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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Особое внимание, которое обратил XV II с'езд ВКП(б) на 
рааввтие местной промышленности, делает необходимым 
«иакомство самых широких масс Башкирии с работой и 
перспективами местной промышленности нашей республи
ки. Цель настоящей брошюры состоит- в том, чтобы в наи
более популярной форме дать разбор основных показателей 
работы местной промышленности БАССР в данный момент 
«  наметить основные линии ее дальнейшего развития.

Эта брошюра не претендует на полноту,—из богатых 
материалов, имеющихся в нашем распоряжении, мы выб
рали лишь самые основные. Это особенно относится к той 
части нашей работы, которая посвящена перспективам раз
вития местной промышленности Башкирии. Здесь, считаясь 
«  об'емом брошюры, который ставил нам жесткие рамки, 
пришлось дать лишь самые общие наброски, отказавшись 
>•? подробных обоснований, столь необходимых для доказа

тельства народно-хозяйственной целесообразности строи
тельства ряда новых промышленных об'ектов. Брошюра не 
лишена недостатков, которые об’ясняются спешностью со- 
«пиления ее.

Народный Комиссариат Местной
Промышленности БАССР

Научно-исследовательский
Институт Промышленности*



В В Е Д Е Н И Е .

В решениях X V II с'езда ВКП (б) вопросы местной про
мышленности занимают весьма значительное место.

В соответствии с указанием т. С ТА ЛИ Н А  в его оучет- 
яом докладе о необходимости .развязать советскую местную, 
промышленность, дать ей возможность проявить инициати
ву в деле производства товаров ширпотреба и оказать ей 
возможную помощь сырьем и средствами", XV II с'езд вы
нес следующее решение:

.Исходя из того, что местная промышленность может 
явиться серьезным дополнительным фактором в деле 
всестороннего удовлетворения быстро растущих потреб
ностей рабочих иI колхозников, с ’езд определяет рост 
производства предметов широкого потребления местной 
промышленности во II й пятилетке в три раза и обязы
вает местные органы к проявлению максимальнй ини
циативы в деле развития местной промышленности в 
изыскания новых видов сырья. Одновременно с'езд обя
зывает ЦК и СНК усилить местную промышленность 
путем передачи в ведение местных органов ряда пред
приятий союзной и республиканской промыш зениости".
Эго постановление возлагает на местную промышлен

ность задачу развить во И й пятилетке свое производство 
темпами, превышающими средний темп развития всей про
мышленности Союза и ряла ее отраслей. В связи с такой 
ответственной задачей, естественно, является необходимым 
сконцентрировать на местной промышленности, прежде 
распыленной по разным наркоматам, внимание специаль 
ной организации, приблизив управление промышленностью 
к предприятиям. Такой организацией и являете,я в каждой 
союзной и автономной республике Народный Комиссариат 
Местной Промышленности, а в краях и областях—-краевые 
и областные управления местной промыгпленн >ети.

На новый наркомат возложены следующие основные 
функции: руководство, регулирование, планирование и учет 
pafOThi местной промышленности и управление непооред 
ственно ему подчиненными предприятиями; руководство ор
ганизацией НОВЫХ Производств, новым строитель"TBOM и 
реконструкцией местной промышленности; руконод'-тв > снаб
жением и сбытом продукции подведомственной ему про
мышленности и организация подготовки кадров для не®,



Таким образом, наряду о оперативным управлением 
предприятиями, входящими в систему наркомата, по от- 
■ношению к промышленности риков и куегпромкооперации 
•за новый наркомат возложены функции руководства, ре
гулирования, планирования и учета, а также обьзатель- 

.во оказывать ей содействие в ее работе и техническую 
и-чощь.

Как отмечено в постановлении ЦИЧ СССР об организа
ции наркоматов местной промышленности, особую роль в 
развитии местной промышленности должны сыграть в ус
ловиях автономных республик Советы народных комисса
ров. Эго обстоятельство самым тесным образом связывает 
«л-торитетный правительственный орган нашей респуб
лики с промышленностью местного значения, расположен
ной на территории Башкирии.

Задача управления местной промышленностью является 
ответственной и чрезвычайно трудной, т. к. в состав мест
ной промышленности входят разнообразные предприятия 
различных отраслей, технический уровень которых по боль
шей части весьма невысок.

В систему Народного Комиссариата Местной Промыш 
яенности БАССР в настоящее время входят следующие 
предприятия:

в
и~ наименование предприятий отрасли количество

предпри
а

и трестов производства ятий

1 Красноусоль.-кий отекольи. зав. стекольная 1
2 Зиновь- некий . „ »* 1
3 Ст-р щам к-кий кчжзавод кожевенная 1
4 Уфимский овчин, занод овчинная 1
5 .. обувная ф брика обувная 1
6 „ тип графия полиграфическ. 1
7 Благовещенский заа.д 1 машин* к-,трои т.
8 Уфимский пивоваренный завод пивоварение !
О Уфимская кондитерская ф ка кондитерская I

iO „ швейная ф-ка швейная 1
11 Нижне Троицк, суконная ф-ка текста <ьная 1
Г2 Росм«тр"Вео металлипр м. 6
13 Трест Стройматериал стройматериал 1

160И Брынзотрест 
Трест Техжиркорм

жир**вая
15 ■гг
16 Рыботрест рыбная 8
17 Мелы реет мук мольная 38
16 Кумыснром кумысная 2

Итого . . . .  | 254

! Благовещенский еавод передан с систему местной промышлен
ности РСФСР.



Основные фонды предприятий, переданных в управле
ние Наркомместпрома/ состоянием на * /1-34 г. достигают
16,5 млн руб., на 1/1Х как это видно из таблицы М  1, 
они увеличиваются до 17.781 тыс. рублей.

Фонды всей крупной промышленно тн Башкирии, на
ходящейся в ведении промышленных наркоматов и Ком. 
Заг. СТО, к 1/1-34 г. достигали 137.613,3 тыс. руб., таким-: 
образом удельный вес фондов местной промышленности 
составляет 12,8*/» всех фондов крупной промышленное?;. 
Башкирии.

Значительно выше удельный вес местной нромыгллеа 
нести в выпуске продукции.

В 1933 г. из общего количества вылущенной продукции 
крупной промышленности— 155106 тыс. руб.— на долю пред
приятий местной промышленности пришлось на 32525 тыо. 
руб. или 20,9°/о всей продукции крупной промышленности 
Башкирии (по ценам .’ 6/27 года). Участие местной промыт 
яенкости в плане 1934 года по выпуску продукции опцеде 
ляется в размере 37,8 млн руб., что составляет от плана 
по выпуску продукции всей крупной промышленности 
БАССР на 1934 год— 18,9®/о.

Значительный удельный вес в промышленности Баш
кирии занимает местная промышленность по количеству 
ванятых в ней рабочих: из обтЦего числа 20,9 тыс. занятых 
* крупной промышленности рабочих в 1933 г, (без лесоза
готовок; в местной промышленности было занято 4.9 тыс 
человек или 23,4°/0; »то соотношение, примерно, сохраняете» 
и для 1934 года.

Из приведенных цифр можно видеть, насколько крупное 
место занимает местная промышл» няость Башкирии в ее на
родном хозяйстве. Кустпромкооперация, риковская промыш
ленность и промышленность других ведомств, как это бу 
дет показано ниже, в Башкирии представляют также знача 
.тельные величины как по выпуску продукции, так к по 
'«мелу рабочих, занятых в них.



СОСТОЯНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ БАШКИРИИ.

I. Основные фонды местной промышленности

Основные фонды местной промышленности на 1 сентября 
>934 г. видны из таблицы №  1 (см. начзлед. стр.).

Таблица показывает, что основные фонды местной про
мышленности Башкирии на 1 сентября 1934 г. составляют 
1 7 7 8 1 , 1  тыс. руб.. которые по отраслям промышленности 
распределяются следующим образом: по легкой промыш
ленности 9.381,2 тыс.* р., что составляет б2,7°/о всех основ
ных фондов местной промышленности; по пищевой промыш
ленности 6.496,5 тыс. руб. или зо,9°/о; по промышленности 
строительных материалов 2.903,4 тыс. руб. или 16,3°/° ос
новных фондов всей местной промышленности. Таким об
разом, по основным фондам первое место занимает легкая 
промышленность, второе— пищевая^ третье—стройматериалы.

Переходя к вопросу о состоянии и величине основных 
фондов по предприятиям легкой промышленности, необхо
димо отметить, что но абсолютной величине их особенно 
обращает на себя внимание Красноусольский стекольный 
завод, фонды которого достигают 3919,0 тыс. руб., что со
ставляет 41,7°/о от основных фондов всей легкой промыш
ленности, и Нижне-Троицкая суконная фабрика с основны
ми фондами в 2 840,9 тыс. руб. или 30,3°/о.

Среди предприятий легкой промышленности по техни
ческому уровню и степени износа основных фондов в наи
более благоприятном положении находится тот же Красно
усольский завод, подвергавшийся коренной реконструкции, 
начиная с 1931 г., в результате которой по существу создан 
новый стекольный завод, оборудованный по последнему слову 
техники. Рядом со старым полукустарного типа стекольным 
заводом сооружен трехэтажный корпус завода стоимостью в 
790 тыс. руб., сооружена непрерывно действующая ванная 
печь системы „Гобе“ с каналом Фурко, емкостью в 732 тонны 
стекольной массы. Установлено 8 машин Фурко новейшей 
«инструкции с пропускной способностью до 2,0 млн ка, м

7



Таб iuu,a №  1
О сн овн ы е ф он д ы  м ест н ой  п р о м ы ш лен н о ст и  БД ССР

1З а »
3 *** X ' 4
с*

удельны й вес 
в фон тах:

а о  .
И а §  -■ s . -  s  о а

наименование I 

предприятий

О О-_  со w ® I о . ;  2 о 1с х Х  С 3Ш С- Я =“
i "  c S

местной
про-

ыышл.

СООТВеТ.
отрасли

промыш
лен.

О.— о. 3  ч 
о сЗ «  ®«0 £ * Й  гс

К о fQ
о о со о в к  я и© X О (в п р оц н та х )

1, Л е г к а я  промышленность

Красноусольский стекловав 
Знн<вьекский стекловаво.т . 
СтерлитамакскиR кожзавод 
Уфимский овчин завод . . 
Уфимская обувная ф>ка . - 
Н.-Троицкая суконная ф ка . 
Уфимская швейная ф-^а . . 
Тииогр. „Октябр. натиск*’ . .

3919.0 
253,3 
845,2 
234 ? 
16S з 

28Ю.» 
663 5 
455,7

22.0
1.5
4.5 
1,3 
0.8

16.0 
3.7 
2,0

41,7
2.7
9.0 
2,5
3.8 

ЗО.з
7.1 
4,0

5428
1293
5061
1955
810

55.92
473

2349

Итого - . . 93.81,2 52,7 100 3271
1
1. Промышленность стройма

териалов

Силикатный завод ...............
Алебастровый завод и зав.

красного кирпича . • . 
Завоч краен. кирпича (бывш.

У Н Т У ) ..........................
Велорецкие разработки кро

вельных сланцев . . . .  
Казаякские разработ. бутово

го к а м н я ......................  .

598,3

877.S

1344,0

75,0

8,0

3,35

4.8

7.8 

0.5

0,05

20,« 

30,2 

46, г 

2.6 

0,8

5593

5340
10504

1785

333

Ито| о . . . | 2903.4 16,3 100 624.4

III. Пищевая промышлен.

Кондитерская ..........................
Пивоварение . . . . . . . .
Кумысная . . . . .  ...........
Брынз пая . ......................
У  т и л ьжи ровая . . . . . . .
Ры бтрест . . . ...................
Союзплодоовощь » ...............
Муксмолкные предприятия .

1334.6 
Р56,о 
377 6 
125,6 
1 16 ,2  
178,3 

76 я 
2331,з

7,5 
5,3 
2.1 
0,7 
0,6 
1,0 
11.4

13,1

24,а
17.4
6.3
2.4 
2,2
8.3
1.4

42.4

4 ’23 
20863 
11801 

821 
2970 
6858 
2078 
U00

Итого 1 5496,5 30,9 100 7194

Всего . . . i 17781,1 1 100 4340

1 Буллксквй овощесупщдьный завод Туймазннского района-
8



(в переводе на одинарнее) оконного бемского стекла. Кроме 
того, значительно улучшено силовое хозяйство благодаря 
установке новой водяной турбины в 185 л о т . сил идвух локо
мобилей мощностью в 100 и 75 лога. сил. Однако и эгн установ
ки не удовлетворяют полной потребности завода. В результа 
те проведанной реконструкции производство стекла на Крас* 
ноусольском заводе полностью механизировано, что увели
чило выпуск продукции, а также значительно облегчило 
условия труда раоочих.

Основные фонды Нижне-Троицкой суконной фабрики 
-такясе подкреплены. В настоящее время оборудование фаб
рики значительно обновлено, в то время как несколько лет 
назад она работала в основном на станках выпуска 1874 го
да. Произведена надстройка производственных корпусов, 
установлено ‘25 быстроходных'ткацких станков новой кон
струкции, установлено два аппарата чески шерсти и ров
ницы для прядения. Произведена реконструкция силового* 
хозяйства путем установки двух новых котлов с площадью 
нагрева в 500 кв. м и турбогенератор мощностью в 450 
дош. сил.

Необходимо также остановиться на характеристике ос 
Я О В Н Ы Х  фондов швейной и обувной фаб рик. Основные, фон
ды швейной фабрики, находящиеся в г. Уфе, составляют 
5вЗ,5 тыс. руб. или 7,1°/о фондов всей легкой промышлен 
яости. Процессы работы швейной фабрики в значительной 
мере механизированы, за последние 2—3 года фабрикой 
ариобретено, ъ27ллвейных машин, 20 петельных машин, 
одна машина „Р И С , 6 паровых утюгов Гофмана, 7 машин 
для кроя, паровые котлы и пресс. При благоприятном по
ложении с оборудованием, фабрика весьма стеснена в от
ношении производственного помещения, переделанного из 
торговых зданий. Сравнительно небольшая величина основ
ных фондов Уфимской швейной фабрики обгоняется тем, что 
она не имеет своего собственного помещения. Эго же относит
ся и к Уфимской обувной фабрике и типографии, которые не 
ямеют своего помещений, а размещены в арендованных, дале
ко неприспособленных к производственным целям, бывших 
торговых помещениях. Основные фонды обувной фабрика 
достигают всего 168,8 тыс. руб., что составляет 1,8°/о стои
мости всех основных фондов легкой промышленности. Фаб 
рика имеет вполне удовлетворительное отечественное обо
рудование; износ оборудования определяется примерно 
в 15°/о, Ряд основных процессов обувного производств а на 
фабрике механизирован благодаря установлению на фаб
рике затяжных, пошивочных и подошвенных машин.

9



Типография «Октябрьский натиск" является единствен 
яым крупным полиграфическим предприятием на террито 
рии Башкирии; основные средства ее равны 465.7 тыс. 
руб. Степень износа оборудования не превышает 20 пред 
Работает она на новых шрифтах, 2-х печатных машинах 
«Н А Й Р “, двух плоских печатных машинах и двух лино
типах.

Основное производственное оборудование Стерлитамак 
ского конезавода находится в удовлетворительном состоя
нии. Особенно здесь следует отметить телническн совершен 
ную двоильную машину, бетонированные чаны, соковар.-у. 
Слабым участком завода является паро-еиловое хозяйство, 
реконструкция которого составляет первоочередную задачу

Наиболее изношенное и устаревшее оборудовании име
ет Уфимский овчинный завод, производственные здания ко
торого также сильно изношены и ежегодно требуют серь 
езных капитальных ремонтов.

Абсолютная величина основных фондов промышленности 
строительных материалов представляет сравнительнс ' 
небольшую сумму, что объясняется недостаточным ксг 
чеством оборудования на ее предприятиях.

Немногим меньше половины основных фондов промыш
ленности строительных материя ов (46,3- проц.) падает ш  
завод красного кирпича, переданный из системы У И Т У  
Основной фонд этого завода -оценивается в 1344,6 тыс. 
руб. Для устранения диспропорции , в производственной 
кощностиотдельных цехов его необходимы значительные вло 
жения по нему.

Остальные предприятия промышленности строительны:-; 
материалов изношены, примерно, на 50— 60 проц. Техни 
четкий уровень их еще более низок. Так, например, але
бастровые заводы, кроме обжиговых печей и напольного 
оборудования, не имеют никакой механизации для добычи 
гипса, силикатный 8авод страдает большой изношенностью 
оборудования, что приводит к образованию .узких мест* 
я производстве.

Как правило, все предприятия .строительных материалов 
не имеют механизированного внутризаводского транспорта.

В отношении основных фондов пищевой промышленности 
необходимо отметить, что здесь мы имеем крайнее разно 
«•бразве их как по своему техническому уровню, так и по 
етепени износа. Так, например, наравне с механизировав 
вкми предприятиями (кондитерская фабрика, пивоваренный. 
&авод) мы имеем целый ряд предприятий полукустарно; о
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типа с огромным износом оборудования, это— мельничные 
•предприятия, брынзовые, плодоовощные и утиль-жировые.

Как то величине, так и по техническому уровню оеаов- 
вых фондов, первое место в группе пищевых предприятий 
занимает кондитерская фабрика, основные фонды которой 
оцениваются в 1334,6 тыс. руб., что составляет 24,2 проц. 
основных фондов всей пищевой промышленности. По тех- 
аичвсК'Шу уровню кондитерская фабрика является самым: 
лучшим, из всех предприятий пищевой промышленности 
Башкирии. Фабрика имеет новое оборудование как по своему 
физическому состоянию, так и по совершенству кон :трукций. 
Вс» процессы труда механизированы, самый крупный аг 
pel -л  фабрики— Вакуум-аппарат—является импортным; при 
«том помещение фабрики, перестроенное в основном на 
старых заданий, требует капитального ремонта.

Пивоваренный завод, основные фонды которого в настоя
щее время равны 956,0 тыс. руб. или 17,4 проц. от основ
ных фондов пищевой промышленности, благодаря произве
денным за последнее время вложениям, обновил свои фон
ды «следствие чего степень износа оборудования являет
ся сравнительно небольшой. Узким местом завода является 
паросиловое хозяйство.

Остальные! предприятия пищевой промышленности, ка®
отмечали выше, имеют очень изношенные основные фон 

ды и весьма низкий технический уровень.
Так, например, основные фонды мукомольной промыт- 

ценности, представленной 38 предприятиями Башмельтреста, 
оцениваются в 2331.3 т. руб., составляющие 42,4 проц. ос 
аовных фондов пищевой промышленности. Технический, 
уровень их крайне низок. Большинство предприятий ао 
евовму об'ему представляют небольшие мельницы, крупо
рушки и маслобойки с примитивным оборудованием, гра 
яичащим с кустарным производством. Эта характеристика 
с» н оского уровня основных фондов целиком относится 
•к брынзовой, кумысной, утиль-жировой, плодоовощной и 
рыбной отраслям. Дальнейшее развитие этих отраслей пи 
щевой промышленности упирается в необходимость технн 
ческой реконструкции, в создание более здороьой техни
ческой и экономической основы ныне действующих пред
приятий.

Фондовооруженность достигает в среднем по всей мест- 
■кой промышленности 4340 руб. на 1 производственного ра
бочего.
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II. Капитальны е затраты  1934 года
(в тысячах руб) Таблица №  2

наименование строительства

сумма 
капитале 
вложений 
ПО П 1ЯНУ 
на 1934 г.

сумма 
освоенных 

среде.в 
за  9 месяц

в/о°/о 

освоение

1. Легкая промышленность

Красноусольский стеклозавод . . .662,0 507,0 '.6,4
Зиновьевский стеклозавод . . . . 85,0 44,0 51,г
Ннжне-Троицкая суконная ф-ка . . 224,0 88.0 39,?
Швейная фабрика им. 8| Марта 204,0 165,0 80.5
Обувная фабрика им. Ворошилова 84,0 ,29,0 34,9.
Стерлитамакский кожзлвод . . . 10!,о 93,0 92.:
Уфимский овчинный завод . . . . 44,0 39,0 88,?
Типография .Октябрьск. натиск" 60,о 37,0 61,-.
Строительство новой типографии 700,0 369.0 52,7

Всего по легирому 2164,0 1371,0 63.9

/
II. Промышленность строительных 

материалов

Силикатный завод ...................... 394.0 255,5 64.8
Алебастровые заводы К» 1 и 2 272.0 104,8 38 5
Завод красного кирпича . . 185.0 41,4 22,»
Новый кирпичный завод . . . . . 77,0 3,3 4,л
Казаякскне разработки - • . . • 57,0 28,1 49.3
Беюрецкие » . . . . . 500,а 81,9 16,3
Оолитовые . . . . . . 58,0 45,в 78,с
Строительство треста .................. 79,5 60,5 76,8
Центр, транспорт . . . . . . .  . . 1 ■ 0,о 43,7 29,1
Завод красного кирпича (У И Т У ) • 416,3 23,8 5,7
Давлекан. (участие в стр . ) . . . . 75,0 Ю.е 13,8
Новый известковый завод . . . . 30,о — —
Прочие . . .  ..............  . . . . . . 153,0 25,8 16,S

И того . . .
•ЛЯЯГ" ■■«■л*

2447,6 723,« 29 л
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Продолжение

наименование строительства
сумма

капитало
вложений

сумма 
о с  оенных 

средств 
за 9 месяц.

°,'о°/о
освоения

III. : ищевая промышленность
Пивоваренный з а в о д ..................... ] 302,о 123,0 40,7
Кондитерская фабрика .................. 430,о 165,0 38,*
Кумыспром........................................ 78,о 21,о 31,0
Б ры нзотреет.................................... 40,о 17,6 45,7
Техж и ркорм ......................... ... 80,о — —
Р ы б о тр ест .............. ■ . . . . . . 100,о 26,1 26,1
П лодоовощ и ................................... 7,0 12,0 172.0

Всего по пищев. пр-сти 987,0 367,6 37,2

И т о г о . 5598,0 2462,4 43,9

Как видно из таблицы X» 2, капитальные затраты в те
кущем году по местной промышленности Башкирии пред
ставляют сравнительно небольшую сумму— в 5593.0 тыс. руб.; 
затраты идут по следующим основным направлениям: на 
расширение производственных мощностей действующих 
предприятий, капитал! вый и текущий ремонт основных фон
дов. жилищное строительство и на строительство новых 
предприятий.

Необходимо отметить, что освоение капитальных затрат в 
местной промышленности идет неудовлетворительно; так, 
например, за 9 месяцев 1934 г. сумма освоенных капитало
вложений составляет всего 2462,4 тыс. руб. или 43,9 проц. 
от годового плана.

По степени освоения капитальных затрат наиболее бла
гоприятное положение занимает легкая промышленность, 
где за 9 месяцев 1934 г. освоено 63.3 проц . годового пла
на, а по отдельным предприятиям (Красноусольский стек
лозавод, швейная фабрика, Стерлитамакский кожзавод и 
Уфимский овчинный) до 60 — 92 проц.

Второе место по освоению капитальных затрат занимает 
пищевая пр мышленность, где за 9 месяцев освоено 37,2 
проц. годового плана капитальных затрат. Значительно от
стает в этом отношении промышленность строительных ма
териалов, в которой за 9 месяцев освоено всего 29,5 проц. 
затрат от годового плана.

Основная масса капитальных затрат по легкой промыш
ленности идет на строительство новой цздател*ской типо
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графии и на реконструкцию Красноусольского стеклозаво
да, швейной фабрики и Стерлптамакского конезавода. По 
Красноусольскому стеклозаводу капиталовложения на 1934 
год достигают 6ф2,0 тыс. руб., освоенные за 9 месяцев на
76.6 проц. Основная сумма капитальных затрат вкладыва
ется в реконструкцию транспорта: в строительство лежне 
гой дороги 266,5 тыс. руб., на приобретение автотранспор
та 112,2 тыс. руб.' на приобретение речного транспорта
23.6 тыс. р.; на ностройку нового цеха (составительного)
40,2 тыс. р., переоборудование электрохозяйства 40,0 тыс 
руб. и т. я.

По швейной фабрике об'ем капиталовложений выража 
ется в 204,0 тыс. р., освоено за 9 месяцев на 80 ,9о/о от 
годового плана. Основная масса вложений идет на капи 
тальный ремонт оборудования, окончание жилищного стро 
ительства, на рабочее снабжение, на приобретение лоша 
дей и оборудование конного двора. 101,0 тыс. руб. вклады 
вается в Стерлитамакский кожзавод, уже освоивший 92,1®/о 
капитальных затрат. Основная сумма капиталовложений 
идет на достройку отделочных мастерских, устройство су 
шилки, капитальный ремонт основного оборудования и на 
рабочее снабжение. 700,0 тыс. руб. вкладывается в 1934 го 
ду на строительство издательской типографии, которые 
идут в основном на сооружение нового здания.

По остальным предприятиям легкой промышленности (Зи 
ног.ьевский, Уфимский овчинный заводы и Уфимская обув 
ная фабрика) капитальные затраты по своей величине не 
значительны и идут в основном на поддержание мощ
ностей и жилищное строительство.

В промышленности строительных материалов первое 
ьо’сто по сумме капитальных затрат занимают Белорецкив 
разработки кровельных сланцев— 500,2 тыс. руб., освоив 
гаие за 9 месяцев всего 16,3°/о вложений от годового пла. 
на. Основная масса капитальных затрат направляется на 
приобретение оборудования, хоз. вявентаря и жилстрон 
тельство; 394,0 тыс.’ руб. вкладывается в силикатный завод, 
освоивший за »  месяцев 255,5 тыс. руб. или 64,8о/°. Из 
них 175,0 тыс. руб. вкладывается на приобретение обору 
дования, транспортных средств и капитальный ремонт аром 
зданий и оборудования.

В алебастровый завод вкладывается 272,0 тыс. руб. Ос 
воение капитальных затрат происходит крайне медленно 
Так, например, за 9 месяцев оно выражается в 38,5е/® от 
годового плана. Из 272,0 тыс. руб. 108,0  тыс. руб. направ 
ляется па жилищно-коммунальное строительство, 86,0 тыс. 
руб,— на ремонт зданий и электрификацию завода.
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Пс остальным предприятиям промышленности стройма
териалов капитальные затраты являются незначительными, 
идущими главным образом на различные ремонтные работы 

По пищевой промышленности основная масса капитале» 
вложеннй 430,0 тыс. руб. направлена в кондитерское про 
язводсТво и 302,0 в пивоваренный завод, идущие на обновле
ние основных фондов, жилстроительство и организацию ц е 
хов и заводов безалкогольных напитков.

Общим недостатком в освоении капитальных затрат во 
всем отраслям местной промышленности следует считать 
несвоевременное составление проектов и смет, следствием 
чего является задержка в финансировании. Кроме того, ост
рый дефицит в строительных материалах и неудовлетво
рительное состояние транспорта тяжело отражаются на тем - 
пах строительства.

Ш. Валовая продукция.
Выпуск валовой продукции по всей местной промышлен

ности Башкирии установлен планом.193 1 г. в 37.832,1 тыз. р. 
(в ценах 192В-27 гг.), из которых 5 3 .0°/о приходится на долю 
продукции легкой промышленности, 42,8°/о на долго пище
вой промышленности и лишь 4,2°/о приходится на долю 
продукции промышленности строительных материалов.

Таблица М> 3
Ваявшая продукция м естной пром ы ш ленности  БАССР

(в тыс. руб.)

по плану 
на 1934 г.

фактически за 9 мес. 
1934 г.
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Легкая промышленность 20.090,0 53,0 13790,0 56,7 68,0

Иром-стъ стройматериа
лов . . . . . . . . . . 1562,1 4,а 697,6 2,8 44,»

Яг.щев&я пром-сть . . . 16.230,0 42.» 9.822,3 40,» 60,5

Итого . ' 37882,1 100 24309,0 100 64,а

15



Таким образом, фактический выпуск вачовой продукции 
местной промышленности Башкирии за 9 месяцев 1934-г. 
выразился в сумме 24309,9 тыс р , что .составляет 64,2% 
годового шжна. Первое место по выпуску валовой продук
ции За 9 месяцев занимает легкая промышленность, дав 
шая 66,7** всей продукции местной промышленности; удель
ный вес выпущенной продукции пищевой промышленности 
достигает 40,5% и промышленности строительных материа
лов составляет всего 2,8°/о общего выпуска.

Переходя к рассмотрению Еаловой продукции по отрас
лям местной промышленности с 'вдует отметить, что легкая 
промышленность выпустила за 9 месяцев валовой продук
ции на 13.790,0т. р. (в ценах 1926/27 г г ) ,  выполнив годовой 
план на 68,6°/о, что видно из следующей таблицы.

Таблица М. 4

В ап о в ак  продукции п егн ой  п ром ы ш лен н ости  БАССР
(в ценах 1926/27 гг., в тыс. руб.):

наименование предприятий

по
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г.

| ф
ак
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ft 
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м
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яц
ев

О

»
2? и

§ “  S Sс  ®
a s “  л я х  к а

Красноусольский стеклозавод . 4370, 2 2936,о 67,2
Зиновьевекий 430,8 285,0 66,8
Стерлитамакский кожзавод . . 1414.» 889,0 62,9
Уфимский овчинный завод .  . 822,0 631,0 82,*
Уфимская обувная фабрика . . 1393,= 918,о 65,9
Нижне-Троицкая суконная ф-ка 2901,3 1772,0 61,1
Уфимская швейная ф ка . . . 8007,8 5773,0 71,5
Уфимская типография .Окт. 

натиск” . . . . . . . . . . 690,о 536,0 86,4

Всего по легк ‘ й 
промышленности 20090,4 13790,0 68,8

К успешно работающим предприятиям легкой промышлен~ 
кости относятся Уфимский овчинный завод, перевыполнив
ший 9-месячную производственную прох'рамму и выпол 
вивший годовую на 82,9'/°; типография „Октябрьский на 
тиек*. выполнила за 9 мес. годовой план на 86,4°/о. Следует 
отметить также Красноусольский стеклозавод, выполнивший, 
за 9 мес. годовую программу На 67,2°/с.
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Недовыполнили производственное задание швейная фаб
рика, Зиновьевекий стеклозавод, Сгерлитамакский конеза
вод, обувная и Нижне-Троицкая суконные фабрики, что по 
последним двум предприятиям в основном объясняется пе 

1 ребоями в получении сырья в сроки, необходимые для пор- 
аальной работы предприятий.

Значительно отстала по валовой продукции, как аго вид- 
из следующей таблицы, промышленность строительных 

материалов.
Таблица Л& 5

В аловая  продукция пром ы ш ленности строи тельн ы х  
м атери алов

(в ценах Х92'>/27 гг., в тыс. руб ):

наименование предприятий
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34 

г.

Ы* Силикатный завод . . .  . . . 313.1 121,8 38,»

^  Красно-кирпичный з-д . . . . . 114,0 81.7 71,7

Алебастровый з д № 1  . . . . , 06,5 75,4 78,а

- А ; . . № 2 .............. 201,1 93,1 46,3

АдВелорецкие газработки . . . . 72,0 28,1 . *9,0

Каэяякские . . . . . 149,1 9.5 6,4

Известковый з-д №  2 . . . .  . 82.6 14,2 43.»

- V  Завод красного кирпича бывш. 
У И Т У  . . .  о ......... 583,4 • 273,8 46.S

’ Всего по промышлен-
1562,1 697,6 44,7-) ности стройматериалов

Фактический выпуск продукции промышленности строй 
материалов составляет всего 697.G тыс. руб. или 44.<®;о г - 
до во го плана. Причем процент выполнения несколько по
высился за счет завода красного кирпича, переданного из 
системы УИТУ, выполнившего за 9 месяцев годовой план 
на 4б,9°/о; выполнение годовой программы предприятиями, 
входящими в трест Башстройматзриала за 9 месяцев вы
разилось в размере всего лишь 42 9°/®. Ни одно из не 
выполнило О-месячной производственной программы. Про
рыв по предприятиям промышленности строительных ма
териалов в основном пб‘ «п.ия|М1ш сччбым оперативно-техни
ческим руководствам, неуме|

Ц в М р .[  б н в ^ и  I '

Ий tll.fi й И 9 й в я г >



возможности, крайне слабой работой внутризаводского тран 
спорта, длительными простоями из-за несвоевременной по 
дачи сырья, доходящими до 40— 50°/0 рабочего времени, кай 
ито вмело место на силикатном заводе, а также неумением 
накренить постоянный и достаточный кадр рабочих.

Несколько лучш е работала пищевая промышленность, вы 
пустившая продукции за 8 месяцев на сумму 9822,3 тыс. руб 
или 60,Б°/о годового плана, что показывает таблица Jvfi? 6.

Таблица №  6
К ая ав ая  продукция пищ евой  п р о т м ш ло я я о в т я

(в ценах 1929/27 гг., в тыс. руб.):

наименование предприятий

I >» ^U* -fоб со П ела ^

■ • 04£ Й й « Е ® » S
Е- в! И ЕЙИ [Я О О

_а
г.

Ш Ь § « СЙ -8г' г-* СОе ф f-i а к с  d Ю » & яё я в о  я Я

Кевдитерская промышленность I 4536,0 3600,2 79,4

Пивоварение . . . .................. 1299,8 982,в 75,в

Кумысное производство . . . . 77,8 44,в 57,в

Црьшаовое . -  . . . . 962,8 601.о 90,8

Утяльжировое . . . . . 221,1 113,0*) 53,*

Рыботрест . ................................. 261,13 186,0*) 71 ,з
Плодоовщное пр-во . . . . . . 181,0 78.в 43,*

Мукомольные предприятия - . 8991,0 4210,9 46,8

Всего по пищевой 
промышленности .
' y v ' ' - ' ■

16230,63 9822,3 60,6

Однако пищевая промышленность не использовала всех 
возможностей для выполнения производственной программы 
тем более, что для таких отраслей, как брынзовая, кумыс 
а ал и утильжировая, летний период работы является ре 
шлющим для  выполнения годового плана.

Недовыполнение плана по выпуску готовой продукции 
большинством предприятии Н&ркомместпрома обгоняется не 
удовлетворительным состоянием транспорта., что вызывало 
неребси в снабжении сыоьем и материалами. В резуль 
тате неравномерного и недостаточного снабжения на боль
шинстве заводов имели место значительные простои. Кро
ме того, целый ряд простоев об'ясняется отсутствием р е г у 
лярного планово-предупредительного ремонта.

*} Данные даются в% 3 м-цее 19?-4 г
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В качестве общих для всех предприятий Наркомместпрома 
причин отставания по выпуску продукции следует укавать 
на неудовлетворительную организацию производства,, от
сутствие твердого хозрасчета, недостаточное уплотнение 

.рабочего дня.

11Г. Рабсила  и зарплата.
Распределение рабочей *силы по отдельным отраслям 

местной промышленности Башкирии представлено в приво
димой ниже таблице:

Таблица Mi 7
.(‘аб сн лл  и зар п лат а  а м естной пром ы ш ленности БАСО'Р

число основных и вспомога- i 
тельных рабочих

средне-месячная 
за рил. в руб. в ко».

>7.... Я р том числе’] 1 ч
отрасли про- 

«ышденеооти

*5
И

§ £

о J?
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34
 

ГО
Д

1о
гга
И
9

СЗ <*

Ч
^  5V1Ф
st iо  ®

erf? н и в процент. | а да

Я(ткая промыш
ленность . . , 3571 3658 102, ь

1 ■ I
11,26, 53,0Г 91—85 89—11

Стройматериалы 521 359 68,9 4,2 40,6 82—60 102—50 12*,*

Дщдовая пр-сть 795 756 95,1 — — 91—85 102’—90 иг,»

Всего . 4887 4773 97,7 — — 90—95 93—1» т , 5

Число рабочих основных и подсобных производств до
стигает 4771, причем на легкую  промышленность падает 
3658 или 76 7°/о всего числа рабочих, на пищевую промыш
ленность 756 чел. (15 8°/о) и на промышленность строймате
риалов 352 чел. (7.2°/о).

Число инженерно-технического персонала, работающего в 
местной промышленности, составляет всего 307 человек или 
Г>,о°/о от всего числа работающих, в легкой промышяен 
аости занято б8,1°/о общего состава ИТР, в пищевой про
мышленности 2Ч,8°/о и в промышленности стройматеряа 
лов 8,1 °/о. Обращает на себя внимание недостаточное коли 
чество ИТР в легкой промышленности, где удельный вес 
ях во всем'работающем составе равняется всего 4,6°/«. По 
промышленности строительных материалов этот процент 
выражается в 6,4°/о и ко пищевой промышленности в О.З-'/е.

19



Число других категорий работающих (МОП и служащ ие)' 
по всей местной промышленности составляет 1009 человек 
или 17.9и/о всего числа работающих

Среди отдельных отраслей промышленности обращает 
яа себя внимание пищевая промышленность, где удельный 
вес МОП и служащих в числе всех работающих составля
ет 24,8®/о, что является чрезмерно большим, Ч промышлен
ности строительных материалов удельный вес МОП и с л у 
жащих составляет 17,1°/° и в легкой промышленности— 
14,5°/».

В отношении корекизацпи промкалров и внедрения жен
ского труда в местную промышленность следует отметить, 
что если удельный вес женщин в рабочем составе пред' 
ставляет значительную величину (по легкой промышленно
сти 53,9°/о и по стройматериалам 40,5°/о), то в области ко- 
ренизнции промкалров во рсех отраслях местной промыш
ленности мы имеем очень незначительные показатели (в л е г 
кой промышленности 1 1 .26°/о и в пром. стройматериалов
4,2 7<>), что свидетельствует о недостаточном внимании руко
водителей предприятий к д елу  коренизации промкидров, 
несмотря на категорические указания по этому вопросу 
Майского пленума UK ВКП(б) (1932 г.) и V III с'езда Советов 
Башкирии.

План 1934 года по численности рабочего состава не
сколько перевыполнен в легкой промышленности, но резко 
недовыполнен в промышленности стройматериалов, имею
щей лиш ь б8.8°/о необходимого по плану числа рабочих. 
Эго положение говорит не о тяжелых условиях труда на 
этих "редприятиях, превышающих план ио зарплате на 
24 2°/о, а о неумении выполнить первое из шести у с л о 
вий т С ТА ЛИ Н А — о необходимости организованного набора 
рабочих.

Как е и д н о  из приложения, помещенного в конце книги, 
имеет место повсеместное превышение по предприятиям 
легкой промышленности фактической зарплаты над планом; 
здесь исключением являются лиш ь Зиновьевекий завод, 
Нижне-Троицкая суконная и швейная фабрики. Но всем 1 
предприятиям легкой промышленности наблюдается неком
плект по ИТР, за исключением Стерлитамакокого кожзаво- 
да и швейной фабрики. Особо этот некомплект должен быть 
отмечен по таким предприятиям, как Зиновьевекий завод 
а Ннжне Троицкая суконная фабрика.

По промышленности строительных материалов, как мы 
уже отмечали, имеется значительное превышение плана по 
зарплате рабочих почти на всех предприятиях; этот пере-
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расход по силикатному заводу равняется 48,0°/о и по але
бастровому заводу Л1» 2—72,4°/«.

Количество ИТР и в этой отрясли почти на всех круп
нейших предприятиях ниже запланированного.

По пищевой промышленности з работная плата выше 
плановой на всех предприятиях, кроме кумысных, причем, 
на пивоваренном заводе она превышает план на 36,7°/о.

V. Производительность труда.
Производительность труда на всех без исключения пред

приятиях, вошедших в систему Наркомата Местной Про
мышленности, учитывается до последнего времени только 
в ценностном выражении.

Натуральный учет фактической выработки продукции, 
являющийся значительно более верным методом учета про
изводительности труда, к сожалению, не велся (ем. таб. Л® 8),

Обзор показателей роста производительности труда 
ставит на первое место зв смысле не только выполнения, но 
и значительного перевыполнения плановых заданий по 
производительности труда брынзовую промышленность, але
бастровые заводы № К° 1 и 2, кондитерскую фабрику, пив
завод и типог. „Октябрьский натиск“ .

Благоприятные показатели по кондитерской фабрике и 
пивоваренному заводу безусловно являются свидетельством 
удачно произведенной за последние годы реконструкции. 
Об этом же свидетельствуют удовлетворительные показате
ли и по обувной фабрике.

Данные о перевыполнении заданий по овчинному заво
ду и типографии говорят о надлежащем развитии соц. со
ревнования и ударничества на этих предприятиях.

Вместе с этим данные по Красноусольекому заводу, где 
план выполнен на 80,4 проц. следует считать весьма не
удовлетворительными, т. к на этом заводе имеются все пред
посылки для значительного роста производительности труда.

На общем ф «не выполнения заданий по производитель
ности труда от 80 до 100 проц. особо выделяются по неудов 
летворительност» показателей такие предприятия Строймате
риала как силикатный завод, известковый завод и казаяк- 
ские разработки бутового камня.

Нет сомнения, что невыполнение заданий по производи
тельности труда по этим предприятиям в значительной ме
ре об‘ясняетея недостатками в руководстве их, которое не 
сумело ни использовать мощности оборудования, ни создать 
здЪровых условий труда 'и  производства.



ПрвмзпоАотвяьмаеть труда
(на 1 человека дневная в руб. и коп.)
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1. Легкая промышленность

1 Красноусольский стеклозавод . . 23—26 18—71 80,4.

г Зиновьевекий стеклозавод . . . 7 —ПО 7—20 91 л
з Стерлитамакокий кожзавод . . . 28—Р2 23—40 90, >

i Уфимский овчинный завод . 24—17 25—29 104,в

ь Уфимская обувная фабрика. . ■ 23—29 23-06 »9,е

3 Уфимская швейная фабрика . . 21—77 19—37
7 К-Троицкая суконная фабрика 20—31 17-02 «ад
8 Типография .Октябрьский на

тиск" ....................................

II Промышленность строймате
риалов.

13—67 14—30 10б,а

1 Силикатный завод .............. ... 8—73 4—89
а Завод красн. кирпича . . . . . . 6 -26 5-17 82,8
ъ Алебастр з-д .N6 1 .  , 6—29 8-24 142.1
4 . № 2 . . . .............. 6—91 8—24 119,8
5 Еелорецк. разработки кровельн. 

сланцев.................. . . . 5 -91 4—12 79л
8 Темировскне разработки кро

ве.! ьн. с л а н ц е в ..................  . 4—72 1—54 32.8
7 Казаякск. разработ. бутов, камня 6-75 1—78 26,4.
'8 Известковый з-д N 6 2 . . . . . . 7—70 3-64 47Л

III. Пищевая промышленность

Кондитерская фабрика . . . . . 68-13 82-69 121.3
% Пивоваренный завод . . . . . . 47—24 56-90 118,1

3 К у м ы о п р с м ................................... 7 -80 5-85 75,8
4 Б р ы н а о т р ео т ..................  . . . ‘ 24— 12 34 - 52 143.1
е, Утиль-жнровая . . . . . . 14-72 13-34 90,8

.« Плодоовощная . . . . . 32—00 10—56 30*
- Мукомольная . , .................. 60—04 26—10 М,8

Г г  .



I f f .  С е б е с т о и м о с т ь .

Данные о себестоимости являются показателями, ка ос 
егове которых можно судить о всей деятельности предприя
тия, поскольку они касаются не только производственной, 
но и общеорганизационной и сбытовой деятельности. Они 
доказаны в таблице №  9 (см. на след. стр.).

Как видно, показатели себестоимости за 8 месяцев 1034 г. 
но предприятиям Наркоммеетпрома дают в общем неблаго
приятную картину. В самом деле, • крупнейшие из пред
приятий легкой промышленности— Краеноусольский стек
лозавод показывает рост себестоимости по сравееиию о за
планированной нормой на 26 проц., а против 1933 г. на з.б 
проц., Стерлитамакский кожзавод дает по юфти, являющей
ся основным видом его продукции, превышение на 40,5 проц., 
против плана, по сравнению с 1933 годом на 44 проц.; та ;:ое 
крупное в условиях местной промышленности предприя
тие, как Нижне-Троицкая суконная фабрика, дает прев * 
шение плановой себестоимости продукции на 7,7 проц., хо
тя в первом полугодии 1934 г. по сравнению с полуго 
днем 1933 г. себестоимость была несколько ниже. Швейная 
фабрика дает превышение себестоимости в S-м полугор ;> 
1034 года против соответствующего периода 1933 года на. 
1,7°/о; Зиновьевский завод в 1 полугодии 1934 года добился 
снижения себестоимости продукции против прошлого гоДа 
на 6,о0/«, тем не меяее себестоимость несколько выше пла
нового задания 1934 года.

По типографии „Октябрьский натиск” себестоимость 
продукции за 1-е полугодие 1934 года выше на 7,lfy> про
тив прошлого года. Общей неблагоприятной картины но 
могут изменить Уфимский овчинный завод и обувная фаб
рика, имеющие значительные достижения в борьбе за сни
жение себестоимости. Особенно неблагоприятны Показатели 
некоторых предприятий стройматериала. Так, например, 
Уфимский силикатный завод плановую себестоимость со 
своей основной продукции— силикатному кирпичу превысил 
больше чем вдвое на 125,0 проц. Неудовлетворительна 
работа также и остальных предприятий строительных ^ма
териалов по основным видам продукции.

Пищевая промышленность в лице своего крупнейшего 
предприятия—кондитерской фабрики-гпо основному виду 
ее продукции— карамели— дает некото'рое снижение себе
стоимости.

Другое крупное предприятие местной пищевой промк 
«енносги—пивоваренный завод, вполне могущий справл 
т  а планом по .снижению себестоимости, дает недопустя-

23



I №
» 

п/
п

в ы п олн ен и е  п лан а  по себест ои м ост и  продукции з а  
Л моцев 1Э34 го д а  з  м естной  п р о м ы л леинэвтя Б А С С Р .

Таблица №  S.

наименование групп 

и предприятий
продукция

! S. Легкая промышлен 
i иость

Красноусольский
стеклозавод

5

Зинивьевский
стеклозавод

Стерлитамак -кий 
кожзавод

Уфимский-овчинный; 
завод

Уфимская обувная 
фабрика

Нижне-Троицкая с у 
конная фабрика

Швейная фабрика 
имени 8-го Марта

Типе графия .Октябрь
ский натиск*

П. Промышленность 
стройматериалов

Силикатный завод

стекло бемское

посуда аптечная . . 
монопольная посуда 
хозяйственная посуда 
юфть яловая .

конская . 
полувал стелечны{ 
хазы полувальные 
овчина черная .

сапоги рабочие . 
средние . 
недомерок 

ботинки женские 
.  недомерок 

сукно грубошерстное

костюмы мужские . . 
брюки одинарные . . 
телогрейки ватные 
шаровары ватные . .
набор .........................
печать . . . . . . . .
переплет .....................

сидикатный-кираич 
известь ..................  -

- j-  и тпимщ онп» 
« а д  Наннов, 

себестоннос. 
—  Скиж айв 

С бпетоикое. 
п роти в  и ль  
на в проц.

+  26

+
+
-+

+

2,1
4.3
8,«

40,»

6.8
5.4

3,ь
10.*
10,;,
6,8
5,з
7.7

— а»
+  1,5
+  од
—|- 6.S
—  20,1 

- f  15,8 

-f- 5 , »

-+- 125,0
+  7.»
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Продолжение

-J- превышение
в. IIJBHOB.

а наименование групп с< бгетоииое.
j~f продукция — еигжевие

%
*

и предприятий «ебес.1 явно*.
врнтак шв-
н* в проц.

2 Алебастровый за алебастр ......................... ...  . + 7.»
вод  j\s 1 ангидритовый цемент . . —■ 1 5,0

известь . . .  ...................... + 2,s
3 Алебастровый завод алебастр .............................. •+ 16,0

Ля 2 17,1известь . . .......................... +
4 З-д красн. кирпича красный кирпич . • . - + 7,?
5 Кязаякские разработ. бутовый камень . . . . . * f  160.5
6 Оолитовые разработки

III, Пищевая промыш
ленность

оолитовый камень . . . . .

1 Кондитерская фаб карамель ............................. — 3,«
рика пряники ............................. . + 5,«

2 Пивоваренный завод пиво ........................................ +• 34,Т
хлебный к в а с .................. ... + 7,г
фруктовые воды . . + 85,1

3 Кумыстрест кумыс . . . . .  . . . . + 16 ,1

молоко ................................. — 5,6
мол. к в а с ............................. + 81,1

4 Утвльжяркорм утиль , . . . . .  
мыло хозяйственное . . . . 1

•1,8
15.1

колесная мазь ...................... 1.4

к л е й ......................... .... + 12,»
5 Вулякокий овгще-пло- 

довый комбинат
сухой картофель ............... + 2,о .

6 Рыботрест р а к у ш к и ............................. — 6,0
. рыба парная . . . -4- 2,8

мороженая . . . + 34,1
соленая . + 22,»

. копченая .................. — 24,0
7 Муаомольи, првдприят. мука, крупа . . .  . . . . + 1 ел

'Jft



мыв нок&затели— превышение над плановой себестоимостью 
по основному виду продукции— пиву— на 34,5 проц., по срав
нению с фактической себестоимостью прошлого года 1934 г. 
пал  рост на 19,4.

Остальные предприятия, давая в общем пеструю карти
ну в области себестоимости, по различным видам своей 
продукции показывают, что они не справились с постав
ленными перед ними заданиями в этой области.

Все это свидетельствует, на каком еще низком уровне 
н аходится борьба за качественные показатели в большин
стве предприятий местной промышленности.

Крайне неблагоприятные показатели по себестоимости 
по ряду крупнейших предприятий об'ясняготся также ана 
читальным ростом цен на сырье и вспомогательные мате 
риалы. Особенно это надо сказать о кожевенно-обувной 
промышленности и Нижне-Троицкой суконной фабрике.

т
W11 Финансовое полож ение предприятий  

■местной промышленности.
Лиш ь за единичными исключениями, предприятия мест

ной промышленности находились в тяжелом финансовом 
положении, о чем свидетельствуют приводимые ниже дан
ные об обеспеченности вх оборотными средствами.

(в тыс. рублей). Таблица М  Ю

наименование норма
тивы на 
1934 г.

наличие собств. 
обороты, сред, на

обеспеч. соб. обор, 
ср. в о/оо/о на:

предприятий 1/1-34 г.

1 С
*3

 
!

- О 
1

1/1—34 г. 1/IX— 
1934 Г

Красноуеольск. стек
лозавод . . . . . . 1286,а 605,в 702,1 47,1 64,

аиновьевский стекло
завод .................. ... 150,9 16,8 152,в 11,1 101,1

Стерлитамакский кож- 
з а в о д ...................... 401,1 198,8 135,5 49,4 33,8

Уфимский овчинный
завод ■ . ............... 176,0 13,9 60,9 ,7,9 34,8

Уфимская обувная фаб
рика ......................... 404,0 21,1,0 505,о 52,9 125,9

Нижне-Троицкая су 
конная фабрика . 730,8 234,в 503,2 32,1 68.J

Уфимская . швейная 
фабрика .................. 730л 753,0 547,8 103,1 75,0

Уфимская типография ]
„Октабрск. натиск" 110,о 176,9 136,8 169л 129л



Пролол-ждатх

Наименование норма
тивы Н8 
1934 Г.

наличие собстн 
оборота, сред, на

Ьбеспеч. соб. оба р. 
ср. в o,4V» на:

предприятий 1/1—34 Г 1 /IX— 
1934 г. 1/1- 34 г 1 /IX —

1934 Г.

Бягпкондитер . . 
Уфимский пивоварен.

697,8 93,0 468,7 — 67,а

завод . . . . . . . 595,0 692,* 510,0 116,8 вбд

Трест Кумыопрок 204,о 89,2 157,е 43,7 77,5

Рыботрест . . 154,0 219,0 146,0 142,2 *>4,8

Трест Техаеиркорн . . 49,0 ЗЯ.к 73,7 77,1 1 П),0

М етровое................. ... 45,0 34,3 74,2 76,0 166,0

Треет Отрой мат. ■. ■ . 890,0 100,7 442,3 11,0

ОтЩ

И того . . . 6623,0 3291,7 4616,8 49,7 (Ш.1

Обеспеченность собственными оборотными средствами в 
дедом по местной промышленности было значительно на 
к о  нормального. Правда, она к 1 /IX с/г. возросла до 69.7 
проц. против 49,7 проц. на 1/1-34 г., но все же наличие соб
ственных оборотных средств не гарантирует создания нор
мальных запасов товаро-материальных ценностей, способны* 
обеспечить бесперебойную работу большинства предприятий, 

Особенно неблагополучно в этом отношении на овчин
ном заводе, Стерлатамакеком кожзаводе, Башстройматера- 
але и Краеноусольском стеклозаводе. Нужно отметить, что 
»ти прорывы, несмотря на полное выполнение местным 
бюджетом плана по финансированию оборотных средств, 
об'ясняются невыполнением качественных показателей пла- 
на, в частности по накоплениям, что видно из таблицы №  t j 
(см, на след, с тр ).

Вместо плановых накоплений 8а 8 месяцев в размере 
*2в тыс. руб. фактически предприятия дали убыток в 622 
тыс. р., что и явилось первой причиной неудовлетворитедь 
ной обеспеченности оборотными средствами.

Удовлетворительное выполнение плана по накоплениям 
отмечается лиш ь по обувной фабрике, которая за 8 меся
цев годовой план выполнила на 88,5 проц.

Перерасходы фонда зарплаты, сырья, основных матери
алов в т. д. не давали до сих пор возможности выполнить 
яшан по снижению себестоимости, что и вело к значитель
ным финансовым затруднениям,

П



Таблица №  И

наименование предприятий

5 + о  “  — >,
“  + 1 
S ^ X

га ~

? Z  зс. £ оS а я ~  
■в- 2 = ь

С 
в .*С с-.
в — — и
,  ~ 3 2 о «о н
с о = 3
_  *  C.VO = s  S >»
г; о -L- | 
в r s iw

ОС 4̂ 
с
а —со . п а
з: Я s  ®

“  ®ЕС О “со = _|_ |
«■ B + .L

Краеаоусольский стекольный завод • . — 1341.7 -959 6 -894,1
Зиновьев-к и й  „  . . . . -  6 + — 85,0 — 53,6
Стерситамакский кож завод .................. — 361.в — 375,2 —323,*
Уфимский овчинный завод . . . . . . . —{— 1П,0 — 20,8 — 41,3
Уфимская обувная фабрика .................. +  ио,4 +384 5 +341,0
Нвжне-Троицкая суконная ф-ка . . . • — 22,1 —494 4 —371,т
Уфимская швейная ф-ка . ..................' +  1078,4 +585,а +358,8
Типография „Октябрьский натиск" . . +  80 9 * +  65.0 +  32,*
Башкондитер . • . . .- . . . . . . . .  • +  93,» +  700,п -f-37!!,»

Уфимский пивоварен, завод . . • . • • +  1103.7 +920.0 +555,8
Трест Кумысп;>ом..................... ... . . * +  1 16,3 +  19,0 +  3,5
Рыботрост ......................... ... * ............... +  118 +  ЗО.о — 73.1
Трест Техжиркорм..................... ....  . .  ■ +  42 2 +  39,0 +  37.8

Тре<-т стройматериал . . . . . . . .  • — 285,0 — 200,0 — 495,3
•Метровое.................................................... — +  32,7 +  24,8

Итого .  .  . +  789,в +640.3 —521,9

Решительное улучшение финансового положения пред- 
ярияп й м жет быть достигнуто лишь упорн"й борьбой 
за выполнение качественных показателей плана, что до 
сих пор было самым слабым участком; работы преднрггя 
тий местной промышленности. 4

Иа системы Тяжпрома передана в ведение Наркоммест 
прома Башкирская весоремонтная база, основное назначе 
яие которой -  производство р-монта измерительных прибо
ров: весок, гирь, манометров, иурок и т. д.

В состав весоремонтной базы входит 7 стационарных 
ремонтных мастерских, находящихся в следующих райо
нах Башкирии: Уф ", Бирске, Белебее, Баймаке, Стерлита- 
маке, Дуване и Белорецке; кроме того, имеется несколько
38



выездных бригад, перебрасываемых из района в район для 
производства ремонта измерительных приборов.

^Работа весоремонтной базы была иооавлева крайне 
алохо. Так, например, на ! октября 1934 г. базой выполнен 
годовой промфинплан всего на 54,9 проц., процент выпол
нения работ по договорам с различными заказчиками ра
вен всего 30— 35 проц.

Такая слабая работа весоремонтной базы об'ясняется не
удовлетворительным руководством.

В настоящее время в связи с решением партии и пра
вительства о проверке мер и весов Башкирская весоремонт
ная база укреп те на ноьыми работниками и ма -терами, на
лажено снабжение необходимыми материалами. Уфимской 
базе предосТоВЛено ровое более удобное помещение, прини
маются все меры к выполнению плана и договорных обя
зательств.

Помимо предприятий местной промышленности, охарак
теризованных нами гыше, в систему Наркомместпрома 
РСФСР перешел Благовещенский машиностроительный
завод.

О шовные фонды завода достигают к 1 сентября 1934 г. 
2.U7.100 руб.; завод этот, производивший ранее сел хоз. 
машины, инкубаторы и другое оборудование для птицевод
ства, ныне переключен на производство банно-прачечного 
оборудования. Данный вид продукции предполагается за
крепить за ним и в дальнейшем, с добавлением, в целях 
полной загрузки, производства весов и гирь.

Общее количество производственных рабочих по плану 
’на 1W34 г. должно было составлять 198 чел., фактически 
достигало 514 Чел., при средней зарплате в день вместо 
S руб. плановых— 5р. 32 к ; задание но произвооительно- 
сти труда выполнено на 100,9°/о; дневная выработка фак
тически составила 30 р. 36 к., вместо 30 р 35 к. по плану.

Валовая продукция в ценностном выражении за 9 меся
цев должна была составить 2 761 ООО руб., достигла же 
8.010.0"0 р., т е. дала перевыполнение плана на 8°/о.

Общее состояние завода представляется вполне благо
приятным.

VIII. Рикавская промы ш ленность БАССР.
Начало развития риковекой промышленности Башкирии 

относится к весьма недавнему времени.
Д  штат>чно скачать, что на 1 сентября 1934 г. по всем 

42 районам Башкирии, за исключением мельничных пред
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приятий, имелось всего только 41 предприятие риковскоЗ; 
промышленности с общим размером основных фондов в 587 
тыс. руб. и общим количеством рабочих в 779 чел. (см 
таблицу №  12 на 31 стр.)

31 промышленная точка или 76°/о от количества всех ри- 
ковских предприятий составляют районные типографии.

Принимая во внимание, что организацией этих пред
приятий районы обязаны больше всего не себе, а башкир
ским директивным органам, следует отметить, что предприя
тия, созданные за счет инициативы и самодеятельности 
самих районов, насчитываются единицами.

Помимо типографии, следует отметить предприятия по 
производству стройматериалов, всего з единица, а именно: 
2 кирпичных завода о валовой продукцией до 800 тыс. штук 
кирпича и 1 завод по добычешнферных сланцев п производ
ству грифельных досок, только недавно переданный Бур- 
зявскому рику трестом Башстройматериал

Малочисленность предприятий по выработке строймате
риалов, при наличии в огромном большинстве районов м е
сторождений глин, известняков и гипса, пригодных для ор
ганизации на базе их производства кирпича, алебастра в 
извести, а также и повсеместная острая нужда в строима 
териалах, достаточно подтверждают факт отсутствия ини
циативы в этом отношении у  райисполкомов.

Остальные б предприятий возникли в районах также 
достаточно случайно, частично до создания самих районов, 
как например, производство в Леузах Китайского райопа 
точил к брусков (в количестве 1 ООО тонн точил и 200 тыс. 
шт. брусков).

Среди предприятий риковской промышленности сущест
вует только одно предприятие по производству металличе
ских изделий: это— предприятие, основанное в Белорецк® 
я& базе отбросов Белоредких металлургических заводов.

Таким образом, до 1934 г. включительно районная про
мышленность не развернула еще своей деятельности по 
производству предметов ширпотреба и разрешение задачи 
развития низовой промышленности риков целиком находит
ся в будущем, к которой надо приступить немедленно.

fiX. Кустпроткоолерация и промышленность  
других ведоматв, регулируемые Наркоме*

местпромот,

Кустарная промышленность, а также и большинство 
промышленных предприятий таких организаций, как инва- 
жядная кооперация, управление по борьбе с детской бее 
тфизорностью, об'единеняя Наркомсобеса, ВОГ и ВОС и т, д.,-
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Таблица Л» I ’Z

Оомиввпим» а о к а з а т в л и  р а б о т ы  р а А о к н о й  п р я а м ш н в м а » '
стя  Б А С С Р

наименование

0Н

О»
«? £

валовая продук
ция по плану 

на 1934 год
5 «  
~ 2

t

да и
|  р
&,§ 
да .itf
осг< .
-  5 2 

и■ в ...

А
■О
«
ов
2

отраслей промыпг 

ленности

•5 ' ?:■

в
>-С С7он — 
ф да 
сг
55s®
Я  В

е=? о ___Ш С- -ю
я  f̂t

£ о
к “  S
с  в

п>
£Х
£*>

Й
3 1 

су
м

м
у 

: 
ТЫ

С.
 

ру
б.

)

«Я JJ А  
О А  . S43 Ь 
И Ж а  
О F" t-<
я  я  е

■к. 5  я £  « - Э - » я  -—' о 8  S и о я

1 Районные типографии 31. _ 1054,0 310,0 4*8

2 Производство точиль
ных брусковых кам
ней . . . . .  . . 1 150,0

брусков 
2 0 0  т. шт., 

точил. 
1000 ШТ 385.0 150,0 К »

г Производство метал
лических изделий . 1 120,0 — 2Ь2,а 40,о «2

ч Производство пихтово
го масла - ' .  . . 1 10,о 5 ТН. 15,0 10,0 18

5 Производство кирпича 2 з а , » 0,8 , 39,о 36,* 39

•в Гончарное пр-во . . . 1 - ■ 92,0 литр. 18,0 - - 6

■ч Смоло-дегтекуренне . 1 16,0 СМ. 4 тн., 
дег. 20  „

гр. досок

20,4 8,0 30

Разработка шиферных 
сланцев и пр-во гри
фельных досок . . . 1 66,0

10 0  т. шт., 
точ. брус. 
30 т. шт., 

кров, плит 
14 Т ы с .-

167,0 33,е 41

Итого - . . 39 393,а 1951,8 587,* 719

’ о Электростанции ’ )  Ои- 
лаирская и Давде- 
х.; ниас к а я ) .................... 2 — 75,1  КЛВ. 50,и 65 fi т

1)  Ввиду того, что по электростанциям валовая продукция в на
туральном выражении взята фактически за 1933 г. в ценностном вы
ражении в ценах 1933 г., а основные фонды состоянием на 1/1-1934 г. 
мы эти сведения в общи* итог не вводим.
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в после-Октябрьский период получили впервые в Башкирии 
широкие возможности развития.

Особенно быстрый р* сг подобных предприятий начинает 
происходить в Башкирии с 1927 г., к началу реконструктив
ного периода, когда им на льготных условиях передается 
ряд бездействующих промышленных точек и начинает про
изводиться долгосрочное кредитование их.

Анализируя настоящее состояние большинства из от
дельных отраслей кусторомкоойерации и прочих перечис
ленных организаций, приходится констатировать значитель
ное о лабление их деятельности за последние 2 ^ 3  года 
(см. табл. №  13 на след. стр.).

Приведенные нами в таблице №  13 основные показатели 
работы этих предприятйй дают наглядное представление о 
значительном недовыполнении плана.

Относя такую неудовлетворительную работу данных пред
приятий главным образом за счет плохой организации про
изводства, труда и управления, а частично к затруднениям, 
встречавшимся в отношении получения необходимых мате
риалов, постараемся здесь дать краткий обзор наиболее 
интересных и перспективных отрастей, с одновременным 
указанием и наиболее нерентабельных в условиях сегод
няшнего дня.

Промышленность стройматериалов, несмотря на полную 
перспективность ее дальнейшего развития, дает чрезвычай
но низкий процент выполнения плана. Эго ясно говорит о 
плохом руководстве, низкой степени освоения мощности 
оборудования и использования всех ресурсов.

Предприятия по металлообработке и метизам, продукция 
которых занимает значительное место в годовом плане валовой 
продукции куг^промкооперации и других организаций, дают 
также значительное недовыполнение ими плановых заданий.

Помимо других причин, в неудовлетворительной деятель
ности этих предприятий играет большую роль недостаток 
для них сырья; это можно было в значительной степени 
смягчить путем изменение ассортимента продукция, атак- 
же переключением на работу с материалами заказчика 
(напр., изготовление запасных частей и деталей).

Наконец, предприятий швейного, обувного, галантерей
ного, трикотажного, химического характера, а также ряд 
других, при сравнительно ограниченны* затратах по пром* 
фонду, за редким исключением, дают гораздо более удов
летворительные показатели рвботы и выполнения плана.

Учитывая, что большая часть этих производств опери
рует с сырьем и материалами заказчика (пошивки, пере
делки и т. п.), а также удовлетворяют наиболее существен
ные бытовые нужды населения (особенно в районах и гл у
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Таблица ЛЗ 13
Основны е п он азат еп и  р аб о т ы  предприятий кустарн о"  
пром ы словой  кооп ерацки  си стем ы  Б аш нопром совета я  
инвалидной  коогерац и и , Д етн ам и сси и  и об'едимвмий  

Б аш н ар н ат со б 'с са  (В в Г  и & ОС)

с=-л

I. Кустпромкооперация

1. Т оп ли в н ая ..................
2. Стройматериалы . . .
3. Машиностроение . .
4. М е т и н ы ..................
5. Силикатно-гончарная 
в, Кожевенная ..............
7. Х и м и ческ ая ..............
8. М е х о в а я .............. ...  .
9. Сапого-валялъная . .

10. Текстильно - иенько- 
веревотная . . . . .

11. lib  ейная . . . . . . .
12. Трикотажная..............
13. Галантерейная . . . .
14. Научнохудожествгн- 

ная . . . . . . . . . .
15. Бумажно-псь.играфи- 

ч е е к а я .................
16. Утилизационная . . .
17. Б ы тов ая .............. ...  .
18. Пищевкусовая . . . .
19. Трансаортная . . . .

39.0
2170.0
290.0

1600.0 
ЮОО.о
3096.0
410.0 
3i 5,0
645.0

448.0
2530.0
1055.0
380.0

1700.0

60.0
261.0 
947,0

13174,0
8200.0

46,0
9-8,1
219.0

1249.2
173.2

1266.3 
412,«
131.2
308.8

415.3 
1412,6
483 0
137.1

181.2

47,8
58,6

516.8
3695.3 
3498,5

118,9
45.0 
76,6, 
78.1/
17,3
40,9
93.7 
41 6
47.8

Ю0 5
55.8
45.8
36.1

10.7

79.0
22.1 
54 5
27.8 
42,0

890
411
24 

504 
11 
65 
44

103
410
141
69

34

88
152

2160

56.0 
2535,8

98.7
302.8
239.0 
509,*

8,0
83.1 

154,*

111.0 
118,о
40.0
56.7

136.8

7,0
7.»

94.0 
651,7

1577,4

Итого . . . 38348,0 15239,6 39,7 5226 6780,1

II. Инвалидная коопера
ция 1 ......................... 12072,7 6551,3 54,1 2685 1214.0

III. Деткомиссия1 . . . . 26SO.0 741,8 27,0 119 173,8

ГУ, Об'едннения ВО Г1 и 
В О С ............................ 1949,7 879,1 45,0 415 269,8

Всего . . , 55050,4 23411,8 8445 8437,®

отрасли промышлен

ности

валовая аддукция 1634 г. 
(в тыс. руб.)
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1 Сведения по инвалидной кооперации даны за 8 месяцев я по 
Деткомиссии, об'едименикм ВОГ и ЬОС—за 6 месяцев.
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биняых пунктах, как-то; кзлхозы, совхозы, МТС, не оболу- 
живаемне почти совершенно гос. промышленностью в этом 
отношении), следует признать, что организация на низах 
данных видов производств является весьма целесообразной.

На особом месте стоит лесная кооперация Башкирии, 
занимающая по ряду своих производств (сокозаготовки. ку- 
леткацкий промысел) чрезвычайно большое место в лесной 
кооперации Союза; заметная доля продукции лесной коопе
рации Башкирии направляется на экспорт. В настоящее 
время в лесной кооперация Башкирии, объединяемой Ваш- 
Лесопромсоюзом, работает 168 производственных, единиц ар
телей. обладающих промфоидом в 2 081.400 руб.

Выполнение производственной программы в 1934 году 
(за 9 месяцев) п > различным производи 1 вам представлено 
в таблице №  14 (см. на слет, стр.).

Как видно, выполнение плана за 9 месяцев, достигая все
го 43,ь°/о от годового плана и 57,6°/о от плана за 9 меся
цев, явно недостаточно, однако, оно выше чем по тем про
изводствам. коюрые об‘единены Башкопромсоветом. По раз
ным произволе вам выполнение плана дает чрезвычайно 
пеструю картину. Поднимаясь выше плановых заданий по 
ряду второстепенных промыслов, по основным промыслам 
выполнение плана идет на весьма низком уровне: здесьсле- 
дует назвать такие основные для Башкирии производства, 
как кулеткацкое, лаптеплетение, мебельное, обоз «строение. 
При плане на 1934 I’.. определенном в сумме 37^88,6 тыс. р. 
За 9 мес., дано продукции на 16351,7. Помам » значительно
го обеыа продукции, лесная кооперация имеет для мест
ной промышленности особое значение еще и вследствие 
многочисленности кадоов, занятых в ней. На 1 октября 
1934 г. количество занятых в лесной кооперации Башки
рии трудящихся достигаю  24.598 человек.

Больше чем какая либо иная отрасль кооперации Баш
кирии— лесная кооперация, работающая на богатейших ба
зах недефицитною в Башкирии сырья, имеет самые ши
рокие перспективы развития при правильном руководстве 
артелями и при рациональной организации производства.

X. Научно-исследовательский Институт 
Промышленности.

Помимо производственных предприятий, в систему Нар
комата Местной Промышленности Башкирии Передан ИЗ 
системы Наркомтяжпр'ма Комплексный Научно-Исследова
тельский Институт Промышленности, уже в период преж-
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в ы п олн ен и е  п роизводственной  п рограм м ы  по вы пуску  
в алов ой  продукции з а  9 м есяц ев  1934 г. по систем е  

Б а ш л е с п р о м с о п з а
_____________  (и H°naM»jHHUx ш-нхх i9aa г в тыс. губ.)_______________

Таблица №  14.

с *
2  §. 
2 §

наименование групп 

производств

ПЛ«Н

на 
1934 г.

выпол
нение за 
9 месяц.

3̂ о О >»23
Е ;  я, — Я5 о т  

•=С (0
о"~ ТО 0 

0 
ВЫ

П0
.1

*
не

ни
я 

к
го

до
во

м
у

ц
ла

ну

1. Лесозаготов. группа—всего 14253,8 7558,2 62,7 53,0
в т. ч :

1 Лесозаготовка. . . . . . . 7766,7 3073.2 55,1 39,5
2 Сокозаготовка ..................... 5545,9 3930,9 70s 70,3

3 С п л а в ..................... 941.2 554,1 ЗО.о 58,3
II Дереиообр. группа—всего 21060,1 7907.8 53,1 37,5

в т ч :
1 Лесопиление ..................... 1821,1 1028,9 83.о 56,1
2 Судостроение . . .  * . . 35,0 137,4 392,0 39.’ ,о

в Колот, клепки . . . . . . 152.1 38,5 41,о 25,з
4 Обручное ......................... 468,5 124,8 60 1 26,в
5 БоЧарно-бондарное . . . . 1808 8 909,2 68.2 50,2
в Рогожно-кулеткацкая . . . 4254,7 1998,2 67,0 45.8
7 Лаптеплетение . . . . . . 934,6 23 1,8 33,6 23,7
8 Корзиноияетение . . . . . 518,9 , 136,2 38,5 26,а
9 Столярно-плотнич. . . . . . 65,2 69,9 139,8 107,2

10 М б ельн ое ......................... ... 2147,2 757 г 48.0 35.2
11 ( 'бозостроонпе..................... 7536,2 2133 5 39,з 28,3
12 Научно худ. и спорт. . . . 27,5 2,3 15,е 8,з
13 Лошкарно посудное • . 37,о 27,9 104,1 75,1
14 Щепных изделий . . . . . 1203,8 ЗЮ.о 40,6 25,7

III. Л е с о х и м и *— всего . . . . 1974,7 885,7 58,в 44,8
В т. ч :

1 Те; пентино-подсочн, . . . 455,7 307,8 70.1 65,7
2 С молоскиппдарн................... 263,1 74,1 40,3 28,2
3 Спирто порошков. . . . . . 652,5 255,9 58.0 39,2
4 Дегтекурение ..................... 218,3 55,1 44,0 25,3
в Углежжение . . . . . . . . , 255,8 80,о 42,а 31,5
в Ппхтоварение . . . . . . . 8,1 6,7 ЮО.о 79,7
7 Проч, лесохим. . . . . . . 120,9 104.9 88,е 86,7

Всего . . , 37288,• 16351,7 57,« 43.8
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ней своей деятельности в заметной степени обслуживав
ший местную промышленность.

Основными задачами института, возникшего в 1932 г. 
з  качестве стационарной научно-исследовательской органи- 
вации, в теснейшей связи с курсом, взятым на быстрый 
темн индустриализации Башкирии, являются: изучение
энергетических ресурсов Башкирии в целях освобождения 
топливного баланса ее от дальнепривозного топлива, а так
же освоение и рационализация энергетического хозяйства; 
изучение местных видов сырья дчя промышленности, в 
частности для промышленности стройматериалов, изучение 
горно-рудного хозяйства Башкирии, исследование методов 
эксплоатации новых видов сырья и вспомогательных ма
териалов, изучение путей повышения произв 'дительностн 
труда, снижения сеоестоимости, улучшения качества про
дукции, работа по рационализации производства, по тех- 
ыико-эк шомаческому обоснованию новых об‘екгов промыш
ленного строительства, изучение церсиекгиа развития про
мышленности и т. д.

Из 65 научно-исследовательских работ, выполненных 
институтом за время его существования, отметим лишь 
главнейшие.

Работы по исследованию энергетических ресурсов охва
тывали все основные ресурсы ре -публики местного значе
ния. В результате работ по торфам составлен труд, где 
«систематизированы и проан визированы все сведения, имею
щиеся в отношении торфяного ф >нда республики, само
стоятельные маршрутные эксие щции института выявили 
ряд торфяных баз промышленного значения, главная из ко
торых расположена в Калгасинск- м районе

По ташлинским углям и горючим сланцам Лемезы ин
ститутом также выполнен ряд работ, где, на основе всех 
имеющихся сведений об этих ш-копаемых, были намечены 
пути наиболее эффективной эксплоатации их.

Гидро-энер| етическим ресуреам Башкирии, на которые 
до сих пор обращало ь чрезвычайно мало внимания, также 
посвящена специальная работа института, который на при
мере реки Б. Инзер показал, какие большие возможности 
имеются в речных системах нашей республики в смысле 
использования их как энергоре урсы

По стр йматериалам институтом изданы две работы об 
ангидрит цементе, как местном етроигельном материале, даю
щие возможность организова!ь эго нр »изв дсгво в Башки
рии, причем в работах выявлены опновные технические и 
экономические Показатели и дана схема завода цо произ
водству ангидрит-цеменгыых блоков; институт дал также ряд
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ij» r6ot о кровельных сланцах Башкирии, о методах изгото 
м ен я я  глннит-цемента, по магнегшту, кальцинированным 
глино-блокам, причем производство этих стройматериалов 
«зучено на базе местного сырья.

Разработаны методы извлечения меди из медистых пес
чаников Башкирии серно кислотным способом, дана тех
нико-экономическая характеристика медистых песчаников 
•Башкирии, являющихся серьезным ресурсом для медной 
ирбмышленности.

Экономические работы института были посвящены раз
работке перспектив размещения промышленности Башки
рии аа ближайшие годы, выработке значительного числа 
технико-экономических обоснований новых об ектов по тя
желой, легкой и пищевой промышленности, а также и во
просам рационализации производства различных предприя
тий. В этой части работ основными вопросами были вопро
сы повышения производительности труда и снижения се
бестоимости; в результате этих работ были выработаны кон
кретные мероприятия, направленные к повышению каче
ственных показателей работы предприятий.

Лаборатория института, превратившаяся из химической 
в научно-исследовательскую комплексную лабораторию е 
отделениями химическим, стройматериалов, энергетическим, 
обогатительным и пищевой группой, сыграла благодаря рас
ширению ее, на которое институтом было затрачено около 
J35 тыс. руб., значительную роль в деле контроля качества 
продукции предприятий Башкирии и руководства завод
скими лабораториями.

В настоящее время институт промышленности является 
оформившейся научно-исследовательской организацией, об
ладающей значительными в условиях Башкирии научными 
леадрами; из 47 человек научного персонала института име
ется 28 научных раоотникев различных специальностей и 
19 научно-технических, причем 15 работников института 
■амеют научный стаж свыше 3 лет. На 1 октября 1934 г. 
д составе института были представлены следующие специ
альности: инженеры строители (4 чел.), инженеры-химики 
(в ч ), инженер металлург (1 ч.), инженеры-энергетики (2 ч.), 
-горняки и геологи (2 чел.), гидролог (1 чел.), экономисты 
(12 чел.) и прочие специальности (15 чел ).

Обладая такими кадрами, имеющими уже известный опыт 
научной работы и вооруженными марксистской методоло
гией, институт промышленности, перейдя в систему Нар- 
«омместпрома, получает широкое ноле деятельности, таи. 
дач до сих пор систематической научно-исследовательской 
работы в тех отраслях, которые вошли в настоящее время в 
постав Наркомата Местной Промышленности, почти не велось.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БАШКИРИИ.

I
I. Общие замечания.

Быстрый темп индустриализации Башкирии в*-дет за со
бой значительный нод'ем материального и культурно быто- 
вого уровня населения республики.

Ряд новостроек, строительство крупных предприятий 
машиностроительной, нефтяной и других отраслей промыш
ленности, значительно увеличили удельный вес пролетариа
та в населении Башкирии, которое, согласно наметкам Баш- 
госплан'а, испытает в ближайший период большой рост, до
стигая к 1937 г. до 3 миллионов человек.

- Увеличение населения и, главное, резкое повышение бла
госостояния трудящихся города и деревни вызывает зна
чительно больший. Чем это было до сих пор, спрос на про
дукцию местной промышленности, вырабатывающей в зна
чительной мере предметы широкого потребления.

Предприятия, вошедшие в систему Наркомата .Местной 
Промышленности Башкирии, вместе с куетпр(«кооперацией, 
промышленностью риков и других систем местного значе
ния, так*е работающих на рынок предметов ширпотреба, 
в настоящем своем виде не в состоянии удовлетворить бы
стро растущие потребности населения.

Этот основной факт заставляет со всей остротой ставить 
вопрос о форсированном строительстве ноьых предприятий, 
наряду с расширением уже работай щих, и полном освое
нии производственной мощности их.

В ближайшие годи местная промышленность Башкирии 
должна превратиться в большой промышленный комплекс, 
способный в основном удовлетворять нужды народного 
хозяйства в предметах, производимых на ее предприятиях,

В настоящее время лишь один Красноусольский завод 
целиком мог бы удовлетворить потребность республики в 
бемском стекле.

38



Кожевенно-обувная промышленность, швейная, промыш
ленность стройматериалов и те предприятия пищевой про
мышленности, которые включены в систему Наркомата Мест
ной Промышленности Башкирии, своей продукцией лишь 
частично покрывают потребности республики в продукции 
втих отраслей, которая в значителз ной мере ввозится для 
покрытия местного спроса из других областей.

Целого ряда отраслей, относящихся к системе местной 
промышленности, вообще не существует в республике, и 
весь спрос покрывается ввозом.

Не ставя себе целью всесторонне, безотносительно к имею
щимся сырьевым ресурсам, создать все отрасли промыш
ленности, вырабатывающие предметы массового потребления. 
Наркомат Местной Промышленности БАССР считает своей 
задачей развернуть те отрасли промышленности, которые 
наиболее целесообразно развивать в условиях Башкирии. 
Это в первую очередь отрасли промышленности, распо
лагающие для своей работы богатыми местными сырьевыми 
и энергетическими ресурсами; те отрасли, которые можно 
поставить при выборе точек строительства в благоприят
ные транспортные условия и для которых возможно над
лежащее снабжение рабочей силой.

Приводимые нами ниже сведения о сырьевых и энерге
тических ресурсах говорят о черечрычайно благоприятных 
перспективах развития местной промышленности Башкирии 
как но линии легкой, пищевой, так и промышленности 
стройматериалов и лесной.

Данные, характеризующие предприятия, переданные в 
настоящее время в систему Наркомата Местной Промыш
ленности, говорят о недостаточном развитии ряда наиболее 
важных отраслей, играющих первостепенную роль в обслу
живании нужд местного населения. По ряду предприятии 
имеющаяся налицо мощность их представляет весьма скром
ную величину и нег возможности на базе этих предприя
тий оислужать все возрастающие потребности; такими пред
приятиями являются— типография .Октябрьский натиск*, 
обувная фабрика. Стерлигамаксанй кожзавод— по легкой 
промышленности, все предприятия по выработке стройма
териалов, предприятия пищевой промышленности. Все эти 
предприятия, оставляю щ ие основную массу предприятий 
Местной промышленности, даже при развертывании своего 
производства до пределов производственной их возможнос
ти. что сделано еще далеко не повсюду, не будут в состо
янии справиться с задачей удовлетворения аротребностей 
Населения в их продукции.
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Д ля  выполнения этой ведали необходимо одновременна
о доведением до полной мощности уже действующих пред
приятий построить ряд новых крупных предприятий, ж 
которым в будущем д< лжна перейти ведущая роль в ра
боте местной промышленности.

Помимо строительства новых предприятий и расшире
ния уже действующих, возникает в ближайшие же годы 
необходимость насаждения в Башкирии та^их отраслей 
местной промышленности, которые или совершенно не раз
виты в настоящее время на ее территории, или же нахо
дятся в зачаточном состоянии. В ‘последующем мы более 
подробно охарактеризуем перспективы местной промыш
ленности по отдельным ее отраслям.

Изложенные нами соображения говорят о необходимости 
широкого строительства новых1 предприятий, расширение 
и рационализации производства уже работающих. Эту ра
боту можно выполнить лишь при наличии богатых и ' раз
нообразных сырьевых бае, при достаточных энергетических 
ресурсах, при благоприятных транспортных и других ус
ловиях, в которые необходимо поставить предприятия мест
ной промышленности.

Ниже мы даем краткий очерк сырьевых баз местного 
значения и энергетических ресурсов, на основе которык 
должна расти и развиваться местная промышленность Баш
кирии.

II. Сырьевая база  р п я  развития местной) 
промышленности.

Башкирия является одним из богатейших районов Со
ветского Союза по количеству и разнообразию сырьевыж 
ресурсов для различных отраслей промышленности. Мы 
остановимся здесь только на тех видах и запасах сырья 
(выявленного к настоящему времени), которые являются 
основной базой для развития местной промышленности ж 
могут быть использованы в первую очередь.

а) минеральное сырье.

Рассмотрим кратко виды и запасы минерального сырья., 
могущего быть использованным в местной промышленности.

Известняки.
Месторождения известняков распространены на терри 

тории Башкирии в значительной степени. Весьма интерес
ным с экономической точки зрения является Уфимский 
ранок,
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У ф и м с к и й  р а й о н :  Ляуданское месторождение, 
расположенное к северу от раз'еяда Воронки. Запасы оп
ределяются по категериям A  -f- В +  С в 771.400 куб. м.

Месторождение, расположенное непосредственно у  раз- 
®зда Воронки. Запасы оцениваются в 10500 куб. м.

Самаро Александровское месторождение, расположенное 
в 20 км к северу от г. Уфы (на правом берегу р. Велой). 
Известняки хорошего качества, запасы оцениваются в 
§22.011 куб. м.

Дежневское месторождение, расположенное на берегу р. 
Бедой. Мощность пластов 1,25 м. Известняки по своим свой
ствам годны для бутов и обжига на известь, запасы опре
деляются в 26.927 куб м.

Местор 1ждение у  д. Сипайловки. имеющее залежи плит
чатых и доломитизировааных известняков, запасы оцени
ваются в 23.567 куб м.

Месторождение у  д. Паранькино в 2 км от села Алек
сандровна. Запасы оцениваются в 12.500 тоня.

Кроме перечисленных месторождений известняков, год
ных для бутов я обжига на известь, по Уфимскому рай- 
сн у  насчитыьается еще 11 месторождений, которые требу
ют изучения.

В Б е л о р е ц к о м  р а й о н е  насчитывается более 
17 изученных месторождении известняков, годных для про
мышленной эксплоазации.

Особенно обращает на себя внимание по величине запа
сов и качеству известняков Казаякское месторождение, рас
положенное в 3 км от раз'езда Казаяк, Сам.-Злат. ж. д. 
Казаякскне известняки в смеси с глиной (находящейся у  
известкового месторождения) дают возможность составить 
цементную шихту. Запасы известняков оцениваются в
19.125.000 тонн.

Еще более значительное месторождение известняков, не 
уступающих по своему качественному составу Казаякским, 
расположено на горе Юрак-Тау, С т е р  л и т  а м а к с к о г о

Ра й о н а ,  запасы которого оцениваются в 48.000000 тонн, 
епытания известняков этого месторождения, произведен

ные лабораторией БНИЙШ на производство клинкера для 
дыработки цемента, дали исключительно хорошие резуль
таты.

Помимо перечисленных месторождений, залежи известня
ков имеются в Баймакском, Киргиз-Миякинском, Архан
гельском и некоторых других районах Башкирии.

Глипы.
Глины, имеюшие огромное значение для развития про- 

ягашленвости строительных материалов, фаянсо-фарфоровой.
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гончарной и других отраслей» делятся гго своему качест
венному составу на три вида: огнеупорные, гончарные в 
простые или кирпичные.

Месторождения глин очень распространены на терри 
тории Башреспублики. Наиболее исследованными в настоя 
щее время являются следующие:

Соколовское мес*орождение, расположенное в 2 км от 
qy. Чорниковка, Сам.-Зл. ж. д., в пределах Уфимского рай
она. Глина залегает непосредственно у  самой поверхности 
Мощность напластования 17 метров. Запасы по всем кате
гориям (А -}-В + С ) оцениваются в 3 млн куб. м.

, ЦЭС'овское месторождение, расположенное в J км от 
дер. Соколовка. Запасы определены более 500 т. куб. м.

Месторождение близ л. Каргино, Уфимского района, 
расположенное в 2 км ст. Иглино, Сам.-Зл. ж. д., к аосто 
ку от р. Уфц. Запасы— 400 т. куб. м.

Месторождение при ст Иглино, Сам-Злат. ж. д, в пре 
делах Уфимского района. Запасы оцениваются в 700 пе
ку б. м.

Кляшевское месторождение в Ю о  от ст. Иглино. За 
□асы определяются в 240 т. куб. м.

Месторождение близ дер. Красный Яр, в Je км от г 
Уфы. по левому "берегу р. Белой. Запасы определяются в. 
1 млн. куб. м.

В Уфимском районе имеется еще 5-6 месторождений 
глин со значительными ;апаеами. Все указанные месторож
дения глин Уфимского р а й о т  по преимуществу являются 
глинами простыми.

Из огнеупорных глин в Уфимском районе известны 6 
месторождений: блгз ст. Тавтнманово, Сам.-Злат ж. Д.,-'с 
запасом 450 т. тонн, близ села Н.-Троицкого, Запасы— 450 
т. тонн, у  Хут. Карпова— запасы 150 т. тонн, близ с. Охле 
би ни на— запасы 85 т. тонн и между станциями Тавтимано 
вой  Улу-Теляк, Сам.-Злат. ж. д., запасы которого оценива 
ются около 800 т. тонн.

Около 7 месторождений огнеупорной глинЫ известны к 
Белорецком районе и несколько месторождений в Стерли 
тамакском и Мраковском районах со значительными запа
сами. В других районах месторождения глий Мало иссл 
дованы.

Следует еще отметить наличие высококачественных 
глин юдных для фаянсового производства, в Хайбуллия- 
ском районе. ^



Опоки..
Опоки в Башкирии обнаружена в двух районах—Хяй- 

<буллин<ком и Зиянчуринском. Мощность напласто!ания 
доходит до 2 : метров. В настоящее время известны 8 место
рождений. Запасы не определены. Опоки употребляются 

 ̂ в огнеупорном производстве.
Доломит .
Доломит применяется в качестве огнеупорного матери

ала в различных производствах, в качестве, сырья для из
готовления гидравлической извести, употребляется в до
менном производстве и т. д.

Месторождения доломита известны в Белорецком райо
не, где их насчитывается около 25. Запасы башкирского 
доломита еще не определены.

Песок.
Месторождений песка га  территории Башкирии насчи

тывается до 50. Из наиболее существенных месторождений, 
имеющих промышленное значение, следует отметить сле
дующие:

Месторождение близ с. Богородского, идущее по право
му берегу р. Уфы, запасы которого определяются около
140,0 т. куб. м.

Месторождение ниже с. Богородского по р. Уфе, по ка
чественному составу песка аналогичное первому месторож
дению. Запасы определяются в 40 000 куб. м.

Месторождение песк 1 у  с. Богородского. Запасы опре
деляются в 22.500 куб. м.

Месторождение, расположенное к юго-западу от с. Ох- 
лебинина на террасе р. Белой. Песок без примеси гальки, 
мелко зернистый, желтоватого цвета. Запасы оцениваются 
в 107.000 куб. м.

Месторождение близ дер. Кутлугузиной, Красноусоль- 
ского района, песок коюрого употребляется для изготов
ления высокосортного стекла. Запасы 200 т. куб. м.

Тукманская песчанная гора, Красноусольского района. 
Песок употребляется для изготовления низкосортного стекла.

Гора Кутлуш , у  с. Байгузина. Имеются огромные запа
сы высокоеорлного песка, который может итти для произ
водства высокосортного бемского и фотостекла. Южная и 
средняя часть алого же месторождения имеет песок для 
производства низкосортного стекла.

Месторождения песков, годные для стекольной промыш
ленности, имеются также в Макаровском и Мелеузовском 
районах.
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Гипс.
Выходы гипса на территории Башкирии имеются в ряд» 

мест. Наиболее существенными месторождениями гиш а яв 
ляются:

Новиковское месторождение в 5 км от г. Уфы, в&пасю 
которого оцениваются в 14 млн тонн.

Месторождение у  д. Сипайлово, расположенное в кру
тых склонах правого берега р Уфы, запасы около 1,5млВ;. 
тонн.

Месторождение у  раз'езда Воронки, Сам.-Зл. ж. д., пе 
правому берегу р. Б°лой.

Тузкиловское месторождение, находящееся к югу от д. 
Тужиловка, запасы около 1 млн. тонн.

Месторождение у  д. Курочкино. Запасы оцениваются »  
112.600 куб м.

Александровское месторождение—запасы 2-3 млн тонн.
Охлебининское месторождение, расположенное по право

му берегу р. Белой около устья р. Сим. Запасы оценивают
ся по гипсам 114 ылы тонн и по ангидритам зоо м л* 
тонн.

Месторождение в окрестностях Стерлитамака, по пра
вому берегу р. Селеук— запасы около 360 млн. куб м.

В районе Стерлитамака известно еще 12— 13 мощныж 
месторождений гипса, запасы которых в настоящее время 
не подсчитаны.

Мергель.
Месторождения мергеля, который может быть использо

ван для производства лортланд цемента, расположены »  
районе Инзера (Катавскея свита), мощность пласта дости
гает 400 метров. Запасы в настоящее время не подсчитаны,, 
но являются очень значительными.

Остальные месторождения также могут иметь промыш 
ленный интерес.

Естественные гудроны и асфальтиты.
В районе дер, Ишимбаево обнаружены залежи естествен

ного гудрона на глубине от 6 до 22 м. Мощность отдель
ных слоев гудрона от 0,25 до 2,63 м. По своему физико-хи
мическому составу ишнмбаевские гудроны могут быть ис
пользованы для получения искусственного асфальта и чер
ного лака. Мощность запасов по категории A-j-B-f-C оцени
вается в 350.350 тонн.

Кроме того, в ряде районов Башкирии обнаружены вы
ходы гудронов и асфальтитов, требующих дополнительные 
исследований для выяснения мощности запасов и качеств®*- 
жого состава.
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Кварц и кварциты.
Одним из распространенных ископаемых Башкирии яв

ляются кварц и кварциты, испол* зевание которых в про
мышленности идет для изготовления огнеупорного кирпи
ча, производства стекла, потребляется кварц в металлурги
ческом производстве в качестве флюсов и т. д.

Наиболее богатые месторождения кварца и кварцита со
средоточены в Белорецком районе.

Поле горы Малиновой, расположенное в 5— б км от Бе- 
лорецка, содержит запасы кварца и кварцита около 700 мли 
куб. м.

Гора Кирель в 10— 12 км от Белорецка имеет сплош
ные массивы кварцитов, запасы которых определяются в 
200 млн куб. м.

Поле горы Яндык в 20 км от Белорецка имеет мощные 
отложения кварцита, запасы которого исчисляются в 150 млн 
куб. м.

Кроме перечисленных месторождений кварца и кварцита, 
насчитывается еще до 70, большая половина которых нахо
дится в Белорецком районе.

Асбест.
Месторождения асбеста зарегистрированы во многих пунк

тах нашей республики, причем в настоящее время неко
торая часть месторождений асбеста исследована в части ко
личества запасов и качественного состава.

Большинство обследованных месторождений асбеста по
казало, что по своему физико-химическому составу баш
кирский асбест вполне удовлетворяет основным требовани
ям промышленной эксплоатации.

Из наиболее серьезных месторождений асбеста следует 
отметить следующие.

Псянченское месторождение, расположенное в 6—7 км 
от ст. Кувандык Орско Оренбурской ж. д. Площадь иссле
дованного участка занимает западное предгорье Губерлин- 
ских гор. Запасы асбеста Исянченского месторождения оце
ниваются в 82.000 тонн.

Месторождение на юго-восточным склоне горы. Ак-Туш  
в Абзелиловском районе Запасы асбеста 111 и VII сортов 
оцениваются в 40.000 тони.

Натальинское месторождение в 6 км от д. Мухаметова,

Расположенное между г. Белорецком и Верхнеуральском, 
[ощноеть залежи асбеста до 11 м. Запасы в настоящее времм 

окончательно не подсчитаны, во по всем предварительным 
данным очень значительные.

Кроме этих исследованных месторождении асбеста, за
регистрированы его выходы в 7 местах Учалинского ра&о
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на, дающие большие яад“жды как по своему качественно
му составу, так и по мощности запасов; а также в ряде 
мест Абзелиловского, Зыяичуринского, Хайбуллинского и 
др. районов.

Магнезит.
Магнезит применяется в качестве одного из составных 

частей производства огнеупорных материалов высокого ка
чества. Месторождения магнезита известны в Белорецком, 
Баймакском и Учалинском районах.

В Белорецком районе известны 6 месторождений, с об
щим запасом более Ю  млн. тонн, в НаймаксК 'М районе из
вестно одно месторождение, запасы оцениваются в 1/2 млн 
тонн. В Учалинском районе известны 3 месторождения, за
пасы которых не определены.

Кровельные сланцы. 1
В 1930— 32 г г. в Башкирии был обнаружен целый ряд 

месторождений кровельного сланца, имеющих промышлен
ное значение по величине запасов.

Основная масса запасов сосредоточена в Бурзянском 
районе, заиасы которых определены порядка 10,7 млрд 
стандартных кровельных плиток

В Зилаиреком районе запасы кровельных сланцев оцени
ваются более 3 млрд ст. плиток и ь Белорецком районе 
около 1 млрд ст. плиток

Кровельные сланцы в настоящее время эксплоатируются 
в Бурзянском и Белорецком районах.

кровельные сланцы потребляются для изготовления гри
фельных досок, электрических щитков и кровельного ма
тери ала.

Минеральные краски.
Из наиболее заслуживающих внимания видов минераль

ных красок на территории Башкирии является охра и 
мумия. Наиболее распространенные месторождения охры и 
мумии находятся в Зиянчуринском районе, где обнаруже
но несколько значительных в е л х о д о в .

Имеются месторождения охры у  станции Влява (на тер
ритории БАССР). По своему качеству охра Влявского ме
сторождения не уступает лучшим сортам французской охры.

Кроме Блявекого мееторождейия, в Зиянчуринском райо
не имеется еще около 5— 6 месторождений <хры и мумии, 
имеющих промышленное значение, как по величине запа
сов, так и по своему качественному составу. Диа месторож
дения охры и мумии известны в Зилаиреком рай >не, а так
же наблюдаются выходы, но еще не обследованные, в Бай
макском, Белорецком и Кармаскалинском районах.
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Мел.
Месторождения мела известны в 3-х районах: в Мелеу- 

вовском—-3 месторждения, в Мрак< веком—3 месторождения, 
в Стерлитамаксном— 1 месторождение. ..

Площадь, занимаемая всеми месторождениями мела, рав^ 
на 8— 10 кв. км. Средняя мощность напластования 2— 3 
метра. Запасы не подсчитаны, но являются очень значи
тельными, имеющими промышленное значение.

Барит.
Барит уротребляется в качестве составной части ( 50°/о) 

свинцовых белил, а также в качестве одной из составных 
частей всех минеральных красок.

Месторождения барита в Башкирии известны главным 
сбрнзом в Баймакском районе, где насчитывается около 8 
месторождений . Запасы имеют промышленное значение.

Криме Баймакского района, бариты обнаружены в Ар
хангельском районе близ дер. В. Лемезы.

Тальк.
\ Тальк употребляется во многих отраслях промышлен

ности: в резиновой, в бумажной, парфюмерной, кожевенной» 
керамической и др.

Месторождения талька расположены почти исключитель
но в Учалинском районе, где насчитывается до 20 место
рождений, и,.лишь 2 3 месторождения в Белорецком районе.

Запасы талька определены только по 6 месторождениям 
Учалинского района, где их около 400 т. тонн. По осталь
ным месторожден! ям запасы не определены.

Абразивные материалы.
Абразивные материалы употребляются в производстве 

Для шлифования, обтачивания и полировки поверхностей 
металла, камня, дерева и т. д.

Главнейшими естественными абразивными материалами 
являются: алмаз, корунд, наждак, песчаник, трепел, пемза 
и др.

В Башкирии известны месторождения абразивов, кото
рые могут быть всиольз' ваны главным образом для изго
товления точил, мельничных жерновов, брусков, оселков, 
Для изготовления абразивной бумаги и абразивного порошка.

Одним из значительных абразивных месторождений яв
ляется месторождение абразивных песчаников в Кигинском 
Районе близ дер. Леузы.

Из наиболее существенных месторождений абразивов 
сЛедует назвать Мурзаковское, Кармалинекое, Дунайское 
(.Точильная гора") и ряд других.
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Каменная соль.
Каменная соль в Башкирии пользуется весьма широким 

распространением. Об этом свидетельствуют многочислен
ные соляные и серно-соляные источники западной полосы.
О размерах залежей каменной соли в недрах Башкирии мо
гут  свидетельствовать нижеприведенные цифры. Одни Крас- 
ноуеольские серно соляные источники ежегодно выносят 
на дневную поверхность свыше 150,0 т. тонн поваренной 
соли, а такого тина источников в Башкирии насчитывается 
свыше 40. Скважины Ишимбаевских нефтеразведок обна
ружили многообразное скопление каменной соли до 200 м. 
мощности. В Туймазиноком районе на глубине 28 —32 м нес- '  
колькими буровыми скважинами были встречены залежв 
каменной соли свыше б м мощности.!

б) Сырьевыа ласныз ресурсы.

Сырьевые лесные ресурсы месной промышленности Баш
кирии заключаются в деловой древесине лесов местного 
значения. Чистые запасы спелых и приспевающих древес
ных запасов но лесам местното значения определяются,в
39021,0 тыс. куб. м. Если принять ориентировочно, что вы
ход деловой древесины равен немного более 30®/о общих 
запасов, то лесное сырье, которым может располагать мест- * 
ная промышленность на ближайшее время, определяется 
в 10806,3 тыс. куб. м.

Из этого лесного сырья может быть получена следую
щая лесопромышленная продукция по сортаментам: пило
вочник в строй, подтоварник шпальчик, бадане, рудестойка. 
жерди, кряж обыкновенный, планка, цементная к тепка, фа
нера, распиловочный кряж, маломер, дрючки и оглоблис

Благодаря тому, что площадь запасов липняков БАСОР 
имеет наибольший удельный вес в лесных массивах, это 
создает большие предпосылки использования леса местного 
значения в качестве базы для широкого развития мочаль
ного, лубяного, бондарного и игрушечного производства, 
производства щипковых инструментов и мебели.

в) Сельскохозяйственное сырьэ.

В области сельскохозяйственного сырья местная про
мышленность имеет также значительные перспективы, не
смотря на то, что большинство сы р!я не пойдет~в перера
ботку на предприятия местной промышленности.

В настоящем разделе мы остановимся только на тех ви
дах сельскохозяйственного сырья, которые могут быть бес
спорно переработаны местной промышленностью.
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Кожевенное сырье. Значительной сырьевой базой для 
местной промышленности является кожевенное сырье, д л »  
развития кож-о\увнон и овчинной промышленности. В об
ласти кожевенного сырья Башкирия имеет значительные 
перспективы в связи с запланированным ростом поголовья 
скота в течение И-ft пятилетки на 46°/о.

По предварительным данным Багагосплана, на 1 октября 
I 934 г. поголовье лошадей увеличивается с 5x9,2 тыс. го

лов в 1932 г. до 683,62 тыс. голов на конец 1937 г. или на 
26°/«. Поголовье крупного рогатого .скота увеличивается в 
90.3,3 тыс голов в 1932 г. до 1414.7 тыс. голов в 1937 г. или на 
4»7°/о, в том числе коров увеличивается с 472,5 тыс. голов 
до 638,46 тыс. голов или на 35°/о. Количество овец воз
растает с 949,2 тыс. голов в 1932 г. до 1583,83 тыс. го 
•лов на конец 1937 г. или на 67°/о. Количество свиней рае- 
тег с 128,8 тыс. голов до 007,45 тыс. голов или на 294°/».

По предварительным и ориентировочным подсчетам вы- 
ход кожевенного сырья как от убойных, так и от павши* 
животных возрастает за пятилетку с 505,0 тыс. кож. в 1933 г. 
до 1159,2 тыс. ю ж  в 1 у37 г., в том числе крупных кож е
179.5 тыс. штук до 316,1 тыс. шт., мелких с 216,2 тыс. шт. 
ДО 343,4 ТЫС. ШТ. И СВИНЫХ с 109,9 ТЫС. ШТ. ДО 200,0 тыс. шт. 
Баловой выход овчин увеличивается с 415,1 тыс. шт. де
930.6 тыс. Таким образом в области кожевенного сырья мест*- 
ная промышленность имеет благоприятные перспективы.

М олоко. Сырьевые ресурсы по цельному молоку в те
чение пятилетки увеличиваются очень значительно, чтв 
создает благоприятные перспективы развития маслоделия и 
других предприятий по переработке молока. Однако, молоч
ное сырье в основном перерабатывается предприятиями союз
ного значения Гливмаслопрома и предприятиями местного 
значения, находящимися в системе Башеоюза Местная про
мышленность может полностью использовать для выработке 
твердого сыра и брынзы молоко коз и овец. Валовой выход 
молока овечьего и козьего на конец 1937 года опреде
ляется в 94260 центнеров. Если учесть, что 27°/о валового 
выхода идег.на потребление в натуральном виде, то остальные 
«8358 центнеров могут поступить в переработку в пред
приятия местной промышленности.

Картофель. Посевы картофеля на территории Башкирии 
растут из года в год. За пятилетку посев картофеля уве
личивается с 105,25 тыс. га в 1932 г. до 143,45 тыс. га в 
1937 г. Необходимо отметить, что благодаря проведению ря 
да агротехнических мероприятий и улучш ению сорта кар 
чгофеля, значительно возрастает урожайность его, которая 
достигнет в 1937 г, до 105 центнеров с га. Основная масса-
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посевов картофеля— 64,9°/о будет сосредоточена в севе
ро-западной и центральной зонах Башкирии. Излишек кар
тофеля с учетом потребления населения и промышленности 
союзного значения составляет на конец 1937 г. 200,0 тыс. 
тонн. Если учесть, что бО°/о излишков картофеля будет 
вывезено в другие края и области, то остается 130,0 тыс. 
тонн картофеля, который может пойти в переработку мест
ной промышленности.

Овощи Овощное хозяйство Башкирии в течение II-fe 
пятилетки растет значительными темпами. Так, например, 
ес'Ш в 1933 г. посевные площади овощей занимали 12,2 тыс. га, 
то в 1937 г. посевные площади овощей увеличиваются до 
48,8 тыс. га или на 300°/0, что обеспечит валовой сбор ово
щей в 060,0 тыс. тонн. |

Остаток овощей, который может войти в переработку 
местной промышленности (с учетом всех видов промышлен
ного, кустарного и индивидуального потребления) состав
ляет 87,0 тыс. тонн.

Технические культуры. Из технических культур Баш 
кирии, обращают на себя внимание подсолнух, конпля и 
лен. Все эти три вида технических культур являются цен
ным сырьем для производства раст. тельного масла и для 
текстильной промышленности. Посевы этих культур в 1937 г. 
достигнут следующих размеров: подсолнух 71,68 тыс. га. 
конопля 23 66 тыс. га, лен 16,90 тыс. га. Основная масса 
посевов подсолнуха, конопли и льча будет сосредоточена в 
следующих районах: Аургаззнский, Кармаскапинекий, Сте- 
рлитамакский. Буздякекий. Давлекановский, Карагушев- 
ский, Мелеузовский, Чишминский, Бижбулякекий, Туйма- 
зинекпй, Красноусольский и Макаровский Валовая продук
ция маслоеемян определяется в 81,07 тыс. топа.

Рыба. На территории Башкирии имеется большое коли
чество рек и озер, имеющих в своих водах различные сор
та рыбы. В настоящее время рыбоводство в Башкирии яв
ляется одним из самых отсталых и запушенных участков 
народного хозяй'-тва. Однако, даж« без. проведения специ
альных работ по рыбоводству в реках и озерах Башкирии ,, 
улов можно определить до 4000 тонн в год.

Отходы мельничного производства. В качестве сырья 
для комбикормовой промышленности могут быть использова
ны отходы мельничного и м шлодельного хозяйства. На ко
нец Н-й пятилетки отходы этих двух отраслей пищевой
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промышленности в Башкирии достигают значительных 
размеров, что видно из следующей таблицы: 

о т р у б и :
1. По мельницам Союзмуки . . . 4 0 ,2  т, тонн
2. . „  ыестн. значения 5,3 .

Всего . . . 45,5 т. тонн 
О т х о д ы  о т  размола зерна:

1. По мельницам Сокммунв . . .16 3 .
2. » . местн. значения 2,2 .

жмых: Всего . . . 18.5 т. Т '-нв
1. По предприятиям Гл. маслопрома в,3 т. тонн
2. Поьустарным маслобоПням . • 25,1 .

Всего . . . 33,4 т- тонн
Мы остановились очень кратко и далеко не полно на 

обзоре сырьевых ресурсов местной промышленности, по
скольку рамки настоящей работы не позволяют остановиться 
более подробно на полной характеристике сырьевых ресур 
сов, как по количеству, так и по качеству их.

III. Энергетические ресурсы.
Развитие местной промышленности Башкирии в настоя 

щее время встречает самое серьезное препятствие в обла 
сти энергетики, так как строительство новых предприятий 
и расширение производственной мощности действующих 
предприятий пред'являют значительный спрос на топливо, 
электроэнергию и пар.

В настоящее время в подавляющем большинстве райо
нов Башкирии, при исключительно благоприятных сырьевых 
факторах, новое строительство не может быть осущ ествле
но из-за отсутствия энергетической базы, способной удов
летворить потребности в топливе и электроэнергии. Дейст
вующее в настоящее время энергетическое хозяйство Баш
кирии основано на нездоровой технической базе и пред
ставляет из себя преимущественно карликовые полукустар
ного типа установки, неспособные удовлетворить растущих 
потребностей промышленности в электроэнергии, паре 
и т. д. Эги энергоустановки в подавляющем большинстве 
оборудованы оч- нь старым изношенным оборудованием, ко
торое требует частых ремонтов, вызывает значительный 
перерасход дефицитного топлива. Ясно, что при гаком техни
ческом уровне энергетического хозяйства БАССР развитие 
местной промышленности не сможет идти необходимыми 
темпами. <>

Для того, чтобы обеспечить соответствующее развитие 
местной промышленности в максимально короткий срок, по
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требуется в первую очередь произвести коренную рекон
струкцию энергетического хозяйства, создать энергетиче
скую базу на должном техническом уровне, способную удов
летворить потребности местной промышленности в анергии, 
ааре и т. д

Д ля реконструкции энергетического хозяйства Башки
рии необходимо в первую очередг» обеспечить развитие 
топливной промышленности на базе полной мобилизации 
асех видов тепливных ресурсов, широкой промышленной 
вкеплоатации, разнообразных местных низкокалорийных 
аждов топлива, имеющихся на территории Башкирии.

Дело в том, что дальнепривозное топливо в виде Кара
гандинского и Челябинского каменного у гля  в основном 
пойдет на удовлетв >рение производственных нотребно- 
етей Союзной промышленности, расположенной на террито
рии Башреспублнки (металлургия и машиностроение), мест
ная же промышленность должна в основном пользоваться 
местными видами топлива, тем самым освобождая транспорт» 
#т дополнительных грузовых потоков и облегчая напряжен- 
аость топливного баланса Советского Союза.

Каками же возможностями располагает местная промыш
ленность Башкирии в области местных энергетических ре
ву рсов?

За последние 2-3 года в Башкирии в соответствии с ре
шениями партии и правительства об изыскании и внедрений 
8 промышленность местных видов топлива, был нроизведек 
целый ряд изысканий и исследований местных топливных 
баз. Правда, эти изыскания и Исследования далеко еще не- 
«акончены, однако уже в настоящей стадии работ можно 
говорить о возможности промышленной эксплоатации целого 
ряда местных топливных баз.

Местные энергетические ресурсы Башкирии в настояще© 
время слагаются из торфов, углей, горючих сланцев, гидро
энергоресурсов, дровяной древесины и нефтяных остатков»

Торф. Из всех местных энергетических баз Башкирии 
наибольшего внимания заслуживает торф, как по величи» 
*е  вапаса, так и но своему качественному составу.

Месторождения торфа в Башкирии разбросаны несколь
ко неравномерно по всей территории республики, но пред
ставляют собой значительную топливную базу в целом.

Необходимо отметить, что запасы торфа не исчерпыва
ются полностью приводимыми ниже нами цифрами, т. к. п р « 
более детальных обследог аниях торфяников в ряле случаев 
запасы оказываются значительно больше предполагаемых;, 
«ром* того, есть еще неисследованные торфоболота.



Д ля  н».родиого хозяйства БАССР зкоплоатапия торфя
ных богатств Башкирии началась, примерно, с 1931 г. Д * 
1931 г. добыча торфа в Башкирии производилась в очень- 
ограниченном количестве, удельный вес торфа в топливном 
балансе Республики достигал всего 1 °/о. Начиная же с 
1931 г., добыча торфа увеличивается из года в год и в 
1933 г. удельный вес торфа в топливном балансе Респуб
лики достиг 4°/о В настоящее время наибольшее исполь
зование торфяного топлива производится в Белорещсоы *• 
Баймакском районах.

В данный момент в результате проведения целого ряд» 
обследовательских и исследовательских работ на 1 января 
1931 г. зарегистрировано на территории Башкирии всего 
406 торфяных болот, в 34 административных районах, кото
рые занимают плошадь в 04955,88 га и содержат в себе
682376,0 тыс. кубометров торфа, что составляет в переводе 
еа весовые единицы 108,87 млн тонн натурального (сухой 
торф) топлива или 36,17 млн тонн условного топлива.

Запасы торфяного топлива оч^нь значительные, и при 
рациональном их использовании они смогут стать основной • 
энергетической базой местной промышленности Башкирии.

Большинство торфявиков Башкирии низинного типа 
(81,4"/»), расположенные в поймах рек и ручьев, незначи
тельно количество верховых болот (8 6°/») и остальные пе
реходного типа. В настоящее время 86°-'» всей территория: 
торфяников обследованы или исследованы различными вк- 
спедициями, из работ которых можно судить о качеств* 
башкирского торфа.

Башкирский торф обладает теплотворной способностью 
от 2800 до б 500 калорий, имеет сравнительно хорошую 
степень разложения при сгорании и обладает вольностью 
ат зо до б,5°/0

Ряд проведенных опытных сжиганий торфа дает воз
можность утверждать, что он вполне пригоден для про
мышленной эксплуатации, как топлива.

В настоящее время в Башкирии можно наметить 10 торфо- 
внергетических баз с радиусом охвата до 30 км. Торфя
ные болота, вошедшие в торфо энергетические базы, являют
ся наиболее исследованными и пригодными для промыш
ленной эксплоатации.

Из приведенной ниже таблицы видно, что в 10 торфовнер- 
гетнческие Сазы бходит42 болота с площ адью  торфяников * 
8869 га н запасами 100,1 млн куб. метров (что составляет 
12,55 млн тонв), годных уже в настоящее время для  яро 
мышление! вкеялоатацин.
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Таблица №  15

Т орф о -эн ергети чески е  б а зы  БАССР с  радиусом  о б слу 
ж и ван и я  д о  3 0  км  по состоянию  на I января 1934 г.
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1 С. Кузгово, Калатасннск. р-на . U 28-8 35,6 4,61

2 С. Аскино, Караидельск. . . . — — — —

3 С. Надеждино, Кураевского и Кал- 
тасинек-ого р н ов ......................... ■__ __ __ а ——

4 Город Ьирск .................................... — — — —

5 С. Лагерево, Кигинск. р-на . . . 6 497 З.з 0,48

8 С. Аблаево, Буздякск. „ . . . 3 151 0,< 0,09

7 Архангельск, Арханг. , . . . 1 1024 3.» 0,46

8 С . Рысаево, Учалинск- ,  . . . 12 2610 £7,» 4,92

9 С. Исяново, Баймакск. . . . . 1 1 87 0,6 0,о«

10 Город Уфа . • ................................1 8 1612 18,а 2,45

Итого • • • J 42 8862 100,1 12,55

Таким образом, исходя из количества запасов и качест- 
венного состава башкирского торфа, мы можем утверждать, 
что торфяные фонды Башкирии представляют самую зна* 
чвтельную местную энергетическую базу для развития мест
ной промышленности и реконструкции электрического 
хозяйства.

Особенно обращает на себя внимание Калтасияское 
месторождение торфа, имеющее своим центральным пунк
том с. Кузгово. Экспедицией БНИ Прима в 1У34 г. прове
денной в этом пункте, запасы доведены до 300 млн. 
куб. метров торфа сырца с высокой калорийностью и ми
нимальной зольностью. Причем торф концентрирован в ра
диусе 15— 25 км. Этот пункт, несомненно, имеет крупное 
промышленное значение.

Каменный, уголь. Следующей топливно-энергетической 
базой Башкирии является каменный уголь. До 1933 г. в 
литературе указывалось только на наличие выходов у глей
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на территории Башкирии. За последнее время в этой обла- 
ти произошел значительный ствиг и была выявлены не
которые месторождения каменного угля , позволяющие го
ворить о себе, как о конкретных энергетических базах.

Признаки месторождения углей  на территории Башки
рии известны среди нижне-каменноугольных, артинских, 
верхне-пермских и мезозойских отложений.

В настоящее время известно несколько месторождений. 
Однако, здесь мы отметим лишь более или менее изучен
ные из них, каковыми являются:

А ур  язннское месторождение, где осенью 193’ г. на 
площади угленосных пород в 4 ка км установлены запа
сы угля  в несколько миллионов тонн. Тептотворная способ
ность этих углей колеблется от 2723 до 5664 калорий, золь
ность от 2б'о до 54,0^. При условии дальнейшего увеличе
ния запасов углей Куюргазинсного месторождения, оно мо
жет быть использовано как топливная база для местной 
промышленности.

Геологическими разведками, проводившимися в конце 
1933 г., обследована площадьоколо Ькв км у  с. Ташлы, Дав- 
леканского района на которой обнаружен каменный уголь  
мощностью пласта 0,6 м. Предварительные анализы проб таш- 
лин«-ких углей показали, что у гли  обладают теплотворной 
способностью от 1935 до 3876 калорий и зольностью от 
«0,47»* ДО 43 02°i

Запасы угле:! на площади в 5 ка км определены по послед
ним данным около 12 млн тон. Несмотря на низкую калорий
ность и значительную зольность ташлинеких углей, они могут 
служить значи гелыю йнергетическ >й базой местной промыш
ленности при услови и их сжигавия в топках специальной 
констр' кции, применяющихся при сжигании низко-калорий
ного топлива. Опытные сжигания ташлинских углей, све
денные в 1933 г. БПИИПромом, подтверждают этот вывод.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее 
время из указанных месторождений углей  самым значитель
ным является Ташлинское. Нет сомнения, что при дальней
ших изысканиях и исследованиях как Ташлинского м-сто- 
рожд< нйя, так и Аургазинского и других месторождений, 
есть основания предполагать, что будут обнаружены более 
значительные запасы каменного угля , что даст возможность 
расширить топливно энергетические ресурсы республики 
для развития местной промышленности и реконструкции 
энергетического хозяйства.

Гпрючие сланцы.
К числу топливно энергетических баз местной промыта 

лени ости Башкирии необходимо также отнести и горючие
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сланцы, месторождения которых находятся в целом ряде 
мест нашей республики. Однако самым значительным нз них 
в данный момент является Лемезинекое месторождение 
которое расположено вблизи северо-западной границы А р 
хангельского района, в 48 км от с. Архангельского и н» 
таком же расстоянии от ближайшего жел. дор. пункта—ст. 
Улу-Теляк, Сам. Злат. ж. д. Трасса новостроящейся элект
рифицированной жел. дороги Уф а— Магнитогорск пройдет 
всего лишь в 1 2  км от южного конца сланцевого место
рождения.

Запасы горючих еланцев Лемезинского месторождения, 
с теплотворной способностью свыше 1700 калорий исчис
лены в 14,5 млн тонн. Необходимо отметить, что лемезинские 
сланцы имеют значительную зольность, достигающую до 
ТО*/#. Вследствие огромной зольности и сравнительно не 
большой теплотворной способности горючих сланцев Ле- 
меаинского месторождения, их промышденное использова
ние возможно только у  месторождения путем сооружения 
на нем электростанции. Причем зола сланцев, получае
мая после сгорания, может быть использована в производ
стве строительных материалов для выработки кирпича, из
готовления вяжущих растворов и т. д. при добавке воздуш
ной извести.

Древесное топливо.
Древесное тоилиио в настоящее время в Башкирии яв

ляется основным видом не только для местной, но и для 
-союзной промышленности. Общая площадь лесов Башкирии 
ко состоянию на 1 января 19зз г. исчисляется в 5431,8 т. 
га, что составляет около J4 от всей территории республи
ки. Из указанной площади 4014,5 тыс. га или 75,8°/о при
ходится на долю Наркомлеса и Наркомтяжарома и 1304,3 т. 
га или 22,2°/0 составляют леса местного значения. По свое
му тяготению к путям транспорта и целевому назначению 
зее лесные массивы разбиты на семь лесо-экономических 
районов.

1. П р и у ф и м с к и  й— расположенный в бассейне р. 
Уфимки, включающий в свои границы территории: Караи- 
дельского, Еман-Еглинского, Юрезанского и Нуриманов- 
екого леспромхозов, с общей площадью лесов в 763,1 т. га.

2. Т а н ы п о к и  й— об'единяющий все лесные массивы 
зшакнего течения р. Белой, с площадью лесов в 237,7 тыс. га.

*. <; р е  д н  е-Б е л  > с к и й— охватывающий территория» 
вреднего течения р. Белой с площадью лесных массивов 
*77,4 т. га.

*. В е р х и  е - В е л ь с к и й —  расположенный в бассейне 
р. Оакмары с площадью лесов 709,8 тыс. га.



Сакмареквй расположенный в бассейне реки Каны,-Ну> 
г у т а , Узяна, Урюк и т. д., с площадчю лесов 900,3 тыо га.

в. Г о р н о л е с н о й  — расположенный па территории» 
приписанных к Белорецку лвсопромхозов, и

7. Л  е с о-с т е п н о й. включающий в себе территории^ 
Уфимского, Барского, Белебеевского, Туймазинского, Бака
линского Стерлитамакского иМесягутовского леспромхово», 
имеющий 1141 5 тыс. га лесных массивов.

Перейдем к характеристике годности лесных масевво® 
для эксплоатации. Д ля  этого приведем таблицу спелости 
лесов.

Р а с п р е д е л е н и е  д р ев о ст о ев  БАС С Р  по группам
в о зр а с т а : (в ''/о о/о)

Я5 й
и О» н

ЯКатегория лесов Я Ж S о
с*

Ф СО *3 л о
О =  3 С 05 я § к

Г о с ф о н д ........................................... 45 19 26 10 100

Леса местного значения . . . . 21 27 52 100

Из приведенной таблицы видно, что по лесам местного 
вначения древостой могут быть подвергнуты рубке в пре- 
делах 21 *  общих запасов, что составляет 39021,9 т. кубо
метров. Если принять, что выход деловой древесины по 
всем породам лесов равен немного более 30н , то на долго 
дровяной древесины приходится на ближайшее время 
27315,33 т. кубометров. Нужно признать, что запасы дре
весного топлива являются сравнительно незначительными, 
однако, на первое время до момента широкой эксплоата
ции торфов и углей  оно будет являться основным источ
ником топливоснабжения для ряда предприятий местног® 
вначения.

Гидроэнергоресурсы.
В качестве энергетических ресурсов местной промыш

ленности должны быть использованы гидроэнергоресурсы 
огромного количества рек. протекающих по территории 
Башкирии, причем для местной промышленности особенно 
важно использовать мелкие реки. Однако при большей и л и  
меньшей изученности крупных рек в Башкирии, мелкие 
я средние реки являются совершенно мало изученными. 
Ближайшая задача Наркомата местной промышленности 
заключается в развертывании исследовательских работ 
именно по втим рекам.
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IV. Основные линии развития местной  
промышленности БДОСР>

Описанные нами сырьевые и энергетические ресурсы 
дают широкую возможность развертывать местную промыш
ленность Башкирии Прежде чем наметить перспективы 
развития местной промышленности но отдельным отраслям, 
мы постараемся обрисовать общие линии развития всей 
местной промышленности.

Предприятия местной промышленности, как работающие 
в значительной мере на снабжение населения республики 
предметами широкого потребления, обнаруживают тяготе
ние к крупнейшим потребительским рабочим центрам Баш
кирии, которыми являются Уфа, Сгерлитамав, Белорецк и 
Баймак.

Две новых железных дороги. Уф а— Ишим^аево, уже го
товая в настоящее время, и Уфа— Магнитная, начинаю
щаяся постройкой, создают для промышленности Башки
рии гораздо более благоприятное положение, чем это было 
раньше, так как делают доступными ряд чрезвычайно бо 
татых сырьевых баз, разработка которых до сих пор вслед
ствие неблагоприятных транспортных условий оказывалась 
невозможной Как видно из нашего описания сырьевых баз, 
многочисленные месторождения минерального сырья нахо
дятся н-вдалеке <>т железнодорожных трасс,—мы имеем огром
ные залежи известняков, значительные запасы огнеун рных 
глин, многочисленные залежи песка и гудронов близ желез
нодорожной линии Уфа— Ишимбаево. К трассе будущей 
асел. дороги Уф а—Магнитная тяготеют месторождения квар
ца, огнеупорных глинУ гипсов, магнезита и т. д.

Предприятия, вырабатывающие строительные материа
лы, сырье и продукция которых выражается в значитель
ных весовых .массах, но большей части могут удовлетво
рительно работать лиш ь при расположении их в непосред
ственной близости ог « ырья и на небольш м расстоянии от 
места сбыта; немно1 Ие лиш ь отрасли промышленности строй
материалов, как например, цементная могут с хорошим 
экономическим эффектом перебрасывать свою продукцию 
на дальние расстояния.

В Башкирии, с ее многочисленными базами минерзль* 
ного сырья после сооружения новых железнодорожных пу
тей, нетрудно в большинстве случаев, отыскать благоприят
ное сочетание сырьевых и транспортных факторов. Основ
ной центр потребления строительных материалов— г. Уфа с 
Черниковкой— находится вблизи месторождений гипса, про
стых и огнеупорных глин, что дает Возможность, сохраняя
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и расширяя существующие заводы, ставить вопрос о строи
тельстве в том же районе ряда новых предприятий строй
материалов.

Возле Стерлитамакского промышленного узла  есть все 
основания проектировать цементный завод на мощных сы
рьевых массивах Юрак-Тау, предприятия, работающие иа 
огнеупорных глинах, асфальтовый завод и т. д.

Белорецко-Архангельский промышленный узел, развитие 
которого в ближайшие годы будет значительным, должен 
развиваться также и за счет промышленности строймате
риалов— предпр1 ятий по выработке кровельных сланцевых 
плит, магнезита, фибролита и т. д.

Легкая промышленность Башкирии по отдельным от
раслям тяготеет главным образом к рынкам сбыта; такова 
швейная и трикотажная промышленность, которая должна 
быть в широких размерах организована в крупных центрах 
республики.

Кожевенно-обувная помышленность развитие которой мы
слится в форме мощного комбината, должна развиваться в 
Стерлитамаке, где разрешение вопроса о кадрах для но
вого производства окажется наиболее легким.

Стекольная промышленность, развитие которой мыслится 
в виде значительного расширения уже существующего 
Красноугольского завода и организация новых заводов, пос
ле сооружения новой желдороги Уфа— Ишимбаево, нахо
дится в значительно лучш их транспортных условиях, чем 
это было до сих пор.

Полиграфическая промышленность, призванная обслужи
вать культурные нужды населения, так же должна полу
чить в ближайшие яге годы весьма большее развитие.

Таким образом, и легкая промышленность в лице боль
шинства своих предприятий разовьется в первую очередь 
в крупных промышленных узлах Башкирии, особенно по 
тем своим отраслям, продукция которых потребляется ши
рокими слоями населения— ШЕейной, коягевенно обувной, 
цели графической и т. д.

Пищевая ирг мышленность, за исключением таких отрас
лей, которые могут бьпь органвз< ваны лишь в непосред
ственной близости от сырьевой базы— как к р а х м а л о  паточная, 
консервная, брынзовая, кумысная и т, д., также дол.жна 
расположиться в крупнейших потребляющих центрах в 
лиие таких важных отраслей, как кондитерская, мясная, 
пивоваренная.

Не перечисляя всех тех предприятий, возникновение 
которых в ближайшие годы представляется нам наи
более необходимым,— отметим здесь, что состояние и мес-
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дгополозкение основных сырьевых баз и самый характер про
дукции местной промышленности— заставляет ва некоторы
ми лиш ь исключениями определять линии ее географиче
ского размещения в тесной и неразрывной связи с линиями 
развития крупной промышленности. Эга же отрасль в Баш
кирии располагается, в основном, крупными промышлен
ными узлами—возле Уфы, на Черников<-кой площадке—узел 
машиностроительной и лесной промышленно, ти, в Белорец- 
хо-Архангельском районах— металлургический, в Стерлита- 
маке-Ишимбаево—узел  нефтяной промышленности, в Бай- 
маке— узел  цветной металлургии.

Значительное развитие в ближайшие годы кустпром- 
.кооперативной и риковской промышленности должно дово
дить производство ряда предметов широкого потребления 
до самых глубинных пунктов республики.

Развитие предприятий местной промышленности, глав
ным образом, при промышленных узлах, в ряде случаев 
-благоприятно разрешает одну из наиболее трудных проб
лем развития промышленности Башкирии—проблему энер- 

хети ки.
Промышленные узлы  Башкирии будут иметь круп

ные электроцентрали, которые снабдят электроэнергией 
-также и предприятия местной промышленности. Таково по
ложение в Уфе, где при сооружении на Ч'рииковекоЙ 
площадке электростанции на 100 тыс. киловатт или при 
передаче энергии с электростанции, которая могла бы быть 
построена на мощных торфяных массивах Калтасинского 

.района—для питания • предприятий местной промышлен
ности Уфимского промузла, не встретит я затруднений

Белорецк с электропередачей из Магнитогорска, Стер- 
яитамакско-Ишимбаевский район с соб твенной своей 
илектростанцией также могут снабдить энергией нредцрия- 
•тая местной промышленности на первые годы.

В дальнейшем, ввод в эксплоатацию местных энерго
ресурсов во многом изменит к лучш ем у энергетическое 
хозяйство нашей республики, принужденное до сих пор 
пользоваться дальнепривозным топливом или электроэнер
гией из внебашкирских источников.

Характер топливных баз республики, вкратце описан
ный нами выше, за исключением торфов Калтасинекого 
района, таков, что пока приходится говорить об исполь
зовании местных топливных ресурсов по линии строитель
ства электростанций лишь для создания сравнительно не
больших мощностей.

Уже теперь на ря iy  с предприятиями Баймака чрезвы
чайно актуален вопрос о переводе на торф собственных
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электростанций многих предприятий местной цромнтильа- 
иости, как например. Нижне Троицкая станция, станция при 
Влаговешенском заводе, и т. д.

Использование нефтяных остатков, определенные коли
чества которых было-Гы целесообразно направить по ли 
нии меетн< й промышленности, с наибольшей эффективно
стью может иметь место в стекольной промышленности *  
® цементной промышленности, одной из наиболее много
обещающих в нашей республике в области стройматериа
лов.

Гидро-электроэнергия, наиболее вероятным источников 
которой в ближайшие годы может стать Лемезииека» 
электростанция на р. Б. Инзер, помимо отрезка ясел, 
дороги Уф а— Магнитная, сможет снабдить энергией; я 
ряд предприятий местной промышленности, расположен
ных в недалеком от нее расстоянии. Ташлинские угли, 
■как низко-калорийные, являются ресурсами местного огра
ниченного значения Однако, они могут стать базой дл* 
электростанции, мощностью порядка до 10 тыс. киловатт, 
которая, сможет осуществить электрификацию ряда запад
ных район- в Башкирии, где из предприятий местной про
мышленности было бы наиболее целесообразно разме
стить крупный крахмало-паточный завод и ряд других 
предприятий (канатно-веревочный завод, плодоовощные 
нредприятия, мельницы).

Эксплоатация горючих сланцев Лемезы может быть 
наиболее эффективно осуществлена лиш ь при комбиниро
ванном использовании их: сланцев—для э тектросганции, в 
*олы этих сланцев—для производства строительных материа, 
лов. Кроме завода строительных материалов, в районе дей
ствия электростанции будет находиться еще ряд пище- 
зых предприятий местной промышленности, которым стан
ция сможет дать ток.

Таким образом, местные энергоресурсы при испольвова 
яии их по линии строительства электростанций могут стать 
основой энергетического хозяйства многих предприятий 
местной промышленности. Кустпромкооперация, располо
женная вне сферы станций Уфы, Белорецка, Стерлитама- 
ка, а также риковская промышленность должны пользовать
ся энергией электростанций, работающих на базе местногв 
топлива (торф местные угли  и т. д.).

Местные энергоресурсы, могущие играть столь бо лы н у » 
роль в деле снабжения электроэнергией, должны еще боль
шее значение иметь, как технологическое топливо.

Местный торф , нефтяные остатки, местные у гли  долж
ны питать местную промышленность, за исключением лить.
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тех предприятий, технологический процесс которых требу
ет топлива особых видов.

Эксплоатация энергетических баз Башкирии, краткую 
характеристику которых мы привели, должна в ближайше© 
же время положить начало новей отрасли промышленно
сти, которой в самостоятельном виде в настоящее время не 
имеется в составе местной промышленности.

Это— топливная промышленность, которая в первую оче
редь должна охватить эксплоатацию богатейших торфяных 
баз Башкирии и эксплоатацию башкирских углей.

Наряду с предприятиями топливной промышленности 
самостоя тельного значения эксплоатацию местные энергети
ческих баз в меру своих потребностей должны производить 
крупнейшие из предприятий местной промышленности, име
ющие заводские электростанции и потребляющие топливо 
в значительных размерах. Эго в равной мере относится и 
к промышленности риков. электростанции и предприятия 
которых до сих пор пользуются дальнепривозным топливом.

Установка партии на увеличение продукции широкого 
потребления в г-3 раза к концу II й пятилетки, налагает 
на местную промышленность Башкирии выполнение чрез
вычайно ответственной задачи всемерного развития всех 
тех ее отраслей, которые, опираясь на солидные сырьевые 
балл, могли бы работать в Башкирии с благоприятными 
экономическими показателями.

Как мы уж е .отмечали, местная легкая промышленность 
Башкирии, работающая в составе неболынего количества 
предприятий, не сможет на базе существующего оборудования 
выполнить эту задачу; поэтому наряду с доведением до пол
ной мощности использования существующих предприятий, 
реконструкцией и расширением их, необходимо организо
вать в Башкирии ряд крупных новых предприятий мест
ной промышленности, как в тех отраслях, которые уж о 
имеются в республике, так и в ряде новых отраслей.

1. Кожевенно-обувная промышленность. Наиболее круп
ным об'екгом строительства в местной промышленности 
должен явиться на ближайшие годы мощный к о ж е в е н 
н о - о б у в н о й  к о м б и н а т ,  в основном работаю
щий на местном сырье. Как мы видели в разделе, посвя
щенном животному сырью, ослабшая за последние годы 
к<>ж. сырьевая база к 1947 году становится прочным основа
нием для создания крупной промышленности.

Находящиеся в настоящее время в работе три предпри
ятия кожевенно-обувной промыш шнности—Сгерлитамакекий 
кожевенный завод, Уфимская обувная фабрика и овчинный 
завод, доведенные даже до пределов своей производствен-
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г
ной мощности, далеко не смогут удовлетворить потребно
сти населения.

Мощный кожевенно-обувной комбинат в составе ряда 
крупных предприятий -обувной фабрики не менее чем на 
-4 миллиона пар обуви, юфтевого завода, ныне действую
щего Стерлитамакского конезавода, нового овчинного завода, 
хромо-шеврового завода, завода свиных кож, шорно-седель
ного завода, кож-картонного и клееваренного,— явится той 
формой, в которой наиболее целесообразно будет организо
вать кожевенно обувную промышленность Башкирия.

Все предприятия нового комбината, который сможет ра 
ботать в основном на сырье местного происхождения, за 
исключением жесткого кожевенного товара, будут самым тес
нейшим образом скомбинированы между собою. Новый юф
тевый завод, ныне действующий Сгерлнтамакский, пере
веденный намостовье и полувал, хромо-шевровый завод и за
вод свиных кож, полностью снабдят большую новую обувную 
фабрику мягкими сортами кож. Обеспечение кожевенных 
предприятий из местных ресурсов будет в 1938 г. по круп
ным кожам свыше 80 проц., по свиным полностью и по 
мелким кожам покрытие в 1937 г. не превысит 50 проц. 
Новый юфтевый завод и обувная фабрика намечаются к 
Постройке уже во П-й пятилетке, строительство хромово* 
шеврового завода необходимо будет отодвинуть на Ш-ю 
пятилетку, когда значительно укрепится его сырьевая ба
за. Также за пределами Н-го пятилетия должно быть осу
ществлено строительство завода свиных кож и шорно-се- 
д-лъного завода. Овчинно-шубный завод с производством в 
400— 500 тыс. штук переработанных овчин получит пол
ностью покрытие потребности в сырье уже в 1937 г. н 
должен войти в план строительства во 11-й пяти детке. За
воды, входящие в комбинат, работающие на отходах основ
ных предприятий, должны быть отиесены к строительствам 
11-й очереди.

Таковы самые общие контуры нового комбината, после 
введения в работу которого должен закрыться устарелый 
Уфиме-ий овчинный завод, а обувная Уфимская фабрика, 
•Не имеющая специального приспособленного помещения, 
должна быть перенесена на новую обувную фабрику. Оп
тимальным пунктом размещения комбината является Стер- 
литамак — центр квалифицированной рабсилы по кожевенной 
промышленности.

2. Стекольно-фарфоровая промышленность.
Стекольная промышленность, представленная в настоя

щее время Красноусольским заводом бемского стекла и
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Зивовьевскиы заводом, имеет в Башкирии ряд высокока
чественных сырьевых баз и должна уж е во II й пятилетке 
иолучить значительное развитие.

Наиболее интересными с точки зрения промышленного 
использования являю юя высококачественные базы кварце
вых песков Красноусо^ьского района, Макаровского и Ме- 
леузовского района и особенно возле с. Байгузина. В близ
ком расстоянии от этих баз находятся месторождения ог
неупорных глин, столь необходимых для нормальной рабо- 
бы стекольных заводов, и ряд других материалов.

Стекольное производство, как одно из наиболее теплоем
ких, должно иметь также солидную топливную базу, кото
рую здесь мы находим в виде достаточно больших дровя
ных запасов и значительных нефтяных остатков с нефте
перегонных установок.

Развитие стекольной промышленности Башкирии наме
чается в форме расширения уж е существующего Красно- 
усольского завода, организации на той же площадке заво
да по механической выработке фотостекла и постройки в рай
оне с. Байгузина завода сортовой посуды; начало постройке 
всех этих об'ектов запроектировано уж е на Н ю пятилетку.

Расширение Красноусольского завода бемского стекла 
мыслится в виде постройки второй системы машин Ф урко 
типовой мощности в количестве 10 машин, производствен
ной мощностью 12,5 тыс. тонн стекла в год, в качестве до
полнения к уже существующей системе в 8 машин, в чис
ле которых 4 полуторных; таким образом, создается завод 
годовой производительностью в 22,5 тыс тонн бемского стек
ла. В виду значительного улучш ения транспортных усло 
вий .завода в результате постр<йкь жел. дороги Уфа Ишим- 
баево и прокладки лежневых дорог, новый завод сможе1? 
при условии употребления на топливо нефтяных остатков 
рать исключительно высокие экономические показатели, с 
которыми не смогут сравниться заводы, намечаемые к пост
ройке в других областях.

Завод фотистекла, намечаемый к постройке на площад
ке Красноусольского завода, взамен выбывшего старого за
вода фотоотекла, проектируется в составе 8 машин Ф урко 
с выпуском в 2 млн кв. м при 3 сменной работе. Особенно 
благоприятным фактором работы завода явится возможность 
использовать на производстве квалифицированвую рабо
чую силу, работавшую на прежнем ваводе фотостекла. Этот 
момент представляется особенно важным ввиду того, что в 
настоящее время в Союзе по выработке фотостекла, требую
щего от рабочих значительной квалификации,работает все 
го один— Зудовский завод.
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Исключительная по своим высоким качествам сырьевая 
4аэа в районе села Байгузина является основной предпосыл- 
аой для проектирования в БзЙ1 узине зввода сортов' й посуды 
«  годовой выработкой в 3 млн. стаканов и другого, ассор
тимента, включающего также ряд хрустальных изтелнй. 
Предполагается построить ванную печь для машин М илле
ра и 2 горгаковых печи по 12 горшков, что даст возмож
ность довести выпуск посуды до 10  тыс. тонн в год; вслед
ствие близкого нахождения от завода месторождений ос
новного сырья и ряда вспомогательных материалов, себе
стоимость его продукции должна оказаться значительно 
более низкой, чем средняя по Союзу в настоящее время, 
Сырьевая база позволяет в будущем ставить вопрос о даль
нейшем расширении завода. При расширении Красноуооль- 
екого завода и постройке новых заводов фдтостекла и сор
говой посуды, в данном районе создается млцный промыш
ленный узел  стекольной промышленности, способный не 
только покрывать потребность народного хозяйства и на
селения Башкирии в стекольных изделиях, но и давать для 
вывоза в другие области значительные количества фото- 
стекла и бемского стекла.

Д ля развития фаянсового производства в Башкирии 
также имеются весьма важные предпосылки в виде исклю
чительных по своему качеству месторождений белых плас
тических глин в Хайбуллинском районе. Неблагополучны 
в этом районе лишь транспортные условия—от трассы 
яеел. дороги сырьевые базы расположены на расстояния 
30—40 км. В случае проведения жел. дороги Баймак—Са
ра, трасса пройдет в непосредственной близости от место
рождения, в настоящее же время транспортные расходы 
могут оказаться настолько неблагоприятными, чт > пока
затели по себестоимости далеко превысят средние по 
Союзу.

3. Текстильная промышленность. Эта отрвсль промыш
ленности Башкирии представлена в настоящее время одним 
только предприятием— Нижне-Троицкой суконной фабрикой, 
работающей на привозном сырье. Довед< ние этой фабрики 
путем ряда дополнительных вложений до мощности в 1 млн. 
метров сукна и закрепление за ней постоянного ассорти
мента является первой задачей в области развития тек
стильной промышленности Башкирии. Однако, помимо про
изводства сукна, в Башкирия есть полная возможность 
развитии других отраслей текстильной промышленности— 
яьно-пряденке и пенько-веревочное производство.

Посевы льна сосредоточенные в северо-восточной части 
республики, дают возможность ставить вопрос о сооруже
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нии льнопрядильной фабрики не менее чем на 6000 вере
тен и 200 ткацких станков, производственной способностью' 
в 1.5 млн метров брезента и 3 млн. метров мешочной тка
ни. Наиболее целесообразным было-бы наметить место стро
ительства завода вблизи одной из станций Сам.-Злат, ж.д.

Имеет определенные перспективы и канатно-веревочное 
производство хотя до сих пор посевы конопли весьма рас
пылены по территории республики и товарный выход, в  
виду значительного оседания у  населения, по конопле весь
ма низок. При изменении этого положения в благоприят
ную сторону выявится полная возможность говорить о со
оружении канатно-ъеревочной фабрики в центре посевов 
конопли.

4 Ш вейная промышленность Башкирии, представленная 
в настоящее время одной лишь швейной фабрикой им. 8 
Марта, должна получить значительное развитие. Швейное 
производство, работающее на привозном сырье, ориентиру
ется на рынок сбыта и на значительные рабочие кадрыр 
которые оно может найти лиш ь в крупных насеченных 
иувктах. Весьма высокий процент женщин, занятый в про
изводстве, делает из швейной промышленности важный ры
чаг для вовлечения в производство женского труда, что в 
национал!ных районах приобретает особенно важное зна
чение. Единственная швейная фабрика в Башкирии неспо
собна в настоящем своем виде удовлетворить спрос насе
ления и. вследствие отсутствия в распоряжении фабрики 
специального производственного помещения, вопрос о ее 
расширении не может ставиться; выявляется настоятельная 
необходимость на смену действующей фабрики построить 
новые, более мошные фабрики— в г. yq>e, причем строи
тельство ее уже утверждено на 11 ю пятилетку, и в Стер- 
литамаке. Определяя потребность населения Башкирии не 
ниже норм потребления Урала, учитывая 10 проц. продук
ции по индивидуальным заказам и некоторое количество 
спецодежды, мы уже к 1937 г. получаем потребность в 
размере свыше чем на 50 млн. ру^-, что и побуждает ста
вить вопрос о постройке во 11-й пятилетке не одной, а двух 
швейных фабрик, которые при их вводе в работу различными 
очередями способны будут целиком покрыть спрос населе
ния Башкирии.

Местоположение новых предприятий, в г. Уфе и г. Стер- 
литамаье, определяется тем, что они явятся крупвыми 
центрами потребления в будущем их продукции, а также 
значительным количеством женского труда, которое при 
развитии крупне й промышленности будет находиться в етиж 
районах. Фабрики будут работать но широкому ассорти
менту одежды и белья.



По ряду признаков трикотажная промышленность 
еоьма похожа на промышленность швейную: обе отрасли 
работают на привозном сырье, размещаются в крупных 
аселенных и потребительских центрах, преимущественно 
юльзуются женским трудом. Повышение требований к ка
честву продукции, в соответствии с вкусами местного на
селения, изменение самого характера спроса, выдвигает 
вопрос о постройке уже во 11-й пятилетке трикотажной фаб
рики в Башкирии, в г. Уфе, ориентированной в основном 
на производство чулок. Следует здесь отметить, что до 
настоящего времени трикотажная промышленность разме- 
цена главным образом в старых промышленных районах, 
причем в одной лишь Московской области более бО°/0; это 
создавало как несоответствие ассортимента с привычками я 
вкусами населения окраин, так и дороговизну продукции 
вследствие излишних транспортных пробегов.

Ь. Полиграфическая промышленность. В настоящее вре- 
ш полиграфическая промышленность Башкирии не может 
удовлетворить культурные запросы населения, в особенно
сти по изданию национальной литературы, в ближайшие 
же годы должна получить значитечьное развитие. Не ка
саясь ряда районных предприятий, входящих в систему 
риковскои промышленности и типографий политотделов, 
мы останавливаемся лишь на двух более крупных об'ектах 
строительства в области полиграфической промышленнос
ти— новой типографии в г. Уфе, которая должна придти 
за смену существующей в настоящее время, и типографии 
j Белорецке.

Новая типография в г. Уфе уж е начатая строительст
вом, рассчитана на годовое производство в размере 4гь млн 
букв и 143,5 млн. оттисков. В задание типографии входит 
как печатание газет, журналов на башкирском и русском 
нзыках, так и непериодической литературы. Типография 
меньшего масштаба проектируется в Белорецке. Нет сом
нения, что с быстро растущим иод'емом культурных за
просов в ближайшем же будущем в ряде наиболее разви
вающихся районов должны возникнуть новые, достаточно 
крупные типографии, которые придут на смену нынешним 
типографиям с совершенно изношенным оборудованием; 
ипографиы возникнут также и в тех районах, которые до 

зих пор не имеют их.
6. Производство предметов культурного обслуживания. 

1з отра.-лей, продукция которых предназначена для К У Л Ь - 
УРНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ населения, широкие пер- 
пектввы в Башкирии имеют те отрасли, основным сырьем 
которых является древесина. Здесь следует упомянуть в
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первую очередь о производстве музыкальных (щипковых) 
инструментов, а затем о производстве игрушек, канцеляр
ских принадлежностей и т, д.

Благоприятная сырьевая база для производства музы
кальных инструментов и большая потребность в них сре
ди населения Башкирии и соседних с нею областей по
буждает включить строительство фабрики музыкальных 
инструментов в план Ц-й иятилетки. К этим соображениям 
присоединяется еще и то, что до сих пор производство му» 
выкальных инструментов было сосредоточено в Московской, 
Ленинградской и Горьковской областях, что при доставке 
музыкальных Инструментов на большие расстояния не толь
ко отзывалось на стоимости их, но сильно отражалось в 
на качестве.

Потребность в музыкальных инструментах, исчисляя 
ее по нормам и экспертным оценкам, для Башкирии, Ура 
ла, Западной Сибири и части Казакстана выразится в циф 
ре, близкой к £00 тыс шт. в год.

Фабрика в Уфе намечается мощностью в 400 тыс. шт. 
щипковых инструментов, из которых 200 тыс. балалаек, 1б0 
'тыс. гитар и 50 тыс. мандолин.

Сырьевая база для фабрики в Башкирии чрезвычайно бла
гоприятна, т. к. для производства инстрх ментов необходи
мы такие породы, как ель, береза, липа, имеющиеся в изо
билии в н-шгей республике. Потребно ;ть фабрики, выра
жающаяся в 37. О куб. м производственной, 2000 куб. м 
упаковочной др-вееины и 36700 к>. м фанеры, при значи 
тельноети лесозаготовок по республике и больной продук
ции лесофанерного завода, составит лишь нети Шотельный 
процент в балансе лесоматериалов реоиуб шки; предприя
тие ориентировано в качестве чисто деоевообрабатываю 
щего, т. к все недеревянные части будут поступать с 
других предприятий. Большие перспективы в Башкирии 
имеет и производство игрушек и канц. принадлежностей.

В нашем кратком обзоре мы не имеем возможности кос
нуться еще цел..го ряда отраслей промышленности, разви
тие которых также имеет в Башкирии благоприятные перс
пективы. Создание этих отраслей н-об>одимо будет отнести 
на более датекое будущее, за пределы 11-й пятилетки.

6. Промышленность стройматериалов. Переданные в 
систему Наркомата местной промышленности предприя 
тия по выработке стройматериал, в, а также и производ 
«твенные единицы Стромпромсоюза и риков, также подкон
трольные На р ко м мест п ром у БАССР, составляют ОСНОВНОЙ 
костяк всей промышленности по выработке отр йматериа- 
лов Башкирии. Вне сферы ведения Наркомата местной
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промышленности Башкирии остаются лишь некоторые 
предприятия по выработке стройматериалов союзных но
востроек и отдельных ведомств.

Производственная способность предприятий промышлен
ности строительных материалов БАСОР в настоящее время 

езначительна, она не в состоянии покрыть спрос на стройм
атериалы, предъявляемый со стороны народного хозяйства 

республики.
Так, например, по предварительным данным можно оп

ределить дефицитна 1935 г. по кирпичу в 70—80 млн. шт., 
а по вяжушим материалам до 20 тыс. тонн.

По тем же ориентировочным данным общая потребность 
а кирпиче в 36—38 гг. определяется в 700 млн. шт. при 
максимально возможном удовлетворении за счет существу
ющих предприятий стройматериалов всех без исключения 
систем, в количестве не свыше 340 млн. штук. Дефицит 
выражается, следовательно, в 360 млн. штук, т. в. более 
чем на 60 проц.

Цифры эти лучше всего характеризуют значение для 
народного хозяйства Башкирии быстрого развития промыш
ленности стройматериалов.

Исключительные по качеству и запасам разнообразные 
виды сырья для производства стройматериалов, находящи
еся в недрах Башкирии, сведения о которых приведены 
зама уже выше, создают прочный базис для развития вширо 
«ом масштабе производства стройматериалов разных видов.

Необходимость ликвидировать недостаток в строймате
риалах, тяжело отражающийся на темпах нашего строи
тельства, в том числз и строительства союзного значения, 
заставляет с особой настойчивостью ставить вопрос о раз
вороте промышленности стройматериалов, который должен 
атги как по линии строительства новых предприятий, так 
1  по линии расширения уже существующих предприятий.

Состояние хозяйственной деятельности предприятий 
тройматериалов, вошедших ныне в систему НаркоммесТ- 

лрома, достаточно ярко показывает нам, как низко стояла 
1934 г. степень освоения мощности оборудования этих 

аредприятий.
Выполнение плана предприятиями Башотройматериала 

з 1931 г. достигло всего лишь 55,6°/°, в 1933 г,— 42 б°/о и 
за 9 месяцев 1934 г.— 44,7в/о годового плана, предприяти
ями же Стромпромсоюза в 1932 г.— только на 31 5°/» , что 
ясно говорит о чрезвычайно слабом освоении мощности 
имеющегося оборудования.

Можно считать, что освоение мощности существующих 
в Башкирии предприятий стройматериалов, в среднем, не
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превышает за последние 3 года, включая и 1934 год,— 
30-35°/°. Цифра эта определенно указывает на тот огромный 
резерв неиспользованных ресурсов, который должен быть 
реализован, в целях ослабления дефицита в стройматериалах.

Однако этот дефицит настолько велик, что и при пол
ном освоении технической мощности уже работающих 
предприятий его можно будет уменьшить лишь в незначи 
тельной степени. Вопрос о полном снабжении народного 
хозяйства строительными материалами и о производстве 
ряда дефицитных стройматериалов для снабжения сосед
них областей, может разрешиться в ближайшие годы пост 
ройкой ряда новых предприятий стройматериала на баз; 
имеющихся сырьевых ресурсов и благоприятного положв' 
ния с транспортом, топливом и рабочей силой.

В области реконструкции существующих уже предпрв 
ятий наиболее целесообразным, благодаря близости к Уфе 
удобному сочетанию транспортных, энергетических, водны 
и трудовых условий, надо считать некоторое расширение 
Силикатного завода. Однако это потребует проведения ра 
бот по изысканию в окрестностях завода новых аапасое 
песка.

Реконструкции ввиде расширения и полной механиза 
ции производства должен быть подвергнут Алебастровые 
завод №  2 в Тужиловке, расположенный, как мы виделг 
ранее, на богатых сырьевых запасах.

Реконструкция обоих заводов должна быть произведен; 
В 1935-36 г.

Развитие сети новых предприятий в системе Наркома 
та местной промышленности в области стройматериалов 
должно протекать по линии производства, во-первых, сте 
новых материалов, во вторых, вяжущих материалов, в 
в-третьих, кровельных и прочих материалов.

1. Огромный дефицит стеновых материалов заставляв 
в первую очередь ставить вопрос об эксплоатации бога 
тейших залежей красных и бурых глин: основной упор
должен быть ’ в этом отношении сделан в области макси 
мального увеличения производства красного кирпича.

Поэтому чрезвычайно актуальной задачей является стро 
ительство мощного механизированного по последнему ело 
ву техники завода красного кирпича, с расположение?, 
его, в целях скорейшего из.кития дефицита в стеновом ма 
териале, главным образом в Уфймско-Черниковеком про 
мышжнн м узле, в окрестностях Уфы или Черниковки 
где расположены месторождения кирпичных глин.

Строительство завода должно быть начато в 1935 г. в 
целях пуска в эксплоатацпю в 1936  г. уже 1-й очереди
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Мощность завода должна достигнуть примерно 50 млн 
ШТ. кирпича, что срачу резко разрядит остроту недостат
ка в стеновых материалах в Уфимско-Черниковском узле.

Имеются также предпосылки для строительства нового 
силикатного завода в 3-х километрах от Ишамбаево, на 
базе прекрасных сырьевых ресурсов.

Д ля  окончательного изжития недостатка в стеновых ма
териалах, который не будет полностью ликвидирован да
же после постройки указанного нового кирпичного завода, 
является необходимым строительство ряда предприятий, 
производящих новые виды стеновых материалов.

Заводы эти должны располагаться в таких местах, в 
которых, с одной стороны, ощущается острый недостаток в 
стройматериалах, а с другой стороны, имеется необходи
мое сырье. В виду небольшой стоимости их и быстроты 
сооружения, они могут быть построены не только Нарко
матом местной промыш ленной, но и контролируемыми 
им Стромпром союзом и риками, которым необходимо прод
винуть строительства таких заводов в колхозы и совхозы.

Одними из таких заводов являются заводы фибролитовых 
плит, могущих применяться для во (ведения наружных 
<етен, перегородок, потолочных и кровельных перекрытий 
и т п. Сырьевые ресурсы для производства фибролита весь
ма распространены в БАССР.

Уж е сейчас можно говорить о необходимости постройки 
ряза  фибролитовых заводов в Черниковке, при ст. Дема, 
Ишимбаево и Белорецке, с общей мощностью в 150 тыс. 
« у б. 'м.

Сырьевые богатства Башкирии дают возможность ста
вить вопрос об организации произюдотва ангидритовых, 
кальцинированных, глинобитных, гипсолитовых блоков и 
блоков из золы горючих сланцев.

Исключительно богатые по мощности и качеству место
рождения огнеупорных глин Башкирии, вывозимых даже 
в сыром, необработанном виде в другие области, при край
нем дефиците огнеупорного кирпича, потребного особенно 
для  ответственных строительств, ставят вторым очередным 
вопросом развитие производства огнеупорного кирпича в 
больш их масштабах, так как количество этой продукции, 
вырабатываемой ныне тремя небольшими гаводами Стром- 
промкооперацин всего лиш ь до 3 млн. штук, при предель
ной мощности этих заводов в 5,5 млн. шт., совершенно не
достаточно для  удовлетворения местного спроса.

Строительство завода огнеупорного кирпича мощностью 
в 10 млн шт. целесообразно организовать на одной из л у ч 
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ших баз денного сырья, а именно Ефремкинском месторож
дении, Кармаекалинского района.

2. Также чрезвычайно дефицитным стройматериалом в 
Башкирии являются вяжущие материалы, производство 
которых в настоящее время представлено в промышленно
сти Башкирии друмя небольшими алебастровыми взвода 
ми, входящими в систему Наркомместпроыа, и нескольки
ми еще меньшими алебастровыми и известковыми завода 
ми Стромпромсоюза в риков.

Ввоз значительных партий вяжущих материалов, в част
ности портланд-цемента, извне за несколько тысяч кило
метров, а именно из Новороссийска и Вольска, при налв 
чии колоссальных запасов прекрасного и разнообразного 
сырья, обеспечивающего успешное развитие производств» 
в большом масштабе всевозможных вяжущих материалов, 
представляется экономически совершенно неоправданным.

Крайне необходимым является поэтому строительство ъ 
ближайшие же годы Н-й пятилетки мощного завода порт- 
лавд-щ-мента с годовой производительностью в 1,5 млн, 
бочек; местом строительства может быть намечен пункт, 
находящийся в непосредственной близости от Ишимбаев- 
ской ж^л. дороги, к северу от Стерлитамака, у  гор Куш  ж 
Юрак Тау, являющийся богатейшим месторождением из*- 
вестняка.

Независимо от постройки указанного завода, целесооб
разным является в дальнейшем строительство и других 
заводов по выработке вяжущих веществ, а именно заво
дов: ангидрит цемента в Охлебинино, известкового в Казаяке 
и гидравлической извести из мергелей в Уфе; для работы 
этих предприятий имеются все необходимые сырьевые ре
сурсы.

3 Третьим чрезвычайно дефицитным стройматериалом 
являются в Башкирии кровельные материалы.

Большой недостаток в железе диктует необходимость 
скорейшего изыскания новых видов местных строймате
риалов, могущих, итти на кровлю.

Производство шиферных кровельных плит на базе Те 
мировского и Лысогорского месторождений сланцев имею? 
в нашей республике чрезвычайно большие перспективы; 
очередной задачей в этой области является расширение 
существующих уже производств в Белорецке, где транспорт
ные условия значительно благоприятнее, чем на Темиров- 
ском месторождении.

Богатые запасы в Башкирии ряда других ископаемых 
делают необходимым в ближайшее время изучить возмож- 
тости строительства заводов по выработке кровельного маь- 
вериала из аебеста, по производству висмита и руберсйд»



Кроме того, необходимо изучить вопрос о целесообр&ь- 
ности постройки в Белорецке магнезитового завода, про- 
дукция которого требуется не только проектируемым фиб* 
ролитовым заводам, но и для производства кЪилолитовыж 
изделий; чрезвычайно актуален вопрос о постройке асфаль* 
тового завода на базе отходов Ишимбаевской нефти, а так
же естественных асфальтов и битуминозных сланцев.

Также необходима организация заводов по производству 
керамиковых труб, метлахских облицовочных плит и ваво- 
да по производству строительных красок.

Осуществление в ближайшие же годы строительства 
ряда намеренных нами предприятий является настоятель
но необходимым, т. к. промышленность стройматериалов »  
Башкирии в настоящем ее виде лиш ь в малой степени 
удовлетворяет в ’ е возрастающий спрос, что самым тяже
лым образом отзывается на промышленном и коммунально- 
жилищном строительстве республик) .

8. Пищевая промышленность. Несмотря на огромный 
сдвиг в развитии пищевой промышленности в последние 
годы, необходимо признать, что богатые и разнообразные 
ародукты сельского хозяйства до настоящего времени не 
используются в достаточной мере.

В ведении Наркомата местной промышленности из пред
приятий пищевой промышленности переданы лиш ь не
многие единицы Это ставит перед местной промышленностью 
задачу— всемерно форсировать развитие своей пищевой про
мышленности для удовлетворения возрастающего спроса, 
тем болеё, что из года в год растут сырьевые р есур с » 
для этой отрасли, что создает весьма благоприятные усло 
вия для быстрого ее развития.

Работа денной отрасли промышленности должна пр* 
этом протекать по двум направлениям: расширение произ
водства тех предприятий пищевой промышленности, кото
рые уж е работают в системе Наркомата местной промыш
ленности, и создание новых предприятий,

В области расширения производства существующих 
предприятий необходимо, чтобы кондитерская фабрика в 
Уф е в течение И й пятилетки совершила полную механи
зацию всех производственных процессов, отстроила недо
стающие подсобные помещения, а также и дополнительны® 
цеха, обеспечивающие ей возможность количественного уве
личения и качественного улучш ения ассортимента выпус
каемой продукции. ":бм, СтерЛ;

В дальнейшем, а именщ,-%м, Бирселами II й пятилетки, 
с развитием сахарной и паточном-лх мышленности в Баш
кирии, ростом плодо-ягодного и бахчевого хозяйства, вслед
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ствие ограниченных возможностей расширения территории 
я следовательно, и мощности Уфимской фабрики, необхо
дима постройка в Стерлитамаке второй кондитерской фаб
рики.

Все возрастающая потребность в безалкогольных напит
ках ставит одновременно с расширением пивоваренной про
мышленности вопрос о постройке на базе плодо ягодного 
сырья к концу пятилетки нескозьких предприятий по вы
работке безалкогольных напитков, мощностью в Уфе в 
20 тыс. гкл., а в Стерлитамаке, Белорецке, Белебее и Бай- 
маке— в Ю тыс. гкл. каждый.

Широкая возможность развития хмелеводства к сис
тематический острый дефицит в дрожжах делает необхо
димым устройств » к концу пятилетки хотя бы небольшого 
дрожжевого цеха при Уфимском пивзаводе.

Кумысная промышленность Башкирии, состоящая пока 
т  двух совхозов, располагающих всего лишь 235 голов 
жобыл-маток, наполовину не удовлетверяет все растущего 
спроса на эту продукцию, как в городах, так и в специаль
ных санаториях и лечебных пунктах.

Д ля  возможно более полного удовлетворения этого спро
са должны быть к концу пятилетки увеличены не менее 
чем в 4 раза земельные угодья кумысных совхозов, пло
щади сеяных трав и лугов, а также и количество маток- 
кобыл.

Новые совхозы должны быть приближены к пунктам 
наибольшего потребления, к ряду имеющихся на юго-за- 
ааде БАССР санаторий и к рабочим центрам.

Что касается производства брынзы и овечьего сыра, то 
созданные лишь недавно небольшие заводики Брынзотрес- 
?а, в связи с ожидаемым к 1937 г. значительным ростом 
поголовья овечьего стада, должны значительно развить в 
концу пятилетки свою производительность.

Продукция предприятий Брынзотреота должна глав
ным образом вырасти за счет использования продукции 
овцеводческих Товарных ферм и совхозов, и может быть 
доведена до 400 тонн брынзы и 200 тонн сыра, при одно
временном снижении себестоимости.

Рыбная промышленность БАОСР до настоящего време
ни находится в зачаточном состоянии, не достигая даже 
довоенного уровня.

Между тем, правила 'оаизациа добычи и заготовь
ха путем засолки и ашкирии; }& также наличие возмож
ности специального р б^и?Шия особо ценных столовых по
род рыбы в водных б£6сейнах Башкирии рисуют большие
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перспективы этой отрасли, увеличение продукции Рябо- 
треста до 2 Я — 3 тыс. тонн.

Т е х ж и р о в о е  п р о и з в о д с т в о ,  об'единяющее ныне 
всего лиш ь 26 салотопок с 25 километровым средним ради* 
усом обслуживания охватывает пока всего лиш ь пример
но И часть территории Башкирии.

Увеличение к 1937 г. количества салотопок до 36. а ра
диуса обслуживания до 35 километров при максималыюй 
утилизации всех видов сырья (падшие животные, трупы 
мелких животных и т. д.), и минимальных потерях, Позво
лит довести к 1937 г. выпуск технических жиров до 200 
тонн в год.

В отношении развития новых отраслей пищевой про
мышленности местного значения, перед Наркоматом мест
ной промышленности на ближайший ряд лет стоят следую 
щие основные задачи:

а) Постройка в Туймазинском районе на базе местных 
сырьевых ресурсов картофеля к 1937 г. большого паточяо- 
маоьтозного завода, мощностью в 8300 тонн патоки и 3000 
тонн мальтозы.

Необходимость продукции этого завода особенно ощ у
щается в кондитерской промышленности в связн о недос
татком сахара.

б) Постройка на базе значительных в Башкирии карто
фельных товарных остатков в НуриМановск>м районе при 
ст. У лу -Т еля к  крахмального завода мощностью в 3 тыс. 
тонн, что необходимо для удовлетворения местной потреб
ности в крахмале, далеко не покрываемой продукцией не
больш их заводов Пищепромеогоза.

в) Постройка в Огердитамаке и Давлеканове двух мест
ного значения комбикормовых заводов, мощностью 30 тыс. 
тонн каждый, крайне необходимых для усиления кормовой 
базы молочного скота, рабочих лошадей и домашней пти
цы, и независимо от проектируемого в Уфе подобного ж » 
завода союзного значения.

г ) Постройка в 1937 г. в Стерлптамаке большого мыло
варенного завода мощностью до 20 тыс. тонн 60®/о ного 
ядрового и 500/„ ного клеев )го  мыла (комбинированного о 
запроектированным там же масло экстрактовым заводом), 
на 70°/о обеспеченного необходимым сырьем к 1937 г. и на 
100°/« к 19-10 г.

д) Постройка к концу пятилетки в ряде районов (Туй- 
мазияском, Бакалинском, Ст^рлитамакском, Архангельском, 
Дувансвом, Мечетлинском, Биреком и Тонорнннском) пло- 
до-ягодных и овощ -еуш ильных комбинатов местного зна
чения, мощностью ьооо тонн каждый, которые могут быть
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дбеоиечены сырьем за счет дикорастущих ягод и плодов, 
& также путем расширения собственных насаждений быст
ро растущих пород фруктовых деревьев и ягодных рас
тений.

Имеющийся недостаток в сахаре и местных плодах по 
«сей территории Башкирии должен с выпуском продук
ции данных предприьтий в значительной степени утра
тить свою остроту.

е ) Значительное количество всевозможной дичи и гри
бов в северо-восточных и восточных районах указывает на 
целесообразность промышленного использования и этих 
местных видов сырья.

ж) Ожидаемые ва 1937 г. большие товарные остатки 
верна, а также известное количество таких же остатков 
аьва и конопли, ставят перед Мелътреетом, входящим ны- 
« •  в систему Наркомме< тлрома, задачу— загрузить на 100»/* 
«се существующие предприятия треста, и помимо этого—  
достроить новые мельницы в наиболее нуждающихся в них 
пунктах.

Практическая реализация всех перечисленных и дале
ко не исчерпывающе изложенных перспектив, стоящих 
перед местшй пищевой промышленностью Башкирии, ука
зывает, что сделанный уже значительный шаг вперед © 
эбласти развития пищевой промышленности Башкирии мо
жет и должен быть в течение ближайших лет не только 
закреплен, но и стать исходной точкой для дальнейшего- 
быстрого развития этой отрасли промышленности.

Таковы в самых общих чертах перспективы развитий 
лестной промышленности Башкирии.

Богатые и раавообразные сырьевые базы, достаточны® 
топливные ресурсы, благоприятные транспортные усло
вна создают твердые предпосылки для развития быстры
ми темпами важнейших отраслей местной промышлен
ности.

Путь развития местной промышленности Башкирии—  
®то путь создания целого ряда новых крупных механизи
рованных предприятий, путь рационализации работы уж® 
действующих предприятий, повышения их технического 
уровня,

V, Перспективы развития риковской 
п р о м ы ш л е н н о с т и

- Об'еднвение в одно управление всех отраслей и пред
приятий местной промышленности сыграет большую роль 
таазк* *  ® деле развития риковской промышденностж, ока-
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занкя реальной помощи в ее развитии, в частности в об 
жаети развертывания местной инициативы.

Созданная позднее кустарно-промысловой кооператив, 
-находившаяся до 1934 г. в аачаточном состоянии, рнков- 
<зкая промышленность Башкирии, к Октябрю 1934 г. пред
ставляет еще чрезвычайно небольшую величину.

Учитывая чрезвычайно незначительный удельный ве» 
существующей ри-совекой промышленности в народном 
хозяйстве Башкирии, а также и то, что предприятия сою
зного, республиканского и местного значения не могут ис
пользовать всех сырьевх местных ресурсов, следует приз
нать, что райисполкомы сделали до сих пор очень мало в 
деле промышленною использования местного сырья, в де
л е  развития низовой районной промышленности

Решение X V II партс'езда дает прямое указание на необ
ходимость форсированного развития низовой промышдевь 
аости.

Однако, до сих п о р  райисполкомы Башкирии чрезвы
чайно слабо реализовали эти решения, почему в первооче
редную 8адачу Наркомместпрома входит обязанность яри- 
аять все меры к скорейшему и полнейшему проведению 
»  жизнь директив партии о развитии низовой промышлен
ности.

Наркомместпром должен пробудить на местах инициа
тиву и самодеятельно-ть, вызвать стремление к изучению 
ш освоению всех неиспользованных сырь*вых ресурсов, 
пригодных для удовлетворения потребностей населения в 
продукции широкого потребления.

Наркоммстчром должен будет осуществлять руковод
ство и оказывать помощь в выявлении риками указанных 
сырьевых ресурсов, в строительстве новых предприятий 
и управлении их деятельностью, в получении и освоении 
средств на капитальное строительство, в освоении мощ
ности оборудования, а также оказывать всемерную техии 
ческую помощь предприятиям риковской промышленности,

В связи с, этим перед райисполкомами стоит задача, 
помимо создания , новых производств, достроить и дообо
рудовать полностью уж е существующие предприятия и 
правильно организовать на них производство, обеспечив пол
ное освоение их производственной мощности, улучшения 
качества продукции и снижения себестоимости.

Исходя из удовлетворения первоочередных нужд насе
ления районов и использования наиболее ценных свобод
ных местных ресурсов, мы считаем возможным наметить на 
ближайшие годы следующие основные линии развития ри- 
ковской промышленности:
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1) Постройка на базе местные ресурсов, главным обра- 
зом, торфяных и водных, небольших энергетических уста
новок, которые смогут электрифицировать районые цент
ры, как напр., в Абзелиловском, Дюргюллннском, Красноу, 
сольском, Топорничеком и ряде друг, районов.

2) Постройка, наряду с существующими, новых типор. 
рафий, с тем, чтобы обеспечить ими все районные центры, 
а по возможности и крупные МТС. К концу пятилетки об- 
щее количество типографий в районах должчо быть дове- 
дено до 70— 80 единиц. В первую очередь должны быть,, 
построены типогрьфии в Белокатайском, Дуванеком, Буз- 
дякском, Макаровском, Бакалинском, Архангельском в 
Благовещенском районах.

3) Постройка на базе местных сырьевых ресурсов не
больших заводов по выработке различного рода строитель
ных материалов (кирпича, извести, алебастра, особенно 
всевозможных блоков, указанных нами ранее), способных 
обеспечить в районах необходимое промышленное, боль
ничное, школьное, жилищное и прочее строительство. В 
частности, кирпичные заводы в ближайшее время должны 
быть отстроены в Мечетлииском, Зиянчуринском, Макароа- 
ском, Мраковском, Красноусольском, Архангельском. Туйма- 
зинском, Чекиагушевсксм, Киргиз Миякинском, Лнаульском 
и Белебеевзком районах.

4) Постройка самостоятельных кирпичных заводов, где 
будет целесообразно в целях организации круглогодич
ной работы, также гончарно- и каменно посудных и че
репичных производств для удовлетворения нужд местног 
го населения.

5) Постройка в лесных районах республики лесопиль
ных заводов, а также продзводств по выработке бондарных, 
тарных, мебельных и проч. изделий, игрушек, художествен
ных и канцеляр'ких принадлежностей и, наконец, выра
ботка дегтя и пихто-соснового масла (в Белорецк< м и Ка
рай дельском районах), как для местного потребления, так 
и  на вывоз.

Также имеются необходимые предпосылки для органи
зации производства лодок, байдарок, яликов и баров не
большого тоннажа.

6) Постройка в ряде районов крахмальных заводов, овоще- 
сушильных, мелко-кондитерских, медоваренных произ
водств и т. п.

7) Постройка в Белорецке и Уфе заводов по производств 
ву металлических изделий на базе отходов союзной промыиг 
денности.
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8) Постройка в Кягинеком районе в Л еузах  вавода по 
производству точил и брусков.

Недостаточная изученность сырьевых возможностей райо
нов Башкирии, а также вопроса об об'еме и ассортименте 
возможной для выработки в каждом из них продукции ши
рокого потребления, выдвигает требования перед риков
ской промышленностью о немедленной организации работ 
по изы- канию сырьевых ресурсов района и создания пред 
приятий новых отраслей, которые представятся целесооб
разным развивать.

VI. Перспективы в области развития  
кустпроикооперации.

Необходимо, хотя бы вкратце, указать также основные ли 
нии, по которым должна быть паправлена в ближайшие го
ды деятельнисчь щедприятий кустарно-промысловой и ин
валидной кооперации и промышленности местного значения 
других систем.

Значительное количество объединяемых предприятиями 
этих организаций трудящихся, достигающее 8445 чел. в 
1934 г.. а также знач тельный размер всего промфонда пос
ледних, требуют большого внимания со стороны Наркомате. 
Местной Промышленности.

Низкий в большинстве случаев процент выполнения плане 
малая эффективность капиталовложений и медленная обора 
чиваемость средств, затруднения многих предприятий в 
получении необходимого им сырья, ставит перед Наркок- 
местпромом задачу коренного оздоровления условий работы 
для большинства предприятий куотпромк^операции.

Огромные и самые разнообразные сырьевые ресурсы, име- 
ющие< я в Башкирии, годные для эксплоатации, отводятши- 
рокое поле деятельностипредприятиям куотпромкооперации.

Подразделяя на4оеновых группы предприятия кустпром- 
кооперации, системы Багакопромсовета, дадим здесь по каж
дой из них краткий перечень тех наиболее перспектинны* 
участков работы, по которым должна будет развиваться ра
бота их.

К  п е р в о й  г р у п п е  относятся предприятия по выра
ботке стр йматрриалов, в настоящее время входящие в сио- 
тему Стромнромсоюаа. Выпускаемая ими продукция за пос
ледние 3 года составляет не менее 30 проц. от общей вы
работки этих материалов по БАССР.

Чрезвычайно низкая степень освоения мощности оборудо
вания этих предприятий, а именно не свыше 25 проц. в 
среднем, при наличии колоссальных запасов нужного сырыг
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в Башкирки, дает основание предполагать, что при измене- 
иии методов работы могут быть получены совершенно иные 
результаты от работы этих предприятий.

Богатые запасы сырья, огромный спрос на стройматериалы 
говорят о полной перспективности не только существования 
яо я дальнейшего развития данной отрасли промышленно
сти в системе кустпромкооперации.

Учитывая при этом все возрастающий спрос на строй
материалы в глубинных пунктах, в совхозах. МТС и колхо
зах, кустарно-промысловые предприятия по выработке строй
материалов должны сделать поворот именно в этом направ
лении, в результате чего будет разрешен гораздо легче и 
вопрос о рабочих кадрах, недостаток которых в настоящее 
время является самым узким местом работы Стромпромко 
операции.

Новые промколхозы, с комбинированным, в зависимости 
от местных потребностей и запасов местного сырья, произ
водством красного кирпича, извести, алебастра и различных 
блоков,—вот наиболее целесообразный путь развития на 
ближайшие годы Стромпромкооппрации, могущей таким 
образом в несколько раз увеличить размер своей продукции.

В т о р о й  г р у п п о й  являются разные промысла.
Занимая по своему удельному весу самое видное место 

как в промкооперации системы Башкопромсовега, так и в 
других организациях, они имеют не только существующие 
арочные участки для дальнейшей работы, н о т а к же и р я д  
других, еще яеиепробованных, но тем не менее бесспорных 
перспектив.

Предприятия по металлообработке и метизам всех перечис
ленных нами организаций, давшие ва 1-ю половину 1934 г 
продукцию на сумму, примерно, 970 тыс. руб. имеют 
все предпосылки дня дальнейшею значительною ра ши- 
рения'в  виде производства пишущих машин, мясорубок, 
Примусов, напильников, штампов, ножей, стровинструмен- 
тов и проч. хозяйственных приспособлений, принадлежно
стей и посуды, недостаток в которых в данное время еще 
ае покрывает госпромышленносгь.

В целях избежания затруднений с сырьем, размещение 
Подобных наиболее крупных предприятий должно быть 
произведено в Уфе, Белорецке, Тирляне и Благовещенске, 
т. в. в пунктах возможного использования отбросов местных 
машиностроительных и металлообрабатывающих * заводов.

Учитывая отмеченные затруднения с получением сырья 
аз прочих мест, масштаб работы этих предприятий дол
жен быть ограничен предельным об'емом утильного и про
чего местного сырья.
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Производство силикатно-гончарных, фаянсовых и камен
ных изделий, в связи с огромными запасами сырья и боль
шими потребностями r данных изделиях, имеет широкие 
перспективы расширения. Пронзводбтво целесообразно со
средотачивать в промколхозах, занимающихся уже' выработ
кой стройматериалов.

Производство фаянсовых изделий на базе сырьевых запа
сов было бы целесообразно расположить в Стерлитаыаке, с 
тем, чтобы оно обеспечивало удовлетворение спроса на эту •> 
дефицитную продукцию.

Определенные перспективы в части расширения и во 
всяком Случае укрепления имеет производство галантерей
ных, научно-художествеяных, меховых, химических, трико
тажных изделий, потребность в которых имеется, несомнен
но, во всех районах; эта потребность может быть удовлет
ворена не только за счет местного сырья и отходов круп
ных предприятий, но и за счет переработки материалов 
потребителей (пошивка, переделка и т. п.).

Интересной д ля  развития в более крупных масштабах 
с возможностью широкого сбыта в другие области является 
организация выработки на базе местного сырья перламут
ровых й фетровых изделий, точил, брусков и веревок, че
м у до сего времени не уделялось достаточного внимания.

Изучению запасов всех этрх видов сырья и способов наи
более эффективного использования их должно быть посвя
щено особое внимание. ■ .

Т р е т ь я  г р у п п а  предприятий кустпромкооперации, ^ 
занимающая также заметное место— это пищевы,е предприя
тия

В Ьтей области, несмотря на использование большинства 
из имеющихся сырьевых ресурсов крупными предприя
тиями. остается значительное месуо для работы и пред
приятиями промкооперации. *"

Представляется вполне возможным и целесообразным со
хранение крахмальных заводов; в Архангельске и Уфе, соз
дание новых в богатой картофелем Нижне-Бельской зоне, раз
витие' овоще-сушильные заводов, в разных пунктах, органи
зация Производства медоварения;, сбора липы, желудя, ди
корастущих ягод, с выработкой из них кофе, чайных на
питков, пастилй (калина), выработки уксуса и добычи 
соли в Усольеке и т. п., т е. целый ряд производств гфед- 
метов широкого потребления,, нужных населению, обеспе
ченных Сырьем и никем до настоящего времени не выра
батывавшихся или вырабатывавшихся в недостаточных 
размерах.
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Перед промкооперацией остается широкое иоле деятель
ности в деле открытия во всех районах бытовых учреж 
дений: гостиниц, столовых, чайяых, прачечных и т, п.

Ч е т  в е р т о й  о т р а с л ь ж< для промкооперации яяла- 
ется транспорт— гужевой, автомобильный, а также н вод
ный местного значения; в этой области имеется повсемест
но ширЬкое поле для развития

Особенно большие перспективы развития имеет лесная 
кооперация Башкирии. Работая на богатейшей базе неде
фицитного сырья, она в своем развитии не должна ветре- 
ти ть препятствий в области снабжения сырьем, являющим
ся наиболее трудным вопросом почти для всех остальных 
иромкооперативных систем.

В ближайшие же :юды ряд наиболее трудоемких работ 
лесной кооперации должны подвергнуться значительной 
механизации, в результате чего должен последовать реши» 
тельный под'ем производительности труда, бывший до сих 
пор в этой отрасли чрезвычайно низкой.

’ Из отдельных производств, имеющих особые перспективы 
для развитая в условиях Башкирии, следует назвать куле- 
ткацкий промысел, сокозаготовки и т. д.

Решительный сдвиг должен иметь место в области лесо
химических производств, являющихся до сих пор прп не
ограниченных перспективах развития чрезвычайно слабы 
ми в системе Леепромсоюза. Наряду с этим большие воз
можности имеет деревообрабатывающее производство; из
готовление мебели, обозостроевие, производство различного 
рода мелкосидящих судов и т. д.

ШЬ. И г у ч и о - и с с я е д о в а т е л ь с и а я 'р а б о т а  я т 
*втиой промышлемиости Бамимптрюк*

,  * 1 ^
Намеченные нами выше перспективы развития местной 

вромышлвдности дают полное основание говорить о том, 
пто местная промышленность Башкирии, являющаяся и в 
частоящее время в народном хозяйстве республики солид
ной величиной, в ближайшие годы станет мощным про
мышленным комплексом.

Нет сомнения, что нормальное развитие растущей мест
ной промышленности Башкирии может быть осуществлено 
при непременном условии значительного расширения науч
но-исследовательских работ по ее обслуживанию.

Научно-исследовательская организация Наркомата мест
ной промышленности—Институт промышленности, пере
данный из системы Тяжпрома, должен в значительной сте-



пени перестроить свою работу, сосредоточив свое внима
ние на актуальнейших задачах, разрешения которых ждет 
местная промышленность Башкирии.

Продолжая и углубляя  свою роботу по выявлению и 
вводу в эксплоатацию местных топливных ресурсов,— Ин
ститут промышленности в первую очередь должен помочь 
перевести на местное топливо крупнейшие предприятия 
местной промышленности, до сих пор пользующихся даль
непривозным топливом и рационализировать находящееся- 
на весьма низком уровне энергетическое хозяйство боль
шинства предприятий местной промышленности.

Выявление сырья для местной промышленности и в пер
вую очередь для самого слабого участка ее промышленно
сти по выработке стройматериалов— является другой не ме
нее важной задачей. Следует отметить, что до сих пор да
же крупнейшие предприятия местной промышленности не 
имеют точного представления о величине и качественных 
показателях сырьевых баз, которые они экеплоатируют: 
многие материалы привозятся из далеко-отстоящих пунк
тов, даже из других областей, в то время как они могут 
быть найдены на. территории Башкирии и часто недалеко 
от существующих заводов. В будущем такое положение 
должно измениться вкорне, и выполнить эту задачу дол
жен в первую очередь Институт промышленности. Огром
ное значение для местной промышленности должны иметь 
работы по рационализации самих технологических процес
сов, по организации их на основе современной техники, 
Такого рода работы, которые должны быть развернуты 
Институтом в самом широком масштабе, покончат с .отста
лыми, прадедовскими методами производства, которые прак
тикуются не только на предприятиях промкооперации и 
риков, но даже на крупнейших предприятиях, входящих в 
систему Наркомместпрома.

Помимо экономических работ по изучению перспектив 
местной промышленности и отдельных ее отраслей, разра
ботки технико-экономических обоснований новых об'ектов, 
экономические работы института промышленности должны 
хвати ть  вопросы повышения производительности труда, 
снижения себестоимости, организации внутризаводского 
планирования.

Огромную роль в борьбе за качество п р о д у к ц и и — од н о й  
из наиболее актуальных задач местн< й промышленности — 
должен сыграть Институт промышленности, причем здесь 
особое значение будут иметь работы его комплексной ла 
боратории.



Повседневный контроль за качеством продукции, конт
роль ва производством, руководство заводскими лаборато
риями, внедрение новых методов работы— вот что должно 
помочь предприятиям Наркомместпрома и низовой промыш
ленности одержать на этом участке свои первые победы. 
Следует отметить еще на необходимости Институту промыш
ленности расширить свою издательскую деятельность и ра
боту по техпропаганде; эти работы, популяризируя дос
тижения современной науки и техники и достижения само
го Института, должны поднять еще чрезвычайно низкий 
уровень технических знаний основных кадров, работающих 
в местной промышленности.

З а к л ю ч е н и е .

Краткая характеристика современного состояния пред
приятий местной промышленности Башкирии и те общие 
перспективы развития ее, которые мы наметили, дают воз
можность говорить о значительном разрыве между широ
кими возможностями развития местной промышленности 
нашей республики и ее современном состоянием, весьма 
скромным как по количеству работающих в ней предприя 
тин, так и по тем достижениям, которые она в настоящее 
время имеет.

В ближайшие же годы местная промышленность Баш 
кирии путем организация ряда новых предприятий и рас 
ширения и улучш ения работы уже действующих должна 
в значительной мере ликвидировать этот разрыв, ввести в 
промышленную эксплоатацию крупнейших сырьевых и то 
пливных ресурсов, которые до сих пор или совершенно не 
использовались, или же использовались в далеко недоста
точной степь ни.

При развертывании местной промышленности необхо
димо всемерно укреплять связь между промышленностью 
Наркомместпрома, с одной стороны, и союзной и низовой 
промышленностью— с другой.

В целях превращения разнообразных предприятий, вклю ' 
ченных в новый наркомат, в единый разветвленный комплекс 
должны значительно окрепнуть и умножиться те связи, кото
рые соединяют между собою предприятия Наркомместпрома.

Если связи с союзной промышленностью будут крепнуть 
главным образом за счет более широкого и более полного 
совместного использования сырья и отходов союзных пред
приятий, за счет комплексного использования энергии—  
электричества и пара, — то -связь между предприятиями са
мой местной промышленности, помимо" этого, должна нойти
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по линии комбинирования в области технологических про
цессов.

Должно быть намечено в отдельных отраслях местной 
промышленности, создание законченных комбинатов,как на 
пример, в кожевенной промышленности, где все стадии 
производства и все формы переработки отходов могут быть 
об'единены в одно органическое целое. Это является легко 
осуществимым так же и в промышленности стройматериа
лов, где комплексное использование сырья дает широкие 
возможности комбинирования.

Но линии передачи многих видов отходов должны умно
жаться и укрепляться связи предприятий Наркомместпрома 
с низовой промышленностью.

Предпосылкой для быстрого роста местной промышлен
ности Башкирии явится хорошая работа действующих в 
настоящий момент предприятий Наркомместпрома.

Обращаясь же к современному положению, мы не только 
обязаны констатировать общее недовыполнение плана по всем 
показателям— количественным и качественным— но и чрез
вычайную пестроту в работе предприятий.

Если легкая промышленность Башкирии за последний 
период испытала значительный перелом к лучшему, то 
этого нельзя сказать о р я д е  предприятий пищевой про 
мышленности, перешедших в систему Наркомместпрома, 
тем более промышленности по выработке строительных ма 
гериалов.

Первая задача нового Наркомата— распространить про
изводственный и организационный опыт лучш их своих 
предприятий на эти отстающие участки, изгнать с пред
приятий расхлябанность, кустарщину, неповоротливость.

Чтоб закрепить уж е имеющиеся достижения ряда удов
летворительно работающих предприятий, чтобы а дальше 
быстро итти по почетному пути выполнения и перевыпол
нения плана, необходимо произвести на этих предприятиях 
большую работу по техническому нормированию, по уп 
лотнению рабочего дня, по правильной постановке внутри
заводского планирования.

Этот участок работы еще сильно отстает даже на л у ч 
ших предприятиях Наркомместпрома. Произведенная при 
самом широком участии рабочих предприятий работа по 
внутризаводскому планированию, техн. нормированию и 
уплотнению рабочего дня дглжна твердо поставить на 
предприятиях хозрасчет, способствовать дальнейшему раз
витию хозрасчетных бригад, укрепить социалистические 
формы труда.
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Изучение и рационализация технологических процессов, 
зачастую очень отсталых на предприятиях Наркомместпро
ма, должны повысить производительность труда и стать 
основным рычагом борьбы за качество продукции.

В лице нового Наркомата местной промышленности в 
Башкирии создана гибкая, близкая к производству, органи
зация.

На ней лежат ответственнейшие задачи по строитель
ству новых предприятий местной промышленности, по рас
ширению и рационализации уже действующих

Первые же шаги нового наркомата должны будут пока
зать, что он понял всю серьезность этих задач, понял ог
ромную роль местной промышленности в области разви
тия производительных сил нашей республики, в области 
повышения материального и культурно-бытового уровня 
трудящихся Башкирии.
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П р и л ож ен и е  №  1. 
К а п и т а л ь н ы е  р а б о т ы  ь  м ест н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Б а ш 

кирии  з а  1932, 1933 и 9 м е с я ц е в  1934 г о д а
(в тыс. руб.)

1934 год

е
сз

%

наименование отраслей и 

предприятий

19
32

 
Г.

 
{ф

ак
тв

- 
ч 

ес
ки

)

з  а ?
яСО
ч
с вы

по
л

не
ни

е 
за

! 
9 

м
ес

яц
.

о/о вы
полнен, 
к годов. 

Плану

I. Л е гк а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

1 Красноусольск. стеклозавод 651,0 580,0 662,0 507,о 76.6
2 Зиновьевский стеклозавод 18,0 40,0 85,о 44,0 51,8
3 Н.-Трокцкая сукон, фабрика 324,0 158,0 224,0 88,0 39,в
4 Ш вейная ф-ка им. 8 марта 275,0 126,0 2О4.0 165,0 80,9
5 Стерлитамав- конезавод . . 65,о 72,о 101,0 93,0 92,1
б Уфим. обувная фабрика 131,0 37,0 8-1,0 29,о 34,6
7 Уфим. овчинный завод . . 34,0 51,0 44,. 39,0 88,7
8 Типография .Октябрьский 

натиск* .............................. 13О,0 141,0 60,0 37,0 61,7
0 Новая издательская типо

графия .............................. — 17,0 700,0 369,0 52,7

Всего по легкой про
мышленности . . . •. 1629,0 1222,® 2t64,o 1371,0 33,4

1
II. П ищ евая  п р о м ы ш л е н н о с т ь

Кондитерская фабрика . . 765,0 280,0 430,0 165,0 38,о
2 Пивоваренный завод . . . 167,0 124,6 302,0 123,о 40,7
О Брынзотрест . ................... 35,о 68,4 40,0 17,6 45,7
4 Кумыспром ........................... 288,в 160,2 78,о 24,0 30,1
5 У ти льж и р овая ...................... — ЗО.о 80,о — —
6 П лодоовощ ная....................... — . — 7,0 12,0») 1 72,о
7 Ры ботрест . . . _  . — 100,о 26.1») 26,1

Итого по пищевой про
мышленности . . . . 1155,8 763,2 1037,0 367,6 35,4

1

III. П р о м ы ш л е н н о с т ь  с т р о и 
т е л ь н ы х  м а т ер и а ло в

Т р ест  Башстройматериал. 597,э 578,о 2447,0
1

723.8**)! 29,6

Всего по местной про
мышленности . . . . 3382,7 1з563,2

! 1 
5648,0 12462,4 j  43,6

*) Данные ва 9 месяцев 1934 года. 
**) Ожидаемое, за 9 месяцев.
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Приложение №  2.
В ало в ая  продукция предприятий м естной пром ы ш пен- 

кости  за  1932, 1933 и 9 м ес. 1934 г.
(в тыс. руб. в ценах 26-27 года)

Наименование

предприятий

Ф
ак

ти
ч.

за 
19

32
 

г.

Ф
ак

ти
ч.

 
за 

19
33

 
г.

По
 

пл
ан

у 
на 

19
34

 
г.

Ф
ак

ти
ч.

за 
9 

м
ес

. 
19

34
 

г.

Процент 
выполн. за 
9 месяцев 
к годовому 

плану 
на 1934 г.

Л егкая пром ы ш ленность

Красноусольский стеклоза
вод ....................................... 3977 3551 4370 2936 67,2

Уиновьевский стеклозавод . 411 294 431 285 66.S

Н.-Троицкая сукон, фабрика 2551 2238 2901 1772 61,1

Швейная ф абрика .............. 13946 11331 8068 5773 71,5

Стерлвтамакск. кожзавод . 2006 1173 1415 889 62,9

Уфимская обувн. фабрика . 1524 1482 1393 918 65,9

Уф. кож-овчин, завод . . . 1859 1327 822 681 82,9

Типография .Октябрьский 
натиск-.................  . . 541 654 690 536 00 03 V

Всего по легпрому . . 26815 22050 20090 13790 68,6

П ром ы ш ленность стройм атериалов •

Силикатный завод .............. 130,8 99,з 313,1 121,8 38,9

Красно^кирпич. завод . . . . 25,7 в0,5 114,0 81,7 71,7
Бывш. У И Т У ........................ — — 583,4 273,9 46,9
Алебастров^ з-д Л'« 1 . . . . 128,6 107,2 96,5 75,4 78,2
Алебастров, з-д ,\! 2  . . . . — — 201,1 93,1 46,3
Белорецк. разработки . . . 41,0 ЗЦ2 72,0 28,1 39,о
Казалкские разработки . . — — 149,4 9,5 6,4
Бутовый камень .................. 79,8 — — —

Иавестк. завод № i . . . . - 12,4 — — —

Нзвеотк. завод JN'i 2 . . . . 201,9 64,8 32,6 14,2 43,6
Темировск. разр.................... 46,3 — —

Прочие . . .  ......................... 34,1 - — —

Всего по тресту.Баш- 
^  стр ой м ат - ................ 641.1» 421,7 1562,1 697,« 44,7



Наименовании

предприятий

й
Н со рч СЯ>ы —*

I  ̂^
© га

в- со к со
Е- 05 и —< га
О со

«  Я
в 2
О  03ст. к

со в* а;В 2 U
КС»™га . ос
© Й2

Процент 
вьш' .'ш. за 
9 месяцев 
к годовому 

плану 
на 1934 г.

Пищевая промышленность

Кондитерская ................... 1556,з 2527,0 4536,0 36. 0,2 79,4

Пивоваренная ....................... 1318,4 1309,5 1299,8 982,8 75,в
Кумы сная  ............................... 63,6 81,2 77,8 44,а 57,0
Брынзовая ........................... 154,0 418,0 667,2 601,0 90,»
Утиль ж и р о в а я ....................... — 82,1 221.1 1 18,о 53,4
Рыбтреет ............... ... — — 261,1 186,9 71,з

ва  8 Miсяцев
Илодоовощь ............................ — — 181,0 78,в 43,4 

з а  8 м еся ц ев

М укбмольн. предпр................ 12503,4 13Я20,7 8991,о 4210,9 46,8

Всего по пищевой 156 51,7 18530,1 16230,0 С822,з 60,8

Всего по мести й про-| 
мышленности . . 4 3 11 1 ,5 40710,7 37882,1 ■''24309,9 64,2

Примечание. Приложение № 2 показы вает снижение валовой 
продукции, начиная с "1933 года. Эго обменяется следующими при 
чинами: 1) в 1933 м году вследствие пожара иа Уфимском кожевен-" 
но-овчинном заводе кожевенное производство бы ло щ скрещено и 
предприятие вырабатывает одни только овчины; 2) Ш вейная фаб
рика в конце 1933 года бьПла переведена на гораздо более дешевый 
ассортимент и, начйная с 4-го квартала этого года , вырабатывает 
не шерстяные швейные изделия, а хлопчато-бумажные, вследствие 
чего план на 1934 год определен в 8068 тыс. руб. по сравнению 
фактической выработкой 1932 года, достигшей 13946 тыс.; 3) Стерли- 
тамаксквй кожзавод работает вследствие сокращ ен» i снабжения 
сырьем на неполной производственн 1Й мощности, что отражается 
и на об‘еме продукции обувной фабрики, снабжаемой Стерлитамак- 
с и м  заводом; 4) из системы М ельтреста целый ряд мельниц пере
дан рикам и к 1934 году в управлении М ельтреста осталось 38 
предприятий вместо 240 в 1933 году.
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Среднесуточное число производственных рабочих по
за 1932, 33 и 9 ме

G
с'
2

наименование отраслей и 

предприятий
1 1932 Г. 1933 г.

план

1

I. Легкая промышленность

Красноусольский стек, завод . . . 1278 793 753
2 Зяновьевский . , 216 184 207
3 Н.-Троицкая суконная фабрика . . 528 517 518
4 Швейная ф-ка км. 8-го Марта . . . 2087 1811 1362
5 Гтерлитамакекий кожзавод . . . . 265 223 188
в Уфимская обувная ф -к а ................. 353 277 224
7 Овчинный з а в о д .............................. 265 164 125
8 Типография .Октябрьский натиск* 174 185 194

Итого по легкой промышл. 5166 4150 3571

1

11. Пищевая промышленность

Кондитерская ф-ка ........................... 120 127 255

2 Пивоваренный за в о д ....................... 88 80 102

3 Плодоовощная................................. — — 39

4 Брынзотрест..................................... 76 85 104

5 Утвльжировая................................. — 38 66

6 Рыботрест . ..................................... — — 28

7 Баш мельтрест................................. — — 178

8 Кумысная ........................................ 59 67 42

Итого по пищевой пр-ти 343 397 814

III. Промышленность стройматериалов 

Трест Башстроймат.................... 590 423 521

Всего по местной промышленности 6099 4970 4906

Приложение Л? 3
предприятиям местной промышленности Башкирии

сяцев 1934 года. ________   -

1 9 3 4 г о д

ВЫ иоЛ
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9 мес.

723
196
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207

3657
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92—58
84-67
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