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Введение
Важнейшим и принципиально новым явлением в развитии
отечественной историографии последних десятилетий стала
оцифровка исторических источников. Центральные и региональные библиотеки, архивы, различные частные структуры занимаются этой деятельностью. В России даже появилась специальная электронная библиотека (Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге).
Часть оцифрованных материалов доступна лишь на компьютерах читальных залов архивов и библиотек, но значительное количество документов выкладывается в интернет для свободного (и в основном бесплатного) доступа.
Наиболее обширные коллекции выложены в виде электронных ресурсов в Российской Национальной библиотеке (РНБ,
Санкт-Петербург), Российской государственной библиотеке (РГБ,
Москва), библиотеке Ельцина, Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ, Москва), а также на сайтах Руниверс (https://runivers.ru/), «Google Книги» и др.
Аналогичная работа проводится и в Республике Башкортостан. Так, в Национальном архиве РБ оцифрована и открыта
для свободного доступа коллекция ревизских сказок, а в читальном зале посетители свободно могут воспользоваться через компьютеры материалами метрических книг, подворными карточками переписи 1917 г. и др. материалами. Оцифрована и выложена в интернет коллекция книг по истории Башкирии в Национальной библиотеке РБ.
В свободный доступ в интернете преимущественно выкладываются печатные издания (книги и журналы), которые наиболее легко подлежат оцифровке. Значительно меньше цифруется
газетных подшивок (формат дореволюционной прессы был
больше современной, хуже сохранность), а также архивных документов. Тем не менее, и здесь можно отметить значительные
достижения. В первую очередь выделяется плодотворная деятельность сотрудников РНБ, где уже оцифрованы целостные
комплекты периодической печати, вход: главная – ресурсы – газетный фонд – календарь оцифрованных газет (или: газеты в сети и вне еѐ, есть иные варианты входа). Так, к примеру, за 7
марта 1899 г. в наличии имеются оцифрованные газеты «Переводчик» (Бахчисарай), «Сельский вестник» (Санкт-Петербург),
«Уральские войсковые ведомости» (Уральск, в поисковике под
заголовком: «Яицкая воля») и одно издание на литовском языке.
Профессиональное научное сообщество историков, краеведы и рядовые любители старины только начинают осваивать
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этот огромный и непрерывно увеличивающийся массив информации. Но пока широкого использования оцифрованных материалов не наблюдается. Одним из важнейших факторов, сдерживающих их вовлечение в практику гуманитарных исследований является сам формат оцифрованных документов в виде
изображения (картинки, фотокопии).
Он не подлежит никаким компьютерным поисковым системам («поиск по тексту не предусмотрен», указано в РНБ), пользователь должен лично просматривать каждое изображение, постоянно двигая картинку и увеличивая размер, так как оригинальный масштаб весьма далѐк от экрана персональных компьютеров, не говоря уже о меньших гаджетах.
Хотя интернет предоставляет уникальную и невиданную
ранее в истории возможность историку, сидя дома в любой части страны, работать с фондами центральных и иных библиотек
и архивов, требуется многочасовой изнурительный труд по просмотру оцифрованных материалов. Особенно это сказывается
при чтении газет, где использовался разный масштаб букв,
сложносоставной текст включает самый широкий набор информации – от описательных, аналитических или художественных
материалов до частных объявлений, рекламы, правительственных указов и распоряжений.
Поэтому в данной работе для удобства исследователей
предлагается указатель к юридической газете «Право» (1898–
1917 гг.), перечень статей, в которых содержится различная
информация по Уфе и Уфимской губернии, охватывавшей 70%
территории современной Республики Башкортостан.
Работа выполнена студентами (магистрантами) ИИГУ БашГУ в 2019–2020 гг. Наличие достаточно большого авторского
коллектива позволило внимательно просмотреть все годовые
подшивки газеты в поисках необходимой информации.
Теперь историк, юрист, краевед, занимающийся эпохой рубежа XIX–XX вв., точно знает о наличии тех или иных сведений
в газете «Право», сможет быстро найти их в интернете на сайте
РНБ и ознакомиться с материалом, использовать его в своих
изысканиях.
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Газета «Право» как исторический источник
Газета «Право» выбрана для составления указателя по двум
причинам. Во-первых, это одно из пока ещѐ немногих центральных изданий, которое в РНБ оцифровано целиком. Во-вторых, в
последнее время всѐ активнее в исторических исследованиях
начинают привлекаться юридические источники (сенатские
объявления, сведения нотариальных архивов и пр.), в том числе
по истории Уфы, Южного Урала1.
Использование юридических документов, чем профессиональные историки часто пренебрегают, например, материалов
судопроизводства, нотариата и др., открывает новые и важнейшие страницы прошлого. Причѐм, прошлого – документально
подтверждѐнного, нотариально заверенного, избавленного от
эмоционального субъективизма нарратива.
И в этом отношении материалы популярной в юридическом
сообществе Российской империи начала XX в. газеты «Право»
имеют существенное значение.
Вообще история уфимской прессы обладает достаточно
обширной историографией. Кроме трудов А.С. Верещагина и
Д.А. Сафонова, трилогию по истории «Оренбургских / Уфимских
губернских ведомостей» с 1838 г. опубликовал М.И. Роднов,
также выпустивший ряд других работ по местной дореволюционной журналистике2.
В частности, обращалось внимание на подбор редакторами
совершенно различной информации из Уфимской губернии. Либеральная, консервативная, коммерческая или «жѐлтая» пресса
по-разному освещала одни и те же события, умалчивала или, наоборот, выпячивала явления, придумывала «фейки».
Особняком стоят, так сказать, ведомственные издания, в
которых освещалась информация, изначально рассчитанная на
достаточно узкое профессиональное сообщество. Они вызывают
особый интерес, так как здесь в наибольшей степени помещаСм., напр.: Григоренко Л.Ф., Роднов М.И., Тарасова Т.В. Юридические материалы по истории города Уфы начала XX в. (списки домовладельцев по
окладным книгам // Исторические портреты. В 5 т. Т. 4: Материалы конференции «Символика родного края» и документальные приложения / сост.
и ответ. ред. М.И. Роднов. Уфа, 2019.
2 Последние публикации (здесь историография): Роднов М.И. Уфимская
официальная пресса в начале XX в.: редакторы и краеведение // Река
времени. 2018. Уфа, 2018; Роднов М.И., Свице Я.С. Уфа на страницах «Рудокопа» или Хлестаков из Екатеринбурга // Река времени. 2019. Уфа,
2019; Роднов М.И., Сосфенов Д.А. Возвращение домой: подлинная биография И.П. Сосфенова // Исторические портреты. Т. 5: Сочинения Ивана
Прокофьевича Сосфенова. Уфа, 2019.
1
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лась нейтральная, «объективная» информация в виде указов,
статистических данных и т. д., не содержащая индивидуальную,
авторскую и всегда жѐстко субъективную оценку события, в
очень большой мере свободная от конъюнктурных, идеологических и иных пристрастий, политического «заказа».
Именно такая цель была продекларирована в 1898 г., когда
группа юристов выдвинула идею выпускать газету, специально
предназначенную для юридического сообщества. Чтобы завоевать подписчика, читателя с высшим образованием, высококвалифицированного, способного быстро разобраться с «фейками»,
который слепо не верит всему написанному, а изначально задаѐтся вопросом – что это значит?, требовалась газета со строгим
отбором материала.
Поэтому подобные «ведомственные» издания имеют особое
значение как исторический источник. Здесь информация отбиралась, проверялась, «просеивалась» уже перед публикацией. Редакция, да ещѐ в условиях бдительной царской цензуры, не
опускалась до дешѐвой публицистики, «чернухи», политических
интриг. Кроме того, значительная часть информации поступала
из государственных органов (указы, распоряжения, извещения
Уфимского окружного суда и пр.), частных нотариальных контор. Авторами заметок являлись присяжные поверенные (адвокаты), известные всей стране юристы. Разговор на страницах
газеты «Право» вели профессионалы.
Первыми редакторами стали приват-доцент В.М. Гессен и
Н.И. Лазаревский, они собрали внушительный список авторов,
заранее заявивших о своѐм участии. Более того, петербургская
редакция (Надеждинская улица, дом 71) договорилась о рассылке издания юристам и в книжные магазины не только СанктПетербурга и Москвы, но также в Варшаве, Одессе, Харькове,
Вильне, Киеве, Казани и Тифлисе. Там же находились конторы
газеты, через которые принимались статьи и материалы.
Годовую подписку установили в 7 руб., полугодовую – в 4
рубля, заграничные подписчики платили по 10 руб., отдельный
номер продавался по 20 копеек. В конце 1898 г. вышло всего
несколько номеров, со следующего года издание стало выходить
регулярно (еженедельно).
Программа газеты изначально включала публикацию новых
законов и правительственных распоряжений с комментариями,
а годовые подписчики будут получать сборники решений кассаСовременная улица Маяковского в Центральном районе Петербурга, в соседнем доме № 5 в роддоме родился В.В. Путин. Это доходный дом на углу
с улицей Жуковского. К 1900 г. редакция перебралась в Дмитровский переулок, 6. Потом адрес неоднократно менялся.
1
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ционных департаментов Сената.
Кроме того, планировали помещать статьи по юридической
практике, материалы с важнейших процессов, хронику, сведения о деятельности юридических обществ и многое другое. Издатели с самого начала сумели получить разрешение на публикацию «без предварительной цензуры», авторские материалы
подлежали редактированию. И в воскресенье 8 ноября 1898 г.
из типографии Е. Евдокимова (Троицкая ул., 18) выходит первый номер новой газеты1.
У истоков газеты «Право» стоял видный юрист, либеральный публицист, депутат II Государственной думы Владимир
Матвеевич (Вольф Мунишевич) Гессен (1868–1920), кадет, чиновник Министерства иностранных дед, происходил из известной купеческой семьи. Выпускал также «Вестник Права».
Его соратником стал правовед, кадет Николай Иванович
Лазаревский (1868–1921), автор многих научных работ2, действительный статский советник, расстрелян большевиками.
Этот дуэт редакторов возглавлял газету «Право» по 1905 г.,
когда оба уходят в политику, а изданием затем руководили В.М.
Гессен и И.Е. Фриде (1906–1910 гг.), П.С. Кравцов (1911–1913
гг.), З.М. Левин (1913 г.), Б.И. Элькин (1913–1917 гг.)3.
Принято выделять 1905-й год как своеобразный переломный период в судьбе газеты «Право», когда от чисто юридических вопросов она приобретает политическое (кадетское) направление, в 1905 г. в виде приложения даже выходила «Хроника октябрьских дней». Но анализ материалов показывает, что
затем издание снова вернулось к освещению теоретических и
практических вопросов права. С газетой «Право» сотрудничали
крупнейшие юристы Империи, известные публицисты, например, часто публиковался Н.С. Таганцев, участвовал в издании и
отец писателя В.Д. Набоков.
Огромное количество интереснейших и важных материалов
должно привлечь внимание юристов и историков. Так, среди
указов Николая II есть указ от 28 мая 1900 г. об условиях приобретения прав потомственного дворянства и порядке внесения в
родословные книги4. Власть беспокоила судьба правящего сословия. Интересные материалы также выходили о реформе продовольственного дела и земском обложении (1900 г.), земских
Право. Еженедельная юридическая газета (СПб.). 1898. 8 ноября.
Лазаревский Н.И. Русское государственное право. 3-е изд. Т. 1. СПб.,
1913; Он же. Судебная и административная практика как источник права.
Пг., 1916; др.
3 Википедия, другие ресурсы интернета.
4 Право. 1900. 11 июня. Стб. 1248–1249.
1
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начальниках, волостных писарях (1902 г.), волостном земстве и
генезисе института земских начальников (1903 г.) и др. Много
статей теоретического характера, особый интерес может вызвать приспособление юридической практики к условиям военного времени (Первой мировой войны), когда проводилась фактическая реквизиция собственности подданных враждебных
стран, была отмена черта оседлости для евреев, принят ряд других основополагающих актов.
На страницах газеты «Право» публиковалось такое обширное количество самых разнородных материалов, что уже в дореволюционный период были составлены и опубликованы несколько указателей статей1. Краткие сведения об этом издании
приводились в советских библиографических трудах2.
Но, наверняка, из-за многочисленности и разнородности
информации географические сведения помещались в указателях
лишь эпизодически (Белорецкий завод, к примеру), что не позволяет выделить материал именно по Уфимской губернии. А
информация из российской провинции уже с первого номера
стала неотъемлемой частью газетных страниц (сведения из Казанской судебной палаты и др.).
Постепенно появлялась информация с Южного Урала (№ 3
за 1898 г., стб. 26 – Оренбург), но, естественно, сразу наладить
сбор данных из отдалѐнного региона было невозможно и в первых четырѐх номерах за 1898 г. заметок из Уфимской губернии
не обнаружено.
Авторы данной работы постарались максимально внимательно просмотреть все подшивки газеты «Право» и выбрать все,
вплоть до кратких упоминаний, сообщения из Уфимской губернии. Но утверждать об абсолютно полном выявлении информации мы, конечно же, не решаемся. Есть пропуски. Так, в списках дел, назначавшихся к слушанию в Сенате, содержатся
краткие (с сокращениями) перечисления географических пунктов, которые не просматривались3 (как и движения по государАлфавитный указатель авторов и заглавий статей, помещенных в «Праве»
за 1898 и 1899 г. СПб., 1899; Отчѐт газеты «Право» за 1898–1906 г. СПб.,
1907; Право. Систематический указатель за десять лет (1898–1908 гг.).
СПб., 1910.
2 Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М.М. Библиография периодических изданий России, 1901–1916 / Под общ. ред. В.М. Барашенкова, О.Д.
Голубевой, Н.Я. Морачевского. Т. 2. И–П. Л., 1959; др.
3 Так, на 27 февраля 1903 г. было назначено слушание в Сенате (по 6-му
отделению Гражданского кассационнного департамента) дела между
Уфимско-Оренбургско-Тургайским управлением государственных имуществ с Россинским (Право. 1903. 23 февраля. Стб. 668).
1
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ственной службе1 и резолюции). Например, 24 января 1903 г. 6е отделение Гражданского кассационного департамента Сената
вынесло резолюцию по жалобе Уфимского попечительства о бедных с Павловым2. Но никаких подробностей дел не приводилось
в этих объявлениях.
Естественно, что в первые годы информация из отдалѐнной
Уфимской губернии поступала в столицу в небольшом количестве. В основном она встречалась в рубрике «Хроника» и очень
часто как перепечатка из различных газет. Следовательно, своего корреспондента в Уфе не имелось и никто из подписчиков
не отправлял заметки в «Право».
В конце годовой подшивки редакция публиковала алфавитный список авторов статей (а также материалов под псевдонимами), предметный и иные указатели, но географические сведения там появлялись редко, лишь дела о башкирах выделялись
(см. № 1 за 1905 г. Стб. 13).
Информация по Уфимской губернии приводится в хронологической последовательности, с указанием номера, даты выпуска и столбца (или страницы). Прилагавшиеся к номерам газеты
примечания не имели нумерации, они указаны по заголовкам.
Нумерация столбцов в подшивке давалась единая на весь год.
Текст приводится не полностью, а даѐтся краткая аннотация содержащейся информации. Лишь за 1903 г. публикуются полные
заметки о суде по делу о волнениях в Златоусте, как образец ранее не известных исследователям сведений.
Количество материалов шло по нарастающей, что показывает подписка в Уфимской губернии, с пяти штук в 1901 г. она
быстро выросла. В 1910-е гг. стабильно сюда поступало свыше
30 экземпляров «Права» (выписывалось). Для не очень многочисленного юридического сообщества края это вполне достойный
показатель. Можно сказать, что практически все нотариусы,
присяжные поверенные, судьи читали «Право».
Информация по Южному Уралу самая разнообразная. Сведения о работе кассационных департаментов Сената, куда поступали немногочисленные обжалования судебных решений
Уфимского окружного суда и иных инстанций, свидетельствует
о достаточно высоком качестве работы Уфимского суда.
Видимо, в Уфе у газеты так и не появился постоянный собкор. Лишь в 1902 г. была напечатана информация об уголовном
деле, явно сообщѐнная очевидцем / участником процесса. ВоС 1903 г. не только по министерству юстиции. В газете часто прибегали к
сокращениям, а в этом разделе они наиболее сложно поддаются точному
разъяснению, поэтому данные сведения приводятся редко.
2 Право. 1903. 26 января. Стб. 337.
1
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обще подробный рассказ о событиях местной юридической жизни публиковался редко. Так, в 1901 г. в большой аналитической
статье о казѐнной торговле водкой и преступности излагается
большой статистический материал по Уфимской губернии. А к
1912 г. в Уфе учреждается своѐ юридическое общество, несколько подробных отчѐтов о заседаниях поступили в «Право».
Конечно, по годам размер уфимской информации различается. К примеру, очень много сообщений, в частности в разделе
«Хроника» было опубликовано в 1905 г. Это ценный материал о
первой русской революции на Южном Урале. Но уже в 1906 г.
политические заметки почти сходят на нет, видимо сказались
изменения в составе редакции.
Редакция газеты, начиная с Гессена и Лазаревского, без
сомнения чутко прислушивалась к требованиям цензуры. Опытные юристы знали что и когда печатать, чтобы не попасть под
угрозу закрытия издания. Например, в 1903 г. в «Праве» вышло
большое правительственное сообщение о событиях в Златоусте, а
вот прогремевшее на всю страну убийство уфимского губернатора Н.М. Богдановича не стало объектом внимания.
Анализ газетных материалов обращает внимание на важный момент для историков, фактор запаздывания информации в юридических источниках. К примеру, в номерах за 1905
г. публиковались сведения о событиях 1903 г. (теракт). Неожиданным открытием стал пик смертных приговоров в 1909 и
1910 гг., Уфа оказалась в лидерах по всей Империи по числу
вынесенных и приведѐнных в исполнение смертных приговоров.
Изучающие то или иное событие исследователи обычно
внимание концентрируют на том времени (годе), когда оно произошло. Но следствие идѐт несколько лет, а в эпоху революции
1905–1907 гг. суды были просто завалены делами по политической и уголовной преступности. Поэтому судебная машина лишь
к 1909 г., через пару лет после подавления революции, выносила
решения, почему пик смертных приговоров пришѐлся на 1909 г.
Вообще читатель найдѐт в указателе много самой разнообразной информации, большое количество персональных данных,
встречаются и неожиданные моменты. Так, в материалах за
1907 г. выяснилось, что убийца известного кадета Герценштейна посещал Уфу.
Данный указатель создан усилиями большого авторского
коллектива. Помимо М.И. Роднова, над текстом трудились Д.А.
Анкудинов (1916 г.), М.О. Апсатарова (1906 г.), Д.Ф. Ахмадиева
(1915 г.), И.А. Егоров (1905 и 1917 гг.), И.С. Ковалѐв (1913 г.),
В.Р. Кутлиахметов (1912 г.), А.А. Минибаев (1911 г.), Е.Р. Мухаметова (1910 г.), Т.А. Рахматуллина (1909 г.), Р.Ш. Саляев (1904
11

г.), Н.В. Чайченко (1908 г.), Е.И. Юшкова (1907 г.). Авторы старались максимально подробно собрать уфимскую информацию,
данный указатель станет хорошим путеводителем для историков, юристов, краеведов в поисках новых сведений о прошлом
нашего славного края.
Данный указатель поможет исследователям быстро найти в
интернете интересующий материал, о котором здесь помещена
только краткая информация. Лишь в отдельных случаях и всегда
в кавычках приводятся полные тексты газеты «Право».
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Уфимские материалы в газете «Право»
1899 год:
№ 5. 31 января. Стб. 244–245. Хроника. Мнение Уфимского губернского земского собрания об изменении статей земского положения об участии волостных старшин в земских собраниях и
др. вопросах.
№ 7. 14 февраля. Стб. 362. Хроника. Сведения о «прикупках»,
как форме землевладения, в частности в Белебеевском уезде.
№ 10. 7 марта. Стб. 504–505. Хроника. Вопрос об учреждении
консультационного бюро, всего в Уфе 9 присяжных поверенных
и 2 помощника.
№ 11. 14 марта. Стб. 577. Хроника. Ходатайства о изменениях
в земских учреждениях (горнозаводские предприятия).
№ 51. 12 декабря. Стб. 2430. Хроника. О ранении земского начальника Демидова в Мензелинске (перепечатка).
1900 год:
№ 3. 16 января. Стб. 193. Хроника. О попытке помощника
пристава Бамбурова арестовать рыбного торговцы З (перепечатка из газеты «Урал»).
№ 4. 23 января. Стб. 239. Гражданский кассационный департамент, заседание 19 января. По делу башкир вотчинников дер.
Назаровой Орского уезда разъяснены правила утверждения
купчих крепостей.
№ 7. 13 февраля. Стб. 403. Хроника. Убийство в тюрьме бывшего мещанского старосты Уфы (перепечатка из газеты «Уральская жизнь»).
№ 11. 12 марта. Стб. 597–598. Хроника. Извещение о кончине
сенатора Григория Ивановича Жуковского, служившего в
Уфимской губернии (перепечатка из газеты «Новости»).
№ 28. 9 июля. Стб. 1484–1486. Упоминается Уфимская губерния в действиях правительства.
Стб. 1491–1492. Хроника. Обвинение дворянина Попова в оскорблении полицейских в Уфе (перепечатка из газеты «Урал»).
№ 43. 22 октября. Стб. 2025. Хроника. Дело об оскорблении
присяжным поверенным Ш. Уфимского уездного съезда (перепечатка из «Самарской газеты».
№ 48. 26 ноября. Стб. 2314. Хроника. Жалоба Мензелинского
уездного земства на постановления бывшего Уфимского губернатора Логвинова (перепечатка).
№ 49. 3 декабря. Список лиц, освобождѐнных от ограничений в
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правоспособности. Биктемиров Зинатулла Фаткуллин, умерший
купец. Окончено дело о несостоятельности, признана неосторожной. Уфимский окружный суд.
1901 год:
№ 3. 14 января. Стб. 163. Судебно-административная практика. 1-й Департамент Правительствующего Сената (большая статья). Вопрос об увеличении оклада председателю и членам
Уфимской уездной земской управы.
№ 5. 28 января. В начале, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Крупин Маркел
Марков(ич), крестьянин. Прекращено дело о несостоятельности
за отказом кредиторов от претензий. Уфимский окружный суд.
№ 11. 11 марта. Стб. 585–593. Тарновский Е. Казѐнная продажа вина и движение преступности в 4 восточных губерниях
(большой материал, в том числе по Уфимской губернии, статистика).
Хроника. Стб. 621–622. Дело по обвинению четырѐх крестьян
(слушалось в Уфе) в сопротивлении властям (информация «Самарской газеты»).
№ 19. 6 мая. В начале, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана была Ишмаевой Шабибзям. Шамб., дворянкой, кому: Ишмаеву Харис. Шигаб., мулле. Уфимский окружный суд.
№ 41. 7 октября. Стб. 1791. Хроника. Вопрос о положении волостных писарей, рассматривался Уфимским съездом земских
начальников (перепечатка из газеты «Пермский край»).
№ 46. 11 ноября. В начале, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Косов Яков Кузьмич, крестьянин
и Языкова Екатерина Николаева, дворянка (оба несостоятельные должники). Уфимский окружный суд.
№ 48. 25 ноября. В начале, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Сурнин Дмитрий Кузьмин, мещанин. Опекунское управление над имуществом вследствие помешательства. Уфимский городской с. с. (здесь и далее, видимо,
сиротский суд).
Хроника. Стб. 2138–2139. Дело Лежневой, объявившей себя
святой и помещѐнной в дом умалишѐнных в Уфе (информация
газеты «Уральская жизнь»).
№ 50. 9 декабря. Хроника. Стб. 2259. Стерлитамакское уездное
земское собрание рассматривало вопрос о мелкой земской единице (информация «Самарской газеты»).
№ 52. 23 декабря. Стб. 2396. Сведения о подписке на газету
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«право» в 1901 году. В Уфимской губернии еѐ выписывали пять
экземпляров. А общий тираж по подписке – 3548 экземпляров.
1902 год:
№ 3. 13 января. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Мещеряков Дмитрий Терентьев,
мещанин. Опекунское управление над имуществом по расточительной и нетрезвой жизни. Бирский городской с. с.
№ 7. 10 февраля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Таймас Самуил Борисов, умерший
купец. Несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 12. 17 марта. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Поповым Павлом Игнатьевым, мещанином. Кому: фон Эзерскому Георгию Иванову, потомственному почѐтному гражданину. У уфимского нотариуса Боголюбова 27 июля 1901 года. Уфимский окружный суд.
№ 14. 31 марта. Стб. 728–729. Судебные отчѐты Сената. Иск
Никитина за увечье к Златоустовскому горному правлению.
Стб. 751. Хроника. Об отклонении двух ходатайств уфимских
земств (перепечатка из «Самарской газеты»).
№ 17. 21 апреля. Стб. 908–909. Судебная практика. 1-й Департамент Сената. По поводу избрания Н. на должность председателя губернской земской управы, отменѐнное уфимским губернатором.
№ 32. 4 августа. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Косов Яков Кузьмин, крестьянин. Прекращено дело о несостоятельности. Уфимский окружный суд.
№ 36. 1 сентября. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Алексеев Михаил Иванов, мещанин. Окончено дело о несостоятельности.
Уфимский окружный суд.
№ 37. 8 сентября. Стб. 1655. Хроника. В уфимском комитете о
нуждах сельскохозяйственной промышленности (из «Санктпетербургских ведомостей»).
Стб. 1658. Сообщение уфимского корреспондента газеты
«Урал», что московские присяжные поверенные обзавелись здесь
агентами.
№ 38. 15 сентября. Стб. 1029. В конце, без пагинации. Список
лиц, освобождѐнных от ограничений в правоспособности. Языкова Екатерина Николаева, дворянка. Прекращено дело о несостоятельности. Уфимский окружный суд.
№ 39. 22 сентября. Стб. 1727. Хроника. Записка городского го15

ловы А.Ф. Дубинина в Мензелинский уездный комитет о нуждах
сельскохозяйственной промышленности (информация «Самарской газеты»).
№ 40. 29 сентября. Стб. 1780–1781. Хроника. Убийство конокрада на базаре в селе Охлебинино (из газеты «Сар. Дн.»).
№ 43. 20 октября. Стб. 1962. Хроника. Из Бирского уездного
комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности (из
газеты «Казанский телеграф»).
Стб. 2008. Хроника. Из Бирского уездного комитета о нуждах
сельскохозяйственной промышленности.
№ 44. 27 октября. Стб. 2010. Из Мензелинского уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
№ 46. 10 ноября. Стб. 2129. Из Мензелинского уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности (перепечатка из газеты «Кур.»).
№ 50. 8 декабря. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Будзинский Альберт Зиновьев, потомственный дворянин. Опека над личностью и имуществу по
душевному расстройству. Уфимская дворянская опека.
№ 51. 15 декабря. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Канаев Андрей
Иванов, мещанин. Прекращено дело о несостоятельности. Уфимский окружный суд.
№ 52. 22 декабря. Стб. 2635–2637. Сообщение корреспондента
газеты «Право» из Уфимского окружного суда, заседание в Бирске (большая статья о побоях).
Стб. 2660. Подписка на газету «Право» в 1902 году. В Уфимской губернии получали 31 экземпляр.
1903 год:
№ 1. 1 января. Стб. 27–28. О землях башкир вотчинников (дер.
Гумерова).
№ 5. 26 января. Стб. 319–320. Хроника. Стерлитамак. Обвинение урядника в нанесении побоев башкирам (перепечатка из газеты «Нижегородский листок»).
№ 7. 9 февраля. Стб. 494. Хроника. Из Уфимского губернского
комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности (перепечатка).
№ 8. 15 февраля. Стб. 540–541. Вопрос об аренде башкирских
земель (Белорецкие заводы, две публикации).
№ 12. 16 марта. Стб. 884. Хроника. Мензелинск. Обвинение
урядника в оскорблении должностного лица (информация
«Санктпетербургских ведомостей»).
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№ 13. 23 марта. Стб. 964–965. Хроника. Сообщение о забастовке в Златоусте и расстреле демонстрации (из «Правительственного вестника»).
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Гудков Михаил Никитин, коллежский регистратор.
Несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 14. 30 марта. Стб. 1043–1047. Правительственные распоряжения. Сообщение о происшедших в г. Златоусте 12 и 13 сего
марта безпорядках.
№ 16. 13 апреля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Чуманов Михаил Иванов. Опека
над личностью и имуществом по душевной болезни. Уфимский
окружный суд.
№ 19. 4 мая. Стб. 1391. Хроника. Случай в уфимском арестном
доме (из «Санктпетербургских ведомостей»).
№ 20. 11 мая. Стб. 1442. Хроника. Краткое сообщение об убийстве уфимского губернатора Богдановича.
Стб. 1444. Убийство арестанта в златоустовской тюрьме надзирателем (из «Уфимских губернских ведомостей»).
№ 23. 1 июня. Стб. 1603. Хроника. Отказано издавать в Уфе
газеты: «Уфимская газета» (Блюменталя) и «Уфимский листок»
(Шмитца), информация «Самарской газеты».
В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Тихомиров Николай Петров, мещанин. Прекращена опека. Златоустовский городской с. с.
№ 33. 10 августа. Стб. 1969. Хроника. О распоряжении уфимского губернатора испрашивать его разрешения при найме на
земскую службу («Самарская газета»).
№ 34. 17 августа. Стб. 2004–2005. Судебная практика. Сенат.
Отмена приговоров сельских сходов (Уфимская губерния).
№ 39. 21 сентября. Стб. 2181. Хроника. «Из Уфы сообщают,
что 8 октября выездная сессия казанской суд. палаты, с участием сосл. представителей, будет слушать дело о безпорядках, произведѐнных рабочими казѐнного златоуст. завода, 12 и 13 марта
сего года, в г. Златоусте.
Обвиняемые, в количестве 34 человек (в том числе 5 женщин),
обвиняются на основании 13 и 263 ст. улож. о наказ. в сопротивлении властям, выразившемся в учинении уличных безпорядков, в воспрепятствовании введению на заводе закона 11
марта 1902 г. о приѐме новых расчѐтных книжек с условиями
найма на работы названного завода и в понуждении правительственных властей освободить из-под стражи рабочих, Филамошкину и Симонову, арестованных на основ. закона 13 августа
1881 г.
17

Все обвиняемые содержатся в уфимской тюрьме, за исключением Филамошкиной и Симоновой.
Свидетелей по этому делу вызывается со стороны обвинения
50 слишком человек и со стороны защиты – свыше 156.
Дело это будет разсматриваться при закрытых дверях.
В числе защитников, кроме уфимских адвокатов, будет много
и иногородних: из Москвы: Мандельштам, Маклаков, Муравьѐв,
Малянтович и Тесленко; из Харькова: Рапп, Куликов, Гонтарев,
Вальц и Шидловский; из Киева Ратнер; из Баку Андронников; из
Екатеринослава Александров; из Смоленска Иогансон; из Тифлиса Хоментовский; из Самары Глядков и др.»
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана Кондратьевым Дмитрием Константиновым, купеческим сыном, кому: Кондратьевой Евдокии Львовой, матери
его, у петербургского нотариуса Катеринича 20 февраля 1901 г.
Уфимский окружный суд.
№ 41. 5 октября. Стб. 2290. Хроника. В Уфе юристы предложили организовать консультацию для бедных жителей (перепечатка).
№ 42. 12 октября. Стб. 2338. Судебные отчѐты. Сенат. Дело
Васильевой, обвиняемой в поджоге имущества мужа.
Стб. 2368. Хроника. Мнение Бирского уездного земства за
безсословность, общий ценз и участие женщин.
Стб. 2368–2369. «Нам телеграфируют, что 8 октября в выездной сессии Казанской судебной палаты началось слушанием дело о весенних безпорядках в Златоусте. Председательствует
старший председатель Рынкевич, обвиняет товарищ прокурора
Покровский; защищают московские прис. поверенные Мандельштам и Муравьѐв, петербургский прис. повер. Барт; местные – по назначению Спасский и Свенцицкий; местные защитники по соглашению – помощники прис. поверенных Синицын
и Плаксин не явились в заседание по независящим обстоятельствам. Дело отложено».
Стб. 2373 (исправлено в газете). «В Уфе 4-го октября в час дня
в кабинете своѐм в помещении суда убит из револьвера председатель суда Песляк. Убийца, помощник прис. поверенного Покровский, покончил на месте преступления с собою самоубийством».
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Артемьев Емельян Дмитриев, мещанин, несостоятельный должник; Батыршген Гусамутдин Кашафов, башкир,
несостоятельный должник; Лаптев Никита Артемьев, купец, несостоятельный должник; Шефер Давид Давидов, торгующий по
свидетельству 2-го разряда, несостоятельный должник. Уфим18

ский окружный суд.
№ 43. 19 октября. Стб. 2438. Хроника. Подробности убийства
Песляка (из «Пермского края»).
№ 45. 2 ноября. Стб. 2554. Хроника. Дело о побоях, нанесѐнных
городовым в Златоусте железнодорожному служащему (из «Самарской газеты»).
№ 46. 9 ноября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Ильясов Хутяутдин, торгующий по
свидетельству 2-го разряда, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
Список уничтоженных доверенностей. Выдана Соколовой Анной, вдовой коллежского секретаря, кому: Рындзюнскому, присяжному поверенному. Уничтожена у уфимского нотариуса Боголюбова 17 июня 1897 г. Уфимский окружный суд.
№ 48. 23 ноября. Стб. 2730–2731. Судебные отчѐты. Сенат. Дело о потомственном почѐтном гражданине Перлове (воровство).
Стб. 2745. Хроника. О неутверждѐнных губернатором председателях уездных земских управ (две заметки).
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана Реймер Яковом Абрамовым, поселянином собственником, кому: Мартенс Иоганну Вильгельмову, поселянину
собственнику, уничтожена у воронежского нотариуса Герасимова 8 ноября 1901 г. Уфимский окружный суд.
№ 49. 30 ноября. Стб. 2802. Хроника. Из «Самарской газеты», в
Уфе грандиозные размеры приняла подпольная адвокатура.
Приложения. Подписка на газету «Право» в 1903 г., в Уфимской губернии получали 31 экземпляр.
1904 год:
№ 1. 4 января. Стб. 38. Хроника. «Уфимское губернское земское
собрание закончилось выборами новой управы. Председателем
избран Н.Гр. Жуковский, членами: граф П.П. Толстой, П.Я. Никольский (Мензелинского уезда) и П.Ф. Коропачанский, бывший
членом губернского по крестьянским делам присутствия. Он же
избран и заступающим место председателя управы. Прежний
состав управы не мог баллотироваться, потому что дело о предании его суду ещѐ не окончено. (Спб. В.)».
№ 3. 18 января. Стб. 156. В статье Ив. С. «Крестьянский вопрос
в комитетах о нуждах сельско-хозяйственной промышленности»
упоминается Бирский уезд, когда говорится о несоразмерности
налогов и повинностей, лежащих на крестьянском населении в
различных местностях. Он же упоминается в стб. 158 и 159.
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в право19

способности. Глезденев Тихон Ильин, купец. С 22 января, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 4. 25 января. Стб. 257. Хроника. «В уфимской думе был прочитан доклад "о возбуждении ходатайства перед высшим правительством о пересмотре каталога запрещѐнных для обращения
в общ. библиотеках периодических изданий и книг". В списке
"запрещѐнных" книг упоминаются сочинения Короленко, Гаршина, Михайловского, Добролюбова, Писарева и др. Доклад
принят единогласно. (Ю. Кур.)».
Стб. 260. Там же. «Нам телеграфируют, что в Уфе 23 января
началось слушанием дело о рабочих безпорядках в Златоусте.
Подсудимых (всего 34, в том числе 5 женщин) защищают прис.
поверенные: из Петербурга Барт и Федосеев, из Москвы – Мандельштам и местные – Гутоп, Свенцицкий, Спасский и Шейкман. По ордеру министра юстиции дело слушается при закрытых дверях».
№ 5. 1 февраля. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 5 февраля, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Алексеева, Уфимский окружный суд.
№ 6. 7 февраля. Стб. 409. Хроника. «Нам сообщают, что 23 января в Уфе слушалось дело по обвинению 34 рабочих в вооружѐнном восстании против установленных правительством властей в Златоусте 12 и 13 марта 1903 г. Местные власти для прекращения беспорядков прибегли к вооружѐнной силе, при чѐм
несколькими залпами в толпу убито 48, ранено более 80 чел.
Слушание дела началось при открытых дверях. Председательствует старший председатель палаты Рынкевич, обвиняет товарищ прокурора Покровский, защищают присяжные поверенные: из Петербурга Федосьев и Барт, из Москвы – Мандельштам,
из Воронежа – Карякин, из Смоленска – Иогансон, местные - Гутоп, Свенцицкий, Спасский и Шейнкоман. В заседание вызывалось прокурором 56 свидетелей, защитой 180. Не явилось 29
свидетелей обвинения и около 50 защиты. По приведении свидетелей к присяге, председательствующий объявил, что дело будет слушаться, по распоряжению министра юстиции, при закрытых дверях, при чѐм в залу заседания будут допущены чины
судебного ведомства и наряд полиции. В зале присутствовал губернатор. Процесс длился 8 дней. Согласно резолюции, объявленной при открытых дверях, 29 оправданы, 5 приговорены от
1 месяца ареста до 3 месяцев тюрьмы».
Стб. 418. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На
14 февраля, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Карабанова, Уфимский окружный суд.
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В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Иванов Сергей Николаев, сын чиновника. С 9
февраля, опека над личностью и имуществом по сумасшествию.
Златоустовский городской с. с.
№ 7. 15 февраля. [Стб. 482]. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 21 февраля, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Маршакова, Уфимский окружный суд.
№ 8. 22 февраля. [Стб. 546]. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 27 февраля. По 1 общему собранию. По представлению: Уфимского губернатора об отмене окончательного
постановления земского начальника 9 участка Белебеевского
уезда об аресте крестьянина Локтева и др.
№ 9. 29 февраля. Стб. 610. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 21 февраля, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Отменены приговоры: Маршакова,
Уфимского окружного суда.
№ 10. 7 марта. Стб. 656. Список дел, назначенных к слушанию
в Сенате. На 11 марта, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: управляющего акцизными сборами,
Уфимский окружный суд, по обвинению Барановой.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Суходольских Яковом Степановым, коллежским
советником. Кому: Орехову Николаю Егорову, мещанину. С 11
марта, у уфимского нотариуса Ляуданского, 10 октября 1903 г.
Уфимский окружный суд.
№ 11. 14 марта. Стб. 697. Хроника. Информация из «Уфимских
губернских ведомостей» № 54 об охране порядка в КатавИвановском заводе.
№ 14. 4 апреля. [Стб. 853]. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 8 апреля, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Глухих, Уфимский окружный
суд.
№ 15. 11 апреля. [Стб. 897]. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 15 апреля, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Милованова, Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Голудкин Алексей Андреев, мещанин. С 15 апреля,
опека над личностью и имуществом по душевной болезни.
Уфимский с. с.
№ 18. 2 мая. [Стб. 1042]. Список дел, назначенных к слушанию
в Сенате. На 8 мая, по 3 отделению уголовного кассационного
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департамента. Жалобы: Абдрахимова; Кочетова, Уфимский окружный суд.
Стб. 1047–1048. Движение по государственной службе. По ведомству министерства юстиции: Дронсутович, Любовицкий,
Милославов.
№ 20. 16 мая. Стб. 1144. Список дел, назначенных к слушанию
в Сенате. На 11 мая, по 2 отделению гражданского кассационного департамента. По жалобам на решения: Леузинского и Кисеикского сельских обществ с башкирами вотчинниками ДуванМечетлинской волости.
Стб. 1146. Движение по государственной службе. По ведомству министерства юстиции: Меллер. По главному тюремному
управлению: Ежов.
В конце, без пагинации. Список лиц ограниченных в правоспособности. Горбунов Александр Семѐнов, купец. С 17 мая, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 21. 23 мая. Стб. 1192. Движение по государственной службе.
По ведомству министерства юстиции: Нагуевский.
№ 22. 30 мая. Стб. 1253. Список дел, назначенных к слушанию
в Сенате. На 1 июня, по 1 отделению гражданского кассационного департамента. Жалобы: Коликовой, Уфимский окружный
суд.
№ 26. 27 июня. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Калязов Ксенофонт Михайлов, купец. С 28 июня, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 31. 1 августа. Стб. 1580. В статье Н. Рубакина «Опыт регламентации книжного обращения» упоминается ходатайство
уфимской городской думы.
№ 32. 8 августа. Стб. 1621. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 12 августа, по 2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Дьконовой; Хасановой; Субботина; Руднева и Кужиахметова, Уфимский окружный суд.
№ 33. 15 августа. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Рокосовские София Васильева и
София Платонова, потомственные дворянки. С 19 августа, опека над личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимская
дворянская опека.
№ 36. 5 сентября. Стб. 1762. Хроника. Из «Уфимских губернских ведомостей», писарь Мартин Петин из Стерлитамакского
уезда написал статью «Противодействие пропаганды» и запросил
разрешение на ее публикацию в газетах.
Стб. 1767. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На
9 сентября, по 1 отделению уголовного кассационного департа22

мента. Жалобы: Васяниной, Уфимский окружный суд.
Стб. 1768. Там же. На 11 сентября по 3 отделению уголовного
кассационного департамента. Жалобы: Яникеева, Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Кутлубаевой Мадиной Сулеймановою, дворянкой.
Кому: Ибрагимову Султану Сулейманову, дворянину. С 6 сентября, у уфимского нотариуса Залужного, 9 марта 1902 г.
№ 38. 19 сентября. Стб. 1859. Хроника. «Преступник, убивший
министра внутренних дел фон-Плеве, опознан. Он оказался сыном уфимского купца Сазоновым. Слушал лекции в московском
университете, но был выслан в Томскую губернию, откуда самовольно возвратился на юг России, где работал в газетах и служил
на железной дороге.
Здоровье его настолько удовлетворительно, что он скоро будет
перемещѐн из тюремной больницы в камеру. В городе недели
две циркулировал упорный слух, что убийца Плеве обманом увезѐн из тюрьмы на Выборгской стороне. Слух этот проник в заграничную печать и настолько упорно циркулировал в Петербурге, что одновременно с сотрудником Кронштадтского Вестника, к начальству тюрьмы явился чиновник градоначальства
проверить слух, который оказался ложным. Помощник начальника тюрьмы сказал, что при настоящем положении тюремного
дела такие случаи немыслимы: тюрьма не верит никаким предписаниям и проверяет их по телефону у того учреждения, которое послало предписание. Это делается не только с важными
преступниками, но и с обыкновенными. (Кронш. В.)».
№ 39. 26 сентября. Стб. 1910. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. Резолюции. 22 сентября. По 3 отделению. По
жалобам на решения мировых съездов: отменены решения: Поповой с Уфимским городским управлением.
№ 42. 17 октября. Стб. 2034. Список дел, назначенных к слушанию в Сенате. На 20 октября по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Шагина; Борисовых, Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Безсчетновым Виктором Ивановым, мещанином.
Кому: Безсчетову Михаилу Иванову, мещанину. С 18 октября, у
уфимского нотариуса Боголюбова, 15 марта 1903 г. Уфимский
окружный суд.
№ 43. 24 октября. Стб. 2090. Хроника. Из Архангельской губернии освобождаются политические ссыльные (и в следующих
№№). «14 октября кн. Святополк-Мирский распорядился освободить из-под гласного надзора и разрешил покинуть г. Архан23

гельск бывшему секретарю Уфимской губернской земской управы И.К. Гудзь и одному помощнику присяжного поверенного
уфимского окружного суда, высланным в прошлом году из г.
Уфы в Архангельскую губернию на 5 лет покойным В.К. Плеве,
по ходатайству уфимского губернатора генерал-майора И.К. Соколовского за "политическую неблагонадежность"».
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Осинцев Василий Владимиров, мещанин. С 25 октября, опека над имуществом по расточительности. Уфимский
окружный суд.
№ 44. 31 октября. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Рябининым Иваном Ефимовым,
мещанином. Кому: Никонову Ивану Дорофееву, крестьянину. С
4 ноября, у уфимского нотариуса Ляуданского, 5 апреля 1904 г.
Уфимский окружный суд.
№ 45. 7 ноября. Стб. 3128. Хроника. «29-го октября министром
внутренних дел разрешено выехать из г. Архангельска бывшему
заведующему уфимским статическим бюро Е.В. Пашковскому;
он освобождается из-под гласного надзора и может ехать из г.
Архангельска во все города Российской Империи. Г. Пашковский (как Е.К. Гудзь и помощник прис. повер. Уфимского окр.
суда, о которых сообщалось в № 43 "Права" в отделе "хроника")
выслан в Архангельскую губернию из г. Уфы в конце 1903 г.
сроком на 5 лет покойным мин. вн. дел В.К. Плеве, по ходатайству уфимского губернатора, генерал-майора И.Н. Соколовского,
за "политическую неблагонадѐжность", без всякого суда и следствия».
Стб. 3148. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 12 ноября по 2 отделению уголовного
кассационного департамента. Жалобы: Соколовых, Уфимский
окружный суд.
№ 46. 14 ноября. Стб. 3205–3206. Хроника. «Уфимское уездное
земское собрание и уфимская городская дума послали г. мин.
внутр. дел Святополк-Мирскому приветственные телеграммы по
поводу выраженного им доверия к деятельности органов самоуправления. Ответные телеграммы министра вн. дел заключали
в себе благодарность и призыв к общей деятельности на благо
России. Копии с этих телеграмм были посланы в редакцию "Черноморских Губернских Ведомостей" (в г. Уфе других газет не издаѐтся) с просьбою об их напечатании. В печати эти телеграммы
не появились, так как цензор, г. уфимский вице-губернатор Богданович, сделал распоряжение не печатать их. (Р. В.)».
№ 47. 21 ноября. Стб. 3283. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 27 ноября по 3 отделению
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уголовного кассационного департамента. Жалобы: Хабибуллина
и Ишмухаметова, уфимский окружный суд.
№ 48. 28 ноября. Стб. 3339–3340. Хроника. «Постановление
бирского земства о возбуждении ходатайства пред правительством о передаче на предварительное обсуждение земских собраний законопроекта крестьянской реформы опротестовано губернатором ген.-майором Соколовским.
Ходатайство было возбуждено по предложению гл. Жуковского. Также опротестовано аналогичное ходатайства мензелинского земства. Такая же участь постигла и постановление уфимского уездного земства об организации школьной комиссии. (Р. В.)».
Стб. 3357. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 4 декабря по 3 отделению уголовного
кассационного департамента. Жалобы: Никитиной Уфимскому
окружному суду по обвинению Ситниковой и Нуркеева.
№ 49. 5 декабря. Стб. 3416–3417. Хроника. Судебное дело по
обвинению Сазонова.
Стб. 3421. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 11 декабря по 32 отделению уголовного
кассационного департамента. Жалобы: Шабанова и Сагидуллина, Уфимский окружный суд.
№ 50. 19 декабря. Стб. 3553–3554. Хроника. Приговор по делу
Сазонова.
Стб. 3572. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 21 декабря по 2 отделению уголовного
кассационного департамента. Палатские: Уфимского городского
общественного управления с Сюлевым.
Стб. 3576. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 15 декабря по 3 отделению гражданского кассационного департамента. По жалобам на решения
мировых съездов: отменены решения: Бабикова и др. с Уфимским городским общественным управлением (шесть дел).
№ 52. 30 декабря. Приложения. Стб. 27–28. Материалы журнальной статистики «Права» в 1904 году. В Уфимской губернии
по подписке получали 36 экземпляров.
1905 год:
№ 1. 4 января. Материалы журнальной статистики. В 1905 г. в
Уфимскую губернию поступало по подписке 62 экземпляра газеты «Право».
№ 2. 18 января. Стб. 124. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 21 января, по 7 отделению
Гражданского кассационного департамента: Гонибесова с Зла25

тоустовским клубом.
№ 3. 23 января. Стб. 201. Список дел, назначенных к слушанию в Правительственном Сенате. На 27 января, по 1 отделению
Уголовного кассационного департамента: Сабура – Уфимский
окружный суд.
№ 5. 6 февраля. Стб. 333. Хроника. О конфликте между бывшим председателем Стерлитамакской земской управы Депрейсом и Уфимским губернатором Соколовским, который добился
отставки Депрейса два года назад, а ныне дважды не утвердил
в должности уездного предводителя дворянства (из «Русских ведомостей»).
№ 8. 26 февраля. Стб. 605. Хроника. Дело о земцах с 1903 года
(после покушения на губернатора Н.М. Богдановича), собственный корреспондент: «Члены уфимской губернской земской
управы Ильинский, Пашковский и Гудзь, заведывавшие страховым и статистическим отделами, по настоянию губернатора Соколовского, были высланы административным порядком в Архангельск, а против председателя управы Балахонцева и других
двух членов, Колумбаева и Георгиевского, и секретаря Салтыкова губернатор возбудил дело о предании их суду. Таким образом,
весь состав управы был раскассирован, и в продолжение двух
лет, пока тянулось дело, названные лица, как состоящие под судом, отстранены были от земской деятельности; они обвинялись
в "служебном подлоге", выразившемся в принятии мер к устройству при уездных управах библиотек, составленных из книг и
журналов, "вообще цензурой не запрещѐнных", между тем как
на основании одобренных губернатором правил следовало устраивать эти библиотеки из книг "не только цензурой не запрещѐнных, но и допущенных к обращению в общественных библиотеках". В настоящее время это дело "прекращено производством", о чѐм губернатор уведомлѐн министерством внутренних
дел».
№ 9. 6 марта. В самом конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Иванов Сергей
Николаев, сын чиновника. Прекращена опека, учреждѐнная в
1904 г., за смертью опекаемого, с 3 марта. Златоустовский городской с. с.
№ 10. 13 марта. Стб. 786. Список дел, назначенных к слушанию в Правительствующем Сенате. На 18 марта по Первому
Общему собранию. О жалобе дворянина Александра Качка по
вопросу об аренде земли башкир-вотчинников Тунгатаровской
волости.
№ 12. 27 марта. Стб. 912–913. Судебные отчѐты. Большой материал. О распространении в Златоусте в мае и июне 1904 года
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печатной продукции социал-демократической партии (журнала
«Заря» и др.).
Стб. 964. Список дел, назначенных к слушанию в Правительствующем Сенате. На 1 апреля, по 6 отделению Гражданского
кассационного департамента. Палатские: Уфимской губернской
земской управы с Клод.
Стб. 965. То же. На 2 апреля, по 2 отделению Уголовного кассационного департамента. Жалобы: Кузьмина, Уфимский окружный суд.
№ 13. 3 апреля. Стб. 1027. Хроника. Большой материал о противостоянии ряда общественных деятелей с газетой «Уфимские
губернские ведомости». Полный текст заметки опубликован1.
Стб. 1038. Хроника. «В Уфимской тюрьме была трѐхдневная голодовка. (С. П.)».
Стб. 1040. Хроника. «В Уфе объявлен приговор по делу о совершѐнном в апреле 1904 г. убийстве рабочего Москательникова,
которого подозревали в провокаторстве.
Главный убийца – агент охранного отделения Павлов, живший в Уфе под фамилией Грибоедова, получил приговор – 12 лет
каторжных работ. Он завлѐк Москательникова на окраину города, где и совершил, вместе с двумя другими, убийство. два помощника – Мочалов и Извеков, – юноши 17–19 л., рабочие, получили по 8 лет каторжных работ. Фролов – 5 лет» (Самарская
газета).
Стб. 1056. Список дел, назначенных к слушанию в Правительствующем Сенате. На 4 апреля по 2 экспедиции Судебного
департамента.
Частные:
жалоба
башкир
КаратабыноБаратабынской дачи о земле.
№ 14. 10 апреля. Стб. 1140. Хроника. 18 марта губернатор Соколовский закрыл заседание Уфимского общества врачей (из
«Русских ведомостей»).
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Козьминых Павел Николаев, торгует по свидетельству. С 11 апреля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 16. 24 апреля. Стб. 1267–1269. В указе императора «О даровании сельскому населению Империи облегчений по уплате продовольственных и по обсеменению полей долгов» упоминается
Уфимская губерния.
Стб. 1303–1304. Судебные отчеты. Правительствующий Сенат. Дело об оформлении документов при покупке лошади (деревня Сихонкино).
1

Роднов М.И. Указ. соч. С. 132–133.
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Стб. 1306. Хроника. Перепечатка из «Уфимских губернских
ведомостей» о закрытии собрания общества врачей.
Стб. 1338. Список дел, назначенных к слушанию в Правительствующем Сенате. На 29 апреля, по 2 отделению Уголовного
кассационного департамента. Протест прокурора Уфимского
окружного суда по обвинению Фахритдинова.
Стб. 1339. То же. Протест товарища прокурора Уфимского
окружного суда по обвинению Жаворонковой и других.
№ 18. 8 мая. Стб. 1537. Хроника. «В Уфе 3 мая, в городском саду во время антракта спектакля тяжело ранен несколькими пулями из револьвера губернатор Соколовский. Злоумышленник
скрылся. Находясь почти в безнадѐжном состоянии, генерал при
полной памяти не теряет присутствия духа. В 11 часов вечера
вступил в управление губерний вице-губернатор Богданович».
Там же. «В Уфе, 5-го мая, ночью в смежном с губернаторским
домом Ушаковском парке совершено нападение на городового,
почт которого расположен у часовни, сооружѐнной на месте
убийства 6-го мая 1903 года губернатора Богдановича.
Пользуясь темнотой, нападавшие укрылись в парке, который
по распоряжению исправляющего должность губернатора Богдановича вдруг осветился электричеством.
Патрулям и конной полиции удалось тотчас же задержать виновных» (перепечатка из «П. А.»).
Стб. 1540. Хроника. «По официальным сведениям, день первого мая ознаменовался в Уфе противоправительственной демонстрацией. Безпорядки были прекращены без употребления
полицией и войском оружия» (перепечатка из «Р. А.»).
№ 19. 14 мая. Стб. 1622. Хроника. «Тяжело раненный 3-го мая
уфимский губернатор ген.-м. Соколовский пользовался кредитом в 15 тыс. руб. на личную охрану. Ради обезпечения безопасности генерала Соколовского в Уфе был учреждѐн конный разъезд. В его распоряжении находились и тайные агенты. Ген.-м.
Соколовский неоднократно жаловался близким лицам на крайне
тягостное положение губернатора. Он указывал на непрерывные
осложнения, происходящие от неустойчивости внутренней политики и противоречивых распоряжений, приходивших из Петербурга. Одни распоряжения, по его словам, как-будто давали обществу простор, а другими этот простор урезывался. Всѐ это
усиливало недовольство общества и подготовляло почву для покушения, которое и ожидалось Соколовским. Разделять с генералом Соколовским прогулку считалось в Уфе далеко небезопасным делом» (перепечатка из газеты «Новости»).
№ 20. 24 мая. Стб. 1693. Хроника. «Министром внутренних дел
Уфа объявлена на положении усиленной охраны».
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Стб. 1694–1695. Хроника. Информация из «Уфимских губернских ведомостей» о беспорядках во время танцевального вечера
в Белебее.
№ 22. 8 июня. Стб. 1837. Хроника. «В Уфе управляющим губернией Богдановичем на основании 66 статьи городового положения не было разрешено чрезвычайное собрание думы. 31
мая городскому голове было дозволено пригласить гласных и
служащих управы на панихиду по воинам, павшим в последнем
морском сражении, причѐм он был предупреждѐн о том, что по
окончании панихиды не должен отнюдь допускать каких либо
собраний в помещении думы. Тем не менее в думском зале состоялось недозволенное сборище гласных и посторонних лиц. По
распоряжению управляющего губернией собрание было немедленно прекращено. После этого 16 гласных и одно постороннее
лицо перешли для совещания в смежный зал городского банка.
Прибывший в помещение думы управляющий губернией прекратил это совещание. Нарушение городским головой установленного для общественных собраний порядка будет обсуждаться
в губернском по городским делам присутствии».
Стб. 1843–1844. Хроника. «Арестованные в Уфе, при демонстрации 1-го мая, в настоящее время почти уже все освобождены.
Демонстрация 1-го мая произошла далеко от города, в степи.
Администрация загнала 51 человек, окружѐнных целой ротой
солдат, сначала в ближайший полиц. участок, потом в тюрьму,
продержала около 15 дней и выпустила на свободу с отдачей под
гласный надзор полиции впредь до приговора. Обращение администрации с заключѐнными было более чем безчеловечно.
Разсказывают, что когда вице-губернатор, обходя заключѐнных, заметил, что Хмельницкая в его присутствии не встала, то
не только приказал тюремным надзирателям силой поставить еѐ
на ноги, но и отправил еѐ в карцер.
Карцер – маленькая узенькая комната с заплѐванным чугунным полом и невыразимо удушливой атмосферой – оказал своѐ
действие: больная и до этого – Хмельницкая окончательно начала задыхаться в нѐм и задохнулась бы, если бы заключѐнные не
стали стучать в двери камер… Понадобился целый час непрерывных ударов в двери и стены, чтобы Хмельницкую из карцера перевели обратно в камеру.
Все заключѐнные почти ничего не ели, так как пища им отпускалась не больничная, а из общеарестантского котла…
Чуть не все из них, по распоряжению вице-губернатора, суток
по двое высидели в карцере на хлебе и воде, а на иных чуть ли
даже не надевали смирительные рубашки без малейшего с их
стороны повода. (В. П.)».
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В конце, без пагинации. Список дел, назначенных к слушанию в Правительствующем Сенате. На 9 июня, по 1 отделению
Уголовного кассационного департамента. Жалобы: Викторова,
Уфимский окружный суд; протест товарища прокурора Уфимского окружного суда по обвинению Кутского (он же Куцков).
№ 24. 19 июня. Стб. 2003–2004. Хроника. Сообщение из
«уфимских губернских ведомостей» о приказе от 30 мая о мерах
по охранению государственного порядка и аресте землевладельца Е.Ф. Бобянского.
№ 25. 26 июня. Стб. 2088. Хроника. «В Уфе, 17 июня, днѐм за
городом, на берегу Белой, из кустарников последовал выстрел,
коим навылет ранен полицейский служащий Бажанов. Благодаря дальнему разстоянию, рана сравнительно лѐгкая. Управляющий губерний немедленно навестил раненого, доставленного в
больницу. (СП. А.)».
№ 26. 3 июля. Стб. 2181. Хроника. Сообщение из Уфы в газету
«Новая жизнь» о запрете распространять письменно и устно резолюции неразрешѐнных собраний.
Стб. 2130. Обсуждение указа 12 декабря 1904 года в отношении иноплемѐнных народностей. Отмечаются ходатайства татарских и башкирских обществ.
№ 27. 10 июля. Стб. 2266. Хроника. Большая заметка из «Русских ведомостей» о выступлениях председателя губернской земской управы Коропачинского и вмешательстве управляющего
губернией Богдановича.
№ 29. 24 июля. Стб. 2400. Хроника. «Редактор "Уфимских Губернских Ведомостей", как сообщают "Новости дня", приказом
управляющего губернией (г. Богдановича) назначен на должность станового пристава»1.
Стб. 2418. Хроника. «В Уфе, 4-го июля, по распоряжению и. д.
уф. губернатора вице-губернатора Богдановича, на основании
21-й ст. положения об ус. охране, приставом Ашурковым в присутствии двух городовых произведѐн обыск у 65-тилетнего больного старика Петра Ивановича Добротворского, который уже
более 10-ти лет вследствие болезни не выходит даже из своей
квартиры. Пѐтр Иванович в своѐ время занимал места мир. посредника, уч. мир. судьи, был поч. мир. судьѐй, несколько лет
состоял земским гласным. Он и поныне состоит корреспондентом нескольких столичных газет. (Р. В.)».
Стб. 2421. Список дел, назначенных к слушанию в КассациДолжность редактора неофициальной части «Уфимских губернских ведомостей» временно с 1 по 10 июля 1905 г. исполнял Николай Николаевич
Макаров (см.: Роднов М.И. Указ. соч. С. 133).
1
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онном департаменте Сената. На 27 июля, по 2 отделению Уголовного кассационного департамента. Жалоба Гагина, Уфимский окружный суд.
№ 30. 2 августа. Стб. 2429. Якушкин В. За последние месяцы
(редакционная статья). Упоминается о введении в Уфе 13 мая
положения об усиленной охране.
Стб. 2473. Хроника. «Редактор "Уф. Губ. Ведомостей" Богданович1 преподнѐс в дар местной полиции великолепно исполненные портреты заведующего полицией и отдельным корпусом
жандармов генерал-майора Д.Ф. Трепова. (Р. С.)».
Стб. 2479–2480. Хроника. Информация из «Уфимских губернских ведомостей» о конфликте в Мензелинской городской думе,
требовании отставки городского головы Захарова.
№ 32. 14 августа. Стб. 2657–2658. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Викулов Василий Семѐнов, крестьянин. С 15
августа, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 33. 21 августа. Стб. 2754. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 23 августа, по
1 Отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые дела: Шутовой (Позовой) с Уфимским городским общественным управлением; Полушкина с ним же.
№ 34. 28 августа. Стб. 2810. Хроника. «Среди уфимских городских гласных возник вопрос о желательности издания печатного
периодического органа при уфимской городской думе. Желание
это вызывалось деятельностью местных "Губернских Ведомостей", редактируемых канцелярским служителем губернского
правления. Губернатор не допустил даже до обсуждения в думе
вопроса о новом издании. (Хар. Л.)».
Стб. 2832. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Резолюции 23 августа, по 1-му отделению Гражданского кассационного департамента. По жалобам на решения мировых съездов, отменены: Полушкина с
Уфимским городским общественным управлением.
№ 35. 4 сентября. Стб. 2914. Хроника. Информация из газеты
«Биржевые ведомости», статистика политических покушений за
апрель – май 1905 года, Уфа – один случай.
№ 39. 1 октября. Стб. 3301. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 3 октября по 2
экспедиции судебных дел. Частные по жалобам: Саляева на медленность уфимской межевой канцелярии.
№ 40. 9 октября. Стб. 3387. Список дел, назначенных к слушаРедактором неофициальной части «ведомостей» с 12 июля 1905 г. являлся
Иван Павлович Тюнин (Там же. С. 140).
1
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нию в Кассационном департаменте Сената. На 10 октября. По 1
отделению Гражданского кассационного департамента. Палатские: уфимской духовной консистории с Воронцовой.
№ 45–46. 20 ноября. Стб. 3773. Список дел, назначенных к
слушанию в Кассационном департаменте Сената. 24 ноября, по
2 отделению Гражданского кассационного департамента. Палатские: бирского городского сиротского суда с Кузнецовым.
В этом номере в конце газеты публиковалась «Хроника октябрьских дней», достаточно подробное освещение событий,
преимущественно в обоих столицах.
№ 47. 27 ноября. Стб. 3857. Резолюции. 24 ноября, по 2 отделению (см. выше). Жалоба оставлена без последствий: бирского
городского сиротского суда с Кузнецовым.
№ 48–49. 4 декабря. Стб. 3959–3960. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана Долгих Петром Михайловым, мещанином, кому: Жилинскому Евгению Аполлонову, мещанину. Уничтожена 24 декабря, у уфимского нотариуса Залужного 5 февраля 1899 г. Уфимский окружный суд.
Хроника октябрьских дней.
№ 50. 18 декабря. Стб. 3995. Уфимская губерния упоминается
в царском указе о выборах в Государственную думу.
№ 51. 24 декабря. Стб. 4155. Хроника. «В Уфе тяжело ранен
тремя пулями вице-губернатор Келеповский».
Стб. 4158. Хроника. Информация газеты «Молва» о событиях
на уральских заводах, в том числе в Златоусте и др.
№ 52. 31 декабря. Стб. 4224. Хроника. Уфимская губерния
объявлена на положении чрезвычайной охраны.
1906 год:
№ 2. 15 января. Стб. 159. Список дел, назначенных к слушанию Кассационного департамента Сената. На 19 января, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
управляющего акцизными сборами, уфимский окружный суд по
обвинению Звездина; Кутлакова – там же по обвинению в нарушении акцизного устава.
Стб. 161. На 21 января, по 3 отделению там же. Жалобы:
Шангареевой и Катлуахметова, оба в Уфимский окружный суд.
№ 3. 22 января. Стб. 276. Там же. На 28 января по 3 отделению. Жалобы: Сидоркина, Рябова, Смирнова – все Уфимский
окружный суд.
№ 4. 29 января. Стб. 321. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 10 от 18 января 1906 г., перечисление
статей. Статья 37. Об объявлении Уфимской губернии в положе32

нии чрезвычайной охраны.
Стб. 389. Список дел, назначенных к слушанию Кассационного департамента Сената. На 3 февраля, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Кутлакова по обвинению в нарушении акцизных уставов, Уфимский окружный
суд.
Стб. 394. Резолюции по 1 отделению. Отменены приговоры
управляющего акцизными сборами, Уфимский окружный суд,
по обвинению Звездина.
№ 7. 18 февраля. Стб. 641. Список дел, назначенных к слушанию Кассационного департамента Сената. На 23 февраля, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Ворониной, по обвинению Петрова.
№ 8. 26 февраля. Стб. 691. В царском указе о сроках выборов в
Государственную думу упоминается Уфимская губерния.
Стб. 752. Список дел, назначенных к слушанию Кассационного департамента Сената. На 4 марта, по 3 отделению уголовного
кассационного департамента. Жалобы: Ахметгалимова и других,
Уфимский окружный суд.
№ 9. 5 марта. Стб. 825. Хроника. «В Уфе не разрешаются никакие собрания конституционно-демократической партии. (Р.
Сл.)».
№ 10. 12 марта. Стб. 916. Таблицы местностей России, находящихся на исключительном положении. Таблица III. Чрезвычайная охрана. Уфимская губерния. Вся. С 28 декабря 1905 г.
№ 11. 19 марта. Стб. 1090. Список дел, назначенных к слушанию Кассационного департамента Сената. На 23 марта, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Маковой, Уфимский окружный суд.
№ 14. 9 апреля. Стб. 1321. Список дел, назначенных к слушанию Кассационного департамента Сената. На 13 апреля, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
управляющего акцизными сборами, уфимский окружный суд,
по обвинению Григорьевой; тот же суд, Васяниной, все по обвинению в нарушении акцизного устава.
Стб. 1323. Там же. На 15 апреля, по 3 отделению уголовного
кассационного департамента. Жалобы: Мухаметганова и Хайризаманова, Уфимский окружный суд.
№ 15. 16 апреля. Стб. 1365. Содержание собрания узаконений
и распоряжений правительства. № 78. Ст. 503. «Об отмене действия положения о чрезвычайной охране в уфимской губернии
и об объявлении названной губернии в состоянии усиленной охраны».
Стб. 1418. Список дел, назначенных к слушанию Кассацион33

ного департамента Сената. На 20 апреля, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Уфимский окружный суд, по обвинению Мазина, Майоровой в нарушении
акцизного устава.
№ 16. 23 апреля. Стб. 1466. Списки членов государственной
думы. По Уфимской губернии десять человек (поимѐнно указаны).
№ 18. 6 мая. Стб. 1717. Список дел, назначенных к слушанию
Кассационного департамента Сената. На 29 апреля, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Отменены приговоры: Васяниной, Уфимский окружный суд, управления акцизных сборов по обвинению Григорьевой, тот же суд.
Стб. 1720. Список уничтоженных доверенностей. Выдана
Тернавскою Анной Константиновой, женой полковника, кому:
Валитову Мухаметвалию Мухаметвалееву, потомственному почѐтному гражданину, с 8 мая. У санкт-петербургского нотариуса
Рериха 9 декабря 1895 г. Уфимский окружный суд.
№ 24. 18 июня. Стб. 2190. Хроника. «В Уфе, 9 июня, убит
крупный помещик мензелинского уезда, князь Манвелов».
№ 29. 23 июля. Стб. 2439–2440. Список дел, назначенных к
слушанию Кассационного департамента Сената. На 31 июля, по
2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Мухамедиева и др., Таштемирова и др., Уфимский окружный
суд.
№ 31. 6 августа. Стб. 2549–2550. Содержание собрания узаконений и распоряжений правительства. № 185. 28 июля 1906 г.
Ст. 1208. «Об утверждении штата городских полицейских команд уфимской губернии».
№ 35. 9 сентября. Стб. 2791. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 9 августа, по
3 суд. уголовного кассационного департамента. Жалобы: Чурбановой и Полкановой, Уфимский окружный суд.
№. 37. 17 сентября. Стб. 2868, 2870. Содержание собрания
узаконений и распоряжений правительства. № 212. 31 августа
1906 г. Ст. 1447. «Об учреждении в имении "Шумыш", мензелинского уезда, уфимской губернии, должности пешего стражника».
№. 39. 1 октября. Стб. 3043. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 30 сентября,
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Цыганова, Уфимский окружный суд.
№. 40. 8 октября. Стб. 3108. Хроника. «В Уфе, 26 сентября, на
Симском заводе при арестовании обывателя Гусакова по политическому делу единомышленники Гусакова убили урядника ранили стражника и подожгли квартиру стражников, которыми
34

убито из толпы трое и ранен один. На Симский завод командированы чины полиции и войска».
Стб. 3117. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 15 октября, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Ворониной,
Уфимский окружный суд.
№. 41. 15 октября. Стб. 3200. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 14 октября,
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Кинева, Сычѐвой, Уфимский окружный суд.
№. 45. 5 ноября. Стб. 3544. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 18 ноября, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Задымаковой, Зиганышина и др., Уфимский окружный суд.
№. 46. 19 ноября. Стб. 3628. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 25 ноября, по
3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Галимарданова, Уфимский окружный суд.
№. 47. 26 ноября. Стб. 3707. Хроника. «В Уфе, 17 ноября, ночью помощник пристава остановил двух лиц, певших революционные песни. Задержанные стреляли в пом. пристава, которому
удалось, однако, обезоружить одного, имевшего при себе браунинг. Другой задержан околоточным надзирателем. (Сп.)».
№. 50. 17 декабря. Стб. 3989. Хроника. «Назначенный в Уфе
съезд мусульман уфимского губернии, разрешѐнный губернской
администрацией, снова запрещѐн».
1907 год:
№ 1. 6 января. Стб. 78. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. На 13 января, по 3 отделению уголовного кассационного департамента: Жалоба: Овчинникова, Уфимский окружный суд.
№ 2. 14 января. Стб. 156. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 января, по 3
отделению уголовного кассационного департамента: Жалоба:
Момеурова, Уфимский окружный суд.
№ 3. 21 января. Стб. 260. Резолюции. На 27 января, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Протесты товарища прокурора, Уфимский окружный суд, по обвинению Чекардина.
№ 4. 28 января. Стб. 329. Судебная практика, Сенат, 22 января. В связи с возбуждением дел, устранить от должности почѐтным мировых судей, в том числе Бирского уезда Уфимской гу35

бернии надворного советника Балахонцева, за составление выборгского воззвания.
№ 5. 4 февраля. Стб. 369. Содержание собрания узаконений и
распоряжений правительства. № 20. 30 января 1907 г. Ст. 181.
«Об изменении границ гродненского и волковыского уездов,
гродненской губернии и бирского и белебеевского уездов, уфимской губернии».
Стб. 414. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 5 февраля, по 2 отделению гражданского кассационного департамента: Съездовые: Уфимской
казѐнной палаты по делу Валь.
№ 9. 2 марта. Стб. 703. Хроника. «В Уфе, 19 февраля, на улице,
недалеко от своей квартиры, тремя выстрелами из браунинга
убит тюремный инспектор Кольбе. Убийц было двое. Один из
них схвачен магометанами торговцами. Задержанный заявил,
что он революционер и подослан революционной организацией.
Убийца – молодой человек, повидимому, рабочий. Фамилию
свою он скрывает».
№ 10. 11 марта. Стб. 770. Хроника. «Срок действия введѐнного
в уфимской губернии положения усиленной охраны продлѐн на
1 год – по 28-е февраля 1908 г. (Пет. Г.)».
Стб. 782. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 17 марта, по 3 отделению уголовного кассационного департамента: Жалобы: Фахритдинова и
др., Уфимский окружный суд.
№ 11. 18 марта. Стб. 864. Хроника. «В Уфе, в наѐмном помещении для чинов уфимской полиции обнаружен разрывной снаряд».
Стб. 873. Резолюции. 7 марта по 3 отделению гражданского
кассационного департамента. Отменены решения мирового
съезда по делу общества отставных солдат г. Уфы.
№ 16/17. 29 апреля. Стб. 1251. Хроника. «Священник села
Батрац, мензелинского уезда, уфимской губ., Громов, подавший
прошение о разрешении ему перехода в магометанство, заключѐн в монастырь, с наложением на него строгой эпитимии. (Ч.
Кр.)».
Стб. 1258. Хроника. «В уфимской тюрьме повесился после
двадцатидневной голодовки политический Бычков, страдавший
психическим разстройством. В тюрьме сидел больше года. Месяц назад его вынули живым из петли. (Р. Сл.)».
№ 20. 20 мая. Стб. 1434. Действия Правительства. Содержание
собрания узаконений и распоряжений правительства № 81. 10
мая 1907 г. Ст. 748. «О перенесении управления оренбургского
учебного округа в г. Уфу».
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№ 23. 10 июня. Стб. 1690. Расписание числа членов государственной думы. Уфимская губерния – 8.
Стб. 1699. Расписание числа губернских выборщиков. Сведения по всем уездам Уфимской губернии (всего 110).
Стб. 1707. Расписание количества земли, дающего право на
участие в съезде землевладельцев. Сведения по всем уездам
Уфимской губернии (в Уфимском и Мензелинском уездах – 250
дес., во всех остальных 350 дес.).
№ 29. 22 июля. Стб. 2007. Судебные отчеты. Териокский суд.
Дело об убийстве М.Я. Герценштейна. Л.А. Тополева обвиняют в
убийстве. Из его показаний стало известно, что он был в Киеве и
Петербурге, «оттуда поехал в Пензу, затем в Уфу».
№ 30. 29 июля. Стб. 2066. Хроника. «В Уфе, при обыске полиция обнаружила в одной из квартир снаряжѐнную бомбу, три
оболочки, два куска пироксилина, металл для отливки, браунинг
с 25 патронами, револьвер системы Смит с 10 патронами, кинжал, чертежи с описанием приготовления бомб и нелегальную
литературу. Арестованы трое. (Реф.)».
Стб. [2074]. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Чижов Фѐдору Михайлов, потомственный почѐтный гражданин.
С 26 июля. Опекунское управление над личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимский окружный суд.
№ 31. 5 августа. Стб. 2118–2119. Хроника. «В Уфе, 27 июля, в
окно резерва городской полиции было брошено 6 бомб. Взрыв
причинил некоторые повреждения; несчастий с людьми не было».
№ 34. 26 августа. Стб. 2273. Финляндский суд. Дело об убийстве М.Я. Герценштейна. «Судья. Так ли был пьян Тополев, что не
мог стоять на ногах?
Свид. Нет, зачем, он пришѐл сам домой. В Уфе его действительно два раза поднимали на улице. С ним это часто бывало. И
в Пензе в этот раз он был порядочно пьян. "Я, говорит, ездил
жидюгу убивать"».
№ 36. 9 сентября. Стб. 2370. Хроника. «В Уфе, 29 августа, повешены пять человек, осуждѐнные по делу об убийстве семьи
Володкевич. В числе казнѐнных девица Ивахина. (Р. Сл.)».
№ 37. 16 сентября. Стб. 2428. Хроника. «Учитель бураевской
земской школы Хасанов, бывший член второй гос. думы, училищным советом уволен от должности учителя. Увольнение состоялось в виду известной его речи в гос. думе по поводу голода
в уфимской губ. Жители села Бураева, в виду увольнения Хасанова, решили школу бойкотировать. (Сег.)».
Стб. 2436. Резолюции. На 22 сентября, по 3 отделению уголовного кассационного департамента: протесты товарища про37

курора, Уфимский окружный суд, по обвинению Холкина и др.
Стб. 2441. Список уничтоженных доверенностей. Выдана:
Князевой Анастасией Егоровой, крестьянка. Кому: Иванову
Ивану Иванову, крестьянину. Снята 6 сентября, у бирского нотариуса Соболевского, 29 мая 1905 г. Уфимский окружный суд.
№ 38. 23 сентября. Стб. 2442–2443. А. Горбунов. Обязательные
постановления и законность. Автор, упоминания указы губернаторов, как образцы произвола местных властей, отмечает как
любопытное постановление уфимского губернатора «О применении против виновных в неисполнении требований полиции при
сборищах на пожарах и проч.»
Стб. 2476. Хроника. «В Уфе, 10-го сентября, казнѐн убийца
начальника тюрьмы Кольбе Алексеев. Ходатайство суда о замене
казни каторгой отклонено. (Р. Сл.)».
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Гутман Эстер (Эсфирь) Иосифовою, женой купца,
совместно с Агадиович Гольдою Иосифовою, мещанкой. Кому:
Галдериной Хан-Сар Лейбовой, вдове купца. С 20 сентября. Явлена у уфимского нотариуса Ляуданского 15 апреля 1906 г.
Уфимский окружный суд.
№ 40. 7 октября. Стб. 2612. Хроника. «В Уфе обнаружена фабрикация бомб. Найдено 65 фунтов гремучего студня, 6 снаряжѐнных бомб, 4 приготовлявшихся и две адские машины, бикфордов шнур и другие принадлежности. Арестовано несколько
человек».
№ 42. 21 октября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченный в правоспособности. Тишкин Давид Яковлев, мещанин. С 22 октября. Опека над имуществом по разорительной и
нетрезвой жизни. Уфимский с. с.
№ 44. 4 ноября. Стб. 2840. Судебные отчеты, Сенат. Дело товарища министра внутренних дел В.И. Гурко. Дело о закупках
продовольственной ржи, упоминается Уфимская губерния.
№ 46. 18 ноября. Стб. 2987. Хроника. «В Уфе, 8 ноября, казнѐн
рабочий Якутов, осуждѐнный к смертной казни за вооруженное
сопротивление войскам в декабре 1905 года при уфимских железнодорожных мастерских. (Р. В.)».
Стб. 2991. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 23 ноября, по 2 отделению уголовного кассационного департамента: Жалобы: Клыкова, Уфимкий окружный суд.
То же. На 24 ноября, по 3 отделению уголовного кассационного департамента: Жалобы: Симонова, Уфимский окружный суд.
Стб. 2997. Резолюции. 7 ноября, по 4 отделению гражданского кассационного департамента. По жалобам на решения миро38

вых съездов отменены решения: Уфимской казѐнной палаты по
делу Башкова.
№ 50. 16 декабря. Стб. 3263. Хроника. «В Уфе, 2 декабря, повешен воспитанник землемерного училища Миловзоров, осуждѐнный за разбойное нападение на контору пивоваренного завода 21-го апреля текущего года. (Р. В.)».
№ 52. 30 декабря. Стб. 3389. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Казбулатовыми Амирзаном и Искандером Суфияровыми. Кому: Казбулатову Султан-яру Суфиярову, потомственному почѐтному гражданину. С 26 ноября, у бирского нотариуса Соболевскаго, 26 июля 1902 г. Уфимский окружный
суд.
В конце, приложение, стб. 41–42. Материалы журнальной статистики «Права» в 1907 году. В Уфимскую губернию по подписке отправлен 31 экземпляр газеты.
1908 год:
№ 6. 10 января. Стб. 320. М.В. Гессен. Об обязательных постановлениях, издаваемых в порядке охраны. В статье упоминаются постановления, отменѐнные министерством внутренних дел
из-за введения новых повинностей. В сноске, в качестве примера названо постановление уфимского губернатора в 1904 г. «об
обязании торгующих огнестрельным оружием вести особые книги для записи покупателей».
№ 8. 22 февраля. Стб. 467. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 1 марта, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Хабибуллина, Уфимский окружный суд.
№ 12. 23 марта. Стб. 688. Ведомость о суммах налога с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках на 1908 г. для
каждой губернии, области и округа. Уфимская – 43 000 рублей.
Одна из самых маленьких в России.
Стб. 695. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 34. 29 февраля. 1908 г. Ст. 238. «О продлении срока действия введѐнного в уфимской и костромской губерниях, а также
городе Шадринске с его уездом, пермской губернии, положения
усиленной охраны».
№ 13. 30 марта. Стб. 791–792. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Ерусланов Пѐтр Павлов, коллежский советник, с 4 февраля, опека над личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимский с. с.
№ 17. 27 апреля. Стб. 1013. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 30 апреля, по 3
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отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: уфимской казѐнной палаты по делу Балашовых и др.
№ 18. 4 мая. Стб. 1162. Хроника. «В Уфе казнѐн Ишмуратов».
Стб. 1180. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Радзивилл, княгиней Екатериною Адамовною. Кому: Бублевскому Владиславу Леопольдову, с 24 марта, (выдана) у нотариуса в кантоне Пирсона, 10 ноября 1902 г.;
Она же – ему же. С 24 марта, в российском генеральном консульстве в Париже 15 (28) февраля 1905 г.; Она же – Бублевскому В.А. и Головинскому Фѐдору Александрову. С 24 марта, в
росс. ген. консульстве в Париже 26 апреля 1905. все Уфимский
окружный суд1.
№ 36. 7 сентября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Пискунов Василий Семѐнов,
личный почѐтный гражданин. С 14 августа, опека над личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимский с. с.
№ 40. 5 октября. Стб. 2184. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 11 октября, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Желнова, Ибрагимова, оба Уфимский окружный суд.
№ 44. 2 ноября. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Рахманкуловым Халимом Сабуровым,
башкиром. Кому: Огаркину Петру Прокофьеву, крестьянину. С
23 октября, у уфимского нотариуса Ляуданского 29 апреля 1908
г. Уфимский окружный суд.
№ 45. 9 ноября. Стб. 2514. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 15 ноября, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Сорокина, Самарина, оба Уфимский окружный суд.
№ 46. 16 ноября. Стб. 2566. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 22 ноября, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Исламгуловых и др. Уфимский окружный суд.
№ 52. 31 декабря. В конце, приложения, стб. 23–24. Материалы
журнальной статистики «Права» в 1908 году. В Уфимской губернии по подписке получали 32 экземпляра.
1909 год:
№ 3. 18 января. Стб. 198. Список дел, назначенных к слушаНа основании этих доверенностей Бублевский и Головинский обанкротили Благовещенский завод, который от Дашковых унаследовала княгиня
Радзивилл.
1
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нию в Кассационном департаменте Сената. На 24 января, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Ушакова, Уфимский окружный суд.
№ 4. 25 января. Стб. 239. Дело Лопухина – Азефа. Упоминается,
что агенты русской полиции были причастны к терактам, в их
числе убийству уфимского губернатора Богдановича.
№ 5. 1 февраля. Стб. 298–299. Малиновский И. Кровавая месть
и смертные казни. В статье упоминаются башкирский бунт и
пугачѐвщина.
№ 8. 22 февраля. Стб. 540. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 12 февраля, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. Отменены
приговоры: Апраксиной, Уфимский окружный суд.
№ 9. 1 марта. Стб. 597. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. На 7 марта, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Антипина, Уфимский окружный суд.
№ 10. 8 марта. Стб. 651. Хроника. «Срок действия введенного в
уфимской и костромской губерниях положения усиленной охраны продолжен на один год, а именно в уфимской по 28 февраля
1910 года, а в костромской по 2 марта того же года».
№ 11. 15 марта. Стб. 712. Хроника. «В Уфе приведѐн в исполнение смертный приговор над Абакумовым.
В Уфе приведѐн в исполнение смертный приговор военноокружного суда над Кобяковым, осуждѐнным за убийство с целью грабежа жены крестьянина».
№ 12. 22 марта. Стб. 755. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 29. 27 февраля 1909 г. Ст. 230. «О продлении срока действия введѐнного в Уфимской и Костромской
губерниях положения усиленной охраны».
Стб. 757. Там же. № 31. 5 марта. Ст. 267. «Об учреждении в
находящемся при деревне Серпиевке, уфимского уезда, лесном
имении князя Белосельского-Белозѐрского одной должности пешаго урядника».
Стб. 779. Хроника. «В Уфе приведѐн в исполнение смертный
приговор военного суда над крестьянином Тимофеевым».
№ 14. 5 апреля. Стб. 907. Хроника. Сведения из газет. С 1 по 31
марта включительно казнено было в России 52 человека. «Наибольшее количество казней совершено в Екатеринославе – 20, в
Тифлисе – 8, в Лодзи – 8, в Уфе – 6, в Одессе – 4» и пр.
Стб. 918–919. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 10 апреля, по 3 отделению
уголовного кассационного департамента. Жалобы: Кузиков и
др., Кутлуахметова и др., Сиротина и др., Сафулгазина, Негу41

ляева и др., все Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Черкашенинов Павел Николаев, отставной надворный советник. С 23 марта, опека над личностью и имуществом по безумию. Уфимский с. с.
№ 16. 19 апреля. Стб. 1040. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 апреля, по 2
отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые: уфимского городского общества с Покровским.
№ 17. 26 апреля. Стб. 109. Хроника. «В Уфе во дворе тюрьмы
приведены в исполнение смертные приговоры над четырьмя.
Один из казнѐнных, Рубин, не задолго до казни пытался отравиться каким-то ядом, но был спасѐн».
Стб. 1099. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 30 апреля, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Ильичѐва.
Уфимский окружный суд.
№ 18. 3 мая. Стб. 1159. Хроника. «В Уфе приведѐн в исполнение смертный приговор военного суда над Шарковым и Трубиным, осуждѐнными за убийство».
№ 19. 10 мая. Стб. 1227–1228. Хроника. По сведениям прессы с
1 по 30 апреля в России было казнено 45 человек, в марте – 52.
«Наибольшее количество казней совершено было в Уфе – 6, за
ней идут: Екатеринослав и Одесса по 5» и др.
№ 20. 17 мая. Стб. 1297. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 21 мая, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Скорикова, Уфимский окружный суд, нарушение акцизного устава.
№ 21. 24 мая. Стб. 1364. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 30 апреля, по 6 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские:
уфимской казѐнной палаты по делу Балашевых.
№ 22. 31 мая. Стб. 1411. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 1 июня, по 1 экспедиции судебного департамента. Частные: конкурсного управления по делам уфимского горнопромышленного общества и В.
Горбунова.
№ 30. 26 июля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Дерисеном Петром Яковлевым, поселянином. Кому: Столыгво Казимиру Николаеву, дворянину. С 25
июня, у уфимского нотариуса Залужного 27 сентября 1904 г.
Уфимский окружный суд.
№ 31. 2 августа. Стб. 1727. Мих. Могилянский. Смертная казнь
в первой половине 1909 года. Отрывок: «Казни за первую поло42

вину 1909 года распределились по городам так: Екатеринослав –
88 казней, Воронеж – 22, Рига – 19, Москва и Уфа по 15, Киев –
14» и т. д. Итого в 41 городе за первую половину 1909 г. приведено в исполнение 340 казней.
№ 33. 16 августа. Стб. 1811. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 августа, по
2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Султаншина и др. Уфимский окружный суд.
№ 37. 13 сентября. Стб. 1978. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 110. 20 июня 1909 г. Ст. 975. «Об
усилении штатов управления и надзора в некоторых местах заключения и о преобразовании управлений тюрем в губерниях:
архангельской, астраханской, вятской, олонецкой, оренбургской, пермской, ставропольской и уфимской, в областях амурской и приморской и на острове Сахалине».
Стб. 2000. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 18 сентября, по 3 отделению
уголовного кассационного департамента. Жалобы: Колобова и
др. Уфимский окружный суд.
№ 38. 20 сентября. Стб. 2055. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 25 сентября,
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Михайлова и др. Уфимский окружный суд.
№ 41. 11 октября. Стб. 2210. Хроника. Информация о смертных приговорах в сентябре. Отрывок: «Наибольшее число смертных приговоров вынесено в Кременчуге – 19. Затем следуют:
Вильна – 12, Варшава – 10 […] Владикавказ, Владивосток,
Минск, Ташкент, Уфа и Ачинск по 1». Всего за девять месяцев
1909 г. было вынесено 1038 смертных приговоров.
Стб. 2215. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 12 октября, по 2 экспедиции
судебного департамента. Частные: по жалобам: башкир Бурзлаги-Китайской (видимо, надо Бурзян-Катайской) волости на постановление оренбургской межевой комиссии.
№ 42. 18 октября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Скорняков Василий Лаврентьев,
с 15 октября, несостоятельный должник. Уфимский окружный
суд.
№ 43. 25 октября. Стб. 2836. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 30 сентября,
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Валихляровых и др. Протест товарища прокурора: Лихачѐва
и др. Уфимский окружный суд.
Стб. 2340. Там же. На 31 октября, по 8 отделению граждан43

ского кассационного департамента. Палатские: горного начальника златоустовских горных казѐнных заводов с Дорофеевыми и
Звездиными, Дорофеевым.
№ 44. 1 ноября. Стб. 2395. Хроника. «В Уфе казнены трое, осуждѐнные за убийство».
Стб. 2404. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 3 ноября, по 2 отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые: уфимского
губернского земства с Павловым.
№ 45. 8 ноября. Стб. 2458. Хроника. «В Уфе приведѐн в исполнение смертный приговор над Курбатовым, осуждѐнным военным судом за убийство с целью ограбления лавочника».
Стб. 2470. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 30 октября, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Отменены приговоры:
Лихачѐва и др. Уфимский окружный суд.
№ 48. 29 ноября. Стб. 2648. Хроника. «С.-д. фракцией внесѐн в
думу следующий запрос:
В газете "Русские Ведомости" и затем в газете "Речь" напечатано следующее сообщение:
Крестьянка Уфимской губ. Ксения Новожилова выслана была
административно в Вологодскую губ. Пересылали еѐ этапом. С
Новожиловой была еѐ семилетняя дочь Зинаида. В городе Ярославле этап (надо полагать – пересылка, примеч. ниже подписавшихся) был задержан на несколько дней, и пересылаемые
сидели в тюрьме.
Однажды, когда мать была занята, девочка взобралась на окно и стала разсматривать, что делается во дворе.
Вдруг со двора грянул выстрел. Пуля попала в один из прутьев решѐтки и раздробилась на части. Осколки пули попали в голову ребѐнка и причинили две глубокие раны и трещину черепа.
Залитый кровью ребѐнок упал с окна и был отправлен в приѐмный покой».
№ 49. 6 декабря. Стб. 2715. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 11 декабря, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Пушкарѐва и др. Уфимский окружный суд.
№ 50. 13 декабря. Стб. 2814. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 14 декабря,
по 2 экспедиции судебного департамента. Частные: по жалобам:
Князева по вопросу о применимости статьи 50 положения о земских начальниках при размежевании башкирских земель.
Стб. 2817. Резолюции. Исключены из доклада: уфимской казѐнной палаты по делу Березина и Юппе.
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№ 52. 25 декабря. Стб. 2899. Мих. Могилянский. Смертная
казнь в 1909 году. Всего в 1909 г. было вынесено 1449 смертных
приговоров и в 53 городах приведено в исполнение 537 казней.
По городам казни распределялись: Екатеринослав – 116, Одесса
и Саратов по – 31, Харьков – 23, Воронеж – 22, Рига и Варшава
по 21, Киев и Тамбов по 19, Тифлис, Уфа и Курск по 18, Москва
и Красноярск по 15 и т. д.
Стб. 2957. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. 18 декабря, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Отменены приговоры:
Мочалова, Уфимский окружный суд.
В конце. Приложения. Стб. 23. Материалы журнальной статистики «Права» в 1909 году. В Уфимской губернии по подписке
получали 32 экземпляра.
1910 год:
№ 2. 10 января. Стб. 123. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 15 января, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Дядякина, Уфимский окружный суд.
№ 3. 17 января. Стб. 199–200. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Полевым Иваном Алексеевым крестьянином
деревни Баландиной, и Аносовым Максимом Андреевым. Кому:
Овчинникову Павлу Михайлову, частному поверенному. С 24
декабря, у Уфимского нотариуса Бехтерева, 1 февраля 1903 г.
Уфимский окружный суд.
№ 5. 31 января. Стб. 249. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 5 февраля, по 2
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Назаровой, Уфимский окружный суд.
№ 8. 21 февраля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Габдулкаримов Набиулла Гайнуллин, ум. С 18 февраля, несостоятельный должник. Уфимский
окружный суд.
№ 10. 7 марта. Стб. 633. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 11 марта, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Ляпшинова, Перепѐлкиной, все в нарушении акцизного устава, оба
Уфимский окружный суд.
№ 15. 11 апреля. Стб. 960. Хроника. Сведения о смертных приговорах с 1 по 31 марта, фрагмент. «Наибольшее количество
приговоров вынесено (как и всегда) в Екатеринославе – 15. Затем следуют Уфа – 14, Севастополь – 13, Саратов – 9» и т. д.
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№ 16. 16 апреля. Стб. 1037–1038. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Мазитов Зариф Шарипов, крестьянин (торгующий) по свидетельству, с 19 апреля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 17. 25 апреля. Стб. 1076. Хроника. «В Уфе на рассвете приведѐн в исполнение смертный приговор над Табаевым, осуждѐнным за убийство жены помещика Фокина».
№ 21. 23 мая. Стб. 1349. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 26 мая, по 2 экспедиции судебного департамента. Частные: по прошениям: Борисова
на определение Уфимского губернского правления.
№ 22. 30 мая. Стб. 1421, 1422. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 3 июня, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Араслангареева, Савина и др., Уфимский окружный суд.
№ 24. 13 июня. Стб. 1543. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 21 июня, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Фомина, Уфимский окружный суд.
№ 26. 27 июня. Стб. 1642. Собрание узаконений и распоряжений. № 88. 8 июня 1910 г. Ст. 972. «Об учреждении на симском
заводе, златоустовского уезда, уфимской губернии, трѐх должностей пеших стражников уездной полицейской стражи».
Стб. 1675–1676. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Мазитов Зараф Шарипов, крестьянин С 28 июня, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 33. 15 августа. Стб. 2018. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 августа, по
2 отделению уголовного кассационного департамента. Протест:
товарища прокурора по делу Киреева, Уфимский окружный суд.
№ 40. 3 октября. Стб. 2397–2398. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Дегтярев Дмитрий Васильев, канцелярский
служитель. С 10 сентября, опека над личностью и имуществом
по сумасшествию. Уфимск. с. с.
№ 42. 16 октября. Стб. 2531–2532. Список лиц, ограниченных
в правоспособности. Аверьянова Евдокия Космина, купчиха. С
14 октября, несостоятельный должник. Уфимский окружный
суд.
№ 43. 24 октября. Стб. 2589. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 26 октября,
по 2 экспедиции судебного департамента. Частные: по жалобам:
башкир деревни Мончаровой.
№ 44. 31 октября. Стб. 2765–2676. Список лиц, ограниченных
в правоспособности. Романовский Владимир Николаев, потом46

ственный дворянин. С 30 сентября, опекунское управление над
имуществом по расточительному образу жизни. Уфимская дворянская опека.
№ 48. 28 ноября. Стб. 2945. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 3 декабря, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалоба:
Усманова, Уфимский окружный суд.
Там же. Стб. 2946. На 1 декабря, по 2 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: уфимского городского общественного управления с Тихановой и Шуктуевой;
уфимской казѐнной палаты по делу Судонкина и Бунакова.
№ 51. 19 декабря. Стб. 3179–3180. Список лиц, ограниченных
в правоспособности. Дементьев Иван Андреев, мещанин. С 20
декабря, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 52. 30 декабря. Стб. 3252. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Климовичем Мартином. Кому: Климовичу Фѐдору Осипову, мещанину. С 18 ноября, у уфимского нотариуса
Ляуданского, 7 окт. 1909 г. Уфимский окружный суд.
Там же. Стб. 3254. Список уничтоженных доверенностей.
Выдана: Терентьевым Николаем Петровым. Кому: Корвонен
Елизавете Ионовой, финляндской уроженке. С 18 ноября, у
уфимского нотариуса Ляуданского, 7 июля 1908 г. Уфимский
окружный суд.
В конце, без пагинации. Материалы журнальной статистики
«Права» в 1910 году. В Уфимскую губернию по подписке поступало 28 экземпляров.
1911 год:
№ 1. 9 января. Стб. 24. Могилянский Мих. Смертная казнь в
1910 году. В заметке сообщается, что в Уфе был казнѐн один человек.
Стб. 71–72. Список уничтоженных доверенностей. Выдана:
Товариществом «К. Иликеев и К°» в лице распорядителя Латыева, Сафы. Кому: Иликееву Кинзябузу, башкиру деревни Ильги
Гуловой (видимо, надо Ильчигуловой), с 29 ноября, у уфимского
нотариуса Бехтерева, 4 июня 1909 г. Уфимский окружный суд.
№ 3. 23 января. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Галушко Фомою Семѐновым, крестьянином. Кому: Галушко Павлу Фомину. С 20 декабря, у уфимского нотариуса Боголюбова, 25 ноября 1909 г. Уфимский окружный суд.
№ 4. 30 января. Стб. 251–252. Список лиц, ограниченный в
правоспособности. Морендо Юлия Фѐдорова, вдова потомствен47

ного дворянина, с 30 декабря, опекунское управление над личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимская дворянская
опека.
№ 5. 6 февраля. Стб. 287. Собрание узаконений и распоряжений. № 14. 28 января 1911 г. «О безмездной передаче, для потребностей расквартирования войск, в собственность городов:
Уфы – казѐнных зданий в этом городе, занятых складами интендантского обоза и вещей неприкосновенного запаса…».
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Пустоваловой Анастасией Фѐдоровой, мещанкой.
Кому: Пустовалову Александру Иванову, мещанину. С 30 декабря, у уфимского нотариуса Ляуданского, 3 августа 1910 г.
Уфимский окружный суд.
№ 6. 13 февраля. Стб. 391–392. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Катанскою Екатериной Григорьевой, вдовой
коллежского ассесора. Кому: Мамыкину Петру Григорьеву, с 10
января, у уфимского нотариуса Боголюбова, 15 января 1905 г.
Уфимский окружный суд.
№ 7. 20 февраля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Каминскою Антониною Яковлевою.
Кому: Барминской Прасковье Яковлевой. С 13 января, у уфимского нотариуса Боголюбова, 9 сентября 1908 г. СанктПетербургский окружный суд.
Выдана: Моисеевым Степаном Фѐдоровым, крестьянином.
Кому: Фроловой Ксении Васильевой. С 24 января, у стерлитамакского нотариуса Гаврилова, 14 февраля 1908 г. Уфимский
окружный суд.
№ 9. 6 марта. Стб. 591–592. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Личилин (он же Лепилин) Василий Васильев, потомственный дворянин. С 24 февраля, опекунское управление
над личностью и имуществом по разстройству умственных способностей. Уфимская дворянская опека.
№ 10. 13 марта. Стб. 653–654. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Лоос Конрадом Петровым, поселянином сел.
Унтердорфа. Кому: Миллер Петру Филиппову, поселянину с. Унтердорфа. С 21 февраля, у бирского нотариуса Соболевскаго, 10
ноября 1909 г. Уфимский окружный суд.
№ 13. 3 апреля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Волковой Софьей Николаевой, вдовой
егермейстера. Кому: Бернацкому Антону Фердинандову, мещанину. С 24 марта, у вышневолоцкого нотариуса Леонова, 11 ноября 1905 г. Уфимский окружный суд.
№ 14. 10 апреля. Стб. 863. Собрание узаконений и распоряжений. № 57. 28 марта 1911 г. Ст. 518. «О преобразовании торго48

вой школы уфимского общества взаимного кредита из трѐхкласной в четырѐхклассную».
№ 19. 15 мая. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Шабада Семѐн Венедиктов, с. техник.
С 16 мая, опека над личностью и имуществом по сумасшествию.
Уфимский окружный суд.
№ 23. 12 июня. Стб. 1321. Собрание узаконений и распоряжений. № 98. 21 мая 1911 г. Ст. 902. «Об учреждении в составе полицейской команды города Уфы пяти должностей городовых».
№ 27. 10 июня. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Ульман Фридрихом Яковлевым. Кому:
Богомаз Николаю Андрееву, штабс-капитану в отставке. С 11
июля, у уфимского нотариуса Боголюбова, 16 ноября 1907 г.
Уфимский окружный суд.
№ 28. 17 июля. Стб. 1572. Могилянский Мих. Смертная казнь в
первой половине 1911 г. Отрывок из заметки: «Смертные приговоры были вынесены в 23 городах, причѐм наибольшее количество их пришлось на Красноярск и Екатеринослав (по 11), затем
следовали: Екатеринодар (10), Новочеркасск 9, Полтава и Новохопѐрск по 7, Тифлис – 6, Уфа и Владикавказ по 4».
№ 29. 24 июля. Стб. 1672. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 28 июля, по 2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Муфтахиндитова и Кагарманова, Уфимский окружный суд.
№ 30. 31 июля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Черновой Еленой Ивановой, мещанкой.
Кому: Чернову Александру Владимирову, мещанину. С 1 августа,
у стерлитамакского нотариуса Милюша, 10 июля 1910 г. Уфимский окружный суд.
№ 32. 14 августа. Стб. 1790. Собрание узаконений и распоряжений. № 149. 9 августа 1911 г. Ст. 1419. «О размере подесятинной платы за участок казѐнной земли, отводимые под добычу
нефти в тургайской области и уфимской губернии».
Стб. 1817. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 19 августа, по 2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Давлетбаева и
др. Уфимский окружный суд.
№ 35. 4 сентября. Стб. 1968. Хроника. Из царского указа: сохранить за уфимским губернатором полномочия по охране государственного порядка и общественного спокойствия.
№ 36. 11 сентября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Чернов Александр Владимиров,
бывший купец, ныне мещанин. С 8 сентября, несостоятельный
должник. Уфимский окружный суд.
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№ 37. 18 сентября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Гилязитдинов Шайхутдинов,
башкир. С 15 сентября, несостоятельный должник. Уфимский
окружный суд.
№ 38. 25 сентября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Янов Николай Алексеев, купец. С
22 сентября, несостоятельный должник. Уфимский окружный
суд.
№ 39. 2 октября. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничений в правоспособности. Габдулкаримов
Набиула. С 29 сентября, прекращено дело о несостоятельности
(первая публикация в 1910 г.) за отказом кредитора от претензий. Уфимский окружный суд.
№ 40. 9 октября. Стб. 2217. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 14 октября, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Титова и др., Уфимский окружный суд.
№ 42. 23 октября. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Репьевым Алексеем Алексеевым,
мещанином. Кому: Репьевой Софье Андреевой, жене священника. С 24 октября, у Белебеевского нотариуса Родзевича, 2 июля
1909 г. Уфимский окружный суд.
№ 44. 6 ноября. Стб. 2468. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 10 ноября, по 4
отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые: Куртовой с уфимским городским обществом.
№ 46. 20 ноября. Стб. 2601. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 25 ноября, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Галятина, Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Стахеев Иван Владимиров, купец. С 17 ноября, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 49. 11 декабря. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Максютов Давлетгни Гатгулин, с
8 декабря, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 50. 18 декабря. Стб. 2886. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 22 декабря,
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Мочалина и др., Уфимский окружный суд.
№ 52. 31 декабря. Стб. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Ячменевою Софией Сергеевою. Кому: Багрову Николаю Николаеву, действительному статскому советнику. Со 2 января, у уфимского нотариуса Ляудан50

ского, 9 июля 1911 года.
Она же – ему же. Со 2 января, у уфимского нотариуса Ляуданского, 13 августа 1911 года. Обе: Уфимский окружный суд.
В конце, приложения. Стб. 41–42. Материалы журнальной
статистики «Права» в 1911 году. В Уфимской губернии по подписке получали 31 экземпляр.
1912 год:
№ 2. 15 января. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Мусатова Пелагея Панкратова,
крестьянка. С 16 января, опека над личностью и имуществом по
душевной болезни. Уфимский с. с.
№ 3. 22 января. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Титов Владимир Михайлов, сын
крестьянина. С 19 января, опека управления над личностью и
имуществом по сумасшествия. Белебеевский городской с. с.
№ 5. 5 февраля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Асядуллин Тазетдин Сафуанов. Со
2 февраля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 6. 12 февраля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Островидов Алексей Вениаминов,
губернский секретарь. С 9 февраля, опека над личностью и
имуществом по душевной болезни. Златоустовский городской
с.с.
Там же. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Хабибуллин Гариф. С 9 февраля, прекращено дело
о несостоятельности (первоначальная публикация в 1911 г.), за
отказом кредиторов от претензий. Уфимский окружный суд.
№ 8. 26 февраля. Стб. 473. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 3 марта, по 7 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские:
общества башкир деревни Байназаровой с обществом крестьян
села Покровки.
Там же. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдано: Абдрахмановым Ахметгареем Абдулнафьиным. Кому: Султанову Искандер-Беку Мухамедиарову, присяжному поверенному. С 23 февраля, Уршаклинским волостным
правлением в первой половине (в начале) 1911 г.; Выдано: Абдрахмановым Ахметгареем Абдулнафьиным. Кому: Янышеву Султамрату Мухаметгарееву, дворянину. С 23 февраля, у уфимского
нотариуса Залужнаго во второй половине 1909 г. Оба: Уфимский окружный суд.
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№ 9. 4 марта. Стб. 530. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. На 9 марта, по 7 отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые:
Иванова с уфимским городским обществом.
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Асфеньяров Абдул Ахметшин. С 1 марта, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
Там же. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Викулов Василий Семѐнов, крестьянин. С 1 марта,
прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в 1905 г.), по мировой сделке с кредиторами. Уфимский окружный суд.
№ 10. 11 марта. Стб. 567. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 39. 6 марта 1912 г. Ст. 330. «Об учреждении в с. Каменке, белебеевского уезда, при каменском общежитии Сергиевского женского монастыря, самостоятельной женской общины, с наименованием оной Владимирскою»; Ст. 337.
«Об изменении устава торговой школы уфимского общества взаимного кредита».
Стб. 593. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 14 марта, по 4 отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые: уфимской
казѐнной палаты по делу Тучина.
№ 12. 24 марта. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдано: Объедковым Иваном, Калистратом
и Космой Николаевыми. Кому: Объедкову Филимону Николаеву.
С 22 марта, у стерлитамакского нотариуса Милюша, 4 марта и
27 ноября. Уфимский окружный суд.
№ 14. 8 апреля. Стб. 825–826. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Резолюции. 14
марта, по 5 отделению гражданского кассационного департамента. По жалобам: общества крестьян с. Шагрит и Уранских
башкир-вотчинников байгузинской и ново-артауловской волостей; общества дер. Альняш и башкир тех же волостей; общества
крестьян с. Ошья и Верх-Ошья и башкир тех же волостей.
№ 16. 22 апреля. Стб. 963. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 27 апреля, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Титова и др.; Фролова; оба Уфимский окружный суд.
№ 17. 27 апреля. Стб. 1020. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Резолюции. 4 мая,
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Власова, Уфимский окружный суд.
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В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Мисельская Надежда Фѐдорова, жена коллежского
советника. С 30 апреля, опека над личностью по душевной болезни. Уфимский с. с.
№ 18. 6 мая. Стб. 1066. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. Резолюции. 27 апреля, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Отменены
приговоры: Титова и др. Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей.
Выдана: Копшиным Михаилом Ивановым, купцом. Кому: Копшину Ивану Петрову. С 7 мая, у белебеевского нотариуса Родзевича, 28 дек. 1906 г. Уфимский окружный суд. (Вероятно, правильно надо: Коншины).
№ 19. 13 мая. Стб. 1103. Заметка «Уфимское юридическое общество». «24 апреля состоялось общее собрание членов Уфимского юридического общества. Был заслушан доклад редактора местной газеты "Уфимский вестник" А.Ф. Ница: "Психологическая
теория права Л.И. Петражицкого". Докладчик остановился на
разсмотрении психологического метода Петражицкого, на характеристике правовых и нравственных эмоций, понятия права. Критическая оценка взглядов Петражицкого была у докладчика неполной и чересчур краткой.
После доклада возникли продолжительные прения, в которых
приняли участие местные присяжные поверенные – Быховский,
Полидоров и член суда – Петухов. Отрицателем "субъективной
теории" Петражицкого был г. Быховский, доказавший устарелость этой теории и ссылавшийся в своих возражениях на известную статью проф. Сергеевича. Защитниками Петражицкого
были гг. Петухов и Полидоров. Первый – дополнил некоторые тезисы доклада, второй – отметил, что Петражицкий ищет новые
пути для разрешения проблемы права и в исканиях его чувствуется творчество, которое только и двигает науку вперѐд. Юридическое общество, по мнению Полидорова, должно приветствовать эту действенную попытку талантливого учѐного определить
понятие права».
№ 20. 19 мая. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Биктимиров Ахмедзян Биктимиров,
торгующий по свидетельству. С 17 мая, несостоятельный должник; Вьюшков Иван Васильев, торгующий по свидетельству. С
17 мая, несостоятельный должник. Оба: Уфимский окружный
суд.
№ 21. 27 мая. Стб. 1217. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. Резолюции. 2 мая, по 3
отделению гражданского кассационного департамента. По жа53

лобам на решения мировых съездов, отменены решения: города
Уфы с Поповыми.
№ 24. 17 июня. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Лаптев Никита Артемьев, купец. С 14 июня, прекращено дело о несостоятельности
(первоначальная публикация в 1903 г.), за получением кредиторами удовлетворения. Уфимский окружный суд.
№ 26. 1 июля. Стб. 1422. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 114 от 22 июня 1912 г. Ст. 970. «Об отпуске из государственного казначейства средств на сооружение
белебеевской железнодорожной ветви».
№ 28. 15 июля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдано: Шутемовым Иваном Дмитриевым, крестьянином. Кому: Шутемову Алексею Иванову, крестьянину. С 5
июля, у уфимского нотариуса Боголюбова, 24 окт. 1909 г. Уфимский окружный суд.
№ 29. 22 июля. Стб. 1559. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 126 от 3 июля 1912 г. Ст. 1089. «Об отчуждении земельного участка из владения города Уфы для надобностей военного ведомства».
№ 30. 29 июля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Зорин Павел Осипов, торгующий
по свидетельству. С 19 июля, несостоятельный должник; Обвинцев Пѐтр Васильев, торгующий по свидетельству. С 19 июля, несостоятельный должник. Оба Уфимский окружный суд.
№ 32. 12 августа. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Пунтаков Илья Ксенофонтов, торгующий по свидетельству. С 2 августа, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 35. 2 сентября. Стб. 1885. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 166 от 31 июля 1912 г. Ст. 1525. «Об
утверждении устава аксеновского, уфимского губернского земства, низшего сельскохозяйственного училища».
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Бунина София Михайлова, потомственная дворянка. С 23 августа, опекунское управление над личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимская дворянская опека.
Там же. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Асфендиаров Абдулл Ахметшан, торгующий по
свидетельству. С 23 августа, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в 1912 г.), по мировой сделке.
Уфимский окружный суд.
№ 37. 16 сентября. Стб. 1989. Из указа царя от 29 августа
1912 г.: сохранить до 4 сентября 1913 г. за уфимским губерна54

тором полномочия, предусмотренные статьѐй 15 и п. 1 статьи 16
положения о мерах к охране государственного порядка и общественного спокойствия.
Стб. 2004. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 сентября, по 4 отделению
уголовного кассационного департамента. Жалобы: начальника
уфимского управления земледелия и государственных имуществ
и Чимбаевича, Казанская судебная палата.
№ 38. 23 сентября. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Гилязетдинов,
Шайхутдин, торгующий по свидетельству. С 13 сентября, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация
в 1911 г.), по мировой сделке. Уфимский окружный суд.
№ 39. 30 сентября. Стб. 2082. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 194 от 14 сентября 1912 г. Ст. 1676.
«О закрытии курсов предметов коммерческой специальности
А.П. Николаева в гор. Уфе».
Стб. 2107. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 6 октября, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Протесты прокурорского
надзора: Уфимский окружный суд, дело Бубнова.
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Хрусталѐва Мария Федотова, землевладелица. С 20
сентября, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 40. 7 октября. Стб. 2156. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 11 октября, по 5
отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: уфимской казѐнной палаты по делу Балашовых.
№ 45. 11 ноября. Стб. 2442. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 224 от 26 октября 1912 г. Ст. 2033. «О
новом наименовании контроля железных дорог риго-орловской
линии и контроля самаро-златоустовской, златоуст-челябинской
и оренбургской железных дорог».
Стб. 2472. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 15 ноября, по 6 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: оренбургского хозяйственного правления: с Павловским, сувундакскоорской золотопромышленной компанией, Чертыковцевыми (3
дела).
№ 46. 18 ноября. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Калимуллин Мустафа, торговец. С
12 ноября, несостоятельный должник; Соколов Максим Иванов,
торгующий по свидетельству. С 12 ноября, несостоятельный
должник. Оба – Уфимский окружный суд.
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№ 49. 9 декабря. Стб. 2727. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 13 декабря, по 4
экспедиции судебного департамента. Апелляционное: по жалобе
поверенного татар Р. Хасанова и С. Нигматуллина на определение межевой комиссии об установлении границ участка душевого надела и свободной земли башкир деревни Назаровой 2-ой по
смежности с наделом дер. Новой-Чебеньки.
В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Дегтярев Дмитрий Васильев, канцелярский служитель. С 3 декабря, прекращена опека (учреждена в 1910 г.), за смертью его. Уфимский окружный суд.
№ 52. 31 декабря. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдано: Трава Иоганом Иогановым, поселянином. Кому: Балес Якову Яковлеву, крестьянину. С 20 декабря, у уфимского нотариуса Бехтерева, 24 сент. 1912 г. Уфимский окружный суд.
В конце, приложения. Стб. 41–42. Материалы журнальной
статистики «Права» в 1912 году. В Уфимской губернии по подписке получали 38 экземпляров.
1913 год:
№ 2. 13 января. Стб. 112–113. Уфимское юридическое общество. «5-го января в общем собрании членов был заслушан доклад
уфимского губернатора П.П. Башилове "о хулиганстве, как преступном явлении, не предусмотренном законом и проект пополнения этого пробела в криминалистическом, процессуальном и
административном отношении". Прежде всего докладчик остановился на самом определении понятия хулиганства. В понятии
этом, говорил он, два существенных элемента – безкорыстное
проявление злобы у нападающего и отсутствие повода у потерпевшего. Указав на то, что наш закон не предусмотрел хулиганства, как увеличивающего вину обстоятельства, докладчик высказал мнение о необходимости повышения репрессий. Особенно, по его мнению, нужно репрессивно наказывать – за хулиганские выходки относительно детей и за истязания животных.
В заключение своего доклада г. Башилов предложил проект
изменения нескольких статей уголовного кодекса в сторону усиления наказаний. Говоря о формах наказания, Башилов высказался за применение административной ссылки по приговорам
сельского общества.
Доклад вызвал прения.
Прис. пов. Быховский протестовал против применения административной ссылки и усиления наказания, и говорил, что ме56

рами борьбы с хулиганством могут быть только – просвещение,
внедрение в русскую жизнь правовых понятий и равноправие
сословий. Прис. пов. Кийков также считал невозможным расширение административной ссылки, являющейся в русской
жизни не более – как расправой и указывал на исторически
проверенную недействительность усиления наказания, как меру
борьбы с преступлениями. Кийков остановился на определении
хулиганства, заметив, что безкорыстное проявление злобы не
является основным элементом хулиганства. Прис. пов. Итин дал
определение хулиганства как "злобной дерзости", и советовал в
целях предупреждения хулиганства – "повысить культурный
уровень низших агентов полиции". Председатель уфимского окружного суда Смирнов высказывался против повышения репрессий, говоря, что от совершения преступлений удерживает
не суровость кары, а неизбежность наказания. Доктор И.П. Покровский указал на то, что особенная интенсивность проявлений хулиганства у нас, в России (1905–1906 гг.), совпала и с особой интенсивностью репрессий. Хулиганство процветало именно
тогда, когда тысячами выносились смертные приговоры и десятки тысяч томились в тюрьмах и ссылке…
Кроме указанных лиц в прениях приняли участие прокурор
окружного суда Никитин, члены суда Петухов и Смердынский и
прис. пов. Покровский.
Оппоненты отмечали узость основных положений доклада. Г.
Башилов отвечал, что он не задавался широкими, социологическими целями. Тов. министра Лыкошин разослал губернаторам
вопросные листы о хулиганстве и предложил высказаться о мерах борьбы с хулиганством. Башилов собрал через земских начальников данные, суммировал их и доложил юридическому обществу, высказав при этом свои предположения о пополнении и
изменении некоторых статей уголовного кодекса.
На собрании присутствовало около 40 членов общества».
Стб. 125. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 17 января, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Кривоножкина. Уфимский окружный суд.
№ 18. 5 мая. Стб. 1159. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. На 8 мая, по 4 отделению
уголовного кассационного департамента. По жалобам: начальника управления земледелия и государственных имуществ, Казанская судебная палата, Есламгулова и др.
№ 22. 2 июня. Стб. 1393. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 110. 21 мая 1913 г. Ст. 956. «Об отчуждении земли в пределах пермской, уфимской, вятской, казанской,
57

нижегородской и костромской губерний для сооружения двух
железнодорожных линий».
№ 25. 23 июня. Стб. 1550. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 128. 11 июня 1913 г. Ст. 1102 «Об учреждении при Бирских, уфимской губернии, реальном училище и
женской гимназии по одной стипендии в память 300 летия царствования дома Романовых».
№ 29. 21 июля. Стб. 1741. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 155. 17 июля 1913 г. Ст. 1361. «Об учреждении в составе уфимской уездной полиции должности конного урядника».
№ 33. 13 августа. Стб. 1949. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 августа, по
2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Ибрагимова, Уфимский окружный суд.
№ 34. 25 августа. Стб. 1984. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 173. 17 августа 1913 г. Ст. 1662. «Об
учреждении женского ремесленного училища в городе Уфа».
№ 46. 17 ноября. Стб. 2655. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 241. 7 ноября 1913 г. Ст. 2337. «Об утверждении правил о порядке избрания уполномоченных от промышленных предприятий, подлежащих действию закона о страховании рабочих от несчастных случаев, в губерниях: вятской,
оренбургской, пермской и уфимской и о порядке съезда этих
уполномоченных и созыва местного комитета для составления
проекта устава уральского страхового товарищества».
Стб. 2686. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 22 ноября, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Протесты товарища прокурора: по обвинению Ашаровича и др., Уфимский окружный
суд.
Стб. 2688. Там же. На 23 ноября, по 4 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: уфимск. по делу
торгового дома «Луи Дрейфус и К°».
№ 48. 1 января. Стб. 2780–2781. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 254. 22 ноября 1913 г. Ст. 2516.
«О присвоении учреждѐнным белебеевским, уфимской губернии,
уездным земством, в ознаменование 300-летия царствования
дома Романовых, семь стипендиям, одной в высшем учебном
заведении, по одной в белебеевском реальном училище и женской гимназии и по одной в четырѐх городских училищах: белебеевском, давлекановском, бакалинском и ново-каргалинском
наименований: Стипендии в память 300-летия вступления на
престол Дома Романовых».
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№ 51–52. 22 декабря. В конце, приложения. Стб. 39–40. Материалы журнальной статистики «Права» в 1913 году. В Уфимской
губернии по подписки получали 38 экземпляров.
1914 год:
№ 1. 5 января. Стб. 76. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. На 10 января, по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Протесты прокурорского надзора: Уфимский окружный суд, Осипов и др.
№ 2. 12 января. Стб. 163. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 16 января, по 5
отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: Уранских башкир с министерством императорского Двора
и др.
№ 3. 19 января. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 24 января, по 3 отделению
уголовного кассационного департамента. Жалобы: Якупова,
уфимский окружный суд.
Стб. 242. Там же. На 23 января, по 8 отделению гражданского
кассационного департамента. Палатские: уфимской казѐнной
палаты по делу Бессарабова и др.
Стб. 247–248. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Амиров Закив Киреев, торгующий по свидетельству. С 9 января,
несостоятельный должник; Корноухова Наталия Александрова,
товарищество «Алексей Корноухов и К°». С 9 января, несостоятельный должник; Корноухов Алексей Иванов, товарищество
«Алексей Корноухов и К°». Все Уфимский окружный суд.
Стб. 249–250. Там же. Симонов Тимофей Андреев, торгующий
по свидетельству. С 9 января, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 4. 26 января. Стб. 284. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 16. 16 января 1914 г. Ст. 174. «Об учреждении в составе златоустовской уездной полиции, уфимской губернии, двух должностей пеших полицейских стражников.
Стб. 319. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 30 января, по 5 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: Мансуровых
с уфимским губернским правлением
Стб. 323–324. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Чуманов Иван Иванов, «млад. ум.» С 16 января, несостоятельный
должник. Уфимский окружный суд.
№ 5. 2 февраля. Стб. 405. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Резолюции. 16 ян59

варя, по 5 отделению гражданского кассационного департамента. По жалобам на решения судебных палат, решения отменены:
уранских башкир.
№ 9. 2 марта. Стб. 685. Собрание узаконений и распоряжений
правительства. № 58. 25 февраля 1914 г. Ст. 560. «Об изменении
распределения обязанностей между двумя уездными членами
уфимского окружного суда по стерлитамакскому уезду».
№ 10. 9 марта. Стб. 842. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 14 марта, по 3 отделению гражданского кассационного департамента. Жалобы: Лузина, Уфимский окружный суд.
№ 11. 16 марта. Стб. 937. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 21 марта, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Левина, Уфимский окружный суд.
Стб. 945–946. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Абадовский Абрам Иосифов, торгующий по свидетельству. С 9
марта, несостоятельный должник; Зорин Алексей Осипов, торгующий по свидетельству. С 9 марта, несостоятельный должник.
Уфимский окружный суд.
Стб. 947–948. Там же. Мансуров Ахун Лафтулла Якупов. С 9
марта, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд; Орлов Степан Захаров, мещанин. С 9 марта, опека над личностью
и имуществом по душевной болезни. Уфимский с. с.
№ 12. 23 марта. Стб. 1029–1030. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Токунов Степан Андреев, купец. С 17 марта,
несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 13. 30 марта. Стб. 1107–1108. Набатов Николай Егоров, мещанин. С 24 марта, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 14. 5 апреля. Стб. 1157. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 78. 28 марта 1914 г. Ст. 936. «Об учреждении женского ремесленного училища в гор. Бирске, уфимской
губернии».
Стб. 1205–1206. Список лиц, освобождѐнных от ограничения
в правоспособности. Мазитов Зафир Шаритов. С 31 марта, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация
в 1910 г.), за полным удовлетворением кредиторов.
№ 15. 13 апреля. Стб. 1250. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 83. 1 апреля 1914 г. Ст. 1020. «О разсрочке уплаты числящейся за гор. Уфою недоимки пособия казне в сумме 95 070 р. 98 к.»
Стб. 1278. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 17 апреля, по 8 отделению гра60

жданского кассационного департамента. Палатские: уфимской
казѐнной палаты по делу Россинского.
Стб. 1283–1284. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Ломов Архип Денисов, крестьянин. С 3 апреля, опека над
личностью и имуществом по сумасшествию. Уфимский с. с.
№ 16. 20 апреля. Стб. 1351. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 24 апреля, по 1
отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Соловьѐвой, Уфимский окружный суд.
Стб. 1353. Там же. На 25 апреля, по 2 отделению уголовного
кассационного департамента. По частным жалобам: правления
общества потребителей благовещенского завода уфимского уезда, Казанская судебная палата.
Стб. 1357. Там же. На 24 апреля по 6 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: опеки князя Белосельского-Белозѐрского с Самариным.
№ 17. 27 апреля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Авлитовым Аияруллой Байбухаметовым, поверенный Рукий Валитовой. Кому: Гайнулину Силухилле. С 21 апреля, у уфимского нотариуса Бехтерева, 9 января
1913 г.; Ивановым Андрияном Антоновым, мещанином. Кому:
Ларионову Михаилу Семѐнову, купцу. С 21 апреля, у уфимского
нотариуса Боголюбова, 30 января 1911 г.; Кононовым Феоктистом Ивановым, мещанином. Кому: Иванову-Миронову Иосифу
Кузьмину. С 21 апреля, у уфимского нотариуса Бехтерева, 31
мая
1911
г.;
Рафиковыми
Ибрагимом-ХалиуллойМухаметхарисом-Исаковым и др. Кому: Султанову, присяжному
поверенному. С 21 апреля, у уфимского нотариуса Каминского,
31 января 1912 г.; Шнегас Натальей Владимировой. Кому: Попову Александру Дмитриеву, купцу. С 21 апреля, у мензелинского
нотариуса Новосенецкого, 10 августа 1912 г. Все – Уфимский
окружный суд.
№ 18. 4 мая. Стб. 1512. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. На 10 мая, по 3 отделению
уголовного кассационного департамента. По жалобам: Кузнецова и др. Уфимский окружный суд.
Стб. 1521–1522. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Пугин Степан Андреев, крестьянин. С 24 апреля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 19. 11 мая. Стб. 1561. Собрание узаконений и распоряжений
правительства. № 101. 1 мая 1914 г. Ст. 1160. «Об учреждении
должности нотариуса, в селе Набережных Челнах, мензелинского
уезда, уфимской губернии».
Стб. 1599–1600. Список уничтоженных доверенностей. Выда61

на: Медведевою, по 2-му мужу Платоновою, Анастасиею Корниловою. Кому: Платонову Василию Гаврилову. С 1 мая, у уфимского нотариуса Каминского, 27 августа 1913 г.; Ею же – Ему
же. Тогда же; Выдана: Морозовою Маврою Васильевою. Кому:
Медведевой, по 2 мужу Платоновой, Анастасии Корниловой. С 1
мая, у уфимского нотариуса Боголюбова, 12 декабря 1911 г.;
Выдана: Морозовым Корнилием Аверьяновым, мещанином. Кому: Медведевой, по 2 мужу Платоновой, Анастасии Корниловой.
С 1 мая, у уфимского нотариуса Боголюбова, 5 марта 1909 г.;
Выдана: Шахотовым (он же Шатохин) Николаем Дмитриевым.
Кому: Шахотову (он же Шатохин) Вениамину Николаеву. С 1
мая, у мензелинского нотариуса Докторова, 13 декабря 1911 г.
Все Уфимский окружный суд.
№ 21. 25 мая. Стб. 1739–1740. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Вотинов Евгений Тимофеев. С 19 мая, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
Стб. 1743–1744. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Татищевым Сергеем Александровым, потомственным дворянином. Кому: Пыхтееву Николаю Ильину, чиновнику. С 15 мая, у
мензелинского нотариуса Новоселецкого, 2 января 1908 г.; Выдана: Шахотовым (он же Шахотин) Николаем Дмитриевым. Кому: Шахотову Вениамину Николаеву (он же Шахотин). С 15 мая,
у мензелинского нотариуса Докторова, 17 декабря 1911 г. Обе –
Уфимский окружный суд.
№ 22. 1 июня. В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Петров Михаил
Иванов, с 26 мая, прекращена опека (учреждена в 1913 г.), за
смертью. Уфимский окружный суд.
Там же. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Щуровым Андреем Киприяновым, мещанином. Кому: Пелепелину
Митрофану Васильеву, частному поверенному. С 26 мая, у стерлитамакского нотариуса Гаврилова, 26 августа 1913 г. Уфимский окружный суд.
№ 24. 15 июня. Стб. 1935–1936. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Софронов Владимир Иванов. С 5 июня, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 25. 22 июня. Стб. 1966. Заявление В.Л. Бурцева на имя министра юстиции. В тексте говорится о действиях Е. Азефа, который был, в частности, был осведомлѐн о подготовке убийства
губернатора Богдановича в Уфе.
Стб. 1981. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 24 июня по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Насырова и др.,
Уфимский окружный суд.
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Стб. 1983–1984. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Каримов Шагиахмет Курлев, товарищество «Каримов и К°».
С 12 июля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
Там же, без пагинации. Рахманкулов Халил Сабуров. С 16
июня, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 26. 29 июня. Стб. 2063–2064. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Байбурин Мухамед Асфендиаров. С 23 июня,
несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
Там же, в конце, без пагинации. Циглинцев Павел Фѐдоров. С
23 июня, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 27. 6 июля. Стб. 2130. Хроника. «Ярославское и уфимское
губернские земства возбудили перед министром юстиции ходатайство о введении в этих губерниях закона о местном суде во
вторую очередь. Министр юстиции в своѐм заключении по этому
поводу, представленном в совет министров, высказывается против удовлетворения этих ходатайств, указывая, что ярославская
и уфимская губернии по плотности населения занимают 19 место, почему они не включены и в третью очередь губерний, в которых будет вводиться закон о местном суде».
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Шейфеле Иоганом Христиановым и Вундерзее Иоганом Эрнестовым, землевладельцами. Кому: Генг Адольфу Мартынову. С 30 июня, у уфимского нотариуса Боголюбова, 18 ноября 1911 г. Уфимский окружный суд.
№ 28. 13 июля. Стб. 2142 и др. В статье Ядова «Административная ссылка» приводятся статистические данные и по уральским губерниям.
№ 29. 20 июля. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Зайнитдиновым Биккиной, башкиром.
Кому: Максютову Сахинзаде Давлетшеву, башкиру. С 14 июля, у
бирского нотариуса Соколова. Уфимский окружный суд.
№ 31. 3 августа. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Коровкин Михаил Евграфович, купец. С 28 июля, опека над личностью и имуществом по душевной болезни. Уфимский с. с.
№ 32. 10 августа. Стб. 2399–2400. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. «бр. Булгаковы» товарищество. С 4 августа,
несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 33. 17 августа. Стб. 2429. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 августа по
2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Необутова и др.; защитника Дегятврова; Елисеева; Двойникова,
Уфимский окружный суд.
№ 34. 24 августа. Стб. 2452. Собрание узаконений и распоря63

жений правительства. № 229 от 15 августа 1914 г. «Об отчуждении земли для сооружения железнодорожной линии от одного из
пунктов главной линии общества волго-бугульминской железной
дороги между станциями Зай и Ютаза до города Мензелинска,
уфимской губернии».
Там же. Ст. 2258. «Об отчуждении земли в оренбургской и
уфимской губерниях для сооружения ширококолейных железнодорожных линий».
Там же. Ст. 2268. «Об отчуждении земли для сооружения железнодорожной линии от города Оренбурга до города Уфы, с
ветвью от этой линии к пристани Бугульчаны, на реке Белой».
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Кугушевым Александром Александровым, князем.
Кому: Бюллеру Александру Данилову, гражданину. С 18 августа,
у уфимского нотариуса Боголюбова, 27 января 1901 г.; Выдана:
Сотниковым Степаном Ивановым. Кому: Константинову Дмитрию Михайлову. С 14 августа, у уфимского нотариуса Бехтерева, 28 мая 1912 г. Обе Уфимский окружный суд.
№ 35. 31 августа. В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Мусалимовым Нудавлетом. Кому:
Исламову Шаибеку. С 21 августа, у бирского нотариуса Соболевского, 15 октября 1913 г.; Выдана: Смоленцевым Александром
Васильевым, мещанином. Кому: Бармассову Павлу Фѐдорову,
крестьянину. С 25 августа, у уфимского нотариуса Бехтерева,
12 марта 1911 г. Обе Уфимский окружный суд.
№ 36. 7 сентября. Стб. 2559. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 12 сентября
по 3 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Ибрагимова, Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Софронов Владимир Иванов, крестьянин. С 28 августа, прекращено дело о несостоятельности
(первоначальная публикация в 1914 г.), за получением кредиторами полного удовлетворения.
№ 39. 28 сентября. Стб. 2720. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 2 октября по
гражданскому кассационному департаменту. Палатские: уфимской казѐнной палаты по делу мензелинской городской управы и
Горюхиной.
Стб. 2722–2723. Там же. На 30 сентября по 4 отделению гражданского кассационного департамента. Съездовые: Чубак с
Уфой.
В конце, без пагинации (нумерация столбцов искажена). Список лиц, ограниченных в правоспособности. Сухотин Григорий
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Егоров, потомственный дворянин. С 22 сентября, опекунское
управление над личностью и имуществом по сумасшествию.
Уфимская дворянская опека.
Там же. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Бармасов Павел Фѐдоров. С 22 сентября, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация –
нет сведений), за получением кредиторами полного удовлетворения. Уфимский окружный суд.
Там же. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Мансуровым Александром Дмитриевым, крестьянином. Кому: Мансуровой Гликерии Алексеевой. С 18 сентября, у красноуфимского нотариуса Медер, 30 июня 1913 г.; Он же – ей же. С 18 сентября, у нотариуса Медер 31 мая 1908 г. Обе – Уфимский окружный суд.
№ 41. 12 октября. Стб. 2827. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 17 октября по
3 отделению уголовного кассационного департамента. По жалобам: Архиереева, Уфимский окружный суд.
№ 44. 2 ноября. Стб. 3010–3011. Хроника. «Недостаток денежных средств», вызванный обстоятельствами военного времени,
побудил некоторые земства для немедленной расплаты со своими поставщиками и контрагентами прибегнуть к выдаче векселей с обязательствами уплаты по ним в течение сметного периода.
Между прочим, к этой мере прибегло уфимское губернское
земство. Уфимский губернатор опротестовал действия уфимского губернского земского собрания. Губернское присутствие 21-го
сентября отменило постановление земского собрания об уполномочии губернской управы выдать контрагентам и поставщикам
земства краткосрочные векселя.
Уфимское земство обжаловало это постановление в сенат.
Сенат, заслушав дело 2-го октября и найдя, что уфимское
земское собрание своим постановлением об уполномочии управы выдать краткосрочные векселя на сумму до 50 тысяч рублей
не вышло из пределов предоставленной ему законом власти, постановил протест губернского присутствия отменить.
23-го октября отделом земского хозяйства при главном управлении по делам местного хозяйства препровождена губернаторам для ознакомления копия соответствующего указа сената».
Стб. 3021. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 6 ноября по 6 отделению гражданского кассационного департамента. Палатские: жителей
башкир деревень Старо-Кадыровой и Ишменевой с башкирами
вотчинниками 2-й Айлонской (надо: Айлинской) волости.
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В конце, нумерация искажена. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Халиуллин Исмагил Ибрагимов, крестьянин.
С 23 октября, несостоятельный должник. Уфимский окружный
суд.
Там же. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Левинским Михаилом Игнатьевым. Кому: Карачевой Елене Петровой, крестьянке. С 23 октября, у уфимского нотариуса Боголюбова, 7 ноября 1912 г.; Выдана: Шахотовым Дмитрием Сергеевым, крестьянином. Кому: Шахотову Вениамину Николаеву. С
27 октября, у мензелинского нотариуса Новоселецкого, 24 сентября 1911 г. Обе – Уфимский окружный суд.
№ 45. 9 ноября. Стб. 3082–3083. Список дел, назначенных к
слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 10 ноября
по 4 экспедиции судебного департамента. Частные: по жалобе
поверенных богоявленского товарищества С. Воронова и С. Булатова и поверенных Х. Яманова, А. Хайруллина и Я. Мурсалимова, на уфимское губернское правление.
Приложение. В конце, без пагинации. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 15
ноября, по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Галкина (две), Уфимский окружный суд.
Там же. По 2 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Каипова на дополнительный приговор Уфимского окружного суда.
№ 47. 23 ноября. Номер посвящѐн 50-летнему юбилею судебной
реформы 1864 г., подробно рассматривается история учреждений, упоминаются регионы, в том числе Уфимская губерния
(стб. 3221).
Стб. 3252. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 15 ноября, по 2 отделению уголовного кассационного департамента. Возвращены (дела) в тот
же суд для нового разсмотрения в другом составе присутствия:
Агрипины Феоктистовой на определение Уфимского окружного
суда.
№ 48. 30 ноября. Стб. 3338. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 4 декабря, по 2
отделению уголовного кассационного департамента. Протесты:
товарища прокурора Уфимского окружного суда (по делу) Марии
Корольковой.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Третьяковым Алексеем Михайловым, крестьянином. Кому: Макарову Ивану Степанову, крестьянину. С 20 ноября, у уфимского нотариуса Боголюбова, 28 июля. Уфимский окружный суд.
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№ 49. 7 декабря. Стб. 3428. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 12 декабря, по 3
отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы:
Несмиянова и других, Уфимский окружный суд.
Стб. 3445–3446. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Сайфульмулюковым Хуснутдином, башкиром. Кому: Гарифуллину Ахмадулле, башкиру. С 27 ноября, у бирского нотариуса
Соколова, 11 октября 1913 г.; Выдана: Хамадзяровым Багаутдином, мещеряком. Кому: Габдулхакимову Габсаляму. С 27 ноября, у бирского нотариуса Соболевского, 26 мая 1912 г. Обе –
Уфимский окружный суд.
№ 50. 14 декабря. Стб. 3513. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. На 20 декабря,
по 1 отделению уголовного кассационного департамента. Жалобы: Екатериной Русиной, Уфимский окружный суд, устав акцизный.
№ 51. 21 декабря. В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Тикунов Степан Сергеев. С 15
декабря, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 52. 31 декабря. В конце, приложения. Стб. 41–42. Материалы журнальной статистики «Права» в 1914 году. В Уфимской губернии по подписке получали 38 экземпляров.
1915 год:
№ 1. 4 января. В конце, без пагинации. Список уничтоженных
доверенностей. Выдана: Ахметьяновым Габдул Каримом. Кому:
Гарееву Усмангалию. С 29 декабря, у мензелинского нотариуса
Петрова, в августе 1912 г.; Выдана: Гайнулиным Шамситдином.
Кому: Сайтакову Мухаметшакиру. С 29 декабря, у мензелинского нотариуса Петрова, в августе 1912 г.; Выдана: Шашмадрановым Ахметбаем. Кому: Сайтакову Мухаметшакиру. С 20 декабря, у мензелинского нотариуса Петрова, в августе 1912 г. Все –
Уфимский окружный суд.
№ 3. 18 января. Стб. 185. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 23 января, по 3 отделению. Жалобы:
Плешина, Уфимский окружный суд.
№ 4. 25 января. Стб. 236. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 24. 21 января 1915 г. Ст. 173. «Об отчуждении земли для надобностей саткинского казѐнного завода,
златоустовского горного округа, уфимской губернии».
Стб. 269. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный депар67

тамент. На 28 января, по 7 отделению. Палатские: уфимской казѐнной палаты по делу Головачѐвой.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Файдулиным Абукамалом. Кому: Савитову Габдулгазизу Абдушакур. С 15 января, у мензелинского нотариуса Петрова, в августе 1912 г. Уфимский окружный суд.
№ 5. 1 февраля. Стб. 332. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 6 февраля, по 3 отделению. Жалобы:
Даниловой, Уфимский окружный суд.
№ 7. 15 февраля. Стб. 498. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 28 января, по 7 отделению. Отменены решения по делам: бирской городской управы.
№ 8. 22 февраля. Стб. 546. Большой материал о деле социалдемократов в Петроградской судебной палате, в записной
книжке Муранова упоминается Уфа.
№ 9. 1 марта. Стб. 680. Список дел, назначенных к слушанию в
Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 4 марта, по 5 отделению. Съездовые:
уфимского городского общества с Катанским; уфимской городской общественной управы с Коломниным.
Стб. [689–690]. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Вьюшков Иван Васильев. С 19 февраля, несостоятельный
должник. Уфимский окружный суд.
Стб. [691–692]. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в
правоспособности. Баулин Александр Дмитриев, отставной канцелярский служитель. С 19 февраля, прекращена опека (учреждена в 1912 г.), признан психически здоровым. Уфимский окружный суд.
№ 10. 8 марта. Стб. 775. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 13 марта, по 3 отделению. Жалобы: Феоктистовой на определение Уфимского окружного суда по делу
Поздняковой.
Стб. 783. Там же. Гражданский кассационный департамент.
На 13 марта, по 9 отделению. Палатские: Кузьмина с башкирами деревни Таймурзиной.
№ 12. 21 марта. Стб. [915–916]. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Карликов Виктор Алексеев, канцелярский
служитель. С 16 марта, опека над личностью и имуществом по
сумасшествию. Уфимский окружный суд.
№ 13. 29 марта. Стб. 986. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассаци68

онный департамент. На 3 апреля, по 3 отделению. Жалобы: Чернопятина, Уфимский окружный суд.
№ 15. 12 апреля. Стб. 1104. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 104. 5 апреля 1915 г. Ст. 823. «Об утверждении устава дворянской кассы взаимопомощи».
В конце, без пагинации. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Гордеев Николай Лаврентьев, мещанин. С 2 апреля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 16. 19 апреля. Стб. 1199–1200. Гражданский кассационный
департамент правительствующего сената 1 апреля 1915 г. (по 6
отделению) рассматривал дело «О порядке понудительного исполнения». Уфимский окружный суд рассмотрел дело по иску
торгового дома «И.Ф. Болдырева – ья» к Егору и Василию Пысиным по двум протестованным векселям, выданным в 1912 и
1913 гг. Большой материал.
Стб. 1213. Там же. На 22 апреля, по 5 отделению. Съездовые:
города Стерлитамака с Смирновым.
Стб. [1223–1224]. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Якупов Миннигулла, башкир. С 13 апреля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 18. 3 мая. Стб. 1323. Собрание узаконений и распоряжений
правительства. № 125. 28 апреля 1915 г. Ст. 974. «Об изменении
распределения служебных обязанностей между уездными членами уфимского окружного суда по уфимскому уезду».
№ 19. 10 мая. Стб. 1455. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. Судебный департамент.
На 12 мая, по 2 экспедиции. Апелляционные: А. Шитовой к торговому дому «Алексей Шитов» о взыскании ежемесячно по 3500
р. с 1 июля 1914 г. (действовал в Уфимской губернии).
№ 20. 17 мая. Стб. 1514. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 22 мая, по 3 отделению. Протесты: товарища прокурора Уфимского окружного суда (по делу) фонМекковской, Калашникова и других; Там же на 23 мая, по 1 отделению. Жалобы: Ронжина, Уфимский окружный суд.
№ 21. 24 мая. Стб. 1575. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 26 мая, 2 и 3 июня, по 1 отделению.
Окружных судов: уфимской казѐнной палаты по делу товарищества «Магнезит»; еѐ же по делу Гусевой.
Стб. 1591–1592. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Исмагилов Гилязетдин, торгующий по свидетельству. С 18
мая, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 22. 31 мая. Стб. 1618. Собрание узаконений и распоряжений
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правительства. № 144. 22 мая 1915 г. Ст. 1103. «О присвоении
учреждаемой при уфимском учительском институте на средства
оренбургского городского управления стипендии имени Императора Александра II».
Стб. 1633. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 8 июня, по 1 отделению. Жалобы: Фоминой, Уфимский окружный суд, устав акцизный.
№ 23. 7 июня. Стб. 1697. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. Резолюции. 26 мая, по 1 отделению. Отменены решения по делам: уфимской казѐнной палаты с Гусевой.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Павловой Анной Фѐдоровой, мещанкой. Кому:
Червякову Дмитрию Иванову, крестьянину. С 28 мая, у уфимского нотариуса Боголюбова, 5 января 1915 г. Участковый член
уфимского окружного суда 2 участка.
№ 25. 21 июня. Стб. 1797. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 20 июня, по 1 отделению. Жалобы: Ивана Андреева, Уфимский окружный суд.
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Ахтямовой Гульсумой Султановой. Кому: Ишмухаметову Хабирбрахму Габбрахманову. С 11 июня, у уфимского
нотариуса Бехтерева, в сентябре 1904 г. Земский начальник 8
участка Белебеевского уезда.
№ 26. 28 июня. Стб. 1828–1829. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 171. 19 июня 1915 г. Ст. 1302. «О
присвоении начальному училищу в с. Помряскине, стерлитамакского уезда, уфимской губернии, наименования: "Алексеевское"
по Августейшему Имени Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича».
В конце, нумерация ошибочная. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Тильтинг Яков Яковлев, торгующий по свидетельству 2 разряда. С 22 июня, несостоятельный должник.
Уфимский окружный суд.
Там же. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Севрюгиным Николаем Михайловым, помощником присяжного поверенного. Кому: Сперанскому Валентину Иванову, помощнику
присяжного поверенного. С 22 июня, у московского нотариуса
Рукавишникова, 29 октября 1914 г.; Он же – Ему же, тогда же
(вторая доверенность). Участковый член Уфимского окружного
суда 2 участка.
№ 28. 12 июля. В конце, без пагинации. Список лиц, ограни70

ченных в правоспособности. Рязанов Николай Васильев. С 6 июля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 30. 26 июля. Стб. 2030. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 31 июля, по 2 отделению. Жалобы: Нигаме Тулинина; Латькнова; Камалетдинова, все Уфимский окружный суд.
№ 32. 9 августа. [Стб. 2109–2110]. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Лисицыным Яковом Ивановым, присяжным
поверенным. Кому: Шишкину Владимиру Сергееву, присяжному
поверенному. С 3 августа, у московского нотариуса Калашникова, 5 декабря 1912 г. Участковый член Уфимского окружного
суда.
№ 35. 30 августа. Стб. 2248. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 234 от 25 августа 1915 г. Ст. 1786. «Об
разсрочке гор. Уфе уплаты числящейся за ним недоимки пособия казне всего вместе с пенею в сумме 169 647 руб. 10 коп.»
№ 40. 4 октября. Стб. 2535. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 9 октября, по 3 отделению. Жалобы:
Зырянова, Уфимский окружный суд.
№ 41. 11 октября. Стб. 2570–2572. Материал о духовных вакуфах Оренбургского магометанского духовного собрания.
[Стб. 2605–2606]. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Копылов Павел Павлов. С 5 октября, опека над личностью
и имуществом по сумасшествию. Златоустовский городской с. с.
№ 43. 25 октября. Стб. 2755. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 31 октября, по 1 отделению. Жалобы: Фѐдоровой, Уфимский окружный суд, акцизный устав.
№ 45. 8 ноября. Стб. 2877. Обсуждение в Сенате судьбы наследства умершей А. Горюхиной в Мензелинске.
Стб. 2903. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 13 ноября, по 3 отделению. Жалобы: Шуганова,
Уфимский окружный суд.
Стб. 2907. Гражданский кассационный департамент. На 11
ноября, по департаменту. Палатские: Сидорова с МихайлоАрхангельским женским монастырѐм, уфимским кафедральным
собором и друг.
Стб. 2914. Резолюции. 28 октября, по департаменту. Отменены решения по делам: уфимской казѐнной палаты.
№ 47. 22 ноября. Стб. 3039–3040. Список дел, назначенных к
слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный
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кассационный департамент. На 27 ноября, по 3 отделению. Жалобы: Тарасова; Юскова и др., Уфимский окружный суд.
Стб. 3040. Там же. На 28 ноября по 1 отделению. Жалоба:
Рискина, Уфимский окружный суд, акцизный устав.
№ 48. 29 ноября. Стб. 3088–3091. Разбор спорного дела в Сенате (большой материал, кассация не удовлетворена была). Начало:
«Николай Сидоров предъявил к уфимской духовной консистории
и др. лицам иск о признании недействительным домашнего духовного завещания его дяди Павла Нагарѐва, после которого законных наследников по нисходящей линии не осталось и ближайшим наследником по закону, в боковой линии, является он,
истец». Свидетели, подписавшие завещание Нагарѐва были Попов (родственник Сидорова в четвѐртой степени) и духовник.
Стб. 3119. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 4 декабря, по 3 отделению. Жалобы: Гринберга,
Уфимский окружный суд.
Стб. 3120. Там же. На 5 декабря, по 1 отделению. Жалобы:
Чудиновских, Уфимский окружный суд, акцизный устав.
№ 49. 6 декабря. Стб. 3160. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 386 от 26 ноября 1915 г. Ст. 2492. «Об
утверждении устава курсов для обучения письму на пишущих
машинах А.Ф. Евдокимова в гор. Уфе».
Стб. 3198. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 12 декабря, по 1 отделению. Жалобы: Степановой;
Большикова; Броникова, все Уфимский окружный суд, акцизный устав.
Стб. 3210. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Товарищество «Каримов и К°». С 30 ноября, несостоятельный
должник. Уфимский окружный суд.
№ 50. 13 декабря. Стб. 3274. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 18 декабря, по 3 отделению. Жалобы: Павлова, Уфимский окружный суд.
Стб. 3275. Резолюции. 4 декабря, по 3 отделению. По жалобам: приговоры отменены и возвращены в тот же суд для нового
разсмотрения в другом составе присутствовавших: Самуила
Гринберга, Уфимский окружный суд.
Стб. 3286. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Пульцын Эдуард Мартынов, торгующий по свидетельству 2 разряда. С 7 декабря, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 52. 30 декабря. Приложения. Стб. 35–36. Материалы жур72

нальной статистики «Права» в 1915 году. По подписке в Уфимской губернии получали 38 экземпляров (в Оренбургской – 26,
Пермской – 100, Казанской – 80, Самарской – 50, в Петрограде –
1140, в Москве – 660, всего – 6124).
В конце, без пагинации. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Ишмухаметовым Хабиррахмановом Габдрахмановым. Кому: Ахтямовой Гульсум Султановой, дворянке. С 17 декабря, у уфимского нотариуса Ляуданского, 17 ноября 1912 г.
Участковый член Уфимского окружного суда 2 участка.
1916 год:
№ 3. 24 января. Стб. 187. Из царского указа от 8 января 1916
г.: о призыве на флот из Мензелинского уезда Уфимской губернии.
Стб. 219–220. Список лиц, ограниченных в правоспособности.
Нестеров Пѐтр Ильич, мещанин. С 7 января, несостоятельный
должник; Печаев Иван Егоров, мещанин. С 7 января, опека над
личностью и имуществом по сумасшествию. Оба – Уфимский
окружный суд.
№ 4. 31 января. Стб. 299–300. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Бухартовский Владислав Генрихов. С 25 января, несостоятельный должник; Симонов Илья Иванов. С 25
января, несостоятельный должник. Оба – Уфимский окружный
суд.
№ 8. 28 февраля. Стб. 541–542. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Корноухов Алексей Иванов, купец. С 22 февраля, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 12. 28 марта. Стб. 770. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 31 марта, по 2 отделению. Палатские: Башкир дер. Якуповой.
Стб. 779. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Авдеев Пѐтр Дмитриев, купец. С 21 марта, опека над личностью по
сумасшествию. Уфимский окружный суд.
№ 14. 8 апреля. Стб. 893. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Гилевым Руфом Васильевым. Кому: Озерецковскому Петру Васильеву, присяжному поверенному. С 4 апреля, у
уфимского нотариуса Ляуданского, 13 мая 1900 г. У члена
Уфимского окружного суда 2 участка.
№ 15. 17 апреля. Стб. 935. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 22 апреля, по 1 отделению. Жалобы:
Павловского в нарушении устава об акцизных сборах, Уфим73

ский окружный суд.
№ 16. 24 апреля. Стб. 998. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 27 апреля, по 3 отделению. Палатские: Уфимской казѐнной палаты.
№ 18. 8 мая. Стб. 1102. Собрание узаконений и распоряжений
правительства. № 78 от 22 марта 1916 г. Ст. 598. «Об учреждении в составе Уфимской уездной полиции двух должностей пеших и одной должности конного стражника».
Стб. 1137–1138. Список лиц, освобождѐнных от ограничения
в правоспособности. Скорняков Василий Лаврентьев. Со 2 мая,
прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в 1909 г.). Уфимский окружный суд.
№ 19. 15 мая. Стб. 1172. Собрание узаконений и распоряжений
правительства. № 102 от 19 апреля 1916 г. Ст. 805. «Об учреждении в составе Уфимской уездной полиции должности полицейского пристава».
№ 20. 22 мая. Стб. 1259–1260. Список лиц, ограниченных в
правоспособности. Афончиков Николай Григорьев. С 9 мая, несостоятельный должник; Рискин Лев Вениаминов, мещанин. С 9
мая, несостоятельный должник. Оба – Уфимский окружный суд.
№ 23. 12 июня. Стб. 1385–1386. Список лиц, освобождѐнных от
ограничения в правоспособности. Печаев Иван Егоров, мещанин. Со 2 июня, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в 1916 г.) за смертью его; Симонов Илья
Иванов. Со 2 июня, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в 1916 г.) по мировой сделке. Оба –
Уфимский окружный суд.
№ 28. 17 июля. Стб. 1638. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Вотиков Евгений Тимофеевич. С
11 июня, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная
публикация в 1914 г.), признана несчастной. Уфимский окружный суд.
Стб. 1644. Список уничтоженных доверенностей. Выдана:
Старогородским Сергеем Ивановым. Кому: Дзенькевичу Владиславу Маврикиеву, дворянину. С 11 июля, у уфимского нотариуса Боголюбова, 20 августа 1914 г. Участковый член Уфимского
окружного суда, 2 участок.
№ 31. 7 августа. Стб. 1766. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Шубкина Вера Андреева, крестьянка. С 28 июля,
опека над личностью и имуществом по душевной болезни.
Уфимский окружный суд.
№ 32. 14 августа. Стб. 1807. Хроника. «Уфимское губернское
земское собрание ассигновало по 2000 руб. на уезд для органи74

зации юридической помощи населению. Главным мотивом к такому ассигнованию было желание придти на помощь семьям
солдат на случай покушений с чьей-либо стороны на их правовые и имущественные интересы. 27 июля при управе состоялось
заседание земской комиссии с участием специалистов, которая
выработала общий погубернский план организации юридической помощи населению. План этот во время предстоящего земского собрания подвергается разсмотрению представителей
уездных земств, и в августе же месяце будет приступлено к его
осуществлению на местах с теми изменениями, какие внесены
будут в него во время собрания».
Стб. 1813. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Уголовный кассационный департамент. На 20 августа 1916 г. Жалобы: Низамутдинова и друг.,
Уфимский окружный суд.
№ 35. 4 сентября. Стб. 1938. Список лиц, ограниченных в правоспособности. Чуманов Иван Иванов. С 29 августа, несостоятельный должник. Уфимский окружный суд.
№ 36. 11 сентября. Стб. 1988. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Шуровым Андреем Киприановым. Кому: Малахову Фѐдору Иванову, мещанину. С 5 сентября, у уфимского нотариуса Боголюбова, 10 июля 1910 г. У члена Оренбургского окружного суда.
№ 38. 25 сентября. Стб. 2087. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский
кассационный департамент. На 28 сентября по 1 отделению.
Палатские: города Уфы с Мешковым; города Уфы с торговым
домом «В.Г. Стахеев»; города Уфы с Якимовой; города Уфы с
Пашковым.
№ 39. 2 октября. Стб. 2125. Действия правительства. Перечень
поселений, на которые распространяется действие Высочайше
утверждѐнного положения от 27 августа 1916 года, положения
Совета Министров о воспрещении повышать цены на жилые
помещения. Уфимская губерния. Все города губернии.
Стб. 2126. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 256 от 25 сентября 1916 г. Ст. 1969. «О ценах на пшеницу в Уфимской губернии и об изменении расценок зерновых
хлебов по их важности».
Стб. 2147. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Созоновым Сергеем Максимовым и многими другими. Кому: Максимовых Мефодию Васильеву, мещанину. С 15 сентября, у
уфимского нотариуса Ляуданского, 22 декабря 1915 г. У члена
Уфимского окружного суда 2 участка Уфимского уезда.
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№ 40. 9 октября. Стб. 2188. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. По уголовному кассационному департаменту. На 14 октября по 3 отделению. Жалобы: Бахаревых, Уфимский окружный суд.
№ 44. 6 ноября. Стб. 2432. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Веретенниковым Иовом Васильевым, крестьянином. Кому: Веретенниковой Степаниде Романовой. С 27 октября, у уфимского нотариуса Бехтерева, 30 июня 1915 г. У члена
Уфимского окружного суда.
№ 46. 20 ноября. Стб. 2562. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Белоусов Иван Савельев. С 14
ноября, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная
публикация с 1916 г.) за полным примирением сторон. Уфимский окружный суд.
№ 49. 11 декабря. Стб. 2741. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский
кассационный департамент. На 16 декабря по 8 отделению. Палатские: уфимской духовной консистории с уфимским городским общественным управлением.
№ 50. 18 декабря. Стб. 2784. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 342 от 8 декабря 1916 г. Ст. 2728. «Об
учреждении десяти стипендий Оренбургского казачьего войска
для лиц женского пола этого войска при Уфимской губернской
земской фельдшерско-акушерской школе и саратовской повивально-фельдшерской школе».
Там же. № 344 от 9 декабря 1916 г. Ст. 2741. «Об утверждении временного штата инспекции за постройкой Оренбург –
Уфимской железной дороги».
Стб. 2811. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в правоспособности. Соколов Максим Иванов. С 12 декабря, прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в
1912 г.), признана неосторожною. Уфимский окружный суд.
1917 год:
№ 2. 15 января. Стб. 85. Список дел, назначенных к слушанию
в Кассационном департаменте Сената. На 17 января по 4 отделению. Съездовые: уфимского городского общественного управления «с казанскими».
Там же. Стб. 88. Уголовный кассационный департамент. На
20 января по 3 отделению. Жалобы: защитника Никольского и
поверенного гражданского истца уфимского епархиального
братства воскресенья Христова, Уфимский окружный суд.
Стб. 93–94. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в
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правоспособности. Карликов Виктор Алексеев, канцелярский
служитель. С 29 декабря, прекращена опека (учреждена в 1915
г.) за смертью. Уфимский окружный суд.
№ 3. 22 января. Стб. 155. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 27 января по 10 отделению. Палатские: башкир деревни Ново-Якутской по делу о признании права собственности по давности владения.
№ 5. 5 февраля. Стб. 270. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 6 февраля по 2 отделению. Палатские: общества потребителей Саткинского завода с Сергеевым.
Там же. Стб. 272. На 8 февраля по 6 отделению. Палатские:
Глазырина с городом Уфой; уфимской казѐнной палаты по делу
Коробовой; Фролова с городом Уфой.
Стб. 285–286. Список лиц, освобождѐнных от ограничения в
правоспособности. Товарищество «Бр. Булгаковы». С 30 января,
прекращено дело о несостоятельности (первоначальная публикация в 1914 г.), признана неосторожною. Уфимский окружный
суд.
№ 6. 12 февраля. Стб. 347–348. Список уничтоженных доверенностей. Выдана: Тимофеевым Дмитрием Васильевым, крестьянином. Кому: Еременко-Бондарь Дмитрию Васильеву, крестьянину. Со 2 февраля, у уфимского нотариуса Бехтерева, 24
апреля 1915 г. Уездный член Уфимского окружного суда 2 участка.
№ 7. 19 февраля. Ст. 385-386, 387–388. В распоряжениях правительства об ограничении прав подданных враждебных стран
на землевладение и городскую недвижимость упоминается
Уфимская губерния.
№ 8. 21 февраля. Стб. 450. Собрание узаконений и распоряжений правительства. № 42 от 15 февраля. Ст. 252. «О разрешении
городам Валуйкам, Иваново-Вознесенску, Петровску, Благовещенску, Константинограду, Поти, Ростову-на-Дону, Симбирску и
Уфе взимания на местных железнодорожных станциях сбора с
железнодорожных грузов».
Стб. 469. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кассационный департамент. На 22 марта по 6 отделению. Палатские: башкир деревни ново-якутовой (по делу о признании права собственности по
давности владения).
№ 9. 28 февраля. Ст. 525–526. Заседание гражданского кассационного департамента 22 февраля 1917 года. Обсуждение
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спорного вопроса: «1) Допускается ли выдача поверенным от
имени доверителя векселя его, поверенного, приказу?
2) В случае отрицательного на первый вопрос ответа, не является ли вексель действительным в отношении векселедержателя,
приобревшего его по надписи поверенного в качестве первого
приобретателя?
В исковом прошении, поданном уездному члену Уфимского
окр. суда, поверенный Сибирского Торгового банка просил взыскать солидарно с Алифзяна Техмутовича Байбурина1, Газисы
Бабуриной, "Т-ва" А. Бабурин "К°" в пользу Сибирского банка
400 р. по 3 протестованным векселям. При прошении представлены три векселя, выданные по доверенности Газисы Бабуриной
Алифзяном Бабуриным на имя Алифзяна Махмутовича сроком
по предъявлении. Уездный член окр. суда удовлетворил иск в
отношении Газизы Байбуриной, а в отношении Алифзяна Байбурина и Т-ва иск прекратил за неуказанием истцом их места
жительства. Окр. суд решение уездного члена утвердил по следующим основаниям. Из представленных в основание иска векселей видно, что в них имеются на лицо все существенные принадлежности векселей, и векселя эти в руках Алифзяна Байбурина, как первоприобретателя, не могли установить никакого
обязательственного отношения по причине очевидной недопустимости соединения в одном лице положения поверенного Газизы Байбуриной и кредитора. Но когда векселя эти перешли к
постороннему векселеприобретателю, как в данном случае к Сибирскому Банку, то в руках этого последнего они воспринимают
силу обязательства, возникающего из самостоятельного, опирающегося на законную форму векселей, кредитного отношения
третьего лица – векселедержателя к векселедателю и первоприобретателю.
В касс. жалобе поверенного Байбуриной, между прочим, указано, что ст. 3 уст. векс. требует для возникновения вексельного
отношения наличности двух отдельных лиц: векселедателя и
первого приобретателя. Но так как писанный Байбуриным акт
означенным требованиям не удовлетворяет, то, согласно ст. 14
уст. о векс., он не может почитаться векселем. Разсматривая его
как вексель, окр. суд нарушил ст. ст. 3 и 14 уст. о векс.
Решение Уфимского окр. суда отменено по нарушению ст. 3,
14 и 33 уст. о векс.»
№ 11. 18 апреля. Стб. 668. Список дел, назначенных к слушанию в Кассационном департаменте Сената. Гражданский кас-

1

Написание имѐн и фамилий приводится точно по источнику.
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сационный департамент. На 19 апреля по 4 отделению. Палатские: уфимской казѐнной палаты по делу Глуховой1.
№ 15. 16 мая. Стб. 868. В постановлении Временного правительства о местных судах, упоминается Уфимская губерния.
№ 18–26. 27 июня. Стб. 1035. В постановлении Временного
правительства о выборах земских гласных, упоминается Уфа.
№ 29–30. 25 июля. Стб. 1131. В постановлении Временного
правительства о волостном земстве упоминается уфимская губерния.
№ 31–32. 8 августа. Ст. 1177. В постановлении Временного
правительства о выборах в Учредительное собрание отмечается,
что Уфимская губерния образует один избирательный округ.
Стб. 1197–1198. В постановлении о новых судебных штатах
упоминается Уфимский окружный суд.
№ 33–34. 22 августа. Ст. 1236. В постановлении Временного
правительства о земских учреждениях упоминается Уфимская
губерния.
№ 39–40. 10 октября. Ст. 1425. В постановлении Временного
правительства о расписании членов Учредительного собрания по
округам отмечается, что в Уфимской губернии полагается 13
членов.

Научное издание
авторы:
Анкудинов Дмитрий Александрович
Апсатарова Милана Олеговна
Ахмадиева Диана Фануровна
Егоров Игорь Александрович
Ковалѐв Илья Сергеевич
Кутлиахметов Вазир Рафикович
Минибаев Азат Альбертович
Мухаметова Елена Робертовна
Рахматуллина Тансылу Анисовна
Роднов Михаил Игоревич
Саляев Руслан Шикурович
Чайченко Николай Валерьевич
Юшкова Екатерина Ивановна
После 11-го номера, дела, назначенные к слушанию в Правительствующем Сенате, в газете отсутствуют.
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