
ЛЕТ
Башкирской 
Автономной
С оветской
СоциалистичЕСКОй
Р есп у бли ки

Б А Ш Г О С И З Д А Т  * У ф А  * I Q 3 9  

 i J I а / Л 1  -л

1417843 - ко)
— I— I— • г  I ^









П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !  л
# X Ь  'З

XX ЛЕТ 

Б а ш к и р с к о й  

Автономной 
С о в е т с к о й  

С о ц и а л и с т и ч е с к о й  

Р е с п у б л и к и

(1 9 1 9 — 1 9 3 9  гг .)

63.

Б А Ш Г О С И З Д А Т .  У Ф А .  1 9 3 9



Редакционная коллегия сборника:

КУЗЫЕВ Р. У. 
КУДРЯШ ЕВ Ф. С. 
КРЮКОВ В. П. 
КУЗНЕЦОВ В. Л. 
ГИМЯЕВ Ш. Г. 
ПЕРОВ К. Г.



XX лет Советской Башкирии

Ф. В. Ш А Г И М А Р Д А Н О В  

П редседател ь  Совнаркома Б А С С Р

В 1939 году в жизни трудящихся Советской Башкирии от
мечается двадцатилетие двух замечательных дат. Первая да
т а —20 лет тому назад, 23 марта 1919 года, при непосред
ственном участии и руководстве великих вождей пролетар
ской революции Ленина и Сталина, в составе РСФ СР была 
образована Башкирская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика. Вторая дата—20 лет назад, 9 июня 1919 
года, выполняя задание Ленина и Сталина об окончательном 
разгроме колчаковских банд, под командованием лучших сы
нов великого русского народа—Михаила Васильевича Фрунзе 
и Василия Ивановича Чапаева, героическая Рабоче-Кресть
янская Красная Армия—славные ивановские ткачи, питер
ские рабочие, башкирская, татарская, чувашская, марийская 
беднота—очистили от белогвардейцев столицу Башкирии 
гор. Уфу.

Празднуя свой славный двадцатилетний юбилей, народы 
Советской Башкирии выражают чувство безграничной любви 
и благодарности великой, непобедимой партии Ленина— 
Сталина и гениям революции—товарищам Ленину и Сталину. 
Под руководством героической нашей большевистской пар
тии и непосредственной помощи великого русского рабочего 
класса, народы Башкирии сбросили навсегда вековой гнет 
эксплоатации и нищеты и получили возможность строить 
новую, счастливую и радостную жизнь.

Но прежде, чем получить эту свободу, башкирский народ 
прошел тяжелый и трудный исторический путь.

До Великой Октябрьской Социалистической революции 
Башкирия была колонией русского царизма. Прошлое баш
кирского народа, как и многих других народов,—это крова
вый сгусток колониальной политики царского самодержавия, 
зверств колонизаторов, помещиков, купцов, заводчиков, цар
ских чиновников, а затем капиталистов, насилия баев, мулл, 
попов и кулаков, тарханов и мурз.

Башкирия не была свободной страной и до русской коло
низации. Ее угнетали и били хищные ее соседи— камские 
булгары, татаро-монгольские ханы. Тяж ело  было ж ить  баш
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кирам, как  и русскому народу, под игом завоевателей . Р у с 
ский народ сложил песню об ужасах татаро-монгольского 
ига:

.... У кого денег нет, у того дитя возьмет,
У кого жены нет, того головою  возьмет".

В течение нескольких веков народы Баш кирии  испы ты ва
ли грабеж и, непосильные налоги, подати, платили ясак.

В замечательной книге „Развитие капитализма в Р о сси и “ 
В. И. Ленин про Б аш кирию  писал: „Это-—такой кусочек к о 
лониальной  политики, которы й  вы держ ит сравнение с ка
кими угодно подвигами немцев в какой-нибудь А ф р и к е“. 
(Ленин, т. III, стр. 194).

Вплоть до О ктяб рьской  революции продолж алось  расхи
щение баш кирских земель и лесов. Д ля А рхангельского  за 
вода было „куплено" 356 квадратных верст за 200 руб., вла
делец  Б елорецкого  завода „купил" 300 десятин  строевого  
леса за 300 рублей.

П ри этих  сделках обманывали башкирский народ разными 
способами. Ярким примером этого  м ож ет  сл у ж и ть  так  назы
ваемый контракт „продаж и" башкирской земли.

„А та проданная земля состоит на реке К усе, коя пала в 
реку Ай в правую сторону оной с впадающими в нее речка
ми, и стокам и  и лодунами. И оная наша Айлинская волость 
бесспорная земля, а по правую сторону т ак ж е  Кусы речки 
с верш ины  до устья на две версты ".

В другом документе написано: „Этой землей заводчикам 
и их наследникам владеть  вечно. Л ес рубить, сено косить, 
рыбу л о ви ть ,— сколько когда будет  потребно. А им, баш
кирцам, с их наследниками, вечно до  этой земли с лесами и 
сенными полями не иметь  дело  и ни во что не вступать" .

Р асх и щ ен и е  зем ель получает  громадные размеры в XIX в е 
ке. Лю бители легкой  наживы устремляю тся в Баш кирию  и с 
помощью царских чиновников приобретают за бесценок ог
ромные участки . О расхищ ении земель и лесов  этого  перио
да красноречиво рассказывается в книге Н. Ремизова, о ко 
торой Ленин писал:

„О черки из ж и з н и  дикой Баш кирии"— ж ивое описание т о 
го, как „к олон и заторы "  сводили корабельные леса и превра
щали „очищенные" от „диких" башкир поля в „пшеничные 
фабрики" (Ленин, т. III, стр. 194).

П равильно поют поэты  о прошлом Башкирии, говоря:

„На горах леса у нас—
Мы прута не смели взять.

Наши были горы те!
Стан рыб в реках у нас—
П ескаря не смей поймать!

Наши были ®оды т е !“
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Кроме того, царское самодержавие постоянно разжигало 
национальную вражду между народами, результатом которой 
была резня между башкирами и казахами, между татарами 
и русскими и т. д. Когда начались волнения среди башкир, 
то оренбургский губернатор Неплюев говорил казахам или 
мещерякам: „Идите, бейте башкир, отнимайте жен и детей, 
угоняйте ско т“. Было и наоборот—травили башкир на каза
хов. Тот же губернатор Неплюев затем с удовлетворением 
писал: „Сим способом погибло немало башкиров и кирги
зов". И делал „губокомысленный" вывод: „башкир до конца 
истреблять не следует, так как они еще нужны будут для 
подавления других непокорных инородцев".

Против колониального гнета, феодального крепостничест
ва, эксплоатации и насилия местной знати не раз восста
вали трудящиеся Башкирии и с оружием в руках боролись 
за свою свободу, обильно поливая родную землю своей 
кровью. Башкиры боролись за свободу не всегда одни. Они 
поднимались и вместе с русским крестьянством, уральскими 
рабочими, яицкими казаками, татарами и чувашами. Так было 
во время большой крестьянской войны под предводитель
ством Емельяна Пугачева и башкирского народного героя 
Салавата Юлаева.

Каждый раз беспощадно расправлялось с восставшими 
царское правительство. Тысячами убивали тогда непокорных 
бунтарей, сотнями жгли их селения, забирали в рабство ма
лолетних детей и женщин, продавали на Восток.

Так, в результате постоянного истребления и вымирания 
из двухмиллионного башкирского населения в 1897 году ос
талось 1320 тысяч, а к 1913 году—меньше миллиона.

При подавлении восстаний усердно участвовала башкирская 
знать. Башкирские трудящиеся никогда не забудут зверств 
палача Тевкелева. О нем не напрасно сложили гневную песню: 

„Долина Ак-Иделя—вся в скалах,
Там Тевкелев справлял торжество.
Когда родной народ он разорил,
Озолотились плечи его...
Без ветра не развеется туман,
Без песни—можно ли сердце раскрыть?
Полковник Тевкелев, ты пролил кровь!
Наш гнев ничто не может сломить!"

Все башкирские восстания кончались поражением, так как 
„Чтобы совершить большое, серьезное общественное дело,— 
говорит товарищ Сталин,—нужно, чтобы была налицо глав
ная сила, опора, революционный класс. Нужно, далее, чтобы 
была организована помощь этой главной силе со стороны 
вспомогательной силы, которой является в данном случае 
партия, куда войдут и лучшие силы интеллигенции". (Сталин. 
Беседа с английским писателем Уэльсом, 23/VI-34 г.). О та
ких силах в то время говорить не приходится.
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Народ мечтал о свободе и героически боролся за нее, но 
он не знал правильных путей борьбы. Вот почему башкир
ский народ в песне „Буранбай” поет:

„Темна моя дорога, сбился я.
Терпение нужно—путь отыскать.
Чтобы не сбились, кто пойдет за мной,
Нам вели нужно в землю втыкать".

В результате колонизаторской политики царского прави
тельства и феодально-крепостнического гнета, Башкирия, 
вплоть до Великой Октябрьской Социалистической револю
ции, оставалась одной из самых отсталых окраин России.

Взять, например, состояние промышленности на террито
рии Башкирии. Что она из себя представляла? За исключе
нием небольшой группы Белорецких металлургических заво
дов, в составе промышленности Башкирии преобладали мел
кие предприятия: небольшие винокуренные, кожевенные, 
лесопильные заводы, мельницы и др. мелкие частновладель
ческие предприятия. Предприятий с числом рабочих свыше 
100 человек насчитывалось только 20. Удельный вес про
мышленной продукции в народном хозяйстве Башкирии был 
крайне низок и составлял в 1913 году всего 15 проц.

Промышленных рабочих насчитывалось лишь около 13 ты
сяч человек. Рабочие из коренной национальности—башкирьг 
составляли ничтожный процент, их труд применялся на т я 
желых и низкооплачиваемых работах (землекопы, лесорубы 
и т. д.).

Положение рабочих на предприятиях Башкирии было иск
лючительно тяжелое. Никакой техники безопасности и охра
ны труда не существовало, зарплата была нищенская.

Еще более отсталым было сельское хозяйство Башкирии. 
Несмотря на огромные земельные просторы и плодородные 
почвы, трудящиеся крестьяне страдали от безземелья и ма
лоземелья. В числе крестьянских дворов было безземельных 
8 проц., с наделом до 5 гектаров— 14 проц. Трудящимся кре
стьянам до революции принадлежало 3700 тысяч десятин, 
в то время как кучке помещиков, заводчиков и церквам при
надлежало 4500 тысяч десятин.

Накануне революции 7,7 проц. всего населения Башкирии 
было без всякого скота, безлошадных было 22 проц., беско
ровных—24 проц.

Крайне отсталой была техника сельского хозяйства. Поля 
обрабатывались первобытными орудиями (сабан, соха, коса 
и т. д.), какие-либо, даже самые простейшие агротехниче
ские мероприятия, совершенно не применялись, их могли при
менять лишь помещики и кулацкие хозяйства.

6



В результате—земля давала ничтожные урожаи. Бичом 
сельского хозяйства являлись частые засухи, приносившие 
огромный ущерб хозяйству и уносившие десятки тысяч че
ловеческих жизней.

Яркой иллюстрацией положения башкирских крестьян мо
ж ет  служить дореволюционное прошлое башкирской деревни 
Верхне-Манчарово, Илишевского района. По данным подвор
ной переписи за 1913 год, в деревне В.-Манчарово было 259 
крестьянских хозяйств. Из них совсем не имело земли 
41 хозяйство. Все бедняцкие и большинство середняцких хо
зяйств, лишенные средств производства, вынуждены были свои 
земли сдавать в аренду кулакам. Из 218 крестьянских хозяйств 
сдавали землю в аренду 204 хозяйства, или 49 арендато
рам было сдано 2911 десятин земли. Без всякого посева бы
ло 32 хозяйства, с посевом до одной десятины—53 хозяйства. 
В то же время три кулацких хозяйства засевали до 100—200 
десятин каждое. Иначе говоря, 50 процентов всей посевной 
площади деревни В.-Манчарово принадлежало трем кулакам.

В этой деревне без всякого скота было 36 дворов, безло
шадных—46 дворов, бескоровных—73.

Все это достаточно ясно говорит о том, как трудно жилось 
крестьянам-беднякам и середнякам Башкирии, когда ею управ
ляли помещики, баи и кулаки, царские чиновники, попы и 
муллы.

В прежней башкирской деревне грамотные насчитывались 
единицами. В той же деревне В.-Манчарово было 3 мечети, 
9  мулл, а ближайшая школа и больница находились в 25 ки
лометрах. ч-

Не лучше жилось беднякам и середнякам и в русских де
ревнях. Вот что об этом сказано в „Кратком курсе истории 
ВКП(б)“ :

„Корреспонденция из Уфимской губернии сообщала о 
распродаже крестьянских наделов, о том, что голод и 
закон о выходе из сельской общины усилили процесс 
обезземеления крестьян. Вот хутор Борисовка. Здесь 27 
домов, которые владеют 543 десятинами пахотной зем
ли. За время голода 5 домохозяев продали в вечность 
31 десятину по 25—33 рубля за десятину, а земля стоит 
раза в 3 —4 дороже. Здесь же 7 домов заложили 177 
десятин, получив по 18—20 рублей за десятину на 
6 лет по 12 проц. в год. Если принять во внимание обни- 
щалость населения и бешеные проценты, то с уверен
ностью можно сказать: из 177 десятин половина должна 
перейти в руки ростовщика, ибо такую громадную сум
му в течение 6 лет вряд ли сможет уплатить и поло
вина должников". („Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 
.147).
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В невыносимо тяжелых условиях и бесправии находился 
весь трудящийся народ царской России. Царская Россия бы
ла тюрьмой народов. Об этом ярко сказано в песне казахско
го народного поэта Джамбула:

.Много законов я в жизни знал,
От этих законов согнулась спина,
От этих законов слезы текли,
Глубокие складки на лбу залегли.
Законы Аллаха, законы Аблая,
Законы кровавого Николая.
По этим законам детей отбирали.
По этим законам людей убивали,
Девушек наших, как скот, продавали.
По этим законам аулы редели,
По этим законам баи жирели 
И крепко на шее народа сидели.
По этим законам гуляли, как смерч,
Бесправие, голод и смерть*.

Особенно тяжела была жизнь женщины. Великий русский 
писатель Некрасов в стихотворении „Смерть крестьянина* 
писал:

„Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля—с рабом повенчаться.
Вторая—быть матерью сына раба,
А третья—до гроба рабу покоряться.
И все эти грозные доли легли 
На женщину русской земли*.

Работая свыше своих сил, женщина была бесправна и да
ж е продавалась, как товар, скот. Она должна была всю 
жизнь лишь повиноваться мужу, мулле, шариату. Таково 
было проклятое прошлое трудящихся женщин Башкирии.

В темноте, невежестве жили трудящиеся дореволюцион
ной Башкирии. Население почти сплошь было неграмотным, 
у башкирского народа не было своей письменности, не гово
ря уж е о национальной культуре—печати, искусстве, театре. 
Население страдало от трахомы, туберкулеза, сифилиса и 
др. Но зато царское правительство в широких размерах снаб
жало население водкой. Лишь около 20 процентов детей бы
ло охвачено школами. В школах учились дети баев и мулл. 
Не было ни одного высшего учебного заведения; библиоте
ки насчитывались единицами. Их полки были пусты, а имев
шиеся книги были, главным образом, религиозного содержа
ния. Но зато была широкая сеть очагов религиозного мра
кобесия: в 1913 г. насчитывалось мечетей 2173 и церквей 
539. Крайне незначительна была сеть лечебных учреждений. 
Вследствие недостатка медицинской помощи, население при
бегало к помощи знахарей, которые не лечили, а калечили 
народ. Расходы на просвещение и здравоохранение были
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ничтожны. Совершенно отсутствовала сеть дошкольных уч
реждений.

Башкирский народ вымирал. Лакеи от науки—буржуазные 
ученые царской России перед Октябрьской Социалистиче
ской революцией даже подсчитывали, сколько лет потребует
ся  для полного вымирания башкирского народа. Но они жес
токо просчитались. С развитием промышленности и ростом 
пролетариата Урал сделался одним из очагов революционно
го движения. Такие предприятия, как Белорецкие заводы, 
Красноусольский завод, Уфимские железнодорожные мастер
ские, явились центрами работы нашей большевистской партии 
в деле подготовки масс к грядущим боям. В труднейших 
условиях подполья большевики Урала и Уфимской партор
ганизации в повседневной упорной работе и борьбе подго
товили народы Башкирии к пролетарской революции.

После Февральской революции в Башкирии усилилось на
циональное движение. Во главе этого движения находилась 
национально-буржуазная интеллигенция, возглавляемая за
клятым врагом башкирского народа Валидовым и его компа
нией. Башкирские буржуазные националисты выдвигали ло
зунг „культурной автономии" для Башкирии, лозунг „Баш
кирия для башкир". Это означало автономию для националь
ной буржуазии, чуждую интересам трудящихся.

Этими националистами „Право наций на самоопределение,— 
говорит товарищ Сталин,—толковалось как право националь
ной буржуазии на окраинах взять власть в свои руки и ис
пользовать Февральскую революцию для образования „свое
го" национального государства. Дальнейшее развитие рево
люции не входило и не могло входить в расчеты упомяну
тых выше буржуазных институтов". (Сталин. „Марксизм и 
национально-колониальный вопрос", стр. 51).

Башкирские буржуазные националисты хотели изолировать 
башкирский народ от русского пролетариата. Когда в центре 
устанавливалась власть Советов, они об’явили войну социа
листическому правительству в центре и стали очагами реак
ции, стягивавшими вокруг себя все контрреволюционные 
элементы.

В июле 1917 года буржуазные националисты в Оренбурге 
организуют „бюро союза башкирского народа", ставшее ор
ганом контрреволюции в Башкирии.

С первых дней пролетарской революции в Уфимской гу
бернии начали появляться и распространяться Советы, созда
вались боевые дружины и в дальнейшем отряды Красной 
Гвардии.

4 февраля 1918 года Оренбург был взят красногвардейски
ми рабочими отрядами, возглавляемыми Б. Нуримановым. 
Члены буржуазного башкирского совета были арестованы, 
был создан временный революционный комитет Башкурдста-
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на. Но ему пришлось работать недолго. 8 апреля 1918 года 
бандитским налетом на Оренбург Дутов освободил из тюрь
мы всех башкирских контрреволюционных деятелей. После 
этого освобождения они бегут в Челябинск, к бело-чехам и 
образуют там опять контрреволюционное правительство.

1918 год для Башкирии был исключительно тяжелым го
дом. Всюду ее окружали контрреволюционные правитель
ства, интервенты. Вспыхнул чехо-словацкий мятеж, из Сиби
ри шел Колчак, в Оренбурге выступил казачий атаман Д у 
тов. Всюду в Башкирии вспыхивали восстания кулачества и 
внутренней контрреволюции. 4 июня 1918 года Уфа была 
занята бело-чехами.

В этот период башкирские националисты, засевшие в Ч е
лябинске, обращались за помощью, чтобы вести борьбу с 
Советской властью, и к Дутову, и к самарской учредилке, и 
к сибирскому контрреволюционному правительству, и к Кол
чаку. Они торговали башкирским народом, его территорией 
и его кровными интересами. Антанта поддерживала этих на
ционалистов в борьбе против Советской власти.

Но трудящиеся Башкирии не долго терпели колчаковско- 
валидовский режим. Трудящиеся начали понимать, что толь
ко Советская власть и ленинско-сталинская национальная 
политика даст подлинную свободу и советскую социалисти
ческую автономию.

В этот период из центра победоносно шла на Восток Красная 
Армия. Мобилизованные при помощи дутовских казаков 
и башкирских кулацких дружин в валидовскую армию тру
дящиеся Башкирии, не желая воевать против Советской Рос
сии, начали переходить на сторону Красной Армии. Буржуаз
ные националисты, видя неизбежность того, что они оста
нутся без масс, вынуждены были пойти на переговоры с  
Советской властью о переходе на сторону красных частей. 
Пока шли переговоры, башкирские части уже массами пе
реходили к красным.

В 1919 году, в марте, совершился переход башкирских час
тей на сторону Советской власти и была образована Малая 
Башкирия с центром в г. Стерлитамаке. А с 1922 года была 
образована Большая Советская Башкирская Автономная Со
циалистическая Республика с центром в г. Уфе.

Башкирская беднота, одетая в шинели, повернула оружие 
против врагов Советской власти, против чехов и Колчака.

Но буржуазные националисты, формально подчинившись 
Советской власти, пытались использовать новые советские 
условия для проведения своей буржуазно-националистиче
ской политики и готовились для возобновления открытой во
оруженной борьбы с Советами, установив связь с идеологом 
контрреволюционного пан-тюркизма Султангалеевым и дру
гими. Они стремились добиться бесконтрольности своей
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деятельности со стороны центральных организаций, обособ
ляя  все советские органы Башкирии от РСФСР, старались 
создать особую „башкирскую компартию'*, отдельные от 
Красной Армии башкирские части и комиссариат внешних 
•сношений.

Зимой 1920 года организуется заговор против Областного 
Комитета партии. Но, не найдя поддержки трудящихся масс 
Башкирии, эти националистические банды во главе с Вали- 
довым бежали из Башкирии и стали руководителями басма
чества в Средней Азии, а впоследствии стали наемными слу
гами фашистских стран.

Весной 1919 года началось героическое наступление Крас
ной Армии на восточном фронте. Иуда-Троцкий пытался 
сделать все, чтобы помешать успехам Красной Армии. ЦК 
партии тогда поручил руководство боевыми операциями то
варищу Фрунзе. 8—9 июня под Уфой были ожесточенные 
■бои. Колчак бросил на красных лучшие свои силы—полки 
Каппеля, но группы каппелевцев были жестоко разбиты. 
9  июня красные войска заняли Уфу. За блестящее проведение 
операции под Уфой М. В. Фрунзе и В. И. Чапаев были на
граждены орденами.

В это время подлый предатель Троцкий предложил свой 
гнусный план—приостановить наступление перед Уралом и 
перебросить силы с восточного на южный фронт. Предатель
ский план Троцкого был отвергнут. В. И. Ленин писал: 
„Урал должен быть занят до зимы, тогда будет судьба 
решена. Если Урал не будет занят к зиме, мы погибнем в 
социалистической революции**. Такое задание было дано то
варищу Фрунзе и оно им было блестяще выполнено.

С первых же дней существования Башкирской АССР пра
вительство РСФСР оказывало всемерную помощь молодой 
республике. Исключительную заботу о Башкирской респуб
лике  проявил наш любимый вождь товарищ Сталин. Работая 
в то  время Наркомом по делам национальностей, товарищ 
Сталин уделял огромное внимание Башкирской Советской 
республике. Товарищ Сталин повседневно отечески следил 
з а  деятельностью органов Советской власти в Башкирии. 
С помощью товарища Сталина была пресечена контрреволю
ционная деятельность буржуазных националистов в Баш
кирии и под его непосредственным руководством росла и 
укреплялась молодая башкирская большевистская организа
ция. Центральный Комитет партии, Центральное правитель
ство  оказали огромную материальную помощь в восстанов
лении и укреплении молодой Башкирской республики.

Уже в 1926—27 гг. промышленность Башкирии перешаг
нула довоенный уровень, выпустив продукции на 60,8 млн. 
руб. против 50,8 млн. руб. 1913 года. Если к началу восста
новительного периода .(1923 — 24 гг.) продукция крупных
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предприятий Башкирии составляла 30 проц., то уже к концу 
восстановительного периода (1926—27 гг.) продукция тя
желой промышленности выдвинулась на первое место и со
ставляла по удельному весу к общей продукции промышлен
ности 52 проц., а в сравнении с довоенным уровнем вырос
ла на 60 проц. Количество рабочих возросло до 20243 чело
век к 1927—28 гг.

Учение Ленина—Сталина о ведущей и преобразующей ро
ли крупной промышленности во всем народном хозяйстве 
нашло свое наиболее яркое воплощение в индустриальном 
росте нашей республики в период двух сталинских пятиле
ток.

В промышленное строительство БАССР за две сталинских 
пятилетки вложено свыше 700 млн. рублей. Проведена ко
ренная реконструкция существующих предприятий и заново- 
построены сотни крупных и мелких предприятий. Построены 
моторный завод, два крупных нефтепромысла, крекингзавод. 
в Уфе, бокситовые рудники, Черниковский комбинат, завод 
„Дубитель1*, макаронная фабрика, спичечная фабрика и дру
гие предприятия.

Предприятия нашей республики дают стране нефть и ма
зут, сталь и бензин, марганец и прокат, бокситы и моторы, 
уголь и золото.

Особо необходимо отметить бурный рост нефтяной про
мышленности и ее богатые перспективы. Добыча нефти в 
1938 году составила 1 144125 тонн. Башкирия вышла на 
третье место среди нефтяных районов Союза.

Стоимость валовой продукции промышленности в ценах 
1926—27 г. в 1938 г. достигла 336 млн. рублей против 
50,8 млн. рублей довоенного периода.

Наряду с ростом промышленности идет неуклонный рост 
численности рабочего класса. Количество рабочих в 1938 го
ду в промышленности, на строительстве и транспорте дости
гает 100 тысяч человек. Что особенно отрадно отметить— 
это рост количества женщин в составе рабочего класса. Толь
ко в одной крупной промышленности за вторую пятилетку 
количество женщин выросло с 7 547 человек до 13 946 чело
век, то есть почти в два раза.

Значительно выросла производительность труда4 во второй 
пятилетке: в целом по промышленности в 1938 году произ
водительность труда, по сравнению с довоенным, поднялась 
на 67,4 проц., в том числе по предприятиям Наркомтяжпрома 
на 90,2 процента.

Историческое указание В. И. Ленина о том, что „произво
дительность труда, это, в последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы нового общественного строя** 
(Ленин, т. XXIV, стр. 342),—большевики Башкирии выполня
ют с честью.

12



За годы двух сталинских пятилеток и особенно за послед
ние годы выросли многочисленные замечательные кадры, ов
ладевшие в совершенстве новой передовой техникой про
мышленности. Выросли кадры из коренной национальности— 
башкир.

Коренным образом изменилось лицо сельского хозяйства. 
Вместо мелких, распыленных крестьянских хозяйств создано 
крупное обобществленное социалистическое сельское хозяй
ство, созданы колхозы и совхозы, вооруженные передовой 
техникой и сельскохозяйственной наукой. В упорной и бес
пощадной борьбе с врагами народа, под руководством вели
кой партии Ленина—Сталина, окончательно окреп колхозный 
строй. 3 896 колхозов об'единяют 441700 крестьянских дво
ров. Это составляет 93,9 процента всех крестьянских хозяйств 
Башкирии, а по посевам—99,4 процента. По Сталинскому 
Уставу сельхозартели за колхозами закреплено 7236 тыс. 
гектаров земли (это свыше 15 гектаров на двор).

Коллективный труд и его вооружение передовой сельско
хозяйственной техникой обеспечили за сравнительно неболь
шой период значительное расширение посевных площадей. 
Посевные площади с 2468 тыс. га в 1928 г. возросли до 
3458,1 тыс. га в 1938 году, или на 40,1 проц,, а по сравне
нию с 1913 годом это увеличение составляет 50,5 проц. Вы
росли площади посевов наиболее ценной культуры—яровой 
пшеницы, технических, овощных и кормовых культур.

Башкирия к весне этого года имела 121 МТС, которые об
служивают 3243 колхоза. Имеется 56 совхозов с земельным 
фондом 1 млн. гектаров. На колхозных полях работает 7 367 
тракторов с мощностью свыше 150 тысяч лошадиных сил и 
на полях совхозов— 1 141 трактор с мощностью свыше 30 
тысяч лошадиных сил. В МТС насчитывается теперь 3250 
комбайнов, в совхозах—682, не считая тысяч других слож
ных сельскохозяйственных машин и орудий.

С ростом новых кадров, овладевших техникой своего д е 
ла, из года в год растет использование машинной техники. 
Если к началу второй пятилетки выработка на один трактор 
в среднем по БАССР составляла 269 га, то в 1938 г. она 
достигла 492 га, выработка на комбайн соответственно воз
росла с 20 до 302 га.

Надо прямо сказать, что в деле использования этой пер
воклассной социалистической машинной техники сделано еще 
далеко не все. Об этом говорят многочисленные примеры 
передовиков. Вот Дюртюлинская МТС. Средняя выработка 
на один трактор в 1938 г. составляет 1 118 га. Это почти в 
три раза больше средней выработки на трактор по респуб
лике. Высокие образцы в овладении техникой показывают 
также Янаульская, Яркеевская МТС и др.

Средний урожай зерновых за вторую пятилетку составляет
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9,5 ц. с га, против 6,5 ц. с га за первую пятилетку—рост 
на 46 проц. (это с учетом урожая крайне засушливого 
1936 года). В прошлом, также неблагоприятном для сельско
го хозяйства году колхозы нашей республики получили 
урожай в среднем по 9,7 ц. с га. Наиболее высокие урожаи 
зерновых дали районы: Бирский—12,7 ц. с га, Дюртюлин- 
ский— 12,2 ц. с га, Чишминский— 11,9 ц. с га. Отдельные 
мастера высоких урожаев добились еще более высоких пока
зателей—колхоз имени Крупской (Дюртюлинский район) соб
рал в 1938 году с га по 18 ц. зерновых культур, опытник 
Алексеев из колхоза „Красная Поляна" (Зиянчуринский район) 
с участка в 5 га получил по 51 ц. овса с га.

Немалые успехи достигнуты нами и в области животновод
ства. Поголовье лошадей с 1933 по 1938 год выросло на 
120,2 проц., крупного рогатого скота на 193 проц., свиней на 
290 проц, овец и коз на 325 проц.

Особенно бурно росло поголовье в колхозных фермах. По
головье крупного рогатого скота в них с 96 тыс. голов в 
1933 году возросло до 273 тыс. голов в 1938 году, овец и 
коз от 100 тыс. до 495 тыс., свиней от 41 тыс. до 135 тыс. 
голов.

Советское правительство оказало огромную помощь кол
хозникам в обзаведении скотом личного пользования. Колхоз
ники Башкирии получили ссуд на приобретение скота свыше 
7 млн. рублей. Колхозные фермы роздали колхозникам 75 
тыс. голов телок, 239 тыс. голов поросят. Бескоровные кол
хозники в настоящее время насчитываются единицами.

Отдельные колхозы в деле развития животноводства доби
лись замечательных показателей. Конюх колхоза „Берлек", 
Альшеевского района, Муратшин от 21 конематки получил и 
сохранил 100 проц. приплода. В колхозе „Коминтерн", Куш- 
наренковского района, на каждые 100 овцематок получено 
196 ягнят; в колхозе им. Свердлова, Стерлитамакского райо
на, на каждую свиноматку получено по 17 голов приплода, а 
колхозник Хамитов Габдулла из колхоза „Кзыл партизан", 
Кушнареиковского района, вырастил по 22 деловых поросенка 
на каждую матку.

Однако, наше животноводство и, в частности, такие его 
важные отрасли, как коневодство и овцеводство, все еще ра
стет  недостаточно. В своем докладе на XVIII с’езде ВКП(б) 
товарищ Сталин сказал: „Не может быть сомнения, что от
сталость в области коневодства и овцеводства будет лик
видирована в кратчайший срок!". Мы должны сегодня заявить, 
что партийные и непартийные большевики Башкирии осуще
ствят сталинское указание и притом в самый кратчайший 
срок!

В результате осуществления ленинско-сталинской нацио
нальной политики, в результате побед двух сталинских пяти
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леток широко развернулось культурное строительство, нацио
нальное по форме, социалистическое по содержанию. Народы 
Башкирии, возрожденные Великой Социалистической рево
люцией, за эти 20 лет добились огромных успехов на куль
турном фронте.

Возьмем народное просвещение. Если в 1911—12 учебном 
году в бывшей Уфимской губернии имелось всего лишь 1362 
школы с охватом 82876 детей, то в 1938—39 учебном году в 
Башкирии насчитывается 4690 школ с охватом 604143 детей 
или в 7 раз больше по сравнению с дореволюционной Баш
кирией. А по средним и неполным средним школам количество 
учащихся возросло больше, чем в 50 раз.

Если в 1913 году по Уфимской губернии на просвещение 
было затрачено 2690 тыс. рублей, то по бюджету 1939 года 
будет направлено 204700 тыс. рублей, в 76 раз больше. 
За первую пятилетку по бюджету Башкирской АССР на де
ло народного просвещения было израсходовано 86700 тыс. 
рублей, за вторую пятилетку—423.800 тыс. руб.

Выросла армия работников культурного фронта. Если в 
1913— 14 гг. учителей было 3216, то в настоящее в р е м я -  
19253. В составе учителей—9.312 человек женщин.

До революции в Башкирии не было ни одного высшего 
учебного заведения, а в настоящее время 4 вуза, 60 технику
мов и других специальных учебных заведений, 4 рабфака, 
в которых обучаются 13,9 тыс. учащихся. Кроме того, около 
4 тыс. человек получают высшее и среднее образование в 
других городах Советского Союза.

Огромное развитие получила сеть политпросветучреждений. 
Если в 1914 году насчитывалось 213 библиотек, то в настоя
щее время их стало 1865, изб-читален 1245, клубов около 
2500. В настоящее время имеется 325 детских садов, в кото
рых воспитывается 15 тыс. счастливых малышей сталинской 
эпохи.

„ Огромная работа проведена по ликвидации неграмотности. 
Если в 1917 году грамотность взрослого населения по Уфим
ской губернии составляла лишь 22,2 проц., то в настоящее 
время в Башкирии неграмотность в основном ликвидирована. 
Осуществлено начальное обучение в сельских местностях и 
семилетиее образование в городах.

Наш народный учитель поднят на такую высоту, на кото
рой он никогда не стоял й не может стоять ни в какой ка
питалистической стране мира. Советское правительство вы
соко оценило труд советских народных учителей, из которых 
особо отличившиеся награждены высшей наградой—ордена
ми Советского Союза.

По Советскому Союзу орденами награждено более 4000 учи
телей, в том числе 100 учителей Башкирии.

Горячими и яркими словами выразил чувства всего учитель
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ства в ответ  на высокую награду девяностолетний  казахский 
народный певец Д жамбул:

Цветами выткана земля.
Народные учителя 
Вы солнцем все озарены,
Правительством оценены,
Заботами окружены 
И орденами, как сыны—- 
Вы жизнью награждены.
Ваш труд в ликующие дни 
Великий Сталин оценил.
Скажите, есть ли где страна,
Где жизнь учителя видна,
Где, как герой, всегда любим 
Простой народный мугаллим?/.

В настоящее время в Башкирии имеется 12 научно-иссле
довательских институтов, из коих по сельскому хозяйству 
6 научных учреждений. А в дореволюционное время была 
лишь одна опытная сельскохозяйственная станция!

Только в результате победы Октябрьской революции ис
кусство в Башкирии^ получило неограниченные возможности 
для своего расцвета’. Выдвинулись десятки и сотни талантли
вых артистов и музыкантов, певцов, вышедших из гущи на
рода.

В настоящее время в Башкирии имеется 14 театров, в том 
числе 6 башкирских, 7 колхозно-совхозных театров. Работают . 
Башкирский Академический, оперный, русский драматиче
ский, три детских театра.

Наряду с этим за последние годы широко развернулась 
художественная самодеятельность трудящихся. В 1939 году, 
по далеко неполным данным, в Башкирии насчитывается свыше 
7000 различных художественных кружков самодеятельности, 
в которых участвует до 47000 человек.

Печать — это могучее орудие в деле руководства строитель
ством коммунизма— пользуется горячей любовью и повседнев
ной поддержкой государства и трудящихся. Трудно сейчас 
представить человека, не читающего газету. Газета, журнал, 
книга прочно вошли в быт рабочего, колхозника, интеллиген
та, стали его ближайшими друзьями, советчиками. В настоя
щее время в Башкирии издается 105 районных и фабрично- 
заводских газет и 7 областных газет с общим тиражом в 415 
тысяч экземпляров.

В области здравоохранения за две сталинские пятилетки 
Башкирия добилась также замечательных успехов. Количество 
лечебных учреждений достигло 787 (сеть их выросла почти в 
5 раз). Число врачей и среднего медперсонала составляет 4690 
человек. На больничное строительство за годы сталинских 
пятилеток вложено 21,2 млн. рублей. Только за вторую пяти
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летку построено в районах 8 больниц, 7 амбулаторий,17 ро
дильных домов, 16 детских яслей. Построены новые санато
рии—Юматовский, Белорецкий, дома отдыха.

Необходимо остановиться еще на одном, исключительно 
важном, вопросе—социальном обеспечении трудящихся.

Особенно большое внимание оказывается у нас детям. В 
республике имеется 74 консультации, 279 постоянных яслей, 
детский санаторий и т. д. Ярким проявлением заботы о че
ловеке является декрет о запрещении абортов и об оказании 
материальной помощи детям. Женщины—матери Башкирии 
по этому декрету получили от государства более 80 миллио
нов рублей.

Если до революции о своей тяжелой доле женщины—ма
тери пели:

Рожали мы под небом, на полях.
Когда снимали байскую рожь.
Ребеночек—нежнее молока,
Его жнивье кололо, как нож,
Рожался, маленький,—и приносил 
Большое горе, больше себя.
И не хотели мы рожать детей.
Мы не хотели—их же любя!

то теперь женщины—поют:

А ныне—счастье каждого ребенка 
Заранее на свет рождено.
Сады и школы, и дворцы, и ясли—
Все наперед ребенку дано.
А мать идет на роды, как на подвиг,
И с радостью готова рожать.
Пять инженеров родине родив,
Шестого—летчика хочет дать!

В Советской стране право на материальное обеспечение в 
старости имеют как рабочие, так и служащие на одинаковых 
началах. Особенно широко развернулась работа по государ
ственному обеспечению в период сталинских пятилеток. 
Рост бюджета социального обеспечения БАССР характери
зуется следующими цифрами: вырос с 4246,1 тыс. рублей в 
первой пятилетке до 19144,1 тыс. рублей во второй пяти
летке. Бюджет социального обеспечения на 1939 год состав
ляет 20.373,3 тыс. рублей.

Увеличивается с каждым годом фонд пенсии инвалидам 
труда, по старости, за выслугу лет, героям труда, членам 
семей умерших рабочих и служащих.

Жилищно-коммунальное хозяйство являлось раньше одним 
из отсталых участков народного хозяйства. Города утопали 
в грязи, в темноте. „Отцы города" больше беспокоились о 
постройке церквей, питейных заведений, чем о благоустрой-
XX лет БАССР—2. 17



стве города. Обзор по Уфимской губернии за 1913 год по
вествует о том, что на благоустройство 6 городов было из- 
расходовано... 80 тыс. рублей.

А вот цифры наших дней. В жилищное строительство вло
жено за годы двух пятилеток 85410 тыс. рублей и введе
но в эксплоатацию жилплощади 433,4 тыс. квадратных мет
ров. О б‘ем капиталовложений в коммунальное строитель
ство за две пятилетки выразился в 48300 тыс. руб. За 
вторую пятилетку на благоустройство районных центров из
расходовано 5535 тыс. рублей.

Из крупнейших об 'ектов по коммунальному хозяйству про
ведена реконструкция старого и закончена первая очередь 
нового водопровода в Уфе. В частичную эксплоатацию всту
пил трамвай в г. Уфе. В районных центрах построены 32 
электростанции, мощностью в 753 квт.

Все эти успехи в области всего народного хозяйства, с 
которыми мы пришли к славному 20-летнему юбилею, корен
ным образом изменили материальное положение широких 
трудящихся масс. Навсегда покончено с безработицей, ни
щетой, голодом и бескультурьем. Трудящиеся нашей орде
ноносной Башкирии живут теперь полнокровной, радостной, 
зажиточной и культурной жизнью.

Прекрасно об этом сказал товарищ Сталин на 1-м Всесо
юзном совещании стахановцев:

„Характерная особенность нашей революции состоит 
в, том, что она дала народу не только свободу, но и 
материальные блага, но и возможность зажиточной и 
культурной жизни. Вот почему жить стало у нас ве
село и вот на какой почве выросло стахановское дви
жение”.

О хозяйственном и культурном росте нашей республики 
свидетельствует бюджет: если в 1922—23 г. бюджет Башкир
ской АССР составлял 924 тыс. рублей, то к 1939 г. он до
стиг уже 361,6 млн. рублей, или увеличился в 391 раз.

Яркой иллюстрацией роста материального положения тру
дящихся нашей республики также является и рост товаро
оборота, который в 1932 г. составлял 365,6 млн. рублей, а я  
1938 году уже достиг 1300,8 млн. рублей, то есть вырос в 
три с лишним раза.

В 1937 году колхозники Башкирии получили 6 килограм
мов зерновых и бобовых на трудодень, 335 колхозов распре
делили от 10 до 15 килограммов и 16 колхозов от 15 до 20 
килограммов. В 1938 году, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, выдача на трудодень составила в 
среднем по Башкирии 3 килограмма, выдача деньгами — 
39 коп. Имеется не один десяток колхозов, где доходы ис
числяются миллионами рублей.
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Ярким показателем роста зажиточности и культурности 
колхозников является приобретение, покупка колхозниками 
культтоваров и предметов личного обихода. За последние 
4 года только по линии потребкооперации продано велоси
педов 30 тыс. штук, карманных часов 14 тыс. штук, пиани
но 17 штук, патефонов 4 672. Сумма вкладов от 1932 года 
к 1938 году ‘возросла с 2949 тыс. рублей до 7954 тыс. руб
лей.

Не узнать теперь прежней старой башкирской деревни 
В.-Манчарово, о которой я уже приводил примеры. В де
ревне В.-Манчарово теперь колхоз имени Калинина, об'еди- 
няющий 334 хозяйства.

Колхоз за 1937— 1938 г. выдал колхозникам по 12 килограм
мов хлеба на трудодень. Колхозник-старик Габидулла Габи- 
дуллин, ранее работавший батраком, выработал в 1937 г. 
вместе со всей семьей 1600 трудодней и получил на эти 
трудодни 1600 пудов хлеба.

В колхозе имеется электростанция, которая освещает ули
цы и все дома колхозников. Вместо трех мечетей с одной 
медрессе, существовавших до революции, теперь—две школы 
(одна из них полная средняя), где обучается 550 колхозных 
ребят. В школах работают 22 педагога. Имеется колхозный 
клуб, дом пионеров, больница, хата-лаборатория, детясли, 
красный уголок. В колхозе полностью ликвидирована негра
мотность. В разных городах СССР в вузах и техникумах, 
рабфаках учатся свыше 30 детей колхозников. Это—будущие 
инженеры, агрономы, врачи. В их числе—будущая летчица, 
18-летняя колхозница-башкирка Назиба Нурисламова.

Таковы в кратких чертах успехи хозяйственного и куль
турного строительства в нашей республике, достигнутые за 
истекшие двадцать лет ее существования, таков путь быв
шей царской колонии до орденоносной Башкирии.

Эти успехи были бы гораздо большими, если бы не под
лая работа презренных врагов народа, троцкистско-бухарин
ских и буржуазно-националистических агентов фашизма, пре
дателей и изменников народа, в свое время сумевших обман
ным путем пробраться на руководящие партийные и совет
ские посты Башкирии. Но, несмотря на все происки, они 
не смогли остановить нашего победоносного движения к 
коммунизму. Враги просчитались. Башкирский народ, под 
руководством партии Ленина—Сталина, разгромил и уничто
жил вражеские гнезда и тем самым расчистил путь к новым 
победам.

XVIII с'езд нашей партии выдвинул перед нами новые 
грандиозные задачи в третьем пятилетии. Советский Союз 
вступил в новую полосу— полосу завершения построения 
бесклассового социалистического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму.
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В третьей  сталинской пятилетке в Башкирии будет бур
но развиваться промышленность. Трудящиеся Башкирии бу
дут бороться за превращение Башкирии в один из основных 
ведущих районов по добыче и переработке нефти в составе 
„Второго Баку", за создание крупного профиля нефтетехники 
и основной химии, за превращение Башкирии в один из круп
ных районов легкого и среднего машиностроения на Восто
ке, за создание базы мощной черной металлургии и расши
рение существующей базы по выплавке древесноугольного 
чугуна, за расширение производства цветных металлов и до
бычи цветных руд, за быстрое развитие лесозаготовок, за 
широкое развитие добычи местных видов топлива, за созда
ние новых и расширение существующих отраслей пищевой, 
местной, легкой и кустарной промышленности.

Добычу нефти в республике в 1942 году намечено довести 
до 4400 тыс. тонн, в том числе по Ишимбаевскому нефте
промыслу 3300 тыс. тонн и Туймазинскому— 1100 тыс. тонн. 
Башкирия должна занимать ведущую роль в составе „Вто
рого Баку".

Для переработки нефти в Туймазах и Ишимбаево будут 
построены крекингзаводы. Ежегодно в республике будет пе
рерабатываться 4000 тысяч тонн нефти.

Дело чести партийных и непартийных большевиков Баш
кирии оправдать доверие партии и правительства, выполнить 
в наикратчайший срок боевое задание товарища Сталина 
о создании „Второго Баку".

На базе крекингзавода намечается строительство завода 
органического синтеза отходящих газов, мощностью на 22 тыс. 
тонн этилового спирта, что, в свою очередь, послужит ба
зой для организации производства синтетического каучука. 
На базе ишимбаевских каменных солей и стерлитамакских 
известняков создается производство кальцинированной и ка
устической соды.

В третьей пятилетке в Уфе намечается построить завод 
бумагоделательных машин — на 10 комплектов в год (каж
дый комплект состоит из 5 машин), завод малых паротур
бин (от 2,5 до 12 тыс. квт турбина), общей мощностью до 
3 000 тыс. квт в год, медеэлектролитный завод мощностью 
на 75 тысяч тонн в год, завод нефтяного и бурового обору
дования на выпуск продукции до 30 млн. рублей в год, за
вод промышленной арматуры с выпуском продукции до 30 
миллионов рублей в год, автосборочный завод—на 10С00 
автомашин в год. Все это вместе с моторным заводом соз
даст крупный машиностроительный узел. Башкирия станет 
одним из районов форсированного развития квалифицирован
ного машиностроения на Востоке.

Намечается расширение Белорецкого металлургического 
завода, специализировавшегося на выплавке древесноугольно-
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го чугуна. Выпуск чугуна Белорецким заводом в 1942 году 
составит 120 тыс. тонн вместо 84 тыс. тонн в 1937 году.

Белорецкий сталепроволочный завод должен закончить на
чатую во второй пятилетке реконструкцию, в результате 
чего завод перейдет на производство исключительно сталь
ной качественной и высококачественной продукции, пред
назначенной для ответственного машиностроения. Выпуск 
продукции к концу 1942 года увеличивается до 60 тыс. тонн 
стальных изделий против 36,7 тыс. тонн (в том числе 
10,3 тыс. тонн железных изделий) в 1937 году.

За  счет проведения механизации технологических процес
сов увеличится выпуск продукции на Тирлянском листопро
катном заводе с 32 тыс. тонн в 1937 году до 45—50 тыс. тонн 
в 1942 году.

Башкирия имеет большие запасы полиметаллических руд, 
значительная часть которых еще совершенно не охвачена 
промышленной переработкой. Это относится, прежде всего, 
к Сибаевскому и Бурибаевскому месторождениям. В Сибае 
будут построены обогатительная фабрика и/  отражательная 

\ печь на производство 5 тыс. тонн меди в год. Баймакский 
медеплавильный завод в 1942 году должен дать черновой 
меди 5 тыс. тонн.

Расширяется добыча марганцевых руд. Добыча с 79 тыс. 
тонн в 1937 году возрастает до 400 тыс. тонн в 1942 году. 
Добыча лучших в СССР бокситовых руд с 54 тыс. тонн в 
1937 году поднимается до 200 тыс. тонн в 1942 году.

В третьей пятилетке необходимо большевистскими темпа
ми двинуть вперед добычу местных видов топлива. По Куюр- 
газинскому месторождению добыча угля будет к 1942 го
ду доведена до 3000 тыс. тонн, по Альшеевскому — до 
365 тыс. тонн, добыча торфа (Гортоп, НКМестпром и пром
кооперация)—до 150 тыс. кубометоов.

Об'ем производственной деятельности местной промыш
ленности в 1942 году возрастает в 2,9 раза (по отношению 
к 1937 году), пищевой промышленности—в 2 раза, легкой 
промышленности—в 1,6 раза, районной местной—в 2,7 раза, 
районной пищевой—в 2,4 раза, по Башкопромсовету—в 2,5 
раза, Башлеспромсоюзу—в 2,2 раза и Башкоопинсоюзу—в 2 
раза.

Как видно, намеченное в нашей республике промышленное 
строительство в третьей сталинской пятилетке является 
грандиозным и потребует от всех нас исключительного 'на
пряжения сил для его осуществления.

XVIII с ‘езд нашей большевистской партии поставил перед 
сельским хозяйством грандиозные задачи по дальнейшему его 
под'ему. Работники сельского хозяйства должны дать стране 
изобилие продуктов. В ближайшие 3—4 года необходимо до-
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биться ежегодного производства 8 миллиардов пудов зерна, 
а это значит, что совхозы и колхозы Башкирии должны до
биться на конец третьей сталинской пятилетки урожая зер
новых не менее 17 центнеров с гектара.

Все колхозы должны быть охвачены МТС, которых к кон
цу третьей пятилетки будет 145. Самая механизация сельско
го  хозяйства будет носить комплексный характер. »

Нужно поднять значение в сельском хозяйстве таких куль
тур, как подсолнечник, конопля, лен, каучуконосы, развить 
овощ еводство, садоводство, шелководство.

Широко намечается провести мероприятия по борьбе с 
засухой и суховеями. Полевые защитные полосы будут по
сажены на площади 7 тыс. га, будет построена ороситель
ная сеть на 10 тыс. га.

Важнейшим условием успешного выполнения плана по 
сельскому хозяйству в третьей пятилетке является борьба 
за повышение производительности труда и коренное улуч
шение организации труда в колхозах и, в первую очередь, 
работа по укреплению постоянной бригады и широкое внед
рение постоянных звеньев в полеводческих бригадах.

В третьей пятилетке в нашей стране окончательно должна 
■быть разрешена проблема животноводства.

Третья пятилетка предусматривает рост поголовья в кол
хозах (в тыс. голов):

1937 г. 1942 г. В °/0°/о к 
1937 г.

Л о ш ад и ...................................................... 379,6 650,0 171,2
Крупный рогатый с к о т ..................... 254,4 380,0 149,6
В том числе коров ............................. 89,5 150,0 166,0

■ С виньи ...................................................... 120,0 465,0 220,0
О вцы и к о з ы .....................• . . . . 403,1 1018,0 253,0

Наряду с обобществленным животноводством будет расти 
личное животноводство колхозников в пределах, предусмот
ренных Сталинским Уставом сельхозартели.

В третьем пятилетии одной из важнейших задач в области 
животноводства должно стать повышение продуктивности 
скота как путем улучшения породности, постановки племен
ного дела, укрепления кормовой базы, так и лучшего ухода 
;за скотом.

Совхозы в третьем пятилетии должны на деле превратить
ся в рентабельные сельскохозяйственные предприятия и слу
жить образцами для колхозов.
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Колхозы, совхозы и МТС республики неплохо боролись з® 
право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ке. Утверждено кандидатами на ВСХВ свыше 3000 колхозов, 
совхозов, МТС и передовиков сельского хозяйства.

'Третья пятилетка намечает грандиозную программу со
циально-культурного строительства.

В центре внимания стоят вопросы народного образования. 
XVIII с'ездом ВКП(б) поставлена задача осуществления все
общего среднего образования в городе и завершение семи
летнего обучения в деревне во всех национальных респуб
ликах. Число учащихся в начальной и средней школах к кон
цу 1942 года будет составлять 775,1 тыс. человек. С 1939' 
учебного года в г. Стерлитамаке вновь открывается учитель
ский институт. Каждый районный центр к концу третьей пя
тилетки будет иметь дом социалистической культуры; кол
хозные клубы предусматривается иметь в каждом колхозе.

В третьей пятилетке в республике намечено построить но
вых школ 180 с числом школьных мест 55440, педагогиче
ских училищ—2, районных домов соцкультуры—6, достроить» 
в гор. Уфе Дом соцкультуры, построить детских садов 20 на 
150 мест. Общий об‘ем вложений в эти стройки определяет
ся свыше, чем в 70 миллионов рублей.

Не менее важные задачи стоят в третьей пятилетке и пе
ред советским искусством. Для более широкого обслужива
ния трудящихся намечается построить в городах три кино
театра на 1600 мест, в сельских местностях 19 на 3250 мест. 
Будет также построено музыкальное училище в г. Уфе.

По здравоохранению намечено построить в третьем пяти
летии 17 новых больниц, детскую больницу в г. Уфе, 9 ро
дильных домов, поликлинику в г. Уфev 2 амбулатории и т. д.

Таким образом, общий об’ем вложений на социально-куль
турные мероприятия в нашей республике в третьем пятиле
тии составит свыше 94 млн. рублей.

На капитальные работы по коммунальному строительству 
только полинии городских и районных Советов по плану 
третьей пятилетки ассигнуется свыше 40 млн. рублей и на жи
лищно-гостиничное строительство по линии городских Сове
тов—свыше 15 млн. рублей.

-Важнейшими об‘екгами этих капиталовложений являются: 
продолжение строительства большого уфимского водопро
вода, канализации, трамвая, строительство новых механизи
рованных водопроводов в гг. Белорецке, Стерлитамаке, 
Бирске, строительство большого постоянного железобетон
ного моста через реку Белую с трамвайными путями. Строи
тельство жилых домов в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Беле- 
бее, а также гостиниц в Уфе, Стерлитамаке и Туймазах.

Третьей сталинской пятилеткой намечена огромная про
грамма капиталовложений, грандиозный рост промышленности,
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сельского  хозяйства, культурно-бытовых мероприятий и бла
госостояния трудящихся масс. Это в то время, когда в ка
питалистическом мире свирепствует жесточайший экономи
ческий кризис, когда над трудящимися массами свирепствует 
белый террор, бесправие, насилие, обрекающие широкие 
народные массы на нищету и голод.

У нас нет никаких сомнений в том, что великая програм
ма, намеченная третьей сталинской пятилеткой, будет вы
полнена досрочно. Порукой этому является то, что во главе 
нашей страны стоит непобедимая, испытанная в боях и не 
знающая поражений партия Ленина—Сталина, что во главе 
всего движения вперед по пути к коммунизму стоит вели
чайший гений человечества—великий Сталин.

Башкирский народ, как и все народы Советского Союза, 
вооруженный историческими решениями XVIII с ‘езда ВКП(б), 
мудрым докладом товарища Сталина, сплочен в один общий 
трудовой фронт строителей коммунизма.

У нас нет никаких сомнений в выполнении плана великих 
работ еще и потому, что Башкирская республика чувствует 
повседневную заботу и помощь от товарища Сталина и Со
ветского правительства. В ознаменование 20-летия Башки
рии, Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановлением от 29 марта 1939 года „О мероприя
тиях по Башкирской АССР в связи с 20-летием ее хозяйст
венного и культурного строительства" предусмотрели целый 
ряд мероприятий социально-культурного характера, отпустив 
на их осуществление дополнительно 8200 тыс. рублей, из 
них 1900 тыс. рублей на строительство 6 кинотеатров, на 
строительство 3 сельских больниц и 1 детской в г. Уфе— 
1400 тыс. рублей, на оборудование дома пионеров и драма
тического театра—1 млн. рублей, на строительство 20 жилых 
домов в районах и 2 жилых домов в городе У фе—2 млн. 
рублей, на начало строительства железобетонного моста че
рез реку Белую —1 млн. рублей, на начало строительства 
водопровода в гг. Белорецке и Стерлитамаке—600 тыс. 
рублей.

В традицию советского народа вошло отвечать на револю
ционные события и праздники новыми производственными 
победами. Трудящиеся Башкирии должны ответить досроч
ным выполнением народнохозяйственного плана 1939 года и 
получением высокого сталинского урожая с совхозных и кол
хозных полей. Этим самым еще раз продемонстрируем мо
рально-политическое единство советского народа, его без
граничное желание отдать родине, социализму все свои твор
ческие силы.

Мы живем в напряженной международной обстановке, в 
капиталистическом окружении. Агрессивные капиталистиче-
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ские государства могут в любую минуту напасть на страну со
циализма. Мы должны помнить и не забывать об этом и 
быть готовыми в любую минуту дать сокрушительный от
пор любому врагу, откуда бы он ни появился, и бить его на 
его же территории.

Свободный, счастливый башкирский народ, как никогда 
сплоченный вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Ко
митета и великого Сталина, по первому зову партии встанет 
единой стеной на защиту великих завоеваний Октябрьской 
Социалистической революции.

Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством ве
ликого Сталина вперед к новым победам!

Да здравствует славное двадцатилетие орденоносной Баш
кирской республики!

Да здравствует счастливый башкирский народ и великая 
дружба народов Советского Союза!

Да здравствует непобедимая партия Ленина-Сталина!
Да здравствует наш родной отец, друг и учитель, великий 

вождь трудящихся всего мира—великий Сталин!



Советы Башкирии за XX лет

р .  К. ИБРАГИМОВ  

П редседатель Президиума Верховного С о в ета  Б А С С Р

20 марта 1919 года была провозглашена Башкирская Авто
номная Советская Социалистическая Республика. Трудящиеся 
Башкирии получили полные права в политическом, экономи
ческом и культурном отношении. Трудящиеся Башкирии по
лучили полную возможность экономического роста и нацио
нального возрождения. Много лет трудящиеся Башкирии бо
ролись за свое национальное освобождение против царизма 
России, против своих местных баев, мулл и прочих угнетате
лей. Башкирский народ имеет свою славную историю борь
бы против угнетателей, например, восстание Карасакала, 
участие в Пугачевском восстании во главе с народным баш
кирским полководцем Салаватом и др.

Восстания башкирского народа подавлялись самым жесто
ким, самым свирепым образом. После подавления восстаний 
башкирского народа свирепствовал произвол, царизм унич
тожал сотни, тысячи самых передовых трудящихся, возглав
лявших борьбу за победу народного движения. Окончатель
ное освобождение башкирский народ получил с помощью 
русского рабочего класса, под руководством великой комму
нистической партии большевиков.

Но не мало борьбы пришлось провести трудящимся Баш
кирии и после Февральской буржуазно-демократической ре
волюции. Баи, кулаки, муллы во главе с контрреволюцион
ным националистом Валидовым поддерживали- политику вре
менного правительства, вели борьбу против трудящихся 
Башкирии, которые под руководством русского рабочего 
класса подготавливали переход к Великой Октябрьской Со
циалистической революции.

Трудящиеся Башкирии, осознав контрреволюционную сущ
ность буржуазных националистов, изгнали со своей терри
тории Валидова и др. контрреволюционеров.

После разгрома буржуазно-националистического движения 
„валидовщины“ 25 июля 1920 года был созван 1-й Башкир
ский с ‘езд  Советов.

1-й с 'езд  Советов Башкирской Автономной Советской Со
циалистической Республики представлял новый орган проле
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тарской власти, который принципиально отличался от ста
рой системы царско-фискального аппарата управления.

С'езд провел следующую работу:
образовал новое правительство, куда вошли представите

ли рабочих и крестьян;
оформил новое территориальное деление малой Башкирии: 

13 кантонов, 134 волости, организацию сельских и городских 
Советов.

С‘езд выразил полное доверие политике, проводимой ком
мунистической партией и правительством РСФСР, направлен
ной на полное освобождение от национального гнета всех 
национальностей и народов, населяющих территорию Башки
рии, и на установление братского сотрудничества с другими 
народами Российской республики. С ‘езд решил вести ож есто
ченную борьбу против буржуазных националистов, стремив
шихся сохранить старый царский режим; с 'езд принял реше
ние мобилизовать все силы, все средства на борьбу с внут
ренней и внешней контрреволюцией.

С 'езд постановил вести работу по восстановлению разру
шенного хозяйства, по установлению трудовой дисциплины.

Трудящиеся Башкирии с энтузиазмом встретили решения 
1-го с'езда Советов, который строил свою работу, исходя из 
принципов уничтожения эксплоатации человека человеком, 
из равноправия всех национальностей.

Решения с'езда послужили стимулом для развертывания 
работы Советов, в особенности сельских Советов.

Основной опорой в деревне было бедняцкое крестьянство. 
Деревенская беднота в̂  союзе с середняками, под руковод
ством коммунистической партии, вела борьбу против кула
чества и постепенно очищала аппарат Советов от классово
чуждых элементов. Если в первое время имело место, что 
классово-чуждые элементы проникали в Советы, то потом 
они были изгнаны из органов Советов, в результате чего Со
веты превратились в подлинные органы борьбы за укрепле
ние диктатуры пролетариата.

На основании постановления ВЦИК от 14 июня 1922 года 
территория Башкирии значительно увеличилась. В состав 
Башкирии вошли: Уфимский, Бирский, Белебеевский уезды, 
часть Златоустовского уезда Уфимской губернии и часть 
Миасского уезда Челябинской губернии. На этой основе об
разовалась большая Башкирия. Центром Башкирской Авто
номной Советской Социалистической Республики был об'яв- 
лен город Уфа; до этого центром был город Стерлитамак. 
На территории Башкирии было создано восемь укрупненных 
кантонов, 136 волостей, 2621 сельских Советов. Включение 
в состав Башкирии городов Уфы, Бирска, Белебея, Белорец- 
ка способствовало организационному укреплению Советов. 
Башкирия имела ряд промышленных предприятий с проле-



тарским населением и крупные партийные организации. Этим 
самым создалась возможность укомплектовать руководящими 
кадрами аппараты кантонных и городских Советов и еще 
больше усилить пролетарское влияние, особенно в волостных 
и сельских Советах. Советы гораздо лучше начали осущест
влять государственные задачи, вести борьбу с бандитизмом, 
кулачеством и контрреволюционной деятельностью духовен
ства в городе и деревне.

Начиная с 1924—25 гг. работа Советов идет под лозунгом 
оживления деятельности Советов. Основываясь на указаниях 
октябрьского пленума ЦК РКП(б) 1924 года о том, что ожив
ление работы Советов „является одной из основных и наибо
л ее  острых задач момента", Советы Башкирии стали практи
чески осуществлять эти задачи. Идет уточнение прав и обя
занностей Советов, укрепление и расширение материальной 
базы Советов, повышение руководящего влияния на местные 
общественные организации, усиление участия трудящихся в 
повседневной практической работе Советов. Советы Башкирии 
с честью начали выполнять решения XIV партконференции 
РКП(б) (27—29 апреля 1925 года) об очередных политических 
задачах Советов. XIV партконференция указала, что „В об
ласти политики основной директивой партии должно быть 
оживление Советов и улучшение пролетарского руководства 
крестьянством через советские органы власти, со смелым и 
решительным переходом на линию революционной законно
сти и искоренения остатков военного коммунизма в админи
стративно-политической работе". („ВКП(б) в резолюциях", 
часть II, стр. 5).

Выполняя политические указания партии. Советы начали 
развертывать организационно-массовую работу в городах и 
селах. Особое внимание,со стороны партии и советского 
правительства было обращено на перевыборы Советов. Необ
ходимо было привлечь трудящиеся массы на выборы Сове
тов, активизировать трудящихся—середняцкие крестьян
ские массы, оторвать их от влияния кулачества и решитель
но не допускать классово-чуждые элементы к работе Сове
тов.

XIII с‘езд РКП(б) 23—31 мая 1924 года указал: „Необходи
мо тщательно подготовлять перевыборные кампании в де
ревне, особенно выборы в Советы, к которым до сих пор на 
местах часто относятся механически, совершенно не исполь
з у я  выборов, как средства связаться с населением, укрепить 
влияние партии и советской власти.

Работа по агитационному и организационному обслужива
нию кампаний по выборам в Советы приобретает особенное 
значение в настоящее время, когда мы стоим перед фактом 
усиливающегося классового расслоения деревни, повышения 
политической активности среди ее кулацких верхов и попы*
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ток их занять позиции в низовом советском и кооператив
ном аппарате1*. („ВКП(б) в резолюциях11, ч. I, стр. 616).

Проводя в жизнь указания XIII с'езда РКП(б), Советы Баш
кирии начали систематически повышать активность трудя
щихся масс, привлекать их в аппарат управления страной, 
последовательно повышая процент явки на избирательные 
кампании. Результаты перевыборных кампаний в Советы 
1924—1929 годов показывают:

Количество избранных депутатов
Перевыборные Явка на из- 

бират. соб
рания в % %

в сельсоветах в горсоветах
кампании

Всего в т. ч. жен
щин в % °/0 всего в т. ч. жен

щин в о/0о/0

1924—25 гг. . . . 36 22043 14,44 707 18,54
1925—27 гг. . . . 46,27 45806 17,96 736 22,15
1928—29 гг. . . . 55,07 55892 26,22 — 27,5

Из этой таблицы видно, что наряду с ростом активности 
масс повышается и активность женщин, увеличивается их 
участие в управлении государством. Работа Советов Башки
рии, как и работа Советов всего Союза, исходила из следую
щих указаний товарища Сталина о Советах:

а) расширение связи с массами, большее вовлечение тру
дящихся масс города и деревни в борьбу за осуществление 
решений партии;

б) очищение Советов от чуждых, переродившихся, обюро
кратившихся элементов и выдвижение новых, преданных со
циалистическому строительству работников низов;

в) повышение боеспособности Советов, борьба с врагами 
народа и выполнение планов хозяйственно-культурного строи
тельства;

г) дальнейшее улучшение материального положения и по
вышение культурного уровня трудящихся масс;

д) укрепление обороноспособности страны и др.
Эти задачи, поставленные товарищем Сталиным, требовали 

их выполнения на каждом этапе социалистического строи
тельства, меняя лишь формы и методы организационной и 
массовой работы Советов.

„Заложив основы тяжелой индустрии, партия мобилизует 
рабочий класс и крестьянство на выполнение первого пяти
летнего плана социалистического переустройства СССР. В 
стране развертывается социалистическое соревнование мил
лионов трудящихся, рождается мощный трудовой под'ем, 
вырабатывается новая дисциплина труда.

Этот период заканчивается годом великого перелома, ко
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торый означал крупнейшие успехи социализма в промышлен
ности, первые серьезные успехи в сельском хозяйстве, по
ворот середняка в сторону колхозов, начало массового кол
хозного движ ения"  („Краткий курс истории ВКП(б)“, стр 286).

Д о 1929 года советская власть проводила политику огра
ничения кулачества. В конце 1929 года, в связи с ростом 
колхозов и совхозов, советская власть сделала крутой  пово
рот от такой  политики. Она переш ла к политике ликвида
ции кулачества , как класса, на базе сплошной коллективиза
ции. /

Реконструктивный период, период первой пятилетки тр е 
бовали от  С оветов реш ительной перестройки работы, отве
чающей требованиям данного периода. Д ля этого  Советы 
должны были выполнять следующие задачи: во-первых, С о
веты должны были направить свою работу под лозунгом м о
билизации широчайших масс трудящихся на выполнение пя
тилетки в четыре года; во-вторых, строить  свою работу так, 
чтобы систематически, повседневно, практически руководить 
работой предприятий, проверять  выполнение промфинплана, 
всемерно содействовать повышению качества продукции, у к 
реплению трудовой  дисциплины. Для проведения этих меро
приятий VI Всесоюзный с 'е зд  Советов (8— 17 марта 1931 г.) 
указал о необходимости „перестройки всей работы Советов 
и соваппарата: поворот их лицом к производству, реш итель
ное преодоление оппортунизма и отставания от большевист
ских темпов во всей советской работе сверху донизу, ор
ганизация строгой проверки фактического исполнения при
нятых решений". Этот поворот требовал изменения рувовод- 
ства со стороны риков и сельских Советов в деревне; чтобы 
отвечать  требованиям момента, следовало усилить руковод
ство колхозным движением, укрепляя колхозы хозяйственно 
и организационно. Вместо конкретного повседневного руко
водства, некоторые руководители Советов Башкирии само
устранились от руководства колхозным движением, даже ме
стами начали развивать кулацкую, контрреволюционную „те
орию" ликвидации сельских Советов, проповедывали замену 
С оветов колхозами.

Партия и правительство решительно осудили эту вредную 
„теорию" ликвидаторства сельских Советов и приняли не
медленные меры по выправлению перегибов и ошибок в ра
боте местных органов. В целях действительного приближе
ния к работе Советов трудящихся масс, укрепления связи с 
ними, для непосредственного руководства хозяйственным и 
культурным строительством на селе, во второй половине 
1930 года была проведена ликвидация кантонов в Башкирии 
и организованы районы.

Организация районов Башкирии проходила с учетом на
циональных и экономических условий. Вместо имевшихся
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8 кантонов и 110 волостей, было организовано 48 районов. Го
род Уфа и в 1931 году город Белорецк были выделены само
стоятельными единицами с непосредственным подчинением 
ЦИК Башкирской АССР.

Система районирования обеспечила в основном обслужи
вание национальностей на их родном языке, обеспечила хо
зяйственное направление районов, определила их экономи
ческое развитие и превратила их в опорные пункты развер
нутого социалистического строительства. Правильность ли
нии партии и правительства по вопросу районирования и жиз
ненность проведенных мероприятий подтвердились выборами 
Советов в 1931 году. Выборы в Советы в 1931 году показа
ли политическую активность трудящихся масс города и де
ревни, улучшение состава Советов за счет лучших производ
ственников, за счет преданной, честной интеллигенции и 
трудящихся масс. В выборах Советов в 1931 году участво
вало 63,2°/0 всех избирателей, в состав горсоветов было из
брано 41,1 °/0 рабочих от станка, число колхозников в составе 
сельсоветов составляло 37,8° 0, в том числе женщины состав
ляли 29,8 °/0.

Проходивший в феврале 1931 года VIII Башкирский с‘езд 
Советов констатировал „оживление деятельности Советов и 
вовлечение в работу Советов новых кадров рабочих, кол
хозников, батраков и бедняков, усиление работы среди жен
щин, усиление пролетарского влияния в деревне через ра
бочее шефство, бригады и 25-тысячников“.

Основным содержанием работы Советов Башкирии, как 
проводников генеральной линии партии, в период 1-й пяти
летки было привлечение в работу Советов рабочих—ударни
ков заводов, фабрик, совхозов, ударников колхозов и всей 
советской общественности для выполнения первого пятилет
него плана в четыре года.

За эти годы кадры советских работников значительно ок
репли в классовых боях за социализм и сильно выросла ру
ководящая и организаторская роль Советов в выполнении 
плана промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 
культурных мероприятий.

Ко времени 15-летия Башкирии (март 1934 г.) трудящиеся 
БАССР при огромной и всесторонней поддержке правитель
ства СССР не только коренным образом реконструировали 
свои промышленные предприятия (заводы черной и цветной 
металлургии в Белорецке и Баймаке, Красноусольский стек
лозавод, кожевенные заводы и др.), но и в широких разме
рах развернули новые крупные промышленные строительства 
на территории Башкирской АССР. За годы первой пяти
летки было создано и введено в эксплоатацию свыше 35 но
вых фабрик и заводов и приступлено к строительству круп
нейшего в Союзе завода моторостроения и промышленной
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эксплоатации вновь открытых богатейших месторождений 
нефти в Ишимбаево.

Промышленность Башкирии увеличила за первую пяти
летку свои основные фонды в 2,5 раза и превысила довоен
ных уровень производства более чем в три раза, обеспечи
ла значительный рост пролетарских производственных кад
ров из коренного башкирского населения. Общая численность 
рабочих промышленности увеличивается за первую пятилет
ку в два раза, а число производственных рабочих из башкир 
за то ж е время утраивается. Трудящиеся массы крестьян
ства Башкирии, вступив в годы первой пятилетки на путь 
мощного колхозного движения и ликвидации кулачества, как 
класса, добились огромных успехов в борьбе за социалисти
ческую перестройку деревни и высокий технический уровень 
сельского хозяйства. В колхозы было об'единено 75,4°/0 бед- 
няцко-середняцких хозяйств. В 1934 году в сельском хозяй
стве Башкирии работало 68 МТС с парком 3446 тракторов 
и 910 комбайнов. Уже к концу первой пятилетки многие кол
хозники, благодаря честному отношению к труду, добились 
значительных доходов и вступили на путь зажиточной ж и з
ни, практически реализуя исторический лозунг вождя наро
дов товарища Сталина.

В Башкирской АССР в годы первой пятилетки, на базе 
ликвидации паразитических классов в городе и деревне, мы 
добились огромного роста народного дохода, коренным об
разом улучшилось материальное положение трудящихся, пол
ностью ликвидирована безработица, введен 7-часовой рабочий 
день' и в культурном строительстве осуществлено всеобщее 
начальное образование, с преподаванием на родном языке 
учащихся.

Наряду с широким развитием сети массовых политико
просветительных учреждений (библиотеки, избы-читальни, 
дома соцкультуры, клубы), организовался и прочно встал на 
ноги башкирский национальный театр, быстро развивается 
башкирская литература, большой размах получило издатель
ство периодической печати.

Двинулась вперед башкирская культура, национальная по 
форме, социалистическая по содержанию, что является сви
детельством полного торжества ленинско-сталинской нацио
нальной политики. Доказательством достижений Советов и 
народов Башкирии огромных успехов в области хозяйствен
ного и культурного строительства явилось признание Баш 
кирии одной из самых передовых республик и награждение 
ее орденом Ленина.

Новым этапом развития советского строительства явилось 
решение XVII с ’езда ВКП(б), которое указало на необходи
мость „ликвидировать функциональную систему построения 
всех советско-хозяйственных аппаратов и перестроить их по
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производственно-территориальному признаку, начиная от низ
ших производственных звеньев и кончая наркоматами... Ор
ганизовать массовый контроль работы органов управления и 
поставить под жесткую критику масс бюрократические язвы 
и недостатки аппарата. Расширить сеть секций Советов и де
путатских групп на предприятиях, в селах, а в больших горо
дах организовать подрайонные и участковые группы депута
тов Советов, при этом особенное внимание обратить на вовле
чение в работу Советов и их секций женщин —активисток, ра
ботниц и колхозниц („ВКП(б) в резолюциях", ч. II, стр. 594— 
595“). Это указание XVII с'езда партии трудящимися Башки
рии было встречено с огромным энтузиазмом.

Все больше и больше укрепляются Советы Башкирии, все 
конкретнее начинают руководить промышленностью и сель
ским хозяйством, все больше привлекают трудящиеся массы 
в аппарат управления.

Повышается активность всех трудящихся масс в выборах 
Советов. Показателем такого роста являются выборы в го
родские, районные, сельские Советы в 1934 году.

Прошедшие осенью 1934 года выборы в Советы Башкирии 
показали, насколько массы избирателей Башкирской АССР 
вместе с многомиллионной массой трудящихся Советского 
Союза активно и дружно демонстрировали свою преданность 
Советской власти и безоговорочную готовность бороться за 
генеральную линию нашей партии.

Основной важнейший момент, характеризующий последнюю 
избирательную кампанию 1934 года по выборам районных и 
сельских Советов,—это огромный рост политической актив
ности и высокой организованности городских и сельских из
бирателей.

Средняя явка на отчетные собрания сельсоветов в 1934 го
ду составляла 70°/0 избирателей, в том числе женщин 60°/0, 
а в 1931 году общая явка была 52,5°/0, а женщин—38,5в/0.

На выборные собрания сельсоветов этого же года процент 
явки избирателей в среднем достиг 80,5°/0, а явка женщин— 
избирателей составляла 71,5°/0. В выборах 1215 сельских Со
ветов по 6836 избирательным участкам были избраны 36061 
член сельсоветов, из них женщин 28,3°/0, а всего колхозни
ков и колхозниц—78,2°/0.

В состав 5 городских и 11 поселковых Советов было из
брано 2044 депутата, в том числе женщин 637 человек, или 
31,2%. Результаты выборов в 1934 году показали огромный 
рост политической активности масс, высокую организован
ность городского и сельского населения. Эти выборы показали 
сплоченность трудящихся масс, их желание всегда поддер
жать Советы, как свою кровную организацию, повседневно 
способствующую росту и укреплению социалистической соб-
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ственности и улучшению материально-культурного полож е
ния трудящихся.

Победа социалистической экономики в СССР изменила клас
совое соотношение в стране и это дало возможность даль
нейшего расширения социалистической демократии.

VII Всесоюзный с‘езд Советов принял решение о дальней
шей демократизации избирательной системы, принятой 
Конституцией Союза ССР в 1924 году. Замену не вполне 
равных выборов равными, многостепенных—прямыми и о т 
крытых—закрытыми.

По решению VII с 'езда Советов СССР Конституционная 
Комиссия ЦИК СССР под председательством товарища 
Сталина разработала новый проект Конституции, который был 
одобрен июньским пленумом ЦК ВКП(б) 1936 года к Прези
диумом ЦИК СССР и опубликован для всенародного обсуж
дения.

В течение пяти месяцев проходило всенародное обсужде
ние проекта Сталинской Конституции, вызывая огромный 
под‘ем радости и трудового энтузиазма у всех трудящихся 
Башкирии.

Свыше миллиона трудящихся Башкирии участвовало на 
собраниях по обсуждению проекта новой Конституции 
СССР, являющейся величайшим документом нашей эпохи, 
документом грандиозных завоеваний страны социализма.

В своих многочисленных высказываниях трудящиеся Баш
кирии—стахановцы и ударники, рабочйе и служащие, кол
хозники, красноармейцы, инженеры и техники, работники 
науки и искусства, молодые и старики—все одобряли проект 
Конституции СССР—Основной Закон социалистического го
сударства рабочих и крестьян, йриветствовали записанные в 
Конституции величайшие завоеванные права, почетнейшие 
обязанности граждан страны Советов.

Не было ни одного уголка в Башкирии, где бы не знали, 
где бы не слышали о Сталинской Конституции.

Обсуждая и изучая ее, трудящиеся Башкирской республи
ки, как и всего Советского Союза, проявляли безграничную 
преданность и глубочайшее чувство любви к социалистиче
ской родине и вождю трудящихся всего мира-—творцу про
екта Конституции—товарищу Сталину

Орденоносец-комбайнер Давлекановского зерносовхоза 
т. Камалетдинов писал: „Наш проект Конституции, вырабо- 

, тайный под непосредственным руководством товарища 
Сталина, является солнцем новой счастливой жизни".

Председатель Н.-Матинского сельсовета, Бакалинского 
района, т. Андриянова, выслушав доклад о проекте  Консти
туции СССР на специально созванной конференции депута
ток и женщин—председателей сельсоветов и колхозов сказа

л а :  „Двойной гнет испытывали башкирки и татарки при ца
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ризме, и лишь при Советской власти мы получили равнопра
вие. Я вот у ж е  два года работаю председателем сельсовета. 
Мы ежедневно чувствуем заботу о нас со стороны партии и 
нашего любимого вождя товарища Сталина. Мы постараем
ся оправдать эту заботу еще большей активной производ
ственной и общественной работой".

В своем выступлении на собрании колхозников Тастубин- 
ского сельсовета, Дуванского района, учитель Смирнов ска
зал: „Ha-днях исполняется ровно 50 лет моей учительской 
работы, я чувствую какой-то новый прилив сил, энергии, и 
я думаю, что проработаю для блага отечества еще 25 лет в 
наше новое счастливое время".

Руководитель оборонной секции Иглинского сельсовета 
т. Ерохин в своем выступлении на пленуме сельсовета, соз
ванном для обсуждения проекта Конституции, заявил: „Хотя 
я инвалид, но прошу записать в Конституции, что в случае 
нападения империалистических стран на наше социалистиче
ское отечество, принимать в Красную Армию и стариков, 
чтобы мы также имели право отдать свои силы за свою ро
дину, за дело Ленина—Сталина".

Приведенные примеры не являются единицами, таких вы
ступлений трудящихся было тысячи, сотни тысяч, все они 
горели желанием высказать свою преданность, любовь к 
своей родине, сплоченность вокруг ЦК ВКП(б) и Советского 
правительства.

VIII Чрезвычайный с 'езд  Советов СССР утвердил 
Сталинскую Конституцию—Конституцию победившего социа
лизма, которая подвела итог завоеваниям и достижениям ра
бочего класса и всех трудящихся Советского Союза. День 
принятия Конституции 5 д е к а б р я '1936 года превратился в 
подлинный праздник всего советского народа. Этот величай
ший документ— Сталинская Конституция—не только является 
достижением нашего Советского Союза, но вместе с тем яв 
ляется путеводной звездой, маяком для пролетариата всех 
стран.

Товарищ Сталин в своем докладе, говоря о значении но
вой Конституции СССР, сказал, что „Это будет документ, 
свидетельствующий о том, что то, что осуществлено в СССР, 
вполне может быть осуществлено и в других странах" 
(Сталин, О проекте Конституции, изд. 1937 года, стр. 28).

Кроме того этот всемирно-исторический документ „Новая 
Конституция СССР будет,— говорит товарищ Сталин,—обви
нительным актом против фашизма, говорящим о том, что со
циализм и демократия непобедимы" (Сталин—О проекте 
Конституции СССР, изд. 1937 года, стр. 29).

Сталинская Конституция является Конституцией разверну
той социалистической демократии, демократии последователь
ной. Сталинская Конституция еще больше закрепляет ве
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ликую нерушимую дружбу народов многонационального со
циалистического союзного государства. Сталинская Конститу
ция является ярким подтверждением правильности Ленинско- 
Сталинской национальной политики, обеспечивающей тор
жество, процветание всех национальностей, населяющих тер 
риторию Советского Союза.

В соответствии со Сталинской Конституцией СССР 21 ян
варя 1937 года XVII Всероссийским с'ездом Советов была у т 
верждена Конституция РСФСР.

23 июня 1937 года X Чрезвычайным с'ездом Советов была 
принята Конституция Башкирской АССР.

Конституция Башкирской АССР построена на основах и 
принципах Конституции СССР и РСФСР. Конституция БАССР 
выражает равноправие национальностей, населяющих нашу 
республику.

Участница X с'езда Советов Башкирской АССР тракто
ристка Кандринской МТС т. Фазлыахметова 3. на с 'езде го 
ворила: „Я горжусь родной Башкирией. Покорная раба от
ца, а потом нелюбимого муж а—такова обычно была раньше 
судьба башкирской девушки. А я веду трактор, учусь, езди
ла на Всесоюзное совещание трактористок, принимаю участие 
в решении государственных вопросов. Я участвовала на Ч рез
вычайном VIII с 'езде Советов, вместе с лучшими людьми на
шей великой родины я утверждала новую Сталинскую Кон
ституцию и сейчас голосую за новую Конституцию Башки
рии. Я счастлива, как только может быть счастлива свобод
ная девушка свободной страны. Я горда своей родной Баш
кирией, ее успехами и хочется работать так, чтобы каждый 
прожитый день множил эти успехи. В Москве на Всесоюз
ном совещании трактористок я дала слово выработать за се
зон на своем СТЗ 800 гектаров. Это обещание поддержали 
все девушки нашей бригады. И на 14 июня мы выработали 
по 410 гектаров на каждый трактор против 268 гектаров в 
среднем по МТС.

Наша бригада мне поручила передать с 'езду, что мы, вме
сте со всеми трудящимися Башкирии, приветствуем Сталин
скую Конституцию и Конституцию БАССР и обещаем, что 
будем работать еще лу чш е”.

С 'езд  прошел с громадным под'емом, высокой политиче
ской активностью. С‘езд с воодушевлением отметил величай
шие успехи, достигнутые трудящимися Башкирии в области 
экономического роста, культурного развития под руковод
ством и при исключительной заботе ЦК ВКП(б) и лично 
товарища Сталина.

С‘езд .Советов орденоносной Башкирской Автономной Со
ветской Социалистической Республики горячо приветствовал 
мудрого и любимого учителя, друга всех трудящихся, то 
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варища Сталина,—творца новой Конституции, самой демокра
тической в мире.

Еще сильнее был под'ем трудящихся масс Башкирии в пе
риод выборов в Верховный Совет СССР, в Верховные Со
веты  РСФСР и БАССР. Свыше 51 тысячи человек работали 
пропагандистами, агитаторами, беседчиками, доверенными 
лицами. Свыше 21 тысячи человек работали в окружных и 
участковых избирательных комиссиях. Все они, партийные и 
непартийные большевики, работали преданно делу рабочего 
класса.

Не мало было попыток со стороны классово-чуждых эле
ментов сорвать подготовку к выборам, но все эти попытки 
были своевременно разбиты.

Трудящиеся СССР—рабочие, крестьяне, интеллигенция— 
■глубоко изменились за годы социалистического строитель
ства; классовые грани между трудящимися стираются. На 
этой основе выросло морально-политическое единство совет
ского общества. Это морально-политическое единство совет
ского общества получило свое блестящее подтверждение в 
создании и полной победе блока коммунистов и беспартий
ных на выборах в Верховный Совет СССР и в Верховные 
Советы Союзных и Автономных республик.

Трудящиеся Башкирии вместе со всеми народами Советско
г о  Союза под руководством коммунистической партии орга
низованно пришли к выборам Верховного Совета СССР 
12 декабря 1937 года. Общее число избирателей, принявших 
участие в голосовании за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных при выборах в Верховный Совет СССР, соста
вило 96,8%. Трудящиеся голосовали за представителей блока 
коммунистов и беспартийных, показавших свою преданность 
делу рабочего класса, преданность делу строительства ком
мунизма. Выборы в Верховные Советы РСФСР и БАССР, в 
1938 году, на основе имеющегося уже опыта, проходили на 
еще более высоком уровне политической и производственной 
-активности. Явка избирателей на выборы в Верховные Со
веты РСФСР и БАССР по Башкирии составляла 99,4%, из 
них голосовали за блок коммунистов и беспартийных 99,6%. 
В Верховгный Совет Башкирской АССР башкирский народ 
избрал первым депутатом вождя народов товарища Сталина, 
а также его доблестных соратников тт. Молотова, Жданова, 
Ворошилова, Калинина, Микояна, Поскребышева. Избира
тели, которые отдавали свои голоса за вождя народа и за 
его лучших соратников, считали для себя это честью, горди
лись этим. Это есть показатель высокой политической соз
нательности, преданности трудящихся Башкирии делу 
Ленина—Сталина, делу коммунизма.

За две сталинские пятилетки в Башкирии выстроено 82 
новых промышленных предприятия, в том числе такие круп
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нейшие заводы союзного значения: Моторный и Крекингза- 
вод, Ишимбаевский и Туймазинский нефтепромыслы. Уфим
ские железнодорожные мастерские превратились в мощный 
паровозо-вагоноремонтный завод с несколькими тысячами ра
бочих. Только за годы второй сталинской пятилетки в хо 
зяйство  Башкирии вложено 941 миллион рублей.

Изменяется, растет Башкирия, которая в прошлом явля
лась колонией царской России. Угнетенная, разоренная в 
прошлом национальная окраина— превратилась в одну из цве
тущих индустриально - аграрных республик Советского Со
юза, в крупнейшую нефтяную базу на Востоке. Башкирская 
АССР становится фактическим центром „Второго Баку".

Бурно растет социалистическое сельское хозяйство Баш
кирии. За  годы второй пятилетки количество коллективизи
рованных крестьянских хозяйств увеличилось с 65,6°/0 до 
93,7%. 99,2% посевной площади Башкирии засевается совхо
зами и колхозами, на полях которых работает около 7,5 ты
сячи тракторов и 3,5 тысячи комбайнов.

На основе быстрого под'ема народного хозяйства в респуб
лике растет и укрепляется материальная база в работе Со
ветов, о чем свидетельствует гигантский рост бюджета Со
ветов БАССР. Если бюджет Советов Башкирской республи
ки составлял в 1924 году всего лишь 6875 тыс. рублей, то  
через 10 лет, в 1934 году, он составлял у ж е — 113860 тысяч 
рублей. В последнем году второй пятилетки, т. е. в 1937 го
ду, бюджет Советов Башкирии составлял 295 миллионов руб
лей. В общем бюджет Башкирии вырос за 20 лет с 924 ты
сяч рублей до 361 миллиона рублей, т . е. в 390 раз.

Башкирский народ преодолел вековую отсталость в обла
сти грамотности, в основном уже ликвидирована неграмот
ность по всей Башкирии; осуществлено всеобщее семилетнее 
образование в городе и начальное образование в деревне. В 
республике имеется 1865 библиотек, 1245 изб-читален. В 4690 
школах Башкирии обучаются до 604 тысяч учащихся, обу
чают их 19253 учителя, из них 100 учителей правительством 
награждены орденами и медалями.

Рост ассигнований на народное образование показывают 
следующие данные:

1932 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г.

24 млн. руб. 160 млн. руб. 180 млн. руб. 264 млн. 251 т. р.

Сумма расходов в 1939 году по сравнению с 1932 г. вырос
ла в 10 раз.

Если на дело народного здравоохранения в 1933 г. было 
израсходовано 12 миллионов рублей, то в 1937 году израс
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ходовано 55 миллионов рублей, а в 1939 году ассигновано 
€6 миллионов 116 тысяч рублей.

На территории Башкирии имеется около 10 санаторий и 
столько же домов отдыха, где отдыхает несколько тысяч 
трудящихся. Башкирия имеет 14 театров, башкирскую оперу, 
башкирский и русский драматический театры. В районах 
Башкирии работают 7 передвижных совхозно-колхозных 
театров. В театральном и музыкальном училищах обучаются 
480 человек талантливой башкирской молодежи. Быстро раз
вивается башкирская литература, растет издательство перио
дической печати.

Сталинская Конституция, давшая трудящимся право на 
труд, на отдых, на образование, на материальное обеспече
ние в старости и при потере трудоспособности, гарантию 
свободы слова, печати и др., явилась в результате победы 
пролетарской социалистической революции и победоносного 
социалистического строительства. „Приятно и радостно знать, 
—говорил товарищ Сталин в своем докладе о проекте Консти
туции СССР,—что кровь, обильно пролитая нашими людьми, 
не прошла даром, что она дала свои результаты“.

Эти достижения были бы гораздо больше, если бы не вре
дительская деятельность подлых врагов- народа. Особенно 
остро сказалось вредительство со стороны троцкистско-бу
харинских бандитов и местных буржуазных националистов 
на подготовке кадров низового советского аппарата Башки
рии.

Только окончательный разгром право-троцкистских пре
дателей и местных буржуазных националистов дал возмож
ность развернуть работу по подготовке новых кадров, выд
вижению с низов испытанных, преданных честных советских 
работников.

В 1937—38 годах были выдвинуты из низового актива на 
руководящую советскую работу председателями райисполко
мов и горсоветов 54 человека, секретарями риков и горсове
тов 67 человек, заведующими отделами риков 57 человек, 
заведующими секторами кадров 68 человек, председателями 
сельских Советов 852 человека, секретарями сельских и по
селковых Советов 911 ч е л о в е к и  много других работников.

Только в 1938 году  через  областные и межрайонные четы- 
рех-и шестимесячные курсы советского строительства было 
переподготовлено и подготовлено из актива Советов и на
правлено на руководящую работу в Советы 959 человек.

В 1939 году проведены шестимесячные областные курсы 
советского строительства по подготовке руководящих работ
ников риков и горсоветов, трехмесячные курсы председате
лей и секретарей риков, проведена переподготовка председа
телей и секретарей сельских Советов.

В настоящее время в Уфе идут курсы женактива, где обу
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чаются 132 человека, из них 60% башкирок. Имеются четы
рехмесячные курсы в Белебее, где обучаются более 100 че
ловек; есть курсы в Мелеузе.

На курсы привлечены лучшие квалифицированные работ
ники республики, созданы условия для работы курсов.

Тов. Пастухова, окончившая курсы советского строитель
ства и рекомендованная на работу председателем рика, з а я 
вила, что только в нашей счастливой стране есть все усло
вия для учебы каждому желающему учиться.

Но вредно было бы успокоиться на том, что мы сделали 
по подготовке кадров. Кадры необходимо терпеливо учить 
практике советской работы, выполняя указания вождя ком
мунистической партии товарища Сталина о правильном под
боре кадров, о выращивании кадров, о выдвижении новых 
людей, о правильной расстановке людей и проверке людей 
по проделанной ими работе. Необходимо выполнять указа
ние товарища Сталина о том, что „нужно ценить кадры, 
как золотой фонд партии и государства, дорожить ими, и м еть  
к ним уважение". Им нужна серьезная большевистская по
мощь.

Организационно-массовая работа Советов

Советы являются наиболее массовой организацией, вовле
кающей всех трудящихся города и деревни. Только путем 
привлечения широких масс в работу Советов через их мно
гочисленные разветвления: отделы, секции, депутатские груп
пы, уличные комитеты, контрольные посты и т. д. можно 
мобилизовать трудящихся на дальнейшее развертывание со
циалистического строительства во всем народном хозяйстве.

Орденоносная советская Башкирия является одной из слав
ных автономных республик среди 17, входящих в состав 
РСФСР. Она имеет 62 райисполкома, 6 городских Советов, 5 
районных Советов в г. Уфе, 19 рабочих поселковых Советов 
и 1245 сельских Советов. Громадные массы населения вов
лечены в работу Советов: в 1245 сельских Советах работают 
34871 человек членов сельсоветов, из них 8011 женщин; в 5 
горсоветах работает 870 депутатов, из них женщин 353 чело
века, в 19 поселковых Советах работает 772 депутата.

Многочисленные разветвления Советов должны выполнять 
свои конкретные задачи. Согласно постановления ЦИК СССР 
от 27 мая 1934 года в городских Советах должно быть 12 
секций, в сельских Советах—9. Их задачей является вовле
чение трудящихся в практическую работу по отдельным о т 
раслям социалистического строительства; организация массо
вого контроля над выполнением решений партии, правитель
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ства и местных органов власти, содействие комиссиям пар
тийного и советского контроля в их работе.

Не менее необходимы по своему значению производствен
ные и территориальные депутатские группы. Они имеют за
дачи:

а) контроль за выполнением наказов избирателей, контроль 
за выполнением решений местного Совета и вышестоящих 
организаций;

б) содействие администрации и общественным организаци
ям в их работе по выполнению производственных задач и 
улучшению культурно-бытового обслуживания трудящихся;

в) участие в разработке вопросов работы городских, район
ных, сельских Советов и организация отчетности депутатов 
перед избирателями.

В сельских Советах Башкирии работает 12352 отраслевых 
секции с числом секционеров 43951 человек, при городских 
и поселковых Советах работает 127 отраслевых секций с 
числом 2412 секционеров, на фабриках, заводах, на предпри
ятиях городов, совхозах, МТС, колхозах и в других произ
водствах работает 12468 депутатских групп с числом в 36624 
человека депутатов и советского актива.

В Верхне-Терминском сельсовете, Чишминского района, об
разцово поставлена работа оборонной секции. Она имеет 
учебные наглядные пособия, противогазы, регулярно зани
маются круж ки: стрелковый, воздушно-химической обороны, 
ворошиловских кавалеристов. Не отстает в своей работе и 
секция благоустройства. Она провела большую работу по 
благоустройству села: озеленила улицы, устроила обще
ственные колодцы, образцово организовала пожарное депо 
и т. д.

Секция по ликвидации неграмотности добилась сплошной 
грамотности, учатся малограмотные колхозницы и колхозни
ки, организованы школы взрослых.

Многие Советы еще недостаточно уделяют внимания орга
низации массовой работы, часто недооценивают ее значения. 
В дальнейшем Советы так должны организовать свою массо
вую работу, чтобы повседневно выполнять свои задачи, вос
питывать массы через свои разветвления для дальнейшего 
развертывания социалистической демократии и мобилизации 
масс на борьбу для постепенного перехода от социализма 
к коммунизму.

Организация социалистической промышленности и сель
ского хозяйства по последнему слову техники, коренное улуч
шение экономического положения трудящихся выдвинули 
новые методы работы, м ето ды  коммунистического отноше
ния к труду. Это выдвинуло новых знатных людей промыш
ленности, сельского хозяйства, стахановцев производства в 
орденоносной Башкирии.
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Парторганизации и Советы Башкирской АССР воспитали и 
вырастили таких знатных людей, как, например:

т. К р ю к о в  Тимофей Андреевич, проявивший исключи
тельное мастерство в овладении сложнейшей сельскохозяй
ственной машиной—комбайном, за что награжден орденом 
„Знак почета". В настоящее время он является командиром 
РККА, где показал образцы овладения боевой и политиче
ской подготовкой. Выбран народом в депутаты Верховного 
Совета СССР;

т. К а ш а п о в  Султан— электросварщик Туймазинских неф
тепромыслов, депутат Верховного Совета РСФСР;

т. А б д у л л и н ,  бывший агроном Хайбуллинского райзем- 
отдела, награжденный орденом Ленина; работает в настоящее 
время Зам. Председателя СНК БАССР.

т. С а ф и н  а—портниха швейной фабрики, избранная Зам. 
Председателя Верховного Совета БАССР;

т. М у с л и м о в а  Райхана, бригадир тракторной бригады, 
Бураевской МТС, депутат Верховного Совета СССР;

т. И с а к о в а  Екатерина Ивановна, лучшая стахановка Бе- 
лоренкого сталепроволочного завода, депутат Верховного 
Совета СССР. Еще можно привести сотни и тысячи имен 
таких выдающихся сынов и дочерей нашей республики, ин
женеров и техников, врачей и учителей, летчиков и танкис
тов, рабочих и колхозников, которые пользуются мировым 
именем и славой в необ’ятной советской стране.

Задачи Советов в 3-ей пятилетке

Советы являются единственной государственной организа
цией сверху донизу; они связывают рабочие и трудящиеся мас
сы с аппаратом государственного управления; они мобили
зуют трудящиеся массы на борьбу за дальнейшие победы 
социализма для постепенного перехода от социализма к ком
мунизму. Советы являются прямым выражением диктату
ры рабочего класса. „Вся работа партии,—писал товарищ 
Ленин,—идет через Советы, которые об’единяют трудящиеся 
массы без различия профессий". (Ленин, собр. соч, т. XXV, 
стр. 193).

„Политическую основу СССР составляют Советы депута
тов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свер
жения власти помещиков и капиталистов и завоевания дик
татуры пролетариата".

Так узакониваются Советы во второй статье Конституции 
СССР.

Товарищ Сталин в своем докладе на XVIII с ’езде ВКП(б) с 
исчерпывающей ясностью и глубиной развил марксистско- 
ленинскую теорию о социалистическом государстве, научно
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обосновал необходимость сохранить и всемерно укреплять 
государственный советский аппарат во всех его звеньях. 
Пока существует капиталистическое окружение, пока сущест
вует угроза военного нападения извне, все органы государст
венной власти надо всячески укреплять.

Сельские Советы являются низовыми органами государ
ственной власти, непосредственно соприкасаю щ е йся с широ
кими массами колхозников, сельской интеллигенцией. Сель
ские Советы под руководством партии вовлекают массы в 
борьбу за строительство нового коммунистического общества. 
Поэтому понятно, что укрепление низового звена диктатуры 
пролетариата имеет огромное политическое, государственное 
значение.

XVIII с 'езд  ВКП(б) дал советскому народу развернутую 
программу борьбы за новые победы коммунизма. Дело со
стоит в том, чтобы каждая организация, каждый гражданин 
СССР определили свое место, свои конкретные задачи в 
строительстве коммунизма. И здесь направляющая и органи
зую щая сила советских органов поистине колоссальна 

На XVIII с ’езде ВКП(б) в своем докладе товарищ Сталин 
сделал новый вклад в сокровищницу марксизма—ленинизма 
о роли государства, его функциях в период постепенного 
перехода от социализма к коммунизму.

Перед Советами Башкирии стоит задача неуклонного раз
вития и укрепления Советов, выполняя указания вождя на
родов товарища Сталина.

„Вместо функции подавления появилась у государства 
функция охраны социалистической собственности от воров и 
расхитителей народного добра. Сохранилась полностью функ
ция военной защиты страны от нападений извне, стало быть, 
сохранились также Красная Армия, Военно-Морской флот, 
равно как карательные органы и разведка, необходимые для 
вылавливания и наказания шпионов, убийц, вредителей, за 
сылаемых в нашу страну иностранной разведкой. Сохранилась 
и получила полное развитие функция хозяйственно-органи
заторской и культурно-воспитательной работы государствен
ных органов. Теперь основная задача нашего государства 
внутри страны состоит в мирной хозяйственно-организатор
ской и культурно-воспитательной работе". (И. Сталин, О т
четный доклад на XVIII с 'езде ВКП(б).

В ст. 97 Сталинской Конституции записано, что Советы 
депутатов трудящихся руководят „... местным хозяйственным 
и культурным строительством...". Сельские Советы обязаны 
пользоваться всей полнотой предоставленной им власти.

Для выполнения хозяйственных задач, поставленных XVIII 
партийным с'ездом, на Советы возлагаются следующие прак
тические задачи:

смелее развернуть стахановское движение в промышлен
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ности и в сельском хозяйстве, оказывать стахановцам повсе- 
дневную помощь, организовать передачу опыта передовых 
стахановцев с одного завода в другой, привить эти навыки 
во всех производствах, в цехах, бригадах, фермах, колхозах 
и совхозах. Еще больше мобилизовать широкие массы на 
внедрение высокой производительности труда в промышлен
ности и в сельском хозяйстве, памятуя то, что,,... социализм 
может победить только на базе высокой производительности 
труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изоби
лия продуктов и всякого рода предметов потребления, на 
базе зажиточной и культурной жизни всех членов обще
ства' г (Сталин; Речь на 1-м Всесоюзном совещании стаха
новцев, изд. 1935 г, стр. 7).

Советы должны вести систематическую работу за созна
тельную социалистическую систему труда, за выполнение 
постановления ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС „О упоря
дочении трудовой дисциплины".

Советы должны всемерно содействовать расширению социа
листического соревнования и ударничества, вовлекая в них 
широкие массы, выполняя слова вождя товарища Ленина:: 
„действительно широко, действительно в массовом размере, 
втянуть действительно большинство трудящихся на арену 
такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои 
способности, обнаружить таланты, которых в народе непо
чатый родник и которые капитализм мял, душил, тысячами 
и миллионами". (Ленин, собр. соч., том XXII, стр. 158).

Вопросы трудовой дисциплины, строгое соблюдение 
Сталинского Устава колхозной жизни, являются кровными во
просами работы сельского Совета, на которых проверяется 
его политическая боеспособность. Сельсовет силою своей 
государственной власти правомочен решительно пресекать 
все попытки нарушить социалистический порядок в колхо
зах, ибо всякое нарушение устава сельхозартели идет враз
рез с интересами колхоза в целом и каждого колхозника в 
отдельности.

На Советы Башкирской орденоносной республики возлага
ется выполнение указаний товарища Сталина о создании 
„Второго Баку", создание новой нефтяной базы на террито
рии Башкирии, превращение Башкирской республики в фак
тический центр „Второго Баку".

Советы должны провести благоустройство города и дерев
ни, мобилизоваться на удовлетворение все более растущих 
культурных запросов и потребностей населения, образцово 
поставить работу во всех школах, клубах, избах-читальнях, 
больницах, амбулаториях и т. д.

Советы должны все больше и больше развернуть органи
зационно-массовую работу.
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Выполнение поставленных товарищем Сталиным задач, вы
полнение плана третьей сталинской пятилетки требуют уже 
сейчас решительного улучшения работы Советов, возглавле- 
ния ими хозяйственного, культурного и бытового строитель
ства, работы по воспитанию трудящихся в духе коммунизма, 
преодолению пережитков капитализма в сознании людей.

Успешное разрешение этих задач невозможно без привле
чения широких масс рабочих, колхозников, интеллигенции к 
государственной деятельности. Связь органов управления с 
массами должна укрепляться повседневно. Неуклонно про
водя в жизнь Сталинскую Конституцию, Советы должны 
дальше развивать социалистическую демократию и закон
ность.

В резолюции XVIII с’езда ВКП(б) по докладу товарища 
Молотова особо подчеркнуто, что выполнение поставленных 
задач „зависит, прежде всего, от нас —коммунистов и непар
тийных большевиков—руководителей, и особенно от нашего 
умения организовать труд и поднять коммунистическое вос
питание трудящихся".

Выполняя это указание, Советы должны неуклонно прово
дить в жизнь великую Сталинскую Конституцию, всемерно 
развивать социалистическую демократию, еще выше подни
мая роль депутатов— избранников народа, создавая вокруг 
себя актив, налаживая работу се'кций и депутатских групп, 
воспитывая массы на больших и „малых" делах, всемерно 
вовлекая массы в политическую, хозяйственную и культур
ную деятельность.

Но руководители Советов должны учиться у масс, прислу
шиваться к голосу масс, помня указания товарища Сталина. 
„Я думаю, что большевики... сильны тем, что держат 
связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскор
мили и воспитали их. И пока они держат связь со своей 
матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы ос
таться непобедимыми". (Заключительное слово товарища 
Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
1937 г.).

Советы, как никогда, должны, укрепляться, расти и крепнуть, 
всемерно повышать свою политическую, революционную бди
тельность, укрепляя оборонную мощь Советского Союза.

Неприступной крепостью стоит страна социализма среди 
капиталистического окружения, как маяк освещая угнетенно
му человечеству путь к освобождению и торжеству социа
лизма.

Полный творческих сил, полный веры в свое будущее со
ветский народ, зорко охраняя рубежи своей родины, могучей, 
творческой поступью идет к новым победам социалистиче
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ского коллективного труда, к новым победам социалистиче
ского строительства. Залогом этих побед, залогом нашего 
будущего является то, что во главе всего нашего движения 
стоит закаленная в боях и пользующаяся доверием и пре
данностью всего народа наша славная большевистская пар
тия, руководимая гением нашей эпохи, гением всего передо
вого и прогрессивного человечества— товарищем Сталиным.

Под знаменем партии Ленина—Сталина рабочий класс и тру
дящиеся массы одержали победу в Октябре 1917 года. Под 
знаменем партии Ленина— Сталина рабочий класс и совет
ский народ разгромил., врагов и добился величайших побед 
социализма. Под славным знаменем нашей великой партии 
Ленина—Сталина весь советский народ идет вперед к новым 
победам коммунизма.



Промышленность Башкирской А С С Р  
за XX лет

А. П. СИМОНОВ  

Зам. Председателя Совнаркома Б А С С Р

Генеральная линия партии на индустриализацию,осуществлен
ная под руководством великого Сталина, привела СССР к 
всемирно-историческому и т о гу -п о ст р о ен и ю  бесклассового 
социалистического общества, и в условиях орденоносной Баш
кирии торж ество  этого исторического преобразования на
шло яркое и полное осуществление.

Вот почему свое первое спасибо и горячий привет рабочие, 
колхозники и советская интеллигенция, в день двадцатилет
него юбилея БАССР, шлют любимому Сталину, родной боль
шевистской партии, великому русскому народу и всей могу
чей нерушимой сталинской семье народов Советского Союза.

Колонизация Башкирии началась самодержавной Россией в 
XVI веке после падения Казанского ханства. Лживые „охран
ные грамоты“ Ивана IV не защитили башкирский народ и дру
гие народы, жившие на этой земле, от феодального и капи
талистического грабежа колонизаторов и национальных экс- 
плоататоров. Башкирский народ вымирал и „ученые" царской 
России перед Октябрьской Социалистической революцией 
цинично подсчитывали, сколько лет осталось до его полного 
вымирания.

Первые промышленные предприятия на территории Башки
рии возникли в связи с продвижением русских колонизаторов 
на Урал, на Восток. Основой их создания явились не только 
ископаемые и лесные богатства Урала, но безудержная эк- 
сплоатация колониального населения, с одной стороны, и по
кровительствуемая царизмом приписка целых деревень из цен
тральной России, с другой стороны. Так, упиваясь кровью 
рабов, создались на Урале некоронованные короли типа Деми
дова, владевшие пространствами, которым могли позавидовать 
многие самодержцы Европы.

Наиболее ранней группой промышленных предприятий на 
территории Башкирии следует считать медеплавильные заво
ды южно-уральской горной зоны: Воскресенский, Преобра
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женский. Архангельский, и западной—Благовещенский, Н иж
не-Троицкий и другие.

Наряду с медеплавильными заводами, возникали и ж елезо
делательные, дававшие в XVIII веке свое ж елезо  даже на 
английский рынок: Верхний и Нижний Авзяно-Петровские, 
Белорецкий, Тирлянский, Зигазинский и др.

Позднее, когда успешная конкуренция южно-горнопромыш
ленного района России подорвала долго сопротивлявшуюся 
металлургию (черную и цветную) Урала, большинство из этих 
заводов было закрыто.

Пауперизация деревни, шедшая под двойным ярмом капи
талистической и феодальной эксплоатации, выбрасывала на 
рынок кадры дешевой рабочей силы, что позволило уральским 
заводчикам поддерживать существование ряда предприятий, 
несмотря на сокрушительную конкуренцию юга и других райо
нов России. ©

В конце XIX века ряд предприятий попадает в лапы ино
странного капитала (небезызвестного Урквартаи других), кото
рый предпочитает итти по пути чудовищной эксплоатации 
рабочих, не считая нужным внедрять технику.

До самой Октябрьской Социалистической революции мно
гие заводы Урала ковали ж елезо  деревянными молотами, око
ванными железными обручами.

„Главной причиной застоя Урала было крепостное право; 
горнопромышленники были и помещиками и заводчиками, ос
новывали свое господство не на капитале и конкуренции, а 
на монополии и на своем владельческом праве“ (Ленин, т. III, 
стр. 377).

Хищническое ограбление недр и грабительский подход к 
природным богатствам выступали во всей своей наготе. Вы
рубка лесов, разработка верхних горизонтов рудоносных пла
стов явились характерным хозяйствованием грабителей Ура
ла.

Несмотря на свое раннее возникновение, промышленность 
на территории Башкирии в прошлом никогда не играла не 
только ведущей, но даже сколько-нибудь значительной роли: 
в 1913 г. промышленность в приблизительных пределах совре
менной Башкирии дала около одного процента к промышлен
ной- продукции России, а по удельному весу во всей валовой 
продукции хозяйства края—около 15 проц. Число рабочих в 
1913 г. составляло около 13 тысяч, а стоимость промышленной 
продукции исчислялась в сумме 50,8 млн. рублей (в ценах 
1926—27 г.)

Из сказанного логически вытекает, что концентрация про
мышленности на территории Башкирии была ниже средней 
концентрации по России: из 144 учтенных предприятий толь
ко  20 предприятий имели каждое не менее 100 рабочих.

Однако, отсюда нельзя делать вывод, что слабая концен



трация промышленности исключала Башкирию из числа очагов 
революционного движения России: Белорецкая группа заво
дов, Красноусольский завод навсегда вошли в историю рево
люционного Урала, как боевая его часть. Структура промы
шленности на территории Башкирии отражала колониальное 
положение и отстало-аграрный тип ее экономики: на 1913 г. 
приходилось по удельному весу во всей промышленности: 

на пище вкусовую—42,6 проц. 
на металлургию — 38,8 проц.

Соотношение продукции разных отраслей и число занятых 
я  них рабочих на 1913 г.:

Отрасли Число пред
приятий

Коли чество 
рабочих

П родукция в пе
ресчете на цены 
1926—27 г. (тыс. 

РУб.)

Тяжелая промышленность . . 22 7953 19 733
Л е с н а я ......................................... 22 915 2 877
Л е г к а я .......................................... 13 791 3 225
П и щ е в а я .....................- . . . 67 1907 21 676
Э лектростанции ......................... 1 18 166
П р о ч а я .......................................... 19 1457 3 141

И т о г о  . . . 144 13041 50 823

Предприятия тяжелой промышленности располагались, кро
ме Уфы, на юго-востоке (Белорецк, Баймак). Их насчиты
валось: 7 железоделательных и металлургических заводов, 
1 медеплавильный, 8 рудодобывающих и 2 металлообрабаты
вающих. Техническая оснащенность их была убогой, основой 
производства был ручной труд. К 1913 г. большая половина 
{но производственной мощности) заводов была в руках ино
странного капитала.

Занимающая первое место по удельному весу пищевая про
мышленность располагалась преимущественно в западной 
части территории Башкирии, близ железнодорожных путей 
и трактовых дорог..В  1913 г. состояла из 30 мельниц, 2 пив
заводов и 27 спирто-водочных заводов. Техника их была так
же примитивной.

Имелось 17 мелких лесопильных, 11 полукустарных коже
венных, 2 кирпичных и 2 стекольных завода (Красноусольск, 
Кара-Идель).

Из краткой характеристики находящейся на территории
XX лет БАССР—4. 49



дореволюционной Башкирии промышленности видно, что по
следняя была крайне незначительной и технически примитив-/ 
ной. За годы империалистической войны и войны граждан! 
ской многие предприятия были расхищены и разрушены белы! 
ми и националистическими бандами.

Понятно, что и сельское хозяйство, почти не имевшее поЖ 
собой технической базы, пришло в упадок, что углубило 
промышленную разруху. Во многих местах Башкирии до на
чала, (а местами и дольше), восстановительного периода со
хранились остатки кочевого хозяйства и патриархально-ро
дового уклада.

В 1920 г. Советская власть принимается приводить в поря
док впавшую в крайную разруху промышленность, но из 501 
принятых на учет промышленных предприятий оказалось воз
можным пустить в ход около 30-ти. В 1922 г. было пущено 
еще 192 предприятия.

В 1922 г. число занятых в промышленности рабочих со
ставляет более 9000 человек, из них в горнозаводской—более 
2800 человек. Выплавка чугуна в 1922 г. выражается в 2,6 
тыс. тонн, производство стекла в 1,4 тыс. тонн.

XII с’езд большевистской партии и его ленинские указания 
о возможно быстром восстановлении промышленности и тяж е
лой индустрии, а также мудрые указания товарища Сталина 
по национальному вопросу влили в большевиков Башкирии 
новые силы и укрепили веру рабочих и крестьян Башкирии 
в победу нового Советского строя.

Восстановление промышленности в Башкирии, как и во 
всей стране, после XII с ’езда партии, пошло более быстрыми 
темпами.

В течение 1924—25 г. были пущены Белорецкие заводы, 
Баймакский медеплавильный завод; из 15 мелких лесозаводов 
созданы 5 укрупненных. Процесс укрупнения и частичного 
переоборудования выступает довольно выпукло.

Восстановление промышленностй в Башкирии, как и во 
всем СССР, завершается в 1926—27 г., когда промышлен
ность дала продукции на сумму 60,8 млн. рублей против 50,8 
млн. рублей в 1913 г. (в единых ценах 1926—27 г.).

Завершение восстановления промышленности принесло и 
изменение ее структуры: если в 1913 г. на долю тяжелой 
промышленности приходилось 39 проц. от всей промышлен
ной продукции, то в 1926—27 хозяйственном году на ее до
лю пришлось 52 проц. с относительным ростом к 1913 г. на 
60 проц. Лесная промышленность выросла в 2,2 раза, легкая 
в 1,5 раза, но пищевая промышленность дала едва две трети 
довоенной продукции, хотя технически стала совершеннее. 
Причина резкого уменьшения числа предприятий пищевой 
промышленности, по сравнению с довоенным, лежит в мед
ленном росте местной сырьевой базы.
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Процесс укрупнения предприятий показывают следующие 

данные: число цензовых предприятий сократилось с 144 в 
1913 г. до 105 в 1927 г., при увеличении числа рабочих с 
13041 чел. в 1913 г. до 20 243 чел. в 1927 г., а количество 
предприятий с числом рабочих более 100 человек увеличи
лось до 48, против 20 в 1913 г.

Накануне первой пятилетки, в 1927—28 г. промышленность 
Башкирии, по сравнению с довоенным уровнем, выглядела в 
следующем виде:

Число пред
приятий

Количество про- 
извод. рабочих

Валовая продукция 
в ценах 1926—27 

года

19
13

 
год

 
1

19
27

/28
 

г.

[ 
19

13
 

го
д

19
27

/28
 

г.

о/о
 

к 
19

13
 

го
ду

19
13

 
го

д

19
27

/28
 

г.

% 
к 

19
13

 
го

ду

Тяжел, промышл. . . 22 13 7593 9299 1 16,9 19,7 31,9 161,9
Лесная „ . . . 22 15 915 1141 124,6 2,9 6,2 213,8
Легкая „ . . . 13 9 761 1208 135,6 3,2 4,6 143,7
Разная „ . . . 19 17 1457 7244 497,2 3,1 4,8 154,3
Пищевая „ . . . 67 43 1907 1230 64,5 21,7 13,1 60,4
Электростанции . . 1 8 18 121 672,2 0,2 0,2 100,0

Итого 144 105 13041 20243 155,2 50,8 60,8 119,7

Производительность труда, по сравнению с началом вос
становительного периода, выросла на 69 проц. Ведущая роль 
в деле роста производительности труда принадлежала пред
приятиям тяжелой промышленности. Белорецкий металлурги
ческий завод к 1927—28 г. поднял производительность труда 
на 95 проц., сталепроволочный на 137 проц., Уфимский завод 
горного оборудования на 145 проц. и т. д.-",
“ Наряду с расширением производства, вовлечением в произ

водство новых рабочих и ростом производительности труда, 
неуклонно росло материальное благосостояние рабочего клас
са, что нашло свое выражение прежде всего в росте заработ
ной платы. Заработная плата рабочих промышленности Баш
кирии за трехлетие с 1925 по 1928 гг. Выросла на 24 проц.

На 1 октября 1927 г. удельный вес государственной про
мышленности по Башкирии составлял 97,2 проц., кооператив
ной промышленности—около 2,6 проц. Частный сектор в 
1924—25 г. был представлен 10 предприятиями с удельным
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весом 0,2 проц., а в 1928 г. частный капитал был сведен поч
ти на-нет, в его руках остались два небольших предприятия.

Вместе со всей страной Советов, Башкирия прошла с ус
пехом восстановительный период и перешла к периоду ре
конструкции.

„Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы создать 
б нашей стране такую индустрию, которая была бы способна 
перевооружить и реорганизовать не только промышленность 
в целом, но и транспорт, но и сельское хозяйство—на базе 
социализма" (Сталин, Вопросы ленинизма, изд. X, стр. 485).

Оценивая природные богатства Урала, товарищ Сталин 
сказал: „Руда, уголь, нефть, хлеб, чего только нет на Ура
ле".

Территория Башкирии занимает южный Урал и имеет мно
гообразные природные богатства. Запасы железных руд Баш
кирии определяются в размере около 1 500 миллионов тонн. 
Имеются значительные запасы медных руд. Запасы бокситов 
с высоким содержанием глинозема—в размере около 16 млн. 
тонн. Значительны запасы марганца, хрома, свинца, олова, 
золота. Башкирия богата нефтью. Известны месторождения 
редких элементов, как ванадий, вольфрам, молибден, висмут 
и др.

Башкирия также богата громадными запасами таких неруд
ных полезных ископаемых, как: асбест, барит, доломиты, 
белые глины, каменная соль, кварц и множество других.

Кроме того, в Башкирии более 30 проц. территории занято 
разнообразными лесами, расположенными по сплавным рекам 
Вельского бассейна.

XVI с’езд партии, одобряя решение ЦК ВКП(б) от 15 мая 
1930 г., в отношении Урала, подтверждает, что—„индуст
риализация страны не может опираться в дальнейшем только 
на одну южную угольно-металлургическую базу. Жизненно 
необходимым условием быстрой индустриализации страны 
является создание на Востоке второго основного угольно-ме
таллургического центра СССР путем использования богатей
ших угольных и рудных месторождений Урала и Сибири. 
Вместе с тем с’езд признает необходимым форсированное 
развитие в восточных районах (Урал, Сибирь, Казахстан, 
Средняя Азия) и других отраслей промышленности, опираю
щихся на местные сырьевые ресурсы (цветная металлургия, 
текстильная промышленность и друг.)“ („ВКП(б) в резолюци
ях " ,  часть И, стр. 421—422).

На основе этой сталинской установки, Башкирия вошла 
одной из составных частей в новую угольно-металлургиче
скую базу—Урало-Кузбасский комбинат.
• По первому пятилетнему плану в промышленность Башки
рии намечалось вложить 60,7 млн. рублей, фактический же 
об’ем капитального строительства за 4 года и 3 месяца пер
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вой пятилетки по промышленности Наркомтяжпрома, Нар- 
комлеса, Наркомлегпрома, Наркомснаба и Комзаг СНК вы
разился в сумме 124,3 млн. рублей, то есть в два с лишним 
раза больше плановых наметок. Больше половины всей 
суммы капиталовложений—78,9 млн. рублей пошло на тяже-^ 
лую промышленность, 10,9 млн. рублей на развитие метал
лургии цветных металлов и 8,6 млн. рублей на реконструк
цию и расширение Белорецкого металлургического завода.

Наряду с тяжелой промышленностью, развивались легкая 
и пищевая промышленность. Капиталовложения в эти отра
сли из года в год росли, составив по легкой промышленности 
вместо 401 тыс. рублей в 1928—29 г., 3138,1 тыс. рублей в 
1932 г., по пищевой (без мукомольной), соответственно, с
260,5 тыс. руб. до 4918,4 тыс. рублей.

Если взять направление капиталовложений в промышлен
ность Башкирии в первой пятилетке, то оно ясно показыва
ет характер его, как вложения на создание совершенно но
вой технической базы промышленности.

Вся сумма капиталовложений в пррмышленность делится; 
следующим образом:

а) новое строительство . . . .  29,9 млн. руб.
б) расширение и реконструкция 72,8 млн. руб.
в) капитальный ремонт . , . 4,8 млн. руб.
г) геолого-разведоч. работы . . 11,1 млн. руб.
д) прочие з а т р а т ы  5,7 млн. руб.

Из общей суммы 102,7 млн. рублей, затраченных на новое' 
строительство и реконструкцию, 62 млн. рублей приходится 
на тяжелую промышленность. Это показывает, что первая 
пятилетка для Башкирии, так же как и для всего Советского* 
Союза, была пятилеткой создания тяжелой промышленности.

На Белорецком металлургическом заводе были реконструи
рованы доменные печи № 1 и № 2, что увеличило суточную* 
производительность до 125 тонн по первой и до 80 тонн по 
второй; реконструированы 4 мартеновских печи; механизиро
ваны загрузка домен и мартена и разлив металла; реконст
руирован внутризаводский транспорт и энергетическое хо
зяйство. В огнеупорном цехе, наряду с производством шамо
та, было налажено производство динаса.

На Белорецком сталепроволочном заводе были построены 
и оборудованы цехи: канатный, сталеволочильный, травиль
ный, патентовочный и оцинковочный; реконструированы па
росиловое хозяйство и внутризаводский транспорт. В резуль
тате завод, выпускавший ранее железную проволоку и гвоз
ди, перешел на производство высококачественных стальных 
изделий.

На Тирлянском листопрокатном заводе построены 9 подо
гревательных и 1 отжигательная печи, механическая мастер-
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ская; заново переоборудован цех правки и обрезки листового* 
железа; построены 2 клети для производства декапированно
го железа. Реконструкция дала возможность заводу перейти с  
пппичводства кровельного железа на выпуск качественного* 
листа.

Ишимбаевскни нефтеперегонный завод

Перестроен Баймакский медеплавильный завод:освоена ва~ 
тер-жакетная плавка, установлено специальное оборудование 
в спекальном и конверторном цехах и в механической мастер
ской. Значительно увеличен автотранспорт, приведена в по
рядок узкоколейная железнодорожная связь завода с рудни-



«ами, введены в эксплоатацию 5 новых восстановленных рудни
ков.

Проведены большие работы по расширению и реконструк
ции золотой промышленности, в которой создана новая тех 
ническая база.

Общий вид доменного цеха' Белорец'кого металлургического завода.

В результате реконструкции рост производства по основ
ным видам продукции тяжелой промышленности Башкирии 
.за первую пятилетку выразился в следующих цифрах:

по ч у гу н у ......................................  на 180 проц.
по катанке . . • ...................... „ 25
по стальным изделиям стале
проволочного завода . . . .  „ 800
по добыче железной руды . „ 1 1 1  „

Впервые в Башкирии началась разработка хромистого же
лезняка, для чего в Учалинском районе была построена обо
гатительная фабрика.

Благовещенский завод сельскохозяйственного машинострое
ния был переведен на производство банно-прачечного обо
рудования. Уфимский литейно-механический завод (ЗГО) 
перевел все свое оборудование на электроэнергию и был пе
редан, в качестве подсобного предприятия, золотомедной 
промышленности.

В 1931 г. было начато строительство моторного завода в 
Черниковке.
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В первой пятилетке началось освоение башкирской нефти. 
Промышленная нефть к тому времени была найдена только в 
Ишимбаево. Этим была открыта совершенно новая полоса в  
развитии промышленности Башкирии.

По лесной промышленности в первой пятилетке основное 
внимание было направлено на реконструкцию лесопильной 
промышленности, туда вложено было 86 проц. общих затрат 
в лесную промышленность.

Механический цех Белорецкого металлургического завода.

Подвергнуты реконструкции старые заводы №№ 2 —3, 5 и 
13 в Уфе, а также Чумарский и Ангасякский.

Были поставлены новые рамы и значительно расширена 
энергетическая база. В Мелеузе построен новый однорамный 
завод. Во всех лесозаводах были механизированы подача 
сырья в распиловочные нехи. Продукция лесопильных заво
дов за первую пятилетку возросла с 120 тыс. кубометров в 
1926—28 г. до 208,6 тыс. кубометров в 1932 г.

Был запроектирован деревообрабатывающий комбинат в 
Черниковке. Черниковский комбинат должен был в себя 
включить: лесопильный, фанерный и дубильно-экстрактовый 
заводы и спичичную фабрику. За годы первой пятилетки 
вошла в строй только спичечная фабрика (сдана в эксплоата- 
цию в 1932г.), с производительностью 450 тысяч ящиков.

Значительной реконструкции за первую пятилетку под-
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верглись предприятия стройматериалов, винокуренные заво
ды, мельницы, кожевенные предприятия, обувная фабрика.

Общин вид мартеновского цеха Белорецкою металлургического завода

В- первой пятилетке созданы следующие отрасли пищевой 
промышленности: мясная, маслодельная, обновлена кумысная, 
яично-птичная и хлебопекарная.

Полностью реконструирован Красноусольский стекольный 
завод, все процессы производства за первую пятилетку бы
ли механизированы. Он освоил в широких размерах выпуск 
бемского стекла, в результате чего годовой выпуск продук
ции за первую пятилетку поднялся с 1740 тонн до 5998 тонн.

Мукомольная промышленность, благодаря реконструкции, 
подняла свое производство с 37,7 тыс. тонн до 97 тыс. тонн.

В первой пятилетке было начато строительство макарон
ной фабрики.

В годы первой пятилетки в Башкирии в небывалых до 
этого размерах были развернуты геолого-поисковые и ис
следовательские работы. Результатом этих работ было преж
де всего открытие богатых запасов промышленной нефти, 
добыча которой особенно широко развернулась во второй 
пятилетке.

Общий итог развития промышленности Башкирской АССР 
за первую пятилетку характеризуется следующими данными:
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Продукция в це
нах 1926/27 г.
(в млн. руб.)

Число рабочих Промышленные 
фонды на конец 
года (в млн. руб.>

1927/28 г. 1932 г. 1927/28 г. 1932 г. 1927/28 г. 1932 г.

Тяжелая промыш. 31,9 44,1 9299 8787 16,9 40,5
Лесная , 6,2 9,8 1141 2558 2,0 6,1
Пищевая , 13,1 43,5 1230 3028 8,3 18,8
Легкая » 4,6 20,8 1208 3350 2,2 4,2
Местная „ 4,8 9,5 . 7244 3070 2,9 7,8
Промыш. НКПС — 11,8 — 3490 — 6,3

Итого . . . 60,6 139,5 20122 24283 32,3 83,7

Следовательно, продукция промышленности за пятилетку 
увеличилась в 2,3 раза, а стоимость прэмфондов возросла в

Внутренний вид мартеновского цеха Белорецкого металлургического завода.
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2,5 раза. Производительность труда увеличилась за пятиле
тие на 91 проц., при чем по тяжелой промышленности, где 
количество занятых рабочих несколько сократилось, рост 
производства продукции шел исключительно за счет роста 
производительности труда, в связи с освоением новой тех- 
шики.

Наряду с ростом валовой продукции и производительности 
труда, росла заработная плата рабочих и повышался их мате
риально-культурный уровень. За 4 года первой пятилетки в 
жилищное строительство по линии промышленности было вло
жено 9773,9 тыс. рублей. Были построены новые больницы, 
■бани, клубы, школы и т. п.

Выросли новые кадры рабочих, освоивших передовую 
технику, и в числе их кадры из башкир. Число башкир в 
■общем количестве рабочих цензовой промышленности вырос
ло за пятилетку с 1207 человек до 4128 человек.

Раскрепощенная советской властью трудящаяся женщина 
стала широко вовлекаться в промышленное производство. 
Удельный вес женщин в общем числе промышленных рабо
чих поднялся за пятилетку с 15,2 проц. до 28,8 проц.

В промышленном развитии Башкирии следует отметить 
■особую роль кустарно-промысловой кооперации. За три го
да, предшествовавшие первой пятилётке, она подняла свою 
продукцию с 53 т. р. до 4 131 т. р. (в ценах соответствующих 
■лет). За годы первой пятилетки ее продукция поднялась до 
70,2 млн. рублей. Половина всей продукции кустарно-промыс
ловой кооперации приходилась на долю Леспромсоюза, 
использовавшего богатые сырьевые ресурсы лесов Башкирии 
для выработки лесощепных изделий. Из других отраслей 
наибольшее количество продукции давала пищевая (12,9 млн. 
рублей в 1932 г.). Кустарно-промысловая кооперация концен
трировалась в основном в трех экономических пунктах Баш
кирии—Уфимском, Стерлитамакском ц Белорецком.В других 
районах, преимущественно горно-лесной зоны БАССР, развер
тывала свое производство, главным образом, кооперативная 
лесная промышленность.

За первую пятилетку кустарная кооперация стала играть 
громадную роль в деле удовлетворения возросших потреб
ностей трудящихся в товарах широкого потребления.

В итоге выполнения первого пятилетнего плана в Башки
рии, как составной части СССР, был построен незыблемый 
фундамент социалистической экономики—создана первоклас
сная тяжелая индустрия.

„Партия и рабочий класс могли взяться за дело первой 
пятилетки только после разгрома троцкистской оппозиции, 
отрицавшей возможность победы социализма в одной стра
не. Без ликвидации этой пораженческой группы, пытавшей
ся тащить нас назад, к капитализму, мы не могли бы и думать



о  той самоотверженной борьбе, которую рабочий класс на
шей страны вел и победоносно довел до конца в первой 
пятилетке.

Громя троцкистов, партия отстояла ленинское знамя по
беды социализма в одной стране. Только тогда создалась в 
широких массах рабочего класса полная уверенность в пра
вильности политики партии, и энтузиазм масс стал расти с 
каждым шагом вперед по пути строительства социализма.

Борьба за первую пятилетку не могла бы кончиться по
бедой, если бы партия колебнулась в борьбе с правыми,ста
вившими ставку на отказ от большевистских темпов индуст
риализации и на развязывание капитализма в нашей стране. 
В р т в е т  на атаки правых партия развернула знамя наступле
ния против капиталистических элементов по всему фронту, и 
под этим знаменем мы одержали, победу первой пятилетки” 
(Молотов, Доклад на XVII с 'езде ВКП(б) „Задачи второй 
пятилетки”).

XVII с 'езд ВКП(б) в своих решениях следующим образом 
определил основную хозяйственную задачу второй сталин
ской пятилетки: „...основной и решающей хозяйственной за
дачей второй пятилетки является завершение реконструкции 
всего народного хозяйства. Решающим же^словием заверше
ния технической реконструкции народного хозяйства во вто
рой пятилетке должно явиться освоение новой техники и но
вых производств”.

„Пафос нового ст роит ельст ва . . .” должен быть дополнен во 
втором пятилетии „пафосом освоения новых заводов и новой 
техники, серьезным поднятием производительности труда, 
серьезным сокращением себестоимости” (Сталин). („ВКП(б) в 
резолюциях”, ч. II, стр. 577).

XVII с 'езд партии принял второй пятилетний план разви
тия народного хозяйства. Ленинско-сталинская теория о 
возможности победы социализма в одной' стране облеклась в 
чудесные конкретные дела. Трудящимся массам, под руко
водством партии большевиков, предстояло завершить план 
социалистических преобразований, предстояла колоссальная 
задача—построить социалистическое общество.

С'езд особо подчеркнул вопрос об индустриальном разви
тии во второй пятилетке восточных районов СССР. В его 
решениях сказано: „На основе развития старых промышлен
ных центров создаются новые опорные базы индустриализа
ции в восточных районах Союза (Урал, Западная и Восточ
ная Сибирь, Башкирия, ДВК, Казахстан и Средняя Азия), 
интенсивно развиваются машиностроение, металлургия, уголь, 
нефть, электроэнергия и другие отрасли промышленности" 
(„ВКП(б) в резолюциях”, ч. II, стр. 585—586).
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Такие установки для промышленности Башкирии означали 
прежде всего невиданный рост ее валовой продукции и, осо
бенно, по тяжелой промышленности.

Как наша промышленность справилась с этой задачей, пока- 
1 зывает следующая таблица:

(в млн. рублей в ценах 1926—27 г.)

Промышленность по 

наркоматам
1932 г. 1937 г.

1937 г. в 

% %  к 1932г.

Наркомтяжпром . ......................... 44,0 127,4 288,8 -
Наркомлес ..................................... 9,8 18,6 190,3
Наркомлегпром ............................ 21,8 25,0 1.14,8
Наркомптцепром ......................... 30,8 72,3 434,8
Наркомместпром ......................... 9,5 16,7 177,0
Комзаг С Н К ................................. 11,8 17,7 149,4
Прочие отрасли ........................ 16,1 29,9 185,7

И т о г о ..................................... 143,8 308,6 214,7

Если к приведенному в таблице приплюсовать лесозаготов
ки и продукцию кустарной кооперации (пересчитанную в 
неизменные цены), то общая сумма валовой продукции про
мышленности Башкирии в 1937 г. составит 368,7 млн. рублей, 
то есть в 6 с лишним раз больше, чем в конце восстанови
тельного периода и в 7,3 раза больше, чем в 1913 году.

Ведущим звеном тяжелой промышленности Башкирии во 
второй пятилетке являлась нефтяная промышленность, воз
никшая еще в первой пятилетке.

Наряду с нефтью, новыми отраслями тяжелой промышлен
ности Башкирии являются марганцевая и бо- ситовая, создан
ные в последние годы второй пятилетки. Эти молодые от
расли имеют исключительно богатые перспективы.

Сталепроволочный завод, который по существу является 
новым заводом, полностью освоил производство высоко
качественного стального метиза.

Добыча меди увеличена почти в 1,5 раза и медной руды 
более, чем в 2 раза, что характеризует значительный сдвиг в 
цветной металлургии Башкирии.

По основным видам продукции тяжелой промышленности 
рост за вторую пятилетку характеризуется следующими 
данными:
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един.

изм.
1932 г. 1937 г.

1937 г. в 

®/0«/о к 1932 г.

Нефть ........................ тыс. тонн 4,5 957,0 21273
Бензин ........................ не было 69,9 —
М а з у т ........................ не было 294,4 —
Марганец . . я я 9,6 79,1 824,0
Чугун ....................... я Я 58,1 83,9 144,0
Сталь............................. 83,9 136,3 162,8
П р о к а т ........................ 57,7 113,3 196,3
Декапир. железо . 6,4 16,6 240,4
Автосталь . я я не было 5,9 —
Стальн. метиз . . . Я 6,3 23,4 417,4
М о т о р ы ........................ штук не было 1081 —
Бокситы ........................ тыс. тонн не было 53,8 —

Общий вид прокатного цеха Белорецкого металлургического завода.



XVII с‘езд ВКП(б) вошел в историю, как с 'езд победите* 
лей. Сколько замечательных подвигов, сколько героической, 
самоотверженной борьбы и побед рабочего класса знает это 
пятилетие! Воодушевленные идеями марксизма-ленинизма, 
руководимые партией большевиков, народы СССР разгроми
ли классовых врагов, фашистских агентов—троцкистско-бу
харинских и буржуазно-националистических мерзавцев и пре
дателей, укрепили мощь первого в мире государства рабо
чих и крестьян, воздвигли величественное здание социа
лизма.

Враги народа пытались подорвать нашу социалистическую 
экономику, сорвать выполнение второго пятилетнего плана — 
плана построения социализма в СССР. Троцкистско-бухарин
ские и буржуазно-националистические элементы перешли на 
путь террора, диверсии, вредительства и шпионажа. Они 
продавали нашу социалистическую родину империалистиче
ским разбойникам, помогали силам- агрессии разжечь войну 
против СССР, пытались реставрировать капитализм в нашей 
стране при помощи иностранной интервенции.

Но враги просчитались. Они были разгромлены партией, 
народом и уничтожены советской разведкой—верным стра
жем социалистического государства рабочих и крестьян.

Второй пятилетний народнохозяйственный план развития 
социалистического общества выполнен. Решены всемирно-ис
торические задачи, в корне преобразованы экономика, куль
тура, быт трудящихся нашей страны.

Товарищ Сталин на XVII с ’езде партии одной из основ
ных задач промышленности во втором пятилетии поставилг 
„взяться серьезно за организацию нефтяной базы в районах 
западных и южных склонов Уральского хребта" (Сталин,. 
Вопросы ленинизма, изд. X, стр. 559).

Впервые промышленная разработка нефти в Башкирии на
чалась в 1934 г., хотя первая добыча на осваиваемых Ишим- 
баевских нефтепромыслах началась с 1932 г. Добыча нефти 
по годам с конца первой пятилетки характеризуется сле
дующими данными (в тоннах):

1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

4479 20360 62643 405817
,
966746 957082 1144125

Как видно из этих данных, нефтедобыча в Башкирии не
уклонно росла. Этот рост, как ни старались, не могли сор
вать троцкистско-бухаринские, буржуазно-националистиче
ские агенты фашизма, всеми способами вредившие на этом 
важнейшем участке социалистической промышленности. Вре
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дителями и диверсантами был создан ряд искусственных раз
рывов и диспропорций на многих предприятиях Ишимбаев- 
ских нефтепромыслов. В частности, был создан разрыв меж
ду количеством разрабатываемых скважин и механизмами 
для их оборудования; разрыв между эксплоатацией и разве
дочным бурением; умышленно затягивалось разведочное бу
рение на структурах на 2—3 года.

Добыча нефти в Ишимбаево сопровождалась неуклонным 
ростом качественных показателей, что показывают данные о 
бурении и скорости проходки:

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

Бурение 
(в мет

рах) 2321 7337 18772 24195 46715 67040 79708

Скорость 
(в метрах 
на станко- 

месяц)

и в 1938 г.—в первом году третьей пятилетки—78656

67 85
и в 1938 г.—379

шшяишш I

124 144 207 256 336

Высоковольтная линия электропередачи.

XX лет БАССР— 5.
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Эти данные характеризуют борьбу за нефть, которую про
водил рабочий класс промыслов, под руководством партии 
и правительства.

Капиталовложения по тресту Башнефть составили в 1935 г. 
45 млн. рублей, в 1936 г.—59 млн. рублей, в 1937 г.—49 
млн. рублей и в 1938 г.—45 млн. рублей.

Наряду с добычей нефти, во втором пятилетии проходило 
и крупное строительство нефтеперерабатывающих предприя
тий Башкирии. В 1936 г. вошел в строй нефтеперегонный 
завод в Ишимбаево, в 1937 г.—проложен нефтепровод 
Уфа —Ишимбаево для подачи сырой нефти на Уфимский 
крекингзавод.

Туймазинский нефтепромысел начал работать с 1937 г. В 
первые годы своей работы он показал громадные возмож
ности и вместе с Ишимбаево это выдвинуло Башкирию в 
качестве важнейшего района „Второго Баку", расположенно
го между Волгой и Уралом.

Добыча нефти по Туймазинским нефтепромыслам состав
ляла в 1938 г. 20843 тонны. В данное время здесь разверну
лось громадное строительство. Итоги работы -за 1938 г. и 
первую половину 1939 г. еще раз показывают, что Туйма
зинский нефтяной район имеет громадные запасы нефти.

Неоднократные указания т. Кагановича о необходимости 
ликвидировать отставание скорости бурения от передовых 
капиталистических стран, в частности от Америки, были под
хвачены стахановцами нефтепромыслов и перекрыты.

В результате борьбы за нефть Ишимбаевских нефтяников, 
их производительность труда и заработная плата с начала 
работы промыслов росла следующими темпами:

Проходка 
в месяц 
(в метр.)

С редне-месячная 
зарплата 

(в рублях)

1933 г. 24,9 159
1934 г. 21,3 168
1935 г. 44,9 203
1936 г. 60,5 257
1937 г. 79,9 292
1938 г. 91,4 315

До 1936 г. добыча шла, главным образом, за счет фонта
нирующей нефти и это резко повышало добычу из года в 
год без особых технических усилий. С 1937 г. Ишимбаевские
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промысла стали переходить на механизированную добычу, 
что потребовало существенной перестройки производствен
ного процесса.

Новой отраслью промышленности Башкирии, созданной во 
втором пятилетии, является моторостроение. Первые моторы 
Уфимский моторный завод дал в 1936 г. и уже в 1937 г. он 
выпустил 1081 мотор. Его проектная мощность—52 тысячи 
моторов в год.

Развитие белорецкой группы металлургических предприятий 
осуществлялось на основе роста ее технической оснащен
ности и производительности труда.

Качественные показатели работы белорецкой группы ме
таллургических предприятий характеризуются следующими 
данными:

1932 г. 1937 г. 1937 г. в 
о0/ о к 32 г.

Коэффициент использования об’ема 
доменных печей . . .  .................... 1,65 1,41 85,5

С’ем стали с 1 кв. метра пода в 
календари, сутки ............................ 2,71 3,75 138,4

Часовая производительность прово
лочного стана .................................... 4,59 8,66 188,7

Часовая производительность суту
ночного стана .................................... 3,44 8,50 247,1

Значительное развитие во втором пятилетии получила лес
ная промышленность Башкирии. Выпуск фанеры вырос в 14 
раз, спичек в 3,5 раза, бумаги в 2 раза. В 1933 г. был пущен 
Черниковский фанерный комбинат. В течение пятилетки ре
конструирована Уфимская фанерная фабрика.

Значительно выросла пищевая промышленность. По' отдель
ным видам пищевой промышленности рост составлял: по мас
лу на 223,7 проц., по колбасным изделиям—на 243,5 проц., 
хлебопечение—на 500 проц., по кондитерским изделиям на 
520 проц., по спирту на 220 проц., по муке пшеничной на 
250 проц.

Создана новая отрасль пищевой промышленности—произ
водство цельно-молочных продуктов и макаронных изделий.

Валовая продукция всей пищевой промышленности за годы 
второй пятилетки увеличилась в 2,5 раза.

' На основе указаний товарища Сталина, данных на XVII 
с’езде партии: „развязать местную советскую промышлен
ность, дать ей возможность проявить инициативу в деле
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производства товаров ширпотреба и оказать ей возможную 
помощь сырьем и средствами" (Сталин, Вопросы ленинизма, 
изд. X, стр. 559),—значительно выросли легкая и местная 
промышленность Башкирии. Производство по главнейшим 
видам промышленной продукции выросло так: по сукну на 
25,4 проц., обуви на 102,1 проц., по швейным изделиям на 
20 проц., по бемскому стеклу на 260 проц., кирпичу на 550 
проц.

Во второй пятилетке шел дальнейший рост кустарной 
промышленности, являющейся одним из важнейших источни
ков производства товаров ширпотреба. Валовая продукция 
кустарной промышленности характеризуется следующей таб
лицей:

В тыс. руб. в ценах 1932 г.

1932 г. 1937 г. 1937 г. 
в °/0°/о к 32 г.

Б аш к о п р о м со вет .................................
Б аш л есп ром сою з................................

28422
31730

5927

61748
26770
10177

217,2
84,4

171,7

Итого . . . 66079 98695 149,6

Кустарная промышленность стала осваивать новые виды 
местного сырья.

Промкооперация стала широко использовать отходы тяже
лой промышленности, особенно белорецкой группы, благода
ря чему потребитель Башкирии добавочно получил жестяные 
изделия, гвозди и т. п.

Наряду с решением основной задачи—освоение вновь вы
строенных предприятий за первую пятилетку,—во второй пя
тилетке была осуществлена огромная строительная програм
ма, имеющая своей задачей создание новых отраслей и завер
шение реконструкции ряда существующих предприятий. Об
щий об‘ем капиталовложений в промышленность Башкирии за 
вторую пятилетку составил 545,5 млн. рублей, а с учетом 
кустарной промышленности, районной и ведомственной—576,4 
млн. рублей, при чем об‘ем капиталовложений из года в год 
повышался, что показывает следующая таблица:

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

В млн. руб. 65,5 64,1 70,3 112,6 181,1 148,2
В % % 100,0 97,9 107,3 171,9 276,5 226,1
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По отдельным отраслям промышленности капиталовложе
ния за вторую пятилетку распределяются следующим обра
зом:

Всего за вторую 
пятилетку 

(в млн. руб.)
В о/о% к 

итогу

Н аркомтяж пром................................................. 450,9 78,3
Наркомлес с лесозаготовкой . . . . 35,7 6,2
Н а р к о м п и щ е п р о м ......................................... 38,3 6,6
Наркомместпром . . . . . . 12,9 2,2
Наркомлегпром . ......................................... 9,1 1.6
Комзаг С Н К ......................................................... 5,4 0,9
Проч. отрасли промышленности . 10,1 1,8 -
Кустарная к о о п е р а ц и я ................................. 14,0 2,4

В с е ю .................... 576,4 100,0

Следовательно, вложения во второй пятилетке так же, как 
и в первой пятилетке, в основном шли по линии тяжелой 
промышленности, и, наряду с этим, для решения задач, по
ставленных вторым пятилетним планом—поднять- материаль
но-культурное благосостояние трудящихся в 2—3 раза,—со
лидные вложения получила пищевая промышленность.

Из 450,9 млн. рублей капиталовложений, направленных в 
тяжелую промышленность, 270,8 млн. рублей, или 60 проц., 
были направлены в нефтяную промышленность и 95,3 млн. 
рублей—на строительство моторного завода.

Нефтяная промышленность и машиностроение занимают 
81,1 проц. всех капиталовложений тяжелой промышленности 
и 63,5 проц. всех капиталовложений промышленности в це
лом.

Основные об'екты, вошедшие в эксплоатацию во второй 
пятилетке, приводятся в таблице, помещенной на 70 сгр.

В 1936 году начали разрабатываться башкирские бокситы в 
Малоязовском районе, которые по содержанию глинозема 
стоят выше известных французских бокситов и не уступают 
нашим тихвинским бокситам. Бокситы вывозятся из Башки
рии, но количество их и их высокий состав выдвигают задачу 
промышленного использования на месте.
,;Часть капиталовложений второй пятилетки еще не дала 

производственного эффекта. Это, в первую очередь, есть 
результат вредительства, особенно отразившегося на Уфим-
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Го
д 

пу
ск

а Стоимость 
основных 
фондов на 

1. 1-38 г. 
(в млн. р.)

Валовая 
продукц. в 
37 г. (в млн. 

руб.)

Капиталовложения 
во второй пяти

летке (в млн. руб.)-

Башкирский боксито
вый рудник ................ 1936 1,5 0,5 1,5

Нефтеперегонный завод
И ш и м б аев о ................ 1936 12,0 13,8 12,5

Ишимбаевские нефте
промысла . . . . . . . 1934 73,6 21,9 168,5

Уфимский моторный за
вод ................................. 1937 56,7 4,4 95,3

Нефтепровод Уфа—
И ш и м б аев о ................ 1937 14,2 15,0

Завод „Дубитель" . . . 1934 3,6 1,0 3,2
Конл. ф аб ри ка ................ 1933 1,8. v ' 9,4 1,7
Макаронная фабрика . . 1935 3,2 5,2 3,8
Черниковский комбинат 1934 9,9 7,4 10,1
Новая типография ц

У ф е................................. 1936 3,4 1,1 3,5
Белокатайский маслоза

вод ................................. 1936 1,0 0,5 1,0

И т о г о .  . . . 180,9 65,2 316,1

скоп крекикгзаводе, на моторном и Мелеузовском заводе 
сухого молока.

Основные фонды промышленности Башкирии выросли за 
вторую пятилетку в 3,8 раза, в том числе основные фонды 
тяжелой промышленности— почти в 5 раз, лесной промышлен
ности в 3,5 раза, легкой и местной в 2,6 раза, и пищевой —в
2,5 раза.

За годы двух сталинских пятилеток в Башкирии построе
но свыше 70 предприятий, коренным образом реконструиро
ваны все существующие старые предприятия. В результате 
продукция промышленности Башкирии в настоящее время 
на девять десятых выпускается заводами, построенными и ре
конструированными за годы советской власти.

Таким образом, историческая установка XVII с'езда партии 
„о получении в 1937 г. около 80 проц. всей продукции про
мышленности с новых предприятий, построенных или цели
ком реконструированных за первую и вторую пятилетки"
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<{„ВКП(б) в резолюциях", ч. II, стр. 579)—промышленностью 
Башкирии выполнена.

Огромный рост основных фондов, высокая техника, под'ем 
материально-культурного благосостояния рабочего класса и 
развившееся социалистическое соревнование и стахановское 
движение привели к значительному росту производитель
ности труда: в целом по промышленности производитель
ность труда поднялась на 67,4 проц., в том числе по систе
ме Наркомтяжпрома на 92,2 проц., в лесной промышленности 
на 26 проц., местной, на 101 проц. и по прочим отраслям на 
225 проц. Внутри тяжелой промышленности особенно быст
рый рост производительности труда дали Тирлянский завод—- 
в 2,1 раза, Баймакский-^в 2,1 раза.

Рост производительности труда шел особенно высокими 
темпами за последние 2—3 года второй пятилетки, в связи с 
развитием стахановского движения, борьбой за стахановские 
предприятия, за охват стахановскими методами труда всей 
массы рабочих.

Рост производительности труда и освоение новых техни
ческих мощностей шел на основе борьбы за выполнение ло
зунга товарища Сталина—„кадры решают все". Кадры про
мышленности Башкирии за истекшие две сталинские пяти
летки выросли следующим образом:

Рост числа рабочих и 
ИТР в цензовой про

мышленности

Рабочие И Т Р

На 1/VII—1925 г................................................. 11728 _
1 /VII—1928 г.................................................. 11463 —
1/VII—1933 г................................................... 23417 14SG

я 1/VII—1937 г. ............................................. 38387 3163

Количество женщин в числе рабочих в Башкирии возросло 
за пятилетие с 7547 человек до 13966 человек, а их удель
ный вес в общем количестве рабочих поднялся с 32,2 проц. 
до 36,4 проц.

Выросли новые кадры советских инженеров и техников, 
обученных советскими вузами и освоивших новейшую тех
нику, которые внесли новую большевистскую струю в нашу 
социалистическую промышленность и стали успешно руково
дить ею. Внутри инженерно-технического персонала удель
ный вес женщин возрос с 7,2 проц. до 11,6 проц.
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В этом наиболее ярко сказалась Сталинская забота о ра
нее угнетенном и вымиравшем башкирском народе, который 
теперь свободно и счастливо шагает в общей шеренге наро
дов великого Советского Союза.

Рост социалистической промышленности Башкирии настоя
тельно выдвинул задачу быстрого развития энергетического 
хозяйства.

Великие гении человечества Владимир Ильич Ленин и то
варищ Сталин не раз подчеркивали, что электрификация яв
ляется энергетической базой в построении социалистическо
го общества. Классическая формула В. И. Ленина „комму
низм это есть советская власть плюс электрификация всей 
страны"—легла в основу индустриализации и Башкирской 
АССР.

Башкирия до Октябрьской революции имела незначитель
ную сеть электростанций. В 1913 г. на территории Башкирии 
было всего 145 силовых установок на жидком топливе мощ
ностью 9658 л. с., из них на Белорецкой металлургическом 
заводе 6600 л. с.

Враги народа понимали значение энергетики в строитель
стве социализма. Поэтому подлые троцкистско-бухаринские 
шпионы и буржуазные националисты вели подрывную, пре
дательскую работу и в строительстве, и в эксплоатации 
электростанций. Несмотря на это, волей трудящихся Башки
рии, под руководством ленинско-сталинской партии, в конце 
первой пятилетки Башкирия уже имела электроустановок 
общей мощностью 22181 квт. В 1932 г. введена в эксплоа- 
тацию электростанция Белорецкого металлургического заво
да мощностью 8000 квт, Баймакского медеплавильного заво
да—3000 квт, Кушнаренковская электростанция—600 квт.

Электричество широко входит в быт. С изменением обли
ка городов Башкирии, изменилось и их электрохозяйство. В 
1913 году в городах Башкирии было 4 электростанции общей 
мощностью 692 квт, из них в Уфе 560 квт, Стерлитамаке— 
80 квт, Давлеканово—27 квт и Бирске—27 квт. Увеличены 
мощности электростанций в Стерлитамаке (172 квт), Давле- 
канове (130 квт), Бирске (177 квт) и в Белебее (146 квт).

Увеличилось число вводов в дома и длина сетей.
В Уфе для удовлетворения коммунальных нужд города 

построена центральная электростанция мощностью 10 000 квт. 
С 1932 г. по 1936 г. введены четыре турбины.

В 1938 г. мощность электростанций и электроустановок 
по неполным данным достигает 49631 квт.

В 1937 г. выработка электроэнергии электростанциями Ваш-
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кирии составляет 193 млн. квт, что в 4,5 раза превышает 
выработку в 1932 г.

Проделаны серьезные шаги по освоению местных видов 
топлива (бурого угля и торфа) и по использованию энергии 
воды, однако, дальнепривозное и жидкое топливо занимает 
ещ е очень большое место в топливном балансе Башкирии.

Миндякская золотоизвлекательная фабрика.

Внедрение новой техники шло и в электросетевом хозяй
стве. Построены высоковольтные линии передачи (Белорец- 
кий и Уфимский промышленные узлы). Освоение новой тех
ники идет и по развитию теплофикации наших промышлен
ных предприятий. В 1936 г. начато строительство теплоэлек
троцентрали моторного завода проектной мощностью 24 000 
квт, первый агрегат вводится в эксплоатацию в 1939 г.; 
теплоэлектроцентрали крекингзавода, проектной мощностью 
34 000 квт. В настоящее время работает один агрегат! и в 
1939 г. пускаются в эксплоатацию еще два агрегата.

С каждым годом увеличивается число малых гидростанций. 
В 1938 г. мощность только колхозных и коммунальных малых 
гидростанций была свыше 3000 квт.

При активном участии колхозов и колхозников Башкирии 
в 1937 г. начато строительство 14 малых гидро-электростан
ций, общей мощностью 1533 квт, стоимость их по ценам 
1936 г.—8197,0 тыс. руб. Эти малые гидростанции будут снаб
жать электроэнергией 100 колхозов, 6 МТС, 3 райцентра, 
один совхоз и т. д. Из 14 малых ГЭС в 1938 г. пущено в
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эксплоатацию две, общей мощностью 105 квт, а в 1939 г. 
пускается в эксплоатацию 10 ГЭС и вторая очередь дейст
вующей г. настоящее время Зилимской ГЭС, общей мощ
ностью 590 квт.

Но этот рост не может удовлетворить возросшие требова
ния быстрорастущего народного хозяйства Башкирии, поэто
му необходимо „ликвидировать имеющуюся частичную дис
пропорцию между большим ростом промышленности и не
достаточным увеличением мощностей электростанций с тем, 
чтобы рост электростанций опережал не только рост про
мышленности, но и обеспечивал создание значительных ре
зервов электрических мощностей" (Резолюция XVIII с‘езда 
ВКП(б),

На территории Башкирии имеется большой запас угля, слан
цев, торфа, нефти, нефтяного природного газа и гидроре
сурсов, вполне обеспечивающих мощное развитие энергети
ческой базы в третьем пятилетии. Природные богатства Баш
кирии при развертывании изыскательских работ дают воз
можность еще больше увеличить запасы энергоресурсов.

В настоящее время имеются выявленные энергоресурсы:
Бурый уголь. 1) Альшеевское месторождение с общими 

определенными запасами по категориям А. В. С! и С2 свыше 
13 млн. тонн (сюда -не входят запасы участка Альшейугля, 
подготовленного к эксплоатации Башкопромсовегом).

2) Куюргазинское месторождение. Запасы угля, по данным 
Башуправления Геологотреста, составляют:

категория А2 == 2,17 млн. тонн
В' =  2,9 „

„ Cj =  15 „ „
С, =  280,0 „

Альшеевское и Куюргазинское месторождения бурого угля 
являются базой не только для местной промышленности, но 
и для строительства теплоэлектроцентралей средних мощ
ностей.

Перевод местной промышленности с дальнепривозного на 
местное топливо требует от нас развертывания добычи угля 
в Альшеево, в особенности в Куюргазах, так как последнее 
имеет вполне определившиеся большие промышленные и гео
логические запасы. Организация (широкой промышленной экс
плоатации Куюргазинского месторождения остро выдвигает 
задачу быстрейшего строительства железной дороги Уфа— 
Чкалов.

74
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Помимо вышеуказанных, имеется несколько м есторож де
ний угля (близ д. Ишмухаметовой, Нуримановского района, 
Т ура-тау , Стерлитамакского района, Ново-Введеневское, 
М елеузовского  района, Яковлево, Баймакского района и т. д.), 
по которым должны быть определены^ в ближайш ие два го
да промышленные запасы. Одновременно в течение третьего  
пятилетия должны быть изучены и выявлены новые место
рож дения угля для снабжения действующих и намеченных к  
строительству  об 'ектов .  ...

При этих условиях полностью будет удовлетворена по
требность  местной промышленности, коммунального хозяйст
ва и значительная доля прочей промышленности местными 
углями.

Торф . Главные районы промышленных запасов торфа в 
Башкирии: Краснокамский, Калтасинский, Учалинский, Бело- 
рецкий, Баймакский и Уфимский, где размер запасов, тепло
творная способность и разложение торфа дают возможность 
использовать их как химсырье и топливо для теплоэлектро
централей.

По имеющимся данным И нститута промышленности, на 
1/1 1935 г. зарегистрировано всего 413 болот. Их площадь 
72 575,9 га. Этим торфянные запасы Башкирии не исчерпы
ваются. При полном исследовании запасы будут значительно 
выше. Добыча торфа в значительных масштабах началась 
только в текущем году.

Нефтяные и крекинггазы. Большие запасы природных 
неф тяны х и крекинггазов нефтяных районов (Ишимбаево, 
Туймаза) являются богатейшим источником энергии и для 
нефтяных и для других промышленных районов, связанных с 
нефтяными районами нефтепроводом и газопроводом. Е сте 
ственные нефтяные и крекинггазы могут быть использованы 
для газификации высокотемпературных процессов металлур
гии и машиностроения, для газификации и электрификации 
городов Башкирии (Уфа, Стерлитамак).

Гидроресурсы. Баш кирия богата местными водными ре
сурсами, которые дают широкую возможность для строитель- 
ства гидростанций. Бассейн р. Белой (учтены не все реки), 
по материалам Ленинградского отделения Гидроэлектропро- 
екта, имеет теоретическую  мощность в 1693,0 тыс. квт. Ос
новные крупнейшие реки Башкирии: Белая, Уфа, Юрезань, 
Ай, Инзер, Сим, Лемеза дают возможность строить  гидро
станции на общую мощность свыше 500—600 тыс. квт. Река 
Белая м ож ет  быть использована в 11 ступенях, на общую 
мощность до 300 тыс. квт. На реке Уфа имеется возможность 
построить  гидростанцию общей мощностью до 300 тыс. квт,
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на реке Инзер—до 70 тыс. квт, на реке Ай—84 тыс. квт, на 
реке Юрезань—24 тыс. квт.

Многочисленные малые реки и речки Башкирии являются 
основной базой для коммунальной и сельскохозяйственной 
электрификации.

В третьем пятилетки строятся на местном топливе (гидро
энергия, торф и дрова) 17 электростанций в райцентрах с 
общей мощностью 937 квт, 17 электростанций в колхозах с 
общей мощностью 1434 квт, в МТС около 50 электростанций 
общей мощностью свыше 2,0 тыс. квт.

XVIII с 'езд ВКП(б) в резолюции по докладу т. Молотова 
наметил большевистскую программу действий, технического 
перевооружения всех отраслей хозяйства; эта программа дей
ствий связана с широким внедрением электрической техники 
(электрический привод, электролиз, электросварка и т. д.), с 
электрификацией отраслей народного хозяйства.

Особое место занимает в плане третьего пятилетия по 
электрификации народного хозяйства Башкирской республи
ки реализация решения XVIII с'езда ВКП(б) об использова
нии рек Белой и Уфы для гидроэлектростроительства. XVIII 
с 'езд ВКП(б) дал нам конкретную программу действий, ука
зав: „...широко развернуть строительство небольших мест
ных гидростанций, в тЪм числе в районах Урала, на реках 
Тура, Уфа, Чусовая, Белая, Миасс и др. ...“.

Строительство гидростанций на реках Белая и Уфа даст 
возможность снабжать не только электроэнергией основные 
промышленные узлы и степные районы Башкирии, но и улуч
шить судоходную глубину этих рек и тем самым открыть 
дешевый водный путь для башкирской нефти и продуктов ма
шиностроения.

На основе закрепления наших успехов по строительству 
межколхозных гидростанций в третьем пятилетии, кроме 
строящихся 14 ГЭС, намечено еще 13 межколхозных гидро
станций, общей мощностью около 4000 квт.

С 1939 по 1942 гг. будет вложено на окончание начатых 
и в строительство новых межколхозных ГЭС свыше 21 млн. 
рублей.

Мощность электростанций основных промышленных узлов 
Башкирии в 1942 г. достигнет 198,0 тыс. квт против 31,8 
тыс. квт в 1938 г.

Строительство электростанций идет также по линии строи
тельства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Будут построены и 
пущены в эксплоатацию районная ТЭЦ в Уфе, ГЭС в Туйма- 
зах. Доводится до проектной мощности ТЭЦ Крекингзавода, 
ТЭЦ  Моторного завода, Ишимбаевская ТЭЦ, Белорецкая рай
онная подстанция.
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Bee электростанции Уфимского промышленного узла будут 
соединены между собой высоковольтной линией передачи с 
единым диспетчерским управлением.

Программа по энергохозяйству Башкирии в третьей  пяти
летке  грандиозна. Для осуществления этой программы будет 
вложено с 1939 по 1942 гг., в течение трех лет (кроме 
Т Э Ц  Моторного и Крекингзавода, районной ТЭЦ, электро
станций Ишимбаевского и Туймазинского нефтепромыслов) 
свыше 123 млн. рублей.

Много сделано по созданию и укреплению энергохозяйства 
Башкирии, но еще большие и сложные задачи в этой области 
стоят в третьей  пятилетке.

Тяжела и безотрадна была жизнь рабочих и крестьян в 
дореволюционной России, в которой полицейский гнет ца
ризма углублялся варварской феодально-капиталистической 
эксплоатацией. Д о нас не дошли подробные статистические 
данные о материальном и культурном положении рабочего 
класса дореволюционной Башкирии, и это понятно, потому 
что царские статистики, выполняя социальный заказ своих 
хозяев, всемерно скрывали истинное положение трудящихся 
в „тюрьме народов", каковой была царская Россия. Но то, 
что сейчас можно почерпнуть из статистических материалов 
дореволюционного периода Башкирии, свидетельствует п р еж 
де всего о самых грубых, самых диких формах эксплоага- 
цни, которым подвергались рабочие.

Положение рабочих ухудшалось широким применением 
женского и детского  труда. Заработная плата женщин, как 
правило, составляла максимум 50 проц. ставки мужчин, д е 
тей и подростков—до 30 проц. В крупную промышленность 
дорога женщине была закрыта.

Заработная плата рабочего измерялась копейками. Напри
мер, чернорабочий получал в день 40—60 коп., плотник 70— 
90 коп., слесарь 1 р. 50 к .—2 рубля, токарь до 2 рублей, при 
чем продолжительность рабочего дня составляла 14—16 ча
сов. На предприятиях дореволюционной Башкирии применя
лась грубая примитивная форма обирания рабочих через 
выдачу зарплаты натурой. Рабочие получали жетоны, по кото 
рым они могли приобретать продукты только в лавках сво
их предпринимателей, при чем цены на продукты в этих лав
ках были всегда выше цен, существующих на рынке.

Ш ироко применялась система штрафов, достигавших 50°/о 
зарплаты  рабочего. Были специально заведены „штрафные 
книжки".
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Коммунальное обслуживание рабочих в городах отсут
ствовало. Например, в Уфе электросеть охватывала 900 квар
тир исключительно уфимской знати. Водопровод существо
вал только в буржуазных квартирах. Рабочие пили воду из 
колодцев, ходили за водой часто более, чем за полкилометра.

Одним из способов ограбления трудящихся была жилищ
ная плата.

В особо тяжелых жилищных условиях находились рабочие 
Баймака, живя во владениях известного английского капита
листа Уркварта. Уркварт был полным хозяином Баймака, в 
его руках сосредоточивалась не только экономическая, но и 
административно-полицейская власть. Рабочие жили в воню
чих и тесных бараках и в землянках.

Медицинского обслуживания рабочих в ряде мест совер
шенно не было.

Никакой техники безопасности и охраны труда на пред
приятиях дореволюционной Башкирии не было. Туберкулез, 
трахома и другие заразные болезни свирепствовали среди ра
бочих. Это дополнялось частыми увечьями рабочих на пред
приятиях, так как капиталисты экономили прежде всего на 
охране труда.

Только после Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции наяалось систематическое улучшение положения 
рабочего класса.

Выросли кадры из башкир, которые теперь вместе со все
ми рабочими осваивают новую технику и дали уже много 
талантливых руководителей промышленности. Например, в 
цветной металлургии—мастер ватер-жакетной печи Баймак- 
ского медеплавильного завода, депутат Верховного Совета 
С С С Р—орденоносец Ахметов Исян. Баймакским комбинатом 
руководит инженер Вагапов, вышедший из бедняцкой баш
кирской семьи. Начальником буровой Ишимбаевских нефте
промыслов работает стахановец Юлдашбаев Валиян. Таких 
примеров можно было бы привести множество.

Наряду с ростом промышленности, шел рост материально
культурного благосостояния рабочих. В два с лишним раза 
выросла зарплата за вторую пятилетку. Осуществлено но 
линии промышленности громадное жилищное строительство, 
которое полностью электрифицировано.

Условия, созданные за годы Советской власти, особенно 
в эпоху двух сталинских пятилеток, наряду с ликвидацией 
проклятого наследия капитализма—безработицы, явились те
ми основами, при которых труд стал делом чести, делом сла
вы, доблести и геройства. Именно эти условия породили 
невиданное в истории человечества совершенно новое отноше
ние к труду, которое нашло свое высшее выражение в ста
хановском движении.
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Товарищ Сталин, показывая сущность стахановского движ е
ния, в 1935 г., на 1-м Всесоюзном совещании стахановцев, гово
рил, что стахановское движение „ .. .выражает новый под’ем 
социалистического соревнования, новый, высший этап социа
листического соревнования... В прошлом, года три тому назад, 
в период первого этапа социалистического соревнования, со 
циалистическое соревнование не обязательно было связано с 
новой техникой. Да тогда у нас, собственно, и не было почти 
новой техники. Нынешний ж е  этап социалистического соревно
вания—стахановское движение, наоборот ,—обязательно свя
зан с новой техникой. Стахановское движение было бы немы
слимо без новой, высшей техники".

„Разве не'.' ясно, что стахановцы являются новаторами в 
нашей промышленности, что стахановское движение пред
ставляет  будущность нашей индустрии, что оно содержит 
в себе зерно будущего культурно-технического под’ема ра
бочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором 
только и можно добиться тех высоких показателей произво- 

ч дительности труда, которы е необходимы для перехода от 
социализма к коммунизму и уничтожения противопололож- 
ности м еж ду трудом умственным и трудом физическим".

На этом же совещании товарищ Сталин сказал: „Ж ить ста
ло лучше, товарищи. Ж и т ь  стало веселее. А когда весело 
ж ивется , работа спорится". *

Промышленность Башкирии в своих рядах воспитала много 
выдающихся мастеров социалистического труда—стаханов
цев, орденоносцев, которыми по праву гордится орденонос
ная Башкирия.

Уфимский Крекингзавод имеет в своих рядах таких стаханов
цев, как тов. Кадышев, который постоянно перевыполняет нор
му и добился этих результатов  благодаря неустанной работе 
над освоением теории и практики неф тепереработки. За ко
роткий срок работы на заводе он прошел путь от рабочего 
реагенщика до очистителя. Тов. Кадышев представляет из 
себя новый тип советского  рабочего, по своему быту не о т 
личающ егося от любого инженера или техника этого завода. 
Он ж ивет в светлой, уютной комнате, постоянно занимается 
политической и технической подготовкой—путем посещения 
лекций, чтения литературы, повышает свой культурный уро
вень, регулярно посещ ает театры, кино и т. д.

Или тов. Нуриманова Фатиха, бывшая забитая к р е с т ь я н к а -  
башкирка, одна из тех, которы е работают на Крекингзаводе 
с первых дней строительства. В данный момент,.’ работает 
старшей лаборанткой и перевыполняет норму на 35 проц. 
Тов. Нуриманова сочетает свою высококачественную произ
водственную работу с активной работой в общественных ор
ганизациях.

Вот рассказы двух простых людей из Белорецкого района,
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испытавших на себе гнет капиталистической эксилоатации.
Василий Павлович Сулимов рос и воспитывался в бедной, 

многодетной рабочей семье. Двенадцатилетним он пошел 
работать, зарабатывать средства на свое существование. С 
этой целью и послал его отец на завод работать. „Иди, сы- , 
н о к ,— говорил он,— поработай, хоть себя кормить будешь, 
все какая-нибудь помога будет отцу, а то, вон, сколько вас 
ртов-то у меня“.

„Пришлось „послушаться", —говорит Василий Павлович, 
вспоминая тяжело прожитые годы детства.—Поступил я тог
да подметальщиком в мартеновский цех. Затем долгое время 
работал заслонщиком мартеновских печей. Работа была ни- 
посильная и трудная. Чтобы поднять или опустить многопудо
вую заслонку, нужно было всей тяжестью тела налечь на рычаг 
и придвинуть его к полу. Прямо надо сказать—труд был ка
торжный. Бросить было нельзя—отца слушался, он правиль
но говорил, пятерых нас прокормить не подсилу было одно
му. Зарабатывал я тогда всего-навсего по 20 коп. в день".

Только Великая Октябрьская Социалистическая революция, 
только Советская власть, за которую добровольцем в рядах 
Красной Армии дрался Василий Павлович, дала ему счастли
вую и светлую жизнь.

В 1918 году, вернувшись с фронта, тов. Сулимов снова по
ступил работать на завод, только не на Пашковский завод, а 
на советский, свой завод. Вместе с другими рабочими он, 
выполняя волю великой партии Ленина—Сталина, стал на
стоящим хозяином.

С новыми силами, с новой энергией он приступил к ра
боте. Василий Павлович изучил мартен, все рабочие специаль
ности, был желобщиком, подручным, сталеваром, канавщи- 
ком. Работая канавщиком, он тщательно изучил свою спе
циальность. Как передового рабочего, Советская власть сде
лала его мастером, а сейчас Василий Павлович имеет зва
ние обермастера. За хорошую стахановскую работу он полу
чает стахановский заработок.

Радостной и счастливой жизнью живет семья Василия Па
вловича—семья патриота социалистической родины. Пять 
сыновей вырастил и воспитал Василий Павлович. Он горд 
за своих сыновей, за родину, за партию, за великого Сталина. 
Он горд за то, что Советская власть, партия, товарищ 
Сталин, ленинский комсомол помогли ему воспитать из 
своих сыновей подлинных патриотов родины. Старший сын 
Василия Павловича—Михаил окончил институт, он сейчас 
работает военным инженером; второй сын—Иван—пилот; тре
тий— Павел—бортмеханик, два года служит в рядах добле
стной Красной Армии; сын Николай и самый младший Костя 
учатся в средней школе.

Василий Павлович говорит: „Мои сыновья это не те безгра-
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мотные, обездоленные люди, какими росли мы у отца, про
зябая в нищете, да в невежестве. Они не знают кошмарной 
жизни прошлого. Это новые простые люди, выходцы из про
стой рабочей семьи".

Василий Григорьевич Пушков сейчас директор Белорец- 
кого сталепроволочного завода—родился в семье рабочего 
стеклодува Сюбинского стеклозавода (Удмурдия). С двенад
цатилетнего возраста пошел работать на завод сначала чер
норабочим, затем стеклодувом.

В 1920 г. вступил в комсомол ; в 1922 г. его избирают пред
седателем уездного, а потом областного комитета работни
ков связи.

Окончив Ижевскую совпартшколу, в 1922 г. вступил в кан
дидаты ВКП(б) и направлен на Сюбинский завод секретарем 
комсомольского комитета. С 1924 г. по 1927 г. учился в 
Ленинградском горном институте, где в 1926 г. принят в 
члены ВКП(б).

В 1931 г. он окончил Уральский металлургический инсти
тут п в нем же был оставлен в качестве аспиранта. В 1933 г. 
направлен на работу в Белорецкий металлургический завод. 
Работу  начал с плавильного мастера и скоро был выдвинут 
начальником смены, затем заместителем начальника и, на
конец, начальником мартеновского цеха; потом был выдви
нут заместителем главного инженера завода. В 1939 г. Нар- 
коммашем СССР назначен директором Белорецкого сталепро
волочного завода. Товарищ Пушков не только специалист- 
металлург, но и активный общественник.

Гордость Башкирии—нефтяная промышленность, освоен
ная лишь во второй пятилетке, тоже имеет замечательных 
людей, перекрывающих нормы, дающих производительность 
выше, чем в передовых капиталистических странах. Одним 
из таких является тов. Юлдашбаев Валиян, выполняющий 
норму регулярно на 150 проц. В настоящее время тов. Юл
дашбаев начальник буровой; работает в Башнефти с 1932 г., V  
начал работать чернорабочим.

Тов. Воронков Александр Архипович—мастер по добыче 
нефти, награжден значком стахановца Наркомтяжпрома. Тов. 
Хасанов Хайбулла—мастер по подземному ремонту скважин..
.На этой сложной работе он сумел перекрыть существую
щие нормы и вырос в замечательного стахановца, который 
в настоящее время выдвинут на руководящую комсомоль
скую работу.

Наша новая отрасль — машиностроение уже дала ряд заме
чательных людей. На моторном заводе работает формовщик 
тов. Клюкин, который новые нормы систематически перевы
полняет в полтора—два раза. Он добился резкого снижения 
брака по формовке блока. Тов. Клюкин активно участвует- 
в общественной работе предприятия.
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Там же работает стерженщицей тов. Усманова Мархаба — 
башкирка, поступившая на завод в 1935 г. по окончании 
школы ФЗУ. Она сразу же выступила застрельщицей и орга
низатором социалистического соревнования в литейном цехе, 
быстро выдвинулась в ряды стахановцев и в настоящее вре
мя переЬыполняет норму в два раза при отличном качестве вы
пускаемой продукции; неоднократно премировалась.

На моторном заводе работает знатный штукатур, депу
тат Верховного Совета Башкирской АССР, комсомолец тов. 
Рахматуллин Гатият. Тов. Рахматуллнн не только сам пере
выполняет нормы, но и организует массовое внедрение ста
хановских методов работы среди штукатуров моторного 
завода. Он инициатор скоростных методов строительства, 
систематически, после работы, обучает своих товарищей 
методам труда. Делится с ними опытом каждого своего до
стижения. Тов. Рахматуллин перевыполняет норму в 10 —15 раз. 
Он повышает свой политический и технический уровень.

Тов. Звягина Наталия, происходящая из бедняцкой кресть
янской семьи, окончившая ФЗУ, в настоящее время выпол
няет ответственную операцию на алмазно-заточном станке. 
При расточке гильз новые нормы выработки перевыполняет 
в два раза. Тов. Звягина является гордостью своего цеха.

Недавно награждены орденами СССР выдающиеся люди 
Башкирии тт. Рахматуллин Гатият и Харрасов Сунагат.

Много стахановцев выдвинула за вторую пятилетку ус
пешно развивающаяся пищевая промышленность Башкирии. 
Тов. Садреев—грузчик на фабрике „Башкондитер“ систе
матически выполняет норму выработки на 140 проц.; ак
тивно работал по выборам в Верховные Советы в качестве 
члена участковой избирательной комиссии, является профор
ганизатором.

Тов. Мошкина Клавдия, бывшая чабан колхоза „Сеятель", 
Дуванского района, награжденная орденом Трудового крас
ного знамени. В настоящее время работает лаборанткой в 
тресте „Башмаслопром", систематически перевыполняет нор
му выработки и неустанно работает над повышением своего 
технического и политического образования.

Все перечисленные знатные люди Башкирии выросли за 
вторую пятилетку, выросли на основе борьбы за выполне
ние лозунга освоения техники, данного товарищем Сталиным. 
Все они стали стахановцами благодаря тому, что това
рищ Сталин указал, что теперь, когда мы осваиваем новую 
технику, „кадры решают все".

В результате выполнения второго пятилетнего плана Со
ветская страна вступила в третье пятилетие, в новую исто
рическую полосу своего развития, опирающуюся на уже 
осуществленный социалистический строй, в полосу завер
шения строительства бесклассового социалистического об
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щества и постепенного перехода от социализма к комму
низму.

Эта задача возлагает на весь советский народ огромные 
обязанности по дальнейшему развитию социалистической про
мышленности, т. к. несмотря на то, что по темпам роста 
наша промышленность стоит на первом месте в мире, мы 
отстаем в размерах промышленного производства на душу 
населения. Это наглядно показал в своем докладе на XVIII 
с’езде партии товарищ Сталин. Он говорил:

„Мы произвели в\1938 г. около 15 миллионов тонн чугуна, а 
Англия—7 миллионов тонн. Казалось бы, дело обстоит у нас 
лучше, чем в Англии. Но если разложить эти тонны чугуна 
на количество населения, то получается, что в Англии на 
каждую душу населения в 1938 году приходилось 145 кило
граммов чугуна, а в СССР—-всего 87 килограммов. Или ещ е: 
Англия произвела в 1938 году 10 миллионов и 800 тысяч 
тонн стали и около 29 миллиардов киловатт-часов (производ
ство электроэнергии), а СССР произвел 18 миллионов тонн 
стали и более 39 миллиардов киловатт - часов.. Казалось бы, 
дело у нас обстоит лучше, чем в Англии. Но если разло
жить все эти тонны и киловатт-часы на количество населения, 
то получается, что в Англии приходилось на каждую душ у 
населения в 1938 году 226 килограммов стали и 620 киловатт- 
часов, тогда как в СССР приходилось всего 107 килограм
мов стали и 233 киловатт-часа на душу населения.

В чем ж е дело? А в том, что населения у нас в несколь
ко раз больше, чем в Англии, стало быть и потребностей 
больше, чем в Англии: в Советском Союзе 170 миллионов 
населения, а в Англии не более 46 миллионов. Экономиче
ская мощность промышленности выражается не в об’еме 
промышленной продукции вообще, безотносительно к насе
лению страны, а в о б ’еме промышленной продукции, взятом 
в его прямой связи с размерами потребления этой продукции 
на душ у населения “.

'Товарищ Сталин с исчерпывающей полнотой начертал 
программу за грядущие, еще более величественные победы, 
дал мощное теоретическое оружие и программу практиче
ских работ на период перехода от социализма к коммуниз
му.

XVIII с’езд великой большевистской партии единодушно 
принял третий пятилетний план развития народного хозяй
ства СССР. Со сталинским размахом намечена грандиозная 
программа борьбы за новые успехи социализма: об’ем про
мышленной продукции возрастает почти в два раза, валовой 
сбор хлебов доводится до 8 миллиардов пудов в год, об’ем 
капитальных работ по народному хозяйству устанавливает
ся в 192 миллиарда рублей. В этих трех цифрах сосредо
точен исполинский об’ем хозяйственных работ, которые наш
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народ под боевым водительством Партии и ее Сталинского 
Центрального Комитета должен осуществить и осуществит 
в третьей пятилетке.

Учитывая достигнутый уровень индустриального развития 
Башкирии, наличие на ее территории богатейших природных 
ресурсов, основываясь на директивах XVIII с ’езда ВКП(б)— 
„Обеспечить дальнейший хозяйственный и культурный под’ем 
национальных республик и областей, в соответствии с основ
ными задачами размещения производительных сил в третьей 
пятилетке11,—достаточно ясно определяются пути дальней
шего развития промышленности Башкирии.

В третьей сталинской пятилетке эго развитие должно 
пойти в направлении:

1) превращения Башкирии в один из основных ведущих 
центров по добыче нефти и нефтепереработки в составе 
„Второго Баку“ ;

2) создания крупного профиля нефтехимии и основной хи
мии;

3) превращения Башкирии в один из крупных пунктов лег
кого и среднего машиностроения на Востоке;

4) создания базы мощной черной металлургии и расшире
ния существующей базы по выплавке древесноугольного чу
гуна;

5) расширения производства цветных металлов и добычи 
цветных руд;

6) широкого развития добычи местных видов топлива;
7) создания новых и расширения существующих отраслей 

пищевой, местной, легкой и кустарной промышленности.

Нефтедобыча и нефтепереработка

В Башкирии действуют два крупных нефтепромысла— 
Ишимбаевский и Туймазинский. В 1938 году Башкирия дала 
свыше 1100 тыс. тонн нефти.

Учитывая степень геологической изученности обоих неф
тяных месторождений, характеризующихся богатыми потен
циальными возможностями, ддбычу нефти в 1942 году наме
чено довести до 4400 тыс. тонн, в том числе по Ишимбаев- 
скому нефтепромыслу 3300 тыс. тонн и по Туймазинскому 
1100 тыс. тонн. По нефтедобыче Башкирия занимает ведущее 
положение в составе „Второго Б аку“. Ее удельный вес в 
1942 году достигает 63°/'0.

В целях переработки нефти на месте, в Туймазах и в 
Ишимбаево должны быть построены крекингзаводы на 1000 
тыс. тонн переработки нефти в год каждый.

В результате, техническая база нефтепереработки к концу 
третьей пятилетки составится из следующих мощностей:
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Уфимский крекингзавод— 1500 тыс. тонн, Ишимбаевский нефте
перегонный завод—500 тыс. тонн, Ишимбаевский крекингза- 
вод— 1000 тыс. тонн и Туймазинский крекингзавод—1000 тыс. 
тонн, всего 4000 тыс. тонн. Считая, что установленные проект
ные мощности названных заводов могут быть перекрыты 
минимум на Ю°/0 (основываясь на опыте Уфимского крекинг- 
завода), потребность в сырой нефти к концу 1942 года оп
ределяется в количестве 4400 тыс. тонн при плане добычи 
4400 тыс. тонн.

„Дело создания в районе между Волгой и Уралом новой 
нефтяной базы—„Второго Баку" считать первостепенной и 
неотложной государственной задачей"—говорится в докладе 
тов. Молотова на XVIII с’езде ВКП(б).

Дело чести партийных и не партийных большевиков Баш
кирии оправдать доверие правительства, выполнить в наи
кратчайший срок замечательный лозунг товарища Сталина— 
„создать „Второе Баку" на Востоке".

Нефтехимия и основная химия

С пуском в эксплоатацию в конце 1938 г .—в начале 1939 г. 
третьей очереди Уфимского крекингзавода и Ишимбаев- 
ского газолинового завода- в Башкирии кладется начало раз
витию нефте-газохимии. Основное направление нефтехимии 
должно быть сосредоточено на комплексной химической пе
реработке газов и жидких продуктов крекинга и пиролиза 
нефти.

На базе крекингзавода намечено строительство завода ор
ганического синтеза отходящих газов мощностью на 22 тыс. 
тонн этилового спирта, что, в свою очередь, послужит базой 
для организации производства синтетического каучука.

Не вызывает никаких сомнений целесообразность органи- 
'  зации производства на крекингзаводе серной кислоты, кото

рая может быть получена в значительных размерах от пе
реработки сероводорода—отхода от нефтепереработки.

На базе нефтехимии и продуктов нефтепереработки—ас- 
фальтов и гудронов (не учитывая при. этом значительных за
пасов в Башкирии естественных асфальтов и гудронов) мо- 

,гут быть созданы производства пластмасс, лакокрасок и дру
гие.

На базе ишимбаевских каменных солей и стерлитамакских 
известняков создается производство кальцинированной и ка
устической соды.

Известно, что район Ишимбаевских нефтепромыслов имеет 
колоссальные запасы каменных солей. Мощность пластов ее 
достигает 500 метров. Глубокое сравнительно залегание со
лей (от 300 до 500 метров) большого значения в данном слу-
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чае не имеет, поскольку для содоного производства нужна!' 
соль не в твердом виде, а в рассоле, который и будет до
бываться гидравлическим способом. Известняки имеются па 
месте, большие запасы (19 млн. тонн) и качество которых 
не вызывает никаких сомнений.

В процессе производства завод будет иметь отходы (до 
80 тыс. тонн) в виде известковой мелочи, которая является, 
прекрасным сырьем для производства портланд-цемента.

Необходимо отметить, что кроме перечисленных выше хи
мических производств, в Башкирии может быть создана 
азотно-фосфатно-туковая промышленность.

Наличие фосфоритов обнаружено в Макаровском районе, 
по правобережью р. Селеук экспедицией Научно-Исследова
тельского Института по удобрениям, производившей специ
альные исследования в 1936 и 1937 гг. На незначительном 
сравнительно участке (4,5 кв. км) геологические запасы 
фосфоритов оцениваются экспедицией в 26 млн. тонн. Зале
жи же фосфоритов прослежены на десятки километров и 
можно ожидать, что запасы их весьма велики.

Создание в Башкирии туковой промышленности освободит- 
железнодорожный транспорт от дальних перевозок.

М аш иностроение

В третьей пятилетке в Уфе намечается построить следую
щие машиностроительные заводы, которые, вместе с всту
пающим в эксплоатацию Уфимским моторным заводом, соз
дадут крупный машиностроительный узел:

,д) Завод бумагоделательных машин на 10 комплектов в 
год (каждый комплект состоит из 5 машин). Продукция—- 
предназначается для развивающейся бумажной промышлен
ности Урала, Восточной Сибири и северной части Союза;

б) Завод малых паротурбин (от 2,5 до 12 тыс. квт тур
бина) общей мощностью до 300 тыс. квт в год.

в) Завод нефтяного и бурового оборудования (скоростные 
буровые станки, оборудование для глубоконасосной, фонтан
ной и компрессорной добычи нефти, металлические вышки, 
передвижные буровые станки, геолого-разведочное оборудо
вание и проч.) на выпуск продукции до 30 млн. руб. в год. 
Продукция завода в основном будет распределяться среди: 
районов „Второго Баку“.

г) Завод промышленной арматуры с выпуском продукции 
до 30 млн. рублей в год. Продукция завода —отопительная 
и санитарно-техническая аппаратура—предназначается для 
оборудования заводов Поволжья, Урала и Востока;

д) Автосборочный завод на 1,0000 тысяч автомашин в 
год.
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Черная металлургия

„В области черной металлургии, развитие которой во многом 
определяет рост всей промышленности и народного хозяй
ства и потому требует особой постоянной заботы об уве
личении производственных мощностей, добиться неуклонного 
и серьезного под’ема производства11, говорится в резолю
ции XVIII с ’езда ВКП(б).

В третьей пятилетке на южном Урале должны быть по
строены два металлургических завода на базе бакальских и 
халиловских руд,

Необходимо отметить, что Башкирия располагает бога
тейшей собственной железорудной базой, находящейся в 
Белорецком районе. Геологические запасы железных руд 
здесь достигают 1,5 миллиардов тонн, в том числе Зигази- 
но-Комаровское месторождение—314 млн. тонн.

Зигазинское месторождение детально разведано частично 
и поэтому запасы по категориям A-j-B выявлены недоста
точно. В третьей пятилетке зигазино-комаровские руды долж
ны быть подготовлены к промышленной эксплоатации.

По содержанию железа и серы зигазинские руды совер
шенно одинаковы с бакальскими, уступая последним лишь в 
■отношении повышенного содержания фосфора.

Намечается расширение Белорецкого металлургического 
завода, специализировавшегося на выплавке древесно-уголь
ного чугуна. Выпуск чугуна Белорецким заводом в 1942 г. 
составит 120 тыс. тонн, вместо 84 тыс. тонн в 1937 г.

Белорецкий сталепроволо.чный завод должен закончить на
чатую во второй пятилетке реконструкцию, в результате 
чего завод перейдет на производство исключительно сталь
ной качественной и высококачественной продукции, пред
назначаемой для ответственного машиностроения.

Выпуск продукции к концу 1942 года увеличится до 60 
тыс. тонн стальных изделий, против 36,7 тыс. тонн (в том 
числе 10,3 тыс. тонн железных изделий) в 1937 году.

За счет проведения механизации технологических процес
сов, увеличится выпуск продукции на Тирлянском листопро
катном заводе с 32 тыс. тонн в 1937 г. до 45—50 тыс. тонн в 
1942 году.

Цветные металлы и руды

„Увеличить производство цветных металлов до размеров, 
обеспечивающих удовлетворение быстрорастущих потреб
ностей народного хозяйства и обороны страны0. (Резолюция 
XVIII с’езда ВКП(б) по докладу тов. Молотова).

Башкирия имеет большие запасы полиметаллических руд,



значительная часть которых еще совершенно не охвачена, 
промышленной переработкой. Это относится, прежде всего, 
к Сибаевскому и Бурибаевскому месторождениям.

В Сибае будут построены обогатительная фабрика и от
ражательная печь.

Бурибаевские руды предполагается использовать для пере
работки в Орско-Халиловском комбинате, располагающем 
большой мощностью.

Действующий медеплавильный завод в 1942 г. должен зна
чительно увеличить выпуск продукции. Для этого необходимо 
провести детальные разведки существующих и новых место
рождений медных руд в районе Баймака.

Расширяется добыча марганцевых и лучших в СССР бокси
товых руд: первые—с 79 тыс. тонн в 1937 г. до 400 тыс. 
тонн в 1942 г. и вторые соответственно с 54 тыс. тонн до 200 
тыс. тонн.

М естное топливо

Задача третьей пятилетки — большевистскими темпами дви
нуть вперед добычу местных видов топлива, чтобы не допу
скать загрузки транспорта громадными перебросками топлива. 
Мы должны выполнить указания В. И. Ленина о максималь
ном использовании местных видов топлива. „Без этого нель
зя обеспечить здоровую основу выполнения третьей пяти
летки 0. (Доклад тов. Молотова на XVIII с 'езде ВКП(б).

Третий пятилетний план по добыче местных бурых углей 
по Башкирской АССР предусматривает: по Куюргазинскому 
месторождению довести добычу к 1942 году до 300 тыс. 
тонн, по АльшеевскОму до 365 тыс. тонн, по торфу (Гортоп, 
НКМП и промкооперация) до 150 тыс. куб. метров.

При имеющихся богатейших залежах угля и торфа в нашей 
республике это задание третьего пятилетнего плана являет
ся минимальным и может быть значительно перевыполнено.

Пищевая, местная, легкая и кустарная промыш
ленность

„Такие продукты питания, потребляемые всюду в массовом 
количестве, как картофель, овощи, молочные и мясные про
дукты, мука, кондитерские изделия, пиво, а также ряд про
мышленных изделий массового потребления—галантерея, из
делия швейной промышленности, мебель, кирпич, известь 
и т. д.—должны в достаточном количестве производиться в 
каждой республике, крае и области. (Из резолюции XVIII с ‘ез- 
да ВКП(б).
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Спрос со стороны трудящихся на предметы потребления у 
нас из года в год быстро растет и все еще обгоняет нынешний 
недостаточный уровень производства товаров широкого по
требления. „Мы должны научиться поспевать за этим спросом, 
мы должны гораздо быстрее развивать нашу промышленность, 
гораздо быстрее увеличивать производство товаров широкого 
потребления, должны развивать не только крупные и сред
ние, но и мелкие, а также кустарные предприятия, которые 
увеличат количество нужных промышленных товаров. Мы 
должны лучше * организовать производство промышленных 
товаров в городе и деревне. Тогда рост заработков рабочих 
и служащих и рост доходов колхозников не будет вызывать 
нехватки на наших рынках. Мы можем и должны справляться 
с этой задачей в непродолжительный срок“. (Из выступления 
тов. Молотова на торжественном заседании, посвященном 
XXI годовщине Октябрьской революции).

Надо прямо сказать, что в результате имевшего место 
вредительства, а также в результате неповоротливости ряда 
местных организаций эти директивы далеко еще не выпол
нены. Темп роста нашей местной промышленности все еще 
недостаточен, местная промышленность не научилась еще 
мобилизовать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы 
и не удовлетворяет тех требований, которые пред'являет к 
ней население. Качество и ассортимент продукции не удов
летворяют все возрастающие требования потребителя, цены 
на продукты весьма высокие. Совершенно недостаточно ис
пользуются богатейшие производственные возможности рес
публики, слабо организована сырьевая база, не загружены 
полностью мощности предприятий. Производство многих про
мышленных товаров ио-прежнему продолжает концентриро
ваться в ограниченном числе районов. Географическое раз
мещение производств не всегда отвечает интересам социали
стического хозяйства. Отсутствует производственное коопе
рирование между отдельными предприятиями и районами. В 
третьей пятилетке должен быть достигнут решительный пе
релом во всей работе местной промышленности.

„Всемерно развивать местную промышленность и промкоо
перацию, являющиеся крупным источником удовлетворения 
растущих потребностей трудящихся. Считая недостаточным 
теперешний темп их роста, добиться в течение пятилетия 
увеличения выпуска продукции местной промышленности н 
промкооперации не менее, чем в два раза, а также расшире
ния и улучшения ассортимента (особенно мебели, посуды и 
других предметов домашнего обихода). Наряду с увеличением 
выработки предметов широкого потребления, что является 
основной задачей местной промышленности и промкоопера
ции, необходимо всемерно развивать добычу местных видов 
топлива и производство стройматериалов1*. (Резолюция XVIII 
партс‘езда по докладу тов. Молотова).
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Эти указания XVIII с'езда ВКП(б) находят конкретное раз
решение в плане работы местной промышленности в третьем 
пятилетии.

По об'ему производственной деятельности план 1942 года 
запроектирован по местной промышленности с ростом в 2,9 
раза по отношению к 1937 году, по пищевой промышленности 
в 2 раза, по легкой промышленности — в 1,6 раза, по район
ной местной — в 2,7 раза, по районной пищевой—в 2,4 раза, по 
Башкопромсовету в 2,5 раза, по Башлеспромсоюзу в 2,2 раза 
и по Башкоопинсоюзу в 2 раза.

Наряду с общим ростом производственной деятельности 
местной промышленности намечается строительство ряда но
вых предприятий как по линии областной, так и по линии 
кустарной промышленности. В составе областной промышлен
ности будут построены заводы: кирпичный завод в Стерлита
маке на 30 млн. шт., завод ангидрит-цемента на 15 тыс. тонн, 
меховая фабрика на 1000 тыс. шт. овчин в Стерлитамаке, са
харный завод на 30 тыс. тонн сахарного песка—в Кармаскалах, 
мясозавод в Уфе на. 5 тыс. тонн в год в одну смену, птице
комбинат, хлебозавод в Уфе и в Стерлитамаке. По районной 
промышленности: 18 черепичных заводов, 8 кирпичных, 12 
известковых, 10 алебастровых, 3 карьера по бутовому камню, 
5 лесопильных заводов, 10 деревообрабатывающих, в основ
ном мебельных мастерских, 10 обозостроительных мастерских, 
7 лесохимических, 8 металлообрабатывающих, 6 швейных, 
3 полиграфических, 6 гончарных, 21 торфоразработка и 
1 мелоразработка. Всего по районной промышленности за 
третью пятилетку намечено построить 128 предприятий.

По Башкопромсовету: 5 шахт по угледобыче, разработка 
бутового1 камня на 30 тыс. куб. м, новый известковый за
вод, алебастровый, торфоразработка, крахмало-паточный за
вод и ряд других новых производств.

По Башлеспромсоюзу проектируются мебельные мастер
ские,—5; столярно-плотничные—2, обозостроительные — 2, 
спиртопорошковые 2 завода.

В составе союзной промышленности будут построены круп
ные заводы стройматериалов: завод портланд-цемента в
Стерлитамаке, кирпичный завод в Туймазах, будет произве
дена реконструкция завода Уралкирпичтреста в Уфе с 12 млн. 
шт. до 40 млн. штук. Создаются производства заменителей 
кирпича в Давлеканово на базе песочников.

Центральной задачей промышленности в третьей пятилет
ке является повышение производительности труда, дальней
шее развитие стахановского движения и рост технического 
вооружения.
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Рабочие во главе с ударниками и стахановцами орденонос
ной Башкирии с честью выполняют намеченный рост произ
водительности труда на третье пятилетие.

Одним из важнейших условий для этого является правильная 
организация заработной платы рабочих, мастеров и инженер
но-технических работников, исходящая из задачи материаль
ного поощрения производительности труда.

Создание достойной социалистического общества производи
тельности труда требует всемерного укрепления трудовой 
дисциплины, решительной борьбы с прогульщиками, лодыря
ми и иными дезорганизаторами производства. Полное осущест
вление постановления СНК Союза ССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
об укреплении трудовой дисциплины является поэтому глав
нейшей задачей в деле решительного повышения производи
тельности труда.

На основе роста производительности труда, экономии го
сударственных средств, бережного отношения к народному 
добру и улучшения организации производства в третьей 
пятилетке должно быть достигнуто значительное снижение 
себестоимости промышленной продукции.

Поэтому борьба за снижение себестоимости, за рост произ
водительности труда, за решительное сокращение потерь 
и снижение норм расходования сырья, материалов, топлива 
и электроэнергии является важнейшей задачей всех работни
ков нашей социалистической промышленности.

Для осуществления третьего пятилетнего плана необхо
димо полностью ликвидировать последствия вредительства, 
повысить большевистскую бдительность на каждом участке, 
в каждом звене социалистического строительства и всегда пом
нить указания партии о том, что „пока существует внешнее 

. капиталистическое окружение, разведки иностранных госу
дарств будут засылать к нам вредителей, диверсантов, шпио
нов и убийц, чтобы портить, пакостить и ослаблять нашу 
страну, чтобы мешать росту коммунизма в СССР“. (Из тези
сов доклада тов. Молотова на' XVIII партс'езде).

План великих работ третьей сталинской пятилетки, у тв ер - ,  
жденный XVIII с'ездом ВКП(б), воодушевляет весь совет
ский народ на новые грандиозные трудовые подвиги.

Блестяще завершив выполнение двух сталинских пятиле
ток, закрепив в Сталинской Конституции великие успехи 
социализма, Советская страна вступила в новую полосу разви
тия, в полосу завершения строительства бесклассового социа
листического общества и постепенного перехода к комму
низму.
S-Укрепление социалистической дисциплины труда являет

ся решающей задачей в борьбе за создание коммунистиче
ского строя.

XVIII с 'езд Всесоюзной Коммунистической партии открыл
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новую историческую полосу небывалой творческой,трудовой 
и политической активности трудящихся масс города и дерев
ни. Этот под'ем трудовой, творческой активности масс 
необходимо всемерно расширять и углублять, сделать его 
основой для мощного развития производительных сил социа
лизма, сделать методы социалистического соревнования и 
ударничества, стахановские методы груда достоянием много
миллионных масс строителей коммунизма.

Каждый завод, каждая фабрика, предприятие должно быть 
стахановским. Это является новым, более высоким этапом 
развития стахановского движения, который начался уже в 
предс'ездовском соревновании и продолжается во все воз
растающих темпах великого соревнования имени Третьей 
Сталинской Пятилетки.

„Наша задача заключается в том, чтобы по-большевист
ски мобилизовать силы на в ы п о л н е н и е  плана т р е т ь 
е й  п я т и л е т к  и...

Мы должны работать так, чтобы после первой Сталинской 
пятилетки, которая прославилась досрочным выполнением 
плана, и после второй Сталинской пятилетки, которую мы 
закончили с таким же успехом, мы могли бы с гордостью 
сказать: мы по-большевистски дрались за выполнение и пе
ревыполнение • третьей Сталинской пятилетки, мы обеспе
чили новую большевистскую победу, и тогда третья пятилет
ка на деле будет тем, чем она должна быть,—новой побе
доносной Сталинской пятилеткой могучего под'ема сил СССР" 
(Молотов, Заключительное слово к докладу „Третий пятилет
ний план развития народного хозяйства СССР" на XVIII 
с ’езде).

Свободный и счастливый башкирский народ, в итоге прой
денного двадцатилетнего пути, под руководством большевист
ской партии и ее Центрального Комитета, во главе с 
товарищем Сталиным, добился блестящих успехов во всех 
отраслях хозяйственного и культурного строительства.

Двадцатилетний юбилей Башкирской Автономной Совет
ской Социалистической Республики проводится под знаком 
всенародной демонстрации морально-политического единства 
народа Башкирии, который еще теснее сплотится вокруг 
нашей партии, ее Центрального Комитета и вождя народов— 
великого СТАЛИНА.

Цод знаменем марксизма-ленинизма, под руководством 
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков, трудящиеся орденоносной Башкирии, в друж
ной семье великого многонационального народа нашей счаст
ливой родины, пойдут к новым блестящим победам, к осу
ществлению великого плана работ третьей Сталинской пяти
летки.
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Сельское хозяйство Башкирской АССР 
за XX лет

Н. Л . Блохин

Секретарь Обкома ВКП(б)

Орденоносная Башкирия превратилась в один из цветущих 
краев нашей необ'ятной социалистической родины. На ее 
прекрасных полях применяется сложнейшая сельскохозяй
ственная техника. В счастливой Башкирии, живущей в брат
ской семье народов СССР, полнокровно бьется радостная, 
культурная и зажиточная жизнь.

В 20-летний юбилей необходимо вспомнить о том, что 
из себя представляла в прошлом Башкирия и ее сельское 
хозяйство.

Башкирия в прошлом, до Великой Октябрьской Социали
стической революции, являлась одной из самых мрачных ка
мер „тюрьмы народов" в системе Российской империи.

Это была часть Российской империи,—где аграрная поли
тика помещичье-феодальной власти проводилась в наиболее 
наглой и отвратительной форме. В результате целый край, 
населенный башкирами, татарами, русскими, чувашами, ма
рийцами и другими народами, был отдан на поругание, огра
бление и чудовищную эксплоатацию. Здесь свирепо господ
ствовали кнут и нагайки царских сатрапов* трудовой башкир
ский народ и трудящиеся других национальностей подверга
лись жесточайшему произволу помещиков, баев, кулаков и 
мулл.

Для ограбления и беспощадной эксплоатации народа об‘е- 
динились: царское помещичье-капиталистическое правитель
ство, русская и местная национальная буржуазия.

В Башкирию, как кровожадное воронье, стаями слетались 
любители легкой наживы—помещики, купцы и спекулянты. 
На протяжении многих лет шел отвратительный торг. Земли 
трудовых башкир расхищали и продавали ойтом и в розницу 
по баснословно низким ценам.

Для более успешной колонизации Башкирии принимались 
в чудовищных размерах самые гнусные методы. Система под
логов сочеталась с шантажем, а открытый грабеж башкир
ских земель покрывался произволом царских опричников и 
духовенства. ^

И действительно к концу XIX столетия большое коли
чество земель было отобрано от трудового башкирского 
крестьянства, в результате—разорение и ужасная нищета 
свила прочное гнездо в башкирской деревне.
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Лучшие земли за бесценок и даром раздавались офицерам, 
дворянам и царским чиновникам. Трудовое башкирское на
селение вытеснялось на худшие места в предгорья Урала, 
земли захватывались силой, а где это не удавалось, то „по
купались" так, что обманутые башкиры оставались и без де
нег и без земли, но с еще большими налоговыми повинно
стями.

Ремезов Н. В., изучивший жизнь башкирского крестьян
ства, с документальным обоснованием описывает, как поме
щик Бунаков путем подлога и шантажа ограбил крестьян 
Мурзаларской волости. Этот помещик при помощи уездного 
но крестьянским делам присутствия „купил" 45 тысяч деся
тин земли по 34 коп. за десятину. При этом в официальной 
„купчей" бумаге значилось лишь 15 тысяч десятин, т. е. 30 
тысяч десятин земли было украдено.

Путем подлога украдена была огромная земельная площадь, 
которая к тому еще покрыта была прекрасным строевым 
лесом. В купчей крепости №  43 записано, что башкиры про
дали „землю со всеми водами, лесами и всякого рода уго- 
диями“...

На этом подлость господ Бунаковых не кончилась. Дальше 
шло хищническое истребление лесов и дальнейшее закаба
ление трудового населения. Так например, часть „купленной" 
земли с негодным лесом для его расчистки под пашню —бы
ла отдана тем же мурзаларским крестьянам, но уже не по 
34 коп., а по 12 рублей за десятину и кроме того еще с них 
было взыскано за аренду пашни по 2 руб. за десятину в год. 
Действительно—подобному мародерству мог позавидовать 
любой немецкий колонизатор в Африке.

Надо заметить, что подобной „купле-продаже" предше
ствовала отвратительнейшая сцена обмана, форменного гра
бежа и издевательства над крестьянами.

Крестьяне Мурзаларской волости не признавали помещика 
Бунакова хозяином их земли.

„Земля наша",—говорили они и продолжали пахать и се 
ять. Земля была посеяна. Тогда на помощь помещику по
спешил царский суд, который об'явил, что земля принадле
жит помещику Бунакову. Последний „смилостивился" и 
об’явил, что он хлеб их не хочет брать, а предложил, чтобы 
крестьяне уплатили ему, помещику, только аренду.

Когда распоясавшийся помещик добился этого согласия, 
то потребовал с крестьян немедленного внесения аренды.

Затравленные произволом, не имея никакой защиты, кр е
стьяне просили дать отсрочку. Помещик был неумолим. По
ка тянулись переговоры, Бунаков вызвал становых, урядни
ков, старшин и т. п. и приступил убирать мурзаларские по
ля. Увидев это, башкирские крестьяне, дабы сохранить хлеб,



собрали деньги и отдали аренду помещику, но хлеб так и 
остался расхищенным.

В результате трудовые башкирские крестьяне остались и 
без земли, и без хлеба, и без денег.

Об этом факте беспримерного дикого издевательства Р е
мезов Н. В., как очевидец, сообщает:

„Навстречу мне ехал громадный обоз, подвод во 100, с 
нагруженными снопами хлеба. Его сопровождало очень мно
го сотских, десятских..., а по бокам обоза, как бы к завер
шению эффекта, ехали верхами два урядника в полном обла
чении и сабли наголо. Я велел гнать своих лошадей, чтобы 

' только убраться поскорее от этого обоза, но увы,—я стол
кнулся с двумя становыми... я оглянулся вокруг... Громадная 
равнина... покрыта спелым хлебом. На равнине бесчислен
ное множество жнецов, которые с какой-то горячностью и 
жадностью быстро жнут хлеб и вяжут снопы, но так быстро, 
что они будто грабят, если к этому прибавить еще то, что они 
беспрестанно оглядываются на начальство... Недалеко от них 
стояла группа людей: два становых, два урядника, судебный 
пристав, землевладелец Бунаков, его поверенный, телохрани
тели, сотские, десятские и два волостных старшины. Они 
спокойно посиживали на канавке и в экипажах, покуривали 
и вели разговоры весьма скромно и чинно.

Там, невдалеке стояла бедная башкирская деревня. Баш
киры: беспрестанно сновали по ней, кричали, бранились. 
Вообще над деревней стоял какой-то оглушительный не то 
крик, не то стон... Так продолжалось два дня.

Пострадавшие башкиры от хищения землевладельца Буна
кова принуждены голодовать".

Подобная зверская расправа не является единичным > слу
чаем при царском режиме.

Купцу Лаптеву понравилось с трудовыми башкирами рас
плачиваться не деньгами, а чаем, сахаром, сальными свеча
ми, гнилым ситцем, мукой „с душком" и т. п. И все это 
продавалось по тройным ценам.

А вот еще один пример ш'антажа помещика Заварицкого. 
Подкупленный им башкирский бай—старшина Юлуков со
брал волостной сход и держал такую речь: „Старики! Вы 
имеете землю в большом количестве. Скоро настанет время 
и землю отрежут в казну, а Вы будете обложены тяжкими 
поземельными налогами и при таком количестве земли, при всей 
вашей бедности, Вы будете не в состоянии платить эти на
логи, а потому я советую Вам продать лишние земли Зава- 
рицкому, хотя даже и по низкой цене". (Ремезов Н. В.— 
„Очерки из дикой Башкирии", стр. 202).

Таким образом кулацкая, байская часть башкирского кре
стьянства прямо и косвенно содействовала ограблению и за
кабалению башкирского народа.
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Помещичье правительство Романовых делало все, чтобы 
узаконить разорение Башкирии. В своде законов Российской 
империи записано: „Земельные угодья дворянам и офице
рам... у башкирцев покупать... и за себя крепить".

В 1901 году вышел новый закон об отводе частным ли
цам казенных земель. По поводу этого закона Владимир 
Ильич Ленин в том же 1901 году в своем труде „Крепост
ники за работой" писал:

„ ... отвод казенных земель частным лицам в настоящее 
время есть, в сущности, расхищение казны дворянами: казен
ные земли повышаются в цене, а их на особо льготных усло
виях сдают и продают всяким генералам, которые этим по
вышением цен и воспользуются. Напр., в Уфимской губ. в 
одном только уезде дворяне и чиновники сделали такую 
операцию с проданными им (на основании подобного же за
кона) землями: они заплатили казне за земли 60 тыс. руб., а 
через два года продали эти же земли за 580 тыс. руб., т. е. 
получили за простую перепродажу больше п о лум и лли о н а  р у 
блей /“ (Ленин, том IV, стр. 171).

Но грабить трудовое крестьянство Башкирии с такой от
крытой наглостью становилось все труднее, поэтому „Поли
цейское государство, — пишет далее В. И. Ленин,—настолько 
восстановляет против себя массу населения, что ему необ
ходимо искусственно создавать группы лиц, способных слу
жить столпом отечества. Ему необходимо создать класс круп
ных эксплоататоров, которые бы всем были обязаны прави
тельству, которые зависели бы от его милости, которые 
извлекли бы громадные доходы самым низменным способом 
(маклерство, кулачество) и в силу этого являлись бы всегда 
надежными сторонниками всякого произвола и угнетения. 
Азиатскому правительству нужна опора в азиатском круп
ном землевладении, в крепостнической системе „раздачи 
имений". И если в настоящее время нельзя раздавать „на
селенные имения", то можно раздать имения вперемеж ку 
с землями нищающих крестьян, если неудобно прямо разда
рить тысячи десятин придворным лизоблюдам, то можно при
крыть раздачу обставленными тысячами льгот и продажей и 
„арендой" (на 99 лет). (Ленин, том IV, стр. 172).

Немые архивные документы дают яркую картину этого 
узаконенного разбоя.

Купец Тороторов „купил" 25 тысяч десятин земли по 
1 руб. 12 коп. за десятину, но в этих границах земли находи
лось не 25, а 45 тысяч, т. е. вдвое больше, и покупная цена 
в 1 руб. 12 коп. за десятину, следовательно, снизилась до 
62 коп., тогда как им отдается поселенцам по 12 руб. за 
десятину уже эксплоатированного и негодного леса. Но это
го мало. Предприимчивый купец Тороторов обделывал дела
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тгк, что обманутые трудовые крестьяне и после их „про- 
даж и“ продолжали платить разные повинности с 12 тысяч 
десятин, которые находились фактически во владении купца 
Тороторова.

Спекулянт Уткин „купил" 100 тысяч десятин по 8 коп. 
за десятину. Купцы Сушкины умудрились закупить себе зем
лицу по 4 копейки за десятину. Заводчик Кучинин, побив
ший рекорд по шантажу и подлогам, за 400 руб. „купил" 
400 тысяч десятин земли с богатейшими лесами и озерами.

Свирепая помещичья реакция сгоняла трудовых башкир, 
русских, татар, чувашей, марийцев и др. не только с род
ных земель, но захватывала их строения, скот и их иму
щество.

Десятки тысяч десятин земли царское правительство кро
ме того просто дарило палачам народа! Такой царский пода
рок в 6 тысяч 293 десятины под названием „Святой ключ" 
получил царский сатрап—оренбургский губернатор Крижа- 
новский. А он его в свою очередь продал купцам Стахеевым 
за 400 тысяч рублей.

Так были разграблены сотни тысяч десятин лучших зе 
мель и природных богатств дореволюционной Башкирии.

Не меньшим испытаниям в Башкирии при господстве по
мещиков и капиталистов подвергалось русское, татарское, 
чувашское, марийское трудовое крестьянство. Башкирский 
народ, об'единлясь с другими угнетенными национальностя
ми, не раз восставал против своих вековых угнетателей и 
палачей. Вместе с русскими крестьянами и рабочими баш
кирский народ не раз громил царских насильников и многи
ми вооруженными восстаниями приводил в трепет эксплоа- 
таторские классы и царских правителей.

Под руководством башкирского народного героя Салавата 
Юлаева вооруженные башкиры в период Пугачевского вос
стания наносили чувствительные удары карательным отря
дам царской армии. Но силы были далеко не равными. Ж е 
стокостям царских властей не было предела.

О восставших башкирах оренбургский генерал-губернатор 
издал следующий приказ: „...оных противников, на страх 
другим, без всякой пощады предавать смерти и жилища их 
разорять до основания".

Особой жестокостью и кровавым террором отличались ка
рательные отряды царского сатрапа—генерала Урусова.

При усмирении знаменитого Кара-Сакаловского восста
ния, по сведениям Оренбургской и Мензелинской комиссии, 
в Сакмарском городке у 125 человек были отрублены голо
вы, повешено 50 человек, отрезаны уши и носы у 301 чело
века, сослано на каторгу 3101 человек, роздано помещикам 
в рабство жен и детей—6 309 человек, отобрано 17154 лоша
ди и сожжено 396 деревень.
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Это далеко не полный перечень всех зверств царских ге
нералов, которых за подобные „военные" успехи награжда
ли орденами и одарили отобранными башкирскими землями.

Офицер Коблицкий из отряда генерала Урусова в своем 
донесении сообщает, что он напал на восставших Тамьян- 
ской волости, укрывавшихся в горах и лесу. Был жестокий 
бой. Упомянутых башкир с той горы сбили и „побил их в 
разных местах мужска и женска полу и робят 30 человек".

Другой царский сатрап офицер Никулин доносил генералу 
Урусову, что под командою поручика Зубарева „побито баш
кир мужска и женска 8, детей их взято в плен 12 чел.".

Подполковник Павлуцкий доносил, что им казнено башкир 
64 чел., а их жены и дети в количестве 123 чел. розданы 
желающим. Кроме того взято лошадей—288, коров—1205 и 
овец—476.

Царский офицер Зимницкий победно доносил, что он „раз
бил восставших башкир, из которых побито башкирцев—4, 
женщин—6, робят—6, живых взято женщин—3, робят—9". 
(Материалы по истории Баш. АССР, изд. Академии Наук 
СССР, 1936 г., т. XVIII, стр. 472).

В кровавой и неравной борьбе трудящееся крестьянство 
упорно пыталось освободиться от цепей рабства. Восстания 
угнетенного башкирского народа каждый раз подавлялись с 
исключительной жестокостью карательными экспедициями 
царского правительства.

Земля обильно поливалась кровью лучших борцов за дело 
освобождения Башкирии от векового гнета помещичьей и 
капиталистической эксплоатации. Восставших крестьян —баш
кир, русских, татар и крестьян других национальностей цар
ские палачи убивали тысячами, заковьп али в цепи и ссылали 
на вечную каторгу, заживо замуровывая в рудниках.

Смерчем проносились карательные отряды по деревням, 
не оставляя после себя камня на камне.

О результатах карательной экспедиции, действовавшей в 
Башкирии, и о практических мероприятиях, принятых для ус
мирения крестьянских вооруженных выступлений и предот
вращения новых восстаний, палач генерал-майор Соймонов 
доносил следующее:

Секретно.

„В Правительствующий сенат генерал-майора и Казанской 
губернии вице-губернатора Соймонова- покорное доноше- 
ние.

В Правительствующий сенат покорно я доносил.... мнение 
мое представил, что во исполнение высочайших ея и. в. 
указов надлежит всех зачинщиков бунта башкирцев казнить
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смертью без всякой пощады; прочих же, которые по следст
вию не суть в важных винах явились, а в службу годны, тех 
определить в службу в отзейские полки, а которые свыше 
30-ти лет, тех в Рогорвик в работу. Жен же их и возраст
ных детей их девок отдавать в замужество за казанских и 
за проч. татар и иноверцев, с платежом в казну за каждую 
бабу или девку годной под драгуна лошади или деньгами по 
18 руб. чего бы ради таковых баб и девок никому кроме тех 
татар и иноверцев не отдавать, ибо оное следует к пользе 
высочайшему ея и. в. интересу... прочих же детей их мало
летних раздавать охочим людям для поселения в отдален
ных российских городах, а оставшие после них пожитки и 
всякий скот отписать и распродать, деньги употребить в 
казну ея и. в. А которые по следствиям явятся не винов
ны, тех отдавать верным башкирским старшинам на поруки... 
башкирцев, которым свыше 20 лет, тех бы обрезав у них 
носы и пересекши кнутьем раздавать с их женами и детьми 
верным башкирским старшинам..." (Материалы по истории 
Баш. АССР, том XVIII, изд. Академии Наук СССР, 1936 г., 
стр. 463).

Палач генерал-майор Соймонов, подводя итоги своей кро
вавой карательной деятельности, доносил: „Восставших баш
кирцев искоренено и жилищ их разорено и хлебов потоло- 
чено августа с первого числа сентября по 26 число: побито 

у башкирцев—172, женска полу и малолетних робят-и девок— 
81, итого—253; поймано башкирцев—76, женска полу и ма
лолетних робят и девок—388, итого—464; из оного числа 
казнено—58... Пожжено деревень—537, в них дворов—3899, 
изб, клетей, амбаров, сараев и лачуг—3207, кошей—8, ме
четь— 1, мельница— 1; потолочено хлеба загонов и в копнах 
пожжено всякого хлеба—549, ярицы-—183, ячменя—513 и т. д. 
итого—1394 загона" (Материалы по истории Башкирской 
АССР, изд. Академии Наук СССР, 1936 г., том XVIII, стр. 475).

Так жестоко подавлялись и были потоплены в крови 
крестьянские восстания в Башкирии.

По поводу неуспеха крестьянских восстаний В. И. Ленин 
писал: „Крестьянское восстание было подавлено потому, что 
это было восстание темной, несознательной массы, восста
ние без определенных, ясных полит ических  требований, т. е. 
без требования изменить государственные порядки. Кресть
янское восстание было подавлено потому, что оно было 
неподготовлено. Крестьянское восстание было подавлено по
тому, что у крестьянских пролетариев не было еще союза с 
городскими пролетариями. Вот три причины первой кресть
янской неудачи. Чтобы восстание было успешно, надо, что
бы оно было сознательное и подготовленное, надо, чтобы 
оно охватило всю Россию и в союзе с городскими рабочи
ми" (Ленин, Избранные произведения, том I стр. 514).
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Описывая трагическое положение башкирского народа, 
нельзя не коснуться той горькой доли, которая пала на 
плечи трудового русского крестьянства. Тяжело жилось 
крепостным крестьянам. Они на барина работали по три дня 
в неделю, а часто и все шесть дней. Они делали все, что 
прикажет помещик. Об этом в своих волнующих произведе
ниях рассказывает великий русский поэт Некрасов. Рисуя 
бесправное положение крепостного крестьянства, Некрасов в 
„Песне дворового" пишет;

В понедельник—
Савка мельник,
А во вторник —
Савка шорник,
С середы до четверга —
Савка в комнате слуга.
Савка в гот же четверток 
Дровосек и хлебопек.
Чешет в пятницу собак,
Свищет с голоду в кулак.
В день субботний все скребет 
И под розгами ревет,
В воскресенье Савка пан—
Целый день, как стелька пьян.

О своей тяжелой доле крестьяне рассказывают в песнях, 
которые складывались в горьком и безрадостном труде на 
помещиков.

В горькие времена пелись и горькие песни. Вот одна из 
них:

О! горе нам, холопам, за господами жить!
И не знаем, как их свирепству служить.
Не выходит из головы господский страх;
Будто некакий сидит за плечами враг!
Сколько нам, братцы, не рваться,—
Знать, по смерть их бояться!
Нет холопам никакой надежды!..

Но надежда, о которой пелось в песнях, пришла. В рево
люционных битвах закалялся рабочий класс, который сов
местно с трудовым крестьянством готовил могилу для про
гнившей власти помещиков и капиталистов.

Предчувствуя могучее дыхание пролетарской революции, 
помещики и капиталисты вместе с царскими палачами хоте
ли потопить в крови крестьянские восстания и национально- 
освободительное движение, во главе которого встал побе
доносный рабочий класс.

Великий русский народ во главе с победоносным рабочим 
классом, руководимый закаленной в революционных боях 
партией Ленина—Сталина, в 1917 году помог народам Баш
кирии сбросить цепи рабства.
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Октябрьская Социалистическая революция и ленинско-ста
линская национальная политика избавила народы Башкирии 
от ужасов помещичье-капиталистической эксплоатации. Сбы
лась вековая мечта башкирского народа. Он, благодаря неус
танной заботе со стороны товарища Сталина, превратился в 
свободный и равноправный народ нашей Великой Социали
стической родины.

Башкирский народ, как и другие народы Советского Сою
за, стал подлинным хозяином своей земли. Это право на
вечно закреплено и золотыми буквами записано в Сталин
скую Конституцию, где говорится:

„СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабри
ки, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт, банки, средства связи, организованные государст
вом крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, 
машино-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в городах и про
мышленных пунктах являются государственной собственно
стью, т. е. всенародным достоянием0.

А на основе Сталинского Устава сельскохозяйственной ар
тели земля закреплена за колхозами навечно.

Таким образом, в Советской Башкирии, как и во всем Со
ветском Союзе, земля превращена в народное достояние, бла
годаря чему стало невозможным использование ее для на
живы и эксплоатации человека человеком.

От нищей губернии— к цветущей Советской  
Башкирии

Д о Великой Октябрьской Социалистической революции 
сельское хрзяйство Башкирии стояло на самом низком уров
не развития.

Оставшиеся земли у трудового крестьянства обрабатыва
лись примитивными орудиями:соха, деревянная борона, серп, 
коса и ручной посев по непаханному полю—вот тот сель
скохозяйственный инвентарь и несложная агротехника, ко
торую применяли крестьяне в дореволюционное время. Но> 
даже и такие примитивные орудия далеко не все хозяйства 
имели. Например, в бывшей Уфимской губернии на 100 гек
таров посева имелось 15 сох и косуль. Плуги железные и  
веялки имели только кулацкие хозяйства. Господствовала 
феодальная система 'землепользования—трехпольный севообо
рот и залежная система полеводства.

По справочнику департамента земледелия царского прави
тельства на 1 января 1915 года на территории, занимаемой
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ныне Башкирской АССР, имелось всего 46 агрономов, из чис
ла которых с высшим образованием было лишь 10.

Но и это незначительное количество агрономов главным 
образом использовалось в помещичьих и кулацких хозяй
ствах.

Поля давали низкие урожаи. Средний урожай зерновых с 
одного гектара составлял по десятилетиям:

1884—1894 гг.—5,6 ц
1894— 1904 гг.— 6,8 ,.
1904— 1914 гг.—6,3 „

Сельское хозяйство Башкирии сильно страдало от систе
матических неурожаев. А частые засухи которым не могли,
ни в малейшей степени, противостоять плохо обрабатывае
мые поля, всегда отбрасывали сельское хозяйство на многие 
годы назад. Обреченные же на голодную смерть трудящиеся 
крестьяне еще крепче закабалялись помещиками, мироедами— 
кулаками и баями.

Посевная площадь из года в год сокращалась. Так, после 
1901 года она сократилась на 9,4,°/0, после 1906 года—на Ю,2°/0, 

и после засушливого 1911 года—на 19,4°/0.
К 1916 году пустующая пашня составляла уже огромную

территорию, исчисляемую в 2,200 тысяч гектаров.
По данным бывшей Земской Управы, из всей площади зем

ли сельскохозяйственного пользования в бывшей Уфим
ской губернии принадлежало царскому двору, монастырям, 
церквам и казне—1 039512 десятин, помещикам —1 910032 
десятины и кулакам —1 567 000 десятин. А на долю 2 мил
лионов бедняков и середняков земли приходилось лишь 
3 694 642 десятины.

С развитием капиталистического сельского хозяйства, в 
особенности после столыпинской земельной реформы, про
цесс разорения трудового крестьянства еще более усилился 
и ускорился.

По данным БЦСУ, составленным на основании историче
ских статистических таблиц и переписи 1917 года, по бывш. 
Уфимской губернии (без Мензелинского уезда) число беспо- 
севных хозяйств в 1916 году по сравнению с 1911 годом уве
личилось на 29°/0, а в 1917 году—на 65,2°/0. Если в 1911 году 
было 44 287 хозяйств без рабочего скота, то в 1916 году их 
стало уже 90 631 хозяйство, т. е. увеличение на Ю4,5°/0, а в 
1917 г .—на 100°/,.

На 100 хозяйств приходилось:

В 1911 г. —11,7 беспосевных хозяйств 
В 1916 г. —13,1
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На 100 хозяйств приходилось:

Хозяйств без вся
кого скота

Хозяйств безло
шадных

Хозяйств с 1 ра- 
боч. лошадью

в 1911 г. 5,5 11,5 37,6
в 1916 г. 7,7 22.3 30,0

Эти цифры лишний раз убедительно показывают, что сель
ское хозяйство в дореволюционной Башкирии шло по пути 
разорения и обнищания, что крестьянство было ввергнуто 
на путь голода, нищеты и дальнейшего закабаления. Классо
вое расслоение башкирской деревни приводило к разорению 
основной массы трудящегося крестьянства.

Одновременно росли и крепли помещичьи и кулацкие хо
зяйства. Одна треть крестьянских хозяйств не имела лоша
дей и обрабатывала землю наймом рабочего скота или зем
лю отдавали в аренду баю и кулаку, а сами шли к ним ж е  
в батраки.

Социально-экономический строй помещичье-капиталисти- 
ческой России исключал возможность интенсификации сель
ского хозяйства. Кулацкие хозяйства, захватившие лучшие 
земли, вели экстенсивное зерновое хозяйство с хищническим 
способом землепользования.

Антинародную аграрную политику бывшего царского по- 
мещичье-капиталистического правительства можно просле
дить на одном ф акте—это на деревне Куроедово, ныне кол
хоз имени „2-й пятилетки", Белебеевского района. Приводи
мый факт, как в зеркале, отражает безвыходное положение 
трудового крестьянства.

Согласно переписи земства в 1906 году население деревни 
Куроедово состояло из 998 душ, из которых 368 душ совер
шенно не имели земельного надела. Общая площадь надель
ной земли составляла—123 гектара. Если эту площадь раз
делить на 630 земельных душ, то душевой надел тогда рав
нялся 0,19 гектара.

При этом вокруг деревни Куроедово простирались земли 
помещика Курлина. Границы помещичьей земли пролегали 
буквально по околице деревни. Надо теперь представить, в 
какой кабальной зависимости от помещика находились тру
дящиеся крестьяне дер. Куроедово. Крестьянский скот, если 
выходил со двора, тотчас же попадал на землю помещика, 
который за малейшие потравы налагал тягостные штрафы. 
Безземельные и малоземельные крестьяне этой деревни бы
ли вынуждены на кабальных условиях арендовать землю у 
помещика, попадая к нему в полную зависимость.

Земли помещика Курлина тесным кольцом охватывали де-
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Земля помещика Куцалила.
Земля колхоза 

«Вторая пятилетка».

•ревню, а среди помещичьей земли маленьким островком рас
полагалась земля крестьян дер. Куроедово.

При Советской власти в деревне Куроедово организован 
колхоз имени „2-й пятилетки". Вся земля на основании 
Сталинского Устава сельскохозяйственной артели закреплена 
за колхозом навечно, колхозники являются полными хозяева
ми земли, которая раньше принадлежала помещику.

Деревня Куроедово в прошлом характеризует земельную 
систему и аграрную политику власти помещиков и капита
листов.

Башкирская деревня Верхне-Манчарово, Дюртюлинского 
района, в дореволюционное время влачила жалкое существо
вание. По данным подворной переписи крестьянских хозяйств 
за 1913 год, в деревне было 259 крестьянских хозяйств, из 
них безземельных—41 хозяйство. Из 218 хозяйств, имевших 
землю, 204 хозяйства сдавали ее в аренду.

В 1913 году в этой деревне было 49 таких арендаторов, 
которые концентрировали в своих руках 2911 десятин земли. 
В 1913 году в этой деревне было 4161 десятина посева. Без 
всякого посева было 32 хозяйства, а с посевом до 1 деся
тины 58 хозяйств. Зато 3 кулацких хозяйства (Хасанова, Ну- 
ритдинова и Мухмутзянова) засевали по 150—200 десятин 
каждое.

о  тяжелом положении безземельных крестьян и батраков 
рассказывает 73-летний колхозник Абдурахимов Нурутдин:
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„Работать у кулака приходилось с раннего утра до темна 
и полуголодным. За эту работу мне платили в год 15 руб
лей. Эти деньги не попадали мне. Я их отдавал отцу, ко- 

, торый имел семью, кроме меня 8 человек. Женился я, когда 
мне сравнялось 40 лет. Раньше не мог жениться, ибо надо 
было платить калым. За 35 лет работы у кулака кое-как 
сколотил денег на лошаденку, но положение не изменилось, 
т. к. земли я не имел, а арендовать было не на что, поэтому 
все равно приходилось работать на кулаков. Нечего^ гово
рить о культуре прежней^ нашей деревни. Три мечети, де
вять мулл, староста—-вот тогдашняя культура и власть. Из- 
школ, если ее можно было назвать школой, была медрессе, 
где учили только корану. До ближайшей школы и больни
цы было 25 километров. До революции в нашей деревне не 
было ни одного грамотного. Старики рассказывают, что бу- 
дучи в царской армии, им часто приходилось ждать очере
ди по 2—3 дня к человеку, который мог бы написать им 
письмо или прочесть полученное. Хорошую, счастливую 
жизнь увидел я только при Советской власти".

Вот прошлое башкирской деревни Н.-Манчарово, 'Дгортю- 
линского района. В этой деревне имелось 203 хозяйства, из 
которых свою землю сдавали в аренду 179 хозяйств. Земля 
арендовалась за бесценок. Матерый кулак Сарумов М улаяв 

е ж его д н о  для себя арендовал по 250—300 десятин. Из 203 
хозяйств в деревне было 96 хозяйств бескоровных, 135 хо
зяйств безлошадных и с одной лошадью, 78 хозяйств беспо- 
севных и с посевом только до 2 десятин, но зато было 
17 кулаков, которые имели земли свыше 40 десятин на хо

зяй ств о ,  арендовали у бедняков 1613 десятин пашни и лу- 
!гов. Соха, деревянная борона, серп, коса, лукошко вместо 
сеялки, деревянный цеп вместо молотилки, лопата вместо- 
веялки—вот и весь основной с.-х. инвентарь в прошлом де
ревни Н.-Манчарово. Конная молотилка была у одного ку
лака—Муртазина, а несколько веялок у кулаков.

Трехполка, поздние пары, пахота на 8—9 сантиметров, 
ручной посев неотсортированными семенами по весновспаш- 

(ке и по стерне—таковы способы обработки земли. Вместо 
агротехники попы и муллы внедряли суеверие. Например, у 
башкир существовал обычай—в первый день сева разбрасы
вать по полю из лукошка вместе с семенами два—три де

ся т к а  яиц с надеждой получить крупный урожай. Но уро
жай был низкий, а повторяющаяся засуха трудовое кресть
янство обрекала на голодную смерть.

Редко кому в деревне, кроме кулаков, хватало хлеба д о  
нового урожая. И эго относилось к „урожайным" годам. 
Многие бедняки, обычно весной, часть своих озимых посе
вов были вынуждены продавать на корню за муку кулакам 
и муллам.
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Засухи порождали сильные недороды, а в отдельные годы 
<,1906, 1911 и др.) почти полностью погибли основные зерно
вые культуры. Бедняки и дети умирали голодной смертью.

„Пшеничный голод" — под таким жутким названием сохра
нился в памяти этой деревни страшный голодный 1906 год. 
Так жили в недавнем прошлом деревни дореволюционной 
Башкирии.

Великая Октябрьская Социалистическая революция стерла 
с лица земли эксплоататорские классы, власть помещиков и 
капиталистов на одной шестой части земного шара. Земля 
помещиков, баев, мулл, кулаков передана трудовому кре

стьянству, навечно закреплена за колхозами. В упорной 
и беспощадной борьбе с врагами народа укрепился кол
хозный строй. Теперь колхозное крестьянство, вооруженное 
Сталинским Уставом счастливой колхозной жизни, повышает 
свое культурное и материальное благосостояние. Сталинский 
Устав сельскохозяйственной артели является высшим зако
ном построения новой жизни в деревне.

Колхозы Башкирской АССР по Сталинскому Уставу сельско
хозяйственной артели, в результате закрепления в бесплатное 
и бессрочное пользование, т. е. навечно, получили 7236 тыс. 
га земли, составляющей на каждый двор по 15 с лишним 
гектаров в среднем. За годы сталинских пятилеток отсталая 
в прошлом, башкирская деревня Н.-Манчарово— ныне колхоз 
„Уныш“ стала неузнаваемой. Сейчас в колхозе 226 хозяйств. 
Посевная площадь доведена до 1450 га, т. е. по сравнению 
с прошлым она увеличилась на 50%. Яровая пшеница раньше 
не сеялась, а сейчас ее ежегодно засевают от 320 до 350 
гектаров.

На основе высокой агротехники, сжатых сроков работы, 
применения минеральных удобрений и навоза, из года в год 
растет урожайность колхозных полей. В колхозе „Уныщ“ в 
1931 году средний урожай зерновых был всего лишь 21 пуД 
с гектара, а в 1937 году средний урожай по колхозу достиг 
101 пуда с гектара, при чем на отдельных участках рожь да
ла 150 пудов, яровая пшеница—162 пуда и овес—240 пудов. 
Никогда еще в жизни таких урожаев старики дер. Н.-Ман
чарово не видали.

Наряду с полеводством развивается и животноводство. В 
колхозе имеется МТФ, птицеводческая ферма и колхозная 
пасека. Имеется СТФ и овцеводческая ферма. Овец возрос
ло до 667 голов. В 1935 году среди колхозников ликвидиро
вана бескоровность.

Вместо прежних кабаков и мечетей в колхозе имеется: 
большой клуб, красный уголок, изба-читальня, детские ясли, 
школа, радио. Имеется 10 учителей, а ликвидация неграмот
ности среди взрослого населения заканчивается. Колхозники 
выписывают на 226 дворов 413 экземпляров газет и журналов.
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*

В колхозе имеется: драматический, музыкальный и хоро- 
бой кружки, построены 3 физкультурные площадки.

С ростом культуры коренным образом меняется и быт 
колхозников. Старые дома колхозников обновляются, стро
ятся новые. У большинства на окнах занавески и цветы. Вдоль 
улиц насажены деревья, на усадьбах разбиты небольшие са
ды. В колхозной деревне появились велосипеды, патефоны.

Макаровский район. Пейзаж.

У многих колхозников имеются мандолины, скрипки и гар
мони. Появилось большое разнообразие в питании. Из кол
хоза „Уныш“ вышло 80 чел. колхозной интеллигенции, в числе
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которых: 12 учителей, 5 агрономов, 2 инженера, 4 юрис
та, 4 журналиста, 2 механика, 5 пред. колхоза, 4 пред. сельсо
вета, 20 счетных работников и т. д. Многие колхозники по
лучают среднее и высшее образование.

С ростом урожайности растет и благополучие колхозника. 
В 1932 году на трудодень было выдано 2,6 кг зерна, в 
1935 г.—5 кг, н в 1937 г.—11,5 кг зерна.

Все свои обязательства перед государством колхоз „УнынГ 
ежегодно выполняет досрочно. За высокую урожайность 
зерновых культур, за отличные показатели по развитию ов
цеводства этот колхоз зачислен кандидатом на Всесоюзную 
с.-х. выставку.

Зажиточной, полнокровной и радостной жизнью живет 
колхоз имени Калинина, Илишевского района— в прошлом 
деревня Верхне-Манчарово. Вместо сох и косуль колхоз сей
час имеет 20 конных сеялок, 98 конных плугов, 86 двух
звеньевых борон, 34 культиватора, 8 молотилок, 18 жнеек, 
2 двигателя, 3 автомашины, хороший конный транспорт и 
414 лошадей. Колхоз имеет фермы: МТФ на 226 голов, СТФ— 
па 339 голов, овцеводческую ферму на 359 голов, имеются 
птицеводческая и коневодческая фермы. Бескоровность кол
хозников ликвидирована полностью. Неграмотных в кол
хозе нет. Каждый колхозный двор выписывает газеты и жур
налы.

За годы Советской власти выросли из колхозников и ра
ботают в разных городах: учителями—20 чел., инженером — 
1 чел., агрономами и техниками—3 человека.

В данный момент в техникумах и рабфаках учатся свыше 
30 детей колхозников; в том числе будущая летчица—17-лет- 
няя колхозница Назима Нурисламова.

Несмотря на засуху 1938 г., с.-х. артель имени Калинина,
Илишевского района, на основе правильной агротехники, по
лучила хороший урожай, по отдельным культурам превы
шающий урожай 1937 года. По культурам урожайность в 
1938 г. была следующая:

Р о ж ь ...............................  22,46 центнера с гектара
Озимая пшеница . . 13 „ „
Яровая пшеница . . .  11,6 в „
О в е с .............................. 18 „ „

За два года (1937—1938 гг.) колхоз получил урожай зерно
вых в среднем по 18,24 ц с гектара.

Но отдельные участки дали более высокий урожай. Так, 
под руководством колхозного агротехника тов. Фахруллина, 
семенной участок ржи, площадью в 120 га, дал урожай 32,5 ц 
с гектара. Семенной участок овса с площади 68 гектаров— 
дал урожай по 25 ц с гектара.
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Колхоз выполняет государственные обязательства полно
стью. Одновременно из года в год растет зажиточность кол
хозников. В 1938 году колхозники получили по 20 фунт.Ьв 
зерновых на каждый трудодень, не считая картофеля, ово
щей и кормов для скота.

Колхозник Габидуллин Габидулла в 1938 году со своей 
семьей выработал 1202 трудодня. На них он получил: хлеба 
601 пуд, денег 2127 руб. В 1937 г. эта же семья на 1600 
трудодней получила 1600 пудов хлеба. В итоге семья кол
хозника Габидуллина за два года получила на свои трудо
дни 2200 пудов хлеба.

Трудовой под’ем охватывает не только молодежь, но и ста
риков. Вот один пример: старик Вахитов Хаирнас. Ему 69 
лет и он выработал в 1938 году—457 трудодней, на которые 
получил 228 пудов хлеба.

Колхоз имени Крупской, Дюртюлинского района, об’еди- 
няет 153 марийских хозяйства. За высокие урожаи зерновых 
культур зачислен одним из первых в республике кандидатом 
на Всесоюзную с.-х. выставку.

Применяя высокую агротехнику, колхоз добился в 1937 го
ду урожая 21 центнер с гектара и в 1938 году—18,5 ц 
с гектара, а в среднем за два года со своей площади зер
новых получил 20 центнеров с гектара. Рж и в среднем за 
два года колхоз получил 24 центнера с гектара, овса 22 
центнера с гектара. А по отдельным бригадам урожай был 
еще выше. Например, в бригаде № 3 ржи было получено 33 ц 
с гектара, а в 4-й бригаде в 1938 г. собран урожай всех зер
новых по 26 ц с гектара.

Высокие урожаи, которых добился колхоз имени Крупской, 
являются результатом упорной борьбы колхозников за высо
кую агротехнику, за правильную организацию своего труда. 
В колхозе введено правильное чередование культур, с 1933 г. 
введен семипольный севооборот.

В основу организации труда колхозники положили звенье 
вую систему. Оки в 1938 году упорно боролись за закрепле
ние постоянных участков за звеньями и, наконец, в 1939 го
ду добились такого положения, что за всеми звеньями окон
чательно закреплены постоянные земельные участки.

Колхозы имеют успехи не только по зерновым культурам. 
Высоких показателей они добились и по ряду других куль
тур и в частности по семеноводству клевера.

Колхозники Башкирской АССР по праву гордятся колхо
зом „Новая заря“, Нуримановского района, которому при
своено Всесоюзное первенство по клеверу. Колхозники соб
рали урожай с каждого гектара клевера по 4,5 ц семян.

Это достигнуто колхозниками путем правильного проведе
ния всего комплекса агротехнических мероприятий в своем 
колхозном хозяйстве.



Помимо высокой агротехники, для лучшего опыления се
менников клевера колхозники на клеверном участке поста
вили 367 пчелосемей, которые в значительной степени 
способствовали опылению клевера. Колхоз получил от про
дажи семян клевера 112 872 рубля денежного дохода.

К 20-летнему юбилею орденоносной Башкирской АССР 
колхозы пришли с огромными достижениями. За этот период 
освоена огромная площадь пустующих земель. Только за 4 
года, с 1935 г. по 1939 г., колхозное землепользование выро
сло с 6 315 тысяч га до 7 236 тысяч га, т. е. увеличилось на 
921 ООО га.

Для развития социалистического земледелия в Башкирской 
АССР решающее значение имело закрепление земли за кол
хозами на вечное пользование. Колхозы освободились от 
многих недостатков землепользования: чересполосицы, даль
ноземелья и т. п., от неустройства, что тормозило социали
стическое земледелие в его более успешном развитии.

Сталинская Конституция и Сталинский Устав сельскохозяй
ственной артели окончательно закрепили основы земельных 
отношений во всем Советском Союзе, а следовательно, и в 
БАССР.

Социалистическая реконструкция сельского  
хозяйства Б А С С Р

За годы двух сталинских пятилеток на территории Баш
кирской АССР создано 3 896 колхозов, которые об’единили 
441700 крестьянских дворов, с посевной площадью 3059,5 
ТЫС. гектаров.

Процент коллективизации по числу дворов достиг 93,9п/0, 
а по посевным площадям-— 99,4°/0.

Из года в год растет посевная площадь колхозов:

Вся посевная площадь 1916 года составл.*~1916 тыс. гектаров
1928 2486,7
1932 3241,3
1933 3206,3
1934 3359,3
1935 3338,3
1936 3359,3
1937 „ „ 3423,6
1938 9 „ 3471,3

Таким образом, рост посевных площадей к 1916 году со
ставляет 79°/0. Колхозами и совхозами освоено 1174 тыс. гек
таров новых земель.
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Большие качественные изменения произошли и в составе 
посевных площадей:

1917 г. 1937 г. 1938 г.

В с е г о ............................................. 100% 100% 1(Ю0/0
З е р н о в ы х ............................ ...... . . . 97,2 88 86,42
Технических ..................................... 0,9 3,4 3,54
Кормовые ............................................. 0,6 4,1 5,15
Картофель и о в о щ и ......................... 1,2 4,6 4,89

Эти данные показывают, что исчез прежний односторон
ний рост развития хозяйства. Удельный вес зерновых куль
тур сократился с 97,2 до 88% за счет увеличения удельно
го веса технических, кормовых и овоще-бахчевых культур. 
Наряду с сокращением процента зерновых одновременно 
увеличилась и посевная площадь пшеницы с 363 тыс. га в 
1916 г. до 1058 тыс. га в 1937 г. Все это говорит о том, 
что общий рост посевных площадей происходил за счет вне
дрения пшеницы, технических культур, за счет интенсифи
кации социалистического сельского хозяйства.

Так канула в вечность экстенсивность дореволюционного 
земледелия нищей Уфимской губернии.

Но интенсификация социалистического земледелия нашла 
свое выражение не только в расширении посевной площади 
и изменении характера культур.

Колхозы Башкирский АССР в деле интенсификации социа
листического земледелия добились значительных успехов.

В первые годы, после начала сплошной коллективизации, 
особенно быстро возросли размеры посевных площадей. За 
период с 1928 по 1933 год посевная площадь Башкирии вы
росла с 2 643 тыс. га до 3 380 тыс. га, или на 27,85%.

Это вполне соответствовало линии, взятой большевистской 
партией, как указывает товарищ Сталин, на „...всемерное 
расширение посевных площадей в период разгара реорга
низации сельского хозяйства, когда колхозы создавались д е 
сятками тысяч, когда они сгоняли кулаков с земли, за
хватывали освободившиеся земли и прибирали их к рукам". 
(Сталин, Вопросы ленинизма, изд. X, стр. 561).

За годы второй- сталинской пятилетки продолжался рост 
посевных площадей. За этот период посевная площадь воз
растает на 5%, при чем рост происходит за счет распашки 
целинных и освоения, так называемых, неудобных земель. 
Продолжается рост посевных за счет интенсивных культур.
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Стахановская агротехника— двигатель урож айно
сти колхозных полей

В дореволюционной Башкирии, благодаря хищнической 
экстенсивной системе полеводства, плодородные почвы приво
дились к истощению, вследствие чего были крайне низкие и 
неустойчивые урожаи.

При колхозном строе мы имеем неуклонный рост устойчи
вой урожайности социалистических полей.

Это видно из приводимой таблицы:
Д и н а м и к а  урож айност и

1933 г. 1935 г. 1937 г.
Ср. за 
5 лет

Все зерновые . . . . 8,1 11,0
■

13,9 9,5
Рожь . . .  ................ 10,4 10,1 14,5 10,5
П ш е н и ц а ................ .... 6,9 10,6 12,9 9,0
О в е с ............................. 8,7 14,0 16,6 11,5 .

Рост урожайности является прямым результатом уничто
жения помещичье-капиталистического земледелия, результа
том внедрения высокой агротехники во все процессы социа
листического сельского хозяйства.

Всем памятен засушливый 1936 год. По всем данным он 
был засушливее, чем 1911 и 1921 годы. Однако, в 1936 г. 
колхозы получили урожай зерновых в среднем 3,7 ц с гек
тара, тогда как в засушливый 1911 год урожай зерновых 
составлял лишь 1,8 ц с 1 гектара.

1937 год является для сельского хозяйства благоприятным 
в метеорологическом отношении. Если сравнить дореволю
ционную урожайность, которая была тогда достигнута также 
в наиболее благоприятные годы, то мы и здесь видим, что 
урожайность колхозных полей стоит значительно выше уро
жайности дореволюционного сельского хозяйства Башкирии.

1871 г. 1895 г. 1905 г. 1915 г. 1937 г.

Все зерновые ................ 8,8 8,3 8,8 10,6 13,9
Пшеница . . . .  . . . . 9,6 7,3 8,3 9,6 12,9
О в е с .............................• . 7,3 8,1 12,5 10,5 16,6
Р о ж ь ..................................... 9,3 9,5 8,3 10,0 1,4.5
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Колхозы за годы сталинских пятилеток добились устой
чивых урожаев. Колхозное крестьянство в настоящий мо
мент, в борьбе за сталинский высокий урожай, осуществляя 
на практике выполнение указаний товарища Сталина о 
ежегодном производстве 8 миллиардов пудов хлеба—дости
гает еще больших показателей по урожайности при любых 
погодных условиях.

Колхозному крестьянству теперь не страшны никакие за
сухи. Оснащенные мощной техникой, вооруженные передо
вой агротехнической наукой, колхозы и совхозы Башкирской 
АССР имеют сейчас все возможности окончательно победить 
засуху.

В своей знаменитой статье „Голод11 В. И. Ленин в 1912 г. 
писал:

„Ограбленные помещиками, задавленные произволом чинов
ников, опутанные сетями полицейских запретов, придирок и 
насилий, связанные новейшей охраной стражников, попов, 
земских начальников, крестьяне так же беззащитны против 
стихийных бедствий и против капитала, как дикари Африки” 
(Собр. соч., т. XV, стр. 415).

В настоящее время колхозы и совхозы Советской Башки
рии освоили передовую агротехнику, разоблачив вражескую 
теорию мелкой пахоты, начиная с 1939 г. колхозы, совхозы 
к МТС проделали огромную работу по внедрению лущения 
стерни, по внедрению культивации. Они проводят теперь 
глубокую основную вспашку, добились введения ранних 
майских паров, расширяют черные пары. Колхозные и сов
хозные поля теперь знают только рядовой сев протравлен
ными, чистосортными семенами.

Передовики сельского хозяйства-стахановцы  внесли еще 
новое в дело организации ухода за растениями, а именно: 
они внедряют в практику своей работы подкормку растений 
удобрениями. Высокая эффективность этих подкормок на 
посевах озимой пшеницы подтвердилась во многих колхозах 
обильными урожаями.

Если в 1932 году сортовыми семенами было посеяно 
178 805 га, или 5,7%, то в 1938 году посев достигал уже на 
площади 2 407 ООО га, или 89%. А в 1939 году сортовыми по
севами охвачены все 100°/0.

Протравлено семян зерновых культур: 1935 г.— 840 ц, 
1936 г.— 1578 ц, 1937 г. —1775 ц и в 1938 г. протравлено— 
1965 ц. Это привело к резкому сокращению зараженности 
посевов головней.
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Зараженность посевов головней по БАССР

1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

Поражено пшеницы 

твердой головней О,420/0 О,8500 •ОС-<Э 0, ООО/о

Из года в год растет культура социалистического земле
делия.

Об этом говорят цифры агромероприятий, проделанных за 
годы второй сталинской пятилетки:

1932 г. 1938 г

Чистые пары (тыс. г а ) ............................ 808 ') 896
Посев по зяби (тыс. г а ) ........................ 776 1772
Сортов посевы (в °/о°/о)........................ 5,7 89
Яровизация (в тыс. га). . . . . . ' — 532
Вывозка навоза (тыс. га) . . . . 717 7956
Сбор золы (тыс. ц)... ........................ 34 336
Снегозадержание (тыс. га). 175 ~
Минеральные удобрения (в тонн.) . — 7373

Только при колхозном строе начали внедряться пропол 
ка, междурядная обработка подсолнуха, картофеля и др. про
пашных культур.

Борьба за сжатые сроки сева в системе агромероприятий 
стояла одним из главных условий в деле поднятия урожая. 
Колхозы добились сокращения сроков сева. Так, если в 
1936 г. колхозы сеяли 30 дней, в 1937 г.—20 дней, то в 
1938 г. колхозы сев провели в 17 календарных дней.

Победа колхозного строя и постоянная забота партии 
Ленина—Сталина навсегда избавили сельское хозяйство Баш
кирии от социальных бедствий, которые в прошлом несла с 
собой засуха.

В борьбе с засухой передовые колхозы орденоносной Баш
кирии достигли значительных результатов. Так, например, 
в засушливом 1938 году в ряде степных районов Башкирии 
отдельные передовые колхозы получили урожай 18—20 ц 
с  одного гектара.

В Дюртюлинском, Чишминском и др. районах в 1938 году, 
как известно, было мало осадков. В условиях единоличного

')  Пары 1932 г. пахались поздние, главным образом, в июне.
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хозяйства посевы были бы обречены на гибель, а крестьян
ство—на голодное существование. Но этого не случилось, 
так как колхозный строй в сельское хозяйство принес пер
воклассную механизацию и передовую агротехнику. Колхозы 
Чишминского района в 1938 году собрали в среднем около 
11 центнеров с гектара.

Колхоз им. Ленина, Чишминского района. Уборка костра.

Колхоз „Уныш“, Дюртюлинского района, собрал урожай 
ржи 18,5 ц, овса —16 ц с гектара. Колхоз „Юлдаш“, Илишев
ского района, с площади 55 га в том же году получил 
24,9 ц с гектара.

Отдельные мастера сталинских высоких урожаев добились
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еще более серьезных показателей. Заведующий хатой лабо 
раторией колхоза „Красная поляна", Зиянч/ринского района, 
тов. Алексеев со своего участка в 5 гектаров добился урожаи 
овса 51 ц с гектара.

Можно привести еще сотни примеров самоотверженной № 
упорной борьбы колхозников за высокие урожаи.

Однако, надо всегда помнить, что урожаи передовиков не 
являются предельными. Колхозы еще не все сделали для 
достижения еще больших урожаев, не мобилизовали пол
ностью все внутренние ресурсы для этого, не использовали 
опыт передовых бригад. Колхоз „Алга", Кандринского рдйо- 
на, получил средний урожай—24 ц с га, тогда как у одной 
бригады урожай составляет 48,9 ц с га.

Социалистические победы в сельском хозяйстве и повсе
дневная забота партии Ленина—Сталина обеспечили значи
тельный рост товарности колхозов и совхозов Башкирской 
республики.

„Наше земледелие является, следовательно, не только на
иболее крупным и механизированным, а значит и наиболее 
товарным земледелием, но и наиболее оснащенным современ
ной техникой, чем земледелие любой другой страны"—гово
рил товарищ Сталин на XVIII с'езде ВКП(б).

Увеличение продукции зерновых культур Башкирской 
АССР в сравнении с дореволюционным периодом, представ
ляет следующую картину:

В тысячах це нтнеров

1913 г. 1934 г. 1935 г. 1937 г. 1938 г.
1938 г. в  

% %  к 
1913 г.

Зерновые . . . 19 040,6 32 152,0 32 480,0 41 922,0 29 226,6 153,5
Лен (волокно) . . — — — 19,2 21,7 — '
Сахарн. свекла . — 102,0 28,0 210,0 42,5 —
Масличн. (под
соли. и лен-куд
ряш) . . .  • . . 18,0 530,0 487,0 529,7 352,9 1882,0

Укрепление социалистического сектора в сельском хозяй
стве обеспечило рост его удельного веса в государственных 
заготовках хлеба.
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Приведенные данные о сдаче хлеба по секторам дают сле
дующую картину (сдача хлеба по секторам в пудах):
---------------------г

1929 г. 1937 г. 1938 г.

Загот. Уд. вес Загот. Уд. вес Загот. Уд. вес

Социалист, сект, 
(колх. и совх.) 437 700 3,2 50 445797 99,5 46 932 979 99,7

Единоличники 13 221100 96,8 271 611 0,5 1 399 626 0,3

„Следовательно,—говорил товарищ Сталин на XVIII с 'езде 
ВКП(б),—высокая товарность совхозно-ко1лхозного производ
ства является его важнейшей особенностью, имеющей серь
езнейшее значение для снабжения страны.

В этой именно особенности колхозов и совхозов заключа
ется секрет того, что нашей стране удалось так легко и бы
стро разрешить зерновую проблему, проблему достаточного 
снабжения громадной страны товарным хлебом".

Подводя итоги по социалистическому хозяйству за 20 лет, 
колхозы орденоносной Башкирской АССР по праву гордятся 
своими мастерами обильных сталинских урожаев.

Зав. хатой-лабораторией колхоза „Бригада", Чишминского 
района, тов. Канзафаров Г. Ш., несмотря на исключительно не
благоприятные метеорологические условия в 1938 году, полу
чил урожай озимой ржи с площади 10 гектаров по 36,1 ц в 
среднем с гектара (при среднеколхозном урожае 22 ц), 
яровой пшеницы с площади 4 гектара получил средний уро
жай по 28 ц с каждого гектара. Этих урожаев тов. Канзафа
ров добился путем проведения агротехнических мероприятий.

Пары под озимые были вспаханы в мае 1937 года, все лето 
держались в чистом от сорняков состоянии. Зимой 1937—38 го
да проведено снегозадержание. Сев озимых проведен рядовой 
сеялкой и сортовыми семенами в первой декаде августа.

Весной проведена подкормка озимых суперфосфатом из 
.расчета 2 ц на гектар с одновременным боронованием.

Яровая пшейица посеяна по прокультивированной зяби. 
П од весеннее боронование зяби внесено суперфосфата 3 ц 
и сильвинита 3 ц на каждый гектар. Посев проведен сор
товыми семенами (сорт лютесценс 062), семена протравлены 
и прояровизированы. Сев проведен рядовым способом в пер
вые дни полевых работ.

Зав. хатой-лабораторией колхоза имени Калинина, Или- 
шевского ройона, тов. Фахруллин Я- Ф. в 1937 г. с площади 15 
гектаров овса получил урожай по 45 ц с каждого гекта
ра и проса с площади 16 гектаров получил по 43,75 ц с
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каждого гектара. В 1938 г. на семенном участке озимой ржи 
с площади 120 гектаров получил урожай по 32,5 ц с каждо
го гектара и яровой пшеницы с площади 45 гектаров по 
24,8 ц с га, овса с площади 68 гектаров получил по 25 ц 
на гектар.

Тов. Фахруллин применяет стахановскую агротехнику во  
всем ее комплексе. На посевах им были проведены, напри
мер, следующие агротехнические мероприятия: для яровой 
пшеницы участок вспахан под зябь в августе месяце на глу
бину 20 сантиметров, зимой на этой площади было проведено 
снегозадержание и снеговой покров был доведен до 65 см. 
Весной проведена предпосевная культивация и боронование' 
зяби. На участок с осени было внесено удобрение фосфо
ритной муки 2 ц и золы 2 ц на каждый гектар. Посев про
изведен сортовыми яровизированными семенами. После сева 
яровых проведена двухкратная прополка посевов и своевре
менная уборка урожая.

Д ля озимых майские пары были подвергнуты трехкратной 
культивации. Вся площадь удобрена навозом. Посев озимых 
проведен с 5 по 10 августа рядовым способом и сортовыми 
семенами. Зимой на этом поле было проведено снегозадер
жание.

Проводя смелые опыты в колхозном производстве, хоро
ших результатов добились и опытники Чишминского райо
н а—зав. хатой-лабораторией колхоза „Украинец1' тов. Зай
цев Михаил получил урожай ржи с площади 9 гектаров п о  
37,2 ц с гектара при средне-колхозном урожае 17,69 цент
нера.

Таких примеров можно привести тысячи. Эти успехи до
стигнуты в упорной борьбе за внедрение стахановской агро
техники и первоклассной механизации социалистического- 
земледелия.

Товарищ Сталин говорит :„Р азве  не ясно, что наше моло
дое крупное социалистическое земледелие имеет Великую» 
будущность, что оно будет проявлять чудеса роста".

И действительно, вместе с под'емом всей нашей родины 
колхозы и совхозы орденоносной Башкирской АССР к ее слав
ному 20-летнему юбилею проделали чудеса роста.

Социалистическое сельское хозяйство имеет такие дости
жения благодаря повседневной помощи и- заботе больше
вистской партии, вождя народов товарища Сталина.

Сейчас в колхозах республики работает 1284 хаты-лабора
тории. В деле под'ема урожайности, использования агротех
ники, в борьбе с засухой они сыграли исключительно * боль
шую роль. Работники хат-лабораторий настолько выросли,, 
что развернули серьезнейшую научно-исследовательскую ра
боту (селекционно-семеноводческая и т. д.).
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Внедрение новых культур

Технических и овоще-бахчевых культур почти не знало 
экстенсивное сельское хозяйство дореволюционной Башки
рии. Особо быстро за последние годы развиваются посевы 
сахарной свеклы, посевная площадь которой в 1939 году 
достигает 800 гектаров.

Кок-сагыз. В сентябре 1931 года на совещании работни
ков промышленности товарищ Сталин в своей исторической 
речи „О задачах хозяйственников" говорил: „У нас имеется 
в стране все, кроме разве каучука. Но через год-два и каучук 
мы будем иметь в своем распоряжении".

Это указание товарища Сталина за годы второй пятилет
ки претворено в жизнь. Советские химики1 одними из первых 
в мире—разрешили проблему получения искусственного (син
тетического) каучука из спирта.

Огромнейшую роль в получении каучука в ближайшее вре
мя должен сыграть также кок-сагыз. Будучи перенесенным 
в Башкирскую АССР в 1936 году, кок-сагыз с первого года 
показал, что климатические и почвенные условия вполне со
ответствую т биологическим требованиям этой новой чрезвы
чайно ценной культуры.

В 1937 году посевная площадь под кок-сагызом была до
ведена до 500 гектаров. В 1938 г. план сбора семян был вы
полнен на 150°/0. Собрано семян с одного гектара в среднем 
по 4,5 кг, вместо 3 кг по плану.

Колхозы: „Прибельский", Мелеузовского района, „8-ое мар
та", Стерлибашевского района, „Вулкан", Кушнаренковского 
района,—дали сбор семян с одного гектара от 7 до 22 кг.

1938 год дал еще большие показатели: с 2-летних план
таций было собрано семян по 14 кг с гектара. А отдель
ные колхозы: имени Пушкина, „8-ое марта", Стерлибашевско
го района, соответственно дали—первый 56, а второй 48 кг 
с  гектара.

Каучуконосы—серьезнейшая сырьевая база для промышлен
ности. Выращивание кок-сагыза дает огромные экономиче
ские выгоды и для самих колхозов, т. к. семена его имеют 
исключительную ценность.

В 1939 году под кок-сагыз отведена площадь в 5 тыс. 
гектаров.

Немаловажное значение для резиновой промышленности 
имеет гуттаперча.

В 1931 голу в корневой коре бересклета обнаружена была 
бородавчатая гутта. Гутта является сырьем для получения 
гуттаперчи.

Кустарником бересклета богаты леса Советской Башкирии.
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Овощеводство. Под овощными культурами, в пределах 
бывш. Уфимской губ., в 1919 году было занято всего 3000 
гектаров, при чем и здесь большинство площади было д о 
стоянием кулацких хозяйств. Коренное же население—баш
киры почти не имели посевов площадей овощей. Овощевод
ство начинает бысто развиваться только после Октябрьской 
революции. К 1938 году площадь под овощными культурами 
в Советской Башкирии выросла до 21 500 гектаров (без кар
тофеля).

Многие колхозы добились высоких устойчивых урож аев  
овощей.

Так, колхозники овощной бригады (бригадир Курлахме- 
тов Т.) колхоза им. Ленина, Чишминского района, в 1937 г. 
получили с одного гектара 618 ц капусты, моркови—586 ц,. 
огурцов 347 центнеров. В 1938 году, несмотря на неблаго
приятные метеорологические условия, эта бригада с одного- 
гектара получила: свеклы—708 ц, моркови — 518 ц, помидор— 
233 ц, огурцов—328 ц, лука— 144 ц.

Прекрасные урожаи овощных культур получили многие 
колхозы других районов. Колхозники овощной бригады (бри
гадир Закиров) колхоза „Кзыл-Байрак“, Кушнаренковского 
района, за два года (1937—1938 годы) добились урожая столо
вой свеклы 448 и с гектара.

Среди посевов овощей значительную площадь занимает 
картофель. В 1913 году под картофелем было занято лишь 
29 800 гектаров. Сейчас же мы имеем 148 517 гектаров.

Передовые колхозы, освоив эту культуру, добились серьез
ных успехов в повышении урожайности. Расширение посев
ных площадей и повышение урожайности картофеля обеспе
чили спиртовой промышленности серьезную сырьевую базу.

В борьбе за выполнение решения партии и правительства, 
создана пригородная овоще-картофельная база, как вокруг 
города Уфы, так и вокруг других промышленных центров 
Башкирии. Население полностью обеспечивается овощами,- 
картофелем и продуктами животноводства из пригородных 
совхозов. Кроме того, для снабжения Уфимского промыш
ленного центра картофелем и овощами в пригородную зону 
включены 53 близлежащих колхоза.

Создано парниково-тепличное хозяйство, что позволит в; 
ближайшие два года дать на каждого жителя гор. Уфы не 
менее 150 кг ранних овощей и 200 кг раннего карто
феля.

Садоводство. В дореволюционной Башкирии садоводство 
было развито в незначительных размерах. Сады занимали не 
более 250 гектаров, да и то они находились во владении
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помещиков, кулаков и мулл. Значительный перелом в деле 
садоводства произошел лишь после Великой Октябрьской 
революции и, в особенности, за период двух сталинских пя
тилеток. Сейчас площадь под садами и ягодниками достигла 
4000 гектаров.

Большим достижением в садоводстве является создание 
сети  плодоягодных питомников: государственных 4, колхоз
ных—57. Имеющаяся база плодоягодных питомников п оз
воляет в третьей пятилетке площадь под плодоягодными 
насаждениями удвоить.

В 1938 году в этих питомниках окулированно (привито) 
более миллиона дичков яблони, что обеспечивает в 1940 и 
1941 годах посадку садов на площади до 8000 гектаров. 
Особенную важность представляет возможность продвиже
ния садоводства в северо-восточные районы.

Насколько успешно идет развитие садоводства, можно су
д и т ь  по тому, что некоторые колхозные сады Башкирии уже 
имеют экономическое значение.

Колхоз имени Ленина, Бижбулякского района, имеет пло
доягодный сад площадью в 31 га, из них 11 га плодоносящие. 
В 1937 году колхоз снял из своего сада 1562 ц яблок и 
40 ц ягод. От реализации фруктов и ягод колхоз получил 
доход 113 246 р.

В 1938 году с той же площади колхоз имени Ленина снял 
2000 ц яблок и 102 ц ягод, а доход возрос до 121 385 руб.

В колхозе „20 лет Правды", Бирского района, под руко
водством я по инициативе бригадира-садовода тов. Циглин- 
цева заложен плодоягодный сад и питомник в 57 гектаров. В 
питомнике выращено яблонь-однолеток—21 800 шт., яблонь- 
двухлеток— 11 60Э, заокулировано 40 300 дичков и т .д .  Таким 
образом, один этот колхоз в 1939 году дает посадочного 
материала на расширение садоводства в 87 гектаров.

Такие колхозы в Башкирии не единичны. Прекрасные сады 
и питомники заложены в колхозах: „Правда11, Иглинского 
района, „Янги-Юрт“, Макаровского района, имени Чеверева, 
„Кзыл-Байрак", Кушнаренковского района, „Краево", „Новая 
деревня", „Завет Ильича", „Красная звезда", Уфимского рай
она, и др.

С быстрым развитием садоводства широко и успешно внед
ряются мичуринские сорта плодоягодных культур.

Особый интерес представляет взедение в плодоягодый 
сортимент мичуринского винограда. Первые опыты дали 
прекрасные результаты. Сочный урожай винограда получили
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Опытник-мичуринец гов^ Ш корпель К. К. (Бирский район) за уборкой
урожая винограда.
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в  колхозах имени Ленина и „20 лет Правды", Бирского рай
она, „Новая деревня", „Краево", Уфимского, района, и др. 
Под виноградом занята площадь до 10 гектаров.

Виноградарство в Башкирии имеет большое будущее. В ско
ром времени республика будет иметь свой виноград.

Значительную работу проделала Кушнаренковская плодо
ягодная опытная станция по сортоизучению и сортоиспыта
нию плодоягодных культур, особенно таких прекрасных сор
тов яблонь, как „Башкирский красавец", „Грушовка москов
ская", „Антоновка", „Анисы", „Боровинка", „Мальт кресто
вый", „Астраханское белое", „Бельфлер-китайка" и др. Сейчас 
дл я  Башкирии разработано плодосортовое районирование.

Так развивается и крепнет социалистическое садоводство 
в республике.

Полезащитное лесонасаждение  
и агромелиорация

До Великой Октябрьской революции в бывш. Уфимской 
губернии полезащитное лесонасаждение не проводилось, да 
и вообще царское правительство не ставило перед собой 
этой  задачи.

Агролесомелиоративные работы, как средство борьбы с 
засухой, наиболее интенсивно развернулись с 1934 года и 
охватили, главным образом, южно-степные районы.

За период с 1934 года по 1939 год посажено 4938 гекта
ров лесных полос.

Созданы пять крупных механизированных лесомелиора
тивных питомников, что обеспечивает широкое развертыва
ние лесопосадочных работ. Общий об’ем работ по лесоза
щитному насаждению в Башкирии сейчас превышает 100 ты
сяч гектаров. Полезащитное насаждение в 1939 году прово
дится в 23 районах.

Таким образом, полезащитное насаждение прочно входит 
в агротехнику устойчивых высоких урожаев.

Гидромелиорация. Если за первое десятилетие—с 1918 г. 
по 1928 г. было осушено 476 гектаров болот, то за послед
ние пять лет, т. е. с 1933, по 1938 г., осушительных работ 
проведено на площади в 1641 гектар. На эти работы за
трачено 1 266,1 тыс. рублей.

В 1939 году должно быть осушено 1320 гектаров. Так из 
года в год тысячи гектаров ранее неудобных земель отвое
вываются в упорном труде и включаются в социалистиче
скую сельскохозяйственную экономику.

'  i
124



Механизация социалистического сельского  
хозяйства Башкирской А С С Р

Огромная помощь большевистской партии и Советского 
правительства, оказанная колхозному крестьянству, выдвину
л а  БАССР по энерговооруженности на одно из передовых 
мест в Советском Союзе.

За 20-летнее существование Башкирской АССР Советское 
правительство сделало огромные капиталовложения в сель
ское хозяйство.

За вторую пятилетку капиталовложения в сельское хозяй
ство составили 186 млн. руб., из которых 95,2 млн. руб. па
дает на вложения по организации МТС.

В 1938 году в сельское хозяйство БДССР вложено 42,8 
млн. руб., из которых 29,5 млн. руб. размещено по МТС.

На производственное кредитование колхозов, колхозников, 
рабочих МТС и совхозов Советское правительство за шесть 
л ет  (с 1933 по 1938 г.) отпустило 57 463 тыс. руб., которые 
распределены следующим образом:

Фактически видано кредитов по годам

мероприятий
1933 1934 1935 1936 1937 1938

Итого 
за 6 
лет

1. К о л х о зам .........................
2. Колхозникам (на покуп

ку телок, овец в личн. 
пользование) . . . . . .

3. Рабочим совхозов, МТС, 
агрономам и т. д . . .  .

1 898,0 

34

2 330,3 

1 160

3 953 

1 590

10 771

761

84

19 743

3 005 

428

10063

749

893

48 759

7 298 

1 405

В с е г о .  . • 1 932 3 490 5 543 11 61б! 23 176 
1

11 705 57 463

В последние годы, как в колхозном производстве, гак и в 
быту колхозников, быстро растет применение электрической 
энергии.

„Лампочка Ильича" уже во многих колхозах освещает 
уютные и культурные дома колхозников.

По сведениям Башсельэлектро, в 67 колхозах имеются 
электроустановки. В 1939 г. начато строительство 17 меж
колхозных электростанций, из числа которых уже пущено 
в эксплоатацию три ГЭС: Метевская, Вязовская и Кубиязов- 
ск«я.

125



Территория Башкирской АССР покрылась сетью машино
тракторных станций, которые количественно растут и орга
низационно укрепляются.

Организовано 121 МТС, которые охватывают 3 243 колхо
за с посевной площадью в 2 566,2 тыс. гектаров.

Р о с т  М Т С

1932 г. 1. 37 г. 1933 г. 1930 г.

М ТС....................  38 107 114 121

На широких колхозных нивах на 1 мая 1939 года рабо
тало 7 367 тракторов разных систем. В одних колхозах трак
торный парк сосредоточен общей мощностью в 128 319 ло
шадиных сил.

Колесные тракторы заменяются новыми мощными гусенич
ными тракторами.

Техническая вооруженность колхозов и совхозов растет из 
года в год.

С набж ение сельского  х о зя й с т в а  Б а ш к и р к а  т р а к т о р а м и  по  годам

Всего
В том числе

в МТС в совхозах

1928 год . . . ' ........................ 183 _ 89
1932 . . . . .  ..................... 2621 916 1253
1937 . ..................................... 6462 5193 1269
1938 , ..................................... 7246 5930 1316
1939 . на 1 / V .....................• 7367 6017 1350

Особо надо отметить заботу партии и правительства о во
оружении сельского хозяйства Советской Башкирии комбай
нами, как наиболее совершенными уборочными машинами.

Вооружение сельского хозяйства комбайнами характери
зуется следующими цифрами:
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Годы

К о м 6 а н н ы

15 фут. 20 фут.
Всего в пе
реводе па 

15 фут.

1930................................................. — — —

1931............................................. 30 15 50

1932. ............................................. 30 15 50

1933 ................................................. 187 15 207

1934 ..................................... 302 15 322

1935 ........................................ 587 15 607

1936 ............................................. . 1189 15 1209

1937 . . ................................ - 2314 6 2322

1938 ............................. .................... 3100 150 3300

С ростом механизации социалистического сельского хозяй
ства улучшается использование этой сложной первоклассной 
техники.

Производительность комбайнов и тракторов (в системе 
Башнаркомзема) по годам следующая:

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Выработано на 1 трак
тор (в га) . . . . 250 269 318,8 357,2 396 515 521 492

Убрано на 1 комбайн 
(в га)......................... 16 20 277 133 211 250 244 302

Обращает на себя внимание некоторое понижение выработ
ки на трактор в 1938 году. Это еще раз подчеркивает, что 
руководство Башнаркомзема должно решительным образом 
устранить организационные неполадки в деле производствен
ного использования тракторного парка.

О том, что выработку можно повысить во много раз, го
ворят сотни примеров высокой производительности отдель
ных МТС и тракторных бригад, а особенно ярки показатели 
высокой производительности отдельных стахановцев—трак
тористов.

Дюртюлинская МТС по праву считается передовой в Баш
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кирской АССР. В борьбе за овладение техникой, на основе 
социалистического соревнования, внедрения стахановских ме
тодов труда—коллектив этой МТС добился высоких производ
ственных показателей.

Каждый трактор СХТЗ в переводе на мягкую пахоту вы
работал в среднем по МТС:

1933 год — 860 га
1Г31 „ — 801 „
1936 „ —1050 .
1937 , —1175 „
1938 , —1118 .

Отдельные трактористы-стахановцы этой МТС, благодаря 
своему честному самоотверженному труду, дали еще более 
высокие показатели.

В 1938 г. тракторист тов. Аслямов К. на тракторе С.ТЗ за 
свою смену дал 791 га, тракторист тов. Гильмутдинов—777 га, 
тракторист тов. Салиханов—729. А трактористы тт. Кали- 
муллин X., Бичурин А. и Зарипов 3. на тракторе ЧТЗ каждый 
за свою смену соответственно дали: 1816 га, 1717 га и 1413 га.

За высокие производственные показатели и проявленный 
трудовой героизм Советское правительство пять трактори
стов Дюртюлинской МТС наградило орденами Советского* 
Союза.

Коллектив Яркеевской МТС добился следующих произ
водственных показателей выработки на каждый трактор п 
комбайн:

Годы

Выработка на каждый 
трактор в переводе на 
мягкую пахогу (в га)

Выработка на каждый 
комбайн

ЧТЗ СХТЗ „Сталинец" „Коммунар"

1937 2313 1112 — 215
1938 2270 1131 435 349

Прекрасные кадры выросли в Тукмаклинской МТС, Кушна- 
ренковского района. Ж енская тракторная бригада № 13, ко
торой руководит делегат XVIII с’езда ВКП(б) тов. Васфия 
Сулейманова, выработала в 1938 году на каждый трактор по 
722 га, с ’экономив большое количество горючего.

В весеннем севе 1939 года эта бригада заняла передовое 
место, выполнив план весеннего сева к 1 мая, а план паров 
к 10 мая.

Тов. Сулейманова так рассказывает о своей работе:
„Вернувшись с исторического с’езда, я начала работать ещ е 

лучше.
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С первых же дней выезда в поле трактористки нашей 
Оршады начали выполнять задачу, поставленную товарищем 
Сталиным—о ежегодном производстве 8 миллиардов пудов 
зерна. Дорожа каждой минутой, правильно организовав уход 
за машинами, девушки ежедневно перевыполняют нормы 
и экономят горючее. В авангарде борьбы за выполнение 
сталинского задания идут девушки-комсомолки. Комсомолка 
Гайша Баширова при норме в 17 гектаров засевала по 20—22 
гектара, работая на колесном тракторе. Сейчас она работает 
на под’еме паров. Гайша ежедневно пашет по 5—6 гектаров, 
при норме в 4,7 га. Комсомолки Амина Мубинова и Талига 
Давлетова нормы выполняют на 125—130 процентов".

Ширится волна социалистического соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, за право участия на Всесоюз
ной с.-х. выставке. Растет количество стахановских трактор
ных бригад.

Много тракторных бригад добились высокой выработки на 
трактор. Вот некоторые из них:

Наименование МТС Фамилия бригадира

Выработка в среднем на 
трактор за 1938 г. в 
переводе на мягкую па

хоту (в ra j

СХТЗ ЧТЗ

Дмитриевская МТС, 
Уфимского района

Матасов 
Андрей Андреевич 1335 ,_

Яркеевская МТС Галеев 
Рахимян Нагимович 1455 _

Янаульская МТС Г ильмияров
Галим 1'ильмиярович 1523 3996

Яркеевская МТС Шафиков 
Мннимухамет Нигма- 

туллович 1387 3192

За эти же годы выросли прекрасные кадры комбайнеров. 
Лучшие из них, овладев этой сложной машиной, показали в 
1938 году на комбайновой уборке высокое мастерство.

Комбайнер Кугарчинской МТС тов. Артемов И. А. на сце
пе двух комбайнов за 25 дней убрал 1266 га. Комбайнер Ре- 
зяповской МТС тов. Смоллер Н. М. на комбайне „Сталинец" 
убрал 1105 га.

В ряды лучших стахановцев стали такие комбайнеры, как 
тов. Утяшев и тов. Сыртяанов. На сцепе двух комбайнов в 
1937 г. каждый из них убрал: т. Утяшев— 1619 га, т. Сырт- 
ланов— 1759 га. 9

За высокие показатели комбайновой уборки, за проявлен-

XX лет БАССР—9. 129



ный трудовой героизм товарищи Утяшев и Сыртланов на
граждены орденами Советского Союза, а товарищ Утяшев 
премирован Совнаркомом БАССР легковой машиной. Есть 
замечательные люди среди машинистов, работающих на мо
лотилках. Стахановец-машинист Телекеевской МТС—Кабаров 
Асрар намолотил в 1938 году 1610 тонн зерна.

Выросли прекрасные кадры самых различных специально
стей за эти годы. Передовых людей Башкирии знает вся на
ша страна.

'Гов. Гаделышш Рустам Ахметдинович, орденоносец, де
путат Верховного Совета СССР, руководит тракторной бри
гадой Кушнаренковской МТС и ведет большую государствен
ную работу. Его бригада выработала на один колесный трак
тор в переводе на мягкую пахоту в 1938 году— 1791 га при 
норме 680 га, что составляет 263°/0, с’экономив горючего 
11977 кг. Тов. Гадельшин в своей бригаде в 1939 году на 
20/V—на один колесный трактор, в переводе на мягкую па
хоту, уже выработал 128,5 га, с’экономив горючего 378 кг.

За отличную работу трудящиеся БАССР избрали депута
том Верховного Совета СССР бывшего батрака, трактори- 
ста-стахановца Дюртюлинской МТС тов. Кашапова Мирзахана.

Бригадир тракторной бригады тов. Фатыхов Закий избран 
депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. Тракто
ристка-стахановка тов. Фазлыахметова Закия Фазлыахметовна, 
работая на тракторе СТЗ, за свою смену выработала 787 
гектаров. Являясь депутатом Верховного Совета РСФСР, ве
дет большую государственную работу.

За годы сталинских пятилеток подготовлены десятки ты
сяч людей самых разнообразных специальностей для сельско
го хозяйства.

С 1934 по 1/III 1939 г. подготовлено механизаторских ка
дров—41916 чел., из них 25587 трактористов, 5836 комбай
неров. В 1939 году на курсах при МТС дополнительно обу
чается 3671 тракторист.

Огромную работу по подготовке кадров для колхозного 
производства проделывают районные колхозные школы (РКШ). 
Вот сжатый итог их работы за период с 1934 по 1939 г.

Всего подготовлено 24 692 чел. по следующим специальностям:

1. Агротехников   686 чел.
2. Тех.-животноводов . . . .  299 „
3. Ветеринарн. фельдш. . . 2106 „
4. Бригадиров-полевод. . . 5559 „
5. Зав. животновод, ферм . 6078 „
6. Садовод, и овощевод. . . 2720 „
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7. Пчеловодов
8. Бухгалтеров
9. Счетоводов

1158 чел.
• 133 „
5802 „ и т. д.

В растущей сети учебных заведений учатся новые десятки 
тысяч детей колхозников.

Отсталое экстенсивное сельское хозяйство дорево
люционной Башкирии из мелких единоличных крестьянских 
хозяйств превратилось в крупное механизированное социа
листическое земледелие, под которое подведена могучая ин
дустриальная база.

Сельскохозяйственный труд стал разновидностью инду
стриального, а вековые грани между городом и деревней 
стираются.

Побеждена неграмотность, невежество, забитость, неуро
жаи, нищенство и голод— вековые спутники трудового 
крестьянства.

Старая деревня ушла в вечность.
„На ее место,—говорит товарищ Сталин,—выступает новая 

деревня с ее общественно-хозяйственными постройками, с ее 
клубами, радио, кино, школами, библиотеками и яслями, с 
ее тракторами, комбайнами, молотилками, автомобилями". 
(Сталин, Вопросы ленинизма, изд. X, стр. 571).

Светла и радостна жизнь свободного башкирского наро
да, она полна счастья и довольства. Богатой и радостной 
стала жизнь в Советской Башкирии. Пышным цветком рас
цвела зажиточная и радостная жизнь колхозников.

С новой счастливой жизнью новые песни поет жизнера
достный башкирский народ. В них он выражает все свои чув
ства прежде всего тому, кому обязан своей счастливой 
жизнью, вернейшему ученику Ленина—великому вождю наро
дов товарищу Сталину.

Вот они—песни, рожденные в недрах башкирского трудо
вого народа:

Красивы утром берег и река,
Расходится туман от ветерка.
Товарищ Ленин, ты оставил нас—
Сталин, твой брат, освещает нас, как солнце.

Освобожденный от цепей рабства трудовой башкирский 
народ поет:

Золотистый колос полнеть 
Где еще так сум еет?— Нет,
Счастьем полным живет народ 
Только в нашей Советской стране.

Освобожденный счастливый народ сам складывает песни 
н поет:
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Лебедь всплыл—подстрелить хочу.
Хочу вкусным мясом полакомиться- вдоволь,
Жизнь раньше полыни была горней,
А теперь жить, да жить хочу.

Или:
'  Если бы ива была без ветвей—

Не запел бы в листве соловей.
Не кипела бы свободная жизнь,
Если бы власть не добыл Совет.

Радостную и зажиточную жизнь башкирский народ, колхоз
ное крестьянство готовы в любую минуту защищать от вся
ких врагов социализма. Непоколебимо веря в могущество 
великого Советского Союза, башкирский народ поет:

Нас никто не покорит:
Если вдруг раздастся крик,—
Жажда родину спасти 
В сердце пламенном, горит.

За страну, советский труд 
Я готов подставить грудь,
А любимую винтовку 
Я не брош у, хоть умру.

Выражая свою беспредельную любовь великому Сталину, 
колхозница Ишкерова сложила песню:

Колхозная пшеница высока,
Она созреет желтая, густая. *
Мы весело, зажиточно живем,
Учитель наш —великий Сталин.

Все это говорит о том, что произошли огромные измене
ния в деревнях Башкирии как в политическом,так и культур
ном и социальном отношениях.

Создана новая сельскохозяйственная интеллигенция. Она 
создана в упорной борьбе за социализм.

Колхозное крестьянство, колхозная интеллигенция взяли в 
собственные руки укрепление колхозного строя и под руко
водством партии Ленина—Сталина уверенно идут вместе 
со всем великим советским народом по пути к коммунизму.

Совхозы Башкирской АС С Р

Совхозы в Башкирии были организованы на землях, не 
освоенных крестьянами.

В начале коллективизации сельского хозяйства совхозы из 
себя представляли ведущие силы нового советского земле
делия, социалистических знаменоносцев новой техники и но-
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й ы х  методов организации сельского хозяйства. До организа
ции машино-тракторных станций колхозы получали огромную 
помощь от совхозов.

Совхозы своей мощной техникой и подготовкой новых 
кадров для сельского хозяйства сыграли огромную роль. 
Большую роль сыграли совхозы в коллективизации сельско
го хозяйства. Совхозы до последнего дня остаются ведущим 
звеном социалистического земледелия. В истории каждого 
совхоза имеются прекрасные страницы их участия в колхоз
ном строительстве.

В районах совхозов процент коллективизации крестьян
ских хозяйств был всегда больше, чем в тех районах, где их 
не было. Вот данные коллективизации по Башкирии:

На 1/1 На 1/V1 На 1/1Х
1930 г. 1931 г. 1932 г.

“•/о коллективизации в районах раз
мещен. СОВХОЗОВ. • ' ..................... 28,4 63,4 67,7

а/0 коллективизации по республике . 19,0 55,0 63,6

С начала организации-совхозы в Башкирии достигли гро
мадных размеров, доходя до 70—75 тыс. га пашни на 1 сов
хоз. В последующие годы, согласно решений партии и пра
вительства, совхозы были разукрупнены.

В настоящее время Башкирия имеет 56 совхозов, с общим 
земельным фондом около 1 миллиона гектаров.

Основные показатели совхозов характеризуются следую
щими данными:

Стоимость средств произ
водства (в рублях)

Посевная 
пл. (в 

тыс. га)

Погол. 
кр. рог. 
скота

Погол.
свиней

Погол.
овец

Погол.
лошадей

120 250 53 612 25 075 38 889 16 120

Совхозы Башкирии оснащены мощной, современной техни
кой. Зерновые совхозы целиком переведены на мощные гу
сеничные тракторы, что дало возможность высвободить число 
постоянных рабочих для других отраслей народного хо
зяйства.

Зерновые совхозы Башкирии, выполняя решения XVII 
с 'езда партии, в значительной мере ликвидировали узкую 
специализацию и перестроили свое хозяйство. Если к нача- 

-лу второй пятилетки совхозы узко специализировались, то сей
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час они имеют 3572 головы крупного рогатого скота и 8 733 
овец.

На основе укрепления хозяйства, создания кормовой базы, 
закрепления постоянных кадров, под'ема их квалификации и 
роста стахановского движения, молочно-мясные совхозы до
стигли значительных успехов в росте продуктивности ско
та. Средний удой одной коровы по совхозам молочно-мясно
го треста вырос с 550 литров в 1932 году до 1300 литров 
в 1937 году.

Животноводческие совхозы оказали колхозам огромную 
помощь путем продажи улучшенного племенного скота. За 
годы второй пятилетки совхозами продано колхозам крупного' 
рогатого скота 24 000 голов, свиней 12 600 голов.

В укреплении совхозов исключительную роль сыграли 
политотделы совхозов.

Из года в год растет товарность совхозов.

С дача п р о д ук ц и и  со вхо за м и  государст ву по  го д а м  (в п у д а х )

1930 г. 1932 г. 1934 г. 1935 г. 1937 г. 1938 г.

Зерновые хлеба 2 241 700 3 443 700 3 507 600 6 424 600 8 968 611 6 493 339

Несмотря на неблагоприятный в метеорологическом от
ношении 1938 год, совхозы дали товарного хлеба больше, че№ 
в 1935 году.

Одним из лучших зерносовхозов является Стерлитамак- 
ский. За последние два года этот совхоз превратился в один 
из передовых совхозов республики.

Земельная площадь его составляет 33,2 тыс. гектаров. 
Стерлитамакский зерносовхоз добился значительного повы
шения урожайности и в 1938 году сдал государству зерновой 
продукции 720 тыс. пудов.

Зерносовхоз является кандидатом на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку.

Ясно, что это первенство завоевано благодаря тому, что 
партийная организация и политотдел совхоза возглавили 
борьбу за урожай и воспитали прекрасные кадры. Совхоз 
имеет до 250 человек ударников и стахановцев. Из числа их 
десятки людей выдвинуты на руководящую работу.

Орденоносец—депутат Верховного Совета РСФСР тов. 
Ситников сейчас работает зав. орготделом ЦК союза рабо
чих зерновых совхозов.

Высокой производительности добился товарищ Бобков, 
который в 1937 году, работая на сцепе трех комбайнов,
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„Сталинец", убрал 1648 гектаров, а в 1938 году на сцепе двух 
комбайнов убрал 1287 гектаров, Сэкономив 2000 кг горю
чего.

Социалистическое животноводство

По количеству естественных кормовых угодий Башкирия 
является одной из благоприятнейших областей Советского 
Союза. Наличие большого количества естественных сеноко
сов, выгонов, особенно в горно-лесной части республики, в 
значительной степени способствует росту животноводства.

Несмотря на это, в дореволюционной колониальной Баш
кирии темпы роста животноводства были исключительно 
низкие, в отдельных уездах происходило систематическое 
уменьшение количества скота.

Вот данные о количестве поголовья:

По Белебеевскому | 
уезду. . . .

бернии

1911 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г

Всего лошадей . . 222 020 206 060 231 100 226 100
(Всего
скота

кр. рогат.
27 940 244 300 281 600 274 600

I Всего лошадей . 861 440 787 900 850 900 855 400

1 КрУп-
1 скота

рогатого
1 127 000 1 022 300 1 137 340 1 090 560

Таким образом, за период дореволюционных 7 лет совер
шенно не происходил рост поголовья скота по Белебеев
скому уезду, а также по бывшей Уфимской губернии.

Особенно характерно количество скота, приходящееся на 
100 душ населения по бывшей Уфимской губернии:

На 100 душ населения приходилось:
Лошадей Круп, рогат.

1895 год 41 гол. 48 гол.
1900 44 , 44 .
1910 38 , 45 ,
1915 34 . 44 „
1917 „ 33 , 43 ,

Большое количество скота принадлежало кулацким хозяй
ствам.

По переписи 1913 года в бывшей Уфимской губернии 
бескоровных и однокоровных хозяйств было 293 тыс., или
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64°/0. Только бескоровных хозяйств было 25°/0. Этим 293 тыс. 
хозяйствам принадлежало 170 тыс. голов коров. В то  ж е  вре
мя 53 тыс. кулацких хозяйств имели 280 тыс. коров.

В бедняцких и середняцких хозяйствах количество скота  
систематически уменьшалось.

Несмотря на большой урон, нанесенный троцкистско-буха
ринскими и буржуазно-националистическими бандитами, ж и 
вотноводство Башкирской республики с победой колхозного 
строя поднимается быстрыми темпами. Борьба за под'ем 
животноводства, развернутая на основе указаний товарищ а 
Сталина на XVII с 'езде партии, дала свои результаты у ж е  
в 1934 году.

Рост поголовья скота за период 1933—1938 гг. характери
зуется следующими цифрами:

1933 г. 1938 г.
Поголовье лошадей (в тыс. голов) 431 518
Поголовье крупного рогат, скота (в
тыс. голов). 680 1313
Поголовье свиней (в тыс. голов) 151 438
Поголовье овец и коз (в тыс. голов). 691 2242

Таким образом, за этот период количество лошадей увели
чилось на 20,20/0, крупного рогатого скота на 93° ,, свиней 
на 190°/0, овец и коз—225°/0.

В на зем животноводстве значительное место занимают 
колхозные товарные фермы, которые по темпам роста пого
ловья, а также по качественным показателям стоят значи
тельно выше, чем скот, находящийся в пользовании колхоз
ников.

Вот данные о росте колхозно-товарных ферм:

1933
год

1938
год

Удельный вес в 
общ. погол.

в тыс. голов 1932 г. | 1937 г.

Поголовье МТФ % 273 130/, 21,20/,
СТФ 109 495 6,40/, ; 23,40/,

, колх.-тов. ферм 10,8 45 2«/о 1 10»/,
,  Свин. ферм 41 135 230/, 349/,

Рост поголовья на фермах крупного рогатого скота соста
вляет 184е/,, СТФ—220°/о, колхозно-товарных фермах—350° 1С.
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Советское государство оказало огромную помощь колхоз
никам в приобретении скота. Только за последние 5 лет вы
дано колхозникам 75088 голов скота. За последние годы 
быстрыми темпами выросло поголовье скота, находящееся 
в пользовании колхозников. Сейчас бескоровность у колхоз
ников полностью ликвидирована.

Значительное укрепление кормовой базы животноводства, 
улучшение породы скота, рост метизации и рост колхозных 
животноводческих кадров, а также огромный опыт стаханов- 
цев-животноводов, способствовали улучшению качественных 
показателей животноводства.

Вместо 400—500 литров годового удоя до революции, сей
час средний удой по республике составляет 1 153 литра.

Как и в полеводстве, в социалистическом животноводстве 
мы имеем по отдельным колхозам образцы организации вы
сокой продуктивности животноводства. Например,в  колхозе 
имени Шевченко, Белебеевского района, средний годовой 
удой на одну фуражную корову—2 724 литра, в колхозе 
„Путь Ленина", Иглинского района, удой—3 870 литров, а в 
совхозе № 1 НКВД добились удоя в среднем за два года— 
3 869 литров на одну фуражную корову.

Лучший передовик молочно-товарной фермы колхоза имени 
Шевченко доярка-стахановка Мороз Вера,- овладев техникой 
кормления и раздоя, выявила такую рекордистку, как „Кра
сотка 1-я“, которая дала за полный лактационный год 6 408 
литров молока. В колхозе „Путь Ленина" доярка-стахановка 
Берген  Люция Егоровна от коровы „Бруклей" добилась ре
кордных удоев—7 140 литров.

Из животноводческих совхозов в числе передовых находит
с я  свиносовхоз „Карламан". Этот совхоз в течение послед
них 3 лет по своим высоким показателям держит красное 
знамя первенства.

Благодаря упорной и дружной работе всего коллектива и 
хорошему руководству, совхоз „Карламан" за последние два 
года добился следующих показателей: выход деловых поро
сят  на одну свиноматку достиг 14,5 голов. Мясопродукции 
на одну матку в среднем за два года получено 1055 кило
граммов в год, а за 1938 г. —1392 кг. План мясопоставки госу
дарству за два года выполнен на 113°/0.

В совхозе выросли прекрасные кадры, преданные делу 
партии Ленина—Сталина. Это подтверждается тем, что из 
совхоза утверждено 32 чел. передовиков животноводства 
кандидатами на Всесоюзную с.-х. выставку. Среди них мы 
имеем таких стахановцев, как Асабин Сергей—свинарь, до
бившийся на одну свиноматку 20,6 деловых поросят. Свинарка 
Служаева Марфа на одну свиноматку получила 19,6 дело
вых поросят.

Это, конечно, не единичные примеры. Совхоз „Карламан"
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добился таких прекрасных показателей и вырастил замена’ 
тельные кадры благодаря упорной большевистской работе.

Коневодство. Из отсталой отрасли сельского хозяйства 
колхозное коневодство превращается в передовую отрасль 
социалистического животноводства. Многие колхозы, отдель
ные коневодческо-товарные фермы и сотни мастеров коневод
ства вписали в историю блестящие страницы показа образцов 
социалистического труда, добились замечательных успехов.

Конеферма колхоза „Салават-Батыр“, Абзелиловского райо
на, может служить примером огромных возможностей быст
рого роста конского поголовья и его качественного улучшения.

В течение ряда лет эта конеферма перевыполняет план. 
Например, в 1936 году на КТФ было получено 52 жеребенка 
от 52 конематок, в 1937 г.—52 жеребенка от 54 конематок 
и в 1938 г.—57 от 59 конематок.

КТФ колхоза „Кадр“, Абзелиловского района, на протя
жении ряда лет перевыполняет план развития конского по
головья, имеет высокие показатели по сохранению молодня
ка: в 1937 г. в этом колхозе на каждые 100 маток выраще
но 95 жеребят, а в 1938 г.—98.

Башкирская лошадь славится своей выносливостью, рез
востью, неприхотливостью к кормам. Она хорошо переносит 
суровые климатические условия.

Стахановцы коневодства не толко добились замечательных 
показателей по воспроизводству и сохранению молодняка, 
но они упорно работают над улучшением качественного со
става конского поголовья.

При скрещивании местной башкирской лошади с донской 
или англо-доиской породами получается более ценное по
томство, сочетающее в себе основные факторы, которые 
необходимы для коня РККА, т. е. силу, выносливость, рез
вость, высокий рост и неприхотливость к кормам.

Достижения социалистических побед растут и множатся. 
Развернуто социалистическое соревнование за сохранение 
молодняка в животноводстве. Выдвинуты сотни передовиков 
животноводства и десятки колхозов кандидатами на право 
участвовать ка Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, 
призванной отобразить победы колхозного строя, расцвет 
социалистического земледелия и животноводства стр ан ы  
Советов.

Овцеводство. Из отсталой и низко продуктивной отра
сли животноводства овцеводство превращается в одну из 
высокодоходных отраслей колхозного животноводства. Широ
ко проводится метизация беспородно-грубошерстных овец 
с тонкорунными баранами, что во много раз повышает про
дуктивность стада к увеличивает доходность колхозов.

В Башкирской АССР существует 1900 овцеферм с пого
ловьем в них 495 160 голов. Поголовье в колхозно-товарных
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фермах за 1938 год выросло на 22,8°/0. Государственный план 
развития овцеводства за 1938 г. в колхозах выполнен на 
105,50,0, а по выращиванию молодняка на 127,5°/,;. Продано с 
колхозных ферм в личное пользование колхозников ягнят 
и козлят 43063 головы.

В 1938 году на каждые 100 покрытых овцематок и ярок 
сохранено 125 деловых ягнят, против 120 ягнят в 1937 году.

Колхоз II Иткул, Баймакского района. Зав. фермой тов. Нафиков с козлен
ком второй генерации.

За период с 1935 года ввезено из других областей и 
краев 22435 чистопородных высокопродуктивных тонкорун
ных баранов. ..

На базе массовой метизации значительно улучшается по
родность овец. Организовано 26 племенных овцеводческих 
ферм, с поголовьем 27 300 овец.

Сдано шерсти государству в 1936 году 818,9 тонны, из 
них тонкой— 17,5 тонны, полутонкой от метисов—227,4 тонны, 
а в 1938 году сдано государству 1321,3 тонны, из них: тон
кой—93,9 тонны, полутонкой—602,8 тонны, или рост в про
центах к 1936 году: по тонкой—530°/0, полутонкой—294°/0.

С ростом валовой продукции увеличивается сдача шерсти 
государству. Повысилась денежная доходность колхозов. В
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1936 году за проданную шерсть получено колхозами 4 850 
тыс. рублей, в 1938 году—12053 тыс. руб.

Социалистическое соревнование выдвинуло сотни передови
ков, овладевших техникой своего дела, подлинных мастеров 
социалистического овцеводства.

Чабан колхоза „Новый бы т“, Давлекановского района, 
тов. Воронкова Зоя по группе закрепленных за ней 308 ов
цематок в 1938 году на каждые 100 овцематок получила и 
сохранила 152 ягненка. Настриг шерсти от одной взрослой 
метисной овцы—3,5 кг.

Чабан колхоза „Кзыл-Маяк“, Учалинского района, тов. Ва
леев Янгир в 1938 году на каждые 100 овцематок получил 
140 ягнят. Замечательных показателей стахановского труда 
добился чабан колхоза „Ашкадар", Матраевского района, 
тов. Юламанов Ахмет. Он в 1938 году сохранил на каждые 
100 овцематок 160 ягнят.

Примеров замечательных людей, прекрасных стахановцев 
животноводства очень много.

Тов. Сталин на XVIII с’езде ВКП(б) указал на отставание 
роста конского поголовья и овцеводства. Эту отсталость 
животноводы Башкирии ликвидируют в ближайшие годы, а 
задачи, поставленные в третьем пятилетии тов. Сталиным в 
области дальнейшего роста, развития и укрепления живот
новодства, будут выполнены.

Колхозы, животноводы-стахановцы широко включились в 
соревнование имени Третьей Сталинской Пятилетки на разре
шение вопросов, связанных с развитием и под’емом живот
новодства.

Пчеловодство. Пчеловодство из отсталой и второсте
пенной отрасли колхозного производства превращается в 
отрасль, которая существенно способствует укреплению 
колхозов.

Дореволюционное пчеловодство Башкирии представляло 
из себя источник обогащения кулацкой верхушки деревни.

В условиях социалистического сельского хозяйства пчело
водство поставлено на службу повышения урожайности 
насекомоопыляемых сельскохозяйственных растений.

Липовый мед, производимый в Башкирии, известен широко 
по Советскому Союзу и славится высокими вкусовыми каче
ствами и ароматом.

Наука и практика подтвердили, что семенники клевера 
от опыления пчелами повышают урожайность в два раза, 
гречиха на 60—80°/0, подсолнечник—-на 30 °/0, сады, ягодники и 
бахчи на 30—50 °/0.

В колхозе „Новая заря“, Нуримановского района, высокий 
урожай по клеверу—4,5 центнера с 1 га. В прекрасном 
опылении клевера помогли пчелы. На расстоянии 50— 1500’ 
метров от семенного участка клевера колхозниками было
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расставлено 367 пчелосемей. Результаты не замедлили ска
заться. Помимо прекрасного*урожая семян клевера, колхоз
ники получили не менее прекрасный медосбор.

Колхоз „Новая заря", конечно, не исключение. Привле
чение пчел на службу поднятия урожайности социалистиче
ских полей широко используют многие колхозы Башкирии.

В колхозах республики имеется 3270 пчелоферм. С органи
зацией и укреплением колхозного пчеловодства старая коло
ла почти совсем вытеснена с колхозных пасек; старая колода 
заменена рамчатыми ульями. Одновременно выросла и тех
ника пчеловодства. В большинстве колхозных пасек приме
няется массовый отбор и искусственное разведение пчело
семей и маток.

Пчеловодство в колхозах растет качественно и количе
ственно.

Так, в 1913 году в Башкирии имелось 261 ООО пчелосемей. 
А по состоянию на 1937 г. колхозы имеют уже 331000 пче
лосемей. Если медосбор в 1913 году на одну пчелосемью 
составлял лишь 4,4 килограмма меду, то в 1937 году медо
сбор поднялся до 8,2 килограмма на пчелосемью.

Передовики колхозного пчеловодства Башкирии—тов. Заги- 
дуллин из колхоза „Кзыл-Юлдуз“, тов. Колупаав из колхо
за „Колос", Нуримановского района, тов. Оглоблин из колхоза 
„Маро", Караидельского района—дают образцы высоких пока
зателей медосбора. Для них нет плохих годов. Они своей 
стахановской работой за последние два года (1937— 1938) в 
среднем получили 50—60 кг валового сбора меда с каждой 
пчелосемьи.

В экономике колхоза пчеловодство играет значительную 
роль. Немало колхозов, которые получили от пчеловодства 
денежных доходов в размере от 60 до 100 тысяч рублей. 
Мы обязаны всемерно и шире развивать пчеловодство, уде
ляя ему больше внимания.

Шелководство. Советская Башкирия является первой рес
публикой среди северных районов Советского Союза по 
внедрению шелководства в колхозное производство.

Начало развитию шелководства положено в 1938 году, а 
по дубовому шелкопряду в 1934 году.

Результаты последних лет, а также наличие‘естественной 
кормовой базы (молодые дубовые леса) для шелкопряда дают 
возможность производить его выкормку в промышленных 
размерах.

С 1937 года опытной выкормкой дубового шелкопряда 
было занято 45 колхозов.

Успешно развивается тутовое шелководство, которым за
нято 104 колхоза. Сейчас создается широкая кормовая база 
путем сева шелковицы на площади 46 гектаров и посадка
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кустиковых плантаций на площади 100 гектаров. Одновре
менно развивается выкормка грены тутового шелкопряда.

К своему славному 20-летнему юбилею Башкирская Авто
номная Советская Социалистическая Республика в области 
сельского хозяйства пришла с итогом всевозрастающей 
экономической и организационной мощи колхозов и совхо
зов.

Не стало больше нищей Уфимской губернии.
Рожденная Великой Октябрьской Социалистической рево

люцией, Башкирская АССР за годы двух сталинских пятиле
ток превратилась в цветущую и богатейшую индустриаль
но-аграрную орденоносную Автономную Советскую Социа
листическую Республику. Она стала республикой изобилия 
сельскохозяйственных продуктов, республикой зажиточной 
и радостной жизни рабочих, колхозников и интеллигенции.

Солнце Сталинской Конституции сияет над плодородными 
нивами колхозов. Как и вся наша могучая родина, крепнет, 
растет и богатеет Советская Башкирия.

Разрешена историческая задача—окончательно ликвидиро
ваны эксплоататорские классы и причины, порождающие 
эксплоатацию человека человеком. Как и во всем Советском 
Союзе, в Башкирской АССР разрешена величайшая задача 
социалистической революции—коллективизация мелких кре
стьянских хозяйств. Создано крупное механизированное со
циалистическое сельское хозяйство. В СССР осуществлена 
первая фаза коммунизма—социализм.

СССР вступил в эпоху завершения строительства социа
листического общества и постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Величественные успехи нашей родины достигнуты в бес
пощадной борьбе с врагами народа—троцкистско-буха
ринскими и буржуазно-националистическими агентами им
периализма.

Большевистская партия, вождь народов тов. Сталин повсе
дневно заботятся о колхозах, колхозниках, об улучшении 
материального и культурного благосостояния. Величайшим 
проявлением заботы о колхозах и колхозниках является по
становление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР „О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазаривания". Это постановле
ние наводит большевистский порядок в колхозном земле
пользовании, улучшит трудовую дисциплину и увеличит про
изводительность труда.

За период двух героических десятилетий трудящиеся Со
ветской Башкирии, находясь в братской семье народов мо
гучего Советского Союза, при помощи великого русского 
народа, под руководством большевистской партии, иод муд
рым руководством нашего великого учителя и вождя всех
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народбв товарища Сталина громили и будут беспощадно гро
мить всех врагов народа до полного их уничтожения.

Строгое соблюдение Сталинского Устава сельскохозяй
ственной а р т е л и — залог дальнейших успехов колхозного 
строя, дальнейшего повышения культурного и материального 
благосостояния всего колхозного крестьянства.

Устав,—сказал на комиссии 2-го с'езда колхозников- 
ударников товарищ Сталин,—это высший закон, основной за
кон построения нового общества в деревне”.

Велики и неисчерпаемы силы колхозного строя.
„Большевистская партия и весь народ,— говорит товарищ 

Молотов, требуют от земельных работников только од
ного—привести в движение резервы, которые таит в себе 
наше сельское хозяйство.

Тряхните этими резервами как следует, товарищи!”. Наша, 
могучая родина—единственная в мире страна, где за самоот
верженный, доблестный и героический труд правительство 
отмечает высокими наградами.

„...Назовите мне страну, — говорил товарищ Сталин на 
1-м с'езде колхозников-ударников,—еде бы правительство 
поддерживало не капиталистов и помещиков, не кулаков и 
прочих богатеев, а трудящихся крестьян. На свете нет и не 
бывало такой страны. Только у нас, в советской стране, 
существует правительство, которое стоит горой за рабочих 
и крестьян-колхозников, за всех трудящихся города и де
ревни, против всех богатеев и эксплоататоров”.

Впереди еще огромные задачи. Социалистическое сельское 
хозяйство должно разрешить большие и ответственные за
дачи, поставленные перед ним XVIII с'ездом ВКП(б) и третьим 
сталинским пятилетним планом.

Много еще надо поработать колхозникам и специалистам 
социалистического земледелия над тем, чтобы дать нашей 
родине в изобилии хлеба, мяса, овощей и всевозможного 
сырья для социалистической промышленности.

Ширится могучее социалистическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

На призыв любимого вождя и учителя товарища Сталина 
добиться ежегодного производства зерна 8 миллиардов пу
дов колхозники и колхозницы Башкирской АССР ответили 
мощной волной социалистического соревнования, стаханов
ским трудом и применением передовой агротехники.

Башкирский народ, в общей братской семье народов СССР, 
под руководством Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) тесно сплочен вокруг вождя и учителя всех 
народов товарища Сталина, уверенно идет по пути к ком
мунизму.

Таков путь, героический путь орденоносной Башкирской 
АССР, превратившейся из самой мрачной камеры тюрьмы на-
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родов бывшей Российской империи в богатейший и цвету
щий край—Башкирскую Автономную Советскую Социалистиг 
ческую Республику, имеющей свое передовое социалисти
ческое хозяйство, свою социалистическую индустрию, свою 
культуру—национальную по форме, социалистическую по 
содержанию—и Конституцию, созданную на основе великой 
Сталинской Конституции. >



Культурное строительство Башкирской 
АС С Р за XX лет

М. К АСАНО В  

Народный Комиссар Просвещения Б А С С Р

„С точки зрения культурного 
развития народа отчетный пе
риод был поистине периодом 
культурной революции".

(Из доклада т. Сталина на XVIII с'езде 
ВКП(б).

Двадцать лег тому назад народы Башкирии под руковод
ством партии Ленина—Сталина, при братской помощи вели
кого русского народа, очистили свои родные селения и города 
от колчаковских банд, принялись строить новую жизнь без 
помещиков и кулаков, без фабрикантов и купцов.

Двадцать лет упорного и беззаветного труда, под руко
водством Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков), при ближайшем участии гениального вождя трудящихся 
товарища Сталина, превратили Башкирию из экономически 
и культурно отсталой вотчины царского самодержавия в 
передовую цветущую Автономную Советскую Социалисти
ческую республику, награжденную орденом Ленина.

Тяжелое наследие царского строя—дикость, бескультурье, 
неграмотность—отошли в далекое прошлое.

Шестьсот тысяч счастливых детей ежедневно вливаются 
в гостеприимно открытые двери советских школ.

Двести тысяч взрослых каждый день спешат посетить за
нятия на курсах, в вузах, техникумах, школах.

Из трех миллионов ста сорока четырех тысяч населения 
Башкирии восемьсот тысяч учатся.

В городах и селах ежегодно строятся прекрасные новые 
школы, детские сады, клубы, создаются дома пионеров, дет
ские технические станции, парки культуры и отдыха и сот
ни других культурно-просветительных учреждений.

Полтора миллиона книг ежедневно обращаются среди мил
лионов читателей. Сотни тысяч бесед, докладов, лекций про
водятся многочисленными политико-просветительными уч
реждениями республики. Радио и кино проникли в самые 
отдаленные уголки республики.

Выросли, окрепли театры. Бурно развивается художест
венная самодеятельность народов республики. Расцветает
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молодая башкирская, национальная по форме, социалистиче
ская по содержанию, литература.

Всеми этими чудесными достижениями мы обязаны мудро
му руководству партии и правительства во главе с гением 
человечества товарищем Сталиным.

Вся история народного образования в дореволюционной 
Башкирии может быть охарактеризована немногими словами 
Ленина:

„ ...нет более злого, более непримиримого врага просве
щения народа в России, чем российское правительство". 
(В. И. Ленин, собр. соч., т. XVI, стр. 415).

Особенную враждебность российское правительство в об
ласти народного образования проявляло к нерусскому насе
лению страны. В правилах министерства народного просве
щения, изданных в 1870 году, с предельной ясностью выска
зана идея руссификации: „...конечной целью образования 
всех инородцев бесспорно должно быть обрусение их“.

Ничтожное количество школ и учащихся в них, необес
печенность средствами и преподавательским составом, схо
ластичное содержание обучения, бесправность учителя—вот 
основные черты дореволюционной школы Башкирии.

Документы и отчеты царских чиновников гбворят о том, 
что: „Только в конце 1858 года ясно выразилось предполо
жение башкирского начальства об учреждении, для распро
странения между башкирами русской грамматики, кантонных 
школ". (Журнал министерства просвещения, май 1861 г., стр. 64).

За четыре последующих года после „ясно выразившегося 
предположения" открываются кантонные школы за счет сумм 
башкирского войска для мальчиков на 250 человек и для де
вочек на 40 человек.

В 1875 году в Уфимской губернии организуется земство. 
Через два года губернское земское собрание слушает отчет 
директора народных училищ.

В своем отчете директор народных училищ указывает, что 
большинство школ помещается в неудобных церковных д о 
мах и наемных крестьянских избах. В холодных сенях в од
ну кучу складывается верхнее платье учащихся. Мебелью 
служат грубые столы. Занятия в Школах начинаются с кон
ца октября или начала ноября. Прием учеников продолжает
ся в течение всего учебного года. Состав учителей в по
давляющем большинстве неподготовлен, не имеет прав на 
преподавание. Нет ни одной школы, которая выполнила бы 
официальную учебную программу.

По данным однодневной школьной переписи, проведенной 
в Уфимской губернии в 1911 году, числилось 1428 начальных 
школ. Из них 69°/0 имели только одну классную комнату и 
21 °/0 две классных комнаты. По-прежнему громадное боль
шинство школ занимало неприспособленные помещения.
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Кроме министерских, земских и церковно-приходских школ 
на территории Уфимской губернии в 1913 году имелось 1568 
мектебе и медрессе, находившихся иод опекой мусульман
ского  духовенства. М ектебе и медрессе являлись школами 
религиозного воспитания, в которых прививали буржуазную  
идеологию национальной ограниченности, прививали идеи 
панисламизма и пантюркизма. Обучение в них проводилось 
в начале на арабском язы ке—языке религии, а затем на т а 
тарском языке.

В мектебе и медрессе обучались дети заж иточной, кулац- 
ко-байской и буржуазной верхушки, доступ в эти школы д е 
тям бедняков был ограничен.

Только Великая Октябрьская Социалистическая революция 
целиком и полностью разрешила все проблемы, связанные 
с просвещением широких трудящихся масс.

П од руководством Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков и ее величайших вождей Ленина и Сталина, 
победивший рабочий класс создал новую советскую  школу, 
обеспечивающую обучение всех детей, живущих в СССР, на 
их родном языке.

О замечательном неуклонном под'еме народного образова
ния в республике ясно говорят следующие данные:

Годы

Ч и с л о ш к о л Кол. уч-ся в тыс. по клас.

Н
ач

ал
ь

ны
е

Н
еп

ол
и.

1 
ср

ед
.

С
ре

дн
ие

,

И
то

го >
Д V

-V
II

V1
11 

-X

J Ито
го

1911/12 1335 20 13 1368 76,1 68 82,9
1923/24 1801 87 33 1871 113,4 5,2 1,0 119,6
1927/28 2571 70 25 2666 161,0 12,8 1Д 175,2
1938/39 3777 733 180 4690 436,9 150,8 17,2 604,1

Изучая движение контингента учащихся по классам, мож
но установить, как из года в год шло снижение процента 
отсева и второгодничества в школах.

В 1913—14 учебном году (по данным земской статистики) 
отсев  учащихся составлял 14,3°/0 и второгодничества 18,0°/0.

В 1937—38 учебном году в наших школах отсев составлял 
2°/0 и второгодничество 7,5°/0.

Если в 1913—14 учебном году фактическая продолж итель
ность учебного года составляла 155 учебных дней, то  уж е 
в 1936—37 учебном году она достигла 203 дней, но д о сти г
нутые успехи были бы ещ е ярче и значительнее, если бы 
системы народного образования не коснулись вредительские 
руки.
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Учебно-воспитательная работа школ Башкирии имеет боль
шие успехи. Постановление ЦК  ВКП(б) и СИК СССР от 
4 июля 1936 г. „О педологических извращениях в системе Нар- 
компросов“ разгромило антиленинские взгляды на воспита
ние и вооружило учителей марксистско-ленинским понима
нием законов развития ребенка. Этим постановлением была, 
восстановлена педагогика как наука, поднята на большую вы
соту роль советского учителя в школе.

В итоге мы имеем резкое повышение грамотности уча
щихся. Учителя борются за отличное овладение учащимися 
основами наук. Повышается сознательная дисциплина уча
щихся. Большое внимание в воспитательной работе учителя 
уделяют антирелигиозному и интернациональному воспита
нию, воспитанию советского патриотизма. В школе широко 
применяется основной метод коммунистического воспитания— 
социалистическое соревнование.

Дети в советской школе воспитываются здоровыми, бод
рыми, жизнерадостными и деятельными, с широким комму
нистическим кругозором, глубоким интересом к науке, т ех 
нике и искусству, всесторонне развитые, активные участни
ки социалистического строительства, горячо любящие свою 
социалистическую родину и ненавидящие фашизм и его аген
туру—троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и буржуазных на
ционалистов и всех врагов народа.

В укреплении учебно-воспитательной работы школы и 
всей ее общественно-политической жизни серьезную роль 
играют пионерские и комсомольские организации.

В последние годы значительно улучшилась постановка 
внешкольной работы с детьми. По организации внешкольной 
работы с детьми большую помощь школе оказывают детские 
технические станции и дома пионеров. Организуя детские 
кружки, они содействуют развитию у детей интереса к на
уке, пробуждают творческую инициативу. Областная дет 
ская техническая станция воспитала таких юных патриотов, 
как Володя Бойков, модели самолетов которого поставили 
мировые рекорды, как Сайтов Загид, модель трактора ко
торого установлена на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Ленинско-сталинская забота об учителях нашла свое яр
кое выражение в ряде исторических постановлений ЦК ВКП(б) 
о школе. Учитель— центральная фигура в педагогическом 
процессе; которому доверено партией и правительством обу
чение молодого поколения основам наук, а также воспита
ние молодежи в духе сознательной дисциплины и комму
нистического отношения к учебе и труду. Учительство яв
ляется одной из передовых частей советской интеллигенции 
Башкирии.
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За двадцатилетие БАССР учительские кадры количествен' 
но и качественно изменились до неузнаваемости.

Вот несколько характерных цифр:

1913—1914 г. 1938—i939 г:

Всего учителем I—IV классов 
В т.ч. башкир 

Всего учителей V X классов 
В т.ч. башкир

2948
67

268

12894
2592
6359
1027

Об образовательном цензе учителей Башкирии дает пред
ставление следующая, таблица:

В том числе имеющих образование

Годы
Общее чис
ло учите

лей

высшее и 
незакон

ченное 
высшее

среднее
незакончен
ное среднее 
и низшее

У чителя 1—-IV классов
1913-1914 2948 1457 1491

1000/о 49,4% 50,6%
1932- 19ЯЗ 9207 13 3241 5953

'ЮОО/0 0.1о/о 35,20/0 64,7»/0.
1938-1939 12894 65 4915 7914

1000/о 0,5%
Учителя V

38,2%
—X классов

61.3%

1932-1933 2154 273 1614 267
1000/о 13,1» о 74,5»'о 12,40/0

1936— 1937 4584 781 3322 481
100% 17,0% 72,50/0 ■ Ю,50/о

1938— 1939 6359 1379 1454 526
100% 21,8% 69,2о/о . 9,0%

Начиная с 1932—33 учебного года мы имеем неуклонный 
рост количества учителей младших классов, имеющих сред
нее образование, и учителей старших классов, имеющих 
высшее образование. Д о 1932— 1933 учебного года мы этот 
гтод‘ем осуществить не могли, так как введение всеобщего' 
обязательного начального обучения, при одновременном рос
те неполных средних и средних школ, вызывало громадную 
потребность в учительскйх кадрах. М еж ду тем выпуски из- 
педагогических учебных заведений были еще недостаточны. 
Приходилось открывать краткосрочные курсы по подготовке 
учителей и, кроме того, выдвигать учителей, имеющих бога
тый опыт работы, из младших классов для работы в стар
ших классах. В данное время удельный вес курсовых меро
приятий в подготовке кадров начинает уже снижаться. Так,
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например, вся потребность в 1940 году в учителях младших 
классов будет покрыта исключительно выпуском из педаго
гических училищ.

Исключительное государственное и политическое значение 
в жизни нашей страны сыграло постановление ЦИК и СНК 
СССР „О персональных званиях для учителей начальных и 
средних школ“.

Из 19 253 учителей Башкирии прошли аттестацию 16 063 
чел. Из этого числа присвоено звание учителя 5 643 чел., 
допущено к педагогической работе 9 503 чел., освобождено 
о т  педагогической работы —917 человек.

Проведение аттестации в огромной степени повысило 
роль учителя, стимулируя его качественный рост, повысило 
ответственность и заботу учителя о повышении своей ква
лификации.

Враги народа, орудовавшие в системе Башнаркомпроса, 
стремились сорвать важнейшее государственное мероприя
тие, используя аттестацию как средство для отстранения от 
работы лучших коммунистов, комсомольцев и беспартийных 
учителей. После разгрома врагов народа были пересмотрены 
материалы аттестации на 8 552 учителя. Таким образом, лик
видированы последствия вредительства по аттестации.

Партия и правительство оказывают большую помощь учи
телям в получении ими образования. С этой целью, в пер
вую очередь, при педагогических учебных заведениях была 
развернута широкая сеть заочных отделений.

Сейчас заочным обучением охвачено: педагогическими учи
лищами 8 300 учителей и педагогическими институтами 3 500 
учителей.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, неустанно заботясь об улучше
нии дела народного образования, установили определенную 
систему назначения, перемещения и увольнения учителей, 
директоров и заведующих школами. Это мероприятие быст
ро отразилось на повышении качества работы школ, на ук
реплении трудовой дисциплины в школах. Текучесть педа
гогических кадров резко снизилась. Учителя Башкирии, сле
дуя примеру лучших учигелей-орденоносцев, таких как Ива
нов И. И., Самгина М. В., Клюкина А. Я-, Курбангалеев С. А.,— 
закрепляются в своих школах. С каждым годом растет ко
личество учителей, имеющих большой стаж работы. В 1938— 
1939 учебном году учителей, работающих в школе свыше 10 
лет, насчитывается 3 445 чел. Одновременно среди учитель
ства непрерывно идет рост и укрепление партийно-комсо
мольского ядра. В 1938 году в I—IV классах среди учителей 
было членов и кандидатов ВКП(б) 2,9°/0, членов и кандидатов 
ВЛКСМ 36,7°/0. Среди учителей V—X классов членов и кан
дидатов ВКП(б) было 7,4°/0, членов и кандидатов ВЛКСМ 
33,8°/в.
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Сталинская забота об учителях нашла свое яркое выраже
ние в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 апреля; 
1936 г. „О повышении заработной платы учителям и другим 
работникам школ“. С введением новых ставок средний зара
боток учителя поднялся в 2—3 раза. Учитель, имеющий выс
шее образование, зарабатывает больше 800 рублей в месяц.

Благодаря постоянному вниманию и неустанным заботам 
партии, правительства и лично товарища Сталина, советское 
учительство получило все возможности для культурной жиз
ни, повышения своего теоретического уровня и улучшения 
качества своей работы.

Под руководством Центрального Комитета партии во гла
ве с товарищем Сталиным—органы народного образования 
большое внимание уделяют подготовке и переподготовке 
учительских кадров.

С 1925—26 учебного года начинает увеличиваться сеть пе
дагогических училищ. В 1927—28 учебном году было всего 
7 педучилищ с 1 224 студентами (без учащихся подготови
тельных групп), а в 1937—38 учебном году имелось уже 16 
педучилищ с 4 944 студентами. t

С ростом количества педучилищ росла подготовка и на
циональных кадров:

Годы

Чи
сл

о 
пе

д
уч

ил
ищ

Вс
ег

о 
уч

а
щ

их
ся башкир

В том

татар

числе

русских др. наци
онал ьн.

1927/28 7 1224 257 348 398 221
100% 21,0% 28,4°/0 32,50/0 13,1%

1938/39 16 5249 1620 1329 1530 77
100% 30,9»/о 25,30/0 29,1% 14,70/о

За период второй пятилетки особенно выросли континген
ты, выпускаемые педагогическими училищами:

В том числе

Годы Всего
оконч. башкир татар русских др. нацио

нал ьн.

1932/33 488 79 124 227 58

1937/38 1059 337 301 250 171
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В 1938—39 учебном году окончили педучилища 1425 че- 
.ловек.

Д о Великой Октябрьской Социалистической революции на 
территории Башкирии не было ни одного высшего педагоги
ческого учебного заведения. К 20-летнему юбилею БАССР 
«имеется: Педагогический институт, Институт иностранных 
языков и учительский институт.

К онт ингент  ст удент ов по Б аш пединст ит ут у

Годы
Колич. В том числе

студентов башкир татар русских др. нацио
налы!.

1932 492 138 113 148 93
.1939 712 123 125 401 63

По учительском у институту (сущ. с 1934 г.)

1936 271 97 60 31 22
1939 525 91 130 251 53

Окончило пединститут в 1930 г.—73 чел., в 1937 г.—102 чел., 
а в 1939 г. —141 чел. Окончило учительский институт в 
1937 г .—80 чел., в 1938 г. —154 чел., в 1939 г.— 178 чел. О б
щая потребность в учителях для старших классов настоль
ко велика, что выпуски педагогического и учительского ин
ститутов  едва покрывают четвертую часть всей потребности 
нашей республики. Поэтому Башнаркомпрос ежегодно откры
вает краткосрочные курсы по подготовке учителей. Нако
нец, в порядке помощи наша республика ежегодно получает 
учителей из числа окончивших центральные вузы, технику
мы, училища.

Для повышения общеобразовательного и педагогического 
уровня знаний учителей Башкирии, в 1938 г. в г. Уфе орга
низован Институт повышения квалификации кадров народно
го образования, ныне реорганизованный в Институт усовер
шенствования учителей. Этот институт за время своего су 
ществования переподготовил 7 430 учителей.

Серьезным недостатком в работе школ до настоящего вре
мени является неудовлетворительная постановка изучения 
.русского языка в нерусских школах. Органам народного об- 

* разования необходимо принять самые решительные меры как 
в деле подготовки преподавателей русского языка, так и в 
постановке изучения русского языка в нерусских школах.
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„Общественные столовые, ясли, детские сады—вот образчи
ки этих ростков, вот те простые, будничные, ничего пышно
го, велеречивого, торжественного не предполагающие сред
ства, которые на деле способны освободить женщину, на 
деле способны уменьшить и уничтожить ее неравенство с 
мужчиной, по ее роли в общественном производстве и в 
общественной жизни". Так писал Владимир Ильич Ленин 
в статье „Великий почин".

К 20-й годовщине социалистической Башкирии „эти ростки", 
о которых писал Владимир Ильич, выросли в огромную раз
ветвленную сеть культурных учреждений.

Сейчас социалистическая Башкирия имеет 325 детских са
дов, в которых воспитывается 15000 счастливых малышей 
Сталинской эпохи.

Д елу дошкольного воспитания в стране социализма уделя
ется величайшее сталинское внимание и забота.

Начиная с 1920 года мы имеем неуклонный рост сети дет
ских садов по Башкирии. Под детские сады отводились луч
шие национализированные здания, а в 1936 г. начинается 
строительство типовых детских садов в городах и сельских 
местностях. Десятки зданий для детских садов уж е построе
ны и сданы в эксплоатацию. Сейчас идет строительство дет
ских садов в 4 районных центрах.

После исторического постановления ЦК ВКП(б) „О педо
логических извращениях в системе Наркомпросов" дошколь
ные работники приступили к коренной перестройке своей ра
боты. Неизмеримо повысилась роль воспитателя, а в связи 
с этим, повысилось и качество воспитательной работы. Чут
кое внимательное отношение к ребенку, забота о здоровье 
ребенка, о его всестороннем развитии характеризует работу 
наших детских садов.

Отзывы родителей о работе детских садов говорят о ка
чественном росте воспитательной работы.

В книге отзывов детского сада № 2, швейной фабрики 
имени 8-го марта г. Уфы, матери-стахановки пишут: „Мы, 
работницы швейной фабрики, оставляя своих детей  в дет
ском саду, уходим на работу вполне спокойные, так как 
уверены, что наши дети оставлены под наблюдением опыт
ных руководителей, а благодаря этому мы имеем возмож
ность работать в любое время, учиться и нести обществен
ную работу, всем этим принося пользу государству. Все мы, 
женщины, приносим благодарность партии, правительству и 
нашему дорогому вождю грварищу Сталину".

Большое внимание уделяется подготовке кадров. В 1926 г. 
впервые в Башкирской АССР было организовано дошколь
ное отделение при Башпедтехникуме в городе Уфе. В насто
ящее время имеются дошкольные отделения при 4 педаго
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гических училищах с 500 учащимися. Кроме того подготовка 
кадров проводится широкой курсовой системой.

*3а 20 лет существования социалистической Башкирии вы
росли сотни хороших дошкольных работников, любящих свое 
дело, преданных партии Ленина—Сталина.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 29 апреля 1939 года „О повышении заработной платы 
воспитателям и заведующим детсадами", свидетельствующее 
■еще раз о неустанной сталинской заботе о людях, о кадрах, 
мобилизует дошкольных работников на еще больший под'ем 
качества своей работы.

Много сил, средств и энергии партия и правительство по
ложили в борьбе за ликвидацию детской беспризорности, до
ставшейся Советскому Союзу после империалистической и 
гражданской войны.

В 1922 году по Башкирии было развернуто 336 детских до
мов, в которых нашли приют, заботу, ласку, одежду, пита
ние и коммунистическое воспитание 26 тысяч детей, вы
росших в равноправных и сознательных граждан великого 
Советского Союза. С ростом материального и культурного 
уровня рабочих и крестьян колоссально снижается детская бес
призорность и безнадзорность. Лучшим детским домом явля
ется пионеркоммуна имени Н. К. Крупской, в которой об
разцово налажена учебно-воспитательная работа, хорошо 
налажена и организована внешкольная работа, работают обо
ронный, хоровой, музыкальный, художественный и другие 
кружки, систематически проводятся экскурсии и прогулки в 
музеи, в поле и т. д.

Воспитанники детских домов работают инженерами, агро
номами, учителями, командирами Красной Армии, летчиками, 
журналистами. Среди лучших людей нашей родины есть д е 
сятки, сотни бывших воспитанников детских домов—это де
путаты Верховного Совета РСФСР—Мавлютова, Абдуллин, 
Хакимова, депутаты Верховного Совета БАССР—Скоков, Му- 
салямова, Чугунова и другие.

Царское правительство сознательно задерживало экономи
ческое и культурное развитие народов дореволюционной Баш 
кирии. Оно стремилось держать в темноте и невежестве на
родные массы, что соответствовало задачам ограбления края 
и бесчеловечной эксплоатации народных масс. „Царизм 
стеснял, а иногда просто упразднял местную школу, театр, 
просветительные учреждения для того, чтобы держать массы в 
темноте". (Сталин, Марксизм и национально-колониальный 
вопрос, изд. 1935 г., стр. 61). Эти слова тов. Сталина пол
ностью соответствуют положению народов в дореволюцион
ной Башкирии. О какой-либо культурно-просветительной ра
боте в этих условиях не могло быть и речи. Чтобы оправ
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дать политику царизма—вот как клевещет на трудящихся! 
башкир начальник жандармского управления Уфимской гу 
бернии, в своем политическом обзоре в 1902 году: „В куль
турном отношении почти все инородническое население на
ходится еще на самой низшей ступени своего развития,., 
аборигены населения—башкиры находятся на пути вырождаю
щегося племени, с явными признаками дегенерации". (Факт,, 
приведенный тов. Калининым в докладе на XVII Чрезвычай
ном Всероссийском с 'езде Советов). Этот документ ясно го
ворит об отношении к башкирам царского правительства и 
его ставленников.

В дореволюционной Башкирии единственными культурны
ми очагамгь были библиотеки, которые земство начало устраи
вать в Уфимской губернии. В 1914 году их было 213, с 
книжным фондом в 140 тысяч книг. Книги были, главным 
образом, религиозно-нравственного содержания. Культурно- 
просветительную работу должны были проводить эти же биб
лиотеки-читальни. О размерах этой работы можно судить по 
отчетным данным за 1914 год, когда всеми типами библиотек 
было организовано всего лишь 56 „народных чтений" и 8 
бесед.

Но зато широко была развита сеть церквей и мечетей. В- 
1913 году в бывш. Уфимской губернии было 2173 мечети 
и 539 церквей и они были „главными очагами" воспитания 
всего населения в духе покорности, невежества, темноты и; 
самого дикого религиозного мракобесия.

Политико-просветительная работа в Башкирии была широ
ко развернута после Великой Октябрьской Социалистической 
революции. Насколько серьезно была поставлена задача по
литического просвещения масс, как одного из главных усло
вий победы советской власти и построения нового бесклас
сового социалистического общества, видно из следующих 
слов В. И. Ленина:

„Нам нужно громадное повышение культуры. Надо, чтобы 
человек на деле пользовался уменьем читать и писать, что
бы он имел что читать, чтобы он имел газеты и пропаган
дистские брошюры"... (В. И. Ленин, собр. соч., том XXVII, 
стр. 48)..

К ХХ-летию Башкирии количество политико-просвети
тельных учреждений, как государственных, так и колхозных, 
доходит до '5 484 единиц; в том числе изб-читален— 1 245, 
районных домов культуры—41, колхозных клубов — 2333 и 
библиотек всех ведомств 1 865, с книжным фондом в 17 457 
тыс. томов. Сеть политпросветучреждений росла из года в 
год, например: изб-читален в 1923 году было 67, а в
1938 г.— 1 245. С ростом сети политпросветучреждений ро
сли и ассигнования на них за счет государства и колхозов*

„При капитализме наука и техника были только для бо-
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тагых, для имущих, капитализм давал культуру меньшин
ству, использовал науку и технику в целях эксплоатации". 
<Н. К. Крупская. В брошюре „За район сплошной грамотно
сти", изд. 1939 г., стр. 1).

В первые годы революции, когда в деревне существовало 
мелкое разрозненное индивидуальное хозяйство, когда еще 
крепко держался старый быт, обучение взрослых шло мед
ленно. Однако, к 1938 году грамотность населения уж е под
нимается до 4б,8°/0.

В решениях XVI с'езда ВКП(б) записано: „Одной из ре
шающих предпосылок культурной революции является лик
видация неграмотности". Органы народного образования, при 
громадной поддержке партийных, советских и профессио
нальных организаций, реализуя решения XVI с'езда пар
тии, развернули большую сеть ликпунктов, привлекли к обу
чению неграмотных тысячи культармейцев и впервые доби
лись выпуска из ликпунктов сотен тысяч людей. Несмотря 
на большие трудности, Башкирская республика, благодаря 
правильному руководству партии Ленина— Сталина, сумела 
добиться больших успехов в области ликвидации неграмот
ности. ,

Небезынтересно проследить, в каких темпах росла грамот
ность населения нашей республики:

В Уфимской губернии в 1897 году было 22,2°/0 грамотных
В. Башкирии в 1926 „ „ 46,8°/0

в 1932 „ „ 78°/0

В данное время Башкирская республика приближается к
■полному завершению ликвидации неграмотности-

У нас много колхозов, сельсоветов, где полностью завер
шена ликвидация неграмотности.

Колхозы „Куряш", „Зеленый куст" Имай-Кармаскалинско- 
го сельсовета, Давлекановского района, первыми в Башкирии 
завершили ликвидацию неграмотности. За. ними к 21-й годов
щине Октябрьской Социалистической революции покончили с 
неграмотностью остальные колхозы этого сельсовета.

Особо следует отметить замечательные успехи в этом 
деле Дюртюлинского района. Дюртюлинский район завершил 
ликвидацию неграмотности к 1 мая с/г. в целом по району.

Практика работы показала, что трудящиеся имеют огром
ную тягу к учебе. Эго подтверждается следующими ф акта
ми: колхозницы из колхоза „Куряш"  Гареева, Ахунова,
Мавлютова и Сайфуллина (все в возрасте 55 — 60 лет) са 
ми добровольно явились на учебу и овладели грамотой. 
66-летний колхозник Тимощенко из колхоза „Сталинец" 
сам пожелал учиться и предоставил свой дом для обучения 
-неграмотных.
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В колхозе „Игенче" (Ст. Кангишевского сельсовета, Дюртю- 
линского района) колхозник Ахметов, 42 лет, говорил: „В 
камень гвоздь не забивается" и не посещал школу. Однако 
под влиянием общественности тов. Ахметов не только сам 
стал посещать школу, но в конце-концов стал лучшим агита
тором среди колхозников по завершению ликвидации негра
мотности. Тов. Ахметов продолжает учебу, совершенству
ясь в своих знаниях. Теперь он говорит: „Даже в камень 
гвоздь вбивается, только надо суметь работать".

Система обучения взрослых не ограничивается ликвидацией 
неграмотности и малограмотности. Трудящиеся нашей страны 
имеют полную возможность получить среднее образование 
без отрыва от производства, обучаясь в вечерних средних 
школах для взрослых. В средних школах взрослых в 1938 — 
1939 учебном году обучалось более 6000 человек.

Развертывание сети средних школ взрослых даст возмож
ность в разрешении сталинской задачи „сделать всех рабо
чих и всех крестьян культурными и образованными". (Сталин, 
Отчетный доклад XVIII с 'езду ВКП(б.)

Можно привести тысячи фактов о том, как бывшие негра
мотные через эти школы поднялись на ответственную руко- 
дящую работу.

Вот несколько примеров:
Тов. Лепехин—совсем недавно был неграмотным. Работал 

пастухом, столяром, чернорабочим. В настоящее время тов. Л е
пехин учительствует в Молотовском районе г. Уфы. Лепе
хин А. В. за три года обучил 200 человек неграмотных и 
малограмотных. Из его учеников выдвинуты на руководящую 
работу десятки людей,

Исмагилова С. X.—работница, пишет: „Жила в деревне и 
только в 1930 году переехала в город Уфу. Я была совер
шенно неграмотная и не знала русского языка. Сейчас я 
учусь в VIII классе средней школы взрослых №  1. Теперь 
я совсем другая стала, школа мне дала большие знания: я 
не имела понятия об истории, о химии, о физике, геомет
рии, алгебре, географии и др. предметах. Теперь я знаю эти 
предметы, получаю хорошие отметки, стараюсь учиться на 
отлично. Хочу учиться, быть полезным человеком нашего, 
великого социалистического общества".

Только в великой стране Советов, имеющей Сталинскую 
Конституцию, даны такие возможности культурного роста^ 
для всех трудящихся.

Грандиозный культурный под'ем Башкирской республики, 
являющийся результатом торжества Ленинско-Сталинской 
национальной политики, мог быть осуществлен лишь при 
наличии той громадной материальной базы, о которой гово
рит следующая таблица:
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Годы Всего ассигновано на 
просвещение в тыс. руб.

В том числе на школы 
всех типов

1929 10049,0 6 061 ,5
1932 24 128,7 12 494,9
1935 67 342,5 39 452,8
1936 120196,4 75 777,6
1937 160 836,8 92 755,8
1938 176 199,0 110955,8
1939 204 251,0 127 367,1

Бурно растущая сеть школ вызывал^ большую потребность 
в новых школьных зданиях. В течение первой пятилетки было 
выстроено 83 школы на 13 608 мест, во второй пятилетке было 
выстроено 121 школа на 28 560 мест. Планом третьей пятилет
ки предусматривается строительство 160 школ на 56 760 мест. 
Следует отметить, что если в первой и во второй пятилетке 
большое количество вновь открываемых школ размещалось в 
зданиях приспособленных, то сейчас новые школы будут 
развертываться исключительно в зданиях вновь выстроенных. 
Этот факт следует признать как громадное достижение в 
области культурного строительства.

Другим не менее важным достижением следует отметить 
выпуск в свет учебников для школ на башкирском языке. В 
1938 году было издано 15 оригинальных учебников на баш
кирском языке с тиражом 215 тысяч и 9 учебников русского 
языка для башкирских школ с тиражом 140 тысяч.

За небывало короткий исторический отрезок времени тру
дящиеся Башкирии под руководством великой партии 
Ленина—Сталина добились невиданных побед во всех отра
слях народного хозяйства и на фронте культурного строи
тельства.

В третьем пятилетием плане Башкирской АССР в разделе 
„культурное строительство11—намечены такие крупнейшие 
мероприятия, как осуществление всеобщего десятилетнего 
обучения в городе и завершение всеобщего семилетнего обу
чения в деревне. Контингенты учащихся к концу третьей пяти
летки значительно возрастают: если в 1937—38 г. было 533,9 
тыс. учащихся, то в 1942—43 г. будет 775,1 тыс. учащихся.

С развертыванием школьной сети в третьей пятилетке 
будет развернута и подготовка учительских кадров.

Будет открыт новый учительский институт в 1939—40 
учебном году; кроме того будут расширены существующие 
педагогические училища.

Большое внимание уделяется в плане—развертыванию до
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школьного воспитания. Охват детей детсадами увеличивается. 
Если в 1937 г. в детсадах воспитывалось 10,1 тыс., то в 
1942 году будет 20,0 тыс. Детплощадками в 1937 г. было 
охвачено 16,1 тыс. детей, а в 1942 году охват детей будет 
доведен до 60,0 тыс.

Ежегодно в Башкирии растет количество школ взрослых 
повышенного типа. В 1943 году в этих школах будет обу
чаться более 16,0 тыс. человек.

В плане третьей пятилетки большое внимание уделяется 
развитию политпросветучреждений.

В 1937 г. детских библиотек было 9, а в 1942 г. их будет 20.
С ростом сети политпросветучреждений будет проходить 

подготовка соответствующих кадров. Если в 1937 году в 
политпросветучилище обучалось 175 человек, то к концу 
третьей пятилетки контингент этого училища будет доведен 
до 300 человек, а контингент библиотечного техникума до 
315 человек, против 150 человек в 1938 году.

В третьей пятилетке намечены к строительству 180 новых 
школ, 2 детских дома, 2 педучилища с общежитиями, 6 до
мов культуры и ряд других об'ектов. Всего на новое строи
тельство культучреждений по третьему пятилетнему плану 
предполагается израсходовать свыше 70 миллионов рублей.

Учителя, под руководством партии Ленина— Сталина, как 
передовая часть интеллигенции орденоносной Башкирии, 
показали себя одними из активных участников в строитель
стве бесклассового социалистинеского общества. Принимая 
участие в проведении важнейших государственных полити
ческих кампаний, ликвидации неграмотности, коллективиза
ции и выборах в Верховные Советы СССР, РСФСР и БАССР, 
они проявили величайший энтузиазм, доказав своей работой 
преданность, верность и любовь к великой партии Ленина— 
Сталина.

Великой партией Ленина— Сталина, советским правитель
ством и лично товарищем Сталиным оценены труды советских 
народных учителей, из которых лучшие получили высшую 
награду. По Советскому Союзу награждено орденами более 
4000 человек сельских народных учителей. Учителя БАССР 
награждены: орденом Ленина—40 учителей, орденом Трудо
вого красного знамени—22 учителя, орденом Знак поче
т а —24 учителя; медалями за Трудовое отличие—22, меда
лями за Трудовую доблесть—22. Среди награжденных 44 жен
щины .

Эти высокие награды воодушевляют всех учителей, удеся
теряют их энергию в работе по овладению большевизмом, 
по воспитанию всесторонне развитого поколения, способно
го окончательно установить коммунизм.

В эти торжественные радостно волнующие дни еще раз
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оправдываются слова В. И. Ленина о том, что в Советской 
стране учитель поставлен так высоко, как никогда он не 
стоял и не может стоять в капиталистических странах.

Чувство глубокой радости и гордости всего учительства 
выражены в многочисленных телеграммах награжденных учи
телей:

„Пр иношу глубокую искреннюю благодарность Великому 
Сталину, правительству и партии за высокую награду, кото
рой оценен не только мой труд, но и труд всего педагоги
ческого коллектива. Награждение меня медалью „За Трудо
вое отличие" вдохновляет и обязывает отдать все силы и 
энергию на дело народного просвещения. Заверяю партию к 
правительство, что а  отдам весь имеющийся у меня педаго
гический опыт молодым учителям своей Великой Родины". 
Сагадатов Идият. (Абзелиловский район, БАССР).

„Я молодой советский учитель, работаю на педагогической 
работе всего 7 лет. Прошлое мое безрадостное. Отец„ умер 
в 1909 году, когда мне было 2 года. Воспитывался у чужих. 
С установлением Советской власти в Башкирии, в 1919 г., 
попал в Стерлитамак. Сначала жил беспризорным, а затем 
устроился в детдом. За счет государства окончил 8-летку, 
педагогический институт. Путь к этой светлой, радостной 
жизни открыла мне партия большевиков, великие Ленин и 
Сталин..." (Из письма награжденного орденом Трудового 
красного знамени учителя Байгузинской неполной средней 
школы тов. Билалова С. Б., Ишимбаевский район).

.Советское учительство с честью выполнит задачи, постав
ленные перед советской интеллигенцией на историческом 
XVIII с'езде партии товарищем Сталиным и его славным 
соратником товарищем Молотовым, помня, что „Пришло вре
мя, когда вперед выдвигаются задачи воспитательного ха
рактера, задачи коммунистического воспитания трудящихся^. 
Такая оценка роли коммунистического воспитания в данный 
момент отнюдь не умаляет той нашей обязанности, о кото
рой говорил товарищ Сталин,—нашей обязанности держать 
народ в состоянии мобилизационной готовности на случай 
всяких неожиданностей. Напротив, только такое воспитание 
можно назвать коммунистическим, которое поднимет нашу 
мобилизационную готовность и все наши способности к без
заветной борьбе и к новым боям за победу коммунизма", 
(Из доклада тов, Молотова на XVIII партс'езде).



Искусство Башкирии за XX лет

х.  TAX ЛЕВ
Начальник Управления по делам искусств  

при Совнаркоме Б А С С Р

Башкирский Академический театр

Д о Великой Октябрьской Социалистической революции на 
территории Башкирии не было ни одного постояннодейст
вую щего театра. Вся театральная жизнь сводилась к гастро
лям небольших театральных трупп и музыкальных коллек
тивов, приезжавших в Башкирию, главным образом в летние 
месяцы.

В зимние периоды в Уфе иногда устраивались любитель
ские постановки в доме дворянского собрания, посещать 
которые могла только избранная публика, но и эти спек
такли носили большей частью развлекательный характер.

Отсталый, забитый и обреченный на вымирание башкир
ский народ даже и мечтать не смел о своем национальном 
театре. Колонизаторская политика царского правительства 
беспощадно подавляла всякие культурные начинания баш
кирского народа.

В 1912 году в г. Бирск приехала труппа татарских арти
стов с целью поставить в городе спектакль на татарском язы
ке. Башкирская и татарская молодежь встретила националь
ный театр  с радостью. Спектакли проходили с большим ус
пехом, а наиболее горячие поклонники искусства пробовали 
даже сами играть на сцене. Но это им даром не проходило: 
хозяева увольняли их с работы, а родители выгоняли из дома, 
ремесло актера считалось позорным. Само собой разумеется, 
что в этой театральной труппе не было ни одной женщины, 
ибо в то время татарские и башкирские женщины находи
лись в двойной кабале: во власти мужа и в религиозных око
вах. Заслуженная артистка Башкирской АССР т. Сыртлано- 
ва Е. А. о своем прошлом рассказывает: „Где бы мы ни гас
тролировали, всюду выгоняла нас полиция и духовенство. 
Мы не имели нужных для спектакля костюмов, часто голод
ные, холодные находились в постоянной заботе о завтраш
нем дне'1.
XX лет Б А С С Р -И . 161



После Октябрьской революции, благодаря Ленинско-Сталин
ской национальной политике, впервые в истории Башкирии, 
в 1919 году на основе красноармейской самодеятельности в 
г. Стерлитамаке возникает первый башкирский театр. Этот, 
в сущности, драматический кружок, состоявший из красно
армейцев—башкир и татар, систематически обслуживал 
спектаклями и концертами части Красной Армии. Коллектив 
театра работал под непосредственным руководством полит
отделов Красной Армии.

По инициативе башкирской партийной организации и по
литотделов Красной Армии в октябре 1919 года в г. С тер 
литамаке впервые в Башкирии были созданы курсы по под
готовке работников искусств из коренного населения. На 
этих курсах преподавалось актерское мастерство и, частич
но, музыка. В начале 1920 года юридически оформился пер
вый башкирский драматический театр, в состав которого 
входили артисты, окончившие стерлитамакские курсы.

Первое время спектакли ставились на башкирском и та
тарском языках, но репертуар театра состоял почти исклю
чительно из пьес татарских авторов (башкирских же пьес 
почти не было).

Задачу первого периода в развитии башкирского театра 
газета „Известия Башкирии" от 14 декабря 1921 года № 47 
характеризует так: „Первая задача—это организация поез
док по Башкирии с передвижной труппой со специальным 
репертуаром, написанным на башкирском языке и на сюжеты 
из башкирской жизни, дабы возбудить интерес широких 
масс населения к искусству и ознакомить местные любитель
ские кружки с образцовой постановкой театрального дела".

Башкирский театр  за короткий период сумел завоевать 
большой авторитет среди широких трудящихся масс. За два 
года театр организационно окреп, обслужил около 100 ты 
сяч зрителей.

В 1922 году, в связи с переводом центра Башкирии из 
Стерлитамака в Уфу, переехал и театр в новую столицу 
и начал свою работу в иной обстановке. Прежде всего театр  
соединился с существовавшей тогда в Уфе татарской т еа 
тральной труппой, затем в состав труппы были приглашены 
актеры из других городов. ->

Это дало возможность повысить художественные качества 
спектаклей и ставить их на двух языках—татарском и баш
кирском.

П еред  театром стояли большие задачи по культобслужива- 
нию коренного башкирского населения. Быстро откликнув
шийся на большевистские лозунги, башкирский театр реорга
низовался в передвижной театр и стал гастролировать по 
районам Башкирии. Актеры проводили раз'яснительную ра
боту  среди башкирского населения.
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В 1924 году театр окончательно оформляется, как Баш
кирский Государственный театр и стационируется в г. Уфе. 
В 1929 году театр переводится на госбюджет и вся его 
структура видоизменяется. Коллектив театра с каждым годом 
укреплялся, актеры повышали свой творческий уровень, 
овладевали мастерством театральной культуры.

В связи со своим 15-летием театр получает название Баш
кирского Академического театра. За этот период он воспи
тал десятки хороших актеров, режиссеров, многие из кото
рых и в настоящее время работают в театре. Наиболее 
выдающиеся актеры получили звание народных и заслужен
ных артистов Башкирской республики. Выросли десятки мо
лодых актеров, которые своей кропотливой работой создают 
прекрасные волнующие образы. Башкирский Академический 
театр за 20 лет своего существования показал 2148 спекта
клей и обслужил около 15 млн. человек.

Трудный путь организационного и творческого развития 
прошел Башкирский театр. Враги народа, сидевшие у руко
водства искусством Башкирии, наложили свою гнусную лапу 
на искусство башкирского народа. Они засорили репертуар 
театра своими враждебными, антихудожественными „произ
ведениями".

Башкирский Государств. Академический театр. Сцена из пьесы „Карлугас* 
писателя-орденоносца Б. Бикбая-
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Только в 1938—39 г. этот участок стал выправляться и 
башкирские театры стали получать и ставить выдержанные 
и художественно ценные произведения. К ним относятся, в 
первую очередь, пьесы: „Карлугас" — Б. Бикбая/" „Караюз- 
л яр“—Галимова и Амири, написанная по повести башкирского 
народного поэта М. Гафури.

Башкирский Государств. Академический театр. Сцена из пьесы „Карлугас* 
писателя-орденоносца Б. Бикбая.

Кроме этого театр ставит переводные классические и со
ветские пьесы: „Как закалялась сталь"—Н. Островского,
„Бронепоезд №14-89“—В. Иванова, „Без вины виноватые" — 
А. Н. Островского и другие.

В 1932 году в Башкирии организуется первый Башкирский 
передвижной театр, который затем, в 1934 году, реорганизу
ется в Баймакский колхозно-совхозный театр. Вскоре ре
шением Башкирского правительства один за другим создают
ся колхозно-совхозные театры: Дюртюлинский татарский, 
Аургазинскнй татарский, Бижбулякский чувашский, Кигинский 
и Давлекановский—башкирские, Янаульский татарский. Эти 
театры систематически обслуживают башкирское население 
районов Башкирии.

Колхозно-совхозные театры Башкирии только за один 
1938 г. поставили 1425 спектаклей и обслужили более 300 
тыс. зрителей—колхозников и сельской интеллигенции.
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Башкирский Государств. Академический театр. Финал III акта пьесы. 
,Ташкындар“ писателя-орденоносца Т. Гиззат.

Кадры своих творческих работников колхозно-совхозные 
театры черпали, главным образом, из самодеятельных драма
тических кружков. Талантливая молодежь, из среды колхоз
ников и рабочих совхозов, с огромным желанием идет на 
сцену, с исключительной настойчивостью учится актерскому 
мастерству. Последние годы колхозно-совхозные театры стали 
получать теоретически- подготовленных актеров и режиссе
ров из числа окончивших театральное училище.

Сейчас творческие коллективы колхозно-совхозных теа
тров настолько выросли, что включили в свой репертуар и 
с большим успехом осуществляют постановки, как 
„Ж енитьба11—Гоголя, „Медведь“щ „Предложение11 —Чехова, 
„Без вины виноватые11 —Островского, „Земля“—Вирта, „Кар- 
лугас11 -Бикбая, „Мечта11—Водопьянова и ряд других клас
сических и советских пьес.

«
Русский Государственный драматический театр
В 1919 году, по инициативе губернского совета профсою

зов, было решено организовать в Уфе русский драматиче
ский театр, для этого была приглашена русская театральная 
труппа, которая и начала свою работу в тогдашнем народ
ном доме им. Аксакова (теперь Дворец Культуры). Русский 
театр тогда не имел возможности стационироваться в Уфе
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на долгие годы, состав актеров ежегодно менялся и носил 
случайный характер, ибо каждый раз приезжала новая труп
па из различных городов Советского Союза.

Так продолжалось до 1930 года.
Только в 1931 году в Уфу приглашается -.-постоянная рус

ская драматическая труппа. Русский театр начинает' завое
вывать у зрителей авторитет. Хотя и в последующие годы 
актерский и руководящий состав труппы частично обновлял
ся, но все же театр носил почти стационарный характер. 
Театр периодически организовывал выезды в районы Баш
кирии (Белорецк, Моторный завод), показывая свои спектак
ли для рабочей аудитории. Репертуар театра с каждым годом 
улучшался. На его сцене уже показываются такие пьесы, 
как: „Любовь Яровая"—Тренева, „Горе от ума“—Грибоедова, 
„Разбойники" — Шиллера, „Р ев и зо р "— Гоголя, „Мария Тю
дор"—Гюго, „Зыковы"—Горького и др. С каждым годом' 
коллектив театра крепнет, в него вливаются новые квалифи
цированные актерские силы, выдвигается прекрасная талант
ливая молодежь.

Русский драматический театр только за два последних 
театральных сезона, в 1937—38, 1938—39 гг., показал 473 
спектакля, дал 28 премьер и обслужил 226 965 зрителей. 
Если долгие годы русский драматический театр работал на 
одной сценической площадке с Башкирским Академическим

Кукольный театр. Заключительная сцена из „Ледяной горы“—Барто.

166



театром (что безусловно сильно влияло на творческую 
жизнь обоих театров), то в 1939 г. он получил вновь от
деланное и оборудованное театральное здание на 1000 мест.

Сейчас коллектив русского драматического театра имеет 
все возможности для плодотворной творческой работы,, для 
создания высокохудожественных правдивых и волнующих 
спектаклей.

В 1932 году в Уфе организуется первый русский театр 
кукол. С 1936 года работает Башкирский передвижной те
атр кукол. Театры обслуживают детвору города и районов, 
спектакли пользуются большим успехом и оказывают огром
ное воспитательное влияние на детей.

Кукольный театр. Сцена из „Золо- Кукольный театр. Сцена из „Каш- 
того ключика"—А. Н. Толстого. танки" по А. П. Чехову.

Репертуар детских кукольных театров с каждым годом 
улучшается, так Уфимский русский кукольный театр за пе
риод своего существования поставил около 60 различных 
пьес. С успехом идут такие пьесы, как „Сказка о рыбаке 
и.рыбке", „По щучьему веленью" и другие. Театр за 7 лет 
(1932— 1938 г.) обслужил 230600 детей.

В октябре 1936 года в Уфе организовался русский театр 
юного зрителя. Этот театр играет огромную роль в воспита
нии молодого поколения. Большим успехом у детей поль
зуются такие постановки, как „Сказка об Иванушке и Васи
лисе премудрой", „Павка Корчагин", „Ребята Верховы" и др.

Осенью 1938 года в г. Белорецке открыт русский драмати
ческий театр, который за короткий промежуток времени 
сумел завоевать авторитет у зрителей. Театром освоены
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пьесы „Генконсул", „Простая девушка", „Павка Корчагин" 
и др.

Отсталым участком искусства Башкирии, вплоть до по
следних лет, является музыка. Широкие массы населения 
Башкирии знакомились с музыкальной культурой исключи
тельно через гастроли случайных музыкальных коллективов 
и ансамблей, которые приезжали в Уфу. Филармонические 
концерты устраивались редко, подлинно башкирскую музыку 
можно было услышать только у кураистов и у отдельных 
певцов и музыкантов-исполнителей. Такое положение было 
нетерпимо: назрела необходимость сделать крутой поворот 
в сторону популяризации и внедрения в массы образцов 
мировой музыкальной культуры и развития башкирской му
зыки. Сдвиг произошел в 1938 году: была создана первая 
Башкирская филармония, организован башкирский хор, стали 
устраиваться концерты мастеров искусства и т. д.

В 1939 году постановлением Совнаркома БАССР филар
мония оформляется как Башкирская Государственная филар
мония. В состав ее вошли: Башкирский ансамбль народных 
танцев, ансамбль кураистов, оркестр народных инструмен
тов, духовой оркестр, вокальный квартет, трио и др. еди
ницы, которые обслуживают районы Башкирии. Но все эти 
музыкальные коллективы и ансамбли, как по своему коли
честву, так и в особенности по своим качествам, еще не 
вполне отвечают пред’явленным к ним требованиям. Глав
ным пробелом в работе наших театров, и особенно музыкаль
ных коллективов, является недостаток башкирских кадров и 
башкирского репертуара.

На основании решения бюро Башкирского Областного Ко
митета ВКП(б) и Совнаркома J5ACCP в октябре 1938 года 
создан Башкирский оперный театр. Открытие его явилось 
большим историческим событием в культурной жизни Баш
кирии и ярким доказательством того, что башкирский народ 
имеет свои таланты, могущие овладеть высокой музыкаль
ной культурой и дойти от одинокого курая до оперы и сим
фонического оркестра.

Молодой Башкирский оперный театр уже поставил четы
ре оперы.

Враги народа, сидевшие у руководства искусством, умыш
ленно не заботились о создании башкирских оперных про
изведений, поэтому новый оперный театр свою работу на
чал с постановки итальянской оперы-„Прекрасная мельничи
ха" и опер братских республик „Ир-Таргын“—Брусиловского’ 
и „Аршин-мал-алан“—Гаджибекова.

Принят ряд мер к созданию подлинно башкирской оперы: 
об’явлен конкурс на лучшее либретто, заказаны 5 опер извест
ным композиторам Москвы и братских республик. В будущем 
театральном сезоне Башкирский оперный театр будет иметь
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в своем репертуаре такие оперы, как „Салават", „Таштугай", 
„Ашкадар", „Карлугас", „Сакмар" и др.

К и н о

До Октябрьской революции в Башкирии насчитывалось 
только 7 кинотеатров, вместимостью 150—200 мест каждый. 
Эти кинотеатры принадлежали богачам и служили для нажи
вы эксплоататоров. Дореволюционная кинематография была 
самым отсталым участком искусства и проводником буржу
азной идеологии.

После Октябрьской революции строительство кинофикации 
пришлось развивать заново. При Советской власти кино ис
пользуется в качестве орудия просвещения масс. Вожди про
летарской революции товарищи В. И. Ленин и И. В. Сталин 
определили огромное значение кино: „Из всех искусств для 
нас важнейшим является кино" (Ленин), „Кино есть величай
шее средство массовой агитации" (Сталин).

В первые годы нэпа на экранах еще демонстрировались 
заграничные картины. К началу 1927 года советская кинема
тография закончила свой восстановительный период в обла
сти создания материально-технической базы. На экранах по
явились немые полноценные советские фильмы, которые 
стали окончательно вытеснять американские „боевики".

С ростом фильмофонда растет и киносеть. К концу 1932 г. 
•на территории Башкирии действовало 223 киноустановки 
вместо 7 кино, существовавших до Октябрьской рево
люции.

Широко развернулась кинофикация рабочих клубов. С рос
том коллективизации начался усиленный процесс кинофика
ции деревни, не видевшей до революции даже проэкционно- 
со аппарата. «

Рост киносети во втором пятилетии представляется в сле
дующем виде: в 1932 г. мы имели 223 киноустановки, а уже в 
1938 г.—324. В 1932 году в Башкирии было всего лишь один 
звуковой кинотеатр, а к началу второй пятилетки было оз
вучено 90 киноустановок, из них сельских стационарных
киноустановок 45.

К 20-летнему юбилею Башкирской АССР кинофикация Баш
кирии приходит с большими победами. Кинозрители про
смотрели на экранах лучшие кинофильмы, например: в одном 
только кинотеатре „Яналиф"-

1) „Чапаев"— 120 тысяч человек.
2) „Ленин в 1918 г." —55 тыс. чел.
3) „Ленин в Октябре" —42 „ „
4) „Депутат Балтики" —40 „ „
5) „Мы из Кронштадта"—35 „ „
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За период с 1932 г. по 1939 г. возросло количество кино
зрителей, обслуженных только трестированной киносетью:

По городу с 774,5 тыс. до 2474,9 тыс.
По селу с 1578,5 „ „ 3490,6 „
К концу 1938 года в Башкирии по трестированной сети 

было киномехаников 239, из них башкир 19, татар 44, рус
ских 176, в том числе женщин 7.

В рядах стахановцев и ударников кинофикации Башкирии 
было 54 чел. При награждении правительством работников 
кинофикации в 1939 г. была награждена работница кинофи
кации тов. Герасимова орденом „Знак почета1*.

Рост и развитие кинофикации Башкирии потребовали ка
питальных затрат на переоборудование и приспособление 
помещений для кинопоказа, для приобретения киноаппарату
ры, автотранспорта для передвижки и т. д.

К а п и т а л о вл о ж е н и я  по годам  вы р а ж а ю т ся :  
(в т ы ся ч а х  р уб .)

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

107,2 48,0 437,1 690,5 338,1 1711,5

На XVIII с ’езде ВКП(б) тов. Молотов з своем докладе 
„Третий пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР** с исключительной силой отметил роль кино, как важ
нейшего средства коммунистического воспитания трудящих
ся масс. Кинематография в третьей пятилетке должна уве
личиться в шесть раз.

Тов. Молотов говорил: „Растет сеть общих театров и 
кинотеатров, клубов, библиотек, читален, домов культуры. 
Радиофикация и кинофикация, особенно звуковое кино, пре
вратились в громадное культурное дело, имеющее большое 
политическое значение**.

Изобразительное искусство

В Башкирии до Октябрьской революции фактически не бы
ло изобразительного искусства. Религиозные предрассудки и 
засилие мулл (Уфа была религиозным центром магометан 
всей царской России), запрещавших башкирам - заниматься 
изобразительным искусством,—сводили на-нет всякие попыт
ки отдельных талантливых художников. В Башкирии не бы
ло  ни одного творческого или профессионального об’едине- 
ния художников, во всей Уфимской губернии не было ху
дожественного музея, не было ни одной скульптуры и негде 
было взять книги по вопросам искусства.
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В октябре 1919 года, когда еще гремели пушки на кол
чаковском фронте, Уфимская партийная организация вынесла 
решение организовать в Уфе „Пролетарский художествен
ный музей".

В январе 1920 года музей уже был открыт. Инициативу 
партийной организации горячо подхватила местная интелли
генция: архитектор И. Е. Бондаренко принимал самое актив
ное участие в организации музея, другой уроженец Уфы— 
знаменитый /русский художник М. В. Нестеров,’ 'передал 
музею в дар своей родине большую коллекцию, состоявшую 
из 102 картин известных русских художников, среди этой 
коллекции было не мало полотен и самого М. В. Нестерова. 
Через местные советские и партийные организации музей 
пополнился произведениями искусства от учреждений и от
дельных лиц. Пошли навстречу нуждам молодого художе
ственного музея и музейные фонды Петрограда и Москвы.

Революция внесла оживление и в среду художников. Уже 
в 1921 году в Уфе организуется значительная по своим раз
мерам художественная выставка, об’единяется молодежь, 
создается художественная студия, организуется кружок дру
зей художественного музея. В 1926 г. в Уфе открылся фи
лиал Ассоциации художников России (АХР). В течение сле
дующих лет открывается одна за другой выставки художни
ков Башкирии, революционного плаката, гравюры, выставки 
молодых художников, художников—москвичей, юбилейная 
выставка „БАССР за 15 л ет “, выставка башкирских художни
ков к XV Всебашкирскому с’езду Советов (1936 г.), выставка 
художников Ленинграда, ряд выставок АХР, персональная 
выставка художника И. И. Урядова, выставка пейзажа и множе
ство других. Выставки перебрасываются на предприятия, фаб
рики и заводы, в общественные парки. Устраиваются творче
ские командировки художников на Ишимбаевские нефтепромыс
ла, в Белорецк, Баймак, Бурзянский район. Работы уфимских 
художников экспонируются на всесоюзных выставках в Мос
кве: на выставке „Искусство национальностей" в 1927 году, 
на выставке „20 лет советского искусства" в 1937 году.

.Периодически устраиваются художественные конкурсы: 
например, в связи с XV-летием Октябрьской революции был 
организован конкурс на лучшие произведения живописи на 
темы: коллективизация сельского хозяйства, промышленное 
и культурное строительство Башкирии. Музей об’являет 
конкурс на картины, посвященные восстанию башкир под 
руководством народного героя Салавата.

Двадцатилетие Башкирской АССР изобразительное искус
ство встречает значительными победами. Уфимский Союз со
ветских художников насчитывает в настоящее время несколь
ко десятков молодых художников и группу художников стар
шего поколения.
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Союз ведет большую организационную и культурно-воспи
тательную работу: ежегодно организует отчетные выстав
ки, оказывает художникам творческую помощь, устраивает 
лекции, творческие конференции, командировки. Одной из 
последних крупных работ Союза было художественное офор
мление павильона БАССР на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке в Москве в 1939 году.

Кооперативное об’единение художников „Башхудожник“ 
об’единяет свыше , 60 работников изобразительного искус
ства и имеет у себя цехи: оформительский, художественной 
обработки дерева и т. д.

Башкирский Государственный художественный музей. Отдел .Искусство
Башкирии”.

С большими достижениями встречает ХХ-летие БАССР 
Башкирской Государственный художественный музей. Коли
чество посетителей в нем неизменно растет. Если за 15 лет 
музей в среднем посещали 10—11 тысяч человек ежегодно, 
то только в одном 1938 году его посетило уже около 22 ООО 
человек. В первое полугодие 1939 года музей произвел пол
ную реэкспозицию (перевеску экспонатов) всех зал, что да
ет  возможность посетителям музея проследить главнейшие 
течения и направления в искусстве, иметь лучшее представ
ление о творческом пути отдельных мастеров живописи. За



До революции в деревнях и селах Башкирии каких-либо 
клубов ке было совсем; лишь в конце прошлого 'столетия 
кое-где появились так называемые „народные дома" (органи
зованные „обществами трезвости"), в которых умеренно ли
беральные земцы занимались культуртрегерством. Но и в 
этих „народных домах" подлинно народного творчества не 
было, что же касается городов, то здесь существовали толь
ко дворянские „благородные" собрания, купеческие, чинов
ничьи клубы и т. д., куда простой народ не смел и загляды
вать.

тоже полугодие музей организовал три выставки, устроил 
29 лекций по истории искусств, систематически проводил 
работу с молодыми художниками. Музей обладает ценней
шей коллекцией из 3500 экспонатов, среди которых имеются 
произведения художников Репина, Перова, Сурикова, Крам
ского, Айвазовского, Шишкина, братьев Васнецовых, Леви
тана, Серова, Врубеля, Грабаря и 38 картин уроженца Уфы-- 
художника М. В. Нестерова. В музее богатая коллекция 
произведений башкирского народного искусства, большое 
количество полотен художников Советской Башкирии.

Башкирский Государственный художественный музей. „Харус" (вышивка
для головного убора).

Специальная библиотека по вопросам искусства, истории и 
смежных с ними областей знания насчитывает свыше 7000 
томов. Множество старинных и редких изданий—все это еще 
более увеличивает значение музея как культурного и худо
жественного учреждения.

Народное творчество
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Несмотря на все препятствия, чинимые царскими колони
заторами, баями и муллами, народное творчество продолжало 
расти. Гневно и печально звучал в ковыльных степях Баш 
кирии одинокий курай, любимый инструмент башкирског 
народа. Народные певцы и сказители бродили из селения 
селение и пели на сабан-туях, свадьбах и народных празд
никах песни собственного сочинения. В них говорилось о 
бесправии и нищете угнетенного народа, протесте, надежде 
на будущее.

Народ слагал меткие пословицы, остроумные поговорки, 
интереснейшие сказки, легенды. Все эти прекрасные образцы 
фольклора таились в глубинах народных масс.

Великая Октябрьская Социалистическая революция откры
ла для народов Советского Союза величайшие перспективы.

По-новому зазвенели песни башкирских крестьян, при
шедших, благодаря колхозному строю, к светлой, зажиточ
ной жизни. Теперь в песнях свободного народа звучит ра
дость, веселье и уверенность в завтрашнем дне.

Широко раскинулась по Башкирии сеть кружков самодея
тельного искусства: в 1939 году их число доходит до 7 ты
сяч, из которых больше половины—колхозные и совхозные. 
Только 14 сельсоветов Буздякского района показали на прош
логодней олимпиаде 4 драматических, 26 хоровых кружков, 
8 оркестров, 4 коллектива массовых и групповых танцев, 
35 певцов, 44 плясуна, 12 скрипачей и мандолинистов, 10 гар
монистов. То же самое мы видим и в других районах. 
Всего по Башкирии в работе самодеятельных кружков при
нимает участие более 46 тысяч человек.

С каждым днем народ выдвигает из своей массы все но
вых и новых талантливых представителей самодеятельного 
искусства и народного творчества. Песни народного певца 
Фарраха Давлетшина, недавно награжденного орденом „Знак 
почета", распространились за пределы Башкирии; импровиза
тора Сайта Исмагилова знают и любят колхозники многих 
районов; большим успехом пользуются певцы—60-летний Са
фа Рахматуллин и 65-летний Ишмуратов.

Развивается и процветает самодеятельное творчество и 
других народов Башкирии: так, русский оперный коллектив 
Белорецкого металлургического завода ставит оперы „Езге- 
ний Онегин" и „Царская невеста", драматические кружки 
Уфимского моторного завода, ПВРЗ и драматический кру
жок водников ставят такие пьесы, как „Платон Крбчет", „Ж е
нитьба", „Тартюф", „Лес", „Бесприданница" и другие; украин
ский колхозный хор колхоза имени Шевченко, Стерлита- 
макского района, татарский музыкальный кружок Ахуновско- 
го сельсовета, Буздякского района, марийский кружок гусля
ров и танцоров Краснокамского района и ряд других имеют 
известность за пределами своих районов.
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Но при всех достижениях в художественной самодеятель
ности еще не мало, недостатков. Главным недостатком в ра
боте художественной самодеятельности является нехватка 
квалифицированных руководителей самодеятельных кружков. 
В целях ликвидации этого прорыва, Башкирский дом народ
ного творчества начал проводить с 1938 года курсы по под
готовке руководителей. К настоящему моменту курсы уже 
выпустили 187 человек. Кроме этого, вовлечены на заочные 
курсы руководителей драматических, музыкальных и изокруж
ков 90 человек. Большую пользу в деле оживления работы 
художественной самодеятельности сыграли олимпиады, про
веденные в прошлом году в 35 районах Башкирии. Районные 
олимпиады, проведенные в 1939 году, также дали положитель
ный результат. Другим существенным недочетом является 
недостаточное количество массовых башкирских песен, нот 
и методической литературы.

•Большая работа проделана художественными кружками в 
дни выборов в Верховные Советы РСФСР и БАССР. Отдель
ные кружки, как, например, союза медиков, в дни подготовки 
к выборам и в самый день выборов обслужили двадцатью 
выступлениями 8107 избирателей. Очень активно участвова
ли кружки и в художественном обслуживании Всесоюзной 
переписи населения. Проведена первая Всебашкирская фото
выставка с участием 59 человек (фотолюбителей и фотогра
фов профессионалов).

Великий праздник ХХ-летия орденоносной Башкирии дает 
новый под’ем художественной самодеятельности. Олимпиады, 
проведенные к юбилею, выявили и привлекли в кружки но
вые народные таланты, способствовали дальнейшему коли
чественному и качественному росту народного творчества, 
национального по форме и социалистического по содержа
нию.

Подготовка кадров искусства

Вплоть до последних лет отсталым участком в области 
искусства Башкирии являлась подготовка новых, молодых 
кадров работников искусства.

В 1924 году в Башкирии был организован техникум ис
кусств, где готовились работники всех видов искусств. В нем 
готовились: актеры, художники, танцоры, певцы и музыкан
ты разных специальностей.

В августе 1936 года была произведена реорганизация тех
никума искусств, из него было образовано два училища: му
зыкальное и театральное. К музыкальному были присоеди
нены музыкальные курсы и детская музыкальная школа, а к
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театральному—отделение изобразительных искусств и б а л е т - . 
ное.

В настоящее время в  Башкирии подготовка кадров работ/ 
п и к о в  и с к у с с т в  производится через следующую сеть учеб
ных заведений:

1. Уфимское среднее музыкальное училище, с 4-годцч- 
ным музыкатьным курсом, обучающее 228 человек;

2. Уфимское среднее 4-летнее театральное училище с/от- 
де тениями:

а) изо—84 человека;
б) балетное—33 человека;
в) театральное 108 человек;
г) детская музыкальная школа—232 человека.
3. Башкирское отделение при Московской Государственной 

консерватории—38 человек.
4. Башкирское отделение при Ленинградском хореографи

ческом училище—33 человека.
Если до революции в Башкирии не было ни одного актера, 

музыканта и художника, то в 1939 году их уже насчитывает
ся 1090, при чем из них башкир—226, татар—224, остальные 
русские и другие национальности. Таким образом растут 
кадры работников искусств Башкирии.

Государство ежегодно отпускает на развитие искусства 
громадные средства, например, на искусство в 1938 году бы
ло отпущено 3,5 млн. рублей дотации, а в 1939 г. 5,1 млн. 
рублей.

В третьей сталинской пятилетке сеть театров Башкирии 
увеличивается с 14 в 1938 году до 21—в 1942 году; будет 
произведено разукрупнение театрального училища, т. е. вы
деление из него изоотделения в самостоятельное художе
ственное училище, количество учащихся в училищах и вузах 
увеличивается в полтора раза.

Большое развитие получит в третьей пятилетке и изобра
зительное искусство Башкирии. Намечена организация боль
шой смешанной экспедиции в районы Башкирии по сбору 
фольклора и изучению башкирского народного творчества.

В итоге 20-летнего периода социалистического строитель
ства мы имеем 14 театров, 4 музыкальных училища, 3 изо
учреждения, 4 учебных заведения по искусству, тогда как 
до Советской власти ничего подобного в Башкирии не было.

Вот с какими громадными успехами в области искусства 
пришел к ХХ-летию своей республики возрожденный баш
кирский народ.



Печать Башкирии за XX лет

Т. Б. БИЛАЛОВ, И. В. ПЕРМИНОВ

„Печать, — по классическому определению товарища 
Сталина, —единственное орудие, при помощи которого партия 
ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем, 
нужном ей языке. Других средств протянуть духовные нити 
между партией и классом, Другого такого гибкого аппарата 
в природе не имеется".

Большевики всегда ценили великую силу печати, они ис
пользовали это сильное и острое оружие для революционного 
воспитания и организации масс. Гениальнейшие из людей— 
вожди большевизма товарищи Ленин и Сталин показывали 
блестящие образцы использования печати, они организовы
вали и вдохновляли партийную печать, были ее лучшими пуб
лицистами и редакторами, они проявляли заботу о том, что
бы печатное революционное слово дошло до рабочих на про
стом, понятном им языке.

„Роль газеты не ограничивается, однако, одним распростра
нением идей, одним политическим воспитанием и привлече
нием политических союзников. Газета—не только коллектив
ный пропагандист и коллективный агитатор, но также и кол
лективный организатор. В последнем отношении ее можно 
сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого 
здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения 
между отдельными строителями, помогают им распределять 
работу и обозревать общие результаты, достигнутые органи
зованным трудом". (Ленин, собр. соч., т. IV, стр. 111).

Печать в нашей стране пользуется заслуженной любовью 
трудящихся масс, громадной помощью партии; она выросла 
в огромную силу—никогда, ни в какой стране не создавалось 
таких условий для роста печати, как у нас, в стране победив
шего социализма.

Буржуазная печать царской России, рассчитанная на при
вилегированные группы населения, была далека от инте
ресов трудящихся.

До Февральской буржуазно-демократической революции на 
территории нынешней Башкирской республики издавалось 
несколько газет на русском языке, это—„Уфимские губерн
ские ведомости", „Уфимский вестник", „Епархиальные ведо
мости" и одна газета на татарском языке— „Турмуш". Все они
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/
имели незначительные тиражи, были рассчитаны исключитель
но на привилегированные группы—фабрикантов, помещиков, 
торговцев, чиновников й духовенство, стояли в стороне/от 
основных масс населения —рабочих и крестьян. Коренное же 
население края—башкиры не имели своих газет, журналов, 
книг. В то время уфимские писатели, вышедшие из башкир, 
не могли писать на родном языке, так как башкирский н'арод, 
обреченный царским самодержавием на вымирание, не' имел 
своей письменности.

После Февральской буржуазно-демократической революции 
в Уфе появилось много газет различных политических на
правлений. В марте 1917 года начала выходить большевист
ская газета „Вперед", в тот же год появилась башкирская 
газета „Башкурд11, которая была орудием буржуазных на
ционалистов (валидовцев) в их контрреволюционной деятель
ности против большевистских идей.
’’’В годы суровой борьбы героической Красной Армии про

тив белогвардейских банд и полчищ иностранных интервен
тов, в огне гражданской войны рождались большевистские 
газеты, мобилизующие трудящихся на освобождение родины 
от диких белогвардейских орд, от наемников иностранного 
капитала, они несли слова Ленина и Сталина на фронты, ука
зывая путь к победе.

Когда Красная Армия, в частности дивизия легендарного 
народного героя Василия Ивановича Чапаева, опрокидывает 
колчаковские орды и очищает от них Башкирию, газета „Сол
дат революции"—орган политотдела Туркестанской армии 
и 25 дивизии, печатаемая^ в Уфе, призывает трудящихся Баш
кирии к окончательному разгрому Колчака, к освобождению 
от колчаковских банд населения Урала и Сибири:

Наш путь туда, за грань Урала,
Где исстрадавшийся народ 
Под тяжким игом адмирала 
Нас с нетерпеньем жгучим ждет...

Фронтовые газеты, печатаемые на желтой оберточной бу
маге, были желанными гостями на позициях. Они зачитыва
лись до дыр, они поднимали боевой дух бойцов, всех тру
дящихся, вливали в них уверенность в скорой победе над 
врагом.

1919 год. Вместе с организацией Башкирской Автономной 
Советской Социалистической Республики родились пер: ые 
башкирские газеты „Башкурдстан Хабардяре" („Известия Баш 
кирии") в гор. Стерлитамаке, „Правда трудовой Башкирии", 
комсомольская, женская и другие газеты.

После территориальной реорганизации Башкирии и перене
сения центра Башкирской АССР из Стерлитамака в Уфу пери
одическая печать получает новые возможности для роста
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как по количеству издаваемых газет и журналов, так и по 
их тиражам.

С 1920 года начинается книгопечатание в Башкирии. „Отдел 
литературного издательства" при Башкирском народном ко
миссариате просвещения издает несколько мелких книг на 
татарском языке.

...Страна в тисках костлявого голода. Все внимание об
щественности направлено на помощь голодающим. Все газе
ты ратуют за из'ятие церковных ценностей и обмен их на 
хлеб. В Уфе начинают издаваться „Известия Башкирского 
областного комитета помощи голодающим". „В Башкирии 
голодают дети от 7 лет—164203, от 8 до 15—158421, взрос
лы х—322022“ — пишет газета. Приводятся факты голода, циф
ры поступления жертвований. Газета обращается с призы
вом помочь дегям:

Рвутся детских жизней нити.
Помогите! Помогите!...

Газета „Известия Башкирского Центрального исполнитель
ного комитета и Башкирского областного комитета ВКП(б)“, 
„Деревенская газета", „Голос бедноты" и другие сделали 
большое дело по мобилизации общественности на помощь 
голодающим. Организовались приюты для детей-сирот, крас
ноармейцы отчисляли от своих пайков в помощь голодающим 
детям, культурные работники ставили спектакли, в селах 
проводился сбор продуктов, население изымало из церквей 
ценности, —все это шло в фонд борьбы с голодом.

Очистив границы от полчищ иностранных интервентов и 
белогвардейщины, победив голод и разруху, народы молодой 
Советской страны, засучив рукава, принялись за переустрой
ство своего хозяйства. Этот этап поставил новые сложней
шие задачи перед печатью и она с успехом их разрешила. 
Росло количество газет, рос их тираж, рос актив рабочих и 
крестьянских корреспондентов, тесно сплоченный вокруг своей 
газеты, появилась и могучая поросль большевистской печати— 
стенные газеты на фабриках, заводах, в школах, в учрежде
ниях, сельсоветах. На этой работе закалялся актив. Рабсель
коры смело разоблачали антигосударственные действия от
дельных лиц. В деревне ими велась большая работа, которая 
вызывала звериную ярость кулаков, духовенства. С звериной 
жестокостью расправлялись кулаки с рабселькорами-обще- 
ственниками. Выстрелом из-за угла из обреза, ударом топо
ра, открытым нападением уничтожало кулачество лучших 
людей. Так погибли лучшие общественники-рабселькоры Син- 
кевич, Ромащенко, Кухтерин и десятки других. Но рабсель
коровский актив еще теснее сплачивается вокруг .газеты в 
твердый ударный кулак, рабселькоровские бригады стали гро



зой для прохвостов, бюрократов-чиновников, кулаков и их 
пособников.

Наступили годы великого перелома, перестройки сельско
го хозяйства на социалистический путь. Армия передовых 
рабочих двинулась на помощь деревенской бедноте, на ор
ганизацию колхозов. Огромную роль в это время сыграла 
печать и рабселькоры. Они умело разоблачали кулацкое со
противление, призывая крестьян к новой колхозной жизни. 
Под руководством партийных организаций печать и fee раб
селькоры проделали большую работу по организации колхо
зов в Башкирии. Так были организованы колхозы „Рабсель
к о р 0, им. Чапаева, им. Ромащенко, „Завет Ильича*1 и дру
гие. В это время в Башкирии организована газетой „Правда*" 
первая районная газета „Победим** в Давлеканове.

В первой пятилетке в Башкирской АССР выходило 5 га
зет и 7 журналов с общим разовым тиражом в 30 тысяч 
экземпляров.

Башкирская периодическая печать помогала партии в борь
бе за реконструкцию народного хозяйства, за культурное 
строительство, в борьбе против буржуазных националистов,, 
троцкистско-бухаринских последышей. Она пропагандировала 
идеи марксизма-ленинизма и организовала массы на выпол
нение задач партии и правительства.

Печать Башкирии бралась за каждый слабый участок ра
боты и выправляла его. Она брала под свое непосредствен
ное наблюдение важнейшие стройки в Башкирии и доводила 
дело до конца. Так была построена железная дорога Уфа— 
Ишимбаево. моторный завод, Ишимбаевский промысел и т. д.

Лш

Новая типография в Уфе.
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Редакции областных газет организовали выездные редак
ции по различным вопросам на стройки и в сельские районы, 
организуя вокруг этих редакций актив рабселькоров, кото
рый не прерывал и впоследствии связи с газетой.

Громадную роль в организационно-массовом укреплении 
колхозов сыграла политотдельская печать МТС Башкирии.

В стране победившего социализма созданы исключительно, 
благоприятные условия для роста и развития печати. Здесь, 
она пользуется горячей любовью и повседневной помощью* 
и поддержкой партии, государства и трудящихся. Большой 
тираж газет, журналов не в состоянии удовлетворить огром
ного, все возрастающего спроса на них со стороны населе
ния, выросшего культурно и политически за годы револю
ции. Трудно сейчас представить человека, не читающего га
зеты. Газета, журнал, книга прочно вошли в быт рабочего, 
колхозника, интеллигента, стали их ближайшими друзьями,, 
советчиками.

В могучую силу выросла печать Башкирии за 20 лет, осо
бенно за годы сталинских пятилеток. Сейчас в Башкирии из
дается 7 областных газет (на башкирском язы ке—„Кзыл Баш- 
курдстан", „Ленинсе", „Яш Тузусе"; на русском: „Красная 
Башкирия", „Комсомолец Башкирии"; на татарском языке— 
„Коммуна", „Яш-коммунар") с общим разовым тиражом 126 000 
экземпляров. Кроме того, по республике издается 102 район
ных и политотдельских газеты, тираж которых составляет 275 
тысяч экземпляров. Из газет 22 выпускаются на башкирском, 
50 на русском, 25 на татарском, 2 на чувашском, 2 на марий
ском, 1 на удмуртском языках. Кроме того, выходят тысячи 
стенных газет на предприятиях, в учреждениях, школах, кол
хозах и совхозах.

Больших результатов добился за это время башкирский на
род в книгоиздании. Решения XII с‘езда ВКП(б) об усилении 
издания марксистской и массовой литературы на языках на
циональных меньшинств были толчком развития издатель
ства на башкирском языке.

Вместе с ростом народного хозяйства и культуры улучши
лось материальное благосостояние и поднялся культурный 
уровень масс, что, естественно, вызвало решительное увели
чение выпуска книжной продукции. Издание книг на баш
кирском языке, несмотря на рогатки, поставленные буржуаз
ными националистами, из года в год росло. Стали еж егод
но печататься по различным вопросам сотни книг с общим 
тиражом до 2,75 миллиона, в 1938 году.

Теперь уже молодая башкирская советская литература 
имеет в своей сокровищнице десятки и сотни книг на баш
кирском. языке. Изданы -такие могучие орудия овладения 
большевизмом, как „Вопросы ленинизма" товарища Сталина,.



„Краткий курс истории ВКП(б)“ под редакцией комиссии ЦК 
ЯЗКП(б), „История народов СССР11 под редакцией профессо
ра Шестакова, Конституции СССР, РСФСР, материалы с'ез- 
дов, в том числе XVIII исторического с 'езда ВКП(б) и ряд 
отдельны х произведений Ленина и Сталина. Издана часть 
произведений поэта-орденоносца Бикбая и др.

Переведены на башкирский язык и изданы „Детство" и 
.ряд рассказов М. Горького, „Капитанская дочка"—Пушкина, 
некоторые рассказы Чехова, Гоголя, „Герой нашего време
ни"—Лермонтова, „Поднятая целина" —М. Шолохова, „Как за
калялась сталь"—Н. Островского, „На Востоке" —Павленко, 
„Разгром "—Фадеева, „Железный поток"— Серафимовича, сти 
хи Шевченко, стихи Тукаева и др.

Таким образом, если в 1922 году напечатано тблько 10 
книг в 14,2 листа с общим тиражом в 9000 экземпляров, то 
в 1938 году выпущено 206 названий в 941,4 листа с тиражом 
в 2739 тысяч экземпляров и с общим количеством оттисков 
в 10 с лишним миллионов.

Большевистская печать тесными и кровными узами связа
на со своими читателями, потому что она выражает интере
сы партии, государства, народа. Она насчитывает тысячный 
актив передовых рабочих, колхозников, интеллигенции, пи
шущих в газету. По трем областным газетам за 1918 год по
лучено 32462 письма.

Крупнейшим событием в политической жизни нашей страны 
за истекший период были обсуждение и принятие Сталинской 
Конституции, выборы в Верховные Советы СССР, РСФСР 
и Башкирской АССР. Немалую роль в этом играла наша 
большевистская печать.

Следуя указаниям и предупреждениям товарища Сталина 
о капиталистическом окружении, партия за последние два 
года провела гигантскую работу по очищению всех звеньев 
партийного и государственного аппаратов и печати от троц
кистско-бухаринских и буржуазно-националистических аген
тов фашизма. Партия развернула решительную борьбу с по
литической беспечностью многих работников, . развернула 
идейное воспитание партийных и непартийных большевиков, 
ликвидацию последствий вредительства во всех областях хо
зяйственной и культурной работы. Печать Башкирии активно 
участвовала во всей этой работе.

XVIII исторический с 'езд  нашей партии поставил перед 
страной новые гигантские задачи. Предстоит решить основ
ную экономическую задачу СССР „догнать и перегнать так 
же в экономическом отношении наиболее развитые капита
листические страны Европы и Соединенные Штаты Амери
ки". Для этого требуется дальнейший рост технического 
вооружения всего народного хозяйства, рост кадров, даль-
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нейшее освоение техники в промышленности, сельском хо
зяйстве, транспорте, дальнейший рост производительности 
труда на основе укрепления трудовой дисциплины и рас
пространения стахановских методов груда.

Разрешение задач, поставленных XVIII с'ездом партии, пой
дет тем, успешнее, чем быстрее будем разрешать задачу 
коммунистического воспитания трудящихся. Велика роль пе
чати в деле коммунистического воспитания масс, в деле 
идейной закалки партийных и непартийных большевиков.

Печать Башкирии, как и вся большевистская печать, долж
на пропагандировать решения XVIII с'езда партии, мобили
зовать массы на выполнение великих задач третьего пяти
летнего плана, возглавить стахановское движение и социа
листическое соревнование имени Третьей Сталинской Пяти
летки.

Неузнаваема стала цветущая Башкирия—республика круп
ной промышленности, передового сельского хозяйства. Боль
шие задачи стоят перед печатью по осуществлению реше
ний XVIII исторического с 'езда нашей партии. И эти задача 
печать Башкирии выполнит с честью.



Здравоохранение к ХХ-летию Башкир
ской А С С Р

Ф. А С К А Р О В

Народный Комиссар  
Здравоохранения Б А С С Р

Под ярмом беспощадной эксплоатации со стороны русских 
чи иностранных капиталистов, духовенства и кулачества, мулл 
и баев жили народы Башкирии до Великой Октябрьской 
Социалистической революции. К гнету и кабале, к нищете и 
темноте добавлялись инфекционные и социальные болезни, 
являвшиеся бичом трудящихся дореволюционной Башкирии.

Царское правительство не обращало никакого внимания 
на социально-бытовые условия трудящихся, на проведение 
оздоровительных мероприятий и на организацию лечебной 
помощи в национальных окраинах России, в том числе и в 
-бывшей Уфимской губернии.

На территории нынешней Башкирии в 1913 году существо
вало 68 амбулаторий, 49 больниц с 1012 больничными койка
ми и 55 фельдшерских пунктов, которыми, по существу, 
имели возможность пользоваться только помещики, купцы, 
баи. Основная же масса трудящихся, особенно в местах, на
селенных башкирами, была лишена возможности пользовать
ся медицинской помощью.

Тяжелые условия труда и быта, голод и нищета, трахома, 
туберкулез, венерические заболевания и эпидемии острых 
инфекционных болезней обуславливали в прошлом прежде
временную инвалидность и громадную смертность башкир
ского  трудящегося населения.

100 врачей во всей бывшей Уфимской губернии, из ко
торых к периоду установления Советской власти в Башки
рии приходилось всего 2 врача на все сельские местности, 
и крайне незначительная сеть медико-санитарных учрежде
ний обрекали население на произвол знахарей и безграмот
ных „лекарей", которые калечили население. Среди населе
ния существовало множество вредных, опасных для здоровья 
религиозно-мистических способов лечения.

Капиталистические преграды, веками преграждавшие пути 
проникновения культуры в гущу башкирского народа, были 
раз и навсегда разрушены Великой Октябрьской революцией.
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На основе всемирно-исторических побед социализма б 
СССР, закрепленных Сталинской Конституцией, правильного 
проведения генеральной линии партии, ленинско-сталинской 
национальной политики, под мудрым руководством товарища 
Сталина к ХХ-летию Башкирской АССР достигнуты такие ус
пехи в здравоохранении, которые немыслимы в условиях ка
питалистического строя и совершенно несравнимы с тем. 
что имелось при царизме в бывшей Уфимской губернии.

Ассигнования. С каждым годом растут ассигнования на 
здравоохранение в Башкирской АССР, и особенно бурный 
рост мы имеем за период двух сталинских пятилеток.

П е р и о д Бюджет но здраво
охранению

Из него на капиталь
ное строительство

В 1913 году..................... 1,6 млн. руб. —
За 1924—1928 годы . . 15,0 . —
В 1-м пятилетии . . . 38,2 . 4,2 млн. руб.
За 2-е пятилетие. . . 128,0 . 17,0 .
За 1939 год .................... 69,3 „ 2,6 „

Отпущенные во втором пятилетии средства на здравоохране 
ние составляли 14°/0 всего бюджета Башкирской АССР.

Кадры. Следуя указаниям тов. Сталина, что „из всех цен
ных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым 
решающим капиталом являются люди, кадры", под руковод
ством партии воспитаны кадры медицинских работников.

Вместо 100 врачей в бывш. Уфимской губернии, мы имеем 
748 врачей, 80 зубных врачей и 862 средних медработника, 
вместо 341 в 1913 году.

Общее число всех медработников- в 1938 году превышает 
15 тысяч человек. (В это  число не включены медработники ж е
лезнодорожного и водного транспорта, курортов и санитар
ных служб военных организаций).

В 1938 году только в сельских местностях было 135 тера
певтов, 23 зубных врача и 2042 средних медработника.

Приведенные цифры говорят о колоссальных достижениях 
по медкадрам, хотя потребность в медработниках и не удов
летворена еще полностью.

'В  Башкирии имеется большой актив врачей и других мед
работников, прекрасных специалистов, самоотверженно про
водящих свою работу, дающих образцы социалистического 
отношения к своим обязанностям и проявляющих чуткое от
ношение к нуждам живых людей.

Это—профессор Татаринов, депутат Верховного Совета 
РСФСР, профессора—Случевский, Спасский, врачи Суровцев
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(Белоренк;, Лаптев (Стерлитамак), Дмитриев (Месягутово) и 
многие другие.

С 1932 года в г. Уфе организован Мединститут, который 
дал уже 4 выпуска врачей.

Башнаркомздрав располагает значительной сетью учебных 
заведений. Вместо одного учебного заведения для средних

Общий вид Юматовского санатория им. XV-летия БАССР.

Юматовскйй санаторий. Электролечебница.
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медработников с 297 учащимися в 1927 году, мы имеем в» 
1939 году 16 учебных заведений с контингентом учащихся в 
2546 чел. Имеется фельдшерско-акушерская школа в Бирске 
С 750 учащимися, акушерская школа в Уфе с 350 студентами, 
зубоврачебная школа в Уфе с 139 учащимися, 13 медшкол с 
1468 учащимися и фармацевтическая школа с 160 учащимися. 
В мединституте обучается 1155 человек.

За 1938 год всеми средними учебными заведениями Баш- 
наркомздрава было выпущено 438 медработников. Из них 
фельдшеров—101, акуш ерок—171, медицинских сестер—114 
и ясельных сестер—52.

Путем курсовых мероприятий подготовлены зубные тех
ники, лаборанты, рентгенотехники, дезо и санинструктора, 
оспопрививатели, бонификаторы и хинизаторы, медицинские 
сестры по борьбе с трахомой, сестры для колхозных яслей, 
переподготовлены фельдшера, медсестры, инструктора по ох
ране материнства и младенчества, райгоссанинспектора—все
го 2802 человека.

В 1939 году средними медицинскими учебными заведениями 
будет выпущено 862 человека, из них: 126 фельдшера, 324 
акушерки, 329 медсестер, 56 ясельных сестер и 27 фармацев
тов. Выпущено 33 зубных врача. 150 врачей выпустит в 
1939 году мединститут. Через курсовые мероприятия будет 
подготовлено и переподготовлено 3104 человека.

Лечебно-профилактическая помощь. В Башкирской АССР 
создана значительная сеть основных медико-санитарных уч
реждений.

1913 год На 1/1 1939 г.
Из них Из них

Всего город село Всего город село

Врачебные амбулатории................. 68 17 51 187 35 152
Больницы ................................. .... 49 12 37 126 39 87
Коек в н и х .........................• . . . 1012 497 515 6005 3674 2.331
Фельдшерские п у н к т ы ................ 58 — 58 221 4 217
фельдшерск.-акуш. пункты . . — — — 87 — 87
Акушерские пункты ..................... — — — 63 — 63
Здравпункты врачебные ................ — — — 14 14 —
Фельдшер.-сестрин. пункты пер
вой помощи на предприятиях . . _ _ _ 38 38 _
Зубоврачебные кабинеты . . . . — — — 51 25 26
Помощь на дому (всего врачеб
ных посещ ений)................................. — — — 92471 66997 25474
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Кроме того имеется 6 станций скорой помощи, 25 клини
ческих лабораторий, 32 рентгеноустановки, физиотерапевти
ческий институт с 90 койками, из них 10 нейрохирургиче
ских, '9 физиотерапевтических кабинетов, 14 малярийных ка
бинетов, станция переливания крови, онкологический пункт— 
созданные после Октябрьской революции.

За годы двух сталинских пятилеток здравоохранение Баш
кирии усилило свою техническую оснащенность. При Баш- 
наркомздраве организована санавиация, в системе Нарком- 
здрава имеется 107 автомашин.

Укрепление сельского врачебного участка. За 1938 год 
и январь—февраль 1939 года на село направлен 91 врач и 
300 средних медработников. Выдан молодым врачам кредит на 
обзаведение домашним хозяйством. Ряд врачебных участков 
обеспечен автотранспортом, клиническими лабораториями и 
библиотеками. Городские лечебные учреждения взяли шеф
ство над сельскими врачебными участками. В 1938 году на 
.курсы усовершенствования послано 53 участковых врача.

Рабочая поликлиника (Сталинский район).
На примере роста здравоохранения в Баймакском районе 

можно иллюстрировать громадные сдвиги, достигнутые в де
л е  медобслуживания сельского населения Башкирской АССР. 
В Баймаке до Октябрьской революции владелец, медепла
вильного завода содержал одного фельдшера тов. Недобое- 
ва, который работает и сейчас. Фельдшер Недобоев в 1914 
году был призван в;. армию и вся волость осталась без еди
ного медработника.

Никаких затрат на здравоохранение не существовало.
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Тов. Недобоев недавно делился своими воспоминаниями. В 
1911 году, говорит он, в деревне Байрамгулове, насчиты
вавшей 69 хозяйств, от эпидемии тифа и оспы умерло 50°/0 
населения и никто тогда населению не оказал никакой по
мощи.

Сейчас в Баймакском районе, в Тубинске, проживает баш
кирка тов. Ишбердина Фазия, 74 лет. До революции она 
родила 12 детей и ни разу не могла пользоваться при родах 
медпомощью.

Вновь выстроенный хирургический корпус 1-й советской больницы (г. Уфа).

Сейчас состояние здравоохранения в Баймакском районе 
совершенно несравнимо с тем, что было в условиях капита
лизма.

В данное время район обслуживают 14 врачей, в том чис
ле высококвалифицированный хирург и ряд других специа
листов. В районе работает 74 средних медработника. Всего 
по здравоохранению в районе занято 314 человек.

Здесь функционируют 4 больницы со 190 койками, при чем 
в Баймаке* выстроена больница на 90 коек, в Тубинске на 
50 коек. При больницах есть рентгеновские кабинеты, фи
зиотерапевтические установки, лаборатории, телефон, элек
тросвет, радио.

В районе насчитывается 8 врачебных амбулаторий, в чис
ле которых амбулатория в Баймаке с пропускной способно
стью 300 человек в день, в Тубинске—200 человек в день.
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Есть 12 фельдшерских пунктов, 3 здравпункта на предприя
тиях, 4 трахоматозно-сестринских пункта, 4 детских консуль
тации и молочная кухня. В Баймаке, Тубинске, Юлалах и 
Зилаирском совхозе построены родильные дома. В Юлалах 
построены ясли на 90 детей, кроме них существует еще 
7 постоянных детских яслей с общим охватом 288 детей. При
обретены 3 санитарные автомашины и конный транспорт.

Все же проведенная работа по укреплению сельского вра
чебного участка еще далеко недостаточна и работа в этом, 
направлении является важнейшей задачей Башнаркомздрава.

Многие сельские больницы приведены в образцовое со
стояние: радиофицированы, обеспечено правильное прове
дение в больницах лечебных и санитарных мероприятий.

В целях приближения медицинской помощи к работающим 
в поле колхозникам и рабочим совхозов, во время полевых 
работ развертывается ежегодно сеть временных пунктов пер
вой помощи. Из городов ежегодно командируются медработ
ники.

Если до 1931 года медицинское обслуживание лесорубов и 
рабочих лесосплава носило сезонный характер, то сейчас

Главный фасад тубдиспансера в г. Белорецке.

имеются специальные учреждения—амбулатории с койками* 
По оздоровлению общежитий на лесоразработках и лесо
сплаве проводится ряд санитарных мероприятий.
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Колоссально выросло дело здравоохранения в городах и 
промышленных районах. Так, например, в Велорецке до Ок
тябрьской революции была одна больница на J5 коек и од
на амбулатория с одним фельдшером. Сейчас в Белореике 
7 лечебных стационарных учреждений с 395 койками. Причем 
за годы Советской власти специально построены терапевти
ческая больница на 100 коек, прекрасное здание тубдиспан
сера с 75 койками, двое детяслей на 320 детей и поликли
ника. Общее количество различных j медико-санитарных 
учреждений достигло 27. В Велорецке сейчас работает 26 вра
чей. Создана санитарная организация (5 санврачей, санбакла- 
■боратория, дезопункт, коревая лаборатория, малярийный 
пункт).

Больничное строительство. Значительное развитие полу
чило новое больничное строительство. Только за период вто
рой пятилетки выстроено в районах Башкирии 8 больниц, 
7 амбулаторий, 17 родильных домов, 16 детяслей, 2 молоч
ных кухни. В городах построена 1 больница, 3 поликлиники, 
4 родильных дома, 6 детяслей и 4 молочных кухни.

Город Уфа в 1938 году получил хорошо оборудованное 
комфортабельное здание родильного дома на 50 коек, а в 
1939 году получит новую поликлинику на 1000 дневных по
сещений и хирургический корпус на 100 коек. В дни ХХ-ле- 
тия Башкирской АССР, по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
в 3 районах началось строительство участковых больниц и 
в городе Уфе—детской больницы на 150 коек.

Научно-исследовательская работа и борьба с социаль
ными заболеваниями. Как наследие прошлого наиболее рас
пространенными заболеваниями в пределах Башкирии явля
ются трахома, туберкулез и венерические заболевания. По
этому изучению и борьбе с этими заболеваниями было 
уделено большое внимание со стороны научно-исследователь
ских учреждений и научных работников.

В системе здравоохранения в Башкирской АССР созданы 
трахоматозный, кожно-венерологический, туберкулезный и 
физиотерапевтический институты, возглавляемые профессо- 
рами-специалистами.

Помимо этого, научно-исследовательская работа ведется 
во всех клиниках медицинского института.

Трахоматозным институтом освоена и внедряется в мас
совую практику операция пересадки роговицы трупа и из
дан ряд научных работ по проблеме борьбы с трахомой. Т у
беркулезный институт имеет 12 научных работ по кумысо
лечению. Кожно-венерологический институт напечатал око
ло 70 научных работ. Ряд работ посвящен лечению тубер
кулеза кожи бессолевой диэтой, которую впервые в СССР 
начал применять Башкирский венинститут. Психиатрическая
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клиника выпустила целый ряд очень ценных работ по во
просам этиологии и сущности эпилепсии.

Столовая тубдиспансера (г. Белорецк).

Башкирский мединститут за короткий промежуток време
ни стал большим учебно-научным учреждением со многими 
лабораториями и клиниками и сумел развернуть большую 
научную деятельность. Институтом выпущен сборник, в ко
тором помещены 25 статей научных работников Башкирии. 
В ближайшее время выйдет 2-й сборник, в который вошло 
46 научных статей.

Значительно выросли кадры медработников. Многие из них 
получили ученые звания доктора медицины и кандидата ме
дицинских наук.

В 1938 году в г. Уфе был созван 1-й Всебашкирский на
учный с 'езд  врачей.

Созыв и работа с ’езда имели большое научно-практиче
ское и общественное значение для дела здравоохранения.

Борьба  с туберкулезом и другими болезнями. В 1913 году 
на благотворительные средства „Лиги по борьбе с туберку
лезом" в г. Уфе был открыт тубдиспансер со штатом: 1 врачу 
1 фельдшерица, 1 сестра. Диспансер просуществовал всего 
лишь полтора года.

С первых же дней Октябрьской революции начинается ин-
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тенсивная борьба с туберкулезом. Сейчас работают 8 туб
диспансеров и 12 тубпунктов. В них насчитывается 49 вра
чей, из которых 50°/0 работают в районных учреждениях.

С 1937 года в Башкирской АССР начали применяться пре
дохранительные прививки против туберкулеза. Большое при
менение получили хирургические методы при лечении легоч 
ного и костного туберкулеза, а также физиотерапевтические, 
бактериологические методы при лечении легочного туберку
леза, и, наконец, кумысолечение.

Палата Красноусольского родильного дома.

Вся помощь больным венерическими заболеваниями до Ок
тябрьской революции заключалась в единственной амбула
тории, да и то в смешанном приеме в бывшей земской боль
нице г. Уфы, где имелись всего лишь 15 Коек для различ
ных заразных заболеваний. С 1921 года в Уфе открывается 
1-й вендиспансер, и с этого времени начинает расти специ
альная венерологическая сеть в виде диспансеров и врачеб
ных пунктов в районах Башкирии. В 1930 году в Уфе был 
открыт венерологический институт. Сейчас в Башкрии дей
ствует 24 учреждения с 265 койками и 30 врачами-венерологами.

Для борьбы с трахомой в Башкирии открыт (в 1926 г.) тра
хоматозный институт на 270 глазных коек (вместо 10 в 1913 
году), функционирует трахоматозный детский дом на 69 коек,

XX лет БАССР—13. 193



работает 19 врачебных и 499 сестринских трахоматозных 
пунктов. Это позволило резко снизить заболеваемость тра
хомой и излечить от нее тысячи больных.

Охрана здоровья матерей и детей. Из года в год расши
ряется в Башкирии, как и во всем Советском Союзе, сеть 
учреждений по охране материнства и младенчества.

До революции на всю Уфимскую губернию имелось 20 ро
дильных коек, а сейчас в республике насчитывается 12 хо
рошо оборудованных родильных домов в городах, 17 на селе 
и 93 колхозных родильных дома. Всего по республике име
ется 979 родильных коек (кроме колхозных родильных 
домов).

Палата младенцев Баймакскбго родильного дома.

В родильных домах применяется обезболевание родов.
Эта сталинская забота о материнстве и младенчестве сер

дечно воспринята нашими женщинами. Повседневно чувствуя 
заботу,они горячо благодарят партию и великого Сталина.

Вот что пишут родильницы в книгах записей впечатлений 
родильных домов в Уфе:

„Мы, родильницы, находясь в клинике, действительно 
поняли и почувствовали, как врачи заботятся о больных, а 
также как заботятся о нас партия и правительство во главе 
с тов. Сталиным. Мы знаем, что заботятся о людях только 
в нашей свободной, счастливой и цветущей стране". (И з 
книги акушерско-гинекологической клиники).

194



Вот другая запись:
Я...С исключительным вниманием и любовью выполняет 

персонал возложенную на него обязанность. Чувствуется 
спаянность всего коллектива. Роддом вызывает восхищение 
и лишний раз говорит о заботе о трудящихся со стороны 
партии и правительства. Я очень рада, что мне пришлось ро
жать в наше время и в нашем роддоме с его прекрасными 
условиями. Уходя из роддома со здоровенькой дочкой и 
детским приданым, радуюсь, как заботятся о нас, матерях и 
детях, Советская власть и лично товарищ Сталии.

Спасибо товарищу Сталину за счастливое материнство 
и радостное детство! Фаустова".

За 1938 год в Башкирии многосемейным матерям выдано 
государственного пособия около 65 млн. рублей.

За истекшие 20 лет Башкирская АССР покрылась сетью 
детских санитарно-профилактических учреждений. Насчиты
вается 74 детских консультаций, 9 молочных кухонь, 276 по
стоянных яслей с охватом 8926 детей. В 1938 году было ор
ганизовано 3895 сезонных яслей с охватом 106939 детей . 
В этих учреждениях растут и воспитываются здоровые и 
счастливые дети Советской Башкирии, будущие строители 
коммунистического общества. Эти же учреждения являются 
и школой для матерей, которая учит их, как нужно воспи
тывать своих детей.

Массовый характер приняли оздоровительные мероприя
тия для детей. Ребята охвачены пионерлагерями, детпло
щадками, детсанаториями и т. д.

В 1921 году в г. Уфе была основана детская больница на 
50 коек, в настоящее время она расширена до 150 коек. На 
базе этой больницы организована клиника детских болезней 
при Башкирском медицинском институте. С каждым годом 
улучшается оснащение этой больницы; значительно расшире
на лаборатория, оборудован рентгеновский кабинет. Большим 
достижением в области развития детской стационарной по
мощи надо считать организацию в г. Уфе самостоятельной 
инфекционной больницы на 125 коек, которая, так же как и 
основная детская больница, является брзой Башмединститута 
по курсу детских инфекций.

Кроме того, в Башкирии имеются 2 детские амбулатории, 
кабинет по врачебному контролю над физкультурой, сезон
ный соматический санаторий на 300 коек, постоянный сома
тический санаторий на 80 коек, санаторий для детей, боль
ных костным туберкулезом, на 75 коек, туберкулезный сана
торий на 50 коек и для детей ясельного возраста на 25 коек, 
2 детских лечебных дома на 125 коек, детский санаторный 
дом на 30 коек. В республике насчитывается 38 школьных 
врачей и 48 школьных сестер.

Все врачи педиатры, работающие в лечебно-профилакти
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ческих учреждениях, об'единены в научном обществе по 
своей специальности. Наравне с этим существует ряд дру
гих научных медицинских обществ— гинекологов, гигиени
стов и др.

С анитарно-проф илактические мероприятия. Полное заб
вение вопросов санитарного благоустройства, характеризо
вавшее царский строй, приводило к массовым эпидемиче
ским заболеваниям, принимавшим в прошлом в бывш. Уфим
ской губернии ужасающие размеры.

Вопросы проведения широких санитарно-профилактических 
мероприятий, являясь программным вопросом ВКП(б), полу
чили широкое развитие и в Башкирской АССР. Вместо 7 са
нитарных врачей и 3 пом. санитарных врачей, имевшихся 
в 1913 году, в настоящее время Башкирия имеет 68 сани
тарных врачей, 108 помощников и 1430 человек средних сан- 
эпидемических кадров.

Значительно выросла вооруженность санитарной организа
ции. В республике в 1939 году работает 12 санитарно-бак
териологических лабораторий, 3 дезапункта, число дезоуста- 
новок в 1939 г. доводится до 269. Организована республи
канская, а также 3 межрайонных санитарно-противоэпидеми
ческих станции, 3 городских эпидемических станции, органи
зуются две новых межрайонных станции.

Значительное развитие получили противомалярийные меро
приятия. Только одни расходы на противомалярийные гидро
мелиоративные работы в 1938 году составили 700 ООО руб
лей. Созданы специальные кадры по борьбе с малярией. 30 
врачей работают в этой области.

Усилена связь органов здравоохранения с общественностью 
путем создания института общественных санитарных упол
номоченных. В Башкирии имеется 4000 общественно-сани
тарных уполномоченных.

Ш ирокое развитие получила массовая санитарно-просвети
тельная работа. Так, например, за 1938 год всеми медработ
никами прочитано около 10 000 лекций и бесед, издано 262 000 
экземпляров популярной санитарно-просветительной литера
туры на башкирском и русском языках.

По сравнению с 1934 годом в 12 раз повысилось произ
водство и освоение в Башкирском бактериологическом ин
ституте новых видов лечебных и профилактических бакте
риологических препаратов.

Широкое развитие получила работа по предупредитель
ным прививкам. В 1938 году проведено 1 млн. прививок по 
предупреждению оспы, в то время как в 1913 году в Уфим
ской губернии было проведено всего 107 тыс. прививок.

В 1938 году проведено по предупреждению брюшного ти
фа 213 тыс. прививок, скарлатины — 40 тыс., дифтерии—
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84 тыс., дизентерии— 110 тыс., кори—4 тыс. прививок. В доре
волюционное время эти прививки совершенно не примени
лись.

Эпидемии, особенно оспы, принимали в бывш. Уфимской 
губернии во время царизма колоссальные размеры. Больных 
оспой в годы недалекого прошлого было тысячи. В 1908 го
ду зарегистрировано 3000 больных, в 1913 году— 1400. В 
1912 году больных брюшным тифом было 6010 человек. К 
моменту же установления Советской власти в Башкирии 
больных сыпным тифом было зарегистрировано 110 тыс.

Несомненно, что эти цифры, вследствие недостаточной 
сети медико-санитарных учреждений в бывш. Уфимской гу
бернии, в особенности в сельских местностях, и совершен
но неудовлетворительной статистики, далеко не отражают ис
тинного положения заболеваемости населения Башкирии, В 
действительности заболеваемость была гораздо выше.

Ш ирокое проведение профилактических мероприятий при
вело к тому, что в Башкирии, как и во всем Советском Со
юзе, полностью ликвидированы натуральная оспа, возвратный 
тиф, холера, эпидемия тифов, уносившие тысячи человече
ских жизней в царской России, как указывалось выше, на 
примере деревни Байрамгулово. Снизились и другие зараз
ные заболевания. По сравнению с 1913 г. в 4,5 раза уменьши
лась заболеваемость дифтерией и в 4 раза—брюшным тифом.

Лучшим показателем достижений советского здравоохра
нения и улучшения санитарного состояния башкирского на
рода являются благоприятные показатели рождаемости и 
смертности населения.

Неуклонно из года в год резко повышается рождаемость.
Неуклонно падает смертность. По СССР в 1937 году смерт

ность была на 40°/0 ниже, чем в 1913 году, в Башкирии—на 
31°/о- Резко также Снизилась детская смертность—на 47°/0, 
тогда как в капиталистических странах происходит система
тическое снижение рождаемости и увеличение смертности 
взрослых и детей.

Курорты. Башкирия, занимая Южный Урал, располагает бо
гатыми курортными местами. Кумысо-клинические курорты— 
Аксеново, Аксаково, Шафраново, Глуховская и др. располо
жены в ковыльных степях. Изучено больше 50 всевозмож
ных источников и озер лечебного значения.

В красивой местности, на возвышенности, недалеко от 
реки Демы, около ст. Юматово, в 1934 году выстроен на 300 
коек санаторий имени XV-летия Башкирской АССР для боль
ных с функциональным расстройством нервной системы.

В 1934 году было установлено специальное врачебное на
блюдение над действием выделяемого из горы Янган-Тау су
хого и влажного тепла на больных, страдающих ревмати
ческими, невралгическими и некоторыми формами гинеколо



гических заболеваний. Результаты  лечения оказались чрез
вычайно эффективными. С 1937 года на горе Янган-Тау начала 
работу опытно-клиническая станция. В Велорецке имеется 
физиотерапевтический санаторий .С  1939 года возобновляют 
работу Красноусольские соляно-серные источники.

Тубинская больница.

Таким образом, вместо 150 коек дореволюционных сана
ториев, Башкирия теперь располагает свыше 2000 санатор
но-кумысолечебными койками. Сезонная пропускная способ
ность одних кумысолечебных санаториев составляет более 
20 000 человек. Кроме того, Башкирия имеет большую сеть 
домов отдыха и колхозных кумысолечебниц (Ахуновская—• 
Учалы, в Дюртюлинском районе и др.).

Все сказанное с достаточной ясностью говорит о тем, что 
за 20 лет  существования Башкирской АССР здравоохранение 
поднялось на такую высоту, о которой в царской России 
нельзя было и мечтать. Эти бесспорные огромные успехи не 
могла остановить и подрывная деятельность  врагов народа, 
пробравшихся в органы здравоохранения.

Ш ирокое внедрение лечебной помощи в самые глухие угол 
ки Башкирии, организация сети больниц, амбулаторий, ро 
дильных домов, развитие ясельной сети, специальные инсти
туты  и диспансеры по борьбе с трахомой, т у б е р к у л е з о м ,в е 
нерическими заболеваниями, рентгеновские кабинеты, сани
тарно-профилактическая и противоэпидемическая работа, 
резкое снижение заболеваемости, все возрастающий есте
ственный прирост населения являю тся конкретными д о сти ж е
ниями успешного выполнения двух сталинских пятилеток.

XVIII с 'езА  партии уделил больш ое внимание делу  здра-
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©оохранения. Товарищ Молотов в своем докладе говорил об 
огромном росте ассигнований на здравоохранение в третьей 
пятилетке. Государственные затраты по Союзу на здравоохра
нение возрастают с 10,3 миллиардов рублей в 1937 году до
16,5 миллиардов рублей в 1942 году. За счет увеличения ас
сигнования улучшается больничная помощь населению, по
мощь роженицам, расширяются санитарно-профилактические 
мероприятия, увеличивается строительство детских больниц, 
поднимается охрана труда и организация рабочего отдыха, 

«намного повышается число больничных коек, число мест в 
детских яслях и садах.

Советскому врачу, фельдшеру и каждому медицинскому ра
ботнику народ оказывает величайшее доверие. Им доверено 
самое ценное в жизни человека—его здоровье, его жизнь. 
Обязанность медработников—систематически улучшать свою 
работу, превратить лечебные учреждения Башкирии в образ
цовые, поставив лечебное дело в них на уровень современ
ных достижений медицинской науки. Надо окружить внима
нием и заботой больного человека, развернуть широким 
фронтом санитарно-культурную работу и неустанно повы
шать свои специальные знания, свой культурный и полити
ческий уровень.

Вместе с этим наша задача заключается еще и в том, что
бы создать все необходимые условия для плодотворной ра
боты медицинских работников, помня указания товарища 
Сталина, что мы обязаны „ценить кадры, как золотой фонд 
партии и государства, дорожить ими, иметь к ним уваже
ние".

Основными задачами здравоохранения Башкирии в третьей 
пятилетке являются: борьба за дальнейшее снижение общей 
и в особенности детской смертности, снижение общей забо
леваемости и в частности борьба с социально-бытовыми за
болеваниями, ликвидация очагов паразитарных тифов, лик
видация дифтерии и малярии как эпидемических заболева
ний, резкое снижение заболеваемости корью и скарлатиной.

По предварительным наметкам в третьей пятилетке пре
дусмотрен рост ассигнований на здравоохранение в Башкир
ской АССР до 500 миллионов рублей.

Выполнение этих больших задач требует напряжения и 
мобилизации сил, повышения энергии и творческой инициа
тивы всех органов здравоохранения, всех медицинских ра
ботников. Мы должны на отлично выполнить поставленные 
перед нами задачи, поднять дело здравоохранения на еще 
более высокую ступень, на уровень, достойный Сталинской 
эпохи.

Медицинские работники Башкирии вместе со всеми трудя
щимися нашей иеоб‘ятной родины под руководством ВКП(б) 
и великого Сталина пойдут вперед к новым победам.
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Социальное обеспечение в Баш кирской 
А С С Р

X. М У С Т А Ф И Н А

Нарком социального обеспечения БАССР

Д о Октябрьской революции в бывшей Уфимской губернии- 
социального обеспечения трудящ ихся не сущ ествовало. В- 
г. Уфе имелся лишь единственный дом призрения, в ко
тором было 133 „призреваемых**. Вся система „обеспечения" 
в царской России исчерпывалась, по сущ еству, ничтожным 
числом богаделен, приютов, да и они содержались частными 
благотворительными организациями. По законам царской Р о с
сии глухонемые и немые приравнивались к сумасшедшим, сле
пые беспощадно эксплоатировались.

В капиталистических странах, где господствуют капитали
сты, ничтожные кучки эксплоататоров купаются в д оволь
стве и роскоши, а трудящиеся пользую тся единственным 
„правом"—правом умирать с голоду. И только в СССР пар
тия и правительство проявляют повседневную заботу о со
циальном обеспечении престарелых, инвалидов; обеспечение 
граждан в старости, во время болезни и инвалидности госу
дарство приняло на свой счет. Это записано в Сталинской 
Конституции, 120 статья которой гласит:

„Граждане СССР имеют право на материальное обеспече
ние в старости, а т ак ж е—в случае болезни и потери труд о
способности. Это право обеспечивается широким развитием 
социального страхования рабочих и служащ их за счет го
сударства, бесплатной медицинской помощью трудящ имся, 
предоставлением в пользование трудящимся широкой сети 
курортов".

В нашей стране обеспечена спокойная, счастливая ста
р ость  каж дом у гражданину.

В Башкирии особенно широко развернулась работа по- 
государственному обеспечению в годы второй и третьей  
сталинских пятилеток. Неизмеримо вырос бюджет социального, 
обеспечения БАССР.

200



Вот как росли расходы на социальное обеспечение но годамг
1923— 24 г. —  1926— 27 г  907,3 т. р.
1928— 32 г. (1-я п я т и л е т к а ) ............................  4246,1 „
1933— 37 г. (2-я п я т и л е т к а ) ............................  19144,1 „
1938 г о д ................................................................  15210,4 ,
Бюджет на 1939 год .........................................  20373,3 „

Наряду с обеспечением лиц, получивших инвалидность на' 
работе, Советское государство предоставляет материальное 
обеспечение и лицам, получившим инвалидность на фронтах 
гражданской и империалистической войны, а также семьям, 
потерявшим кормильцев. Такие пенсии назначаются в зави
симости от группы инвалидности и имущественного поло
жения. Инвалиды гражданской войны из числа бывших кра
сногвардейцев и красных партизан получают пенсию на 25°/0, 
выше. Инвалиды, имеющие особые заслуги перед республи
кой, получают персональные пенсии в повышенном размере.

Вместе с ростом богатства нашей социалистической родины- 
увеличивается размер пенсии. В 1937 году постановлением 
правительства проведено значительное повышение пенсии 
инвалидам гражданской войны и военной службы в рядах 
РККА, бывшим красногвардейцам и красным партизанам, а, 
также членам семей этих лиц. Повышение пенсии по отдель
ным группам нетрудоспособных доходит до 100 и более про
центов. Фонд пенсий с 8009,4 тыс. руб. в первой пятилетке вы
рос до 31 635,1 тыс. руб. во второй пятилетке (рост 295°/0). По 
сравнению с 1937 г. пенсионный фонд в 1939 г. возрастает на. 
65 °/0. Средне годовой размер пенсии по сравнению с 1928 г. 
увеличился на 373,5 проц.

При райсобесах существуют кассы взаимопомощи пенсио
неров. Для усиления материальной базы этих Касс государ
ство за вторую пятилетку отпустило 152,0 тыс. руб.

Через органы социального, обеспечения направлено на са
наторно-курортное лечение инвалидов груда, гражданской 
войны, персональных пенсионеров за 1937 год 36 чел. и за 
первое полугодие 1939 года направлено 74 чел., на что за
трачено средств в сумме 68 800 руб.

В настоящее время в Башкирии имеется семь домов для 
инвалидов и престарелых, которым Советская власть обес
печила спокойную жизнь. В них находится 550 чел. инвали
дов. За вторую пятилетку на содержание живущих в этих до
мах инвалидов израсходовано 1341000 руб. (без капиталь
ных затрат), а на один 1939 год намечается израсходовать 
1008,0 тыс. руб.

В Башкирии имеется два дома для детей инвалидов, умст
венно-отсталых и физических калек на 150 чел. В этих до
мах дети воспитываются, учатся, часть из них по достиже
нии 16-летнего возраста направляется в специальные проф
техшколы, на курсы и т. д.

В республике создана большая сеть колхозных касс обще
го г,



•ственной взаимопомощи: в 1937 году было 1412 касс с коли
чеством членов 437 946. Общий фонд этих касс взаимопомощи 
■составлял: в 1937 году—674 400 руб., в 1938 г. — 1739852 руб. 
В 1939 году общий доход касс будет доведен до 4 110 800 руб. 
Н а средства касс организовано и сущ ествует три дома для 
престарелых колхозников.

Большая помощь оказывается кассами колхозникам и кол
хозницам, инвалидам и престарелым вне домов престарелых. 
За  1937 год получили помощь деньгами и натурой 2 908 ч ел . ; 
в 1938 году—6 330 чел.; в 1939 году на эти цели намечено 
израсходовать 480,0 тыс. руб.

Членам касс взаимопомощи, временно утратившим труд о
способность , в 1937 г. выдано 1440 пособий на сумму 46,7 т. р., 
в  1938 году—1 473 пособий на сумму 68,6 т. р. и намече
но на 1939 год 400,0 т. р. Членам семей, призванных в РККА: 
в 1937 году оказана помощь в сумме 25,1 т. р., в 1938 г .— 
83,1 т. р. и намечено израсходовать в 1939 году 85,0 т. р.

Одной из основных задач касс взаимопомощи является со
держание детей-сирот. На это мероприятие в 1937 году из
расходовано свыше 104,5 т. р., в 1938 году—181,0 т. р. и на
мечается израсходовать в 1939 году 840,0 т. р.

Повышаются расходы касс взаимопомощи на выдачу едино
временных пособий на воспитание новорожденных: в 1937 г.— 
выдано 588 пособий на сумму 18 750 руб., в 1938 году— 841 
на сумму 54 593 руб. и по плану на 1939 год намечено из
расходовать 180 000 руб. Кассой взаимопомощи при колхозе 
«Смычка", М елеузовского района, за 1938 год выдано 21 ма
т е р и  924 руб.

За  счет средств касс взаимопомощи при колхозах в 1937 го
д у  было направлено на санаторно-курортное лечение и в дома 
отдыха 136 колхозников и колхозниц; в 1938 году—227 чел. 
В 1939 году на эти цели выделяется 175,0 т. р. Колхозник 
Гильманшин Хасан за счет средств кассы взаимопомощи при 
колхозе „Яна-Куч", Балтачевского района, лечился в Кисло
водске; Зенков из колхоза „Красноармеец", Бирского района, 
ездил в Ж елезноводск и т. д.

Органы социального обеспечения имеют целую систему ме
роприятий по трудовому обучению инвалидов. Через крат
косрочные курсы разных профессий получили переквалифи- 

.кацию: за первую пятилетку 76 чел., за вторую пятилетку 
1541 чел., за 1938 год—325 чел. и план на 1939 год обучить 

'250 чел. С 1931 года Бирская профтехшкола по обучению 
инвалидов ежегодно в среднем пропускает по 60 чел.

Огромную роль в трудоустройстве играет протезирование. 
’Инвалиды, страдающие глухотой, снабжаются сложными уш 
ными аппаратами; безногие—тележками велосипедного типа 
и другими протезами и ортопедическими аппаратами. С ущ е
ствующая в Уфе с 1927 года областная протезно-ортопеди-
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1923-27 г. 1 пятил. 2 пятил. 1938 г. 1939 г.—пл.
48 65 41 43 44

481 3495 3283 3154 3804

141,4 16254,2 41265,6 12074,0 12106,0

.  2648,9 19854,8 36844,1 12141,3 12800,0

’ческая мастерская за первую пятилетку удовлетворила раз
ного рода протезами и ортопедической обувью 800 чел., за 
шгорую пятилетку—3700 чел. и за один лишь 1938 год— 
1350 чел., на сумму в 161,0 т. р.

За первую пятилетку трудоустроено во все отрасли на
родного хозяйства 3440 чел. инвалидов и лиц с пониженной 
трудоспособностью, за вторую пятилетку—8799 чел., за 1938 
го д —2530 чел. Кооперация инвалидов также способствует 
трудоустройству и улучшению материального положения ин
валидов на началах самодеятельности. Рост кооперации ин
валидов ярко характеризует следующая таблица.

Число артелей 
„ членов

Выпуск валов.
прод. в т. р. .
Товарооборот 

в т. р.
П р и м е ч а н и  е: Выпуск продукции по 1932 год включительно показан 

sb фактически отпускных ценах, а С1933 г.— в неизменных ценах 1932 года.
Дополнительно к зарплате инвалиды—члены артели рас

пределяют между собой до 20°/0 получаемой прибыли.
Труд в СССР красит человека. Многие инвалиды стоят в ря

дах лучших людей нашей страны, показывают образцы 
стахановского труда. Тов. Гильдиярова из артели „Трудовой 
путь" выполняет нормы на 178°/0; тов. Укепаков из артели 
„Новый быт“ дает 217°/0 нормы; тов. Зайцев из артели „Про
изводственник"—на 182°/0; тов. Мочалов из артели „Промы
шленник"— на 165°/0 и ряд других.

Коопинстрахкасса имеет широкую сеть страховых касс, 
на которые возложена забота о людях в системе кооперации 
инвалидов. Эти кассы призваны выполнять задачи социально
го страхования и взаимопомощи и обеспечивать всеми вида
ми помощи работающих в артелях инвалидов.

Бюджет касс взаимной помощи с каждым годом увеличи
вается: первая пятилетка—575,5 т. р., вторая пятилетка—- 
2051,4 т. р., 1938 г.—639,4 т. р. и план на 1939 г.—695,0 т. р.

Коопинстрахкасса проводит большую оздоровительную ра
боту по оказанию медицинской помощи и обслуживанию 
детей в детских садах, а также обеспечивает путевками в 
дома отдыха и санаторно-курортным лечением и производит 
выплату пенсий членам артелей инвалидов.

Пропущено через курор
ты и дома отдыха членов
артелей ..............................
На сумму т. р.....................
Пенсионирование 
(выплату пенсий 

;БКСК начала с 1932 г.)
.на сумму т. р. . . . .

203

1 пятил. 2 пятил. 1938 г. 1939 г.—план

687 ч. 1180 ч. 312 ч. 370 ч.
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По законам царского правительства глухонемые были ли
шены права участия в выборах в государственную думу, они 
приравнивались к умалишенным. В нашей стране глухоне
мые и немые являются равноправными гражданами. Совет
ское правительство оказывает им повседневную помощь, про
являет отеческую заботу.

В республике создана широкая сеть школ-интернатов для 
глухонемых. Особенно широкий разворот этого строитель
ства проведен во второй сталинской пятилетке. В настоя
щ ее время работаю т 18 школ-интернатов с охватом 956 чел.. 
Ч ерез  курсовую базу Башкирского отделения ВОГ'а подготов
лены 141 сурдопедагог (учитель школ глухонемых) и воспи
татель, 12 районных работников ВОГ’а, 17 педагогов для школ 
взрослых глухонемых, 16 переводчиков ВОГ’а, 72 культра
ботника и др. профессий, послано в Ленинградскую проф
техш колу 26 чел., в техникумы 2 чел., в рабфаки и вузы 
11 чел.

Д ля глухонемых открыто 9 клубов и красных уголков, глу
хонемые активно занимаются в различных физкультурных, обо
ронных кружках.

С 1936 года функционирует специальный дом отдыха Баш. 
В ОГ’а для глухонемых. В нем у ж е  отдыхало 265 чел. Дом> 
отдыха глухонемых обслуживает также Свердловскую и Ч е
лябинскую области.

Больш ая работа проделана в области трудового  обучения 
и трудового устройства глухонемых. Всего трудоустроено 
1707 чел., среди них не мало стахановцев. Так, на фабрике 
им. 8-ое марта из 53 работающих глухонемых—47 стахановцев, 
выполняющих норму от 120 до 210 процентов. Лучший ста
хановец тов. Сурков систематически выполняет норму на 
326е/,.

Н ищ ета и бесправие были уделом слепых в царской Р ос
сии. Только Великая Октябрьская Социалистическая револю 
ция в корне изменила положение слепых. Партия и прави
тельство  проводят работу по трудоустройству слепых, соз
даю т им все условия для развития своих способностей и та 
лантов.

В республике работает 11 школ взрослых слепых с ох ва
том 142 чел. и две детские школы-интернаты, где учатся 
123 чел. В 1938 году открыт детский дом для слепых на. 
25 чел. В высших учебных заведениях учится 5 слепых, на. 
рабфаке и в педучилищ е—18 чел., в музыкальной ш коле— 
4 чел. (g,

Коллективы художественной самодеятельности слепых: 
драматические, хоровые, музыкальные и др. проводят свою 
работу в красных уголках и клубах. Национальный хор сле
пых г. Уфы, руководимый слейым баянистом тов. Зари
повым, занял первое место на городском и областном ра~
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диофестивале в 1937 году я его выступления два раза транс
лировались радиостанцией им. Коминтерна.

Слепой, 54-летний орденоносец Фаррах Давлетшин, народ
ный сказитель, колхозник и персональный пенсионер, в по
следней части поэмы „Все в нашей жизни движется впер ед ” 
поет следующее:

...И только мы живем в краю весны.
Как истинные люди жить должны.
Товарищ Сталин дал народам силу,
Дал мужество для мира и войны.
И я, слепой певец Фаррах., воспел 
Движение вперед различных дел.
Теперь профессора мне лечат зренье,
А сердцем я давно уже прозрел.

Огромные достижения в области социального обеспечения 
за 20 лет существования Советской власти в Башкирии по
лучены  в результате правильного проведения в жизнь поли
тики партии Ленина— Сталина, повседневной заботы о лю
дях  со стороны правительства и ЦК ВКП(б) во главе с во ж 
дем трудящихся товарищем Сталиным.



Советская торговля в Башкирии 
за XX лет

П. К. К О Р Ш У Н О В  

Нарком торговли Башкирской АС СР

Д о Октябрьской революции в бывшей Уфимской губернии? 
торговля носила ярко выраженный колониальный характер.

Царское правительство проводило политику максимально
го вывоза из Башкирии всей ее продукции и сырья, как то: 
лес, мясо, шерсть, молочные продукты и т. д. и очень огра
ниченного ввоза готовой продукции на рынки Башкирии.

Достаточно указать, что весь товарооборот— розничный и 
оптовый—бывш. Уфимской губернии по данным 1912 года был 
равен всего-навсего 73,5 миллиона рублям, из которых зна
чительную часть составляли товары местного производства. 
Одна хлебная торговля в общем обороте занимала 22°/0.

Торговая сеть была крайне примитивная, преобладали мел
кие деревянные лавочки и ларьки с допотопным оборудова
нием и весовым хозяйством—коромысловые весы, вместо 
гирь камни, гвозди; укороченные самодельные аршины; про
извольной формы мерки для жидких и сыпучих товаров.

Царское правительство через своих купцов и спекулянтов 
спаивало башкирский народ с тем, чтобы задерж ать  его раз
витие как экономическое и культурное, так и политическое^ 
и выжать из него по самым низким ценам побольше товаров 
местного происхождения. Характерно отметить, что Ю°/0 
всей торговой сети бывш. Уфимской губернии торговало ис
ключительно спиртными напитками, кроме этой сети, так на
зываемой специализированной, спиртными напитками торго 
вала и почти вся остальная сеть, не считая массовых под
польных шинков.

По окончании гражданской войны и введения новой эко
номической политики, налаживание советской торговли в 
Башкирии проходило в жестокой борьбе с нэпманом—купцом, 
спекулянтом и кулаком, которые, не брезгуя никакими ме
тодами, включая поджоги, убийства и т. д., всячески п р е 
пятствовали развитию государственной 'и  кооперативной т о р 
говли.*

„...навыков к торговле у коммунистов ещ е не было, вра- 
га-нэпмана еще не изучили, не научились еще бороться с
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ним. Частные торговцы, нэпманы, воспользовались сла
бостью советской торговли и захватили в свои руки торгов
лю мануфактурой и другими ходовыми товарами. Вопрос о б  
организации государственной и кооперативной торговли при
обретал громадное значение"... („Краткий курс историк 
ВКП(б)“, стр. 248).

Партия и правительство уделили огромное внимание разв 
итию советской торговли, что повело к быстрому развитию 
государственной и кооперативной торговли, к резкому сни
жению удельного веса частного торгового капитала.

Вот соответствующ ая таблица, характеризующая состояние 
торговли в Башкирии по секторам:

Наименование

секторов

Удельный вес в % %

1923/24 1925/26 1926/27 1927/28

Госторговля................ 26,8 27,7 29,9 31,4

Кооперация ................ 8,6 46.9 47,6 52,3

Частный сектор . . . 64,6 25,4 22,6 16,3

100 . 100 100 100

Из этой таблицы видно, что государственная торговля за 
четыре года подняла свой удельный вес с -26,8 до 31,4 про
цента или выросла на 17 процентов. Удельный вес коопера
тивной торговли в Башкирии за это же время поднялся с 
8,6 до 52,3 процента или вырос в 6 раз.

Столь быстрый рост потребительской кооперации об'яс- 
няется тем, что государство оказывало огромную организа
ционную и материальную помощь, предоставив ей льготные 
условия кредитования, Право первоочередного получения това
ров от промышленности, целый ряд льгот по перевозкам и т. д.

Частный же сектор, занимавший в 1923—24 гг. в общем 
товарообороте Башкирии 64,6 процента, быстро вытеснился 
государственно-кооперативной торговлей и в 1927—28 гг, з а 
нимал всего лишь 16,3 процента, а в первой пятилетке был 
окончательно вытеснен.

Наряду с развитием государственной и кооперативной 
торговли огромное внимание уделялось и созданию торго
вых кадров. Торговые системы Башкирии насчитывают сей
час 21 794 торговых работника, из которых 4102 женщины. 
Развернута широкая сеть специальных учебных заведений, 
курсов, на которых работники прилавка приобретают знания 
по торговому делу, повышают политический и культурный
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уровень. Кроме этого, широко развита техническая учеба 
на местах. За  1939 год намечено подготовить свыше 3 ты 
сяч человек.

Среди работников торговли с каждым годом увеличивает
ся  число передовых людей, в совершенстве овладевших тех 
никой советской культурной торговли. Из них выдвигаются 
кадры на руководящую торговую работу. Вот, например, 
тов. Ахметзянова, она работала директором Туймазинского 
райкультмага, сейчас—член президиума Башсоюза, зам. ди 
ректора областной культбазы.

Тов. Майорова, продавщица, выдвинута на должность зав. 
магазином №  8 Ишимбаевского отделения Башторга.

Продавец Кочков выдвинут на долж ность зам. директора 
Стерлитамакского отделения Баш торга и т. д.

Грандиозные успехи первой сталинской пятилетки в о б 
ласти индустриализации страны, коллективизации сельского 
хозяйства, быстрое развитие отраслей промышленности, про
изводящих товары широкого потребления, разрешение зерно
вой проблемы, бурный рост материального и культурного 
уровня трудящихся—-все это создало исключительно благо
приятные условия для дальнейшего развития советской т о р 
говли.

На XVII с’езде партии тов. Сталин следующим образом опре
делил задачи и значение развертывания товарооборота в стране:

„...Чтобы экономическая жизнь страны могла забить 
ключом, а промышленность и сельское хозяйство имели 
стимул к дальнейшему росту своей продукции, надо иметь 
ещ е одно условие, а именно,—развернутый товарооборот  
между городом и деревней, между районами и областями 
страны, между различными отраслями народного хозяйства. 
Необходимо, чтобы страна была покрыта богатой сетью 
торговых баз, магазинов и лавок"... (Сталин, Вопросы лени
низма, изд. X, стр. 574).

Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) в 1934 году принял реш е
ние об отмене карточной системы на хлеб, а в 1935 году 
была отменена карточная система и на все остальные товары.

Это решение создало все необходимые условия для еще 
более бурного роста товарооборота в Башкирии.

Рост товарооборота Башкирии с 1924 до 1935 года и 
с 1935 по 1939 год иллюстрируется нижеприводимыми таб
лицами (см. на следующей стр.)

Из этой таблицы видно, что за период с 1924 до 1935 г. то 
варооборот Башкирии вырос с 92,1 млн. рублей до 686,3 млн. 
рублей, или в 7,5 раз, в том числе городская торговля вы
росла с 44,2 млн. рублей до 315,5 млн. рублей, или в 7 раз; 
сельская торговля с 47,9 млн. рублей до 370,8 млн. рублей 
или в 7,7 раза. В том числе товарооборот потребкооперации 
вырос с 25,8 млн. рубл. до 252,3 млн. рублей, или в 10 раз.
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Рост товарооборота Башкирии (в млн. руб).
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116,3 252,3j 92,1 978,0

Одним из дополнительных источников роста товарооборо
та последних лет  явилось увеличение производства товаров 
ширпотреба местной промышленностью и промкооперацией, 
использующих местное сырье и производственные отходы, а 
также увеличение продуктов питания, даваемых пригород
ными хозяйствами треста. Так, за 1938 год от местной и кус
тарной промышленности дополнительно получено продукции 
в товарооборот Башкирии на 12 млн. рублей, а в 1939 году 
намечено получить на 38 млн. рублей. Увеличение продуктов 
питания за счет производства треста пригородных хозяйств 
в 1939 г. против 1937 года намечено по мясу на 440°/0, мас
ло-молочным продуктам на 155°/0, картофелю 650°/0 и ово
щам на 330%.

Динамика товарооборота с 1936 по 1939 год
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Всего ..................... 875,2 142,5 978,1 111,8 1050,0 107,4 1151,0 109,6

В т. ч. город . . • 423,8 134,3 437,4 103,2 435,0 99,5 447,0 102,8

,  * село . . . . 451,4 121,7 540,7 119,8 615,0 113,8 703,8 114,4

В том числе потреб
кооперация . . . 335,2 132,9 385,3 114,2 505,0 131,1 587,0 116,2

Из этих таблиц видно, что товарооборот с 1935 г. по 
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1939 г. вырос с 686,3 мил. рублей до 1 млрд. 15i млм. руб
лей или почти в 2 раза.

Городская торговля за этот же период времени выросла с
315,5 млн. рублей до 447 млн. рублей, или на 42°/0. Сель
ская торговля—с 370 млн. рублей до 703 млн. руб., или поч
ти в 2 раза, а потребкооперация с 252 млн. руб. до 587 мнл. 
рублей, или больше чем в 2 раза.

I

Вновь выстроенный магазин промтоваров в г. Уфе.

Потребительская кооперация, занимающая на сегодня свы 
ше 50°/0 в общем товарообороте Башкирии, об’единяет 757 тыс. 
пайщиков с 24 023 тыс. рублей паевых взносов, против 
87 тыс. пайщиков с 80 тыс. рублей паевых взносов в 1923 
году, или среднедолевое участие каждого пайщика в общем 
паевом фонде потребкооперации выросло за эти годы с 
92 коп. до 32 рублей, или в 34 раза.

Кроме государственной и кооперативной торговли потреб
ность населения в продуктах питания обеспечивается с-х . 
продукцией, продаваемой колхозами и колхозниками на рын
ках и базарах. В этом отношении показателен уфимский 
рынок, оборот которого в 1936 г. был 37691 т. р., а в 1938 
году уже 53281 т. р., или вырос' на 44°/0.

Наряду с ростом товарооборота развивается торгово
складская сеть, улучш ается ее оборудование. В Уфе созда
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ны специализированные магазины системы Наркомторга, 
Наркомпищепрома, Наркомлегпрома и других наркоматов по 
торговле гастрономическими, рыбными товарами, строймате
риалами, обувью, галантереей и др.

В магазине швейных машин.

Громадную роль в развертывании товарооборота и торго
вой сети на селе сыграло постановление ЦК ВКП(б) и Сов
наркома СССР от 29/VIII 1936 г. „О работе потребкоопе
рации". На селе вместо мелких неприспособленных лавок 
появились новые специализированные магазины: раймаги, 
культмаги и сельмаги. По состоянию на конец 1938 года тор
говая сеть Башкирии характеризуется следующими цифрами: 
в 1932 г. всех торговых предприятий в Башкирии было* 4155 
единиц, а в 1938 г. их стало—5846 единиц, или рост на 40°/0. 
В том числе торговых предприятий в городе—1161 единица 
и на селе 4685 единиц, не считая сезонной сети.

Из общего числа торговой сети 1938 года магазинов и ла
вок стало 4046 единиц, в том числе в городе 552 и на селе 
3494.

Торговая сеть на селе к концу 1938 года по линии потреб
кооперации имела магазинов и лавок—3887, из них: райма- 
гов—54, сельмагов—113, райкультмагов—38, продмагов—36,

211



прочие магазины, лавки, ларьки и палатки—3556, разноски 
и развозки—90.

В 1939 году перед потребкооперацией поставлена задача 
дополнительно открыть 432 сельмага и 2 раймага.

Далеко шагнула советская торговля и в области внедре
ния культуры в обслуживание покупателя. Произведена пол
ная замена всего старого весового хозяйства; коромысло- 
вые весы с самодельными гирями и безмены—заменены ча
шечными и циферблатными весами. Вводится техническое 
торговое оборудование: сатураторы, ветчинорезки, колбасо
резки, холодильное оборудование и др. Торгово-складские 
помещения и товары находятся под систематическим сани
тарным надзором. В обязательном порядке введен бракераж 
на все поступающие и реализуемые в торговой сети товары. 
Установлен общественный контроль за работой магазинов, 
проводятся покупательские конференции, ведется учет пред
ложений покупателя.

В целях лучшего обслуживания и приближения товаров к 
потребителям, развертывается разносная и развозная торгов
ля, а в городах практикуется прием предварительных зака
зов и доставка продовольственных товаров на дом.

Рынки городов и селений приводятся в культурный, бла
гоустроенный вид. Ежегодно на благоустройство и замоще
ние их расходуются большие суммы, так например, на уфим
ских рынках только в 1937 году замощено 8351 кв. метров, а 
заасфальтировано 9000 кв. метров. Продукты, привозимые на 
рынки, подвергаются анализу на мясомолочных контрольных 
станциях. На рынках городов и рабочих поселков устроены 
крытые столы. Д ля обслуживания колхозников, приезжающих 
на рынки со своей продукцией, предоставляется торговый 
инвентарь и др. услуги, как то: разрубка мяса, переноска, 
весы и спецодежда.

Резко изменился и торговый транспорт. Если в 1930—31 гг. 
торговля не имела ни одной машины, то на сегодня толь
ко система Наркомторга и Центросоюза имеют до 500 машин.

Торговля за эти годы резко изменилась не только по сво
ему об’ему, но и по своей товарной структуре.

Потребитель Башкирии на основе возрастающего мате
риального и культурного роста пред’являет к торговле все 
больше и больше требований как по линии количественного 
увеличения товарной массы, так его качества и ассортимен
та. На сегодня для него требуются такие товары, как пате
фон, велосипед, хорошая мебель, шелковые и шерстяные 
ткани.

В качестве иллюстрации можно привести следующие при
меры: Вот что говорит рабочий ПВРЗ Перов Василий Ани
симович: „Начал работать на заводе с 1914 г., в качестве под
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ручного котельщ ика и до 1918 года получал за  этот  труд  
10—12 рублей в месяц, которы х едва хватало  только на чер
ный хлеб и картош ку. После Великой Октябрьской рево
люции работаю  на этом ж е  заводе. В данный момент мас
тер  трубоварочного  участка. Зарабатываю  ежемесячно 
800—900 рублей. П риобрел дом для своей семьи, мебель, 
трюмо, для каж дого  члена семьи —кровать  с сеткой, буфет, 
комод, патефон, радиоприемник. Имею хороший костюм, д е 
мисезонное и зимнее пальто, то же имеют и члены моей семьи, 
которая  состоит из четырех человек".

Член колхоза им. Ленина, Чишминского рдйона, Янбарисов 
Н ури  Тухватуллич говорит: „До революции было бедняц
кое хозяйство. С ем ья состояла из 7 человек, трудоспособ
ные члены семьи работали у кулаков, получая за это  гро
ши. Всего заработка семьи хватало лиш ь на хлеб. Об удов
летворении  культурно-бытовых запросов и не думали. Т е 
перь я, колхозник,—о хлебе не думаю, у меня его хватает 
с избытком. На заработанны е по трудодням средства я по
строил себе дом, приобрел домашнюю обстановку, велоси
пед, швейную машину, патефон, гармонь.. Я и члены семьи 
имеем хорош ую  одежду. Только в 1937 году я приобрел из 
магазинов разных товаров на 3900 рублей, а в 1938 году, не
смотря на некоторый недород,—купил этих товаров на 4000 
рублей".

В сельмаге.
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Вырос в товарообороте удельный вес важнейших продо
вольственных и промышленных товаров, культтоваров, с од
новременным резким сокращением в товарообороте удельно
го веса водки.

Удельный вес водки в общем розничном товарообороте 
Башкирии в 1938 году сократился на 32% против 1934 года.

Изменение товарной структуры иллюстрируется ниж епри
водимой таблицей (в млн. руб.):

Наименование товарных 

групп

Продано 

в 1934 г.

Продано 

в 1938 г.

1938 год в
°/о% 

к 1934 г.

1. Хлебобулочные изделия 51,1 97,7 191,0

2. С ахар................................................ 11,4 85,0 593,0

3. Кондитерские изделия . 24,1 67,7 280,9

4. Рыба— Сельди . . . . 5,1 9,4 190,0

5. Консервы ........................................ 1,26 3,7 293,6
6. Разные ткани . . . . . ' 38,4 61,1 160,0

7. Разная о б ув ь ................................. 22,9 38,7 169,0

8. Галантерея . . . . . 13,4 22,8 170,0

9. Мыло туалетное и парфюме
рия ................................................. 9,7 22,6 234,0

10. К ул ьттовары ................................. 8,5 43,6 510,0

11. М е б е л ь ......................................... 0,75 8,4 1120,0

В 1938 году продано больше против 1934 года: хлебобу
лочных изделий почти в 2 раза, причем этот  роёт идет, глав
ным образом, за счет реализации высокосортных изделий, 
сахара в 6 раз, кондитерских изделий в 3 раза, культтова
ров в 5 раз, мебели больше чем в 10 раз и т. д.

Только по линии одной потребкооперации, начиная с 1934 
года по 1/1 1939 года, продано: велосипедов—29278 шт., ча
сов карманных— 14090 шт., автомашин— 1924 шт., пианино (за 
последние два года)— 17 шт.

Гармошек продано 
Балалаек ,
Мандолин „
Патефонов ,
Гитар
Грампластинок ,

1938 г. 

3992 шт.

1936 г. 

вместо 321 шт., или в 12
4971 . 1129 , в 3,5
1574 405 . в 4
2070 ,  1007 . 

,  4 467 ,
в 2

3122 в 6,5
153600 . 35961 , в 4,2

раза
раза

Но, несмотря на то, что товарооборот в Башкирии вырос
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В магазине культтоваров.

до 1 млрд. 151 млн. рублей, подняв душевое потребление до 
390 рублей, что составляет по сравнению с довоенным уровнем 
увеличение больше чем в 15 раз, спрос населения далеко не 
удовлетворен.

Общ ественное питание

Д о Октябрьской революции общественного питания, как 
такового, не было, не считая, конечно, за общественное пи
тание пьяных харчевен и кабаков.

После Октябрьской революции общественное питание в 
Башкирии имеет значительные успехи. Рост товарооборота 
общественного питания только за последние семь лет, начи
ная с 1932 по 1938 г.г., характеризуется следующей табли
цей (см. на след, стр.)

Из этой таблицы видно, что оборот общественного пита
ния за этот период вырос с 32,6 млн. руб. до 82,1 млн, 
руб., или больше чем в 2,5 раза.

Как в городах, так и в селах раскинута сеть столовых, 
ресторанов, закусочных и буфетов. На 1/1 1939 года торго-
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Рост оборота общественного пит акия (в млн. руб.)

1933 г. 1934 г. 19оо г. 1936 г. 1937 г. 1УЗо г.

С
ум

м
а

С
ум

м
а

чО)С.
м ь-, 

о
О  м

=< ■ си

-5* О
О

га

CJ »/о
 

к 
пр

ед
. 

го
ду

С
ум

м
а

dо,
и: > :

~Р О о  —

еки.С
э °/о

 
к 

пр
ед

. 
1 

j 
го

ду

Весь оборот 32,6 33,5 103,0 39,3 117,4 58,6 149,2
■

69,4 118,5 82,1 118,3
В т. ч.

город . . 27,8 24,8 93,0 25,8 104,0 47,1 182,0 50,8 108,0 61,8 121,7
село . . 4.S 8,7 182,0 7,5 87,0 . . , 5 154,0 18,6 162,0 20,3 109,2

пых единиц общественного питания было 512, в том числе 
в городах 355 и на селе 157.

Из общего количества торговых точек общественного пи
тания столовых и ресторанов 252 единицы и прочей сети— 
закусочных, кафе и буфетов—256.

Достижения советской торговли в Башкирии как по ли
нии рознйчной торговли, так и по линии общественного пи
тания были бы еще значительнее, если бы не враги н ар о 
д а — троцкнстско - бухаринские, буржуазно - националисти
ческие бандиты, пытавшиеся всячески задержать развитие 
товарооборота и общественного питания. Но их попытки 
оказались тщетными, товарооборот Башкирии идет вперед, 
нога в ногу с другими отраслями хозяйства орденоносной 
Башкирии.

Решения XVIII с ’езда ВКП(б) воодушевляют работников 
торговли на всемерное расширение и улучшение товарооборо
та в Башкирии.

Задачи третьей  пятилетки: увеличить розничный товарообо
рот в 1942 году против 1937 года более, чем на 60%, рас
ширить розничную торговую сеть на 38%, увеличить оборот 
столовых, ресторанов, кафе и буф етов  в 2 раза— будут так 
же успешно выполнены, как были выполнены и задачи вто- 
ррй пятилетки.



С О Д Е Р Ж А Н И Е  С БО Р Н И К А :
Стр.

I. Ф. В. Ш  а г и м а р д а н о в — Председатель Совнаркома БАССР—
XX лет С оветской Б а ш к и р и и ...................................................................  3

II. Р. К. И б р а г  и м о в— Председатель Президиума Верховного 

Совета БАССР— С оветы  Баш кирии за XX л ет  . . . . . . . .  26

III. А. П. С и м о и о в— Зам. Председателя Совнаркома БАССР—  

П ром ы ш ленность Б аш кирской  АССР з а  XX л е т ............................. 47

IV . Н. Л. Блохин— Секретарь Обкома ВКП (б)—

С ельское хозяй ство  Баш кирской  АССР за  XX л е т .........................84

V. М. X а с а н о в— Народный Комиссар Просвещения БАССР—  

К ультурн ое строи тельство  Баш кирской  АССР за  XX лет . . 145

V I. X. Т а х а е в — Начальник Управления по делам искусств при 

Совнаркоме БАССР— И скусство Баш кирии з а  XX лет . . . .  161

VII. Т. Б. Б и л а л о в и Н. В. П е р м и н о  в— П ечать Баш кириу
за  XX л е т ............................................................................................................... 177

V III. Ф. А с к а р о в . — Народный Комиссар Здравоохранения БАССР— ■ 

З д р авоохран ен и е  к XX—летию  Б аш кирской  А С С Р ....................... 184

IX. X. М у с т а ф  и н а — Народный Комиссар Социального Обеспе

чения БАССР- С оциальное обеспечение в Б аш кирской  АССР . 200

X. П. К. К о р ш у н о в — Народный Комиссар Торговли Башкир

ской АССР—С оветская  торговля в Баш кирии за  XX л е т .  . .206

Отв. по выпуску X. Кадырмат ов.  Техредактор Л'. Гареев.

Уполномоч. Башглавлита №  15650. Сдано в набор 10/Х-39 г. Подписано к 
печати 22/Х-39 г. Формат бум. 62 x9 4 1/i6- Об’ем 131/2 печ. л. В 1 печ. л. 
45872 зн. Тир. 10000. Заказ № 2261.

Типография .О ктябрьский натиск", Уфа, ул. Володарского, 2.








	ХХ лет Советской Башкирии / Ф. В. Шагимарданов, Председатель Совнаркома БАССР
	Советы Башкирии за ХХ лет / Р. К. Ибрагимов, Председатель Президиума Верховного Совета БАССР
	Промышленность Башкирской АССР за ХХ лет / А. П. Симонов, Зам. Председателя Совнаркома БАССР
	Сельское хозяйство Башкирской АССР за ХХ лет / Н. Л. Блохин, Секретарь Обкома ВКП (б) 
	Культурное строительство Башкирской АССР за ХХ лет / М. Хасанов, Народный Комиссар Просвещения БАССР
	Искусство Башкирии за ХХ лет / Х. Тахаев, Начальник Управления по делам искусств при Совнаркоме БАССР
	Печать Башкирии за ХХ лет / Т. Б. Билалов,  Н. В. Перминов
	Здравоохранение к ХХ-летию Башкирской АССР / Ф. Аскаров, Народный Комиссар Здравоохранения БАССР
	Социальное обеспечение в Башкирской АССР / Х. Мустафина
	Советская торговля в Башкирии за ХХ лет / П. К. Коршунов
	Содержание



