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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло полвека со дня Победы народов СССР над фашистской Гер
манией. Срок немалый. Тихо, незаметно уходят из жизни ветераны войны. 
Выросли новые поколения, никогда не видевшие ужасов войны, не испытавшие 
голода, холода, оккупации. Молодежь задается вопросами: «Какой ценой 
добыта победа?», «Что было бы, если бы СССР проиграл войну?», «Почему 
в условиях сталинского режима народ самоотверженно защищал Родину?».

Задача современных историков — показать в полном объеме истоки 
героизма и патриотизма нашего народа, не скрывая при этом трудностей 
и парадоксов жизни централизованного бюрократического государства, 
раскрыть уроки истории войны и значение победы для судеб мирового 
сообщества. Ведь наши народы не только защитили от рабства и уничто
жения свою страну, но и спасли Европу, мир от «коричневой чумы» фа
шизма.

В этом благородном деле важную роль играет публикация документов 
военных лет, хранящих героику и людское горе того времени, донесших до 
наших лет тяжелое дыхание войны и безмерную веру в победу за правое 
дело. С их страниц встают образы солдат, рабочих, крестьян, служащих, 
каждый из которых на своем месте приближал день разгрома врага, делал 
все от него зависевшее для спасения Родины.

Война потребовала величайшего напряжения сил, всестороннего ис
пользования ресурсов всех республик и областей страны. Исход войны 
решался не только на полях сражений, но и у мартенов, в шахтах, на нефте
промыслах, на хлебных нивах, в конструкторских бюро, в госпиталях.

В связи с временной утратой наиболее развитых в экономическом отно
шении южных и западных районов страны вся тяжесть снабжения Красной 
Армии оружием и продовольствием легла на восточные регионы.

Одним из важных арсеналов победы являлась в годы войны Башкирия. 
Отсюда на фронт ушли сотни тысяч призывников и добровольцев, отправ
лялись патроны, снаряды, аэросани, авиационные моторы, бензин, лошади 
и многое другое. Рабочие и инженерно-технические работники Уфимского 
паровозоремонтного завода ремонтировали поврежденные в боях бронепоезда 
и сами построили 4 новых бронепоезда. Швейники Уфы, Ишимбая органи
зовали пошив гимнастерок, шинелей, брюк; Стерлитамакская, Уфимская, 
Давлекановская обувные фабрики стали выпускать армейскую обувь. 
Металлурги Белорецка освоили выпуск легированных марок сталей и про
ката для танковых, артиллерийских, авиационных заводов. В короткие сроки 
на базе эвакуированных заводов было налажено производство аппаратуры 
военной связи. Труженики села республики поставляли фронту мясо, зерно, 
овощи, картофель, выращивали технические культуры для нужд военной 
промышленности.
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Учеными республики проведена определенная работа по выявлению 
и публикации документальных материалов по истории Башкирии в годы 
войны. Так, еще в 1943 г. вышла брошюра «На разгром врага», носившая 
пропагандистский характер. В нее вошли телеграммы Башкирского обкома 
ВКП(б) и Совнаркома БАССР, трудящихся городов и сел республики 
в Государственный Комитет Обороны о сборе средств на строительство 
вооружения, отправке для бойцов теплых вещей и подарков.

Обобщающие материалы о развитии различных отраслей промыш
ленности, сельского хозяйства можно найти в решениях пленумов Башкир
ского обкома ВКП (б) *. Здесь же представлены документы об идеологи
ческой работе среди населения.

Документы, отражающие самоотверженный труд мобилизованных 
в трудармию за пределы Башкирии, включены в Южноуральский археогра
фический сборник1 2. -Материалы сборника дают определенное представление 
и о культурном, бытовом обслуживании мобилизованных.

В сборник «Письма далекой военной поры»3 вошли письма на фронт 
и с фронта, опубликованные в годы войны газетой «Красная Башкирия». 
Письма эти — живое свидетельство патриотизма, нравственности целого 
поколения.

В 1980 г. вышел в свет сборник «Документы мужества и героизма»4, 
который явился первым обобщающим изданием документов военных лет. 
Книга содержит яркие страницы о перестройке народного хозяйства респуб
лики на военный лад, самоотверженном труде рабочих, крестьян, интелли
генции. Убедительно показана связь фронта и тыла. Однако в сборнике мало 
документов, раскрывающих общественно-политическую обстановку в рес
публике, трудности военного времени, не представлены корреспонденции 
из газет фронтов, армий и дивизий.

В настоящем сборнике помещены документы и материалы партийных, 
советских и комсомольских органов. К ним относятся постановления обкома, 
горкомов и райкомов партии и комсомола, Совнаркома и Президиума Вер
ховного Совета БАССР, отчеты, информации, справки, докладные записки 
партийных комитетов и исполкомов Советов депутатов трудящихся о разви
тии промышленности, сельского хозяйства, распространении передовых мето
дов труда. Представлены корреспонденции и сообщения из республиканских, 
районных и заводских газет, материалы Башкирского радиокомитета.

В сборник включены фрагменты годовых отчетов различных, преиму
щественно крупных, военных заводов. Они дают достаточно полное пред
ставление о жизни трудовых коллективов, развитии соревнования, обучения 
молодых рабочих.

О боевых делах воинов из Башкирии рассказывают корреспонденции 
из фронтовых газет. В сборник включены письма и воспоминания фронто
виков.

По сравнению с предыдущими публикациями сборник отличается тем, 
что в нем представлены документы, показывающие не только успехи, но и 
трудности, и недостатки в работе органов власти, промышленности, строи
тельства и сельского хозяйства;

— о труде и быте мобилизованных из БАССР в трудармию на пред
приятиях других регионов;

1 Резолюции областных конференций Башкирской партийной органи
зации и пленумов обкома КПСС (1941 —1960 гг.). Уфа. 1962.

2 Археография Южного Урала. Уфа. 1976.
3 Письма далекой военной поры. Уфа. 1990.
4 Документы мужества и героизма. Башкирская АССР в период 

Великой Отечественной войны. Документы и материалы. Уфа. 1980.
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— «секретных» предприятий, деятельность которых ранее не освеща
лась в печати. Между тем эти документы значительно расширяют наше 
представление о работе промышленности республики;

— о борьбе с преступностью и детской беспризорностью;
— раскрывающие работу советских и профсоюзных органов, простых 

людей — героев фронта и тыла.
Сборник состоит из восьми разделов. Документы 1 раздела рассказы

вают о начальном периоде войны, перестройке всех сторон жизни на военный 
лад. 23—24 июня 1941 г. на предприятиях, в колхозах и учреждениях состоя
лись массовые митинги и собрания. Из резолюций этих митингов видно, 
что трудящиеся республики гневно осуждали нападение фашистской Гер
мании, заверяли о своей готовности выступить на защиту Родины. Сборник 
содержит документы, показывающие, как в республике проходила мобили
зация на фронт (док. №№ 3, 6, 12), устанавливался жесткий режим 
рабочего времени, укреплялась трудовая дисциплина, повышалась органи
зованность. Документы (№№ 15, 21) раскрывают создание народного опол
чения, начало всеобщего военного обучения населения, перестройку сознания 
и психологии людей, их поведения, переоценку жизненных ценностей.

Во 2 разделе «Трудовой героизм рабочего класса» представлены доку
менты о переводе промышленности на военные рельсы, трудовой активности 
рабочих, инженеров, техников, объективных и субъективных трудностях 
развития военной экономики.

Резко возрос объем военной продукции, работа промышленности была 
подчинена интересам фронта. Для успешного развития боевых операций 
Красной Армии требовалось все больше горючего. Нефтяники промыслов 
встали на фронтовую вахту. Бригады соревновались за проходку 1000— 
1100 метров горных пород в месяц, вместо 500 метров по плану (док. №№ 63, 
93). Большое внимание уделялось подготовке молодых рабочих взамен 
ушедших на фронт, на промыслах развернулось движение за овладение смеж
ными профессиями. Нефть, добытая башкирскими нефтяниками, перерабаты
валась на местных заводах (док. №№ 25, 94). Бензин, керосин и мазут 
приводили в движение моторы самолетов и танков, давали энергию десяткам 
заводов и фабрик других республик, областей, производивших оружие, бое
припасы, снаряжение для фронта.

В республике в связи с расширением старых и строительством новых 
предприятий велось большое промышленное строительство (док. №№ 34, 
35). Весомый вклад в это важное дело внесли рабочие-строители. Работы не 
прекращались ни на час ни в осеннюю непогодь, ни в трескучие морозы зимой. 
Была обеспечена четкая организация работ, коллективы переходили .на 
работу по суточному графику.

Чтобы добиться превосходства над врагом в выпуске боевой техники 
и вооружений, необходимо было наращивание мощностей по производству 
чугуна, проката, стали. На Белорецком металлургическом заводе разверну
лось движение за максимальный съем стали с 1 квадратного метра пода 
печи, за скоростные плавки. Если до войны белорецкие металлурги с марте
новской печи за одну плавку получали около 50 тонн, то в годы войны 
благодаря внедрению передовых методов труда они начали получать 60— 
80 тонн высококачественной стали. В короткие сроки на заводе вместо 
рядовой стали начали выплавлять легированную использовавшуюся для 
производства вооружения и снарядов.

Необходимо было в кратчайшие сроки разместить и возобновить работу 
эвакуированных в Башкирию предприятий. Трудовой героизм при восстанов
лении прибывших заводов и фабрик проявляли все — и эвакуированные, и 
местные рабочие, служащие. Большие трудности пришлось пережить при 
разгрузке эшелонов, барж с оборудованием, его транспортировке (док. 
№№ 27, 332). Не жалея сил, рабочие и служащие днем и ночью восстанав
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ливали предприятия. Люди осознавали, что чем скорее они пустят их в строй, 
тем быстрее фронт получит так необходимые ему оружие и боеприпасы.

Из документов (№№ 80, 84) видно, какую большую работу проводили 
на заводах и фабриках по подготовке кадров рабочих массовых профессий. 
Одним из важных резервов увеличения выпуска продукции, роста произво
дительности труда являлось соревнование. Рабочие заводов и фабрик боро
лись за перевыполнение норм, развернулось движение комсомольских и 
фронтовых бригад, трудовые коллективы участвовали во Всесоюзном социа
листическом соревновании (док. №№ 59, 63, 90). Конечно, успехи в сорев
новании достигались рабочими за счет перенапряжения сил, трудового энту
зиазма, желания во что бы то ни стало победить врага. Рабочие, инженеры, 
техники, недоедая и недосыпая, обеспечивали фронт всем необходимым.

В связи с расширением производства боевой техники, оружия и бое
припасов ощущалась острая нехватка рабочей силы в промышленных центрах 
Российской Федерации. Для удовлетворения потребностей развивающейся 
промышленности Урала, Сибири и Центра проводились мобилизации в труд- 
армию из многих автономных республик и областей, в том числе и Башкирии. 
В документах (№№ 52, 72, 89) отражена большая забота местных обществен
ных и государственных органов о производственной учебе, бытовых и куль
турных потребностях призванных в трудармию.

Основной задачей крестьянства являлось бесперебойное снабжение 
фронта и тыла необходимыми сельскохозяйственными продуктами, а про
мышленности — сырьем. Условия работы были исключительно тяжелыми. 
Мобилизация на фронт и отвлечение людских ресурсов в оборонную про
мышленность, на транспорт привели к тому, что количество трудоспособ
ного населения в колхозах республики уже к концу 1941 г. сократилось на 
36 процентов, а к концу 1942 г.— на 55 процентов1. Ослабла и материально- 
техническая база сельского хозяйства. Значительная часть автомобилей, 
тракторов и лошадей была передана на нужды армии. Резко сократились 
поставки колхозам и совхозам тракторов, сельскохозяйственных машин, 
запчастей, горючего. В животноводстве не хватало кормов, ухудшилось 
зооветеринарное обслуживание (док. № 109, 111). С каждым днем в кол
хозах, совхозах, МТС уменьшалось число работоспособных мужчин в ре
зультате призыва в армию и в военную промышленность.

Несмотря на это, колхозники и рабочие совхозов продолжали самоот
верженно трудиться. Убыль рабочей силы, острая нехватка техники, горю
чего восполнялись высокой производственной активностью колхозников, 
особенно женщин и подростков (док. №№ 97, 101, 128), на плечи которых 
легла основная тяжесть всех сельхозработ. Однако в републике не удалось 
избежать значительного сокращения посевных площадей и поголовья скота.

Труженики села осваивали новую для республики культуру — сахар
ную свеклу, расширяли посевы кок-сагыза — сырья для резиновой промыш
ленности, других технических культур (док. №№ 98, 100).

Документы и материалы IV раздела «Наука, здравоохранение, куль
тура» раскрывают роль ученых в выявлении в республике запасов желез
ной руды, бурого угля, нефти, марганца, химического сырья, в налаживании 
выпуска новых лекарственных препаратов, профилактике инфекционных 
болезней (док. №№ 150, 161). Проводилась большая работа по совершен
ствованию производственных процессов на заводах, повышению урожай
ности сельскохозяйственных культур.

1 Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 11. Уфа. 1966. С. 408; 
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 26. Л. 300.
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Документы о школе военных лет показывают, что учащиеся, овладевая 
знаниями, помогали фронту и освобожденным районам, летом трудились 
на колхозных полях, (док. №№ 158, 183). Особая забота проявлялась об 
обучении и воспитании эвакуированных детей (док. 159, 164).

В те суровые годы продолжалась подготовка специалистов в вузах 
республики. Студенты после занятий шли в госпитали помогать раненым, 
трудиться на заводах и фабриках, заготавливать топливо. Было голодно и 
холодно, но учеба не прерывалась. В вузах велась активная научно-исследо
вательская работа в основном по оборонной тематике (док. № 174, 178). 
Документы свидетельствуют о тяжелом материальном положении работ
ников культуры в годы войны. В те суровые годы литераторами, художни
ками, композиторами были созданы замечательные произведения, артисты 
театров выезжали на фронт, выступали в госпиталях, на заводах и фабриках.

Война против фашистских захватчиков требовала огромных дополни
тельных ресурсов для финансирования нужд фронта. В V разделе показана 
материальная и финансовая помощь трудящихся армии. Она выражалась 
в создании фонда обороны, фонда Красной Армии, подписке на займы, 
сборе теплых вещей. Только на строительство авиаэскадрильи «Башкирский 
истребитель» было собрано более 130 миллионов рублей. Рабочие, колхоз
ники, служащие трудились на воскресниках, отчисляли часть заработной 
платы, сдавали сельскохозяйственные продукты, порой люди отдавали 
последнее. На оборонных заводах изготавливали сверх установленного плана 
боеприпасы, патроны, порох, боевую технику.

В республике стало хорошей традицией сбор и отправка на фронт 
к знаменательным датам коллективных и индивидуальных посылок. Эти 
подарки напоминали воинам о доме, семье, о том, что их ждут с победой, 
укрепляли боевой дух воинов, вдохновляли на новые подвиги во имя Родины.

Фашисты нанесли колоссальный ущерб народному хозяйству оккупи
рованных республик и областей. Уже в ходе войны советские народы начали 
оказывать помощь в восстановлении народного хозяйства освобожденных 
районов. Башкирия установила шефство над Ворошиловградской областью 
Украины. Был создан республиканский комитет по оказанию помощи области. 
Для практического руководства работой были организованы городские и 
районные комиссии. Как видно из документов, на промышленных предприя
тиях изготовлялось новое оборудование, выделялись неиспользуемые машины, 
моторы, инструменты, собирались продовольствие и деньги. Колхозы, сов
хозы и МТС выделяли скот, корма, сельскохозяйственные машины, про
дукты животноводства и растениеводства. Большая помощь оказывалась 
возрождению Сталинграда (док. № 235), а также Донбасса, Белоруссии.

Документы раскрывают деятельность партийных и общественных 
организаций по идейно-политическому воспитанию трудящихся. Роль 
Коммунистической партии, жесткость методов управления в экстремальных 
условиях войны существенно усилились. В деятельности партии в годы войны 
наблюдалось усиление централизма, свертывание демократии. Были созданы 
новые отделы в ЦК компартий республик, крайкомах и обкомах партии, 
расширен состав парторгов ЦК В КП (б) иа крупных предприятиях.

Большое внимание уделялось пропаганде справедливого, освободитель
ного характера Отечественной войны, а также разоблачению расовой «тео
рии» и политики фашизма. Проходили антифашистские митинги женщин 
(док. № 18), молодежи. Важное место занимала пропаганда на родном 
языке.

Документы рассказывают о большой работе по расселению и трудо
устройству эвакуированного населения (док. №№ 186, 198, 247). Местные 
органы власти стремились чем могли помочь семьям военнослужащих и 
инвалидам войны. Однако много жалоб поступало от них на бюрократическое 
отношение к их нуждам (док. №№ 202, 236). Органы внутренних дел вели 
беспощадную борьбу с возросшей преступностью. Документы (№ 239)
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показывают, с какими трудностями при этом сталкивалась милиция. В годы 
войны был установлен жесткий контроль за сдачей зерна государству. На 
трудодни выдавалось мизерное количество хлеба. Поэтому на селе нередки 
были факты недоедания и даже голода (док. №№ 228, 249).

Как известно, репрессии продолжались и в войну, но теперь уже в отно
шении целых народов. Часть репрессированных проживала в Башкирии. 
В сборнике представлены документы, рассказывающие об обеспечении рабо
той и продовольствием репрессированных.

В разделе «Фронт и тыл — едины» собраны документы о ратных подви
гах уроженцев республики. Дивизии, сформированные в Башкирии, участво
вали в освобождении Сталинграда, Курска, Белоруссии, Украины, Польши, 
Германии. Материалы рассказывают об их вкладе в общее дело разгрома 
врага. Представляют интерес разделы, в которых помещены письма и воспо
минания воинов, позволяющие спустя 50 лет как бы вновь вернуться в окопы 
Великой Отечественной войны.

Документы и материалы сборника убедительно свидетельствуют о том, 
что в тяжелые годы войны трудящиеся Башкирии внесли достойный вклад 
в победу над фашизмом. Нынешнее и последующие поколения будут помнить 
подвиг народов Советского Союза, защитивших идеалы свободы и демокра
тии. Жертвы, принесенные ими на алтарь Отечества, не напрасны. Они по 
праву заслужили признательность всего человечества.

В сборнике помещены документы и материалы, выявленные в фондах 
Центрального государственного архива общественных объединений Респуб
лики Башкортостан, Центрального государственного исторического архива 
Республики Башкортостан, Национального музея Республики Башкортостан. 
В сборник включено 335 документов и материалов. Абсолютное большинство 
их публикуется впервые.

Археографическая обработка документов проведена в соответствии 
с правилами издания исторических документов. Документы и материалы 
систематизированы в разделах по проблемам, а внутри разделов расположены 
в хронологическом порядке. Они имеют свой порядковый номер независимо 
от разделов и снабжены заголовками, которые раскрывают их содержание. 
Многие документы публикуются не полностью. Опущены части, не имеющие 
прямого отношения к теме или содержащие общие рассуждения, идентич
ные примеры, несущественные подробности. В заголовках этих документов 
указывается «Из отчета», «Из протокола», «Из справки», «Из постановления» 
и т. д. Опущенная часть обозначена отточием.

Пропущенные в тексте слова и части слов, восстановленные состави
телями, взяты в квадратные скобки. Неточности в географических названиях 
исправлены без оговорок.

Сокращенные названия учреждений, обществ, предприятий, географи
ческих названий, должностей и т. п. оставлены в тексте без изменений. 
Полное название дано в списке сокращений.

Каждый документ имеет поисковые данные (легенду), в которых ука
заны сокращенные названия архивов, номера фондов, описей, дел, листов, 
их подлинность, названия газет, сборников документов.

Сборник рассчитан на ветеранов войны, преподавателей школ, технику
мов и вузов, научных работников, школьников, студентов, на всех, кто интере
суется историей Великой Отечественной войны.

Г. Мухаметдинов.



Сборник составлен кандидатами исторических наук Т. X. Ахмадеевым, 
Г. Д. Иргалиным, Г. Р. Мухаметдиновым, сотрудником ЦГАОО РБ Н. П. Ка
меневым. В подготовке сборника к печати участвовали сотрудники ЦГАОО РБ 
И. Г. Каримова и С. Н. Мурзаханова.

Составители сборника выражают глубокую признательность ветеранам 
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в обсуждении рукописи за ценные советы и помощь.



Р а з д е л  I

НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

1 1. Указ Президиума Верховного Совета СССР о моби
лизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибал
тийскому особому. Западному особому, Киевскому осо
бому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Москов
скому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, При
волжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому воен

ным округам.

22 июня 1941 г.

На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР 
Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию 
на территории военных округов — Ленинградского, Прибал
тийского особого, Западного особого, Киевского особого, 
Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архан
гельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо- 
Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся 
с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР

М. К а л и н и н
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР
А. Г о р к и н

Москва, Кремль, 22 июня 1941 года. 
«Правда», 23 июня 1941 г .
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№  2. Из корреспонденции газеты «Красная Башкирия» 
о митинге коллектива Уфимского нефтеперерабатываю

щего завода.
23 июня 1941 г.

...С напряженным вниманием слушали участники митинга 
выступление секретаря обкома партии т. Буренкина, который 
передал выступление по радио товарища Молотова*.

Затем выступает директор завода т. Поляков.
— Наше правительство,— говорит он,— призывает весь 

наш народ к Отечественной войне против зарвавшегося фашиз
ма. Наш коллектив стоит на ответственном посту, и мы должны 
приложить все силы, всю энергию для того, чтобы увеличить 
выпуск вырабатываемой нами продукции.

— В ответ на нападение фашистов мы должны работать 
во много раз лучше,— говорит стахановец завода т. Закиров.— 
Повышением производительности труда мы должны способ
ствовать полной победе Красной Армии над врагом.

Затем выступает начальник одного из цехов т. Фатиев.
— Развертывающиеся события,— говорит он,— призыва

ют нас к мобилизации всех сил для того, чтобы отбить коварное 
вероломство наших врагов. Весь советский народ выражает 
сегодня свое негодование и возмущение по адресу фашист
ских каннибалов.

Тов. Фатиев призывает коллектив завода дать такую произ
водительность труда, какая еще не достигалась.

На трибуне бывший красный партизан, сейчас такелаж
ник, т. Урошников. Призывая весь коллекив к удесятерению 
энергии, он заявляет, что готов добровольно идти в ряды Крас
ной Армии и беспощадно громить врага. Такую готовность 
изъявляет и допризывник т. Черепанов, который выступил 
вслед за т. Урошниковым.

Секретарь партийного бюро т. Муратов призывает коллек
тив завода к усилению бдительности, дисциплинированности 
и исполнительности.

— Наш народ не раз побеждал своих врагов,— говорил 
т. Муратов,— он умеет побеждать, и мы уверены, что и сейчас 
победа будет за нами...

Участники митинга горячо реагировали на выступления 
ораторов, они неоднократно прерывали их слова аплодисмен
тами.

Многолюдные митинги состоялись в соцгороде нефтепере
рабатывающего завода, на площадке ЦЭС, на Уфимском мо-

Имеется в виду Заявление Советского правительства о вероломном 
нападении Германии на СССР.
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торном заводе и в строительных трестах. В единодушно при
нятых резолюциях более 20 тысяч трудящихся Сталинского 
района выражают свою готовность с оружием в руках громить 
врага, честно и самоотверженно трудиться на своем посту.

«•Красная Башкирия», 23 шоня 1941 г.

№  3. Постановление бюро Белорецкого горкома ВКП(б) 
о проведении мобилизации военнообязанных и транспорт

ных средств.

23 июня 1941 г.

В связи с тем, что Указом Президиума Верховного Совета 
СССР объявлена мобилизация военнообязанных и транспорт
ных средств, бюро горкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать зав. военным отделом горкома ВКП(б) тов. Ни
китина и зам. горвоенкома тов. Зубарева мобилизацию про
вести образцово и строго в установленный срок, для чего 
необходимо:

а) своевременно известить всех мобилизуемых, чтобы 
последние могли заранее знать куда и когда им являться;

б) обеспечить стопроцентную явку мобилизуемых на сбор
ные пункты.

2. Обязать пред, горисполкома тов. Бритова и зав. горком- 
хоза тов. Махарашвили объявить организациям и частным 
лицам, чтобы они приписанных лошадей, автомашины и по
возки сдали на приёмный пункт горвоенкомата в срок и в 
полной исправности.

3. Обязать начальника Белорецкой железной дороги тов. 
Капустянского и секретаря партбюро тов. Барашева наладить 
бесперебойную перевозку людей и военного имущества, свя
занных с мобилизацией, строго по заявкам горвоенкомата.

4. Обязать секретарей партбюро и первичных парторга
низаций провести вечером 23/У1 закрытые общие партсоб
рания, обсудив на них вопрос о мобилизации военнообязан
ных и выступление тов. Молотова, мобилизуя коммунистов 
на развёртывание политической работы среди трудящихся на 
бесперебойную работу промышленности и транспорта.

Секретарь Белорецкого
горкома ВКП(б) В. М и х а л е в с к и й

ЦГЛОО РБ. Ф. 2225. Оп. I. Д. 29. Л. 133. Подлинник.
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№ 4- Из постановления собрания коммунистов поселке 
Туймазы в связи с нападением фашистской Германии

на СССР.

23 июня 1941 г

Заслушав сообщение секретаря РК ВКП(б) тов. Безымян- 
никова о наглом нападении на нашу территорию обнаглевшей 
фашистской клики, общее объединенное собрание парторгани
заций Туймазинского районного центра единодушно одобряет 
линию нашего правительства, отдавшего приказ нашим вой
скам отбить разбойничье нападение, изгнать германские 
войска с территории нашей Родины. Это неслыханное нападе
ние на нашу страну является беспримерным в истории цивили
зованных народов вероломством.

Мы верим, что эта война навязана нам не германским 
народом, не германскими рабочими, крестьянами, интелли
генцией, страдания которых нам хорошо известны, а кучкой 
кровожадных фашистских правителей Германии. Мы глубоко 
уверены, что наша доблестная Красная Армия, Красный 
морской и воздушный флот с честью выполнят долг перед 
Родиной, ободряемые моральной поддержкой трудящихся 
нашей Родины и народов Европы, чья честь и свобода рас
топтана грязными ногами озверелого Гитлера.

...Партийное собрание считает очередной задачей наших 
организаций в связи с навязанной нам немецкими фашистами 
войны следующее:

1. Всё внимание трудящихся нашего района сосредоточить 
на укреплении оборонной мощи СССР, выполняя производ
ственную программу предприятий строго по графику, тем 
способствуя выполнению общего народнохозяйственного и 
оборонного плана страны.

2. Чётко готовиться к быстрому и качественному прове
дению уборки хлебов — одного из элементарных условий 
укрепления обороны нашей Родины.

3. Всеми силами помочь увеличению добычи нефти, помня, 
что каждая тонна нефти есть шаг к победе над фашизмом.

4. Добиться, чтобы каждый патриот работал на своём по
сту честно, самоотверженно, с удвоенной энергией...

Секретарь РК ВКП(б) Б е з ы м я н н и к о в

ЦГАОО РБ. Ф. 609. Оп. 8. Д. 264. Лл. 97 — 98. ПодлинникV
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№  5. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о перестройке работы Уфимской швейной фабрики

им. 8 Марта.

24 И Ю Н Я  1941 Г.

Заслушав сообщение директора ф [абри] ки тов. Хаммато- 
вой о подготовке ф [абри] ки к выполнению мобзаказа, бюро 
обкома ВКП(б) отмечает, что ф[абри]ка удовлетворительно 
справилась с подготовкой цехов к пошиву госзаказа. Однако 
отсутствие на фабрике необходимых запасов материала не 
может быть терпимым.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать тов. Хамматову немедленно связаться с по

ставщиками сырья на госзаказ на предмет ускорения до
ставки его на фабрику.

2. Обязать тов [арищей] Хамматову и Ясколко, используя 
огромный политический и производственный подъем рабочих, 
добиться полного выполнения плана II квартала каждым 
цехом, сменой и фабрикой в целом.

3. Обратить внимание тов. Хамматовой и секретаря парт
организации тов. Ясколко на необходимость строжайшего 
соблюдения технологического процесса, чтобы совершенно 
избежать брака в крое как шинелей, так гимнастерок, шаро
вар и нательного белья.

4. Обязать тов [арищей] Хамматову и Ясколко шире 
развивать соревнование и стахановское движение среди 
рабочих и работниц, добиваясь максимального повышения 
производительности труда, увеличения выпуска продукции, 
повышения качества пошива.

5. Бюро обращает особое внимание т. Хамматовой и 
т. Ясколко на необходимость строжайшего контроля и наблю
дения за всем ходом работы, состояния оборудования и сило
вого хозяйства, за противопожарными мероприятиями, чтобы 
ни один цех, ни одна машина не имели аварий, чтобы малейшее 
проявление действий, могущих нанести вред фабрике, а значит 
и стране в целом, пресекались немедленно, решительно и 
беспощадно.

Секретарь обкома ВКП (б) В а л е е в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 104. Лл. 28—29.
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№ 6. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об итогах первых дней мобилизации.

24 июня 1941 г.

Отметить, что первые два дня мобилизации показали 
исключительный подъем патриотизма, организованность в ра
боте и готовность трудящихся республики ринуться в бой 
против напавшего на Советский Союз врага — германского 
фашизма. Доказательством этого служит то, что за первые 
два дня мобилизации [подано] около 3000 заявлений по 
республике с просьбой немедленно зачислить в ряды Красной 
Армии как добровольцев и была обеспечена организованная 
явка военнообязанных и доставка автомехтранспорта на 
сборосдаточные пункты.

Однако наряду с положительными результатами бюро 
обкома ВКП(б) отмечает, что в ряде районов и отчасти в гор. 
Уфе недостаточно была развернута политическая работа 
среди мобилизуемых и родственников, особенно среди домо
хозяек по бывшим избирательным участкам. В отдельных 
районах (Куюргазинский, Туймазинский, Калтасинский) было 
проявлено безответственное отношение руководителей райо
нов к своевременной поставке высокого качества тракторов 
и автомашин. В первые два дня исключительно плохо была 
организована работа среди принятых в части в уфимских 
казармах.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) усилить полити

ческую работу среди мобилизуемых и всех трудящихся, систе
матически проводить массово-разъяснительную работу, массо
вые митинги колхозников, рабочих МТС, совхозов, предприя
тий и учреждений перед отправкой мобилизуемых в Красную 
Армию и на сборных пунктах военкоматов; шире развернуть 
агитационно-массовую работу среди трудящихся по бывшим 
избирательным участкам, проводя беседы на различные темы 
международного и внутреннего положения страны;

мобилизовать партийные, советские, профсоюзные и комсо
мольские организации на еще большее укрепление тыла, 
повышение производительности труда, на подъем новой волны 
соцсоревнования и стахановского движения среди трудящихся 
на всех участках работы сельского хозяйства и промышлен
ности.

2. Обязать Совнарком БАССР, райкомы и горкомы 
ВКП (б) и обком ВЛКСМ обеспечить замену уходящих в Крас
ную Армию кадров и приступить к массовой подготовке 
кадров трактористов, комбайнеров и шоферов из девушек, как 
резерва для замены уходящих по мобилизации.
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3. Потребовать от райкомов и горкомов ВКП(б) и руково
дителей хозяйственных предприятий и колхозов обеспечить 
полное и своевременное выполнение нарядов по тракторам, 
автомашинам, коням и повозкам, давая все лучшее Красной 
Армии.

4. Обязать райкомы и горкомы ВКП (б) и руководителей 
хозяйств принять немедленные и решительные меры к ремонту 
и высококачественному восстановлению всех оставшихся трак
торов и машин, дабы с успехом выполнять производственные 
задачи и быть готовым дать в случае надобности дополни
тельное количество машин для армии.

5. Поручить прокурору БАССР тов. Иванову немедленно 
привлекать к строжайшей ответственности тех, кто попыта
ется не выполнить наряды военкоматов по доставке высоко
качественного транспорта для армии.

6. Обратить внимание райкомов и горкомов ВКП (б), об
кома ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима на необходимость неустан
ной, самой энергичной борьбы за выполнение указаний обкома 
ВКП (б) по проведению оборонно-массовых мероприятий 
среди трудящихся, особенно в военное время, привлекая 
к ответственности тех, кто попытается хоть в малейшей 
степени ослаблять внимание к оборонной работе.

7. Обязать райкомы и горкомы ВКП (б) провести проверку 
хода подготовки призывников к предстоящему призыву, 
обращая особое внимание на лечебно-оздоровительную рабо
ту, обучение грамоте и русскому языку и подготовке оборон
ных значкистов в соответствии с решением бюро обкома 
ВКП(б).

8. Потребовать от председателя ЦС ОАХ БАССР т. Кюкен 
Перестройки работы осоавиахимовских организаций в связи 
с военной обстановкой, обращая основное внимание на все
мерное усиление военного обучения военнообязанных запаса 
в подразделениях ОАХ на противовоздушную и противохими
ческую оборону городов и сел.

9. Обратить внимание Башвоенкомата, начальника гарни
зона полковника Спорыньина на необходимость организации 
политобслуживания мобилизованных в казармах и установ
ления большевистского порядка и строгой охраны на тер
риториях казарм.

Секретарь обкома ВКП (б) В а л е е в

ЦГ АОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 104. Л л. 17— 18. Подлинник.
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Н9 7. Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме 
рабочего времени рабочих и служащих в военное время.

26 июня 1941 г.

В целях обеспечения выполнения производственных зада
ний, связанных с нуждами военного времени, Президиум 
Верховного Совета СССР постановляет:

1. Предоставить директорам предприятий промышленно
сти, транспорта, сельского хозяйства и торговли право уста
навливать, с разрешения Совнаркома СССР, как для всех 
рабочих и служащих предприятий, так и для отдельных 
цехов, участков и групп рабочих и служащих, обязательные 
сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов 
в день.

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены 
к обязательным сверхурочным работам продолжительностью 
не более 2 часов в день.

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхуроч
ным работам беременные женщины, начиная с шестого месяца 
беременности, а также женщины, кормящие грудью,— в тече
ние 6 месяцев кормления.

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и 
служащим производить в полуторном размере.

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заме
нив их денежной компенсацией за неиспользованный отпуск, 
во всех государственных, кооперативных и общественных 
предприятиях и учреждениях. Отпуска предоставлять лишь 
в случае болезни. Отпуска по беременности и родам предо
ставлять в соответствии со ст. 14 постановления Совнаркома 
СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам■ М., 1968, Т 3. С. 37—384

N9 8. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о результатах проверки мобилизационной готовности ряда 

организаций и предприятий.
2 7  и ю н я  1 9 4 1  г.

Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что имеющиеся в Нарком- 
лесе и Черниковском фанерном комбинате мобпланы МП-4, 
составленные в 1939 году и прокорректированные в 1940 году, 
устарели и не отвечают требованиям настоящего времени. 
Б Наркомлесе Б АССР нет данных об исполнении мобнарядов 
леспромхозами и мехлесопунктами на поставку автотранс
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порта и др. видов движимого и недвижимого имущества. Такое 
же положение в Наркомлесе с учетом ушедших и уходящих 
по мобилизации в армию работников и их заменяющих.

Крайне неудовлетворительно проходит сплав специальной 
древесины. По состоянию на 20 июня с. г. из общего коли
чества, подлежащего сплаву, приплавлено всего лишь 35%.

На Черниковском фанерном комбинате отсутствует над
лежащая охрана приплавленной спецдревесины (авиабереза) 
от атмосферных влияний, вследствие чего имеются случаи 
порчи авиаберезы. Наркомлес БАССР еще не перестроил 
работу в свете требований военного времени, не довел мобза- 
дания до предприятий и не наметил мероприятия по выпол
нению мобзаданий предприятиями.

Башконтора Главлесосбыта, будучи организована в 1939 го
ду и имея в своем составе спецотдел, не проводила никакой 
работы по мобготовности. На день проверки (26 июня) Баш
контора совершенно не имела мобкалендаря...

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать наркома лесной промышленности БАССР тов. 

Сутягина:
а) немедленно выяснить фактическое исполнение мобна- 

рядов предприятиями на местах, иметь точные необходимые 
данные о руководящих и инженерно-технических работниках, 
коими заменены и заменяются ушедшие и уходящие в армию 
работники;

б) не дожидаясь получения мобзаданий от Наркомлеса 
СССР, довести таковые в суточный срок до предприятий, 
установить график работы и обеспечить его безусловное вы
полнение;...

3. Предложить управляющему Башконторой Главлесо
сбыта тов. Чикрееву под личную ответственность в суточный 
срок определить очередность и размеры поставки лесопродук
ции на первый месяц и второй квартал войны для НКО, НКВД 
и мобилизуемой промышленности и дать на исполнение 
Наркомлесу БАССР и другим поставщикам...

7. Предложить директору Черниковского фанерного ком
бинатов тов. Митину форсировать строительство нового фанер
ного цеха с расчетом безусловного пуска его в эксплуатацию 
в установленный правительством срок. Для чего организовать 
круглосуточную работу по строительству цеха.

8. Поручить Башсовнаркому (тов. Вагапову) срочно ока
зать Черниковскому комбинату реальную помощь в деле 
обеспечения строительства цеха строительными материалами, 
рабочей силой и транспортом.

9. Предложить директору Черниковского комбината
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ТОв. Митину не позднее 15 июля с. г. организовать двухсмен
ную работу на лесопильном цехе с расчетом полного исполь
зования мощности лесозавода.

Секретарь обкома ВКП (б) В а л е е в

ЦГАОО РБ. Ф- 122. Оп. 21. Д. ¡04. Лл. 62— 66. Подлинник

№ 9. Постановление бюро Илишевского райкома ВКП(б) 
об итогах первых дней мобилизации

29 июня 1941 г.

Отметить, что колхозники, трудящиеся всего района на 
митингах, проведённых в связи с выступлением тов. Молотова 
и объявлением мобилизации, выразили негодование дейст
виями фашистской клики и в один голос заявили о готовности 
ринуться в бой против напавшего на Советский Союз врага — 
германского фашизма, со дня мобилизации показали исклю
чительный подъём патриотизма и организованность в работе.

Доказательством этого служит то, что за первые 5 дней 
мобилизации поступило более 70 заявлений с просьбой немед
ленно зачислить их в ряды Красной Армии как добровольцев, 
обеспечивалась организованная явка военнообязанных, 
одновременно поднялась трудовая дисциплина...

Бюро РК ВКП (б) отмечает, что в отдельных с[ельских] 
советах — в Кужбахтинском, Илишевском, Исаметовском, 
Исанбаевском недостаточно была развёрнута политическая 
работа среди мобилизуемых и их родственников. В результате 
чего среди мобилизованных из этих с [ельских] советов 
отдельные военнообязанные в сборный пункт являлись выпив
шими и в ненадлежащей обуви.

Бюро райкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать секретарей первичных парторганизаций, пред

седателей с[ельских] советов, колхозов, руководителей 
предприятий и учреждений в колхозах, МТС, предприятиях, 
учреждениях и сборных пунктах до отправки, систематически 
проводя собрания, беседы на темы международного положе
ния страны, усилить политическую работу среди трудящихся 
и мобилизуемых в Красную Армию и не повторять указанных 
недостатков.

Мобилизовать партийные, комсомольские, профсоюзные, 
советские организации на укрепление оборонной мощи стра
ны, на повышение производительности труда, на подъём новой 
волны соцсоревнования и стахановского движения среди 
трудящихся на всех участках работы.
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2. Обязать отдел кадров РК ВКП(б) и секретарей пер
вичных парторганизаций подготовить кандидатуры взамен 
ушедших в Красную Армию.

3. Обязать директоров и зам. директоров по политчасти 
МТС немедленно приступить к массовой подготовке кадров 
трактористов, комбайнеров и шоферов из девушек как резерва 
для замены уходящих по мобилизации, для чего при МТС 
организовать краткосрочные курсы.

Обязать секретарей первичных парторганизаций и пред
седателей] колхозов на эти курсы выделить необходимое 
количество девушек. Одновременно в каждом колхозе под 
руководством кузнецов, машинистов с[ель]х[оз]машин и аг
ротехников из женщин подготовить машинистов для убо
рочных машин.

4. Потребовать от директоров МТС, зав. райпо и пред
седателей] колхозов обеспечить полное и своевременное вы
полнение нарядов по тракторам, автомашинам, коням и повоз
кам, давая все лучшее Красной Армии, одновременно принять 
необходимые меры к восстановлению ремонта всех оставших
ся тракторов и машин.

Обязать председателя райсовета Осоавиахима тов. Фар- 
рахова и секретарей первичных парторганизаций организовать 
повседневные работы первичных организаций Осоавивхима, 
усилить оборонномассовые мероприятия среди трудящихся 
и уделить особое внимание подготовке призывников к пред
стоящему очередному призыву.

Особо отметить недостаточное оборудование сборного 
пункта, потребовать от зам. начальника по политчасти сбор
ного пункта тов. Нагимова полного использования отпущенных 
средств для оборудования сборного пункта и обеспечить его 
соответствующим оборудованием.

Поручить тов. Фазлыевой и тов. Аглямову организовать 
выделение из отдельных учреждений необходимых предметов 
оборудования и помочь в оборудовании сборного пункта. По
ручить райвоенкому тов. Галину разобраться в разнобой
ных действиях в своей работе отдельных работников РВК, 
не допускать паники и растерянности в работе низовых руко
водящих работников.

Секретарь Илишевского РК ВКП (б) И д р и с о в

ЦГ АОО РБ. Ф. 651. On. 11. Д. 335. Л  л. 185— 186. Подлинник•
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№  Ю. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о замене руководящих кадров, ушедших в РККА в связи 

с мобилизацией.
30 июня 1941 г.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что замена руководящих 
кадров, ушедших в РККА в связи с мобилизацией, проходит 
м едленно , особенно по обкому и райкомам ВКП(б) г. Уфы.

Отдельные секретари райкомов ВКП(б) и руководители 
учреждений вместо немедленного решения вопросов о замене 
руководящих кадров, ушедших в армию, проявляют медли
тельность, тем самым срывают нормальную работу предприя
тия, учреждений, а отдел кадров обкома ВКП(б) слабо кон
тролирует и недостаточно требует от руководителей органи
заций своевременного замещения вакансий.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать отдел кадров, секретарей по промышленности 

обкома ВКП(б), секретарей горкомов, райкомов ВКП(б), 
руководителей наркоматов, предприятий и учреждений немед
ленно ликвидировать медлительность в подборе руководящих 
кадров вместо ушедших в РККА. При замене ушедших 
в РККА особо обратить внимание на выдвижение женщин.

2. Предложить отделу кадров обкома ВКП(б), секрета
рям горкомов и райкомов ВКП(б) установить повседневный 
контроль и обеспечить своевременную замену ушедших 
в РККА.

Секретарь обкома ВКП(б) В а л е е в
ЦГАОО РБ. Ф 122. Он. 21. Д. 104. Л. 56. Подлинник.

№  11. Постановление бюро Башкирского обкома ВЛКСМ  
в связи с решением ЦК комсомола о мероприятиях по 

военной работе в комсомоле.
1 июля 1941 г.

В связи с вероломным, разбойничьим нападением герман
ских фашистов на нашу страну ОК ВЛКСМ требует от всех 
комсомольских организаций республики удесятеренной бди
тельности, сплоченности, дисциплины, организованности. 
Бюро ОК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец на 
своем посту работал так, как достойно советского патриота, 
помогал бы обеспечить нашу Красную Армию, Военно-Мор
ской флот всем необходимым для победы над врагом до пол
ного его уничтожения.

Бюро ОК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец 
был готов с оружием в руках биться против нападающего, 
зазнавшегося врага, за Родину, за честь, за свободу. Каждая 
комсомольская организация должна иметь своих стрелков,
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парашютистов, пулеметчиков, автоводителей, санитаров, ра
дистов, пожарников, бойцов противовоздушной обороны и т. д.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Одобрить решение ЦК ВЛКСМ о мероприятиях по 

военной работе в комсомоле и принять к неуклонному, немед
ленному исполнению.

2. В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ ввести обяза
тельную военную подготовку комсомольцев и комсомолок. 
Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ совместно с организа
циями Осоавиахима немедленно приступить к организации:

а) обучения комсомольцев, не призванных в армию и 
способных носить оружие, в учебных подразделениях Осо
авиахима по подготовке ворошиловских стрелков и всадников, 
пулеметчиков, снайперов, радистов, планеристов, парашюти
стов, летчиков, автоводителей, мотоциклистов;

б) обучение комсомольцев, не способных к строевой служ
бе, и комсомолок в отрядах ПВХО Осоавиахима.

3. Создать при райкомах, горкомах комсомольские брига
ды в помощь органам милиции по охране социалистической 
собственности, наблюдению за порядком на улицах, выпол
нению населением светомаскировки и противопожарной 
охраны.

4. Обязать комсомольские организации совместно с об
ществом Красного Креста немедленно приступить к органи
зации санитарных постов на всех предприятиях, в учрежде
ниях, на вокзалах, пристанях, в совхозах, колхозах, школах, 
крупных жилых домах и бомбоубежищах из числа комсомолок 
и комсомольцев, значкистов ГТО Н-й ступени.

5. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ совместно с об
ществом Красного Креста провести набор на курсы медицин
ских сестер, имеющих образование не ниже 7 классов средней 
школы и в учебно-санитарные дружины с образованием не 
ниже 4 классов. Набор полностью закончить к 10 июля 1941 г.

6. Установить, что занятия комсомольцев и комсомолок 
в учебных подразделениях, отрядах ПВХО, в школах медсес
тер, курсах сандружин должны проводиться ежедневно.

7. Оказать помощь районным комитетам Красного Креста 
в организации школьных санитарных дружин из девушек 
учащихся 9-х и 10-х классов во всех средних школах респуб
лики.

8. Обязать комсомольские организации оказать практи
ческую помощь Осоавиахиму в создании групп самозащиты 
при каждом домоуправлении.

9. Обязать комсомольские организации принять активное 
участие в создании групп доноров при каждом госпитале,
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больнице, широко пропагандируя это движение среди моло
деж и . Всю эту работу проводить соместно с райздравотде
лами.

10. Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ и первичные ком
сомольские организации оказать помощь Осоавиахиму, физ
культурным организациям общества Красного Креста в укреп
лении комсомольскими кадрами руководящих органов в этих 
организациях и командно-инструкторского состава в учебных 
подразделениях школ и курсов, особенно за счет комсомолок, 
имеющих соответствующую специальную подготовку.

11. О ходе выполнения настоящего решения отчиты
ваться перед ОК ВЛКСМ по пятидневкам. Первую инфор
мацию представить к 4-му июля с [его] года.

Секретарь ОК ВЛКСМ Н а б и у л л и н
ЦГАОО РБ. Ф. 341. Оп. 7. Д. 26. Лл. 68—69. Подлинник,

№ 12. Справка Ленинского райкома ВКП(б) о ходе моби
лизации в районе.

3 июля 1941 г.

За период с 23.VI по 1.УН-1941 г. по району мобилизовано 
людского состава 725 чел., из них: среди [ий] командно-на- 
чальствующ[ий] состав 107 человек, младший и рядовой 
состав 578 человек, призваны в кадры Красной Армии из 
среднего комначсостава запаса 25 человек и подобраны кан
дидаты в военно-политическую школу коммунистов 15 чел. 
Кроме того, призваны по мобилизации в первый день моби
лизации шофера — 50 чел., призваны и переданы в органы 
НКВД 30 чел. и на железную дорогу 8 чел. Всего за 8 дней 
мобилизации призваны и отправлены по назначению по 
Ленинскому району 920 человек, наряд по людям выполнен 
на 100%.

За этот же период мобилизованы машины в следующем 
составе:

Наряд на автомашины Выполнение
ГАЗ — 1,5-тонка — 40 ШТ. 38 шт.
ЗИС — 3- [тонка] — 15 18 »
М-1 — легковая — 2 4 »
Автобусов — 7 7 »
Пикап — 1 » 1 »
Цистерна — 1 * 1 »
Санитарная нет 8
Мотоциклы 8 8 »

Итого: Наряд — 74 шт. Выполнено — 79 шт.
Причем нужно отметить, что мобилизованные мотоциклы 

все вернули обратно хозяевам.
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конского состава за 8 дней выражаетсяМобилизация 
в следующем:

Верховых 
Артиллер[ийских] 
Обозных 

Итого:

Наряд на коня
— 17 гол[ов]

— 15 — »— 
—65—»—

97 гол [ов]

Выполнено
17 гол [ов]
15 — »—
72 — »—
104 гол[овы]

Поставка повозок и упряжи по району тоже выполнена 
с превышением.

В ходе мобилизации РК ВКП(б) утром 23.VI послал спе
циальных уполномоченных по организациям для подготовки 
автомехтранспорта, коней, повозок и упряжи к сдаче на 
приемо-сдаточный пункт. Командированные товарищи, отно
сясь добросовестно к заданиям РК ВКП(б), выявили ряд 
ненормальностей в организациях и потребовали от руководи
телей предприятий и учреждений точного и качественного 
выполнения мобилизационных нарядов.

Например, лесозавод № 1-3 поставил своевременно и в 
хорошем состоянии коней, повозки, но при этом не надели 
фондовским коням положенные науздники и узду, привели 
коня на веревке. Силикатный завод поставил некачественную 
повозку. Представитель РК ВКП(б) тов. Салимзянов, обна
ружив эти факты, потребовал немедленного исправления 
этого положения, после чего руководителями этих пред
приятий своевременно было выполнено.

Бюро РК ВКП(б), обсудив эти факты, предупредило 
руководителей указанных предприятий и секретарей партор
ганизаций, указав на их преступнохалатное отношение к моби
лизационным мероприятиям.

Также на бюро РК ВКП(б) были заслушаны доклады 
руководителей и секретарей парторганизаций фанерного и 
судоремонтного заводов о ходе мобилизации и перестройке 
[работы] предприятий в связи с мобилизацией и органи
зации охраны заводов. Установив ряд недостатков в деле 
перестройки работы на заводах в связи с мобилизацией и 
слабую организацию охраны заводов, бюро вынесло конкрет
ные решения по немедленному устранению недостатков.

Политмассовая работа на пунктах развернулась с первого 
же дня мобилизации. Заранее подобранный политический 
состав пунктов после тщательного инструктажа приступил 
проводить работу по указанию РК ВКП(б). На каждом 
пункте работают зам. начальника пункта по политчасти, по 
2 политрука, редактор стенгазеты, консультанты по разъяс
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нению  законов правительства, библиотекари и по 2 человека 
агитаторов. Таким образом на 3-х пунктах Ленинского района 
работают с первого дня мобилизации 24 человека политап- 
парата.

Кроме того, для быстрейшего оборудования пунктов пла
катами, лозунгами, портретами райкомами партии и комсомо
ла были выделены дополнительно коммунисты и комсомольцы.

За период с 23.У1 по 1.УП.41 г. проведено на пунктах док
ладов, бесед, лекций 98. Такие темы, как выступление по 
радио тов. Молотова 22.VI.41 г., Указы Президиума Верхов
ного Совета о военном положении, положение о военно
революционном трибунале, о льготах и пособии семьям моби
лизованных, статья тов. Ярославского о Великой Отечествен
ной войне и советском патриотизме и пояснение информа
ционных сводок по географической карте и т. д. проводились 
ежедневно и на каждом пункте. Кинокартины — 8 раз, кон
церты силами художественной самодеятельности и артистов 
Госфилармонии и силами Дома пионеров ставились еже
дневно по 2—3 раза на каждом пункте. Руководители худо
жественной самодеятельности сами часто приходили и предла
гали художественно обслужить пункт, иногда за неимением 
времени политработники отказывались взять предложенные 
им художественные силы.

На каждом пункте имеются шашки, шахматы, бильярд, 
домино, музыкальные инструменты и радиоустановки, которые 
тоже используются для развлечения мобилизованных.

В ходе мобилизации имеется замечательный, патриоти
ческий подъем трудящихся района. За период с 23.VI по
1.VII.41 г. имело в РК ВКП(б) и горвоенкомате поступление 
большого количества заявлений о добровольном зачислении 
в Красную Армию, таких заявлений насчитывается 536 шт., 
из них: мужчины подали заявление 243, женщины 298, ком
мунистов 46, комсомольцев 79.

Вот, например, отдельные заявления.
Член ВКП(б) Селезнева пишет: «Прошу РК ВКЩб) 

посодействовать зачислению меня в Красную Армию, хотя и не 
имею военной специальности, но умею оказать первую помощь 
пострадавшим. Имею двух сыновей, из которых старший слу
жит в Красной Армии летчиком истребительной авиации, 
второй окончил 7 классов и подал тоже заявление о досрочном 
зачислении в военно-техническое училище».

Тов. Бикбулатов из горпиттреста пишет: «Услышав о напа
дении фашистской Германии на нашу страну, я не могу 
Дожидаться, когда меня призовут в РККА. Прошу зачислить 
меня добровольцем. Я также служил добровольцем в Красной
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Армии во время Финской войны. Хочу бить фашистов, банди
тов так же, как бил белофиннов».

Работница судоремонтного завода тов. Нечаева пишет: 
«Имею специальность телеграфиста, прошу меня зачислить 
в Красную Армию в связь».

Член партии тов. Штерляев пишет (дает телеграмму из 
командировки): «Прошу принять меня добровольцем в Крас
ную Армию для защиты социалистической Родины, для лик
видации германского фашизма».

Комсомолка Верагина пишет (студентка пединститута): 
«Имею специальность мотоводителя, инструктора ПВХО и 
киномеханика. Прошу принять меня добровольцем в дейст
вующую Армию. Мой брат и сестра служат в Красной Армии, 
не хочу отставать от них».

Бывшая красная партизанка Власова пишет: «Прошу при
нять меня в ряды Красной Армии добровольцем, хочу грудью 
защищать родную землю».

Бывший красногвардеец Чеверевского отряда Соколов И. 
пишет: «Прошу зачислить меня добровольцем в действующую 
армию как красногвардейца Чеверевской дивизии».

Таких патриотических заявлений в РК ВКП(б) и воен
комат поступило несколько сотен.

В течение 2-х дней, 30.VI и I.VII, в Доме учителей прово
дился призыв молодежи со средним образованием в РККА. 
Вызвано было на призыв 145 человек, явилось 134, не явилось 
11 человек, причина неявки та, что учащиеся по окончании 
экзаменов успели часть уехать в деревни.

Призванная молодежь главным образом зачислена в авиа
ционные, авиатехнические, инженерные, пехотные, интен
дантские и т .  д, училища. Только имеющие отдельные недо
статки к требованиям военных училищ оставлены и зачислены 
просто на службу в РККА, а не в училища.

За все время призыва на пункте проводилась полити
ко-массовая работа с призывниками, обслуживались куль
турными силами нашего района, показали кино, постановки 
и выступления самодеятельности.

Призыв проводился на высоком идейно-политическом 
уровне.

Аморальных фактов среди призывников не было.

Зав. военным отделом Ленинского
РК ВКП(б) С у л е й м а н о в

ЦГАОО РБ. Ф. 495. On. 2. Д. 106. Лл. 16— 17. Подлинник.
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14о 13. Постановление бюро Уфимского горкома ВЛКСМ  
0 мобилизации комсомольцев на работу на моторострои

тельный завод.
3 июля 1941 г.

Бюро горкома ВЛКСМ постановляет:
1. Провести мобилизацию комсомольцев города на посто

янную работу на моторный завод 300 человек и 700 человек 
комсомольцев и молодежи из числа студентов и учащихся на 
работу в период летних каникул.

2. Обязать райкомы ВЛКСМ Ленинский, Ждановский, 
Кировский и Молотовский мобилизовать на постоянную ра
боту на моторный завод по 75 человек комсомольцев из числа 
лучших, идеологически выдержанных и дисциплинированных 
товарищей в возрасте с 16 лет, образование не ниже 7 лет, 
а также командировать по 175 человек из каждого района ком
сомольцев и молодежи из числа студентов и учащихся на пе
риод летних каникул.

3. Предложить райкомам ВЛКСМ провести массово-разъ
яснительную работу среди комсомольцев и молодежи о зна
чении проводимого мероприятия. Всю работу по мобили
зации закончить к 7 июля 1941 года.

Секретарь Уфимского городского
комитета ВЛКСМ Т а д э й к о

ЦГАОО РБ. Ф. 608. Оп. 13. Д. 113. Л. 195. Подлинник.

№ 14. Из информации газеты «Красная Башкирия» о ми
тинге на Уфимской обувной фабрике, посвященном выступ

лению И. В. Сталина 3 июля 1941 г.
5 июля 1941 г.

...Гневом и ненавистью проникнуты слова технорука 
фабрики т. Энтина, выступившего на митинге:

— Скоро две недели, как кровавая зверская лапа фашизма 
просунулась на нашу Отчизну. Напавшему зверю, взбесивше
муся от пролитой крови, ее еще мало. Фашизм уничтожает 
культуру в Европе, созданную веками. Гитлер хочет надеть 
на нас тяжелое ярмо. Но этому не бывать!

Затем говорит мастер фабрики т. Галимов.
— Наша Родина переживает тяжелые дни. Но нет такой 

силы, которая смогла бы остановить победный марш нашей 
Красной Армии. Она еще раз продемонстрирует свою несо
крушимую силу. Отвага и храбрость красноармейцев и их 
командиров поистине чудесна в этой схватке с фашизмом!
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В принятой на митинге резолюции коллектив фабрики 
пишет:

«Людоеды из фашистской орды хотят отнять у советского 
народа свободу и счастливую жизнь, чтобы превратить наш 
народ в рабов немецких князей и баронов. Не выйдет. Мно
гомиллионный, свободолюбивый советский народ в Великой 
Отечественной войне уничтожит фашистов.

На призыв любимого вождя т. Сталина заявляем, что 
будем работать не покладая рук, с удесятеренной энергией, 
чтобы обеспечить нашу Красную Армию всем, что необходимо 
ей для полной победы. Будем зорки и бдительны, будем охра
нять социалистическую собственность, беспощадно бороться 
против всех паникеров и дезорганизаторов!»

Коллектив фабрики постановил считать себя мобилизо
ванным для укрепления фронта и тыла, создать при фабрике 
группы и команды по военному обучению, чтобы в любой мо
мент рабочие смогли пойти на пополнение рядов Красной 
Армии.

«Красная Башкирия», 5 июля 104! г*

№  15. Заявления с просьбой о зачислении в Красную 
Армию и народное ополчение.

6 июля—31 августа 1941 г.

Телеграмма А. Арсланова из Стерлибашевского района
6 июля 1941 г.

Стерлибашево Баш 29 28 5 1025-Москва Совнарком СССР 
товарищу Сталину. Я мотоциклист участник боев белофинами 
зпт прошу немедленно зачислить меня добровольно в дейст
вующую Красную Армию тчк адрес Башкирия Стерлибашев- 
ский райкино Арасланову Ахмету. А р с л а н о в
НМРБ. Документальный фонд. Я. 274. П. I. Подлинник.

Заявление работника Уфимского хлебокомбината № 1 
И. С. Маркелова

9 июля 1941 г.
Служил три года в старой армии, и в момент гражданской 

войны в Красной гвардии. Мне 48 лет, я чувствую себя вполне 
быть способным в рядах народного ополчения, для чего необ
ходимо повторить военное обучение, чтобы в любой момент 
встать на защиту своего Отечества, поэтому прошу зачислить 
меня в народное ополчение. М а р к е л о в .

1 ЦГАОО РБ. Ф. 495. Оп. 2. Д. 102. Л. 152. Подлинник.
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Заявление техника конторы техснаба А. Е. Голенева
11 июля 1941 г.

В день злодейского нападения германского фашизма на 
нашу Родину я послал заявление на имя Наркома обороны 
СССР маршалу т. Тимошенко и одновременно в Ждановский 
райвоенкомат о зачислении меня в ряды РККА добровольцем 
с немедленной отправкой на фронт, в ту часть, где сражается 
мой единственный сын. Я, как бывший участник боев с гер
манским империализмом и ордой интервентов в период первой 
мировой и гражданской войн 15-21 гг. не мог и не могу 
оставаться в тылу, я еще в состоянии крепко держать вин
товку в руках и буду биться до последней капли крови до 
полного уничтожения проклятого врага-гада. 6/УН с/г я по
лучил ответ от НКО, который рекомендует обратиться в мест
ный] райвоенкомат, в последнем я был уже три раза и полу

чил один ответ, пока указаний из Москвы нет, как потребуется, 
поставят в известность. Поэтому прошу ходатайства парткома 
о зачислении меня в ряды народного ополчения, чтобы быть 
готовым на первый призыв защищать нашу Родину с оружием 
в руках.

Г о л е н о в
ЦГАОО РБ.  Ф .  495. Оп. 2. Д. 102. Л. 407 Подлинник*

Заявление рабочего Уфимского завода 
пишущих машин им. КИМ Т. Гафарова

25 июля 1941 г.

Прошу зачислить меня в ряды народного ополчения.
Г а ф а р о в.

ЦГАОО РБ. Ф. 495. Оп. 2. Д. 102. Л. 46. Подлинник,

Заявление работника Уфимского телеграфа Н. С. Романова
2 августа 1941 г.

Не могу оставаться спокойным, когда тысячи моих товари
щей грудью защищают границы священной Родины от банд 
германского фашизма.

Я знаю военную технику, сумею уничтожить врага.
Прошу принять меня в ряды народного ополчения, обещаю 

все свои знания передать моим товарищам народной армии 
и чтобы глубокий тыл был близким для действующей Красной 
Армии и неприступным для фашистских прохвостов. А если
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потребуется, не дрогнув пойду в бой, отдам свою жизнь за 
Родину, за великого Сталина.

Р о м а н о в
ЦГАОО РБ. Ф. 495. Оп. 2. Д. 102. Л. 220. Подлинник.

Заявление преподавателя Башкирского 
государственного педагогического института А. И. Розина

10 июля 1941 г.

Когда моя страна в опасности, я не могу спокойно следить 
за ходом событий. Как участник гражданской войны против 
колчаковщины в 1919 году, считаю себя мобилизованным на 
борьбу с фашизмом.

Распоряжения Советского правительства и партии Ленина- 
Сталина для меня — обязательны.

Считаю своим долгом изучать военное дело в боевом строю 
и прошу партбюро непременно зачислить меня в ряды народ
ного ополчения, несмотря на мое болезненное состояние. 
Я скоро выздоровлю и смогу выполнять любые поручения 
моего правительства и партии.

Строевую службу, винтовку и пулемет я знаю хорошо.
А. Р о з и н .

ЦГАОО РБ. Ф. 495. О. 2. Д. 102. Л. 295. Подлинник.

Заявление инженера Наркомлеса БАССР М. Н. Садовского
29 августа 1941 г.

Прошу считать меня в народном ополчении с 25/УН-с/г.
С а д о в с к и й  М. Н.

ЦГАОО РБ. Ф. 495. Оп. 2. Д. 102. Л. 54. Подлинник1

Заявление работника треста «Башлеспродторга»
X. X. Чембариеова

31 августа 1941 г.
В ответ на наглое нападение и посягательство фашистской 

своры на свободу народов СССР прошу зачислить меня 
в бойцы народного ополчения.

Я готов грудью защищать, не щадя свою жизнь, свое 
социалистическое отечество, за которое проливал свою кровь 
в годы гражданской войны, выбивая японских самураев 
с Советского Дальнего Востока.

Ч е м б а р и с о в
ЦГАОО РБ. Ф. 495. Оп. 2. Д. 102. Л. 46. Подлинник.
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Не 16. Докладная военного отдела Стерлитамакского 
горкома ВКП(б) в обком партии об организации народного

ополчения
6 августа 1941 г.

Военный отдел Стерлитамакского горкома ВКП(б) дово
дит до вашего сведения, что записавшихся в народное опол
чение на 5 августа 1770 человек. Списки получены от 31 орга
низации, в основном от всех крупных предприятий, учреж
дений города. Военные занятия с народоополченцами прово
дились в группах, отрядах отдельно при каждом заводе, пред
приятии, учреждении. Бюро горкома ВКП(б) от 24 июля 
вынесло решение — организовать боевую единицу, т. е. полк, 
из всего состава групп, отрядов, создав батальоны и полк. Для 
руководства работой с народным ополчением создан городской 
штаб из 3-х человек:
— командир полка — капитан горосоавиахима тов. Левкович, 
комиссар — тов. Казимир, начальник штаба — тов. Борисо
вич и др.

27 июля был проведен общий выход на военное обучение 
в поле за реку Аппсадар всех отделений, групп, рот, взводов, 
батальонов, присутствовало до 1500 человек, где объявлено 
об организации полка и едином проведении военных занятий. 
Штабом полка с командирами и политруками по обучению 
народного ополчения проводился 2 раза инструктаж по очеред
ным занятиям в соответствии с имеющейся программой.

Городским штабом для каждого батальона составлен и 
разослан общий план расписания и распорядок дня военных 
занятий. Для проведения военных занятий отведены дни: 
понедельник, среда, пятница — по 3 часа и воскресенье — 
6 часов. Проведена проверка обучения и посещаемости воен
ных занятий народоополченцами в Союзмуке, водочном 
заводе, Башторге, артели «Игла» и других организациях. Учёт 
явки на военные занятия* ведётся не во всех взводах, указано, 
чтоб впредь вели точный учёт всех явившихся.

Командный состав подобран, но приходится часто произ
водить замену ввиду ухода в РККА. Учебно-наглядными посо
биями обеспечены крайне недостаточно, а особенно ощущается 
недостаток в уставах — строевой, внутренней службы РККА 
и другие. По обучению женщин организованы на заводах, 
предприятиях и учреждениях кружки ПВХО и ГСО.

Зав. военным отделом
Стерлитамакского горкома ВКП (б) Б а ш и н

цглоо РБ. ф. 783. Он. 1. Д. 108. Д. 50. Подлинник,

31



№  17. Из постановления бюро обкома комсомола о реше
нии ЦК ВЛКСМ о создании учебных команд по подготовке

связистов.
7 августа 1941 г.

В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ о создании учеб
ных команд по подготовке связистов бюро обкома ВЛКСМ 
постановляет:

1. Создать при всех горкомах, райкомах ВЛКСМ и первич
ных комсомольских организациях республики учебные коман
ды по подготовке связистов.

2. Обязать Уфимский, Стерлитамакский, Белорецкий, 
Ишимбайский ГК ВЛКСМ и Белебеевский РК, Бирский, 
Альшеевский, Дуванский, Давлекановский, Янаульский, Ки- 
гинский, Гафурийский, Мелеузовский, Кугарчинский, Воскре
сенский, Мечетлинский, Аскинский РК ВЛКСМ совместно 
с гор- райсвязью и гор- райосоавиахимом 8 августа 1941 г. 
создать и совместно с гор- райвоенкоматами укомплектовать 
команды по подготовке связистов (разнарядка прилага
ется) *.

3. Обязать ГК, РК ВЛКСМ укомплектовать учебные 
команды связистов за счет комсомольцев и проверенной 
молодежи, не состоящей в комсомоле, в возрасте не моложе 
17 лет с охватом не свыше 50% женской молодежи.

4. Рекомендовать секретарям ГК, РК ВЛКСМ руководи
телей команд привлекать из числа товарищей, получивших 
военную подготовку в частях связи Красной Армии и Флота, 
работающих в системе Наркомата связи...

Секретарь Башобкома ВЛКСМ Н а б и у л л и н .

ЦГЛОО РБ. Ф. 341. Оп. 7. Д. I I .  Л. 128. Подлинника

№  18. Из выступления директора Уфимской швейной фаб
рики им. 8 Марта 3. Н. Хамматовой на общегородском 
женском антифашистском митинге о трудовых успехах 

коллектива фабрики в первые месяцы войны.

12 сентября 1941 г.

...В грозные дни войны работницы фабрики им. 8 Марта 
направляют свои силы, набирают темпы и перевыполняют 
производственную программу. Патриоты нашей Родины на 
фабрике не знают усталости, отдыха, все их силы направлены^

* Текст разнарядки по городам и районам не публикуется.
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на перевыполнение производственной программы. [Они 
стремятся] дать своей стране только высококачественную 
продукцию. В июле производственная программа нами была 
выполнена на 107,9%, в августе — на 137,9%.

Вот они отдельные героини советского тыла — работницы 
нашего коллектива: лента*, руководимая т. Кулаковой, до 
войны не выполняла своей производственной программы, 
сейчас эта лента выполняет программу на 170%; лента, руко
водимая т. Дунаевой, — на 160%, лента т. Никитиной — 
на 160%. Много у нас сейчас на фабрике передовых лент, 
которые забыли давно о невыполнении программы. Работница 
фабрики т. Егорова свою производственную программу выпол
няет на 170%, т. Зверева — на 290%, т. Дьяконова — на 
350%, т. Полковникова — на 180%.

Тысячи замечательных дочерей нашей Родины работают 
у нас на фабрике, которые все свои силы, всю свою жизнь 
отдают для фронта. Мы с фабрики многих товарищей отпра
вили на фронт, которые заменены без ущерба для работы 
нашими девушками, и наши девушки перевыполняют произ
водственную программу и руководят нашей работой и машина
ми не хуже, чем те товарищи, которые отправлены на фронт. 
Тов. Валидова заменила ушедшего на фронт механика Гиля- 
зетдинова. Т [ов]. Валидова прекрасно справляется с работой 
резчика. Т [ов]. Хабибуллина заменила работника Гречникова, 
выполняет производст[венную] программу на 220%...

Каждый день у нас в коллективе растут сотни замеча
тельных дочерей нашей Родины, которые в любую минуту, 
в любую секунду готовы выполнять любую работу вместо 
ушедших на фронт.

ЦГАОО РБ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 1367 Л. 18. Стенограмма.

N5 19. Выступление машиниста станции Уфа Г. В. Белобо
родовой на общегородском женском антифашистском

митинге.

12 сентября 1941 г.

Дорогие сестры!
К вам обращаюсь я, машинист Уфимского железнодорож

ного узла и член многотысячного коллектива железнодорож
ников, которые своим самоотверженным трудом помогают 
нашим доблестным воинам ковать победу над врагом.

* Производственный поток.
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Я работаю паровозным машинистом уже два года, но ни
когда за все время я не переживала такого горячего желания 
работать не покладая рук на благо нашей Родины, как сейчас, 
в дни Отечественной войны. Я не одна. В нашем коллективе 
есть десятки женщин и девушек, которые стали машинистами, 
кочегарами, слесарями, токарями. Все мы работаем только 
на хорошо и отлично. Вот, Наташа Щеколдина, она работает 
помощником машиниста. С первых дней Отечественной войны 
она взяла обязательство ликвидировать межпоездной ремонт. 
Это обязательство она выполняет с честью. В августе она 
ликвидировала межпоездной ремонт, сэкономила 470 кило
грамм [ов] горючего, среднюю техническую скорость довела 
с 36 километров до 38.

Отлично работают наши женщины слесари и токари... 
Слесари Глухова, Саломатова и Малышева дневные нормы 
выполняют на 250—300%. Но эти показатели не успокаивают 
нас. Мне поручили мои подруги передать вам, что мы будем 
работать еще лучше, не считаясь со временем и затратой 
энергии.

Я обращаюсь и к вам, дорогие сестры. Независимо от того, 
где бы вы ни находились, на каком бы участке вы ни работали, 
еще самоотверженнее выполняйте ваш долг перед Родиной, 
отдайте все свои силы, все свое уменье, а если потребуется, 
то и жизнь во имя нашей великой Родины, во имя наших 
детей. Станем настоящими боевыми подругами наших отцов, 
братьев, мужей, храбро защищающих нашу землю и счастье 
и беспощадно уничтожающих гитлеровские банды.

Все на победу над врагом!
В бой за наше правое, великое, общее дело!

ЦГАОО РБ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 1367. Л. 29. Копия .

№  20. Справка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
о числе записавшихся в различные формирования.

13 сентября 1941 г.

В республике на 25 августа 1941 года числится записав
шихся в формирования:

а) народного ополчения — 75362 чел.
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б) подготовлено инструкторов — 5487 —»—
пвхо

в) обучается ПВХО — 398535 —»—
Примечание: Общая цифра подлежащих обязательному

обучению населения ПВХО составляет 
1033476 человек.

Зав. военным отделом обкома ВКШб) 
М е н з е л и н ц е в

ЦГАООРБ. Ф■ 122. Оп. 21. Д. 17. Л. 4. Подлинник .

№ 21. Из справки обкома ВКП(б) о состоянии всеобщего 
обязательного военного обучения по Башкирской АССР.

15 сентября 1941 г.

Всеобщее обязательное военное обучение призывников 
1923 года рождения и военнообязанных запаса первой очереди 
в возрасте до 45 лет из необученных по Башкирской АССР 
проходит неудовлетворительно. В ряде районов — Чишмин- 
ский, Кушнаренковский, Зилаирский, Альшеевский и другие — 
обучение начали на 10—20 дней позже установленного прави
тельством срока.

Обеспеченность учебных пунктов оружием и другими 
наглядными учебными пособиями очень низкая. Так, напри
мер, учебных винтовок всего имеется 978, т. е. одна винтовка 
на 65 человек обучаемых, станковых пулеметов «Максим» 
имеется всего 14 штук, ручных пулеметов 12 и минометов 
только 5. В таких районах, как Байкибашевский, Аскинский, 
Бакалинский и др. имеется только по 3—5 учебных винтовок 
на район. Командный состав учебных пунктов, командиры 
батальонов, рот, взводов и отделений подобраны из военно
обязанных запаса в количестве 6211 человек, причем 3699 че
ловек из рядового состава, не имеющих навыков в обучении 
бойцов.

Однако большинство районов республики, не считаясь 
с недостаточностью подготовленного командного состава и 
отсутствием оружия и учебных пособий, решило привлечь 
к всевобучу не только контингент, подлежащий обучению по 
нарядам Башвоенкомата — 63495 человек в первую очередь, 
а стали обучать поголовно всех подлежащих обучению — 
83248 чел.

В результате подготовка бойцов всевобуча превратилась 
в формальное прохождение программы — в ряде мест готовят 
пулеметчиков, минометчиков и др., а люди еще не видели 
пулемета, миномета и даже плаката, обучают отряды истреби
телей танков, а не имеют даже фанерного макета танка, 
бросают гранаты в воздух и т. д.
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...На ряде предприятий к всевобучу привлечена основная 
масса рабочих и служащих и таким образом предприятия, 
особенно загруженные выполнением оборонных заказов, не 
в состоянии планировать работу смен так, чтобы бойцы все
вобуча могли проходить обучение по расписанию учебного 
пункта. В результате сотни бойцов пропускают занятия. Так, 
например, в Сталинском районе г. Уфы из привлеченных 
к всевобучу 6800 человек занятия посещают не более 4700 че
ловек, такое же положение в Молотовском районе, в городе 
Стерлитамаке и др. пунктах. Имеются случаи, когда местные 
партийные и советские организации своими распоряжениями 
снимали всех бойцов с учебного пункта и посылали на выпол
нение хозяйственных работ — Мечетлинский, Миякинский, 
Алыиеевский районы и Ждановский район г. Уфы.

...Политработники и комиссары учебных пунктов в основ
ном подобраны из партийного актива районов и, как правило, 
приходят на учебный пункт только провести политинформа
цию, а на занятиях не присутствуют, политико-морального 
состояния каждого бойца не изучают и не принимают доста
точного постоянного участия в работе учебных пунктов по 
поднятию железной воинской дисциплины и качества обучения 
бойцов.

Заведующий военным отделом обкома ВКП (б)
М е н з е л и н ц е в

ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 17. Лл. 1—3. Подлинник,

№  22. Из протокола бюро Башкирского обкома ВЛКСМ  
о подготовке истребителей танков из комсомольцев и 

несоюзной молодежи.

29 октября 1941 г.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ в целях подготовки 

обученных кадров для борьбы с вражескими танками немед
ленно создать из комсомольцев и некомсомольЦев команды 
истребителей танков. В каждой команде 6—12 человек.

Некомсомольцев в команды принимать из числа доброволь
цев. Разнарядку по ГК, РК ВЛКСМ утвердить. В команды 
подобрать бесстрашных, храбрых, сильных, преданных, в воз
расте не моложе 16 лет.

2. Создание команд производить по производственному 
принципу в колхозах, совхозах, [на] предприятиях, [в] уч
реждениях. Учебу в командах организовать три раза в неделю
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п0 3 часа ежедневно в условиях, приближенных к боевой об
становке.

3. Для руководства учебой немедленно подобрать коман
диров, политработников, организовать с ними командирскую 
учебу.

4. Горкомам, райкомам ВЛКСМ обеспечить изготовление 
необходимого количества макетов танков, учебных гранат, 
плакатов и других видов необходимого учебного пособия.

...7. Всю работу по подготовке истребителей танков прово
дить под руководством горкомов, райкомов ВКП(б) сов
местно с органами военкомата, НКВД. Формирование, учебу 
в командах начать немедленно...

Секетарь ОК ВЛКСМ Н а б и у л л и н
ЦГАОРВ. Ф. 341. Оп.  7 .  Д. 12. Лл. 100— 101. Подлинник.

№  23. Из докладной записки Башкирского обкома Россий
ского общества Красного Креста в обком ВКП(б) о работе 

в начальный период войны.
Январь 1942 г.*

В суровые дни Отечественной войны нашего великого мно
гонационального народа против фашистских захватчиков обо
ронная работа Башкирского областного Красного Креста 
неуклонно расширяется.

Если до войны упор ставился** главным образом на под
готовку медицинских и санитарных кадров, то сейчас перед 
нами стоят и другие задачи; обслуживание раненых, эвакуиро
ванного населения, [проведение] противоэпидемических 
мероприятий и прочие. Тем не менее вопрос о подготовке 
кадров и расширении сети первичных организаций [Красного 
Креста] по-прежнему остается в центре внимания.

Если на 1 января 1941 г. в Башкирии имелось 1450 первич
ных организаций с количеством членов 55600 чел., то на 
1 января 1942 г. уже имеется 1793 первичных парторгани
заций с колич[еством] членов 69858 чел.

Подготовка мед [ицинских] и сан[итарных] кадров. За 
период с начала войны по настоящее время значительно 
расширенные по сравнению с 1941 г. планы исполнительного 
комитета Советского общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца по подготовке кадров медсестер запаса выполня
ются и перевыполняются. Так, по заданию СОКК и КП***

* Датируется по содержанию документа.
’ * Так в документе.

*;** СОКК и КП — Советское общество Красного креста и Красного 
Полумесяца.
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с 1 июля 1941 г. по 1 января 1942 г. предлагалось подготовить 
26 групп медицинских сестер запаса. Задание было выпол
нено — выпущено медсестер запаса 613. Сверх того Б аш кир
ский] обком Красного Креста принимал участие в организации 
и выпуске курсов [медицинских] сестер запаса, проходивших 
на средства профсоюзных и др]угих] организаций. За ука
занный период сверх плана выпущено 400 медицинских 
сестер..."

Задание СОКК и КП на организацию 25 групп январского 
набора 1942 г. выполнено полностью, курсы заканчивают 
работу. Сверх этого количества в счет июльского набора 
организовано еще четыре группы. В настоящее время обу
чаются в Башкирии на курсах медицинских сестер запаса 670 
чел.

По плану СОКК и КП за период с начала войны по на
стоящее время должно быть организовано 38 сан[итарных] 
дружин. Всего организовано 52 сан[итарные] дружины с ко
личеством дружинниц в 1005 чел. Из них бюджетных дружин 
14, общественных — 38. План выполнен на 124,7%.

Сан [итарных] постов должно быть организовано 925, всего 
в республике организовано 2365 санитарных постов, план 
выполнен на 391%. Значкистов ГСО 1-го профиля должно 
было быть подготовлено 35000 чел. Всего подготовлено 
35059 чел. Значкистов ГСО И-го профиля должно было быть 
подготовлено 15000 чел. Всего подготовлено 15160 чел. Знач
кистов БГСО должно было быть подготовлено 11150 чел., 
подготовлено 9845 чел.

Агитационно-массовая работа. Значительное расширение 
за период войны получила агитационно-массовая работа. 
Было организовано по республике 194 санитарных оборонных 
вечера. В г. Уфе, в районных центрах Давлеканово, Бело- 
рецке, Бирске, Стерлитамаке и других было проведено 
1025 лекций и докладов на санитарно-оборонные темы. К чте
нию лекций и докладов были привлечены лучшие силы рес
публики: профессорско-преподавательский персонал Башкир
ского медицинского института, Московского медицинского 
института и Украинской академии наук. Президентом Украин
ской академии наук А. А. Богомольцем был сделан доклад 
на тему о донорстве и переливании крови. Этот доклад 
вызвал большой подъем энтузиастов среди трудящихся и 
привлек в ряды доноров значительное количество лиц. *

* Опущены подробности: какой организацией сколько подготовлено 
медицинских сестер.
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Лекциями и беседами по области было охвачено 
25000 чел. Башкирским областным комитетом Красного креста 
вовлечены в ряды доноров 732 чел. Из них 340 чел. дали кровь 
по одному разу, 242 чел. по 2 раза, остальные по 3 и больше...

Председатель Баш. обкома РОКК Л у к м а н о в  С. 3.

ЦГЛООРБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 423. Дл. 349—350. Отпуск.

№ 24. Из докладной записки Абзелиловского райкома 
партии в обком В.КП(б) об оборонной работе с 28 июня 

1941 г. по 1 января 1942 г.

1 февраля 1942 г.

...Выступления по радио тов. Молотова, тов. Сталина 
от З/УН-41 г. и доклад тов. Сталина о 24-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции в СССР яви
лись программами действий для партийно-советских, проф
союзно-комсомольских организаций в проведении всех меро
приятий по оказанию помощи фронту и укреплению тыла.

По доведению до сведения трудящихся района задач, выд
винутых в выступлениях тов. Сталина и Молотова, в докладе 
тов. Сталина от 6/Х1-1941 г. и по тематикам обкомов ВКП(б) 
и ВЛКСМ проведено 405 митингов, докладов, бесед и совеща
ний, где участвовало 12473 слушателей...

На проведенных митингах, собраниях выступали трудя
щиеся с патриотическим чувством, выдвигая конкретные меро
приятия. На первом же митинге трудящихся райцентра 
23/У1-1941 г. сотрудник райпотребсоюза тов. Булатов заявил: 
«Гитлер хочет нас поработить, уничтожить великие завоевания 
Октября, этого ему не удастся, мы все как один окажем 
Красной Армии всестороннюю помощь, и Гитлер получит* 
полный разгром своей банды. Я предлагаю в ответ на веро
ломное нападение провести воскресник». Это предложение 
было одобрено всеми трудящимися района и 29/VI-1941 г. по 
всему району был проведен воскресник, где участвовало 
более 3-х тысяч человек, а средства после были переведены 
в фонд обороны.

4/УП-1941 г. на митинге 75-летний старик Шариф Агбаки- 
ров (в Бакр-Узяке) после разъяснения выступления по радио 
тов. Сталина от З/УН заявил: «Мои два сына в армии, они
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приняли первый бой с германцами, мы здесь двое со старухой 
будем трудиться насколько хватит у нас сил и отдаём неболь
шую помощь: запишите от меня в фонд обороны одну нетель, 
от старухи — одну козу и пятирублёвую серебряную монету».

Жена бывшего парторга Абдрахманова [из] колхоза им. 
Калинина на собрании колхозников заявила: «Муж мой сра
жается с германцами, на мою долю досталось честно тру
диться в колхозе, воспитать детей. Я  должна помочь мужу, 
чтобы он скорее разгромил немцев и вернулся домой, запишите 
от меня в фонд обороны одну тёлку и 15 трудодней». 76-летний 
старик Шунин из колхоза «Серп» говорил: «Мои три сына 
в армии, я хочу помочь правительству одеть, обуть их, отдаю 
одну пару валенок, 1 полушубок и на 2 пары валенок шерсти, 
3 [пары] варежек, 25 трудодней».

685 человек изъявили желание и подали заявление о за
числении их в отряды народного ополчения. Более 300 чело
век подали заявления с просьбой добровольно зачислить 
в ряды РККА, из коих отправлено мужчин 40 человек, жен
щин медсестёр 2.

...С получением постановления [Государственного] Коми
тета Обороны о всеобщем обязательном военном обучении 
район был разбит на 24 учебных пункта. Назначены началь
ники и комиссары учебных пунктов. Провели одно районное 
совещание с вопросом о задачах учебных пунктов и о выяв
лении граждан, подлежащих обучению. После установления 
количества подлежащих обучению два раза была организо
вана проверка по сельсоветам.

Вначале подлежало обучению 2825 человек, из них комму
нистов 156, комсомольцев 188, и все они были охвачены обу
чением. На 1/1-1942 г. обучалось 884 человека. В 24 органи
зованных в районе учебных пунктах было сформировано 
взводов 31, рот 15. Выделено командного состава (кроме 
н [ачальни] ков и комиссаров учебных пунктов) 54 человека, 
из них рядовых бойцов 46 человек.

Учебные пункты района располагают 6 учебными вин
товками, 33 м [ало] к [алиберными] винтовками, 1 станковым 
пулеметом, 300 парами лыж, 600 деревянными моделями вин
товок, 150 моделями ручных гранат и 5 ручными гранатами 
образца 1933 года.

Вся политработа в учебных подразделениях проводилась 
в основном 24 комиссарами в у [чебных] п [унктах] и 34 зампо
литами, подобранными райкомом ВЛКСМ...

По подготовке к призыву 1923-24 гг. рождения проведён 
общий медосмотр и приписка. Всего состоят на учёте 700 чело
век, из них комсомольцев 112 человек. Выявлено неграмотных
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14, м [ало] грамотных 90, не владеющих русским языком 112 
человек. Все они прикреплены [к] 53-м учителям и обучаются. 
Выявлено 70 человек, нуждающихся в лечении, но они пока 
не лечатся.

Из допризывников подготовлено значкистов ВС I ст. — 
18 чел., ГТО I ст.— 16 человек, ГСО — 39чел., ПВХО — 
88 человек. Была организована сдача норм по лыжам, сдали 
250 человек. На бюро [райкома] ВКП (б) обсуждались воп
росы по всевобучу 5 раз и подготовке к призыву 4 раза...

Зав. военным отделом
Абзелиловского райкома ВКП (б) К а ш а н о в

ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 15. Лл. 86—89. Подлинник.



Р а з д е л  II

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ РАБОЧЕГО КЛАССА

№  25. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об увеличении выпуска авиационного бензина на Уфимском 

нефтеперерабатывающем заводе1.
26 июня 1941 года

В целях увеличения выпуска авиационного бензина на 
Уфимском нефтеперерабатывающем заводе и ускорения ра
бот по окончанию строительства и пуска цеха изооктанового 
бензина бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Считать необходимым сконцентрировать строительные 
работы треста «Уфимнефтезаводстрой» на наиболее важных 
объектах, пуск которых в ближайшее время дает улучшение 
работы завода по выпуску освоенных сортов авиационного 
бензина и начало производства изооктанового бензина.

2. Считать первоочередными, сверхударными строитель
ными объектами по Уфимскому нефтеперерабатывающему 
заводу: 1) водяное хозяйство завода, 2) изооктановый цех,
3) водородный завод, 4) катализаторный цех, 5) установка 
№ 67, 6) сернокислотные установки.

Предложить управляющему трестом «Уфимнефтезавод
строй» т. Золотову и секретарю партбюро т. Французову 
все внимание сконцентрировать на указанных объектах и 
принять решительные меры, обеспечивающие своевременное 
окончание их строительства и подготовку к пуску.

...8. Считать необходимым бензин Ишимбаевского завода 
перерабатывать в авиационный на Уфимском заводе.

Утвердить план мероприятий, намеченных Башнефте- 
комбинатом по этому вопросу и предложить т. Барановскому 
(зам. нач. Башнефтекомбината) и т. Полякову с 5 /VII при
ступить практически к переработке Ишимбаевского бензина...

Секретарь обкома ВКП (б) В а л е е в
ЦГАОО РВ. Ф. 122. Оп. 21 Д. 104. Лл. 41—43 Подлинник .

42



цо 26. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о размещении Одесского станкостроительного завода 

имени Ленина в Стерлитамаке.

10 И Ю Л Я  1941 Г.

1. Постановление Совета эвакуации (Совнаркома СССР) 
о переводе Одесского станкостроительного завода из г. Одессы 
в г. Стерлитамак и размещение его на базе строящегося 
Стерлитамакского механического завода бурового оборудо
вания принять к исполнению.

2. Обязать Башнефтекомбинат (тов. Миронова) пре
доставить полностью площадь Стерлитамакского механи
ческого завода под размещение Одесского станкостроитель
ного завода.

3. Предложить Стерлитамакскому горкому ВКП(б) 
(т. Баранову), горсовету (тов. Гирфанову) принять необхо
димые меры по разгрузке прибывающих станков, их мон
тажу и по размещению рабочих, ИТР переводимого Одес
ского станкозавода в пределах города Стерлитамака.

4. Поручить секретарю обкома ВКП (б) тов. Ливийскому 
проследить за выполнением настоящего решения.

Секретарь обкома ВКП (б) И. А н о ш и н
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 104. Л. 88. Подлинник.

№ 27. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП[б) 
о размещении Ленинградского завода «Красная заря»

в Уфе2.

14 июля 1941 г.

1. Постановление ГКО от 11/УИ-41 г. о размещении за
вода «Красная заря» в г. Уфе принять к неуклонному испол
нению.

2. Поручить тт. Вагапову С. А., Симонову А. В., Муста
фину X. М., Рубанову разместить завод «Красная заря» на 
базе педагогического, сельскохозяйственного институтов и 
строительного техникума, в связи с чем работу в этих инсти
тутах и техникуме прекратить.

3. Учитывая, что помещения сельскохозяйственного и пе
дагогического институтов намечены для развертывания госпи
талей первой и второй очереди и возможность замены их 
другими помещениями в г. Уфе исключена, просить Госу
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дарственный Комитет Обороны сократить контрольную циф
ру по развертыванию госпиталей 2-й очереди в г. Уфе на 
1520 коек, оставив задание 5000 коек вместо 6520.

Секретарь обкома ВКП(б) И. А н о ш и н
Ц Г А О О  РЬ.  Ф. 122. Он. 21 Д.  104. Л. ¡00. Подлинник .

№  28. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о мероприятиях по размещению заводов №  451 и №  234 

на площадях заводов №  384 и №  338 в Уфе3.
21 июля 1941 г.

1. Разработанные мероприятия заводом № 384 по раз
мещению заводов № 451, 234 и организации производствен
ных цехов на площадях заводов № 384 и 338 одобрить.

2. Отметить неудовлетворительную подготовку производ
ственных объектов для размещения прибывающего оборудо
вания с заводов № 451 и 234 на площадях завода № 338.

Обязать директора завода тов. Брусникина и управля
ющего трестом № 3 тов. Криворучко составить совмещен
ный график строительно-монтажных работ по подготовке 
производственных площадей для расстановки поступающего 
оборудования на площадях заводов № 384 и 338 и закончить 
все строительные работы, связанные с подготовкой произ
водственных площадей для размещения прибывающего обо
рудования не позднее 1-го августа.

3. Обязать директора завода тов. Брусникина и главного 
инженера тов. Месяцева к 25/УП-1941 г. разработать под
робные графики монтажа прибывающего оборудования, сроки 
запуска цехов по новой планировке, выпуск моторов в соот
ветствии с планом Наркомата авиационной промышленности, 
обеспечив при этом безусловное выполнение плана Ш-го 
квартала 1941 г. по выпуску моторов заводами № 384 и 234.

4. Предложить директору завода № 384 тов. Брусникину 
обеспечить монтаж и ввод в эксплуатацию всего прибыва
ющего оборудования не позднее 20/УШ-1941 г.

5. Считать совершенно недопустимым отставание в под
готовке производства цветного литья на заводе № 384, вслед
ствие чего литейный цех не подготовлен к производств}, 
цветного литья и не обеспечивает производственные цеха 
необходимым литьем согласно плану по выпуску моторов.

Предложить директору завода тов. Брусникину к 20/VIII- 
1941 г. пустить в эксплуатацию литейный цех на полную его 
производственную мощность и обеспечить производственные 
цеха необходимым литьем для выполнения производствен
ных планов по выпуску моторов на заводе № 384 в 1941 г.
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6. В целях размещения прибывающих рабочих и ИТР с 
заводом № 451 и 234 обязать управляющего трестом № 3 
тов. Криворучко безусловно обеспечить выполнение постанов
ления особого заседания СНК БАССР от 12/VII-1941 г. 
№ 56 по жилищному строительству.

7. Обязать председателя горисполкома тов. Рубанова и 
директора завода № 384 тов. Брусникина обеспечить рассе
ление 16000 человек рабочих, ИТР и их семей в городе Уфе, 
прибывающих с заводами №№ 451 и 234.

8. Поручить председателю СНК БАССР тов. Вагапову 
в 2-дневный срок решить вопрос о передаче 200 тонн це
мента со строительства мясокомбината тресту № 3.

9. Поручить начальнику 4-го отд[еления] жел[езной] 
дор [оги] тов. Генералову в 2-дневный срок решить вопрос 
о курсировании 4-х пар трудовых поездов со станции Уфа 
до станции Черниковка, увязав расписания поездов с ди
ректором завода № 384 тов. Брусникиным и управляющим 
трестом № 3 тов. Криворучко.

10. Обязать управляющего треста № 3 тов. Криворучко 
закончить 2-путную трамвайную линию от города Уфы до 
завода № 384 к 15/IX -1941 года.

Особое постановление
В связи с прибытием на завод № 384 заводов № 451 и 

234 просить ЦК .ВКП(б) обязать НКАП:
1. Выделить дополнительно 30 млн. рублей на жилищное 

строительство.
2. Выделить тресту № 3 в III квартале 1941 г.:
а) цемент [а] — 10 000 т;
б) цельнотянутых труб разных диаметров по заявкам 

треста № 3—25.000 пог. метров.
3. Выделить заводу № 384:
а) быстрорежущей стали—15 тонн;
б) заменителей быстрорезов —20 тонн;
в) металла для монтажных работ —2000 тонн;
г) литейное оборудование для литейного цеха завода 

№ 384;
д) командировать на завод № 384 с завода № 219 не 

менее 10 квалифицированных рабочих литейщиков по цвет
ному литью.

Секретарь обкома ВКП(б) А н о ш и н
ЦГЛОО РБ Ф 122 Оп. 21 Д 104. Дл. 114— 116. Пой яинник.
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№  29. Из корреспонденции С. Левковцева о самоотвержен
ном труде железнодорожников республики в первые не

дели Отечественной войны.
24 июля 1941 г.

... Сейчас, в ответственные дни Отечественной войны, 
чувствуя священный долг перед Родиной, армия железнодо
рожников, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, за
бывая о сне, самоотверженно трудится на своем боевом 
посту. Замечательные примеры трудового героизма показы
вает коллектив работников Уфимского железнодорожного 
узла. Каждый день войны он встречает новыми производ
ственными победами, новыми успехами в работе.

Июньскую программу ремонта паровозов Уфимский па
ровозоремонтный завод перевыполнил. Изо дня в день пере
выполняются и июльские задания. Уфимское отделение ж. д. 
им. В. В. Куйбышева, занявшее в июне первое место по до
роге, продолжает перевыполнять план.

Подлинно героическими делами отвечают работники же
лезнодорожного транспорта на наглые притязания фашист
ской нечисти. Рабочие паровозного депо Уфа токарь т. Яков
лев и слесарь т. Осипов решили работать без выходных дней. 
Токарь колесного цеха ПРЗ т. Никифоров, получив зада
ние обточить 18 колесных пар, 23 часа не уходил из цеха. 
Работа была выполнена на 54 часа раньше установленного 
срока. По 16 часов в сутки работает трубовар т. Иванов. 
Однажды мастер предложил ему немного отдохнуть, по
курить.

— Разобьем врага, тогда и накуримся,— ответил т. Ива
нов.

Группа арматурщиков комплексной бригады сборного 
цеха ПРЗ (бригадир т. Алексеев) при сборке водоподогрева 
выполнила план на 700%. Группа буксовиков (бригадир 
т. Журавлев) опустила раму за 16 часов вместо 102 часов, 
полагающихся по норме. 5 суток без смены работали плот
ники [пункта] техосмотра станции Стерлитамак тт. Старо
дубцев и Поликарпов.

От ремонтных рабочих не отстают и паровозники. Они 
борются за высокие скорости вождения составов, за эко
номию топлива, за точность в работе. Машинист депо Дема 
т. Шерстнев, ведя сквозной поезд, превысил норму средне
суточного пробега почти на одну треть. В. Трофимов — ма
шинист депо Уфа — провел поезд со скоростью выше за
данной.

С каждым днем все шире распространяются среди ма
шинистов лунинские методы работы. Собственными силами
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отремонтировали свой паровоз машинисты депо ст. Уфа 
тт. Некрасов и Палаксов. Паровоз вышел из ремонта строго 
по графику. Таких машинистов в депо Уфа и Дема десятки.

Честно и самоотверженно работая на производстве, кол
лективы предприятий железнодорожного узла внимательно 
следят за военными действиями, за всеми событиями, про
исходящими в стране. Десятки коммунистов и комсомоль- 
цев-агитаторов ежедневно проводят беседы с рабочими, чи
тают газеты, рассказывают о положении на фронтах...

Стремление, поднять производительность труда порождает 
широкую волну народной инициативы, дает простор твор
ческой мысли. За последнее время немало ценных рациона
лизаторских предложений внесли лучшие работники тран
спорта. Заместитель секретаря парторганизации механи
ческого цеха паровозоремонтного завода т. Катков с начала 
войны дал 7 ценных предложений, позволивших в 4 раза 
ускорить разметку деталей. Путевой обходчик 18-й дистанции 
т. Стрельников изобрел и сам изготовил трубочный ключ, 
ускоряющий процесс отвертывания и навертывания гаек. Им 
же предложена специальная кривая лопатка для выброски 
из-под рельсов загрязненного балласта.

В дни войны значительно повысилась бдительность же
лезнодорожников. Сейчас они более ревниво следят за состоя
нием путей, за транспортными механизмами и локомоти
вами...

Секретарь Башкирского обкома
ВКП(б) по транспорту С. Л е в к о в ц е в

*Красная Башкирия», 24 июля 1941 г.

№  30. Информация газеты «Красная Башкирия» о трудовом 
подъеме на промышленных предприятиях республики.

17 августа 1941 г.

Ширится замечательное движение двухсотников. С неви
данным упорством трудятся люди на своих постах. Комсо
мольцы Белорецкого сталепроволочного завода в дни войны 
удвоили производительность. Электросварщик т. Шарипов 
и строгалыцица т. Валавина выполняют сменные задания 
на 230%. Слесари тт. Николаев, Кожевников, Лукманов дают 
за смену по две нормы. Комсомольско-молодежные смены 
первого цеха (мастера тт. Хакимова и Симбирцева) дают 
ежедневно 200 и более процентов плана.

В цехе, где мастером т. Воронцов, все 36 комсомольцев

47



являются двухсотниками. Комсомолка т. Тихонова одновре
менно работает на 4 станках, выполняя задание на 200%.

Высокую производительность дают горняки Туканского 
рудника. У сменных мастеров тт. Щербакова, Сафонова и 
Рыбакова все рабочие выполняют нормы на 120%. Буриль
щик т. Швыкин систематически дает более полутора норм. 
Особенно высокой производительности добился забойщик 
Бутаевского участка т. Лущ. В отдельные дни он вырабаты
вает по две-три нормы. Коллектив рудника ежедневно пере
выполняет план добычи и отправки руды.

Давать за смену две нормы!— такой лозунг комсомоль
цев паровозного и вагонного депо ст. Уфа. Слесари тт. Гу
байдуллин, Вавилов, Наумов, токари тт. Захаров, Федосеев, 
электросварщик т. Бобров ежедневно выполняют производ
ственное задание на 200—250%.

С огромным подъемом трудится коллектив Поляковского 
рудоуправления треста «Башзолото». На участке «Краснахта» 
тт. Ялалетдинов, Абзелилов, Хасанов ежедневно дают по 
2 нормы. Образцы производительности труда показывают 
бурильщик участка «Алтынташ» т. Заматохин, забойщики 
Орловского участка тт. Уразаев, Садыков.

* * *
Замечательные примеры трудового героизма показывают 

рабочие депо Уфа. 13 августа требовалось заправить паро
воз и обеспечить выполнение срочного задания. Локомотив 
заправили, довели давление пара в котле до 11 атмосфер. 
В это время была обнаружена неисправность топочной арки. 
Чтобы не сорвать выполнение срочного задания, котельщик 
депо т. Донец решил устранить неисправность, не охлаждая 
паровоза.

Надев брезентовый комбинезон и намочив его водой, 
Донец залез в горячую топку и отремонтировал арку. Паро
воз вовремя был отправлен в поездку.
♦Красная Башкирия», 17 августа 1941 и

48



>45 31. Постановление бюро Белорецкого горкома ВКП(б) 
об изготовлении головок снарядов на металлургическом

заводе.
22 августа 1941 г.

Бюро горкома ВКП(б) постановило:
I . Решение Государственного Комитета Обороны принять 

к неуклонному исполнению.
2. Обязать лично товарищей] Маркова и Глазунова 

обеспечить изготовление и отгрузку установленного реше
нием ГКО количества продукции.

3. Учитывая, что БМК не в состоянии за оставшиеся дни 
августа выполнить августовскую программу из-за недостатка 
токарных станков, обязать тов. Андриянова перебросить на 
Б М3 два токарных станка к 20 часам 22 августа 1941 года.

4. Обязать товарищей] Парфентьева и Яковлева к 20 ча
сам 22 августа поставить БМК шурупов 10 кг и метчиков 
26X16 2 комплекта.

5. Повседневный контроль за ходом выполнения задания 
возложить на тов. Симонова.

Секретарь Белорецкого
горкома ВКП (б) С и м о н о в

ЦГАОО РБ. Ф. 2225. Оп. I. Д. 29. Л. 218. Подлинник»

№  32. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о выполнении постановления ГКО о производстве ручных 

и ружейных противотанковых гранат.
3 декабря 1941 г.

1. Постановление ГКО от 29/Х1-41 г. о производстве 
противотанковых ружейных и ручных гранат принять к не
уклонному исполнению.

2. Установить план производства противотанковых ру
жейных гранат по предприятиям Башкирии на декабрь месяц 
30 тысяч штук, в том числе:

а) заводу [им.] КИМ НКМП —15000 штук;
б) Благовещенскому заводу

им. Точисского НКНП СССР —15000 штук.
3. Обязать директора завода [им.] КИМ тов. Лагно и ди

ректора Благовещенского завода Наркомнефти обеспечить 
выполнение установленного задания ГКО по производству 
противотанковых ружейных гранат в декабре месяце, наряду 
с этим обеспечить выполнение недовыполненной части но
ябрьского задания...
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4. ...предложить директорам заводов т. Масальскому — 
завод № 161, тов. Баландину—№ 384, тов. Плешкову — 
[№] 628, тов. Янгирову — Башкооппромсовет безусловно
обеспечить изготовление отдельных деталей для противотан
ковых ружейных гранат в размерах, установленных поста
новлением бюро обкома ВКП(б) от 15/Х1-1941 г. № 88...

Секретарь обкома ВКП(б) И. А н о ш и н
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 104. Лл. 123— 125. Подлинник.

№  33. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП|б) 
о дополнительном оснащении станочным оборудованием 
Уфимского завода пишущих машин им. КИМ в связи 
с переводом его на производство ружейных противотан

ковых гранат.

3 декабря 1941 г.

1. В целях обеспечения завода им. КИМ необходимым 
оборудованием изъять и передать заводу им. КИМ:

а) с Уфимского ПРЗ станки, согласно приложению № 1*;
б) с Уфимской автобазы заготзерно — кругло шлифо

вальный станок ЗГ-12;
в) у Башкоопинсоюза из артели «Луч» два эксцентрико

вых пресса и из артели «Ширпотреб» протяжной станок для 
калибровки стали;

г) с завода им. Коминтерна НКМП РСФСР пресс экс
центриковый 75 тонн.

Обязать директора ПРЗ тов. Беляева, управляющего Баш- 
конторой заготзерно тов. Павлова, председателя Башкоо
пинсоюза тов. Галина и директора завода им. Коминтерна 
тов. Титкова немедленно передать упомянутое оборудование 
заводу им. КИМ.

Обязать директора завода им. КИМ тов. Лагно немед
ленно приступить к установке и монтажу означенного обору
дования с расчетом пуска его в эксплуатацию в течение пер
вой половины декабря 1941 года.

Секретарь обкома ВКП (б) А н о ш и н .

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 104. Л. 120. Подлинник.

Приложение не публикуется.
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цо 34. Письмо Наркомата химической промышленности 
СССР руководству республики с просьбой о снабжении 
строительства Стерлитамакского содового завода лесом 

и другими строительными материалами.
23 декабря 1941 г.

Секретарю Уфимского* обкома ВКП(б) тов. Аношину
Председателю Совнаркома Башкирской АССР тов. Вага

пову
Специальным решением Совнарком Союза ССР обязал 

Наркомхим построить и ввести в эксплуатацию [в] 1942 г. 
Стерлитамакский содовый завод4 мощностью 120 тыс. тонн 
соды в год и цех каустика мощностью 30 000 тонн в год. 
Строительство и монтаж содового завода и цеха каустика бу
дет вестись с использованием оборудования эвакуированного 
Славянского Ново-содового завода и цеха каустика Дон- 
соды, которое в настоящее время уже прибыло в Стерлитамак.

При ознакомлении на месте с возможностями быстрого 
разворота строительства выяснилось, что строительство мо
жет быть полностью удовлетворено местными строительными 
материалами, как-то: известью, камнем, песком, кирпичом 
и алебастром. Директору строящегося завода тов. Химченко 
и нач. строительства тов. Вахоневу дано распоряжение при
нять необходимое долевое участие в расширении местной 
промышленности стройматериалов, а также оказать помощь 
фондируемыми материалами. Необходимые строительству 
цемент, металл, метизы, кабельная продукция будут Нарком- 
химпромом выделены.

Самым ‘ сложным является обеспечение строительства 
лесом. В силу большой загрузки жел. дор. транспорта завоз 
леса в Стерлитамак по жел. дор. исключён. Снабжение стро
ительства лесом собственных лесозаготовок, которые безус
ловно должны быть организованы, могут дать лес только 
начиная с 1 июня [1942 года].

Единственной возможностью обеспечения лесом является 
перераспределение Совнаркомом [БАССР] имеющихся на
р. Белой в районе Стерлитамака—Ишимбая 50—60 тыс. куб. м 
уже ранее распределённых и сейчас частично вывозимых 
другими потребителями. Это мероприятие позволит до начала 
сплава полностью обеспечить всё строительство лесом. При 
существующем же положении ряд строительств обеспечены 
лесом почти на год при полном отсутствии его на содовом 
заводе.

* Т ак в документе. Следует: Башкирского.
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Выделенные 12—15 тыс. куб. м леса будут Наркомхим- 
промом немедленно покрыты фондом за счёт выделенных 
Наркомхимпрому решением ЦК [ВКП(б)] и Совнаркома 
[СССР] 75 тыс. куб. м.

Прошу вашего срочного разрешения по этому вопросу.

Заместитель народного комиссара химической промышлен
ности Союза [ССР] Б е р е з о в с к и й
ЦГАОО РБ. Ф. ¡22. Он. 22. Д. 387 Лл. 1—2. Подлинник.

№  35. Докладная записка Стерлитамакского горкома 
ВКП(б) в обком партии и Совнарком БАССР о развитии 
производства местных стройматериалов в Стерлитамаке.

27 декабря 1941 г.

В связи с размещением в г. Стерлитамаке большого ко
личества эвакуированных заводов потребность в строитель
ных материалах на 1942 год выражается: кирпича красного — 
41 млн. шт.; огнеупорного — 4 млн. шт.; извести — 27 тыс. 
тонн; алебастра—10 тыс. тонн.

К тому же [требуется] большое количество столярных 
изделий (оконные переплеты и коробки, двери и коробки 
к ним, половые шпунтовые доски).

В настоящее время в г. Стерлитамаке имеется лишь два 
кирпичных завода, рассчитанных на сезонное производство, 
с производством 5 млн. [штук] кирпича в год.

При наличии обжигового хозяйства на 10 млн. штук кир
пича указанные заводы горсоветом были переданы в ведение 
треста «Башнефтестрой», который в то время вел большой 
объем строительных работ в г. Стерлитамаке. В настоящее 
время «Башнефтестрой» в г. Стерлитамаке строительных ра
бот не ведет, а производимый кирпич из г. Стерлитамака 
транспортируется на автомашинах в г. Ишимбай, что явно 
нецелесообразно.

Будучи не заинтересованным в увеличении мощности 
завода «Башнефтестрой» эксплуатацию заводов ведет плохо, 
совершенно не занимается их реконструкцией, в результате 
чего производственная мощность заводов используется на 
25—30%.

В то же время при незначительных затратах на устрой
ство новых сушильных камер с учетом их работы в течение 
11 месяцев и усовершенствованием процесса обжига, про
изводительность заводов может быть доведена до 16,5 млн шт. 
кирпича в год.
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В целях покрытия потребности в строительных материа
лах строящихся предприятий в г. Стерлитамаке, при наличии 
имеющегося на месте сырья, считаем необходимым провести 
по развитию производства местных стройматериалов сле- 
деюшие мероприятия:

1. Изъять из ведения «Башнефтестроя» два кирпичных 
завода, передать их в управление стройматериалов при СНК 
Б А С С Р  и возложить на это управление произвести реконст
рукцию существующего кирпичного завода № 1 для произ
водства огнеупорного кирпича 3 млн. штук в год (ориенти
ровочные затраты 600 тыс. руб.); дооборудовать завод № 2 
с расчетом его работы [в течение] 11 месяцев, устроить но
вые сушильные камеры, усовершенствовать процесс обжига 
и довести производительность до 16,5 млн. штук кирпича 
в год.

2. Ускорить решение вопроса размещения в г. Стерлита
маке завода силикатного кирпича Наркомстроя СССР с про
изводительностью 17 млн. штук кирпича в год, оборудование 
которого в настоящее время находится в г. Куйбышеве. 
О возможности размещения указанного завода имеем заклю
чение и согласие представителя Наркомстроя СССР.

В случае несогласия на размещение этого завода, просим 
утвердить строительство нового завода красного кирпича 
с использованием имеющегося эвакуированного оборудования 
Наркомата стройматериалов РСФСР, на что имеем согласие 
данного Наркомата.

3. Решить вопрос о строительстве алебастрового завода 
мощностью 10 тыс. тонн в год (ориентировочные затраты 
800 тыс. руб.). Сырьевая база для производства алебастра 
имеется вблизи деревни Ишеево в районе горы Шахтау.

4. Решить вопрос о постройке 2-х известковых печей по 
8 тыс. тонн, типа Маркелова. (Ориентировочная стоимость 
1500 тыс. руб.).

5. Предусмотреть затраты 600 тыс. рублей на механизи
рованное производство гипсовых блоков, за счет производ
ства которых представляется возможность заменить стено
вой строительный материал до 50%.

6. Дооборудовать имеющийся лесопильный завод за счет 
эвакуированного оборудования. Кроме того, организовать цех 
столярных изделий (затраты 300 тыс. руб.).

7. По предварительным расчетам общая сумма необходи
мых капиталовложений на требуемые нами объекты к по
стройке составляет 9 миллионов рублей, в том числе на строи
тельство нового кирпичного завода 5 миллионов рублей, ко
торые могут быть покрыты из предусмотренных средств по 
капвложению Наркомата строительных материалов РСФСР;



3900 тыс. руб. за счет долевого участия заинтересованных 
строительных организаций г. Стерлитамака и 300 тыс. руб
лей для постройки цеха столярных изделий за счет Нарком- 
леса БАССР.

В целях обеспечения единого организационно-техниче
ского руководства промышленностью стройматериалов го
рода, правильного использования промфонда и последующе
го развития промышленности стройматериалов возложить 
строительство перечисленных выше заводов и их эксплуата
цию на управление стройматериалов при СНК БАССР.

Придавая исключительное значение развитию производ
ства местных строительных материалов, при наличии имею
щейся у нас сырьевой базы, просим ускорить решение дан
ного вопроса.

Секретарь горкома ВКП(б) П а в л о в
Председатель Горисполкома Г и р ф а н о в

ЦГАОО РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 76. Л. 56. Подлинник.

№  36. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о выполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР  
«Об ответственности рабочих и служащих предприятий 
военной промышленности за самовольный уход с пред

приятий».
27 января 1942 г.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26/XII-1941 года «Об ответст
венности рабочих и служащих предприятий военной про
мышленности за самовольный уход с предприятий» на пред
приятиях военной промышленности гор. Уфы проводится 
в жизнь неудовлетворительно.

Проверкой обкома ВКП(б) установлено, что директора 
заводов № 26, [имени] КИМ, № 291 проявляют либеральное 
отношение к дезертирам производства, вовремя не выяс
няют причины неявки на работу, задерживают предание суду 
нарушителей Указа, этим самым наносят большой ущерб 
государству.

Директор завода [имени] КИМ Наркомместпрома тов. 
Лагно только 8/1-1942 года передал материал в военный 
трибунал на дезертира Козлова, самовольно ушедшего с пред
приятия 29/ХП-1941 года. Директор завода № 26 тов. Балан
дин с большим опозданием привлек к судебной ответствен
ности дезертиров Мохова, Кандрова, Чернова, Егорова, само
вольно бросивших работу на заводе.
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Прокурор республики тов. Иванов и районные прокуроры 
гор. Уфы не установили постоянный контроль за точным про
ведением в жизнь Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26/XII-1941 года директорами предприятий военной 
промышленности. Уфимский горком ВКП'(б) не обеспечил 
контроль за точным проведением в жизнь Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26/XII-1941 года.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов военной промышленности 

гор. Уфы тт. Баландина, Лагно, Беляева, Роньжина полностью 
использовать права, предоставленные им Указом [Прези
диума Верховного Совета СССР] от 26/XII-1941 года и свое
временно привлекать к судебной ответственности дезертиров 
производства. Упорядочить учет явки на работу и ухода с ра
боты рабочих и служащих.

2. Обязать директора завода № 26 тов. Баландина не
медленно закончить учет прибывших рабочих 26-го завода из 
гор. Рыбинска и дезертиров привлечь к судебной ответствен
ности по Указу [Президиума Верховного Совета СССР] 
от 26/XII-1941 года.

3. Обязать Уфимский горком ВКП(б) обеспечить повсе
дневный контроль за неуклонным осуществлением Указа 
[Президиума Верховного Совета СССР] от 26/XII-1941 года 
на предприятиях военной промышленности, а также пред
приятиях других отраслей, обслуживающих военную промыш
ленность по принципу кооперации, привлекая к ответствен
ности руководителей предприятий, нарушающих Указ [Пре
зидиума Верховного Совета СССР].

4. Обязать Уфимский горком, заводские партийные коми
теты заводов № 26 и ПРЗ, партбюро завода [имени] КИМ 
и № 291 добиться решительного укрепления трудовой дис
циплины на предприятиях...

5. Обязать прокурора республики тов. Иванова установить 
постоянный контроль за точным выполнением Указа [Прези
диума Верховного Совета СССР] от 26/XII-1941 г. и винов
ных в сокрытии дезертиров привлекать к строжайщей су
дебной ответственности.

...7. Обкомом ВКП(б) установлено, что горкомы и рай
комы ВКП(б) за последнее время ослабили внимание к осу
ществлению Указа [Президиума Верховного Совета СССР] 
от 26/VI-1940 года (крекингзавод, ПРЗ, 161-й завод, строй- 
трест № 3), прогулы и опоздания на этих заводах имеют мас
совое явление*, дезорганизаторы производства часто оста-

* Т ак в документе.
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ются ненаказанными, а парторганизации порой проходят 
мимо этих нетерпимых фактов.

Обком ВКП(б) обязывает Уфимский горком и райкомы 
ВКП(б) установить неослабный контроль за выполнением 
Указа [Президиума Верховного Совета СССР] от 26/У1-
1940 года.

8. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б) заслушать 
на бюро горкомов и райкомов ВКП(б) директоров военных 
предприятий, а также предприятий других отраслей, обслу
живающих военную промышленность по принципу коопера
ции, городских и районных прокуроров о проведении в жизнь 
Указа [Президиума Верховного Совета СССР] от 26/ХП-
1941 года «Об ответственности рабочих и служащих пред
приятий военной промышленности за самовольный уход с 
предприятий».

Секретарь обкома ВКП(б) З а д и о н ч е н  ко
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 44. Лл. 20— 23. Подлинник.

№  37. Развитие социалистического соревнования на Бело- 
рецком металлургическом комбинате (Из объяснительной 
записки к годовому отчету комбината за 1941 г.).

28 января 1942 г.

...Одним из мероприятий по развертыванию соцсоревно
вания и стахановского движения на предприятиях комби
ната в истекшем году являлся ежемесячный разбор и обсуж
дение на заседаниях организованных на предприятиях обще
заводских жюри результатов по выполнению плана, норм вы
работки и других производственных показателей цехами, 
сменами, бригадами и отдельными рабочими. Решение жюри, 
как правило, тотчас же доводилось на общих собраниях до 
сведений работников предприятия, где одновременно с пере
дачей Цеху, смене, бригаде переходящего Красного знамени 
в некоторых случаях производилась и выдача денежных пре
мий лучшим рабочим передовых цехов.

Практически перенесение и освоение стахановских мето
дов работы осуществлялось главным образом через стаха
новские школы, которых на протяжении отчетного года было 
проведено на Белорецком метзаводе 50 с охватом 428 чело
век, на Тирлянском заводе 16 с охватом 98 человек, на Бело- 
рецкой жел. дороге 11 с охватом 210 человек.

Как правило, стахановские школы проводились непоеред- 
; ственно на рабочем месте рабочими, имеющими наилучшие 
показатели, при этом теоретическая часть обучения велась



инженерно-техническими работниками соответствующего 
цеха, участка.

Динамика численности стахановцев и ударников харак
теризуется следующими цифрами:

1 - е  п о л у г о д и е 2 - е  п о л у г о д и е

Ч и с л е н 

н о с т ь ]  с т а  

х а н  [ о в ц е в ]  

и  у д а р -  

Н и к о в ]

% к  о б щ е м у  

ч и с л у  

р а б о ч ] и х ]

Ч и с л е н 

н о с т ь  с т а 

к а н  [ о в ц е в  | 

и  у д а р -  

Н и к о в ]

%  к  о б щ е м у  

ч и с л у  

р а б о ч и х

1 2 3 4 5

Белорецкий метал [лургический]
завод 1385 39,6 1301 39,1
Тирлянский завод 490 — 558 —

Белорецкая ж. д. 688 38,0 814 47,0

Здесь нельзя не отметить лучших рабочих, честно и доб
росовестно выполнявших обязанности и показавших вместе 
с этим образцовое отношение к труду на производстве, 
а именно:

% в ы п о л 

Ф а м и л и я ,  и м я  и  о т ч е с т в о П р о ф е с с и я
н е н и я ] З а р п л а т а

н о р м  в ы р а  з а  м е с я ц

б о т к и

Белорецкий металлургический] завод 
(показатели приведены] за XII [месяцев])

Богатов Н. Я. Горйов[ой] домен [ного] 
цех [а] 98,3 662 р.

Аревкова Е. И. Угленагреб [щица] домен [но
го] цеха 85,8 399 р.

Симонов Н. А. Сталевар мартеновского 
ц[еха] 98,3 1307 р.

Безумнов П. К. 99,4 1216 р.
Абдулфаттахов Наборщик ст [але] провол [оч

ного] цеха 177 554 р.
Веников С. Я. Слесарь прокат [ного] цеха 226 723 р.
Колюшин Н. Е. Токарь спец иального] 

ц[еха] 312 2478 р.
Белозеров Б. Е. ■ — • 241 2076 1р.)

Маврин В. А. 400 2703 [р.1
Ямитов Ю. 438 2136 [р:]
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Тирлянский завод (в среднем за год)

Желтое Д. Г. 
Акшинцева П. 
Медведков А. Ф. 
Медведкова А. И. 
Зимина А. Ф.

Вальцов [щик] 
Раздирщ [ица] 
Травилыц [ик] 
Сортиров [щица] 
Прессовщ {ица]

110,5 1159 [р.]
131,8 337 [р.]
121,1 687 Гр.1
139,1 524 [р]
145,5 233 [р.1

Директор Белорецкого
металлургическго комбината М а р к о в

Начальник отдела капиталь
ного строительства Т р е г у б е н к о в

Главный бухгалтер Г о л о в а ч е в

ЦГИА РБ. Ф. 671. Оп. 2. Д. 767 Лл. 100— 101. Копия.

№  38. О  работе Стерлитамакского станкостроительного 
завода им. В. И. Ленина в 1941 г. (Из годового отчета завода).

Не позднее 1 февраля 1942 г.*

... Работа завода в 1941 г. разделяется на два резко отли
чимых периода:

А. Первое полугодие: завод работает в г. Одессе как стан
костроительный в соответствии с намеченным для него про
филем.

Б. Второе полугодие: эвакуация завода, организация за
вода в г. Стерлитамаке5, переход завода в танковую про
мышленность и в связи с этим изменение профиля завода.

Так как эти два периода деятельности завода несопоста
вимы, то при даче показателей работы завода за весь год 
первое полугодие выделяется особо.

...Приведенные данные** говорят о том, что работой в 
первом полугодии коллектив завода создал все предпосылки 
к тому, чтобы в 1941 г. не только выполнить, но и значительно 
перевыполнить план.

4 июля было получено распоряжение эвакуироваться в 
г. Стерлитамак. Завод располагал небольшим тупиком про
пускной способностью в 6—7 вагонов в сутки. Несмотря на

* Датируется по содержанию документа.
** Сведения о работе в I полугодии опущены.
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ограниченность подъездных путей, крайне узкий фронт по
грузки, недостаток перевозочных средств и лесоматериалов 
дЛя упаковки станков и разных материальных ценностей, 
частые воздушные нападения, коллектив завода успел за 
период с 6 по 25 июля отправить пять эшелонов с заводским 
оборудованием. Все станки завода и основные материаль
ные ценности были вывезены в хорошо упакованном виде 
и в удовлетворительном состоянии доставлены в Стерлитамак. 
Было вывезено 262 вагона в двухосном ж. д. исчислении. 
Отсутствие должного количества вагонов лишило коллектив 
завода возможности вывезти абсолютно все ценности.

По мере приезда в Стерлитамак эвакуированные работ
ники немедленно приступали к разгрузке оборудования и 
обеспечению его хранения, а затем работали на стройке на 
любых работах (копка фундаментов, кладка стен, транспорт
ные работы и т. д.). Последние вагоны прибыли в Стерлита
мак 28/УШ. До октября коллектив завода был занят почти 
исключительно работой на строительстве. Всю работу по 
монтажу и установке оборудования выполнил коллектив 
завода. С октября начинается производственный выпуск* 
завода, который характеризуется следующими данными:

П о к а з а т е л ь О к т я б р ь Н о я б р ь Д е к а б р ь

Станки шт. 34 96 30
Товарная [продукция] т. р. 740,6 1259,7 1179,7
Валовая [продукция] т. р. 1276,3 1393,1 1763,9

На протяжении этих месяцев, закончив в основном строи
тельно-монтажные работы и подведя под крышу основные 
здания, установив оборудование, коллектив завода постепенно 
переключается на производственную работу, причем коли
чество деталей танков и вооружения все увеличивается. В де
кабре завод изготовил около 4000 шт. деталей [для] головного 
завода, около 6000 шт. деталей для других заводов и много 
приспособлений и инструмента как для себя, так и для других 
заводов.

Программы ноября и декабря по товарной и валовой 
продукции завод перевыполнил.

Директор завода Э л ь ц и н 
Главный бухгалтер Л е т и ч е в с к и й  

Начальник планово-производственного отдела Ш к л о в с к и й

ЦГИА РБ. Ф. 4598. Оп. 1. Д. 1. Лл. 5—6. Копия.

Т ак в документе.
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№  39. Отчет завода им. Октябрьской революции об изго
товлении аэросаней.

15 февраля 1942 г.
Состояние работ и материального снабжения по изготов

лению аэросаней на заводе имени Октябрьской революции 
Бельского речного пароходства на 15.11.42 года.

По производству
Строительство и сборка аэросаней выполняется по узлам 

слесарно-монтажным цехом.
Собрано и обшито 80 корпусов, из них окрашено 79, про

изводится монтаж на 56 машинах, собрано лыж по дере
вянной части 64 комплекта, находятся в монтаже по уста
новке металлических деталей 50 комплектов. Из них 41 ком
плект смонтирован полностью и установлен на место. Гото
вых машин к испытанию 40, из них 36 машин прошли хо
довое испытание, сдано заказчику 19 машин.

По материальному снабжению
Комплектация узлов деталями, монтаж и установка узлов 

задерживается из-за отсутствия части готовых изделий и 
крепежного материала: 1) стартерный провод, 2) стартеры,
3) аккумуляторы, 4) электромагнитный включатель, 5) байки.

Сборка лыж по деревянной части задерживается из-за 
отсутствия казеинового клея.

Окончательная сдача машин заказчику задерживается 
из-за отсутствия брони и щитки-бронь* на турель.

Директор завода И в а н о в  Н.

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 27 Л. 63. Подлинник

№  40. Постановление Совнаркома БДССР и обкома ВКП(б) 
об организации на базе цеха дальней связи Уфимского 
завода Не 628 самостоятельного завода по производству 

аппаратуры дальней связи6.

24 марта 1942 г.
Во исполнение решения Государственного Комитета Обо

роны № 1449 сс от 15 марта 1942 г. Совнарком Б АССР и 
обком ВКП(б) постановляют:

1. Обязать председателя исполкома Уфимского город
ского Совета депутатов трудящихся тов. Рубанова:

а) в пятидневный срок произвести отвод площадки, при-

* Так в документе.
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пегающ ей к цеху № 4 завода № 628, под строительство цехов 
завода дальней связи;

б) в 10-дневный срок отвести площадку под строитель
ство жилых деревянных домов общей площадью в 3000 кв.
метров;

в) к 1/1У-42 г. подготовить жилплощадь для размещения 
прибывающих 300 человек рабочих и 25 чел. инженерно- 
технических работников с семьями из гор. Ленинграда;

г) к 15/1У-42 г. выделить 400 кв. метров под общежитие 
строительного батальона У ВС № 289 Главвоенстроя.

2. Обязать Наркомторг БАССР (тов. Коршунова) и пред
седателя Уфимского горсовета депутатов трудящихся тов. 
Рубанова организовать для прибывающих рабочих и ИТР и их 
семей из гор. Ленинграда на завод аппаратуры дальней связи 
соответствующее питание.

3. Обязать Госплан БСНК (тов. Нигмаджанова) пре
дусмотреть в плане II и III кварталов 1942 г. выделение УВС 
№ 289 Главвоенстроя целевым назначением потребного коли
чества стройматериалов (кирпич, известь, алебастр).

4. Обязать начальника УВС № 289 Главвоенстроя тов. Ру
бинштейна и и. о. директора завода дальней связи тов. Семе
нова к 5/1У-42 г. составить графики строительно-монтажных 
работ в соответствии с установленными Государственным 
Комитетом Обороны сроками окончания производственных 
корпусов к 1 августа и жил[ых] домов к 1 октября 1942 года.

5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депута
тов трудящихся и первых секретарей райкомов ВКП(б) — 
Чишминского —тт. Байкова, Туктамышева, Иглинского — 
тт. Алексеева, Гильченко, Бузовьязовского — тт. Ибрагимова, 
Муратова, Уфимского — тт. Драпеко, Крупеню выделить 
к 1 /1У-42 г. в порядке платной гужповинности в распоря
жение УВС № 289 Главвоенстроя тов. Рубинштейна подвод: 
[из] Чишминского района — 25, Иглинского — 25, Бузовья
зовского —25 и Уфимского —25 для работы на строитель
стве по 1/Х-1942 г.

6. Обязать Наркомторг БАССР (тов. Коршунова) орга
низовать снабжение работающих на заводе дальней связи и 
[в] институте № 56 по нормам, установленным для заводов 
авиационной и танковой промышленности.

Зам. пред. СНК БАССР И в а н о в
Секретарь обкома ВКП(б) З а д и о н ч е н к о

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Он. 22. Д. 44. IIл. 38—40. Подлинник.
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№  41. Корреспонденция из газеты «Красная Башкирия» 
о предмайском социалистическом соревновании на желез

нодорожном транспорте.
5 апреля 1942 г.

На Уфимском отделении ширится предмайское соревно
вание. На днях составитель станции Дема т. Ширяев значи
тельно раньше графика сформировал тяжеловесный поезд 
на Раевку. Вожак колонны паровозов имени Государствен
ного Комитета Обороны машинист т. Домират провел этот 
поезд точно по расписанию.

Главные кондукторы демского и уфимского резервов тт. 
Сарыков, Васильев, Япринцев и Польская сопровождают по
езда из Демы и Уфы до Кропачево, затем совершают сквоз
ной рейс до Раевки и, не отдыхая, снова берут поезда в Дему 
и Уфу.

Связисты 5 и 6 дистанций своим самоотверженным тру
дом помогают обеспечивать бесперебойное движение поездов. 
Связисты ст. Белое озеро под руководством механика т. Бо- 
барицкого по-лунински обслуживают участок связи от Демы 
до Стерлитамака. Тов. Бобарицкий отказался от получения 
новых материалов. Восстанавливая имеющиеся старые детали, 
он обеспечил всю дистанцию элементами для телефонных 
аппаратов, проводом и т. д.

Замечательную инициативу проявил старший стрелочник 
ст. Дема т. Кузнецов. Вступив в предмайское социалисти
ческое соревнование, он обязался один обслуживать стре
лочный пост. Его примеру последовал старший стрелочник 
другого поста т. Стародубцев.

Стахановцы вагонного депо Уфа в предмайском сорев
новании выполняют за смену 2—3 нормы. Слесарь-монтаж
ник т. Михайловский совмещает 2 профессии и при монтаже 
оборудования сам выполняет любые токарные и кузнечные 
работы. Столяр т. Ильясов завоевал в депо славу лучшего 
стахановца. Он ежедневно перевыполняет нормы вдвое и втрое.

Прекрасно работают железнодорожники станции Ишим- 
бай.
<гКрасная Башкирия», 5 апреля 1942 г. В. Р у ж н о в.

№  42. Информация о производстве мыла артелью «Пище
вик», переданная Башкирским радио.

27 апреля 1942 г.

Уфимская артель «Пищевик», выпускающая продукцию 
самого разнообразного характера, начиная с конфет, пе
ченья и молочной колбасы и кончая зубным порошком, про
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вела интересный опыт варки хозяйственного мыла из древес
ной золы. Опыт дал весьма положительные результаты. Те
перь артель под руководством инженера т. Копниса, работ
ника с 35-летним стажем, наладила производство щелочи, 
необходимой для выработки мыла. Весь коллектив артели 
работает с большим воодушевлением. Здесь все цеха — ста
хановские.
ЦГИЛ РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 25. Л. 209. Подлинник•

№ 43. Из информации комитета профсоюза Уфимского 
моторостроительного завода о трудовых успехах коллектива

Апрель 1942 г.*

Наш завод выступил инициатором социалистического со
ревнования за достойную встречу пролетарского праздника 
1 Мая в деле дальнейшего усиления помощи фронту. Все 
цеха, участки, бригады по инициативе коллективов тт. Тро
фимова и Кальмановича взяли конкретные обязательства, 
которые направлены к тому, чтобы дать больше продукции 
для фронта — повысить производительность труда не менее 
чем на 20% ...

Досрочно выполнили свои обязательства в марте 
[1942 г.] ряд коллективов: начальников [цехов] тт. Алек
сеева, Крылова, Крупчатникова. В апреле число коллективов, 
перевыполняющих задание, с каждым днем растет. Участок 
начальника [цеха] т. Миронова закончил мартовскую про
грамму 28 марта, участок старшего мастера т. Матвеева за
кончил мартовскую программу 30 марта. Группа т. Пузакова 
мартовскую программу закрыла** 25 марта, группа мастера 
т. Смирнова мартовскую программу выполнила на 125%. 
Эти группы перевыполняют нормы и в апреле. Коллектив 
завода настойчиво работает по ускорению выпуска продук
ции путем сокращения цикла обработки. Образцы самоотвер
женной работы в этом деле показывают коллективы, где на
чальниками тт. Бурцев, Скляров, Аранович. На их участках 
по очень важным деталям цикл обработки сокращен в 2—3 
раза...

На заводе возникли и развиваются новые формы работы, 
отвечающие условиям военного времени — это боевые под
разделения — фронтовые бригады. Эти бригады имеют своего

* Датируется по содержанию документа.
** Так в документе.
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командира, политрука и воинскую дисциплину. Методы ра
боты бригады таковы: до начала работы бригада строится 
по-военному, политрук делает политинформацию о событиях 
на фронтах, затем командир дает боевое задание бойцам; 
начало работы, обед, конец работы — все делается по ко
манде. Причем после окончания [смены] подводятся ре
зультаты выполнения боевого задания. Такой стиль работы, 
организованности, взаимной выручки дал блестящие резуль
таты.

Основным достижением таких бригад служит то, что ни 
один боец не имеет выполнения менее полутора норм в смену. 
Вот примеры: Фронтовая бригада командира Белягузова 
(цех тов. Арановича). Благодаря дружной работе, образцо
вой подготовке рабочего места до начала работы сократила 
процесс обработки деталей в 2 раза. Фронтовая бригада ко
мандира т. Юдина суточное задание выполняет на 110—120%. 
Образцы трудового героизма показывает фронтовая бригада 
командира т. Бочарова, дающая до 150% задания за смену.

Не по дням, а по часам растет число двухсотников. Ста
хановка Журкина, еще совсем молодая работница, ежедневно 
выполняет нормы на 230—250%, токарь Корешков —на 215%. 
Плавильщик Тарасов выполняет технические нормы на 257%...

...Фронт требует — должно быть сделано,— таков лозунг 
сегодня. Фрезеровщик А. Ф. Данилин начал работать на 
трех станках и выполняет нормы на 220%. Слесарь П. Т. Ме- 
няйлов систематически выполняет нормы на 300%, кроме того 
т. Меняйлов обучил 25 учеников. Слесарь В. И. Соколов вы
полняет нормы на 400%...
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 366. Лл. 72—75. Отпуск.

№  44. Из обращения коллективов самолетостроительного 
завода №  18 и Уфимского моторостроительного завода 
№  26 ко всем работникам предприятий авиационной про
мышленности с призывом развернуть Всесоюзное социа
листическое соревнование за выполнение и перевыполне
ние государственного плана выпуска авиационной про

дукции.
7 мая 1942 г.*

... В нашей стране армия неотделима от народа. Фронт 
и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой 
лагерь... Чтобы ... приблизить победу над заклятым врагом,

* Дата опубликования.
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каждый рабочий, работница, инженер, техник и служащий 
долж ен  работать еще упорнее, еще выше поднимать про
изводительность труда.

Советские строители самолетов и моторов дают Красной 
дрмпи все больше отличных боевых машин. Мы хорошо 
знаем: каждый новый самолет — это новый удар по врагу, 
это приближение нашей победы над немецким фашизмом. 
Нам надо полностью использовать богатейшую технику на
ших заводов, экономнее и бережнее расходовать материалы, 
сырье, инструменты, и тогда наши сталинские соколы полу
чат еще больше отличных боевых самолетов.

... Взвесив свои силы, мы пришли к общему мнению, что 
можем не только выполнять, но и ежемесячно перевыпол
нять государственный план выпуска самолетов и авиамо
торов.

Сознавая свой долг перед Родиной, мы, рабочие, работ
ницы, инженеры, техники и служащие самолетостроитель
ного ордена Ленина завода № 18 и моторостроительного 
ордена Ленина завода № 26 ... берем на себя обязательство 
работать не покладая рук и давать фронту все больше перво
классных самолетов. Пусть наши славные соколы-летчики 
еще сильнее громят врага в воздухе и на земле.

Мы берем на себя следующие конкретные обязательства:
1. Обеспечить безусловное выполнение государственного 

плана выпуска авиамоторов и готовых к бою самолетов.
Дать Красной Армии в мае месяце сверх государствен

ного плана на 5 %  больше моторов и самолетов, а в последу
ющие месяцы вести неустанную борьбу за перевыполнение 
плана.

2. Обеспечить равномерную работу заводов по суточному 
графику.

3. Добиться дальнейшего улучшения качества самолетов 
и авиамоторов, неуклонного соблюдения технологической дис
циплины и повышения культуры производства.

4. Путем сокращения технологического цикла, улучше
ния технологии, рационализации производства из месяца 
в месяц сокращать время, затрачиваемое на изготовление 
мотора и самолета.

5. Добиться дальнейшего повышения производительности 
труда и выполнения норм выработки всеми рабочими. Орга
низовать техническое обучение новых рабочих. Сократить 
на 15% вспомогательных рабочих за счет уплотнения их ра
боты, рационального распределения грузопотоков и перевести 
этих рабочих на производственную работу.

6. Путем соблюдения жесточайщей экономии, решитель
ного сокращения всех непроизводительных расходов добиться
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того, чтобы во втором квартале 1942 г. себестоимость мото
ров и самолетов была на 5—6 %  ниже плановой. К 1 июля 
сего года снизить расходование металла на 8—10% за счет 
уменьшения отходов и улучшения методов обработки.

7. Добиться полного использования оборудования. Реали
зовать ценные изобретения и рационализаторские предло
жения. Обеспечить тщательный уход за оборудованием и 
инструментом, навести чистоту в цехах и на территории 
завода.

8. Добиться дальнейшего улучшения материально-быто
вого обслуживания работников завода. Наладить образцовую 
работу столовых и буфетов, поднять работу совхозов и под
собных хозяйств, обеспечить тем самым снабжение рабо
тающих на наших заводах овощами и др. продуктами пи
тания.

Мы обращаемся ко всем рабочим, работницам, инжене
рам, техникам и служащим предприятий авиационной про
мышленности с призывом — развернуть Всесоюзное социа
листическое соревнование работников авиационной промыш
ленности на лучшее выполнение и перевыполнение государ
ственного плана выпуска авиационной продукции.

... Настоящее обращение обсуждено и единогласно при
нято 3—6 мая 1942 г. на собраниях рабочих, инженеров, 
техников и служащих в цехах, сменах и отделениях ордена 
Ленина завода № 18 и ордена Ленина завода № 26.

♦ Правда», 7  мая 1942 г4

№  45. Из справки уполномоченного Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) председателю Комиссии А. А. Ан
дрееву о ходе восстановления эвакуированной в БАССР  

Серпуховской текстильной фабрики7.
8 мая 1942 г.

Новоткацкая текстильная фабрика эвакуирована в Баш. 
АССР из города Серпухова. В основном оборудование фаб
рики прибыло в г. Уфу в течение декабря 1941 года. В числе 
эвакуированного оборудования прибыло 1890 ткацких стан
ков и 265 жаккардовых машин

Для размещения текстильной фабрики в г. Уфе предостав
лено помещение бывшего гостиного двора площадью 5 тыс. 
кв. метров и корпуса №№ 8 и 9 по ул. Карла Маркса, что 
обеспечивает потребность в производственных площадях для 
размещения оборудования фабрики только на 30—35 про
центов.
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Приказом Народного комиссариата текстильной промыш
ленности от 19.1.42 г. за № 15/к вместе с восстановлением 
ткацкой фабрики предусмотрено строительство прядильной 
фабрики на 50 тыс. веретён и отделочной фабрики. Все 
строительные и монтажные работы по восстановлению и стро
ительству текстильных предприятий в гор. Уфе данным при
казом разбиты на две очереди.

В первую очередь запланировано закончить переоборудо
вание и приспособление гостиного двора и к 1.1У-1942 г. 
смонтировать и пустить до 760 ткацких станков. Одновре
менно должно быть развёрнуто строительство новых площа
дей для размещения остального ткацкого оборудования и 
прядильной фабрики в 50 тыс. веретён с обеспечением раз
мещения и пуска в производство 25 тыс. веретён к 1.УШ-42 г. 
Во вторую очередь должно быть завершено строительство 
для размещения остального оборудования ткацкой и пря
дильной фабрик и развёрнуто строительство отделочной 
фабрики.

Несмотря на исключительно важное хозяйственное зна
чение намеченных мероприятий по восстановлению и строи
тельству текстильных предприятий, тем не менее фактически 
же означенные работы идут крайне плохо. Из прибывших 
1890 ткацких станков новоткацкой фабрики по состоянию 
на 1.У-1942 г. смонтировано и пущено в производство толь
ко 162 ткацких станка, подготовлено к монтажу 22 станка, 
остальное же оборудование продолжает находиться на откры
том воздухе и подвергается порче. Строительные и монтаж
ные работы по переоборудованию гостиного двора текстиль- 
стройуправлением ведутся плохо (нач. строительства Долгих). 
Вместе с этим до сих пор часть гостиного двора остаётся 
занятой промартелью им. 18-го партсъезда и торгующими 
организациями. Не освобождены также корпуса №№ 8 и 9 
по улице Карла Маркса, выделенные Совнаркомом для про
изводственных целей...

1. Уфимскому горисполкому (т. Рубанову) и городскому 
комитету партии (т. Мустафину) в течение 10 дней пол
ностью освободить здания гостиного двора, занимаемые 
артелью им. 18-го партсъезда и другими организациями, 
а также освободить корпуса №№ 8 и 9 по улице Карла 
Маркса, переданные Совнаркомом для размещения новоткац
кой фабрики.

2. Обязать горисполком и горком партии до 20 мая пол
ностью расселить рабочих и служащих, проживающих в про
изводственных зданиях текстильной фабрики и предоста
вить Текстильстрою дополнительно общежитие для расселе-
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ни я вновь принимаемых на производство строительных ра
бочих.

3. Предложить Совнаркому Башкирии до 15. V. решить 
вопрос об освобождении прилегающего к гостиному двору 
здания Башсоюза № 50 по ул. Ленина, для размещения в нём 
прядильного производства в 15-20 тыс. веретён.

4. Предложить Башсовнаркому решить вопрос о выделе
нии строительству кирпича, леса и других местных строй
материалов, необходимых для восстановления фабрики.

5. Решить немедленно вопрос об отводе площади для 
строительства прядильной фабрики и подсобных пред
приятий.

6. Для усиления развёртывания строительства мобилизо
вать для текстильстройуправления необходимое количество 
рабочей силы.

7. Поставить вопрос перед Наркоматом о выделении 
строительству строймеханизмов, транспортных средств, фон
дируемых строительных материалов.

8. Потребовать от начальника строительства тов. Долгих 
коренного улучшения работы по строительству и восстанов
лению фабрик. Обязать тов. Долгих немедленно присту
пить к постройке производственных площадей во внутрен
ней части гостиного двора в соответствии с приказом Нар
ком те к с тил ьп ром а от 19.1.1942 г.

Уполномоченный КПК
при ЦК ВКП(б) по Башкирии К о с а р е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 12. Лл. 124— 125, 128— 129. К опия .

N8 46. Из обращения рабочих и служащих Уфимского 
нефтеперерабатывающего завода к коллективу Саратов
ского крекингзавода с призывом начать социалистическое

соревнование.

П мая 1942 г.

...Современная война есть война моторов. Коллективы 
орденоносных заводов №№ 18 и 26 в своём обращении об 
организации Всесоюзного социалистического соревнования 
работников авиационной промышленности взяли на себя обя
зательство ежемесячно выполнять и перевыполнять госу
дарственный план выпуска самолётов и авиамоторов. Чтобы 
их самолёты и моторы работали, приносили пользу, разили 
врага, нужен бензин. Бензин — это кровь самолётов, танков,
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автомобилей, индустрии. Мы, нефтяники, оживляем холод
ную сталь моторов, приводим их в действие. От нас, от нашей 
работы зависит полное использование военной техники в 
борьбе с гитлеровскими мерзавцами.

Сознавая всю ответственность перед родиной, мы, рабо
чие, инженерно-технические работники и служащие Уфим
ского нефтеперерабатывающего завода, обсудив обращение 
коллективов орденоносных заводов №№ 18 и 26, заявляем, 
что готовы преодолеть любые трудности на пути к победе. 
Мы обязуемся в совершенстве овладеть новейшей техникой 
своего завода,... из месяца в месяц не только выполнять, 
но и перевыполнять прозводственную программу.

Поддерживая инициативу самолёто-моторостроителей и 
включаясь в социалистическое соревнование, мы берем на 
себя следующие конкретные обязательства:

1. Обеспечить безусловное выполнение государственного 
плана выпуска товарной продукции в соответствии с уста
новленной сортностью и дать Красной Армии в мае сверх 
плана на 5 %  [больше] высокосортного горючего, обеспе
чить заделку полуфабриката не менее 20% плана.

2. Полностью использовать нефтяные газы для выработки 
целевого продукта, а также для замены им жидкого топлива.

3. Обеспечить равномерную работу технологических уста
новок по утверждённому графику.

4. Сократить сроки планово-предупредительного ремонта 
на 10%, увеличить цикл работы головной установки пер
вого цеха на 50% и цеха т. Попова на 20%.

5. Снизить себестоимость товарной продукции на 3% и 
расход реагентов на 10% против плана.

6. Добиться эффективного использования оборудования 
путём тщательного ухода за ним, внедрения культуры про
изводства, рационализаторских предложений, навести и 
постоянно поддерживать чистоту в цехах и на территории 
завода.

7. Организовать общественное питание, снабжение, куль
турное обслуживание и т. п. таким образом, чтобы лучшие 
люди завода, наши славные стахановцы, двух- и трёхсотники 
имели преимущество перед остальными и чувствовали на 
себе реальную заботу хозяйственных и партийных руково
дителей.

Принимая на себя эти обязательства, мы вызываем на 
социалистическое соревнование коллектив Саратовского 
крекингзавода им. Кирова и призываем вместе с нами рабо
тать по-фронтовому, по-военному.
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Одновременно с этим мы обращаемся к вам, товарищи 
нефтяники Ишимбая, Туймазов, Бугуруслана и Краснокам- 
ска: увеличивайте добычу нефти, повышайте её качество, спо
собствуйте бесперебойной работе нефтеперерабатывающих 
заводов... .

Принято на общезаводском собрании рабочих, ИТР 
и служащих завода 9—11 мая 1942 г.

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 390. Л. 10. Подлинник.

№  47. Информация о трудовых успехах коллектива Яман- 
Елгинского механического лесопункта, переданная Баш

кирским радио.

19 мая 1942 г.

Могучая сила советского патриотизма рождает героев не 
только на боевом фронте, но и в глубоком тылу. Здесь 
на фронте труда куют победу над проклятыми гитлеровцами 
колхозники на полях, рабочие у станков. Подведены итоги 
социалистического соревнования за апрель среди работников 
Яман-Елгинского механического лесопункта. Эти итоги по
казывают, что и на этом участке трудового фронта имеются 
крупные победы, которых самоотверженным трудом доби
лись советские патриоты. На механизированном транспорте 
образцы трудовой доблести показали слесари Г. Абдрафи- 
ков и С. Пацков, выполнившие задания по ремонту парово
зов первый на 204, а второй на 254 процента. С сознанием 
долга и ответственности перед Родиной работали лесорубы 
Рахим Каримов, выполнивший свое задание на 135 процен
тов, Кузьма Николаев — на 135 процентов, Илья Тенитилов — 
130, Кирилл Зотов—120, Александр Гилев—128 и Василий 
Коваленко, выполнивший норму на 113 процентов. Хорошо 
поработали на сплотке сплавщики бригады Г. Мухаметшина, 
выполнившей задание на 158 процентов, Белоножкина — 
[на] 116 и В. Коваленко— [на] 113 процентов.

Можно привести имена и ряда других работников меха
нического лесопункта, которые на деле показывают любовь 
к Родине и ненависть к врагу. Благодаря этим людям меха
ническому лесопункту удалось выполнить апрельскую прог
рамму по заготовке древесины на 133 процента, по сплаву 
на 118 процентов.

ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. I. Д. 26. Л. ¡54. Подлинник.
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14о 48. Распоряжение Совнаркома Башкирской АССР о про
изводстве обуви на деревянной подошве.

27 мая 1942 года

1. Обязать директоров протезного завода — т. Малахова, 
Черниковского фанерного комбината —т. Митина, Уфимского 
фанерного завода —т. Ракитина, Наркомместпром —т. Гро
мова, ОИТК НКВД — т. Сливнева, Леспромсоюз — т. Раб- 
чука, Наркомлес —т. Сутягина изготовить в течение июня 
1942 года 20 тыс. пар деревяной подошвы...

2. Обязать Наркомлеспром БАССР (т. Гирфанова), Нар
комместпром БАССР (т. Громова), уполномоченного управ
ления промкооперации при СНК РСФСР по БАССР т. Янги- 
рова, председателя президиума Башкоопинсоюза т. Галина 
изготовить 18 тыс. пар обуви на деревянной подошве.

3. Обязать директора Черниковского фанерного комби
ната т. Митина отпустить протезному заводу 200 кбм и ОИТК 
НКВД 50 кбм сырья для выработки деревянной подошвы 
за счет отходов производства.

4. Стройтресту № 3 (тов. Криворучко) просушить в те
чение июня-июля 200 кбм лесоматериала Черниковскому 
фанерному комбинату для производства деревянной подошвы.

5. Реализацию подошвы и обуви на деревянной подошве 
возложить на Наркомторг БАССР.

Председатель СНК БАССР С. В а г а п о в
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп 22. Д. 359. Л. 57. Отпуск.

N9 49. Информация из листовки выездной редакции «Ком
сомольской правды» на моторостроительном заводе №.26 
о работе фронтовой бригады учеников ремесленного

училища8.
24 июня 1942 г.

ФРОНТОВАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ НЕ СДАЕТ ТЕМПОВ 
Равняйтесь по Погорелову, Скляренко,

Пушкарю и их товарищам
Долгое время ученики ремесленного училища, работающие 

в цехе т. Сапильняка, были раскреплены по разным участкам 
и сменам. Нередко они слонялись без дела. Мастера учили
ща не могли организовать их обучение, проследить за их дис
циплиной. В цехе нередко можно было услышать справедли
вые нарекания по адресу учеников.

По инициативе начальника группы т. Шейнина и мастера 
училища т. Старикова было решено создать бригаду ремес
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ленников на одном важном участке цеха. Выделили для этого 
17 станков по числу членов бригады. Решили работать без 
дублеров.

В первые же дни бригада объявила себя фронтовой. Раз
вернулось боевое задорное соревнование. Работа идет у всех 
на виду. Если кто-нибудь отстает, это сразу всем видно. Более 
сильные товарищи охотно помогают отстающим. Никто не 
увиливает от работы: стыдно подводить товарищей, ведь кру
гом за станками стоят друзья по училищу и такое увилива
ние незаметным не пройдет.

Мастер училища Стариков все время находится в бри
гаде, инструктирует учеников непосредственно на рабочем 
месте, в трудную минуту становится к станку и показывает 
то, что надо. Передвигаясь по станкам, ученики осваивают 
разносторонние навыки своей специальности.

Фронтовая ремесленная начала работать с 13 июня. День 
ото дня растет процент выполнения суточного задания. Если 
бы не недостаток деталей, бригада обеспечила бы рекордные 
показатели.

Хорошо работает член комсомольского бюро училища уче
ник Погорелов. Он обрабатывает за смену до 5 операций, 
сам настраивает станок, выполняет нормы на 250—300 проц., 
а в отдельные дни и выше (за 15-ое 535%, за 16-ое 395%).

Ученик Скляренко выполняет норму на 160—200 проц., 
Пушкарь на 160—220 проц., Ткаченко на 180—330 проц., 
Аркатов на 220—290 проц.

Надо создавать фронтовые ремесленные бригады на опре
деленных закрепленных за ремесленниками участках произ
водства. Опыт бригады Старикова заслуживает самого ши
рокого распространения по заводу.

«Комсомольская правда» на н-ском заводе, листовка выездной редакции «Комсомольской 
правды» на н-ском моторостроительном заводе. Уфа, № 16, 24 июня 1942 г*

№  50. Из докладной записки руководства паровозного 
депо ст. Раевка в Башкирский обком ВКП|б) и Совнарком 

Б АССР о работе коллектива депо.
25 июня 1942 г.

Включившись во Всесоюзное соц [иалистическое] сорев
нование, коллектив депо Раевка с честью выполняет взятые 
обязательства, помогает всемерно фронту, нашей героичес
кой Красной Армии громить немецких захватчиков, о чем 
свидетельствуют нижеследующие факты.

Паровозное депо сэкономило в 1941 г. 440 тыс. руб. го
сударственных средств. Благодаря внедрению лунинских ме
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тодов работы за 7 месяцев с. г. сэкономлено на топливе, смазке, 
раб [очей] силе около 150 тыс. руб. Коллектив депо с марта 
месяца работает беЗ единого брака, не имеет случаев недодач 
паровозов под поезда и срыва отправления поездов по гра
фику.

...С начала Отечественной войны наши паровозы не имели 
ни одного случая межпоездного ремонта. Техническая ско
рость составила в июне 41 км, за 25 дней июля 41,5 км при 
задании 33 км.

За 7 месяцев с. г. депо сэкономило топлива более 200 т. 
По обороту паровозов — экипировка паровозов в июне вы
полнена против заданной нормы на 193,5% и за 25 дней 
июля — на 195%. Все паровозы депо переведены на хоз
расчет и состоят в колонне имени Государственного Коми
тета Обороны.

В целом коллектив является стахановско-лунинским кол
лективом. Межпромывочный пробег паровозов составил в 
июне 6880 км при задании 4 тыс. км. К Дню железнодорож
ника паровозники взяли обязательство довести межпромы
вочный пробег до 7 тыс. км. Состояние котлов отличное...

Необходимо указать на лучших людей нашего коллек
тива депо. Машинист паровоза № 7098 Григорьев, его на
парник Харченко, помощники машиниста Голодов и Ари- 
нушкин показывают замечательные образцы работы, их па
ровоз является вожаком колонны им. ГКО, находится в 
отличном культурном и техническом состоянии. [Они] вы
полнили межпромывочный пробег в июне 8500 км при отлич
ном состоянии котла, только на ремонте сэкономили более 
7 тыс. руб., не имели ни одного случая межпоездного ремонта 
с начала Отечественной войны.

Замечательные образцы в работе показывают бригады па
ровоза № 5117 (ст. маш [инист] Валенков Д .), выполнившие 
пробег между промывками 10450 км при норме 4 тыс. км. 
По-лунински ухаживают за паровозом бригады паровоза 
Ng 5616 (ст. маш [инист] член ВКП(б) т. Шпар), пар [овоза] 
16-2 (ст. маш [инист] Репринцев) и др. Осмотр показал, 
[что] наши паровозы находятся в хорошем и отличном со
стоянии. Все паровозы в основном готовы к зиме...

Начальник депо Раевка, командир фронтового 
коллектива О з о л и н
Политрук фронтового коллектива,
председатель месткома Г о р т а л о в
Парторг депо А л е х и н
ЦГИА РБ. Ф. 933 Оп 23 Д. 3572. Л. 156. Подлинник.
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№  51. Письмо зам. наркома связи СССР А. Фортушенко 
секретарю Башкирского обкома ВКП(б) С. Б. Задионченко.

2 июля 1942 г.

Коллегия Народного комиссариата связи СССР отметила 
работу, проведенную строителями по восстановлению эвакуи
рованных из Москвы мощных радиостанций, наиболее мощ
ной из которых является станция имени Коминтерна мощ
ностью в 500 квт, установленная ныне в гор. Уфе9.

С 1 мая 1942 года радиостанция начала опытную работу, 
а с 12 июня вошла в нормальную эксплуатацию для союзного 
вещания.

На сегодня все основные работы закончены и объект 
предъявляется к сдаче. Башкирская республика получила, 
таким образом, наиболее мощную радиостанцию в СССР, 
восстановленную в рекордно короткий срок.

Коллегия НКСвязи обязала меня представить для на
граждения наиболее отличившихся работников строительства.

Обком ВКП(б) уделял большое внимание и оказывал 
практическую помощь коллективу строителей и Народному 
комиссариату связи в выполнении решения Государственно
го Комитета Обороны, поэтому его заключение по вопросу 
о награждении должно иметь решающее значение.

Направляя Вам список работников, наиболее отличив
шихся в период строительства, прошу рассмотреть его и вы
нести Ваше решение для представления в Правительство. 
Приложение: Список на 8-и листах*.

Зам. народного комиссара связи СССР Ф о р т у ш е н к о

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 22. Д. П  Л. 256. Подлинник.

№  52. Письмо пилорезчика Кировского завода М. Хаби- 
буллина в редакцию газеты «За трудовую доблесть» об 

обучении его рабочей профессии 10.

10 августа 1942 г.

ПОМОГАЮ БИТЬ ВРАГА

Первый раз, когда запустили станок и начала гудеть пила, 
я отказался работать. Меня, колхозника из цветущей Баш
кирии, испугал шум в цехе, и я боялся подойти к станку. 

Пришлось вмешаться старшему мастеру тов. Слуцкому.

* Приложение не публикуется.
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— Не святые горшки лепят,— подбадривал он.
Подробно рассказывал мне старший мастер, как надо 

зап у сти ть  станок и устанавливать детали, чтобы пила не ло
малась и производительность была высокой. Слесари-ре
монтники научили меня смазывать станок. Я .перестал бояться 
станка, визга пилы, смело приступал к работе и старался 
добросовестно трудиться. В прошлом месяце я выполнял 
норм ы  до 150 процентов.

Мы не допустим, чтобы пришел бандит фашист, разорил 
наш цветущий край и сделал своими рабами русских и башкир, 
украинцев и казахов. Не будет рабом советский человек!

Я обещаю давать в августе не менее 150 проц. нормы. 
Пусть трудятся спокойно колхозники Башкирии и знают, что 
их земляк честно работает на Кировском заводе и помогает 
бить врагов.

Мухарам Хабибуллин, пилорезчик цеха цветного литья.
«За трудовую доблесть», орган партийного комитета, завкома и дирекции Кировского 

завода, Челябинск, №  103(3068), 10 августа 1942 г*

№ 53. Сообщение Наркомсвязи СССР Башкирскому обкому 
ВКП(б) о создании в Уфе резервного узла связи.

22 августа 1942 г.

Постановление СНК СССР от 8-го июля 1941 года за 
№ 1839-828-сс о создании в г. Уфе резервного узла связи 
выполнено.

Во исполнение указанного постановления в г. Уфе пост
роены: передающий и приемный центры радиосвязи и радио
вещания; произведены крупные работы по реконструкции 
городской телефонной сети, включая строительство двух ав
томатических телефонных станций; создана на территории 
Башкирской АССР и прилегающих областей сеть междуго
родных телеграфно-телефонных магистральных линий, обес
печивающих связь гор. Уфы со всеми важнейшими районами 
Союза (Урал, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток, Цент
ральная часть СССР).

Общая стоимость выполненных работ составляет 15,4 млн. 
рублей.

Значительная часть сооружений была введена в эксплуа
тацию в IV квартале 1941 года.

К настоящему времени все сооружения резервного узла 
связи закончены и введены в строй за исключением работ по 
расширению абонентской телефонной сети города.

В результате осуществления этих работ в Башкирской 
АССР и в гор. Уфе создан мощный резервный узел тех ни-
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ческих средств связи, не уступающий по своей технической 
вооруженности наиболее крупным центрам Союза.

Выполнение этой работы в столь сжатые сроки объяс
няется, прежде всего, энтузиазмом и самоотверженностью, 
проявленными рабочими и инженерно-техническим персона
лом строительства, а также большой повседневной помощью 
Башкирского обкома ВКП(б) в разрешении наиболее труд 
ных вопросов строительства — рабсила, транспорт, местные 
материалы.

Докладывая о выполнении задания Правительства и отме
чая энтузиазм, с которым коллектив строителей провел эту 
работу, прошу Вашего ходатайства о награждении наиболее 
отличившихся работников строительства.
Приложение: Докладная записка на 3-х листах*.
Начальник управления строительством
№ 03 НКС С о л о в ь е в
ЦГАОО РВ. Ф. 122. Оп. 22 Д  27 Л 32<> Подлинник

№  54. Из информации о работе фронтовых бригад на 
железнодорожном транспорте, переданной Башкирским

радио.
22 августа 1942 г.

В Уфимском отделении дороги имени В. В. Куйбышева 
в период войны передовые железнодорожники организовали 
сотни фронтовых бригад. Девиз этих бригад: «Работать столь
ко, сколько нужно для выполнения фронтовых заданий». 
Фронтовые бригады завершают выполнение заданий раньше 
срока высококачественно.

С тех пор, как паровозники бригады одного локомотива 
товарищи Коротков и Дурушев объявили себя фронтовой 
бригадой, они начали трудиться с еще большей интенсив
ностью. Во время каждой поездки они перевыполняют тех
ническую скорость, приводят поезда на станции назначения 
с нагоном времени в пути на 20—30 минут. По-лунински 
начали ухаживать они за локомотивом, котлом и уже в июле 
сэкономили около 10 тонн угля, который теперь войдет в де
повский зимний запас топлива.

В передовом паровозном депо дороги имени В. В. Куйбы
шева — депо Стерлитамак насчитывается около 6 фронтовых 
бригад... В промывочном цехе этого депо создалось недавно 
трудное положение. В депо поступили эвакуированные па
ровозы, которые нужно было срочно отремонтировать и напра
вить в дальнейший путь. В то же время предстояло выпускать

* Докладная записка не публикуется.
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из ремонта паровозы под поезда. Требовалась-напряженная 
работа ремонта. Мастер промывочного цеха тов. Махалов 
собрал комплексную бригаду, рассказал о важном задании 
и предложил объявить бригаду фронтовой.

— Будем работать так, как фронтовики на передовых по
зициях громят гитлеровских негодяев,— заявили в один го
лос ремонтники депо.

Слово у них не разошлось с делом. Слесари комплексной 
бригады во главе с мастером тов. Махаловым работали не 
считаясь со временем и отдыхом. 10 дней самоотверженно 
трудились стахановцы. Паровозы были отремонтированы и 
отправлены по назначению...

Только недавно кондукторская бригада станции Уфа, воз
главляемая главным кондуктором тов. Сафиным, объявила 
себя фронтовой бригадой. Изменилось многое за короткий 
срок в бригаде. Теперь главный кондуктор тов. Сафин и 
старший кондуктор тов. Гайнанов сокращают на 10—15 минут 
время приема поезда, документов; в пути сокращают стоянки 
составов на станции, организуют быстрый осмотр и обра
ботку поездов.

Путь должен быть надежен и прочен... Чтобы выполнить 
это требование Родины, путейцы с околотка Демской дистан- 
щи объявили себя фронтовой бригадой. В бригаде устано

вилась строгая воинская дисциплина, приказ дорожного мас
тера тов. Палянина стал законом. Днем и ночью теперь обхо
дят свои участки путевые обходчики товарищи Стрельцов, 
Палянин В., Чепайкин, Николаенко, выявляют малейший де
фект, который может затормозить быстрое движение поез
дов. Бригадиры пути Палянин А. и Алевтин по-лунински 
ухаживают за путями, довели балльность до 11 —12 баллов...

У вагонников Уфы по праву первенство держит фронто
вая бригада сменного вагонного мастера тов. Лоханкина. Бри
гада снизила простой поездов под осмотром вдвое, перевы
полнила в полтора раза задание июля и первой декады августа 
по ревизии автотормозов. Стахановцы смены явились ини
циаторами ремонта вагонов в свободное от дежурства время. 
Фронтовиков труда поддержал весь коллектив технического 
осмотра станции Уфа...

Не сдает взятых темпов фронтовая паровозная бригада 
старшего машиниста-орденоносца депо Дема тов. Михай
лова. Завершив своими силами подъемочный ремонт машины, 
члены бригады тов. Михайлова без малейшей задержки во
дят поезда по кольцу Дема — Кропачево — Раевка — Дема, 
и часто не отдыхая снова отправляются в рейс. Помощники 
машинистов товарищи т. Солякаев и т. Ханнанов, кочегар 
т. Яковлева, машинист т. Гуселев по примеру своего коман
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дира орденоносца тов. Михайлова продолжают по-лунински 
ухаживать за отремонтированными локомотивами, обеспечи
вают его бесперебойную работу.

На станции Черниковка подлинно по-фронтовому дейст
вует бригада тов. Старцева. Она осознала всю важность 
своевременной подачи после протирки готовых цистерн под 
налив горючего. Все участники бригады без исключения тру
дятся не покладая рук, на несколько часов раньше нормы 
выпускают из-под обработки цистерны. Высокопроизводи
тельно работают протирщики товарищи Ахметов, Варфоло
меев, Мунасимов, Расхавлангеев, сокращая сроки протирки 
цистерн вдвое... Слесари-клапанщики товарищи Александров 
и Гундеров, несмотря на сложность работы, сокращают время 
зачистки каждой цистерны на 2 ч. 30 м... .
Ц ГИ А РБ. Ф. 1458. Он. 1. Д.  15. Лл. 158— 162. Подлинник

№  55. Сообщение Ишимбайского горкома партии в Баш
кирский обком ВКП(б) о трудовых успехах коллектива 

1-го промысла треста «Ишимбайнефть».
Не ранее августа 1942 г.

Коллектив 1-го промысла треста «Ишимбайнефть» (зав. 
промыслом т. Славянский, секретарь парторганизации] За
харов, пред, профкома тов. Левко) в июле месяце перевы
полнил план и свои обязательства по добыче нефти. Промы
сел выполнил государственный план на 105,5%, дал стране 
1050 тонн нефти сверх плана. Себестоимость тонны нефти 
снижена на 10,3% против плана и получена экономия 
54 265 руб.

В борьбе за первенство в соревновании бригады 1-го про
мысла добились следующих показателей:

1) бригада мастера т. Матыгулина выполнила план по 
добыче нефти на 100,2%;

2) бригада мастера т. Беззубого выполнила план по до
быче нефти на 113,9%;

3) бригада мастера Мешкова — на 111,2%;
4) бригада мастера Терякова — на 111,2%.
Лучшими вахтами по добыче нефти являются вахты стар

ших операторов т. Балыкова, выполнившая план по добыче 
нефти на 117,5 %, Иванова — на 111,9 %.

Лучшей бригадой по подземному ремонту скважин явля
ется бригада мастера т. Свинцова, выполнившая норму вы
работки на 134%. Лучшие операторы-ключники т. Насыров 
(вып[олнил] норму выработки на 150%) и т. Абакумов 
(вып[олнил] норму выработки на 133%).
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Учитывая хорошую работу всего коллектива 1-го промысла 
тр еста  «Ишимбайнефть» по добыче нефти в июле месяце, 
перевыполнение взятых им обязательств во Всесоюзном со
циалистическом соревновании, Ишимбайский горком 
ВКП(б) представляет коллектив вышеуказанного промысла 
кандидатом на получение переходящего Красного знамени 
обкома ВКП(б) и СНК БАССР.

Секретарь Ишимбайского Горкома ВКП(б) Б и к б о в
ЦГЛО О РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д . 379. Лл. 92— 93. П одлинник.

№  56. Из докладной записки Стерлитамакского горкома 
партии в Башкирский обком ВКП(б) об использовании 
Яр-Бишкадарской скважины для производства поваренной

соли.
21 сентября 1942 года

При бурении разведочных скважин для содового завода 
в 6 км от Ишимбая на глубине от 450 до 720 метров обнару
жен пласт соли толщиной 270 метров. Химический анализ 
керна и рассола соли показал вполне удовлетворительные 
качества соли для употребления в пищу и засолки.

Учитывая затруднительное положение с солью, мы решили 
использовать существующее оборудование скважины, и на его 
базе орсом Химстроя организовано производство поварен
ной соли в количестве 2 тонн в сутки.

Наличие извлекаемого рассола из существующей сква
жины при затратах на сооружение специального оборудо
вания по добыче соли даст возможность получать 11 тонн по
варенной соли в сутки...

Для использования всего рассола скважины необходимо 
построить помещение солеварки на 11 сковород, размером 
13X34 м. Стоимость такого сооружения по ориентировоч
ным подсчетам определяется в сумме 78 750 руб.

...считаю необходимым поручить Наркомату пищепрома 
республики выделить соответствующие средства и материалы 
для производства соли необходимой для республики в потреб
ном количестве, включая бурение новых скважин. В качест
ве топлива могут быть использованы отходы мазута Ишим- 
байских промыслов и дрова, сплавляемые по реке Белой.

Секретарь Стерлитамакского
горкома ВКП (б) П а в л о в
ЦГАОО РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 114. Лл. 66, 66 об. Подлинным
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№  57. Информация о выполнении социалистических обяза
тельств коллективом треста «Туймазанефть», переданная 

Башкирским радио.
25 октября 1942 г

Ширятся темпы предоктябрьского социалистического со
ревнования в конторах и промыслах [треста] «Туймаза
нефть». Хорошо выполняет свои обязательства в целом кол
лектив вышечномонтажного цеха, где начальником товарищ 
Бочков. Свои ежедневные задания рабочие цеха выполняют 
На 140—150 процентов. Больших успехов добился коллектив 
котельного цеха, руководимый мастером товарищем Сморо- 
диным.

Свои октябрьские обязательства рабочие этого цеха вы
полняют ежедневно на 140 процентов. Еще лучших успехов 
добились кузнецы — они выполняют план на 208 процентов. 
Замечательных показателей добились бригада землекопов, 
руководимая бригадиром товарищем Исангельдиевым, и от
дельные слесари механической мастерской — товарищи Поле
водов, Олейников, Сорокин. Бригада Исангельдиева еже
дневно выполняет задание на 205 процентов, Половодов — 
на 280 процентов, Олейников на 260 процентов и Сорокин — 
на 240 процентов.
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1 Д. 18. Л. 102. Подлинник,

N5 58. Информация о строительстве дороги Красно- 
усольск —  Кутлугузы, переданная Башкирским радио

30 октября 194*2 г.

В ознаменование двадцать пятой годовщины Октября кол
лектив второго участка строительства дороги Красно- 
усольск — Кутлугузы обязался добиться выполнения норм 
выработки по земляным работам на 120 процентов. Свои 
обязательства он с честью выполняет.

Между бригадами развернулось соревнование. На 18 
октября бригада Попковой выполнила норму на 161 процент, 
Хреновой — на 150 процентов, Огородниковой — на 120 про
центов, Рудаковой— на 125 процентов.

Выполнение норм по участку составляет 122,5 процента.

Г о р ч е н к о
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д.  18. Л. 45. Подлинник.
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№ 59. О  развитии различных форм соревнования на Стер- 
лйтамакском станкостроительном заводе им. В. И. Ленина.

(Из объяснительной записки к годовому отчету).
12 января 1943 г.

... В целях мобилизации коллективов цехов и отделов 
На лучшее выполнение поставленных перед ними задач на 
заводе с мая 1942 г. учреждены переходящие Красные зна
мена дирекции, партбюро и завкома. В мае и июне были два 
переходящих Красных знамени. Одно — для группы механи
ческие цехи, цех мел[ких] серий и сл [есарно]-сборочный 
цех, другое — для остальных цехов и отделов. По каждому* 
знамени выдавалась денежная премия персонально нач [аль- 
ннку] цеха (отдела) 300—500 [руб.] и в распоряжение 
нач [альника] цеха (отдела) для премирования лучших ста
хановцев 500—800 руб.

С июля порядок изменен. Установлен[ы] для цехов— 
одно переходящее Красное знамя дирекции, партбюро и зав
кома и три денежных премии, а для отделов — одно пере
ходящее Кр [асное] знамя и одна денежная премия.

Приказом по заводу была учреждена комиссия в составе 
нач [альника] ППО, гл[авного] диспетчера, нач [альника] 
отд[ела] труда и зарплаты и представителей партбюро и зав
кома, которая подготовляет материалы о присуждении пе- 
рех [одящего] Кр [асного] знамени и денежных премий. Док
лады комиссии обсуждаются на расширенных пленумах 
завкома. После пленума издается приказ по заводу, при
суждающий переходящее Кр [асное] знамя или денежную 
премию. Следует отметить, что это мероприятие играет не
малую роль в деле повышения выпуска [продукции] завода.

На протяжении 1942 г. завод провел три конференции 
лучших стахановцев, причем по мере роста завода изменя
лись и условия, выполнение которых давало право участия 
в конференции.

На первой конференции, проведенной 3 июня, право на 
мандат получал рабочий, выполнивший норму выработки по 
фактически отработанному времени на 200 процентов и 
больше. Мандаты получили 255 человек. На второй конфе
ренции, проведенной 9 августа, право на мандат получил 
рабочий, выработавший не менее 2-х норм (448) н/час. при 
8-ми час [овом] раб[очем] дне и 616 н/час. при 11-час[овом] 
раб [очем] дне, без учета отработанного времени. Мандаты 
получили 323 человека. На третьей конференции, проведен

* Т ак в документе.
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ной 6/ХИ-1942 г., право на мандат получал рабочий, еже
дневно выполнявший свои производственные задания незави
симо от размера процента выработки норм. Мандаты полу
чили 416 человек. Для конференции были разработаны так
же условия, выполнение которых давало право на получение 
мандатов ИТР и служащим цехов и отделов. Такие условия 
были разработаны для всех категорий работающих. В ка
честве примера приводятся условия для старших сменных 
мастеров, для работников инструментальных кладовых (при
ложен [ие] № 20).*

Кроме этого были проведены две конференции молодых 
по стажу работы на заводе рабочих, выполняющих нормы 
выработки. В первой конференции, проведенной 13 июля, 
участвовали молодые рабочие, выполняющие нормы выра
ботки на 120 и больше процентов. Во второй конференции, 
проведенной 13 сентября, участвовали молодые рабочие, вы
полняющие нормы выработки на 150 и больше процентов.

Все пять конференций были проведены в торжествен
ной обстановке, мандаты давали право на получение опре
деленных материальных благ. Конференции сыграли большую 
роль в повышении производительности труда и росте ста
хановского движения...

Директор завода Э л ь ц и н
Главный бухгалтер Л е т и ч е в с к и й
Начальник планового отдела Ш к л о в с к и й

Ц ГИ А РБ. Ф. 4598. Оп. 1. Д . 2. Лл. 25— 26. Копия*

№  60. Об итогах работы Белорецкого металлургического 
комбината за 1942 г. (Из объяснительной записки к годовому 

отчету комбината за 1942 г.)

Не позднее 1 февраля 1943 г.** 

Доменный цех
Доменным цехом за 1942 г. выплавлено 90 856 тонн чу

гуна, из которых 2581 тонн литейного и 88 275 тонн мар
теновского, т. е. выполнен план на 108,2%. В переводе на пе
редельный чугун цех выплавил 91 245 тонн чугуна, и, следо
вательно, выполнил программу на 108,5%.

* Приложение не публикуется.
** Датируется по содержанию документа.
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... Для более точного объективного суждения о произво
дительности доменного цеха за отчетный год ниже приводим 
данные среднесуточной производительности цеха в номиналь
ное время работы.

С р е д н е с у т о ч н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  в  н о м и н  [ а л ь н о е ]  в р е м я

З а  1 9 4 1  г . З а  1 9 4 2  г.

%  у в е л и ч е н и я  

в  1 9 4 2  г .  п о  

о т н о ш е н  [ и ю ]  

к  1 9 4 1  г.

Дом (енная] печь № 1 141,4 т. 147,4 Т

— № 2 100,6 [т] 101,5 т
По цеху 242,0 [т] 248,9 т 102,9%

Из таблицы, приведенной выше, видно, что основной рост 
производительности доменного цеха в 1942 году произошел 
за счет уменьшения простоя печей, а остальное увеличение 
производительности объясняется следующим:

1) увеличением расхода стружки. В 1941 г. расход струж
ки на одну тонну чугуна был равен 181 кг, а в 1942 г.— 207 кг 
при плане 200 кг;

2) улучшением качества железных руд. Среднее содер
жание железа за 1941 г. было равно 50,76%, а в 1942 г.— 
51,46%;

3) более ровным ходом доменных печей, работой печей 
на повышенной нагрузке, работой более форсированным 
ходом;

4) уменьшением горячих простоев печей за счет улучше
ния ухода за печами и их оборудованием. При плане горячих 
простоев в 2,5% доменный цех фактически за 1942 г. имеет 
простой, равный 0,96%;

5) обеспеченностью сырыми материалами;
6) улучшением организации труда и работой весь год 

новыми печами...
Мартеновский цех

Выполнение производственной программы по мартенов
скому цеху за 1942 год: плановое годовое задание 160 000 тонн, 
фактически выплавлено металла 150 022 тонны, выполнение 
93,8%, в том числе план по заказам выполнен на 89,1%. 
В 1942 году по сравнению с 1941 годом сортамент выплав
ляемых марок сталей, в особенности легированных, был зна
чительно увеличен...
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В связи с выпуском легированных и качественных ста
лей отливка в утепленные изложницы в 1942 году в цеху 
резко увеличилась по сравнению с 1941 годом.
В 1941 году отлито в утепленные изложницы 12 915 тонн 

» » в неутепленные » 145 312 »
В 1942 году » в утепленные » 28 728 »

» » в неутепленные » 121 292 »

Выполнение плана по цеху за 1942 г. по печам.

П е ч ь  № П л а н  [ г ] Ф а к т и ч е с к и  

в ы п л а в л е н о  [ т ]

%  в ы п о л [ н е н и я ]

1 34780 31213 89,7
2 32280 28915 89,7
3 47480 47771 100,7
4 45520 42123 92,5

Прокатный цех
В 1942 году сортамент прокатываемых марок сталей по 

сравнению с 1941 годом значительно был увеличен. В то 
время как в 1941 году большинство легированных марок 
каталось лишь в небольшом количестве и не были достаточ
но освоены по своей технологии, в 1942 году прокатный цех 
ввел прокат легированного металла в большом производствен
ном масштабе и был проведен ряд мероприятий, обеспечи
вающих соблюдение технологического режима проката для 
выпуска продукции согласно техническим условиям. Прокат 
легированных и качественных марок велся в цеху из металла, 
выплавленного в мартеновском цехе в виде слитков развесом 
500 кг с прибылями, катаемых через заготовку 140X^20 на 
катанку, а также из привозной заготовки квадрат 110, 83, 40 
с Златоустовского завода, з [аво] да «Электросталь» и с импор
та, катаемой непосредственно на проволочном стане.

Выполнение производственной программы по прокатному 
цеху за 1942 год:

по сутунке — годовой план 49 000 т, фактически выпол
нено 50 486 т, выполнение] 103%;

по заготовке — план 8 000 т, фак [тически] выполнено 
7551, выпол[нение] 94,4%.

Всего по сутуночному стану — план 57 000 т, факт [11- 
чески] 58 037, [выполнение] 101,8%.

ЦГИА РБ. ф. 671. Оп. 2. Д. 774. Лл. 1, 4— 5. К опия .
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№ 61. Из выступления главного конструктора моторо
строительного завода №  26 В. Я. Климова на собрании 

партийно-хозйственного актива завода.

2 апреля 1943 г.

Товарищи, я буду выступать по двум вопросам. По вопросу 
о качестве серийного производства и по вопросу об освоении 
нового объекта.

По первому вопросу мы неоднократно здесь говорили, 
но пока еще очень медленно делаются исправления в орга
низации на заводе для поднятия качества. Пока у нас полу
чается так, мы поговорим, наметим целый ряд слабых сторон, 
потом начинаем вникать в эти вопросы; отдельные случаи 
исправляем и так идет до следующего актива или до сле
дующего серьезного обсуждения. Нужно прямо сказать, что 
вопрос качества продукции приобретает длй нас первосте
пенное значение..

В ноябре месяце мы имели единичные дефекты по элас
тичным кольцам, потом этот дефект распространился и в 
январе стал катастрофическим. Сегодня мы имеем такое же 
положение с клапанами.

В ноябре было 150 случаев, потом 50, а сегодня наши 
моторы не сдаются. Эластичные кольца на блоках работали 
хорошо, потом стали работать плохо. Недавно блоки рабо
тали 100 часов. Мы с ними не знали горя, а сейчас они редко 
проходят испытания, обязательно появляются трещины. Се
годня Витков сказал, что он не может сдавать блоки потому, 
что много выявляется дефектов.

Недавно вышли из строя шатуны из-за какой-то непра
вильности в производстве Недавно поломался коленчатый 
вал. Когда мы раньше имели форсированный мотор, то го
ворили, что он должен пройти длительные испытания. Все 
это было сделано. Коленчатый вал работал хорошо. Теперь 
он стал ломаться. Дефекты со 105-го мотора перекинулись 
на 107-й.

... Надо просить партийный актив вынести решение о 
том, чтобы дирекция и партком поставили вопрос о качестве 
продукции в первую очередь у нас на заводе. В ближайшее 
время нужно выправить работу с тем, чтобы качество было 
прежним — высоким. Что будет получаться, если наша про
дукция попадет на фронт некачественной? Получится то, что 
мы не только разрушаем самолеты, но и личный летный 
состав армии. Как же будут смотреть летчики на наши мото
ры, если они будут некачественные? Что значит страх на 
фронте? Это половина поражения.

85



Перейду ко второму вопросу — освоение нового объекта.
Мы дали обязательство сдать государственные испытания 

нового объекта к 1 Мая. Мы имели на это много времени. 
Первый мотор поставили на испытание в прошлом году, и 
этот первый мотор вышел из строя на 2-м часу. Мы уже про
водили целый ряд испытаний моторов, все выдерживали 50-ча
совой ресурс. Было проведено совместное испытание с воен
ным представителем. Мотор прошел 50-часовое испытание. 
Есть полная гарантия, что мотор будет работать благопо
лучно. Мотор, поставленный из серийного производства, вы
шел из строя на 2-м часу работы по шатунам. В чем дело?

Когда стали сдавать мотор в серию, 10—12 моторов, то 
мы столкнулись с таким явлением, что один шатун сломался, 
а на другом шатуне была трещина. Помешать сдаче государ
ственного испытания может только [плохое] качество.

107-й мотор по принципу должен работать нормально, 
лучше чем 105-й. Блоки сконструированы лучше. Мы имеем 
2 случая трещины во всасывающем клапане. Это происходит 
потому, что при формовке стержень смещается, где стенки 
должны быть 6 мм стоят 2 мм.

Вторая часть работ, связанных с этим мотором — после 
опытного производства мотор входит в серию. Ряд дефектов, 
которые встречались в опытном производстве на отдельных 
единицах, здесь в виде* большого количества у нас будут 
иметь место. Эти дефекты следующие: дымление цилиндров, 
течи в карбюрации, дефект по бросанию масла. Наша за
дача конструкторов — до половины этого месяца все дефекты 
устранить, а цеха должны оказать помощь.

Третий вопрос — освоение нового объекта в производстве. 
Этот вопрос большой и на него нельзя смотреть легкомыс
ленно. Есть предположение о том, что можно взять станок, 
сложить мотор и пустить его на испытание. Так новые мо
торы не внедряются. У нас встречаются такие картины, что 
часть деталей выходит из цеха, поступает на сборку и опять 
возвращается в цех, откуда пришли эти детали, на исправ
ление. Все это считается браком работы. На это требуется 
много времени, и сейчас этот способ не годится. Некоторые 
начальники цехов этого вопроса еще не поняли. Для Кодина 
вопрос качества вещь далекая, он не только к этому не при
вык, но и думать не хочет, когда говоришь, что на 105-м мо
торе имеется дефект по клапанам. Ему задали новый клапан, 
он обещал сделать к 1-му апреля, потом сказал к 8-му апреля. 
Но пока что неизвестно, что будет ...

* Т ак в документе.
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По 107-му мотору нам нужно как можно быстрее выво
дить дефекты. Нам нужно получить клапана большего диа
метра. Я считаю, что по вопросу качества должна быть пе
ресмотрена система. Для военного времени имеющаяся сис
тема не подходит.
ЦГАОО РБ. Ф. 3025. Оп. 5. Д.  ¡23. Лл. 41— 45. Подлинник

№ 62. Корреспонденция из газеты «Сталинец» о трудовых 
успехах группы, возглавляемой тов. Касьяновым, с моторо

строительного завода №  26.
3 апреля 1943 г.

В ФОНД ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
Рабочие моей группы обязались выполнить мартовскую 

программу на* 28-е число. С этой задачей мы справились 
хорошо и в выполнении установленного графика шли на одни 
сутки вперед. Таких результатов мы добились путем спаян
ности своего коллектива, поднятия трудовой дисциплины, 
уплотнения рабочего дня, правильной расстановки рабочей 
силы и закрепления деталей за станками.

Лучшие люди группы, такие как токари тт. Разживин, 
Новикова, Логинова и Пичугин, шлифовщики тт. Румянцева, 
Цветков, Куликов и Дмитриев, в марте увеличили отдачу от 
своих станков, по сравнению с февралем на 20—25 процен
тов. Повышение отдачи было достигнуто закреплением ра
бочих за определенными станками и деталями.

Были в группе и недисциплинированные рабочие, вроде 
токаря Васильевой. Неоднократно проводимые с нею беседы 
помогли: Васильева исправилась и работает хорошо. За послед
ние полтора месяца несколько раз была премирована орде
рами, получила денежную премию в размере 100 рублей.

Резко снизив брак по сравнению с февралем коллектив 
группы 27-го марта закрыл мартовскую программу с выпол
нением на 102 процента.

Все перевыполнение за оставшиеся дни марта коллектив 
моей группы, как и всего цеха, отдает в фонд Главного Ко
мандования Красной Армии.

Нач. группы К а с ь я н о в
Цех начальника тов. С м о л е н с к о г о .

«Сталинец», орган парткома, профкома и заводоуправления завода №  26. Уфа, №  18(1120),
3 апреля ¡943 г.

* Так в документе.
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№  63. Информация о выполнении социалистических обя
зательств коллективом конторы бурения треста «Туймаза- 

нефть», переданная Башкирским радио.

15 апреля 1943 г.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
конторы бурения треста «Туймазанефть» активно включи
лись в предмайское социалистическое соревнование.

Они обязались дать сверх плана 120 метров проходки по 
бурению и сдать в эксплуатацию в апреле сверх плана две 
буровые скважины.

За первую половину апреля план по бурению выполнен 
на 60 процентов.

Лучшие показатели дают бригады буровых мастеров то
варищей Балабанова, орденоносца Дарья-Кули, Русова и Три
польского.

Коллектив буровиков обязался не только удержать пе
реходящее Красное знамя Наркомнефти и ВЦСПС, но и ра
ботать так, чтобы ко дню Первого мая завоевать знамя Го
сударственного Комитета Обороны.
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 60. Л. 317 Подлинник .

№  64. Сообщение газеты «Красная Башкирия» о трудовых 
успехах стахановцев Уфимского паровозоремонтного

завода.

21 мая 1943 г.

Первомайский призыв т. Сталина вызвал новый трудовой 
подъем в цехах Уфимского паровозоремонтного завода.

Паровозоремонтники взяли на себя обязательства — 
в мае и июне дать сверх плана по одному паровозу, увели
чить выпуск оборонной продукции на 5%. Для выполнения 
обязательств рабочие, стахановцы, командиры производства 
трудятся, не зная устали. Впереди — коллектив кузнечного 
цеха, который держит переходящее Красное знамя завода. 
План по ремонту и изготовлению рессор цехом перевыполнен.

Кузнец коммунист т. Коса ежедневно дает 2—3 нормы, 
свой молот содержит в отличном состоянии. Цех гордится 
замечательным кузнецом т. Ящуком, имя которого занесено 
на цеховую Доску почета. Как боец на фронте, он является 
образцом воинской дисциплины. Каждый день выполняет 
норму на 300%.

Ознакомившись с приказом вождя, токарь-орденоносец 
цеха, где начальником т. Илвин, Ольга Злотникова с новой
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энергией принялась за работу. За 10 дней мая она выпустила 
сверх плана 10% продукции. Выполняя свои обязательства, 
т. Злотникова сама производит мелкий ремонт станка, зата
чивает инструмент. Опыт стахановской работы т. Злотни
кова передает молодым рабочим цеха.

Хорошо работают стахановцы цеха, где начальником 
т. Липский. Тт. Волчков, Сысоев, Чижов значительно пере
выполняют нормы. Токарь т. Кардаш дает не менее 150— 
2 0 0 %  нормы в смену. Он рационально расходует металл, за
ботливо ухаживает за станком. В тендерном цехе за четверых 
трудится слесарь коммунист т. Литвинов.

Паровозоремонтники в мае работают значительно рит
мичнее, чем в апреле. План 1-й декады по ремонту паровозов 
выполнен.
-Крисная Башкирия», 21 мая 1943 г.

№ 65. Корреспонденция из газеты «Кызыл Башкортостан» 
о выполнении полугодового плана Бурибайским рудником.

25 июня 1943 г.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
В ответ на первомайский приказ товарища Сталина Бури- 

байский рудник выполнил полугодовой план к 17 июня. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года добыча мед
ного концентрата и руды сульфата выросла на 182 процента. 
Впереди всех фронтовая бригада товарища Шишкина, ко
торая ежедневно перевыполняет норму на 120—150 про
центов.

Х(-/ :м л  Башкортостан», 25 июня 1943 г. Перевод е башкирского языка,

66. Информация Башкирского радио о передаче Крас
ной Армии бронепоезда «Уфа», построенного на средства

уфимцев.
30 июня 1943 г.

Бронепоезд «Уфимец» * готов. Он построен рабочими па
ровозоремонтного завода на средства, собранные жителями 
Уфы в течение всего нескольких дней. Вчера этот поезд был 
передан. Тысячи трудящихся организованно, со знаменами, 
плакатами, с оркестрами явились на площадь, чтобы принять 
участие в этом торжестве. В семь часов вечера поезд был 
подан. Состоялся большой митинг, который открыл предсе-

Правильно: «Уфа».
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датель горисполкома тов. Левковцев. От имени рабочих- 
строителей бронепоезда выступил начальник завода тов. Че- 
ремухин. Он рассказал, с каким энтузиазмом рабочие строи
ли бронепоезд, какой ненавистью горели их сердца, полные 
гнева против гитлеровских мерзавцев и горячей любви к своей 
советской Родине.

Поезд был построен за восемь дней, но рабочие ПРЗ 
обещают, если понадобится, выпускать эти грозные машины 
в более короткие сроки.

Затем выступали представители ряда предприятий, рабо
чие которых участвовали в строительстве поезда своими де
нежными взносами: директор энского завода, начальники 
цехов ряда других заводов тт. Киселев, Иванов и другие. 
В их речах звучали беспредельная любовь к Родине и готов
ность до конца биться с ненавистным врагом.

С ответным словом выступил представитель Наркомата 
обороны тов. Марков, которому поручено командование но
вым бронепоездом. Он просил собравшихся передать всем 
трудящимся города, что они могут быть уверены: «Поезд 
передан в надежные руки. Порукой этому служит немалое 
число фрицев, уничтоженных нашей командой на других 
поездах».
ЦГИЛ РБ. Ф. 1458. Он. 1. Д. 64. Л. 370. Подлинника

№  67. О  производственных достижениях комсомольцев 
и молодежи на промышленных предприятиях г. Уфы. (Из 
доклада секретаря Уфимского ГК ВЛКСМ Н. Ф. Балашова 

на V I I I  пленуме горкома комсомола).

14 И Ю Л Я  1943 Г.

... На предприятиях нашего города работает 70—80% мо
лодежи, 50% комсомольцев нашего города работают непо
средственно на производстве. Наши комсомольские органи
зации на производстве имеют серьезные успехи, комсомоль
цы и молодежь предприятий города работают неплохо, не 
считаясь с трудностями военного времени. 75% комсомоль
цев на производстве являются стахановцами и ударниками, 
19% комсомольцев выполняют задания на 200% и выше. 
На ПРЗ 87% комсомольцев выполняют нормы на 200%.

На заводе № 656 средний процент выполнения норм ком
сомольцами 161. Токарь Гольдштейн и автоматчица Минина 
дают более 350%. Слесарь Баталов (Ждановский район)
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дает 294%, бригадир комсомольско-молодежной бригады 
фахрутдинова выполняет нормы на 495%.

Три комсомолки завода, где комсорг ЦК ВЛКСМ т. Удова, 
в июне месяце награждены Почетными грамотами Прези
диума Верховного Совета Башкирской АССР. Это — Хауш- 
кина, Константинова, Звонова.

Шлифовщик Хаяров (ПРЗ) выполняет нормы на 385%. 
При аварии станка он несколько суток не уходил с завода 
и сам принимал участие в ремонте станка. Электросварщик 
Шадрин (трест № 3) дает 400%. Таких примеров можно 
привести сотни.

На предприятиях города работают 537 комсомольско-мо
лодежных бригад, участков, смен, цехов. На н-ском заводе 
по-фронтовому работают 120 комсомольско-молодежных 
бригад. Бригада Привезенцевой выполнила программу июня 
на 245%. Бригада Злотниковой (ПРЗ) выполнила программу 
на 428%, бригада Гоголева (трест № 3) дает 400%. Лучшими 
паровозами являются комсомольско-молодежные паровозы 
№ 44-07 (старший машинист т. Устюжанин) и № 744-40 
(старший машинист т. Лысенков).

Десятки комсомольско-молодежных бригад награждены 
грамотами обкома ВЛКСМ. Многие бригады занесены в 
Книгу почета Башкирской АССР. Среди них бригада Злот
никовой, смена Галкина, бригада Привезенцевой, бригады 
Гоголева, Горбачева, Тибекиной, Тихоновой, Фахрутдиновой, 
Константиновой.

Комсомольские организации ПРЗ, завода, где комсорг 
ЦК ВЛКСМ т. Удова, 2-й государственной швейной фабрики 
за работу в июне получили переходящие знамена горкома 
и обкома ВЛКСМ. [Комсомольская] организация завода, 
где секретарем комитета ВЛКСМ т. Александрова, получила 
грамоту ОК ВЛКСМ.

С новой силой, по почину комсомольской организации 
н-ского завода, развернулось социалистическое соревнова
ние комсомольских организаций в связи с 25-й годовщиной 
ленинско-сталинского комсомола. Комсомольские организа
ции берут на себя конкретные обязательства...

Секретарь Уфимского
ГК ВЛКСМ Б а л а ш о в

ЦГЛОО РБ. Ф. 608. Оп. 13. Д. 179. Дл. 2—3. Подлинник.
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№  68. Из справки секретаря партийной организации завода 
№  768 в Уфимский горком ВКП(б) о работе завода.

19 августа 1943 г.

Строящийся в Сталинском районе г. Уфы завод № 768 
[Наркомата] химической промышленности организован на 
базе эвакуированного оборудования и имеет своей целью вос
становление ряда мощностей Рубежанского химкомбината 
по выработке продуктов оборонного значения, как: хлора, 
каустической соды, хлорбензола, соляной кислоты, хлора- 
минов, серной кислоты, хлорсульфоновой кислоты и др. Пре 
валирующее количество каустической соды, соляной кислоты 
и серной кислоты должно применяться предприятиями Нар
комата нефтяной промышленности, Ишимбайнефтью и 
заводом № 95 и заводами Наркомбоеприпасов.

В результате упорного, настойчивого труда всего кол
лектива завода было закончено строительство цеха № 6 
и пуск его в эксплуатацию в конце апреля месяца. Цех № 6 
производит серную кислоту. Приказом от 23/1У-43 г. нар
кома химпромышленности тов. Первухина и наркома неф
тяной промышленности тов. Седина лучшие люди завода за 
выполнение задания правительства награждены значком 
отличника химпромышленности и похвальными грамотами...

В очень короткое время коллективом была освоена тех
нология производства серной кислоты, что дало возмож
ность из месяца в месяц перевыполнять производственную 
программу цеха. Вот динамика выполнения производствен
ной программы за последние три месяца: м ай—108,6%, 
июнь—107,8%, июль—122,8%.

Продукция выпускается качественно и в ассортименте. 
Наряду с выполнением производственной программы коллек
тив добился неплохих показателей в области расходных 
коэффициентов по сырью и энергетике, а также повышению 
производительности труда. Расходные коэффициенты по 
сырью снижены на 3% в июле месяце, что дало возмож
ность войти в плановые нормы. По энергетике (пару, воде, 
электроэнергии, газойлю) снижение по месяцам шло так: 
май —27,3%, июнь—31,4%, июль—41%.

Производительность труда также росла из месяца в ме 
сяц: м ай—142%, июнь—143%, июль—162%.

Такие показатели дали [возможность] коллективу завода 
завоевать в июле месяце во Всесоюзном соцсоревновании 
третье место, а по Сталинскому району занять второе место.

Соцсоревнованием рабочие, ИТР и служащие охвачены 
на 82%. Число стахановцев и ударников по заводу к общем> 
числу работающих было: май —50,3%, июнь —54,3%, июль —
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57,7 %. Число невыполняющих норм к общему числу сдель
щиков в июле месяце составляет 1%.

Стахановцы нашего завода: 1) Семиряжко Н. И.— нач. 
смены цеха № 6, чл [ен] партии, его смена выполняет произ
водственную дневную программу на 180—200%. Смена выдает 
качественную и в ассортименте продукцию. Рабочие смены 
товарища Семиряжко сдают смену в образцовом состоянии 
и налаженной технологии; 2) Коваленко И. П.— бригадир 
слесарей, выполняет норму на 150—160%. Его бригада ра
ботает чисто и без брака; 3) Касимова, член ВЛКСМ, сле
сарь механической мастерской, выполняет норму выработки 
на 110%, награждена значком отличника химпромышлен- 
ности за образцовое выполнение задания правительства. Пе
речень стахановцев не ограничивается только этими людьми, 
на заводе таких людей много.

Обсудив на всех сменах обращение рабочих динамовцев, 
воодушевленных победами Красной Армии на Орловском 
и Белгородском участках фронта, и проработав приказ тов. 
Сталина, рабочие, ИТР и служащие завода дали слово выпол
нить производственную программу в августе месяце на 105%, 
закончив ее 29/УН1-43 г.

Слово с делом у рабочих, ИТР и служащих завода не 
расходится. Завод на 20/\ПП выполнил программу на 104%, 
работает ритмично, выдавая продукцию качественно, и свое
временно отправляет [ее] заводам боеприпасов...

Секретарь парторганизации завода Д е н и с о в
ЦГ \ 0 0  РБ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 1870. Лл. 9— 11 Подлинник.

Н$ 69, Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об увеличении производства мин и гаубичных снарядов

11 сентября 1943 г.

В соответствии с постановлением ГКО № 8182сс от 
28 августа 1943 года «Об увеличении поставок НКО 120 мм 
мин и 122 мм гаубичных снарядов» бюро обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать директоров заводов — паровозоремонтного тов. 
Черемухина, завода № 154 [имени] КИМ тов. Дановича 
обеспечить в сентябре и октябре 1943 года производство 
и отгрузку снаряжательным заводам НКБ, а директора за
вода горного оборудования тов. Потапова производство и 
и отгрузку заводу № 154 и заводу № 1 Метростроя в коли
чествах и по срокам:
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Паровозо- Корпуса 122 мм 11000 зоод 4000 4000 12000 Заводу
ремонтный осколоч № 161 НКБ
з-Д ных снарядов
Завод № 154 Корпуса 2000 700\ 700 800 2000 Заводу
[имени] 122 мм* мин № 15 НКБ
КИМ
Завод горно Литье корпу 6000 3000 3000 — 6000 3-ду № 1
го оборудо сов 120 мм Метр остр оя
вания мин

4000 1500 1500 1000 4000 3-ду № 1

2. Предложить тов. Черемухину, т. Потапову и тов. Да- 
новичу полностью укомплектовать цеха, производящие кор
пуса 120 мм мин, 122 мм гаубичных снарядов, рабочей си
лой, в случае необходимости за счет рабочих других цехов и 
служащих завода.

3. Предупредить т. Черемухина, т. Потапова и т. Дано- 
вича, что они за невыполнение плана по производству и 
своевременной отгрузке корпусов 120 мм мин и 122 мм гау
бичных снарядов будут привлечены к строгой ответствен
ности.

4. Обязать тов. Генералова — начальника 4-го отделения 
движения Куйбышевской железной дороги подавать порож
няк в течение сентября и октября 1943 года под погрузку 
готовых корпусов 120 мм мин и 122 мм снарядов и литья 
для них не позже чем через 10 часов после заявки директоров 
заводов в заявленных количествах независимо от плана, 
а также подачи вагонов по другим заданиям и срочности пе
ревозки грузов. Загруженные вагоны прицеплять к первым 
проходящим маршрутным поездам.

...7. Обязать секретарей райкомов ВКП(б): Молотовского 
тов. Кузнецова, Кировского тов. Ломакина, Ленинского тов. 
Желяк взять под контроль выполнение заводами суточных 
заданий по производству и отгрузке корпусов 120 мм мин и 
122 мм гаубичных снарядов и оказать заводам необходимую 
помощь...

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 100а. Лл. 76—78. Подлинник.

* Так в документе. Следует: 120 мм.
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Ко 70. Информация Башкирского радио о выполнении 
плана добычи угля горнякамчаАльшеевуголь».

15 октября 1943 г.

Горняки «Алынеевуголь» на первое октября выполнили 
годовой план по добыче угля на 91,7 процента. Производст
венную программу за девять месяцев они завершили на 
102,4 процента или дали угля в полтора раза больше, чем 
в прошлом году за соответствующий период.

Среди горняков развернулось социалистическое соревно
вание за достойную встречу 26-ой годовщины Великой Октя
брьской социалистической революции и 25-летия Башкирской 
республики.

Передовиками соревнования являются забойщики Муха- 
метдинов и Соболев, которые выполняют производственную 
норму на 170 процентов; Фоменко и Гумеров, дающие по 
полторы и больше нормы выработки за смену.

Число лучших шахтеров с каждым днем растет.
Ц ГИ А РБ Ф. 1458. Оп. 1. Д . 72. Л. 156. П одлинник.

№  71. Из статьи директора Стерлитамакского станкострои
тельного завода им. Ленина И. Эльцина «Страницы завод

ской истории» в газете «Красная Башкирия».
31 октября 1943 г.

Среди станкостроительных предприятий Союза завод им. 
Ленина с давних пор занимал почетное место в выпуске спе
циальных станков для обработки отверстий при производ
стве авиамоторов, танков, тракторов, автомобилей, снарядов, 
ружейных и пулеметных стволов. Последним достижением 
завода был выпуск первого в Советском Союзе прецизион
ного координатного расточного станка.

Война прервала работу завода. Все оборудование было 
демонтировано и эвакуировано в глубь страны. Большинство 
рабочих осталось для защиты родного города, лишь немно
гие прибыли на новое место — в Стерлитамак. Завод был при
ветливо встречен местными партийными и советскими орга
низациями. Здесь в Стерлитамаке, началась новая жизнь 
завода.

Еще разгружалось оборудование, а кадровые рабочие, 
инженерно-технические работники, засучив рукава, день и 
ночь трудились над восстановлением производства... Все 
вместе под руководством начальников цехов рыли котло
ваны для фундаментов, таскали строительные материалы. 
Станочники превратились в каменщиков, плотников, штука
туров. Рекорды производительности на кладке фундаментов
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показали фрезеровщики тт. Бондаренко и Усенко. Станки 
устанавливались под открытым небом и сразу же пускались 
в работу, а уже потом целиком смонтированные цехи мы 
обносили стенами и покрывали крышей. Открытое, но уже 
работающее оборудование призывало строителей к самоот
верженному труду, к круглосуточной работе.

Через 3 месяца по прибытии в Стерлитамак завод вступил 
в строй. В октябре коллектив полностью выполнил производ
ственную программу. Страна получила станки с давно зна
комой маркой «Завод им. Ленина»...

Колоссальная работа проведена на заводе по подготовке 
новых кадров. Создана сеть стахановских школ, школа фаб
рично-заводского обучения. В цехи пришли молодые рабо
чие — женщины, девушки, юноши, подростки. Среди них 
известно имя молодого токаря Наты Шурыгиной, награж
денной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской 
АССР, фрезеровщицы Якуповой, награжденной аттестатом 
отличника социалистического соревнования Наркомата*, 
шлифовщицы Маруси Халевиной, сварщицы Нюры Киричен
ко и многих других.

Достигнув довоенного уровня выпуска крупносерийных 
станков, восстановив выпуск всей гаммы специальных стан
ков, ранее производимых, сейчас завод вновь освоил и вы
пускает радиально-сверлильные станки, тяжелые сверлильно
расточные, двухколонные агрегатные, многошпиндельные и 
другие специальные станки...

Творческий коллектив конструкторов создает новые и но
вые станки. Конструкторы тт. Надель, Карачун, Широкая, 
Молдавский, Вайнер и др. по праву гордятся своими творе
ниями. Рабочие, искусные наши мастера — кузнец т. Мани- 
ков, токари тт. Конкин и Нежевенко, слесари тт. Лазович 
и Ярошенко с особой гордостью смотрят на многошпин
дельные многоагрегатные станки, созданные их руками...

Недавно Указом Президиума Верховного Совета СССР 
наш завод награжден орденом Ленина. Высокой правитель
ственной награды удостоены и многие работники нашего 
завода.

Награда обязывает наш коллектив работать еще лучше, 
непрерывно увеличивать выпуск продукции, осваивать произ
водство станков новых конструкций, снабжать нашу могучую 
оборонную промышленность необходимым оборудованием. 

Директор ордена Ленина завода 
имени Ленина И. Э л ь ц и н

«Красная Башкирия», 31 октября 1943 г.

* Имеется в виду Наркомат станкостроения.
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№ 72. Из выступления зам. председателя Совнаркома 
Б А ССР М. Г. Вальшина на совещании заведующих мобили
зационными отделами райисполкомов и представителей 
торфяных предприятий о передовиках производства.

29 декабря 1943 г.

... За период Отечественной войны в Башкирской АССР 
были привлечены десятки тысяч молодежи в ремесленные, 
железнодорожные училища и школы ФЗО, а также для ра
боты на производстве и строительстве. Десятки тысяч тру
дящихся Башкирии успешно работают, овладев новыми про
фессиями, на крупнейших заводах и стройках Советского 
Союза, в первую очередь на Урале.

Только в торфяной промышленности работает несколько 
десятков тысяч рабочих, мобилизованных в Башкирской 
АССР, из них до 20 тыс. работают на торфопредприятиях 
Наркомата электростанций, снабжающих торфом оборонные 
заводы страны.

Новое пополнение рабочего класса, прибывшее из Баш
кирии, самоотверженно работало над выполнением государ
ственного плана торфодобычи в сезоне 1943 г. На крупней
шем в Советском Союзе Монетном торфопредприятии* план 
добычи торфа в 1943 г. перевыполнен. Из работающих на 
этом предприятии рабочих бригад 30% составляли бригады 
из рабочих, мобилизованных в Башкирии. Большинство баш
кирских бригад значительно перевыполнили нормы выра
ботки по торфодобыче.

Бригада т. Габдуллина выполнила сезонное задание на 
138,5%, бригада т. Шамсутдиновой (Бураевский район) — 
на 115,2%, бригада т. Шайдуллиной (Бирский район) — 
на 110%. Перевыполнили сезонные задания бригады тт. Фар- 
раховой (Бижбулякский район) — на 108%, Шакировой 
(Бирский район) — 107,4%.

На Лосином торфопредприятии* Наркомата электро
станций 53% [составляют] мобилизованные в Башкирии рабо
чие. Перевыполнили нормы по добыче торфа бригады рабочих 
из Бураевского района тт. Сафьянова (125%), Закозиной 
(127,2%), Насыровой (102%). Эти бригады выполнили се
зонное задание досрочно и дали стране сверх плана в фонд 
Главного Командования Красной Армии 2131800 кирпичей

* Находится в Свердловской области.
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торфа. Звено т. Сергеевой из бригады Чижиковой (Ерме- 
кеевский район) выполнила сезонное задание на 146%, дав 
стране сверх плана всей бригадой 1396000 кирпичей торфа.

За успешное выполнение и перевыполнение государствен
ного плана торфодобычи Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 ноября 1943 г. награждена большая 
группа работников торфяной промышленности СССР, среди 
них награждены медалью «За трудовое отличие» и мобили
зованные в Башкирии колхозники, работающие на предприя
тиях Свердловского торфотреста, тт. Гамельянова Гульсум 
(Дюртюлинский район), Зарипов Ахнаф (Илишевский 
район). Значком «Отличник Наркомата электростанций» 
награждены тт. Габдуллин (Бураевский район), Мусалимова 
(Краснокамский район) и др.

Большая группа мобилизованных колхозников, работа
ющих на торфопредприятиях Управления местной топливной 
промышленности БАССР, за перевыполнение плана торфо
добычи 1943 г. 13 ноября 1943 г. награждена Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. 
Среди них тт. Ахмадеева М. Г., Валеева М. М.—резчицы 
Давлекановского торфопредприятия, Гарифуллина Л. Г.— 
резчица Жуковского торфопредприятия, Дусалимова М. С. 
и др.

Большое количество рабочих из Башкирии было направ
лено в 1943 г. для работы на предприятиях Наркомата чер
ной металлургии, Наркомата боеприпасов, Наркомата строи
тельства, путей сообщения и др.

ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 1. Д. 4014. Лл. 2— 4. Стенограмма,

№ 7 3 .  Обращение рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих предприятий Стерлитамака к коллек
тивам предприятий Уфы, Ишимбая, Белорецка с призывом 
развернуть социалистическое соревнование городов Башки

рии в честь 25-летия Башкирской АССР.

8 января 1944 г.

Дорогие товарищи!
Через 2 месяца мы будем праздновать 25-летие Башкир

ской Автономной Советской Социалистической Республики. 
Мы готовимся к этому народному празднику в дни, когда 
Красная Армия наносит врагу сокрушительные удары. Бой
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цЫ и офицеры Краснбй Армии совершают тысячи героичес
ких подвигов во славу нашей великой Родины, во славу со
ветского народа.

Чем мы, работники промышленных предприятий, должны 
отметить юбилей Советской Башкирии? Прежде всего — еще 
большим напряжением всех сил в работе для фронта. Дело 
нашей чести — полностью удовлетворить потребности Крас
ной Армии во всем необходимом ей для ускорения разгрома 
и уничтожения гитлеровских захватчиков. Каждый завод 
должен давать сегодня фронту больше и лучше продукции, 
чем вчера, а завтра — больше, чем сегодня!

Опыт предоктябрьского соревнования наших четырех го
родов уже дал хорошие результаты. Мы призываем и в но
вом, 1944 г., развернуть социалистическое соревнование пред
приятий Уфы, Ишимбая, Белорецка и Стерлитамака. Мы 
предлагаем считать завоевавшим первенство тот из городов, 
все предприятия которого выполнят план первого квартала 
1944 г. и задание по изготовлению запасных частей для 
тракторов, повысят производительность труда, дадут боль
шую экономию сырья, топлива, металла и электроэнергии, 
снизят себестоимость продукции. Со своей стороны берем на 
себя такие обязательства.

Завод им. Ленина: выполнить план первого квартала и 
задание по изготовлению запасных частей для тракторов 
к 23 марта, дать сверх плана 25 станков для оборонной про
мышленности, уменьшить на 5% расход электроэнергии.

Горместпромкомбинат: выполнить план первого квартала 
к 23 марта (по валовой продукции и ассортименту), пере
выполнить на 10% план производства кожи, подков, ложек 
деревянных и на 20% план производства валенок.

Кожевенно-овчинный завод: выполнить квартальный план 
к 23 марта, дать сверх плана 6 т полувала, 500 тыс. дм хрома 
и юфти, повысить производительность труда на 6%.

Завод, где главным инженером т. Горбачев: выполнить 
план первого квартала к 23 марта, поднять производитель
ность труда на 10%, сэкономить топлива и электроэнергии 
на 5%.

Стерлитамакские железнодорожники обязуются обеспе
чить бесперебойную перевозку грузов для предприятий го
рода и их готовой продукции.

Подобные социалистические обязательства приняты так
же и остальными коллективами предприятий Стерлитамака.

Начиная предъюбилейное соревнование городов Башки
рии, мы уверены, что нас поддержат в этом трудящиеся Уфы,
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Ишимбая и Белорецка. В ответ на новые победы доблестной 
Красной Армии дадим фронту еще больше всех видов техни
ческого вооружения для окончательного разгрома врага.

Добьемся нового роста производительности труда, будем 
неустанно совершенствовать технологию производства!

Отдадим все силы на дело укрепления обороны нашей 
Родины!

Товарищи уфимцы, ишимбайцы и белоречане, выше знамя 
соревнования за первенство городов орденоносной Башкирии!

Обращение подписали 27 человек.
«Красная Башкирия», 8 января 1944 г.

№  74. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» «За
фонтанировала новая скважина».

19 января 1944 г.

Большую, напряженную работу проводят геологи Баш- 
нефтекомбината и его трестов, отыскивая новые месторож
дения нефти. Конец 1943 г. ознаменован ими открытием 
мощного нефтяного месторождения около деревни Кинзе- 
булатово. Страна, Красная Армия получили богатый вклад 
в дело скорейшего разгрома и уничтожения фашистских 
захватчиков. Пущенные в действие 5 скважин ежедневно 
дают сотни тонн нефти.

На днях здесь зафонтанировала и вступила в эксплуата
цию новая, 6-я по счету, скважина. Главный геолог Башнеф- 
текомбината т. Трофимук А. А. сообщил по этому поводу 
следующее:

— 17 января на новом нефтяном месторождении Башки
рии — Кинзебулатово — получен новый нефтяной фонтан из 
разведочной скважины № 12. Наличие нефтяного фонтана 
в этой скважине значительно расширяет размеры нефтяных 
площадей Кинзебулатовского месторождения в северном на
правлении. В течение января в Кинзебулатово будут закон
чены бурением еще 4 разведочные скважины.

Геологи системы Башнефтекомбината делают все, чтобы 
до конца раскрыть и поставить на службу нашей Родины и ее 
героической армии все нефтяные богатства Башкирской рес
публики.
«Красная Башкирия», 19 января 1944 г.
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№  75. Письмо руководителей ОСМ Ч №  50 и завода №  850 
Председателю Государственного Комитета Обороны 
И, S. Сталину о завершении строительства и вводе в экс

плуатацию завода в Стерлитамаке.

5 февраля 1944 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Докладываем Вам, что коллектив строителей особой строи

тельно-монтажной части Наркомстроя и его специализиро
ванных организаций выполнили задание Государственного 
Комитета Обороны, закончили строительство и ввели в экс
плуатацию завод Наркомата боеприпасов.

Завод начат и построен целиком в период Отечественной 
войны на новом, ранее совершенно не освоенном месте.

В короткий срок построено 113 промышленных зданий 
и сооружений общей производственной площадью 32 тысячи 
квадратных метров.

Проложено 118 километров водопровода, канализации и 
теплосетей.

Проведено 140 километров высоковольтных и низковольт
ных электролиний.

Сооружено 42 километра шоссейных и железных дорог.
Сдано в эксплуатацию 26 000 квадратных метров жилой 

площади.
Построено 79 коммунально-бытовых зданий площадью 

14 000 квадратных метров.
Выполнено земляных работ на строительстве завода 

405 000 кубических метров.
С февраля месяца 1943 года завод дает продукцию фрон

ту, помогая нашей славной Красной Армии громить и унич
тожать ненавистного врага. В течение 1943 года на месяц 
раньше срока выполнено решение Государственного Коми
тета Обороны по дальнейшему наращиванию мощности за
вода в несколько раз.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что строители 
и монтажники Наркомстроя и эксплуатационники завода, 
воодушевленные блестящими победами героической Красной 
Армии, одержанными под Вашим руководством, готовы отдать 
все свои силы для выполнения новых заданий Государствен
ного Комитета Обороны, чтобы ускорить победу над нена
вистным врагом.
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Желаем Вам, родной Иосиф Виссарионович, здоровья и 
долгих лет жизни на благо нашей любимой Родины!

Начальник и главный инженер
ОСМЧ № 50 Наркомстроя Т ы л е в и ч
Начальник завода
инженер-подполковник М а р т ы н о в
Секретарь городского
комитета ВКП(б) П а ц у р и я
Парторги ЦК ВКП (б) Т и щ е н к о ,  Ф е д о р о в
Главный инженер завода
инженер-подполковник Г о р б а ч е в

ЦГАОО РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 137 Лл. 9— 10. Отпуск.

№  76. Характеристика комсомольско-молодежной бригады 
М. Привезенцевой, последователя метода Е. Барышнико

вой".
9 февраля 1944г.

Бригада Привезенцевой, явившись инициатором движения 
москвичей по республике, упорно и настойчиво работает 
в этом направлении, борясь за первое место по заводу.

Высвободив в ноябре и декабре из бригады 4-х человек 
за счет перехода на поточный метод производства, бригада 
т. Привезенцевой в январе (1944 г.) освоила работу смен
ных узлов сборки и получила возможность высвободить еще 
3-х человек.

Таким образом, бригада, работая в январе в составе 4-х 
человек и одного ученика, вместо 11, сумела выполнить про
изводственное задание в тех[нических] нормах на 244%. 
Бригада работает без брака. Активно участвует в отгрузке 
лома.

Решением комитета ВЛКСМ бригаде присуждено первое 
место в заводском соревновании.

Секретарь комитета ВЛКСМ
Уфимского моторостроительного
завода В с е в о л о ж с к и й

ЦГАОО РБ. Ф. 608. Оп. 13. Д. 251. Л. 7 Подлинник.

№  77. Из докладной записки Молотовского райкома 
комсомола г. Уфы в Башкирский обком ВЛКСМ о работе 
комсомольско-молодежных бригад в январе 1944 года.

11 февраля 1944 г.
Подготовка к 1-му районному слету комсомольско-мо

лодежных бригад вызвала широкую волну количества* ком-

Так в документе.
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сомольско-молодежных бригад и большой рост производи
тельности труда за счет рационализации производства, уплот
нения рабочего дня, совмещения профессий...

В ходе развернувшегося социалистического соревнова
ния за право быть делегатом слета число комсомольско- 
молодежных бригад по району выросло на 42 бригады. Из 
1937 комсомольцев-производственников более 500 охвачено 
бригадами. Если в декабре в районе было 105 бригад, то ко 
дню слета по району было уже 152 бригады, которые систе
матически перевыполняют норму. На заводе № 598 всего 
13 комсомольско-молодежных бригад, из них 7 бригад созда
но в период подготовки слета. Лучшими бригадами завода 
являются бригада Кривенковой, выполняющая задание к мо
менту слета на 170%, бригада Кожевникова, выполняющая 
задание на 150%...

На заводе № 688 19 комсомольско-молодежных бригад. 
Лучшими бригадами являются бригады Тулуповой, Трофи
мовой, Ивицкой, Шарапова, Галкиной, которые системати
чески перевыполняют нормы. Бригада Трофимовой состоит 
из 13 человек в возрасте от 14 [до] 22 лет...

Бригада Тулуповой систематически перевыполняет смен
ное задание и во Всесоюзном соревновании Наркомата рези
новой промышленности бригада заняла 3-е место.

Бригада Ивицкой одна из первых на заводе подхватила 
почин московских комсомольцев, за счет уплотнения рабо
чего дня, изменения технологического процесса сокращено 
количество членов бригады на 2 человека. Бригадир Ивиц- 
кая обучила 50 молодых рабочих. Следуя примеру указанных 
8 бригад завода, высвободили 27 человек, из высвободившихся 
людей создано 2 бригады, которые осваивают новые участки 
работы.

На Уфимском ПРЗ 29 комсомольско-молодежных бригад, 
лучшие бригады завода подхватили почин москвичей. Ком
сомольско-молодежная бригада т. Хусайнова перешла на 
поток. За счет изменения технологии производства был сделан 
переход на поток и организован конвейер, что дало возмож
ность сократить количество членов бригады с 21 до 7, внед
рение новой технологии привело к резкому уменьшению фор
мовочных материалов, уменьшился расход металла, себе
стоимость изделия снизилась на 35%. Комсомольско-моло
дежная бригада Нади Шокол систематически перевыполняет 
норму выработки.

На железнодорожном узле организовано 11 комсомольско- 
молодежных бригад, лучшей является бригада грузчиков 
Яхиной (ст. Уфа), которая выполняет задание на 180%.
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Комсомольско-молодежная колонна т. Устюжанина считает
ся лучшей колонной в паровозном депо, она сэкономила за 
январь 60 тыс. кг топлива. В кондукторском резерве лучшей 
бригадой является бригада Селеверстовой. Лучшими брига
дами пристани Уфа-1 является бригада электриков Марфина 
и бригада слесарей Халикова...

При подготовке к слету на ряде предприятий не было ком
сомольско-молодежных бригад: швейная фабрика, типогра
фия. Ко дню слета на швейной фабрике работало 2 бригады. 
Лучшей из них является фронтовая комсомольско-молодеж
ная бригада т. Полянской, которая выполняет сменное за
дание на 170%. В типографии работают 2 комсомольско- 
молодежные бригады.

Таким образом, по району в настоящее время работают 
152 комсомольско-молодежные бригады, из них 21 бригада 
подхватила почин московских комсомольцев и высвободила 
73 человека...

Секретарь Молотовского
РК ВЛКСМ Г о р ф и н к е л ь

ЦГЛОО РБ. Ф. 608. Оп. 13. Д. 251. Лл. 15— 16: Копия.

№  78. Из доклада секретаря Уфимского горкома ВКП(б) 
X. М. Мустафина на слете бригадиров комсомольско-мо

лодежных бригад.
19 февраля 1944 г.

Вместе со всем советским народом трудящиеся Башки
рии не покладая рук работают на снабжение фронта всем 
необходимым. В стремлении оказать всемерную помощь фрон
ту развивается и крепнет промышленность Башкирской рес
публики...

Только в г. Уфе за годы войны промышленность выросла 
в несколько раз. За это время в город принято 36 предприятий, 
перебазированных из прифронтовых районов. Более чем в 
4 раза промышленные предприятия г. Уфы выпускают про
дукции в сравнении с 1940 годом... коллективы рабочих, 
инженерно-технических работников наших заводов, фабрик 
и транспорта сосредоточили свое внимание на увеличении 
выпуска промышленной продукции и улучшении ее качества.

Сверх плана в фонд Главного командования Красной 
Армии дали много различной продукции предприятия Баш
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кирии в 1942 и 1943 годах. У нас немало таких, как завод, где 
комсоргом ЦК ВЛКСМ т. Удова, который дал сверх плана 
продукции в 1943 г. на оснащение 7 дивизий и 4 специаль
ных] инженерных частей.

Участвуя в социалистическом соревновании, 18 раз полу
чали знамя ГКО промыслы и заводы Башнефтекомбината. 
Учалинский рудник за систематическое перевыполнение пла
на добычи золота в продолжении 1943-44 гг. удерживает за 
собой знамя ВЦСПС и Наркомцветмета. Полностью восста
новленный завод имени Ленина получил высокую награду 
Правительства СССР — орден Ленина. 3 предприятия гор. 
Уфы держат знамена ГКО, одно предприятие знамя ВЦСПС 
и наркомата, и 8 предприятий занимают вторые и третьи 
места.

Преобладающее большинство промышленных предприятий 
и транспорта Башкирии в 1943 г. успешно справилось с вы
полнением годовых производственных планов.

Большая заслуга в решении задач, стоящих перед про
мышленностью и транспортом принадлежит нашей моло
дежи. Молодые рабочие, пришедшие на производство в дни 
Отечественной войны, стали высококвалифицированными ра
ботниками и на ряде ответственных участков решают успех 
выполнения производственных планов. На предприятиях на
шей республики работают более 5 тысяч комсомольцев-двух- 
сотников, около 10 тысяч стахановцев и ударников, 322 чело
века молодых рабочих награждены значками отличника со
циалистического соревнования наркоматов.

Но как бы велики ни были успехи промышленности, 
условия военного времени настоятельно требуют системати
ческого роста промышленной продукции. Фронт требует, что
бы наша промышленность и транспорт материально подкреп
ляли Красную Армию.

Советский тыл должен бесперебойно снабжать Красную 
Армию всем необходимым для полного разгрома гитлеров
ской Германии. Чтобы завоевать победу, которая теперь уже 
близка, необходимо новое напряжение сил, самоотверженная 
работа всего тыла.

Наши промышленные предприятия республики как ранее 
действующие, так и перебазированные уже в 1942 году за
кончили перестройку своего производства на военный лад. 
За это время им удалось в основном использовать все эва
куированное оборудование, набрать и подготовить необходи
мые кадры, и, главное, накопить большие производственные 
резервы для дальнейшего роста выпуска продукции за счет 
этих резервов, и прежде всего за счет повышения произво
дительности труда...
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В конце 1942 года на предприятиях промышленности 
и транспорта Башкирской республики насчитывалось 323 
бригады, которые систематически перевыполняли нормы вы
работки. Среди них известные в то время бригады Рахмангу- 
лова, Сысоева, Константиновой, Урманова, Буланкина, Ар
темьевой и т. д., награжденные грамотами Президиума Вер
ховного Совета Башкирской АССР. К 25-летию ленинского- 
сталинского комсомола по республике [таких] бригад насчи
тывалось 1175, а в январе 1944 года их стало 1394.

Только на одном заводе, где комсоргом ЦК ВЛКСМ тов. 
Всеволожский, в сентябре 1943 г. было 140 [таких] бригад, 
в декабре—202, а в январе 1944 года—405 бригад.

Отвечая на ноябрьский доклад товарища Сталина, кол
лективы многих заводов выступили с обращениями и обяза
тельствами: добиться значительного повышения производи
тельности труда, с меньшим количеством рабочих, дать больше 
продукции...

Инициатором этого движения по Союзу явилась комсо
мольско-молодежная бригада Екатерины Барышниковой, ко
торая, не снижая выработки, в два раза сократила состав 
бригады...

Почин комсомольско-молодежных бригад Москвы был 
быстро подхвачен и комсомольско-молодежными бригадами 
Башкирии. Всего по республике 357 комсомольско-моло
дежных бригад высвободили более 700 человек. По городу 
Уфе 187 комсомольско-молодежных бригад высвободили 398 
рабочих...

Так, бригада Хусайнова (литейный цех паровозоремонт
ного завода) перешла на поточный метод, изменила техно
логический процесс, что позволило сократить число рабочих 
в 3 раза. Бригада Привезенцевой, организованная в январе 
1943 года в сборочном цехе некого завода, состояла из 12 
девушек. Бригадир тов. Привезенцева для улучшения работы 
бригады и повышения производительности труда начала с 
укрепления трудовой дисциплины. Была учтена каждая ми
нута рабочего времени. В обеденные перерывы члены бри
гады с помощью технолога группы комсомольца Зиняева изу
чили технологию сборки. В результате каждый член бригады 
стал давать не менее 2-х норм в смену.

Все это позволило высвободить из бригады трех человек. 
В конце ноября бригада перешла на поточный метод работы, 
благодаря чему увеличена производительность труда на 35% 
и высвобождено еще 3 человека. В дальнейшем бригада 
тов. Привезенцовой за счет повышения квалификации, ра
ционализации производства высвободила еще 2-х человек.
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Сейчас бригада в количестве 4-х человек... выполняет нормы 
на 244 процента.

В связи с переходом на поток и в результате повышения 
производительности труда, высвободили рабочих бригады 
тт. Дунаевой, Обыденной и других...
ЦГАОО РБ. Ф. 341 Оп. 7 Д. ¡86. Лл. ¡2—16, 24— 27 Стенограмма.

№ 79. Постановление Совнаркома БАССР и обкома ВКП(б) 
о плане изготовления запасных частей к тракторам, комбай
нам и другим сельхозмашинам на предприятиях союзной

и местной промышленности на II квартал 1944 года.

11 апреля 1944 г.

Совнарком Башкирской АССР и бюро обкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Утвердить план изготовления запасных частей к трак
торам, комбайнам по предприятиям местной и союзной про
мышленности на II квартал 1944 года в сумме 1 443 тыс. руб., 
согласно приложению № 1*, план изготовления запасных 
частей к сельхозмашинам — на сумму 157 тыс. рублей, сог
ласно приложению № 2*.

2. Обязать директоров: завода № 26 тов. Баландина, 
завода № 49 тов. Антипова, завода № 85 тов. Гутцайт, за
вода № 161 тов. Масальского, Белметкомбината тов. Мар
кова, завода 231 тов. Фесенко, завода «Трактородеталь» тов. 
Гулина, завода им. Ленина тов. Эльцина, завода горного обо
рудования тов. Потапова, Баймакского медеплавильного ком
бината тов. Никляева, завода № 628 тов. Солонникова, за
вода № 697 тов. Собенина, завода № 680 тов. Йткиса, за
вода № 643 тов. Киселева, зав. № 656 тов. Дубового, ПРЗ 
тов. Черемухина, судоремонтного завода тов. Тихиенко, за
вода им. Сталина тов. Витенберга, завода № 688 тов. Ман
велова, завода № 428 тов. Мереченкова, завода «Красный 
пролетарий» тов. Сайганова, завода № 154 тов. Дановича, 
Красноусольского стеклозавода тов. Савельева, Белебеев- 
ского машзавода тов. Сарычева, уполроскоопром тов. Ами
нева, Давлекановского мельзавода тов. Афонина, управляю
щего стройтрестом № 3 тов. Воробьева — немедленно при
ступить к производству запасных частей и обеспечить безус
ловное выполнение установленного плана к 1 июля 1944 года, 
ежемесячно равными частями.

* Приложение не публикуется.
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3. Обязать управляющего Башкирской конторой автотрак- 
торосбыта т. Апарова, управляющего сельхозснабом тов. Но- 
воселева и всех перечисленных в п. 2 директоров предприя
тий не позднее 20 апреля с. г. заключить договора на изго
товление предусмотренных планом деталей и запасных час
тей к тракторам, комбайнам и сельхозмашинам.

4. В целях расширения производства сложных деталей 
к тракторам и комбайнам в III квартале 1944 г., установить 
план освоения изготовления тракторных запасных частей 
на заводах республики во втором квартале 1944 г.: по Бе- 
лорецкому меткомбинату — звено гусеницы к тракторам СТЗ- 
НАТИ, по заводу № 85— диски ферадо (из отходов), по за
воду № 688— ремней вентилятора, по заводу № 26— рес
таврацию коренных подшипников, по заводу горного обору
дования — модель головки блока и обязать директоров ука
занных предприятий освоить производство указанных дета
лей во Н-м квартале 1944 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на тов. Уразбаева.

Председатель СНК БАССР В а г а п о в

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РВ. Ф. 122. On. 24. Д. 107 Лл. 84—85. К о п а »

№  80. Выступление шлифовщицы Уфимского моторо' 
строительного завода Ахметзяновой на IV  городской комсо 

мольской конференции.

7 мая 1944 г.

Товарищи, в своем выступлении я хочу сказать о себе и о 
нашей комсомольской организации. Как только немцы свои 
грязные лапы протянули к нашей Родине, я пошла работать 
на завод и поставила перед собой задачу, чтобы работать 
лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Комсомольская 
бригада мне хорошо помогла. С организацией комсомольско- 
молодежных бригад наша работа была поставлена очень 
хорошо: мы не уходим с рабочего места до тех пор, пока не 
выполним сменное задание.

В соцсоревновании по профессиям я получила звание 
лучшей шлифовщицы. Высоко оценили мой труд партия и 
правительство и наградили меня орденом Трудового Крас
ного Знамени. Получив эту высокую правительственную награ
ду, я стараюсь работать еще лучше, производительнее. В честь
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праздника 25-летия Башкирской АССР и праздника 1 Мая 
я взяла обязательство свои личные сменные задания выпол
нить не ниже, чем на 200%, и это обязательство я выпол
нила на 300%. Производственная программа была полностью 
закрыта 27 апреля.

В ответ на усиленное наступление Красной Армии и при
каз тов. Сталина коллектив нашей бригады взял обязатель
ство, чтобы не было в группе ни одного человека, не выпол
няющего свое задание, и этого у нас нет. Все выполняют смен
ное задание полностью.

Товарищи, мы будем работать еще лучше, еще произво
дительнее для того, чтобы быстрее разгромить немецко-фа
шистских оккупантов.
ЦГЛОО РБ. Ф. 608. Оп. 15. Д. 1. Л .  54. Стенограмма*

№ 81. Из выступления работницы завода №  680 Кузовковой 
на общегородском собрании женщин-стахановок Уфы.

24 мая 1944 г.

Товарищи! Разрешите мне от имени коллектива женщин 
завода № 680 передать вам горячий привет. Коллектив на
шего завода с большим воодушевлением встретил первомай
ский приказ тов. Сталина. Приказ вызвал на заводе среди ра
бочих и служащих производственный подъем. Коллективы 
цехов, бригад, отделов, рабочие взяли на себя новые соц
обязательства, в которых обязуются в мае работать еще луч
ше, чем в апреле.

Я являюсь бригадиром фронтовой бригады одного из це
хов завода. В моей бригаде работают 9 человек женщин и де
вушек, которые ежедневно увеличивают количество продук
ции, идущей на фронт. Средний процент выполнения задания 
в бригаде — 130— 170 % ...

До работы на заводе я работала библиотекарем в рес
публиканской библиотеке. Придя впервые на производство, 
мне пришлось привыкать к новой для меня обстановке цеха, 
шуму станков, производственной дисциплине и порядкам. Но 
все трудности я сумела преодолеть, быстро освоила новое 
дело, привыкла к коллективу рабочих. Как мать воина Крас
ной Армии, как советская патриотка, ежедневно старалась 
дать больше продукции для оказания помощи фронту, для 
приближения часа победы над врагом.

Мой сын пал смертью героев. Эта потеря для меня невы
разимо тяжела. Но я не упала духом, я собрала внутренне все 
свои помыслы, чтобы отомстить врагу. На заводе я вступила
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кандидатом в члены ВКП(б), являюсь председателем шеф
ской комиссии госпиталя № 1019, профоргом смены.

В своей производственной работе в успехах моей фронто
вой бригады, в оказании помощи раненым бойцам в госпи
тале, я черпаю силы и энергию, чтобы не пасть духом, чтоб 
укрепить еще больше веру в нашу скорую неизбежную победу. 
В ответ на первомайский приказ тов. Сталина я от имени 
коллектива женщин нашего завода обязуюсь работать в мае 
месяце с еще большим подъемом и энергией, я призываю 
всех женщин работать еще более упорно...

ЦГАОО. Ф. 342. Оп. 3. Д. 121. Л. 29. Стенограмма*

№  82. Телеграмма Башкирского обкома партии в Централь
ный Комитет ВКП|б) о производстве сельхозинвентаря.

8 июля 1944 г.

Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) [о] производ
стве ручного и конного сельхозинвентаря и материалов с 
начала года по состоянию на первое июля изготовлено в 
отпускных ценах на 1960 тысяч рублей, в том числе [в] шту
ках: веялок 168, граблей 15700, вил 6800, мотыг 2500, лопат 
79 500, смолянок 391 500, ведер и леек 14 000, колесной мази 
273 тонны. Кроме того, запасных частей [к] сельхозмашинам 
(конным граблям, молотилкам, лобогрейкам, сеялкам кон
ным, уборочным машинам) изготовлено на 173 тысячи рублей.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) И г н а т ь е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 12. Л. 294. Отпуст

№  83. Корреподенция в газете «Больше торфа» о пре
бывании делегации Башкирской АССР на Аятском 

торфопред приятии*.
8 июля 1944 г.

СОБРАНИЕ РАБОЧИХ [ИЗ] БАШКИРИИ
Наше предприятие посетила делегация Башкирской АССР, 

которая ознакомилась с тем, как живут и работют на тор
фянике рабочие из Башкирии. На днях состоялось общее 
собрание рабочих Башкирии, на котором были обсуждены 
такие вопросы, как районы, откуда прибыли к нам рабочие,

* Находится в Свердловской области.
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справились с посевной кампанией и какие задачи стоят перед 
торфяниками-башкирами. С докладом по этому вопросу выс
тупила тов. Сулейманова — зам. председателя исполкома рай
совета Чекмагушевского района Башкирской АССР. Собра
ние прошло активно.

В своем решении участники собрания осудили слабую 
работу некоторых бригад и заявили о своем желании так 
поставить дело, чтобы на предприятии не было ни одного 
башкира, не перевыполняющего дневных норм.
«Больше торфа», орган партбюро, дирекции и торфкома Аятского торфопредприятия. N9 9, 
8 июля 1944 г.

№ 84. Докладная записка Уфимского горкома ВКП(б) в 
обком партии о подготовке кадров рабочих массовых 

профессий на крупных предприятиях города.

4 августа 1944 г.

Приток новых рабочих на промышленные предприятия 
города, незнакомых с производством и недостаток в высо
коквалифицированных рабочих заставляют уделять большое 
внимание вопросу подготовки кадров на предприятиях как 
массовых профессий, так и командного состава низшего и 
среднего звена. Основными формами подготовки кадров были 
и остались индивидуально-бригадное обучение, техминимум, 
стахановские школы, курсовые мероприятия, школы качества.

За первое полугодие 1944 г. всеми этими формами обу
чения подготовлено 4664 человека. Из них слесарей 460, то
карей 378, шоферов 210, строительных рабочих 232 и прочих 
3384. В число прочих входят ведущие профессии ряда заво
дов. Так, на предприятиях железной дороги готовят котель
щиков, машинистов, помощников] машинистов, кочегаров. 
На заводе № 688 готовят клейщиц, контролеров, на заводе 
№ 628— автоматчиков, штамповщиков и т. д.

Из числа подготовленных до 50% составляют женщины. 
По Молотовскому району из числа подготовленных 1393 че
ловек женщин 628. По Кировскому району из 592 подготов
ленных — женщин 208. На кабельном заводе из подготовлен
ных 104 человек — женщин 64.

В настоящее время обучается на промышленных пред
приятиях города 2591 человек. Из них слесарей 357, токарей 
201, шоферов 179, строительных рабочих 200 и прочих 1654 
человека.

Секретарь Уфимского горкома
ВКП (б) по кадрам К и с е л е в

ЦГАОО РЕ. Ф. 342. Оп. 3. Д.  ¡44. Л. ¡6. Отпуск.
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№  85. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) об освоении производства моторов ВК-108 и ВК-109 

на моторостроительном заводе №  26.

15 августа 1944 г.

Государственный Комитет Обороны своим постановлением 
№ 5947/сс от 22/V-44 г. о создании в кратчайший срок днев
ного бомбардировщика со скоростью не ниже чем у истреби
теля обязал завод № 26 НКАП:

а) изготовить и сдать 3 мотора BK-Í08 с 50-часовым ре
сурсом к 1/VII с. г. и 6 моторов к 15/IX с. г.;

б) изготовить два макетных мотора ВК-109 к 1 /IX  и 6 мо
торов ВК-109 с 30-часовым ресурсом к 1 января 1945 года.

Проверкой, проведенной отделом авиационной промыш
ленности обкома ВКП(б), установлено, что по мотору ВК-108 
завод № 26 задание ГКО выполнил. Мотор ВК-108 прошел 
совместное 50 часовое испытание и принят комиссией ВВС 
и НКАП. Три мотора ВК-108 с ресурсом в 50 часов 5/VIII 
отправлены на самолетостроительные заводы. В серийном 
производстве запущена малая серия в 10 моторов ВК-108.

По мотору ВК-109 подготовка производства идет неудов
летворительно. График работ по составлению технологии, 
проектированию приспособлений и инструмента срывается, 
основная масса сложных приспособлений еще в производ
ство не сдана. И особо вызывает тревогу [не] выполнение 
графика в срок цехом 1-6, изготовляющим модели и отливки 
цветного литья и цехом № 302, изготовляющим зубчатки 
редуктора.

До сих пор еще не разрешены вопросы, связанные с по
лучением поковок, штамповок и покупных изделий на смеж
ных заводах. Еще существует полная неясность с агрега
тами для мотора ВК-10 (бензопомпа увеличенной произво
дительности, сдвоенное магнето, радиаторы и др. агрегаты). 
Состояние с изготовлением и сроки получения их заводу 
№ 26 не известны.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от директора завода т. Баландина и сек

ретаря парткома т. Перазича:
а) не ослаблять темпов производства и доводки мотора 

ВК-108 и принять меры, обеспечивающие выпуск 5 моторов 
к 15-му сентября с. г. и окончание государственных испыта
ний в ноябре месяце 1944 года;

б) принять решительные меры к исправлению положения 
с производством мотора ВК-109 и особо обратить внимание 
на цеха 1-6 и За-2; не допускать срыва графика и при всех
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условиях обеспечить выпуск мотора ВК-109 в сроки, установ
ленные ГКО;

в) обеспечить поковками, штамповками и покупными 
изделиями с заводов смежников и уточнить через Наркомат 
состояние изготовления агрегатов для мотора ВК-109.

...5. Просить ЦК ВКП(б) и Наркомат авиационной про
мышленности установить сроки поставок поковок, штампо
вок и агрегатов для мотора ВК-109 со смежных заводов (по
ковки и штамповки с заводов НКАП [№] 95 и Наркомчер- 
мета № 701 не позднее 1 сентября и агрегаты с заводов 
НКАП №№ 451, 296 не позднее 15 октября).

6. Предложить директору завода т. Баландину и зам. сек
ретаря обкома ВКП(б) по авиационной промышленности 
т. Крюкову представить бюро обкома ВКП(б) мероприятия 
по оказанию помощи заводу № 26 местными организациями 
в производстве мотора ВК-109...

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Он. 24. Д. 92а. Дл. 147 — 150. Подлинник.

№  86. Информация о производственных успехах промыш
ленных предприятий Белорецка, переданная Башкирским

радио.

22 сентября 1944 г.

Значительных производственных успехов добились в ав
густе все промышленные предприятия Белорецка. В августе 
впервые за длительное время перевыполнил план по всему 
металлургическому циклу металлургический завод. Метал
лурги передают в сталинский фонд Победы 260 т чугуна, 
100 т стали, 280 т проката.

Из месяца в месяц перевыполняют планы, дают качест
венную продукцию в точном ассортименте сталепроволоч- 
ники. Преодолевая все трудности, завод в августе завоевал 
первое место во Всесоюзном и городском соревнованиях; 
ему присвоено звание лучшего метизного завода Советского 
Союза. Золотым фондом завода являются его замечательные 
кадры — около 2 тыс. стахановцев, ударников, мастеров пер
вого класса. Это они своим напряженным, подлинно фрон
товым трудом завоевывают одну производственную победу 
за другой.

Ритмично и продуктивно работал в августе коллектив 
Тирлянского листопрокатного завода. Отличных производ
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ственников воспитали коллективы Белорецкой железной до
роги, [Белорецкого участка] «Магнитостроя», завода «Авто- 
трактородеталь» и другие.

На днях в Белорецке состоялось общегородское собрание 
стахановцев. Обсудив итоги 8 месяцев работы промышлен
ных предприятий города и задачи на будущее время, собра
ние обратилось ко всем рабочим, служащим, инженерно- 
техническим работникам промышленных предприятий Уфы, 
Ишимбая, Стерлитамака и Баймака с призывом развернуть 
предоктябрьское соревнование пяти городов Башкирии за 
лучшее выполнение обязательств, данных* товарищу Ста
лину.
ЦГИЛ РБ. Ф. 1458. Оп. I. Д. ПО. Л. 191. Подлинник

№  87. Корреспонденция «Новые нефтескважины» из газе
ты «Красная Башкирия».

27 сентября 1944 г.
Успешно выполняя взятые обязательства, коллектив кон

торы бурения треста «Ишимбайнефть» 23 сентября завершил 
выполнение квартального плана. В третьем квартале буровики 
должны были пробурить 14 скважин, а пробурили 17. В остав
шиеся дни сентября будет закончено и сдано в эксплуатацию 
еще 4 скважины.

М. П о л о в и н к и н а
«Красная Башкирия», 27 сентября 1944 г.

№  88. Телеграмма Председателю Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталину об открытии девонской 

нефти в Башкирии.

30 сентября 1944 г.
Докладываем Вам, что разведочной скважиной номер 100, 

заложенной на Туймазинской структуре (Туймазинский 
район Башкирской АССР), на глубине 1650—1700 метров 
пройдены три пласта девонских нефтеносных песчаников 
общей мощностью 38 метров. 26 сентября при опробовании 
нижнего пласта получен нефтяной фонтан с суточным де
битом 250 тонн. В нефти светлых 50 процентов. Туймазин- 
ская структура одна из наибольших на Востоке. Нефтенос
ная площадь ее по ранее эксплуатировавшимся горизонтам 
превышает 6000 га. Геологические данные свидетельствуют 
об открытии мощной залежи нефти, представляющей на

* Так в документе.
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дежную базу для развития крупной нефтедобывающей про
мышленности в Туймазинском районе. Получение нефтяного 
фонтана из девонских отложений в Туймазах открывает 
огромные перспективы нахождения новых мощных нефтяных 
площадей в районах Западной Башкирии.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) И г н а т ь е в

Начальник Башнефтекомбината К у в ы к и н
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д.  12. Л. 541. Подлинник4

№ 89. Протокол бюро Шатурского горкома ВКП(б) Москов
ской области об агитационно-массовой работе среди моби
лизованных из Башкирии и Татарии рабочих на торфопред- 

лриятии «Туголесский бор».
3 октября 1944 г.

Бюро ГК ВКП (б) отмечает, что на Туголесском торфо- 
предприятии политическое обслуживание рабочих нерусской 
национальности поставлено неудовлетворительно. На втором 
производственном участке к 15 бригадам татар прикреплен 
всего лишь один агитатор. Парторги полей и агитаторы всю 
агитационную работу проводят на русском языке, совершен
но не привлекают грамотных торфяниц и бригадиров татар и 
не случайно торфяницы, не знающие русского языка, оста
ются вне политического влияния. Чтецы в бригадах не вы
делены. Отдельно собрания, производственные совещания 
[рабочих] нерусской национальности не проводят.

Также неудовлетворительно поставлено культурное и бы
товое обслуживание. На том же втором участке в общежи
тиях, где проживают татарки, не хватает бытового инвентаря, 
некоторые общежития не освещены — нет лампочек, редко 
меняются постельные принадлежности, общежития требуют 
ремонта. На участках не организована национальная худо
жественная самодеятельность.

Такое состояние политико-массовой работы среди рабочих 
нерусской национальности на предприятии объясняется 
явной недооценкой и несерьезным отношением к постановке 
политической работы на татарском языке, невниманием к 
бытовому обслуживанию рабочих со стороны секретаря парт
бюро т. Карцева и парторгов участков.

Бюро ГК ВКП (б) постановляет:
1. Обязать секретаря партбюро т. Карцева решительно
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улучшить политико-массовую и культурную работу среди ра- 
ботниц-татарок, направляя ее на дальнейшее развертывание 
соцсоревнования, повышение производительности труда.

а) в 3-дневный срок в общежитии татар подобрать аги
таторов, в помощь им выделить чтецов из среды грамотных 
торфяниц, бригадиров и техников, свободно владеющих та
тарским языком;

б) в 5-дневный срок радиофицировать все общежития, 
до 15 октября оформить общежития лозунгами и плакатами 
на родном языке;

г) периодически, не реже 3 раз в месяц проводить выс
тупления по местному радиовещанию лучших стахановок- 
татарок, организуя в общежитиях коллективное радиослу
шание;

д) обеспечить широкое вовлечение рабочих нерусской 
национальности в кружки художественной самодеятельности, 
практикуя в красных уголках и в общежитиях выступления 
кружков с показом национальной самодеятельности (песни, 
танцы и др.);

е) принять меры к приобретению политической и худо
жественной литературы и патефонных пластинок на татар
ском языке, а также обеспечить бесперебойную доставку 
газет тех районов, откуда прибыли работницы;

ж) ежемесячно по участкам проводить общие собрания 
рабочих нерусской национальности с подведением итогов 
работы за месяц, выполнения социалистических обязательств 
и очередных производственных задач, практиковать на собра
ниях доклады на политические темы;

з) не реже двух раз в месяц проводить производствен
ные совещания бригадиров татар совместно с техниками и 
стахановцами.

2. Обязать замдиректора предприятия по быту Корышева 
обеспечить необходимые бытовые условия рабочим нерус
ской национальности, в ближайшие дни закончить ремонт 
общежитий, снабдить все общежития потребным инвентарем, 
электролампочками, обеспечить своевременную смену пос
тельного белья и подвоз топлива. Секретарю партбюро т. Кар
цеву и предторфкома т. Алешину установить контроль за 
состоянием бытового обслуживания рабочих.

3. Обязать зав. отделом пропаганды и агитации ГК 
ВКП(б) т. Волкова не реже одного раза в месяц проводить 
совещания парторгов участков и полей по вопросам поли
тико-массовой и культурной работы среди рабочих нерус
ской национальности.

4. Отмечая несерьезное отношение партийного и хозяй
ственного руководства Туголесского торфопредприятия к под
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бору ответственных уполномоченных для сопровождения ра
бочих при поездках на родину, бюро ГК ВКП(б) обязывает 
директоров и секретарей партбюро всех торфопредприятий 
более тщательно подходить к подбору сопровождающих лиц, 
особенно при поездках в районы мобилизации рабочих не
русской национальности.

центральный архив общественных движении Москвы. Ф. 155. Оп. 4. Д . 7 8 .  Лл. 7 — 8. Подлинник.

№ 90. Телеграмма Председателю Государственного Ко
митета Обороны И. В. Сталину о досрочном выполнении 
социалистических обязательств коллективом треста «Башзо-

лото».
27 октября 1944 г.

... в результате широкого развертывания социалистиче
ского соревнования коллектив предприятий треста досрочно 
выполнил взятые обязательства: годовой план золотодобычи 
трест выполнил 22 октября, дав прирост добычи золота про
тив 1943 года на 39%, производительность труда повышена 
на 24%, себестоимость металла снижена на 15,6%. Годовой 
план геологоразведочных работ выполнен 22 октября с вы
полнением плана по приросту запасов на 130%.

Рабочие, старатели, инженерно-технические работники и 
служащие треста «Башзолото» заверяют Вас, что не покла
дая рук будут самоотверженно работать на благо нашей ве
ликой Родины, во имя полной победы над немецкими захват
чиками и выполнят годовой план 1944 года по золотодобыче 
на 120%.

Управляющий трестом
«Башзолото» Р ы б а к о в
Председатель обкома профсоюза
рабочих промышленности по добыче золота
и платины К о т о р к и н

Парторг А х м е т д и н о в а

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 12. Лл. 629— 630. Подлинник.
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N5 91. Справка секретарю Башкирского обкома ВКП(б) 
С. Д. Игнатьеву о строительстве гидроэлектростанции

на реке Уфе.
30 октября 1944 г.

Постановлением ГКО в ноябре 1942 года было предло
жено Наркомату электростанций СССР и Главпромстрою 
НКВД СССР провести изыскательные работы и составить 
проектные задания на использование водных ресурсов Урала 
как источника энергетической базы для перебазированной 
промышленности Востока.

Первоочередным объектом исследования в Башкирии 
явилась река Уфа, как наиболее мощный и экономичный 
источник гидроэнергии на Южном Урале. В результате про
веденных проектно-изыскательных работ выявлена возмож
ность строительства на реке Уфа двух мощных гидроэлек
тростанций Павловской ГЭС вблизи деревни Павловка Нури- 
мановского района в 80 километрах от г. Уфы и Нижне- 
Уфимской ГЭС, располагаемой непосредственно около города 
Уфы. По обеим гидроэлектростанциям закончены проектные 
задания, в приложении* приведены сравнительные данные 
этих ГЭС.

Из сравнения видно, что:
1. Павловская ГЭС по мощности, экономическим пока

зателям и объемам работ имеет преимущество перед Нижне- 
Уфимской ГЭС.

2. Недостатком Павловской ГЭС является удаленность 
от железнодорожной магистрали и больший срок строи
тельства: почти в два раза, против Нижне-Уфимской ГЭС.

3. Нужно иметь ввиду, что при рассмотрении проектного 
задания Павловской ГЭС в экспертной комиссии Госплана 
СССР очевидно будет признано первоочередное строитель
ство Павловской ГЭС, как наиболее экономически выгодное, 
против Нижне-Уфимской ГЭС.

В связи с необходимостью покрытия всенарастающего 
дефицита электрической мощности считаю необходимым:

а) просить Государственный Комитет Обороны включить 
в план строительства 1945 года одну из гидроэлектростанций 
на реке Уфа, возложив проведение строительства на НКВД 
СССР;

* Приложение не публикуется.
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б) просить Наркомат электростанций СССР форсиро
вать  дальнейшие стадии проектно-изыскательных работ по 
П авловской  ГЭС.

Зам. секретаря обкома ВКП(б) 
по электростанциям и электро
промышленности И в а н о в

Ц/'АОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 12. Л. 646. Подлинник .

№ 92. Из отчета Башкирского обкома партии ЦК ВКП(б) 
об изменениях, происшедших в народном хозяйстве респуб

лики в годы Великой Отечественной войны.
6 декабря 1944 г.

II. Промышленность
За время войны в Башкирской АССР размещено 86 пред

приятий авиационной, электротехнической, резиновой, хими
ческой, станкостроительной промышленности, а также неф
тяного машиностроения, боеприпасов и др., перебазирован
ных из угрожаемых районов.

Стоимость продукции промышленности БАССР в 1943 г. 
составила 1950 млн. рублей и возросла в 3 раза против 
1940 года.

Производственный план 1943 года по всей промышлен
ности выполнен на 100,8%, а годовой план 1944 года на 
1 ноября — на 82,7% (без НКАП и НКБП).

Авиационная промышленность. Предприятия НКАП план 
1943 года выполнили на 101,8%, а план 11 месяцев 1944 г.— 
на 97%. На предприятиях авиапромышленности проведена 
значительная работа по усовершенствованию производства. 
На заводе № 26 внедрено 59 поточных линий. Это снизило 
общую трудоемкость мотора на 10%, введен ряд других техни
ческих усовершенствований производственного процесса, по
высилось качество продукции. В 1944 г. завод перешел на 
серийный выпуск мотора ВК-107-А и работает над основанием 
новых моторов ВК-108 и ВК-109.

Однако предприятия НКАП работают еще неудовлетво
рительно. Так, в течение всего 1944 г. важнейший завод № 26 
работал неравномерно и план 11 месяцев выполнил на 98%. 
На заводе имеется много неполадок и затруднений, которые 
преодолеваются медленно и неорганизованно. Площадки и 
цеха завода захламлены. Трудовая и технологическая дис
циплина находится на низком уровне, снабжение полуфаб
рикатами и материалами (поковки, абразивы, инструмен
тальные и автоматные стали и др.) проходит с большими 
перебоями. Одной из причин неудовлетворительной работы
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завода являются плохие жилищные и культурно-бытовые |  
условия рабочих, часть которых живет в неблагоустроенных I  
бараках и землянках. Более 2000 семей не имеют отдельных  ̂
комнат, многие рабочие живут на расстоянии 25 км от завода.
До осени 1944 г. имели место серьезные перебои в снабжении \ 
рабочих продовольствием... ?

Нефть. План добычи нефти в 1943 г. выполнен на 101,4%, 
эксплуатационного бурения — на 102% и выработки бензи
нов— на 95,6%. ?

План 11 месяцев 1944 г. выполнен: по добыче нефти — -
на 94%, по бурению — на 93,5% и по выработке бензинов— 1
на 107%. I

За годы войны добыча нефти резко снизилась. В 1940 г. 
было добыто 1452 тыс. тонн, в 1943 г.—778 тыс. тонн, а в |  
1944 г. ожидается добыть—850 тыс. тонн нефти. I

Падение добычи объясняется отставанием разведочного I 
бурения вследствие имевшегося неправильного отношения Щ 
некоторых работников нефтяной промышленности к поискам щ 
нефти в Башкирии. Я

Недостаточное внедрение мероприятий по увеличению 1 
добычи нефти путем воздействия на забои соляной кисло- М  
той, по применению торпедирования, закачки горячей нефти 1 
и газа в пласт также способствовало падению добычи на щ 
существующих промыслах. 1

Обком ВКП(б) в 1943 г., разобравшись в положении дел, 1 
осудил неправильное отношение работников нефтяной про- 4 
мышленности к поискам новых месторождений нефти, потре- |  
бовал от Нефтекомбината всемерного усиления геолого-раз- |  
ведочных работ и оказал ему необходимую помощь. |

В результате этого уже в 1943 г. было открыто Кинзебу- 1 
латовское месторождение и в сентябре 1944 г. получена де- I  
вонская нефть на Туймазинских промыслах, открывающая 1 
перспективу широкого развития добычи ее в этом районе -я 
уже теперь. |

Нефтеперерабатывающие заводы резко увеличили выпуск * 
продукции. В 1940 г. было выработано 111 тыс. тонн бензина, 
в 1943 г.—300 тыс. тонн, а за 11 месяцев 1944 г.—331 тыс. 
тонн.

Принятые меры позволяют доложить ЦК ВКП(б), что 
добыча и переработка нефти в Башкирии будут активно расти.

Металлургия. Белорецкий металлургический комбинат 
план 1943 г. выполнил: по чугуну на 105%, по стали на 94%, 
прокату на 102,6%. По сравнению с 1940 г. выпуск чугуна 
увеличился на 68%, стали — на 46%, проката — на 35%. 
План 1944 г. на 1/XII-44 г. выполнен по чугуну на 80%, 
стали — на 87,4%, прокату — на 90% и по листу — на 93,5%.
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Перебои в работе комбината вызываются дефицитом дре
весного угля собственного выжига, систематическим невыпол
нением плана лесозаготовок из-за недостатка рабочей силы 
и транспорта, отсутствием решительной борьбы за график и за 
соблюдение технологической дисциплины, в результате чего 
продолжают иметь место простои и аварии.

Увеличение выпуска продукции тормозится упадком тру
довой дисциплины и наличием фактов дезертирства рабочих, 
вызываемых, нередко, бездушным отношением к ним руково
дителей комбината и цехов. Обком ВКП(б) 24/Х1-44 г. спе
циально обсудил этот вопрос и принял меры к улучшению 
положения рабочих на предприятиях НКЧермета.

Сталепроволочный завод НКЧермета № 706 план 1943 г. 
выполнил на 101,3% и план 10 месяцев 1944 г. на 103,6% и в 
сравнении е 1940 г. увеличил производство метизов на 35%.

Медь и золото. За последние годы в результате отработки 
Юлалинского и Бурибаевского рудников производство меди 
и добыча золота снизились. Выплавка меди в 1943 г. соста
вила 1037 тонн против 2192 тонн в 1940 г. и добыча золота 
1423 кг против 2004 кг.

План добычи золота в 1943 г. выполнен на 102,5% и вы
плавки черновой меди на 34,6%. План 1944 г. по добыче зо
лота выполнен на 22 октября на 100% и по выплавке меди 
на 1 декабря на 58,3% (2370 тонн). К концу текущего года 
добыча золота и выплавка черновой меди достигли уровня 
1940 года.

С начала 1944 г. на богатейшем Сибаевском месторож
дении начал работать новый медеплавильный завод, построен
ный по инициативе партийных организаций силами рабочих 
и ИТР Баймакского завода. Создание условий для развития 
Баймакского и Сибаевского заводов, а также необходимость 
резкого увеличения выплавки на них высококачественной 
меди, требуют окончания сооружения жел. дор. ветки Маг
нитогорск — Сибай, начатой строительством до войны.

Состояние энергетической базы. Установленная мощность 
Уфимской энергосистемы в 1944 г. составляет 68 мегаватт. 
Рабочая мощность колеблется в пределах 53—57 мегаватт, 
в период капитальных и текущих ремонтов основного обо
рудования снижается до 41—48 мегаватт.

Из анализа баланса электроснабжения Уфимского про
мышленного узла вытекает, что начиная с 1945 года Уфим
ская энергосистема будет работать в условиях непрерывно 
нарастающего дефицита электрической мощности, который 
до конца 1945 года составит 10,5 мегаватта, а в конце 1947 г.— 
34,1 мегаватта.
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Развитие энергетики в республике сдерживается недос
татком топлива, тогда как здесь имеются значительные за
пасы местных (Куюргазинских) бурых углей (до 300 миллио
нов тонн), организация промышленной добычи которых дает 
возможность создать мощное энергетическое хозяйство, 
освободиться от завоза дорогого топлива и помочь соседним 
областям. I

Дефицит электроэнергии, ощущаемый заводами Башки- | 
рии и Челябинской области, может быть снижен ускорением 
строительства Павловской гидростанции на реке Уфа, мощ
ностью 100 тыс. киловатт.

Предприятия областной* промышленности. В 1943 г. вы
пуск продукции предприятиями областной промышленности 
в сравнении с 1940 г. увеличился — местной на 38%, легкой 
на 28%, лесной на 45%, районной на 50% и промкоопера
ции на 38%.

Основными недостатками в работе местной промышлен- 
ности и промкооперации являются низкое качество и ограни- ■ 
ченность ассортимента выпускаемой продукции как след
ствие плохого использования богатых запасов местного сырья.

Обком ВКП(б) в 1944 г., обсудив вопрос о работе мест
ной промышленности и промкооперации, принял меры к рас-  ̂
ширению ассортимента и улучшению качества продукции.

Секретарь Башкирского обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 2. Ля. 9— 12. Отпуск.

№  93. Корреспонденция из газеты «Путь Ленина» о произ
водственных успехах туймазинских нефтяников.

1 января 1945 г.

Новыми успехами встречают туймазинские нефтяники 
новый, 1945 год. Производственный план ноября по всем 
конторам треста значительно перевыполнен. Так, по конторе 
бурения ноябрьский план выполнен на 121 %, по конторе про
мысла— на 135%, по дорожно-транспортной конторе—на 
122%, по строительно-монтажной — на 111%, по коммуналь
ной конторе — на 135%. План декабря выполняется также 
успешно.

Замечательных успехов в социалистическом соревновании 
добилась буровая бригада мастера Трипольского. Эта бри
гада 22 декабря на 43 дня раньше срока закончила бурение

* Так в документе.
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скважины № 75 и сдала ее в эксплуатацию с мощным неф
тяным фонтаном. Сейчас бригада т. Трипольского бурит 
третью по счету скважину на девон-скважину № 57 и обя
залась также досрочно сдать ее в эксплуатацию. Бригада 
т. Трипольского с сентября месяца держит переходящее 
Красное знамя обкома ВКП(б) и СНК БАССР.

С бригадой Трипольского соревнуется бригада буриль
щиков мастера Куприянова. Эта бригада из месяца в месяц 
перевыполняет производственный план. План ноября она вы
полнила на 111%. Сейчас бригада т. Куприянова бурит сква
жину № 25 и обязалась сдать ее в эксплуатацию с мощ
ным нефтяным фонтаном.

Новых успехов в работе добились комсомольско-моло
дежные бригады треста. Намного перевыполнили ноябрьский 
производственный план комсомольско-молодежная бригада 
токарей конторы промысла т. Михайленко, бригада токарей 
ДТК т. Золотухина (эта бригада в течение 3-х месяцев дер
жит переходящее Красное знамя райкома союза нефтяни
ков), бригада по ремонту автомашин т. Дагаева, бригада 
слесарей по ремонту тракторов и подъемников т. Михай
лова, бригада старшего оператора т. Мухаметшина (контора 
промысла).

Успешно завершая 1944 год, туймазинские нефтяники 
обязуются в новом 1945 году работать еще лучше, чтобы 
дать фронту и стране больше горючего и тем самым помочь 
Красной Армии в окончательном разгроме ненавистного вра
га — немецко-фашистских захватчиков.

Председатель райкома
союза нефтяников К о р о л е в

«Путь Ленина», орган Туймазинского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов тру
дящихся. I января 1945 г.

Иг 94. О социалистическом соревновании на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе в 1944 году (Из объясни
тельной записки к годовому отчету о работе завода).

Не ранее января 1945 г.*

Социалистическое соревнование за отчетный год было раз
вернуто с общим охватом работников завода на 90,6%. На 
первое января 1945 г. заключенные соцдоговора выражались 
в следующих цифрах: заключено индивидуальных догово-

Датируется по содержанию документа.
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ров— 1871, бригадных договоров—143, цеховых—23. Взя
тые социалистические обязательства как цехом, установкой, 
бригадой, [так] и отдельными работниками проверяются 
3 раза в месяц цеховым комитетом [профсоюза].

В конце месяца цеховой комитет подводит итоги работы 
цеха. На основании материалов цеховых комитетов завод
ской комитет совместно с дирекцией завода подводит итоги 
социалистического соревнования по заводу...

По результатам межцехового соревнования лучшие пока
затели за отчетный период имеют: а) цех № 2 (начальник] 
цеха т. Кадышев), занявший 1-е место 4 раза, б) цех № 5 
(нач[альник] цеха т, Рагозин), занявший 1-е место 9 раз,
в) цех № 16 (нач[альник] цеха т. Иосилович), занявший 
1-е место 7 раз.

Лучшим цехам и установкам — победителям социалисти
ческого соревнования вручаются переходящие Красные зна
мена. Кроме того, дирекция завода совместно с пленумом 
заводского комитета ежемесячно отмечают лучших стаха
новцев, заносимых на общезаводскую Доску почета.

Завод в целом участвует во Всесоюзном соревновании. 
По итогам Всесоюзного соревнования заводу в сентябре 
1943 г. было присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомнефти, которое завод держал 3 месяца, т. е. до де
кабря 1943 г.

В декабре 1943 г. заводу присуждено переходящее Крас
ное знамя Государственного Комитета Обороны, которое 
завод держит крепко в своих руках до сего времени, т. е. 
13 месяцев.

На заводе имеется Книга почета, куда заносятся лучшие 
люди завода, фронтовики тыла, выполняющие план в тече
ние 6 месяцев.

В Книгу почета занесены следующие товарищи: 1) Чер- 
ниенко Р. И.— ст. оператор цеха № 1, 2) Ваняшин П. Ф.— 
ст. оператор цеха № 1, 3) Коновалова К. В.— мастер цеха 
№ 8, 4) Сериков К. А.— слесарь цеха № 16, 5) Фролова Е. С.— 
наливщик цеха № 5, 6) Пушкарев П. А.— слесарь цеха № 16,
7) Казанцев Н. Г.— ст. оператор цеха № 10, 8) Молоч
ко И. К.— ст. оператор [цеха] № 10.

... На заводе имеются 33 стахановские школы, в которых 
обучаются 93 рабочих по повышению своей квалификации 
и стахановским методам работы. Стахановскими школами 
руководят лучшие стахановцы производства: операторы цеха 
№ 1 Ваняшин и Черниенко, операторы цеха № 2 Гильманов, 
Баязитов и ряд других товарищей.
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... Во время организации комсомольско-молодежных бри
гад на заводе было организовано 40 бригад с общим охватом 
160 человек. Число молодежных бригад на заводе выросло 
от 40 до 80 бригад или в 2 раза с охватом 407 человек. Из 80 
комсомольско-молодежных бригад, имеющихся на заводе 
на 1-е января 1945 г., 18 бригад являются фронтовыми с 
охватом 92 человека. 52 человека являются лучшими фрон- 
товиками тыла...

Директор Уфимского
нефтеперерабатывающего завода Р я б ч и к о в

Главный бухгалтер завода С к р я б и н
ЦГИА РБ. Ф. 2929. Оп. 1 Д. 89. Лл. 56—57 Отпуск*

№ 95. Из корреспонденции газеты «Красная Башкирия» 
о распространении метода Егора Агаркова12 на промыш

ленных предприятиях Башкирии.
2 февраля 1945 г.

... Егор Агарков предложил объединить бригады свар
щиков и монтажников и слить оба участка. Укрупнение бригад 
и слияние участков позволило создать единый поток по свар
ке и монтажу башен. Новая расстановка сил высвободила 
трех мастеров, двух бригадиров и двух квалифицированных 
рабочих, серьезно повысила производительность труда. Завод 
получил возможность высвободить группу высококвалифици
рованных рабочих и мастеров и направить их в другие цехи, 
часть на другой завод...

Идея укрупнения производственных бригад и участков 
нашла широкий отклик и на предприятиях нашей респуб
лики. Комсомольско-молодежная бригада н-ского завода т. 
Глейбермана, переняв опыт Агаркова, высвободила 6 квали
фицированных рабочих, бригадира и мастера. Бригада выпол
няет до трех норм и при меньшем количестве людей. Работа 
по-новому дала на этом заводе возможность высвободить 
свыше 120 инженерно-технических работников и высоко
квалифицированных рабочих. Высвободившихся людей на
правляют на другие участки производства, используют там, 
где в них ощущается острый недостаток. Благодаря этому 
выпуск продукции растет. Комсомольцы и молодежь н-ского 
завода взялись за внедрение агарковского метода с прису
щей им энергией.

На заводе, где главным инженером т. Матещук, приме
нение агарковского метода создало большой резерв высоко
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квалифицированных кадров, повысило роль мастера на про
изводстве. С большим энтузиазмом подхвачен почин Агар
кова на Уфимском нефтеперегонном заводе.

Когда бригадир фронтовой комсомольско-молодежной 
бригады н-ского завода т. Глейберман объединил две бригады 
в одну, высвободил шесть рабочих, мастера и бригадира, он, 
несомненно, взял на себя больше ответственности. В этом и 
смелость новаторов, не боящихся трудностей. Но как т. Глей
берман, так и другие последователи Агаркова смело пошли 
на это, ибо они знают, что тем они уменьшат управленче
ский аппарат в цехах, высвободят многих квалифицирован
ных работников для тех участков, где ощущается потреб
ность в кадрах...

Правильно поступают на н-ском заводе, Уфимском нефте
перегонном заводе и на ряде других предприятий нашей рес
публики, когда опыт Егора Агаркова широко обсуждают на 
производственных совещаниях бригад и цехов, на комсо
мольских собраниях и т. д...
«Красная Башкирия», 2 февраля 1945 г.

N6 96. Из объяснительной записки к годовому отчету за 
1944 год Уфимского витаминного завода.

22 марта 1945 г.

... завод закончил годовой план по валовой продукции на 
130,4%, по товарной продукции на 124%, дав сверхплановой 
продукции на сумму 18 459 тыс. рублей. ... завод имел невы
полнение плановых показателей по растительным витаминам 
(витамин С в таблетках на 16,9%, витамин С в порошке — 
63,2%), что объясняется отсутствием шиповника на заводе 
по причине невыполнения поставщиками государственных 
планов.

Невыполнение плана по кондитерским изделиям объяс
няется исключительно виной Союзвитаминпрома, который 
своим нереальным планированием не обеспечил завод основ
ным сырьем для данного вида продукции — сахаром и пато
кой. По синтетическим витаминам по всем ассортиментам 
план перевыполнен, причем выпуск большого количества по
ливитаминных таблеток СВ, не планированных в годовом 
плане, объясняется указанием Союзвитаминпрома о выпуске 
данного вида изделий и спущенными месячными планами.

Нужно отметить, что в течение всего 1944 года завод из 
месяца в месяц выполнял и перевыполнял производствен
ную программу, годовой план завод выполнил досрочно к
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19 октября 1944 года. Работа завода в 1944 г. проходила с 
большими трудностями. На протяжении всего года завод 
испытывал большие трудности с обеспечением сырьем, топ
ливом и вспомогательными материалами.

Месячные и квартальные планы, спускаемые Союзвита- 
минпромом в его ассортименте были нереальные, не обеспе
чивались фондами основных материалов, не считая вспомога
тельных. Одним из достижений в работе завода в 1944 году 
является снижение потерь сухих веществ и витаминов против 
нормы и в особенности против 1943 года... В течение всего 
1944 года при выработке витаминной продукции брака не 
было...

Директор завода Ш и п у л и н

Главный бухгалтер В а с и л ь е в
ЦГИЛ РБ. Ф. 1844. Оп. 1. Д . 21 Л 1. К опия.



Р а з д е л  I I I

СЕЛО ВОЕННОЙ ПОРЫ

№  97. Информация Бураевского райкома ВКП(б) в Баш
кирский обком партии о ходе уборочных работ.

25 августа 1941 г.

В районе с большим подъемом идет уборочная работа. 
Колхоз «Мотор», «Башкурдустан», «Сары-саз», им. Маркса и 
другие колхозы, закончив косовицу ржи, начали убирать 
яровые. В этих колхозах уже убрано 351 га яровых, поставка 
зерна государству идет успешно.

Колхоз «Мотор» августовский план хлебозаготовки выпол
нил на 139%, «Сары-саз» на 118,9%, им. Маркса на 123,4%. 
Колхозы им. Максима Горького и «Пионер» полностью закон
чили поставку ржи нового урожая. Одновременно с уборкой 
сеются озимые. Уже 61 колхоз в районе завершил сев ржи.

В колхозах, учреждениях и на предприятиях района всё 
шире развёртывается работа по созданию фонда обороны. 
В районе внесено в фонд обороны 8509 руб. наличными сред
ствами, 27075 руб. облигаций займа, сдано 48 голов скота, 
72 центнера хлеба, 445 литр, молока, 40 голов птицы, ч40 цент, 
сена, 81 кг шерсти, 4,2 цент, мёду, 47 цент, овощей, 1255 шт. 
яиц, 1014 трудодней и много других вещей (перчатки, носки, 
носовые платки и т. д.). Большое внимание уделяют колхоз
ники выполнению своих обязательств перед государством. 
Колхозники колхоза «Сайгаш» выполнили на 100% обязатель
ства перед государством (мяса, молока, кожсырья, шерсти 
и т. д.), уплатили на 100% взносы займа.

С большим подъёмом в районе прошел воскресник 17 ав
густа, на котором участвовали сотни колхозников и служащих. 
В колхозе «Берлек» участвовало 444 человека, «Кызыл 
чишма» — 235 чел., «КИМ» — 275 чел., где выработали 
1095 трудодней и заработанные трудодни передавали в фонд 
обороны. Многие колхозники добились высокой выработки на
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жатве вручную и по вязке снопов. Колхозница колхоза «Кы
зыл удар» Гайнетдинова Дания, выполняя норму выработки 
на 250%, выжинает серпом 0,42 га в день и получает 7—8 тру
додней при оплате в двойном размере. Колхозница колхоза 
«Берлек» Шарипова Асма выжинает 0,23 га. Сноповязаль- 
щица колхоза «Чулпан» Гарипова Сайда систематически пере
выполняет норму выработки до 0,5 га.

Зав. орг. инструкторским
отделом Бураевского РК ВКП(б) Б у с к у н о в а

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д . 120. Л. 26. П одлинник.

№ 98. Докладная записка наркома земледелия респуб
лики Совнаркому БАССР и обкому ВКГ1(б) о размещении 

плана посева сахарной свеклы в 1942 году13.

3 сентября 1941 г.

В Башкирской АССР на 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
установили план посева сахарной свеклы на площади 
15 000 га.

Возможности размещения указанной площади сахарной 
свеклы в Башкирской АССР имеются. Башнаркомземом основ
ной зоной свеклосеяния намечаются районы: Кармаскалин- 
ский, Аургазинский, Бузовьязовский и Стерлитамакский. 
Проводившиеся в этих районах, начиная с 1931 года, произ
водственные опыты посева сахарной свеклы на больших мас
сивах (в пределах до 800 га) показали полную возможность 
возделывания сахарной свеклы с получением сахара до 18% 
при достижении урожая отдельными колхозами до 200 цент
неров с гектара, а отдельными звеньями и бригадами свыше 
300 центнеров с га. Температурные условия этой зоны почти 
не отличаются от основных районов свеклосеяния Украины. 
Сумма тепла за вегетационный период для свеклы требуется 
в количестве от 2200 до 2400 градусов, в проектируемой же 
Для посева сахарной свеклы зоне сумма тепла бывает выше 
2400°.

Длина безморозного периода для сахарной свеклы тре
буется в 140 безморозных солнечных и теплых дней. По 
многолетним данным метереологических станций безмороз
ный период в намечаемой зоне для свеклосеяния опреде
ляется в 133—146 дней, что достаточно для созревания 
сахарной свеклы. В отношении осадков намечаемая зона 
является достаточно увлажненной. Сумма осадков за период 
впредь — сентябрь в зоне колеблется от 250 до 300 мм. Правда,
^  Заказ 774 129



осадков, по сравнению с Украиной, выпадает несколько 
меньше, но значительно больше, чем, например, в Тимашеве 
и других районах свеклосеяния смежной с Башкирией Куй
бышевской областью. Почвы в намечаемой зоне преобладают 
выщелочные и тучные черноземы, т. е. богатые высокопло
дородной почвы* вполне пригодные для возделывания са
харной свеклы и свекловичных высадков.

Все включаемые в зону свеклосеяния районы в основном 
расположены в непосредственной близости от железной 
дороги Уфа — Стерлитамак, реки Белой и имеют густую сеть 
шоссейных дорог. Таким образом, с точки зрения транспор
тировки сахарной свеклы на завод зона находится в довольно 
выгодных условиях. Несколько будут отдалены от путей 
(примерно на 40 км) отдельные колхозы Аургазинского и 
Бузовьязовского районов, но этот пробел будет восполнен 
организацией полевого хранения сахарной свеклы.

Подтверждая вышеизложенным возможности посева са
харной свеклы в указанной выше зоне БАССР, представляю 
на рассмотрение и утверждение Совнаркома БАССР план 
посева сахарной свеклы в разрезе районов на 1942 год на 
площади 15000 га.

Одновременно сообщаю, что наряду с основными райо
нами свеклосеяния — Кармаскалинским, Стерлитамакским, 
Аургазинским, Бузовьязовским свеклу согласно представля
емого на утверждение плана намечается на небольших пло
щадях разместить в полях колхозов Чишминского, Мака
ровского, Г афурийского, Архангельского, Иглинского районов, 
непосредственно примыкающих к основной зоне и тяготе
ющих к железной дороге Уфа — Стерлитамак и к реке Белой.

В связи с тем, что посевы сахарной свеклы на такой боль
шой площади в 1942 году будут производиться впервые, 
а культура ея* пока всеми колхозами не освоена и нагрузка 
посева сахарной свеклы на одно хозяйство получается не 
менее чем в основных районах свеклосеяния СССР, прошу 
санкционировать пересмотр площадей трудоемких техни
ческих культур (подсолнух, технический картофель и другие) 
в сторону их соответствующего уменьшения, имея при этом 
ввиду, что существующие в зоне спиртозаводы будут работать 
в основном на отходах сахарной промышленности.

Зам. наркома земледелия БАССР П о д п и с ь
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 403. Ля. 250—251. Копия.

*  Так в документе.
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(4о 99. Из информации уполномоченного Наркомата загото
вок СССР по Башкирской АССР в обком ВКП(б), Совнарком 
Башкирской АССР и уполномоченному Комиссии партий
ного контроля при ЦК ВКП(б) по Башкирской АССР о недо
статках на уборке урожая и в хлебосдаче в совхозах рес

публики.
16 октября 1941 г.

Положение с уборкой и хлебосдачей в совхозах Баш
кирии можно с полным основанием определить как ката
строфическое: на 10 октября по всем совхозам убрано коло
совых всего только 112762 га или 52,6% (в том числе по 
зерносовхозам только 47,4%). Таким образом, около поло
вины высокоурожайных хлебов осталось на корню и неза
висимо от условий погоды [они] должны считаться в значи
тельной части погибшими.

Но и убранная часть урожая находится в крайне не
удовлетворительном состоянии: из намолоченных 107089 тонн 
зерна в совхозах осело около 90 тыс. тонн; большая часть 
этого зерна лежит на перевалках под открытым небом и за
сыпается дождями и снегом.

Убранное в склады зерно в значительной части имеет 
повышенную влажность и вследствие этого подвергается са
мосогреванию.

Оставшиеся неубранными огромные массивы хлебов осы
паются, большая часть хлебов полегла, скошенные, но неза- 
скирдованные хлеба прорастают, преют, частью гибнут.

Со сдачей зерна государству дело обстоит не лучше, чем 
с уборкой: на 10 октября всего совхозами сдано государству 
12407 тонн, что составляет 9,4% выполнения плана (зерно
совхозами — 6,8%).

По отдельным совхозам процент выполнения государ
ственного плана хлебосдачи много ниже указанного сред
него процента: совхоз имени БашЦИКа—2,5%, совхоз 
Алыиеевский—3,3%, Месягуговский—0,3%, Янгельский — 
1.0%, «Красная Башкирия» — 0,8%, Миловский — 2,5%, Бай- 
рамгуловский—0,3% и т. д.

... Несмотря на четкие указания и центральных, и местных 
директивных органов о подготовке к уборке и хлебосдаче, 
своевременном ремонте зерноочисток и зерносушилок, обеспе
чении последних топливом, о мобилизации живого тягла 
совхозов и т. д. ничего этого не сделали, работу на военный 
лад не перестроили и довели уборку и хлебосдачу в совхозах 
Д о полного срыва.

... Сделанное директору Зернотреста тов. Матвееву стро
гое предупреждение, очевидно, не повлияло на ход работы
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Зернотреста и его совхозов. Предоставленные совхозам льго
ты в сдаче влажного зерна (до 22%) также коренным обра
зом положения не изменили, хотя льготы эти были в даль
нейшем расширены: дано указание принимать от совхозов 
на сушку зерно неограниченной влажности...

В связи с создавшимся в совхозах положением, очевидно, 
необходимы исключительного порядка мероприятия...

1. Объявить трудгужповинность, мобилизовав колхозни
ков со всем необходимым уборочным инвентарем и живым 
тяглом на работы по уборке совхозного хлеба, его скирдо
вание, обмолот, очистку и вывозку обмолоченного зерна на 
элеваторы и пункты Заготзерно.

2. Для форсирования темпов работы и обеспечения мак
симальной ее эффективности необходимо заинтересовать 
колхозников, мобилизованных на уборку совхозного зерна, 
установив натуральное отчисление в пользу работающих по 
уборке определенной части собранного и очищенного зерна.

3. Срочно восстановить и пустить в работу все совхозные 
зерносушилки, обеспечив их топливом, рабочей силой и тран
спортом по подвозке зерна на сушилку и уборке с сушилки.

4. Мобилизовать часть городского транспорта и бросить 
его в совхозы на вывозку зерна.

5. Заслушивать каждые 5 дней в обкоме [ВКП(б)] или 
Совнаркоме [БАССР] сообщения руководителей трестов о 
ходе уборки и сдачи совхозного зерна.

Уполнаркомзага СССР
по Баш [кирской] АССР X. В а л и е в

16.Х.41 г. г. Уфа.
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 397. Лл. 498, 498 об, 499. Подлинник1

№  100. Докладная записка зав. сельхозотделом обкома 
ВКП(б) о состоянии возделывания кок-сагыза в колхозах 

Башкирской АССР14.
Ноябрь 1941 г.

В колхозах Башкирской АССР в текущем 1941 году 
было 694 гектара плантаций двухлетнего кок-сагыза и 2769 га 
однолетнего кок-сагыза. Плантации находились в удовлетво
рительном состоянии. Плантации двухлетнего кок-сагыза на 
площади 694 гектара убраны, собрано в среднем по 6,6 ц 
корней и 17,3 кг семян с гектара. Из 2769 га однолетних план
таций оставлено на семенники 1000 гектар [ов]. Убрано по 
состоянию на 10/Х1 755 гекта[ров], оставшаяся неубранная
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площадь, примерно 1014 гектар [ов], на основании телеграм
мы зам. наркомзема Союза тов. Чекменева переведена в се
менники. Таким образом, в 1942 году будет использовано под 
семенники кок-сагыза около 2 тыс. гектар [ов] двухлетних 
плантаций. План посева кок-сагыза на 1942 год установлен 
на площади 5 тыс. гектар [ов], в том числе под зимний посев 
4 тыс. гектар [ов]. Под зимний посев кок-сагыза выполнен* 
на площади 2500 гектар [ов], весной 1942 года посев кок-са
гыза будет производиться на площади 2500 гектар [ов]. Все
го посева кок-сагыза с семенниками в 1942 году будет чис
л и т ь с я  7 тыс. гектар [ов]. Колхозы, в которых размещен 
кок-сагыз, имеют благоприятные почвенно-климатические 
условия для возделывания кок-сагыза. Работа передовых 
колхозов показывает, что получить урожай 15—20 ц корней 
и 50 кг семян с гектара имеются все возможности.

Например, в колхозе «Кызыл маяк» Стерлитамакского 
района в 1941 году собрано с каждого гектара по 31 ц корней 
и 85 кг семян.

Посевы кок-сагыза размещены в следующих районах:

Н а и м е н о в а н и е  р а й о н а

П л о щ а д ь  

2 - л е т н и х  

п л а н т а ц и й

П л о щ а д ь  

п о с е в а  

н а  1 9 4 2  г.

В с е г о  п л о щ а д ь  

п о с е в а  в 1 9 4 2  г .

Бураевский 116 400 516
Мелеузовский 96,5 300 396,5
Стерлибашевский 59 250 309
Балтачевский 186 400 586
Дюртюлинский 208,5 400 608,5
Благовещенский 108 — 108
Бирский 104,2 250 354,2
Илишевский 116,5 340 456,5
Стерлитамакский 110,9 200 310,9
Нуримановский 114 200 314
Калтасинский 93,35 400 493,3
Кушнаренковский 185,6 350 535,6
Аургазинский 110 300 410
Мишкинский 185,8 410 595,8
Янаульский 97 200 297
Гафурийский 102,3 300 402,3
Краснокамский — 150 150
Чекмагушевский — 150 150

Всего: 1993,65 5000 6993,6

* Так в документе.
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Собрано сырья с двухлетних плантаций кок-сагыза — 
4476 ц корней и 11715 кг семян. С однолетних плантаций, 
примерно собрано 1465 ц корней и 4121 кг семян. Корни и 
семена кок-сагыза сданы заготконторе Союзросткаучук, и 
часть находится еще в колхозах. Сданное сырье конторе 
частично отгружено на заводы, и оставшаяся часть хранится 
на складах заготконторы.

Зав. сельхозотделом
обкома ВКП (б) Б о й ч у к

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 2 1 Д. 403. Лл. 568— 569. Подлинник

№  101. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» 
о принятии вызова колхозников колхоза им. Ленина Чиш- 
минского района на соревнование членами сельхозартели 

им. Фрунзе Баймакского района.

16 декабря 1941 г.

Все мы переживаем сейчас огромную радость. От имени 
колхозников нашей артели хочется выразить благодарность 
и поздравить Красную Армию с ее первыми успехами. Рос
тов; Тихвин и десятки других городов и сел освобождены 
от фашистских захватчиков. Наступит день, когда славная 
Красная Армия очистит любимую Родину от немецких окку
пантов, уничтожит гитлеровских разбойников.

Вместе с радостными сообщениями с фронта в наш колхоз 
поступило известие о призыве колхозников сельскохозяй
ственной артели имени Ленина Чишминского района. Еди
нодушно приняли вызов сафаровцев наши колхозники.

— Включаемся в соревнование за успешное завершение 
сельскохозяйственных работ. Этим мы поможем Красной 
Армии громить фашистские полчища,— таково решение 
общего собрания.

Хлебопоставки мы выполнили одними из первых в районе 
и сейчас главное внимание в соревновании уделяем молотьбе. 
Урожай в этом году настолько богатый, что мы до сих пор 
еще не справились с обмолотом. Колхозники обязались за
вершить его в ближайшие дни. Нашлось много желающих 
молотить круглые сутки. В сильные морозы разводим побли
зости костры, чтобы обогреваться.

134



Поддерживаем почин сафаровцев и по организации про
дажи излишков хлеба государству. Колхозное собрание по
становило продать кооперации 200 ц и сдать 400 ц хлеба 
в фонд обороны. Это решение колхозники уже выполнили.

Председатель колхоза им. Фрунзе 
Баймакского района С. И г и ш е в

«Красная Башкирия», 16 декабря 1941 г̂

№ 102. Докладная Кармаскалинского райкома ВКП(6) 
в сельхозотдел Башкирского обкома партии.

18 февраля 1942 г.

Кармаскалинский район по плану Наркомзема должен 
обучить 196 коров и 104 бычка*.

В отдельных колхозах, как то: [имени] Каганович [а], 
Чапаев [а] и др. выделили, но к обучению ещё не приступили. 
17-го января созываем курсы зав. фермами, на которых воз
ложим обучение.

Подготовка сбруй для коров еще не начата.

Секретарь РК ВКП(б) З и н а т у л л и н
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 407. Л.  <?7 Подлинник.

№ 103. Информация о результатах работы передовых 
ферм Иглинского района в 1941 г., переданная Башкирским

радио.
6 марта 1942 г.

Работники передовых ферм Иглинского района настой
чиво добиваются повышения продуктивности животноводства. 
За 1941 год они получили от своих коров 809914 литров мо
лока сверх плана. Значительно перевыполнили свои задания 
доярки колхоза «Путь Ленина» Борщева Надежда, Пегова 
Татьяна и другие. Всего в этом колхозе получили дополни
тельную оплату 42 стахановца-животновода

Славные дела творят и стахановцы овцеводческих ферм 
района: настриг шерсти на каждую овцу увеличился в сред
нем на 275 граммов. На овцеводческих фермах колхозов 
имени Мичурина и имени Чапаева отличаются ударной рабо
той чабан Бондарев Сергей и овцевод Кислицина Анастасия,

* В сельском хозяйстве из-за нехватки лошадей на полевых работах 
и для перевозок грузов широко использовались коровы и быки.
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заботливо и любовно ухаживающие за молодняком. За год 
от 100 овцематок тов. Бондарев вырастил 180 ягнят, а тов. 
Кислицина —190.
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 23. Л. 42. Подлттк.

№  104. Информация о работе тракторной бригады Елагина 
из Туймазинской МТС, переданная Башкирским радио.

1 апреля 1942 г.
Туймазы. Третья тракторная бригада Туймазинской МТС, 

где бригадиром товарищ Елагин, на первомайский приказ 
товарища Сталина отвечает упорным трудом на полях кол
хоза. Бригада систематически перевыполняет норму выра
ботки. Она в колхозе «Агир» вспахала 220 гектаров вместо 
130 по заданию. При этом бригада сэкономила 659 кило
граммов горючего. Тракторист этой бригады товарищ Гареев 
выполняет норму выработки на 126 и больше процентов. 
За 10 дней мая он сэкономил 176 килограммов горючего. 
Трактористка товарищ Шарифуллина на 13 процентов пере
выполняет свое задание. Она уже сэкономила 213 килограм
мов горючего. Не отстает от них и тракторист товарищ Ша- 
кирзянов.

Все члены бригады, работая самоотверженно, борются 
за досрочное выполнение плана полевых работ, тем самым 
помогая родной Красной Армии в победе над озверелыми 
фашистскими бандами.
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 29. Л. 11. Подлинник.

№  105. Информация о трудовых успехах животноводов 
Архангельского района, переданная Башкирским радио.

10 апреля 1942 г.

5 и 6 апреля состоялось совещание животноводов Архан
гельского района, созванное для обсуждения постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах сохранения молодняка 
и увеличения поголовья скота в колхозах и в совхозах».

На совещании с докладом о результатах в области раз
вития животноводства в 1942 г. и задачах, поставленных 
партией и правительством перед работниками животновод
ства в нынешнем году, выступил секретарь райкома ВКП (б) 
тов. Мохов. Отмечая достижения животноводов Архангель
ского района, тов. Мохов в числе лучших ферм называет 
фермы колхозов «12 лет Октября», имени Максима Горь
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ко го ,  «Юный работник», «Красный путь» и других. На этих 
фермах чувствуется любовь и забота об общественном скоте, 
люди здесь работают самоотверженно; результаты этой рабо
ты не замедлили сказаться. Так в колхозе «12 лет Октября» 
вместо 1215 литров от одной фуражной коровы в 1939 г. на
доено 2550 литров. В колхозе «Красный путь» удой молока 
с 1398 литров в 1939 году поднялся до 1854 литров. В колхозе 
« Ю н ы й  работник» прирост удоя в течение одного лишь года 
с о с т а в л я е т  725 литров. Имена передовиков животноводства 
и з в е с т н ы  всему району. Среди них доярки колхоза имени 
Максима Горького орденоноска Янна Дуч и Сецилия Ринк- 
ман, перевыполнившие в прошлом году план удоя по своей 
группе коров на 6340 литров. Они от отдельных коров-ре- 
кордисток надоили свыше 5000 литров молока. Известны 
также доярки колхоза «12 лет Октября» Мария Хомич и 
Мария Прокопчук, телятница колхоза «Маяк» орденоноска 
Браже и другие. Все они честным трудом добились сохра
нения молодняка и повышения продуктивности скота.

ЦГИЛ РБ. Ф. 1458. Оп. I. Д. 25. Лл. 67 —68. Подлинник ,

№ 106. Корреспонденция «Комсомольский минимум —  
360 трудодней» из газеты «Красная Башкирия».

5 мая 1942 г.

С необычайной активностью обсуждали комсомольцы кол
хоза «Социализм» Чишминского района постановление партии 
и правительства «О повышении для колхозников обязательного 
минимума трудодней»15. Горячо одобрив это решение партии и 
правительства, комсомольцы заявили:

— Мы считаем, что каждый из нас может и должен выра
ботать больше установленного минимума, ибо наш лозунг — 
работай за двоих, троих.

Многие комсомольцы и молодежь колхоза «Социализм» 
за прошлый год выработали по 300—400 трудодней. В трудо
вых книжках комсомольцев Анаса Байбурина и Миннигалима 
Амирова, сейчас бойцов фронта, записано по 300—350 трудо
дней. Столько же выработал молодой колхозник Галий Ами
ров. Комсомолка Аниса Байбурина по окончании учебы 
в прошлом году выработала 250 трудодней. Все комсомольцы 
колхоза с начала нынешнего года имеют по 100—150 трудо
дней.
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В нынешнем году комсомольцы обязались выработать, как 
минимум, 360 трудодней, в том числе 300 трудодней до 15 ок
тября. А каждый из подростков в возрасте от 12 до 16 лет дал 
обязательство выработать не менее 120 трудодней.

Комсомольцы обратились с письмом к сельской молодежи 
республики, в котором призывают молодых колхозников и кол
хозниц последовать их примеру, взять конкретные обязатель
ства по выработке трудодней и включиться в социалистическое 
соревнование за успех весеннего сева.
«Красная Башкирия», 5 мая 1942 г•

№  107. Из резолюции пленума Башкирского обкома 
ВКП(б) «Об итогах весеннего сева, подготовке к уборке и за
готовке сельскохозяйственных продуктов урожая 1942 года»

30 июня 1942 г.

... Большинство колхозов и совхозов республики провело 
сев более организованно, чем в прошлом году, выполнив 
и перевыполнив установленный для них государственный план 
сева. Колхозы посеяли в фонд обороны и помощи колхоз
никам, пострадавшим от немецко-фашистских оккупантов, 
11300 гектаров.

Лучше других районов провели весенний сев Дюртюлин- 
ский, Уфимский, Буздякский, Чишминский, Чекмагушев- 
ский, Янаульский, Алыыеевский, Баймакский, Кандринский, 
Калтасинский, Благоварский районы...

На 25 июня 1942 г. колхозами и совхозами республики 
посеяно 2359630 га, что составляет 98,7% государственного 
плана.

Пленум обкома ВКП(б) считает, что Стерлибашевский, 
Покровский, Воскресенский, Архангельский, Учалинский, 
Куюргазинский, Гафурийский, Бижбулякский, Миякинский 
и Иглинский районы, имея все возможности своевременно 
выполнить государственный план сева, вследствие плохой 
работы райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов и в пер
вую очередь секретарей райкомов и председателей райсо
ветов не выполнили государственный план сева, недосеяв 
25 тыс. гектаров.

... Пленум обкома ВКП(б) считает, что подготовка к 
уборке урожая и заготовкам сельскохозяйственных про
дуктов в республике проходит крайне неудовлетворительно. 
На 25 июня план ремонта комбайнов в МТС выполнен на 
18,4%, в совхозах—на 2,1%.

Такое же неудовлетворительное положение с ремонтом 
и подготовкой всего необходимого сельскохозяйственного
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инвентаря к уборочной кампании в колхозах, совхозах и ма
шинно-тракторных станциях.

Ремонт и строительство складских помещений Загот- 
зерно, Госстрахфонда, Госсортфонда, совхозов и колхозов 
для приемки сельскохозяйственных продуктов урожая 1942 г. 
все еще проходят крайне медленно.

Пленум обкома ВКП(б) обязывает Наркомзем, Уполнар- 
комзаг, директоров трестов совхозов, райкомы ВКП (б) и рай
комы комсомола, исполкомы райсоветов, директоров и на
чальников политотделов машинно-тракторных станций и сов
хозов и председателей колхозов:

1. Обеспечить массовый выход на прополочные работы 
колхозников, а также трудоспособного населения из некол- 
хозников, проживающих в колхозах, рабочих совхозов, моби
лизованного населения из городов, районных центров, рабо
чих поселков и содержать посевы до уборки урожая в чистом 
от сорняков состоянии.

2. Закончить к 10 июля вспашку паров в колхозах и сов
хозах, обеспечить своевременную обработку паров и содер
жание их в чистом от сорняков состоянии до начала сева 
озимых...

3. До развертывания уборки колосовых хлебов во всех 
колхозах и совхозах обеспечить выполнение плана раннего 
силосования кормов и полное окончание сеноуборки...

4. Полностью закончить в установленный СНК СССР и 
ЦК ВКП (б) срок—10 июля 1942 г. ремонт тракторов, ком
байнов, молотилок, локомобилей, автомашин, транспортного 
инвентаря и всех имеющихся простых уборочных машин, 
а также организовать сбор у колхозников, рабочих, служа
щих совхозов и машинно-тракторных станций уборочного 
инвентаря — кос, серпов, граблей, вил, лопат, брусков, мас
ленок и другого необходимого к уборке урожая инвентаря...

5. Придавая исключительное значение бережному и эко
номному расходованию горючего и масел машинно-трактор
ными станциями и совхозами на всех сельскохозяйственных 
работах, обязать Наркомзем, управляющего конторой «Баш- 
нефтесбыт», управляющих трестами совхозов, директоров 
и начальников политотделов машинно-тракторных станций 
совхозов обеспечить точное выполнение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 20 июня 1942 г. «Об экономии и лик
видации разбазаривания горючего в машинно-тракторных 
станциях и совхозах»*...

* Сборник указов, постановлений и распоряжений. 1941 —1945 гг 
Челябинск. 1945. С. 46—48.
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6. Обеспечить в колхозах, МТС и совхозах полное исполь
зование всех колхозников, а также трудоспособного населе
ния из неколхозников, проживающих в колхозах, рабочих 
машинно-тракторных станций и совхозов, трудоспособных 
членов их семей, мобилизованного населения городов, район
ных центров, рабочих поселков и школьников старших клас
сов на полевых работах в период подготовки и проведения 
уборки урожая 1942 г.

17. Пленум обкома ВКП(б) предупреждает от повторения 
ошибок прошлого года, когда из-за неорганизованности и 
беспечности руководителей партийных, советских, комсомоль
ских организаций и земельных органов осталось не убран
ными на корню в Давлекановском районе 2093 га зерновых 
и бобовых культур, в Миякинском — 2041 га, в Стерлиба- 
шевском—2336 га, в Иглинском—1375 га.

Много хлеба на корню и незаскирдованного также оста
лось в Покровском, Аургазинском, Бижбулякском, Федо
ровском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и др[угих] 
районах...

18. ... Обпеспечить уже сейчас в полевых и тракторных 
бригадах колхозов, машинно-тракторных станций и совхозов 
организацию и оборудование полевых станов, кухонь, орга
низацию питания в поле с тем, чтобы колхозники, работники 
машинно-тракторных станций и совхозов и все мобилизован
ные на уборку урожая не были вынуждены возвращаться на 
обед и на ночь в село и тратить на это дорогое рабочее 
время, особенно в условиях войны.

19. Пленум обкома ВКП(б) считает самой важной зада
чей партийных, комсомольских и советских организаций, 
заготовительных и земельных органов республики наряду 
с уборкой урожая полное и своевременное выполнение каж
дым колхозом и совхозом, колхозниками и единоличными 
хозяйствами своих обязательств перед государством по сдаче 
сельскохозяйственных продуктов урожая 1942 г., чтобы не 
было ни одного колхоза, совхоза, колхозника и единолич
ного хозяйства, не выполнивших своевременно своих обя
зательств перед государством.

20. ... Пленум обкома ВКП(б) обязывает райкомы 
ВКП(б), исполкомы райсоветов и уполномоченных Наркомата 
заготовок организовать строгий контроль за соблюдением 
установленных СНК СССР и ЦК ВКП(б) норм отчислений 
для выдачи авансов на внутрихозяйственные нужды колхо
зов до выполнения своих обязательств перед государством, 
пресекая всякие факты нарушения их в сторону завышения,
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и привлекать виновных к ответственности как за дезорганиза
цию хлебозаготовок и разбазаривание хлеба по законам 
военного времени.

...24. Пленум обкома ВКП(б) обращает особое внимание 
на уход, уборку и своевременную сдачу государству в этом 
году технических, масличных культур, овощей и картофеля 
каждым колхозом, совхозом, колхозниками и единоличными 
хозяйствами для обеспечения бесперебойного снабжения 
Красной Армии, промышленности и промышленных центров.

27. ...Городские и районные комитеты ВКП(б), первичные 
партийные организации и коллективы предприятий должны 
считать для себя делом чести, чтобы их подшефная ма
шинно-тракторная станция, колхоз и совхоз работали бы 
успешно по подготовке к уборке урожая и выполнению своих 
обязательств перед государством.

...29. Пленум обкома ВКП(б) предлагает городским и 
районным комитетам ВКП(б), горкомам и райкомам комсо
мола, исполкомам городских и районных Советов депутатов 
трудящихся, политотделам машинно-тракторных станций 
и совхозов еще шире развернуть социалистическое соревно
вание между совхозами, подсобными хозяйствами предприя
тий, машинно-тракторными станциями, колхозами, полевод
ческими и тракторными бригадами, звеньями, между кол
хозниками и колхозницами, между трактористами, комбай
нерами, механиками, рабочими совхозов, машинно-трактор
ных станций и подсобных хозяйств предприятий, между ра
ботниками земельных и заготовительных органов и специа
листами сельского хозяйства за хорошую подготовку и про
ведение уборки урожая, заготовку сельскохозяйственных про
дуктов, чтобы дать фронту и стране больше хлеба и сельско
хозяйственных продуктов.
Резолюции областных конференций Башкирской партийной организации и пленумов обкома 
КПСС (1941— 1960 гг.).  Уфа, 1962. С .  47—54 .

№ 108. Корреспонденция секретаря партбюро Арасланов- 
ского мясомолочного совхоза Магазовой из газеты «За

урожай».
1 июля 1942 г.

Богатым содержанием наполнена сейчас жизнь парторга
низации Араслановского мясомолочного совхоза. В условиях 
Отечественной войны наши коммунисты работают не покла
дая рук, служат примером для всех. Они мобилизуют рабо
чих на выполнение производственных планов. Член ВКП(б) 
старший агроном т. Нечитайло, бригадиры тракторных бригад
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коммунисты тт. Жогов, Фаткуллин и Бабин, помполиты Ще 
катурова, Громышев, управляющий фермой Ишмухаметов, 
телятница Газеева, бригадир по животноводству Воронина 
и др. добились немалых успехов.

Все они на производстве показывают образцы работы. 
Совхоз, успешно завершив сев, уже прополол 1200 га посева 
и поднял 150 га пара. В нашем совхозе скошено также сена 
более 700 га.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревно
вание, коллектив рабочих по-боевому борется за выполне
ние взятых обязательств. Этому у нас подчинена сейчас вся 
партийно-массовая работа. Она проводится в полевых станах. 
В бригады выделено 18 агитаторов-коммунистов и комсо
мольцев. Толково и убедительно проводит беседы с рабо
чими член партии т. Щекатурова. В совхозе резко укрепи
лась трудовая дисциплина. И в этом большая заслуга агита 
торов коммунистов.

На уборке урожая парторганизация будет держать серь
езный экзамен и коммунисты твердо уверены, что этот экза
мен будет ими выдержан с честью.

Секретарь партбюро Араслановского совхоза М а г а з о в а
«За урожай» , —  орган Мелеузовского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов тру
дящихся. 1 июля 1942 г .

№  109. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) о выполнении плана заготовок животноводческих 
продуктов и сырья по республике за первое полугодие

1942 г.
16 И Ю Л Я  1942 Г.

Бюро Башкирского областного комитета ВКП(б) устанав
ливает* совершенно неудовлетворительное выполнение плана 
заготовок животноводческих продуктов и сырья по респуб
лике за первое полугодие 1942 года. План мясопоставок по 
состоянию на 1 июля выполнен на 91%, а ликвидировано 
недоимок прошлых лет лишь на 30%; молокопоставки по 
состоянию на 1 июля выполнены всего лишь на 31,7%, ликви
дировано недоимок только 11,4%; по шерстепоставкам план 
выполнен на 81,7%; по кожсырью на 1 июля годовой план 
выполнен по крупным кожам на 10,6%, средним — на 97,2%, 
по свиньям — на 7,3 % .

* Так в документе.
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По совхозам Наркомсовхозов план сдачи мяса государ
ству в первом полугодии выполнен зерносовхозами на 124%, 
молмясосовхозами на 53,2%, свиносовхозами на 106,8%.

План сдачи молока зерносовхозами на 71,8%, мясомол- 
совхозами на 53,2%, свиносовхозами на 81,3%.

План сдачи шерсти выполнен зерносовхозами на 70%, 
молмясосовхозами на 10%.

Особенно неудовлетворительно выполнили план обяза
тельных мясопоставок первого полугодия районы Красно
камский—39%, Мечетлинский—58%, Улу-Телякский—60%, 
Илишевский —67 %, Белорецкий —64 %, Бурзянский —68 %, 
Ермекеевский—62,8%, Гафурийский—71%, Покров
ский —73,6%...

Бюро обкома ВКП(б) отмечает неправильную и вредную 
практику организации работы по мясопоставкам в первом 
полугодии, когда план мясопоставок выполнялся в основном 
за счет колхозов.

Бюро обкома ВКП(б) считает неправильным, когда мно
гие колхозы и совхозы не ведут борьбы за выполнение плана 
мясопоставок упитанным скотом, в результате чего допус
тили сдачу в первом квартале излишнего крупного рогатого 
скота 5774 головы, молодняка крупного рогатого скота 6320 
голов, овец 13403 голов, свиней 11627 голов.

Бюро обкома ВКП(б) устанавливает, что главная при
чина невыполнения плана молокопоставок в первом полу
годии состоит в том, что во многих районах молокопоставки 
проходили самотеком. А уполнаркомзаг по БАССР тов. Ва
лиев плохо контролировал областную контору «Маслопрома» 
и молокозаводы, которые запустили эту работу и не органи
зовали выполнение обязательств перед государством каждым 
колхозом, каждым колхозником и единоличником, а также 
рабочим и служащим, привлеченными к молокопоставкам. 
Многие руководители колхозов и лица, уклоняющиеся от моло
копоставок, не привлекались к ответственности в соответ
ствии с законом.

Директоры многих совхозов все еще допускают использо
вание значительного количества молока на внутрисовхоз- 
ные нужды, не выполняя плана сдачи молока государству...

Имеют место факты разбазаривания и хищения молочной 
продукции...
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Он. 22. Д. 410.  Л л .  266—268. Подлинник
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№  110. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» 
«Растут ряды двухсотников колхозных полей».

7 августа 1942 г.

Колхозы Уфимского района вступили в массовую уборку. 
На ноля вышли степные корабли. Комбайнер Булгаковской 
МТС Иван Карачун, убирая рожь в колхозе «Большевик», 
в первый же день перевыполнил задание. Он убрал урожай 
с площади 13,5 га. При этом т. Карачун за день сэкономил 
17 кг горючего на комбайне и 24 кг на тракторе. Комбайнерка 
той же МТС Анна Петрова в первый день работы на полях 
колхозе «Ленинский путь» убрала рожь с 10 га. Комбайнер 
Дмитриевской МТС т. Демидов в колхозе «Земледелец» за 
первые 2 дня убрал 13,5 га, комбайнер т. Михайлов в колхозе 
«Сеятель»—15 га. / у

Ряды гвардейцев трудового фронта, двухсотников уборки, 
пополняются с каждым днем. Жена участника Отечествен
ной войны, колхозница 2-й бригады колхоза им. Краева 
Наталья Глушкова, изо дня в день увеличивает норму вы
работки. Связать рожь с площади 0,45 га — таково дневное 
задание. Стахановка Глушкова связывает хлеб с площади 
1,39 га. Она выполнила задание на 308% и побила рекорд не 
только в своем колхозе, но и по всему Уфимскому району. 
На участке, где т. Глушкова вяжет снопы, установлен крас
ный флажок передовиков Всесоюзного социалистического со
ревнования.

Отлично работают и вязальщицы колхоза им. Ромащенко. 
Они получили от правления специальное задание: связать 
каждой за 3 дня рожь с площади 1,2 га. Колхозницы первой 
бригады тт. Скоблик А. и М. Прищепы, Трофимец, Нови
кова вышли на работу рано утром, работали до вечера. После 
ужина продолжали работать всю ночь до утра. Стахановки 
не уходили с поля и выполнили задание на 200%.

Колхозницы «Красного пути» добились высокой выработ
ки на ручной жнитве. X. Гатауллина из 5-й бригады жнет 
по 0,31 га в день вместо 0,15 га. В этом колхозе хорошо по
ставлена массовая работа. Агитаторы находятся в поле. На 
участках стахановцев уборки устанавливаются столбики с до
щечками, где указывается, кто работает и на сколько пере
выполняет норму.

Звание лучшего машиниста Уфимского района завоевы
вает стахановец колхоза «Ленинский путь» Александр Фи
липпов. Вместо нормы в 4,5 га он довел выработку до 7 га. 
Работает он без поломок и простоев, от зари до зари. Ка
чество работы — отличное.

По инициативе комсомольцев колхоза им. Ромащенко
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организована ночная вязка снопов. Счетные работники прав
ления колхоза, сельского совета, сельмага, пожарники, кла
довщики и др. ночью вяжут снопы. Возглавляет ночную бри
гаду т. Антропова — секретарь комсомольской организации, 
заведующая яслями.

Выборочным порядком и за первые дни массовой уборки 
в Уфимском районе сжато 5 тыс. га. Колхозники артели 
им. Ромащенко (председатель т. Белов) закончили уборку 
ржи. Подходит она к концу и в колхозах «Смычка», «Бер- 
дям», «Большевистская борозда» и в других.

В. Я с м а н.
4Красная Башкирия», 7 августа 1942 г*

№ 111. Докладная записка Башкирского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) о состоянии общественного животноводства 

в колхозах республики.
11 августа 1942 г.

Выполнение государственного плана развития животно
водства и движение поголовья скота в колхозах республики 

f по предварительным данным на 1 августа 1942 года харак
теризуется следующими данными:

(в  тыс. голов)

И м е л о с ь  

н а  1 / 1 - 4 2  г .

П л а н

н а  1 9 4 2  г.

И м е л о с ь  н а  

1 / V I - 4 2  г .

И м е е т с я  н а  

1 / V I I I  

[ - 4 2  г .1

%  К  

п л а н у

И з м е н е н и е  

з а  2  м - ц а  

( и ю н ь -  

и ю л ь )

Лошади 399,7 440,0 384,6 391,4 89,2 +  6,8
Крупн./рог. скот 305,9 450,0 309,8 318,5 70,8 +  8,7

в т. ч. коров 114,4 145,0 109,8 110,2 76,0 +  0,4
Свиньи

в т. ч. свино
126,7 210,0 141,7 166,8 79,4 +  25,1

матки 31,3 45,0 32,6 33,5 74,5 +  0,9
Овцы и козы 814,4 1240,0 1034,4 1028,4 89,9 -6 ,0

в т. ч. матки 504,6 745,0 517,6 525,6 70,6 +  8,0

Состояние общественного животноводства в республике 
по предварительным данным на 1 августа продолжает оста
ваться неудовлетворительным. За июль месяц сократилось 
поголовье овец и коз на 8395 голов. Незначительный прирост 
скота за счет собственного приплода и покупки не покрыли 
произведенных в июле месяце расходов, связанных с вы-
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полнением плана мясосдачи и все еще продолжающимся 
падежом молодняка в ряде районов республики.

За июль месяц сдано колхозами мяса в счет обязатель
ных поставок 19144 цнт., или в переводе на поголовье сдано 
около 8000 голов крупного рогатого скота, 20 000 голов овец 
и около 7200 голов свиней. Пало молодняка за истекший ме
сяц телят 2214 голов, ягнят 4735 голов и поросят 3429 голов.

В конце июня месяца на пленуме обкома ВКП(б) обсуж
дался вопрос о выполнении постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о мерах сохранения молодняка и увеличения 
поголовья скота в колхозах и совхозах и поднятие продук
тивности общественного животноводства.

С получением указания ЦК ВКП(б) обком ВКП(б) рас
смотрел итоги по животноводству за 6 месяцев по каждому 
району и каждому виду скота в отдельности. По этим итогам 
каждому райкому ВКП(б) специальным письмом обкомом 
ВКП(б) были даны конкретные указания по обеспечению 
выполнения государственного плана развития животновод
ства каждым колхозом.

С 20 июня по 5 июля 1942 года в обкоме ВКП(б) с учас
тием первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей 
исполкомов райсоветов 42 районов обсуждены вопросы со
стояния и развития общественного животноводства.

Выполнение государственного плана контрактации и по
купки молодняка для комплектования колхозных ферм ха
рактеризуется следующими данными:

на 5/УШ-1942 года законтрактовано телят 121 тыс. голов, 
или 151,2% к плану, в том числе за июнь-июль месяцы за
контрактовано 36100 голов; законтрактовано ягнят 107,6 тыс. 
голов, или 90% к плану, в том числе за июнь-июль месяцы 
31800 голов; законтрактовано и куплено поросят 4,3 тыс. 
голов, в том числе за июнь-июль месяцы 1800 голов.

Для того, чтобы обеспечить выполнение государственного 
плана развития животноводства на 1942 год каждым районом, 
обком ВКП(б) и Совнарком [БАССР] установили дополни
тельный план контрактации и покупки скота для каждого 
района. По республике установлен дополнительный план 
контрактации и покупки молодняка: по телятам 80 тыс., 
ягнятам 110 тыс. и поросятам 9 тыс. голов.

Наряду с установлением дополнительного плана контрак
тации обкомом ВКП(б) приняты и принимаются меры по 
организации нагула и откорма скота, чтобы мясопоставки 
государству выполнить только упитанным скотом, по повы
шению продуктивности общественного животноводства, по 
подготовке животноводческих ферм к зимовке, по организа
ции и развитию птицеводства в каждом колхозе.
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Для оказания помощи районам и колхозам в выполнении 
плана развития животноводства и намеченных обкомом 
ВКП(б) мероприятий, было командировано в районы 56 
ответственных работников из областного партийного актива. 
В июле месяце проведены кустовые совещания специалис
тов райзо и зооветучастков.

На 5 августа скошено естественных сенокосов 683,023 га, 
или 80,3% к плану, засилосовано 418,7 тыс. тонн, или 76,1% 
к плану. Обкомом ВКП(б) принимаются необходимые меры 
к выполнению и перевыполнению плана сенокошения и сило
сования каждым районом.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГАОО РБ. Ф. 122. On. 21. Д. 20. Лл. 335— 337. Подлинник .

№ 112. Постановление Совнаркома Б АССР и обкома ВКП(б] 
об организации в М ТС индивидуального ученичества по 

профессии тракториста.

31 августа 1942 г.

Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР и обком 
ВКП(б) постановляют:

1. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 18 августа 1942 года обязать Башнаркомзем, 
в целях увеличения обученных трактористов, организовать 
с 1942 года в МТС индивидуальное ученичество в количе
стве 1800 человек по профессии тракториста с тем, чтобы 
обучение учеников проводилось трактористами МТС в основ
ном на тракторе в период полевых тракторных работ (план 
обучения по МТС прилагается)*.

2. Установить, что ученикам индивидуального обучения 
по профессии тракториста начисляется колхозом в период 
обучения до 1 трудодня в день.

3. Рекомендовать колхозам оплачивать трактористам МТС 
за обучение каждого прикрепленного к ним ученика при 
трехмесячном сроке обучения в период полевых работ путем 
начисления 10 трудодней за каждый месяц обучения. При

* План не публикуется.
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сдаче учеником в течение этого периода установленной про
бы, начислять трактористу дополнительную премию в размере 
15 трудодней.

Председатель Совнаркома Башкирской АССР В а г а п о в  

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 9. Д. 412. Л. 61. Отпуск.

№  113. Информация о перевыполнении плана передо
выми комбайнерами и трактористами Миякинской МТС, 

переданная Башкирским радио.

6 октября 1942 г.

Хороших показателей добились на полевых работах ком
байнеры и трактористы Миякинской МТС. Ряд из них значи
тельно перевыполнил план.

Помогая колхозам в уборке урожая и завершении всего 
цикла сельскохозяйственных работ, комбайнер товарищ Рах
манов, работавший на полевом корабле «Сталинец», изо дня 
в день перевыполнял нормы и не допускал пережога горючего.

По-военному работал и комбайнер товарищ Райцов на 
комбайне «Коммунар», он ежедневно выполнял норму от 
140 до 150 процентов.

Неплохие показатели у трактористов. Включившись во 
Всесоюзное социалистическое соревнование, тракторист това
рищ Нургалеев выработал (в переводе на мягкую пахоту) 
300 гектаров, при годовом плане 239 гектаров, сэкономив 
355 килограммов горючего, дал несколько килограммов эко
номии смазки.

Увлеченный хорошей работой товарищей, тракторист Лут- 
фуллин Гибат при том же годовом задании выработал 245 гек
таров, сэкономив 440 килограммов горючего.

Отлично работала фронтовая тракторная бригада това
рища Ахметовой, которая выполнила свое годовое задание 
15 августа, с тех пор эта бригада продолжает работать сверх 
плана.

По-стахановски выполняя производственный план, трак
тористы МТС борются за окончание всех сельскохозяйствен
ных работ.
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 18. Л. 324. Подлинник•
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К? 114. Корреспонденция «Хроника соревнования районов» 
из газеты «Красная Башкирия».

7 октября 1942 г.

Зилаир. Свои обязательства по уборке урожая район 
выполнил в срок. 1 октября по всем колхозам была в основ
ном завершена косовица, к 5 октября хлеба заскирдованы. 
Неудовлетворительно идет молотьба. Она должна быть закон
чена 25 октября, однако, до сих пор обмолочено лишь менее 
половины урожая. Это отражается на темпах хлебосдачи, 
которую район обязался завершить к 1 ноября. План зяблевой 
вспашки должен быть выполнен до 20 октября, подготовка 
к зимовке скота — до 1 ноября.

Покровка. Районные организации и большинство колхо
зов нарушили данные ими обещания — закончить косовицу 
хлебов к 1 октября. К этому сроку оставались несжатыми 
около 6000 га. Не выполнено обязательство заскирдовать 
все хлеба до 5 октября. Чрезвычайно медленно проходят 
обмолот и хлебопоставки, которые район обязался завершить 
до 1 ноября. Совершенно неудовлетворительны темпы взмета 
зяби.

Калтасы. 5 октября истек срок, к которому район обя
зался справиться с косовицей. Колосовые к этому времени 
скошены, но осталась еще на корню значительная часть 
крупяно-бобовых — около 3000 га. Темпы скирдования также 
не обеспечивают выполнения этой работы в срок — до 10 ок
тября: на 5-е число заскирдованы лишь две трети урожая. План 
хлебопоставок должен быть выполнен к 1 ноября, однако они 
проходят очень медленно. Задерживает вывозку хлеба, глав
ным образом, затяжка обмолота. Неудовлетворительно прово
дится вспашка зяби.

Красноусольск. Еще 2 октября должен был Гафу- 
рийский район закончить косовицу хлебов, а эта работа до сих 
пор не завершена. Очень медленно проходят обмолот и хлебо
поставки, которые район обязался завершить до 1 ноября. До 
сих пор план хлебосдачи выполнен только на 26 проц. Лишь 
некоторые колхозы района настойчиво борются за выполне
ние взятых обязательств. Колхоз «Ново каварды» сдал 
70,6 проц. причитающегося с него зерна, «Сталинец» — 64,8 
проц. Организованно вывозят хлеб колхозы «Чишма», «Удар
ник», «Нурас», «Башаклы», в остальных колхозах темпы 
хлебосдачи совершенно неудовлетворительны. Срывается и 
график вспашки зяби.
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Чекмагуш. Колхозы «Чермасан», «Кызыл яр», им Фрунзе и 
«Калмаш» к 1 октября убрали всю площадь колосовых и кру
пяно-бобовых культур, завершают косовицу колхозы Резяпов- 
ского и Имянликульского сельсоветов. Колхозы «Культур
ник», «Алтай». «Калмаш» и «Авангард» полностью рассчита
лись с государством по сдаче зерна. В целом по району темпы 
сельскохозяйственных работ и хлебопоставок неудовлетвори
тельны. Район обязался завершить обмолот к 20 октября, 
хлебосдачу — к 1 ноября, зяблевую вспашку — к 20 октября.

*Красная Башкирия» ,  7  сентября ¡942 г.

№  115. Из справки начальника политсектора Башнарком- 
зема И. Еркеева в политическое управление Наркомзема 
СССР о ходе комсомольско-молодежного фронтового 

месячника по подготовке к зимовке скота.

17 октября 1942 г.

Большую работу проводят сельские комсомольские орга
низации Башкирии по подготовке к зимовке скота. Заме
чательную инициативу в этом деле проявили комсомольцы 
и молодые колхозники колхоза «Мотор» Благоварского 
района... Комсомольцы и молодежь, делом помогая своему 
колхозу в подготовке животноводческих ферм к зиме, обра
тились с призывом ко всем комсомольцам и сельской мо
лодежи Башкирии провести фронтовой месячник и мобили
зовать все силы на подготовку теплой и сытой зимовки обще
ственному скоту...

Ценное начинание комсомольцев и молодых колхозников 
колхоза «Мотор» быстро распространилось по колхозам рес
публики. Хорошо поработали и сами инициаторы соревно
вания. Они, обращаясь с письмом ко всем комсомольцам и 
молодым колхозникам Башкирии, обязались всю работу по 
подготовке помещений для скота завершить к 25 сентября, 
силами комсомольцев и молодежи заложить сверх плана 
50 т силоса, провести второй укос костра и организовать 
подвозку кормов с таким расчетом, чтобы к концу месячника 
иметь подвезенный к фермам не менее 3-месячный запас. 
Их обещание не расходится с делом. Они действительно 
выступили боевыми организаторами практических дел по под
готовке скота к зимовке. Уже отремонтированы, утеплены 
и переоборудованы все помещения животноводческих ферм, 
построены новые овчарник и свинарник. На строительстве, 
ремонте помещений работало специальное комсомольское 
молодежное звено под руководством комсомолки Сазиды 
Якшигуловой. Комсомольцы и молодежь собственными си-
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лами покрыли крыши овчарника, свинарника, коровника и 
телятника. Особенно по-ударному работали на ремонте Та
гиров Суяргул и Курбангалеева Сазида.

Комсомольцы во всем деле проявили инициативу. Для 
достройки овчарника не хватило лесоматериала, они изыс
кали материалы на месте.

Отлично поработала молодежь на закладке силоса. Было 
обещано заложить сверх плана 50 т силоса, комсомольцы и 
молодежь выполнили это обещание, а также провели второй 
укос костра.

На работу в животноводческих фермах комсомольская 
организация совместно с правлением колхоза выделила 
25 чел., с которыми ветеринарный работник колхоза т. Та
гиров 2 раза в неделю проводит занятия по зооветеринарной 
учебе. На фермах выпускаются «боевые листки», ежедневно 
проводится читка газет.

Начинание комсомольцев колхоза «Мотор» быстро под
хватили комсомольцы и молодежь колхоза «Кызыл маяк», 
им. Фрунзе, «Каргалы-баш», «3-я пятилетка», «Ударче» и др.

До объявления фронтового месячника помещения жи
вотноводческих ферм колхоза «Ударче» находились в исклю 
чительно плохом состоянии. Комсомольцы, молодежь этого 
колхоза, включившись в проведение фронтового месячника, 
по-боевому взялись за практическую работу. Несмотря на 
дождливую погоду, они провели воскресник, в котором участ
вовало 25 человек. Все помещения ферм очищены от навоза, 
затрамбованы, переделана крыша коровника, достроен новый 
телятник, доярки произвели тщательную обмазку помещения. 
Такие же воскресники были проведены в колхозах им. Фрун
зе, «Кызыл маяк». В колхозе им. Фрунзе не было помещения 
для снятых с контрактации телят. Комсомольцы и молодежь 
быстро переоборудовали одно помещение и обеспечили телят 
теплым и чистым помещением.

Комсомольцы колхоза «Янги-куч» организовали подвоз 
ку кормов. Уже подвезено к ферме более 50 возов соломы.

Умело организовал комсомольцев и молодежь на прове
дение месячника политотдел Благоварской МТС. Помощник 
начальника политотдела Мунаваря Вильданова побывала во 
многих комсомольских организациях и оказала им практи
ческую помощь в проведении воскресника, в организации 
комсомольско-молодежных бригад по ремонту скотных по
мещений, по заготовке и подвозке кормов.

Большую работу по подготовке к зимовке скота ведут 
комсомольцы и молодежь колхозов зоны Сынташтамакской 
МТС (Благоварского района), начальник т. Мустафин, пом
ощник] нач [альника] т. Рустямбекова. Для пополнения
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ферм в этих колхозах законтрактованы у колхозников 757 
телят и 567 ягнят. Комсомольские организации колхозов 
в проведении этого мероприятия приняли исключительно 
активное участие. В результате успешного проведения кон
трактации план комплектования ферм по этим колхозам 
выполнен: по крупному рогатому скоту — на 120,5%, по 
овцам на 106,2%. Контрактация молодняка продолжается.

Включаясь в проведение месячника по подготовке к зи
мовке скота, комсомольские организации направили на ра
боту в животноводческие фермы лучших комсомольцев и пе
редовую часть молодежи. Сейчас более 50% всех животно
водческих кадров составляет молодежь.

Успешно проходит в колхозах зоны этой МТС ремонт жи
вотноводческих помещений. Например, комсомольцы и моло
дежь колхоза им. Коминтерна этот вопрос специально обсу
дили на открытом комсомольском собрании, наметили целый 
ряд практических мероприятий и приступили к работе. Дояр
ки обмазали и тщательно побелили стены, группа комсомоль
цев и молодежь подвезли солому, хворост и покрыли крыши 
скотных помещений. А небольшое комсомольско-молодеж
ное звено под руководством секретаря комсомольской орга
низации т. Сафаргалеевой занялось подвозкой кормов. Ком
сомольцы и молодежь этого колхоза обязались к концу ме
сячника завершить всю подготовительную работу к зимовке 
скота. Также успешно проходит месячник в колхозе «Чул
пан», «1 Мая», «Янги ил», «Кызыл кул», им. Клары Цет
кин и т. д.

Горячо подхватили почин комсомольцев колхоза «Мотор» 
комсомольцы и молодежь Дюртюлинского, Буздякского, 
Уфимского, Ермекеевского, Дуванского, Иглинского районов. 
В этих районах особенно широко развернут фронтовой ме
сячник. Комсомольцы и молодежь по-боевому взялись за 
подготовку к зимовке скота...*

Начальник политсектора НКЗ БАССР Е р к е е в
ЦГАГОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 398. Лл. 271—272. Копиям

№ 116. Информация о сдаче хлеба государству колхозами 
Буздякского района, переданная Башкирским радио.

31 октября 1942 г.

Большинство колхозов района выполняют свои обяза
тельства, взятые в предоктябрьском социалистическом со-

* Опущен текст о работе комсомольцев и молодежи по подготовке 
к зимовке скота в других районах.
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ревновании. Колхозы «Лена», «Новый свет», «Байкал», «Якты», 
«Колос», «Тюрашбаш», «Кеязебаш», «Чатра» ускоренными 
темпами сдают хлеб государству и стоят перед завершением 
плана хлебопоставки.

Наряду с такими передовиками есть сельскохозяйствен
ные артели, которые срывают важнейшее мероприятие — 
хлебосдачу государству. Например, колхозы «Урта юл», «Пла
мя», «Правда», «Келэтаяк», «Таулы», «Ударник», «Буляк», 
и «Идяш» (Килимский сельсовет), «Урал» должны серь
езно взяться за дело и встретить двадцать пятую годовщину 
Великого Октября полным выполнением своих обязательств 
перед социалистической Родиной, перед фронтом.
ЦГИЛ РБ. Ф. 1458. Он. 1. Д. 18. Л. 17. Подлинник(

№ 117. Справка о выполнении постановления бюро обкома 
ВКП(б) от 3 ноября 1942 года об отгрузке и сдаче карто

феля и овощей Красной Армии.
11 ноября 1942 г.

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 
23 августа 1942 г. Башкирской АССР установлен план сдачи 
Красной Армии картофеля 20160 тонн и овощей 22 500 тонн, 
в том числе лука 3012 тонн. Из них: картофеля НКО — 
20 000, НКВМФ—30 и войсками НКВД СССР 130 тонн; ово
щей НКО — 22365 тонн, из них лука 3000 тонн, НКВМФ 
овощей 25 тонн, из них лука 2 тонны, НКВД СССР овощей 
ПО [тонн], из них лука 10 [тонн].

На 11 ноября 1942 г. сдано картофеля: Южно-Уральскому 
военному округу — план 10000 тонн, сдано и отгружено 
10000 тонн, или 100%. Сталинградскому фронту — план 
отгрузки 10000 тонн, отгружено 9560 тонн, заложено на зим
нее хранение 440 тонн, или 100%.

Войскам НКВД СССР план 130 тонн, сдано 91 тонна, 
не сдано 39 тонн. Военно-Морской флот — план 30 тонн, сда
но 4 тонны, не сдано 26 тонн.

Всего план сдачи картофеля 20160 тонн, сдано 19655 тонн, 
заложено на хранение 440 тонн, осталось сдать 65 тонн.

Свежие овощи — план 11906 тонн, в том числе луку 3012 
тонн. Овощи — план 8894 тонны; сдано 2880 тонн. Взамен 
овощей сдано 1585 тонн и заложено на зимнее хранение 
2000 тонн картофеля. Всего сдано и заложено на хранение 
6535 тонн, осталось сдать 2359 тонн. Это количество овощей 
заменяется картофелем. В настоящее время подготовлено 
к сдаче 300 тонн соленостей и 75 тонн картофеля.

Лук — Ленинградскому фронту — план 2000 тонн, сдано и



отгружено—1651 тонна, осталось сдавать 349 тонн. Южно- 
Уральскому военному округу — план 1000 тонн, сдано и от
гружено 506 тонн, осталось сдавать 494 тонны; войска [м] 
НКВД — план 12 тонн, сдано и отгружено 9 тоня, осталось 
сдавать 3 тонны.

Всего: план 3012 тонн, сдано 2166 тонн, не сдано 846 тонн. 
Имеется в наличии к отгрузке 102 тонны лука, в том числе 
65 тонн лука подмороженного.

В связи с тем, что за последние дни поступление карто
феля и лука почти прекратилось, Башсоюз и уполнаркомзаг 
просят обком ВКП(б) дать указание райкомам ВКП(б) и 
исполкомам райсоветов об усилении сдачи картофеля и лука.

Зав. особым сектором
обкома ВКП(б) Ш а б л о в с к и й

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 20. Лл. 478—479. Подлинник!.

№  118. Информация о трудовых успехах животноводов 
колхоза йм. XV I I I  партсъезда Аскинского района, 

переданная Башкирским радио.
26 января 1943 г.

Сохранить и увеличить поголовье скота — значит обеспе
чить фронт и тыл мясом, шерстью. Работники свиноводче
ской фермы колхоза имени 18 партсъезда Ключевского сель
совета Аскинского района в 1942 году по-большевистски 
выполнили взятые на себя обязательства. 407 поросят полу
чила ферма, что составляет 15,4 поросенка на одну свино
матку. Вот лучшие люди свинофермы: Ефимовских Дарья 
получила от закрепленных 9 свиноматок 150 поросят, что 
составляет 16,6 поросенка [на одну свиноматку], она пере
выполнила план на 13 голов, за что причитается получить 
дополнительную оплату — двух живых поросят; Никитина 
Татьяна от закрепленных 9 свиноматок получила 134 поро
сенка (на одну свиноматку 14,8). План перевыполнила на 
13 голов (дополнительная оплата причитается в размере 2 жи
вых поросят); Иглина Августа от закрепленных 9 свинома
ток получила 112 поросят. План перевыполнила на 7 голов. 
Причитается дополнительной оплаты натурой 1 живой поро
сенок.

На овцеводческой ферме этого колхоза животноводы Ти
хонова Мария и Распономарева Анфиса план выращивания 
и сохранения молодняка перевыполнили. Вместо 96 голов 
овец получено 102 головы.
ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 54. Л. 312. Подлинник*
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№ 119. Из решения бюро Башкирского обкома ВЛКСМ 
об инициативе комсомольцев и молодежи колхоза «Буляк» 
Бузовьязовского района, организовавших сбор семян из 

личных запасов колхозников.

3 марта 1943 г.

Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что комсомольцы кол
хоза «Буляк» Бузовьязовского района проявили ценную ини
циативу, начав серьезную работу по сбору семян из личных 
запасов колхозников. Комсомольцы колхоза показали в этом 
личный пример. Комсомолец т. Мурахшин Мансур сдал 32 кг. 
зерна, т. Минибаева —23 кг, и за короткий срок собрали 
232 ц вместо 80 ц потребности.

По примеру комсомольцев колхоза «Буляк» Бузовьязов
ского района все комсомольские организации колхозов, МТС, 
каждый комсомолец, молодой патриот обязаны показывать 
личный пример, немедленно взяться за сбор семян из личных 
запасов колхозников, трактористов и комбайнеров МТС. Свою 
потребность в семенах каждый колхоз должен покрыть за 
счет собственных ресурсов. Подготовка к весеннему севу 
высококачественных семенных фондов будет крупным шагом 
в борьбе за успех весеннего сева.

Одобряя инициативу комсомольцев колхоза «Буляк», бюро 
обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Обязать все сельские райкомы ВЛКСМ, помощников 
начальников политотделов МТС и совхозов провести комсо
мольско-молодежные собрания по обсуждению письма комсо
мольцев и молодежи [колхоза] «Буляк» и обеспечить, чтобы 
комсомольцы, показывая личный пример, немедленно присту
пили к сбору семян из личных запасов колхозников, тракто
ристов, комбайнеров МТС для пополнения семенного фонда 
колхоза...

2. Рекомендовать комсомольским организациям подго
товить в колхозах комсомольские амбары для засыпки собран
ных комсомольцами семян, обеспечить сортировку и охрану 
этих семян силами комсомольцев и молодежи.

3. Предложить секретарям райкомов ВЛКСМ, помощни
кам начальников политотделов МТС, секретарям первичных 
комсомольских организаций широко популяризировать при
меры передовых колхозов, комсомольских организаций, ком
сомольцев, колхозников. Добиться широкого освещения хода 
сбора семян на страницах районной печати и по радио.
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Установить доски показателей, где заносить фамилии кол
хозников, сдавших семена, на избах вывешивать красные 
флажки и т. д. ...

Секретарь Башкирского
обкома ВЛКСМ К л ю к и н

ЦГЛОО РВ. Ф. 341. On.  7 .  Д. 104. Лл. 51—52. Подлинник.

№  120. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об оказании колхозами помощи продуктами питания Уфим

скому моторостроительному заводу.
6 марта 1943 г.

Ввиду крайне напряженного положения на заводе № 26 
с питанием рабочих, имеются факты заболевания и смертные 
случаи среди рабочих от недоедания и истощения.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов под 

личную ответственность первых секретарей райкомов ВКП(б) 
и председателей исполкомов райсоветов не позднее 15 марта 
1943 года доставить на завод № 26 из колхозов, выполнивших 
свои обязательства перед государством, по доступным для 
рабочих ценам следующее количество мясопродуктов в живом 
или битом виде:
1) Уфимский —70 ц
2) Чишминский —70 »
3) Аургазинский —50 »
4) Туймазинский —50 »
5) Благоварский —60 »
6) Альшеевский —70 »
7) Кушнаренков [ский] —60 »
8) Бирский —60 »

9) Иглинский —50 ц
10) Бузовьязовский —50 »
11) Буздякский —60 »
12) Кандринский —30 »
13) Давлекановский —70 »
14) Ермекеевский —60 »
15) Дюртюлинский —60 »
16) Мишкинский —60 »
17) Чекмагушевский —70 »

Секретарь Башкирского
обкома ВКП (б) С. И г н а т ь е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. On. 23. Д. 100а. Л. 5. Подлинник .

№  121. Постановление Совнаркома БАССР и обкома 
ВКП(б) о посеве яровых культур в фонд Верховного Главно

командования.
16 апреля 1943 г.

Совнарком БАССР и бюро обкома ВКП (б) постанов
ляют:
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1. Одобрить благородный патриотический почин и призыв 
сельхозартели «Коммунар» Давлекановского района о посеве 
яровых культур в фонд Главного Командования Красной 
Армии* за счет дополнительной мобилизации семян из лич
ных запасов колхозников.

2. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) 
организовать обсуждение призыва колхозников сельхозар
тели «Коммунар» на общих собраниях колхозников всех 
колхозов и принять меры к посеву каждым колхозом допол
нительной площади яровых культур в фонд Главного Ко
мандования Красной Армии.

Председатель СНК БАССР С. В а г а п о в

Секретарь обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в
ЦГИА РЬ. Ф, 933. Оп. 9. Д. 456. Л. 38. Подлинник•

№ 122. Справка Совнаркома БАССР и Башкирского обкома 
партии в ГКО и ЦК ВКП(б) об обеспечении рабочей силой 

сепьского хозяйства республики.
17 мая 1943 г.

В 1943 году сельскохозяйственные работы в колхозах и 
совхозах Башкирской АССР проходят более напряженно, 
чем в 1942 году. В 1943 году значительно увеличилась по
севная площадь таких культур, как сахарная свекла, кок-са
гыз, кормовые корнеплоды и других технических и кормовых 
культур.

Для своевременного посева, организации нормального 
ухода и своевременной уборки этих культур потребность 
в рабочей, тягловой силе намного возрастает. Между тем, 
в Башкирской АССР в последнее время резко ощущается 
недостаток рабочей силы, в связи с чем по целому ряду райо
нов сельскохозяйственные работы проходят с большим за
позданием.

По учету, произведенному Башкирским статуправлением 
по состоянию на 1 января 1943 года, установлено, что в рес
публике имеется взрослого сельского населения 666440 чел., 
из них: мужчин в возрасте от 16 до 50 лет—183234, женщин 
в возрасте от 16 до 50 лет —463206 человек. Из учтённого ко
личества лиц этих возрастов непригодные к физическому 
ТРУДУ (больные и инвалиды Отечественной войны и др.) со
ставляют около 15%.
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Исходя из плана сельскохозяйственных работ на 1943 
год, потребность рабочей силы составляет 952264 чел., в том 
числе на уборочные работы—829850 чел., на обслуживание 
животноводства—82514 чел. и на административно-управ
ленческие, подсобные работы в колхозах 39900 человек.

Таким образом, обеспеченность республики рабочей силой 
для проведения основных сельскохозяйственных работ со
ставляет всего лишь 55,6%. В некоторых районах процент 
обеспеченности составляет 30—40% (Хайбуллинский — 
32,4%, Мелеузовский — 33,0%, Давлекановский — 40,0% и 
Миякинский —43,6 %).

Если учесть, что после января для наркомата электро
станций и различных строек мобилизовано 22796 человек и 
привлечено к трудгужповинности 11265 чел., то обеспечен
ность сельского хозяйства составляет только 45%.

Постановлением ГКО № 3166с от 14 апреля 1943 года 
Совнарком Башкирской АССР обязан провести дополни
тельную мобилизацию Наркомату электростанций СССР 6000 
человек и Наркомстрою СССР 1000 человек. Это ещё на 5% 
снижает обеспеченность рабочей силой колхозы республики.

Необходимо также доложить, что ввиду острого недо
статка рабочей силы республика до сих пор не могла выпол
нить плана мобилизации 2700 чел., утверждённого поста- 
новленим ГКО и СНК СССР, срок которого истёк 20 апреля 
1943 года.

Кроме того некоторые наркоматы СССР и их главки 
(Наркомстрой, НКАП и др.) систематически перебрасы
вают рабочую силу из предприятий, находящихся на терри
тории Башкирской АССР, в другие области. Поэтому во избе
жание снижения уровня работы этих предприятий местные 
партийные и советские органы вынуждены восполнять убы
вавшую рабочую силу за счёт сельского населения.

Исходя из вышеизложенного, СНК Башкирской АССР 
и обком ВКП(б) убедительно просят снять установленный 
постановлением ГКО от 14 апреля 1943 года план мобилиза
ции 6000 человек Наркомату электростанций и 100 человек 
Наркомстрою и освободить Башкирскую АССР от дальнейшей 
мобилизации рабочей силы для других областей Союза.

Председатель Совнаркома
Башкирской АССР С. В а г а п о в

Секретарь областного
комитета ВКП(б) С. И г н а т ь е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 26. Лл. 307—309. Отпуск.
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Иг 123. Из корреспонденции газеты «Красная Башкирия» 
об участии трактористок республики во Всесоюзном социа
листическом соревновании женских тракторных бригад16.

30 мая 1943 г.

Начатое по инициативе Дарьи Гармаш соревнование 
женских тракторных бригад нашло живой отклик в Башки
рии. 5 тыс. трактористок республики участвуют в этом со
циалистическом соревновании. В женских тракторных брига
дах идет горячая борьба за отличное выполнение планов 
сельскохозяйственных работ, за первенство в соревновании.

Первыми откликнулись на призыв бригады Дарьи Гармаш 
трактористки ордена Ленина Дюртюлинской МТС. Женская 
тракторная бригада орденоноски Фаузии Кагармановой обя
залась выработать за сезон на каждый условный трактор не 
менее 900 га (в переводе на мягкую пахоту) и сэкономить 
15% горючего. Трактористки этой МТС упорно готовились 
к севу и теперь отлично выполняют свои обязательства. 
Молодые трактористки-комсомолки Нагима Ахунова, Вази- 
нур Фазылова, Магинур Арсланова и другие вместо 4,8 га 
по норме вспахивают по 5,5—6 га. Вазинур Фазылова и За- 
гия Хабибуллина план весенних работ выполнили на 109%.

Политотдел Дюртюлинской МТС (начальник т. Гафаров) 
уделяет серьезное внимание агитационно-массовой работе 
среди трактористок. В тракторных бригадах регулярно выпус
каются «боевые листки», «молнии», юмористические лис
товки «крокодил». Полевые вагончики культурно оборудо
ваны. Во всех бригадах работают агитаторы.

В Ново-Троицкой МТС (начальник [политотдела] т. Бая
зитов) организовано 13 женских тракторных бригад. Каж
дая обязалась выработать за сезон не менее 800 га и сэконо
мить 1 % горючего. Эти обязательства перевыполняются. 
Бригада Сафина вместо 182 га по плану к 17 мая выработала 
207 га. Трактористка Шарифа Хабибуллина выработала 77 га, 
Габбасова—66 га.

Во Всесоюзное соревнование включились 72 трактористки 
Тукмаклинской МТС. Здесь первое место занимает бригада 
Нигмая Аюпова, которая выработала на каждый трактор 
122 га. Личным примером комсорг бригады трактористка 
Тагзима Фаттахова увлекает за собой своих подруг...

Неплохо руководит соревнованием женских тракторных 
бригад политотдел Шланлинской МТС (начальник т. Муха- 
метов). Бригада Елены Соселкиной на 15 мая выработала на
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каждый трактор по 88 га. Трактористка Мария Парфенова 
на своем СТЗ за 15 дней выработала 75 га, Анисья Ники
форова —76, Мархаба Рахматуллина —79 га.

Помощник начальника политотдела 
Башнаркомзема Ф. Ш а я п о в

«Красная Башкирия», 30 мая 1943 г .

№  124. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) «О случаях заболеваний и смерти на почве истоще

ния колхозников и их детей в Макаровском районе»
20 июля 1943 г.

Произведенной проверкой уполномоченным Комиссии пар
тийного контроля при ЦК ВКП (б) по Башкирии тов. Коса
ревым установлено, что Макаровский РК ВКП (б) и исполком 
райсовета благодаря преступно-равнодушному отношению к 
созданию нормальных материально-бытовых условий колхоз
никам и особенно семьям военнослужащих, допустили на 
почве истощения массовые случаи заболевания и даже смерти 
колхозников и их детей.

Секретарь РК ВКП (б) тов. Каримов и председатель 
исполкома райсовета тов. Султанов оказались неспособными 
по-большевистски преодолеть возникшие экономические 
трудности в районе и мобилизовать колхозников на исполь
зование всех внутренних возможностей для устранения этих 
трудностей. Райком партии и исполком райсовета вместо 
оперативного и организованного устранения имеющихся не
достатков в организации быта допустили растерянность, тем 
самым усугубили создавшееся положение...

Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Осудить совершенно недопустимое равнодушное отно

шение райкома ВКП (б) и исполкома райсовета к создавше
муся в районе положению. За непринятие своевременных 
мер к предотвращению заболеваний и случаев смерти кол
хозников и их детей, секретарю райкома ВКП (б) тов. Ка
римову и председателю исполкома райсовета тов. Султанову 
объявить выговор.

2. Обязать райком ВКП (б) и исполком райсовета:
а) немедленно использовать всю выделенную району про

довольственную помощь для восстановления здоровья забо
левших колхозников и в первую очередь для больных и исто
щенных детей;

б) организовать повсеместно не позже 25/VII в каждом 
колхозе детские сады и ясли, используя для организации
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I
п и т а н и я  детей, как внутренние возможности колхозов, а 
т а к ж е  и личные продукты колхозников;

в) с целью полного использования всех трудоспособных 
колхозников на сельскохозяйственных работах, в каждом 
колхозе до 25/VII организовать общественное питание кол
хозников за счет продуктов, предназначенных колхозом на 
авансирование и прочих продовольственных резервов;...

3. Предложить райкому ВКП(б) и исполкому райсовета 
за счет перевыполнения государственного плана развития 
животноводства и контрактации скота выделять телят для вы
ращивания коров многосемейным колхозникам, не имеющим 
в личном пользовании скота.

4. Предложить Наркомздраву БАССР (т. Лукманову) до 
25/VII для усиления медицинской помощи населению района 
и организации детских учреждений направить в район брига
ду квалифицированных врачей, а также выделить для ра
боты в детских учреждениях не менее 10—15 ясельных 
сестер.

5. Предложить СНК Баш. АССР и Наркомпросу орга
низовать в районе до 1 /VIII — для сирот детский дом на 
200—250 человек и выделить для детдома продовольствен
ные фонды...

Протокольно.
8. Поручить СНК Баш. АССР рассмотреть вопрос о спи

сании недоимок и отсрочек с колхозов Макаровского района 
по хлебопоставкам в связи с постановлением Совнаркома 
Союза о списании недоимок по республике.

9. Обязать Наркомторг БашАССР (тов. Липатова) и 
Башсоюз (тов. Деньмухаметова) выделить из рыночного фон
да для колхозников этого района и в первую очередь для де
тей промышленные товары.

10. Поручить тт. Вагапову, Валееву, Гатауллину в 3-днев
ный срок разобраться с состоянием дел снабжения тру
дящихся по группе нуждающихся районов аналогичных Ма
каровскому району и принять необходимые меры к улучше
нию положения с проводольственным снабжением нужда
ющихся семей фронтовиков, колхозников, служащих.

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РБ. ф. 122. Он. 23. Д. 100а. Лл. 44— 45. Подлинник„
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№ 125. Из выступления первого секретаря Башкирского 
обкома ВКП(б) С. Д. Игнатьева на бюро обкома ВКП(б) 
о тяжелом положении с продуктами питания в Макаровском

районе.
20 июля 1943 г.

Я думаю, товарищи, то, что произошло в Макаровском 
районе и других районах, является результатом нашей пло
хой работы. Все эти факты звучат как обвинение против 
бюро обкома и Совнаркома в первую очередь. Может быть я 
ошибаюсь, но мне кажется это так. Почему мы можем это 
утверждать, потому что многие из наших товарищей ответ
ственных работников бывают в районах неоднократно, в част
ности в Макаровском районе видели положение, убеждались 
в тяжелой обстановке района, но каких-либо решительных 
вопросов не ставили. Обывательское отношение со стороны 
руководителей Макаровского района к голодным людям при
вело к таким результатам. Товарищи рассказывают: никто 
по-настоящему не пришел, не потребовал активного вмеша
тельства, а эти товарищи — ответственные работники и ни 
у кого из них нет чувства тревоги за судьбу людей. Иначе 
говоря настолько притупилось чувство уважения к человеку, 
что дальше идти некуда.

Терпеть дальше такое положение невозможно. Я вижу 
угрозу не только физическому существованию некоторой 
части людей, я вижу в этом очень опасное дело, состоящее 
в дискредитации советской власти, партии, их заботы о тру
дящихся, являющейся плодом нашего творчества, нашего 
бездушного, нашего бюрократического, сухого отношения к 
людям. Вот почему нам безотлагательно надо рассмотреть 
вопрос о положении во всех этих районах и капитальнейшим 
образом помочь, не только 50-ю тоннами хлеба, посмот
реть глубже, посмотреть экономику этих районов, помочь 
людям экономически, посмотреть, какой закон советской 
власти можно применить для улучшения положения этих 
районов. Делать это незамедлительно. 50 тонн муки или ржи 
спасти положение не может, это хватит на неделю, на две. 
У нас есть такие районы, которые, убрав урожай, нездорово 
поправят свое положение. Есть немалое количество колхозов, 
которые вообще урожая не будут иметь. Надо немедленно 
группе ответственных людей взяться за это дело. Надо под
считать, посмотреть положение дел в этих районах и немед
ленно решать. Иначе может получиться, что мы будем все 
больше и больше терять людей, а этого нам никто прощать 
не будет.
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Мы выступаем на всех заседаниях, собраниях, партий
ных активах, кричим, что являемся слугами народа, что мы 
за народ, но эти слова не отвечают иногда практическому 
состоянию дел, [что] показывает о перерождении многих от
ветственных людей...

... Я согласен, что мы не можем дать больше того, что даем, 
может быть у нас нет источника для того, чтобы дать больше, 
но дать то, что даем, толково и вовремя — это совершенно 
обязательно нужно делать, а мы этого не делаем. Часто 
из-за какого-то писаря, чиновника из Заготзерно, какого-то 
бюрократа зависит жизнь многих людей. Нам надо найти 
такого сукина сына, а их много у нас, выявить и оторвать 
ему голову, научив на этом весь снабженческий аппарат 
действовать оперативно. Показать таких мерзавцев, популя
ризировать как следует в печати, чтобы другим было непо
вадно...

Протокольно предлагаю записать:
Поручить группе товарищей под руководством т. Вага

пова в 3—4-х дневный срок капитально разобраться с по
ложением дел в остальных, аналогично Макаровскому, райо
нах и принять исчерпывающие меры к предотвращению пов
торения подобных случаев. Разрешить там вопрос снабже
ния и материально-бытового устройства колхозников, семей 
военнослужащих, а также просмотреть вопрос и решить о 
том, что можно сделать для улучшения их положения...

Щ'ЛОО РВ. Ф. ¡22. On. 23. Д. ¡00а. Лл. 54— 55. Стенограмма.

№ 126. Корреспонденция из газеты «Кызыл Башкорто
стан» об успехах молодых трактористов Абзелиловской

МТС.
8 сентября 1943 г.

ХОРОШО РАБОТАЕТ ТРАКТОРИСТКА ШАМИГУЛОВА

С честью выполняют свои обязательства молодые тракто
ристы Абзелиловской МТС. Особенно хороших показателей 
добилась Шамигулова. Она с самого начала сева система
тически перевыполняла норму. В то же время она сэкономила 
свыше 100 килограммов топлива. Шамигулова как зеницу ока 
бережет свой трактор, регулярно чистит, смазывает.

Сейчас Шамигулова готовится к вступлению в ряды пар
тии.
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Ее помощник комсомолец Рамазанов в этом году окончил 
курсы трактористов, работает добросовестно, ежедневно пе
ревыполняя норму.

И. З а р и п о в .

«Кызыл Башкортостан», 8 сентябри 1943 г. Перевод с башкирского языкам

№  127. Из постановления Башкирского обкома ВЛКСМ  
о проведении фронтового месячника по завершению подго

товки к зимовке скота.
13 сентября 1943 г.

Комсомольские организации Уфимского района, положив 
в основу своей работы постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) по животноводству и коневодству* и на основе со
циалистического соревнования среди комсомольцев и моло
дежи, практически помогли добиться значительных успехов 
в животноводстве и коневодстве по району.

План развития животноводства по району выполнили, 
полностью подготовили животноводческие помещения к зиме, 
выполнили план силосования и завершают всю заготовку 
кормов.

На 3-м слете передовых животноводов с участием сек
ретарей комсомольских организаций взяли обязательство за
готовить силами комсомольцев, молодежи 50 т сухой кра
пивы для птиц, 500 т сенной муки, не менее 400 т желудей 
и семян лебеды из расчета 5 ц на 1 лошадь, всего 2 тыс. т, 
заготовили 200 т минеральных кормов.

В целях завершения подготовки к зимовке скота с 10 сен
тября по 10 октября по району объявлен комсомольско- 
молодежный фронтовой месячник и приняли обращение ко 
всем колхозникам, работникам животноводства, комсомоль
цам, молодежи.

Поддерживая инициативу комсомольцев, молодежи Уфим
ского района, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:

1. Провести в республике с 15 сентября по 15 октября 
1943 г. фронтовой месячник по завершению подготовки к 
зимовке скота. План мероприятий по проведению месяч
ника утвердить (прилагается)**.

Обязать секретарей райкомов ВЛКСМ, первичных ком
сомольских организаций колхозов, совхозов мобилизовать

* Имеется в виду постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
«О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышении 
его продуктивности» от 13 апреля 1943 г.

** План мероприятий не публикуется.
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всех комсомольцев, молодежь, учащихся на выполнение пла
на контрактации и покупки молодняка и к 20 сентября за
кончить их снятие с контрактации. Обеспечить образцовый 
уход и содержание всего молодняка колхозов, добиться вы
полнения государственного плана развития животноводства 
и коневодства по каждому колхозу и по каждому виду скота.

2. На комсомольско-молодежных собраниях проработать 
постановление бюро обкома ВКП(б) и обкома ВЛКСМ и план 
мероприятий, составив конкретный план работы по проведе
нию месячника по каждому колхозу, совхозу.

3. Бюро обкома ВЛКСМ призывает всех комсомольцев, 
молодежь республики организовать социалистическое сорев
нование в честь 25-летия ВЛКСМ и добиться образцовой 
подготовки всех животноводческих помещений, выполнив 
план заготовки кормов, обеспечить этим самым теплую, сы
тую зимовку для всего скота и лошадей колхозов и совхозов.

Добиться досрочного выполнения государственных пос
тавок перед государством, организовать максимальную помощь 
колхозам и колхозникам освобожденных и освобождаемых 
от немецкой оккупации районов.

Секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ М у с т а ф и н а
ЦГАОО  Р Е .  Ф. 341. Оп. 7.  Д. 106. Лл. 137— 138. Подлинник.

№ 128. Из рапорта колхозников колхоза им. Чкалова 
Янаульского района о результатах, достигнутых в социа

листическом соревновании.
4 октября 1943 г.

Город Уфа обком ВКП(б) т. Игнатьеву
Совнарком БАССР т. Вагапову
Президиум Верховного Совета БАССР т. Ибрагимову 

Р а п о р т
...* Включившись во Всесоюзное социалистическое сорев

нование и взяв на себя дополнительные обязательства, мы, 
колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели име
ни Чкалова Янаульского района, стремились достойно отве
тить на успехи Красной Армии у себя на колхозных полях 
и в деле развития общественного животноводства.

Уборка военного урожая нами полностью закончена, весь 
хлеб заскирдован, выкопан картофель и убраны технические

Опущена вступительная часть.
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культуры. 50% урожая обмолочено, 70% хлебосдачи* выве
зено на государственные склады. Перед нами была постав
лена задача — ни один пуд хлеба не должен быть потерян 
для нашей страны. С этой задачей мы также справились.

Колхозники и колхозницы хорошо работают и над даль
нейшим развитием общественного животноводства. Все жи
вотноводческие фермы нами подготовлены к зиме. Построен 
новый овчарник, телятник, омшанник, кухня для приготов
ления кормов. Капитально отремонтирован свинарник на 
250 голов. Закончен также и текущий ремонт остальных по
мещений и конных дворов. В то же время выполнен план 
развития общественного животноводства: по крупному рога
тому скоту [на] 101% (план—140 [голов], имеется 144 го
ловы), [по] лошадям— [на] 106%, (план 150 [голов], име
ется 159), [по] свиньям— [на] 118%, (план 165 [голов], 
имеется—195), [по] овцам — на 103% (план 210 [голов], 
имеется 217), по птице — на 129% (план 400 [голов], имеет
ся 515). Выполнены и [поставки] животноводческих про
дуктов государству по всем видам обязательных поставок. 
32 ц мяса сдано в счет плана 1944 года. Выполнен план сило
сования и накопления кормов. Засилосовано вместо 150 т си
лоса 161, оприходовано кормов свыше 1800 т —200% плана, 
которых хватит в изобилии для общественного скота и скота 
колхозников на всю зиму.

Наш колхоз также рассчитался по обязательным постав
кам овощей и картофеля государству. Заканчивают карто- 
фелепоставки и колхозники по своим личным обязатель
ствам.

Наш патриотический долг — долг колхозного крестьянства 
перед доблестной Красной Армией, перед братьями, осво
божденными из-под немецкой неволи, перед своей Родиной 
работать еще самоотверженнее, еще больше оказывать по
мощь фронту и стране всем, что от нас потребует военная 
обстановка.

По поручению колхозников подписали:

Председатель колхоза Б а й г у з и н

Зав, фермами

Бригадир овощной бригады
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 594. Лл. 38—40. Подлиннику

Т р о ф и м о в

П а х р и т д и н о в

* Так в документе.
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№ 129. Обращение членов звена Нины Саламатиной к ком
сомольцам и молодежи республики с призывом организо
вать во всех колхозах комсомольско-молодежные звенья 

высокого урожая.

12 февраля 1944 г.

Выступай, молодежь, в поход за урожай!
Пусть будут комсомольско-молодежные звенья застрель

щиками в борьбе за повышение плодородия колхозных полей!
Это было в конце 1941 года. Наш колхоз готовился к пер

вой военной весне. Многие колхозники уже были на фронте, 
надо было заменить их на трудовом посту. Тогда у нас, 
школьников, зародилась мысль создать свое комсомольско- 
молодежное звено, взять участок колхозной земли и рабо
тать на нем в свободное от учебы время. Да так работать, 
чтобы не только не отстать от колхозников и колхозниц, 
но и показать пример, как надо в военное время трудиться 
на полях, чтобы дать Родине и фронту больше хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов.

В колхозе нашу мысль одобрили, и мы взялись за дело. 
Звено составили из 18 человек. За нами закрепили участок 
в 27 га, на котором мы сразу же начали проводить зимние 
агромероприятия. В апреле 1942 г. провели на участке задер
жание талых вод. Весной 18 га засеяли просом, остальную 
площадь — картофелем и другими культурами. За посевами 
ухаживали внимательно, точно выполняя все указания агро
нома. Просо пропололи мотыгами и в рядках — руками. Всхо
ды картофеля бороновали и пропололи 2 раза, во время вто
рой прополки произвели окучивание. В том году мы полу
чили средний урожай. Проса собрали по 13 ц с га. Эти ре
зультаты нас не удовлетворили, и мы решили во что бы то ни 
стало добиться в следующем году лучшего урожая.

В 1943 г. мы сеяли просо уже на 25 га. На площади в 17 га 
провели широкорядный сев прояровизированными семе
нами. Посевы укатали деревянным катком. Прополку проса 
проводили так же, как и в 1942 г. Убрали весь урожай вруч
ную серпами и косами, скирдование тоже вручную провели, 
чтобы не занимать лишней тягловой силы в горячую пору. Мо
лотьбу произвели комбайном. Дисциплина у нас в звене была 
твердая, на работу выходили все члены звена, каждый пере
выполнял норму выработки с хорошим качеством. Резуль
таты оказались лучшими, чем в предыдущем году. С 14 га 
мы собрали по 26 ц, а всего на нашем участке проса в 25 га 
средний урожай составил по 20 ц с га. Неплохой урожай дали
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также картофель и капуста, которые мы посадили на пло
щади в 3 га.

План урожайности наше звено выполнило на 290%. За 
это мы получили дополнительную оплату натурой в размере 
494 пудов проса.

Об успехе стало известно за пределами нашего колхоза и 
района. Наша звеньевая награждена Почетной грамотой Вер
ховного Совета БАССР и значком «Отличник социалисти
ческого сельского хозяйства».

Обком комсомола командировал нашу звеньевую в Москву 
в ЦК ВЛКСМ на совещание звеньев высоких урожаев. На 
этом совещании она по нашему поручению дала обязатель
ство, что наше звено в нынешнем году получит урожай проса 
по 30 ц с га, картофеля — по 130 ц, капусты — по 400 ц с га. 
И мы все охвачены стремлением выполнить это обязатель
ство с честью.

Сейчас готовимся к третьей военной весне. За нами за
креплено нынче 25 га земли, из них 20 отведено под просо. 
Изучаем агротехнику, занимаемся в кружке, обогащаем свои 
знания, накапливаем опыт. Семена мы приготовили чисто
сортные. Вывезли уже на свой участок 100 возов навоза 
и 100 возов перегноя. Собрали немало золы и птичьего по
мета для удобрения. На всей площади провели снегозадер
жание, весной задержим талые воды и обеспечим предпо
севную обработку по всем правилам агротехники. Проведем 
широкорядный посев с укатыванием. Прополку проведем мо
тыгами 2 раза, несмотря на отсутствие зяби, добьемся уро
жая проса не менее 30 ц с га. Понимаем, что задача эта не
легкая, но она разрешима.

По нашему опыту в Альшеевском районе созданы теперь 
100 звеньев высокого урожая. Они упорно работают на своих 
участках, проводят все агротехнические мероприятия, сорев
нуясь между собой.

Призываем всех комсомольцев и молодежь колхозов и 
школ республики последовать нашему примеру, организовать 
во всех колхозах постоянные комсомольско-молодежные 
звенья высокого урожая, путем сбора из личных запасов пол
ностью обеспечить свои участки доброкачественными семе
нами, провести все агротехнические мероприятия и завоевать 
высокие урожаи.

Широко развертывается по колхозам нашей республик» 
социалистическое соревнование в честь 25-й годовщины Баш
кирской АССР. «Пусть будет юбилейный год годом высоких 
урожаев!» — несется клич по селам, по полям. В первых ря
дах борцов за высокий урожай должна быть наша молодежь. 
Н. С а л а м а т и н а ,  А г а ф о н о в а ,  Г а ф а р о в ,  Г а ф а 
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р о в  а, К у з н е ц о в ,  З о б к о в ,  С а р г а е в а ,  В. Г у щ и 
на,  А. Г у щ и н а ,  К р а к о в ,  В. С а л а м а т и н, Г, Г, С а- 
л а м а т и н а ,  В. С а л а м а т и н а ,  А. С а л а м а т и н а ,  
Е. И л ь и н а ,  Т. К а р и м о в а, Н. К а р и м о в а.

„Крах, чая Башкирия», ¡2 февраля, 1944 г(

№ 130. Из информации Наркомата госбезопасности Б АССР 
в обком ВКП(б) о фактах голода в ряде сельских районов.

4 марта 1944 г.

Вследствие неурожая в 1943 году в юго-восточных и се
веро-восточных районах Башкирии, которые имели неуро
жай и в прошлом в течение ряда лет, население этих районов 
в настоящее время испытывает чрезвычайно серьезные про
довольственные затруднения.

На почве систематического недоедания в 14 районах 
Башкирской АССР продолжают иметь место факты опухания 
людей и увеличивается смертность от голода среди семей 
фронтовиков, детей, эвакуированных и колхозников.

Принимаемые меры местными партийными и советски
ми органами в части продовольственной помощи и трудо
устройства населения этих районов являются недостаточны
ми и не обеспечивают улучшения экономического положения 
в районах.

Проверкой выявлено следующее:
В Матраевском районе без продуктов питания в настоя

щее время находится 360 хозяйств, в которых насчитыва
ется 1454 чел.

Из этого числа в результате систематического недоеда
ния опухли 672 человека. По району отмечено 18 случаев 
смерти от голода.

В колхозе «Красный Октябрь» испытывают сильные прод- 
затруднения 16 семейств.

В колхозе «Ашкадар» 70 человек колхозников сильно 
истощены, из них 28 человек в опухшем состоянии...

С начала 1944 года в районе зарезали своих коров 63 хо
зяйства.

В Мелеузовском районе установлено до 300 семей фрон
товиков, имеющих от 1 до 6 детей опухших на почве недо
едания...

В колхозах Арасланского сельсовета насчитывается до 100 
опухших семей, в Нурдавлетовском до 50 семей, а Старо-Му- 
синском до 50 семей...
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В Хайбуллинском районе также отмечены факты опуха
ния колхозников на почве систематического недоедания. 
В колхозе им. Чкалова опухли 6 семей фронтовиков... В кол
хозе «Таш Тугай» опухли от голода 9 семей и умерли 3 чело
века, в колхозе «Крым» [опухли от голода] 10 семей, умерли 
3 человека.

В 32 колхозах района отмечено от 2 до 13 случаев опу
хания и в 8 колхозах смертность на этой почве от одного 
до трех случаев.

Из-за отсутствия продуктов питания колхозники режут 
последний скот, вынуждены употреблять в пищу мясо пав
шего скота, кошек и т. д. В колхозе «Кызыл юл» зарезали 
своих коров 10 семей, «Таш Тугай» —10 семей, «Кин Тугай» — 
5 семей...

В Белокатайском районе имеется до 56 семей, опухших 
от систематического недоедания. Колхозники... режут свой 
последний скот и продают вещи.

В колхозе им. Молотова имеется 13 семей, опухших от 
систематического недоедания...

В колхозе «Большевик» из 90 семей около половины уже 
зарезали свой скот...

Аналогичное тяжелое продовольственное положение в 
колхозах «Память павшим борцам революции», «Яш батыр», 
«Салават», «Красный пахарь», «Красный плуг».

Население в указанных колхозах в основном питается 
корой липы, ильма, желудями и т. д.

В Салаватском районе на сегодня в 12 колхозах исклю
чительно тяжелое положение с продовольствием. В колхозе 
«Урманче» 45 хозяйств, главным образом семей фронтовиков, 
не имеют продуктов питания и вынуждены резать послед
ний скот. В колхозе «Башташ» не имеют продуктов питания 
40 хозяйств. На почве этого только за последнее время 15 
хозяйств продали своих коров.

В колхозе «Игенсук» 20 хозяйств также не имеют ника
ких продуктов питания.

Такое же положение в колхозах «Нур», «Куяш», «Боль
шевик».

В Макаровском районе на почве недостатка питания, 
жители дер. Сайраново, Петровское, колхозов «Маяк», «Са
лават Юлаев», «Берлек» использовали в пищу павших жи
вотных.

По Байгузинскому сельсовету до 8 семей находятся в 
состояния опухания, по Нижне-Арметьевскому — этого же 
района 47 семей не имеют на сегодня продовольствия и по 
Сайрановскому сельсовету до 60 семей. Аналогичное поло
жение в Алатанинском, Кусяпкуловском сельсоветах.
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Зафиксированы случаи, когда отдельные родители поки
д а ю т  своих детей и оставляют их на произвол судьбы. По 
Алатанинскому сельсовету таких случаев отмечено 3...

В Мечетлинском районе особенно в тяжелом положении 
н а х о д я т с я  многодетные семьи...

В связи с перебоями в выдаче хлебного пайка, продза- 
труднения испытывают также служащие Мечетлинского 
района. Отдельные сотрудники Госбанка и учителя Б. Усть- 
И к и н с к о й  средней школы на почве ослабления не могли вы
ходить  на работу.

Отдельные руководители колхозов встали на путь расхо
д о в ан и я  семенного фонда на продовольствие (колхозы им. 
Ж д а н о в а —4 центнера, «Кызыл юл»—1 центнер).

В Дуванском районе 153 красноармейских семьи остро 
нуждаются в продуктах питания. В результате недоедания 
отмечены факты опухания и смертности. Так, по району за
фиксировано 13 случаев смерти детей и стариков.

В Покровском районе в колхозах им. Карла Маркса, 
Л е н и н а ,  «Чулпан», «Берлек» и «Уса Марат» никаких прод- 
з а п а с о в  для оказания помощи остро нуждающимся семьям 
не имеется. Ряд семей питается исключительно суррогатами 
и н а  почве этого имел место случай отравления...

Плохо в районе со снабжением рабочих и служащих рай
центра. На февраль месяц потребность на этот контингент 
по нормам райторга выражалась в 148 центнеров, а факти
чески получено 94 центнера. В результате со снабжения было 
снято значительное количество семей фронтовиков...

В Бураевском районе в колхозе им. Энгельса в 14 хозяй
ствах совершенно нет продуктов питания и в результате не
доедания часть из них* опухли. В колхозе «1 Мая» — 15 хо
зяйств тоже находятся накануне опухания. Внутри этих хо
зяйств возможностей для оказания продпомощи не имеется.

Аналогичные факты продзатруднений имеют место в кол
хозах Федоровского, Бурзянского, Стерлибашевского, Куюр- 
газинского районов.

Сообщая Вам о вышеизложенном, прошу настоящую 
записку обсудить на бюро обкома ВКП(б).

Народный комиссар госбезопасности
БАССР полковник государственной
безопасности С о к о л о в

ЦГАОО РБ. ф  122. Оп. 24. Д. 44. Л.,. 3 1 6 - 3 1 8 .  Подлинник.

* Так в документе.
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№  131. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о преодолении трудностей в обеспечении продовольствием 
населения ряда районов республики и фактах истощения 

колхозников от голода.
10 марта 1944 г.

Бюро обкома ВКП(Б) отмечает, что в связи с серьезными 
продовольственными затруднениями в ряде районов и особен
но в южной части республики и в районах Зауралья и ослаб
лением внимания исполкомов райсоветов и райкомов ВКП(б) 
делу помощи имели место факты истощения и смертности 
колхозников, в том числе и среди семей военнослужащих.

В особенно тяжелом положении оказались колхозники 
в башкирских районах и населенных пунктах, которые плохо 
развивают приусадебные хозяйства, не сеют или очень мало 
сеют картофеля или овощей, а помощь из других населен
ных пунктов этим хозяйствам исполкомами райсоветов и 
райкомами ВКП(б) организуется совершенно недостаточно.

Считая создавшееся положение чрезвычайно тревожным 
и совершенно нетерпимым, бюро обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. Обязать райкомы ВКП(б) обсудить вопрос о состоянии 
работы по оказанию помощи семьям военнослужащих на 
закрытых заседаниях бюро райкомов ВКП(б), проанализи
ровать по каждому населенному пункту положение колхоз
ников и особенно семей военнослужащих и принять исчерпы
вающие меры к коренному улучшению работы по оказанию 
продовольственной помощи семьям военнослужащих.

2. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсо
ветов выявить и принять на учет остронуждающиеся семьи 
военнослужащих и держать их под личным наблюдением 
членов бюро райкомов ВКП(б) и членов исполкомов райсо
ветов.

3. Предложить райкомам ВКП(б) в каждом населенном 
пункте, где имеются остро нуждающиеся семьи военнослу
жащих, провести закрытые партийные, комсомольские собра
ния, обсудить на них вопрос об организации помощи остро- 
нуждающимся семьям военнослужащих за счет доброволь
ного выделения продуктов наиболее обеспеченными колхоз
никами, родственниками и другими гражданами.

Провести широкую разъяснительную работу и добиться 
такого положения, чтобы жители каждого населенного пункта 
чувствовали ответственность за благополучие семей защит
ников Родины, призванных в Красную Армию из этого на
селенного пункта, и принимали бы активное участие в их ма
териальном обеспечении.
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4. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсо
ветов проверить все материальные возможности в колхозах 
и выделить необходимое количество продуктов для обеспе
чения семей военнослужащих, организовать при необходи
мости помощь колхозов, колхозников одного населенного 
пункта другому.

5. В виде крайней меры, по использованию всех возмож
ностей для изыскания продовольственных ресурсов в районе, 
допустить выбраковку совершенно непригодных для работы 
старых лошадей и использовать мясо только на обществен
ное питание.

6. В целях экономии и рационального использования про
довольствия предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам 
райсоветов организовать в колхозах столовые и через них 
обеспечить питанием остронуждающиеся семьи военнослу
жащих и, прежде всего, детей и стариков.

7. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсо
ветов максимально организовать использование местных 
сырьевых ресурсов для производства товаров широкого по
требления с тем, чтобы трудоустроить на этих работах, преж
де всего, трудоспособных членов семей военнослужащих.

Широко организовать в мастерских райместпромкомби- 
натов, райпищепромкомбинатов, в артелях промкооперации 
улов рыбы, изготовление хозяйственного инвентаря для кол
хозов, производство бочкотары, ульев, рамок, кулей, лаптей, 
переработку шерсти, кожевенного сырья и проч. и за счет 
получаемых фондов хлеба на эти цели регулярно обеспечить 
выдачу хлеба лицам, занятым на этом производстве.

Организовать по линии промкооперации использование 
многодетных матерей из семей военнослужащих на работе 
по переработке шерсти, лаптеплетении в качестве надомниц 
без отрыва их от семей, обеспечив также их нормальное 
снабжение хлебом по установленной норме.

8. Учитывая тяжелое положение детей некоторых семей 
военнослужащих и наличие детей, оставшихся без родите
лей, считать необходимым организовать в колхозах за счет 
средств и продуктов питания общественности и колхозов 
ооразцовые общественные детдома на 15—20 детей, хорошо 
оборудовать их, выделить проверенные кадры воспитателей 
и систематически контролировать их работу.

Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсове
тов в случае необходимости организовать районный детдом, 
содержащийся за счет средств и материальных фондов обще
ственности и колхозов района.

9. Обком ВКП(б) считает недопустимым, когда в отдель
ных районах имеют место факты отсева учащихся из школ
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в связи с плохим материальным положением и обязывает 
райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов оказать детям 
необходимую продовольственную помощь, [помочь] одеждой 
и обувью и безусловно немедленно возвратить в школы детей, 
подлежащих обучению.

10. Считать, что проведение этих мероприятий должно, 
безусловно, исключить случаи опухания и смертности кол
хозников, и впредь каждый случай дистрофии рассматри
вать, как чрезвычайное происшествие в районе и доклады
вать немедленно обкому ВКП(б) и Совнаркому БАССР.

11. Считать необходимым между 15—30 марта провести 
сессии райсоветов с участием председателей сельсоветов, пред
седателей правлений колхозов, секретарей партийных и ком
сомольских организаций по вопросу улучшения работы по 
обслуживанию семей военнослужащих. Докладчиками утвер
дить 1-х секретарей райкомов ВКП(б).

12. Обязать райкомы ВКГ1(б) и исполкомы райсоветов 
ежемесячно особой запиской информировать обком ВКП(б) 
и Совнарком БАССР о положении в районе и проводимых 
мероприятиях по улучшению этой работы, а при наличии 
случаев дистрофии докладывать немедленно.

Протокольно:
Для оказания дополнительной помощи семьям военно

служащих выделить в марте месяце за счет городских фон
дов 7200 пудов хлеба.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 92а. Лл. 57—60. Подлинник

№ 132. Справка заведующего оргинструкторским отделом 
обкома ВКП(б) X. Л. Курбангулова о состоянии колхоза 

им. Худайбердина Юмагузинского района.
Не ранее 1 мая 1944 г.*

До 1941 года колхоз им. Худайбердина был в числе луч
ших колхозов района. Посевная площадь его доходила 
до 1000 гектаров, колхоз имел 96 голов рабочих лошадей, 
99— крупного рогатого скота. Хлеба [колхоз] сдавал госу
дарству до 10 — 12  тысяч пудов в год.

Начиная с 1941 года, хозяйство колхоза начинает при
ходить в упадок. Посевная площадь из года в год уменьша
ется. Если в 1941 г. посевная площадь колхоза составляла

* Датируется по содержанию документа.
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945 га, то в 1943 году* — 888 га, а 1943—525 гектаров и в 
1944 году доведен план 80 га**, озимой ржи посеяно 130 га, 
всего 210 гектаров.

Наряду с сокращением посевных площадей уменьшается 
и урожайность полей. Так, с одного гектара получено сле
дующее количество хлеба:

В 1941 году—4,12 ц,
« 1942 » — 1,18 ц,
« 1943 » — 0,37 ц.

Сдано государству хлеба в 1941 г. 12 тысяч пудов, в 1942 г. 
5,7 тысячи пудов и в 1943 году не сдано ни одного грамма. 
В связи с этим уменьшается и натуральная оплата трудо
дней колхозников. Колхозники получили хлеба на трудодень:

В 1941 году — 274 гр,
« 1942 » — 203 гр,
« 1943 » — 14 гр.

Начиная с 1941 года, колхоз ежегодно получает семена 
из других колхозов или от государства для обсеменения пла
новых площадей.

Резко сократилось поголовье общественного скота в кол
хозе, что характеризуется следующими данными:

Лошадей Кр [упного] Мелк [ого]
рог[атого] рог[атого]

скота скота

В 1941 году 99** 96** 311
« 1942 » 91 71 360
« 1943 » 51 50 269

На 1/1-44 г. 20 38 85
На 1/У-44 г. 5 39 150
К сильному упадку пришло и личное хозяйство членов 

артели. Главной причиной экономического упадка явилось 
отсутствие дохода от колхозного хозяйства и личного хо
зяйства самих колхозников. В течение трех лет колхозники 
не распределяли хлеба по трудодням. Посев огородных, ово- 
Ще-бахчевых культур как в колхозе, так и у колхозников 
производится в крайне незначительном размере. Так, в 1942 
году было посеяно колхозниками всего 3,5 гектара карто
феля на 93 хозяйства, вместо 37 гектаров приусадебной 
земли, и в 1943 году — 2,5 гектара на 83 хозяйства, вместо 
53 гектаров приусадебной земли.

} В документе ошибка, вероятно, следует: в 1942 году. 
+ + Так в документе.
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Таким образом, основным источником существования кол
хозников явились в течение 1942-43 гг. скот личного пользо
вания и частично доходность от авансирования (в пределах 
15% от сданного государству хлеба), заработки членов арте
ли в соседних колхозах, совхозах и промышленности.

Вследствие этого экономическое состояние колхоза им. 
Худайбердина и членов артели крайне ухудшилось и к настоя
щему времени серьезно обострилось.

Если в 1941 году было в колхозе 93 двора (семейств), 
то в 1942 году—82, в 1943 году—68 и 1/У-44 года их оста
лось всего 65. За три года уехало из колхоза в другие колхо
зы, районы и области 28 хозяйств, в том числе 16 семей ушли 
из деревни в 1944 году. В 1943-44 годах из-за отсутствия 
средств к существованию 25 семей продали свои избы, в том 
числе 18 семей военнослужащих. Дома покупаются сосед
ними колхозами Юмагузинского и Куюргазинского районов 
и их членами, причем за бесценок, на кабальных условиях 
для колхозников к[олхо]за имени Худайбердина. Например, 
красноармейка Байгильдина продала свою избу за 4 пуда 
картофеля и 12 килограммов отходов хлеба, Гайсина Имал — 
за 4 пуда картофеля. Многие колхозники променяли на 
продукты питания всю домашнюю утварь. Абсолютное 
большинство колхозников из-за отсутствия семян не гото
вятся к посеву овощей и картофеля на приусадебных уча
стках.

Районный комитет ВКП(б), райсовет, правление колхоза 
и первичная партийная организация, зная такое положение 
колхоза и колхозников, не предприняли существенных мер 
к улучшению состояния колхоза и колхозников, РК ВКП(б) 
ограничился мерой некоторой поддержки продуктами пита
ния остро нуждающихся семей, не решая коренные, перспек
тивные вопросы (посев [полевых и огородных культур] кол
хозом и колхозниками, укрепление общественного живот
новодства и т. д.), которые дали бы возможность восстано
вить колхоз, укрепить его экономически, улучшить благо
состояние членов артели.

За период с 1 января 1943 года в этом колхозе сменилось 
по разным причинам 6 председателей колхоза, и с 1941 года 
сменилось 6 счетоводов и 10 бригадиров полеводческих 
бригад.

6/1-44 года райком ВКП(б) принял общее решение по 
22 колхозам об организационно-хозяйственном укреплении 
их, где не вскрыл главные причины отставания колхозов, 
в том числе и колхоза им. Худайбердина, и не наметил прак
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тически реальных мер к улучшению состояния этих колхо
зов. Решение носит сугубо формальный, далекий от дейст
вительности характер.

Зав. оргинструкторским
отделом обкома В КП (б) К у р б а н г у л о в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. On. 23. Д. 565. Лл. 155— 157 Подлинник,

№ 133. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об оказании материальной и продовольственной помощи 

южным и северо-восточным районам республики.
5 мая 1944 г.

В связи с создавшимся крайне тяжелым положением 
семей фронтовиков в Бурзянском, Макаровском, Куюрга- 
зинском, Зиянчуринском, Кигинском, Мечетлинском, Стер- 
либашевском, Салаватском, Белокатайском и Дуванском 
районах бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать заместителя председателя Совнаркома Баш
кирской АССР товарища Гатауллина: а) выделить хлеба на 
май месяц для остронуждающихся семей военнослужащих 
южных и северо-восточных районов республики в количе
стве 12 1  тонны для организации общественного питания кол
хозникам, занятым на полевых работах, 48,5 т, в том числе 
для трактористов МТС с распределением по районам, соглас
но приложению № 1 *;
б) выделить для районов верхнюю одежду и обувь из посту
пивших заграничных подарков специальным назначением для 
выдачи остронуждающимся семьям военнослужащих и инва
лидов Отечественной войны в следующем количестве: 

верхней мужской одежды 6450 шт.,
« женской » 2600 шт.,
« детской » 1449 шт. с распределением райо

нам, согласно приложению № 2*
Предложить т. Гатауллину, пред, президиума Башсоюза 

т. Мыльникову доставку и выдачу этих товаров в районах 
остронуждающимся семьям военнослужащих и инвали
дам Отечественной войны производить только через пред
ставителей отдела гособеспечения при СНК БАССР и ответ
ственных представителей Башсоюза.

Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей 
исполкомов райсоветов Бурзянского, Макаровского, Куюрга- 
зинского, Зиянчуринского, Кигинского, Мечетлинского, Са-

* Приложение не публикуется.
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лаватского, Белокатайского и Дуванского районов устано
вить строгий контроль за правильным расходованием в кол
хозах хлебных фондов и вещевых подарков, строго пред
назначенных для остронуждающихся семей фронтовиков и 
инвалидов Отечественной войны.

2. Обязать Наркомторг БАССР (т. Сибагатуллина), Баш- 
союз (т. Мыльникова) увеличить контингент питающихся в 
детских столовых, предусмотренных постановлением бюро 
ОК и СНК БАССР от 1 апреля 1944 г. № 304, по Кигинскому 
району — на 700 чел., по Мечетлинскому — на 600 чел., Сала- 
ватскому — на 500 чел., Дуванскому — на 400 чел., Куюрга- 
зинскому — на 500 чел., Бурзянскому — на 100 чел., Мака
ровскому — на 350 чел., Стерлибашевскому — на 500 чел., 
одновременно увеличить этим районам на это количество 
фонды на хлеб, жиры и крупу.

3. Принять к сведению заявление зам. председателя Сов
наркома БАССР т. Гатауллина, что этим районам для обсе
менения огородов семей военнослужащих и инвалидов Оте
чественной войны выделено 23 тонны сахарной свеклы и до
полнительно южной группе районов завозится еще один вагон 
свеклы в количестве 7 т.

4. Обязать Наркомторг БАССР (т. Сибагатуллина), Баш- 
союз (т. Мыльникова) выделить перечисленным районам не
обходимое количество сахара, чая для организации продажи 
сладкого чая в детских столовых.

5. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председате
лей исполкомов райсоветов организовать сбор дикорастущей 
съедобной зелени (крапивы, щавеля, дикого лука, ранних 
грибов и т. д.) и использовать их на приготовление дополни
тельных блюд в детских столовых.

Рекомендовать колхозам, имеющим детские столовые для 
детей семей военнослужащих, организовать специальные по
севы зерновых, овощных культур и картофеля (сверх плана).

6. Обязать председателя Госплана при СНК БАССР т. Га- 
шева выделить в распоряжение исполкома Мечетлинского 
райсовета керосина 2 т специальным назначением для органи
зации помола зерна и 1,5 т бензина для вывозки семенной 
ссуды колхозам.

7. Учитывая, что за годы войны значительно увеличилось 
число бескоровных хозяйств колхозников, особенно из числа 
семей фронтовиков, бюро ОК ВКП(б) обязывает первых 
секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов 
райсоветов не допускать в дальнейшем забоя и продажи 
последнего скота колхозниками и в течение 1944 г. ликви
дировать бескоровность колхозников, особенно семей военно
служащих, используя для этой цели отпущенные кредиты.
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Бюро обкома ВКП(б) рекомендует произвести восста
новление скота у колхозников семей военнослужащих пу
тем покупки и дополнительной контрактации телят, ягнят, 
п орося т  у рабочих, служащих и колхозников.

Секретарь обкома ВКП(б) С. Д. И г н а т ь е в
/ / /  ЛОО РВ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 92а. Лл. 96 — 98. Подлиннику

№ 134. Обращение участников республиканского совеща
ния каучуководов к колхозам Татарии, возделывающим 
кок-сагыз, с призывом заключить договор о социалистиче

ском соревновании.
Не ранее мая 1944 г.*

Война предъявила особенно повышенные требования к 
сельскому хозяйству. Священная обязанность колхозов, кол
хозников и всех работников социалистического земледелия 
обеспечить Красную Армию, трудящихся городов, рабочих 
фабрик, заводов достаточным количеством хлеба, мяса, ово
щей и др. продуктов сельского хозяйства.

Вместе с этим война предъявила к сельскому хозяйству 
новые требования максимального производства стратегичес
кого сырья. Одним из важнейших видов стратегического 
сырья является каучук. Каучук крайне нужен стране для всех 
видов промышленного производства и прежде всего для обо
роны страны.

Мы возделываем очень важную для обороны нашей страны 
культуру — кок-сагыз, дающую натуральный каучук, необхо
димый для строительства самолетов, танков, автомашин и 
других видов вооружения Красной Армии.

Создание мощной сырьевой базы натурального каучука— 
важнейшее дело. Увеличить производство каучука до раз
меров потребности страны — такова задача социалистиче
ского земледелия.

Благородный патриотический почин проявили колхозники 
и колхозницы с. х. артели им. Карла Маркса Стерлибашев- 
ского района. Они обратились ко всем колхозникам, кол
хозницам и специалистам Советского Союза, возделывающим 
кок-сагыз, с призывом развернуть социалистическое сорев
нование за высокий урожай кок-сагыза.

Нет сомнения, что этот патриотический почин найдет 
горячую поддержку во всех колхозах Башкирской АССР.

* Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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Мы, участники республиканского совещания передовиков 
по каучуководству, сознавая всю ответственность за обеспе
чение нашей страны каучуком отечественного производства, 
горячо поддерживаем колхозников и колхозниц с-х артели 
Карла Маркса, вызываем на социалистическое соревнование 
за высокий урожай кок-сагыза колхозников и колхозниц 
Татарской АССР и берем на себя следующие обязательства:

1. Добиться в текущем году урожая кок-сагыза корней 
15 цен. в среднем с одного гектара посева, подлежащего 
уборке и по 30 килограммов семян с гектара двухлетних 
плантаций.

Для получения такого урожая провести следующие ме
роприятия:

а) широко развернуть социалистическое соревнование 
колхозов, колхозников и специалистов за получение воен
ного урожая кок-сагыза;

б) подготовить до начала весеннего сева на каждые 2—3 
гектара звеньевого. Организовать в полеводческих бригадах 
колхозников постоянные звенья в составе 6— 10 человек 
с ведущей культурой — кок-сагыз, с закреплением от 2 до 3 
гектаров посева. Сохранить постоянство звеньев на всем 
протяжении года и обеспечить точный учет урожая по каж
дому звену. Производить закрепление по 0,5—1 гектару по
сева за отдельными колхозниками, колхозницами для вы
полнения всех работ по уходу за кок-сагызом;

в) полностью выполнить план зимних агромероприятий;
г) провести весенний сев в 4—5 рабочих дней с первых 

дней начала полевых работ с выполнением всех агротехни
ческих требований культуры;

д) добиться изготовления в каждом колхозе не менее двух 
культиваторов для междурядной обработки плантации, 1 — 2 
подкапывающих лап и приспособить не менее одной спе
циальной сеялки для посева кок-сагыза и изготовить 500 
семясборочных машин по кок-сагызу;

е) провести весеннее боронование и подкормку двухлет
них плантаций на всей площади.

Обеспечить тщательный уход за плантациями в течение 
вегетационного периода — проведение не менее 4—5 между
рядных рыхлений и прополок, двух подкормок и двух спе
циальных выкорчевок некаучуконосных форм одуванчика; 
уборку семян и корней провести тщательно, без потерь, с обя
зательной двухкратной выборкой корней. Сдачу корней и се
мян произвести в сроки, обусловленные договором контрак
тации;

ж) построить при 10 -ти заготпунктах установки для пер
вичной переработки корней;



з) провести подготовку ранних чистых паров под посев 
1944 года на площади 10 тысяч гектаров.

Арбитром соцсоревнования просим быть Наркомзем СССР 
и газеты: «Социалистическое земледелие», «Красная Башки
рия», «Красная Татария», «Кызыл Башкортостан» и «Кызыл 
Татарстан».

Подписи: Всего 65 подписей.
ЦГ АО О РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 568. Лл. 69 — 70. Типографский экземпляр.

№ 135. Докладная записка Башкирского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) об отводе земли под посевы яровой пшеницы.

23 июня 1944 г.

В поеевах колхозников Башкирской АССР в довоенное 
время первое место (по удельному весу) занимали посевы 
яровой пшеницы. С 1939 года фактическая площадь посева 
яровой пшеницы в колхозах Башкирии выражается в сле
дующих размерах:

(в тысячах га)

1 9 3 9  г . 1 9 4 0  г. 1 9 4 1  г . 1 9 4 2  г . 1 9 4 3  г . 1 9 4 4  г ,

1011,6 926,9 958,7 845,1 423,2 235,9

Из приведенной таблицы видно, что посевы яровой пше
ницы с 1942 года резко снизились, что можно объяснить 
следующими причинами:

1. Нарушением элементарных агротехнических правил 
возделывания указанной культуры (резкое сокращение посе
вов пшеницы по парам, недостаток зяблевой вспашки и, 
главным образом, нарушение сроков сева).

2. Несоблюдением правил агротехники, приведшим к боль
шому недостатку собственных семян пшеницы в колхозах; 
пополнение их из государственных ресурсов в требующем
ся количестве почти невозможно, кроме того семена, полу
чаемые от заготзерно, обезличены по качеству.

В текущем году по предварительным данным посеяно 
пшеницы 235,9 тыс. гектаров. Из этого количества выделено 
семенных участков 42,4 тыс. гектаров, или 18% фактического 
посева. Площади посевных участков по плановой урожай
ности дадут семян пшеницы 339,8 тыс. центнеров, что мо
жет покрыть в будущем году площадь только 242,0 тыс. гек
таров.
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Наркомзаг СССР дал разъяснение уполнаркомзагу по 
Башкирии об отводе семенных участков по пшенице в раз
мере 15%, а не 18%, мотивируя это тем, что Башкирская 
АССР не относится к областям и республикам, в которых 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) разрешено уве
личение процента отвода семенных участков пшеницы до 18%.

Если руководствоваться разъяснением Наркомзага, то 
надо считать, что посевная плошадь в 1945 году по наличию 
семян, полученных с семенных участков, будет составлять 
только 202,2 тыс. га, или 61,3% от плана посева 1944 года 
(от 330 тыс. га).

Во избежание дальнейшего сокращения площадей посева 
яровой пшеницы просим Вас распространить для колхозов 
Башкирской АССР пункт 14 постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О плане сельскохозяйственных работ на 1944 
год» и разрешить выделение семенных участков по яровой пше
нице в размере 18% от плана сева этой культуры, а не от 
фактически засеянных площадей.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) И г н а т ь е в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 4. Пл. 13— 15. Копия.

№  136. Обращение районной конференции участников 
Великой Отечественной войны Стерлитамакского района 
к инвалидам войны с призывом трудиться в МТС и колхозах.

15 июля 1944 г.

Товарищи!
[Колхозы и совхозы] Стерлитамакского района, как и все 

колхозы, совхозы и МТС Башкирской АССР, вступают в ре
шающий этап социалистического соревнования за высокий 
военный урожай — начинают уборочные работы. Состояние 
хлебов, особенно озимых, радует душу. Теперь дело за тем, 
чтобы быстро и без потерь скосить, заскирдовать и обмоло
тить их. Справимся с этим — полностью и в срок выполним 
обязательства перед государством, свой священный долг 
перед героической Красной Армией и засыпим семенной 
фонд. Затянем уборку — допустим потери зерна, снизим уро
жай, нанесем ущерб государству и себе. Вопрос стоит только 
так, чтобы напряжением всех сил, умелым и полным исполь
зованием всех средств убрать богатый урожай в кратчайший 
срок и без потерь.
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Судьба урожая — в руках людей, в руках колхозников, 
колхозниц, комбайнеров, трактористов. А, как известно, лю
дей, особенно квалифицированных — комбайнеров и тракто
ристов — не везде хватает. Дорог каждый человек. Секрета 
в этом нет.

Мы, участники Великой Отечественной войны, собрав
шись на свою первую районную конференцию и всесторонне 
обсудив вопрос о нашем участии в предстоящих уборочных 
работах, единодушно решили стать в первые шеренги бор
цов за высокий урожай — урожай победы над смертельно 
раненым фашистским зверем, которого Красная Армия скоро 
добьет в его собственной берлоге. Среди нас много тракто
ристов и комбайнеров, каждый из нас имеет немалый опыт 
в работе на жнейке, лобогрейке, на скирдовании и молотьбе. 
Нам, пролившим уже кровь на фронте, как никому другому, 
дороги наши родные колхозы, совхозы и МТС, и мы не можем 
стоять в стороне от их укрепления или довольствоваться 
пассивным участием в работе на колхозных полях, фронт 
требует от нас быть подлинными гвардейцами тыла, приме
ром организованности, дисциплины и высокой сознатель
ности. Поэтому мы берем на себя следующие обязательства:

1. Вернуться всем, кто может, к своим прежним специ
альностям, стать первыми помощниками правлений колхо
зов в охране урожая от потрав, хищений и несчастных слу
чаев, в проведении уборки в кратчайший срок и без потерь, 
в своевременных хлебопоставках государству, выработать до 
конца года каждому не менее 350 трудодней.

2. Стать инициаторами обязательного трудоустройства 
каждого инвалида войны на ведущих, решающих участках 
борьбы за высокий урожай — бригадирами, звеньевыми, трак
тористами, комбайнерами, машинистами молотилок, охрани
телями урожая, учетчиками, ездовыми с зерном на элеватор, 
высвободить всех физически крепких колхозников и колхоз
ниц [с] второстепенных и подсобных работ на более важные 
и трудоемкие по уборке урожая.

3. Решительно, настойчиво бороться против всякой кос
ности и неповоротливости в оказании семьям наших това- 
рищей-фронтовиков и детям, оставшимся сиротами, всемер
ной помощи, широко мобилизовав на это всех колхозников, 
колхозниц, рабочих совхозов и МТС, в частности, органи
зовать в каждом колхозе, совхозе и МТС кассы общественной 
помощи инвалидам Отечественной войны, семьям фронтови
ков и сиротам, добиться обеспечения кормами на зиму их 
личного скота, топливом для их квартир, ремонта их жилых 
домов и обязательного посева в каждом колхозе 2 —3 га ози
мых в фонд помощи этим семьям.
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Мы призываем всех участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вернувшихся с фронта в колхозы, 
совхозы и МТС Башкирии, последовать нашему примеру и 
провести все эти мероприятия у себя.

Будем, товарищи, в труде на колхозных и совхозных по
лях достойными наших отцов, братьев и товарищей, сра
жающихся сейчас с оружием в руках на передовых линиях 
войны против немецко-фашистских извергов, по-фронтовому 
поможем им в приближении желанного часа окончательной 
победы!

Наш фронт с вами, наша передовая линия теперь здесь, 
где решается судьба высокого урожая. Наше оружие те
перь — тракторы, комбайны, молотилки, жатки, веялки. Боль- 
ще хлеба — ближе победа! Меньше потерь в урожае — ско
рее смерть ненавистным немецким захватчикам.

За дело, товарищи!
По поручению конференции 

письмо подписали 303 человека.
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 429. Лл. 70—71. Копия.

№  137. Из письма Баймакского райкома ВКП(б) в обком 
партии «О руководстве комсомольско-молодежными брига

дами на уборке урожая 1944 года».

8 сентября 1944 г.

Из числа районного комсомольского актива 25 членов 
ВЛКСМ были направлены в колхозы в качестве весовщиков- 
контролеров, 7 комсомольско-молодежных бригад в коли
честве 119 человек— на уборку хлеба, и в колхозах были 
созданы 37 комсомольско-молодежных бригад и звеньев с 
охватом 425 юношей и девушек. На сбор колосьев под руко
водством учителей и комсомольцев было организовано 680 
детей школьного и дошкольного возраста, которые уже собра
ли 4027 кг зерна.

По данным 19 молодежных бригад ими скошено хлеба 
с площади 1426 гектаров, очищено зерна— 11130 центнеров, 
обмолочено хлеба—813 гектаров. Комсомольско-молодеж
ная бригада колхоза им. Нуриманова в составе 35 человек 
до начала уборки подготовила весь инвентарь, отремонти
ровала 3 крытых тока и обязалась убрать хлеба с 200 гекта
ров, сдать государству 1000 центнеров зерна. Эта бригада 
уже убрала урожай с площади 164 гектара и сдала государ
ству 450 центнеров зерна.

Хорошо работала комсомольско-молодежная бригада кол
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х о з а  им. Буденного. Она весной засеяла 61 гектар, органи
зо в а л а  уход за этим посевом, отремонтировала свой инвен
тарь. подготовила ток и без потерь произвела уборку хлеба 
н а с во е й  площади.

Образцово работали коммунисты и комсомольцы на уборке 
у р о ж а я  и вывозке хлеба государству на заготовительные 
п у н к т ы  Зилаирского совхоза. Член ВКП (б) орденоносец ком
байнер Зилаирского зерносовхоза т. Солонин обязался убрать 
у р о ж а й  на сцепе двух комбайнов с площади 1300 гектаров. 
В з я т ы е  обязательства он с честью выполняет. Уже убрал 
у р о ж а й  с площади 950 га и сэкономил горючего более 700 
килограммов. Комсомолец комбайнер этого же совхоза т. Мо- 
чалкин на сцепе двух комбайнов убрал урожай с площади 
460 га, сэкономил горючего 62 килограмма. Комсомольское 
звено т. Атангуловой в колхозе «Комсомол» на очистке зерна 
ежедневно перевыполняет нормы выработки. Звено уже отсор
тировало и сдало государству 230 центнеров зерна.

На 28 августа 1944 года на 88 подводах работало 24 мо
лодежно-транспортных бригад. Такие бригады в колхозах 
им. Чкалова и «Красная дружина» уже вывезли хлеб госу
дарству 1284 центнера.
ЦГАОО РБ. Ф. 3081. Оп. 1. Д. 833. Лл. ¡15— 117 Подлинник,

№ 138. Указ Президиума Верховного Совета Б АССР о на
граждении передовиков хлебозаготовок Почетными гра

мотами.
19 октября 1944 г.

Наградить Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Башкирской АССР передовые колхозы и председа
телей колхозов, досрочно выполнивших план хлебозагото
вок и сдавших зерно сверх плана в хлебный фонд Красной 
Армии:

1) колхоз «Юлдуз» Саитбабинского сельсовета Гафурий- 
ского района, досрочно выполнивший план хлебозаготовок 
и сдавший сверх плана в хлебный фонд Красной Армии 
2448 пудов зерна;

2) председателя колхоза «Юлдуз» Саитбабинского сель
совета Гафурийского района т. Фаттахойа Вильдана Сира- 
евича;

3) колхоз «Урожай» Зириковского сельсовета Гафурий
ского района, досрочно выполнивший план хлебозаготовок и 
сдавший сверх плана в хлебный фонд Красной Армии 1100 
пудов хлеба;
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4) председателя колхоза «Урожай» Зириковского сель
совета Гафурийского района т. Зайнетдинова Абдуллу Ха- 
бибуллиновича;

5) колхоз «Ударник» Дарьинского сельсовета Гафурий
ского района, досрочно выполнивший годовой план хлебоза
готовок и сдавший сверх плана в хлебный фонд Красной 
Армии 924 пуда зерна;

6) председателя колхоза «Ударник» Дарьинского сельсо
вета Гафурийского района т. Александрова Александра Алек
сандровича;

7) колхоз имени Шевченко Стерлитамакского района до
срочно выполнивший план хлебозаготовок и сдавший в фонд 
Красной Армии сверх плана 1,5 тыс. пудов;

8) председателя колхоза им. Шевченко Стерлитамак
ского’района т. Степаненко Ивана Денисовича.

Председатель Президиума Верховного
Совета Башкирской АССР Р. И б р а г и м о в

Секретарь Президиума Верховного
Совета Башкирской АССР С. Х а с а н о в

ЦГИЛ РП. Ф. 394. Он. 5. Д. 249. Лл. 9 — 10. Подлинник.

№  139. Постановление бюро обкома ВЛКСМ и Наркомата 
земледелия БАССР об итогах социалистического соревно

вания молодежных звеньев высокого урожая.
30 ноября 1944 г.

Рассмотрев представленные материалы по итогам социа
листического соревнования молодежных звеньев высокого 
урожая обком ВЛКСМ и Наркомзем БАССР постановляют:

1. Считать победителем в социалистическом соревнова
нии молодежных звеньев высокого урожая по республике — 
звено Нины Саламатиной, работающей в колхозе имени Анто
нова Алыпеевского района, добившееся урожайности проса 
13,40 центнеров с га при плане 7 центнеров, картофеля по 
87 центнеров с га при плане 65 центнеров, пшеницы по 8 цент
неров, овса по 19 центнеров при плане 10 центнеров.

Просить обком ВКП(б), СНК БАССР присудить моло
дежному звену Нины Саламатиной переходящее Красное 
знамя обкома ВКП(б) и СНК БССР. Представить звено 
Нины Саламатиной к награждению в ЦК ВЛКСМ и Нарком
зем СССР.

2. Считать занявшим второе место по республике в со
ревновании молодежных звеньев высокого урожая, награ-

186



дить грамотами обкома ВЛКСМ и представить к награж
дению в ЦК ВЛКСМ и Наркомзем Союза ССР следующие 
звенья  высокого урожая:

1) звено Уразова Василия из колхоза «Сталь» Мелеузов- 
ского района, получившее урожай пшеницы 12 центнеров с 
гектара при плане 10 центнеров, овса по 14 центнеров с гек
тара при плане 12 центнеров;

2) звено Ибрагимовой Зугры из колхоза «Партизан Мурза» 
Салаватского района, добившееся урожая ржи по 19 цент
неров с гектара при плане 6,5 центнера, овса по 16 цент
неров с гектара при плане 8 центнеров;

3) звено Исламовой Анисы из колхоза «Красный Октябрь» 
Бураевского района, добившееся получения урожайности кар
тофеля по 140 центнеров с гектара при плане 90 центнеров;

4) звено Усовой из колхоза имени Жданова Альшеев- 
ского района, получившее урожай проса по 9 центнеров с 
гектара при плане 6 центнеров, выполнившее план урожай
ности на 150%.

Представить к награждению в ЦК ВЛКСМ и Наркомзем 
Союза ССР ранее награжденное грамотой обкома ВЛКСМ 
звено Гареевой Масхуды из колхоза «Лена» Илишевского 
района, добившееся получения урожая пшеницы по 13 центне
ров с гектара при плане 10 центнеров, овса 18 центнеров при 
плане 15 центнеров, подсолнуха по 9 центнеров с гектара.

3. Считать занявшими третье место по республике в со
ревновании молодежные звенья высокого урожая и награ
дить грамотой обкома ВЛКСМ:

1) звено Калюжного Ильи из колхоза «Лен[инская] 
победа» Альшеевского района, получившее урожай проса 
по 10 центнеров с гектара при плане 7 центнеров;

2) звено Гумерова Гали из колхоза «Кызыл тау» Аль
шеевского района, добившееся получения урожая проса по 
9 центнеров с гектара при плане 7 центнеров;

3) звено Шараевой Дании Шараевны из колхоза «Крас
ный флаг» Аскинского района, добившееся получения уро
жайности пшеницы по 11,2 центнера с гектара, овса по 
15 центнеров с гектара;

4) звено Нугмановой Магмуры из колхоза «Нур» Сала
ватского района, добившееся получения урожайности ржи 
по 14 центнеров с гектара при плане 8 центнеров, собравшее 
с площади 74 гектара семенного участка 1085 центнеров 
хлеба.

4. Отметить хорошую работу следующих молодежных 
звеньев:
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1) звено Кленче Елизаветы из колхоза «Борец» Мишкин- 
ского района;

2) звено Газетдиновой из колхоза «Прожектор» Уфим
ского района;

3) звено Низамовой Назии из колхоза им. Азина Аскин- 
ского района;

4) звено Хафизовой Анисы из колхоза «Лена» Илишев- 
ского района;

5) звено Халитовой Магады из колхоза «Салават» Федо
ровского района;

6) звено Евстофеевой — из колхоза «Урал» Белорецкого 
района;

7) звено Владимирова из колхоза имени Антонова Аль- 
шеевского района;

8) звено Акулова Гали из колхоза «Таймыр» Альшеев- 
ского района.

5. Представить к награждению в ЦК ВЛКСМ и Нарком- 
зем Союза ССР тов. Саламатина Никандра Семеновича ст. 
агронома Ташлинской МТС Альшеевского района как лучше
го организатора и руководителя молодежных звеньев вы
сокого урожая.

6. Обязать все райкомы ВЛКСМ и райзо немедленно 
создать во всех колхозах молодежные звенья, закрепить за 
ними посевные площади, довести план зимних агротехме- 
роприятий, организовать агротехучебу членов звеньев, до
биться, чтобы молодежные звенья вырастили в 1945 году 
высокий урожай.

Секретарь Башкирского
обкома ВЛКСМ К л ю к и н

Зам. наркома земледелия
Баш. АССР А р т е м ь е в

Ц Г Л О О  РБ.  Ф.  341.  0.1. 7. Д . 195.  Л л. 2 0 1 — 203.  П о д л и н н и к .

№  140. Из отчета Башкирского обкома партии ЦК ВКП(б) 
об изменениях в народном хозяйстве республики, проис

шедших в годы Великой Отечественной войны.
6 декабря 1944 г.

1. Сельское хозяйство.
За годы войны резко сократились посевные площади в 

колхозах и совхозах республики, снизились уровень агротех
ники и урожайность полей, уменьшились тягловые ресурсы и 
поголовье скота.
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Полеводство. За колхозами республики закреплено
7241.9 тыс. гектаров земли, в том числе пахотной 4135 тыс. га. 
В 1940 г. колхозы обрабатывали 4004,2 тыс. га пашни, а в 
1944 г.— только 2867 тыс. га или 69% к 1940 году...

Особенно резко сократились посевы пшеницы, в то время 
как посевы проса и гречихи возросли. В 1944 году они зани
мали 38,1% к посеву яровых зерновых культур, против 15% 
в 1940 году.

В результате ухудшения агротехники урожайность зер
новых культур с гектара снизилась с 10,2 ц в 1940 году до
6.9 ц в 1944 году. В 1940 году вспахано зяби 1273 тыс. га, 
а под урожай 1944 г.—345,7 тыс. га и осенью 1944 года — 
525,8 тыс. га. Паров в 1940 году было вспахано 887,8 тыс. га, 
в 1943 г.—785,7 тыс. га, а в 1944 г.—795,6 тыс. га. Сев затя
гивался, а запущенность семеноводства и недостаток семян 
приводили к тому, что многие колхозы высевали семена низ
кого качества и не выполняли плана сева по культурам. Вве
денные до 1941 г. севообороты в большинстве колхозов на
рушены. Применение местных удобрений сократилось. Поля 
сильно заросли сорняками. Развелось много вредителей и 
болезней сельхозкультур.

Снижение уровня агротехники, наряду с другими при
чинами, объясняется и недостатком специалистов. На 
1/Х1-44 г. не хватает 640 агрономов и землеустроителей, 
а из имеющихся 597 с высшим образованием только 139 чел.

Механическая тяга в сельском хозяйстве сократилась по 
сравнению с 1941 г. с 144,1 тыс. до 104,9 тыс. лошадиных 
сил, а количество рабочих лошадей за это время уменьши
лось с 273 тыс. до 131 тыс. голов.

Объем тракторных работ снизился с 3838 тыс. га — 
в 1940 г. до 1365 тыс. га — в 1943 г. и 1449 тыс. га — в 1944 г., 
а выработка на 15-сильный трактор — с 419 га в 1940 г. 
до 160 га в 1943 г. и до 203 га в 1944 году.

Еще хуже используются комбайны. В 1940 г. каждым 
комбайном было убрано 207, а в 1944 году только 34 га.

Основной причиной снижения объема тракторных работ 
и выработки на трактор и комбайн, наряду с плохой орга
низацией работы МТС, является сильная изношенность трак
торов и комбайнов, ремонт которых производился прими
тивными средствами. Сокращение снабжения МТС запчас
тями и неналаженность производства их на месте привели 
к тому, что тракторы и комбайны ремонтировались в основ
ном за счет реставрации и перестановки деталей с одних 
машин на другие...

Слабая подготовка трактористов и комбайнеров, неуком
плектованность МТС ремонтными кадрами, недостаток спе
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циалистов высшей и средней квалификации (на 125 МТС име
ется только 3 инженера), систематические перебои в снаб
жении МТС горючим также ухудшали их работу...

Неудовлетворительное состояние полеводства привело к 
значительному недовыполнению Башкирской АССР планов 
поставок зерна государству. В 1940 году колхозы сдали
58517,9 тыс. пудов зерна, в 1943 г.—20064,7 тыс. пудов, а на 
1/ХП-1944г.— 20862,6 тыс. пудов, или 51,4% к плану...

... Обком и райкомы ВКП(б) не создали необходимого 
напряжения в начале заготовок*. В начале уборки хлебо
поставки развертывались медленно, в виду чего была допу
щена и задержка авансирования колхозников. Это толкнуло 
не только колхозников, перенесших в последние годы про
довольственные затруднения, но и часть колхозного актива 
на расхищение и задержку сдачи зерна...

Садоводство и овощеводство... В республике медленно 
развивается овощеводство. Общая площадь под овощами и 
картофелем возросла с 148,4 тыс. га в 1940 г. до 175,8 тыс. га 
в 1944 г., в том числе под картофелем с 127,4 тыс. [га] до 
149,6 тыс. га, а в горно-лесных районах, населенных башки
рами, возделывание овощей и картофеля находится в зача
точном состоянии.

В последнее время обкомом ВКП(б) приняты меры по 
расширению посевов картофеля в этих районах.

Башкирская АССР до войны поставляла государству еже
годно до 3200 тонн лука. За годы войны сдача его резко сокра
тилась и составила ИЗО тонн в 1943 году. Это объясня
ется запущенностью семеноводства, сокращением площадей 
под луком с 1154 га в 1940 г. до 386 га в 1944 г., а также 
недостатками системы обложения колхозов, производящих 
лук, и ослаблением внимания этому делу.

Животноводство. На 1/1-1941 г. в колхозах республики 
было крупного рогатого скота 316,6 тыс. голов, свиней 
123,3 тыс. гол., овец и коз — 777,2 тыс. голов.

На 1/1-1944 г. оставалось крупного рогатого скота 
219,2 тыс. гол., свиней —39,5 тыс. гол., овец и коз —517,5 тыс. 
голов.

Наибольшее сокращение скота в колхозах произошло в 
1943 г. Наряду с неудовлетворительным состоянием воспро
изводства, падежем и растранжириванием, одной из причин 
сокращения поголовья явилось то, что приплод не покрыл 
большого расхода скота, связанного со сдачей государству

* В 1944 году.
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в счет мясопоставок, сдачи мяса в счет зернопоставок, пога
шением семенной ссуды мясом, сдачей мяса за другие про
дукты, а также с продажей скота по нарядам...

Общий расход скота в 1943 г. превысил приплод по круп
ному рогатому скоту в 4 раза, по овцам в 2,5 раза, по свиньям 
в 1,5 раза.

За годы войны резко снизилась и продуктивность скота. 
Удой на фуражную корову снизился с 871 литра в 1941 г. 
до 690 литров в 1943 г. (69% к плану) и до 781 литра на 
1 ноября 1944 г. (82,2% к плану). Снижение поголовья и 
продуктивности скота привели к тому, что план поставок про
дуктов животноводства не выполняется...

Главными причинами неудовлетворительного состояния 
животноводства является плохой уход за животными в колхо
зах, слабая борьба с эпизоотиями, бесхозяйственное исполь
зование грубых кормов, отсутствие концентратов, текучесть 
животноводческих кадров, а также недооценка значения ско
роспелого животноводства и птицеводства для выполнения 
плана мясопоставок... Одной из причин плохого состояния 
животноводства является недостаток специалистов. На 1/Х- 
1944 г. в республике не хватает 312 зоотехников и ветврачей.

В 1944 году, в результате мер, принятых обкомом ВКП(б), 
положение с воспроизводством стада и сохранением молод
няка начало улучшаться...

В 1944 году колхозы лучше подготовились к зимовке 
скота, они имеют 1745 тыс. тонн грубых кормов в переводе 
на сено (107% к потребности) и 634 тыс.тонн сочных кор
мов (117% к потребности), лучше провели ремонт помеще
ний к зиме и подобрали кадры для ухода за скотом.

Коневодство. Особенно резко сократилось в последние 
годы поголовье лошадей. Из 460,8 тыс. лошадей, имевшихся 
в 1940 г., на 1/Х1-44 г. осталось только 199,1 тыс., из них ра
бочих лошадей 131,0 тыс. Наряду с передачей 130 тыс. лоша
дей Красной Армии и промышленности в эти годы имел мес
то огромный падеж их. Причинами падежа и плохого вос
производства конского поголовья явились неудовлетворитель
ный уход и плохое кормление лошадей при отсутствии кон
центратов, большая нагрузка на рабочих лошадей, как на 
сельхозработах, так и на работах в промышленности, ши
рокое распространение эпизоотий...

Секретарь Башкирского обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в

ЦГАОО РБ. Ф 122. Оп. 24. Д. 2. Лл. 1 — 6. Отпуск.
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№  141. Из резолюции X Абзелиловской районной партий
ной конференции по отчетному докладу райкома ВКП|б)

8 февраля 1945 г.

Заслушав и обсудив отчет райкома ВКП(б) за период 
с июля месяца 1943 года по 1 января 1945 года, районная 
партийная конференция отмечает, что партийная организа
ция и все трудящиеся района... проделали большую работу 
в помощь Красной Армии и стране в деле разгрома немецко- 
фашистских захватчиков...

Колхозы и совхозы в истекшем году более организован
но и качественно провели полевые работы.

Колхоз «Серп и Молот» (председатель т. Сабанцев, сек
ретарь первичной парторганизации т. Извеков) досрочно вы
полнил план хлебосдачи, сдав 246000 пудов хлеба государ
ству и кроме этого колхоз сдал в фонд победы Красной 
Армии около 2-х тысяч пудов хлеба. Колхоз им. Сталина 
(председатель Копытов) также досрочно выполнил план, сдав 
7050 пудов хлеба государству, кроме того колхоз сдал в фонд 
победы Красной Армии 1200 пудов. Колхозы им. Калинина, 
«Серп» в истекшем году также сравнительно лучше спра
вились с государственным заданием по хлебосдаче. Колхоз 
«Большевик» (председатель Хуснутдинов), им. Буденного 
(бывший председатель Кагарманов, секретарь парторганиза
ции Юлмухаметов) лучше поставили коневодство, сумели 
больше получить, чем [в] предыдущем году приплода и 
сохранить. Доведено до минимума сокращение поголовья 
лошадей. Колхоз «Искра» (председатель тов. Нигматуллин, 
секретарь парторганизации тов. Галлямитдинов) выполнил 
государственный план развития животноводства по всем ви
дам скота за 1944 год. Колхоз «Кызыл Ялань» (председа
тель тов. Гизатуллин) добился резкого подъема животновод
ства за 1944 год, выполнил план по лошадям и крупнорога
тому скоту.

Машинно-тракторные станции района до некоторой сте
пени повысили производительность, качество работы. Альму- 
хаметовская МТС организованно проводит осенне-зимний 
ремонт тракторов и сельхозинвентаря, качество ремонта 
удовлетворительное.

Колхозы «Серп и Молот», им. Сталина, [им.] Калинина, 
обеспечивая лучшую подготовку к севу, полностью засыпали 
семена, в основном закончили ремонт сельхозинвентаря.

Зерносовхозы «Красная Башкирия» и Янгельский с успе
хом справились с ремонтом тракторов и с/х инвентаря, у ко
торых подготовка к весеннему севу в основном будет закон
чена к 1 марта.
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Партийные организации, сельсоветы, колхозы и вся масса* 
района за этот период с особым подъемом провели меро
приятия партии и правительства: реализации государствен
ных военных займов, денежно-вещевых лотерей и сбор их 
взносов прошли организованно.

Колхозы района также лучше справились с лесозаготов
кой в этом году. План лесозаготовки Авзянским леспром
хозом — рубка в количестве 5000 кубометров, вывозка в коли
честве 7000 куб [ометров] — был перевыполнен досрочно, при
том без единой потери лошадей.

В отчетный период усилился прилив передовых людей 
в ряды партии. С июля месяца 1943 года по 1 января 1945 года 
принято в партию кандидатами в члены ВКП(б) 100 че
ловек], из кандидатов в члены ВКП(б) — 37 человек.

Выдвинуто на руководящую работу в районные организа
ции, колхозы, сельсоветы всего 80 чел[овек], из них 30 
женщин. Многие из них неплохо справляются со своей рабо
той, показывают авангардную роль, образец честного отно
шения к долгу перед Родиной...

X Абзелиловская райпартконференция постановляет:
1. Политическую линию райкома ВКП(б) считать пра

вильной и практическую работу удовлетворительной.
2. Считать главной задачей партийной организации, кол

хозов, совхозов и МТС района ликвидировать отставание 
сельского хозяйства в 1945 году, восстановление в течение 
2—3 лет посевных площадей и урожайности основных сель
скохозяйственных культур до [до] военного уровня, увели
чение валового сбора зерна, своевременное и полное выпол
нение колхозами и совхозами плана поставок сельскохозяй
ственных продуктов государству, организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов и улучшение благосостояния 
колхозников...

3. Признавая совершенно неудовлетворительным ход под
готовки к весеннему севу, конференция требует от райкома, 
первичных парторганизаций и колхозов направить основное 
внимание на разрешение семенного вопроса, добиться полной 
засыпки семенных фондов, для чего ни в коем случае не 
прекращать работу по покупке, заимствованию семян у кол
хозников, а также проводить работу по использованию всех 
имеющихся других ресурсов. Усилить работу по изысканию 
семян картофеля и овощных культур и добиться в этом году 
Расширения посева картофеля и овощей.

Так в документе.
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Конференция обязывает райком, первичные парторгани
зации, правления колхозов:

а) немедленно закончить очистку (где не закончена) всех 
семян и проверку их на всхожесть до 15 марта;

б) установить строжайшую охрану семян, поставив охран
никами проверенных людей, не допускать хищения и порчи 
семенного материала.

Секретарь Абзелиловского
РК ВКП (б) Х а л и т о в

ЦГАОО РБ. Ф. 3190. Оп. 1. Д.  1060. Ля. 6 — 7. Отпуск.

№  142. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) о нарушениях устава сельхозартели и законности 

в Бижбулякском районе.
25 февраля 1945 г.

Проверкой установлено, что в колхозах и сельских со
ветах Бижбулякского района имели место грубые наруше
ния устава сельхозартели и революционной законности.

В некоторых колхозах исключение колхозников приняло 
массовый характер. В колхозе «10-й Кр[асный] Октябрь» на 
одном заседании правления исключено из колхоза 23 человека, 
из них 9 человек якобы «за вредительство и разложение кол
хоза», кроме того 19 колхозников получили взыскания и пре
дупреждения. Таким образом 25% состава членов колхоза 
на одном заседании подверглись взысканиям.

В колхозе «Кр[асная] Каменка» на общем собрании кол
хозников исключено из колхоза 7 человек, а в принятом поста
новлении даже не указывается за что они исключены из 
колхоза.

Факты неправильного исключения колхозников из кол
хозов имели место и в других колхозах, однако мер к прекра
щению этого своевременно принято не было.

Массово-политическая работа среди колхозников не про
водится. В колхозах нарушается внутриколхозная демокра
тия, общие собрания колхозников собираются редко, вопро
сы колхозного строительства на собраниях не обсуждаются, 
руководители района и колхозов с колхозниками не сове
туются. Все это привело к снижению активности колхозни
ков. Председатели колхозов о своей работе не отчитываются 
перед колхозниками, распоряжаются имуществом артелей 
единолично и действуют методами голого администрирования.

Штрафы деньгами и трудоднями в этом районе имели 
широкое распространение, причем размер их устанавливал
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ся  произвольно, так, например: Кожай-Ик-Вершинский сель- 
и сполком  на своем заседании оштрафовал колхозника Ере
меева на одну тысячу рублей.

В ряде колхозов ревизионные комиссии бездействовали, 
сельхозпродукты без ведома колхозников отпускались на сто
рону и разбазаривались.

Некоторые сельисполкомы и правления колхозов отби
рали по разным причинам скот, фураж и личные вещи кол
хозников...

Все это привело к резкому снижению трудовой дисцип
лины среди колхозников и вызвало справедливые нарекания 
и недовольства незаконными действиями районных орга
низаций.

Бюро обкома ВКГ1(б) постановляет:
1. За допущение фактов нарушения революционной за

конности и колхозной демократии в районе председателя 
исполкома райсовета Кузьмина от работы освободить и объя
вить ему выговор.

Секретарю райкома ВКП(б) т. Алексееву за отсутствие 
с его стороны контроля и непринятие своевременных мер 
к пресечению подобных фактов поставить на вид.

Райпрокурора т. Хлупцова с работы снять и поручить 
райкому ВКП(б) обсудить вопрос о его партийности.

2. Обязать райком ВКП(б) и исполком райсовета при
нять решительные меры к исправлению допущенных грубых 
нарушений устава сельхозартели и революционной закон
ности в колхозах и сельских советах района, лиц, виновных 
в этом, привлекать к строгой ответственности...

5. Обязать райком ВКП(б) обеспечить развертывание 
колхозной демократии, регулярный созыв общих собраний 
колхозников, обсуждение на них отчетов председателей кол
хозов и вопросов колхозного строительства. Восстановить во 
всех колхозах ревизионные комиссии, а там, где их нет, из
брать новые ревкомиссии из числа честных колхозников, 
периодически проводить ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности колхозов и о результатах докладывать на общих 
собраниях колхозников.

...7. В связи с тем, что факты нарушения революционной 
законности, устава сельхозартели и колхозной демократии 
имеют место и в других районах, обязать секретарей райко
мов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов принять 
меры к их устранению.

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РЕ. Ф. 122. Он. 25. Д.  82. Ля. 40— 42. Подлинника
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№  143. Справка Башкирского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) 
о ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР «О мерах по дальнейшему развитию и улучше
нию индивидуального и коллективного огородничества 
рабочих и служащих в 1945 году в Башкирской АССР»

25 апреля 1945 г.

Совнаркомом и бюро обкома ВКП(б) 4 марта 1945 года 
подведены итоги сева на индивидуальных и коллективных 
огородах в 1944 году и намечены практические мероприятия 
по дальнейшему развитию и улучшению индивидуального и 
коллективного огородничества рабочих и служащих пред
приятий и учреждений на 1945 год.

Посевная площадь индивидуальных и коллективных ого
родов в 1944 году увеличилась с 18 229 га до 30 427 га, или на 
66% против 1943 года. Количество огородников возросло 
в 1944 году на 15,7%, а валовый сбор картофеля и овощей 
в 1944 г. увеличился на 37,5%.

План сева на 1945 г. на индивидуальных и коллективных 
огородах составляет по республике 34500 гектаров, с увели
чением на 4073 га против 1944 г., в том числе: по городам 
18500 га и сельским районам 1600 га.

На 20/1У-1945 г. выделено и закреплено земли городам — 
16610 га или 90% к плану, обеспеченность семенами кар
тофеля и овощей в городах составляет 73% к плану, в том 
числе:

город Уфа обеспечен землей на 106%, семенами [на] 57%,
город Черниковск -»- -»- на 100%, -»- Ю0%,
город Ишимбай -»- -»- на 90%, -»- 81%,
город Стерлитамак -»- -»- на 95%, -»- 90%.
Недостающее количество земли для индивидуальных и 

коллективных огородов рабочих и служащих сельских райо
нов покрывается за счет свободных земель колхозов (по их 
согласию) и полос отчуждений железных дорог и т. д.

По данным 26 сельских районов для индивидуальных ого
родов закреплено 500 гектаров земли, или 104% к плану.

Выделено из республиканского фонда для продажи ого
родникам семян: фасоли—9511 кг, капусты—204 кг, мор
кови— 738 кг, свеклы—1932 кг, томатов—89 кг и др.

Кроме того принимаются меры со стороны партийных, 
советских и профсоюзных организаций по изысканию допол
нительного количества семян картофеля и овощей. Напри
мер: подсобное хозяйство завода № 26 выделило для рабочих 
и служащих семенного картофеля 1036 тонн, стройтрест 
№ 3—40 тонн, Башнефтестрой —30 тонн.
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Аналогичная работа проводится и в ряде других промыш
ленных предприятий, учреждений и организаций. Проф
союзные организации, в большинстве своем, имеют договоры 
с подсобными хозяйствами, совхозами, колхозами и другими 
организациями на выращивание рассады капусты и помидор 
для индивидуальных огородов.

Местная промышленность изготовила огородного инвен
таря: лопат —2900 шт., мотыг —7500 шт., все это передается 
торгующим организациям городов и районов для реализации 
огородникам. Кроме того, у огородников г. Уфы имеются: 
лопат—51448 шт., граблей—42753 шт., мотыг—46099 шт. 
Огородники г. Черниковска имеют следующее количество 
огородного инвентаря, изготовленного в цехах заводов: ло
пат—23934 шт., граблей—5512 шт., мотыг—7169 шт., ве
дер-леек — 6000 шт., тележек—510 шт. В других городах 
и райцентрах огородный инвентарь изготавливается в арте
лях и мастерских.

При горрайисполкомах созданы комиссии содействия 
индивидуальному и коллективному огородничеству.

На предприятиях и при горрайисполкомах проведены 
конференции огородников по вопросу дальнейшего увели
чения посевов картофеля и овощей в текущем году, органи
зована агротехпропаганда и проводятся мероприятия по 
борьбе за высокий урожай картофеля и овощей в 1945 году, 
с рабочими и служащими ведутся беседы и устраиваются 
консультации с привлечением агрономов и огородников, по
лучивших высокий урожай в 1944 году.

Секретарь обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в

ЦГАОО РЕ. Ф. 122. Оп. 25. Д . 3. Лл. 137 — 139. Копия.



Р а з д е л  I V

НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА

№  144. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о готовности к развертыванию госпиталей по мобилиза

ционному плану.

24 июня 1941 г.

1. Отметить, что наркомхоз тов. Фролов и горисполком 
не выполнили плановых заданий по переоборудованию, пре
дусмотренных планом зданий под госпитали.

2. Предложить председателю Уфимского горисполкома 
тов. Рубанову и наркомхоз тов. Фролову в суточный срок 
освободить все помещения, предусмотренные планом развер
тывания госпиталей в гор. Уфе и не позднее 4-го июля 1941 г. 
закончить все ремонтные и монтажные работы в помещениях, 
предусмотренных планом развертывания госпиталей.

3. Обязать председателя Совнаркома БАССР тов. Вага
пова обеспечить выделение фондовых строительных мате
риалов и санигарно-технического оборудования по заявке 
Башнаркомхоза.

4. Обязать наркомздрав тов. Лукманова обеспечить пол
ностью все развертывающиеся госпитали санитарным, хозяй
ственным, медицинским имуществом и оборудованием.

5. В связи с тем, что в условиях развертывания госпита
лей и выделением операционных коек для военведа значитель
но сокращается коечный фонд для гражданского населения, 
обязать СНК БАССР и Уфимский горисполком форсировать 
достройку хирургического корпуса первой совбольницы и 
здания сельхозинститута в гор. Уфе.
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6. Обязать тов. Мустафина и секретаря Белебеевского 
райкома ВКП(б) т. Соболева организовать шефство пред
приятий и учреждений г. Уфы и Белебея над госпиталями 
со дня их открытия.

Секретарь обкома ВКП(б) В а л е е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 104. Л. 15. Подлинник*

№ 145. Из письма наркома здравоохранения БАССР 
в обком ВКП(б) о выделении помещений под эвакогоспи

тали.
8 декабря 1941 г.

В соответствии с дополнительным заданием Союзного 
СНК от 18 ноября 1941 года о развертывании эвакогоспиталей 
и приеме больных к 15 декабря [19] 41 года на 7600 коек 
решением особого заседания СНК БАССР от 23-го ноября 
за № 238 выделены помещения на приспособление под эвако
госпитали по г. Уфе школ №№ 50, 47, 40, 18, 3, 2 и 38, обязы
вающее Уфимский горисполком освободить указанные поме
щения к 26 ноября и приспособить их до 15 декабря для 
приема раненых и дополнительным решением о[собого] 
заседания] СНК от 1-го декабря выделены помещения 
драмтеатра, редакций областных газет, Башсоюза, краевед
ческого музея, Союзмуки, АХО НКВД и школы № 26, с осво
бождением их к 3—5 декабря [19] 41 года. В результате 
принятое решение на сегодня не выполнено. Если школы 
были освобождены от учащихся, они тотчас же были заняты 
эвакуированными.

Здание Башсоюза, занимаемое ныне Наркомместпромом 
РСФСР и Наркоматом Госконтроля, еще в части их освобож
дения неясности, а поскольку здание, предназначенное под 
объект—1200 коек, требует большого переоборудования, 
срок, установленный правительством, не будет выполнен. В 
итоге из всех выделенных помещений под эвакогоспитали ни 
одно не свободно, мало этого, ряд выделенных помещений 
как то: АХО НКВД, ныне занимаемое ГУЛАГОМ НКВД, 
краеведческим музеем, предназначенным собесу РСФСР, 
школа № 26, занимаемая авиатехникумом, неизвестно когда 
и куда будут размещены, а срок, установленный о[собым] 
заседанием) СНК об освобождении, уже прошел. Отсюда 
уже можно констатировать, что план дополнительного форми
рования эвакогоспиталей поставлен под угрозу. Кроме этого 
имеются факты изъятия уже выделенных помещений под 
эвакогоспитали, как то бывшее здание Наркомзема, школа
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№ 5, на которые произведены затраты до 50000 рублей и 
израсходованы остродефицитные строительные материалы.

Вследствие сложившихся обстоятельств Наркомздрав про
сит срочно решить следующее:

1) обязать Стерлитамакский горисполком дополнительно 
выделить помещение на 400 коек за счет здания, принадле
жащего нефтеразведке;

2) разрешить вопрос об освобождении помещений школ 
№№ 2, 38 по принятому решению о[собым] заседанием] 
СНК БАССР от 23 ноября и как временно приостановленное;

3) утвердить решение Давлекановского райсовета о выде
лении помещений на 300 коек;

4) компенсировать взятое помещение, бывшее Нарком- 
зема и школы № 59, другими помещениями на 1300 коек;

5) принять срочные меры, обязывающие Уфимский гор
исполком к немедленному освобождению помещений, отведен
ных под эвакогоспитали, выделив для этой цели специальное 
лицо, ответственное за выполнение указанных решений.

Нарком здравоохрания Баш. АССР Л у к м а н о в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 21. Д. 10. Лл. 11— 12. Подлинник.

№  146. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о работе Наркомата здравоохранения БАССР по борьбе 

с эпидемическими болезнями.

17 января 1942 г.

Бюро обкома ВКП (б) отмечает неудовлетворительную 
работу органов здравоохранения республики, исполкомов го
родских и районных советов по медико-санитарному обслу
живанию трудящихся и предупреждению эпидемических 
заболеваний.

Райкомы и горкомы ВКП (б) не руководят работой город
ских и районных отделов здравоохранения, не уделяют внима
ния медико-санитарному обслуживанию трудящихся и не 
проводят необходимых мер по предупреждению эпидеми
ческих заболеваний. В результате этого в ряде городов и 
районов республики в последнее время отмечены заболевания 
сыпным тифом.

Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать наркомздрав тов. Лукманова немедленно улуч

шить руководство работой органов здравоохранения респуб
лики и обеспечить проведение необходимых мероприятий по 
предупреждению заболеваемости сыяным тифом.
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2. Разрешить Наркомздраву по мере необходимости 
производить мобилизацию медперсонала для направления на 
работу в районы республики.

3. Обязать горисполкомы, райисполкомы, горкомы и 
райкомы ВКП (б):

а) немедленно обеспечить бесперебойную работу всех 
бань, организацию дополнительных примитивных бань в 
райцентрах, колхозах и совхозах. Восстановить и пустить в 
эксплуатацию все бездействующие бани в райцентрах, колхо
зах, совхозах и МТС. Установить сроки и ответственных лиц 
за организацию примитивных бань, ремонт и пуск в эксплуата
цию бездействующих бань;

б) к 10 февраля 1942 года создать 2-х месячный постоян
ный запас топлива для бесперебойной работы бань и пра
чечных;

в) к 1 февраля 1942 года выделить и закрепить для сани
тарно-эпидемических станций городов и районов необходи
мый транспорт;

г) обеспечить систематический санитарный осмотр в шко
лах, интернатах, общежитиях общественного пользования 
и виновных, допускающих антисанитарное состояние в шко
лах, общежитиях, гостиницах, буфетах, магазинах и других 
местах общественного пользования, привлекать к ответствен
ности;

д) взять под постоянный контроль работу бань, санитар
ное состояние столовых, буфетов, магазинов, железнодорож
ных станций и других мест общественного пользования.

4. Обязать горкомы и райкомы ВКП (б) до 1-го февраля 
1942 г. обсудить на бюро райкомов и горкомов ВКП (б) работу 
отделов здравоохранения и наметить необходимые меро
приятия, обеспечивающие улучшение работы отделов здраво
охранения.

5. Обязать наркома здравоохранения тов. Лукманова 
организовать дополнительно санэпидемические станции в 
Покровском, Аургазинском, Балтачевском, Калтасинском, 
Нуримановском, Архангельском, Иглинском и Улу-Телякском 
районах.

6. Запретить горкомам и райкомам ВКП (б) производить 
мобилизацию работников здравоохранения на какие-либо 
Другие работы, не связанные с их основной работой, без раз
решения обкома ВКП (б).

7. Поручить Совнаркому Башкирской АССР:
а) в декадный срок решить вопрос о дополнительном 

производстве мыла в промысловой, потребительской коопера
ции и местной промышленности республики;
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б) в двухдневный срок выделить Наркомздраву необ
ходимые средства для проведения противоэпидемических 
мероприятий.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) З а д и о н ч е н к о

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д . 44. Лл. 1—3. Подлинник,

№  147. Докладная записка Наркомата просвещения Б АССР  
в обком ВКП(б) о школьных зданиях в Уфе.

17 января 1942 г.
К началу 1941—42 уч. года по всем пяти районам г. Уфы 

работало 68 школ, с количеством учащихся 40282* человека 
в 63 школьных зданиях. В том числе по типам школ: 27 сред
них школ с 26546 учащихся; 14 неполных средних —8551 
учащихся; 22 начальные школы с 4885 учащимися.

Все начальные школы, а также I—VII классы неполных 
средних школ начали занятия с 1 сентября, а остальные 
классы —15 октября 1941 г. Причем, уже в этих условиях все 
школы города работали в 3 смены, и учебная работа была 
перестроена согласно установке НКП РСФСР и учебным 
планам, измененным применительно к условиям военного 
времени, а именно продолжительность урока была сокращена 
до 40 минут, перемены — до 5 минут и перерыв между сме
нами до 20—15 минут. Это уже создавало определенную 
напряженность в учебной работе и до предела сократило раз
вертывание внеклассно-внешкольной работы со школьниками, 
и, как следствие, назревали условия для развития детской 
безнадзорности. Но на этом дело не ограничилось. Передача 
школьных зданий продолжалась. Напряженность в работе 
школ увеличилась, и в декабре месяце преобладающее коли
чество школ города, в целях сохранения наличного контин
гента учащихся, перешли на 5-6-сменные занятия, сократив 
количество уроков до 3—2, увеличив домашние задания, а 
некоторые школы, как, например, 22 начальная и 1 средняя 
школы вынуждены были работать через день. Несмотря на 
все это, учащиеся города Уфы были охвачены школой, за 
исключением учащихся 59 и 61 средних школ Сталинского 
района г. Уфы. Учебные программы I полугодия были выпол
нены, и учительство города готовилось к работам второго 
полугодия. Но к 15 января 1942 г. картина резко изменилась 
в связи с передачей ряда школ под другие цели. В результате 
этого, из 63 школьных зданий под школами осталось только

* Так в документе.
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7 помещений. Это вызвало роспуск учащихся. В результате 
этого на 15 января из 40282 учащихся не обучается в школах 
свыше 20000 учащихся. Из них по Сталинскому району 10500, 
по Ждановскому—1540, по Ленинскому—1683, по Киров
скому — 3700 учащихся.

Таким образом, тысячи учащихся оставлены вне стен 
школы — они безнадзорны; среди них начинает развиваться 
хулиганство и детская преступность на улице, квартирах, в 
школах и т. д. Таковы факты. Обстоятельства требуют приня
тия решительных мер по предотвращению подобных фактов 
наркомпросом, гороно, руководителями школ и учителями 
города.

Вопрос о дальнейшем планомерном размещении школ, о 
возобновлении учебных занятий 20 тысяч учащихся г. Уфы 
должен быть предметом обсуждения ОК ВКП(б) и СНК 
Башкирской АССР.

Для этого имеются следующие основания:
Во-первых, ряд школьных зданий переданы и использу

ются нецелесообразно. Например, 45 школу, в которой при 
пятисменной работе может быть размещено 1500 учащихся, 
занимает 7 семей эвакуированных. В школе № 13 общежитие 
сотрудников госпиталя; в школе № 62, где могут обучаться 
в 3 смены 600 учащихся, живет 5 семей эвакуированных и т. д.

Во-вторых, в ряде школьных зданий находятся учрежде
ния, которые можно было бы разместить путем уплотнения 
других учреждений, переводя учреждения на 2-х сменную 
работу. Например, здание 18 средней школы, где может учить
ся 800 учащихся, занимает Наркомсобес; в половине здания 
39 школы помещается столовая и т. д. В результате всего 
этого в Сталинском районе гор. Уфы не осталось ни одного 
школьного здания. Аналогичное положение в Молотовском 
и Ленинском районах.

В-третьих, в связи с роспуском 20 тыс. школьников сотни 
учителей не работают, получая зарплату. Это обстоятельство 
также требует обсуждения и определенного решения ОК 
ВКП(б) и СНК Башкирской АССР.

Наркомпрос БАССР считает необходимым пересмотреть 
вопрос о размещении и перегруппировке школьных зданий 
с таким расчетом, чтобы охватить учебой хотя бы учащихся 
выпускных — 4—7—10 классов, путем возвращения школам 
ряда зданий и перевода некоторых учреждений на двухсмен
ную работу.

Заместитель наркома просвещения Башкирской АССР
А. Л а в р о в

ЦГЛОО РВ. ф. 122. Он. 23. Д. 396. Пп. 75—76. Подлинник.
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№  148. Из отчета дошкольного отдела Наркомата просве
щения БАССР в Наркомпрос РСФСР о работе за 2-е полуго

дие 1941 г.

26 января 1942 г.

В порядке эвакуации детей из г. Москвы, Ленинграда и 
Орджоникидзеграда Орловской области в Башкирию прибыли 
20 детских садов (дошкольных интернатов) с количеством 
1800 ч[еловек] детей. Прибывшие детсады размещены в райо
нах Башкирии в помещениях детских садов — новостроек, 
детских домах, клубах, школах, педучилищах и санаториях. 
Санитарное состояние занимаемых помещений содержится 
на должной высоте. Почти все дошкольные интернаты обеспе
чены мягким инвентарем, привезенным с собою, что касается 
твердого оборудования, то оно примитивно, приспособлено 
[к] данному возрасту. Топливо было своевременно заготов
лено интернатами, но из-за отсутствия транспорта большую 
трудность составляет подвозка дров, однако температура в 
помещениях нормальная.

Финансирование дошкольных интернатов проводилось в 
1941 году своевременно и бесперебойно, за исключением сети 
Орджоникидзеграда Орловской области, где имелась задол
женность по зарплате Ш-го квартала, но она была в IV-m 
квартале целиком покрыта; одновременно с этим два интер
ната Орджоникидзеграда в количестве 175 детей были взяты 
на республиканский бюджет с I/X-41 года. Начиная с 1942 
года, поступили заявки на финансирование республиканским 
бюджетом еще 2-х интернатов («Мосгорстрой» и строителей 
дворца Советов). Таким образом остальные 16 детских садов 
финансируются своими организациями, а 4 дошкольных интер
ната состоят на бюджете БАССР. Почти все дошкольные ин
тернаты обеспечены соответствующими квалифицированными 
кадрами — как воспитательницами, так и руководящими 
работниками, исключение составляют два интерната (Мос
горстрой и строители дворца Советов), где руководители не 
специалисты — инженеры, выдвинутые на эту работу своими 
организациями.

Все в основном работники привезли с собой во время 
организованной эвакуации детских учреждений. В ближайшие 
дни Наркомпросом будут пересмотрены руководящие кадры 
и заменены будут соответствующими специалистами.

Воспитательная работа проводится по плану согласно 
программного материала НКП. Ведется планирование и учет 
работы, особенно обращено внимание на такие моменты вос
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питательной работы: 1) физическое развитие, оздоровление и 
укрепление детей (закаливание), 2) правильная организация 
детского коллектива, 3) воспитание культурно-гигиенических 
навыков и культурного поведения, 4) закрепление и углубле
ние чувства любви к нашей Родине; 5) необходимое для этого 
возраста умственное развитие. В целях физического воспита
ния используется правильный режим питания, пребывание 
на воздухе, работа над развитием движений ребенка. Режим 
составлен согласно указаний НКП. К зиме он изменяется в 
том отношении, что дети укладывались вечером раньше спать 
и укоротились прогулки в связи с холодом. Зимняя прогулка 
главным образом сопровождается катанием на санках с горки, 
недалекие экскурсии с целью ознакомления [с] местными 
природными условиями...

...Текущие политические события в нашей стране — война 
с фашизмом — занимает в жизни ребят особенно в условиях 
интерната много времени и внимания. Особенно радостно 
воспринимаются детьми наши успешные наступления люби
мой Красной Армии. Детям сообщается в доступной форме 
и содержание событий на фронте. Дети проявляют большую 
заинтересованность, задают бесконечные вопросы. Ребята 
переписываются с отцами-фронтовиками, живут радостями 
коллектива своего интерната.

Любовь к Родине дети отражают в своих рисунках, игре, 
рассказах, с чувством большой гордости они заготовляли свои 
новогодние подарки бойцам на фронт, на весенний праздник. 
Школьники запрашивали бойцов из госпиталей в гости, уго
щая их, преподносили им свои подарки (рисунки, рукоделия). 
Так растет и углубляется чувство любви к Родине, героям 
нашей страны, к бойцам Красной Армии. Вокруг дошкольных 
интернатов организовывается дошкольный актив, так в кол
хозе «Муравей» женщины взялись связать всем ребятам из 
шерсти носки, в других интернатах принимают участие в по
шивке белья для интерната, помогают купать детей в дни бани 
и в заготовке солений на зиму (рубить капусту, солить огурцы 
и др.), что касается помощи интернатам со стороны районо, то 
она слабо налажена. Руководства как такового на месте интер
наты не чувствуют. В этом отношении хорошие примеры пода
ют председатели колхозов («Муравей», Бузовьяз, Миловка).

Медицинская работа в интернатах поставлена хорошо; 
все они обеспечены специалистами — врачами-педиатрами 
с круглосуточным обслуживанием детей. Медикаментами 
обеспечены. Кроме этого уделено большое внимание питанию 
ослабленных детей — достается рыбий жир, витамины, диети
ческое питание. Одновременно с этим вводится тщательная 
санобработка детей, мытье помещений, остро ощущается не
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достаток мыла. Питание детей в интернатах хорошее. Крупы, 
сахар дошкольные интернаты привезли с собой, мясо, овощи, 
жиры приобретались на местах по договоренности с колхо
зами и совхозами. Хуже обстоит дело с теплой одеждой и 
обувью. В связи с тем, что дети приехали в летний период, они 
не были обеспечены своевременно. В результате сейчас чувст
вуется большая потребность в теплых платьях, трико, чулках, 
свитерах, валенках и галошах. За все время пребывания детей 
в Башкирии удалось Наркомпросу приобрести 400 пар валенок 
за счет розничной продажи, это количество обеспечивает 
только 28% контингента детей, находящихся в дошкольных 
интернатах.

Дети окружены вниманием, заботой обслуживающего пер
сонала, заменяющего зачастую матерей и отцов.

Настроение детей бодрое, хорошее, выглядят хорошо, 
окрепли, прибавили в весе.

Заведующая дошкольным отделом
Наркомпроса БАССР Я ф а е в а

ЦГИА РБ. Ф. 798. Оп. 9. Д. 2054. Лл. 73— 76. Копил.

№ 149. Информация о демонстрации в г. Уфе фильма 
«Разгром немецких войск под Москвой», переданная Баш

кирским радио.

3 марта 1942 г.

Вчера в Уфимском кинотеатре «Октябрь» началась де
монстрация фильма «Разгром немецких войск под Москвой». 
Было дано несколько сеансов, чтобы обслужить большее коли
чество людей. Картина привлекает самые широкие массы 
советской общественности. Задолго до начала сеансов в кино
театр приходят рабочие, служащие, колхозники, домохозяй
ки, молодежь и другие. Зрители восторженно отзываются о 
фильме. Это яркий документ стойкости и мужества советских 
воинов.

В первый день фильм просмотрели свыше 8 тысяч 
уфимцев.

ЦГИА. РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д . 23. Л. 20. Подлинник.
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№ 150. Из приказа Наркомздрава РСФСР о рационализа
торских предложениях и изобретениях медицинских работ

ников.
9 марта 1942 г.

За время Отечественной войны медицинские работники 
республики, многие НКЗдравы АССР и край (обл) здравот
делы вносят и внедряют в практику рационализаторские пред
ложения и изобретения, которые значительно улучшают 
качество лечения раненых. По инициативе наркома здраво
охранения Башкирской АССР т. Лукманова, начальника гос
питаля № 1741 т. Мироненко и группы ученых Академии наук 
УССР разработана методика восстановления отработанной 
ваты и организован для этой цели специальный цех. Они же 
разработали метод восстановления отработанных рентгенов
ских пленок...

Рационализаторские предложения и изобретения дают 
стране огромную экономию в материалах и создают исклю
чительные экономические резервы в условиях работы меди- 
цинских( учреждений.

Приказываю:
I. За проявленную инициативу:
1) объявить благодарность:
а) наркому здравоохранения Башкирской АССР т. Лук

манову С. 3. и начальнику госпиталя № 1741 тов. Миронен
ко С. М....

II. Предложить начальникам отделов эвакогоспиталей 
совместно с главным хирургом:

а) немедленно рассматривать поступающие предложения, 
апробировать их в госпиталях и внедрять в практику, б) ре
зультаты апробации представлять Ученому совету НКЗ 
РСФСР, в) широко привлекать местные организации и ре
сурсы для реализации предложений и изобретений, г) ежеме
сячно давать информацию о состоянии изобретательства в 
Управление госпиталей НКЗ РСФСР.

III. Учет и оформление поступающих рационализатор
ских предложений и изобретений в аппаратах наркомздравов 
АССР и край (обл) здравотделов возложить на инспекторов по 
лечебной работе отделов эвакогоспиталей, а там, где их нет,— 
на главных хирургов.

IV. Возложить на старшего инспектора Управления эвако
госпиталей НКЗдрава РСФСР врача Воскресенского С. Н. 
учет и оформление поступающих с мест рационализаторских 
предложений и изобретений. Ввести т. Воскресенского в со
став Ученого медицинского совета НКЗдрава РСФСР.
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V. Просить народного комиссара здравоохранения СССР 
тов. Митерева Г. А. особым приказом отметить Академию 
наук УССР и президиум академии, которые активно и опера
тивно помогли НКЗ Башкирской АССР разработать методики 
по регенерации отработанной ваты, отработанных рентгенов
ских пленок и ряд других предложений.

Зам. народного комиссара здравоохранения РСФСР
Н. В и н о г р а д о в

РСФСР — фронту. 1941—1945. Документы и материалы. М.. 1987. С. 205—207»

№  151. Патриотическое воспитание в детских садах Башки
рии (Из отчета дошкольного отдела Наркомата просвещения 

БАССР в Наркомпрос РСФСР за 1941 г.).
16 марта 1942 г.

В условиях Великой Отечественной войны в детских садах , 
особенно большое внимание обращено на воспитание патрио
тизма, мужества, находчивости на примерах наших героев и 
бойцов. В детских садах широко используется газетный мате
риал, читаются и рассматриваются доступные детям эпизоды 
из Великой Отечественной войны. Например-, в д/с гор. Ишим- 
бая, г. Уфы, Белорецка, Бирска и др. детям читают и расска
зывают материалы из газеты «Пионерская правда» и журнала 
«Работница»: «Юный товарищ», «Сестра», «Встреча в совхо
зе». Воспитатели составляют альбом из газетных иллюстраций 
для рассматривания детьми. Так, в д/с для эвакуированных 
в г. Благовещенске (зав. д/с т. Ратнер), воспитательница 
т. Конторович составила с этой целью альбом из газетных 
иллюстраций, которые дети с гордостью приносят в сад. Аль
бом явился любимым пособием детей. В беседах по иллюстра
циям у детей возникают вопросы, самостоятельные рассказы 
и т. д. Воспитатели интерната Мосгороно, расположенного в 
Кушнаренково, в целях воспитания у детей чувства любви 
к Родине сообщают детям наиболее существенные факты, 
понятные им из передач по радио (Информбюро), особенно 
радостные факты нашей победы на фронтах, рассказывают 
детям военные эпизоды о защите Москвы.

Большой заботой окружены эвакуированные дети. Роди
тели у большинства этих детей на фронте. Дети очутились в 
совершенно новой для них обстановке. Некоторые дети много 
переживали и это потребовало от воспитателей особой заботы 
и чуткости. Воспитатели ведут переписку с родителями, сооб
щая им о здоровье, росте и развитии детей.
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Большое значение в работе с детьми имеет переписка 
детей с бойцами, посещение госпиталя, приглашение бойцов 
в д/с, приготовление и отправка подарков на фронт. Дети 
детского сада № 2 гор. Уфы (зав. т. Володарская) вместе с 
воспитателями посадили цветы специально для госпиталя. 
Когда приехали бойцы, цветы уже были готовы, и дети по
несли их в госпиталь. Это было красивое и трогательное шест
вие. Нарядные дети с большими букетами цветов, с веселыми, 
несколько возбужденными личиками, вошли в помещение 
клуба госпиталя. Здесь они повстречались с несколькими 
бойцами, которым передали цветы.

Бойцы кратко и тепло рассказали им несколько эпизодов 
из военной жизни, характеризующих храбрость и мужество 
бойцов и, прощаясь, говорили детям: «Растите сильными, 
храбрыми и умными, учитесь защищать Родину». Неизгла
димое впечатление произвели на детей слова бойцов, обра
щенные к ним.

Из подарков, поступивших в один из госпиталей гор. Уфы, 
раненому тов. Белову преподнесли одеколон «Крымская роза» 
с надписью: «Дорогому бойцу Красной Армии от Ремочки 
Галеевой. Мне 7 лет, я хожу в детский сад № 27. Мой папа 
тоже на войне. Когда поправитесь, приходите ко мне в гости, 
ул. Сталина, дом № 75, кв. 12. Рема Галеева».

Несколько строк на коробке «Крымской розы» тронули 
верное и смелое сердце бойца.

Через несколько дней первый раз в жизни на адрес Ре
мочки было получено письмо:

«Дорогая Ремочка!
Получил Ваш подарок. Большое спасибо. Я уже поправ

ляюсь.
Как выпишусь, так приду к вам, а затем поеду на фронт 

бить фашистов. Посылаю тебе на память две открытки и очень 
прошу бойца Красной Армии не забывать. Спасибо тем, кто 
тебя воспитал.

С приветом воентехник Белов».
С каким глубоким чувством дети собирают подарки бой

цам! Дети д/с Буздякского зерносовхоза (зав. д/с т. Федото
ва) вместе с воспитательницей с большой радостью собирали 
подарок бойцам на фронт, бережно складывали платочки, 
тетради, печенье, приготовленное в д/с, затем подарок отпра
вили на почту.

Сильное впечатление оказывают на детей письма роди
телей с фронта. Письмо с фронта в ответ на письмо детей 
детского сада № 1 гор. Уфы (зав. д/с т. Сабитова):

«Дети! Сегодня 13 октября я получил от вас письмо с 
вашими рисунками. Ваши письмо и рисунки переходили из
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рук в руки. Ваши письма и рисунки показывают любовь к 
Красной Армии и Родине, воодушевляют нас и помогают нам 
громить фашистов. Вы, дети, играйте, смейтесь и радуйтесь. 
Выполняйте все, что требует от вас ваша воспитательница. 
Вырастете большими, будете командирами, танкистами, 
артиллеристами. Девочки могут служить медсестрами не толь
ко на фронте, но и в тылу; на фабриках, заводах, в колхозах, 
совхозах и в других учреждениях — везде нужны дисципли
нированные люди. А вы, дети, будете служить примером так, 
чтобы каждый сказал о вас: «Вот смена, наше будущее».

Для того, чтобы быть здоровыми, нужно заниматься физ
культурой, вовремя спать и хорошо кушать и быть дисципли
нированными. С приветом папа Люси.»

Эти письма являются ценным материалом для воспитания 
любви детей к Красной Армии и чувства патриотизма. Заме
чательное письмо с фотокарточкой послал с фронта мобилизо
ванный в Красную Армию тов. Вахитов воспитательнице д/с 
тов. Сулеймановой (д/с № 3, гор. Уфа). «Мой сын Владик 
получает коммунистическое воспитание в Вашем детском 
саду. За время нахождения в д/с он у нас намного изменился, 
вырос в части воспитания... Теперь, как Вы знаете, я живу от 
них далеко, он живет с матерью и больше с Вами. Влиять на 
его воспитание я не в силах. Поэтому обращаюсь к Вам, к 
тому, кто выполняет роль общественной матери и отца дове
ренных детей, с просьбой принимать все зависящие от Вас 
меры, чтобы Владик впредь остался таким, рос по этому же 
направлению и стал полноценным человеком для нашего 
общества. Надеюсь, что это так и будет. Привет всему кол
лективу д/с. Красноармейский привет всем детям, в том числе 
Владику. Коммунистический привет Вам и желаю только 
успеха в Вашей работе. Вахитов».

Нельзя не сказать о патриотических чувствах самих воспи
тателей. Дошкольные работники с первых дней войны пошли 
на курсы медсестер, окончили курсы воспитатели: Шабаева 
д/с № 4 Давлекановского района, Сулейманова — воспита
тельница д/с № 3 гор. Уфы, принимали участие в подготовке 
госпиталей, участвовали в работе по уборке урожая в колхо
зах. Например, под руководством председателя объединения 
тов. Врахман воспитатели сами помогали колхозникам в сборе 
урожая, а потом рассказывали детям о жизни в колхозе, о 
коллективном труде, о богатом урожае, о своей помощи кол
хозу. Воспитатели, прибывшие из колхоза, оформили свои 
группы на тему: «Сбор урожая и защита Родины». Большую 
помощь колхозникам оказал коллектив интерната колхоза 
«Муравей», Стерлитамакского района (зав. тов. Комарова).
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Усилено внимание к вопросу воспитания у детей трудовых 
навыков. Дети дежурят во время обеда и чая: помогают накры
вать на стол, разносить второе блюдо, убирать со стола, мыть 
небольшое количество посуды, убирать игрушки, приготовлять 
материалы для занятий, уходу за уголком природы. В зимнее 
время дети принимают участие в очистке от снега дорожек, 
площадок. В летнее время дети поливают цветы, овощи, поса
женные на детском огороде, подметают дорожки, собирают 
ягоды, грибы...

Заместитель наркома просвещения
Башкирской АССР Т и м а ш е в

Заведующая дошкольным отделом
наркомпроса Я ф а е в а

ЦГИЛ РБ. Ф. 798. Оп. 9. Д. 2. Лп. 63—64. Копия .

№ 152. Размещение в республике эвакуированных детских 
садов (Из отчета дошкольного отдела Наркомата просвеще
ния БАССР в Наркомпрос РСФСР за 1941 г.).

16 марта 1942 г.

...Начиная с июня по октябрь месяц 1941 года в Башкирию 
прибыло 20 эвакуированных детских садов с охватом 1800 
детей. Встречи детей, прибывших из прифронтовой полосы, 
были чрезвычайно теплы: на вокзалах и пристанях приготов
лялись обеды, готовились комнаты, где дети могли помыться, 
отдохнуть на чистых кроватках. На пристани Бирск комната 
была украшена цветами, коврами и были детские игрушки 
и книжки. В комнате дежурили воспитатели детских садов 
города Бирска. Большую заботу проявляют работники приста
ней и вокзалов о детях. Тов. Шестилов — заместитель началь
ника пристани Уфа помогал персоналу прибывших детских 
садов укладывать детей спать и одновременно дал распоря
жение: «После санитарной обработки специального парохода 
«Жан Жорес» начать погрузку вещей детских садов, а малыши 
будут здесь спать до утра. Ночь холодная, сонные дети легко 
могут простудиться». Обращаясь к дежурному, стоящему у 
дверей детских комнат, тов. Шестилов сказал: «Ни одного 
постороннего человека к детям не допускать. Они должны 
спокойно спать».
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70 подвод выслали на станцию колхозники Бузовьяза для 
встречи маленьких гостей детей детского сада строительства 
дворца Советов*. Эвакуированный детский сад научно-иссле:- 
довательского института «Каучук», находящийся в Кушна- 
ренково, в связи с переездом родителей в другие районы, 
ликвидировался. Ленинградский детский сад, находящийся в 
Сталинском районе города Уфы, слился с детским садом № 3 
Уфимского моторного завода.

За это время из эвакуированных детских садов найдено 
нами и взято родителями 317 детей. В настоящее время в 
нашей республике имеется 18 эвакуированных детских садов, 
с количеством детей 1483. Как нами сообщалось раньше, все 
эвакуированные детские сады были размещены в помещениях 
школ, домов отдыха, клубов и детских садов и обеспечены 
необходимым твердым инвентарем: столами, стульями, крова
тями. Большинство эвакуированных детских садов привезли 
с собой мягкий инвентарь (постельное белье). В связи с тем, 
что детские сады эвакуировались в летнее время, дети недоста
точно были обеспечены теплой одеждой и обувью, а также 
нательным бельем.

Наркомпросом БАССР обследовано состояние работы 
14 детских садов-интернатов, причем 5 детских садов обследо
вано по 2 раза. Проведено три совещания заведующих эвакуи
рованных детских садов, где заслушаны отчеты заведующих 
о состоянии работы детских садов. Все детские сады на зиму 
заготовили топливо, овощи и мясо. Остальными продуктами 
обеспечиваются через систему Башсоюза, но ощущается боль
шой недостаток жиров, сахара и др. сладостей.

Детские сады № 8, 17 Орджоникидзеграда, детский сад 
строительства дворца Советов, детские сады Наркомата совхо
зов РСФСР и детский сад Воздушной академии им. Жуковско
го, детский сад НКПС* в Алкино имеют свои подсобные хозяй
ства и обеспечены всеми необходимыми продуктами питания. 
Зав. детским садом № 17 Орджоникидзеграда тов. Комарова 
в своем отчете говорит: «14 октября дети прибыли в колхоз 
«Муравей», Буриказгановского сельсовета Стерлитамакского 
района. Детей в настоящее время 112 человек. Местное на
циональное население во главе с председателем сельсовета 
т. Богдановым, председателем колхоза т. Сафуановым и секре
тарем партийной организации тов. Шаямовым приняли дет
ский сад очень хорошо. Быстро было приведено в порядок 
здание, отведенное под детский сад. Интернат имеет большие 
продовольственные запасы, например, в настоящее время 36

* Из Москвы.
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баранов, 10 туш коров, гусей, 2 центы, сливочного масла, сала, 
о в о щ ей , достаточно сахарного песка, 3 тонны муки, 550 кг 
белой муки, ежедневно получаем 40 литров молока из колхоза. 
К весне мы имеем 6 свиней. Для разъездов имеем свою ло
шадь, сани, тулуп и валенки.

Колхоз проявляет огромную заботу о детях: помог соз
дать крепкую материальную базу для интерната, в настоящее 
время никаких затруднений в материальной базе нет. С пер
вых же дней нашей работы мы создали актив, куда входят 
депутат райсовета, учительница, колхозная звеньевая, акти
вистки-колхозницы, которые оказывают большую конкретную 
помощь. Например, они связали теплые носки для наших 
детей, помогают мыть наших детей в бане и т. д.».

За время пребывания детских садов-интернатов в Баш
кирии Наркомпросом БАССР было выделено мануфактуры 
на 50 тыс. рублей, валенок 400 пар, обуви 1500 пар, трикотаж
ных изделий на 5000 рублей, столовая и чайная посуда.

В обслуживании детей большим недостатком является 
отсутствие необходимого количества хозяйственного мыла.

Эвакуированные детские ясли обеспечены подготовлен
ными квалифицированными кадрами, за исключением двух, 
где в качестве заведующих садов при эвакуации из Москвы 
были назначены инженер и плановик, которые вполне справ
ляются с хозяйственной работой интерната. Все эвакуирован
ные детские сады обеспечены врачами-педиатрами, необходи
мыми медикаментами обеспечиваются через райздравы на 
местах...

ЦГИЛ РБ. Ф. 798. Оп. 9. Д . 2. Дл. 59— 60. Копит

№  153. Постановление Совнаркома БЛССР об организации 
школы Ф ЗО  на базе Уфимского электроаппаратного завода.

30 марта 1942 г.

Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР поста
новляет:

1. Обязать Начальника Управления трудрезервов БАССР 
(т. Азарова) организовать школу ФЗО (филиал при ремес
ленном училище № 8) на базе Уфимского электроаппарат
ного завода с контингентом учащихся 250 человек.

2. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2.Х-40 г., призвать (мобилизовать) Уфим^ 
скую (городскую) молодежь (в том числе эвакуированную) 
обоего пола в возрасте: мужского 16—17 лет, женского 16— 
18 лет:
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а) по Кировскому району 150 чел.
б) по Ленинскому —”— 50 ”
в) по Ждановскому —”— 50 ”

3. Обязать председателей исполкомов райсоветов г. Уфы — 
Кировского, Ждановского и Ленинского — закончить призыв 
(мобилизацию) к 10 апреля с. г. и к этому же числу доставить 
призванных в школу ФЗО (ул. Сталина, 67).

5. Управлению трудрезервов БАССР обеспечить начало 
занятий учащихся школы ФЗО с 10 апреля 1942 года.

Зам. председателя СНК БАССР Л . И в а н о в

Зам. управляющего делами СНК БАССР Г . Л а т ы п о в

ЦГИЛ РБ. Ф. 933. Он. 14. Д . 6. Л. 117. Подлинник.

№ 154. Из докладной записки руководства Башкирского 
краеведческого музея в обком ВКП(б) об освобождении

помещений музея
7 мая 1942 г.

На основании постановления СНК БАССР от 25 октября 
1941 года председателем Кировского райисполкома г. Уфы 
тов. Зарифьяновым было отдано распоряжение об освобож
дении помещения, занимаемого музеем (распоряжение от 27 
октября 1941 года). При этом в мое отсутствие, в течение 
самого короткого срока экспонаты Башкирского центрального 
краеведческого музея были свалены на дворе, а потом сложе
ны в старый ветхий деревянный сарай медицинского инсти
тута, находящийся в одном дворе с музеем. От тесноты, хо
лода и сырости многие экспонаты и макеты попорчены и 
поломались. С наступлением весны и дождливых дней старая 
крыша сарая стала сильно протекать, отчего сырость внутри 
сарая еще больше увеличилась и экспонаты, упакованные 
в фанерные ящики, не предохраняющие их от намокания, 
начали гнить. В этом же сарае находилась часть эвакуирован
ных экспонатов Полтавского и Черниговского музеев. Для 
них помещение уже найдено, и экспонаты спасены.

Бывшие хранилища в здании Башкирского краеведческого 
музея теперь заняты под хранение тары и других хозяйствен
ных материалов Уфимского энергосбыта, Нефтемашзаводпро- 
екта, ЦК и Баш. ОК МОПР и других учреждений, тогда как 
ценнейшие экспонаты и коллекции Башкирского музея, соб
ранные в течение 70 лет выброшены в ветхий сарай около 
уборной, куда затекают всякого рода нечистоты. В этом поме

214



щении они гниют и портятся. Такое положение, конечно, 
является ненормальным и нетерпимым.

Наше Советское правительство придает большое значение 
историческим и другим музеям и поэтому в специальных 
вагонах направляет их из фронтовой полосы в глубокий тыл. 
А у нас получается наоборот... Об этом мы обращались пись
менно как в СНК и Наркомпрос БАССР, так и в Уфимский 
горсовет 8 раз, начиная с октября месяца 1941 года и по сей 
день, но конкретных мер к спасению экспонатов принято 
не было. Наоборот 17-го марта с. г. горисполком в отсутствие 
директора музея, находившегося в это время в командировке, 
отнял последнюю комнату, где хранятся архив и библиотека 
музея, и передал ее под общежитие ЦК МОПР.

Поэтому прошу дать соответствующее указание об осво
бождении в здании музея помещения, где хранится архив 
музея площадью всего 20 кв. метров, трех комнат на втором 
этаже.

Только при условии предоставления этих помещений Баш
кирский центральный краеведческий музей может спасти 
свои экспонаты, которые уже седьмой месяц находятся в ста
рых негодных сараях и тем самым обречены на неминуемую 
гибель.

Директор Башкирского центрального
краеведческого музея А. В а л е е в а

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д . 372. Лл. 130— 132. Подлинник.

№ 155. Информация о выпуске плакатов Башкнигоизда- 
том, переданная Башкирским радио.

23 мая 1942 г.

Башгосиздат приступил к выпуску серии плакатов по 
всевобучу. Уже вышли в свет четыре плаката: «Штыковой 
бой», «Метание гранаты», «Борьба невооруженного с воору
жённым» и «Приемы боя с подручными средствами». На днях 
выйдут из печати плакаты: «Способы преодоления препятст
вий», «Противотанковая граната», «Ручной пулемет» и др. 
Всего будет издано 22 плаката.

ЦГИЛ РБ. ф. 14SS. Оп. 1. Д. 26. Л. 197. Подлинник.
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№ 156. Отчет Башкирской государственной филармонии 
о художественном обслуживании тружеников села, занятых 

на весеннем севе.

Не ранее 15 июля 1942 г.*

В соответствии с указаниями Всесоюзного комитета по 
делам искусств и Башобкома ВКП(б), по согласованию с 
Наркомземом БАССР Башкирская [государственная] филар
мония направила для художественного обслуживания весен
него сева 10 бригад в составе 65 исполнителей.

В репертуар бригад были включены произведения оборон
ного характера, сатира на болтунов и малодушных паникеров, 
образцы башкирского, татарского и казахского музыкального 
фольклора, отражающие героическое прошлое, произведения, 
мобилизующие колхозников на ударную работу, русские 
народные и шуточные песни, народные танцы, цирковые но
мера и т. д.

Для одной из бригад башкирским писателем Гайнаном 
Амири по заказу филармонии был написан специальный 
конферанс, в который вошли антифашистские анекдоты, шут
ки, сатира, бичующая лодырей, нерадивых работников и т. д.

Бригады были снабжены филармонией и Наркомземом 
БАССР небольшими библиотеками и макетами стенгазет.

За время посевной кампании бригадами Башкирской 
[государственной] филармонии проведено в колхозах и совхо
зах 416 концертов и обслужено около 84000 человек.

Значительная часть концертов проведена непосредственно 
в поле.

Бригады филармонии провели на селе большую обществен
но-политическую работу, причем в этом отношении особенно 
выделялась башкирская бригада под руководством тов. Хаби- 
буллина —33 концерта проведено в порядке шефства.

За время весеннего сева проведено бригадами филармонии 
более 70 докладов и бесед, главным образом по вопросам 
международного положения и задач весеннего сева, а также 
по вопросам с[ельского] х [озяйственного] труда. Выпущена 
21 стенгазета.

В целом ряде случаев исполнители принимали непосредст
венное участие в молотьбе, очистке семян, проверяли состоя
ние животноводческих ферм, принимали активное участие й 
заседаниях правлений колхозов, то есть всемерно помогали 
в налаживании работы колхозов по проведению сева.

* Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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Исполнители бригады тов. Хабибуллина, кроме того, прове
ряли бытовые и материальные условия жизни семей красно
армейцев и добивались практической помощи нуждающимся.

Так, артистки Шаймуратова и Исмагилова в Матраевском 
районе проверили материально-бытовые условия 123 семей 
красноармейцев, нашли 26 семейств остро нуждающихся и 
добились оказания практической помощи им.

В Хайбуллинском районе исполнители организовали сбор 
подарков для бойцов Красной Армии и собрали среди колхоз
ников 658 килограммов крупы, 1490 штук яиц, масло и 400 
рублей деньгами.

11 колхозам оказана помощь в развитии художественной 
самодеятельности.

Характерным является следующий отзыв райкома 
ВКП (б) и райисполкома, полученный бригадой филармонии 
за работу в Матраевском районе: «Бригада принесла огром
ную пользу колхозам нашего района, проведенные доклады и 
концерты подняли моральное состояние колхозников. За 
проведенную работу РК ВКП (б) и райсовет Матраевского 
района приносят благодарность».

Таким образом за время весеннего сева Башкирская 
[государственная] филармония в 17 районах — Стерлита- 
макский, Кандринский, Туймазинский, Кармаскалинский, Бу- 
зовьязовский, Матраевский, Хайбуллинский, Зианчуринский, 
Мелеузовский, Куюргазинский, Благовещенский, Мишкин- 
ский, Бураевский, Баймакский, Кигинский, Салаватский, 
Караидельский — обслужила 400 колхозов и совхозов, где 
провела большую общественно-политическую работу, которая 
несомненно явилась существенной помощью партийным и 
советским организациям в деле успешного проведения весен
ней полевой кампании.

Директор Башгосфилармонии Х а к и м о в
Худож [ественный] руководитель 
Башгосфилармонии Б е л о ц е р к о в с к и й

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Он. 22. Д. 335. Пп. 142, 142 об — 143, 1436. Подлинник.

№ 157. Из сообщения газеты «Красная Башкирия» о вруче
нии Уфимскому железнодорожному училищу №  2 пере

ходящего Красного знамени ГКО

26 июля 1942 г.

С большим подъемом прошло в большом зале Совнаркома 
собрание учащихся и работников ремесленных, железнодо
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рожных училищ и школ ФЗО Башкирии. Оно было посвящено 
вручению переходящего Красного знамени Государственного 
Комитета Обороны железнодорожному училищу № 2, за
воевавшему первенство во Всесоюзном социалистическом 
соревновании трудовых резервов.

...Выступавший с приветственной речью заместитель 
начальника Главного управления трудовых резервов при СНК 
СССР т. Моренов от имени управления и ЦК ВЛКСМ поздра
вил будущих железнодорожников с победой. Он отметил 
большие достижения коллектива лучшего железнодорожного 
училища страны. Большинство учащихся усваивает учебно
производственную программу на «хорошо» и «отлично»,— 
в ходе обучения военный заказ выполнен в июне на 200%. 
Образцы стахановской учебы и работы показали учащиеся 
тт. Елизарьев, Насретдинов, Исмагилова, Никитин, Ярославов, 
Касаткина, Корин и др. Лучшие мастера училища тт. Щерба
ков, Кучеренко, Никитенко с энтузиазмом передают свой 
опыт молодежи. Хорошо поставлена политико-воспитательная 
работа, которую возглавляет заместитель директора по полит
части т. Федотова. Все учащиеся успешно закончили програм
му всевобуча. Училище заняло первое место по Уфе в летнем 
профсоюзно-комсомольском кроссе. В общежитиях юных 
железнодорожников образцовая чистота и уют, хорошо рабо
тает столовая.

Тов. Моренов в торжественной обстановке передал знамя 
Государственного Комитета Обороны директору училища 
т. Скворцову. С ответными речами помимо т. Скворцова высту
пили отличник учебы т. Отаев, старший мастер Губенко, 
заместитель директора по политчасти т. Федотова. В ответ 
на высокую награду они дали клятву добиться еще лучших 
результатов, упорной учебой и трудом закрепить за собой 
переходящее Красное знамя.

...присутствующие прослушали замечательное выступле
ние партизанки-орденоносца Нины, рассказавшей о героичес
кой борьбе партизан в немецко-фашистском тылу.

На собрании оглашен приказ начальника Главного управ
ления трудовых резервов т. Москатова о награждении ряда 
учащихся и мастеров значком «Отличник государственных 
трудовых резервов», а также постановление коллегии Глав
ного управления трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ о премиро
вании 20 учащихся и работников училищ и школ республики 
Почетными грамотами и ценными подарками...

«Красная Башкирия*, 26 июля 1942 г{
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№ 158. Из справки школьного управления Наркомата прос
вещения БАССР об обучении учащихся сельскохозяйствен
ным работам и подготовке школ к новому учебному году.

9 августа 1942 г.

I. Подготовка учащихся к сельскохозяйственным работам 
и организация их труда в сельском хозяйстве.

На основе постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
17/XI-1941 г. СНК БАССР и ОК ВКП(б) от 25/XI-41 г. во 
всех 7-х классах НСШ и 7—10 классах средних школ респуб
лики было введено обучение учащихся сельскохозяйственным 
работам.

Введению сельскохозяйственного обучения учащихся 
предшествовала следующая подготовительная работа:

1. Был установлен контингент учащихся по обучению 
с/х. работам во всех школах республики. Всего подлежало 
обучению:

1) учащихся 7 классов НСШ — 19547 чел.
2) ” 7—10 СШ — 36829 ”

Всего — 56376 чел.

В том числе: трактористов —3760 чел., комбайнеров — 
1650 чел. из числа учащихся 9—10 классов. Подготовка уча
щихся к управлению сложными с/х машинами было преду
смотрено только в тех средних школах, которые расположены 
вблизи МТС, совхоза, пригородного хозяйства. Это обеспечи
вало прохождение производственной практики, комплектова
ние школ кадрами — специалистами с/хозяйства (агроно
мами, механиками и т. п.).

2. Разработан был развернутый учебный план обучения 
с/хозяйственным работам учащихся школ и доведен в начале 
декабря до всех районов.

3. Послано совместное инструктивное распоряжение 
БНКП* и БНКЗ** всем районо и райзо с указанием, в ка
ких школах каждого района вводится обучение сложным и 
несложным с/х машинам, с указанием количества подлежа
щих обучению и прикрепленной базы для прохождения про
изводственной практики.

4. Проведены кустовые совещания заведующих районо по 
вопросу организации с/х обучения учащихся.

* Наркомат просвещения БАССР.
** Наркомат земледелия БАССР.
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5. В 17 районов республики выезжали работники Нар- 
компроса и института усовершенствования учителей для 
практической помощи в организации в школах с/х обучения.

6. Отпечатано типографским путем и разослано школам 
3000 экземпляров программ по обучению с/х работам учащих
ся, совместно с наркомземом разработан рекомендательный 
список литературы по с/х обучению.

7. Во всех районах были проведены районные совещания 
директоров НСШ и СШ по вопросу сельскохозяйственного 
обучения учащихся; для всех школ был подобран препода
вательский состав, совместно с райземотделами проведены 
курсы-семинары для преподавателей сельского хозяйства.

При областной технической станции организованы были 
семинары и консультации; сосредоточены необходимые с/х 
машины для проведения практических занятий.

...Намеченный по плану охват с/х  обучения в 56376 чел. 
учащихся был выполнен полностью, а по подготовке тракто
ристов и комбайнеров был перевыполнен на 120 человек...

По республике должны участвовать в сельскохозяйствен
ных работах учащихся 6—10 классов 70000 человек. Из них 
по городам 17133 и сельской местности 52862 человека.

В школах городов, поселков и районных центров созданы 
специальные школьные отряды раздельно мальчиков и дево
чек во главе с учителями. Большинство же учащихся школ 
сельской местности, связанных с сельским хозяйством через 
своих родителей, используются на с/х  работах в своих колхо
зах индивидуально со своими родителями.

Подготовленные в школах трактористы в большинстве 
своем работают помощниками трактористов, но немало слу
чаев, когда отдельные из них работают трактористами само
стоятельно. Так, сели за руль тракторов 15 учащихся Зиан- 
чуринской, 4 Буздякской средних школ. Так поступили 11 
учащихся Алыыеевской средней школы, 6 учащихся Стерли- 
тамакской, 8— Мишкинской средних школ, выполняя нормы 
не ниже 110%, 6 учащихся Благовещенской средней школы 
работали трактористами в ночную смену. Ученица 10 класса 
комсомолка Ковская, работая трактористом в Орловской 
МТС, за все время посевной выполняла норму от 120% до 
150%. В этой МТС до нее не было ни одного тракториста, 
выполняющего нормы. Ученица Ковская показала пример 
выполнения и перевыполнения нормы. Прекрасно работают 
учащиеся на других работах. Например, в Альшеевской сред
ней школе № 2 организовано 5 ученических отрядов по 15— 
20 чел. в каждой. Эти отряды прикреплены в ближайшие от 
райцентра колхозы. В течение одной только недели с 11 по 19 
июня этими отрядами выработано свыше тысячи трудодней,
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и учащиеся этих отрядов в среднем дают по 1,6 и 2 трудодня. 
Учащиеся Андреевской средней школы Мишкинского района 
в количестве 200 чел. в школьных отрядах работают на кол
хозных плантациях кок-сагыза. Они систематически перевы
полняют установленные нормы и ежедневно вырабатывают 
по 2—3 трудодня на учащегося. 1445 учащихся Куюргазин- 
ского района в июне месяце работали 21675 человеко-дней, 
выработав 35184 трудодня, 3995 учащихся Илишевского райо
на за это же время выработали 37374 трудодня, 2440 учащих
ся Чекмагушевского района —32625 трудодня, 1354 учащихся 
Чишминского района —34375, 1787 учащихся Кармаскалин- 
ского района —26741 трудодень и т. д. Например, два школь
ных отряда 19 и 44 школ гор. Уфы работают в колхозах 
Абсалямово и Ташлы Аургазинского района (руководители 
отрядов учительницы т.т. Вейснер, Булатова и Нечаева). Они 
работали на прополке. Систематически перевыполняют уста
новленные нормы при отличном качестве работы. Председа
тель с/совета тов. Рахимов, председатели колхозов — т.т. 
Ибрагимов и Данилов дают такие о них отзывы: прекрасные 
дети, прекрасные учительницы. Они нас выручают, трудно бы 
пришлось нам без них. Это и верно. Они очистили от сорняков 
десятки гектаров хлеба, сильно помогают в обмолоте прош
логоднего хлеба и в выполнении других работ, готовятся к 
уборке...

II. Подготовка школ к 1942/43 учебному году.
С целью организованной и своевременной подготовки 

школ к новому учебному году Башнаркомпросом проведены 
следующие мероприятия:

1. В начале апреля месяца разработан и дан всем 
рай (гор) оно план подготовки школ к новому учебному году...

2. С 10 мая для оказания помощи, а также проверки и 
контроля работы школ в период испытаний и подготовки школ 
к новому учебному году на места были посланы 10 инспекто
ров с охватом 20 районов.

3. 21 мая СНК БАССР вынес решение о заготовке топли
ва школам и утвердил порайонный план заготовки...

4. 19 июня на бюро ОК ВКП(б) заслушан был доклад 
Башнаркомпроса о ходе подготовки к новому учебному году 
и принято решение, обязывающее закончить подготовку школ 
к новому учебному году в сжатые сроки.

В районах вопрос подготовки к новому учебному году 
обсуждался на бюро РК ВКП(б) и на сессиях райсоветов.

5. 20 июня было проведено кустовое совещание заведую
щих роно по вопросу подготовки школ к новому учебному 
году...
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Издание учебников на башкирском языке производится 
по графику, в июне издано 10 названий, остальные 12 учеб
ников должны быть изданы в июле-августе месяцах.

По части покупки подержанных стабильных учебников 
дело обстоит таким образом: всего должно быть закуплено 
975 тыс. учебников, из них по линии Башсоюза —600 тыс. и 
по линии Башкниготорга —375 тыс.

По данным, полученным из 65 районов, по линии Баш
союза закуплено на 1 августа с. г. 581438 экземпляров, что 
составляет 96,9%.

По линии Башкниготорга закуплено на 1 августа 155759 
экземпляров или 41,4%.

Таким образом в целом по республике закуплено 737197 
экземпляров, что составляет 75,6%.

Плохо обстоит дело с завозом новых учебников. Башнар- 
компросом совместно с книготоргующими организациями дан 
заказ на новый учебный год в 1218200  экземпляров учебников, 
но на 1 августа с. г. получено лишь следующее количество:

По линии Башсоюза: из 39 названий русских учебников 
в количестве 93700 экземпляров получено 9 названий в коли
честве 25800 экземпляров или 27,5%; из 39 названий башкир
ских учебников в количестве 168500 экземпляров получено 
15 названий в количестве 35700 экземпляров или 21,2%; из 65 
названий татарских учебников в количестве 351900 экземпля
ров получено 11 названий в количестве 69100 экземпляров, 
или 19,6%;

По линии Башкниготорга: из 98 названий русских учебни
ков в количестве 539500 экземпляров получено 6 названий в 
количестве 7100 экземпляров или 1,3%; из 22 названий баш
кирских учебников в количестве 24400 экземпляров получено 
12 названий в количестве 13400 экземпляров или 55% и из 42 
названий татарских учебников в количестве 40250 экземпля
ров получено 3 названия в количестве 2400 экземпляров, или 
5,7%.

Потребность в ученических тетрадях на учебный год для 
Башкирии выражается в количестве 19033498 шт. Произ
водство тетрадей поручено типографиям Гизместпрома, Нар- 
комместпрома, Башсоюза, Наркомзема, Башкоопинсоюза, 
НКВД БАССР в количестве 3 миллионов тетрадей на III квар
тал 1942 года.

На 1 августа с. г. произведено 325000 тетрадей и п/фабри- 
кат 240000 тетрадей. Кроме этого из Краснокамска получено 
2,1 миллиона тетрадей.

Письменные и ученические принадлежности, а именно: 
ручки, сумки, пеналы, линейки, угольники, чернильные порош
ки и мелки постановлением СНК БАССР от 29 июня с. г.
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поручено производить Наркомместпрому, Башкоопинсоюзу, 
управлению промкооперации: пеналов — 20 тыс., сумок — 25 
ты с., чернил — 12 тонн, мелков — 100 тыс. шт.

В основном школы республики требуют текущего ремонта. 
Из данных, полученных с мест и из бесед с зав. районо, 
прибывшими в Башнаркомпрос по вопросам народного образо
вания, выяснилось, что, например, по 20 районам из числа 
1430 школ в 12 районах требуют капитального ремонта 55 
школ и текущего ремонта требуют во всех этих 20 районах 
1042 школы.

По данным 41 района подлежит ремонту 2222 школы, 
отремонтировано на 1 августа с. г. по этим районам —985 
школ или 44%.

Школы получают большую помощь со стороны родителей, 
колхозной общественности. И те школы, которые выполнили 
план заготовки топлива и своевременно отремонтировали 
школы — обязаны колхозникам. Часто колхозники устраива
ют специальные школьные дни. Так например: в Миякинском 
районе в июне месяце устроено по району два школьных дня, 
в эти дни заготовлено тысячи куб. метр, дров, отремонтиро
ваны полностью десятки школ. Так поступили колхозники 
Аургазинского, Бакалинского, Кугарчинского и др. районов.

На ремонт школ республики ассигновано 1 миллион 55 
тыс. рублей.

Начальник школьного
управления БНКП П р и л у ц к а я

ЦГИЛ РБ. Ф. 798. Он. 8. Д . 1048. Лл. ¡2— 16. Подлинник.

№ 159. Постановление Совнаркома Б АССР о размещении 
детских домов, эвакуированных из Воронежской области.

17 августа 1942 года

Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР поста
новляет:

1. Разместить детские дома, эвакуированные из Воронеж
ской области, в следующих районах:

а) в Краснокамском районе — в помещении районного 
дома культуры —200 человек;

б) в Покровском районе — в двух зданиях Надеждинской 
средней школы—100 человек, переведя занятия учащихся 
школы во вторую смену нового здания средней школы;

в) в Дуванском районе — в с .  Ярославке —200 человек, 
по усмотрению исполкома райсовета;
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г) в Бураевском районе — в помещении гостиницы — 
100 человек;

д) в Салаватском районе — в помещении Михайловской 
средней школы —100 человек, переведя занятия школы во 
вторую смену Каратаулинской средней школы;

е) в Белорецком районе — в Серменевском детском до
ме —100 человек, освободив помещения детского дома, заня
тое жильцами, не позднее 20 августа 1942 года;

ж) в Миякинском районе — в помещении Кенгер-Ме- 
неузовской неполной средней школы—150 чел., переведя 
занятия школы во второю смену;

з) в Бузовьязовском районе — в помещении Ляховского 
детдома —50 человек.

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Ду- 
ванского — т. Корякова, Бураевского — т. Гареева, Белорец- 
кого — т. Шихова, Салаватского — т. Рафикова, Краснокам
ского — т. Вахитова, Покровского — т. Наймушина, Миякин- 
ского — т. Кайбушева, Бузовьязовского — т. Ибрагимова ос
вободить указанные в п. 1 настоящего постановления поме
щения и подготовить их к приему детей.

3. Обязать Наркомпрос БАССР (т. Зайнашева) и предсе
дателей исполкомов райсоветов организовать встречу детей, 
размещение и создание нормальных условий в работе детских 
домов.

4. Обязать Наркомторг БАССР (т. Коршунова) выделить 
для эвакуированных детских домов фонды на 1000 человек, 
а Башсоюз (т. Деньмухаметова) организовать бесперебойное 
снабжение детей продуктами питания.

5. Просить СНК РСФСР санкционировать временную 
передачу зданий Надеждинской, Михайловской и Кенгир- 
Менеузовской школ под эвакуированные детские дома и пере
вод занятий детей в этих школах на двухсменную работу.

Зам председателя СНК БАССР Л. И в а н о в

Управляющий делами СНК БАССР А. К у р м а е в

ЦГИА РБ. Ф. 933. Оп. 14. Д. 8. Л. 68. Подлинник*



№ 160. Из протокола-стенограммы № 5 заседания научно- 
технического комитета содействия обороне при Академии

наук УССР ”.
21 августа 1942 г.

Председательствует — академик А. А. Богомолец.
...Доклады председателей секций о ходе выполнения обо

ронной тематики*.
1. Секция общественных наук — академик М. Я. Калинович

С первых же дней Отечественной войны институты Отде
ления общественных наук перестроили свои тематические 
планы, ставя себе первой задачей помощь победе над врагом, 
помощь делу разгрома германского фашизма. В этих новых 
планах 1941 года, так же точно, как и в тематических планах 
1942 года, прежде всего много внимания уделено вопросам 
пропаганды и агитации. Работа этого рода, рассчитанная на 
массового читателя, велась по трем основным линиям: 1) по 
линии разоблачения фашизма и его человеконенавистничес
ких планов; 2) по линии освещения борьбы славянских наро
дов против германских захватчиков и 3) по линии освещения 
борьбы народов СССР, в особенности русских, украинцев 
и белорусов с иностранной, в первую очередь немецкой, 
агрессией...

Следующее направление оборонной тематики, разрабаты
ваемой сотрудниками Отделения общественных наук — акту
альные вопросы мобилизации ресурсов Башкирии на службу 
Отечественной войны.

По этой проблеме разрабатываются или уже закончены 
разработкой следующие темы:

1. Комплексное экономико-географическое изучение 
группы районов Баш. АССР (с целью выявления новых пунк
тов для размещения промышленности).

2. Размещение полезных ископаемых в БАССР (для 
Целей их использования в ближайшее время). Закончится к 
концу 1942 года.

3. Баланс труда БАССР (с целью выявления потребности 
в рабочей силе и резервов труда). Закончено.

4. Уфа — столица Башкирии в ее прошлом и настоящем. 
Закончена. Одна из работ этого цикла уже напечатана —
В. Хромов, «Максимально использовать местные ресурсы 
Башкирии» (Башгосиздат).

Дальше идут работы, касающиеся проблем восстановле

* На заседании совсем не рассматривались и не подвергались обсуж
дению многочисленные темы, разрабатываемые институтами Академии наук 
УССР в секретном порядке по специальным заданиям руководящих обо
ронных организаций.
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ния разрушенного немецко-фашистскими оккупантами народ
ного хозяйства Украины...

2. Химическая и физическая секции — 
академик А. И. Бродский

I. Помощь металлургии, авиа- и танковой промышленности
...5. Спектральные методы анализа (ИФХ)*. Институт 

физической химии разработал применительно к материалу 
заводов и успешно внедрил ряд спектральных методов коли
чественного анализа металлов, главным образом путем из 
разработанной методики фотометрирования и эталонизации.

Для завода № 26 даны методы определения меди, мар
ганца и никеля в сталях, усовершенствовано определение 
кремния в алюминиевых сплавах, сделано сравнительное 
исследование разных способов спектрального определения 
алюминия и усовершенствована методика, разработано опре
деление железа и меди в алюминиевых сплавах. Завод дал 
хороший отзыв о применении этих методик.

Для завода 49 заканчивается внедрением определение 
железа, вольфрама и кремния в стеллитах и произведена 
сортировка нескольких сот тысяч кусков специальных ста
лей, перемешанных при переезде. Для этого был применен 
стилоскоп.

Для завода 628 разработано определение молибдена и 
меди в ферросплавах и выполнен ряд частных поручений.

Институт приступает к разработке ряда методов для Маг
нитогорского завода и к обучению сотрудников нескольких 
заводов стилоскопии. Институт помог организации спектраль
ных лабораторий заводов 26, 49, 628 и Белорецкого...

II. Помощь нефтяной промышленности
6. Обессеривание нефтепродуктов (ИФХ). Закончен 

разработкой метод обессеривания и предохранения от поли
меризации при разгонке отброса крекинга — «полимера» 
путем кипячения с известью, активированной медью. Опытная 
установка для получения этим путем тракторного топлива из 
«полимера», представлявшего собой малоценный отброс, за
кончена монтажем Башкирским Местпромом и Местпромом 
РСФСР. Опыты дали положительные результаты и скоро бу
дут закончены. В случае успеха, метод даст много добавочного 
тракторного топлива...

Примерно в том же положении находится работа по обес
сериванию мазута.

Плановая работа института физической химии по изыска

* Институт физической химии.
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нию экономных путей обессеривания бензина была изменена 
в направлении обессеривания сырой нефти, что сулит более 
у с п е ш н ы е  результаты.

7. Борьба с малярией (ИФХ). По предложению Башкир
ской малярийной станции сотрудник института физической 
химии т. Корниенко разработала рецептуру заменителя нефти 
для заливки водоемов при борьбе с личинками малярийного 
комара. Для этого были использованы малоценные отходы 
нефтяного крекинга: «полимер» и амбарный гудрон...

8. Получение брома и йода из отходных вод ишимбаевской 
нефти (ИХ и ИГ)*. В ишимбаевских нефтяных водах, как 
показали анализы, произведенные в институте химии, содер
жится до 400 мг/л брома, а в маточных растворах от выделе
ния из них соли (производство ее налаживается) содержание 
брома доходит до 4 г/л (выше, чем в Саках**). Изучение 
этих вод, как источника брома, заканчивается, после чего мож
но будет поставить вопрос о его промышленном выделении.

Институт геологии нашел в этих и аналогичных водах 
дастаточное содержание йода для промышленного использо
вания и высокую радиоактивность.

...11. Борьба с коррозией аппаратуры для переработки 
нефти (ИФХ совместно и ИЧМ***). Разрабатывается ме
тод внедрения кремния, алюминия и хрома в поверхностные 
слои аппаратуры путем восстановления хлоридов этих метал
лов. Такие поверхностные слои коррозионно-устойчивы. Опы
ты по коррозии изготовленных образцов ведутся непосред
ственно в производственных условиях на Уфимском крекинг- 
заводе...

...13. Новый способ нефтеразведки (ИГ). Чл.-кор. Бурк- 
сер предложил новый метод разведки нефти путем использова
ния абсорбционных свойств силикателя. Ведутся переговоры 
с геофизическим трестом о применении метода на практике.

III. Помощь здравоохранению
16. Наркозный эфир (ИХ). Разработан способ очистки 

эфира для целей наркоза. Под руководством института химии 
Башаптекоуправление пустило в ход установку на 80 кг/мес., 
которая в близком будущем будет значительно расширена.

17. Очистка водопроводной воды гипохлоритом (ИХ). 
Отсутствие жидкого хлора не позволяет сейчас хлорировать 
воду обычными методами. Под руководством ст. научного 
сотрудника Кульского разработан новый метод очистки водо
проводной воды гипохлоритом натрия, получаемым в растворе

* Институт химии и институт геологии.
* * Курорт в Крыму.

Институт черной металлургии.
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электролитическим путем. Прибор прост и очень компактен. 
Он применим в полевых условиях. С мая с. г. вода Уфы успеш
но очищается этим путем...

...19. Разные медицинские препараты (ИХ, ИФХ, ИГ):
а) институт химии — старш. научн. сотрудником Натансоном 
и проф. Фиалковым разработан новый способ получения гале
новых препаратов — адонилена и гиталена. Способ применен 
Башкирским аптекоуправлением;

...в) в институте физической химии акад. Бродским и 
старш. научн. сотрудником Гликман закончена по предложе
нию Башкирского аптекоуправления лабораторная разработка 
получения перекиси водорода электролитическим путем из 
сернокислого аммония (персульфатный метод);

г) в том же институте закончена разработка технологии 
получения карболена из местного угля. Способ передан Баш
кирскому аптекоуправлению для внедрения;

д) в том же институте проф. Дайн разработал получение 
твердого гипохлорита натрия и добился его стабилизации, 
так что этот препарат может быть хорошим исходным вещест
вом для приготовления растворов Дакена в госпиталях и др. 
К широким испытаниям и внедрению институт приступает 
совместно с уфимскими медицинскими учреждениями...

20. Лечебные грязи (ИГ). В институте геологии под руко
водством члена-корреспондента Бурксера было проведено 
детальное исследование грязей озера Кандры-куль. Были 
выяснены их лечебные свойства. Последние уже успешно 
испытаны на 150 больных в 3-х госпиталях. Такое же обсле
дование грязей озера в Красноусольске заканчивается. Его 
грязь имеет очень высокие лечебные качества. Она передана 
для испытания в 2 госпиталя.

Сделано химическое обследование также ряда минераль
ных источников...

IV. Работа из разных областей
27. Под руководством акад. П. П. Будникова проведены 

работы по исследованию местного сырья на предмет изго
товления огнеупорных спецдеталей для оборонных заводов 
№№ 26, 628, 656, 161, 49, 56 (институт), кабельного завода 
и др. Работы эти внедрены в производство...
3. Секция стратегического сырья — акад. Б. И. Чернышов.

Институт геологических наук
В настоящее время ведутся и доводятся до благоприят

ного конца работы по разысканию стронция. Эти работы будут 
переданы соответствующему номерному заводу.

2 * Для завода № 26 и других были даны указания о

Так в документе.
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местонахождении необходимого им кварца и частично снаб
жены ими. В последнее время НИИ-56 потребовался особый 
сорт угля. Мы указали, где может быть взят этот уголь, по
добран  материал для возможной замены его.

3. Большая работа выполнена сотрудниками института и 
Башгеологоуправлением по Большой Уфе. Проведены подроб
нейшие гидрогеологические исследования Большой Уфы с 
учетом всех данных, которые были получены до сих пор и 
которые имеют большое практическое значение. Для стройки 
уже ими пользуются. Работа эта теперь расширяется в форме 
исследований по линии жел. дороги и в отношении методики 
борьбы с карстовыми явлениями.

4. Водоснабжение БАССР и ряда предприятий. Работа 
большая, уже давшая ряд практических результатов. Наши 
сотрудники сейчас выехали на восточный склон Урала в связи 
с этими работами.

По тематике института — по углю работы проводятся. 
Геофизики ведут специальную съемку для нужд нефтяных 
работ Ишимбая. Работы ведутся под руководством академика 
Сельского.

Особый интерес представляет работа по установке и иссле
дованию безтарных резервуаров — для нефти и воды... Это 
дает возможность сохранять в земле жидкость. Это вполне 
реальная и апробированная методика...

II*. Работы, выполняемые в настоящее время 
для оборонных предприятий

. . .6 . Закончена работа по организации на УНПЗ контроля 
литья и сварочных работ. Силами института спроектирована 
и построена цеховая рентгенлаборатория, обучен персонал 
завода технике контроля и лаборатория на ходу передана в 
эксплуатацию. Целью работы было сократить аварийность 
оборудования на УНПЗ (чл [ены]-кор [респонденты] Фран
цевич, Борисов).

7. Проведена работа по выявлению причин брака продук
ции военного назначения на Белорецком металлургическом 
комбинате СПКЗ. Намечены пути борьбы с браком продукции 
на БТК*.

...9. Выполнены экспертизы по строительству машино
строительного завода Башнефтекомбината в Благовещенске 
(Доброхотов, Францевич).

10. Выполнены экспертизы тематического характера (с 
серией анализов и лабораторных исследований) по приме
нению отходов крекинг-завода в качестве топлива для пред

* Так в документе.
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приятий треста хлебопечения, банно-прачечного треста г. 
Уфы и завода № 850...
5. Медико-биологическая секция — академик А. В. Палладии

...Ведутся работы по выявлению роли грибов, развиваю
щихся на семенах культурных злаков и грубых кормов в этимо
логии септической ангины и .заболеваний с.-х. животных. 
Выполняется на базе и совместно с БашНИВОС.

Объектом изучения была флора главным образом семян 
хлебных злаков, хранившихся в ненадлежащих условиях 
(запоздалой уборки, зимовавших под снегом и т. д.). Иссле
довано свыше 450 образцов семян и отчасти грубых кормов 
примерно из 40 районов Башкирии, охватывающих урожай 
с площади в тысячи гектаров. Выделено большое количество 
штаммов грибов, в том числе ранее на этих субстратах не
известных...

...Ряд тем оборонного значения ведется в Институте био
химии, причем часть работ дали вполне определенные резуль
таты. Во-первых, совместно с Институтом зообиологии разра
ботан метод получения сухого дизентерийного бактериофага. 
Эта работа закончена. Полученный в виде таблеток бакте
риофаг оказался в полной мере активным и не уступающим 
жидкому бактериофагу по своим свойствам; метод передан в 
производство и в настоящее время получена первая партия 
в производственном масштабе. Бактериофаг этой партии ока
зался нисколько не уступающим по всем свойствам жидкому 
бактериофагу и сейчас начинается массовое производство 
этого сухого таблетированного бактериофага в Башкирском 
бакинституте, затем будет налажено его производство в Меч- 
никовском институте...

Постановили:
1. Доклады председателей секций принять к сведению.
2. Обратить внимание всех работников секций на необхо

димость стремиться к дальнейшему всемерному расширению 
тематики, могущей содействовать обороне страны и скорей
шей победе над врагом.

Председатель Комитета академик А. А. Б о г о м о л е ц

Секретарь 3. М. С а ф и р

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 2J. Ля. 93— 11S. П одлинник
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Не 161. Из докладной записки Башкирского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) о работе института им. И. И. Мечникова<8.

29 августа 1942 г.
Московскому институту имени И. И. Мечникова для орга

низации производственной базы Совнаркомом Башкирской 
АССР было предоставлено под производство вакцин и бакте
риофагов в гор. Уфе бывшее здание Наркомлегпрома, объе
мом 18 тыс. к[убо]метров и под сывороточное производство 
совхоз бывшего Кумыспрома, расположенный в 40 километ
рах от гор. Уфы при ст. Чишмы железной дороги им. Куй
бышева, общей площадью 3027 гектар [ов], из них луговых 
угодий 700 гектар[ов].

Переданное здание не было приспособлено для производ
ства бактерийных препаратов и требовало коренной рекон
струкции: создание мощного паросилового хозяйства, обеспе
чение всех лабораторных помещений холодной и горячей 
водой, установка трансформатора и замена всех проводов с 
мелкого сечения на более крупное, оборудование и монтаж 
крупных автоклавов для стерилизации, устройства больших 
термокамер, боксов и ряда других работ.

Технологический процесс и условия стерильности требо
вали сплошной масляной окраски стен и потолков, а также 
оборудования специальной аппаратурой и мебелью.

Ко всей этой работе обкомом [ВКП(б)] и Совнаркомом 
БАССР были привлечены трест Наркомпищепрома РСФСР 
«Ростпищепромстрой» и союзный строительный трест № 3 
НКАП. Общая сумма затрат по реконструкции здания вырази
лась в 800 с лишним тысяч рублей.

Постепенный ввод лабораторий в действие, а также орга
низация работ по обработке полуфабриката, дали возмож
ность институту выполнить правительственное задание 1-го 
полугодия 1942 года по выпуску бактерийных препаратов 
на 118,2%.

Переданный институту под сывороточное производство 
совхоз бывш[его] Кумыспрома также потребовал дополни
тельных капитальных вложений по приведению в порядок 
чрезвычайно ветхих строений, по их расширению, постройке 
иммунизационных конюшен и лабораторно-производственно
го корпуса.

В ближайшее время необходимо построить три конюшни 
на 188 лошадей, 4 домика для питомника подопытных живот
ных, овощехранилище на 200 тонн, зернохранилище на 300 
тонн и 2 навеса для хранения сена на 400 тонн.

Строительство указанных объектов начато с большим 
опозданием и идет медленно вследствие того, что институт 
несвоевременно получил фонды на строительные материалы,
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а также затруднен подвоз их из города Уфы на строительную 
площадку из-за отсутствия транспорта, кроме того стройтрест 
№ 3 НК АП крайне медленно развертывает строительные 
работы.

Несмотря на указанные трудности в организации сыворо
точного производства институт на сегодня имеет 275 иммуни
зационных лошадей и программа первого полугодия 1942 года 
по выпуску лечебных сывороток институтом выполнена на 
125%...

В настоящее время институт имеет 590 человек сотруд
ников, из 800 чел. по штату. Недостает главным образом 
среднего персонала. Все работники института охвачены со
циалистическим соревнованием, а сам институт включился в 
общесоюзное соцсоревнование и заключил договора с Уфим
ским бактериологическим институтом и со своим институтом 
в гор. Москве.

Обком ВКП(б) и Совнарком Башкирской АССР оказали 
и оказывают повседневную практическую помощь институту, 
главным образом по изоляции института от посторонних дел 
и организации специальной охраны всей территории, обеспе
чению института поголовьем кроликов для производства 
специального бактериофага № 30, свиными желудками для 
производства столбнячного анатоксина и, наконец, по обеспе
чению топливом и др.

Особое внимание обком ВКП(б) уделяет институту в 
быстрейшем окончании строительства необходимых объектов 
для сывороточного производства.

Секретарь обкома ВКП (б) В а л е е в
Ц Г А О О  РБ. Ф. 122. On. 21.  Д .  20. Дл .  377 — 373. Отпуск.

№  162. Из отчета Управления по делам искусств при Сов
наркоме Башкирской АССР обкому ВКП(б) о разверты
вании работы по художественному обслуживанию труже

ников села.
Август 1942 г.*

1 апреля 1942 года в соответствии с директивой Коми
тета по делам искусств при СНК Союза ССР Управлением 
по делам искусств при СНК БАССР был составлен план 
художественного обслуживания зрелищными предприятиями 
Башкирии колхозов, совхозов и МТС.

Этим планом предусматривалось, что государственные 
театральные коллективы, эстрады и цирка, Башгосфилармо-

* Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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нии, хозрасчетные коллективы и многочисленная сеть само
деятельности по республике должны оказать активную помощь 
партийным и советским организациям, колхозам, совхозам 
и МТС в выполнении ими плана сельскохозяйственных работ 
в дни Великой Отечественной войны.

Профессиональными коллективами и самодеятельностью 
в соответствии с планом Управления по делам искусств при 
СНК БАССР и на основе размноженных и разосланных на 
места методических писем проведены уже и намечаются к про
ведению следующие мероприятия.

Башгосфилармония
...десять бригад Башгосфилармонии за время своей работы 

проведут 400 платных концертов и 120 шефских, всего 520 кон
цертов; обслужат 20 районов Башкирии, 500, совхозов, кол
хозов и МТС, охватив свыше ста тысяч зрителей.

Государственный русский драмтеатр
Государственный русский драматический театр взял куль

турное шефство над совхозом № 1 на все время полевых работ 
1942 года.

Это шефство выражается в организации концертов в сов
хозе, прикреплении к совхозу трех постоянных агитаторов, 
организации в совхозе выездных спектаклей театра, пригла
шении ударников совхоза на спектакли театра в городе, при
креплении к клубу совхоза постоянного руководителя само
деятельности.

Государственные объединенные театры
Объединенные театры берут культурное шефство над кол

хозами «Киишки» и им. Пушкина на все время полевых работ.
За время шефства театры осуществляют 12 спектаклей 

и 28 концертов. Помимо художественного обслуживания 
объединенные театры ведут в этих колхозах всю культурно- 
массовую работу.

Колхозно-совхозные театры
Управлением по делам искусства при СНК БАССР был 

заказан специальный репертуар местным авторам и сданы на 
перевод на башкирский язык лучшие произведения на тему 
Отечественной войны. В результате чего было принято 2 ори
гинальных одноактных произведения и переведено пять. 
Семь одноактных пьес и методические письма о перестройке 
работы были высланы на места.

1. Баймакский театр должен обслужить Баймакский, Аб- 
зелиловский, Учалинский районы, где проводит: а) вечерних
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спектаклей — 35, б) выпуск стенгазет — 10, газетных листков 
(срочных выпусков) — 5, кратких докладов перед постанов
ками — 30, бесед — 8, громких читок газет среди колхозни
ков — 15.

2. Аургазинский театр должен обслужить Аургазинский, 
Бузовьязовский и Кармаскалинский районы, где проводит:
а) вечерних спектаклей — 35, выпуск стенгазет — 12, газет
ных листков — 5, кратких докладов перед постановками — 35, 
бесед — 10, громких читок газет — 15.

3. Кигинский театр должен обслужить Кигинский, Ме- 
четлинский и Малоязовский районы, где проводит: а) вечер
них спектаклей — 40, выпуск стенгазет — 15, газетных лист
ков — 10, кратких докладов перед постановками — 40, бе
сед — 15, громких читок газет — 20.

Помимо указанной выше художественной и агитмассовой 
работы, коллективы колхозно-совхозных театров берут по
стоянное культурное шефство над одним колхозом своего 
района...

Белебеевский передвижной театр
Для обслуживания Белебеевского и Альшеевского районов 

созданы две бригады, которые должны дать 20 концертов, 
театр в целом дает 10 спектаклей.

Белорецкий хозрасчетный театр
Для художественного обслуживания колхозов, совхозов 

и МТС театр выделит две бригады — одну драматическую и 
одну эстрадную, обе бригады дают 34 концерта по следую
щему плану:

драматическая бригада: а) Тирлян — 5 спектаклей, б) сов
хоз № 2 — 2, в) Миндяк — 2, г) Запрудовка — 2, д) Катав — 
5 спектаклей;

концертная бригада: а) совхоз № 1 — 3 выступления,
б) Тукан — 5, в) Авзян — 5, г) Инзер — 5 выступлений.

Дом народного творчества

1. Проведено художественное обслуживание колхоза 
«Марс».

2. Разослан репертуар и методические письма по всем 
коллективам самодеятельности свыше 600 экземпляров.

3. По радио сделан доклад о задачах художественной 
самодеятельности в период подготовки и проведения весен
него сева.

4. Выходит из печати в Башгосиздате сборник скетчей, пе
сен, стихов и частушек на русском языке тиражем 5000 и на 
башкирском языке — 3000 экземпляров.
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5. Составлена и выезжает бригада для художественного 
обслуживания...

6. Изданы и разосланы на места [тексты] 5 песен башкир
ских поэтов и композиторов тиражем 2000 каждая.

Вот все мероприятия, которые уже осуществлены на се
годняшний день по линии Управления по делам искусств при 
СНК БАССР, однако, не останавливаясь на достигнутом, 
Управление по делам искусств Башкирии ставит перед собой 
задачу расширения деятельности зрелищных предприятий 
республики по художественному обслуживанию районов Баш
кирии на весь период полевых работ 1942 г.

Зам. начальника Управления по делам
искусств при СНК БАССР С у д а к о в

ЦГ ЛО О  Р1>. Ф * /22 . Оп. 22, Д . 335. Л. 43— 45. П одлинник.

№ 163. Приказ Управления по делам искусств при Совнар
коме РСФСР о работе Башкирской филармонии.

10 октября 1942 г.

Работа Башкирской Государственной филармонии за 
период Отечественной войны характеризуется широким разво
ротом концертной деятельности (объем которой вырос в 5 раз 
по сравнению с довоенным периодом).

Обеспечено регулярное художественное обслуживание 
как столицы Башкирии— Уфы, так и крупных промышлен
ных центров республики (Белорецк, Стерлитамак, Ишимбай 
и др.). Началась плановая творческая работа с исполнитель
скими кадрами и организована художественная мастерская. 
Проведена значительная работа с местными композиторами 
и писателями по созданию нового репертуара.

Башкирская филармония систематически обслуживает 
концертами части Красной Армии, призывные пункты, госпи
тали, а также колхозы, совхозы и МТС республики. Особо 
отмечаю инициативу руководства филармонии в организации 
музыкально-литературного лектория. Укрепилось финансовое 
положение филармонии.

Исходя из этого, приказываю:
Начальнику Управления по делам искусств при СНК 

БАССР т. Емасову премировать в размере месячного оклада 
директора филармонии тов. Хакимова и художественного 
руководителя Белоцерковского из прибылей филармонии.

В целях дальнейшего улучшения работы филармонии 
приказываю:
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1. Художественную мастерскую Башкирской филармонии 
реорганизовать в художественную студию. Привлечь к руко
водству башкирских исполнителей и композиторов. В работе 
студии обратить особое внимание на обновление классичес
кого репертуара и увеличение удельного веса антифашистской 
оборонной литературы, а также на подготовку артистов ориги
нальных жанров.

План работы и смету художественной студии предоста
вить мне на утверждение к 1 ноября 1942 г.

2. Расширить состав башкирского ансамбля народного 
танца до 25-ти чел., обратив особое внимание на создание 
новых башкирских народных танцев.

3. Создать и включить в сеть женский башкирский хор.
4. Организовать постоянный струнный квартет и камер

ные вокальные ансамбли.
5. В плане работы Башкирской филармонии предусмот

реть оказание помощи Удмуртской, Челябинской филармо
ниям в деле художественного обслуживания трудящихся 
республики и области.

6. В дальнейшей работе руководству Башкирской филар
монии обратить внимание на качество концертов по содержа
нию и мастерству исполнения.

Начальник управления
по делам искусств при СНК РСФСР Б е с п а л о в

ЦГИЛ РБ. Ф. 775. Оп. 1. Д. 26. Лл. 133— 134. Копия.

№ 164. О состоянии эвакуированных дошкольных интер
натов (Из отчета дошкольного отдела Наркомата просве
щения Б АССР в Наркомпрос РСФСР о работе с 1.01.42 г.

по 20.10.42 г.)
24 октября 1942 г.

Из прибывших 20 дошкольных интернатов с контингентом 
1800 человек детей в Башкирии на 20/Х-1942 года функциони
рует 17 интернатов с контингентом 1290 человек детей. (Два 
интерната наркомата совхозов слились в один, интернат «Ки
нофильм» выехал в Ашхабад, дети интерната института «Кау
чук» переехали по месту жительства родителей). Со многими 
родителями детей интернатов была установлена письменная 
связь, в результате чего родителям были возвращены из интер
натов 510 человек детей. Для оказания помощи родителям 
в розыске их детей мы обменялись списками с эвакуирован
ными интернатами, находящимися в других областях и рес
публиках.
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В январе месяце 1942 года было проведено совещание 
заведующих эвакуированных интернатов, где были заслушаны 
отчеты всех заведующих о состоянии работы интернатов. 
Питание в большинстве интернатов в течении 1942 года было 
хорошее, за исключением Краснокамского, Архангельского 
районов, которые в течение второго квартала сильно ощущали 
недостаток в жирах, крупах и мясе. После решения бюро 
обкома ВКП(б) о снабжении интернатов питание в дошколь
ных интернатах значительно улучшилось. Подсобные хозяй
ства при интернатах дают возможность повысить качество 
детского питания (многие интернаты имеют лошадей, коров, 
свиней, кур и др.). Все интернаты имеют посевы и огороды 
(картофель, овощи и зерновые культуры) каждый от 1 —10 га.

Интернаты начали своевременно готовиться к зиме: заго
товлено 3000 кубометров дров, вывезено 1750 куб. м. Органи
зация подсобного хозяйства и заготовка дров проводилась 
силами обслуживающего персонала. Во всех интернатах 
проведен текущий ремонт (побелка, остекление, покраска)...

Капитальный ремонт проведен в 43, 44 интернатах. Луч
шими интернатами являются 43 (некого завода), интернат 
строительства дворца Советов (Бузовьязовского района), 
Орджоникидзеградские: колхоз «Муравей» Стерлитамакского 
района, Буздякский, Краснокамский.

В ноябре месяце созывается в НКП совещание заведую
щих интернатов по вопросу «Итоги работы и готовность их к 
зиме».

Заместитель наркома просвещения
БАССР А. Л а в р о в

Заведующая дошкольным отделом
наркомата просвещения X. Я ф а е в а

ЦГИА РБ. Ф. 7 98. Оп. 9. Д. 2. Л. 78. Копия.

N9 165. Из постановления Совнаркома БАССР и обкома 
ВКП(б) о подготовке рабочих кадров для предприятий 

и строек черной металлургии.
3 января 1943 г

В соответствии с постановлением Государственного Коми
тета Обороны от 21 декабря 1942 года Совет Народных Ко
миссаров Башкирской АССР и обком ВКП(б) постановляют:

1. Обязать начальника управления трудовых резервов по 
Башкирской АССР тов. Азарова:

а) реорганизовать в течение первого квартала 1943 года 
Белорецкое ремесленное училище № 1 в ремесленное учили
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ще металлургов с общим количеством учащихся 1500 человек, 
из них 400— человек второго года обучения.

Доукомплектовать ремесленное училище № 1 учащимися 
второго года обучения за счет других ремесленных училищ 
в количестве 50 человек;

б) реорганизовать в течение первого квартала 1943 года 
школы ФЗО Белорецкого металлургического комбината и 
сталепроволочно-канатного завода № 706 в школы ФЗО ме
таллургов с контингентом учащихся:

школу ФЗО № 2—500 человек против существующего 
контингента —400 человек;

школу ФЗО № 8—800 человек против существующего 
контингента —500 человек;

Туканскую школу ФЗО № 10—150 человек;
Тирлянскую школу ФЗО № 11 — 150 человек;
а) реорганизовать школу ФЗО № 14 (Магнитострой) в 

школу строителей металлургических заводов с контингентом 
750 человек.

2. Обязать начальника управления трудовых резервов 
БАССР тов. Азарова:

а) обеспечить выпуск из ремесленного училища, школ 
ФЗО металлургов и школы ФЗО строителей металлургических 
заводов в 1943 году квалифицированных рабочих из числа 
учащихся для работы на предприятиях только черной метал
лургии в сроки, установленные ГКО;

...в) отобрать в течение января 1943 года и направить в 
ремесленное училище металлургов № 1 1500 человек лучших 
учащихся ремесленных училищ: из числа реорганизуемого 
училища 1450 человек, в том числе 350 человек второго года 
обучения и 50 человек второго года обучения из числа учащих
ся ремесленных и железнодорожных училищ — уфимских 
РУ № 3—10 человек, РУ № 8—10 человек, ЖУ № 1 —15 
человек, Стерлитамакского РУ № 4—15 человек.

3. Установить, что отбор учащихся в ремесленное учи
лище металлургов производится начальником управления 
трудовых резервов тов. Азаровым совместно с секретарем 
обкома ВЛКСМ тов. Набиуллиным, секретарями горкомов и 
райкомов ВЛКСМ и представителем Белорецкого металлурги
ческого комбината.

Отбор учащихся должен быть произведен из числа луч
шей, наиболее развитой и физически крепкой молодежи.

4. Обязать начальника управления трудовых резервов 
БАССР тов. Азарова совместно с секретарем Белорецкого 
горкома ВКП(б) тов. Симоновым укрепить ремесленное учи
лище металлургов № 1 и школы ФЗО металлургов и строите
лей металлургических заводов лучшими кадрами директоров,
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зам. директоров по политчасти, воспитателей и других руково
д я щ и х  работников училища и школ ФЗО.

...7. Обязать директора Белорецкого металлургического 
комбината тов. Маркова, управл [ение] Белорецкой конторой 
«Магнитострой» т. Степанова и директора завода № 706 
т. Парфентьева:

а) в месячный срок выделить по заявке управления тру
довых резервов БАССР необходимое количество мастеров 
производственного обучения и преподавателей по металлургии 
и строительству металлургических заводов;

б) выделить управлению трудовых резервов БАССР до
полнительно необходимые помещения для расширения обще
житий и учебных помещений, кабинетов и лабораторий;

в) не позднее 1 февраля 1943 года совместно с управле
нием трудовых резервов БАССР оборудовать специальные 
металлургические, химические кабинеты и лаборатории;

г) обеспечить учащихся ремесленного училища и школ 
ФЗО металлургов и строителей металлургических заводов 
спецодеждой и спецобувью по нормам, установленным 
ВЦСПС для работы соответствующих профессий;

д) своевременно подготовить для рабочих, принимаемых 
из ремесленных училищ и школ ФЗО металлургов и строите
лей металлургических заводов, оборудованные молодежные 
общежития, обеспечив их постельными принадлежностями.

Ввести в молодежных общежитиях должность специаль
ного работника, ответственного за культурно-бытовое обслу
живание молодых рабочих...

Председатель Совнаркома
Башкирской АССР С. В а г а п о в

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Он. 23. Д. 102. Лл. 13—88. Подлинник.

№ 166. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об эпидемических заболеваниях в 4-й учебной бригаде 

Южно-Уральского военного округа.
3 января 1943 г.

Проверкой обкома ВКП (б) установлено, что постановле
ние Государственного Комитета Обороны СССР от 2 февраля 
1942 года о предупреждении эпидемических заболеваний в 
стране и в Красной Армии командиром 4-й учебной бригады 
генерал-майором тов. Абсалямовым не выполнено и только
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вследствие пренебрежительного и безответственного отноше
ния командира бригады к элементарным требованиям сани
тарного состояния лагерей, где дислоцированы подразделения 
4-й учебной бригады,— обслуживание бойцов банями произво
дится нерегулярно, белье и постельные принадлежности не 
меняются в течение одного месяца и больше, прачечные рабо
тают с большими перебоями; дезинсекторов недостаточно, а 
имеющиеся работают с перебоями; казармы бойцов содержат
ся в антисанитарном состоянии, очистка мест общественного 
пользования систематически не производится; имеют место 
перебои в снабжении водой бытовых нужд бойцов бригады. 
Проверкой также установлена массовая завшивленность 
бойцов.

Вследствие пренебрежительного и безответственного отно
шения со стороны командира бригады — генерал-майора т. 
Абсалямова к санитарному состоянию и бытовому обслужи
ванию бойцов 4-й учебной бригады в лагерях бригады имеют 
место массовые заболевания бойцов дизентерией.

В момент проверки обкомом ВКП(б) находилось в гос
питалях и больницах более 1100 красноармейцев больных 
дизентерией.

Бюро обкома ВКП(б) считает, что эти массовые заболе
вания произошли только потому, что не были своевременно 
приняты меры командиром бригады и командным составом 
бригады к наведению необходимого порядка и дисциплины 
как в санитарном состоянии, так и в бытовом обслуживании 
бойцов. При появлении заболеваний дезинтерией в бригаде 
командир бригады тов. Абсалямов не принял необходимых 
мер к немедленной изоляции больных и этим допустил массо
вое заболевание дизентерией в подразделениях бригады.

Бюро обкома ВКП(б) считает ответственным за создав
шееся положение в лагерях бригады командира бригады 
генерал-майора тов. Абсалямова. Бюро обкома ВКП(б) обя
зывает командира 4-й учебной бригады генерал-майор Абсаля
мова принять самые решительные и необходимые меры к 
немедленному наведению порядка и строгой воинской дис
циплины, устранению имеющихся вопиющих недостатков в 
санитарном содержании лагерей и в бытовом обслуживании 
бойцов, исключающие всякую возможность эпидемических 
заболеваний.

Поручить т. Вагапову — председателю Совнаркома, т. 
Валееву — секретарю обкома ВКП(б) и т. Соколову— нар
кому внутренних дел совместно с командованием 4-й учебной 
бригады — т. Абсалямовым принять все необходимые меры и 
оказать необходимую помощь в ликвидации эпидемических

240



заболеваний и наведении порядка в санитарном состоянии 
и бытовом обслуживании бойцов 4- [й] учебной бригады.

Настоящее постановление бюро обкома ВКП(б) довести 
до сведения заместителя народного комиссара обороны СССР 
х. Щаденко и просить привлечь к ответственности виновных 
за создавшееся положение в лагерях 4-й учебной бригады.

Секретарь обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

Ц1Л(Ю РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д . 100а. Ля. 3— 4. Подлинник,

№ 167. Докладная записка Наркомата просвещения Б АССР 
в Башкирский обком ВКП(б) о сохранении контингента 

башкирской средней школы № 9 г. Уфы.
Март 1943 г.*

В г. Уфе имеется единственная башкирская средняя 
школа № 9, существующая с 1932 года. Контингент уч[ащих] - 
ся этой школы до марта 1943 г. составлял только 67 человек. 
В целях укрепления этой школы Наркомпрос БАССР вошел 
с ходатайством перед Наркомпросом РСФСР об организации 
интерната при школе. На днях в связи с мобилизацией моло
дежи в ФЗО и РУ, несмотря на мое возражение, по распоря
жению исполкома Ленинского райсовета и РК ВКП(б), уча
щиеся 7-го и 8-го классов в количестве 17 человек переданы 
в ФЗО. Этим самым в школе ликвидировано два старших 
класса, а эта ликвидация в свою очередь привела к тему, что 
школа не даст выпуска в течение будущих 4-х лет.

Одновременно сообщаю, что когда директор школы тов. 
Валеева, основываясь на моем указании, не хотела передать 
учащихся в ФЗО и РУ, секретарь Ленинского РК ВКП(б), 
угрожая исключением из партии, заставил тов. Валееву пере
дать учащихся 7 и 8 классов.

В целях сохранения башкирской средней школы в г. Уфе 
считаю необходимым возвратить в школу переданных в ФЗО 
17 учащихся 7 и 8 классов школы № 9, тем самым восстано
вить 7—8 классы.

Прошу вашей санкции.

Народный комиссар просвещения БАССР З а й н а ш е в

ЦГАОО РБ. ф. 342. Оп. 3. Д . 6. Л. 9. Копия.

* Датируется по содержанию документа.
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№  168. Письмо командования 16-й гвардейской Башкир
ской кавалерийской дивизии руководству Башкирской АССР  
с благодарностью за выступление артистов фронтовой 

Башкирской художественной бригады.

13 мая 1943 г.

Секретарю Башкирского обкома ВКП (б) т. Валееву

Председателю Президиума Верховного Совета БАССР 
т. Ибрагимову

Председателю СНК БАССР т. Вагапову

От лица личного состава вашей родной 16 Башкирской 
гвардейской кавалерийской дивизии вам, руководителям баш
кирского народа, шлем свой боевой гвардейский привет.

Сегодня мы провожаем фронтовую Башкирскую худо
жественную бригаду.

Высланная вами фронтовая художественная бригада, 
находясь в течение двух месяцев на передовой среди бойцов, 
командиров и политработников, проделала огромную работу 
по культурному обслуживанию фронтовиков. Они дали за этот 
период около 100 концертов, обслужили несколько десятков 
тысяч бойцов-фронтовиков. Мы рады тому, что они везде и 
всюду имели огромный успех, пронесли по всему фронту высо
кую национальную по форме социалистическую по содержа
нию культуру. Они показали фронтовикам, что башкирский на
род помогает фронту не только материально, но и культурно.

Они мастерски исполняли свои номера, дали духовную 
пищу бойцам, командирам и политработникам, воодушевили 
их на новые боевые подвиги. Еще раз вам за вашу повседнев
ную заботу приносим большую благодарность и просим эту 
бригаду закрепить за нами в порядке шефства и периодически 
присылать для культурного обслуживания фронтовиков.

Дорогие товарищи!
Башкирская гвардейская кавалерийская дивизия нахо

дится в полной боевой готовности, полностью обеспечена и 
вооружена первоклассной военной техникой и готова к ре
шающим схваткам для окончательного разгрома фашистских 
разбойников.
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Заверяем вас, что башкирские конники сталинской гвар
дии и впредь будут беспощадно громить немецких оккупантов, 
тем самым оправдают высокое доверие сталинской гвардии 
и доверие башкирского народа.

Командир 16 гвардейской Башкирской кавдивизии 
гвардии полковник Б е л о в

Заместитель командира по политчасти
гвардии подполковник Н а з ы р о в

ПМРБ. Документальный фонд. Я. 281. П. 2. Подлинник.

№ 169. Выписка из приказа народного комиссара здраво
охранения РСФСР о производстве раневых бактериофагов 
в Уфимском институте эпидемиологии и микробиологии 

им. И. И. Мечникова.

28 мая 1943 г.

Главным военно-санитарным управлением Красной Армии 
проведено изучение применения раневых бактериофагов для 
профилактики и лечения газовой гангрены. Полученные на 
большом материале результаты показали, что при применении 
раневых бактериофагов в первые сутки после ранения число 
заболеваний газовой гангреной снижается в 2—3 раза, а при 
лечении бактериофагами газовой гангрены смертность снижа
ется в 2 раза.

Учитывая полученные Главсанупром результаты лечения 
раневыми бактериофагами, приказываю:

1. Организовать в Уфимском институте им. Мечникова 
массовое производство раневых бактериофагов, обеспечив 
выработку в 1943 г. 12 тыс. л [итров] раневых бактериофагов.

Директору института т. Биру организовать специальную 
лабораторию по производству раневых бактериофагов, уком
плектовав эти лаборатории соответствующими кадрами.

Народный комиссар
здравоохранения РСФСР А. Т р е т ь я к о в

ЦГИЛ РБ. Ф. 933. Оп. I Д. 3546. Л. 122. Котил
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№ 170. Из справки Уфимского горкома партии в обком 
ВКП(б) о состоянии общежития студентов Башкирского 

государственного педагогического института.
17 января 1944 г.

Общежитие помещается в одном здании с учебным корпу
сом по ул. Гоголя № 11. Зам директора по хозяйственной 
части т. Новиков и комендант т. Рагулина плохо заботятся о 
бытовых условиях студентов. Дров нет. Они заготовлены 
силами студентов, но не вывезены к месту их потребления. 
Аудитории не отопляют совершенно, а в общежитии печи 
топят 1 — 2 раза в неделю. Не у всех печей исправны дверцы 
и они быстро охлаждаются. Температура настолько низка, 
что без пальто быть в комнатах невозможно. Валенки сушить 
негде.

В комнате № 1 (где помещается 42 человека) нет бака 
для питьевой воды. Есть только одно ведро. Водопроводный 
кран в коридоре не работает. Брать воду с кухни не разреша
ют с раннего утра до 8 час. вечера, а с 8 час. вечера обычно 
прекращается подача воды в водопроводе. Студенты ходят 
за водой с одним ведром на ул. Зенцова. Естественно, что 
воды им не хватает, и по их заявлению они часто ходят на 
лекцию неумытые.

Для питья и стирки белья кипятку кухня не дает. Пьют 
студенты сырую холодную воду, стирают украдкой в бане во 
время мытья. В баню организованно не ходят. Из-за бани 
некоторые студенты пропускают лекции. Например, во время 
лекций были в бане студенты I курса из комнаты № 1.

Питание студентов весьма не сытное и один раз в сутки. 
Готовят из того, что получают по карточке от государства. 
Дополнительных продуктов с пригородного хозяйства нет. 
Студенты, имеющие свои продукты, привезенные из дома, не 
всегда могут их использовать, т. к. ни дров, ни электроплиток 
нет, на кухню не пускают даже дежурного по комнате.

Студенты, истратившие продуктовые карточки в первой 
половине месяца (покупали по 2 обеда), во второй половине 
кушают сухой хлеб, т. к. кипяток дается только по обеден
ному талону.

Организационные неполадки столовой расшатывают сту
денческую дисциплину. По заявлению многих студентов, 
обедающим во второй половине дня, после шести лекций, 
достается одно первое блюдо, а потому они убегают с уроков, 
чтобы получить полный обед и застать в киоске хлеб. Столо
вую обслуживает одна официантка и студентам приходится 
тратить время на обед до полутора часов.

В часы отдыха студенты играют в домино. Имеются ли 
при институте какие кружки самодеятельности, студенты 1-го
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курса не знают. Газет и радио в общежитии нет. Совета обще
жития нет. Есть ли в институте профком, студенты I курса, 
живущие в комнате № 1, не знают. Из этого видно, что долж
ной культурно-политической работы со студентами партий
ная, комсомольская и профсоюзная организации не ведут.

Выводы:
1. Предложить заместителю директора по хозяйственной 

части т. Новикову улучшить бытовые условия студентов:
а) организовать более интенсивную вывозку дров и под

держивать нормальную температуру в общежитии;
б) приобрести баки для питьевой воды и корыта для стир

ки белья. Отпускать горячую воду с кухни для нужд студентов. 
Исправить водопроводный кран в коридоре общежития;

в) для экономии дров разрешить варку дополнительного 
питания студентов на кухне через дежурного студента;

г) организовать коллективное посещение бани студен
тами так, чтобы это не мешало аккуратному посещению 
лекций;

д) упорядочить отпуск обедов в столовой так, чтобы вто
рые блюда были до конца работы столовой.

2. Администрации, партийной, комсомольской и проф
союзной организации повести решительную борьбу за укреп
ление трудовой дисциплины, культурный отдых студентов и 
рост их политического сознания:

а) создать совет общежития;
б) развернуть социалистическое соревнование среди 

студентов — индивидуальное и между комнатами, системати
чески проверяя договора;

в) вовлечь первокурсников в кружки самодеятельности, 
культурно организуя их отдых. Установить в общежитии 
радиоточку. Привлечь первокурсников к активному посеще
нию политинформаций.

Инструктор ГК ВКП(б) И в а н о в а

ЦГЛОО РБ. Ф. 342. Оп. 3. Д. 147. Я. 2. Подлинник.

№ 171. Из отчетного доклада Уфимского городского коми
тета ВКП(б) на V I городской партийной конференции 

о достижениях ученых города.
12 февраля 1944 г.

Интеллигенция города Уфы за период Отечественной 
войны внесла немалую долю в дело развития советской науки, 
техники, искусства и культуры. Так, конструкторская группа 
завода № 26 под руководством Героя Социалистического 
Труда тов. Климова Владимира Яковлевича проделала боль
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шую работу по усовершенствованию боевой техники. Работа 
т. Климова по достоинству оценена правительством и ему в 
1943 году присуждена Сталинская премия, а конструкторское 
бюро, работающее под его руководством, награждено орденом 
Ленина.

Удостоена Сталинской премии и группа инженеров-изо- 
бретателей института № 56 Наркомата электропромышлен
ности 19, разработавшая новую аппаратуру связи.

За выдающиеся заслуги в области изыскания и добычи 
нефти присуждено звание Героя Социалистического Труда 
главному инженеру-геологу Башнефтекомбината тов. Трофи- 
муку Андрею Алексеевичу. Большую научно-исследователь
скую работу проводят восточное отделение геофизического 
треста, коллектив фабрики галеновых препаратов и наши 
высшие учебные заведения: медицинский, педагогический, 
сельскохозяйственный и авиационный институты.

В годы Отечественной войны в г. Уфе начал работать 
крупный научно-исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии имени Мечникова. Институт становится 
крупной производственной базой на Востоке по обеспечению 
Красной Армии и населения лечебными и профилактическими 
препаратами и научным центром противоэпидемической борь
бы. Только за последние два года институт имени Мечникова 
дал бактерийных препаратов на 16 млн. 241 тысячу руб [лей] 
(в ценах 1926/27 гг.), в том числе за 1943 год почти на 10 
млн. рублей.

Коллектив фабрики галеновых препаратов на базе мест
ного сырья и отходов промышленности освоил до 40 наимено
ваний медикаментов и более 10 наименований дезинфици
рующих средств. Только за 1943 год фабрика дала продукции 
на 740 тысяч рублей, выполнив план на 120 процентов. Наша 
медицинская интеллигенция разработала ряд вопросов меди
цинской науки, улучшающих методы и сокращающих сроки 
лечения ряда болезней, особенно военно-травматических 
повреждений.

В деле организации научно-исследовательской работы 
в г. Уфе большая роль принадлежит Украинской Академии 
наук во главе с президентом Академии тов. Богомольцем, 
которая за двухлетнее пребывание в Уфе проделала большую 
работу.

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 24. Д. 369. Лл, 43— 44. Подлинник*
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Н9 172. О социально-культурном строительстве в годы 
войны. Из доклада председателя Совнаркома БАССР
С. А. Вагапова «О 25-летии Башкирской АССР» на V II (юби
лейной) сессии Верховного Совета Башкирской АССР.

25 марта 1944 г.

...Несмотря на трудности военного времени, социально
культурное строительство в республике в годы войны не толь
ко не было свернуто, но наоборот получило еще больший раз
мах. Нормально работают все учреждения народного образова
ния. Сеть школ, техникумов и вузов не только не сократилась, 
но даже увеличилась за время Отечественной войны.

В 1943/44 учебном году функционирует 3851 школа, в 
которых учится 443814 детей. Армия советских учителей 
составляет 20484 человека. На народное просвещение в 1944 
году по республиканскому бюджету отпускается 252917 тыс. 
руб., т. е. в 94 раза больше, чем было отпущено царским пра
вительством в 1913 году. Школы обеспечены стабильными 
учебниками и обучение детей проводится на родном языке.

Ни на один день не прекращается работа по подготовке 
квалифицированных кадров для начальных и средних школ 
республики. В настоящее время в республике действуют 2 
педагогических и 3 учительских института, 13 педагогических 
училищ.

Об исключительной заботе и внимании партии и прави
тельства к советским детям, к их обучению и воспитанию 
свидетельствует также и тот факт, что сеть детских садов с 
315 в 1941 году возросла до 335 в 1943 году. Сеть детских 
домов с 28 единиц с контингентом 4103 человека в 1941 году 
возросла до 75 единиц с контингентом 10 тыс. человек в 1943 
году.

Еще большее развитие в годы войны получило искусство. 
За время войны организовано 5 новых театров и в настоящее 
время в республике работает 14 театров. В столице Башкирии 
Уфе работают крупные национальные театры — Академиче
ский театр драмы, созданный еще в 1919 году и выросший 
вместе с Башкирской советской республикой, театр оперы и 
балета, созданный в 1938 году, русский драматический театр, 
театр оперетты и филармония.

Репертуар театров подчинен требованиям военного вре
мени, воспитанию населения в духе советского патриотизма, 
в духе ненависти к врагу. Особо следует отметить плодотвор
ную работу Башкирского театра оперы и балета. За время 
существования этого театра выросли национальные кадры, 
упорно и с любовью работающие над дальнейшим развитием 
оперы и балета в республике.
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Растут кадры башкирских композиторов. Театр оперы и 
балета осуществил постановку оперы Глинки «Иван Сусанин», 
оперы Пуччини «Чио Чио Сан» и замечательных башкирских 
опер «Акбузат», «Айхылу», «Карлугас» и «Ашказар».

Вместе с развитием Советской Башкирии развивалась и 
башкирская советская литература. Башкирская советская 
художественная литература, основоположником и классиком 
которой является народный поэт Мажит Гафури, получила 
бурное развитие в годы сталинских пятилеток. В литературу 
пришла целая плеяда талантливых поэтов, прозаиков и дра
матургов.

В первые же дни войны часть писателей ушла на фронт с 
оружием в руках защищать Родину, и писатели Ханиф Карим, 
Гайнан Амири и другие награждены орденами Советского 
Союза. Коллектив писателей республики всю свою творчес
кую работу подчинил интересам разгрома врага, воспитывая 
трудящихся в духе советского патриотизма и мобилизуя их 
на героические подвиги на фронте и в тылу.

Хорошие результаты имеет Башкирия в период войны 
также и в области здравоохранения.

...За время войны на социально-культурные мероприятия 
по бюджету республики отпущено более 808 млн. руб., в том 
числе на народное образование 499 млн. руб., на здравоохра
нение 271 млн. руб., на социальное обеспечение 27 млн. руб. 
и на искусство 11 млн. руб.
Седьмая (юбилейная) сессия Верховного Совета Башкирской АССР. 25—26 марта 1944 года. 
Стенографический отчет. Уфа. 1944 С. 63—65.

№ 173. Справка в Башкирский обком ВКП(б) об обеспече
нии продуктами питания испанской молодежи в ремеслен

ном училище энергетиков №  9 .
1 апреля 1944 г.

В связи с поступлением спецсообщения зам. наркома 
госбезопасности Башкирской АССР тов. Шакирова, отделом 
кадров обкома ВКП(б) было проверено ремесленное училище 
энергетиков № 9, где обучаются 85 человек испанской моло
дежи, в том числе 50 девушек.

Для учащейся молодежи в ремесленном училище созданы 
вполне удовлетворительные культурно-бытовые условия. Уча
щиеся питаются в столовой ОРСа энергокомбината — полу
чают трехразовое питание и 700 граммов хлеба в день.

Например, 1 /IV с. г. в столовой учащимся подавали на 
завтрак —25 г сливочного масла, 100 г брынзы, три бисквита; 
на обед — суп, каша гречневая и жареное мясо и ужин.
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Улучшение питания наступило за последние две недели, 
когда была отоварена часть фондов продовольственных това
ров и вместо картофеля и овощей стали выдавать крупу.

Жалобы поступали главным образом из-за плохого пи
тания, так только за март месяц училище недополучило 
половину полагающихся мясопродуктов, жиров и совершенно 
не имеет сахара, картофеля и овощей.

Явления воровства в училище имеют место только со 
стороны 4—5 человек испанцев, 1 чел. из испанской молодежи 
осужден на 1,5 года, другой арестован, а остальные отпущены 
под расписку.

В целом, испанская молодежь в составе коллектива уча
щихся училища живет здоровой и полноценной жизнью. В 
общественной жизни они принимают активное участие, хо
рошо работают и учатся. Воспитателем их работает член 
ВКП(б) из испанцев. Для больных оказывается медицинская 
и денежная помощь, а также установлено диетическое пита
ние. При беседе с учащимися испанской молодежи — девуш
ками — жалоб на плохие бытовые условия не было.

Положение испанской молодежи в рем. училище № 9 
следует считать удовлетворительным.

Зам. зав. отделом кадров
обкома ВКП(б) С у л т а н о в а

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 24. Д. 44. Л. 350. Подлинник.

№ 174. Из статьи в газете «Кызыл Башкортостан» о на
учной работе НИИ и вузов республики в годы войны.

30 апреля 1944 г.
Научные учреждения Башкирии ведут большую работу 

по проблемам народного хозяйства и культуры в соответствии 
с задачами военного времени. В Башкирском сельскохозяйст
венном институте, готовящем квалифицированные кадры по 
агрономии и зоотехнике, ведется работа по выращиванию 
новых сельскохозяйственных культур и в области животно
водства. В учебных планах и программах предусмотрена под
готовка агрономов по выращиванию культуры кок-сагыза, 
имеющей большое стратегическое значение. Предусмотрены 
также изучение сахарной свеклы в связи с расширением 
посевов этой ценной культуры и подготовка агрономов по 
сахарной свекле. В прошлом году уже выпущено 25 таких 
специалистов.

В институте уже 7 лет ведутся исследовательские работы
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по выращиванию клещевины. Профессор А. Шутко на основе 
опытов получил новый сорт клещевины. Этот сорт сдан в 
государственную сортовую систему.

В 1941 г. институт приступил к опытам по выращиванию 
кок-сагыза и добился увеличения урожая с 14 центнеров до 
29,5 центнера с гектара. Это намного выше среднего урожая 
по республике. В результате опытов заведующий кафедрой 
растениеводства доцент А. Яраев опубликовал научную рабо
ту «Изучение агротехнических комплексов кок-сагыза в усло
виях лесостепной зоны Башкирии». В прошлом году в учебно
опытном хозяйстве института получен еще более высокий 
урожай кок-сагыза. Работа в этой области продолжается.

Ведутся работы и в области животноводства. Заведующий 
кафедрой ветеринарии доцент Г. Ищуков разработал меры 
по борьбе с менингитом лошадей, получил вакцину, которая 
ныне широко используется при лечении лошадей. В прошлом 
году институт издал 4 тома научных трудов, содержащих 27 
статей. В этом году готовится к изданию 5 книг научных 
трудов.

Башкирский научно-исследовательский институт строи
тельных материалов ведет работу по использованию местных 
стройматериалов, вместо привозимых из других районов стра
ны. В 1943 г. экспериментально-производственная мастерская 
института освоила выпуск различных огнеупорных керами
ческих изделий. В настоящее время мастерская ведет работы 
по производству нагревательных плит, электронагревательных 
приборов, различных изоляторов и посуды, используемой при 
анализах топлива. Из местной глины мастерская освоила 
производство тигелей и разной посуды для лабораторий. В 
этом году научные сотрудники института изучают проблемы 
производства кровельных материалов из гипса, прессованных 
плиток из ангидритного цемента, литых гипсовых блоков в 
зимних условиях, не применяя обычных дорогих методов 
сушки.

Научный коллектив Уфимского ботанического сада в 
текущем году продолжит исследования и опыты по увеличе
нию лекарственных ресурсов, освоению новых видов растений. 
Намечена публикация популярных статей по использованию 
местных растений и выращиванию новых растений в Башки
рии. Кроме того намечено составить перечень дикорастущих 
деревьев, кустарников и растений, которые можно использо
вать для озеленения городов.

В этом году в Башкирском педагогическом институте им. 
Тимирязева и в институте усовершенствования учителей будет 
проводиться работа по подготовке педагогических кадров, 
по повышению их квалификации, по подготовке кадров для

250



планирующих органов. В тематическом плане кафедры исто
рии педагогического института намечена разработка актуаль
ных научных проблем.

В тематическом плане кафедры литературы намечены 
работы «Антиимпериалистические мотивы в творчестве То
маса Манна» (автор доцент Пизов), «Патриотические идеи 
и образы в русской художественной литературе» (доцент 
Л. Розин), «Гвардейцы тыла» (художественные очерки о 
видных людях Башкирской АССР).

Кафедра русского языка готовит научные работы «Исполь
зование иллюстрационного материала на оборонные темы на 
уроках русского языка», «Военно-агитационный язык М. Твар
довского», «Язык драматургии К. Симонова»... И на других 
кафедрах педагогического института научная работа направ
лена на выполнение задач, возникших в связи с войной, задач 
развития народного хозяйства и культуры Башкирии.

Институт усовершенствования учителей в этом году гото
вит работы заведующего кафедрой географии А. Григорьева 
«25-летие БАССР и задачи школ», члена кафедры языка и 
литературы Зиннатуллиной «Башкирская литература за 25 
лет», заведующего кафедрой педагогики т. Глухова и замести
теля директора т. Заруди «Школы Башкирии за 25 лет». Гото- 
вятся к изданию учебник башкирской литературы для 9-го 
класса, методический сборник, брошюра «Работа классного 
руководителя в условиях Отечественной войны».

Таким образом развивается и укрепляется научный фронт 
в Башкирии.

К. К р а в ч е н к о

«Кызыл Башкортостан», 30 апреля ¡944 г. Перевод с башкирского языка»

№ 175. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о случаях заболевания септической ангиной в республике.

4 мая 1944 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров Башкир
ской АССР от 22 февраля 1944 года и телеграфное указание 
Республиканской противоэпидемической чрезвычайной комис
сии от 10 марта 1944 года «О мерах предупреждения и борьбы 
с заболеваниями септической ангиной», в отдельных районах 
не выполнено. Массово-разъяснительная работа среди населе
ния развернута неудовлетворительно. Допущен бесконтроль
ный сбор колосьев населением. Не во всех районах, имеющих 
заболевания септической ангиной, развернуты питательные
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пункты. Пункты Заготзерно не организовали замену собран
ного населением перезимовавшего зерна на качественное. В 
результате чего в 11-и районах республики возникли массо
вые заболевания септической ангиной. По отдельным райо
нам, как Альшеевский район, за период с 26 апреля по 3 мая 
выявлено 130 случаев заболеваний, в Юмагузинском райо
не — 23 случая и большое количество заболеваний выявлено 
в Чекмагушевском районе.

На 4-е мая с. г. только по трем районам из числа забо
левших септической ангиной зарегистрировано 19 случаев 
смерти.

Считая создавшееся положение совершенно нетерпимым, 
бюро областного комитета В КП (б) постановляет:

1. Обязать наркомздрав тов. Лукманова:
а) обеспечить раннее выявление и своевременную сигна

лизацию о каждом случае заболевания септической ангиной;
б) обеспечить полную госпитализацию выявленных 

больных;
в) обеспечить своевременную доставку медикаментов во 

все пораженные септической ангиной районы;
г) развернуть массовую санитарно-просветительную ра

боту среди населения.
2. Обязать зам. пред. Совнаркома тов. Гатауллина выде

лить в распоряжение Башнаркомздрава для питания больных 
септической ангиной муки в количестве 20 тонн.

3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей 
исполкомов районных советов:

а) в случае выявления больных септической ангиной 
немедленно развернуть питательные пункты, используя вы
деленные Совнаркомом БАССР фонды строго по прямому 
назначению;

б) обязать обеспечить питательные пункты молочными 
продуктами и мясом, овощами за счет местных ресурсов.

4. Обязать тов. Мезенцева в 5-дневный срок организовать 
обмен собранного населением перезимовавшего зерна на 
качественное зерно.

Секретарь Башкирского обкома ВКП (б) И г н а т ь е в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 92а. ,7 л . 92—95. Подлинник.
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149 176. Из справки Башкирского обкома ВКП(б) о проверке 
выполнения постановления обкома партии «О снабжении 

учителей в республике».
29 мая 1944 г.

I. В сельской местности (Башсоюз)
1. Промтовары

Установленный план реализации (на период сентябрь — 
IV кв. 1943 года) промышленных товаров учителям в сумме 
6970 тыс. рублей, в целом по республике выполнен на 121%, 
т. е. продано товаров на сумму 8471 тыс. руб., в том числе 
продано после решения бюро обкома ВКП(б) от 29/У с. г. на 
сумму 2129,3 тыс. рублей...

2. По продовольственным товарам
Постановлением Совнаркома БАССР от 29 мая 1944 года 

обязали Башсоюз продать учителям, работающим в сельской 
местности, 6960 пайков и их детям 14748 пайков...

Детям жиры и мука отпущены полностью. Учителям — 
мясо, рыба, жиры и крупа отпущены в размере 50%. Осталь
ные 50% этих продуктов будут отпущены в сентябре месяце
с. г. Из-за отсутствия сахара и кондитерских изделий на ба
зах промышленности с выдачей этого продукта задержались.

II. В городах 
гор. Уфа

Снабжение продовольственными и промышленными това
рами осуществляется в прежнем порядке. Продукты питания: 
мясо, рыба, жиры, сахар и крупа во втором квартале выданы 
полностью и хорошего качества.

За июль месяц с. г. недодано: мяса и рыбы 266 кг (7 %), жи
ров 40 кг (3,7%), сахара 1009 кг (95,1%).

Промтоварные карточки учителей отоварены на 40,1%, 
кроме того, учителям отпускался ряд предметов без промто
варных карточек (из главунивермага) ...

По остальным городам (кроме г. Уфы)
Продуктами питания: мясом, рыбой, жирами и крупой 

учителя снабжаются нормально и полностью в соответствии 
с установленными нормами; сахаром в первом полугодии с. г. 
снабжены частично. Значительно лучше дело обстоит с отова
риванием промтоварных карточек, например: в г. Белебее 
промтоварные карточки отоварены на 142%; в г. Бирске на 
78,4%. Расширен и улучшен ассортимент промтоваров...

Однако имеются факты недостаточного отпуска промто
варов учителям, например, в г. Стерлитамаке 278 учителям 
промтоварные карточки отоварены на 39,4%.
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Заключение
1. Башсоюзотделом* торговли обкома ВКП(б) дано ука

зание о срочной отгрузке промтоваров в 17 районов на сумму 
260 т. руб. и о реализации их учителям.

2. Низкий процент отоваривания промтоварных карточек 
учителям в г. Уфе и в г. Стерлитамаке будет исправлен в тече
ние сентября-октября с. г. путем продажи учителям выделен
ных для этого промтоваров.

3. Недоданный сахар по единовременному пайку учите
лям сельской местности и их детям при первом поступлении 
сахара или кондитерских изделий будет выдан полностью.

Инструктор отдела торговли
обкома ВКП(б) Ме т е л  ев

ЦГЛОО РБ. Ф1 122. Он. 24. Д. 720. Л л . 225—227. Подлинника

П р и л о ж е н и е  № 2
Решением СНК БАССР от 29 мая 1944 года для учителей 

сельской местности и их детей установлен единовременный 
паек по следующим нормам:

Для учителей:
1) мясо или рыба 2,2
2) жиры животы, или растит. 0,6
3) крупа или макароны 0,5
4) сахар 0,3

Для детей:
1) мука 2
2) жиры растит, или живот. 0,5
3) сахар 0,5

Инструктор отдела торговли
обкома ВКП(б) Ме т е л  ев

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 720. Л. 229. Подлинник.

№ 177. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
«Об усилении борьбы с заболеванием населения септи

ческой ангиной».
2 июня 1944 г.

1. Для принятия новых более эффективных мер по борьбе 
с септической ангиной создать чрезвычайную тройку в составе 
тт. Вагапова (председатель), Игнатьева и Лукманова.

* Так в документе.
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Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей 
райисполкомов в районах, пораженных заболеванием септи
ческой ангиной, создать аналогичные тройки для руководства 
работой по борьбе с септической ангиной в составе первого 
секретаря райкома ВКП(б), председателя райисполкома и 
зав. райздравотделом.

2. Обязать районные тройки проверить организацию выяв
ления заболеваемости в районе и лечения больных септиче
ской ангиной.

3. Обязать тов. Мезенцева и районные тройки немедленно 
организовать обмен собранного зерна на качественное зерно 
непосредственно в колхозах и населенных пунктах.

4. В связи с тем, что имеются случаи заболеваний септи
ческой ангиной в городах и на жел. дор. станциях, запретить 
рыночную торговлю хлебными изделиями, зерном и крупой 
с 3 июня по 15 июля с. г. Возложить контроль за проведением 
в жизнь прекращения рыночной торговли на председателей 
исполкомов и органы НКВД.

5. Обязать районные тройки ежедневно доносить на имя 
тов. Вагапова о заболеваемости септической ангиной, а также 
принимаемых мерах по борьбе с заболеванием. Обязать чле
нов бюро райкомов ВКП(б) и членов райисполкомов лично 
проверить работу питательных пунктов, состояние бараков 
и навести в них необходимый порядок. К наиболее поражен
ным пунктам прикрепить членов бюро РК ВКП(б) и членов 
райисполкомов.

6. Поручить районным тройкам широко развернуть сани
тарно-просветительную работу, разъяснив населению опас
ность употребления в пищу перезимовавшего зерна.

7. Поручить наркомздраву т. Лукманову, зам. наркома 
НКВД тов. Булкину и зам. прокурора т. Амирханову повсе
местно организовать проверку правильности расходования 
выделяемых продовольственных фондов для питания больных 
септической ангиной и виновных в расхищении и разбазари
вании этих фондов привлекать к уголовной ответственности.

8. Обязать тов. Лукманова категорически запретить ис
пользование медикаментов, выделенных для лечения септи
ческой ангины, на другие цели, не допуская случаев разбаза
ривания их.

9. Принять к сведению заявление зам. наркомздрава 
БАССР тов. Востриковой о том, что Наркомздрав дополнитель
но командирует 130 студентов мединститута для оказания 
медицинской помощи населению на местах.

Секретарь обкома ВКП(б) « И г н а т ь е в

ЦГАОО РВ. Ф. 122. Он. 24. Д. 92 (а). Лл. 120—121. Подлинник.
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N9 178. Из отчета Башкирского обкома профсоюзов работ
ников высшей школы и научных учреждений о научно- 

исследовательской работе за I полугодие 1944 г.

Не ранее июля 1944 г.*

...По авиационной промышленности разрабатывается це
лый ряд научно-исследовательских тем, например: «Мембран
ные форсунки для компрессорных авиационных двигателей», 
«Воздушный винт специального назначения», «Продольные 
колебания коленчатого вала» и т. д. В области научно-исследо
вательской работы Института стройматериалов в эксперимен
тальной керамической мастерской, выполняя обязательства, 
данные т. Сталину в дни 25-летия Башкирии, в порядке социа
листического соревнования на сегодняшний день подняли 
выработку по выполнению плана до 150% двухсотница т. 
Курамшина и обжигальщица т. Образцова. Результаты научно- 
исследовательских работ в экспериментальной керамической 
мастерской Института стройматериалов передаются непосред
ственно на 90% в военную промышленность.

В результате научно-исследовательских работ Института 
стройматериалов освоено производство из местных глин, не 
уступающее по своему качеству продукции фарфоровых заво
дов и т. д. Ряд работников наших институтов — т. т. Усманов, 
Краузе (Сельскохозяйственный институт), Валеев, Соколов, 
Шакиров (Педагогический институт), Зорин (Институт строй
материалов) — награждены орденами и медалями СССР; 
удостоены высокого звания заслуженного деятеля науки и 
искусства тт. Чижов, Соколов, Шакиров и т. д. Научные работ
ники, объединяемые нашим союзом, проводят большую по
литико-воспитательную работу среди студентов, рабочих, 
колхозников и среди раненых бойцов Красной Армии, нахо
дящихся в госпиталях...

Председатель обкома союза высшей школы 
и научных учреждений.**

РСФСР —  фронту. 1941— 1945. Документы и материалы. М., 1987. С. 257— 238.

№  179. Из справки Наркомата здравоохранения Б АССР 
в обком ВКП(б) о состоянии здравоохранения в республике.

Не ранее июля 1944 г.*** 
В начале Великой Отечественной войны [в] Баш. АССР 

было развернуто 8 госпиталей на 2400 коек. С течением вре-

* Датируется по содержанию документа.
** Подпись неразборчива.

*** Датируется по содержанию документа.
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мен и по мере необходимости число госпиталей увеличилось 
и на сегодняшний день достигает 20 с охватом 8700 коек. 
Кроме госпиталей системы Башнаркомздрава, в БАССР 
имеется еще 4 госпиталя системы ВЦСПС на 1700 коек и 
один госпиталь НКО на 700 коек. В 1943-44 гг. 9 госпиталей 
были передислоцированы на Запад, а вместо них организо
вано, полностью оснащено и укомплектовано штатом 9 новых 
госпиталей на 3200 коек. Под госпитали отводились лучшие 
здания школ, клубов, учреждений. Помещения госпиталей 
переоборудованы, обеспечены электросветом, канализацией, 
водоснабжением и отвечают необходимым требованиям. В 
1942 году эвакогоспитали были полностью укомплектованы 
медицинскими кадрами, но в 1943 г., в связи с передислока
цией часть врачей и средних медицинских работников выбыла 
вместе с госпиталями, другие мобилизованы в РККА, многие 
же врачи в порядке реэвакуации выехали в освобожденные 
районы. Всего за годы Отечественной войны из госпиталей 
БАССР выбыло 377 врачей и в настоящее время остаются 
незамещенными 55 врачебных и 113 среднемедицинских 
должностей.

Для удовлетворения потребностей госпиталей в специа
листах, особенно хирургах, проведены курсы по повышению 
квалификации, специализации и переподготовке врачей...

В работе эвакогоспиталей принимали активное участие 
виднейшие деятели Украинской Академии наук, профессора 
1-го Московского и Башкирского мединститутов.

Лечебная работа в госпиталях стоит на высоком уровне. 
Для повышения качества лечения проведена строгая специали
зация. Это дает возможность направлять [раненых и боль
ных] в различные госпитали в зависимости от вида и локали
зации ранения или тех или иных показаний. За период с 1941 
[года] по 1944 год через госпитали прошло 174285 раненых и 
больных, из них в первый год войны 57669 чел., второй год — 
66740 чел. и третий год войны 49876 чел.

Благодаря квалифицированной медицинской работе про
цент возвращаемых в армию достигает 40—50%, летальность 
небольшая —0,4—0,8%. Указанные цифры следует считать 
удовлетворительными, если учесть, что эвакогоспитали [в] 
Баш. АССР превращены за последнее время в глубокоты
ловые и концентрируют значительное количество тяжело
раненых, септических и туберкулезных больных...

Большая лечебно-практическая работа не помешала 
врачам осуществить ряд научно-исследовательских работ. 
Научная деятельность выразилась в организации трех респуб
ликанских конференций, посвященных наиболее актуальным 
вопросам военно-полевой хирургии, терапии и организации
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госпитального дела. Труды конференций подготовлены к 
печати.

Сотрудниками госпиталей опубликовано более 60-ти науч
ных работ и специальных монографий, свыше 150 работ под
готовлены к печати. Подготовлено 7 диссертаций на ученую 
степень кандидата медицинских наук.

...Бойцы и командиры получают культурный отдых и 
развлечения в виде концертов, киносеансов, вечеров самодея
тельности. В каждом госпитале имеется библиотека, насчиты
вающая от 500 до 2000 книг. Все госпитали радиофицированы.

Большую помощь госпиталям оказывают шефы проведе
нием ремонта, оборудованием, реорганизацией культурного 
досуга раненых и пр. За три года Отечественной войны гос
питалями получено подарков на сумму свыше 100000 руб. 
Большая работа, в которой наряду с госпиталями принимают 
участие органы Наркомсобеса, проводится по трудообучению 
и трудоустройству инвалидов Отечественной войны. Всего за 
три года окончили различные курсы при госпиталях и полу
чили специальность 2208 человека.

...Прибытие огромного потока эвакуированного населе
ния, передислокация в Башкирию ряда промышленных пред
приятий потребовали от органов здравоохранения проведения 
срочных и эффективных мероприятий по размещению прибыв
ших и предупреждению возможности развития среди них и 
местного населения инфекционных заболеваний. Для разре
шения этих задач были мобилизованы местные и эвакуирован
ные медицинские работники. Эту армию возглавили высоко
квалифицированные специалисты — работники Украинской 
Академии наук, Московского и Башкирского мединститутов 
и института им. Мечникова. 47 академиков и профессоров, 
54 доцента и кандидата наук приняли самое активное участие 
в организационной и практической санитарно-эпидемической 
работе. Новые задачи потребовали реорганизации работы и 
укомплектования аппарата Башнаркомздрава и санитарно
эпидемических учреждений. Возникла необходимость срочно
го расширения санитарно-эпидемических станций, число 
которых возросло с 19 до 48. Невзирая на трудности военного 
времени все вновь организованные учреждения были укомплек
тованы кадрами, оснащены необходимым инвентарем и обору
дованием. Качество санитарно-противоэпидемической работы 
значительно улучшилось, что несомненно явилось результатом 
проведенных организационных мероприятий. Значительно 
улучшилась и сигнализация, повысилось качество госпитали
зации (до 70% инфекционных больных госпитализировались
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в первые три дня заболевания). При первых же случаях остро
инфекционных заболеваний принимались необходимые меры. 
Это давало возможность купировать вспышку либо свести ее 
к небольшому количеству заболеваний. Большую роль в пре
дупреждении распространения занесенных инфекций сыграли 
так называемые сан[итарные] контрольные бригады, осуще
ствлявшие контроль на путях следования эвакуированных. 
Не меньшее значение имели бригады усиления, организован
ные в городах эвакопункты и развернутые в районных центрах 
карантинные помещения.

Исключительно важную роль сыграли чрезвычайные про
тивоэпидемические комиссии, организованные в городах и 
районах республики. Эти комиссии явились мощным и дейст
венным фактором, обеспечивающим живое руководство, 
контроль и помощь медицинским работникам со стороны 
партийных и советских органов. В помощь местным медицин
ским работникам в районы систематически направлялись 
эпидбригады, эпид отряды (всего за годы войны проведено 
1500 выездов).

В целях повышения санитарно-эпидемической квалифика
ции медицинских работников были проведены специальные 
курсы с охватом 750 врачей, 1667 средних медицинских работ
ников. Проведено 168 кустовых совещаний, конференций, 
семинаров в городах и районах республики, в которых прини
мали участие все медицинские работники.

Большую помощь медицинским работникам оказали 
общественно-санитарные активисты. У читывая огромный 
размах проводимых мероприятий, необходимость вовлечения 
к участию в них широких кругов населения, органами здраво
охранения проделана значительная работа по организации 
курсов по подготовке санитарного актива. За годы войны 
подготовлено таким образом 168 колхозных сестер, 450 кол
хозных дезинфекторов, 657 бонификаторов и химизаторов...

У комплектование аппаратов горрайздравов врачами, по
стоянное руководство и контроль за их деятельностью со 
стороны Наркомздрава, значительно возросшие активность и 
оперативность эпидорганизаций, вовлечение в эпидработу 
работников лечебной сети, систематическое и плановое прове
дение массовых прививок против брюшного тифа, дизентерии, 
оспы, бесперебойное снабжение городов и районов бакпре- 
паратами, дезосредствами (из которых значительная часть 
стала изготовляться в Башкирии за счет местного сырья),— 
все это на фоне участия широчайших кругов населения обес
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печило стойкое эпидемическое состояние республики и не 
допустило возникновения эпидемических вспышек.

Всего на противоэпидемические мероприятия израсходо
вано свыше 30 миллионов рублей.

Нарком здравоохранения БАССР С. 3. Л у к м а н о в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 24. Д .  431. Лл. 115— 121. Подлинник.

№ 180. Справка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
о работе педагогических училищ БАССР.

13 августа 1944 г.
На территории Башкирской АССР работают 13 (1 до

школьное, 12 школьных) педагогических училищ, в том числе: 
башкирских —4, русских —5, татарских —3, марийское —1.

Общий контингент учащихся к концу 1943-44 учебного 
года составлял 2298* человек, из них: башкир — 446, татар — 
610, русских — 808, чуваш [ей] — 97, марий [дев] — 72, про
чих — 72.

За годы Отечественной войны педагогическими учили
щами Башкирии подготовлено 1604 чел.:

В с е г о
Б а ш 

к и р ]
Т а т а р

Р у с -  

с  [ н и х ]

Ч у в -

[ а ш е й ]

М а р и й 

ц е в ]

П р о ч 

и х ]

В 1941-42 г. 603 69 154 326 32 15 7
В 1942-43 г. 567 93 157 240 36 26 15
В 1943-44 г. 434 75 103 211 30 11 4

Итого 1604 237
,

414 777 98 52 26

Учебно-воспитательная работа в большинстве педаго
гических училищ Башкирии удовлетворительная. Следует 
отметить, что педучилища Башкирии выпускают вполне под
готовленные кадры для работы в начальных школах. Педагоги
ческий коллектив училищ укомплектован соответствующими 
педкадрами. Это видно из следующих данных о составе препо
давателей. Всего преподавателей 163 чел., из них с высшим 
образованием—104, незаконченным высшим—32, со сред
ним образованием —27. По стажу работы: до 5 лет —30 чел., 
от 5 до 10 л ет—27 чел., от 10 до 20 л ет—106 человек.

* Так в документе.
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В истекшем учебном году учебный план по педпрактике 
выполнен за некоторым исключением полностью. Невыпол
нение учебного плана имело место в ряде педучилищ (по 
некоторым разделам учебной программы для I и II классов) 
в основном из-за перегруженности или нехватки препода
вателей.

За истекший учебный год наметилось укрепление дисцип
лины в педучилищах. Учащиеся в большинстве своем прояв
ляли добросовестное, честное отношение к своим учебным 
обязанностям. Резко сократились опоздания на занятия и 
пропуск уроков без уважительной причины. Но пропуск уро
ков по уважительным причинам составляет значительный 
процент. Дело в том, что некоторые учащиеся по разрешению 
директора училища уходили домой за продуктами питания на 
2—3 дня и пропускали уроки.

Такое положение объясняется тем, что некоторые пед
училища, не имея своего подсобного хозяйства, не могли 
организовать дополнительное питание для учащихся, а в ото
варивании фондов были перебои. Это обстоятельство влияло 
и на отсев учащихся. В ходе учебного года отсеялось 623 чел., 
или 21% учащихся.

Ряд училищ испытывали трудности и другого порядка. 
В 1941 году, в начале войны 6 педучилищ лишились своих 
учебных зданий и общежитий для учащихся. Так, например, 
здание Уфимского русского педучилища было передано в 
ведение Мостелефонстроя; Уфимского дошкольного педучи
лища — жел/дорожному училищу; Давлекановского педучили
ща — авиационной школе; Бирского педучилища — воинской 
части; Благовещенского педучилища — воинской части и 
Белебеевского педучилища — под госпиталь.

В марте 1944 года Белебеевское педучилище получило 
здание одной средней школы, т[аким] о[бразом] оно имеет 
теперь условия для работы, а остальные до сих пор не обеспе
чены помещением и в истекшем году занимались в зданиях 
школ после II и III смен. Ни одно из вышеуказанных 6 педучи
лищ не имеет общежития для размещения учащихся.

Таким образом, материальная база педучилищ очень огра
ничена, в силу чего учебно-производственная деятельность 
их проходит ненормально. Необходимых условий для само
стоятельной работы учащихся не создано. Библиотека училищ 
не пополняется и учащиеся нуждаются в учебниках и т. д.

Подготовка к новому учебному году проходит неудовлет
ворительно.

1. План набора установлен на 1110 человек. По состоянию
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на 1-е августа всего принято 868 заявлений, из них допущено 
к приемным экзаменам 777.

2. Потребное количество топлива заготовлено полностью, 
но вывезено совершенно незначительное количество.

3. Текущий и капитальный ремонт помещений до сих пор 
не закончен.

4. Подготовка мастерских по изготовлению учебно-на
глядных пособий идет очень слабо.

5. Вопрос о возвращении учебных зданий училищ, ис
пользуемых не по назначению, или о предоставлении других 
помещений до сих пор продолжает оставаться в стадии раз
решения.

6. Хотя все педагогические училища (за исключением 
одного) имеют подсобное хозяйство (всего 120 га по 12 учили
щам), но работа в деле получения высокого урожая и его со
хранения в зимний период организована неудовлетворительно.

Принимаются все меры по устранению отмеченных выше 
недостатков и обеспечению полной готовности училищ к но
вому учебному году.

Зав. отделом школ обкома ВКП(б) Г у л и н

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. On. 23. Д . 395. Пл. 21— 23. Отпуск.

№ 181. Из докладной записки Башкирского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) с просьбой об освобождении школьных зданий.

9 сентября 1944 г.

В начале войны в городах Башкирской АССР значитель
ное число школьных зданий было передано во временное 
пользование военному ведомству и госпиталям. Это привело 
к тому, что школы в течение трех лет работали с большим 
напряжением, проводя занятия в три — четыре смены. Такое 
положение не могло не отразиться на качестве учебной и 
воспитательной работы в школах.

К началу 1944/45 учебного года благодаря возвращению 
школьных зданий, используемых не по назначению, много- 
сменность занятий в школах ряда городов ликвидирована, 
однако в таких городах, как Уфа и Ишимбай положение до 
сих пор остается без изменения. В городе Уфе в этом учебном 
году из 60 школ 22 начали работать в три и 8 — в четыре сме
ны, а в городе Ишимбае все школы работают в три смены.

Ликвидация многосменности учебных занятий в школах 
указанных городов возможна только путем возвращения им 
школьных зданий, занятых в настоящее время госпиталями.
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Башкирский областной комитет ВКП(б) просит Вас оказать 
п о м о щ ь  в ... передислокации следующих госпиталей, находя
щ и х ся  в городе Уфе — №№ 2574, 3765, 1320, и в Ишимбае — 
№ 5920.

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 4. Л. 238. Копия*

№ 182. Из справки Башкирского обкома ВКП(б) о работе 
высших учебных заведений.

10 октября 1944 Г.

В республике работают 7 высших учебных заведений — 
Башкирский государственный педагогический и учительский 
институты, Башкирский государственный сельскохозяйствен
ный [институт], Башкирский государственный медицинский 
[институт], Уфимский авиационный [институт], Уфимский 
филиал нефтяного института им. Губкина, Стерлитамакский 
и Бирский учительские институты.

За годы войны высшими учебными заведениями респуб
лики подготовлено и выпущено около 2000 специалистов, в 
том числе в 1943-44 гг.—536 человек. Общее число студентов 
к концу 1943-44 года в вузах составляло 3084 чел., план на
бора студентов на 1944/45 уч. год для всех институтов был 
определен в 1845 чел. План набора на первые курсы выполнен, 
за исключением нефтяного и Бирского учительского институ
тов. В нефтяном институте вместо 400 чел. по плану набрано 
214 чел., в Бирском — вместо 120 чел. по плану набрано 75 
чел.

II.
1. Башкирский государственный педагогический институт 

работает с 1919 г., готовит специалистов— учителей средних 
школ и педагогических училищ по истории, математике, физи
ке, географии, биологии, химии и иностранным языкам (анг
лийский, французский и немецкий). За годы войны инсти
тут выпустил 592 чел. специалистов, в том числе 153 чел. в 
1943/44 уч. году. Общее число студентов на 5.Х-44 г. состав
ляет 780 чел., из них новый прием 357 чел. при плане 450 чел.

Институт не полностью обеспечен профессорско-препода
вательскими кадрами, особенно по кафедрам основ марксизма- 
ленинизма (требуются доцент по диамату и истмату, препо
даватели по основам марксизма-ленинизма), истории народов 
СССР (нет заведующего кафедрой), русской литературы, 
[не хватает] двух специалистов по военно-физкультурной 
подготовке.
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Несмотря на трудности материального и иного порядка, 
институт из года в год учебный план выполняет. До войны 
институт имел учебное здание, вполне обеспечивающее 
нормальный ход учебных занятий и 4 здания под общежития 
студентов на 850 человек. В начале войны учебное здание 
института было передано эвакуированному Ленинградскому 
заводу «Красная заря», 2 здания общежитий с полным обору
дованием передано под квартиры рабочих этого завода, 1 
здание — Уфимскому гарнизону под гостиницы офицеров и в 
одном здании разместился Наркомат социального обеспече
ния. Институт полностью лишился транспортных средств (3 
автомашины и 18 лошадей).

В настоящее время институт занимает одно здание с 24 
учебными комнатами. Занятия проходят в 3 смены и нет совер
шенно условий для лабораторных занятий и развертывания 
работы кабинетов. Из-за отсутствия помещения богатейший 
книжный фонд библиотеки института полностью не исполь
зуется, большая часть книг хранится в складе. До начала 
1944/45 уч. года институт совершенно не располагал помеще
нием для общежития студентов, в силу чего ему трудно было 
сохранить контингент студентов нового набора, принятых из 
сельских районов, основной состав которого представляли 
собой башкиры и татары. Отсюда подготовка педагогических 
кадров из коренной национальности башкир за последние 
годы сильно сократилась.

К началу 1944/45 уч. года институту было представлено 
помещение дтя общежития на 200 чел. Материально-хозяй
ственная база института слабая. Подсобное хозяйство, органи
зованное в 1943 году в размере 10—15 га, не оправдало свое 
назначение, дополнительное (бескарточное) питание для 
студентов и профессорско-преподавательского состава не было 
организовано.

Отсутствие транспорта в распоряжении института не дает 
возможности обеспечить подвоз заготовленного топлива на 
весь отопительный сезон.

2. Башкирский государственный сельскохозяйственный 
институт работает с 1930 года, готовит специалистов по по
леводству и животноводству. За годы войны подготовил и 
выпустил специалистов сельского хозяйства*, в том числе 16 
чел. в 1943/44 уч. году. К началу 1944/45 уч. года контингент 
студентов составляет 392 чел., из них новый прием 180 чел. 
(при плане 175 чел.).

* Данные отсутствуют.
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До войны институт имел два учебных корпуса и общежи
тие для студентов на 300 человек. В 1941 году все здания ин
ститута были переданы эвакуированному заводу, а институт 
был переведен в с. Миловку (в 12 км от гор. Уфы) на базе 
сельскохозяйственного техникума, где работал до конца 1943 
года, причем контингент студентов сократился до 150 человек. 
В ноябре 1943 года институту было предоставлено в гор. Уфе 
4-этажное учебное здание, 4-й этаж которого используется 
под общежитие. Лаборатория и кабинеты крайне стеснены.

При институте имеется крупное учебное хозяйство, что 
дает возможность организовать трехразовое питание студен
тов и профессорско-преподавательского состава.

3. Башкирский государственный медицинский институт 
работает с 1932 года. За годы войны институт подготовил и 
выпустил 905 врачей, в том числе в 1943/44 уч. году 150 чел. К 
началу 1944/45 учебн. года контингент студентов составляет 
1186 человек, из них новый прием 400 человек (при плане 
350).

До войны институт имел 2 учебных корпуса, общежитие 
на 600 чел. В настоящее время институт имеет учебный корпус 
(один занят под госпиталь НКО № 289) и общежитие на 400
человек.

Институт испытывает острый недостаток в учебном обору
довании, которое за последние годы крайне износилось и 
не пополнялось, не располагает в достаточном количестве 
подопытными животными (особенно кроликами) как для 
учебных, так и для научных целей.

При институте имеется отдел студенческого снабжения, 
но подсобное хозяйство все еще в стадии организации, допол
нительным (бескарточным) питанием за все время учебных 
занятий обеспечить студентов и профессорско-преподаватель
ский состав не может.

4. Уфимский авиационный институт работает с 1942 года 
(перебазированный из гор. Рыбинска). До войны контингент 
студентов доходил до 450 чел., а в предстоящем учебном году 
контингент студентов на 5.Х-44 г. составляет 976 чел., из них 
новый прием 391 (при плане 200). Институт занимался в 
помещении городской неполной средней школы, занятия 
проходили в 3 смены.

В 1943 г. институту было предоставлено для организации 
учебной работы здание Дома пионеров, с общей площадью 
2500 кв. метров. Перед началом 1944/45 уч. года было допол
нительно предоставлено еще здание одной городской школы, 
что дает возможность институту организовать нормальный 
учебный процесс. Помещения для общежития студентов ин
ститут пока не имеет.
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Квалифицированными профессорско-преподавательскими 
кадрами институт не обеспечен по кафедрам: математики, 
теоретической механики и политэкономии. В текущем году 
институт имел подсобное хозяйство в размере до 300 га, что 
дает возможность организовать трехразовое питание студен
тов и профессорско-преподавательского состава.

5. Уфимский филиал нефтяного института им. Губкина. 
Работает в Уфе с 1942 года. Контингент студентов составляет 
337 чел., из них новый прием 214 чел. (при плане 400). В 
связи с реэвакуацией Московского института профессорско- 
преподавательский состав, особенно по специальным дисцип
линам, и учебное оборудование также были реэвакуированы. 
Поэтому Уфимский филиал не располагает необходимым 
учебным оборудованием, профессорско-преподавательскими 
кадрами и вынужден, начиная с 3-го курса, студентов пере
водить в Москву.

В дальнейшем филиал может существовать и готовить 
кадры лишь в том случае, если он будет реорганизован в Уфим
ский нефтяной институт и переведен в гор. Уфу. В настоящее 
время филиал помещается в соцгородке, имеет учебное зда
ние и общежитие для студентов на 400 чел. Учебное здание 
не совсем приспособлено для больших потоков, аудитории 
маленькие.

6. Стерлитамакский учительский институт работает с 
1940 г. В начале войны институт был временно закрыт, а с 
1942 года восстановил свою работу и подготовил в 1943/44 уч. 
году 44 чел. учителей. Контингент студентов составляет 259 
чел., из них новый прием 120 человек (план 120 чел.).

Институт испытывает острый недостаток в учебном обо
рудовании, в квалифицированных научно-педагогических 
кадрах; в течение последних трех лет институт не получал 
фондовых промышленных товаров и общежитие студентов не 
обеспечено мягким и твердым инвентарем.

7. Бирский учительский институт работает с 1940 года. 
Всего подготовил кадров преподавателей 110 человек. Кон
тингент студентов составляет 235 чел., из них новый прием 
75 (при плане 120).

До войны институт имел вполне обеспечивающее учебное 
здание и общежитие для студентов. С первых же дней войны 
учебное здание института было передано военному ведомству 
и институт занимается в одной из городских школ, причем 
крайне недостаточной для организации нормальной учебной 
работы.

Научно-педагогическими кадрами институт обеспечен 
неполностью и недостаточно квалифицированными. Особенно 
острый недостаток кадров преподавателей по кафедрам: мате
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матики и физики, основ марксизма-ленинизма и педагогики. 
Материально-хозяйственная база института слабая, транс
портными средствами институт не располагает.

Несмотря на ряд принятых мер по улучшению и укрепле
нию работы высших учебных заведений, почти все институты 
республики нуждаются в серьезной помощи для улучшения 
качества подготовки кадров. Почти все институты испыты
вают острый недостаток в помещении для учебных занятий 
и общежитий для студентов.

В достаточной степени не обеспечены научно-педагогиче
скими кадрами педагогический, Бирский и Стерлитамакский 
учительский, авиационный и нефтяной институты. Недоста
точно обеспечены учебным оборудованием и требуется увели
чение ассигнований на учебно-научные нужды для педагоги
ческого, медицинского, нефтяного и учительских институтов.

Материально-хозяйственная база институтов, за исключе
нием авиационного и сельскохозяйственного, крайне слаба, 
транспортными средствами не располагает.

Зав. отделом школ ОК ВКП(б) Г у л и н

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 23. Д . 392. Ли. 286— 289. Подлинник.

№ 183. Обращение учителей и учащихся Николаевской 
неполной средней школы ко всем школьникам Башкирии 
с призывом собирать картофель из личных запасов для 

Красной Армии.
9 ноября 1944 г.

Близок час победы. Логово раненого фашистского зверя 
обложено со всех сторон. Скоро будет развеваться Красное 
знамя над Берлином. В эти радостные дни, переживаемые 
советскими людьми, прослушавшими исторический доклад 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина, посвященный 27-ой годовщине Октября, 
мы учителя и учащиеся Николаевской НСШ Кандринского 
района собрали в фонд героической Красной Армии 150 пудов 
картофеля из личных запасов и 7 ноября красным обозом 
отправили на заготовительный пункт.

Директор школы тов. Луценко сдал 20 пудов, конюх шко
лы тов. Поляков —9 пудов. Каждый учитель и технический 
служащий сдал не менее 3 пудов, каждый ученик-комсомо
лец — не менее 16 килограммов, а пионер — не менее 10 
килограммов.

Это может сделать каждый учитель и каждый школьник,
267



и мы соберем по республике для любимой Красной Армии 
сотни тысяч пудов картофеля.

Все усилия на окончательный разгром фашистских банд!

Директор Николаевской НСШ: Л у ц е н к о

Секретарь комсомольской
организации НСШ: М о р д в и н ц е в а

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 23. Д. 568. Л. 103. П одлинник

№  184. О состоянии преподавания башкирского и татар
ского языков и литературы в дневных школах БАССР (Из 
отчета школьного управления Наркомата просвещения 
БАССР в Наркомпрос РСФСР за 1944/45 учебный год).

25 июля 1945 г.
Выполнение программы

Башкирский язык и литература в школах республики в 
1944/45 учебном году проходились по программам, изданным 
Наркомпросом БАССР в 1941 г. и по дополнительным прило
жениям к программам литературы, изданным в 1943 г. А 
татарский язык и литература — по программам, изданным 
Наркомпросом Татарской АССР в 1940 г., т. к. не было новых 
изданий.

По данным районных отделов народного образования 
программа по родному языку в I—IV классах школ респуб
лики выполнена полностью, что же касается V —X классов, 
то в отдельных школах из-за отсутствия преподавателя не 
преподавалась литература (Альшеевская средняя школа Аль- 
шеевского района, Янышевская средняя школа Благоварского 
района и др.).

Мероприятия по улучшению качества преподавания 
родного языка и литературы

Для улучшения качества преподавания родного языка и 
литературы проведены следующие мероприятия:

1. На августовских и январских -учительских конферен
циях изучены узловые вопросы методики преподавания род
ного языка и литературы.

2. Проведены трехдневные семинары в Башкирском ин
ституте усовершенствования учителей для преподавателей 
родного языка и литературы и руководителей предметной 
комиссии...
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3. Выработаны и разосланы тематические планы мето
д и ч е с к о й  работы в районы по родному языку и литературе, 
которые было предложено изучить на кустовых объединениях 
и предметных комиссиях.

4. Проводится постоянная консультация в институте 
усовершенствования учителей и в районах во время выездов.

. . .6 . Были составлены и разосланы тексты контрольных 
письменных работ для IV, VII и X классов за первое полуго
дие и билеты по башкирскому и татарскому языкам и литера
туре, и было предложено районным педкабинетам произвести 
анализ письменных работ по родному языку и литературе.

...Учительство, несмотря на затруднения военного времени 
стало работать более сознательно и более преданно относясь 
к своей работе. В результате этого во многих школах заметно 
улучшилось преподавание родного языка и литературы.

...В X классе 9-й школы г. Уфы для повторения по род
ному языку по расписанию не выделяется ни одного часа 
времени, но тов. Ильхамова во второй половине учебного года 
дополнительно занималась с десятиклассниками по 2 часа в 
неделю вне расписания (бесплатно). Пройденный по литера
туре и по языку материал закрепляется самостоятельной 
творческой работой: выполнением изложений и сочинений. 
Уделяется серьезное внимание творческой самостоятельной 
работе, особенно сочинениям на темы литературные и сво
бодные. Все письменные работы учащихся систематически, 
тщательно проверяются и правильно применяются нормы 
оценок. Тов. Ильхамова пользуется авторитетом как среди 
учащихся, так и среди педагогического коллектива. В резуль
тате такой работы учащиеся выпускных классов этой школы 
на экзаменах письменные работы выполняли глубоко пони
мая литературный материал, последовательно излагая мысли, 
аккуратно и грамотно. Все учащиеся VIII, X классов успева
ют — большинство выполняли работы на «5» и «4».

...Таких учителей, дающих прочные, глубокие знания, не 
единицы. К ним можно отнести тт. Султанова, учителя-ордено
носца (Альшеевский район), орденоносца Билалова, Сафина 
и Аблеева (Чишминский район), Латыпова (Кандринский 
район), Абдуллина (г. Белебей) и Усманова (Благоварский 
район) и многих других.

Но, к сожалению, эти положительные моменты еще не 
получили характера массового явления. Поэтому в большин
стве школ республики еще имеются серьезные недостатки в 
постановке преподавания родного языка и литературы.

...Для улучшения постановки преподавания родного языка 
и литературы необходимо:
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1. Начать в этом году составление учебников по башкир
ской литературе.

2. Организовать и систематически проводить при Башкир
ском институте усовершенствования учителей годичные курсы 
по подготовке преподавателей родного языка и литературы 
на базе хорошо окончивших среднюю школу и педучилище, 
а также краткосрочные курсы по переподготовке.

Обратить самое серьезное внимание на полное и лучшее 
комплектование отделения башкирского языка и литературы 
Башпединститута и добиться организации отделения татар
ского языка и литературы в Башпединституте, т. к. Татпед- 
институт в Казани не выделяет для Башкирии достаточного 
количества учителей из числа окончивших ТПИ*.

Просить правительство Башкирской АССР об издании 
методического журнала на башкирском языке...

Начальник школьного управления
Наркомпроса БАССР Д а в ы д к и н

Ц ГН Л РБ. Ф. 795. Оп. 9. Д. 2а. Ял. 354— 357. К оли*.

Татарский педагогический институт.



Р а з д е л  V

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 185. Информация уполномоченной Совнаркома БАССР 
по размещению эвакуированных детей т. Зубко в Совнарком

БАССР об устройстве детей в Макаровском районе.

19 июля 1941 г.

Эшелон с эвакуированными детьми принят 16 июля. Ут
ром того же числа дети размещены по колхозам района. Раз
мещение в основном произведено по квартирам колхозников 
за счет уплотнения их и в отдельных свободных домах, кото
рые не были заняты местными жителями; только в одном 
случае занята школа, но для них подготовляются помещения, 
чтобы переселить детей из школы, когда будет нужно.

Людей принято по данным начальника эшелона 1700 
вместо плановых 1500, в данное время проводится точный 
учет и вам будет сообщено дополнительно.

Необходимо отметить, что встреча приезжих людей кол
хозниками района прошла организованно. Колхозы встретили 
их приготовленным обедом, накормили как гостей, отношение 
колхозников к приезжим людям самое гостеприимное, что 
особенно понравилось и оставило хорошее впечатление у 
родителей, которые приехали с детьми. Кроме того, колхозы 
выделили в порядке помощи для каждой семьи приезжих 
один центнер хлеба бесплатно, что составляет по району боль
ше 400 ц.

По решению президиума райисполкома колхозы органи
зовали торговлю сельскохозяйственными продуктами — 
молоком, маслом, яйцом и др., но эта торговля развита еще 
недостаточно. Кроме того, родители, приехавшие с детьми, 
желают работать, что вызывает необходимость организовать 
детские ясли и детские сады для детей приезжих. Данный 
вопрос разрешен также в президиуме РИКа, и детские учреж-

271



дения будут организованы по всему району, что в данное вре
мя уже проводится. Для усиления массово-разъяснительной 
работы среди приезжих в колхозы направлены агитаторы и 
учителя района.

Совместно с председателем комиссии — он же секретарь 
РК ВКП(б) — т. Ахметовым — на 19 июля проверено 13 
колхозов и около 100 семейств, причем нужно отметить, [что] 
моральное состояние приезжих и самих колхозников хорошее 
за исключением отдельных единичных случаев.

Что еще необходимо для района по обслуживанию пере
селенных людей? Выделить фонды для питания детей (сахар, 
крупа манная или рисовая, фрукты, карамель и др.). Необхо
димо также иметь в сельских магазинах кухонную посуду 
(ведра, примусы, кастрюли), керосин и др. для удовлетворе
ния нужд приезжих, кроме того продумайте вопрос о содер
жании тех, которые не имеют никаких средств и работать не 
могут по состоянию своего здоровья. Для разрешения данного 
вопроса ваше вмешательство необходимо, ибо выделенные 
вами средства —3500 руб. не обеспечат потребность.

Уполномоченный СНК БАССР по размещению 
эвакуированных детей З у б к о

ЦГИЛ РБ Ф. 798. Он. 8. Д . 1037. Л. 21. П одлинник

№  186. Из докладной записки секретарю обкома ВКП(б) 
Р. У. Кузыеву о бытовом обслуживании эвакуированных

граждан .
31 июля 1941 г.

Первая партия — около 400 человек была устроена в до
мах отдыха имени Лутовинова, на другой же день были в бане, 
были обеспечены бельем, обувью и т. д. Прием прошел органи
зованно. Немедленно были открыты газетно-журнальные 
киоски. Вечером (на второй день) был доклад на тему: «Вели
кая Отечественная война советского народа против германско
го фашизма», после доклада было выступление культбригады, 
показано кино...

Числа 10 июля прибыла вторая партия — несколько эше
лонов, среди которых большинство ответработники, специа
листы и их семьи. Эта партия была помещена в правительст
венных дачах. Здесь тоже на второй же день был организован 
газетно-журнальный киоск...

12 —13 июля прибыла третья партия, для них был органи
зован эвакуационный пункт при клубе ПРЗ. Комиссаром
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эвакуационного пункта назначен секретарь Молотовского рай
кома ВКП(б) т. Козлов...

Изучение политико-морального состояния производится 
через беседы, которые проводят политруки и агитаторы. За 
исключением отдельных фактов политико-моральное состоя
ние хорошее. В особенности последние партии очень довольны 
приемом уфимцев...

В отношении всех эшелонов с эвакуированными, проходя
щих и прибывающих, Башнаркомздравом введен обязатель
ный врачебный осмотр эшелонов, немедленная изоляция 
выявленных остроинфекционных больных и соответствующая 
обработка соприкасающихся с больными людей и вещей.

В работе эвакораспределителя имеются крупные не
достатки:

1) все еще имеют место поступления на эвакопункт без 
санобработки;

2) медпункты работают недостаточно четко, но был орга
низован раздаточный пункт для детей грудников и ясельного 
возраста.

Всем районам и городам, куда направляются эвакуирован
ные, Башнаркомздравом даны указания о порядке приема, 
расселения и обработки прибывших (оспопрививание, привив
ки против дифтерии), меднаблюдение на полный срок инкуба
ции — 28 дней; обязательный медосмотр, выявление кишечных 
острых инфекций. Также дана памятка врачу по медосмотру 
эвакораспределителя.

Эвакопункт обеспечен газетно-журнальным киоском. 
Имеются всегда в порядке свежие номера газет и листовки 
с сообщениями от Советского информбюро. Кроме того обслу
живает библиотека клуба ПРЗ, имеется при библиотеке чи
тальня...

Жалобы на питание не наблюдались. Основная масса 
прибывших направляется в районы. Часть — оставляется в 
Уфе, это главным образом специалисты, которые размещают
ся по квартирам...

[Зав. сектором газет и журналов 
обкома ВКП(б)] Х а ф и з о в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д . 304. Лл. 300—301. Подлинник.

№ 187. Из докладной записки Белорецкого горкома ВКП(б) 
в обком партии о сборе средств в фонд обороны22.

10 августа 1941 г.
С чувством глубокого сознания своего долга перед Родиной 

трудящиеся города Белорецка и посёлка Тирлян с большим 
подъёмом создают фонд обороны страны. Партийные органи

273



зации, агитаторы, местная печать и радио в этом направлении 
развёртывают большую массово-разъяснительную работу...

Белорецкие металлурги, сталепроволочники, железнодо
рожники, тирлянские листопрокатчики на своих собраниях 
единодушно приняли решение — отчислять ежемесячно свой 
однодневный заработок или отрабатывать один день в фонд 
обороны страны до конца войны, до полного разгрома фа
шистов.

Металлурги уже перечислили сумму однодневного зара
ботка, составляющего 64000 рублей, кроме того собрали более 
2 тысяч тонн железного лома, нарубили свыше 400 кубометров 
дров для семей красноармейцев, ушедших на фронт. 6 августа 
коллектив проволочного стана прокатного цеха выработал 
в фонд страны 74 тонны катанки, 7 августа коллектив суту
ночного стана в фонд обороны дал 64 тонны сутунки.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих сталепроволочного завода отработал свой выходной 
день и заработанные за этот день 45 тысяч рублей перечислил 
в фонд обороны страны. За последние дни сталепроволочники 
собрали значительное количество железного лома.

Более 22 тысяч рублей дали и будут давать ежемесячно 
в фонд обороны страны тирлянские листопрокатчики. Они 
собрали также на заводе около 30 тонн железного лома...

Свыше 700 человек служащих городских учреждений в свой 
выходной день 10 августа организованно вышли на работу по 
реконструкции сталепроволочного завода. Весь заработок, по
лученный за этот день в сумме 5 тысяч рублей, перечислен 
в фонд обороны страны.

...Учителя школы № 10 товарищи Матрохин, Куликов, 
Портнов внесли в фонд обороны по 80 рублей наличными 
деньгами каждый. Коллективы учителей школ №№ 3, 13, 9, 
4, 11 и другие приняли решение об отчислении однодневного 
заработка ежемесячно до конца войны. Коллективы учителей 
и учащихся школы № 10 отработали в совхозе Буганак тысячу 
человекодней. На работу в совхозы выходили также учителя и 
учащиеся школ №№ 1, 3, 15, 13 и другие.

В результате проведённой учителями массово-разъясни
тельной работы среди населения на бывшем избирательном 
участке многие домохозяйки приняли активное участие в сбо
ре лома, которого собрано несколько тонн. Сбор лома продол
жается.

...Трудящиеся города Белорецка досрочно внесли более 
60000 рублей в уплату за облигации государственного займа. 
Многие рабочие и служащие металлургического комбината, 
например, работники ОКСА БМЗ тов. Булохов, Сурин, Дома-
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шева и другие уже полностью рассчитались по займу... Всего по 
далеко не полным данным в фонд обороны страны от трудя
щихся Белорецка и Тирляна поступило только в течение 
последних дней полмиллиона рублей.

Создание фонда обороны страны проходит под знаком 
дальнейшего подъёма производственной активности трудя
щихся масс. Диспетчеры управления Белорецкой железной 
дороги товарищи Мишанов, Киселев, Повираев подали на имя 
начальника дороги заявление, в котором просят разрешить 
им работать на объединённом диспетчерском селекторном 
круге. Их просьба была удовлетворена. В результате этого 
управление БЖД освободило трёх высококвалифицированных 
работников и направило их на работу непосредственно на 
линию дороги...

Коллектив связистов БЖД в День железнодорожника 
провел сбор лома в количестве 45 тонн и отгрузил его метал
лургическому заводу.

...Стахановец второго отделения цеха № 1 сталепроволоч
ного завода тянульщик тов. Борисов, систематически дающий 
высокую производительность, организовал стахановскую 
школу для молодых рабочих — воспитанников школ ФЗО...

На этом же заводе сменный мастер цеха № 3 коммунист 
тов. Соловьев после своей основной работы остаётся в цехе 
для обучения новых рабочих... Приступил к занятиям по 
обучению новых рабочих также мастер цеха № 5 тов. Поле- 
тавкин...

Секретарь Белорецкого ГК ВКП(б) С и м о н о в

ЦГЛОО />/;. ф .  122. Он. 21 Д .  120. Ля. 10- 13. Подлинник.

№ 188. Из информации газеты «Красная Башкирия» об 
участии трудящихся Башкирии в патриотическом движении 

по созданию фонда обороны страны.

10 августа 1941 г.

Пламенный советский патриотизм, жгучая ненависть 
к фашизму, стремление всеми силами и средствами помочь 
героической Красной Армии быстрее раздавить германскую 
гадину находят свое яркое выражение в новой форме народ
ного движения — в создании мощного добровольного фонда 
обороны страны. Это движение нашло горячий отклик у тру
дящихся Башкирской республики.
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* * *

Железнодорожники Демского узла вынесли решение до 
конца войны ежемесячно отчислять в народный фонд обороны 
однодневный заработок. Кроме того демские железнодорож
ники и их семьи сдали в этот фонд свыше 30 тыс. рублей, 
заработанные ими 3 августа на Всесоюзном воскреснике 
железнодорожников.

Ежемесячно однодневный заработок будут отчислять в 
фонд обороны рабочие, служащие и специалисты Дмитриев
ской МТС и сотрудники ряда организаций Уфимского района.

171 человек рабочих, служащих, домохозяев и школьников 
ст. Шакша провели 3 августа воскресник и на митинге едино
душно высказали желание передать все заработанные средства 
в фонд обороны. 3 августа провели воскресник также рабочие, 
служащие и члены их семей, а также школьники Миловского 
мясомолочного совхоза.

С исключительным подъемом проходят митинги среди кол
хозников. Например, в колхозе им. Димитрова Раевского сель
совета тут же после митинга от колхозников в фонд обороны 
поступило 680 рублей. 62-летний колхозник Иван Артемьевич 
Блинов внес наличными 85 рублей и заявил:

— Разбойнику Гитлеру нужна наша земля и хлеб. Пожа
луйста! Три аршина земли не жалко, а вместо хлеба наша 
Красная Армия досыта накормит его свинцовыми и сталь
ными «гостинцами». На эти «гостинцы» я отдаю свои трудовые 
рубли.

Рабочие, служащие, колхозники Дюртюлинского района 
широко развернули работу по созданию фонда обороны стра
ны. Во всех организациях проходят митинги и собрания.

Коллективы райуполнаркомзага, райфо, Птицепрома, отде
ления связи, райкома ВКП(б), райпотребсоюза, школ и др. 
организаций вынесли решение отчислять в фонд обороны еже
месячно однодневный заработок до полного уничтожения 
врага.

Колхозники сельхозартелей им. Крупской, «КИМ» и др. 
в массовом порядке сдают в фонд обороны деньги, мясо, 
овощи, молочные продукты, шерсть, кожсырье и др.

Рабочие, служащие, домохозяйки пристани Дюртюли 
3 августа организовали воскресник по сбору грибов, в котором 
приняло участие 170 человек. Грибы сданы заготовительным 
организациям, а средства перечислены в фонд обороны.

276



* * *

Трудящиеся Куюргазинского района вынесли решение об 
ежемесячном отчислении трехдневного и однодневного зара
ботка в фонд обороны страны до окончания войны.

Коллектив Ермолаевской МТС внес наличными 570 руб., 
старший механик МТС т. Жогов — трехдневный заработок, 
а многие рабочие — двухдневный. В дальнейшем коллектив 
МТС будет отчислять ежемесячно однодневный заработок. 
Сотрудники районного отделения НКВД отчислили 745 руб., 
райкома партии — 630 руб., райсовета и отделения «Союзпе
чати» — по 230 руб. Они также будут отчислять в фонд обо
роны однодневный заработок.

с К расная  Б а ш к и р и я 10 августа 1941 г,

№ 189. Из докладной записки Зилаирского райкома ВКП(б) 
в обком партии о приеме и размещении эвакуированного

населения.
20 августа 1941 г.

...3 августа с. г. эшелон эвакуированных был принят на 
ст [анции] Саракташ председателем райсовета и секретарём 
райкома ВКП (б), и 6 августа все были переброшены по колхо
зам района и размещены по квартирам в 28 колхозах, в пути 
были обеспечены питанием и медобслуживанием.

Всего принято 977 душ, из них 453 человека взрослых и 
524 детей. Из общего числа населения* в райцентре размести
ли 316 душ, в том числе 2 детсада — 108 ребят устроены 
в 2-х помещениях, помещения отведены хорошие и про
сторные.

С прибытием в район по 20/VIII-41 г. из числа эвакуиро
ванных устроены на разных работах в учреждениях и на пред
приятиях 86 человек, остальные устроены в колхозах, однако 
часть по ряду причин (болезнь, с грудными ребятами и т. д.) 
нигде пока не работает. Большинство же прибывших исполь
зуется не по Специальности, например, инженерно-техниче
ские работники организации Оргавиапрома, ЦАГИ, «Карт- 
часть» и др. специалисты, а также около 20 человек счётно
бухгалтерских работников работают на полевых работах.

Все эвакуированные обеспечены вполне достаточной жил
площадью, также все как в райцентре, а также в колхозах 
обеспечены топчанами. Нет постельной принадлежности (мат-

* Так в документе.
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расов, простыней, одеял) в чём особую нужду ощущают семьи 
эвакуированных из западных областей. Причём эвакуирован
ные семьи [из] западных областей 150 душ нуждаются 
в одежде и обуви, потребность [в] которых обеспечить из-за 
отсутствия запасов в РПС [ою] зе не можем, поэтому считаем 
необходимым поставить перед Башсоюзом вопрос в части 
заброски готового платья и обуви, преимущественно детское.

В части питания: работающие в учреждениях и организа
циях хлеб покупают по месту работы, работающим в колхозах 
продукты отпускаются из колхозов. Детские учреждения на 
период август месяц обеспечены продуктами питания: крупой, 
сахаром, хлебом, фондов на сентябрь месяц РПС [ою] з пока 
не имеет.

...С момента прибытия среди эвакуированных зарегистри
ровано райздравом 11 случаев инфекционных заболеваний — 
корь и дизентирия. Меры по ликвидации заболевания работ
никами райздрава приняты.

Секретарь Зилаирского райкома ВКП(б) З у б о в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21 .  Д. 120. Л. 59. Подлинник.

№ 190. Из информации Сталинского райкома партии 
в Уфимский горком ВКП(б] о воскреснике в фонд обороны, 

проведенном 17 августа 1941 г.
20 августа 1941 г.

В ознаменование дня авиации — 17 августа все рабочие, 
служащие, инженерно-технические работники, молодежь, учи
теля и учащиеся Сталинского района организованно вышли 
на работу как [в] обычный рабочий день. На предприятиях 
района в этот день работало всего 20539 чел., заработок 
которых составил 240782 рубля.

...абсолютное большинство участников воскресника дали 
рекордную выработку, перевыполнив норму в 2—3 раза и 
больше. Например, на крекингзаводе* бригада ремонтников
т. Селиверстова, член ВКП(б), выполнила норму на 400%, 
бригада т. Чухнина на 300%, токарь т. Арутюнов свою норму 
выполнил на 1010%, заработав [в] фонд обороны 125 рублей.

На крекингзаводе в этот день работали все рабочие, слу
жащие, инженерно-технические работники в количестве 
940 чел. и заработали в фонд обороны 20 тыс. руб. После

* Имеется в виду Уфимский нефтеперерабатывающий завод.
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работы был устроен платный концерт, сбор которого в сумме 
1632 руб- тоже поступил в фонд обороны.

В стройтресте № 3 в ознаменование дня авиации работало 
всего 6104 человека, [они заработали] 84600 рублей. Хорошие 
показатели в работе дали стройконтора № 1, стройконтора 
№ 5, железнодорожная ветка и др., выполнившие дневную 
норму от 105 до 170%. В стройконторе № 1 (начальник конто
ры т. Шестаков, парторг т. Попов) не имеется ни одной брига
ды, не выполнившей норму... Отдельные товарищи дали 
наилучшие показатели. Например, плотник 5-й конторы ста
хановец т. Ильясов (сын которого в Красной Армии) свою 
норму выполнил на 663%. Кузнец этой конторы т. Малахов 
выполнил норму на 390%, слесари тт. Нечаев — на 355%, 
Озеров — на 294%. электрики т. Волков — на 370% и т. Ки
риллов — на 299%, шофер автобазы т. Яблонский — на 
200% и т. д.

По заводу № 384 на воскреснике в честь дня авиации 
приняли участие все рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие завода, работали как в обычный рабочий 
день.

По тресту «Уфимнефтезаводстрой» на воскреснике рабо
тало 3087 человек, заработавшие в фонд обороны 20345 руб
лей. В этой организации лучший пример участия в воскреснике 
показала контора «Нефтемаш», где все 254 чел. вышли на 
работу. Этот коллектив задание выполнил в целом на 106%.

Отдельные бригады дали наилучшие показатели. Бригада 
землекопа т. Аксенова выполнила норму на 269%, средний 
заработок которых составляет 14 руб. 57 коп., бригада т. Бе
ляева выполнила на 260%, бригада т. Леднева — на 306,9%, 
заработала в среднем по 35 руб. 67 коп. и т. д.

На фанерном комбинате в этот день работали 1181 чел. и 
заработали 11166 руб., [на] спичечной фабрике — 852 чел., 
заработали 5849 руб., на ГЭС и энергокомбинате — 267 чел., 
заработали 4100 руб., в Сталинском райторге — 125 чел., за
работали 2000 руб., на заводе «Дубитель» — 177 чел., зарабо
тали 1000 руб., на мясохладстрое — 160 чел., заработали — 
1800 руб. и т. д.

На ГЭС № 1 маляры тт. Богданов, Токарев, Черьев, Богда
нова и Ибатуллин выполнили норму в среднем на 437%, 
котельщики тт. Тимофеев, Шейн, Манин — на 260%, рабочие 
электроцеха тт. Автаев и Шарифуллин — на 355%. Таких при
меров самоотверженной работы можно привести много.

...В этот день рабочие, ИТР, служащие работали на погруз
ке и выгрузке вагонов, очистке ж. д. пути, ремонте установок, 
колке и погрузке битума, штукатурке жел [езо] бетонных ба
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лок, в укладке жел [езо] бетонных фундаментов, копке котло
ванов под фундаменты и на ряде других объектов. Особенно 
хороших показателей добились строители треста № 3. Напри
мер за первые 4 часа воскресника бригады каменщиков тт. Ши- 
ханина и Мешачкова дневную норму выполнили на 200%, 
штукатур т. Волков при дневной норме 12 кв. м за 4 часа 
сделал 32 кв. м., штукатур т. Кутлузаманов за 4 часа сделал 
30 кв. м. и т. д.

Принимали участие в воскреснике домохозяйки, например 
жены рабочих, служащих ГЭС № 1 в количестве 35 чел. 
организованно пришли на завод «Дубитель» и наравне с муж
чинами упорно работали. На воскресник приехали из города 
студенты и студентки, служащие в количестве 485 чел., которые 
неплохо справлялись с выполнением нормы выработки. Напри
мер, студенты медицинского института выполнили дневное 
задание на 120—140%, отдельные бригады даже больше.

Все участники воскресника работали 8—11 часов, не было 
ни одного случая ухода с работы без уважительных причин. 
У всех настроение было бодрое, хорошее.

В этот день рабочие, служащие и инженерно-технические 
работники района горели одним желанием — дать стране 
больше и лучшего качества продукции для фронта и показали 
свою организованность, дисциплинированность, готовность 
помочь Красной Армии для окончательного разгрома лютого 
врага.

Секретарь РК ВКП(б) Ф е о к т и с т о в

Ц Г А О О  РБ. Ф. 342. Оп. 2. Д.  1395. Лл.  118— 122. П о д л и н ни к .

№  191. Докладная записка начальника эвакопункта Уфим
ского узла Б. И. Петровского в обком ВКП(б) о размещении 

эвакуированных граждан.
2 сентября 1941 г.

Постановлением СССР за № 1823-816сс от 5-го июля 
1941 года в г. Уфе должен быть организован эвакопункт 
1 класса на 1500—2000 человек. Здание клуба ПВРЗ вышеука
занным требованиям отвечало. Имея обширное, хорошее поме
щение для эвакопункта как клуб ПВРЗ, при санитарной про
филактической работе до сих пор мы не имели ни одного слу
чая вспышки эпидемии и завоза заразы в районы Башкирии 
(размещено в Башкирии 133 тысячи человек).

В настоящее время перед нами стоит задача принять и 
разместить в пределах нашей республики дополнительно
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] 00 тыс. человек, из них 50 тысяч по воде и 50 тысяч человек 
по жел[езной] дороге.

Наступила осень. Работа по приему и размещению эвакуи
рованных усложняется не только в связи с предстоящими 
дождями и необходимостью направлять эвакуированных в глу
бинные районы, т. к. во всех районах, расположенных близ 
водных путей и железных дорог, уже имеется значительное 
количество эвакуированных.

Несмотря на принятые меры по даче направлений в районы 
республики, минуя г. Уфу (в Кинеле, Дербешке, Туймазах и ст. 
Дема поставлены уполномоченные для дачи направлений 
согласно плану, утвержденному СНК), все же приток эвакуи
рованных на эвакопункт не прекращается, а наоборот, увели
чивается.

Во избежание загрузки железнодорожного транспорта, 
а также недопущения встречных перевозок, как по жел. дороге, 
так и водным путем организована отправка эшелонов по реке 
Уфе.

Несмотря на все меры, принимаемые к быстрейшей от
правке эвакуированных в районы, на эвакопункте ежедневно 
оседает значительное количество людей. Среди них женщины, 
дети которых находятся в больнице и, наоборот, женщины 
последнего периода беременности, отставшие от эшелонов, 
престарелые, нуждающиеся в однодневном отдыхе в связи 
с длительной поездкой, больные и т. д., и т. п.

Совнарком Б АССР 30 августа 1941 года решил эвакопункт 
Уфимского узла перевести из клуба ПВРЗ в клуб имени 
Андреева. Подчиняясь этому решению, нами были освобожде
ны физкультурный зал и все левое крыло указанного клуба, 
в результате эвакопункт на 2-е сентября сосредоточен в пра
вом крыле и свернут до 250 коек. Таково положение на 
данный момент, пока навигация по реке Уфе проходит пол
ностью. Но в ближайшие дни с обмелением реки и заполне
нием районов, расположенных по рекам, основную массу 
эвакуированных придется направлять по железным дорогам. 
Это неизбежно увеличит накопление их на эвакопункте до 
отправки, т. к. комплектование и отправка эшелонов по желез
ным дорогам требует формирования до 40—50 вагонов. Сле
довательно, уже в ближайшее время наличное количество 
мест на эвакопункте (250) совершенно не будет удовлетво
рять потребности.

Проверкой помещения клуба имени Андреева установлено:
1. Вместимость этого клуба составляет не более 220 коек.
2. Здание клуба заселено семьями железнодорожников.
3. Парткабинет, 2 библиотеки, радиоузел до сих пор не 

убраны.
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4. Санитарное состояние здания находится в исключи
тельно неудовлетворительном виде, в частности:

а) стены требуют побелки;
б) крыша протекает, в результате штукатурка на потолке 

в ряде мест отошла;
в) отопительная система не работает ввиду неисправности;
г) кипятильник отсутствует;
д) уборные требуют ремонта;
е) умывальной комнаты нет, также нет подсобного поме

щения для стирки белья дневной потребности ребенка.
Учитывая вышеуказанное, считаю, что вселение эвакуиро

ванных в данное помещение, т. е. перевод эвакопункта Уфим
ского узла из клуба ПВРЗ в клуб имени Андреева без устра
нения вышеуказанных дефектов и проведения соответствую
щего ремонта невозможно.

Следует учесть, что на эвакопункте люди все время меня
ются, а отсюда является большая угроза заноса заразы. Мы 
имеем дело с живыми людьми. Через наш пункт проходят 
сотни заслуженных людей Союза (орденоносцы, профессора, 
специалисты, семьи высшего, старшего, среднего начальствую
щего состава и вообще семьи военнослужащих), не удовлетво
рить минимальных потребностей этого потока людей мы не 
можем, не имеем права.

Коль скоро вопрос о помещении клуба ПВРЗ разрешен, 
прошу:

1. Сделать распоряжение о немедленном освобождении 
всего здания клуба имени Андреева от жильцов, библиотек 
и др. (за исключением столовой).

2. Обязать горкомхоз в двухдневный срок произвести необ
ходимый ремонт согласно требованиям врачебно-санитарного 
надзора и только после приведения в порядок здания клуба 
им. Андреева перевести эвакопункт из клуба ПВРЗ.

3. Одновременно в связи с увеличивающимся притоком 
эвакуированных выделить дополнительное помещение.

4. Обязать горкомхоз на вокзальной площади выстроить 
временный павильон для эвакуированных (с вещами), ожи
дающих посадки в вагоны или отправки на речной вокзал.

Начальник эвакопункта
Уфимского узла П е т р о в с к и й

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 10. Лл. 2—5. Подлинник.
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№ 192. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» 
«Растет могучий фонд обороны».

2 октября 1941 г.

Со всех концов республики продолжают поступать сообще
ния о непрекращающемся пополнении фонда обороны страны. 
Рабочие, служащие, колхозники, домашние хозяйки, учащие
ся горят единым желанием помочь бойцам доблестной Крас
ной Армии разгромить ненавистного врага.

Трудящиеся Аскинского района за один только август 
внесли в фонд обороны более 160 тысяч рублей деньгами, на 
крупную сумму облигации государственных займов, много 
сельскохозяйственных продуктов, различные ценные вещи. 
Группа рабочих н-ского завода — тт. Жбанов, Самойлик, 
Евстрашкин, Эйтин, Лысихин и др.— передала в фонд обороны 
16 тыс. руб. из причитающейся им премии за перевыполнение 
плана. Рабочие и служащие Давлекановского торфопредприя- 
тия внесли 1250 руб. наличными деньгами.

Рабочие и работницы совхоза «Карламан» вносят свои 
сбережения. 63-летний пенсионер Владимир Иванович Най- 
денкин заявляет:

— У меня три сына находятся в действующей армии, чет
вертый сын — орденоносец, хасановец,— работает на трудо
вом фронте. Я старик, но и я работаю не покладая рук. По 
первому зову нашей партии, правительства и любимого Ста
лина я готов встать на защиту своей Родины. Передаю в фонд 
обороны две облигации по 100 рублей каждая.

Примеру т. Найденкина последовали многие. Жена красно
армейца Анастасия Асадчая внесла на 280 руб. облигаций, 
т. Ахтямова, муж которой также находится в Красной Ар
мии,— на 50 руб., домохозяйка т. Пилюгина — на 100 руб.

Колхоз «Серп» Абзелиловского района выделил в фонд 
обороны 3 тыс. руб. деньгами, 2 ц шерсти и 50 баранов. Кроме 
того колхозники делают индивидуальные взносы. Домохозяй
ки дома № 63 по улице Чернышевского (Уфа) внесли на 
4345 руб. облигаций, в том числе на 2500 руб. внесла Полина 
Соколова и на 855 руб.— Зинаида Яркина.

Советские дети не отстают от взрослых. Они также участ
вуют в укреплении мощного фонда страны. 84 учащихся 
Ново-Омельниковской школы вместе со своими учителями 
отработали в фонд обороны 158 трудодней, собрали 2 ц метал
лического лома и несколько килограммов лекарственных 
растений.

Поступления от трудящихся в фонд обороны страны про
должаются. В укреплении фронта Отечественной войны уча
ствует все население нашей Родины. Советские патриоты
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взносами своих сбережений на дело обороны своей Родины 
приближают час окончательного разгрома фашистских пол
чищ.

<Красная Б а ш ки р и я » % 2 октября 1941 г %

№  193. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) об организации комитета помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии.

9 октября 1941 г.

1. Принять к неуклонному исполнению постановление ЦК 
ВКП(б) об организации комитета помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии.

2. Утвердить комитет помощи по обслуживанию больных 
и раненых бойцов и командиров Красной Армии в составе:
Буренкина Н. Д. — секретарь обкома ВКП(б) по кадрам 

(председатель комитета),
Маслина А. Н. — заместитель пред. СНК БАССР (замести

тель пред, комитета),
Лукманова С. 3.— нарком здравоохранения БАССР (заме

ститель пред, комитета),
Степанова А. М. — зам. зав. отделом пропаганды и агит[ации 

обкома ВКП(б)],
Усманова [А. Н.] — начальник управления по делам искусств 

при СНК БАССР,
Набиуллина В. Г. — секретарь обкома ВЛКСМ,
Ломакина [П. А.] — секретарь Уфимского горкома ВКП(б), 
Ткаченко А. И. — заместитель председателя Уфимского гор

совета,
Золина [А. Г.] — председатель обкома союза медсантруда, 
Терегулова [К. С.] — председатель обкома союза начальных 

и средних школ
Сафронова — председатель обкома РОКК

3. Возложить на комитет помощи по обслуживанию боль
ных и раненых бойцов и командиров Красной Армии:

а) организацию широкой общественной помощи органам 
здравоохранения в деле обслуживания больных и раненых 
бойцов и командиров Красной Армии и повседневный конт
роль и наблюдение за работой госпиталей;

б) организацию шефства предприятий, учреждений над 
госпиталями, помощь госпиталям в проведении ремонта обо
рудования, радиофикации палат, столовых, ленинских уголков,
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приём и распределение подарков для больных и раненых бой
цов и командиров;

в) оказание помощи органам здравоохранения в приёме 
на вокзалах, пристанях и аэропортах прибывающих в тыло
вые госпитали больных и раненых бойцов и командиров;

г) помощь в проведении культурно-политической работы 
среди раненых (лекции, доклады, концерты, кино, самодея
тельность) ...

Секретарь обкома ВКП(б) В а л е е в

Ц Г А О О  РБ.  Ф. 122. О/1. 2П Д .  114. Лл . 26 — 27. П о д л и н н и к .

№ 194. Постановление бюро Башкирского обкома ВЛКСМ 
о сборе средств на строительство авиаэскадрильи «Ком

сомолец Башкирии»23.
29 октября 1941 г.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Инициативу Уфимского горкома ВЛКСМ и Буздякского 

райкома ВЛКСМ об организации сбора средств на сроитель- 
ство авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии» одобрить.

2. Обязать все горкомы, райкомы ВЛКСМ республики 
немедленно организовать массово-разъяснительную работу на 
собраниях, митингах молодежи о значении данного вопроса 
и приступить к сбору средств от комсомольцев и молодежи на 
строительство авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии», для 
этой же цели организовать отчисления от зарплаты, проведе
ние молодежных воскресников.

3. Поддерживая предложения Уфимского, Белорецкого 
горкомов ВЛКСМ, провести 2-го, 7-го, 8-го и 9-го ноября 
с. г. по республике общие молодежные воскресники с широ
ким привлечением всех трудящихся, средства от которых 
перечислить в фонд строительства авиаэскадрильи.

Средства, поступившие для постройки авиаэскадрильи, 
перечислить на особый текущий счет № 160125 в Башкирской 
конторе Госбанка.

4. Бюро обкома ВЛКСМ призывает всех комсомольцев, 
молодежь и всех трудящихся Башкирской республики принять 
активное практическое участие в сборе средств на строитель
ство авиаэскадрильи.

Секретарь ОК ВЛКСМ Н а б и у л л и н

Ц Б А О О  Р В 1  ф .  341. О п . 27 Д.  10. Л.  131. П о д л и н ни к .
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№ 195. Телеграмма командования Уральского военного 
округа в Башкирский обком ВКП(б) о размещении эвако

госпиталей.
24 ноября 1941 г.

[На] основании постановления Совнаркома СССР прошу 
отвести [к] первому декабря помещения поблизости железно
дорожных станций общей емкостью на 7600 коек для передис
лоцируемых [с] фронта эвакогоспиталей. Помещение приспо
собить под госпитали [к] пятнадцатому декабря.

Дислокацию, емкость отведенных помещений прошу сооб
щать [до] первого декабря.

Ком. войсками округа генерал-майор К а т к о в

Член военсовета корпусной комиссар Г а п а н о в и ч  

Врид начальника штаба округа полковник М а л и н и н

Ц Г А О О  РБ.  Ф. 122. Оп. 21.  Д , IО« Л . ¡5 .  Под линник*

№  196. Из постановления бюро Уфимского горкома ВКП(б) 
о размещении рабочих завода №  26.

26 ноября 1941 г.

2. В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) от 
24 ноября обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы раз
местить прибывающих рабочих завода № 26 с семьями в коли
честве 50000 чел.

Установить для расселения следующее количество рабочих 
с семьями по районам:

Ленинский район — 11000 человек
Молотовский » — 11000 »
Ждановский » — 11000 »
Кировский » — 11000 »
Сталинский » — 6000 »
3. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в соответ

ствии с решением Государственного Комитета Обороны не
медленно приступить к выселению из города Уфы 15000 семей, 
не связанных с работой оборонной и нефтяной промышлен
ности в районы республики.

Установить следующее количество семей по районам, под
лежащих выселению:

Ленинский район — 3500 семей
Молотовский » — 3000 »
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Ждановский » — 4000 »
Кировский » — 4000 »
Сталинский » — 500 »
4. Предложить секретарям райкомов и председателям ис

полкомов райсоветов с 26 ноября приступить к определению 
контингента семей, подлежащих выселению из города, закон
чив эту работу не позднее 5 декабря 1941 г.

Одновременно с определением контингента семей, подле
жащих выселению — ежедневно составлять списки на лиц, 
намеченных к выселению и с решением райисполкома пред
ставлять на рассмотрение горисполкома.

5. Обязать начальников районных отделений милиции и 
районных прокуроров принять непосредственное участие в ра
боте по выселению семей из гор. Уфы, оказывая соответствую
щую помощь в этом деле районнным исполнительным коми
тетам.

6. Обязать председателя горисполкома т. Рубанова уста
новить ежедневный календарный план выселения семей по 
каждому району, разработать порядок транспортировки, а 
также установить систему выплаты пособий выселяемым...

Секретарь горкома ВКП(б) М у с т а ф и н

Ц Г Л О О  РБ.  Ф. 342. Он. 2. Д .  1294. Лл.  148— 149 , П о д л и н н и к .

№ 197. Постановление бюро Уфимского горкома ВКП(б) 
«О выполнении решения бюро горкома ВКП(б) от 21 ноября 

1941 г. о расселении рабочих завода № 26».
4 декабря 1941 года

Заслушав сообщение зам. директора завода т. Бусенкова 
и заместителя председателя горсовета т. Ткаченко о ходе рас
селения прибывших рабочих завода № 26 бюро горкома 
ВКП(б) отмечает, что решение горкома ВКП(б) от 21 /XI 
о расселении 400 человек в сутки по каждому району не 
выполняется.

Председатели райисполкомов города тт. Зарифьянов, Ки
риллин, Солодкий, Вяткин и горисполкома т. Ткаченко не 
приняли всех необходимых мер к расселению рабочих завода 
№ 26 в количестве, указанном в решении бюро горкома. 
В результате в настоящее время на подходах к станции Уфа, 
в вагонах на станции и на восьми эвакопунктах города нахо
дится около 8000 человек, причем часть прибывших рабочих 
на эвакопунктах проживает более 10 дней и в вагонах на 
ст. Уфа более 5 дней.

287



Все это создает опасность прекращения приема вновь при- 
бываемых эшелонов с рабочими завода № 26 и не дает воз
можности быстрого использования рабочих на восстановле
ние завода.

Директор завода № 26 т. Лаврентьев совершенно не при
ступил к производству мелкого ремонта передаваемых зданий 
в городе для расселения рабочих, вследствие чего задержи
вается их вселение.

Председатели исполкомов райсоветов и секретари райко
мов ВКП(б) к выселению из города Уфы 15000 семей, не
смотря на решение Государственного Комитета Обороны, 
подошли безответственно и формально-бюрократически, 
вследствие чего к настоящему времени ни одна семья не высе
лена.

Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обратить внимание секретарей райкомов ВКП(б) и 

председателей райисполкомов на недопустимость подобного 
безответственного отношения к расселению рабочих завода 
№ 26 и выселение 15000 семей из города Уфы.

Обсудить ничем не обоснованные предположения о невоз
можности дальнейшего уплотнения проживающих в гор. Уфе.

2. Обязать председателей райисполкомов продолжать рас
селение рабочих за счет дальнейшего максимального уплот
нения, путем подселения в обязательном порядке.

Поручить т. Кудрякову дать специальное категорическое 
указание начальникам районных отделений милиции об ока
зании решительной помощи работникам райсоветов и эвако
пунктов при подселении.

Обязать райпрокуроров города принимать немедленно 
меры привлечения к уголовной ответственности лиц, сопро
тивляющихся при вселении.

3. Указать председателям райисполкомов тов. Солодкий 
и Зарифьянову на безответственное отношение к вопросу 
выселения из района и формальное отношение к уплотнению 
проживающих в районе. Предупредить тт. Солодкий и Зарифь- 
янова, что если ими в ближайшие дни не будет изменено отно
шение к этим вопросам, они будут привлечены к строгой пар
тийной ответственности.

Бюро горкома ВКП (б) требует от всех председателей рай
исполкомов немедленно резко изменить отношение к выселе
нию проживающих в городе Уфе 15000 семей и расселе
нию рабочих завода № 26.

Обязать председателя горисполкома т. Рубанова устано
вить личный систематический контроль за работой райиспол
комов за выселением из города по решению ГКО и расселению 
рабочих завода № 26.
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4. Обязать директора завода № 26 т. Лаврентьева принять 
в пятидневный срок все помещения, определенные решением 
горисполкома для расселения рабочих завода и провести 
необходимый мелкий ремонт.

5. Указать на абсолютную бездеятельность парторганиза
ции и профорганизации завода № 26 в проведении массовой 
разъяснительной работы на эвакопунктах города, закреплен
ных за заводом.

Обязать секретаря парткома завода № 26 т. Осипова, 
председателя завкома т. Налмушкина провести широкую разъ
яснительную работу среди рабочих, находящихся на эвако
пунктах, о наличии жилищного фонда города, чем ликвиди
ровать случаи отказа о вселении в порядке уплотнения, для 
чего выделить на каждом эвакопункте бригады из партийного 
актива.

6. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей 
райисполкомов не позднее 5 декабря обеспечить ежедневное 
выселение из города не менее 5 процентов семей, установлен
ных для района решением горкома ВКП(б).

Обязать т. Лаврентьева заселять освобождаемые комнаты 
в результате выселения — только рабочими, находящимися 
в эвакопункте.

7. Просить обком ВКП(б):
а) разрешить досрочно с 10/ХИ по 10/1-42 г. провести 

зимние каникулы в школах, в течение этого периода все школы 
города использовать под эвакопункты для рабочих завода 
№ 26;

б) обязать Иглинский, Уфимский райкомы ВКП(б) рас
селить по линии железной дороги до станции Тавтиманово — 
3000 чел. Из них: Иглинский р-н — 2500 чел., Уфимский 
Р-н — 500 чел., а также поставить вопрос перед Управлением 
Куйбышевской жел. дороги о курсировании рабочих поездов 
из Уфы до ст. Тавтиманово.

Обязать директора завода № 26 т. Лаврентьева не позднее 
5 декабря послать представителя завода в вышеуказанные 
районы для подготовки к приему рабочих.

Секретарь ГК ВКП(б) М у с т а ф и н

Ц Г А О О  Р Б .  ф .  342 . Он. 2. Д .  1295. Лл . 4 — 7.  П о д л и н н и к .
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№  198. Из докладной записки Башвоенторга в обком 
ВКП{6) о снабжении товарами эвакуированных семей ком

состава.

20 января 1942 г.

Во всех районах Башкирской АССР, где организованы 
филиалы Башвоенторга, производится обслуживание эвакуи
рованных семей комсостава. В тех районах, где не имеется 
отделений Башвоенторга, обслуживание эвакуированных се
мей начсостава производится по линии потребкооперации, 
госторговли (местные торги).

Обслуживание производится через розничную сеть и сеть 
общественного питания. По филиалам Башвоенторга пример
ный контингент семей эвакуированных (глава семьи без ижди
венцев) следующий: г. Уфа 4 тыс. чел[овек], Урманский 
филиал 200 человек, Белорецкий — 700, Благовещенск [ий] — 
600, Бирс кий — 700, Стерлитамак [ский] — 700, Туймазин- 
ский — 300, Дёма — 300, Давлеканово — 400, Белебеев- 
ский — 800 [человек].

Помимо обслуживания через розничную сеть и сеть об
щественного питания Башвоенторгом в IV кв. 1941 г. оказана 
эвакуированным семьям комсостава следующая помощь:

1. Выделено фондов промтоваров со специальным назна
чением для эвакуированных: хлопчатки [на] 100 т[ысяч] 
р[ублей], швейных изд[елий] — 150, обуви кожан [ой] — 25, 
трикотажа — 20 [тысяч рублей].

2. Поступавшие в IV кв. хозтовары — как то: вёдра, ко
рыта, посуда кухонная и чайная — выдавались через рознич
ную сеть в первую очередь эвакуированным семьям комсостава.

3. Обслуживаются питанием 2 детских сада для эвакуиро
ванных детей комсостава — по Благовещенскому филиалу на 
100 детей, по Бирскому — на 200 [детей].

4. В аппарат Башвоенторга, а также розничную сеть и сеть 
общественного питания принимаются на работу в первую 
очередь семьи комсостава (жены, сёстры, матери, дети). 
С начала эвакуации на работу в систему Башвоенторга по 
г. Уфе принято 110 чел. семей комсостава.

5. В отдельных случаях особо нуждающимся была по
шита верхняя одежда (пальто, телогрейки) через пошивочные 
мастерские военторга. Снабжение эвакуированных семей ком
состава является недостаточным. Выделяемые системе Баш
военторга фонды прод- и промтоваров не удовлетворяют по
требностей прикреплённого контингента эвакуированных
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семей. Большой спрос имеется на валяную обувь, детское 
платье, предметы бытового обихода и т. д. За отсутствием 
у к аза н н ы х  фондов Башвоенторг не может удовлетворить 
спрос эвакуированных семей...

Нач. Башвоенторга Г а л е е в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 17. Лл. 335— 336. Подлинник*.

№ 199. Из докладной записки военного отдела Кировского 
райкома ВКП(б) в обком партии о шефской работе в госпи

талях.
6 февраля 1942 г.

За период с начала войны по 25 января 1942 года военным 
отделом Кировского РК ВКП(б) по госпиталям № 1019, 
4018, 1738, 3887 проведена нижеследующая работа:

1) Над госпиталями всего шефствует 29 организаций, ко
торые эту работу проводят в соответствии с решением бюро 
РК ВКП(б), кроме указанного количества привлекаются и 
другие организации.

2) Шефскими организациями проведена большая работа 
при организации госпиталей:

а) оказывалось содействие в изыскании строительных 
материалов и строительного оборудования;

б) предоставлялась высококвалифицированная рабочая 
сила для исполнения сложных работ, которые работали в гос
питалях не за счет рабочего производственного времени, 
а [во] внеурочное время и без оплаты;

в) в госпитале 3887 силами шефских организаций обору
довано полностью радиотрансляционное хозяйство;

г) после окончания ремонта и оборудования госпиталей 
силами сотрудников организаций проводилась окончательная 
уборка, мойка, протирка и дезинфекция помещений, обору
дования и инвентаря;

д) такие госпитали как №№ 1737, 3887 шефскими орга
низациями полностью снабжены (а остальные госпитали 
частично); мебелью, картинами, плакатами, портретами 
вождей, шторами, занавесками, столами, специально обору
довались красные уголки, комнаты отдыха и т. п. (Список при
лагается*.) В общем итоге госпиталям передано шефскими 
организациями инвентаря на сумму 103300 рублей;

3) в процессе повседневной работы госпиталям оказывает
ся содействие транспортными средствами, рабочей силой пу
тем проведения субботников и воскресников...

10*
Список не публикуется.
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4) За счет средств, собранных от трудящихся Кировского 
района и заработанных на субботниках и воскресниках, ране
ным бойцам приобретены и вручены подарки:

а) прибывшим 1650 раненым первой очереди;
б) 1700 бойцам в день XXIV годовщины Великой Ок

тябрьской социалистической революции;
в) 2100 бойцам 1 января 1942 года;
Таким образом, всего приобретено и вручено подарков 

в количестве 5450 штук на сумму 58600 рублей.
5) Учащиеся школ и домохозяйки некоторых бывших 

избирательных участков приобрели и изготовили большое 
количество почтовых конвертов, художественных пакетов для 
хранения полотенец, туалета, папирос и т. д. доставили в па
латы раненым комнатные цветы, вышитые занавески, салфет
ки, носовые платки и т. д.

6) Всеми шефскими организациями в период с 6 ноября 
по 1 января проведены встречи с ранеными бойцами, во время 
которых проводились выступления и рассказы представителей 
от шефов: стахановцев, отличников, ударников производства 
о том, как они помогают фронту, а раненые бойцы и командиры 
рассказывали, как они защищали нашу Родину. Все встречи 
сопровождались выступлениями художественной самодея
тельности рабочих и служащих и приглашались артисты 
театров. Это проводилось не только в клубах госпиталей, но 
и в отдельных палатах для тяжелораненых.

7) В данный момент работает 8 человек политруков, кото
рые проводят политбеседы, читки газет, информации и т. д.

8) В госпиталях работает 50 человек читчиков газет, худо
жественной литературы, рассказчиков содержания отдельных 
книг, брошюр, статей. Эти же люди помогают раненым писать 
письма родным и читать поступающие письма и т. д.

9) Свыше 100 человек ведут систематическое дежурство 
в госпиталях, которые следят за чистотой постелей раненых, 
делают уборку в палатах, помогают обслуживающему персо
налу в подаче обедов, моют посуду, чистят картофель на 
кухне и выполняют другие работы, которые им поручаются.

10) Такие коллективы как банно-прачечный трест к 7 но
ября 1941 года привлекли 20 парикмахеров для стрижки и 
бритья всех раненых госпиталя № 1738.

Коллектив кино [театра] «Октябрь» систематически обслу
живает раненых кинокартинами, коллектив ОК ВКП(б) 
систематически обслуживает госпитали высококвалифициро
ванными докладчиками. 2-й Уфгорторг хорошо проводит 
встречи и беседы с ранеными. Работники Республиканской 
библиотеки во всех госпиталях организовали передвижные 
библиотеки, прикомандировали к ним своих библиотечных
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работников, через которых распространяют книги. Завод гор
ного оборудования систематически оказывает содействие гос
питалю № 1019 в ремонте оборудования, в монтажно-устано
вочных работах и т. д.

11) Примером хорошей работы в госпиталях могут слу
жить следующие товарищи. Тов. Зак (инвалид, нигде не рабо
тает, член ВКП(б)), который регулярно проводит беседы в не
скольких палатах, хорошо к ним готовится, изучает настроение 
бойцов, вскрывает имеющиеся недостатки в госпитале, об этом 
ставит в известность комиссара госпиталя и через него их 
изживает. Тов. Каплан (жена командира) установила контроль 
на кухне по правильному расходованию продуктов, ведет 
борьбу с расхищением продуктов, взяла шефство над не
сколькими бойцами тяжелоранеными и проявляет к ним 
особую заботу в своевременном питании, в хорошем лечении 
и т. д. Тов. Соколова С. В. (жена командира, член ВКП(б)) 
занимается библиотечной работой: книги разносит по пала
там, путем рассказов содержания отдельных книг воздейст
вует на раненых, что способствует увеличению числа чита
телей.

12) Работа военного отдела РК[ВКП(б)] в этом вопросе 
за истекший период выражается в организации всех меро
приятий, в наблюдении за работой госпиталей путем посеще
ния их, бесед с товарищами, работающими в госпиталях 
в порядке общественного поручения. О всех выявленных 
недостатках немедленно сообщалось начальникам и комисса
рам госпиталей, которые принимали меры к изжитию.

Оказывается повседневная практическая помощь в содей
ствии командно-политическому составу госпиталей в осуще
ствлении их задачи, как лечебных органов. В настоящий 
момент ведутся подготовительные работы к открытию нового 
госпиталя № 1878 и к празднованию 24-й годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Зав. военным отделом
Кировского РК ВКП(б) г. Уфы В о л к о в

Инструктор РК ВКП(б) М е т е л е в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Он. 21. Д .  24. Л л .  91 — 92. Подлинник,
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№  200. Справка в обком ВКП(б) о помощи одеждой и 
обувью воинам, выписываемым из госпиталей.

7 февраля 1942 г.

Эвакоуправление 97 (тов. Ходоров и т. Некипелов) просит 
оказать содействие в приобретении 400 пар брюк граждан
ского образца для инвалидов Отечественной войны и 300 пар 
обуви больших размеров для бойцов, выписываемых в часть.

СНК БАССР (тов. Маслиным) дано распоряжение Нар- 
комторгу и горторгу об отпуске эвакоуправлению брюк граж
данского образца небольшими партиями (по 20—30 пар) по 
мере поступления их в торговую сеть. В отношении обуви 
нами даны указания эвакоуправлению вопрос об обуви боль
ших размеров поставить перед интендантством военного окру
га, что и было эвакоуправлением сделано.

В настоящее время эвакоуправление удовлетворяется 
обувью больших размеров через [военный] округ. В отноше
нии обуви для инвалидов Отечественной войны коопинсоюз 
(т. Галин) обязался ежемесячно выполнять заказ на 5—7 пар 
обуви в месяц по заявкам командования госпиталя 1742.

Эвакоуправление № 97 об этом извещено

Инструктор Башобкома ВКП(б) Ф е д о р о в а

ЦГАОО PBL Ф *  122. Оп. 21; Д. 10. Л .  40. Подлинник%

№  201. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
об отгрузке продовольствия для населения Ленинграда 

и войск Ленинградского фронта в феврале.

16 февраля 1942 г.

1. Обязать тов. Павлова — управляющего Башкирской 
конторой Заготзерно Наркомата заготовок СССР обеспечить 
отгрузку для Ленинграда 17 февраля — один состав — 1000 
тонн муки, 25 февраля — 1 состав — 1000 тонн муки, 28 фев
раля — 1000 тонн муки, 19 февраля — 1 состав — 1000 тонн 
крупы, 20 февраля — 1 состав — 1000 тонн крупы и 2000 тонн 
крупы до 28 февраля.

Обязать тов. Павлова командировать ответственных работ
ников конторы Заготзерно на пункты отгрузки муки и крупы 
для Ленинграда.

2. Обязать тов. Бикметова — Наркомпищепром БАССР 
обеспечить отгрузку для Ленинграда 100 тонн животного 
масла в феврале 1942 года.
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3. Обязать тов. Генералова — начальника 4-го отделения 
Куйбышевской железной дороги и тов. Долгушева — началь
ника политотдела отделения обеспечить подачу вагонов для 
отгрузки Ленинграду маршрутами муки, крупы и животного 
масла в сроки, установленные настоящим решением.

Тов. Глазунову — секретарю обкома ВКП(б) по транспор
ту установить ежесуточный контроль за выполнением настоя
щего решения.

Секретарь обкома ВКП(б) З а д и о н ч е н к о

ЦГЛОО РБ. Ф• 122. О щ  22. Д. 44* У /. 33. Подлинник*

№  202. Из письма эвакуированных граждан, проживающих 
в селе Толбазы, в редакцию газеты «Правда» о плохом 

снабжении их продуктами питания
17 февраля 1942 г.

Эвакуированные и их дети, находящиеся в селе Толбазы, 
не находятся на плановом снабжении, т[ак] к[ак] таковым 
нельзя назвать полученные ими под Новый год 100 грам[мов] 
сахара и 150 гр [аммов] овсянки на человека.

Единственное снабжение — это мука вместо хлеба в раз
мере 300 гр [аммов] на душу в день. Однако выдача этой муки 
идет крайне неравномерно, с большими перебоями, которые 
систематически увеличиваются. Вначале они были несколько 
дней, затем поднялись до 12 дней, наконец, дошли до 18 дней 
и неизвестно теперь даже, когда будет выдана мука. Нами 
получена она по 30-ое января включительно (за 31 -ое янв [аря] 
обещано выдать в феврале).

Таким образом мы уже 18 дней фактически сняты по 
вине Аург [азинского] РПС с хлебного пайка. Нет нужды 
распространяться о том, в каком тяжелом и безвыходном 
положении находятся эвакуированные и их дети, остав
шиеся без основного и зачастую единственного питания...

Таким образом из-за неповоротливости РПС, неумения 
организовать подвозку муки, [не] получения своевременно 
наряда и [не] получения муки парализуется и обесценивается 
не только самое получение муки, но и оказываемая Прави
тельством забота об эвакуированных и решение его о выдаче 
последним пайка...

Призывы партии и Правительства и указания их, напеча
танные в «Правде» о помощи эвакуированным и детям, оста
лись мертвым звуком для РПС. Эвакуированные не только не
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получают от него помощи, но из-за его неповоротливости не 
могут получить того, что им выделено Правительством.

Находясь в безвыходном положении, мы вынуждены обра
титься к Вам, как руководителю прессы, и просим Вас только, 
чтобы Вы помогли нам: 1) получить то, что нам предоставлено 
Правительством в его заботе и из-за участия к нам — полу
чение своевременно предоставленного нам хлебного пайка 
и 2) чтобы то, что выделяется специально эвакуированным 
и их детям, направлялось по назначению. До сих пор мы ни
чего не получаем.

Село Толбазы Аургазинского района,
Баш[кирской] республики, 17 февраля 1942 г.

Н. В о р о б ь е в а ,  О. Г у л я е в а ,  Г а н к и н а ,  
Ф а н ю к ,  Э. К у л и к о в с к а я  идр.

(всего 23 подписи).

ЦГАОО РБ. Ф, /22. Он. 23. Д. 650а. Л. 67. Подлинник.

№  203. Постановление Совнаркома БАССР об устройстве 
детей, оставшихся без родителей.

20 февраля 1942 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР № 75 от 
23 января 1942 года «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей» Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР 
постановляет:

1. Сообщить исполкомам городских и районных Советов 
для руководства постановление СНК Союза ССР № 75 от 
23 января 1942 года. «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей» (прилагается)*.

2. Образовать при Совете Народных Комиссаров Башкир
ской АССР постоянно действующую комиссию по устройству 
детей, оставшихся без родителей, в составе: 1) т. Маслина — 
заместителя председателя СНК БАССР (председатель комис
сии) и членов комиссии: 2) Цепелева — от НКВД БАССР,
3) Овсянникова — зам. наркома здравоохранения БАССР,
4) Лаврова — зам. наркома просвещения БАССР, 5) Иволги- 
ной — секретаря ОК ВЛКСМ, 6) Дридзо — от ОК ВКП(б), 
7) Ахметшиной — председателя обкома союза работников 
дошкольных учреждений и детдомов.

* Текст постановления не публикуется.
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3. Предложить исполкомам городских и районных Сове
тов депутатов трудящихся образовать при исполкомах гор- 
(рай)советов комиссии по устройству детей, оставшихся без 
родителей, в составе зам. председателя исполкома и предста
вителей профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного 
образования и здравоохранения4.

Установить, что указанные комиссии в своей работе ис
пользуют аппарат исполкомов Советов депутатов трудящихся.

4. Обязать исполкомы Уфимского, Ишимбайского, Бело- 
рецкого и Стерлитамакского горсоветов, Воскресенского, Аль- 
шеевского, Аургазинского, Белебеевского, Буздякского, Бир- 
ского, Караидельского, Давлекановского, Баймакского, Туй- 
мазинского, Иглинского, Дуванского и Чишминского райсове
тов в пределах утвержденных штатов и фонда зарплаты 
выделить в аппарате отдела народного образования с 1 марта 
с. г. по одному специальному инспектору по организации дела 
патронирования детей.

Ставку зарплаты для инспектора Уфимского гороно по 
организации дела патронирования установить в размере 
450 рублей, в остальных гороно и районо — по 400 рублей 
в месяц.

Ввести в аппарат Наркомпроса БАССР двух специальных 
инспекторов по организации дела патронирования детей 
с окладом по 540 рублей за счёт сокращения с 1 марта с. г. 
фонда зарплаты на 580 рублей в месяц по аппарату Нарком
проса БАССР, за счёт сокращения фонда зарплаты на 500 руб
лей в месяц по аппарату Управления автотранспорта при СНК 
БАССР.

5. Учитывая, что кассы общественной взаимопомощи кол
хозов являются основным источником для содержания сирот- 
детей колхозников обязать Наркомсобес БАССР (т. Муста
фину), Наркомзем БАССР (т. Ермолаева) и председателей 
исполкомов райсоветов укрепить материальную базу сущест
вующих колхозных касс взаимопомощи путем своевременного 
отчисления двухпроцентного фонда согласно ст. 11, п. «в» 
Устава сельхозартели и ежемесячного сбора членских взно
сов. Обеспечить организацию касс общественной взаимопо
мощи при всех колхозах к 1 апреля с. г. и патронирование 
круглых сирот-детей колхозников в семьях колхозников за 
счёт средств колхозных касс взаимопомощи.

6. Обязать наркоматы местной промышленности, легкой 
промышленности, пищевой промышленности, лесной промыш
ленности, Наркомзем БАССР, управления при СНК БАССР, 
председателей промысловой кооперации, директоров трестов 
совхозов в двухдекадный срок представить Наркомпросу 
БАССР план-заявки на 1942 год на трудоустройство детей
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старше 14 лет, направляемых приёмниками-распределителями 
и детскими домами.

7. Обязать Наркомпрос БАССР т. Лаврова к 1/Ш-42 г. 
организовать в д. Зильдяры Миякинского района детский дом 
с особым режимом на 200 человек.

8. Предложить Наркомторгу БАССР (т. Коршунову), Баш- 
союзу (т. Деньмухаметову) улучшить снабжение детдомов 
продуктами питания и в целях упорядочения снабжения и 
контроля за распределением продуктов впредь указывать 
в выделяемых нарядах количество отпускаемых продуктов 
детским домам.

9. Предложить директору Башконторы Главтекстильсбыта 
т. Лобкову, управляющему Башконторой Росглавлегсбыта 
т. Фарвазетдинова обеспечить отоваривание нарядов Нарком- 
проса за IV квартал 1941 г. и I квартал 1942 г. в течение первого 
квартала 1942 г.

10. Обязать Наркомздрав БАССР (т. Лукманова) в течение 
февраля—марта месяца с. г. восстановить временно закрытые 
трахомотозный и кожнолечебный детские дома (кожнолечеб
ный в Юматово и в Гафурийском районе трахомотозный — на 
базе бальнеологического курорта).

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Совета Народных 
Комиссаров Башкирской АССР тов. Маслина А. Н.

Зам. председателя СНК БАССР Л. И в а н о в
Управляющий делами СНК БАССР А. К у р м а е в

ЦГИ А РБ.  Ф. 933. Он. 9. Д. 399. Л л. 7 0 — 72.  Подлинник.

№  204. Информация Ленинского райкома ВКП(б) в Уфим
ский горком партии о помощи трудящихся района фронту.

20 февраля 1942 г.

Широко развернутая агитационно-массовая и разъясни
тельная работа на всех предприятиях и в учреждениях, учеб
ных заведениях и на бывших избирательных участках вызвала 
небывалый производственный подъем и активность трудя
щихся Ленинского района в деле организации помощи семьям 
красноармейцев, сбора подарков и теплых вещей бойцам, 
командирам и политработникам действующей Красной Ар
мии, организации воскресников в фонд обороны и т. д.

1. Только по данным около 40 организаций отчисление 
однодневного заработка до конца Отечественной войны состав
ляет ежемесячно 100 тысяч рублей.
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2. Денежно-вещевая лотерея реализована на 20 февраля 
1942 года на сумму 1068600 рублей, что составляет 134,7% 
к ориентировочному плану.

3. С момента объявления войны собрано теплых вещей: 
полушубков и тулупов 51, валенок 84 пары, перчатки, варежки 
и чулки 1891 пара, портянки шерстяные 271, теплые рубашки 
и кальсоны 285, шапки 1466 штук, ватные пиджаки и брюки 
1013 штук и другие теплые вещи 898 штук.

4. Всего организовано 4 районных субботника, по данным 
2-х субботников участвовало 17100 человек, от которых посту
пило в фонд обороны 187723 рубля.

5. Для действующей армии было закуплено подарков на 
150 тысяч руб., кроме того много собрано подарков вещами. 
Закуплено подарков на 96 тысяч рублей для бойцов, команди
ров и политработников, находящихся на излечении в госпита
лях нашего района, кроме того, каждому госпиталю уком
плектованы библиотеки, [госпитали обеспечены] всеми музы
кальными инструментами и всем необходимым культурным 
инвентарем и оборудованием.

Зав. отделом агитации и пропаганды 
Ленинского РК ВКП(б) Б о н д а р ь

ЦГАОО РВ .  Ф. 342. Оп. 2. Д. ¡565. Л . 2. Подлинник*

N? 205. Из доклада зав. парткабинетом Уфимского гор
кома ВКП(б) М. Э. Титовой на Уфимском городском тор
жественном собрании, посвященном Международному 

женскому дню 8 Марта.
8 марта 1942 г.

Вместе с патриотками Советского Союза куют победу над 
врагом и женщины орденоносной Башкирии. Своим героиче
ским самоотверженным трудом в тылу они оказывают огром
ную помощь в деле разгрома фашистских оккупантов. На фаб
риках и заводах Башкирии за время войны выросло немало 
замечательных стахановок, которые своей самоотверженной 
работой на производстве поднимают на новые трудовые под
виги массы рабочих и дают фронту отличную продукцию.

Кипит работа в руках стахановки-двухсотницы Уфимской 
макаронной фабрики Клавдии Федоровны Грицищенко. Она 
заменила ушедшего на фронт прессовальщика и, быстро 
освоив новую профессию, стала давать по 200 и 300% нормы 
выработки. Но на этом не успокоилась советская патриотка. 
Желая как можно больше помочь фронту, своей Родине, она
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задалась целью изучить свое производство, так, чтобы в любую 
минуту быть готовой заменить рабочего мужчину у любого 
станка. Тов. Грицищенко отлично справилась со своей задачей. 
Изучая станок за станком, она овладела всеми основными 
профессиями макаронной фабрики. Сейчас т. Грицищенко 
работает мастером формовочного цеха. Ее смена выпол
няет норму на 125—135%.

В Уфимском паровозном депо нет ни одной профессии, 
которую бы не освоили женщины. Там имеются женщины 
машинисты, кочегары, слесари, токари и т. д. Если до войны 
электросварщиками, газосварщиками работали только муж
чины, то за время Отечественной войны эту сложную про
фессию с успехом освоили женщины.

Помощник машиниста краснознаменного паровоза 744-4 
Вера Парфенова в дни Отечественной войны показывает 
образцы стахановского труда. Она добивается высокой ско
рости пробега, экономит топливо. За отличные производствен
ные показатели она неоднократно премирована и награждена 
значком Сталинского призыва. Сейчас Вера готовится стать 
машинистом. «Мне не страшны никакие трудности,— говорит 
она,— я хочу быть машинистом, чтобы самостоятельно водить 
машину, которая возит смерть врагам и счастье советскому 
народу».

Вот Анисья Михайловна Сарсатская. До войны она занима
лась только домашним хозяйством. Но началась война, муж 
т. Сарсатской — рабочий завода, где директором т. Миронов, 
ушел на фронт. И советская патриотка Анисья Михайловна 
не задумываясь, пришла на производство заменить своего 
мужа. Она встала за его станок, овладела профессией токаря 
и сейчас выполняет нормы на 120 и больше процентов.

Отличницей производства является Карима Мамашева — 
работница треста, где управляющим т. Золотов. За время войны 
Карима помимо своей специальности мотористки, овладела 
профессией машиниста мотовоза. Свои дневные задания она 
систематически перевыполняет. За успехи она награждена 
значком «Отличник социалистического соревнования нефтя
ной промышленности»...

В нашей Башкирской республике имеется немало колхоз
ниц, самоотверженно борющихся, чтобы дать фронту и стране 
больше продуктов, больше сельскохозяйственного сырья.

Когда председатель колхоза «Венеция» Дюртюлинского 
района т. Шакиров ушел на фронт, на его место встала 
его жена Зайнаб Шакирова — она стала председателем кол
хоза. Муж, узнав об этом, написал ей: «Я буду сражаться на 
фронте не щадя своей жизни, а ты в тылу работай не жалея 
своих сил». Тов. Шакирова честно и самоотверженно работает.
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Дела в колхозе идут хорошо. Колхоз успешно готовится 
к весеннему севу, готовится так, как того требует военная об
становка. И т. Шакиров — фронтовик, на передовых позициях 
сражающийся с ордами германских фашистов, может быть 
уверен в том, что его родной колхоз справится с задачами, 
стоящими перед ним в дни Отечественной войны.

Так советская патриотка Зайнаб Шакирова вместе со своим 
мужем куют победу над злейшим врагом человечества —■ 
немецким фашизмом. Председатель колхоза «Красный Ок
тябрь» Альшеевского района ушел на фронт. Председателем 
артели была избрана колхозница Евдокия Соколова. Она 
прекрасно справляется со свими обязанностями. Под ее руко
водством колхоз одним из первых в районе выполнил поставки 
зерна, мяса, молока и других сельскохозяйственных продук
тов за 1941 год, сверх того продал государству много хлеба, 
сдал много мяса и других продуктов в счет поставок 1942 года. 
Колхоз полностью обеспечен семенами и успешно готовится 
к весеннему севу...

ЦГАОО РБ. Ф. 342. Оп. 2. Д.  ¡629. Лл. 20—24. Подлинник

№ 206. Постановление бюро Уфимского горкома ВЛКСМ 
о мобилизации комсомольцев на курсы электросварщиков 
и электромонтеров для железных дорог освобожденных

районов.
13 марта 1942 г.

В связи с проведением восстановительных работ на желез
нодорожных путях в областях, освобожденных от немецко- 
фашистских оккупантов, и организацией для этой цели курсов 
электросварщиков и электромонтеров при четвертом паровоз
ном отделении железной дороги бюро горкома ВЛКСМ поста
новляет:

5. Послать из городских комсомольских организаций 
в четвертое паровозное отделение железной дороги имени 
Куйбышева 45 человек из числа комсомольцев и несоюзной 
молодежи на курсы электромонтеров и электросварщиков, 
преимущественно из числа девушек.

2. Обязать райкомы ВЛКСМ закончить подбор и мобили
зацию комсомольцев на курсы к 18 марта 1942 года.

3. Установить райкомам ВЛКСМ разнарядку: Молотовско-
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му — 15 человек, Ждановскому — 12 человек, Кировскому — 
10 человек, Ленинскому — 8 [человек].

4. О ходе подбора и мобилизации на курсы доложить 
горкому ВЛКСМ 19 марта 1942 года.

Секретарь Уфимского городского
комитета ВЛКСМ Т а д э й к о

ЦГАОО РБ* Ф. 608. Оп* 13. Д . 145. Л• 521 Подлинник*

№  207. Из доклада секретаря Уфимского горкома ВЛКСМ 
Е. И. Тадейко на городском собрании комсомольцев, рабо

тавших в госпиталях.
16 апреля 1942 г.

...Комсомольцы и молодёжь Уфы оказывают большую по
мощь госпиталям. Так, например, в Кировском районе 50 пер
вичных комсомольских организаций шефствуют над госпита
лями. 440 человек молодёжи и 146 пионеров принимали 
участие в оборудовании и художественном оформлении гос
питалей. Райком комсомола послал 45 человек лучших акти
вистов комсомольцев для постоянной работы в госпиталях в 
качестве политорганизаторов.

Комсомольцами района собрано 4500 книг и все это сдано 
для организации госпитальных библиотек. Только учащиеся 
школы № 11 организовали три библиотеки, в каждой из них 
по 660 книг. Комсомольцами района собрано и сдано для 
раненых бойцов 6600 штук различных подарков.

Комсомольцы-общественники в большинстве своем отно
сятся с чувством большевистской ответственности к выполне
нию порученного дела. Комсомолки Семёнова, Леухина и 
Дмитриева — ученицы школы № 3, работая в госпитале 1019, 
где комиссаром товарищ Утешев, заслуженно пользуются 
любовью и уважением раненых бойцов. В своей практической 
работе они не отказываются ни от больших и ни от маленьких 
дел, выполняют любую черновую работу. По их инициативе 
была развернута в школе работа по шефству над госпиталями. 
Работая в госпитале, они выявили, что значительное большин
ство больных увлекается математикой, но нет среди них гра
мотного товарища, который бы возглавил это дело. Тогда ком
сомолки решили организовать кружок математики и взять на 
себя руководство им. Сейчас этот кружок уже превратился 
в учебную группу, где идёт серьезная учёба. Вместе с этим 
комсомолки проводят читку газет, художественных книг, 
сводок информбюро и т. д.

Положительным моментом в их работе является то, что 
они проявляют инициативу во всём, берутся за все дела и
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успешно с ними справляются. Так, например, во время приёма 
больных они оказывают помощь санитаркам в переноске, 
сменяют нательное и постельное белье, наводят чистоту в па
латах. Большую помощь оказывают в работе пищеблока; они 
добились того, что больные их отделения не ждут подолгу 
пищи, а тяжелобольных они кормят сами. Так, шефствуя над 
бойцом Адамовичем, они ежедневно прочитывали ему увле
кательные рассказы Зощенко, приносили по его желанию 
патефонные пластинки, писали тёплые задушевные письма 
его родным. В ответ на оказанную работу наши комсомолки 
получили от сестры тов. Адамовича сердечную благодар
ность за чуткое и внимательное отношение к её брату. К новому 
году они преподнесли бойцам в подарок несколько десятков 
кисетов, носовых платков и др.

Одним из примерных госпиталей в деле лучшего исполь
зования комсомольцев-общественников является госпиталь 
3119, где военком товарищ Сенников. Там работают 8 человек 
комсомолок. Товарищ Сенников с первого же дня умело 
включил их в работу, каждая из них прикреплена к опреде
лённому участку. Так, например, товарищ Мазур ответствен
ная за библиотеку, Калинина — за доставку газет и коррес
понденции, Петропавловская — за раздачу пищи в отделение, 
Винокурова, Стрельцова, Юрасова — обслуживание палат 
патефоном — все они работают ежедневно не менее 4-х часов, 
кроме этого у каждой из них есть определенные подшефные 
палаты, где они ведут весь комплекс работ с больными.

Комсомольская организация витаминного завода по ини
циативе комсомолки Султаншиной в течение трёх дней произ
вела генеральную уборку помещения школы № 44 под госпи
таль, там она выделила на постоянную работу группу комсо
мольцев. Когда не хватало в госпитале 2575 рабочих рук для 
срочной работы по сортировке и выгрузке большого количе
ства картофеля, моркови, капусты и др. продуктов, на помощь 
пришли комсомольцы Молотовского района, силами которых 
вся эта работа была выполнена в сжатые сроки.

ЦГАОО РБ, ф,  6 08. Он. I3t Д. 155. Лл. 2. 4— 7 Подлинникi

№  208. Справка обкома ВКП(б) о первомайских подарках 
воинам Юго-Западного фронта от трудящихся Башкирской

А С С Р25.

Продукты
19 апреля 1942 г.

1. Мясо
2. Копчености
3. Колбаса

звз

22928 кг 
14976 » 
21756 »



4. Масло животное
5. Творог
6. Брынза
7. Рыба
8. Сельди
9. Икра

10. Мука
11. Макароны
12. Горох
13. Сухари
14. Печенье и пряники
15. Мед
16. Конфеты
17. Сахар
18. Варенье
19. Яиц
20. Водка
21. Крупа

Овощи
1. Картофель
2. Капуста соленая
3. Огурцы
4. Помидоры
5. Лук
6. Свекла и морковь
7. Сухаты — картофель, лук

3863
2500

548 »'
9772 »
2680 »

226
3135 »

15510 »
10198 »
8070 »

12663 »
4552 »

768 »
23 »
38 »

59086 шт.
34693 литра 

2761 кг

179700 кг 
12961 » 
10705 » 

1430 » 
78829 » 

4823 » 
6981 »

Разные подарки
1. Индивидуальные подарки
2. Табак
3. Носовые платки
4. Кисеты
5. Полотенец
6. Воротнички
7. Носки
8. Перчатки
9. Мыло

10. Портянки
11. Одеколон

12. Часы ручные
13. Патефоны
14. Патефонные пластинки

520000 шт. 
1010 кг 

8140 шт. 
7168 » 

68 » 
2636 » 
1409 » 

79 » 
1391 кусок 

130 пар 
3020 литр[ов| 
(рафасован по 

индивид, подаркам) 
15 штук 

26 » 
139 »
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15. Баяны 2 »

16. Гармоники ■ 2 »
17. Балалайки 2 ►V

Примечание: В эти данные включены и те продукты (мясо,
картофель и лук), которые отпущены военным госпиталям 
г. Уфы. Сюда не включены подарки, которые собраны района
ми, но в сборные пункты не сданы и не погружены в вагон.

Зав. военным отделом обкома ВКП (б) М е н з е л и н ц е в

Инструктор военного отдела Б а я н о в

П р и л о ж е н и е  № 1

Ассортимент индивидуальных посылок, посланных 
трудящимися Уфы в подарок бойцам Юго-Западного фронта

1-й ассортимент
1. Пряников 0,5 кг
2. Конфет 250 грамм [ов]
3. Носки 1 пара
4. Мыло 1 кусок
5. Зубной порошок 1 коробка
6. Мундштук 1 шт.
7. Воротнички 5 шт.
8. Одеколон
9. Конверты и почтовая бумага

250 грамм [ов]

2-й ассортимент
1. Пряников 0,5 кг
2. Шоколад 100 грамм [ов]
3. Портсигар 1 шт.
4. Трубка 1 шт.
5. Зеркало 1 шт.
6. Одеколон 250 грамм [ов]
7. Мыло 1 кусок
8. Носовые платки
9. Конверты и почтовая бумага 
Всего посылок 22303 штук.

2 шт.

Инструктор военного отдела обкома ВКП (б) Б а я н о в
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П р и л о ж е н  ие № 2

Перечень расфасовки продуктов 
и подарков по вагонам

1. Индивидуальных посылок 16 вагонов
2. Мясо 3 — » —
3. Копчености и колбаса 8 — » —

4. Картофель 11 — » —

5. Капуста и огурцы 4 — » —

6. Лук 4 — » —

7. Сухаты 1 — » —

8. Макароны 2 — » —

9. Горох и мука 2 — »  —

10. Масло 1 — » —

11. Вино 3 — » —

12. Яиц 1 — » —

13. Мед 1 — » —

14. Пряников 1 — » —

Всего 58 вагонов

Из них 9 вагонов четырехосных.

Инструктор военного отдела обкома ВКП(б) Б а я н о в

ЦГАОО РВ. Ф. 122. On, 21. Д. 25. Лл. 98— 101, Подлинник,

№  209. Информация об усыновлении и удочерении детей- 
сирот, переданная Башкирским радио.

27 апреля 1942 г.

Сотни женщин-патриоток Башкирии уже последовали 
замечательному примеру работниц московского завода 
«Красный богатырь» и взяли на воспитание детей, осиротев
ших в результате зверств немецко-фашистских захватчиков.

В Белорецке при горисполкоме создана специальная ко
миссия. Только за пять дней в эту комиссию поступило 
20 заявлений от рабочих, служащих, домохозяек с просьбой 
разрешить усыновить и удочерить детей, оставшихся без ро
дителей. В Стерлитамаке взяли в свою семью осиротевших 
детей тт. Подворчанский, Дильдина, Лошева, Петрова, Ма
кеева и другие... Много детей нашли новых родителей среди
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колхозников, рабочих и служащих Куюргазинского, Давле- 
кановского районов.

ЦГИЛ РБ• Ф. ¡458. Оп* I. Д. 25. Л. 28. Подлинник .

№ 210. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» 
о помощи колхозам, пострадавшим от немецкой оккупации.

5 мая 1942 г.

Горячо отозвались на обращение колхозников Краснодар
ского края трудящиеся сельхозартели «Большевик» Дюртю- 
линского района. На собрании, посвященном обсуждению 
письма членов артели им. Крупской о помощи колхозам 
освобожденных от фашистской оккупации районов, выступил 
старый колхозник т. Лукманов.

— Фашистские изверги,— сказал он,— творят во вре
менно оккупированных советских районах чудовищные 
зверства. Они хотят отнять у нас Родину, разграбить наши 
колхозы, уничтожить наш народ. Но скоро доблестная Красная 
Армия покажет фашистским собакам, что на свое горе они 
начали эту войну. Мы, колхозники, будем всем, что в наших 
силах, помогать Красной Армии быстрее разгромить врага. 
Во время посевной будем работать самоотверженно, проведем 
сев в самые сжатые сроки, добьемся высокого урожая. Не 
должны забывать мы и о наших братьях-колхозниках, постра
давших от фашистских варваров. Правильно пишут красно
дарские колхозники, что без помощи им не восстановить свои 
колхозы. Я предлагаю, товарищи, засеять сверх плана в фонд 
помощи пострадавшим от фашистского зверья 5 га пшеницы 
и в фонд обороны Родины — 5 га зерна.

Все участники собрания единодушно поддержали это пред
ложение. Для посева дополнительных 10 га найдены необхо
димые семена и площадь. Решения о сверхплановом посеве 
в фонд обороны и помощи колхозам, прострадавшим от немец
кой оккупации, вынесли также колхозники сельхозартели им. 
Фрунзе, им. Ворошилова, им. Чапаева и других колхозов.

А. Б е с п а л о в

«Красная Б а ш к и р и я 5 мая 1942 г.
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№ 211. Информация о помощи учащихся Булгаковской 
средней школы учащимся г. Щекино Тульской области, 

переданная Башкирским радио.
30 мая 1942 г.

Учащиеся Булгаковской средней школы Уфимского района 
по собственной инициативе собрали 198 учебников и послали 
школьникам города Щекино Тульской области, освобожден
ного нашей доблестной Красной Армией от фашистских вар
варов. На днях дети села Булгаково получили от щекинских 
школьников письмо-благодарность. В письме говорится: «Мы 
получили книги, собранные вами для школьников тех районов, 
которые подвергались немецкой оккупации, и благодарим вас 
от всей души за вашу братскую помощь. Фашистские погром
щики у многих из нас уничтожили не только учебники, но и 
дома и все, что находилось в них. Теперь мы учимся по вашим 
учебникам. 52 черных дня немецкой оккупации пережили мы. 
Варвары издевались над мирными жителями, оскорбляли их 
человеческое достоинство. Немецкие голодранцы на улицах 
снимали с колхозников шапки, валенки, шубы, забирали мясо, 
хлеб, зеркала, примусы и другие вещи. Многие деревни сожже
ны немцами дотла. Недалеко от нас находится Ясная поля
на — родина Льва Толстого. В ней немцы сожгли школу, 
больницу и дом-музей великого писателя, которым гордится 
наш народ. Не описать всех злодеяний фашистских извергов».

С письмом щекинских школьников подробно ознакомились 
все дети села Булгаково. Теперь они собирают художествен
ную литературу, письменные принадлежности, наглядные 
пособия, чтобы отправить щекинским школьникам, у которых 
фашистские мерзавцы сожгли все, еще одну посылку.

Ц! ИА РБ. Ф.  1458. Оп. ) .  Д. 25. Л. 225. Подлинник.

№ 212. Сведения о собранных теплых вещах и подарках 
для партизан по Ждановскому райкому ВЛКСМ Уфы.

Не ранее 29 июня 1942 г *

1. Сдано в мае месяце: Брюк
Г имнастёрок 
Белья нижнего 
Кисетов 
Фляжек
Платки носов[ые] 
Расчёски 
Мундштуки 
Нитки

Датируется по содержанию документа.
308

5 пар 
5 шт.
5 пар.

60 шт.
1 »

12 »
4 »
2 »
1 кат [ушка]



2. Сдано 1 июня 1942 г.:
Одеколон — 3 фл[ако1
Порошок для бритья — 1 шт.
Помазки — 4 »
Нитки — 3 »
Шашки —  1 КОМПЛ [(
Нож-финка — 1 шт.
Мыло туалетное — 1 кус[ок]
Зубной порошок — 1 пак [ет]
Бинт — 1 шт.
Рабочие ботинки — 1 пара
Рубашки мужские — 5 шт.
Носки — 4 пары
Гребешки — 1 шт.
Расчёски — 2 шт.
Ремни — 3 шт.
Воротнички — 14 шт.
Зубная щётка — 1 шт.
Кисеты — 47 шт.
Мундштуки — 2 »
Платки носовые — 105 »
г.:
Портянок — 30 пар

Кисетов
Лезвия для бритв
Компасы
Табак
Сапоги
Полотенец
Носки
Ремень
Бинты
Помазок
Мыла

1 шт. 
95 »

9 »
I » 

200 гр.
1 пара 
1 шт.

11 пар 
1 шт.
5 шт.
1 шт.
2 кг

Имеется в наличии 5 пар тёплого белья, денег в сумме 
1500 рублей.

Секретарь Ждановского 
РК ВЛКСМ г. Уфы

Зав. учётом

ЦГ АОО РБ. Ф. 603. Оп. 13. Д.  166. Л. 36. Подлинник.

П о л у п а н о в

С а м о х и н а
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№ 213. Постановление бюро Ишимбайского городского 
комитета ВКП(б) о трудоустройстве и обучении инвалидов 

Великой Отечественной войны.
7 июля 1942 г.

Заслушав сообщение инструктора военного отдела ГК 
ВКП(б) тов. Паршкова о трудовом устройстве и создании кур
сов для инвалидов Отечественной войны, бюро ГК ВКП(б) 
постановляет:

1. Во исполнение постановлений СНК СССР от 6-го мая 
1942 года за № 640, СНК РСФСР от 22-го мая 1942 года за 
№ 306 и СНК БАССР от 10-го июня 1942 года за № 277 
в целях оказания практической помощи и осуществления 
контроля в деле трудового устройства и создания курсов для 
инвалидов Отечественной войны создать городскую комиссию 
в составе следующих товарищей: председателя комиссии — 
Платонова, членов комиссии — Андриянова, Тукаева и Мини- 
баева, секретаря комиссии — Корочкиной.

2. Обязать управляющего трестом «Ишимбайнефть» тов. 
Толодова изыскать необходимые средства для создания при 
учебном комбинате следующих курсов для инвалидов Отечест
венной войны: счётных работников — 20 человек, нормиров
щиков — 15 человек, мастеров по холодной обработке метал
ла — 15 чел., электросварщиков — 20 чел., электрообмотчи
ков — 15 человек.

3. Обязать директора швейной фабрики тов. Маркелова, 
директора местпромкомбината тов. Алехина, председателя 
артели «19 лет Октября» тов. Маркеева организовать обучение 
инвалидов Отечественной войны по следующим специаль
ностям: портных и сапожников по артели «19 лет Октября» — 
10 человек, по местпромкомбинату — 10 чел. и по швейной 
фабрике — 10 человек.

4. Предложить директорам конторы бурения т. Заграбянцу 
и завода им. Сталина тов. Витенбергу принять инвалидов 
Отечественной войны по обучению их токарному и слесар
ному делу — контора бурения — 15 человек и завод им. Ста
лина — 25 чел.

5. Персональную ответственность за трудовое устройство 
и организацию обучения новым профессиям инвалидов Оте
чественной войны, а также за устройство нуждающихся из них 
в дома инвалидов возложить на заведующего городским 
отделом социального обеспечения тов. Корочкину.

6. Поручить горпрокурору тов. Матвееву привлекать к уго
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ловной ответственности должностных лиц, необоснованно 
отказывающихся от приёма на работу или на курсы инвалидов 
Отечественной войны.

Секретарь Ишимбайского
горкома ВКП(б) А. К о л п а щ и к о в

Ц Г А О О  Ф. 649. Оп. 9. Д .  45.  Л. 46.  П о д л и н н и к г
№ 214. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» 

«Теплее оденем наших воинов» 26.
5 сентября 1942 г.

Широко развернулся сбор теплых вещей для бойцов Крас
ной Армии среди населения Уфы. С большой любовью уфимцы 
сдают для фронтовиков зимнюю одежду и обувь. Только за 
один август трудящимися Уфы сдано более 41 тыс. различных 
теплых вещей: 100 полушубков и тулупов, 605 ватных курток, 
380 ватных шароваров, 1800 шапок-ушанок, 300 пар валенок, 
более 2500 пар белья и т. д.

Районные и местные комиссии по сбору теплых вещей для 
Красной Армии проводят большую массовую работу среди на
селения. На собраниях по предприятиям и учреждениям, среди 
домохозяев устраиваются самоотчеты членов комиссий по 
сбору теплых вещей для Красной Армии. В результате этого 
хорошо проходит сбор в Сталинском и Ленинском районах 
Уфы. Здесь трудящиеся в августе сдали более 8 тыс. вещей 
для наших доблестных воинов.

Передовым предприятием по сдаче теплых вещей для Крас
ной Армии является стройтрест, где управляющим т. Криво
ручко и секретарем парторганизации т. Пудов. Рабочие, инже
нерно-технические работники и служащие треста только за 
последние дни сдали 1746 теплых вещей, в том числе 10 пар 
валенок, 134 шапки-ушанки, 790 пар белья и т. д. Коллектив 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
крекингзавода сдал 1248 вещей: 200 ватных курток и шаровар, 
300 простыней, 40 шапок-ушанок и т. д.

В Ленинском районе города передовым по сбору теплых 
вещей для Красной Армии является хозяйственный отдел 
НКВД, где все сотрудники приняли активное участие в этом 
важном деле и за август сдали более 700 вещей. Коллектив 
завода, где директором т. Масальский и секретарем парторга
низации т. Номофилов, сдал более 500 вещей. Рабочие и слу
жащие завода, где директором т. Червинский, сдали более 
170 вещей; работники Академии наук УССР (секретарь парт
организации т. Гроднин) — 794 теплые вещи. Артель «Кооп-

311



ремонт» (председатель т. Макаркин, секретарь парторганиза
ции т. Мудрова) сдала 50 пар валенок, 17 овчин и другие вещи.

Дадим еще больше одежды и обуви для нашей любимой 
Красной Армии, тем самым поможем ей скорее разгромить 
немецко-фашистских мерзавцев.

С. Е л к и н

«Красная Башкирия», .5 сентября ¡942 г«

№  215. Докладная записка Башкирского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) о состоянии работы с эвакуированными детьми

в Башкирии.
6 октября 1942 г.

За время Отечественной войны в Башкирию было эвакуи
ровано 43 детских учреждения с 4950 детьми, в том числе 
17 дошкольных интернатов с контингентом 1269 детей, 
7 школьных интернатов — 519 детей, 15 детдомов — 2941 чел. 
детей (в том числе 4 испанских детдома с контингентом 
682 человека) и 4 детучреждения системы наркомздрава — 
221 чел.

Помимо эвакуированных детских учреждений в Башкирию 
прибыло большое количество детей, оставшихся в связи с вой
ной без родителей. Эти дети размещены в детских домах, 
определены на патронат в колхозы и к частным лицам, взяты 
на воспитание отдельными семьями трудящихся.

В целях привлечения широкой общественности на помощь 
детям, пострадавшим в связи с войной, в Уфе, Бирске, Ме- 
леузе, Благовещенске, Нуримановском и других районах были 
проведены митинги в защиту детей от фашистского варвар
ства. В Мелеузовском районе после митинга был создан дет
ский дом на 25 чел. при Араслановском зерносовхозе.

Замечательную инициативу проявили рабочие стройтреста 
№ 3 г. Уфы, создав на собранные от субботника средства 
интернат для детей, пострадавших от немецко-фашистских 
захватчиков. В интернате находится сейчас 51 чел. детей. 
Интернат полностью оборудован силами рабочих. Ежемесячно 
рабочие стройтреста № 3 отчисляют необходимые на содер
жание интерната средства.

По Башкирии 867 семей взяли на воспитание осиротевших 
детей.

В детских садах гор. Уфы воспитывается 2695 детей, эва
куированных вместе с родителями. В ряде районов организо
ваны специальные детские сады по обслуживанию эвакуиро
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ванных детей (Благовещенск — 125 чел. детей, Мелеузов- 
ский — ЮО чел., Чишминский — 125 чел. и др.).

Приняты меры по охвату всех эвакуированных детей обу
чением в школе. В необходимых случаях были открыты спе
циальные классы. Для обучения детей, размещенных в нерус
ских селениях, при национальных школах открываютя от
дельные классы с обучением на русском языке. Кроме того, 
для тех эвакуированных детей, которые в небольшом коли
честве расселены в нерусских селениях, при ближайших 
русских школах организуются интернаты.

Все эвакуированные детские учреждения размещены 
в сельской местности. Санитарное состояние детских учреж
дений удовлетворительное. Учреждения полностью укомплек
тованы медперсоналом (врач, медсестра), обеспечены необ
ходимым минимумом медикаментов.

Положительным фактом является отсутствие эпидемиче
ских заболеваний в детучреждениях (не считая единичных 
случаев). Однако необходимо отметить перегруженность боль
шинства детских домов, вследствие чего ребята спят по двое 
на кровати.

Решением бюро обкома от 12/УШ-42 г. были даны ука
зания по вопросам питания, обмундирования и подготовки 
к зиме. Необходимые продовольственные фонды выделяются 
целевым назначением. Дано указание о поддержке детдомов 
продуктами за счет колхозов, выполнивших гособязательства. 
Кроме того, во многих детских учреждениях имеются подсоб
ные хозяйства. Для ребят выделяется необходимое количество 
обуви, валенок, телогреек, меховых жилетов и других теплых 
вещей.

Обком обязал горкомы и райкомы ВКП(б) обеспечить 
ремонт всех детских домов, заготовку и завоз потребного коли
чества топлива на зимний период, а также заготовку, закладку 
и хранение потребного количества овощей и картофеля.

Активное участие в устройстве эвакуированных детей и в 
работе с ними принимает комсомол Башкирии. Комсомольцы 
и молодежь собрали 520 тысяч рублей в фонд помощи детям. 
Собрано также 25 тысяч различных детских вещей, нуждаю
щимся в обуви и одежде. Силами комсомольцев гор. Уфы при 
эвакопункте организована детская комната для эвакуирован
ных детей, через которую прошло 600 детей. Части этих детей 
помогли найти родителей, в частности приемных родителей, 
а остальных определили на трудоустройство.

В связи с уходом воспитателей в армию райкомами комсо
мола было послано в детские дома 162 комсомольца для ра
боты воспитателями.
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Школьники республики вырастили 67 тысяч кур для вос
питанников детских домов. Комсомольцы помогают детским 
домам готовиться к зиме: заготавливают топливо, собирают 
теплую одежду, помогают ремонтировать помещения и проч.

Однако комсомол не занялся еще по-настоящему воспи
тательной работой в детдомах, не наладил в них военно-физ
культурную работу. Плохо поставлена работа пионерской орга
низации. Не во всех детучреждениях выделены пионервожа
тые.

Решением бюро обкома ВКП(б) от 12 августа 1942 года 
обкому ВЛКСМ указано на неудовлетворительное руковод
ство воспитательной работой в детских домах. Бюро обкома 
ВКП(б) тем' же решением обязало обком ВЛКСМ укомплек
товать все детские дома пионервожатыми и улучшить воспи
тательную работу среди детей в детских домах.

Существеннейшим недостатком в работе детских эвакуиро
ванных детучреждений является также отсутствие трудового 
обучения. Обкомом ВКП(б) даны Наркомпросу указания об 
организации в детских домах различных мастерских (шор
ных, портняжных, сапожных и др.).

В настоящее время обкомом партии проводится массовая 
проверка состояния детских учреждений и выполнения указа
ний обкома ВКП(б). Результаты проверки будут заслушаны 
на бюро обкома ВКП(б).

Секретарь Башкирского обкома ВКП(б) В а л е е в

ЦГЛОО РБ .  Ф . 122. On. 23. Д . 372. Л л. 98 — 99. Отпуск.

№  216. Из докладной записки Бирского райкома партии 
в обком ВКП(б) о работе среди эвакуированных семей 

начсостава Красной Армии*.
9 октября 1942 г.

В Бирском районе и городе проживает эвакуированных 
семей начсостава 1225 с количеством членов 3944 человека, 
в том числе детей дошкольного возраста 1175 чел. из них охва
чено детяслями и детсадами 160 чел., школьного возраста 
175 чел., из них охвачено школой 145 чел. и не охвачено около 
30 детей по причинам отсутствия одежды и обуви.

Все семьи эвакуированных начсостава размещены по квар
тирам, как в городе, так и в деревне. Ремонт квартир частично

* Аналогичные информации давали все военные отделы райкомов и 
горкомов ВКП(б).
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производился силами самих жильцов, в счет квартирной платы 
(побелка, перекладка печей и ремонт окон и дверей).

На основе решения бюро райкома ВКП(б) некоторые 
семьи переселены из худших квартир в более лучшие и благо
устроенные. Топливом обеспечиваются в районе с помощью 
колхозов, а в городе произведена самозаготовка дров через 
горсобес. Всего в заготовках участвовало 6 бригад, 276 чело
век. Заготовлено 2500 куб. метров, из коих 50% остается 
в фонд горсобеса для обеспечения семей не имеющих возмож
ности заготовлять дрова, а также инвалидам Отечественной 
войны. Вывозка дров еще не производилась. По решению рай
совета даются наряды колхозам на вывозку дров семьям нач
состава с 20 октября, также мобилизуется хозяйственно-го
родской транспорт.

Все семьи, проживающие в сельской местности, получили 
землю под индивидуальные огороды от 3 до 5 соток гектара. 
В городе коллективными огородами охвачено 95 семей, посея
но картофеля 2,7 гектара, имеется много индивидуального 
посева картофеля и овощей. Производится копка картофеля 
и овощей в ряде организаций и колхозов за натурплату, боль
шинство семей начсостава личным участием в полевых 
работах обеспечили себя овощами и картофелем. Со стороны 
военторга и райпотребсоюза организованного снабжения ово
щами и картофелем нет, кроме как в столовой. Около 200 че
ловек устроено на работу в городе, в сельской местности рабо
тают все, кто имеет возможность и здоровье. По аттестатам 
получают [продукты] 1062 семейства. Пособие получает 
123 семейства, пенсию 28 семей и совершенно не получают, 
кроме единовременного пособия, 12 семей.

Снабжение товарами ширпотреба проходит по линии воен
торга и райпотребсоюза, по сравнению с количеством потреб
ления поступление товаров недостаточно, особенно детской 
обуви и детской одежды, последней совершенно в продаже 
мало. Попытка райвоенкомата и женсовета сделать заказы 
детской обуви в профтехшколе были отменены наркомом 
социального обеспечения, а также пошивка верхней одежды 
в швейной фабрике и в промкомбинате не имели успеха из-за 
отсутствия материалов... Столовая военторга не обеспечивает 
всех желающих получить обеды из-за отсутствия централизо
ванных продуктов (крупы, муки, мяса, масла) и разрешения на 
увеличение обедов в столовой Башвоенторгом. Невзирая на ре
шение бюро РК ВКП(б) об увеличении обедов в столовой до 
1000 обедов, местный военторг ничего не сделал, ссылаясь на 
отсутствие разрешения Башвоенторга. Просьба воздействовать 
на Башвоенторг.
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При райвоенкомате имеется женсовет, избранный из семей 
начсостава и ведет организационно-воспитательную работу 
среди семей. За год были проведены следующие мероприятия:

Проведена подписка на Государственный заем среди семей 
начсостава в сумме 170 тысяч рублей. Реализовано билетов 
денежно-вещевой лотереи на сумму 12 тысяч рублей. Произве
ден сбор теплых вещей для фронта, а также переработка 
шерсти для теплых вещей. Ремонт и стирка военного обмунди
рования силами семей начсостава, проводится сбор средств 
в фонд обороны ежемесячно в сумме 4—5 тысяч рублей. 
Члены семей принимали участие в погрузке сена для фронта 
на баржи в количестве 500 тонн со сдачей зарплаты в фонд 
обороны страны. Работали в Заготзерно по очистке зерна и 
ремонту тары. Работали на колхозных полях в виде воскрес
ников, выработали свыше 700 т [рудо] дней. Приняли участие 
в проведении дня займодержателя.

Силами семей начсостава был организован эвакопункт и 
проведена встреча и отправка по району эвакуированных 
ленинградцев. За работу на эвакопункте члены семей полу
чили благодарность райсовета...

Зав. военным отделом Бирского РК ВКП (б) К о р н и л о в

ЦГАОО РБл Ф* 122. Оп< 22» Д* 17. Л » 146* Подлинник*

№  217. Докладная записка Башкирского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) о сборе подарков и теплых вещей для воинов 

Красной Армии.
12 октября 1942 г.

К XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции трудящиеся Башкирии посылают эшелон с подар
ками доблестным защитникам Сталинграда и Башкирской 
кавалерийской дивизии 21. В настоящее время уже стянуто 
в Уфу 57 вагонов с подарками. Сбор подарков продолжается. 
Отправка эшелона предполагается 15 октября. Сопровождает 
эшелон делегация трудящихся Башкирии во главе с Предсе
дателем [Президиума] Верховного Совета БАССР т. Ибраги
мовым.

Для лучшей организации сбора подарков районы Башкирии 
объединены в 13 кустов. Во все кусты, а кроме того в 12 райо
нов послано 25 представителей обкома [партии] для помощи 
районным организациям в сборе подарков. Основной удар
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делается на сбор индивидуальных подарков. В районах и горо
дах проведены специальные семинары руководителей агит
коллективов по вопросу о сборе подарков для Красной Армии. 
Проводится широкая массово-разъяснительная работа. Агита
торы проводят беседы на предприятиях и среди населения. 
Широко проводится индивидуальная агитация. В большинстве 
случаев агитаторы являются организаторами и сборщиками 
подарков. Областная и районная печать, областное и местное 
радиовещание систематически дают материал о подарках.

На Ю-е октября по сведениям из 59 районов поступило на 
подарки Красной Армии: мясо — 105650 кг, птица — 24344 кг 
|в количестве] 7900 голов, масло сливочное — 9370 кг, мед — 
20810 кг, яйца — 156012 шт., печенье и пряники — 75984 кг, 
сухари — 8335 кг, варенье -т- 1101 кг, ягоды — 2402 кг, таг 
бак — 6286 кг, индивидуальных подарков — 43539 и пр. На
пример, колхоз [им.] Чапаева Чишминского района выделил 
для подарков меда 102 кг, муки белой — 114 кг, табака 17 кг 
и пр. Колхоз «Янги турмуш» того же района выделил одну 
тонну картофеля, одну тонну капусты, 10 кур и пр. Колхоз 
«Рассвет» Бакалинского района выделил в подарок бойцам 
20 кг меда и 1 ц белой муки. Колхоз «Новая жизнь» Бакалин
ского района выделил из общего хозяйства артели 16 кг сли
вочного масла, 16 кг меда и 2 ц капусты. Колхозники этого 
колхоза посылают на фронт 4 овцы, 15 гусей, 37 кур, 14 кг 
сливочного масла, 55 кг лука, 50 кг табака и пр.

Колхозник Тимербулатов из колхоза «Яны ялан» Янауль- 
ского района сдал в подарок Красной Армии 3 пуда меда.

Колхозница Куликова из колхоза «Красная звезда» Чиш
минского района выделила для подарка: полотенце, масло, 
курицу, кисет с табаком, носовой платок, шерстяные варежки. 
Она же в счет теплых вещей сдала 2 овчины и 2 кг шерсти. 
Колхозники Кармановы (муж — 70 лет и жена — 68 лет) пре
поднесли в подарок бойцам 1 пуд меда и теплые носки. По 
сведениям на 7 октября поступило теплых вещей: полушуб
ков 2159, валенок 5931, рукавиц 1343, варежек 15015, носков, 
портянок — 8383, белья теплого 6421, курток и шаровар ват
ных 4175, шапок-ушанок — 10051 и т. д.

Неплохо проходит сбор теплых вещей в Кушнаренковском 
районе. Собрано 120 полушубков, 415 [пар] валенок, 58 ме
ховых курток, 60 ватных фуфаек, 75 ватных брюк, 110 шапок- 
ушанок, 370 пар шерстяных варежек, 436 пар шерстяных 
носков и т. п. Колхозник Саяхов Динислам 88 лет из колхоза 
«15 лет Октября» Кушнаренковского района сдал 1 овчину 
и 2 кг шерсти, 10 кг меда. Колхозник Валеев Сабир из колхоза 
им. Ленина того же района сдал 2 овчины, 1 кг шерсти, 1 пару 
перчаток и шерстяные носки.
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Колхозник Ахметзянов из колхоза «Яш куч» Янаульского 
района сдал 6 овчин и сказал: «Родной Красной Армии дам 
все, чтобы разгромить фашистских людоедов». Колхозница 
Галимханова, 63 года, (Белокатайский район), у которой 
2 сына на фронте, сдала в подарок 3 овчины и перчатки. Кол
хозница Бутенко Елена из колхоза «Новая жизнь» Чишмин- 
ского района сдала 2 овчины и 1 кг шерсти.

Секретарь Башкирского обкома ВКП(б)
по пропаганде и агитации А. У с м а н о в

ЦГАОО Р Б .Ф . 122. О т  21. Д . 23. Лл. 126— 129. Отпуск.

№  218. Из постановления бюро Ленинского райкома ВКП(б)
о стирке и ремонте вещевого имущества склада НКО

30 октября 1942 г.

Заслушав доклады секретарей первичных парторганизаций: 
обувная фабрика — тов. Ланг, спецторг — тов. Ефимову, 
Башкондитер — тов. Разбежкину, завод 161 — тов. Номофи- 
лова, военторг — тов. Кадырова, бюро Ленинского РК ВКП(б) 
отмечает, что стирка, ремонт и сдача теплого обмундирования 
на склад НКО проходит в большинстве организаций крайне 
неудовлетворительно, создана прямая угроза срыва отправки 
теплого обмундирования на фронт в установленный срок НКО.

На 30.X.1942 г. из подлежащих стирке и ремонту 208 тысяч 
штук роздано организациям и населению 186 тыс., а возвра
щено обратно складу выстиранного и отремонтированного 
обмундирования 76 тыс. штук...

РК ВКП(б) указывает секретарям парторганизаций на то, 
что они не приняли всех необходимых мер по стирке, ремонту 
и своевременной сдаче на военный склад для отправки на 
фронт обмундирования в указанный срок, установленный 
НКО.

Бюро Ленинского РК постановляет:
1. Обеспечить к 1-му ноября сдачу на склад НКО всего 

выстиранного и отремонтированного обмундирования, находя
щегося в организациях.

2. Организовать работу на предприятиях, в учреждениях и 
среди населения по стирке и ремонту обмундирования таким 
образом, чтобы не позднее 7 ноября полностью было высти
рано, отремонтировано и сдано на склад НКО остальное коли
чество обмундирования.

3. Организовать сдачу отремонтированного обмундирова
ния на склад НКО своими силами и транспортом.
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4. Ежедневно в конце рабочего дня лично секретарям 
парторганизаций сообщать в РК о ходе работы за день по 
стирке, починке и сдаче обмундирования на склад НКО...

7. Обязать всех секретарей первичных парторганизаций 
в суточный срок дополучить недополученное по плану обмун
дирование со склада НКО и обеспечить сдачу такового на 
склад в установленный срок.

8. Поручить председателю райисполкома тов. Солодкий 
обеспечить сбор всего обмундирования непосредственно 
у населения по уличным комитетам и уполномоченным домами.

9. Необходимо отметить, что секретари парторганизаций 
и руководители организаций переложили такую политически 
важную работу как стирка обмундирования фронту на второ
степенных лиц своих предприятий, в результате имеет место 
обмен, порча и хищение фронтового имущества. Предупредить 
руководителей организаций и секретарей первичных парторга
низаций, что они несут персональную ответственность за пор
чу, обмен и хищение фронтового имущества и обязать послед
них отвести место для хранения фронтового имущества, 
обеспечив надлежащую охрану его.

10. Ежедневный контроль за учетом и отчетностью возло
жить по организациям на зав. военным отделом РК ВКП(б) 
тов. Громик и по уличным комитетам на секретаря райиспол
кома тов. Евтееву.

Секретарь Ленинского РК ВКП(б) Л а в р е н т ь е в

ЦГЛОО РБ, Ф. 4951 Оп. 3. Д .  6. Я. 274, 274 об, Подлинник

№  219. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о почине колхозников Уфимского района по сбору средств 
на строительство авиаэскадрильи «Башкирский истреби

тель» м.
13 декабря 1942 г.

1. Поддержать патриотический почин колхозников и кол
хозниц Уфимского сельского района о сборе средств на 
строительство самолётов-истребителей — «Башкирский истре
битель».

2. Предложить райкомам ВКП (б) обсудить почин колхоз
ников и колхозниц Уфимского сельского района и широко 
организовать сбор средств на строительство самолётов — 
«Башкирский истребитель». Собранные деньги вносить на 
специальные счета, открытые в отделениях Госбанка.
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3. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) ежедневно 
телеграфно сообщать обкому В КП (б) о ходе сбора и сдачи 
средств в Госбанк на стрительство самолётов-истребителей —. 
«Башкирский истребитель».

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

■ Документы мужес-таа и героилма. Сборник документов и материалов. —  Уфа, 1980»—  С. 178— 179ё

№  220. Постановление бюро Зилаирского райкома ВКП(б) 
о работе отдела социального обеспечения райсовета по 
трудоустройству и материальному обеспечению инвалидов 

Великой Отечественной войны.
15 декабря 1942 г.

Бюро райкома ВКП(б) считает, что работа отдела социаль
ного обеспечения по трудоустройству и материальному обес
печению инвалидов Отечественной войны поставлена удовлет
ворительно. Из 144 инвалидов Отечественной войны на работу 
устроены 114 человек, остальные 30 человек на работу не 
устроены только по состоянию здоровья, однако, для большин
ства товарищей работа найдена, и они на работу рекомендова
ны. Все инвалиды аккуратно получают государственное посо
бие по инвалидности, обеспечены квартирами и отоплением. 
Остро нуждающиеся инвалиды обеспечены бельём, зимней 
одеждой и обувью. Бюро считает, что отдельные руководители 
организаций бездушно, бюрократически относятся к нуждам 
инвалидов, отказывая им в работе и нужной помощи (райвоен
комат, промкомбинат, райсоюз, лесной отдел Оренбургской 
ж. д.).

Бюро райкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать зав. отделом социального обеспечения тов. Дом

бровскую и впредь улучшать свою работу по обеспечению 
нужд и запросов инвалидов Отечественной войны, в первую 
очередь принимать немедленно меры к трудоустройству их, 
к материальному обеспечению, не создавая при этом воло
киты и бюрократизма.

2. Обязать т. Домбровскую периодически проверять ма
териально-бытовые условия инвалидов Отечественной войны, 
принимая к устранению вскрытых недостатков соответствую
щие меры.

3. Осудить бездушно-бюрократическую практику отдель
ных руководителей (военкомата, райпотребсоюза и лесного 
отдела Оренбургской ж. д.), выразивщуюся в отказе в приеме
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М. Г. Гареев, гвардии полковник, дважды Герой Советского Союза.



2

Фрагмент памятника Героям Совет
ского Союза А. Матросову и М. Гу

байдуллину в Уфе.

■**
££*

>



М. М. Шаймуратов, командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
(второй справа) с работниками штаба дивизии.

к
Вернусь с победой!» В первые дни войны тысячи и тысячи советских 

людей ушли в Красную Армию добровольцами.



Летный экипаж земляков-уфимцев. Командир экипажа капитан Демидов
(в центре). 1944 г.

Пулеметчики 112-й Башкирской кавалерийской дивизии на огневой позиции.
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Зенитчики 112-й Башкирской кавалерийской дивизии отражают налет вра
жеской авиации.

Минометчики 112-й Башкирской кавалерийской дивизии ведут огонь по
фашистам.



Бронепоезд «Полководец Суворов», построенный на Уфимском паровозо
ремонтном заводе.

Разведчики 112-й Башкирской кавалерийской дивизии перед выходом на
боевое задание.
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Приезд делегации из Башкирии на фронт в 112-ю Башкирскую кавалерийскую
дивизию.

Огонь по врагу ведут артиллеристы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
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Тысячи трупов расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами пленных 
красноармейцев и мирных жителей обнаруживали воины 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии в освобожденных ими селах и хуторах Сталинградской 

и Ростовской областей.
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Однополчане. Фотография на память. (Бойцы 112-й Башкирской кавалерий
ской дивизии. 1942 г.)
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Партизаны отряда «Комсомолец Башкирии», сражавшиеся в Карелии. 
В первой шеренге слева командир отряда Ф. П. Поляков.
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«Завоеватели», плененные бойцами 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 
Сталинградский фронт. Декабрь 1942 г.

Саперы прокладывают дорогу пехоте.
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Перелай во мепа!

Наступая, равняйся по пороёвквял!
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| ^ М 4 0 Л ^ ---- * |Г > С ^ # ^ 1 / ^ - «  1 ^ ИГА

>%Г/*

- г ;?  

■г,
■ ' и ? &

Фронтовая листовка «Итоги боевого дня».
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Артиллерийский наводчик 
16-й гвардейской Башкирской 
кавалерийской дивизии С. Ме- 
ридон, подбивший четыре не

мецких танка.

Вот так немецко-фашистские банды разрушали советские 
города и села.
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Впереди Германия.

Политработник 112-й Башкирской кавалерийской дивизии знакомит жите
лей освобожденного села со сводкой Совинформбюро. 1942 г.
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Призывники обучаются военному делу.
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Капитан 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии X. Кутуев 
и его отец М. Кутуев встретились на фронте в январе 1945 г. и сфотографи
ровались. Отец после Победы вернулся домой в Баймакский район, а сыну 

вернуться было не суждено — он погиб при штурме Берлина.

Буровая бригада на вышке № 27. Кинзябулатовское месторождение. 1944 г.

1 7



Митинг 9 мая 1945 г. на Уфимском паровозоремонтном заводе.

9 мая 1945 г. На улицах Уфы.

1 8





Трактористка Дюртюлинской МТС Ф. Кагарманова читает своей бригаде 
сводку Совинформбюро. 1943 г.
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Комсомольско-молодежная фронтовая бригада А. Лукьянчиковой Ишимбай- 
ского нефтеперерабатывающего завода. В первом ряду (слева направо): 
К. Яскина, А. Лукьянчикова, М. Салмина, во втором ряду: Е. Шабалова, 

А. Терентьева, А. Погодина, Т. Адрышина. (Фото 1948 г.)

Возложение венков на могилы воинов, павших в боях Великой Отечественной 
войны, на площади им. Шаймуратова в г. Петровское Луганской области.
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22

Хлеб — фронту. Аксеновский 
хлебоприемный пункт. 1944 г.



Изготовление мин на одном из заводов г. Уфы.

Отправка теплых вещей для Красной Армии трудящимися г. Белорецка.
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Письмо от фронтовой подруги командиру зенитного орудия участнице обо
роны Сталинграда М. С. Муслимовой.
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ШТАБ

СОЕДИНЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
№1. С Т А Л И Н А

.1944 г .

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е .

П р е д а й т е . ,  с е р о Ш Ц ? ^ ..4 >.^ Т .^ ...............

. . .  .действительно срстоит на службе

в Соединении Партизанских отрвдов ин. С Т А Л И Н А  

в д о л ж н о с т и *,^ « “Г Ь * ~ '.

Просьба ко всем воинский каст™  Красной Арь>ии 

оказывать той .содействие в его

деловых вопросах.

Действительно п о " . ^ . . " . 1 ^ . ^ ? ^ . * . . .  .1944 г .

НАЧ.ШТАБА СОЕДИНЕНИЙ \  \ * _
КАПИТАН :■ Л  I » г * . . /ИЛЬЯШ/< / -  _» \( У ___

Удостоверение командира диверсионно-подрывной группы Ф. X. Шармаева.

Листовка «Жги немецкие танки».-*-
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Выданно Ст.Баталионнзму Комиссару тов.ЯНУЗАКОВУ Гумар Гар.
На Основании припаса командира 1 ГКК. предлагаю Вам отправи 
вится в партизанский полк ®й в качестве Военкома главного 
штаба партизанских полков"ЗД" и "ЛАЗО" по руководству

КОМАНДИРОВОЧНОЕ У Д О С Т О В Е РЕ Н И Е .
НКО СССР 

ШТАБ 1ГВД 

5. .О б№  ■
боевыми действиями ати'х отрядов.

_  Срок прибытия 7  апреля 1942.г .
Срок Командировки до особого распоряжения.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТ ОТДЕЛА 1 ГКД 
ПОЛКОВОЙ КОМИССАР/МАРЧЕНКО/ >

Командировочные удостоверения старшего батальонного комиссара Г. Г. Яну-
закова.

Прочитай и сожги. 
Смотри, чтобы не попал» 
в руни фашистов.

ЖГИ НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ
Отважным бойцам, защитникам Родины фашистские 

танки не страшны. Тысячи немецких танков уже уничтожены 
огнем артиллерией и авиацией. Кроме того, верным сред
ством уничтожить немецкий танк является бутылка, напол
ненная бензином или веществом „КС“.

Герои бойцы 100 Ордена Ленина Дивизии сожгли больше 
300 танков врага, забрасывая их бутылками с бензином. 
В бутылку с бензином вкладывается полоска тряпки. Конец 
тряпки, выходящий из горлышка, поджигается перед броском 
бутылки на танк. Танк горит.

Вещество КС“ в бутылке тоже безотказное средство 
уничтожения вражеских танков

Бутылка наполняется веществом „КС“ и служит для 
борьбы с танками противника путем их сжигания.

Способ применения:
боец—истребитель танков нз-за укрытия (щели, дерево, 

камень, высокая трава, канава, посев, ров н т. д.) на рас
стоянии 10—20 метров бросает бутылки с .КС* на заднюю 
верхнюю часть танка -- глушитель, моторную группу, стре
мясь, чтобы бутылка ударилась н разбилась на танке.

Вещество „КС“ светло-желтое вязкая жидкость. В бу
тылке вещество находится под слоем воды или керосина, 
высотой 3—6 сантиметров, иначе на открытом воздухе „КС“ 
самовозгорается. Открывать бутылку категорически воспре
щается. В случае открытия пробки и вытекания предохра
нительной жидкости из бутылки, предохранительный (вода, 
керосин) слой немедленно восстановить—и бутылку опять 
закрыть пробкой.
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у м д с т н ы к у  ,
ПЕРЕХОДА ГОСУДАРСТВЕННОМ

ГРАНИЦЫ С С С Р
и боев на территории  

восточной ПРУССИИ
Гвардия набору Г ж I  В В В У 
Оуктану Валоовнчу.

Аршааом верховного глабнокоыандущвго 
НАРВАЛА ООВВКЖОГО СОЮА Ховаркма охаллна 
от <а Октября 1ЭД4 года,яа нрорнв оборони 
яанцав и В то ржаная в предай Воо точном 
Оруоовк, гвардайоккм чаотям ваяего ооади- 
нанкя в той чиоха к Б Ж М,парным ив ров од
ним государственную границу о Германкой 
и вторгякмоя в вроде ян Восточной Ируоонк, 
Об«явлена Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .

Благодарность Верховного Главнокомандующего гвардии майору С. В. Галееву.
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Удостоверение № /¿/

М '-р  0  а/ш Х о € У -

является S/icJc>iJV&f*}a(mo*t *v Y¿
г. Берлина.

¡ l / v -У Г: “

На него возложена ответствен
ность за наведение порядка в f вне 

и организацию охраны имущества.
Командиры частаййм|р^®!Ш1й обязаны взы

вать всемерное Да оте ком данта.
Начальна

HOMtHÓaH
генерал-пол (БЕРЗАРИН)

Удостоверение военного коменданта участка № 43 района Вединг г. Берлина 
майора А. И. Салихова.

Письмо командира саперного отделения И. А. Фаткуллина дочерям и сыну, 
проживавшим в Уфе. 1942 г.
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^  * Х £ * е .  Л ,  ф//о  „
*'*’ и < 4 ^  ^  '¿Т ф *  3 ^ 5  / '/ 2 г Э

■4~ ~  # * г * ~Ъ ъ -о  ае^ги<*--*-ъ  & г у *с е  £¿<. ̂ ¿ 4

Письмо учительницы Фатимы Галеевны Муфаззаловой-Гильмановой из де
ревни Кусимово Абзелиловского района на фронт Тагиру Таиповичу Кусимову.

27 октября 1942 г.
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на работу инвалидов Отечественной войны и беззаботном 
отношении к созданию условий для работы зимой. Обязать 
их немедленно ликвидировать подобную сугубоопасную 
практику.

4. Запретить райвоенкомату устраивать на работу инвали
дов Отечественной войны колхозников и служащих, разъяс
нить райвоенкомату — т. Уткину, что вся эта работа проводит
ся отделами кадров райкома, райсовета и отделом социаль
ного обеспечения райсовета.

Секретарь райкома Ч е р е п е н и н
ВКП(б)

Ц Г А ( Ю  РБ .  Ф -  122. Опш 22. Д. 197. Л. 108. 108 об. Подлинник.

№  221. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) о состоянии бытового обслуживания рабочих за

вода №  26.
3 января 1943 г.

Заслушав доклады директора завода № 26 тов. Баландина 
и секретаря парткома тов. Голованова о состоянии бытового 
обслуживания рабочих завода, бюро обкома ВКП(б) отме
чает, что бытовое обслуживание рабочих поставлено неудов
летворительно.

Проверкой обкома ВКП(б) и уполномоченного Комиссии 
партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Башкирской рес
публике тов. Косарева установлено, что:

Ряд столовых завода находится в антисанитарном состоя
нии, обслуживание рабочих в них организовано плохо, в ре
зультате чего рабочие затрачивают на обед до часу и более. 
Качество приготовления пищи часто неудовлетворительное;

Во многих общежитиях завода рабочим не созданы необ
ходимые бытовые условия. В общежитиях грязно, недостает 
мебели, матрацев и постельных принадлежностей, в ряде 
общежитий нет кипяченой воды, постельные принадлежности 
меняются несвоевременно и рабочие посещают нерегулярно 
баню, вследствие чего имеет место завшивленность;

Политико-воспитательная работа в общежитиях поставле
на плохо, беседы проводятся редко и не во всех общежитиях, 
нет газет, журналов и радио;

Руководящие работники завода, начальники цехов, секре
тари цеховых парторганизаций, председатели цеховых коми
тетов профсоюза в общежитиях бывают редко и не знают 
Действительного положения в общежитиях.

Многие рабочие завода, проживающие в заводских и ком-
I  I  З а к а з  7 7 4 321



мунальных домах также имеют неудовлетворительные быто
вые условия. Особенно нетерпимое положение создалось 
с обеспечением топливом общежитий и рабочих, живущих 
в заводских и коммунальных домах. Из 6200 куб. метров дров, 
необходимых для отопления общежития и удовлетворения 
потребностей рабочих, вывезено заводом с начала отопитель
ного сезона 6000 кубометров дров, из них роздано всего лишь 
4800 кубометров...

Строительство жилой площади для рабочих завода № 26 
строительным трестом № 3 ведется совершенно неудовлетво
рительно. Из плана сдачи в эксплуатацию в 1942 году 50000 кв. 
метров жилой площади, сдано на 1 января 1943 года всего 
34800 кв. метров...

Медицинское обслуживание рабочих поставлено также 
неудовлетворительно. Нарком здравоохранения тов. Лукманов 
недостаточно внимания уделяет организации медицинского 
обслуживания всех работающих на заводе и их семей, вслед
ствие чего в больницах и поликлиниках завода не хватает 
врачей и среднего медицинского персонала...

Бюро обкома ВКП(б) считает неправильным, когда Нар
комат торговли и нарком тов. Коршунов с момента органи
зации отдела рабочего снабжения завода самоустранились от 
работы, обеспечивающей нормальное обслуживание рабочих 
общественным питанием, качество обедов и своевременное 
отоваривание продуктовых и промтоварных карточек и счи
тает совершенно нетерпимым, когда фонды, выделенные для 
завода из местных ресурсов, вследствие халатности Нарком- 
торга и работников ОРСа завода № 26, реализуются несвое
временно и неполностью.

Бюро обкома ВКП (б) считает ненормальным, когда в Сов
наркоме республики не установлен контроль за выполнением 
своих же собственных постановлений, вследствие чего Нар
комат местной промышленности (т. Аристов), уполномочен
ный промкооперации тов. Янгиров и председатель Башкооп- 
инсоюза тов. Галин не выполняют постановления Совнаркома 
республики об организации производственных мастерских по 
обслуживанию бытовых нужд рабочих.

В результате такого положения рабочие не имеют воз
можности произвести ремонт обуви, одежды, починить и 
приобрести предметы домашнего обихода и все это проходит 
безнаказанно.

Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 26 тов. Баландина, пар

тийный комитет и секретаря партийного комитета тов. Голо
ванова:
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а) принять все необходимые меры по устранению имею
щихся недостатков в бытовом обслуживании рабочих, повсе
дневно уделять максимальное внимание улучшению общест
в е н н о го  питания работающих на заводе как за счет фондируе
мых продуктов, так и продуктов совхозов и подсобных хо
зяйств завода;

б) потребовать от начальников цехов и секретарей первич
ных партийных организаций цехов и председателей цеховых 
комитетов профсоюзов, чтобы они систематически занима
лись вопросами бытового обслуживания рабочих своих цехов, 
чаще бывали бы в общежитиях, интересовались нуждами 
рабочих, организовали бы постоянный контроль за правиль
ной закладкой продуктов и качеством приготовления пищи, 
чтобы исключить всякую возможность разбазаривания и хи
щения продуктов.

2. Обязать наркома торговли тов. Коршунова обеспечить 
бесперебойное обслуживание рабочих общественным пита
нием и своевременную реализацию выделяемых фондов для 
работающих на заводе. Установить постоянный контроль за 
работой ОРСа завода.

...6. Предложить уполномоченному Наркомзага СССР по 
Башкирии тов. Валиеву, председателю Башсоюза тов. Деньму- 
хаметову, председателям исполкомов райсоветов и секретарям 
райкомов ВКП(б): Давлекановского — тт. Юсупову и Леонть
еву; Благовещенского — тт. Андрианову и Чумакову; Иглин- 
ского — тт. Гиниатуллину и Колинько; Альшеевского — тт. 
Садрисламову и Баталову; Белебеевского — тт. Рожаньчук 
и Шаньгину; Бижбулякского — тт. Кузнецову и Алексееву; 
Мишкинского тт. Байметову и Биктубаеву обеспечить в течение 
января 1943 года первоочередную поставку картофеля для 
завода № 26 за счет обязательных поставок государству 
8500 тонн согласно приложению*.

7. Для обеспечения топливом рабочих завода № 26, про
живающих в городе Уфе, обязать председателя исполкома 
Уфимского горсовета тов. Левковцева выделить из фонда го
рода 15000 кубометров дров...

8. В целях улучшения обслуживания бытовых нужд рабо
чих завода предложить: .

а) исполкому Уфимского горсовета (тов. Левковцеву), 
уполномоченному промкооперации тов. Янгирову организо
вать в Сталинском районе в течение января 5 парикмахерских, 
мастерскую металлоремонта, мастерскую по починке часов и 
столярную мастерскую; закрепить для обслуживания рабочих

* Приложение не публикуется.
I I *
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завода № 26 пошивочную и сапожную мастерские артели 
«3-я пятилетка» и выделить для обслуживания рабочих завода, 
проживающих в городе Уфе, две мастерские по ремонту обуви 
и одежды;

б) зам. наркома местной промышленности тов. Аристову 
и председателю исполкома Уфимского горсовета тов. Левков- 
цеву до 1 февраля организовать в Сталинском районе мастер
скую по ремонту металлоизделий, мастерские по ремонту обуви 
и одежды и до 1 марта — столярную мастерскую;

в) председателю Башкоопинсоюза тов. Галину организо
вать в Сталинском районе мастерскую по ремонту обуви...

9. Обязать наркома здравоохранения тов. Лукманова:
а) увеличить количество штатных единиц лечебных уч

реждений, обслуживающих рабочих завода № 26;
б) в январе открыть в городе Уфе поликлинику для обслу

живания рабочих завода № 26;
в) оборудовать в январе рентгеновский и физиотерапев

тический кабинеты в 3-й поликлинике завода и рентгеновский 
кабинет во 2-й поликлинике;

г) выделить в распоряжение медикосанитарной части за
вода 5 лошадей для обслуживания больных на дому.

10. Обязать наркома коммунального хозяйства БАССР тов. 
Фролова и председателя исполкома горсовета тов. Левковцева 
до 1 февраля закончить строительство новой бани на 35 мест 
и произвести ремонт старой бани на площадке ЦЭС.

11. Обязать управляющего стройтрестом № 3 тов. Криво
ручко:

а) немедленно силами стройтреста № 3 принять необхо
димые меры к устранению всех имеющихся недоделок в жилых 
домах и общежитиях, сданных заводу в эксплуатацию с таким 
расчетом, чтобы не позже 20 января эти работы были закон
чены;

б) закончить к 1 февраля строительство столовой на вто
рой площадке завода и к этому же сроку изготовить необхо
димое количество столов, табуреток и необходимого инвен
таря;

в) в течение января месяца построить и смонтировать 
котельную при санпропускнике в Восточном поселке...

12. Поручить комиссии в составе: тт. Вагапова — предсе
датель комиссии, Баландина, Криворучко, Голованова, Гла
зунова, Елисеева, Пудова, Короткова, Мустафина, Овсянни
кова в течение 3 дней в соответствии с обменом мнениями на 
бюро обкома ВКП(б), рассмотреть план строительства жилой 
площади для рабочих завода № 26 в первом квартале 1943 года 
и по месяцам, а также о выделении помещения из числа
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строящихся зданий и приспособления его под инфекционную 
больницу для обслуживания рабочих завода...

13. Обязать секретаря Уфимского горсовета тов. Левков- 
цева под их личную отвественность обеспечить ежедневную 
работу на линии не менее 35 трамвайных вагонов для беспере
бойного обслуживания рабочих.

14. Предложить партийному комитету завода и его секре
тарю — тов. Голованову, Сталинскому райкому ВКП(б) орга
низовать во всех общежитиях повседневную политико-воспи
тательную работу среди проживающих там рабочих, своевре
менно снабжать газетами и литературой, организовать читку 
газет и книг, выпуск стенгазет, проведение бесед.

15. Обязать Уфимский горком ВКП(б) и секретаря гор
кома тов. Мустафина установить контроль за выполнением 
настоящего постановления и оказывать заводу всемерную 
помощь в улучшении общественного питания и бытового об
служивания рабочих.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГАОО РБ.  Ф. 122. Оп. 23. Д. 1021 Ля. 48—57. Подлинник.

№  222. Распоряжение Совнаркома БАССР о стирке насе
лением обмундирования для Красной Армии.

22 января 1943 г.

1. В соответствии с постановлением СНК РСФСР «О стир
ке и ремонте летних шаровар и пилоток для Красной Армии», 
Совет Народных Комиссаров БАССР обязывает председателя 
Уфимского горсовета тов. Левковцева, развернув массово- 
политическую работу среди населения, обеспечить стирку 
населением районов гор. Уфы 160 тыс. летних шаровар и 
175 тыс. пилоток.

2. Установить срок окончания стирки и сдачи летнего 
фронтового имущества на пункты склада НКО № 571 15 фев
раля 1943 года.

3. Начальнику склада НКО № 571 подполковнику ин тен
дантской] с [лужбы] тов. Грановскому немедленно обеспечить 
организацию пунктов завоза имущества, выдачу стирального 
материала (мыло, сода), раздачу и прием летних шаровар 
и пилоток.
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4. Председателю исполкома Уфимского горсовета тов. 
Левковцеву установить контроль за стиркой населением фрон
тового имущества и каждые 5 дней информировать Совнарком 
о ходе выполнения настоящего распоряжения.

Председатель Совнаркома
Башкирской АССР С. В а г а п о в

ЦГАОО РБ. Ф. 342. On. 3. Д. 6. Л. 3. Копия.

№  223. Из справки Ишимбайского горкома ВКП(б) в обком 
партии об оборонной работе, помощи семьям фронтовиков 

и инвалидам войны.
Не ранее января 1943 г.*

Великая Отечественная война советского народа против 
немецких захватчиков вызвала небывалый патриотизм совет
ских людей. Движимые патриотическим чувством, трудящиеся 
города Ишимбая собрали и отправили Красной Армии 13409 
штук тёплых вещей. Задания, данные областной комиссией по 
сбору тёплых вещей, по основным предметам перевыполнены.

Собрано и отправлено в Красную Армию 14000 штук инди
видуальных подарков; в числе указанных подарков отправ
лено: 15 тонн колбасы и копчёностей, 5 тонн сливочного 
масла, 2 тонны мёда, 20 тонн овощей, 8 тонн разного печенья, 
4 тонны варенья, сахара и других сладостей, 1 тонна табаку, 
2000 литров вина. Всего 55 тонн. Кроме того отправлено 
10000 штук кисетов, 1000 носовых платков, 7000 пар носков. 
Всего отправлено подарков на сумму 400000 рублей.

Начислено трудящимися в фонд обороны страны наличных 
2081890 рублей; на строительство эскадрильи «Нефтяник Баш
кирии» — 1804628 рублей; сдано облигаций Госзайма в фонд 
обороны страны на 1051300 р[ублей]. Всего 4937818 рублей.

Подписка на военный заём проведена на сумму 3798000 
руб.; по двум денежно-вещевым лотереям на сумму 1379000 
руб. Всего на 5 177 411 руб.

Выполняя постановление Правительства СССР от 
1/Х-1941 года о всеобщем военном обучении граждан СССР, 
военно-учебный пункт Ишимбайского горвоенкомата подго
товил 1540 чел., кроме того, подготовлено автоматчиков, мино
мётчиков, истребителей танков и других специальностей 
527 человек.

Добровольно направлены в Красную Армию 150 девушек. 
С момента начала войны оживилась работа добровольных

* Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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обществ, количество членов ОСО* достигло 4261 чел., чле
нов РОКК до 2000 человек. В 1942 году по нормам ПВХО 
подготовлено 20885 чел. Подготовлено 211 инструкторов 
ПВХО, нужно сказать, что партийные, профессиональные** 
организации не уделяют достаточного внимания вопросу 
помощи организации ОСО и РОКК и мало занимаются делом 
подготовки населения как санитарному делу, так и делу про
тивовоздушной и противохимической обороны. Хозяйствен
ные организации ещё недостаточно помогают работе местной 
ПВО.

Проведены лыжные профсоюзные кроссы, соревнования по 
бегу, по плаванию, по преодолению полосы препятствий, 
гимнастике. Во всех указанных мероприятиях участвовало 
25000 человек.

Проведена работа по трудоустройству инвалидов Отечест
венной войны. Из 420 человек инвалидов Отечественной войны 
трудоустроено 300 человек. Проведён декадник оказания 
помощи семьям фронтовиков, в результате декадника собрано: 
деньгами 150000 руб.; обуви 372 пары; одежды 342 штуки; 
разных промтоваров 1608 штук; дров 300 кубомет [ров].

Оказана материальная помощь 875 семьям. Отремонтиро
вано 33 квартиры. Прикреплено к столовой 338 детей.

Устроено на работу более 800 человек жен и детей бойцов 
и командиров фронтовиков во все отрасли народного хозяйства 
г. Ишимбая. Дети семей фронтовиков, оставшиеся без при
смотра в связи с работой матерей, устроены в детсады и ясли.

Согласно постановлению Совнаркома СССР от 24/Х-42 
года о введении военного обучения и военно-физической под
готовки учащихся школ по городу Ишимбай военное обучение 
проходят учащиеся 19 школ и учебных заведений с общим 
количеством 5530 человек.

ЦГАСЮ РК. Ф, 649. Оп. 9. Д. 80. Лл. 32—35. Подлинник.

№  224. Письмо секретаря Башкирского обкома ВКП(б) 
С. Г. Гумерова в Белорецкий горком партии о недостатках 

в питании трудпереселенцев.
6 марта 1943 г.

По имеющимся в обкоме ВКП(б) материалам установ
лено, что снабжение со стороны Белметкомбината трудпере
селенцев трудпоселков «Капкилка», «Средняя Тюльма» и 
«Белягуш» систематически срывается и качество питания

* Имеется в виду Осоавиахим.
Так в документе.
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исключительно низкое, в результате этого имеются факты 
истощения и опухания, использования в пищу со стороны 
трудпереселенцев падали. Также побеги трудпереселенцев.

Отдел торговли и общественного питания обкома ВКП (б) 
просит вас вмешаться в это дело, проверить и обязать руковод
ство комбината выделить необходимые продукты по установ
ленным нормам и устранить указанные недостатки.

О принятых мерах сообщить.

Секретарь обкома ВКП (б)
по торговле и общ. питанию Г у м е р о в

ЦГЛОО РБ< Ф. 2225. Оп, 1. Д. 53. 21. 22. Подлинник.

№ 225. Докладная Кировского райкома ВЛКСМ в Уфим
ский горком комсомола о помощи детям Сталинграда и 

семьям фронтовиков.
11 апреля 1943 г.

Что сделано в помощь городу Сталинграду
1. Собрано литературы
2. Собрано карандашей
3. Собрано ручек
4. Собрано чернильниц
5. Собрано пеналов
6. Собрано перьев
7. Собрано географических карт
8. Собрано разной посуды
9. Собрано разного детского белья

10. Собрано средств в помощь детям города 
Сталинграда

6547 штук.
2456 штук.
2561 штука. 
1007 штук.
1033 штуки.
1875 штук.
6 штук.
365 штук.
на 1879 человек.

1034 руб.

Что сделано в помощь семьям фронтовиков
1. Распилено дров семьям фронтовиков в количестве 1678 

кубометров для 541 семьи, вся эта работа проделана после дня 
Красной Армии, а всего за 1942-43 год распилено дров 
6542 кубометра, обслужено 2985 семей. Подвезено дров семь
ям фронтовиков в 1942-43 году 2654 кубометра, т. е. обслу
жили 867 семей. 67 тимуровских команд в количестве 2569 че
ловек водятся с маленькими детьми и оказывают помощь 
матерям. В 1942-43 году обследовано и оказана действенная 
помощь семьям фронтовиков в количестве 654 семьи.

Секретарь Кировского
райкома комсомола П а в л о в а

ЦГЛОО РБ1 Ф. 608. Оп. 13. Д. 214. Пл. 7 - 8 .  Подлинник ,
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№ 226. Докладная записка Илишевского райкома ВКП(б) 
в обком партии об итогах декадника по оказанию помощи 

семьям военнослужащих.
21 апреля 1943 г.

На вашу телеграмму № 1306 от 13/1V-1943 года. Илишев- 
ский райком ВКП(б) сообщает: в целях улучшения бытовых 
условий семей военнослужащих в районе с 7/111-1943 года 
по 17/111-1943 года был проведен декадник по оказанию 
пом ощ и семьям военнослужащих. За период декадника ока
зана помощь 1302 семьям военнослужащих, в том числе: 
хлебом 673 семьям в количестве 13645 кг, картофелем 545 
семьям в количестве 17319 кг, жирами 186 семьям в количестве 
324 кг, кормами для скота 595 семьям в количестве 1611 цент
неров, дровами 951 [семьям в количестве] 2270 куб. м, одеж
дой 264 [семьям в количестве] 271 шт., обувью 63 [семьям в 
количестве] 63 пар, скотом 10 [семьям в количестве] 10 голов.

Хорошо работали в деле оказания помощи семьям военно
служащих во время декадника Андреевский с/совет — пред
седатель тов. Гусев, Юнновский с/совет, Кужбахтинский 
с/совет и др. Но есть председатели с/советов, которые не 
уделяли должного внимания нуждам семей военнослужащих. 
Карабашевский с/совет — председатель тов. Муллаянов, 
Урметовский — тов. Хасбутдинов, Иштеряковский — тов. 
Ханова. Вопрос об итогах декадника по оказанию помощи 
семьям военнослужащих рассматривался на заседании бюро 
РК ВКП(б), где было вынесено решение об усилении повсе
дневной заботы о семьях военнослужащих и регулярном ока
зании нужной помощи.

Зав. военным отделом
Илишевского райкома ВКП(б) В а л е е в

ЦГЛОО РБ. Ф. 651. Оп. II. Д. 451. Л. 68. Отпуск.

N9 227. Из информации Башкирского обкома ВКП|б) об 
итогах проведения подписки на государственный военный 

заем выпуска 1943 г.29
19 июня 1943 г.

Весть о выпуске 2-го военного займа вызвала новую мощ
ную волну патриотического подъема среди трудящихся Баш
кирской республики. На митингах и собраниях, посвящен
ных выпуску нового Займа, рабочие, колхозники и советская 
интеллигенция в своих выступлениях горячо приветство
вали постановление правительства о выпуске 2-го военного 
займа. В первый же день единодушной подпиской на заем
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трудящиеся Башкирии еще раз доказали свою преданность 
Родине, партии, свою непреклонную волю к победе над 
врагом...

Тов. Беляков, старый производственник, слесарь завода 
№ 26, сын которого погиб при защите Родины, подписываясь 
на заем, сказал: «Пусть мои 2 тыс. руб. будут вкладом в общее 
дело разгрома [врага]. Боевое оружие, сделанное на эти 
деньги, будет моей местью за погибшего сына». 2 тыс. руб. 
т. Белякова составляют почти трехмесячную его зарплату. 
На 7 июня коллектив завода № 26 имел 94,7% охвата под
пиской и 127,8% к месячному фонду зарплаты (сумма под
писки 23523700 руб.).

Тов. Топчий, токарь-стахановец паровозоремонтного за
вода, выступая на митинге, сказал: «Коллектив нашего за
вода стоит на боевом посту. Мы возрождаем к жизни локо
мотивы и даем фронту оборонную продукцию. Но я уверен, 
что каждый из нас, кроме своего труда внесет в дело разгрома 
немецких захватчиков и свои сбережения. Мой средний за
работок равен 1100 руб. Я даю взаймы государству 1500 руб.»

На 1500 руб. подписалась т. Злотникова, токарь завода, 
орденоносец. Столько же дали взаймы государству т. Коса 
и др. Тов. Черников — слесарь при зарплате 2 тыс. руб. под
писался на 2400 руб. Тов. Ильин — начальник цеха при за
работке 1600 руб. подписался на 2400 руб., его примеру по
следовали и другие. К 9 часам вечера 4 июня на паровозо
ремонтном заводе подписка достигла 1 млн. 624 тыс. руб., 
а к утру 5 июня подписку завершили. К концу дня 5 июня 
коллектив завода дал взаймы государству 2184188 руб...

На 7 июня 1943 г. в городе Уфе подпиской были охва
чены все трудящиеся, и сумма подписки к месячному фонду 
зарплаты составляла 132,1 %.

В городе Белорецке за это же время подпиской было 
охвачено 100% рабочих и служащих, и процент подписки к 
месячному фонду зарплаты составлял 149,6%. В г. Ишимбае 
подпиской было охвачено 94,8% и к фонду зарплаты сумма 
подписки составляла 118,6%. В г. Стерлитамаке подпиской 
охвачено 94,7%, а сумма подписки составляла 97,4% ме
сячного фонда зарплаты.

С огромным патриотическим подъемом проходила под
писка на 2-й государственный военный заем и в сельских 
районах республики. Многие колхозники и колхозницы, под
писываясь на большие суммы, тут же оплачивали стоимость 
облигации наличными деньгами. Председатель колхоза им. 
8 Марта Стерлитамакского района т. Моисеев Ф. И., у кото
рого 2 сына на фронте, подписался на 100 тыс. руб. В этом 
районе председатель колхоза «Согласие» т. Назаров, бригадир
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к о л х о за  им. Молотова т. Ткалич, колхозники т. Шарифуллин 
(се л ь х о за р т е л ь  «Маяк») и т. Тукаев (колхоз им. Салавата) 
п о д п и сал и сь  [на сумму] по 25 тыс. руб. каждый.

Семидесятилетняя колхозница Самойлова (Мишкинский 
район), мать двух фронтовиков, подписалась на 30 тыс. руб. 
и всю сумму внесла наличными. Председатель колхоза им. 
Буденного Зилаирского района т. Евдокимов, член правления 
т. Калбанов, бригадиры М. Сорокин и Е. Кулаков подписались 
на заем по 50 тыс. руб. каждый. Председатель колхоза 
им. Пушкина Салаватского района т. Блюков М. А. подпи
сался на 50 тыс. руб. и тут же внес наличными 25 тыс. руб. 
60-летний колхозник сельхозартели «Ударник» Чекмагушев- 
ского района Гилимханов С. подписался на 8 тыс. руб. и 
половину этой суммы внес наличными. Отец четырех фрон
товиков, 70-летний колхозник сельхозартели «Яна тормыш» 
этого района т. Набиев внес 4 тыс. руб.

В течение первых двух часов после опубликования поста
новления о займе 149 рабочих полевых бригад совхоза 
«Красная Башкирия» подписались на двухмесячный зара
боток в сумме 74 тыс. руб. Рабочая этого совхоза, жена фрон
товика т. Доценкова подписалась на 1 тыс. руб. и всю сумму 
внесла наличными...

На 9 июня 1943 г. подписка уже достигла 396735 тыс. руб. 
против бюджетной суммы 314 млн руб. Внесено наличными 
73556 тыс. руб.

Второй Государственный военный заем размещен по 
Башкирии на 395339 тыс. руб., что дало 26% перевыполнения 
первоначально намеченной к размещению суммы, т. е. на 
81339 тыс. руб. Наличными деньгами внесено 84495 тыс. 
рублей.

Зав. оргинструкторским отделом
Башкирского обкома ВКП(б) К у р б а н г у л о в

ЦГЛОО РБ ,  Ф 1 122. Он. 23. Д. 50. Лл. 121 — 122. Подлинник!

№ 228. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) о перебоях в снабжении хлебом трудящихся рес

публики.

22 июля 1943 г.

Бюро обкома ВКП (б) устанавливает, что в районах и го
родах республики имеют место факты систематического сры
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ва снабжения хлебом трудящихся, вызывающие их спра
ведливые возмущения и тяжелые последствия, выража
ющиеся в истощении значительного количества числа рабо
чих, служащих, эвакуированного населения, семей военно
служащих, детей и других лиц, находящихся на государст
венном снабжении хлебом.

Систематические срывы и перебои в снабжении трудя
щихся городов и районов республики хлебом происходят 
ввиду того, что доведение распоряжений и нарядов об от
пуске хлеба по линии конторы Заготзерно находится в крайне 
неорганизованном состоянии. К делу своевременного отпуска 
хлеба руководящие работники Заготзерно, как в республи
канской конторе, так и на пунктах, относятся с исключи
тельной безответственностью...

Оставаясь длительный период без хлеба и испытывая на 
себе всю тяжесть законного возмущения трудящихся уста
новившимися «порядками» в снабжении хлебом, районные 
советские, партийные органы, а также трудящиеся городов 
и сельских районов обращаются с многочисленными теле
графными и телефонными жалобами на перебои в снабже
нии хлебом в обком ВКП(б), Совнарком республики, в ЦК 
ВКП(б) и Правительство СССР. Несмотря на многочислен
ные и настойчивые требования к Башконторе Заготзерно о 
доведении нарядов до пунктов заготзерно — эти наряды реа
лизуются с большим опозданием или вовсе не используются 
к началу следующего месяца и остаются как переходящий 
неиспользованный остаток...

До сих пор вопреки категорическим указаниям обкома 
ВКП(б) и Совнаркома, в практике работы Заготзерно про
должает иметь место выдача хлеба зерном для городского 
населения до городам Бирску и Белебею. Самоустранившись 
от снабжения трудящихся городов Бирска, Белебея, Стерли- 
тамака и Ишимбая мукой, работники Заготзерно возложили 
всю тяжесть работы по размолу, перевозкам зерна и муки на 
потребителей.

Управляющий Башконторой Заготзерно т. Мезенцев, зная 
об этих безобразных фактах, не только не устранил их, но сам 
санкционировал выдачу зерна по гор. Бирску, оформляя вы
дачу причитающихся фондов хлеба после размола зерна на 
муку, причем, имея большое количество дефективного зерна 
на Бирском пункте, работники Заготзерно нарушают до
пускаемые нормы примеси при размоле зерна, мука система
тически вырабатывается недоброкачественная и из нее выпе
кается недоброкачественный хлеб, вызывающий серьезное 
недовольство трудящихся города.

3 3 2



Учет хлеба на пунктах и элеваторах заготзерно нахо
дится в хаотическом состоянии, в результате этого имели 
место массовые факты замены нарядов, встречные перевозки 
хлеба...

В результате запущенности учета наличности зерна на 
пунктах и элеваторах, а также в глубинных пунктах и безот
ветственного отношения руководителей Башконторы загот
зерно, пунктов и элеваторов, имеют место многочисленные 
факты возврата подвод, направленных на вывозку глубин
ного хлеба...

Бюро обкома ВКП(б) считает виновным во всех этих 
безобразиях управляющего Башконторой заготзерно т. Ме
зенцева, который, несмотря на неоднократные предупреж
дения обкома ВКП(б) и Совнаркома БАССР и специальное 
постановление бюро обкома, не только не принял мер к на
ведению порядка в отпуске хлеба и реализации фондов, а 
также наведению надлежащего учета государственного хле
ба, а, запутав состояние учета, неправильно информировал 
НКЗаг о наличии свободного зерна от брони, в результате 
чего по сообщению Наркомзага Союза Заготзерно на пер
вое июля якобы имело коммерческого зерна 13200 тонн, что 
вполне обеспечивало потребность республики по выделен
ным фондам на июль месяц, фактически же, по заявлению 
того же т. Мезенцева, свободного от брони зерна на пунктах 
Заготзерно вообще нет и с 23 июля 1943 года отпуск хлеба 
по причитающимся республике фондам совершенно прекра
щен, таким образом снабжение трудящихся республики 
хлебом поставлено под угрозу срыва.

Из этого бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За допущение систематического срыва снабжения тру

дящихся республики хлебом, искусственное создание голода 
в ряде районов и Невыполнение постановления бюро обкома 
ВКП(б) о наведении порядка в отпуске причитающихся 
фондов хлеба для снабжения трудящихся республики, управ
ляющему Башкирской конторой Заготзерно т. Мезенцеву 
объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку 
и последний раз предупредить его, что в случае ненаведения 
в ближайшие дни порядка в отпуске хлеба для снабжения 
трудящихся он будет исключен из партии и привлечен к 
судебной ответственности.

2. Обратить внимание т. т. Валиева (уполнаркома), Га
тауллина, Липатова на отсутствие с их стороны системати
ческого контроля и необходимой заботы о нормальном и бес
перебойном снабжении хлебом трудящихся, предупредить их, 
что в случае, если они и впредь будут проявлять примирен
чество к вопиющим безобразиям в снабжении трудящихся
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хлебом и их виновникам, то бюро обкома вынуждено будет 
привлечь их к строгой ответственности.

3. Предложить Уполнаркомзагу по БАССР т. Валиеву и 
управляющему конторой Заготзерно т. Мезенцеву немед
ленно разобраться с состоянием дела доведения нарядов до 
пунктов Заготзерно и реализации рыночных фондов по мест
ному снабжению и навести строжайший порядок, обеспечи
вающий как своевременное доведение нарядов, так и реали
зацию их на пунктах Заготзерно, привлекая к строгой от
ветственности виновных в самовольной задержке выдачи зер
на и муки по причитающимся фондам...

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РБь Ф. ¡22. Оп. 23. Д. 100а. Лл. 56— 62. Подлинник•

№  229. Справка Совнаркома БАССР в обком ВКП(б) о снаб
жении эвакуированных граждан товарами первой необ

ходимости.

3 августа 1943 г.

В Башкирской республике проживает 247000 членов се
мей эвакуированного населения. Из них эвакуированных из 
Ленинграда 32672 человека. В общем числе эвакуированного 
населения мы имеем членов семей военнослужащих, семей 
погибших и без вести пропавших на фронте Отечественной 
войны 84175 человек. Кроме того, имеется 17 эвакуирован
ных детдомов, интернатов, где воспитываются 1180 детей.

Преобладающая часть эвакуированных семей и детуч- 
реждений, особенно прибывших из прибалтийских республик, 
Белоруссии, Крыма и Смоленской области, испытывают 
исключительно острую нужду в одежде, белье, обуви и пос
тельных принадлежностях.

Всего по городам и районам республики имеем 446488 се
мей военнослужащих, из них получающих пособия и пен
сии 226027 семей, из коих значительная часть испытывает 
острую нужду в одежде, белье и обуви, особенно учащиеся 
школьного возраста. В 1942/43 уч. году из-за отсутствия 
обуви и одежды не могли посещать школы 27000 детей.

Преимущественная продажа промтоваров по линии Нар- 
комторга и Башсоюза не удовлетворяла и не удовлетворяет 
минимальных запросов эвакуированных и других членов се
мей военнослужащих республики.

Учитывая вышеизложенное, настоятельно прошу вас 
поставить этот вопрос перед вышестоящими организациями
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и получить положительные результаты для удовлетворения 
потребности эвакуированного населения и остронуждающих- 
ся семей военнослужащих в Башкирской АССР.

Зам. председателя Совнаркома
Башкирской АССР М. Х а с а н о в

ЦГАОО РВ* Ф «  / 2 2 .  Оп. 23. Д. 22. Л» 200. Подлинник.

№ 230. Поможем восстановить хозяйство в освобожденных 
районах (Обращение коллектива Уфимского завода резино

вых изделий ко всем трудящимся республики).
1 сентября 1943 г.

Дорогие товарищи!
Историческое постановление Совета Народных Комисса

ров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) «О неотлож
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож
денных от немецкой оккупации» нашло широкий отклик у 
трудящихся нашей Родины, исполненных горячим желанием 
оказать всемерную помощь народному хозяйству, разрушен
ному фашистскими оккупантами. Советские люди, проник
нутые горячей любовью к своей Родине, готовы все свои силы 
и средства отдать для быстрейшего разгрома ненавистного 
врага. Воины славной Красной Армии с беззаветной отвагой 
и мужеством защищающие Родину, постоянно чувствуют 
заботу трудящихся советского тыла. Ярким примером про
явления великой заботы тыла о нуждах нашей доблестной 
Красной Армии был всенародный сбор средств для усиления 
боевой техники наших вооруженных сил.

Великая забота, проявленная нами по отношению к на
шей героической Красной Армии, ныне должна быть распро
странена на хозяйство, разрушенное немецкими захватчи
ками в советских районах, освобожденных ныне нашими доб
лестными войсками. Все трудящиеся нашего великого Союза 
должны принять самое горячее участие в этом патриотиче
ском деле.

Мы, рабочие, инженерно-технические работники и слу
жащие, решили помочь освобожденным от фашистского ига 
районам своими личными средствами и трудом. Мы взяли 
на себя обязательство изготовить сверх программы в течение 
сентября детали для 250 тракторов, прокладочный и другой 
материал, нужный для восстановления сельского хозяйства 
и промышленности Ворошиловградской области.

Изготовление упомянутых изделий будет осуществлено
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коллективом завода во внеурочное время. В качестве мате
риалов используем сырье и полуфабрикаты, полученные в 
результате экономии и мобилизации внутренних ресурсов. 
Стоимость этих материалов будет покрыта за счет личных 
средств работников завода.

Коллектив завода призывает всех трудящихся Башкир
ской АССР последовать его примеру и оказывать всемерную 
помощь районам, пострадавшим от немецкой оккупации, в 
деле быстрейшего восстановления их хозяйства.

(Обращение обсуждено и принято на цеховых собраниях 
рабочих).
«Красная Башкирия», I сентября 1943 г*

№  231. Корреспонденция из газеты «Красная Башкирия» 
о помощи стерлитамакцев освобожденной от оккупации 

Ворошиловградской области30.
11 сентября 1943 г.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Постановление Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) 

об оказании помощи по восстановлению хозяйства в осво
божденных районах нашло живой отклик на предприятиях 
и среди домохозяек Стерлитамака. При горкоме партии по 
этому вопросу состоялось собрание секретарей парторгани
заций и руководителей предприятий города. Выступившие в 
прениях секретари парторганизаций и руководители пред
приятий отметили патриотический подъем, вызванный этим 
постановлением.

— Наш коллектив,— сказал парторг ЦК ВКП(б) на за
воде им. Ленина т. Перцев,— уже отправил ворошиловград- 
цам 15 станков. Кроме того, рабочие обязались во внеуроч
ное время сверх плана выпустить товары широкого потреб
ления. Уже изготовлены первые десятки плит, ложки, ско
вородки.

Предприятие, где начальником т. Урицкий, выделило ко
рову, пять овец, пять свиней и большое количество овощей 
со своего подсобного хозяйства. Коллектив треста «Баш- 
нефтеразведка» подготовил для ворошиловградцев электро
станцию мощностью в 50 киловатт, выделил до 800 наимено
ваний оборудования и инструмента.

Из своего подсобного и индивидуальных хозяйств кол
лектив посылает 50 тонн картофеля.

Много неиспользованного оборудования и инструмента 
выделил коллектив кожевенно-овчинного завода. Коллективы
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промысловых артелий города готовят обувь, валенки, ботин
ки, чулки и т. д. На склад уже поступило много строительного 
материала, оборудования, предметов домашнего обихода, хо
зяйственного инвентаря.

При горисполкоме по этому вопросу состоялось сове
щание домохозяек и представителей уличных комитетов. 
Не было длинных речей, говорили коротко, но от самого 
сердца. Домохозяйки обязались выделить от каждого дома 
по пуду картофеля и провести сбор теплых вещей. Несколько 
домохозяек уже принесли картофель, хозяйственный инвен
тарь, детскую обувь и т. д.

К. М о ж а е в
«К расная  Б а ш к и р и я », I I  сентября 1943 г.

№  232. Из выступлений на республиканском совещании 
по оказанию помощи Ворошиловградской области.

30 сентября 1943 г.

Тов. Капустин. Дорогие товарищи, по поручению испол
кома Ворошиловградской области, областного комитета 
Коммунистической партии Украины разрешите передать вам 
от имени трудящихся освобожденной от немецких захват
чиков Ворошиловоградской области горячий братский привет. 
7 месяцев пробыла наша область под пятой подлых варва
ров — немецко-фашистских оккупантов. 18 месяцев она явля
лась передовой линией фронта на Юге. Враг прошел огнем 
и мечом по донецкой земле. Жуткие, кошмарные следы 
оставила гитлеровская чума, 7 месяцев пробывшая на этой 
земле. Огромные разрушения причинены всему хозяйству 
области.

... Тысячи ни в чем неповинных советских граждан за
мучили, отравили и уничтожили гитлеровские палачи. Ство
лы и шурфы шахт, противотанковые рвы забиты жертвами 
фашистского террора. Кровавые следы оставили после себя 
немецкие захватчики. Еще не расследованы и не выявлены 
все их преступления, но уже то, что выявлено, заставляет 
содрогаться от гнева. В городе Старобельске уничтожено 
более 2000 человек, в Кадиевке гитлеровцы погубили 1000 
мирных жителей, в Ворошиловске на территории тюремного 
здания извлечено 83 трупа, зарытых живыми. Таких приме
ров можно привести много.

... Час освобождения пришел. 5 сентября Ворошилов- 
градская область была полностью очищена от немецко-фа
шистских захватчиков. Шахтеры и колхозники, рабочие,
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интеллигенция и все трудящиеся области с чувством боль
шой радости и благодарности встретили весть о том, что тру
дящиеся орденоносной Башкирской республики решили ока
зать им братскую помощь в восстановлении разрушенного 
хозяйства.

... Что может дать промышленность и с [ельское] х [о- 
зяйство] Башкирии в порядке братской помощи: оборонные 
заводы — металлорежущие станки, электрооборудование, мо
торы, инструмент, некоторые материалы, как инструмен
тальная сталь и т. д. Электропромышленность сможет по
мочь кабелем, проводами, телефонной аппаратурой и комму
таторами, радиоприемниками для районных газет. Легкая 
промышленность может помочь кожевенными товарами, 
швейными изделиями. Местная промышленность и пром
кооперация могут дать вещи домашнего обихода, обода, 
упряжь, валенки, особенно для детворы, мебель для учреж
дений, предприятий, лесощепные изделия. Резиновая про
мышленность — резиновые сапоги; лесная промышленность — 
лес для подготовки жилого фонда к зиме. Вы знаете, что лес 
идет на все восстановительные работы, может дать особо 
важные строительные детали — оконные переплеты, двери, 
плинтуса, фанеру, смолу. Управление стройматериалов мо
жет помочь различными строительными материалами, осо
бенно важно алебастром, стеклом. Нефтяная промышлен
ность также помимо оборудования может помочь отдель
ными видами горючего — нефть, креазот. Транспортники 
могут помочь стрелочными переводами, рельсами и инстру
ментом. Все подсобные хозяйства и орсы могут помочь про
дуктами питания, скотом.

... Товарищи, вы уже провели значительную работу в деле 
оказания практической помощи Ворошиловградской области 
и мы от имени трудящихся Ворошиловградской области 
благодарим и просим вас усилить эту работу. Мы ни на один 
момент не забываем, что эта помощь еще больше увеличи
вает нашу ответственность за скорейшее восстановление хо
зяйства области. Мы заверяем вас, что при помощи всей 
страны Донбасс залечит нанесенные ему раны и займет над
лежащее место в промышленности нашей страны...

Тов. Баландин. Коллектив 26 завода взял на себя обя
зательство по указанию представителей Ворошиловградской 
области полностью оборудовать МТС, все подготовительные 
работы у нас сделаны. По указанию товарищей из делегации 
мы пошлем своего представителя и смонтируем на месте. 
Призываю всех присутствующих на совещании также живо 
откликнуться и помочь восстановить разрушенное немцами 
хозяйство Ворошиловградской области.
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Тов. Манвелов. Товарищи, руководитель делегации нашей 
братской области рассказал о варварских поступках гитле
ровских орд в Ворошиловградской области. Все это обязы
вает нас, трудящихся орденоносной Башкирской республики, 
оказать всемерную помощь для быстрейшего восстановле
ния Ворошиловградской области...

Наш коллектив взял на себя конкретное обязательство. 
Это обязательство сегодня мы заканчиваем — даем 2000 кг 
пластины, 1000 двойных сережек для тракторов, сделаны 
работы по изготовлению моторов и др. Так что я могу пере
дать делегации [просьбу] посетить наш завод и посмотреть, 
что мы можем еще сделать...

Тов. Пудов. Наша организация, обсуждая вопрос оказа
ния помощи братской Ворошиловградской области, решила 
выделить из подсобного хозяйства 10 свиней, 15 голов телят, 
10 голов овец, 32 тонны картофеля, вагон капусты, свеклы 
и моркови. Гвоздей —500 кг, топоров 150, извести 40 тонн, 
алебастра 150 тонн, кирпича 30 тыс. штук, лесу 3 вагона. 
Силами коллектива во внеурочное время изготовили тум
бочки, табуретки, миски глиняные и т. д....

Тов. Манвелов. Наш коллектив, желая помочь Вороши
ловградской области, выделил из своего пригородного хо- 
з[яйст]ва телку, 2 свиноматки, свиней 3, конематку, плугов 
конных 7 шт., косилку, огурцов, помидор, капусты. Дали 
обязательство изготовить у себя 50 ведер и 5 кг сахарина. 
В дальнейшем, расширяя свой ширпотреб, мы просим, чтобы 
представители Ворошиловградской области поддерживали 
связь с нашим коллективом, т. к. он является почти весь из 
Ворошиловградской области...

Тов. Черемухин. Мы сейчас на заводе первоначальную 
работу провели, но должен здесь сказать, что это только 
первоначальная работа. Мы направили 5 станков винторез
ных, 4 сверлильных, 3 фрезерных, мотор, подготовили свыше 
320 видов различных инструментов, две наковальни и т. д. 
Подготовили некоторую домашнюю утварь и отобрали свыше 
350 книг. Я думаю, что мы расширим эту помощь и попы
таемся выделить 3—5 племенных коров...

Тов. Аминев. ... В гор. Уфе подготовлено 300 шт. ведер 
и тазов, 5000 ложек металлических, 5000 ложек деревянных, 
5000 шт. гребней, расчесок, один токарный станок, строи
тельная кошма, обувь в количестве 50 станов, бочки, табу
ретки, лопаты, кули, рогожи и др. предметы. Я считаю, что 
промысловая кооперация Башкирской республики принимает 
самое живое участие и тот ассортимент, который я здесь пе
речислил, будет значительно расширен.
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Тов. Уразбаев. Товарищи, трудящиеся нашей ордено
носной Башкирии, как и трудящиеся других областей и 
краев, развернули большую работу по оказанию помощи осво
божденной от немецко-фашистских захватчиков Ворошилов- 
градской области. Уже выделили 80 металлообрабаты
вающих станков, 60 трансформаторов, 50 электромоторов, 
160 вагонов лесоматериалов, 3000 голов свиней, 10 тыс. голов 
овец, 635 тонн картофеля, 177 тонн овощей, 600 тыс. денег 
и много строительных материалов и др. вещей.

... Задача нашей партийной организации заключается 
в том, чтобы еще раз пересмотреть все свои возможности 
и усилить сбор необходимых вещей для восстановления на
родного хозяйства Ворошиловградской области.

... Первый эшелон будет отправлен 10 октября. По реше
нию бюро обкома и Совнаркома этот эшелон будет сопро
вождать делегация нашей республики во главе с председате
лем Президиума Верховного Совета Башкирской АССР тов. 
Ибрагимовым...

Товарищи, это только первый эшелон, мы имеем огром
ные возможности, располагаем огромными лесными богат
ствами, которые нужны для Ворошиловградской области. 
Каждый район, каждый колхоз готовы помочь Ворошилов
градской области. Я считаю, что трудящиеся Башкирии, 
башкирская партийная организация безусловно примут все 
необходимые меры для того, чтобы скорее восстановить раз
рушенное немцами народное хозяйство Ворошиловградской 
области.

ЦГАОО РБ, Ф% 122* Оп. 23. Д . 79. Лл. 160— 162. Стенограмма*

№  233. Справка Башкирского обкома ВКП(б) о снабжении 
товарами деятелей литературы и искусства республики.

1 ноября 1943 г.

Вопрос улучшения снабжения работников искусства раз
решался на бюро обкома ВКП(б) 26-го октября 1943 года 
одновременно с работниками науки. Решением бюро обкома 
ВКП(б) предложено Наркомторгу:

1. Для работников искусства организовать отдельную сто
ловую, обеспечив их питание по установленным нормам.

2. Выделить для работников искусства и литературы за 
счет подсобных хозяйств 60 пайков, из них 10 пайков по 
нормам первой группы и 50 — по нормам второй группы,
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3. Выдать работникам искусства в IV квартале 1943 года 
валенки 250 пар, одежды и обуви кожаной, белья и трико
тажа 90 комплектов, а в дальнейшем по 30 комплектов одеж
ды и обуви выдавать ежемесячно.

4. Обязать председателя исполкома Уфимского горсо
вета тов. Янгирова до 15 ноября 1943 года полностью вы
полнить решение обкома и Совнаркома БАССР от 11/У-43 
года в части отвода помещений, квартир и обеспечения топ
ливом в сроки, указанные в постановлении.

Зам. зав. отделом торговли
обкома ВКП(б) О с и н ц е в

ЦГАОО РБ» Ф* 122* Оп. 23* Д* 48. Л* 175. Подлинник*

№  234. Письмо Башкирского обкома ВКП(б) секретарям 
горкомов и райкомов партии о недостатках в работе среди 

семей фронтовиков.

17 января 1944 г.

Постановление ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 года и ре
шение обкома ВКП(б) об оказании помощи членам семей 
военнослужащих обязывают райкомы ВКП(б) и райиспол
комы повседневно заботиться о нуждах семей фронтовиков. 
Несмотря на это, обком ВКП(б) располагает многочислен
ными фактами, свидетельствующими о бездушном, бюро
кратическом отношении к разрешению насущных потреб
ностей семей военнослужащих, которые вызывают справед
ливые жалобы.

Вот отдельные факты: Григорьевой О. Н. из Белорецкого 
района в течение пяти месяцев не выплачивают пособие; дети 
Светловой в Илишевском районе из-за отсутствия обуви не 
ходят в школу; в Белебеевском районе Захарова А. М. семь 
месяцев не получала на себя и семью хлебный паек; исклю
чительно бездушно и издевательски относится к семьям фрон
товиков заведующий Миякинским райторготделом Бухареев 
и другие. Эти факты можно продолжить, они есть почти в 
каждом районе республики. Они в основном заключаются 
в несвоевременном назначении и выдаче пенсий, пособий, 
непредоставлении установленных законом льгот, неправиль
ной мобилизации престарелых родителей фронтовиков на раз
личные работы.

Районные, партийные, советские организации плохо зани
маются трудоустройством семей военнослужащих, не повы
шают их квалификацию. Кроме этого в отдельных районах
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встречаются такие преступные факты, когда продукты и 
промтовары, предназначенные для семей военнослужащих, 
разбазариваются, не доходят по назначению, несвоевременно 
выдаются установленные законом хлебные пайки. Эти факты 
отражаются на боеспособности Красной Армии и руково
дители районов в этом случае совершают грубую политиче
скую ошибку, ставя себя в положение преступников перед 
народом.

Для немедленного устранения указанных недостатков 
обком ВКП(б) предлагает вам провести следующие меро
приятия:

1. Навести в районе образцовый порядок в обслужива
нии и организации заботы о членах семей фронтовиков.

2. Немедленно разбирать жалобы и заявления семей воен
нослужащих, неуклонно придерживаясь указаний ЦК ВКП (б) 
в отношении сроков прохождения жалоб и порядка их рас
смотрения.

3. Добиться полного охвата устройством на работу тру
доспособных членов семей военнослужащих, уделять внима
ние повышению производственной квалификации рабо
тающих.

4. Обеспечить полный охват детей военнослужащих шко
лами, для чего организовать на месте снабжение школьни
ков одеждой и обувью. Учесть детей погибших воинов и 
устроить их в детдома, не оставлять ни одного ребенка без 
теплой заботы.

5. Проверить и улучшить работу детских учреждений, 
столовых общежитий, обслуживающих повседневные нужды 
населения и в первую очередь семей военнослужащих.

6. Полностью использовать отпущенные государственные 
кредиты на обзаведение скотом семей военнослужащих и 
инвалидов Отечественной войны.

7. Проверить во всех сельсоветах правильность предостав
ления льгот по налогам и сборам, по поставкам сельхоз
продуктов государству, по мобилизации рабочей силы, при
менению законов по пособиям, пенсиям и своевременность 
доведения их до получателей.

Обком ВКП (б) будет строго карать тех, которые не про
являют заботы, бездушно относятся к семьям фронтовиков 
и военнослужащих и не выполняют решений вышестоящих 
партийных и советских органов по этому вопросу.

Секретарь обкома ВКП (б) И г н а т ь е в
ЦГАОО Р Б . Ф. 122. Оп. 24. Д . 44. Ля. 12 -  13. П одлинник.
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Не 235. Из справки Башкирского обкома ВКП(б) о помощи 
трудящихся республики фронту и освобожденным от окку

пации районам.
18 января 1944 г.

Сдано на склад НКО разных тёплых вещей для Красной 
Армии за время с сентября 1941 года по 1 января 1944 года 
всего 642323 шт., в т. ч. в 1943 г. 162349 шт.

2. Отправлено подарков на фронт за время с января
1942 года по декабрь 1943 года мяса, жиров, колбасы, разных 
копчёностей и прочих продуктов — всего 2472,4 тонн, яиц — 
463650 шт., водки —87294 литра, одеколона —4205 литров, 
индивидуал [ьных] подарков—349256 шт., в т[ом] ч[исле] 
отправлено в 1943 году мяса, жиров, разных копчёностей, 
колбасы и прочих продуктов 1369,5 тонн, яиц—236915 шт., 
водки —26972 литра, одеколона —4205 литров, индивиду
ал! ьных] подарков—162964 шт.

3. Собрано и сдано в Государственный банк денежных 
средств в фонд обороны и Главного Командования РККА за
1943 год 58436000 руб. Всего за время с 1941 по 1/1-1944г. 
243824000 [руб.] в т[ом] ч[исле] на постройку экскадрилии 
самолётов «Башкирский истребитель» 106919000 [руб.].

4. Собрано и выделено в порядке помощи рабочим обо
ронных предприятий сельскохозяйственных продуктов, хле
ба, мяса, жиров, овощей и других продуктов 41313 пудов: 
хлеба 3040 пудов, овощей 4920 пуд[ов], мяса 30840 пудов, 
масла 630 пудов, молока 4743 литра, яйца— 110385 шт., 
меду 1260 пудов, прочих продуктов 20 пудов; в том числе в 
1943 г.—19851 пуд: хлеба 1215 пудов, овощей 2000 пудов, 
мяса 15320 пудов, масла 360 пудов, молока 2003 литра, яйца 
47201 шт., мёду 695 пудов, прочих продуктов 8 пудов.

5. Силами комсомольцев, молодежи, пионеров и школь
ников республики собрано и сдано денежных средств:

а) на постройку авиаэскадрилии, танковой колонны име
ни «Комсомолец Башкирии» и на танковую колонну «Пионер 
Башкирии» 19819360 р.;

б) на постройку уфимской здравницы для детей фронто
виков и детей ленинградцев (в этой здравнице обслужено 
1600 детей) 234901 р.;

...г) на постройку школы для детей шахтёров Донбасса 
132984 р.

Всего комсомольскими организациями собрано и сдано 
22329929 руб.

Силами комсомольцев республики собрано и отправлено 
Сталинграду:
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а) одежды, обуви, учебных пособий и др. всего 8428 шт., 
кроме того 2500 кг табаку;

б) для Донбасса (Советский район) в порядке шефской 
помощи собрано и изготовлено электромоторов, разных стан
ков, инструментов и других предметов широкого потребле
ния всего 23138 штук, кроме того клеёнки 120 метров, 2 тонны 
проволоки и других материалов, 400 м3 лесоматериалов, 
1 вагон фанеры, 1 вагон гипса и т. д.;

в) комсомольцы и молодежь г. Белорецка отправили Дон
бассу (для Никитинского завода) 163 тонны катанки и троса, 
10 вагонов круглого леса, кровельного железа, запасных 
частей и разного инвентаря, 550 штук железных кроватей и 
разной посуды.

Кроме всего этого обкомом комсомола отправлено 680 
комсомольцев и молодежи в Сталинград для восстанови
тельной работы.

6. Отправлено оборудования, стройматериалов, инстру
ментов и товаров широкого потребления для Ворошилов- 
градской области (станки, моторы разные, передвижные 
электростанции, лес строительный, стекло оконное, шлако
блоки, стали, меди и др.).

Всего 95 вагонов, в том числе 268,5 тонн овощей и кар
тофеля. Отправлено в Смоленскую область 6000 голов овец, 
в Воронежскую область 1738 голов свиней.

Перечислено на тек[ущий] счет комитета по оказанию 
помощи освобожденным от немецкой оккупации районам 
4360 т. р.

Секретарь обкома ВКП(б) У р а з б а е в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп, 23. Д. 53. Лл. 3— 4. П одлинникt

№  236. Из информации Наркомата госбезопасности БАССР 
в обком ВКП(б) о жалобах эвакуированных граждан на без
душное отношение местных органов власти к их нуждам.

24 января 1944 г.
Составлено по материалам «ВЦ» Обд. «В»
НКГБ Башкирской АССР
Ленинград, Средняя Подьяческая, 16, Андреевой
Благоварский район, д. Покровка. Семенова А. Д.
«Жизнь наша обострилась, остались без хлеба, картошки 

может быть до Нового года хватит, а там не знаю что будем 
делать. Так теперь нам дают муки 3 кг 600 гр.* Придется 
переживать то, что переживали в блокаде Ленинграда.

* Паек на месяц.
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Архангельский район, д. Карташевка. Чернобуров, Забо
той, Асман. (Заявление в Уфимский эвакопункт)

«Мы, эвакуированные из Ленинграда, проживаем в Архан
гельском районе, Андреев, с/с, д. Карташевке... на нас не 
обращают никакого внимания, паек не дают вовремя. В кон
це месяца первую половину дали и то не полностью. Обещают 
часть картошкой, а на детей все время ничего не давали. Жи
вем в очень тяжелых условиях, очень холодно, дрова загото
вили в лесу далеко, председатель лошадей не дает».

ППС-51557, Соловейчик Г. С.
Стерлитамак, Кирпичный переулок, дом 4. Волчик.
«Если ты может быть думаешь, что горсовет идет в чем- 

либо навстречу эвакуирован [ным] женам фронтовиков, то 
ты ошибаешься. Знай, что приказы, которые издает наша 
власть, они их тут плохо выполняют. Например, весной было 
постановление ленинградцам] эвакуированным выдать кар
тошки. Но ни один ленинградец ее не видел».
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д . 43. Л. 105. П одлинник ,

№ 237. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о результатах проверки обслуживания семей военнослужа

щих в Кигинском районе.

10 февраля 1944 г.

Проверкой установлено крайне неудовлетворительное 
материально-бытовое положение семей военнослужащих в 
Кигинском районе. Исполком райсовета и райком партии не 
выполнили постановление Совнаркома БАССР и обкома 
ВКП(б) от 15/ХН-43 г. № 971 о расширении производства 
товаров ширпотреба и трудоустройстве семей военнослу
жащих, не использовали выделенное на переработку сырье, 
не обеспечили создания необходимых запасов продуктов, 
топлива на зиму в колхозах, не проявили необходимой за
боты и внимания семьям военнослужащих, в результате чего 
многие семьи, не имея продуктов, топлива и элементарных 
бытовых условий, оказались в бедственном положении.

Исполком райсовета и райком партии не руководили 
трудоустройством семей военнослужащих и допустили пре
ступное отношение к организации направления семей на 
работу, передоверили это важнейшее дело второстепенным 
лицам, которые, не проверив готовность предприятий к приему 
людей и их бытовому устройству, в ряде случаев мерами
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администрирования подняли с места жительства 130 семей 
военнослужащих для переезда на работу в Кусинский завод 
Челябинской области. Большинство людей заводом принято 
не было и оказавшись оставленными на произвол судьбы 
претерпели серьезные лишения и вынуждены были в морозы 
и бураны возвращаться в Кигинский район.

Некоторые руководители колхозов Кигинского района, 
пользуясь бесконтрольностью руководителей района, пре
ступно отнеслись к организации переезда людей, не обеспе
чили теплой одеждой и обувью семьи военнослужащих и 
достаточным количеством транспорта, в результате чего не
сколько детей как на пути в Кусинский завод, так и на обрат
ном пути, в сильные морозы и бураны, умерли.

Исполком райсовета и райком партии, зная о фактах 
бедственного положения семей военнослужащих вообще и 
особенно тех, которые были направлены в Кусинский завод, 
не поставили об этом в известность обком ВКП(б) и Сов
нарком Баш. АССР, а меры, принятые ими с большим опоз
данием по устройству и материальной помощи семьям воен
нослужащих, далеко не обеспечивают улучшения материаль
ного положения особенно тех семей, которые вернулись с 
Кусинского завода.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Поручить прокурору республики тов. Баринову немед

ленно расследовать факты преступного отношения ответствен
ных работников Кигинского района и руководителей кол
хозов к устройству и материально-бытовому обеспечению 
семей военнослужащих, в результате чего допущены факты 
смерти нескольких человек и бедственного положения мно
гих семей военнослужащих и привлечь виновных к уголов
ной ответственности.

2. Для организации работы по хозяйственному и мате
риально-бытовому устройству семей военнослужащих коман
дировать в Кигинский район зам. пред. Совнаркома Баш. 
АССР тов. Хасанова и предложить ему совместно с испол
комом райсовета и райкомом ВКП(б) на месте разобраться 
с положением дела и принять меры, обеспечивающие лик
видацию указанных выше недостатков и преступного отно
шения к организации трудового устройства семей военно
служащих и, в частности, обратить особое внимание на уст
ройство и материальное обеспечение тех семей, которые 
оказались в бедственном положении в связи с переездом 
на Кусинский завод.

3. Для оказания материальной помощи семьям военно
служащих выделить в распоряжение исполкома райсовета 
500 пудов продовольственного зерна. Предложить исполкому
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райсовета обеспечить срочное получение, размол зерна на 
Муку и выдачу остронуждающимся семьям военнослужащих.

4. Предложить исполкому райсовета и райкому ВКП(б) 
в целях создания продовольственного фонда для оказания 
помощи нуждающимся семьям фронтовиков — заготовить 
продукты питания у колхозов, колхозников, имеющих их, 
организовать столовую в колхозах, обеспечив питанием преж
де всего остронуждающихся детей фронтовиков.

5. Предложить председателю президиума Башсоюза — 
т. Мыльникову продать из рыночного фонда остронужда
ющимся семьям военнослужащих Кигинского района: полу
шубков —40 штук, трикотажных изделий на 40,0 тыс. руб., 
валенок —60 пар, швейных изделий на 50 тыс. руб.

6. Обязать исполком райсовета и райком ВКП(б) в 10- 
дневный срок обеспечить завоз топлива семьям военнослу
жащих и организовать повсеместно через сельсоветы и прав
ления колхозов ремонт жилых домов.

7. Отмечая, что такое тяжелое положение с обеспече
нием семей военнослужащих в Кигинском районе является 
прямым результатом безответственного отношения исполкома 
райсовета и райкома ВКП(б) к важнейшему решению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о мерах улучшения материально-быто
вого устройства семей военнослужащих, бюро обкома 
ВКП(б) обращает внимание всех председателей исполкомов 
райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) на необходимость 
немедленного принятия всех необходимых мер по организации 
материальной помощи и трудоустройству семей военнослу
жащих.

8. Обязать исполком райсовета и райком ВКП(б) Ки
гинского района к 25 февраля и 15 марта 1944 г. доложить 
обкому ВКП(б) о ликвидации недостатков, обнаруженных 
при проверке положения семей военнослужащих в районе.

Секретарь обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д . 22а. Л л. 5—«. П одлинник.

Нг 238. Телеграмма Башкирского обкома ВКП(б) и Совнар
кома Б АССР в Государственный Комитет Обороны о сборе 
трудящимися средств на строительство авиаэскадрильи 

имени 25-летия Башкирской АССР.
23 марта 1944 г.

Воодушевлённые Вашим, наш дорогой Иосиф Виссарио
нович, приветствием по поводу взноса трудящимися Башки
рии 80 миллионов на строительство самолётов и желая как 
можно скорее приблизить желанный день победы, трудящиеся
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Башкирии дополнительно собрали из своих личных сбереже
ний 40 миллионов рублей и таким образом всего собрано 
и внесено в Государственный банк на строительство эскад
рильи самолётов имени 25-летия Башкирской АССР 120 мил
лионов рублей.

Трудящиеся Башкирской АССР посылают Вам, дорогой 
товарищ Сталин, сердечный привет и желают Вам доброго 
здоровья на долгие годы, во славу нашего любимого Отечества.

Секретарь обкома ВКП (б) С. И г н а т ь е в

Председатель Совнаркома
Башкирской АССР С. В а г а п о в

ЦГАОО РБ. Ф . 122. Оп. 24. Д. 745. Л. 163. Отпуск.

№  239. Постановление Башкирского обкома ВКП(б) и Сов
наркома БАССР об усилении борьбы с детской беспризор

ностью и безнадзорностью в республике.
11 апреля 1944 г.

Проверкой установлено, что работа по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью в республике находит
ся в неудовлетворительном состоянии. Партийные и совет
ские организации перестали уделять должное внимание 
этому, имеющему особо важное значение, вопросу и ослабили 
борьбу с детской безнадзорностью и беспризорностью. В ре
зультате чего значительное число детей-сирот в республике 
до сих пор остаются неустроенным.

Наркомат внутренних дел республики необходимых мер 
в деле развертывания и улучшения работы вновь организо
ванных трудовых воспитательных колоний не принимает 
и как результат этого колонии руководящими кадрами не 
укомплектованы, а число воспитанников составляет только 
40% к установленному контингенту. Учебно-воспитательная 
работа поставлена плохо, трудовое обучение до сих пор не 
организовано, мастерские не оборудованы, условия для ра
боты школ при колониях совершенно отсутствуют.

Детские приемники-распределители и трудовые воспита
тельные колонии мягким и твердым инвентарем, одеждой и 
обувью обеспечены крайне недостаточно.

Помещения колоний находятся в антисанитарном состоя
нии. Медицинское обслуживание поставлено неудовлетво
рительно. Среди воспитанников имеется завшивленность, за
болевания чесоткой и трахомой. Имеющиеся стационары не
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удовлетворяют потребности больных детей, в силу чего часть 
больных находится в общежитиях и не получает своевре
менно соответствующей медицинской помощи.

В целях усиления борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью и улучшения работы трудовых воспитатель
ных колоний бюро обкома ВКП (б) постановляет:

1. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП (б) обсу
д и т ь  на бюро вопрос об усилении борьбы с детской беспри
зорностью, безнадзорностью и добиться мобилизации обще
ственности на дело устройства детей, оставшихся без роди
телей, путем патронирования, усыновления и организации 
инициативных детских домов на средства общественности 
и колхозов.

2. Обратить внимание секретарей Воскресенского, Бир- 
ского и Кировского райкомов ВКП (б) и Стерлитамакского 
горкома ВКП (б) на необходимость усиления помощи в по
становке воспитательной работы и улучшении бытовых усло
вий воспитанников трудовых колоний и детских приемников- 
распределителей.

3. Обязать НКВД тов. Бабенко:
а) обеспечить до 1 мая с. г. выявление всех беспризорных 

детей и организовать своевременное устройство их в трудо
вые воспитательные колонии, промышленные предприятия, 
сельское хозяйство и детские учреждения Наркомпроса и 
Наркомздрава;

б) принять меры для полного обеспечения мягким и 
твердым инвентарем трудовых воспитательных колоний и дет
ских приемников-распределителей;

в) до 10 мая с. г. организовать в колониях мастерские, 
укомплектовать их соответствующими кадрами инструкторов 
и охватить производственным обучением всех воспитанников;

г) организовать в 1944 году подсобные хозяйства при 
каждой колонии и при каждом приемнике-распределителе;

д) организовать к 20 мая с. г. в дополнение к сущест
вующим детские комнаты для временного содержания бес
призорных детей в Уфе на 25 человек, в Ишимбае на 10 чел.

4. Обязать наркомпрос тов. Зайнашева, наркомздрав 
т. Лукманова обеспечить по заявкам НКВД своевременное 
распределение и устройство в соответствующие детские 
учреждения детей, находящихся в детских приемниках- 
распределителях.

5. Предложить наркомпросу тов. Зайнашеву:
а) выделить к 1 мая с. г. для работы в школах трудовых 

воспитательных колоний 20 человек наиболее подготовлен
ных учителей;

349



б) обеспечить школы колоний учебниками, учебно-нагляд
ными пособиями и тетрадями наравне со всеми школами 
Наркомпроса.

6. Обязать наркомздрав тов. Лукманова:
а) укомплектовать Воскресенскую и Бирскую трудовые 

воспитательные колонии врачами;
б) обеспечить регулярное снабжение трудовых воспита

тельных колоний и детских приемников-распределителей ме
дикаментами, дезосредствами и бакпрепаратами.

7. Обязать Башкторг тов. Мамаева и 2-й горторг т. Зен- 
цова обеспечить бесперебойное снабжение детских прием
ников-распределителей НКВД продуктами питания наравне с 
закрытыми детскими учреждениями Наркомпроса и Нарком- 
здрава в соответствии с постановлением бюро обкома ВКП (б) 
от 24 марта с. г. за № 252/26.

8. Обязать наркомторг тов. Сибагатуллина выделить в 
порядке единовременной помощи 5000 метров мануфактуры 
и 200 пар обуви из рыночного фонда для удовлетворения 
острой потребности детских приемников-распределителей 
НКВД.

9. Обязать начальника КВЧ Уфимского гарнизона под
полковника тов. Софьина произвести ремонт здания школы, 
принадлежащей колонии им. Матросова и сдать по акту 
НКВД не позднее 25 мая с. г.

10. Предложить начальнику Управления трудрезервов 
тов. Абдуллину к 20 апреля с. г. разработать и представить 
обкому ВКП (б) предложения по вопросу изготовления сле
сарно-столярных инструментов в порядке шефства для обо
рудования мастерской колонии им. Матросова.

11. Обязать обком ВЛКСМ тов. Мустафину принять не
обходимые меры к налаживанию работы пионерских и ком
сомольских организаций в трудовых воспитательных коло
ниях.

12. Обязать Госплан тов. Гашева:
а) выделить для колонии им. Матросова оконного стек

ла 10 ящиков, строительных гвоздей 250 кг и олифы 30 кг;
б) отвести лесосеку по реке Уфе в лесах 3-й группы 

для заготовки деловой древесины 3500 к [у] б м.
13. Ввиду выполнения плана установленного контин

гента приема в детские дома Наркомпроса и наличия боль
шого количества детей, оставшихся без родителей, просить 
СНК РСФСР увеличить контингент детских домов до 15 ты
сяч чел. и ассигновать средства на их содержание.
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14. Поручить отделу кадров и отделу школ обкома 
В к П ( б )  к 25 июня с. г. проверить выполнение данного по
становления и о результатах доложить бюро обкома ВКП(б).

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
Председатель СНК БАССР В а г а п о в

Ц1 ЛОО РБ- Ф* 122. Оп. 24. Д . 109. Ллъ 88— 93. Подлинник•

№ 240. Постановление Совнаркома БАССР и бюро обкома 
ВКП (б) о торговле в предпраздничные дни и в день 1 Мая.

20 апреля 1944 г.

Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР и бюро 
Башкирского областного комитета ВКП (б) постановляют:

1. Обязать руководителей баз промышленности и пред
приятий местной промышленности до 26 апреля отпустить 
торгующим организациям республики товаров не менее 33% 
к выделенным фондам II квартала 1944 года.

2. Обязать Башнаркомторг тов. Липатова, Башсоюз тов. 
Мыльникова, Главгастроном тов. Винокурова, начальников 
снабов и ОРСов закончить выдачу продуктов по установлен
ным нормам за апрель месяц работающим, иждивенцам и 
детям к 30 апреля с. г.

3. Обратить особое внимание на снабжение инвалидов 
Отечественной войны, семей военнослужащих, семей погиб
ших фронтовиков и детских учреждений.

4. Разрешить руководителям детских домов, садов и яслей 
организовать выдачу праздничных подарков детям на детских 
утренниках, израсходовав продукты для этой цели за счет 
создавшейся экономии продуктов в детских учреждениях 
в I квартале 1944 года, имеющихся в наличии;

а) Башнаркомторгу установить для каждого детского 
учреждения количество продуктов возможных к использо
ванию для организации подарков (в пределах трехдневной 
нормы на ребенка);

б) при детских садах организовать детские утренники 
Для 3-7-летних детей фронтовиков, не охваченных детскими 
учреждениями. Праздничные подарки организовать за счет 
выделяемых учреждениям продуктов. Организацию утренни
ков возложить на горрайоно и горрайсобесы.

5. Обязать Башнаркомторг в городах республики органи
зовать ремонт и строительство новых киосков; организо
вать торговлю безалкогольными напитками не позже 28 
апреля с. г.
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6. Поручить руководителям предприятий общественного 
питания в дни празднования 1 мая расширить ассортимент 
изготовляемых блюд в столовых, улучшить качество и уве
личить количество порций, для чего выделить дополнительно 
продукты и овощи за счет подсобных хозяйств и децентра
лизованных заготовок.

7. Обязать руководителей всех торгующих организаций 
навести полный порядок, придать праздничный вид, выве
сить лозунги, плакаты, портреты руководителей партии и 
правительства, организовать выставки в витринах и окнах ма
газинов, столовых, ларьков.

Зам. председателя СНК БАССР И в а н о в

Секретарь обкома ВКП(б) В а л е е в
ЦГАОО РВ. Ф. 122. On. 24. Д. 722. Л .  41. Отпуск.

№  241. Из постановления бюро Башкирского обкома 
ВКП(б) о состоянии борьбы с преступностью и поддержанию 

общественного порядка в республике.
3 мая 1944 г.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что работа органов НКВД 
БАССР, особенно милиции, несмотря на ряд принятых мер 
в 1943 году по борьбе с преступностью, продолжает оста
ваться еще неудовлетворительной. Как в 1943 году, так и в 
первом квартале 1944 года преступность по республике и, 
главным образом, по городу Уфе продолжает возрастать. 
Если в IV квартале 1943 года по республике было 30 случаев 
грабежей, то в I квартале 1944 года их зарегистрировано 
77 (в том числе в Уфе 65 случаев). За этот же период увели
чились случаи разбоя, убийств и краж.

... Особенно слабо ведется борьба е детской преступ
ностью. Так, в 1943 году зарегистрировано 1017 случаев пре
ступлений, совершенных детьми в возрасте от 12 до 15 лет, 
а в первом квартале 1944 г. из 77 случаев грабежей несовер
шеннолетними совершено 40. Эти факты указывают на необ
ходимость самой решительной и активной борьбы с преступ
ностью среди детей.

... Резкое повышение преступности в республике, ослаб
ление оперативной работы в ведущих отделах НКВД, а так
же совершенно неудовлетворительное состояние партийно
политической работы среди личного состава подразделений, 
явилось результатом ослабления внимания работе по борьбе 
с преступностью и слабого контроля за работой аппарата

352



со стороны наркома НКВД тов. Бабенко, его заместителя 
по милиции тов. Иванова и начальника политотдела тов. 
Л а в р е н ть е в а .

Горкомы, райкомы ВКП(б) на своих заседаниях не за
слушивают доклады работников НКВД и в практической 
работе в борьбе с преступностью и хулиганством и детской 
безнадзорностью помогают им крайне плохо.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Работу Наркомата внутренних дел Башкирской АССР 

по борьбе с уголовной преступностью и по поддержке обще
ственного порядка признать неудовлетворительной.

2. В целях устранения недочетов, имеющихся в борьбе с 
уголовной преступностью, и улучшения оперативной работы 
как в оперативных отделах, так и городских и районных отде
лениях НКВД обязать наркома внутренних дел БАССР тов. 
Бабенко:

а) усилить борьбу с уголовной преступностью, поднять 
качество оперативно-следственной работы и направить ее 
главным образом на предупреждение уголовных преступ
лений и полное раскрытие совершенных;

б) обратить особое внимание на усиление борьбы с дет
ской преступностью и хулиганством, учитывая, что большое 
количество преступлений совершается подростками;

... ж) развернуть профилактическую работу путем поста
новки докладов на собраниях рабочих и служащих пред
приятий и учреждений с целью мобилизации трудящихся на 
борьбу с преступностью.

Секретарь обкома ВКП(б) И г н а т ь е в
ЦГ АОО  />в. Ф ,  122. On. 24. Д.  92а. Лл.  101— 111. П о д л и н н и к i

N9 242. Докладная записка ветеринарного управления Баш- 
наркомзема и конторы Башзаготскот в обком ВКП(б) и 
Совнарком БАССР об отправке скота в освобожденные

районы.
17 июля 1944 г.

Задание по отправке скота освобожденным от немецкой 
оккупации районам из Башкирской республики по состоянию 
на 12 июля 1944 г. выполнено полностью и в установленный 
срок. По плану республика должна была подготовить и от
править крупного рогатого скота 15 тыс. голов, овец 22 тыс. 
голов.
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По утвержденным 5-ти трассам согласно разработанному 
маршруту и установленному календарному графику передви
жения скота из 54 районов с 25 мая было поднято и при
было к границам Чкаловской области и Татарской респуб
лики 111 гуртов—16189 голов крупного рогатого скота, из 
36 районов было поднято и прибыло к указанным границам 
с того же числа 40 гуртов —21923 головы овец.

У входных ворот при передаче из указанного количества 
скота был отсев, среди крупного рогатого скота 450 голов 
по причинам: хромота—176 голов, стригущий лишай—162 
головы, малый вес и истощение—112 голов; [среди] овец — 
253 головы, из них по причинам: хромота—156 голов, малый 
вес и истощение —97 голов.

Всего передано Чкаловской области и Татарской респуб
лике 111 гуртов— 15739 голов крупного рогатого скота, 40 
гуртов—21671 голова овец. Для сопровождения гуртов пере
дано 280 голов лошадей, 26 рабочих волов. При гуртах овец 
передана 131 голова дойных коров, которые вошли в общее 
количество переданного поголовья крупного рогатого скота.

Формирование, отправка и ветеринарно-санитарное обслу
живание гуртов, следовавших через районы Башкирской 
АССР до границы Чкаловской области и Татарской респуб
лики, были проведены четко и своевременно. Весь скот про
шел по республике и сдан Чкаловской области и Татарской 
АССР благополучно, за исключением некоторого отсева, ко
торый отмечен выше.

В порядке дальнейшей помощи колхозам районов, осво
божденных от немецкой оккупации, из Башкирской респуб
лики дополнительно с 15 июля с. г. отправляется из 37 районов 
23 гурта —3 тыс. голов крупного рогатого скота и 48 гуртов — 
25 тыс. голов овец, часть районов уже вывели свой скот на 
трассы для отправки его к границам республики для передачи 
соседним областям.

Второе задание по отправке скота освобожденным от не
мецкой оккупации районам согласно дополнительному зада
нию будет также выполнено.

Нач. ветеринарного управления БНКЗ Б е л а ш о в

Управляющий конторой «Башзаготскот» Г и р ш и к
Документы мужества и героизма. Башкирская АССР в период Великой Отечественной войны. 
Документы и материалы. Уфа. 1980. С. 217— 218.
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№ 243. Справка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(6) 
о принятых мерах по жалобам семей военнослужащих.

11 июля 1944 г.

В связи с решением ЦК ВКП(б) от 17 июня 1944 года 
о том, что за последнее время увеличилось количество жалоб 
от семей военнослужащих и эвакуированного населения, 
проживающего в Башкирской АССР, на их тяжелое мате
риальное положение и на бездушно-бюрократическое отно
шение многих работников хозяйственных, советских и пар
тийных организаций районов и городов республики к их нуж
дам и запросам бюро обкома ВКП(б) своим решением от 
30 июня 1944 года наметило и проводит следующие меро
приятия.

В июне и июле месяцах с. г. выделено 1150 тонн хлеба 
специальным назначением для оказания помощи остронуж- 
дающимся семьям военнослужащих и в первую очередь 
районам, указанным в постановлении ЦК ВКП (б), а также 
выделено из внебюджетных средств 100 тысяч рублей для 
оказания единовременной помощи отдельным остронуждаю- 
щимся семьям военнослужащих.

30 июня 1944 года было проведено областное совещание 
заместителей председателей исполкомов городских и район
ных советов по гособеспечению по вопросу об улучшении 
обслуживания семей военнослужащих, этот же вопрос об
сужден на кустовых совещаниях председателей исполкомов 
сельских советов.

Предложено городским и районным комитетам ВКП(б) 
в первой половине июля с. г. провести пленумы с докладами 
первых секретарей о работе среди семей военнослужащих, 
также провести партийные собрания первичных парторгани
заций предприятий, колхозов, совхозов и учреждений по 
вопросу дальнейшего улучшения материально-бытовых усло
вий семей фронтовиков.

В течение июля проводятся собрания членов семей военно
служащих с докладами руководителей предприятий, колхозов, 
совхозов и учреждений о мероприятиях по улучшению ма
териально-бытовых условий семей фронтовиков и участии их 
в производственной работе.

Бюро обкома ВКП(б) осудило плохую работу органов 
прокуратуры, Наркомата торговли и отдельных райкомов 
ВКП (б), допустивших волокиту и бездушно-бюрократическое 
отношение к разбору жалоб семей военнослужащих и потре
бовало от прокурора республики, наркома торговли БАССР 
и всех секретарей горкомов и райкомов ВКП (б), председа
телей исполкомов советов депутатов трудящихся и руково
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дителей организаций немедленно покончить с недопустимым 
отношением к жалобам семей военнослужащих и инвалидов 
Отечественной войны.

Обком ВКП(б) организовал систематическую проверку 
работы райкомов ВКП (б) и исполкомов райсоветов по обеспе
чению семей военнослужащих с последующим обсуждением 
их отчетов в обкоме ВКП (б). Для оказания практической 
помощи, проверки правильности и своевременности выплаты 
пособий и пенсий, предоставления льгот по уплате налогов 
и других сборов, а также для проверки и разрешения имею
щихся жалоб семей военнослужащих командированы в 17 
районов республики ответственные работники.

В целях обеспечения семей военнослужащих, не имеющих 
скота, бюро обкома ВКП (б) просит ЦК ВКП (б) разрешить 
провести контрактацию скота у населения для продажи его 
нуждающимся семьям военнослужащих.

Секретарь Башкирского обкома ВКП (б) И г н а т ь е в
ЦГАОО РБ> Ф. 122. От 24. Д. 4. Лл. 49—51. Отпуск*

№ 244. Постановление Совнаркома БАССР о распределе
нии муки и картофеля для спецпереселенцев31.

16 ноября 1944 г.

В соответствии с постановлением ГКО № 6600 от 25.1Х- 
44 г. Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР поста
новляет:

1. Выделенные 233,5 тонны зерна и 150 тонн картофеля 
для окончательного расчета со спецпереселенцами Крыма 
взамен принятых от них в местах прежнего жительства сель
скохозяйственной продукции и скота, распределить (допол
нительно к ранее отпущенному продовольствию) следую
щим организациям в количестве:

В тоннах
зерно картофель

Башнефтекомбинат 177,5 114
Бумажная ф-ка «Красн[ый] 
Ключ» 47 30
Совхоз НКВД БАССР, г. Уфа 9 6

Итого 233,5 150

2. Обязать Башкирскую контору Заготзерно (т. Мезен
цева) выдачу зерна произвести бесплатно в размере 50% ржи 
или пшеницы и 50% ячменя в два срока: 60% в ноябре ме
сяце 1944 года и 40% в январе 1945 года.
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3. Обязать Башсоюз (тов. Мыльникова) выдачу карто
феля произвести бесплатно в IV квартале 1944 года за счет 
уменьшения фондов рыночных потребителей согласно прило
жению № 1*.

Председатель С НК Б АССР С. В а г а п о в

Управляющий делами СНК БАССР А. К у р м а е в
ЦГИЛ РБ. Ф* 933. Оп. 14. Д. 19. Лл. 165— 166. Отпуск»

№  245. Из отчета Башкирского обкома партии ЦК ВКП(б| 
об изменениях, происшедших в народном хозяйстве рес

публики в годы Великой Отечественной войны.
6 декабря 1944 г.

III. Удовлетворение материальных и культурно-бытовых 
нужд трудящихся

Снабжение и бытовое устройство трудящихся. Ухудше
ние снабжения трудящихся потребовало от обкома ВКП(б) 
усиления внимания делу организации продовольственной базы 
предприятий. За 1942-44 г. г. создано 80 орсов.

По неполным данным, подсобные хозяйства предприятий 
в 1944 году собрали урожай зерновых 17557,2 тн, карто
ф еля—39425 тн. и овощей—17582,4 тн. В 1944 г., в отличие 
от прошлых лет, почти каждый рабочий и служащий имел 
огород, что позволило значительно улучшить питание тру
дящихся. По, несмотря на принимаемые обкомом ВКП(б) 
меры, общественное питание и продовольственное снабже
ние остаются неудовлетворительными вследствие системати
ческого неотоваривания централизованных фондов по про
мышленным и продовольственным товарам. За 1943 и 9 ме
сяцев 1944 г. недополучено мясопродуктов—217 тонн, жи
ров—752 тонны, сахара—1077 тонн и рыбы—1561 тонна.

Столовые многих предприятий работают еще плохо, не 
хватает посуды, мебели, пища приготовляется невкусно, 
имеет место хищение продуктов...

Также неудовлетворительно снабжаются трудящиеся и 
промтоварами.

За то же время недополучено текстиля на 23249 тыс. руб. 
или 47% к фонду, кожаной обуви на 1856 тыс. рублей или

ь Приложение не публикуется.
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14% к фонду, швейных изделий на 1883 тыс. рублей или 
20% к фонду.

В 1941 г. на 1 человека в республике было продано 
текстильных товаров на 32 руб. 74 коп., в 1943 г.— на 
10 руб. 20 коп., а за 9 месяцев 1944 года только на 4 руб. 
15 коп...

Существующие 840 мастерских по пошиву и ремонту 
одежды и обуви не справляются со своими задачами. В 1943 г. 
было пошито новой обуви 346 тыс. пар, отремонтировано 
802 тыс. пар, а за 10 месяцев 1944 г. пошито—382 тыс. и 
отремонтировано 746 тыс. пар...

Большое внимание обкомом ВКП(б) уделяется семьям 
военнослужащих и инвалидам Отечественной войны. За 1943 
и первую половину 1944 г. трудоустроено более 40 тыс. чле
нов семей военнослужащих. В 1944 г. собрано для оказания 
помощи семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной 
войны: зерна — свыше 7000 пудов, мясопродуктов —6360 пу
дов, картофеля и овощей — более 200 тыс. пудов, одежды — 
17,5 тыс. штук, обуви —11700 пар, овчин —12 тыс. шт., шерсти 
свыше —7 тыс. пудов, денег —6,5 млн. рублей. Отремонтиро
вано 23800 квартир и подвезено 146 тыс. кубометров дров. 
Семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны 
в текущем году отпущено 84 тыс. пудов картофеля на семена.

В летний период 1944 года свыше 30 тыс. детей военно
служащих были направлены в здравницы и лагеря.

В связи с тем, что количество детей, оставшихся без ро
дителей, возросло, развернута работа по их патронированию, 
усыновлению и расширению сети детских домов. К 1 ноября 
1944 года было трудоустроено 4855 детей и взято на воспи
тание в семьи трудящихся 7390 детей...

Народное образование. Сеть начальных, семилетних и 
средних школ в республике увеличилась. В 1941-42 учебном 
году было 4747 школ, в 1944-45 году работают 4966 школ.

Школы в основном справляются с задачами количест
венного охвата детей обучением. Выполнение плана по все
общему обязательному обучению в 1943/44 уч[ебном] году 
составило 99,4%. Однако качество обучения и успеваемость 
учащихся во многих школах находятся на низком уровне...

Школы, особенно семилетние и средние, не обеспечены 
учебниками и очень плохо снабжаются тетрадями...

Среди учителей, работающих в средних школах, только 
35% с высшим и незаконченным высшим образованием, 
а в семилетних школах 10%...

Здравоохранение. Сеть лечебных учреждений в респуб
лике увеличилась. Число городских больниц возросло с 57— 
в 1940 г., до 75—в 1944 г. Число коек увеличилось с 4342
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до 5788, а на селе с 2749 до 3089. Сеть сельских врачебных 
участков увеличилась с 191 в 1940 г. до 211 в 1944 г. и фельд
шерских пунктов соответственно с 593 до 650. Резко воз
росла сеть детских учреждений НКЗдрава. Организованы 
учреждения оздоровительно-санаторного типа, которыми в 
1944  г. охвачено 57000 детей. Детская заболеваемость и 
смертность снизились. В 1940 г. смертность составляла 21,2 
случая на 1000 родившихся, в 1944 г. она снизилась до 12,3 
случая.

В 1944 г. 25277 чел. сельского населения заболело септи
ческой ангиной, из них 6123 чел. умерли...

Несмотря на большую работу, которая была проделана 
в области здравоохранения и предупреждения болезней, в 
текущем году случаев заболевания сыпным тифом и корью 
зарегистрировано больше, чем в 1943 году. Обком ВКП(б) 
принял меры по ликвидации очагов этих заболеваний...

Коммунальное хозяйство. За годы войны и без того запу
щенное коммунальное хозяйство республики пришло в еще 
худшее состояние. Новое жилищное строительство не велось, 
а ремонт существующих зданий производится недостаточно. 
За 10 месяцев 1944 г. затраты на капитальный ремонт со
ставляют 2040 тыс. рублей против 1573 тыс. рублей в 1941 году.

В связи с перебазированием в г. Уфу значительного коли
чества предприятий резко увеличилась потребность в воде. 
Проведенная работа по улучшению эксплуатации Уфимского 
водопровода увеличила подачу воды с 3628 тыс. куб. метров 
в 1940 году до 10700 тыс. куб. метров за 10 месяцев 1944 года. 
Это увеличение отпуска воды пошло на удовлетворение про
мышленных целей, а расход для нужд населения составляет 
10 литров на человека в сутки, вместо 60 литров по санитар
ным нормам...

Секретарь Башкирского обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в
цглоо  Р Б .Ф .  122. Оп. 24. Д 1 2 .  Ля. 14— 17, 24. Отпуск!

N9 246. Докладная записка Ишимбайского горкома ВКП(б) 
в обком партии об итогах месячника помощи семьям воен
нослужащих и инвалидам Великой Отечественной войны.

26 декабря 1944 г.

Месячник был проведён с 1/Х по 1/Х1-44 года. В целях 
успешного проведения месячника были проведены следующие 
мероприятия:

а) вопрос о проведении месячника обсуждался на бюро 
ГК ВКП(б);
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б) после обсуждения на бюро, проведено собрание город
ского партийно-хозяйственного и профсоюзного актива;

в) во всех предприятиях и учреждениях проведены общие 
собрания рабочих, ИТР и служащих;

г) проведено собрание квартуполномоченных и общест
венных инспекторов города.

1. За время месячника было выявлено 116 человек чле
нов семей военнослужащих трудоспособных, из них устроено 
на работу 116 чел.

2. Выявлено детей, не охваченных учебой, 54 человека. 
Из них возвратили в школы 20 человек, обеспечив их одеж
дой и обувью, и приняты срочные меры {чтобы] вернуть к 
учебе остальных детей.

3. По городу имеется детей без родителей 140 человек, 
у которых отцы на фронте, матери умерли. Над всеми детьми 
назначено опекунство и более 40 человек детей устроены 
в круглосуточные детсады и 14 человек работают на произ
водстве.

4. За время месячника охвачено питанием 104 чел., из них 
взрослых 10 чел. и 94 детей. Всего по городу охвачено пита
нием через столовые 725 детей семей фронтовиков.

5. В целях создания помощи семьям военнослужащих и 
инвалидам Отечественной войны по городу проведен добро
вольный сбор средств, от этих мероприятий поступило в фонд 
помощи: деньгами—164212 руб., картофеля—40,5 тонн, ово
щей 2,5 тонны, шерсти —50 кг. Кроме того, поступило от 
пригородных и подсобных хозяйств: картофеля 62 тонны, 
овощей 36 тонн, зерновых—1,5 тонны.

6. За время месячника оказана материальная помощь,
в том числе семьям военнослужащих: а) деньгами —
17440 руб.—75 семьям, б) картофеля —8,6 тонны —76 семьям,
в) овощами —22,4 т.—252 семьям, г) зерном —0,95 тонны— 
81 семье, д) шерстью — 45 кг — 50 семьям.

Инвалидам Отечественной войны: а) деньгами —2530 
[руб] — 10 семьям, б) овощами —4,5 тонн —71 семье, в) зер
ном —0,32 тонны —27 семьям, г) шерсти —5 кг —4 семьям.

7. Выдано промтоваров, в том числе семьям военнослу
жащих: а) одежды —427 шт —407 семьям, б) обуви кожа- 
н[ой] — 672 пары—621 семье, мануфактуры—580 м —165 
семьям, г) др. промтоваров—1895 шт.—1116 семьям.

Инвалидам Отечественной войны: а) одежды —87 шт.— 
84 семьям, б) обуви кож[аной] —253 пары—182 семьям,
в) обуви валяной — 7 пар — 7 семьям, г) мануфактуры 88 м — 
25 семьям, других промтоваров—266 шт.—190 семьям.

8. Предоставлено квартир: семьям военнослужащих 21 
квартира, инвалидам Отечественной войны 4 квартиры.
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9. К началу месячника требовалось отремонтировать 
476 квартир, отремонтировано 337.

10. Выдано стройматериалов, в том числе семьям воен
нослужащих: лесоматериалов—601 куб. м.—435 семьям, кир
пича—47100 шт.—169 семьям, стекла, извести и т. д.— 
209 семьям. Инвалидам Отечественной войны: лесоматериа
лов —83 куб. м.—56 семьям, кирпича —4900 шт.—23 семьям, 
стекло, известь и т. д.— 22 семьям. Выдано топлива семьям 
военнослужащих: дров 1753 куб. м.— 789 семьям, опилок — 
87 куб. м.— 39 семьям. Инвалидам Отечественной войны: 
дров — 198 куб. м.— 78 семьям, опилок — 69 куб. м,-
7 семьям.

11. Заготовлено топлива 4682 куб. м., завезено— 2431 
куб. м.

12. Орсом «Ишимбайнефть» выделено 1000 метров ма
нуфактуры для пошива одежды детям школьникам, из них 
было пошито ватных фуфаек 50 комплектов, 130 платьев. 
Кроме того, было пошито и починено через предприятия 
| одежды] 191 шт. 153 семьям, обуви 227 пар 205 семьям.

13. Выдано корма для скота: 19 тонн семьям военнослу
жащих. В проведении месячника активное участие прини
мала городская общественность, квартуполномоченные и 
общественные инспекторы. Например, внештатный инспек
тор жена фронтовика тов. Болелая работает учительницей, 
активное участие принимали в проведении месячника, через 
руководителей предприятий возвращала детей к учёбе. Так
же хорошо помогали общественные инспектора т. Хаирова, 
Алексеенко и другие. Такое же активное участие в проведе
нии месячника принимали квартуполномоченные, они развер
нули массовую работу среди домохозяек о помощи семьям 
военнослужащих. Например, тов. Татарова — мать двух фрон
товиков, ей 60 лет, во время месячника приняла активное 
участие по выявлению нуждающихся семей фронтовиков, 
а также другие как тт. Дезорцева, Скрипник и другие.

Зав. военным отделом
Ишимбайского ГК ВКП(б) Г о й н ы ш

ЦГАОО РБ. ф. 122. Оп. 24. Д ,  748. Л. 60. Подлинник.
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№  247. Выписка из протокола № 3 комиссии Кировского 
райисполкома Уфы по распределению сумм, назначенных 
для оказания помощи семьям, эвакуированным из прифрон

товой полосы.
26 декабря 1944 г.

Слушали: Заявление Груглякова А. Я. Пенсионер-инва
лид II группы, больной, нуждается в приобре
тении дров и керосина. Помощь необходима. 
Адрес: ул. Цюрупы, 32. Эвакуирован из г. Ле
нинграда.

Постановили: Выдать сто рублей.
Слушали: Заявление Крупина Ф. X. Эвакуирован из гор.

Ленинграда, имеет двоих детей. Нуждается в 
обуви для детей. Проживает по ул. Лассаля, 10, 
кв. 1.

Постановили: Выдать 150 (сто пятьдесят) рублей. 
Слушали: Заявление Лифшиц Д. С. Эвакуирована из гор.

Ленинграда, жена политрука. При ней 2 детей 
Аркадий 10 лет, Рома 5 лет, нуждаются в обуви. 
Работает на обществен.* в госпитале. Прожи
вает по ул. Октябрьской [революции], 10. 

Постановили: Выдать 200 руб. (двести).

Зам. пред, райисполкома П у г а ч е в а
ЦГИА РБ.  Ф .  ¡375. Арх. 259. Оп.  Л  Подлинник»,

№ 248. Информация Наркомата госбезопасности БАССР 
в обком ВКП(б) о жалобах семей фронтовиков на бюрокра

тическое отношение к их нуждам.
27 февраля 1945 г.

Составлено по материалам пунктов «ВЦ» Отд. «В» НКГБ 
Башкирской АССР.

За период с 20-го января по 20-е февраля 1945 года пунк
тами «ВЦ» Отдела «В» НКГБ Башкирской АССР отмечено 
330 жалоб семей военнослужащих-фронтовиков: Чишмин- 
ского, Салаватского, Белокатайского, Кигинского, Бураев- 
ского, Калтасинского, Нуримановского, Благовещенского и 
Шаранского районов Башкирской АССР. Жалобы указывают 
на отсутствие одежды, обуви, топлива, на недостаточное пи
тание, на отказ в выдаче хлебного пайка, дров, на случаи

* Так в документе.
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бюрократического отношения руководителей сельсоветов и 
райвоенкоматов к обращающимся к ним за помощью. 

Ниже приведены выписки из документов:
ПП. 18184-Р Демьянов Е. Н.
ст. Шингак-Куль, Чишминский р-н. Д. А. М.
«Дети стали большие, нужно одежду, нужно учить, нужно 

кормить. Паек не получаю, с рынка покупать тяжело, с рабо
ты уволили за неподчинение, не пошла стирать фельдшеровой 
жене, за это сняли и никакой защиты нет. Сейчас ребенок 
болеет смертельно, топлива нет. Не дают подвезти топлива, 
берем салазки и везем, они посмеиваются над нами, как мы 
мучаемся, они сумели обмануть, из квартиры выгнали. Как 
трудно переживать, смотреть на эту картину. Для них нет 
войны и нет сочувствия для семей военнослужащих, для 
всего фронта...»

3.1.45 г.
П. П. 11386-Я Вязовикову П. Е.
БАССР, Белокатайский р-н, ст. Ургала 
Вязовиковой.
«...Дорогой сынок, хлеба не дают уже месяц, помощи не 

оказывают, дров не дают. Не обращают внимания, что ты 
трижды орденоносец. А мы красноармейские семьи дрова
таскаем на себе и без хлеба сидим. За что вы воюете? Повсюду 
семьи награжденных снабжают, а у нас этого нет...»

20.1.45 г.
П. П. 14801-Г Спиридонову А. Т.
БАССР, Нуримановский р-н, Никольский 
с/с Спиридоновой И. К.
«...Ходила в военкомат к военкому, просила дтя детей 

одежду, так он сказал, что дети могут дома на печке сидеть 
и не ходить в школу. Вот как с нами обращаются».

20.1.45 г.
П. П. 28485 Морозову Г. М.
БАССР, Нуримановский р-н, Кр. Ключ, 
ул. Ленина, 59 Морозова П. С.
«Хлеба не видим уже три месяца. О нас не заботятся, 

что мы красноармейская семья. У меня четверо детей, отец 
их сражается за Родину, а они у меня хуже собак сидят го
лодные...»

20.1.45 г.
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П. П. 41165-В Хадыеву А. 
БАССР, Кигинский р-н, к-з
им. Ленина Хадыева 3.

«За один месяц паек не дали. Одежды нет, на базаре все 
дорого, из магазина не дают. Никто мне не помогает. За пять 
лет ни разу лошади не давали. Ребята голые, учиться дальше 
не могут, хоть бы ты помог мне, от местных руководителей 
я уж не жду...»

20.1.45 г.
П. П. 45746 Асадуллину Г.
БАССР, ст. Чишмы Асадуллина М.

«Жизнь наша очень тяжелая, сам знаешь, что дети все ку
шают 100 гр. хлеба, разве это хватит? Посеяла картошки — 
не уродилась. Дров нет, в лес не в чем идти, не знаю, что де
лать. Напиши в РВК, чтобы помогли. Может, помогут при
везти дров. Дети остаются неграмотными...»

20.11.45 г.

П. П. 28951-К Замятину И. Г.
БАССР, Салаватский р-н, совхоз Лагерный
405 Замятина М.
«В совхозе кругом безобразие. Присылают одежду и про

дукты питания, но рабочие этого не видят. Сказать нельзя, 
т. к. угрожают, что с работы снимут и паек откажут. А хлеб
ный паек докатился до 300 гр., а иждивенцам 100 гр. Вот и по
живи. Само начальство пользуется и столовыми, и пайками, 
устраивает пьянки и распутство. Наша партия должна обеспе
чивать семьи красноармейцев, мужья которых страдают на 
поле боя, а здесь получается наоборот. Писали в военкомат 
и в прокуратуру об этих безобразиях, но ответа нет никакого».

20.1.45 г.
П. П. 56371-Ю Зайцеву И. Н.
БАССР, Бокситовый рудник Зайцева

«Работать приходится много, а снабжают плохо. За два 
года дали пару белья и все. Товары приходят вагонами, а мы 
их не видим, зато начальство хорошо снабжается: и масло, 
и молоко, и валенки — все есть, а рабочему мерзлую картош
ку и гнилую капусту. Вот тебе и жизнь».

12.11.45 г.
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П. П. 13568-В Никитину В. А.
БАССР, Кигинский р-н, с. Леуза 
Никитина А. А.

«...мы переживаем очень трудные моменты, хлеба нет, 
одежи нет. Напиши, пожалуйста, в гособеспечение Гизатул
лину, может они поймут и дадут одежу и обувь. Я заработала 
800 трудодней, но на них ничего не получила, паек дают толь
ко на одну карточку, пособие дают неправильно...»

24.1.45 г.
П. П. 14272 Рыжкову Е. И.
БАССР, г. Уфа, ст. Дема, дер. Баланово
Рыжкова М. И.
«У нас красноармеек снабжают «хорошо». Дают вкладыши 

на хлеб и то на 200 гр и больше никаких карточек. Пойдешь 
просить в Дёму — посылают в сельсовет, а сельсовет говорит, 
где работал, туда идите просите. Вот так ходишь, ходишь, 
на том и останешься без хлеба...»

10.11.45 г.
П. П. 73176 Яшкузин А. Я. 
БАССР, Благовещенский р-н, 
Атнашев Я. М.
«Опишу жизнь твоей семьи. Жену твою обижают, а мать 

твоя сильно больна. Отец стар, сын маленький, даже плохо 
передвигается, несмотря на это твою жену выгоняют на лесо
заготовки. Председатель с/совета Бахтияров предъявил жене 
ультиматум, если на лесозаготовке план не выполнишь, а 
также план по вывозке зерна, то нашу землю не топчите. 
Бахтияров буквально издевается над женщинами. Свою жену 
возит на сельсоветской лошади, а женщины с грудными 
детьми все таскают на своих плечах. Как-то твоя жена не 
вышла на вывозку зерна, то председатель сельсовета пришел 
к им в избу, начал стучать кулаком по столу и кричать, что 
они никакой пользы государству не приносят и пусть не хо
дят на нашей земле».

П. П. 45845 Садыков А.
БАССР, Благовещенск, ул. Чеверева, 41 
Садыкова М.
«Саша, живем мы неважно, ты и сам знаешь, здоровье 

отца плохое и нет ни от кого помощи. Получаем денег на 
двоих 150 р., а хлеба не хватает. Жить нам на это трудно, ведь 
и дров у нас нет. Из горсовета нам ничего не помогают как 
семье красноармейца». к
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П. П. 97720 Ганиеву М.
БАССР, Калтасинский р-н, дер. Буралы
Ганиева Г.
«Есть нечего, хлеба нет, только нам семьям красноар

мейцев, приходится терпеть. Назиба заболела от голода, сами 
голодные, да еще вдобавок одолела чесотка, все руки в бо
лячках. Мама болеет, настолько она исхудала, что ее не 
узнаешь и все это от голода».

24.1.45 г.

П. П. п/я 53524-Я г. Воронеж Хмелеву
БАССР, Калтасинский р-н, дер.
Вознесенка Хмелева.
«Наше положение очень плохое, хлеба не дают, дров тоже, 

хотя и обращались за помощью. Не знаю, будем живы или 
нет, наверное, погибнем от голода...»

20.1.45 г.
П. П. 83225-Д Лопатину Б. Л.
БАССР, Бураевский р-н, дер. Казанцево,
Лопатина
«Брат Коля, которому 12 лет и Вася 11 лет — главные 

работники в дому. Они вьют веревки, вот и весь заработок, на 
котором живет вся семья шесть человек. Теперь посуди как 
мы живем. Уже хлебнули холода и голода. Дети растут не
грамотными, ни в школу, ни на улицу выйти не в чем».

28.1.45 г.
П. П. 55356-Г Хайдаршин 
БАССР, Бураевский р-н, д. Бураево 
Хайдаршина

«Из колхоза хлеба не дают, у кого нет скота, то умирают 
от голода, а председатели колхозов сами сытые, достаточно 
ты там мучаешься, пиши им, чтобы нам не дали с голода уме
реть. Нам не дают лошади дров привезти, а сами сосновые 
дрова продают. Нам нет пощады. Вы там воюете, а над нами 
здесь местные правители издеваются. Мы находимся в очень 
тяжелом положении».

24.1.45 г.
П. П. 52580-Г Казинов М.
БАССР, ст. Туймазы, Шаранский р-н, дер.
Биктышево Минлигалина Г.
«...мы живем плохо. Нынче придется умирать с голода. Мы 

давно покупали на твои деньги пуд муки и проели, а теперь
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хлеба ни зернышка не имеем. Иногда ложимся не емши. 
Братишка, если можешь, вышли денег, хоть немного, мы бы 
опять прожили недели две. Как жить, как быть? Люди, кото
рые умеют воровать, живут ничего, а нам что делать».

Зам. наркома госбезопасности БАССР
подполковник госбезопасности Г о л о в н о в

Начальник Отдела «В» НКГБ БАССР
майор госбезопасности Т и м о ф е е в

ЦГЛОО РБ> Ф. 122. Оп. 24. Д .  45. Лл .  246— 248. Подлинник.

№ 249. Справка Наркомата госбезопасности БАССР в об
ком ВКП(б) о фактах опухания и голода в селах Матраев- 

ского и Мечетлинского районов.
6 марта 1945 г.

По сообщению начальника Матраевского РО НКГБ в райо
не по ряду деревень на почве недоедания отмечены факты 
опухания среди семей колхозников, служащих и особенно 
среди семей военнослужащих. На 1/1 с. г. насчитывалось по 
району остронуждающихся в продовольствии из семей фрон
товиков 2067 человек, из коих 524 чел. трудоспособные, но 
нигде не работают ввиду многодетности и отсутствия теплой 
одежды. Отмечены случаи, когда матери бросают детей на 
произвол и уходят сами на поиски работ (колхозы «Ишим- 
бай», «Айтугай» и т .д .) . Рабочие и служащие района на ижди
венцев с ноября месяца 1944 года хлеба не получают, а основ
ные работники получают полнормы. Так, вместо 28 тонн в 
ноябре получили наряд на 6,4 тонны, декабре—10 тонн, 
в январе —9,5 тонны.

В ряде колхозов Мечетлинского района многосемейные, 
семьи фронтовиков испытывают продовольственные затруд
нения. Отмечены на этой почве отдельные факты опухания, 
в колхозе «Янгы тормыш» семья фронтовика Факирьяно- 
вой Бабии, Закировой Мухтарамы, Нигматуллиной Бадар, 
Набиуллина Хисмата и т. д. Аналогичное положение в колхо
зах «Чулпан», «Коряш», им. Куйбышева. В связи с тяжелым 
продовольственным положением колхозники меняют или про
дают своих последних коров на продукты и на почве этого 
отмечены факты распространения а/с* частушек в дер. Ново-

* а/с — антисоветских.
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Муслюмово, Лемез-Тамак, Большая Ока, Ростовский сельсо
вет, Больше-Кызылбаево и т. д.

Нач. 2 отдела НКГБ БАССР
капитан госбезопасности М е д в е д е в

ЦГАОО РВ.  Ф .  /22. Оп. 24. Д. 45. Л. 85. Подлинник,

№  250. Из резолюции митинга на Уфимском заводе №  656 
(завод низковольтной аппаратуры) в связи с падением Бер-

2-го мая войсками 1-го Белорусского фронта при содей
ствии войск 1-го Украинского фронта после упорных боев 
завершен разгром Берлинской группы немецких войск. Сто
лица Германии — город Берлин — центр немецкого империа
лизма и очаг немецкой агрессии занят героической Красной 
Армией.

Знамя победы, водруженное над германским рейхстагом, 
возвестило всему миру торжество сталинской политики, не
сокрушимую мощь советского народа и его героических под
вигов в тылу и на фронте. Фашизм, стремившийся всему миру 
навязать рабовладельческий «новый порядок», утопить в крови 
свободу и независимость советского народа и всех свободолю
бивых наций, извивается сейчас в предсмертных судорогах 
под сокрушительными ударами нашей армии...

Собравшись на митинги, мы, рабочие, ИТР и служащие 
завода № 656, в честь великих исторических побед на фронте 
берем обязательство:

1. Государственный план по выпуску продукции нашему 
заводу на 1945 г. окончить ко дню Сталинской Конституции, 
т. е. к 5-у декабря.

2. Снизить себестоимость продукции не менее как на 10% 
и поднять производительность труда на 12% против прошлого 
года.

3. Сэкономить электроэнергии против заданного лимита 
на 5%.

4. Поднять урожайность в подсобном хозяйстве не меньше 
как на 20% против урожая прошлого года...

ЦГАОО РБ .  Ф. 342. Оп. 3. Д. 254. Л. 1/7 117 об. Подлинник.
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№ 251. Письмо обкома ВКП(61 секретарям горкомов и рай
комов о фактах разбазаривания американских подарков 

для семей фронтовиков и инвалидов войны.

23 мая 1945 г.

Областной комитет ВКП (б) за последнее время распо
лагает рядом нетерпимых фактов хищения и разбазарива
ния отдельными руководящими работниками районов, испол
комов сельских советов и колхозов американских подарков, 
предназначенных для семей фронтовиков и инвалидов Оте
чественной войны. Так, например, райвоенком Татышлин- 
ского района Тухватуллин, будучи в гор. Уфе и получив 13 по
дарков для выдачи семьям фронтовиков, присвоил их себе и в 
целях скрытия своего преступления встал на путь прямого 
мошенничества. Вместо американских подарков он выдал 
семье офицера Адисанова, погибшего на фронте, свои личные 
старые вещи. Семье погибшего на фронте офицера Исхакова 
были выданы поношенные вещи — пальто и детское платье, 
принадлежащие жене Тухватуллина. Кроме того, Тухватул
лин из денежного фонда, созданного колхозниками для остро- 
нуждающихся семей, присвоил 1500 рублей, на которые не
законно купил себе корову в колхозе «Искра».

В Гафурийском районе председатель ревизионной комис
сии Ташлинского сельского совета Дорофеева получила на 
базе 53 предмета американских подарков для выдачи семьям 
фронтовиков и остронуждающимся колхозникам, из которых 
12 предметов присвоила себе и с целью скрытия преступ
ления взамен их сдала свои личные старые вещи. В Аурга- 
зинском районе зав. отделом гособеспечения Степанов систе
матически отпускал американские подарки своим друзьям 
и знакомым. Аналогичное положение имело место в Бака
линском, Улу-Телякском и других районах.

Обращая Ваше внимание на недопустимость подобных 
фактов, прошу проверить правильность распределения всех 
американских подарков, предназначенных исключительно 
для семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны. 
Виновников и пособников в хищении и разбазаривании аме
риканских подарков требую привлечь к строжайшей пар
тийной и уголовной ответственности. Одновременно прошу 
обеспечить в дальнейшем строжайший контроль за правиль
ностью распределения всех американских подарков, поступа
ющих для прямого назначения.

Секретарь обкома ВКП (б) И г н а т ь е в
ЦГЛОО РЬ, ф„ 122. Оп. 24. Д. 45.  Л .  443. Подлинник.
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№ 252. Из информации в Башкирский обком ВКП(б) о го
товности общественности Уфы к встрече демобилизован

ных воинов-фронтовиков.

Не ранее 19 июля 1945 г.*

Осуществляя принятый XII сессией Верховного Совета 
СССР закон «О демобилизации старших возрастов личного 
состава Действующей армии» бюро Уфимского горкома 
ВКП(б) в соответствии с этим приняло постановление, обя
зывающее райкомы ВКП(б), первичные партийные и комсо
мольские организации, а также руководителей предприятий и 
организаций подготовиться к встрече демобилизованных орга
низованно и обеспечить им теплый прием.

Для руководства данной работой создана городская ко
миссия в составе 7 чел. под председательством секретаря 
ГК ВКП(б) по кадрам т. Коробова. Аналогичные комиссии 
имеются во всех районах города. В горкоме и райкомах 
ВКП(б) проведены совещания секретарей первичных пар
тийных и комсомольских организаций, председателей зав
комов и месткомов, руководителей предприятий и органи
заций с вопросом лучшей организации встречи и приема 
воинов-победителей.

Общественные организации города, коллективы рабочих 
и служащих предприятий и учреждений готовят демобили
зованным достойную встречу. В целях лучшего обслужи
вания демобилизованных и помощи им в районах города 
проводятся обследования жилищных условий семей военно
служащих, организованы ремонтные бригады и уже приступ- 
лено к ремонту нескольких десятков квартир. Организована 
заготовка топлива.

На ряде предприятий оборудуются общежития для вре
менного размещения демобилизованных. Все демобилизо
ванные, прибывающие в Уфу, обеспечиваются работой...

На паровозоремонтном заводе из числа рабочих, ушед
ших на фронт и подлежащих по закону демобилизации, ожи
дается 115 чел. Коллектив готовит им отцовскую встречу. 
В доме по ул. Высоковольтная оборудуется 8 квартир. В обще
житии завода отводятся специальные койки для прибыва
ющих одиночек. Руководство завода подготовило необходи
мые продукты для нуждающихся демобилизованных.

Коллектив Военстроя № 289, готовясь достойно встре
тить воинов победителей, подготовил общежитие для оди

* Д ати р у ется  по см еж ны м  докум ентам , им ею щ им ся в деле.
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ночек. ОРС Военстроя забронировал для выдачи нуждаю
щимся демобилизованным продукты питания и промтовары. 
Большая работа по подготовке и встрече демобилизован
ных проводится на ряде других предприятий, а именно на 
заводах №№ 161, 697, 680, 628 и многих других.

... Горкомом и райкомами ВКП(б) для проведения все
сторонней массово-политической работы выделены необхо
димое количество докладчиков, лекторов, агитаторов и др. 
партполитработников. Подготовлен план и тематика органи
зации всей партийно-политической работы среди демобили
зованных. Готовы к культурному обслуживанию выступле
ния артистов и кинопередвижка. На всех пунктах созданы 
столы явки, проверки и оформления документов, выдачи 
промтоварных и продуктовых карточек и оформления пас
портов. Организуется для демобилизованных всесторонняя 
справочная работа.

... В данное время в городе создан денежный фонд в сум
ме 250 тыс. рублей и хлебный фонд в количестве 3000 кг, 
создается фонд картофеля и овощей в количестве 15 тонн 
за счет урожая подсобных хозяйств предприятий. Прини
маются меры по усилению заготовки топлива, изыскания 
жилплощади. Создаются промтоварные и продуктовые фонды. 
Организуются курсы по повышению квалификации и обучению 
новым профессиям.

Председатель городской комиссии 
по встрече демобилизованных
воинов К о р о б о в

ЦГАОО РБ. Ф. 342. Оп. 3. Д. 326. Лл. 6—7 Отпуск.

№ 253. Из справки Уфимской городской комиссии по встре
че демобилизованных уполномоченному Комиссии партий
ного контроля при ЦК ВКП(б) по БАССР о приеме, трудовом 

и бытовом устройстве демобилизованных винов.
1 декабря 1945 г.

... Прибыло в город военнослужащих по демобилизации 
из РККА 5067 чел., из которых 2092 чел. прибыло по демо
билизации 1 очереди, 2975 чел. по II очереди. Из общего ко
личества прибывших демобилизованных —888 женщин. Тру
доустроены на различные работы в промышленность, пар
тийные, советские и хозяйственные организации города — 
2901 демобилизованный. Не определено по труду — 2177 де-
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мобилизованных, из которых 1975 чел. прибывшие по демо
билизации второй очереди.

По районам города:

П р и б ы л о
Т р у д о -  

у с т р | о е н о ]

Н е  о х в а ч е н о  т р у д о м

1 о ч е р е д и I I  о ч е р | е д и ]

Молотовский 1230 733 8 489
Ленинский 1264 682 148 445
Ждановский 1117 767 12 338
Кировский 1350 656 12 682
Демский 106 63 22 21

Итого 5067 2901 202 1975

Продолжается работа по трудовому и бытовому устрой
ству прибывающих по очередной демобилизации. Например, 
по Молотовскому району направлено на работу по рекомен
дации районной комиссии 212 чел. Устроились на прежние 
места работы и самостоятельно 500 чел. Трудоустроено на 
предприятия союзного значения 52 чел. Направлено на от
ветственные руководящие работы 54 чел. ...

В целях быстрейшего трудоустройства прибывающих про
водится повседневная массово-политическая работа и орга
низуются специальные встречи с участием руководителей 
промышленных предприятий, стахановцев заводов и работ
ников районных и городских организаций, индивидуальные 
беседы, а также групповые специальные приемы комиссий 
по разрешению возникающих вопросов быта и трудоустрой
ства демобилизованных. Политико-массовая работа и куль
турное обслуживание последних проходит в агитпунктах 
приема райвоенкоматов, где и изучаются их настроения.

Политико-моральное состояние прибывающих — высокое. 
Только по Ждановскому и Кировскому районам имеются 
единичные случаи, когда демобилизованные высказывают раз
личные претензии на имеющиеся недостатки в деле обеспе
чения их дровами, жилплощадью, одеждой и обувью, а также 
на нечуткое отношение руководителей некоторых предприя
тий и организаций к нуждам последних...

Председатель городской
комиссии по встрече демобилизованных,
секретарь ГК ВКП(б) по кадрам К о р о б о в

ЦГАОО РБ. Ф. 342. Оп. 3. Д . 326. Лл. 95—96. Подлинник.



Р а з д е л  VI

ФРОНТ И ТЫЛ —  ЕДИНЫ

№  254. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
и Совнаркома БАССР о формировании двух башкирских 

кавалерийских дивизий.

17 ноября 1941 Г.

1. Постановление Государственного Комитета Обороны 
от 13-го ноября 1941 года № 894-сс о формировании двух 
башкирских кавалерийских дивизий одобрить и принять к 
неуклонному исполнению.

2. Выполнение постановления Государственного Комитета 
Обороны по формированию кавалерийских дивизий считать 
важнейшей задачей всей общественности Башкирии.

Предложить секретарям райкомов и горкомов ВКП(б), 
председателям райгорисполкомов и райгорвоенкоматам не
медленно приступить к отбору людского состава для форми
рования дивизий из местной национальности — башкир и 
татар, физически здоровых, крепких и морально устойчивых 
в возрасте не старше 40 лет.

3. Для практической работы по формированию и мате
риальному обеспечению кавалерийских дивизий создать ко
миссию в составе тт. Вагапова (председатель), Буренкина 
(заместитель председателя), Ибрагимова, Спорыньина и На- 
биуллина (члены). В районах и городах комиссии в составе 
секретаря райкома, горкома ВКП(б), председателя испол
кома райгорсовета депутатов трудящихся, райгорвоенкома.

4. Предложить областной* комиссии разработать меро
приятия по всем видам материального обеспечения форми
руемых дивизий и внести на утверждение бюро обкома 
ВКП(б) и СНК Башкирской АССР к 20-му ноября 1941 года.

* Так в документе.
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5. Потребовать от районных и городских комитетов 
ВКП(б), райгорисполкомов, райгорвоенкомов обеспечить 
каждого призываемого в кавалерийские дивизии за счет 
личных, общественных (колхозных) и районных ресурсов 
соответствующим обмундированием и снаряжением (полу
шубок белой дубки и шапка ушанка, сапоги, брюки ватные, 
гимнастерки, две пары нательного белья, одна из них теплая, 
две пары теплых портянок, шерстяные перчатки-варежки, 
два полотенца, носовые платки, поясничные и брючные рем
ни, вещевой мешок, котелок, фляга, кружка, ложка и брит
венный прибор).

6. Потребовать от районных и городских комитетов 
ВКП(б), райгорисполкомов, райгорвоенкомов обеспечить 
каждого призываемого бойца наилучшим строевым конем, 
снаряжением — ремневым недоуздком, уздечкой, торбой, щет
кой, скребницей и овсом не менее одного центнера.

7. Считать целесообразным формируемые дивизии дисло
цировать в Благовещенском и Уфимском районах на базе 
отмобилизованных и уходящих на фронт, 74, 76 кавалерий
ских дивизий.

8. Бюро обкома ВКП(б) и Совнарком Башкирской АССР 
придают исключительно важное политическое значение делу 
формирования башкирских кавалерийских дивизий и считают 
делом чести Башкирской партийной организации и всех тру
дящихся Башкирской республики сформировать боевые ди
визии большевистски организованные, подобрав бойцов и ко
мандно-политический состав из людей, до конца преданных 
делу партии Ленина-Сталина, способных защищать нашу ро
дину до последней капли крови, до полного разгрома врага.

Секретарь обкома ВКП(б) И. А н о ш и н

Председатель СНК БАССР С. В а г а п о в
Документы мужества и героизма. Башкирская АССР в период Великой Отечественной войны. 
Документы и материалы.— Уфа .  1980. —  С. 224—225.

№  255. Из приказа Военного совета Уральского военного 
округа о комплектовании 112-й и 113-й кавалерийских диви

зий32.
24 ноября 1941 г.

Во исполнение постановления Государственного Коми
тета Обороны от 13 ноября 1941 года за № 891/сс и директивы 
зам. наркома обороны СССР от 20 ноября 1941 года № Орг/ 
3134, формируемые обкомом ВКП(б) и Совнаркомом Баш
кирской АССР 112-ю и 113-ю кавалерийские дивизии, с дис
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локацией, первая — в Чишмах и вторая — в Благовещенском 
заводе...

Приказываю:
1. К 15 декабря 1941 года укомплектовать дивизии лич

ным составом за счет ресурсов Башкирской АССР.
2. Начальнику ПУОКРа, начальнику артиллерии, началь

никам отдела кадров, ветеринарного и санитарного отделов 
округа и окружному интенданту средний начсостав дивизий 
укомплектовать в первую очередь за счет башкир, для чего 
изъять их из войсковых частей и учреждений округа. Не
комплект будет покрыт соответствующими управлениями кад
ров Красной Армии.

3. Начальнику штаба округа должности младшего ком
состава укомплектовать подготовленными кадрами башкир, 
призываемых из запаса и из числа забронированных за на
родным хозяйством, выздоровевшими после ранения и забо
леваний на фронте, за счет изъятия из тыловых частей, скла
дов и др. учреждений. Недостающий младший комсостав 
пополнить русскими.

Должности рядового состава укомплектовать здоровыми 
и крепкими людьми башкирской национальности в возрасте 
не старше 40 лет, производя строгий отбор специальными 
медкомиссиями.

Строевые подразделения укомплектовать людьми в воз
расте не старше 35 лет. План комплектования рядовым и 
младшим начсоставом прилагается (приложение № 2)*

4. Во все строевые подразделения направить до 50% обя
зательно обученных военнообязанных и 50% новобранцев 
рождения 1922 года, безусловно годных к строевой службе, 
зачисленных при очередном призыве в резерв и рабочие ко
лонны, согласно директивы Военного Совета № М4/2Р2 от 
22.9.41 г...

5. Спецподразделения при недостатке специалистов баш
кир доукомплектовать русскими. Принять энергичные меры 
к подготовке недостающих специалистов.

6. Учитывая важность формируемых дивизий, подойти с 
особой тщательностью к отбору личного состава, укомплек
товать дивизии стойкими и преданными Советской власти 
гражданами, не допуская шовинистические и другие враж
дебные элементы. Партийно-комсомольская прослойка долж
на быть не менее 25%.

7. Отбор призываемых производить путем персонального 
рассмотрения комиссией с участием представителя Военного

Приложение не публикуется.
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Совета, обкома ВКП(б) Баш. АССР, райкома, райвоенко
мата, особого отдела НКВД и Главного управления форми
рования К[расной] А[рмии].

8. Не ожидая окончания формирования дивизий, по мере 
поступления пополнения приступить к усиленной боевой и 
политической подготовке и сколачиванию подразделений.

9. Укомплектование дивизий конским составом, автотран
спортом, повозками и упряжью произвести согласно прила
гаемому плану комплектования (приложение № 2), путем 
поставки из народного хозяйства, из ресурсов Башкирской 
АССР.

10. Обмундированием и конским снаряжением, седлами, 
продфуражем и др. видами довольствия, холодным и час
тично огнестрельным оружием (шашками, пулеметами, вин
товками, револьверами, пистолетами-пулеметами) дивизии 
должны быть обеспечены за счет местных ресурсов Баш
кирской АССР ...

11. До прибытия командования для формирования ди
визий Военный Совет выделяет в 112 к. д. капитана Зай
цева, в 113 к. д. капитана Голунова, которым вручить прила
гаемую копию директивы с планами комплектования и шта
тами.

Указанные товарищи одновременно являются представи
телями Военного Совета округа и уполномочены участво
вать в комиссии по отбору личного состава согласно п. 7 
настоящей директивы.

12. По сформировании дивизий донести об их готов
ности. Для приема дивизий в состав Красной Армии и за
числения на все виды довольствия НКО будет назначена 
специальная комиссия. Включение дивизий в состав Крас
ной Армии будет произведено только после приема комис
сией, но не ранее января 1942 года.

1 3 .0  ходе формирования дивизий доносить один раз в три 
дня по прямому проводу, руководствуясь установленным ко
дом (приложение № 3)*, не позднее 14 часов. Первое до
несение представить 1-го декабря 1941 г.

ВР Командующего войсками 
генерал-майор 
Член Военного совета 
корпусной комиссар
Врид. начальника штаба округа 
полковник

Г а п а н о в и ч

М а л и н и н

К а т к о в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д.  24. Л л. 1 — 3. Копия.

* Приложение не публикуется.
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К? 256. Постановление Совнаркома БАССР и Башкирского 
обкома ВКП(б) об обеспечении продовольствием и фура
жом формируемых башкирских кавалерийских дивизий.

21 января 1942 г.

В целях полного и бесперебойного снабжения продоволь
ствием и фуражом формируемых башкирских кавалерийских 
дивизий СНК Башкирской АССР и обком ВКП(б) поста
новляют:

Предложить исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) 
организовать (договорившись с колхозами) выделение кол
хозами из своих фондов продовольствия и фуража согласно 
приложения № 1*.

Выделение и сдачу продовольствия и фуража для фор
мируемых дивизий закончить не позже 5 февраля 1942 года. 
Обязать уполнаркомзаг СССР по БАССР т. Валеева органи
зовать приемку от колхозов в районах продовольствия и фу
ража для кавалерийских дивизий через заготовительные орга
низации республики и установить особый учет поступающего 
продовольствия и фуража для кавалерийских дивизий.

Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) информировать 
Совнарком и обком о ходе выполнения настоящего поста
новления 25-го января, 1 и 5 февраля 1942 года.

Председатель СНК БАССР В а г а п о в

Секретарь обкома ВКП(б) З а д и о н ч е н к о
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 22. Д. 44. Лл. ¡2 — 13* Подлинник,

Приложение не публикуется.
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№  257. Из информации военного комиссариата Башкирской 
АССР о результатах призыва в РККА по БАССР на 1 января

1942 г.
Январь 1942 г.

№№
п п

Н а и м е н о в а н и е  р а й в о е н к о м а т о в

Л ю д е й

В с е г о  н а с е 
и з н и х

л е н и я  н а  

1 Л . 4 1  г. в / о б я з .  н а  

1 . 6 . 4 1

П р и з в а н о  в  

К А

1 2 3 . 4 5

1. Абзелиловский РВК 32584 3358 2807
2. Алыиеевский 58014 6413 *' 5332
3. Архангельский 42451 3942 3613
4. Аскинский 41086 2067 1656
5. Аургазинский 55431 1804 1640
6 . Бакалинский 62370 6504 4999
7. Балтачевский 50801 4147 3075
8. Баймакский 37126 7069 3284
9. Белебеевский 55980 7331 5616

10. Белокатайский 35645 3283 3147
11. Белорецкий горвоенкомат 45094 3804 3613
12. Белорецкий РВК 48367 4371 3687
13. Бижбулякский 42602 4476 3169
14. Бирский 54253 6701 5356
15. Благоварский 47640 3189 2806
16. Благовещенский 28841 3392 3001
17. Байкибашевский 34818 3660 3283
18. Бузовьязовский 40939 2948 2631
19. Буздякский 52807 3797 3095
20. Бураевский 59742 5512 3932
21. Бурзянский 10037 1108 868
22. Воскресенский 26239 2684 2217
23. Давлекановский 40928 4309 3984
24. Дуванский 40407 3776 3241
25. Дюртюлинский 62401 5194 4320
26. Ермекеевский 44789 4721 3275
27. Зилаирский 31404 3094 2281
28. Зиянчуринский 37026 3599 2093
29. Иглинский 61533 3772 2989
30. Илишевский 61.841 5287 4488
31. Ишимбаевский 34430 2697 2398
32. Калтасинский 47845 5474 3768
33. Караидельский 26240 2482 1908
34. Кармаскалинский 49254 4652 3035
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1 2 3 4 5

35. Кигинский 26795 2840 2125
36. Краснокамский 42283 3549 2831
37. Гафурийский 54975 6690 5247
38. Кугарчинский 34935 3246 2675
39. Куюргазинский 46205 6812 4096
40. Кушнаренковский 63747 3649 3737
41. Макаровский 48482 3558 3579
42. Мияки-нский 52893 4232 3482
43. Мелеузовский 35598 4592 3616
44. Мечетлинский 27248 2296 1975
45. Матраевский 13253 1574 1073
46. Мишкинский 46895 4546 4005
47. Салаватский 33318 3856 2166
48. Нуримановский 35360 3988 3359
49. Покровский 25938 2304 1899
50. Стерлитамакский Гор. ВК 46431 4017 3254
51. Стерлитамакский Рай. ВК 72753 7612 6504
52. Стерлибашевский 40711 4103 ЗОН
53. Татышлинский 38560 3160 2208
54. Туймазинский 75571 10104 7001
55. Уфимский РВК 58982 7532 5549
56. Учалинский 50488 2731 2323
57. У лу- Тел якский 27095 2058 Г861
58. Федоровский 38107 3881 3080
59. Хайбуллинский 22444 2474 2077
60. Чишминский 67058 6118 4470
61. Чекмагушевский 58611 4114 4449
62. Щаранский 52300 4595 3117
63. Юмагузинский 25529 2313 1941
64. Янаульский 55409 5742 4289
65. Уфимский ГВК 289262 28289 20393

Итого* 3105241 297190 231993

Врид военного комиссара БАССР К р у ш н и н
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 17. Л. 43. Подлинник.

* Итог неправилен. Следует: 3108201; 297192; 231999.
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№  258. Письмо трудящихся Белорецка воинам Юго-Запад
ного фронта.

12 февраля 1942 г.

Дорогие и родные наши товарищи бойцы, командиры 
и политработники!

От всей души мы шлём вам горячее поздравление с 24-й 
годовщиной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, герои
чески отстаивающей свою Родину от немецко-фашистских 
варваров. Через нашу делегацию мы шлём вам свои скром
ные подарки, собранные заботливой рукой ваших матерей, 
отцов, жен, сестёр и невест. Пусть эти подарки ещё раз напом
нят каждому из вас, что все наши мысли с вами, что мы ни на 
минуту не забываем вас, родные наши, славные и доблестные 
воины, с оружием в руках стойко и мужественно наносящие 
удар за ударом по ненавистному врагу.

Но самым ценным подарком для вас, дорогие товарищи, 
является то, что трудящиеся нашего города на основе выпол
нения указаний тов. Сталина в короткий срок овладели новым 
производством, стали выпускать продукцию для нужд фронта, 
для нашей героической Красной Армии. За образцовое вы
полнение задания по производству боеприпасов правитель
ство наградило недавно орденами Трудового Красного Зна
мени директора Белорецкого металлургического комбината 
т. Маркова, заместителя начальника цеха № 2 т. Хлесткина 
и медалью «За трудовую доблесть» токаря этого цеха т. Бе
лозёрова.

Готовясь к 24-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии — этому всенародному празднику, рабочие, инженер
но-технические работники и служащие белорецких заводов, 
все трудящиеся нашего города широко развернули социалис
тическое соревнование и взяли обязательство досрочно вы
полнить февральскую программу, а также программу 1-го 
квартала и в первую очередь по военным заказам. Мы при
ложим все усилия к тому, чтобы эти обязательства были 
выполнены с честью. Мы дадим вам ещё больше металла 
и вооружения, чтобы очистить нашу священную землю от 
фашистской нечисти.

Мы твёрдо верим в нашу победу. Пусть эта уверенность 
никогда и нигде не покидает вас, дорогие друзья наши, как 
бы тяжело вам ни было и в каких бы трудных условиях вы 
ни находились. Мужественно и стойко преодолевайте все 
препятствия и трудности, помните всегда и всюду, что мы по
бедим, ибо дело наше правое. Беспощадно мстите прокля
тым фашистам, безжалостно уничтожайте этих бешеных 
собак, бейте, истребляйте их за разоренные города и сёла
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наши, за поруганную честь, за издевательства, мучения и 
пытки, за смерть отцов, матерей, братьев и сестёр, детей на
ших, замученных и истерзанных, каждая капля их крови 
взы вает к возмездию.

Помните, что с вами вся наша страна, с вами всё пере
довое и прогрессивное человечество, которому вы несёте 
счастье и радость, свободу от фашистского ига и порабо
щения.

Пусть осенит вас победоносное знамя Ленина-Сталина!
С этим знаменем идите вперёд и только вперёд к полному 

уничтожению всех до единого немецких оккупантов!
Да здравствует 24-я годовщина Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии!.
Да здравствуют отважные и бесстрашные бойцы, муже

ственные командиры, стойкие и доблестные комиссары и 
политработники героической Красной Армии!

Да здравствует победа.

От имени трудящихся города Белорецка
секретарь Белорецкого горкома
ВКП (б) П. С и м о н о в

Председатель Белорецкого
горисполкома И. Б р и т о в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оги 22. Д .  423. Лл. 3 3 5 - 3 3 6 .  Копия.

№ 259. Письмо бойцов и командиров войсковой части 
трудящимся Башкирии с благодарностью за подарки.

23 февраля 1942 г.

Дорогие друзья!
Родные братья и сестры!
Сегодня, в день 24-й годовщины Красной Армии, бойцы 

и командиры нашего подразделения получили Ваши подарки, 
так заботливо посланные на фронт. Нет слов, чтоб выразить 
всю глубину переживаемых нами чувств. Сегодня каждый 
из нас говорит себе:

— Буду бороться ещё мужественнее, чтобы не было стыд
но перед своим народом, перед Родиной. Если нужно, отдам 
жизнь за нашу священную землю, за честь и счастье, свободу 
и независимость нашего народа.

Провалились коварные гитлеровские планы — посеять 
раздор и недоверие между народами страны Советов. Цветёт 
невиданное содружество, стальное единство, кующее победу 
над врагом. За свободу родной страны, за счастье всего

381



Советского Союза, за радость всего человечества бьются 
русские, украинцы, башкиры, грузины — свободная семья 
братских народов. Никакие пытки, расстрелы, виселицы не 
в силе сокрушить наш богатырский дух, наше единство и 
дружбу. Подлый враг временно захватил часть нашей земли, 
но непокорённым остался гордый Киев, мужественная Одесса, 
величавый Харьков. И главное — непокоренным остался на
род, многочисленными партизанскими отрядами продол
жающий борьбу. Ни один советский человек не склонил 
головы перед фашистскими разбойниками. Все как один под
нялись на Великую Отечественную войну. Наша сила в не
разрывности тыла и фронта.

Друзья! Все вместе мы являемся участниками той гроз
ной борьбы, которая представляет собой беспощадную исто
рическую расплату с фашистскими убийцами за истерзан
ные города и деревни, за поруганную землю, за адские муки, 
смерть, кровь наших матерей, братьев, сестёр, за невырази
мое горе миллионов ни в чём не повинных людей.

Нет у нас сейчас иной мысли, иного желания, как по
беда над лютым врагом. Пусть реками течёт чёрная вражеская 
кровь. Пусть все до единого погибнут немецкие оккупанты 
на наших просторных полях. Отомстим за всё!

Мы читаем Ваше письмо и чувствуем: Вы с нами всей ду
шой, мыслями, волей и делами. В Уфе плодотворно работает 
центр украинской науки — украинская Академия Наук. В Баш
кирии успешно действует не один десяток эвакуированных 
предприятий. Они дают фронту всё необходимое для победы.

Товарищи! Мы призываем Вас и впредь вкладывать свою 
долю в дело освобождения нашей земли от немецких захват
чиков. Самоотверженным трудом приближайте время нашей 
победы!

Мы со своей стороны клянёмся до конца выполнить свой 
священный долг перед социалистическим Отечеством. Скоро, 
очень скоро настанет день, когда солнце победы осветит 
свободные земли и снова расцветут радость и счастье. Мы 
сделаем всё, чтобы своей борьбой и волей приблизить этот 
день.

Да здравствуют непобедимые народы Советского Союза!
По поручению бойцов, командиров и политработников 

подразделения старшего политрука Данченко
Т. А. Гребельный
В. П. Евтухов
А. Б. Гоихбарг
Пишите по адресу: 976 Полевая почта. Станция ОБС-758

Ц Г А О О  Р Б ,  Ф . 2225. Оп. I . Д .  ¡00- Л» 43 П о д л и н н и к .
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цо 260. Обращение к башкирскому народу, написанное 
командиром орудия 949-го артиллерийского полка старшим 

сержантом Г. 3. Назаровым.

14 марта 1942 г.

К вам, мои дорогие друзья, братья, сестры, отцы и матери, 
обращаюсь я, сын свободного башкирского народа, сын нашей 
многонациональной могучей социалистической Родины. Шлю 
Вам всем свой боевой пламенный большевистский привет 
с фронта, где наши мужественные бойцы, командиры и по
литработники повседневно, повсечасно ведут героическую, 
невиданную в истории человечества беспримерную борьбу с 
заклятым врагом передового человечества всего мира — фа
шистскими извергами.

Под грозным дружным натиском нашей доблестной Ра
боче-Крестьянской Красной Армии враг беспорядочно отка
тывается назад, в панике бежит, оставляя огромные трофеи, 
а на поле боя — сотни и тысячи убитыми и ранеными. Каж
дый день приносит нашей Армии новые победы, и над вре
менно оккупированными немцами населенными пунктами — 
селами и городами, вновь реет славное советское знамя^

Но враг еще силен, дерзок и коварен! Тысячи людей, на
ших советских граждан, стонут под игом фашистских ша
калов, творящих чудовищные злодеяния. Эти стоны, проли
тая кровь, террор, насилия, расстрелы и убийства мирных 
жителей, взывают о мщении. Недалек час справедливой за
служенной расплаты! Близится час полного разгрома и унич
тожения вероломного и подлого врага. Под водительством 
великого и гениального Сталина враг будет полностью раз
бит и уничтожен.

Народ Башкирии! Не забывайте мудрые слова нашего 
вождя и учителя родного Сталина который сказал, что силь
ной, обеспечивающей победу, армией считается та, у которой 
здоровый, крепкий тыл. Поэтому обращаюсь к Вам, укреп
ляйте наш тыл! Максимально повышайте производитель
ность труда на всех участках социалистического хозяйства- 
цветущей Башкирии! Перевыполняйте все нормы плановых 
заданий! Каждая добытая сверх плана тонна нефти, цветных 
металлов, прочих видов сырья и готовой продукции — есть 
дополнительный удар по подлому врагу и ускоряет победу 
над ним! Я, сын большевистской партии Ленина-Сталина, до 
конца верный воинской присяге, клянусь не щадить свою 
жизнь, и если потребуется, всю кровь, капля за каплей, отдам 
Для защиты нашей Родины. Башкирский народ, храбрые 
сыны и отцы своими бесстрашными подвигами вписали не
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одну славную страницу в историю своего народа в борьбе 
с царскими опричниками и в годы гражданской войны.

Сыны Башкирии, как и всей нашей многонациональной 
страны, горячо и беззаветно любят свою Родину, свою честь, 
свободу и независимость. Врагу не поработить нашу великую 
Родину. Все силы и энергию отдавайте на укрепление тыла, 
овладевайте всеми видами военного дела! Будьте готовы и 
полностью подготовлены по первому зову партии и прави
тельства, мудрого Сталина встать как один на защиту на
шего единственного в мире свободного Отечества! Женщины 
и девушки Башкирии! Заменяйте во всех отраслях произ
водства, с [ельского] хозяйства ушедших на фронт ваших 
мужей, отцов, братьев и сыновей! Овладевайте техникой во
енного и производственного дела! Повышайте урожайность 
всех видов культур, по-большевистски боритесь, за перевы
полнение государственных заданий. Внедряйте на всех участ
ках работы стахановские методы труда под углом широкого 
социалистического соревнования! Помните и не забывайте 
боевой лозунг и клич: «Все для фронта — ибо тыл и фронт 
неотделимы друг от друга»!

Интересы Родины требуют от нас безграничной предан
ности, исключительного патриотизма, героических подвигов 
на фронте и в тылу! Победа близка, близится окончательный 
разгром и уничтожение немецких захватчиков, ибо нашей стра
ной руководит великая испытанная партия Ленина-Сталина* 
ведущая нас от победы к победе, во главе партии и прави-1 
тельства нас ведет родной друг и учитель гениальный Сталин!

Будьте же и впредь достойными сынами и дочерьми на
шей могучей и великой Родины! Боевой Вам большевистский 
привет с пожеланием наивысших успехов, обеспечивающих 
помощь нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии и быст
рейшую победу над кликой, бандой гитлеровских захват
чиков.

Командир орудия ст. сержант Г. Н а з а р о в
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д.  336. Л. 242. Подлинник.

№  261. Из письма тудящихся Чишминского района воинам 
Красной Армии.

14 апреля 1942 г.
Дорогие товарищи воины, командиры, политработники! 
По поручению бюро Чишминского райкома ВКП(б) и 

исполкома райсовета мы шлём вам пламенный большевист
ский привет и желаем боевых успехов в борьбе против не-
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навистного врага — озверелого фашизма. После Октябрь
ской социалистической революции рабочие и колхозники 
Б а ш к и р и и  стали жить счастливой и зажиточной жизнью. 
Людоед Гитлер вероломно напал на Советский Союз, он хо
ч е т  отнять наше счастье, нашу свободу. Но этому никогда 
не  бывать! Трудящиеся Башкирии никогда, никому не позво
лят отнять завоёванную свободную и счастливую жизнь!

Дорогие товарищи! Мы от вас далеко живём в глубоком 
тылу, но мысленно и практической работой мы всегда с вами 
и в любую минуту готовы встать с оружием в руках на за
щиту нашей Родины. Мы готовы вместе с родной Красной 
Армией, со всеми народами великого Советского Союза бо
роться до полной победы над озверелым германским фа
шизмом.

... Большинство колхозов в нашем районе своевременно 
закончили уборку богатого урожая, своевременно выполнили 
план хлебосдачи и других сельскохозяйственных продуктов 
государству. Только один колхоз имени Ленина Сафаров- 
ского сельсовета сдал государству 5249 центнеров хлеба и 
после распределения на трудодни колхозникам продал госу
дарству свой излишек хлеба в количестве 18000 пудов и сдал 
в фонд обороны 3000 пудов хлеба, 25 голов овец и другие 
сельскохозяйственные продукты. С этим передовым колхозом 
соревнуются и другие колхозы нашего района.

Из Чишминского района, как и из других районов, краев, 
областей и республик Советского Союза многие мужчины 
ушли на фронт. Но несмотря на это в колхозах, совхозах, 
предприятиях и в учреждениях кипит работа, выполняются 
и перевыполняются производственные планы.

Откуда же черпаем мы эти силы? В совхозах, колхозах, 
предприятиях на место ушедших на фронт мужчин встали 
женщины, подростки, старики и каждый из них работает 
с такой энергией, что выполняет по 2—3 нормы. Например, 
колхозница колхоза «Красная звезда» Дурасовского сель
совета Худякова в период уборки урожая ежедневно выпол
няла по две нормы. Стахановцы нашего района за образцо
вый качественный ремонт тракторов и сельскохозяйствен
ного инвентаря включены на областную* Доску почёта: из 
Ново-Троицкой МТС тт. Бажанов — кузнец, выполнявший 
ежедневно норму выработки на 216%, Беляев П. И.— моло- 
тоооец, выполнявший норму до 216%; из Чишминской МТС 
т- Мухаметзянов — слесарь по электрооборудованию, еже
дневно выполнявший норму выработки на 167%, Круглик А.— 
токарь, ежедневно выполнявший норму на 227%.

‘  Т а к  в докум енте.
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70-летний колхозник Чишминского сельсовета Байбурин 
Даут досрочно выполнил все государственные обязательства 
по мобилизации средств. Он заявил: «Каждый наш рубль 
ускоряет смерть озверелого германского фашизма, поэтому 
я хочу выполнить все свои обязательства досрочно». Пред
седателем Дурасовского сельсовета работает 50-летняя кол
хозница — Факеева. Два её сына на фронте, и она заявляет: 
«Пока мои сыновья на фронте, пока идёт война — мне не вре
мя думать об отдыхе. Буду работать с ещё большей энергией 
до полного уничтожения немецких захватчиков».

Много женщин работают на руководящей работе [в] гос
учреждениях, сельских советах и колхозах. Они хорошо 
справляются с возложенной на них работой. Такими това
рищами являются председатель колхоза «Кызыл Урал» 
т. Хамидуллина, председатель колхоза «Красная звезда» 
т. Горбатова и председатель Ново-Троицкого сельсовета — 
комсомолка т. Черепанова.

Население нашего района отправило в подарок Красной 
Армии: полушубков —314 штук, меховых жилетов —44 штуки, 
валенок—1338 пар, шерстяных носков—414 пар, варежек — 
1200 пар, шапок-ушанок 585 штук, овчин — 2234 штуки и дру
гие тёплые вещи.

В честь первомайского праздника орденоносная Баш
кирская Автономная Республика организовала эшелон с по
дарками для отправки на фронт. В этом мероприятии вы
пала честь участвовать и нашему району. Сейчас мы посы
лаем с башкирским эшелоном свои скромные подарки — 
один вагон, в числе которых: мясо —580,5 кг, масло —190,5 кг, 
яйца—11520 штук, мёд—144 кг, птица—172,2 кг, крупа — 
1913 кг, горох—7288 кг, сдобные сухари—508,7 кг, 908 шел
ковых кисетов с табаком и другие продукты, индивидуаль
ных посылок —250 штук...

Дорогие товарищи! Мы даём вам большевистское слово, 
что будем работать не покладая рук и успешно проведём 
весенний сев. Мы твёрдо уверены, что вы — бойцы, коман
диры и политработники, беззаветно любящие свою Родину, 
приложите все силы и энергию для окончательного уничто
жения гитлеровских собак...

Председатель исполкома
Чишминского райсовета Б а й к о в

Секретарь Чишминского
РК ВКП(б) Т у к т а м ы ш е в

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д .  15. Лл 339— 340. Отпуск.

386



№ 262. Из письма авиадесантников, призванных из Баш
кирии, в обком ВКП(б) и обком ВЛКСМ.

13 мая 1942 г.

Через линию фронта посылали мы, десантники, действу
ющие в тылу врага, горячий привет. Десять месяцев совет
ский народ-богатырь ведет Великую Отечественную войну 
против фашистских захватчиков.

Гитлеровцы полагали, что после первого же серьезного 
удара расколется союз рабочих и крестьян и наше великое 
государство распадется на составные части. Не вышло и не 
выйдет! Гитлеровские бандиты ограбили наши жилища, раз
рушили и сожгли многие наши города и села. Немцы заму
чили насмерть тысячи, тысячи советских людей. Льется кровь 
матерей и отцов, жен и детей, братьев и сестер. Не описать, 
как мучается народ.

Мы, авиадесантники, прибывшие добровольно из Башки
рии, не даем врагу ни днем, ни ночью покоя, бьем солдат и 
офицеров, взрываем склады, мосты, эшелоны...

Мы, авиадесантники-парашютисты, клянемся, что не сло
жим оружия, пока не изгоним фашистскую погань с совет
ской земли.

По поручению общего собрания комсомольцев Н-ской 
авиадесантной части секретарь комсомольского бюро части 
Мигранов Р. С.

Присутствовало 227 чел.
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 650а. Л. 82. Подлинник.

№ 263. Из докладной записки руководства Осоавиахима 
БАССР в Центральный Совет Осоавиахима СССР о ходе 

военного обучения в Башкирии.
9 июня 1942 г.

Военное обучение резервов для Красной Армии стало 
основной формой практической деятельности организации 
Осоавиахима республики. Укреплены существующие учеб
ные формирования й созданы новые группы, команды и отря
ды, причем за истекший месяц мы имеем значительный рост 
осоавиахимовских подразделений и числа обучающихся в 
них членов общества. Например, если на 1-е мая с. г. мы имели 
по подготовке стрелковых кадров, в частности, ВС 1 ст.— 
200 групп с охватом 1992 чел., то на 1-е июня занимается 
391 группа с общим охватом 9592 чел. Снайперов на 1-е мая 
готовилось 315 чел., на 1-е июня обучается 465 чел.; подго
товлено и сдано военкоматам 125 чел. тогда, когда задание 
ЦС Осоавиахима СССР составляет 200 чел. на год.
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По подготовке автомотокадров имеем следующее поло
жение: шоферов П-го класса мы должны подготовить по 
заданию ЦС Осоавиахима СССР 100 чел., нами уже подго
товлено и сдано военкоматам 137 чел. Мотоциклистов по 
заданию ЦС Осоавиахима СССР должны подготовить 150 
чел., на 1-е июня подготовлено и сдано военкоматам 69 чел. 
и обучается 240 чел., из них 215 мужчин и 25 женщин.

... Органы Осоавиахима Башкирии имеют много актива, 
воспитанного за время Отечественной войны в наших учеб
ных подразделениях. Например, Уфимская школа связи в 
первом полугодии 1942 г. выпустила группу радистов-инструк- 
торов. Многие из них закончили школу с отличными показа
телями. Среди них комсомолка Чекурова, она получила спе
циальность радиста-инструктора, сейчас т. Чекурова приз
вана в Красную Армию. Эту же школу закончила отлично 
комсомолка Валя Перебейнос. Теперь она работает на цент
ральном телеграфе гор. Уфы и преподавателем в той же 
школе, в которой училась сама. Жена командира тов. Сле
та Г. А. отлично закончила школу связи, а теперь работает 
командиром-инструктором этой же школы. В Уфимском 
кав[алерийском] клубе работает старшиной комсомолец Пав
лов. Тов. Павлов отлично закончил в мае м [еся] це с. г. 
клуб и когда старшина кав [алерийского] клуба был призван 
в РККА, Павлов стал на его место. Тов. Павлов справляется 
со своими обязанностями.

Рост нового осоавиахимовского актива наблюдается не 
только в городах, но и в деревнях Башкирии. Актив военного 
обучения растет среди башкир, татар, марийцев. Например, 
в Мишкинском р[айо]не созданы женские подразделения из 
девушек мариек. В этих подразделениях занятия проводит 
пред [седатель] РС Осоавиахима тов. Коровин. Тов. Коровин 
участник Отечественной войны, у него занятия — это не пе
ресказ прочитанного, не классная учёба, а живая работа, он 
учит тому, что нужно на войне, и девушки марийки в своих 
национальных костюмах так же упорно, так же настойчиво, 
как и девушки городов и сёл Союза, изучают военную тех
нику, уставы, сапёрное дело, тактику и др. дисциплины, вы
рабатывающие умение уничтожить врага...

Председатель Осоавиахима БАССР
ст. батальонный комиссар К ю к е н

Нач. отдела военного обучения М а л и н о в с к и й

ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д  16. Лл. 73— 74, 76—77. Копия.
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№ 264. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о наборе коммунистов в гвардейские минометные части 

Красной Армии.
1 августа 1942 г.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 июля 
1442 года о наборе членов и кандидатов в члены ВКП(б) 
в гвардейские минометные части Красной Армии обком 
ВКП(б) постановляет:

1. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) отобрать для при
зыва в гвардейские минометные части Красной Армии в ка
честве рядовых бойцов 80 человек членов и кандидатов в чле
ны ВКП(б).

2. Отбор произвести из числа коммунистов, подлежащих 
призыву и имеющих отсрочку от призыва в Красную Армию, 
по состоянию здоровья годных к службе в РККА.

Работу по отбору произвести до 7-го августа 1942 года 
и телеграфно сообщить обкому ВКП(б) о выполнении настоя
щего решения.

3. Утвердить разверстку по отбору коммунистов по гор
комам и райкомам ВКП(б):

1. Уфимскому горкому ВКП(б) —50 человек
2. Белорецкому -»- — 12 »
3. Стерлитамакскому -»- — 10 »
4. Ишимбайскому -»- — 5 »
5. Бирскому райкому ВКП(б) — 3 »

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГЛОО РБ» Ф 122 Оп 22 Д 44 Л 98. Подлинник ,

№ 265. Письмо пионеров и школьников города Уфы бойцам 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

10 августа 1942 г.
Здравствуйте, наши родные, любимые отцы, братья. Не

давно мы в «Красной звезде» прочитали о работе* Башкир
ской дивизии на фронте. Мы очень жалели, что о Вас так 
мало написано, нам хотелось читать, читать и знать о Вас, 
Дорогих любимых бойцах, больше. Нам жалко товарища 
Нафикова. Мы плакали, когда читали о нем. Родные наши, 
отомстите кровавым псам за товарища Нафикова, бейте по
жалуйста проклятых гитлеровцев, срубайте им головы, не 
давайте пощады.

* Так в документе.
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Мы много читаем о том, как немецкие солдаты терзают 
наших ровесников на Кубани, в Белоруссии, на Украине. 
У нас еще слабые руки, мы еще малы, чтобы пойти на фронт, 
но мы хотим мстить, мстить за то, что мы видим своими гла
зами. Недавно в Уфу привезли детей в детский дом имени 
Худайбердина, у которых фашисты растерзали отцов и мате
рей. Наш башкирский народ не оставил этих детей, приехала 
из Бирска делегация и всех ребят забрала на воспитание; 
когда они фотографировались, собралось много народу смот
реть, некоторые женщины плакали.

Теперь немного о себе. Мы живем хорошо. Много учени
ков из Уфы уехали в колхозы и там хорошо работают, уборка 
хлеба уже началась, урожай очень хороший, ребята наши 
работали на прополке, работали здорово, вообще в колхозах , 
очень хорошо работают.

Для ребят 8—12 лет организованы пионерские лагери.
В Уфе организованы лагери в бывших домах отдыха. Сегодня 
мы собрались в русском драмтеатре, нам рассказали о Ва
шей работе на фронте. Мы еще лучше будем заботиться 
о маленьких детях, помогать семьям бойцов, находящихся 
на фронте. Будем собирать лекарственные травы, металли
ческий лом. Мы знаем, куда все это идет.

Дорогие, наши любимые, о нас не беспокойтесь, мы жи
вем хорошо, вот видите, даже многие из нас побывали на 
отдыхе в пионерском лагере. Мы просим Вас, пишите нам 
почаще и главное мы просим Вас всех, всех быть смелыми 
и решительными, нам очень бы хотелось, чтобы башкирская 
дивизия за свои боевые дела называлась гвардейской. Про
сим Вас, истребляйте фашистов, уничтожайте этих людоедов, 
освобождайте нашу землю от страшных зверей. Пишите 
нам, что Вам нужно прислать, что узнать, что сделать. Мы все 
сделаем. Ну пока. Желаем успехов.

С приветом пионеры и школьники города Уфы.
ЦГИ А РВ, Ф. 1458. Оп. I. Д.  15. Ля. 62— 63. От>хк1

№  266. Письмо командования Н-ской воздушно-десантной 
части в ЦК ВЛКСМ о героизме воинов-комсомольцев

из Башкирии.
11 августа 1942 г.*

Командование энской воздушно-десантной части благо
дарит ЦК ВЛКСМ за воспитание комсомольцев Башкирской 
АССР.

* Дата передачи по радио.
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Будучи в боях за социалистическую Родину в составе 
воздушно-десантной части против немецко-фашистских 
войск, комсомольцы Башкирской АССР в количестве 100 че
ловек показали себя в боях как преданные сыны делу пар
тии Ленина-Сталина и социалистической Родине.

На примерах героизма, мужества и отваги они своим 
личным примером воодушевляли личный состав части на 
разгром врага.

Так, например:
1. Комсомолец лейтенант Рыбаков Петр Сергеевич, село 

Узян, Белорецкий район, БАССР.
В тылу немецко-фашистских войск своим личным при

мером воодушевлял бойцов на разгром врага. Сам лично в 
этом районе уничтожил до 30 немецких солдат и офице
ров, разгромил [с] группой бойцов 2 немецких дзота. Унич
тожил 3 немецких станковых пулемета. При переходе части 
в тыл к немцам на выполнение боевого задания на реке В. 
взвод под командованием тов. Рыбакова, благодаря его лич
ному примеру, прорвав в одном из участков оборону против
ника, разгромил дзот и уничтожил до 15 немецких солдат 
и офицеров.

Командир взвода тов. Рыбаков три раза ходил лично сам 
в разведку и приносил важные сведения. В боях за деревню 
В. тов. Рыбаков был ранен, но не ушел с поля боя, а остался 
на своем посту до конца выполнения боевого задания, за что 
представлен к правительственной награде ордену Красного 
Знамени.

2. Комсомолец сержант Захаров Николай Павлович, 
БАССР, город Уфа, Заливная, 75.

Получив приказ о наступлении, тов. Захаров быстро по
вел свое отделение к намеченному рубежу атаки. Первое 
отделение во всем взводе, которое первое рванулось в шты
ковую атаку, не потеряв ни одного человека, огнем, а в основ
ном штыком, уничтожило 14 немцев. Во всех боях тов. За
харов держал свое подразделение в руках и действовал смело 
и решительно. В борьбе против врага показал себя исключи
тельно боевым командиром. В боях за деревню Н. он, не до
жидаясь команды, сам скомандовал: «В атаку» и с криком 
«ура» все подразделение двинулось в атаку, за что представ
лен к правительственной награде — медали «За боевые за
слуги».

3. Заместитель политрука — комсомолец Еникеев Султан 
Давлетович, БАССР, Нуримановский район, Октябрьский 
сельсовет, деревня Гуляково.

При переходе района П. в тыл немецко-фашистских войск
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ворвался в немецкий дзот и в рукопашной схватке уничто
жил 12 немецких солдат и офицеров.

4. Красноармеец комсомолец Вильданов Минвалей Галя- 
мович, БАССР, Кушнаренковский район, Угузовский сельсо
вет, деревня Кармалы.

В боях за деревню Б. после героической смерти коман
дира отделения красноармеец Вильданов сумел правильно 
организовать и повести отделение в бой на разгром врага, 
в результате чего отделение под командованием Вильданова 
прорвало* одну укрепленную пулеметную точку и уничто
жило несколько десятков солдат и офицеров. Отделение бой
цов, руководимое тов. Вильдановым, не раз выполняло отдель
ные задания и имело хорошие результаты.

В настоящий момент комсомольский актив Башкирской 
АССР, выполняя приказ товарища Сталина, является пе
редовиком боевой и политической подготовки, чтобы подго
товить себя к вновь грядущим боям с немецким фашизмом, 
тем самым отстоять свою социалистическую Родину. 

Командир энской части подполковник К о м а р о в .
Военком энской части полковой комиссар Н и к и т и н
Начальник политотдела энской части батальонный ко
миссар Т а д е у ш .

ЦГ11А РБ. Ф, 1458. Оп. 1. Д. 15. ,7л . 8 8 - 9 0 .  Копия.

№  267. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о мобилизации комсомольцев в воздушно-десантные 

войска Красной Армии.
22 августа 1942 г.

1. Обязать обком ВЛКСМ (тов. Набиуллина) совместно 
с Башоблвоенкомом до 1 сентября 1942 года отобрать и мо
билизовать на укомплектование воздушно-десантных войск 
Красной Армии 5000 комсомольцев 1923 года рождения и 
старше — до 27-летнего возраста.

Всех отобранных и мобилизованных комсомолом для этой 
цели комсомольцев пропустить через медицинскую и ман
датную комиссии.

2. Представленную областным комитетом комсомола раз
верстку по городам и районам утвердить (прилагается)**.

3. В соответствии с постановлением Государственного 
Комитета Обороны обязать горкомы и райкомы ВКП(б)

Так в документе. 
Разверстка не публикуется.
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о к а з а т ь  комсомольским организациям всемерную помощь в 
проведении вышеуказанной комсомольской мобилизации.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

/ / / '  л.ОО Р Б . Ф> 122 Оп. 22. Д у 44, Л. 101 П о д л и н н и к »

№ 268. Из докладной в Башкирский обком ВКП|б) о работе 
военного отдела Уфимского горкома партии за период 

Великой Отечественной войны.
20 сентября 1942 г.

Партийные, комсомольские, советские, профсоюзные и 
оборонные организации провели большую партийно-полити
ческую и организационную работу по обеспечению потреб
ностей фронта и укреплению тыла.

Проведена значительная работа по мобилизации людского 
состава и транспорта.

Собрано от населения большое количество денежных 
средств, теплого обмундирования и подарков. Значительная 
работа проведена по организации и обучению отрядов на
родного ополчения и затем по всевобучу, подготовке массо
вых оборонных кадров.

За период Отечественной войны по 15 сентября 1942 г. 
по городу призвано и отправлено в Красную Армию воен
нообязанных — 46229 человек, в том числе: начсостава — 
3372 чел., призывников различных возрастов—7611 чел. Кро
ме того, отправлено девушек 1968, ушедших на фронт ком
мунистов 3311, комсомольцев 4628.

В ходе мобилизации в Красную Армию в райкомы ВКП (б) 
и райвоенкоматы поступила масса патриотических заявлений 
от граждан и гражданок города о добровольном зачислении 
в славную Красную Армию. Только от одного Сталинского 
района поступили тысячи заявлений о добровольном зачис
лении в Красную Армию...

Проводимая массово-политическая работа с призыва
емым контингентом дала положительные результаты. Это 
подтверждается тем, что призываемые бойцы являлись на 
военные пункты с высокими патриотическими чувствами, от
казывались от медицинского освидетельствования, заявляя, 
что они здоровы и настаивали на скорейшей отправке на 
фронт.
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Мобилизация автотранспорта и лошадей по городу за 
период войны по 15 сентября 1942 г.

Поставлено в РККА автомашин грузовых — 482 шт.
» » » легковых — 69 шт.
» » лошадей — 1326 голов
» » повозок — 278 шт.

Все мобилизационные мероприятия по городу проходили 
при соответствующей помощи всей городской партийной орга
низации, что способствовало организованной явке военно
обязанных на сборные пункты, поставке транспорта.

Зав. военным отделом
горкома ВКП(Б) Е л к и н

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 16. Лл. 501— 502. Подлинник!

№ 269. Письмо начальника отдела пропаганды и агитации 
политуправления Волховского фронта Златкина в Баш

кирский обком ВКП(б).
3 октября 1942 Г.

В жестоких схватках с гитлеровскими разбойниками еще 
больше окрепла дружба народов СССР. На фронтах Оте
чественной войны плечом к плечу сражаются русские, укра
инцы, казахи, татары, узбеки, киргизы, туркмены, чуваши, 
башкиры, удмурты, марийцы, мордва и другие народы нашей 
Родины.

На Волховских рубежах сыны Вашей республики защи
щают от немецкого вторжения свой любимый край, своих 
отцов, матерей, жен, детей, богатства своей отчизны.

Немало лучших патриотов башкирского народа в жесто
кой борьбе против немецких оккупантов проявили себя как 
подлинные герои Отечественной войны, как верные защитни
ки свободы и независимости своего Отечества.

Для того, чтобы больше воспитать наступательный порыв, 
чтобы быстрее разгромить ненавистного врага, мы проводим 
среди бойцов башкир большую воспитательную работу. Но 
этого недостаточно. Требуется Ваша помощь.

Прошу Вас дать соответствующие указания издательст
вам о систематической высылке в адрес Волховского фронта 
для бойцов башкир 200 экз. республиканских, 1000 экз. област
ных* газет, 50 экз. журналов и несколько комплектов библи-

* Так в документе.
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отечен политической и художественной литературы на баш
кирском языке.

Одновременно прошу предложить советским и партийным 
организациям о посылке в действующую армию писем тру
дящихся, рассказывающих о работе советского тыла, о слав
ных делах семей фронтовиков, отдающих все свои силы и 
здоровье обеспечению Красной Армии оружием, боеприпа
сами, обмундированием, продуктами, помощи для быстрей
шего разгрома врага.

Наш адрес: Полевая почтовая станция № 337, часть № 679. 
Златкину.

С боевым приветом начальник отдела пропаганды и аги
тации политуправления Волховского фронта бригадный 
комиссар 3 л а т к и н

ЦГАОО РБ* Ф; ¡22. Оп. 21> Д. 23. Л. 302. Подлинник .

№ 270. Из письма коммунистов Стерлитамака защитникам
Сталинграда.

30 октября 1942 г.

В грозные дни опасности, нависшей над нашей Родиной, 
партийная конференция города Стерлитамака (БАССР), 
шлёт Вам, героическим защитникам Сталинграда, свой пла
менный большевистский привет. Мы восхищаемся Вашим 
мужеством, стойкостью, самоотверженностью и железной 
дисциплиной... Вы, дорогие наши герои, показали всему миру, 
что означает мужество и храбрость советского воина и ваша 
стойкость и упорство вызывают изумление и благодарность 
всех передовых и прогрессивных людей всего мира.

С вами, родные наши бойцы, все наши помыслы, все 
наши чувства и все наши дела. Вы, дорогие товарищи, де
лами показали, что немцев можно бить не только зимой, но 
и летом, и осенью. Ваша героическая защита Сталинграда 
войдёт в историю человечества как величайший подвиг Крас
ной Армии в борьбе с немецко-фашистскими насильниками. 
Вы даёте прекрасный пример всем бойцам других фронтов, 
как нужно защищать каждую пядь нашей родной земли и что 
означает: «Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!»

Мы обязуемся, дорогие защитники Сталинграда, работать 
с ещё большей энергией и преданностью. Мы будем доби
ваться непрерывного повышения производительности труда, 
укрепления стойкости и упорства наших людей в борьбе 
с трудностями, увеличения выпуска продукции для Красной 
Армии, для фронта, для Вас — бойцов Сталинграда.
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Мы верим в нашу победу потому, что у нас имеются та
кие героические защитники, как Вы...

Смерть немецким оккупантам! Бейте гитлеровских гадов 
где можете, когда можете и чем можете!

Очищайте священную землю нашей Родины от гитлеров
ской мрази, от фашистских палачей и убийц женщин и детей! 

Слава героям-защитникам Сталинграда!
ЦГАОО РБ. Ф. 788. Он. 1. Д. 106. Л* 7 Д  Копии.

№  271. Письмо командования 112-й Башкирской кавале
рийской дивизии руководству республики с просьбой 

о пополнении личным составом и лошадьми.
3 ноября 1942 г.

Дорогие товарищи!
Вам, руководителям башкирской партийной и советской 

организации*, шлем свой пламенный боевой красноармейский 
привет. За приезд делегации и получение такого большого 
количества октябрьских подарков мы беспредельно рады. 
Вам за вашу личную заботу, за огромное внимание, которое 
Вы проявляете к нам — к своей родной дивизии, от лица 
личного состава дивизии приносим большую благодарность. 
Вашу заботу о нас — мы ее относим в первую очередь за 
счет любви всего башкирского народа к своей родной Крас
ной Армии — за счет преданности башкирского народа своей 
славной Коммунистической партии большевиков, своей со
циалистической Родине.

Делегация к нам прибыла в очень сложной и трудной 
обстановке, в период совершения дальнего и трудного марша. 
Несмотря на это они сумели побывать во всех частях, побе
седовать почти со всеми бойцами, командирами и политра
ботниками, которые так остались довольны и были беспре
дельно рады за замечательную работу башкирского народа 
по обеспечению фронта важнейшими видами вооружения, 
боеприпасов и продуктами сельского хозяйства.

В ответ на заботу башкирского народа мы можем ска
зать только одно, что башкирская дивизия исключительно 
здоровая, с высоким политико-моральным состоянием и явля
ется передовым соединением, способным выполнить и впредь 
любые задания вышестоящего командования и еще раз заве
ряем вас и через вас весь башкирский народ, что высокое

* Так в документе.
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доверие башкирского народа оправдаем с честью и до послед
него дыхания будем драться за окончательный разгром фа
шистских оккупантов.

Д о р о г и е  товарищи! Нам крайне неудобно после такой 
огромной заботы в каждом своем письме выдвигать перед 
вами какие-то еще дополнительные требования, но желая 
сохранить до конца боеспособность дивизии и удержать до
с т о й н о е  место среди частей фронта не можем не обратиться 
с крайне необходимыми просьбами:

1. Дивизия имеет потери в конском составе, около 1000 
бойцов сейчас без лошадей. Поэтому убедительно просим, 
если возможно, пополнить конским составом за счет народ
н о г о  хозяйства Башкирии.

2. Дивизия на сегодняшний день людским составом обес
печена полностью. Но перед нами стоят очень серьезные 
боевые задачи. В целях сохранения национального состава ди
визии мы просим при СНК БАССР создать резерв из корен
ной национальности для пополнения дивизии.

3. Наш медико-санитарный эскадрон недостаточно обеспе
чен постельными принадлежностями, что отражается на вы
полнении его прямой функции по сохранению жизни ране
ных бойцов и командиров. С наступлением зимы этот вопрос 
становится еще острее. Поэтому мы просим, если возможно, 
выслать нам 100 комплектов теплой постельной принадлеж
ности (одеяла, белье, простыни).

Передайте наш фронтовой привет членам обкома ВКП(б), 
Совнаркома и Президиума Верховного Совета БАССР. Приг
лашаем вас лично приехать к нам на праздник — первую 
годовщину существования дивизии, которая состоится 1-го 
декабря 1942 г.

Крепко жмем ваши руки.

Командир дивизии полковник Ш а й м у р а т о в

Зам. ком. дивизии по п/части
ст. бат. комиссар Н а з ы р о в

Нач. политотдела дивизии
бат. комиссар А б д у л л и н

ЦГЛОО РБ‘. ф. 122. Оп. 22. Д. 17 Л . 113. Подлинник.
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№  272. Постановление Совнаркома БАССР и Башкирского 
обкома ВКП(б) о мобилизации 500 башкир и татар для 

пополнения 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
24 ноября 1942 г.

Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР и област
ной комитет ВКП(б) постановляют:

Для пополнения 112-й Башкирской кавалерийской ди
визии мобилизовать из местной национальности — башкир 
и татар 500 человек, годных к строевой службе, в возрасте 
до 40 лет.

Утвердить разверстку по городам и районам республики 
(прилагается) *.

Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) и их первых секре
тарей при мобилизации для пополнения Башкирской кава
лерийской дивизии обеспечить партийно-комсомольскую про
слойку не менее 25%.

Мобилизовать из народного хозяйства Башкирии 500 ло
шадей для пополнения Башкирской кавалерийской дивизии 
(разверстка по районам прилагается)*.

Предложить Башвоенкому тов. Хабибуллину отобранных 
горкомами и райкомами ВКП(б) 500 чел. для пополнения 
Башкирской кавалерийской дивизии мобилизовать и напра
вить для прохождения обучения в 9-й запасный кавалерий
ский полк (Туймазы). Также направить 500 лошадей, отоб
ранных исполкомами районных советов. Для руководства 
отбором и проведением мобилизации личного состава и кон
ского состава в районах и городах республики — утвердить 
комиссию в составе: секретаря обкома ВКП(б) по кадрам 
тов. Буренкина (председатель) и членов комиссии — зам. 
председателя Совнаркома БАССР тов. Валыпина, зав. воен
ным отделом обкома ВКП(б) тов. Рябик, Башвоенкома тов. 
Хабибуллина и секретаря обкома ВЛКСМ тов. Набиуллина. 
Всю работу по мобилизации личного состава и конского со
става закончить к 10 декабря 1942 года.

Председатель Совнаркома
Башкирской АССР С. В а г а п о в

Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

Ц €АОО РБ. Ф. 122» Оп. 22. Д. 44. Л. 106. Подлинник

* Разверстка не публикуется.
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№ 273. Сводка Центрального совета Осоавиахима Башкир
ской АССР о подготовке спецкадров в республике по 

состоянию на 1 декабря 1942 г.
Декабрь 1942 г.

№ N 1

п п

Н а и м е н о в а н и е

с п е и и а л ь н о с т е й

О б щ е е  

з а д а -  

н  [ и е ]  

Ц С  О А Х  

С С С Р  н а  

[ 1 9 ]  4 2  г.

П о д г о т о в л е н о  

н а  1 д е к а б р я

Г о т о в и т с я  н а  

1 д е к [ а б р я ]
П р и м е ч а н и е

1. ВВ I [С Т .] 1300 1000 198
2 . ЮВВ — 428 —
3. ВС I ст. 3000 9917/1993 1853/4124 В числи

теле пока
заны муж
чины, в 
знамена
теле — 
женщины

4. ВС II ст. 100 350 331
5. Снайперов 500 540 259
6. Ручн. пулемет. 100 169 426
7. Ст. пулеметч. 300 285 57
8 . Мотоциклист. 150 209 230/85
9. Шоферов 100 313/35 144/181

10. Радист.-операт. 500 93/115 52/199
И. Телеграфистов 125 116/72 284/271
12. Телефонистов 125 198/344 236/210
13. Велосипедистов 500 695 260
14. Минометчиков 100 335 —
15. Автоматчиков 100 237 54
16. Истр. танков 300 220 245
17. Поваров 100 14 164
18. Ю. моряков 300 176 60
19. Моряков 100 98 27
20. Мл. ком. стр. подр. 150 21 25
21. Мл. ком. кав. подр. 120 36 —

Председатель ЦС Осоавиахима Баш. АССР
старший бат. комиссар К ю к е н

Нач. отд. воен. обуч. ЦС Осоавиахима
Баш. АССР М а л и н о в с к и й

ЦГАОО РБ,  Ф . 122. Он. 22. Д. 17, Л. 222. Подлинник ,
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№  274. Постановление Совнаркома БАССР и Башкирского 
обкома ВКП(б) о формировании отдельной стрелковой

бригады.

23 декабря 1942 г.

Исходя из задач, поставленных тов. Сталиным в докладе 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов 
трудящихся 6 ноября 1942 года, и приказа от 7 ноября 
1942 года в целях оказания практической помощи фронту, 
Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР и областной 
комитет ВКП(б) постановляют:

1. Сформировать одну отдельную стрелковую бригаду за 
счет лучшего людского состава и конского состава, авто
транспорта и обоза из ресурсов республики.

2. Утвердить расчеты по источникам ресурсов для уком
плектования бригады, представленные Башвоенкомом (При
ложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6)*.

3. Установить размещение частей формируемой бригады 
в Кандринском и Буздякском районах.

Обязать председателей исполкомов райсоветов и секрета
рей райкомов В К П (б)— Кандринского — Гайнанова, Кучи- 
мова, Буздякского — Шайхилисламова, Аклаева — обеспе
чить размещение формируемой бригады и создать все необ
ходимые условия для боевой подготовки личного состава.

4. Обком ВКП(б) и Совнарком Башкирской АССР счи
тают важнейшей задачей городских и районных комитетов 
ВКП (б), всей областной партийной организации — форми
рование отдельной стрелковой бригады из ресурсов респуб
лики и обязывают горкомы, райкомы ВКП (б), исполкомы 
городских и районных советов, областного, городских и рай
онных военных комиссаров немедленно приступить к отбору 
людей,лошадей, автомашин, повозок и упряжи для полного 
укомплектования формируемой бригады.

Всю работу по формированию отдельной стрелковой 
бригады закончить 20 января 1943 года.

5. Для руководства работой по формированию стрелко
вой бригады создать комиссию в составе тт. Валеева — сек
ретарь обкома ВКП (б) (председатель), Иванова — замести
тель председателя Совнаркома БАССР (заместитель пред
седателя), Буренкина — секретарь обкома ВКП.(б) по кад

* Приложения не публикуются.
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рам, Рябика — зав. военным отделом обкома ВКП(б), Ха- 
бибуллина — Башвоенком и представителя Военного Совета 
Южно-Уральского военного округа тов. Татаринова.

Председатель Совнаркома
Башкирской АССР С. В а г а п о в
Секретарь Башкирского
обкома ВКП(б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГАОО  /*£«' Ф ■ ¡22» Оп. 22. Д. 44> Лл. ¡41— 142. Подлинник /

№ 275. Письмо управления генерал-инспектора кавалерии 
Красной Армии в Башкирский обком ВКП(б) с просьбой 
о  пополнении личного состава 112-й Башкирской кавале

рийской дивизии.
30 декабря 1942 г.

112-я Башкирская кавалерийская дивизия героически сра
жается в составе войск Юго-Западного фронта. В результате 
упорных боев дивизия понесла большие потери и крайне 
нуждается в срочном пополнении. В соответствии с письмом 
заместителя народного комиссара обороны т. Щаденко 
№ 1/3107ш от 16-го декабря 1942 года, прошу Вас принять 
все меры к выделению в кратчайший срок людских и кон
ских ресурсов.

Для практического разрешения вопросов в приеме для 
дивизии пополнения, от управления генерал-инспектора ка
валерии Красной [Армйи] командируется заместитель ко
мандира дивизии по политчасти подполковник тов. Назыров, 
которому прошу оказать всемерное содействие и помощь 
в получении пополнения для восстановления 112-й Башкир
ской кавдивизии.

Врид. генерал-инспектора кавалерии
Красной Армии генерал-майор О б у х о в

ЦГАОО РБI Ф. 122. Оп. 22. Д. 44. Л . 156. Подлинник.

№ 276. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о пополнении 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

30 декабря 1942 г.

1. Отобрать 1000 человек рядового, младшего и полит
состава и 1500 кавалерийских лошадей из народного хо
зяйства республики для срочного пополнения 112-й Баш
кирской кавалерийской дивизии. Отбор личного состава про
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извести в возрасте не свыше 40 лет с партийно-комсомоль
ской прослойкой 25%.

Поручить тт. Валееву, Буренкину, Иванову, Хабибуллину 
и Рябику при отборе личного состава для пополнения 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии допустить мобилизацию 
не только башкир, но в отдельных случаях коренных жите
лей Башкирской республики независимо от национальности.

2. Рекомендовать райкомам ВКП (б) отбор конского по
головья для пополнения 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии производить за счет лучших лошадей колхозов с та
ким расчетом, чтобы в выделении лошадей принимали учас
тие все колхозы республики.

3. Поручить тов. Хабибуллину — Башвоенкому дать ука
зание районным военным комиссарам о мобилизации и от
правке отобранного районами личного состава и конского 
поголовья для пополнения 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии.

4. Обязать первых секретарей райкомов ВКП (б) отбор 
личного состава и лошадей закончить с таким расчетом, что
бы не позже 15 января 1943 года отобранное пополнение и 
конский состав были бы в пунктах формирований — станция 
Туймазы и город Уфа.

5. Поручить тов. Валееву (обком ВКП (б)), тов. Иванову 
(Совнарком) командировать в Туймазы ответственных работ
ников обкома и Совнаркома для организации приема, фор
мирования и отправки пополнения и конского состава в 112-ю 
Башкирскую кавалерийскую дивизию.

Секретарь Башкирского
обкома ВКП (б) С. З а д и о н ч е н к о

ЦГАОО РБ.  Ф , 122. Он. 22. Д. 44. Л. 157. Подлинник.

№  277. Корреспонденция из газеты «Кызыл Башкортостан» 
о помощи колхозников Учалинского района Красной Армии.

16 января 1943 г.

ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ
Колхозники Учалинского района с каждым днем усили

вают помощь героической Красной Армии. Только в послед
ние дни они отправили защитникам Сталинграда свыше 41000 
пудов мяса, 568 пар валенок, 800 пар рукавиц и носков. Кол
хозники ничего не жалеют родной Красной Армии. Для строи
тельства самолетов они перечислили около 2 млн. рублей. 
Члены колхозов «Красный партизан», «Октябрь» и «Новый
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путь», собрав за короткий срок сотни тысяч рублей, выпол
н и л и  свой патриотический долг.

Поздравительная телеграмма товарища Сталина, адресо
в а н н а я  колхозникам Башкортостана, вызвала новый подъем 
ср е д и  колхозников района. В ответ на это поздравление они 
у с и л и л и  помощь фронту. Для строительства самолетов бри
га д и р  колхоза «Чишма» товарищ Шарафутдинов первым в 
р а й о н е  внес 25 тысяч рублей. По его примеру члены колхозов 
« К у м а к  к у с »  Фатима Баязитова и имени XVIII съезда партии 
М у с т а ф а  Ахметов также внесли по 25 тыс. рублей. Доярка- 
с т а х а н о в к а  колхоза «Возрождение» Татьяна Бородина пере
д а л а  н а  строительство самолетов 15 тысяч, парторг колхоза 
«Октябрь» товарищ Абдрахманов — 20 тысяч рублей.

С особым подъемом прошел сбор средств для строитель
ства боевых самолетов среди рабочих Учалинской МТС. Они 
передали в этот фонд 265 тысяч рублей. Передовые комбай
неры Мухарям Мансуров, Шафик Кызыргалин, Ямалетдин 
Тимирбаев и Абдулла Газизов внесли по 10 тысяч, Шамиль 
Гареев —11 тысяч, бывший фронтовик комбайнер Михай
лов —5 тысяч рублей.

Трактористы и комбайнеры МТС добились высоких по
казателей на ремонте. Досрочно отремонтировали 25 трак
торов. Особенно хорошо трудятся бригады товарищей Га
рипова, Ильясова, Абубакирова. Ежедневно выполняют за
дание на 250—300 процентов рабочие МТС Кочетков, Хам- 
матов, Иван Чуркин. Коллектив МТС объявил январь фрон
товым месяцем, решил завершить ремонт к 15 февраля и выз
вал на соцсоревнование Байрамгуловскую МТС.

Зам. начальника политотдела
[Учалинской МТС[ К. С а ф и н

«Кызыл Башкортостан», ¡6 января /943 г. Перевод с башкирского языка•

N° 278. Из письма защитников Сталинграда в Башкирский 
обком ВКП(б) с благодарностью за присланные подарки.

Не ранее 2 февраля 1943 г.*

Мы, бойцы, командиры и политработники части № 352, 
просим Вас передать трудящимся Башкирской АССР, при
славшим свои скромные подарки защитникам Сталинграда, 
наш боевой красноармейский привет и чистосердечную бла
годарность. Забота трудящихся Башкирской АССР о Крас

* Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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ной Армии и их любовь к ней воодушевляет нас, защитников 
Сталинграда, на новые подвиги в боях с ненавистным вра
гом — германским фашизмом до полного его уничтожения 
и изгнания из пределов нашей родины.

Пусть знают наши враги, что дружба народов СССР и их 
неразрывная связь с Красной Армией есть факт неминуемой 
гибели коричневых свобододушителей. А дружба нашего на
рода для них страшнее сталинградского кольца, и она будет 
крепнуть с еще большей силой.

Дорогие товарищи! Многие из вас просят нас написать о 
наших боевых делах. Коротко отвечаем: приказ тов. Стали
на — полностью уничтожить сталинградскую группировку 
врага мы выполнили на «отлично», не один десяток враже
ских стервятников, а 275 ослеплены нашими пронзительными 
лучами, не один десяток пиратов нашли себе могилу от нашего 
губительного огня, и как результат этого — груди многих из 
нас правительство украсило орденами и медалями Союза ССР.

Враг дрожит, чуя свою гибель, он боится расплаты за 
свои чудовищные преступления. Поэтому — ни минуты успо
коения, мобилизовать все свои силы и средства на полное 
его уничтожение!

Мы призываем вас еще больше усилить помощь фронту, 
еще лучше работать на своих производствах, еще лучше 
учиться в учебных заведениях, еще теснее сплотиться вокруг 
большевистской партии...

Всю свою деятельность направлять на выполнение ло
зунга «Все для фронта! Все для победы над врагом!»

Мы заверяем вас, что [в] предстоящих боях с гитлеров
цами мы гордо пронесем знамя защитников Сталинграда...

Враг еще не раз испытает на собственной шкуре силу 
сталинских ударов, доблесть и отвагу советских воинов, креп
чайшую связь народов СССР с их Красной Армией.

Да здравствует дружба народов нашей великой Родины!...

От бойцов, командиров и политработников части 352 под
писали: Ступак, Ещенко, Плисецкий, Сытов, Алиферов, Ефи
мов, Абросимов, Иванов, Чистяков, Осадчий, Прохоров, Тол- 
чонов, Введенский, Колосов, Михнюк, Шепетков и др.

Всего 90 подписей.
ЦГЛОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 650а. Л. 7 Отпуск.
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№ 279. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о формировании отдельного Башкирского истребительного 

противотанкового дивизиона33.

13 апреля 1943 г.

Идя навстречу пожеланиям трудящихся Башкирской рес
публики все больше и больше укреплять Вооруженные силы 
страны и приблизить этим час победы над ненавистным 
врагом, следуя патриотическому почину трудящихся ряда 
областей, сформировавших войсковые части в резерв Вер
ховного Главного Командования Красной Армии, бюро обко
ма ВКП(б) постановляет:

1. К 10 мая с. г. сформировать из ресурсов республики 
отдельный Башкирский истребительный противотанковый 
дивизион. Просить Верховное Главное Командование Крас
ной Армии присвоить этому дивизиону имя легендарного 
героя башкирского народа Салавата Юлаева и придать его 
I6-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии.

Принять к сведению заявление командующего войсками 
Южно-Уральского военного округа генерал-майора тов. По
пова о том, что экипировка и вооружение дивизиона будет 
производиться за счет фонда НКО, и дивизион будет уком
плектован командно-начальствующим составом за счет ре
зерва округа.

2. План-разверстку призыва военнообязанных для ком
плектования дивизиона утвердить.

3. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) 
создать комиссию по призыву военнообязанных в дивизион 
в составе первого секретаря горкома, райкома, председателя 
исполкома горрайсовета, представителя предприятий, воен
кома и начальника отделения НКВД.

4. Установить, что в отдельный Башкирский истреби
тельный противотанковый дивизион призываются военнообя
занные от 25 до 45-летнего возраста безусловно годные к 
строевой службе. Партийно-комсомольская прослойка должна 
составлять не менее 45%.

5. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б), 
председателей исполкомов городских и районных советов на 
смену рабочих, призванных из промышленных предприятий, 
мобилизовать женщин и мужчин, годных к физическому 
ТРУДУ.

6. Обязать председателя исполкома Уфимского горсо
вета тов. Левковцева выделить к 1-му мая соответствующее 
помещение для размещения личного состава и боевой тех
ники дивизиона.
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7. Для руководства формирования отдельного Башкир
ского истребительного противотанкового дивизиона органи
зовать комиссию в составе секретаря обкома ВКП(б) тов. 
Валеева (председатель), председателя СНК БАССР тов. Ва
гапова, секретаря обкома ВКП(б) по кадрам тов. Соболева, 
секретаря Уфимского горкома ВКП(б) тов. Мустафина, зав. 
военным отделом обкома ВКП(б) тов. Рябик, Башвоенкома 
тов. Хабибуллина и зам. наркома внутренних дел т. Шаки
рова.

8. Областной комитет ВКП(б) придает исключительно 
важное значение организации отдельного Башкирского истре
бительного противотанкового дивизиона имени Салавата 
Юлаева в резерв Верховного Главного Командования Крас
ной Армии и поэтому выполнение данного постановления 
в срок считает делом чести партийных организаций Уфы, 
Белорецка, Стерлитамака, Ишимбая, Туймазов, Благове
щенска и их руководителей.

С. И г н а т ь е в
ЦГАОО РВ. Ф. 122. От 23. Д. 100а. 11л. 2 5 ~  26. Подлинник,

№  280. Из письма воинов башкир, принятого на митинге 
в гвардейской воинской части на фронте.

21 апреля 1943 г.

Дорогие отцы, братья и сестры. Мы, сыны славного баш
кирского народа, сегодня на митинге ознакомились с пись
мами туркменского народа к фронтовикам туркменам, а 
также с письмами татарского народа и других националь
ностей, в которых они выражают желание и требуют от своих 
сынов, воинов Красной Армии, скорейшей победы над фа
шизмом.

Мы хорошо знаем, что там, где побывала немецкая бан
дитская армия, там оставлены кровавые следы преступлений...

Знаем также, что если немца не убить, он убьет тебя, 
жену, ребенка. Гитлеровская клика рассчитывала, что ей 
удастся расколоть дружбу народов СССР. Нет, не быть этому, 
ибо воины башкиры, узбеки, татары, казахи, киргизы вместе 
с великим русским народом защищают свободу, независи
мость и Советскую власть...

Мы, сыны великого башкирского народа, потомки вели
кого предка Салавата Юлаева, клянемся вам, дорогие отцы, 
матери, жены и дети, братья и сестры! Не сложим своего 
оружия до тех пор, пока не будет полностью очищена вся
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советская земля от гитлеровской нечисти. Мы клянемся быть 
такими же стойкими и упорными, храбрыми и самоотвер
женными, какими были мужественными наши предки. Мы 
будем бить проклятую немчуру так, чтобы она больше не 
оскверняла советскую землю.

Из нас, башкир-воинов, много храбрых, бесстрашных 
в бою, много метких снайперов, пулеметчиков и минометчи
ков. За нас не беспокойтесь и будьте уверены, что долг свой 
и наказ народа СССР мы выполним...

Да здравствует дружба народов СССР! Да здравствует 
С о в е т с к а я  власть!..

Подписи: Баш. АССР, Белебеевский район — Валиуллин 
М у з а ф и з а н ,  Буздякский р-н — Насыров Исмагил, Шаранский 
р-н — Шарифуллин Рафутдин, Юмагузинский р-н — Амерха- 
нов Дамифар, Чекмагушевский р-н — Ризванов Ахун.
Ц Г ЛОО РБ . Ф■ Оп. 23. Д. 650а. Лл. 63, 63 об — 64, 64 об. Подлинник .

№ 231. Письмо моряков-подводников Краснознаменного 
Балтийского флота молодежи Уфы.

Не ранее 22 августа 1943 г.*

Дорогие друзья-комсомольцы и вся молодежь города Уфы!
Спасибо за дружеский и братский привет, за Вашу заботу 

о нас, бойцах Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Мы знаем о Вашей благородной, самоотверженной ра

боте в тылу, особенно мы гордимся работой девушек, овла
девших мужскими профессиями. Никогда ещё за всю исто
рию нашей Родины так высоко в своём патриотизме не под
нималась русская женщина. Многое Вы сделали. Снабдили 
Красную Армию и Военно-Морской Флот замечательным 
оружием, боеприпасами, снаряжением. И Красная Армия, 
Военно-Морской Флот умело, с большим мастерством исполь
зуют это оружие. Сотни вражеских кораблей пустили моряки 
Балтики на дно Балтийского моря. Двенадцать потоплено 
личным составом нашей части. Противнику нанесены тяже
лые потери, но враг еще не разбит, впереди трудные и упор
ные бои, требующие от нас, моряков, стойкости, военной вы
учки и высокой военной дисциплины.

И мы, комсомольцы подразделения гвардейской части 
22802-а, заверяем Вас:

В предстоящих боях будем бить врага зло, беспощадно. 
Полностью отомстим за разрушенные наши города и сёла, за

Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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убийства наших советских людей, издевательства над нашими 
женщинами.

Товарищи комсомольцы, молодежь города Уфы — рабо
тайте ещё лучше, давайте больше танков и самолётов, пушек 
и пулемётов, боеприпасов и снаряжения. Помните — от Ва
шей работы в большой степени зависит и наш успех в бою. 
Многое требуется от Вас, трудно иногда бывает, но Вы — 
комсомольцы, молодая армия Сталина, своё звание комсо
мольца несите высоко, несите с честью.

Мы, комсомольцы-гвардейцы, воодушевленные приказами 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина обещаем Вам, что высокое звание мор
ского гвардейца в бою не запятнаем.

Да здравствует Краснознамённый Балтийский Флот!
Письмо единогласно принято на комсомольском собра

нии первичной организации гвардейской части 22802-а.
Комсорг Завьялов
Зам. комсорга Коровин
Просим вас связать нас с одной комсомольской орга

низацией области* или района.
ЦГАОО РБ. Ф. 608. Он. 20. Д . I. Л, 22. Подлинник.

№  282. Письмо комсомольцев-фронтовиков, призванных 
из Башкирии, молодежи республики.

Не ранее 22 августа 1943 г.**
Товарищи! Земляки!
Комсомольцы-фронтовики н-ской части решили написать 

письмо в родную Башкирию. Нас здесь много из Башкирии. 
Живём спаянно, дружно. При выполнении боевых заданий 
помогаем друг другу. А в свободные минуты вспоминаем род
ные места, предприятия и колхозы, в которых работали, 
школы, в которых учились, семьи, в которых росли, своих 
любимых, жизнерадостные и деятельные комсомольские кол
лективы — и всё это кажется сейчас таким красивым, вос
хитительным, интересным.

Гитлеровские бандиты нарушили счастливую жизнь нашей 
молодёжи. Не мирное строительство, не учёба, не спортив
ные занятия, не яркие галстуки и костюмы, не счастливое 
щебетанье со своей возлюбленной в живописном сквере, а 
суровая жизнь в огне и походах стала нашей родной стихией.

* Так в документе.
** Датируется по смежным документам, имеющимся в деде.
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Гитлеровские главари ставят своей задачей истребить 
нашу молодежь, сделать её бесправными рабами, не имеющи
ми права мыслить, творить, строить; отнять у нее радость 
настоящего, надежды будущего, честь, свободу, независи
мость, которую завоевали нам четверть века назад наши отцы 
и братья. Они хотят поработить всех, кто не изведал тяжести 
капиталистического гнета, кто не видел в глаза полицейского, 
кто родился и жил в новой исторической полосе развития 
человеческого общества — в социалистическом государстве.

Бывать ли этому? Можно ли покорить молодежь, не зна
ющую капиталистического рабства, свободную, гордую, неза
висимую, деятельную, воспитанную партией Ленина-Ста
лина? Нет, такую молодёжь победить нельзя! Она непобе
дима. Она побеждает. Она бессмертна как жизнь!

Сколько отважных, сильных духом мужественных людей, 
подвиги которых войдут в историю великой битвы с фашиз
мом! Сколько храбрецов вырастила Башкирия, боевые дела 
которых не забудет народ!

Не один десяток башкир в нашей части удостоены пра
вительственных наград — орденов и медалей СССР. Комсо
мольцы прославили себя отвагой, мужеством, выдержкой и 
умением. Они своим примером увлекали бойцов на выполне
ние приказов командования. Отв. секр. бюро ВЛКСМ — лей
тенант Гришанин (Белебеевский район), член бюро — стар
шина Яковлев (Стерлитамакский район), орденоносец стар
ший сержант Тутаев, недавно выдвинутый на должность ко
мандира взвода (Баймакский район), красноармеец Гильма
нов (Дюртюлинский район), сержант Султангареев и многие 
другие показали в боях, на что способно молодое поколение, 
воспитанное идеями гениального Ленина, руководимое ве
ликим Сталиным.

А сколько молодых героев у Вас, в тылу, своим напряжен
ным трудом куют победу над оккупантами! Прав был Николай 
Островский, говоря: «Когда придёт время испытаний, моло
дёжь Советской страны покажет, что она достойна великого 
имени Ленина». Да, она это показала. Наша молодёжь — 
гордость народа, цвет его. Она стоит на самых трудных участ
ках, рвется туда, где нужна храбрость, дерзость, отвага и му
жество.

Друзья! Земляки!
Молодёжь Башкирии! Комсомольцы и комсомолки!
Фронт ждёт от Вас новых героических дел, новых произ

водственных побед, ждёт от Вас хлеба, одежды, снарядов, 
пушек, танков, самолётов!

Прилагайте все усилия, свою молодую энергию, работайте 
Для фронта не покладая рук.
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Молодёжь заводов и фабрик! Прилагайте все усилия, бо
ритесь за больший выпуск и хорошее качество продукции. 
В Ваших руках станки последнего слова техники, к Вам в 
Башкирию эвакуировано много заводов и фабрик с Украины 
и из Белоруссии, У Вас все возможности работать продук
тивно. Помните, что каждая гайка, каждый винт, выпущен
ный сверх плана, больно бьёт по башке гитлеровской армии!

Молодые работники нефтяных промыслов! На Вас лежит 
ответственная задача — снабдить фронт горючим. Знайте, что 
нефть Башкирии — это кровь в жилах фронта. Больше нефти, 
товарищи!

Работники башкирских копий! Больше добывайте угля! 
Работайте стахановским методом, бесперебойно снабжайте 
транспорт топливом!

Молодёжь колхозных полей! Боритесь за высокий уро
жай в 1943 г.! Добивайтесь, чтобы каждый гектар дал макси
мальный урожай! Больше хлеба для армии и тыла!

Учащиеся! Всеми силами помогайте предприятиям и кол
хозам!

Девушки Башкирии! Овладевайте новыми професси- 
ми, заменяйте нас! Ваш героический труд роет могилу Гит
леру и его банде.

А мы, бойцы и командиры из далёкой Башкирии, берём 
на себя обязательство ещё больше крепить свою боевую го
товность, ещё беспощаднее уничтожать гитлеровских голо
ворезов!

Общими усилиями молодёжь фронта и тыла ускорит час 
нашей победы, час гибели злейшего врага советской моло
дёжи — германского фашизма.

Ваша забота о Красной Армии вдохновляет нас на боевые 
дела.

Ждите нас, товарищи земляки!
Ждите и мы вернёмся победителями великой борьбы за 

наше общее счастье и свободу!
По поручению земляков-комсомольцев: Ответственный

секретарь бюро ВЛКСМ н-ской части лейтенант Гришанин 
Зам. секретаря бюро ВЛКСМ части старшина Яковлев
Член бюро ВЛКСМ: лейтенант 
Члены президиума (бюро) ВЛКСМ 
Орденоносцы: ст[арший] сержант 

ст[арший] сержант 
комсорг кр [асноармее] ц 

Комсомольцы: ст[арший] сержант 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц

Корнеев

Тутаев
Пирожков
Валеев
Грачёв
Кашин
Касимов
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кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц 
кр [асноармее] ц

Бурлет
Артамонов
Дивеев
Минибаев
Михайлов
Давлетшин
Бикташев
Султангареев

ЦГЛОО PSi Ф. 608, Оп. 20. Д< 1. Лл. 8 — 9. П о длинник

№ 283. Краткие боевые характеристики на бойцов из 
Башкирской АССР, награжденных за проявленную отвагу 

в борьбе с немецкими захватчиками.
30 сентября 1943 г.

1. Красноармеец Хаматшин Сафиян Сангирович, 1924 
года рождения, член ВКП (б), татарин, призван в РККА Куш- 
наренковским РВК. Домашний адрес: Село Кушнаренково.

Тов. Хаматшин, работая связистом, в бою под д. Козлово- 
Кудрово (Ленинградской обл.) бесперебойно держал связь 
с подразделениями. Под ураганным огнём противника восста
навливал линию. Во время выполнения задания был ранен. 
За проявленную в боях отвагу с немецкими захватчиками 
награждён медалью «За боевые заслуги».

2. Красноармеец Исаев Дмитрий Исаевич, 1894 года рож
дения, татарин, призван в РККА Бакалинским РВК Баш. 
АССР. Домашний адрес: Бакалинский р-н, с. Ново-Маты. 
Тов. Исаев, работая связистом, бесперебойно держал связь 
с подразделением, быстро устанавливал линию связи. Во вре
мя выполнения боевых заданий был ранен, несмотря на ра
нение не оставил своего поста, и тем самым давал возмож
ность командиру руководить боем. За проявленную отвагу и 
мужество в боях с немецкими захватчиками награждён ме
далью «За боевые заслуги».

3. Красноармеец Курбангалиев Шарип, 1906 года рож
дения, б/партийный, татарин, призван в РККА Кигинским 
РВК Баш. АССР. Домашний адрес: Село Кисеик.

Тов. Курбангалиев, работая разведчиком, не раз показал 
образцы мастерства, умения, храбрости и отвагу во время 
разведки. Однажды тов. Курбангалиев был послан разведать 
передний край обороны противника. В очень тяжелых усло
виях по телефону, взятому с собой, он передал расположение 
огневых точек противника, а во время наступления пехоты 
уничтожил из своего автомата 3-х немцев, забрал их оружие
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и этим оружием расстреливал бежавших немцев, за что на
граждён медалью «За отвагу».

4. Красноармеец Самбулатов Минихузя, 1892 года рож
дения, б/партийный, татарин, призван в РККА Макаровским 
РВК Баш. АССР. Домашний адрес: Макаровский р-н, с. Урняк.

Тов. Самбулатов, работая связистом, показал себя как 
отличный связист. В боях он под сильным огнём противника 
поддерживал связь с батареей, с КП и быстро восстанавли
вал повреждённые огнём противника [участки]. За что был 
награждён медалью «За отвагу».

5. Сафин Малик Салахович 1917 года рождения, член 
ВЛКСМ, татарин, призван в РККА Янаульским РВК Баш. 
АССР. Домашний адрес: Янаульский р[айо]н, д. Туртык.

Тов. Сафин, работая шофером, в распутицу под сильным 
огнём противника обеспечил своевременно бесперебойную 
доставку продовольствия и боеприпасов на передовую линию. 
Тов. Сафин ранее награжден за свои боевые дела медалью 
«За боевые заслуги». За проявленную отвагу и мужество вто
рично награждён медалью «За отвагу».

6. Лейтенант Габдулхаков Тимербай, башкир, б/партий
ный. Домашний адрес: Баш. АССР, Кандринский р-н, с. Кар- 
малы-Губеево.

Тов. Габдулхаков умело командовал своей батареей в райо
не д. Н. н-ской области. Его батарея уничтожила одну пуш
ку противника с прислугой, 4 ручных пулемёта с расчётами, 
3 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, подавил огонь 2-х 
минбатарей и одну артбатарею. За смелость и отличное 
действие он награждён медалью «За отвагу».

7. Лейтенант Нугманов Гайса Юнусович, кандидат [в чле
ны] ВКЩ б], татарин. Домашний адрес: Баш. АССР, Аль- 
шеевский р-н, с. Трунтаишево.

Тов. Нугманов был бесстрашным командиром, в послед
них боях в районе села Н. тов. Нугманов показал образцы 
геройства. Ворвавшись в траншеи противника со своим под
разделением, лично уничтожил 8 гитлеровцев и в неравном 
бою погиб смертью храбрых.

Тов. Нугманов награждён орденом Красной Звезды по
смертно.

8. Зайнуллин Мухамет Шайдуллович, лейтенант, татарин. 
Домашний адрес: Баш. АССР, Кармаскалинский р [айо] н, 
д. Сахаево.

В боях за прорыв вражеской обороны у д. Н. принял на 
себя командование группой бойцов, воодушевил их личным 
примером, занял деревню Н., отразил контратаку врага и за
крепился в ней.

Тов. Зайнуллин награждён орденом Красной Звезды.
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9. Рахматуллин Фарат, сержант, татарин, домашний адрес: 
Баш. АССР, Бузовьязовский р[айо]н, с. Курманаево.

Тов. Рахматуллин в напряженном бою в районе д. Н. из 
своего пулемёта отлично поддерживал наступающую пехоту 
и лично из пулемёта уничтожил 12 немецких солдат и офи
церов. Тов. Рахматуллин награждён медалью «За отвагу».

10. Лейтенант Абдулхаков Минлеахмет, башкир, домаш
ний адрес: Баш. АССР, гор. Белебей, Пролетарская 48. Тов. 
Абдулхаков [в бою] за д. Н. точно корректировал огонь мин- 
взвода и уничтожил до 200 солдат и 15 огневых точек про
тивника. Тов. Абдулхаков награжден орденом Красной 
Звезды.

Зам. начальника политотдела н-й армии 
подполковник Н и к и т е н к о в

ЦГАОО РБ. Ф. 122. О т  23. Д.  369. Лл. 90—92. П о дли нн и к

№ 284. Письмо моряков-подводников Краснознаменного 
Балтийского флота комсомольцам Уфы.

Октябрь 1943 г.*

Здравствуйте, дорогие товарищи комсомольцы гор. Уфы!
Примите от комсомольцев гвардейцев-подводников Крас

нознамённой Балтики боевой краснофлотский привет!
Дорогие друзья! Встречая славную 26-ю годовщину Ве

ликой Октябрьской социалистической революции, мы счаст
ливы тем, что эта замечательная дата совпала с днями вели
ких побед Красной Армии над фашистскими захватчиками. 
Мы рады, что в этих успехах есть .частица и наших побед 
на море. Наша комсомольская организация, работая под ру
ководством партийной организации, всегда была верным по
мощником командира корабля в проведении и выполнении 
всех задач и приказов командования, и комсомольцы, вос
питанные на боевых традициях русского флота и револю
ционных моряков, брались за выполнение стоящих перед ко
раблём задач с большевистским задором. В тяжелую бло
кадную зиму 1941-42 гг. наши комсомольцы, готовя корабль 
к боевым действиям на море, показывали высокие образцы 
труда при отличном качестве ремонта механизмов, за что ряд 
комсомольцев имеют премии от ЦК ВЛКСМ.

Г оря жгучей ненавистью к подлому врагу — немецким 
захватчикам, выполняя наказ родины и приказы тов. Ста

* Датируется по смежным документам, содержащимся в деле.
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лина, наши комсомольцы жаждали схватки с врагом. Нас не 
страшили ни минные поля врага, ни сетевые заграждения, 
а там, где мы были, кораблям с паучьей фашистской свас
тикой путь обрывался в пучину морских глубин. За время 
Отечественной войны нашим кораблём утоплено шесть ко
раблей противника общим водоизмещением около 50 тыс. 
тонн. Из них есть военные транспорты с живой силой и воен
ной техникой, а также и военные корабли противника. За 
что наш корабль удостоен гвардейского звания, а большин
ство комсомольцев удостоены правительственных наград. В го
рячих схватках с врагом в морском бою, при осложнявшихся 
обстоятельствах, при сплочённом личном составе вокруг бое
вой воли командира и при умелом использовании той пер
воклассной техники, которую даёт нам Родина, мы выходили 
победителями.

Сейчас, готовясь к окончательной схватке с врагом на 
море, наши комсомольцы продолжают совершенствоваться 
в подводной технике, чтобы наши удары по врагу были ещё 
ощутимее. В заключение, товарищи комсомольцы, Вас, боевых 
работников тыла, хочется заверить, что возложенные задачи 
по окончательному разгрому немецкого фашизма мы выпол
ним с честью, и в морях гордо будут реять вымпела совет
ских кораблей, порукой этому наша кипучая ненависть к по
работителям — фашизму, гениальное руководство Воору
женными Силами Советского Союза маршала И. В. Сталина 
и единство советского народа.

Да здравствует 26-я годовщина Великой Октябрьской ре
волюции!

Да здравствует наша Родина!
По поручению комсомольской организации подписали:
1. Гвардии старшина 2-й статьи дважды орденоносец 

М. Д. Макаров.
2. Гвардии старший к [расно] флотец дважды орденоно

сец М. И. Титов.
Товарищи комсомольцы, пишите по адресу: Полевая почта 

22825-Ф.
ЦГЛОО РБ. Ф. 608, Оп. 20. Д.  I. Лл. 6—7. Подлинник,

N9 285. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
о выполнении перспективного плана по изысканию людских 

ресурсов для Красной Армии.
29 марта 1944 г.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что выполнение перспек
тивного плана по изысканию людских ресурсов для Красной 
Армии в республике проходит крайне неудовлетворительно.
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Городские и районные военные комиссариаты, органы НКВД, 
прокуратуры, а также партийные и советские органы за 
последнее время ослабили борьбу с лицами, уклоняющимися 
от военного учета, от призыва по мобилизации и с дезертир
ством. Совершенно недостаточная работа органов местного 
военного управления, а также руководителей предприятий 
и партийных организаций по выявлению и призыву годных 
к строю контингентов из числа малоквалифицированных 
рабочих.

Некоторые руководители предприятий, хозяйственных, 
советских и партийных организаций, исходя из местнических 
интересов, игнорируют первостепенные задачи беспрерыв
ного пополнения рядов Красной Армии свежими резервами, 
не освобождают для Красной Армии людей под предлогом 
«незаменимости», хотя часть из них в народном хозяйстве 
вполне может быть заменена нестроевыми, годными к физ- 
труду и женщинами.

В ряде районов имеет место формальный подход к пере
освидетельствованию военнообязанных, медперсонал в неко
торых случаях подходит несерьезно к медосвидетельство- 
ванию, основываясь на справках, утративших свою силу. В ре
зультате такие районы, как Архангельский, Аскинский, Бай- 
кибашевский, Бузовьязовский, Дюртюлинский, Караидель- 
ский, Матраевский, Мишкинский, Татышлинский, Учалин
ский, Хайбуллинский из месяца в месяц срывают выполне
ние перспективных планов. Вообще план мобилизации год
ных к строевой службе по республике выполнен в феврале 
на 65,4%, в марте на 63,4%.

Считая такое положение с выполнением планов мобили
зации людских ресурсов для Красной Армии не отвечающим 
требованиям военного времени, бюро обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. Осудить факты проявления со стороны отдельных ру
ководителей предприятий, хозяйственных, советских и партий
ных организаций местнических настроений, выразившихся 
в нежелании высвободить из народного хозяйства людей для 
пополнения Красной Армии, вполне могущих быть заменен
ными нестроевыми, годными к физическому труду и жен
щинами. Ибо такие настроения наносят ущерб интересам 
Родины.

2. Для обеспечения выполнения приказов Ставки и Воен
ного совета округа по изысканию ресурсов, для плановой 
отправки маршевого пополнения фронту, считать необходи
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мым высвободить в течение апреля для довыполнения наря
дов за прошлые месяцы и для выполнения апрельского плана 
11200 человек малоквалифицированных рабочих и служащих, 
работающих на предприятиях и в учреждениях Башкирской 
АССР, годных к строевой службе, дав взамен их нестроевых, 
годных к физтруду и женщин.

Утвердить представленный Башвоенкоматом план-развер
стку на высвобождение лиц, годных к строевой службе, пу
тем замены малоквалифицированных рабочих для Красной 
Армии в разрезе районов и предприятий.

С целью определения подлежащего высвобождению кон
тингента по каждому предприятию, создать в городах и райо
нах комиссии в составе: секретарей райкомов, горкомов 
ВКП(б) — (председатели комиссий), городских и районных 
военкомов, зав. военными отделами и представителей заин
тересованных предприятий и учреждений. Работу комиссий 
завершить к 1 мая с. г.

3. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) за
слушать на заседаниях бюро доклады городских и районных 
военных комиссаров о состоянии выполнения перспектив
ных планов по изысканию людских ресурсов для Красной 
Армии и принять решительные меры к оказанию помощи 
через партийную, советскую и комсомольскую обществен
ность по выявлению лиц, уклоняющихся от военного учета 
и не имеющих законного права на бронирование.

4. Обязать руководителей партийных, советских органи
заций, органы НКВД, прокуратуры усилить борьбу с дезер
тирами и уклоняющимися от мобилизации на военную служ
бу. Привлечь к этой работе комсомольские организации, жен 
и родителей фронтовиков, создав такие условия, при которых 
была бы исключена возможность проживания и нахождения 
дезертиров на территории населенных пунктов БАССР.

5. Поручить отделам здравоохранения, городским и рай
онным военкоматам строго проверять медицинский состав, 
ведущий работу по освидетельствованию военнослужащих и 
военнообязанных, не допуская несерьезного подхода к мед- 
освидетельствованию. Одновременно организовать система
тическое стационарное лечение излечимо больных.

6. Для обеспечения нормальных условий приема и разме
щения призванных военнообязанных запаса и военнослу
жащих обязать председателя Уфимского горсовета тов. Янги- 
рова и Башвоенкома полковника тов. Агапитова к 5 апреля 
подыскать и передать дополнительные помещения в распо
ряжение Башвоенкомата. Башвоенкому установить на респуб-
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ликанском сборном и пересыльном пунктах образцовый по
рядок и дисциплину.

Проверку настоящего постановления возложить на воен
ный отдел обкома ВКП(б).

Секретарь обкома ВКП(б) С. И г н а т ь е в .
Ц Г Л ОО Г Б .  Ф. 122. Оп .  24. Д . П и .  Ля .  70 — 73. ПоО.итчик .

№ 286. Из отчета военного отдела Башкирского обкома 
ВКП(б) о работе отдела за период Великой Отечественной

войны.
19 августа 1944 г.

...С начала Отечественной войны, т. е. с 22 июня 1941 года 
по 30 июня 1944 г. в республике мобилизовано в Красную 
Армию и Военно-Морской Флот:

а) офицерский состав — 11244 чел.
б) сержантский состав — 49647 чел.
в) рядовой состав (в том 

числе курсанты для
военных училищ) — 495809 чел.

г) женщин (девушек) — 2971 чел.
Всего: 559671 чел.

За период Отечественной войны обучено и призвано в 
ряды Красной Армии четыре возраста призывного контин
гента, т. е. граждане 1923-24-25-26 гг. рождения, всего — 
118610 человек, что входит в общее число призванного в 
Красную Армию людского состава.

Партийная организация республики неоднократно прово
дила мобилизацию своих членов в специальные части Крас
ной Армии. Так, например, за период Отечественной войны 
мобилизовано:

а) в Военно-политическую академию и военно-полити
ческие училища — 5475 коммунистов;

б) для укомплектования гвардейских минометных частей 
80 коммунистов;

в) для военно-воздушных десантных войск — 5000 ком
мунистов и комсомольцев;

г) для работы агитаторами при парторганах армий и 
фронтов — 21 коммунист башкир.

Кроме всего этого, военные отделы парторганов прини
мали активное участие в выполнении нарядов ГКО ца моби
лизацию людей для оборонной промышленности. Всего на 
это дело мобилизовано 18370 человек.

Что касается объема работы по мобилизации материаль-
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ных ресурсов для фронта, то она характеризуется следу
ющими цифрами:

Поставлено для Красной Армии:
а) лошадей верховых — 17066,

» артиллерийских —5041,
» обозных — 49462,

Всего 72462
б) автомашин легковых — 181,

» грузовых —4878,
» специальных —79.

Всего 5128
в) тракторов гусеничных —743,

прицепов к ним -3 1 ,
г) повозок одноконных — 11219,

» пароконных —2046...
... Работа по подготовке резервов для Красной Армии 

характеризуется следующими данными:
а) в системе всевобуча начиная с октября 1941 года по 

1 июля 1944 г. подготовлено по 110-часовой программе бой
цов 193648 чел. при наряде военного округа в 177946 человек.

За этот же период в спецподразделениях по дополни
тельной программе, главным образом из числа призывников, 
подготовлено 30678 человек военных специалистов (автомат
чиков, истребителей, пулеметчиков и др.), при наряде воен
ного округа в 24305 человек. Кроме того, за период войны 
подготовлено специалистов из женщин автоматчиков, пуле
метчиков и др. 4210 чел. при плане округа 4150 чел. Сей
час подразделения всевобуча приступили к обучению седьмой 
очереди.

б) в подразделениях Осоавиахима за период Отечествен
ной войны подготовлено по разным военным специальностям 
126825 человек, в частности: ворошиловских всадников — 
4012 чел., шоферов—1177 чел., мотоциклистов—511 чел., 
радистов—1116 чел., телефонистов—1830 чел., снайперов — 
4022 чел., станковых пулеметчиков—2417 чел., ручных пу
леметчиков —4977 чел., минометчиков —2792 чел., вороши
ловских стрелков—78910 чел., бойцов женщин—11326 чел., 
летчиков—910 чел., парашютистов—1012 чел., пилотов-пла- 
неристов—189 чел. и т. д.

Одновременно организации Осоавиахима согласно поста
новлению правительства вели работу по подготовке насе
ления к противовоздушной и противохимической обороне...
Зав. военным отделом обкома ВКП (б) А х м е т о в
ЦГАОО Р Б . Ф . 122. Оп. 23. Д. 622. Лл. 99— 101, 103— 105. Подлинник .
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№ 287. Справка секретарю Башкирского обкома ВКП(б) 
Н. Р. Уразбаеву помощника секретаря обкома партии 
Ллпарова о дополнительной сдаче сельхозпродуктов в фонд 

Красной Армии.
9 ноября 1944 г.

№ № 
Г1П Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я

С д а н о  г о с у д а р с т в у  ( в  1з у д а х )

з е р н о в ы х к а р т о ф е л я о в о щ е й

* 1 2 3 4 5

1. УВСР-289 300 — —
2. Заводы Башспиртотреста 4200 — —
3. Трест № 3 2000 — —
4. Башгеологоуправление 100 — —
5. Трест «Башзолото» 3000 — —
6. Трест «Росглавхлеб» 300 120 —
7. Трест «Росглавмясо» 2990 — —
8. Башснаблес 80 — —
9. Лесозавод №  2 660 — 120

10. Башлесоохрана 2400 — —
11. Наркомлес 3060 — —
12. М отобаза 120 — —

13. Завод № 161 600 — —

14. | Авиаинститут 600 — —
15. Синтетический завод 120 — 120
16. П.Р.З. 600 — —

17. Башнефтекомбинат 3600 — —
18. 1 Завод № 85 130 — —

1 9 . Ф -ка им. 8 марта 60 — —

20. Уфхлебокомбинат 60 — —
21. Управление связи 303 480 240
22. Предприятия г. Стерлитамака 5000 — —

23. Предприятия гор. Белорецка 2050 — —

24. Предприятия гор. Ишимбая 3660 — —

25. Завод № 49 180 — —

26. Завод № 768 1525 — —

27. Совхозы НКВД и Н К ГБ 1000 — —

2 8 . | Завод горного оборудования 50 — —

29. Г лававторчермет — — 300
30. Улу-Телякский район — 3000 —

31. Завод «Дубитель» ' 30 — 100
32. Паровозное депо Дема — 100 200
33. 4-е отд. службы движения — 400 600
34. Завод № 656 60 60 60
35. Буфет ст. Уфа — 25 —
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1 2 3 4 5

36. Текстильный комбинат 60 — _
37. Мясотрест 855 __ —

38. Завод №  643 — — 120
39. Спич, ф -ка им. 1 Мая 60 — —

40. Торг 1-й 2460 — —

41. Сельхозинститут 180 — 240
42. Завод № 697 — 100 500
43. 3-й технич. участок пути Камского 

бассейна _ 300
44. Баймакский медеплавильный комбинат 3600 — —

45. Предприятия г. Бирска 370 — —

46. Н а рк ом м ес тп р ом 72 — —
47. Башсоюз 1200 — —
48. Завод № 628 — — 600
49. Маслопром — 540 —
50. УПСМ — 120 —

51. УМ ТП 360 120 120
52. Росклейтехжирпром 50 — —

53. Завод №  26 5124
Итого: 53229 5365 3320

Пом. секретаря обкома ВКП(б) А л п а р о в
ЦГАОО РБ. 122. Оп. 24. Д . ¿ / .  Д . £0, Подлинник.



Р а з д е л  V I I

ПИСЬМА ВОЕННЫХ ЛЕТ*

№ 288. Письмо А. А. Бирюковой, проживавшей в д. С таро- 
Ядгарово Кугарчинского района, сыну старшему сержанту

А. Н. Бирюкову.

11 августа 1941 г.

Здравствуй, сынок Леня!
Не знаем как тебе и писать. Получили недавно от тебя 

телеграмму из Ржева, а потом письмо с новым адресом. А еще 
в июле получили страшную весть**. В ней написано, будто 
ты не вернулся с задания. Бумагу эту написал командир 209 ап, 
а фамилию разобрать не могли. На ней стоит число 2 июля 
1941 г. Чему теперь верить, ума не приложу. Мы тут все ра
зобрали. Отец сказал, могла быть ошибка, и верить надо его 
письму. Потому что написано позднее. Бабушка тебя жалеет 
и ругает. Говорит, что опять наш непутевый поперед всех 
напросился.

Дома у нас все хорошо, но в деревне стало пусто. Всех мо
лодых ребят и мужиков забрали в армию. На войну отдали 
2 машины и всех хороших лошадей. Взяли твоего Дружка, 
что ты жеребенком выхаживал. Отец пока дома, но чую, что 
возьмут тоже. Работает на пчельнике с Митею и обучает ве
чером новобранцев в деревне. Бобковы получили бумагу из 
военкомата. Их Ванька погиб в Белоруссии. Про остальных

* Письма, не имеющие легенды, представлены авторами или их род
ственниками.

■ ; Во время войны родные А. Н. Бирюкова получили три извещения 
о его гибели. К счастью все они были ошибочными. А. Н. Бирюков воевал 
до Победы. Сейчас он полковник в отставке.

421



пока ничего не слышно. Дядю Васю забрали в армию, но он 
пока в Уфе. У Кати все хорошо — работает зав. фермой. Егор 
Иванович пока в Сибири, но наверное скоро попадет на фронт. 
Об остальных не беспокойся. Привет тебе передают бабушка, 
сестры, братья, вся наша родня и все деревенские. Раз уж вы
жил, теперь живи. Время сейчас военное, но беречь себя 
надо. Знаю, что ты на это скажешь. Воюй честно, но зря не 
рвись куда не надо. Не мучай нас и напиши быстрее хоть 
3 строчки.

Целуем тебя, сынок, и думаем что жив.
Твои мама, папа, бабушка, сестры и братья.
Написано 11 августа 1941 г.

№  289. Письмо лейтенанта А. И. Карпова жене, проживав
шей в Уфе.

31 августа 1941 г.
Добрый день, Анек!

Сегодня получил твое первое письмо. Письмо меня застало 
в походе, вот уже сутки мы двигаемся на новый рубеж фронта.

Между посланным мной письмом и настоящим временем 
прошло порядка 10 дней, я обещал писать каждую пятидневку, 
но выполнить это не мог, так как не было свободного времени, 
был на передовой линии фронта, где о письмах и думать не 
приходится — фашистские мины, снаряды и пули не дают.

Пока жив и здоров, чувствую себя хорошо. Вот как 20 
дней командую батареей и очевидно придется командовать 
долго, а возможно и до победного результата, так как лечение 
комбата проходит неблагополучно.

Почти все время проходит в окопе, под свист снарядов 
и разрывы мин. Мы уже так к ним привыкли, как привыкают 
к музыке, передаваемой по радио. Позавчера, то есть 29.8.41 г., 
мы меняли свое местоположение, нас обнаружил противник 
и прислал своих «архангелов», в результате побил несколько 
человек и лошадей. Интересен и такой факт, бросает бомбы, 
стреляет из пулеметов и бросает листовки с воззванием, что 
они борются не против русского народа, а против политруков 
и жидов: «Бросайте оружие, переходите к нам, мы вас накор
мим и обеспечим жизнь». В общем нелепица в этом духе. 
Война идет очень жестокая и кровавая, то что она кончится 
нашей победой, это ясно для каждого, но сколько времени она 
продлится и какой примет характер — это пока является 
загадкой.

Отсутствие писем, Анек, от тебя меня сильно беспокоило,
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теперь я получил письмо, знаю где ты находишься, кто у меня 
есть и если придется умереть, так умереть спокойно за тебя 
и наших дочерей. Меня интересует такой вопрос, получила 
ли ты мои вещи и посланные мной деньги, 1900 рублей, по
лученных мной на фронте за два месяца, и единовременное 
пособие. Теперь я знаю твой адрес, вышлю тебе аттестат, по 
которому ты ежемесячно в райвоенкомате будешь за меня по
лучать зарплату. В штабе дивизии где-то оформляют списки 
на прикрепление командного состава к военторгам. Но что-то 
прошел большой срок и пока ничего не слышно.

Пока на этом все. Анатолий.

№ 290. Письмо старшего лейтенанта Н. Г. Валеева родным, 
проживавшим в Уфе.

5 декабря 1941 г.

Здравствуйте, дорогие мои! Пишу я Вам это письмо в зем- 
лянке в Подмосковье. Сейчас глубокая ночь над Москвой, 
а у нас там, в Уфе, давно полночь миновала.

Сообщаю, что я жив и здоров. Мне хочется так много на
писать, мои дорогие, но времени мало.

Скоро идти в наступление. В эту глубокую ночь гудит 
подмосковная земля от артиллерийской кононады, гудит под
московное небо от звуков тяжелых бомбардировщиков. Я пле
чом к плечу с моими бойцами и командирами на передовой 
на командном пункте. Сколько величайшей преданности, 
любви к Родине у наших бойцов и командиров, самых разно
образных людей. В этом именно наша сила. Мне хочется всех 
их обнять, сказать от всего сердца о своих чувствах. Но слов 
не надо, и словами трудно выразить то, что на душе. Одно 
могу Вам, дорогие мои, сказать, что жизни своей не пожалею 
в предстоящих боях за Родину, за родную Москву, за партию, 
за нашу славную семью. Будьте, дорогие мои, здоровы, ждите 
писем. Одно прошу, дорогие мои, не беспокойтесь обо мне. 
Я буду жить на радость моей Родине и беспощадно буду 
истреблять фашистских захватчиков. Скажу Вам: «Все равно 
победа будет за нами».

Крепко целую всех. Н. Валеев.
5/ХП-1941 г. 23 ч. 36 мин.

Мой адрес: Полевая почта 66513.
НМРЬ. Документальный фонд* Я . 279. П* 3; Подлинник .

423



№ 291. Письмо рядового В. Ведерникова родным, прожи
вавшим в Уфе.

12 августа 1942 г

Добрый день, уважаемые родители — папа и мама, брат 
Лёня и сестрёнка Люба! Шлю я вам всем привет с фронта 
и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Передайте привет 
всем родным: бабушке, тёте Симе, тёте Кате, дяде Васе, Мане, 
Вале и Шурику, а также дяде Павлу и его семейству. В настоя
щее время я жив и здоров, того и Вам желаю. Нахожусь на 
Калининском фронте под Ржевом. С каждым днём продвига
емся вперёд. Бои ведём жаркие, даём фашистским гадам по 
заслугам. Хотя они сейчас ещё упорно сопротивляются, но 
близится день полной расплаты за все их злодеяния на нашей 
земле. Я нахожусь в миномётном батальоне в 1-й роте. Пись
ма от Вас получаю очень редко, не знаю почему. Последнее 
письмо получил от папы, из дому, в котором сообщается, что 
находитесь дома в отпуску. Больше писать нечего. Пока до 
свидания. Адрес мой несколько изменился. ДКА. ППС 
№ 1608, 468 с/п, минбатальон, 1-я рота Ведерникову. С при
ветом Ваш сын Вася. 12/УШ-42 г.
НМРБ .  Документальный фонд. Я. 274. П. 6■ К. 3. Копия.

№  292. Письмо рядового К. В. Ахметова родственникам, 
проживавшим в пос. Туймазы.

14 августа 1942 г.

Шлю вам свой сердечный привет. Я жив, здоров. Сегодня 
у меня радость, получил твое письмо от 30 июля. Дошло оно 
быстро, всего за 10 дней. Получил вечером, прочел утром. 
Сегодня 11 августа. Пишешь, что выслала 200 рублей. Зря, 
я их не получил, сама разыщи их. Хочешь выслать посылку — 
тоже не высылай. Нам ничего не нужно. Еды хватает, табак 
даже остается, полные карманы.

Пишешь, что Асия хочет устроиться в библиотеку. Если 
ей нравится, пусть идет. Только, по-моему, было бы лучше, 
если бы она окончила курсы физиков-математиков.

Простите меня, это письмо опять писал 4 дня. Мы были 
в наступлении. Впереди еще тяжелые бои. Возможно, что 
это мое последнее письмо. Тогда сохраните его как память 
обо мне.

Я очень радуюсь, когда получаю ваши письма и без конца 
их перечитываю. До сих пор берегу открытку от Зани и Асии.

До свидания, будьте счастливы.
14/УШ-42 г. Ахметов Касым.
ЦГАОО РВ. Ф. 9776. Оп. 2. Д. 47. . 7 .  24. Подлинник.
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№ 293. Письмо Г. Печерского депутату Верховного Совета 
РСФСР Ш. Г. Хакимовой, проживавшей в Уфе.

30 ноября 1942 г.

Здравствуйте, уважаемая т. Хакимова.
Сегодня получил от Вас первое письмо, датированное 

07.11. Оно особенно кстати, т. к. одновременно с ним я полу
чил тяжелую весть о гибели своей сестры вместе с тремя ма
лолетними детьми. Бандиты сожгли их в районе Пятигорска. 
Это не первая моя потеря. Мы многие теперь принимаем эти 
известия стиснув зубы. Только ненависть не дает покоя и зо- 
зет к действиям. Вот в этот момент Ваше письмо напомнило, 
4то у нас много сестер и Ваше письмо я принял как доказа
тельство этого.

Доложу теперь о делах. Мы удостоены высокого звания 
гвардии. Дела мы сделали большие. От того места, где Вы 
гостили, мы прошли 120 километров. Если сказать Вам, что 
только пленных взяли 20000 человек, то можете судить о делах. 
Там, где Вы видели своих земляков, теперь мы хозяева. Мы 
туда ударили с тыла и причем с глубокого. Продолжаем дела. 
Страшно заняты, но хочется и Вас порадовать.

Пишите о Ваших делах, всегда буду отвечать.
Искренне Ваш Г. П е ч е р с к и й .

Ц / М / О  РБ. Ф. 884«. Оп. I. Д. 94. Л. 46. Подлинник„

N9 294. Из письма лейтенанта 3. 3. Дильмухаметова в Баш
кирский обком ВКП(б).

9 января 1943 г.

Узнал из печати сообщение, что наша республика собра
ла на постройку боевых самолетов-истребителей «Башкир
ский истребитель» в сумме 87250000 рублей. Это еще раз 
доказывает, что моя республика сплоченно и всеми силами 
помогает фронту и укрепляет мощь боевой семьи Кр [асной] 
Арм[ии]. Этим самым приближается час разгрома гитле
ровских оккупантов. Я  — сын башкирского народа, находясь 
в рядах Кр [асной] Арм[ии], вношу от себя на помощь 
Кр| асной] Арм [ии] 725 рублей и обещаю еще сильней 
драться с ненавистным врагом не щадя своих сил, а если по
требуется и жизни своей...

С приветом, член ВКП(б) 
лейтенант Дильмухаметов 
Мой адрес: 1918 полевая почта, 
часть 170. 9/1-43 г.

Ц1 А и о  РБ* ф. ¡22. Оги 23. Д. 650а■ Л. 30. ЗОоб. Подлинник.
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10 января 1943 г.

Дорогой боец!
Поздравляю Вас с праздником —25-летием РККА! Это 

письмо Вы получите из глубокого тыла, от девушки-токаря, 
в недалеком прошлом — студентки. Война принесла с собой 
много лишений, невзгод и тяжелых утрат. Она заставила 
изменить жизнь каждого из нас, на время оставить свои лич
ные интересы, а все посвятить помощи фронту.

Я студентка, война прервала мою учебу. Решила идти на 
завод, чтобы отдать свой долг Родине. Поступила на завод я 
чертежницей. Но мало удовлетворяла меня эта работа, хоте
лось самой что-либо делать для фронта. Завод получил важ
ный заказ, требующий большой механической обработки. 
Я решила идти на станок учиться токарному делу. И вот 
с января 1942 г. я — токарь. И, оказывается, из меня вышел 
неплохой токарь. За свою работу я получила благодарность 
и была несколько раз премирована. Я горжусь, горжусь тем, 
что в Вашей победе есть частица моего труда. Пусть она мала, 
какая-то миллионная доля всего труда нашего тылового фрон
та, но все большое складывается в единое целое из малого. 
Я с любовью держу в руках сделанную мною деталь и мыс
ленно заглядываю в ее будущность. И с этими мыслями я 
работаю еще лучше. И свое комсомольское слово я держу 
крепко, стремлюсь быть передовиком своего производства. 
Одно время я очень стремилась на фронт, но завод не отпус
кал меня, а в военкомате заявили: «Станок — ваш фронт! 
Вы — воин этого фронта, сражайтесь мужественно, дерзко, 
включайте уверенно рубильник станка! Дайте больше про
дукции фронту! Вот ваша задача». И я осталась.

Боец! Далекий неизвестный друг! Честно и мужественно 
сражайтесь за честь и славу нашей Родины. Убивайте, истреб
ляйте двуногих шакалов, выродков проклятого Гитлера, а мы 
поможем вам. Добьем врага, очистим Родину от зверей и бу
дем восстанавливать жизнь. Строить города, фабрики, заводы, 
гиганты предприятия. Как хороша будет жизнь в упорном ки
пучем труде!

Всего хорошего, дорогой боец. Желаю Вам фронтовых 
успехов. Посылаю Вам свою фотокарточку.

С приветом Нина Коровина.
Уфа, ул. Октябрьской революции, 85, кв. 1 Нине Ивановне 
Коровиной.
ЦГИА РБ » Ф. ¡458. Оп\  / .  Д.  /<5* Л. 12. Отпуск\

№ 295. Письмо токаря одного из Уфимских заводов
Н. И. Коровиной на фронт.
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14 февраля 1943 г.

Д о р о г о й  б ое ц !
Примите мой подарок. Он хоть и очень скромный, но зато 

от чистого сердца. Поздравляю Вас с огромными успехами 
на всех фронтах Отечественной войны по разгрому немец
ких извергов. Знайте, что мы всем сердцем с вами и своим 
трудом помогаем фронту. Отомстите этому зверью за реки 
крови и слез нашего народа. У меня с ними свои счеты: в пле
ну осталась мать, убили брата, неизвестна судьба мужа, раз
рушен дом, где так счастливо и дружно жила наша семья. 
Мстите же им, презирая чувство жалости! Мы все уверены, 
что победа близка. Вам же желаю, дорогой воин, крепкого 
здоровья и сил, желаю утроить Ваш личный счет мести врагу.

С приветом Елизавета Алексеева.
ЦРИА РВ. Ф. 1458 Оп. I. Д. 25. Л. 2 /  Отпуск.

№ 296. Письмо работницы одного из уфимских заводов
Е. Алексеевой на фронт.

№ 297. Письмо старшего лейтенанта Д. Н. Ведерникова 
секретарю Белорецкого горкома ВКП(б) П. В. Симонову.

1 марта 1943 г.

В дни Отечественной войны не желаю оставаться вне 
партии, но вступить в ряды партии можете мне помочь только 
Вы. Я работал в Тирляне директором средней школы № 5. 
По работе меня многие знают больше года и могут дать реко
мендацию. Мне нужно две рекомендации. Одну из них может 
дать Шамовская Л. Д., другую — Теренин П. П. Много других 
коммунистов в Тирляне, которые знают меня по работе. 
Сейчас я нахожусь в рядах действующего Краснознаменного 
Балтийского флота и искренне прошу Вас, т. секретарь, по
мочь мне оформиться в партию.

Если Вы вышлете рекомендации, я буду Вам очень благо
дарен.

Прошу выслать по адресу:
1158 полевая почта, часть 32303. Старший л-т Ведерников 

Демьян Николаевич. Или командиру части.
К Вам с просьбой Д. Ведерников.
01.03.43 г.

ЦГАОО РБ. ф  2225. Оп 1 Д. 123. II. 9,9об Подлинник.
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№  298. Из письма лейтенанта Ф. М. Дударева сыну, про
живавшему в Покровском районе.

30 марта 1943 г.

Добрый день, сынок Петр Федорович!
Шлю тебе горячий привет. Также привет Евгении Сер

геевне, Ивану, Марии, Виктору и Гале, отцу Михаилу Зотее- 
вичу и всем знакомым шлю горячий фронтовой привет. Сооб
щаю, что я жив и здоров. Получил твое письмо от 12 марта 
43 года, из которого видно, что Гагин Константин] Мат
веевич пришел домой, а некоторые старички померли. Ну 
что ж, такая их участь. Почему-то сообщаете вы о получении 
моих писем только давнишних. Я писал в январе, в феврале 
и марте, должны их получить. В последних я сообщал, как 
я воюю. С 23 февраля по 20 марта 43 г. я участвовал не
посредственно в боях. Уничтожил несколько фрицев и одно
го взял в плен при занятии одной из деревень...

В отношении денег. Я перевел вам, кроме 600 руб., еще 
300 руб. и еще раз 300 руб. По аттестату с февраля месяца 
должны получать по 450 руб. в месяц...

Вы не пишете, кто руководит колхозом — председатель 
и счетовод? Как готовитесь к весенней посевной и т. д...

Возможно в скором будущем загляну домой, хоть не на
долго. На этом заканчиваю свое письмо. Пожелаю вам всем 
доброго здоровья, расти и помогать матери, дедушке в их 
работе...
30.3.43 года Ф. Д у д а р е в
ЦГАОО РБ, Ф.  9 7 7 6 .  Оп. 2. Д. 47. Лл. 4 0 - 4 1 .  Подлинник,

№  299. Письмо лейтенанта Ш. Иргалина родителям, про
живавшим в д. Давлетша Абзелиловского района.

7 И Ю Л Я  1943 Г.

Дорогие папа и мама!
Шлю вам свой горячий привет, а также всем родным и 

знакомым. Сообщаю, что от вас давно нет писем, сам же я 
пишу часто.

Я жив, здоров. По-прежнему на старом месте, на Ленин
градском фронте. Недавно подписывались на заем. Я подпи
сался на 1500 рублей. Наступило лето. Птицы поют, цветы 
цветут, поля, луга покрылись зеленью. Только очень часто 
идут дожди.

Скоро 2 года, как я ушел из дома. Пишет ли брат? При
шлите его адрес. Напишите, какие изменения произошли в 
колхозе, в деревне.
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Ну ладно. Пожелайте нам победы. Ведь в этой войне перед 
нашей армией стоит ответственная задача: мы должны раз
бить и выгнать фашистов. Я сейчас на передовой. Жду писем, 
адрес старый.
7/VI-43 г. Ваш сын Шакир.
Ц Г Л О О Р Б .Ф  9 7 7 Ь . О п . 2 . Д  47 . 7 .  Ц  Подлинник.

№ 300. Письмо майора Волкова в Башкирский обком ВКП(б)
27 июля 1943 г.

В нашей части служит Ваш земляк Гайфулин Султан 
Шайкамович из Галинского района прииска Кабуйда*, кото
рый за время пребывания в нашей части проявил себя дис
циплинированным, смелым и отважным воином Красной 
Армии. Он не только отлично изучил свое оружие, но в боях 
с немецкими оккупантами умело применяет его. Более того, 
в наступательных боях 18.7.43 г., возвращаясь с выполнения 
боевого задания, он обнаружил трофейную немецкую пушку 
с разобранным замком и брошенными снарядами. Под об
стрелом противника быстро собрал замок и открыл ураган
ный огонь по врагу. Накрыл огнем две вражеские самоходные 
пушки и заставил их немедленно уйти назад. Этим самым 
заставил вражеские пушки замолчать и дал возможность 
нашим бойцам продвинуться вперед и выбить противника 
с выгодных для него позиций. Когда враг отступил, т. Гай- 
фулин вернулся, доложил командиру и стал продолжать 
исполнять свои обязанности.

Тов. Гайфулин нами представлен к правительственной 
награде.

Заместитель командира части по политчасти 
майор Волков. Полевая почта 11381. 27.7.43 г.

Щ'ЛОО РК ф ¡22 Он. п  Д. ЫПа. Д. 2S. Подлинник.

№ 301. Письмо гвардии лейтенанта М. А. Анискина** мате
ри, проживавшей в с. Охлебинино Иглинского района.

Август 1943 г.***
С фронта от сына Михаила!
Здравствуй, дорогая мама!
Мама, ты наверно загрустила крепко обо мне, потому что 

от меня нет давно уже вам писем. Ничего, родная, успокойся.

Правильно: из Учалинского района прииска Буйда.
Погиб 25 июня 1944 г. в бою за освобождение с. Студенец в Белорус

сии. 24 марта 1945 г. М. А. Анискину посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Датируется по содержанию письма.
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Я жив и здоров, но немножко легко ранен в ногу. Рана легкая. 
В госпиталь не поехал, а живу в деревне в украинской 
хате, отдыхаю. Ранен был позавчера вечером...* получил 
две пробоины. Убит заряжающий, радист ранен в голову, ме
ханик жив-здоров, ну и мне не суждено было умереть. Но за 
это за все крепко досталось гадам. Запомнят они навек...* 
который сравнял их сотни три с украинской землей, на кото
рую они пришли. Крепко бежали. Бросали все с себя и бе
жали по полю кто куда. Ну здесь, конечно, убежать трудно: 
советская пуля далеко догонит. Но нашелся гад, который вы
катил из сада пушку и начал бить по моему...* Двумя сна
рядами пробил...*, но я продолжал двигаться; мотор 
остался невредим, и всей тяжестью своего...* вдавил в 
землю эту пушку и этого гада-офицера, который хотел унич
тожить меня и мою машину. Из боя вышел ночью. В части 
начальство уже меня не ждали и хотели уже посылать похо
ронную. Но я жив и почти что здоров.

Вот так, мама, сражается твой сын. Правда ты считала 
меня очень горячим и, как ты говорила «ты бесшабашный». 
Я и здесь такой. Провожая в бой, майор все время напоминает: 
«Будь осторожен и не горячись». Мама, на меня послали до
кументы в Москву на награждение. Скоро должен получить 
орден Красного Знамени.

Но, мама, знаете вы или нет, что того друга, с которым 
я учился и был всегда вместе, это Гриша (односельчанин 
Михаила — ред.) — нет. Он погиб еще в первой атаке. У меня 
прямо на глазах вражеский снаряд попал прямо в ...*, в то 
время когда он открыл люк и смотрел в бинокль. Похоронили 
его в саду ...* на Украине. Погиб он 19 августа 1944 г. в 5 ч. 
дня. Но написать вам, сообщить его родителям мне никак не 
пришлось, потому что опять в машину и в бой, и до сегодняш
него дня не выходил из боев. Ну вот сейчас, ввиду ранения, 
начальство приказало дать мне отдых.

Прошу, мама, не беспокойся. Хожу, чуть только прихра
мываю. Ну и это через неделю пройдет. От вас писем не по
лучаю, да и не получить, потому что у меня адрес изменился, 
а вы если и писали, то по старому адресу.

Ну так, кажется, и все. Остаюсь пока жив и здоров. Про
шу обо мне не беспокоиться. Скоро прогоним проклятого 
врага и вернусь домой. Вот тогда расскажу про свои дела, 
а пока на этом заканчиваю. Мой гвардейский привет всем 
родным и знакомым. Привет Николаю, Дмитрию, бабушке.

Вычеркнуто военной цензурой.



Как жив папа и пишет ли он вам письма. Я написал ему, 
но ответа нет. Все.

Ваш сын, гвардии л-т Михаил Анискин.

ЦГ ЛОО Ф *  0770. Оп. 2. Д. 45. Лл. 107 —  108. Подлинник.

№ 302. Письмо офицеров-фронтовиков с благодарностью 
Баймакскому районному Совету депутатов трудящихся за 

помощь их семьям.
31 августа 1943 г.

Мы, фронтовики, получаем много писем от своих семей. 
Они пишут о трудной жизни и об оказании им помощи со 
стороны советских и партийных органов.

Мы узнали, что председатель Баймакского районного Со
вета депутатов трудящихся товарищ Назиров заботится о 
семьях фронтовиков и оказывает им всяческую помощь. Он 
раздал для посадки семенной картофель, помог отремонти
ровать дома и распределил товары из магазина. Обо всем 
этом нам написали. Мы очень рады и от имени фронтовиков 
выражаем благодарность товарищу Назирову.

Лейтенант Н. А б д у л ь м е н о в  
Старший лейтенант Г. И с к у ж и н

Кын,1.1 Rum ко pi ос гаи», 31 августа ¡043 г. Перевод с Оашкирекого языка*

№ 303. Письмо командира части сестре связиста С. X. Ха-
дыева*

24 сентября 1943 г.

Уважаемая Бибикамал! Ваш брат Хадыев Садрихан Ха- 
дыевич служит связистом в нашем подразделении. В одном 
из боев командование поручило ему восстановить связь с нас
тупающей частью. Более чем километровая телефонная линия 
то и дело рвалась осколками снарядов и мин. Ваш брат под 
обстрелом в течение трех часов соединил 70 обрывов. За доб
росовестность и смелость при исполнении своего воинского 
Долга он был награжден медалью «За отвагу».

В оинское звание С. X. Х ады ева не установлено.



Желаем Вам таких же успехов в труде, каких добивается 
Ваш брат Хадыев Садрихан в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Командир части В и н о к у р о в  
Агитатор Б а з а р о в .

<<Кызыл Кашкорс остан», 24 сентября 1043 г> Перевод  с  башкирского языка,

№  304. Письмо А. Г. Желнина* * учительнице М. П. Ксено- 
фонтовой, проживавшей в Дуванском районе.

Октябрь 1943 г.**
Здравствуйте, Мария Петровна!

Привет от сердца и лучшие пожелания. Какова погода 
в Вашей жизни? Пишите — жду закусив губы. Наши части 
идут вперед. В бессильной ярости фрицы сжигают украинские 
города и села, а жителей уводят в рабство.

Один фриц-факельщик подходит к хате, намереваясь ее 
поджечь; женщина с ребенком на руках бросилась к нему 
в ноги, плачет: «Пан, пан, не жги, что я буду делать с детьми 
зимой?».

А фриц деликатно — по-русски — выкладывает: «Матка, 
сегодня коммунисты придут, отрежут тебе голову — начто 
тебе хата?»

Сегодня с одной высоты я наблюдал в бинокль. За водным 
рубежом осталась группировка фрицев, опасаясь окружения, 
они в 7 часов перед отступлением запалили ближайшую к пе
редовой деревню. Через 2 часа на равнине в 20 кв. км запы
лали деревни и села.

Зловещий дым на фоне заходящего солнца покрыл всю 
равнину. Сердце мое сжалось от тоскливой злобы. Я, как 
пьяный, спустился в хутор, где мы стояли — все женщины и 
старики рыдали с причитаниями, оплакивая судьбу своих 
родных.

Нет пощады фрицам!
Горькую судьбу накликали они на свою голову.
Пишите, Мария Петровна! Жду!
Мой адрес: п/п 28094. Желнину А. Г.

НМРБ, Документальный фонд. Я. 275. Г1. 4. К. 4* П<>длинник,

* Воинское звание А. Г. Ж елнина не установлено.
* Датируется по смежным документам, имеющимся в деле.
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Н? 305. Письмо лейтенанта Т. Давлетбаева своему отцу, 
проживавшему в Уфе.

1 марта 1944 г.

Здравствуй, дорогой мой отец! Знаю, что ты находишься 
в городе Уфе. К сожалению, восстановить с тобой связь ни
как не могу. Я уже третий год на войне, много пережил, но я 
кую победу над ненавистными фашистскими захватчиками, 
куете победу и вы в тылу. Наши достижения вам известны 
из сообщений Совинформбюро.

Дорогой папочка! Брат Миассар сейчас находится в Моск
ве на учебе, а я на Ленинградском фронте. Я жив и здоров. 
Папа, целую тебя крепко, твой сын Тимерьян Давлетбаев.

№ 306. Письмо А. Родина* родным, переданное Башкир
ским радио.

9 мая 1944 г.

Здравствуйте, дорогие мои папа, мама, сестра Аля и бра
тишка Вова!

Шлю вам горячий гвардейский фронтовой привет и позд
равляю вас с Великим праздником Первого Мая. Желаю вам 
больших успехов в работе, а мы здесь, на фронте будем бо
роться за еще большие успехи в деле разгрома врага. Я жив, 
здоров, живу хорошо. В добром здоровье и мои товарищи — 
боевые друзья. Тюменцев и Орехов шлют вам привет. Прошу 
вас передать от меня привет Ане Десяткиной.

До свидания, дорогие.
С фронтовым приветом ваш сын Анатолий. Мой адрес: 

полевая почта 28233-4.
ЦГ ИЛ Г В. Ф. 14.18. Оп. I. Д .  102. Л. 161. П о д л и н н и к .

№ 307. Письмо командира части майора Пенькова отцу 
Героя Советского Союза М. X. Губайдуллина.

12 июня 1944 г.
Здравствуйте, многоуважаемый Хайбулла' Губайдул- 

.тович!
Воинская часть, в которой служил Ваш сын Мингали** 

Хайбуллович, шлет Вам чистосердечный боевой гвардейский 
привет.

Р
1 пего 
Вы с

азрешите передать Вам большевистское спасибо за Ва- 
героического сына Мингали Хайбулловича, которого 

умели воспитать в духе беспредельной преданности Ком-

Воицское звание А. Родина не установлено.
Так в документе. Следует: Хабибулла; Минигали.
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мунистической партии, Советскому правительству и социалис
тической Родине.

Из чувств к Вам и долга перед Вами, воспитавшими герои
ческого сына, сообщаю Вам о Вашем сыне Мингали.

Мингали был исполнительным, дисциплинированным, 
храбрым и мужественным офицером, знающим хорошо свое 
дело. Свои знания он всемерно стремился передать своим 
подчиненным, которые, переняв его учение, блестяще выпол
няли боевые задания в боях [с] немецкими захватчиками.

Мингали был жизнерадостным, веселым, всегда находив
шимся среди своих бойцов, воспитывая в них борцов, искренне 
преданных партии Ленина-Сталина и социалистической Ро
дине, рассказывал им о подвигах героев Отечественной войны, 
проводил беседы среди молодежи об участии в войне Ленин
ского комсомола, а были моменты, когда пел им народные 
национальные песни.

Бойцы любили своего командира, всегда слушали его с 
вниманием, а в боях с немецкими захватчиками проявляли 
свое бесстрашие за жизнь и беспредельно отдавали все общему 
делу освобождения Родины.

На сильно возвышенной и укрепленной полосе противника 
за освобождение городов Борислав и Херсон, в трудных усло
виях прорыва вражеской обороны, горя великой ненавистью 
к немецким захватчикам, Мингали выпросился* у командо
вания уничтожить мешающие прорыву огневые пулеметные 
точки противника. Командование разрешило ему привести 
в исполнение его замысел.

Тогда Мингали со своим взводом выдвинулся вперед, 
открыл ожесточенный огонь по дзотам противника, одновре
менно, подползая к дзотам, забросал их гранатами и подав
лял их огонь один за другим.

Достигнув расстояния пяти метров до последнего дзота, 
Мингали был ранен, но еще имея силы, стремление и муже
ство для выполнения взятой на себя задачи, броском вперед 
добрался до амбразуры дзота и телом своим накрыл амбра
зуру, заставил замолчать вражеский пулемет.

Мингали погиб смертью храбрых в этом бою, но задача, 
поставленная перед командованием о прорыве сильно укреп
ленного рубежа была выполнена.

Мингали в боях с немецкими захватчиками за освобож
дение города Мелитополь в 1943 г. и проявленные им доб
лесть и мужество был награжден орденом Красной Звезды.

* Т ак в документе.
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Правительство Союза ССР оценило и этот великий подвиг 
тов ари щ а Губайдуллина и Указом Президиума Верховного 
С овета Союза ССР от 3 июня 1944 г. ему присвоено звание 
Г е р о я  Советского Союза.

Вы потеряли сына, но Вы приобрели славу и гордость, 
оставленную Вам Вашим сыном Мингали.

П р о й д у т  годы, заживут раны, вновь люди заживут счаст
ливой и радостной жизнью. Забудутся все страдания. Но ге
роев страна не забудет, которые отдали жизнь за великое 
будущее, отстаивая великие завоевания отцов в Октябре.

Примите от нас боевой гвардейский привет и пожелания 
в Вашей плодотворной работе на общее дело для окончатель
ного разгрома немецких захватчиков.

Командир в/ч полевая почта
42780 гвардии майор П е н ь к о в

12 июня 1944 года 
Действующая Армия.
НМРБь Документальный фонд. Я. 271. П  / / .  Копия*

№ 308. Письмо 3. Г. Нагуманова* близким, переданное 
Башкирским радио.

25 июня 1944 г.

Дорогие друзья!
Сообщаю вам, что я жив и здоров, бью проклятых извер- 

гов-гитлеровцев без пощады, как и подобает воспитаннику 
славной Башкирии. Скоро, скоро настанет радостный день, 
когда доблестные воины Красной Армии покончат с остатками 
гитлеровской армии в их собственной берлоге — фашистской 
Германии. Тогда наступит прекрасная пора. Жизнь для всех 
советских людей будет свободной как ветер в бескрайних 
башкирских степях.

А пока очень прошу вас, дорогие, писать мне по адресу: 
полевая почта, 07 183-В Нагуманову Забиру Гумеровичу.

До скорой встречи. Ваш Забир.
НГИЛ РБ.  ф .  1 4 38 0 п  / .  д  104 д _ 4 4 3 . Подлинник.

Воинское звание 3. Г. Н агум анова не установлено.
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№ 309. Письмо майора Рогова матери Н. К. Шаяхметова*, 
проживавшей в деревне Курмантау Гафурийского района.

23 августа 1944 г.

Многоуважаемая Хамдниса Шаяхметова!
Очень рад Вам сообщить — Ваш сын Нури Кильмухаме- 

дович Шаяхметов за мужество и преданность нашей люби
мой Родине, в боях с немецкими фашистами отличился и 
награжден четвертой правительственной наградой — орденом 
Отечественной войны II степени.

Он героически действовал в летнем наступлении Красной 
Армии в июне-июле 1944 г.

Поздравляю Вас, Хамдниса Шаяхметова, с высокой награ
дой Вашего сына и желаю Вам здоровья и успехов в Вашей 
работе.

Сообщите нам, как Вы живете и как колхозники Вашего 
колхоза своим трудом оказывают помощь наступающей Крас
ной Армии.

Зам. командира части 56386 «Д» майор Р о г о в
23.08.1944 г.
НМРБш Д о кум ент альный ф о н д . Я .  278. П . 1 К  5. П о д л и н н и к .

№ 310. Письмо заместителя командира части гвардии 
майора П. С. Мардашева А. Л. Промтовой о гибели ее сына 

Е. В. Промтова.
31 августа 1944 г.

Здравствуйте, Антонина Леонтьевна!
Самый горячий фронтовой вам привет!
Тяжело мне писать Вам это письмо, но долг воин-а, долг 

боевого товарища вашего Жени заставляет меня написать 
Вам суровую правду. Вчера, т. е. 30/УШ часа в 4 дня в жесто
ком бою с проклятыми немцами вражеский снаряд оборвал 
прекрасную молодую жизнь вашего сына — моего боевого 
друга Жени Промтова. Вам очень тяжело читать эти строки, 
я знаю. Мне тоже не легко писать их. Командование части 
потеряло в лице тов. Промтова обаятельного товарища и ге- 
роя-командира. Евгений Вячеславович был олицетворением 
спокойствия, умения, мужества и отваги. Только в боях 18- 
19-20/VIII он [со] своим подразделением уничтожил боль
ше 20 немецких танков, 6 автомашин, больше 100 немецких

В оинское звание Н . К . Ш аях м ето ва  не установлено.
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солд ат  и офицеров. За это и за другие бои командование 
части дважды представляло его к высоким правительствен
ным наградам — ордену Кутузова II степени и ордену Крас
ного Знамени.

Антонина Леонтьевна! Для Вас эта утрата очень велика. 
Для нас она тоже очень тяжелая. Она тяжелая особенно для 
меня, потому что все бои, все атаки мы провели с ним вместе. 
Смерть вместе нам с ним сотни раз заглядывала в глаза, 
и каждый раз мы оставались победителями. И вчера в бою мы 
были с ним вместе, но его постигло несчастье: вражеский сна
ряд попал прямо в люк его машины и он погиб. Антонина 
Леонтьевна, сегодня мы похоронили Женю в селе Хайента, 
недалеко от Варшавы. На его могиле мы дали клятву жестоко 
отомстить за смерть нашего друга-героя. Сейчас идет бой. 
Это письмо я пишу под звуки адского грома и грохота орудий. 
Это наши пошли в атаку. В этом грохоте особенно гневно 
звучит голос орудия его машины, отремонтированной и снова 
пошедшей в бой. Это его товарищи посылают снаряд за сна
рядом на головы ненавистного врага за смерть хозяина ма
шины, командира подразделения.

Антонина Леонтьевна, схоронив с воинскими почестями 
друга, я сейчас снова иду в бой и буду множить счет мести.

Будьте здоровы, Антонина Леонтьевна! Командование час
ти выражает Вам глубокое соболезнование и гвардейское 
спасибо за то, что Вы вырастили и воспитали героя, не по
щадившего свою жизнь за счастье своего народа. Еще раз при
вет Вам и Вашей семье!

До свидания.
Личные вещи и документы я вышлю через штаб.

Заместитель командира
части гвардии майор М а р д а ш е в  П. С.

31.8.44.
Я  У /»/■>. Документальный фонд. Я. 276. П. 5. К. 7. Копия .

№ 311. Письмо рядового Б. П. Панина дочери, проживавшей
в Уфе.

6 сентября 1944 г.
Здравствуй, дорогая Идочка!

Идочка, вот уже прошло больше двух лет, как ты ничего 
°оо мне не знала. И я думаю, что вы все считали меня погиб
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шим. Нет, Идочка, я еще жив и здоров, хотя не совсем. Но за 
это время я столько пережил горя, ужаса, в общем нагля
делся и натерпелся всего.

Идочка, я был в плену у немцев, у этих зверей в челове
ческом образе. И не знаю, как я вытерпел и остался живым. 
По газетам ты знаешь, как они обращаются с евреями и вот 
меня тоже приняли за еврея и били три раза, но все обошлось 
благополучно. В общем если описать все то, что я видел и пе
ренес на своей спине, мне не поверит никто. Идочка, прихо
дилось сидеть голодом по неделе и больше, питались исключи
тельно с помоек отбросами, как-то: от селедок головами, 
от сыра корочками, корочками от хлеба. А главная наша 
пища была крапива. Где стояли пленные, там не увидишь ни
какой зелени, все было поедено.

Но всему бывает конец. И пришел моим мучениям конец 
благодаря нашей доблестной Красной Армии. Мне удалось 
бежать из лагеря и я сейчас вновь в рядах Красной Армии 
нахожусь. И вчерашний день нашей дивизией был занят город. 
В общем скоро доберемся до его границы и когда придем на 
его землю, вот тогда-то и буду производить расчет с ними, 
так же, как они с русскими.

Идочка, писать есть много кое-чего, но сейчас уже темнеет 
и я почти ничего не вижу, я на левый глаз совсем ослеп. Но 
это все наплевать, лишь бы голова целая была. Может быть 
еще и увидимся, время придет.

Твой папа Борис.
ЦГЛОО РБ.  Ф ;  8848. Он. I.  Д  и .  Л.  55. Подлинник.

№ 312. Письмо сержанта Н. И. Терентьева жене, прожи
вавшей в Уфе.

11 октября 1944 г

Здравствуй, милая Шура! Шлю привет и желаю успехов 
в жизни, а самое главное здоровья. Шура, получил я от тебя 
второе письмо и бесконечно был очень рад. А первое письмо, 
посланное тобой, так и не получил. Но это ничего. Шура, 
ты пишешь, что дров нет и купить не на что. Я сейчас отстал 
от домашней жизни, помочь не могу и посоветовать тоже 
трудно. Я хочу тебе написать, чтоб без дров не сидела. Мо
жет быть можно продать что нибудь из мебели, то продавай. 
Я приеду домой, это все будет снова. А сейчас я нахожусь в 
окопах близко от немцев, метрах в 250, и все время ведем пе
рестрелку. Скоро идем в бой, бить врага на его территории, 
до этого были на своей земле, а сейчас будем бить в Восточ
ной Пруссии и бить будем крепко.
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Шура, ты просила справочку от меня. Пришлю, но пока 
е щ е  не написана. Как получу, так пришлю. Шура, почему 
редко пишешь. Товарищи мои получают, а мне писем нет, 
но буду ждать, пиши чаще хоть понемногу. Писать на этом 
заканчиваю, привет всем родным и знакомым. Получил кар
точку Павла. А почему свою не прислала? Что я ждал, того 
нет.
11/Х-44 г. С приветом Коля.
Ц Г Л ОО Р&* Ф -  9776. О/и 2. Д. 1272. / / .  39* Подлинник ,

№ 313. Письмо гвардии лейтенанта А. 3. Гайфуллина* жене, 
проживавшей в Салаватском районе.

„ 9 февраля 1945 г.Рабига!
Утро 9 февраля было морозным, туманным. Этим утром 

мы штурмом взяли населенный пункт, отстоявший в кило
метре от наших позиций. Впереди шли танки, артиллерия 
прикрывала нас сильным огнем. Ворвавшись в населенный 
пункт, мы завязали уличные бои, занимали дом за домом. Фа
шисты упорно сопротивлялись,' засев на чердаках и в подва
лах. Но это им не помогло, мы выбили их.

После боя, как обычно, занялись хозяйственными делами, 
кто умывается и бреется, кто готовит чай, кто обменивается 
вестями из дома. Вспоминаем о погибших. Вот так идет фрон
товая жизнь, Рабига, душа моя. Это, конечно, только несколь
ко часов из нашей жизни, всего не напишешь. Я тоже помыл
ся и побрился. И в это время принесли твои и Радика письма 
от 4 и 9 января 1945 г.— это две радости в одну минуту.

Рабига! Ты испугалась, что деньги (1500 рублей) высланы 
не мной. Рабига, мы деньги не сами высылаем, даем адрес и 
финчасть штаба высылает. И дальше так будет, ты не беспо
койся.

Сестренке Галие передай мое соболезнование, пусть силь
но не переживает — война без жертв не бывает.

Всем родным, односельчанам передай привет, передай 
также привет старикам, у которых ты живешь на квартире.

Ах, душа моя, вот уже несколько ночей не удается поспать. 
Извини, что мало написал. В предыдущем письме я писал,

Погиб 17 апреля 1945 г. при закреплении плацдарма на р. Одер. 
31 мая 1945 г. А. 3. Гайфуллину посмертно присвоено звание Героя Совет- 
ского Союза.
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что мы воюем на земле врага. Короче, читай в газетах об 
успехах Первого Белорусского фронта, я  там.

Сильно скучающий о тебе твой Гайфи.
Твой отец, сынок.
9/11-45 г.

НМРБ* Документальный фонд. Я . 271. II. 10. Копия. Перевод е башкирского языка•

№ 314. Письмо Мухамедгалеева* землякам, переданное 
Башкирским радио.

18 февраля 1945 г.

Здравствуйте, дорогие земляки, примите пламенный фрон- . 
товой привет и массу наилучших пожеланий в вашей трудо
вой жизни.

Товарищи земляки, я, воин Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, прошел славный путь от Сталинграда до Чехо
словакии. За этот период пришлось сломить много вражеских 
преград, пережить много трудностей, но никакие преграды, 
крепости и трудности не могли нас остановить. У нас одно 
желание — окончательно разбить врага на его земле и вер
нуться домой с победой.

Товарищи земляки! Вы тоже выполняете большие работы, 
ваша преданность и любовь к Родине радуют нас, вы рабо
таете не покладая рук для фронта, чтобы быстрее разбить 
врага. Но враг еще жив, вы должны давать фронту еще боль
ше танков, самолетов, пушек, снаряжения и продовольствия, 
чтобы не было на фронте недостатка ни в чем.

Товарищи земляки! Прошу писать мне письма по адресу: 
полевая почта 44728 Мухамедгалееву.
ЦГИА PБ^  Ф* 7458. Он. 1. Д .  136. 71. 177. Подлинник.

* В оинское звание М ухам едгалеева  не установлено.
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подвиг ратный, подвиг трудовой

№ 315. Корреспонденция «Он думал о жизни бойца» из 
газеты «За честь Родины» о военвраче И. С. Халитове.

26 сентября 1942 г.

Недалеко от моста стоял небольшой домик. Расположив
шись в нем, военврач Халитов оперировал тяжело раненного 
бойца. Вдруг, как дикая стая коршунов, налетели фашист
ские стервятники и начали бомить. Взрывы настолько были 
сильны, что стекла все повылетели.

Перепуганные санитары попрятались. Только врач не по
кинул своего боевого поста. Он все время находился возле 
раненого.

— В ту минуту я не думал о себе, у меня было одно же
лание — спасти жизнь бойца,— говорит т. Халитов. И жизнь 
его была спасена.

В течение 25 дней Халитов лично ухаживал за этим тяже
ло раненным воином и только тогда, когда убедился в его 
выздоровлении, разрешил эвакуировать в тыл.

Триста сложных операций имеет на своем счету врач 
Халитов. Около 2000 активных обработок.

Участник войн — гражданской, финской, он с первого же 
Дня в Отечественной войне с немецкими оккупантами. Имея 
оогатый опыт работы в боевых условиях, тов. Халитов умело 
передает его молодым врачам.

В его подразделении организована учеба. Недавно моло- 
Д''й врач т. Элькинд сделала научный доклад об ампутациях, 
врач Гусева— об осложнении газовой инфекции. Тов. Ки- 
-сльман готовит доклад на тему «Огнестрельное ранение 
1 Грудной клетки и ее лечение».

Советское Правительство высоко оценило заслуги Хали- 
1ква перед Родиной, наградив его орденом Красной Звезды.

Наш пламенный красноармейский привет орденоносцу
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Халитову! Пожелаем ему и впредь также плодотворно рабо
тать, возвращать к жизни воинов Красной Армии.

Н. В а с и н .
«За честь Родины», газета 214-и стрелковой дивизии, 26 сентября 1942 г.

№ 316. Заметки писателя-фронтовика А. Ихсанова о му
жестве и воинском мастерстве его однополчан, переданные 

Башкирским радио.
2 октября 1942 г.

Во взаимодействии с минометчиками
На участке нашего взвода туго приходится немцам. Днем 

и ночью бьют их бойцы из всех видов оружия и бьют без про
маха. Особенно отличаются в истреблении врагов коммунист 
сержант Тагиров и комсомолец сержант Файруллин. Они за 
несколько дней убили 14 немцев, 8 немцев истребил Фай
руллин, 6 — Тагиров. Снайперы ежедневно отправляются в 
опасные операции, доползают до проволочного заграждения 
и часто лежат по несколько часов, выслеживая зверя.

В одном месте немцы не успели соединить ходом сообще
ния четвертый дзот и при подходе к нему всегда показыва
лись на глаза нашим смельчакам. Файруллин избрал для 
«охоты» это место и в один день убил 3 немцев.

Не спасает гадов и земля. Вчера двое фрицев несли ка
тушки с кабелем, а ход сообщения был мелким. Блеснули 
каски, и по ним полетели сразу две меткие пули снайперов. 
Одна каска свалилась. Несколько других фрицев бросились к 
убитому, но видно их было плохо. Тогда Файруллин указал 
цель минометчикам — комсомольцам Харисову и Мурзабаеву, 
которые со своим ротным минометом тоже ходят на «охоту».

По окопу, огонь!
В самую гущу фрицев упали 5 мин, и ни один солдат не 

уцелел.
Так во взаимодействии с минометчиками снайперы выко

выривают из логова немцев и уничтожают их. Харисов и Мур- 
забаев имеют свои личные счета, Мурзабаев убил 11 немцев, 
Харисов 16.

Железная воля и храбрость

Приказ был короток: «Проникнуть в село и тщательно 
выявить огневые позиции и пулеметные гнезда врага».

— Я пойду в разведку,— первым вызвался комсомолец 
Зайдуллин. Желающих было много, но посчастливилось на
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этот раз только пятерым. Отважные разведчики с ППШ на
перевес никем не замеченными вошли на край села. Первое 
что увидели они — танк и автомашину. Из них немцы стре
ляли по нашим окопам и создалась видимость, будто орудий 
и пулеметов здесь десятки.

— Хитрые гады, но мы перехитрим вас,— прошептал Зай
дуллин.

— Приготовить гранаты,— приказал лейтенант Дронов.— 
Ждать сигнала.

Зоркий глаз разведчика заметил, как на чердаке дома 
закопошился фриц с пулеметом. Выбрав удачный момент, 
Дронов и Зайдуллин одновременно дали по короткой очереди, 
фриц так и остался на месте. Зато оживились другие. Нача
лась беспорядочная стрельба, а разведчикам только этого и 
было нужно. Они хладнокровно засекали места, откуда стре
ляли немцы, и молчали.

Потом около роты солдат густыми рядами двинулись на 
шестерых смельчаков, но никто не дрогнул. Только руки 
крепче сжимали ППШ и сердца наливались злобой.

— Умрем, но назад ни шагу, друзья!— сказал бойцам 
Дронов.

— По гадам, рота, огонь!
И сразу шесть автоматов заговорили наперебой. Около 

20 немцев пали замертво, а остальные бросились назад. 12 га
дов пригвоздил к земле Зайдуллин. Бросив танк и автомашину, 
немцы удрали, но ненадолго. Снова они показались из-за 
домов и начали обходить разведчиков с трех сторон, завя
зался неравный бой. Уже двое наших товарищей были убиты. 
Зайдуллин и Дронов стали друг к другу спиной и вели огонь 
из ППШ вкруговую до тех пор, пока орава немцев не залегла 
в канаве.

— Я ранен,— проговорил Дронов,— но стрелять еще могу.
Ни один гад не высунулся навстречу разведчикам.
И только тогда, когда они миновали опасность и готовы 

были доложить о том, что задача выполнена, Зайдуллин, пре
возмогая боль, сказал лейтенанту Дронову: «И я ранен». 
Три пули насквозь пробили его правую руку и плечо.

Железная воля и храбрость взяли верх.
ЧП1Л 141. ф. 1453. Он. 1. Д. 18. Л л.  370— 371. Подлинник.
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№  317. Корреспонденция «Они сражались за Сталинград» 
из газеты «Фронтовик» о воинах-гвардейцах.

8 июля 1943 г.

В н-ской гвардейской части немало бойцов и команди
ров — участников исторической битвы за Сталинград. Ста
линградцы — знатные люди части. На груди многих из них 
ордена и медали СССР.

Гвардии младший лейтенант Василий Крылов в дни жес
токих боев за Сталинград был старшим сержантом. В под
разделении нет человека, который бы не знал о его боевых 
делах. А бывший ефрейтор, ныне гвардии сержант Ярулин*, 
гвардии лейтенант Гуркин, гвардейцы Исаев, Абдурахманов — 
кто в части не знает о их подвигах!

Узкая полоса города, растянувшаяся вдоль Волги, отде
ляла позиции дивизиона гвардии капитана Александрова от 
немцев. Сокрушительным огнем гвардейцы-артиллеристы от
ражали натиск фашистов. Почти бесперерывно гудели залпы 
грозных орудий. Десятки немецких стервятников кружились 
над батареями. Бомбовыми ударами они стремились сломить 
дух гвардейцев. Сотни мин и снарядов обрушивались на огне
вые позиции. Но гвардейцы стояли насмерть, не подпуская 
врага. Осколками бомб сражен командир орудия Бычков. 
Его заменил наводчик Исаев. Наводчика — третий номер Па- 
рашвили. Расчет по-прежнему работал так же четко, и вновь 
гремели орудийные выстрелы, сметая фашистскую нечисть.

В городе шли напряженные уличные бои. В ходе боя гвар
дейцы меняли огневую позицию. Танки, на которых были 
установлены смертоносные орудия, мчались по улице. Гвар
дейцев не смущало, что одна сторона улицы уже давно за
нята немцами. Это был кратчайший и, пожалуй, единствен
ный путь к новой ОП**\ И, как вихрь, промчались гвардейцы 
мимо ошарашенных немцев, непрерывным автоматным огнем 
заставляя молчать их огневые точки.

А шофер-гвардеец Шлемин? Бесстрашный воин, он совер
шал десятки рейсов по улице, где шли бои, подвозя на новую 
огневую позицию боеприпасы. Каждый раз его машина при
ходила с пробитыми шинами, десятками пулевых отверстий в 
кузове. Но гвардеец Шлемин, как ни в чем не бывало, гото
вится к очередному славному рейсу...

Сосредоточив большие силы, немцы предприняли наступ
ление. Батальону немецких автоматчиков, ценой огромных

Правильно: Яруллин. Ныне проживает в Уфе, пенсионер. 
Огневой позиции.
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потерь, удалось прорваться к огневым позициям дивизиона.
Впереди немцы, сзади Волга.
«Из Сталинграда не уйдем»,— сказали гвардейцы и взя

л и с ь  за винтовки, автоматы. 10 часов продолжался неравный 
напряженный бой, не раз переходивший в жестокие руко
пашные схватки. Вокруг огневых позиций валялись груды 
немецких трупов.

Ряды гвардейцев тоже редели. Кончались боеприпасы. 
Тога а поднялся гвардии старший сержант Василий Крылов 
и сказал: «Кто со мной?» Гвардии лейтенант Гуркин, гвар
д е й ц ы  Абдурахманов, Бондаренко поползли вслед за Кры
л о в ы м  навстречу врагу. Они уничтожили немецкого пулемет
чика, засевшего на дереве, забрали его пулемет и боеприпасы. 
Затем они скрытно подобрались к немецким гранатометчи
кам, уничтожили их и захватили несколько мешков с грана
тами, автоматы и патроны.

К огд а  немцы, казалось, уже в десятый раз пытались по
вторить атаку, их встретили сосредоточенный меткий пуле
метный и винтовочный огонь, сотни гранат.

Гвардейцы выстояли.
С затаенным дыханием слушают бойцы рассказы своих 

товарищей-сталинградцев. Напряжены до предела их дни 
боевой учебы. Молодые воины учатся драться так же самоот
верженно, так же умело, как их товарищи, героические за
щитники Сталинграда.

Капитан Г. Ф у н ш т е й н
• ‘/ ' / ц ; . ' / ? ■>, зпзс’га  47-и армии, 8 июня 1943 г.

№ 318. Из статьи «Встреча в Германии» в газете «Ватан 
намусы ечен» о воинах 1-й гвардейской кавалерийской

дивизии.
12 мая 1945 г.

... Враг рвался к Москве. Конники генерала Белова, в том 
числе и полка, комиссаром которого был старший батальон
ный комиссар Г. Г. Янузаков, нанесли сокрушительный удар 
одной из частей танковой армии Гудериана. Преследуя фа
шистов, гвардейцы выбивали их из населенных пунктов, вы
гоняли в поля и в лихих кавалерийских атаках крошили нем
чуру саблями.

... Это было темной зимней ночью. Ледяной ветер неистово 
дружил снег, хлопьями кидал его в лицо, наметал сугробы. 
Ночью, да еще в такую погоду люди, казалось бы, должны 
Укрыться в тепле, дожидаться, когда наступит рассвет, стих
нет метель. Но это не на войне: ночь, непогодь — верные
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друзья отважных и сильных. И поэтому через лес, по опушке 
которого проходил наш передний край, двигался отряд кон
ников. Метров за пятьсот до позиций бойцы спешились, на
дели белые халаты и встали на лыжи. Прошло немного вре
мени и силуэты их растворились в ночи.

Отряд гвардейцев-разведчиков, возглавляемый комисса
ром Янузаковым, незамеченным перешел линию обороны фа
шистов и углубился в их тыл. Лес кончился. На открытом 
месте ветер усилился, казалось вот-вот свалит с ног.

Вот и село, где находился штаб вражеской части. Его-то 
и должны были разгромить гвардейцы. Сняв у околицы ча
совых, разведчики скрытно огородами подобрались к избам, 
в которых расположился штаб, и залегли в снегу. Несмотря 
на ночное время штаб работал. Через щели зашторенных 
окон пробивался свет, между домами сновали гитлеровцы.

Янузаков дал команду и в ночи одновременно ударили 
десятки автоматов, загрохотали разрывы гранат. У фашистов, 
чувствовавших себя в безопасности в глубоком тылу, нача
лась паника. Они метались по улицам и падали под пулями 
разведчиков. Бой был недолгим. Разгромив вражеский штаб, 
гвардейцы без потерь вышли из села и через несколько часов 
были в расположении своей дивизии.

Г. Ш а р и п о в .

«Ватин намусы вчен» («За честь Родины»), газета 1-го Украинского фронта, 19 мая ¡945 г, 
Перевод с татарского языкаг

№ 319. Из очерка «Верность командира» в газете «Знамя 
юности» о партизане И. П. Александрове *.

28 апреля 1970 г.

... Игорь Александров, Володя Аршинов, Петр Редин, 
Иван Никодимов попали в отряд без особого труда.

Игорь еще в плену отличался дерзостью и бесстрашием. 
Открытой и задушевной улыбкой, чувством юмора, которое 
не изменяло ему даже в самые горькие и трудные минуты, 
он покорял своих товарищей. Вместе с Акимом Айсаевым 
Игорь Александров организовал в лагере военнопленных груп
пу молодых патриотов, которые горели желанием мстить 
врагу. Несмотря ни на что, он верил в победу, и все теснее 
сплачивал вокруг себя всех тех, кто не хотел покориться 
судьбе и врагу. Александров достал три пистолета и одну

* И. П. Александров с 1936 г. до призыва в армию в 1941 г. жил в Уфе.
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винтовку, из которой был сделан обрез. Между стенками ба
рака хранил он оружие. С ним и пришли ребята в отряд.

В конце апреля 1942 года в лесу возле деревни Денисовичи 
Игорь и Аким неожиданно наткнулись на группу людей в 
форме советских солдат и офицеров. Замешательство про
должалось несколько минут. Наконец один из десантников 
вскинул автомат и спросил:

— Кто вы такие?
— А вы?
Все десантники по знаку стоявшего в стороне офицера 

отошли от партизан. Потом старший подозвал Акима и Игоря. 
Пройдя метров сто по густому ельнику, остановились у не
большой поляны. Александров не сводил глаз с деревянной 
кобуры офицера. Больно уж красиво. Бородатый офицер 
улыбнулся и спросил:

— Закурите?
Завязался оживленный разговор.
— Значит, вы партизаны?
— Так точно,— ответил Игорь.
Через день на вторую встречу с посланцами Большой Зем

ли пришли Игорь Александров, Аким Айсаев, Сергей Жунин, 
Александр Терновский. Бородач весело улыбнулся и протя
нул руку:

— Борис Николаевич Вацлавский — командир группы де
сантников...

По просьбе Жунина Игорь на несколько дней остался у 
десантников, чтобы поучиться подрывному делу, а также для 
связи между отрядом и десантной группой.

Через неделю Александров возвратился навьюченный 
взрывчаткой, часовыми механизмами, карманными электро
батарейками, капсюлями-детонаторами, бикфордовым шну
ром. Все партизаны смотрели на него с гордостью и завистью: 
в отряде появился обученный по всем правилам подрывник.

Александров рассказал, как они вместе с десантником 
Лешкой-цыганом ходили на железную дорогу и как пустили 
под откос первый вражеский эшелон на участке Крупки — 
Бобр. Подробно объяснил, как обращаться с толом и где удоб
нее ставить мину. И партизаны решили от теории перейти 
к практике.

Ночь. Тишина. Бесшумно подползают к полотну желез
ной дороги народные мстители. Мину ставит Игорь Алек
сандров. Не торопясь, с деловитостью бывалого подрывника, 
парень закладывает в яму заряд, ставит капсюль, присоеди
няет один конец шнура к батарейке, а другой — кладет на 
рельсу и слегка присыпает заряд щебнем. Минута кажется
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целым часом. Но вот послышался далекий стук колес. Сердца 
замирают. Отчетливо слышно, как дышит паровоз.

Оглушительный взрыв. Огромный столб пламени подни
мается выше деревьев и на секунду лес озаряется ярким 
светом. Скрежет, шум, стоны и дикие крики гитлеровцев.

Однажды Игорь вместе с Леней Лукашевичем захватили 
с собой два заряда и отправились к железной дороге. Средь 
белого дня под откос полетел эшелон с техникой врага. Затем 
Александров участвовал в подрыве пассажирского военного 
эшелона 15 июня 1942 года, когда два отряда под командо
ванием Сергея Жунина и Дмитрия Куликова днем подошли 
к участку железной дороги Красновка — Славное и масси
рованным пулеметным огнем уничтожили много гитлеровских 
солдат и офицеров, следовавших на Восточный фронт.

... 23 августа 1942 года силами трех отрядов под общим 
командованием Сергея Жунина была разбита станция Слав
ное. В результате 3-часового боя уничтожено 118 гитлеров
ских солдат и офицеров, два эшелона, 4 паровоза, 98 вагонов, 
6 складов, 3 казармы, здание вокзала, стрелки, волостная 
управа, много рельсов.

Игорь Александров руководил подрывниками и разведкой 
28-го комсомольско-молодежного боевого отряда, где коман
диром был Александр Терновский. Много славных дел было 
на счету комомольца. Уже 7 марта 1943 года он одним из 
первых в бригаде был награжден орденом Красного Знамени, 
имел много благодарностей.

В бою возле деревни Белавка Круглянского района был 
тяжело ранен командир 28-го отряда Александр Алексеевич 
Терновский, Командование принял на себя Игорь Петрович 
Александров. И снова гремела слава о комсомольском отряде.

... Война продолжалась. Комсомольско-молодежный отряд 
громил все новые гарнизоны.

На этот раз Игорь Петрович выехал в разведку вместе со 
своим адъютантом Борисом Кривошеиным. Возле деревни 
Дулебы Березинского района Минской области они нарвались 
на засаду. Завязался неравный бой. Игорь приказал Борису:

— Быстрее скачи в лагерь, а я задержу...
Тридцать шесть ран насчитали партизанские медики на 

теле любимого командира — Игоря Петровича Александрова. 
Он погиб героем. Родина посмертно наградила его вторым 
орденом Красного Знамени...

М. П о т е м к и н .
«З нам я  н>чоетч», ор .ан  Ц К  Л К С М  Нело руссия .  2S а п р е л я  1410
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цо 320. Из статьи «Мы из племени Прометея» в газете 
«Совет Башкортостаны» о комсомольско-молодежной 

бригаде 4-го промысла треста «Ишимбайнефть».
18 апреля 1975 г.

... Когда меня спрашивают о работе в годы войны, то 
всегда первое, что вспоминается — это наша дружная комсо
мольско-молодежная бригада, бывшая одной из передовых 
на промысле, да и в тресте мы нередко занимали почетные 
места в соревновании. Условия работы и быта, как и у всех 
в то время, были нелегкими. Когда трудились, например, на 
месторождении «Кузьминское», то к месту работы ежедневно 
приходилось ходить пешком более 10 километров, да столько 
же обратно домой. Если учесть, что рабочий день у нас про
должался 12 часов, а питание было не ахти какое, да и одеты 
мы были не лучшим образом, то станет ясно, какой ценой мы 
добивались высоких производственных показателей. Но никто 
из нас никогда не жаловался на трудности, мы понимали, 
что наш труд нужен Родине, фронту, нужен для победы над 
фашизмом.

В работе нам помогла взаимопомощь не только в бригаде, 
но и между бригадами. Помню, как-то на скважине 37-21 
сломался шток. Быстро справиться с поломкой нам одним 
было просто невозможно. Узнав об этом, нам на помощь при
шли члены бригады подземного ремонта Александр Сережин, 
Ахнаф Сайфуллин, Гайнулла Губайдуллин и Нина Потеря- 
хина, работавшие на соседней скважине. Хотя они и прора
ботали в ночной смене по 12 часов, но решили помочь нам 
ликвидировать аварию. И через четыре часа эта скважина 
вновь начала давать нефть.

Таких примеров можно было привести много. Но одно 
бесспорно: в то время каждый понимал, какое значение для 
фронта имело горючее. Поэтому все усилия были направлены 
на то, чтобы добывать нефти как можно больше. Например, 
наша бригада взяла обязательство добывать 400 тонн нефти 
в сутки, и успешно его выполняла.

Ф. У р м а н о в .

«Совет /ниикорсостаны», 18 а п р еля  1975 г. П еревод  с ба ш ки р ско го  я з ы к а Л

№ 321. Из статьи «Пламя сердца» в газете «Кызыл так» 
о трактористках Дюртюлинской МТС

30 апреля 1975 г.

Фаузия Кагарманова. Война. Это слово легло камнем на 
сердце. Каждый день по Агидели проплывали пароходы 
с ранеными воинами, эвакуированными женщинами и детьми.
^7 Закаа 774 4 4 9



В деревни все чаще стали приходить «похоронки». Все это 
рождало ненависть, желание отомстить врагу. Я написала 
заявление в военкомат с просьбой призвать меня в армию 
и направить на фронт. Время шло, но ответа не было. Когда 
же я пришла в райком партии, там сказали так: «Вы хорошая 
“трактористка, очень нужны здесь. Мы отправляем на фронт 
мужчин, а техника остается без хозяина. Сейчас женщины — 
главная опора, особенно коммунистки. Беритесь за ремонт 
трактора. И помните, что каждый вспаханный гектар — это 
пуля по врагу. Считайте себя здесь как на фронте». После 
такого разговора долго раздумывать было нечего и я принялась 
ремонтировать трактор. Это было уже осенью. Всю зиму 
я проработала в МТС. Тогда-то у меня и родилась идея орга
низовать женскую тракторную бригаду.

Выделенные бригаде два трактора требовали очень боль
шого ремонта. Нужны были мужские руки. Но девушки не 
подвели. В неотапливаемом помещении зимой мы работали по 
15 часов. Как бы ни было трудно, но не помню, чтобы кто-либо 
жаловался. Я в то время имела уже троих детей. Работавшая 
рядом Галия Мисбахова была на восемь лет старше меня. 
А Рашиде Фазыловой было всего семнадцать лет...

Зифа Гайнуллина. Весенне-летние полевые работы 1942 го
да мы провели хорошо. Бригада уже 10 августа выполнила 
годовой план тракторных работ. Сэкономили 2497 килограм
мов горючего. С большим энтузиазмом начала бороться за 
победу во Всесоюзном соревновании. На самом деле девушки 
трудились по-фронтовому. Потому что мы хорошо понимали, 
что значил в те суровые годы каждый дополнительно вспа
ханный гектар земли, каждый сэкономленный килограмм 
горючего. Они были словно снаряд или пуля по врагу.

Однажды бригадир Фаузия Кагарманова недалеко от поле
вого стана приметила свободный участок земли. После окон
чания посевной она обратила и наше внимание на него. На 
участке из поздних культур еще можно было посеять просо. 
Члены бригады решили часть семян найти сами. Вот так при
бавились еще 27 фронтовых гектаров. В свободное от работы 
время девушки на этом участке выпалывали сорняки, ухажи
вали за всходами.

«Кызыл тин», 30 апреля ¡975 а  Перевод с пиарского языка*
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№ 322. Из статьи «Работала за станком» токаря Уфим- 
ского завода низковольтной электроаппаратуры М. Федо

ровой в газете «Кызыл тан».
8 мая 1975 г.

...В апреле 1942 года, когда мне еще не было и 17 лет, 
я поступила на Уфимский завод низковольтной электроаппа
ратуры ученицей. Это были очень тяжелые годы. Завод после 
эвакуации из Харькова был размещен в недостроенном Дворце 
культуры. Но несмотря на это все цехи работали на полную 
мощность, выпуская главным образом оборонную продукцию. 
На всех участках трудились такие же как я подростки, жен
щины, мужчин было очень мало.

Вскоре меня перевели на токарно-револьверный станок 
на самостоятельную работу. С этого дня мастер наравне 
с другими стал давать сменные задания и мне. А выполнение 
ежедневного плана приравнивалось к выполнению боевого 
задания.

Мы хорошо понимали, что своим трудом приближаем 
победу. Потому что чем больше выпускалось продукции, тем 
лучше снабжался фронт. Работали в то время ежедневно по 
12 часов. Часто выполняли срочные заказы для фронта. Тогда 
приходилось трудиться по несколько дней не выходя из цеха. 
Несмотря на это никто не пасовал перед трудностями. После 
третьей смены шли в кино, придя домой, успевали еще и пове
селиться. Отмечали и праздники, знаменательные даты. В та
кие дни по сравнению с обычными приносили на работу 
побольше картошки. Ни с чем не сравнимый аромат печеной 
картошки распространялся по всему цеху.

По карточкам в день выдавалось 600 граммов хлеба, в ме
сяц — 400 граммов мяса, 400 граммов масла и кое-что из 
других продуктов. Было, конечно, трудно. Но ведь шла война...

«Кызыл лап», 8 мая ¡975 года .  Перевод с татарскго языка.

N° 323. Белорусская операция. Из книги гвардии полков
ника дважды Героя Советского Союза М. Г. Гареева 

«Штурмовики идут на цель». Уфа. ^977 г.

...В то утро я только что вернулся со штурмовки окру
женного под Витебском противника. Жду, когда техники 
осмотрят самолет, сделают свое дело вооруженцы, Вдруг меня 
вызывают на командный пункт.

— Новое задание, Гареев. Километрах в семидесяти за- 
паднеее линии фронта на станции полно эшелонов, готовых 
к отправке на Минск. Ночью там работали бомбардировщики,
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но, видно, немцы уже восстановили движение. Командир 
дивизии приказал ни одного эшелона не пропустить на запад.

Заместитель начальника штаба полка капитан Шевчук 
водит по карте карандашом.

— Как пойдете? Вдоль дороги?
— Думаю, лучше будет идти стороной. А на станцию 

выйдем с запада.
— Не опоздаете?
— Нет. Зато если какой-нибудь из эшелонов уже вышел 

со станции, мы встретим его в пути.
— Тоже верно. Ну, выполняйте задание.
На станцию летим всей эскадрильей. Чтобы обмануть 

бдительность вражеских зенитчиков, обходим ее стороной и, 
пролетев километров восемьдесят, делаем крутой разворот. 
Теперь мы летим вдоль железной дороги с запада на восток. 
На дороге — ни одного эшелона. Значит, они еще на станции.

Значит, мы не опоздали.
А вот и станция!
Она вся забита поездами, людьми, техникой. Паровозы 

нацелены на Минск.
Машинисты нервничают, без конца сигналят, готовые 

в любую минуту покинуть станцию.
Но мы им не позволим этого сделать.
Мы уже здесь!
Наше приближение к станции вначале не вызвало у про

тивника никакой тревоги, наверное, сначала нас приняли за 
своих. Но вот на голову врагу летят наши первые бомбы, 
и станция превращается в огромный метущийся муравейник.

— Бить прежде всего по паровозам,— передаю я своим 
штурмовикам.

Весь наш смертоносный груз обрушивается на паровозы 
и воинские эшелоны. Станцию сотрясают мощные разрывы 
бомб и снарядов. Несколько паровозов пытаются маневриро
вать на путях, но вскоре и они исчезают за белым паром и 
останавливаются.

Израсходовав почти весь свой боезапас, мы летим домой. 
Навстречу нам идут новые группы самолетов. Их задача — 
добить врага. Мы тоже еще вернемся сюда. А к вечеру наши 
танки уже будут на станции...

Когда-то я учился в железнодорожном техникуме, мечтал 
стать железнодорожником, но зов неба, авиации оказался 
сильнее. Поступив в школу военных летчиков, я навсегда 
распростился с заманчивой мечтой детства и весь отдался 
самолетам. Война еще дальше увела меня от моих прежних 
увлечений, но кто бы мог подумать, что именно она сделает 
меня... почетным железнодорожником!
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Через много лет после войны я узнал такую историю.
Железнодорожники станции Толочин, которую мы бом

били, высоко оценили наши удары. Особенно благодарны они 
были за то, что мы не причинили почти никакого вреда стан
ционным строениям и эшелонам, загруженным награбленным 
народным добром, которые немцы приготовились вывезти 
в Германию. Таких эшелонов оказалось несколько десятков. 
Народное добро было возвращено его хозяину — белорусско
му народу, освобожденному из-под ига гитлеризма доблестной 
Красной Армией. А в знак благодарности Управление желез
ной дороги присвоило нескольким нашим летчикам, отличив
шимся в этих боях, звание почетного железнодорожника. 
Среди них оказался и я.

С этой станцией у меня связано еще одно воспоминание.
Однажды, обходя Толочин вдоль шоссейной дороги, иду

щей на Минск, мы обратили внимание на длинную колонну 
«женщин» в белых платках.

— Смотри, Сашок, наших женщин в плен гонят! — крик
нул я своему стрелку.— Вот глупые, бежали бы лучше в леса, 
ведь наши уже на подходе.

— Что-то платки у них у всех одинаковые, товарищ капи
тан. Или гитлеровцы расщедрились на дорогу? Чтоб солнце не 
пекло?

— Одинаковые, верно... И это странно...
Я вспомнил Крым. Там мы часто летали топить вражеские 

транспорты, набитые гитлеровцами. Однажды на верхней 
палубе большого парохода, который во всю силу своих желез
ных легких удирал в сторону Румынии, мы увидели наших 
советских людей. Это были старики, женщины, дети. Фашисты 
взяли их с собой в качестве прикрытия от наших бомб. Они 
знали, бомбить своих людей у нас не поднимется рука, и таким 
образом спасали собственную шкуру.

Коварный враг способен на все. А вдруг и здесь что-то 
кроется? Вдруг вслед за женщинами движется колонна фа
шистов? Надо проверить.

Подав товарищам сигнал, снижаюсь над дорогой и иду 
над ней на малой высоте. Колонна огромная и вся — в белых 
платках. Даже конвоиров не видно. Что за чертовщина!..

Сашок, ты понимаешь что-нибудь? — спрашиваю 
стрелка.

Кирьянов долго не отвечает. И вдруг кричит:
— Товарищ капитан, так это же немцы! Немцы!
Снижаюсь еще ниже и тоже убеждаюсь — фашисты.

Приоазив газу, возвращаюсь в голову колонны. Эскадрилья 
следует за мной.
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Объяснив экипажам обстановку, разворачиваюсь и откры
ваю по колонне ураганный огонь из всех пушек и пулеметов. 
Товарищи тоже не жалеют патронов. И вскоре от колонны на 
дороге остаются одни белые платки...

На пути домой мы обнаруживаем еще несколько колонн, 
но у нас уже кончились боеприпасы. Придется вернуться еще 
раз. Теперь уже, может, всем полком...

М, Г. Гарссвь Штурмовика идут на цель* Уфа^ 1')77% С .  / У Д  —  202»

№ 324. Из статьи гвардии генерал-майора Героя Совет
ского Союза Т. Т. Кусимова «На земле Черниговской» 
в газете «Радянський патриот» о форсировании Днепра 
воинами 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской

дивизии.
24 сентября 1983 г.

...К форсированию Днепра стали готовиться в каждом 
эскадроне сразу после освобождения Чернигова. Политработ
ники постоянно разъясняли конникам значение боевой насту
пательной операции. Командиры проводили анализ накоплен
ного опыта, уделяя особое внимание взаимодействию частей 
при форсировании водных преград с ходу.

Командир дивизии полковник Белов назначил 58-й гвар
дейский полк, командиром которого был я, головным, ему 
поручалось первым переправиться через Днепр, закрепиться 
на правом берегу и держаться до подхода основных сил 
дивизии.

С группой офицеров штаба полка я вышел к реке, чтобы 
изучить местность. Разведчики доложили: в населенных пунк
тах поблизости от места переправы людей нет, ширина реки — 
полкилометра, а то и больше. Кто-то невесело пошутил: «Ох, 
и накупаемся...»

Командиры 7-го кавалерийского корпуса и нашей дивизии 
дали такое напутствие: «Завтра утром ждем от вас донесений 
с того берега Днепра. Желаем успеха!»

Среди добровольцев, вызвавшихся переправляться первы
ми, были воины всех эскадронов. Пришлось выбирать, кому 
первому ступить на правый берег. Выбор пал на 4-й эскадрон, 
считавшийся лучшим не только в нашем полку, но и в дивизии. 
Повел своих конников командир эскадрона старший лейте
нант Анатолий Михайлович Рудый. Трудно осенней ночью 
переправляться через широкую и глубокую реку. Долго тя
нутся минуты напряженного ожидания: сколько их, храбрецов, 
достигло противоположного берега, как они там закрепились?
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Через некоторое время, ближе к пяти часам утра за рекой 
послышался треск пулеметных очередей. Вскоре Рудый пере
дал по радио: «Зацепился за берег, продолжаю выполнять 
задание».

Хорошее начало! Немедленно направляю на подмогу 4-у 
эскадрону другие подразделения и переправляемся со всем 
штабом полка на правый берег. Враг уже ведет ураганный 
огонь из всех видов оружия. Только наши плоты приблизились 
к берегу, налетели фашистские самолеты. Их было больше 
пятидесяти, и они на большой высоте заходили бомбить пере
праву. Многие из нас добирались до берега вплавь. Мокрые, 
замерзшие бежим к занятым позициям. Весть о подмоге 
воодушевила конников. Бой ведем по всем правилам: ни шагу 
назад, никакой пощады врагу! Понемногу расширяем плац
дарм, и хотя несем потери, развиваем успех операции. Старший 
лейтенант медицинской службы Николай Якупов быстро 
организовал отправку раненых, и в первый же день доставил 
на левый берег около тридцати тяжело раненных бойцов и 
офицеров. А всего переправил он 72 человека. За находчивость 
и храбрость, проявленные при выполнении своих обязанно
стей, он был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего 
же за форсирование Днепра на Черниговщине этого высокого 
звания удостоены 54 солдата и офицера дивизии...

«Радянський патриот», орган Сосницкого райкома К П  Украины и районного Совета народных 
дену тагов, 24 сентября 1983 г, Перевод с украинского языка,

№  325. На Западной Двине. (Воспоминания майора 
К. Фабарисова.)*

Командир 238-го полка 186-й стрелковой дивизии подпол
ковник М. Паиенко бросил на стол копии перехваченных и 
расшифрованных радиограмм противника и обвел взглядом 
командиров и политработников.

— Как видите, противник придает своей обороне на ру
беже реки Западной Двины наиважнейшее значение,— сказал 
он.— Час назад звонил командир дивизии и приказал нашему 
полку завтра на рассвете овладеть деревнями Суворове и Ива- 
ново-Гора.

Командир полка назначил наступление на три часа ночи. 
Но фашисты, словно предчувствуя, что мы готовим удар, 
опередили наши подразделения и вечером атаковали позиции 
полка.

* Здесь и далее воспоминания представлены ЦГАОО РБ  их авторами 
в 1993— 1994 гг.
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Впереди двигались танки. За танками шли цепи автоматчи
ков. Командир полка сосчитал танки, затем вздохнул:

— Эх, маловато у нас орудий. Но ничего, отобьемся...
Первыми же выстрелами наши артиллеристы подожгли два

танка. Третий с перебитой гусеницей завертелся на месте. За- 
т^м судорожно дернулся и застыл. Но один танк все-таки 
достиг наших позиций. Он оказался буквально в десяти метрах 
от замаскированной в кустарнике противотанковой пушки. 
Артиллеристы, не успевшие сделать выстрел, бросились от 
бронированной машины врассыпную. Танк, подмяв пушку, 
устремился к траншеям. Навстречу ревущей машине поднялся 
боец со связкой гранат. Грохнул взрыв. Танк вспыхнул, но 
смельчак тут же упал, сраженный пулеметной очередью. Это 
был уфимец лейтенант Байтурин.

Весь следующий день фашисты яростно атаковали позиции 
нашего полка, но безуспешно, затем в атаку пошли наши, но 
взять деревни Суворово и Иваново-Гора не удалось.

Ночью командир полка вызвал командира разведчиков 
Андреева на командный пункт.

— Сможешь со своими ребятами пробраться в тыл про
тивника? — спросил командир полка.— Необходимо за поло
сой их обороны поднять шум, создать впечатление, что к ним 
в тыл прорвалось целое подразделение. Дело рискованное, 
опасное.

— Приказ выполним, товарищ подполковник,— ответил 
Андреев.

— Тогда не мешкай, бери людей и, как говорится, дай бог 
вам удачи.— Папенко по-дружески похлопал рукой по плечу 
командира разведчиков.

Через несколько минут три десятка бойцов построились 
у опушки леса.

— Надеть маскхалаты, проверить оружие! — приказал Ан
дреев.— Идем в тыл фрицев.

Заместителем Андреева был назначен командир взвода 
лейтенант Зайнуллин. В группу был включен также агитатор 
полка Мулюков.

В темноте разведчики незамеченными проскользнули 
мимо сторожевых постов боевого охранения фашистов и к 
полночи вышли к проселочной дороге, ведущей к деревням.

— Устроим здесь засаду,— сказал бойцам Андреев, посо
вещавшись с Зайнуллиным и Мулюковым.

Часть разведчиков во главе с уфимцем сержантом Шава- 
леевым была отправлена к западной окраине Суворово. Они 
должны были во время наступления полка ударить фашистов 
с тыла и помочь ротам старшего лейтенанта Ситдикова и по
литрука Ишмакова выбить врага из обеих деревень.
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Засаду устроили у самой дороги на небольшом бугре, 
покрытом кустарником. Отсюда можно было простреливать 
дорогу ка значительное расстояние.

Задолго до рассвета под прикрытием артиллерийского огня 
батальоны атаковали позиции гитлеровцев. Разгорелся жесто
кий бой.

В это время на дороге, близ которой засели разведчики, 
послышался конский топот. Андреев пустил в небо осветитель
ную ракету. Ее свет выхватил из темноты силуэты трех всад
ников. Гитлеровцы во весь опор гнали лошадей в сторону 
деревень Иваново-Гора и Суворово. Затрещали автоматные 
очереди. Передний фашист, срезанный десятком пуль, выва
лился из седла и растянулся на обочине дороги. Второй, 
застряв ногой в стремени, повис с боку лошади. Последний 
фашист перелетел через голову споткнувшегося коня и грох
нулся на дорогу.

Посланный на дорогу боец Г. Сатаев, вернувшись, доложил:
— Все трое офицеры. Вот их планшетки.
Документы в этих планшетах оказались ценными для

нашего командования. (Об этом мне стало известно уже после 
боя из разговора командира полка с командиром дивизии).

Не прошло и десяти минут, как на дороге послышались 
стук колес, короткие окрики, лошадиный храп.

— Спешат на помощь,— сказал Зайнуллин.— Пропускать 
нельзя.

Дорогу снова осветила ракета. К деревням спешили ору
дийные упряжки фашистов. Ракета всполошила гитлеровцев, 
они стали понукать лошадей. Упряжки поравнялись с бугром.

Пора! И вновь в воздух полетела ракета. Заработали авто
маты. Со стороны немцев послышались стоны, крики, ругань. 
Кто-то из уцелевших фашистов метнулся, ища спасения, к буг
ру, не сообразив с перепугу, откуда стреляют. Несколько гит
леровцев у обочины открыли в сторону разведчиков огонь. 
В фашистов полетели гранаты. Огонь прекратился.

А бой уже гремел на окраинах обеих деревень. В это время 
на дороге показался мотоцикл. Он катил из деревни Суворово. 
Зайнуллин с двумя разведчиками вышел к нему навстречу. 
Прогремели две короткие очереди. Убитый гитлеровец ока
зался связным.

Оставив засаду во главе с Зайнуллиным, Андреев напра
вился с основной группой разведчиков к деревне. Зажатые 
с двух сторон фашисты стали отходить от деревень, поджигая 
Дома. Наткнувшись на разведчиков, блокировавших путь 
отступления, гитлеровцы вынуждены были лезть в холодную 
воду Западной Двины, где их с другого берега встречали огнем
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бойцы других подразделений полка. К утру деревни Суворово 
и Иваново-Гора были освобождены.

Этот бой один из многих, проведенных полками нашей 
186-й дивизии в сентябре 1941 года, я описал в память о моих 
однополчанах. В этих сражениях погибли командир полка 
М. Папенко, его адъютант лейтенант Рязапов, комсомольский 
секретарь и командир разведки Андреев, лейтенант Зайнуллин, 
политрук Ишмаков и сотни, тысячи других, верных присяге, 
честно исполнивших свой воинский долг. Память о погибших 
нужна живым. Пусть же ныне живущие свято чтут память 
о тех, кому обязаны своим сегодняшним счастьем.

№ 326. В боях под Москвой. (Воспоминания капитана
А. Насырова.)

108-й особый полк, в котором я командовал ротой, 2 ок
тября 1941 года был поднят по тревоге и на автомобилях пере
брошен из Москвы в район западнее Малоярославца. Здесь 
немцы, прорвав оборону на участке 43-й армии, устремились 
к столице.

Наш полк в числе других частей Красной Армии пре
градил путь врагу на Малоярославецком шоссе. Обстановка 
на фронте была тяжелой. Имея многократное превосходство 
в живой силе и технике, фашисты рвались вперед не считаясь 
с потерями.

Наши войска сражались упорно. Героизм бойцов и коман
диров стал повседневностью. В те дни никто не удивлялся и не 
считал за что-то особенное, когда раненые не покидали поля 
боя, оставаясь в строю.

Однако благодаря превосходству, особенно в танках, гит
леровцам удалось потеснить наши войска и 18 октября занять 
Малоярославец. Продолжая наступление, они продвигались 
к Подольску.

В это время на наш участок фронта прибыла 93-я стрелко
вая дивизия, переброшенная из Сибири. Нескольких коман
диров нашего 108-го полка, в том числе и меня, откомандиро
вали в эту дивизию, как «обстрелянных». Части 93-й дивизии, 
с ходу вступив в бой у деревни Кресты, что в 13 километрах 
западнее Подольска, сильным ударом отбросили немцев к реке 
Наре. Дрались сибиряки упорно, умело.

Из этих боев вспоминается один эпизод. В ночь на 26 ок
тября рота немцев расположилась на ночлег в деревне Ка
линка. Узнав об этом, командир разведотделения младший 
сержант Кошкин и пять его бойцов на танкетке, вооруженной 
лишь пулеметом, ворвались в деревню и открыли такую стрель-
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(5у из пулемета и автоматов, что гитлеровцы решили, видимо, 
что на них напал целый батальон. Бросая оружия, в одном 
белье фашисты бежали к реке Наре и, спасаясь, бросались 
в холодную воду. Не многим из них удалось добраться до 
другого берега.

За эту смелую операцию Кошкин был награжден орденом 
К р а с н о г о  Знамени, а другие участники дерзкого рейда — ме
далями.

Уже в оборонительных боях под Москвой мы твердо 
верили, что немцев, завоевавших почти всю Европу, можно 
бить, что с потерей превосходства в силе враг быстро теряет 
и самоуверенность. Как-то раз разведчики привели пленного 
фашиста, которого взяли, когда тот черпал воду из проруби. 
Обросший, в натянутой на уши пилотке, в соломенных бахи
лах он твердил одно и то же: «Гитлер капут, Гитлер капут». От 
наглости, которая была присуща гитлеровцам в самом начале 
войны, у этого «вояки» не осталось и следа.

19 декабря наша 93-я дивизия, входившая в 43-ю армию, 
перешла в наступление.

Но мне и еще 11 командирам не пришлось участвовать 
в этих боях. 9 декабря нас вызвали в штаб армии и вручили 
предписание: прибыть в Уфу в формирующуюся 112-ю Баш
кирскую кавалерийскую дивизию. С нами вместе в Уфу направ
лялся и командир 60-го полка майор Нафиков.

№  327. Не забыть нам тех лет. (Воспоминания лейте
нанта медицинской службы в отставке 3. Рахмангуловой.)

23 мая 1941 года меня, студентку Симферопольского меди
цинского института, вызвали в горвоенкомат, где сказали, 
что я призываюсь в Красную Армию в качестве военфельд
шера. Через несколько дней я попрощалась с подругами и 
отбыла к месту службы — в 247-ю стрелковую дивизию, стояв
шую в Западной Украине на границе с Румынией.

Время было тревожное. Во всем чувствовалось приближе
ние войны. В расположении нашей дивизии в те дни участи
лись разного рода диверсии. То подожгут сараи, в которых 
жили бойцы, строившие аэродром, то обстреляют ночью строи
тельную площадку. А бывало и хуже — пропадали и не нахо
дились бойцы. Помню, в ночь на 20 июня к нам зашел связной, 
направляющийся в штаб полка, и сказал, что на обратном 
пути возьмет меня с собой в 4-ю роту к заболевшему красно
армейцу.

Связной ушел. Я  подождала его немного и решила идти 
сама. Темно. Ничего не видно. Ноги вязнут в грязи. Через
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каждые 100 метров на склоне были выкопаны дренажные ка
навы, ведущие к оврагу. Три канавы я удачно перешагнула. Но 
только хотела перепрыгнуть четвертую, как вдруг темноту 
разорвала яркая вспышка и грохнул выстрел. От неожиданно
сти я споткнулась и упала в канаву. От страха втиснулась 
поглубже и замерла. Слышу кто-то ходит. Шаги тяжелые, не
торопливые. Я лежала без движения, пока эти страшные 
шаги не затихли. Подняться мешали санитарная сумка и 
противогаз. Все кругом скользко, зацепиться не за что. Глуби
на канавы почти мне до пояса. Это значит, что я оказалась 
недалеко от оврага. Выходит шла не по дороге. Долго я копо
шилась в грязи, насквозь промокла, продрогла. Выручил тот же 
связист, который догнал меня.

22 июня началась война. С первых часов боя к нам в санбат 
стали поступать раненые. Нагрузка на медперсонал была 
большая, но мы не жаловались, делали все, чтобы раненые 
получали необходимую помощь без задержки.

Через два дня пришел приказ об отступлении. Санбат 
двинулся на восток. Днем и ночью нас обстреливали, бомбили. 
Кругом пожарища, казалось, сама земля горела. Мы смеша
лись с отступающими из других частей. От фашистов уходило 
много и гражданского населения. Дороги были завалены раз
битыми машинами, телегами, убитыми лошадьми, возами. Мы 
шли и ехали больше по бездорожью через леса, овраги, бо
лота, голодные, насквозь промокшие.

7 июля я от голода, крайней усталости и боли в ногах 
села у дороги и подняться уже не могла: свалявшиеся комками 
портянки в огромных 42 размера сапогах в кровь истерли 
ноги. Меня подобрали и отвезли в фронтовой эвако-сортиро- 
вочный госпиталь № 410 в город Винницу. Город горел. Спеш
но эвакуировали раненых и гражданское население. Оказав 
мне помощь, накормили, переодели, но воспаленные, перевя
занные ноги в сапоги не лезли. Тогда я намотала на каждую 
ногу еще по две портянки, подвязала их, чтобы не разматы
вались, и так стала помогать эвакуировать раненых под бом
бежкой и обстрелом.

Разыскивать свою часть не было возможности и смысла. 
Меня оставили для продолжения службы в госпитале № 410 — 
старшей в приемо-сортировочном отделении.

Казалось не будет конца нашему отступлению. Не успеем 
развернуть госпиталь, как получаем приказ — срочно свер
нуться для отступления. Так дошли до Лисок.

Лиски небольшой городок и крупный железнодорожный 
узел. Составы с ранеными подходили один за другим, а поме
щений под госпиталь не хватало. Поэтому пришлось разме
щать раненых где попало, в том числе и в частных домах.
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О к а з а в  им помощь, сразу отправляли в тыл. Работали без пере
р ы во в , торопились. В течение дня несколько раз объявлялась 
воздушная тревога. Небольшие группы немецких самолетов 
бомбили станцию, доставалось и городу. Вечером фашисты 
совершили массированный налет — самолеты шли волнами, 
п о д х о д я  к цели, пикировали, сбрасывали бомбы, стреляли из 
пулеметов. В городе и на станции заполыхали пожары. До 
глубокой ночи в небе завывали вражеские самолеты, безоста
новочно хлопали наши зенитки.

Наутро перед нами предстала страшная картина разру
шения — разбитые и сгоревшие дома, развороченные железно
дорожные пути, сброшенные взрывами с рельс вагоны. Все 
кругом затянуто сизым дымом от продолжающихся пожаров. 
Сотни убитых и раненых, в том числе гражданских лиц. У нас 
во дворе были убиты две молоденькие зенитчицы. Там же их 
вместе похоронили.

Через несколько дней оставили мы и город Лиски. Тяжелое 
это было время.

Но мы твердо верили в нашу правоту в войне, в нашу по
беду. И поэтому не жалели для этого ничего — ни сил, ни 
крови, ни жизни. А проявлялось это порой в самом прямом 
смысле. Был такой случай. 2 октября 1942 года у тяжело ранен
ного Николая Ткаченко после ампутации ноги состояние стало 
критическим. Для его спасения необходимо было перелить 
донорскую кровь. Нужной консервированной крови не оказа
лось. Я, узнав об этом, побежала к майору медицинской 
службы хирургу Штернберг и предложила свою кровь. После 
недолгих возражений (я была не особенно крепкая) хирург 
согласилась. Переодеваться, даже снять сапоги, не было вре
мени, для раненого каждая минута дорога. Меня быстро уло
жили на свободный стол, укрыли простыней. Рядом со мной 
на другом столе лежал Н. Ткаченко. Лицо его было бледным, 
восковым, казалось жизнь уже покинула его. Начали перели
вать мою кровь ему. У всех внимание было сосредоточено на 
раненом. Все радовались, когда у него появился пульс. В это 
время кто-то обратил внимание и на мое побледневшее лицо. 
Теперь необходимо было оказывать помощь мне. Прекратив 
переливание, меня подняли и отвели на кухню, чтобы скорее 
накормить, напоить. Страшно кружилась голова, тошнило, 
потемнело в глазах. Сказались постоянное недоедание и край
няя усталость. На другой день у меня все было почти в норме.

Для подкрепления мне кое-что полагалось. Дали полкило
грамма пряников, стакан меда и пол-литра виноградного вина. 
А мне же очень хотелось, чтобы раненый с моей кровью вы
жил. Поэтому со всеми этими продуктами пошла искать 
«крестника». Раненые, узнав меня, начали выкрикивать: «Ни
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колай, вот пришла твоя кровная сестричка», «Теперь ты тоже 
татарин» и другие шутки. Все оживились. От радости, что 
он жив, и от этих шуток, я смутилась, щеки горели, часто 
забилось сердце. Вот он! На меня смотрел румяный, красивый, 
смущенно улыбающийся парень — Николай Ткаченко. Таким 
он и остался в моей памяти на всю жизнь.

Память. Сколько событий военных лет хранит она! Но 
всего, к сожалению, не расскажешь, не напишешь. Вот разве 
только о дне Победы и возвращении домой. Эти события осо
бенно памятны. 9 мая 1945 года наш госпиталь встретил в го
роде Уйпеште в Венгрии. Радость этого дня трудно передать. 
Что творилось! Небо сверкало ракетами всех цветов, с земли 
к ним тянулись огненные трассы пулеметных и автоматных 
очередей, люди пели, плакали, плясали, обнимались, пили 
пиво из огромной бочки, которую подарили в честь Победы 
венгры.

Такое радостное событие, конечно же, необходимо было 
отметить более организованно. Сделать это командование 
поручило мне. Я задумалась. «Организовать концерт? Но где 
взять артистов. А для подготовки самодеятельности нужно 
время. А если провести «Сабантуй»?... Подходит. Место от
личное: редкие вековые дубы, погода хорошая, долгой подго
товки не требуется». Решено. Сабантуй в Венгрии!

На следующий день утром начпрод выдал мне килограмма 
три конфет, два десятка яиц, ложки. Завхоз дал мешки, тет
ради, ручки, конверты, горшки и другие необходимые вещи для 
игр. Собрала легкораненых офицеров, сержантов. Распреде
лила задание. К 11 часам все было готово. Праздник начался. 
Победитель в беге в мешке получал один стакан пива, побе
дитель бега с неразбитым яйцом на ложке в зубах,— полу
чал яйцо и т. д. В одном месте били горшки с завязанными 
глазами, в другом с бревна вышибали друг друга подушкой 
и много, много других игр.

Было очень весело. Даже тяжелораненых стали выносить 
на носилках. Вышло смотреть и начальство. Я, конечно, такого 
успеха не ожидала. В общем праздник удался. Как нам из
вестно, сабантуй никогда без приключений не проходит. 
Так и есть... оказывается раненые так разыгрались, что пере
били даже цветочные горшки.

После окончания войны я еще целый год оставалась 
в Уйпеште — здесь в 17 эвакосортировочных госпиталях 
долечивались наши раненые.

Наконец, пришел счастливый день возвращения на Родину. 
После двух суток езды поезд вдруг останавливается и дает 
частые гудки точно так, как при воздушной тревоге. Мы все 
кинулись к окнам и смотрим в небо, ищем по привычке бом
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бардировщики. Чисто. Со стороны паровоза, размахивая 
бескозыркой, бежит морячок и кричит что есть силы: «Дорогие, 
мы перешли нашу границу! Наша родная земл-я-я-я!!!».

Мы повыпрыгивали из вагонов. Что здесь началось. Кто 
стоит со слезами, кто хохочет, кто лежит и сыплет на себя 
землю, кто на коленях с поднятыми руками что-то говорит. 
Плакали все. И от счастья, что, наконец, с Победой возвра
щаемся домой на бесконечно дорогую Родину, и от того, что 
многих товарищей оставили мы на чужбине, в чужой земле.

№ 328. Первые фронтовые дни. (Воспоминания подпол
ковника запаса X. Усманова.)

На фронт я попал летом 1942 года. Тяжелое это было 
время — немцы рвались к Сталинграду, на Кавказ, в конце 
июня начали наступление на' Воронежском направлении. Город 
обороняла 232-я стрелковая дивизия, только что сформиро
ванная в Алтайском крае. Она занимала 80-километровый 
участок на восточном берегу Дона. Широким был оборони
тельный участок нашего 605-го стрелкового полка. Между 
батальонами и ротами оставались большие незанятые про
межутки. Орудия батареи 76-миллиметровых пушек, где я 
служил, были распределены по батальонам для стрельбы 
прямой наводкой по танкам.

Я был командиром взвода управления батареи. Но при
шлось командовать пушкой, которая обороняла шоссейную 
дорогу Курск—Воронеж. Поставили ее недалеко от Дона на 
окраине деревни Новоподклетной в кирпичном доме, превра
тив его в дот. Внутри дома возвели еще дубовые стены, про
межуток между стенами забили землей, сделали амбразуру. 
На наш взгляд, получилось прочное укрытие.

2 июля противник начал бомбить наши позиции. На сле
дующий день бомбежка усилилась, через линию обороны 
прошли части отступающей 40-й армии. Мы находимся 
у пушки. Она новая, лишь на днях получили. Но снарядов нет. 
Еду в штаб к командиру полка майору Г. С. Васильеву. Это 
был смелый воин, опытный и выдержанный командир, лет 
сорока. На мою просьбу он ответил:

— Снаряды скоро подвезут, езжай к своим, держитесь 
крепко, от вас многое зависит.

— Слушаюсь,— ответил я. (Кстати, лишь в 80-х годах 
я узнал, что Г. С. Васильев был уроженцем Аургазинского 
района. Он знал, что я из Башкирии, но ни разу не говорил 
о себе. Видимо, не хотел пробудить у меня надежду на по
блажки. В конце января 1943 года во время наступательных
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боев подполковник Григорий Семенович Васильев погиб. Ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза).

Возвращаюсь на огневую позицию. Во второй половине 
дня привезли 60 осколочно-фугасных снарядов. По танкам 
стрелять нечем, бронебойных снарядов нет. И все же настрое
ние улучшилось.

Примерно через час меня вызывает часовой. Выхожу во 
двор. Там несколько генералов. Один из них, генерал-лейте
нант, назвался командующим фронтом. Его я видел впервые, 
но знал, что фамилия командующего — Голиков.

— Посмотрим, как вы подготовились к встрече с врагом,— 
сказал он. Заходим в дом, там около пушки сидят бойцы, едят 
картошку.

— Ну как, ребята, не закисли еще? — обратился к ним 
Ф. И. Голиков.

— Нет, нет,— отвечают они.
— Немцев остановите?
— Остановим!
Около 9 вечера немцы подошли к Дону. Заняв оставленную 

нашими деревню на западном берегу, стали хозяйничать. 
Разожгли костры, готовят ужин. Визжат свиньи, видимо ре
жут. Тогда гитлеровцы были очень смелы, даже нахальны. 
С нашей стороны никто не стреляет. Впереди нас никого нет. 
Саперы взорвали мост и ушли. Соседи справа и слева далеко. 
Поддерживаем связь лишь с расчетом 45-миллиметровой пуш
ки, которая находилась в 100—150 метрах от нас. С пехотой 
связи нет. Когда стемнело, пришел комиссар полка Дьяков. 
Стало как-то легче. После его ухода прибежал ездовой Куша
ков и говорит, что в соседнем доме немцы. Взяв винтовки, 
пошли к дому, окружили его.

— Кто там? — спросил я. Ответа нет. Заходим в сени, 
чиркаем спичкой. Никого. Открываем дверь в комнату, а там 
огромная черная собака. Посмеялись, выпустили ее и ушли.

Сидим в своем «доте», приуныли, никакого сна. Ведь 
никто из нас не имел боевого опыта. Рассвело. Впереди, на 
нашей стороне Дона, метрах в двухстах-трехстах от нас 
окопалась немецкая пехота. Спустя некоторое время показа
лись 9 немецких танков. Наверное, как и пехота, они перепра
вились через Дон ночью. Вообще здесь сосредоточились боль
шие силы противника. На Воронеж наступали 5 пехотных 
и 2 танковые немецкие дивизии.

Между тем по обе стороны дороги на нас широким строем 
движутся вражеские танки. Все ближе и ближе они к нам. Вот 
остается каких-то триста метров. Снаряды готовы. Я, молодой 
младший лейтенант, окончивший шестимесячное артиллерий
ское училище, впервые стреляю из пушки, причем сразу по
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настоящим танкам. В училище для стрельбы не было снарядов. 
В п е р в ы е  стреляют и бойцы. Я корректирую огонь. Следует 
выстрел за выстрелом. Снаряды падают то впереди, то рядом 
с танками, то попадают в цель. Танки остановились и открыли 
огонь по нам. Мы продолжаем стрелять. Выпустили около 
20 снарядов. Вдруг дом вздрогнул от сильнейшего удара. От 
неожиданности все упали. Второй, третий удары. Я встал, 
осмотрелся. Двое ранены. На полу валяются три металли
ч е ск и е  болванки. Видимо, вначале танки стреляли по дому 
фугасными снарядами, а когда те не взяли кирпичных стен, 
усиленных бревнами, перешли на болванки. Они не взрывают
ся, но пробивная сила у них огромная. Стал осматривать пуш
ку и обнаружил, что у нее разбит прицел. Стрелять нельзя.

Вышел во двор. Там всюду рвутся снаряды, мины, свистят 
пули. 45-миллиметровая пушка, что была недалеко от нас, 
разбита.

Что делать? Хорошо что возле дома появился комиссар 
батареи Ломакин. Он, обеспокоенный тем, что наше орудие 
замолчало, под сильнейшим огнем добрался до нас. Я обрадо
вался его приходу и сказал о случившемся. Ломакин приказал 
отправить пушку в тыл на ремонт. Ездовые, подцепив пушку 
к постромкам, погнали лошадей во весь опор в сторону штаба 
полка, находившегося в двух километрах позади нас.

Помощник начальника штаба, выслушав мой доклад, при
казал поставить пушку в боевые порядки пехоты, которая 
окопалась впереди штаба. На мое возражение о том, что 
стрелять из пушки нельзя, ответил:

— Пусть она своим видом воодушевляет бойцов.
Что тут делать? Приказ есть приказ.
Я со взводом управления разместился в первых рядах 

пехоты, а пушку установили чуть сзади. Сидим в окопах. 
Г олову не поднимешь — почти непрерывно бьет немецкая 
артиллерия, в воздухе с рассвета до позднего вечера воют, 
осыпая нас бомбами, вражеские пикирующие бомбардиров
щики. Обстрел и бомбежки чередуются с атаками немецкой 
пехоты. Мы отбивались ружейным и пулеметным огнем. Испы
тываем огромную физическую и психологическую нагрузку. 
Уже во второй день мне стало казаться, что я нахожусь 
в каком-то вечном аду, будто мирная жизнь была лишь мигом, 
сном, в сознании она отодвинулась в далекое, какое- то нереаль
ное прошлое.

6 июля немцы перешли в решительное наступление. После 
сильной артиллерийской подготовки на нас двинулись танки, 
пехота. Помню, один танк медленно двигался недалеко от нас. 
Я  послал к нему разведчика (фамилию не помню) с противо
танковой гранатой. Боец полз по открытой местности. Глядя



на него, я понял ошибочность своего приказа: на танк можно 
и нужно идти, но только не на открытой местности. К счастью 
танкисты не заметили разведчика, повернули в противополож
ную сторону и он остался невредимым. Я тогда же дал себе 
слово остерегаться необдуманных приказов.

Немцы усилили нажим. Мы отошли к пушке. На нас прямо 
идет танк, стреляя из пулемета. Неприятно чувствовать себя 
безоружным перед бронированным чудовищем. И я решил 
пальнуть по нему из пушки, без прицела, наводя напрямую 
через ствол. Комиссар Ломакин пытается зарядить пушку, но 
у него почему-то это не получается, снаряд не лезет в ствол. 
Танк все ближе. Наши пехотинцы начали отступать. Мы тоже 
откатываем пушку назад, в лощину, где находились лошади, 
а оттуда в лес. Остановились. Смотрю, почему же снаряд не 
лез в ствол? Оказывается, он был забит песком. Если бы и 
удалось зарядить, то снаряд мог взорваться прямо в стволе и 
мы погибли бы по своей вине. Дело в том, что при уходе из 
кирпичного дома мы второпях забыли орудийные чехлы, а на 
новом месте никто не догадался завязать чем-нибудь надуль
ную и казенную части пушки. Последствия такой халатности 
могли бы быть самыми роковыми. Этого урока хватило мне до 
конца войны.

Отступаем в Воронеж. Туда прибыли новые части. В городе 
начались уличные бои.

Таковы были мои первые фронтовые дни. Спустя некоторое 
время Ломакин спрашивал меня, сколько танков уничто
жили в деревне Новоподклетной. Говорю, не знаю. Для унич
тожения танков нужны бронебойные или подкалиберные 
снаряды, мы же стреляли фугасными. Попадания были в три 
танка. Несомненно, они понесли урон, но какой, трудно ска
зать. Во всяком случае наступление противника замедлилось.

Наши действия под Воронежем умелыми не назовешь. 
Война — наука сложная. И постигается она постепенно, 
в ходе многочисленных боев. Лишь через полгода боев я стал 
чувствовать себя полноценным воином.

Но мы действовали самоотверженно. У нас были высокий 
моральный дух, вера в правоту нашего дела, советский пат
риотизм. Мы имели Родину, под которой подразумевали свои 
деревни и города, своих родителей, братьев и сестер. Для нас 
не существовало национального вопроса. На батарее были 
представители многих национальностей: русские, башкиры, 
украинцы, алтайцы, татары, мордва, евреи и др. И все мы чув
ствовали себя единой семьей. Это умножало наши силы 
в борьбе за Отчизну.
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№ 329. Вечная слава, вечная память. (Воспоминания 
лейтенанта-инженера в отставке И. Зубарева.)

Рано утром 14 января 1943 года на одном из участков 
Воронежского фронта, занимаемом 18-м отдельным стрелко
вым корпусом и нашей 219-й стрелковой дивизией*, в районе 
поселка Щучье, ударили сотни артиллерийских орудий и мино
метов, темное еще небо прочертили огненными стрелами 
«катюши». Все звуки потонули в сплошном грохоте. Над 
полосой обороны немцев повис густой дым. Артподготовка 
продолжалась около часа. Вот прогремели последние залпы 
и подразделения пошли в атаку.

Но враг еще не был сломлен полностью. Из уцелевших 
дзотов ударили пулеметы. Среди атакующих начали рваться 
мины. Пехота, не выдержав огня, залегла. Командир нашего 
батальона капитан Смирнов, находившийся в первых рядах 
атакующих, приказал пулеметчикам и бронебойщикам пода
вить огневые точки противника. На какое-то время вражеский 
огонь ослаб и бойцы снова поднялись в атаку. Впереди шел 
комиссар Кочнев. Фашистские пулеметы заработали с новой 
силой, изрыгая разящий свинец. Казалось, весь воздух звенел 
от пуль. Тут невольно прижмешься к земле-матушке. Но опять 
прозвучала команда капитана, и опять первым поднялся и 
пошел вперед комиссар. Еще раз залегла и поднялась наша 
пехота. Вот последний бросок и мы ворвались во вражеские 
траншеи. Короткая рукопашная схватка и первая линия 
обороны фашистов наша.

Не успели мы как следует осмотреться, как гитлеровцы 
обрушили на нас мощный артиллерийский удар и перешли 
в контратаку. Шли они густой цепью, стреляя на ходу из 
автоматов и ручных пулеметов. Момент был очень напря
женный. Кое у кого из бойцов сдали нервы и они были готовы 
отступить. Капитан Смирнов понял, что минутная слабость 
сейчас может свести на нет наш первый успех, привести к про
валу всего наступления. Не раздумывая, он выскочил из окопа, 
крикнул: «Батальон, за мной!» и побежал навстречу гитле
ровцам. За ним поднялись и побежали все бойцы. Рукопашный 
оси длился недолго. Немцы не выдержали нашего натиска и 
в беспорядке отступили.

Комбат приказал ротам закрепиться на захваченных пози
циях и вести интенсивный огонь по противнику, чтобы сковать

* 219-я стрелковая дивизия (позднее Краснознаменная Идрицкая) 
формировалась в Гафурийском районе Башкирской АССР осенью 1941 года. 
Значительная часть бойцов и командиров дивизии была призвана из Башки
рии.
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его действия и дать возможность соседним слева и справа 
подразделениям подтянуться на более выгодные рубежи. 
Командир роты Селезнев приказал командирам взводов, мне 
и сержанту Бахтину, подавлять пулеметные точки гитлеровцев 
из противотанковых ружей.

И только чуть ослаб огонь противника, как снова прозву
чала команда «Батальон, вперед!» Теперь на вторую линию 
фашистской обороны. На этот раз путь нам преградило про
волочное заграждение, не уничтоженное, как перед первой 
линией, артиллерийским огнем. Пришлось пустить в ход гра
наты, приклады, набрасывали на проволоку шинели и по ним 
преодолевали заграждение. Здесь мы, конечно, понесли бы 
большие потери. Но комбат Смирнов вовремя подтянул 
пулеметчиков и бронебойщиков и они снова прижали фаши
стов к земле, не давали им вести прицельный огонь.

Выбив немцев из второй линии окопов, мы закрепились 
в ней. Все попытки врага оттеснить нас кончились безре
зультатно и с большими для него потерями.

Успешно вели наступление и другие подразделения нашей 
дивизии. Гитлеровцы не выдержали натиска и начали отходить 
по всей линии фронта.

В течение нескольких дней наши войска освободили более 
шестидесяти населенных пунктов, в том числе железнодорож
ные станции Ольховатку, Митрофановку, Пухово.

В боях на Дону сложили головы сотни бойцов и команди
ров 219-й стрелковой дивизии, в том числе и наши земляки, 
уроженцы Башкортостана. Благодарные жители освобожден
ных нами населенных пунктов соорудили и свято хранят 
памятники на братских могилах павших, 40 бойцов нашей 
дивизии покоятся в братской могиле в селе Петропавловске, 
363 воина похоронены в поселке Щучье, стоят памятники на 
братских могилах в селе Екатериновке, на хуторе Новая Грань 
и других. Вечная Вам слава, отважные воины, спасшие Отече
ство, вечная Вам память!

№ 330. На войне как на войне. (Воспоминания гвардии 
сержанта А. Тарасенко.)

Когда вспоминаю о войне, то первые мысли обычно о боях, 
о товарищах — и тех, что навсегда остались молодыми, отдав 
свои жизни за нас, живущих ныне, и тех, кому посчастливи
лось дойти фронтовыми дорогами до Великой Победы в мае 
1945 года, о невзгодах, которыми так было богато военное 
лихолетье.
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Но память возвращает и курьезные случаи, которых было 
тоже не мало, особенно в нашем колесно-окопном быту. Об 
одном я и хочу рассказать.

В середине марта 1944 года 2-й гвардейский механизиро
ванный корпус, в который входил наш 408-й отдельный гвар
дейский минометный дивизион (знаменитые «катюши»), после 
длительных ожесточенных боев был отведен на отдых и попол
нение в только что освобожденный Херсон. Нас, миномет
чиков, разместили на окраине города в двух километрах от 
железнодорожной станции и паровозного депо. Здания депо 
были сильно разрушены, однако имевшаяся там баня уцелела. 
Это было нам очень кстати.

Благодаря расторопности старшины нашей 2-ой батареи
В. Карпова на третий день нашего отдыха баня была полностью 
приведена в порядок, натоплена, в парной клубился пар. За
одно старшина организовал и профилактическую прожарку 
нашего белья, гимнастерок, брюк.

Помещение бани было небольшим, вмещало всего 12—15 
человек, поэтому расчеты мылись поочередно. Подошел и наш 
час. Загрузив одежду в специально оборудованную трехкубо
вую металлическую цистерну и оставив в предбаннике только 
шинели, шапки и сапоги, мой третий расчет и второй — Юры 
Иванова, всего 14 человек, блаженствовали в жару парной, 
с наслаждением терлись мочалками. Баня на фронте — вели
кое дело. А такая, настоящая, просто счастье.

Мылись мы около часа, рассчитывали еще поплескаться 
горячей водой с полчасика — наша очередь была в батарее 
последней и нас никто не торопил, а потом попить чайку 
и отдохнуть как следует. Но все кончилось, как часто бывало 
на войне, неожиданно и по-другому: прибежал рассыльный из 
батареи с приказом по тревоге выехать на огневые позиции. 
Выскочили оба расчета из бани и бегом к цистерне, одеваться. 
Дежуривший у нее солдат открыл крышку, а из-под нее вместо 
пара с силой вырвался дым с сажей — то, что осталось от 
нашего белья и обмундирования. Оказалось, что вода в цис
терне давно выкипела, а дежурный продолжал подкидывать 
дрова в топку и довел температуру до того, что металл засве
тился. Нетрудно представить нашу «благодарность» растяпе. 
Но делать нечего, тревога есть тревога. Сунули босые ноги 
в сапоги, на голое тело надели шинели, нахлобучили шапки — 
и бегом.

Дивизион был уже вытянут в походную колонну. Нашей 
второй батарее поставили задачу поддержать части корпуса, 
наступающие на плацдарме на правом берегу Днепра. О про
исшедшем мы с Юрой Ивановым доложили командиру батареи 
старшему лейтенанту В. С. Шмотину. Он для порядка отчитал
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нас и приказал выполнять боевое задание, сказав, что разби
раться будет после. А погода хоть и мартовская, весенняя, но 
холодная, временами валит сырой снег, ветер пронизывает 
до костей. Легкие танки, на которых стояли наши «катюши», 
тоже не грели — кругом холодный металл. Да и сидели-то 
в танке только двое из расчета, остальные пятеро устраива
лись сверху на броне. Одним словом было крайне неуютно. Но 
дело наше солдатское: приказ дан и его надо выполнять. И мы 
его выполнили. Только отстрелялись, пришел новый приказ: 
батарее догонять дивизион, ушедший к Николаеву.

Ни на батарее, ни в дивизионе в те дни запасного обмунди
рования не нашлось. Потерпели мы день — другой и, хоть 
противно было, натянули на себя трофейные мундиры и гали
фе. А что делать? Так и ходили недели две, пока старшина не 
получил все необходимое с корпусного склада. Однако наши 
злоключения на этом не кончились. «Эпизод» попал на стра
ницы корпусной газеты и товарищи долго еще, как говорится, 
подначивали нас. Но это уже совершенно другое — солдат
ская шутка, добрый юмор всегда помогали нам преодолевать 
тяготы войны.

№  331. Бой в северном море. (Воспоминания помощника 
командира торпедного катера Г. Таращука.)

Мне хочется рассказать об одном из боев, в котором тор
педные катера Северного флота потопили 14 фашистских 
кораблей.

...18 августа 1944 года воздушная разведка донесла о дви
жении очередного вражеского конвоя, шедшего курсом к Ва- 
рангер-фьорду. Когда он достиг мыса Маккаур, летчики 
насчитали в его составе 3 эсминца, 8 сторожевых кораблей, 
3 транспорта, 1 быстроходную баржу, 1 тральщик и более 
10 катеров. С воздуха конвой прикрывали 3 «мессершмидта».

Командование флота возложило задачу по разгрому кон
воя на бригаду торпедных катеров. Для участия в операции 
были выделены 14 катеров. 9 катеров под командованием 
капитана III ранга С. Г. Коршуновича составили ударную 
группу. 4 катера из этой группы вошли в возглавляемый капи- 
тан-лейтенентом М. Я. Решетько передовой отряд, задачей 
которого было поставить дымовую завесу для обеспечения 
атаки основных сил, затем связать противника боем. 3 катера 
под командованием старшего лейтенанта Б. Т. Павлова соста
вили группу маневренных минных заграждений и должны
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были выставить на пути следования конвоя «банку», после 
чего наблюдать за выходом из пролива Бессунд и при обнару
жении врага навести на конвой ударную группу С. Г. Коршу- 
новича. 2 катера под командованием начальника штаба 3-го 
дивизиона торпедных катеров капитан-лейтенанта А. И. Ефи
мова должны были вести разведку в районе Перс-фьорда.

А в г у с т  в Заполярье — полярный день, лишь непродолжи
т е л ь н ы е  с у м е р к и  с ч и т а ю т с я  темным временем с у т о к .

Командир бригады торпедных катеров капитан I ранга 
А. В. Кузьмин принял решение — удар по конвою нанести 
именно в короткий промежуток сумеречного времени 19 ав
густа в районе Варде близ мыса Кибергнес.

С началом сумерек в море вышли группы Павлова и Ефи
мова. Операция началась примерно в 22 часа. Низкая облач
ность не позволяла североморским авиаторам держать конвой 
под постоянным наблюдением. Донесения летчиков были не 
регулярными. Но вот они сообщили, что вражеские катера 
в районе Петсамо приступили к постановке дымзавес.

Внимательно рассмотрев все данные, комбриг пришел к вы
воду, что фашисты осуществляют ложный маневр. Тем не 
менее комбриг приказал группе Коршуновича выйти в море. 
Построившись поотрядно, катерники взяли курс на Стуршер. 
Впереди шел отряд Решетько, в 15 кабельтовых за ним сле
довала основная ударная группа. Коршунович находился на 
катере старшего лейтенанта И. М. Желвакова. Прошло при
мерно полчаса после выхода ударной группы, когда от Ефи
мова поступило донесение об обнаружении конвоя в районе 
Перс-фьорда. К этому времени старший лейтенант Павлов 
задачу выполнил — поставил минную «банку» в 10—12 кабель
товых к югу от острова Варде и пошел на соединение с группой 
Ефимова. Тем временем ударная группа вышла к маяку 
Стуршер, а затем к мысу Кибергнес. Отсюда последовали 
к Варде для совместного удара по конвою. Сюда же шла 
группа Коршуновича. Повернув на новый курс, катера ударной 
группы обнаружили слева от мыса Кибергнес силуэты 12 су
дов. Стало ясно — конвой проходит через пролив Бессесунд 
и вытягивается к Варангер-фьорду. Обстановка еще более 
прояснилась с получением от Ефимова донесения о том, что 
он видит в проливе концевые корабли конвоя.

Гитлеровцы не могли не предполагать, что их конвой 
может подвергнуться атаке североморцев. Поэтому появление 
в море ударной группы катеров было сразу же зафиксировано. 
Береговая батарея немцев открыла огонь, но снаряды ложи
лись далеко в стороне от катеров и не могли помешать им 
сделать разворот для одновременной атаки.
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Примерно в 2 часа комбриг приказал Ефимову и Павлову 
идти к Кибергнесу и дал сигнал общей атаки. Конвой был 
внезапно атакован на всю глубину боевого порядка. Застигну
тые врасплох фашисты ударились в панику, строй их кораблей 
стал разрушаться, некоторые застопорили ход.

Группа Коршуновича вышла к конвою с зюйда. Катера 
старших лейтенантов В. А. Домысловского и В. Н. Быкова 
начали постановку дымовой завесы, открыв одновременно 
пулеметно-пушечный огонь, а затем рванулись вперед в атаку.

Вот как вспоминает о том бое бывший флагманский химик 
бригады торпедных катеров М. Т. Токарев, находившийся во 
время боя на борту ТК-242:

— Командир дал команду: «Дым!» Боцман включил ды- 
моаппаратуру, но завеса почему-то оказалась прижатой 
к воде. Я приказал привести в действие еще четыре дымовые 
шашки. Теперь дымзавеса получилась.

А вокруг катера все кипело от разрывов снарядов, свистели 
осколки. Тяжелое ранение получил комендор старшина 
Н. И. Полтавский. Я подбежал к нему. Старшина, не обращая 
внимания на ранение, попросил заменить пустой магазин. 
Я заменил, и старшина вновь начал стрелять.

Дымзавеса, поставленная катером Быкова, была снесена 
ветром и мешала вражеским артиллеристам вести прицельную 
стрельбу. Неожиданно к ТК-242 направился гитлеровский 
тральщик, пытаясь преградить ему путь. Быков быстро оценил 
обстановку и тральщик, пораженный торпедой в борт, пошел 
ко дну.

Тем временем, прикрываясь дымовой завесой, торпедные 
катера ударной группы сблизились с противником. Командир 
катера П. П. Диденко, на полном ходу прорезав дымовую 
завесу, атаковал и уничтожил сторожевик, а второй торпедой 
нанес повреждение крупному транспорту, но при выходе из 
атаки катер получил попадание в носовой отсек. Радист вместе 
со старшиной группы мотористов метнулись к пробоине и 
быстро ее заделали. Благодаря этому катер без задержки 
выскочил из зоны поражения.

Почти одновременно вышли в атаку ТК-237 — командир 
Домысловский и ТК-204 — командир А. И. Киреев. Домыс- 
ловский с дистанции около 4-х кабельтовых «вонзил» одну 
торпеду в борт сторожевика, а вторую выстрелил по транспор
ту, перед этим атакованному Киреевым. Судно водоизмеще
нием в 5000 тонн переломилось и затонуло. Успешной была 
и атака ТК-216 — командир старший лейтенант И. М. Жел
ваков, потопившего эскадренный миноносец.

Преодолевая сильнейший огонь противника, катерники 
продолжали громить конвой. Командир ТК-222 старший лей
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тенант  Б. А. Фролов выскочил к двум сторожевым кораблям, 
ш едш им  малым ходом в 2—3 кабельтовых друг от друга, и, 
м олн и ен осн о  рассчитав данные для атаки, выстрелил торпеды 
одноврем енно  по обеим целям. В результате один сторожевик 
был потоплен, другой — серьезно поврежден.

Израсходовав запас торпед, катера отходили под прикры
тием дымовой завесы, а в атаку уже стремительно шли 
ТК-215 — командир старший лейтенант В. С. Кузнецов, 
ТК-218 — командир лейтенант Ф. 3. Родионов, и наш катер 
ТК-219 — командир капитан-лейтенант В. В. Чернявский. 
Кузнецов 2-торпедным залпом пустил на дно сторожевой 
корабль. Еще один сторожевик потопили мы, а Родионов 
разделался с эскадренным миноносцем.

Группы капитан-лейтенанта Ефимова и старшего лейтенан
та Б. Т. Павлова тоже нанесли серьезный урон конвою, пото
пив два транспорта и сторожевой корабль.

Командир ТК-203 старший лейтенант А. А. Карташов, про
скочив дымовую завесу, прямо по курсу обнаружил стороже
вик и выстрелил по нему торпедой.

Выходя из атаки, Карташов увидел перед собой еще один 
сторожевик и атаковал его последней торпедой. Маневрируя 
среди огня, ТК-203 уже начал было выходить из зоны пора
жения, но был протаранен фашистским эсминцем. Катер сразу 
же начал оседать на корму, и гитлеровские «охотники» поспе
шили взять его в кольцо, расстреливая из пулемётов.

На катерах получили радио с ТК-203: «Находимся в квад
рате 04, получили пробоину. Прошу снять команду». А через 
несколько минут Карташов передал: «Подошли немецкие ка
тера. Нас расстреливают. Катер тонет. Прощайте!».

Катера сташих лейтенантов Б. Т. Павлова и Е. Г. Шкутова 
несколько раз пытались проскочить к попавшим в беду товарн
о м  сквозь заградительный огонь фашистов, но не смогли 
из-за его большой плотности.

Обогнув с норд-веста острова Варде, группа Ефимова 
вошла в сплошной дым, опутавший район морского боя. К это
му времени катера групп Коршуновича и Павлова, полностью 
израсходовав торпеды, отходили. В 2 часа 45 минут ТК-243 
старшего лейтенанта А. Ф. Горбачева обнаружил горящий 
транспорт и рядом с ним эскадренный миноносец и сторожевой 
корабль. Маневрируя под сильным вражеским огнем, Горба
чев уничтожил эсминец. Одновременно командир ТК-238 
лейтенант И. А. Никитин 2-торпедным залпом отправил на 
Дио сторожевик. Бой заканчивался. ТК-238 и ТК-243 начали 
отход из района боя. С командного пункта бригады передали 
По радио приказ об отходе всем катерам на норд-ост, предва
рительно объединившись в одну группу под командованием
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Коршуновича. Для прикрытия группы с воздуха были высланы 
истребители.

В четыре часа последние катера пришвартовались у прича
лов маневренной базы. Вся операция длилась 5 часов 40 ми
нут. В результате массированного удара катерники уничто
жили 14 фашистских судов. Кроме этого один транспорт,, 
сторожевой корабль и сторожевой катер получили серьезные 
повреждения артиллерийским огнем.

В этом бою мы потеряли ТК-203. Очевидцев гибели ка
тера не было и мы не знали, что же произошло. И лишь 
позднее встреча с освобожденными из плена моряками внесла 
ясность. Протараненный вражеским миноносцем, катер поте
рял ход. Моторный отсек затопило, возник пожар, появились 
убитые и раненые. Беспомощный катер окружили фашист
ские корабли охранения. Расстрелянный в упор ТК-203 зато
нул. Вместе с экипажем на борту катера находился парторг 
2-го дивизиона лейтенант П. П. Попков, который при таране 
был выброшен за борт сильным ударом. Гитлеровцы пыта
лись подобрать его из воды, но он до конца отстреливался 
из пистолета, пустив последнюю пулю в себя...

Потом было еще много боев, были победы, были потери 
товарищей. Полвека прошло, как отгремели последние залпы 
Великой Отечественной, но жива память о тех грозных годах, 
о легендарных подвигах моряков-североморцев, совершенных 
ими во имя народа, во имя своей великой Родины.

№  332. В те далекие годы. (Воспоминания ветерана 
Уфимского завода резиновых технических изделий

П. Тулупова.)

В середине октября 1941 года Государственный Комитет 
Обороны принял решение об эвакуации резиновых заводов 
№ 150 и № 151 из Ярославля в Уфу. Времени на демонтаж 
оборудования было отпущено мало, а каких-либо подъемных 
и других специальных механизмов для этого практически не 
было. Тренога, ручные тали, кувалда, лом — вот и все вспомо
гательные средства. Но, несмотря на это, уже через 10—12 
дней первые два эшелона с оборудованием и людьми ушли 
в Башкирию.

Я выезжал с третьим эшелоном 8 ноября. Грустно было, 
конечно, трогаться с насиженного места, оставлять дом, дру
зей. Но все мы, заводчане, понимали, что это вызывалось 
необходимостью перемещения предприятий, выпускавших 
важную оборонную продукцию, в безопасное, недосягаемое 
для фашистской авиации место. Перед самым отъездом мы
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узнали, что в Москве, как и в прежние годы, 7 ноября состоял
ся военный парад на Красной площади, что перед войсками 
с речью выступил Верховный главнокомандующий И. В. Ста
лин. Эта весть обрадовала нас, вселила уверенность в скором 
изм енении  хода войны, поддерживала настроение в пути. 
А путь был очень трудным — с востока шли эшелоны с вой
сками, военной техникой, с запада — с ранеными. Размеща
лись мы в товарных вагонах-теплушках, оборудованных двух- 
ярусными нарами да печкой-буржуйкой. Вот и все удобства. 
Ехали долго, продвигаясь в редко образовывавшихся «окнах».

В Уфу эшелон прибыл ровно через месяц — 8 декабря. 
Первые дни пришлось жить в вагонах, но вскоре нас стали 
подселять на жилье к местному населению. Конечно, не все 
шло гладко: у уфимцев было немало и других проблем, свя
занных с войной. Однако нельзя не сказать, что местные 
власти, жители Уфы очень многое делали для нас, приехавших 
с берегов Волги, и в устройстве быта, и в развертывании завода 
на новом месте. Ощущая постоянную дружескую помощь 
во всем, мы не чувствовали себя чужими в этом городе, и это 
придавало нам силы. А они, ох как были нужны. Уже через 
неделю после прибытия началась выгрузка привезенного обо
рудования в так называемом «Сафроновском тупике». Из 
механизмов опять все то же — тренога, ручные тали, кувалда 
да лом. Чтобы все это тяжелое оборудование выгрузить и 
перевезти на территорию бывшего пивзавода, потребовался 
поистине титанический труд. Работали круглосуточно, в мо
роз, доходящий до 40°, без теплой одежды и обуви. Но мы 
не роптали, знали, что фронт ждет нашу продукцию. Посту
павшее на площадку оборудование тут же монтировалось. 
Здесь приходилось проявлять большую изобретательность, так 
как помещения практически не подходили под наше произ
водство, приходилось приспосабливаться.

Много труда в становление завода на новом месте вложили 
оывший в то время директором И. М. Манвелов, бывший 
главный механик завода В. С. Грушев, М. А. Кузнецов,

А. Мартьянов, А. К. Миронов, А. Лазуткин, С. Шарапов,
С. Савичев, А. Ибрагимов, П. В. Чащин, Н. Молотов, И. Я.  Боч
карев, В. ф. Торопыгин, К. Е. Ермолаев, В. В. Марков и многие, 
многие другие.

Как только был смонтирован механический участок, я встал 
за токарный станок. Рабочих не хватало. На завод стали при
нимать подростков 14—15 лет, в том числе и на производства, 
г'Де требовалась сила. Старейшая работница нашего звода 
закройщица М. Журина рассказывала как-то:

— Кроили тогда вручную, ножницами. Руки сводило от 
колода и напряжения. Девочкам-подросткам впору бы еще
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платья куклам кроить, а они — усталые, голодные часами 
режут тугие прорезиненные полотнища, а я у них бригадиром. 
Чувствую — сдают мои девчонки, отщипну кусочек хлеба от 
своего пайка, угощу, пошучу — и снова идет работа.

С этим перекликается воспоминание ветерана завода 
А. Козловой:

— Работали мы в неприспособленных помещениях без 
всякой вентиляции. Было невероятно трудно, но в нас жила 
надежда на хорошее будущее и в самые трудные моменты нас 
выручала песня. Сейчас это может быть покажется смешным, 
но это было так. Помню зимой 1943 года мы, девочки-под
ростки (взрослых в нашем цехе было мало), чтобы не заснуть, 
работали тогда по 12 часов, без выходных, в ночной смене 
стали хором петь песни — «Тонкая рябина», «Огонек», «На 
позиции девушка...» и другие. Вдруг видим, в цех входит 
директор. Наш мастер В. Михайлова хотела нас остановить, 
а директор говорит: «Не надо, пусть поют, а я послушаю».

В нашем механическом цехе из молодых токарей была 
организована комсомольско-молодежная бригада, возглавить 
которую поручили мне. Трудились мы самоотверженно. Ло
зунги: «Все для фронта, все для победы», «Фронт и тыл — еди
ны» были для нас не простыми словами, а самой жизнью и мы 
не жалели сил, чтобы претворять их в действительность. 
Я и сейчас с особым чувством вспоминаю моих учеников, 
членов нашей бригады — Валентина Степанова, Ивана Богда
нова, Виктора Лупянова, Дмитрия Степанова, Германа Бока- 
нова и других.

Ушли в далекое прошлое те невероятно трудные и герои
ческие годы. Многое, к сожалению, стерлось в памяти. Но 
никогда не позабудется великий трудовой подвиг рабочего 
класса страны Советов, сломавшей хребет германскому фа
шизму.

№  333. Трудности нас не пугали. (Воспоминания колхоз
ницы из с. Бураево Р. А. Ямуратовой.)

15 января 1944 года я поехала работать на добычу торфа. 
Мне не исполнилось еще и двадцати. Из нашего Челкаково по
ехали всего 10 девушек. Чтобы испечь в дорогу хлеб, в кол
хозе нам выдали по 10 килограммов муки пополам с полынью. 
Дома все были голодны, поэтому часть хлеба я оставила.

Колхозная лошадь, которую нам дали, чтобы доехать до 
Янаула, еле-еле тащила наши котомки. Погода была холодная, 
ветер пронизывал до костей. Но надо было идти. До Янаула
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мы добирались двое суток. По пути останавливались на ночлег 
в марийской деревне Атлигач. В Янауле нам пришлось 7—8 
д Ней прожить на квартире. Нас никак не могли отправить. 
О тп рав ляли  лишь военных. Сидели впроголодь. Ведь мы не 
знали, когда уедем и когда приедем на место, поэтому берегли 
хлеб, в день ели по 200 граммов.

И вот, наконец, нас посадили в товарные вагоны. В центре 
вагона стояла печка «буржуйка», спали мы на полу. Так 
ехали мы, примерно, неделю.

Привезли нас ночью на станцию Монетное Свердловской 
области. Затем направили на торфоучасток «Первое Мая» 
в 2 километрах от станции. Транспорта, чтобы везти вещи, не 
было и мы, привязав к нашим деревянным чемоданам веревки, 
тащили их за собой по снегу. На участке нас поселили в не- 
отопленный барак. На второй день истопили для нас баню, и 
там один седобородый дед прожаривал нашу одежду и выда
вал тазики. К нашему приходу в бараке было уже тепло. 
Раздали нам хлебные карточки, пропуска в столовую.

Здесь мы пробыли недолго. Вскоре нас отправили на рас
положенный в лесу участок «Мунгаловка» в 8 километрах от 
Монетного. До этого участка мы шли пешком по железнодо
рожному полотну. Прямо в лесу стояли барак, столовая, кон
тора и баня.

На следующий день мы начали строить узкоколейку от 
Монетного до «Мунгаловки», Целыми днями без отдыха до 
8 —9 часов вечера таскали на себе шпалы. Возвращаясь в барак, 
приносили с собой дрова для растопки. Несмотря на все труд
ности мы работали очень старательно — норму выполняли на 
120—130 процентов. К лету узкоколейка была построена и нас 
перевели на добычу торфа на участок «Белый барак». Здесь 
я проработала недолго: заболела и меня положили в больницу. 
Через два месяца выписали, дали справку о непригодности 
к работе на торфе. Я уехала домой и стала трудиться в колхозе.

N° 234. Фронтовые гектары. {Воспоминания журналиста
В. С. Орлова.)

Дело было в 1943 году. В апреле мне исполнилось 14 лет, 
11 1 мая я и мой друг Хуснулла Мустаев уже работали коного
нами на Бузовьязовском маслозаводе. Наша трудовая дея
тельность в основном определялась ритмом школьных занятий: 
из-за нехватки преподавателей ребятню отпускали на кани
кулы не на два-три месяца, а на целых пять — с мая по ок- 
тяРрь. О каком бы то ни было отдыхе, ничегонеделании нам,
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сельским мальчишкам, в те годы и мысль в голову не прихо
дила. Мы видели, как наши отцы, матери, старшие братья и 
сестры изнемогали от различных мобилизаций, тяжелого тру
да, болезней, голода и других невзгод военной поры. По 
меркам того строгого времени мы считались уже почти 
взрослыми, соответственно этому были и спрос и чувство ответ
ственности.

В то время фронт уже неотвратимо передвигался на запад, 
Красная Армия в ожесточенных сражениях перемалывала 
живую силу и технику врага, приближая день Победы. И, есте
ственно, труженики тыла, в том числе и такие пацаны как мы, 
стремились всеми силами помочь нашим отважным воинам.

Именно в это время в глубине самого народа, в сердцах 
простых людей родилось движение за фронтовые гектары. 
Такое простое и понятное всем решение — посеять хоть гек
тар, хоть несколько соток сверх положенного, больше имев
шихся возможностей для армии.

Не знаю, подсказал ли кто мысль о фронтовых гектарах 
директору маслозавода, или он сам проявил инициативу, од
нако эта задача стала на целый месяц первостепенной для 
нашего небольшого коллектива. Мы с Хуснуллой Мустаевым 
готовили сбрую, ведь на пашне с мочальными ремками много 
не наработаешь. Конюх Зайнулла Резяпов, наш будущий 
пахарь, раздобыл где-то однолемешный плуг и отвез его 
в кузницу. Тут потребовалась своего рода натуроплата: желе
зом, углем, потому что у колхоза всего было в обрез. Целыми 
днями сновал Зайнулла по селу на директорской кобыле — 
единственной уцелевшей от зимы лошадке, упрашивая и угова
ривая всех и каждого помочь. Пожалуй только он один во 
всем объеме представлял, какую тяжелую задачу взялся ре
шить завод.

Наш директор Ш. Б. Азарх решал задачи, так сказать, стра
тегического плана: выпросить с условием возвращения семена 
проса, которым решили занять будущую пашню, выхлопотать 
для нас талоны на подходящую обувь. Наконец, надо было 
договориться о нескольких килограммах муки для затирухи 
сверх пайков. Пахота работа тяжелая и директор это учиты
вал. Успевал он и в соседний колхоз съездить, договориться 
о земле, и на каждой мало-мальской базе райцентра побыть, 
присматривая, что может пригодиться для завода сегодня и 
завтра — незаменимым оказался такой вездесущный админи
стратор для задуманного неподъемного дела.

Не сидела без дела и Хания Салимова, рабочая цеха пасте
ризации, а в скором будущем наш повар и завхоз. Улыбчивое 
ее лицо, доброжелательная манера общения с людьми словно 
говорили: не волнуйтесь, не порите горячку, все будет хорошо,
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если взяться за работу с умом и прилежанием. Эти ее качества, 
умение придавать каждому действию целесообразность мы 
особенно почувствовали в день сборов на поле, когда уклады
вали всякие узелки и мешочки, ложки-поварешки в высокую 
арбу, запряженную быками.

С быками была настоящая морока: в дальней дороге они 
были непредсказуемы, их мог поднять и помчать куда-нибудь 
в болото или под сень леса любой слепень или овод. Конечно, 
мы с Хуснуллой были настороже и уже приноровились к ка
жущейся медлительности быков и их мгновенной возбуди
мости — до намеченного лагеря добрались без приключений, 
весь вечер ушел на обустройство и освоение «нашей» терри
тории.

Хания во всем блеске проявила незаурядное умение, в ход 
были пущены и лучок, и картошечка, и крохотный кусочек 
сала. Поужинав, мы спутали быков и отпустили их на ночную 
пастьбу. Ничто пока что не говорило о предстоящих труд
ностях.

Испытания начались утром, когда мы не обнаружили бы
ков на оставленном месте. Густой туман держался долго и 
мешал отыскать «беглецов». Ярмо, которое мы позабыли 
прикрыть какой-нибудь тряпкой, требовалось подсушить на 
солнце — не дай бог сбить холку бычкам отсыревшим деревом, 
тогда конец нашей эскпедиции и крах общей задумки.

Наконец быки были найдены, ярмо просушено и все при
нялись за работу. Мы с Хуснуллой назывались погонычами, 
то есть подгоняющими тягловую силу, но в действительности 
приходилось в подлинном смысле тянуть упряжку за узду 
вдоль борозды. Получался как бы единый тягловый агрегат, 
головную часть которого составляли я или Хуснулла, середин
ную — быки, то и дело норовившие утянуть всех в сторону 
от оорозды, а хвостовую — Зайнулла Резяпов с плугом. 
Безусловно, главная роль в этом тяглово-пахотном агрегате 
принадлежала Зайнулле, но я не могу даже сейчас, спустя 
пятьдесят с лишним лет, сказать, что нам было легче. Во 
всяком случае, когда наш плугарь из-за мучившей уже давно 
его грыжи частенько ложился прямо на землю, мы как могли 
старались подменить его. О нашем движении к намеченной 
Нели красноречиво говорила все расширяющаяся лента черной 
залоговой земли, которую уже можно было боронить и засе
вать.

Погода стояла хорошая, корма для быков было вволю, 
капризничали и показывали они свой характер в меру. Зай
нулла Резяпов — то ли от внимания Хании, то ли от свежего 
воздуха, вспоминал о своей грыже все реже и дело шло. Но
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еще долгих две недели мы кромили и кромили край большого 
поля, чтобы довести свой фронтовой пай сначала до 10, а по
том и до 12 гектаров.

№ 335. Нам помогала дружба. (Воспоминания кандидата 
экономических наук С. М. Китабовой.)

Годы войны советского народа с германским фашизмом — 
героическое и трагическое время. В каждом из нас, людей 
военного поколения, поныне живет частица страданий и ра
дости за Великую Победу, одержанную пятьдесят лет назад. 
Для истории пятьдесят лет — срок небольшой, для жизни 
одного человека — это, естественно, большой период. Острота 
многих значительных событий военной поры с годами притупи
лась и, наоборот, отдельные штрихи той далекой жизни не 
только не забываются, а наполняются новым содержанием 
и их значимость постигается глубже.

Память возвращает меня к первым месяцам войны, в сен
тябрь, октябрь 1941 года, встрече эвакуированных из прифрон
товых областей и республик страны.

Работала я тогда вторым секретарем Малоязовского 
(ныне Салаватского) райкома комсомола. В первых числах 
сентября рано утром мне позвонил председатель исполкома 
райсовета Габбас-агай Рафиков:

— Слушай меня, дочка-комсомол, очень внимательно. 
Завтра на железнодорожную станцию Кропачево прибывают 
эвакуированные, распределенные в наш район. Подводы и 
наш представитель для их встречи выезжают сегодня ночью. 
Подумай, чем можете помочь.

Я помчалась в райком, поговорила с отдельными членами 
бюро, по телефону связалась с секретарями первичных ком
сомольских организаций колхозов, прилегающих к тракту 
Малояз—Кропачево. Решили, что каждая организация выста
вит группу дежурных по пути следования эвакуированных. 
В обусловленных пунктах в день встречи они разводили кост
ры, кипятили чай, угощали приехавших молоком, пирожками.

На следующий день в полдень на площадь райцентра 
прибыло несколько десятков подвод с эвакуированными. 
Здесь же собралось чуть ли не все население Малояза. На 
мгновенье устанавливается абсолютная тишина, кажется, жи
вут только глаза. В глазах у прибывших — усталость, неиз
вестность, надежда, у жителей села — сочувствие, желание 
помочь: война вошла в жизнь людей в тылу еще своей одной 
гранью.



В районе не было никаких гостиниц или общежитий, куда 
можно было бы расселить людей. Местное население живо 
откликнулось на призыв райкома партии и райисполкома 
о приеме их в свои дома. Многие женщины предлагали эти 
услуги уже в первые часы прибытия гостей. В быстром выяв
лении возможностей подходящих квартир активное участие 
приняли первичные комсомольские организации райцентра, 
окрестных деревень Насибаш, Калмак, Ильтаево. Важно отме
тить, что за время пребывания эвакуированных каких-либо 
случаев взаимного недовольства по поводу жилья не было. 
Сложнее было с обеспечением прибывших продуктами пита
ния. Продуктовый фонд их, предусмотренный руководством 
района, находился в ведении райпотребсоюза. Я тогда от ком
сомола была членом ревизионной комиссии райпотребсоюза 
и помню, ни разу не отмечалось нарушений в распределении 
этого фонда. Не секрет, этот паек был скуден и неработающие 
эвакуированные вынуждены были менять на продукты свои 
вещи. Трудоустройство же было весьма сложной задачей. 
Дело в том, что приезжие были горожанами и лишь немногим 
нашли рабочие места по прямому назначению. Помню, про
визор Михаил Львович Быкин из Киева устроился в рай
онной аптеке, бухгалтер из Брянска Быков, имени, отчества 
его, к сожалению, не помню, стал трудиться в бухгалтерии 
райпотребсоюза, учительница математики из Москвы Метлиц- 
кая работала в Михайловской семилетней школе. Еще не
сколько женщин устроились учительницами в школах в других 
деревнях. Одна из сестер Шапиро преподавала историю 
в Малоязовской средней школе. Другую, Елену Давыдовну 
Шапиро приняли в парткабинет райкома ВКП(б); как быв
шую партработницу. Высокообразованная, прекрасный анали
тик Елена Давыдовна, несмотря на свой солидный возраст, 
всегда подтянутая, готовая уважительно выслушать и поддер
жать своим словом посетителей парткабинета, быстро завое
вала авторитет. С ее приходом парткабинет стал подлинным 
центром агитационно-пропагандистской работы среди насе
ления.

С конца июня 1941 года по радио и в газетах начались 
регулярные сообщения Советского информбюро о ходе воен
ных действий на советско-германском фронте. Вести о тяже
лых боях, неудачах нашей армии в первый период войны вызы
вали у людей горечь, глубокую тревогу. Парткабинет и днем 
и вечером не пустовал. Приезжали руководители колхозных 
агитколлективов, отдельные агитаторы, учителя, специалисты 
сельского хозяйства. С какими только вопросами не прихо
дили ас да солдатские жены и матери. Так, например, с фрон- 
товы . '’(¡семами-треугольниками на руках с просьбой объяс-
16
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нить им место направления «Полевой почты» такого-то номера, 
степени опасности этого участка боев, с желанием узнать, как 
долго продлится война, одолеем ли врага и т. д. Естественно, 
Елена Давыдовна не могла ответить на все вопросы. Однако 
ее уверенные, взвешанные ответы о том, что мы не знаем, когда 
будет победа, но знаем, что она непременно будет, что всем 
нам надо выстоять, поддерживали моральный дух тех, кто 
к ней обращался. Для меня она являлась примером искусного 
агитатора. С годами я все больше сознавала, что это искусстве» 
требует непрерывной учебы, самообразования, и что постоян
ное общение с массой людей превращается в сплав знаний, 
опыта, навыков, выражаемый простыми словами «партийно
пропагандистская работа». Этому я и посвятила более пяти
десяти лет своей трудовой жизни.

Постепенно многие эвакуированные осваивали азы нелег
кого сельского труда. В 1941 году в колхозах и совхозах района 
был выращен хороший урожай, но мобилизация большинства 
трудоспособных мужчин, передача в армию автомашин, трак
торов, лошадей, а также ранняя осень осложнили уборку, часть 
урожая осталась под снегом. В спасении урожая вместе 
с местным населением участие приняли эвакуированные. Поч
ти у всех у них не было теплой рабочей одежды. Многие 
местные семьи давали им валенки, варежки, теплые платки. 
Весь ноябрь вручную, простым серпом или ножницами по 
колено в снегу люди срезали колосья, складывали их в мешки, 
везли на тока для обмолота. Урожай был собран.

Многие участвовали в подготовке теплых вещей для фрон
товиков, учились прясть шерсть, собранную у местного населе
ния, вязали для солдат носки, варежки, стегали ватные брюки, 
телогрейки.

Были и смешные эпизоды при освоении приезжими горо
жанами сельского быта. Как-то в феврале 1942 года я воз
вращалась из колхоза. Вдали сквозь легкий буран виднеется 
черная точка. Подъезжаю ближе, узнаю Быкова. Оказывается, 
ему в первый раз поручили съездить в деревню Ильтаево. На 
полпути он сбился с дороги, лошадь его угодила в глубокую 
снежную канаву, сани зацепились за крепкий пенек и застря
ли. Увидев меня, он обрадовался, говорит, что, как ни пону
кает лошадь, она его не слушается, что он стоит уже почти час 
и ни одного проезжего человека. Лошадь же от усилий, запу
тавшись в сбруе, уже чуть не задыхается. Я быстро скидываю 
тулуп, спрыгнув в канаву, распрягаю лошадь. Вдвоем с Быко
вым вытаскиваем сани. На мой вопрос, почему же он не осво
бодил лошадь от упряжки, Быков смущенно отвечает: «Я этого 
не умею, хотя моя фамилия сельская». Показала я ему
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последовательность приемов «запрягать», «распрягать», за
ставила его повторить эти приемы, и мы разъехались. Потом, 
при встречах он шутил: «А, моя учительница, все еще храните 
мою позорную тайну».

До сих пор с болью вспоминаю вторую встречу эвакуиро
ванных в холодный октябрьский день. Это были дети детского 
сада Брянского паровозостроительного завода. Все они были 
измучены дальней дорогой, некоторые температурили, тихо 
стонали. Очень быстро разместили их в Михайловской семи
летней  школе. Туда передали койки, постельные принадлеж
ности районного летнего пионерского лагеря, которые храни
лись в складе райкома комсомола. Больных детей поместили 
в районную больницу. Вскоре в полном составе этот детсад 
был принят коллективом санатория «Янган-тау». Оказывается, 
сам Брянский завод вместе с рабочими был эвакуирован 
в один из сибирских городов. Постепенно, по мере налажива
ния связи, в течение 1942 года детей забирали к себе родители 
или родственники в Сибири.

Сообщения об освобождении от оккупантов родных мест 
заставляли эвакуированных с нетерпением ждать вестей о 
возможности возвращения и, получив их, они стали уезжать. 
Так, известие о разгроме фашистской армии под Москвой, 
стало первым сигналом для подготовки к отъезду москвичей, 
и они к лету 1942 года уехали. В начале 1944-го выехали 
киевляне, самыми последними — ленинградцы. Строго соблю
дался установленный райкомом партии порядок: отъезжав
шим правления тех колхозов, где они проживали, выделяли 
питание на дорогу, транспорт, обеспечивали билетами на 
поезда.

И все, кто уезжал, горячо благодарили руководство района, 
людей, с которыми им пришлось жить в самое трудное военное 
время вдали от своих родных мест. Здесь, в Башкирии, они, 
эвакуированные, нашли приют, сердечное тепло, доброе отно
шение, искреннее участие в своей нелегкой судьбе.

Когда я бываю в Салаватском районе, встречаюсь с друзья
ми молодости, мы всегда вспоминаем те далекие годы, тех 
москвичей, ленинградцев, киевлян и мы говорим о том, что 
помогло нам выстоять и победить в той невиданно жестокой 
войне, мы говорим о дружбе народов.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 На заводе в первые же месяцы войны были введены в эксплуатацию 
два новых производства — изооктановое и водородное, необходимые для 
получения высококачественного авиационного бензина. В 1940 г. на заводе 
было выработано 31 тыс. тонн авиабензина, в 1941 г.— 81 тыс., в 1942 г. — 
107,9 тыс., в 1943 г.— 91,3 тыс., в 1944 г.— 102,4 тыс., в 1945 г.— 97,3 тыс. 
тонн (ЦГИА РБ. Ф. 2929. Оп. 1. Д. 48. Л. 6; Д. 61. Л. 1; Д. 75. Л. 8; 
Д. 108. Л. 4). Коллективу предприятия за ударный труд в течение войны 
22 раза присуждалось переходящее Красное Знам я ГК О .— 42.

2 В июле 1941 г. в Уфу из Ленинграда прибыло оборудование телефон
ного завода «Красная заря». Завод был размещен в зданиях сельскохозяй
ственного и педагогического институтов. Через 2 месяца он выдал первую 
продукцию. Завод №  628 выпускал полевые телефонные аппараты и комму
таторы. Была изменена конструкция аппаратов. Корпус начал изготавли
ваться из фанеры, а всё остальное — из металла, прокат был заменен на литье. 
В 1941 г. завод выпустил продукции на 2,9 млн. руб., в 1942 г.— 12,7 млн, 
в 1943 г.— на 13,9 млн. рублей (ЦГАОО РБ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 1475. Л. 7). 
Уфимское производственное объединение имени С. М. Кирова за заслуги 
в обеспечении в годы войны Вооруженных Сил средствами связи в 1985 г. 
было награждено орденом Отечественной войны I степени.— 43.

3 Летом-зимой 1941 г. на производственных площ адях уфимских 
заводов №  384 и No 338 были размещены эвакуированные заводы №  234 
и №  451 из Ленинграда, № 219 из Москвы и №  26 из Рыбинска. На заводе 
за короткие сроки было налажено производство авиамоторов. В 1942 г. выпуск 
моторов превысил уровень 1941 г. и нарастал все годы войны. В 1943 г. время, 
затрачиваемое на изготовление одного мотора, было сокращено по сравнению 
с 1942 г. на 150 часов. За 1941 — 1945 гг. завод выпустил 97 тыс. авиамоторов 
(Очерки по истории Башкирской организации КПСС. Уфа. 1973. С. 508). 
Ими были оснащены бомбардировщики Пе-2, истребители Як-3, Як-7, Як-9 
и др. Коллектив завода за годы войны 23 раза завоевывал переходящее 
Красное знамя ГКО. В 1945 г. завод был награжден орденом Красного Зна
мени.— 44.

4 Стерлитамакский содовый завод был образован на базе оборудования 
эвакуированных Славянского и Донецкого содовых заводов (ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 21. Д. 115. Л. 7 ) .— 51

° В период с 6 по 25 июля 1941 г. из Одессы было отправлено 5 эшелонов 
с людьми и заводским оборудованием. В Стерлитамаке заводу были предо
ставлены производственные площади строившегося завода нефтеоборудова-
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н и  я. Коллектив станкостроительного завода выпускал вертикально-сверлиль
ные, радиально-сверлильные, координационные, хонинговальные, координат
но-расточные, доводочные, агрегатные, сверлильно-расточные станки для 
предприятий наркоматов танковой, авиационной, станкостроительной промыш- 
юнности, вооружения, среднего маш иностроения и др. Если в 1940 г. завод 
выпускал станки 26 типоразмеров, то в 1942 г.— 43, в 1943 г.— 154, а в 
1 9 4 4  г.— уже 164 типоразмеров. В 1941 г. был изготовлен 1271 станок, 
в 1942 г.— 1535, в 1943 г.— 1991, в 1944 г.— 2837, в 1945 г.— 2659 станков 
(ЦГИА РБ. Ф. 4598. Оп. 1. Д. 1. Л. 14; Д. 2. Лл. 7, 8, 22; Д. 5. Лл. 51, 58, 68; 
д . 7, Лл. 60, 77, 82). За образцовое выполнение заданий правительства по 
выпуску специальных станков для оборонной промышленности Стерлита- 
макский станкостроительный завод в 1943 г. был награжден орденом Л е
нина.— 58

6 Завод начал функционировать в здании педагогического института. 
На нем было сосредоточено производство аппаратуры дальней связи. Выпуск 
продукции заводом уже в 1943 г. превысил уровень 1942 г. почти в 4 раза. 
В июне 1943 г. коллектив завода завоевал переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомата электропромышленности СССР, а в августе 1943 г.— 
знамя ГКО (ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 18. Л. 27; Оп. 24. Д. 609. 
Л. 212).— 60

7 На базе эвакуированного оборудования текстильных фабрик — Ново
ткацкой из Серпухова, «Красный текстильщик» из Москвы, «Красное знамя» 
из г. Раменского Московской области был создан Уфимский хлопчатобу
мажный комбинат (ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 355. Л. 128).— 66

8 Движение за право носить звание фронтовой бригады было начато 
осенью 1941 г. по инициативе комсомольцев Уралмаш завода и Горьковского 
автозавода. Звание фронтовой получали комсомольско-молодежные бригады, 
выполнявшие производственный план на 150% и выше. Члены бригады не 
уходили из цеха до тех пор, пока не будет выполнено задание. Девизом 
фронтовых бригад было «В труде как в бою!». В Башкирии первая фронтовая 
бригада возникла в октябре 1941 г. в одном из цехов Уфимского моторо
строительного завода в смене мастера М. Д. Рахмангулова. Быстро росло 
число таких бригад. В промышленности республики к августу 1944 г. насчи
тывалось 816 фронтовых бригад (Комсомол Башкирии. Уфа. 1959. 
С. 213).— 71

9 Радиостанция имени Коминтерна в 1941 г. была эвакуирована из 
Москвы в Уфу. В короткие сроки она была введена в эксплуатацию. Через 
эту радиостанцию велась антифаш истская пропаганда на страны Европы, 
В 1943 г. передачи велись на 18 различных язы ках народов Европы. Они 
способствовали подъему движения Сопротивления сплочению народов, по
рабощенных Германией стран.— 74

10 Более 106 тыс. человек, мобилизованных в 1942— 1945 гг. в труд- 
армию в основном из села, работали на строительстве Средне-Уральской 
ГРЭС и в цехах Кировского завода в Челябинске, добывали уголь и руду 
на ш ахтах Свердловской, Пермской и Челябинской областей, варили сталь 
на Верх-Исетском заводе и Ново-Тагильском металлургическом заводе, тру
дились на торфоразработках, обеспечивая топливом оборонные заводы Ленин
града и Урала, электростанции Москвы, Свердловска, Горького (Археогра
фия Ю жного Урала. Уфа. 1976. С. 140).— 74

11 Е. Г. Барышникова — бригадир строгальщиц Первого московского 
подшипникового завода. Ее бригада в октябре 1943 г. выступила с инициа
тивой выполнения планов за счет роста производительности труда, совмеще
ния профессий, уплотнения рабочего времени.— 102

12 Бригадир фронтовой бригады сварщиков бронекорпусов Е. Агарков 
с Челябинского завода транспортного машиностроения в ноябре 1944 г.
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объединил участки, занятые производством сложных операций, в единый по
ток. Это позволило повысить производительность труда, высвободить с участ
ков высококвалифицированных рабочих, снизить себестоимость военной 
продукции. В Башкирии этот почин нашел активную поддержку на заводах 
и фабриках. Укрупнение бригад и участков, совершенствование организации 
труда позволили к апрелю 1945 г. высвободить для других участков произ
водства более 1,5 тыс. рабочих и инженерно-технических работников (Во 
имя Победы: Из истории Башкирской АССР периода Великой Отечественной 
войны. Уфа. 1986. С. 134).— 125

13 С ахарная свекла стала культивироваться в Башкирии в годы войны. 
Группа ученых республики и эвакуированной в Уфу Академии наук УССР 
на основе опытов доказала не только возможность возделывания сахарной 
свеклы в БАССР, но и получения высоких урожаев. Она рекомендовала под 
посевы земли Кармаскалинского, Стерлитамакского, Чишминского и других 
современных свеклосеющих районов. Была разработана агробиологическая 
основа возделывания сахарной свеклы в условиях Башкирии. В Башкирском 
сельскохозяйственном институте в годы войны были подготовлены первые 
25 агрономов — специалистов по сахарной свекле. Развернулись работы по 
агротехнике семеноводства этой культуры. Была начата работа по созданию 
местной сахарной промышленности (И з истории развития культуры в Баш 
кирии. Уфа. 1978. С. 63 ).— 129

14 В годы войны большое внимание уделялось возделыванию кок-сагы
за  — сырья для резинотехнической промышленности. В 1942 г. более чем 
в 3 раза по сравнению с 1940 г. были расширены его посевы. Д ля ухода за 
кок-сагызом создавались специальные звенья. Только в 1941 г. было подго
товлено 727 звеньевых по кок-сагызу (Во имя Победы: Из истории Баш кир
ской АССР периода Великой Отечественной войны. Уфа. 1986. С. 135).— 132

15 СНК СССР и ЦК В К П (б) 13 апреля 1942 г. приняли постановление 
«О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней». Соглас
но постановлению для трудоспособных колхозников Башкирской АССР 
обязательный минимум был установлен от 80 до 120 трудодней. Больш ая 
часть трудодней должна была быть выработана в период весеннего сева и 
уборки урож ая. Правления колхозов получили право исключать из артелей 
колхозников, не выработавших установленного минимума трудодней, и лиш ать 
их приусадебных участков.— 137

16 Весной 1942 г. развернулось Всесоюзное соревнование женских трак
торных бригад, начавшееся в Орджоникидзевском крае. Этот почин имел 
широкое распространение в Башкирии. Если весной 1942 г. во Всесоюзном 
соревновании участвовали 104 женские тракторные бригады, в которых 
трудилось 2560 трактористок, то в 1943 г.— уже 130 бригад и 3600 тракто
ристок (Осуществление в Башкирской АССР ленинских принципов интерна
ционального сплочения трудящихся. Уфа. 1985. С. 136).— 159

17 В 1941 г. в Уфу были эвакуированы Президиум и большинство инсти
тутов Академии наук Украинской ССР. Д ля координации и руководства 
творческими усилиями коллективов ученых при Президиуме АН УССР был 
создан научно-технический комитет содействия обороне. Институты АН УССР 
работали над решением около 400 научных тем и проблем, оказали научно- 
техническую помощь более 300 предприятиям, различным учреждениям 
Урала, Сибири, Средней Азии и К азахстана. При Президиуме АН УССР 
была создана специальная комиссия по мобилизации ресурсов БАССР на 
нужды обороны во главе с вице-президентом АН УССР академиком А. А. Са- 
пегиным. Комиссия изучала пути развития производительных сил респуб
лики, мобилизации ее материально-технических ресурсов для нужд фронта. 
Учеными Академии наук УССР за 2 года пребывания в Уфе было издано
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20 работ объемом более 165 печатных листов, только в 1942 г. проведено 
10 н а у ч н ы х  сессий. Труд ученых Украины был высоко оценен правительством 
Башкирской АССР: Академия, а такж е 15 ее сотрудников были награждены 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БАССР (Из истории 
развития культуры в Башкирии. Уфа. 1978. С. 60, 6 5 ).— 225

18 Уфимский институт эпидемиологии и микробиологии имени И. И. Меч
никова был образован в результате слияния одного из старейших научных 
учреждений Башкирской АССР — Уфимского бактериологического НИИ 
с эвакуированным Московским институтом вакцин и сывороток. Коллектив 
института за годы войны выпустил более 500 тыс. литров вакцин и сывороток 
32 наименований (Осуществление в Башкирской АССР ленинских принципов 
интернационального сплочения трудящихся. Уфа. 1985. С. 148). Этому ин
ституту принадлежит большая заслуга в поддержании эпидемиологического 
благополучия как на фронте, так и в тылу.— 230

14 Сотрудники эвакуированного из Москвы научно-исследовательского 
института № 56 Наркомата электропромышленности СССР совместно
с Центральным НИИ связи провели большую работу по разработке новой 
аппаратуры связи. Ими было разработано 26 типов высокочастотной аппа
ратуры, которая внедрялась в производство (ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. 
Д. 60. Л. 82). По проектам этого института на уфимском заводе №  697 
в 1943 г. был освоен выпуск аппаратуры связи для Ставки Верховного Главно
командования. Она использовалась для связи Ставки с командованием фрон
тов, а также с Тегераном и Ялтой во время конференций руководителей 
трех союзных держав. Сотрудникам института К. П. Егорову, В. А. Котель
никову, Г. В. Старицыну была присуждена Государственная премия 
СССР.— 246

20 В 1942 г. из западных районов страны было эвакуировано 4 детских 
дома, в которых жили 682 ребенка испанских республиканцев (Связи брат
ские, интернациональные. Сборник документов и материалов. Уфа. 1980. 
С. 216). Трудящиеся Башкирии, несмотря на тяжелые условия военных лет, 
проявляли о них большую заботу. Повзрослев, испанские юноши и девушки 
поступали наравне со своими советскими друзьями в техникумы и ремеслен
ные училища республики. И там они ощущали постоянную заботу о се
бе.— 248

В Башкирскую АССР из западных районов страны в годы войны 
было эвакуировано 278 тыс. человек, из них 104 тыс. человек — в Уфу 
(Очерки истории Башкирской организации КПСС. Уфа. 1973. С. 476; Очерки 
по истории Башкирской АССР. Т. II. Уфа. 1966. С. 405).— 272

Движение по сбору средств в фонд обороны возникло в первые же 
месяцы войны одновременно в разных уголках СССР. Население вносило 
в него часть заработной платы, трудодней, облигации займов, продукты пита
ния. Всего за годы войны трудящиеся Башкирской АССР внесли в фонд 
обороны различных средств и продуктов на 100,1 млн. рублей (Финансы 
СССР. 1985, № 6. С. 3 7 ).— 273

2,1 В течение 1942— 1943 гг. комсомольцы и молодежь республики 
собрали более 20 млн. руб. на строительство авиаэскадрильи «Комсомолец 
Башкирии» (Гибадуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Оте
чественной войны. Уфа. 1971. С. 191).— 285

Комиссиями по устройству детей, оставшихся без родителей, к началу 
45 г. было трудоустроено 4855 подростков, передано на воспитание в семьи 

трудящихся 7390 детей (Башкортостан укытыусыйы. 1975, № 6. С. 8 ) .— 297 
За  годы войны трудящиеся республики отправили на фронт и госпи

талям 362 вагона с более чем 500 т мяса и мясопродуктов, 47 т сливочного 
масла, 108 т меда, конфет, сахара, 291 т печенья и пряников, 486 тыс. штук 
яиц, около 360 тыс. индивидуальных подарков (И з истории сельского хозяй
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ства Башкирии. Уфа. 1976. С. 123; Очерки истории Башкирской организации 
КПСС. Уфа. 1973. С. 493).— 303

26 Всего за годы войны по республике было собрано, изготовлено и 
передано Красной Армии более полумиллиона Валенок, полушубков, ватных 
курток и брюк, шапок-ушанок (Деньги и кредит. 1990, №  5. С. 3 1 ).— 311

27 Был отправлен эшелон из 75 вагонов. Он доставил фронтовикам 
56,5 т мяса и мясных продуктов, 28,4 т меда, 270 т овощей, более 59 тыс. 
индивидуальных подарков и др. (И з истории сельского хозяйства Башкирии. 
Уфа. 1976. С. 122).— 316

28 В целом по республике на строительство авиаэскадрильи «Башкир
ский истребитель» было собрано около 132 млн. рублей (П ятая сессия Вер
ховного Совета РСФ СР: Стенографический отчет. М. 1944. С. 4 3 ).— 319

29 В итоге реализации государственных военных займов среди населения 
республики в годы войны в бюджет поступило более 1,3 млрд, рублей (Финансы 
СССР. 1985. № 6. С. 3 9 ).— 329

30 Для возрождения народного хозяйства Ворошиловградской области 
трудящиеся Башкирии только в 1943 г. отправили 160 вагонов леса, эшелон 
нефтепродуктов, различного оборудования и инструментов, 10 вагонов стекла 
(Луганщина в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: Сборник 
материалов и документов. Донецк. 1969. С. 280— 281; Радянська Украина, 
11 декабря 1943 г .) .— 336

31 В 1941, 1943— 1944 гг. были упразднены автономная республика 
советских немцев Поволжья, Крымская АССР, Калмы цкая АССР, Чечено- 
Ингуш ская АССР, К арачаевская автономная область. Более 3,2 млн. жителей 
этих автономных образований, а такж е балкарцев (К абардино-Балкарская 
АССР была преобразована в Кабардинскую А С С Р), курдов, турок из Армян
ской и Грузинской ССР были насильственно перевезены в восточные районы 
страны. И. В. Сталин и его окружение, пренебрегая Конституцией СССР, 
обвинили целые ндроды в предательстве, лишили их родной земли, крова, 
имущества и всех прав. В Башкирию было депортировано 5727 болгар, армяй 
и греков из Крымской АССР (История СССР. 1989, №  6. С. 141).— 356

32 Свой боевой путь 112-я Баш кирская кавалерийская дивизия начала 
весной 1942 г. в районе Курска. Принимала участие в Сталинградской битве. 
В феврале 1943 г. за боевые заслуги ей было присвоено звание гвардейской, 
она стала именоваться 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизией. 
Эта дивизия участвовала в освобождении Украины и Белоруссии. Ей было 
присвоено почетное наименование «Черниговская»^Она участвовала в разгроме 
Восточно-Померанской группировки войск противника, в Берлинской опера
ции. 3860 воинов дивизии были удостоены боевых наград. 76 воинам дивизии 
было присвоено звание Героя Советского Союза. За  боевые заслуги дивизия 
была награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова 
II степени (Гибадуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Отечест
венной войны. Уфа. 1971. С. 62, 83, 84). Бойцы и командиры формировав
шейся 113-й дивизии весной и летом 1942 г. были отправлены на фронт 
в составе других кавалерийских соединений и частей.— 373

33 1292-й Башкирский истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк (вначале организовывался как дивизион) формировался в апреле— июле 
1943 г. Ему было присвоено имя Салавата Юлаева. После прохождения бое
вой подготовки в ноябре 1943 г. полк прибыл в распоряжение командующего 
артиллерией 1-го Украинского фронта. В начале декабря 1943 г. начал боевые 
действия в составе 60-й армии (Документы мужества и героизма: Баш кир
ская АССР в период Великой Отечественной войны. Документы и материалы. 
Уфа? 1980. С. 323).— 405

4 8 8



П р и л о ж е н и е  № 1

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВА, 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАННЫЕ 

ИЗ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР В БАШ КИРСКУЮ АССР 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

П р е д п р и я т и е ,  п р о и з в о д с т в о
О т к у д а  п е р е 

в е д е н о

М е с т о  р а с п о л о 

ж е н и я  в  Б а ш к и р 

с к о й  А С С Р

1 2 3

Завод №  451 г. Ленинград Уфа
Завод № 234 » »

Завод «Красная заря» Наркомата электропро- »

мышленности СССР » »

Коротковолновый передатчик РВ-59 Наркомата »

связи СССР г. Москва »

Витаминный завод Наркомата пищевой про- »

мышленности СССР » »

Завод №  49 Наркомата авиационной промыш- »

ленности СССР » »
Обувная фабрика «Прогресс» г. Витебск »
Завод ^Электрошнур» г. Одесса »
Завод «Электропровод» г. Москва »
Завод «Металлрукав» » »

Рубежанский химический завод (цехи № №  1, 2, »

9, 11, 23 и электроподстанция) Наркомата
г. Рубежанск

»

химической промышленности СССР »

1-й и 2-й красочные заводы г. Москва »

Запорожский паровозоремонтный завод г. Запорожье »

Экспериментальный завод «Главпарфюмера» г. Москва »

Завод сложных эфиров » »

Харьковская фабрика «ТЭЖЭ» г. Харьков »

Харьковский электромеханический завод им. »

Сталина » »

Оборудование завода натурального каучука г. Ливны »

Завод №  219 г. Москва г. Уфа
Завод № 291 » »

Завод №  161 » »

Завод N9 26 г. Рыбинск »

Серпуховская Новоткацкая фабрика Московская
область

»

Опытный завод натурального каучука «Рос-
каучук» г. Москва »

Радиостанция РВ-1 им. Коминтерна » »

Заводы №  9 и № 633 Наркомата электропро » »

мышленности СССР
Радиоламповый завод № 191 » »
Спичечная фабрика «Гигант» г. Калуга »
Оборудование Микашевического фанерного с. Микашеви- »

завода чи, Белорус
с к а я  С С Р

489



1 2 3

Завод «Винилпровод» г. Москва »
Авиаремонтные мастерские Центрального Со- г. Запорожье »

вета Осоавиахима
Молочный завод г. Витебск »
Полтавский спиртзавод г. Полтава »
Оборудование Московского аккомуляторного »

завода Промкооперации г. Москва
Завод № 307 Наркомата авиационной промыш- » »

ленности
Центральный научно-исследовательский инсти- » »

тут авиационного моторостроения (ЦИАМ)
Оборудование цементного завода «Спартак» г. Рязань г. Стерли-
Оборудование цементного завода Наркомата г. Волхов, тамак

строительства СССР Ленинград
ская область

*

Станкостроительный завод им. В. И. Ленина г. Одесса г. Стерли-

Московский кожкомбинат г. Москва
тамак

»
Вишняковский спиртзавод ст. Хораль, 

Украинская 
ССР

»

Славянский содовый завод г. Славянск, г. Стерли-
Украинская

ССР
тамак

Донецкий содовый завод ст. Переезд
ная, Украин

ская ССР

—»—

Оборудование сахарного Конгрессовского за Украинская »
вода ССР
Авторемонтные мастерские Гроднефтекомбина- г. Гродно »

Биметаллический цех завода «Серп и Молот» г. Москва г. Белорецк
Оборудование Харцызского завода Наркомата Украинская »

черной металлургии СССР ССР
Клинский станкостроительный завод г. Клин ■>
Оборудование Одесского канатного завода г. Одесса »
Завод грязевых насосов им. Сталина г. Гродно г. Ишимбай
Завод «11 лет Октябрьской революции» г. Туапсе г. Благове

щенск

Центральный институт авиационных масел и г. Москва —»—
топлива (Циамит)

Оршанский проволочно-гвоздильный завод г. Орша »
Оборудование стеклозавода им. Бадаева Нар ст. Поповка п. Красно-

комата строительства СССР усольский
Завод «Аэрогеоприбор» г. Москва г. Бирск
Оборудование Осипенковского мясокомбината г. Бердянск, 

Украинская 
ССР

»

Шалыгинский сахарный завод ст. Крупенец г. Белебей
Бурынский сахарный завод ст. Путивль, 

Украинская 
ССР
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1 2 3

Оборудование Полтавского сахарного завода г. Полтава ст. Карламан
Льговский сахарный завод г. Льгов »
Оборудование сахарного комбината им. газеты ст. Переков »

«Правда» ка, Украин
ск ая  ССР

Красногорская бумажная фабрика ст. Красное п. Красный
село ключ

Завод № 13 Наркомата электрической промыш
ленности СССР

с. Буздяк

Кислотоупорный завод г. Щекино ст. Тавтима- 
ново

Волчановская обувная фабрика (детская обувь) г. Волчанск г. Давлека- 
ново

ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп\. 21. Д. 14. Лл. 9—20. Подлинник .

Приложение № 2

ПРЕДПРИЯТИЯ
БАШКИРСКОЙ АССР, ПОЛУЧИВШИЕ НА ПОСТОЯННОЕ 

ХРАНЕНИЕ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

1. Завод № 26 (ныне Акционерное общество УМПО)
2. Уфимский ордена Ленина нефтеперерабатывающий 

завод.
3. Учалинский рудник треста «Башзолото» (ныне Государ

ственное предприятие «Башзолото»).
4. Промысел № 1 треста «Туймазанефть» (ныне промысел 

№ 1 НГДУ «Туймазанефть»).
5. Трест «Башнефтестрой» (ныне Акционерное общество 

СТРОНЕГ).

П р и л о ж е н и е  № 3

ПРЕДПРИЯТИЯ
БАШКИРСКОЙ АССР, ПОЛУЧИВШИЕ ВО ВСЕСОЮЗНОМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПЕРЕХОДЯЩИЕ 
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА ВЦСПС И НАРКОМАТОВ В 1942—1945 гг.

Уфимский паровозоремонтный завод

— за март 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
путей сообщения СССР (ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 60. 
Л. 268)
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— за апрель 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та путей сообщения СССР (ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 64. 
Л. 67)

— за июль 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
путей сообщения СССР (ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 66. 
Л. 337)

— за октябрь 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та путей сообщения СССР («Труд», 26 ноября 1943 г.)

Уфимский завод резиновых изделий
— за январь 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома

та резиновой промышленности СССР («Красная Башкирия», 
14 февраля 1943 г.)

— за февраль 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та резиновой промышленности СССР (ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 
23. Д. 503. Л. 24)

— за март 1943 г. — Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
резиновой промышленности СССР (ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. 
Д. 503. Л. 24)

— за апрель 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
резиновой промышленности СССР (ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 503. Л. 27)

Уфимский завод аппаратуры связи
— за июнь 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 

электротехнической промышленности СССР (ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 18. Л. 27)

АТС г, Уфы

— за февраль 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та связи СССР («Труд», 13 марта 1943 г.)

— за март 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
связи СССР (ЦГИА РБ. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 60. Л. 305)

Белорецкий сталепроволочноканатный завод

— за июнь, июль, август 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомата черной металлургии СССР (ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 473. Л. 219)

Учалинский рудник треста «Башзолото»
— за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 1943 г.— 

Красное знамя ВЦСПС и Наркомата цветной металлургии 
СССР (ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 473. Л. 219)



Уфимский нефтеперерабатывающий завод

— за сентябрь, октябрь, ноябрь 1943 г.— Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР 
(РГАЭ. Ф. 8627. Он. 10. Д. 565. Лл. 21, 26, 29)

Нефтепромысел треста «Туймазанефть»

— за ноябрь 1942 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та нефтяной промышленности СССР («Красная Башкирия», 
30 декабря 1942 г.)

— за декабрь 1942 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та нефтяной промышленности СССР («Красная Башкирия», 
19 января 1943 г.)

Контора бурения треста «Туймазанефть»

— за февраль 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та нефтяной промышленности СССР (РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 10. 
Д. 565. Л. 5)

Контора бурения треста «Башнефтеразведка»

— за октябрь 1942 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та нефтяной промышленности СССР («Красная Башкирия», 
17 ноября 1942 г.)

— за июнь, июль, август 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомата нефтяной промышленности СССР (РГАЭ. 
Ф. 8627. Оп. 10. Д. 565. Лл. 14, 17, 19)

— за март, июнь 1944 г. — Красное знамя ВЦСПС и 
Наркомата нефтяной промышленности СССР (РГАЭ. 
Ф. 8627. Оп. 10. Д. 770. Лл. 8, 16)

Транспортная контора треста «Башнефтеразведка»

— за октябрь, ноябрь 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и 
Наркомата нефтяной промышленности СССР (РГАЭ. Ф. 8627. 
Оп. 10. Д. 565. Лл. 26, 30)

Ишимбайский машиностроительный завод им. Сталина

— за декабрь 1943 г., за январь 1944 г.— Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР 
(РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 10. Д. 565. Л. 32; Д. 770. Л. 3)
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Товарнонефтепроводная контора треста «Ишимбайнефть»

— за июнь, июль 1944 г., за апрель 1945 г.— Красное зна
мя ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР 
(РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 10. Д. 770. Лл. 17, 20; Д. 937. Л. 15)

Транспортная контора треста «Ишимбайнефть»

— за декабрь 1944 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та нефтяной промышленности СССР (РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 10. 
Д. 770. Л. 42)

— за январь, февраль, март 1945 г. — Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР 
(РГАЭ. Ф. 8627. Оп. 10. Д. 937. Лл. 2, 6, 11)

Конезавод № 109

—за февраль 1943 г. — Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та совхозов СССР («Труд», 26 марта 1943 г.)

Красноусольский стекольный завод

— за октябрь 1943 г.— Красное знамя ВЦСПС и Наркома
та стройматериалов СССР («Труд», 19 ноября 1943 г.)

П р и л о ж е н и е  № 4

ВОИНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ФОРМИРОВАВШИЕСЯ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ 

И НАХОДИВШИЕСЯ НА ДОУКОМПЛЕКТОВАНИИ 
В БАШКИРСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*

16-я (112-я) гвардейская Башкирская кавалерийская ди
визия — формирование, г. Уфа;

21-я (361-я) гвардейская стрелковая дивизия — формиро
вание, г. Уфа;

87-я (300-я) гвардейская стрелковая дивизия — доуком
плектование, п. Кандры, п. Буздяк;

170-я (439-я) стрелковая дивизия — формирование,
г. Стерлитамак;

186-я стрелковая дивизия — формирование, г. Уфа;
214-я стрелковая дивизия — формирование, г. Уфа;

* Составлено М. А. Бикмеевым.
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219-я стрелковая дивизия — формирование, п. Красно 
усольск;

113-я кавалерийская дивизия — формирование, г. Благо
вещенск, пос. Туймазы;

4-я стрелковая Башкирская учебная бригада — формиро
вание, г. Уфа;

17-я запасная стрелковая бригада — дислокация, г. Уфа;
124-я стрелковая бригада — формирование, г. Белебей, 

ст. Аксаково;
134-я отдельная стрелковая бригада — формирование, 

п. Кандры, п. Буздяк;
2-я запасная кавалерийская бригада — дислокация, г. Уфа;
40-я отдельная минометная бригада — формирование, 

г. Уфа;
27-й запасной стрелковый полк — дислокация, п. Алкино;
30-й запасной стрелковый полк — дислокация, лагерь Осо- 

авиахима;
97-й запасной стрелковый полк — формирование, г. Уфа;
366-й запасной стрелковый полк — дислокация, п. Алкино;
9-й запасной кавалерийский полк — формирование, пос. 

Туймазы;
15-й кавалерийский полк — формирование, пос. Туймазы;
30-й запасной артиллерийский полк — дислокация, лагерь 

Осоавиахима;
1097- й пушечный артиллерийский полк — дислокация, 

п. Буздяк;
1098- й пушечный артиллерийский полк — дислокация, 

п. Буздяк;
120- й минометный полк РГК — формирование, п. Буздяк;
121- й минометный полк РГК — дислокация, п. Буздяк;
122- й минометный полк РГК — дислокация, п. Буздяк;
123- й минометный полк РГК — дислокация, п. Буздяк;
134-й минометный полк РГК — дислокация, п. Тавтима-

ново;
144-й минометный полк РГК — дислокация, п. Тавтима- 

ново;
23-й отдельный запасной полк связи — дислокация, с. Ал- 

лагуват;
25-й отдельный бронедивизион в составе бронепоездов 

«Полководец Суворов» и «Александр Невский» — построены 
в 1942 г., г. Уфа; бронепоезд «Салават Юлаев» — построен 
в 1943 г., г. Уфа; бронепоезд «Уфа» — построен в 1943 г., 
г- Уфа;

Центральный радиоузел Разведывательного управления Ге- 
нерального штаба РККА — дислокация, г. Уфа;
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Центральная радиосвязь Особого назначения Разведыва
тельного управления Генерального штаба РККА — дислока
ция, г. Уфа;

Эвакоуправление № 97 — дислокация, г. Уфа;
Высшая военная академия им. К. Е. Ворошилова — дисло

кация, г. Уфа;
Военно-политическая академия им. В. И. Ленина — дисло

кация, г. Белебей;
Уфимское военное пехотное училище — дислокация, 

г. Уфа;
Сорочинское пулеметное училище — дислокация, г. Благо

вещенск;
2-е Ленинградское артиллерийское училище — дислока

ция, г. Белебей;
Училище воздушного наблюдения, оповещения и связи — 

дислокация, г. Бирск;
Рижское военное пехотное училище — дислокация, г. Стер- 

литамак;
Севастопольское занитно-артиллерийское училище — дис

локация, г. Уфа;
Военно-авиационное училище разведчиков ВВС — дисло

кация, г. Давлеканово;
Аурограмметрическое училище — дислокация, ст. Урман;
Курсы усовершенствования командного состава Красной 

Армии «Выстрел» — дислокация, г. Уфа;
Высшие курсы усовершенствования политсостава РККА — 

дислокация, г. Белебей;
Курсы усовершенствования политсостава Орловского воен

ного округа — дислокация, г. Стерлитамак;
Окружные курсы младших лейтенантов — дислокация, 

г. Благовещенск;
Военно-авиационная школа первоначального обучения — 

дислокация, г. Уфа;
Военно-поварская школа — дислокация, г. Уфа;
Военно-фельдшерская школа — дислокация, г. Уфа;
Военно-музыкальная школа — дислокация, г. Уфа.

ЦГАОО РБ; ЦГИАРБ; НМРБ; Документы мужества и героизма. Сборник документов и 
материалов, Уфа, 1980; Ахмадеев  Г .  X, Башкирская АССР в годы Великой Отечественной вой
ны, У ф а ,  1 9 8 4 ;  Урал ковал победу .  Сборник-справочник, Челябинск, 1993\,



П р и л о ж е н и е  № 5
ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ, НАХОДИВШИЕСЯ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В БАШКИРСКОЙ АССР*

Н о м е р а  э в а -  

к о !  о с  п и т а л  е й
М е с т а  д и с л о к а ц и и  э в а к о г о с п и т а л е й С р о к и  д и с л о к а ц и и

1 2 3

1019 г. Уфа, ул. Достоевского, 113 (6.09.44 г. УП-1941—
влит в ЭГ № 5913) 6/1Х-1944 гг.

1320 г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19 УП-1941—
1738 г. Уфа, ул. Цюрупы, 9. Реорганизован 1/Х1-1945 гг.

в ортопедический госпиталь для инвали- 1/УП-1941—
дов Великой Отечественной войны 1/Ш-1946 гг.

1739 г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 19/УИ-1941— 
8/Х-1943 гг.

1740 г. Уфа, ул. Пушкина, 85 УП-1941 — 
1/У1-1944 гг.

1741 г, Уфа, ул. Тукаева, 48 1/УН-1941 —
1 /УП-1945 гг.

1742 г. Уфа, ул. Карла Маркса, 20 и 31 24/УП-1941 —
НКО СССР - 1/Ш-1946 гг.

1744 г. Белебей, ул. Пролетарская, 7 20/УИ-1941 —
1У-1943 гг.

1878 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д. 10 28/Х-1941 — 
8/Х-1943 гг.

2574 г. Уфа, ул. Пушкина, 67 29/УИ-1941 — 
1946 гг.

2575 г. Уфа, ул. Белякова, 23 (с филиалом на УШ-1941 —
горе Янгантау в Салаватском районе) 8/Х-1943 гг.

2576 поселок Шафраново (кумысолечебный 25/УП-1941—
курорт, корпус 1, 2) Х1-1943 гг.

2577 Станция Юматово (здание санатория им. 8/У1Н-1941 —
15-летия Б АССР) 1-1944 гг.

2595 г. Уфа, ул. Ахметова, 153 16/Х1-1941 — 
8/Х-1943 гг.

2597 г. Уфа, ул. Ухтомского, 2 ХП-1941 — 
IX-1943 гг.

2600 Станция Чишмы (здание средней школы 18/Х-1941 —
№ 3) 1Х-1943 гг.

2606 г. Ишимбай, ул. Геологическая, 10/3 ХП-1941 — 
1Х-1943 гг.

3119 г. Уфа, ул. Ярослава Гашека, 2 22/ХН-1941 — 
1/1-1943 гг.

3127 г. Уфа, ул. Карла Маркса, 62 Х1-1941 —
Сортировоч

ный ЭГ
1/Х1-1945 гг

* По книге А. А. Калугиной «Эвакогоспитали Башкирии в годы Вели
кой Отечественной войны». Уфа, 1988, стр. 115—124.
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3550 г. Стерлитамак, ул. Первомайская, шко- 21/11-1943—
ла № 14 IX-1944 г.

3551 Поселок Янаул (здание районной боль- 1/У-1943—
ницы) Х-1943 гг.

3753 г. Уфа, ул. Владивостокская, 2 Х1-1941 — 
У1-1943 гг.

3765 г. Уфа, ул. Красина, 33 УШ-1941 — 
1946 гг.

3766 г. Уфа, ул. Кольцевая, 37 15/УШ-1941 — 
8/Х-1943 гг.

3767 г. Уфа, ул. Зенцова, 51 15/1Х-1941 — 
20/УШ-1943 гг.

3768 г. Уфа, Глумилино (бывший кумысоле- 1 /Х-1941 —
чебный санаторий НКВД) 1-1943 гг.

3886 г. Уфа, ул. Революционная, 171 УШ-1941 — 
20/УШ-1943 гг.

3887 г. Уфа, ул. Менделеева, 41 19/Х1-1941 — 
1/УШ-1945 гг.

4018 г. Уфа, Лутовиново (ныне санаторий УШ-1941 —
ВЦСПС «Зеленая роща») Х1-1945 гг.

4019 Поселок Аксаково Белебеевского района УП-1941 —
ВЦСПС (санаторий им. С. Т. Аксакова для ту

беркулезных больных)
ХН-1945 гг.

4043 Поселок Туймазы, ул. Интернациональ Х-1941 —
ная, 2 1Х-1943 гг.

4045 Станция Аксеново (санаторий им. А. П. Х-1941 —
ВЦСПС Чехова) VII-1943 гг.

4045 Станция Алкино (санаторий научных УН-1943—
работников) Х-1945 гг.

4052 Поселок Альшеево, на станции Раевка III-1942—
ВЦСПС (здание средней школы) У Н 945 гг.

4660 г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18, Ш-1942—
ул. Карла Маркса, 150 1Х-1944 гг.

5913 г. Уфа, ул. Карла Маркса, 15 15/УШ-1943— 
25/1Х-1945 гг.

5914 г. Уфа, ул. Революционная, 41 20/УШ-1943— 
1Х-1944 гг.

5915 г. Уфа, ул. Революционная, 171 24/1Х-1943— 
УШ-1945 гг.

5916 г. Уфа, ул. Центральная, 26 17/УШ-1943—
5918 15/1Х-1944 гг.

: 28/У1П- 20/1Х-1944—
1943 г. 1947 гг.
5917 г. Уфа, ул. Кольцевая, 37 15/1Х-1943— 

ХП-1944 гг.
5918 г. Уфа, ул. Центральная, 26 28/УШ-1943— 

13/1Х-1944 гг.
5919 станция Чишм« (здание средней шко 1Х-1943—

*а базе ЭГ 
№ 2600

лы № 3) 1-1944 гг.

5920 г. Ишимбай, ул. Геологическая, 10/3 1Х-1943— 
1Х-1946 гг.
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5921 г. Белебей, ул. Пролетарская, 7 УШ-1943—
ХН-1945 гг.

289 г. Уфа, ул. Ленина, 3 6/ХН-1941 —
НКО СССР 5/ХН-1944 гг.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941— 1945 гг.» 
ПО БАШКИРСКОЙ АССР НА 1 ОКТЯБРЯ 1948 г.

Г о р о д а ,  р а й о н ы К о л и ч е с т в о

н а г р а ж д е н н ы х

г. Уфа 30985г. Черниковск 29766
г. Белорецк 13577г. Стерлитамак 7586г. Ишимбай 5271г. Октябрьский 1848Абзелиловский 2581Альшеевский ПОПАрхангельский 5351Аскинский 6220Аургазинский 6415Байкибашевский 5745Баймакский 5559Бакалинский 9727Белебеевский 10336Балтачевский 6513Белокатайский 3957Белорецкий 3051Бижбулякский 6304Бирский 8183Благоварский 7245Благовещенский 3397Буздякский 9272Бузовьязовский 4716
Бураевский 6619
Бурзянский 679
Воскресенский 3703
Гафурийский 7680
Давлекановский 6249
Дуванский 5143
Дюртюлинский 7569
Ермекеевский 7016
Зианчуринский 2427
Зилаирский 3063
И глинекий 5244
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Илишевский 7870
Калтасинский 6293
Кандринский 5318
Караидельский 1964
Кармаскалинский 5334 (на 1 сентября

1948 г.)
Кигинский 4683
Краснокамский 6491
Кугарчинский 5336
Кушнаренковский 7367
Куюргазинский 6234
Матраевский 1114
Мелеузовский 4390
Макаровский 3424
Мечетлинский 3418 (на 1 сентября

1948 г.)
Мишкинский 7631
Миякинский 7217
Нуримановский 4973
Покровский 2376
Стерлибашевский 5439
Стерлитамакский 9224
Татышлинский 5442
Туймазинский 6701
Улу-Т елякский 3968
Уфимский 7268
Учалинский 5215
Федоровский 5755
Хайбуллинский 1855
Чекмагушевский 6929
Чишминский 7850 (на 1 сентября

1948 г.)
Шаранский 6580
Юмагузинский 4203
Янаульский 9920
Салаватский 3590
Абзановский 1849

ЦГИА Р Б .  Ф , 394 .  О п . / 5 ,  Д .  5 9 .  Подлинник .



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Абакумов — 78 
Абдрахманов — 40 
Абдрахманов — 403 
Абдрафиков Г.— 70 
Абдурахманов — 444, 445 
Абдулфаттахов — 57 
Абдулхаков М.— 413 
Абдуллин — 269 
Абдуллин — 350 
Абдуллин — 397 
Абдульменов — 431 
Абзелилов — 48 
Аблеев — 269 
Абросимов — 404 
Абсалямов — 239, 240 
Абубакиров — 403 
Автаев — 279 
Агапитов И. М.— 416 
Агарков Е. П.— 125, 126 
Агафонова М. М.— 168 
Агбакиров Ш.— 39 
Аглямов — 20 
Адамович — 303 
Адисанов — 369 
Азаров Н. А.— 213, 237, 238 
Азарх Ш. Б.— 478 
Айсаев А.— 446, 447 
Аклаев С. Ю.— 400 
Аксенов П. И.— 279 
Акулов Г.— 188 
Акшинцева П.— 58 
Алевтин — 77 
Алексеев — 46 
Алексеев П. А.— 61 
Алексеев Г. Т.— 63 
Алексеев Л. И.— 195 
Алексеев — 323 
Алексеев Е.— 427

Александров — 78 
Александров А. А.— 186 
Александров — 444 
Александров И. П.— 446, 447, 448 
Александрова — 91 
Алексеенко — 361 
Алехин Т.— 73 
Алехин — 310 
Алешин — 116 
Алиферов — 404 
Алпаров — 419, 420 
Амерханов Д.— 407 
Амиров М.— 137 
Амиров Г.— 137 
Амирханов — 255 
Аминев — 107, 339 
Амири Гайнан (Амиров Г. Г.) — 

217, 248
Андреев А. А.— 66 
Андреев — 456, 457, 458 
Андреева — 344 
Андрианов В. Е.— 323 
Андриянов — 49 
Андриянов — 310 
Анискин М. А.— 429, 431 
Аношин И. С.— 43, 44, 45, 50, 51, 

374
Антипов И. Ф.— 107 
Антропова — 145 
Апаров — 108 
Аранович — 63, 64 
Аревкова Е. И.— 57 
Аристов Ф. М.— 322, 324 
Аринушкин — 73 
Аркатов — 72 
Арсланов А.— 28 
Арсланова М.— 159 
Артамонов — 411
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Артемьев И. А.— 188 
Артемьева — 106 
Арутюнов Б. И.— 278 
Аршинов В.— 446 
Асадуллин Г.— 364 
Асадуллина М.— 364 
Асадчая А.— 283 
Асман — 345 
Атангулова — 185 
Атнашев Я. М.— 365 
Афонин — 107 
Ахмадеева М. Г.— 98 
Ахметдинова — 117 
Ахметов — 78
Ахметов — 272 )
Ахметов М.— 403 
Ахметов X. Н.— 418 
Ахметов И. В.— 424 
Ахметова Р. М.— 148 
Ахметзянов — 318 
Ахметзянова — 108 
Ахметшина 3. Н.— 296 
Ахтямова — 283 
Ахунова Н.— 159 
Аюпова Н.— 159

Б

Бабенко Д. И.— 349, 353 
Бабин Г. И.— 142 
Бажанов — 385 
Базаров — 432 
Байков Г. Г.— 61, 386 
Байбурин А.— 137 
Байбурин Д.— 386 
Байбурина А. Ю.— 137 
Байметов А. Б.— 323 
Байгильдина — 176 
Байгузин Т. Б.— 166 
Байтурин — 456 
Балабанов — 88 
Балашов Н. Ф.— 90, 91 
Баландин В. П.— 50, 54, 55, 107, 

112, 113, 321, 322, 324, 338 
Балыков — 78 
Барашев А. В.— 12 
Баранов Е. X.— 43 
Барановский — 42 
Барышникова Е.— 102, 106 
Баринов Ф. М.— 346 
Баталов И. Ш.— 90 
Баталов А. А.— 323 
Бахтин — 468 
Бахтияров — 365 
Башин — 31 
Баязитов — 124 
Баязитов — 159

Баязитова Ф.— 403 
Баянов Б. X.— 305, 306 
Беззубый — 78 
Безумнов П. К.— 57 
Безымянников И. А.— 13 
Белашов — 354 
Белов — 145 
Белов — 209
Белов В. Е.— 243, 445, 454 
Белозеров Б. Е.— 57, 380 
Белобородова Г. В.— 33 
Белоножкин — 70 
Белоцерковский — 217, 235 
Беляев П. В.— 50, 55 
Беляев В. Д.— 279 
Беляев П. И.— 385 
Белягузов — 64 
Беляков С. В.— 330 
Березовский — 52 
Беспалов — 236 
Беспалов А.— 307 
Бикбов С. Ш.— 79 
Бикбулатов — 25 
Бикметов А. Я.— 294 
Бикташев — 411 
Биктубаев М. М.— 323 
Билалов — 269 
Биру — 243 
Бирюков А. Н.— 421 
Бирюкова А. А.— 421 
Блинов И. А.— 276 
Блюков М. А.— 331 
Бобарицкий — 62 
Бобковы — 421 
Бобров — 48 
Богатов Н. Я.— 57 
Богданов — 212 
Богданов Я. П.— 279 
Богданов И.— 476 
Богданова — 279
Богомолец А. А.— 38, 225, 230,

246
Бойчук — 134 
Боканов Г.— 476 
Болелая — 361 
Бондарев С.— 135,136 
Бондаренко — 96 
Бондаренко — 445 
Бондарь А. А.— 299 
Борисов — 229 
Борисов — 275 
Борисович — 31 
Бородина Т.— 403 
Бочаров Н. Ф,— 64 
Бочкарев И. Я.— 475 
Бочков — 80 
Борщева Н.— 135
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Браже — 137 
Бритов И. Г.— 12, 381 
Бродский А. И.— 226, 228 
Брусникин Г. Д.— 44, 45 
Будников П. П.— 228 
Буланкин — 106 
Булатов — 39 
Булатова — 221 
Булкин — 255 
Булохов — 274
Буренкин Н. Д.— 11, 284, 373, 398, 

400, 402
Буркеер — 227, 228 
Бурлет — 411 
Бурцев Н. С.— 63 
Бусенков — 287 
Бускунова — 129 
Бутенко Е. Н.— 318 
Бухареев — 341 
Быкин М. Л.— 481 
Быков В. Н.— 472 
Быков — 481, 482 
Бычков — 444

В

Вавилов — 48
Вагапов С. А.— 18, 43, 45, 51, 71, 

108, 148, 157, 158, 161, 163, 165, 
198, 239, 240,242, 247, 254, 255, 
324, 326, 348, 351, 357, 372, 374, 
377, 398, 401, 406 

Вайнер — 96 
Валавина — 47
Валеев Г. Ш.— 14, 16, 19, 21, 42, 

161, 199, 232, 240, 242, 285, 314, 
352, 400, 402, 406-

Валеев — 256 
Валеев С.— 317 
Валеев — 329 
Валеев — 377 
Валеев — 410 
Валеев Н. Г.—423 
Валеева М. М.— 98 
Валеева А.— 215 
Валеева — 241
Валиев X. В.— 132, 143, 323, 333,

334
Валидова — 33 
Валенков Д.— 73 
Валиуллин М.— 407 
Вальшин М. Г.— 97, 398 
Ваняшин П. Ф.— 124 
Варфоломеев — 78 
Васильев — 62 
Васильев — 127 
Васильев Г. С.— 463, 464

Васильева — 87 
Васин Н.— 442 
Вахитов — 210 
Вахитов Н. И.— 224 
Вахонев — 51 
Вацлавский Б. Н.— 447 
Введенский — 404 
Ведерников В.— 424 
Ведерников Д. Н.— 427 
Вейснер — 221 
Веников С. Я.— 57 
Верагина — 26 
Вильданов М Г.— 392 
Вильданова М.— 151 
Виноградов Н.— 208 
Винокуров — 351 
Винокуров — 432 
Винокурова — 303 
Витенберг А. С.— 107, 310 
Витков — 85 
Владимиров — 188 
Власова — 26 
Волков — И 6 
Волков — 279 
Волков — 280 
Волков В. В.— 293 
Волков — 429 
Володарская — 209 
Волчик — 345 
Волчков К. П.— 89 
Воробьев — 107 
Воробьева Н.— 296 
Воронина 3. П.— 142 
Воронцов — 47 
Воскресенский С. Н.— 207 
Вострикова — 255 
Врахман — 210
Всеволожский М. Н.— 102, 106 
Вязовиков П. Е.— 363 
Вязовикова — 363 
Вяткин Н. К.— 287

Г

Габбасова — 159 
Габдуллин — 97, 98 
Габдулхаков Т.— 412 
Гагин К. М.— 428 
Газеева М. Г.— 142 
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Ганиев Г.— 366 
Ганкина — 296 
Гапонович — 286, 376 
Гарифуллина Л. Г.— 98 
Г арипов — 403 
Гарипова С.— 129 
Гареев — 136 
Гареев Ф. Д.— 224 
Гареев Ш.— 403 
Гареев М. Г.— 451 
Гареева М.— 187 
Гармаш Д.— 159 
Гатауллин Ш. М.— 161, 177, 178 

252, 333
Гатауллина X.— 144 
Гафаров Т.— 29 
Гафаров — 159 
Гафаров М. М.— 168 
Гафарова Ф. М.— 168 
Гафури Мажит (Гафуров Г. Н.) — 

248 <
Гашев А. Д.— 178, 350 
Генералов — 45, 94, 295 
Гизатуллин — 192 
Г изатуллин — 365 
Гилев А.— 70 
Гилимханов С.— 331 
Гильманов — 124 
Гильманов — 409 
Гильченко Д. А.—61 
Гилязетдинов — 33 
Гиниатуллин X. X.— 323 
Гирфанов — 43, 54 
Гирфанов А. У.— 71 
Гиршик Г. Л.— 354 
Гитлер— 13, 27, 39, 276, 385,

426, 459 
Глазунов — 49 
Глазунов И. В.— 295, 324 
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Зинатуллин — 135
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Клинче Е.— 188 
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Куликов Д.— 448 
Куликова — 317 
Куликовская Э.— 296 
Кульский — 227 
Куприянов И. Д.— 123 
Курбангалиев Ш.— 411 
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Репринцев — 73 
Решетько М. Я.— 470, 471 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абзелиловский район — 283 
Агидель, река — 449 
Алкино, с., Чишминский район — 

212
Алтайский край — 463 
Альшеевский район — 35, 36, 138,

156, 168, 252, 269, 301, 323, 412
Архангельский район— 130, 136,

138, 201, 236, 345, 415 
Аекинский район — 35, 154, 283,

415
Атлигач, д., Янаульский район — 

477
Аургазинский район— 129, 130,

133, 140, 156, 201, 223, 296, 369, 
463

Ашкадар, река — 31 
Ашхабад, г.— 236

Б

Байкибашевский район — 35, 415
Баймак, г.— 114 
Баймакский район— 138, 217
Бакалинский район— 35, 223, 317, 

369, 409, 411
Бакр-Узяк, п., Абзелиловский рай

он — 39
Баланово, д., Уфимский район — 

365
Балтачевский район — 133, 201
Балтийское море — 407 
Башкирская АССР, БАССР, Баш

кирия — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 30, 
35, 37, 38, 49, 66, 74, 75, 95, 97, 
98, 99, 100, 104, 105, 106, 109, 
110, 114, 115, 118, 119, 120, 122,
125, 129, 130, 131, 132, 150, 153,
157, 158, 159, 169, 179, 181, 182,

184, 190, 196, 204, 206, 211, 213,
218, 225, 229, 230, 232, 233, 234,
236, 247, 248, 249, 250, 251, 256,
257, 258, 259, 260, 262, 270, 275,
280, 284, 290, 297, 299, 300, 303,
306, 312, 313, 316, 321, 323, 329,
330, 334, 335, 336, 338, 339, 340,
347, 348, 353, 354, 355, 356, 362,
364, 365, 366, 371, 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 390, 391,
392, 395, 397, 398, 403, 405, 407,
408, 409, 411, 412, 416, 435, 463,
468, 483.

Белавка, д., Белоруссия --  448
Белая, река — 51 , 79, 130
Белебей, г.— 199, 253, 269, 332,

413
Белебеевский район — 9, 323, 341, 

407, 409
Белое озеро, ст., Гафурийский рай

он — 62
Белокатайский район — 170, 177,

318, 362, 363
Белорецк, г.— 3, 38, 98, 99, 100, 

113, 114, 208, 235, 273, 274, 275, 
306, 330, 344, 380, 381, 406

Белорецкий район — 143, 224, 341, 
391

Белоруссия — 7, 8, 334, 390, 421
Белый барак, пос., Свердловская 

область — 477
Белягуш, пос., Белорецкий рай

он — 327
Бессунд, пролив — 471
Берлин, г.— 368
Бижбулякский район — 97, 138,

140, 194, 323
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Биктышево, д., Шаранский райо- 
он — 366

Бирс к, г.— 38, 208, 211, 233, 253, 
312, 332, 390

Бирский район — 97, 133, 156, 314 
Благоварский район — 138, 150,

151, 156, 269, 344
Благовещенск, г.— 208, 229, 233,

312, 313, 365, 375, 406 
Благовещенский район— 133, 217,

325, 362, 365, 374
Бокситовый рудник, пос., Салават- 

ский район — 364
Большая Ока, д., Мечетлинский 

район — 368
Больше-Кызылбаево, д., Мечетлин

ский район — 368 
Борислав, г., Украина — 434 
Брянск, г.— 481
Бугуруслан, г., Чкаловская (ныне 

Оренбургская) область — 70 
Буздякский район— 138, 152, 156, 

237, 407
Бузовьязы, с.— 212 
Бузовьязовский район — 129, 130,

155, 156, 217, 224, 237, 413, 415

Булгаково, с., Уфимский район — 
308

Бураево, д., Бураевский район — 
366, 476

Бураевский район — 97, 98, 133,
171, 217, 224, 362, 366 

Буралы, д., Калтасинский район — 
366

Бурзянский район— 143, 171, 177, 
178

Варангер-фьорд — 470, 471 
Варде, остров — 471, 473 
Варшава, г.— 437 
Венгрия — 462
Винница, г., Украина — 460 
Витебск, г., Белоруссия — 451 
Вознесенка, д., Калтасинский рай

он — 366
Волга, река — 444, 445, 475 
Воронеж, г.— 366, 464, 466 
Воронежская область — 223, 344 
Ворошиловск, г., Украина — 437 
Ворошиловградская (ныне Луган

ская) область, Украина — 7, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 344 

Воскресенский район — 138 
Восточная Пруссия — 438

Г

Гафурийский район — 130, 133, 138, 
143, 149, 298, 369, 467 

Германия — 3, 5, 8, 11, 13, 25, 105, 
368, 435, 445, 453

Гуляково, д., Нуримановский рай
он — 391

д
Давлекановский район — 140, 156,

158, 307, 323
Давлеканово, г., Давлекановский рай

он — 38
Давлетшино, д., Абзелиловский рай

он — 428
Дема, ст.— 62, 77, 281, 365 
Денисовичи, д., Белоруссия — 447 
Днепр, река — 454, 455, 469 
Дон, река — 463, 464, 468 
Дуванский район — 152, 171, 177, 

178, 223, 224, 432 
Дулебы, д., Белоруссия — 448 
Дюртюлинский район — 98, 133, 138, 

152, 156, 276, 300, 307, 409, 415

Е

Европа — 3, 13, 27, 459 
Екатериновка, с., Воронежская об

ласть — 468
Ермекеевский район — 98, 143, 152, 

156

Ж

Ждановский район, г. Уфа — 36, 90, 
203, 214, 286, 287, 372

3

Западная Двина, река — 455, 457 
Зианчуринский район — 177, 217 
Зилаир, с.— 149 
Зилаирский район — 35, 331 
Зильдярово, д., Миякинский рай

он — 298

И

Иваново-Гора, д., Калининская (ны
не Тверская) область — 455, 456, 
457, 458

Иглинский район— 130, 135, 138, 
140, 152, 156, 201, 289, 323, 429 

Илишевский район — 98, 133, 143, 
221, 341
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Ильтаево, д., Салаватский район — 
481, 482

Ишеево, д., Макаровский район — 53 
Ишимбай, г.— 3, 51, 52, 70, 79, 98, 99, 

100, 114, 196, 208, 229, 235, 262, 
263, 326, 327, 330, 332, 349, 406 

Ишимбай, ст.— 62

К

Кадиевка, г., Украина — 337 
Казанцево, д», Бураевский рай

он — 366 
Казань, г.— 270
Калинка, д., Московская область — 

458
Калмаково, д., Салаватский рай

он — 481
Калтасинский район — 15, 133, 138, 

201, 362, 366 
Калтасы, с.— 149
Кандринский район — 138, 156, 217, 

269, 412
Кандры-Куль, озеро — 228 
Капкилка, пос., Белорецкий район — 

327
Караидельский район — 217, 415 
Кармалы, д., Кушнаренковский рай

он — 392
Кармалы-Губеево, д., Кандринский 

район — 412
Кармаскалинский район — 129, 130, 

135, 217, 412
Карташовка, с., Архангельский рай

он — 345
Кибергнес, мыс — 471, 472 
Кигинский район— 177, 178, 217, 

345, 346, 347, 362, 364 
Киев, г.— 382, 481 
Кинель, ст.— 281
Кинзебулатово, д., Макаровский рай

он — 100
Кировский район, г. Уфа — 111, 203, 

214, 286, 287, 292, 302, 372 
Кисеик, с., Кигинский район — 411 
Козлово-Кудрово, д., Ленинградская 

область — 411
Красновка, ст., Белоруссия — 448 
Краснодарский край — 307 
Краснокамский район — 70, 93, 133, 

143, 223, 224, 236, 237 
Краснокамск, г., Молотовская (ныне 

Пермская) область — 222 
Красноусольск, пос., Гафурийский 

район — 80, 149, 228 
Красный Ключ, с., Нуримановский 

район — 363

Кресты, д., Московская область—458 
Кропачево, ст., Челябинская об

ласть — 62, 77, 480 
Крым — 334, 356, 453 
Кугарчинский район — 223 
Куйбышев, г.— 53 
Куйбышевская область — 130 
Курск, г.— 8
Курманаево, с., Бузовьязовский рай

он — 413
Курмантау, с., Гафурийский район — 

436
Кутлугуза, д., Г афурийский рай

он — 80
Кушнаренково, с.— 208, 212, 411 
Кушнаренковский район — 35, 133, 

156, 317, 392
Куюргазинский район — 15, 138, 171, 

176, 177, 178, 217, 221, 277, 307

Л

Лемез-Тамак, д., Мечетлинский рай
он — 368

Ленинград (ныне Санкт-Петер
бург) — 61, 204, 294, 295, 344, 345,
362

Ленинградская область — 411 
Ленинский район, г. Уфа — 23, 25, 

203, 214, 286, 298, 311, 372 
Леуза, с., Кигинский район — 364 
Лиски, г., Воронежская область — 

460, 461 
М

Магнитогорск, ст.— 121 
Маккаур, мыс — 470 
Макаровский район — 130, 160, 161, 

162, 163, 170, 177, 178, 271, 412 
Малояз, с.— 480 
Малоярославец, г.— 458 
Матраевский район — 169, 217, 367, 

415
Мелеуз, с.—233
Мелеузовский район — 133, 158, 169, 

217, 233, 312, 313 
Мелитополь, г., Украина — 434 
Мечетлинский район — 36, 143, 171, 

178, 367
Миловка, с., Уфимский район — 265 
Минск, г.— 451, 452, 453 
Митрофановка, ст., Воронежская 

обл.— 468
Мишкинский район — 133, 156, 323, 

331, 388, 415
Миякинский район — 36, 138, 140, 

158, 223, 224
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Молотовский район, г. Уфа — 36, 
111, 203, 286, 303, 372 

Монетное, ст., Свердловская об
ласть — 477

Москва, г.— 28, 29, 74, 106, 168, 204, 
206, 208, 213, 232, 266, 423, 430, 
433, 445, 458, 459, 475, 481, 483 

Московская область— 115

Н

Нара, река — 458, 459 
Насибаш, д., Салаватский район — 

481
Никольский, пос., Нуримановский 

район — 363
Новая Грань, х., Воронежская об

ласть — 468
Ново-Мюслюмово, с., Бакалинский 

район — 367, 368
Ново-Маты, д., Бакалинский рай

он — 411
Ново-Подклетная, д., Воронежская 

область — 463, 466 
Нуримановский район — 118, 133,

201, 233, 312, 362, 363, 391 
Николаев, г., Украина — 470

О

Одер, река — 439 
Одесса, г.— 43, 58, 382 
Ольховатка, ст., Воронежская обл.— 

468
Орджоникидзевград, г., Орловская 

область — 204, 212 
Орловская область — 204 
Охлебинино, с., Иглинский район — 

429 
П

Павловка, д., Нуримановский рай
он — 118

Перс-фьорд — 471
Петровское, с., Макаровский рай

он — 170
Петропавловск, с., Воронежская об

ласть — 468
Подольск, г., Московская область — 

458
Покровка, д.— 149 
Покровка, д., Благоварский район — 

344
Покровский район — 138, 140, 143, 

171, 201, 223, 224, 428 
Польша — 8

Пухово, ст., Воронежская область — 
468

Пятигорск, г., Ставропольский 
край — 425

Р

Раевка, ст., Альшеевский район — 62, 
72, 77

Ржев, г., Калининская (ныне Твер
ская) область— 421, 424 

Ростов, г.— 134 
Румыния — 453, 459 
Рыбинск, г., Ярославская область — 

55, 265

С

Сайраново, д., Макаровский район — 
170

Саки, пос., Крым — 227 
Салаватский район — 170, 177, 178, 

217, 224, 331, 362, 364, 439, 483 
Саракташ, ст., Чкаловская (ныне 

Оренбургская) область — 277 
Сахаево, д., Кармаскалинский рай

он — 412
Серпухов, г., Московская область — 

66
Сибай, ст.— 121 
Славное, ст., Белоруссия — 448 
Смоленская область — 334, 344 
СССР, Союз ССР, Советский Со

юз — 3, 8, 11, 13, 15, 28, 29, 30, 39, 
74, 75, 76, 96, 97, 106, 113, 130, 179, 
286, 299, 326, 382, 385, 388, 394, 404, 
406

Средняя Тюльма, пос., Белорецкий 
район — 327

Сталинград (ныне Волгоград), г.— 
7, 8, 316, 328, 343, 344, 395, 396, 
402, 403, 404, 440, 444, 445, 463 

Сталинский район, г. Уфа — 12, 36, 
92, 202, 203, 212, 278, 286, 287, 311, 
323, 324, 393

Старобельск, г., Украина — 337 
Старо-Ядгарово, д., Кугарчинский 

район — 421
Стерлибашевский район — 28, 133,

138, 140, 171, 177, 178 
Стерлибашево, с.— 28 
Стерлитамак, г.— 36, 38, 43, 51, 52, 
53, 54, 58, 59, 95, 96, 98, 99, 101,
114, 130, 196, 235, 253, 254,106, 330, 

332, 345, 395, 406 
Стерлитамак, ст.— 46, 62, 130

Ш



Стерлитамакский район — 129, 130, 
133, 140, 182, 217, 330, 409 

Студенец, с., Белоруссия — 429 
Суворово, д., Калининская (ныне 

Тверская) область — 455, 456, 457, 
458

Т

Тавтиманово, ст., Иглинский рай
он — 289

Татарская АССР — 115, 179, 180, 354 
Татышлинский район — 369, 415 
Тимашево, п., Куйбышевская (ныне 

Самарская) область— 130 
Тирлян, пос., Белорецкий район — 

273, 275, 427 
Тихвин, г.— 134
Толбазы, с., Аургазинский район — 

295, 296
Толочин, ст., Белоруссия — 453 
Трунтаишево, с., Альшеевский рай

он — 412
Туймазинский район — 114, 115, 156, 

217
Туймазы, пос.— 13, 136, 281, 398, 402, 

406, 424
Туймазы, ст.— 70, 366, 462 
Туртык, д., Янаульский район — 412

У
Узян, с., Белорецкий район — 391 
Уйпешт, г., Венгрия — 462 
Украина — 8, 130, 226, 337, 390, 430 
Улу-Телякский район — 143, 201,

369, 419
Ургала, ст., Белокатайский район — 

363
Урняк, с., Макаровский район — 412 
Уфа, г.— 3, 15, 21, 38, 43, 44, 45, 54, 

55, 66, 67, 74, 75, 77, 89, 90, 92, 98, 
99, 102, 104, 105, 109, 114, 118, 130, 
196, 197, 198, 199, 202, 203, 208, 209, 
210, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 241, 
245, 246, 247, 253, 254, 262, 263, 
265, 266, 269, 280, 281, 283, 286, 287, 
288, 290, 302, 305, 308, 309, 311, 
312, 313, 323, 324, 330, 339, 349, 352, 
359, 362, 369, 370, 382, 388, 390,
391, 402, 406, 407, 408, 413, 422,
423, 424, 425, 426, 433, 437, 438,
446, 451, 459, 474, 475 

Уфа, ст.— 33, 45, 47, 48, 62, 77, 104, 
130, 287, 289

Уфимский район — 138, 144, 145,
152, 156, 164, 276, 289, 308, 319, 
374

Уфа, река — 118, 122, 281 
Учалинский район — 138, 402, 415, 

429 
Ф
Федоровский район — 140, 171 
X

Хайбуллинский район — 140, 158,
170, 217, 415

Хайента, с., Польша — 437 
Харьков, г.— 382, 451 
Херсон, г.— 434, 469
Ч
Чекмагуш, с.— 150 
Чекмагушевский район — 133, 138, 

156, 252, 331, 407
Челкаково, д., Бураевский район —

476
Челябинская область — 122, 346 
Чернигов, г.— 454 
Черниковск, г.— 196, 197 
Черниковка, ст.— 45, 78 
Чехословакия — 440 
Чишминский район — 35, 130, 138, 

156, 221, 233, 313, 317, 318, 362, 363, 
384, 385

Чишмы, ст.— 231, 364, 375 
Чкаловская (ныне Оренбургская) об

ласть — 354

Ш

Шакша, ст., Уфимский район — 276 
Шаранский район — 362, 366, 407 
Шахтау, гора — 53 
Шингак-Куль, ст., Чишминский рай

он — 363
щ
Щекино, г., Тульская область — 308 
Щучье, п., Воронежская область — 

467, 468 
Ю
Юмагузинский район — 176, 252, 407 
Юматово, ст.— 298 
Я
Янаул, с., Янаульский район — 476,

477
Янаульский район — 133, 138, 317, 

318, 412
Ярославль, г.— 474 
Ярославка, с., Дуванский район — 

223
Ясная Поляна, с., Тульская об

ласть — 308
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

АН УССР — Академия наук Украин
ской ССР

АХО — административно-хозяйст
венный отдел

Башкирия, Баш. АССР, БАССР—  
Башкирская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика

Башвоенком — военный комиссар 
БАССР

Башкоопинсоюз — Башкирский рес
публиканский союз кооперативных 
артелей инвалидов

Башкооппромсовет — Башкирский 
республиканский совет промысло
вой кооперации

Башнаркомхоз — Народный комис
сариат коммунального хозяйства 
БАССР

Башсоюз — Башкирский республи
канский союз потребительских 
обществ

БГСО — «Будь готов к санитарной 
обороне» (комплекс норм)

БЖД — Белорецкая железная до
рога

БМЗ — Белорецкий металлургиче
ский завод

БМК — Белорецкий металлургиче
ский комбинат

ВВ1 — «Ворошиловский всадник» 
I ступени (комплекс норм)

ВВС — Военно-Воздушные Силы
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунисти

ческая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молоде
жи

ВМФ — Военно-Морской Флот 
ВС1(Н) ст. — «Ворошиловский стре

лок» 1(11) ступени (комплекс 
норм)

всевобуч —■■ всеобщее обязательное
военное обучение 

ВЦ — военная цензура 
ВЧ — воинская часть 
г., гор. — город 
ГК — городской комитет 
ГКО — Государственный Комитет 

Обороны
Главлессбыт — Главное управление 

по сбыту продукции лесоперераба
тывающей промышленности 

Главгастроном — Главное управле
ние гастрономических магазинов 

Главтекстильсбыт — Главное управ
ление по сбыту продукции тек
стильной промышленности 

горрайоно — отдел народного обра
зования исполкома городского 
(районного) Совета депутатов тру
дящихся

горрайсобес — отдел социального 
обеспечения исполкома городского 
(районного) Совета депутатов 
трудящихся

Госбанк — Государственный банк 
Госплан — Государственная плано

вая комиссия
Госсортфонд — государственный сор

товой фонд
Госстрахфонд — государственный 

страховой фонд
госзаем — государственный заем 
ГСО — «Готов к санитарной оборо

не» (комплекс норм)

521



ГТО — «Готов к труду и обороне 
СССР» (комплекс физической под
готовки)

ГУЛАГ — Главное управление ла
герей

ГЭС — гидроэлектростанция 
д. — дело 
д., дер.— деревня 
ж. д.— железная дорога 
зам. пред.— заместитель председа

теля
заготпункт — заготовительный пункт 
исполком — исполнительный коми

тет районного Совета депутатов 
трудящихся

ИТР — инженерно-технические ра
ботники

к. д.— кавалерийская дивизия 
КИМ — Коммунистический интерна

ционал молодежи
л. лл.— лист, листы 
л-т — лейтенант
мл. ком. кав. подр. — младший ко

мандир кавалерийского подразде
ления

мл. ком. стр. подр.— младший коман
дир стрелкового подразделения 

МТС — машинно-тракторная стан
ция

Наркомлес — Народный комиссари
ат лесного хозяйства 

Наркомхнм, Наркомхимпром — На
родный комиссариат химической 
промышленности

Наркомтекстильпром — Народный 
комиссариат текстильной промыш
ленности

Наркомторг — Народный комиссари
ат торговли

Наркомстрой — Народный комисса
риат строительства 

Наркомцветмет — Народный комис
сариат цветной металлургии 

Наркомат госконтроля — Народный 
комиссариат государственного кон
троля

Наркомсобес — Народный комисса
риат социального обеспечения 

Наркомпищепром — Народный ко
миссариат пищевой промышлен
ности

НКАП, Наркомавиапром — Народ
ный комиссариат авиационной про
мышленности

НК ВМФ — Народный комиссариат 
военно-морского флота

НКБ — Народный комиссариат бое
припасов

НКВД — Народный , комиссариат 
внутренних дел

НКГБ — Народный комиссариат го
сударственной безопасности 

НКЗ, Наркомзем — Народный ко
миссариат земледелия 

НКЗ, Наркомздрав — Народный ко
миссариат здравоохранения 

НКЗаг, Наркомзаг — Народный ко
миссариат заготовок 

НКМП, Наркомместпром — Народ
ный комиссариат местной промыш
ленности

НКНП, Наркомнефть — Народный 
комиссариат нефтяной промыш
ленности

НКО — Народный комиссариат обо
роны

НКП, Наркомпрос — Народный ко
миссариат просвещения 

НКП — Народный комиссариат при
боростроения

НКсвязи — Народный комиссариат 
связи

НКЧермет, Наркомчермет — Народ
ный комиссариат черной метал
лургии

нсш — неполная средняя школа 
О АХ, ОСО, Осоавиахим — Общество 

содействия обороне и авиационно
химическому строительству СССР 

О ИТ К — отдел исправительно-тру
довых колоний

ОК, обком — областной комитет 
ОКС — отдел капитального строи

тельства 
оп.— опись
ОРС — отдел рабочего снабжения 
ОСМЧ — особая строительно-мон

тажная часть
ПВО — противовоздушная оборона 
ПВХО — «Противовоздушная и про

тивохимическая оборона» (ком
плекс норм) 

пос., п.— поселок 
ПП — полевая почта 
ППО — производственно-плановый 

отдел
ПРЗ, ПВРЗ — паровозе (вагоно) ре

монтный завод
ПУОКР — политическое управление 

военного округа
райзо — земельный отдел исполкома 

районного Совета депутатов тру
дящихся

Ш



райздравотдел — отдел здравоохра
нения исполкома районного Со
вета депутатов трудящихся 

РВК — районный военный комисса
риат

РГАЭ — Российский государствен
ный архив экономики 

РИК, райисполком — исполнитель
ный комитет районного Совета 
депутатов трудящихся 

РК — районный комитет 
РККА — Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия
РО — отдел исполнительного коми

тета районного Совета депутатов 
трудящихся

РОКК — Российское общество 
Красного Креста

РПС, райпо — районное потреби
тельское общество 

Росглавлегпром — Главное управле
ние легкой промышленности 
РСФСР

РУ — ремесленное училище 
с.— село
СНК, Совнарком — Совет Народных 

Комиссаров
СОКК и КП — Советское общество 

Красного Креста и Красного Полу
месяца

СПКЗ — сталепроволочный канат
ный завод

с/с, с/совет, сельсовет — сельский 
Совет депутатов трудящихся 

ст.— станция
с/х, с.-х.— сельскохозяйственный 
сш — средняя школа 
УНПЗ — Уфимский нефтеперераба

тывающий завод
уполнаркома — уполномоченный на

родного комиссариата 
ФЗО — фабрично-заводское обуче

ние
ф.— фонд
ЦАГИ — Центральный аэрогидроди- 

намический институт 
ЦГАОО РБ — Центральный государ

ственный архив общественных 
объединений Республики Башкор
тостан

ЦГИА РБ — Центральный государ
ственный исторический архив Рес
публики Башкортостан 

ЦК — Центральный Комитет 
ЦС — Центральный совет 
ЦЭС — центральная электростанция 
Эвакогоспиталь — эвакуационный 

госпиталь
ЮВВ I ст.— «Юный ворошиловский 

всадник» I ступени (комплекс 
норм)

Ю. моряк — «Юный моряк» (ком
плекс норм)
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

№ 1. Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военно
обязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному осо
бому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Москов
скому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо- 
Кавказскому и Закавказскому военным округам. 22 июня 1941 г. — 10 

№ 2. Из корреспонденции газеты «Красная Башкирия» о митинге 
коллектива Уфимского нефтеперерабатывающего завода. 23 июня 1941 г.

— И
№ 3. Постановление бюро Белорецкого горкома ВКП(б) о проведении 

мобилизации военнообязанных и транспортных средств. 23 июня 1941 г.— 12 
№ 4. Из постановления собрания коммунистов поселка Туймазы в связи 

с нападением фашистской Германии на СССР. 23 июня 1941 г. —13
№ 5. Постановление бюро .Башкирского обкома ВКП(б) о перестройке 

работы Уфимской швейной фабрики им. 8 Марта. 24 июня 1941 г. —14
№ 6. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП (б) об итогах пер

вых дней мобилизации. 24 июня 1941 г. —15
№ 7. Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего 

времени рабочих и служащих в военное время. 26 июня 1941 г. —17
№ 8. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП (б) о резуль

татах проверки мобилизационной готовности ряда организаций и пред
приятий. 27 июня 1941 г. —18

№ 9. Постановление бюро Илишевского райкома ВКП (б) об итогах 
первых дней мобилизации. 29 июня 1941 г. —20

№ 10. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП (б) о замене руко
водящих кадров, ушедших в РККА в связи с мобилизацией. 30 июня 1941 г.

— 21
№ 11. Постановление бюро Башкирского обкома ВЛКСМ в связи 

с решением ЦК комсомола о мероприятиях по военной работе в комсомоле. 
1 июля 1941 г. —21

№ 12. Справка Ленинского райкома ВКП (б) о ходе мобилизации в райо
не. 3 июля 1941 г. —23

№ 13. Постановление бюро Уфимского горкома ВЛКСМ о мобилизации 
комсомольцев на работу на моторостроительный завод. 3 июля 1941 г.—27 

№ 14. Из информации газеты «Красная Башкирия» о митинге на Уфим
ской обувной фабрике, посвященном выступлению И. В. Сталина 3 июля 
1941 г. 5 июля 1941 г. 27
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N9 15. Заявления с просьбой о зачислении в Красную Армию и народное 
ополчение. 6 июля — 31 августа 1941 г. —28

№ 16. Докладная военного отдела Стерлитамакского горкома ВКГТ(б) 
в обком партии об организации народного ополчения. 6 августа 1941 г.— 31 

№ 17. Из постановления бюро обкома комсомола о решении ЦК ВЛКСМ 
о создании учебных команд по подготовке связистов. 7 августа 1941 г.—32 

№ 18. Из выступления директора Уфимской швейной фабрики им. 
8 Марта 3. Н. Хамматовой на общегородском женском антифашистском ми
тинге о трудовых успехах коллектива фабрики в первые месяцы войны. 
12 сентября 1941 г. —32

№ 19. Выступление машиниста станции Уфа Г. В. Белобородовой на 
общегородском женском антифашистском митинге. 12 сентября 1941 г.—33 

№ 20. Справка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(б) о числе 
записавшихся в различные формирования. 13 сентября 1941 г. —34

№ 21. Из справки обкома ВКП(б) о состоянии всеобщего обязатель
ного военного обучения по Башкирской АССР. 15 сентября 1941 г. —35 

№ 22. Из протокола бюро Башкирского обкома ВЛКСМ о подготовке 
истребителей танков из комсомольцев и несоюзной молодежи. 29 октября
1941 г. —36

№ 23. Из докладной записки Башкирского обкома Российского
общества Красного Креста в обком ВКП(б) о работе в начальный период 
войны. Январь 1942 г. —37

№ 24. Из докладной записки Абзелиловского райкома партии в обком 
ВКП(б) об оборонной работе с 28 Июня 1941 г. по 1 января 1942 г. 1 февраля
1942 г. —39

№ 25. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) об уве
личении выпуска авиационного бензина на Уфимском нефтеперерабатываю
щем заводе. 26 июня 1941 г. —42

№ 26. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о размещении 
Одесского станкостроительного завода имени Ленина в Стерлитамаке. 10 июля 
1941 г. —43

№ 27. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о размещении 
Ленинградского завода «Красная заря» в Уфе. 14 июля 1941 г. —43

№ 28. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о мероприя
тиях по размещению заводов № 451 и № 234 на площадях заводов № 384 
и 338 в Уфе. 21 июля 1941 г. —44

№ 29. Из корреспонденции С. Левковцева о самоотверженном труде 
железнодорожников республики в первые недели Отечественной войны. 
24 июля 1941 г. —46

№ 30. Информация газеты «Красная Башкирия» о трудовом подъеме 
на промышленных предприятиях республики. 17 августа 1941 г. —47

№ 31. Постановление бюро Белорецкого горкома ВКП(б) об изготов
лении головок снарядов на металлургическом заводе.22 августа 1941 г.—49 

№ 32. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о выпол
нении постановления ГКО о производстве ручных и ружейных противотан
ковых гранат. 3 декабря 1941 г. —49

№ 33. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о дополни
тельном оснащении станочным оборудованием Уфимского завода пишущих 
машин им. КИМ в связи с переводом его на производство ружейных противо
танковых гранат. 3 декабря 1941 г. —50

№ 34. Письмо Наркомата химической промышленности СССР руковод-
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ству республики с просьбой о снабжении строительства Стерлитамакского 
содового завода лесом и другими строительными материалами. 23 декабря
1941 г. _51

№ 35. Докладная записка Стерлитамакского горкома ВКП(б) в обком 
партии и Совнарком БАССР о развитии производства местных строймате
риалов в Стерлитамаке. 27 декабря 1941 г. —52

№ 36. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о выпол
нении Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный 
уход с предприятий». 27 января 1942 г. —54

№ 37. Развитие социалистического соревнования на Белорецком 
металлургическом комбинате (Из объяснительной записки к годовому отчету 
комбината за 1941 г.). 28 января 1942 г. —56

№ 38. О работе Стерлитамакского станкостроительного завода им. 
В. И. Ленина в 1941 г. (Из годового отчета завода). Не позднее 1 февраля
1942 г. —58

№ 39. Отчет завода им. Октябрьской революции об изготовении
аэросаней. 15 февраля 1942 г. —60

№ 40. Постановление Совнаркома БАССР и обкома ВКП(б) об органи
зации на базе цеха дальней связи Уфимского завода № 628 самостоятельного 
завода по производству аппаратуры дальней связи. 24 марта 1942 г.—60 

№ 41. Корреспонденция из газеты «Красная Башкирия» о предмай
ском социалистическом соревновании на железнодорожном транспорте.
5 апреля 1942 г. —62

№ 42. Информация о производстве мыла артелью «Пищевик», передан
ная Башкирским радио. 27 апреля 1942 г. —62

№ 43. Из информации комитета профсоюза Уфимского моторострои
тельного завода о трудовых успехах коллектива. Апрель 1942 г. —63

№ 44. Из обращения коллективов самолетостроительного завода № 18 
и Уфимского моторостроительного завода № 26 ко всем работникам пред
приятий авиационной промышленности с призывом развернуть Всесоюзное 
социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение государст
венного плана выпуска авиационной продукции. 7 мая 1942 г. —64

№ 45. Из справки уполномоченного Комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) председателю Комиссии А. А. Андрееву о ходе восстановления 
эвакуированной в БАССР Серпуховской текстильной фабрики. 8 мая 1942 г.

—66
№ 46. Из обращения рабочих и служащих Уфимского нефтеперераба

тывающего завода к коллективу Саратовского крекингзавода с призывом 
начать социалистическое соревнование. 11 мая 1942 г. —68

№ 47. Информация о трудовых успехах коллектива Яман-Елгинского 
механического лесопункта, переданная Башкирским радио. 19 мая 1942 г.

— 70
№ 48. Распоряжение Совнаркома Башкирской АССР о производстве 

обуви на деревянной подошве. 27 мая 1942 г. —71
№ 49. Информация из листовки выездной редакции «Комсомольской 

правды» на моторостроительном заводе № 26 о работе фронтовой бригады 
учеников ремесленного училища. 24 июня 1942 г. —71

№ 50. Из докладной записки руководства паровозного депо ст. Раевка 
»  Башкирский обком ВКП (б) и Совнарком БАССР о работе коллектива депо. 
25 июни 1942 г. —72



№ 51. Письмо зам. наркома связи СССР А. Фортушенко секретарю 
Башкирского обкома ВКП(б) С. Б. Задионченко 2 июля 1942 г. —74

№ 52. Письмо пилорезчика Кировского завода М. Хабибуллина в ре
дакцию газеты «За трудовую доблесть» об обучении его рабочей профессии. 
10 августа 1942 г. —74

№ 53. Сообщение Наркомсвязи СССР Башкирскому обкому ВКП(б) 
о создании в Уфе резервного узла связи. 22 августа 1942 г. —75

№ 54. Из информации о работе фронтовых бригад на железнодорожном 
транспорте, переданной Башкирским радио. 22 августа 1942 г. —76

№ 55. Сообщение Ишимбайского горкома партии в Башкирский обком 
ВКП(б) о трудовых успехах коллектива 1-го промысла треста «Ишимбай- 
нефть». Не ранее августа 1942 г. —78

56. Из докладной записки Стерлитамакского горкома партии в Башкир
ский обком ВКП (б) об использовании Яр-Бишкадарской скважины для произ
водства поваренной соли. 21 сентября 1942 г. —79

№ 57. Информация о выполнении социалистических обязательств кол
лективом треста «Туймазанефть», переданная Башкирким радио. 25 октября 
1942 г. —80

№ 58. Информация о строительстве дороги Красноусольск—Кутлугузы, 
переданная Башкирским радио. 30 октября 1942 г. —80

№ 59. О развитии различных форм соревнования на Стерлитамакском 
станкостроительном заводе им. В. И. Ленина. (Из объяснительной записки 
к годовому отчету). 12 января 1943 г. —81

№ 60. Об итогах работы Белорецкого металлургического комбината 
за 1942 г. (Из объяснительной записки к годовому отчету комбината за 
1942 г.). Не позднее 1 февраля 1943 г. —82

№ 61. Из выступления главного конструктора моторостроительного 
завода № 26 В. Я. Климова на собрании партийно-хозяйственного актива 
завода. 2 апреля 1943 г. —85

№ 62. Корреспонденция из газеты «Сталинец» о трудовых успехах 
группы, возглавляемой тов. Касьяновым, с моторостроительного завода № 26. 
3 апреля 1943 г. —87

№ 63. Информация о выполнении социалистических обязательств кол
лективом конторы бурения треста «Туймазанефть», переданная Башкирским 
радио. 15 апреля 1943 г. —88

№ 64. Сообщение газеты «Красная Башкирия» о трудовых успехах 
стахановцев Уфимского паровозоремонтного завода. 21 мая 1943 г. —88

№ 65. Корреспонденция из газеты «Кызыл Башкортостан» о выполне
нии полугодового плана Бурибайским рудником. 25 июня 1943 г. —89

№ 66. Информация Башкирского радио о передаче Красной Армии 
бронепоезда «Уфа», построенного на средства уфимцев. 30 июня 1943 г.

—89
№ 67. О производственных достижениях комсомольцев и молодежи на 

промышленных предприятиях г. Уфы. (Из доклада секретаря Уфимского
ГК ВЛКСМ Н. Ф. Балашова на VIII пленуме ГК ВЛКСМ 14 июля 1943 г.

—  9 0

№ 68. Из справки секретаря партийной организации завода № 768 
в Уфимский горком ВКП (б) о работе завода. 19 августа 1943 г. —92

№ 69. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП (б) об увели
чении производства мин и гаубичных снарядов. 11 сентября 1943 г.—93

№ 70. Информация Башкирского радио о выполнении плана добычи 
угля горняками «Алыиеевуголь». 15 октября 1943 г. —95
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№ 71. Из статьи директора Стерлитамакского станкостроительного за
вода им. Ленина И. Эльцина «Страницы заводской истории» в газете «Красная ; 
Башкирия». 31 октября 1943 г. —96

№ 72. Из выступления зам. председателя Совнаркома БАССР М. Г. Валь- 
шина на совещании заведующих мобилизационными отделами райиспол
комов и представителей торфяных предприятий о передовиках производства. 
29 декабря 1943 г. —97

№ 73. Обращение рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих предприятий Стерлитамака к коллективам предприятий Уфы, 
Ишимбая, Белорецка с призывом развернуть социалистическое соревнование 
городов Башкирии в честь 25-летия Башкирской АССР. 8 января 1944 г.—98 

№ 74. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» , «Зафонтаниро
вала новая скважина». 19 января 1944 г. —100

№ 75. Письмо руководителей ОСМЧ № 50 и завода № 850 Председателю 
Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину о завершении строитель
ства и вводе в эксплуатацию завода в Стерлитамаке. 5 февраля 1944 г.—101 

№ 76. Характеристика комсомольско-молодежной бригады М. Приве- 
зенцевой, последователя метода Е. Барышниковой. 9 февраля 1944 г.—102 

№ 77. Из докладной записки Молотовского райкома комсомола г. Уфы 
в Башкирский обком ВЛКСМ о работе комсомольско-молодежных бригад 
в январе 1944 года. 11 февраля 1944 г. —102

№ 78. Из доклада секретаря Уфимского горкома ВКП(б) X. М. Муста
фина на слете бригадиров комсомольско-молодежных бригад. 19 февраля 
1944 г. —104

№ 79. Постановление Совнаркома БАССР и обкома ВКП(б) о плане 
изготовления запасных частей к тракторам, комбайнам и другим сельхозма
шинам на предприятиях союзной и местной промышленности на II квартал 
1944 года. 11 апреля 1944 г. —107

№ 80. Выступление шлифовщицы Уфимского моторостроительного за
вода Ахметзяновой на IV городской комсомольской конфереции. 7 мая 1944 г.

— 108
№ 81. Из выступления работницы завода № 680 Кузовковой на обще

городском собрании женщин-стахановок Уфы. 24 мая 1944 г. —109
№ 82. Телеграмма Башкирского обкома партии в Центральный Коми

тет ВКП(б) о производстве сельхозинвентаря. 8 июля 1944 г. —110
№ 83. Корреспонденция в газете «Больше торфа» о пребывании деле

гации Башкирской АССР на Аятском торфопредприятии. 8 июля 1944 г.—110 
№ 84. Докладная записка Уфимского горкома ВКП(б) в обком партии 

о подготове кадров рабочих массовых профессий на крупных предприятиях 
города. 4 августа 1944 г. —111

№ 85. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) об освое
нии производства моторов ВК-108 и ВК-109 на моторостроительном заводе 
№ 26. 15 августа 1944 г. —112

№ 86. Информация о производственных успехах промышленных пред
приятий Белорецка, переданная Башкирским радою. 22 сентября 1944 г.

— 113
№ 87. Корреспонденция «Новые нефтескважины» из газеты «Красная 

Башкирия». 27 сентября 1944 г. —114
№ 88. Телеграмма Председателю Государственного Комитета Обороны 

И. В. Сталину об открытии девонской нефти в Башкирии. 30 сентября 1944 г.
— 114

№ 89. Протокол бюро Шатурского горкома ВКП(б) Московской об
ласти об агитационно-массовой работе среди мобилизованных из Башкирии 
и Татарии рабочих на торфопредприятии «Туголесский бор». 3 октября 1944 г.

— 115
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№ 90. Телеграмма Председателю Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталину о досрочном выполнении социалистических обязательств кол
лективом треста «Башзолото». 27 октября 1944 г. —11:7

№ 91. Справка секретарю Башкирского обкома ВКП(б) С. Д. Игнать
еву о строительстве гидроэлектростанции на реке Уфе. 30 октября 1944 г.

— 118
№ 92. Из отчета Башкирского обкома партии ЦК ВКП(б) об измене

ниях, происшедших в народном хозяйстве республики в годы Великой Оте
чественной войны. 6 декабря 1944 г. —119

№ 93. Корреспонденция из газеты «Путь Ленина» о производственных 
успехах туймазинских нефтяников. 1 января 1945 г. —122

№ 94. О социалистическом соревновании на Уфимском нефтеперераба
тывающем заводе в 1944 году (Из объяснительной записки к годовому отчету 
о работе завода). Не ранее января 1945 г. —123

№ 95. Из корреспонденции газеты «Красна ц Башкирия» о распростра
нении метода Егора Агаркова на промышленных предприятиях Башкирии. 
2 февраля 1945 г. —125

№ 96. Из объяснительной записки к годовому отчету за 1944 год Уфим
ского витаминного завода. 22 марта 1945 г. —126

№ 97. Информация Бураевского райкома ВКП(б) в Башкирский об
ком партии о ходе уборочных работ. 25 августа 1941 г. —128

№ 98. Докладная записка наркома земледелия республики Совнаркому 
БАССР и обкому ВКП(б) о размещении плана посева сахарной свеклы 
в 1942 году. 3 сентября 1941 г. —129

№ 99. Из информации уполномоченного Наркомата заготовок СССР 
по Башкирской АССР в обком ВКП(б), Совнарком Башкирской АССР и 
уполномоченному Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Баш
кирской АССР о недостатках на уборке урожая и в хлеосдаче в совхозах 
республики. 16 октября 1941 г. —131

№ 100. Докладная записка зав. сельхозотделом обкома ВКП(б) 
о состоянии возделывания кок-сагыза в колхозах Башкирской АССР. Ноябрь 
1941 г. —132

№ 101. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» о принятии 
вызова колхозников колхоза им. Ленина Чишминского района на соревно
вание членами сельхозартели им. Фрунзе Баймакского района. 16 декабря 
1941 г. —134

№ 102. Докладная Кармаскалинского райкома ВКП(б) в сельхозотдел 
Башкирского обкома партии. 18 февраля 1942 г. —135

№ 103. Информация о результатах работы передовых ферм Иглинского 
района в 1941 г., переданная Башкирским радио. 6 марта 1942 г. —135

№ 104. Информация о работе тракторной бригады Елагина из Туйма- 
зинской МТС, переданная Башкирским радио, 1 апреля 1942 г. —136

№ 105. Информация о трудовых успехах животноводов Архангельского 
района, переданная Башкирским радио. 10 апреля 1942 г. —136

№ 106. Корреспонденция «Комсомольский минимум — 360 трудодней» 
из газеты «Красная Башкирия». 5 мая 1942 г. —137

№ 107. Из резолюции пленума Башкирского обкома ВКП(б) «Об ито
гах весеннего сева, подготовке к уборке и заготовке сельскохозяйственных 
продуктов урожая 1942 года». 30 июня 1942 г. —138

№ 108. Корреспонденция секретаря партбюро Араслановского мясо
молочного совхоза Магазовой из газеты «За урожай». 1 июля 1942 г.— 141
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№ 109. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о выпол
нении плана заготовок животноводческих продуктов и сырья по республике 
за первое полугодие 1942 г. 16 июля 1942 г. —142

№ 110. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» «Растут ряды 
двухсотников колхозных полей». 7 августа 1942 г. —144

№ 111. Докладная записка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
о состоянии общественного животноводства в колхозах республики. 11 августа 
1942 г. —145

№ 112. Постановление Совнаркома БАССР и обкома ВКП(б) об орга
низации в МТС индивидуального ученичества по профессии тракториста. 
31 августа 1942 г. —147

№ 113. Информация о перевыполнении плана передовыми комбайне
рами и трактористами Миякинской МТС, переданная Башкирским радио. 
6 октября 1942 г. —148

№ 114. Корреспонденция «Хроника соревнования районов» из газеты 
«Красная Башкирия» 7 октября 1942 г. —149

№ 115. Из справки начальника политсектора Башнаркомзема И. Ер- 
кеева в политическое управление Наркомзема СССР о ходе комсомольско- 
молодежного фронтового месячника по подготовке к зимовке скота. 17 ок
тября 1942 г. —150

№ 116. Информация о сдаче хлеба государству колхозами Буздяк- 
ского района, переданная Башкирским радио. 31 октября 1942 г. —152 

№ 117. Справка о выполнении постановления бюро обкома ВКП(б) 
от 3 ноября 1942 года об отгрузке и сдаче картофеля и овощей Красной 
Армии. 11 ноября 1942 г. —153

№ 118. Информация о трудовых успехах животноводов колхоза 
им. XVIII партсъезда Аскйнского района, переданная Башкирским радио. 
26 января 1943 г. —154

№ 119. Из решения бюро Башкирского обкома ВЛКСМ об инициативе 
комсомольцев и молодежи колхоза «Буляк» Бузовьязовского района, орга
низовавших сбор семян из личных запасов колхозников. 3 марта 1943 г.—155 

№ 120. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) об оказании 
колхозами помощи продуктами питания Уфимскому моторостроительному 
заводу. 6 марта 1943 г. —156

№ 121. Постановление Совнаркома БАССР и обкома ВКП(б) о посеве 
яровых культур в фонд Верховного Главнокомандования. 16 апреля 1943 г.

— 156
№ 122. Справка Совнаркома БАССР и Башкирского обкома партии 

в ГКО и ЦК ВКП(б) об обеспечении рабочей силой сельского хозяйства рес
публики. 17 мая 1943 г. —157

№ 123. Из корреспонденции газеты «Красная Башкирия» об участии 
трктористок республики во Всесоюзном социалистическом соревновании 
женских тракторных бригад. 30 мая 1943 г. —159

N9 124. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) «О  слу
чаях заболеваний и смерти на почве истощения колхозников и их детей 
в Макаровском районе». 20 июля 1943 г. —160

№ 125. Из выступления первого секретаря Башкирского обкома ВКП(б) 
С. Д. Игнатьева на бюро обкома ВКП (б) о тяжелом положении с продуктами 
питания в Макаровском районе. 20 июля 1943 г. —162

№ 126. Корреспонденция из газеты «Кызыл Башкортостан» об успехах 
молодых трактористов Абзелиловской МТС. 8 сентября 1943 г. —163

№ 127. Из постановления Башкирского обкома ВЛКСМ о проведении 
фронтового месячника по завершению подготовки к зимовке скота. 13 сен
тября 1943 г. —164
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№ 128. Из рапорта колхозников колхоза им. Чкалова Янаульского 
района о результатах, достигнутых в социалистическом соревновнии. 4 ок
тября 1943 г. —165

№ 129. Обращение членов звена Нины Саламатиной к комсомольцам 
и молодежи республики с призывом организовать во всех колхозах комсо
мольско-молодежные звенья высокого урожая. 12 февраля 1944 г. —167 

№ 130. Из информации Наркомата госбезопасности БАССР в обком 
ВКП(б) о фактах голода в ряде сельских районов. 4 марта 1944 г.—169 

№ 131. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о преодо
лении трудностей в обеспечении продовольствием населения ряда районов 
республики и фактах истощения колхозников от голода. 10 марта 1944 г.

— 172
№ 132. Справка заведующего оргинструкторским отделом обкома 

ВКП(б) X. Л. Курбангулова о состоянии колхоза им. Худайбердина Юмагу- 
зинского района. Не ранее 1 мая 1944 г. —174

№ 133. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) об оказании 
материальной и продовольственной помощи южным и северо-восточным 
районам республики. 5 мая 1944 г. —177

№ 134. Обращение участников республиканского совещания каучуко
водов к колхозам Татарии, возделывающим кок-сагыз, с призывом заключить 
договор о социалистическом соревновании. Не ранее мая 1944 г. —179

№ 135. Докладная записка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
об отводе земли под посевы яровой пшеницы. 23 июня 1944 г. —181

№ 136. Обращение районной конференции участников Великой Отечест
венной войны Стерлитамакского района к инвалидам войны с призывом 
трудиться в МТС и колхозах. 15 июля 1944 г. —182

№ 137. Из письма Баймакского райкома ВКП(б) в обком 
партии «О руководстве комсомольско-молодежными бригадами на уборке 
урожая 1944 года». 8 сентября 1944 г. —184

№ 138. Указ Президиума Верховного Совета БАССР о награждении 
передовиков хлебозаготовок Почетными грамотами. 19 октября 1944 г.—185 

№ 139. Постановление бюро обкома ВЛКСМ и Наркомата земледелия 
БАССР об итогах социалистического соревнования молодежных звеньев 
высокого урожая. 30 ноября 1944 г. —186

№ 140. Из отчета Башкирского обкома партии ЦК ВКП(б) об изме
нениях в народном хозяйстве республики, происшедших в годы Великой Оте
чественной войны. 6 декабря 1944 г. —188

№ 141. Из резолюции X Абзелиловской районной партийной конфе
ренции по отчетному докладу райкома ВКП(б). 8 февраля 1945 г. —192

№ 142. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о нару
шениях устава сельхозартели и законности в Бижбулякском районе. 
25 февраля 1945 г. —194

№ 143. Справка Башкирского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о ходе 
выполнения постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию и улучшению индивидуального и коллективного 
огородничества рабочих и служащих в 1945 году в Башкирской АССР». 
25 апреля 1945 г. —196

№ 144. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о готовности 
к развертыванию госпиталей по мобилизационному плану. 24 июня 1941 г,

— 198
№ 145. Из письма наркома здравоохранения БАССР в обком ВКП(б) 

о выделении помещений под эвакогоспитали. 8 декабря 1941 г. —199
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№ 146. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о работе 
Наркомата здравоохранения БАССР по борьбе с эпидемическими болез
нями. 17 января 1942 г. —200

№ 147. Докладная записка Наркомата просвещения БАССР в обком 
ВКП(б) о школьных зданиях в Уфе. 17 января 1942 г. —202

№ 148. Из отчета дошкольного отдела Наркомата просвещения БАССР 
в Наркомпрос РСФСР о работе за 2-е полугодие 1941 г. 26 января 1942 г.

—204
№ 149. Информация о демонстрации в г. Уфе фильма «Разгром немец

ких войск под Москвой», переданная Башкирским радио. 3 марта 1942 г.
—206

№ 150. Из приказа Наркомздрава РСФСР о рационализаторских пред
ложениях и изобретениях медицинских работников. 9 марта 1942 г.—207 

№ 151. Па*фиотическое воспитание в детских садах Башкирии (Из отче
та дошкольного отдела Наркомата просвещения БАССР в Наркомпрос 
РСФСР за 1941 г.). 16 марта 1942 г. —208

№ 152. Размещение в республике эвакуированных детских садов (Из 
отчета дошкольного отдела Наркомата просвещения БАССР в Наркомпрос 
РСФСР за 1941 г.). 16 марта 1942 г. —211

№ 153. Постановление Совнаркома БАССР об организации школы ФЗО 
на базе Уфимского электроаппаратного завода. 30 марта 1942 г. —213

№ 154. Из докладной записки руководства Башкирского краеведческого 
музея в обком ВКП(б) об освобождении помещений музея. 7 мая 1942 г.

—214
№ 155. Информация о выпуске плакатов Башкнигоиздатом, передан

ная Башкирским радио. 23 мая 1942 г. —215
№ 156. Отчет Башкирской государственной филармонии о художествен

ном обслуживании тружеников села, занятых на весеннем севе. Не ранее 
15 июля 1942 г. —216

№ 157. Из сообщения газеты «Красная Башкирия» о вручении Уфим
скому железнодорожному училищу № 2 переходящего Красного знамени 
ГКО. 26 июля 1942 г. —217

№ 158. Из справки школьного управления Наркомата просвещения 
БАССР об обучении учащихся сельскохозяйственным работам и подготовке 
школ к новому учебному году. 9 августа 1942 г. —219

№ 159. Постановление Совнаркома БАССР о размещении детских до
мов, эвакуированных из Воронежской области. 17 августа 1942 г. —223 

№ 160. Из протокола-стенограммы № 5 заседания научно-технического 
комитета содействия обороне при Академии наук УССР. 21 августа 1942 г.

— 225
№ 161. Из докладной записки Башкирского обкома партии в ЦК 

ВКП(б) о работе института им. И. И. Мечникова. 29 августа 1942 г.—231 
№ 162. Из отчета Управления по делам искусств при Совнаркоме Баш

кирской АССР обкому ВКП(б) о развертывании работы по художественному 
обслуживанию тружеников села. Август 1942 г. —232

№ 163. Приказ управления по делам искусств при Совнаркоме РСФСР 
о работе Башкирской филармонии. 10 октября 1942 г. —235

№ 164, О состоянии эвакуированных дошкольных интернатов (Из 
отчета дошкольного отдела Наркомата просвещения БАССР в Наркомпрос 
РСФСР о работе с 1.01.42 г. по 20.10.42 г.). 24 октября 1942 г. —236 

№ 165. Из постановления Совнаркома БАССР и обкома ВКП(б) о 
подготовке рабочих кадров для предприятий и строек черной металлургии. 
3 января 1943 г. —237
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№ 166. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП (б) об эпидеми
ческих заболеваниях в 4-й учебной бригаде Южно-Уральскоо военного 
округа. 3 января 1943 г. —239

№ 167. Докладная записка Наркомата просвещения Б АССР в Башкир
ский обком ВКП(б) о сохранении контингента башкирской средней школы 
№ 9 г. Уфы. 20 марта 1943 г. — 241

№ 168. Письмо командования 16-й гвардейской Башкирской кавале
рийской дивизии руководству Башкирской АССР с благодарностью за 
выступление артистов фронтовой Башкирской художественной бригады. 
13 мая 1943 г. —242

№ 169. Выписка из приказа народного комиссара здравоохранения 
РСФСР о производстве раневых бактериофагов в Уфимском институте эпи
демиологии и микробиологии им. И. И. Мечникова. 28 мая 1943 г. 243 

№ 170. Из справки Уфимского горкома партии в обком ВКП(б) о 
состоянии общежития студентов Башкирского государственного педагоги
ческого института. 17 января 1944 г. —243

№ 171. Из отчетного доклада Уфимского городского комитета ВКП(б) 
на VI городской партийной конференции о достижениях ученых города. 
12 февраля 1944 г. —244

№ 172. О социально-культурном строительстве в годы войны. Из доклада 
председателя Совнаркома Б АССР С. А. Вагапова «О 25-летии Башкирской 
АССР» на VII (юбилейной) сессии Верховного Совета Башкирской АССР. 
25 марта 1944 г. —247

№ 173. Справка в Башкирский обком ВКП(б) об обеспечении продук
тами питания испанской молодежи в ремесленном училище энергетиков № 9. 
1 апреля 1944 г. —248

№ 174. Из статьи в газете «Кызыл Башкортостан» о научной работе НИИ 
и вузов республики в годы войны. 30 апреля 1944 г. —249

№ 175. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) о случаях 
заболевания септической ангиной в республике. 4 мая 1944 г. —251

№ 176. Из справки Башкирского обкома ВКП(б) о поверке выпол
нения постановления обкома партии «О снабжении учителей в республике». 
29 мая 1944 г. —253

№ 177. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) «О усилении 
борьбы с заболеванием населения септической ангиной». 2 июня 1944 г.

—254
№ 178. Из отчета Башкирского обкома профсоюзов работников высшей 

школы и научных учреждений о научно-исследовательской работе за I полу
годие 1944 г. Не ранее июля 1944 г. —256

№ 179. Из справки Наркомата здравоохранения БАССР в обком ВКП (б) 
о состоянии здравоохранения в республике. Не ранее 1 июля 1944 г.

—256
№ 180. Справка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП (б) о работе 

педагогических училищ БАССР. 13 августа 1944 г. —260
№ 181. Из докладной записки Башкирского обкома партии в ЦК 

ВКП (б) с просьбой об освобождении школьных зданий. 9 сентября 1944 г.
—262

№ 182. Из справки Башкирского обкома ВКП (б) о работе высших 
учебных заведений. 10 октября 1944 г. —263

№ 183. Обращение учителей и учащихся Николаевской неполной 
средней школы ко всем школьникам Башкирии с призывом собирать карто
фель из личных запасов для Красной Армии. 9 ноября 1944 г. —267



№ 184. О состоянии преподавания башкирского и татарского языков 
и литературы в дневных школах БАССР (Из отчета школьного управления 
Наркомата просвещения БАССР в Наркомпрос РСФСР за 1944/45 учебный 
год). 25 июля 1945 г. —268

№ 185. Информация уполномоченной Совнаркома БАССР по размеще
нию эвакуированных детей т. Зубко в Совнарком БАССР об устройстве детей 
в Макаровском районе. 19 июля 1941 г. —271

№ 186. Из докладной записки секретарю обкома ВКП(б) Р. У. Кузыеву 
о бытовом обслуживании эвакуированных граждан. 31 июля 1941 г.—272 

№ 187. Из докладной записки Белорецкого горкома ВКП(б) в обком 
партии о сборе средств в фонд обороны. 10 августа 1941 г. —273

№ 188. Из информации газеты «Красная Башкирия» об участии тру
дящихся Башкирии в патриотическом движении по созданию фонда обороны 
страны. 10 августа 1941 г. —275

№ 189. Из докладной записки Зилаирского райкома ВКП(б) в обком 
партии о приеме и размещении эвакуированного населения. 20 август 194! г.

—277
№ 190. Из информации Сталинского райкома партии в Уфимский горком 

ВКП(б) о воскреснике в фонд обороны, проведенном 17 августа 1941г.
20 августа 1941 г. —278

№ 191. Докладная записка начальника эвакопункта Уфимского узла 
Б. И. Петровского в обком ВКП(б) о размещении эвакуированных граждан. 
2 сентября 1941 г. —280

№ 192. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» «Растет могу
чий фонд обороны». 2 октябр 1941 г. —283

№ 193. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) об органи
зации комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и 
командиров Красной Армии. 9 октября 1941 г. —284

№ 194. Постановление бюро Башкирского обкома ВЛКСМ о сборе 
средств на строительство авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии». 29 ок
тября 1941 г. —285

№ 195. Телеграмма командования Уральского военнго округа в Баш
кирский обком ВКП(б) о размещении эвакогоспиталей. 24 ноября 1941 г.

—286
№ 196. Постановление бюро Уфимского горкома ВКП(б) о размещении 

рабочих завода № 26. 26 ноября 1941 г. —286
№ 197. Постановление бюро Уфимского горкома ВКП(б) «О выпол

нении решения бюро горкома ВКП(б) от 21 ноября 1941 г. о расселении 
рабочих завода № 26». 4 декабря 1941 г. —287

№ 198. Из докладной записки Башвоенторга в обком ВКП(б) о снаб
жении товарами эвакуированных семей косостава. 20 января 1942 г.—290 

№ 199. Из докладной записки военного отдела Кировского райкома 
ВКП(б) в обком партии о шефской работе в госпиталях. 6 февраля 1942 г.

—291
№ 200. Справка в обком ВКП(б) о помощи одеждой и обувью воинам, 

выписываемым из госпиталей. 7 февраля 1942 г. —294
№ 201. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) об отгрузке 

продовольствия для населения Ленинграда и войск Ленинградского фронта 
в феврале. 16 февраля 1942 г. —294

№ 202. Из письма эвакуированных граждан, проживающих в селе 
Толбазы, в редакцию газеты «Правда» о плохом снабжении их продуктами 
питания. 17 февраля 1942 г. —295
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№ 203. Постановление Совнаркома БАССР об устройстве детей, остав
шихся без родителей. 20 февраля 1942 г. —296

№ 204. Информация Ленинского райкома ВКП(б) в Уфимский горком 
партии о помощи трудящихся района фронту. 20 февраля 1942 г.— 298

№ 205. Из доклада зав. парткабинетом Уфимского горкома ВКП(б) 
М. Э. Титовой на Уфимском городском торжественном собрании, посвященном 
Международному женскому дню 8 Марта. 8 марта 1942 г. —299

№ 206. Постановление бюро Уфимского горкома ВЛКСМ о мобили- 
заци комсомольцев на курсы электросварщиков и электромонтеров для 
железных дорог освобожденных районов. 13 марта 1942 г. —301

№ 207. Из доклада секретаря Уфимского горкома ВЛКСМ Е. И. Та- 
дейко на городском собрании комсомольцев, работавших в госпиталях. 
16 апреля 1942 г. —302

№ 208. Справка обкома ВКП (б) о первомайских подарках воинам 
Юго-Западного фронта от трудящихся Башкирской АССР. 19 апреля 1942 г.

—303
№ 209. Информация об усыновлении и удочерении детей-сирот, пере

данная Башкирским радио. 27 апрея 1942 г. —306
№ 210. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» о помощи кол

хозам, пострадавшим от немецкой оккупации. 5 мая 1942 г. —307
№ 211. Информация о помощи учащихся Булгаковской средней школы 

учащимся г. Щекино Тульской области, переданная Башкирским радио. 
30 мая 1942 г. —308

№ 212. Сведения о собранных теплых вещах и подарках для партизан 
по Ждановскому райкому ВЛКСМ Уфы. Не ранее 29 июня 1942 г.—308

№ 213. Постановление бюро Ишимбайского городского комитета 
ВКП (б) о трудоустройстве и обучении инвалидов Великой Отечественной 
войны. 7 июля 1942 г. —310

№ 214. Корреспонденция газеты «Красная Башкирия» «Теплее оде
нем наших воинов». 5 сентября 1942 г. —311

№ 215. Докладная записка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
о состоянии работы с эвакуированными детьми в Башкирии. 6 октября 1942 г.

—312
№ 216. Из докладной записки Бирского райкома партии в обком 

ВКП (б) о ^работе среди эвакуированных семей начсостава Красной Армии. 
9 октября 1942 г. —314

№ 217. Докладная записка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП (б) 
о сборе подарков и теплых вещей для воинов Красной Армии. 12 октября 
1942 г. —316

№ 218. Из постановления бюро Ленинского райкома ВКП (б) о стирке 
и ремонте вещевого имущества склада НКО. 30 октября 1942 г. —318

№ 219. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП (б) о почине 
колхозников Уфимского района по сбору средств на строительство авиаэс
кадрильи «Башкирский истребитель». 13 декабря 1942 г. —319

№ 220. Постановление бюро Зияаирского райкома ВКП (б) о работе 
отдела социального обеспечения райсовета по трудоустройству и материаль
ному обеспечению инвалидов Великой Отечественной войны. 15 декабря 1942 г.

—320



№ 221. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о со
стоянии бытового обслуживания рабочих завода № 26. 3 января 1943 г.

— 321
№ 222. Распоряжение Совнаркома БАССР о стирке населением об

мундирования для Красной Армии. 22 января 1943 г. —325
№ 223 Из справки Ишимбайского горкома ВКП(б) в обком партии 

об оборонной работе, помощи семьям фонтовиков и инвалидам войны. Не 
ранее января 1943 г. —326

№ 224. Письмо секретаря Башкирского обкома ВКП(б) С. Г. Гуме- 
рова в Белорецкий горком партии о недостатках в питании трудпереселенцев. 
6 марта 1943 г. —327

№ 225. Докладная Кировского райкома ВЛКСМ в Уфимский горком 
комсомола о помощи детям Сталинграда и семьям фронтовиков. 11 апреля 
1943 г. —328

№ 226. Докладная записка Илишевского райкома ВКП(б) в обком 
партии об итогах декадника по оказанию помощи семьям военнослужащих. 
21 апреля 1943 г. —329

№ 227. Из информации Башкирского обкома ВКП (б) об итогах про
ведения подписки на государственный военный заем выпуска 1943 г. 19 июня
1943 г. —329

№ 228. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о пере
боях в снабжении хлебом трудящихся республики. 22 июля 1943 г.—331

№ 229. Справка Совнаркома БАССР в обком ВКП(б) о снабжении 
эвакуированных граждан товарами первой необходимости. 3 августа 1943 г.

— 334
№ 230. Поможем восстановить хозяйство в освобожденных районах 

(Обращение коллектива Уфимского завода резиновых изделий ко всем 
трудящимся республики). 1 сентября 1943 г. —335

№ 231. Корреспонденция из газеты «Красная Башкирия» о помощи 
стерлитамакцев освобожденной от оккупации Ворошиловградской области.
11 сентября 1943 г. —336

№ 232. Из выступлений на республиканском совещании по оказанию 
помощи Ворошиловградской области. 30 сентября 1943 г. —337

№ 233. Справка Башкирского обкома ВКП(б) о снабжении товарами 
деятелей литературы и искусства республики. 1 ноября 1943 г. —340

№ 234. Письмо Башкирского обкома ВКП (б) секретарям горкомов 
и райкомов партии о недостатках в работе среди семей фронтовиков. 17 ян
варя 1944 г. —341

№ 235. Из справки Башкирского обкома ВКП (б) о помощи трудящихся 
республики фронту и освобожденным от оккупации районам. 18 января
1944 г. —343

№ 236. Из информации Наркомата госбезопасности БАССР в обком
ВКП (б) о жалобах эвакуированных граждан на бездушное отношение 
местных органов власти к их нуждам. 24 января 1944 г. —344

№ 237. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП (б) о резуль
татах проверки обслуживания семей военнослужащих в Кигинском районе. 
10 февраля 1944 г. —345

№ 238. Телеграмма Башкирского обкома ВКП (б) и Совнаркома 
БАССР в Государственный Комитет Обороны о сборе трудящимися средств 
на строительство авиаэскадрильи имени 25-летия Башкирской АССР. 23 марта 
1944 г. —347

№ 239. Постановление Башкирского обкома ВКП (б) и Совнаркома 
БАССР об усилении борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью 
в республике. 11 апреля 1944 г. —348
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№ 240. Постановление Совнарком Б АССР и бюро обкома ВКП(б) 
о торговле в предпраздничные дни и в день 1 Мая. 20 апреля 1944 г.

—351
№ 241. Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о состоя

нии борьбы с преступностью и поддержании общественного порядка в рес
публике. 3 мая 1944 г. —352

№ 242. Докладная записка ветеринарного управления Башнаркомзема 
и конторы Башзаготскот в обком ВКП(б) и Совнарком БАССР об отправке 
скота в освобожденные районы. 17 июля 1944 г. —353

№ 243. Справка Башкирского обкома партии в ЦК ВКП (б) о принятых 
мерах по жалобам семей военнослужащих. 11 июля. 1944 г. —355

№ 244. Постановление Совнаркома БАССР о распределении муки и 
картофеля для спецпереселенцев. 16 ноября 1944 г. —356

№ 245. Из отчета Башкирского обкома партии ЦК ВКП (б) об изме
нениях, происшедших в народном хозяйстве республики в годы Великой 
Отечественной войны. 6 декабря 1944 г. —357

№ 246. Докладная записка Ишимбайского горкома ВКП (б) в обком 
партии об итогах месячника помощи семьям военнослужащих и инвалидам 
Великой Отечественной войны. 26 декабря 1944 г. —359

№ 247. Выписка из протокола № 3 комиссии Кировского райисполкома 
Уфы по распределению сумм, назначенных для оказания помощи семьям, 
эвакуированным из прифронтовой полосы. 26 декабря 1944 г. —362

№ 248. Информация Наркомата госбезопасности БАССР в обком 
ВКП (б) о жалобах семей фронтовиков на бюрократическое отношение 
к их нуждам. 27 февраля 1945 г. —362

№ 249. Справка Наркомата госбезопасности БАССР в обком ВКП (б) 
о фактах опухания и голода в селах Матраевского и Мечетлинского районов. 
6 марта 1945 г. —367

№ 250. Из резолюции митинга на Уфимском заводе № 656 (завод 
низковольтной аппаратуры) в связи с падением Берлина. 3 мая 1945 г.—368

№ 251. Письмо обкома ВКП (б) секретарям горкомов и райкомов 
о фактах разбазаривания американских подарков для семей фронтовиков 
и инвалидов войны. 23 мая 1945 г. —369

№ 252. Из информации в Башкирский обком ВКП (б) о готовности 
общественности Уфы к встрече демобилизованных воинов-фронтовиков. 
Не ранее 19 июля 1945 г. —370

№ 253. Из справки городской комиссии по встрече демобилизованных 
уполномоченному Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) по БАССР 
о приеме, трудовом и бытовом устройстве демобилизованных воинов. 1 де
кабря 1945 г. —371

№ 254. Постановление бюро Башкирского обкома ВКП (б) и Совнар
кома БАССР о формировании двух башкирских кавалерийских дивизий. 
17 ноября 1941 г. —373

№ 255. Из приказа Военного совета Уральского военного округа 
о комплектовании 112-й и 113-й кавалерийских дивизий. 24 ноября 1941 г.

— 375
№ 256. Постановление Совнаркома БАССР и Башкирского обкома 

ВКП (б) об обеспечении продовольствием и фуражом формируемых баш
кирских кавалерийских дивизий. 21 января 1942 г. —377

№ 257. Из информации военного комиссариата Башкирской АССР 
о результатах призыва в РККА по БАССР на 1 января 1942 г. Январь 1942 г.

—378
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№  258 , Письмо трудящихся Белорецка воинам Ю го-Западного фронта. 
12 февраля 1942 г. — 380

№  259. Письмо бойцов и командиров войсковой части трудящимся 
Башкирии с благодарностью за  подарки. 23 февраля 1942 г. — 381

№  260. Обращение к башкирскому народу, написанное командиром 
орудия 949-го артиллерийского полка старшим сержантом Г. 3. Назаровым. 
14 марта 1942 г. — 383

№  261. Из письма трудящихся Чишминского района воинам Красной 
Армии. 14 апреля 1942 г. — 384

№э 262. Из письма авиадесантников, призванных из Башкирии, в обком 
В К П (б) и обком ВЛКСМ. 13 м ая 1942 г. — 387

№  263. Из докладной записки руководства Осоавиахима БАССР 
в Центральный Совет Осоавиахима СССР о ходе военного обучения в Баш 
кирии. 9 июня 1942 г. — 387

№  264. Постановление бюро Башкирского обкома В КП {6) о наборе 
коммунистов в гвардейские минометные части Красной Армии. 1 августа 
1942 г. — 389

№  265. Письмо пионеров и школьников города Уфы бойцам 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии. 10 августа 1942 г. — 389

№  266. Письмо командования Н-ской воздушно-десантной части в ЦК 
ВЛКСМ о  героизме воинов-комсомольцев из Башкирии. 11 августа 1942 г.

— 390
№  267. Постановление бюро Башкирского обкома В К Щ б ) о мобили

зации комсомольцев в воздушно-десантные войска Красной Армии. 22 ав
густа 1942 г. — 392

N5 268. И з докладной в Башкирский обком В К П (б) о работе военного 
отдела Уфимского горкома партии за  период Великой Отечественной войны. 
20 сентября 1942 г. — 393

№  269. Письмо начальника отдела пропаганды и агитации политуправ
ления Волховского фронта Златкина в Башкирский обком В К П (б). 3 ок
тября 1942 г. — 394

№  270. Из письма коммунистов Стерлитамака защ итникам Сталин
града. 30 октября 1942 г. —395

№  271. Письмо командования 112-й Башкирской кавалерийской диви
зии руководству республики с просьбой о пополнении личным составом 
и лошадьми. 3 ноября 1942 г. — 396

№  272. Постановление Совнаркома БАССР и Башкирского обкома 
В К Щ б) о мобилизации 500 башкир и татар для пополнения 112-й Башкир
ской кавалерийской дивизии. 24 ноября 1942 г. — 398

№  273. Сводка Центрального совета Осоавиахима Башкирской АССР 
о подготовке спецкадров в республике по состоянию на 1 декабря 1942 г. 
Декабрь 1942 г. — 399

№  274. Постановление Совнаркома БАССР и Башкирского обкома 
В К Щ б ) о  формировании отдельной стрешсовой бригады. 23 декабря 1942 г.

—400
№  275. Письмо управления генерал-инспектора кавалерии Красной

Армии в Башкирский обком В К Щ б) с просьбой о пополнении личного состава 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 30 декабря 1942 г. — 401

№  276. Постановление бюро Башкирского обкома В К Щ б ) о попол
нении 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 30 декабря 1942 г .— 401 

№  277. Корреспонденция из газеты «Кызыл Башкортостан» о  помощи 
колхоз ников Учалинского района Красной Армии. 16 января 1943 г.—402



№  278. И з письма защитников Сталинграда в Башкирский обком 
Б К И (б ) с благодарностью за  присланные подарки. Не ранее 2 февраля 
1943 г. —403

№  279. Постановление бюро Башкирского обкома В К П (б) о формиро
вании отдельного Башкирского истребительного противотанкового дивизиона. 
13 апреля 1943 г. —405

№  280. Из письма воинов башкир, принятого на митинге в гвардейской 
воинской части на фронте. 21 апреля 1943 г. —406

№  281. Письмо моряков-подводников Краснознаменного Балтийского 
флота молодежи Уфы. Не ранее 22 августа 1943 г. —407

№  282. Письмо комсомольцев-фронтовиков, призванных из Башкирии, 
молодежи республики. Не ранее 22 августа 1943 г. —408

№  283. Краткие боевые характеристики на бойцов из Башкирской 
АССР, награжденных за  проявленную отвагу в борьбе с немецкими захват
чиками. 30 сентября 1943 г. —411

№  284. Письмо моряков-подводников Краснознаменного Балтийского 
флота комсомольцам Уфы. Октябрь 1943 г. —413

№  285. Постановление бюро Башкирского обкома В К П (б) о выпол
нении перспективного плана по изысканию людских ресурсов для Красной 
Армии. 29 марта 1944 г. —414

№  286. Из отчета военного отдела Башкирского обкома В К П (б) 
о работе отдела за  период Великой Отечественной войны. 19 августа 1944 г.

—417
№  287. Справка секретарю Башкирского обкома В К П (б) Н. Р. Ураз- 

баеву помощника секретаря обкома партии Алпарова о дополнительной сдаче 
сельхозпродуктов в фонд Красной Армии. 9 ноября 1944 г. —419

№  288. Письмо А. А. Бирюковой, проживавшей в д. Старо-Ядгарово 
Кугарчинского района, сыну старшему сержанту А. Н. Бирюкову. 11 ав
густа 1941 г. —421

№  289. Письмо лейтенанта А. И. Карпова жене, проживавашей в Уфе. 
31 августа 1941 г. —422

№  290. Письмо старшего лейтенанта Н. Г. Валеева родным, прожи
вавшим в Уфе. 5 декабря 1941 г. —423

№  291. Письмо рядового В. Ведерникова родным, проживавшим в Уфе. 
12 августа 1942 г. —424

№  292. Письмо рядового К. В. Ахметова родственникам, проживав
шим в пос. Туймазы. 14 августа 1942 г. — 424

№  293. Письмо Г. Печерского депутату Верховного Совета РСФ СР 
Ш. Г. Хакимовой, проживавшей в Уфе. 30 ноября 1942 г. —425

№  294. Из письма лейтенанта 3. 3. Дильмухаметова в Башкирский 
обком В К П (б ). 9 января 1943 г. —425

№  295. Г^исьмо токаря одного из Уфимских заводов Н. И. Коровиной 
на фронт. 10 января 1943 г. _426

№  296. Письмо работницы одного из Уфимских заводов Е. Алексеевой 
на фронт. 14 февраля 1943 г. —427

№  297. Письмо старшего лейтенанта Д. Н. .Ведерникова секретарю 
Белорецкого горкома В К П (б) П. В. Симонову. 1 марта 1943 г. —427

№  298. Из письма лейтенанта Ф. М. Дударева сыну, проживавшему 
в Покровском районе. 30 марта 1943 г. —428

№  299. Письмо лейтенанта Ш. Иргалина родителям, проживавшим 
в д. Давлетша Абзелиловского района. 7 июля 1943 г. —428
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№  300. Письмо майора Волкова в Башкирский обком В К П (б ). 
27 июля 1943 г. —429

№  301. Письмо гвардии лейтенанта М. А. Анискина матери, прожи
вавшей в с. Охлебинино Иглинского района. Август 1943 г. —429

№  302. Письмо офицеров-фронтовиков с благодарностью Баймакскому 
районному Совету депутатов трудящ ихся за  помощь их семьям. 31 августа 
1943 г. —431

№  303. Письмо командира части сестре связиста С. X. Хадыева. 24 сен
тября 1943 г. —431

№  304. Письмо А. Г. Ж елнина учительнице М. П. Ксенофонтовой, 
проживавшей в Дуванском районе. Октябрь 1943 г. —432

№  305. Письмо лейтенанта Т. Давлетбаева своему отцу, проживавшему 
в Уфе. 1 марта 1944 г. —433

№  306. Письмо А. Родина родным, переданное Башкирским радио. 
9 м ая 1944 г. —433

№  307. Письмо командира части майора Пенькова отцу Героя Совет
ского Союза М. X. Губайдуллина. 12 июня 1944 г. —433

№  308. Письмо 3. Г. Нагуманова близким, переданное Башкирским 
радио. 25 июня 1944 г. —435

№  309. Письмо майора Рогова матери Н. К. Ш аяхметова, проживавшей 
в деревне Курмантау Гафурийского района. 23 августа 1944 г. —436

№  310. Письмо заместителя командира части гвардии майора П. С. Мар- 
дашева А. Л. Промтовой о гибели ее сына Е. В. Промтова. 31 августа 1944 г.

— 436
№  311. Письмо рядового В. П. Панина дочери, проживавшей в Уфе. 

6 сентября 1944 г. —437
№  312. Письмо сержанта Н. И. Терентьева жене, проживавшей в Уфе. 

11 октября 1944 г. —438
№  313. Письмо гварии лейтенанта А. 3. Гайфуллина жене, прожи

вавшей в Салаватском районе. 9 февраля 1945 г. —439
№  314. Письмо Мухаметгалеева землякам, переданное Башкирским 

радио. 18 февраля 1945 г. — 440
№  315. Корреспонденция «Он думал о ж изни бойца» из газеты «За 

честь Родины» о военвраче И. С. Халитове. 26 сентября 1942 г. —441 
№  316. Заметки писателя-фронтовика Ихсанова о мужестве и воинском 

мастерстве его однополчан, переданные Башкирским радио. 2 октября 1942 г.
—442

№  317. Корреспонденция «Они сражались за Сталинград» из газеты 
«Фронтовик» о воинах-гвардейцах. 8 июля 1943 г. — 444

№  318. Из статьи «Встреча в Германии» в газете «Ватан намусы ечен» 
о воинах 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 12 мая 1945 г. — 445 

№  319. Из очерка «Верность командира» в газете «Знамя юности» 
о йартизане И. П. Александрове. 28 апреля 1970 г. — 446

№  320. Из статьи «Мы из племени Прометея» в газете «Совет Баш - 
кортостаны» о комсомольско-молодежной бригаде 4-го промысла треста 
«Ишимбайнефть». 18 апреля 1975 г. —449

№  321. Из статьи «Пламя сердца» в газете «Кызыл тан» о трактористках 
Дюртюлинской МТС. 30 апреля 1975 г. —449

№  322. Из статьи «Работала за станком» токаря Уфимского завода 
низковольтной электроаппаратуры М. Федоровой в газете «Кызыл тан». 
8 м ая 1975 г. —451
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№  323. Белорусская операция. Из книги гвардии полковника дважды 
Героя Советского Союза М. Г. Гареева «Ш турмовики идут на цель». Уфа. 
1977 г. — 451

№  324. Из статьи гвардии генерал-майора Героя Советского Союза 
Т. Т. Кусимова «На земле Черниговской» в газете «Радянсьский патриот» 
о форсировании Днепра воинами 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской 
дивизии. 24 сентября 1983 г. —454

№  325. На Западной Двине. (Воспоминания майора К. Фабарисова.)
— 455

№  326. В боях под Москвой. (Воспоминания капитана А. Насырова.)
— 458

№  327. Не забыть нам тех лет. (Воспоминания лейтенанта медицин
ской службы в отставке 3. Рахмангуловой.) —459

№  328. Первые фронтовые дни. (Воспоминания подполковника запаса 
X. Усманова.) — 463

№  329. Вечная слава, вечная память. (Воспоминания лейтенанта- 
инженера в отставке И. Зубарева.) —467

№  330. На войне, как на войне. (Воспоминания гвардии серж анта 
А. Тарасенко.) — 468

№  331. Бой в северном море. (Воспоминания помощника командира 
торпедного катера Г. Таращ ука.) — 470

№  332. В те далекие годы. (Воспоминания ветерана Уфимского завода 
резиновых технических изделий П. Тулупова.) —474

№  333. Трудности нас не пугали. (Воспоминания колхозницы из с. Бу- 
раево Р. А. Ямуратовой.) —476

№  334. Фронтовые гектары. (Воспоминания журналиста В. С. Орлова.)
— 477

№  335. Нам помогала дружба. (Воспоминания кандидата экономи
ческих наук С. М. Китабовой.) — 480
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