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БАШКИРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Башкирская АССР образована 23 марта 1919 года из группы воло
стей бывших Оренбургского., Орского, Верхне-Уральского, Троицкого, 
Челябинского, Шадринского, '‘Екатеринбургского, Красноуфимского, 
Златоустовского, Уфимского и Стерлитамакского уездов.

Постановлением Президиума ВЦИК от 2,2 августа 1920 года гор. 
Стерлитамак включается в состав Башкирской АССР и постановлением 
Президиума ВЦИК от 18 ноября 1920 года присоединяются оставшие
ся не включенными в БАССР 16 полостей бывшего Стерлитамакского 
уезда.

Позднее, постановлением Президиума ВЦИК от 14 июня 1922 года, 
бывшая Уфимская губерния упраздняется и присоединяется к Баш
кирской АССР. С этого дня территория Башкирской АССР считается 
окончательно оформленной в границах, административно разделенной 
Hfr 8 кантонов, об’единяющих 112 волостей.

Волостное Деление Башкирской АССР продолжалось до 1930 года.
Постановлением Президиума ВЦИК от 20 августа 1930 года суще

ствовавшее административно-территориальное деление Башкирской 
АССР, состоящее из 8 кантонов, упраздняется и организуются 48 рай
онов.

В  начале 1932 года эта сеть административно-территориального де
ления была пересмотрена и изменена, в результате чего число райо
нов сократилось до 44.

Постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года Аргаяш- 
ский и Кунашакский районы переданы в административный состав 
Челябинской области.

Постановлением Президиума ВЦИК от 31 января 1935 года ряд рай
онов подверглись разукрупнению и были образованы 14 новых адми
нистративных районов: Алынеевский, Аскинский, Благоваргкий. Бу- 
зовьязовский, Ермекеевский, Иглинский, Илишевский, Куюргазин- 
ский, Малоязовский, Татышлинский, Федоровский, Шаранский, Юмагу- 
зинский и Калтасинский и постановлением Президиума ВЦИК от 
20 марта 1937 года вновь образовано еще 6 новых районов: Байкиба-

з



шейский, Воскресенский'. Кандринскпй, Матрасвекий, Покровский и 
Ишнмбаевскии.

В данный момент административно-территориальное деление БЛСОР 
таково: 62 района. 6 городов, из них —  3 (самостоятельных, 19 ра
бочих поселков, 3 курортных поселка, 6 совхозных поселковых сове
тов и 1245 сельских советов.

Территория. Башкирская АССР, занимающая 140.9 тыс.* кв. км, 
расположенных между 31° 15' и 56° 30' северной широты и 53' 
1 0 ' и 60° восточной долготы от Пулкова, включает в состав своей 
территории три крайне разнородных, с народнохозяйственной точки 
зрения, района.

1. Горно-лесной район, в состав которого входит почти весь Южный 
Урал.

Богатство недр, лесные массивы, резко рассеченный рельеф, бурные 
горные потоки являются характерной особенностью этого района.

2. Зауралье с типичным ландшафтом Западносибирской равнины, 
вполне пригодной для сельского хозяйства.

3. Предуралье с богатыми почвами, на которых в основном базиру
ется сельское хозяйство Башкирии, представляет собой в общем ярко 
выраженную лесостепь.

Климат. В климатическом отношении Башкирская АССР отличается 
большим разнообразием. Уральские горы, проходящие но территории 
республику, оказывают значительное влияние на климатические усло
вия. На территории Башкирской АССР можно встретить, целый ряд 
переходов от климата стенных районов, где годовое количество осад
ков по многолетним данным наблюдается от 300— 350 мм, к более 
увлажненным районам (северо-восточным, северным и горно-лесным), 
где годовое количество осадков превышает 550— 600 мм.

Наибольшее количество осадков в летний период выпадает в горно- 
лесной зоне и на севере БАССР— от 200 до 215 мм и наименьшее в 
южной и юго-западной части— от 117 до 135 мм.

Несмотря на то, что южные и юго-западные районы более иди 
менее обеспечены осадками, летнее выпадение осадков совпадает с 
высокой температурой воздуха, в силу чего степень использования 
осадков растениями уменьшается, ввиду усиленного испарения влаги 
из почвы.

По многолетним данным средняя годовая температура воздуха по 
Башкирской ACCR. колеблется от 0,0 до+ 1 ,7 ° в горно-лесных и се
верных районах п от +2,5 до +3,4° —  в степных районах. .

Почвы. Рассеченность рельефа и разнообразие его форм, значитель
ные колебания климата создают пестроту почвенного покрова Баш
кирской АССР.

Вся нредуральокая степь Башкирской АССР целиком лежит в зоне
черноземов, северная и восточная части которой граничат с рекой 
Белой.

По мере приближения к горным возвышеииастям, пересекая року
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Белую, черадземные почвы сменяются серым» лесными оподзолен- 
ньгаи -иочвачи. Небольшими массивами черноземы прилегают и в во
сточном Зауралье, ио границе Башкирской АССР с Челябинской 
областью.

Реки и озера. Башкирская АССР очень богата реками и речками 
горного и равнинно-стенного характера. Главными речными системами 
являются реки Белая и Уфлмка с их основными притоками.

Река Белая, берущая свое начало в Уральских горах (с северного 
склона горы Иремеля). но выходе ил гор у поселка ■ Мелеуза, разре
зает территорию Башкирии на две части: правобережную и лево- 
бережную. Правобережная часть, примыкая к западным отрогам 
Южноуральского хребта, представляет гористую поверхность с основ
ными притоками реки Белой: Лугуш. Гелеук, Биган, Билим, Инзер, 
Сим, Уфимка. с ее мощными притоками Юрезань и Ай, Бирь п Танып. 
Левобережная, более равнинная часть, имеет следующие основные 
притоки: Ашкадар, Стерли. Уршак. Дема. Кармаеан. Чермасан, База 
н Ик с се притоками Усень и (чонь.

Все реки, вытекающие из Южноуральского хребта, являются сплав
ными. поэтому имеют огромное народнохозяйственное значение в эко
номике Башкирской ACCI*. Судоходными являются реки: Белая— от
Уфы до Стерлитамака и Уфимка. —  от Уфы до Шафеева-неревоза, в 
весенние периоды половодья, а ниже Уфы до устья река Белая 
является судоходной во весь навигационный период.

Па территории Башкирской АССР имеется масса озер и болот. Из 
крупных озер следует перечислить расположенные к восточной часта 
республики: Калмащ Ургун, Учалы, Барачайкуль, Юшаликуль. Узун- 
куль, Улянды; Карабольское, Сабакты, Банное. Суртандыкуль. Горькое, 
Чебгфкуль. Ашавдыкуль, Талкач п Калтубан и в западной части—  
Белое озеро, Асликуль и Кандрыкуль.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ')

В дореволюционное время почти ничего не было известно о геоло
гии Башкирии. Об этом со всей’ убедительностью свидетельствует тот 
факт, что в то время в Башкирии имелись две географические карты 
(одноверотка и десятиверстка) и одна геологическая обзорная карта, 
которая, кстати сказать, на 50 процентов была не закопчена. Из числа 
полезных ископаемых были известны и эксплоатировались буквально 
единицы, в том числе из рудных— золото, медь, железо, добыча коих 
находилась преимущественно в руках иностранных концессионеров.

Только с приходом советской власти началось широкое изучение 
недр Башкирии, н их несметные богатства поставлены на службу

( !: По рукописным материалам профессора Г. В. Вахрушева
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социализму. К началу 3-й пятилетки выявлено около сотни различ
ных рудных н нерудных ископаемых; десятки зтих ископаемых нахо
дятся в промышленной эксплоатации. И несомненно, что еще много 
возможностей таят недра Башкирии, считающейся в отношении геоло
гического строения и наличия разнообразнейших полезных ископае
мых одной нз самых интересных местностей не только в СССР, но, 
пожалуй, и во всем мире.

В Башкирии известны месторождения таких редких элементов, как
ванадий, уран, рений, молибден, селен, стронций, теллур, торий, це- 
рит, актиний, радий; известны также месторождения редких газов—  
аргона, гелия, криптона, ксенона, неона.

Ванадий применяется, главным образом, в металлургии п в химиче
ской промышленности. Признаки ванадия и часто сопутствующего ему 
урана обнаружены в асфальтитах, асфальтах, горных сланцах, меди- ; 
стых песчаниках.

Вольфрам, имеющий исключительную ценность, применяется во 
многих отраслях промышленности: в металлургии для выплавки высо- ] 
некачественной быстрорежущей, снарядной и других сталей, в абра
зивной промышленности заменяет алмаз! из вольфрама изготовляются 
вольфрамовые нити для лампочек накаливания; заменяет платиновую ’ 
посуду в химии, идет на изготовление красок и т. д. Признаки воль
фрама имеются в Учалинском районе.

Молибден применяется при изготовлении высококачественных ста
лей (броневой, быстрорежущей и др.). Он встречается в полиметалли
ческих рудах. ,

Висмут, селен, теллур. Наличие их обнаружено в полиметалличе
ских рудах Баймакского райопа. Колчеданы Сибаевского и Бакр-Тав- 
ского месторождений также содержат селен, теллур. Эти последние- 
два элемента применяются в астрофотометрии, электротехнике, меди
цине, военном деле и др.

Стронций встречается в каменноугольных известняках Уфимского 
плато и в некоторых гипсах и доломитах Кунгурского яруса. Строн
ций находит себе применение в пиротехнике, медицине и сахарной: 
промышленности.

Торий и церий. Торий содержится в минерале манацит, наличии 
которого возможно в золотоносных россыпях восточного склона. Ни 
исключено присутствие тория в нефтяных водах Ишимбаева. Церий 
обычно сопутствует торию и в большинстве случаев добывается сов
местно с последним.

Радий обнаружен в некоторых минеральных источниках, например, 
в Красноусольских серно-соляных ключах и в воде колодцев села 
Табынска. Его присутствие возможно и в битуминозных породах к 
асфальтитах, в пермских медистых песчаниках, в водах и газах Ишим- 
баевских нефтепромыслов.
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Редкие газы. Присутствие их обнаружено в последние годы в целом 
ряде пунктов западной части Башкирии:

газы Ишимбаевских промыслов содержат тяжелые газы (аргон -f 
криптон-}-ксенон) и легкие (гелий и неон);

в районе Уфы буровая скважина дала газ, содержащий азот1}- ред
кие газы (тяжелые и легкие);

источники, находящиеся на реке Юрезани, выделяют газ,'содержа
щий следы гелия. Его признаки были' обнаружены в газообразных 
продуктах, выделяющихся из горы Йнгын-Тау на реке Юрезани.

Все яти редкие газы имеют большую ценность и применяются во 
многих отраслях народного хозяйства.

Драгоценные и полудрагоценные камни. Они встречаются в Башки: 
рии довольно редко. По литературным данным, на Южном Урале были 
находки алмаза, аквамарина, аметиста, гранатов, корундов, топаза и 
др. Кристаллы алмаза находили в ряде пунктов Качарской золотонос
ной системы. Там же встречаются кристаллы топаза, аметиста и 
аквамарина. Последний находили также среди пород хребтов Урал-Тау, 
йремель и др.

Башкирия богата драгоценными металлами —  золотом, серебром, 
платиной.

Золото распространено почти во всей восточной полосе Башкирии > 
(от северной до южной границы). Здесь зарегистрировано свыше 
200 точек с признаками золота, из которых многие уже получили про
мышленное значение. Кбренные месторождения золота восточной по
лосы связаны с железными шляпами, колчеданными полиметаллически

ми рудами, кварцевыми жилами и другими породами.
Значительным содержанием золота отличаются золотоносные квар

цевые жилы, имеющие большое распространение, а также и так назы
ваемые аллювиальные и элювио-делювиальные золотоносные роесьши. 
Золотоносные россыпи приурочены к аллювиальным долинам рек 
Белой, Авзяна, Ашкарки, Багряшки, Кургаши, Улюк-Бур и к долинам 
некоторых ключей и логов. Этот последний тип золотоносных пород 
являлся до последнего времени главным источником золота в Баш
кирии.

Серебро. Специальные месторождения его в Башкирии не известны. 
Оно встречается совместно с другими металлами, заключающимися в 
окисленных железных шляпах и в колчеданных полиметаллических 
рудах восточной полосы Башкирии. Мз этих руд серебро извлекается 
попутно с медыо, золотом и другими металлами.

Платина. Признаки платины п металлов платиновой группы извест
ны иа восточном и ва западном склонах Южного драла. 11а восточном 
склоне зарегистрировано несколько находок металлов платиновой 
группы. Особенного внимания здесь заслуживают Оунар-Узякское ни-



келево-платиновое 'н Бускун-Тавское медно-йякелево-платиновое место
рождения. Находки металлов платиновой группы были обнаружены 
на Гадельшинскнх, Султанских, Сакмарских и других золотоносных 
россыпях.

Башкирия имеет разнообразные цветные металлы: алюминий, медь, 
кобальт, никель, олово, свинец, цинк.

Алюминий содержится в бокситовых рудах. В Башкирии лишь два 
года назад обнаружено коренное месторождение бокситов в Малоязов- 
ском районе, у железнодорожной станции Кукшпк. Но „содержанию 
глинозема (от 53.2 по 59 I процента') что ^ -халше,...цуцшаа—льесто- 
рбждТГГмр тГТТТТ ц в Сдрсше Герлогнческис запасы кУкшпкскнх 
бокситов 'определяются в 12 миллионов тонн, в том числе разведан
ных на 1 января j 938 г. i.2 миллиона тонн. Второе месторождение 
бокситов находится в Ханбуллинском районе, близ сел Нереволо- 
чинского и Чапаева. Мощность агих бокситов колеблется от 0,3 до 
3:5: м о 'содержанием глнйбзема от 30 до 45 процентов. Геологиче
ские заийеы определяются в 4.1 миллиона тонн. Кукшикские бокситы 
усиленно разрабатываются и вывозятся на переработку на Днепропет
ровский алюминиевый комбинат.

Медь. Медные руды в Башкирии имеются на восточном и западном 
склонах Южного Урала. Месторождения,.восточного .склонараопадают-, 
ся на две груниы: ■северную (Учалинский район) н южную (Цаймак- 
екий п Хайбуллинскийрайоны). Из '.северной грунты наиболее круп
ными месторождениями являются Вознесенские. Кирябпнское и Поля- 
невское, Здесь запасы руды о содержанием меди от 0,5 до 8 процен
тов, по данным разведок еще 1030 г., определились прцентнровично. 
до 55 миллионов тонн. Кроме медных руд. здесь встречаются молиб
деновый бл.ег,к, мышьяковый колчедан, цинкован обмапка. свинцовый 
блеск., Южная, группа об’еди'пяет свыше .15 месторождений (Бакр- 
Узякскбе, Снбаевское. Бакр-Тавское, Байкчгрпнское. ' Бурнбае.вское, 
Тубинсвое, Юлалиш'кие. Юлукское н др.).‘ Почти все эти месторожде
ния в своих верхних частях представлены железными шляпами или 
ожелезненнымн в,?;щевы1Ц1 жилами. Те и другие, кроме меди, содер
жат золото, серебро, свинец, цинк, мышьяк, барит и др. За незначи
тельным исключением, все месторождения характеризуются высоким 
содержанием меди и присутствием свинца п цинка. По данным разведок 
еще 1934 г.. только по 9 из 15 месторождений запасы руды опреде
лились в 14,9 миллионов тонн с содержанием металла 324,4 тысячи 
тонн.

Месторождения западной полосы (склона) Южного Урала, представ
ляющие собой так называемые верхненсрмские медистые песчаники, 
имеют весьма широкое территориальное распространение. Они занима
ют почтя весь бывший Белебеевский кантон и значительную часть 
бывшего Стерлптамакского кантона. Здесь зарегистрировано свыше
8
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800 старых медных рудников, действовавших в XVIII и XIX столетиях 
іі разрабатывавших только самые богатые руды. По ориентировочным 
подсчетам, БелеДер-От^ерлнтамак'сКий район- обладает запасами метал
лической'меди свыше 170 тысяч, тонн.

Кобальт. В пределах, Башкирии зарегистрировано пока только два 
«ѵнкта с признаками кобальта: озеро Ургун в Учалинском районе и 
деревня' Йшкильдино в Хайбуллинском районе. На. озере Ургун кобальт 
встречается вместе с никелевой рудой.

Никель. Имеется пока одно выявленное месторождение —  у озера 
Ургун,'УчалниСкоМ 'района.

Слово. По имеющимся данным, олово встречалось в продуктах вы -- 
плавки меди из пермских медистых песчаников. В  1932 г. в района 
горы. Краки были обнаружены находки оловосодержащего минерала 
(касситерит). Оловосодержащие минералы -.били• обнаружены также в 
.шлихах золотоносных россыпей Башкирии.

Свинец и цинк. Свинцово-цинковые руды известны на восточном и 
западном склонах башкирского Урала. На восточном склоне свинец • 
н цинк, заключаются во многих полиметаллических медных рудах в 
.виде.галенита и цинковой обманки. В некоторых рудах свинец и цинк 

. даже, преобладают над медью и другими полиметаллами. Особенно бо
гаты ими Бакр-Тавское, Сибаецское, Семеновское, Тубшіское, Уваряяс- 
ское, Юлалииское и другие полиметаллические месторождения. На 
Бакр-Тавском местороаГдеиип рудная ркила содержит свинца до 

4,5 процентов и. цинка до 23 процентов. Запасы полиметаллических 
'руд .Сибае некого месторождения определяются в 9 миллионов тонн с 
содержанием цинка .1.5,. нроц. Б рудах Семеновского месторождения 
содержание цинка достигает, Д.діроцец-тов, в рудах Баймакского ме- 

ут)}>іУліщ\ и я, 3 процента.

Месторождения свинцово-цинковых руд обнаружены в .. Туигатаров- 
ском районе,- _ . .. ‘ ., >, .... , ,

На западном., пионе п(шіѵішв()граавезддііые работы на свшщово-цин- 
ворые руды п j > о 11; і j; о: ш ли с і. в трех месторождениях: • В .:Аршиірком, 
Ьалт-ІОртовском и Беркудофком. Наиболее крупным из них'является 
В.-Аршиаское (Белорецкбго района). Балт-ІОртовсісоё (Йакаровского 
района) месторождение, .рула: которого представлена 1'аленитом.. со
держит щипка до 1 о граммов и серебра Го h i граммов на 1. тонну.

Из других цунитои с признаками .свинцово-цинковых белил следует 
ответить Кургаііілинскбё (Архангельский район), Карагаевское (на 
ос :;е Зилим ). Марэтаевско'е и Тарсинское (Зигазино-Комаронско^) место

рождения. В Знгаяинсі.чѵм же районе встречаются вѵски барйта с
вкраіілениями свнііп.оіюго блРска. " !І

В Башкирии имеются специальные металлы: ‘вайаЙнЙ.’йбльфрам. ііо- 
лиоден (о. іИіх, 0м.<.віімпе). марганец. титан, хром.

Марганец. Основным потребителем его является черная металлургия
/(выплавляется марганцовистая сталь). Месторождения марганцевые



руд известны почти во всей восточной полосе, длина которой достигает ■ 
400 км, а ширина 50 км. Руды приурочены к яшмам, окремпелым 
яшмовидным породам и кремнистым сланцам. Они (руды) залегают в 1 
виде пластообразных, штокообразных, линзообразных, жнлообразных и 
гнездовых скоплений. Всего на восточном склоне зарегистрировано 
свыше 80 точек с наличием марганцевых руд, в том числе 20 точек \ 
находятся в Учалинском районе, 40— в Абзедиловском районе и 
остальные— в Баймакском районе. Геологические запасы марганцевых ; 
руд во всей полосе определяются в 3 988 тысяч тонн минимум, в том 
числе по одному только» Абзелиловскому району в 2 1:19 тысяч тонн.

Титан. Главное применение— к металлургии, при выплавке высоко
качественных сталей. Титан находит себе применение в целом ряде- j 
и других отраслей промышленности. Присутствие титана обнаружено \ 
в белых огнеупорных глинах, имеющихся в Дуванском и Караидель- 
ском районах. Но данным академика Ферсмана, содержание титана в 
этих глинах доходит до 4,1 процентов. Присутствие .этого металла 
возможно в других месторождениях белых глин, которые имеют в | 
Башкирии весьма широкое распространение.

Хром применяется при выплавке высококачественных сталей, при 
производстве огнеупорного материала и в других целях. Главной и 
основной рудой дли получения хрома и его соединений является хро
мистый железняк (хромит). В Башкирии известно более 200 место
рождений хромитовых руд, сосредоточенных в основном в восточной 
полосе— па территории Белорецкого, Абзелиловского, Учалинскою, 
Баймакского и Хайбуллинского районов. 1 Содержание окиси хрома в 
рудах большинства месторождений и в особенности расположённых на 
территории Белорецкого, Учалинского и Абзелиловского районов до
стигает 50%. Геологические запасы хромитов только по этим по
следним трем районам достигают 1000 тысяч тонн, значительная 
часть которых может быть использована без обогащения.

Башкирия обладает огромными запасами высококачественных же
лезных руд. Железорудные месторождения со/редоточены, в основном, 
в Белорецком и Архангельском районах и разбиваются на 9 групп:

Зигазпно-Комаровская (основная) группа занимает площадь около 
250— 300 кв. км. Здесь зарегистрировано' 40 месторождений с геоло
гическими запасами в 315 миллионов тонн. Многочисленные лабора
торные исследования показали, что руды этой группы по своему ка
честву являются одними из лучших в СССР.

Инзерекая группа занимает площадь около 300 кв. км. Зареги
стрировано 10 месторождений с запасами 11 миллионов тонн. Каче
ство руд близкое зигазинским.

Авзяно-Узянская группа составляет 70 месторождений с геологи
ческими запасами в 29 миллионов тони. Качество руды очень высо
кое.
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V

Лапыштинская группа насчитывает 20 месторождений с запасами 
до 1 миллиона тонн. Качество руды высокое.

Белорецкая и Тирлянская группы насчитывают около 40 месторо
ждений высококачественных руд с запасами в 255 миллионов тонн.

Лемезинская группа— 4 месторождения с запасами до 1 миллиона 
тонн, с содержанием в руде'железа до 69%.

Архангельская- группа имеет несколько месторождений (запасы не 
подсчитаны). Руды ранее эксн.тоатировалнсь бывшим Архангельским 
чугуноплавильным заводом. Содержание железа в руде колеблется от 
40 до 57%.

Торскан группа в отношении железных руд совершенно не изучена. 
Но правобережью реки Тор в нескольких пунктах встречаются бурые 
и шпатовые железняки, содержащие до 76% железа. Эти руды 
разрабатывались ранее бывшим Воскресенским чугуноплавильным за
водом.

Такого <iie типа железняки встречаются в Архангельском, Еигий- 
ском и других районах. В Малоязовском районе обнаружены выходы 
Оолитовых железняков.

Перспективные запасы железных руд Башкирии определяются ори
ентировочно в 1 500 миллионов тонн, разведанные же запасы дости
гают 500 миллионов тонн.

Башкирия чрезвычайно богата нерудными полезными ископаемыми, 
служащими сырьем для весьма разнообразных отраслей промышленно
сти и в первую очередь для промышленности стройматериалов, хими
ческой, силикатной, туковой., керамической, Стекольно-фаянсовой, ла- 
_ но-,красочной, абразивной и т. д.

/о Асбест находит себе широкое применение. Из асбеста изготовляются 
огнестойкий ткани для химических фильтров, рабочих костюмов, теат
ральных занавесов и пр.; тормозные и электроизоляционные ленты, 
термоизоляционные подкладки, кровельные и обшивочные материалы: 
асбестовые цементы и огнестойкие краски и проч.

Месторождения асбеста сосредоточены в Учалинском, Абзелилов- 
с-ком. Баймакском, Хайбуллинском, Зиянчуринском и Бело редком райо
нах. Специальных разведок асбеста не производилось. В Учалинском 
районе по одному только (из шести) Абзаковекому месторождению 
запасы асбеста оцениваются в 46,2 тысяч тонн. В Хайбуллинском 
районе также по одному только Пеянчинскому месторождению запасы 
определяются в 82 тысячи тонн. Раньше здесь работала специальная 
асбестовая фабрика.

Барит используется в виде молотого порошка в качестве наполни
теля в резиновом, бумажном, обойном, клеенчатом, пуговичном и дру
гих производствах. Из барита вырабатываются литопонные белила, 
заменяющие свинцовые белила и имеющие перед последними ряд ка
чественных преимуществ, вырабатываются различные препараты и 
соли бария.

Месторождения барита тесно связаны с полиметаллическими место ■ 
рождениями. Наиболее значительные скопления барита находятся на
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Байкйрийсгёом, Бакр.-Тавском. УварпжскоЦ Тубаканиеком, Мрясовском, 
Куянтавском, Тюбингi,-ом и Юлалинском .месторождениях. Геологиче
ские запасы барита достигают 150 тыеяч тонн. Барит имеется и не
скольких пунктах Архангельского и Макаровского районов.

Бром и иод. Присутствие их обнаружено в буровых водах и газах 
Ишнмбаевскнх нефтепромыслов. В данное время производятся специ
альные исследования. Бром применяется в .медицине, фотографии, 
военном деле, в синтезе красителей и др.

Главканит применяется для изготовления зеленых красок, нолу.че- j 
ния солей калия, очистки и смягчения жестких вод. используется в ; 
стекольной промышленности. Месторождения главканита, многочислен
ны и с довольно большими запасами.
■ Белые глины. Зарегистрировано свыше 200  месторождений белых 

глин и светлосерых пластичных и в различной степени песчаных 
глин. Они применяются в качестве огнеупорных, кислотоупорных, ке
рамических, формовочных ц других материалов. До 20 месторождений 
белых глин имеются в Баймакском, Хайбуллинском, Зиянчуринеком 
районах: до 15— в Белорецком. Бурзя.чеком, ЗпЗапреком районах. За-' 
пасы Белорецкого месторождения определяются в 300— 400 тысяч 
тойи. Огнеупорность их — до J 020°. До 120, месторождений зареги
стрировано в Дунайском, Карандс.тьском, Иурнмаповском. Пглип^о^. 
Архангельском, Красиоусольс'ком, МакаровСком, ГОмагузниеким. , Ку- 
юргазннском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Аургазпнском, Карма- 
скалнноком, Уфимском и других районах. Б одном лишь Нглписком 
jiafioue имеется около 40 месторождений, в том числе. Тавтпманов- 
ская группа— 10 месторождений (' .запасами 2 237 тысяч топа и Охде- 
биншгекая группа— 2 месторождений с запасами 620 тысяч тонн. 
Кутлугузшикое месторождение, К'раСнрусбльского района (всего в рай
оне 15 месторождений). Имеет запасы ЗДО тысяч тонн. Из 20 место
рождений Макаровского района Кннуксинское месторождение, имеет 
запасы 1160 тысяч тонн. Они на протяжении 30 лет разрабатывают
ся Красиоусольским заводом. В перечисленных выше районах имеется 
целый ряд других месторождений с большими запасами и с весьма 
высокой огнеупорностью.

Графит употребляется на изготовление огнеупорных графитовых 
тиглей для плавки стали, меди я др., используется для получения 
электродов, красок, карандашей и проч. В Башкирия основных графи
товых месторождений пока не обнаружено. Здесь он встречается 
виде графитовых сланцев, расположенных, в частности, в зоне Урал- 
Тау. Во Mimj;fix точках графитовые .сланцы указанной, зоны образуют 
толщи до 15 м. При соответствующем .обогащении эти сланцы могут 
дать графитовые концентраты, пригодные для .практических целей.*

Доломиты. Кроме строительных целей, доломиты используются . в 
качестве огнеупорного--материала в металлургии для изготовления так 
называемой «85-процентной магнезии»-., основного карбоната, магния 
if др.:' б пределах Башкирии долб'Миты. и доломитовые породы поль
зуются весьма широким распространением и во многих местах достп-
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гают весьма значительных' 'мощностей. Запасы этих пород практиче
ски ложно считать неограниченными. Во многих местах они могут 
разрабатываться открытыми карьерами.

Калий в основном идет на производство сельскохозяйственных удоб
рений. Природных калийных солей в Башкирии пока не обнаружено. 
Есть основание предполагать наличие их.среди пермских гипсоносных 
пород. Могут оказаться пригодными, для получения. ііалпя заводским 
путем зеленые главнаиитовые пески и глины среди верхнемеловых и 
третичных отложений. Наличие калия обнаружено в буровых водах 
Ишимбаевскот нефтепромысла и в каменной соли, имеющей колос
сальные запасы в районе [Іштібаево— Сторлнтамак. В настоящее вре- 
ня этн соли исследуются- Институтом галургии. Признаки калия об
наружены в соляной воде из скважины на реке Ик в Туймазинскрм 
районе.

Каменная соль. Значение ее общеизвестно..Имеет в Башкирии ши
рокое распространенно. Запасы— весьма большие. Один красиоусоль- 
скне серно-соляные источники ежегодно выносят на дневную поверх
ность' свыше ! миллиона пудов' повареппой соли. Источников такого 
тина в Башкирии насчитывается свыше 40. Па Ишнмбаевеком нефте
промысле обнаружены скопления каменной соли, достигающие свыше 
200 м мощности. Буровыми скважинам-; обнаружена каменная соль в 
ТуймазйШ'кям районе мощностью пласта свыніе 0 м н па незначи
тельной глубине— до Щ м. В Пуримаиоиском районе имеется место
рождение' (Казанкское) с запасами в 90 миллионов тоіііі.

Каолин используется и (|(;грфо:;о-$аяйсовой. бумажной, резиновой, 
текстильной, химической и других отраслях промышленности. Каоли
ны и каолиновые тлимы зарегистрированы во многих пунктах на во
сточном склоне башкирского Урала, в частности, на территории Хай- 
будлпнекого н ЯшінѴурниекого [,*айонов. Башкирские каолины совер
шенно не научены ни с качественной, ни с количественной стороны.

Кварц применяется’в том или ином виде во многих отраслях 
промышленности: в стекольной. керамической, абраанвной. металлурги
ческой. химической, декоративно-ювелирной. оптической и др. Кварц в 
Башкирии нредстаплмется в виде: кристаллов и щеток горного хру

сталя. н.ютиоі о л.нлмші ім арца. кйа р̂цитов. кварнены.х;'песчаников и 
кварцевых поскок Горный .хрусталь и жильный кварц. нстречйются ft 
иоггіиЛіой части Башкирии. особенно в зоне х; ебтов*-У‘рал-Тау. Иреи- 
:Ык и1 Ьрьжты. Некоторые кристаллы горного хрусталя достигают 12 кг 
весом. Кварцевые жнлы во многих месторождениях мімеют мощ
ность до .5 м. Кр.ардип,! и кварцевые песчаники сосредоточены в гор
ной гібяосе— п Белорецком, Бурзя иском. Архангельском, Красноусоль- 
ском и ДІакаровеком районах. : - ] ;й іл с ы  этих пород практически не" огра
ничены. Некоторые месторождения образуют колоссальные толщи в 
несколько сот метров мощности и прослеживаются по простиранию па 
десятки километров'.

I.-г.лрцепме j ;cokh также имеют рольшое рас нроотраненне. В Хай- 
буллииском районе имеется свыше 10 месторождений с запасами в не-



сколько! миллионов тонн. В Белоредком районе насчитывается до 1# 
месторождений, из них одно— Белоредкое месторождение— обладает запа
сами до 500 тысяч тонн. До 80 месторождений насчитывается в Ду
найском, Кигипском, Караидельском, Макаровском, Юмагузинском, 
Куюргазднскрм, Мелеузовском, Стерлитамакском, Аургазинском и Кар- 
маскалипском районах. Здесь значительная часть песков тесно связа
на с белыми глинами, с редким образованием самостоятельных скопле
ний. Запасы этих месторождений не определены. Около 15 месторо
ждений имеется в Нуримановском и Иглинском районах. По месторож
дениям запасы определяются в 750 тысяч тонн. В Архангельском 
районе насчитывается до 10 месторождений, в Красноусольском и Ма- 
каровском— до 15 месторождений, причем одно из этпх месторожде
ний —  Кутлугузинское —  обладает запасами в 2 миллиона топн, ис
пользуемых Красноусольским стеклозаводом.

Магнезит используется в качестве огнеупорного материала в стале
литейном деле, сернокислотном, цементном и других производствах. 
Кроме того, употребляется на изготовление каустического магнезита, 
магнезиального цемента и кирпича, магнезиально-асбестовых огне
упорных смесей, огнеупорных красок, белой магнезии и проч.

В Башкирии имеются аморфный и кристаллический матнезиты. 
Аморфный магнезит имеется в Учалинском и Баймакском районах. Из 
4- месторождений этих районов разведано одно месторождение с запа
сами в 2 800 тонн. Кристаллического магнезита насчитывается 7 ме
сторождений в Белорецком районе. По четырем , из этих месторожде- 
иий запасы определяются в 9,1 тысяч топн.

Мышьяк употребляется на многие цели и, главным образом, для 
изготовления препаратов но борьбе с вредителями в сельском хозяй
стве.

В Башкирии мышьяковые соединения имеются в колчеданных рудах 
и в их окисленных зонах (железных шляпах) и в кварцевых золото
носных жилах.

В разведанных месторождениях колчеданов Баймакского района опре
деляется свыше 340 тонн мышьяка.

Кварцевые золотопоспые жилы во многих местах содержат мышья
ковый колчедан. В Учалинском районе, например, некоторые жилы со
держат от 3,35 до 19,6% мышьяка. В медистых песчаниках западной 
полосы Башкирии встречается минерал «арсенопирнт», содержащий до 
46% мышьяка.

Сера применяется для чрезвычайно разнообразных целей. Большое ко
личество серы содержится в серных колчеданах. В западной полосе 
Башкирии среди гнпсо-доломитовых пород часто встречается самород-' 
пая сера. Такая сера имеется, в частности, в Аургазинском районе 
близ деревни Н.-Атзитаровой.

Серный колчедан. Месторождения его тесно связаны с местными кол
чеданами Баймакского и Учалинского районов. На одном Сибаевском 
руднике насчитывается до 2— 3 миллиопов тонн серного колчедана с
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содержанием серы до 34,4%. В Баймакском районе имеется 3 место
рождения серного колчедана. До 70 тысяч тонн серного колчедана 
нмрется в Белорецком районе —  на Аршинском месторождении. Запа
сы серного колчедана весьма значительны.

Слюда применяется в электротехнике в качестве изолятора, в ме
таллургии для печных сланцев, используется ,для изготовления фото
пластинок, ламповых стекол, абажуров и проч.

Месторождения слюды зарегистрированы в Хайбуллинском районе 
(розовато-серого цвета) и в Баймакском районе (черного цвета). В 
Хайбуллинском же районе обнаружена высококачественная слюда — 
мусковит. Есть основание предполагать наличие слюды в Учалинском 
районе. Запасы слюды не выяснены.

Тальк используется в бумажной, резиновой, парфюмерной, красоч
ной, текстильной, кровельной и в других отраслях промышленности. 
Месторождения талька зарегистрированы в Учалинском, Абзелн.тов- 
ском, Баймакском, Хайбуллинском и Зияпчурлнском районах. В первых 
двух районах имеется 10 месторождений, из них 3 разрабатываются 
Миаеской тальковой фабрикой. Разведанные запасы по этим 3 место
рождениям определяются в 585 тысяч тонн.

Фосфориты употребляются в сельском хозяйстве, металлургии и хи
мической промышленности. 0 месторождений фосфоритов имеются л 
Хайбуллинскнм и частью в Зияичуринском районах с запасами в 
!) 160 тысяч тони. 4 месторождения фосфоритов известны в Мелеузов
ском районе. Обнаружены фосфориты и в Стерлитамакском районе. 
у Фтор получается из флюорита, который находит применение в ме

таллургии, химической, керамической и стекольной промышленности. 
Месторождение флюорита было обнаружено в Кнгинском районе около 
деревни Лаклы. Практическое значение его не выяснено.

Отбеливающие земли применяются в нефтеперерабатывающей, мас
лорастительной. жировой, сахарной, парфюмерной, лако-красочной if 
других отраслях промышленности. В СССР нет качественных отбели
вающих земель. Открытые месторождении их па Кавказе, Украине ив 
Крыму также не обладают нужным качеством. Возможно, гораздо боль
шее значение в этом отношении будут иметь имеющиеся в Башкирии 
оиоки и, в частности, хайбуллинские. Здесь имеется два горизонта 
опок мощностью от 5 до 18 м с запасами ориентировочно в несколько 
миллионов кубических метров.

Гипс имеет разнообразное применение в строительной промышлен
ности и в сельском хозяйстве для удобрения полей (особенно клевер
ных). Гипс употребляется в красочном производстве, в карандашном, 
в металлургическом, к химическом, к керамическом, скульптурно-ху
дожественном, в медицине и в других отраслях.

Различаются четыре вида гипсовых материалов: алебастр,1 ашндрит- 
ный цемент, гидравлический гипс и гипсовый цемент. Все виды гип
совых материалов имеют весьма широкое применение. Гипсовая про
дукция относительно дешева и могла бы заменить миллионы красного
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кирпича, сотни тысяч тонн извести, подавляющее большинство дере
вянных перегородок, потолков и т. .д. Общедоступность производства 
гипсовой продукции делает ее использование весьма актуальным.

Башкирия но запасам гипса занимает одно из первых мест в СССР. 
Месторождения i ппса имеются почти во всех районах. Запасы ею не
исчислимы. ■

Ангидрит. Природный ангидрит- представляет собою безводный гине. 
lv а к и гипс, ангидрит употребляется во многих отраслях промышленно
сти и в строительстве. В пределах Башкирии ангидрит распространен 
в Уфимском. Балтаче.веком. Аургазинском. Карыаскалингком. Красное 
усольском, Макаровском. Мелеузонском. Иглннгком п других районах. 
Запасы ангидрита весьма большие,. Только но двум есторожде- 

.ниям из четырех в районе Охлебипина запасы оцениваются в 150 мил
лионов тонн. Эти ангидриты- fa кроме них еще !3 месторождений в 
других районах) имеют красивый е.цшмвато-серый металлический цвет. 
Они могут служить прекрасным декоративным материалом.

Мергеля широко применяются в строительном деле к качестве стро
ительного камня и сырья для -вяжущих материалов. Особо чистые мер
геля употребляются для .производства портланд-цемента- без всяких до
бавок с весьма упрощенным технологическим процессом (обжиг и раз
мол). Месторождения мергелей имеются в Белорецком. Бурзниском, Ар
хангельском, Красноусольском. Млклронеком, Хайбуллинском, Куюрга- 
sinicKOM, Мелеузовском, Юмагузинском, Уфимском, Благовещенском. 
Чищминском. Бузовьязовском. Аургазинском, Отерлитамакском. Белё- 
бео веком, Бижбулякском и других районах. Запасы велики. В Вело- 
рецком районе, janpimep, они достигают 24 миллионов тонн.

Известняки Имеют большое значение в строительном деле. Исполь
зуются. в металлургии, в химической, сахарной и стекольной про
мышленности. В строительстве они идут к качестве цокольного, буто
вого и облицовочного. камня.

Ш  некоторых разновидностей известняка изготовляются ступени, по
доконники, тротуарные. и половые плиты,, различные украшения для 
карнизов, ночей.я проч. В Башкирии известнякиимеются во всех рай
онах. Особенно ими богаты Белорецкпн. Архангельский. Краеиоусоль- 
скнп. Мрцрбвскрй. Белокатанский. Кигпнекий. Малоязевский, Дунай
ский, Ленинский. Караидельскпй, Благовещенский, Нуримановский -и 
( тер.штамакгкнп. радшпы.

Запасы известняков практически не .ограничены.
Мел имеет общеизвестное большое значение в строительном деле. 

Применяется и стекольной, гахйрной и бумажной промышленности. 
Половые месторождения имеются в Хайбуллинском, Куторгазинском. 
Юмагузинском, Мелеу'збвском и Федоровском'районах. Мощность пород 
некоторых месторождений (Хайбуллннское) достигает 20 метров. За
пасы мела значительны.

Абразивные материалы. Иод ними Подразумеваются такие вещества, 
которые облагают способностью резатц. обтачивать, шлифовать и по
лировать другие твердые тела. R Башкирии имеются в том или ином
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количестве почти все виды природных абразивов (кроме корунда, но
левого пшата и пемзы).

Адмаз является самым ценным абразивом. Однако, в Башкирии он 
встречается довольно редко.

Наждак является превосходным абразивным материалом.
В Башкирии выявленных месторождений наждака пока нет. • Есть 

■основания предполагать наличие наждака в зоне хребта Урал-'Гау, где 
были обнаружены находки породы, близкой к наждаку.

Гранаты применяются мри изготовлении так'иазываемой гранатовой 
бумаги и гранатового полотна. На восточном склоне башкирскою 
Урала встречаются довольно мощные пачки гранатовых сланцев, пере-
ходящие в сплошную гранатовую породу. Такого типа .месторождения 
имеются в Хайбуллинском районе.

Красный железняк употребляется при полировке зеркал,- -отраяса- 
^  тельных приборов и проч. Месторождении его имеются в Белорецвом 

районе.
гО  Кремень используется для шлифования различных предметов и для 

устройства шаровых мельниц. Месторождения кремня и сильно окреп- 
нелых известняков в Башкирии весьма многочисленны и могут обеспе
чить любую потребность.

Кварц (см. выше) имеет то же применение, что и кремень. Кварци
ты н кварцевые песчаники (см. выше) широко используются в каче
стве жерновых, точильных, шлифовальных и полировальных камней- 

Глинистые, песчаники служат и качестве точильных камней. В 
Башкирии вырабатываются (Леузцнской артелью «Точильщик») то 
Сильные бруски., пользующиеся широкой известностью в СССР.

Слюдисто-кварцевые сланцы в зоне хребта Урал-Тау используются 
населением в качестве точильных камней. Такого же типа месторож
дении разрабатываются для производства брусков в. Баймакском 
районе. ' г: ;tii, j --

в полировочном и шлифовальном доле.
Графит (см. выше Г используется в качестве . особенно нежного 

полировочного материала.
Яшмы нвлнютсн нрекрасиым декоративным и художественно-поде- 

’очпым материалом. По яшмам Башкирия занимает на Урале первое 
место. Эдееь имеются сплошные яшмы (красных, розовых, бурых, жел
тых. зеленых, серых и темных тонов), ленточные яшмы (с зелеными, 
красными, желтыми, черными и другими полосками), нестроцветныо 
( мясной агат, «фортификационные» переливчатые, брекечиевидные к др.). 
Месторождения яшмы— восточный склон башкирского Урала. Более 
изучены яшмы Учалинского и Абзелиловского районов, где насчиты
вается свыше 15 месторождений разнообразных по окраске яшм. Эти 
яшмы с давних нор используются свердловской гранильной фабрикой 
и уральскими кустарями.

.Мел и белые глины (см. выше) также находят себе применение

ныХ кам- 
е меето в
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мире. Б Башкирии скопления родонита обнаружены р. некоторых мар 
ганиевых месторождениях Ваймакского района. Запаси их не изучены

Минеральные краски. Башкирия имеет почти все виды природных 
минеральных красок: желтые, синие, красные, белые,'нелепые, корич
невые и черные. Желтые краски (охра) сопутствуют многочисленным 
железорудным месторождениям Башкирии. В районе Зигазино-Комаров- 
екого железорудного месторождения запасы охр только но 8 точкам 
определяются в 4.3 миллиона тонн. Наиболее крупное из этих место
рождений Наратаевское, с. запасами 1 870 тысяч тонн. В Хайбуллин- 
ском районе имеются месторождения высококачественных золотистых 
охр.

Бокситы н бокситизированные глипы могут служить для получения 
красных красок. Такие же краски могут быть получены из тирлянской 
мумии, образовавшейся из выветренных железистых сланцев. Белые 
краски получаются из барита, гипса, мела. Для получения синих кра
сок может служить минерал вивианит, встречающийся в значительных 
количествах среди многочисленных болот Башкирии. Из главканнтов 
можно получить зеленые краски. Темно-коричневые глины Красно- 
усолы'кого н Кармаскалинского районов являются сырьем для коричне
вых красок. Башкирские гудроны и асфальты дают хорошие лаки для 
автомобилей, роялей и проч. Асфальтиты дают черную краску, заме
няющую сажу. Для изготовления огнеупорных черных красок могу 
служить местные графитовые сланцы.

Башкирия имеет разнообразные й в больших размерах горючие 
ископаемые, широкое использование которых полностью может удовле
творить потребность в топливе всех местных, республиканских и. 
частично, союзных промышленных предприятий и жилищно-комму
нального хозяйства.

Нефть. В Башкирии открыто спыше 25 точек с признаками нефти 
С 1935 года вошел в эксплуатацию крупный Ишимбаевский нефтепро
мысел, где в данное время добывается около I миллиона тонн нефти 
в год. Потенциальные возможности Ишнмбаев^-Стерлитамакского неф
тяного месторождения огромны.

Кще большее значение приобретает вновь открытый в 1937 .году 
Туймазинский нефтяной район, который по своей нефтеносной площади 
и запасам нефти в несколько десятков раз превышает Ишимбаево- 
Стерлитамакское месторождение. По данным академика. Губкина, геоло
гические запасы нефти в Башкирии определяются в несколько сот 
миллионов тонн. Многочисленные проявления нефти в других пунктах 
западной полосы Башкирии дают полное основание предполагать на
личие целого ряда новых месторождений, аналогичных Ишимбаевскому 
и Туймазинскому.

Гудрон, асфальт и асфальтиты. Они тесно связаны с месторожде
ниями нефти и представляют собою сгустившиеся и в различной сте
пени затвердевшие остатки последней. Главное! применение их— в ла- 
ко-красочном производстве и в дорожном хозяйстве. Могут быть ис
пользованы и как высококалорийное топливо. Имеется много призна
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ков и скоплений этих ископаемы* но многих пунктах Башкирии— в 
Мшимбаевском, Стерлитампкском, Нуримановском, Дунайском и других 
районах.

Ишимбаевский гудрон, например, содержит: асфальтов до 22,6";, 
смол до 38%, масел от 39 до 62%. Специальных исследований место
рождений данного вида ископаемых не производилось.

Угли. В Башкирии зарегистрировано свыше 50 точек месторожде
ний камепиого угля, но нее они (за исключением единичных точек) 
почти не исследованы. Месторождения и признаки угля имеются в 
Алыпеевовом, Куюнгазннском. Баймакском, Шаранском, Туймазийском, 
Буздякбком, Брйекеевском", Белебеевском, Бижбулякском, Ишимбаев- 
ском, Федоровском, уалтажунском. Мишкипском. Благовещенском. Ыа- 
.лоязовском, Уфимском, Иглинском. Архангельском, Бузовьязовцком, 
Красноусольоком, Мелеузовском, Хайбуллинском районах. Детально 
(но на небольшой площади) разведаны три месторождения: Ташлшг 
ское, Куюргазинское и Баймакское (Яковлевское).

Разведанные запасы этих трех месторождений определяются в 58,1 
миллионов тонн, в том числе по Ташлипскому (Алынеевскому) 47,4 

миллионов тони, но Куюргазинокому— 10,3 миллионов тонн и Яков- 
.невскому —  0,4 миллиона тонн. Jlejinbie два месторождения в настоя
щее время пачинают усиленно разрабатываться. Теплотворная способ
ность углей колеблется от 3 450 до 6 000 калорий. Физико-химические 
данные местных углей близки подмосковному бурому углю.

Горючие сланцы. Месторождения их сосредоточены, главным обра
зом, на западном склоне башкирскою Урала. Наиболее изученными 
являются пока 3 месторождения: Лемезниское, Ашинское, Зилил-
ское. Запасы лемезинских сланцев определяются в 14,5 миллионов 
тонн. Здесь же насчитывается свыше 30 миллионов тонн низкокалорий
ных горючих сланцев. Теплотворность первых сланцев достигает 1 700 
калории. Лемезинские сланцы, при сухой перегонке дают 7.5% под- 
смолыгой воды, до 8,1 'а  смолы, до 89,4% полукокса и до 44 куб. м. 
газа на 1 кг сланца. Признаки сланцев имеются на реках Уфе, Ю]из- 
за ни. близ деревень Абдуллино, Чемаево, Красного Ключа и др.

Торф. Торфяные болота имеются в большинстве районов Башкирии, 
но в основном они сконцентрированы в северо-западной и северо-во
сточной части Башкирии. Общая площадь торфяных болот достигает 
80 тысяч га. На 1 января 1935 г. зарегистрировано 413 болот, имею
щих промышленное значение, площадью в 72,6 тысяч га. Запасы торфа- 
сырца по всем болотам определяются в 942 миллиона куб. м, или
122,5 миллиона тонн воздушно-сухого торфа, или 58,8 миллионов 
тонн условного топлива в 7 ООО калорий. Башкирские торфа для про
мышленных целей используются в самой незначительной степени. 
Разработкой их занимаются лишь Белорецкий металлургический за
вод, Баймакский медеплавильный завод и Бушнаренковская электро
станция.
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Башкирия имеет многочисленные -минеральные источники и озера.
В западной полисе из гипсовых отложений пермской системы выте
кает свыше 25 серных и серно-соляных источников. Мл них Уржум
ский соляный источник (Лишкииский район) дает около 1 500 ведер 
горьковато-соленой воды в сутки. Близ Красноусольского завода имеет
ся около 30 сорно-соляных ключей, располагающихся вдоль берета ре
ки ' Усолки. Наиболее значительные из них дают 117 тысяч ведер 
н сутки. Эти источники ежегодно выносят на поверхность _ свыше 
16 тысяч тонн поваренной соли. В конце XV II и в начале. X V III сто
летий на источниках работали соляные варницы, снабжавшие солью 
большую часть бывшей «Уфимской провинции. В Белорецком районе 
имеется так называемый Аснцскнй источник, проба из которого в 
1901. г. анализировалась в Берлинском университете. Исследования 
показали, что воды Асинского источника близки известному в Герма
нии КиссингеНекому .минеральному источнику. В Абзелн.товском райо
не имеется минеральное озеро Мулдак. вода которого на вкус горь
ко-соленая. со слабым запахом сероводорода. Дно oiepa (озеро имеет 
площадь 4— 5 кв. км) покрыто- темной тягучей массой, считающейся 
целебной.

Приведенный краткий перечень полезных ископаемых дает лишь по- 
щее представление о рудных и нерудных богатствах недр Башкирии.

Гнуснейшие враги народа— троцкистско-бухаринские it буржуазно- 
наниоиалистические агенты японо-германского фашизма, орудовавшие 
многие годы в важнейших отраслях народного хозяйства, в частности, 
и в области геологии, всячески срывали Й тормозили геодого-ноиско- 
вые и исследовательские работы. Это привело к тому, что по подав
ляющему большинству полезных ископаемых нет данных ни о разме* 
рах запасов, ни о их физико-химических свойствах.

Быстрейшая ликвидация последствий вредительства в области 
геологии, всестороннее и широкое исследование недр Башкирии в 3-й 
пятилетке послужат к еще большему развитию производительных сил 
цветущей Башкирии.

ЭНЕРГЕТИКА

Б 1913'году на территории Башкирии было всего 145 силовых 
установок с общей мощностью 9 658 д. с., из них на Белорецком 
металлургическом заводе— 6 600 л. с., остальные предприятия огра
ничивались мощностью от 5 до 500 л. с.

Электростанции имелись в городах: 1) Уфа— мощностью 560
кит.; ? ) бтерлитамак*—80 квт, 3) Давлеканово— 27 квт. 4) Бирс к— 
27 квт. ■

В 1932 году уже Башкирия имеет ряд злектроугтановоК мощно
стью 221М кит. В 1932 году вводится в эксплуатацию первая
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очередь уфимский центральной электростанции,, мощностью 4 ООО квт, 
куш яйревковская электростанция, имеющая сельскохозяйственную 
«іагрузку, мощностью 225 кит  и заводские установки в Белорецком 
металлургии ео’ш і  ааводе. мощностью' 8 ООО кв т  и Баймакском меде- 
иаавилыюм заводе— 3 ООО к в т . '

В :1937 году Баш кирия имеет на электрических станциях и установ
ках  установленную мощность около 48 ООО квт, и» них мощность 
промышленных адевтростапций свыше 25 000 кв т ,, коммунальных, 
электростанций— 1 1 1 2 0 . кв т . колхозных алоктроетанннй и межкол
хозных гидростанций— 948.35 квт, электростанции ЛТ ГС— 47в квт, 
совхозных элёкт'ррйтан.цин--..307,(58 квт  и т. д.

В 1037 году электростанции Баш кирии выработали электроэнер
гии 193 миллиона кеч. что в 4.5 раза превышает выработку 1932 г. 
Крупные электростанции и установки в, основном сосредоточены в 

ч основных промышленных узлах: ■

1. Уфимский, промышленный узел имеет: > .
ЦЭ'С [Ѵ)рком>:о::а мощностью 10 000 квт.

• Ж  ёС Моторного завода 1 600 к в т . ,

Вр. ВС Нефтеперегонного завода 424 квт . j
Электростанции !ІВ1’о 800 квт. j  .
В 1938 г. Й тднтсн ' в эксплуатаций ТЭЦ Нефтеперегонного эавода 

моіцш/стью 4 0 Q 0  квт.

2. Ведорецкий;'район черной меддш ургии:
'  а) ,ц:-)с Белорецкого металлургического завода .мош достм* 
8 520 кйт.

б) Электроустановка Тир ли некого листопрокатного завод а-- 
Г 700 квт. . / : '

В J 938 - г. заканчивается строительство и вводится, в экенлоата- 
цнго подстанция. в Б е д о щ к о ,  мощностью 15 000 .квт, питающ ая 
Энергией г. Нелорецк От Магнитогорской. ГРЭС.

3. Стерліггамакско-Ишимбаевскпй нефтяной ])айотг——ЦЭб Иипім- 
баевскнх неф тецромыбов им. Кирова... 5 ООО квт.

4. Район цветной металлургии с центром Баймак имеет ряд мел
ки х  .установок .-.с общей установленной мощ ностью ' 5;844 ,9  квт.

В топливном балансе электростанции Баш кирии подавляющее 
место .занимают нрііііш иой каметгеьШ yro.ii. и. нефтяные продукты.

БацВѵЯрйя на своей территории имеет колоссальные запасы: 
угля, сланцев, торфа, нефти, природного • неф тяного. газа, 'вполне 
обеспечивающие базу для мощного развития энергетического хозяй
ства БАССР. Природные богатства Башкирии дают полную  возмож
ность дальнейшими изысканиями увеличить запасы эиергоресурсов 
("о  -нсконаемых .энергоресурсов см-.»раздел «.Полезные ископаемые-').

Т\ - . Ж ■ ..... £ • ' . • ; 2 Г



Гидроресурсы. Башкирия имеет огромные возможности для строи
тельства гидростанций. Бассейн роки «Белой, но материалам Ленин
градского отделения Гпдроэнергопроекта, имеет теоретическую мощ
ность в 1 693 тысячи квт. Основные крупнейшие реки Башкирии: 
Белая, Уфа, Юрезапъ, Ай, Инзер, Сим и Лемеза дают возможность 
строить гидростанции, общей мощностью более полумиллиона квт. 
Река Белая может быть использована в 11 ступенях па общую уста 
новленную мощность до 300 тысяч квт, из них основная установка 
у села Ляпустино.

На реке Уфе. являющейся наиболее важной в отношении энерге
тики, имеется возможность построить гидростанцию мощностью до 
300 тысяч квт.

Кроме того, из крупнейших рек можно указать Инзер, где можне 
строить 5 гидростанций общей установленной мощностью 62 тыся
чи квт, Ай— 84 тысячи квт, Юрезань— 24 тысячи квт, Б., Сатка —  
48 тысяч квт и т. д.

Многочисленные реки' БАССР по своим ресурсам являются основ
ной базой для коммунальной и сельскохозяйственной электрифика
ции.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ v

До Октябрьской революции Башкирия представляла собой аграрную 
колонию русского царизма. В условиях национального неравенства и 
гнета башкирский народ подвергался самой варварской эксплоатации 
со стороны царских сатрапов и «собственной» национальной буржуа
зии (кулаков, барышников, мулл). Пришлые и местные тунеядцы, при 
помощи грабительской системы налогов и открытого обмана, забира
ли богатые башкирские земли, леса, недра и хищнически истребля
ли их.

Добываемые таким путем различные виды сельскохозяйственного и 
ископаемого сырья вывозились на переработку в метрополию— в цент
ральную Россию.

Не в интересах колонизаторов было развивать промышленность 
в национальных районах; они знали, что это неизбежно привело бы 
к образованию национального пролетариата, к его сплочению против 
царизма, против эксплоататоров.

Неудивительно поэтому, что в доревволюциошшй период промыш
ленность Башкирии была развита чрезвычайно слабо. В 1913 г. —  в 
год наивысшего уровня довоенной' промышленности —  стоимость 
промышленной продукции Башкирии выразилась в ценах 1926/27 г. 
всего лишь в 50,8 миллионов рублей.

Промышленный фонд составлялся преимущественно из мелкиг 
предприятий кустарного типа— мельниц, спнртозаводов, несколь
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ких маломощных металлургических и лесопильных заводов и коже
венных промыслов.

Концентрация промышленности была крайне ничтожна: нз 144 
Предприятий (не считая сельские, мелкие водяные мельницы) только 
20 предприятий имели число рабочих более': 100 человек. Всего ра
бочих было в 1013 г. 13041 человек.

Ведущую роль занимала пищевая промышленность. Ее удельный 
вес в об’еме всей промышленности составлял 42.0%. За ней шла 
металлургия —  38,8%. 11а долю остальных отраслей приходи
лось 18,6%.

По отраслям промышленность 1913 г. характеризовалась следую
щими показателями:

О Т Р А С Л И

*1С- - 
о 5 
a £■

Количество

рабочих

Продукция 
в ценах 

1926127 г. 
(тыс. р.)

1. Тяжелая промышленность 22 7 953 19 738
2. Лесная . . . . . • ,22 915 2 877
3, Легкая 13 791 • 3 225
4. Местная . . . . . 19 1 457 3 141
5. Пищевая ........................... 67 1 907 21 676
6.✓ Электростанции 1 18

ч
), -щ 466

И т о г о  . . . . 144 13 041:' ч: 50 823

Тяжелая промышленность состояла из 7 металлургических заво
дов. 1 медеплавильного, 8 рудодобывающих, 2 металлообрабатываю
щих и 4 прочих мелких предприятий. Все они были расположены в 
восточной части Башкирии, входящей в настоящее время в состав 

J>c,донецкого н Еаймакского районов.
Техническая оснащенность предприятий основывалась исключи

тельно на мускульной силе. Подавляющая часть производственных 
Фондов металлургических и медеплавильного предприятий принадле
жала иностранному капиталу.

Пищевая промышленность состояла из 30 мелышц, 27 винокурен
ных и водочных заводов, 8 пивоваренных и дрожжевых заводов л 
прочих мелких производств. Предприятия этой отрасли были разме
рены в западной части Башкирии, преимущественно в пунктах, име
ющих железнодорожные и водные под’езды.

Лесная промышленность складывалась в основном из лесопиль
ных мелких заводов (17); легкая промышленность —  из кожевенных 
Производств (11) и местная промышленность —  из кирпичных за
водов (6), типографий (4) и стекольных заводов (2).



За годы империалистической и гражданской пой пи все почти 
предприятия были разрушены и растащены их владельцамн.

Но данный произведенной в 1920 г. инвентаризация предприя
тий, "на территории бывшей так. называемой Малой Башкирии ока
залось возможным пустить в эксилоатащпо только до 30 предприя
тий из числа, главным образом, мельниц и винокуренных заводов.

Восстановление промышленности началось с 1923/24 г., когда 
впервые были произведены специальные ассигнования. Наряду с 
восстановлением, происходил процесс концентрации и укрупнения 
предприятий.

В 1924 25 .1. был восстановлен и пущен в экеилоатацию Бело- 
рецкий металлургический завод и одновременно были поставлены на 
консервацию все остальные мелкие металлургические заводы (Инзер- 
скпй, Ланынгтинскнй. Узянский, Зигазинский, Анзяно-Нетровскпй). 
яак нерентабельные и вызывавшие большие затраты на реконструк
цию. '

В эти же годы пушены в экеилоатацию 3 предприятия золотой 
промышленности и Баймакскнй медеплавильный завод.

На базе 15 лесопильных заводов укрупнены и пущены в действие 
5 лесопильных заводов в системе Южураллеса.

Из 7 кожевенных производств is Гтерлнтамаке создается один за
вод ft нз 5 кожнроизводств в Уфе также создается 1 конезавод.

Ил 5 типографий в Уфе создается одна крупная типография.
На базе кустарных артелей выросли сравнительно крупные обув

ная' н швейная фабрики. *■ •
Были укрупнены и расширены мельницы, впнокуренпые и другие 

заводы нишевой промышленности.
К началу 1-й пятилетки восстановительный процесс в .промышлен

ности закончился. Все более пли менее крупные предприятия возоб-’ 
иовн.пт производство в значительно больших размерах и более расшн- 
ренпого ассортимента на. основе произведенною укруииеипя пред
приятий и н\ технического оснащеш/я.

Уже в 1927'28 т. Промышленность Башкирии перекрыла довоен
ный уровень, выдав стране продукции на 60.В миллионов рублей про
чив 50.8 миллионов рублей 191Л г.

Тяжелая промышленность, как основа реконструкций' всех осталь
ных-чярас лей. заняла ведущее положение. Ее удельный нес вырос до 
.52' '  против 39% в 1913 г., она в 1,6 раза дала больше продукции, 
.чем в 1913 г.; лесная промышленность возросла в 2,2 раза, лег
кая— в 1.4 раза н местная— в 1.5 раза. Пищевая промышленность не
сколько медленнее развивала производство; Ее продукция в 1927/2* г. 
достигла, лишь 2/3 довоенного уровня, хотя техническая мощность 
восстановленных предприятий была значительно выше, чем в 1913 г.

В какой мере отразился процесс концентрация и укрупнение 
предприятий нц эффективности производства, видно из следующих 

' цифр: число цензовых (крупных) предприятий сократилось до 105 
против 144 в 1913 г., количество рабочих возросло до .20 243 чел.
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против 13 041 ше.т. Количество предприятий с числом рабочих свыше» 
100 чел. увеличилось до 48 против 20.

Два рудодобывающих предприятия с 1312 рабочими дали ь 
1927/28 г. продукции па 2 711 тысяч рублей, тогда как в 1913 г.
8 предприятий этой же отрасли, имевшие 2 913 рабочих, выпустили 
продукции на I 112 тысяч рублей; дна предприятия черной металлур
гии дали в 1927/28 г. почти столько же продукции (14,7 млн. руб.). 
сколько семь предприятий этой отрасли дали в 1913 г. (15,9 млн. руб.); 
госстапоолейньм в конце 1924 г. Баймакскнй медеплавильный 
давод i; течение 3 последующих лет перекрыл довоенный уровень в
12,5 рала, выпустив на I 879 тысяч рублей продукции против 158 
тысяч рублей в 1913 г. Характерно при атом, что количество рабо
чих на этот же период увеличилось всего в 2,8 раза (с 146 до 413' 
чел.); пять металлообрабатывающих предприятий выпустили продук
ции в 19277 2 8 т. в 64,0 рана больше, чем в J 913 • Г.-—10 085#тыгяч 
рублей против 158 тысяч рублей.

Аналогичные- изменения в об'-еме нропвводства и мощности пред
приятий произошли IMW другим отраслям промышленности—  но Пёе- 
гюй, легкой, местной и пищевой.

.Стоимость промышленных фондов в 1927:/28 г. достигла 34 мил
лионов р\/щей (с учетом износа), тогда как ш начале восстановитель
ного периода яти фонды, составляли весьма незначительную сумму,- 
;аключащи\лося в тех 30 предприятиях, которые могли быть пущены 
к. ;1!.ч>!.1оатацшо без серьезных. затрат-.

(Грбнсгледише изменении в отдельных отраслях промышленности 
:,а ьррмп porcTaiioinn'e.iWioro..периода характеризуются следующими

й Ц (ТР?Д С .6 .и

(Л ч ft Л, ТО и;: ; лол о-с нЬо-лШО.е
крияТни | ста. рабочих

П-пол’.--
19*1(7

кий я >r‘ teVi. 
г. (в мяк,, р.)

,1916 г.
Я.

К7Ы8г|1913 Г. 1«27.28г. 
1 ''гП'.г ,';-0 ■ .6,4■’ -'Hi -'-О

V k  , 
1913 г..

| 1 
1913r.il<)27;S8'-2 ‘■/с, к isij'V.1

.

1, Тяжелая цромыкШ.-,. Я?--, 13’ :-7 953. ;| Ц 2К 11.6,9 ’(о,? : . f-'-r 
31,9 i

1. Лесная . г ,, нЫ 2-2. ,15 j i I! Г> -. 1:3 41 ; 124,6 2,{> : , 6,2 . 21-:,8
3. Легкая ,, - 3 13 1 9 7SV 1 1 203 ; 135,6 8,2: ■ 4,6 143,7
4: Щёс'+вля '19 17 145/ 7 234 ; 497,2 ■ з,т j 4,8 154.3
.1* Нигаёвпя1" ' • ; 07 - '43 1 :зо 64,5 ■21,7 13,1 ■ Wj4
‘.j. Электростанции 8 j 18 ! 121 ! 672,2 0,2; 0,2 11-0,0

11 Т 6 Г 0 . ! 144 j 105 ll 3 041! 20 24: | 155,2 50,8 | 60,8 119,7

За короткий срок (3 года) трудящиеся Башкирия, под руковод
ством партии Меняна— Сталина, проделали гигантскую работу но вос
становлению промышленности, создав тем самым основу для дальней
шего быстрого развитии производительных сил Башкирии.
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Ярким показателем экономического расцвета Башкирии г, период 
Сталинских пятилеток является ее промышленность. На основе дирек
тив партии и правительства об индустриализации страны и, в част
ности. национальных окраин, о продвижении промышленности на 
восток, благодаря исключительной заботе и огромной помощи 
ленинско-сталинского Центрального Комитета ВКП(б) и лично 
тов. Сталина —  Башкирия за годы двух сталинских пятилеток заново 
создала крупную промышленность и превратилась в одну из передо
вых индустриальных республик.

В 1-й пятилетке развитие промышленности шло в'основном в на
правлении технической реконструкции промышленности. Коренной ре
конструкции подверглись все крупные предприятия и прежде всего 
тяжелой промышленности.

На Белорецком металлургическом заводе заново были реконструи
рованы. доменные печи J&Jia 1 и 2 с увеличением суточной производи
тельности до 125 тонн в нервом случае и до 80 топн (с 50 тонн) во 
втором, реконструированы 4 мартеновских печи, механизирована за
грузка и разлив металла домен и мартенов, реконструирован внутри
заводский транспорт и. энергетическое хозяйство.

На Белорецком сталепроволочном заводе построены и оборудованы 
цеха: канатный, сталеволочильный, травильный, патентовочный и 
оцинковочный, реконструировано паросиловое хозяйство , и внутризавод
ский транспорт. В результате завод, выпускавший ранее железную 
проволок  ̂ и гвозди, перешел на производство высококачественных
стальных изделий.

На Тирляыском листопрокатном заводе построены 9 подогрева
тельных и 1 отжигательная печи, механическая мастерская, заново
переоборудован цех правки и обрезки листового железа, построены
2 клети для производства декапированного железа. Реконструкция 
дала возможность заводу перейти с производства кровельного листа
на качественный прокат.

Перестроен Баймакский медеплавильный завод: организована ва- 
тер-жакетная плавка, установлено специальное оборудование в спе- 
кальном и конверторном цехах и в механической мастерской, значитель
но увеличен автотранспорт, приведена в порядок узкоколейная желез
нодорожная связь завода с рудниками, введены в эксплоатацию 5 но
вых н восстановленных рудников, созданы жилищно-коммунальные и 
культурно-бытовые условия. Большие работы выполнены но развитию 
золотой промышленности.

Весьма значительной реконструкции подверглись предприятия 
стройматериалов, винокуренные заводы, мельницы, кожевенные заводы, 
обувная фабрика, Краснеусольскнй стекольный завод и целый ряд 
других предприятий.

В первой пятилетке созданы следующие отрасли государственной 
гшщевой промышленности: мясная,, маслодельная, кумысная, яичяо- 
нтичная и хлебопекарная. '
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По лесопильной и лесообрабатывающей промышленности, наряду 
с реконструкцией существующих предприятий, в последние годы пер
вой пятилетки развернулось строительство новых крупных заводов: 
ЧериикоЖ'КОго ,лесофапориого комбината, спичечной фабрики (вступи
ла в эксплоатацию в 1932 г.), дубильно-экстрактного завода.

В годы первой пятилетки впервые в истории Башкирии были 
широко сравнительно поставлены геолого-поисковые и исследователь
ские работы но таким полезным ископаемым, как: железо, цветные 
металлы, марганец, хромит,. горючие. сланцы, гипсы, ангидриты, маг
незит, огнеупорные и цолептпыо д лины и проч.

Завершение огромных, побед в области промышленности в 1-й пяти- 
лртке .ознаменовалось открытием в Башкирии больших запасов про
мышленной нефти, добыча йоторой получила быстрое развитие во 2-й 
пятилетке. ,

В результате продукция промышленности увеличилась в 2.3 раза— 
с 60.S миллионов; рублей н 1927/28 г. до 139,5 миллионов рублей 
в 1932 г.; стоимость промфондов возросла в 2.3 раза— с 33.9 мил
лионов рублей в 1927/28 г. до 83,7 миллионов рублен в 1932 г. 
.Эффективность технической реконструкции особенно ярко отразилась 
на механизации трудрЕых процессов: производительность труда возро
сла за пятилетие почти вдвое (1,91 раза)— с 3 012 рублей до 5 475 
рублей в ’год на одного рабочего, при росте числа . производственных 
рабочих/ рсего лишь на 20%— с 20122 до 24283 чел.

В отраслевом разрезе развитие промышленности за 1-ю пятилетку 
представляется следующими показателями:

ОТРАСЛИ ПРО М Ы Ш 
ЛЕННОСТИ

Продукц. в це
нах 1926/27 г. 

(млн. руб.)

1927/28 г.119.32 г.

Число
рабочих

Промфонды нэ 
конец года 
(млн. руб.)

1927/28 г. 1932 г. 1927/28 г. 1932 г.

1. Тяжелая промышлен.
2. Лесная ,
3. Пищевая „
4. Легкая
5. Местна „
6. НКПС

31,-9
6,2

13,1
4,6
4,8

44,1
9.8 

43,5 
20,8
9,5

11.8

9 299 
1 141 
1 230 
1 208 
7 244

8 787
2 558
3 028 
3 350 
3 070 
3 490

16,9
2,0
8,3
2.2
2,9

40,5
6,1

18,8
4,2
7,8
6.S

Ит о го 60,6 | 139,5 j 20122 1 24 283| 32,3 j 83,2
Огромный размах развития промышленности Башкирии происхо

дил во 2-й пятилетке. За этот период созданы новые крупнейшие 
отрасли промышленности—  нефтедобывающая, нефтеперерабатываю
щая, моторостроительная, фанерная, дубильно-экстрактная.

Впервые организована добыча богатейших в СССР башкирских 
алюминиевых руд— бокситов; созданы новые производства пищевой
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промышленности (макаронная, кондитерская, цельномолочная, рыбо
коптильная, цлпдонарочная),

В два с лицшим раза повысился выпуск иродукции реконструиро
ванных в норной пятилетке предприятий тяжелой промышленности, а 
также лесной, местной и леской промышленности.

Созданы специальные отрасли рикоиской промышленности— нище- 
влн и местная.

Во 2-й пятилетке вошел встрой целыйряд крупных предприятий—  
В>гн ибаевскне "нефтепромыслы. Нйшябаевскнй нефтеперегонный за
вод. Уфимский моторный завод, завод «Дубитель», Черниковскнй ле
софанерный комбинат, кондитерская фабрика. Белорецкий хлебозавод, 
Бе.ШкатаПский маслодельный завод, Чишминский птицекомбинат, ма
каронная фабрика, уфимская ЦУС и др. Всего за годы двух сталин
ских пятилеток в Башкирии построено свыше 70 предприятий. За
канчивается строительством Уфимский крекингзавод. Мелеузовский 
завод сухого молока. Строится картонная фабрика и др.

Продукция госпромышленшнтн возросла за 2-ю пятилетку в 2,2 
раза— с 130.5 миллионов рублей до 304.8 миллионов рублей. Пром- 
фонды повысились в 4.1 раза с 83,7 миллионов рублей до 342,4 
миллионов рублей (по предварительным итогам). Высокая оснащен
ность вступивших в эксплоатацию новых предприятий, усиление ме
ханизации су шествующих предприятий, развитие в последние годы 
пятилетки стахановского движения во всех отраслях промышленно
сти— на основе этих предпосылок производительность труда за 2-го пя
тилетку поднялась в 1,7 раза— с 5 745 рублей в 1932 г. до 9 852 
рублей в 1937 г., при росте числа производственных рабочих на
27,4 % (с 24.3 тыс. чел. до 30,9 тыс. чел.).

Характеристика развития отдельных отраслей промышленности во 
2-й пятилетке отражается следующими показателями (см. таблицу 
на след. стр.). .

По сравнению с 1913 г., промышленность Башкирии выросла ровно и 
; в 6 раз, в том числе тяжелая— в 6.5 раза, лесная— в 6.1 раза, пи- II 

4' щеван— 4.2 раза, легкая— в 8,4 раза и местная— в 5,4 раза. Н
Только за годы двух сталинских пятилеток промышленность 

возросла ровно в 5 раз, в том числе; но производству основных ви
дов продукции:

чугун—в 3,3 раза 
прокат— в 3.1 раза 
медь—в 2,7 раза 
стекло—в 2,7 раза 
пиломатериалы—в 2,4 раза 
мука, крупа—в 3,4 раза

Продукция промышленности свыше чем на девять десятых вы



пускается вводами, построенными и ааиово реконструированными 
ври советской власти.

ОТРАСЛИ П РО М Ы Ш Л ЕН 
НОСТИ

Продукция 
(в млн. р\'б.)

Число про
изв. рабочих

Промфонды 
на конец 

года (млн, 
руб.)

1932 г. 1937 г. 1932 г. 1937 г. 19;£г. т £ е .

I. Госпромышленность 
(в ценах 1926/27 г.)

1. Тяжелая промышленность
2. Лесная .
3. Птцевая . . . . .
4. Легкая „ . <
5. Местная . . . .
6. НКПС и п р о ч а я ..........................

'
44,1
9,8

43,5
20,8
9,5

11,8

127,9
18,6
89,8
26,0
16.7
25.8

1 : • . ■

8 787
2 558
3 028 
3 350 
3 070 
3 490

11 745 
3 286 
5 048
3 385 
2 699
4 774

■

40,5
6,1

18,8
4.2 
7,8
6.3

221,9
27.6
43.9
10.9 
17,4
20.7

И т о г о  .......... 139,5 304,8 24 283 30 937 83,7 342,4

• Кроме того,' лесозаготовки • 
Южураллеса — ' 19,4 — 9 442 - —

И. Кустарная кооперация 
(в ценах 1932 г.)

1. Многопромсоюз . . .
2. Л есп ро м со ю з.............................
3. К о о п и н с о ю з ............................

28,4
31,7
5,9

43,0
26,8
10/2

6 831 
11 742 
2 921

7 533 
8024 
2 699

5,9
1,5
1,1

6,0 
4,3 

■ 2,1

И т о г о  ............. 66,0 80,0 21 494 18 256 8,5 12,4

За дне пятилетки создана техническая база и освоено производ
ство многих , новых видов продукции: нефть, бензин, лигроин, про
чие продукты нефтепереработки, автосталь, высококачественные 
стальные изделия, спички, тониды, макароны, марганец, бокситы, 
пишущие машинки и т. д.

На индустриализацию Башкирии только в течение двух пятиле
ток вложены огромные средства: в госпромышленность 71G миллио
нов рублей (по предварительным данным) и в кустарную коопера
цию 17 млн. рублей, в том числе за 2-ю пятилетку в госнромыш- 
леннос/гь —  586 млн. рублей и в кустарную кооперацию —  14 млн. 
рублей. Необходимо учесть, что значительная часть вложений во 
2-й пятилетке еще не введена (крекингзавод, Мелеузовский завод 
сухого молока, нефтепровод и др.) в эксплоатацню,



Как и в 1-Й пятилетке, итоги 2-й пятилетки завершились от
крытием второго крупнейшего нефтяного района Башкирии— Туйма- 
зннского, имеющего колоссальные перспективы быстрого его разви
тия.

Вот краткий _ замечательный итог развития социалистической 
промышленности Башкирии за годы советской власти. За эти годы 
Башкирия превратилась в неизмеримо выросшую, культурную и 
экономически мощную республику.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

До Октябрьской Социалистической революции сельское хозяйство 
Башкирии являлось крайне отсталым. При наличии огромного коли
чества. плодородных земель только в одной бывшей Уфимской губер
нии насчитывалось пахотоспособных угодий свыше 8 миллионов де
сятин, крестьяне середняки и бедпякн имели всего лишь 3 694,6 
тысяч десятин, остальная земля принадлежала казне, помещикам, 
кулакам и баям. В числе крестьянских дворов не имели надельной 
земли 19,9% и с наделом до 5 десятин— 14,8%. Вооруженность 
крестьянского хозяйства орудиями сельскохозяйственного производ

ства носила убогий характер: вспашка проводилась сохой п саба
ном, уборка урожая— серпом, а обмолот— цепом.

В полеводстве зерновые культуры занимали 97%, технические— 
1%  и прочие культуры— 2 % . Посевов картофеля и овощей ко
ренное население почти совершенно не имело.

Агротехника, даже самая примитивная, на крестьянских полях 
отсутствовала, а плохая обработка земли при засушливом климате 
приводила к низким урожаям и частым засухам. Насколько засухи 
выли частым явлением на полях Башкирии, видно из того, что за 50 
довоенных лет засухи повторялись через каждые 4— 5 лет. Засухи 
разоряли бедняцкое и середняцкое хозяйство, в то же время они 
были очень выгодны деревенским кулакам, которые, пользуясь нуждой 
бедняков и середняков, покупали по дешевым ценам скот, постройки 
и даже земли. Со стороны царского правительства никаких мер борь
бы с засухой не проводилось.

Скотоводство в Башкирии являлось развитой отраслью в сель
ском хозяйстве, но основная масса скота находилась в руках кулан- 
ко-байской верхушки деревни. Продуктивность скота была очень 
низкой. Годовой удой на одну корову в среднем составляя 500— 600 
литров.

Отсталая трхника ведения сельского хозяйства и частые засухи 
создавали условия для усиленной дифереициации деревни. Деревни 
дедиляг! па два лагеря: пичтоЗкное по количеству меньшинство" 
кулаке' возрастающее количество бедняков, часть которых
из-зя "о тяжелой жизни бросала свое хозяйство и уходи
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ла в город на заработки и постоянное жительство. О степени дйфе- 
ренциацин деревни говорят такие данные: в числе крестьянских 
дворов насчитывалось беспосевных 10.7 % от всех крестьянских хо
зяйств, 'бескоровных— 24,6%; безлошадных— 14,9%. Таким образом,, 
бедняцкие хозяйства составляли не менее 1 /3 всех крестьянских 
хозяйств. Таким отсталым было сельское хозяйство дореволюционной 
Башкирии, конец чему был положен Великой Октябрьской Социали
стической революцией.

Не сразу после великого Октября крестьянство Башкирии име
ло возможность приступить к перестройке жизни на новых началах. 
Царские генералы во главе с генералом Дутовым вместе с буржуаз
ными националистами вели на территории республики около двух 
лет гражданскую войну, которая причинила огромный ущерб сель
скому хозяйству. Самоотверженной борьбой рабочие и крестьяне под 
руководством партии Ленина— Сталина разбили всех врагов и при
ступили к мирному хозяйственному строительству. Вслед за оконча
нием гражданской войны на Башкирию надвинулось стихийное бед
ствие—засуха 1921 г. Благодаря огромной помощи, оказанной 
крестьянству советской властью, последствия засухи были очень 
быстро ликвидированы.

После Октябрьской Социалистической революции на помещичьих 
землях возникают совхозы и колхозы, которые вплоть до первой 
пятилетки не играли сколько-либо значительной роли в экономике 
сельского хозяйства республики. Так, к 1928 г. посевная площадь 
совхозов достигала 16,5 тысяч га. Колхозы об’едння.ш 2,2% 

'  крестьянских хозяйств. Широкое развитие в этот лернод получила 
сельскохозяйственная производственная кооперация, которой было 
охвачено 22% крестьянских хозяйств.

Коренная перестройка сельского хозяйства Башкирии произошла 
за годы сталинских пятилеток. Вместо мелкого распыленного 
крестьянского хозяйства, с отсталой техникой и примитивной агро
техникой создано крупное обобществленное сопиадиетическое сель
скохозяйственное производство совхозов и колхозов, вооруженное 
самой передовой техникой.

Совхозы. На конец 2-й пятилетки в Башкирии имется 61 сов
хоз, о вооруженности которых основными средствами производства 
Дает представление следующая таблица (см. таблицу на след. стр.).

На долю совхозов в посевной площади республики приходится 
и в ноголовьи скота: лошадей— 3.6%, крупного рогатого

скота— 4,3%, овец— 2,2% и свиней— 7,2%. Наиболее высокий 
удельный вес по посеву п вооруженности занимают зерносовхозы, 
которые имеют. более половины всех посевных площадей, тракторов 
и комбайнов. Передовая техника и высокая агротехника обеспечи
ли совхозам возможность в последнем году 2-й сталинской пятилет
ки получить высокий урожай. Большую роль играют совхозы в деле 
снаба:ения колхозов улучшенным племенным материалом, л некото
рые совхозы показывают образцы ведения крупно,» хозяйства. На



строительство совхозов советским правительством вложены огромные 
средства. Только :«* годы 1-й и 2-й пятилеток об'ем к.шнтадьвііх 
вложений, в совхозы составляет 135 миллионов рублей.
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МТС. Огромную роль в переделке мелкого распыленного кресть
янского хозяйства, и : деле оргаипзацпоппо-хозяйственпого укреп- 
леішя кіі.;хо;>ов: сыг|шн м'ашипо-тракторные станций— МТС. а ТШ -  
даішые при МТС политотделы проделали большую работу но очище
нию колхозов от классовочуждых и враждебных элементов, по пре
вращению колхозов н ,большевистские, а колхозников— в зажиточ
ные. Начало организации МТС в Башкирии относится к 1930 г., 
когда в .Давлекаиоі оком районе была организована первая МТС. в 
дальнейшем МТС растут из Года в год. На конец 1-й пятилетий и 
республике работало: 40 МТС с 938 тракторами мощностью 14,2 
тысяч л. с. и 43 комбайнами, а на конец 2-й пятилетки нх число 
достигает уже, 107. МТС обслуживают- 2 988 колхозов, іглн 74% 
всех колхозов республики. Имеют тракторов 5 099, комбайнов 2 320, 
автомашин грузовых— '72.

За годы 2-й .пятилетки резко поднялось использование тракто
ров и комбайнов. Так, в 1932 г. средняя выработка в МТС на трак
тор в переводе всех работ в мягкую пахоту составляла 372 га и 
уборка на комбайн— 29 га, в 1937 г. выработка достигает на трак-



тор 567 га н уборка на комбайн —  258 га. Средние нормы выработки 
на трактор и комбайн далеко перекрыты стахановцами и ударника- 
ми полей. Передовые МТС— Байгузинская, Дюртюлинская и Янауль- 
ская, сделали па трактор от 927 до 988 га и убрали на комбайн: 
Буздякская— 430 га и Стерлибащевская— 423 га. Эти цифры пока
зывают, как еще велики резервы по дальнейшему использованию 
мощной техники МТС’.

Для ремонта тракторов, комбайнов и других сложных сельско
хозяйственных машин и орудий в республике организовано 85 ма- 
шино-тракторных мастерских. По пропускной мощности МТМ делят
ся следующим образом: текущего ремонта— 12, среднего ремонта— 
29, на 50 машин— 8, на 75 машин— 11, на 100 машин— 19 и на 
250-6.

На строительство МТС за годы 2-й пятилетки вложено около 
100 миллионов рублей.

За годы сталинских пятилеток коренным образом изменилось 
лицо сельского хозяйства Башкирии; наряду с совхозами, иЗ мел
ких распыленных крестьянских хозяйств созданы крупные обобще
ствленные хозяйства—колхозы. На конец 2-й пятилетки в респуб
лике имеется 3 924 колхоза, которые об’единяют 434,1 тысячи дво
ров, что составляет 93,7% к числу крестьянских хозяйств. В сред
нем на один колхоз приходится 110 дворов, 807 га посевной пло
щади и обобществленного скота: лошадей— 96,7 голов, крупного рога
того—скота 62 гол., овец и коз— 102,7 гол. п свиней— 30,5 гол. По 

^Сталинскому уставу сельскохозяйственной артели за колхозами 
БАССР закреплено на вечное пользование 6 729,7 тысяч га земли, 
что на один колхозный двор составляет 15,3 га.

Перестройка сельского хозяйства из мелкого распыленного в 
крупное обобществленное производство— совхозы и колхозы, его во
оружение передовой техникой обеспечили за 1-ю и 2-ю пятилетки 
расширение посевных площадей с 2 468,7 тысяч га в 1928 г. до 
3 405,4 тысяч га в 1937 г. —  рост на 38,8%. В 1928 г, единолич
никам принадлежало 98,1% посевной площади, а совхозам и колхо
зам—всего лишь 1,9%, на конец же 2-й пятилетки единоличники за
нимают в посеве только 0,7%, остальной посев сосредоточивается у 
совхозов и колхозов. Произошли значительные сдвиги в структуре 
посева, что видно из следующей таблицы (см. таблицу на след. стр.).

Удельпын вес зерновых культур в посевной ■ площади снизился 
от 1928 г. к 1937 г. с 92,8% до 88% , При этом наиболее цен
ная культура из числа зерновых —  яровая пшеница резко возросла: 
абсолютно с 523,8 тысяч га до 1 058,2 тысяч га и по удельному ве
су—с 21,2% до 30,3%. Увеличился посев подсолнечника с 24,1 ты
сяч га до 73,4 тысяч га. Особенно необходимо отметить, рост посе
вов картофеля с 81,3 тысяч га до 135,5 тысяч га и овощей с 9,1 тысяч 
са до 23,1 тысяч га. Основное -увеличение площади, под карто
фелем н овощами произошло в районах с башкирским и татарским 
населением, что несомненно является большим положительным фактом.
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Резко возросли посевы кормовых трав —  с 22,2 тыс. га до
93,4 тыс. га, что- находится в полном соответствии с требованиями 
о создании для бурно растущего социалистического животноводства 
устойчивой кормовой базы. Посевы яровой пшеницы размещаются 
преимущественно в степной части республики в западных и южных 
районах: Чигаминском, Давлекановском, Альшеевском, Хайбуллин- 
оком, Матраевском, Баймакском, Стерлитамакском и др., а также и 
в восточных районах: Кигинском, Дуванском, Мечетлинском и др. В 
этой группе районов удельный вес яровой пшеницы в посеве дости
гает 61,0% (в Хайбуялинском— 61,0%, Давлекановском— 46,5%). 
Посевами озпмой ржи в наибольшей степени насыщены северные 
районы: Янаульский, Бураевский, Илишевский, Татышлннский,

Наименование

культур

1928 г. 1937 г.

посев тыс. 
га

уд. вес 
культур

посев тыс. 
га

уд. вес 
культур

Вся посевная площадь 2 468,7 100 3423,6 100
Из них: зерновые 2 290,7 92,8 3013,7 88,0
В  т. ч. рожь озимая . 885,8 35,9 861,9 25,2

„ пшеница яровая . 523,8 21,2 1058,2 , 30,3
„ овес 450,0 18,2 661,7 19,3

просо 184,9 0,8 216,5 0,6
Технические . . . . 59,4 2,4 113,0 3,3
В  т. ч. подсолнечник 24,1 1,0 73,4 2,1
Л е н .................................... 12,4 0,5 14,6 0,4
Конопля ............................. 21,7 0,9 9,9 0,3
Картофель ............................. 81,3 3,3 135,5 3,9
Овощи бахчевые 9,1 0,4 23,1 0,7
Травы однолетние 1,9 0,07 35,8 1,0

многолетние 20,3 0,8 57,6 1.6

Аскинский, Байкибашевский, Бирский и Дюртюлинский. Здесь на до
лю ржи в посеве приходится до 35,0% (Янаульский— 35,1%. Бу
раевский —  34,7% и Илишевский —  31,0%). Посевы подсолнечника 
сосредоточены в степной полосе в районах: Кугарчинском, Знянчу- 
ринском, Юмагузипском, Стерлитамакском, Мелеузовском, Давлека
новском, Альшеевском и Чишминском. Удельный вес подсолнечника 
достигает 11,3% (в Кугарчинском— 11,3%, Давлекановском— 7,3% 
и Альшеевском —  5,3%). По насыщенности посевов картофелем 
необходимо отметить районы: Иглинский, Уфимский, Нуримановский, 
Бакалинский, Белебеевский, Шаранский. Доля картофеля достигает



11,3% (Иглинский 11,3% и Нуримановскнй 9,7%). Многолетними 
травами для северных и восточных районов является клевер, а для 
остальных районов —  люцерна и костер. Наибольшее количество 
посевов клевера сосредоточено в районах: Балтачевском, Аскинском, 
Минусинском, Иглинском, Архангельском и Дуванском.

Агротехника за годы сталинских пятилеток получила широкий 
размах, в частности и в особенности за 2-ю пятилетку. О количест
ве проведенных агромероприятпй дает представление следующая 
таблица:

Наименование мероприятий 1932 г. 1937 г.

Чистые пары тыс. га . 808,8 890,0
Посев по зяби „ „ . 770 1 834,0
Снегозадержание „ „ . 175,0 1 200,0
Яровизация » » . — . 500,0
Полезащитн. полосы „ „ — 5,9
Вывозка навоза тыс. воз. 717,4 7 366,8

„ золы тыс. центн. . 34,1 288,4

Необходимо отметить, что качество агротехнических мероприятий 
все еще невысокое; например, зябь, поднятая в августе и сеп- 

✓тябре, к общему количеству зяби составляет не более 60% ; в чи
стых парах: пары, поднятые в мае, —  65%. Не нашли еще необ
ходимого отражения и такие эффективные мероприятия, как луще
ние стерпи, культивация зяби, далеко не полпо используются и ме
стные удобрения —  навоз,, зола и торф. Положено начало проведе
нию коренных мероприятий по борьбе с засухой —  орошение и по
садка полевых защитных полос. По орошению начато строительство 
оросительных сооружений в 1937 г. на площади 14 тысяч га. 
Имеется посаженых полевых защитных полос на конец 2-й пяти
летки на 5,9 тысяч га.

В результате оснащения сельского хозяйства передовой техни
кой, более широкого применения агротехники и органнзациопно-хо- 
зяйственного и политического укрепления колхозов, колхозы п сов
хозы достигли значительных успехов в деле повышения урожай
ности, в особенности за годы 2-й пятилетки, что видно из сопостав
ления средней урожайности за 1-ю и 2-ю пятилетки (см. таблицу 
на след. стр.).

Таким образом, средняя урожайность по зерновым за 2-ю пяти
летку выше, чем в 1-ю пятилетку, на 46,2%. Необходимо иметь 
ввиду, что 1936 г. по своим климатическим условиям был очепь 
близок к засушливому 1921 г. и, несмотря на это, средний урожай 
зерновых по республике бцл 3,7 ц на га против 0,43 ц на га
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1921 г. Здесь особенно ярко сказались преимущества кол
хозного строя, ослабившего отрицательное влияние засухи на уро
жай высокой техникой и агротехникой.

Наименование культур

6,5 9,5
7,4 10,2
6,0 9,0
6,8 11,5

1932— 1937 гг.

Все зерновые в центн. с га 
В  т. ч. рожь . . . .

, пшеница ,
. овес , .

Рекордно высокий урожай был получен в последнем году 2-й 
сталинской пятилетки. Средний сбор зерновых с га— 14,0 ц, рожь—
14,7 ц, яровая пшеница— 13,1 ц, овес— "16,7 ц. Среди районов 
необходимо отметить с высокими показателями по урожайности ржи: 
Ишимбаевский —  21,5 ц, Иглинский —  18,3 ц, Туймазинский —
18,6 ц, Кандринскпй —  17,7 ц, Илишейский— 17,4 ц, Уфимский—
17.4 ц, но яровой пшенице: Кандринский —  18,8 ц, Ишимбаев
ский —  17,9 ц, Туймазинский —- 17,0 ц, Шаранский —  17,5 ц и 
по овсу: Уфимский —  22,7 ,ц, Иглинский —  20,1 ц, Бирский —
19.5 ц, Чишминский —  20,3 ц.

По картофелю средний урожай 82,0 ц с га. Наиболее высокий 
урожай собрали районы: Стерлитамакский —  102,5 ц, с га, Дюр- 
тюлинский— 102 ц, Калтасинский— 100 ц, Шаранский— 100 ц.

Урожайность социалистических полей была бы значительно вы
ше, если бы не вредительство врагов народа —  троцкистов, буха- 
ринцев и буржуазных националистов, срывавших дело введения пра
вильных севооборотов, запутавших семеноводство и т. п.

Животноводство. Социалистическая реконструкция сельского хо
зяйства проходила в условиях острой классовой борьбы с кулачест
вом, которое, сосредоточивая значительное поголовье скота, уничто
жало свой скот н проводило агитацию за убой скота среди середня
ков и бедняков, в результате чего имел место упадок животно во дет
ва, который продолжался до 1934 4. Наряду с этим, Необходимо 
указать на 1936 г., который, вследствие недорода зерна и трав, дал 
некоторое сокращение поголовья скота, а по свиньям и довольно 
значительное. Много навредили троцкисты, бухаринцы и буржуазные 
националисты подрывом социалистическому животноводству. Изме
нения, происшедшие в животноводстве республики за , 2-ю пяти
летку по всем секторам, видны из следующей таблицы, (ом. таблицу 
на след. стр.).

Таким образом, имеется сокращение поголовья лошадей на ” ,4% 
н прирост крупного, ротатого скота на 75,9%, в том числе коров на
20 7о, овец и коз — . Па 99,6% и свиней на 138,5
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По государственным хозяйствам (совхозы и госорганизации) за 
2-ю пятилетку имели увеличение: лошадей— на 47,7%, крупного ро
гатого окота— на 11,9%, «воц и коз— 110,6% и свиней— 67,6%.

1932 г. 1937 г. (на конец года
Лошади 497,2 458.0
Крупн. рогатый скот 648,9 1135,0
В. т. ч. коровы 438,0 525,7
Овцы и козы 883,8 1764,0
Свиньи 142,2 339,2

Особенно бурный рост поголовья скота за годы 2-й пятйлетки 
был в колхозно-товарных фермах, где имеется рост по лошадям —  
•с 9,9 тысяч голов до 42,5 тыс. гол., по крупному рогатому скоту с
86,9 тыс. гол. до 245,4 тыс. гол., из них коров с 27,7 тыс. ч гол. до
89,5 тыс. гол., овец и коз с 47,1 тыс. гол. до 403,1 тыс. гол. и 
свиней с 26,3 тыс. гол. до 120 тыс. гол. Отсюда видно, что пого
ловье в конефермах увеличилось в четыре с лишним раза, в МТФ— в 
3 раза, в ОТФ— в 8,5 раза и в СТФ— в 5 раз.

Значение обобществленного животноводства сильно выросло в об
щем поголовьи скота по республике и достигает по лошадям 82,9%, 
по крупному рогатому скоту— 21,6%, по свиньям— 35,4%, по 
овцам —  26,4% и по козам —  4,0% от общего поголовья скота в 
республике. Кроме того, имеется обобществленных из мелкого жи
вотноводства: кроликов 35,5 тысяч голов и птицы 93,1 тысячи 
голов. За годы 2-й пятилетки значительно увеличилось количест
в у  колхозно-товарных ферм, что видпо из следующей таблицы:

' . ' IW Число колхозно-товарных 
ферм

1932 г. 1937 г.

МТФ .
w m A  № )

756 2275
ОТФ . . . 224 1 512
СТФ . . 437 1 132 ‘
Конефермы ■ . щ 578 -

Козоводческие . . ю 35
Смешанные / •__ 1 690
Пчеловодные . „ • 1 072 3 229 .

Для обзаведения личным скотом колхозникам передано с ферм 
за годы 2-й пятилетки: телят—.3.1,8 тыс. гол., ягнят и козлят —
62,1 тыс гол., свптгей —  2.39,0 тыс. гол.



Наряду с количественным ростом поголовья идет и качествен
ное улучшение стада как за счет метизации планово улучшающими 
высокопродуктивными породами (крупный рогатый скот —  бесту
жевская, симментальская, с в и н ь и — белая английская и овцы— 
прекос, рамбулье и ново-кавказский меринос), так и за счет лучше
го кормления, содержания и ухода. Увеличился удой коров, настриг 
шерсти и убойный вес скота, сдаваемого па мясо.

Значительную роль в деле качественного улучшения крупного 
рогатого скота играет Башкирский госплемрассадпик крупного ро
гатого скота бестужевской породы, а для козоводства —  Бай мин
ский госплемрассадник пухового козоводства.

В большинстве своем скот в Башкирии все еще является бес
породным и малопродуктивным. Можно отметить крупный рогатый 
скот более высокого качества в районах: Архангельском, Иглинеком, 
Уфимском и Белебеевском —  по преимуществу бестужевской поро
ды, симмептальской породы в Куюргазипском, Мелеузовшш, Аль- 
шеевском и Давлекановском районах.

По качеству свиней выделяются Стерлнтамакский, Уфимский я 
Иглинский районы; по овцам —  Дуванский и Хайбуллипский и по 
лошадям —  Дуванский, Стерлнтамакский, Бакалинский и Благове
щенский.

В республике имеется 10 инкубаторно-птицеводческих станций на 
420 тысяч яйцемест и колхозный инкубаторий на 17,2 тысяч яйце- 
мест в Илишевском районе.

Пчеловодство. Пчеловодство является исконным промыслом на
селения Башкирии. Уфимский липовый мед пользуется заслуженной 
известностью не только у нас, но даже за границей. На 1 январе 
1938 г. у колхозов имеется 3 229 пчелоферм, в которых находится
237,5 тысяч пчелосемей. Районами развитого пчеловодства являют
ся: Благовещенский —  имеет 13,9 тыс. пчелосемей, Покровский' —
12,8 тыс. пчелосемей, Иглинский —  12,8 тыс. пчелосемей, Бака
линский —  10,3 тыс. пчелосемей и Уфимский —  8,5 тыс. пчелосе
мей.

Садоводство. Садоводство является одной из отсталых отраслей 
сельского хозяйства республики. Общая площадь по садам исчисляет
ся в 6 025 га, при этом большинство садов посажены за три по
следних года. Таким образом, плодоносящие площади не превышают 
2 ООО га. Третья часть всех садов сосредоточена в Бирском районе, 
также довольно развито садоводство в Кушнаренковском и Чекма- 
гушевском районах. С организацией в республике четырех государ
ственных плодовых питомников создается возможность форсирован
ного развития садоводства.

Сельскохозяйственные опытные учреждения. Б  настоящему вре
мени сеть сельскохозяйственных опытных учреждений в республике 
следующая: Чишминская государственная селекционная опытная 
станция (при ст. Чишмы, Куйбышевской ж. д.), Башкирская респуб
ликанская полеводческая опытная станция в Уфимском районе, Баш
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кирская республиканская животноводческая опытная станция при 
оеле Красный Яр, Уфимского района, Кушнаренковская цлодоягод- 
ная опытная станция при селе Кушнаренково, того же района, 
Башкирская шелководная опытная станция в селе Глумилино, близ 
Уфы, пчеловодный опытный пункт Всесоюзного пчеловодного инсти
тута в селе Улутеляк, Нуримановского района, и Ветеринарная 
опытная станция в городе Уфе.

СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Торговля Башкирии в дореволюционное время была представле
на почти исключительно частным капиталом; из государственной 
торговли имела место только царская водочная монополия./Потреби
тельских кооперативов, которые всецело зависели от частного капи
тала, в 1913 г. было 19, с общим оборотом 432 тысячи рублей, с 
суммой паевого капитала 13,3 тысяч рублей и с количеством пай
щиков 3 100 человек. Нищета и забитость населения Башкирии при 
царизме являлись причиной его низкой покупательской способности, 
которая не давала расти товарооборту.

Сеть общественного питания состояла из нескольких частных 
столовых и ресторанов, расположенных исключительно в городах. 
Механизированного хлебопечения совершенно не было и хлебная 
торговля опиралась на несколько мелких, кустарных хлебопекарен, 
выпекавших хлеб без всякого контроля и санитарного наблюдения.

Для дореволюционной торговли Башкирии являлись особенно ха
рактерными обмер, обвес и обсчет местного населения и фальсифи
кация товаров.

Лишь после Октябрьской революции и окончания гражданской 
войны, когда в области торговли было уничтожено господство купцов, 
прасолов, скупщиков и других спекулянтов и материальное благо
состояние масс начало быстро подниматься, развитие товарооборота 
пошло быстрым темпом. В области торговли Башкирии в первые ря
ды стала выдвигаться потребительская кооперация, которая уже к 
1923 г. имела 130 потребительских обществ с общим оборотом 
1219 тысяч рублей и 14 600 человек пайщиков. Кооперация и гос
торговля стали быстро_вытеснять из торговли частника, розничный 
оборот которого в 1925/26 г. составлял 34 461 тысячу рублей, или 
36,6%, а уже в 1931 г. из торговли совершенно выпал. Устране
ние из торговли частного капитала на основе выполнения плана 1-й 
пятилетки благоприятно отразилось на покупательском спросе 
населения и, следовательно, на дальнейшем развертывании това
рооборота. Если к началу 1-й пятилетки, т. е. в 1928 г., весь това
рооборот Башкирии составлял 109 миллионов рублей, то через 4 го
да 1-й пятилетки —  в 1932 г., к началу 2-й пятилетки, он соста
вил 372,3 млн. рублей. За годы 1-й пятилетки товарооборот Баш
кирии вырос в 3,4 раза. Наибольший стимул к развертыванию това
рооборота был создан во 2-й пятилетке в результате невиданного



роста материально-культурного благосостояния трудящихся масс я 
громадного расширения производства легкой, местной и кустарной 
промышленности. К концу 2-й пятилетки, т. е. в 1937 г., весь роз
ничный товарооборот составил 975 млн. рублей, т. е. вырос в 2,6- 
раза.

Удельный вес государственной торговли вырос с 30,4% в 4932 г. 
до 57,4% в 1937 г. Соотношение городской и сельской торговли 
изменилось за этот период в сторону роста городской с 41,3% до 
43,5%.

В  соответствии с ростом товарооборота п изменением его струк
туры росла и изменялась торговая сеть, которая составляла в 
1932 г. 4 266 торговых точек, а в 1937 г. (без сети Главликервод- 
кп) 4 847 точек. За годы 2-й пятилетки широкое распространение- 
получила развозная и разносная торговля. Рост сети шел, главным 
образом, за счет села ц городских окраин.

Оборот общественного питания по всем системам вырос с
34,9 млн. в 1933 г. до 69,4 млн. в 1937 г., т. е. в 2 раза, в том 
числе по городу в 1,8 раза и по селу в 2,6 раза. В настоящее время 
сеть общественного питания включает в себя 126 столовых, 30 ре
сторанов и 235 кафе, закусочных и буфетов.

Паенакопленпя в потребительской кооперации, которая, начиная 
с 1935 г., работает только на селе, выросли за вторую пятилетку с
22,1 млн. рублей (учитывая только село) в 1932 г- до 27,3 млн. 
рублей в 1937 г.

По отдельным товарам, начиная с 1934 г., годовой оборот увели
чился следующим образом: по хлопчатобумажной ткани с 31 221 тыс.. 
рублей до 38113 тыс. рублей в 1937 г., по трикотажу с 10 872 тыс. 
рублей до 12 399 тыс. рублей, по1 обуви всякой с 16 026 тыс. руб
лей до 24 843 тыс. рублей. Из продовольственной группы следует 
особо отметить по сравнению с 1934 г., когда еще существовала 
карточная система распределения продуктов, рост оборота по хлебу 
печеному с 5т,i  млн. рублей до 173,7 млн. рублей в 1937 г., по му
ке с 30.8 млн. рублей до 52,3 млн. рублей, по сахару с 14,3 млп. 
рублей до 61 млн. рублей и по кондитерским изделиям с 24 млн. 
рублей до 53 млн. рублей.

Капиталовложения в торговлю за годы сталинских пятилеток 
составили 38 276 тысяч рублей, в том числе за 2-ю пятилетку 
23 $02 • тысячи рублей. Из общей суммы двух пятилеток вложепо по 
липни потребительской кооперации 28 782 тысячи рублей, что озна
чает громадный разворот магазинного и лавочного строительства 
на селе, особенно во. 2-й пятилетке, 'V

В ’ пастбящее время1 торговля в, Башкирии осуществляется в ос
новном двумя организациями, зашкйдЮпитай ' .более 70% в товаро
обороте: системой Башсрюза, торгующей исключительно на село, и 
Системой торгов, торгующей в городах. Система торгов представлена 
тремя трестами: УфгОрТоргом,' обс.тужива1ощгга исключительно город 
Уфу и Черннковку, Белюрторгом, обслуживающим город Белорецк, и
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Башторгом, обслуживающим прочие города н рабочие поселки респуб
лики.

Кроме вышеуказанных двух, на территории Башкирии торгуют 
56 других торговых организаций.

ФИНАНСЫ

Бюджет БАССР. Одним из ярких показателей небывалого под'ема 
хозяйства и социально-культурных мероприятий является рост бюд
жета Башкирской АССР, Рост об'ема местного бюджета характеризует
ся следующими показателями:

К началу 1-й пятилетки . . (1927/28 г.)
к началу 2-й „ . . . (1932 г.)
к началу 3-й „ . . . (1937 г.)

За годы 1-й и 2-й пятилеток вложения по местному бюджету во все 
■отрасли хозяйства п по социально-культурным мероприятиям вырос
ли в 13 раз.

Характерной особенностью доходной части бюджета БАССР, как и 
всей бюджетной системы социалистического государства, является 
m  что решающий удельный вес занимают доходы обобществленного 
хозяйства. Так, например, из общей суммы доходов по бюджету 
193*7 г. —  293,5 млн. рублей, отчисления налога с оборота в бюд
жет БАССР составляют 172,3 млн. рублей, или удельный вес —  
58,9%.

Включая отчисление от прибылей от промышленности, комму
нального хозяйства, отчисление от заготовок, подоходный налог с 
колхозов и др., доходы обобществленного хозяйства составят 212,7 млн- 
■рублей, или удельный вес— 72,5%.

Довольно значительную сумму составляют лесные, доходы. В 1937 г. 
ет лесоб местного и государственного значения поступили доходы 
в сумме 7,3 млн. рублей.

Средства населения, поступающие в бюджет в виде налогов и 
сборов, а Также отчисление от массовых займов, хотя по удельному 
весу в общем об'еме бюджета не велики, но они имеют огромное 
политическое значение и являются источниками доходов, главным 
-образом' низовых бюджетов.

Рост народного хозяйства и социально-культурных мероприятий 
в Башкирской АССР находит яркое отражение и в расходной части 
бюджета.

По группам расходов бюджет БАССР за 1937 г. характеризуется 
следующими показателями (см. таблицу на след. стр.').

Эта Таблица показывает, что удельный вес социально-культур
ных расходов «оставляет 69,1 и финансирование народного хозяйст
ва —  14,2%. Веб это служит наглядный подтверждением исклю-

22 423 тыс. рублей 
71 410 тыс. рублей 

297 374 тыс. рублей
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читальной заботы партии и советской Еласти о под’еме хозяйства, 
культуры, материального уровня трудящихся Башкирской АССР,

Сумма 
(тыс. р.)

Удельн. 
вес в %°/о

Народное хозяйство 42 065,0 14,2
Социально-культурные учрежд. . 205 480,0 69,1
Управление . 38 496,0 12,9
Прочие 11 333,0 3,8

Всего 297 374,0 j 100,0

По бюджету БАССР за 1937 г. основные расходы по группе на
родного хозяйства . направлены на финансирование промышлен
ности —  11,2 млн. рублей, на мероприятия сельского хозяйства —
7,8 млн. рублей и на коммунальное хозяйство —  13,8 млн. рублен.

По группе социально-культурных расходов просвещение состав
ляет 150,5 млн. рублей, или более 50% всего об’ема бюджета.

По просвещению бюджетом Башкирской АССР финансируется 
3 775 начальных школ, 687 неполных средних школ и 126 средних 
шкод, 46 детских домов, 155 библиотек, 1183 избы-читальни, 26 раз
личных техникумов и др.,

Эти исключительные успехи в области роста расходов на просве
щение есть результат последовательного проведения ленинско-ста
линской национальной политики партии.

Царское правительство на народное просвещение тратнло бук
вально копейки; по данным обзора Уфимской губернии за 1913 г., на 
содержание учебных заведений, подведомственных дирекции народ
ных училищ, и на содержапие церковных школ тратилось 2 767,2 ты
сяч рублей.

Расходы на здравоохранение в 1937 г. составили 44,2 миллиона 
рублей. Развертывание сети медицинских учреждений (больниц, ам
булаторий, детских и женских консультаций, роддомов и др.) обу
словливали рост расходов на здравоохранение.

Царское правительство по бывшей Уфимской губернии в 1913 г. 
тратило на здравоохранение 1 848,7 тысяч рублей.

Структура бюджета Башкирской АССР состоит из республикан
ского бюджета, бюджета города Уфы, бюджетов городов, подчи
ненных непосредственно Верховному Совету БАССР (Белорецк и Стер- 
литамак), бюджетов городов, подчиненных рнкам, 62 районных бюд
жетов, 19 поселковых бюджетов и 1 245 сельских бюджетов.

По отдельным диференцнрованным бюджетам 1937 г. об’емы 
бюджетов имеют следующие показатели (см. таблицу па след. стр.).

Государственное страхование. В нашей стране государственное-
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«страхование, которое проводится в иптересах охраны социалистиче
ской собственности и личной собственности трудящихся, на основе 
быстрого роста хозяйства н повышения материального уровня, имеет

Сумма Удельн.

( тыс. р.) вес в о/0о/0

1. Республиканский бюджет . . .
2. Бюджет гор. Уфы . . . .
3. Бюджеты городов, подчинен. Верхов

ному Совету БАССР . . . .
4. Бюджеты городов, подчинен, рикам.
5. Бюджеты рабоч. поселков
6. Районные бюджеты . . . .
7. Сельские бюджеты . .

95 913,0 
41 542,0 
10083,0

5 252,0 
3 098,0 

122 499,0 
26 167,0

31,1
13,6
3.6
1.7 
0,9

40,5'
8,6

Всего
Чис/ых расходов (без фонда регулирования)

304 554,0 
297374,0 Щ о

•огромные успехи. По окладному обязательному страхованию имуще
ства колхозов и первичных кооперативов, по об’евтам промпредприя- 
тий с оборудованием, прочие строения, сельскохозяйственный инвен
тарь, транспортные средства, товаро-материальные ценности, по 
се-дьекохозяйственым животным и посеву застраховано в 1937 г. 
на 455,4 млн. рублей. У колхозников, рабочих, служащих и едино
личников прочие строения, сельскохозяйственные животные, посевы 
.в 1937 г. застрахованы па 575,7 млн. рублей. Общая сумма стра
хового обеспечения по застрахованному имуществу за 1937 г. соста
вила 1 031,1 млн. рублей.

Поступление страховых платежей и выплата страхового возна
граждения по всем видам обязательного страхования за 1937 г. со
ставили (в тысячах рублей):

Поступило ‘ 

страх, платежей

Выплачено 

страх, вознагр.

Колхозы и первичные кооперативы 6 825,7 7 370,3
Колхозники, рабочие, служащие и едино
личники ................................................. 8 434,5 3 029,4

Всего 15 260,0 10399,7
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Широкое развитие получили добровольные виды страхования.
За 1937 г. по добровольному сверхокладному страхованию за

страховано 130 тысяч голов сельскохозяйственных животных —  на 
сумму 51 млн. рублей и посевов 263 тысячи га— на сумму 10,4 млн. 
рублей.

По добровольному страхованию имущества заключено 11 тысяч 
страхований —  на сумму 23,5 млн. рублей.

По добровольному коллективному страхованию жизни застрахова
но более 62 тысяч человек, на сумму 86,9 млн. рублей и за 1937 г. 
при поступлении взноса 1 млн. рублей выплачено пособий 960 тыс, 
рублей.

Госкредит и сберегательное дело. Одним из самых ярких показате
лей высокого уровня материальной обеспеченности трудящихся в на
шей стране является рост народных сбережений. Остаток вкладов по 
Башкирии на 1/1 1938 г. составляет 25 383 тысячи рублей и более 
104 тысяч вкладчиков. Успехи социалистического строительства, 
рост народного дохода создали условия для самого широкого разви
тия сберегательного дела в нашей стране.

Всего в Башкирии на 1/1 1938 г. 257 сберегательных касс, в том 
числе по селу —  218 и по городам —  39.

Ежегодно трудящиеся Башкирии с огромным энтузиазмом подпи
сываются на выпускаемые правительством займы. В реализации 
займа укрепления обороны СССР участвовало —  878 168 человек с 
подпиской на сумму 56040 тысяч рублей. Огромных размеров до

стигли выигрыши держателей наших займов: за 1932— 1937 гг, 
только по Башкирии выплачено выигрышей 48 577,4 тысяч рублей.

Спецбанки. В соответствии с огромным ростом капитального 
строительства на территории БАССР возросла роль и спецбанков.

П р о м б а н к  финансирует строительства всех промышленных 
наркоматов, транспорта и связи как союзного, республиканского, так 
н местного значения.

Башкирская контора Промбанка имеет отделение в Стерлитамаке 
« пункт уполномоченного Промбанка в Белорецке. В остальных рай
онах операции Промбанка выполняют отделения Государственного 
банка.

В 1937 г. Башконтора Промбанка через свои филиалы и отделе
ния Госбанка профинансировала капитальное строительство в сле
дующих суммах:

Всего 137 762,7 тыс. руб.
. С е л ь х о з б а н к  финансирует капиталовложения совхозов, МТС, 

лесхозов и других сельскохозяйственных организаций, производит 
кредитование колхозов по капиталовложениям.

союзной промышленности . . 
республиканской промышлен. . 
местной областной промышлен 
районной промышленности . .

133 911,2 тыс. pv6, 
371,9 . ;

3 347,6 , .
186,0 „ „
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Башкирская контора Сельхозбанка имеет 4 самостоятельных от
деления, 14 инспекторских групп при отделениях Госбанка, опера
тивную группу при конторе (ведет работу по Уфимскому району) и 
в 37 районах операции Сельхозбанка выполняют отделения Госбанка.

В 1937 г. через Сельхозбанк вложено на капитальное строи
тельство:

по совхозам 3 275,2 тыс. руб.
, МТС 6 756,1 ,
, лесхозам 3 769,0 „

Всего 13 800,3 тыс. руб.

В 1937 г. выдано долгосрочных ссуд колхозам 19 763,5 тысячи 
рублей и колхозникам на покуику телок и овец (в личное пользова
ние) в сумме 4433 тысяч рублей. Кроме того, системой Сельхозбан
ка привлечены собственные средства колхозов, предназначенные на 
капвложения (неделимые фонды), и направлены по назначению в 
сум/е 19 382 тысяч рублей, всего вложено средств на капитальное 
строительство и на капитальное приобретение в колхозный сектор 
в сумме 42 578,5 тысяч рублей-

Б а ш к о м б а н к  финансирует жилищно-коммунальное строитель
ство исполкомов, социально-культурное строительство, административ
ное строительство и др.

Башкомбанк своих филиалов не имеет. В районах операции Баш- 
комбанка выполняют отделения Госбанка. За 1937 г. Башкомбанком 
профинансированы строительства на 32 420 тысяч рублей. По балан
су на 1/1 1938. г. Башкомбанк имеет 1 449,5 тысяч рублей уставного 
фонда.

Т о р г б а н к  финансирует капитальное строительство Наркомата 
заготовок, Наркомторга, потребительской и промысловой кооперации 
и ряд заготовительных организаций.

Торгбанк своих филиалов не имеет и операции в районах вы
полняют отделения Госбанка. За 1937 г. Торгбанк капитального 
строительства профинансировал на 6 327 тысяч рублей.

Госбанк .  Вместе со всем хозяйством огромной системы вы
росли и масштабы Башкирской конторы Государственного банка.

Количество кредитуемых организаций, включая колхозы, на 
1/1 1938 г. достигло 5196. Только в 1937 г. социалистическому хо
зяйству выдано 3 247 089 тысяч рублей краткосрочного кредита.

ТРАНСПОРТ

В . дореволюционное время Башкирия имела только одну линию 
Самаро-Златоустовской ж. д., которая уже в период империалистиче
ской войны пришла в крайне изношенное состояние.
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Потребовалось много усилий для того, чтобы восстановить разру
шения, произведенные на железнодорожном транспорте за годы им
периалистической и гражданской войны.

Под руководством партшг к началу 1-й пятилетки пролетариат 
Башкирии добился во.сстановлешгя железнодорожных мостов, путей, 
депо, станционных сооружений и связи, разрушенный 'за годы вой
ны, а в период 1-й пятилетки было приступлепо к реконструкции 
существовавших железных дорог и строительству новых.

Всего за период после Октябрьской революции было построено 
401 км железных дорог широкой колеи (из них 154 км па участке 
Чиншы— Бугульма и 177 км —  линия Уфа— Ишимбаево) п 227 км 
узкоколейных путей Белорецкой ж. д.

В настоящее время территория Башкирской АССР обслуживается 
частями трех железных дорог широкой колеи, общим протяжением 
790,2 км, а именно: 1) Куйбышевской (включая Ишимбаевскую)
протяжением 680,4 км; 2) Казанской —  протяжением 54,4 км и 
3) Южноуральской — протяжением 55,8 км.

Помимо этого, на территории БАССР имеется Белорецкая узко
колейная дорога, протяжением 397. км, Эта дорога обслуживает 
исключительно группу Белорецкпх заводов. Южная группа районов 
БАССР находится в зоне тяготения Оренбургской дороги, которая по 
территории БАССР не проходит.

Таким образом, общее протяжение железнодорожных путей 
БАССР (широкая и узкая колеи) составляет 1 187,2 км; на 1 ООО кв. км 
территории приходится 7,4 км железных дорог. Среднее расстоя
ние отдельных наиболее отдаленных населенных пунктов до бли
жайшей станции железной дороги достигает 127 км, против 70 км 
по РСФСР в целом.

Все железные дороги, обслуживающие Башкирию, за исключе
нием Ишимбаевской линии, проходят в широтном направлении, 
причем Казанская ж. д. трассируется по северной границе БАССР, 
проходя через территорию БАССР лишь незначительными по протя
жению отрезками, а Оренбургская ж. д. трассируется по южной гра
нице, оставаясь вне территории БАССР.

Вследствие указанных обстоятельств следует считать, что фак
тическая обслуживаемость БАССР железнодорожными путями (не 
только проходящими по самой территории БАССР, по и касающими
ся ее границ) будет несколько большей, так как значительное ко
личество грузов Башкирии поступает на станции, расположенные 
вне ее пределов. Такими станциями являются: Камбарка, Чернушка, 
Щучье Озеро, Чад, Рабак, Красноуфимск (Казанской ж. д.), Нязе- 
петровск, Ургала, Ункурда, Мпасс, Запрудовка, Сулея, Магнитогорск 
(Южноуральской ж._д.), Саракташ, Дубиповка, Сара (Оренбургской
ж. д.), Абдуллино (Куйбышевской ж. д.).

Куйбышевская ж. д. является основным и главнейшим железно
дорожным путем, обслуживающим территорию БАССР, так как и по
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протяжению «ксплоатационной длины и но грузообороту —  эта доро
га занимает первое место (8 5 % ).

В связи с происшедшими за последние годы изменениями в эко
номнее БАССР (усиленное промышленное строительство, организа
ция нефтедобычи и т. д.) в составе грузооборота железных дорог 
произошли очень серьезные изменения; так, если в грузообороте 
1913 — 1924 — 1928 —  1935 гг. и по прибытию и но отправлению 
преобладали хлебные грузы, то в грузообороте 1937 г. преобладаю
щим грузом является топливо (нефть), сильно увеличился грузообо
рот стройматериалов.

Водные пути. Так как территория БАССР относительно слабо 
обслуживается железнодорожным транспортом (7,4 км железных до
рог на 1 ООО кв. км территории, против 12 км Европейской части 
СССР, 13,2 км Поволжья и 18 км центральных областей Союза), то 
использование водных путей для транспортировки грузов имеет очень 
большое значение для народного хозяйства БАССЙ, тем более, что в 
БАССР на 1 ООО кв. км территории приходится 7,3 км водных путей, 
против 4,2 км по РСФС^ в целом (включая Сибирь). Общее протя
жение водных путей, эксплоатировавшихся Вельским пароходством 
в навигацию 1937 г., составляет 971 км (в пределах БАССР), из них 
по реке Белой —  от устья до города Стерлитамака —  694 км и по 
реке Уфе —  от устья до Уразбахта —  289 км. Река Белая является 
основной водной магистралью Башкирии, обеспечивающей товарное 
и пассажирское сообщение областного центра с 20 районами Баш
кирии, а также с Москвой.

Экономическая характеристика районов, тяготеющих к рекам 
Белой и Уфе, следующая:

1. Нижний плес реки Белой (от устья реки Бедой до города 
Уфы) протяжением 407 км. Этот плес обслуживает центральную и 
северо-западную часть БАССР, примыкая устьем к Татреспублике.

Полное отсутствие железных дорог в пределах самого района тя
готения нижнего плеса реки Белой обусловливает тяготение значи
тельной части территории: в район непосредственного тяготения 
пижнего плеса реки Белой входят 11 административных районов с 
посевной площадью 477 тысяч га. Удельный вес нижнего плеса ре
ки Белой в общем грузообороте Вельского бассейна составляет 
57,8%. Главнейшими грузами в грузообороте плеса являются: хлеб
ные —  49,5 % , плодоовощи —  3,4 % ,  металл и металлические изде
лия —  11,2-%; соль —  2 ,9 % ; химпродукты —  2,7% ; лес в су
дах и прочая лесная группа —  14,0%; прочие грузы —  16,3%.

2. Верхний плес реки Белой (от города Уфы до пристани Табын- 
ска, а в весенний паводок —  до города Стерлитамака) протяжением 
287 км. Район тяготения этого плеса (в судоходной части) почти 
полностью совпадает с районом тяготения построенной в 1936 г. же
лезнодорожной линии Уфа— Ишимбаево. В зону тяготения входят 
9 административных районов. В настоящее время река Белая судоход- 
на на участке Уфа —  Табынск в течение всей навигации. Участок
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от Табынска до Стерлитамака эксплоатируется лишь в период весен
них ВОД: ,

Удельный вес этого плеса в общем грузообороте бассейна состав
ляет 3 ,7 % . Главнейшими в грузообороте плеса являются грузы: 
хлебные —  50,7 % , плодоовощные —  5,4 % , лес в судах и прочая 
лесная группа —  14Д % , прочие — 29,8 %.

3. Река Уфа (от устья до пристани Шафеево), протяжением 289 
км. Особенностью районов, тяготеющих к реке Уфе, является то, что 
экономика их базируется преимущественно на лесном хозяйстве.

Главнейшими грузами плеса являются: хлебные —  5,6 % , лес в 
судах —  19,5 % , плоты за тягой —  64,0 % , плодоовощи —  1,1'%, 
минеральные и строительные —  6,5 % , прочие —  3,3 % . '

Местные воздушные линии. За последние годы 2-й пятилетки в 
Башкирии появился новый вид транспорта —  воздушный транспорт. 
В 1938 т. организованы и действуют 4 авиалинии Башкирского авиа
отряда:

1. Уфа —  Стерлнтамак —  Мелеуз —  Юмагузппо —  Исянгулово, 
общее протяжение линии 350 км.

2. Уфа —  Бирск —- Бураево —  Янаул общее протяжение линии 
200 км.

3. Уфа —  Архангельский завод— Белорецк, протяжением 200 км.
4. Уфа— Караидель— Дуван —  Киги, протяжением 460 км.
На самолетах по указанным направлениям перевозятся, ) главным 

образом, почтовые грузы.
Автодорожное хозяйство. Общее протяжение автогужевых дорог 

БАССР составляет 18 215,8 км, из них протяжение дорог государ
ственного значения —  1230,7 км,- остальные дороги, протяжением 
16 985,1 км, относятся к дорогам местного значения.

В решениях XV II с’езда ВКП(б) по вопросу о дорожном строи
тельстве на второе пятилетие была дана установка: ликвидировать, 
в основном, бездорожье в нашей стране.

Этого требовал рост грузооборота автогрузовых дорог, этого тре
бовал рост автомобилизации, необходимость полного использования 
преимуществ автопарка перед гужевым транспортом, этого требовала 
обороноспособность страны.

Во 2-й пятилетке автомобильный парк БАССР вырос чрезвычайно 
быетро. Рост автопарка БАССР за вторую пятилетку характеризует
ся следующими данными:

КО Л И ЧЕСТВО  АВТО М АШ И Н НА КО Н ЕЦ  ГО Д А

1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1931 г.
1937 г. в 

% %  к 
1932 г.

Всего автомашин 720 1 217 1 843 3 157 4 440 6040 838
В т. ч. грузовых 642 1042 1 452 2 617 3697 5182i р.

807
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Рост автопарка и рост грузооборота автогужевых дорог определи
ли необходимость усилепного дорожного строительства.

Для выполнения решения XV II с’езда ВКП(б) о ликвидации, в 
Основном, бездорожья —  на протяжении только 2-й сталинской Пя
тилетки в БАССР было построено дорог:

а) естественно грунтовых, профилированных и грунтовых улуч
шенных 2 858,2 км; .

б) гравийных 1.218 км;
в) щебеночных шоссе и булыжной мостовой 68,4 км.
Благодаря произведенным затратам, в составе дорожной’ сети про

изошли количественные и качественные изменения:

Было на 
1/Г 1933 г.км

Уд
ел

ь
ны

й 
ве

с

Сгал она 
1/11938 г. км

Удель
ный вес

1. Естественно грунтовые 16 219,3 89,0 14 145,1 78,0
2. Грунтовые улучшенные 1 1 394,-5'- 7,6
3. „ профилирован. ) 1 336,4! 7,4 722,9 4,0
4. Гравийные 353,1 1,9 1 508,7 8,4
5. Гравийное шоссе | 32,8 [ 0,2
6. Щебеночное шоссе j

Z04,/ 1,4 288,7 , 1,6
7. Булыжная мостйвая 52,3 1,0,3 36,91 0,2

В с е г о 18 215,8 100,0 18 129,6 100,0

П р и м ечан и е/У м ен ьш ен и е  протяжения дорог на 1/1 1938 Г. прои
зошло за счет невошедших мостов и паромных переправ, которые учи
тывались на 1/1 1933 г. и за счет отошедшей за это время части к го
родской черте.

Увеличение в составе дорожпей сети удельного веса дорог с гра
вийным и каменным покрытием значительно улучшило проезжаемость 
дорог для автопарка и позволило довести скорость движения автомо
билей по некоторым направлениям до 60 км в час. •

Из наиболее важных для народного хозяйства БАССР дорог госу
дарственного значения необходимо отметить следующее направления:

1. Уфа —  Стерлитамаге ь- Чкалов, протяжением 290,6 км,' про
ходит через территорию районов: Уфимского, Бузовьязовского, -Аур- 
гаэипского, Стерлитамакского, Мелеузовского и Еуюргазииского.

2. Уфа —  Бирск —  Янаул, протяжением 227,1 км, проходит 
через территорию районов: Уфимского, Благовещенского, Бярского,' 
Мишкинсйого, Бураевского, КалТаСинсвого, Янаульского. Эта дорога 
«вйзывает областной Центр со всей группой неверных районов БАССР 
и, благодаря отсутствию железной дороги, является для всей этой

Районны й эконом ически й  спракочЯ нк—4
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группы районов магистральной автогужевой дорогой, соединяющей 
через дорогу Уфа —  Стерлитамак —  Чкалов север и юг БАССР.

3. Линия Раевка —  Стерлитамак, протяжением 91,2 км, прохо
дит через территорию районов: Алынеевского, Стерлитамакского. 
Является под’ездным путем между станциями Раевка Куйбышевской
ж. д. и Стерлитамак —  Ишимбаевской ветки.

4. Линия Стерлитамак —  Белорецк, протяжением 218 км, про
ходит через территорию районов: Стерлитамакского, Макаровского,
Белорецкого. Связывает Белорецкий промышленный центр с обла
стным центром.

Относительно слабая обеспеченность БАССР сетью железных до
рог значительно повышает роль автодорожного хозяйства в тран
спортной сети БАССР, против других экономически однородных об
ластей РСФСБ.

СВЯЗЬ

Состояние средств связи на территории бывшей Уфимской губер
нии по количеству и по качеству ни в коей степени не может 
быть сравнимо с тем, что имеется в БАСС0 к началу 1938 г.

Достаточно сказать, что на территории современной Башкирской 
АССР насчитывалось в 1913 г. 50 телеграфных пунктов, 68 почто
вых отделений, 6 телефонных станций с 560 абонентами. Для того, 
чтобы получить или послать заказное письмо, перевод или посылку, 
крестьянину приходилось ездить за 60 —  80 км. Почта отправля
лась по деревням и селам с попутчиками.

Состояние связи БАССР характеризуется следующими показате
лями:

Имеется 2 297 теДеграфно-телефонных пунктов (включая колхо
зы и сельсоветы), 583 почтовых и почтово-телеграфно-телефонных 
контор, отделений и агентств, 63 городских и районных телефонных 
станций с 5 640 абонентами, почта (газеты, письма и т. д.) достав
ляется в каждый населенный пункт на дом, на поле, каждому кол
хознику ежедневно, а в городах 2 —  3 раза в день.

Больше половины районных центров имеют телефонную связь с 
Уфой (38 из 62); все районпые центры имеют телеграфную связь.

Из 1245 сельсоветов телефонизировано 1012, кроме того теле- 
фопизировано 537 колхозов, все совхозы и МТС.

В райцентрах имеются 60 радиоузлов Наркомсвязи с общим 
количеством радиоточек 15 411.

В хозяйстве связи внедряются новые технически совершенные 
средства связи: скородействующая телеграфная аппаратура, автома
тические телефоны, перевозка почт механизируется. Все развитие 
транспорта и связи БАССР произошло за годы 1-й и, в особенности, 
2-й сталинских пятилеток, вследствие выполнения решений X Y II с’ез
да ВКП(б) по вопросу о втором пятилетием плане развития народного 
хозяйства. а ,
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Башкирия, ранее отсталая, угнетенная царская колония, после 
Октябрьской Социалистической революции превратилась в цветущую 
.республику, где создана национальная по форме, социалистическая 
но содержанию культура башкирского народа.

Темны социалистического строительства служили залогом успеш
ного разрешения задач культурной революции. В первом пятилетием 
плане развития народного хозяйства СССР с 1928/1929 г. по 
1932/1933 г. были поставлены задачи —  ликвидация неграмотности 
населения, введение всеобщего начального обязательного обучения 
как в городах, так и в деревне, а также всеобщего семилетнего обу
чения в городских центрах.

Ликвидацией неграмотности за годы 2-й пятилетки было охвачено 
свышо 490,0 тысяч и малограмотных — 354,9 тысяч человек. 
Число учащихся в начальпых неполных средних и средних школах 
возросло со 175,2 тысяч человек в 1928 году до 381,4 тысячи чело
век в 193* году, т. е. на 217,7%.

За период 2-й пятилетки число учащихся начальпых, неполных 
средних и средних школ увеличилось с 381,4 тыс. в 1932 г. до 545,0 
тыс. чел. в 1937 г., т. е. рост на 143,0%.

При этом контингент учащихся первых четырех классов 'вырос с 
161,0 тыс. до 407,4 тыс. детей, а число учащихся остальных клас
сов — с 14,2 тыс. до 137,6 тыс. человек.

Эти цифры показывают процесс завершения всеобщего начально
го обучения и мощного нарастания семилетнего и десятилетнего обу
чения в республике.

За годы советской власти в Башкирии открыто: 4 рабфака, 39 
техникумов, в том числе 17 педагогических училищ, учительский 
2)тодичный институт и 4 вуза. В этих учебных заведениях подготов
ляются кадры для отраслей народного хозяйства из детей рабочих, 
колхозников и интеллигенции, в вузах и техникумах обучается 13 964 
человека.

За период 2-й пятилетки число учащихся начальных, неполных 
малограмотности в Башкирии было охвачено свыше 844.9 тысяч че
ловек, сейчас грамотность населения достигла 90,3%, против
28,7 %  в 1920 г.

За время с 1924 г. по 1937 г. число школ по Башкирии выросло 
с 1801 школы до 4 521 школы, число учащихся за этот же период 
выросло с 119,6 тысяч до 545 тысяч человек. Прирост учащихся 
был выше, чем прирост школ. Поэтому раньше приходилось вести 
занятия даже в три смены. Партия и правительство поставили зада
чу ликвидировать трехсменные и двухсменные занятия в школах. На 
1938 г. развернуто большое школьное строительство: в городах
строятся восемь школ на 4040 учебных мест и в сельских местно
стях 52 школы на 11880 учебных мест.



За две сталинские пятилетки в Башкирии созданы большие кадрьг 
новой интеллигенции из среды рабочего класса, колхозного крестьян
ства, численность советских учителей возросла до 16 203 человек.

По республике имеется 1777 библиотек с книжным фондом 
1 687 765 книг, в том числе бюджетных 162 библиотеки, с книжным 
фондом 987 695 книг. Из них —  в городах имеется 17 библиотек, в 
сельских местностях 136 библиотек, детских 9 и передвижных 2.

В Башкирии насчитывается 2 665 клубных учреждений, в том чис
ле 29 районных домов социалистической культуры, 1183 избы-чи
тальни и прочие культурные учреждения. Специальная сеть культур
ных учреждений: дворцов и домов пионеров —  8 и детских техниче
ских станций —  7.

В дореволюционной Башкирии издавалась всего лишь одна газета- 
Сейчас в республике издаются 3 областные газеты: «Красная Башки
рия» на русском, «Кзыл Башкуртстан» на башкирском и «Коммуна» 
на татарском языках, с общим тиражом 85 ООО экземпляров.

"Также издаются газеты обкома BJIKCM: «Комсомолец Башкирия» 
на русском, «Ленинсе» и «Яш Тузусе» на башкирском, «Яш Комму
нар» на татарском языках, с общим тиражом 41000 экземпляров.

Кроме газет издаются ежемесячные журналы: «Октябрь», «Учи
тель Башкирии» и «Пионер» на башкирском языке, с общим тиражом 
21 ООО экземпляров.

Кроме них издаются 87 районных газет, в том числе на башкир
ском языке— 25, на татарском— 22, на русском— 35, на марий
ском— 2, на чувашском— 2 и на удмуртском— 1.

В Башкирии создано Издательство по выпуску литературы ва 
башкирском языке, только за годы 2-й пятилетки было выпущено 
книг ца родном языке 7 058,1 тысяч' экземпляров.

В Башкирии при советской власти стало для трудящихся доступ
ным тзвитие разнообразных форм искусств и массовой художествен
ной самодеятельности. Число театров с профессиональной труппой 
доведено до 14, в том числе открыто 7 межрайонных колхозно-сов
хозных театров. До революции профессионального искусства не было. 
Особенно широко распространилась сеть кино в Башкирии, с 2 кино- 
установок в 1912 г. до 180 киноустановок к 1938 г., в том числе 
стационарных кинотеатров 31, из них звуковых 29 и передвижных 
149.

До революции в бывшей Уфимской губернии дошкольных учрежде
ний не было. Сейчас в Башкирии имеется детских садов 238, в них 
детей дошкольного возраста 10563 человека, детплощадок 439, в 

S ihx щетей дошкольников 16 444 человека.
Расходы на нужды просвещения по неполным данным за годы 

второй пятилетки составили 429 373,4 тысячи рублей. Эти расходы 
в 1937. г. составляли более 150 миллионов рублей. В Башкирии 
расходы доведены в среднем на одного жителя до 51 рубля, тогда 
как в 1917 г. по бывшей Уфимской губернии они составляли всего* 
лишь 1 руб. 40 коп. на одного жителя.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В дореволюционное время лечебная сеть на территории, занимае
мой в данное время Башкирской АССР, включала в себе всего лишь 
48 больниц на 1 004 койки, 68 амбулаторий и 52 фельдшерских 
пункта. Весь медицинский персонал тогда составлял 100 врачей и 
342 человека среднего персонала.

Кроме некоторых 'санитарных мероприятий в крупных городах, 
никакой .лечебно-профилактической работы в дореволюционное вре
мя не велось. В результате на территории бывшей Уфимской губер
нии, как и в других местах царской России, прочно свили себе гнез
до эпидемии натуральйой оспы, дифтерии, сыпного и возвратного 
тифа; часто появлялась холера.

Огромное распространение имели венерические и накожные бо
лезни, туберкулез, трахома, против которых никакие мероприятия 
царским правительсФвом не проводились.

После Октябрьской революции советская власть тотчас же при
ступила к развертыванию мероприятий по охране здоровья населе
ния, соответственно подлинным интересам широких масс трудящихся.

К началу 1-й пятилетки лечебно-профилактическая сеть в Баш
кирской АССР была значительно расширена, в особенности на селе. 
Увеличена амбулаторная и коечная сеть, организованы консультации 
по охране материнства и младенчества, созданы туберкулезные, ве
нерологические диспансеры,, детские ясли, которых до революции 
вовсе не было.

Огромное развитие, одновременно с ростом культурного и мате
риального уровня трудящихся, получило здравоохранение в Башкир-’ 
ской АССР в период первых двух сталинских пятилеток. Достаточно 
сказать, что бюджет здравоохранения вырос с 4,4 млн. рублей в 
1927 г. до 54,6 млн. рублей в 1937 г.

В городах и рабочих поселках Башкирской АССР стационарная ле
чебная сеть к началу 1938 г. включала в себе 46 лечучреждений, в 
которых число коек (без психиатрических) составляло 2 979 —  более 
чем в 6 раз против дореволюционного времени. Лечучреждеиия в 
значительной их части специализированы (хирургические, детские,., 
акушерско-гинекологические, глазные и др.).

В амбулаториях и поликлиниках, включая диспансеры, консуль
тации ОММ, детские поликлиники, число врачебных приемов состав
ляет 315. В городах Уфе и Бирскё имеются детские поликлиники, 
а в прочих городах в амбулаториях выделены по ОЗД и 11 
(охрана здоровья детей и подростков) специальные врачебные приемы. 
Всего таких приемов, включая поликлиники,— 25.

Приемы в амбулаториях большей частью специализированы. По
ликлиники и амбулатории в значительной их части имеют рентгенов
ские установки, диагностические лабораторий, зубоврачебные и зу-



бонротезные кабинеты. В поликлиниках*в городах Уфе, Белорецке и 
Биреке организовано свето-водолечение.

Большое развитие получила сельская лечебная сеть. Несмотря на 
произведенное в 1930 г. новое административное районирование 
я последовавшее в 1935 г. дальнейшее разукрупнение районов, все 
районы, за отдельными небольшими исключениями (Байкибашевскпй, 
Кандрпнский и Зиянчуринский), обеспечены больницами по 1—2 и 
более в каждом. Общее число стационарных лечучреждений на селе 
(без городов и рабочих поселков) —  99. Число коек в них —  2 386, 
что в сравнении с дореволюционным времепем составляет рост почти 
в 5 раз.

Районы большей частью имеют по 2 —  3 амбулатории. Общее 
число врачебных приемов в сельских амбулаториях составляет 216 
Развитие находят в районных амбулаториях зубоврачебные приемы 
(их 26) и рентгеновские кабинеты. _

В районных амбулаториях работают консультации охраны мате
ринства и младенчества.

Сеть фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в райо
нах составляет 183 фельдшерских и 66 фельдшерско-акушерски1 
пунктов. Наряду с ними, в райопах организуются самостоятельные 
акушерские пункты.

Районы имеют широко развернутую сеть по борьбе с трахомой. 
Врачебных трахоматозных пунктов —  7, обслуживающих наиболее 
затрахомленные районы. Сестринских трахоматозных пунктов — 413

В результате проводимых лечебно-профилактических мероприятий 
при одновременном росте культурного уровня сельского населения t 
зажиточности колхозников, трахома, доставшаяся в наследие от цар
ского режима, из года в год резко снижается.

Также широко развернуты мероприятия по борьбе с другими со
циальными болезнями (накожные и венерические заболевания, ту
беркулез), являвшимися бичом населения в дореволюционное время 
В городах действуют тубериулезпые диспансеры, которые, наряд- 
с лечебной работой, проводят большие профилактические мероприн 
тия. Число врачебных приемов в них —  28. Туберкулезные врачеб 
ные приемы (6) имеются в районах. В городах имеются туберкуле: 
ные стационары и выделенные в больницах койки для туберкулез 
ных больных-

С задачами лечебного и профилактического характера развернута 
но борьбе с вензаболеваниями в городах и отдельных районах сеть 
диспансеров со (стационарами. Кроме того, в районах действует сеть 
врачебных и сестринских венпунктов, число которых составляет 31.

На предприятиях действуют здравпункты; их 47, из коих 14 
врачебных, 33 фельдшерских и сестринских.

В больших размерах организована родильная помощь. Проводятся 
-строительство новых родильных домов в городах, рабочих поселках и 
районных центрах. За 1933— 1937 гг. построены 16 родильных домов на
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187 коек. Наряду с тем расширяется сеть родильных домов и аку
шерских пунктов в колхозах.

Значительно развернуто строительство детских яслей. Построено 
в 1936 и 1937 гг. 24 детских яслей на 1108 коек, в том числе 
в городах и рабочих поселках на 712 коек и в сельских местно
стях —  на 396 коек.

Ведется строительство молочных кухонь для обслуживания детей.
Санитарная организация, призванная быстро ликвидировать эпи

демические вспышки и очаги, контролировать и проводить санитар
ные мероприятия, организована во всех городах, рабочих поселках 
и районных центрах.

В борьбе с эпидемиями достигнута повсеместная ликвидация на
туральной оспы, ликвидация возвратного тифа, массовых заболева
ний дифтерией и резко снижены другие детские инфекции.

Создана сеть школьных санитарных врачей, в круг деятельности 
которых входит контроль санитарного состояния в школах и лечебно- 
профилактическая работа среди учащихся.

Большое развитие в Башкирской АССР имеет санаторно-курорт- 
пая сеть, главным образом, на базе местного кумыса, пользующегося 
по своим лечебным свойствам широкой известностью в СССР. Сюда от
носится Шафрановскпй кумысолечебный курорт (всесоюзного значения), 
санаторий в Алкино, местные кумысолечебные санатории имени Че
хова и имени Аксакова и др.

В системе Башнаркомздрава имеются: санаторий физических ме
тодов лечения в Юматово на 250 коек, такого же типа санаторий в 
Белорецке на 80 коек, областной детский санаторий (с отделением 
для детского костното туберкулеза) в Уфе на 145 постоянных коек 
и 300 сезонных, термическая опытная клиническая станция на горе 
Япган-Тау на 30 коек.

Помимо Башкирского медицинского института, стационарная учеб
ная медицинская сеть Башкирской АССР включает в себе 15 средних 
медицинских школ (фельдшерско-акушерская школа в городе Бнр- 
ске, зубоврачебная школа в Уфе, акушерские школы в Уфе и Стер- 
литамаке, школы медсестер в городах: Уфе, Белебее, Белорецке, 
Давлеканове и Баймаке). Контингент учащихся в средних школах со
ставлял на конец 1937 г. 1 837 человек. При этом один только при
ем в 1937 г. составлял 1077 человек.

Одновременно в широком об’еме проводятся краткосрочные кур
совые мероприятия по подготовке и повышению квалификации сред
него медперсонала.

Наряду с научной работой в Мединституте, проводятся по вопро
сам здравоохранения научно-исследовательская работа в следующих 
научно-исследовательских институтах в Уфе: Туберкулезном, Кожво-



'венерологическом. Трахоматозном, Бактериологическом, Нервно-физи- 
■атрическом, филиале Института переливания крови.

* #*
На основе проведения ленинско-сталинской национальной полити

ки коммунистической партии, Башкирия за годы советской власти и 
в результате двух сталинских пятилеток превратилась в цветущую 
орденоносную республику.

Грандиозные успехи в социалистическом строительстве в области 
промышленности, сельского хозяйства н социально-культурного строи
тельства достигнуты в беспощадной борьбе с врагами народа —  по
следними остатками эксплоататорских классов, троцкистско-бухарин
скими и буржуазно-националистическими агентами фашизма, пытав
шимися вредительством и диверсиями затормозить развитие народно
го хозяйства нашей страны. Ликвидация последствий вредительства 
врагов народа является одной из важнейших задач для дальнейшей 
расцвета Нашей великой роДины.

Поистине велики успехи башкирского народа, как и всех народов 
нашей великой родины, в расцвете национальной по ферме и социа
листической по содержанию культуры. Расцветом своей зажиточно! 
культурной жизни, обреченный в условиях капитализма на вымирание, 
-башкирский народ обязан великому русскому народу, неустанной за
боте и помощи коммунистической партии и вождю народов великом; 
Сталину.

В великой семье народов СССР вод знаменем Сталинской Консти
туции народы, населяющие Башкирскую АССР, идут к дальнейшн 
победам строительства коммунистического общества.



Р А Й О Н Ы  И Г О Р О Д А  Б А Ш К И Р И И

1. АБЗЕЛИЛОВСНИЙ РАЙОН

Абзелиловский район зависает территорию в 5 847 кв. км и рас
положен в восточной части республики.

Общее количество населения по району составляет 33 296 чело
век, по преобладающей национальности —  башкиры.

Район об’еднняет следующие 18 сельских советов: Бурангулов- 
ский,, Михайловский, Равиловский, Хамитовский, Абзаковскнй, Кирда- 
совский, Казмашевский, Беляловский; Таштемнровский, Мухаметов- 
ский, Халиловский, Гусевский, Альмухаметовский, Аскаровский, 'Баи-' 
мовский, Ташбулатовокнй, Утягаповский, совет при зерносовхозе име
ни «Красная Башкирия» п Бакр-Узякскнй рабочий поселковый совет.

В составе района 112 населенных пунктов.
Районным центром является селение Аскарово с населением 

1593 челорека.
Селение Аскарово расположено от железнодорожной станция Маг

нитогорск Южноуральской ж. д. на расстоянии 60 километров и от 
Уфы — 457 километров.

Почвы в восточной части райопа —  среднегумусные черноземы, 
в западной части —  недоразвитые иочвы на твердых коренных по
родах черноземного типа. Волнисто рассеченный рельеф.

По юго-восточной части райопа протекает река Кизел. На терри
тории района имеется ряд крупных озер: Банное, Суртанды, Горькое, 
Чебаркуль и Улянды-Куль, имеющих в рыболовном хозяйстве крупное 
значение.

Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 
2476 кв. км.

Полезные ископаемые. Район богат полезными ископаемыми. 
Редкие и полиметаллические руды,̂ строительные п декоративные "ыа-. 
териалы являются преобладающими среди всех полезных ископаемых.
. Здесь обнаружены: марганец, хромит, медь, слюда, тальк, асбест, 
яшмы, доломиты и доломитовые породы,, песчаники, галечники и 
гравий.



Наиболее ценными и промышленно разрабатываемыми из иско
паемых в районе являются марганец и хромит. Именно здесь запасы 
марганца наиболее великн в пределах Башкирской республики.

Абзелиловский район является в Башкирской ACCPi и на всем 
> т востоке СССР основной базой промышленности добычи марганца. Маг

нитогорский металлургический комбинат питается марганцем в ос
новном из Абзелиловских марганцевых месторождений.

Месторождения хромита не разрабатываются, частично хромит 
применяется в металлургической промышленности и керамической.

Месторождения меди в Бакр-Узяке разрабатываются медной про
мышленностью Башкирской АССР.

Месторождения яшм известны у селений Абзелилово, поселка 
Возрождение, деревень Низагулово, Куснмово, Уразово, Шарапове и 
другие.

Асбест имеется близ селений Кирдасово, Хамитово и др.
Тальк известен в районе селений Абзаково и др.
Месторождение свинца известно около селения Илембетово.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная

мощностью 11 квт, работающая на нефти; прн Абзелиловском рудни
ке —  295,7 квт, топливо —  дрова и керосин; при Бакр-Узяксга 
руднике —  405 квт, топливо —  торф.

Энергоресурсы района: дрова н торф. Последний с общим запасов 
сырца в 15,3 миллионов куб. м.

Залежи торфа Алаказовских болот разрабатываются совхозом 4 
имени «Красная Башкирия>.

Промышленность. В районе размещено 7 предприятий. Валовая 
продукция госпромышленноети 264 тысячи рублей; кустарной про
мышленности —  26 тысяч рублей.

Распределяются предприятия следующим образом: маслозаводы
Наркомпнщепрома, валовая продукция их —  149 тысяч рублей, 
число производственных рабочих —  26 человек; механическая 
мельница Башмельтреста (в с. Кулакасово), валовая продукция ее — 
115 тысяч рублей, число производственных рабочих 8 чел.: тн- 
нография райисполкома; кожевенно-швейная артель «Яш Батырь* 
Башкопромсовета расположена в с. Аскарово, валовая продукция — 
26 600 рублей.

Из предприятий тяжелой промышленности в районе имеются дей
ствующие марганцевые рудники, золотые прииски и другие пред
приятия золотой промышленности.

Бельское хозяйство- В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 234 230 га, в том числе усадеб
ной— 1 309 га, пашни —  64 289 га, сенокоса 22 330 га и выгопов- 
, пастбищ 87 842 га. Пашня к общей площади составляет 27,4% .
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Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав-т 
.тяет 28 336 га, или 0,9% от всего посева республики. Первое место- 
по размеру посева занимает яровая пшеница —  13 006 га. Посев 
озимой ржи —  6 272 га, овса —  7 303 га, нроса— 34 га, бобовых- 
352 га, конопли — 3 га, картофеля— 470 га, овощи и бахчи— 51 га, 
пиосных культур —  40 га и кормовых корнеплодов —  95 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 5 924 
головы, из них рабочих лошадей— 2 900 гол., крупного рогатого ско
та—16 397 гол., в том числе коров — 6 295; свипей —  762 гол., 
овец— И  254 гол. и коз— 10 017 гол.

В районе насчитывается конеферм— 12, МТФ— 30, СТФ— 14'. 
ОТФ —  23, козоферм — 8 и кролеферм —  1. На фермах имеется 
скота: лошадей —  2132 гол., крупного рогатого скота — 4 002, из 
них коров —  1 360; свипей —  518, овец —  4 786, коз —  2 013, 
кроликов 28 гол.

В районе 30 колхозов, которые об’едипяют 4 660 дворов, или 
96,2 % от общего количества дворов. 15 колхозов района обслужи
ваются Абзелиловской МТС, имеющей 57 трайторов, из пих: ЧТЗ — 
10; комбайнов —  25 и грузовых автомашин — 5. При МТС имеется 
МТМ текущего ремонта.

В районе два зерносовхоза, обеспеченность которых основными 
средствами производства следующая:
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Янгельский 11 255 18 — 44 11 75 443 733 241

5 колхозов района входят в состав Башкирского рассадника- 
пухово-молочного козоводства.

В колхозе «Янги Адым» организовано районное семеноводческое 
хозяйство.

Советская торговля. В районе имеется 60 торговых точек. Систе
ма Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 18 магазинов и лавок 
сельпо и 9 палаток и ларьков. Имеется один магазин Аптекоуправле
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ния и 10 торговых точек Башсовхозсекции и 17 магазинов, 3 киос
ка Продснаба. Имеется 1 столовая.

Товарооборот За 1937 г. собт&вйл 10-571 тыс. рублей.
Финансы. Из финансовых учреждений в районе имеются отделе

ние Госбанка и инспекторская группа Сельхозбанка. В селении Ас
карово имеется райсберкаеса, сберкассы 1-го разряда имеются в де
ревнях Ташбулатово и Халилово, сбервасеы 2-го разряда при совхо
зе-имени «Красная Башкирия» и руднике Бакр-Узяк.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 250,9 тыс. рублей.
Транспорт. По территории района (через северную часть) прохо

дит дорога государственного значения Белорецк— Магнитогорск, общим 
протяжением 54 км, из них на территории Абзелиловского района 4(1 
км. Этот отрезок является продолжением дороги государственного 
значения Уфа — Стер лита мак —  Белорецк, называемой Башкирским 
трайтом. Общее протяжение автогужевых дорог местного и государ
ственного значения составляет 295 км, из которых дорог местного 
значения 249 км, на 100 кв. км территории приходится 5,2 км ав
тогужевых дорог.

Райцентр с. Аскарово Со ст. Магнитогорск и с зерносовхозом 
имени «Красная Башкирия» Связан автогужевой дорогой районного 
значения. i

Кроме того, Аскарово связано автогужевыми дорогами и дорогам» 
местного значения с центрами Баймакского, Бурзянского и Учалин
ского районов.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой. 
Имеется радиоузел на 141 точку. Телефонизировано 13 сельсоветов- 
и 8 колхозов, 1 МТС и 2 совхоза.

В районе имеется одна контора связи, 6 отделений и 3 агентства 
связи.

Просвещение. Пачальных школ в районе 74, в них учащихся 
3 738; неполпых средних школ —  10, учащихся в них 2150; средних 
школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 345; в том числе учащихся 
8—10 классов 37 человек. Учителей в райоце 205 человек. Грамот
ность населения 88,7 % , неграмотных в районб на 1 января 1938 г.—
1 867 и малограмотных 744 чел. Из политпросветучрежденпй 
имеются: райпарткабинет, две библиотеки с книжным фондом 9 375 
книг, районный Дом соцкультуры, 17 сельских изб-читален, 43 кол
хозных клуба, немых кинопередвижек 1, детсадов 2 на 75 мест.

Здравоохранение. В районе имеются 2 больницы: в с. Аскарово на 
20 коек н в Зерносовхозе йменп «Красная Башкирия» на 'ДО. коек; 
при них — врачебпые амбулатории.

Имеются 3 амбулатории: в с. Халилово, Яягельсксм зерносовхозе 
и на руднике Бакр-Узяк. ' '
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В с. Аскарово —  консультация ОММ.
Фельдшерско-акушерских пунктов —  1 (с. Ташбулатово), фельдшер

ских— 4 (селения Бурангулово, Казмашево, Михайловское, Кускарово). 
Сестринских трахоматозных пунктов •— 3.
Постоянных детских яслей— 2, на 25 коек каждые (рудник 

Бакр-Узяк и совхоз имени «Красная Башкирия»),
В с. Аскарово— аптека.
Имеется в районе одна коммунальная банй.
Районная печать. Издается районная газета «бекон» па башкир

ском языке. Выходит 9 раза в месяц нра тираже 3500 экземпляров.

Л . АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН

Альшеевский район занимает территорию в 2 407 кв. км и рас
положен в западной части республики.

Общее количество населения по району составляет 66878 чело
век, по преобладающей национальности— татары.

Район бб’единяеТ следующие 27 Сельских советов: Абдрашйтов- 
ский, Адамовский, Вайдаковский, Григорьевский, Дубовский. 
Казанский, Нигматуллинский, Отрадовский, Островецкий, Кар- 
мЫгаевский, Сараевский, Ибраевский, Ташлинский, Турунтаишев- 
ский, Зубовский, Уразметовский, Елатминский, Ново-Константинов- 
ский, Кипчак-АскароВский, Нижне-Аврюзовский, Воздвиженский, Чу- 
ракаевский, Слаковскйй, Ново-Покровский, Мёндяновский, Никифбров- 
ский и ЧебенлйНский, два курортных поселка: Шаф'рановский и
Аксеновский и Раевский рабочий поселковый совет.

В составе района 224 населенных пункта.
Районным центром является поселок Раевка, Куйбышевской ж. д.,

с общим количеством населения в* 9 946 человек.
Поселок Раевка расположен в 136 километрах от города Уфы.
Преобладающие почвы райопа карбонатные, богато гумусные чер

ноземы. Слабо волнистый рельеф.
Главной рекой являотся Дема.
Энергетика. В райопе имеются электростанции: коммунальная, в 

селении Алыпеево —  16 квт, топливо —  нефть; при мясокомбинате 
ст. Раевка— 10 йвт. топливо— нефть; прн Аксеновской МТС— 8 квт, 
топливо— нефть; прн колхозе «Кзыл Октябрь»— 35 квт; при совхозе 
им. Мечникова— 7 квт; при колхозе «Тарас Шевченко»— 10 квт; топ
ливо-нефть; при элеваторе (ст. Раевка)—>-100 квт, топливо— нефть; 
При элеваторе ст. Аксенове— 10 квт, топлйво— нефть; при Аксенов- 
ском сельскохозяйственном техникуме— 9,5 квт; в Шафраново 60 квт, 
топливо— нефть; при двух мельницах (пос. Раевка): первая й 33 квт, 
Топливо —  антрацит, и вторая —  в 13 квт, топливо— нефть.



Онергоресурсы. В районе имеются три торфяных болота о запа
сом торфа 1,1 млн. куб. м и в 18 километрах от ст. Раевка имеется 
месторождение ташлинских бурых углей.

Гидроресурсы— река Дема.
Промышленность. В районе размещено 18 предприятий- Валовая 

продукция госпромышленности составляет 2 467 тысяч рублей, ку
старной промышленности —  986 тысяч рублей. Число рабочих, заня- 

I тых во всей промышленности района,— 369 человек.
Предприятия распределяются следующим образом: две мельницы 

Башмелькомбината— механическая и водяная (пос. Раевка), валовая 
продукция их— 335 тысяч рублей, рабочих 10 человек, маслобойный 
завод Башмелькомбината, валовая продукция— 39 тыс. рублей, рабо
чих — 5 чел.; водяная мельница (с. Туктарово), валовая продукция- 
109 тыс. рублей, рабочих— 3 чел.; скотоубойная площадка с колбас
ным цехом Баштреста «Главмясо» (пос. Раевка), валовая продук
ция— 1 300 тыс. рублей, рабочих —  68 чел.; птицекомбинат Баштре
ста Главптицепрома расположен на ст. Шафраново, валовая продук
ция — 1 400 рублей, маслозаводы Наркомпищепрома, валовая 
продукция —  428 тыс. рублей, рабочих —  29 чел., 4 мельницы 
райисполкома, валовая продукция— 240 тыс. рублей, рабочих— 8 чел.; 
типография райисполкома, валовая продукция— 15,5 тыс. рублей, ра
бочих— 7 чел.; артель «Стройматериалы» Башкопромсовета (на ст. 
Шафраново), валовая продукция— 735,3 тыс. рублей, рабочих— 198 
чел.; артель «Трудовик» Башкопромсовета (на ст. Раевка), валовая 
продукция— 197,8 тыс. рублей, рабочих— 24 чел. и швейно-пище
вкусовая артель системы Башкоопинсоюза, валовая продукция— 53,5 
тыс. рублей, рабочих —  16 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 149 290 га, в том числе усадеб
ной 6 824 га, пашни 95 451 га, сенокоса 7 847 га и выгонов-паст
бищ 23 046 га. Пашня к общей площади составляет 64,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 82 143 га, или 2,6% от всего посева республики. В  посеве за
нимают: яровая пшеница— 33 691 га, овес— 11 480 га, озимая рожь- 
14 794 га, просо— 5 527 га, гречиха— 1 571 га, бобовые— 1 817 га, 
конопля — 198 га, подсолнечник —  5 445 га, картофель— 3 061 га, 
овощи и бахчи —  861 га, многолетние травы— 1 286 га, кормовые 
корнеплоды —  412 га и силосные культуры —  459 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 836, 
из них рабочих лошадей —  5 773 гол., крупного рогатого скота — 
23 258 гол., в том числе коров 10 541; свиней— 5 919 гол., овец— 
■38 934 гол. и коз 7 265 гол.

В районе насчитывается конеферм 12, МТФ —  70, СТФ —  29 и 
ОТФ— 66, птицеферм— 15, кролеферм— 8, пчелоферм— 61 и смешан
ных ферм —  4.

На фермах имеется скота: лошадей —  564, крупного рогатого 
скота —  6 430, из них -коров —  2 465; свиней —  2 538, овец ~
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14 486, коз —  38, птицы —  3 344, кроликов —  1 027, пчелосе
мей —  2 740.

В районе 77 колхозов, которые об’единяют 9 882 двора, или 92,4% 
от общего количества дворов в районе. Колхозы района полностью 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС тракторами, комбайнами и 
автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего
тракто

ров
Из них 

ЧТЗ
Комбай- 

н ОБ
Автома

шин гру
зовых

1. Абдрашитовская . . . . 48 9 35 4
2. А к с е н о в с к а я ............................ 53 6 35 3
3. Т а ш л и н с к а я ............................ 60 7 40 4

40 ■

Для ремонта тракторов МТС имеются две МТМ: одна среднего и
вторая текущего ремонта. При колхозе «Авангард» организовано рай
онное семеноводческое хозяйство.

Четыре колхоза района проводили в 1937 г. выкормку дубового 
шелкопряда.

В районе имеется 2 зерносовхоза и 2 совхоза при курортах: 
Шафрановском и Чеховском'. Обеспеченность совхозов посевом, ско
том, тракторами, комбайнами и автомашинами следующая (см. табл. 
на след. стр.).

Советская торговля. В районе имеется 105 торговых точек. По 
линии Башсоюза имеется 1 раймаг, 3 сельмага, 1 продмаг, 52 магази
на и лавок сельпо, 9 палаток и ларьков и 8 развозок и разносок.

По линии Башторга имеется 6 магазинов и 3 киоска. Имеется 
1 киоск «Главмясо», 2 магазина Аптекоуправления, 1 киоск «Союз- 
утиль», 7 магазинов Башсовхозсекции, 2 киоска Башкоопинсоюза,
1 киоск Башкопромсовета, 1 магазин и 2 киоска Найтрансторгпнта.

В районе имеется 2 столовых и 2 ресторана и 10 прочих точек 
•общественного питания ( буфеты, закусочные и т. д.). .

Товарооборот за 1937 г. составил 17 563 тыс. рублей.
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1. Кзылский 
зерносовхоз 8 692 27 24 37 И 144 408 131 93

2. Раевский , 10 736 55 23 43 7 160 491 447 72
3. При курорте 

им. Чехова 556,3 3 197 1 56 108 60
4. Им. Мечни
кова при Шаф
раново ком ку
рорте . . . . 755 9 1 1 111 267 264 55

Финансы. В районе, кроме отделения Госбанка, имеется инспектор
ская группа Сельхозбанка, $ также сберкассы: райсберкасса в Раевке. 
сберкасса 1-го разряда в деревнях Шафраново и Никифоровка, в селе 
Ново-Константиновке и деревне Абдрашнтово; сберкассы 2-го разряда 
при поселке Аксеново и на ст. Раевка.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 348,9 тысяч рублей.
Транспорт. По территории района проходит железная дорога имени 

Куйбышева, а также дорога государственного значения, соединяющая 
центр Алыцеевского района —  Раевку с центром Стерлитамакского 
района —  городом Стерлитамаком. Общее протяжение автогужевых 
дорог района 362 км, из них дорог местного значения 318; на 
100 кв. км территории района приходится 15,0 км автогужевых дорог.

Райцентр Альшеево связан автогужевыми дорогами местного зна
чения с райцентрами районов: Аургазинского, Чищминского, Бузовь- 
язовского, Белебеевского и Мпякипского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфпую связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 155 точек, 
Телефонизировано 13 сельсоветов, 12 колхозов, 1 МТС и 2 совхоза.

В районе имеется одна контора связи, 7 отделений связи, 3 агент
ства. .

Просвещение. Начальных школ в районе 92, в них учащихся 
5 755, неполных средних школ— 16, в них учащихся 4 426, средних 
школ —  2 (в райцентре и ст, Раевка), в них учащихся 1191. в том 
числе учащихся 8— 10 классов — 99. Учителей в районе 328 чело
век.

Грамотность населения 91,1%. Неграмотных в районе на 1 янва
ря 1938 г. —  4584 н малограмотных —  4118 чел.
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Сеть учреждений, готовящих кадры: сельскохозяйственный техни
кум (от! Аксенов»), учащихся— 180 находится в ведении Наркомзе- 
т  СШ А Из иолитнросветучреждений имеется: райпарткабияет, биб
лиотека —  1, с книжным фондом -у 3 С>54 Книги, сельских изб-чита
лен — 29, колхозных клубок —  50, немых кинопередвижек —  2, 
детсадов —  4 на 170 мест.

Здравоохранение. В районе две больницы: в Пос. Раевка на 30
коек и 'с. Слак •—  на 30 коек, при них врачебные амбулатории. В 
пос. Раевка имеются консультация ОММ. малярийный пункт. Имеют
ся три самостоятельных амбулатории в селениях Никифорово. Аксе
нове и Раевском зерносовхозе.

Фельдшерско-акушерсний пункт — 1 (в Кзылском зерносовхо
зе), фельдшерских— 4 (в с. Вайдаковка, Татлы, Трунтаишево, совхо
зе им. Мечникова).

Трахоматозных сестринских пунктов — 7.
Детских целей — ^ (в Раевском и Кзылском зерносовхозах). В 

пос. Раевка — аптека.
В районе два курорта: Шафраповский кумысолечебный курорт на 

600 коек и кумысолечебный санаторий имени Чехова на 350 коек.
Районная печать. Издаются две райгазеты. Одна —  «Сталинче»— 

на татарском языке, выходит 9 раз при тираже 3 000 экземпляров 
и вторая газета —  «Сталинец» —  на русском языке, выходит 9 раз 
в месяц при тираже 3 000 экземпляров.

3. АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Архангельский район занимает территорию в 3 047 кв. км п рас
положен в горно-лесной зоне республики.

Общее количество населения по району составляет 45 357 человек, 
по преобладающей национальности -г-, русские.

Район об’едшшет следующие 27 сельских советов'- Архангельский, 
Муллакаевский, Архапгельский-Латышский, Бакалдинский, Кыоындин- 
ский, Тавакачевский, Андреевский. Краепозйлимский. йрпыкшпнокий, 
Липовский, Николаевский, Белорусс-Александровский. Красиокуртов- 
ский, Уржумский, Азовский, Тереклинский, Узунларовский, Кичебеев- 
ский, Инзерский, Кизгинский, Троицко-Сафроновский, Нижне-Лемезин- 
ский, Манагорский, Харьковский. Мулдакаевский, Берхне-Лемезинский 
и Михайловский.

В составе района 285 населенных пунктов. Районным Центром 
является селение Архангельское с общим количеством населения 
в 3 753 человека. Селение Архангельское расположено от ближайшей 
железнодорожной станции Карламан в 35 километрах.

Преобладающие почвы района серые слабо оподзоленпые, лесо
степные- Рельеф сильно рассеченный.

Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 
2254 кв. км.

Районный экономический справочник—б 65*



Из речных систем, имеющих сплавное значение, следует отметить 
реки Инзер и Лемезу.

Полезные ископаемые. Район богат полезными ископаемыми. Пре
обладающими среди ископаемых района являются железные руды, 
горючие сланцы, цинк я свинец, барит, мергеля, уголь, гинс, сера, 
галька, доломиты, известняки, кварцевые пески, песчаники, плитня
ки и сланцы, главканиты, диабаз, асфальт.

Наиболее известными месторождениями железа являются: Тнмир- 
Арка, Бежевское, Беисовское, Муллакаевское, Яш-Кады, Ала-Тау.

Цинк  и свинец .  Известно Кургашлинское месторождение 
свинцово-цинковых руд, находящееся в горной части района на реке 
Ср- Кургашлы.

Уголь .  Известны угли в районах рек Лемезы и Инзера.
Г о р ю ч и е  с л а н ц ы .  В 6 километрах к востоку от Деревни 

Верхняя Лемеза обнаружены и разведаны значительные запасы горю
чих сланцев.

Б а р и т .  Обнаружен в верховьях реки Ср. Кургашлы.
Г и п с .  Месторождения расположены у. селепий Муллакаево и Ак- 

ташево.
Г лины .  Насчитывается более ГО пунктов с наличием белых глин 

(качественных): Архангельская гора (Кош-Тякли), селения Одегово, 
Азово, Узунларово, Тавкачево, Гречка, Казанка, Кзыл Яр. 
Зилим и др. Кзыл-яровские глины разрабатываются для изготовления 
силикатных кирпичей на местном Князе-Полянском заводе.

К в а р ц е в ы е  пески.  Здесь обнаружены строительные и фор
мовочные пески. ^

П л и т н я к и  и с л а н ц ы .  Они известны в районе .рек: Лемезы. ■ 
йнзерз, Басы и Зилима.

М е р г е л я .  Установлены выходы мергелей но восточной окраине— 
на реках Басе, Кургаше, Лемезе (выше д. Верхние Лемезы) и на не
которых их притоках.

Д о л о м и т ы  и д о л о м и т о в ы е  п о р о д ы  . расположены в 
восточной окраине района (реки Лемеза, Инзер и др.).

П е с ч а н и к и .  Они обнаружены в районе рек: Зилима, Реватя, 
Лемезы, Басы, Аскина и др.

Г а л е ч н и к и .  В большом изобилии они распространены по ре
кам: Лемеза, Инзер, Баса, Кургаш, Аскин и др.

Г л а в к а н и т  (зеленая краска и смягчитель воды) встречается в 
восточной части района.

Д иа ба з .  Он здесь известен на правом и левом берегу реки Ив- 
зера.

А с ф а л ь т  встречен среди глин при разведке горючих сланцев в 
5— 6 километрах от деревни Верхняя Лемеза. Лемезинский асфальт 
смолист, черного цвета.

Энергетика. В районе имеются электростанции: электростанция 
Мелькомбината, мощностью 10 квт, при Бакалдинском сельсовете—Ю
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квт; строится гидростанция на реке Баса, мощностью 200 квт, для 
обслуживания окружающих, колхозов.

Энергоресурсы: бурый уголь, дрова п горючие сланцы (Лемезин- 
ское месторождение).

Гидроресурсы: реки Б. Инзер, Сим, Еурт-Елга, Лемеза. Река Сим 
протекает по границе Архангельского и Иглинского районов.

Промышленность. В районе размещено 21 предприятие. Вало
вая продукция госпромышленности— 593,1 тысячи рублей, кустарной 
промышленности —  3128,9 тысяч рублей. Число производственных 
рабочих, занятых во всей промышленности района, составляет 850 
человек.

Предприятия распределяются следующим образом: маслозаводы
системы Наркомпищепрома, валовая продукция их — 413 ты- 

• сяч рублей, рабочих— 28 человек; кирпичный завод, валовая продук
ция—5,1 тыс. рублей, рабочих— 3 чел.; лесозавод, валовая продук
ция— 26,0 тыс. рублей, рабочих— 4 чел., деревообрабатывающая ма
стерская, валовая "продукция ее— 17,8 тыс. рублей, рабочих— 7 чел.; 
кузнечно-слесарная мастерская— валовая продукция ее —  16,8 тыс. 
рублей и рабочих— 5 чел.; типография—валовая продукция— 12,6 
тыс. рублей, рабочих— 5 чел.; шерстосукновальная мастерская, ва
ловая продукция— 101,8 тыс. рублей, рабочих— 6 чел.; разнопро
мысловая артель (в деревне Князева Поляна), валовая продук
ция —  49,3 тыс. рублей, рабочих —  21 чел., разнопромыс
ловая артель «Красная Регизла» системы Башкопромсовета (в с. 
Муллакаево), валовая продукция —  335,0 тыс. рублей, рабочих — 73 
чел.; лесозаготовительная и деревообрабатывающая артель «Ирек» 
системы Башкоопинсоюза, валовая продукция —  375,8 тыс. рублей, 
рабочих —  145 чел.; лесозаготовительная и деревообрабатывающая 
артель «Красный партизан» системы Башкоопинсоюза, валовая про
дукция— 176,3 тыс. рублей, рабочих— 47 чел.; артель леспромсоюза 
«Архангельск» (в с. Архангельское), валовая продукция— 383,8 тыс. 
рублей, рабочих— 113 чел.; артель леспромсоюза «Красный парти
зан» (в с. Азово), валовая продукция— 308,5 тыс. рублей, рабочих- 
77 чел.; артель Башлеспромсоюза «Узанларово» (в с. Узанларово), 
валовая продукция— 346,1 тыс. рублей, рабочих —  49 чел.; артель 
Башлеспромсоюза «Урал» (в с. Верхняя Лемеза), валовая продукция—
194,8 'тыс. рублей, рабочих —  66 чел.; артель Башлеспромсоюза 
«Нижняя Лемеза» (в с. Нижняя Лемеза), валовая продукция— 222,8 
тыс. рублей, рабочих— 32 чел.; артель Башлеспромсоюза «Труд» (в 
с. Тукмаклы), валовая продукция— 417,2 рублей, рабочих— 101 
тел.; артель Башлеспромсоюза имени Гафури (в с. Кумарлы), вало
вая продукция— 319,3 тыс. рублей, рабочих— 73 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 92 867 га, в том числе усадеб
ной 3 105 га, пашни 40 226 га, сенокоса 7 330 га. и -выгонов-паст
бищ 3 833 га. Пашня к общей площадй составляет 43,3%.
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Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составля
ет 32 991 га, или 1,0% от всего посева республики. В посеве имеет
ся: яровой пшеницы— 5 519 га, озимой ржи— 6 283 га, овса— 7 246 га, 
проса— 3 067 га, гречихи— 281 га, бобовых— 1505 га, льна— 256 га, 
конопли— 184 га, подсолнечника— 58 га, картофеля— 3 101 га, 
овощей и бахчей— 272 га и многолетних трав— 2 823 га, силос
ных культур— 126 га, корнеидодов— 391 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 887 
голов, из них рабочих лошадей—-4 481 гол., крупного рогатого скота- 
21 092 гол., в том числе коров— 9 305; свиней— 10 678 гол., овец- 
24157 гол. н коз— 1952 гол.

В районе насчитывается конеферм 7, МТФ— 45, СТФ— 16 и ОТФ— 8, 
пчелоферм— 56 и смешанных ферм— 41.

На фермах имеется скота: лошадей— 690, крупного рогатого ско
та— 66 603, из них коров— 2 663; свиней— 2 286, овец— 2 693, пчело- 
семей^-8 079.

В районе 57 колхозов, которые об'единяют 7 809 дворов, или 
93,9% от общего количества дворов в районе. 23 колхоза обслужи
ваются Архангельской МТС; имеющей 35 тракторов, в том числе 
ЧТЗ— 5, комбайнов—-10 и автомашин грузовых— 6. При МТС имеет
ся машино-тракторная мастерская среднего ремонта. 4 колхоза 
района входят в состав государстве того  племенного рассадника 
крупного рогатого скота бестужевской породы. При колхозе имени 
Стучка имеется опорный пункт Башкирской республиканской живот
новодческой опытной станции.

Советская торговяя. В районе имеется Всего 66 торговых точек. 
По линии Башсоюза имеется 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 культ- 
маг, 47 магазинов и лавок селыш- и 3 палатки и ларька. Име
ется 1 магазин пивзавода, 5 магазинов Деепродторга, 1- магазин 
Аптекоуправления, 2 магазина и 1 киоск Башкоопинсоюза. В  -районе 
имеется 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 9 460 тысяч рублей,
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в с. Архангельское, еберкасш 1-го разряда в селениях 
Красный Видим и Михайловка.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 492,1 тысячи рублей. -
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения— 351 км. 

на 100 кв. км территории приходится 11,7 км автогужевых дорог. 
Районный центр— Архангельский завод— находится на тракте Уфа— 
Архангельский завод— Инзерский завод— Белорецк. Райцентр связан 
автогужевыми дорогами местного значения с центрами районов: Крас- 
ноусолъского, Кармаскалинского и Нурнмановского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь о Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 281 точку. 
Телефонизировано 26 сельсоветов, 5 колхозов и 1 МТС. В  районе 
имеется» одна контора связи (в Архангельском заводе), 6 отделений 
связи и 4 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 71. в них учащихся
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4332; неполных средних шкод— 12, В них учащихся 3 248; средних 
школ— 1 (в райцентре), в пей учащихся 591, в том числе учащих
ся 8— 10 классов— 112.' Учитйлей в районе 233 человека. Грамот
ность населения 88,7%; неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 
3 932 и малограмотных 3 021 человек. Из политпросветучреждений 
имеется: 2 библиотеки с книжным фондом —  7 484 книги, звуковой 
кинотеатр па 250 мест, районный Дом социалистической культуры, 
райпарткабицет, сельских изб-читален— 26, колхозных клубов— 1, 
немых Кинопередвижек— 3, звуковых кинопередвижек— 1 и детсадов— 
3 на .70 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница па 42 койки (в с. Архан- 
сельское) с амбулаторией, там же, консультация ОММ. Самостоятель
ная амбулатория в с. Михайловке.

Фельдшерско-акушерских пунктов— 3 (с. Азово, Красный Зилкм, 
Б. Александровка) и фельдшерских— 4 (Валентиновка, Ирныкши, Ниж
няя Лемеза, Симский лесйцункт ,

Сестринских трахоматозных пунктов— 3.
Детских яслей— 3 на общее чиело коек—60 (Архангельско-латыш- 

■кое, Велорусс-Александровка, Баваяддао).
Аптека— 1 в с. Архангельское.
Районная печать. Издается районная газета «Вперед» на русском 

языке, выходит 9 .рад в месяц при тираже 4 000 экземпляров.

4. АСНИНСКИЙ РАЙОН
Асвийский район занимает территорию в 1791 кв. км и располо

жен в северной части республики.
Общее количество населения по району составляет 3 J 347 человек, 

по преобладающей национальности— башкиры.
Район об’едипяет следующие 22 сельских совета- Дмитриевск ш, 

Бунгаковский, Анастасьевский. дубИязовский, Дово-Ьочкильдинскив, 
Куяштыровскнй, Пановск'ий, Кзрт-Кисяковский, Кашкинский Султан- 
бековский, Лрбашевский, Базанчатовский, Тульгузбашевский, Гордин- 
ский, Барахаевсвий, Аскинский, Шараховский Кигазинекнй, Ключев
ский. Михайловский, Казанчинский и Кщлау-Елгинскии.

В составе района 159 населенных пунктов. Районным центром яв- 
ляется седецио Аскцно с общим количеством населения в 3 159 че- 
ловек. Седецие Аскино расположено от ближайшей железнодорожной 
станции Щучье Озеро Казанской ж. д. на расстоянии 45 километров 
и от города Уфы на расстоянии 237 километров.

Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 
€09 кв. км.

Из речных систем, имеющих сплавное значение, является река
Тюй.

Почвы в северной части района— средние подзолистые, а в юж- 
11 ой части— темносерые, лесостепные. Волнистый рельёф.

Полезные ископаемые. В районе известны из полезных ископае- 
»Ь1Х некоторые виды сырья для стройматериалов.
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Сырьевые'запасы стройматериалов не разведаны (мергеля, доломи
ты и доломитовые породы, песчаники). Имеются в районе богатые, 
неисчерпаемые запасы известняков.

Месторождения гипса расположены у селений Куяштыр, Кочкиль- 
дино и др.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная
в деревне Аскино, мощностью— 15 квт, топливо— нефть; при Николь
ском лесохимическом заводе— 12 квт, топливо— дрова; в селении Аски
но (колхозная электростанция)— 8 квт, топливо— нефть; при колхозе 
«Езыл Шарык»— 13 квт, топливо — нефть; строится Кубиязовская
гидроэлектростанция на реке Тюй, мощностью 280 квт, для обслужи
вания окружающих колхозов.

Энергоресурсы: дрова и торф.
Гидроресурсы: реки Саре и Тюй.
Промышленность. В  районе размещено 16 предприятий. Валовая

продукция государственной промышленности 1077,0 тысяч рублей, 
кустарной промышленности— 632,0 тыс. рублей. Число производствен
ных рабочих, занятых во всей промышленности района, составляет 
388 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: Никольский ле
сохимический завод, продукция— 748 тысяч рублей, рабочих 108 чело
век, маслозаводы системы Наркомпищепрома, валовая продук
ция— 216,1 тыс. рублей, рабочих— 27 человек; три водяные мельни
цы, валовая продукция их— 98,9 тыс. рублей, рабочих— 6 чел.; типо
графия, валовая продукция— 14,8 тыс. рублей, рабочих— 7 чел.; ко
жевенно-швейная артель «Восход» Башкопромсовета, валовая продук
ция— 115,7 тыс. рублей, рабочих— 31 чел.; разнопромысловая артель 
«Старатель» системы Коопинсоюза,' валовая продукция— 136,8 тыс. 
рублей, рабочих— 31 чел.; лесозаготовительная и деревообрабатываю
щая артель имени Ворошилова системы Башлеспромсоюза (в с. Ура- 
шады), валовая продукция— 46,6 тыс. рублей, рабочих— 40 чел.; Му.г 
лакаевская артель Башлеспромсоюза (в с. Муллакаево), валовая про
дукция— 52,1 тыс. рублей, рабочих— 36 чел.; химическая и лесозаго
товительная артель «Нарат» Башлеспромхоза (в с. Чурашево), вало
вая продукция— 63,1 тыс. рублей, рабочих— 18 чел.; Артель «Крас
ный Тульгуз» в с. Тульгузбаш, валовая продукция— 58,3 тыс. рублей, 
рабочих— 43 чел.; артель «Байкал» Башлеспромсоюза (в с. Султанбе- 
ково), валовая продукция— 94,0 тыс. рублей, рабочих— 24 чел. и ар
тель «Ташлы-Тау» (в с. Гумбипо), валовая продукция— 56,0 тыс. руб
лей, рабочих —  17 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и еднполичннков 133 132 га, в том числе усадеб
ной 3 554 га, пашни 69 431 га, сенокоса 8 091 га и выгонов-пастбшд 
14 003 га. Пашня к общей площади составляет 52,1% .

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 49 345 га, или 1,6 % от всего посева республики. В посеве имеется: 
яровой пшеницы— 5 533 га, озимой ржи— 17 819 га, овса— 15 935 га,
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проса— 1 354 га, гречихи— 1614 га, бобовых— 1 719 га, льна— 550 га, 
конопли— 212 га, картофеля— 1 325 га, овощей и бахчей 242 га, мно
голетних трав— 2 325 га, силосных культур— 12 га, кормовых корне
плодов— 99 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 894 
головы, из них рабочих лошадей— 4 317 гол., крупного рогатого ско
та—14050 тол., в том числе коров— 7 055; свиней —  3,' 8118 гол., 
овец —  12 700' гол. и коз — 1 044 гол.

В районе насчитывается конеферм 9, МТФ— 57, СТФ— 15, ОТФ— 
17, кролеферм— 1, пчелоферм— 79 и смешанных ферм— 10.

На фермах имеется скота: лошадей— 737, крупного рогатого ско
та—3 418, из них коров— 1 226; свиней— 1 675, овец— 3 017, коз— 3, 
кроликов— 64. пчелосемей— 6 488.

В районе 80 колхозов, которые бб’единяют 7 688 дворов, или 95,5% 
от общего количества дворов в 'районе. 58 колхозов обслуживаются 
МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автома
шинами следующая:
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В райоие имеется машино-тракторнаЯ мастерская, мощностью ре
монта — 250 тракторов.

Советская торговля. В районе имеется 54 торговых точки. По ли
нии Башсоюза имеется 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 28 магази
нов и лавок сельпо и 20 палаток и киосков. Имеется 1 магазин Апте
коуправления и 4 киоск Башкопромсовета. ^

Имеется 1 столовая.
Товарооборот за 1937 г. составляет 6 496 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы': рай- 

сберкасса в с. Аскино, сберкасса 1-го разряда в с. Старые Казанчи 
и сберкасса 2-го разряда при Никольском химзаводе.

Бюджет района составил в 1937 г. 2 192.8 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значепия 292 км, па 

100 кв. км территории приходится 16,2 км дорог. Райцентр связан 
автогужевыми дорогами местного значения с центрами районов: Бай- 
кибашевского, Татышлинского, Балтачевского, Бирского и Караидель-
СКОГО.

Связь. Райопный центр имеет с Уфой телеграфную связь, имеет 
телефонную станцию на 80 померов, радиоузел на 149 точек. Телефо
низировано 19 сельсоветов, 2 МТС и 1 колхоз.

В районе имеются: одна контора. 5 отделений и одно агентство

Просвещение. Начальных школ в районе 53, в них учащихся
71



3 506; иежкШШЕ средних школ— 9, 6 них учащихся— 2 008; средних 
школ— 2 (в райцентре и в с. Урмйязово), в них учащихся 1072, в' 
том числе учащихся 8— 10 классов— Ю5. Учителей в районе 206 че
ловек. Грамотность населения 90,9%, неграмотных в районе ва 
1 января 1938 г. —  2766 и малограмотных —  4 974 человека. 
Из политпросветучреждений имеется: 1 библиотека с книжным фон
дом 1 280 книг; районный Дом еоцкультуры, звуковой кинотеатр на 
200 мест, райнарткабинет, сельских изб-читален— 22, колхозных клу
бов— 39, немых кинопередвижек— 3 и 1 детсад на 49 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 45 коек с амбу.щтори 
ей в с. Аскнно, там же консультация ОММ.

Самостоятельная амбулатория в с. Урмиязово.
При Никольском лесохимическом заводе— здравпункт.
Имеется 1 фельдшерский пункт (с. Ключи) и 1 фельдшерско-аку

шерский пункт (с. Ёазанчи).
Трахоматозных сестринских пунктов— 2.
Детских яслей— 1 на 25 коек при Никольском лесохимическом за 

воде. Аптека в с. Аскино.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Путь социализма» на 

русском языке, выходит 7 раз в месяц при тиранге 3 ООО экземпляров 
и вторая газета— «Социализм Юлы»— на татарском языке, выходит " 
раз в месяц при тираже 3 ООО экземпляров.

5. АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН
Аургазинекий район занимает территорию в 1 648 кв. км я распо 

ложен в центральной части республики.
Общее количество населения по району .составляет 55 187 чело

век, по преобладающей национальности— татары.
Район об’единяет следующие 29 сельских советов: Ноео-Кара» 

линский, Толбазинекий, Батыровский, Ташликульский, Кебячевски®. 
Макаровский, Бадыкдикульский, Гумеровский, Таштамакский, Турум 
бетовский, Мурадынский, Степановский, Софипольский, Кшениноки® 
Семенкинский, Жеселинский, Наумкипский, ТурсагалиЕСКий, Дергачев- 
ский, Бегеняшский, Абсалямовский, Султанмуратовский, Тряшгасмш 
Лекандинскнй, Нагадакский, Бишкаинский, Мустафинский, Чуваш 
Карамалинский и совет'при Альшеевском зерносовхозе.

В составе района 164 населенных пункта.
Гайопным центром является селение Толбазы с общим количест 

вом населения 2 709 человек.
Селение Толбазы расположено в 25 километрах от ближайше1 

станции Белое Озеро Куйбышевской ж. д. и в 88 километрах от го 
рода Уфы.

Почвы— преобладающие богато гумусные черноземы. Слабо волни- 
стый рельеф.

По западной границе района протекает река Уршак.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеются
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Известняки—у селений Кучербай, Услу, Филщщовка и др.
Гине и антрацит находятся на нравом берегу реки Аургцзы, шике 

селения Ново-Карамалы, и на левом берегу реки Куяь-Ьлги, выше 
селения байтовой:

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная в 
с. Тодбазы— 15 квт, топливо— нефть; при Альшеевском зерносовхозе— 
15 Квт; при Ташлыкульской МТС— 19 квт, (топливо— керосин; при 
колхозе « III Интернационал»— 22 квт; при колхозе «Об’единенный 
-труд»— 25 квт: в Толбазах ври инкубаторной станции— 6,5 квт, топ
ливо —  нефть.

Энергоресурсы: торф, с запасом сырца 322 тысячи куб. м.
Гидроресурсы: реки Белая, Аургазы.
Промышленность. В районе размещено 8 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности 482,8 тысячи рублей, вустарпой про
мышленности—  19,8 тысяч рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 70 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: маслозавод си
стемы Наркомпищепрома (в д. Степаново), валовая продукция— 159,6 
тыс. рублей, рабочих Ц  чел.; лесозавод, валовая продукция —  43,6 
тыс. рублей, рабочих— 6 цел.; типография (в Толбазах), валовая щю 
дукция— 15,2 тыс. рублей, рабочих— 5 чел.; три водяные мельницы, 
валовая продукция— 246,8 тыс. рублей, рабочих— 7 чел.; столярная 
мастерская Гособ'единепия Деткомисени, валовая продукция— 17,7 
тыс. рублей, артель «Стахановская» (в Д. Кебячево), валовая продук
ция—19,8 тыс. рублей, рабочих— 44 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 123 503 га, в том числе уса
дебной—5 384 га, пашни—-84 814 га, севокоса— 3 669 га и выгонов- 
пастбищ— 23 694 га. Пашня в общей, площади составляет 68,6%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 72 574 га, или 2,8% от всего посева республики. 11а первом 
месте по размеру посева стоит яровая пшеница— 25 129 га. Озима." 
рожь— 16 426 га, овес— 12 698 га, просо— 4 903 га, гречиха— I 1893 га, 
бобовые— ! 462 га, конопля— 153 га, подсолнечник— 2 089 га. Посев 
картофеля достигает 3 289 га, овощей и бахчей— 354 га, многолетних 
трав—1217 га, силосных культур— 259 га, кормовых корнеплодов- 
623 га.

У колхозов, колхозников л единоличников имеется лошадей— 8449 
голов, из них рабочих лошадей— 5 758 гол., крупного рогатого скота— 
17 263 гол., в том числе воров— 7 828; свиней— 6 484 гол., овец- 
27 643 гол. и коз —  6 554 гол.

В районе насчитывается конеферм 4, МТФ— 73, СТФ— 28, ОТФ—  
61, нтшщферм— 43, крр.геферм— 22 и пчелоферм— 65.

На фермах имеется скота: лошадей— 270, крупного рогатого ско
та—3 683, из них коров— 1 381; свиней— 1 804,’ овец— 4 781, воз— 
‘8, птиц— 10 877, кроликов— 1 219, пчелосемей— 3 042.

В районе S3 колхоза, которые об’единяют 9 572 двора, или 88,7% 
От общего количества дворов в районе. 65 колхозов обслуживаются
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МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автома
шинами следующая:

Наименование МТС

Ташлыкульская
Шланлинская

52
39

7-
7

26
20

7
6

В районе находятся: Альшеевский зерносовхоз с посевной пло
щадью 11 201 га, с поголовьем рабочего скота— 157 голов, крупного 
рогатого скота— 587 гол., овец— 630 гол., тракторпый парк состоят 
из 39 тракторов, из них ЧТЗ— 23 и комбайнов— 31, и Аургазинская 
инкубаторно-птицеводческай станция (ИПС).

5 колхозов района в 1937 г. проводили выкормку тутового и ду
бового шелкопряда.

Советская торговля. В районе имеется всего 75' торговых точек: 
по линии Башсоюза— 1 раймаг, 1 культмаг, 1 продмаг, 39 магазиш 
и лавок сельпо, 12 палаток и ларьков и 12 развозок и разносок. 1 По 
линии Башторга имеется 1 магазин и 1 киоск. Имеется 1 магазин 
Башсельхозснаба, 1 магазин Аптекоуправления и 1 магазин и 4 ки
оска Башсовхозсекции. Имеется 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 9102 тысячи рублей.
Финансы. В райцентре имеется отделение Госбанка, а также ин

спекторская группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в с. Тол- 
базы, сберкассы 1-го разряда в с. Турсагалы, Альшеевском совхозе и 
с. Мустафино.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 067,1 тысяч рублей.
Транспорт. Через территорию района на протяжении 27 км н че

рез районный центр Толбазы проходит дорога государственного значе
ния: Уфа— Стерлитамак— Чкалов. Общее протяжение дорог государ
ственного и местного значения 275 км, из них дорог местного значе
ния— 248,2 км, на 100 кв. км территории приходится 5,9 км дорог.

Райцентр Толбазы связан автогужевыми дорогами местного значе
ния с центрами районов: Красноусольского, Кармаскалинского, Давле- 
кановского, Чишминского й Алыпеевского.

Связь. Районный центр— Толбазы имеет телеграфную и телефон
ную связь с Уфой; имеет телефонную связь на 100 номеров, радио
узел на 164 точки. Телефонизировано 25 сельсоветов, 2 МТС и 1 сов
хоз.

В районе имеется: одна контора связи в райцентре, 5 отделений 
и 3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 73, в них учащихся 
4 029; неполных средних школ— 21, в них учащихся 5 266; средних 
школ— 2 (в райцентре и в с. Тряпино), в них учащихся 879, в то» 
числе учащихся 8— 10 классов— 155. Учителей в районе 318 чело'
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век. Имеется детдом на 154 человека. Грамотность населения 91,1%, 
неграмотных в  районе на 1 января 1938 г.— 3 798 и малограмотных— 
2 869 человек. Из нолитиросветучреждепий имеются: межрайон
ный колхбзно-совхозпый театр, звуковое кино, 2 библиотеки с книж
ным фондом 3 356 книг, сельских изб-читален— 32, колхозпых клу
бов— 29, немы* кинопередвижек— 3 и Г  детсад на 33 места.

Здравоохранение. В районе 1 больница иа 15 коек в селении 
Толбазы, при ней амбулатория; имеется консультация ОММ. 3 само
стоятельных врачебных амбулатории (с. Бегеняш, Макарово, Альше
евский зерносовхоз); фельдшерских пунктов— 2 (с. Степаиовка, Тряии- 
но>. Трахоматозных сестринских пунктов— 24. Имеются детские ясли 
иа 30 коек в Альшеевском зерносовхозе. Аптека— в Толбазах.

Из коммунальных предприятий в райцентре имеется районный 
Дом колхозника на 24 места, с двором, вмещающим до 22 подвод.

Районная печать. Издаются две районщде газеты: одна— «Зину- 
Усун»— на татарском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 ООО 
экземпляров и вторая газета— «Ленин Сулейпе»— на чувашском язы
ке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпляров.

6. БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Бакалинский район расположен в западной части республики и 
занимает территорию в 1857 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 57 502 чело
века, по преобладающей национальности— татары.

Район об’единяет следующие 27 сельских советов: Катаевский, 
'Старо-Матинский, Ёамеевский, Азмеевский, Костеевский, Еилеев- 
«кий, Еилькабызовский. Еазаячипский; Бугабашевский, Ёуручевский, 
Куштерякский, Еуяновский, Гусевский, Иликовский, Ахмановский, 
Нагайбаковский, Ново-Матинский, Еарповский, Дияшевский, Утаров- 
<жий, Токтагуловский, Бакалинский. Мустафинский, Урманаевский, 
Вузуюровский, Ново-Еуручевский и Максимовский.

В составе района 125 населенных пунктов.
Районным центром является селение Бакалы с общим количест

вом населения 3 774 человека.
Селение Бакалы расположено в 74 километрах от станции Туй- 

маза. Ёуйбышевской ж. д., и в 245 километрах от города Уфы.
Преобладающие почвы района серые слабооподзоленные, лесостеп

ные. Сильно волнистый рельеф.
Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 

кв. км.
По району протекают реки Сюнь и Ик.
Полезные ископаемые. В районе имеются: глины, белые пески,

песчаники, гипс, известковый туф, галька, минеральные краски.
Месторождения этих ископаемых не разведаны и запасы не уста- 

н°влены.
Энергетика. В районе имеются электростанции: при леспромарте-
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ли «Якорь»— 25 квт, топливо— нефть, которая обслуживает произ
водственные нужды артели и коммунальное хозяйство райцентра; 
при Екатерининском спнртозаводе— 14 квт, топливо— Дрова; при кол
хозе «Маяк»— 7 квт.

Энергоросурсы: дрова, торф, с запасом сырца более 5 млн. куб. а. 
Одна из групп болот разрабатывается Екатерининским винойуренныч 
заводом.

Гидроресурсы-’ реки Сюнь и йк.
Промышленность. В районе размещено 21 предприятие. Валовая 

продукция Госнромышленйости 1 247,8 тысяч рублей, кустарной про
мышленности— 645,0 тысяч рублей. Число производственных рабочих 
составляет 373 чел.

Предприятия распределяются следующим образом: ■ маслозаводы 
системы Наркомпищепрома (с. Бакалы), валовая продукция —
266,9 тыс. рублей, рабочих— 19 человек; кирпичный завод райиспол
кома (с. Бакалы), валовая продукция— 11,6 Тыс. рублей, рабочих— 
7 чел.; деревообрабатывающая мастерская (с. Бакалы), валовая про
дукция— 17,6 тыс. рублей, рабочих— 3 чад.; типография (с. Бакалы); 
десять водяных мельйиц, валовая продукция-—187,7 тыс. рублей, ра
бочих— 10 чел.; спиртоводочный завод системы Башспиртотреста (в 

• д. Маты), валовая продукция— 764,0 тыс, рублей, рабочих— 166 
чел.; пищевкусовая артель Башкопромсовета «Авангард», валовая 
продукция— 123,0 тыс, рублей, рабочих— 21 чел.; артель Баидас- 
промсоюза «Якорь» (в С. Бакалы), валовая продукция— 279,7 тыс 
рублей, рабочих— 35 чел.; артель Башлеспромсоюза имени Калинина 
(в д. Сакароцо), валовая продукция— 183,5 тыс. рублей, рабочих -  
80 чел.; разнопромысловая артель Башкоопинсоюза «Об’еднленне», 
валовая продукция— 59,3 тыс. рублей, рабочих— 32 чел.

Сельское хозяйство, В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 125.784 га, в том числе усадеб
ной— 4 646 га, пашни— 95 065 га, сенокоса— 7 114 га и выгонов-паст
бищ —  8 055 га. Пашня к общей площади составляет 75,5%.

Посевная площадь колхозов, колхозников а единоличников состав 
ляет 75 754 га, или 2,4% от всего посева республики. В посевной 
площади имеетсЦ: яровой пшепицы— 16 986 га. озимой ржи— 23130 га. 
овса— 11591 га, проса— 5 842 га, гречихи— 4511 га, бобовых— 4411 
га, конопли— 461 га, льна— 538 га, подсолнечника— 110 га, карто
феля— 4 799 га, овощей и бахчей— 479 га, многолетних трав— 255 
га, силосных культур— 121 га, кормовых корнеплодов— 250 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей— 9171 
головы, из них рабочих лошадей— 6 054 гол., крупного рогатого ско
та— 18 843 гол., в том числе коров —  9161; свиней —  8147 гол,, 
свиней —  27 178 гол. И коз —  3 185 гол.

В районе насчитывается конеферм 11, 'МТФ —  67, СТФ —  2ft 
ОТФ— 62, птицеферм— 3, кролеферм— 2, пчелоферм— 67, смешанных 
ферм —  13.



На фермах имеется скота: лошадей —  730, крупною рогатого 
скота — 4 759, из них коров— 1 829; свиней— 3 331, овец— 7 474, 
коз — 20, птицы —  2 243, кроликов —  116.

В районе 67 колхозов, которые об’единяют 9 843 двора, или 93,9% 
пт общего количества дворов в районе, 47 колхозов обслуживаются 
МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автома
шинами следующая:

Всего Из них Ко мбан- Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

Бакалинская ............................ 50 7 •23 8
Куручевская . . . . . 42 6 23' 8

В районе имеются: машино-тракторная мастерская, мощностью
ремонта 100 тракторов и вторая— среднего ремонта.

При с. Куштеряк находится опорный пункт Кушнареиковской пло- 
до-ягодной опытной станции.

При колхозе «Красный пахарь> организовано районное семеновод
ческое хозяйство.

Советская торговля. В районе имеется всего 72 торговых точки. 
Но лйнйи ВашСбюза имеется 1 раймаг, 3 сельмага, 1 продмаг, 1 культ - 
маг, 44 магазина и лавок сельпо, 17 палаток и киосков и 3 развоз
ки и разноски. Кроме того, имеется 1 магазин Башторга и 1 ма
газин Аптекоуправления. Имеются 1 столовая и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 9 292 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеются отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в с. Бакалы, сберкассам 1-го разряда в с. Старые Маты 
и в с. Старо-Куручево.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 807,0 тысяч рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения 404,4 км, 

на 100 кв. км территории приходится 21,2 км дорог. Райцентр Бакалы 
связан автогужевыми дорогами местного значения с цептрами районов: 
Туймазинского, Чекмагушевского, Дюртюлияского, Шаранского, Буз- 
дякского н Капдринского.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, имеется те
лефонная станция на 100 номеров, радиоузел на 200 точек. Телефо- 
нпзироваио 24 сельсовета, 2 МТС и 7 колхозов.

В районе имеются: одна коптора и 8 отделений связи.
Просвещение. Начальных школ в районе 71, в них учащихся 

5237; неполных средних школ— 10, в них учащихся 2 854; средних 
школ— 2 (в райцентре и в с. Буручево). в них учащихся— 1 109, в 
том числе учащихся 8— 10 классов —  188. Учителей в районе 277 че-
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ловек. Имеется школа глухонемых. Грамотность населения 94,2%, 
неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 2 024 и малограмот
ных— 366 человек. Из политнросветучрежденпй имеются: звуковой ки
нотеатр на 240 мест, районный Дом социалистической культуры, рай- 
парткабпнет, 2 библиотеки, с книжным фондом 4943 книги, сельских 
гоб-читалеи— 27, колхозных клубов— 48, немых кинопередвижек— 6, 
1 детсад на 48 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 50 коек в селении Ба
калы, там же амбулатория и консультация ОММ, трахоматозный 
врачебный пункт, венерологический сестринский пункт.

Самостоятельная врачебная амбулатория в с. Старо-Куручево.
Фельдшерско-акушерских пунктов 2 (с. Старые Маты и Казанчи) 

и фельдшерских— 1 (Куштеряково). Трахоматозных сестринских пунк
тов — 10. Аптека в с. Бакалы.

Из коммунальных предприятий в райцентре имеется районный 
Дом колхозника на 15 мест, с двором, вмещающим до 18 подвод.

Районная печать. Издается районная газета «Знамя ударника»— 
на русском языке, выходит 7 раз в месяц, при тираже 3 500 экзем
пляров и «Ударсы»— при тираже 3 ООО экземпляров.

7. БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН
/

Балтачевский район расположен в северной части республики и за
нимает территорию в 1 515 кв. км.

Общее, количество населения по району составляет 48141 чело
век, по преобладающей национальности— татары.

Район об’едипяет следующие 19 сельских советов: Кунтугушев-
ский, Мишкинский, Зилязикульский, йштеряковский, Ннжне-Карышев- 
ский, Верхне-Карышевский, Уразаевский. Кизганбашевский. Ново- 
Балтачевский, Сикиязовский, Точубаевский, Богдановский, Курачев- 
ский. Шавьядинский, Кундашлннский, Балтачевский, Сейтяковский, 
Штандинский и Янактаевский.

В составе района 107 населенных пунктов.
Районным центром является селение Старо-Балтачево с общим ко

личеством населения в 1 893 человек.
Селение Старо-Балтачево расположено в 65 километрах от ст. 

.Чернушка, 'Казанской я:, д., и в 197 километрах от города Уфы.
Преобладающие почвы района деградированные (слабо оподзолен- 

ные) черноземы. Слабо волнистый рельеф.
В районе лесные массивы составляют 336 кв. км.
В северной части района протекает сплавная река Танмп.
Полезные ископаемые. В районе из” полезных ископаемых имеются: 

известняк, глина, доломиты, гипс.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная

гидроэлектростанция с тепловым резервом, мощностью 22,5 квт; при
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колхозе «Урняк»— 26 квт; при колхозе «Радио» гидростанция— 6 
квт; при колхозе «Якты-Юл»— 12 квт.

Энергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: река Танып.
Промышленность. В районе размещено 6 предприятий. Валовая 

продукция госпромышлеиности 188,5 тысяч рублей, кустарной про
мышленности— 179,7 тысяч 'Рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 190 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: типография, та
ловая продукция— 7,7 тыс. рублей, рабочих— 4 человека; четыре во
дяных мельницы, валовая продукция их— 180,8 тыс. рублей, рабо
чих— 9 чел. и артель Башлеопромсоюза «Эшче» (в Нижнем Сикиязе), 
валовая продукция— 479,7 тыс. рублей, рабочих— 177 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 114 981 га, в том числе усадеб
ной— 2 506 га, пашни— 75 496 га, сенокоса— 5157 га и выгонов-паст
бищ— 3405 га. Пашня к общей площади составляет 65,6%-

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников— 55 48? 
га, или 1,7%|от всего посева республики. В посеве занимают: яровая 
пшеница— 8 744 га, озимая рожь— 18 645 га, овес— 15 074 га, просо—1 
4129 га, гречиха— 1 826 га, лен— 716 га, бобовые— 2 361 га. коноп
ля— 101 га, картофель— 1 536 га, овощи п бахчи— 199 га. многолет
ние травы— 1 258 га, силосные культуры— 12 га, кормовые корнепло
ды— 137 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 695 
голов, из них рабочих лошадей— 6137 гол., крупного рогатого скота- 
13 970 гол., в том числе коров— 7 227 гол.;' свиней —  1904 гол., 
овец—15 513 гол. и коз— 2194 гол.

В райопе насчитывается конеферм 14, МТФ— 78, СТФ— 16, ОТФ— 
32 и пчелоферм— 84.

На фермах имеется скота: лошадей— 905 голов, крупного рогато
го скота— 3 930 гол., из них коров— 1 665; свиней— 810, овец—  
3 936, коз— 6, пчелосемей— 4 919.

В районе 86 колхозов, которые об’единяют 9 218 дворов, или 
97,9% от общего количества дворов в районе. 69 колхозов обслужи
ваются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и 
автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

Балтачевская .................................... 48 4 . 12 7

Карышевская.................................... 39 15 10 8
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В районе имеется машино-тракторная мастерская среднего ремонта.
При колхозе имени Куйбышева организовано районное семеновод

ческое хозяйство.
С о м ти м  торговля. Всего в районе 57 торговых точек. Система 

Башсвюза имеет 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 проЦмаг, 1 культмаг, 48 про
чих магазинов я лавок седьмо н В точки палаток н ларьков. Кроме 
того, имеется 1 магазин Аптекоуправления и 1 киоск Башкоопинсою
за. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 076 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеются отделение Госбанка и сберкассы 

райсберкасса в с. Балтачево и сберкасса 1-го разряда в с. Нижний 
Карыш.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 529,9 тысяч рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения в районе 

315 км,, на' 190 кв. км территории приходится 21 км Дорог. Райцентр 
связан автогужевыми дорогами местного значения с центрами рай
онок: Янаульского, Миякинского, Каранделъекого, Аскинского, Татыш 
линекого, Бураевского и Байкибатаевекого.

Связь. Райцентр имеет с Уфой телеграфную связь, имеется теле
фонная станция на 50 номеров., радиоузел на 238 точек. Телефонизи
ровано 19 сельсоветов, 2 МТС и 7 колхозов.

В районе имеется: одна контора связи (в райцентре), 4 отделе
ния, 2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 53, в них учащихся 3567. 
неполных средних иткол— 14, в них учащихся 3 448; средних школ— 
2 (в райцентре и в с. Верхне-Карышевское), в них. учащихся 684 
в том числе. 8— 10 классов— 140. Учителей в районе 255 человек 
Грамотность населения 87,4%; неграмотных в районе на 1 январг 
1938 г.—-4 658 и малограмотных— 2 460 человек. Из политпросвет 
учреждений имеются: районный Дом социалистической культуры, зву 
ковой кинотеатр на 250 мест, райпарткабинет, 4 библиотеки, сель 
ских изб-читален— 19. немых кинопередвижек —  3.

Здравоохранение. В районе 1 бодьщща на 30 коек с амбулато 
рией в с. Сейтяк. там же консультаций ОММ.

Имеются врачебные амбулатории в с. Старо-Бадтачево и Чукалы-
В с. Старо-Балтачево— родильный дом на 7 коек.
Фельдшерских пунктов— 3 .(с. Верхне-Еарш, Нижне-Сикиязово 

Старо-Тагпкурово). Трахоматозных сестринских пунктов— 4. Аптека f 
с. Сейтяк.

Районная печать. Издается районная газета сГенераль сызык 
учуй s— на татарском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 ООО 
экземпляров.

8. БАЙКИБАШЕВСКИЙ РАЙОН

Байкибяшевский район расположен в северной чЛсти республики 
занимает территорию г> 1 372 кв. км.
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Общее количество населения по району составляет 29 979 чело
век, но преобладающей национальности— татары.

Район об’единяот следующие 16 оедьоких советов: Акбудякский, 
Артакульс'кий, Байкибашевский, Деушевский, Дубровский, Ельдяков- 
ский, Мрясимовский, Подлубовский, Растреляевский, Седящевский, Те- 
к'рменевский, Тургецоевский, Ургущевский, Лвгильдинский, Нагрет* 
ишовский и Хорошаевский.

В составе района 104 населенных пункта.
Районным центром является селение Байкибашево, с общим коли

чеством населения й 1110 человек.
Селение Байкибашево расположено в 85 километрах от ст. Щучье 

Озеро, Каванской ж. д., и в 215 километрах от города Уфы.
Преобладающие почвы района— темносерые лесостепные почвы. 

Слабо волнистый рельеф.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся богатые залежи известняков, доломитов и доломитовых пород. Ме
сторождения гипса 'расположены у селений Явгильдино, Тегевменево 
Иткулы и др.

Энергетика. Имеется коммунальная электростанция в с. Байкиба
шево, мощностью 19 квт, работающая на керосине.

Энергоресурсы: дрова, торф.
Гидроресурсы: реки Байки и Урюнт.
Промышленность. В районе размещено 6 предприятий. Валовая 

продукция госнромышленнОсти 33,0 тысячи рублей, кустарной про- 
мышлшпГобтй— 63,4 тысячи рублей. Число производственных рабо
чих, запятых во всей промышленности района, составляет 209 чело
век.

Предприятия распределяются следующим образом: спиртоводочпый 
•жвод (у с. У рюш), валовая продукция— 320,0 тыс. руб., рабочих— 
47 человек; типография, валовая продукция— 10,0 тыс. рублей, 
рабочих— 4 чел.; две водяных мельницы; лесозаготовительная и дере- 
вооорабатывающая артель лесиромсоюза «Кзыл-Буляк» (в с. Нижнс- 
гургецеево), валовая продукция— 38,9 тыс, рублей, рабочих— 41 чел.
11 артель лесиромсоюза «Якты-Тау» (в с. Верхне-Тургепеево), валовая 
«Редукция— 24,5 тыс. рублей, рабочих— 17 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 97 930 га, в том числе усадеб
ной—3119 га. пашни— 64 07.5 га, сенокоса— 9 397 га и выгонов- 
пастбищ— 9 210 га. Пашня к общей площади составляет 65,4%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав-- 
<нет 47 624 та, Ш и 1,6% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 7 843 га, озимая рожь— 13 569 га, овес— 
'4 434 га, просо— 3 200 га, гречиха— 2148 га, бобовые— 1 773 га. 
■шн— 41 га> конопля— 244 га, картофель— 1 059 га, овощи и бахчи— 
'92 га, многолетпне травы— 2 120 га, силосные культуры— 45 га. 
кормовые корнеплоды— 170. га.
Районный экономический справочник—в 81



У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 923 
головы, из них рабочих лошадей— 3 599 гол., крупного рогатого скота— 
9 405 гол., в том числе коров— 4 849; свиней— 2 338 год., овец — 
12 565 -гол. и коз— 2 489 гол!

В районе насчитывается конеферм 4, МТФ— 33, СТФ— 11, ОТФ—8, 
кролеферм— 4, пчелоферм— 57 и смешанных ферм— 4.

На фермах имеется скота: лошадей 132. крупного рогатого ско
та— 1 644, из них коров— 555; свиней— 1 065, овец— 956, кроли
ков— 24, пчелосемей— 8 003.

В районе 57 колхозов, которые об’едиияютБ 886 дворов, или 95,4% 
от общего количества дворов в районе. 43 колхоза обслуживаются 
МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автома
шинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто

ров ЧТЗ нов
шин

грузовых

Байкинская . , ............................. 35 6 17 5
г Ч р я с и м о в с к а я ............................. 51 8 14 —

В районе имеются две МТМ: одна мощностью ремонта 75 тракто
ров и вторая— текущего ремонта.

При колхозе «Лешш-Буляге» организовано районное семеноводче
ское хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе, имеется 28 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет 1 сельмаг и 27 Прочих магазинов и лавок. 
Имеется 1 столовая. Товарооборот за вторую половину 1937 г. соста
вил 2 726 тысяч рублей.

Финансы. В районе имеются сберкассы: райсберкасса в селении 
Байкнбашево и сберкасса 1-го разряда в деревне Ургушево и в селе
нии Урюшево.

Бюджет района за вторую половину 1937 г. (район организован в 
1937 г.) составил 619,4 тысяч рублей.

Транспорт. По территории района проходит участок дороги госу
дарственного значения Бирск— Чебыково— Явгильдино, протяжением 
22 км. Общее протяжение дорог государственного и местного значе
ния в районе 165 км, из них дорог местного значения— 143 км, на 
100 кв. км территории приходится 12,6 км дорог. Ежегодно с 15 мая 
по 1 октября через Байкнбашево устанавливается автобусное сообще
ние Уфа— Бирск— Еараидель. Райцентр Байкнбашево связан авто
гужевыми дорогами местного значения с центрами районов: Кара-
вдельекого, Миякннского, Балтачевокого и Ленинского.

Связь. Имеется с Уфой телеграфная связь, имеется телефонная
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станция на 30 померов, радиоузел на 50 точек. Телефонизировано 
11 сельсоветов, В МТС -и 1 колхоз.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 3 отделения,
1 агентство.

Просвещение. Начальных школ в районе 38, в них учащихся
2 591; неполных средних школ— 8, в них учащихся 1814: средняя 
школа— 1 (в с. Урюш), в ней учащихся 366, в том числе учащихся 8— 
10 классов— 56. Учителей в районе 148 человек. Грамотность насе
ления 80,9%, нсграмотпых в районе па 1 января 1938 г.— 4420 и 
малограмотных— 3 313 человек. Из политнросветучрфждений имеются: 
райпарткабинет, библиотека, с книжным фондом 583 книги, сельских 
изб-читален— 15, колхозных клубов— 35г.

Здравоохранение. В районе 1 врачебная амбулатория в с. Байки- 
блшево. Фельдшерско-акушерских пунктов— 1 (с. Мрясимово) и фельд
шерских— 1 (с. Байкибашево). Трахоматозных сестринских пунктов— 3.

Районная печать. Издается районпая газета «Ленинче»— на татар
ском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 000 экземпляров.

9. БАЙМАКСКИЙ РАЙОН

Баймакский район расположен в юго-восточной части республики 
я занимает территорию в 5113 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 61851 чело
век, по преобладающей национальности— башкиры.

Район об’единяет следующие 16 сельских советов: Темясовский, 
Первый Иткуловский, Второй Иткуловский, Бекашевский, Юлукский, 
Юмашевский, Куоеевский, Мукасовский, Калининский, Туркменев- 
ский, Ишмурзинский, Шуринский, Татлыбаевский, Баймурзинский, 
Муллакаевский и Сибаевский и два рабочих поселковых совета: Си- 
баевский и Тубннский и город Баймак.

В составе района 149 населенных пунктов.
Районным центром является город Баймак, с общим-количеством 

населения в 15 667 человек.
Город Баймак расположен в 150 километрах от ст. Магни

тогорск, Южноуральсной ж. д., и в 603 километрах от города Уфы.
Преобладающие4 почвы района— недоразвитые черноземы—  Слабо 

волнистый рельеф.
В районе лесные массивы составляют 1 047 кв. км.
Полезные ископаемые. Район богат полезными ископаемыми. Бла

городные, полиметаллические руды и редкие металлы являются пре
обладающими среди богатств, имеющихся на его территории.

Здесь обнаруясены, частично разведаны и эксцлоатируются: золо
то, серебро, платина, медь, цинк и свинец, марганец, хромиты, уголь, 
кварциты, магнезит, сера и серный колчедан, тальк, яшмы, асбест, 
барпт, белые пески, глины.

Ц и н к  и с в и н е ц  не добываются, несмотря на их наличие в зна
чительных размерах. Встречаются цинк н свинец в полиметаллических 
рудах района.
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М а р г а н е ц  обнаружен is 13 пунктах— Асыковский, Колтубанок- 
ский 1-й и 2-й Файзуллинские и др.

Х р о м и т ы .  Обиаружепо несколько гнезд хромита в среднем тече
нии реки Шульки.

У г о л ь .  Разведано Яковлевское месторождение угля со значитель
ным запасом.

М а г н е з и т .  Имеются два месторождения аморфного магнезита: 
11 ГНирмаевское, около селения Шнрмаево и 2) Чингизовское, около се
ления Чингизово.

Г л и н ы .  Здесь имеются белые и светлосерые глины. Наиболее 
изученным в районе является Яковлевское месторождение, располо
женное на реке Уртазым, близ селения Яковлевское.

Т а л ь  к. Установлены два выхода тальковых сланцев у селений 
Иткулово и Чингизово.

А с б е с т .  Зарегистрированы два змеевиковыо месторождения: 
Ширмаевское и Чингизовское.

Б а р и т .  Найдены несколько месторождений (Тюба-Каинское, Мамбе- 
товское и др.).

Я ш м ы .  Район богат яшмами. Красноцветные яшмы преобладают в 
окрестностях у селений Файзуллино, Янзигитово, Давлетово и Абзако- 
во. Красные и зеленовато-серые яшмы выступают в районе селений 
Исяково, Губайдуллине, Мрясово, Мамбетово и др.

К в а рц .  Здесь известны 3 месторождения кварца около селений 
Идельбаево, Мрясово и Юлук.

И з в е с т н я к и .  Разведаны довольно значительные запасы из- 
рестняков высокого качества: на южном бепегу озера Колбугаи, в 
средней полосе, между хребтом Иреидык и рекой Сакмарой; в районе 
деревень Шулька, Юлук, Юмашево и др.

П е с ч а н и к и .  Здесь они известны у селения Галеево.Старателя
ми района разрабатываются для выделки точил и брусков.

Г а л е ч н и к и  и г р ав и й .  Известны по правое и левобережью 
реки Уртазым: Яковлевское, Савельевское и другие месторождения.

П е с к и .  Весьма значительные скопления их имеются в районе се
ления Яковлевка.

Энергетика. В районе имеются электростанции: Баймакского заво
да— 1 290 квт, топливо— торф, мазут; Сибаевского рудоуправления- 
340 к е т ,— уголь, лигроин; Юлалинская— 460.8 квт,— уголь; Магнито
горского рудоуправления— 34 квт, —  нефть; Тубинская —  895 квт. — 
торф, дрова; Байкаринская— 287 квт,— уголь, дрова, керосин; Йтку- 
ловская— 62 квт,— дрова, опилки; при Зилаирском зерносовхозе- 
145 квт.

Энергоресурсы: бурый уголь, торф, запасы последних составляют 
33 млн. куб. м.

Гидроресурсы: река Сакмара.
Промышленность. Основными видами- промышленности в районе 

являются медеплавильная и золотая. Здесь расположены золотые при
иски, рудвнкн с полиметаллическими рудами, медеплавильный завод 
и др.
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Кроме предприятий тяжелой промышленности, здесь расположено*
G предприятий. Валовая продукция предприятий госпромышленности 
(исключая тяжелую) составляет И З  тысяч рублоЙ, кустарной— 677,8 
тысяч рублей. Общее число производственных рабочих, занятых во 
всей промышленности района (без тяжелой), составляет 189 человек.

Предприятия распределяются следующим образом:
Госпромышленность: типография в Баймаке, валовая продукция-

30,5 тыс. рублей, рабочих— 1J человек и два маслозавода Росглав- 
маслопрома в Баймаке, валовая продукция— 83 тыс. рублей, рабочих— 
13 человек.

Кустарная промышленность: разнопромысловая артель «Красный 
партизан» Коонннсоюза, валовая продукция— 25,8 тыс. рублей, рабо
чих— 15 чел.; разнопромысловая артель «Ширпотреб» Башкопромсо- 
пета в Баймаке, валовая продукция— 227,4 тыс. рублей, рабочих— 60 
чел. и транспортная артель «Красный БаЙмак» в Баймаке, валовая 
продукция— 424,6 тыс. рублей, рабочих— 90 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 240 758 га, в том числе усадеб
ной— 1 741 Та. пашни— 51 782 га, сенокоса— 72 185 га и выгонов- 
пастбищ— 66 396 га. Пашня к общей площади составляет 21,5%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 29 041 га, или 1,0% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 17 633 га, озимая рожь— 2 723 га. овес— 
7 506 га, просо— 161 га, бобовые— 44 га, конопля— 14 га, картофель- 
267 га, овощи и бахчи— 83 га, силосные культуры— 3 га, кормовые 
корнеплоды —  60 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 7 651 
гол,, из них рабочих лошадей— 2982 тол., крупного рогатого скита— 
15 823 гол., в Том числе коров— 5 663; свиней— 436 гол., овец — 
12 562 гол. и коз *— 8 879 гол.

В районе насчитывается конеферм 25, МТФ— 28, СТФ— 7. ОТФ—■ 
17, козоферм — 16, кролеферм —  2, пчелоферм — 10 и смешанных 
ферм —  18.

Па фермах имеется сКота: лошадей— 4 185, крупного рогатого ско
та—6 537, из них коров— 1831; свиней— 309, овец— 7 712, коз- 
4822, кроликов— 263, пчелосемей— 157.

В районе 33 колхоза, которые об’единяют 3 359 дворов, или, 96,3% 
от общего количества дворов в районе. 29 колхозов обслуживаются 
МТС. Обеспеченность МТС тракторами, комбайнами и автомашинами

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автоиа1
шин

грузовых

Сибэевская .................................... 46 4 19 14

Бапмакская . . • • • 36 4 12 11
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При МТС имеются две машиио-тракторные мастерские: одна теку
щего ремонта и вторая— мощностью ремонта 100 тракторов.

В районе 3 совхоза: зерновой, молочно-мясной и коневодческий, 
обеспеченность которых основными средствами производства следую
щая:'
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1. Зилаирский 
зерносовхоз . 13 569 34 28 33 161

50 :.Г- 
.675 2 137 473

2. Суванякский 
молмясосов- 
хоз 1 228 13 2 3 3 256 1 701

3. Конесовхоз 
№ 46 2 863 35 .1 4 — 2 749 227 430 221

13 колхозов 'района входят в состав Башкирского племенного рас
садника пухово-молочного козоводства.

При колхозе «Новиль» организовано районное семеноводческое хо
зяйство.

Советская торговля. Всего в районе 123 торговых точки. Система
Баш?оюза имеет: 1 раймаг, 3 сельмага, 23 прочих магазинов и лавок 
сельпо, 17 палаток, ларьков и киооков. Кроме того, имеются магазины 
Башсельхозсиаба, Аптекоуправления н Башкннготорга, 15 магазинов 
Башсовхозсекции, 2 киоска Башконромсовета, 1 киоск сСоюзутиль» и 
58 торговых точек Продснаба. Имеются столовые и ресторан.

Товарооборот За 1937 г. составил 34 789 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеются отделение Госбанка и инспекторская 

группа Сельхозбанка, а такце сберкассы: райсберкасса в городе Бай- 
маке, сберкасса 1-го разряда в поселке Тубинский рудник и сберкас
сы 2-го разряда в городе Баймаке (при заводе), в Сибаевеком рудни
ке, в поселке Юлалы.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 821,8 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения— 365,0 км; 

на 100 кв. км территории приходится 7,1 км дорог. Кроме того, в 
районе имеются дороги специального производственного назначения, 
•обслуживающие связь Баймакского завода с рудниками. Райцентр 
Баймак связан автогужевыми дорогами местного значения с центрами 
районов: Хайбуллинского, Зилаирского, Бурзянского и Абзелиловского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеется телефонная станция на 100 номеров, радиоузел на 614 то
чек. Телефонизировано 16 сельсоветов, 2 МТС, 3 совхоза и 2 колхоза.
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В районе имеются: контора связи (в райцентре), 8 отделений и 
6 агентств.

Просвещение. Начальных школ в районе 85, в них учащихся 5 842; 
неполных средних школ— 13, в них учащихся 4 304; средних школ—
2, в них учащихся 1526, в том числе учащихся 8— 10 классов— 160- 
Учителей в районе 354 человека. Имеется школа глухонемых и дет
дом на 95 человек. Грамотность паселения 84,5%, неграмотных в рай
оне на 1 января 1938 г.— 7 368 и малограмотных— 1130 человек' 
Сеть учреждений, готовящих кадры: горно-металлургический техни
кум, учащихся 144 человека, находится в ведении Наркомтяжпрома 
СССР, Банкирское педагогическое училище (с. Темясово), учащихся 
276 чел., находится в ведении Наркомпроса БАССР; школа медицин
ских сестер, учащихся 19 чел., находится в ведении Наркомздрава 
БАССР. Из политпросветучреждений имеются: звуковой кинотеатр на 
270 мест; межрайонный колхозно-совхозный театр, райпарткабинет,.
4 библиотеки, сельских изб-читален— 18, колхозных клубов— 41, дет
садов— 7 на 258 мест.

Здравоохранение. В районе 4 больницы; на 70 коек в Баймаке, на 
40 коек в Тубинске, на 20 коек в с. Темясово, на 25 коек в Зила- 
нрском зерносовхозе; при последних трех имеются амбулатории.

В Баймаке, кроме больницы, имеются; амбулатория с зубоврачеб
ным и рентгеновским кабинетами, консультация ОММ, туберкулезный 
врачебный пункт, венерологический врачебный пункт, малярийная 
станция и межрайонная санитарно-бактериологическая станция.

Самостоятельная амбулатория— в с. Юлух. Здравпункты— в Спбае, 
Юлалах (там имеются родильные койки— по 5), Баймаке и Тубинске.

Фельдшерских пунктов— 9 (Первое Иткулово, Бекешево, Туркмепе- 
во, конесовхоз № 46, торфоразработка, Ишбердино, Байкара, Семенов- 
ка, Гадылыпинб и фельдшерско-акушерских— 1 (Второе Иткулово).

Трахоыатозпых сестринских- пунктов— 5.
Детских яслей— 8 (2 в Баймаке, на 36 и 50 коек, на 50 коек

в Тубинске, на 30 коек в Зилаирском зерносовхозе, на 20 коек - на
конезаводе № 46, на 20 коек в Сувеняке, на 30 коек в Сибае и 30
коек в Юлалах). Аптека в городе Баймаке.

Из коммунальных предприятий в райцентре имеется баня на 40 
мест.

Районная печать. Имеются две районные газеты: «Кзыл Баймак»—  
на башкирском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 000 эк
земпляров и вторая газета— «Байыакский рабочий»— на русском язы
ке, выходит 9 раз при тираже 3 000 экземпляров.

10. БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

Белебеевский район расположен в западной части республики и 
занимает территорию в 1 825 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 67144 чело
век, по преобладающей национальности— русские.



[Район об’единяет 24 сельских совета: Аделькинский, Мало-Алек- 
•сандровекий, Ббльше-Аленсандровекий, Алексеевский, Анновский, 
Баймурзинский, Мало-Белебеевский, Веровский, Донской, Екатеринов- 
.ский, Первый Знаменский, Кирилловский, Исмагиловский, Метев-Ба- 
шевский, Михайловский, Максютовский, Надеждинский, Письмянский, 
Ново-€еменкинский, Тузлукушевскнй, Утейский, Усень-Ивановский, 
Чермасанский и Шаровский и город Белебей.

В составе района 284 населенных пункта.
Районным центром является город Белебей с общим количество» 

населения в 12 921 человек и расположенный в 11 километрах от ст. 
Аксакове, Куйбышевской ж. д., и в 240 километрах от города Уфы,

Преобладающие почвы района— выщелоченные черноземы. Волни
стый рассеченный рельеф.

В районе лесные массивы составляют 610 кв. км.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых извест

ны: медистые песчаники, уголь, мергеля, известняки, доломиты, 
гипс, песчаники, торф. '

М е д и с т ы е  п е с ч а н и к и .  Здесь они очень распространены.
И з в е с т н я к и .  Район сравнительно богат известняками. Они из

вестны у селений: Ермолкино, Кош-Едга, Усень-Ивановекое, Успеши. 
Гуеаркино, Слакбаш, Вово-Знаменское и др.

Г ипс .  Три небольших его выхода известны пока около селении: 
Венера, Екатериновка, Буляк и Кульбаево.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная—
66 квт, топливо— нефть; райпромкомбината— 7 квт, топливо— нефть; 
при Краонознаменском сииртознводе— 16 квт; при водочном заводе—

' 14 квт; при инкубаторной станции— 9 квт, топливо— нефть; при МТС 
{г. Белебей)— 18 квт,— нефть: при совхозе имени Горького— 45 квт,— 
керосин, нефть; Тузлукушская гидроэлектростанция— на реке Усень—
27.5 квт; строится Метевская гидроэлектростанция па реке Усень, 
мощностью— 60 квт. для обслуживания окружающих колхозов. При 
санатории имени Аксакова— 18 квт, топливо— нефть; нрп пункте За- 
готзерно—-60 квт,— дрова, а при зерноесщндсе— 3 квт,— нефть; при 
областной школе механиков— 3 квт,— нефть.

Энергоресурсы: торф, дрова, бурые угли. В районе имеется 5 тор
фяных болот, с общим запасом торфа-сырца свыше 1,5 млн. куб. м.

Гидроресурсы: реки Усень и Гя.
Промышленность. В районе размещено 17 предприятий. Валовая 

продукции госпромышленности— 2 407.7 тысяч рублей. Кустарная про
мышленность— 2 363.4 тысячи рублей. Число производственных рабо
чих, занятых во всей промышленности района, составляет 766 чело
век.

Предприятия распределяются следующим образом: спйртоводочный 
завод Башспиртотреста (в с. Знаменке), валовая продукция— 1528 
тыс. рублей, рабочих— 360 чел.; скотоубойиая площадка с колбасным 
цехом Баштреста «Госглавмясо», валовая продукция— 436,7 тыс. руб
лей. рабочих— 32 чел.; засолочный пункт Потребплодоовощи Башсовг
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за, валовая продукция—60,0 тыс. рублей; кирпичный завод, валовая 
продукция— 16,5 тыс. рублей, рабочих— 8 чел.; известковый завод, 
валовая продукция -t- 3,2 тыс. рублей, рабочих — 3 чел., добыч,v 
строительного камня, валовая продукция—*5,8 тыс. рублей, рабочих—
3 чел.; ремонтно-слесарная мастерская, валовая продукция— 1.7,5 тыс. 
рублей, рабочих— 4 чел.; пошивочная мастерская; < скотоубойнын 
пункт, валовая продукция— 253,2 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; кол
басная мастерская Наркоманщепрома, валовая продукция— 13,5 тыс. 
рублей; йлодо-ягодный пункт, валовая продукция— 7.7 тыс. рублей, 
рабочих— 3 чел.; механическая мельница, валовая продукция— 63,0 
тыс. рублей, рабочих— 2 чел.; разнопромысловая артель именк V I (Уез
да Советов Башкопромсовета, валовая продукция —  1 558,6 тыс, 
рублей, рабочих— 182 чел.; разнопромысловая артель «Брлэк» Баш- 
коопинсоюза, валовая продукция— 82,9 тыс. рублей, рабочих— 36' 
чел.; артель «Деревообделочник» Башлеспромсоюза, валовая продук
ция—409,6 тыс. рублей, рабочих— 52 чел.; артель «Ударник» Баш
леспромсоюза, валовая продукция —  312,3 тыс. рублей, рабочих — 
80 чел.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 95 053 га, в том числе усадебной— 
4641 га, цашни— 69 300 га, сенокоса— 845 га и выгонов-пастбищ—  
12 970 га. Пашня к общей площади составляет 73,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составляет 
59 222 га. или 1,6% от всего посева республики. В посеве занимают: 
яровая пшеница— 11 414' га. озимая рожь— 16 362 га, ‘овес— 10 029 
га, просо— 3 337, гречиха— 2 909 га, бобовые— 2486 га, лен— 229' 
га, конопля— 455 га, подсолнечник— 968 га, картофель— 4 408 га, 
овощи и бахчи— 563' га, многолетние травы— 1 315 га, силосные 
культуры— 373 га, кормовые корнеплоды— 426 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 346 
голов, из них рабочих лошадей —  5 344 гол., крупного рогатого ско
та —  17 017 гол., в том числе коров —  7 880; свиней — '8 464 гол., 
овец —  32 624 гол. и коз— 3 862 гол.

В районе насчитывается конеферм 11, МТФ— 7, СТФ— 18, 0ТФ— 
11, птицеферм— 16, кроликоферм— 14, пчелоферм— 67, смешанных 
ферм— 67. ■ ; £ tt и 1

На фермах имеется скота: лошадей— 562, крупного рогатого ско
та—3777, из них коров— 1 395; свиней— 3 865, овец— 5 802. ко з-  
21, птицы— 4 419, кроликов— 769,' пчелосемей— 3 450.

В районе 72 колхоза, которые об’единяют 7 734 двора, или 90,1% 
от общего количества дворов в районе. 50 колхозов обслуживаются 
Белебеевской МТС, которая имеет 48 тракторов, из них ЧТВ— 6, ком
байнов— 21 и автомашин— 4. При МТС имеется машино-тракторная 
мастерская, мощностью ремонта 100 тракторов.

В районе три свиносовхоза и совхоз при курорте имени Аксакова.
Обеспеченность совхозов основными средствами производства сле

дующая:
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1. Им. М. Горь
кого, свино
совхоз . 2 527 19 3 3 169 315 64 998

2. Краснозна- 
менский . . 1 615,5 9 1 2 113 173 1 631

3. Белебеевский 2 957 26 2 4 4 148 192 — 1687
4. Им. Аксако
ва, при Акса- 
ковском ку 
рорте 804,9 4 481 321 786 504

В Белебе-е находится инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС). 
Колхоз имени Шевченко входит в состав Башкирского государствен
ного племенного рассадника крупного рогатого скота бестужевской 
породы.

Советская торговля. С городом Белебеен всего в районе 102 тор
говых точки. Система Башсоюза имеет: 1 сельмаг, 36 прочих мага
зинов и лавок сельпо и 7 палаток и ларьков. Система Башторга 
имеет 25 магазинов и 5 киосков. Кроме того, имеется магазин Баш- 
■сельхозснаба и 1 магазин Аптекоуправления, 10 магазинов Башсов-
хозсекции, 1 магазин и 1 киоск райтрансторгпита, 1 магазин пивза
вода, 1 киоск «Главмяса», 1 магазин мехторга, 1 киоск «Союзутиль», 
2 магазина Башкниготорга; 1 магазин и 5 киосков Башкоопинсоюза; 
1 магазин и 1 киоск Башкопромсовета. Имеется 4 столовых и 11
буфетов и 3 закусочных.

Товарооборот района за 1937 г. составил 21535 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, филиал Сельхоз

банка и сберкассы: райсберкасса в городе Белебее, сберкассы 1-го 
разряда в с. Краснознаменское и с. Усень-Ивановскце. Сберкассы 
2-го разряда при отделении связи, при Белебеевском совхозе, на 
станциях Аксенове и Глуховская.

Бюджет района (без города Белебея) в 1937 г. составил 2 895,5 
тысяч рублей, а бюджет города 2 464,1 тысячи рублей.

Транспорт. Город Белебей связап со ст. Аксаково, Куйбышевской 
ж. д., ширококолейной веткой, протяжением 10 км.

Общее протяжение дорог местного значения 361,5 км; на 100 
кв. км территории- приходится 20,0 км дорог. Райцентр Белебей связан 
автогужевыми дорогами местного значения с центрами районов:
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Ермекеевского, Туймазипского, Буздякского, Бижбулякского, Давлека- 
новского, Альшеевского, Кащринского.

Связь. Имеется телеграфная связь с Уфой, имеется телефонная 
станция на 100 номеров и радиоузел на 827 точек. Телефонизировано 
24 сельсовета, 3 совхоза, 1 МТС и 4 колхоза.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 7 отделений,
4 агентства.

Просвещение. Начальных школ в городе Белебее 5, в них уча
щихся 775; неполных средних школ— 3, в них учащихся 1 204; 
средних школ— 2, в них учащихся 1 027 человек, из них учащихся— 
8—10 классов— 303. Учителей в городе 104 человека. Имеется 
школа глухонемых.

Сеть учреждений, готовящих кадры: татарское педагогическое 
училище, учащихся 533, находится в ведении Наркомпроса БАССР; 
чувашское педагогическое училище, учащихся 299, находится в ве
дении Наркомпроса БАССР; школа медицинских сестер, учащихся 146, 
находится в ведении Наркомздрава БАССР. Из политпросветучрежде- 
ний имеются: районный Дом соцкультуры, клуб Союза строителей, 
звуковой кинотеатр на 240 мест; городская библиотека с книжным 
фондом 3185 томов; детсадов— 4 на 149 мест.

Начальных школ в районе 66, в них учащихся 4 547; неполных 
средних школ— 16, в них учащихся 4 575, средних школ— 1 (с. Усень- 
Ивановское), в ней учащихся 643, в том числе учащихся 8— 10 клас
сов— 56. Учителей в районе 292 человека. Детдомов— 2 на 300 
мест. Грамотность населения 95,5%, неграмотных в районе на 
1 января 1938 г.— 2 300 и малограмотных 512 человек. Из политпро- 
светучреждений имеются: райпарткабинет, сельских изб-читален— 24. 
колхозных клубов— 32, немых кинопередвижек— 4 и детдомов— 3 на 
80 мест.

Здравоохранение. В городе Белебее— поликлиника, туберкулезный 
диспансер со стационаром на 15 коек, венерологический диспансер, 
консультация ОММ, 2 больницы— на 86 и 55 коек и акушерско-ги
некологическая больница на 40 коек, санитарно-бактериологическая 
лаборатория, малярийная станция.

В районе имеются: больница на 10 коек с амбулаторией в 
с. Шаровка, 2 самостоятельных амбулатории (Красная Зпаменка, 
Баймурзино).

Фельдшерских пунктов— 3 (совхоз имени М. Горького, Белебеев- 
ский совхоз и с. Метев-Башево) и фельдшерско-акушерских — 1 
(с- Усень-Ивановка), Трахоматозных сестринских пунктов— 5.

Детских яслей— 6, из них в городе Белебее 3 на 106 коек и в 
районе 3 на 105 коек (Красная Знаменка, совхоз имепи М. Горь
кого и Белебеевский). Две аптеки: в Белебее и с. Шаровка,

В районе кумысолечебный санаторий имени Аксакова иа 250 
коек.

Коммунально-жилищное хозяйство. Из коммунальных предприятий 
в Ьслебее имеются: самоточпый водопровод с протяженностью 8,3 км; 
коммунальная баня на 58 мест; гостиница на 28 мест. Дом кол-
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хозяйка на 50 мест с двором. Общая площадь городских земель 3 064 
га, протяженность улиц города 31 км, из которых замощено 7,5 км.

Районная печать. Издается районная газета «За колхоз», на рус
ском языке, выходит 12 раз в Месяц при тираже 4000 экземпляров.

91. БЕЛОК АТ ДЙСКИИ РАЙОН

Белокатайский район расположен в северо-восточной части рес
публики и занимает территорию в 3 080 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 32 451 чело
век. но преобладающей национальности— русские.

Район об’единяет 20 сельских советов: Емашинский, Ногушин- 
•ский, Карлыхановский, Айдаковский, Искугаинскиц, Никутинский, Бе- 
ляяковский, Маскарицский, Старо-Белокатайскнй. Шакарлинский, Сос- 
яовский, Казанцевскдй, Карантравский, Матвеевский, Ургалинский. 
Ново-Белокатайский, Бардовский, Утяшевский, Соколинский и Яныба- 
евский.

.Р» районе 147 населенных пунктов.
Районным центром является селение Ново-Белокатай, с количе

ством населения в 2 049 Человек, расположенное в 30 километрах 
от ст. Уцкурда, ВДжноуральской ж. д., и в 304 км от Уфы.

Преобладающие почвы района— серые и светлосерые лесостепные 
почвы. Волнисто рассеченный рельеф.

В райоце леСные массивы составляют 1583 кв. км.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых извест

ны: йзвестникй— в самом восточном углу, в тех же пунктах обнару
жен и доломит; гипс находится в юго-западной части района. Пес
чаники желтовато- и синевато-серые почти целиком покрывают* рай
он, гравий н галечники встречаются в восточной части района на ре
ках. *

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 25 квт, топливо— нефть; при Белянковском спиртоводоч
ном заводе— 21 квт; при механизированном маслоказеиновом заводе- 
60 квт; при Аллагузовском молмясосовхозе— 6 квт, топливо— керо
син; Ногуишнская гидроэлектростанция— 25 квт.

Энергоресурсы: дрова, торф, запасы последнего составляют * более 
10 млн. куб. м.

Гидроресурсы: река Большой Ик.
Промышленность. В районе размещено 7 предприятий. Валовая 

продукция гоепромышленности 945,2 тысяч рублей и кустарной про
мышленности— 348,4 тысяч рублей. Число производственных рабо
чих, занятых во всей промышленности района, составляет— 312 че
ловек.

Предприятия распределяются следующим образом: спиртоводочный 
завод (близ с. Белянки), валовая продукция— 552,0 тыс. рублей, ра
бочих— 148 человек; маслозавод системы Наркомпищепрома (в Ново- 
Белокатае), валовая продукция— 384,7 тыс. рублей, рабочих— 29 
чел.; типография рика, валовая продукция— 8,5 тыс. рублей, рабочих—
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4 чел.; кожевенно-швейная артель «Урал» Башконромсовета, ва
ловая продукция— 120,8 тыс. рублей, рабочих— 38 чел.; артель лео- 
цромеоюза «Красный дугарь» (е. Сандадашка), валовая ее продук
ция— 108,6 тыс. рублей, рабочих— 41 чел.; артель леспромсоюза 
«Октябрь» (с. Старо-Бедокдтай), валовая продукция— 83,4 тыс. руб
лей, рабочих— 39 чел. и разиопромысловая артель имени Горченинова 
башкоопинсоюза, валовая продукция 35,6 тыс. рублей, рабочих— 73 
человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол- 
юзов, колхозников и единоличников 126 511 га, в том числе усадеб
ной— 3 789 га, пашни— 80 92?га, сеиоцосз— 11 574 га и вцгонов- 
кастбнщ 9 012 га. Пашця к общей площади составляет 64,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав- 
мет 47 558 га, или 1.5% от всего посева республики. В посеве зачи
нают: яровая пшеница—-17 647 га, озимая рожь— 13 756 га, овес—- 
13756 га, просо — 209 га, гречиха— 219 га, бобовые— 1 686 га, 
леи—792 га, конопля— 71 га, картофель— 1175 га, онопш и бахчи— 
149 га, многолетние травы— 702 га, силосные культуры— 51 га, кор
мовые корнеплоды —  102 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется: лошадей
6054 гол,, из них рабочих лошадей—3 879 гол., крупного рогатого 
скота— 16 064 гол., в том числе норов— 6 824; свиной— 5 231 гол., 
овец— 21 654 гол. и коз-“ 1 306 голов.

В районе насчитывается ноиеферм 9, МТФ— 13, ОТФ— 26, ОТФ— 
18, птицеферм— 1, кроликоферм— 2, пчелоферм— 49, смешанных 
ферм— 28. .

На фермах имеется скота: лошадей— 597, круппого рогатого ско
та—6 031, из них коров— 2 060; свиней— 3 934, овец— 7 847, пти
цы— 126, кроликов— 292. пчелосещей— 3 558.

В районе 51 колхоз, которые объединяют 5 656 дворов, или 93,4% 
пт общего количества дворов в районе. 40 колхозов обслуживаются 
МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автома
шинами следующая:
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В районе имеется Аллагузовекий молмясосовхоз с посевной пло
щадью 3 362 га, с поголовьем рабочего скота 438 гол., крупного ро
гатого скота— 3 704 гол., овец— 42 гол., свиней— 156 гол.

Тракторный парк состоит из 27 тракторов, из них ЧТЗ 4 и ком
байнов—8, автомашин грузовых— 5.
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При МТС имеются MT3J: одна— среднего ремонта и вторая — 
мощностью ремонта 75 тракторов.

При колхозе имени Хлебникова организовано районное семеновод
ческое хозяйство.

Советская торговля.' Всего в районе 60 торговых точек. Система 
Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 26 прочих магазинов и лавок 
сельпо, 11 палаток, ларьков и киосков и 5 развозок и разносок. Кро
ме того, в районе имеются 4 магазина и 1 киоск Леспродторга, 1 ма
газин Аптекоуправления, 8 магазинов Башсовхозсекции и 1 киоск 
Башкопромсовета. Имеется 1 столовая и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 6859 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в с. Ново-Белокатай, сберкассы 1-го разряда в селе
ниях Емаши и Белянка и сберкасса-агентство в с. Старо-Белокатан.

Бюджет района в 1937 г. составил1 1957,1 тысяч рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения— 399 км: 

на 100 кв. км- территории приходится 13.3 км дорог. Райцентр свя
зан автогужевыми дорогами со ст. Ункурда и райцентрами Кигинско- 
го и Мечетлинского районов.

Связь. Райцентр имеет с Уфой телеграфную связь, имеется теле
фонная станция на 100 номеров, радиоузел на 161 точку. Телефоив- 
зяровапо 18 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз и 7 колхозов.

В районе имеется: контора связи (в райцентре), 6 отделений,
2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 51, в них учащихся
3 243; неполных средних школ— 5, в них учащихся 1 340; средни 
школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 496, в том числе учащихся 
в 8— 10 классах— 78. Учителей в районе 151 человек. Имеется шко
ла глухонемых. Грамотность населения 93,1%, неграмотных в райо
не на 1 января 1938 г.— 1721 н малограмотных— 272 чел. Из по- 
литпросветучреждений имеются: райпарткабинет, звуковой кинотеатр 
(в райцентре), немой .кинотеатр (с. Емаши) на 175 мест, 2 библио
теки, с книжным фондом 5 733 книги, сельских изб-читален— 16, кол
хозных клубов 18, немых кинопередвижек 3, детсадов 5 на 120 
мест.
, Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 30 коек в с. Ново- 
Белокатай и на 30 коек в с. Емаши; при больницах— амбулатория. 
В Емаши— консультация ОММ.

Самостоятельные амбулатории имеются в с. Аллагузово и Емашп.
Фельдшерских пунктов— 5 (с. Белянка, Б'арантрово. Старо-Бело- 

катай, Тардовка, Яныбаево) и фельдшерско-акушерских— 1 (с. Ургалаь
Трахоматозных сестринских пупктов— 4. Детских яслей— 2: на 25 

коек в с. Майчалы п на 25 коек в с. Белянка. Аптеки в селениях 
Емаши и Белокатай.

Районная печать. Издается районная газета <3намя колхоза», из 
русском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпляров.



12. БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН
Белорецкай район расположен в восточной части республики и 

занимает территорию в 11126 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 60 065 чело

век, по преобладающей национальности— русс,кие.
Район об’единяет 21 сельский совет: Ломовский, Исмакаевский, 

Умитбаевскнй, Бакеевский, Худайбердииский, Инзерскнй, Ново-Хаса- 
новский, Асинский, Нукатовский, Лапыщтинский; Татлинский, 
Ишлипский, Юрезанский, Азикеевский, Серменевский. Шигаевский, 
Узянский, Кагинский, Нижне-Авзянский. Верхне-Авзянский и Нико
лаевский и три рабочих поселка: Тирлянский, Зигазинский и Тукансклй.

В районе 263 населенных пункта.
Районным центром служит город Белорецк, являющийся стапцией 

Белорецкой ж. д. и расположенный в 298 километрах от Уфы.
Преобладающие почвы района в северо-западной части— недоразви

тые почвы, а но реке Белой— темносерые лесостеппые. Район горно- 
лесной, значительно рассеченный рельеф. Площадь лесных массивов со
ставляет 9 455 кв. км.

Полезные ископаемые. В районе имеются нз полезных ископае
мых: железо, хромиты, золото, свинец и цинк, магнезит, доломиты, 
глины, кварц, барит, мергеля.

Преобладающим из пих является здесь железо. Известно свыше 
150 месторождений в районе. Наиболее крупная группа месторожде
ний -Зигазино-Комаровское, разрабатываемое металлургическим за
водом.

Х р о м и т ы ,  Обнаружены в нескольких пупктах: около селений 
Ката, Нижне-Авзянопетровское, Шигаево и др.

С в и н е ц  и цинк .  Наиболее крупным йз месторождений яв
ляется Верхне-Аршанское, около ст. Арша. Кроме того, известны На- 
ратаевский и Тарский пункты в Зигазино-Комаровской группе и Се
мибратское цинковое и Бартогортское свинцово-цинковое месторож
дения.

Г л и н  ы. Район богат белыми глинами. Здесь установлено свыше 
10 пунктов.

Дол омит ы .  Район является одним из наиболее богатых в рес
публике в отношении доломитов. Месторождения расположены па пра
вой и левом берегах реки Белой (Кагинское, Узянское, Егорова по
ляна, Егорова шапка и др.).

К в а р ц. Здесь разведаны довольно мощные пласты кварца.
Б а р и т  обнаружен на Тусаганском участке Зигазино-Комаров- 

ского железорудного района, на участке Каратаевского рудника.
М е р г е л я .  Запасы велики, до 24 млн. топп. Благоприятные 

условия разработки, наличие путей сообщения дают возможность 
строить здесь цементный завод.

И з в е с т н я к II. Район богат пмп. Запасы разведаны и частично 
попользуются в пунктах, расположенных вокруг Белорецкою и lnp-t 
лянского заводов. .... ■- *•» ; - ''
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П е с ч а н и к и .  Район в отношении песчаников занимает первое 
место в БАССР.

С л а н ц ы .  Известно здесь Ятвинское (Лысогорское) месторожде
ние.

М и н е р а л ь н ы е  крас ки .  Район богат желтыми и красным» 
красками, заключенными в охристых железных рудах. Общие запасы 
желтых охр в районе достигают нескольких сот тысяч тонн.

Энергетика. В районе имеются электростанции: электростанция
Тирлянского завода— 1 700 квт, топливо— каменный уголь; лесного от
дела Белорецкого металлургического завода— 57 квт,— дрова; в Зига- 
зах— 147 вьт; в с. Авзян— 148 квт; при колхозе «Краспцй дарти 
зан»— 15 квт,— дрова; при колхозе имени Точисского гидроэлектро
станция —  25 квт; при промколхозе «Заря пятилетки» гидроэлектро
станция —  27,5 квт.

Энергоресурсы: дрова, торф, запасы последнего составляют свыше 
29 млн. куб. м.

Гидроресурсы: реки Белая, Инзер, Зигаза.
Промышленность. В районе расположены следующие предприятия 

государственной и кустарной кооперативной промышленности, за 
исключением марганцевых рудников, золотых приисков и предприя
тий, расположенных в городе Белорецке:

Три мельницы райисполкома, валовая продукция— 119,6 тысяч 
рублей, рабочих— 5 человек; Тир.тянский листопрокатный завод, рабо
чих— 1 012 чел.; пять артелей леспромсоюза, валовая продукция- 
1 302,7 тыс. рублей, рабочих— 297 чел. и артель «Об’единение» Ко- 
нромсовета, валовая продукция— 594,0 тыс. рублен, рабочих — 165 
человек.

Сельское хозяйство, В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 58 172 га, в том числе усадеб
ной —  1166 га, пашни —  15 740 га, сенокоса— 22> 055 га и выю 
нов-пастбищ— 11 972 га. Пашня к общей площади составляет 27,0%

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав' 
ляет 12 421 га, или 0 ,3 % . от всего посева республики. В посеве зав» 
мают: яровая пшеница— 2 230 га, озимая рожь— 2 376 та, овес - 
4 994 га, просо— 85 га, гречиха— 9 га, бобовые— 158 га, лен— 42 га. 
конопля— 104 га, картофель— 1 066 га, овощи и бахчи— 65 га, мво- 
голетние травы— 1 035 га, силосные культуры —  40 га, кормовьк 
корнеплоды —  42 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 85б 
голов, из них рабочих лошадей— 5 851 гол., крупного рогатого скота- 
20 128 гол., в том числе коров 8 346; свиней— 2 675 гол., овец- 
24 499 гол. и коз— 5 322 гол.

В  районе насчитывается конеферм 7, МТФ— 4, СТФ— 4, ОТФ—4 
пчелоферм— 16 и смешанных ферм— 14.

На фермах имеется скота: лошадей— 1139, крупного рогатою 
скота— 2 986, из них коров— 976; свиней— 532,\ овец— 2 768, пчело
семей —  653.

В районе 21 колхоз, которые об’единяют 2 367 дворов, или 73,9 а
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от общего количества дворов в районе. Колхозы района не обслужи
ваются МТС. (

В районе имеются 4 совхоза треста пригородного сельского хозяй
ства, обеспеченность которых основными средствами производства 
следующая:
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Совхоз №1 тре
ста приг. с. х-ва 2 030 12 — — 1 286 943 797 1 554
Совхоз № 2 . 1 037 7 - - — 81 157 153 145

№ 3 , 1 015 6 — 1 53 ' 87 166 125
№ 5 , 193 — ' — — — 16 145 " "

71
При с. Уз ян находится сортоиспытательный участок овощных куль-

typ -
При колхозе имени Чкалова организовано райопное семеноводче

ское хозяйство.
Советская торговля. Без юрода Белорецка всего в районе имеется 

105 торговых точек. Система Башсоюза имеет: 1 сельмаг, 1Б магази
нов и лавок селыю и 3 точки палаток и киосков. Система госторгов
ли имеет 68 магазинов. Кроме того, имеются 2 магазина Аптекоуп
равления, I киоск Вашкоонн«союза, 1 киоск Башконромсовета и 
2 киоска леспромсоюза и И  магазинов Ироде паба.

Товарооборот за 1937 г. составил 18 212 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеются отделение Госбанка и пункт уполно

моченного Промбанка (в г. Белорецке) и сберкассы: райсберкасса в 
Гншрецке; сберкассы 1-го разряда при Тирлянском заводе, Тукан- 
ском руднике, в селениях Инзер, Kara. Верхне-Авзян ,н Серменево 
сберкассы 2-го разряда при Белорецком отделении связи, при филиа
ле Госбанка, при металлургическом заводе, при сталепроволочном за
воде.

Бюджет района (без города Белорецка) в 1937 г. составил 5 387,3 
тысяч рублей, бюджет города —  5 548.3 тысяч рублей.

Транспорт. Район обслуживается Белорецкой узкоколейной желез
ной дорогой, соединяющей Белорецкий завод со ст. Заирудовка, Юж- 
нпуральской ж. д. Полная развернутая длина дороги (вместе со всеми 
ветками и станционными путями) равна 397 км.

По территории района протекает много сплавных рек, из них наи
более важные для хозяйства района: река Белая (верховье), реки 
Большой и Малый Инзер.

Город Белорецк связан с Уфой регулярной почтовой воздушной 
линией (через Архангельский завод).

Районный экон ом и ч ески м  с п р а в о ч н и к —7 1)7



По территории района проходят дороги государственного значевии 
1) Уфа— Стерлитамак— Белорецк— Верхнеуральск (Башкирский тракт! 
протяжением по территории района 118 км, 2) Белорецк— Магнит# 
горек, протяжением по территории района 8 кМ. Общее протяжен» 
дорог государственного и местного значения 421 км, из них дор« 
местного значения 295 км; на 100 кв. км территории приходите;
3,7 км дорог. Райцентр Белорецк связан автогужевыми дорогами № 
сударственного и местного значения с цептрами районов: Абзелило» 
ского, Бурзянского, Макаровского, Красноусольского.

Связь. Райцентр имеет телефонную связь с Уфой, Магнитогорске» 
Москвой, Челябинском н Свердловском. Имеется телеграфная свял 
с Уфой п Магнитогорском, имеется телефонная станция на 165 номе 
ров, радиоузел на 1 576 точек. Телефонизировано 16 сельсоветов i 
9 колхозов. В райцентре имеется одна контора связи, 14 отделение 
12 агентств.

Просвещение. Начальных школ в районе 76, в них.учащихся - 
4 751; неполных средних школ— 12, в них учащихся 5 086; среди»' 
школ— 1 (в рабочем поселке Тирляне), в них учащихся 602, в то» 
числе учащихся 8— 10 классов— 30. Учителей в районе 289 человек 
Грамотность населения 89,0%, неграмотных в райове на 1 январе 
1938 г. —- 5 070 человек и малограмотных— 929 человек. Сет 
учреждений, готовящих кадры: Башкирское педагогическое учили 
(с. Серменево), учащихся 245, находится в ведении Наркомпроо 
БАССР. Из полнтпросветучрежденпй имеется звуковой кинотеатр (ра- 
бочий поселок Тпрляп) на 290 мест; райпарткабинет; немых кино® 
рсдвижек— 2; библиотек— 7, сельских изб-читален— 16, -■ колхоз
ных клубов —  5, детсадов —  10 на 368 мест.

Здравоохранение. В районе 9 больниц: на 70 коек в рабочем ш 
селке Тирляне, иа 30 коек в Тукане, иа 15 коек в Зигазах, на 3: 
коек в Р1нзере, на 10 коек в с. Ассы, па 20 коек в с. Сермене» 
на 10 коек в с. Ишля, на 20 коек в с. Верхний Авзян и на 10 кое: 
в с. Узяне с приболышчными амбулаториями в Ассы, Сермене? 
Ишля. Верхний Авзян и Узян.

Самостоятельные амбулатории в Инзере, Зигазах, Тукане; я по
следнем консультация ОММ. ,В Инзере— врачебный трахокатознь» 
пункт, венерологический диспансер со стационаром на 20 коек.

Поликлиника в Тирляне имеет зубоврачебный кабинет, физиотера 
пептический, рентгеновский, диагностическую лабораторию. Там sf 
консультация ОММ.

В районе имеется санаторий физических методов лечения на 7 
коек. Фельдшерско-акушерских пунктов— 6 (в селениях Kara, Ни* 
ний Авзян, Лапышта. Бердагулово, Арыпшарово. Исмакаево): фелй 
шерских пунктов— 13 (в селениях Капкалка. Ломовка, Ст.-Юрезай 
Ннколаевка, Шнгаево. Журавлиное болото, Бакаево, Азнкеево. У миг 
баеяо, Буганак, Гадылшино, Ермотаево, ст. Шушпа. торфоразработка)

Здравпунктов —  4 (Тукан —  2, Тирлян — 2). Трахоматозных се 
стринских пунктов —  13. Детских яслей —  17. Аптеки: в Белорецке 
Тит л/ >. Верхнем Авзяне, Тукане и Инзере.
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Районная печать. Издаются две. районные газеты: «Металл Усуп»— 
на башкирском языке, выходит 15 раз в месяц при тираже 3 500 
экземпляров и вторая газета— «Белорецкий рабочий»— на русском 
языке, выходит 25 раз в месяц при тираже 8 500 экземпляров.

13. БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН
Бижбулякский район расположен в юго-западной части респуб

лики и занимает территорию в 1 668 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 37 915 чело

век. по преобладающей национальности —  чуваши.
Район об’единяет 21 сельский совет: Бижбулякский, Слакбашев- 

ский, Чегодаевский, Калининский, Каменский, Буденновский, Кистснь- 
Богдановскпй, Менеуз-Московский, Кик-Вершинский, Михайловский, 
Алексеевскнй, Литовский, Вознесенский, Кош-Елпшскпй, Нижне- 
Курмазинский, Базлыковский, Зириклинский, Биккуловский, Матвеев
ский, Кожай-Максимовский и Кайраклинскпй.

В районе 124 населенных пункта.
Районным центром является селение Бижбуляк, с общим количе

ством населения в 2106 человек, расположенное в 38 километрах 
от ст. Нриютово, Куйбышевской ж. д. и в 213 км от города Уфы.

Преобладающие почвы района —  выщелоченные черноземы. Вол
нисто рассеченный рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе изве
стны: известняки, доломиты, гипс —  близ селений Ключаревка,* 
Зиршсли-Тамак, Верхне-Курмазы, Антовка, Качкиново и Биккуле
во; песчаники, уголь —  около селения Слакбаш.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 8 квт, топливо —  нефть и при Демском молмясосовхозе— 
30 кит, —  нефть.

Гидроресурсы: река Дема.
Промышленность. В районе размещены 4 предприятия. Валовая 

продукция госпромышленности 111.3 тысяч рублей, кустарной про
мышленности —  36,5 тысяч рублей.

Предприятия распределяются следующим образом: кирпичный, за
вод, валовая продукция —  19,1 тыс. рублей, рабочих —  8 чело
век; типография, валовая продукция— 19,2 тыс. рублей, рабочих — , 
5 чел.; водяная мельница, валовая продукция —  73,0 тыс. рублей, 
рабочих —  1 чел. и лесозаготовительная артель «Юлдуз» (в Ме- 
неуз-Мосвва) системы Башлеспромсоюза, валовая продукция —  36,5 
тыс. рублей.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 130 795 га. в том числе усадеб- 
яой — 3 852 га, нашпи 83 679 га, сенокоса 11 754 га и выгонов- 
пастбищ 22 417 га. Пашня к общей площади составляет 64.2%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 64 612-га, или 2,1% от всего посева республики* В посеве
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занимают: яровая пшеница —  17 551 га, озимая рожь —  20515 
га, овес —  10 123 га, просо —  4 753 га, гречиха —  3 363 га, бобе 
вые —  1 001 га, лен — 73 га, конопля —  544 га, подсолнечник- 
2 118 га, картофель —  1 865 га, овощи и бахчи —  222 га, мно 
голетние травы —  762 га, силосные культуры —  267 га и корне 
плоды —  250 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 7941 
гол., из них рабочих лошадей— 4 989 гол., крупного рогатого скота- 
16 958 гол., в том числе коров 7 066 гол.; свиней —  3 870 гол., 
овец —  31742 гол. и коз —  4 828 гол.

В районе насчитывается конеферм 17, птицеферм —  7, кроли 
коферм —  4, пчелоферм —  49 и смешанных ферм —  69.

На фермах имеется скота: лошадей —  1544, крупного рогатой 
скота —  4 630, из них коров —  1703; свиней —  2 259, овец - 
6 435, коз —  180, птиц —  1615, кроликов —  217 и пчелосемей- 
1581.

В районе имеется 59 колхозов, которые об’едиияют 6 504 дво 
ра или 89,1 %  от общего количества дворов в районе. 57 колхозе: 
района обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района трактора 
ми, комбайнами и автомашинами следующая:
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В райене находится одна МТМ, мощностью ремонта 75 тракто
ров.

В районе имеется Демский молмясосовхоз с посевной площади 
3 685 га, с поголовьем рабочего скота —  428 голов, крупного ра 
гатого скота —  3 972 гол., овец —  812 гол., свиней —  217 гй 
Тракторный парк состоит из 24 тракторов, из них ЧТЗ —  2 и кои 
байнов —  8.

Советская торговля. Всего в районе имеется 50 торговых точед 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 кулы 
маг, 32 магазина и лавок сельпо и 5 ларьков и палаток. Кроме тот» 
имеется 3 магазина Аптекоуправления и 4 магазина и 1 киоск Бай 
совхозсекции. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 588 тысяч рублей.
Финансы. В  районе имеется отделение Госбанка и сберкассы 

райсберкасса в селении Бижбуляк; сберкасса 1-го разряда в селе 
нии Кош-Елга и сберкасса 2-го разряда при Демском мясосовхозе.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 515,4 тысяч рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения 302 в*

100



«а 100 кв. км приходится 18,7 км дорог. Районный центр связан 
автогужевыми дорогами с железнодорожной станцией Приютово и со
седними районными центрами Белебеем, Мияками и Ермекеево.

Связь. Райцентр имеет с Уфой телеграфную связь, имеется те
лефонная станция иа 40 номеров, радиоузел на 46 точек. Телефони
зировано 15 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз и 8 колхоза.

В районе имеется: одна контора связи (в райцентре), 4 отделе
ния связи, 4 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 65, в них учащихся 
3 474; неполных средних школ —  10, в них учащихся 2 900; сред
них школ —  2 (в райцентре и в селении Каменское), в них уча
щихся 957, в том числе учащихся 8— 10 классов —  168. Учителей 
в районе 220 человек. Грамотность населения 93%, неграмотных 
в районе на 1 января 1938 г. —  2 034 и малограмотных —  2 460 
человек. Из политпросветучреждений имеются: библиотеки —  3 с 
книжным фондом 9 335 книг, межрайонный колхозно-совхозный театр, 
районный музей, райпарткабйнет, сельских изб-читален —  17, кол
хозных клубов —  4, немых кинопередвижек —  3 и 1 детсад на 25 
мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 30 коек в с. Биж- 
буляк и па 8 коек в с. Аитово; при них амбулатории. В Бижбуляке 
консультация ОММ.

Фельдшерских пунктов —  2 (с. Слакбаш, Камецка), фельдшер
ско-акушерских пунктов —  2 (с. Кош-Елга и Демский мясосовхоз), 
акушерских —  1 (с. Зириклы).

Трахоматозных сестринских пунктов —  20.
Детские ясли на 25 коек в Демском мясосовхозе.
Аптека в Бижбуляке.
Из коммунальных предприятий в райцентре имеется самотечный 

водопровод и баня.
Районная печать. Издается районная газета «Колхозпый труд», 

на чувашском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 500 эк
земпляров.

14. БИРСКИЙ РАЙОН
9

Бирский район расположен в северной части республики и за
нимает территорию в 1 694 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 61 423 че
ловек, по преобладающей национальности —  русские.

Район об’единяет 24 сельских совета: Нопомаревский, Силанть-
евский, Камышенский, Старо-Петровский, Симкипский, Старо-Угу- 
зевский, Калинниковский, Сорвихинский, Емашекский, Осиновский. Сус- 
ловский, Бурновский, Баженовский, Никольский, Лачентавский, Я вту
зовский, Тартышевский, Шелкановский, Маядыковский. Печенкин- 
«кий, Базановский, Чишминский, Кусекеевский и Биктимировский и 
юрод Бирск.

В районе 164 населенных пункта.
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Районным центром служит город Бирск, с количеством населошщ 
в 14 994 человека, являющийся пристанью судоходной реки Белой. 
Город Бярск находится на расстоянии 112 километров от ближайшей 
железнодорожной станции Уфа.

Преобладающие почвы райопа темносерые лесостепные. Волни
стый рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе из
вестны: известняки —  около города Бирска, селений Баженов::;!, 
Бурново и др.; доломиты; гипс —  больше 10 пунктов у селений 
Камышепка, Симкино, Старо-Угузево, Зуево, Сорвиха и др. Места
ми гипс представляет собой сплошную стену, поднимающуюся до 
20 —  25 м над уровнем реки; песчаники; галечники; гравий, уголь 
и торф.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная — 
140 квт, топливо —  нефть;- при овощесушильней заводо —  7 квт,— 
нефть; при плодоварочном заводе —  9 квт, —  нефть; при Березов
ском спиртоводочном заводе —  12.5 квт; в селении Симкино межкол
хозная станция —  29 квт, —  нефть; при колхозе «Путь Ленина» — 
45 квт,— нефть; при Бирской МТС —  27,5 квт, —  дрова; при коопе
ративной артели «Металлисх» —• 2 квт; при леспромартели ^Смыч
ка» —  5 квт; при инкубаторной птицеводческой станции —• 5,5 квт.

Энергоресурсы: торф с общим запасом сырца —  325 тыс. куб. м.
Гидроресурсы: реки Белая и Бирь.
Промышленность. В районе размещено 34 предприятия. Валова» 

продукция госпромышленности 3 875,5 Тысяч рублей, кустарной про
мышленности —  G 029.1 тысяч рублей. Число производственных ра
бочих, занятых во всей промышленности района, 1 512 человек.

Предприятия распределяются следующим, образом: спнртоводоч-
ный завод (близ д. Айбашево), валовая продукция —  839,0 тыс. руб
лей, рабочих —  176 человек; скотоубойная площадка с колбасным 
цехом Баштреста «Росглавмясо» (в г. Бирске), валовая продукция—
297,0 тыс. рублей, рабочих —  37 чел.; три маслозавода системы 
Наркомпищепрома, валовая продукция —  160,0 тыс. рублей, рабо
чих —  28 чел.; птицекомбинат Баштреста Главптицепрома, валовая 
продукция —  97,0 тыс. рублей, рабочих —  18 чел.; мелькомбинат, 
«б'единяющий 10 водяных мелышц, валовая продукция —  1111,0 
тыс. рублей, рабочих —  40 чел.; плодоварочвый завод (в  г. Бирске), 
валовая продукция —  625.0 тыс. рублем, рабочих —  25 чел.; ово- 
щесушильный завод Наркомпищепрома, валовая продукция-—  220,8 
тыс. рублей, рабочих —  49 чел.: кирпичный завод райисполкома 
(г. Бирск), валовая продукция— 37,0 тыс. рублей, рабочих— 24 чел., 
лесозавод (г. Бирск), валовая продукция 58,5 тыс. рублей, ра
бочих —  10 чел.; типография (г. Бирск), валовая продукция —
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148,2 тыс. рублей, рабочих —  31 чел.; трикотажная мастерская 
Гособ’единения Деткомиссии (г. Бирск), каловая продукция —  255,0 
тыс. рублей, рабочих —  50 чел.; артель «Питание» системы Башко- 
лромсовета (г. Бирск), валовая продукция —  2 872,2 тыс. рублей, 
рабочих —  77 чел.; транспортная артель «Ломовик» системы Баш
копромсовета (г. Бирск), валовая продукция —  352,0 тыс. рублей, 
рабочих —  48 чел.; разнопромысловая артель Башкопромсовета 
«Об’единение» (и. Бирск), валовая продукция— 197,5 тыс. рублей, 
рабочих —  52 чел.; артель «Металлист» (г. Бирск), валовая про
дукция —  359.0 тыс. рублей, рабочих —  93 чел.; швейно-трикотаж
ная артель Башкопромсовета «Швейник» (г. Бирск), валовая про
дукция —  911,2 тыс. рублей, рабочих —  16ij чел.; кожевенная 
артель Башкопромсовета «Кожевник» (т. Бирск), валовая продук
ция — 325,3 тыс. рублей, рабочих — . 49 чел.; трикотажная артель 
имени Чеверева системы Башкоониисоюза (г. Бирск), валовая про
дукция —  123,6 тыс. рублей, рабочих 38 чел.; разнопромысловая 
•артель < Производственник» Башкоотшсоюза (г. Бирск), валовая про
дукция —  144,1 тыс. рублей, рабочих —  63 чел.; разнопромысло
вая артель «Трудовой путь» (г. Бирск), валовая продукция —  188,1 
ТЫС. рублей, рабочих —  70 чел.; артель Багалеспромсоюза «Смычка» 
Св г. Бирске), валовая продукция 900,1 тыс. рублей, рабочих —- 
110 чел.; артель Башлеспромсонта «Вперед» (в с. Калипники), вало
вая продукция —  374,8 тыс. рублей, рабочих —  116 чел.; артель 
Башлеспромсоюза «3-я пятилетка» (в с. Лежнбоково). валовая про
дукция —  281,4 тыс. рублей, рабочих —  142 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 112 141 га, в том числе усадебной 
3 798 га, пашни— 65 565 га, сенокоса— 15 045 га и выгонов-пастбищ 
13 837 га'. Иатпня к общей площади составляет 58,4 ,%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав-' 
ляет 52 268 га. или 1,6% от всего посева республики. В посеве име
ется: яровая пшепица— 16 023 га, озимая рожь— 12 690 га, овес-
10131 "га, просо •— 2 971 га, греча— 459 га, бобовые —  2.408 га,
дел —- 271 га., конопля —  18? га, подсолнух —  40 га , карто
фель —  3 725 га, овощи н бахчи —  739 га, многолетние травы—
.'029 га. силосные —  123 га, кормовые корнеплоды' —  31S ‘га.

У колхозов, колхозников п единоличников имеется лошадей 6 791 
колов, из них рабочих— 4 904 гол., крупного рогатого 'скота— 13 7.81 
гол., в том числе коров— 7 012 гол.; свиней— 6 854 гол., : овец —
^6100 ил. п коз —  1177 гол.

В районе насчитывается конеферм 12, МТФ — 68 , ОТФ —  32, 
14Ф — 33  ̂ птицеферм — 18. кролеферм —■ 85.

На фермах имеется лошадей 750, крупного рогатого скота —
- '70, из них коров —  1 088; свиней —  2 755, овец —  2 333. птн-
Цы — 3 616, кроликов —  99, пчелосемей —  8 757.'

В районе 86 колхозов, которые об’еднияют 8 338 дворов или 
03% от общего количества дворов в районе, 81 колхоз обслу
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живается МТС. Обеспеченность МТС тракторами, комбайнами и авто
машинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовш

Б и р с к а я .................................... 44 8 5 . 5
Базановская ............................. 32 — 10 5

В районе одна МТМ мощностью ремонта 250 тракторов.
В районе имеется совхоз Бирского дома отдыха с посевной пло

щадью 285 га, с поголовьем рабочего скота 43 гол.; крупного рогато 
ю скота —- 157 гол., овец —  156 и свиней —  142 гол; совхоз 
ммеет 2 трактора.

На территории района у города Бирска паходятся: опытное пол 
Башкирской республиканской полеводческой опытной станции, Бир 
ская инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС), 7 колхозов район 
с 1937 г. проводили выкормку дубового и тутового шелкопряда.

В районе широко развито садоводство. Площадь плодовых иаса 
ведений достигает 2 168 га, или 36% всех садовых насаждений рог 
публики.

При колхозе «Ленинский Октябрь» организовало районное семе! 
иоводческое хозяйство.

Советская торговля. С городом Бирском всего в районе имеете 
94 точки. Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 культмаг, 40 мага
зинов и лавок сельно и 6 палаток и ларьков. Система Башторга 
имеет 16 магазинов и 6 киосков. Кроме того, в районе имеются: 1 на 
газнн и 2 киоска Водторгпнта, 1 магазин пивзавода, 1 киоск Глав
мяса, 1 киоск Главкондитера, 1 магазин Башсельхозснаба. 1 мага 
.чин Мехторга, 1 киоск Союзутиля, 1 магазин Башкнйготорга, 1 ®' 
коцромсовета, 1 магазин Вашдеспромсоюза и 1 магазин Башаптеко- 
управления. Имеется 3 столовых.

Товарооборот за 1937 г. составил 25 499 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеются отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в городе Бирс-ке; сберкассы 1-го разряда в селениях Ста 
ро-Базаново, Калинники, Силантьеве и сберкасса 2-го разряда пр< 
райотделении связи.

Бюджет района (без города Бирска) в 1937 г. составил 2 414,1 
тысячи рублей. Бюджет города —  2 843,9 тысячи рублей.

Транспорт. По территории района протекает большая часть су
доходной реки Белой. Город Бирск связан пароходным сообщением ' 
Уфой (линия Уфа — Москва).
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Через Бирсиий район проходит трасса воздушной почтовой ли
нии: Уфа —  Бирск — Янаул.

Но территории района проходят дороги государственного значе
ния: I )  Уфа —  Бирск — Янаул (протяжением на территории 
района —  49,4 км) и 2) Баженово — Чебыково -г- Явгилъдино 
(протяженно —  3 км).

Общее протяжение дорог государственного и местного значения
372.4 км, из них местного значения —  320,0 км: на 100 кв. км 
территории приходится 21,8 км дорог. Райцентр связан автобусным 
сообщением с Уфой, Благовещенским заводом, Янаудом, Бураево и 
Карандедсм, Дюртюли, Аскино, Мишкино и Кушнаренково.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 824 
точки. Телефонизировано 24 сельсовета, 2 МТС и 35 колхозов.

В районе имеется: одна контора, связи (в райцентре), 0 отделе
ний, 0 агентств.

Просвещение. В городе Бирске начальных шкод 6, в них уча
щихся 1 480; неполных средних школ —  4, в них учащихся 1 031; 

средних школ —  1. в них учащихся 862, в том числе учащихся 
8—10 классов —  326. Учителей в городе 116 человек. Имеется 
школа глухонемых. Сеть учреждений, готовящих кадры: башкирское 
педагогическое училище, учащихся 302, находится в ведении Баш- 
иаркомнроса; татарское педагогическое училище, учащихся 604, нахо
дится в ведении Наркомпроса БАССР; профессионально-техническая 
школа, учащихся 25, находится в ведении Наркомеобеса РСФСР; 

фельдшерско-акушерская школа, учащихся 630 человек, находится в 
ведении Наркомздрава БАССР; фармацевтическая школа, учащихся 
151. находится в ведении Наркомздрава РСФСР. Из политпросветуч- 
реждений имеются: звуко'вой кинотеатр на 310 мест; драматический 
театр на 487 мест; клубов —  2, районно-городская библиотека с 
книжным фондом 15 072 книги и 4. детсада на 309 мест.

Начальных школ г, районе 63, в них учащихся 4 378; неполных 
средних школ— 12, в них учащихся 2 947; средних школ— 1 (с. Ку- 
секеевское), в ней учащихся 359, в том числе учащихся 8— 10 
классов —  45. Учителей в районе 227 человек. Грамотность населе
ния 96,2%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г. —  1 798 
и малограмотных —  1 805 человек. Из нолитпросветучреждепий име
ются: райцарткабипет, библиотеки —  4, сельских изб-читален —  24, 
колхозных клубов —  18, немых кинопередвижек —  3, 1 детсад на 
30 мест.

Здравоохранение. В городе Бирске имеются: больница на 145 ко
ек, глазная лечебница на 25 коек, светолечебница на 15 коек, ве
нерологический диспансер с 25 койками, туберкулезный диспансер 
с 25 койками, костнотуберкулезный детский дом на 30 коек.

Имеются амбулатории со специальными приемами, детская поли
клиника, глазная амбулатория, зубная амбулатория, амбулатория но 
нервным заболеваниям, консультация О ММ, поликлиника РОКК, са-
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питарно-бактернологичеекая лаборатория. В городе Бирске— детскш 
ясли па 47 коек.

Фельдшерских пунктов в районе —  5 (с. Лачентау, Калинники. 
Емашево, Старо-Петрово, Чишма). Трахоматозных сестринских пунк
тов —  4. Аптека в городе Бирске.

Из коммунальных предприятий в Бирске имеются: коммунальная
баня на 40 мест; полумеханпзироваиная прачечная с пропускной спо
собностью 130 кг сухого белья в сутки; районный Дом колхозника на 
160 мест.

Районная печать. Издаётся районная газета «За большевистские 
темпы», на русском языке, выходит 15 раз в месяц при тираже 4 506 
экземпляров.

15. БЛАГОВАРСКИЙ Р?АЙОН

Благоварскнй район расположен в центральной части республики 
н занимает территорию в 1 582 кв. км.

Общее количество населения района составляет 44 649 человек 
по преобладающей национальности —  татары.

Район об'едпняет 22 сельских совета: Абзаповский, Александров
ский, Алкпнокпй, Болыпо-Нокровский, Каргалпнский, Кучербаевский 
Второй Покровский, Сашшмскпй, Троицкпй, Токчурииский, Немецкий, 
Янышевскнй, Сынташтамакскнй, Агардннский, Самаринский, Язык.с.- 
ский, Коб. Покровский, Кашкалашвнскпй, Удрякбагаевский, Васнль- 
цовекпй, Балыгалпнекий и ЯмакайскйЙ.

В районе 202 населенных пункта.
Районным центром является селение Языково, с количеством на

селения в 2 018 человек, расположенное в 12 километрах от от. Бла
гова р, Куйбышевской ж. д. и в 85 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района -— типичные тучпые черноземы. 
Слабо волнистый рельеф.

Показные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеются: 
небольшие скопления мергелей, известняки, доломиты п песчаники.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная —
50 квт, топливо —  нефть; при колхозе «Победа»— 15 квт,— нефть; 
при 'колхозе «Тельман»; при мельницах: в Благоваре—-22 квт; в Язы
кове— 13 квт; в Иваненкове— 22 квт и в Климен-товке— 14 квт; при 
элеваторе (ст. Благовар)— 22 квт,— нефть; при зерносушилке— 3 квт.

Энергоресурсы: в районе имеется о торфяных болот с запасом 
торфа 608,0 тысяч куб. м.

Промышленность. В районе размещено 8 предприятий. Валовая 
продукция госпромышленности— 182,9 тысячи рублей, кустарной про' 
мышленности —  55,3 тысячи "рублей.

Предприятия распределяются следующим образом: черепичный за 
вод (в с. Языково); типография; четыре водяные и одна механиче
ская мельницы, валовая продукция —- 182,9 тыс. рублей, рабочих — 
15 человек н артель Башкопромсовета «Доброволец» (в, с. Языкове) 
валовая продукция— 55,3 тыс. рублей, рабочих— 14 человек.
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Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов. колхозников и единоличников 128 873 га, в том числе усадеб
ной— 5 277 га, пашни— 84 594 га, сенокоса— 5 842 га и выгонов- 
пастбищ 23 802 га. Пашня к общей площади составляет 05,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 09 204 га или 2,2% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 30 920 га, озимая рожь— 13 29! га, овес— 
9155 га, просо— 4 787 га, греча— 534 га. бобовые— 1 498 га. лен—• 
J га, конопля 94 га, подсолнечник— 3 088 га, картофель— 2 559 га, 
овощи п бахчи 480 га, многолетние травы 1 203 га, силосные куль
туры —  293 га п кормовые корнеплоды — 375 га.

У колхозов, колхозников li единоличников имеется лошадей 0 369 
голов, из них рабочих лошадей— 4 075 гол., крупного рогатого скота—  
1G385 гол., в том числе коров —  8 065 гол.; свиней —  3 084 гол., 
овец —  29 027 гол. и коз —  1 352 гол.

В районе насчитывается конеферм 13. МТФ —  70. СТФ — 18, 
ОТФ —  68, птицеферм —  -8, кролеферм— 1, пчелоферм— 59 и сме
шанных ферм— 33.

На фермах имеется скота: лошадей— 866, крупного рогатого ско
та—4 715. коров— 1 799, свиней— 1122. овец— 11 426, птицы —  
1 653, кроликов— 94 и пчелосемей— 1 896.

В районе 88 колхозов, которые об’единяют 8104 двора, или 
98,2% от общего количества дворов в районе. 62 колхоза обслужи
ваются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и 
автомашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов
•

грузовых

Благоварскзя ............................. 53 6 35 4
С ынташтамакская . . . . 47 8 30 4

В районе имеются две МТМ: первая— мощностью ремонта 75 
тракторов н вторая— среднего ремонта.

В районе находятся: зерносовхоз имени БашЦИК’а с посевной 
площадью 10 921 га, с поголовьем рабочего скота 167 голов, крупно
го рогатого скота— 386 гол., овец— 178 гол., свиней— 1. Тракторный 
парк состоит из .49 тракторов, из них: ЧТЗ— 23, комбайнов— 51 и 
автомашин грузовых— 11.

Советская торговля. Всего в районе имеется 51 торговая точка. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2. сельмага, 1 продмаг, 36 мага
зинов и лавок сельпо, 4 палатки и ларек и 6 развозок и разносок. 
Кроме того, имеется 1 магазин Аптекоуправления, 2 столовых. 1 ре
сторан и 1 буфет.
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Товарооборот за 1937 г. составляет 7 184 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай 

сберкасса в с. Языково; райсберкассы 2-го разряда в селении Ива
ненкове. па ст. Благовар и- в деревне Агарды.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 §44,3 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходит Куйбышевская желез

ная дорога со ст. Благовар. Общее протяжение дорог местного значе
ния 257 км; на 100 кв. км территории приходится 19 км дорог 
Районный центр связан автогужевыми дорогами с Центрами районов 
Чишминским, Кандринским, Буздякским, а также со ст. Благовар, 
Куйбышевской яг. д.

Связь. Районный центр, имеет телефонную и телеграфную связь 
с Уфой, имеет телефонную станцию на 60 номеров, радиоузел на 
106 точек. Телефонизировано 13 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз л
3 колхоза. В районе имеются одна контора связи (в райцентре), 5 от 
делений, 2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 81, в них учащихся
4 622, неполных средних школ— 10, в них учащихся 3 238; средних 
школ— 2: в райцентре и в с. Каргалы, в них учащихся 1144, в 
том числе учащихся 8— 10 классов— 195. Учителей в районе 281 
человек. Грамотность населения— 92,0%, неграмотных в районе па 
1 января 1938 г. 2 721 и малограмотных —  2 541 человек. Из полит- 
иросветучреждений имеются: райпарткабинет, библиотеки— 3, сель
ских изб-читален— 22, районный Дом социалистической культуры, 
колхозных клубов, немых кинопередвижек— 1, 1 детсад на 20 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 35 коек с амбулатори
ей в с. Языково; там же консультация ОММ.

Фельдшерских пунктов— 2 (Троицкий, Больше-Покровка) и фельд- 
шерско-акушерских— 1 (с. Каргалы).

Трахоматозных сестринских пунктов— 2.
Детских яслей— 1, всего па 25 коек. Аптека в с. Языково.
Районная печать. Издаются две районные газеты «Сталин юлы»-' 

па татарском языке, выходит 8 раз в  месяц при тираже 3 ООО экз. 
и вторая газета —  «Сталинский путь»— на русском языке, выходит 
8 раз в месяц при тираже 2 500 экземпляров.

16. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН

Благовещенский район расположен в центральной части респуб
лики II занимает территорию в 1198 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 36 619 чело
век. по преобладающей национальности —  русские.

Район об’единяет 14 сельских советов: Николаевский, Удельной' 
ванейский, Богородский, Нолинский, Орловский, Языковский, Ново- 
НадеждиЦский, Трошкинский, Трактовый, Горно-Усинский, Турушлия 
ский, Изяковский, Илышо-Полянский и Турбаслинский и БлаговещеЯ' 
ский рабочий поселковый совет.
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В районе 203 населенных пункта.
Районным центром является поселок Благовещенский завод, с ко

личеством населения в 10155 человек, расположенный на судоход
ной реке Белой и находящийся от ближайшей станции Уфа, Куйбы
шевской ж. д., на расстоянии 48 километров.

Преобладающие почвы района —  серые лесостепные. Рельеф вол
нистый.

Полезные ископаемые. В районе щмеются из полезных ископае
мых: мергеля, известняки, доломиты, гипс— в южной части района 
по правому берегу рек Уфы и Белой. Здесь насчитывается до 12 бе
лых массивных гипсов: около селения Рождественское, Лово-Моро- 
зовское и Соколовское и др. Гипс в районе частично разрабатывался; 
песчаники, уголь— Соколовский пункт; глины— здесь имеются много
численные месторождения белых глин.

Энергетика. В районе имеются электростанции: Благовещенского 
завода имени Точисского— 320 квт, топливо —  дрова; артели имени 
Старикова— 3 квт; колхо'за «Дуброва»— 5 квт; Благовещенского отде
ления «Заготзерно»— 7 квт; при пункте «Заготзерно» в с. Удельные Ду
ванен— 7 квт; при пункте «Заготзерно» в с. Ахлыстино— 3 k r t .

Энергоресурсы: торф с площадью 531 га, с общим запасом 2 300 
тысяч куб. м и бурые угли.

Гидроресурсы: реки Белая, Уса, Большая Агрязь и Уфа.
Промышленность. В районе размещено 17 предприятий. Валовая 

продукция гоепромышленности б 533,9 тысячи рублей, кустарной 
промышленности 3 745.0 тысяч рублей. Число производственных ра
бочих. занятых во всей промышленности района, 1 438 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: машинострои
тельный завод Наркомместпрома, валовая продукция— 6411,0 тыс. 
рублей, рабочих —  701 человек; маслозаводы Наркомпищеирома, 
валовая продукция— 152,0 тыс. рублей, рабочих— 18 чел.; комбинат 
Нотребплодоовощь, валовая продукция— 60,0 тыс. рублей; типогра
фия в поселко Благовещенский завод; две мельницы (водяная н ме
ханическая), валовая продукция— 183,0 тыс. рублей, рабочих —  
8 чел.; кирпичный завод, валовая продукция— 13,2 тыс. рублей, рабо
чих—12 чел.; металлообрабатывающая мастерская, валовая продук
ция—14,7 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; разнопромысловая артель 
«8 Марта» в поселке Благовещенский завод, валовая продукция — 
1 379,0 тыс. рублей, рабочих— 132 чел.; артель «Транспортник» 
Башкопромсовета, валовая продукция— 618,0 тыс. рублей, рабочих—  
141 чел.; артель «Металлист» Коопинсоюза (в поселке Благовещен
ский завод), валовая продукция —  110,0 тыс. рублей, рабочих— 52 
чел.; деревообрабатывающая артель «Просвет» леспромсоюза (в селе 
Ново-Надеждино), валовая продукция— 362,0 тыс. рублей, рабочих- 
108 чел., деревообрабатывающая артель имени Чапаева леспром
союза (в с. Ильина Поляна), валовая продукция— 297,0 тыс. руб
лей, рабочнх^62 чел.; деревообрабатывающая артель (в с. Ризанов- 
ка), валовая продукция— 466,0 тыс. рублей, рабочих— 83 чел. и ме-
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больная артель лесиромсоюза (в поселке Благовещенский завод), ю-| 
ловая продукция:— 513,0 тыс. рублей, рабочих— 99 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников п единоличников 71 793 га, г. том числе усадеб
ной— 2 294 га, пашни— 45 600 га, сенокоса— 5 491 га и выгошв-нап- 
бищ 4 841 га. Пашня к общей площади составляет 63,5%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 34 839 га или 1,2 %  от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 8 479 га, озимая рожь— 9140 га, овес-! 
8 224 га, просо— 1 785 га, гречиха— 1 752 га, бобовые— 1 303 га. 
лен— 427 га, конопля— 38 га, подсолнечник— 26 га. картофель 
1 609 га, овощи и бахчи— 397 га. многолетние травы— 873 га, силос
ные культуры —86 га. кормовые, корнеплоды— 205 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 3 799 
голов, из них рабочих лошадей 2 729 гол., крупного рогатого скота- 
8924 гол., в том числе коров— 4 402 гол.: свиней— 4 331 гол., овец-1 
12 921. гол. и коз— 733 гол.

В районе насчитывается конеферм 11, МТФ— 15, СТФ— 8, ОТФ—4. 
кро.шкоферм— 1, пчелоферм —  43.

На фермах имеется скота: лошадей —  286, крупного рогатом 
скота— 2 284. из них коров— 982; свиней— 1 727, овец— 1 678, кроли
ков— 7 ц пчелосемей— 13 959.

В районе 44 колхоза, которые оо’единяют 4 466 дворов, или 
8 7 . 3 от общего количества дворов в районе. 42 колхоза обслужи 

лаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и 
автомашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

Степановская ............................. 42 4 5 : 6
О р л о вска я .................................... 44 8 10 6

В районе находится машнно-тракторная мастерская среднего ре
монта.

Два колхоза района входят в состав Башкирского государствен
ного рассадника крупного рогатого скота. Прн колхозе «Буря» орга
низовано районное семеноводческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 57 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг, 1 культ- 
маг, 22 магазина и лавок сельпо и 13 палаток и ларьков. Систем;! 
Башторга имеет; 8 магазинов и 6 киосков. Кроме того, имеются: 
1 магазин пивзавода, 1 магазин Башсельхозбанпа, 1 магазин Аптеке-
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управления, 1 киоск Башкоопинсоюза имеется 1 столовая, 1 ресто
ран и 5. буфетов.

Товарооборот за 1937 г. составил 12 131 тысячу рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсбсркасса в поселке Благовещенский завод; сберкасса 1-го разря
да в с. Удельные Дуване и и сберкасса-агентство при Благовещенском 
заводе.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 000,9 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района протекает река Белая (при

стань Благовещенский завод). Райцентр связан пароходным сообще
нном г Уфой, Бнрском и всеми пристанями по рекам Белой, Каме, 
Волге (линия Уфа— Москва, Уфа— Казань и т. д.).

Но территории района проходит дорога государственного значения 
Уфа—Бирск— Янаул, протяжением (по району) 39,7 км. В летнее 
время имеется автобусное сообщение по л и н и и  Уфа— Яваул. Общее 
протяжение дорог государственного и местного значения 189,7 км. 
из ппх дорог местного значения 150 км; па 100 кв. км территории 
Приходится 15,8 км дорог. Дорогами местного значения райцентр связан 
с Покровским и Нуримановским районами.

Сгязь, Райцентр имеет телефонную и телеграфную сгязь с Уфой; 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 450 точек. 
Телефонизировано 14 сельсоветов, 2 МТС и 3 колхоза.

В районе имеются': контора связи "(в рйцентре), 3 отделения и 
1 агентство.

Просвещение. Начальпых школ в районе 42. в, них учащихся 
1566; неполных средних школ в районе 8, в них учащихся 2 609; 
средних школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 757, из них уча
щихся 8— 10 классов— 145. Учителей в районе имеется 204 челове
ка. Смеется школа глухонемых и детдом па 121 место. Грамотность 
населения 84,6%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г. — 
4 340 н малограмотных— 292 человека. Сеть учреждений, готовящих 
кадры: русское педагогическое училище (Благовещенский завод), уча
щихся — 275, находится в ведении Наркомпроса Башкирской АССР. 
Из политпросветучреждений имеются: райпарткабпнет, библиотеки— 2, 
сельских изб-читален— 14, немых кинопередвижек —  4, три детсада 
на 125 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 70 коек (в поселке 
Благовещенский завод), при больнице имеется амбулатория с зубо- 
грачебпым кабинетом. В поселке имеются: консультация ОММ, тубер
кулезный пункт, малярийная станция п санитарно-бактериологиче
ская лаборатория, детские ясли на 30 коек.

При Благовещенском заводе— здравпункт. Амбулатория имеется 
в селении Удельные Дуванеи. Фельдшерских пунктов— 2 (Надеждино 
н Рождественское). Трахоматозных сестринских пунктов— 4. В рабо
чем поселке Благовещенский завод— аптека.

Из коммунальных предприятий в райцентре имеются: баня и Дом 
колхозника на 57 мест.



Районная печать. Издается районная газета «За темны и каче
ство», на русском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 000 
экземпляров.

17. БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН
Буздякский район расположен в юго-западной части республики и 

занимает территорию в 1505 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 47 461 чело

век, по преобладающей национальности— татары.
•Район об'единяет 21 сельский совет: Амировскпй, Арслаион-

ский, Буздякский, Казакларкубовскин, Канлы-Туркеевский. Баранов
ский, Киека-Елгияский. Михайловский, Никольский, Сергеевский, 
Урзайбашевский, Шланлыкульский. Ахуновокий, Картамакский, Ей 

лимовский, Кузеевский, Сабаевский, Севадыбашевский, Тавларов- 
ский, Тугаевскнй и Тюрюшевскнй.

В составе района 130 населенных пупктов.
Районным центром является селение при станции Буздяк, Куйбы

шевской я;, д., с количеством населения в 2 262 человека и располо
женное в 119 километрах от города Уфы.

Преобладающие ночвы района— карбонатные черноземы. Рассечен
ный рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеются 
известняки— район сравнительно богат ими. Месторождения располо
жены" около селений Амирово, Ахуново, Буздяк, Владимировна, Кили
мов», Казанка. Михайловка: гипс наблюдается по берегам реки Чер- 
масана. и других рек; песчаники в районе широко распространены: 
уголь —  около селения Ермупчпно.

Энергетика. В районе имеются электростанция: Буздякского зер
носовхоза— 55 квт, топливо— нефть: Буздякгкой МТС и МТМ —  50 
квт; при элеваторе— 10 квт: при зерносушилке— 3 квт (ст. Буздяк), 
в с. Табынлы-Куль— 5 квт; прн мельнице Тавларовской— 18 квт.

Ннергоресурсы: бурые угли, торф, горючие сланцы.
Гидроресурсы: реки Чермасаи, Идяпт, Тюрюит и Каргалка.
Промышленность. В районе размещено 10 предприятий. Валовая 

продукция госнромышленности 552,0 тысячи рублей. Число произ
водственных рабочих, занятых во всей промышленности района, 46 
человек.

Предприятия распределяются следующим образом: шесть маслоза
водов Наркомштщепрома, валовая продукция— 436,0 тысяч рублей, 
рабочих— 39 человек: комбинат Росглавптицоирома, валовая продук
ция— 97,0 тыс. рублей, рабочих— 6 чел.; мельница; типография й 
слесарная мастерская Башдеткомиссип. валовая продукция— 19,0 
тыс. рублей.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли н пользовании кол
хозов. колхозников н единоличников 114 761 га. в том числе усадс 
ной— 3 841 га. пашни— 72 815 га, сенокоса— 4 477 га и выгонов- 
пастбищ— 22 734 га. Пашня к общей площади составляет 03.4%-



Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 00 149 га, или 1,9% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 2Й 934 га, озимая рожь— 12 243» га, овес— 
9 403 га, просо— 4 535 га, гречиха— 790 га, бобовые— 950 га, лен— 
2 га, конопля— 70 га, подсолнечник— 2109 га, картофель— 2 228 га, 
овощи н бахчи— 327 га, многолетние травы— 2 928 га, силосные 
культуры— 355 га, кормовые корнеплоды— 379 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 7 094 
головы, из них рабочих— 5 255 гол, крупного рогатого скота— 14 041 
гол., в том числе коров 7 474 гол.; свиней— 1 554 гол., овец— 20 194 
гол. и коз— 4 189 гол.

В районе насчитывается конеферм 7, МТФ— 73, ОТФ—-21, ОТФ— 
48, птицеферм— 20, кролеферм— 25 и пчелоферм— 54.

На фермах имеется скота: лошадей— 428, крупного рогатого ско
та—3493, из них коров 1 504; свиней— 1 112, овец— 0111, птицы— 
5 341. кроликов— 5 104 и пчелосемей— 1 224.

В районе 84 колхоза, которые об'единидат 8 405 дворов, или 
97,31/о от общего количества дворов г. районе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, 
комбайнами и автомашинами следующая:

Всею И I ни.\ Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

Буздякскал . ............................. 5-1 7 32 6
Кузеевская .................................... 45 7 35 5

.

В районе находится две МТМ: первая— мощностью ремонта 250 
тракторов и вторая— среднего ремонта и инкубаторно-птицеводческая 
станция (НПО).

В районе имеется Буздякский зерносовхоз с посевной площадью 
11566 га, с поголовьем рабочего скота 149 голов, крупного рогато
го— 344 гол., овец— 917. Тракторный парк состоит из 28 тракторов, 
из них ЧТЗ —  23, комбайнов —  30 и автомашин —  10.

При колхозе имени Тимирязева находится опорный пункт Баш
кирской республиканской полеводческой опытной станции.

При колхозе «Октябрь» организовано районное семеноводческое 
хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 65 торговых точек. 
Система Башсоюза в районе имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 
1 культмаг, 48 магазинов и лавок сельпо. Кроме того, имеется 7 ма-

Районный э к о н о м и ч е с к и й  ег .равочник—3 1 1 3



газинов Батторга, 1 магазин Башсельхозснаба, 1 магазин Ватсов- 
хозсекции. Имеется 1 буфет.

Товарооборот за 1937 г. составляет 9 799 тысяч рублей.
Финансы. В  районе имеется отделение Госбанка и филиал Сельхоз

банка и сберкассы: райсберкасса в с. Буздяк; сберкасса 1-го разряда 
в с. Кузеево; сберкасса 2-го разряда при Буздякскои зерносовхозе.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 861,1 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходит Куйбышевская же

лезная дорога со станцией Буздяк. Общее протяжение дорог местно
го значения 279,6 км; на 100 кв. км территории приходится 18,6 
км дорог. Райцентр связан автогужевыми дорогами местного значе
ния с центрами районов: Чишминекого, Благоварского, Туймазинско- 

го, Кандринского, Белебеевского, Чекмагушевского и Давдекаиовского.
Сбязь. Райцентр имеет с Уфой телеграфную связь, имеет теле

фонную станцию на 100 номеров, радиоузел иа 231 точку. Телефони
зировано 16 сельсоветов, 1 совхоз и 2 колхоза. В районе имеются 
4 агентства, пять отделений и контора связи.

Просвещение. Начальных школ в; районе" 59, в них учащихся 
4 154; неполных средних школ— 10, в них учащихся 3 510; средних 
школ— 3. г них учащихся J 496. в том числе учащихся 8— 10 клас
сов—  168. Учителей в районе 261 человек. Имеется школа глухоне
мых и детдом на 93 места. Грамотность населения 89,0%., неграмот
ных в районе па 1 января 1938 г.— 4 003 человека. Из политпро- 
светучрежденнй имеются: районный Дом социалистической культуры, 
райпарткабинет, библиотеки— 3, сельских- изб-читален— 21, колхозных 
клубов— 16, немых кинопередвижек— 2, 1 детсад— на 50 мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 20 коек в с. Старый 
Буздяк и иа 20 коек в с. Кузеево; при них амбулатории— с зубовра
чебным кабинетом в Буздяке, там же консультация О М .

Амбулатории имеются: в Буздякском зерносовхозе и с. Табанлы* 
Куль.

Фельдшерских пунктов. —  2 (с. Тавларово и Батырша-Кубово).
Трахоматозных сестринских пунктов— 6.
Детских яслей— 1 на 25 коек в с. Буздяк.
Аптека в с. Буздяк.
Из коммунальных предприятий в райцентре имеется Дом колхоз

ника на 18 мест, с двором, вмещающим до 20 подвод.
Районная печать. Издается районная газета «Коммуняга», на та

тарском языке, выходит 9. раз в месяц при тираже 3 ООО экземпля
ров.

18. БУЗОВЬЯЗОВСКИЙ РАЙОН

Бузовьязовскпй район расположен в центральной части республи
ки и занимает территорию в 1 057 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 38 934 челове
ка, по преобладающей национальности— татары.
Ш



Район об’едшшот 18 сельских советов: Иглинский, Кузяковский, 
Бузовьязовскмй, Адзитаровский, Уршаковскпй, Андреевский, Курма- 
яаевский, Болотинский, Исмагнловский, Ибраевский, Никольский; Бе
резовский, Александровский, Отаро-Мусинский, Суок- Чишмцнский,
Ильтеряковский, Подлубовский и Бекетовский.

В составе района 119 населенных пунктов.
Районным центром является селение Буяовьязы, с количеством 

населения в 3 538 человек, расположенное от стапции Уфа, Куйбы: 
шегской ж. д., в 55 километрах.

Преобладающие почвы района —  выщелоченные черноземы. Слабо 
волнистый рельеф.

Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеют
ся: мергеля-—встречаются в небольших количествах, известняки, — 
имеется несколько небольших выходов (в районе ПодлубовоУ

Энергетика. В райцентре имеется коммунальная электростанция—  
19 квт. Энергоресурсы: бурый уголь. Гидроресурсы: река Ургаак.

Промышленность. В районе размещено 8 предприятий. Валовая 
продукция госпромышлеиности 347,0 тысяч „ рублей, кустарной про
мышленности— 53,0 тысячи рублей. Число производственных рабо
чих: занятых но всей промышленности, 35 человек.

Распределяются предприятия следующим образом: С водяных
мельниц, валовая продукция 325,0 тысяч рублей, рабочих — 13 чело
век; типография, валовая продукция-— 12.0 тыс. рублей, рабочих — 
4 чел. и кожевепно-швейнан артель «Украина» Башкопромсовета 
(в с. Бузовьяз), валовая продукция— 53,0 тыс. рублей, рабочих— 18 
человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 82 869 га, в том числе усадеб
ной — 2 767 га. пашни— 60 305 га, сенокоса— 1 833 га, и выгонов- 
настбищ 11 535 га. Пашня к общей площади составляет 72,7%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 50 253 га. или 1,6% от всего посева республики. В посеве 
нимают: яровая пшеница—-16 452 га, озимая рожь— 10 209 га, овес—
8 507 га и просо— 3 939 га, гречиха— 1 238 га, бобовые— 1 666 га. ко
нопля— 105 га, подсолнечник— 1 422 га, картофель— 2 646 га, ово
щи и бахчу— 322 га, многолетние травы— 1 276та, сахарная свекла—  
201 га, силосные культуры— 339 га и кормовые корнеплоды— 311 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 5''. 
'голов, из них рабочих лошадей— 4 571 гол., крупного рогатого скота— 
11 755 гол., в том числе коров 5 682 гол.; свиней —  4109 гол.,
овец —  21 272 гол. и коз —  3 869 гол.

В районе насчитывается конеферм 12, Ш 'Ф— 44, СТФ— 24. ОТФ— 
24, смешанных ферм— 4, птицеферм -— 17, кролеферм — 10, пчело
ферм— 4S.

Иа фермах имеется скота: лошадей— 817. крупного рогатого ско
та — 2 557. из них коров 1012; свинец —  2 088, овец —  5 107.
птицы 2 894, кроликов —  1 363, пчелосемей, —  2 767.



В районе 53 колхоза, которые об'единяют 7 080 Дворов, или 
91,5% от общего количества дворов в районе; колхозы полностью 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, ком
байнами и автомашинами следующая;

Всего Из них
•

Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

И ш ли кская .............................. „  1 Т8 7 33 5
Подлубовская . . . . 471 6 25 8

В районе находится МТМ текущего ремонта и государственный 
плодовый питомник. 9 колхозов района в 1937 г. занимались вы
кормкой дубового и тутового шелкопряда. При колхозе «Якты Юл» 
организовано районное семеноводческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 60 торговых точек, 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 34 магазина и ла
вок сельпо, 6 палаток и ларьков и 9 развозок и разносок. Кроме то
го, в районе имеется 4 магазина и 2 киоска Башторга, 1 магазин 
Аптекоуправления. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 7 076 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка л сберкассы: рай- 

сберкасса в селении Бузовьязы; сберкассы 1-го разряда в деревне Иш* 
ла и селении Подлубово.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 385,9 тысяч рублей.
Транспорт. По территории района проходит дорога государственно

го значения Уфа —  Стерлитамак —  Чкалов протяжением 45,6 км. 
Общее протяжение < дорог государственного и местного значения со
ставляет 208,6 км; на 100 кв. км территории приходится 20,8 км 
дорог. Центр в летнее время связан автобуспым сообщением с Уфой 
и центрами районов: Кармаскалинского и Аургазинского.

С е я з ь . Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 30 номеров, радиоузел на 144 точки. 
Телефонизировано 10 сельсоветов, 1 МТС, 1 совхоз и 20 колхозов.

В районе имеется: контора связи (в райцентре), 4 отделения и 
2 агентства,

Просвещение. Начальных школ в районе 58, в них учащихся 3 701: 
неполных средних школ— 11, в них учащихся 2 762; средних школ— 2 
(в райцентре и в с. Калимовское), в них учащихся 1 016, в том 
числе учащихся 8— 10 классов— 89. Учителей в районе 245 человек. 
Грамотность населения 95,6% ; неграмотных в районе на 1 январи 
1938 г.— 1 308 и малограмотных— 1159 человек, Сеть учреждений, 
готовящих кадры: сельскохозяйственный рабфак (с. Лихово), уча-
116 %



щихоя— 252, находится к ведении Наркомзема CCf'Р. Из политпро- 
оветучреждений имеется: немых кинопередвижек— 2, районный Дом 
культуры, райпарткабинет, библиотеки— 2, сельских изб-читален —
17, колхозных клубов— 25, 1 детсад на 20 мест.

Здравоохранение. В районе больница на 40 коек в селении Мш- 
лы, при ней амбулатория, там же консультация ОММ.

Амбулатория с зубоврачебным кабинетом в селении Бузовъязы, 
там же родильный дом на 7 коек.

Фельдшерских пунктов— 4 (с. Ново-Андреевка. Подлубово, Бекето
ве, Березовка) и фельдшерско-акушерских— 1 (Ильтеряково).

Трахоматозных сестринских пунктов— 7. Аптека в с. Бузовьязы.
Районная печать. Издаются две районные газеты: «Сталин юлын- 

да> —  па татарском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2000 
экземпляров и вторая газета «По Сталинскому пути»— на русском 
языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 000 экземпляров.

19. БУРАЕВСКИЙ РАЙОН
Бураевский район расположен в северной части республики и за

нимает территорию в 1 713 кв. км.
Общее количество паседепия но району составляет 55 378 чело

век, по преобладающей национальности— башкиры.
Район об’едшшет 28 сельских советов: Азяковский, Бадраков-

свйй, Байшадннский, Берлячевский, Бикметовский, Бураевский, Бу- 
станайский, Ванышев-Алпаутский, Казанцевский, Кайплыковский, Ка- 
рабаевский, Карагушввский, Каразириковский, Кашкалевский, Кизга- 
новский, Кудашевскнй, Кузбаевскпй, Курзинский, Минлинский, Ма- 
мадынский, Муллпнский, Тазларовский, Тангатаровский, Тепляковский. 
Чедкаковскин, ПТабаевский, Шукшановский и Юмакаевсвий.

В составе райопа 114 населенных пунктов.
Районным центром является селение Бураево, с количеством па- 

селения в 3 563 человека, расположенное в 60 километрах от став 
пни Янаул, "Казанской ж. д., и в 174 километрах от города Уфы.

Преобладающие почвы района— деградированные черноземы.
По району протекает сплавная река Танып.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся: известняк— около селения Утяганово; доломиты, гипс, галечник 
п гравий.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная 
52 квт, топливо— дроЕа; при колхозе «Ак-Идель»— 14,5 квт,— дрова; 
при колхозе «Красноармеец»— 9 квт,— нефть; при колхозе «Маркс»—  
18 квт, —  нефть и в с. Казанцево —  33 квт.

Энегроресурсы: торф, с запасом свыше 50 миллионов куб. и
сырца. Гидроресурсы: река Танып.

Промышленность. В районе размещено 10 предприятий. Валовая 
продукция госйромышленности 373.1 тысячи рублей, кустарной про
мышленности 1 016,0 тысяч рублей. Число производственных рабо
чих, занятых во всей промышленности, 627 человек. Предприятия
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распределяются следующим образом: пять маслозаводов системы Нар- 
компищепрома, валовая продукция 362,6 тысячи рублей, рабочих—40 
человек; типография, валовая продукция —• 10,5 тыс. рублей, рабо
чих— 5 чел.; кожевенно-швейная артель Башкопромсовета «Янги-'Гур- 
муш», валовая продукция— 178.3 тыс. рублей, рабочих— 20 чел.; 
транспортная артель Башкопромсовета «Белья:;» (иа пристани Казан- 
дево), валовая продукция— 131,5 тыс. рублей, рабочих— 77 чел.: ар
тель Башлеовромсбюза «2-я пятилетка» (в д. Камелево). валовая 
продукция— 254,1 тыс. рублей, рабочих— 172 чел. и артель Башлес- 
промсоюза «Алтачевская» (в д. Челка к), валовая щюдукция— 444,1 тыс. 
рублей, рабочих —  313 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 142 603 га. в том числе усадеб
ной— 4 282 га, пашни— 99 816 га. сенокоса— 12 323 га и выгонов* 
пастбищ 4 899 га. Пашня к обшей площади составляет 70,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 74 521 га, или 2,4% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 10 931га, озимая роясь— 26 724 га, овес- 
17 876 га, просо— 5 255 га, гречиха— 2 642 га, бобовые— 45 333 га. 
лен— 205 га, конопля— 186 га, картофель— 1 934 га, овощи и бах
чи— 351 га, многолетние травы— 352 га, силосные культуры— 129 
га и кормовые корнеплоды— 294 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 10 978 
голов, из них рабочих лошадей— 7 352 гол., крупного рогатого ско
та— 17 883 гол., в том числе коров 9 637 гол.; свиней— 4 231 гол., 

овец— 19 095 гол. и коз— 3 079 гол. *
В районе насчитывается конеферм 12, МТФ— 79. СТФ— 35, ОТФ— 

'37, птицеферм— 1, кролеферм— 4 д пчелоферм— 102.
На фермах имеется скота: лошадей— 764, крупного рогатого

скота— 5 393, из них коров 2 391; свиней— 3126, овец —  4 857, 
птиц— 57. кроликов —  378, пчелосемей— 5 951.

В райопе 103 колхоза, которые об’единяют 11 378 дворов, или 
99.1% от общего количества дворов в райопе: 60 колхозов обслу
живаются МТС. Обеспеченность МТС тракторами, комбайнами и ав
томашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

,
ров ЧТЗ нов грузовых

Бураевская..................................... 57 (1 20
Улгевская . . 41 10 15 б

В районе имеется машино-тракторная мастерская, мощностью 
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ремонта 100 тракторов. Прн колхозе «Большевик» организовано рай
онное семеноводческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 72 торговых точки. 
Система Башсокта имеет: 1 раймаг, 2 сельмага,'1 продмаг, 1 культ- 
маг, 47 магазинов и лавок сельпо, 15 палаток и ларьков и 2 раз
возки и разноски. Кроме того, имеется 1 магазин Башторга, 1 мага
зин Аптекоуправления, 1 киоск Башконромсовета. Имеется 1 сто
гован.

Товарооборот за 1937 г. составил 8 075 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасс-а в с. Бураево; сберкассы 1-го разряда в деревнях Чер
дак, Кара-Зирнк и в с. Казапцево.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 737,0 тысяч рублен.
Транспорт. По юго-западпой границе района проходит река Белая, 

с пристанью Казанцеве. Через пристань Казанцеве район имеет па
роходное сообщение со всеми пристанями рек Белой, Камы и Волги.

Имеется* воздушное почтовое сообщение: линия Уфа— Бирск— Бу- 
- раево— Янауя.

По территории района проходит дорога государственного значе
ния Уфа— Бирск— Янаул, протяжением 40 км. Общее протяжение 
дорог государственного и местного значения 328,5 км, из них мест
ного значения — 288,5 км; на 100 кв. км территории приходится 
18,7 км дорог. Райцентр связан автогужевыми дорогами государ
ственного п местного значения с центрами районов: Мишкинского,
Балтачевского, Янаульского, Калтасинского и Дюртюлинского.

Связь. Райцентр имеет с Уфой телефонную и телеграфную связь, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел иа 183 точ
ил. Телефонизировано 28 сельсоветов, 1 МТС и 8 колхозов.

В районе. имеется: контора связи (в райцентре), 5 отделений,
3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 75, г. Них учащихся 
5514; неполных средних школ— 9, в них учащихся 2 282; средних 
школ— 2 (в райцентре и в с. Челкаково), в них учащихся 931, в том 
числе учащихся 8— 10 классов— 94. Учителей в районе —  271 чело
век. Грамотность населения 88,2%, неграмотных в районе па 1 яп- 
варя 1938 Т.-— 5 011 и малограмотных— 3 608 человек. Из политпро- 
светучрождешп! имеется: районный .Дом социалистической культуры, 
Звуковой кинотеатр на 250 мест, библиотек— 3, с книжным фондом 
8 276 книг; райпарткабинет; сельских изб-читален— 28; колхозных 
клубов —  77, 1 детсад на 24 места.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 30 коек в с. Буравы 
и на 30 коек в с. Челкаково; при них— амбулатории. В Бураево кон
сультация ОММ.

Врачеб1<йя амбулатория имеется в с.. Кара-Зирик.
Фельдшерских пунктов— 4 (Вашкалево, Казаицево, Кузбаево. Теп- 

•Иково). \
Трахоматозных сестринских пунктов 10. Аптека в с. Бураево.
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Из коммунальных предприятий в райцентре имеется Дом колхоз
ника па 61 место, с двором, вмещающим до 15 подвод.

Районная печать. Издается районная газета «Ленин баЙрагй», на 
татарском языке, выходит 8 раз в месяц при тираже 3 ООО экзем
пляров.

20. БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН

Бурзяискнй район расположен в горно-лесной части республики 
и занимает территорию в 4 956 кв. км.

Общее количество населения но району составляет 9 069 чело
век. но преобладающей национальности— башкиры.

Район об'единяет 7 сельских советов: Байназаровский. Иргизлин- 
ский, Бурзяискнй, Галиакберовский, Киичаковс-кий, Субханкулорский 
м Аскаровский.

В составе района 76 населенных пунктов.
Районным центром является селение Субханкулово, с количеством 

населения 1 245 человек, расположенное от станции Белорецк в 155 
километрах и от города Уфы в 511 километрах.

Преобладают в районе недоразвитые почвы. Но реке Белой—  тем
носерые лесостенные почвы и деградированные черноземы. Резко рас
сеченный рельеф.

По району протекают реки Белая и Нугуш, являющиеся сплавны
ми реками.

Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 4 601 
кв. км.

Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеются: 
хромиты, доломиты, магнезиты, мергеля, железо, кварц, известняки, 
песчаники, кровельные сланцы.

Х р о м и т ы .  Из 75 зарегистрированных хромитовых' месторожде
ний по БАССР 24 находятся в этом районе.

Ж  е л е з о. Байназаровское месторождение в 2 километрах от де
ревни Байназарово.

К в а р ц  и к р е м е н ь .  Имеются месторождения горного хрусталя 
и плотного кварца.

31 е р г е л я. В районе мергеля дают прекрасные обнажения по ре-, 
нам Нугушу и Уже в районе деревень Верхне- и Ннжне-Нугушево.

И з в е с т н я к и .  Геологические запасы здесь практически неисчер
паемы. Распространены но левобережью реки Белой.

Д о л о м и т ы .  Район в отношении доломитов является одним из 
богатейших в Башкирии.

П е с ч а н и к и .  Район в этом отношении занимает одно из пер
вых мест в БАССР.

К р о в е л ь н ы е  с л а н ц ы. В районе имеются многие разновидно
сти их. Известны месторождения: па реке Суванак— блпз селений 
Байгужиио, Ново-Усманово, Еулгупино, Яумбаевсжое, Мунасыповское, 
Узяно-Темировское, Субханкуловское и Атиковское (строительные 

сланцы). ‘ а .,а 1
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Г а л е ч н и к и  и гравий .  Район богат ими. Они выстилают собою- 
русло почти всех рек района.

Энергетика. В районе имеется коммунальная электростанция, мощ
ностью 40 квт, топливо— дрова.

Промышленность. В районе размещено 6 предприятий: лесозавод,
в с. Субхаикулово; типография в с. Субханкулово; механическая мель
ница системы Наркомпищенрома; лесозаготовительная и деревообраба
тывающая артель Башлеспромсойза (с. Галиакберово), валовая про
дукции— 36,5 тысяч рублей, рабочих— 14 человек и лесозаготови
тельная и деревообрабатывающая артель «Берлек» (с. Субхаикулово), 
число рабочих 4 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 2J7 180 га, в том числе усадеб
ной— 551 га, пашни —  7 269 га, сенокоса — И  495 га и выгонов- 
пастбищ —  5 611 га. Пашня к общей площади составляет 26,7%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 4 072 га, или 0.1% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 1150 га, озимая рожь— 1116 га, овес—
1 080 га, просо— 289 га, гречиха— 13 га, бобовые— 11 га, лея и ко
нопля —  10 га, картофель— 242 га, оеощ и и бахчи— 11 га н кормо
вые корнеплоды —  2 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 2 011 
голов, из них рабочих лошадей— 1 295 гол., крупного рогатого ско
та—6123 гол., в том числе коров 2 423 гол.; свиней— 162 гол., 
свец— 3 009 гол. и коз— 3 700 гол.

В районе насчитывается конеферм 5, МТФ— 4, ОТФ— 2, птице
ферм— 2, пчелоферм— 12 и смешанных ферм— 18.

На фермах имеется скота: лошадей— 352, крупного рогатого ско
та—2 091, из них коров— 753; свиней— 128, овец— 1 469, коз— 384, 
птицы— 132 и пчелосемей— 550.

В районе имеется 22 колхоза, которые об’единяют 1 531 двор, идя 
95,9% от общего количества дворов в районе. Колхозы района не об
служиваются МТС.

В с. Ново-Субханкулово имеется опорный пункт Башкирской рес
публиканской полеводческой опытной станции.

Советская торговля. В районе имеется 23 торговых точки. Система 
Башсоюза имеет: 1 раймаг. 12 магазинов и лавок сельпо и 1 яарек.

Кроме того, имеется 6 магазинов и 2 киоска Леспродторга и 1 ма
газин Аптекоуправления. Имеется 3 столовых.

Товарооборот за 1937 г. составил 3 085 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в селении Субханкулово; сберкасса 1-го разряда в деревне 
Байназарово.

Бюджет района в 1937 г. составил 1 160,2 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения составляет 

155 км; на 100 кв. км территории приходится 3,9 км дорог. Район
ный центр Субханкулово связан автогужевой дорогой местного значе
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ния с В.-Авзяном, через который проходит дорога государственного 
значения У фа— Стерлитамак— Белорецк.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеется телефонная станция на 30 номеров, радиоузел на 133 точки. 
Телефонизировано 6 сельсоветов и 12 колхозов. В районе имеются: 
контора связи (в райцентре) и 3 отделения связи.

Просвещение. Начальных школ в районе 29, в них учащихся 970; 
неполных средних школ— 4, в них учащихся 475; средних Школ—1 
(в  райцептре), в ней учащихся 276, в том числе учащихся 8— 10 
классов— 81. Учителей в районе 69 человек. Грамотность населения 
87,1%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 904 и малогра

мотных— 770 человек. Из подитпросветучреждений имеются: райпарт- 
кабииет, библиотеки— 3, сельских изб-читален— 7,1 детсад иа 25 мест, 
немых кинопередвижек— 2.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 25 коек в селении Ново- 
Субханкулово, при ней амбулатория с зубоврачебным кабинетом.

1 фельдшерско-акушерский пункт в с. Байпазарово; фельдшерских 
пунктов— 2 (Иргизлы. Кипчаково), трахоматозных сестринских пунк
тов —  1. Аптека в с. Ново-Субханкулово.

Из коммунальных предприятий в райцентре имеется баня па 15 
мест.

Районная печать. Издается районная газета <Ёну Юльшда»,иа баш
кирском 'языке, выходит 7 раз.в месяц при тираже 2 000 экземпляров.

21. ВОСИРЕСЕНСКИИ РАЙОН

Воскресенский райоп расположен в южной части республики и за
нимает территорию в 1 598 кв. км.

Общее количество .населения по району составляет 22 995 чело
век, ио преобладающей национальности —  русские.

Район об'епяняет 10 сельских советов: Юлдашевекпй. Татьянов- 
скпй, Береговский, Верхоторскнй, Хлебодаровский, Приволенскпп, 
Скворчихинскай, Ромадановский, Воскресенский и Александровский.

В составе района 53 населенных пункта.
• Районпым центром является селение Воскресенское, с количеством 

населения в 4 680 человек, расположенное в 75 километрах от стан
ции Стерлитамак, Куйбышевской л:, д. и в 230 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы -района— выщелоченные черноземы н темно- 
серые лесостепные. Волнистый рельеф.

Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 
1 086 кв. км.

Протекают сплавпые реки: по южной части района— Нугуш и но 
западной части— Белая.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеются1 
железо, известняки, гипс, пески, глины, желтая охра.

Энергетика. В районе имеется электростанция— в с. Верхоторском, 
мощностью 55 квт, топливо— дрова.
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Энергоресурсы: торф, с запасом сырца свыше 3 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: реки Тор, Урюк, Нугуш.
Промышленность. В районе размещено 6 предприятий. Валовая про

дукция госпромышленности 10,0 тысяч рублей, кустарной промышлен
ности— 989,8 тысяч рублей. Число производственных рабочих, занятых 
но всей промышленности района, 274 человека. Предприятия распре
деляются следующим образом: типография (в с. Воскресенское), вало
вая продукция— 10,0 тыс. рублей, рабочих— 4 человека; артель Баш- 
леспромсоюза «Доброволец» (в д. Ромадановка), валовая продукция—  
83,6 тыс. рублей, рабочих— 27 чел.; артель имени Чапаева, в систе
ме Башлеспромсоюза (в д. Александровна), валовая продукция— 102,8 
тыс. рублей, артель «Путь Ильича» Башлеспромсоюза (в д. Приволь
ное), валовая продукция— 175,0 тыс. рублей, рабочих— 55 чел. и ме
бельно-картонная артель «Пятилетка» в системе Башкоошшсоюза, ва
ловая продукция— 638,4 тыс. рублей, рабочих— 161 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 51 572 га, в том числе усадеб- 
ной—-1 932 га, пашни— 22 055 га, сенокоса— 3 644 га и выгонов- 
пастбищ —  11125 га. Пашня к общей площади составляет 54,3%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 24 323 га, или 0,8% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 9 298 га, овес— 4 024 га, озимая рожь—  
1108 га, просо— 2 468 га, гречиха— 169 га, бобовые— 677 га, лен- 
36 га, конопля— 157 га, подсолнечник— 1525 га, картофель— 982 га; 
овощи и бахчи— 160 га, многолетние травы— 349, кормовые корне
плоды— 94 га и силосные культуры— 34 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 3 400 
голов, из них рабочих лошадей— 2 367 гол., крупного рогатого ско
та—8 695 гол., в том числе коров 3 729 гол.; свиней— 4 271 гол., 
овец— 13 014 гол. и коз— 724 гол.

В районе насчитывается конеферм 1, МТФ— 10, СТФ— 6, ЙТФ— 4У 
птицеферм— 3, пчелоферм— 32 и смешанных ферм— 18.

На фермах имеется скота: лошадей— 68, крупного рогатого скота— 
1 723, из них коров 578; свиней— 1 569, овец— 3 275, коз— 10, пти
цы — 159 и пчелосемей —  6 0:18.

В райопе 33 колхоза, которые об’единяют 4 006 дворов, или 82,0% 
от общего количества дворов в районе. 31 колхоз обслуживается За- 
бельской М Т С . которая имеет: тракторов 56, из них ЧТЗ— 10, ком
байнов —  32 и автомашин грузовых —  7.

При колхозе имени Горького организовано районное семеноводче
ское хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 34 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 12 магазинов и лавок и 7 пала
ток, ларьков п киосков. Кроме того, в районе имеются: 1 магазин 
пивзавода, 5 магазинов леснродторга и 1 магазин Аптекоуправления. 
Имеется 3 столовых.
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Товарооборот за вторую половину 1937 г. составил 3 869 тысяч 
рублей.

Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 
сберкасса в с. Воскресенском, сберкасса 2-го разряда в с. Алексан
дровне.

Бюджет райопа за второе полугодие 1937 г. (район организован t 
1937 г.) составил 488,5 тысяч рублей.

Транспорт. Западная граница района примыкает к началу судоход-! 
ной (в течение наводка) части реки Белой.

Общее протял;ение дорог местного значения 126 км; па 100 кв. 
км территории приходится 7,9 км дорог. Райоппый центр— Воскре
сенское— связан автогужевыми дорогами местного значения с центров 
Стерлитамакского района.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
телефонную станцию на 30 номеров. Строится радиоузел на 1 ООО 
точек, телефонизировано 7 сельсоветов, 1 МТС и 4 колхоза. В райо
не цмеются: контора связи, 3 отделения и 2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 29, в них учащихся 2,559;, 
неполных средних школ —  4, в них учащихся 1 333; средних школ—; 
1 (в райцентре), в ней учащихся 407, в том числе учащихся 8—10 
классов— 51. Учителей в районе 123 человека. Грамотность населения 
82,6%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г. —  3 083'и  мало
грамотных— 1 771 человек. Имеется детдом на 440 мест. Из полит- 
яросветучреждений имеются: райпарткабипет, библиотека— 1. с книж
ным фондом 2 150 книг, сельских изб-читален— 10, автозвуковых ки
нопередвижек —  1.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 40 коек вс. Воскресен
ском: там же амбулатория, консультация ОММ.

Фельдшерских пунктов —  3 (Верхоторское, Привольное, Скворчи
ха). Трахоматозных сестринских пунктов —  2. Аптека в с. Воскре
сенском.

Районная печать. Издается районная газета «Ленинский путь», на 
русском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экземпляров.

22. ДАВЛЕКАНОВСНИЙ РАЙОН

ДавлеканоВский район расположен в центральной части республи
ки и занимает территорию, в 1 926 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 53 293 чело
века, по преобладающей национальности —  русские.

Район об’единяет 30 сельских советов: Тамбовский, Горчаковыми. 
Чуюнчи-Ннколаевский. Аюхановский. Мрясовский, Иваногородский- 
Има й- Ка рад ал и не Кий. Фнлинповский, Раевский, Курятмасовекий, Алек
сандровский, Рублевский. Купояровский, Сергиопольский. Еурманкаев- 
<жий, Ново-Янбековскяй, Искандеровсвий, Екате/рино-Григорьевскяй 
Баранский, Шестаевский, Поляковский, Оидоровский, Кидрячевский- 
Исмагиловский, Ивановский, Чуюнчннский, Березовский, Красинсвий.
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Еазангуловскый и Ташлы-Шариповский и Давлекановский рабочий 
поселковый совет.

Районным центром является рабочий поселок Давлеканово, с коли
чеством населения 15 ООО человек, при стапции Давлеканово, Куйбы
шевской ж. д. и расположенный в 98 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района —  карбонатные черпоземы. Слабо 
волнистый рельеф.

Из речных систем имеется река Дема и озеро Асли-Куль.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеются 

известняки—-у селений Шарипово-Курманкаево, Идрисово, Дмитриев
ка, Раевка, Яхино, Давлеканово, Трун-Таишево, Ташла н др.

Г и п с. Небольшие скоплепия его по реке Деме и некоторым ее 
притокам, а также в районе озера Асли-Куль.

П е с ч а н и к и  довольно распространены здесь и используются ме
стным населением в качестве строительного камня .

У г о л ь  находится у озера Асли-Куль.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная —

80 квт, топливо —  нефть; при Давлекановском зерносовхозе —  22 
квт,— керосин и бензин; при маслозаводе (ст. Давлеканово)— 13 квт; 
яри элеваторе —  224 квт (ст. Давлеканово); при мельнице (с. Бере
зовка)—  18 квт; в селе Трифоновка —  22 квт; при зерносушилке—  
85 к ет , —  иефть.

Знергоресурсы: торф, с запасом свыше 5 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: река Дема.
Промышленность. В районе размещено 20 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности— 10 009,2 тысяч рублей, кустарной про
мышленности —  3 903.2 тысячи рублей. Висло производственных ра
бочих, занятых по всей промышленности района, 874 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: четыре мель- 
завода Баштреста «Союзмука», валовая продукция 8 851,0 тыс. руб
лей, рабочих —  322 человека; механическая мастерская Баштреста 
«Союзмука», валовая продукция —  348,0 тысяч рублей, рабочих— 49 
человек; маслозавод, валовая продукция —  356,4 тыс. рублей, рабо
чих— 20 чел.; четыре мельницы райисполкома, две из них механиче
ские, валовая продукция всех мельниц— 365,2 тыс. рублей, рабочих—  
13 чел.; кирпичный завод, валовая продукция 44,6 тыс. рублей, ра
бочих —  31 чел.; типография, валовая продукция —  43,4 тыс. 
рублей, рабочих— 12 чел.; артель «Красный кустарь» системы Баш- 
копромсовета, валовая продукция —  846.4 тыс. рублей, рабочих •— 
149 чел.; транспортная артель «3-й год пятилетки», валовая продук
ция —  187,0 тыс. рублей, рабочих —  34 чел.; артель «Пищевик» 
Башкопромсовета, валовая продукция —  1 034,8 тыс. рублей, рабо
чих —  30 чел.; артель «Красный боевик» леспромсоюза, валовая про
дукция —  115,6 тыс. руб., рабочих —  30 чел.; артель «Красная 
Башкирия» —  лесозаготовительная и перерабатывающая —  леспром- 
союза, валовая продукция —  1 697.4 тыс. рублей, рабочих —  175 
чел., сапожная н слесарная мастерская гособ’едипення Деткомиссин, 
валовая ее продукция —  22,0 тыс. рублей.
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Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 140 832 га, в том число усадеб
ной— 4 477 га, пашни— 91 367 га, сенокоса— 7 466 га и выгонов-наст- 
бищ 26 581 га. Пашня к общей площади составляет 64,8%.

Посевная площадь- колхозов, колхозников и единоличников "состав
ляет 75 770 га, пли 2,4% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 31 310 га, озимая рожь— 12 505 га, овес— 
8 450 га, просо— 5 361 га, гречиха— 635 га, бобовые— 889 га, ко
нопля —  111 га, подсолнечник —  5 758 га, картофель —  2 740 га, 
овощи н бахчи —  727 га. многолетние травы —  3 093 га, силосные 
культуры —  658 га и кормовые корнеплоды —  392 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 825 
голов, из них рабочих лошадей— 4 390 гол., крупного рогатого скота- 
18 097 гол., в том числе коров 8254 гол.; свиней —  7193 гол., 
овец —  34108 гол. и коз —  3 271 гол.

В районе насчитывается конеферм 17, МТФ —  21, СТФ —  18, 
ОТФ —  15, птицеферм —  37, кролеферм —  17, пчелоферм —  34 и 
смешанных ферм —  63.

На фермах имеется скота: лошадей —  1 092, крупного рогатого- 
скота 6 704. из них коров— 2 629; свиней— 4 284, овец —  15 809, 
птицы —  12 694, кроликов —  3 193, пчелосемей —  677.

В районе 67 колхозов, которые об’еднняют 7 391 двор, или 98,2% 
от общего количества дворов в районе. Все колхозы района полностью 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбай
нами и автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

Давтекановская ............................. 60 8 35 5
Ч у ю н ч и н с к а я ............................. 61 6 30 4
А с л ы к у л ь с к а я ............................. 43 9 35 4

В районе 2 мастерских текущего ремонта тракторов и два зер
носовхоза. Обеспеченность совхоза основными средствами производ
ства следующая: (см. табл. на след. стр.).

В 1937 г. 8 колхозов района проводили выкормку дубового и ту
тового шелкопряда. При колхозе «Колос» находится опорный пункт 
Башкирской республиканской полеводческой опытной станции. В по
селке Давлеканово имеется инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС).

При колхозе «Новый быт» организовано районное семеноводческое 
хозяйство.
126



Наименование

совхозов

! П
ос

ев
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
в 

га

Тр
ак

то
ро

в
„в

се
го

В 
т. 

ч. 
ЧТ

З £Я
О

\°
О  " 

«Ч*

а
! и•-3 м Ъ С2Й о
О  со
£ >> 03

<9г-г
2Во Кр

уп
 и

. 
ро


га

т. 
ск

от
а 

1 1

О
ве

ц а>X
са
а

Давлекапоз-
Т Т Г Г

ской зерносов
хоз . . . . . . 13 931 27' 21 32 11 217 620 845 168

Казангулов- 1
•|

ский зерносов
хоз . . ’. . . . 4913 17 8 1 17 5 1 26 — — —

Советская торговля. Всего в районе имеется 107 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 3 сельмага, 1 продмаг, 1 детмаг,
1 культмаг, 38 магазинов и лавок сельпо, 16 палаток, ларьков и кио
сков и 1 развозку. Кроме того, имеется 15 магазинов и 5 киосков 
Башторга, 1 магазин Аптекоуправления, 1 киоск Главкондитера,
1 киоск «Союзутиль». 6 магазинов и 1 киоск Башсовхозсекции, 1 ма
газин и 1 киоск Башкоопинсоюза, 2 магазина и 8 киосков Башкопром- 
совета и 1 магазин и 2 киоска райтрансторгпита. Имеется 3 столовых 
и 3 буфета.

Товарооборот за 1937 г. составил 16153 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка н филиал Сель

хозбанка и сберкассы: райсберкассц в поселке Давлекапово; сберкас
сы 1-го разряда в деревне Биг.-Карамалы и в селении Александровна.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 986.3 тысячи рублей.
Транспорт. Ощцее нротяжениедорог местного значения— 376.3 км; 

па 109 кв. км территории приходится 19,8 км дорог. Райцентр Давле- 
канопо связан дорогами местного значения с центрами районов: Кир- 
пгкшяки, Белебей, Буздятс, Чишмы, Толбазы.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию-на 100 номеров, радиоузел на 552 точки. 
Телефонизировано 17 сельсоветов. 3 МТС. 2 совхоза и 10 колхозов.
В районе имеется контора связи, 6 отделений и пять агентств.

Просвещение. Начальных школ в районе 76. в них учащихся 5 007; 
неполных средних школ —  17, в пих учащихся 4 358; средних 
юкол— 2 в райцентре, в них учащихся 1169, в Том числе уча
щихся 8— 10 классов— 186. Учителей в районе 296 человек. Имеет
ся школа глухонемых в райцентре. Грамотность населения 83,Г % . не
грамотных в районе на 1 января 1938 г. —  6 916 и малограмотных—
2 027. Сеть учреждений, готовящих кадры: сельскохозяйственный тех
никум, учащихся 215, находится в ведении Наркомзема СССР: баш
кирское педагогическое училище, учащихся 240, находится в ведении * 
Наркомпроса БАССР; школа медицинских сестер, учащихся 31, нахо
дится в ведении Наркомздрава БАССР. Из политпросветучреждений
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имеются: районный Долг соцкультуры, межрайонный колхозно-совхоз
ный театр, райпарткабинет, звуковой кинотеатр — 315 мест, немых 
кинопередвижек —  4, библиотеки —  2, сельских изб-читалеп —  27, 
колхозных клубов —  30 и детсадов *— 3 на 152 места.

Здравоохранение. В районе 3 больницы: в поселке Давлеканово — 
на 80 коек, в с. Ивановка —  на 15 коек и с. Чуюнчи— ра 15 коек. 
При последних 2 больницах —  амбулатории.

В Давлеканове, кроме больницы, имеются амбулатории с зубовра
чебным кабинетом, тубдиспансер, консультация ОММ, родильный дом 
на 15 коек, малярийная станция, санитарно-бактериологическая лабо
ратория, трахоматозный врачебный пункт.

Фельдшерско-акушерских пунктов— 1 (с. Александровка) и фельд
шерских —  2 (с. Ймай-Карамалы, Давлекановский зерносовхоз).

Трахоматозных сестринских пунктов —  5.
Детских яслей —  2: в поселке Давлеканово на 40 коек и в Дав- 

декановском зерносовхозе —  на 25 коек.
Аптека в поселке Давлеканово.
Из коммунальных предприятий в райцентре имеются: гостиница 

на 19 мест., водопровод при станции железной дороги, баня-прачечная
на 25 мест, Дом колхозника на 33 места.

Районная печать. Издаются две газеты: одна —  «Кодхозсы» -
на башкирском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 2 500 эк
земпляров и вторая газета —  «Победим» —  на русском языке, выхо
лит 9 раз в месяц при тираже 2 500 экземпляров.”

23. ДУВАНСНИЙ РАЙОН

Дуванекий район расположен в северо-восточной части республики 
м занимает территорию в 3 299 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 33 797 человек, 
но преобладающей национальности —  русские.

Район об’едпняет 17 сельских советов: Дуванекий, Тастубинеки! 
Вознесенский, Ярославский, Сальевский, Метелннский. Янбайский. 
Лемззинскнй, Улькундинский, Месягутовский, Сикиязовекий, Кайда
новский, Рухтннскнй, Михайловский, Митрофановен ий, Ежовский к 
Сафоновский.

В составе района 126 населенных пунктов.
Районным центром является селение Дувап. с количеством насе

ления в 3 902 человека, расположенное в- 99 километрах от ст. Су 
лея, Южноуральской ж. д., н в 267 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района —  деградированные черноземы- 
Слабо волнистый рельеф.

По району протекают сплавные реки Ай и Юрезань.
Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 

1 877 кв. км.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеются:
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титан, глины, белые пески, песчаники, гипс, доломитовые породы, 
плитняки и сланцы, известняки.

Т и т а н  содержится в белых глинах района.
Д о л о м и т о в ы е  п о р о д ы  пользуются здесь сравнительно ши

роким распространением.
Г и и с до сих пор установлен в 8 пунктах: близ селений Кара- 

каево, Месягутово.
П е с ч а н и к и  распространены в юго-восточной части района.
П л и т н я к и  н с л а н ц ы  имеются во многих пунктах, выламы

ваются большими ровными плитами, при толщине от 2 до 10 см.
Пески.  Известны 4 месторождения кварцевых песков: Метелин- 

ское. Тастубинское, Дуванское и Улькундпнское.
Г а л е ч н и к и  и г р ав и й .  Район довольно богат ими. Здесь 

они связаны с белыми глинами и песками.
Глин ы. Известны 7 месторождений их.
И з в е с т н я к и .  Район очень богат известняками, почти вся за

падная половина района покрыта ими.
Опоки и т р е п е л а .  Они содержат до 60— 65% кремнезема, 

расположены у селений: Ярославка, Тастуба, Дуван, Михайлов
ское и др.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная —  
19 квт, топливо —  Керосин; райпромкомбината —  85 кзт (д. Месягу
тово), —  нефть; при колхозе «Урал» 1— 14.5 квт, —  нефть (с. Ду-. 
ван); при Ярославской МТС —  21 квт; при сушильном заводе —
2,5 квт.

Энергоресурсы: дрова, торф с запасом, свыше 40 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: реки Юрезань, Ярославка, Ай и Уфа.
Промышленность. В районе размещено 24 предприятия, валовая 

продукция госпромышленности —  658,1 тысячи рублей, кустарной 
промышленности —  206,0 тысяч рублей. Число производственных 
рабочих, занятых во всей промышленности района, составляет 285 
человек.

Предприятия распределяются следующим образом: три маслозавода 
Наркомпищепрома, валовая продукция —  207,6- тыс. рублей, рабо
чих — 20 человек; мелькомбинат Башмельтреста (с. Тастуба), вало
вая продукция его—-124,0 тыс. рублей, рабочих— 9 чел.; типография 
райисполкома (с. Дуван), валовая продукция —  13,2 тыс. рублей, 
рабочих —  8 чел.'; пятнадцать водяных "и одна механическая мельни
ца райисполкома, валовая продукция их —  238,9 тыс. рублей, рабо
чих — 17 чел.’; сушильный завод Потребилодоовощь, валовая продук
ция его —  74,4 тыс. рублей, рабочих —  160 чел.; разнопромартехь 
имени 10-го с’озда комсомола Башкопромсовета (с. Дуван), валовая 
продукция —  24,0 тыс. рублей, рабочих —  30 чел.; артель «Канат» 
Башлеспромсоюза, валовая* продукция —  182,0 тыс. рублей, рабо
чих — 41 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании колхо
зов, колхозников и единоличпиков 140 191 га, в том числе усадеб- 
юй — 5 868 га, пашни —  74 238 га, сенокоса — 15 817 га и вы-
Рлйонный экономический справочник— 9 329



гонов-пастбнщ 30 365 га. Пашня к общей площади составляет 
53,2%. . ;

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 56 366 га, или 1,7% от всего посева республики. В  посеве за
нимают: яровая пшеница —  21 832 га, озимая рожь —  16 380 га, 
овес —  11 400 га. просо —  1 05Q га, гречиха —  98 га, бобовые- 
557 га, Леи —  1159 га, конопля —  180 га, картофель —  680 га. 
овощи и бахчи ■— 226 га, многолетние травы —  924 га, силосные 
культуры —  104 га, кормовые корнеплоды —  357 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 948 
голов, из них рабочих— 3 709 гол., крупного роратого скота— 14 592 
гол., в том числе коров —  6 967 гол.;’ свиней 7 209 гол., овец-
17 292 гол. и коз —  1 049 голов.

В районе насчитывается конеферм 28, МТФ —  46, СТФ —  45,
ОТФ —  44, кролеферм —  2 и пчелоферм —  40.

На фермах имеется скота: лошадей —  1 717, крупного рогатого 
скота —  4 915, из них коров —  1 722; свиней —  5 059, овец -  

'  7 396, коз —  23, кроликов —  68, пчелосемей •—  3 078.
В районе 46 колхозов, которые объединяют 6 295 дворов, или

95,0% от общего количества дворов в районе. 39 колхозов обслужи
ваются МТС. Обеспеченность МТС тракторами, комбайнами и авто-
машинами следующая: А -у Щ-

i f e

Всего Из них Комбай Автома
Наименование М'ГС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовы!

Ярославская ,. 49 . 9 28 7
Месягутовская . . ,-44,- 8 10 ■ 25 6

В районе имеется машипо-тракторная мастерская, мощностью ре
монта 100 тракторов.

Прн колхозе «Красный Восток» имеется районное семеноводче
ское хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 53 торговых точвч 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 31 мага
зин и лавок сельпо, 9 палаток и ларьков, .6 развозок и разносок. 
Кроме того, имеется 2 магазина Аптекоуправления, 1 киоск Баи' 
лесиромсоюза. Имеется 4 столовых, 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 9 065 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в с. Дуван; сберкас
са 1-го разряда в селепиях: Месягутово, Ярославка, Михайловка;
сберкассы-агентства при Дуванском отделении связи, в селениях: Воз
несенка, Сиякияз, Метели и Тастуба.

130



Бюджет района в 1937 г. составил 2 244,7 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходят отрезки двух дорог 

государственного значения: 1) Баженово— Чебыково— Явгильдипо — 
Караидель— Дуван— протяжением 22 км, 2) Сулея— Красноуфимсй— 
протяжением 75,4 км. Общее протяжение дорог государственного 
н местного значения 365 км, из них дорог местного значения— 268 
км; на 100 кв. км территории приходится 11 км дорог. Центр райрна 
Дуван участками дорог гоезначения связан со ст. Сулея (Южноураль
ской ж. д.), ст. Красноуфимск (Казанской ж. д.), а также с райцент
рами: В.-Киги, Устьикинск, Нуриманово и Караидель.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, телефонную 
связь с Белокатаем, В.-Киги, Устьикинск, Малояз, Сулея; имеется 
телефонная станция на 100 номеров, радиоузел на 330 точек; теле
фонизировано 17 сельсоветов, 1 МТС и 37 колхозов.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 10 отделений и 
2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 44, в них учащихся 
3570; неполных средних школ —  5. в них учащихся 1 633; средних 
школ —  1 (в райцентре), в них учащихся 392, в том числе учащих
ся 8—10 классов —  32. Учителей в районе —  165 человек. Грамот
ность населения 91,6%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г,—  
2 200 и малограмотных —  255. Сеть учреждений, готовящих кадры: 
сельскохозяйственный техникум (в райцентре), учащихся 173, нахо
дится в ведении Наркомзема РСФСР; башкирское педагогическое учи
лище (с. Месягутово), учащихся 400, находится в ведении Каркок- 
проса БАССР. Из иолитпросветучреждений имеется: звуковой кино
театр на 250 мест, пемых кинопередвижек —  2, библиотек —  3, 
райпарткабииет, сельских изб-читалеп —  17, колхозный клуб —  1, 
детсад — 1 на 25 мест.

Здравоохранение. В районе 3 больпицы: на 50 коек в с. Тастуба, 
па 35 коек в с. Месягутово и на 10 коек в с. Калмаш; при них —  
амбулатории.

В Дувапе имеются: амбулатория —  с зубоврачебным кабинетом, 
консультация ОММ,' санитарно-бактериологическая лаборатория, дет
ские ясли на 25 коек.

Амбулатория имеется в селении Ярославка.
Фельдшерских пунктов —  5 (Михайховка, Метели, Рухтино, Яп- 

бай, Ежовка).
Трахоматозных сестринских пунктов —  2. Аптеки — 2: в Меся- 

тутове и Дувапе.
Районная печать. Издается районная газета «Колхозник», на рус

ском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 000 экземпляров.

24. ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН
Дюртюлинскпй район расположен в северо-западной части респуб

лики и занимает территорию в 1 647 вв. км.
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Общее количество населения по району составляет 56 159 человек, 
но преобладающей национальности —  татары.

Район об’единяет 28 сельских советов: Учпилипский, Суккулов- 
ский, Такарликовский, Аляновский, Еушулсвский, Чишминский, Йс- 
майловский, Манчаровский, Биктовскйй, Майдыковский, Тарасовский, 
Урман-Астипскпй, Таймурзинский, Московский, Байгильд’ипский, Старо- 
Башневский. Пово-Кангышавский, Старо-Янтузовский, Юсуповский, 
Старо-Капшшевский, Черлаковский, Апгасяковскпй, МиништинскиВ, 
Куккуяновскпй, Инай-Утаровскин, Киргизовскйй, Ново-Ишметовский 
и Дюртюлинский.

В составе района 106 населенных пунктов.
Районным центром является селепие Дюртюли, с общим количе

ством населения в 3 870 человек.
Селение Дюртюли является пристанью на реке Белой, расположе

но от, ст. Уфа, Куйбышевской ж. д., на расстоянии 133 километра.
Преобладающие почвы района —  выщелоченные черноземы. Сла

бо волнистый рельеф.
..Площадь лесных массивов по району составляет 351 кв. км.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых извест

ны: известняки, желтые краски, горючие сланцы.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная

(с. Дюртюли) —  35 квт, топливо —  нефть; при колхозе «Урал» — 
9 квт; при колхозе «Крупская» —  И  квт, —  нефть; при Дюртюлип- 
ской МТС —  13 квт, —  нефть; при мельнице в с. Аргамак— 69 л. с.; 
при зерносушилке (Дюртюли) —  85 квт, —  нефть.

Энергоресурсы: Торф, с запасом сырца свыше 3 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: река Белая.
Промышленность. В районе размещено 25 предприятий, валовая 

продукции госпромышленности 711,9 тысячи рублей, кустарной про
мышленности —  1 223.51 тысячи- рублей, число производственных ра
бочих, занятых во всей промышленности района, составляет 469 че
ловек.

Предприятия распределяются следующим образом: пять маслоза
водов, валовая продукция их 424,0 тысячи рублей, рабочих —  39 че
ловек; птицекомбинат Баштреста Росглавнтицепрома; валовая про
дукция— 19,4 тысячи рублей, рабочих— 2 чел.; кирпичный завод рай
исполкома, валовая продукция —  26,2 тыс. рублей, рабочих —  19 
чсловьк; лесозавод в с. Ангасяк, известковый завод райисполкома, 
валовая продукция —  2,3 тыс. рублей, рабочих —  1 чел.: смолодег- 
текуренный завод райисполкома, валовая продукция —  4,6 тыс. руб
лей, рабочих— 6 чел.; гончарное производство райисполкома, валовая 
продукция —  0,8 тыс. рублей, рабочих —  1 чел. ̂ типография райис
полкома, валовая продукция —  21,8 тыс. рублей, рабочих 5 чел. 
Перечисленные подведомственные райисполкому предприятия располо
жены в селении Дюртюли. Восемь водяных и одпа механическая мель
ница Наркомпищепрома, валовая продукция— 212,8 тыс. рублей, рабо
чих —  11 чел.; артель Башкопромсовета «Смычка», валовая продуг
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ция —  187,0 тыс. рублей, рабочих —  32 чел.; транспортная артель 
'Трудовик», валовая продукция —  93,0 тыс., рублей, рабочих — 40 
чел.; лесозаготовительная и деревообрабатывающая артель «Победи* 
те ль-* системы Башкопромсовета (с. Ангасяк), валовая продукция 
899,9 тыс. рублей, рабочих —  140 чел. и артель «Красный инва
лид», системы Башкоопинсоюза, валовая продукция 41,6 тыс. рублей, 
рабочих —  24 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 127 038 га, в том числе усадеб
ной— 3 930 га, наш и — 78 585 га. сенокоса— 15 347 га и выгонов- 

пастбищ —  11190 га. Пашня к общей площади составляет 61,8%.
Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав

ляет 60 377 га, или 2,0% от всего посева республики. В посеве за
минают: яровая пшеница— 13 103 га, озимая рожь— 19116 га, овес- 
11 462 га, просб —  5 307 га, гречиха —  904 га, бобовые— 3.204 га, 
лен —  169 га, конопля— 152 га. подсолнечник— 202 га, картофель—  
2 328 га, овощи и бахчи —  453 га, многолетние травы —  994 га, 
силосные корнеплоды —  252 га и кормовые корнеплоды —  350 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 9 240 
голов, из них рабочих лошадей— 6 549 гол., круппого рогатого скота- 
17 163 гол., в том числе коров —  8 833 гол.; свиней —  4 259 гол.,* 
■овец —  24 190 гол. и коз —  4 430 голов.

В районе насчитывается конеферм 7, МТФ— 5„ СТФ— 5, ОТФ— 3, 
птицеферм —  31, кролеферм —  .18, пчелоферм —  81 и смешанных 
ферм —  183.

На фермах имеется скота: лошадей — 514, крупного рогатого 
скота— 4 938, из них коров— 1 983; свиней —  2 209, овец— 5 433, 
коз —  9, птицы — 2 066, кроликов —  2 650 и пчелосемей— 2 921*

Б районе 93 колхоза, которые об’единяют 10 745 дворов, или 
97,8% от общего количества дворов в районе. 49 колхозов района 
обслуживаются Дюртюлинской МТС, которая имеет тракторов 44, из 
них ЧТЗ —  8, комбайнов —  19 и автомашин грузовых —  4.

В районе имеется машино-тракторная мастерская, мощностью ре
монта 50 тракторов.

При колхозе имени Буденного организовано районное, семеновод
ческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 72 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 4 сельмага, 1 продмаг. 1 культмаг, 
45 магазинов и ларьков сельпо. 4 палатки и ларьков и 6 развозок и 
разносок. Кроме того, имеется 2 магазина и 3 киоска БашторгаД ма
газин Бцгааптекоуправления, 1 киоск Башмпогопромсоюза и 2 киоска 
Башлеспромсоюза. Имеется 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 9 749 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в с. Дюртюлн; сберкассы 1-го разряда в селениях: Моско- 
во, Исмаилово, Русский Ангасяк; сберкассы 2-го разряда при райот
деле связи в с. Старо-Янтузово.
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Бюджет района в 1937 г. составил 3 139,9 тысячи рублей.
Транспорт. Через территорию района протекает река Белая, с 

пристанью Дюртюли. Протяжение дорог местного значения составляет
393,4 км; на 100 кв. км территории приходится 24,5 км дорог. Рай
онный центр Дюртюли связан дорогами местного значения с центра
ми районов: Бирского, Бураевского, Калтасинского, Бакалинского. 
Чекмагушевского, Кушнаренковского, Илишевского. Кроме того, рай
он связан старым Казанским трактом с Татарской АССР (г. Мензе- 
линск).

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой,, 
имеет Телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 348 точек. 
Телефонизировано 28 сельсоветов, 1 МТС и 12 колхозов. В райопе 
имеется контора связи (в райцентре), 7 отделений.

Просвещение. Начальных школ в районе 55, в них учащихся 4 389  ̂
неполных средних школ— 16, в них учащихся 4 142; средних школ— 3 
(2 школы в райцентре и 1 школа в с. Баишево), в них учащихся 
1 385, в том числе учащихся 8— 10 классов —  202. Учителей н- 
районе —  311 человек. Грамотность населения 89,5%, неграмотных 
в районе на 1 января 1938 г. —  4 519 и малограмотных 308 чело
век. Из политпросветучреждений имеются: межрайонный колхозно-
совхозный театр, звукойой кинотеатр на 220 мест, райпарткабинет, 
библиотек— 2, с книжным фондом 5 330 книг, сельских изб-читален—  
24, колхозных клубов —  46, немых кинопередвижек —  3, детса
дов —  3 на 110 мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 32 койки в Дюртюлях 
и на 14 коок в селении Москово; амбулатория с зубоврачеб
ным кабинетом в Дюртюлях. Там же консультация 0MM, трахоматоз.- 
ный врачебный пункт и малярийная станция.

Врачебная амбулатория имеется в селении Ангасяк. " '
Фельдшерско-акушерских пунктов —  2 (о. Исмаилово, Байгиль- 

дино) и акушерский —  1 (с. Юсупово). Трахоматозных сестринских: 
пунктов —  11. Аптека в Дюртюлях.

Из коммунальных предприятий в райцентре имеется Дом колхоз- 
пика на 35 мест.

Районная печать. Издается районная газета «Ярышка», на татар
ском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 000 экземпляров.

25. ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН

Ермекеевский район расположен в западной части республики и за
нимает территорию в 1 513 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 41 259 чело
век, по преобладающей национальности —  татары.

Район об’единяет 24 сельских совета: Верхие-Кульчумский, Старо- 
Тураевский, Кзыл-ЯровскпЙ, Старо-Суллинскпй, Суккуловский, Семе- 
но-Макаровский, Старо-Шаховский, Усман-Ташлинский, Нижне-Улу- 
елгинский, Васильевский, Елапь-Чишминский, Рятамакский, Иове-
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Николаевский, СреднеКармалипский, Рождественский, Ермекеевский, 
Низкве-Кармалинский, Ново-Суллинский, Ново-Шаховский, Городецкий, 
Тарказинский, Исякаевский, Приютовский и Второй Знаменский.

В составе района 88 населенных пунктов.
Районным центром является сеаение Ермокеево, с количеством 

населения в 2 153 человека, расположенное в 25 километрах от ст. 
Нриютово, Куйбышевской ж. д. и в 210 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района —  карбонатные черноземы. Волни- 
стый, рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ■ ископаемых имеются: меди
стые песчаники, мергеля, известняки, доломиты, гипс, песчаники.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная, 
мощность 6 квт, топливо — нефть; при зерносовхозе' «Спартак» — 
10 квт, —  нефть; на реке Ря строится гидроэлектростанция, мощно
стью 45 квт для обслуживания райцентра и окружающих колхозов; 
при элеваторе —  3 к й  и при зерносушилке —  3 квт (с. Приютово).

Энергоресурсы: бурые угли.
Гидроресурсы: река Ик.
Промышленность. В районо размещено 6 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности 134,0 тысячи рублей, кустарной 
промышленности— 343,0 тысячи рублей. Число производственных ра
бочих, занятых во всей промышленности района, составляет 104 че
ловека.

Предприятия распределяются следующим образом: мельница Мель- 
треста (с. Тарказы), валовая продукция— 93,0 тысячи рублей, рабо
чих— 3 человека; водяная мельница (с. Ермекеево), валовая продук
ция —  25,1 тыс. рублей; кирпичный завод райисполкома, валовая 
пр|дукция —  8,5 тыс. рублей, рабочих — 4 чел.; типография райис
полкома, валовая продукция —  8,0 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; 
артель «Эшче» леспромсоюза (с. Усман-Ташлы), валовая продукция—
226,0 тысяч рублей, рабочих —  42 чел.; артель «Победа» леспром
союза (с. Суккул), валовая продукция— 117,0 тыс. рублей, рабочих- 
50 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол- . 
хозов, колхозников и единоличников 116 282 га, в том числе усадебной 
3 975 га, пашни —  73 871 га, сенокоса —  2 513 га и выгонов- 
пастбищ— 26 089 га. Пашня к общей площади составляет 63,5%..

Посевная площадь колхозов, колхозников и .единоличников состав
ляет 58 800 га, или 2,0% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 12 878 га, озимая рожь— 17 277 га, овес- 
12413 га, просо— 3 944 .га, гречцха— 2 368 га, бобовые —  2 483 
га, лен —  125 га, конопля' —  477 га, подсолнечник —  875 га, кар
тофель —  2 416 га, овощи и бахчи —  367 га, мпоголетние травы — 
”41 га, силосные культуры— 347 га, .кормовые корнеплоды— 304 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 942 
головы, из них рабочих— 4618 гол.; крупного рогатого скота— 15 584 
гол., в том числе коров — 6 941 гол.; евиней —  3 544 гол., овец — 
28 445 гол. и коз— 8 480 годов.
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В районе насчитывается конеферм— 9, МТФ— 30, СТФ— 21, ОТФ— 
26, птицеферм— 11, кролеферм— 5, пчелоферм —  49 и сме'нйштШх 
ферм — 75. ч

На фермах имеется скота: лошадей— 444, крупного рогатого ско
та— 3 837, из них коров—-1 478; свиней— 2 033 овец— 8 580, коз— 
73, птицы— 1071, кроликов— 310, пчелосемей— 2 019.

В районе 57 колхозов, которые об’единяют 7 015 дворов, или 
91,9% от общего количества дворов в районе, 43 колхоза района 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбай
нами и автомашинами следующая:

Есего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

П рию товская.................................... 48 4 22 4
Ермекеевская.................................... 42 6 20 4

В районе две машино-тракторные мастерские, мощностью ремонта 
100 тракторов и вторая— среднего ремонта. Имеется два свиносовхоза. 
Обеспеченность совхозов основными средствами производства следую
щая: , .V ' j
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Свиносовхоз 
.Спартак" . . . .  
Им. 8 Марта . . .

3 855 29 3 5 239 327 2 780
4 195 29 2 8 5 185 225 1 439

При колхозе «Красный доброволец имеется районное семеноводче
ское хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 45 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 35 магазинов и лавок 
сельпо и 1 ларек. Кроме того, имеется 1 магазин Башторга, 1 мага
зин Аптекоуправления и 4 магазина, 1 киоск Башсовхозсекции. 
Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 879 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в солении Ермекеево; сберкассы 1-го разряда на ст. Прию- 
тово и в селении Старо-Тураево; сберкассы 1-го разряда при совхозе 
«Спартак» и сберкасса-агентство при совхозе имени 8 Марта.
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Бюджет района в 1937 г. составил 2 421,4 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения— 24,05 км; 

аа 1Q0 кв. км территории приходится 16,6 км.
Районный центр связап автогужевыми дорогами с центрами райо

нов: Белебей, Бижбуляк и Туймазы.
Связь. Районный центр имеет телеграфную связь с Уфой, имеет 

телефонную станцию па 30 номеров, радиоузел на 94 точки. Телефо
низировано 22 сельсовета и 1 колхоз.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 5 отделений, 
3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 44, в них учащихся 3 374; 
неполных средних школ— 12, в них учащихся 3 534; средних шк'Ол—  
1 (в райцентре), в ней учащихся 558, в том числе учащихся 8=—10 
классов— 44. Учителей в районе имеется 225 человек. Грамотность 
населения 91,3%, неграмотных в районе иа 1 января 1938 г.— 2 774 
к малограмотных— 2 190 человек. Из политпрооветучреждений Имеет
ся: райпартпабинет, библиотеки— 3, с книжным фондом 14 619 книг, 
сольских изб-читален— 23, колхозных клубов— 27 и немых кинопере
движек— 2.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 10 коек в с. Тураево 
я на 15 коек в с. Буланово; при них амбулатории.

Самостоятельные врачебные амбулатории имеются в селении Ерме- 
кеево (с зубоврачебным кабинетом)" и в совхозе «Спартак». В Ермеке- 
еве, кроме амбулатории, имеются консультация ОММ п родильный дом.

Фельдшерских пунктов— 1 (совхоз им. 8 Марта) и фельдшерско- 
акушерских— 3 (Суккулово, Исакаево, Суерма). Трахоматозных сес
тринских пунктов— 10. Детских яслей— 2 на 61 койку (совхоз «Спар-' 
так» и совхоз имени 8 Марта). Аптека в с. Ермекеево.

Районная печать. Издается районная газета «Сталин юлы», на 
татарском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 500 экземпля
ров.

26. ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН

Зилаирский район расположен в горно-лесной части республики и 
занимает территорию в 4 544 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 26 721 чело
век, но преобладающей национальности— русские.

Район об'еднняет 13 сельских советов: Кананикольский, Зилаир- 
ший, Ново-Никольский, Успенский, Ново-Александровский, Побойщен- 
ский, Уркасский, Еровчинский, Бердяшский, Ивано-Кувалатекий, Пет
ровский, Васильевский и Чуншчи-Чупаповский.

В составе района 98 населенных пунктов.
Районным центром является селение Зилаир, с количеством насе

ления в 5 338 человек, расположенное в 96 км от ст. Дубиновка, 
Оренбургской ж. д. и в 487 км от Уфы.
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Преобладающие почвы района— недоразвитые, с мелкими массива
ми, черноземы. Слабо рассеченный рельеф.

Из речных систем, имеющих сплавное значение, —  реки Зилаир, 
Кана, Большой Ик и Малый Ик.

Район богат лесными массивами, площадь которых составляет 
3 667 кв. км.

Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеются: 
песчаники, слюдистые кварциты, плитняки и сланцы. Имеются высо
кокачественные кровельные сланцы, шиферные сланцы, филлировые 
сланцы. Известны Кананико.тьское и Кувалатское месторождения 
кремне-глинистых сланцев.

Энергетика. В районе имеется электростанция: коммунальная,
мощностью 36 квт, топливо— дрова.

Энергоресурсы: дрова и торф, с запасом сырца 3,5 млн. куб. м.
Гидроресурсы: реки Большой Ик, Малый Ик и Зилаир.
Промышленность. В районе размещено 6 предприятий. Валова* 

продукция госпромышленности—-10,0 тысяч рублей, кустарной про
мышленности— 415,0 тысяч рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 98 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: типография
райисполкома, валовая продукция ее— 10,0 тыс. рублей, рабочих— 
5 человек; деревообрабатывающая и лесозаготовительная артель лее- 
промсоюза «Восток» (с. Еананикольское), валовая продукция— 269,5 
тыс. рублей, рабочих—25 чел.; Уркасский промколхоз (с. Кизларка), 
валовая продукция ее— 26,5 тыс. рублей, рабочих—-6 чел.; артель той 
же системы «Передовик» (с. Березовка), валовая продукция 89,0 тыс. 
рублей, рабочих— 23 чел.; Побоищенский промколхоз, валовая продук
ция— 13,0 тыс. рублей, рабочих— 2 чел. и промартель «Ярат» той же 
системы (в с. Зилаир), валовая продукция ее— 17,0 тыс. рублей, ра
бочих— 38 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 80 337 га, в том числе усадеб
ной— 1 824 га, пашни—22 853 га, сенокоса—21 003 га и выгонов- 
пастбищ 33 335 га. Пашня к общей площади составляет 28,4%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 18 836 га, или 0,7 %  от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 5 880 га, озимая рожь— 4 671 га, овес—- 
5 995 га, просо— 367 га, гречиха-+-175 га, бобовые— 92 га, лен— 89 га, 
конопля— 39 га, подсолнечник— 5 га, картофель— 902 га, овощи и 
бахчи— 33, га- и кормовые корнеплоды— 52 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 944- 
головы, из них рабочих лошадей— 4 548 гол., крупного рогатого скота— 
15 760 гол., в том числе коров— 6 212; свиней— 3 213 гол., овец — 
29 180 гол. и коз— 975 голов.

В районе насчитывается конеферм 5, МТФ— 42, СТФ— 25, ОТФ— 42, 
кролеферм —  4, пчелоферм —  22.

На фермах имеется скота: лошадей— 348, крупного рогатого «поте—
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4 846  ̂ из них коров— 1 687; свиней— 1 553, овец— 8 090, коз— 102, 
кроликов— 62 и пчелосемей— 599.

В районе 43 колхоза, которые об’едипяют 3 805 дворов, или 82,6% 
от общего количества дворов , в районе. Колхозы района не обслужи
ваются МТС.

При колхозе имени Молотова имеется районное семеноводческое 
хозяйство.

Советская тврговля. Всего в районе имеется 44 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг, 1 культ- 
маг, 30 магазинов и лавок сельпо и 4 ларька. Кроме того, имеется 
1 магазин Аптекоуправления и 6 магазинов Продснаба. Имеется
1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 7 997 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделепйе Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в с. Зилапр; сберкассы 1-го разряда в селениях Капаииколь- 
ское и Ново-Никольское; сберкасса 2-го разряда в с. Петровка.

Бюджет района в 1937 г. составил 1 926,6 тысячи рублей.
Транспорт. Протяжение дорог местного значения составляет .357 

км; на 100 кв. км территории приходится 7,9 км дорог. Райцентр 
связан автогужевыми дорогами местного значения с центрами райо
нов: Хайбуллинским, Баймакским, Бурзяпским и Зияпчуринским.

Связь. Районный центр имеет телефонную и телеграфную связь с 
Уфой, имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 275 
точек. Телефонизировано 11 сельсоветов и 8 колхозов. В районе 
имеютсц: контора связи (в райцентре), 5 отделений и 3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 44, в них учащихся
2 623; неполных средних школ— 4, в них учащихся 2 077; средних 
школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 615, в том числе учащихся 
8—10 классов— 103. Учителей в районе имеется 165 человек. Имеет
ся детдом на 50 мест.

Грамотность паселения 92,0%, неграмотных в районе на1 января 
1938 г.— 1 635 и малограмотных 2 024 человека. Сеть учреждений, 

готовящих кадры: русское педагогическое училище, учащихся— 166, 
находится в ведении Наркомпроса БАССР. Из политпросветучреждений 
имеются: звуковой кинотеатр на 250 мест, немых кинопередвижек— 2; 

■библиотек— 1, с книжным фондом 3 648 книг, райпарткабинет, сель
ских изб-читален— 19, колхозных клубов— 4 и 1 детсад на 26 мест. !

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 55 коек в с. Зилаир и 
«а 20 коек в с- Капаникольское и амбулатория (в Зилаире, с зубовра
чебным кабинетом). В Зилаире кроме того имеется консультация 0MM 
и венерологический диспапсер.

Фельдшерских пунктов— 6 (с. Ново-Алекс'апдровка, Петровка, Бер- 
Дяш, Ново-Никольское, Чуюнчи-Чупаново, Ваеильевка).

Трахоматозных сестринских пунктов— 2. Аптека в Зилаире.
Районная печать. Издается райгазета «Колхозник-лесоруб», на 

русском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.
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27. ЗИЯНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

Зиянчуринский район расположен в южной части республики и за
нимает территорию в 3 115 кв. км-

Общее количество населения по району составляет 31194 чело
века, по преобладающей национальности— башкиры.

Район об’едпняет 16 сельских советов: Алексеевский, Байдавлетов- 
ский, Баишевский, Бикбаевский, Глинский, Исянгуловский, Кугарчии- 
ский, Мамбетшипскай, Муйнаковский, Ново-Петровский, Ново-Чебен- 
кинский, Тазларовскнй, Ургпнский, Утягуловский, Юлдыбаевский к 
совхозный совет при Сакмарском мясосовхозе.

В составе района 86 населенных пунктов.
Районным центром является селение Исянгулово, с количеством 

населения в 1701 человек, расположенное в 60 километрах от 
ст. Саракташ, Оренбургской ж. д. и в 350 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района— выщелоченные и типичные тучные 
черноземы. Рассечеипый рельеф. По району протекают сплавные рек« 
Большой Ик и Малый Сурень.

Площадь лесов по району составляет 924 кв. км.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеются: 

г л е н ы , известняки, доломитовые породы, песчаники, пески, гальки к  
гравий.

Энергетика. В  райопе имеются электростанции: райпромкомби-
ната— 15 квт, топливо— нефть; при колхозе «Луч»— 4,5 квт,— нефть.

Гидроресурсы: реки Большой Ик и МалМ Сурень.
Промышленность. В райопе размещено 4 предприятия. Валовая про

дукция госпромышленностн— 27,7 тысячи рублей, кустарной промыш
ленности—  239,5 тысяч рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 132 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: кирпичный за
вод райисполкома, валовая продукция 4,7 тыс. рублей, рабочих— 3 че
ловека; типография райисполкома, валовая продукция— 23,0 тыс. 
рублей, рабочих— 5 чел.; кожевенно-швейная артель Башкопромсовета 
«Победа» (Исянгулово), валовая продукция— 205,0 тыс. рублей, рабо
чих— 110 чел. и промартель «Карамала» (с. Богдановка), валовая про
дукция— 34,5 тыс. рублей, рабочих— 4 человека.

Сельское хозяйство. В районе. имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 141 939 га, в том числе усадебной—
2. 752 га, пашпи— 40 681 га, сенокоса— 16 498 га и выгонов-пастбищ 
68 512 га. Пашня к общей площади составляет 28,6%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 38 511 га, и-ли 1,2% от всего посева республики. На первом месте 
по размеру посева стоит яровая пшеница— 16 501 га; озимая рожь—
6 338 га, овес— 6 811 га, просо— 1 598 га, гречиха— 61 га, бобовые- 
767 га, лен— 2 га, конопля— 46 га, подсолнечник— 3 976 га, карто- 
фель— 1112 га, овощи и бахчи— 390 га, многолетние травы— 10 га, 
силосные культуры —  110 га и кормовые корнеплоды —  114 га.
£40



у колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей оТоЭ 
голов, из них рабочих лошадей— 3 289 гол., крупного рогатого скота—  
1G 255 гол’, в том числе коров— 4 768 гол.; свиией-̂ -1 522 > гол., овец- 
15 919 гол. и коз 2 174 головы.

В районе насчитывается конеферм 12, МТФ— 64, СТФ— 22, ОТФ— 
47, козоферм —  1, пчелоферм —  33.

На фермах имеется скота: лошадей 960, крупного рогатого скота 
4 255, из них коров— 1014; свиней— 458, овец— 6 567, коз- -̂181 и 
пчелосемей —  683.

В районе имеется 65 колхозов, которые об'единяют 5 293 двора, 
иди 97% от общего количества дворов в райопе. Колхозы района 
полностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС тракторами, ком
байнами и автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего j 

тракто- j 
ров '

V  f'ut m l

Из них 

ЧТЗ

Комбай
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Автома
шин

грузовых

Суринская . . . .
■ !< ,, 

54 9 23 12. ,
Абзановская • 38 6 20 4

В районе’ имеется одна машинно-тракторная мастерская среднего 
ремоита и три молочно-мясных совхоза. Обеспечевшость совхозов основ
ными средствами производства следующая:
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Иня некий 
молмясосовхоз 1 834 12 1 3 7 259 2 076 9 '

Зиянчурнн- 
ский овцесов
хоз . 2 004 10 1 ’ ' 314 741 10 887 108

Сакмарский
молмясосовхоз 2 527 14 6 6 — ' 432 2 932 653 197

Советсная торговля. Всего в районе имеется 57 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг, 22 магази
на и лавок сельпо, 7 палаток и ларьков и 9 развозок и разносок- 
Кроме того имеется: 1 магазин Аптекоуправления, 10 магазинов и 
4 киоска Башсовхозсекнии и 1 киоск Башмногопромсоюза. Имеется 
2 столовых.
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Товарооборот за 1937 г. составил 6 032 тысячй рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и инспекторская 

группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в Исяпгулове; сбер
кассы 1-го разряда в селениях КуТарчи и Казанбулак.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 345,3 тысячи рублей.
Транспорт. Установлено регулярное воздушное почтовое сообщение 

с райцентром Исянгулово (линия: Уфа— Стерлитамак— Мелеуз— Юма- 
гузипо— Исянгулово).

Общее протяжение дорог местного значения 256 км; на 100 кв. 
км территории приходится 8,2 км дорог. Райцентр связан автогужевы
ми дорогами местного значения с центрами районов: Мраково, Зилаир 
п Хайбуллино.

Связь. Райцентр имеет телефонпую и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию па 50 номеров, радиоузел па 88 точек. 
Телефонизировано 12 сельсоветов, 2 МТС и 2 совхоза. В районе 
имеются: контора связи, 5 отделений и 3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 76, в них учащихся 3 517; 
неполных средних школ— 8, в них учащихся 1 971; средних школ—2 
(в райцентре и в е -  Юлдыбаево), в них учащихся 854, в том числе 
учащихся 8— 10 классов— 134. Учителей в районе 224 человека. Гра
мотность населения 85,7%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 
3 432 п малограмотных —  2 968 человек. Из политпросветучре
ждений имеются: райнарткабинет, районный Дом социалистической 
культуры, звуковой кинотеатр на 220 мест, библиотеки— 2, сельских 
изб-читален— 15, колхозных клубов— 23 и немых кинопередвижек—1.

Здравоохранение. В районе 3 амбулатории (с. Исянгулово, Н.-Че- 
беньки, Салихово). В Исянгулове кроме того имеются консультация 
ОММ, родильный дом на 7 коек, малярийный пункт.

Фельдшерских пунктов— 3 (Юлдыбаево, Овцеводсовхоз иБаишево) 
и фельдшерско-акушерских —  1 (совхоз «Сакмара»).

Трахоматозных сестринских пунктов— 1. Детские ясли на 25 коек— 
в совхозе «Сакмара». Аптека в Исянгулове.

Районная печать. Издается райгазета «Ударсы», па башкирском 
языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпляров.

28. ИГЛИНСКИЙ РАЙОН
Иглинский район расположен в восточной части республики и за

нимает территорию в 1 299 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 55 875 чело

век, по преобладающей национальности— русские.
Район об’едпняет 23 сельских совета: Иглинский, Алаторский,

Калтымановский, Шеланлинский, Ивано-Казанский, Турбаслипскяй, 
Карамалинский, Белорецкий, Охлебининский, Родпиковский, Александ
ровский, Сергеевский, Кальтовский, Новиковский, Леванто-Симский, 
Загорский, Балтийский, Ауструмский, Бромский, Покровский, Тавти- 
мановский,' Старо-Кубовский и Чуваш-Еубовский-

В составе района 197 населенпых пунктов.
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Районным центром является селение при станции Иглино, Куйбы
шевской ж. д., с количеством населения в 4 813 человек, расположен
ное в .45 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района— темносерые лесостепные.1 Слабо
волнистый рельеф.

Площадь лесных массивов по району составляет 427 кв. км.
Полезные ископаемые. В районе из полезных ископаемых имеются: 

медистые песчаники, горючие сланцы, глины, пески, мерСеля, торф.
Г о р ю ч и е  с л а н ц ы  известны близ с. Охлебинина.
И з в е с т н я к и  распространены в районах селений Тавтиманово, 

Нагаево и др.
Г и п с  и а н г и д р и т — у с. Охлебинина (ангидриты идут на про- 

кводство цемента), гипсы но своему качеству и запасам занимают 
мервре место в Башкирии.

П е с ч а н и к  и— в районе имеют довольно большое распространение.
П е с к и. Райой очень богат песками— белыми, серыми и желтова

тыми. Установлены Тавтимановскан группа, Охлебшшнская, Иглин- 
ская и другие месторождения.

Г а л е ч н и к и  и г р а в и й— встречаются здесь почти на всех во
доразделах и в руслах рек.

Г л и н  ы распространены, главным образом, в восточпой части 
района. '

М и н е р а л ь н ы е  к р а с к и  представлены главканитами и коричне
выми красками.

Энергетика. В районе имеются электростанции: райпромкомбината— 
32 квт, топливо— нефть (с. Иглино); при колхозе имени Брома— 44 
квт,—нефть; при колхозе «Красный Октябрь»— 8 квт (с. Кальтовка); 
« с. Охлебинино— 15 квт; при зерносушилке— 5 квт (с. Иглино); при 
Игдинской мельнице Башмельтреста— 29 квт, при Алаторской мель
нице Бапгаельтреста— 29 квт, топливо— уголь.

Энергоресурсы: торф, с запасом свыше 3 миллионов куб. м, горю
чие сланцы близ с. Охлебинина; бурые угли.

Гидроресурсы: река Сим.
Промышленность. В районе размещено 13 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности— 581,5 тысяч рублей, кустарной про
мышленности— 2 012,6 тысячи рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 787 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: две механиче
ские мельницы Мельтреста (с. Иглино и Алаторка), общая валовая 
продукция— 121 тыс. рублей, рабочих— 9 человек; два маслозавода 
(с. Кальтовка и Ауструм), общая валовая продукция— 443,0 тыс. руб
лей, рабочих— 38 чел.; типография райисполкома, валовая продукция—•
17,5 тыс. рублей, рабочих— 5 чел.; артель «Промышленник» (с. Игли
но), валовая Продукция— 195,0 тыс. рублей, рабочих— 86 чел.; артель 
имени ОГПУ (Тавтиманово), валовая продукция— 96,6 тыс. рублей, ра
бочих— 46 чел.; артель «Вперед» (с. Охлебинино), валовая продук
ция—40,0 тыс. рублей, рабочих— 73 чел.; промколхоз «Дуб» (с. Каль
товка), валовая продукция— 437,2 тыс. рублей, рабочих— 127 чел.;



промколхоз при селении Турбаслы, валовая продукция—381,0 тыс. 
рублей, рабочих— 175 чел.; промколхоз «Янги юл» (селение Карака
лы), валовая продукция— 308,2 тыс. рублей, рабочих— 142 чел.; ар
тель «Обозник» (с. Иглиио), валовая продукция— 401,1 тыс. рублей, 
рабочих— 72 чел. и промколхоз «Урал» (с. Тавтимапово), валовая про
дукция— 158,8 тыс. рублей, рабочих— 74 человека.

Сельское хозяйство- В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 96 143 га, в том числе усадебной— 
4 132 га, пашпи— 56 647 га, сенокоса— 6 471 га и выгонов-пастбшц— 
7 154 га. Пашня к общей площади составляет 59,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составля
ет 48 068 га, или 1,5% от всего посева республики. В посеве занимают: 
яровая ганепица— 8 228 га, озимая рожь— 9 602 га, овес— 11024 га, 
просо— 3 426 га, гречиха— 1 065 га, бобовые— 1 497 га, леи— 308 га, 
конопля— 106 га, подсолнечник— 59 га, картофель— 5 290 га, овощи 
и бахчи— 768 га, многолетние травы— 3 416 га, силосные культуры- 
469 га, кормовые корнеплоды —  382 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 920 
голов, из них рабочих лошадей— 4 709 гол., крупного рогатоТо скота- 
17 579 гол., в том числе коров— 8 714; свиней— И  894 гол., овец- 
22 678 гол. и коз —  1 775 голов.

В районе насчитывается конеферм— И , МТФ— 58, СТФ— 42, ОТФ— 
43, птицеферм— 7, кроликоферм— 18, пчелоферм —  56.

Йа фермах’ имеется скота: лошадей— 680, крупного рогатого ско
та— 6 587, из них коров— 2 723; свиней— 3 954, овец —  3 758, 
птицы— 1 279, кроликов— 858 и пчелосемей— 12 843.

В районе имеется 58 колхозов, которые об’единяют 8129 дворов, 
или 90,8% от общего количества дворов в райопе. 53 колхоза района 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбай
нами и автомашинами следующая;

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

'Гавтимановская............................. 43 4 14 * .3
Охлебининска^1 ............................ 32 2 12 & 4-1

В районе имеются: одна машино-тракторная мастерская, мощностью 
ремонта 75 тракторов, государственный плодо-ягодный питомник, госу
дарственный сортоиспытательный участок. Пять колхозов райопа 
входят в племенной рассадник бестужевского скота.

В районе широкое развитие имеет огородничество. В  частности, 
Явлинский репчатый лук известен не только в Башкирской ACC-Р, но 
и за ее пределами.
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При колхозе имени Ворошилова организовало районное семеновод- ■ 
лесков хозяйство.

Советская торговля. В районе имеется всего 68 торговых точек. 
Система Вашсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 культ- 
маг, 37 магазинов и лавок сельпо, 9 палаток и ларьков и 1 развозку. 
Кроне того, в районе имеется 7 магазинов и 1 киоск Башторга,
1 магазин пивзавода, 1 магазин Леспродторга, 2 магазина Аптекоуп
равления, 1 киоск Башкоонинсоюза, 2 киоска Мпогопбомсоюза и 
1 квоск райтрансшгга. В районе имеется 1 ресторан и 1 буфет. Това
рооборот за 1937 г. составил 13 042 тысячи рублей.

Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 
сберкасса в Иглино; сберкассы 1-го разряда па ст. Тавтимапово, в се
лениях Охлебинино и Кальтовка.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 825,5 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходит Куйбышевская желез

ная дорога. Станции Иглино и Тавтиманово. Западная граница района 
прохода .по реке Белой, с пристанью Охлебинино.

Общее протяжение дорог местного значения 237 км; на 100 кв. 
км территории приходится 18,2 км дорог. Райцентр связан автогуже
выми дорогами с центрами районов: Уфимского, Нуримановского, Iiap- 
наскалйнского и Архангельского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
телефонную станцию на 100 номеров* радиоузел па 243 точки. Теле
фонизировано 23 сельсовета, 2 МТС и 23 колхоза. В районе имеется 
контора связи (в райцентре), 6 отделений и 3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 63, в них учащихся 
5 594; неполных средпих школ— 9, в них учащихся 3 215; средних 
школ —  2 (в райцентре и в с. Кальтовка). в них учащихся 1 238, в 
том числе учащихся 8— 10 классов— 163. Учителей в районе— 267 
человек. Грамотность населения 93.5%. неграмотных в районе па 
1 января 1938 г.— 2 796 и малограмотных— 504 человека. Из полит- 
просветучреждений имеется: библиотеки— 3, с книжным фондом 8 733. 
райпарткабинет, сельских изб-читален— 23, звуковой кинотеатр на 200 
мест, немых кинопередвижек— 2, 1 детсад па 30 мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: па 36 коек в с. Иглино 
м на 36 коек в с. Охлебинино, при них— амбулатории (с зубоврачеб- 
мым и рентгеновским кабинетами).

В селении Иглино имеются: консультация 0MM, детские ясли на 
36 коек.

Фельдшерско-акушерских пунктов —  3 (Турбаслы. Ауетрунский, 
Александровский), фельдшерских —  3 (Бромский, Балтийский и Каль- 
ТОЕСКИЙ).

Трахоматозных сестринских пунктов— 6. Аптеки в селениях Иглино 
я Охлебинино.

Районная печать. Издается райгазета «Сталинский путь», на рус
ском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.
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29. ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН

Илишевский район расположен в северо-западной части республи
ки и занимает территорию в 1 975 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 63 929 чел*- 
век, по преобладающей национальности —  башкиры.

Район об’единяет 26 сельских советов: Яркеевский, Череккуль- 
ский, Итеевский, Кужбахтинский, Базитамакский, Андреевский, Мед- 
ведевский, Татышевский, Илишевский, Тлекеевский, Исенбаевский, 
Верхне-Мончаровский, Исяметовский, Кадыровский, Сынгаряновский, 
Тулеевский, Урметевский, Иштеряковский, Карабашевский, Юннов- 
ский, Рсаевский, Дюмеевский, Бишкураевский, Ишкаровский, Менеу- 
зовский и Куктауский.

В составе района 102 населенных пункта.
Районным центром является селение Верхне-Яркеево, с количе

ством населения в 1 354 человека, расположенное в 30 километрах от 
пристани Груздевка на реке Белой, от ближайшей станции Туймазы, 
Куйбышевской ж. д. в 113 километрах, и от города Уфы в 190 кило
метрах.

Преобладающие почвы района —  выщелоченные черноземы. Сла
бо волнистый рельеф.

Площадь лесов по району составляет 335 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе зареги

стрированы: болотистые охры—  распространены по рекам Базе, Ма
те, Куяште у селений: Кадырово, Тупеево, Юнны, Чиркулево и Мон- 
чарово.

Энергетика- В районе имеются электростанции: коммунальная— 
19 квт, топливо —  керосин (с. Яркеево);_ при колхозе имени 
Калинина’ —  16 квт, —  нефть.

Энергоресурсы: торф с запасом свыше 3 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: реки База и Сюнь.
Промышленность. В районе размещено 12" предприятий. Валовая 

продукция составила 320,0 тысяч рублей. Число производственных 
рабочих, занятых в этих предприятиях, составляет 18 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: одиннадцать 
водяных мельниц райисполкома, валовая продукция —  313,0 тыс- 
рублей, рабочих —  14 человек и типография райисполкома, валовая 
продукция—  7,0 тыс. рублей, рабочих —  4 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 160 398 га, в том числе усадебной— 
3 908 га, пашни —  111 445 га, сенокоса —  14 454 ра и выгонов- 
пастбищ— 17 058 га. Пашпя к общей площади составляет 69,4%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 83 303 га, или 2,7%' от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 16 773 га, озимая рожь—26 728 га, овес- 
18 251 га, просо —  9 247 га, греча —  1 191 га, бобовые —  5 182 
га, лен— 254 га, конопля —  64 га, подсолнечник —  538 га, кар-
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тофёль— 2 318 га, овощи и бахчи— 488 га, многолетпие травы—385 
га, силосные культуры —  240 га и кормовые корнеплоды —  371 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 10 404 
головы, из них рабочих лошадей 7 244. гол., крупного рогатого скота—  
19174 гол., в том числе коров 10 051 гол,; свиней— 3 800 гол., овец—  
26 650 гол. и коз —  3 200 голов.

В районе насчитывается койеферм —  8, МТФ —  10, СТФ —  9. 
ОТФ —  6, птицеферм —  50, кролеферм — 9, пчелоферм —  62 и 
смешанных ферм —* 80.

На фермах; имеется скота: лошадей —  733, крупного, рогатого 
скота —  5 497, из них коров 2 320; свиней —  3 124, овец— 7 964, 
коз —  216, птицы —  2 814, кроликов —  185, пчелосемей —  2 028.

В районе 81 колхоз, которые .объединяют 11571 двор, или 96Д% 
от общего количества дворов в районе. 62 колхоза района обслужива
ются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и 
автомашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

Телекеевская ............................. 42 6 22
Яркеевская............................. 43 7 10 5

В районе имеются две мастерских среднего ремонта тракторов.
При колхозе имени Буденного организовано районное семеновод

ческое хозяйство.
Советская торговля. В  районе имеется 68 торговых точек. Система 

Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 38 магазинов и лавок сельпо 
* 26 палаток и ларьков. Кроме того в районе имеется 1 магазин 
Аптекоуправления. В районе имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 745 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в с. Яркёево и сберкассы 1-го разряда в селениях Апдре- 
евка, Верхне-Мончарская, Карабаш-

Бюджет района в 1937 г. составил 3139,8 тысяч рублей.
Транспорт. По северной части территории района протекает река 

Белая с пристанью Груздевка. Общее протяжение дорог местного зна
чения 385 км; на 100 кв. км территории приходится 20,2 км дорог. 
Райцентр связан автогужевыми дорогами с центрами районов: Кушна- 
ренково, Бирск, Бакалы, Чекмагуш.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, телефонную 
станцию на 30 номеров, радиоузел на 135 точек. Телефонизировано 
24 сельсовета, 2 МТС и 4 колхоза. В районе имеются: контора связи, 
0 отделений и 5 агентств.
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Просвещение. Начальных школ в районе 55, в них учащихся 
3 977; неполных средних школ —  24, в них учащихся 6 432; 
средних школ —- 2 (в райцентре и в с. Моичарово), в них 
учащихся 921, в том числе учащихся 8— 10 классов— 141. Учителей 
в районе —  363 человека. Имеется детдом на 205 мест. Грамотность 
населения 85,1%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 2 012 
и малограмотных — 270 человек. Из политпросветучреждений имеет
ся межрайонный колхозно-совхозный театр, библиотеки— 3, райпарт- 
кабинет, сельских изб-читален —  24, колхозных клубов —  56, не
мых кинопередвижек —  3 и 1 детсад на 50 мест.

Здравоохранение. В райопе 1 больница на 24 койки в селении 
Апдреевка, при ней амбулатория. Там же консультация ОММ. Имеется 
амбулатория в с. Верхне-Яркеево.

‘Фельдшерско-акушерских пунктов — 1 (Верхне-Мончарово), аку
шерских —  2 (Исяметово, Ново-МедвСдево).

Трахоматозных сестринских пунктов 8. Аптека в с. Верхне- 
Яркеево.

Районная печать. Издается райгазета «Стадинчо», на татарском 
языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 4 000 экземпляров.

30. ИШИМБАЕВСКИЙ РАЙОН

Ишимбаевский район расположен в южной части республики I 
занимает территорию в 465 кв. км-

Общее количество населения по району составляет 36 252 чело
века, по преобладающей национальности —  русские.

Район об'единяет 4 сельских совета: Наумовский, Аллагуватовскии, 
Байгузинский и Кусялкуловский н Ишимбаевский рабочий поселковый 
совет.

В составе района 37 населенных пунктов.
Районным центром является рабочий поселок Ишимбай, с количе

ством населения в 21 600 человек.
Поселок Ишимбаево расположен от ст. СтерлиталГак, Куйбышевской 

ж. д., на расстоянии 30 километров.
Преобладающие почвы — выщелоченные черноземы и темносерые 

лесостепные. Волпистый рельеф-
Но району протекает река Белая, делящая район на две почти 

равные части.
Полезные ископаемые. Район этот характерен, прежде всего, на

личием значительных запасов нефти, добыча которой здесь произво
дится в течение последних лет. Разведки еще продолжаются.

Кроме того здесь из полезных ископаемых имеются: гудрон, ае- 
фальты, газы, уголь, бром, калий, иод, калийпаа соль и др.

Г у д р о н— обнаружен и разведан в овраге Ярмыскуль, в селении 
Веселое и на «Песчаном острове».

Энергетика. В районе имеется электростанция Ишимбаевских неф
тепромыслов, мощностью — 5 ООО квт., топливо —  мазут, и элеи-
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тростанция при зерносушилке в с. Лллагуватово —  3 квт, —  нефть.
Энсргоресурсы: природные нефтяные 1’азы, мазут, бурые угли.
Гидроресурсы: реки Белая и Ашкадар.
Промышленность. Основным видом- промышленности в райопе яв

ляется нефтяная. Здесь расположены: пефтепромысел, нефтеперегон
ный завод, ремонтно-механические мастерские и др.

Кроме перечисленных предприятий тяжелой промышленности в 
районе расположено И  предприятий. Валовая продукция госнромыш- 
ленпости (исключая тяжелую) составляет 008,8 тысяч рублей, ку
старной — 1 458,8 тысяч рублей, общее число производственных ра
бочих, занятых во всей промышленности' района (без тяжелой), со
ставляет 376 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: госпромыш.яв
ность — кустовое об’единение пекарен (2 предприятия) Росглавхле- 
ба в Ишимбаеве, валовая продукция 608,8 тысячи рублей, рабочих—
31 человек. Кустарная промышленность: нищевкусовая артель
«19-й год Октября» Башкопромсовета в Игаимбаеве, валовая продук
ция —  254,8 тысячи рублей, рабочих — 79 чел.; транспортная артель 
«Тайрук» Башкопромсовета в Ишимбаеве, валовая продукция— 117,5 
тысяч рублей, рабочих — 48 чел.; транспортная артель «.Усь-Каин» 
Башкопромсовета в Игаимбаеве, валовая продукция —  53,8 тысячи 
рублей,- рабочих —  19 чел.; транспортпая артель «Просвет» Баш
копромсовета, валовая продукция —  110,1 тыс. рублей, рабочих— 20 
чел.; артель имени Карла Маркса в Ишимбаеве, валовая продукция
101,2 тыс. рублей, рабочих —  23 чел.; артель «Янги-Аул» в Иншм- 
баеве, валовая продукция — 251,7 тйс. рублей, рабочих— 55 чел.: 
артель «Красный герой» в Ишимбаеве, валовая продукция —  118,2' 
тыс. рублей, рабочих— 25 чел.; артель «Баш’куртстан» в Ишимбаеве, 
валовая продукция —  334,5 тыс. рублей, рабочих —  56 чел. и 
артель «Маяк» в Ишимбаеве, валовая продукция —  117 тыс. рублей, 
рабочих —  20 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников .31 018 га, в том числе усадебной— 
903 га, пашни— 15 438 га, сенокоса 2 417 га и выгонов-пастбищ —
6 357 га. Пашня к общей площади составляет 51,3%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составля
ет 12 519 га, пли 0,4% от всего посева республики. В посеве имеются: 
яровая пшеница —  4 406 га, озимая рожь —  2 180 га, овес— 2 418' 
га, просо —  1 433 га, греча —  26 га, бобовые —  255 га, леп— 32 
га, конопля— 21 га, подсолнечник —  520 га, картофель —  657 га, 
овощи и бахчи —  102 га, многолетние травы —  166 га,, силосные 
культуры —  20 га и кормовые корнеплоды —  39.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется: лошадей 1 893 
головы, из них рабочих лошадей 1 293 гол., крупного рогатого скота—
4 407 гол.; в то* чпеле коров —  2193 гол.; свиней —  1 102 гол.; 
•вец —  6 857 гол. и воз —  1 988 голов.
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В районе насчитывается: МТФ —  14, СТФ —  5, ОТФ —  8, пче
лоферм —  15.

Па Фермах имеется скота: крупного рогатого —  615, из них ко
ров— 253; свиней— 380, овец— 7i4 и пчелосемей— 515.
'  В районе имеется 23 колхоза, которые об’единяют 2 440 дворов, 

или 96,7% от общего количества дворов в районе.
Советская торговля. В районе имеется 42 торговых точки. В си

стеме Башсоюза имеется 1 сельмаг и 10 магазипов и лавок сельпо. 
По линии Башторга —  Магазинов 20, киосков 6. Кроме того имеется
1 киоск Табакторга, 1 магазин Аптекоуправления, 1 киоск «Союз- 
утиль», 1 магазин Башкниготорга и 1 Башконромсовета. Имеется
2 столовых, 2 ресторана и 16 буфетов, закусочных и т- д.

Товарооборот за вторую половину 1937 г. составил 14 625 тысяч 
рублей.

Финансы. В районе имеется отделение Госбапка и райсберкасса в 
Ишимбаево'.

Бюджет райопа за вторую половину 1937 г. (район организован в
1937 г.) составил 2 268,5 тысячи рублей.

Транспорт. По территории района от Ишимбабва к Уфе преходит 
Ишимбаевская ветка Куйбышевской железной дороги. Через цент
ральную часть территории райопа протекает река Белая своей несудо
ходной частью (товаро-пассажирское' сообщение по реке Белой произ
водится в половодье только до пристани Стерлитамак, от которой 
Ишимбаево находится на расстоянии 30 километров).

Общее протяжение дорог местного значения составляет 100 км; 
на. 100 кв. км -Территории приходится 21,7 км дорог. Районный центр 
связан с центрами районов; Стерлитамакского, Макаровского, Мелеу- 
зовского.

Связь. Райцентр имеет: телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
телефонную станцию на 30 номеров, радиоузел на 135 точек. Теле- 
фопизнровано 2 сельсовета и 5 колхозов. В райопе имеется: контора 
«вязи (в райцентре), 3 отделения и 5 агентств.

Просвещение- Начальных школ в районе 23, в них учащихся 
2 984; неполных средних школ —  7, в них учащихся 2 853; сред
них школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 877, в том числе уча
щихся 8— 10 классов —  148. Учителей в районе 201 человек. Гра
мотность населения 94,2%, неграмотных в районе на 1 января
1938 г. —  473, малограмотных —  741 человек. Из политпросветуч- 
реждений имеется: межрайонный колхозно-совхозный театр, рай- 
нарткабннет, библиотека, сельских изб-читален— 4, колхозных клу
бов —  13, кинотеатр, 8 детских яслей на 290 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница па 75 коек в деревне Kf 
сяпкулово.

В поселке Ишимбаево- имеются: поликлиника с зубоврачебным, 
-физиотерапевтическим и рептгеиовским кабинетами, консультация 
ОММ, родильный дом на 20 коек, молочная кухня, туберкулезный 
врачебный иупкт, венерологический врачебный пункт, малярийная



станция, санитарно-бактериологическая лаборатория, 2 врачебных: 
здравпункта (на нефтеперегонном заводе, на левом берегу роки Бе
лой), 3 детских яслей на общее число коек 165.

Фельдшерских пунктов —  3 (в селениях: Аллагуватово, Смакае- 
во, Еинзябудатово). Трахоматозных сестринских пунктов —  2. Апте
ка в Ишимбаеве.

Районная печать. Издаются две районные газеты: «Башкуртостан 
Вышкаеы», на башкирском языке, выходит 9 раз в месяц ири тира
же 2 500 экземпляров и вторая газета —  «Башкирская вышка», 
на русском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 2 500 экзем
пляров.

31. к Ал та с и н с ки й  район

Еалтасинский район расположен в северо-западной части респуб
лики и занимает территорию в 1 722 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 46 282 чело
века, но преобладающей национальности —  марийцы.

Район об’единяет 26 сельских советов: Шушнурский, Буртюков- 
ский, Ашитовский, Буринский, Ново-Хазииский, Еутеремский, Еельте- 
евспнн, Кушнинский, Еажегинский, Амзибашевский, Еильбахтинский, 
Кучашевский, Старо-Яшевский, Сосновский, Кугарчинский, Бабаев
ский, Еачаковский, Султанаевский, Барьязннский, Еалтасинский, Еие- • 
ваковский, Тюльдинский, Качмашевский, Еырпинский, Куразовский к 
Краснохолмский.

В составе района 157 населенных пунктов.
Районным центром является селение Еалтасы, с населением 855 

человек,' расположенное в 35 километрах от ст. Янаул, Казанской 
' ®- Д., и в 210 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района —  серые и светлосерые лесостеп
ные. Волнистый рельеф.

Из речпых систем, имеющих для района экономическое значение.— 
сплавная река Тапып, которая протекает по юго-восточной и южной 
грапице района.

Площадь лесов по району составляет 547 кв. км-
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: доломитовые породы, гипс, песчапнки, галечники и гравий.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,,

мощностью— 15 квт, топливо— нефть; при колхозе имени Сталина— .
13 квт, —  нефть; при МТС —  6,5 квт, —  нефть и при Чумарском 
лесозаводе —  12,5 квт, —  дрова.

Энергоресурсы: дрова и торф с запасом сырца свыше 30 милдио- 
В°Е Куб. М.

Гидроресуреы: река Танып.
Промышленность. В районе размещено 12 предприятий- Валовая 

продукция госпромышленности— 666,4 тысячи рублей, кустарной 
промышленности —  652,0 тысячи рублей. Число производственных: 
рабочих, занятых во всей промышленности, составило 396 чел.
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Предприятия распределяются следующим образом: Чумарсжий ле
созавод, продукция'498,9 тысячи рублей, рабочих —  106 человек; 
сень водппых мельниц, валовая продукция 152 тыс. рублей, 
рабочих —  10 чел.; кирпичный завод райисполкома (с. Кал- 
тасы), валовая продукция —  5,5 тысяч рублей, рабочих — 
2 чел.; типография, валовая продукция —  10 тыс. рублей, рабочих— 
Ъ чел.; артель «Боевик» Башкопромсовета (с. Красный Холм), валовая 
продукция — 228,0 тыс. рублей, рабочих — 39 чел.; артель 
«1-й Красный Танып» лесиромсоюза (с. Кугарчино), валовая продукция 

,226,0 тысяч рублей, рабочих —  195 чел. и артель «2-й Красный Та- 
нып» леопромсоюза (с. Маняк), валовая продукция —  198,0 тыс. 
рублей, рабочпх —  39 чел.; овощесушильный завод в Красном Холме.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 108 979 га, в той числе усадебной— 
2 792 га, пашни —  75 917 га, сенокоса —  6 385 га и выгонов-
пастбищ — 4 251 га. Пашня к общей площади составляет 69,6%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составля
ет 58 086 га, или 1,8% от BGero посева республики. В посеве занимают: 
яровая пшеница —  8 908 га, озимая рожь —  20 085 га, овес — 
14 522 га, просо— 3 420 га, греча— 3 071 га, бобовые— 3 144 га, лен— 

• 398 га, конопля —  267 га, подсолнечник —  5 га, картофель —  1 845 
га, овощи и бахчи —  416 га, многолетние травы —  584 га, силосные 
культуры —  19 га и кормовые корнеплоды —  196 га.

У колхозов, колхозников и единоличпикбв имеется лошадей 7 950 
голов, из них рабочих лошадей 4 979 гол.; крупного рогатого скота- 
12 683 гол., в том числе коров 6 499 гол.; свиней— 5195 гол., овец-
17 673 гол. и коз —  3 100 голов-

В райопе насчитывается конеферм 10, МТФ — 45, СТФ —  27, 
ОТФ— 22, кролнкоферм— 2, пчелоферм— 99 и смешанных ферм— 20.

На фермах имеется скота: лошадей —  420, крупного рогатого 
-скота —  2 078, из них коров 792; свиней —  2183, овец —  2 387, 
кроликов —  120 и пчелосемей —  4 897.

В районе имеется 102 колхоза, которые об’единяют 9 330 дворов, 
или 95,9% от общего количества дворов в районе. Колхозы района 
яолиостыо обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами 
комбайнами и автомашинами следующая: ‘ -

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров
•

ЧТЗ нов грузовых

Калтасинская ............................. 55 9 10 5
Краснохолмская............................ 32 Ю 15 —

В районе имеется одна мастерская текущего ремонта тракторов.
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Советская торговля. В районе имеется всего 61 торговая точка. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 47 магазинов и ларь
ков, сельпо, палаток и три развозки и разпоски. Кроме этого имеют
ся: магазин Багасоюза, 1 магазин Аптекоуправления и 2 киоска Бага- 
копромсовета. Имеются 3 столовых.

Товарооборот составил за 1937 г. 6 479 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в Калтасах и сберкассы 1-го разряда в селениях Калегино, 
Кельтей и Красный Холм.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 533,0 тысячи рублей.
Транспорт. Через территорию района проходит отрезок дороги го

сударственного значения Уфа —  Бирск —  Янаул, протяжением 21 
км. Общее .протяжение дорог государственного и местного значения 
230 км, из пнх дорог местного значения 209 км; на 100 кв. км тер
ритории райопа приходится 19,4 км дорог. Райцентр связан автогуже
выми дорогами с центрами районов: Янаульским, Бураевский, Дюртю- 
линским и Балтачевским.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, имеет теле
фонную станцию па 50 км, радиоузел на 110 точек. Телефонизировано 
24 сельсовета, МТС и 19 колхозов. В районе имеются: контора свя
зи (в райцентре), 6 отделений, 2 агентства. .

Просвещение. Начальных школ в районе 65, в пих учащихся 
4 390: неполных средних школ— 10. в них учащихся 2 533; средних 
школ— 1 (в райцептре), в ней учащихся 412. в том числе учащихся 
8—10 классов— 86. Учителей в районе— 223 человека. Грамотность 

. населения 88,0%, неграмотных в районе па 1 яцваря 1938 г.— 4 256 
' и малограмотных — 2 777 человек. Из политпросветучреждений имеет

ся: райпарткабинет, библиотеки— 3, сельских изб-читален— 26, кино
передвижек —  1.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 40 коек в с. Калеги- 
по и на 15 коек в с. Надеждино; при них амбулатории.

В Калтасах имеются: амбулатория с зубоврачебным кабипетом, 
консультация ОММ, родильный дом на 7 коек. Фельдшерских пунк
тов— 3 (Киебаково, Чумара, Ново-Бура).

Трахоматозных сестринских пунктов— 17. В Калтасах детские 
' ясли на 86 коек. Аптека в Калтасах.

Районная печать- Издается райгазета «Ленин Корпо», па марий
ском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 4 500 экземпляров.

32. КАНДРИНСНИЙ РАЙОН ^
КапДрнпский райоп расположен в западной части республики ж 

занимает территорию в 1 004 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 34 133 челове

ка, по преобладающей национальности—татары.
Район об’единяет 17 сельских советов: Алексеевский, Арелабеков- 

ский, Балтаевскнй, Бишкураевский. Ермупчинскпй, Каядро-Ащшев- 
ский, Каидро-Кулев«кжй. Кармалы-Кубеевский, Кендектамакекий, Ив-
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колаевский, Сардыковский, Старо-Капдринский, Тукаевский, Туктагу- 
ловский, Тюпкильдинскпй, Чукадыбашевский и Чукадытамакский.

В составе района 56 населенных. пунктов.
Районным центром является селение при ст. Кандры, Куйбышев

ской ж. д., с количеством населения в 1 845 человек, расположенное 
в 140 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района —  карбонатные черноземы. Рас
сеченный рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест
ны: известняки, доломиты и доломитовые породы, гипсы, песчанист, 
галечники и гравий.

Энергетика. В районе имеются электростанции: при элеваторе в 
Кандрах— 10 квт, топливо— нефть; при зерносушилке в Еанд- 
■рах —  3 квт,— нефть.

Энергоресурсы: бурые угли близ озера Кандры и торф.
Гидроресурсы: реки УсеНЬ, Кугуш и Малый Кугуш.
Промышленность. В районе размещено 3 предприятия. Валовая 

продукция госнромышлепности—10,0 тысяч рублей, кустарной про
мышленности— 386,0 тысяч рублей. Число производственных рабо
чих, занятых во всей промышленности района, составляет 97 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: типография рай
исполкома (с. Кандры), валовая продукция— 10,0 тыс. рублей; артель 
Башлеспромсоюза «Тан>, валовая продукция— 319,2 тыс. рублей, ра
бочих— 63 чел. и деревообрабатывающая артель Коопинсоюза «4 Мая», 
валовая продукция— 67,0 тыс. рублей, рабочих— 34 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 68 428 га, в том числе усадеб
ной— 2 707 га, пашни— 43 504 га, сенокоса— 2 925 га и выгонов- 
пастбищ— 14 193 га.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 34 963 га, или 1,2% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница,— 7 693 га, озимая рожь— 10 704 га, овес— 
6 073 га, просо— 3 690 га, греча— 708 га, бобовые— 1171 га, лен- 
107 га, конопля— 182 га, подсолнечник— 689 га, картофель— 1 712 
та, овощи и бахчи— 265 га, многолетние травьг— 482 га, силосные 
культуры— 130 га и кормовые корнеплоды— 169 га.

. У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 266 
голов, из них рабочих лошадей 3 069 гол.; крупного рогатого скота- 
10 138 гол., в том числе коров—4 885 гол.; свиней— 810 гол., овец" 
19 088 гол. и коз— 5 092 гол.

В районе насчитывается конеферм 6, МТФ— 38, СТФ— 5, ОТФ— 32, 
птицеферм— 9, кроликоформ— 5, пчелоферм— 37.

На фермах имеется скота: лошадей— 340, крупного рогатого ско
та— 2 055, из них коров— 912; коз— 10, свиней— 207, овец— 3 911, 
ыткпы— 4 207, кроликов— 666, пчелосемей— 1 429.

В районе имеется 42 колхоза, которые об’едиияют 5 561 двор,
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им 98,8% от общего количества дворов. 26 колхозов района обслу
живаются Кандринской МТС, которая имеет тракторов 51, из них 
ЧТЗ—7 и автомашин грузовых— 4. При МТС имеется машипо-трак- 
торная мастерская, мощностью ремонта— 75 тракторов.

В районе имеется: свиносовхоз «1 Мая» с посевной площадью 
3676 га, с поголовьем рабочего скота 103 гол., крупного рогатого 
скота 173 гол.; свиней 1 265 гол. Тракторный парк состоит из 28 
тракторов, из них ЧТЗ 2 и комбайнов 8.

При колхозе «Ярыш» организовано районное семеноводческое хо
зяйство. '

Советская торговля. В районе имеется 29 торговых точек. По ли
пки Башсоюза имеется 2 сельмага, 17 магазинов и лавок сельпо, 
5 палаток и ларьков. Магазипов Башторга— 2. Кроме того имеется. 
1 магазин Леспродторга, 1 магазин райтрансторгпита.

В районе имеется 1 столовая.
Товарооборот ка вторую половину 1937 г. составил 3 536 тысяч 

рублей.
Финансы. В районе имеется райсберкасса иа ст. Капдры. Бюджет 

района за вторую половину 1937 г. (район оранизован в 1937 г.) 
составил'725,2 тысячи рублей.

Транспорт- По району проходит Куйбышевская железная дорога, 
со станцией Кандры. Общее протяжение дорог государственного зна
чения 194,7 км; па 100 кв. км территории приходится 19,4 км дорог.

5 Районный центр связан автогужевыми дорогами с центром районов: 
Туймазы, Буздяк, Благовар, Чишмы.

Связь. Райцентр имеет: телеграфную связь с Уфой, телефонную 
станцию на 20 номеров, радиоузел на 75 точек, телефонизировано
6 сельсоветов, 1 МТС, 1 совхоз, и 1 колхоз.

В районе имеется: контора связи (в райцентре), 2 отделения,
1 агентство.

Просвещение. Начальных школ в районе 27, в них учащихся 2 570; 
неполных средних школ— S, в них учащихся 2 419; средних школ— 1 
(в райцентре), в ней учащихся 463, в том числе учащихся 8— 10 
классов— 44. Учителей в районе— 169 человек. Грамотность населе
ния 89,9%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 2 650 и ма
лограмотных— 2 637 человек. Из политпросветучреждений имеются: 
райпарткабипет, библиотека— 1, сельских изб-читалрп— 15, колхоз
ных клубов— 25.

Здравоохранение. В районе 1 врачебная амбулатория в деревне 
Кандры-Аминево.

Фельдшерских пунктов— 1 (с. Чукадытамав).
Трахоматозных сестринских пунктов— 2.
Детских яслей— 1 на 25 коек (в совхозе «1 Мая»),
Районная печать. Издается райгазета «Кызыл ,Байрак», на татар

ском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 000 экземпляров.
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33. КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Караидельский район расположен в северо-восточной части рес

публики и занимает территорию в 2 401 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 21 989 чело

век, по преобладающей национальности— русские.
Район об'еднняет 16 сельских советов: АбыЗовский, Абдулдинский, 

Айдосовский, Апреловский, Бердяшевский, Байкинский, Верхне-Козь- 
машевскпй, Верхне-Суянский,. Каировсвий, Карыш-Елгпнский, Крт- 
шинский, Кызлар-Кульский, Ново-Янсеитовекий, Старо-Багазинский, 
Хорошаевский и Шамратовский.

Б составе района 118 населенных пунктов.
Районным центром является селение Караидель— пристань на ре

ке Уфимке, с общим количеством населения в 1 784 человека.
Селение Караидель расположено в 85 километрах от ст. Щучье 

Озеро, Казанской ж. д., и в 232. километрах от Уфы.
Преобладающие почвы .района— перегнойно-карбонатные подзоли

стые и недоразвитые. Рассеченный рельеф.
Из речных систем в районе имеют экономическое значение сплав

ные реки Уфимка и Юрезань.
Общая площадь лесов но району составляет 1 869 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе известны:
Т и т а н .  В белых глинах района содержится до 4,1% титана. Он 

пока не добывается.
Д о л о м и т ы  и д о л о м и т о в ы е  иороды,  г н н с  в за

падной части района; трепеловидные породы, песчаники и кварцевые 
пески.

Энергетика. В районе имеются электростанции: при Караидель- 
■ском стекольном заводе —  28 квт, топливо— дрова; при Караидель- 
ском леспромхозе гидростанция мощностью —  7 квт; станция рай- 
промкомбината —  17 квт, —  нефть; при элеваторе Заготзерно— И 
квт; при зерносушилке Заготзерно —  3 квт; при Байкинской боль
нице гидростанция —  6 квт.

Энергоресурсы: дрова, торф, горючие сланцы.
Гидроресурсы: реки Уфа, Юрезань, Саре и Бердяш.
Промышленность. В районе размещено 22 предприятия. Валовая 

продукция гоепромышленности—949 I тысячи рублей, кустарной про- 
мышленпости— 1008,0 тысяч рублей. Число производственных рабо* 
чих, занятых во всей промышленности района, составляет 586 че
ловек.

Предприятия распределяются следующим образом: стекольный за
вод Наркомместпрома, валовая продукция его— 524 тыс.рублей, рабо
чих—  232 человека; лесозавод ГОжураллеса, продукция 95,2 тыс. руб
лей, рабочих— 26 чел.; завод безалкогольных напитков райисполкома, 
валовая продукция его— 3,0 тыс. рублей: кирпичный завод райиспол
кома, валовая продукция— 5,4 тыс. рублей, рабочих— 8 чел.; лесоза
вод и деревообрабатывающая мастерская райисполкома, общая вало
вая продукция— 73,5 тыс. рублей, рабочих— 7 чел.; типография рай
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исполкома; три водяных мельницы райисполкома, валовая продукция—
238,0 тыс. рублей, рабочих— 9 чел.; артель Башкопромсовета «Крас
ная звезда» (с. Байки), .валовая продукция— 84,0 тыс. рублей, рабо
чих—43 чел.; 12 артелей леспромсоюза с общей валовой продук
цией в 924,0 тыс. рублей и рабочих— 2G0 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозпиков и единоличников, 42 856 га, в том числе усадеб
ной— 1 396 га, пашни— 22 210 га, сенокоса— 5 401 га и выгонов- 
пастбищ— 5 710 га. Пашня к общей площади составляет 51,8%.

Посевная площадь колхозов, колхозпиков и едиполичнпков состав
ляет 15 496 га, или 0,5 % от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 1 997 га, озимая рожь— 5 019 га, овес— 5 187 га, 
просо— 803 га, греча— 391 га, бобовые— 727 га, леи— 121 га, коноп
ля—140 га, картофель— 572 га, овощи и бахчи— 87 га, многолетние 
травы —  240 га, силосные культуры — 36 га и кормовые корне
плоды —  37 га.

У колхозов, колхозпиков и единоличников имеется лошадей 2 779 
голов, из них рабочих 3 044 гол., крупного рогатого скота— 6 559 гол., 
в том числе коров 3 284 гол.; свипей— 2 894 гол., овец— 6 792 гол. я 
коз— 1 044 головы.

В районе насчитывается: МТФ— 20, СТФ— 14, ОТФ— 11, кроле- 
ферм— 2, пчелоферм— 38.

На фермах имеется скота: крупного рогатого— 1165, из них ко
ров 384; свиней— 1 067, овец— 1142, кроликов— 89, пчелосемей—  
6550.

В районе имеется 41 колюз, которые об’единяют 3119 дворов, 
или 85,0% от общего количества дворов в районе. Колхозы района 
МТС не обслуживаются.

Советская торговля. Всего в районе имеется 54 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг, 22 магази
на и лавок сельпо и 5 палаток и ларьков. Кроме того в районе имеется: 
15 магазинов и 5 киосков Леспродторга, 1 магазин Аптекоуправле
ния, 1 магазин и 1 киоск Башмногопромсоюза и 1 киоск леспром
союза. Имеется 7 столовых и 1 буфет.

Товарооборот за 1937 г. составил 7 810 тысяч рублей-
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы- рай- 

сберкасса в с. Караидель, сберкасса 1-го разряда при стекольном 
заводе, сберкасса 2-го разряда в с. Байки и сберкасса-агентство при 
леспромхозе.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 506,2 тысячи рублей.
Транспорт. Через территорию района протекает река Уфа, судо

ходная часть которой заканчивается в пределах Караидельгкого рай
она (пристань Шафеево).

Отрезок дороги государственного значения Баженово— Чебыково— 
Явгильрно— Караидель— Дуван— протяжением 58,7 км пересекает 
территорию района с запада на восток. Общее протяжение дорог го-
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сударс'твёйного и местного Значения 278,7 км; на 100 кв. км терри
тории района приходится 11,5 км.

Райцентр связан автогужевыми дорогами с центрами районов: 
Байкпбаш, Аскино, Дуван.

В летнее время устанавливается автобусное сообщение Уфа—  
Бирск— Караидель.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, имеет теле
фонную станцию на 100 номеров, радиоузел па 212 точек. Телефо
низировано 5 сельсоветов. В районе имеется: контора связи (в рай
центре), 3 отделения и 4 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 31, в них учащихся 1660; 
неполных ‘ средних школ— 7, в них учащихся— 2111; средних школ— 1 
(в с- Байки), в ней учащихея 500, в том числе учащихся 8— 10 
классов— 65. Учителей в районе— 135 человек. Имеется детдом на 95 
мост. Грамотность населения .88,3%, Неграмотных в районе на 1 ян
варя 1938 г.— 1978 и малограмотных 1 818 человек. Из политпро- 
СБетучреждений имеются: районный Дом социалистической культуры, 
звуковое кино, 2 библиотеки— с ’книжным фондом 3 267 кпиг, сель
ских изб-читалеп— 16, немых кинопередвижек— 3, автозвуковых ки
нопередвижек — 1, детских садов 4 на 131 место.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 70 коек, с амбулатори
ей— в с. Байки.

2 амбулаторий имеется в с. Караидель и при стекольном заводе. Б 
Караидель— малярийный пункт.

Фельдшерских пунктов— 5 (Айратово, Аязовский, Бердяш, Березо
вый Лог, Абдуллино) и акушерских— 1 (стекольный завод).

Трахоматозных сестринских пунктов— 1.
Детские ясли на 30 коёк ииеются при стекольном заводе. Аптека 

в Байках.
Районная печать. Издается райгазета «Вперед», на русском языке, 

выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.

34. КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

Кармаскалинский район расположен в центральной части респуб
лики и занимает территорию в 1 054 кв. км.

Общее количество насел№ия по рэйопу составляет 44 846 чел., 
по преобладающей национальности— татары.

Район об’единяет 16 сельских советов: Николаевский, Вишаул-
Унгаровский, Кармаскалинский, Биштякинский, Верхне-Тимкинский, 
Камышлинский, Старо-Киишкинский, Алайгировский, Утягановский, 
Сарт-Наурузовский, Ивановский, Кабаковский, Кулляровский, Сахаев- 
ский, Сихопкинский и Старо-Бабичевский.

В составе района 106 населенных пунктов.
Районным центром является селение Каркаскалы, с' количеством 

населения 4 118 человек, расположенное в 10 километрах от ст. Кар- 
ламан, Куйбышевской at. д. и в 50 километрах от Уфы.
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Преобладающие почвы района—выщелоченные черноземы. Слабо 
волнистый рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест
ны: железо у селения Красный Up; известняки; гипс— на реке Кар- 
ламан, да жду станцией Кар л алан и селением Кармаскалы; ангидрит— 
на левом берегу, реки Кармаскалы; строительные песчаники, белые 
кварцевые пески; галечники и гравий; белые глины и меловые глао- 
ьанитовые породы.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная
станция мощностью— 12. квт, топливо— нефть; при Карламанском «тар* 
тозаводе—4,4 квт,— дрова; при совхозе «Карламан»— 27.5 квт,—дро
ва и нефть; при деревне Сахаево— 3 квт,— нефть; при деревне Каба- 
ково—85 квт,— нефть; при Красноярской мельнице— 18 квт,—нефть; 
при Карламанской мельнице— 21 квт.

Гидроресурсы: реки Белая и Карламан.
Промышленность. В районе размещено 9 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности— 620,7 тысячи рублей, кустарной про
мышленности— 208,0 тысяч рублей. Число производственных рабочих’ 
занятых во всей промышленности района, составляет 215 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: винокуренный 
завод Башспнртотреста около селения Урал, валовая продукция —
230.0 тыс. рублей, рабочих— 111 человек; три маслозавода, (с. Кар
маскалы) валовая продукция их— 201,7 тыс. рублей, рабочих—15 
чел.; одна механическая и две водяные мельницы райисполкома, общая

I валовая продукция—179,0 тыс. рублей, рабочих— 6 чел., типогра
фия (с. Кармаскалы), валовая продукция— 10,0 тыс. рублей, рабочих— 
4 чел.; артель «Карламан» (с. Кармаскалы), валовая продукция ее—
111.0 тыс. рублей, рабочих—32 чел. и артель имени Ленипа (с. Мат- 
р'-совка), валовай продукция— 97,0 тыс, рублей, рабочих— 47 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 78 436 га, в том числе усадебной 
2 721 га ,пашни— 53 100 га, сенокоса— 6 991 га. и выгонов-пастбищ— 
9 646 га. Пашня к общей площади составляет 67,6%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 44'607 га, или 1,4% от всего посева республики. В посеве .за
нимают: яровая пшеница— 12 233 га, озимая рожь—8 757 га, овес—  
9 584 га, просо— 5 058 га, греча— 608 га. бобовые— 2109 га, лен—  
68 га, конопля— 53 га, подсолнечник— 455 га, картофель— 2 162 га, 
•вощи и бахчи—385 га, многолетние травы— 498 га, сахарная свек
ла— 1196 га, кормовые культуры— 126 га и кормовые корнеплоды—  
247 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6115 
годов, из них рабочих— 4 608 гол., крупного рогатого скота—12 763 
гол., в том числе коров 6194 гол.; свиней— 3 836 гол., овец— 16119 
гол. и коз— 4 731 голова.

В райопе насчитывается конеферм 3, МТФ—46, СТФ—5, ОТФ— 7, 
кролеферм— 5, пчелоферм— 51 и смешанных ферм— 32.

На фермах имеется скота: лошадей— 163, крупного рогатого ско
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та— 2 485, из них коров 869; свиней— 1071, овец— 1965, кроликов- 
132, пчелосемей— 2 310.

В районе имеется 56 колхозов, которые об'единяют 8 253 двора, 
или 93,0% от общего количества дворов в районе. 24 колхоза обслу
живаются Кармаскалинской МТС, которая имеет: тракторов 55, и*, 
них ЧТЗ— 5. комбайнов 17 и автомашин грузовых— 18.

При МТС имеется машино-тракторная мастерская, мощностью ре
монта 50 тракторов.

В районе имеется свиносовхоз «Карламан» с посевной площадью 
3 049 га, с поголовьем рабчегр скота 251 гол., крупного рогатого 
скота 280 гол., свиней 3 265 гол. и овец 39 гол. Тракторный парк 
состоит из 26 тракторов, из них ЧТЗ 3, комбайнов 5 и автомашин 4.

Советская торговля. Всего в районе имеется 66 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 культ- 
маг, 32 магазина и лавки сельпо, 21 ларек и палаток и 1 разноска. 
Кроме того в районе имеются: 1 магазин Аптекоуправления, 3 мага
зина и 1 киоск Башеовхозеекции, 1 киоск Башкопромсовета н 1 киоск 
райтраксторгпита. Имеется t  столовая п 1 ресторан-

Товарооборот за 1937 г. составил 8 366 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в Кармаскалах и сберкасса 2-го разряда на ст. Карламан.
Бюджет района в 1937 г. составил 2 542,0 тысячи рублей.
Тргыспо; . Общее протяжение дорог местного гйМйшг 304 кг; 

на 100 кв. км территории приходится 30,1 км. дорог. Райцентр свя
зан автогужевыми дорогами с центрами районов: Красноусольского,
Архангельского, Аургазинского и Уфимского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 230 точек. 
Телефонизировано 16 сельсоветов, 1 МТС, 1 совхоз и 11 колхозов. В 
районе имеются: контора связи, 5 отделений, 3 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 47,, в них учащихся 
3 734; неполных средних школ— 13, в них учащихся 3 587, средних 
школ— 2 (в райцентре и в селении Сдхоикино). в них учащихся- 
822, в том числе учащихся 8— 10 классов— 122. Учителей в районе 
237 человек. Грамотность населения 81,9% , неграмотных в районе па 
1 января 1938 г.— 6 252 и малограмотных— 1 400 человек. Из полит- 
просветучреждений имеются: районный Дом социалистической, культу
ры, звуковое кино, библиотеки— 3, райпарткабинет, сельских изб-чи
тален— 16, немых кинопередвижек— 5, гужевых звуковых кинопере
движек— 1 и 1 детсад на 50 мест.

Здравоохранение. В райопе 2 больницы: на 20 коек в Кармаскалах 
и иа 10 коек в селении Алайгирово; при них амбулатории (в Карма
скалах с зубоврачебным кабинетом).

В Кармаскалах кроме того имеется консультация ОММ.
Фельдшерских пунктов— 2 (совхоз «Карламан», с. Николаевна) * 

фельдшерско-акушерских пунктов— 2 (селения Сахаево и Сихонкино).
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Венерологический пункт в с. Утяганово.
Трахоматозных сестринских пунктов—8.
Детских яслей 2, на 36 коек в Кармаскалах и на 36 коек и 

совхоза. <оКарламан». Аптека в Кармаскалах.
Районная печать. Издается райгазета «Колхоз юлы», на татарском 

языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.

35. КИГИНСКИЙ РАЙОН

Кнгинский район расположен в северо-восточной части республики 
ц занимает территорию в 1 707 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 25 913 человек, 
и  преобладающей национальности— башкиры.

Район об’едипяст 14 сельских советов: Верхне-КигинскиЙ, Душем- 
бековский, Нижне-Кпгинский, Абзаевекий, Кисеиковский, Лоузинский, 
ПеТрущйнский, Асылгужинский, Арслаповский, Ново-Троицкий, Тугу- 
злинский» Кульметовский, Еланлинский и Ибраевский.
”~В составе района 74 населенных пункта.

Районным центром является селение Верхние Киги, с количеством 
населения в 3 643 человека, расположенное в 44 километрах от ст. 
Сулея, .Южноуральской ж. д., и в 288 километрах от Уфы.

Преобладающие почвы района— деградированные черноземы. Слабо 
волнистйй рельеф.

Площадь лесов по району составляет 447 кв. км.
Полезные ископаемые. Из' полезных ископаемых в райопе извест

ны: фтор— у селения Лаклы; известняки— между селениями Каскино- 
во и Еданлипо и у селения Тугузлы на левом берегу реки Киги; до
ломиты и доломитовые породы; строительные песчаники, кварцевые 
пески, галечники и гравий; белые глины; желтые охры.

Энергетика. В районе па реке Кига строится гидроэлектростанция 
мощностью 50 квт, для обслуживания окружающих колхозов.

Энергоресурсы: торф с запасом более 10 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: реки Ай и Кига.
Промышленность. В районе размещено 12 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности-—396,4 тысячи рублей и кустарной 
промышленности— 147,0 тыс. рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, 106 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: четыре водяных 
мельницы райисполкома, валовая продукция—49.0 тыс. рублей, рабо
чих—7 человек; производство точильных камней райисполкома (с. Леу- 
зы), валовая продукция— 36,9 тыс. рублей, рабочих 28 чел.; кирпич
ный завод райисполкома (с. Леузы), валовая продукция— 2,4 тыс. 
рублей; типография’ валовая продукция— 11,7 тыс. рублей, рабочих—  
4 чел.; разнопромысловая артель «Красный боевик» Башкопромсове
та, валовая продукция— 147,0 тыс. рублей, рабочих— 42 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 120 223 га, в том числе усадебной—
Районный экономический справочник —11 161



2 000 га, пашни— 74 027 га, сенокоса— 14 295 га и выгонов-паст
бищ— 8 267 га. Пашня к общей площади составляет 61,5%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 41 385 га, или 1,3% от всего посева республики. В посеве име
ются: яровая пшеница— 13 633 га, озимая рожь—12 633 га, овес- 
10872 га, просо— 366 га, гречиха— 86 га, бобовые— 1 360 га, лен- 
487 га, конопля— 29 га, подсолнечник— 4 га, картофель— 667 га, 
овощи и бахчи—60 га, многолетние травы—869 га, силосные куль
туры— 76 га и кормовые корнеплоды— 136 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 727 
голов, из них рабочих лошадей 2 717 гол., крупного рогатого скота- 
14187 гол:, в том числе коров 6156; свиней— 1676 гол., овец- 
14 396 гол. п коз— 3 329 голов.

В районе насчитывается конеферм 7, МТФ— 42, СТФ— 25, ОТФ— 
42, смешанных ферм— 3, пчелоферм— 42. На фермах имеется скота: 
лошадеД— 533, крупного рогатого скота— 4 676, нз них коров 1664; 
свиней— 1 057,, овец— 4 596, коз— 14, пчелосемей— 1678.

В районе имеется 44 колхоза, которые об’едшшот 6 001 двор, 
или 97,7%' от общего количества дворов в районе, 41 колхоз обслужи
вается МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайпами и 
автомашинами следующая:

Всего Йз них Комбай Автома-
Наименование МТС тракто ш ИИ

ров ЧТЗ нов грузовых

К и ги н ская .................................... 49 8 13 7
Абдрязяковская . . . . 39 6 13 ' 5

При МТС района имеются две машино-тракторные мастерские: 
мощностью ремонта 10Q тракторов и вторая— среднего ремонта. Прн 
колхозе имени Тимирязева организовано районное семеноводческое хо
зяйство.

Советская торговля. Всего в районе' имеется 49 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг. 35 мага
зинов и лавок сельпо, 7 ларьков и палаток и 2 развозки. Кроме того 
имеются: 1 магазин Аптекоуправления, 1 столовая. Товарооборот " за 
1937 г. составил 6 396 тысяч рублей.

Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 
группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в селений Верхние 
Кигй, сберкассы 1-го разряда в селениях Лоузы и Нижние Киги а 
сберкасса 2-го разряда в солении Арсланово.

Транспорт. По территории района проходит отрезок дороги госу
дарственного значепия Сулея— Красиоуфимск, протяжением 32 км. 
Общее протяжение дорог государственного и местного зпачения 261,6
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км, из пих дорог местного значепия 239,6 км; на 100 кв. км терри
тории приходится 15,3 км дорог. Районный центр В.-Киги связан 
автогужевыми дорогами с центрами районов: Белокатайского, Дунай
ского, Жалоязовского.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь в Уфой, телефонную 
станцию на 60 номеров, радиоузел на 120 точек. Телефонизировано 
10 сельсоветов, 2 МТС и 10 колхозов.

В районе имеются: контора связи, 4 отделения, 2 агентства.
Просвещение. Начальных школ в районе 38, в них учащихся 

2 298; неполных средних школ— 6, в них учащихся 1581; средних 
школ—2 (в райцентре и в селении Арсланово), в них учащихся 
577, в том числе учащихся 8— 10 классов— 68. Учителей в районе 
142 человека.

Грамотность населения 87,5%, неграмотных в районе па 1 января 
1938 г.— 2 497 и малограмотных— 1 744 человека. Из политпросвет- 
учреждений имеются: звуковой кинотеатр па 200 мест, библиотеки— 2, 
райнарткабинет, сельских изб-читален— 15, колхозных клубов— 35, 
немых кинопередвижек— 2, 1 детсад на 40 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 20 коек в с. В.-Кигах, 
при ней амбулатория. Там же консультация ОММ. Амбулатории име
ются в селениях Петрушкино и Арсланово. Фельдшерско-акушерских 
пунктов— 3 (Елинлино, Леузы, И.-Квги), трахоматозных сестринских 
пунктов— 4. Детские ясли на 25 коек имеются в В.-Еигах.

Аптека в Ёигах.
Районная печать- Издается райгазета «Социализм», на башкир

ском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.

36. КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН

Краснокамский район расположен в северо-западной части рес
публики и занимает территорию в 1 498 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 38 755 чело
век, по преобладающей национальности— башкиры.

Район об’единяет 19 сельских советов: Арлановский, Карякип-
ский, Касевский, Еориевский, Еутленский, Музяковский, Николо-Бере
зовский, Никольский, Ново-Актапышбашевский, Ново-Кабановский, Но- 
во-Каиплыковский, Ново-Муштииский, Ново-Уразаевский, Ново-Янзиги- 
товский, Сакловскин, Саузовский, Старо-Кузговский, Старо-Муштин- 
ский и Старо-Янзнгитовский.

В составе райопа 126 населенных пунктов.
Районным центром является селение Николо-Березовка— пристань 

ва реке Каме, с количеством населения в 1 926 человек.
Селение Николо-Березовка расположено в 18 километрах от ст. 

Камбарка, Казанской ж. д. и в 222 километрах от города Уфы.
Почвы района: в северной части преобладают серые и светлосе

рые лосостеппые, а в южной части— оподзоленпые пески и супески. 
Слабо волнистый рельеф.
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По южпой границе протекает река Белая, а по занаднай-река 
Кама.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест
ны: известняки, доломиты и доломитовые породы, строительные пес
чаники, охра-

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 30 квт, топливо— нефть; при Краснокамском лесозаводе
2,5 квт,— отходы древесины; при Касевской МТС— 30 квт; при зерно
сушилке— 3 квт, топливо— нефть.

Эпергоресурсы: торф, с общим запасом торфа-сырца свыше 175 
миллионов куб. м.

Гидроресурсы: реки Белая, Кама и Березовка.
Промышленность. В районе размещено 16 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности 705,5 тыс. рублей, кустарной промыш
ленности—481,1 тысячи рублей. Число рабочих, запятых на этих 
предприятиях, составляет 248 человек.

Распределяются предприятия следующим образом: лесозавод Юж- 
ураллеса— рабочих 82 человека; маслозаводы Наркомнищепрома, нали
пая продукция— 250,0 тыс. рублей, рабочих—-30 чел.; крупяной 
завод Союзмуки (селение Николо-Березовка'), валовая продукция —
230,0 тыс. рублей, рабочих— 31 чел.; кирпичный завод райисполкома, 
валовая продукция— 2,9 тыс. рублей, рабочих— 2 чел.; пошивочная 
мастерская райисполкома, валовая продукция— 25,6 тыс. рублей, ра
бочих— 17 чел.; типография, валовая продукция— 15,0 тыс. рублей, 
рабочих— 6 чел.; одна водяная и 4 механических мельницы райиспол
кома, общая валовая продукция— 182,0 тыс. рублей, рабочих— 8 чел ; 
Краснокамская леспромартель, валовая продукция— 484,1 тыс. руб
лей, рабочих— 144 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 103 214 га, в том числе усадеб
ной—2 803 га, пашпи—63 361 га, сенокоса—11 006 га и выгонов- 
пастбищ— 2 396 га. Пашня к общей площади составляет 59,4%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 46 342 га, или 1.4% от всего посова республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 8 673 га, озимая рожь—17 084 га, овес— 
8 725 га, просо— 4124 га, греча— 1149 га, бобовые— 2 815 га, лен- 
429 га, конопля— 129 га, подсолнечник— 51 га, картофель— 1259 га. 
овощи и бахчи—244 га, многолетние травы—164 га, силосные куль
туры—40 га и кормовые корнеплоды— 193 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 5 231 
голова, из них рабчих лошадей 3 369 гол.; крупного вогатого скота- 
12 011 гол., в том числе коров 5 998; свиней—3 314 гол.,- овец- 
15 094 гол. и коз— 270 голов.

В районе насчитывается конеферм 4, МТФ— 56, СТФ— 24, ОТФ— 
36, кроликоферм— 2, пчелоферм— 62. На фермах имеется скота: л<г 
шадей— 313, крупного рогатого скота— 3124, из них коров 1174;
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свиней— 1 424, овец— 2 708, коз— 12, кроликов— 199, пчелосемей— 
2824'.

В районе 67 колхозов, которые об’едиюнот 7 250 дворов, или 
14,9% от общего количества дворов в районе. Колхозы полностью 
«ослуживаются МТС.

Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автомаши
нами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

-
ров ЧТЗ нов грузовых

Касевская ................................... 45 8 25 4
Янзигитовская ............................ 40 4 15 4
При МТС имеются две мастерские: одна текущего и вторая— сред

него ремонта. При колхозе «Красный Ногай» организовано районное 
семеноводческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 62 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг, 2 культмага, 
17 магазинов и лавок сельпо, 5 ларьков и палаток и 12 развозок и 
Разносок. Кроме того в районе имеются: 1 магазин Башторга, 1 киоск 
Башлеспромсоюза и 1 магазин райтрапсторгпита и 1 магазин Ап
текоуправления. Имеется 1 столовая и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 7 249 тыс. рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

'«еркасса в Николо-Березовке, сберкассы 1-го разряда в селении Ка- 
сево и деревне Ново-Кабаново и сберкасса-агентство в деревпе Ново- 
«кинлыково-

Бюджет района в 1937 г. составил 2,171,6 тысячи рублей.
Транспорт. По южной части района протекает река Белая, грани

ча западной части райопа проходит по реке Каме, с пристанью Нико- 
^-Беоезовка.

Общее протяжение автогужевых дорог 287,5 км; на 100 кв. км 
Т8Рритории приходится 19,1 км дорог. Районный центр связан автогу
жевыми дорогами с центрами районов: Бирск, Балтачево, Янаул, Кал- 
тась1, Татышды, Бураево.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, имеет телефон- 
"Y® станцию на 100 померов, радиоузел па 172 точки. Телефонизи- 
|г»вано 17 сельсоветов, 2 МТС и 15 колхозов. В районе имеется: кон- 
°Ра связи (в райцентре), 6 отделений, 4 агентства.

Просвещение. Начальных шкод в районе 46, в них учащихся 
; неполных средних школ— 5, в них учащихся 1 628; средних 

*кол— 2 (в райцентре и в селении Кабаново), в них учащихся 1159, 
" т°м числе учащихся 8— 10 классов— 130 человек.
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Учителей в районе— 197 человек. Грамотность населения 89,9%, 
неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 3 ООО и малограмот
ных— 1 900 человек.

Сеть учреждений, подготовляющих кадры: марийское педагогиче
ское училище (Николо-Березовка), учащихся— 267. Находится в веде
нии Наркомпроса БАССР.

Из политпросветучреждений имеются: звуковой кинотеатр на 250 
мест, библиотек— 2, райнарткабинет, сельских изб-читален— 18, кол
хозных клубов— 52, немых кинопередвижек— 2, детсадов— 3 на 118 
мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: па 35' коек в селении Ни- 
коло-Березовке и на 15 коек в селении Ново-Кабакове; при них ам
булатории (в Николо-Березовке амбулатория имеет зубоврачебный ка
бинет).

В Николо-Березовке имеются консультация ОММ, малярийный 
пункт.

Фельдшерских пунктов— 3 (Касево, Ново-Каинлыково, Ст.-Янгп- 
зитово).(

Трахоматозных сестринских пунктов— 16.
Аптека в Николо-Березовке.
Районная печать. Издаются две райгазеты:. «Кызыл-Еама», на 

башкирском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 ООО экзем
пляров; вторая газета— «Красная Кама»— на русском языке, выходит 
7 раз в месяц при тираже 3 000 экземпляров.

37. К Р А С Н а У С О Л Ь С К И Й  РАЙОН
Краспоусольский район расположен в центральной части республи

ки и занимает территорию в 2 981 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 58 357 человек, 

по преобладающей национальности — башкиры.
Район об’единяет 20 сельских советов: Софинский, Антоновский, 

Табынский, Дарьинский, Ташлинский, Янгискапнский, Утяковский, Бу- 
руновский, Дмитриевский, Мраковский, Кутлугузинский, Ташбуканов- 
ский, Бурлинский, Зириковский, Зилим-Караяовский, Ковардинский, 
Имендяшевскпй, Саитбабинский, Архангельский, Толпаровскнй в Крас- 
ноусольский рабочий поселковый совет.

В составе района 134 населенных пункта.
Районным центром является рабочий поселок Красноусольсв, с ко

личеством населения в 9 660 человек, расположенный в 12 километ
рах от пристани Табынск на реке Белой, в 20 километрах от ст- 
Белое Озеро, Куйбышевской ж. д., и в 130 километрах от города Уфы.

Преобладающие почвы района —  въйцелоченные черпоземы и тем
носерые лесостепные почвы. Рассечен#®’ рельеф.

Из речных систем района ешгавно&>%йачение имеет река Зилим я 
также протекающая по западной гранйце река Белая.

Площадь лесов по району составляет 1 999 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест-
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вы: уголь, горючие сланцы, мергеля, известняки; доломиты и доломи
товые породы; гипс, ангидрит, песчаники; кровельные сланцы; квар
цевые пески; галечники и гравий; белые глины; главканиты, коричне
вые краски; диабазы, гудрон;

Энергетика. В районе имеются электростанции: 1) при Красно-
усольском стекольном заводе —  438 квт, из них 180 квт гидроуста
новка, а остальная тепловая, топливо— дрова. 2) Зилимская гидро
электростанция на реке Зилим. Мощность первой очереди— 80 квт, об
служивает окружающие колхозы. 3) При Табынском пункте Заготзер
но —  3,5 квт, —  нефть.

Энергоресурсы: горючие сланцы, бурый уголь, дрова и торф,за
пасы последних доходят до 30 миллионов куб. м.

Гидроресурсы: реки Белая, Мепдым, Зилим, Усолка и Зиган.
Промышленность. В районе размещено 18 предприятий. Валовая 

продукция госпромышлепности составила 7 305,0 тыс. рублей, кустар
ной промышленности —  833,0 тыс. рублей. Число производственных 
рабочих, занятых во всей промышленности района, составляет 1140 
человек.

Предприятия распределяются следующим образом: стекольный за
вод Наркомместпрома, валовая продукция —  7 млн. рублей, рабо
чих —  783 человека; маслозаводы Наркомпищепрома, общая вало
вая продукция —  264,0 тыс. рублей, рабочих —  31 чел.; типо
графия, валовая продукция — 18,0 тыс. рублей, рабочих —  8 чел.;

I механическая мельница, валовая продукция— 23,0 тыс. рублей; коже
венно-швейная артель Башкопромсовета, валовая продукция —  69,0 
тыс. рублей, рабочих —  29 чел.; лесозаготовительная и деревообраба
тывающая артель «Чишма» системы Кооппнсоюза, валовая продук
ция 138,0 тыс. рублей, рабочих —  46 чел.; галантерейно-швейная 
артель «Краспый партизан» системы Коопинсоюза, валовая продук
ция — 54,0 тыс. рублей, рабочих —  20 чел.; семь лесозаготовитель
ных и деревообрабатывающих артелей леспромсоюза.

Общая валовая продукция —  572 тыс. рублей, рабочих —  22
человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании колхо
зов, колхозников и единоличников 93 907 га, в том числе усадебной— 
3 698 га, пашни —  47 594 га, сенокоса — 6 639 га и выгонов-паст
бищ — 8 213 га. Пашня к общей площади составляет 50,6%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав- 
•Гнет 41785 га, или 1,3% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 7 425 га, озимая рожь—10 944 га, овес — 
10 223 га, просо— 5 385 га, гречиха— 657 га, бобовые— 1 738 га, лен— 
32 га, конопля— 164 га, подсолнечник— 635 га, картофель— 2 264 га, 
овощи и бахчи— 402 га, многолетние травы —  842 га, силосные 
культуры— 99 га и кормовые, корнеплоды — 265 га.
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У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей G 87? 
головы, из них рабочих лошадей 4 684 гол., крупного рогатого ско
та —  17 459 гол., в том числе коров 7 877 гол.; свиней —  7 404 
гол., овец —  18 023 гол. и коз —- 8 542 головы.

В районе насчитывается конеферм 9, МТФ —  19, СТФ —  4,
ОТФ — 3, смешанных ферм —  67, кроликоферм —  4, птицеферм — 
11, пчелоферм —  84. На фермах имеется скота: лошадей— 3 690 гол., 
крупного рогатого скота —  5165 гол., из них коров 1889; свиней— 
2 244. овец —  2 991, коз —  44, птиц —  1 533. кроликов —  193, 
пчелосемей — 5 240.

В районе 84 колхоза, которые объединяют18 936 дворов, или 91.57с 
от общего количества дворов в районе. 42 колхоза обслуживаются 
Бурлинской МТС, которая имеет 46 тракторов, из них ЧТЗ— 2, ком
байнов —  8 и автомашин грузовых —  4-

При МТС имеется маштго-тракторная мастерская среднего ремонта.
В районе имеется: совхоз № 7 треста пригородного хозяйства с 

посевной площадью 516 га, с поголовьем рабочего скота 75: голов, 
крупного рогатого скота 85 гол., овец 44 гол.

Тракторный парк состоит из 2 тракторов.
Советская торговля. Всего в районе имеется 63 торговых точки.

' Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 3 сельмага, 41 магазин н лавок 
сельпо, 7 палаток и ларьков и кроме того в районе имеется 11 мага
зинов и 2 киоска Башторга, 1 магазин Башсельхозсиаба, 2 магазина 
Аптекоуправления, 1 магазин Башкниготорга, 3 киоска Башкоошш- 
союза и 1 киоск «Союзутиль». Имеется 1 ресторан и 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 11 763 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка п сберкассы: рай- 

сберкасса в поселке Красноус-ольск, сберкассы 1-го разряда в селе
ниях Табыпск. Зилим-Караново, деревне Янгис-каиново и сберкассы 
2-го разряда в деревне Саитбабино и селении Антоновка.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 282,5 тысячи рублей.
Транспорт. Западная граница района проходит по реке Белой, с 

пристанью Табыпск. Общее протяжение дорог местного значения "  
346 км; на 100 кв. км территории приходится 11,5 км дорог. Райоя- 

• ный центр связан автогужевыми дорогами со ст. Белое Озеро, при
станью Табынск и центрами районов: Макаровского, Белорецкого, Ар
хангельского, Кармаскалипского, Аургазипского, Стерлитамакского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с УФ0Й- 
имеет телефонную станцию иа 100 номеров, радиоузел на 415 точек- 
Телефонизировано 17 сельсоветов, 1 МТС, 1 совхоз и 4 колхоза.

Б районе имеется: контора связи, 8 отделений и 3 агентства
Просвещение. Начальных школ в райопе 89, в них учащихся 6165; 

неполных с-редпих школ— 8, в пих учащихся 2 781; средних школ-— 
в них учащихся 1 646, в том число учащихся 8— 10 классов
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117; учителей в райопе —  319 человек. Имеется школа глухонемых 
(в райцентре). Грамотность населепия 89,8%, неграмотных в районе 
ка 1 января 1938 г. 4 576 и малограмотных —  2 809 человек. Из 
политпросветучреждений имеются: райнарткабинет, библиотеки —  3, 
сельских изб-читален— 20, немых кинопередвшкек— 3, детсадов —  2 
на 71 место.

Здравоохранение. В районе 1 болыпша на 40 коек в Красноусоль- 
ске и амбулатория с зубоврачебным кабинетом.

В Красноусольске кроме того имеются: консультация ОММ, родиль
ный дом на 10 коек, малярийпая станция, врачебный здравпункт при 
стекольном заводе, детские ясли на 35 коек.

Врачебные амбулатории имеются в селениях Зилим-Караново и 
Табынское.

Фельдшерских пунктов —  8 (Мраково, Карагасво, Антоновка, Таж- 
букан, Ташлы, Япгисканн, Талпарово, Каварды).

Трахоматозных сестринских пунктов — 5.
Аптеки в Красноусольске и Зилим-Карапово.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Епярбез», па башкир

ском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 2 500 экземпляров; 
вторая газета —  «Ударник> —  на русском языке, выходит 9 раз в 
месяц' ври тираже 3 000 экземпляров.

38. КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН

Кугарчинский район расположен в южной части республики и за
нимает территорию в 1 820 кв. км.

Общее количество населения но району составляет 28 057 человек, 
но преобладающей национальности —  русские.

Район об’едипяет 15 сельских советов: Мраковский, Ново-Николь- 
ский, Ново-Петровский, Исимовский, Санзяповский, Кугарчинский, 
Назаровский, Каранский, Максютовский, Октябрьский, Кировский, Ту- 
катовский, Юлдыбаевский, Уральский, Степановский.

Р. составе района 92 населенных пункта.
Районным центром является селение Мраково, с количеством насе

ления в 4179 человек, расположенное в 112 км от ст. Саракташ, 
Оренбургской ж. д., и в 300 км от города Уфы.

В районе преобладание лесостепных почв с массивами черноземов. 
Район предгорный, со значительно выровненным рельефом.

Имеется сплавная река Большой Ик.
Общая площадь лесов по району составляет 799 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: мергеля, известняки, гипс, песчаники, галечники и гравий, белые 
1ЛИНЫ.

Энергетика. В районе имеется коммунальная электростанция — 
13 квт, топливо— нефть.

Энергоресурсы: дрова.
Гидроресурсы: река Большой Ик.
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Промышленность. В районе размещено- 6 предприятий. Валовая 
продукция госпромышленности— 381,0 тысяча рублей, кустарной про 
мышленности— 197,0 тысяч рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 82 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: маслозавод
Наркомпищепрома (с. Мраково), валовая продукция —  66,0 тыс- руб
лей, рабочих —  8 чел.; мельница Мельтреста, валовая продукция —
302.0 тыс. рублей, число производственных рабочих —  14 чел.; типо
графия райисполкома, валовая продукция —  13,0 тыс. рублей, рабо
чих —  7 чел.; разнопромысловая артель «Заря», валовая продукция-
116.0 тыс. рублей, рабочих—34 чел.; артель «Ик» Башлеспромсоюза 
(с. Мраково), валовая продукция —  75.0 тыс. рублей, рабочих — 
16 чел.; артель имени Демьяна Бедного Башлеспромсоюза (с. Мрако
во), валовая продукция —- 6,0 тыс. рублей, рабочих —  3 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 100 030 га, в том числе усадеб
ной— 3 636 га. пашни— 48 183 га, сенокоса—15 261 га и выгонов- 
пастбищ —  22 414 га. Пашня к общей площади составляет 48,1%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 33 460 га, или 1,2% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 14 799 га, озимая роясь —  7 528 га, овес — 
3 476 га, просо —  2110 га, гречиха —  119 га, бобовые —  802 га, 
лен, конопля —  45 га. подсолнечник —  2 809 га, картофель— 1108 
га, овощи и бахчи —  294 га, многолетние травы —  13 га, силос
ные культуры —  26 га и кормовые корнеплоды —  109 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 007 
голов, из них рабочих лошадей 2 497 голов, крупного рогатого ско
та— 12 504 гол., в том числе коров 4 707; свипей—2 248 гол., овец- 
19803 гол. и коз— 3 828 голов.

В районе насчитывается конеферм 9, МТФ —  31, СТФ —  10, 
ОТФ— 30, козоферм —  1, смешанных ферм —  75, кролеферм—1Г 
пчелоферм —■ 52. На фермах имеется скота: лошадей —  487, круп
ного рогатого скота —  2 807, из них коров 733; свиней —  823, 
овец —  9 443, коз — 198, кроликов —  157, пчелосемей -— 1562.

В районе 67 колхозов, которые об’единяют 4 748 дворов, или 
88,5% от общего количества дворов в райопе. 51 колхоз района об
служиваются МТС.

Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автомашинами 
следующая:______________________________________________________________

Всею Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто- шин

ров ЧТЗ нов грузовых

К у г а р ч и н с к а я ................................. 51 7 25 12
.Мраковская ............................. 53 10 25 10
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В районе две машипо-тракторные мастерские. Одна —  мощностью 
■ремонта 100 тракторов и вторая —  среднего ремонта.

При колхозе имени 16-го партс’езда организовано районное семе
новодческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 40 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 .сельмага, 4 продмаг, 1 культ- 
маг, и 22 магазина и лавок сельпо, 5 палаток и ларьков и 7 развозок 
и разносок. Кроме того имеется 1 магазин Аптекоуправления и 1 сто
ловая.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 968 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и райсберкасса в 

селении Мраково.
Бюджет района в 1937 г. составил 2 061.9 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения— 224,7 км; 

на 100 кв. км территории приходится 12,4 км дорог. Райцентр Мрако
во ,связан автогужевыми дорогами с центрами районов: Зиянчурнн-
■ски.ч, Юмагузииским, Мелеу.зовским.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
телефонную станцию на 40 номеров, радиоузел на 214 точек. Теле
фонизировано 12 сельсоветов, 2 МТС и 2 колхоза.

В районе имеются: контора связи (в райцептре), 4 отделения,
2 агентства-

Просвещение. Начальпых школ в районе 67, в них учащихся
3 233; неполных средних школ —  9- в них учащихся 1812; средних 
школ — 1 в райцентре, в ней учащихся 694, в том числе учащихся 
8—10 классов —  99. Учителей в районе 195 человек. Имеется дет
дом на 100 мест. Грамотность населения 92,9%, неграмотных в райо
не на 1 января 1938 г.— 1 540 и малограмотных— 3 030 человек. Из 
подитпросветучреждепий имеется: райпарткабинет, библиотека —  1, 
сельских изб-читален —  14, колхозных клубов —  16, немых кино
передвижек —  3, автозвуковых кинопередвижек —  1, детсад —  1 
на 35 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 40 коек с амбулаторией 
(имеется зубоврачебный кабинет) в селении Мраково; там же консуль
тация ОММ и малярийный пункт.

Амбулатория имеется в деревне Максютово.
Фельдшерских пунктов —  3 (Сатлыково, Сапыково, Мукачево).
Трахоматозных сестринских пунктов — 3.
Аптека в Мракове.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Коммуна Байраги», па 

башкирском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экзем
пляров, вторая —  «Знамя коммуны» —  на русском языке, выходит 
^ раз при тираже 2 500 экземпляров.
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39. КУШНАРЕННОВСКИЙ РАЙОН

Кушнаренковский район расположен в центральной части респуб
лики и запимает территорию в 1 910 кв. км-

Общее количество населения по району составляет 60 071 человек, 
по преобладающей национальности —  татары.

Район об’единяет 32 сельских совета: Кумлекулевскйй, Иликои-
ский, Ильмурзинский, Верхне-Саитовский, Воецкий, Первугаинский, 
Медведеровский, Шариповский, Бакаевский, Гумеровский, Ст.-Курна- 
шевский, Карачаелгинский, Гуровокий, Асановский, Толбазинский, Ка- 
ратякинский. Киринеевскпй, Ямской, Матвеевский. Размикеевский, 
Ново-Курмашевскпй, Тукмак.тинский, Угузевский, Кушнаренковский. 
Баскаковский, Верхне-Сухаревский, Мамяковский, Ахметовский, Каи- 
линский, Калтаевский. Горьковский и Надеждинский.

В составе райопа 106 населенных пунктов.
Районным центром является селенпе Кушнаревково, с количеством 

населения в 5 006 человек —- пристань на реке Белой; расположен* 
в 63 километрах от города Уфы.

Преобладающие почвы района —  выщелоченные черноземы. Слаб* 
волнистый рельеф.

Общая площадь лесов по району составляет 214 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеются: 

известняки, доломиты и доломитовые породы, гипс, строительные пес
чаники, галечники и гравий.

Энергетика. Кушнаренковская электростанция, мощностью 225 квт, 
топливо —  торф и дрова.

Энергоресурсы: торф с запасом более 10 миллионов куб. м.
Гидроресурсы: реки Кармасаи и Чермасан.
Промышленность. В районе размещено 12 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности составила 4 516,0 тысяч рублей, ку
старной промышленности —  815 тысяч рублей. Число рабочих, заня
тых во всей промышленности района, составляет 326 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: электростанция, 
валовая продукция —  39,0 тыс. рублей, рабочих —  23 человека; тор
форазработки райисполкома, валовая продукция —  17,0 тыс. рублей, 
рабочих —  24 чел.; типография, валовая продукция - - 15,0 тыс.
рублей, рабочих —  9 чел.; три механические мельницы райисполкома, 
общая валовая продукция —  200,0 тыс. рублей, рабочих —  6 чел.; 
маслозаводы Наркомпищепрома, общая валовая продукция —  2,45,0 
тыс. рублей, рабочих— 25 чел.; крупзавод Союзмуки (с. Кушнарев- 
ково), валовая продукция —  4 млн. рублей, рабочих —  75 чел.: ар
тель Башкопромсовета «Серп и молот», валовая продукция— 375 тые. 
рублей, рабочих —  40 чел.; артель Башкопромсовета «18 лет Октяб
ря», валовая продукция —  440,4 тыс. рублей, рабочих —  124 чело
века. /

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 150 606 га, в том числе усадеб'
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мой— 3 896 га, пашни— 104 859 га, сенокоса—14 037 га, выгонов- 
пастбищ—16 849 га. Пашня к общей площади составляет 89,8%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет $2 362 га, или 2,7% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 24 337 га, озимая рожь— 23 357 га,' овес- 
15 0^8 га, пробо— 6 756 га, гречиха—1 529 га, бобовые— 3 242 га, 
лен —  196 га, конопля —  97 га, подсолнечник —  1 606 га, карто
фель —  3 217 га, овощи и бахчи —  519 га, многолетние травы —  
557 га, силосные культуры —  289 га и кормовые корнеплоды —  
298 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 7 802 
юловы, из них рабочих лошадей— 5 453 головы, крупного рогатого 
скота— 17 679 голов, в том числе коров 8 590 гол.; свиней— 5 693 гол., 
овец —  28 365 гол. и коз —  2 876 голов.

В районе насчитывается конеферм 9, МТФ —  34, СТФ —  17, 
0ТФ —  14, смешанных ферм— 37, птицеферм —  7, кролеферм— 4, 
пчелоферм— 72. На фермах имеется скота: лошадей— 633, крупного 
рогатого скота —  3 948, из них коров 1 524; свиней— 3 108, овец- 
8088,'птицы —  1 845 гол., кроликов — 165, пчелосемей — 4 274.

В районе 75 колхозов, которые об’единяют 10 772 двора, или 95,9% . 
от общего количества дворов в районе. 53 колхоза района обслужп- 
раются МТС.

Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автома
шинами следующая:

'У Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС

•
тракто

ров ЧТЗ нов
шин

грузовых

Кушнаренковская . . . . 53 9 30 4
Тукмаклинская ............................ 55 6 • 24

В районе имеются две машино-тракторные мастерские: одна с
пропускной способностью на 100 машин и вторая—среднего ремонта.

В районе находятся Кушнаренковская плодо-ягодная станция при 
селении Кушиаренкове и Государственный плодовый питомник. В 
1937 г. 9 колхозов района проводили выкормку дубового и тутового 
шелкопряда.

В районе, находятся Кушнаренковская плодо-ягодна станция при 
Нами составляет 357 га, или 6,0% от всех садов республики.

При колхозе «Кзыл Тан> организовано районное семеноводческое 
хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 67 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 культ-
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маг, 38 магазинов н лавок сельпо, 14 палаток и ларьков и 4 развоз
ки и разноски. Кроме того в районе имеются: 3 магазина и 1 киоск 
Башторга, 1 магазин Башаптекоуправлеиия и 1 киоск Башконромсо- 
вета. Имеется 1 столовая и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 9 321 тысячу рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в селении Кушнаренково и сберкасса 1-го разряда в 
селении Ст. Тукмаклы.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 242,6 тысячи рублей.
Транспорт. Граница северо-Еосточпой части райопа проходит но 

роке Белой, Да которой находится пристапь Кушнаренково.
Районный центр связан с Уфой дорогой государственного 'значе

ния Уфа— Кушнаренково, протяжением на территории района 36,7 
км. Общее протяжение дорог государственного и местного значения 
353,7 км, из них местного значения— 317 км; на 100 кв. км тер
ритории приходится 18,5 км дорог.

Райцентр связан автогужевыми дорогами с центрами районов: 
Благовещенского, Чишмииского, Буздякского, Чекмагушовского, Дюр- 
тюлинского, Бирского и Уфимского.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 362 точ
ки. Телефонизировано 17 сельсоветов, 2 МТС и 2 колхоза.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 6 отделений,
2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 59, в них учащихся 
5 314; неполных средних школ— 14, в них учащихся 4 461; средних 
школ— 2 (в райцентре и в Бакаеве), в них учащихся 1142, в- том 
числе учащихся 8—-10 классов— 122. Учителей в районе 310 человек. 
Грамотность населения 90,3%, неграмотных в районе на 1 января 
1938 г.— 4 472 и малограмотных— 3 297 человек. Сеть учреждений, 
готовящих кадры: татарское педагогическое училище, учащихся 
284, находится в ведении Наркомпроса БАССР, плодо-овощной техню 
кум. находится в ведении Наркомзема БАССР.

Из полнтпросветучреждений имеются: звуковой кинотеатр на
190 мест, районный Дом социалистической культуры, райпарткабн- 
нет, библиотек— 3, с книжным фондом 6 692 книги, сельских изб- 
читален— 22, колхозных клубов— 19, детсадов— 2 на 60 мест, немых 
кинопередвижек— 1.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 45 коек с амбулатори
ей (имеется зубоврачебный кабипет) в селении Кушнаренково. Там 
же консультация ОММ, туберкулезный врачебный пункт, врачебный 
трахоматозный пункт.

Амбулатории имеются в селениях Тукмаклы и Шарипово.
Фельдшерский пункт— 1 (Бакаево) и фельдшерско-акушерских— 1 

(д. Ильмурзино).
Трахоматозных сестринских пунктов—4.
Аптека в Кушнаренкове.
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Районная печать. Издаются две газеты: «К новым победам» па
татарском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 экзем
пляров, вторая— «Сталинец»— иа русском языке, выходит 7 раз в 
месяц при тираже 2 500 экземпляров.

40. КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН

Куюргазинский район расположен в южной части республики и 
занимает территорию в 2 247 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 40 597 чело
век, по преобладающей национальности—русские.

Район об’едиияет 18 сельских советов: Абдуловский, Арслан-Аые- 
кечевский, Верхне-Муталовский, Горный, Ермолаевский, Илькинеев- 
ский, Кривле-Илюшииский, Ленинский, Малокановский. Мурапталов- 
ский, Отраденский, Подгорный, Таймасовский, Язловский, Якшимбе- 
товский, Ямапсаровский, Чапаевскйи Н ’Р'^о'зный совет при Муран- 
таловском мясосовхозе.

В составе района 131 населенный пупкт.
Районным центром является селение Ермолаевка, с количеством 

населепия в 1 985 человек, расположенное от ст. Стерлитамак, Куй
бышевской ж. д., в 108 км н от города Уфы в 244 километрах.

В районе преобладание типичных тучных черноземов. Слабо вол- 
пистый рельеф.

Общая площадь лесов по району составляет 147 йв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: уголь, мел— у селений Ново-Яльчикаево, Верхне-Муталово, Яку- 
пбво и др.; мергеля, песчаники; галечники и гравий; белые краски, 
коричневые краски.

Энергетика. В районе имеются электростанции: 1) при Куюрга- 
зипском спиртозаводе— 38,5 квт, топливо—бурый уголь. 2). При Му- 
рапталовском мясосовхозе— 84 квт- 3) При Куюргазинском мясосов
хозе— 21 квт, топливо— бурый уголь.

Эпергоресурсы: бурый уголь.
Гидроресурсы: реки Юшатыр, Куюргаза.
Промышленность. В районе размещено 8 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности составила 734,0 тысячи рублей, ку
старной промышленности— G,7 тысячи рублей. Число производствен
ных рабочих, занятых во всей промышленности района, составляет 
393 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: винокурен
ный завод Башспиртотреста (с. Ермолаевка), валовая продукция—
034,0 тыс. рублей, рабочих— 376 человек; три водяные мельницы 
райисполкома: одна в селении Илышнеево, две— в селении Отрада, 
общая валовая продукция— 86,0 тыс. рублей, рабочих— 6 чел., кир
пичный завод райисполкома, валовая продукция— 1,8 тыс. рублей, 
число производственных рабочих— 2 чел.; смолодегтярный завод рай
исполкома, валовая продукция— 1,2 тыс. рублей; типография, вало-

175



вал продукция— 11,0 тыс. рублей, рабочих— 8 чел.; кожевенно-швей- 
пая артель «Куюргазы», валовая продукция —  6,7 тыс. рублей.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 147 152 га, в том число усадеб
ной—4 094 га, пашни— 80 366 га, сенокоса— 19 034 га и выгонов- 
пастбищ— 32 867 га. Пашня к общей площади составляет 54;6%.

Посевная' площадь колхозов, колхозников н единоличников состав
ляет 62 722 га, или 2 ,1%  от всего посева республики. В посеве зани
мает: яровая пшеница— 25 S21 га, озимая рожь—-14 342 га, овес— 
7 932 га, просо— 4 977 га, гречиха— 823 га, бобовые— 760 га, лен- 
14 га, конопля— 200 га, подсолнечник— 3 863 га, картофель— 2 061 
га, овощи н бахчи— 215 га, многолетние травы— 590 га, силосные 
культуры— 147 га и кормовые' корнеплоды— 264 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 5 186 
голов, из них рабочих лошадей 3 013 гол., крупного рогатого скота- 
18 095 гол., в том числе дбцбн 6 951; свиней— 4283 гол., овец- 
26 469 гол. и коз— 3 935 гшов-

В районе насчитывается конеферм 12, МТФ— 13, СТФ— 10, ОТФ—8, 
смешанных ферм— 66, крблеферм— 1, пчелоферм— 34. На фермах 
имеется скота: лошадей— 692, крупного рогатого скота— 4 421, из 
них коров 1181; свиней— 1 355, овец— 9197, коз— 15, кроликов- 
61, пчелосемей— 975.

В районе 72 колхоза, которые об’единяют 6 627 дворов, ' или 
98,0% от общего количества дворов в районе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС.

Обеспеченность МТС райопа тракторами, комбайнами и автомаши
нами следующая:.

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

Чапаевская . 72 9 40 17
Ермолаевская . 57 10 40 9
Таймасовская • 50 9 35 11

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в район* 
имеются две машипо-тракториые мастерские: одна мощностью ремон
та 100 тракторов и вторая— текущего ремонта.

В районе два молмясосовхоза, обеспеченность которых основными 
средствами производства следующая (см. табл. на след. .стр.).

При Куюргазинском молмясосовхозе находится опорный пункт 
Башкирской республиканской животноводческой опытной станции.

Советская торговля. Всего в районе имеется 64 торговых точки- 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 культмаг, 32 мага-
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кина * давок сельпо, 3 палатки и ларька и 9 развозок и разносок. 
Кроме того в районе имеются: 1 магазин Аптекоуправления, 5 мага
зинов Башоовхозсекции, 1 киоск Башлеспромсоюза. Имеется столо
вая.
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Куюргазин-
ский мол мясо УЬ‘ I !
совхоз 3134 ' 21 4 7 3 321 2857 508 178

Муранталов-
ский молмясо-
совхоз . 3 462 18 4 14 222 2 639 883 329

Товарооборот за 1937 г. составил 7 851 тысячу рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в селении' Ермолаевка, сберкасса 1-го разряда в с. Тайма- 
сово и сберкасса 2-го разряда в с. Мурапталово.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 493,0 тысячи рублей.
Транспорт. Через территорию района проходит отрезок дороги го

сударственного значения: Уфа— Стерлнтамак—Чкалов, протяжением
,67 км. ‘Общее' протяжение дорог государственного и местного значе
ния— 284 км, из них местного значения 217 км; на 100 кв. км тер
ритории приходится 12,8 км дорог. Райцентр связан автогужевыми 
дорогами с центрами районов: Мелеузовского, Кугарчинского и Федо
ровского,.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
телефонную станцию на 50 номеров, радиоузел на 22(1 точку. Теле
фонизировано 16 сельсоветов, 3 МТС, 2 совхоза и 12 колхозов.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 6 отделений,
1 агентство-

Просвещение. Начальных школ в районе 88, в них учащихся 
4 661; неполных средних школ— 10, в них учащихся 2 744; сред
них школ— 2 (в райцентре и в с. Мурапталово), в них учащихся 
1 118, в том числе учащихся 8— 10 классов— 113. Учителей в райо
не—260 человек. Грамотность населения 92,8%, неграмотных в рай
оне на 1 января 1938 г.— 2 262 и малограмотных— 2 515 человек. 
Сеть учреждений, готовящих кадры: ветеринарно-зоотехнический
техникум (с. Ермолаевка), учащихся 235, находится в ведении Нар- 
комзема БАССР.

Из политпросветучреждепий имеется: звуковой кинотеатр па 250 
мест, райпарткабинет, библиотек— 3, сельских изб-читален— 17, кол-
Районный экономический справочник —12 177



хозных клубов— 26, немых кинопередвижек— 2, детсад— 1 на 38 
«ест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 25 коек в Ермолаевке, 
при ней амбулатория. Там же консультация ОММ. Амбулатория 
имеется в Мурапталовском мясосовхозе.

Фельдшерско-акушерских пунктов— 5 (Якшимбетово, Отрада, Ира, 
Кривля-Илюш, Мурапталово) и фельдшерских— 2 (Аллабердино, Абду
лово).

Трахоматозных сестринских пунктов— 2.
Детских яслей— 2 на 56 коек (Мурапталовский мясосовхоз, Кали

но вка).
Аптека в Ермолаевке.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Ленин байрати», на 

башкирском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экзем
пляров; вторая газета— «Большевик» на русском языке, выходит 
7 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпляров.

41. МАНАРОВСКИЙ РАЙОН

Макаровский район расположен в центральной части республики 
и занимает территорию в 2 965 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 39 929 чело
век. по преобладающей национальности— башкиры.

Район об’едипяет 17 сельских советов: Ишеевский, Ахмеровский, 
Алатанинский, Янурусовский, Петровский, Васильевский, Армет-Рахг 
мовский, Арметовский, Зигановский, Макаровский, Кулгушгаский, 
Кузяновскин, Сайрановский, Иткуловский, Бердышлинскнй, Селеуков- 
ский и Ново-Георгиевский.

В составе района 78 населенных пунктов.
Районным центром является селение Петровское, с количеством 

населения в 2 950 человек, расположенное в 30 километрах от ст. 
Стерлитамак, Куйбышевской ж. д., и в 181 километре от города Уфы.

В районе преобладание выщелоченных черноземов п темносерых 
лесостепных почв. Волнистый рельеф.

Общая площадь лесов по району составляет 2130 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: медистые песчаники, цинк и свинец, уголь и горючие сланцы, 
мергеля, известняки, доломиты и доломитовые породы, гипсы и анги
дрит, песчаники, кровельные сланцы, строительные пески, галечни
ки и гравий, белые глины, главканиты, коричневые краски, диабаз, 
гудрон.

Энергетика. В районе имеются электростанции: 1) коммунальная— 
19 квт, топливо— керосин; 2) строится Армет-Рахимовская гидро
электростанция на реке Зиган, мощностью 180 квт, для обслужива
ния окружающих колхозов.

Энергоресурсы: дрова, торф. Уголь в Байгузияе.
Гидроресурсы: рекн Зиган, Урюк, Седеук, Ярмаш.
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Промышленность. В районе размещено 10 предприятий. Валовая 
продукция госпромышленности— 16,9 тысячи рублей, кустарной про
мышленности— 2 514,4 тысячи рублей. Число производственных рабо
чих, занятых во всей промышленности района, составляет 778 че
ловек.'

Предприятия распределяются следующим образом: кирпичный за
вод райисполкома (с. Петровское), валовая продукция— 5,0 тыс. руб
лей, рабочих— 3 человека; смолодегтекуренный завод райисполкома, 
валовая продукция— 900 рублей; типография, валовая продукция—
11,0 тыс. рублей, рабочих— 3 чел.; деревообрабатывающая и лесоза
готовительная артель Коопинсоюза /«13аря>, валовая продукция— 
1 049,0 тыс. рублей, рабочих— 310 чел.; артель Башлеспромсоюза 
имени Сталина, валовая продукция— 33,0 тыс. рублей, рабочих— 20 
чел.; артель «Шешеняк» Башлеспромсоюза, валовая продукция'—28,0 
тыс. рублей, рабочих— 15 чел.; артель Башлеспромсоюза (с. Кузяно- 
во), валовая продукция— 607,0 тыс. рублей, рабочих— 73 чел.; ар
тель «Красный партизан» (с. Исекеево), валовая продукция— 160,0 
тыс. рублей, рабочих— 25 чел.; артель «Большевик» (с. Кулгушшо), 
валовая продукция— 62,0 тыс. рублей, рабочих— 34 чел.; артель «Са- 
лабаш» (с. Берхне-Арметово), валовая продукция— 366,0 тыс. руб
лей, рабочих— 260 чел.; артель «Кзыл Яр» (с. Ибраево), валовая 
продукция— 39,9 тыс. рублей, артель леспромсоюза (с. Сайраново), 
валовая продукция— 169,5 тыс. рублей, рабочих— 25 человек-

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 75 769 га, в том числе усадеб
ной 2 780 га, пашни— 40 118 га, сенокоса— 3 811 га и выгонов-паст
бищ— 11 421 га. Пашня к общей площади составляет 53,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составля
ет 33 812 га, пли 1,2% от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 7 977 га, озимая рожь— 8 456 га, овес— 
6 054 га, просо— 4 761 га, гречиха—447 га, бобовые— 889 га. леи— 40 
та, конопля— 185 га, подсолнечник— 1 275 га, картофель— 4 696 га, 
овощи и бахчи— 273 га, многолетние травы— 597 га, силосные куль
туры—59 га и кормовые корнеплоды— 126 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 5 302 
головы, из них рабочих лошадей 3 593 гол., крупного рогатого скота— 
12 489 гол., в том числе коров 6 115; свиней— 3 797 гол., овец — 
14 337 гол. и коз— 9 376 голов.

В районе насчитывается конеферм 5. МТФ— 9, ■ СТФ— 6, козе- 
ферм— 1, ОТФ— 16, смешанных ферм— 37, птицеферм— 1, кроле- 
ферм— 4, пчелоферм— 63. На фермах имеется скота: лошадей— 247, 
крупного рогатого скота— 2 234, из них коров 866; свиней— 1411, 
овец— 4 788, коз— 162, птицы— 111 гол., кроликов— 237, пчелосе
мей— 5 068.

В районе 63 колхоза, которые об’едиияют 6 833 двора, или 86,9% 
от общего количества дворов в районе. Колхозы района полностью
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обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, ком
байнами и автомашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

М а к а р о в с к а я ............................. 56 5 21 ’ 5
Петровская .................................... 36 —- 10 4

Для ремонта тракторов МТС имеется машино-тракторная мастер
ская текущего ремонта.

В районе три совхоза треста пригородного сельского хозяйства, 
обеспеченность которых основными средствами производства следующая:
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Совхоз № 10 треста
пригородного сель
ского хозяйства . 2 831 10 1 3 5 154 407 1 008
Совхоз № 11 „ „ 236 — — — — 124 776 —
Совхоз №  12 „ „ 333 1 — — — 96 595 —

При колхозе «Янги Юрт> организовано райопное семеноводчески» 
хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 59 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 39 магазинов и лавок 
сельпо, 8 палаток и ларьков и 4 развозки и разноски. Кроме тоге к 
районе имеются: 2 магазина Башторга, 1 магазин Аптекоуправления, 
2 киоска Башкоопинсоюза и 1 киоск Башлеспромсоюза- Имеется 
1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 7 771 тысячу рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы1, 

райсберкасса в селении Петровское и сберкасса 1-го разряда г 
с. Макарово.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 407,3 тысячи рублей.
Транспорт. Через территорию и центр района проходит отрезок 

дороги государственного значения: Стерлитамак— Белорецк, протяже
нием 94,3 км. Общее протяжение дорог государственного и местное
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значения 284,3 км; иа 100 кв. км территории приходится 9 км дорог.
Районный центр— селение Петровское— связан автогужевыми до

рогами с центрами районов: Мелеузовского, Стерлитамакского, Крас- 
коуеольского, Ишимбаевского, Белорецкого-

Связь. Райцентр имеет: телефонную и телеграфпую связь, с Уфой, 
телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 138 точек. Теле
фонизировано 17 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз и 11 колхозов.

В райопе имеются: контора связи (в райцентре), 4 отделения, 
4 Агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 54, в них учащихся 
3 706; неполных средних школ— 7, в них учащихся 2 375; средних 
школ— 1 в селении Макарово, в ней учащихся 414, в том число уча
щихся 8— 10 классов— 105. Учителей в райопе— 191 человек. Гра
мотность населения 85,5%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г. 
1 070 человек и малограмотных— 267 человек. Из политнро- 
светучреждений имеется: райпарткабинет, библиотек— 3, сельских 
изб-читален— 15, колхозных клубов— 28, пемых кинопередвижек— 3, 
авто-звуковых кипопередвижек— 1, детсадов— 3 на 47 мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 21 койку в с. Макаро
во и на 18 коек в с. Петровское— с амбулаториями.

В Петровском кроме того имеется консультация ОММ, родильный 
Юм на 7 коек.

Имеется амбулатория в селении Салихово.
Фельдшерских пунктов— 3 (селения Иткулово, Ахметово, Алатая).
Фельдшерско-акушерских пунктов— 2 (Кулгупино, совхоз № 10).
Трахоматозных сестринских пунктов — 5.
Аптека в Петровском.
Районная печать. Издается райгазета «Алга», на башкирском 

ке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 000 экземпляров.
42. МАЛОЯЗОВСКЙЙ РАЙОН

Малоязовскйй район расположен в северо-восточной части респуб
лики и занимает территорию в 1 636 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 36 293 чело
века, но преобладающей национальности— башкиры.

Район об’едипяет 17 сельских советов: Малоязовскйй, Картавлин- 
екпй, Алькипский, Яхинский, Калмакуловский, Терменевский, Наси- 
башевский, Лаклинский, Лагеровскпй, Еланышевский, Мещегаров- 
екнй, Таймеевский, Аркауловский, Мечетлинский, Ильтаевский, Куз
нецовский и Ново-Куркинский.

В составе района 106 населенных пунктов.
Районным центром является селение Малояз, с количеством на

селения в 968 человек, расположенное в 20 километрах от ст. Вро- 
иачево, Южиоуральской ж. д., и в 185 километрах от города 
Уфы.

В районе преобладание деградированных черноземов. Слабо вол
нистый рельеф.

По району протекает сплавная река Юрезань.
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Общая площадь лесов до району составляет 386 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: промышленные- запасы бокситов, уголь и горючие сланцы, а так
же некоторые впды стройматериалов.

Энергетика. В районе имеются электростанции: 1) коммунальная— 
15 квт, топливо— нефть; Я) при колхозе имени Хамматова гидро
станция— 3 к в т ; 3) при колхозе «Комсомол» гидростанция— 4,4 квт; 
4) строится Казырбакская гидроэлектростанция— 34 квт, для обслу
живания окружающих колхозов; 5) при Малоязовской райбольнице—
8 квт,— нефть.

Энергоресурсы: бурые угли, торф и горючие сланцы.
Гидроресурсы: реки Юрезань и Ай.
Промышленность. В районе размещено 5 предприятий. Валовая 

продукция их составила 18 000 рублей. Чйсло производственных ра
бочих, занятых в промышленности района, составляет 8 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: кирпичный за
вод, валовая продукция— 47 700 штук красного кирпича и 45 тонн 
извести, всего на сумму 2 800 рублей, число производственных рабо
чих— 2; лесозавод, валовая продукция— 9 300 рублей, число произ
водственных рабочих— 1 чел.; типография, валовая продукция— 5 700 
рублей, число производственных рабочих— 3 чел.; дв.е мельницы— 
переработали 415 тонн зерна на сумму 35 800 рублей, число произ
водственных рабочих— 2 человека.

Из предприятий тяжелой промышленности в районе имеются бок
ситовые рудники (ст. Кукшик).

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов. колхозников и единоличников 97 831 га, в том числе усадеб
ной— 1 883 га. пашни— 59 704 га, сенокоса— 9 955 га и выгонов- 
пастбищ—11 568 та. Пашня к общей площади составляет 61,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 40 480 га, или 1,3% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 15 971га, озимая рожь—12 485 га, овес—
9 364 га, просо— 217 га, гречиха— 8 га, бобовые— 961 га, лен— 408 
га, конопля— 22 га, картофель— 541 га, овощи и бахчи— 58 га, мно
голетние травы— 253 га, силосные культуры— 12 га и кормовые 
корнеплоды— 77 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 890 
голов, из них рабочих- лошадей 2 941 гол., крупного рогатого скота- 
12 332 гол., в том числе коров 6 610 гол., свиней— 2 851 гол., овец— 
12 448 гол. и коз— 3 050 голов.

В районе насчитывается конеферм 11, МТФ— 2, СТФ— 7, ОТФ—2, 
смешанных ферм— 125, кролеферм— 5, пчелоферм— 47. На фермах 
имеется скота: лошадей— 628, крупного рогатого скота— 2 935, из 
них коров 965; свиней— 1510, овец— 3 715, коз— 22, кроликов— 157, 
пчелосемей— 1 534.

В районе имеется 50 колхозов, которые об’единяют 5 285 дворов, 
или 98.2% от общего количества дворов в районе.
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Колхозы района полностью обслуживаются МТС. Обеспеченность
МТС района тракторами, комбайнами и автомашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
. Наименование МТС тракто шин гру

ров ЧТЗ нов зов ь::%

М а д о я з о в с к а я ............................ 50 8 13' 6
Аркаул ьская ............................ 42 10 15 7

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин МТС име
ется машино-тракторная мастерская среднего ремонта.

В районе имеется лагерный молмясо,совхоз, с посевной площадью 
3 235 га, с поголовьем рабочего скота 1275 голов, крупного рогатою 
скота— 3 260 гол., овец— 428 гол., свиней— 216- Тракторный парк со
стоит из 21 трактора, из них ЧТЗ 5 и комбайнов 7, автомашин гру
зовых 4.

Советская торговля. Всего в районе имеется 40 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 24 магазина и ла
вок, 3 ларька и палатки и 1 развозка. Кроме того в районе имеются:
3 магазипа и 1 киоск Башторга, 1 магазин Аптекоуправления и
4 магазина Башсовхозсекции. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 445 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сберкасса в Малоязе и сберкасса 1-го разряда в деревне Калмакулово,
Бюджет района в 1937 г. составил 1 884,8 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения 292 км; 

на 100 кв. км. территории приходится 18,2 км дорог. Райцептр свя
зан автогужевыми дорогами с Кигинским и Дуванским районами.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, телефонную 
станцию на 100 номеров, радиоузел на 72 точки. Телефонизировано 
15 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз и 2 колхоза. В районе имеется 
контора связи (в райцентре) и 5 отделений.

Просвещение. Начальных школ в районе 53, в них учащихся 
2 971; неполных средних школ— 9, в них учащихся 2 471; средних 
школ— 1 (в с- Аркаул), в ней учащихся 286, в том числе учащихся 
8—10 классов— 45. Учителей в районе— 182 человека. Грамотность 
населения 94,5%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.— 1 527 
и малограмотных— 1 643 человека. Из политпросветучреждепий 
имеются: раппарткабинет, библиотек— 2, сельских изб-читален— 17, 
колхозных клубов— 1, детсад— 1 па 21 место.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 40 коек в Малоязе. при 
ней амбулатория с зубоврачебным кабинетом; там же консультация 
ОММ. '
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Имеются амбулатории в селении Туриалы и при бокситовых раз
работках.

Фельдшерских пунктов— 4 (селения Насибаш, Лаклы, Калмакулово, 
Аркаул).

Трахоматозных сестринских пунктов— 5.
Детских яслей— 2 на 40 коек (Насибаш, Турналы).
Аптека в Малоязе.
В районе опытно-клиническая станция термического курорта на 

горе Япган-Тау— на 30 коек.
Районная печать. Издается райгазета «За большевистские колхо

зы», па башкирском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 00(1 
экземпляров.

43. МАТРАЕВСНИЙ РАЙОН

Матраевский район расположен в "юго-восточной части республики 
и занимает территорию в 1 090 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 12 404 челове
ка, по преобладающей национальности— башкиры.

Район об’единяет 10 сельских советов: Юядыбаевский, Матраев
ский, Ново-Петровский, Валитовский, Абдулнасыровский, Алгазшг 
ский, Сидоровский, Сабыровский, Капзафаровский и Воскресенский.

В составе района 68 населенных пунктов.
Районным центром является селение Юлдыбаево, с количеством 

населения в 650 человек, расположенное в 110 километрах от ст. 
Сара, Оренбургской лс. д., и в 544 километрах от города Уфы.

В районе преобладание типичных средних черноземов. Слабо вол
нистый рельеф.

Общая площадь лесов по району составляет 123 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых , в районе имеют

ся: медь, асбест, тальк, барит, мергеля, известняки, доломитовые по
роды, песчаники, галечники, гравий и глипы.

Энергетика. Строится коммунальная электростанция мощностью в 
19 квт, топливо— керосин.

Гидроресурсы: Таналык, Сакмара.
Промышленность. В районе одно предприятие— типография рай

исполкома, находится в райцентре— селении Юлдыбаево. Валовая 
иродукция ее— 10 000 рублей. Число рабочих— 4 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличииков 123 725 га, в том числе усадеб
ной— 1 144 га, пашни—56 698 га, сенокоса— 9 005 га и выгонов- 
настбищ—47 099 га. Пашня к общей площади составляет 45,8%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 23 346 га, или 0 ,7%  от всего посева республики. В посеве заншкг 
ют: яровая пшеница— 14 181 га, озимая рожь— 2 611 га, овес-—4117 
та, просо— 320 га, бобовые— 386 га, лен— 34 га, конопля— 19 га, под
солнечник— 622 га, картофель— 177 га, овощи и бахчи— 34 га, мно'
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голетиие травы— 20 га, силосные культуры— 41 га и кормовые кор
неплоды— 5 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 2 60s 
гол., из них рабочих лошадей 1 626 гол., крупного рогатого скота—
9 019 гол., в том числе коров 3 2S3 гол.; свиной— 267 гол., овец- 
12500 гол. и коз— 2 357 голов.

В районе насчитывается конеферм 4, МТФ— 19, СТФ— 2, ОТФ— 
18, козоферм— 1, смешанных ферм— 26, пчелоферм— 14. На фермах 
имеется скота: лошадей— 244, крупного рогатого скота— 3 606, из 
них коров 1 048; свипей— 122, овец— 9 589, коз— 1 509, нчелосе- 
мей— 155.

В райопе имеется 34 колхоза, которые об'единяют 2167 дворов, 
или 88,3% от общего количества дворов в районе. 23 колхоза райо
на обслуживаются Матраевской МТС, которая’ имеет тракторов— 53, 
из них ЧТЗ— 7, комбайнов— 35 и автомашин грузовых— 15.

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин при МТС 
имеется машпно-тракторная мастерская текущего ремонта.

В . районе имеется: конесовхоз JTs 109, с посевной площадью 
1 888 га, с поголовьем лошадей 2133 головы, крупного рогатого 
скота— 141 гол., овец— 134 гол. Тракторный парк состоит из 26 
тракторов, из них ЧТЗ— 2 и комбайнов— 3.

3 колхоза района входят в состав Башкирского рассадника пухо
во-молочного козоводства.

При колхозе «Н о е ы й  мир» организовапо районное семеноводческое 
хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 23 торговых точки 
системы Башсоюза, в том числе 16 магазинов и лавок сельпо, 1 ла
рек и 6 развозив и разносок. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за вторую половину 1937 г. составил 866 тысяч 
рублей.

Финансы. В районе имеется райсберкасса в селении ГОлдыбаево.
Бюджет района за вторую половину . 1937 г, (район организован 

в 1937 г.) составил 357,4 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения 126,5 км; 

па 100 кн. км территории приходится 7,4 км дорог. Район связан 
автогужевыми дорогами с Баймаксклш, Хайбуллинским и Зилаирским 
районами.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, телефопную 
станцию на 30 номеров. Телефонизировано 3 сельсовета. В районе 
имеются: контора связи (г. райцентре), 2 отделения и 1 агептство.

Просвещение. Начальных школ в районе 4-3, .в них учащихся 
1 723; неполных средних школ— 3, в них учащихся 653; учителей в 
районе— 79 человек.

Грамотность паселения 83,7%, неграмотных в районе на 1 янва
ря 1938 г.— 1 553 и малограмотных— 1 033 человека. Из политпро- 
светучреждепий имеются: райпарткабипет, сельских изб-читален— 10.

Здравоохранение. В районе 2 амбулатории (Юлдыбаево и Сабыро-
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во), консультация ОММ (Юлдыбаево), венерологический диспансер па 
30 коек и Сабырово, 1 фельдшерско-акушерский пункт (Ново-11етроп- 
ка), 1 фельдшерский пункт (Ямансаз).

Районная печать. Издается райгазета «Коммуна усуп», на баш
кирском языке, выходит 6 раз в месяц при тираже 2 ООО экземпляров.

44. МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН

Мелеузовский район расположен в южной части республики а 
занимает территорию в 1662 кв- км.

Общее количество населения по району составляет 41585 чело
век, по преобладающей национальности— русские.

Район об’единяет 18 сельских советов: Северный, Васильевский, 
Партизанский, Арслановекий, Старо-Мусииский, Самаро-Ивановский, 
Басурмановский, Зиргановский, Нурдавлетовский, Дмитриевский, 
Красноярский, Тавлинский, Нордоцский, Шевченский, Трясинский, 
Петропавловский, /Мелеузовский совхозный совет при Арслановском 
мясосовхозе и Мелеузовский рабочий поселковый совет.

В составе района 124 населенных пункта.
Районным центром является поселок Мелеуз. с количеством на

селения в 7123 человека, расположенное в 76 километрах от ст. 
Стерлитамак, Куйбышевской ж. д., и в 212 километрах от горо
да Уфы.

В райопе преобладание типичных тучных черноземов. Слабо 
волнистый рельеф.

В районе протекают реки HyryjB и Белая, имеющие сплавное 
значение.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест
ны: железо, фосфориты, уголь, мел, мергеля —  у селения Арслано
во и др.; известняки, доломиты и доломитовые породы; гипс и ан
гидрит, песчаники, сланцы, белые пески, гелечники и гравий; жел
тые охры.

Энергетика. В районе имеются электростанции: 1) коммунальная, 
мощностью 45 квт, топливо —  нефть; 2) при сушильном заводе — 
28 квт, —  нефть; 3) при мелькомбинате —  5 квт, —  нефть; 4) при 
лесозаводе— 3 квт,— дрова; 5) при колхозе «Красный Октябрь»—
2,5 квт,— нефть; 6) при колхозе «Зпрганка»— 4,5 квт; 7) при зер
носушилке— 3,5 квт,— нефть; 8) при мельнице Башмельтреста— 63 
квт,— древесный уголь и антрацит.

Эпергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: реки Белая, Сухайля. Балза, Мелеуз.
Промышленность. В райопе размещено 13 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности 1007,0 тысяч рублей, кустпромкоопе- 
рации— 327,6 тысячи рублей. Число производственных рабочих, 
занятых во всей промышленности района, составляет 256 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: три мельницы 
системы Мельтреста, валовая продукция— 375,0 тыс- рублей, рабо-
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чих—20 человек; лесозавод райисполкома, валовая продукция—
220,0 тыс. рублей; деревообрабатывающая мастерская райисполкома, 
валовая продукция— 146,0 тыс. рублей, рабочих на обоих послед
них предприятиях —  73 человека; алебартро-известковый завод рай
исполкома, валовая продукция— 6,9 тыс. рублей, рабочих— 9 че
ловек; типография, валовая продукция— 25,3 тыс. рублей, рабочих- 
10 человек; завод безалкогольных напитков райисполкома, валовая 
продукция —  17,5 тыс. рублей, рабочих — 8 человек; скотобойня и 
колбасная мастерская райисполкома, валовая продукция— 204,3 тыс. 
рублей, рабочих— 11 человек; овощесушильный завод системы 
Башсоюза —  «Нотребплодоовощь», расположен в селепии Мелеуз;
валовая продукция 12,0 тыс. рублей, рабочих— 32 человека;
разнопромысловая артель системы Башконромсовета имени 7-го 
О’езда Советов, валовая продукция— 270,0 тыс. рублей, рабочих- 
95 человек; разнопромысловая артель системы Башкопромсовета- 
«Большевик», валовая продукция —  57,6 тыс. рублей.

Сельское хозяйстве. Б районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 137 252 га. в том числе усадебной—
3 331 га, пашни— 80 986 га, сенокоса— 10 803 га и выгопов-паст- * 
бищ— 27 896 га. Пашня к общей площади составляет 59,0 % .

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составляет 
65114 га, или 2,1% от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 26 392 га, озимая рожь— 14 588 га, овес—
8 864 га, просо— 5 274 га, гречиха— 232 га. бобовые— 1701га, коно
пля— 361 га, подсолнечник— 3 475 га, картофель— 2 093 га и овощи и 
бахчи— 404 га, мпоголеткпе травы— 727 га, силосные культуры—

Р 227 га, кормовые корнеплоды—171 га.
У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей— 5 519 

юлов, из них рабочих лошадей 3 422 гол., крупного рогатого скота- 
17 792 гол., в том числе коров 6182 гол.; свиней— 6 535 гол.; овец- 
29560 гол. и коз, — 1 565 голов.

В районе насчитывается копеферм 8, МТФ— 37, СТФ— 19, 
ОТФ— 29, смешанных ферм— 41, птицеферм— 10, кролеферм— 3, 
пчелоферм— 52. На фермах имеется скота: лошадей— 515 голов, 
крупного рогатого скота— 4 054 гол., из них коров— 1 374 гол. 
свиней —  2,952 гол., овец —  17 044 гол., птицы —  5 122 гол., 
кроликов— 581 гол., пчелосемей— 1 648.

В районе имеется 70 колхозов, которые об’едипяют 6 523 двора, 
или 96,3% от общего количества дворов в райопе. Колхозы района 
полностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракто
рами. комбайнами и автомашинами следующая:

Наименование 1V1TC
Всего
тракто

ров
Из них 

ЧТЗ
Комбай- 
• нов

Автома
шин гру

зовых

А 'е л е у зо в ска я ............................
Зир1анская , ............................

69
72

11
14

40
40

16
8
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Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин имеются 
две машино-тракторпые мастерские: одна с мощностью ремонта 100 
тракторов и вторая— среднего ремонта.

В районе имеется: Арслановский молмясосовхоз, с посевной
площадью 2 245 га, с поголовьем рабочего скота 246 голов, крупного 
рсгатого скота— 2 491 гол., овец— 730 гол., свиней-— 253 тол. 
Тракторный парк состоит из 13 тракторов, из них ЧТЗ— 3 н ком
байнов —  5, автомашин грузовых —  5.

При колхозе «Новстрой» организовано районное семеноводче
ское хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 69 торговых точек. 
Система. Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 культмаг, 45 ма
газинов и ■ лавок и 6 палаток и ларьков. Кроме того в районе 
имеются: 1 магазин Башсельхозснаба, 1 магазин Аптекоуправления, 
11 магазинов Башсовхозсекции и 1 киоск Башкопромсовета. Имеется 
1 столовая, 1 буфет и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 год составил 11 534 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и филиал Сель

хозбанка и сберкассы: райсберкасса в Мелеузе, сберкасса 1-го раз
ряда в селении Зирган и сберкасса 2-го разряда, при райотдедении 
связи.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 936,6 тысячи рублей.
Транспорт. Установлено регулярное воздушное почтовое сообще

ние с райцентром Медеуз (местная авиалиния Уфа— Стерлитамак— 
Мелеуз —  Юмагузино— Исянгулово).

По территории района проходит отрезок дороги государственном 
значения Уфа— Стерлитамак—-Чкалов, протяжением 55 км. Общее 
протяжение дорог государственного и местного значения 227 км, из 
них дорог местного значения 172 км; па 100 кв. км территория 
приходится 14,1 км дорог.

Райцентр Мелеуз связан автогужевыми дорогами с районами: 
Куюргазинским, Юмагузииским, Кугарчинским, Ишимбаевским, Макл- 
ровским, Федоровским.

В лцтнее время устанавливается автобусное сообщение с Уфой 
(линия Уфа— Чкалов).

Связь. Райцентр имеет телефонпую и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 271 точку. 
Телефонизировано 17 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз и 22 колхоза.

В районе имеется: контора связи (в райцентре), 4 отделения * 
4 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 60, г, них учащихел 
4146; неполных средних школ— 11, в них учащихся— 3 530; 
средних школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 634, в том числе 
учащихся 8— 10 классов —  88. Учителей в районе —  251 человек.
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- Грамотность населения 95,0%, по,грамотных в районе на 1 января 
1938 г. —  1 577 и малограмотных —  239 человек. Имеется школа 
глухонемых (в с. Антоновка).

Из политпросветучреждеиий имеются: звуковой кинотеатр на 270 
«ест, райпарткабипет, библиотек —  2, сельских изб-читален —  16 , 
колхозных клубов —  27, немых кинопередвижек — 8, детсад —  1 на 
53 места.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 43 койки! в Мелеузе; 
при ней амбулатория с кабинетами — зубоврачебным, венерологиче
ским и трахоматрзпым. Там же консультация ОММ, малярийный пункт.

Имеются' амбулатории в селениях Зирган и Нордовка.
Фельдшерско-акушерских пунктов —  1 (с. Самаро-Явановка) и 

фельдшерских —  1 (с. Васильевна).
Трахоматозпых сестринских пунктов —  G.
Имеются детские ясли на 25 коек в Мелеузе и на 25 коек —• в 

Арслаповсном мясосовхозе.
Аптека в Мелеузе.
Районная печать. Издается райгазета «За урожай>, на русском

языке, выходит 12 раз в месяц при тираже 4 500 экземпляров.

45. МЕЧЕТПИНСКИЙ РАЙОН

Мечетлипский райоп расположен в северо-восточной части рес
публики и занимает территорию в 1 704 кв. км.

( Общее количество населения по району составляет 27 172 чело
века, по преобладающей национальности— башкиры.

Район об'едиияет 15 сельских советов: Абдуллинский, Больше- 
Окинский, Мелекесовский, Больше-Кзылбаевский, Болыпе-Устьикии- 
ский, Мало-Устьикинский, Кургатовский, Ростовский, Муслюмовский, 
Абдрахимовский, Лемез-Тамаковский, Ново-Мещеровский, Дуван-Me • 
четлинский, Арыевский и Старо-Халиловский.

В составе райопа 72 населенных пункта.
Районным центром является селение Бодыпе-Устьикинск, с коли

чеством населения в 2275 человек, расположенное в 92 километрах 
пт ст. Сулея, ГОжноуральской ж. д., и в 277 километрах от города 
Уфы.

Преобладающие почвы в районе —  деградированные черноземы. 
Слабо волнистый рельеф.

По району протекает река Ай.
Общая площадь лесов по району составляет 330 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе изве

стны: доломиты, гипс, песчаники, плитняки и кровельные сланцы.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,

Мощностью 28 квт, топливо —  нефть и керосин; при Месягутовском 
зерносовхозе — 9 квт; строится Устьикинская гидроэлектростанция на 
Реке Нижний Ик, мощностью — 200 квт, для обслуживания окружа
ющих колхозов.
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Зпергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: реки Ай, Лемез и Ик.
Промышленность. В районе размещено 4 предприятия. Валовая 

продукция госпромышленностп —  180,6 тысячи рублей, кустарной 
промышленности —• 90,0 тысяч рублей. Число производственных ра
бочих, занятых во всей промышленности района, составляет 69 чело
век.

Предприятия распределяются следующим образом: два маслозаво
да Наркомппщепрома, валовая продукция —  150,0 тысяч рублей, 
рабочих —  13 чел.; типография райисполкома, валовая продукция- 
30,6 тыс. рублей, рабочих —  8 чел.; разнопромысловая артель «Но
вый путь» системы Башкопромсовета, валовая продукция —  90,0 
тыс. рублей, рабочих —  48 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 114 927 га, в том числе усадеб
ной— 2 291 га, пашни —- 82 673 га, сенокоса— 6 309 га и выгонов- 
пастбищ —  7 038 га. Пашня к общей площади составляет 72,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составляет 
45 904 га, или 1 ,5%  от всего посева республики. В  посеве зани
мают: яровая пшеница —  20 830 га, озимая рожь —  12 106 г.-
овес —  8 838 га, просо —  313 га, гречиха —  22, бобовые —  1 451 
га, лен —  608 га, конопля —  46 га, картофель —  605 га, овощи и 
бахчн —  116 га, многолетние травы —  585 га, силосные культу
ры —  23 га, кормовые корнеплоды —  192 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 833 
головы, из них рабочих лошадой 2 904 гол., крупного рогатого скота- 
12 556 гол., в том числе коров 5 613 гол.; свиней —  1 358 гол.,
овец —  8 099 гол. и коз —  1 985 голов.

В районе насчитывается конеферм 9, МТФ —  9, СТФ —  4,
ОТФ —  7, смешанных —  65, кролеферм —  2, пчелоферм —  39. На
фермах имеется скота: лошадей —  583 головы, крупного рогатого 
скота —  3 940 гол., из них коров 1 350 год.; свиней —  1 132 гол., 
овец —  3 603 гол.; коз —  37 гол., кроликов —  199 гол., пчелосе
мей —  2 593.

В районе 42 колхоза, которые об’единяют 5 344 двора, или 99% 
от общего количества дворов в районе. Колхозы района полностью 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, ком
байнами и автомашинами следующая;

Наименование МТС
Всего
тракто

ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовые

Меч янская . . . . л 44 4 9 9
Усть -шская . . . . 46 11 25 10
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Для ремонта тракторов и сельскохозяйственный машин МТС име
ется машино-тракторная мастерская среднего ремонта.

В районе имеется: Месягутовский зерносовхоз, с посевной пло
щадью 10 387 га, с поголовьем рабочего скота 193 головы, крупно
го рогатого скота — 323 головы. Тракторный парк состоит из 25
тракторов, из них ЧТЗ —  16 и комбайнов 30.

При колхозе имени Куйбышева организовано районное семеновод
ческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 48 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 28 мага
зинов и лавок сельпо, 2 палатки и 4 развозки и разноски. Кроме 
того, н районе имеются: 2 Магазина Аптекоуправления, 4 магазина 
и 3 киоска Башсовхозсекции. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 5 558,5 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в Устьикинске и 
сберкассы 1-го разряда в селениях Алегазово и Дуван-Мечетлипо.

Бюджет района в 1937 г. составил 1 983,7 тысячи рублей.
Транеперт. По территории района проходит отрезок дороги госу

дарственного значения Сулея—Красноуфимск, протяжением 26 км. 
Общее протяжение дорог государственного и местного значения 408 
км, из них дорог местного значения 382 км; иа 100 кв. км терри
тории приходится 24 км дорог. Райцентр связан автогужевыми до
рогами с районами: Дуваиским, Кигинским, Белокатайским.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, имеет теле
фонную станцию на 50 номеров, радиоузел па 152 точки. Телефони
зировано 15 сельсоветов, 2 МТС, 1 совхоз н 10 колхозов.

В районе имеется контора связи (в райцентре) и 5 отделений.
Просвещение. Начадьпыых школ в районе 30, в пих учащихся 

2 012; неполных средних школ —  8, в них учащихся 2207; средних 
школ —  2 (в райцентре и в Лемез-Тамаково), в них учащихся 908, 
в том числе учащихся 8— 10 классов —  83. Учителей в районе —  
151 человек. Грамотность населения 90,5%, неграмотных в районе на 
1 января 1938 г. —  1 996 и малограмотных —  1 553 человека. Из 
политпросветучреждеиий имеются: районный Дом социалистической 
культуры, звуковое кино, райиарткабицет, библиотек — 2, сельских 
изб-читален —  15, колхозных клубов*—  35, пемых кинопередви
жек —  3.

Здравоохранение. В районе .3 больницы: на 20 коек в селении 
Большая Ока, на 20 коек в с. Алегазово и на 15 коек в с. Болыне- 
Устьикинск, при них амбулатории.

Амбулатория имеется в селении Муслюково.
В Болыпе-Устьикипске, кроме больницы и амбулатории, имеются 

консультация ОММ, родильный дом на 7 коек.
Фельдшерских пунктов— 5 (Абдуллино, Кургат, Лемез-Тамаково, 

Ново-Мещерево и Дуваи-Мечетлиио).
Трахоматозных сестринских пунктов— 7.
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Детских яслей— 2 на 61 койку (Адегазово, Болыие-Устьикинск).
Аптеки— 2 (в селениях Большая Ока и Больше-Устьшшнск).
Районная печать, Издается райгазета «Енудэргэ», на башкирском 

языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.

46. МИШКИНСКИЙ РАЙОН

Мишкинский район расположен в центральной части республики 
и занимает территорию в 1 752 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 46 497 чело
век, по .преобладающей национальности— марийцы.

Район об’единяет 23 сельских совета: Акбулатовский, Камеев-
ский, Бабаевский, Байтуровский, Урьядинский, Янагушевский, Ново- 
Троицкий, Елышёвский, Рефандипский, Мавлютовский, Мало-Накаря- 
ковский, Кайравовский, Чебыковский, Больше-Шадинский, Чураев- 
скиЙ, Баймурзинский, Бахтыбаевский. Болыие-Сухойзовский, Тынбаев- 
ский, Мало-Сухоязовский, Кигазы-Тамаковскин, Брюховский и Миш
кинский.

В составе района 151 населенный пункт.
Районным центром является селепие Мишкино, с количеством 

населения в 1 793 человека, расположенное в 167 километрах от 
ст. Уфа, Куйбышевской ж. д., и в 40 километрах от пристани 
Бирск на реке Белой.

В райопе преобладание серых лесостепных почв. Волнистый 
рельеф.

Площадь лесов по району составляет 428 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе, имеют

ся: уголь, известняки, доломитовые породы, • гипс, строительные 
песчаники, галечники и гравий.

Энергетика. В  райопе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 15 квт, топливо— нефть; при колхозе «Динамо»— 10 квт; 
при колхозе имени Кирова— 13 квт.; строится М итинская гидро- 
электростанция на реке Бирь, мощностью 200 квт, для обслуживания 
окружающих колхозов.

Энергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: реки Бирь, Большой Иняк.
Промышленность. В  райопе размещено 7 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленностп— 122,2 тысячи рублей, кустарной 
промышленности— 1 052,5 тысячи рублей. Число производственны* 
рабочих, занятых во всей промышленности района, составляет 55э 
человек.

Предприятия распределяются следующим образом: маслозаводы
Наркомпищепрома, валовая продукция— 11,3 тыс. рублей, рабо
чих— 12 человек; типография, валовая продукция— 10,9 тыс. РУ̂ ‘ 
лей, рабочих— 7 чел.; разнопромысловая артель «Красный строи
тель» системы Башкопромсовета (с. Ново-Троицкое), валовая про
дукция— 102,5 тыс. рублей, число производственных рабочих— 3*
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чел.; три деревообрабатывающие артели Башлеспромсоюза: артель 
«2-я Пятилетка»— в Байбакове, артель в Накарякове, артель «Вос
ход» в Мокрушах; общая валовая продукция этих артелей— 950 тыс. 
рублей, рабочих— 504 человека.

Сельское хозяйство. В райопе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 129 475 га, в том. числе усадебной— 
4153 га, пашни— 85 634 га, сенокоса— 12 223 га и выгопов-паст- 
бищ— 85 ООО га. Пашня к общей площади составляет 66,1 % .

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составляет 
61738 га, или 2,0% от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 15 339 га, озимая рожь— 18 452 га, овес — 
14 475 га, просо—2 338 га, гречиха— 1 260 га, бобовые— 2162 га, 
лен— 672 га, конопля— 275 га. подсолпечник— 11 га, картофель — 
2 323 га, овощи и бахчи— 469 га, многолетние травы— 2 583 га, 
силосные культуры— 13 га, кормовые корнеплоды— 284 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 7 116 
голов, из них рабочих лошадей 5 227 гол., крупного рогатого скота— 
13 970 гол., в том числе коров 7135 гол.; свйвей— 5 020 гол., овец- 
19702 гол. и коз— 3 398 голов.

В районе насчитывается конеферм 4, МТФ— 102, СТФ— 63, 
ОТФ— 23, птицеферм— 17, кролеферм— 6, пчелоферм— 102. На фер
мах имеется скота: лошадей— 239, крупного рогатого скота— 3423, 
из них коров 1305; свиней— 2 621 гол'., овец— 2 908 гол., птпц— 
1511, кроликов— 1 212, пчелосемей— 9 154.

В районе имеется 102 колхоза, которце об’единяют 9 563 двора, 
или 95.7% от общего, количества дворов в районе. 82 колхоза райо
на обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, 
комбайнами и автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из Них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

М н ш к н н с к а я ............................ 54 6 10 6
Чураевская ................................... 40 10 15 5у '

В районе имеется Машино-тракторная мастерская, мощностью ре
монта 100 тракторов.

Советская торговля. Всего в районе имеется 67 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 культ- 
Маг, 43 магазина и лавок, 8 палаток и лавок и 6 развозок и разно
сок. Кроме того в районе имеются: 2 магазина Башторга, 1 магазин 
Аптекоуправления, 1 киоск Многопромсоюза и 1 киоск Башлесйром- 
союза, Имеется 1 столовая.
Районный экономический справочник—13 193



Товарооборот за 1937 г. составил 5 562 тысячи рублей.
Финансы. В  районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в селении Мишкино и сберкассы 2-го разряда в селе
ниях Ново-Троицкое и с. Чураево.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 567,8 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходят отрезки дорог госу

дарственного значения: Уфа— Бирск— Янаул, протяжением 17 км, 
Баженове— Чебыково— Явгильдино, протяжением 55 км. Общее про
тяжение дорог государственного и местного значения 255,3 км, из 
них дорог местного значения 183 км; на 100 кв. км территории 
приходится 15 км дорог. Районный центр связан автогужевыми доро
гами с районами: Благовещенским, Еараидельским, Балтачевским, 
Бураевским и Бирским. В летнее время устанавливается с районами 
автобусное сообщение по линии Уфа— Бирск— Янаул, Уфа— Бирск— 
Мишкино— Караидель.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 110 точек. 
Телефонизировано 23 сельсовета и 2 МТС.

В районе имеются: контора связи (в  райцентре), 3 отделения,
4 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 74, в них учащихся 
4 940; неполных средних школ— 7, в них учащихся 2 417; средпих 
школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 566, в том числе учащих
ся 8— 10 классов— 75. Учителей в районе— 233 человека. Грамот
ность населения 91,4%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.—- 
3 095 и малограмотных— 3 629 человек. Из поДЙтпросветучрежде- 
ний имеются: районный Дом социалистической культуры, райпартка- 
бинет, библиотек— 2, сельских изб-читален— 24, колхозных клубов- 
84, немых кинопередвижек— 4, авто-звуковых кинопередвижек— 1.

Здравоохранение. В районе 3 больницы: на 25 коек в селении 
Мишкино, на 15 коек в с. Чураево и на 10 коек в с. Ново-Троиц
кое; при них амбулатории (в Мишкине амбулатория с зубоврачеб
ным кабинетом). В Мишкине имеются: консультация ОММ, врачеб
ный трахоматозный п врачебный венерологический • пункты.

Фельдшерских пунктов— 2 (Накаряково, Урьяды) и фельдшерско- 
акушерских— 1 (Большие Шады).

Трахоматозных сестринских пунктов— 21.
Аптека в Мишкине.
Районная печать. Издается райгазета «Коммун корно», на марий

ском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров.

47. МИЯКИНСКИЙ РАЙОН

Миякинскпй район расположен в юго-западной части республики 
и занимает территорию в 2 404 кв. км.

Общее количество населепия по району составляет 49 362 чело
века, по преобладающей национальности— татары.
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Район об’едипяет 27 сельских советов: Азнаевский, Биккулов- 
ский, Богдановский, Болыне-Каркалинский, Ильчигуловский, Епебей- 
Уроаевский, Ерлыковский, Зильдяровский, Качегавовский, Кенгерь- 
Менеузовский, Кекен-Васильевский, Колосовский, Миякинский, Мене- 
узтамакский, Миякибашевский, Миякитамакский, Николаевский, 
Ново-Кармалинский, Ново-Михайловский, Ново-Николаевский, Нижне- 
Омельниковский, Ново-Федоровский, Петропавловский, Сатыевский, 
Софиевский, Уршакбаш-Кармалинский и Уязыбашевский.

В составе района 206 населенных пунктов.
Районным центром является селение Киргиз-Мияки, с количе

ством населения в 1914 человек, расположенное в 38 километрах 
от ст. Аксенове, Куйбышевской ж. д., и в 160 км от города Уфы.

В почвенном отношении в районе преобладание вьщелочепных и 
типичных тучных черноземов. Волнистый рельеф.

Площадь лесов по району составляет 380 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся: известняки, известковый туф, доломитовые породы, гипс, строи
тельные песчаники.

Энергетика. Коммунальная электростанция мощностью 19 квт, 
топливо— нефть. Строится гидроэлектростанция на реке Менеуз, мощ
ностью 60 квт, для обслуживания окружающих колхозов.

Эиергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: реки Дема и Мияки.
Промышленность. В районе размещено 10 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности составляет 279,0 тысяч рублей, число 
производственных рабочих, занятых в промышленности района, со
ставляет— 42 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: маслозаво
ды системы Наркомнищепрома, валовая продукция—190,0 тыс. руб
лей, рабочих— 27 человек; типография райисполкома, валовая про
дукция— 9,0 тыс. рублей, рабочих— 7 чел.; шесть мельниц райиспол
кома, валовая продукция— 180,0 тыс. рублей, рабочих— 8 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользоцапии 
колхозов, колхозников и единоличников 167 448 га, в том числе уса
дебной—  4 915 га, пашни— 86 567 га, сенокоса— 9 936 га и выго- 
пов-пастбищ— 45 609 га. Пашня к общей площади составляет 51,6%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 74 907 га, или 2,4% от всего посева респубики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 27 785 га, озимая рожь— 16 194 га, овес— 
9 919 га, просо— 5 471 га, греча— 2123 га, бобовые— 1 936 га, 
лен— 67 га, конопля— 427 га, подсолнечник— 4 918 га, карто
фель— 2 347 га, овощи и бахчи— 579 га, многолетние травы— 393 
га, силосные культуры— 324 га, кормовые корнеплоды— 260 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 480 
голов, из них рабочих лошадей 5 666 голов, крупного рогатого скота— 
21 378 гол., в том числе коров 8 860 гол.; свиней— 4 872 гол., 
овец— 37 957 гол,, и коз— 10 594 головы.
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В районе насчитывается конеферм 19, МТФ— 71, СТФ— 24, 
ОТФ— 75, кролеферм— 2, пчелоферм— 62. На фермах имеется скота: . 
лошадей— 1230, крупного рогатого скота— 5 161 гол., из них ко
ров—  1 785 гол.; свиней— 1928 гол , овец 15 606 год., коз —  58 
гол., кроликов— 128 гол., пчелосемей— 1 656.

В районе имёется 79 колхозов, которые об’единают 9 018 дворов, 
или 93,8% от общего количества, дворов в районе. Колхозы района 
полностью обслуживаются МТС.

Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и автомаши
нами следующая:

----- — ------- — ------------- -

Наименсв щ%ё MTQ
(Г 1 №У:\ У.Ш!

Всего
тракто

ров

На нцх 

ЧТЗ

Комбцй-:
НО 71

Автома
шин

ГруЗОВ7,X

Миякинская . . . . . 54 7 20 ! ; 5
Степная . . . .  , 49 10 ао 5
Зильдярсвская . 44 8 ' , 25 5

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин МТС име
ются три машино-тракторные мастерские: рдЙа мощностью ремонта 
100 тракторов и две— среднего ремонта.

В районе имеется Яняиинекий молмясосовхоз, е посевной пло
щадью 2 551 га, с, поголовьем рабочего скота 235 толов, крупного ро
гатого скота— 1 624 гол., овец— 464 гол., свиней— 195 гол. Трактор
ный парк состоит из 27 тракторов, из пих ЧТЗ— 2 и комбайнов—6, 
автомашин 'грузовых— 4.

При колхозе имени Энгельса организовано районное семеноводче
ское хозяйство,,

Советская тевгозлц. Всего в районе имеется 68 торгцрых точек- 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 3 сельмага, 42 магазина и 
лавок сельпо, 15 палаток и ларьков.

Кроме того имеются: 1 магазин Аптекоуправления и 6 ыагазг 
вов Башсовхозсекнии. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 7 893 тысячи рублей.
Финансы. В райопе имеется отделение Госбанка и инспектор

ская группа Сельхозбанка и райсберкасса— в селении КирТиз-Мияки.
Бюджет района в 1937 г. составил 2 583,4 тысячи рублей.
Транспорт. Протяжение дорог местного значения составляет 310 

км.; на 100 кв. км территории приходится 12,8 км дорог. Райошшй 
центр связан автогужевыми дорогами с районами: Давлекановским,
Стерлитамавским, Бнжбулярским, Алыпеевским.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой,
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имеет телефонную станцию на 100 домерен, радиоузоа на 102 точ
ки. Телефонизировано 18 сельсоветов, 3 МТС и 7 колхозов.

В  районе имеются: контора связи (в райцентре), 5 отделений,
5 агентств.

Просвещение. Начальных школ в районе 85, в них учащихся 
4 284; неполных средних школ— 17, в них учащихся 3 797, средних 
школ— 2 (в райцентре и в с. Зильдярово), в них учащихся 1 050, в 
том числе учащихся 8— 10 классов— 95. Учителей в районе— 259 
человек. ч

Грамотность поселения 89,2'%; неграмотных в районе на 1 ян
варя 1938 г.— 1130 и малограмотных— 367 человек.

Из политирооветучрождений имеются: районный Дом социали
стической культуры, райпарткабипет, немых кинопередвижек-1-.!, 
библиотек— 2, сельских изб-читален— 27, колхозных клубов— 64; 
детсадов— 3 на 75 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больпина на 20 коек в селении 
Киргиз-Мияки, при ней амбулатория с зубоврачрбным кабинетом. Там 
же—консультация ОММ.

Амбулатория имеется в селении Зильдярово.
Фельдшерско-акушерских пунктов— 2 (Уршакбаш-Кармалы, Софи- 

евка) и фельдшерских пунктов— 4 (Менеузтамак, Азпаево, Миякин-. 
ский мясосовхоз, Качеганово).

Трахоматозных сестринских пунктов— 6.
Детские ясли на 25 коек имеются в Мияклискоы мясосовхозе. 
Аптека в Киргдз-Мияках.
Районная печать. Издается две райгазеты: «Басу ударниге», на 

татарском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экзем
пляров; «Ленинский путь», на русском языке, выходит 7 раз в ме
сяц при тираже 2 500 экземпляров.

у -! . • у! \ : J  у, - - у  t . j  . , ’ ’ т ‘'‘ Г ; ' , '■’ &/,\> /X р  . и Si

48. НУРИМАНОВСМИЙ РАЙОН

Нуримановский район расположен, в восточной части республики 
и занимает территорию в 3 394 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 58 434 чело
века, но преобладающей национальности—татары.

Район об’единяет 21 сельский совет:- Байгидьднпский, Башши- 
динский, Больше-Шидииский, Горный, Дуванейский, Казаяковский, 
Красногорский, Красноярский, 'Надеждивский, Никольский, Нимисля- 
ровский, Ново-Бирючевский, Ново-Кулевский, Ново-Субаевский, Сал- 
дыбашевский, Суворо-Гомельский, Старо-Исаевский, Тюльке-Тюбин- 
ский, Укарлинский, Уктеевский, Усаклинекий и Красноключевский 
рабочий поселковый совет.

В составе района 266 населенных пунктов.
Районным центром является селение Красная Горка, с количе

ством населения в 3 184 человека, пристань на реке Уфимке; рас
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положено в 50 километрах от ст. Иглино, Куйбышевской ж. д., и в 
90 километрах от города Уфы.

В районе преобладание темносерых лесостепных почв. Волнистый 
рельеф.

По западной границе района протекает река Уфимка, по райопу— 
реки Салдыбаш и Сим, явлющиеся сплавными.

Площадь лесов составляет 2 473 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе Обнару 

жены: признаки нефти; цинк и свинец; неисчерпаемые запасы из
вестняков; доломитовые породы, гипс, строительные песчаники, бе
лые пески, галечники и гравий, белые глины.

Энергетика- В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 25 квт, топливо— нефть и древесный уголь; при бумаж
ной фабрике «Красный Ключ» —  105 квт,— дрова.

Энергоресурсы: горючие сланцы, дрова, торф.
Гидроресурсы: реки Уфа, Салдыбаш, Яман-Елга, Лобовка, Сим, 

Аша и Улутеляк.
Промышленность. В  районе размещено 18 предприятий. Валовая 

продукция тоспромышленпости— 1 323,5 тысячи рублей, кустарной 
промышленности— 2 360,0 тысяч рублей.

Число производственных рабочих, занятых во всей промышленно
сти района, составляет 807 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: две водяные 
мельницы системы Мельтреста: одна расположена в селении Ни
кольском, другая— в Салдыбашеве. Общая валовая продукция 139'
тыс. рублей, рабочих — 8 человек; маслозаводы Наркомпищепро- 
ма, валовая продукция 180 тыс. рублей, рабочих— 12 чел.; кирпич
ный завод райисполкома (с. Красная Горка), валовая продукция —
5.0 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; типография, валовая продукция—
10.0 тысяч рублей, рабочих —  4 чел.; водяная мельница райисполко
ма, валовая продукция 76,6 тыс. рублей, рабочих—4 чел.; семь лесо
заготовительных и деревообрабатывающих артелей Башлеспромсоюза:

товарищество «Активист» на ст. Улутеляк,
артель в селении Старо-Исаево,

« »Эшче» в селении Башида,
с «Урняк» в Тикбашеве,
« «Восток» в Краснояре,
« «Волга» в Булан-Тургане,
« «Ударник» в Вознесепске.

Общая валовая продукция этих артелей— 1 700 тыс. рублей, ра
бочих— 300 человек.

Разно промысловая артель Коопинсоюза имепи Горького, валовая 
продукция— 430 тыс. рублей, рабочих— 209 чел.: разпопромысло-
вая артель «Кзыл-Турмуш» Башкопромсовета (с. Кляшево), валовая 
продукция— 125 тыс. рублей, рабочих— 24 чел.; разнопромысловая 
артель Башкопромсовета (рабочий поселок Красный Ключ), валовая 
продукция— 105 тыс. рублей, рабочих— 34 человека.

Из предприятий лесной промышленности имеются: бумажная
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фабрика «Красный Ключ», валовая продукция 746,6 тыс. рублей, 
рабочих— 185 чел.; .Яман-Елпшский лесозавод, валовая продукция 
166,4 тыс. рублей, рабочих— 23 чел.

При Яман-Елгинском механизированном лесопункте имеется узко
колейная железная дорога протяжением 35 км.

Сельское хозяйство. В райопе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 126 465 га, в том числе усадеб
ной—4 281 га, пашни— 42 896 га, сенокоса— 6 663 га и выгонов-паст
бищ— 3 588 га. Пашня к общей площади составляет 33,9%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 35 577 га, или 1,2% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 6 271 га, озимая рожь— 9 614 га, овес- 
8592 га, просо— 1841 та, троча—986 та., бобовые—1106 га, леи- 
431 га, конопля —  11 та, пош^чсчтлк,—I'O та, '-ЛЧ'кта.,
овощи и бахчи—936 та, многолетние тратах—1 №>1 та, ташлжа»t,x x v  
туры —  41 га, кормовые корнеплоды —  213 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 041
голова,'из них рабочих лошадей 4 257 гол.; крупного рогатого скота—  
17 583 гол., в том числе коров 8 733 гол.; свиней —  7 327 гол.,
овец— 17 331 гол. и коз — 3 502 головы.

В районе насчитывается конеферм 12, МТФ— 58, СТФ— 33, 
ОТФ— 30, кролеферм— 3, пчелоферм— 63.

На фермах имеется скота: лошадей— 888 гол., крупного рогатого 
скота— 4 861 гол., из них коров 2 046; свиней— 2 961 гол., овец —  
3055 гол., кроликов —  314 гол., пчелосемей —  8 836.

В районе 66 колхозов, которые об’единяют 8 979 дворов, или 
98,5%' от общего количества дворов в районе. 33 колхоза обслужи
ваются Нуримановской МТС, которая имеет тракторов— 38, из иих 
ЧТЗ— 4, комбайнов— 11, автомашин грузовых— 5.

Для ремонта твакторов и других сельскохозяйственных машин 
ймеется машино-тракторпая мастерская, мощностью ремонта 75 
тракторов.

Советская торговля. Всего в районе имеется 83 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг и 25 ма- 
газипог, и лавок сельпо, 17 палаток и ларьков и 7 развозок и раз
носок. Кроме того имеется: 7 магазинов и 1 киоск Башторга, 19 ма
газинов Леспродторга, 3 магазина Аптекоуправления и 1 киоск 
Башкоопинсоюза. Имеется 5 столовых, 1 ресторан и 1 буфет.

Товарооборот за 1937 г. составил 13 573 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в поселке Красная Горка, сберкассы 1-го разряда в 
поселке Красный Ключ, па ст. Улутеляк, в селении Устюговка и 
сберкасса 2-го разряда в деревне Ново-Кулево.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 343,1 тысячи рублей.
Транспорт. Через территорию района протекает река Уфа, с 

пристанью Краспая Горка, по которой действует товаро-пассажир
ское сообщение от Уфы до Шафеева.
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Протяжение дорог местного значения 251 нм; на 100 кв. ш  
территории приходится 7,3 км. дорог. Районный центр связан авто
гужевыми дорогами с районами: Уфимским, Архангельским, Дуван- 
ским, Караидельским, Благовещенским.

Связь. Районный центр имеет телефонную и телеграфную связь с 
Уфой, имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 
165, точек. Телефонизировано 17 сельсоветов, 1 МТС и 7 колхозов.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 6 отделений,
2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 75, в них учащихся 
4 581; неполных средних школ— 14 в них учащихся 4 333; средних' 
школ— 2 (в райцентре н в рабочем поселке' Красный Ключ), в вих 
учащихся---! 375, в том числе учащихся 8— 10 классов— 130. Учи
телей в районе —  323 человека. Имеется детдом на 165 мест.

Грамотность населения 86,2%, неграмотных в районе на,1 янва
ря 1938 г.— 6 219 и малограмотных— 3 306 человек.

Из политпросветучреждений имеется; немых кинопередвижек— 3, 
райпарткабинет, библиотек— 2, сельских изб-читален— 23, колхоз
ных клубов— 60, детсадов— 7 йа 242 места.

Здравоохранение. В районе 4 больницы: на 30 коек в поселке 
Красный Ключ, на 20 коек в селении Улутеляк, на 20 коек в с. Ни
кольское' и на 20 коек в с. Красная Горка. При первых трех больни
цах имеются амбулатории. В с. Красная Горка— самостоятельная ам
булатория с зубоврачебпым кабинетом; там же родильный до* на 
7 коек.

В поселке Кратный Ключ амбулатория имеет зубоврачебный ка
бинет; там яге консультация ОММ. Консультация кроме того имеет
ся в селении Ново-Кулево.

Фельдшерско-акушерский пункт— 1 (Ново-Кулево), фельдшер- 
ских пунктов—-6 (Уотюговка, Сорва, Верхпий Чан дар. Ново-Сабаево, 
ВайгильДино, Октябрьский лесоучасток).

Трахоматозных сестринских пунктов— 7.
Детских яслей— 1 па 30 коек в поселке Красный Ключ.
Аптеки в селении Красная Горка, Красный Ключ и Улутеляк.
Районная печать. Издается райгаяета <3а большевистские тем

пы», на башкирском языке, выходят 7 раз в месяц при тираже
3 000 экземпляров.

49. ПОКРОВСКИЙ РДЙОН

Покровский район расположен в центральной части республики 
и запимает территорию в 1 038 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 23 822 чело
века, по преобладающей национальности —  русские.

Район об’едиияет 12 сельских советов: Бедеево-Полянекий, Седя* 
тпепский. Октябрьский, Иликовский, Давыдовский, Сашшнский, Вол
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конский, Быковский, Надеждинский, Христолюбовский, Иокройекий и 
федоровский.

В составе района 152 населенных пункта.
Районным центром является селепие Бедеева Поляна, с количе

ством населения в 462 человека, расположенное в 98 километрах от 
«т. Уфа, Куйбышевской ж. д. " 1

В райбне преобладание серых лесостеиных пбчв. Волнистый 
рельеф. : ii.N

По району протекает река Уса.
Площадь лесов по району составляет 266 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся: мергеля, известняки, доломиты, гипс, песчаники, глины.
Энергетика. Строится коммунальная электростанция мощностью 

19 квт, топливо— керосин.
Энергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: реки Уфа и Уса.
Промышленность- В районе размещено 6 предприятий. Валовая 

продукция кустарной промышленности составила 540 тысяч рублей. 
Число производственных рабочих, занятых во всей промышленности, 
района, составило 187 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: три водяные 
мельницы; типография— расположена в с. Бедеева Поляна, валовая 
продукция— 10 тыс. рублей, число производственных рабочих— 4 че
ловека; две деревообрабатывающие артели Башкопромсовета, вало
вая продукция— 540 тыс. рублей, число производственных рабочих- 
183 человека.

Сельское хозяйство. Б районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 73 175 га, в том числе усадебной— 
2 578 га. пашни— 48 261 га, сенокоса— 3 507 га и выгонов-паст
бищ 6 353 га. Пашня к общей площади составляет 65,9%.

Посевная площадь колхозов  ̂ колхозников и единоличников состав
ляет 36197 га, ил# 1,2% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница— 9 332 га, озимая рожь— 9 807 га, овес—8 760 
га, просо— 1 594 га. греча— 1 502 га, бобовые— 1 099 га, леи—250 га. 
конопля— 40 га, подсолнечник— 33 га, картофель— 1 261 га, овощи 
и бахчи— 353 га, многолетние травы— 1 47 3 га, силосные культу
ры— 80 га, кормовые корнеплоды— 134 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 3 232 
головы, из них рабочих лошадей 2 320 гол., крупного рогатого скота— 
7 023 гол., в том числе коров 3 684 гол.; свиней— 3 969 гол., овец- 
10 591 гол. и коз—987 голов.

В районе насчитывается конеферм 4, МТФ— 16, СТФ— 12, ОТФ—
кролеферм— 2, пчелоферм— 43, смешанных ферм— 20. На фермах 

имеется скота: лошадей— 279, крупного рогатого скота— 1 445 гол., 
из них коров 661 гол.; свиней— 1 703 гол., овец— 2 111 гол., кро
ликов— 119 гол., пчелосемей— 12 883.

В районе имеется 43 колхоза, которые об’единяют 4152 двора,
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или 92,2% от общего количества дворов. 34 колхоза района обслу
живаются Покровской МТС, которая имеет тракторов— 50, из , них 
ЧТЗ— 6, комбайнов— 10, автомагаип грузовых— 6.

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин при МТС 
имеется машипо-тракторпая мастерская, мощностью ремонта 100 
тракторов.

Советская торговля. В районе имеется 32 торговых точки? Си
стема Башсоюза имеет: 2 сельмага, 31 магазин и лавок сельпо,, 
7 палаток и ларьков. Кроме того в районе имеется 2 магазина Баш- 
торга.

В, районе имеется 1 столовая.
Товарооборот за вторую половину 1937 г. составил 2 681 тыся

чу рублей.
Финансы. В районе имеются: райсберкасса в селепии Бедеева По- 

ляпа и сберкассы 1 разряда в селепиях Старо-Надеждино и По
кровка.

Бюджет района за вторую половину 1937 г. (райоп организован 
в 1937 г.) составил 599,5 тысячи рублей.

Транспорт. Восточная граница района проходит по реке Уфе, е 
пристанью Ахлыстино.

Общее протяжение дорог местного значения по району составляет 
176 км, па 100 кв. км территории приходится 17,6 км дорог. Рай
онный центр связан автогужевыми дорогами с районами: Благове
щенским, Нуримановским, Мишкинским, Караидельским-

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой; 
имеет телефонную станцию на 30 номеров, радиоузел. Телефонизи
ровано 12 сельсоветов и 1 МТС.

В районе имеется контора связи (в райцентре), 3 отделения.
Просвещение. Начальных школ в районе 36, в них учащихся 

2 488; неполных средних школ— 5, в пих учащихся 1 529, средних 
школ— 1 (в с. Надеждино). Учителей в районе— 127 человек.

Грамотность населения 88,8%, неграмотных ц районе на 1 янва
ря 1938 г.— 2 061 человек. ш ‘

Из политпросветучреждений имеется райнарткабинет, библиотек 1, 
сельских изб-читален— 12, колхозных клубов— 1.

Здравоохранение- В районе 1 больница на 25 коек в селении 
Усы-Степаповка; при ней амбулатория.

Амбулатория имеется в с. Волково.
Фельдшерских пунктов— 1 (с. Надеждино) и фельдшерско-акушер

ских— 1 (Красная Бурна).
Трахоматозных сестринских пунктов— 2.
Районная печать. Издается райгазета «По сталинскому пути>, па 

русском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпля
ров.

50. СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН.
Стерлибашевский район расположен в юго-западной части рес

публики и занимает территорию в 1 748 кв. км-
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Общее количество населения по району составляет 41 074 чело
века, по преобладающей национальности— татары.

Район об’единяет 21 сельский совет: Айдаралинский, Айтуганов- 
«ский, Амировский. Аллагуватовский, Булякаевский, Бузатовский, 
Калкашевский, Кармалинский, Каранаевский, Карагушевский, Ку- 
ганакбашевский, Покровский, Раевский, Родионовский, Сарайсин- 
ский, Стерлибашевский, Табулдинский, Тятер-Арслановский, Тятер- 
башевский, Чегадаевский и Яшсргаиовский.

В составе района 143 населенных пункта.
Районным центром является селение Отерлибатпево, с количест

вом населения в 3 263 человека, расположенное в 60 километрах от 
от. Стерлитамак, Куйбышевской ж. д., и в 196 километрах от города 
>фы.

В почвенном отношении в райопе преобладание типичных тучных 
черноземов. Слабо волпистый рельеф.

Площадь лесов по району составляет 307 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: медистые песчаники, нефть, песчапики, гравий и галечники.
Энергетика. Коммунальная электростанция, мощностью 6 квт, то

пливо— нефть.
Эпергоресурсы: дрова.
Гидроресурсы: реки Большой Изяк, Кундряк и Татер.
Промышленность. В районе размещено 14 предприятий. Валовая 

продукция госпромышлениости— 218,7 тысячи рублей, кустарной про
мышленности— 180,5 тысячи рублей, число производственных рабочих 
во всей промышленности района составляет 63 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: Мелькомбинат, 
валовая продукция— 98,0 тыс. рублей, рабочих— 4 человека: семь
водяных мельниц райисполкома, валовая продукция— 108,0 тыс- 
рублей, рабочих— 7 чел.; кирпичный завод райисполкома, валовая 
продукция— 1,7 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; типография, валовая 
продукция— 11,0 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; три мастерских 
(швейная, сапожная и художественных изделий) ДеткомиЬсии, ва
ловая продукция— 10,5 тысячи рублей, рабочих— 7 чел.; разиопромьт- 
словая артель Коопинсоюза, валовая продукция— 170,0 тыс. рублей, 
рабочих— 34 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовапии 
колхозов, колхозников и единоличников 137 770 га, в том числе уса
дебной— 3 639 га, пашни— 94 852 га, сенокоса— 6 069 га и выгонов- 
пастбищ— 25 700 га. Пашня к общей площади составляет 61,5%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 73 929 га, или 2,3% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшеница— 28 834 га, озимая рожь— 16 962 га, овес—  
И  234 га, просо— 5 538 га, греча— 905 га, бобовые— 1 927 га, 
лен— 89 га, конопля— 282 га, подсолнечник— 4 601 га, картофель—  
1 877 га, овощи и бахчи— 306 га, многолетние травы— 127 га, си
лосные. культуры— 199 га, кормовые корнеплоды— 260 га.
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У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 5 143 
головы, из них рабочих лошадей 3 188 гол., крупного рогатого скота— 
17167 гол., в тол числе коров— 6 800 гол.; свиней— 3 410 гол., 
овен— 26 312 гол. и коз— 8 027 голов.

Врайоие насчитывается конеферм 11, МТФ— 25, СТФ— 6, ОТФ— 10, 
сметанных Ферм— Я5, птицеферм— 6, пчелоферМ— 27. На фер
мах имеется скота: лошадей— 547, крупного рогатого скота— 3 334' 
гол., из них коров— 816 гол.; свиней— 1 094 Гол., овец— 10 233 гол., 
коз— 48, птиц— 560, пчелосемей—-790.

В районе 68 колхозов, которые об’едипяют 7 416 дворов, или 
88,7% от общего количества дворов в районе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС тракторами, ком
байнами и автомашинами следующая:

•S, ••.•Л
Наименование МТС

Всего
тракто

ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовыд

Стерлнбашевская . .. . 61 9
.4 !
1S 10

Кундрякская . ............... 51 И 36 . 12
А р сл а н о в ск а я ............................. 36 6 25 12

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин МТС в 
районе имеются .три машино-трактсрвыо мастерские: 2 среднего ре
монта и одна— мощностью ремонта 50 тракторов.

При колхозе имени Сталина организовано районное семеноводче
ское хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 54 торговых точки, в 
том числе 52 магазина и 2 киоска. Система Башеоюза имеет: 1 рай- 
маг, 3 сельмага, 1 продмаг и 36 магазинов и лавок сельпо, 7 пала
ток н ларьков и 3 развозки. Кроме того имеются: 1 магазин Аптеко
управления и 2 киоска Башкоопинсоюза. Имеется 1 столовая, 1 ре
сторан. н 1 буфет.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 042 тысячи рублей.
Финансы- В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в селении Стерли-
башево И сберкассы 1-го разряда в селениях Тубулда и Тятер-Арсла- 
ново.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 190,8 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения 272 км; па 

100 кв. км приходится 16. км Дорог. Районный центр связан автогу
жевыми дорогами с районами: Стерлнтамакский, Миякинским, Федо
ровским, Мелеузовским.

Связь. Райцентр имеет телефонную И телеграфную связь с Уфой,
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имеет телефонную станцию па 100 номеров, радиоузел на 219 точек. 
гелвфоНйзйровано 16 сельсоветов. 3 МТС и 23 колхоза.

В районе имеется контора связи (в райцентре), 4 отделения,
3 агентства,

Просвещение- Начальных школ в районе 69, в них учащихся 
4127; неполных средних школ —  11, в них учащихся 2-945, сред
них школ —  1 (в райцентре), в ней учащихся 446, в том числе уча
щихся 8— 10 классов— 81. Учителей в районе —  236 человек.

Грамотность населения 85,8%, неграмотных в районе па 1 янва
ря 1938 г. —  4 485 и малограмотных —  2 930 человек.

Из политпросветучреждейнй Имеется: районный Дом социалистиче
ской культуры, райпарткабииет, библиотек —  2, немых 'кинопередви
жек —  2, Детсадов — 2 па 51 место.

Здравоохранение. В районе 1 больница На 15 коек в селении 
Стерлибашево, при ней амбулатория с зубоврачебным кабинетом. Там 
же консультация ОММ.

Амбулатория имеется в с. Тятер-Арсланово..
ФельДЙефйсо-акугНерских пунктов —  1 (с. KaparVin).
Трахоматозных сестринских пунктов —  9.
Имеются детские ясли на 30 коек в с. Стерлибашево.
Аптека в с. Стерлибашево.
Из коммунальных предприятий в райцентре имеются: самотёчный 

БодрпрОвбд и баня.
Районная печать. Издается райгазета «"Колхоз ударчисе», на та

тарском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпляров.

51. СТЕРЛИТАЙАМЖИЙ РАЙОН

Стерлитамакский район занимает площадь 2 002 кв. км и рас
положен в южной степной части республики.

Общее количество населения района составляет 59104 человека, 
но Преобладающей национальности —  русские.

Район об’едийяет следующие 27 сельских советов: Мурзашевский, 
Еазадаевскнй, Хамзипский, Болыне-КуганСкий. Михайловский, Нико- 
ло-Хуторяпский, Талалаевсвий, Рязаиовский, Нижне-Услинский, Бого- 
любННский, ТюрюшлНпекий, Садовский. ИшпарсОвСкий, Ус^ыбантевекий, 
Ново-Ивановский. Золотоношский, Помряскйнскнй, Николаевский, Лева- 
шевекий, Преобрай;еновскийг Айгудовекйй, Петропавловский, Покров
ский, Бурйкизгайский, ПесТровскИй, Яблуневский и Бугуруслаиовскйй.

Б составе района 257 населенных пунктов.
Районным центром являеТся город Стерлитамак, расположенный по 

Куйбышевской ж. д., на расстоянии 156 километров от города Уфы.
Город Стерлитамак одновременно является пристанью на реке 

Белой.
По рельефу район почти равнинный, с небольшими холмами. Поч-' 

вы преобладающие: в северной части —  выщелоченные богатогумус- 
вые черноземы, в южной части —  типичные тучные черноземы-
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Из речных систем огромное экономическое значение имеет проте
кающая по восточной границе района река Белая, которая ежегодно 
в продолжение полутора-двух весенних . месяцев является % судоход
ной.

Площадь лесов по району составляет 115 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют- 

' ся: нефть, медистые песчаники, фосфориты, мергеля, известняки, до
ломитовые породы, гипс, строительные песчаники, пески, галечники 
и гравий, белые глины, главканиты, коричневые краски, асфальт.

Энергетика. В районе имеются электростанции: при Мариинском 
винном заводе —  мощностью 10 квт; при Спасско-Сергиевском вин
ном заводе —  10 квт; при зерносовхозе —  39 квт; при колхозе 
имени Шевченко —  36 квт.

Энергоресурсы: нефть, дрова.
Гидроресурсы: реки Белая, Ашкадар, Стерля.
Промышленность. На территории района расположено 8 предприя

тий с валовой продукцией 2 033,4 тысячи рублей и числом рабочих 
344 человека-

Предприятия распределяются следующим образом: маслоза
воды, их валовая продукция— 302,4 тыс. рублей, рабочих —  28 
человек, спиртозавод близ селения Преображеновка, валовая продук
ция —  586 тыс. рублей, рабочих— 131 чел.; спиртозавод вселения 
Левашево, валовая продукция —  1145 тысяч рублей, рабочих— 185 
деловек.

Сельское хозяйство. В райопе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 139 979 га, в том числе усадеб
ной— 7 315 га, пашни— 84 701 га, сенокоса— 4 226 га и выгонов- 
пастбищ —  23 622 га- Пашня к общей площади составляет 60,5 %.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 78 976 га, или 2,5% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница—29 754 га, озимая рожь— 15 546 га, овес— 
10 715 га, прос-о— 5 945 та, греча —  284 га, бобовые —  1 412 
га, лен —  6 га, конопля —  338 га, подсолнечник —  3 921 га, кар
тофель— 4.849 га, овощи и бахчи— 594 га, многолетпие травы— 1 817 
га, силосные культуры —  346 га, кормовые корнеплоды —  518 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 916 
голов, из них рабочих лошадей 5 897 гол., крупного рогатого скота- 
22 374 гол., в том числе коров— 10 ООО гол.; свиней— 14 205 гол., 
овец —  50 313 гол- и коз —  2 105 голов.

В районе насчитывается конеферм 16, МТС —  50* СТФ —  45 я 
ОТФ —  42* смешанных ферм— 26, птицеферм —  25, кролеферм— 4, 
пчелоферм —  50.

На фермах имеется скота: лошадей —  1 068, крупного рогатого 
скота— 5 141 гол., из них коров —  1 857, свиней— 5 717, овец — 
18 545 гол., птицы— 6 644, кроликов— 202, пчелосемей —  3 794.

В районе 92 колхоза, которые об’единяют 10 189 дворов, или
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92,9% от общего количества дворов в районе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами,
комбайнами и автомашинами следующая:

Наименование МТС

• 1.‘

Всего
тракто

ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

Стерлитамакская . . . . 51 8 . 28 4
У сл и н ская ................................... 55 8 32 4
М ихайловская............................. 43 2 20 3

В райопе имеются машино-тракторная мастерская —  мощностью 
ремонта 100 тракторов, и совхозы: зерновой, семеноводческий и 
треста пригородного сельского хозяйства. Обеспеченность совхозов 
основными средствами производства следующая: ,
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1. Стерлитамак- 
ский зерносов
хоз 13 071 42 26 34 188 447 823 113
2. Семеновод
ческий им. М и
чурина 1 734 11 1 6 75 34 90 93
3. Совхоз №  6 
треста приго
род. сел. хоз-ва 1 372 9 _ 1 1 113 399

*

332

Вблизи Стерлитамака находятся: опытное поле Башкирской рес
публиканской опытной станции, государственный плодовый питомник 
и инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС)-

При семеноводческом совхозе имени Мичурина организовано, рай
онное семеноводческое хозяйство.

Советская торговля (без города Стерлитамака). Всего в районе 
имеется 57 торговых точек.' Система Башсоюза имеет: 2 сельмага и 
43 магазина и лавок и 10 палаток и ларьков. Кроме того имеется 
2 магазина Башторга.
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Товарооборот за 1937 г. составил 11556 тысяч рублей.
Финансы.'Б  районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

группа Сельхозбанка, отделение Промбавка и сберкассы: райсберкас- 
са в городе Стерлитамаке, сберкасса 1-го разряда в селении Иреоб- 
раженовке и сберкасса 2-го разряда при Стерлитамакском отделении 
связи.

Бюджет райопа (без города Стерлитамака) в 1937 г. составил 
3 147,1 тыс. рублей.

Транспорт. По территории района проходит ветка Куйбышевской 
железной дороги Уфа —  Стерлитамак —  Ишимбаево.

В период паводка Стерлитамак имеет с Уфой водное сообщение 
по реке Белой.

Общее протяжение автогужевых дорог района составляет на 
1 января 1938 г. 386 км, из них дорог- государственного значения 
56 км (протяжение участка тракта Уфа —  Стерлитамак —  Чкалов 
на территории района); протяжение дорог местного значения —  330 
км; на 100 кв. км территории района приходится. 17,6 км дорог.

Районный центр связан автогужевыми дорогами с районами: 
Стерлибашевским, Ишимбаевскнм, Красноусддаским, Мелеузе век им,
Воскресенским, Федоровским, Куюргазинскпм, Макаровским, Алыпе- 
евским, Уфимским.

^Установлено регулярное воздушное почтовое сообщение Стерлита
мака с Уфой, линия Уфа —  Стерлитамак 4-- Мелеуз — Юмагузино — 
Исянгулово.

Связь. Районный центр —  Стерлитамак имеет телефонную и 
телеграфную связь с Уфой; имеет телефонную станцию на 260 но
меров, имеет радиоузел на 1160 точек. Телефонизировано 27 сель
советов, 3 МТС, 3 совхоза и 38 колхозов.

В районе имеются: 1 контора связи (в Стерлитамаке), 10 отделе
ний связи, 8 агентств.

Просвещение. Начальных школ в районе 72, в них учащихся 
5 346 человек; неполпых средних школ— 15, в них учащихся. 4 969; 
средних школ —  1 (в с. Покровское), в пей учащихся 679, в том 
числе учащихся 8— 10 классов —  75. Учителей в районе —  320 
человек.

Грамотность населения 96,7 % , неграмотных в районе на 1 ян
варя 1938 г. —  1 492 и малограмотных —  991' человек.

Из. политпросветучреждений имеются: райпарткабипет, библиотек— 
2. сельских изб-читален— 25, колхозных, клубов— 25, немых кинопе
редвижек —  3, детсад- — 1 на 25 мест.

Здравоохранение.' В районе, не считая города, 2 амбулатории 
(с. Бугуруслан и Стерлнтамакский зерносовхоз):

Фельдшерско-акушерских пунктов. —  2 (Левашево, Михайловка), 
фельдшерских пунктов —  9i (Преображеновка, Покровка, ц Бурикизган, 
Гявановка, Айвулево, Тюрюшля. ХаМзгшо, Ишпарсово, Золотоношка).

Трахоматозных сестринских пунктов —  16.
Аптека в районе —  в Стерлитамакском зерносовхозе.
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Районная печать. Издается райгазета «За пятилетку», на русском 
языке, выходит 15 раз в месяц при тираже 7 ООО экземпляров.

52. ТАТЫШЛИНСКИЯ РАЙОН

Татыщдицский район расположен в северной части республики и 
занимает территорию в 1 381 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 37.174 чело
века, по преобладающей национальности — бАшкиры.

Район об’едиляет 16 сельских советов: Аксайтовский, Арибашев* 
скин, Асавдянский, Акбулатовский, Бедрйшевекий, Беляшевский, 
Буль-Кайпановский, Верхне-Татышлипский, Калмняровокин, Кальтяев- 
ский, Кзыляровский, Нийше-Татышлинский, Иижне-КуДашевсвий, €аг 
раштыбащевский, Старо-Кайпагговский. и Шудгановский.

В составе района 109 населенных пунктов.
Районным центром является селение Верхние Татышды, с коли

чеством населения в 1 607 человек, расположенное в 25 километрах 
от ст. Еуяды, Казанской ж. д., и в 288 километрах от города Уфы.

В районе среднеподзолистые почвы. Волнистый рельеф.
Площадь лесов Составляет 498 кв. км.
Полезный ископаемые. Из полезных ископаемых в райопе имеют

ся: известняки, глина, доломиты, гипс.
Энергетика. В райопе имеются электростанции: коммунальная,

мощностью 19 квт, топливо —  керосип; строится Вязовская гидро
электростанция на реке Юг, мощностью 30 квт, для обслуживания 
окружающих колхозов.

Энергоресурсы: дрова.
Гидроресурсы: реки Танып, и Юг.
Промышленность. В районе размещено 3 предприятия. Валовая 

продукция кустарной промышленности составляет 785,7 тысячи руб
лей, число производственных рабочих, занятых во всей промышлен
ности района, составляет 221 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: типография — 
расположена в селении Верхние Татышлы; лесозаготовительная ар
тель Башлеспромсоюза, валовая продукция —  687,0 тысяч рублей., 
рабочих —  185 человек; разнопромысловая артель Коонинооюза, ва
ловая продукция —  98,7 тысячи рублей, рабочих —  36 человек.

Сэльсное хозяйство. В райопе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 96 919 га, в том числе усадебг 
ной —  2 058 иа, пашни —  61 578. га. сенокоса—3 274 на и вывонов- 
пастбищ —  2 900 га. Пашня к общей площади составляет 63,5 % ■

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 47 420 га. или 1,5% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яройая пшеница— 8 725 га, озимая рожь —  15 984 га, овес— 
10 596 га, просо — 2-760 пи греча — 2'211 га, бобовые —  2 890 
га, лен —  577 га, конопля —г 88 га. подсолнечник.' — 2 га,' карто-
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фель —  962 га, овощи и бахчи —  329 га, многолетние травы — 
593 га, силосные культуры —  21 га, кормовые корнеплоды— 184 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 6 156 
голов, из них рабочих лошадей 4 118 голов, крупного рогатого скота- 
11 620 гол., в том числе коров— 5 766 гол.; свиней —  937 гол., 
овец —  12 098 гол. и коз —  602 головы.

В районе насчитывается конеферм 2, МТФ —  65, СТФ —  10, 
ОТФ —  24, кролеферм —  19, пчелоферм —  69.

На фермах имеется скота: лошадей — 147 гол., крупного рога
того скота —  3 813 гол., из них коров 1 508 гол.; свиней —  495, 
овец —  1 985, кроликов —  1168, пчелосемей —  4960.

В районе имеется 71 колхоз, которые об’единяют 6 654 двора., 
или 97,8% от общего количества д ео ц о в  в районе. 27 колхозов рай
она обслуживаются Татышлинской МТС, имеющей тракторов —  34, 
из них ЧТЗ —  5, комбайнов 10 и автомашин грузовых —  4.

Советская торговля. Всего в районе имеется 49 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 39 магазинов и ла
вок сельпо и 9 палаток и киосков. Кроме того имеется 1 магазин 
Башаптекоуправления. Имеется 1 столовая и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 5 671 тысячу рублей.
Финансы. В районе имеется отделепие Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в селении Верхние Татышлы и сберкассы 1-го разря
да в деревне Акбулатово и селении Аксаитово.

Бюджет района в 1937 г. составил 1 999,5 тысячи рублей.
Транспорт. Общее протяжение дорог местного значения 235 км: 

на 100 кв. км территории приходится 15,3 км дорог; райцентр свя
зан автогужевыми дорогами со станциями Казанской ж. д. Куеда, Чер
нушка и с районами: Янаульским, Балтачевскпм, Бураевским.

Связь. Райцептр имеет телеграфную связь с Уфой, имеет теле
фонную станцию на 46 номеров, радиоузел на 169 точек.' Телефони
зировано 16 сельсоветов, 1 МТС, 4 колхоза.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 4 отделения,
2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 44, в них учащихся
3 237, неполных средних школ— 8, в ппх учащихся 1 908; средних 
школ— 2 (в райцентре и в Ново-Аксаитове), в них учащихся 777, 
в том числе учащихся 8— 10 классов —  86. Учителей в районе 
200 человек.

Грамотность населения 87,9%, неграмотных в районе на 1 января 
1938 г. —  3 457 и малограмотных —  2 825 человек. Из политпро- 
светучрезкдений имеются: районный Дом социалистической культуры, 
райпарткабинет, библиотек —  1, с книжным фондом 2' 319 книг, 
селыжих изб-читален —  16. колхозных клубов — - 55, немых кинопе
редвижек —  2, детсад —  1 на 27 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 30 коек в селении 
Верхние Татышлы, при пей амбулатория. Там же консультация ОММ. 
Фельдшерско-акушерских пунктов —  1 (с. Аксаитово).
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Трахоматозных сестринских пунктов — 14.
Аптека в с- Верхние Татышлы.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Зитаксе», на баш

кирском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 3 ООО экземпля
ров; вторая— «Азьлань» — на удмуртском языке, выходит 7 раз в 
месяц при тираже 2 000 экземпляров.

53. ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН

Туймазинский район расположен в западной части республики и 
занимает территорию в 1446 кв. км-

Общее количество населения по району составляет 45 317 чело
век, по преобладающей национальности — татары.

Район об’единяет 21 сельский совет: Аднагуловский, Всрхне-Би- 
шиндинский, Нижне-Бишиндинский, Верхне-Заитовскпй, Гафуровский, 
Какрибашевский, Каратовский, Кожай-Аыдресдский, Еонстантиновский, 
Муллипский, Никитинский, Покровский, Салкып-Чшшшнский, Субхан- 
куловский, Тюменяковский, У рдяк-Николаевский, Япрыковский, Иль- 
чимбетовский, Старо-Туймазипский, Раймановский, Верхне-Троицкий и 
рабочие поселковые советы: Туймазинский и Нижне-Троицкий.

В составе района 80 населенных пунктов.
Районным центром является рабочий поселок Туймаза при одно

именной станции Куйбышевской at. д., расположенный в 170 кило
метрах от г. Уфы.

Количество населения в Туймазе —  6 630 человек.
В районе преобладание серых и темносерых лесостепных почв. 

Волнистый рельеф.
По району протекает река Усень и по западной границе района— 

река Ик.
Площадь лесов по району составляет 502 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в райопе имеются: 

огромные запасы пефти, уголь, известняки, мергеля, доломитовые 
породы, гипс, песчаники.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью -15 квт, топливо —  нефть; при Нижнетроицкой суконной 
фабрике —  440 квт, <— дрова; строится при нефтепромыслах ди
зельная станция, мощностью 147 квт; строится гидроэлектростанция 
на реке Усень, мощностью 60 квт, для обслуживания окружающих 
колхозов; при элеваторе — 30 квт, —  нефть.

Энергоресурсы: уголь, торф, нефть, природные нефтяпые газы.
Гидроресурсы: реки Усеиь и Ик.
Промышленность. В районе, кроме нефтедобычи, размещено 29 

предприятий. Валовая продукция госпромыгалепности— 5 850,4 тысячи 
рублей, кустарной промышленности —  834.0 тысячи рублей. Число 
производственных рабочих во всей промышленности района составляет 
'907 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: суконная фаб-
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рика (с. Нижне-Троицкое), валовая продукция —  4 012,0 тыс. руб
лей, рабочих — 515 человек; скотобойня с колбасным цехом Баштре
ста «Росглавмясо» (поселок Туймаза), валовая продукция —  747,0 
тыс. рублей, рабочих—54 чел.; птицекомбинат Росглавпищепрома, 
валовая продукция —  107,0 тыс. рублей, рабочих —  12 чел.; масло
заводы Наркомпищепрома, валовая продукция —  500,0 тыс. - рублей, 
рабочих — 32 чел.; кирпичный завод райисполкома (поселок Туйма
за), валовая продукция —  44,6 тыс. рублей, рабочих —  37 чел.; 
известковый завод райисполкома (с. Верхне-Троицкое), валовая про
дукция —  3,2 тыс. рублей, рабочих— 4 чел.; ремонтно-пошивочная 
мастерская райисполкома, валовая продукция —  34,0 тис,; рублей, 
рабочих —  9 чел.; типография, валовая продукция —  18,5 тыс. руб
лей, рабочих— 6 чел.; девять мельниц райисполкома, валовая про
дукция— 330,0 тыс. рублей, рабочих— 17 чел.; межрайпункт. 
«Башволокно», продукция —  54,0 тыс. рублей, рабочих —  19 чел.; 

t лесозаготовительная артель Башлеспромсоюза «Зпгитяк» (поселок 
Туймаза), валовая продукция— 320,0 тыс. рублей, рабочих— 38 •чел.; 
до со з аг отопитель я ая артель Башлеспромсоюза «Передовик» (с. Уязы- 
тамак), валовая продукция— 130,0 тыс. рублей, рабочих— 30 чел.; 
разнопромыс.товая артель Башкотгромсовета,* «Броневик» (поселок Туй
маза), валовая продукция— 135,0 тыс. рублей, рабочих— 32 чел; 
транспортная артель Башконромсовета имени Буденного (поселок Туй- 
rnaai), валовая продукция — 124,0 тыс, рублей, рабочих —  36 чел.; 
разнопромысловал артель Коопинсоюза, валовая продукция —  125,0 
тыс. рублей, рабочих —  66 человек.

С 1937 г. в районе быстрыми темпами начинает развиваться 
нефтедобыча.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании колхо
зов, колхозников и единоличников 81 279 га, в том числе усадебной— 
3 319 га, пашни— 50 047 та, сейойоо'а— 6 227 га и Выгонов-пастбищ— 
15 448 га. Пашня к общей площади составляет 61,5%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 42 596 га, или 1,4% от_всего посева республики. В посеве Зани
мают: яровая пшеница,—9 692 га, озимая рожь —  9 836 га. овес — 
8 717 га, просо— 4 920 га, греча —  1 195 га, бобовые —  2 131 га, 
лен— 275 га, конопля— 185 га, подсолнечник— 1759 га, карто
фель —  "2 126 га, овощи и бахчи —  415 Та, многолетние травы — 
647 га, силосные культуры— 102 га, кормовые корнеплоды— 226 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 5 057 
голоЬ, из ийх рабочих лошадей 3 572 гол,, крупного рогатого скота— 
11159 гол., в том числе коров 5 317 гол.'; свиней— 2 004 гол., 
овец— 22 807 гол. и коз— 4 785 голов.

В районе насчитывается конеферм 6, МТФ —  12, СТФ —  5, 
ОТФ— 14. птицеферм— 5, кролеферм— 11, пчелоферм— 52 и сме
шанных ферм —  24.

На фермах имеется скота: лошадей —  276, крупного рогатого 
скота— 1 829 гол., из них коров 726; свиней— 537 гол., овец-
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В 448 гол., коз-Ч гол., птицы— 2 240, кроликов— 1191, пче
лосемей —  3 039.

В .районе 56 Колхозов, которые об’единяют 5 764 двора, или
86,1 % от общего количества дворов в районе. 37 колхозов района 
обслуЖйвайТбя ТрмазийскОй МТС, которай имеет тракторов —  51, 
из пих ЧТЗ —  7, комбайнов —  20-

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин при МТС 
имеется машиио-тракториаа мастерская, мощпостыо рейонта 50 трак
торов. В райопе находится Туймазииский свийосовхоз с посевной пло
щадью 3 660 га, с поголовьем скота: лошадей— 144, крупного рога
того скота —  172 гол., овец —  24 гол. и свиней —  1 627 гол. В 
совхозе имеется тракторов —  28, из них ЧТЗ »— 2, комбайнов —  7 
и автомашин грузовых — 4.

При станции Туймаза имеется инкубаторно-птицеводческая стан
ция (ИЙС).

В 1937 г. 10 колхозов райопа проводили выкормку дубового и ту
тового шелкопряда. -м |

Советская торговля- Всего в районе имеется 84 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 1 продмаг, 1 культмаг, 
30 магазинов и лавок. сельпо и 22 палатки и киосков. Кроме того 
имеются: 6 магазинов и 5 киосков Башторга, 1 киоск Главмяса, 5 
магазином и 3 киоска ЛеспродторгВ, 1 магазин Багасельхозснаба,
1 магазин Баипштекоуправления. 2 магазина Башсельхозсекнии,
2 киоска Башкооиинсоюза и 1 киоск Башкопромсовета и 1 киоск 
«Союзутиль». Имеется 4 столовых, 1 ресторан и 1 буфет.

Товарооборот за 1937 г. составил 14 536 тысяч рублей.,
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: рай- 

сбервасса в поселке Туймаза, сборкасса 1-го разряда в с. Нижне-Тро
ицком и сберкасса-агентство в с. Верхне-Троицком.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 332,5 тысячи рублей.
Транспорт. Но территории района проходит отрезок Куйбышевской 

железной дороги (Уфа— Ульяновск) со станцией Туймаза.
Общее протяжение дорог местного значения 210 км: на 100 кв. 

км территории приходится 15 км дорог. Райцентр связан автогуже
выми дорогами с районами: Болебеевшш, Буздякским, Чекмагушев- 
ским, Бакалинским. Ермекоевским.

Связь. Райцентр имеет телеграфную связь с Уфой, Имеет теле
фонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 279 точек.'Телефо
низировано: 19 сельсоветов, 1 МТС, 1 совхоз и 2 колхоза-

В районе имеется контора связи (в райцентре), 3 отделения.
Просвещение. Начальных школ в районе 41, в них учащихся.

3 143, неполных средних школ —  8, в них учащихся 2 690, средних 
школ— 3 (2 в райцентре и 1 в рабочем поселке Нижне-Троицком), 
в них учащихся 2169, в том числе учащихся 8— 10 классов- 
266. Учителей в районе — 243 человека. Имеется школа глухонемых 
(в райцентре).
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Грамотпость населения 93,6%, неграмотных в районе па 1 янва
ря 1938 г. —  2 236 и малограмотных —  2 664 человека.

Из политпросветучреждений имеется: районпый Дом социалисти
ческой культуры, звуковой кинотеатр на 250 мест, райпарткабинот, 
библиотек— 2, сельских изб-читален— 15, колхозных клубов— 34, дет
садов— 2 на 150 мест, немых кинопередвижек— 3.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 50 коек в Туймазах и 
на 15 коек в селении Верхне-Троицком, при последней— амбулатории.

В Туймазах, кроме больницы, имеются амбулатория с зубоврачеб
ным кабинетом, консультация ОММ, туберкулезный врачебный пункт, 
межрайонный трахоматозный пункт.

В поселке Нижне-Троицком имоется амбулатория с зубоврачеб
ным .кабинетом; при амбулатории приемный покой на 5 коек, кон
сультация ОММ.

Фельдшерских пунктов —  2 (Верхне-Заитово, Уязытамак).
Трахоматозных сестринских пунктов —  4.
Детских яслей — 2 на 75 коек (Нижне-Троицкое и Туймазин

ский свиносовхоз).
Аптека в Туймазах.
Из коммунальных предприятий в райцентре имеются:. баня на 15 

мест и Дом колхозника на 30 мест с двором, вмещающим до 30 под
ход-

Районная печать. Издается районпая газета «Ленин ГОлы>, на та
тарском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 4 500 экземпля
ров.

54. УФИМСКИЙ РАЙОН
Уфимский район занимает территорию в 1 623 кв. км.
Общее количество населения по району составляет 60 266 чело

век, по преобладающей национальности— русские.
Район об’единяет 24 сельских совета: Авдонский, Березовский,

Балановский, Булгаковский, Бейгуловский, Вотикеевский, Дмитриев
ский, Казыровский, Красноярский, Нурлинекий, Ногаевский, Осоргин- 
ский, Подымаловский, Раевский, Русско-Юрмашский, Степановский, 
■Сосиовский, Таптыковский, Федоровский, Черкасский, Чесноковский, 
Чуварезский, Шакпшнский, Шемякский и Демский рабочий поселковый 
совет.

В составе района 229 населенных пунктов.
Районным центром является город Уфа.
В районе преобладание серых и темносерых лесостепных почв. 

'Волнистый рельеф-
Площадь лесов по району составляет 253 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе изве

стны: медистые песчаники, мергеля, известняки, доломиты и доло
митовые породы, гипс, строительные песчаники, пески, галечники и 
гравий, белые глины.

Энергетика. В районе имеются электростанции: гидроэлектростан*
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р я  совхоза имени Цюрупа на реке Ургаак (с. Булгаково), мощно
стью —  24 квт; опытная станция Башпаркомзема, мощностью 19 
квт, топливо— керосин; електростанцпя Миловского мясо-молоч
ного совхоза, мощностью 11 квт, топливо—нефть.

Энергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: реки Белая, Уфа и Дема-
Промышленность. В районе расположены из предприятий государ

ственной и кооперативной промышленности следующие: пять мельниц 
Башмельтреста, валовая продукция которых составляет 550,0 тысяч 
рублей, число рабочих— 15 человек; типография райисполкома, 
валовая продукция — 36,7 тыс. рублей, рабочих —  9 чел.; спирто- 
завод в селении Булгаково, валовая продукция— 330,0 тыс. рублей, 
рабочих— 73 чел.; артель «Химик» Еопромсовета в селении Нижего
родка, валовая продукция —  756,4 тыс. рублей, рабочих— 17 чел., ар
тель «Труд» Еопромсовета в селении Нижегородка, валовая продук
ция— 1 304,6 тыс. рублей, рабочих— 109 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 95 155 га, в том числе усадебной—
2 822 га, пашни— 58 422 га, сенокоса— 11161 та и выгонов- 
пастбищ —  10 369 га. Пашня к общей площади составляет 61,3%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 50 548 га, или 1,6% от всего посева республики. В посеве зани
мают: яровая пшоница— 10 823 га, озимая рожь— 11 808 га, 
оврс —  10 622 га, просо — 4 297 га, греча —  1 334 га, бобовые —
1 495 га, лен —  238 га, конопля — 159 га, подсолнечник — 192 
га, картофель —  4 576 га, овощи и бахчи —  1 339 га, многолетпие 
травы — 1 116 га, силосные культуры —  195 га, кормовые куль
туры —  348 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 7 012 , 
голов, из них рабочих лошадей 4 663 гол.; крупного рогатого скота— . 
15250 гол., в том числе коров 7 481 гол.; свиней— 10 481 гол., овец— 
31 413 гол. и коз — 1 093 головы.

В районе насчитывается конеферм 10, МТФ —  53. СТФ — 35,, 
ОТФ —  47, птицеферм —  8, кролеферм —  11, пчелоферм — 52.

На фермах имеется скота: лошадей —  777 голов, крупного ро
гатого скота —  4 001 гол-, из них коров 1419 гол.; свипей — 3 397 
гол., овец —  6 682 .гол., птицы —  820, кроликов —  619, пчелосе
мей —  8 531.

В райопе имеется 53 колхоза, которые об’едкняют 7 898 дворов, 
или 97,7% от общего количества дворов в районе. 33 колхоза рай
она обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, 
комбайнами и автомашинами следующая (см. таблицу иа след. стр.).

Для ремонта тракторов МТС имеются: одна машино-тракторпая
мастерская мощностью ремонта 50 тракторов и вторая —  среднего 
ремонта.
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2. Им. Цюрупа 
(Наркомпище- 
прома) 4 073 ,. 29 1 9 6 219 264 253
3. Совхоз № 4 
треста пригор. 
сел. хозяйства. 428 3 0  — 1 73 107

1 ' г 1 I
22

4. Сов хоз №8 
треста пригор. 
сел. хозяйства

Е «-I
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465 858
5. Сов хоз №  9 
треста пригор. 
сел. хозяйства 1 102 8 1 96 97 256
6, Совхоз Л1» 14 
треста пригор. 
гел. хозяйства. 577 3 1
7. Конесовхоз 
№119 . . 1 130 6 1 2 _ 218 359 717 350
8.Кумысный 
совхоз Иарком- 
пищенро^а . . 2 555 2 —

/
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В районе при селении Краспый Яр находится Башкирская респуб
ликанская животноводческая опытная станция, при селении Глуми- 
лико —  Башкирская шелководная опытная станция, опорный пункт 
Кушнаренйовской плодо-ягодной опктпой станции и сортоиспытатель
ный участок овощных культур.

На территории сельскохозяйственной выставки— инкубаторно- 
птицеводческая станция (ИИС).

Советская торговля. Всего в районе имеется 59 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 2 сельмага, 44 магазина и лавок и 4' па
латки и киоска. Кроме того имеются: 1 магазин Башсельхозсиаба, 
3 киоска «Союзутиль» и 2 магазина и 3 киоска райтрансторгпита.

Товарооборот за 1937 г. составил 16 388 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделепие Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в городе Уфе, сберкассы 1-го разряда при станциях 
Шакша и Дема; сберкасса 2-го разряда при ст. Юматово и сберкас
сы-агентства в селениях Березовка, Миловка и Степановка.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 860,2 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходит железная дорога имени 

Куйбышева, со станциями: Уфа, Черниковка, Дема, Юматово. От
станции Дема начинается Ишимбаевская ветка, которая связывает 
Уфу со Стерлитамаком п Ишимбаево.

Через территорию района протекают судоходные реки Уфа и Бе
лая, по которым имеется движение пароходов по линиям: Уфа—Ша- 
феево (но реке Уфе), Уфа —  Стерлитамак (верхняя Белая — до 
конца паводка), Уфа— Дербента -(устье реки Камы), Уфа— Казань и 
скорая пассажирская линия Уфа — Москва.

По территории района проходят отрезки дорог государственного 
значения: Уфа — Чкалов (с ноткою на Дему) —  протяжением 40 
км; Уфа —  Бирск —  Янаул —  протяжением 30 км; Уфа — Топор- 
нино —  протяжением 19 км.

Общее протяжение дорог государственного и местного значения 
412 км; на 100 кв. км территории приходится'25,7 км дорог.

Связь. В районе имеются: контора связи, 10 отделений, 3 агент
ства. Телефонизировано 19 сельсоветов, 2 МТС, 2 совхоза и 2 кол
хоза.

Просвещение- Начальных школ в районе 55, в них учащихся 
5 203; неполных средних школ— 11, в них учащихся 3 730; сред
них школ— 1 (в с. Булгакове), в ней учащихся 556, в том числе 
учащихся 8 —  10 классов —  45. Учителей в районе —  249 человек. 
Имеется школа глухонемых (в с. Баланово).

Грамотность населения 95,4%. неграмотных на 1 января 1938 г.— 
2127 человек. Сеть учреждений, готовящих кадры: зоотехнико- 
ветерпнарный техникум (ст. Юматово), учащихся 297, находится в 
ведепин Наркомзема РСФСР; агро-зоотехнический техникум (ст. Ми
ловка). учащихся 232, находится в ведении Наркомата совхозов 
РСФСР.

Из политпросветучрежденпй имеются: райпарткабпнет, библиотек—
217



:3, с книжным фондом 5 400 книг, сельских изб-читален— 24, пемых 
кинопередвижек —  2, авто-звукОвых кинопередвижек —  1, детса
дов —  2 на 100 мест.

Здравоохранение. В районе 1 больница па 25 коек в селении 
Шемяк, при ней амбулатория.

Имеются амбулатории в селениях Степановка, Булгаково и при 
Миловском совхозе; в последнем ate консультация ОММ и родильный 
дом на 8 коек.

Фельдшерско-акушерских пунктов —  1 (Русский Юрмаш) и 
фельдшерских —  4 (Красноярское, Шакша, совхоз НКВД № 2; 
конезавод № 119).

Трахоматозпых сестринских пунктов —  4.
Детских яслей — 4 на 95 коек (Мидовский совхоз, Опытно- 

животиоводческая станция, совхоз НКВД № 2 и конезавод № 119).
Районная печать. Издается районная газета «За большевистский 

колхоз», на русском языке, выходит 8 раз в месяц при тираже 4 000 
экземпляров.

55. УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН

Учалинский район расположен в восточной части республики и 
занимает территорию в 4 578 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 49 070 чело
век, по преобладающей национальности— башкиры.

Район об’единяет 21 сельский совет: Казаккуловский, Амангиль- 
динский, Наурузовский, Ново-Байрамгуловекий, Махмутовский, Уразов- 
ский, Расулевский, Ахуновский, Учалинский, Куеакбаевский, Кал- 
кановский, Кирябипский, Байсакаловский, Ильчинский, Сафаровский, 
Тунгатаровский, Татлимбитовский, Вознесенский, Поляковский, Старо- 
Байрамгуловский, Ильчигуловский и Миндякский рабочий поселко
вый совет.

В составе района 90 населенных пунктов.
Районным центром является селение Учалы, с количеством насе

ления в 1 874 человека, расположенное в- 93 километрах от ст. 
Миасс, Южноуралыжой ж. д., и в 308 километрах от Уфы.

В районе преобладание перегнойно-карбонатных, подзолистых и 
недоразвитых почв- Расоеченпый рельеф.

На территории района имеется ряд крупных озер: Узункуль, Ми- 
сели, Карагайкуль, Учалы, Ургун, Колкан и ряд других мелких озер.

Площадь лесов по району составляет 1 858 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: золото, медь, никель, кобальт, хромиты, марганец, вольфрам, мо
либден, магнезит, слюда, тальк, асбест, яшмы, известняки, доломито
вые породы, песчаники, галечники и гравий, ультраосновпые породы 
(дуниты, перидотиты, пироксеннтаз,, серпентины).

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная, 
мощностью 12 квт, топливо —  пефть; при Поляковском приисковом 
управлении— 288,5 квт,— торф, бензин; при Ильинском руднике—
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111,3 квт,— торф, дрова, керосин, при Миндякском руднике в 
иловом заводе —  675,5 квт, —  дрова, нефть; при Мулдакаевском 
руднике —  251,0 квт, — дрова, нефть; при колхозе «Красный пар
тизан» —  31 квт.

Энергоресурсы: торф с общим запасом более 70 млн. куб. м.
Гидроресурсы: реки Урал, Белая, Миасс, Уй.
Промышленность- В районе размещено 10 предприятий. Валовая 

продукция госпромышлепности— 542,9 тысячи рублей, кустарной про
мышленности— 181,8 тысячи рублей. Число занятых производствен
ных рабочих— 130 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: мелькомбинат
Иельтреста, об’единяющий 4 мельницы, валовая продукция их— 215,0 
тысяч рублей, рабочих —  15 человек, маслозаводы Наркомпище- 
прома, валовая продукция их— 309,4 тыс. рублей, рабочих— 25- 
чел.; типография райисполкома, валовая продукция— 18,5 тыс.. 
рублей, рабочих— 7 чел.; артель «Красное знамя» Башкопромсовета 
(с. Пояяковка), валовая продукция— 56,8 тыс. рублей, рабочих— 17 
чел.; разнопромысловая артель Коопиисоюза, валовая продукция—
125,0 тыс. рублей, рабочих— 66 человек.

Из предприятий тяжелой промышленности в райопе имеются зо
лотые прииски и другие предприятия золотой промышленности.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 231 028 га, в том числе усадеб
ной— 3 227 га, пашпи— 69 651 га, сепокоса— 32 822 га и выгонов- 
пастбшц —  106 267 га. Пашня к общей площади составляет 30,1%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 34 066 га, или 1,2% от всего посева республики. В посеве за
нимают: яровая пшеница —  14 057 га, озимая рожь —  9 233' га, 
овео — 8 567 га, просо —  9 га, греча — 2 га, бобовые — 663 га, 
лен —  2 га, конопля —  14 га, картофель— 410 га, овощи и бахчи-*- 
77 га, силосные культуры— 4 га, кормовые корнеплоды— 68 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 492 
головы, из них рабочих лошадей 4 792 гол., крупного рогатого скота— 
21 466 гол., в том числе коров 8 899 гол.; свиней —  799 гол., овец- 
17 724 гол. и коз— 5 893 головы.

В райопе насчитывается конеферм 15, МТФ — 18, СТФ —  2, 
ОТФ— 6, пчелоферм— 24 и смешанных ферм— 44. На фермах 
имеется скота: лошадей —  2 012, крупного рогатого скота — 6 907 
гол., из них коров 2 397 гол.; свиней— 723 гол., овец— 7 751 гол., 
коз— 182 гол., пчелосемей— 808.

В районе 54 колхоза, которце об'единяют 5 569 дворов, или 
91,4% от общего количества дворов в районе. 40 колхозов района 
обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, ком
байнами и автомашинами следующая (см. таблицу на след. стр.).

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в районе 
имеется одна машипо-тракторная мастерская, мощностью ремонта 50 
тракторов и вторая МТМ— текущего ремонта.
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В районе имеется Байрамгуловский модмЯерсовхоз, с посевной 
площадью 1 900 га, с поголовьем рабочего скота— 201 гол., круп- 
цого рогатого скота— 2 147 гол., овец— 546 год., свцпей— 41 гол. 
'Гракторпый парк состоит из 19 тракторов, из них ЧТЗ —  1 и ком
байнов —  6.

‘ Всего Из ник Комбай Автома
Наименование МТС тракта,, шин

' - ■ • ' ~. "
ров , ЧТЗ нов грузовых

У ч а л и н с к а я ................................. 53 3 17 16
Байрамруловская . . . . 31 6 13 6

Советская торговля. Всего в районе имеется 88 торговых точен. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг*, 1 культ- 
маг, 30 магазинов и лавок сельпо, 3 палатки ц киоска и 4 развоз
ки и разноски. Кроме того в районе имеются: 1 магазин Бага-
аптекоуправления и 3 магазина Башсовхозсекции и 38 магазинов и 
4 киоска Продрнаба. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 19 775 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

группа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в селении Учалы, 
сберкассы 1-го разряда в селениях Иоляковка ц Байрамгулово и 
сберкасса 2-го разряда при Миидякском приисковом управлении- 

Бюджет района в 1937 г. составил 2 654,4 тысячи рублей. 
Транспорт. Протяжение дорог местного значения 399,5 км; на 100 

кв. км территории приходится 8,8 км дорог. Район связан автогуже
выми дорогами со ст. Маасе, Южноуральской ж. д., и районами 
БАССР —  Абзелиловскиы п Белоредким,

Связь. Район имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел па 123 точ
ки, телефонизировано 11 сельсоветов, 1 МТС, 1 совхоз и 6 колхозов.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 7 отделений, 
Б агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 62, в них учащихся 
3 651. Неполных средних школ —< 16, в них учащихся 4 459, сред
них школ —  3 (в райцентре, в селениях Тунгатарово и П о л я к о в е ;; , 

в них учащихся 1135, в том числе учащихся 8— 10 классов— 110. 
Учителей в районе —  317 человек. ■„

Грамотность населения 90,2%, неграмотных в районе на 1 ян
варя 1938 г. — 3 685 и малограмотных — 447 человек.

Из политпросветучреждений имеется: районный Дом социалисти
ческой культуры, библиотек— 2, сельских изб-читален —  16, кол-
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хозпых клубов— 43, детсадов— 2 па 80 мест, немых кинопере
движек— 3.

Здравоохранение. В районе 3 больницы: на 30 коек в с. Учалы, 
па 30 коек в с. Туигатарово, на 18 коек в с. Казаккулово; при них 
(кроме Тунгатарово) амбулатории. В Учалах амбулатория имеет 
зубоврачебный, зубопротезный, рентгеновский кабинеты.

В Учалах кроме трго имеются консультация ОММ. малярийный 
пункт. Консультация ОММ имеется и в е .  Казаккулово.

Самостоятельные амбулатории— в селоциях: Ноляковка, Вознесен- 
ское, Ахуново и в Байрамгуловском мясосовхозе.

Фельдшерско-акушерских пунктов — 1 (с. Расудево) и фельд
шерских —  3 (в селелшях Уразово. Курябицка, Ильчино).

Здравпунктов врачебных— 1 (Буйда-нриаск) и фельдшерских—5. 
Трахоматозных сестринских пунктов —  1.

Детских яслей —  3 на общее число коек —  76 (Учалы, Байрау- 
гуловский совхоз, и с. Водаесенское).

Аптека в Учалах.
Районная печать. Издается районная газета «Ударсы», на баш

кирском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3.500 
экземпляров.

56. ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН

Федоровский район расположен в южной части республики и за
нимаем территорию в 1 527 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 31 058 чело
век, по преобладающей национальности —  русские.

Район об’еднняет 18 сельских советов: Каралачиковский, Ново- 
Михайловский, Деппскшгский, Кирюшкишжий, Балыклинский, Бала- 
Четырмановский, Ивановский; Кузминовский, Дедовский, Алешкин- 
ский, Тепяевский, Федоровский, Ижбулякский, Златоустовский, Ми
хайловский, Новиковский, Пугачевский и Разинскнй.

Райоипым центром является селение Федоровка, с количеством 
пасблеиия в 1908 человек, расположенное в 90 километрах от ст.
Стерлитамак, Куйбышевской ж. д.. и в 226 километрах от г. Уфы.

В районе преобладание типичных тучных черноземов. Слабовол
нистый рельеф.

Площадь лесов по району составляет 108 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют- 

ся: уголь, мел.
Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная

«ощностыо 19 квт, топливо— керосин; при Федоровской МТС— 36,20 квт.
Энергоресурсы: бурые угли.
Гидроресурсы: реки Ашкадар и Сухайля.
Промышленность. В районе размещено 8 предприятий. Валовая
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продукция их составила 124,9 тысячи рублей, число производствен
ных рабочих —  9 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: кирпичный за
вод райисполкома (с. Федоровка); добыча строительного бутового кам
ня (с. Федоровка), валовая продукция 8,0 тыс. рублей; типография 
райисполкома; пять водяных мельниц райисполкома, валовая про
дукция— 116,4 тыс. рублей, рабочих— 5 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников п единоличников 127 847 га, в том числе усадеб
ной— 2 930 га, пашни— 73 961 га, сенокоса— 15 520 га и выгонов- 
пастбищ— 25 034 га. Пашня к общей площади составляет 57,8%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников составля
ет 60 070 га, или 1,9% от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 25 746 га, озимая рожь— 15 553 га, овес— 
8 262 га, просо— 2 745 га, греча— 269 га, бобовые— 838 га, лен— 26 
га, конопля— 516 га, подсолнечник— 3 069 га, картофель— 1 436 га, 
овощи и бахчи— 207 га, многолетние травы— 27 га, силосные куль
туры— 142 га, кормовые корнеплоды— 285 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 613 
гол., из них рабочих лошадей 2 724 гол., крупного рогатого скота- 
15 554 гол., в том числе коров 6116; свиней— 5 454 гол., овец — 
29 201 гол. и коз —  2 947 голов.

В районе насчитывается конеферм 7, МТФ— 37, СТФ— 22, ОТФ— 
37, кролеферм— 3, пчелоферм— 49, смешанных ферм— 24. На фер
мах имеется скота: лошадей— 396, круппого рогатого скота— 4 924 
гол., из них коров— 1 384 гол.; свиней— 2 539 гол., овец— 14 445 
гол-, коз— 29 гол., кроликов— 66, пчелосемей— 1 678.

В районе 58 колхозов, которые об’единяюг 5 783 двора, или 
94,2% от общего количества дворов в райопе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, 
комбайнами и автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из них 

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

П у г а ч е в с к а я ............................ 69 9 25 _
Федоровская ............................ 6ft 15 — 14
О к т я б р ь с к а я ............................ 42 8 24 9

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в районе 
имеется машино-тракторная мастерская, мощностью ремонта 250 
тракторов, вторая— на 75 машин и третья— текущего р.емопта. 

Советская торговля. Всего в районе имеется 36 торговых точек,
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Система Башсоюза имеет 1 раймаг, 1 сельмаг и 33 магазина и лав
ки сельпо. Кроме того имеется 1 магазин Башаптекоуправления, 
имеется 1 столовая- 4

Товарооборот за 1937 г. составил 4 682 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в селении Федоровка, сберкассы 1-го разряда в селениях 
Дедово и Бала-Четырманово и сберкасса 2-го разряда при Пуга
чевской МТС.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 098,6 тысячи рублей.
Транспорт- Протяжение дорог местпого значения 238 км; па 100 

кв. км территории приходится 15,8 км дорог. Район связан автогу
жевыми дорогами с Куюргазинским, Стерлитамакским, Стерлибашев- 
ским и Мелеузовским районами БАССР.

Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 30 номеров, радиоузел па 148 точек; 
телефонизировано 11 сельсоветов и 3 МТС.

В районе имеются: коптора связи (в райцентре), 5 отделений,
4 агентство.

Просвещение. Начальных школ в районе 59, в них учащихся 
3 849; неполных средних школ— 8, в пих учащихся 1951; средних 
школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 781, в том числе учащихся 
8— 10 классов— 95- Учителей в районе— 188 человек.

Грамотность населения 95,3 % , неграмотных в районе па 1 января 
1938 г.— 1116 и малограмотных— 1142 человека.

Из политпросветучреждений имеется: районный Дом социалисти
ческой культуры, райпарткабинет, библиотек— 2, сельских изб-чита
лен— 15, колхозных клубов— 3, немых кинопередвижек— 1, автозву- 
ковых кинопередвижек— 1.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 25 коек в с. Дедово—  
с амбулаторией, там же имеется консультация ОММ.

Амбулатория имеется в Федоровке.
Фельдшерских пунктов— 3 (селения Всровка, Бала-Четырманово, 

Златоустовск) и фельдшерско-акушерских— 1 (Михайловтса).
Трахоматозных сестринских пунктов— 8.
Аптека в Федоровке.
Из коммунальных предприятий в райцентре имеется баня.
Районная печать. Издается районная газета «К победе», на рус

ском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров. ,

57. ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН

Хайбуллинскцй район расположен в южной части республики и 
занимает территорию в 2 750 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 23 342 челове
ка, по преобладающей национальности— башкиры-

Район об’единяет 16 сельских советов: Абишевскпй, Ак’юлов-
ский, Ак’яровский, Бикбовский, Байгускаровский, Зирганский, Ива-
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поиский, Нжятевский, Михайловский, Мамбетовсвий, Перволачанский. 
Савельевский, .Самарский, Тамаковский,. Юлбарсовский, совхозный 
совет при Таналыкском мясосовхозе и Бурибаевский рабочий посел
ковой совет.

В составе райопа 76 населенных пунктов.
Районным центром является Хайбуллино (Ак’яр), с количеством 

населения в 1 471 человек, расположенное в 64 километрах от ст. 
Сара, Оренбургской ж. д., и в 564 километрах от города Уфы.

В почвенном отношении в районе преобладание солонцеватых и 
типичных бедных черноземов. Слабо волнистый рельеф.

По району протекает река Сакмара, имеющая сплавное значение.
Площадь лесов по району составляет 238 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся: золото, серебро, медь, никель, кобальт, бокситизированныо глины, 
марганец, железо, асбест, тальк, барит, кварц, мел, мергеля, извест
няки, доломитовые породы, опоки и трепела, песчаники и слюдистые 

- кварциты, кварцевые пески, галечники и гравий, белые глины, 
цветные глины, желтые охры, синие краски (вивианит), главкапиты, 
коричневые краски, основные породы.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 15 квт, топливо— нефть; при Бурибаевском руднике-
267,0 квт, —  уголь, нефть; межколхозная электростанция —  69 квт.

Энергоресурсы: бурый уголь-
Гидроресурсы: реки Сакмара и Тападык.
Промышленность. В районе размещено 2 предприятия. Валовая 

продукция их— 31,8 тысячи рублей, число производственных , рабо
чих—  17 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: типография
райисполкома, валовая продукция— 1S,5 тыс. рублей, рабочих— 10 
человек; кирпичный завод райисполкома (с. Хайбуллино), валовая 
продукция— 13,3 тыс. рублей, рабочих— 7 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользования 
колхозов, колхозников и единоличников 172. 072 га, в том числе уса
дебной —  1 629 га, пашни— 63 380 га. сенокоса— 14 872 га п выго
нов-пастбищ— 79 554 га. Пашпя к общей площади составляет 36,8%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 38 073 га, или 1,2% от всего посева республики. В посеве за- 
занимают: яровая шпейицй— 23 594 га, озимая рожь— 23 002 га, овес— 
7 682 га, просо— 643 га, греча— 13 га, бобовые— 647 га, лен— 231 
га, конопля— 21 га, подсолнечник— 1 030 га, картофель— 376 га, 
овощи и бахчи— 61 га, многолетние травы— 108 га, силосные куль
туры— 138 га, кормовые корнеплоды— 33 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 3 620 
голов, из. них рабочих лошадей 2117 гол., крупного рогатого скота- 
12725 гол., в том числе коров 4 622 гол.; свиней— 1 546 гол., 
овец— 21148 гол. и коз— 1 613 голов.

В районе насчитывается коиоферм 7, МТФ— 41 СТФ— 11, ОТФ— 35, 
козоферм —  1, кролеферм —  1, пчелоферм— 14. На фермах имеет-
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«я скота: лошадей—489 голов, крупного рогатого скота—0 031 гол.,4 
из них коров 1801 гол.; свиней— 1061 гол., овец— 15 877, коз—  
574, кроликов— 84, пчелосемей— 277.

В районе 41 колхоз, которые об’ерняют 3 090 дворов, или 94,7% 
от общего количества дворов в районе. 26 колхозов района обслужи
ваются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и 
автомашинами следующая:

Наименование Д1ТС
Всего

тракто
ров

Из них 

ЧТЗ

Ком бай- Автома- 
' шин 

нов грузовых
j

Хайбуллииская . . 1 61
■1 31 1 . ■

Сакмарская .................................. ! 49 h 30

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в районе 
имеется одна машино-тракторная мастерская мощностью ремонта 
100 трактрров и вторая—на 50 тракторов.

В райопе имеются зерносовхоз и молмясосовхоз, обеспеченность 
которых основными средствами производства следующая:
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1. Ак‘ярский
зерносовхоз . 10960,5 4) 26 35 — 255 555 1 591[54
2. Таыалыкский 1.

1
молмясосовхоз. 2 244 24 3 6 6 295 2 909 1 321 ‘92! 1

Советская торговля. Всего в районе имеется 49 торговых точек, 
бястема Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг, 26 магазинов и лавок 
сельпо, палатки и киоски— 3. Кроме того имеются: 1 магазин Баш- 
сельхозснаба, 1 магазин Башаптекоуправления и 8 магазинов а 
4 киоска Башсовхозсекции и 4 магазина Нродснаба. Имеется 1 сто
ловая. •

Товарооборот за 1937 г. составил 8 403 тысячи рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

груцпа Сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса в целении Ак’яр,
сберкасса 1-го разряда в с. Самарском и сберкассы-агентства при 
Акярском зерносовхозе и Бурибаевском руднике.
Районный экономический справочник- 15.
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Бюджет района в 1937 г: составил 2 225,9 .тысячи рублой.
Транспорт. Протяжение автогужевых дорог местного значений 

271 км; на 100 кв. км территории приходится 10 км дОро(г. Центр 
района связан дорогами с районами: Зилаирским, Баймашшм, Зшш 
туринским.

Сгязь. Райцентр имеет телефонную п телеграфную связь с Уфой: 
имеет Телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 107 точен; 
телефонизировано' 13 сельсоветов, 2 МТС, 2 совхоза и 4 колхоза.

В районе имеются: контора связи (в райцентре), 5 отделений.
1 агентство.

Просвещение. Начальных школ в районе 57, в них учащихся
2 675, неполных средних школ— 4, в них учащихся 1391, средних 
школ— 1 (в райцентре), в ней учащихся 520, в том числе учащихся 
8— 10 классов— 45. Учителей в районе— 149 человек.

Грамотность населения 90,0%, неграмотных в районе па 1 ян
варя 1938 г.— 1 789 и малограмотных— 858 человек.

Из политнросветучреждений имеется: немых кинопередвижек—3, 
библиотек— 2, сельских изб-читален— 16, колхозных клубов— 31, 
детсадов— 2 на 71 место.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 35 коек в селенш 
Ак’яр, при ней амбулатория с зубоврачебным кабинетом. Там же 
имеется консультация ОММ.

Амбулатории имеются в ' Ак’ярском зерносовхозе и Таналыкском 
мясосовхозе.

Фельдшерско-акушерских пунктов— 1 (Самарское), акушерских—4 
(Савельевское, Абишево, Ивановка. Ак’юлово).

Трахоматозных сестринских пунктов— 1.
Имеется родильный дом на 7 коек при Бурибаевском руднике.
Детских яслей— 3 на 90 коек (Ак’ярский зерносовхоз и Таналык- 

ский мясосовхоз).
Аптека в селении Ак’яр.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Куряш Байраги». 

на башкирском языке, выпускается 9 раз в месяц при тираже 3 005 
экземпляров; вторая— «За темпы и качество»— на русском язык», 
выходит 9 раз в месяц при тираже 2 000' экземпляров.

58. ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН

Чекмагушевский район расположен в северо-западной части рес
публики и запимает территорию в 1 689 кв. км.

Общее количество населения но району составляет 55 248 человек, 
по преобладающей национальности —  татары.

Район об’едипяет 23 сельских совета: Тайнашевский, Ново-Кутог 
ский, Имянликульский, Старо-Калмашевский, Красноататевский, 
Юмашевский, Старо-Сурметевский, Уральский, Калмашбашевский, 
Резяповский, Балтачевский, Митри-Аюповский, Рапатовский, Тузлу- 
кушевский, Урнякский, Иксановский, Аблаевский, Уйбулатовский.
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■Пово-Кар’явдинский, Ново-Калмашевский, Чекмагушевский, Кусекеев- 
ский и Каразириковский.

Районным центром является селение Чекмагуш, с населением в 
3 678 человек, расположенное ,в 75 километрах от ст. Буздяк, Куй
бышевской ж. д., п в 106 километрах от города Уфы.

В почвенном отношении в районе преобладание типичных тучных 
черноземов. Слабо волнистый рельеф.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест
ии: известняки, доломиты и доломитовые породы, гипс, песчаники, 
галечники и гравий, желтые охры.

Энергетика. Коммунальная электростанция, мощпостью 12 квт, 
топливо— нефть.

Энергоресурсы: торф. •
Гидроресурсы: реки База. Калмаш.
Промышленность. В райопе размещено 9 предприятий. Валовая 

продукция их составила 304,0 тысячи рублей. Число производствен
ных рабочих, зацятых на этих предприятиях.— 32 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: мае лоза-
юды Наркомнищеирома, валовая продукция— 260.0 тыс. рублей, ра
бочих— 23 человека; три мельницы райисполкома, валовая продук
ция— 37,0 тыс. рублей, рабочих — 3 чел.; типография, валовая про
екция— 7,0 тыс. рублей, рабочих— 6 чел.; артель Башкопромсовета 
«Ударник» (с. Чекмагуш).

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 145 486 га, в том числе усадеб
ной —  4 084 га, пашни— 103 390 га, сенокоса—9 596 га и вьггонов- 
иаетбищ— 20 809 га. Пашня к общей площади составляет 71,0%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников со
ставляет 81 215 га, или 2,6% от всего посева республики. В посеве 
занимают: яровая пшеница— 23 594 га, озимая рожь— 23 002 га, овес— 
16195 га, просо— 9 720 га, греча— 729 га, бобовые— 1 704 га, леи- 
186 га, конопля— 67 га, подсолнечник— 1 651 га, картофель— 1 928 
га, овощи и бахчи— 371 га, многолетние травы— 559 га, силосные 
культуры— 2̂46 га, кормовые корнеплоды— 363 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 9 225 
голов, из них рабочих лошадей 6 617; крупного рогатого скота— 16 094 
гол., в том числе коров 8 635 гол.; свиней— 2155 гол.,.овец— 22 653 
гол. и коз —  5 548 голов:

В районе насчитывается конеферм 16. МТФ— 16, СТФ— 9, ОТФ— 8, 
козоферм —  1, птицеферм —  12, кролеферм —  57 и смешанных 
ферм— 80. На фермах имеется скота: лошадей— 899, крупного ро
гатого скота— 4101 гол., из них коров 1 698 гол.; свиней— 1 676, 
овец— 4520, коз— 23, птицы— 1190, кроликов— 708, пчелосемей—  
1 473.

В районе 92 колхоза, которые объединяют 10 860 дворов, или 
97,2% от общего количества дворов в районе. 68 колхозов обслужи-
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ваются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, комбайнами и
автомашинами следующая:

Наименование МТС
Всего

тракто
ров

Из них

ЧТЗ

Комбай

нов

Автома
шин

грузовых

Имянликульская . . . . 5 ) 9 23 5

Чекмагушевская 53 10 25 10

Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в районе 
имеется одна машино-тракторная мастерская мощностью ремонта 75 
тракторов и вторая— текущего ремонта.

При колхозе «Берлеи» организовано районное семеноводческое 
хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 72 торговых точки. 
Система Башсоюза имеет: 1 раимаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 1 культ- 
маг, 34 магазина и лавки сельнр и 20 палаток и щоскрв. Кроме то
го в районе имеются: 1 магазин Башторга и 1 магазин Башантеко- 
управления; имеется 2 столовых.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 485. тысяч рублей.
Финансы. В районе имеотся отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в селении Чекмагуш и сберкассы 1-го разряда в де
ревнях Резяпово и Имян лику лево и с. Старо-Калмашево.

БюдяГет района в 1937 г. составил 2 802,1 тысячи рублей.
Транспорт. Протяжение автогужевых дорог местного значения 385 

км; на 100 кв. км территории иадает 24 км дорог. Районный центр 
связан дорогами с районами: Кушнаренковский, Дюртюлинским, Ба- 
калипским, Туймазинским, Буздякским.

Связь. Райцентр имеет телефонную связь с Уфой, имеет теле
фонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 82 точки; телефони
зировано 15 сельсоветов, 2 МТС, 2 колхоза.

Кроме того имеется: контора связи, 4 отделения, 6 агентств.
Просвещение. Начальных школ в районе 53, в них учащихс» 

3 965, неполных средних школ— 19, в них учащихся 5 401, средних 
школ— 2 (в райцентре и в с. Резяпово); в них учащихся 913, в том 
числе учащихся 8— 10 классов— 114. Учителей в райопе— 312 чело
век.

Грамотность насрления 87,9%, неграмотних в райопе на 1 янва
ря 1938 г.— 5 157 й малограмотных— 1 716 человек.

Из политпросвётучреждений имеется: районный Дом социалисти
ческой культуры, райпарткабицет, звуковое кино, немых кинопере- 
двищок— 2, библиотек— 3. с книжным фондом 7 109 книг, сельских 
изб-читален— 22, колхозных клубов— 51, детсадов— 3 на 103 места.
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Здравоохранение. В районе 1 больница на 25 коек с амбулатори
ей—в с. Чекмагуш, там же консультация ОММ. Амбулатории "имеются 
в с. Резяново й Имяиликулево.

Фельдшерских пунктов— 2 (с. Старое Кахмашево, Юмашево).
Трахоматозных сестринских пунктов— 6.
Аптека в селении Чекмагуш.
Районная печать. Издается райгазета «Коммунизмга», на татар

ском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 экземпляров. >-

59. ЧИШМИНСНИЙ РАМОН

Чишминскнй район расположен в центральной части республики и 
занимает территорию в 1 776 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 62 739 чело
век, По преобладающей национальности—татары.

Район объединяет 26 сельских советов: АминевскиЙ, Арсланов-
шп1, Балагушевский, Верхнр-Терминский. Дурасовский, Еремеевский, 
Екаториносларсрй. Кнгалышевскпй, ЙбрагймовсййВ, Калмашевский, 
Кахновский, Еараявуповский, Кляшевский. Ново-Троицкий, Романов
ский, Сайра^овскнй. Сан^каровскнй, Садиховсшш, Старо-Мусипский. 
Чишминскнй,' Чувалкиповскии. Черниговский, ^украклинский, Шин- 
таккульскнй, Сафаровский и Ябалаклинский.

В' составе района 170 населенных пунктов.
районным центром является селение при ст. Чишмы, Куйбышев-- 

1 ской ж. д.. расположенное в 51 километре от города Уфы.
Количество населении в Чишлы-Л— I 931 человек.
В райопе преобладание типичных тучных черноземов. Слабо во л 

ни сты й  рельеф.
По району протекает река Дема.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся: мергеля, известняки, доломитовые породы, гипс, песчанйки, пес
ки,. галечники и гравий.

Энергетика. В районе имеются электростанции: при Петровском 
егшртозаводе, мощностью 4,5 квт, топливо— дрова и нефть; при 
Птицекомбинате— 150, квт,— нефть; при Дурасовской мельцице Мель- 
треста— гидростанция— 6 квт; при колхозе «Салават» •— гидростан
ция—6 квт; при совхозе «Уршак»—26 квт,— нефть; при Чишмииской 
МТС—-6 квт,— нефть; при Чйшминском элеваторе— 80 квт,— нефть; 
при Шингаккульском элеваторе— 4,5 квт,— нефть; при зерносушил
ке— 3 квт,— нефть; при Чишминской средней школе— 20 квт.— 
нефть; при санатории имени «X лет Башкирии»— 130 квт.

Энергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: река Дема.
Промышленность. В районе размещено 14 предприятий. Валовая 

продукция госиромышленности— 2 931,0 тысяча рублей, кустарной
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промышленности— 97,5 тысячи рублей. Число рабочих, занятых ко 
всей промышленности района, составляет 271 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: Петровский
спиртозавод Синртотреста (с. Реньево), валовая продукция —  173.1) 
тыс. рублей, рабочих— 65 человек; яично-птичиый комбинат Баштре- 
ста Росглавптиценрома (ст. Чишмы), валовая продукция— 1 900,0 
тыс. рублей, рабочих— 110 чел.; Дурасовский мелькомбинат системы 
Мельтреста— об’единяет 3 водяные мельницы, валовая продукция—
524.0 тыс. рублей, рабочих— 13 чел.; маслозаводы Наркомнище- 
прома, валовая продукция— 172,0 тыс. рублей, рабочих— 38 чел.; 
кирпичный завод райисполкома, валовая продукция— 7,4 тыс. руб
лей, рабочих— 15 чел.; типография, валовая продукция— 20,0 тыс. 
рублей, рабочих— 8 чел.; гончарное производство райисполкома, вало
вая продукция— 3,0 тыс. рублей; две мельницы райисполкома, вало
вая продукция— 132,0 тыс. «рублей, рабочих— 4 чел.; разнопромы
словая артель Башкопромсовета (ст. Чишмы), валовая продукция— 
97,5 тыс. рублей, рабочих— 17 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 122 250 га, в том чис'ле усадеб
ной— 4 669 га, пашни-—87 212 га, сенокоса—8 746 га и выгонов-паст
бищ— 15150 га. Пашпя к общей площади составляет 71,3%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 73 076 га,.или 2,3% от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 28 516 га, озимая рожь— 15 855 га, овес —
7 650 га, просо— 7 035 га, греча— 453 га, бобовые— 1 558 га, лен— 7 га. 
конопля— 80 га. подсолнечник —  2 594 га, картофель —  2 980 га. 
овощи и бахчи— 615 га, многолетние травы— 3 509 га, силосные 
культуры— 367 га, кормовые корнеплоды— 408 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 863 
головы, из них рабочих лошадей 6 039 год.;.крупного рогатого скота- 
18 408 гол., в том числе коров 9 151. гол.; свиней— 5 274 гол., 
овен.— 32 797 гол. и коз— 4 602 головы.

В районе насчитывается конеферм 14, МТФ—-'44. СТФ— 21. 
0ТФ— 30, птицеферм— 24, кролеферм— 8, пчелоферм— 55, смешан
ных ферм— 15. На фермах имеется скота: лошадей—958. крупного 
рогатого скота— 4 558, из них коров 1 827; свиней— 2 400. овец—
8 869, коз— 16, птиц— 7 336, кроликов— 1 107, пчелосемей— 2 209.

В районе 66 колхозов, которые об’едиияют 10 255 дворов, или 
96,2% от общего количества дворов в районе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, 
комбайнами и автомашинами следующая:

Всего Автома
Наименование МТС тракто Из них Комбай шин

ров ЧТЗ нов грузовые

Новотронцкая................................... 59 8 20 S
Чишминская ................................... 62 8 28 / 3
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Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в районе 
пмеоуся одна машино-тракторная мастерская мощностью ремонта 
JOO тракторов, вторая— 75 тракторов.

Обеспеченность совхозов района основными средствами производ
ства следующая: ..
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1. „Смычка* — 
семеноводческ. 6 227 29 2 18 - '259 183 , 734 106
2. „Удряк* — 
семеноводческ. 1560 11 —  • 5 — 64

„Уршзк" — 
На р ком пище
прома . 1 ' 3 912 29 1 10 4 282 171 7 160

В районе при ст. Чишмы находится Чишминская государственная 
селекционная станция и инкубаторно-птицеводческая станция (ИПС). 
В 1937 г. 3 колхоза района' занимались выкормкой дубового и туто
вого- шелкопряда.

Прн семеноводческом совхозе «Смычка» организовано районное 
семеноводческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 98 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 3 сельмага1, 1 продмаг, 39 мага
зинов и лавок сельпо и 28 палаток и киосков. Кроме того имеются: 
С магазинов и 3. киоска Башторга, 2 магазина Баптаптекоуправлепия, 
10 магазинов и 3 киоска БашсовхоЗсекции и 1 магазин и 1 киоск 
райтрансторгпита. Имеется 1 столовая.

Товарооборот за 1937 г. составил 13 156 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка, инспекторская 

группа сельхозбанка и сберкассы: райсберкасса на ст. Чишмы, сбер
касса 1-го разряда при ст. Шингаккуль и сберкасса-агентство при 
разезде Алкино.

Бюджет района в 1937 г. составил 3 179.7 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходят два отрезка желез

ной дороги имени Куйбышева, образующие в Чишмах железнодорож
ный узел. Один отрезок железной дороги липия Чишмы— Ульяновск, 
второй— Уфа— Чишмы—Куйбышев. Протяжение автогужевых доррг
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района 408 км; па 100 кв. км территории приходится 24 км дорог. 
Райцентр связан автогужевыми дорогами с районами; Давлеканов- 
ским, Буздякским, Кушнаренковским, Уфимским, Аургазиншш, Бла- 
говарским.

* Связь. Райцентр имеет телефонную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию на 100 номеров, радиоузел на 225 точек. 
Телефонизировано 15 сельсоветов, 2 МТС, 3 совхоза и 14 колхозов.
В районе имеются: контора связи, 8. отделений и 1 агептство.

Просвещение. Начальных школ в районе 61, в них учащихся
5 031, неполных средних школ— 17, в них учащихся 4 759, средних 
школ— 2 (в селениях Сафарово и Черниговка), в них учащихся 817, 
в том числе учащихся 8— 10 классов— 137. Учителей в районе- 
304 человека. Имеется школа глухонемых (в райцентре). Грамот
ность населения 93,2%, неграмотных в районе на 1 января 1938 г.—
3 284 и малограмотных— 3 044 человека.

Из по.штпросветучреждешш имеется: районный Дом социалисти
ческой культуры, раЙпарткабинет, библиотек— 2, с книжным фондом
6 909 книг, сельских изб-читален— 25, детсадов—5 па 118 мест, 
немых кинопередвижек— 3.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: на 60 коек в с. Чишмы 
и на 25 коек в с. Семеновка; при. них амбулатории (в Чишмах ам
булатория имеет зубоврачебный ■ кабинет).,

В Чишмах кроме того имеются: консультации ОМИ, туберкулез
ный врачебный пункт и малярийный пункт.

Имеются амбулатории в с. ШинТаккуль и совхозе «Уршак».
Фельдшерско-акушерских пунктов— 1 ’ (с. Ново-Троицк) и фельд

шерских— 2 (совхозы «Смычка» и «Удряк»). .
Трахоматозных сестринских пунктов— 8.
Детских яслей— 2,- на 30 коек каждые (совхозы «Смычка» и. 

«Удряк»),
Аптеки в селениях Чишмы и Шпнгаккуль.
В районе два санатория: санаторий имени XV-летия Башкирии — 

на 250 коек и кумысолечебный санаторий ЦК союза работников 
высшей школы и научных учреждений.

Районная почать. Издается районная газета «Сталииче», на та
тарском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 500 
-экземпляров.

60. ШАРАНСКИЙ РАЙОН

Шаранский район расположен в западной части республики » 
занимает территорию в 1 432 кв, км.

Общее количество населения' ио району составляет 50 072 чело
века, но преобладающей пацяопальпости— татары.

Район об’едипяет 33 сельских совета: Карьявдйнский, Попанов- 
ский;; Трйключевский, Старо-Чикеевский, Людмиловский, Дмитриеве - 
Полянский, Алешинский, Ташлинскнй, Кугарчино-Булякский, Ново-
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Юзеевский, Аблаевский, Дюртюлннский, Челмалинский, Наратастин- 
ский, Нуреевский, Емметьевский, Писаревский, Дражжевский, Сак- 
тинский, Заитопский, Зиривлинский, Сарсазовский, ТуябагушевшН, 
•Томнявбвский, Шаранбаш-Князевский, Урсаевский, Акбариеовский, 
Михайловский, Юмашевский, Юмаднбашевский, Базгиевский, Кирт- 
лявинский, Шаранский.

В составе района 140 населенных пунктов.
Районным центром является селение Шаран с населением в 

1244 человека, расположенное в 35 километрах от ст. Туймаза, Куй
бышевской ж. д., и в 205 километрах от города Уфы. ■

В райопе. преобладание серых' лесостепных почв. Рассеченный 
рельеф.

По району протекает река Сюпь.
Площадь лесов по райопу составляет 347 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе из

вестны: уголь, известняки, мергеля, доломитовые породы, гипс, .пес
чаники. ,

Энергетика. В районе Имеются ■ электростанции: коммунальная, ‘
мощностью 19 квт, топливо— керосин; при колхозе «К.ш.т Чулпан*'—
3 квт; Новоюзеевская гидроэлектростанция на реке Сюпь— 25 квт, 
обслуживающая окружающие колхозы.

Энергоресурсы: бурый уголь.
Гидроресурсы: реки Сюнь, Ик и Шаран.
Промышленность. В районе размещено 14 предприятий. Валовая 

продукция госпромышлеппости составляет 22,3' тысячи ' рублей, ку
старной промышленности— 802,0 тысячи рублей. Число рабочих, за
нятых в промышленности района, составляет 308 человек.

Предприятия распределяются следующим образом: кирпичный
завод райисполкома, расположен в селений Шаран; типография, 
валовая продукция—‘•8,3 тыс. рублей, рабочих— 5 человек; шесть 
мельниц райисполкома— 11,0 тысяч рублей, число рабочих— И  чел ; 
колбасная мастерская, валовая продукция— 2,2 тыс. рублей, рабо
чих— 3 чел.; артель лесиромсоюза имени Сысоева (с. Заитово), вало
вая продукция— 335,0 тыс. рублей, рабочих —  122 чел.: артель
«Ударник» лесиромсоюза (с. Иоляновка), валовая продукция — 81.0 
тыс. рублей, рабочих— 12 чел.; артель лесиромсоюза «Пролетарий» 
(с. Шаран), валовая продукция— 105.0 тыс. рублей, рабочих— 55 
чел.; деревообрабатывающая артель Башкоопинсоюза, валовая про
дукция— 88,0 тыс. рублей, рабочих— 17 чел.; разнопромысловая ар
тель Башкоопинсоюза, валовая продукция— 193,0 тыс. рублей, рабо
чих— 83 человека.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 108 778 га, в том числе усадеб
ной— 3 859 га, пашни— 83 629 га, сенокоса— 5 363 га и выгойов-паст- 
биш— 6 529 га/ Пашня к общей площади. составляет 76.8%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 66 553 га, или 2,1 %  от всего посева республики. В посеве занимд-
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ют: яровая пшеница— 13.786 га, озимая, роясь— 21 210 га, овес — 
12 609 га, просо— 5 891 га, греча— 2 £24 га, бобовые— 2 519 га, 
лен— 414 га, конопля— 289 га, подсолнечник— 452 га, картофель—
3 520 га, овощи п бахчи— 444 га, многолетние травТй— 274 га, силос
ные культуры— 135 га, кормовые. культуры— 243 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 8 729 
голов, из них рабочих лошадей 5 867 гол.; крупного рогатого скота- 
15091 гол., в том числе воров 7 513 гол.; свиней— 7 973 гол., овец- 
24 395 гол. и коз— 4 755 голов.

В районе насчитывается конеферм 10. МТФ— 51, СТФ— 21. ОТФ — 
21, кролеферм— 13, пчелоферм— 82 и смешанных ферм— 41. На фер
мах ймеетсн скота: лошадей— 588, крупного рогатого скота— 3 236, 
из них коров 1 255; свиней— 1 864, овец— 5 112, коз— 7, кроли
ков— 1 545, пчелосемей— 4 856.

В районе 86 колхозов, которые об'едишпот 9 666 дворов, или 
97,0Я» от общего количества дворов в районе. 38а колхозов района 
обслуживаются Шаранской МТС, имеющей тракторов— 44, из них 
ЧТЗ— 8, комбайнов— 2 и автомашин грузовых— 5.

Для ремонта. тракторов и сельскохозяйственных машин в районе, 
имеется одна машино-тракторная мастерская среднего ремонта.

При колхозе «Красный колос» организовано районное семеновод
ческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 61 торговая точка. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 37 магазинов и ла
вок сельпо. 17 палаток и ларьков и 1 развозку. Кроме тог# имеется 
1 магазин Башторга, 1 магазин Башаптекоуправления и 1 киоск 
Башкоопинсоюза. Имеется 1 столовая и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 6 727 тысяч рублей.
Финансы: В районе имеется отделенно Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в Шараяе н сберкассы 1-го разряда в, деревне IJIapaii- 
баш-Князево и селении Зириклы.

Бюджет района в 1937 г. составил 2 965,2 тысячи рублей.
Транспорт. Протяжение дорог местного значения 237.4 км; па 

100 кв. км территории приходится 16,9 км дорог. Районный центр 
связан автогужевыми дорогами с районами: Туймазинскиы, Бакалин
ским, Буздякским.

Связь. Райцентр имеет телеграфную' связь с Уфой; имеет теле
фонную ставцию на 60' номеров, радиоузел на 175 точек. Телефони
зировано 17 сельсоветов. 1 МТС и 5 колхозов. В районе имеются: 
контора связи. 4 отделения и 2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 81, в них учащихся
4 580; неполных средних школ— 18, в них учащихся 4354; средних 
школ— 2, (г райцентре и в с. Зириклы), в них учащихся' 978, в том 
числе учащихся 8— 10 классов— 157. Учителей в районе— 324 чело
века.

Грамотность населения 95,0%, неграмотных в районе на 1 янва
ря 1938 г.— 1 912 и малограмотных— 2 500 человек.
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Из политнросветучрежденнй имеется: районный Дом соцкультуры, 
звуковое кино, райнарткабинет, библиотек— 1, с книжпым фондом 
3 209 книг, сельских изб-читален— 31, колхозных клубов— 45, дет
садов— 1 па 50 Мест, немых кинопередвижек— 3.

Здравоохранение. В районе 1 больница на 35 коек, при ней амбу
латория с зубоврачебным кабинетом. Там лее имеется консультация 
ОММ.

Фельдшерско-акушерских пунктов— 2 (селения Чулпан, Акбари-
сово), фельдшерских— 3 (Костеево, Ново-Заитово, Ново-10зеево\ 
акушерских — 1 (Три Ключа).

Трахоматозных сестринских пунктов— С.
Аптека в с. Шаран.
Районная печать. Издаются две районные газеты: «Сталинче», на 

татарском языке, выходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экзем
пляров, вторая газета— «За ленинский путь»— на русском языке, вы
ходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экземпляров.

61. ЮМАГУЗИНСКИЙ РАЙОН

Юм'агузинокий район расположен в южной части республики и за
нимает территорию в 1 028 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 27 724 чело
века, но преобладающей национальности— башкиры.

Район объединяет 15 сельских советов: Абитовский, Аптракоя-
ский. Альмясовскнй, Биккузипский, Воскресенский, Волостиовсйий, 
Гавриловский, Ибраевский, Колдаровскнй, Подгорновскйй, Сыртланов- 
с.кий,. СарыщеВский, Юмагузинскнй, Ялтинский и Тляумбетовский.

В составе района 109 населённых пунктов.
Районным центром является селешш' Юмагузино, с количеством 

населения 1 807 человек, расположенное в 100 км от ст. Сгер.ипа- 
мак. Куйбышевской ж.д., и в 257 километрах от города Уфы.

Почвы района— преобладание типичных тучных черноземов. Сла
бо волнистый рельеф.

Из речных систем района особо хозяйственное значение име
ет река Белая.

Площадь лесов по району составляет 84G кв. км.
Полезные: ископаемые. Из полезных ископаемых в районе извест

ны: мел, мергеля, известняки, доломиты и доломитизированные по
роды, гипс, кровельные сланцы, песчаники, галечники и гравий, 
белые глины.

Энергетика. Коммунальная электростанция, мощностью 15 квт, 
топливо— дрова.

Энергоресурсы: дрова.
Гидроресурсы: река Белая.
Промышленность. В районе расположены следующие предприятия: 

типография райисполкома, валовая продукция—5,5 тыс. рублей, ра
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бочих— 3 человека; разнопромысловая артель системы Коопинсоюза, 
валовая продукция— 225,0 тыс. рублей, рабочих— 67 чел.; кирпич
ный завод; лесопильный завод и механическая мельница райисполкома.

Сельское, хозяйство. В районе имеется земли в польррвании кол
хозов, колхозников и единоличников 102 127 га, в том числе усадебной— 
2 210 га, пашни— 49 998 га, сенокоса— 14 570 га и выгопов-паст- 
бищ— 24 563 га. Пашня к общей площади составляет‘48,9%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 41 440 га, или 1,3 % от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 15 503 га, озимая рожь— 10 472 га, овес— 
5 682 га, просо— 2 592 га, греча— 321 га, бобовые— 935 га. лен— 10 
га, конопля— 106 га, подсолнечник— 3 055 га, 1 каптофель— 1164 га. 
овощи п бахчи— 162' га, силосные культуры— 123 га, кормовые кор- 

. неплоды— 228 га.
n У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 4 415 

голов, из них рабочих лошадей 3 112 гол., крупного рогатого скота—  
11 549 гол., в том число коров 5 039 гол.; свиней— 331 гол., овец- 
16 858 гол. к коз— 3 855 голов.

В районе насчитывается конеферм 2, МТФ— 39, СТФ— 29, ОТФ—  
17, козоформ— 3, пчелоферм— 62 и смешанных ферм— 17. На фер- 
мах имеется скота: лошадей— 122, крупного рогатою скота— 2 222 гол 
из них коров 746; свиней— 1 081 гол., овец— 7 619 гол., коз— 183 
гол., йчелосемей —  2 461.

В районе 65 колхозов, которые об’едишшг 5 090 дворОв, или
94.1 % от общего количества дворов в райопе. Колхозы района пол
ностью обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами,, 
комбайнами и автомашнпами следующая:

Всего Из Них Комбай Автома
Наименование МТС тракто- шин

■ ров ЧТЗ нов грузовых

Худайбердинская . . . . 79 9 _ 11
Подгорная ............................ 43 6 13 9

Для ремонта тракторов и других сельскохозяйственных машин в 
районе имеется одна машино-тракторная мастерская мощностью ре
монта 100 тракторов и вторая— среднего ремонта.

При колхозе имени М. Горького организовано районное семено
водческое хозяйство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 37 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 1 сельмаг и 25 магазинов и 
лавок сельпо. Кроме того в районе имеются: 1 магазин и 4 киоска
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Леспродторга и 1 магазин и 4 киоска Башкоопинсоюза. Имеется 
2 столовых.

Товарооборот за 1937 г. составил 4177 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в с. Юмагузино, сберкасса 1-го разряда в с. Подгорном и 
сберкасса 2-го разряда в с. Воскресенском.

Бюджет, райопа в 1937 г. составил 2 041,7 тысячи рублей.
Транспорт. Установлено регулярное воздушное почтовое сообще

ние с райцентром Юмагузино (линия Уфа—Стерлитамак— Мелеуз— 
Юмагузино— Исянгулово).

Протяжение дорог местного значения 197,8 км; на 100 кв. км 
территории приходится 10,2 км дорог.

Райцентр связап автогужевыми дорогами с районами: Мелеузов-
■ским, Куюргазиискнм, Кугарчииским, Воскресенским.

Связь. Райцентр имеет телефонно-телеграфную связь с Уфой, име
ет телефонную станцию на 46 номеров, радиоузел па 159 точек. Те
лефонизировано 15 сельсоветов, 2 МТС и 6 колхозов.

В райопе имеется контора связи, 4 отделения и 2 агентства.
Просвещение. Начальных школ в районе 68. в них учащихся 3 189. 

неполных средних школ— 10, в них учащихся 2 263; средних школ— 1 
(в райцентре), в ней учащихся 274, в том числе учащихся 8— 10 
классов —  75. Учителей в райопе — 188 человек.

Грамотность населения 89,2 % , неграмотпых в райопе на 1 янва
ря 1938 г. — 2 30? и малограмотных 1 551 человек.

Из политпросветучреждспий имеется: райнарткабинет; библио
тек — 2, сельских изб-читален —  15. немых кинопередвижек —  1.

Здравоохранение. В райопе 1 врачебная амбулатория в с, Юмагу
зино.

Фельдшерских пунктов— 4 (с, Тляумбетово, Аптраково, Сыртла-
ново, Подгорпое) и фельдшерско-акушерских — 1 (Воскресепское).

Трахоматозных сестринских пунктов —  5.
Аптека — в с . Юмагузипо.
Районная печать. Издаются две райгазеты: «Ударсы», на баш

кирском языке, выходит 7 раз в месяц, при тираже 2 500 экземпля
ров: вторая газета —  «Сталинский путь> — на русском языке, вы
ходит 7 раз в месяц при тираже 2 500 экземпляров.

62. ЯНАУЛЬСНИЙ РАЙОН

Яяаульский район расположен в северной части республики и 
занимает территорию в 2177 кв. км.

Общее количество населения по району составляет 64141 чело
век, по преобладающей национальности —  башкиры.

Район об’единяет 24 сельских совета: Айбулякский. Асавдыба- 
шевский, Арляновский. Артаульский, Бадрягаевский. Байгузипскнй, 
Взряшбашевский, Воядинскиц, Ижбоданский. Кармановский, Истяков- 
скцй, Кудаигевский, Каймашбашевскин, Мясогутовский, Максимовский, 
Можгинский, Орловский, Рабаковский, Сусадыбашевский, Старо-Варя-

237



Ш0ЕСКЙ0, Чераульский, ЧвтырманоЕский, Ямадннспий, 11ервомайс]сиД и 
Янаульский рабочий поселковый совет.

В составе района 105 населенных пунктов.
Районным центром является нос елок при станции Янаул, Каван- 

' свой ж. д., расположенный в 238 километрах от города Уфы.
Количество населения в Янауле составляет И  647 человек
В районе преобладание серых и светлосерых лесостенпых почв. 

Волнистый рельеф.
Г1о территории района протекает река Буй.
Площадь лесов по району составляет 550 кв. км.
Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых в районе имеют

ся: известняки, доломиты и доломитовые породы, гипс, строительные 
песчаники, галечники и гравий.

Энергетика. В районе имеются электростанции: коммунальная,
мощностью 31 квт, топливо —  нефть; при мясокомбинате —  28 квт: 
при 6-ом паровозном отделении Казанской ж. д. —  311 квт (ст.
Янаул), при территориальном управлении гражданского воздушного 
флота —  17 квт; прн элеваторе — 25 квт, —  нефть; при зерносу
шилке —  88 квт, —  нефть.

Энергоресурсы: торф.
Гидроресурсы: река Буй.
Промышленность. В районе размещено 13 предприятий. Валовая 

продукция госпромышленности составляет 1 656,5 тысячи рублей, ко- 
виеративной промышленности —  567,0 тысяч рублей. Число заня
тых рабочих во всей промышленности составляет 237 человек.

Предприятия (распределяются следующим 'образом: скотобойня с 
колбасным цехом Баштреста «Росглавмяоо» (ст. Янаул), валовая про
дукция— 797,0 тысяч рублей, рабочих —  62 человека; яично-птич- 
ный комбинат Росглавптицепрома, валовая продукция —  16,0 тысяч 
рублей, рабочих— 3 чел.; мелькомбинат Мельтреста, валовая про
дукция —  469,0 тыс. рублей, рабочих —  13 чел.; маслозаводы 
Наркомпищепрома, валовая продукция —  280,0 тысяч рублей, рабо
чих —  28 чел.; типография райисполкома; кирпичный завод райис
полкома, валовая продукция —  1,5 тыс. рублей, рабочих —  2 чел.; 
три водяные мельницы райисполкома, валовая продукция —  93,0 
тыс. рублей, рабочих — 6 чел.; деревообрабатывающая артель 
«Ударник», валовая продукция —  495,0 тыс. рублей, рабочих -- 102 
чел.: разнопромысловая артель Коонинсоюза, валовая продукция —
72,0 тыс. рублей, рабочих —  20 человек.

Сельское хозяйство. В районе имеется земли в пользовании кол
хозов, колхозников и единоличников 157 059 га, в том числе усадеб
ной— 4 269 га, пашни— 110 590 га, сенокоса— 8 904 га и вьЛюнов- 
пастбищ —  3 207 га. Пашня к общей площади составляет 70,4%.

Посевная площадь колхозов, колхозников и единоличников состав
ляет 82 447 га, или 2,6% от всего посева республики. В посеве занима
ют: яровая пшеница— 12 047 га, озимая рожь —  29 044 га, овес- 
18 843 га, просо— 4 459 га, греча—5 497 га, бобовые —  5 736
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га,‘ лен —  443 га, конопля — 225 га, подсолнечник —  10 га, кар
тофель— 1 690 га, овощи и бахчи— 558 га. многолетние травы — 
1117 га, сплошные культуры—-40 га, кормовые корнеплоды—-302 га.

У колхозов, колхозников и единоличников имеется лошадей 9 847 
голов, из них рабочих лошадей 6 674 гол., крупного рогатого скота— 
17 926 гол., в том числе коров 9 278 гол.; свиней— 6 040 гол., овец- 
19704 гол. и коз —  2 566 голов.

В райопе насчитывается конеферм 5, МТФ— 85, СТФ— 46, ОТФ— 
27, птицеферм— 22, кролеферм ■— 35, пчелоферм— 93 и смешанных 
ферм —  15. На фермах имеется скота: лошадей —  256 голов, круп
ного рогатого скота— 5 900 гол., из них, коров 2 450 гол.; .свиней— 
4 944 гол., овец — 5167 гол., коз —  11 гол., птицы — 4 418. 
кроликов —  5 005, пчелосемей —  7 757.

В районе имеется 101 колхоз, которые об'единя ют 11170 дворов, 
или 96,8% от общего количества дворов в районе. 85 колхозов рай
она обслуживаются МТС. Обеспеченность МТС района тракторами, 
комбайнами и автомашинами следующая:

Всего Из них Комбай Автома
Наименование МТС тракто шин

ров ЧТЗ нов грузовых

Янцульская................................... 44 8 15 5
Байгузинская ............................ 38 6 15 4

В районе находится инкубаторно-птицеводческая станция (ИИС). 
Нри колхозе «Удар» организовано районное семеноводческое хозяй
ство.

Советская торговля. Всего в районе имеется 90 торговых точек. 
Система Башсоюза имеет: 1 раймаг, 2 сельмага, 1 продмаг, 55 ма
газинов и лавок, 12 палаток и киосков и 1 развозку. Кроме того в 
районе имеется: 6 магазинов и 4 киоска Башторга, 1 киоск Глав- 
мяса, 1 магазин Башсельхозснаба, 1 магазин Башаптекоуправления, 
1 киоск «Союзутиль», 3 киоска Башкопромсовета и 1 киоск Баш
леспромсоюза. Имеется 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г. составил 13 069 тысяч рублей.
Финансы. В районе имеется отделение Госбанка и сберкассы: 

райсберкасса в Янауле и сберкассы 1-го разряда в деревнях Ямады 
ж Карманово..

Бюджет района в 1937 г. составил 2 910,4 тысячи рублей.
Транспорт. По территории района проходит отрезок Казапской 

железной дорог* со станциями Янаул, Карманово.
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С райцентром Янаул установлено регулярное воздушное почто
вое сообщение (линия Уфа —  Бирск —  Янаул).

Через территорию района проходит отрезов дороги государствен
ного значения Уфа —  Бирск — Янаул, протяжением 30 км (на тер
ритории района). Общее протяжение дорог государственного и мест
ного значения 370,5 км; на 100 кв. км территории падает 17,6 км 
дорог. Райцентр связан автогужевыми дорогами с районами: Бураев- 
• ским, Балтачёвским, Бирским, Дюртюлинским, Краснокамским, Кал- 
тасинскпм, Татышлинским.

Связь. Райцентр имеет телефопную и телеграфную связь с Уфой, 
имеет телефонную станцию иа 100 номеров, радиоузел на 280 точек. 
Телефонизировано 24 сельсовета, 2 МТС и 5 колхозов. Имеются: 
контора связи (в райцентре), 6 отделений, 2 агентства.

Просвещение. Начальных школ в районе 83, в ннх учащихся 
5 497; неполных среднщх школ —  8, в них учащихся 2 320; средних 
школ 2 (в райцентре и в е .  Карманово). в них учащихся 1 321, 
в том числе учащихся 8— 10 классов —  131. Учителей в районе — 
288 человек.

Грамотность населения составляет 88,2%, неграмотных в районе 
на 1 января 1938 г. — 5 825 и малограмотных — 2 450 человек.

Из политпросветучреждений имеется: районный Дом социалисти
ческой культуры, райпарткабинет, звуковой кинотеатр на 270 мест, 
немых кинопередвижек —  4, библиотек —  3, с книжным фондом 
7 014. сельских изб-читален —  21, колхозных клубов —  4, детсад 1 
на 50 мест.

Здравоохранение. В районе 2 больницы: па 50 коек в поселке
Янаул и на 10 коек в с. Югамаш; при них Амбулатории (в Янауле 
амбулатория имеет зубоврачебный кабинет).

В Яиауле кроме того имеется консультация ОММ.
Имеется амбулатория в с. Орловка.
Фельдшерско-акушерских пунктов —  2 (Байгузино * Карианово) 

и фельдшерских —  1 (Новый Артаул).
Трахоматозных сестринских пунктов —  13-
Детских яслей —• 1 на 35 коек в поселке Янаул.
Аптека —  в поселке1 Янаул.
Районная печать. Издается районная газета «Октябрь юлы», на 

татарском языке, выходит 9 раз в месяц при тираже 3 000 экзем
пляров.

~ ГОРОД БЕЛОРЕЦК

Город Белорецк расположен по обеим сторонам реки1 Белой. Поста
новлением Президиума ВДИК от 20 февраля 1932 года город Бело
рецк выделен в самостоятельную административную единицу с непо
средственным подчинением Белорецкого горсовета ЦИК’у Башкир
ской АССР.

Общее количество населения составляет 45 320 человек.
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Энергетика. Энергетическое хозяйство Келорецка представлено 
одной электростанцией металлургического завода, мощностью 8 520 
квт, работающей на привозном каменном угле, обслуживающей как 
нужды промпредприятий, так и коммунального хозяйства города.

Промышленность. Основным видом промышленности в городе яв
ляется металлурго-метизйая. В юроде расположены металлургиче
ский, сталепроволочноканатный и подсобные к ним заводы.

Валовая продукция госпромышленности города, кроме тяжелой, 
составляет 2 877,8 тысячи рублей и кустарной— 4 279,1 тысячи руб
лей.

Предприятия распределяются следующим образом:
Завод металлических изделий райисполкома, валовая продук

ция —  760,4 тыс. рублей, рабочих — 171 человек; типография рай
исполкома, валовая продукция— 148,2 тыс. рублей, рабочих— 31 чел.; 
завод безалкогольных папитков райисполкома, валовая продукция —
49,4 тыс. рублей, рабочих —  8 чел.; мельницы, валовая продукция— 
119,6 тыс. рублей, рабочих —  5 чел.; хлебозавод, валовая про
дукция —  1135,4 тыс. рублей, рабочих —  51 чел.; мясокомбинат, 
валовая продукция —  664,8 тыс. рублей, рабочих —  38 чел.; кир
пичный завод Горкомхоза; семь артелей Башкопромсовета, общая ва
ловая продукция —  3 743,5 тыс. рублей, рабочих — 566 чел.; три 
артели Коопинсоюза, валовая продукция —  344,5 тыс. рублей, ра
бочих —  104 чел.; артель лесиромсоюза, валовая продукция— 191,1 
тыс. рублей, рабочих — 32 человека.

Советская торговля. Всего торговых точек в Белорецке И З , в 
том числе 90 магазинов и 23 киоска. Основная роль в торговле горо
да принадлежит Белбрецкому горторгу, который имеет 81 магазин и 
17 киосков. Кроме того в городе имеются: специализированные ма
газины Главмяса, Мехторга, Главширпотреба, Башкниготорга.

В городе имеется 41 предприятие общественного питания, в том 
числе 5 столовых и 1 ресторан.

Товарооборот за 1937 г- составил 49 624 тысячи рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищный фонд Белорецка 

состоит из 1 943 домовладений, площадью 139,5 тысяч кв. м. Обоб- 
ществлепный жилфонд состоит из 70 домов, с площадью 6,69 тысяч 
кв. м.

Из коммунальных предприятий в Белорецке имеются: водопровод, 
со средне-суточной подачей воды 1 800 кубометров, при протяжен
ности уличной сети— 3,3 км, с 6 водоразборными будками, комму
нальная баня на 100 мест, нолумеханизированная прачечная с про
пускной способностью 38 кг белья в смену, гостиница па 17 мест. 
Протяженность улиц города 80 км, в том числе замощенных 3,18 км.

Просвещение. Начальных школ в Белорецке 9, в них учащихся 
2 311; неполных средних школ— 6, в них учащихся 3 219; средних 
школ— 1, в ней учащихся 871, из них учащихся 8— 10 классов— 192. 
Учителей в гоноде— 177 человек. Из учреждений, готовящих кадры,
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имоютсй: металлургический техникум Иаркоммаша СССР, учащихся 
178. русское педагогическое училище, учащихся 163, школа меди
цинских сестер Башиаркомздрава, учащихся— 115. Ия политпросвет- 
учрежДоний имеется: Дворец социалистической культуры, 2 клуба,
Дом пионеров, звуковой кинотеатр на ЗОН мест) I I  детсадов на 590 
мест-

Здравоохранение. В Белорецке имеется поликлиника с приемом 
по всем специальностям, амбулатория, венерологический диспансер 
со стационаром на 20 коек, туберкулезный диспансер, трахоматозный 
диспансер (при цвм стационар на 20 коек), консультация ОММ. 
3 здравпункта, из них 2 врачебных.

Больниц— 3 на 205 коек, родильных домов— 2 па 38 коек.
Имеется малярийный пункт, санитарно-бактериологическая лабора

тория.
Детских яслей— 2. на 160 коек.
Имеется туберкулезпын санаторий на 60 коек.
В городе 1 аптека.

ГОРОД СТЕРЛИТАМАК

Город Стерлитамак расположен на устье рек Ашкадара и Стерли.
Постановлением Президиума ВЦИК от 10 мая 1936 года город 

Стерлитамак выделен в самостоятельную административную единицу 
с непосредственным подчинением Стерлитамакского горсовета ЦИЕ’у 
Башкирской АС-СР-

Общее количество населения по городу 36 852 человека.
Энергетика. Энергетическое хозяйство города состоит из 10 эле

ктроустановок общей мощностью 790,1 квт, из них: электроустанов
ка Горкомхоза— 130 квт, 4-го паровозного хозяйства НЕ11С Куйбы
шевской ж. д.— 120 квт, пункта Заготзерно—8 квт, кино «Сала
ват»— 10,5 квт, радиоузел— 6,8 квт, кожевенно-овчинного завода- 
130 квт, водочного завода— 13,8 квт, Леспромхоза— 9 квт, мельни
цы— 322 квт и элеватора— 40 квт. Все установки работают на неф
тяном топливе.

Промышленность. В Стерлитамаке 18 предприятий. Валовая про
дукция госпромышленности 10 078,8 тысячи рублей, кустарной про
мышленности 3 054,3 тысячи рублей. Общее число рабочих во всей 
промышленности 1 057 чел. Предприятия распределяются следую
щим образом: кирпичный завод Башнефти; кожевенно-овчинный за
вод Башнаркомлегпрома, валовая продукция 2 158,0 тыс- рублей, ра
бочих— 229 человек; типография, валовая продукция —  11,7 тыс. 
рублей, рабочих— 22 чел.; лесозавод Южураллеса, валовая продукция
392,4 тыс. рублей, рабочих— 59 чел.; завод безалкогольных напитков, 
валовая продукция— 45,5 тыс. рублей, рабочих— 6 чел.;, две мельницы, 
валовая продукция— 276,8 тыс. рублей, рабочих— 17 чел.; мельзавод 
Ш 1, валовая продукция— 2 485,8 тыс. рублей, рабочих— 72! чел.; 
мельзавод Л1? 2. валовая продукция— 2 280,5 тыс. рублей, рабочих-
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79 чел.; две пекарни, валовая продукция— 6G4,9 тыс. рублей, рабо
чих— 62 чел.: водочный завод; комбинат Росглавитиценрома, валовая 
продукция— 1.83.1 тыс. рублей, рабочих— 36 чел.; мясокомбинат, ва
ловая продукция— 1 241,9 тыс. рублей, рабочих— 91 чел.; засолоч
ный пункт Потребнлодооеощь в Стерлитамаке, валовая продукция — 
73.9 тыс. рублей; кузнечно-механическая мастерская Башдеткомнс- 
сии, валовая продукция— 165,3 тыс. рублей, рабочих— 18 чел.; раз
нопромысловая артель «Красный партизан» Коопинсоюза, валовая 
продукция — 472,1 тыс. рублей, рабочих —  82' чел.; артель 
«Красный мебельщик» Башлеснромсоюза, валовая продукция— 435,4 
тыс. рублей, рабочих —  102 чел.; разнопромысловая артель 
«Металлист» Башкопромсовета, валовая продукция —  726,5 тыс. 
рублей, рабочих —  62 чел.; артель «Ломовик» Башкопромсовета, 
валовая продукция — 183,1 тыс. рублей, рабочих —  32 чел. 
и артель «Интеграл» Башкопромсовета, валовая продукция — 
1 237,2 тыс. рублей, рабочих— 88 человек.

Советская торговля. Всего торговых точек в Стерлитамаке имеет
ся 72, в том числе 51 магазин и 21 киоск- Основная роль в торгов
ле города принадлежит Башторгу, который имеет 30 магазинов и 
7 киосков. Кроме того в городе имеются специализированные магазины 
Главмяса, Главрыбы, Главкондитера, Табакторга, Мехторга, Главшир
потреба, Башкниготорга, Аптекоуправления, ТПО НКВД.

В Стерлитамаке имеется 25 предприятий общественною питания, 
в том числе 7 столовых и 1 ресторан.

Товарооборот Стерлитамака за 1937 г. составил 23 163 тысячи 
рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищный фонд Стерлитамака 
состоит из 4 621 домовладения, площадью 133,2 тысячи кв. м. Обоб
ществленный жилфонд состоит из 281 дома, с площадью 20,2 тысячи 
кв. м.

Из коммунальных предприятий в Стерлитамаке имеются: элек-
тростанция, основной фонд которой— 107,7 тыс- рублей, с установ
ленной мощностью 130 квт; самотечный водопровод со среднесуточ
ной подачей воды 260 кубометров, с шестью водоразборными будка
ми, одна бензоколонка, коммунальная баня на 106 мест, районный 
Дом колхозника на 103 места. Протяженность улиц города 71 км, в 
тощ числе замощенных 1,37 км.

Просвещение. Начальных школ в Стерлитамаке 10, в них уча
щихся 2 890; неполных средних школ— 3, в них учащихся 1 817: 
средних школ— 4. в них учащихся 2 299, из них учащихся 8— 10 
классов— 504. Учителей— 208 человек- Из учреждений, (готовящих 
кадры, имеются: нефтяной техникум НКТГ1 СССР, учащихся 325 чел. 
библиотечный техникум Башнаркомпроса., учащихся 69 чел.; баш
кирское педагогическое училище— 348 чел.; русское педагогическое 
училище, учащихся 198; культпросветшкола, учащихся 179; акушер
ская школа Башнаркомздрава, учащихся 95. Из политпросветучре-

243



ждений имеется: районный краеведческий музей, звуковой кинотеатр 
на 375 мест, 4 клуба, городская библиотека— с книжным . фондом 
11100 томов, Дом партийного просвещения и 8 детсадов на 370 
мест- с. t -

Здравоохранение. В городе имеются лечебные учреждения: амбу
латория со специализированным приемом, детская поликлиника, ту
беркулезный диспансер (со стационаром на 25 коек), кожно-венеро
логический диспансер (при нем стационар на 20 коек), консультация 
ОММ, больница на 150 коек и родильный дом на 30 коек.

Здравпунктов —  2 (на кожевенном и спиртоводочиом заводах).
Имеются малярийная станция и санитарно-бактериологическая' ла

боратория-
Детских яслей 2 на 90 коек.
В городе— 2 аптеки,

ГОРОД УФА

Город Уфа является столицей Башкирской АССР.
Постановлением ВПИК от 20 августа 1930 года город Уфа как 

являющийся центром Башкирской АССР, выделен в самостоятельную 
административную единицу с непосредственным подчинением Уфим
ского горсовета ЦИК'у Башкирской АССР.

По административно-территориальному делению город состоит из 
5 районных советов: Ленинский. Сталинский, Молотовский, Жданов
ский и Кировский.

Энергетика- Энергетическое хозяйство города состоит из комму
нальной электростанции (ЦЭС) мощностью 10 000 квт, работающей 
на каменном угле, и временных электростанций: Моторного завода, 
мощностью 1 000 квт, Нефтеперегонного завода— 450 квт и Нарово- 
зо-вагоно-ремонтного завода— 800 квт.

В текущем году сдаются в эксплоатацию ТЭЦ Моторного завода, 
мощностью 12 000 квт и ТЭЦ Нефтеперегонного завода, мощностью 
4 000 квт.

Промышленность. Из предприятий тяжелой промышленности в го
роде расположены: Моторный завод, Крекингзавод, Завод горного обо
рудования, Паровозо-вагоно-ремонтный завод и др.

Кроме перечисленных, в городе расположено 63 предприятия 
местной, легкой, пищевой и кустарной промышленности. Валовая 
продукция государственной промышленности (без предприятий тяже
лой промышленности) составляет 76 302,5 тысячи рублей, кустар
ной— 35 131,4 тысячи рублей. Общее число рабочих, занятых во 
всей промышленности (без тяжелой), составляет 11 784 человека.

Предприятия распределяются следующим образом: лесозавод и де
ревообрабатывающая мастерская Уфгорсовета, валовая продукция—  
313,5 тыс. рублей, рабочих 107 человек; лесозаводы Южураллеса, 
валовая продукция— 3 762,6 тыс. рублей, рабочих 660 чел.; молоч
ный завод Росглавмаслопрома, валовая продукция —  716,2 тысячи 
рублей, рабочих— 13 чел.; мясокомбинат Рос,главмяса, валовая про
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дукция— 3 847,0 тыс. рублей, рабочих— 167 чел.; хлебозавод Росглав- 
хлеба, валовая продукция— 2 971,8 тыс. рублей, рабочих— 160 чел.; 
пекарня ЛЬ 1 Росглавхлеба, валовая продукция— 1 020,6 тыс. руб., 
рабочих— 62 чел.; 2 кустовых пекарни (7 предприятий), валовая 
продукция— 3 272,9 тыс. рублей, рабочих— 310 чел.; крупзавод ЛЬ 8 
треста «Союзмука», валовая продукция— 1339,9 тыс. рублей, рабо
чих— 116 чел.; мельзавод ЛЬ 9 треста «Союзмука», валовая продук
ция— 1 459,5 тыс. рублей, рабочих— 73 чел.; пивоваренный завод 
Наркомпищепрома, валовая продукция— 2106,0 тыс- руб., рабочих- 
106 чел.; Кумыспром Наркомпищепрома, валовая продукция— 112,9 
тыс. рублей, рабочих— 33 чел.; макаронная фабрика, валовая про
дукция— 5 194,0 тыс. руб., рабочих— 333 чел.; кондитерская фабрика 
«Башкондитер» с тарным цехом, валовая продукция— 9 374,9 тыс. 
рублей, рабочих— 733 чел-; утильзавод треста «Техжиркорм», вало
вая продукция— 145,9 тыс. рублей, рабочих— 10 чел.; нлодоовощный 
комбинат Башсоюза, валовая продукция— 558,4' тыс. рублей, рабо
чих— 11 чел.; Черниковский лесозавод, валовая продукция— 1 484,4 
тыс. рублей, рабочих —  260 чел.: Черниковская фанерная фабрика, 
валовая продукция— 5 603.4 тыс. рублей, рабочих— 872 чел-; Уфим
ская фанерная фабрика, валовая продукция —  1 698,-5 тыс. рублей, 
рабочих— 419 чел.; спичечная фабрика, валовая ЩОДуйцня— 3 107,5 
тыс. рублей, рабочих— 626 чел.; завод «Дубитель»1 Наркомлегпрома 
РСФСР, валовая продукция— 843,1 тыс. рублей, рабочих— 160 чел.; 
швейная фабрика Башпаркомлегпрома, валовая продукция— 15 833.5 
тыс. рублей, рабочих— 2 130 чел.; обувная фабрика, валовая продук
ция— 2 997,7 тыс. рублей, рабочих— 315 чел.; Башуремвес, вало
вая продукция— 429,2 тыс. рублей, рабочих— 39 чел.; алебастровый 
завод, валовая продукция— 461,7 тыс. рублей, рабочих— 126 чел.; 
кирпичный завод, валовая продукция— 623 тыс. рублей, рабочих—  
336 чел-; силикатный завод, валовая продукция— 415 тыс. рублей, 
рабочих— 157 чел.; типография «Октябрьский натиск», валовая про
дукция-1158 тыс. рублей, рабочих— 321 тел.; 6 артелей системы 
Коопинсоюза, валовая продукция— 3 734,4 тыс. рублей, рабочих— 551 
чел.; 2 артели системы леспромс-оюза, валовая продукция — 911.2 
тыс. рублей, рабочих— 133 чел. и 20 артелей системы Копромсовета, 
валовая продукция— 30485,8 тыс- рублей, рабочих— 3 039 человек.

Ссветская торговля. Всего торговых точек в Уфе 597: в том чи
сле 273 магазина и 324 киоска. Основная роль в товарообороте горо
да принадлежит Уфгорторгу, который имеет 176 магазинов и 128 
киосков.

Кроме того в городе имеются специализированные магазины Со- 
юзиродмага, Главкондитера, Главмяса, Главконсерва, Табакторга. Со- 
юзгалантереи, Трнкотажторга, Мехторга, Аптекоуправления. Союз- 
юьелнрторга, Главширпотреба, Кожснабс-быта, Главэяергопрома, Баш- 
книготорга п др.

В городе имеется 159 предприятии общественного питания, в 
том числе 26 столовых и три ресторана.
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Товарооборот города за 1937 г. поставил 247 миллионов рублей-
Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищный фонд города Уфы 

состоит из 10 292 домовладений, площадью 835,0 тыся! кв. м, из 
них обобществленный сектор—2 906 домовладений, с нлощадыо 413,0 
тысяч кв. м-

Из коммунальных предприятий в Уфе имеется электростанция с 
основным фондом 15 тысяч рублей, с протяжением воздушной линии 
317 км и кабельной— 35 км.

Имеется трамвай протяжением 14,7 км.
Водопровод с основным фондом 464,0 тысячи рублей, с подачей 

воды 3 045 кубометров в сутки, протяжением сети в 28,6 км и 35 во
доразборными будками. С 1932 года начато строительство нового во
допровода, общей стоимостью более 2)1 миллиона рублей, сдача кото
рого в эксплоатацию по основным магистралям намечена в текущем 
году.

Строится канализация общей стоимостью 4.2- млн. рублей, с 
вложением текущего года общие затраты составят более 2 миллио
нов рублей- Д м  бытового обслуживания населения города имеются: 
прачечная, цчршускной способностью 461 кг сухого белья в одну 
смену, 4 бани— на 280 мест и сдается в текущем году в эксплоата
цию одна баня на 100 мест.

По четырем направлениям го-рода установлено автобусное сообще
ние на 21 автобусе.

Ассенизация города состоит из конного обоза, трех цистерн, че
тырех мусоровозов и одной поливной машины.

В городе для заправок автомашин установлены 2 бензоколонки.
Три существующие городские гостиницы имеют 346 мест, област

ной Дом крестьяпипа на 214 мест и строится новая гостиница иа 
173 места. Общая площадь городских земель— 35,4 тысячи га, пло
щадь зеленых насаждений— 79 га, из них под парками и садами— 41 га.

Протяженность всех улиц города составляет 235 км, из них 
замощенных— 72,5 км и асфальтированных—5,1 км:

Просвещение. В Уфе имеется 23 начальных, 18 неполных сред
них и 19 средних школ. Общее количество учащихся в начальной 
.и средней школе свыше 37 тысяч человек.

В городе находятся четыре высших учебных заведения (Медицин
ский, Сельскохозяйственный и Педагогический институты, Комвуз). 
2-годичный учительский институт, три рабфака (Металлургический. 
Педагогический и Медицинский), 10 техникумов (Геологоразведочный. 
Мукомольный, Лесотехнический, Коммунально-строительный, Желез
нодорожный, Дорожный, Кооперативный. Планово-экономический, Фи
нансово-экономический и Физкультурный), 3 училища (Педагогиче
ское, Театрально-художественное и Музыкальное). 2 школы медсе
стер: фельдшерско-акушерская и акушерская школы.
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Имеются Научно-исследовательский институт педагогики, Баш
кирский научно-исследовательский институт языка и литературы. 
Дошкольно-методический кабинет, Башкирская книжная палата, Цент
ральный архив л Институт промышленности.

Из нолитпросветучреждений имеются: музей Революции, Башкир
ский краеведческий музей, Государственный художественный музей, 
Областной агротехнический музей, Областной дом пионеров, 17 библи
отек— с книжным фондом 572,4 тысячи томов, в том числе централь
ная библиотека с книжным фондом 500,1 тысячи томов.

В городе имеется об’единенный башкирско-русский театр на 1200 
мест, Театр юшУго зрителя на 300 мест, летний театр на 750 мест, 
3 звуковых кинотеатра и одни летний кинотеатр, башкирский и рус
ский кукольные театры, передвижной театр Моторного завода, 24 
клуба, Областной дом партийного просвещения, 59 детсадов на 
3 845 мест-

В городе издаются, кроме областных; фабрично-заводские газеты: 
«Уфимский паровозник». «Гудок завода», «Водник Башкирии», «Боль
шевистская путевка», «Швейник Башкирии», «Двигатель» и «Уфим
ский Крекинг»— па русском языке и «Удар Тузулеш»—  на башкир
ском языке, с общим тиражом 18 000 экземпляров.

Здравоохранение. В городе имеются 3 поликлиники, из них 1 дет
ская, 7 амбулаторий, 6 консультаций ОММ, туберкулезный диспансер, 
венерологический диспансер, глазная амбулатория, амбулатория уха, 
горла и носа.

Кроме указанной сети Горздрава и Наркомздрава имеются: 1 по
ликлиника (РОКК), 2 поликлиники, копсультация ОММ, туберкулез
ный диспансер и венерологический диспансер (ж. д.) и амбулатория 
(водный транспорт).

На предприятиях имеются 20 здравпунктов (в том числе 3 вра
чебных— на Моторном заводе, спичечной ф-ке и швейной ф-ке имени 
8 Марта).

Стационарная лечебная сеть включает в себе 18 лечучреждений 
(больницы, клиники, родильные дома на 2 110 коек, а также желез
нодорожную больницу на 150 коек).

Имеются 2 лечебных детских дома (трахоматозный на 75 коек и 
кежнолечебный на 50 коек и Дом ребенка на 128 коек).

В городе находится детский санаторий на 145 постоянных коек и 
300 летних сезонных коек.

Детских яслей—26, на общее число коек — 1 250.
Имеются 5 научно-исследовательских институтов (туберкулезный, 

венерологический, трахоматозный, фйзиатрический, бактериологиче
ский), Институт переливания крови, областная и городская маля
рийные станции.

Санитарный надзор, осуществляет Городская санитарная инспек
ция и районные санитарные инспекторы.

В юроде— 12 аптек-
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