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ВВЕДЕНИЕ
В недалеком прошлом история Башкортостана почти не изучалась
нашими школьниками. Выпускники общеобразовательных школ рес
публики лучше знали древнюю историю Греции, Рима, их героев
Антея и Прометея, Спартака, а о Республике Башкортостан имели
самое поверхностное представление. Лишь после 1985 г., в условиях
перестройки и гласности, борьбы за суверенные права Башкортостана,
положение изменилось в лучшую сторону. В учебные планы общеоб
разовательных школ республики вводится новый предмет — история
и культура Башкортостана.
Крайне противоречивая и сложная история Башкортостана XX в.
требует переоценки тех или иных исторических событий, изменения
подходов к ним. История отечества преподносилась односторонне, в
одной плоскости, лишь черно-белыми красками. Яркий тому пример:
восхваление сплошной коллективизации, которая на деле обернулась
большой трагедией для крестьянства. Или, например, башкирское
национальное движение, зародившееся в 1917 г., считалось национа
листическим, реакционным. Были преданы забвению имена его
руководителей. Критическая оценка деятельности правящей коммуни
стической партии была недопустима, всю ее политику надлежало
характеризовать только с положительной стороны. Однако новый
подход к изучению истории Башкортостана, особенно ее новейшего
периода, не означает лишь голого отрицания всего того положитель
ного, имевшего место в истории советской эпохи, эпохи, связанной
с политической диктатурой одной партии. В истории Башкортостана
после Октября 1917 г. были времена экономических взлетов, впечат
ляющими были достижения в области культуры, науки. Достаточно
сказать, что в дореволюционный период не было ни одного вуза в на
шем обширном Уральском регионе. А в 30-е гг. XX в. в нашей респуб
лике открылись первые вузы — педагогический, медицинский, сель
скохозяйственный. Была проделана огромная работа по ликвидации
неграмотности населения. Но в эти же десятилетия из-за насильствен
ной коллективизации, политических репрессий погибли десятки тысяч
ни в чем неповинных людей.
В предлагаемом для учащихся учебнике по новейшей истории
Башкортостана делается попытка показать все эти сложные процессы
на основе конкретного фактического материала без прикрас и особой
драматизации. Для того, чтобы учащиеся сами могли давать свои
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оценки историческим явлениям и событиям, после каждой главы даны
документальные источники. Более лучшему усвоению пройденного ма
териала помогут тесты и вопросы.
Учащиеся, знакомясь с новыми фактами, должны выработать свою
точку зрения на те или иные проблемы, что поможет отучить их от
трафаретного, одномерного мышления, лучше понять многомерность
окружающего их мира.
Важно и то, что последние годы XX в. проходят уже на глазах на
ших учащихся. А это поможет им оперировать конкретными материа
лами в повседневной жизни. Изучив курс истории Башкортостана
XX в., они смогут обобщить весь пройденный исторический путь, что
поможет им лучше ориентироваться в жизни и не повторять ошибок и
упущений прошлого столетия в грядущем XXI веке.

ГЛАВА 1

БАШКОРТОСТАН В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
§ 1. Территория. Социально-экономическое
и политическое положение Башкортостана.
К началу XX в. территория Башкортостана находилась в составе
Уфимской, Оренбургской, частично Вятской, Пермской и Самарской
губерний. Во главе этих губерний стояли губернаторы, которых назна
чал сам император и они являлись полновластными «хозяевами губер
нии». Территории губерний делились на уезды. Уфимская губерния
состояла из шести уездов: Уфимский, Белебеевский, Бирский, Мензелинский, Стерлитамакский и Златоустовский. Оренбургская — из
пяти уездов: Верхнеуральский, Оренбургский, Орский, Троицкий и
Челябинский. Уездом управлял исправник, назначаемый губернато
ром. Уезды делились на волости и сельские общества, которыми
управляли старшины и сельские старосты, назначаемые из наиболее
состоятельных людей губернатором. Губернаторы, исправники, как
правило, подбирались из представителей русского дворянства, а стар
шинами и старостами могли быть и выходцы из имущих слоев баш
кир, татар, чувашей и т. д.
Социально-экономическое положение

В начале XX в. большинство населения Башкортостана проживало
в сельской местности (по данным Всероссийской переписи 1897 г. в
Уфимской губернии сельские жители составляли 95% всего населе
ния). Основным занятием башкир в начале XX в. являлось смешанное
земледельческо-скотоводческое
и
скотоводческо-лесопромысловое
хозяйство. По официальным данным, по Уфимской губернии каждое
башкирское хозяйство в среднем имело 19, русское — 17, татарское —
10 десятин земли. Но земля распределялась неравномерно между раз
личными слоями населения. Так, в Уфимской губернии 11% богатых
хозяйств сосредоточивали 38% крестьянских посевов. Из 9,7 млн.
десятин более 3 млн. в губернии принадлежало дворянам, казне и
удельному ведомству.
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Башкирские земли в начале XX в. подвергались широкому расхи
щению, особенно в ходе Столыпинской аграрной реформы. Так,
только с 1905 по 1915 гг. башкиры лишились 522 тыс. десятин земли.
Тогда башкирское общество не было однородным. Властью и влия
нием в башкирской деревне пользовались старшины, старосты, муллы,
баи — состоятельные крестьяне. Вот что сообщала пресса о башкир
ской деревне Кара-Якупово Уфимского уезда в 1907 г.: «Население
этой деревни в отношении богатства не равно, напротив стоит полу
разрушенная изба, у хозяина нет ни одной головы скота... А на дру
гом конце улицы стоит большой дом, крытый железом, хозяин этого
дома доит 10 кобыл, имеет кроме того 7—8 коров...»
Такой же процесс имущественного расслоения шел и среди рус
ских крестьян и крестьян других национальностей. Сельская богатая
верхушка, называемая кулачеством, производила товарный хлеб, за
нималась торговлей. В итоге сельское хозяйство Башкортостана, хотя
и медленно, переходило на рыночные или капиталистические рельсы.
Но сохранение помещичьего землевладения, малоземелье крестьян за
держивали развитие рыночных связей в деревне.
В Уфимской губернии в 1901 г. действовало 20 горных заводов и
рудников с 7334 постоянными и 13342 вспомогательными рабочими. По
данным того же года, в Оренбургской губернии, главным образом в Белорецком горном округе, насчитывалось 7 горных заводов. В губернии
на добыче руды было занято 1299 человек, а в золотодобывающей про
мышленности работало 10410 старателей. Кроме того, в Уфимской
губернии имелось 626 предприятий пищевой промышленности по обра
ботке продуктов сельского хозяйства с 4068 рабочими, в Оренбург
ской — 186 таких же предприятий, где трудилось более 6000 рабочих.
Горнозаводская промышленность Урала с ее отсталой техникой,
с полукрепостнической формой эксплуатации рабочих* переживала
застой. Сравнительно быстро росли в Башкортостане новые предпри
ятия частного капитала, тесно связанные с рынком, железнодорожным
строительством (Самаро-Златоустовская железная дорога, Уфимские
железнодорожные мастерские, ряд депо, золотые прииски, лесная и
пищевая промышленности), с применением наемного труда.
В Башкортостане происходило укрупнение промышленных пред
приятий или их объединение в монополии. Возникли «Общество
Белорецких железодеятельных заводов», «Южно-Уральское горнопро
мышленное общество», «Симское общество горных заводов», «Товари
щество магнезит» железорудных предприятий и другие. Наблюдалось
также усиленное проникновение иностранного капитала в промыш
ленность края. Английскому, бельгийскому, французскому капиталу
принадлежали
«Южно-Уральское
горнопромышленное»,
«ЮжноУральское металлургическое» и другие общества. Доля иностранного
капитала в акционерных обществах горнометаллургической промыш
ленности Башкортостана к 1913 г. дошла до 37%.
* Уральские заводчики одновременно являлись крупными землевладельцами.
Как правило, рабочим отводился земельный надел при понижении заработной пла-

В начале XX в. промышленность России развивалась неравномер
но, скачкообразно. В 1900—1904 гг. страну, в том числе Башкортос
тан, охватил экономический кризис. С 1900 по 1904 гг. на Урале было
закрыто 12 металлургических заводов, в том числе 4 завода в Уфим
ской губернии. Росла безработица, падала заработная плата. Лишь
после нескольких лет депрессии, которая длилась с 1904 по 1909 гг.,
наметился подъем промышленного производства. Достаточно сказать,
что к 1914 г. выплавка чугуна достигла 4 млн. пудов против 3 млн.
пудов в 1911 г. За эти же годы производство стали возросло
с 2 млн. пудов до 5 млн. пудов.
Но с началом первой мировой войны, с 1915 г. промышленность
края стала испытывать серьезные трудности. К 1917 г. из-за нехватки
сырья, рабочей силы, передовой техники, всеобщей разрухи промыш
ленность находилась в крайне тяжелом состоянии.
Положение рабочих было бедственным. Рабочий день продолжался
11,5 часов, а на золотых приисках доходил летом до 15—16 часов.
Заработная плата была низкой. Рабочие, особенно сезонные, как пра
вило, ютились в сырых землянках, неблагоустроенных бараках. Все
это предопределило их массовое участие в революционном движении.
Деятельность в Башкортостане политических партий

Начало XX в. ознаменовалось вступлением России в стадию посте
пенного перехода к индустриальному обществу, шел процесс модерни
зации или ее обновления. Но российская модернизация коснулась не
всех сторон жизни страны: сохранились самодержавие, помещичье
землевладение. Требовались демократизация страны, переустройство
всей политической системы. Все это предопределило усиление в импе
рии революционного движения, во главе которого выступили партии и
организации социалистического, левого направления. Это движение
коснулось и Башкортостана. Еще в конце XIX в. появились в Уфе пер
вые марксистские кружки. В 1900 г. дважды побывал в Уфе В. И. Ле
нин, будущий лидер партии большевиков. В январе 1903 г. был создан
единый Уфимский комитет РСДРП, который делегировал своих
представителей для участия в работе II съезда РСДРП, положившего
основы большевистской партии. У истоков большевизма в нашем крае
стояли такие революционеры, как А. Д. Цюрупа, А. И. Свидерский,
И. С. Якутов, К. М. Мишинев, братья Кадомцевы и другие.
Левые, социалистические, партии проявили в Башкортостане
довольно большую активность в годы первой русской революции.
Еще раньше, а именно в 1901 г., народнические группы Урала
образовали свою организацию социалистов-революционеров (эсеров).
В том же году образовался «Уральский союз социал-демократов и
социалистов-революционеров», который действовал до июня 1903 г.
Здесь важно то, что с указанного времени в Башкортостане появились
местные организации партии эсеров, которые пользовались большой
популярностью среди башкирской и татарской интеллигенции. Вообще
в Башкортостане, как и во всей России, эсеровская партия была
наиболее многочисленной и влиятельной.
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В 1905 г. оформились правые, либеральные партии: конституцион
но-демократическая партия (кадеты) и Союз 17 октября (октябристы).
Некоторым влиянием в нашем крае пользовались кадеты, выступаю
щие за конституционную монархию и демократические свободы. В ря
дах этой партии находились отдельные представители башкирской и
татарской буржуазии и буржуазной интеллигенции, ставшие впослед
ствии депутатами Государственной думы.
Свои местные организации имели в Уфимской губернии монархи
ческие, черносотенные союзы и партии: «Союз русского народа», «Со
юз Михаила Архангела» и другие, наиболее активно проявившие себя
в годы Столыпинской реформы и первой мировой войны своими
шовинистическими выступлениями.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. В начале XX в. территория Башкортостана оказалась в составе различных
губерний. С чем это связано на ваш взгляд?
2. Бытовало мнение о том, что башкиры в начале XX в. вели кочевой образ
жизни. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Обратите внимание на документы,
данные в конце главы.
3. Выделите особенности развития промышленности в крае в начале XX в.
4. Составьте список партий:
а) социалистического, б) либерального, в) монархическо-черносотенного
направлений, имевших свои организации в Уфимской губернии.

§ 2. Революция 1905—1907 гг. в Башкортостане.
Рабочее и крестьянское движение в годы революции
1905-1907 гг.

Весть о расстреле питерских рабочих 9 января 1905 г. вызвала гнев
и возмущение во всей России. На трагические события в столице
откликнулись и трудящиеся Башкортостана. На Миньярском заводе
прошли однодневные забастовки и демонстрации протеста против рас
стрела питерских рабочих. 12 января в Уфе был организован митинг
с участием около 200 человек. 19 января состоялся грандиозный
митинг рабочих Уфимских железнодорожных мастерских с участием
местных социал-демократов. В январе — апреле 1905 г. забастовоч
ным движением были охвачены Симский, Кагинский заводы, предпри
ятия г. Златоуста. Среди населения края распространялись листовки
и прокламации с призывом подняться на борьбу против самодержавия.
В листовке «К мусульманам», распространяемой социал-демократами,
говорилось: «...И вы, рабочие-мусульмане, бросайте работу, примкни
те к русским рабочим...» Постепенно в Башкортостане революционное
движение охватывало все слои населения.
Значительный подъем рабочего движения был связан с праздно
ванием 1 Мая — дня солидарности трудящихся. В 1905 г. в Уфе
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состоялась первомайская демонстрация с пением революционных
песен. В мае бастовали рабочие Катав-Ивановского, Белорецкого,
Тирлянского, Юрюзанского заводов, железной дороги и других пред
приятий.
Наиболее мощной была июльская стачка в Уфе. Стачка началась
5 июля среди рабочих Уфимских железнодорожных мастерских, затем
к ним присоединились рабочие завода Гутмана, ряда лесопилок. Заба
стовка стала общегородской. Бастующие рабочие требовали сокраще
ния рабочего дня, повышения заработной платы, освобождения
арестованных, свободы собраний, неприкосновенности бастующих.
В августе 1905 г. на золотых приисках Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии, где работали преимущественно башкиры и
татары, произошла крупная забастовка. Примечательно было то, что
во главе забастовки стояли рабочие из башкир Адигам Якшимбетов и
Караметдин Сайфетдинов.
Осенью 1905 г. забастовочное движение все более приобретает
политический характер. В октябре бастовали рабочие-железнодорожники, служащие телеграфа, рабочие магазинов, учащиеся. 14 октября
в Уфе состоялась демонстрация под лозунгами «Долой самодержавие»,
«Созыв Учредительного собрания», «Да здравствует свобода!»
Всероссийская политическая стачка, которая охватила и Башкор
тостан, вынудила Николая II издать 17 октября манифест с обещани
ем народу демократических свобод, созыва законодательной Государ
ственной думы. Но большевики царский манифест объявили уловкой,
обманом народных масс и призвали массы к вооруженному восстанию.
Уфимские большевики И. С. Якутов, А. А. Юрьев, Б. Н. Нимвицкий и другие приступили к подготовке вооруженного восстания. В
начале декабря вопрос о вооруженном восстании обсуждался на засе
дании Уфимского комитета РСДРП. Заседание приняло решение
организовать первый в нашем крае Совет рабочих депутатов на базе
стачечных комитетов из 35 делегатов. Председателем Совета выбрали
И. С. Якутова* — члена РСДРП, слесаря Уфимских железнодорож
ных мастерских. Утром 9 декабря в железнодорожных мастерских
начался общегородской митинг, на котором обсуждался вопрос о
вооруженном восстании. В район проведения митинга были направле
ны казачьи карательные отряды. Произошла вооруженная стычка.
Участники митинга были вынуждены отступать.
После этих событий рабочее движение в Башкортостане пошло на
убыль. Но забастовки продолжались и в 1906 г. Большая часть стачек
приходится на осень 1906 г. На Симском заводе Уфимского уезда
в сентябре 1906 г. возникло стихийное вооруженное выступление
рабочих под руководством большевика М. Гузакова.
В 1907 г. в Уфимской и Оренбургской губерниях было десять ста
чек. Но все они не имели особого успеха. Революционное движение
1905—1907 гг. потерпело поражение.
* И. С. Якутов бежал из Уфы. Но в октябре 1907 г. он был арестован в Харькове
и через месяц был приговорен в Уфе к смертной казни через повешение. Его обвинили
в террористическом акте, совершенном в декабре 1905 г. в Уфе.
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В 1905 г. поднялось на борьбу и крестьянство. Аграрное движение
среди башкир шло под лозунгом «Вернуть отнятые вотчинные земли!»
Наиболее массовыми были крестьянские выступления в Бирском и
Стерлитамакском уездах Уфимской губернии. Башкиры требовали
возвращения казенных и дворянских земель и лесов в свою собствен
ность. Выступления крестьян других национальностей были направле
ны против помещичьего землевладения. В Белебеевском уезде против
помещиков выступили русские, башкирские и татарские крестьяне.
Имели место поджоги помещичьих имений. Но в ходе первой русской
революции крестьянам не удалось добиться положительного решения
аграрного вопроса.

Национальное движение в годы революции 1905—1907 гг.

Революционные события 1905 г. оказали влияние на рост общест
венно-политической активности нерусских народов, прежде всего баш
кир и татар. В некоторых волостях Башкортостана, главным образом
в юго-восточной его части — Усерганской, Бурзянской, Кара-Кипчакской волостях Оренбургского уезда, а также в Бураевской волости
Бирского уезда стали появляться «культурные общества мусульман».
Они выставляли требования, связанные не только с культурой, обыча
ями, религией, но и земельным вопросом. Так, Усерганское общество
выдвинуло следующие требования: прекращение захвата башкирских
земель, отмену закона 1894 г. о башкирских лесах, открытие новых
мектебев — школ с обучением на родном языке и другие.
Представители башкирской и татарской интеллигенции, мусуль
манского духовенства в марте — апреле 1905 г. также организовали
петиционную кампанию с требованием разрешения созыва губернско
го совещания мусульман для обсуждения национальных и религиозных
вопросов. На совещании, которое проходило в Уфе 22—25 июня
1905 г., было решено послать царскому правительству петицию о ре
организации системы национального образования в духе джадидистских требований, в ней же поднимался и земельный вопрос.
Важнейшее место в общественно-политической жизни мусульман
России занимал мусульманский съезд, который состоялся в Нижнем
Новгороде в августе 1905 г. На этом съезде, проходившем полулегаль
но, был образован «Союз мусульман» («Иттифак эль-муслимин»). Эта
партия своей главной задачей считала обеспечить всем мусульманам,
башкирам и татарам равные права с «господствующей нацией». По
своей программе «Иттифак эль-муслимин» стоял довольно близко
к кадетской партии.
Левые, социалистические идеи среди рабочих из мусульман рас
пространяла газета «Урал», издаваемая с 1907 г. в Оренбурге револю
ционером Хусаином Ямашевым. Она выходила с января по апрель
1907 г.
В дальнейшем на развитие национального движения существенное
влияние оказали депутаты из башкир и татар Государственной думы.
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Революция 1905—1907 гг. хотя и потерпела поражение, сыграла
большую роль в подъеме общественно-политической активности насе
ления. Она способствовала пробуждению ранее угнетенных наций, их
будущему сплочению в борьбе за самоопределение.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Составьте график хода рабочего движения в Башкортостане в 1905 г. в хро
нологическом порядке.
2. Чем объясняется усиление движения среди крестьян в годы революции?
3. С какими требованиями выступали в 1905 г. участники национального дви
жения?

§ 3. Столыпинская аграрная реформа в Башкортостане.
3 июня 1907 г. был издан царский манифест о роспуске II Думы,
которая оказалась левой из-за широкого участия в выборах революци
онных партий — эсеров и социал-демократов. Эта Дума отказалась от
утверждения некоторых правительственных указов. Одновременно
появился новый избирательный закон, перераспределивший число
выборщиков в пользу помещиков и буржуазии. По этому закону резко
были ограничены права нерусских народов.
9 января 1906 г. был издан указ о выделении из общины и укреп
лении надельной земли в частную собственность. Инициатором новой
аграрной политики был председатель Совета Министров П. А. Столы
пин. Однако крестьяне не спешили выйти из общин на хутора и отру
ба. Отделились в основном зажиточные крестьяне, а также беднота,
стремившаяся улучшить свое материальное положение за счет прода
жи земли. Эта реформа имела отношение и к башкирской общине.
Башкирские баи не проявляли особого желания выйти из общины, что
было обусловлено рядом причин: во-первых, старшины, старосты, со
стоятельные башкиры распоряжались общинными угодьями по своему
усмотрению; во-вторых, в башкирских общинах налоги распределя
лись между отдельными хозяйствами не по фактическому пользованию
землей, а по числу «ревизских» или наличных душ, поэтому беднота
стремилась избавиться от непосильных налогов; в-третьих, башкиры
во всех мероприятиях царизма видели акт, направленный против их
интересов. Поэтому из башкирских общин выходили бедняцкие слои.
Как правило, они избавлялись от своих земельных наделов, продав их
богатым крестьянам. За 1907—1915 гг. в Уфимской губернии вышло
из общины и укрепило землю в частную собственность около 50 тыс.
домохозяинов, или 15% общего количества крестьянских дворов. Этот
показатель по Оренбургской губернии был выше и составлял 30%, что
объясняется более глубоким проникновением рыночных отношений
в ее сельское хозяйство.
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Столыпинское укрепление земли в частную собственность откры
ло широкий простор для развития капиталистических, рыночных
связей в деревне. Хуторяне-фермеры и кулаки расширяли свои земли
за счет покупки наделов бедноты. А разорившиеся бедняки превраща
лись в батраков — наемных сельских работников.
Составной частью Столыпинской реформы явилась переселенче
ская политика. В Уфимскую губернию за 1904—1914 гг. прибыло
примерно 45 тыс. переселенцев из центральных губерний России. В то
же время из губернии крестьяне в поисках земли массами уходили
в Сибирь. С 1904 по 1914 гг. из Уфимской губернии в Сибирь пере
селилось более 50 тыс. крестьян. Из них около 10 тыс. вернулось
обратно. Переселенческая политика привела к усилению расхищения
башкирских земель. Дело в том, что основная масса переселенцев
ринулась в южные и зауральские районы Башкортостана, где ком
пактно проживали многоземельные башкиры.
Столыпинская аграрная реформа, несмотря на всю ее ограничен
ность (она не затронула помещичьего землевладения), способствовала
развитию в стране капиталистических, рыночных отношений в дерев
не, а также оказала положительное влияние на рост промышленности,
темпы которого в эти годы были очень высокими в России. Одна из
причин этого явления — наличие рынка дешевой рабочей силы за счет
разорившихся в ходе реформы Столыпина крестьян-бедняков.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Дайте сравнение о ходе Столыпинской реформы в башкирских общинах и
общинах русских крестьян. Объясните причины стремления башкирских баев со
хранить общину.
2. Переселенческая политика: каковы были ее последствия в Башкортостане?

§ 4. Культура Башкортостана в начале XX в.
Здравоохранение.
Начало XX в. было переломным не только в политической и со
циальной жизни общества, но и в культурной, духовной. Это был
период подъема башкирской литературы, зарождения национального
театра, значительных успехов в системе национального образования.
Народное образование

В начале XX в. значительных успехов в деле народного просвеще
ния добились джадидисты*, выступающие за открытие мектебе и мед
ресе с новой, светской методикой преподавания. Это движение было
* Джадидистами называли сторонников коренных преобразований в духовной и
культурной жизни мусульман. Джадид — арабское слово и переводится как «новый».
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Здание бывшего медресе «Галия».

поддержано учащейся молодежыо-шакирдами. В 1906 г. в Уфе откры
лось медресе «Галия». «Галия» выпускала не только деятелей мусуль
манской религии, но и готовила кадры национальной интеллигенции.
Выпускниками этого популярного медресе были известные башкирские
поэты и писатели Шайхзада Бабич, Мажит Гафури, Сайфи Кудаш,
Шамун Фидаи, Булат Ишемгул, Хабибулла Габитов, татарские лите
раторы Галимжан Ибрагимов, Наки Исанбет, Хасан Туфан и другие.
Широкой известностью в начале века пользовалось медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Выпускниками этого учебного заведения были
известные писатели Сагит Агиш, Афзал Тагиров, Мирхайдар Файзи,
Сагит Рамиев, Муса Джалиль. Достаточно сказать, что к 1917 г.
больше половины мектебе и медресе Башкортостана являлись джадидистскими или ввели новую методику преподавания.
В начале XX в. увеличилась и сеть начальных школ. Если в кон
це предшествующего столетия в Уфимской губернии было 396 русских
школ, то в 1915 г. их стало 1068. Значительно возросло число комби
нированных русско-башкирских, русско-татарских школ. В 1915 г.
таких школ насчитывалось в губернии 337, а в конце века — 88.
Из-за потребностей светского образования сокращался удельный вес
церковно-приходских школ.
Среднее образование в начале века давали городские гимназии и
прогимназии. Если в 1901 г. в Уфимской и Оренбургской губерниях
было всего 2 мужские и 2 женские гимназии и 4 женские прогимна
зии, то к 1913 г. мужских гимназий стало 4, а женских гимназий и
прогимназий — 16. Кроме того, существовали 6 частных гимназий и
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прогимназий. Появились реальные училища — новый тип учебных
заведений. Их было 9.
Развитие в начале века промышленности и сельского хозяйства
вызвало необходимость более широкой подготовки специалистов по
различным отраслям производства, торговли. К 1913 г. в Башкортос
тане действовали 15 ремесленных, 6 сельскохозяйственных училищ и
1 землемерное училище. В Уфе было открыто коммерческое училище.
В указанных средних специальных учебных заведениях в 1913 г. обу
чались 1192 человека.
Высших учебных заведений в крае в начале XX в., несмотря на хо
датайство общественности губернии, не было. Лишь в 1909 г. было да
но разрешение на открытие в Уфе Учительского института, который
являлся, по существу, средним специальным педагогическим учебным
заведением. Учителей готовили также 3 учительские семинарии:
Оренбургская, Челябинская и Благовещенская, 1 учительская школа и
6 педагогических курсов. В них в общей сложности обучалось 445 че
ловек, в том числе 15 башкир и татар. Для мусульманских школ —
мектебе и медресе учителей (мугаллимов) готовили медресе повышен
ного типа, как «Галия» (Уфа), «Хусаиния» (Оренбург), «Расулия»
(Троицк) и другие.

Состояние здравоохранения

В начале XX в. некоторые положительные сдвиги произошли в об
ласти здравоохранения, хотя медицинское обслуживание населения
по-прежнему было на низком уровне. Вопросами здравоохранения
в крае занимались тогда губернские и уездные земства, городские
управы, благотворительные и ведомственные учреждения.
Наиболее крупным медицинским учреждением была в крае губерн
ская земская больница на 114 коек. К 1913 г. сеть больниц и амбу
латорий, лечебниц несколько расширилась. Появилась Чижевская
больница на 22 койки, инфекционная — на 35 коек и пять амбулато
рий — Чижевская, Старо-Уфимская, Мало-Казанская, Северная и
Нижегородская, которые содержались за счет городского бюджета.
Благотворительные общества обслуживали родильный дом, глазную
лечебницу и туберкулезный пункт. Функционировали ведомственные
больницы — железнодорожная, тюремная.
Несколько увеличилось число сельских больниц и лечебниц. Так,
если в 1900 г. в четырех уездах Уфимской губернии (Уфимский, Бирский, Белебеевский и Стерлитамакский) насчитывалось 72 врачебных
участка, больницы и фельдшерских пункта, которые обслуживал
31 врач, то к 1913 г. число лечебных учреждений дошло до 104, а их
обслуживали уже 64 врача. Однако обеспеченность населения меди
цинским обслуживанием была чрезвычайно низкой: на 52 тыс. человек
приходился один врачебный участок (по России — один врачебный
участок на 28 тыс. человек). Поэтому среди населения периодически
повторялись различные инфекционные заболевания, эпидемии.
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Печать

Демократический подъем в начале
XX в., который способствовал росту
национального самосознания, полити
ческой активности, породил большой
спрос на газеты и журналы. Офици
альными губернскими газетами яв
лялись «Уфимские губернские ведо
мости»,
«Оренбургские
губернские
ведомости», «Уфимский край», «Орен
бургский край». Буржуазно-либеральную направленность имели газеты
«Уфимский вестник», «Оренбургский
вестник».
Социалистические,
революцион
ные идеи пропагандировали такие но
вые газеты, как «Уфимский рабочий»
(1906—1908 гг.), «Урал», издаваемая
на татарском языке известным рево
люционером
Хусаином
Ямашевым
Риза Фахретдинов.
(январь — апрель 1907 г.).
В начале XX в. появились журналы и газеты, издаваемые на наци
ональном языке. Значительной популярностью среди башкир и татар
пользовался общественно-политический и литературный журнал «Шуро» («Совет»), редактором которого был известный ученый-теолог,
просветитель Риза Фахретдинов. Значительную роль в духовной жиз
ни общества сыграли журналы «Чикерткэ» («Кузнечик»), «Карчыга»
(«Ястреб»), «Чукеч» («Молот»), издаваемые в г. Оренбурге. Большое
распространение в крае получили газеты «Вакыт» («Время»), «Тормош» («Жизнь»),
Консервативные, националистические идеи проповедовал журнал
«Дин вэ магишат» («Религия и жизнь»). Недаром этот журнал стал
объектом высмеивания и критики со стороны сатирического журнала
«Кармак» («Удочка»), который издавался с 1914 г. до февраля 1917 г.
В последний год существования редактором журнала «Кармак» факти
чески был выдающийся башкирский поэт Шайхзада Бабич.

Литературная жизнь

Начало XX в. ознаменовалось оживлением башкирской литерату
ры. Именно в это время, в условиях пробуждения народа, роста его
самосознания, тяги к активной борьбе за свою свободу, появилась
целая плеяда замечательных башкирских поэтов и писателей. В своих
произведениях они обращались к историческому прошлому своего
народа, задумывались о бедственном его положении, звали народ к
активной борьбе за свои права. В поэзии С. Якшигулова, Ш. Аминева,
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Я . Юмаева, Ф. Туйкина были про
должены лучшие традиции башкир
ского народного творчества — лю
бовь к родной земле, гордость за
героическое прошлое народа, призыв
к просвещению.
Чувством глубокого национально
го самосознания были проникнуты
произведения великого башкирского
поэта Шайхзады Бабича. Оно нашло
отражение в его стихах «К моему на
роду», «Жду», «Пусть пройдет в борь
бе твоя короткая жизнь», «Нация,
вперед». Недаром в 1917 г. он стал од
ним из организаторов башкирского
национального движения.
Классиком башкирской литерату
ры стал поэт и прозаик Мажит Гафури, в произведениях которого содер
жатся думы и мечты о счастье народа,
свободолюбивые мысли, боль за его
нищее существование. Таковы его
рассказ «Жизнь, пройденная в нищете», стихотворения «Богач», «Види
мо, нет тебя, Аллах», «Надейся» и другие.
Известным драматургом и собирателем башкирских эпосов, сказа
ний и легенд был Мухаметша Бурангулов.
Башкортостан и его коренные жители нашли отражение в произве
дениях замечательного русского писателя Н. А. Крашенинникова. В
своих рассказах и очерках, в романе «Амеля» он обрисовал картину
безрадостной жизни башкирского народа. Главная героиня его романа
башкирская девушка Амеля выступает носителем свободолюбивого духа
башкирского народа.
В начале XX в. значительно возрастает интерес к изучению исто
рии Башкортостана, башкирского народа. Уже до 1917 г. большую
известность как историк получил Заки Валиди, будущий лидер баш
кирского национального движения. До 1917 г. им было опубликовано
более 20 работ по истории и культуре тюркских народов, в том числе
книга «История тюрков и татар», изданная в 1912 г.
Определенный интерес проявили к изучению истории башкирского
народа Габдрашит Гумери, автор книги «Вымирают ли башкиры?» и
Хади Мунир, написавший «Башкирскую историю».
Историю и этнографию Башкортостана в начале века изучали
В. И. Филоненко, автор книги «Башкиры» (Уфа, 1913), В. А. Ефремов,
написавший краткую историю Уфимского края. Выдающийся этно
граф С. И. Руденко тогда занимался сбором материалов для своей
будущей этнографической монографии о башкирах.
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Театральное и изобразительное искусство

В начале XX в. театра в Уфе и других городах губернии не было.
Население обслуживалось приезжими театральными труппами.
В период первой русской революции были сделаны попытки соз
дания национального театра. В апреле 1906 г. в Уфе театральная
труппа из 9 человек, возглавляемая Кудашевым-Ашкадарским, поста
вила первый спектакль на родном языке «Свет и тьма» по пьесе
А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье».
В 1907 г. в Оренбурге в труппу Кудашева-Ашкадарского вошел
Вали Муртазин-Иманский, впоследствии первый режиссер Башкир
ского драмтеатра, открытого в 1919 г.
В 1908 г. женщина-артистка С. Гизатуллина-Волжская организо
вала в Уральске труппу «Саяр», в 1912 г. в Уфе — труппу «Нур». У
истоков национального театра стояли Е. Сыртланова, А. Зубаиров,
Ф. Самитова и другие.
В эти годы большую популярность получают концерты националь
ной песни и музыки. Организаторами этих концертов в 1917 г. высту
пили Шайхзада Бабич и замечательный башкирский певец и компози
тор Газиз Альмухаметов.
Более заметным становится и творчество местных художников. По
их инициативе в 1913 г. был организован «Уфимский художественный
кружок». Активными его членами стали Ю. Ю. Блюменталь, М. Н. Елгаштина, А. Э. Тюлькин, А. П. Лежнев, В. С. Сыромятников и другие.
Первым профессиональным художником из башкир был К. С. Девлеткильдеев. Ему удалось окончить Петербургское художественно
промышленное училище. Однако его дарование полностью раскрылось
несколько позже.
Таким образом, в начале XX в. произошли положительные сдвиги
в развитии культуры Башкортостана. Система национального образо
вания приобретала светский характер. Были заложены основы
дальнейшего развития башкирской литературы, театрального и изоб
разительного искусства.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Объясните причины перевода в начале XX в. национальных школ — медре
се и мектебе на новую методику преподавания. (См.: описание медресе «Галия»,
данное в конце главы.)
2. Расскажите о состоянии здравоохранения в крае в начале XX в. Чем объяс
нить недостаток больниц и медиков для обслуживания населения?
3. Составьте список газет и журналов, издаваемых в начале XX в.
4. Какие вопросы больше всего волновали башкирских поэтов и писателей в
начале XX в.?
5. Состояние театра и изобразительного искусства в Башкортостане в начале
XX в. Назовите известных актеров и художников.

17

§ 5. Башкортостан в годы первой мировой войны
(1914—1917 гг.).
'Ж*.

Отношение к войне различных слоев населения и партий

[

19 июля 1914 г. Россия, стремившаяся играть роль великой держа
вы, включилась в первую мировую войну. Она, как и другие державы,
преследовала свои, далеко идущие цели имперского характера. Отно
шение к войне среди населения края было далеко неоднозначным. Рус
ская буржуазия и помещики, объединенные вокруг октябристов и
кадетов, черносотенцы всецело поддержали политику царизма по
вопросу войны. Башкирская и татарская буржуазия, Духовное управ
ление мусульман также заявили о своей готовности «принести жертвы
на защиту Отечества».
Что касается эсеров, то они считали, что социалистам надо защи
щать родину против иноземного империализма, т. е. заняли позицию
оборончества. Среди меньшевиков патриотические идеи сочетались с
оппозиционными и революционными настроениями, в конечном счете
они тоже склонились к оборончеству.
В отличие от других социалистических партий, большевики высту
пили с резким осуждением войны, названной ими империалистичес
кой. Они даже выдвинули лозунг превращения войны империалис
тической в войну гражданскую и поражения своего правительства.
В этом духе они вели пропагандистскую работу среди населения.
В августе 1914 г. Уральская группа социал-демократов выпустила
и распространила среди населения прокламацию «Правда о войне»
с призывом рабочих и крестьян к активным выступлениям.
Антивоенный, политический характер носили прежде всего волне
ния среди мобилизованных в армию рабочих и крестьян. 21 июля
1914 г. начались волнения в Бирске, продолжавшиеся в течение трех
дней. Мобилизованные предъявили требования местному воинскому
начальнику об упорядочении продовольственного снабжения и выдачи
денежного довольствия. Аналогичные выступления призванных в ар
мию новобранцев произошли в Белебее, Стерлитамаке, Челябинском
уезде Оренбургской губернии.
Антивоенные настроения распространялись и среди крестьян,
которые отказывались от участия в денежных и иных сборах для нужд
войны. Такие выступления в 1914 г. имели место в деревне Уразаево
Балтачевской волости Бирского уезда, а также в селе Арсланово
Белебеевского уезда и в других населенных пунктах.
Социально-экономическое положение края в годы войны

В 1914 г. промышленность Уфимской губернии, в первую очередь
горнозаводская, переключившись на военное производство, испытыва
ла подъем. Значительно увеличили свою производительность Златоус
товский, Кусинский, Симский и другие заводы, выполнявшие военный
заказ. На заводах Уфимской губернии к 1915 г. выплавка чугуна
выросла на 35% по сравнению с 1913 г. Но взлет промышленности,
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работавшей на войну, имел односторонний характер. Он произошел
за счет снижения выпуска товаров народного потребления. Притом
заводы и фабрики стали ощущать острую нехватку рабочей силы.
С 1916 г. возникли острые проблемы со снабжением предприятий
сырьем, топливом, износом оборудования, станков. Значительно ухуд
шилось положение рабочих из-за роста продолжительности рабочего
дня, падения заработной платы, увеличения штрафов.
Война оказала губительное влияние на сельское хозяйство Баш
кортостана. Мобилизация крестьян в армию вызвала острую нехватку
рабочей силы. Крестьянские хозяйства страдали от недостатка тягло
вой силы из-за реквизиции конского поголовья для нужд войны. Так,
в Уфимской губернии с 1914 г. по 1916 г. было реквизировано более
25 тыс. лошадей. Все это привело к сокращению посевных площадей
и поголовья скота. Производство хлеба в Башкортостане сократилось
в период войны почти на 35%. В стране в целом, в том числе и в
нашем крае, обострился продовольственный вопрос.
К 1917 г. среди населения росло недовольство тяготами войны.
Самодержавие не хотело откликнуться на справедливые требования
разных групп населения. В России назревал кризис: ее ждали впереди
революционные потрясения.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Выясните, почему различные слои населения Башкортостана по-разному
восприняли включение России в первую мировую войну?
2. Война и причины взлета и упадка промышленности.
3. Война и ее пагубные последствия для сельского хозяйства. Прокомменти
руйте документ, данный в конце главы о первой мировой войне.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Национальный состав Уфимской губернии
по уездам по переписи 1897 г.
Башкиры

Татары

Русские

Прочие

Уезды

в абсол.
цифрах

В%

в абсол.
цифрах

в%

в абсол.
цифрах

в%

в абсол.
цифрах

В%

Стерлитамакский 115796

35,4

130883

40

20193

6

60510

18,3

Уфимский

114493

30,7

228292

62

4523

1

25598

6,8

Белебеевский

232960

54

88355

20

48784

11

63080

14,5

Бирский

262264

52

141300

28

2339

0,5

91793
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Златоустовский

51345

27

121559

66

1953

1,05

10641

6

Мензелинский

123052

32

123736

32

107025

28,1

26168

8

13
41
834125
38
184817
8
277790
Итого:
899910
Данные всеобщей переписи 1897 г. о численности башкир в пяти губерниях:
Уфимская — 899910, Оренбургская — 254561, Пермская — 85395, Вятская —
13909, Самарская — 57242.
Итого: 1 311 017 башкир.
(Хрестоматия по истории Башкортостана. Ч. I. Уфа, 1996. С. 254)
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Хозяйственная жизнь башкир в начале XX в.
...К началу XX в. за исключением узкой полосы зауральских степей, где мес
тами бытовало пастушеское скотоводство с тебеневкой, в Башкирии повсюду было
общераспространенным стойловое содержание скота с заготовкой на зиму больше
го и меньшего количества сена.
(Руденко С. И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М, 1955. С. 36, 123)
О земледелии среди башкир.
...Миновало для башкир то время, когда они... перекочевывали с места на
место ... Теперь же живут они все в деревнях, имеют свои дома, пользуются опре
деленными земельными наделами, на которых занимаются хлебопашеством и
другими промыслами и ремеслами...
(Хрестоматия по истории Башкортостана. Ч. 1. С. 247)
Промышленность Башкортостана в начале XX в.
В 1900 г. в Оренбургской и Уфимской губерниях действовало 23 металлурги
ческих предприятия. Они выплавили 12,8 млн пудов чугуна, 1,2 млн пудов желе
за, 4,3 млн пудов стали, что соответственно составляло 30,8% от общеуральского
производства.
(Сборник стат. сведений о горнозаводской промы
шленности России в 1900 г. С-Пб., 1903. С. 294)
...В области обработки металлов и дерева по Уфимской губернии работали до
1800 кузнечных, кузнечно-слесарских и клепальных мастерских... Но наиболее
прочные корни в условиях Башкирии имела пищевкусовая промышленность, кото
рая давала 30% валовой продукции края... В 1913 г. в Уфимской губернии насчи
тывалось 24 винокуренных, более 3 тыс. водяных мельниц, 25 крупных и 200 мел
ких кожевенных предприятий.
(Красильников М. П. Экономическое
Уфимского крал... Уфа, 1918. С. 20)

положение

Донесение директора Уфимской гимназии Уфимскому полицмейстеру
о забастовке учеников.
Честь имею довести до Вашего сведения, что сего числа явился в гимназию ка
дет, на погонах которого стояли литеры С. К., по словам некоторых лиц, это был
Кадомцев (Кадомцев М. С. (1886—1918) — профессиональный революционер,
один из братьев Кадомцевых). Немедленно после его ухода ученики старших клас
сов, собравшись в зал, постановили примкнуть к всеобщей забастовке и оставили
гимназию. Из слов учеников оказывается, что сообщение Кадомцева состояло в
объявлении о том, что 26 железных дорог забастовало.
(Хрестоматия по истории Башкортостана. Ч. 1.
С. 262—263)
Столыпинская аграрная реформа в Башкортостане.
...За период с 1907 по 1916 год в Уфимской губернии на хутора выделилось
только 18699 дворов (6%)...
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...Землю продают, главным образом, лица, живущие на стороне и не ведущие
на местах приписки никакого хозяйства и оседлости.
(Хрестоматия по истории Башкортостана. Ч. 1. С. 275)
Культура Башкортостана в начале XX в.
Новометодное медресе «Галия».
Медресе имеет собственное здание, обширное, благоустроенное. При нем име
ется общежитие, так как большинство учащихся — приезжие. Классные комнаты
имеют ... обычного типа парты, классную доску, по стенам — карты, картины. В
одном из классов помещается физический кабинет, оборудованный, хотя и бедно,
приборами по физике и химии...
(Хрестоматия по истории Башкортостана. Ч. 1. С. 304)
Первая мировая война и Башкортостан.
Донесение Белебеевского уездного исправника. 1914 г.
20 августа сего года башкир деревни Старо-Араслановой Богадинской волости
(ныне Буздякский район) Хайрулла Сеитбурханов 65 лет, публично позволил ос
корбить Царствующего императора, выразив: «Царь солдат берет, а земли не да
ет. Его за это убить надо».
(Хрестоматия по истории Башкортостана. Ч. 1. С. 289)
Тест 1: Из башкирской общины в период Столыпинской аграрной реформы
преимущественно выходили:
1) Бедняки.
2) Середняки.
3) Зажиточные крестьяне (баи).
4) Батраки.
Тест 2. Кто был первым председателем Уфимского Совета рабочих депутатов:
1) И. Кадомцев.
2) А. Свидерский.
3) А. Цюрупа.
4) И. Якутов.
Тест 3. Члены какой партии выступили за вооруженное восстание в годы
первой русской революции:
1) Большевики.
2) Эсеры.
3) Кадеты.
4) Октябристы.
Тест 4. Соотнесите события и даты:
События
1. Образование Уфимского комитета РСДРП
2. Попытка поднять восстание среди
рабочих-железнодорожников г. Уфы
3. Казнь И. Яку тона
4. Открытие медресе «Галия»
5. Волнения мобилизованных в Бирске, Белебее

Даты

Ответы

1903 г.
1905 г.
1906 г.
1907 г.
1914 г.
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ГЛАВА II

БАШКОРТОСТАН В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ 1917 ГОДА
§ 1. Февральская революция и демократические
преобразования в Башкортостане.
Февральская революция и отношение к ней общественности

27 февраля 1917 г. в результате революционного выступления
Петроградских рабочих, солдат столичного гарнизона, поддержанного
различными слоями горожан, пало царское самодержавие. Революция
была восторженно встречена не только широкими народными массами,
но и представителями буржуазии, чиновничества, интеллигенции,
потерявших веру в царя и его окружение. После Февральской
революции в России впервые в ее истории был осуществлен переход
к демократизации общественно-политического, государственного уст
ройства. Показательным является и то, что Временное правительство,
пришедшее к власти после падения царизма, учитывая многонацио
нальный состав населения России, предприняло некоторые шаги по
решению прав народов, декларируя равноправие граждан страны
независимо от национальности, вероисповедания, ослабило преследо
вание родных языков.
В условиях Башкортостана к 1917 г. значительно оживилось рево
люционное движение, особенно среди рабочих и крестьян. Рабочие и
крестьяне требовали хлеба, земли, мира, демократических свобод.
Глубокое недовольство существующим режимом охватило интеллиген
цию, городскую мелкую буржуазию. Еще более острым становился
национальный вопрос, что вело к усилению национально-освободи
тельного движения среди нерусских народов края.
В Башкортостане были и монархические силы: высшее чиновниче
ство во главе с генерал-губернатором, крупные помещики и дворяне,
высшее духовенство, притом как православное, так и мусульманское
(кадимисты*). Но сторонники монархии, самодержавного режима не
имели опоры среди населения: рабочих, солдат и крестьян.
Известие о победе демократической революции в Петрограде было
получено в Уфе в первых числах марта. Тогда же общественность
губернии познакомилась с Декларацией Временного правительства,
принятой 2 марта 1917 г., в которой был провозглашен курс на демо
кратизацию страны в западном варианте, говорилось о подготовке
к созыву Учредительного собрания, которое должно было установить
форму правления и принять Конституцию.
От имени общественных организаций Уфы 4 марта Временному
правительству было направлено приветствие с поддержкой нового
строя, одобрением отречения от престола «царя-вампира».
* Кадимисты — сторонники сохранения прежних устоев, реакционеры.
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Возникновение в Башкортостане новых органов местной власти

После победы Февральской революции в Уфимской губернии ста
ли возникать местные органы власти Временного правительства. Был
организован Уфимский губернский комитет общественных организа
ций. В его руководство вошли социалисты-революционеры (эсеры),
социал-демократы (меньшевики и большевики), местные кадеты. Ко
митет возглавил земский деятель А. И. Берниковский и лидер местных
меньшевиков И. А. Ахтямов. Создавались в губернии уездные и воло
стные комитеты общественных организаций. При них формировались
различные комиссии: земельная, юридическая, продовольственная,
народного образования и т. д. Старая полиция была ликвидирована и
образована милиция, арестовывались жандармские офицеры. Солдаты
и офицеры Уфимского гарнизона поддерживали революционные пре
образования.
Вместо Уфимского генерал-губернатора П. Башилова распоряже
нием Временного правительства был назначен правительственный
комиссар. Им стал либеральный дворянский деятель П. Ф. Коропачинский, которого затем сменил земский деятель Ф. Г. Герасимов. Были
назначены уездные комиссары.
В демократической России значительно повысилась роль общест
венных организаций в управлении страной, что проявилось в повсеме
стном возникновении Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и расширении их функций, как своеобразных органов
власти. 5 марта 1917 года был образован Уфимский Совет рабочих и
солдатских депутатов, куда вошли 72 депутата, избранных от рабочих,
82 — от солдат и 4 — от социалистических партий. Председателем
Уфимского Совета был избран эсер В. П. Гиневский. В марте — ап
реле Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов стали воз
никать в уездах, волостях и на заводах. Ведущая роль в большинстве
советов принадлежала эсерам и меньшевикам. В Уфимской губернии
советы занимали умеренную позицию, сотрудничая с местными орга
нами управления Временного правительства. В мае 1917 г. возник
Уфимский мусульманский военный совет, который также выступил
с поддержкой «нового строя и завоеваний свободы».
Демократизация страны позволила социал-демократам развернуть
широкую деятельность в губернии. В марте — апреле 1917 г. возник
ли комитеты РСДРП в Уфе, Белебее, Златоусте, на Белорецком,
Симском, Усть-Катавском и других заводах. 2 марта состоялось
первое собрание социал-демократов в Уфе, где был образован Уфим
ский комитет объединенной (болыневики+меныневики) организации
РСДРП. Председателем комитета был избран меньшевик И. А. Ахтя
мов, казначеем — большевик А. Д. Цюрупа. С 14 марта комитет начал
издавать газету «Вперед». Однако ЦК партии большевиков не поддер
жал идею сотрудничества с меньшевиками и к осени 1917 г. произо
шел раскол в рядах Уфимской организации РСДРП: меньшевики
отказались от сотрудничества с большевиками, не согласившись с
призывом последних к вооруженному свержению Временного прави
тельства.
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Рост рабочего, крестьянского и национального движения
после февраля 1917 г.

После Февральской революции значительно возросла политичес
кая активность рабочих и крестьян. Рабочие требовали установления
восьмичасового рабочего дня, увеличения заработной платы, улучше
ния условий жизни и быта. Крестьяне выступали за решение земель
ного вопроса. Откладывание Временным правительством решения
этой проблемы до Учредительного собрания привело к усилению
недовольства среди малоземельных крестьян.
Показателем роста политической активности среди крестьян стал
1-й Уфимский губернский крестьянский съезд, открывшийся 2 июня
1917 г. Съезд высказался за поддержку политики Временного прави
тельства и одобрил предложение эсеров об отсрочке решения земель
ного вопроса до созыва Учредительного собрания.
В этих условиях большевики усилили агитмассовую работу среди
крестьян, доказывая им возможность справедливого решения аграр
ного вопроса лишь в результате социалистической революции.
Обещания большевиков решить проблемы крестьян революционным
путем обеспечили им в дальнейшем поддержку значительной части
крестьян и солдат.
В
многонациональной
России
национально-освободительное
движение стало важнейшей составной частью общероссийского
демократического процесса. Возникновение и развитие башкирского
национального движения связаны с Февральской революцией. Цент
ральным в этом движении было достижение территориальной автоно
мии с реальной политической и экономической самостоятельностью.
Начало широкого башкирского движения относится к маю
1917 г., когда в Москве открылся I Всероссийский мусульманский
съезд. Башкирские делегаты съезда (их было 58 человек), в том чис
ле будущий лидер башкирского движения Заки Валиди, образовали
бюро союза башкирского народа и начали подготовку I Всебашкирского съезда.
20 июля в г. Оренбурге открылся I Всебашкирский съезд (курул
тай), который принял резолюции о территориальной автономии, о
земле, о народном просвещении и т. д. На съезде был образован
руководящий орган башкирского национального движения — Баш
кирское центральное (областное) шуро (совет). Председателем шуро
был избран Ш. Манатов, членами — И. Мутин, У. Куватов, Г. Мутин, С. Мрясов, X. Юмагулов, 3. Валиди.
II Всебашкирский съезд, состоявшийся в августе 1917 г. в Уфе,
подтвердил стремление башкирского народа добиться своей террито
риальной автономии. Осенью 1917 г. лидеры башкирского движения
развернули большую работу по подготовке Всебашкирского учреди
тельного съезда, на котором намечалось объявление территориальной
автономии.
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Подготовка большевиками вооруженного захвата власти

К лету 1917 г. в стране обострилась общественно-политическая
ситуация. Рабочие и солдаты выражали недовольство продолжением
войны, развалом экономики, нехваткой продовольствия, крестьяне —
нерешенностью земельного вопроса. В этих условиях идеи социалис
тической революции, свержения Временного правительства все боль
ше стали находить понимание и поддержку со стороны рабочих,
солдат, крестьян-бедняков.
Летнее наступление России на фронте потерпело провал, и боль
шевики воспользовались военным поражением для подрыва доверия к
Временному правительству. 4 июля 1917 г. они организовали в Петро
граде многотысячную демонстрацию солдат и рабочих. Временное
правительство силой оружия разогнало демонстрацию, и моральный
авторитет властей сильно упал.
В то же время авторитет В. И. Ленина и партии большевиков нара
стал с каждым днем. На своем съезде большевики (июль — август
1917 г.) приняли решение о подготовке вооруженного захвата власти.
Уфимские большевики, возглавляемые А. И. Свидерским,
А. Д. Цюрупа, Н. П. Брюхановым развернули широкую деятельность
по подготовке вооруженного восстания в губернии. Мятеж генерала
Корнилова (сентябрь 1917 г.), пытавшегося установить в стране дик
таторские порядки, потерпел провал. Это событие еще сильнее под
толкнуло рабочих и солдат на сторону большевиков. Уфимские боль
шевики в сентябре сумели взять в свои руки руководство Советами
рабочих и солдатских депутатов. Председателем Уфимского Совета
стал большевик А- И. Свидерский. После этого большевики разверну
ли активную работу по подготовке вооруженного восстания. Братья
Кадомцевы, П. И. Зенцов, Т. С. Кривое, Е. К. Евлампиев и другие
большевики занялись формированием вооруженных отрядов. В сентя
бре в Уфе была образована рабочая милиция, комиссаром которой
стал П. И. Зенцов. В частях Уфимского гарнизона создавались так
называемые «легионы свободы», в которые входили революционно
настроенные солдаты. Активизировала свою деятельность и нацио
нальная группа Уфимской организации РСДРП в лице Б. Нуримано
ва, Г. Шамигулова и других.
Большевики не упустили момента: общенациональный социальнополитический кризис давал им возможность для сравнительно легкого
захвата власти.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Можно ли назвать Февральскую революцию демократической (на примере
Башкортостана). Как население г. Уфы и губернии встретило революцию? (См. до
кумент в конце главы.)
2. Какие органы местного управления возникли в Уфимской губернии после
февраля?
3. Башкирское национальное движение: его возникновение и развитие.
4. Как большевики готовились к захвату власти и почему они сумели увлечь
за собой значительную часть рабочих, солдат и крестьян?
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§ 2. Октябрьская революция
и установление советской власти в Уфе.
25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде большевики захвати
ли власть в свои руки.
Октябрьская социалистическая революция обеспечила сравнитель
но легкий приход к власти большевиков, ибо социалистическая
утопия, проповедуемая марксизмом, была близка и понятна широким
слоям населения России, веками страдавшего от насилии и гнета
царского самодержавия, русских помещиков и дворян. Критически
оценивая захват власти большевиками, ни в коем случае недопустима
идеализация царизма. Именно царское самодержавие, неспособное
решить демократические задачи, довело страну до великого потря
сения и именно оно было виновником отсутствия в России демо
кратических традиций и институтов. Огромная Российская империя
с бесправными колониями тоже была порождением экспансионист
ской* политики царского самодержавия.
Большевики, придя к власти, установили в стране свою диктатуру.
Эта диктатура на деле означала ничем не ограниченную и опираю
щуюся на насилие власть партии большевиков, выступающей от име
ни рабочего класса. При этом российские коммунисты использовали
огромный заряд социальной ненависти, накопившейся у рабочих и
крестьян, солдат в условиях полновластия царского самодержавия.
Недаром идеологические доктрины партии большевиков нашли пони
мание и поддержку среди значительной части населения всех регионов
обширной Российской империи. Этим можно объяснить тот факт, что
в Башкортостане, в частности, в Уфимской губернии, большевики
пришли к власти без особого усилия или, по определению нашей
историографии, «мирным путем».
Однако «мирный путь» не означал прихода к власти легко и
беспрепятственно. Большевики везде и всюду, в том числе и в Баш
кортостане, стремясь к власти, придерживались агрессивно-наступательной тактики. Воплощением этой тактики в условиях Уфимской и
Оренбургской губерний, куда входил Башкортостан, явилось лишение
местных органов Временного правительства браздов правления и вла
сти путем «революционного насилия».
Весть о вооруженном восстании в Петрограде поступила в Уфу 26
октября утром (8 ноября). По распоряжению президиума исполкома
Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов были приведены в
боевую готовность отряды верных большевикам солдат и рабочие-боевики. Один из таких отрядов занял помещение губернской почтово
телеграфной конторы, арестовав ее начальника.
В тот же день в Уфе открылось объединенное заседание Уфимского
Совета рабочих депутатов и губернского Совета крестьянских депу
татов. Председатель Уфимского Совета А. И. Свидерский огласил теле
грамму о переходе власти Советам. Большевики полностью поддержали
Октябрьский переворот и призвали «взять власть в свои руки».
* Экспансия — захват чужих территорий.
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Создание Уфимского губревкома и его деятельность

Правые эсеры и меньшевики осудили вооруженное восстание в Пе
трограде, назвав его «ударом по революции». Левые эсеры колебались,
однако допускали «деловую поддержку» новой власти. После жарких
прений 16 голосами против 13 при 8 воздержавшихся было принято
постановление об одобрении большевистского переворота в Петро
граде. Было также решено создать чрезвычайный орган власти
Советов — «губернский революционный комитет» (губревком). На
вечернем заседании исполкомов Советов был утвержден губревком в
составе: А. И. Свидерский — председатель, А. К. Евлампиев ведал
военным делом, А. Д. Цюрупа — продовольственным, А. А. Юрьев —
вопросами труда и капитала, Н. П. Брюханов и левый эсер
А. И. Бриллиантов — общим надзором и контролем за деятельностью
учреждений губернии, левый эсер И. 3. Штейнберг — земельными
делами. Итак, в губревком вошли 5 большевиков и 2 левых эсера.
Включение большевиками левых эсеров в этот новый орган влас
ти объясняется тем, что они пользовались значительным влиянием не
только среди крестьян, но и части рабочих-железнодорожников. Левые
эсеры возглавляли в губернии губернский Совет крестьянских депута
тов, Мусульманское военное шуро (совет), железнодорожный комитет.
Включение в состав губревкома представителей левых эсеров было
лишь тактическим маневром большевиков и никак не являлось пока
зателем их приверженности к принципам демократии. В дальнейшем,
укрепив свою власть, большевики порвали с левыми эсерами, устрои
ли над ними кровавую расправу, обвинив их в контрреволюционной
деятельности.
Но Уфимскому губревкому не сразу удалось взять всю полноту
власти в губернии. Служащие ряда учреждений губернии, в частности
телеграфа, в знак протеста против самовольных действий большеви
ков и попытки ими взять управление губернией в свои руки, объяви
ли забастовку. Распространились в Уфе слухи об «успешном» наступ
лении генерала Краснова на Петроград. Под давлением этих обстоя
тельств 28 октября Уфимский Совет, где верховодили большевики, на
своем заседании решил признать губревком органом, осуществляющим
только надзор за административными учреждениями. Данное решение
шло вразрез с установкой большевистского Центра о ликвидации ме
стных органов Временного правительства. Большевистское правитель
ство не могло, конечно, примириться с подобным «инакомыслием»
Уфимских Советов. ЦК партии большевиков указал уфимским боль
шевикам на необходимость решительной борьбы с контрреволюцией.
Результаты этой «обработки» не замедлили сказаться в губернии. С
1 ноября 1917 г., несмотря на решительное возражение левых эсеров,
губревком ввел предварительную цензуру на все выходящие в Уфе
издания. Тяжелый удар был нанесен прежде всего таким демократи
ческим газетам, как «Уфимская жизнь» и «Уфимский вестник»,
объявленных «рупорами контрреволюции».
Во второй половине ноября 1917 г. губревком распустил губерн
ский комитет общественных организаций, возглавлявшийся меныне27

виками и кадетами. 30 ноября было ликвидировано ведомство губерн
ского комиссара Временного правительства, а сам комиссар В. Ф. Ге
расимов за отказ сдать дела губревкому был подвергнут домашнему
аресту.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему большевики сравнительно легко пришли к власти? Согласны ли вы
с мнением о том, что для России было бы благом сохранение монархии, прежнего
режима?
2. Как происходил переход власти в руки большевиков?
3. Возникновение и деятельность Уфимского губревкома. Можно ли назвать
губревком демократическим органом власти? (См. телеграмму председателя Уфим
ского губревкома, данную в конце главы.)

§ 3. Установление советской власти в Уфимской
и Оренбургской губерниях.
Приход большевиков к власти в уездах Уфимской губернии

Советская власть в Башкортостане, как в стране в целом, не рас
пространялась как «триумфальное шествие». В Уфимской губернии
тогда нарастало движение сопротивления против насаждения антиде
мократической большевистской диктатуры. Лишь в процессе подавле
ния сопротивления демократических сил с применением вооруженных
отрядов большевики добивались власти. Об этом свидетельствуют
события, развернувшиеся в отдельных населенных пунктах Уфимской
губернии: Стерлитамаке, Бирске, Давлеканово и т. д.
В Стерлитамаке, являвшемся одним из уездных центров Уфимской
губернии, городская общественность, городская дума, уездное земство
решительно осудили действия местных большевиков, пытавшихся
захватить власть. Уездный комитет общественных организаций созвал
общее городское собрание, где прозвучали требования арестовать
большевистский Совет рабочих и солдатских депутатов. Узнав об этих
событиях, Уфимский Совет в конце октября направил туда вооружен
ный отряд во главе с А. М. Чеверевым, являвшимся представителем
наиболее радикального крыла уфимских большевиков и выступавший
за решительное вооруженное подавление любого сопротивления про
тив новой власти. Прибыв в Стерлитамак, он заявил о «беспощадном
подавлении контрреволюции».
В начале ноября 1917 г. Стерлитамакский Совет, опираясь на
чеверевских боевиков, распустил комитет общественных организаций
и образовал уездный ревком во главе с бывшим питерским рабочим
П. Шепелюк, объявивший о переходе власти в городе в руки Советов.
Большевикам пришлось вести серьезную борьбу за власть в Бир
ске, Давлеканово, Златоусте, Кусинском и Саткинском заводах, в
которых были сильны позиции эсеровской партии. Лишь 28—29 де

кабря Бирский уездный съезд Советов принял постановление о взятии
власти в уезде в свои руки. Однако местные органы власти, созданные
Временным правительством, продолжали еще функционировать и не
торопились признать советскую власть. Так называемый Бирский
уездный Совнарком во главе с большевиком И. Чернядьевым лишь
20 февраля 1918 г. распустил уездное земское собрание, объявив о
взятии всей полноты власти.
Хотя во многих населенных пунктах позиции Советов рабочих и
солдатских депутатов были весьма шаткими, тем не менее Уфимский
губревком считал, что в середине ноября 1917 г. советская власть
утвердилась на большей территории губернии. 16 ноября председатель
губревкома А. И. Свидерский информировал В. И. Ленина: «Фактиче
ски власть в городе (т. е. в Уфе) и губернии принадлежит Совету».

Борьба большевиков за власть в Оренбургской губернии

Если в Уфимской губернии большевики сравнительно легко захва
тили власть, то в юго-восточных районах Башкортостана, находив
шихся в составе Оренбургской губернии, борьба за власть приобрела
острую форму.
В Оренбургской губернии после победы Октябрьской революции
резко усилилось движение против власти Советов, возглавляемое вой
сковым атаманом Дутовым. Казачьи части Дутова 15 ноября 1917 г.
разгромили Оренбургский ревком. Во всех уездах губернии были рас
пущены Советы рабочих и солдатских депутатов и восстановлены
прежние порядки. В этом же городе тогда находился и руководящий
орган башкирского национального движения — Башкирское областное
(центральное) шуро, которое 15 ноября 1917 г. объявило ряд уездов
губернии автономной Башкирской республикой. Официально Башкир
ское шуро еще 11 ноября заявило о своем нейтралитете, не поддержав
советскую власть и осудив действия Временного правительства. Эти
события привлекли внимание Центрального Комитета большевисткой
партии и советского правительства. 25 ноября СНК принял обращение
«Ко всему населению», призвав всех трудящихся к защите революции.
На Южный Урал был послан чрезвычайный комиссар советского пра
вительства П. А. Кобозев.
В Оренбургскую губернию были направлены красногвардейские
отряды из городов Урало-Волжского региона.
В начале января 1918 г. красные войска перешли в наступление.
После упорных боев 18 января они заняли г. Оренбург. В январе —
феврале 1918 г. большевикам удалось установить свою диктатуру и
в юго-восточных районах Башкортостана. В ходе установления в
губернии советской власти 17 февраля 1918 г. члены Башкирского
правительства были арестованы, и башкирское национальное движе
ние с этого момента оказалось в числе открытых противников больше
вистской диктатуры.
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Большевики вводят свою диктатуру

Итак, и в Башкортостане большевики захватили власть в свои ру
ки. Их успеху способствовало то, что они действовали под понятными
широким массам лозунгами: земля, мир, рабочий контроль, освобож
дение от национального гнета и т. д. Значительная часть рабочих,
солдат, крестьян, которые не хотели восстановления прежних,
самодержавных порядков, поддержала большевиков, была готова с
оружием в руках защищать власть Советов.
Победу большевиков за власть в Башкортостане должны были
закрепить губернские съезды Советов. 30 ноября 1917 г. в Уфе от
крылся IV губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов,
2 декабря — V губернский съезд Советов крестьянских депутатов.
Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию
о введении рабочего контроля над производством и создании губерн
ского Совета рабочего контроля. Он одобрил резолюцию крестьянско
го съезда о немедленном проведении в жизнь декрета о земле.
4 декабря совместное заседание съездов избрало губернский испол
ком Советов, в состав которого вошли большевики и левые эсеры.
Исполком образовал новый губревком, куда вошли 5 большевиков и
5 левых эсеров. Председателем губревкома был избран большевик
А. И. Свидерский.
Однако некоторая часть горожан, интеллигенция г. Уфы, служа
щие государственных учреждений, учащаяся молодежь с недоверием и
настороженностью отнеслись к большевистской власти. Как и в других
регионах страны, в Уфе, уездных городах прокатилась волна бойкотов
и забастовок, названных «саботажем». 16 декабря 1917 г. в Уфе заба
стовали служащие государственного банка, почты, телеграфа и других
учреждений. Такими же бойкотами и забастовками были охвачены в
конце 1917 г. и другие города. Забастовали также учителя и учащиеся
учебных заведений губернии.
Большевики приняли жесткие меры против участников забастовок
и бойкотов. В Уфе был арестован и заключен в тюрьму в полном
составе стачечный комитет всех бастующих. Организаторы забасто
вочного движения, или, как их окрестили большевики, «саботажники»,
были преданы суду так называемого революционного трибунала.
Свои действия губревком оправдывал интересами широких народ
ных масс и необходимостью борьбы против контрреволюции. На деле
все это было началом установления жесткой и кровавой диктатуры,
подготовкой к внедрению административно-командной системы в
стране. Эта тенденция нашла свое отражение и в строительстве боль
шевиками новых органов власти, первых социально-экономических
преобразованиях.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1.
Составьте таблицу, отражающую время и особенности установления власти
Советов в отдельных городах Уфимской губернии.
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2. Почему в Оренбургской губернии советская власть была установлена путем
вооруженной борьбы?
3. Можно ли утверждать, что большевики в Башкортостане установили свою
диктатуру? Если да, то в чем она проявлялась? Поработайте над тестами.

§ 4. Строительство новых органов власти и первые
большевистские преобразования.
Возникновение новых органов власти

При строительстве новых органов власти и социально-экономиче
ских преобразованиях большевики делали ставку прежде всего на
ненависть и зависть пролетарских, бедняцких низов по отношению
к власть имущим, представителям интеллигенции и чиновничества.
Первые мероприятия по укреплению своей власти большевики
проводили под лозунгом углубления классовой борьбы, социальноклассовых противоречий, всячески внедряя эту установку во все слои
населения. К тому же большевики полностью сосредоточили в своих
руках функции распределения сверху материальных благ. Установле
ние жесточайшего контроля за производством и распределением
давало большевикам невиданный доселе рычаг давления на население
и манипулирования ими в интересах укрепления своей диктатуры.
В Уфимской губернии развернулась ликвидация учреждений
старой власти. 31 января 1918 г. в Уфе была упразднена городская
дума, и управление городским хозяйством перешло в ведение Совета
рабочих и солдатских депутатов. В середине марта 1918 г. была при
остановлена деятельность Уфимского губернского земства, губернского
правления, воинского присутствия, статистического комитета. Их дела
передавались соответствующим отделам губернского комитета.
В уездах и волостях губернии также власть передавалась Советам.
Волостные Советы, повсеместно созданные к весне 1918 г., приступи
ли к практической работе по проведению в жизнь декретов советской
власти о земле, заготовке продовольствия и т. д. Деятельность Сове
тов на местах встречала сопротивление населения, особенно тогда,
когда дело касалось продовольственного вопроса. В этой связи при
Советах организовывались отряды Красной гвардии, которые жестоко
подавляли любое сопротивление. Для борьбы «с контрреволюцией,
саботажем и спекуляцией» еще 9 марта 1918 г. была создана Чрезвы
чайная комиссия (ЧК). Хотя все эти учреждения находились под
ведомством Советов, но организатором их была коммунистическая
партия, ставшая сразу же после Октябрьской революции правящей.
Советы, профсоюзы и все общественно-политические объединения
создавались и действовали только под началом партии большевиков.
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Преобразования в области промышленности

После победы революции большевики взялись за коренное переус
тройство общества путем национализации промышленности, банков и
транспорта. Вводился рабочий контроль на всех предприятиях, имею
щих наемных рабочих. 21 декабря 1917 г. был создан Уфимский Совет
рабочего контроля. К середине мая 1918 г. Уфимский Совет рабочего
контроля ведал делами 1600 предприятий губернии.
Но большевики не ограничились лишь установлением контроля
над предприятиями. Вскоре советская власть приступила к национали
зации промышленности. Еще 7 декабря 1917 г. декретом СНК РСФСР
были национализированы предприятия Симского акционерного обще
ства горных заводов Уфимской губернии.
Создавались соответствующие органы управления национализиро
ванными предприятиями. 26 января 1918 г. был организован Уфим
ский губернский совет народного хозяйства в соответствии с декретом
СНК от 2 декабря 1917 г. Уже в первой половине 1918 г. на террито
рии Башкортостана были национализированы Таналыко-Баймакские
предприятия, Саткинский, Аша-Балашовский, Миньярский, Зигазинский и другие заводы.
«Красногвардейская атака на капитал» охватила все виды транс
порта, банки тоже стали государственными. На долю частной собст
венности и инициативы ничего значительного вне сельского хозяйства
в губернии уже не оставалось.
Итак, в Башкортостане, как и во всей Советской России, выбива
лась почва из-под рыночных отношений и создавалась администра
тивно-командная система управления народным хозяйством, которая
была несовместима со свободно-рыночной экономикой и по существу
обрекала страну на товарный голод, на экономическое отставание.
Аграрная политика большевиков

В соответствии с Декретом о земле, принятом на II съезде Сове
тов, в Башкортостане развернулись конфискация помещичьих земель
и национализация всей земли, т. е. земля фактически переходила в
государственную собственность. Но первоначально за крестьянами
сохранялось право уравнительного землепользования в соответствии с
«Основным законом социализации земли», принятым ВЦИК 27 янва
ря 1918 г. По этому закону конфискуемые помещичьи имения также
передавались крестьянам бесплатно. Все это с одобрением было встре
чено большинством крестьян.
Но ломка земельных отношений в Башкортостане встретила массу
препятствий. Еще в ноябре 1917 г. Уфимский земельный комитет, где
преобладали эсеры, разослал на места прокламацию против советской
аграрной политики. С другой стороны, ленинский Декрет о земле не
был поддержан башкирским национальным движением. Башкирское
областное шуро в своем Приказе № 1 от 11 ноября 1917 г. заявило
о своей готовности «защищать интересы башкир».
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Проведение уравнительного землепользования, раздел помещичь
их земель и имущества вызвали повсеместно неурядицы и беспорядки,
особенно между деревенской беднотой и зажиточным крестьянством.
В конце ноября 1917 г. в селе Топорнино (ныне Кушнаренково) были
сформированы отряды «красной» гвардии для борьбы с аграрными
беспорядками.
9 мая 1918 г. ВЦИК принял декрет, предоставляющий Народному
комиссариату продовольствия чрезвычайные полномочия по борьбе
с сокрытием хлебных запасов и спекуляцией, что означало введение
продовольственной диктатуры. В соответствии с декретом советская
власть ввела государственную монополию на хлебопродукты, неизмен
ные цены на них и административно-распределительную систему.
Власти обязывали крестьян сдавать за символическое вознаграждение
все так называемые «излишки» хлеба из выращенного и собранного
ими урожая. Так появилась политика продразверстки с использова
нием продотрядов, возникших еще в конце 1917 г.
Сельскохозяйственно-продовольственная
диктатура
осуществля
лась в самой грубой, принудительно-карательной форме. Притом
продотряды направлялись в Башкортостан из «пролетарских центров».
Так, летом 1918 г. в наш край прибыл продотряд из Петрограда из
185 человек. Эти продотряды изъяли у крестьян губернии 7 млн. пудов
хлеба. В своей деятельности продотряды опирались на комитеты
бедноты, которые стали возникать в Башкортостане к лету 1918 г.
Комбеды по указке большевиков осуществляли советскую власть
в деревне.
Декрет о продовольственной диктатуре, действия продотрядов
вызвали острое недовольство крестьян Уфимской губернии. В начале
июня 1918 г. вспыхнуло крестьянское восстание в Карантравской
волости Златоустовского уезда. Вскоре волнениями были охвачены
Белокатайская, Месягутовская, Кигинская, Айлинская волости северовосточного региона Башкортостана.
В середине июля 1918 г. крестьянские выступления начались
в Бирском уезде и уездах Уфимской губернии.
Для борьбы с крестьянскими волнениями из Уфы и заводов
Южного Урала в уезды Уфимской губернии направлялись боевые
дружины, вооруженные продовольственные отряды.
Помимо
вооруженного
подавления
крестьянских
восстаний
большевики предприняли ряд мер по укреплению своих позиций в
деревне. В 1918 г. в деревнях создавались десятки большевистских
организаций, куда вовлекались демобилизованные солдаты, крестьянебедняки, создавались Советы крестьянской бедноты в противовес кре
стьянским Советам, которые не всегда были послушны большевикам.
Также с весны 1918 г. большевики приступили к постепенному
осуществлению своей аграрной программы — обобществлению кресть
янских хозяйств. Весной 1918 г. в Башкортостане возникли первые
коммуны и сельскохозяйственные товарищества. В апреле 1918 г.
организовалась Усть-Икинская (Мечетлинский район) трудовая ком
муна в Златоустовском уезде, Андреевская коммуна — в Уфимском
уезде. Тогда же в Архангельской волости Стерлитамакского уезда
возникло 20 трудовых сельхозартелей.
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Конфискованные помещичьи земли и имения не всегда передава
лись крестьянам. Чаще всего на их основе создавались так называе
мые образцовые советские хозяйства, прокатные пункты, которые
фактически положили начало будущим совхозам и МТС — государст
венным предприятиям на земле.
Таким образом, уже в первые годы советской власти были заложе
ны основы будущей сплошной коллективизации, обернувшейся целой
трагедией для сельского населения страны. Недаром в дальнейшем
страна испытывала постоянную нехватку продовольственных товаров.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Как вы думаете, в чьих руках находились новые органы власти в Уфимской
губернии: народа или партии?
2. Почему большевики перешли к красногвардейской атаке на капитал?
3. Как вы считаете, насколько справедливо решили большевики аграрный во
прос в Башкортостане?
4. Продовольственная диктатура отвечала ли интересам крестьян? Дайте свою
оценку «социалистическим преобразованиям».

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Телеграмма председателя президиума Уфимского губернского комитета
общественных организаций Берниковского А. И. председателю Совета Минист
ров Временного правительства Львову Г. Е. о положении в губернии.
4 марта 1917 г.
...Город и губерния радостно (и) спокойно, с сознанием гражданского долга,
встретили весть о победе над старым строем. Представители старой власти добро
вольно подчинились новому правительству (и) пока остаются (на) своих местах.
Учрежденный второго марта Губернский комитет общественных организаций уста
навливает бдительный надзор за их действиями... Организуется Совет рабочих и
солдатских депутатов...
(Подготовка и проведение Великой Октябрьской
социалистической революции в Башкирии. Сб.
док. и матер. Уфа, 1957. С. 6)

Деятельность большевиков по вооруженному
захвату власти в Уфимской губернии в октябре 1917 г.
Организация «легионов свободы» из солдат местного гарнизона продвигается
вперед. В настоящий момент, по сведениям военной секции Совета рабочих и сол
датских депутатов, в легионы записались до 2000 человек.
(Подготовка и проведение Великой Октябрьской
социалистической революции в Башкирии. Уфа,
1957. С. 219)

Образование в Уфе большевиками и левыми эсерами
губернского военно-революционного комитета. 26 октября 1917 г.
26 октября 1917 г. открылось совместное заседание исполкома Уфимского Со
вета рабочих и солдатских депутатов с представителями губернского Совета крес
тьянских депутатов о взятии власти в свои руки и создании Губернского револю
ционного комитета.
...было постановлено учредить соединенный революционный орган из следую
щих революционных организаций: исполнительных комитетов Совета рабочих и
солдатских депутатов, президиума Временного военного совета, почтово-телеграф
ных служащих и местного железнодорожного комитета.
В революционный совет вошли: Свидерский, Брюханов, Цюрупа, Юрьев, Евлампиев, Штейнберг и Бриллиантов.
(Подготовка и проведение Великой Октябрьской со
циалистической революции в Башкирии. С. 226—227)

Телеграмма председателя Уфимского губревкома Свидерского А. И
о положении в губернии. 15 октября 1917 г.
...Доложу о положении (в) губернии. После отстранения и ареста комиссара
бывшего Временного правительства (Герасимов В. Ф.) пытался вступить в управ
ление губернией управляющий Казенной палатой на основании старого закона, но
последний также отстранен и арестован... Все учреждения берутся под контроль
комиссарами... Над банками установлен контроль... Крестьянский банк занят... ве
ден революционный трибунал согласно декрету о суде... Делегаты Ревкома ... при
ступили к передаче земель и инвентаря в распоряжение земельных комитетов.
Право-эсеровский Губернский земельный комитет обновляется сверху донизу.
(Подготовка и проведение Великой Октябрьской
социалистической революции в Башкирии. С. 255)
Тест 1. В Уфимской губернии Комитет общественных организаций возглавил:
1) А. Д. Цюрупа.
2) Ф. Г. Герасимов.
3) А. И. Берниковский.
4) А. И. Свидерский.
Тест 2. Соотнесите фамилии лидеров партийных организаций в Уфе:
Партийные организации

Лидер

1. уфимских правых эсеров

И. А. Ахтямов

2. уфимских большевиков

В. П. Гиневский

3. уфимских меньшевиков

А. И. Свидерский

4. уфимских левых эсеров

А. И. Бриллиантов

Ответ

Тест 3. Преобразования большевиков в области промышленности имели в виду:
1. Введение рабочего контроля и национализацию предприятий.
2. Сохранение частной собственности на средства производства.
3. Развитие частной инициативы и предпринимательства.
4. Приспособление промышленности к рыночным отношениям.
5. Сохранение прежней экономической системы.
2*
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ГЛАВА III

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В БАШКОРТОСТАНЕ
§ 1. Начальный этап гражданской войны.
Начало гражданской войны в Башкортостане

Гражданская война на территории Башкортостана началась с изве
стного мятежа белочехов. К концу мая 1918 г. чехословацкий корпус
численностью в 60—70 эшелонов стоял на узловых станциях от Пен
зы до Владивостока. Поводом для мятежа чехословацкого корпуса
послужило указание местным Советам разоружить его в связи с нача
лом интервенции со стороны Японии. Чехословацкие части отказались
разоружиться и начали открыто выступать против местных советских
властей. Так, в ночь на 27 мая 1918 г. вспыхнул мятеж белочехов
в Челябинске. Совершив нападение на красноармейцев, чешские
солдаты захватили город. В конце же мая начались выступления чехов
и в других городах Поволжья и Приуралья. Тогда же активизировали
свои действия на юге Башкортостана казачьи войска атамана Дутова.
В начале июня 1918 г. по решению VI губернского съезда Советов
Уфимская губерния была объявлена на военном положении. Съезд об
ратился к трудящимся с призывом «взяться за оружие и беспощадно
бороться с врагами советской власти».
Все отряды и части, действовавшие под Уфой, в июне 1918 г. были
объединены во 2-ю армию. Однако организовать прочную оборону
города большевикам не удалось, и в ночь с 4 на 5 июня 1918 г. крас
ные войска оставили Уфу и отступили вдоль р. Белой на север. В тот
же день она была занята белочехами и «народной армией» Комуча. Но
красные оказывали упорное сопротивление белогвардейцам и белочехам. Они же подавили выступления крестьян губернии. Отряд под
командованием А. М. Чеверева подавлял крестьянский мятеж в
с. Топорнино, участвовал в боях с белогвардейцами под Дюртюлями.
В дальнейшем отряд Чеверева был включен в состав 28-й стрелковой
дивизии В. М. Азина и отличился в боях за освобождение Ижевска
в ноябре 1918 г.
Большая часть Башкортостана подпала под власть Самарского
Комуча, который своим уполномоченным по Уфимской губернии
назначил эсера В. П. Гиневского. А в пределах Оренбургской губер
нии распространялась власть Сибирского правительства.

Рейд Блюхера

После взятия белочехами и белогвардейцами Оренбурга, Челябин
ска, всех южных районов Башкортостана, отдельные части Красной
Армии, красногвардейские отряды оказались в кольце белогвардейских
фронтов.
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Постепенно с боями красногвардейские отряды отступили вглубь
Башкортостана и к середине июля 1918 г. стали стягиваться к Белорецкому заводу. Здесь сосредоточились красные войска численностью
примерно 8 тыс. человек, которыми командовали В. К. Блюхер,
Н. Д. Каширин, И. Д. Каширин и другие.
Вторая группа войск сконцентрировалась в районах Богоявленско
го и Архангельского заводов, которыми командовали М. В. Калмыков
и В. Данберг.
В начале августа в Белорецке состоялось совещание командиров и
представителей южно-уральских партизанских отрядов, на котором
был принят план В. К. Блюхера. Он предлагал идти на соединение с
Красной Армией в северном направлении через Уфимскую губернию.
Главнокомандующим всеми отрядами был назначен В. К. Блюхер.
3 августа, отражая нападения белогвардейских войск, южно-уральский
партизанский отряд начал свой легендарный поход по тылам врага.
В районе Богоявленского завода объединение партизан Блюхера по
полнилось отрядами М. В. Калмыкова и В. Данберга, и общее число
бойцов достигло к этому времени 10 тыс. человек. Оттуда, через
Архангельский завод, партизаны Блюхера вышли к л и н и и СамароЗлатоустовской железной дороги и около ст. Иглино развернули бой
против частей Башкирского белого корпуса. 3-й башкирский полк под
командованием Г. Тагана вел трехдневный бой с блюхеровцами и
сорвал их план ввязаться в бой за Уфу.
Затем отряды Блюхера в районе деревни Красная Горка форсиро
вали реку Уфа. Эта переправа была одной из самых трудных опера
ций партизан. 12 сентября партизанская армия В. К. Блюхера достиг
ла района Кунгура, где соединилась с войсками 3-й армии Восточно
го фронта и была включена в состав этой армии, подчинена ее коман
дованию.
Этот рейд южно-уральской партизанской армии под командовани
ем В. К. Блюхера всегда считался «славной страницей истории граж
данской войны» на территории Башкортостана. За этот рейд, маршрут
которого проходил через такие населенные пункты Башкортостана,
как Белорецк — Макарово — Богоявленский завод — Иглино —
Красная Горка — Аскино, В. К. Блюхер был награжден первым орде
ном Красного Знамени.
Превращение Уфы в центр белого движения

Однако к осени 1918 г. в Башкортостане позиции белогвардейцев
были еще довольно крепкими, и недаром к этому времени Уфа
превращается в центр белого движения на востоке страны. Это было
связано с активизацией красных частей и осложнением деятельности
Самарского Комуча в районе Поволжья. Тогда Восточный фронт
приобрел для Советского государства решающее значение. 2 сентября
1918 г. ВЦИК объявил республику «единым военным лагерем».
Оценив ситуацию, белые решили объединить свои силы. С этой це
лью 8 сентября в Уфе белогвардейскими организациями, Самарским
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Комучем, Временным Сибирским правительством было созвано так
называемое Государственное совещание, которое открылось в большом
зале Сибирской гостиницы (ныне Уфимский гарнизонный дом офице
ров). Уфимское совещание образовало коалиционную власть — Вре
менное Всероссийское правительство, которое вошло в историю под
названием Уфимская директория. Правительство состояло из 5 чело
век: член ЦК партии правых эсеров Н. Д. Авксентьев (председатель),
член «Союза возрождения России» генерал В. Г. Болдырев, правый
эсер В. М. Зензинов, кадет В. А. Виноградов и глава Временного Си
бирского правительства П. В. Вологодский.
Однако Директория не имела твердой опоры среди белого движе
ния. В связи с усилением наступательных операций красных частей
Восточного фронта, в начале октября Директория бежала из Уфы в
Омск. А 18 ноября 1918 г. Колчак совершил «государственный пере
ворот»: члены Директории были арестованы, а себя он объявил «Вер
ховным правителем России». С этого времени правительство Колчака
взяло под свое управление все районы на востоке страны, захвачен
ные белыми, в том числе Башкортостана.
Боевые действия в Башкортостане в конце 1918-го —
начале 1919-го гг.

Учитывая сложившуюся тревожную обстановку на Урале, больше
вистское правительство предприняло ряд мер по укреплению Вос
точного фронта. Так, к концу 1918 г. в войсках Восточного фронта
сражалось 25 тыс. коммунистов. По указанию центра на Восточный
фронт непрерывным потоком шло пополнение, были направлены
эшелоны с орудиями, боеприпасами. В Поволжье и на Урале было
сформировано 5 армий. Задача освобождения Башкортостана была
возложена на 1-ю и 5-ю армии Восточного фронта. В начале сентября
войска Восточного фронта перешли в контрнаступление. 10 сентября
Красная Армия освободила Казань, 12 сентября — Симбирск, 7 октя
бря — Самару. К началу ноября 1918 г. фронт подошел к западной и
северо-западной границе Уфимской губернии. К середине декабря был
освобожден г. Белебей. Белогвардейцы стали постепенно отступать на
восток. 28 декабря войска 5-й армии заняли ст. Чишмы. Одновремен
но с юга наступали войска 1-й армии под командованием Г. Д. Гая.
29 декабря ими был освобожден г. Стерлитамак.
В то же время части 5-й армии Восточного фронта (командующий
Ж. К. Блюмберг) начали операцию по освобождению г. Уфы. 31 дека
бря, на рассвете, части 26-й дивизии 5-й армии перешли по льду реку
Белую и с юго-западной стороны ворвались в Уфу. В начале января
войска Красной Армии овладели г. Бирским, Благовещенским заводом.
Итак, к концу 1918 г. западные районы Башкортостана были освобож
дены от белогвардейцев.
В январе — феврале 1919 г. успешные боевые операции по осво
бождению южных и юго-восточных районов Башкортостана провели
1-я и 4-я армии (командующий М. В. Фрунзе). Ими были освобожде
ны города Оренбург, Орск, Уральск и Актюбинск.
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На этом этапе гражданской войны, 18 февраля 1919 г. башкирские
войска, сражавшиеся летом 1918 г. на стороне белых, не найдя обще
го языка с Колчаком, перешли на сторону Красной Армии. Это собы
тие сыграло большую роль для стабилизации обстановки в Башкорто
стане, возникли благоприятные условия для решения вопроса о само
определении башкир на основе Советской власти.
Однако при освобождении юго-восточных районов Башкортостана,
уже после перехода башкирских частей на сторону Красной Армии,
должностными лицами 1-й армии Восточного фронта, а именно коман
дованием 20-й Пензенской дивизии, были допущены грубые ошибки в
отношении башкир. Башкирское население было объявлено контррево
люционным. Имели место грабежи, незаконные аресты, расстрелы. В
частности, был казнен выдающийся башкирский поэт Шайхзада Ба
бич. Башкирские части, добровольно перешедшие на сторону Красной
Армии, были разоружены и загнаны за колючую проволоку. В этих ус
ловиях среди населения, башкирских солдат усилилось возмущение
подобными действиями красноармейцев. Один из командиров башкир
ских полков Муса Муртазин в знак протеста против бесчинств, увел
свою часть обратно к белым, которая до августа 1919 г. сражалась
против Красной Армии.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему территория Башкортостана к лету 1918 г. стала ареной кровопро
литных сражений?
2. Расскажите о рейде Блюхера, особо выделив населенные пункты, через ко
торые проходили его бойцы.
3. При каких обстоятельствах к сентябрю 1918 г. Уфа стала центром белого
движения?
4. Определите суть террора и расскажите о фактах его проявления на терри
тории Башкортостана. Используйте при ответе документы.

§ 2. Освобождение Башкортостана от колчаковцев.
Новое наступление Колчака. Укрепление Восточного фронта

Хотя к концу февраля — началу марта 1919 г. была освобождена
значительная часть Башкортостана от белогвардейцев, но ожидаемой
мирной передышки не получилось. Весной 1919 г. колчаковцы пред
приняли новый поход против Российской республики. При помощи
иностранных держав Колчаку тогда удалось довести численность своей
армии до 400 тыс. человек. Армии Колчака противостояло примерно
100 тыс. красногвардейцев. Поэтому в начале марта красные войска
на Восточном фронте под давлением численно превосходящих сил про
тивника были вынуждены отступать. 13 марта колчаковцы захватили
Уфу, 4 апреля — Стерлитамак, 7 апреля — Белебей. Башревком,
находившийся тогда в г. Стерлитамаке, был эвакуирован в г. Саранск,
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ибо ко второй половине апреля вся территория Башкортостана была
захвачена колчаковцами. Обстановка на Восточном фронте стала для
Советской власти чрезвычайно сложной. Восточный фронт опять при
обрел решающее значение для советского государства. 10 апреля
советское правительство обратилось к трудящимся с призывом «моби
лизовать все силы на помощь Восточному фронту... Там решается
судьба революции».
Волостные исполнительные комитеты были обязаны в каждой во
лости немедленно мобилизовать 10—20 человек стойких и надежных,
обученных военному делу мужчин. Уфимская парторганизация дала
Восточному фронту 1305 коммунистов. А в течение апреля — июня
1919 г. Восточный фронт получил дополнительно 107618 бойцов.
На совместном совещании Реввоенсовета республики (РВСР) и Ревво
енсовета Восточного фронта, состоявшемся 10 апреля 1919 г., было
принято решение о создании двух оперативных групп — Южной и
Северной. В освобождении территории Башкортостана от колчаковцев
участвовала Южная группа в составе 1-й, 4-й, 5-й и Туркестанской
армий. Командующим группы был назначен М. В. Фрунзе, членами
Реввоенсовета — В. В. Куйбышев и Ф. Ф. Новицкий. Группа разра
ботала план наступлений, по которому ставилась задача окружить и
разгромить Западную армию Колчака, не дав возможности ей соеди
ниться с Деникиным.

Боевые операции по освобождению Башкортостана
от колчаковцев

Контрнаступление Южной группы началось 28 апреля, в ходе ко
торого были осуществлены известные в истории гражданской войны
Бугурусланская (25 апреля — 13 мая), Белебеевская 05—19 мая) и
Уфимская (25 мая — 19 июня) операции. Бугурусланская операция
закончилась выходом 5-й и Туркестанской армий к границам Уфим
ской губернии. Упорными были бои за Белебей. 17 мая Белебей был
отбит у противника. Там особенно отличились 25-я дивизия Чапаева,
3-я кавалерийская бригада И. Д. Каширина и другие части Южной
группы.
Предстояло проведение операции по освобождению Уфы. В прика
зе от 23 мая 1919 г. Фрунзе писал: «Наш первый этап — Уфа; послед
ний — Сибирь, освобожденная от Колчака. Смело вперед!». Соотно
шение сил накануне Уфимской операции с обеих сторон было пример
но одинаковое: около 40 тыс. штыков и сабель. Бои на подступах к
Уфе были упорными, кровопролитными. Одновременно успешные на
ступательные операции южнее Уфы вела 1-я армия, которая 29 мая
освободила Стерлитамак.
3 июня части Туркестанской армии вышли к реке Белой, вплотную
подошли к Уфе, окружив ее с двух сторон. Так, 25-я Чапаевская ди
визия заняла участок северо-западнее от города — у деревни Красный
Яр, а другие части сосредоточились южнее Уфы, на левом берегу реки
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Белой. Форсировать здесь Белую, как было намечено по плану,
не удалось, ибо белые сумели укрепиться на высоком правом берегу
реки. Поэтому было решено форсировать Белую в районе расположе
ния 25-й Чапаевской дивизии. И вот в ночь с 7 на 8 июня на двух
пароходиках под градом вражеских пуль началась переправа 220-го
Иваново-Вознесенского полка. За ним последовали другие полки и
дивизии Чапаева. Они сходу овладели населенными пунктами Н. Турбаслы и Александровка. Утром 9 июня противник предпринял «психи
ческую» атаку. Но атака захлебнулась, и к вечеру того же дня бойцы
Чапаевской дивизии вступили в Уфу. Отличились при освобождении
Уфы 1-я бригада известного героя гражданской войны В. И. Кутякова, 3-я кавбригада И. Д. Каширина и другие. За умелое проведение
Уфимской операции и личную храбрость М. В. Фрунзе и И. В. Чапа
ев были награждены орденами Боевого Красного Знамени.
После освобождения Уфы белые отступили на отроги Уральских
гор. В дальнейшем 5-я армия под командованием М. И. Тухачевского
успешно преследовала колчаковцев, освобождая северо-восточные
районы Башкортостана. Так, к концу июня — началу июля 1919 г. в
Уфимской губернии была восстановлена власть Советов.
Летом 1919 г. развернулись освободительные операции в юговосточных районах Башкортостана. Части 1-й и 4-й армий Южной
группы, из которых был образован Туркестанский фронт под коман
дованием М. В. Фрунзе, начали осуществление разгрома южной
группировки Колчака. К августу 1919 г. бои завершились на всей
территории Башкортостана.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему стало возможным новое наступление Колчака весной 1919 г.?
2. Покажите на карге основные направления действий Южной группы Восточ
ного фронта?
3. Расскажите об Уфимской операции. Дайте ответ, почему красноармейцы ге
роически защищали советскую власть?

§ 3. Башкирские национальные части
на фронтах гражданской войны.
Формирование национальных частей и их участие
в боях гражданской войны

В июне 1918 г. в связи с началом гражданской войны СНК РСФСР
и Центральный мусульманский комиссариат обратились с воззванием
«Ко всем трудящимся мусульманам» за подписью В. И. Ленина. Оно
призывало всех трудящихся мусульман вступить в ряды Красной Ар
мии. В июне началась организация татаро-башкирских частей. В Уфе
была создана татаро-башкирская боевая дружина под командованием
Шагита Худайбердина. Мусульманские (башкирские и татарские)
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красные отряды формировались в Белебее, Мензелинске, Оренбурге
и других местах. Все они принимали активное участие в боях под
Златоустом, Самарой, Бугульмой, Актюбинском и других участках
Восточного фронта.
Башкирские и татаро-башкирские части формировались в соответ
ствии с приказом РВСР за № 615 от 5 апреля 1919 г. и подчинялись
командованию Красной Армии. Большое значение тогда придавалось
политико-воспитательной работе.
В начале июня 1919 г. в г. Саранске (с мая по август 1919 г.
Башревком был эвакуирован в Саранск) были сформированы 4 баш
кирских полка, которые тогда были переброшены на Южный фронт.
Из 4-х башкирских полков, прибывших на фронт, была сформирова
на 1-я башкирская сводная дивизия, которая более 4-х месяцев
(июнь — октябрь 1919 г.) героически сражалась против белогвардей
ских войск Деникина. Дивизия участвовала в ряде крупных боев под
Харьковом, Полтавой, Бахмачом. А в октябре части этой дивизии
были сведены к двум сводным полкам и по указанию В. И. Ленина
были командированы для обороны Петрограда.
В июне — июле 1919 г. в г. Стерлитамаке формируется 2-й баш
кирский кавалерийский полк, который был в июле направлен на
фронт и сражался в боях за освобождение Белорецка и других восточ
ных районов Башкортостана от колчаковцев.
В конце августа 1919 г. под Орском на сторону Красной Армии
перешли белые кавалерийские части, которыми командовал Муса
Муртазин. В сентябре из этих частей была сформирована отдельная
башкирская кавалерийская бригада, участвовавшая в дальнейшем
в боях против южного фланга Колчака на Туркестанском фронте. Об
отваге и героизме кавбригады М. JI. Муртазина писал в своих записях
М. В. Фрунзе, командовавший тогда Туркестанским фронтом.
Башкирские национальные части формировались за счет нового
набора и мобилизации, а также на базе башкирского белого корпуса,
перешедшего в феврале 1919 г. на сторону Красной Армии. Они
активно участвовали в боях против колчаковцев на Урале, в степях
Казахстана, деникинцев — на юге, польских войск — на полях Укра
ины и Белоруссии, защищали от белогвардейцев Юденича Петроград.
Формируя национальные части, советская власть имела в виду
вовлечение, с одной стороны, в защиту революции представителей
ранее угнетенных народов и при этом учитывала наличие богатой
боевой традиции у башкир, для которых военное дело было занятием
привычным. С другой стороны, раздробив башкирские войска, она
стремилась ослабить их с целью дальнейшей ликвидации. То, что баш
кирские части еще до окончательного освобождения Башкортостана от
колчаковцев были направлены на другие фронты, в частности, на
Южный, объясняется желанием центральных и местных властей
лишить Башревком опоры на военную силу коренного населения в
своей борьбе за более полную самостоятельность республики. Недаром
Башревком выражал протест против подобной политики Центра.
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Башкирские части обороняют Петроград

В конце августа 1919 г. под Петроград прибыла также отдельная
башкирская стрелковая бригада, сформированная в г. Белебее. В
Петрограде эта часть была преобразована в отдельную башкирскую
кавалерийскую дивизию, а в связи с прибытием башкирских полков
с Южного фронта была сформирована Башкирская группа войск
численностью около 10 тыс. человек. Командиром этой группы был
назначен X. Алишев, комиссаром — Г. Терегулов. Большое внимание
уделялось в Башкирской группе войск боевой и политической подго
товке. Там работала передвижная типография, где печатались на
родном языке воззвания, листовки, брошюры и издавалась газета «Са
лават», которую редактировал писатель А. Г. Гисмати. Труппа баш
кирских артистов обслуживала красноармейцев башкирских частей.
Вместе с войсками 7-й армии башкирские полки участвовали в
разгроме Юденича. В октябре 1919 г. башкирские войска сражались за
освобождение Гатчины, Ямбурга, Павловска. Особенно отличился
башкирский полк, прибывший в Петроград с Южного фронта, кото
рый первым прорвался через оборону белых. Весь фронт узнал о по
двиге красноармейца Гузаира Тухватуллина, который 26 октября
вступил в единоборство с бронемашиной белых, заставил ее замол
чать, а экипаж во главе с полковником белых взял в плен. За этот
героизм Гузаир Тухватуллин был награжден орденом Красного Зна
мени. Героически сражался и 3-й башкирский кавалерийский полк,
который за первые пять суток наступательных операций освободил
10 населенных пунктов. А за отвагу и героизм его воинов в боях за
Пулковскую высоту полку было вручено Красное Знамя Реввоенсовета
7-й армии.
О подвигах воинов из Башкортостана тогда писала газета «Петро
градская правда» по материалам своего корреспондента, известного
советского писателя Константина Федина. «В опаснейший для
столицы Советской республики момент отдельные части башкирских
войск, — отметил он, — проявили столько выдержки, отваги, стой
кости, что положение не только спасено, но опасность превратилась
в победу».
Героизм и отвага башкирских национальных частей, проявленные
ими при обороне Питера, были высоко оценены трудящимися колыбе
ли революции. Башкирским частям было вручено Красное Знамя Пе
троградского Совета. Это знамя сейчас хранится в Республиканском
государственном краеведческом музее.
Конники Муртазина в боях с белыми

Башкирские национальные части, а именно Башкирская кавале
рийская бригада Мусы Муртазина, сражавшаяся с августа 1919 г. на
Туркестанском фронте, участвовала в боях известной польской кам
пании. В начале мая 1920 г. отдельная башкирская кавбригада была
переброшена на Юго-Западный фронт. Тогда же в ту бригаду влился
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башкирский кавалерийский полк, прибывший из Петрограда. В авгус
те — сентябре сюда же из Башкортостана прибыли так называемые
добровольческие отряды. Все башкирские части были включены в
состав 12-й армии Юго-Западного фронта. Бригада прошла славный
боевой путь от Днепра до Буга, участвовала в освобождении многих
населенных пунктов Украины. На польском фронте башкирская
конница действовала в основном по тылам противника. Смелыми и
неожиданными нападениями она наводила ужас на противника и
недаром поляки прозвали башкирскую бригаду «дикой», «азиатской».
Особенно отличилась бригада при форсировании Днепра в июне
1920 г. После успешной переправы башкирские конники с ходу захва
тили железнодорожную станцию и начали готовиться к окружению
Ковеля — одного из крупнейших железнодорожных узлов Украины.
В середине июля г. Ковель был освобожден воинами башкирской бри
гады. Но в августе 1920 г. отдельная кавбригада попала в окружение,
однако в плен не сдалась, а с боями вышла из кольца и соединилась с
частями 12-й армии. Особенно отличился в боях за выход из окруже
ния командир 27-го кавалерийского полка Г. А. Кучаев, который с
призывом «Братья! Лучше смерть, чем позор плена!» с обнаженной
шашкой бросился вперед, сумев увлечь за собой красных кавалерис
тов. Во всех этих сражениях незаурядный талант полководца показал
командир отдельной кавбригады Муса Муртазин.
За проявленный героизм 40 бойцов и командиров бригады были
награждены орденами Красного Знамени. Среди них — командиры
полков У. Гайнанов, Р. Шарипов, красноармейцы Г. Хакбердин,
С. Мустафин. Дважды был удостоен ордена Красного Знамени коман
дир бригады Муса Муртазин, впоследствии репрессированный за свое
белое прошлое.
Таким образом, в годы гражданской войны башкирские националь
ные части остались верными своим боевым традициям, героически
сражались как против красных, так и белогвардейцев и интервентов.
К сожалению, многие участники этих боев, особенно командиры и
комиссары, обвиненные в национализме, были затем репрессированы.
Но тем не менее, в боях за Советскую власть росла и крепла дружба
между русским и башкирским народами. В дальнейшем опыт создания
национальных частей был использован в годы Великой Отечественной
войны.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему большевики поддерживали идею формирования башкирских нацио
нальных частей?
2. На каких фронтах гражданской войны сражались национальные части? При
ответе используйте карту.
3. Можно ли считать М. Муртазина героем гражданской войны?
4. Проанализируйте прилагаемые к главе документы. Обратите внимание: про
тив кого большевики призывали бороться?
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
3. Валиди Тоган о начале гражданской войны
на территории Башкортостана.
27 мая произошло важное событие. Челябинск заняли части восставшего чехо
словацкого корпуса и за одну ночь захватили железную дорогу между Челябинском
и Омском. В ходе мировой войны этот корпус покинул австрийское войско и пере
шел на сторону русских и должен был теперь при оружии возвратиться на роди
ну... После того как большевики совершили революцию, Россия подписала мир с
Германией, чехословаки подняли мятеж с целью свержения большевистского
правительства, в котором видели врагов.
(Тоган 3. В. Воспоминания. Кн. 1. Уфа, 1994. С. 238)

Обращение VI Уфимского губернского съезда Советов рабочих,
крестьянских, красногвардейских и батрацких депутатов
к трудящимся губернии встать на защиту завоеваний революции.
3 июня 1918 г.
VI губернский съезд ..., ввиду непосредственной опасности, угрожающей
Уфимской губернии, постановляет объявить губернию на военном положении и
обращается ко всем Советам... с призывом взяться за оружие и беспощадно бороть
ся с чехословаками, капиталистами — деревенскими кулаками и всеми социалпредателями, меньшевиками, правыми с. р. (эсерами), которые, предавшись
буржуазии, позорно обманывают рабочий класс.
Губернский съезд заявляет, что крестьяне Уфимской губернии с оружием в
руках будут защищать свою землю, а рабочие — свои фабрики и заводы.
(Подготовка и проведение Великой Октябрьской
социалистической революции в Башкирии. С. 427)

Участие башкирских частей в обороне Петрограда.
В начале сентября 1919 г. В. И. Ленин обратился к Башревкому с телеграм
мой, в которой просил «всех передовых товарищей башкир» обеспечить «в крат
чайший срок» переброску башкирских частей на защиту Петрограда от белой
армии Юденича. «Сейчас, — писал он, — когда решающие победы Красной Армии
на Востоке обеспечили свободное развитие башкирского народа, решение Реввоен
совета о переводе некоторых башкирских частей в Петроград приобретает исклю
чительное политическое значение. Хищники империалисты увидят, что пробужден
ные народы Востока поднялись на защиту центров пролетарской революции. В то
же время тесное общение вооруженных башкир с рабочими Петрограда обеспечит
тесную связь и взаимное уважение в духе коммунизма». (Ленин В. И. Полн. собр.
соч. Т. 51. С. 44.)
Тест 1. Наиболее ожесточенное сражение во время рейда В. Блюхера про
изошло:
1) В районе г. Белорецка.
2) У Богоявленского завода.
ЙО' В районе ст. Иглино.
4) У г. Кунгура.
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Тест 2. Соотнесите даты и события:
События

Даты

со

1. Начало мятежа белочехов
2. Объявление Уфимской губернии на
военном положении
3. Открытие «Государственного
совещания» в Уфе
4. Окончательное освобождение Уфы от
белогвардейцев
5. Начало контрнаступления Южной
группы войск Восточного фронта

Ответы

3 июня 1918 г.
27 мая 1918 г.
9 июня 1919 г.
8 сентября 1918 г.
28 апреля 1919 г.

Тест 3. Бригада М. Муртазина отличилась в боях:
1) Против чехословацкого корпуса.
2) Против Деникина на Южном фронте.
3) Под Петроградом.
С>4) На Юго-Западном фронте против белополяков.
Тест 4. При проведении Уфимской операции (начало июня 1919 г.) особен
но отличилась:
1) Пензенская дивизия 1-й армии.
2) 27-я дивизия Южной группы войск.
3) 3-я кавбригада И. Д. Каширина
Q 4) 25-я дивизия В. И. Чапаева.

ГЛАВА IV

ОБРАЗОВАНИЕ БАШКИРСКОЙ АССР
§ 1. Первые шаги советской национальной политики
и национальный вопрос в Башкортостане.
Национальная политика Советов и башкирское движение

Башкирский народ, веками подвергавшийся национальному гнету,
после Февральской революции активно включился в дело создания
своего автономного государства. Но процесс национально-государст
венного строительства проходил в нашем крае в чрезвычайно трудных
и противоречивых условиях: приходилось вести борьбу с проявле
ниями великодержавного шовинизма, как великорусского, так и
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татарского, одинаково не желающих признать право башкирского
народа на самоопределение. Начавшаяся гражданская война еще более
затруднила деятельность башкирских национальных организаций по
достижению автономных прав.
После Октябрьской революции угнетенные народы России усилили
свою борьбу за осуществление лозунга о праве нации на само
определение.
2 ноября 1917 г. была опубликована «Декларация прав народов
России», которая провозгласила раскрепощение народов от националь
ного гнета и сформулировала основные принципы национальной поли
тики советской власти: равенство и суверенность народов России, их
право на самоопределение вплоть до отделения и образования само
стоятельного государства.
Эти же принципы большевистской национальной политики были
подтверждены в «Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого
народа», принятой на III Всероссийском съезде Советов в январе
1918 г. В Декларации же было официально объявлено о федератив
ном устройстве зарождающегося многонационального Советского госу
дарства. Данное положение вошло отдельным разделом в Конститу
цию РСФСР, принятой 10 июля 1918 г. V съездом Советов.

Провозглашение Башкирским шуро автономии Башкортостана

11 ноября 1917 г. Башкирское областное шуро, находившееся в
Оренбурге, выпустило приказ (фарман) № 1, в котором подтвердило
свои претензии на автономию. В нем же было выражено отрицатель
ное отношение шуро к политике Временного правительства и заявля
лось, что башкиры « не могут стоять за восстановление правительст
ва Керенского». В приказе № 1 руководители башкирского движения
осудили и Октябрьскую революцию. Большевистское правительство,
по их мнению, «в виде приложения к этим правилам (декретам)... да
ет беспорядок, беззаконие и бесчинство». Этим приказом Башкирское
областное шуро объявило свой нейтралитет в условиях предстоящего
вооруженного противостояния двух сил: большевиков и сторонников
прежних порядков.
15 ноября 1917 г. Башкирское шуро провозгласило демократичес
кую автономию Башкортостана, назвав впоследствии ее «Малой Баш
кирией». Газета «Правда» сообщила тогда: «Башкирский областной со
вет при поддержке оренбургского мусульманского гарнизона объявил
башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Пермской, Самар
ской губерний автономной частью Российской республики и приступил
к осуществлению автономии в пределах территории Оренбургской
губернии». Это не противоречило принципу свободного самоопреде
ления наций, провозглашенному в «Декларации прав народов России»
от 2 ноября 1917 г.
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8 декабря 1917 г. в Оренбурге состоялся «Всебашкирский учреди
тельный курултай» (съезд), который утвердил башкирскую автономию,
образовал «правительство автономного Башкортостана» в составе
3. Валиди, Ю. Бикбова, Ш. Манатова, С. Мрясова, Г. Аитбаева и
других, преимущественно членов шуро. Так возникло Башкирское
правительство, которому совместно с областным шуро суждено будет
пройти сложный политический путь, отмеченный как пребыванием
в лагере белогвардейцев, так и последующим переходом на сторону
советской власти.
Башкирские съезды, шуро и правительство в целом тяготели к
национально-демократическому
потоку
общественно-политического
движения. Автономия должна была осуществляться в пределах так
называемой «Малой Башкирии», охватывающей лишь восточных
башкир. Органы управления должны были строиться на принципах
демократической государственности. Предусматривалось сохранение
«существующих общегосударственных и губернских административ
ных и хозяйственных учреждений».
Учитывая совершившийся переход государственной власти в стра
не в руки Советов, председатель Башкирского шуро Ш. Манатов,
выехавший в Петроград для участия в Учредительном собрании, хода
тайствовал перед Советским правительством об утверждении автоно
мии Башкортостана. 7 января 1918 г. Ш. Манатов был принят
В. И. Лениным и беседовал с ним о национальном движении. В. И. Ле
нин дал положительную оценку башкирскому национальному движе
нию и, узнав о требовании башкир возвратить им построенный еще
в XIX в. на средства и силами башкир народный дом Караван-Сарай
в Оренбурге, предложил подготовить соответствующее распоряжение.
17 января 1918 г. был подписан декрет о возвращении башкирам Ка
раван-Сарая. Но, к сожалению, тогда башкирская автономия осталась
непризнанной советской властью.
Конфликт между башкирским движением и местными
органами советской власти

Признать автономию помешали события, которые развернулись в
Оренбурге после установления там в начале 1918 г. советской власти.
В процессе борьбы революционных сил на Южном Урале с белыми
отрядами атамана Дутова Башкирское правительство оказалось в
труднейшем положении. В этих условиях даже были сделаны попытки
сформировать первые башкирские национальные части. Это и послу
жило причиной острого конфликта, возникшего между органами
советской власти в Оренбурге и Башкирским правительством после
освобождения города от белогвардейцев. Образовавшийся здесь Му
сульманский военно-революционный комитет (МВРК), в состав кото
рого входили Г. К. Шамигулов, К. А. Хакимов, Б. Я. Нуриманов и
другие, с разрешения губернского военно-революционного комитета в
ночь на 17 февраля 1918 г. арестовал 3. Валиди и членов областного
шуро и Башкирского правительства. В те же дни подверглись
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репрессии представители Башкирского правительства, направленные
в Таналыково-Баймак. С. Магазов, Г. Идельбаев, занимавшиеся там
формированием башкирского отряда, были расстреляны. Эти действия
МВРК и Оренбургского губревкома вызвали крайне отрицательный
отклик среди башкир. Многочисленные башкирские делегации приез
жали в Оренбург с требованием освободить арестованных членов
Башкирского правительства. Тогда за руководителями башкирского
движения шла значительная часть башкирского населения, особенно
восточных и юго-восточных районов. В таких условиях арест членов
областного шуро и Башкирского правительства был грубой ошибкой и
произволом местных большевиков и советских работников. Они отри
цали право башкир на самоопределение, считали движение башкир за
автономию националистическим, буржуазным и контрреволюционным.
Следует отметить, что центральные органы власти не приняли ника
ких мер по освобождению арестованных, хотя Комиссариат по делам
мусульман при Наркомнаце отверг требование Оренбургского МВРК
об аресте Ш. Манатова, работавшего в Наркомнаце.
Деятельность ВРСБ

После ареста членов Башкирского областного шуро и правитель
ства 17 февраля 1918 г. в Оренбурге состоялось собрание представи
телей левого крыла башкирского национального движения из группы
«Тулкын» («Волна»), объединившая в своих рядах часть башкирской
молодежи с большевистским уклоном. Эта организация сформирова
лась еще 18 декабря 1917 г. при областном шуро. Собрание образова
ло Временное революционное шуро (совет) Башкортостана (ВРСБ). В
его состав вошли Г. Давлетшин, Б. Шафиев, Г. Алпаров, Ж. Шарипов, X. Ильясов и другие молодые башкирские революционеры. ВРСБ
стоял, как заявляли его члены, «на советской точке зрения» и устано
вил связь с МВРК и Оренбургским губревкомом. Последний принял
постановление о признании ВРСБ. ВРСБ считал своей целью продол
жение работы по строительству Башкирской автономии, утвержденной
Всебашкирским курултаем. В то же время ВРСБ пересмотрел вырабо
танное башкирским съездом в декабре 1917 г. положение о башкир
ской автономии, «чтобы согласовать их с духом последовавших после
Октябрьского переворота декретов СНК». В марте 1918 г. ВРСБ
завершил подготовку измененного проекта положения об автономии
Башкортостана, в котором в качестве органов власти башкирской
автономии признавались Советы. Выдвинув впервые идею советской
автономии Башкортостана, ВРСБ защищал национальную свободу
башкирского народа с точки зрения классовых интересов трудящихся
масс, разъясняя башкирам сущность национальной политики больше
виков. В конце марта 1918 г. ВРСБ направил в Петроград своего пред
ставителя Б. Шафиева для представления Советскому правительству
проекта советской автономии Башкортостана. Однако этот документ в
Наркомнаце не рассматривался, так как Мусульманский комиссариат
подготовил к этому времени проект Татаро-Башкирской Советской
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Республики, против которого члены ВРСБ не сумели противостоять. К
тому же МВРК и местные оренбургские власти, обвинив Временное
революционное шуро в том, что оно пошло якобы по стопам национа
листического шуро, 30 марта 1918 г. приняли решение о его роспуске.
Оренбургский губисполком и губком РКП (б) исходили из того, что
революция не совместима с национальными границами, а признание
автономии является уступкой буржуазным националистам.
Положение о Татаро-Башкирской Республике и его отмена

Одним из проектов самоопределения народов Поволжья и Приуралья было Положение о Татаро-Башкирской Советской Республике.
В Уфе еще в ноябре 1917 г. состоялось национальное собрание
мусульман, на котором верховодили представители татарской интел
лигенции, мусульманского духовенства^) Делегаты собрания активно
проповедовали идею создания единого государства для народов ВолгоУральского региона под названием Урало-Волжский штат. Собрание
учредило так называемое «Милли идара» или «Национальное управле
ние». Была образована Коллегия по осуществлению Урало-Волжского
штата (КУВШ). Однако КУВШ постепенно встала на советскую плат
форму — в ее составе преобладали татарские и башкирские деятели,
положительно относившиеся к советской власти. Так, одним из членов
Уфимского отделения КУВШ стал известный башкирский революцио
нер Ш. Худайбердин. КУВШ совместно с Мусульманским комиссари
атом при Наркомнаце к марту 1918 г. разработали положение о Тата
ро-Башкирской Советской Республике. 22 марта 1918 г. положение о
Татаро-Башкирской Советской Республике было утверждено Наркомнацем РСФСР.
Однако положение о Татаро-Башкирской Республике не было
претворено в жизнь} Это объясняется прежде всего отрицательным
отношением к нему значительной части башкирского населения, не
говоря уже о Башкирском правительстве. /Оренбургский губисполком,
не воспринимавший право наций на самоопределение(30 марта 1918 г.
вынес решение против создания Татаро-Башкирской автономии. К
тому же летом 1918 г. вспыхнуло восстание белочехов, и с июля вся
территория предполагаемой Татаро-Башкирской Республики была
охвачена пламенем гражданской войны. Поэтому Комиссия по созыву
учредительного съезда Советов Татаро-Башкирской Республики,
созданная в мае 1918 г. под председательством М. Вахитова, была
вынуждена приостановить свою работу.
Но положение о Татаро-Башкирской Республике не было отмене
но и после образования в марте 1919 г. отдельной Башкирской авто
номной республики и находило себе сторонников в лице татарских
деятелей. Поэтому в 1919 г. Башревком и партийная организация
неоднократно обращались к органам центральной Советской власти, к
В. И. Ленину с просьбой отменить положение о Татаро-Башкирской
Республике, пресечь продолжающуюся агитацию за него. Этот вопрос
рассматривался на II Всероссийском съезде коммунистических
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организаций народов Востока, который проходил с 22 ноября по 3
декабря в Москве. Затем 13 декабря вопрос о самоопределении
народов Среднего Поволжья и Приуралья обсуждался на совещании,
которое провел В. И. Ленин. В тот же день, 13 декабря 1919 г.
Политбюро ЦК РКП (б), обсудив мусульманские вопросы, приняло
постановление об отмене декрета о Татаро-Башкирской Советской
Республике.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Советское правительство официально признало право народов на
самоопределение. Почему же оно не признало Башкирскую автономию,
провозглашенную 15 ноября 1917 г.?
2. Каковы были причины нежизнеспособности проекта о Татаро-Башкирской
Республике?
3. Проанализируйте документ об организации Временного революционного
совета Башкортостана.

§ 2. Подписание «Соглашения центральной Советской
власти с Башкирским правительством о Советской
Автономии Башкирии»
и борьба за его претворение в жизнь.
Башкирское правительство в лагере белых

Члены Башкирского областного шуро и правительства во главе с
3. Валиди в начале апреля бежали из-под ареста и перебрались в
конце мая 1918 г. в г. Челябинск, взятого белочехами. Они там
восстановили Башкирское правительство и открыто объявили о защите
башкирского народа, его автономии от «насильников-большевиков».
Башкирское правительство установило там контакт с белочехами,
Комучем и Временным Сибирским правительством и вело с ними
переговоры о совместной борьбе с большевиками. Оно в середине июня
объявило мобилизацию в башкирскую национальную армию. За
короткий
срок
Башкирскому
правительству
удалось
провести
мобилизацию башкир и сформировать семитысячный башкирский
корпус.
Башкирские части сражались против Красной Армии на стороне
Колчака и Дутова. Но этот союз башкирских масс с белым движением,
руководители которого тоже не были склонны признавать автономию
башкир, не мог быть прочным. Действительно, Колчак и Дутов
отрицательно относились к идее башкирской, хотя и буржуазной,
автономии, придерживались принципа «единой и неделимой России».
После «государственного переворота» Колчака (ноябрь, 1918 г.), когда
он объявил себя «Верховным правителем России», последовало
распоряжение о прекращении деятельности всех национальных
правительств.
Местная
колчаковская
администрация
постоянно
конфликтовала с органами Башкирского правительства по различным
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вопросам: налогооблажение, судопроизводство и т. д. Белогвардейское
командование не признавало самостоятельности башкирского корпуса,
не считалось с мнением Башкирского правительства в военном
вопросе, плохо снабжало башкирские части, не доверяло им. В такой
обстановке участились случаи, когда целые группы солдат башкир
ского войска подвергались репрессиям. Например, в конце августа
1918 г. было арестовано 58 солдат 1-го башкирского полка «за
неповиновение приказу».
Недовольство башкирских солдат колчаковским режимом часто
выливалось в массовое дезертирство и открытое неповиновение белым
генералам. В ноябре 1918 г. солдаты 1-го стрелкового полка,
посланного Дутовым на Актюбинский фронт, отказались пойти в
атаку против красноармейцев. В том же месяце Юрматынский полк
башкир, расположенный в Зиргане (к югу от Стерлитамака), не
пожелал выполнить приказ белоказачьего атамана.
Сдвиги в настроении башкирского народа, в том числе солдат
башкирских войск, растущая острота противоречий Башкирского
правительства с колчаковцами, отрицавшими национальную автоно
мию, — все эти обстоятельства обусловили поворот Башкирского
правительства в сторону советской власти. У многих членов Баш
кирского правительства, не лишившихся способности трезво судить о
соотношении политических сил, появилось и постепенно росло
искреннее желание сотрудничать с советской властью. Башкирское
правительство, в том числе 3. Валиди, хотели в условиях советской
действительности добиться признания автономии башкирского народа.
Переход Башкирского правительства и войск на сторону Советов

С конца 1918 г. начались поиски путей к переговорам и согла
шению с советской властью со стороны Башкирского правительства. В
январе 1919 г. оно направило через фронт в Уфу своего представителя
М. Халикова. 6 февраля 1919 г. В. И. Ленин и Нарком по делам
национальностей И. В. Сталин телеграфировали Уфимскому губревкому, чтобы он не отталкивал Халикова, согласился на амнистию
башкир, действовавших на стороне Колчака. «Со стороны Советской
власти гарантия национальной свободы башкир полная», — гово
рилось в телеграмме. В начале февраля 1919 г. М. Халиков вернулся
из Уфы и доложил Башкирскому правительству о результатах
переговоров. В итоге Башкирское правительство, расположенное
временно на Кананикольском заводе, вынесло постановление о
необходимости вступить в соглашение с советской властью.
В обстановке предельного обострения отношений с командованием
белой армии Башкирское правительство 18 февраля 1919 г. в селе
Темясово (Баймакский район) объявило, что считает себя «окон
чательно перешедшим на сторону Советской власти». «Малую
Башкирию» было решено объявить составной частью РСФСР в
качестве автономной республики, а башкирское войско должно было
повернуть свое оружие «против врагов революции, свободы и
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самоопределения национальностей — Колчака, Дутова и всех мировых
империалистов». Из 8 полков (6 стрелковых и 2 кавалерийских)
башкирского войска на сторону Красной Армии перешли 7 полков.
(Один стрелковый полк остался на стороне белых.) По данным
военного ведомства Башкирского правительства, на сторону Красной
Армии перешло 6,5 тыс. башкирских солдат.
21 февраля 1919 г. в селе Темясово состоялся «Всебашкирский
военный съезд» с участием членов Башкирского правительства и пред
ставителей башкирских полков. Съезд одобрил переход башкирских
войск на сторону Красной Армии, а также все шаги к достижению
соглашения с советской властью об автономии Башкортостана. Съезд
образовал из 12 членов Башкирского правительства Военно
революционный комитет Башкирской Советской Республики — Башревком. В состав Башревкома вошли в основном члены бывшего
Башкирского правительства — 3. Валиди, Т. Имаков, М. Кулаев,
И. Алкин, Ю. Бикбов, А. Адигамов и другие. 22 февраля
председателем Башревкома был избран идейный и военный руко
водитель башкирского национального движения 3. Валиди, а с 18 мая
1919 г. им становится X. Юмагулов, активный участник башкирского
национального движения. 3. Валиди оставил за собой пост военного
комиссара Башревкома. Башревком получил всю полноту власти в
«Малой Башкирии».
Признание Советским правительством автономии Башкортостана

После перехода Башкирского правительства и башкирских войск
на сторону Красной Армии и советской власти переговоры о
признании Башкирской автономии велись сначала в Уфе, затем в
Симбирске (27 февраля 1919 г.) и, наконец, в Москве. Эти переговоры
вела башкирская делегация, в состав которой входили председатель
Башкирского правительства М. А. Кулаев — выпускник медицинского
факультета Казанского университета, член Башкирского областного
шуро М. Д. Халиков и адъютант командующего башкирскими
войсками А. Бикбавов. В них участвовал и 3. Валиди, находившийся
тогда в Москве.
16 марта 1919 г. вопрос о соглашении с Башкирским прави
тельством рассматривался на заседании ЦК РКП (б) с участием
В.
И. Ленина. Обсуждался вопрос «О договоре с Башкирской
Автономной Советской Республикой». 20 марта 1919 г. на заседании
СНК РСФСР, проходившем под председательством В. И. Ленина,
ставился вопрос:
«Об утверждении автономной Башкирской
республики». Было вынесено постановление: «Утвердить. Передать в
ЦИК». Тогда же председатель СНК РСФСР В. И. Ленин, и. о.
председателя ВЦИК М. Ф. Владимирский, а так же члены башкирской
делегации подтвердили «Соглашение центральной Советской власти с
Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии». 23
марта 1919 г. текст «Соглашения» был опубликован в «Известиях
ВЦИК».
Дата
подписания
«Соглашения»
считается
временем
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образования Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики (БАССР).
Юридически
закреплявшее
создание
БАССР
«Соглашение»
признало автономию Башкортостана и имело значение первой ее
Конституции. Оно определяло общественное, государственное и
административное устройство создаваемой республики. «Соглашение»
устанавливало, что Автономная Башкирская Советская Республика
составляет федеративную часть, входящую в РСФСР.
По «Соглашению» предусматривалось создание башкирских войск,
подчинявшихся командованию Красной Армии. Особый пункт
«Соглашения» гласил, что члены Башкирского правительства,
административных и общественных организаций не подлежат
репрессиям за свою прежнюю деятельность.
По тексту «Соглашения» временной столицей Башкирской АССР
объявлялось местечко Темясово, а окончательное решение этого
вопроса предоставлялось съезду Советов Башкортостана. С августа
1919 г. столицей Башкирской автономии стал г. Стерлитамак.
Башкирская республика тогда строилась в рамках так называемой
«Малой Башкирии», в ее состав входили в основном южные и юговосточные районы современного Башкортостана. Рядом с БАССР
вплоть до 1922 г. просуществовала Уфимская губерния, где проживала
значительная часть башкирского населения.
Признание центром Башкирской Автономной Советской Респуб
лики имело большое историческое значение в жизни башкирского
народа как практическое выполнение лозунга о праве наций на
самоопределение. Опыт строительства Башкирской автономии имел
важное значение при образовании других республик.
Деятельность Башревкома в эвакуации

Но претворение в жизнь «Соглашения» было задержано в связи с
началом весеннего наступления Колчака. Как известно, 13 марта
1919 г. белые вторично взяли Уфу, а в течение марта — апреля вся
территория Башкортостана была захвачена колчаковцами.
Верховный правитель А. В. Колчак в марте 1919 г. самолично
обратился к башкирам с воззванием, в котором говорилось об измене
3. Валиди, об уничтожении большевиков в скором времени.
«Верховный правитель» в нем клялся в «большой дружбе» к «брат
скому башкирскому народу».
В связи с очередным наступлением Колчака в начале апреля
1919 г. Башревком предринял ряд шагов на пути официального
оформления статуса Башкирского военного комиссариата и башкир
ской армии. В итоге 5 апреля 1919 г. Реввоенсовет РСФСР утвердил
«Положение о Башкирском военном комиссариате», дающее право на
формирование
«отдельной
башкирской
армии
по
особому
расписанию». Но в дальнейшем, по мере освобождения Башкортостана
от колчаковцев, центральные власти отказались от плана форми
рования отдельной башкирской армии.
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В начале апреля 1919 г., в связи с продвижением в глубь Баш
кортостана белогвардейцев, Башревком был эвакуирован в г. Саранск,
где находился до начала августа 1919 г. Башревком, находясь в
Саранске, внимательно следил за событиями в Башкортостане.
Башревком по мере освобождения Башкортостана от колчаковцев
стремился усилить свою работу по подготовке необходимых условий
для возвращения на родину. С этой целью еще в июне был образован
совет уполномоченных, члены которого направлялись в Башкортостан
из Саранска для изучения обстановки.
31 июля на заседании Башревкома было принято решение об
отъезде учреждений Башкирской республики из г. Саранска в связи с
освобождением территории Башкортостана от белых войск.

Башревком в Стерлитамаке. Его борьба за претворение
в жизнь «Соглашения»

20 августа 1919 г. Башревком прибыл в г. Стерлитамак и об этом
поставил в известность Уфимский и Оренбургский губревкомы.
Предполагалось, что в Стерлитамаке, входившем в Уфимскую
губернию, Башревком будет находиться временно, до приведения в
порядок намеченного для его размещения здания в с. Темясово. Но
фактически
Стерлитамак
стал
первой
столицей
Башкирской
республики до 1922 г.
С сентября по декабрь 1919 г. продолжалась организация управ
ления, передача территорий и учреждений Башревкому с соседними с
«Малой Башкирией» губерниями.
К декабрю 1919 г. в целом завершилось административное устрой
ство Башкортостана. Территория «Малой Башкирии» была разделена
на 11 кантонов, в них организовывались кантонные ревкомы со всеми
отделами, во всех волостях создавались волисполкомы. Председате
лями кантревкомов стали активные участники башкирского нацио
нального движения, такие как К. Идельгужин, М. Карамышев, Ф. Мухамедьяров, К. Мухамадеев, Г. Абуталипов и другие.
ЦК РКП (б), местные коммунисты большое внимание уделяли во
просам обеспечения надлежащего партийно-политического руковод
ства создаваемой Башкирской республики. Тем более, в руководящих
органах «Малой Башкирии» партийная прослойка была слабой. 8 ноя
бря 1919 г. в г. Стерлитамаке открылась I Всебашкирская партийная
конференция. Острая борьба на конференции развернулась вокруг
организационного вопроса. Коммунисты из башкир, отражающие точ
ку зрения Башревкома, стояли за то, чтобы в основу строительства
парторганизации был положен не классовый, а национальный прин
цип. В своем выступлении на конференции 3. Валиди настаивал на
создании «особой национальной партии коммунистов Башкортостана»,
руководство которой принадлежало бы национальному пролетариату,
а русские коммунисты должны были ограничиться работой «только
среди колонистов», подчиняясь партийному органу республики. Кон
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ференция отвергла это предложение 3. Валиди. Конференция избрала
областной комитет Башкирской парторганизации в составе 7 человек:
Ф. Самойлова, М. Тагирова, Г. Шамигулова, А. Измайлова и актив
ных участников башкирского национального движения X. Юмагулова,
К. Каспранского, И. Рахматуллина. Председателем обкома партии был
избран X. Юмагулов, его заместителем — Ф. Самойлов, направлен
ный для партийной работы в Башкортостане Москвой, секретарем —
К. Каспранский,
Итак, в составе Башкирского обкома РКП (б) оказались люди,
активно выступавшие в свое время против самоопределения башкир
ского народа и участвовавшие даже в феврале 1918 г. в аресте Баш
кирского правительства — Г. Шамигулов, М. Тагиров, бывшие члены
Оренбургского МВРК. На позициях неприятия автономии Башкорт
остана стояли и Ф. Самойлов, А. Измайлов, и это делало неизбежным
в будущем столкновение между членами обкома партии, с одной
стороны, и Башревкомом, с другой.
Не смогла оздоровить обстановку в «Малой Башкирии» и так
называемая «Башкирпомощь», которую возглавил член ЦК РКП(б)
Артем (Ф. Сергеев), прибывший в Башкортостан в середине декабря
1919 г. для осуществления постановления СНК «Об оказании помощи
башкирам, пострадавшим от белогвардейцев». Первоначально делами
«Башкирпомощи» занимался представитель ВЦИК Т. И. Сидельников.
В постановлении СНК говорилось о бедственном положении населения
БАССР из-за «белогвардейских насилий и погромов». Для оказания
помощи выделялись 150 млн. рублей, продовольствие, медикаменты.
Однако между работниками «Башкирпомощи» и Башревкомом устано
вились весьма натянутые отношения. Члены Башревкома в своем
письме, адресованном Ленину, Сталину, представителю Башревкома
в Москве Бикбавову, указывали, что «Башкирпомощь» превратилась
в настоящую национальную организацию русских. Она башкирскому
населению не помогает, является лишь органом защиты интересов
русского населения. Детские приюты, открытые для русского населе
ния, процветают, приюты для башкир лишь умерщвляют башкирских
детей». Несмотря на наличие подобных конфликтов, вызванных наци
ональной ограниченностью одних, великодержавными методами рабо
ты других, деятельность «Башкирпомощи» имела и положительные
итоги в деле помощи голодающему населению.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Раскройте причины пребывания в лагере белых Башкирского правительст
ва и национальных частей.
2. При каких обстоятельствах было подписано «Соглашение» о советской ав
тономии Башкирии? Дайте анализ текста «Соглашения».
3. Почему Башревком не сумел найти общий язык с Центром, с местными пар
тийными организациями?
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§ 3. Ликвидация Башревкома и обострение политической
ситуации в Башкортостане в первой половине 1920 г.
Январские события в Башкортостане и их последствия

В январе 1920 г. обстановка в Башкортостане накалилась до пре
дела. Вокруг строительства национально-территориальной автономии,
проблем руководства и управления республикой разгорелась острая
борьба между Башревкомом и обкомом РКП (б). Противники авто
номии Башкортостана, готовые по любому поводу поднять шум,
обвиняли Башревком в стремлении к отделению. Острые разногласия
вызывали вопросы, касающиеся взаимоотношений Башревкома с таки
ми органами централизованного управления РСФСР, как БашЧК,
Башвоенкомат, Башсовнархоз, Башнаркомпрод. В январе 1920 Г.
возник острый конфликт по вопросу о внешних сношениях БаШреспублики. Хотя в соответствующих решениях Башревкома имелись в
виду вполне допустимые и нормальные «сношения с федеративными
советскими республиками, входящими в РСФСР», обком партии
заявил 13 января 1920 г., что они означают «первый шаг к полному
отделению». Обком партии на своем заседании назначил своего члена
Измайлова председателем БашЧК.
В ответ 14 января Башревком провел свое внеочередное заседание,
которое заявило о существовании в Башкортостане группы лиц, «дей
ствующих против БАССР, Башревкома и башкирских деятелей», и о
том, что они готовят заговор. В числе заговорщиков были перечисле
ны члены коллегии БашЧК А. Измайлов, Г. Шамигулов, С. Мустафин,
которые подлежали аресту. В ночь с 15 на 16 января 1920 г. они были
арестованы. Председателем БашЧК был назначен Имаков. Тогда же
Башревком выпустил «воззвание ко всему населению и красноармей
цам БССР» о раскрытии заговора, участниками которого являются
противники автономии. Башревком, арестовав Шамигулова, Измай
лова и других, совершил необдуманный шаг, приведший к обострению
обстановки в республике, давший повод противникам автономии бить
тревогу по поводу «попытки контрреволюционного переворота со сто
роны Башревкома». 16 января состоялось чрезвычайное совещание,
созванное уполномоченными центральных органов властей РСФСР
Артемом (Ф. Сергеев), Ф. Самойловым, секретарем обкома Я. Яросла
вом и другими. Совещание приняло решение о передаче партийному
суду председателя Башревкома Юмагулова и председателя БашЧК
Имакова с немедленным их устранением от всех постов. О всех мерах
«борьбы с контрреволюцией» в Башкортостане было решено информи
ровать В. Ленина, командующего Туркестанским фронтом М. Фрунзе.
В. И. Ленин, центральные органы власти оперативно вмешались в
события, происходящие в Башкортостане. 19 января 1920 г. арестован
ные члены БашЧК партии были освобождены.
В дальнейшем, 24 февраля, представитель ВЦИК при Башревкоме
Артем (Ф. Сергеев) информировал председателя ВЧК Ф. Э. Дзержин
ского о мерах по ликвидации последствий январского конфликта в
Башкортостане.
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Январский конфликт, поступавшие в Москву бесконечные письма
и телеграммы противоборствующих сторон в Башкортостане, в том
числе указанное заявление Башревкома, обусловили проведение в
марте 1920 г. совещания в Стерлитамаке с участием второго тогда
лица в Советской республике JI. Д. Троцкого.
Совещание открылось в Уфе 14 марта 1920 г. В его работе при
няли участие представители Башревкома (3. Валиди, Дудник), Баш
кирского обкома партии (Самойлов, Каспранский, Рахматуллин),
Уфимского губисполкома и губкома партии (Эльцин, Преображен
ский) и уполномоченные ВЦИК и ЦК РКП (б) (Троцкий и Артем).
Совещание признало необходимым забыть дела, связанные с арестом
Шамигулова и Измайлова, и в этой связи было заявлено, что «весь
этот эпизод вычеркивается из истории Башреспублики». JI. Д. Троцкий
подверг резкой критике Ф. Самойлова, когда тот попытался поставить
вопрос о преследовании Башревкомом организаций коммунистической
партии в Башкортостане. В итоге в постановлении совещания было
записано положение о том, что «руководители партийных организа
ций... ни в коем случае не должны вмешиваться в практическую адми
нистративную работу советских учреждений, а должны оставаться
руководящими политическими организациями трудящихся масс».
Совещание решило сохранить Башревком в прежнем составе во
главе с 3. Валиди.
Решения совещания с одобрением были встречены Башревкомом,
башкирскими массами, в то время как его противники считали их
односторонними.
Майский (1920 г.) декрет в государственном устройстве
Башкирской АССР.

Накаляла обстановку в Башкортостане и неопределенность вопро
сов конституционно-правового положения автономных республик в
составе РСФСР. Поэтому 7 февраля 1920 г. ВЦИК образовал комис
сию по разработке вопросов федеративного устройства РСФСР. Она
должна была заняться определением взаимоотношений общероссий
ской федерации и автономных республик, их конституционно-право
вого положения в составе РСФСР. Комиссию возглавил И. В. Сталин.
19 мая 1920 г. ЦИК и СНК РСФСР за подписью В. И. Ленина и
М. Калинина приняли декрет «О государственном устройстве Авто
номной Советской Башкирской Республики». Декрет ставил своей
целью определить основные конституционные начала Башкирской
республики и исходил из принципа усиления централизации управле
ния. В декрете было установлено, что «иностранные дела и внешняя
торговля остаются целиком в ведении центральных органов РСФСР».
По декрету государственная безопасность оставалась в ведении
центральной советской власти, органы ЧК в автономной республике
должны были быть образованы ВЧК по согласованию с Башсовнаркомом. Наиболее важные наркоматы продовольствия, финансов, Совет
народного хозяйства, рабоче-крестьянская инспекция, управление
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почт и телеграфов должны были подчиняться центральным наркома
там и ведомствам.
Башкирская республика признавалась самостоятельной в делах;
которыми ведали народные комиссариаты внутренних дел, юстиции,
просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и земледе
лия.
Декрет о государственном устройстве БАССР от 19 мая 1920 г.
был наглядным показателем идущего в стране процесса централиза
ции управления. Башреспублика фактически этим декретом лишилась
как политических, так и экономических прав, гарантированных «Со
глашением». Все более или менее значительные экономические, поли
тические и финансовые органы оказались в ведении центральных
ведомств и учреждений, а за Башревкомом сохранились второстепен
ные административные функции. Башревком отнесся отрицательно к
этому декрету. В то же время Башкирский обком восторженно
встретил этот документ, ибо он отвечал его политике ограничения
прав республики.

Отставка Башревкома и I съезд Советов Башкирской АССР

Положение Башревкома к июню 1920 г. стало критическим. На его
неоднократные обращения с требованием возвращения 3. Валиди из
Москвы в Стерлитамак Центр никак не реагировал. Фактически к
этому времени всеми делами Башкирской республики заправлял обком
партии, который вообще перестал считаться с Башревкомом, о чем
свидетельствуют материалы его заседаний, писем и обращений.
Члены Башревкома, увидев бесполезность дальнейшего сопротив
ления централизации, следуя установке 3. Валиди, уже 16 июня один
за другим стали уезжать на «охоту», «на кумыс», «на праздники» (в
это время наступали религиозные празднества «ураза-байрам»). Коро
че говоря, члены Башревкома ушли в коллективную отставку.
23 июня состоялось заседание Башкирского обкома РКП (б), где об
суждался вопрос о создании нового Ревкома в связи с прекращением
существования Башревкома старого состава. 26 июня был создан но
вый Ревком, который взял в свои руки всю полноту власти в «Малой
Башкирии» до созыва Всебашкирского съезда Советов. Председателем
нового Башревкома стал Ф. Мансырев, бывший питерский рабочий,
его заместителем — П. Викман, секретарем — Г. Уразов, членами —
П. Зудов, С. Лобов, А. Семякин, X. Хуснутдинов и А. Баталов.
В тот же день обком РКП (б) направил телеграмму канткомам пар
тии с указанием о необходимости разоблачения оставивших свои
посты членов Башревкома и развертывания агитации в поддержку
нового состава Башревкома.
Обстановка в «Малой Башкирии», особенно в кантонах, где боль
шинство населения составляли башкиры, например, в Бурзян-Тангауровском, была тревожной. Местные работники кантонного управления,
башкирское население выражали свое несогласие с образованием но
вого состава Башревкома.
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Логическим завершением всей этой борьбы вокруг автономии «Ма
лой Башкирии» явилась работа I съезда Советов Башкирской АССР.
Этот съезд был подготовлен соответствующим образом Башкирским
обкомом партии и новым Башревкомом.
I Всебашкирский съезд Советов, завершивший борьбу против Баш
ревкома, открылся 25 июля в Стерлитамаке. Съезд, как и следовало
ожидать, осудил старый Башревком, обвинив его в разорении «баш
кирского советского народного хозяйства», признал в то же время пра
вильными действия нового Башревкома, который будто бы «правиль
но усмотрел недостатки в работе комиссариатов». Съезд полностью
поддержал декрет ВЦИК от 19 мая 1920 г., «объединяющий хозяйст
венные органы Советской Башкирии с мощным экономическим аппа
ратом РСФСР». Делегаты съезда обрушились с критикой на аграрную
политику старого Башревкома, названную ими «кулацко-байской». В
целом съезд проходил по сценарию, подготовленному обкомом РКП (б)
и новым Башревкомом. Особенно ярко это проявилось во время выбо
ров руководящих органов Башкирской республики. В состав ЦИК и
СНК БАССР вошли деятели, активно участвовавшие в борьбе против
Башревкома: Г. Шамигулов, Ф. Мансырев, М. Тагиров и другие. Пост
председателя БашЦИКа и СНК занял Г. Шамигулов, вся деятельность
которого с 1917 г. была направлена против самоопределения башкир
ского народа. Избрание этого ярого противника башкирской автоно
мии на самый ответственный пост Башреспублики имело в дальней
шем печальные последствия, еще более усилив тяжелое положение
башкирского населения.
Судьба руководителей башкирского национального движения

В конце апреля 1920 г. 3. Валиди был вызван в Москву и, несмо
тря на настойчивые требования Башвоенревкома, трудящихся башкир,
не был возвращен в Башкортостан. Лидер башкирского национально
го движения, убедившись, что Советское правительство и ЦК РКП (б)
поддерживают новый Ревком и нет никакой возможности отстоять
автономию Башкортостана в той форме, в какой она представлялась
ему, решил перебраться в Туркестан и 29 июня он выехал из Москвы.
Но сначала Валиди прибыл в Баку. Дело в том, что здесь в сентябре
1920 г. открылся I Конгресс (съезд) народов Востока, созванный по
инициативе коммунистической партии. 3. Валиди подпольно руково
дил работой делегатов башкирского народа, ибо тогда уже было дано
указание арестовать его.
В середине сентября 3. Валиди вернулся в Туркестан и возглавил
там национальное движение.
Как видно из прощального письма 3. Валиди башкирскому народу
от 20 февраля 1923 г., будучи в Туркестане, он принимал активное
участие в басмаческом движении. В феврале 1923 г. он со своим
другом Фатхелкадир Сулейманом, участником башкирского нацио
нального движения, впоследствии ставшим видным ученым-востоковедом в Анкаре под именем Абдулкадир Инан, перешел иранскую
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границу и 12 марта 1923 г. достиг
Мешхеда, в декабре 1923 г. оттуда
они перебрались в Западную Европу.
3 июня 1925 г. Валиди получил ту
рецкое гражданство. До последних
дней своей жизни, т. е. до 26 июля
1970 г. он работал профессором
Стамбульского университета. 3. Ва
лиди получил мировую известность
как ученый-востоковед. Его имя дол
гое время находилось под запретом в
Башкортостане.
Лишь
в декабре
1990 г. на страницах газет и журна
лов Башкортостана появились статьи
о нем, и общественность республики
торжественно отметила 100-летний
юбилей замечательного ученого и об
щественного деятеля.
Печальна была судьба оставшихся
в
Башкортостане
сподвижников
3. Валиди, членов Башревкома. Боль
шинство из них подверглось репрессиям и расстрелу. Такая участь
постигла М. Муртазина, М. Халикова. Ш. Манатова, X. Юмагулова
и других деятелей башкирского национального движения, истинных
борцов за счастье и свободу башкирского народа.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Чем объясняется возникновение в январе 1920 г, острого конфликта между
Башревкомом и обкомом партии?
2. Как был воспринят майский (1920 г.) декрет о государственном устройстве
Башкирской АССР членами Башревкома? Ваше отношение к этому документу.
3. Можно ли согласиться с решением I Всебашкирского съезда Советов Баш
кирской АССР?
4. Напишите краткое сообщение о судьбе руководителя башкирского движения
3. Валиди.

4. Национально-государственное строительство
в Башкортостане в 1920 — 1922 гг.
Повстанческое движение в Башкортостане

Новое правительство республики во главе с Шамигуловым совер
шило в отношении башкирского населения ряд серьезных ошибок:
производились массовые аресты, разгонялись местные органы власти
под флагом борьбы с башкирским национализмом. Поэтому 12 октяб
ря 1920 г. БашЦИК внес предложение об освобождении Г. К. Шами61

гулова от должности председателя БашЦИК и БашСНК. Этот пост
занял тогда Ф. Мансырев.
Допущенные ошибки и перегибы в борьбе с так называемым наци
онализмом, а также резкое ухудшение положения башкирского насе
ления, послужили причиной восстаний, охвативших летом и осенью
1920 г. юго-восточные регионы Башкирской АССР, прежде всего Бурзян-Тангауровский кантон. Поводом к восстанию послужила ликвида
ция Башревкома, которая вызвала среди части башкирского населения
брожение, выразившееся в повстанческом движении, названном совет
скими историками «движением бандитизма». Положение осложнилось
в связи с тем, что посланный в юго-восточные районы для подавления
движения карательный отряд во главе с В. Поленовым допустил в
отношении башкир неслыханные злодеяния и насилия. Руководя с
августа по декабрь 1920 г. отрядом ЧК в Бурзян-Тангауровском, а так
же Тамьян-Катайском кантонах, Поленов установил военную диктату
ру, производил расстрелы без суда и следствия. Напуганное башкир
ское население в массовом порядке стало скрываться в лесах и горах,
пополняя ряды повстанцев, возглавляемых X. Унасовым и С. Мурзабулатовым. Впоследствии, оценивая характер этого движения,
Ш. А. Худайбердин на II съезде Советов Бурзян-Тангауровского кан
тона говорил: «Мы совершенно не думали, что это национальное дви
жение, и боролись с ним, как с дезертирством». Но потом, когда оно
усилилось и охватило значительные массы башкирского населения,
стало ясно, что с ним нельзя бороться только как с бандитизмом. Од
нако военный совет, созданный Поленовым, «не признал этого и свое
мнение не изменил, резни не прекратил, в чем он безусловно виноват».
В тезисах «Национальный вопрос и очередные задачи советского
строительства в Башкирии», принятых пленумом Башкирского обкома
РКП (б) и III сессией БашЦИК 8 ноября 1920 г., в какой-то мере бы
ли осуждены карательные меры против башкирского населения. Обком
и БашЦИК выделили для переговоров с повстанцами делегацию,
которая выехала в район восстания. 26 ноября 1920 г. в с. Темясово
она заключила соглашение с командованием повстанческих отрядов.
Участникам восстания, сложившим оружие, гарантировалась полная
амнистия. Некоторые амнистированные руководители восстания допу
скались к различным должностям (например, С. Мурзабулатов стал
заместителем военного комиссара республики). Поленова и ряд других
лиц, допустивших жестокости по отношению к башкирам, было реше
но привлечь к уголовной ответственности.
Весной 1921 г. возникло новое антибольшевистское движение в
южных кантонах Башкирской республики. Во главе его стояли Габбас
Амантаев (Табулдин) и Охранюк-Черский. Основная масса участни
ков движения состояла из русских крестьян, но было в нем много баш
кир. Габбас Амантаев был объявлен главой «Башкирской республики».
Преображенский завод (Зилаир) стал центром «Башкирской республи
ки». Это движение тоже потерпело поражение.
II Всебашкирский съезд Советов (1 — 4 июля 1921 г.) осудил пар
тизанщину и перегибы, способствующие возникновению недовольства
масс и мятежей. Съезд рекомендовал проявлять осторожность в борьбе
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с движением башкир и крестьян других национальностей, тщательно
изучать причины их возникновения. В целях укрепления советской
автономии Башкирии съезд Советов и предшествовавший ему пленум
обкома РКП (б) признали башкирский язык наравне с русским госу
дарственным языком и сочли необходимым внести некоторые измене
ния в декрет ВЦИК от 19 мая 1920 г.
Расширение границ Башкирской АССР («Большая Башкирия»)

В процессе национально-государственного строительства важное
место заняло образование в 1922 г. «Большой Башкирии», т. е. расши
рение границ Автономной Башкирской Республики путем упразднения
Уфимской губернии, где проживала значительная часть башкирского
населения.
Так, по данным переписи 1920 г., только в трех уездах Уфимской
губернии (Уфимском, Белебеевском и Бирском), вошедших в состав
«Малой Башкирии», проживало 524,3 тыс. башкир, в то время как в
самой Башкирской республике коренных жителей насчитывалось 372
тыс. человек. Башкирское население Уфимской губернии высказыва
лось за включение их территории в состав Башкирской республики.
Здесь прежде всего учитывалось то, что территория Уфимской губер
нии всегда входила в состав исторической территории Башкортостана,
а сама Уфа являлась историческим центром края.
Уезды Уфимской губернии располагали более или менее развитой
промышленностью, городами, путями сообщения и связью с Центром,
тогда как в «Малой Башкирии» всего этого почти не было, что созда
вало дополнительные трудности в деле восстановления народного хо
зяйства Башкирской АССР.
В 1921 — 1922 гг. вопрос о расширении территории Башкирской
республики неоднократно рассматривался как в партийно-советских
органах «Малой Башкирии», так и в Центре. 7 января 1922 г. Наркомнац вынес постановление, признающее необходимость присоединения
к Башкирской республике Уфимской губернии. 29 мая 1922 г. Оргбю
ро ЦК РКП (б) приняло решение по вопросу об объединении партий
ных и советских органов «Малой Башкирии» и Уфимской губернии. 14
июня 1922 г. ВЦИК принял декрет «О расширении границ Автоном
ной Башкирской Советской Социалистической республики». Уфим
ская губерния упразднялась и три ее уезда — Уфимский, Бирский и
Белебеевский передавались Башкирской республике. Столица БАССР
переносилась из г. Стерлитамака в г. Уфу. В результате в БАССР чис
ленность населения увеличилась с 1 220 тыс. человек до 2 349 тыс.,
т. е. почти в 2 раза. По данным переписи 1926 г., в БАССР прожива
ло 87% всего башкирского населения СССР. Тем самым создались
благоприятные условия для дальнейшей этнонациональной консолида
ции башкир в рамках единой территории и национально-государствен
ного образования.
В целом башкирское население с одобрением отнеслось к расшире
нию границ Башкирской автономии. 6 — 7 июля совместный Пленум
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Башкирского обкома и Уфимского губкома РКП (б) рассмотрел вопрос
об их слиянии, об объединении БашЦИК и Уфимского губисполкома.
18 июля президиум БашЦИК и Башсовнарком нового состава начали
функционировать на всей «Большой Башкирии». Председателем Пре
зидиума БашЦИКа стал X. К. Кушаев, председателем Совнаркома —
М. Д. Халиков, его заместителем — П. Т. Зубарев, работавший до это
го председателем Уфимского губисполкома.
Башкирская АССР в новых границах была разделена на 8 канто
нов: Уфимский, Бирский, Белебеевский, Стерлитамакский, Зилаирский, Месягутовский, Тамъян-Катайский, Аргаяшский.
Дальнейшие изменения территории республики
и разработка первой Конституции БАССР

К середине 20-х гг. относится окончательное разрешение террито
риальных споров, касающихся границ Башкирской республики. Такие
споры между органами Башкирской и Киргизской республик имели
место по вопросу о Ток-Чуранском и Зилаирском кантонах и смежных
с ними волостях Оренбургской губернии. Если БашЦИК настаивал на
оставлении Ток-Чуранского кантона в Башкирской АССР и расшире
нии Зилаирского кантона на юг, то Киргизская республика добивалась
присоединения к ней южной части Зилаирского и всего Ток-Чуранского
кантона. Вопрос был разрешен ВЦИК таким образом, что г. Каргалы
(в 1923 г.), Ток-Чуранский кантон (в 1924 г.), небольшие островки,
окруженные территорией Оренбургской губернии, а также Башкир
ский народный дом Караван-Сарай в Оренбурге (в 1924 г.) отошли к
Киргизской республике. Передача Башкирского народного дома Кара
ван-Сарай, который башкиры всегда считали своей святыней, не была
согласована с самим народом.
Определенную роль для укрепления национальной государственно
сти башкир сыграло постановление Башкирского обкома РКП (б) от 2
августа 1923 г. «Практические мероприятия по проведению в жизнь
резолюций XII съезда по национальному вопросу и IV совещания ЦК
с работниками национальных республик и областей». Постановление
предусматривало конкретные меры по коренизации аппарата управле
ния, по реализации башкирского языка, по экономическому развитию
районов с преимущественным проживанием башкир и т. д.
В 1924 — 1925 гг. разрабатывалась Конституция Башкирской
АССР, которая была утверждена 27 марта 1925 г. V Всебашкирским
съездом Советов. Для рассмотрения конституций автономных респуб
лик ВЦИК создал специальную комиссию, которая выделила подко
миссию по Башкирской АССР. Комиссия и подкомиссия, указав на
некоторые недостатки в проекте Конституции БАССР, допустили
игнорирование прав национальной автономии. В результате первая
Конституция БАССР осталась официально не утвержденной со сторо
ны высших органов центральной Советской власти. Но несмотря
на это разработка ее ознаменовала определенную веху в истории
национально-государственного строительства в Башкортостане —
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завершение организационного периода в его истории. Последующие
изменения, касающиеся БАССР, лишь дополняли то, что было сдела
но к середине 20-х годов в области правовой, территориальной и т. д.
Таким образом, провозглашение Башкирской автономной респуб
лики связано с упорной борьбой башкир за самоопределение.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были причины повстанческого движения в юго-восточных районах
Башкирской АССР?
2. Расширение границ Башкирской АССР в 1922 г.: насколько этот шаг был
правомерным, оправданным?
3. Составьте график, отражающий основные этапы национально-государствен
ного строительства в Башкортостане с 1917 по 1922 гг.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Фарман № 2 от 15 ноября 1917 г.
об объявлении автономного Башкортостана.
Башкирский областной совет (шуро) объявляет башкирскую территорию
Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губерний с сего 15 ноября авто
номной частью Российской Республики и до окончательного установления границ
Областным учредительным съездом (курултаем), созываемого в г. Оренбурге 8 де
кабря с. г., приступает к фактическому осуществлению автономного управления
Башкирией в пределах пока одной башкирской территории, а именно в 44 башкир
ских волостях Оренбургской губернии и 8 волостях Пермской губернии, смежных
с Челябинскими башкирскими волостями, с выделением этой территории от тех ча
стей губернии, в которых преобладают немусульманские элементы...
Подписали:
Председатель Башкирского областного шуро (совета) Ш. Манатов.
Зам. председателя
3. Валидов.
Секретарь
Ш. Бабич.
(У истоков борьбы за суверенитет Башкортос
тана. 1917 — 1925 гг. Документы и материалы.
Уфа, 1997. С. 21)

Из постановления 3-го областного съезда (курултая) Башкортостана.
Оренбург. 8 — 20 декабря 1917 г.
...Объявленную 15 ноября Центральным Башкирским шуро территориальную
автономию Башкурдистана курултай утверждает единогласно.
...Российская республика состоит из союза (федерации) автономных нацио
нальностей и окраин. Башкурдистаи входит в состав России как один из нацио
нально-территориальных штатов.
Все штаты федеративной России равны в политических и других правах,
также и Башкурдистан.
(У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана. С. 22)
3 Заказ 324
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Об организации Временного революционного
Совета Башкортостана.
В ночь на 4 февраля (17 февраля по новому стилю) Оренбургским военно
революционным комитетом арестованы и заключены в тюрьму члены Башкирского
центрального шуро и члены правительства, обвиненные в сотрудничестве с Дуто
вым и признанные контрреволюционерами...
В тот же день, 4 февраля (1918 г.) башкирская молодежь... при участии при
бывших из Башкирии по делам кантонов и юрт представителей провели общее
собрание и сформировали Временный революционный Совет Башкортостана.
Членами избраны следующие: Г. Давлет, Ф. Султанбек, Г. Алпаров, С. Тагиров,
3. Шарипов, К. Юлмухаметов, X. Ильясов, Б. Шафеев...
(У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана. С. 24 — 25)

Обращение Башкирского правительства к народу.
1 июня 1918 г.
Нас, т. е. Башкирское правительство, подвергая всевозможным оскорблениям,
(большевики) заключили под арест и созданные нами учреждения разогнали...
Войска наши путем обмана и измены распустили, уничтожили. Начальников
наших войск Абдуллу Идельбаева, Гимрана Магазова и вместе с ними еще 16 че
ловек расстреляли... Изданием закона (декрета) о социализации земли... уничто
жили права башкир и татар на их земельную собственность, и последнюю превра
тили в общее достояние России... Мы вооружаемся для того, чтобы защищать наши
земли, нашу страну, нашу религию, нашу автономию... от большевиков...
(Центральный Государственный архив общест
венных объединений РБ (ЦГАОО РБ). Ф. 9776.
On. 2. Д. 5. Л. 54 — 56)
Обратите внимание на указанные в «Обращении» причины, которые толкнули
башкирское движение в лагерь белых.

Соглашение центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской
Автономии Башкирии.
20 марта 1919 г.
1.
Автономная Башкирская Советская Республика образуется в пределах
Малой Башкирии и составляет федеративную часть, входящую в состав РСФСР.
VIII. Власть в Автономной Башкирской Советской Республике организуется на
точном основании Советской Конституции, утвержденной V Всероссийским съез
дом Советов 10 июля 1918 г.
IX. В целях укрепления Советской власти в Башкирской Советской Республи
ке и борьбы как с российской, так и мировой контрреволюцией, организуется
отдельная башкирская армия... подчиняющаяся общему командованию и управля
емая согласно положению о Красной Армии.
XIII. Вся полнота власти в пределах Башкирской Советской Республики
впредь до созыва Советов Башкирии переходит к Временному революционному
башкирскому комитету... (Башревком образован 21 февраля 1919 г.)
XV Столицей Башкирской Советской Республики остается временно местечко
Темясово, окончательное же решение вопроса предоставляется съезду Советов в
Башкирии.
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XVI. Члены Башкирского правительства, административных учреждений и об
щественных организаций не подлежат репрессиям за свою минувшую деятель
ность.
Подписали:
Народный комиссар национальностей
Председатель Башкирского правительства
Член Башкирского областного Совета (шуро)
Адъютант командующего башкирскими войсками

И. Сталин
Мстислав Кулаев
Мулладжан Халиков
Абдрашит Бикбавов

Соглашение подтвердили:
Председатель ВЦИК
Председатель СНК
Секретарь

А. Владимирский
Ульянов (Ленин)
А. Енукидзе
(Касимов С. Ф. Автономия Башкортостана. Уфа. С. 302 — 307)

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР
«О государственном устройстве Автономной
Советской Башкирской Республики».
19 мая 1920 г.
... 3. В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной политики
РСФСР по всей территории республики народные комиссариаты Башкирской рес
публики: продовольствия, финансов, Совет народного хозяйства с отделами труда
и путей сообщения, рабоче-крестьянской инспекции и управление почт и телегра
фов при Народном комиссариате внутренних дел остаются в непосредственном
подчинении соответствующих народных комиссариатов РСФСР с обязательством
исполнения инструкций и распоряжений последних.
... 4. Народные комиссариаты внутренних дел (без управления почт и телегра
фов), юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и земле
делия автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Баш
кирским центральным исполнительным комитетом.
(Касимов С. Ф. Автономия Башкортостана. С. 307 — 308)

Декрет ВЦИК «О расширении границ Автономной
Башкирской Советской Социалистической Республики».
14 июня 1922 г.
... 1. Упразднить Уфимскую губернию, включив в состав Автономной БССР
уезды: Уфимский, Бирский, Белебеевский и Златоустовский.
2. Центр Автономной БССР перевести из г. Стерлитамака в г. Уфу.
(Касимов С. Ф. Автономия Башкортостана. С. 308 — 309)
Тест 1. Башкирское национальное движение добивалось:
1) Культурно-национальной автономии в рамках унитарной России.
2) Территориальной автономии в составе Федеративной России.
3) Сохранения единства Российской демократической республики.
4) Полного отделения Башкортостана от России.

3*
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f Тест 2ГПредсёдателем Башревкома, созданного 21 февраля 1919 г., был:
Ч) 3. Валиди.
2) Ш. Манатов.
3) М. Кулаев.
4) Ю. Бикбо».
Тест 3. Почему Советское правительство относилось с недоверием к Башревкому:
1) Оно опасалось его перехода на сторону белых.
2) Оно считало членов Башревкома мелкобуржуазными, националистическими
деятелями.
3) Оно обвиняло Башревком в пантюркистских устремлениях.
4) Оно видело в членах Башревкома агентов Турции.
Тест 4. Соотнесите события и даты:
Даты

События
1. Автономный Башкортостан был
объявлен Центральным шуро
2. 1-й Всебашкирский съезд состоялся
3. Башкирские войска и правительство
перешли на сторону Советской власти
4. Декрет о государственном
устройстве БашАССР появился
5. «Большая Башкирия» возникла

Ответ

1 Июнь 1922 г.
i 18 февраля 1919 г. '

Май 1920 г.
| Ноябрь 1917 г.
^ Июль 1920 г.

ГЛАВА V

БАШКИРСКАЯ АССР В 20-е ГОДЫ.
НЭП И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
§ 1. Общественно-политическая жизнь Башкирской АССР.
Положение Башкирской АССР в 20-х гг.

В Башкирской АССР и Уфимской губернии (до 1922 г.) положе
ние было очень сложным. В «Малой Башкирии» в начале 20-х гг. раз
вернулось повстанческое движение, направленное против ущемления
экономических и политических прав автономии.
Если повстанческие движения начала 20-х гг. были связаны с на
ционально-государственным строительством в Башкирской АССР, то
вспыхнувшее в феврале 1920 г. крестьянское восстание, вошедшее в
историю под названием движения «Черного орла» (Черный орел был
символом восставших), было прежде всего результатом острого недо
вольства сельского населения политикой продразверстки, бесчинства
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ми продотрядов. Данное крестьянское движение, которое возглавили
бывшие белогвардейские офицеры, представители духовенства, по
своим движущим силам было пестрым: в нем участвовали крестьяне
всех национальностей и вероисповеданий, притом не только состоя
тельные, но и середняки, бедняки. Восстание «Черного орла» охвати
ло Мензелинский, Белебеевский, Бирский, Уфимский уезды Уфимской
губернии и было подавлено в марте 1920 г. при помощи регулярных
частей Красной Армии. Повстанцы, особенно организаторы этого
движения, жестоко были Наказаны Реввоентрибуналом.
Бедственное положение «Малой Башкирии» и Уфимской губернии
еще более усугубилось страшным голодом 1921 г., последовавшим за
недородом 1920 г. и неурожаем 1921 г. Тогда в стране голодало до 30
\ млн. человек, в том числе на территории Башкортостана более 2 млн.
человек. Голод был не только следствием неурожая, разорения и упад
ка сельского хозяйства из-за мировой и гражданской войн, но и
результатом продразверстки и бесчинства продотрядов, которые в
1918 — 1920 гг. по существу выкачали из Башкортостана все продо
вольственные ресурсы, особенно из районов с преимущественным
проживанием башкирского населения, объявленного «контрреволю
ционным».
Несмотря на организацию помощи пострадавшим, на активную
деятельность Башкирской комиссии помощи голодающим (Башпомгола), голод нанес страшный урон народонаселению республики. Так,
население Башкирской АССР с 1920 по 1922 гг. уменьшилось на 650
тыс. человек, т. е. на 22%.
По стране, в том числе в Башкортостане, прокатилась волна анти
советских крестьянских восстаний. Волнения крестьян были опасны
для судьбы молодого государства. Нужно было принять меры для
ликвидации
причин
недовольства
трудящихся
(волновались
и
рабочие), для определения перспектив экономического развития,
политического курса.
Российские коммунисты в связи с этим собрались на очередной
X съезд партии (март 1921 г.) На этом съезде после обсуждения соци
ально-экономического и политического положения страны было
принято решение о переходе от политики «военного коммунизма»
к новой экономической политике (НЭП).
Переход к НЭПу и ее влияние
на общественно-политическую жизнь республики

Решения X съезда партии о переходе к НЭПу, безусловно, способ
ствовали оздоровлению общественно-политической ситуации в респуб
лике.
Переход к НЭПу был воспринят в обществе неоднозначно. Часть
интеллигенции, далекая от идей большевизма, увидела в этой полити
ке отказ от лозунгов строительства нового общества. У нее появилась
надежда на эволюционное развитие российского общества, на установ
ление в стране демократической формы правления. Сторонники
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большевизма, воспитанные лозунгами времен революции, граждан
ской войны, восприняли НЭП как измену идеалам революции, комму
низма. К автономным образованиям, в том числе Башкирской АССР,
непосредственное отношение имела резолюция этого съезда «Об
очередных задачах партии в национальном вопросе», где была постав
лена задача ликвидации фактического неравенства отсталых народов,
в ней же осуждались уклоны в национальном вопросе в сторону вели
кодержавного шовинизма и в сторону местного национализма. В соот
ветствии с решениями партийных съездов (в 20-х гг. почти ежегодно
проводились партийные форумы), обком РКП (б) развернул в респуб
лике широкую работу по политическому воспитанию трудящихся,
которой занимались многочисленные политшколы, курсы политгра
моты, массовым тиражом печатались труды классиков марксизмаленинизма.
Борьба в БАССР с «национализмом» и «валидовщиной»

В те годы Башкирская парторганизация одной из важнейших сво
их задач считала борьбу против «^йлидовщины», ставшей синонимом
понятия «национализм». Та k^'V' b а ш к и рс ка я конференция РКП (б),
состоявшаяся в январе 1922 [г., приняла обращение «О национальной
борьбе в БАССР и Валидове»,. В нем говорилось, что 3. Валиди окон
чательно скатился в лагерь империалистической буржуазии, стал ее
слугой и врагом трудящихся и Советской власти. Всякая связь с Валидовым и содействие ему считалось как измена Советской власти. В
дальнейшем многие башкирские общественно-политические деятели,
даже не связанные с 3. Вал ид uT i iол вергл ись репрессиям по обвинению
в наличии связей с «валидовцами». Так, были репрессированы в
1937 г. видные общественно-политические деятели Башкортостана
М. Д. Халиков и X. К. Кушаев, хотя Последний не был связан с 3. Ва
лиди.
Ведя борьбу против «национализма», партийные органы укрепляли
свою власть. Уже в 20-х гг. вся полнота власти в БАССР фактически
находилась в руках обкома РКП (б). Он отвечал не только за политико-воспитательную работу, но и взял на себя функции по решению
экономических, социальных, культурных и других проблем. Таким об
разом, в БАССР, как везде по стране, установилась диктатура партии,
все решения которой подлежали неукоснительному выполнению. Как
правило, с начала 20-х гг. башкирскую парторганизацию вплоть до
1957 г. возглавляли партийные функционеры, направляемые из Цент
ра. Последним политсекретарем обкома партии из местных был
Ш. Худайбердин, который эту должность занимал с ноября 1921 г. по
апрель 1922 г. БашСНК и БашЦИК уже в те годы по существу игра
ли незначительную роль. Эти высшие органы власти возглавлялись,
как правило, представителями коренной национальности.
Таким образом, в 20-х гг. были заложены основы будущего уни
тарного государства с бесправными республиками. Автономные права
распространялись лишь в области языка и культуры, но не затронули
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экономику. Структура управления автономией прежде всего отвечала
интересам Центра, который через обком партии диктовал ей свою во
лю. Все это означало установление в стране тоталитарно-бюрократи
ческих порядков с все более возрастающим культом вождей.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были причины крестьянского движения «Черный орел»?
2. Расскажите о голоде 1921 г. в Башкортостане, используя документы и ма
териалы, данные в конце главы.
3. Новая экономическая политика (НЭП): как она была воспринята населе
нием? Сравните НЭП с политикой военного коммунизма.

§ 2. Промышленность Башкортостана в условиях НЭПа.
Промышленность республики к началу 20-х гг.

Промышленность Башкортостана понесла большие потери в
результате революционных событий и гражданской войны. Военные
действия в 1918—1919 гг., когда территория края оказалась в кольце
фронтов, сильно ухудшили и без того слабую отрасль хозяйства. В
ходе гражданской войны были затоплены шахты, рудники, взорваны,
сожжены многие промышленные объекты. Так, был взорван железно
дорожный мост через р. Агидель. Также сильному разрушению под
верглась мелкая и кустарная промышленность. К концу гражданской
войны бездействовали 810 мукомольно-крупяных из 1000, 87 из 116
кожевенных, 9738 из 9925 кустарных предприятий. Железнодорожный
транспорт на территории республики представлял из себя кладбище из
паровозов, вагонов, целых составов. Были выведены из строя отдель
ные участки железных дорог. К тому же из-за отсутствия сырья, топ
лива в начале 20-х гг. встали все винные заводы, кузнечно-слесарные
мастерские, 13 лесопильных заводов. Замерла торговля, упала цен
ность денег, вздулись цены на продукты питания. Все это тяжело
отразилось и на положении рабочих. Среди них росла безработица,
рабочие оставляли заводы и фабрики.
Представителей рабочего класса в республике в начале 20-х гг.
было сравнительно мало. Занятых в крупной промышленности рабо
чих и служащих в 1922 г. насчитывалось 8,5 тыс. человек. В Уфим
ской губернии в начале 20-х гг. башкиры и татары составляли лишь
3 — 4% рабочих, занятых в различных отраслях промышленности. По
мере восстановления промышленности, нового строительства, реконст
рукции отраслей ряды рабочих в Башкортостане постепенно росли.
Крупная промышленность 20-х гг. определялась как база перехода
к социализму, укрепление экономической самостоятельности страны,
ее обороноспособности. Пути ее развития были определены в соответ
ствии с НЭПом: поддержка мелких и средних предприятий, ориенти
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ровка части крупных предприятий на выпуск продукции ширпотреба
и для нужд сельского хозяйства, перевод всех крупных предприятий
на хозяйственный расчет при расширении их самостоятельности.
Первоначальный нэповский план — натуральный обмен продукции
сельского хозяйства и промышленности — в условиях полуразвалившейся промышленности Башкортостана имел определенный экономи
ческий эффект. Многие предприятия, свернув производство основной
продукции, начали выпускать изделия бытового, крестьянского назна
чения, обменивая их на хлеб.

Первые мероприятия по восстановлению
промышленности БАССР

В 1921 — 1924 гг. в стране были проведены экономические рефор
мы управления промышленностью, торговлей, кооперацией, финансо
вые и денежные реформы. В соответствии с НЭПом наряду с этими
мерами принималось решение об использовании государственного
капитализма в виде концессий (договор государства с лицом или
иностранной фирмой на право организации производства на промыш
ленном или сельскохозяйственном предприятии), аренды (договор на
право временного пользования имуществом за вознаграждение). Мест
ные советы народных хозяйств (у нас БашСНХ) имели право сдавать
мелкие и средние промышленные предприятия в аренду государствен
ным и кооперативным организациям, частным лицам. Была разрешена
организация частных предприятий. Проводилось частичное разгосу
дарствление промышленности. В результате в аренду были переданы
16 кожевенных заводов, 40% мельниц. Наиболее значительные пред
приятия металлургической, топливно-энергетической отраслей, транс
порт оставались в ведении государственных органов. Решением прави
тельства республики Белорецкий, Авзяно-Петровский, Инзерский,
Лапыштинский металлургические заводы были законсервированы
(т. е. на время остановили производство).
Для дальнейшего промышленного развития республики имело
огромное значение образование «Большой Башкирии». Башкирская
АССР приблизилась к экономическим центрам благодаря наличию
железных дорог, что способствовало также ликвидации хозяйственной
и этнической разобщенности населения. Начался поиск оптимальных
путей развития промышленности в условиях ее восстановления и
дальнейшего развития. Было решено сосредоточить денежные, матери
альные, технические средства в одних руках. Возникли объединения
«Башпром», «Башлес», «Башгортрест», «Башторг». Ежегодно росли
государственные капиталовложения в промышленность республики. В
1923 — 1924 гг. они равнялись 958 тыс. рублям, в 1924 — 1925 гг.
уже 2,4 млн. рублям. За счет этого были восстановлены предприятия
черной металлургии Белорецка, уже в 1925 г. перешагнувшие дорево
люционный уровень производства чугуна, проката, а также Тубинская
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бегунная фабрика («бегунная»: механизм с постоянно движущейся
(бегущей) лентой, отделяющей благородный металл от примесей). В
1924 г. была построена золотопромывная фабрика на Байкаринском
руднике, был пущен в эксплуатацию Баймакский медеплавильный
завод. Постепенно улучшалась техническая оснащенность восстанав
ливаемых и строящихся предприятий (Стерлитамакский кожевенный,
Красноусольский стекольный заводы, предприятия «Башлеса», поли
графической промышленности). К середине 20-х гг. в республике
функционировали 100 восстановленных предприятий. В 1925 г. пред
приятия местной промышленности Башкортостана перешли на хозра
счет. Денежная реформа 1922 — 1924 гг., ликвидация «ножниц» цен
оживили товарооборот между городом и селом через государственную,
частную торговлю, что в итоге привело к улучшению материального
благополучия рабочих, крестьян. Рабочие боролись за дисциплину
труда, за повышение производительности, проявляли активность в ра
боте производственных комиссий, совещаний. Трудовой энтузиазм тех
лет был на уровне самопожертвования.
В Башкирской АССР восстановительные работы сместились по
времени на более поздние сроки: они шли вплоть до начала первой пя
тилетки, т. е. до 1928 г. Это было связано с тем, что государство на
правило значительную часть капиталовложений в старые промышлен
ные центры, где имелась достаточная индустриальная база. В 20-х гг.
в промышленности Башкирской АССР преобладали традиционные
отрасли, связанные с переработкой продукции сельского хозяйства
(винные, кожевенные, мукомольно-крупяные предприятия), а также
кустарная промышленность (производство транспортных средств,
тары, товаров быта). В 1927 — 1928 гг. 64% промышленной продук
ции республики приходилось именно на эти отрасли. Из-за слабой
механизации в мелкой и кустарной промышленности было занято
большое число рабочих по сравнению с числом занятых в крупной
промышленности (в 1928 г. — в 5 раз больше). В ходе восстановитель
ных работ произошли заметные сдвиги в количественном и ка
чественном составе рабочих. В крупной промышленности рабочих
и служащих в 1925 г. было 13 тыс., в 1928 г. — 15,7 тыс. человек.
Росла доля молодежи, женщин среди рабочих, получавших профессии
в школах ФЗУ (фабрично-заводское ученичество), в сети производ
ственного обучения.
Таким образом, в промышленности Башкортостана 20-х гг.
произошли организационно-хозяйственные преобразования, способст
вовавшие ее восстановлению. Были созданы предпосылки для
дальнейшего развития данной отрасли народного хозяйства.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте состояние промышленности БАССР в начале 20-х гг. Объ
ясните причины ее упадка.
2. Как шел процесс восстановления в БАССР промышленных предприятий?
Как преодолевали трудности, возникшие в этом деле?
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§ 3. Сельское хозяйство Башкирской АССР в 20-е гг.
НЭП и состояние сельского хозяйства республики

Сельское хозяйство в начале 20-х гг. находилось в чрезвычайно
тяжелом положении. Так, посевные площади уменьшились по сравне
нию с 1913 г. на 36,5%, поголовье скота к 1920 г. по сравнению с
довоенными показателями сократилось вдвое. Все это создало острей
шую проблему снабжения населения продуктами питания. Это было
связано с тем, что Башкортостан был зоной разрушительной граждан
ской войны и военной интервенции. Население края, состоящее до
90% из сельских жителей, голодало еще с 1919 г., свирепствовали
эпидемии, в частности, тиф. 1921 г. стал высшей точкой голодных лет.
Крестьяне выражали острое недовольство политикой продразверстки,
которая продолжалась и после гражданской войны.
Новая экономическая политика, принятая на Х„„съезде партии с
целью подъема производительных сил страны, — это многоплановая,
рассчитанная на определенный по времени (переходный) период «от
капитализма к социализму» политика, охватившая все сферы функ
ционирования общества, прежде всего сельское хозяйство.
В Башкирской республике поворот к НЭПу, замена продразверст
ки продналогом нашли широкий отклик среди крестьянства, рабочих.
Главной целью этой политики считалось восстановление сельского хо
зяйства. Продналог означал свободу выбора форм землепользования,
разрешал наем рабочей силы, появилась материальная заинтересован
ность в результатах своего труда. Недаром крестьяне организованно
провели посевную кампанию первой весны НЭПа. Месячники «Крас
ного пахаря» и подобные ему мероприятия были проведены по всей
республике. Весной 1921 г. посевные площади составили 85,5% от
предыдущего года. Однако в 1921 г. из-за небывалой засухи урожай
был низким: было собрано лишь 5,9 млн. пудов хлеба, т. е. почти в 12
раз меньше, чем в предыдущие годы. Поэтому в условиях Башкирской
АССР оживление сельскохозяйственного производства наметилось
лишь в 1922/23 хозяйственном году. Осуществление мер организаци
онного, хозяйственного, мобилизационного характера в 1920 —
1921 гг., плюс удачные природно-погодные условия позволили довес
ти валовой сбор зерновых в 1922 г. до 36 млн. пудов (в 6 раз больше,
чем в 1921 г.). По России в том же году был самый высокий сбор
урожая после октябрьских событий 1917 г.
В дальнейшем при осуществлении аграрной части программы
НЭПа были сделаны некоторые поправки. Первоначально обмен
продукцией города и деревни производился только через аппарат Наркомпрода и кооперативы. В Башкортостане был создан «Всебашкирский сельскохозяйственный кредит» («Башсельхозкредит», 1923 г.).
Усилилась кооперация сельского хозяйства. К октябрю 1925 г. число
сельскохозяйственных кооперативов достигло 257 единиц. Среди этих
кооперативов преобладали кредитные объединения. Разрешался крес
тьянам только натуральный обмен производимой продукции на местах
проживания. Крестьянину такие условия распоряжения производимой
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продукцией были невыгодны. Началась стихийная ее купля-продажа
по законам и ценам «черного рынка». Власти были вынуждены
признать несбыточность первоначального варианта натурального това
рообмена. Поэтому ограничения свободы торговли были сняты, крес
тьянину была разрешена розничная торговля. В этом смысле он был
поставлен в равные условия с государством, кооперативами. Принцип
материальной заинтересованности подогревал трудовую устремлен
ность тружеников села. Естественно, в такой ситуации усилилось
расслоение крестьян: одни обогащались, другие по-прежнему влачили
нищенское существование.
Однако в целом материальное благосостояние села менялось в
положительную сторону, что было результатом перехода к рыночной
экономике.
Учрежденные в самом начале 20-х гг. кредитные сельскохозяйст
венные объединения в заметной степени способствовали росту произ
водительности
труда
в
хозяйствах
крестьянина-единоличника,
вступившего в отношения купли-продажи. Тому способствовали
покупаемые им сельхозмашины и механизмы, рабочие лошади —
основная тягловая сила тех времен. Так, за 1924/25 хозяйственный
год в Башкортостане сельскохозяйственных механизмов и орудий было
приобретено: 7,4% — государственными органами, 29,7% — коопе
ративами, 62,9% — частным сектором. В 1922 г. в Башкортостане
лошадей было 369 398 голов, в 1924 г. — 546 098. Эти показатели
красноречиво свидетельствуют, с одной стороны, о желании и возмож
ности крестьян в увеличении производительных сил, с другой, — об
оживлении промышленного производства в пользу сельского хозяйст
ва. Оснащение крестьянских хозяйств машинами, оборудованием,
механизмами, рабочим скотом медленно, но заметно сказывалось на
росте посевных площадей (1922 г. — 974 651 десятина, 1925 г. —
1 958 372 десятины), валового сбора зерна (1921 г. — 5,9 млн. пудов,
1925 г. — 103 млн. пудов). Денежная реформа 1922 — 1924 Гг.
подтолкнула государство заменить натуральный налог денежным как
более выгодный для него. Для предоставления дешевого кредита
крестьянину был организован Центральный сельскохозяйственный
банк с отделами на местах.

Трудности в решении аграрного вопроса
из-за свертывания рыночных отношений

Однако это ускорение, в основе которого лежал принцип матери
ального стимулирования труда крестьянина, во второй половине
20-х гг. стало тормозиться. Постепенно был взят курс на более быст
рое развитие индустрии за счет сельского хозяйства. Были намечены
способы вымывания денег из аграрного сектора и другие пути их
накопления в пользу индустрии. С 1925 г. повышается сельскохозяй
ственный налог, взимаемый с состоятельных крестьян. Началось госу
дарственное регулирование цен на продукцию сельского хозяйства
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и промышленности, носящее не хозяйственный, а административный
характер. Постепенно увеличивалась доля экспортируемого хлеба,
не хватавшего даже для внутреннего потребления, с целью покупки
зарубежной техники и оборудования. Повышались цены на про
мышленные товары. Например, в Башкирской АССР пуд ржи стоил
130 руб., а аршин (71 см) ситца — 270 руб. «Ножница цен» тракто
валась как изыскание средств внутри страны для промышленности.
Как следствие, с 1925 г. скачкообразно сокращается объем хлебозаго
товок. Низкие цены не стимулировали крестьянина к расширенному
воспроизводству.
Низкая товарность крестьянского хозяйства стала угрозой основе
НЭПа — рыночным отношениям. У крестьян опускались руки из-за
систематического повышения объема государственных хлебозаготовок,
причем по низким ценам. На 1927/28 хозяйственный год для Башкор
тостана план хлебозаготовок был установлен в 18 млн. пудов, что
было не под силу крестьянам. Фактически было заготовлено 11 млн.
пудов, т. е. гораздо меньше, чем в предыдущем хозяйственном году.
Тогда, например, было сдано государству 15,3 млн. пудов хлеба. Такое
«выполнение» планов было повсюду в стране. Обозначился очередной
хлебозаготовительный кризис.
Попытки некоторых партийных руководителей и ученых (Бухари
на Н. И., Рыкова А. И., Томского М. П., Чаянова А. В.) отстоять инте
ресы крестьянства не имели успеха. Сталин насаждал свою линию
объединения индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные
коллективы, о чем речь шла на XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.).
Сталин настаивал на том, что повышение товарности сельского про
изводства возможно лишь через вовлечение крестьян в колхозы и сов
хозы. Включились в действие статьи уголовного кодекса (107, 170 —
спекуляция хлебом, его сокрытие), началось насильственное изъятие
«излишков» хлеба у крестьян, появилось множество налогов к тем, кто
проявлял недовольство, порой непонимание происходящего. НЭП,
посланная ранее Сталиным «к черту», стала сворачиваться.
Приезд Молотова В. М. (секретарь ЦК ВКП(б)) в 1928 г. в г. Уфу,
«увидевшего у бюро Башкирского обкома партии “кулацкий душок“»,
письмо Сталина (февраль 1928 г.) в адрес обкома партии и правитель
ства республики имели главной целью нажим на сельское население.
Крестьянство Башкортостана сполна испытало воздействие различных
репрессивных мер. К маю 1928 г. было возбуждено 2 176 уголовных
«кулацких» дел, конфисковано 142 тыс. пудов хлеба, отстранены от
руководящих должностей на селе 321 человек. Неудивительно, что вся
масса крестьянства волновалась, была в панике, стала сомневаться в
советской власти, проявляла антисоветские настроения. В стране стала
ухудшаться политическая обстановка.
В этих кризисных условиях Сталиным выдвигается ошибочный
тезис об усилении классовой борьбы по мере продвижения в социа
лизм. Он явился теоретическим обоснованием репрессивных мер в
отношении крестьян в те годы.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были причины тяжелого состояния сельского хозяйства в начале
20-х гг.?
2. Докажите, что НЭП способствовала восстановлению сельского хозяйства.
3. Почему в конце 20-х гг. наметился новый кризис сельского хозяйства?

§ 4. Культурная жизнь Башкортостана в 20-е гг.
Преобразования в области культуры

Строительство новой, советской культуры в стране началось с
1917 г., вплотную приблизившись к реализации целей с окончанием
гражданской войны. Развитие этой сферы в нашей стране было назва
но «культурной революцией», и она была направлена на формирова
ние социально активной личности, строителя нового общества. Для
этого предусматривался прежде всего подъем уровня грамотности на
селения, ибо по переписи 1920 г. в стране было 54 млн. неграмотных.
В 20-е гг. был заложен фундамент для решения этой проблемы.
Бесспорно, что в 20-е гг. культурное строительство имело значи
тельные достижения. Однако культурная жизнь страны была связана
с установлением ненормальной нравственной обстановки, диктуемой
большевистской властью. Допускалась недооценка прежнего культур
ного наследия по принципу «все лучшее — советское».
Большой урон культуре общества в те годы нанесли практика
травли интеллигенции, крушение культовых очагов духовной культу
ры, искривления в развитии национальной культуры. Партией в стра
не насаждалась коммунистическая идеология и мораль, «единственно
верное» марксистско-ленинское мировоззрение.
Следует подчеркнуть, что культура Башкирской АССР в 20-е гг.
развивалась не на пустом месте. Еще до революции появилась заме
чательная плеяда представителей национальной творческой интелли
генции — ученые и художники, работники образования, писатели и
поэты, общественные деятели. Тем не менее, уровень культуры насе
ления был довольно низким. Данный вывод доказывается низким
уровнем грамотности населения Башкортостана. Так, по переписи на
селения 1897 г. грамотных среди башкир было 18%, татар — 20, рус
ских — 16, чувашей — 5,7, марийцев — 3,3, удмуртов — 1,9%.
Создание новой национальной письменности и литературного язы
ка башкирского народа было одним из условий предстоящего культур
ного строительства. Задача с научной точки зрения была довольно
сложной и острой, поскольку башкирская письменность до революции
базировалась на языке тюрки, потом на татарском языке. На основе
восточного (куваканского) и южного (юрматынского) диалектов был
разработан национальный башкирский литературный язык. Все это да
ло возможность более целенаправленному развитию национальной
культуры. Образование являлось ключевым звеном подъема духовной
и материальной культуры народа.
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Народное образование

Становление советской общеобразовательной системы было связа
но с первыми законами новой власти: 23 января 1918 г. появился
декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»,
16 октября 1918 г. — «Положение о единой трудовой школе», «О шко
лах национальных меньшинств». Из этих государственных актов
следовали прекращение преподавания в школах предметов, связанных
с религией, бесплатность образования, ликвидация сословных школ,
совместное обучение мальчиков и девочек, возможность обучения на
родном языке. Реализация этих решений началась с окончанием граж
данской войны.
Власти Башкирской АССР в начале 20-х гг. поставили задачу
принятия самых энергичных мер по ликвидации безграмотности.
16 ноября 1920 г. была создана Всебашкирская Чрезвычайная комиссия
по ликвидации безграмотности. В 1923 г. на IV Всебашкирском съезде
Советов впервые был рассмотрен вопрос о всеобуче. Однако экономиче
ские проблемы отодвинули на второй план вопросы народного образо
вания. Поэтому всеобуч в Башкортостане был введен с опозданием по
сравнению с соседними регионами. В конце 20-х гг. школы республики
посещало только 71,8% детей школьного возраста, притом в основном
в городах, рабочих поселках и некоторых сельских районах.
В 1928 г. по инициативе обкома партии был организован народный
культпоход. Создавались штабы культармейцев-общественников из
учителей, студентов, учащихся школ 2-й ступени, грамотных рабочих,
служащих. Основной целью этих мер явилось оказание помощи насе
лению в овладении грамотой. Само население создавало специальные
фонды, которые формировались путем самообложения, отчислений от
доходов предприятий, колхозов, совхозов. Все это свидетельствовало о
тяге народа к просвещению. В те годы комсомол взял шефство над
всеобщим начальным образованием, помогал в ремонте школ, органи
зовывал рейды по проверке готовности их к новому учебному году.
Открывались особые двухгодичные школы для переростков. Родился
лозунг «Лучший дом на селе — под школу всеобуча!» Между тем,
школ явно не хватало. Поэтому более 1000 классов-комплектов были
размещены в крестьянских наемных домах.
В 20-х гг. очень остро встал вопрос о педагогических кадрах. Это
было связано и с тем, что школы стали светскими и представители
духовенства, ведущие до этого преподавательскую деятельность, были
отстранены от школьной системы. Для подготовки педагогических ка
дров были открыты педтехникумы (в Белебее, Благовещенске, Бирске,
ИНО в Уфе). Педтехникумами стали и бывшие учительские семина
рии — Оренбургская, Челябинская. Выпускники школ 2-й ступени
(дети от 13 до 17 лет, получающие общее среднее образование) с до
полнительным педагогическим образованием направлялись учителями
школ 1-й ступени (дети 8 — 13 лет, начальное образование). Органи
зовывались курсы для подготовки учителей начальных школ, а также
курсы для учителей, у которых не хватало квалификации. Курсовая
форма подготовки учителей в 20-е гг. была преобладающей. Уделялось
внимание вопросам улучшения материального положения учителей.
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Составной частью всеобуча было обучение грамоте взрослой части
населения. Органы народного образования исходили из декрета СНК
от 26 декабря 1929 г. «О ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР». По нему все население до 50 лет обязывалось обучаться гра
моте на родном или русском языке. Эта работа началась уже в ходе
гражданской войны в основном среди солдат. С окончанием войны в
1923 г. возникло Всероссийское общество «Долой неграмотность». По
линии башкирского общества «Долой неграмотность» ежегодно обуча
лось 12 тыс. неграмотных и малограмотных. К этой работе была при
влечена вся интеллигенция, служащие, учащиеся старших классов
средних школ, студенты (культармейцы). За 20-е гг. в республике ста
ли грамотными 174 тыс. человек. К концу 20-х гг. грамотой овладело
около 50% взрослого населения всех национальностей республики.
Большое внимание в 20-х гг. уделялось национальному образова
нию. Пленум ЦК РКП (б) (июль 1923 г.) отметил плачевное состояние
башкирских национальных школ. Было обращено внимание руковод
ства на необходимость подготовки учителей-башкир, составления про
грамм, учебников на башкирском языке. В течение 1924/25 гг. был
издан на башкирском языке букварь «Алифба», выпущены новые
учебники.
Становление сети культпросветучреждений. Печать

Делу повышения культурного уровня населения была призвана,
кроме общеобразовательных школ, широкая сеть библиотек, красных
уголков, изб-читален, домов культуры, музеев, кинотеатров, называе
мые культпросветучреждениями. В них проводились собрания, докла
ды, беседы, громкие читки, спектакли, выпускались стенгазеты и т. д.,
и они играли значительную роль в духовной жизни населения.
Новой формой культпросветрабогы явились кино, радио. В 1929 г.
в республике работали 95 киноустановок. Сооруженная в Уфе в
1927 г. радиостанция стала основой развития радиосети. Первые ра
диоустановки в республике появились в 1925 г.
Делу самообразования населения служили книги, журналы, газе
ты, публикация которых в 20-е гг. значительно выросла. Первая баш
кирская газета «Башкорт» появилась после Февральской революции
1917 г. С 1919 г. начали издаваться другие газеты: «Башкортостан хэбэрлэре» («Известия Башкортостана»), «Правда трудовой Башкирии»,
«Алга» («Вперед»), «Корэш» («Борьба»), с 1924 г. «Башкортостан» (на
башкирском языке), «Янги аул» («Новая деревня» на татарском язы
ке), а также комсомольская, женская газеты.
Постепенно налаживалось книгоиздательское дело, начатое с
1919 г., когда при Наркомпросе был организован «Отдел литератур
ного издательства». В 1922 г. в Стерлитамаке возник «Башкнигоиздат». С образованием «Большой Башкирии» создается товарищество
«Башкнига» для публикации и реализации печатной продукции.
Проявлялась особая забота о башкирской книге. Если в 1922 г. было
издано только две книги, то в 1928 г. — 118 книг на башкирском
языке.
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А. Карнай, А. Муслимова, М. Гафури, Т. Чэнэкэй, С. Агиш (на переднем плане);
Р. Магазов, С. Кудаш, Г. Гумер (на заднем плане).

Литература и театральное искусство. Музыка

Росту выпуска национальной художественной литературы способ
ствовало формирование отряда поэтов и писателей, творческая
деятельность которых началась еще до Октября 1917 г. Башкирские
литераторы М. Гафури, А. Тагиров, Д. Юлтый, С. Кудаш, М. Бурангулов продолжали лучшие традиции, выработанные башкирскими про
светителями и поэтами XIX в. Они широко использовали в своем твор
честве богатый башкирский фольклор. Уже тогда ряды башкирских
писателей пополнились именами Т. Янаби, И. Насыри, Г. Гумера,
Б. Ишемгула и других. В их произведениях преобладали революцион
ный пафос, мотивы строительства новой жизни, героика тех дней, ибо
они были очевидцами и непосредственными участниками событий,
происходивших в те переломные годы. Их творчество отразило также
тяжелое прошлое народов края. Однако для начинающих писателей
были характерны узость тематики литературных произведений, схема
тизм, упрощенность описываемых явлений, которые постепенно пре
одолевались. Весьма примечательно то, что 18 июня 1925 г. появилась
резолюция ЦК партии «О политике партии в области художественной
литературы». Она призвала консолидировать творческие силы писате
лей и поэтов, расширить тематику произведений с обострением их
идейной направленности. Этот документ является ярким показателем,
как партия пыталась сверху диктовать свою волю творческой интел
лигенции.
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Весомую роль в эстетическом просвещении народа стало играть
искусство. Наиболее популярным из его видов является театральное.
Национальный театр в Башкортостане при своем становлении пере
жил трудности, связанные с обстановкой того времени. В 1919 г. в
Стерлитамаке (столица «Малой Башкирии») создается первый баш
кирский национальный театр на базе кружков татаро-башкирской
красноармейской самодеятельности. Одним из организаторов и первым
художественным руководителем Башдрамтеатра был В. МуртазинИманский. У истоков башкирского театра стояли также начинающие
артисты Б. Юсупова, И. Зайни, Е. Шляхтина-Сыртланова и другие. В
1922 г. этот театр переезжает в Уфу — новую столицу республики.
Коллектив театра слился с артистами татарской труппы, работавшей
здесь. Приглашались работники искусства из других городов. Театру
было присвоено официальное название — Башкирский государствен
ный театр. В мае 1926 г. окончательно сформировалась передвижная
труппа театра. На гастролях Башкирский театр играл роль пропаган
диста, просветителя. В 1927 г. театр выступал в Москве, что означа
ло признание профессионального роста коллектива. «Я рад росту Ва
шего молодого национального театра. Я приветствую, конечно, и при
езд его в Москву...», — писал Нарком просвещения РСФСР А. В. Лу
начарский в адрес Наркомпроса БАССР. Проявлением заботы об ак
терских кадрах было создание театрального техникума, который в
1930 г. сделал первый выпуск специалистов. В 20-е гг. театральное ис
кусство сделало серьезный задел для поднятия его на новую ступень.
На сцене драматического театра были поставлены драмы М. Бурангулова «Ашкадар», А. Тагирова «В переходный период», музыкальная
комедия драматурга и композитора X. Ибрагимова «Башмачки», пьеса
Д. Юлтыя «Карагул», М. Гафури «Красная звезда» и др.
В 20-е гг. сделало первые шаги профессиональное музыкальное ис
кусство. Подавляющую часть в Творчестве башкирских композиторов
составляли песни, хоровые произведения. Яркими представителями
музыкального мира тех лет в Башкортостане были Г. Альмухаметов,
X. Ибрагимов, М. Валеев, К. Рахимов, С. Габаши, М. Калиновский.
Они писали также музыку к драматическим произведениям. В эти
годы была начата также большая работа по сбору и пропаганде баш
кирского музыкально-фольклорного и песенного материала.
Культурное строительство и борьба с религией

В дореволюционный период духовная жизнь народа была тесно
связана с религией. Религиозная жизнь в Башкортостане 20-х гг. бы
ла отмечена теми же процессами, которые были характерны для всей
страны. До октября 1917 г. на территории современного Башкортоста
на функционировало 2400 мечетей, более 500 православных церквей,
15 монастырей, 2 духовных учебных заведения — православная семи
нария и медресе. Только в Уфе функционировало 34 православные
церкви и часовни, 4 мечети, лютеранская кирха, иудейская синагога,
имелись в городе общины баптистов и старообрядцев.
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Мусульманские учебные заведения были своеобразными центрами
образования и культуры. В них была сосредоточена литература не
только духовная, но и светского характера, хранились труды ученых
Востока, а также литературные произведения восточных, в том числе
башкирских, писателей и просветителей. Однако эти культурные
ценности были преданы забвению, а порою вообще уничтожались.
Опьяненная призывами новой власти, малограмотная, революционная
молодежь громила, уничтожала историческое наследие, губила связь
времен, поколений. Молодежь была разориентирована разнузданной
атеистической пропагандой партии коммунистов, а потому все это
являлось не их виной, а бедой.
В те годы началось варварское разрушение мечетей, церквей,
других культовых сооружений наряду с усилением гонений против
служителей культа. Атеистические погромы, начатые в 20-е гг.,
продолжались еще долго.
Несмотря на ряд издержек, в Башкортостане в 20-е гг. были сде
ланы заметные шаги в области культурного строительства: введено
всеобщее начальное образование детей школьного возраста, оживи
лись литература и искусство, налаживалось издательское дело, пери
одическая печать.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были особенности культурного строительства в Башкирской АССР
в 20-х гг.?
2. Как в республике решались проблемы народного образования?
3. Почему партийные органы особое внимание уделяли становлению и разви
тию сети культпросветучреждений и печати, в то же время подвергая гонениям ре
лигию?
4. Существует мнение, что башкирская литература зародилась лишь после Ок
тября. Можно ли согласиться с этим мнением?

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Голод 1921 г. в Башкирской АССР.
Из доклада комиссии Башкирского обкома РКП(б) о положении дел в Ураль
ском районе. 15 сентября 1921 г.
...Часть населения — бедняки кормятся (тем), что попало — подаянием, воров
ством и т. д. Поэтому от недоедания и от непитательности имеющихся продуктов
бедняки мрут, как «мухи»... Положение частника, безусловно, неважно: неурожай,
голод, эпидемия холеры и тифа, воровство, всевозможные бесчинства, расправы
самосудом и т. д.
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Сообщение Башпомгола. 1921 г.
...Положение в горных деревушках Башкирии ужасное, мучительное. Голод
ных масса. Умирают от голода целые семьи, вымирают целые деревни. Бродят не
люди, а тени. Помощь нужна еще и еще.
(Образование Башкирской АССР. С. 618, 660)
... Башкиры гибнут с голода. В деревне Туембетово (ныне Кугарчинский рай
он РБ) к октябрю 1921 г. из 74 учеников местной школы от голода скончалось 47
детей. К марту школа вообще была закрыта.
(Биишев А. Икские башкиры И Ватандаш. 1998. № 4. С. 149)

Недовольство крестьян политикой продразверстки.
Отчет о положении дел в Бирском уезде в связи
с крестьянским восстанием «Черный орел».
Март, 1920 г.
...В Бирском уезде особенно остро стоит дело с хлебной разверсткой. Познако
мившись с ним на месте, надо сказать, что вообще, видимо, Уфимская губерния
обложена хлебом свыше сил... Обложение, которое теперь произведено, ставит кре
стьян в очень тяжелое положение, часто лишает их семенного хлеба. Притом хлеб
в одинаковой мере отбирается и у бедняков, и у богатых. Есть случаи, когда эти
бедняки получают хлеб у богатых, чтобы выполнить разверстку.
(Кульшарипов М. М. Восстание «Черный орел» в
Башкирии И Актуальные проблемы... истории.
Уфа, 1991. С. 46)

Инструкция СНК БашАССР по введению башкирского
языка в делопроизводство.
21 сентября 1922 г.

§1
На основании постановления Башкирского ЦИК от 6 июля за № 31 о призна
нии башкирского языка государственным, наравне с русским, всем Советским уч
реждениям БССР предписывается немедленно приступить к ведению в их произ
водство башкирского языка...
(Образование Башкирской АССР. С. 708)

Тест 1. Население Башкирской АССР из-за голода начала 20-х гг. сокра
тилось:
1. На 1 млн. человек.
2. На 1 млн. 500 человек.
3. На 300 тыс. человек.
4. На 650 тыс. человек.
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ГЛАВА VI

БАШКИРСКАЯ АССР В 30-е—НАЧАЛЕ 40-х ГОДОВ
§ 1. Общественно-политическая
жизнь Башкирской АССР (1930 — 194Г гг.).
Формирование тоталитарного режима

В 30-е гг. в стране восторжествовали тоталитарные порядки, унич
тожавшие демократические свободы, сделавшие невозможным всякую
критику существующего строя. Правящая партия полностью подчи
нила жизнь общества своим интересам и укрепляла свою власть, опи
раясь на насилие, массовые репрессии, а также подвергая население
духовной обработке. Коммунистическая партия в 30-х гг., утратив
остатки демократизма в своей внутрипартийной жизни, превратилась
в ядро тоталитарного режима. В эти же годы идеология марксизмаленинизма становится не только партийной, но и официальной,
государственной идеологией. Это положение было закреплено Консти
туцией СССР 1936 г. В этой связи особое значение придавалось
партийному контролю за средствами массовой информации, призван
ными распространять и пропагандировать официальную идеологию и
вести борьбу против «буржуазных», «националистических» и иных
взглядов.
Характерным явлением 30-х гг. также следует считать всеобщий
охват населения официальными массовыми организациями. Каждый
советский человек должен был пройти через октябрятскую, пионер
скую, комсомольскую организации, он же в обязательном порядке
являлся членом профсоюза. Все эти организации преследовали одну
цель: воспитывать человека в духе преданности идеям коммунизма,
т. е. правящей партии. Наряду с идеологическими учреждениями
партия создавала себе надежную опору в лице карательных органов.
Недаром 30-е гг. стали кровавой страницей в истории страны, в том
числе Башкирской АССР, из-за массовых репрессивных кампаний
против кулачества и середняков, «партийных уклонистов», троцкис
тов, националистов и других.
В то же время официальная пропаганда навязчиво внушала мысль
населению, что оно живет в самой счастливой, самой свободной стра
не, не подвергаясь «капиталистической эксплуатации». Она же через
средства массовой информации рисовала «ужасную жизнь трудящихся
в странах капитализма».
В эти же годы достигла своей наивысшей точки борьба против
религии и служителей культа. В Башкирской АССР в массовом поряд
ке уничтожались мечети, церкви; муллы и попы арестовывались,
расстреливались или высылались. Тем самым ликвидировалось инако
мыслие в религиозном варианте. В 30-е гг. было закрыто 1482 мечети.
К 1935 г. осталось 933 мечети. В 1922 г. в республике было 2507
мусульманских приходов, а к 1927 г. их осталось 2414.
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Изменения в системе административного управления

Тем не менее в общественно-политической жизни республики
в 30-х гг. были и положительные стороны. Усилилось внимание со
стороны советских и партийных органов к вопросам народного обра
зования, формированию национальной интеллигенции, в том числе
творческой. Оптимизм и энтузиазм, вызванные революционными
преобразованиями, захватывали население, особенно молодежь. Моло
дежь с надеждой смотрела в светлое будущее, активно участвовала
в различных мероприятиях: борьбе с неграмотностью, создании са
модеятельных коллективов и кружков — театральных, хоровых,
танцевальных и других. Постепенно расширялась сеть культурнопросветительных учреждений — домов культуры, изб-читален, библи
отек, музеев. Так, их число с 1932 г. по 1938 г. выросло в Башкирской
АССР почти в 4 раза.
В 1930 г. произошли значительные изменения в административном
делении Башкирской республики. Существовавшее до этого деление
на кантоны, волости, сельсоветы было излишне многоступенчатым и
громоздким. 20 августа 1930 г. Президиум ЦИКа и СНК Башкирской
АССР приняли постановление «О ликвидации в Башкирской АССР
административного деления на кантоны и волости и об установлении
административного деления на районы и переходе к районной системе
управления». Вместо 8 кантонов и 110 волостей было образовано
48 районов. В 17 из них преобладало башкирское, в 17 — русское,
в 11 — татарское, в 1 — чувашское, в 2 — марийское население.
Число сельсоветов сократилось с 1927 до 1297.
Башкирская партийная организация, возглавляемая с 1930 по
1937 гг. Я. Б. Быкиным (в БАССР, как тогда было принято, он был
направлен ЦК ВКП(б). До этого он работал секретарем Ярославского
губкома РКП (б)). Партийные руководители в те годы своей основной
задачей считали претворение в жизнь ленинского плана индустриали
зации, коллективизации и культурной революции. Они же занимались
и кадровыми вопросами. ЦК ВКП (б) постоянно держал под контролем
деятельность Башкирского обкома партии. Во всех районах и городах
республики стали открываться краткосрочные партийные курсы, где
обязаны были пройти обучение работники райкомов партии, секрета
ри партячеек и пропагандисты, призванные мобилизовать массы для
«успешного развертывания социалистического наступления по всему
фронту». ЦК партии и ЦИК СССР решили, что в Башкирской АССР
подобное наступление идет успешно и в марте 1935 г. республика бы
ла награждена орденом Ленина «За выдающиеся успехи в течение
ряда лет в области сельского хозяйства, равно как и в области промы
шленности».
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Принятие Конституции Башкирской АССР.
Сталинские репрессии в республике

К концу пятилетки было официально заявлено о победе социализ
ма в стране, что связывалось «с решением задач социалистической
индустриализации, сплошной коллективизации и культурной револю
ции». 5 декабря 1936 г. «страна победившего социализма» приняла
Конституцию СССР. В январе 1937 г. была утверждена новая Консти
туция РСФСР. На их основе и в полном соответствии с ними 20 июйя 1937 г. была разработана и принята Конституция Башкирской
АССР, по которой республика была объявлена «социалистическим
государством рабочих и крестьян». В ней было немало статей о правах
граждан республики, о национальном суверенитете. Однако в жизнен
ной практике все гарантированные Конституцией права и свободы
существовали лишь на бумаге.
Гарантированная по Конституции неприкосновенность личности не
стала преградой для кровавых сталинских репрессий, волна которых
прокатилась и по Башкирской АССР в том же 1937 г. В октябре
1937 г. состоялся пленум Башкирского обкома партии, в работе кото
рого участвовал секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Жданов. Под его прямым
нажимом были выдвинуты против многих партийных и советских
работников республики необоснованные обвинения в участии в анти
советском,
буржуазно-националистическом
и
правотроцкистском
заговоре. Сразу же после пленума, как враги народа, были арестова
ны 274 человека, в числе которых находились секретари обкома
ВКП (б) Я. Б. Быкин, А. Р. Исанчурин, председатель Президиума
БашЦИК А. М. Тагиров и другие. Репрессии коснулись многих деяте
лей литературы и искусства, учителей, инженеров, рядовых рабочих и
колхозников. По подсчетам наших ученых, в БАССР репрессиям под
верглось приблизительно 50 293 человека. Только за 1930 — 1931 гг.
было репрессировано в БАССР 15 314 крестьян, а в 1937 г. было
арестовано 8 577 человек. В национальном разрезе число репрессиро
ванных выглядело так: русских — 15 989, башкир — 6 551, татар —
5 800 и других национальностей — 2 983. В числе репрессированных
были почти все известные башкирские поэты и писатели, артисты,
композиторы, ученые, учителя.
Общество жило в те годы под постоянным страхом репрессий,
арестов, расстрелов, в обстановке взаимного недоверия и подозритель
ности. Все недостатки и упущения системы в хозяйственной работе
объяснялись прежде всего действиями «врагов народа».
В предвоенные годы ЦК ВКП (б) еще более усилил идейно-политическую обработку населения. В основу идейно-воспитательной работы
был положен вышедший в 1938 г. «Краткий курс истории ВКП (б)»,
пронизанный культом личности Сталина, оправдывающий репрессии
со ссылкой на тезис об усилении классовой борьбы в стране по мере
упрочения позиций социализма.
Итак, в 30-х гг. общественно-политическая жизнь Башкирской
АССР тесно была связана с укреплением тоталитарного режима.
86

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы, на ваш взгляд, характерные черты тоталитарного режима?
2. Почему в Башкирской АССР в 1930 г. было осуществлено новое админист
ративное деление? Сделайте краткое сообщение об истории своего района.
3. Расскажите о сталинских репрессиях в БАССР.

§ 2. Индустриализация в условиях Башкортостана.
Промышленное развитие БАССР в начале 30-х гг.

В декабре 1925 г. большевистская партия взяла курс на форси
рованную индустриализацию. Этого требовала, как она объясняла,
социально-экономическая отсталость страны, необходимость укрепле
ния ее обороноспособности. Индустриализацию намечалось осущест
вить в кратчайший срок и без привлечения иностранного капитала.
Источники средств для строительства предприятий тяжелой про
мышленности изыскивались исключительно внутри страны. Важным
источником валюты для закупки оборудования стал хлеб, который
изымался у крестьян. Летом 1929 г. был выдвинут лозунг «Пятилет
ку — в четыре года!» Плановые задания на первую пятилетку были
пересмотрены в сторону резкого увеличения. Так, намечалось довести
выплавку чугуна к концу пятилетки до 17 млн. вместо 10 млн. тонн
по плану. 50 строек были выдвинуты в группу «ударных».
Однако цена этих ускоренных социально-экономических преоб
разований была непомерной. По сути индустриализация в СССР
вылилась лишь в развитие тяжелой промышленности, особенно военнопромышленного комплекса. Не уделялось должного внимания произ
водству товаров широкого потребления.
Задачи форсированной индустриализации, наращивания промыш
ленного производства СССР диктовали необходимость все более пол
ного использования богатейших природных богатств Башкортостана.
Это предопределило преимущественное развитие в крае тяжелой
индустрии: нефтяной, металлургической, машиностроительной.
В 1928 г. в целом восстановительный период по Башкортостану
завершился. Вопросы индустриализации республики были объектом
постоянного внимания центральных органов власти. Основными зада
чами первых пятилетних планов развития народного хозяйства Баш
кирской АССР являлись техническая реконструкция предприятий
черной и цветной металлургии, строительство новых заводов Уфим
ского промышленного узла, предприятий машиностроения, пищевой
и легкой промышленности.
В 1931 г. начались буровые работы в районе д. Ишимбаево. В мае
1932 г. из скважины № 702 забил нефтяной фонтан и тогда же нача
лось сооружение первого в БАССР нефтепромысла. Большие трудно
сти в строительстве этого промышленного объекта были связаны с
нехваткой квалифицированных рабочих, инженерно-технических кад
ров, с его техническим оснащением. Эти вопросы тогда решались
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Памятник первооткрывателям башкирской нефти (г. Ишимбай).

за счет помощи старых нефтяных районов Баку и Грозного, других ин
дустриальных центров. На строительство нефтепромысла вербовались
крестьяне из близлежащих районов, которые получали специальность
нефтяника в школах фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), дейст
вующих при нефтепромысле.
Осваивать Ишимбайское месторождение нефти приходилось в
тяжелых условиях. Ишимбайский нефтепромысел был удален от бли
жайшей железнодорожной станции Раевка на 120 км. Трубы, паровые
котлы и машины, буровые станки и другое оборудование приходилось
завозить гужевым транспортом и лишь в летние месяцы автотранспор
том. Это обстоятельство побудило начать строительство железной
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дороги Уфа — Ишимбай, которое было в основном закончено к октя
брю 1934 г. Развитие нефтяной промышленности со второй пятилетки
приобрело решающее значение в дальнейшем индустриальном раз
витии республики. В 30-х гг. определился промышленный профиль
Башкортостана — нефтедобыча и нефтепереработка.
Промышленность БАССР в середине 30-х гг.

Во второй пятилетке на нефтепромыслах страны большой размах
приобрело социалистическое соревнование. В сентябре 1935 г. начина
ется стахановское движение. Инициаторами этого движения на Ишимбайском нефтепромысле выступили мастера Кунягин А. И., Лебе
дев Д. Н., Рахимкулов Л. X., Юлдашбаев В. И., Куликов П. П.
Их имена были известны тогда всей республике. Руководимые ими
коллективы значительно превышали установленные нормы выработки.
В Башкирской АССР резко возросла нефтедобыча, но обрабатыва
ющей промышленности не было. Создание нефтяной базы на востоке
страны потребовало ускорить практическое разрешение проблемы пе
реработки. В 1935 г. началось строительство Ишимбайского нефтепе
регонного завода, а в декабре 1936 г. весь комплекс сооружений это
го предприятия был принят государственной комиссией.
Ишимбайский нефтеперегонный завод мог переработать лишь
часть добываемой нефти. Тогда было решено превратить столицу рес
публики в центр переработки нефти. Кардинальное решение пробле
мы переработки нефти связывалось со строительством крупного, осна
щенного новейшим оборудованием Уфимского крекинг-завода. В
1935 г. такое предприятие было заложено. В июне 1938 г. были полу
чены первые 17 тонн уфимского бензина.
Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение Уфимского нефтепе
рерабатывающего завода нефтью, в мае 1936 г. началось строительст
во нефтепровода Ишимбай — Уфа. Проложенный через глубоко изре
занные долины нефтепровод пересек в нескольких местах реки, в том
числе р. Белую, и 14 ноября 1937 г. он вошел в строй.
Индустриальное развитие Башкортостана было невозможно без
создания собственной энергетической базы. В 30-е гг. были введены
в строй действующих Уфимская ЦЭС, Ишимбайская ЦЭС, Уфим
ская ТЭЦ № 1, Уфимская ТЭЦ № 2, электростанции в Баймаке,
Белорецке.
В годы индустриализации большая роль отводилась реконструкции
и модернизации черной и цветной металлургии. В первую очередь
была проведена коренная реконструкция белорецких заводов черной
металлургии. Реконструкции подверглись домны, мартеновский цех,
литейный двор Белорецкого металлургического завода. Завод получил
также новый прокатный цех, литейный, кузнечный, ремонтно-строи
тельный цехи. Белорецкий металлургический завод превратился в
современное предприятие, производящее в большом количестве высо
кокачественную сталь. В 1940 г. здесь выплавлялось 135 тыс. тонн
стали. Завод был именит не только качественной сталью, но и такими
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людьми как A. JI. Власов, И. JI. Нужин и другими передовиками
производства.
Коренной реконструкции подверглось и проволочно-гвоздильное
предприятие в Белорецке. Здесь было введено в эксплуатацию семь
новых корпусов. После реконструкции завод стал производить специ
альную проволоку высокого сопротивления, металлический корд,
тончайшую стальную проволоку для кабелей, проволоку канатную,
пружинную, игольную, лужную, семафорную, морскую, спицевую. В
большом количестве продолжал выпускать также железную проволо
ку. В ноябре 1931 г. закончилась реконструкция Тирлянского завода.
Завод освоил выпуск качественного листа.
Произошли большие сдвиги и в цветной металлургии. Реконструк
ции и модернизации подверглись Тубинский, Бурибаевский, Бакрузякский медные рудники.
Новую техническую базу в годы индустриализации получил Баймакский медеплавильный завод — флагман цветной металлургии
Башкортостана. Разработка хромистого железняка, марганцевой руды,
эксплуатация месторождений боксита в Салаватском районе увеличи
ли сырьевую базу цветной металлургии. Постройка Миндякского золотоизвлекательного завода в Учалинском районе привела к качествен
ным сдвигам и в золотодобывающей промышленности.
За годы первых предвоенных пятилеток довольно быстрыми
темпами развивались в республике машиностроение и пищевая
промышленность. В 1931 г. началось строительство крупнейшего в
стране моторостроительного завода около д. Богородское недалеко от
Уфы. В 1934 г. вступили в строй литейный и кузнечный цехи, в
1935 г. — инструментальный цех. В 1937 г. Уфимский моторный
завод выпустил более тысячи комбайновых моторов марки «У-5».
Новостройками индустриализации также стали спичечная фабрика
имени «1 Мая», Черниковский лесопильный завод, фанерный комби
нат и завод дубильных экстрактов. Все они составили единый Уфим
ский промышленный комбинат.
В Уфе и в республике в годы первых пятилеток строились пред
приятия пищевой промышленности. В 1933 г. была пущена в ход
кондитерская фабрика, в 1935 г. — макаронная фабрика. Вступили
в строй также мясокомбинат, колбасная фабрика, молочный завод.
Белокатайский маслозавод, Мелеузовский завод сухого молока пред
ставляли собой образцовые предприятия для своего времени. Были
построены мясокомбинаты в Стерлитамаке, Белорецке и Раевке.
Большие изменения произошли и в транспорте. На Самаро-Златоустовской железной дороге были проложены вторые пути. Длина
железнодорожной сети республики достигла 781,1 км (без Белорецкой
узкоколейки). Были созданы автомобильный и авиационный тран
спорты.
К 1940 г. выпуск валовой продукции крупной промышленности
БАССР увеличился на 35% по сравнению с 1937 г. В целом в ходе
форсированной индустриализации Башкортостан накануне Великой
Отечественной войны имел многоотраслевую промышленность и в
годы войны стал важнейшей военно-промышленной базой страны.
90

Изменения социального состава населения республики
в ходе индустриализации

В годы первых довоенных пятилеток изменился социальный состав
населения. Индустриализация сопровождалась количественным и
качественным ростом рабочего класса. Если в 1925 г. в различных
отраслях промышленности было занято примерно 104 тыс. рабочих, то
к 1937 г. их число увеличилось почти в 3 раза, составив около 300 тыс.
человек. Особенно быстрыми темпами происходило вовлечение в про
мышленное производство коренного населения края. Так, к концу 2-й
пятилетки башкиры составляли примерно 13% из общего числа рабо
чих, занятых в промышленном производстве, т. е. численность рабо
чих из башкир выросла почти в 2 раза. Большую роль в подготовке
рабочего класса сыграли ПТУ и школы ФЗУ. За 1928 — 1932 гг. в
школах ФЗУ обучалось более 8 тыс. учащихся. Удельный вес башкир
в составе обучающихся школ ФЗУ в 1932 г., например, составил
42,9%. Годы индустриализации принесли определенные завоевания.
Рабочие и служащие имели право на оплачиваемые отпуска, семича
совой рабочий день, оплату больничных листов, пенсии по старости. В
1935 г. была отменена карточная система на продукты питания.
Многие районы республики были связаны с Уфой телефонно-теле
графной сетью. В повседневную жизнь начинает входить радио. Все же
качество социальных благ оставалось низким. Рабочие жили, в основ
ном, в коммунальных квартирах, в антисанитарных условиях. Не хва
тало предметов первой необходимости. Уровень жизни в 1940 г. был
таким же, как и в 1928 г.
За годы индустриализации Башкортостан в целом стал индустри
альным центром страны. На его территории размещались теперь мощ
ная нефтяная промышленность, предприятия машиностроения, легкой
и пищевой промышленности.
Вместе с тем республика продолжала оставаться аграрно-индуст
риальной. Уникальные богатства республики нещадно эксплуатирова
лись бюрократическим государством. Сама же республика, ее народы
не получили каких-либо выгод от создания гигантских промышленных
предприятий, зачастую экологически вредных. На долю Башкирской
АССР выпадали лишь крохи от размещенного на ее территории
громадного промышленного потенциала. Например, добываемое в рес
публике золото полностью уплывало за ее пределы, а рабочие золото
добывающих поселков влачили нищенский образ жизни. Все крупные
промышленные объекты находились в ведении центральных комисса
риатов и ведомств, тем самым республика была лишена возможности
распоряжаться собственными ресурсами. Уровень жизни трудящихся
был чрезвычайно низким.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему в стране в целом, в том числе Башкирской АССР, основное внима
ние уделялось развитию тяжелой промышленности?
2. Как происходило освоение Ишимбайского месторождения нефти?
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3. Составьте таблицу с указанием наиболее важных новостроек Башкирской
АССР в 30-х гг.
4. Как решалась в Башкирской АССР проблема подготовки квалифицирован
ных рабочих?

§ 3. Коллективизация сельского хозяйства
Башкирской АССР.
Первые шаги по коллективизации сельского хозяйства
в республике

По переписи 1926 г. в 10270 сельских населенных пунктах БАССР
проживало 2,4 млн. человек, или 91,2% жителей республики, поэтому
аграрный сектор занимал важное место в хозяйственной жизни
республики.
Но к 1928 г. еще не завершилось восстановление сельского хозяй
ства БАССР. Хотя посевная площадь достигла уровня 1913 г., но ва
ловой (общий) сбор зерна составил 80% от уровня 1913 г. Поголовье
скота не достигло довоенного уровня 1913 г.
Первые шаги по коллективизации были сделаны по существу
после Октября 1917 г. К 1928 г. в БАССР функционировало 27 ком
мун (300 крестьянских дворов), 268 сельхозартелей (2431 двор),
804 товарищества по общественной обработке земли (9363 двора),
а также 35 мелких совхозов. Удельный вес всех этих крестьянских
объединений в валовой (итоговой) продукции сельского хозяйства
составлял лишь 0,9%.
1927/28 хозяйственный год ознаменовался «кризисом хлебозагото
вок». Причина кризиса заключалась в переходе к ускоренной индуст
риализации. Реализация задач индустриализации требовала больших
финансовых средств, а это означало введение государством чрезвы
чайных мероприятий против крестьян ради приобретения по символи
ческой цене большого количества зерна. Так, для БАССР был
установлен на 1927/28 хозяйственный год резко завышенный план
хлебозаготовок в 18 млн. пудов. К началу 1928 г. было заготовлено по
разнарядке лишь 6 млн. пудов. Крестьяне отказывались продавать
зерновую продукцию, справедливо подозревая неравноценность дан
ного процесса купли-продажи.
В начале января 1928 г. партийное руководство объявило главным
виновником кризиса кулачество и его спекуляцию зерном ради повы
шения цен. Отныне допускался незамедлительный арест и суд с кон
фискацией имущества над теми крестьянами, которые придерживали
зерно или же продавали его по высокой цене. Это решение означало
фактическую ликвидацию ключевого принципа НЭП, при которой
позволялось крестьянину распоряжаться по своему желанию излишка
ми продукции.
Коллективные формы хозяйства были нужны руководству правя
щего режима для исключительно узкокорыстных целей: беспрепятст
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венного изъятия максимально большего количества продукции с по
следующим превращением ее в одну из статей экспорта. А экспорт
сельскохозяйственной продукции являлся одним из главных средств
финансирования бурно развившихся основ военной промышленности.
Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства

Следуя указаниям сверху, бюро Башкирского обкома ВКП (б) 15
августа 1929 г. выдвинуло задачу ускорения сплошной коллективиза
ции сельского хозяйства республики. Это означало переход к строи
тельству крупных колхозов, а также преобразование простейших кре
стьянских объединений — ТОЗов (товарищества по совместной обра
ботке земли) в более сложные сельхозартели. Местные парторганиза
ции усилили контроль над колхозным движением. При развертывании
массовой коллективизации они должны были опираться прежде всего
на бедняков.
Партийно-хозяйственное руководство надеялось поднять продук
тивность сельского хозяйства командно-административным путем, ибо
эти колхозы полностью контролировались правящим режимом.
В декабре 1929 г. Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам
коллективизации определила, что объединение крестьянских хозяйств
БАССР должно завершиться к весне 1932 г.
Главной организационной формой должна стать сельхозартель, где
обобществлялись основные средства производства (земля, инвентарь,
рабочий скот) при одновременном сохранении в частной собственнос
ти крестьян мелкого инвентаря, мелкого скота, молочных коров.
Сплошная коллективизация развернулась форсированными темпа
ми в восточных {сакфэнах БАССР (Аргаяшском, Зилаирском, Месягутовском, Тамьян-Калайском), где преобладало башкирское население.
Так, за декабрь 1929 — январь 1930 гг. в некоторых волостях этих
кантонов уровень коллективизации составил 60% крестьянских хо
зяйств. Одной из причин этого явления было то, что обобществление
сельхозпроизводства здесь в определенной мере совпало с повышени
ем роли земледелия в хозяйственной жизни башкир, которые раньше
предпочтение отдавали скотоводству. Возникновение коллективных
хозяйств обеспечивало относительно благоприятные условия для рас
ширения посевных площадей, повышения культуры земледелия. Сле
дует указать на историческую традицию общинного владения землей
у башкир (угодья находились в совместном владении жителей волости
или аула), что также облегчило проведение коллективизации.
Для ускорения реализации намеченных преобразований села пар
тийно-хозяйственные органы в начале 1930 г. приняли ряд решений. 5
января 1930 г. ЦК ВКП (б) опубликовал постановление «О темпе кол
лективизации и мерах помощи государства колхозному строительст
ву». Главным принципом при организации колхозов должна была быть
добровольность вступления в них сельского населения. Однако пар
тийный документ призывал к развертыванию соревнования по обобще
ствлению крестьянских хозяйств, что явно противоречило принципу
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добровольности. Сельхозартель объявлялась главной формой колхоз
ного строительства. Важным моментом этого постановления стало
решение о проведении политики ликвидации так называемого кулаче
ства, т. е. зажиточных крестьян.
В свою очередь, республиканские власти вновь официально заяви
ли о возможности быстро завершить коллективизацию. В резолюциях
сессии ЦИК БАССР от 8 января 1930 г. подчеркивалась необходи
мость окончания коллективизации к весне 1931 г. Ведущими органи
заторами этого процесса должны были стать уполномоченные. Так, за
первую половину 1930 г. было направлено из городов 1500 партийных
функционеров. Кроме того, еще ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК
ВКП(б) принял решение о направлении в помощь колхозному движе
нию 25 ООО передовых рабочих. В БАССР было направлено 512 рабо
чих из крупных промышленных предприятий Урала. Так называемые
двадцатипятитысячники стали главной опорой режима в реформирова
нии села, т. к. они обычно выполняли обязанности председателей
колхозов, волостных и сельских исполкомов, членов правлений колхо
зов, инструкторов по коллективизации.
Развернувшееся с января 1930 г. массовое создание колхозов
сопровождалось нарушениями принципов добровольности и постепен
ности. Широко распространенное «социалистическое соревнование»
означало насильственное вовлечение крестьянства в колхозы. В случае
отказа отдельных крестьян от вступления в колхоз на них возлагались
дополнительные налоги в пользу государства. Они же лишались изби
рательных прав, часто их раскулачивали, арестовывали. Массовые
репрессии против зажиточных крестьян, т. е. кулаков, проводились во
многих кантонах. Особенно жесткими были действия колхозных акти
вистов в Белебеевском кантоне. Так, секретарь Слаковского волостно
го комитета ВКП(б) Швырев для ускорения колхозного строительства
без предъявления обвинения арестовал до 30 крестьян и продержал их
под арестом в течение трех недель. Другой партийный деятель —
секретарь Альшеевского волкома ВКП(б) Тамбовский выступил с ини
циативой создания единой волостной коммуны, где обобществлению
подлежало все: от скота, инвентаря и до предметов домашнего обихо
да. При этом группы активистов из бедноты осуществляли обыски и
аресты зажиточных крестьян.
Причины этих жестокостей заключались в том, что многие партий
ные работники различных уровней опасались за свою карьеру и поэто
му прибегали к жестким мерам по вовлечению крестьян в колхозы.
Важное значение в дальнейших событиях сыграла публикация 6
февраля 1930 г. «Примерного устава сельскохозяйственной артели»,
где были изложены основные положения строящейся колхозной систе
мы. Появление Устава еще более ускорило насильственную коллекти
визацию. Отныне открыто стало поощряться полное обобществление
скота и сельхозинвентаря. В подобной ситуации многие крестьяне ста
ли осуществлять массовый убой скота перед вступлением в колхозы.
Однако государство предусмотрело и эту возможность: уже 16 января
1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли специальное постановление,
согласно которому крестьяне, уничтожавшие скот, лишались прав
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землепользования и инвентаря. Одновременно крестьяне могли быть
подвергнуты лишению свободы до 2 лет или выселению. Так, за пер
вую половину 1930 г. по БАССР «за хищнический убой скота» было
осуждено около 600 крестьян. Тем не менее, власти не могли остано
вить процесс сокращения поголовья крестьянского скота. За 1930 г. по
сравнению с 1929 г. численность лошадей по БАССР сократилась на
25%, крупного рогатого скота — на 27%, овец и коз — на 32%, сви
ней — на 61%. Этот процесс продолжался и в последующие годы
(1931 — 1932 гг.). Кроме пассивного протеста, некоторая часть
крестьянства стала бороться с правящим режимом путем порчи кол
хозного имущества, неповиновения властям или прибегала к террори
стическим акциям против колхозных активистов. За первые три месяца
1930 г. ОГПУ БАССР выявило 350 «кулацких организаций», силами
которых, по их сообщению, было организовано 84 контрреволюцион
ных мероприятия (убийства и избиения колхозных активистов, порча
колхозного имущества). На протяжении 1930 г. коммунистическим
режимом было репрессировано свыше 8 тыс. крестьян республики.
Ликвидация кулачества как класса

Сигналом к массированному наступлению на зажиточных крестьян-кулаков стало постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля
1930 г. По нему в районах сплошной коллективизации отменялось
действие закона об аренде земли, запрещалось использование наемно
го труда в единоличных хозяйствах. А самое страшное заключалось в
том, что государство взяло курс на уничтожение целого слоя наиболее
развитых в экономическом плане крестьянских хозяйств. Власти
узаконили конфискацию средств производства (скота, с/х инвентаря,
хозяйственных построек) у так называемого кулачества. При этом
следовало арестовывать тех, кто оказывал сопротивление подобным
мероприятиям, а остальные кулаки подлежали выселению из родных
мест. Специальная инструкция Президиума ЦИК СССР от 4 февраля
1930 г. определила процентное соотношение подлежащих репрессии
крестьянских хозяйств от 3 до 5%. В свою очередь, бюро Башкирско
го обкома ВКП(б) 8 февраля 1930 г. приняло постановление, где бы
ли определены категории кулаков и порядок репрессивных действий
против них. Так, в первую категорию по степени опасности для пра
вящего режима был включен «контрреволюционный кулацкий актив».
Это были крестьяне, активно борющиеся против советской власти (во
оруженная борьба или открытая агитация против колхозного строи
тельства). Их следовало арестовать, а имущество конфисковать в
пользу государства. Во вторую категорию были отнесены зажиточные
крестьяне, которые оказывали пассивное сопротивление коллективи
зации. Они тоже лишались своего имущества и подлежали высылке из
БАССР в северные и восточные районы страны. Третью категорию
кулачества составили все остальные зажиточные крестьяне, которых
следовало лишить средств производства и расселить в спецпоселках на
территории республики.
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Первые акты массированных репрессий против крестьянства раз
вернулись в феврале — марте 1930 г. Здесь ведущая роль принадле
жала партийным уполномоченным, местной администрации и группам
бедноты. Должностные лица стремились любой ценой выполнить ди
рективы правящего режима по преобразованию села. Поэтому уже к
марту 1930 г. число раскулаченных согласно официальным данным по
8 кантонам БАССР составило 4% всех крестьянских дворов (около 20
тыс. хозяйств).
Важной особенностью первых месяцев 1930 г. было стремление
властей к максимальному обобществлению крестьянского имущества и
созданию на этой основе громадных колхозов. В феврале 1930 г. был
создан колхоз-гигант им. Чеверева на площади 132 тыс. га (Асяновская и Московская волости Бирского кантона). Одновременно была ор
ганизована сельхозартель «Башавангард» (78 тыс. га), куда оказалась
причисленной полностью Чишминская волость Уфимского кантона.
В марте 1930 г. Башкирский обком ВКП (б) принял решение об объ
явлении БАССР республикой сплошной коллективизации. Согласно
правительственным сведениям, колхозным движением было охвачено
около 400 тыс. крестьянских дворов (свыше 80% сельского населения
БАССР), хотя многие сельхозартели существовали лишь на бумаге.
Возникла реальная угроза новой гражданской войны ввиду недовольст
ва различных категорий крестьян проводимой государственной полити
кой в селе. В этой ситуации руководство страны было вынуждено при
остановить темпы коллективизации. В марте 1930 г. партийная печать
опубликовала статью И. В. Сталина «Головокружение от успехов».
Здесь главным виновником допущенных ошибок объявлялось регио
нальное и местное партийное руководство, хотя все директивы о пре
образовании села исходили непосредственно от ЦК ВКП (б). Затем
в постановлении «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном
движении» от 14 марта 1930 г. было рекомендовано прекратить исполь
зование принудительных мер по вовлечению крестьян в колхозы.
Эти шаги способствовали стремительному разрушению созданной
колхозной системы в селе. Процесс сокращения численности сельхозар
телей принял обвальный характер после постановления бюро Башкир
ского обкома ВКП (б) от 10 апреля 1930 г. В этом документе признава
лась ошибочность решения объявить БАССР регионом сплошной
коллективизации. Лишь к июлю 1930 г. в республике замедлился мас
совый выход крестьян из колхозов. Сохранившиеся 2494 колхоза объе
диняли 100 тыс. крестьянских дворов (около 20% сельского населения).
С весны 1930 г. коммунистический режим изменил тактику и ме
тоды коллективизации. Государство теперь стремилось привлечь кре
стьян в колхозы путем уменьшения, а иногда и отмены некоторых на
логов. Для колхозников был увеличен перечень налоговых льгот, а с
единоличных хозяйств производились дополнительные сборы. Напри
мер, при доходе 1500 рублей и выше выплаты крестьян-единоличников в пользу государства превышали их доходы. А это означало, что
для выполнения налоговых обязательств крестьяне были вынуждены
распродавать часть имущества, с/х инвентаря, тем самым происходил
процесс, называемый официальным языком «самораскулачиванием».
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Параллельно принимались меры по улучшению технической
вооруженности сельскохозяйственного производства. Весной 1930 г.
в БАССР стали функционировать первые 14 машинно-тракторных
станций (МТС), 4 машинно-тракторные колонны (МТК) и 169 ма
шинно-конных станций (МКС). Все эти учреждения являлись госу
дарственными и предназначались для технического обслуживания и
организационно-политического руководства колхозами. Перечислен
ные мероприятия позволили в определенной степени упрочить кол
хозное движение.
В сентябре 1930 г. Башкирский обком ВКП(б) распорядился о
необходимости ускорения темпов коллективизации. Для непосредст
венного руководства этим процессом в село были направлены
представители городских парторганизаций. Весьма активно стала
вестись пропаганда достижений отдельных колхозов. Широкую изве
стность по республике, благодаря партийной пропаганде, получила
деятельность колхозов: «Красный пахарь» (председатель И. Каре
лин) Уфимского района, «Башкортостан» (председатель Б. Байгутлин) Стерлитамакского района, «Победа» (председатель А. Шамсутдинов) Аргаяшского района и другие. Тем не менее главными
факторами коллективизации являлись угроза применения админист
ративных мер (изъятие земельного надела, орудий труда) и посте
пенное увеличение налогового гнета над единоличниками. Все это
обусловило постепенный рост притока крестьян в колхозы на протя
жении 1931 г. К 1932 г. в 3566 колхозах БАССР было объединено
346 тыс. крестьянских дворов, что составляло 65% от численности
сельского населения БАССР. Удельный вес колхозов в посевных пло
щадях республики к этому времени доходил до 68%. В последующие
годы численность колхозников увеличилась. Так, в 1933 г. в колхо
зы были объединены 70% крестьянских хозяйств БАССР (335 тыс.
дворов), к 1940 г. колхозы объединяли практически все крестьянские
хозяйства БАССР того времени (446 тыс. дворов).
Стабильный рост колхозного движения на протяжении 30-х гг.
объясняется также тем, что был нанесен удар, а затем и уничтожено
зажиточное крестьянство, так называемые «кулаки». В результате
прямого насилия государства над этой категорией населения была
подорвана основа для гармонического развития сельского хозяйства.
Согласно официальным данным, «раскулачиванию», т. е. лишению
всего имущества и высылке из родных мест, в 30-е гг. подверглось
около 12 тыс. крестьянских семей (62 тыс. человек). Некоторая часть
из них была направлена в отдаленные северные районы страны, а не
которые расселены в спецпоселках по территории БАССР. Условия
пребывания в ссылке для «кулаков» были крайне тяжелыми и выжи
ли очень немногие.
Таким образом, постепенно сложилась в селе колхозная система.
Работа в колхозах организовывалась по бригадам.
4 Заказ 324
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Некоторые итоги коллективизации

Создание колхозной системы должно было полностью обеспечить
запросы страны в продовольствии, а также создать идеальные условия
жизни и быта крестьян. Однако на деле для сельского населения
начался крайне тяжелый период. В первых коллективных хозяйствах
БАССР практиковалась уравнительная оплата труда, а с 30-х гг. в
основу системы оплаты труда колхозников был положен сдельный
принцип: каждый получал вознаграждение в соответствии с числом
заработанных трудодней. Мерой оплаты трудодня обычно являлось
зерно. В 30-е гг. колхозник мог получить за 1 трудодень от 2 до 4 кг
зерна, но в действительности натуральная оплата выплачивалась не
полностью и не регулярно. Эти факторы не способствовали произво
дительному труду колхозников. Из-за плохой организации труда и
отсутствия его необходимой оплаты в колхозах была весьма низкой
трудовая дисциплина. Колхозники без особых колебаний присваивали
общественную собственность. В связи с этим 7 августа 1932 г. ЦИК и
СНК СССР приняли специальное постановление. Здесь расхитители
колхозного имущества объявлялись врагами народа, по отношению к
которым следовало применять высшую меру наказания или при смяг
чающих обстоятельствах лишать свободы на срок не менее 10 лет. За
последующие девять месяцев на основе этого «закона о колхозах» по
БАССР были осуждены свыше 5000 человек. Ограничение свободной
хозяйственной деятельности способствовало массовому оттоку кресть
ян в города, где для промышленности требовалось значительное коли
чество рабочих. 27 декабря 1932 г. появилось постановление ЦИК и
СНК СССР о введении паспортной системы с обязательной регистра
цией места жительства. Для крестьян получение паспорта было почти
невозможным: для этого требовалось согласие правления колхоза,
которое не было заинтересовано в уходе подвластного населения.
В этих условиях происходило отчуждение крестьян от колхозного
производства. Отныне, чтобы выжить, крестьянин сосредоточивал свое
усилие на крошечном личном хозяйстве. Однако государство всячески
препятствовало развитию личных хозяйств путем введения различных
налогов. Тем не менее в 30-х гг. личное подворье крестьян обеспечи
вало 40% республиканского дохода, созданного в сельском хозяйстве.
Поголовье скота в частном владении всегда было больше, чем в кол
хозах, и поэтому оно сыграло значительную роль в обеспечении насе
ления страны продуктами животноводства.
Таким образом, осуществление принудительной коллективизации
способствовало созданию системы, состоящей из крестьянского коопе
ратива и крепостнической системы отработок. Жители села оказались
под жесткой полицейской опекой со стороны партийно-государствен
ного аппарата власти. Крестьяне стали бесправными винтиками
усложненной
бюрократической
системы.
Система
управления
сельским хозяйством не учитывала специфику отдельных регионов,
мнение самих крестьян. Обязательные плановые поставки государству
большого количества продукции по низким ценам и отсутствие мате
риальной заинтересованности колхозников в общественном труде
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стали главными чертами сельской жизни. Следствием этого был уход
крестьян в города и многолетний кризис в сельском хозяйстве.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Какие цели преследовала сплошная коллективизация сельского хозяйства?
2. Как восприняло крестьянство республики сплошную коллективизацию? Об
ратите внимание на документы.
3. Была ли необходимость ликвидации кулачества как класса? Ваше отноше
ние к этой политике партии.
4. Как вы думаете, можно ли говорить о положительных итогах коллективиза
ции?

§ 4. Культурное строительство в Башкирской АССР
(1929 — 1941 гг.).
Важнейшей задачей форсированного строительства социализма в
30-е гг. считались культурные преобразования, которые получили
официальное название как культурная революция.
Индустриальная эпоха требовала грамотности, овладения основа
ми естественных наук, технических знаний и все это стало важнейшей
целью культурной революции. Ликвидация неграмотности, создание
государственной системы бесплатного образования, безусловно, стали
большим достижением тех лет. Была создана довольно многочислен
ная интеллигенция, в том числе национальная, необходимая в индус
триальном обществе. Приоритет во всей системе образования отдавал
ся естественным наукам и технике, хотя и в эти области внедрялась
партийная идеология. Вспомним, например, борьбу в те годы против
генетики, объявленной буржуазной лженаукой. Что касается гумани
тарной сферы образования, в целом культуры, то она находилась в же
стких рамках и ее основной функцией считалось оправдание системы.
Переход башкирской письменности к новым графикам

Несомненно, значительными были достижения в Башкирской
АССР в области народного образования. Его развитие в 30-х гг. имело
тесную связь с переходом башкирской письменности, притом дважды,
от одной графики к другой. Неоднократная форсированная перестрой
ка графики башкирской письменности имела отрицательные последст
вия как в сфере народного образования, так и литературы, искусства.
Еще в 20-х гг. был поставлен вопрос о ликвидации арабской гра
фики, которой башкиры пользовались с момента утверждения мусуль
манской религии среди них (X — XIV вв.). Переход к новой, латин
ской графике или яналифу был осуществлен в Башкирской АССР в
1928 — 1930 гг. Создание латинизированного башкирского алфавита,
конечно, облегчало ликвидацию неграмотности, поскольку арабская
4*
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графика была трудной для овладения. Однако это мероприятие сопро
вождалось забвением прежнего письменного наследия, что усугубля
лось фактическим запретом изучения арабского языка.
Все это было на руку проводникам партийной идеологии, огульно
проповедующим взгляд о сверхотсталости башкир в дореволюционный
период. Недаром именно в эти годы появилась концепция об отсутст
вии у башкир своей письменности, литературного языка, письменного
наследия, своих поэтов и писателей, просветителей, что явилось
грубым искажением истории прошлой духовной культуры народа.
К сожалению, власть имущие не остановились на яналифе. В
1939 г. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР, под пред
логом ускорения культурного сближения башкирского и русского на
родов, издал Указ о переводе башкирской письменности на русскую
графику. То же произошло в конце 30-х гг. с письменностями и дру
гих нерусских народов СССР, переведенными в свое время на латин
скую графику.
Народное образование в 30-х гг.

В 30-х гг. в области народного просвещения решались две основ
ные задачи: во-первых, ликвидация неграмотности населения и,
во-вторых, введение начального всеобщего образования.
В Башкирской АССР предполагалось завершить в основном введе
ние начального всеобуча детей школьного возраста к концу первой
пятилетки или к 1932 г. Однако введение начального всеобуча в соот
ветствии с директивой XVI съезда (1930 г.) партии, началось в Баш
кортостане в 1930/31 учебном году.
В марте 1931 г. состоялся I Всебашкирский съезд по всеобучу с
участием наряду с работниками народного образования представите
лей общественных организаций. После этого съезда был создан обла
стной комитет содействия всеобучу, а также местные комитеты. Ими
был создан фонд всеобуча, куда перечисляли средства различные
предприятия и учреждения. Также среди населения был организован
сбор средств для пополнения этого фонда.
Очень остро в те годы стояла проблема со школьными помещени
ями. Для этой цели приспосабливались дома раскулаченных крестьян,
мечети и церкви. Так, в 1930/31 учебном году под школы было отда
но 200 домов раскулаченных крестьян, 111 мечетей и 60 церквей.
Очень часто школы располагались в помещениях, арендованных у
крестьян. Строились и новые школьные здания за счет государствен
ных ассигнований. Все это дало возможность в 1931/32 учебном году
охватить всеобучем, начальным образованием примерно 97% детей
школьного возраста.
В 30-х гг. был сделан заметный шаг в ликвидации неграмотности
взрослого населения, более половины которого к началу 30-х гг. не
умело читать и писать. В 1929/30 учебном году в Башкирской АССР
действовало более 3700 школ и 5 тыс. культармейцев. Общая грамот
ность населения Башкортостана по данным переписи 1939 г. достигла
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77%. Вероятно эта цифра явно завышена, но, тем не менее, нельзя
отрицать наличие определенных достижений в этом деле.
Чрезвычайно трудной и важной в ходе введения начального все
обуча и ликвидации неграмотности населения была проблема педаго
гических кадров. К началу 30-х гг. дополнительно потребовалось бо
лее 2000 учителей.

Высшее образование и наука

В 30-х гг. было открыто 9 педагогических техникумов, действова
ли краткосрочные курсы по подготовке учителей. Обком комсомола
направил на педагогическую работу 1000 наиболее подготовленных
своих кадров. Большую роль в подготовке высококвалифицированных
учителей сыграл открытый в 1929 г. на базе института народного об
разования Башкирский государственный пединститут им. Тимирязева.
Он стал первым вузом республики, подготовив с 1929 по 1940 гг. 2310
учителей и научных сотрудников, в том числе из башкир и других
нерусских национальностей.
В 30-х гг. наряду с БГПИ открываются в Башкортостане и другие
вузы. В 1930 г. открылся Башкирский сельскохозяйственный институт.
К 1932 г. относится основание Башкирского мединститута. Временно
функционировал до войны основанный в 1931 г. так называемый ком
мунистический вуз в Уфе, где проходили подготовку и повышение
квалификации руководящие советские и партийные кадры.
Расширялась сеть и средних специальных учебных заведений. К
середине 30-х гг. в Башкортостане насчитывалось 16 педгехникумов
(Уфимский, Стерлитамакский, Месягутовский, Давлекановский и др.).
В те же годы появились и сельскохозяйственные техникумы (Аксеновский, Юматовский, Белебеевский и др.). К началу 40-х гг. в Башкир
ской АССР функционировало всего 58 средних специальных учебных
заведений.
Научно-исследовательская работа в 30-х гг. переживала период
становления. Важным событием в культурной жизни республики было
открытие в 1931 г. института национальной культуры, преобразован
ного в 1938 г. в институт языка и литературы. В 1931 г. был открыт
Башкирский научно-исследовательский институт социалистической
реконструкции сельского хозяйства. В мае 1934 г. возник НИИ здра
воохранения и гигиены. В связи с развитием нефтяной промышленно
сти в 1935 г. трестом «Башнефть» была открыта Центральная научноисследовательская лаборатория.
По данным 1939 г., в Башкортостане насчитывалось 767 научных
работников. Из них только 144 человека имели ученые степени. 20
докторов и 124 кандидата наук трудились в вузах и НИИ республики.
Широкую известность тогда получили научные изыскания геологов
Г. В. Вахрушева, Р. К. Тимергазина, Д. Г. Ожиганова, медиков
И. Г. Кадырова, Г. Н. Терегулова, языковедов К. 3. Ахмерова,
Г. Я. Давлетшина, 3. Ш. Шакирова.
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I съезд Союза писателей СССР (август 1934 г., г. Москва).
Слева направо сидят: Б. Ишемгул, А. Тагиров, А. Фадеев, Д. Бедный, А. Новиков-Прибой.
Стоят: Г. Гумер, Хадисов, С. Кудаш, X. Давлетшййа, Г. Амантай, А. Ромм, М. Марат,
Д. Юлтый, Г. Амантаева, Т. Янаби, С. Зорин, С. Галимов.

Литература и искусство

В первой половине 30-х гг. башкирская литература находилась на
подъеме. Этот своеобразный взлет башкирской литературы был связан
с творчеством литераторов, заявивших о себе еще до Октябрьской ре
волюции и в 20-х гг.: М. Гафури, Д. Юлтый, А. Тагиров, Б. Ишемгул,
Т. Янаби, С. Кудаш, И. Насыри, Г. Давлетшин, Г. Хайри. В башкир
ской литературе в 30-х гг. появились и новые имена: Р. Нигмати,
Б. Бикбай, А. Карнай, С. Мифгахов, X. Давлетшина, Г. Гумер, С. Кулибай, М. Хай, Н. Карип.
К сожалению, в условиях укрепления тоталитарного режима,
литераторы были лишены свободы творчества, права на собственное
мнение, видение и понимание мира. В директивном порядке насаждал
ся так называемый «социалистический реализм», в основе которого
лежало поклонение перед марксистско-ленинской идеологией с ее
классовой борьбой. Именно классовая борьба, воспевание новой жиз
ни, прославление партии и ее вождей легли в основу произведений
башкирских поэтов, писателей, драматургов в 30-х гг. Такой характер
носили произведения башкирских писателей, посвященные Октябрь
ской революции, гражданской войне, строительству социализма.
Воспевалась писателями, например, насильственная коллективизация.
Такую направленность имели поэма «Письмо» С. Кудаша, «Айхылу»
Д. Юлтыя, «Трактористка Айхылу» Б. Ишемгула, «Суд полей»
Р. Нигмати.
В 30-х гг. создавались Союзы писателей. В марте 1934 г. состоял
ся I съезд башкирских писателей, где был образован Союз писателей
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Башкирской АССР. Его правление возглавил писатель Афзал Таги
ров, автор романов «Красногвардейцы», «Солдаты». В то же время та
лантливые башкирские поэты и писатели, несмотря на партийный над
зор, создавали произведения, пользующиеся большой популярностью
у читателей. Таковы, например, роман Д. Юлтыя «Кровь», его же дра
ма «Карагул», стихи и поэмы, драмы Г. Саляма, Б. Бикбая, М. Бурангулова, С. Мифтахова и других. Тогда же появились первые произве
дения замечательной башкирской писательницы X. Давлетшиной.

Театральное искусство

Несомненно, были в 30-х гг. успехи и в развитии национального
театра, в целом театрального искусства Башкирской АССР, о чем сви
детельствует появление новых театров. В 1932 г. был создан Башкир
ский передвижной театр для обслуживания сельских районов. В
1930 г. в Уфе был открыт Русский драмтеатр, в 1936 г. — театр юного
зрителя. Большим событием стало основание в 1938 г. Башкирского
государственного театра оперы, в 1939 г. — Башкирской государст
венной филармонии. Появились в районах передвижные колхозно
совхозные театры — Аургазинский, Дюртюлинский, Кигинский, Илишевский, Баймакский и т. д.
В 30-х гг. с большим успехом шли спектакли «Сакмар», «Дружба
и любовь» С. Мифтахова, «Завод» А. Тагирова. В башкирском теат
ральном искусстве появились имена 3. Бикбулатовой, Т. Бикташевой,
В. Галимова, Р. Сыртланова, А. Мубарякова, Г. Тукаева.
На сцене башкирского театра оперы выступали певцы Б. Валеева,
Г. Хабибуллин, X. Галимов, 3. Ильбаева. Были подготовлены свои
солисты балета: 3. Насретдинова, М. Тагирова, Ф. Саттаров, Т. Худайбердина.
В те же годы оформился и пользовался большим успехом у зрите
лей Башкирский ансамбль народного танца под руководством Ф. Гаскарова. Значительным событием в культурной жизни республики яви
лось появление фильма режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев»
(1941 г.) по мотивам одноименного романа С. Злобцна. Главную роль
в фильме сыграл актер Башдрамтеатра А. Мубаряков, а в остальных
ролях были задействованы актеры театров Башкирской АССР.

Музыка

30-е гг. стали периодом становления башкирской профессиональ
ной музыки. В 1940 г. появилась одна из первых башкирских опер
«Хакмар», музыку которой по мотивам драмы С. Мифтахова написал
М. Валеев.
Продолжали в те годы свое творчество композиторы старшего по
коления Г. Альмухаметов, один из авторов национальной оперы «Эшсе», X. Ибрагимов, К. Рахимов, Р. Габитов. Появились в предвоенные
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годы и новые имена в башкирской музыке: Р. Муртазин, X. Займов,
3. Исмагилов. Недаром в 1940 г. было создано оргбюро Союза компо
зиторов Башкортостана. Таким образом, именно в эти годы были
заложены основы для дальнейшего развития башкирского профессио
нального музыкального искусства.

Репрессии в отношении деятелей культуры

Однако в 30-х гг. башкирская культура сильно пострадала из-за
сталинских репрессий в отношении деятелей литературы и искусства.
Страшные сталинские репрессии 1937 г. по существу обезглавили
башкирскую культуру. Многие талантливые поэты и писатели, ак
теры, композиторы подверглись репрессиям, как националисты-валидовцы.
В 1937 г. были репрессированы писатели и поэты А. Тагиров,
Д. Юлтый, И. Насыри, Г. Давлетшин, Б. Ишемгул, Т. Янаби, X. Давлетшина, Г. Амантай.
Репрессии коснулись композитора Г. Альмухаметова, режиссера
Башдрамтеатра, одного из основателей национального театра В. Муртазина-Иманского.
Пышным цветом расцвели тогда доносительство, поиски врагов
народа. Этим неблаговидным делом занимались и некоторые башкир
ские литераторы.
Значительно пострадала духовная жизнь республики из-за антире
лигиозной деятельности большевиков. Разрушались мечети и церкви,
закрывались мектебе и медресе, а сами служители культа в большин
стве своем стали жертвами сталинских репрессий. Так называемые
культпоходы превращались в очернительные кампании против ислама,
православия и их служителей.
Все это способствовало духовному порабощению народа и утверж
дению в стране командно-административных порядков.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Какие положительные и отрицательные стороны можно выделить в процес
се культурного строительства в БАССР?
2. Каковы были достижения республики в развитии народного образования,
высшей школы и науки?
3. Почему башкирские писатели и поэты воспевали классовую борьбу? Приве
дите конкретные примеры.
4. Сделайте краткое сообщение о развитии в республике театрального искус
ства, музыки.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Темпы роста валовой продукции крупной промышленности.
1913 г.

1928 г.

1940 г.

1

1,5

10

1

0,9

2,1

— нефтедобывающая промышленность

—

—

60

— нефтеперерабатывающая промышленность

—

—

—

Крупная промышленность:
всего
в том числе:
— черная металлургия

1

5

48

— легкая промышленность

1

1,6

31

— пищевая промышленность

1

0,9

9

— машиностроение и металлообработка

(Башкирия за 50 лет. Стат. сборник. Уфа, 1969. С. 17 — 18)
Обратите внимание на медленное развитие легкой и пищевой промышлен
ности.
Письмо агронома В. Круглова из Башкирской АССР
в редакцию газеты «Социалистическое земледелие». 1930 г.
...Мне на собраниях пришлось слышать такие разговоры: «В колхоз загнали
силой, стращали выселить, на снег выгнать, все отбирать... Вы не доводите, не пе
редаете наши слова центру, правительству, мы вам больше не верим. Говорить
нельзя было ничего. Кто говорит, того зачислят в кулаки, да в подкулачники, кто
с вами не соглашается и в колхоз не хочет идти, тот подкулачник... (Это, между
прочим, в каждом ауле, на каждом собрании)... Кулаков между нами не осталось,
их вычистили у нас и уже успели их дома загадить и хорошую их скотину сделать
самой плохой... Мы не хаем Советскую власть, но не хотим колхозов. Как только
начали делать колхозы, ничего не стало, умираем с голоду и мы сами, и дети... при
колхозах ничего нет, работали раньше врозь, всего было вдоволь и дешево.
Хлеб мы наработали, а вы у нас его тоже силой отобрали, отдайте нам его, мы
с голоду дохнем... Контрактация насильно, хлебозаготовка насильно, мечеть на
сильно. Насильники вы, как не ехать в центр жаловаться на вас».
(Давлетшин Р. А. «Великий перелом» и трагедия
крестьянства Башкортостана. Уфа, 1993. С. 33)

Постановление ЦИК и СНК Башкирской АССР
«О введении обязательного всеобщего начального обучения
в Башкирской АССР». 24 марта 1930 г.
...Темпы народного образования в Башкирии, в частности; охват детей школа
ми 1 ступени, сильно отстают от темпов социалистического строительства. Так, ох
ват школами детей по национальностям в 1930 г. выразился:
башкир — 38,5%, татар — 44,2%, .русских — 55,2%.
Всеобщее обязательное начальное обучение должно осуществляться в порядке
широкой общественной кампании, с привлечением к ней трудящихся масс и обще
ственных организаций.
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...Осуществить всеобщее
Башреспублики в 1931/32.

обязательное

начальное

обучение

на

территории

(Культурное строительство в Башкирской АССР.
1917 — 1941 гг. Документы и материалы, Уфа,
1986. С. 199, 200.)
Тест 1. Когда в Башкирской АССР был осуществлен переход к районной си
стеме административно-территориального деления:
1. В июне 1922 г.
2. В августе 1930 г.
3. В мае 1937 г.
4. В марте 1919 г.
Тест 2. Соотнесите события и даты:
События
1. Первый фонтан нефти в Ишимбае
2. Строительство железной дороги Ишимбай — Уфа
3. Начало строительства в Уфе
моторостроительного завода
4. Появление постановления «О борьбе с
искривлениями партийной линии в колхозном
движении»

Даты
1933 — 1934 гг.
1931 г.
март 1930 г.

1932 г.

Тест 3. Первый ВУЗ, открытый в Башкирской АССР:
1. Башмединститут.
2. Башгоспединститут.
3. Башсельхозинститут.
4. Коммунистический вуз.

ГЛАВА VII

БАШКОРТОСТАН В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
§ 1. Мобилизация сил на отпор врага. Промышленность
БАССР в годы войны.
22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила советскогерманский договор о ненападении (23 августа 1939 г.) и вторглась
на территорию СССР. Так началась Великая Отечественная война,
которая явилась составной частью второй мировой войны.
Война потребовала величайших усилий, наиболее полного исполь
зования ресурсов всей страны. Исход войны решался не только на
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полях сражений, но и у станков, в шахтах, на нефтепромыслах, кол
хозных полях, в научно-исследовательских учреждениях.
Одним из важнейших арсеналов победы в годы войны явилась
Башкирская АССР. С первых же дней войны в республике начался пе
ревод заводов и фабрик на выпуск военной продукции. Металлурги
Белорецка освоили выпуск высококачественных марок сталей и про
ката для танковых, артиллерийских, авиационных заводов. Новые
виды горюче-смазочных материалов, высокооктановых сортов бензина
стали давать нефтеперерабатывающие заводы Уфы, Ишимбая. На
Уфимском паровозоремонтном заводе начался ремонт оборудования
бронепоездов, ряд цехов переключился на производство боеприпасов.
Швейники Уфы, Ишимбая организовали пошив гимнастерок, шине
лей, брюк; Стерлитамакская, Уфимская обувные фабрики стали
выпускать армейскую обувь.
Важнейшей задачей для республики в первые военные годы стали
размещение и пуск в эксплуатацию предприятий, эвакуированных
сюда из западных областей СССР, которым угрожала фашистская
оккупация. В Башкирскую АССР прибыло 172 промышленных пред
приятия, отдельных цехов и производств.
Большинство перебазированных предприятий разместилось в Уфе,
Стерлитамаке, Белорецке. В Уфе появились такие новые предприятия,
как кабельный завод, завод телефонной аппаратуры. Уфимский мото
ростроительный завод был расширен за счет Рыбинского авиационно
го завода. В Стерлитамаке разместился эвакуированный из Одессы
станкостроительный завод, в Белорецке — завод «Автотрактордеталь»
и т. д. Перебазирование эвакуированных предприятий вызвало
большие трудности: не хватало жилья, производственных площадей,
электроэнергии, рабочих и инженерно-технических кадров.
В городах и других населенных пунктах Башкирской АССР разме
щалось эвакуированное население. Только в Уфе было устроено 104
тыс. эвакуированных, а всего по республике — 247 тыс.
В связи с призывом в армию тысячи рабочих, эвакуацией с запада
предприятий, имеющих не более 30 — 40% состава рабочих, остро
встал вопрос о рабочей силе. В этих условиях был увеличен рабочий
день, отменены очередные отпуска, создавались государственные орга
ны по учету и распределению кадров рабочих. В первые дни войны ты
сячи ветеранов труда, ушедших на пенсию, вернулись на производст
во. Прошла мобилизация для работ в промышленности части сельских
жителей. Ушедших на фронт заменили на производстве матери, жены,
сестры, подростки. Так, женщины на Белорецком металлургическом
комбинате составляли 60%, Миндякской золотодобывающей фабри
ке — 80% от общего числа рабочих. Под руководством кадровых
рабочих на производстве, в школах трудовых резервов проходили
подготовку тысячи женщин, подростков, получая новые, рабочие
квалификации.
На заводах и фабриках развернулось соцсоревнование за образцо
вое выполнение фронтовых заказов. Победителям вручалось переходя
щее Красное знамя ГКО. На предприятиях создавались комсомольскомолодежные бригады, которые начали движение за звание фронтовых
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бригад. Стали появляться так называемые многостаночники, т. е.
рабочие, переходящие на обслуживание нескольких станков. Инициа
тором этого движения выступила молодежная фронтовая бригада
Е. Привезенцевой. Свою бригаду она сократила на 8 человек, а остав
шиеся 4 человека выполняли свои задания на 240%. Ударно трудились
нефтяники Ишимбая во главе с главным геологом А. Трофимук,
который стал Героем Социалистического Труда. Высоких трудовых
показателей добивалась бригада бетонщиц из г. Белорецка, возглавля
емая А. Кашаповой.
Благодаря трудовому героизму рабочего класса, к концу 1944 г.
выпуск валовой продукции промышленностью республики увеличился
по сравнению с 1940 г. почти в 3 раза. Особенно быстрыми темпами в
годы войны развивалось машиностроение, возникли в Башкирской
АССР первые предприятия химической промышленности: Стерлитамакский содовый, Уфимский химзавод.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. За счет чего развивалась промышленность республики в годы войны?
2. Можно ли говорить о трудовом подвиге рабочих? Приведите конкретные
примеры о самоотверженном труде рабочих.
3. Как бы вы объяснили довольно высокую эффективность военно-промышлен
ного комплекса республики, страны в целом в годы войны? Какой фактор здесь
действовал и можно ли говорить о преимуществах социалистического способа про
изводства?

§ 2. Состояние сельского хозяйства БАССР в годы войны.
С началом войны сельское хозяйство республики оказалось в чрез
вычайно тяжелом положении. В результате мобилизации в армию к
1943 г. число трудоспособных колхозников уменьшилось на 218 тыс.
человек, или на 31%. На фронт были отправлены тысячи автомоби
лей, тракторов, лошадей. Их число в республике сократилось при
мерно на одну треть. Остро встал вопрос о сельских специалистах:
механизаторах, агрономах и зоотехниках. В итоге многие женщины
сели за руль трактора, комбайна, автомашин. Колхозники-механиза
торы показывали образцы самоотверженного труда. Вся республика
знала в те годы женскую тракторную бригаду из Дюртюлинской МТС,
возглавляемую Ф. Кагармановой. По итогам Всесоюзного соревнова
ния 1942 г. ее бригада заняла второе место и была награждена Почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. Правительственными наградами был
отмечен труд трактористок К. Габдрахмановой из Яркеевской МТС,
М. Закировой из Зириклинской МТС и т. д.
Широкую известность получил трудовой подвиг колхозницы из
артели «Золотой колос» Куюргазинского района А. Чуевой. На убор
ке урожая при норме 400 снопов она ежедневно связывала по 2000 —
3000 снопов. Ей было присвоено в дальнейшем звание Героя Социа
листического труда.
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Высоких урожаев добивалась комсомольско-молодежная полевод
ческая бригада Н. Саламатиной из Алыиеевского района.
Некоторые колхозы и совхозы республики за счет небывалого на
пряжения сил успешно справлялись с планом поставок государству
продуктов сельского хозяйства. Таковыми являлись колхоз «Красный
партизан» Учалинского района, «Урал» Янаульского района, «Крас
ный Октябрь» Алыиеевского района и другие.
В то же время многие колхозы и совхозы из-за нехватки рабочей
силы, ухудшения обслуживания производства со стороны МТС, не
справлялись с плановыми заданиями. Так, план сдачи хлеба 1944 г.
был выполнен лишь на 53%. Сокращались посевные площади, умень
шалось поголовье скота. Только в 1944 г. поголовье скота сократилось
в Башкирской АССР на 18%, а посевные площади за годы войны —
почти на 35%. Лишь трудовой героизм тружеников села, их самопо
жертвование позволили более или менее стабильно обеспечивать
фронт продуктами питания, сырьем.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему сельское хозяйство республики в годы войны оказалось в тяжелом
положении?
2. Как трудились колхозники в годы войны? Что толкало их на трудовые по
двиги?
3. Составьте небольшое сообщение о том, как жили ваши деды и бабушки в
годы войны. Используйте для этого документы, данные в конце главы.

§ 3. Культура Башкортостана в годы
Великой Отечественной войны.
Война нанесла ощутимый урон культуре республики. Десятки ты
сяч работников культуры ушли на фронт, многие здания школ, вузов,
больниц, культпросветучреждений были заняты под военные нужды.
Возникли трудности с топливом, транспортом.
В связи с мобилизацией учителей в армию на педагогическую ра
боту привлекалась молодежь, окончившая средние школы. Они прохо
дили педагогическую подготовку на краткосрочных курсах. Учащиеся
испытывали недостаток одежды, обуви, учебных пособий. Притом бы
ли внесены существенные изменения в учебный процесс: дети стали
привлекаться к работам по уборке урожая, заготовке топлива, ремон
ту школ. Тысячи старшеклассников работали на заводах. Школьники
помогали семьям фронтовиков, участвовали в сборе теплых вещей, по
дарков для воинов Красной Армии.
В военные годы остро встала проблема детей-сирот. В городах и
районах открывались детские дома. Их число в Башкортостане с 1941
по 1945 гг. увеличилось с 28 до 130, а контингент детей в них с 4000
до 16 300 человек.
С началом войны в Уфе разместились эвакуированные научно-ис
следовательские учреждения, высшие учебные заведения, театры и
другие учреждения. Ученые Украины и Москвы академики А. Богомо
лец, А. Палладии, Е. Патон, П. Будников, профессора В. Василенко,
109

Н. Моргулис и другие читали в вузах Уфы лекции, занимались научноисследовательской работой. Ученые Башкирского мединститута, в их
числе эвакуированные академики А. Богомолец, А. Палладии выполнили
за годы войны более 200 научных работ, делали сложнейшие операции.
Под руководством академика Е. Патона велась большая научно-производственная работа по внедрению передовых методов электросварки.
Литература и искусство в годы войны служили прежде всего для
патриотического
воспитания
населения.
Башкирские
писатели
С. Мифтахов, Н. Карип, М. Хай, X. Кунакбай, М. Абдуллин, М. Ха
рис, А. Карнай погибли, защищая Родину. Литераторы-фронтовики, в
большинстве своем начинающие поэты и писатели, создали в своих
произведениях героический образ воина-освободителя. В поэме «Ульмясбай» фронтовик-поэт Мустай Карим воспел высокий моральный
дух, отвагу воинов-башкир. Стали появляться стихотворения и очерки
молодых поэтов и писателей-фронтовиков Н. Наджми, Г. Рамазанова,
X. Гиляжева, А. Бикчентаева, Я. Кулмыя, Ш. Биккула, Т. Арслана.
Тема защиты Родины нашла отражение в произведениях С. Кудаша («Слово матери»), Р. Нигмати («Убей, сын мой, фашиста»), Б. Бикбая, К. Даяна, Г. Гумера, А. Валеева и других.
Был написан ряд пьес патриотического характера. К ним можно
отнести пьесы «На берегу Белой», «Лес шумит» Р. Нигмати, «Салават»
Б. Бикбая, «Идукай и Мурадым» М. Бурангулова. Последний сделал
большую работу по сбору и публикации башкирского фольклора.
Свой вклад в дело победы внесли композиторы, художники и дея
тели театрального искусства республики. Появились замечательные
песни, воспевающие героику Отечественной войны. Среди них «Шаймуратов-генерал», «Байгужа», «Сынам Родины» 3. Исмагилова, «Баш
кирские батыры» X. Ахметова, «Походная песня» X. Ибрагимова.
При участии московских композиторов создавались крупные опер
ные и балетные произведения, в том числе оперы «Акбузат» А. Спа
давеккиа и X. Ахметова, «Айхылу» Н. Пейко и М. Валеева, балет
«Журавлиная песнь» Л. Степанова.
Картины башкирских художников И. Урядова «В разведке»,
А. Лежнева «Башкирская дивизия», «Подвиг Матросова» М. Герасимо
ва, «Катюша» Р. Ибрагимова были посвящены фронтовой жизни.
Коллективы башкирских театров и Башгосфилармонии выступали
с концертами и спектаклями в воинских частях, госпиталях и неодно
кратно выезжали с концертами на фронт.
На сцене оперного театра с успехом выступали артисты Украин
ской ССР И. Паторжинский, 3. Гайдай и другие.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Как жили и учились ваши сверстники в годы войны?
2. Расскажите о вкладе в развитие культуры республики эвакуированных
вузов, научно-исследовательских учреждений и театров.
3. Какие изменения произошли в литературе и искусстве республики в годы
войны? Составьте список писателей и поэтов — участников войны, отметьте, кто
из них не вернулся с фронта.
ПО

§ 4. Воины Башкортостана в борьбе с фашистами.
Наши земляки в первых боях с фашистами

В годы Великой Отечественной войны из Башкортостана ушли на
фронт более 710 тыс. человек. Около 300 тыс. из них не вернулись с
полей сражения. Уже в первые дни войны уроженцы Башкортостана
приняли участие в отражении ударов немцев; наши земляки Р. Исмагилов, Е. Матвеенко, М. Закиров обороняли Брестскую крепость.
В начале войны вступила в бой 186-я стрелковая дивизия (коман
дир генерал-майор Н. И. Бирюков), сформированная в Башкортостане.
В дальнейшем она принимала участие в боях под Курском, освобож
дала города и села Белоруссии и Прибалтики.
В боях под Москвой отличилась 361-я стрелковая дивизия (коман
дир полковник Д. В. Михайлов), прибывшая на фронт из Башкирской
АССР. В битве под Сталинградом получило боевое крещение сформи
рованная в нашей республике 214-я стрелковая дивизия. Затем она
участвовала в освобождении Румынии и Чехословакии.

Боевой путь Башкирской кавалерийской дивизии

Учитывая боевые традиции башкирского народа, ГКО разрешил
формирование отдельных башкирских частей. К началу 1942 г. была
сформирована 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая на
81% состояла из башкир. Командиром дивизии был назначен кадро
вый офицер, полковник М. М. Шаймуратов. Дивизия начала свой бое
вой путь весной 1942 г. в районе г. Курска. Затем принимала участие
в Сталинградской битве. В феврале 1943 г. Башкирская кавалерийская
дивизия совершила глубокий рейд по тылам противника в районе
Луга иск-Ворошиловграда. При переходе через линию фронта после
рейда погиб командир дивизии М. Шаймуратов (он похоронен в с. Пе
тровское Ивановского района Ворошиловградской области, ныне
Республика Украина). После его гибели Башкирской дивизией до
конца войны командовал генерал Г. А. Белов.
В феврале 1943 г. ей было присвоено звание гвардейской дивизии.
В дальнейшем дивизия участвовала в освобождении Украины и Бело
руссии и особенно отличилась при форсировании Днепра. За освобож
дение г. Чернигова дивизии было присвоено почетное наименование
«Черниговская». Она участвовала в знаменитой Берлинской операции.
76 воинам дивизии было присвоено звание Героя Советского Союза.
Среди них: командир дивизии генерал-майор Г. А. Белов, командир
полка, прославленный полководец Т. Кусимов, офицеры Р. Давлетов,
А. Рудой, А. Атаев, рядовые X. Булатов, Н. Якупов, X. Кужаков и
другие.

Героизм воинов из Башкортостана
на фронтах Великой Отечественной войны

Воины из Башкортостана проявляли чудеса героизма в сражениях
с врагом и в составе других воинских формирований. Достаточно ска
зать, что из Башкортостана 277 человек были удостоены воинского
звания Героя Советского Союза, 35 человек стали полными кавалера
ми ордена Славы.
Особое место среди них занимают наши земляки А. Матросов и
М. Губайдуллин. А. Матросов, по мнению наших исследователей, был
уроженцем башкирской деревни Кунакбаево Учалинского района. В
детском доме, как тогда было принято, он поменял имя и фамилию
Шакирьяна Мухамедьянова на Александра Матросова. Но важно то,
что он совершил 23 февраля 1943 г. под Великими Луками бессмерт
ный подвиг, закрыв своей грудью вражескую амбразуру, тем самым
обеспечив успех боя. Он был удостоен звания Героя Советского Сою
за. Подобный подвиг совершил в марте 1944 г. под Херсоном лейте
нант М. Губайдуллин.
Прославленный военный летчик М. Гареев начал свой боевой путь
под Сталинградом. Он особенно отличился в боях против немецко-фа
шистских войск в Восточной Пруссии. За отвагу и храбрость в тече
ние 1945 г. он дважды удостаивался высокого звания Героя Советско
го Союза.
В январе 1943 г. в поселке Донской, что южнее Сталинграда,
бессмертный подвиг совершили 13 бойцов 44-й стрелковой дивизии.
Заняв два дома, они до последнего дыхания вели неравный бой с вра
гом. Среди них были наши земляки учитель по профессии Зубай
Утягулов и Тимирай Кубакаев из Калтасинского района.

В рядах партизан и движения сопротивления

Уроженцы Башкортостана сражались с противником в рядах пар
тизан и движения сопротивления. Бесстрашно сражались в отрядах
украинских партизан и подпольщиков Б. Фатхинуров, П. Ершов,
С. Хабиров. Уфимец И. Александров стал организатором партизанско
го отряда в Белоруссии.
Замечательным организатором партизанского движения в Чехосло
вакии был Д. Б. Мурзин (родом из Бакалинского района Башкортос
тана). Его партизанская бригада им. Яна Жижки наносила сокруши
тельные удары по противнику. Д. Мурзин удостоен чехословацких и
советских наград. Он почетный гражданин нескольких городов Чехии
и Словакии.
В французском движении сопротивления участвовал бывший
колхозник из Учалинского района М. Шагаев. Около двух лет воевал
вместе с итальянскими партизанами против фашистов уроженец Баш
кортостана А. Коляскип.
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Майор Советской Армии Б. Назиров, уроженец Архангельского
района РБ, был одним из организаторов подпольной группы в концла
гере Бухенвальд. Участники этой организации 11 апреля 1945 г. под
няли восстание, истребили охрану лагеря.
Таким образом, Башкортостан внес весомую лепту в дело победы
над фашистской Германией.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Расскажите о наших земляках, участвовавших в первых боях с немцами.
2. Отметьте на карте боевой путь Башкирской гвардейской кавдивизии. Выпи
шите имена героев и командиров этой дивизии.
3. Составьте рассказ о ваших земляках — участниках Великой Отечественной
войны.
4. Проанализируйте документы о подвигах наших земляков.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б)
о размещении Ленинградского завода «Красная заря» в Уфе.
14 июля 1941 г.
2. Поручить т. т. Вагапову С. А., Симонову А. В., Мустафину X. М. ... разме
стить завод «Красная заря» на базе педагогического, сельскохозяйственного инсти
тутов и строительного техникума, в связи с чем работу в этих институтах и тех
никуме прекратить.
3. Учитывая, что помещения сельскохозяйственного и педагогического инсти
тутов намечены для развертывания госпиталей первой и второй очереди и возмож
ность замены их другими помещениями в г. Уфе исключена, просить Государст
венный Комитет Обороны (ГКО) сократить контрольную цифру по развертыванию
госпиталей...
(Башкирия в годы Великой Отечественной войны.
Документы и материалы. Уфа, 1995. С. 43 — 44)

Из докладной записки Абзелиловского РК партии в обком ВКП(б) об оборон
ной работе. 1 февраля 1942 г.
...На митинге 75-летний старик Шариф Агбакиров (в Бакр-Узяне) после разъ
яснения выступления по радио тов. Сталина от 3 июля заявил: «Мои два сына в
армии, они приняли первый бой с германцами, мы здесь двое со старухой будем
трудиться насколько хватит у нас сил и отдаем небольшую помощь: запишите от
меня в фонд обороны одну нетель (молодая, еще нетелившаяся корова), от стару
хи — одну козу и пятирублевую серебряную монету». Жена бывшего парторга Аб
драхманова из колхоза имени Калинина на собрании колхозников заявила: «Муж
мой сражается с германцами, на мою долю досталось честно трудиться в колхозе,
воспитать детей. Я должна помочь мужу, чтобы он скорее разгромил немцев и вер
нулся домой, запишите от меня в фонд обороны одну телку и 15 трудодней»...
(Башкирия в годы Великой Отечественной войны. С. 33 — 40)
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Из статьи гвардии генерал-майора Героя Советского Союза Т. Т. Кусимова
о форсировании Днепра воинами 16-й Башкирской кавдивизии, опубликованной
в газете «Радяньский патриот». 24 сентября 1943 г.
...К форсированию Днепра стали готовиться в каждом эскадроне сразу после
освобождения Чернигова... Среди добровольцев, вызвавшихся переправляться пер
выми, были воины всех эскадронов... Выбор пал на 4-й эскадрон, считавшийся луч
шим не только в нашем полку, но и в дивизии. Повел своих конников командир
эскадрона ст. лейтенант А. М. Рудый. Трудно осенней ночью переправляться че
рез широкую и глубокую реку... Враг ведет ураганный огонь из всех видов ору
жия... Многие из нас добрались до берега вплавь. Мокрые, замерзшие бежим к за
нятым позициям... Понемногу расширяем плацдарм, хотя несем потери, развиваем
успех операции. Ст. лейтенант медслужбы Н. Якупов быстро организовал отправ
ку раненых. ...А всего переправил он 72 человека. За находчивость и храбрость,
проявленные при выполнении своих обязанностей, он удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Всего же за форсирование Днепра на Черниговщине этого высо
кого звания удостоены 54 солдата и офицера дивизии...
(Башкирия в годы Великой Отечественной войны. С. 454 — 455)
Тест 1. Генерал-майор М. М. Шаймуратов был командиром:
1) 361-й стрелковой дивизии.
2) Артиллерийского полка им. С. Юлаева.
3) 241-й стрелковой дивизии.
4) 112-й кавалерийской дивизии.
Тест 2. Одесский станкостроительный завод был размещен в городе:
1) Стерлитамаке.
2) Уфе.
3) Белорецке.
4) Бирске.
Тест 3. Легендарный руководитель партизанского движения в Чехословакии:
1) Г. А. Белов.
2) Д. Мурзин.
3) 3. Утягулов.
4) А. Матросов.

ГЛАВА VIII

БАШКОРТОСТАН В ПЕРИОД УКРЕПЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
(1945 — 1965 гг.)
1. Общественно-политическое и социально-экономичес
кое положение Башкирской АССР в 1945 — 1965 гг.
Постановление ЦК партии о работе Башкирской парторганизации

Общественно-политическая жизнь Башкирской АССР в первые
послевоенные годы определялась партийными директивами, предписы
вающими вести «широкую массово-политическую работу среди
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населения, расширение партийной пропаганды и марксистско-ленин
ского воспитания трудящихся». Любые отклонения от партийной
установки беспощадно искоренялись. Этим духом было проникнуто
январское 1945 г. постановление ЦК партии «О состоянии и мерах
улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской пар
тийной организации», в котором некоторые представители башкирской
творческой интеллигенции обвинялись в допущении отступления от
партийно-классового анализа при описании исторического прошлого
башкирского народа, что якобы являлось следствием их «недостаточ
ной идейно-патриотической подготовки...». Обвинение было брошено
авторам отдельных трудов по истории и некоторых литературных про
изведений (М. Бурангулову, Б. Бикбаю) за идеализацию ими «патри
архально-феодального прошлого башкир» и за слабое изображение
«угнетения трудящихся башкир татарскими и башкирскими феодала
ми». На основе этого постановления ЦК партии выдающийся башкир
ский драматург и фольклорист Мухаметша Бурангулов был исключен
из рядов Союза писателей БАССР и оказался в тюрьме. Основанием
для подобного произвола послужили его пьесы «Идукай и Мурадым»,
«Башкирская свадьба», «Шаура-килен» и другие, в которых будто бы
грубо искажалась историческая правда. Башкирский обком партии,
возглавляемый С. Д. Игнатьевым, в свою очередь, принял целый ряд
постановлений об «усилении партийно-организационной и партийнополитической работы» с целью воспитания населения «в духе предан
ности идеям коммунизма». Одновременно росло издание партийной
литературы в помощь «изучающим марксистско-ленинскую теорию».
Лишь за 1949 г. и L950 г. в республике было издано более 7 миллио
нов экземпляров произведений В. И. Ленина. Ленинские труды стали
публиковаться и на башкирском языке. Действовали в республике
многочисленные политшколы, кружки, курсы системы партпросвеще
ния. В то же время в Башкирской АССР ощущалась острая нехватка
школьных пособий, художественной литературы на родном языке.
Первые попытки демократизации системы

5 марта 1953 г. умер казавшийся бессмертным «вождь народов»
И. В. Сталин. С его кончиной заканчивалась целая эпоха в жизни
страны. Необходимы были коренные перемены и это понимали даже
ближайшие соратники Сталина. После июльского (1953 г.) пленума
ЦК КПСС, который усилил позиции сторонника смягчения политиче
ского режима Н. С. Хрущева, был арестован Л. П. Берия — один из
виновников массовых репрессий. В деятельности Башкирской партор
ганизации наметились некоторые положительные моменты, например,
отказ от наиболее диктаторских приемов партийной работы времен
культа личности Сталина. Однако партийные организации, хотя и ста
ли говорить о повышении роли Советов и других организаций в жиз
ни общества, не были склонны делиться своей властью. В то же вре
мя в общественно-политической жизни республики наметились новые
черты: прекратились репрессии и огульные поиски «врагов народа»,
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сокращался административно-управленческий аппарат, уделялось не
которое внимание к работе Советов. Несмотря на наступление «отте
пели» прежняя система сохранилась. Она продолжала функциониро
вать без каких-либо существенных реформ и после «разоблачения
культа личности» XX съездом КПСС (февраль 1956 г.) В работе съез
да приняло участие 16 делегатов Башкирской парторганизации во
главе с С. Д. Игнатьевым. Заметным событием в общественно-полити
ческой жизни республики после XX съезда партии явился пересмотр
соответствующими органами дел на лиц, подвергшихся в свое время
необоснованным репрессиям. Были реабилитированы партийные и
государственные деятели: секретари обкома Я. Б. Быкин, А. Р. Исанчурин, председатель ЦИК БАССР А. М. Тагиров, председатель СНК
БАССР 3. Г. Булашев и другие. Благодаря реабилитации стали
доступны произведения репрессированных писателей и поэтов Д. Юлтыя, И. Насыри, Т. Янаби, Г. Давлетшина, Б. Ишемгула, X. Давлетшиной. Впервые стали говорить и писать о творчестве преданных
забвению башкирских просветителей-поэтов М. Акмуллы, М. Уметбаева. Временно было реабилитировано творчество великого башкир
ского поэта, участника национально-освободительного движения
1917 г. Шайхзады Бабича.
Тогда же, в ознаменовании 400-летия присоединения Башкортос
тана к Русскому государству республика вторично была удостоена ор
дена Ленина (1957 г.) В том же году первым секретарем обкома КПСС
был избран 3. Н. Нуриев. Это было в духе решений XX съезда партии,
где говорилось о внимательном учете национальных различий и
особенностей.
Вместе с тем, даже эти робкие, часто не последовательные шаги
руководства вызывали тревогу и опасения у высокопоставленных пар
тийных работников, чьи интересы были задеты в результате реформ.
В итоге в октябре 1964 г. к власти пришло новое (в сравнении со ста
линским
окружением)
поколение
руководителей
во
главе
с
Л. И. Брежневым. В годы его правления усилился партийный контроль
над всеми сторонами жизни общества. По существу с 1964 г. был взят
на вооружение лозунг «назад к Сталину».
Начало 60-х гг. ознаменовалось в республике насаждением парти
ей надуманной идеи строительства коммунизма и его победы к 80-м гг.
Вся идеологическая работа партийных организаций строилась в духе
решений XXI — XXII съездов партии о строительстве коммунизма.
Идейно-воспитательная деятельность партии в республике также была
нацелена в те годы на пропаганду идей социалистического интернаци
онализма, советского патриотизма и осуждение «любых проявлений
национальной ограниченности». Весьма показательно в этом плане
было решение бюро Башкирского обкома КПСС от 12 июня 1963 г.,
давшее установку рассматривать образование Башкирской автономной
республики в 1919 г. лишь как заслугу Коммунистической партии
и осудившее всякое инакомыслие по этому вопросу.
Таким образом в 1945 — 1965 гг. общественно-политическая
жизнь республики была довольно противоречивой.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. О чем свидетельствует постановление ЦК партии «О состоянии и мерах
улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной орга
низации»?
2. Почему первое десятилетие после смерти Сталина получило название «Хру
щевской оттепели»? (На примере Башкирской АССР.)
3. Какие изменения произошли в общественно-политической жизни республи
ки в связи с приходом к власти Л. И. Брежнева?

§ 2. Развитие промышленности Башкортостана
в 1945 — 1965 гг.
Промышленность БАССР в 1945 — 1950 гг.

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб экономи
ческому потенциалу страны. Промышленность СССР в западных
регионах была практически полностью выведена из строя.
Развитие народного хозяйства Башкортостана происходило в более
благоприятных условиях. На его территории не велись военные дейст
вия, с районов, подвергшихся оккупации, было эвакуировано немало
промышленных предприятий. В результате промышленность из года
в год наращивала выпуск продукции.
Однако военное лихолетье не могло не сказаться на экономике
края. Она развивалась крайне однобоко. Заводы и фабрики в основном
выпускали военную продукцию, замедлилось обновление оборудо
вания. На фабриках и заводах можно было встретить станки, выпу
щенные еще в конце прошлого столетия. Остро ощущалась нехватка
квалифицированной рабочей силы.
Эти проблемы были подробно обсуждены на сессци Верховного Со
вета республики, состоявшейся в марте 1947 г. На ней был принят пя
тилетний план развития народного хозяйства БАССР. Он предусмат
ривал в качестве первоочередных задач перевод промышленных пред
приятий на выпуск товаров широкого потребления, быстрое развитие
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей народного хо
зяйства.
Развитие промышленности в годы четвертой пятилетки в респуб
лике происходило в сложных условиях. Не хватало финансовых
средств. В результате не выполнялись плановые задания по обнов
лению оборудования, станков и другой техники. Со скрипом шел
перевод промышленности на выпуск мирной продукции.
Ощущалась острая нехватка квалифицированной рабочей силы. В
первые послевоенные годы часть эвакуированных рабочих и инжене
ров, оставив нашу республику, вернулась к прежним местам работы.
Прекратили работу на производстве пенсионеры, подростки и часть
женщин. В итоге выпуск продукции промышленными предприятиями
республики в 1946 г. снизился на 34%.
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Обстановка с рабочей силой несколько разрядилась в связи с
массовой демобилизацией военнослужащих из армии. Вовлекалась в
промышленность сельская молодежь, расширялась сеть учебных заве
дений трудовых резервов.
Руководство республики пыталось решить производственные
проблемы путем организации массового стахановского движения. Но
социалистическое соревнование и стахановское движение носили
заформализованный характер и не находили должного отклика среди
рабочих. Не работали в надлежащей мере экономические стимулы. В
ряде отраслей промышленности заработная плата была крайне скуд
ной и не обеспечивала прожиточного минимума.
В этих условиях именно трудовой энтузиазм народа Башкортоста
на, не забывшего лозунга военного лихолетья «надо», дал возможность
выполнить в основном задания пятилетки. Быстрыми темпами разви
валась нефтедобывающая промышленность. Она возросла по сравне
нию с 1945 г. в 4,2 раза. На карте Башкирской АССР появился новый
центр нефтедобычи — город Октябрьский.
Параллельно наращивались темпы развития нефтеперерабатываю
щей промышленности. Ее центром стала Уфа. С целью обеспечения
бесперебойного поступления сырья в 1946 г. началась прокладка неф
тепровода «Туймазы — Уфа» и в сентябре 1947 г. он уже вступил в
эксплуатацию. В 1950 г. была открыта вторая ветка нефтепровода.
Существующие мощности по переработке нефти не могли справиться
со все возрастающим потоком сырья, и в 1947 г. началось строитель
ство Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. В результате
Башкирская АССР по добыче нефти вышла на второе, а по ее пере
работке на первое место в стране.
Значительных успехов достигла химическая промышленность.
Началось строительство
мощного
нефтехимического комбината,
вокруг которого вырос г. Салават, основных цехов Стерлитамакского
содового завода и других предприятий, быстрыми темпами разверну
лось сооружение Башкирского медносерного комбината (г. Сибай).
В результате трудового подвига рабочих, зачастую работавших на
грани человеческих возможностей, основные плановые задания на
1946 — 1950 гг. были выполнены. Выпуск продукции промышленности
в 1950 г. превысил уровень 1940 г. в 3,6 раза.
Однако в развитии промышленности республики в эти годы
наблюдались серьезные недочеты. Не решались должным образом про
блемы выпуска мирной продукции. По-прежнему в первую очередь
учитывались запросы военно-промышленного комплекса. Продукция,
особенно легкой промышленности, была неконкурентоспособной на
мировом рынке. Этого трудно было добиться при тогдашнем состоянии
оборудования, станков.
Как правило, в эти годы промышленные объекты строились без
необходимых очистных сооружений, без учета природоохранных мер.
В результате был нанесен и до сих пор наносится серьезный ущерб
здоровью многонационального народа Башкортостана, его уникальной
природе.
Благосостояние и культурный уровень рабочих за годы пятилетки
в определенной мере возросли. Был восстановлен 8-часовой рабочий
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день, рабочим предоставлялись отпуска. Отменили карточную систе
му. В снабжении населения продуктами питания и промышленными
товарами были некоторые положительные сдвиги. Но заработная
плата оставалась непомерно низкой.
Развитие промышленности республики в 50-х гг.

В годы следующей пятилетки ведущими отраслями промышленно
сти Башкортостана оставались нефтедобыча и нефтепереработка. Пре
дусматривалось увеличить добычу нефти в 3 раза. Наряду с нефтяной
промышленностью намечались высокие темпы развития в республике
машиностроения, цветной металлургии, легкой и пищевой промыш
ленности.
В развитии нефтедобывающей промышленности в 1951 — 1955 гг.
были достигнуты внушительные успехи. Она была поставлена на на
учную основу. В разработке новых технологий добычи нефти участво
вали такие крупные научные центры, как Институт нефти АН СССР,
Башкирский филиал АН СССР. Началось освоение таких новых мес
торождений, как Шкаповское, Чекмагушевское, Арланское. В резуль
тате добыча нефти за годы пятилетки увеличилась более чем в 2,7 ра
за.
Одновременно развивалась нефтеперерабатывающая промышлен
ность. Крупным успехом явился ввод в строй Ново-Уфимского нефте
перерабатывающего завода, который был полностью оснащен отечест
венным оборудованием. Был реконструирован и Ишимбайский нефте
перерабатывающий завод.
Вместе с тем в развитии нефтяной промышленности обнаружился
и ряд недостатков. Уровень нефтеотдачи буровых скважин был намно
го ниже мировых стандартов. Не использовался в полной мере попут
ный нефтяной газ. Он попросту сжигался в факелах, что наносило
ощутимый вред окружающей среде. На перерабатывающих заводах
многие ценные вещества, содержащиеся в нефти, не использовались,
шли на слив, на производство гудрона и т. д.
Значительное развитие в республике получили машиностроение,
металлургическая промышленность. Полным ходом шло строительст
во Сибайского медного рудника, обогатительной фабрики. Заверши
лось строительство железной дороги Магнитогорск — Сибай. Осуще
ствлялись некоторые меры по развитию легкой и пищевой промыш
ленности. Вошел в строй в Мелеузе крупный сахарный завод.
В начале пятой пятилетки в связи с быстрыми темпами промыш
ленного развития Башкирская АССР стала ощущать недостаток элек
троэнергии. Принимались меры по расширению Салаватской ТЭЦ, на
ращивались мощности Уфимской ТЭЦ № 3, строилась крупнейшая в
стране ТЭЦ № 4 в Уфе, началось сооружение Павловской ГЭС. В ре
зультате проблема энергоснабжения промышленности в целом реша
лась положительно.
Объем валовой продукции промышленности за годи пятой пяти
летки увеличился в 2,2 раза. Произошли существенные изменения
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в социальной структуре населения Башкортостана. Более чем на одну
треть возросла численность рабочих и инженерно-технических работни
ков. В 1955 г. она составляла около 700 тыс. человек, в том числе на
считывалось 65 тыс. специалистов с высшим и средним образованием.
Несмотря на достигнутые успехи, промышленность республики не
избавилась от недостатков, отчетливо проявившихся в послевоенные
годы.
Слабым, уязвимым звеном оставалось решение бытовых задач. Но
вые промышленные предприятия возводились вне всякой взаимосвязи
с жилищным строительством. Жилья катастрофически не хватало.
Новые города Октябрьский, Сибай, Салават, Кумертау, возникшие в
50-е гг., выглядели самым причудливым образом. На окраине выси
лись корпуса промышленного гиганта, вокруг располагались неказис
тые казармы, бараки и только на центральной площади бросались в
глаза пышные по тем временам здания горкома и горисполкома.
В феврале 1956 г. в Москве состоялся XX съезд правящей партии.
Его решения оказали заметное влияние на экономическое развитие
страны.
В январе 1956 г. в Уфе состоялась очередная областная партийная
конференция. На основе проекта директив XX съезда партии она
определила основные перспективы развития народного хозяйства Баш
кирской АССР на предстоящее пятилетие.
Приоритеты в промышленности оставались прежние. В качестве
важнейшей задачи определялось дальнейшее ускоренное развитие в
Башкортостане нефтедобычи и нефтепереработки. Намечалось увели
чить нефтедобычу в 2 раза.
За три года шестой пятилетки в развитии промышленности были
достигнуты определенные успехи. Объем промышленного производст
ва в Башкортостане за 1955 — 1958 гг. вырос на 56%. За эти годы
были введены в строй Черниковский нефтеперерабатывающий завод,
Уфимский завод синтезспирта, ряд новых цехов на Салаватском неф
техимическом комбинате.
Довольно быстрыми темпами развивалась химическая промышлен
ность. Коренной реконструкции подвергся Уфимский химический
завод, где были расширены мощности по производству каустической
соды, хлора и других новых химических продукций. В ноябре 1956 г.
выдал первую продукцию Уфимский завод синтетического спирта. По
темпам промышленного развития БАССР вышла в эти годы на одно
из первых мест среди республик и областей РСФСР.
На этом фоне особенно неприглядно выглядели организационные
неурядицы, дрязги между различными ведомствами, недостатки в
материально-техническом и финансовом обеспечении строительных
работ. Эти упущения и недостатки задерживали развитие промышлен
ности в стране в целом. С целью их преодоления в мае 1957 г. Вер
ховный Совет СССР принял закон, согласно которому управление
промышленностью и строительством строилось по территориальному
принципу, на основе экономическо-административных районов. В чис
ле других создается Совет народного хозяйства Башкирского админи
стративно-экономического района, в ведение которого перешло более
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200 крупных предприятий, дававших более 80% всей промышленной
продукции, производимой в республике. Началось объединение пред
приятий в комбинаты, зачастую без учета профиля выпускаемой
продукции. Так в Уфе были объединены химический завод, завод химреактивов, лесозавод и фанерный комбинат. В целом эти новации
отрицательно сказались на развитии промышленности республики. С
упразднением
министерств
Башкирскому
совнархозу
оказалось
непосильным руководить самыми разнопрофильными заводами и фаб
риками.
Последняя попытка оживления явно непродуманной, нежизнеспо
собной перестройки управления промышленностью относится к 1962 г.
Тогда было принято решение Центра об укрупнении совнархозов.
Башкирская и Татарская АССР, Куйбышевская область вошли в со
став Средне-Волжского экономического района. В него же включили
нефтяную промышленность Пермской и Оренбургской областей. Были
созданы государственные комитеты по отраслям промышленности.
Промышленность республики в первой половине 60-х гг.

Почти сразу же после укрупнения совнархозов выявилась несосто
ятельность реформы. Многие месяцы ушли на объединительные
процессы, многочисленные заседания и совещания. Предприятия
оказались предоставленными самим себе в решении сложных произ
водственных и технологических задач.
В январе — феврале 1959 г. состоялся XXI съезд правящей пар
тии, который подвел итоги развития народного хозяйства в первые го
ды шестой пятилетки и принял семилетний план, ориентированный на
построение «основ коммунистического общества». Эти решения были
закреплены на XXII съезде партии, состоявшемся в октябре 1961 г. Он
принял новую программу и устав партии, провозгласил несбыточный
лозунг — «Нынешнее поколение советских людей будет жить при ком
мунизме». Утопическая нацеленность решений этих съездов никак не
способствовали подъему экономики страны.
Основные направления в развитии народного хозяйства Башкорто
стана на семилетку определил Башкирский обком КПСС. Учитывая
уже сложившийся, традиционный профиль промышленности и своеоб
разие природных богатств республики было решено уделить главное
внимание выпуску химической промышленности. За семилетие она
должна была увеличить объем выпуска продукции в 6 раз. Добычу
нефти и газа предусматривалось увеличить в 2 раза. Быстрыми тем
пами намечалось развитие черной и цветной металлургии, машиност
роения, строительной индустрии. В целом выпуск валовой продукции
всей промышленности Башкортостана планировалось увеличить в 2
раза.
В выполнении семилетнего плана республика встретилась с боль
шими трудностями. Некоторые контрольные показатели оказались
явно завышенными. Отрицательное воздействие продолжала оказы
вать порочная система управления промышленностью. В добавок к
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этому в конце 1962 г. партийная верхушка предприняла очередную,
экономически и социально непродуманную реформу. Согласно ей в об
ластях создавались отдельные промышленные и сельскохозяйственные
партийные организации, а сельские районы были преобразованы в
парткомы производственных колхозно-совхозных управлений. Анало
гичные преобразования были внесены в структуру советских, профсо
юзных, комсомольских организаций. Эта реформа добавила сумятицу
в организационные вопросы. В районах оказалось несколько хозяев. В
результате район, как административно-экономическая единица, ока
зался разорванным на части. Общественность республики, хозяйствен
ные руководители были шокированы подобной реформой, не могли
понять ее экономическую целесообразность.
Столкнувшись с трудностями, власти как всегда сделали решаю
щую ставку на трудовой энтузиазм народа. В дни подготовки к XXI
съезду партии в прессе были опубликованы материалы о почине рабо
чих депо Москва — Сортировочная, выступивших инициаторами борь
бы за звание бригад коммунистического труда. Зачинателями его в
БАССР стали рабочие технологической установки АВТМ-1 НовоУфимского нефтеперерабатывающего завода, руководимого Г. Теляшевым.
Движение за коммунистическое отношение к труду сыграло опре
деленную роль в трудовой активизации рабочих, положительно сказа
лось на выполнении планов республики на семилетку. Однако в этом
почине вскоре выявились серьезные недостатки. Администрация пред
приятий полностью стремилась поставить под свой контроль движе
ние, началась безудержная погоня за увеличением числа участников
соревнования. Пункты принимаемых обязательств часто носили ото
рванный от жизни характер и ход их выполнения не поддавался кон
тролю. Мало внимания уделялось и материальному стимулированию.
В последние годы семилетки стало ясно, что трудовой энтузиазм
рабочих, не подкрепленный материальными стимулами, не поможет
решению задач семилетнего плана.
Положение в экономике страны становилось нетерпимым. В октя
бре 1964 г. пленум партии за прожектерство, субьективизм и не
компетентность освободил Н. С. Хрущева от обязанностей первого
секретаря ЦК партии. Одновременно он был освобожден от должности
Председателя Совета Министров СССР.
Важные решения, положительно сказавшиеся на развитии промы
шленности, были приняты на ноябрьском (1964 г.) и сентябрьском
(1965 г.) пленумах ЦК. Ноябрьский пленум признал ошибочным
создание промышленных и сельскохозяйственых организаций. Восста
навливался
прежний
территориально-производственный
принцип
построения партийных организаций.
Было решено управление промышленностью перестроить по отрас
левому принципу, создав или воссоздав для этого союзно-республи
канские и союзные министерства.
Несмотря на трудности, промышленность БАССР в годы семи
летки развивалась в целом успешно. Как и намечалось, наиболее
быстрыми темпами развивалась химическая и нефтеперерабатываю
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щая промышленность. Вошли в строй действующих десятки химичес
ких и нефтехимических производств. Расширялся выпуск полиэтиле
на, синтетического каучука, фенола, химических средств защиты рас
тений и т. д. Именно в эти годы на карте республики появились новые
промышленные центры — Нефтекамск и Учалы.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Определите основные направления развития промышленности республики в
1945 — 1965 гг.
2. Какие новые промышленные центры-города появились на карте Башкорто
стана в указанные годы?
3. Почему в республике в 60-х гг. обострилась экологическая ситуация?
4. Какие отрасли промышленности в Башкирской АССР развивались быстры
ми темпами?

§ 3. Сельское хозяйство республики в 1945 — 1965 гг.
Положение сельского хозяйства в первые послевоенные годы
(1945 - 1950 гг.)

В годы Великой Отечественной войны сильно пострадало сельское
хозяйство Башкирской АССР. Сократились в деревне трудовые ресур
сы. Если к 1940 г. в сельском хозяйстве трудилось 714,5 тыс. трудо
способных колхозников и работников совхозов, то к концу 1945 г. их
осталось 527,5 тыс. человек. Была подорвана и без того слабая мате
риально-техническая база сельского хозяйства. Снизилась урожай
ность полей, посевые площади сократились на 38%, поголовье
скота — на 35%. Поэтому в сельском хозяйстве БАССР в послевоен
ные годы на первое место встала задача его восстановления. Разразив
шаяся в 1946 г. засуха еще более ухудшила положение совхозов и
колхозов республики.
В феврале 1947 г. Пленум ЦК партии рассмотрел вопрос о мерах
подъема сельского хозяйства путем восстановления производства зер
на и увеличения выпуска сельхозтехники. В 1947 г. в БАССР впервые
после войны поступила партия тракторов (800) и автомашин (469). За
1946 — 1950 гг. было создано 11 МТС. В эти же годы развернулось
строительство малых государственных сельских электростанций (Янаульская, Зилимовская, Девяткинская и др.).
Тогда же был взят курс на укрупнение колхозов с целью более
рационального использования сельхозтехники. К началу 1951 г. чис
ленность колхозов в республике сократилась почти в 2,5 раза, т. е. в
1950 г. в БАССР насчитывалось 4 387 колхозов и их к 1951 г. оста
лось 1706. Большая ставка традиционно делалась на развертывание
социалистического соревнования. Некоторые труженики села действи
тельно добились больших успехов в сельскохозяйственном производст
ве. Так, в те годы 11 человек получили звание Героя Социалистичес
кого Труда. Среди них звеньевая свекольной бригады из Кармаскалин124

ского района Б. Батырова, бригадир колхоза из Давлекановского рай
она А. Стоянов, звеньевой сельхозартели Баймакского района Г. Насыров и другие.
За первые послевоенные годы посевные площади республики
увеличились На 850 тыс. га, что составляло 91% от уровня 1940 г.,
поголовье крупного рогатого скота выросло в 1,4 раза, превысив дово
енный уровень. Поголовье лошадей, мелкого рогатого скота, свиней
не было восстановлено.
Однако к концу четвертой пятилетки, хотя и наблюдался некото
рый рост производства сельского хозяйства, его восстановление не
было завершено. Помимо причин объективного характера (экономиче
ская несостоятельность самой колхозно-совхозной системы, урон,
нанесенный войной) были и причины другого характера, обусловив
шие слабую эффективность сельскохозяйственного производства.
Среди них: низкие закупочные цены при высокой затрате труда, пло
хая организация труда, незаинтересованность колхозников в развитии
производства из-за отсутствия нормальной оплаты труда. К тому же
жизненный уровень тружеников села в те годы был чрезвычайно низ
ким. Колхозники были задавлены налогами, в том числе натуральны
ми. Деревни в первые послевоенные годы оставляли своей убогостью
удручающее впечатление. Обнищание деревни тогда достигло своей
высшей точки.
Сельское хозяйство БАССР в 50-х гг.

В 50-х гг., особенно после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК
КПСС, вскрывшего некоторые причины отставания сельского хозяйст
ва, действительно наметился подъем аграрного сектора экономики.
Были приняты меры по укреплению материально-технической базы
колхозов и совхозов. В целях повышения материальной заинтересо
ванности сельских тружеников был снижен сельхозналог, повышены
заготовительные и закупочные цены, уменьшены нормы обязательных
поставок государству сельхозпродуктов. Эти меры позволили уже в
1954 г. увеличить выдачу денег колхозникам по трудодням более чем
в 2 раза больше по сравнению с 1953 г. Принимались меры по улуч
шению подготовки кадров механизаторов. В первой половине 50-х гг.
в республике было открыто 16 училищ механизации сельского хозяй
ства. Развернулось капитальное строительство в машинно-тракторных
станциях. Развивалась система шефской помощи промышленных
предприятий колхозам и совхозам. Так, в 1954 г. предприятия Уфы
шефствовали над 7 сельскими районами и 36 МТС.
Февральский, мартовский (1954 г.), а затем январский (1955 г.)
Пленумы ЦК КПСС приняли решение об освоении целинных и залеж
ных земель. Конечно, это был путь уже традиционного развития зем
леделия вширь. В Башкирской АССР целинные земли осваивались в
Хайбуллинском, Абзелиловском, частично в Баймакском, Учалинском
районах. На целинных землях были организованы крупные совхозы:
«Урал» в Абзелиловском, «Хайбуллинский» в Хайбуллинском районах.
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На освоение целины было направлено около 5 тыс. представителей, в
основном молодежи. В итоге за 2 года было поднято в БАССР полмил
лиона га земли. Это мероприятие, наряду с положительным итогом в
смысле роста сбора зерна, имело и отрицательные последствия. Во
многих районах республики были распаханы традиционные пастбища,
пойменные луга, что имело не только отрицательные экономические
последствия, но и подорвало животноводство. Особенно страдали от
отсутствия пастбищ владельцы личного скота. Это положение в рес
публике сохраняется по сей день.
В те годы началось внедрение в Башкортостане новой для него
культуры — кукурузы. Уже в 1954 г. кукурузой было засеяно
13,5 тыс. га земли, а к 1955 г. под кукурузой было занято 340 тыс. га
пахотных земель. Однако слепое внедрение везде и всюду кукурузы,
без учета природно-климатических условий районов, экономически не
оправдало себя. Притом кукуруза требовала значительных трудовых
затрат, чем другие культуры. Многие колхозы получали низкие
урожаи кукурузы, что подрывало их экономическое состояние.
В дальнейшем произошли изменения в материально-техническом
обслуживании колхозов. Февральский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС
признал необходимым реорганизовать МТС в ремонтно-технические
станции, продав колхозам технику, принадлежавшую государству в
лице МТС. К весне 1958 г. большинство колхозов республики приоб
рело технику у МТС. В каждом колхозе имелось к этому времени в
среднем 17 тракторов, 8 комбайнов, 16 сеялок и 5 грузовых автомоби
лей. Также на базе МТС и отстающих колхозов в 1957 г. организова
лись новые совхозы. Так, в 1957 г. было организовано 14 новых
совхозов.
Все эти меры позволили более или менее стабилизировать сельско
хозяйственное производство к концу 50-х гг. С 1950 по 1958 гг.,
например, посевные площади республики увеличились на 25%,
составляя 4 млн. га. Ежегодные сборы зерна к концу 50-х гг. по срав
нению с 1953 г. увеличились на 20 млн. пудов, почти в два раза
увеличилась поставка государству мясо-молочных продуктов.
Сельское хозяйство республики в первой половине 60-х гг.

Начало 60-х гг. ознаменовалось очередным укрупнением колхозов
в БАССР. Если в 1959 г. в республике имелось 1138 колхозов, то к
концу 1963 г. их осталось 599. В колхозах создавались крупные ком
плексные бригады — полеводческие, животноводческие, овощеводчес
кие и т. д. Продолжались поиски новой системы оплаты труда колхоз
ников. В частности, в начале 60-х гг. был осуществлен переход к
новой, денежной системе оплаты труда. В 1962 г. на денежную опла
ту перешло 60% колхозов республики. В то же время колхозы и сов
хозы по-прежнему испытывали значительные трудности в развитии
сельхозпроизводства. Так, многие колхозы после приобретения техни
ки у МТС оказались в трудном финансовом положении. Оставались
низкими закупочные цены на сельхозпродукты и их производство
126

было убыточным для колхозов и совхозов. Возникли в те годы и другие
проблемы. Например, массовый уход сельской молодежи из деревни.
Сказывались неустроенность сельского быта, низкие зарплаты, отсут
ствие дорог, плохое культурное обслуживание и т. д. В итоге в Баш
кортостане многие деревни опустели, остались одни старики. Притом
такие малые деревни были объявлены бесперспективными и подлежа
ли ликвидации. Некоторые из этих недостатков стали предметом об
суждения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Но какие-либо
существенные/решения для выправления положения дел в сельском
хозяйстве не/были приняты. Тем не менее, валовая продукция сель
ского хозяйства с 1958 по 1964 гг. увеличилась на 42%. В среднем за
эти годы сборы зерна достигли 194 млн. пудов: это в 1,5 раза больше,
чем в предыдущее пятилетие. Производство продуктов животноводст
ва выро/ло за эти же годы на 70%. Однако урожайность полей попрежнему была невысокой и составляла за 1959 — 1962 гг. 11,5 цент
нера с /га в среднем.
Положительным в развитии сельского хозяйства на рубеже 50 —
60-х гг. было то, что в Башкирской АССР решалась задача превраще
ния ее в крупный район сахароварения. С 1958 по 1962 гг. посевы
сахарной свеклы выросли почти в 2,5 раза (с 22 тыс. до 54 тыс. га),
соответственно вырос ее валовой сбор. Тогда же были приняты неко
торые меры по укреплению кормовой базы животноводства путем рас
ширения посевов кормовых культур. За 1959 — 1964 гг. значительно
увеличились валовые сборы кукурузы на силос, заготовка многолетних
трав выросла почти в 2 раза.
Несмотря на эти положительные сдвиги в развитии сельского
хозяйства, в первой половине 60-х гг. колхозы и совхозы страны в це
лом, в том числе БАССР, не выполнили государственных плановых
заданий. В СССР в 1960 — 1964 гг. этот рост сельхозпроизводства
составил лишь 2% против 7,5% в предыдущем пятилетии. С 1963 г.
темпы развития сельскохозяйственного производства постепенно стали
снижаться и в Башкортостане. Замедлился рост поголовья скота и его
продуктивности, снижались надои молока. Власти объясняли подобное
положение дел изъянами в сложившейся системе управления экономи
кой, нарушением установленного порядка, упущениями в планирова
нии сельскохозяйственного производства, недостатками в системе
заготовок сельхозпродуктов, хотя все эти проблемы возникли еще в
ходе сплошной коллективизации.
В СССР, в том числе БАССР, сельское хозяйство всегда было
больным местом экономики и главной причиной этого явления была
экономическая несостоятельность аграрной политики партии. Много
численные Пленумы ЦК КПСС с постановлениями «о крутом подъеме
сельского хозяйства», робкие попытки внедрения новшеств, поло
винчатые реформы давали лишь временный эффект. У сельскохозяй
ственных тружеников отсутствовало стремление к подъему производи
тельности труда, что было связано с их отчуждением от средств
производства. В постановлениях Пленумов ЦК КПСС много говори
лось об эффективности хозяйствования, об укреплении материальнотехнической базы Сельского хозяйства, однако сама существующая
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система тормозила улучшение положения дел в сельском хозяйстве. В
то же время некоторое повышение закупочных цен на сельхозпродук
ты, усиление электрификации сельских районов в середине 60-х гг.
имели положительные последствия. Так, в 1965 г. колхозы и совхозы
Башкирской АССР от продажи зерновых культур имели дополнитель
ный доход в 13,5 млн. рублей. Был выполнен план продажи государ
ству продуктов животноводства. К сожалению, подобные «успехи»,
как правило, носили эпизодический характер, и в стране по-прежнему
очень остро стояла продовольственная проблема, еще более обострив
шаяся в дальнейшем.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Почему состояние сельского хозяйства в первые послевоенные годы было тя
желым?
2. Плюсы и минусы освоения целинных и залежных земель в Башкортостане.
3. Какие меры принимались властями для выправления дел в сельском хозяй
стве в конце 50-х — первой половине 60-х гг., насколько они были эффективны
ми?
4. Почему сельская молодежь не хотела трудиться на земле? Объясните при
чины этого явления.

§ 4. Культура Башкирской АССР в послевоенные годы.
Народное образование

Великая Отечественная война оказала отрицательное влияние на
состояние как материальной, так и духовной сторон культуры респуб
лики. Немало пострадало и народное образование. Так, многие уча
щиеся, особенно старших классов, были вынуждены оставить школу.
Значительно сократился прием студентов в вузы. Учебные корпуса
ряда вузов, Башкирского пединститута, например, были переоборудо
ваны под эвакуированные заводы и фабрики. Ощущалась острая не
хватка педагогических кадров.
Одну из своих сессий Верховный Совет БАССР (1946 г.) посвятил
рассмотрению вопросов о состоянии и мерах улучшения народного
образования. Было решено значительно расширить подготовку педаго
гических кадров, увеличить ассигнования на народное образование с
целью укрепления его материально-технической базы, осуществить
претворение в жизнь введение всеобщего семилетнего обучения детей,
которое обсуждалось еще до войны. Семилетний всеобуч сначала ох
ватил городских учащихся, а с 1949/50 учебного года всеобщее семи
летнее обучение детей было введено и в сельских районах. С 1945/46
по 1950/51 учебный год число школ-семилеток увеличилось с 963 до
1274. Получили развитие в первые послевоенные годы вечерние и
сменные школы рабочей и сельской молодежи. Уже в 1945/46 учебном
году в республике функционировало 323 школы рабочей и сельской
молодежи, где обучалось 13 тыс. человек.
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Для улучшения дела подготовки педагогических кадров увеличил
ся прием в педагогические учебные заведения, работали краткосроч
ные курсы по повышению квалификации учителей, расширились за
очные отделения при пединститутах и педучилищах. Численность учи
телей с 1945 по 1950 гг. в общеобразовательных школах увеличилась
на 25%.
Однако учителей с высшим образованием явно не хватало. Обще
образовательные школы имели очень слабую материально-техничес
кую базу. В национальных школах не изучались история Башкортос
тана, культура, обычаи народа.
В 50-х гг., особенно в условиях «Хрущевской оттепели», произош
ли качественные и количественные сдвиги в системе народного обра
зования. Несмотря на сокращение численности учащихся, что было
связано с войной, снижением рождаемости, имело место школьное
строительство. Так, с 1951 по 1958 гг. в БАССР вошло в строй 578 но
вых школьных зданий. Большая работа проводилась по образованию
учебных кабинетов, мастерских, опытных участков. Школам помогали
коллективы заводов и фабрик, колхозов и совхозов.
Новым в школьном деле была организация с 1956 г. школ-интер
натов — учебно-воспитательных учреждений особого типа, где уча
щиеся обеспечивались питанием, общежитием. Такие школы с перво
очередным привлечением сирот и полусирот были открыты в конце
50-х гг. в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Октябрьском, в некоторых
сельских районах — вс. Темясово Баймакского района, в с. Юлдыбаево Матраевского района.
В середине 50-х гг. в деле школьного образования большую попу
лярность приобрело привлечение учащихся к производительному тру
ду через производственное обучение. В сельских школах создавались
ученические полеводческие бригады, проводились практикумы по
сельскому хозяйству, машиноведению, электротехнике. С 1954/55
учебного года в учебные планы начальных школ был включен ручной
труд.
В 1951 — 1958 гг. расширилась подготовка педагогических кадров,
чему способствовало открытие новых педагогических вузов (Бирский
и Стерлитамакский пединституты и Башгосуниверситет). Так, если в
1952/53 учебном году в школах Министерства народного просвещения
работало 2557 человек с высшим образованием, то в 1958/59 учебном
году их число достигло 5546 человек.
Высшее образование и наука

В послевоенные годы в республике были достигнуты успехи в раз
витии высшего образования и науки. Эвакуированные и размещенные
в Уфе в годы Великой Отечественной войны авиационный и нефтяной
институты окончательно укрепились и в конце 40-х гг. получили
статус самостоятельных вузов. Был налажен нормальный учебный и
научный процесс в Башкирском пединституте им. Тимирязева, статус
высших учебных заведений в начале 50-х гг. получили Стерлитамак
ский и Бирский учительские институты.
5 Заказ 324
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В 1951 г. в республике был открыт Башкирский филиал АН СССР,
объединивший ряд институтов — химии, биологии, горной геологии,
истории, языка и литературы и др. Данное научно-исследовательское
учреждение проделало значительную работу по развитию экономики и
культуры республики.
В 50-х гг. открылись в вузах республики заочные, вечерние отде
ления, а также филиалы местных и центральных вузов. В 1954 г. был
организован заочный факультет Башкирского сельхозинститута, в
1955 г. в Стерлитамаке начал функционировать филиал Московского
заочного политехнического института, в 1955 г. был открыт в Белорецке филиал Магнитогорского горно-металлургического института, в
г. Октябрьском — вечернее отделение Уфимского нефтяного инсти
тута. Большим событием в общественной жизни республики было
открытие в 1957 г. Башкирского государственного университета
им. 40-летия Октября.
В 1957 — 1958 гг. начали работать Уфимский НИИ нефтехимиче
ского производства, Башкирский НИИ сельского хозяйства. В 1958 г.
был организован Башкирский филиал НИИ национальных школ Ака
демии педагогических наук РСФСР. По данным 1958 г., в Башкирии
насчитывалось 500 кандидатов и 40 докторов наук, ведущих препо
давательскую и научно-исследовательскую работу в НИИ и вузах
республики.
Литература и искусство

Официальные установки требовали от литературы и искусства
прежде всего воспевать «счастливую жизнь» советского народа, пока
зать прогрессивность социалистической системы.
Весьма отрицательную роль в развитии башкирской литературы,
особенно ее исторического жанра, сыграло известное постановление
ЦК ВКП(б) от 1945 г. «О состоянии и мерах улучшения агитационно
пропагандистской работы в Башкирской парторганизации», где не
которые деятели башкирской литературы обвинялись в идеализации
прошлого, слабом показе совместной борьбы народов против инозем
ных захватчиков и т. д. 2 ноября 1946 г. Башкирский обком партии в
свою очередь принял постановление «Об ошибках в башкирской лите
ратуре и недостатках в работе Союза писателей Башкирии», в кото
ром было указано на «ошибки» таких башкирских литераторов как
М. Бурангулов, Б. Бикбай. Они были подвергнуты критике за «чрез
мерное увлечение исторической тематикой в ущерб освещению совре
менности». Писатели и поэты Башкирской АССР в своих произведе
ниях должны были воспевать «героический труд советских людей, их
борьбу за торжество социализма». Башкирская писательская организа
ция понесла большие потери в годы войны. Многие башкирские лите
раторы, а именно драматург С. Мифтахов, писатели и поэты Н. Карип, М. Хай, X. Кунакбай, М. Харис, М. Абдуллин погибли, защищая
Родину. В то же время в башкирскую литературу вошло молодое поко
ление, творчество которых началось в годы войны, на фронте —
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М. Карим, Н. Наджми, Я. Кулмый,
Г. Рамазанов, Ш. Биккул, X. Гиляжев, Т. Арсланов, И. Абдуллин,
А. Бикчентаев и др. Продолжали свое
творчество С. Кудаш, С. Агиш,
Р. Нигмати, К. Мэргэн, А. Валиев и
другие. Появились после долгого пе
рерыва, связанного со сталинскими
репрессиями 1937 г., новые романы:
«Первые шаги» А. Валиева, «Фунда
мент» С. Агиша, посвященные борьбе
за социалистическое преобразование
башкирской деревни. Значительным
явлением в башкирской литературе
тех лет был выход в свет романа «Иргиз» X. Давлетшиной, написанного в
немыслимо трудных условиях пресле
дований и гонений. Причем ее замеча
тельный роман увидел свет лишь по
сле смерти самого автора в 1957 г.
(X. Давлетшина умерла в 1954 г. в
невероятной нищете от туберкулеза).
Мустай Карим.
Широкую популярность получили
уже в те годы произведения Мустая Карима, ставшего с 1951 г. пред
седателем Союза писателей Башкирской АССР. В 50-х гг. им были на
писаны повести «Радость нашего дома», «Таганок», книги стихов «Я
россиянин», «Стихи и поэмы», сборник пьес «Друзья Шавкатова» и
другие. Плодотворно трудился над повестями и романами военнопатриотического жанра А. Бикчентаев: «Право на бессмертие» (об
Александре Матросове), «Сколько лет тебе, комиссар?» и другие.
В конце 50-х гг. увидела свет
первая книга трилогии 3. Биишевой
«Униженные», которая получила поло
жительный отзыв широкого круга
читателей.
В первые послевоенные годы в до
вольно трудном положении находилось
башкирское театральное искусство.
После известного постановления ЦК
партии и Башкирского обкома ВКП (б)
сошли со сцены спектакли М. Бурангулова, Б. Бикбая об историческом
прошлом башкирского народа. В ре
пертуаре Башкирского академического
театра преобладали пьесы о революци
онерах, о современности, идеализиру
ющие жизнь и быт советских людей.
Ставились произведения русских клас
сиков А. Островского, Н. Гоголя,
ЗайнабБиишева.
5*
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Произведения башкирских писателей, вышедшие в послевоенные годы.

М. Горького, а также драмы М. Карима «Свадьба продолжается»,
«Одинокая береза», Г. Ахметшина «Тальян-гармонь», И. Абдуллина
«Девон», «Свояки» и другие.
На башкирской сцене тогда блистали А. Мубаряков, В. Галимов,
3. Бикбулатова, Г. Тукаев. В 50-х гг. башкирский театр вырос в отно
шении режиссуры, исполнительского мастерства. Летом 1955 г. в
Москве прошла декада башкирского искусства и литературы. Столич
ные зрители тепло встретили оперу 3. Исмагилова «Салават Юлаев»,
балет Л. Степанова «Журавлиная песнь». Башкирский драмтеатр по
казал пьесы «Черноликие» М. Гафури, «Одинокая береза» М. Карима,
а также трагедию Шекспира «Отелло». За выдающиеся заслуги в раз
витии башкирского искусства, актеру Башдрамтеатра А. Мубарякову
и солистке балета оперного театра 3. Насретдиновой было присвоено
звание народного артиста СССР. Почетного звания народного артиста
РСФСР удостоились 3. Бикбулатова, Г. Карамышев, Б. Валеева.
Большой популярностью в 50-х гг. пользовались концерты Баш
кирского ансамбля народного танца, руководимого талантливым
хореографом Ф. А. Гаскаровым. Он осуществил еще в те годы поста
новку замечательных башкирских танцев «Северные амуры», «Про
казницы», «Семь девушек», «Зарифа», «Косари» и т. д. В 1951 —
1958 гг. Башкирский ансамбль народного танца побывал в Англии,
Болгарии, ДРВ, Индии, КНДР, Китае, Ливане, Монголии, Норвегии,

Франции, Финляндии, Эфиопии и в других странах, где он демонст
рировал и пропагандировал башкирское танцевальное искусство.
Определенные успехи в послевоенные годы наметились в развитии
башкирской профессиональной музыки. В конце 40-х гг. композиторы
республики создали ряд крупных произведений. Среди них кантаты
3. Исмагилова и X. Заимова, «Симфония-летопись» X. Ахметова, опе
ра «Азат» Р. Муртазина, популярные песни и марши К. Рахимова и
Р. Сальманова.
В 50-х гг. башкирская профессиональная музыка получила
дальнейшее развитие. Значительным событием было появление историко-героической оперы 3. Исмагилова «Салават Юлаев», большой
популярностью пользовались у зрителей его музыкальная комедия
«Кодаса». Успешно трудились над различными жанрами музыкально
го искусства X. Ахметов, X. Займов, Н. Сабитов. Широкое признание
получили песни и романсы Т. Каримова, Ш. Ибрагимова и др.
Башкирское изобразительное искусство во второй половине
40-х гг. было представлено именами И. Урядова, А. Тюлькина, Р. Ишбулатова, Г. Мустафина, Т. Нечаевой и др. Их произведения неодно
кратно выставлялись на Всесоюзных выставках.
В 50-х гг. широкую известность получили полотна из серии «Ин
дустриальные пейзажи» А. Тюлькина, «Допрос Салавата» А. Кузнецо
ва, «Чехов в Башкирии» Р. Нурмухаметова, скульптуры Т. Нечаевой
«Генерал Шаймуратов», «Салават Юлаев».
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Какие изменения произошли в системе народного образования в послевоен
ное двадцатилетие? Ваше отношение к укреплению связей школы с производством.
2. Составьте список новых вузов и научных учреждений, открытых в 1945 —
1959 гг.
3. Каковы были достижения в развитии литературы и искусства? Покажите
суть тех явлений, оказывающих влияние на развитие культуры.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной организации». 27 января 1945 г.
Отдельными историками и литераторами, работающими в Башкирской АССР,
были допущены в освещении исторического прошлого башкирского народа серьез
ные идеологические ошибки. В подготовленных к печати «Очерках по истории», в
литературных произведениях «Идукай и Мурадым», «Эпос о богатырях» не прово
дятся разграничения между подлинными национально-освободительными движени
ями башкирского народа и разбойничьими набегами башкирских феодалов на
соседние народы, недостаточно показывается угнетение трудящихся башкир татар
скими и башкирскими феодалами, идеализируется патриархально-феодальное
прошлое, при освещении истории Отечественной войны 1812 г. противопоставля
ются друг другу русские и башкирские воины...
(В. И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом. М., 1974 С. 175.)
Выскажите ваше отношение к данной оценке творчества ученых и литерато
ров Башкирской АССР ЦК партии.
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Химизация Башкирской АССР.
...Высокую активность в создании химической промышленности проявляли
комсомольцы. Стройки химии были объявлены ударными комсомольскими. При
горкомах комсомола в Уфе, Стерлитамаке, Салавате работали штабы по шефству.
За первые четыре с половиной года семилетки (1959 — 1963 гг.) по комсомоль
ским путевкам на предприятия и стройки пришло свыше 4 тыс. юношей и деву
шек. Всего на сооружении объектов химической промышленности трудилось 15
тыс. молодых рабочих и служащих.
(3. Нуриев. Развитие нефтехимии и практика
партийных организаций II Коммунист. № 15,
1963. С. 81.)

Тест 1. Основными районами освоения целинных и залежных земель в Баш
кирской АССР были:
1. Кугарчинский и Бурзянский.
2. Абзелиловский и Хайбуллинский.
3. Шаранский и Кушнаренковский.
4. Илишевскйй и Дюртюлинский.
Тест 2. Какие города появились на карте Башкирской АССР в 50-х гг.:
1. Белебей, Октябрьский, Учалы.
2. Бирск, Ишимбай, Белорецк.
3. Салават, Сибай, Кумертау, Мелеуз.
4. Баймак, Нефтекамск, Благовещенск.
Тест 3. Когда был открыт Башкирский государственный университет:
1. В 1952 г.
2. В 1968 г.
3. В 1964 г.
4. В 1957 г.
Тест 4. Соотнесите авторов и их произведения.
Произведения

Авторы
1. М. Карим

1. «Сколько лет тебе, комиссар?»

2. 3. Биишева

2. «Иргиз».

3. А. Бикчентаев

3. «Униженные».

4. X. Давлетшина

4. «Радость нашего дома».
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Ответы

ГЛАВА IX

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕС
КОЕ РАЗВИТИЕ БАШКИРСКОЙ АССР В ПЕРИОД
КРИЗИСА СИСТЕМЫ (1965 — 1985 гг.)
§ 1. Общественно-политическая жизнь республики
(1965 — 1985 гг.).
Общественно-политическая жизнь страны в эти годы была доволь
но сложной и противоречивой. С одной стороны, в начале 60-х гг. еще
продолжался морально-политический подъем в обществе, наступив
ший в результате решения XX съезда КПСС о культе личности. С
другой стороны, именно в этот период происходит дальнейшее укреп
ление административно-командных методов управления, а многочис
ленные реформы оказываются половинчатыми, непоследовательными,
и постепенно сходят на нет. В обстановке расширяющегося разрыва
между словом и делом формируется целое поколение советских людей.
Движение на всех направлениях общественного прогресса ощутимо
замедляется, все более отчетливыми становятся застойные, кризисные
явления, связанные со строительством так называемого «развитого со
циализма». Наметилось возрождение со второй половины 60-х гг. не
которых черт сталинизма, усиливалось преследование инакомысля
щих, реформы не задели коренных вопросов власти, собственности,
гуманистической сущности отношения к личности. Нарастала отчуж
денность трудящихся от собственности, падала их заинтересованность
в развитии общественного производства.
Новое руководство во главе с Л. И. Брежневым, по существу, вста
ло на путь свертывания еле наметившихся демократических преобра
зований. В Башкирской АССР, как и в стране в целом, были восста
новлены прежние порядки управления. Партийные организации еще
более усилили свое влияние на общественно-политическую жизнь
страны.
В республике, как и в стране в целом, господствовали прежние
структуры управления. Притом партийные организации еще более
усилили свои функции по контролю за деятельностью администраций
промышленных объектов, колхозов и совхозов, научных, культурнобытовых и иных учреждений. Сохранилась обязательность исполнения
всех решений и директив партии, которые охватывали все сферы жиз
ни общества. Показательным в этом плане является то, что в составе
областного комитета КПСС функционировали отделы, практически
охватывающие все отрасли народного хозяйства, науки и культуры
и т. д., которые действовали параллельно с соответствующими госу
дарственными органами управления. Верховный Совет республики,
Совет Министров находились в полном подчинении обкому партии и
недаром первым лицом республики считался первый секретарь Баш
кирского обкома КПСС. С 1969 г. возглавил Башкирскую партийную
организацию М. 3. Шакиров, работавший с 1963 г. первым секрета
рем Уфимского горкома партии, нефтяник по образованию.
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Большую значимость в те годы в общественно-политической жиз
ни республики приобрели различного рода юбилеи, чаще всего связан
ные с теми или иными революционными событиями. Так, 1967 год
проходил под знаком празднования 50-летия Октябрьской революции,
1969 год — 50-летия образования Башкирской АССР. Особенно пом
пезно было отмечено 100-летие со дня рождения вождя революции
В. И. Ленина в 1970 г. Партийные организации широко использовали
эти даты для «дальнейшего улучшения коммунистического воспитания
трудящихся». В 70-х гг. праздновались 50-летие образования СССР,
60-летие революции и образования БАССР, 105-, 110-летия со дня
рождения В. И. Ленина и другие «знаменательные даты», сопровожда
ющиеся награждением орденами и медалями не только отдельных граж
дан, но и самой республики. Так, в 1969 г. Башкиркая АССР была удо
стоена ордена Октябрьской революции, в 1972 г. — ордена Дружбы на
родов и тем самым она стала называться «четырежды орденоносной».
Орденомания в годы правления Л. И. Брежнева тоже стала своеобраз
ным атрибутом общественно-политической жизни страны. В дни празд
нования юбилейных дат происходила массовая раздача наград, в том
числе золотых звезд прежде всего партийным руководителям. И все это
в то время, когда общество переживало глубокий экономический и по
литический кризис. Сам Брежнев стал четырежды Героем Советского
Союза, Героем Социалистического труда, был награжден орденом
«Победы», орденами всех социалистических стран, являлся маршалом,
лауреатом Ленинской премии по литературе. Если бы он надел все свои
ордена и медали, то его пиджак не выдержал бы их веса.
В начале 70-х гг. высшее партийное и государственное руковод
ство решило, что настала пора для принятия новой Конституции.
Считалось, что в нашей стране завершается строительство развитого
социализма и трудящиеся могут приступить к «решению задач комму
нистического строительства». 7 октября 1977 г. была принята новая
Конституция СССР. Этот день был объявлен всенародным празд
ником.
В июне 1977 г. Верховный Совет БАССР образовал комиссию
по подготовке проекта Конституции Башкирской АССР, которая
завершила свою работу к 1978 г. Структура и содержание новой Кон
ституции БАССР, принятая в мае 1978 г., в основном совпадала со
структурой и содержанием Конституций СССР и РСФСР. В статье 6
Конституции БАССР, как и в Конституциях СССР и РСФСР, было
записано: «Руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций является КПСС». Населением скептически воспринима
лось положение о том, что «КПСС существует для народа и служит
народу». Хотя в новой Конституции БАССР были отдельные статьи о
расширении ее политико-правового положения, но республика попрежнему была лишена элементарной политической и экономической
самостоятельности. Прежняя тоталитарно-бюрократическая система
управления республикой сверху осталась без изменения. Даже самый
незначительный вопрос решался в республике с ведома и согласия
Москвы. Сохранилась суть сталинской избирательной системы с ее
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вопиющим формализмом порядка проведения выборов. Так, в бюлле
тень голосования вносилась, как и раньше, лишь одна кандидатура,
притом заранее определенная партийным руководством. В состав
депутатов попадали все партийные и хозяйственные руководители,
остальных депутатов парторганизации подбирали по разнарядке, спу
щенной сверху. Например, какому-то предприятию давалось задание
подобрать кандидата в депутаты мужчину, русского или башкира,
от 30 до 50 лет, или женщину определенной национальности и про
фессии.
В начале 80-х гг. партийные органы отказались от принципа кол
лективного руководства, усилили стиль голого администрирования,
крайне замедлилось кадровое обновление органов партийно-государст
венного аппарата. Появились бессменные партийные лидеры, взявшие
на вооружение волевой стиль решения вопросов, силовые приемы
воздействия на подчиненных. Все это еще более усиливало кризисные
явления, охватившие все сферы жизни страны, БАССР в том числе.
Широкая ответственность глухо роптала не только по поводу эконо
мических неурядиц, но и в связи с деятельностью партийных органов.
На страже интересов партийных руководителей стояли непомерно
раздувшиеся в те годы карательные органы, прежде всего КГБ. Весь
ма показательно и то, что в годы застоя в центре Уфы был возведен
для КГБ БАССР громоздкий мраморно-гранитный дворец, призванный
олицетворять силу и мощь этой организации.
Таким образом, советское общество в начале 80-х гг. находилось в
состоянии застоя и на пороге страшного кризиса, порожденного тота
литарным режимом.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были основные черты общественно-политической жизни республи
ки в 60-х — первой половине 80-х гг.?
2. Почему партийные руководители боялись реформ и перемен в жизни обще
ства?
3. Имело место расхождение слов и дел в новой Конституции Башкирской
АССР. В чем оно проявлялось?

§ 2. Промышленное развитие БАССР в 1965 — 1985 гг.
Промышленность БАССР во второй половине 60 — 70-х гг.

В середине 60-х гг. на ряде Пленумов ЦК КПСС была сделана
попытка улучшения управления народным хозяйством, повышения
заинтересованности предприятий в результатах своей деятельности.
Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС и шестая сессия Верховно
го Совета СССР приняли решение о ликвидации совнархозов и обра
зовании общесоюзных и союзных республиканских министерств. Од
новременно вносились некоторые изменения в систему планирования
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и стимулирования промышленности, увеличились фонды, оставляемые
самим трудовым коллективам. В соответствии с решениями централь
ных органов в республике также была восстановлена отраслевая сис
тема организации промышленности. Предприятия поэтапно перешли
на новые принципы планирования и стимулирования производства на
основе хозрасчета, сокращались централизованные директивные пока
затели. К концу 1970 г. в Башкортостане по новой системе работали
около 500 предприятий, которые давали 95% реализованной продук
ции, 96% промышленной прибыли. В результате число убыточных
предприятий сократилось почти в 2 раза. Осуществлялся переход к
созданию крупных объединений с включением в их состав научных,
проектных и экспериментальных организаций и производств. В допол
нение к объединениям «Башнефть» и «Башнефтехимзаводы» были
образованы Уфимское моторостроительное производственное объеди
нение, швейное производственное объединение «Мир», «Салаватнеф
теоргсинтез»,
«Салаватстекло»,
Стерлитамакский
«Синтезкаучук»,
«Сода», «Башкируголь», «Башобувь», медносерное объединение и мно
гие другие. Они выпускали более половины всей продукции. Однако
серьезным их недостатком было то, что они являлись монополистами
в своих отраслях.
Несмотря на выполнение заданий восьмой пятилетки (1966 —
1970 гг.) хозяйственная реформа не оправдала надежд. Экономичес
кие проблемы нарастали. Реформа заметно усилила разрыв между
ростом денежных доходов и производительностью труда. Оставался
низким уровень производственной и плановой дисциплины, организа
ции материально-технического обеспечения и контроля за ходом
выполнения заданий очередной пятилетки.
Во второй половине 70-х гг. в стране была сделана попытка раз
работки долговременной системы мер, охватывающих все основные
стороны руководства экономикой. В 1979 г. было принято совместное
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении
планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на
повышение эффективности производства и качества работы». Предус
матривалось дальнейшее усиление экономических рычагов и стимулов.
Однако в хозяйственной политике продолжали господствовать жесткая
централизация, диктат министерств и ведомств, игнорирование мест
ных, в том числе социальных, экономических, национальных проблем.
Все это отрицательно сказывалось в социально-экономическом поло
жении Башкортостана.

Промышленность республики в первой половине 80-х гг.

Несмотря на недостатки, в области промышленности наблюдались
определенные положительные сдвиги, что видно из основных показа
телей развития промышленности. Так, капитальные вложения в про
мышленность увеличились к 1985 г. по сравнению с 1970 г. в 3 раза,
производительность труда выросла тоже в 3 раза, объем выпускаемой
промышленностью продукции — в 6 раз.
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Однако в первой половине 80-х гг. заметно снизились темпы роста
основных показателей промышленного производства, возрастал раз
рыв между ростом промышленно-производственных фондов и повыше
нием производительности труда. Стремительно нарастало устранение
основных фондов многих предприятий и отраслей, так как преоблада
ло новое строительство в ущерб реконструкции уже существующих.
Все это явилось следствием того, что проведенные экономические
реформы оказались непоследовательными, половинчатыми. Админист
ративные методы руководства экономикой остались незыблемыми и
даже продолжали усиливаться. Многолетние экономические преобра
зования не сопровождались демократизацией общества. Углублялось
отчуждение труженика от средств производства.
Преимущественное развитие тяжелой индустрии свидетельствова
ло о нарастающей своеобразной «глухоте» экономики к социальным
вопросам. Мощный рост промышленности, городов не сопровождался
соответствующим улучшением жизни рабочих и служащих, повыше
нием их денежных доходов.
В соответствии с установками ЦК КПСС руководство республики
занималось
дальнейшим
наращиванием
топливно-энергетической
базы, вопросами добычи и переработки нефти и газа. Перед объедине
нием «Башнефть» в эти годы была поставлена весьма сложная
задача — стабилизировать добычу нефти на уровне 30 — 40 млн. т,
не допустить ее существенного снижения вследствие выработки ста
рых месторождений. Тогда же республика широко участвовала в осво
ении западносибирских месторождений нефти. На выполнение этих
задач были нацелены нефтегазодобывающие и буровые управления,
хозяйственные, общественно-политические организации. В 1982 г.
республика подвела итоги полувекового освоения нефтяных месторож
дений. В Башкирской АССР за 1932 — 1982 гг. было открыто
186 нефтяных месторождений, пробурено 40 млн. м горных пород,
добыто более 1 млрд. т нефти и 50 млрд. куб. м попутного газа.
За 1965 — 1980 гг. выросли такие новые нефтегазодобывающие
управления, как «Уфанефть» (1965
г.), «Краснохолмскнефть»
(1964 г.), «Южарланнефть» (1965 г.). Эти коллективы проделали
большую работу по внедрению новых технологий добычи нефти.
Более 10 тыс. лучших представителей отрасли были награждены
орденами и медалями, 20 удостоены звания Героя Социалистического
Труда, 22 специалиста стали лауреатами Ленинской и Государствен
ной премий, 5 — премий Ленинского комсомола. Сотни нефтяников
получили различные высокие звания страны.
В 1965 — 1985 гг. широко были известны имена таких передови
ков, как буровые мастера P. X. Аллаяров, М. 3. Гайфуллин, И. Б. Поляковский, Д. И. Михайлов, Т. М. Вильданов, X. А. Султанов,
И. Т. Гринков и др., вышкомонтажник К. Г. Ихин, оператор по под
земному ремонту скважин Ф. И. Безденежный, оператор по добыче
нефти и газа Л. X. Марданшина и многие другие.
Нефтяная промышленность явилась объективной основой развития
нефтепереработки, нефтехимии и химии. Предприятия объединения
«Башнефтехимзаводы» освоили производство десятков важнейших
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продуктов, таких как изопреновый каучук, полиэтилен, бутиловый
спирт, аммиак, гербициды, различные пластмассы. Многие из них
выпускались впервые в стране.
Однако высокая концентрация в республике химии и нефтехимии
имела и свою оборотную сторону. В городах Уфе, Стерлитамаке,
Салавате, Ишимбае, Нефтекамске резко ухудшилась экологическая
обстановка. Загрязнение атмосферы, воды и почвы приобретало все
более угрожающий характер, подрывало здоровье людей, в особенно
сти детей. Решение экологических проблем в последнюю очередь, по
остаточному принципу входило во все большее противоречие с нужда
ми, настроениями населения республики. Однако центральные минис
терства и ведомства, невзирая на протесты населения республики,
общественности, продолжали линию на дальнейшее наращивание эко
логически вредных производств. К середине 80-х гг. противоречия
приобрели конфликтный характер, требовали уже принятия чрезвы
чайных мер.
Все более заметное место в республике в 70 — 80-х гг. занимали
машиностроение и металлообработка. В этот период в республике
были введены Уфимское производство автомобильных двигателей,
Белебеевский завод метизов и нормалей, Октябрьский завод «Авто
прибор», Туймазинский завод нефтяного и химического машинострое
ния, Нефтекамский завод большегрузных автосамосвалов и др.
Отраслями, возникшими еще несколько веков назад, являлись
цветная и черная металлургия. Обновлялся в эти годы парк руднич
ной техники, были построены новые горнообогатительные комбинаты
(1 и 2 очередь в Учалах).
На базе южных месторождений в республике получила дальнейшее
развитие угольная промышленность, представленная производствен
ным объединением «Башкируголь».
В 1965 — 1985 гг. наращивались мощности по выработке электрои теплоэнергии. Были построены новые мощные теплоцентрали,
Кармановская ГРЭС — одна из крупнейших в Европе. К 1985 г. по
сравнению с 1965 г. мощности отрасли выросли в 4 раза (5280 тыс.
кВт), а производство электроэнергии — в 6 раз (33697 млн. кВт*ч). В
80-е гг. в Башкортостане началось освоение атомной электростанции
(АЭС), вызвавшее острое недовольство общественности. Население
потребовало научной экспертизы и прекращения строительства АЭС.
В конце 70-х гг. власти республики сделали робкие попытки по
развитию производства предметов широкого потребления, прежде все
го легкой и пищевой промышленности. Вошли в строй действующих
предприятия трикотажных, чулочных, швейных, кожаных изделий, а
также десятки мельниц, хлебных, молочных заводов и мясокомбина
тов. Благодаря богатым сырьевым ресурсам, Башкортостан в эти годы
стал значительным центром по производству многих видов витаминов.
Вместе с тем эти отрасли не обеспечивали возрастающих потребнос
тей населения, все новые и новые виды товаров оказывались в числе
дефицитных.
В послевоенные годы хозяйственные органы и производственные
коллективы усилили свое внимание к научно-техническому прогрессу.
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Но достижения науки и техники в условиях господства командноадминистративной системы управления экономикой использовались
слабо.
На партийных съездах и пленумах очень много говорилось о совер
шенствовании хозяйственного механизма с использованием достиже
ний научно-технического прогресса. Но слова не всегда совпадали с
делом. Хотя в 60-х — 70-х гг. были и некоторые достижения. Так, в
нефтедобывающей промышленности развернулась автоматизация неф
тяных и газовых скважин, перевод их, на дистанционное управление,
внедрение новых образцов буровой техники, новых методов бурения и
вышкостроения.
Один из наиболее важных показателей научно-технического про
гресса — внедрение механизированных и автоматизированных линий.
В середине 80-х гг. в промышленности республики было комплекс
но механизировано 51 предприятие, 550 цехов и производств, автома
тизировано 17 предприятий, 408 цехов. Все это позволило улучшить
качество выпускаемой продукции. Удельный вес продукции высшей
категории качества в общем объеме продукции составил 18%, 474 из
делиям был присвоен государственный знак качества. Продукция
Башкортостана экспортировалась в 90 стран мира.
За годы одиннадцатой пятилетки (1981 — 1985 гг.) в промышлен
ности Башкортостана было внедрено 103 автоматизированные системы
управления и вычислительной техники.
Однако научно-технический прогресс в промышленности Башкор
тостана, как в целом по стране, все же носил эпизодический характер.
Так, более 4 тыс. цехов и участков подлежали выводу из эксплуата
ции в связи с техническим неудовлетворительным состоянием в таких
отраслях, как машиностроение, приборостроение, химия, нефтехимия.
Целый ряд промышленных предприятий устарел, нуждался в коренной
реконструкции.
Главная причина отмеченных недостатков заключалась в порочно
сти всего так называемого социалистического способа производства, в
котором отсутствовали глубокие экономические стимулы развития
промышленности. В научно-техническом прогрессе сказывалось тор
мозящее действие административных методов руководства экономи
кой. Фактически более двух третей изобретений, технических
новшеств, в том числе мирового уровня, оставались нереализованны
ми, как бы отвергались промышленным производством. Задачи совре
менной технологической революции, идущей во всем мире, могли быть
решены только путем радикальной экономической реформы.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были причины нарастания кризисных явлений в экономике респуб
лики?
2. Почему предпринятые властями меры по оздоровлению промышленности не
давали должных результатов?
3. Какие крупные промышленные объекты были построены в республике в
1965 — 1985 гг.?
4. О чем свидетельствуют графики прироста общего объема промышленной
продукции и добычи нефти? (См. документы в конце главы.)
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§ 3. Основные тенденции развития
сельскохозяйственного производства (1965 — 1985 гг.).
Заметный поворот к нуждам сельского хозяйства во второй поло
вине 50-х гг. положительно сказался на развитии колхозов и совхозов
республики, на благосостоянии тружеников села и города. Однако уже
в 60-х гг. в аграрном секторе наметились серьезные недостатки.
Отрицательно сказывалось на развитии сельского хозяйства чрез
мерная централизация, администрирование, различные ограничения в
ведении личного хозяйства.
С середины 60-х гг. властями были предприняты меры по выправ
лению положения. Курс был взят на перераспределение капиталовло
жений в пользу сельского хозяйства. Если удельный вес вложений в
эту отрасль в общем объеме капитальных вложений в седьмой пяти
летке составлял 20%, то в последующие годы он неуклонно рос и
достиг в десятой пятилетке 27%.
В Башкортостане за 1965 — 1975 гг. вложения в сельское хозяй
ство выросли в 2,3 раза. К сожалению, эти средства не дали ожидае
мого эффекта, так как не подкреплялись экономическими стимулами.
Отрицательную роль сыграл и нарастающий рост цен на промышлен
ную продукцию и услуги (технику, удобрения, строительные матери
алы и т. д.).
В то же время рост цен позволил развить прежде всего отрасли
промышленности, призванные обеспечить техническое оснащение
сельского хозяйства: сельскохозяйственное машиностроение, произ
водство минеральных удобрений, перерабатывающая промышлен
ность. В этой связи материальные поставки в сельское хозяйство раз
личной техники нарастали. За 1966 — 1985 гг. колхозы и совхозы
Башкортостана получили 670 тыс. тракторов, 390 тыс. зерноубороч
ных комбайнов, 330 тыс. грузовых автомобилей. В сельских районах
БАССР механизировались различные виды работ, внедрялись интен
сивные технологии производства зерна. В этом отношении в числе
передовиков считались колхозы и совхозы Илишевского, Дюртюлинского, Абзелиловского, Хайбуллинского и других районов Башкортос
тана.
В области животноводства в 70-е гг. осуществлялся курс по
переводу производства на так называемую промышленную основу. В
70-х — 80-х гг. в республике вошли в строй действующих более 100
животноводческих комплексов, 11 птицефабрик. Было реконструиро
вано и расширено более 300 ферм.
Показателен пример Юматовского комплекса (1973 г.), который
окупил себя за 2,5 года вместо 6 по проекту, благодаря механизации
и электрификации всех звеньев технологического конвейера.
В механизации труда в животноводстве произошли заметные сдви
ги. Треть скота в колхозах и совхозах БАССР стала обслуживаться
комплексной механизацией всех процессов, тогда как до середины
60-х гг. таких ферм вообще не было.
На механическое доение в совхозах были переведены более 83%
коров. В колхозах показатели были несколько ниже.
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В республике с восьмой пятилетки стали уделять больше внимания
на специализацию хозяйств. С начала 80-х гг. на производстве зерно
вых специализировалась пятая часть совхозов, давая почти половину
зерна, производимого совхозами республики. На производстве овощей
специализировалось 37 хозяйств или 7% совхозов, производивших
почти 52% продукции, птицеводческие совхозы составили 6% и т. д.
Все это создавало более благоприятные условия для повышения куль
туры производства и производительности труда.
Однако эти структурные изменения в сельском хозяйстве сопро
вождались большими ошибками, в частности, ликвидацией так назы
ваемых бесперспективных сел, закрытием мелких хозяйств (ферм и
др.). Своеобразная гигантомания в строительстве животноводческих
комплексов привела к долгострою, к трудностям в обеспечении корма
ми, в уходе за животными. Некоторые комплексы устаревали техни
чески еще до завершения строительства. Подобные недостатки имели
серьезные экономические и социальные последствия и в последующем
предпринимались меры по их устранению.
В конце 70-х — начале 80-х гг. в стране в целом и в Башкортос
тане все острее ощущалась продовольственная проблема, необхо
димость более полного и качественного удовлетворения растущих
потребностей населения. Сама жизнь требовала дальнейшего совер
шенствования сложившейся системы организации продовольственного
дела. В мае 1982 г. Пленум ЦК КПСС одобрил Продовольственную
программу СССР на период до 1990 г.
В июне 1982 г. Пленум Башкирского обкома КПСС обсудил задачи
областной партийной организации по реализации Продовольственной
программы СССР. Мероприятия по ее реализации законодательно
были оформленье решениями Верховного Совета БАССР. В республи
ке был создан агропромышленный комплекс (АПК), куда вошли около
2 тыс. сельскохозяйственных организаций и предприятий. Сложились
три основных звена АПК: а) отрасли, обеспечивающие АПК техникой;
б) отрасли непосредственно сельского хозяйства; в) отрасли агросер
виса: транспортировка, хранение, переработка и т. д.
К середине 80-х гг. была создана организационная система АПК
на всех уровнях (Союз, республика, область, район).
В конечном счете эффективность всех проводившихся преобразо
ваний определяли итоговые количественные и качественные показате
ли. В 1981 — 1985 гг. наблюдалось снижение валовой продукции сель
ского хозяйства по сравнению с 1976 — 1980 гг. на 72 млн. рублей.
Снижение темпов роста сельского хозяйства никак не могли удовле
творить потребности дальнейшего экономического и социального раз
вития республики. Так, урожайность зерновых культур в БАССР за
1981 — 1985 гг. снизилась на 2 центнера с га по сравнению с 1976 —
1980 гг.
Также снизилась продуктивность скота и птицы в колхозах и сов
хозах БАССР за указанные годы.
Таким образом, в начале 80-х гг. стал отчетливо прослеживаться
процесс торможения в сельском хозяйстве. К тому же большие потери
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продукции допускались на стадии транспортировки, хранения, перера
ботки, реализации. Больным вопросом оставалось отсутствие хороших
дорог, особенно внутрихозяйственных. Возникли в деревне проблемы
социального характера. Неоправданно большим был отток из села
наиболее трудоспособных кадров из-за ликвидации «бесперспектив
ных» деревень. Недаром в этот период все большее число колхозов
и совхозов не могли обойтись без сезонного массового привлечения
к сельхозработам горожан. В самой организации и системе управления
сельским хозяйством, в раскрестьянивании и отчуждении сельско
хозяйственного труженика следует искать причины появления про
довольственной проблемы. Агропромышленный сектор народного
хозяйства к середине 80-х гг. также настоятельно нуждался в корен
ных преобразованиях.

Изменения в социальной жизни республики

К тому же жизненный уровень населения Башкирской республики
оставался низким, хотя за 1965 — 1985 гг. среднемесячная заработная
плата рабочих и служащих в республике выросла с 76,3 руб. до 189,3
руб. В системе заработной платы еще не были изжиты элементы урав
ниловки, совершенно недостаточно реализовывался принцип оплаты
по труду, проявлялась неупорядоченность всей системы премирования
рабочих и служащих. Важно отметить, что в эти годы появлялось
много новых торговых центров, универмагов, специализированных
фирменных магазинов и оборудованных рынков, комбинатов бытового
обслуживания, различных ателье, салонов, ресторанов, кафе и заку
сочных. Значительно изменились ассортимент и качество товаров,
перечень и качество оказываемых услуг. Однако эти службы не успе
вали за растущими потребностями населения, еще не отвечали всем
требованиям высокой культуры. К середине 80-х гг. было много жалоб
населения на растущий дефицит товаров и услуг, на их низкое каче
ство, на недостатки в режиме работы предприятий торговли, общест
венного питания и бытового обслуживания. Большой проблемой оста
вались многочисленные очереди за товарами широкого потребления.
Принимались меры по развитию общественного транспорта. За
1965 — 1985 гг. произошло дальнейшее наращивание воздушного,
водного, железнодорожного, автомобильного и других видов транспор
та. Обновлялся и рос парк автотехники, появились десятки новых
вокзалов, станций и портов. В Уфе протяженность трамвайных линий
выросла со 100 км до 156 км, а число вагонов — с 223 до 381.
Ведущее место в росте благосостояния людей занимает жилищная
проблема. В 60 — 80-е гг. в этой области происходили значительные
перемены. Была осуществлена индустриализация жилищного строи
тельства, в частности, переход к крупнопанельному домостроению,
свайным фундаментам и т. д. Менялся облик населенных пунктов. В
городах появились современные кварталы повышенной этажности.
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В то же время оставалось еще большое количество устаревших,
плохо обустроенных квартир.
Вопросы благоустройства городов, развития жилищно-коммуналь
ных служб неоднократно рассматривались руководством республики,
не сходили с повестки дня местных партийных и советских органов.
Однако многие постановления оставались на бумаге.
К середине 80-х гг. в этой области накопилось много вопросов,
требующих радикального решения.
В целом, несмотря на значительные достижения в области жилищ
ного строительства и благоустройства жилья, проблемы обеспечения
населения квартирами стояли остро. Очереди на получение жилья и
улучшения жилищных условий оставались значительными по всей
республике.
К середине 80-х гг. Башкортостан, занимая 10-е место по промы
шленности и 3-е — по сельскому хозяйству, оказался на одном из
последних мест по уровню развития многих отраслей социальной сфе
ры среди 73 автономных республик и областей Российской Федерации.
По уровню потребления Башкортостан отставал как от научных
нормативов, так и от средних показателей по Российской Федерации.
Таким образом, в 60 — 80-е гг. в целом в развитии социальной
сферы было сделано немало. Однако к середине 80-х гг. уже четко
обозначилось торможение, предкризисность социального развития.
Экономика еще оставалась глухой к социальным нуждам. Фактически
в стороне оставался сам человек. На фоне общего «благополучия» (ре
спублика поощрялась орденами, знаменами, приветствиями) все шире
распространялись алкоголизм, наркомания, преступность, разводы,
взяточничество, коррупция и другие пороки. Обострилась проблема
«неблагополучных» детей и подростков. Росли очереди на жилье, за
товарами, все большее нарекание и жалобы получали системы тор
говли, общественного питания, коммунального хозяйства, бытового
обслуживания.
В целом замкнутая, равнодушная к человеку экономика стала се
рьезным тормозом общественного прогресса. Деформированный соци
ализм исчерпал себя. Республика, как и в целом страна, стояла перед
необходимостью крупных перемен.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Как отразились застойные явления в сельском хозяйстве республики?
2. Насколько структурные изменения в сельском хозяйстве способствовали
росту производства сельхозпродуктов? Почему они не дали ожидаемых результа
тов?
3. Чем вы объяснили бы острую нехватку товаров широкого потребления в ре
спублике?
4. Почему определенная часть населения считает, что во времена застоя жить
было легче?

6 Заказ 324
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§ 4. Развитие культуры Башкирской АССР
в 1960 — 1985 гг.
Народное образование

Процесс развития культуры республики за четверть века склады
вался из ряда противоречивых сдвигов. Наряду с безусловными ус
пехами в ее развитии наметились и негативные тенденции, что было
связано с застойными явлениями в обществе.
За четверть века произошли заметные изменения в системе народ
ного образования, как положительного, так и отрицательного характе
ра. К последнему следует отнести планомерный перевод в 70-х гг.
национальных школ республики на русский язык обучения. Так, в
1978/79 учебному году 94,7% средних, 53,6% восьмилетних и 120
начальных школ перешли на русский язык обучения. При этом в 123
средних, 4 восьмилетних и 120 начальных школах обучение на
русском языке было введено с 1 класса. Подобная политика широко
масштабной русификации школьного образования проводилась под
лозунгом интернационализма и укрепления дружбы народов. В итоге
в республике выросло целое поколение людей, не знающих родного
языка, оторванных от национальных корней. Появился национальный
и языковой нигилизм, забывались история, культура, обычаи и тради
ции нерусских народов.
Серьезные перегибы были допущены при переводе школ западных
и северо-западных районов республики, где преобладало татароязыч
ное население, на изучение башкирского языка в начале 80-х гг. и
обратном переводе в 1987 — 1988 гг. на татарский язык обучения. Все
это делалось административно-приказным путем, без соответствую
щей кадровой подготовки, тщательного изучения пожеланий учащих
ся и их родителей. К сожалению, верное в своей основе стремление
обучения башкирских детей указанного региона родному языку было
приостановлено, что создавало и создает благоприятную почву для
дальнейшей ассимиляции значительной части башкир, слабо владею
щих литературным башкирским языком.
Еще в конце 50-х гг. в соответствии с законом «Об укреплении
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного
образования» семилетние и часть средних школ были преобразованы
в восьмилетние. Тогда же началось введение 11-летнего обучения
в средней школе. Однако в середине 60-х гг. были восстановлены
школы-десятилетки.
Положительным моментом школьной политики тех лет следует
считать внедрение всеобщего среднего образования с середины 70-х гг.
Так, в 1975/76 учебном году 98% учащихся, окончивших восьмилет
ние школы, перешли в 9-й класс. В то же время это важнейшее
мероприятие еще не было тщательно подготовлено и сопровождалось
издержками в смысле принуждения всех и вся окончить среднюю
школу в ущерб качеству образования. Общеобразовательные школы
еще далеко не отвечали современным требованиям. В частности,
наших школ не коснулись информационная революция, компьютерн
ые

зация. Недостатки проявились в материально-технической базе, в со
ставе учительских кадров, в содержании, формах и методах обучения.
В управлении системой народного образования преобладало админис
трирование. Еще не была создана стройная, эффективная система
непрерывного образования. По существу, общество по-настоящему не
повернулось к проблеме обучения и воспитания молодого поколения.

Наука и высшее образование

В эти годы несколько улучшилось обеспечение сферы культуры и
образования кадрами специалистов. В 60 — 80-х гг. были открыты
Башкирский государственный пединститут в Уфе (1967 г.) и Уфим
ский государственный институт искусств (1968 г.). Строились новые
учебные корпуса для вузов республики.
В 1968 г. восстановлен Башкирский филиал АН СССР, который
координировал научную работу, проводившуюся в 9 вузах, 20 научноисследовательских институтах и отделах, на предприятиях и в учреж
дениях. К середине 80-х гг. в составе 8 тыс. научных работников
республики трудилось около 250 докторов и 3000 кандидатов наук
(в 1959 г. — для сравнения из 953 ученых — 40 докторов наук и 500
кандидатов наук).
Сформировались научные школы в области математики, физики,
нефтехимического анализа, металлокомплексного катализа, химии,
высокомолекулярных соединений, медицинской науки. Ученые Баш
кирской АССР приняли участие в разработке более 20 общесоюзных
программ (научных). Фундаментальные исследования проводились в
области демографии, экономики, теории башкирской литературы,
истории, археологии, этнографии, языкознания и т. д.
Ряд открытий ученых Башкортостана получил мировое признание.
Например, на разработанные в Институте химии методы получения
оптически однородных блоков органического стекла, наполненных
соединениями металлов, были выданы патенты в Англии, США, ФРГ,
Франции, Японии; изопренного каучука — в Англии, Индии, США,
ФРГ, Франции, Японии, Канаде, Нидерландах, Аргентине, Венесуэле;
на средства для офтальмологии — в ФРГ, Франции, Швейцарии,
США и т. д.

Литература и искусство

Новые перемены происходили в области литературы, театрально
го, музыкального и изобразительного искусства.
Принципиально значимым стала в эти годы публикация произве
дений таких писателей, как А. Тагиров, Д. Юлтый, X. Давлетшина,
Г. Ибрагимов, Б. Ишемгул и других репрессированных в годы сталин
ского произвола. В то же время на произведения великого башкирско
го поэта Ш. Бабича вторично был наложен запрет. Его имя изымалось
6*
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из школьных и вузовских учебных пособий. Говорить и писать о нем
было запрещено. Событием явилось появление новых произведений в
прозе Я. Хамматова «Золото собирается крупицами», 3. Биишевой
трилогия «Униженные», Г. Ибрагимова «Кинзя», Ф. Исангулова «Ко
лос ржи», А. Бикчентаева «Лебеди остаются на Урале». Писатели
работали во многих жанрах, но наиболее характерными были романы,
повести и рассказы на исторические темы, о рабочем классе, кресть
янстве. В то же время все острее ощущалась нехватка широких, мно
гоплановых произведений с глубоким проникновением в многогранную
жизнь и психологию человека.
В поэзии привлекли внимание общественности новые произведе
ния народного поэта М. Карима, стихи и поэмы Н. Наджми, X. Гиляжева, А. Атнабаева, М. Гали, Г. Рамазанова, Ш. Биккула, Р. Бикбаева, Р. Гарипова, Р. Сафина и многих других. В их творчестве наибо
лее яркой стороной была лирика.
В области драматургии выделились историко-революционные,
патриотические пьесы, многожанровые произведения, отражающие
трудовые будни людей: Н. Асанбаева «Красный паша», И. Абдуллина
«Озорная молодость», А. Мирзагитова «Бахтигарей», А. Абдуллина
«Тринадцатый председатель», М. Карима «В ночь лунного затмения».
Ряд драматургических произведений башкирских авторов завоевал
общесоюзное признание, переводился на иностранные языки.
Успешно продолжала развиваться русская секция Союза писателей
Башкирии. В культуре республики заметную роль играли такие писа
тели, драматурги и поэты, как А. Филлипов, М. Чванов, Ю. Поройков, Р. Паль, Б. Павлов, В. Иванов, М. Воловик и др.
Развитие башкирской многожанровой литературы получило серьезное
обобщение в трудах литературоведов Г. Хусайнова, С. Сафуанова, М. Рахимкулова, К. Ахмедьянова, М. Гайнуллина, А. Вахитова, Н. Зарипова,
3. Нургалина, С. Галина и др. В качестве примера можно привести моно
графическое исследование Г. Рамазанова о творчестве М. Гафури, книги
Г. Хусайнова о народных поэтах Башкортостана, Р. Бикбаева о
башкирской поэзии. Были положительно оценены общественностью серии
о башкирском фольклоре, «Русские писатели о Башкирии».
Всесоюзных и российских премий был удостоен ряд постановок
Башкирского драмтеатра им. М. Гафури, русского драмтеатра, театра
оперы и балета, филармонии, театра кукол. Выросла группа талантли
вых режиссеров. На смену заслуженным мастерам сцены как А. Мубаряков, Р. Сыртланов, Р. Янбулатова, 3. Бикбулатова пришли
талантливые артисты 3. Атнабаева, Г. Мубарякова, И. Юмагулов,
О. Ханов, Ф. Гафаров, Н. Ирсаева и многие другие.
Свои новые возможности раскрыла музыкальная культура респуб
лики. Активно работало старшее поколение композиторов — К. Рахи
мов, Т. Каримов, 3. Исмагилов, X. Ахметов, Р. Муртазин, Н. Сабитов.
В то же время выдвинулась целая плеяда таких молодых композито
ров, как Р. Хасанов, Р. Газизов, Д. Хасаншии, М. Ахметов и др. В
1969 г. была создана государственная хоровая капелла, в 1973 г. —
симфонический оркестр. Успешно продолжал свои выступления баш
кирский ансамбль народного танца.
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Большой популярностью пользовались концерты Ф. Кудашевой,
Р. Янбекова, С. Абдуллина, И. Смакова, Н. Кадыровой, М. Галиевой,
Р. Гареева, кураистов и певцов И. Дильмухаметова, Г. Сулейманова.
Широкое распространение получила и самодеятельное творчество.
Итоги проводились на традиционных фестивалях «Весна», различных
смотрах, народных празднествах (сабантуй, праздники тальянки).
В изобразительном искусстве лучшие традиции были продолжены
художниками Р. Ишбулатовым, А. Лутфуллиным, Б. Домашниковым,
Р. Нурмухаметовым, А. Кузнецовым, А. Бурзянцевым, А. Пантелее
вым и др. Получили признание в эти годы произведения художников
Ф. Кащеева, С. Краснова, В. Руднеченко, Н. Русских и др. Башкир
ские художники были успешно представлены на многих Всесоюзных,
Российских, зональных и республиканских выставках. Они приняли
участие в оформлении ряда общественных зданий. Пользовались успе
хом и многие самодеятельные художники.
Значительным событием в культурной жизни республики стали от
крытия памятников С. Юлаеву, героям Октябрьской революции и
гражданской войны, М. Гафури, III. Худайбердину, А. Цюрупа, Г. Иб
рагимову и др. В парке Победы г. Уфы к 40-летию победы над фашиз
мом был открыт памятник А. Матросову и М. Губайдуллину.
Художественная культура Башкортостана была достаточно широ
ко представлена за рубежом. Творческие группы республики демонст
рировали свое искусство в десятках стран, не раз удостаиваясь наград
и премий различных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей.
Высоко оценивая в целом достижения в области культуры Башкир
ской АССР, нельзя не отметить, что она не смогла в полной мере про
явить свой потенциал. Культура тоже стала как бы вписываться в ме
ханизм торможения социально-экономического развития, снижала
свою духовность. В творческих организациях наблюдались явления за
стоя, групповщины, снижение требовательности к критике и самокри
тике.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Среднегодовые темпы прироста общего объема
промышленной продукции за 1961 — 1985 гг.
1961 — 1965

1966 — 1970

1971 — 1975

1976 — 1980

1981 — 1985

11,7

8,1

8,7

6,2

2,9

Добыча нефти в Башкирской АССР за 1967 — 1985 гг. (млн. т.)
1967

1970

1980

1985

45

39

37

30

(Юлдашбаев Б. X. Новейшая история Башкортостана. Уфа, 1995. С. 188)
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Валовая продукция сельского хозяйства Башкирской АССР
за 1968 — 1985 гг. (в млн. рублях, по растениеводству)
и урожайность полей (ц с га).
1966 — 1970

1971 — 1975

1976 — 1980

1981 — 1985

Валовая продукция

1262

1122

1387

1232

Урожайность полей

16

12,8

17

И

(Народное хозяйство Башкирской АССР. С. 85)

Четырежды орденоносная...
За большие заслуги трудящихся Башкирской АССР в укреплении братской
дружбы и сотрудничества советских народов, большие успехи в экономическом, со
циально-политическом и культурном строительстве и в ознаменование 50-летия
Союза Советских Социалистических Республик наградить Башкирскую Автоном
ную Советскую Социалистическую Республику орденом Дружбы народов.
(Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1972 г)

Тест 1. В 70 — 80-х гг. в Башкирской АССР особое внимание уделялось
развитию... отрасли промышленности:
1. Химической.
2. Нефтеразрабатывающей.
3. Легкой.
4. Машиностроительной.

'
Тест 2. С 1969 г. возглавлял обком КПСС:
1. 3. Нуриев.
2. И. Горбунов.
3. М. Шакиров.
4. Р. Хабибуллин.
Тест 3. Укажите, какие юбилейные даты отмечались в 1967, 1969, 1970,
1972 гг:
1. 100-летие со дня рождения В. И. Ленина.
2. 50-летие образования СССР.
3. 50-летие Октябрьской революции.
4. 50-летие образования БАССР.
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ГЛАВА X

БАШКОРТОСТАН В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА (1985 — 1999 гг.)
§ 1. Политическое и социально-экономическое положение
Башкортостана в первые годы обновления системы
(1985 — 1990 гг.).
К началу 80-х гг. стала очевидной для значительной части населе
ния СССР, в том числе советского руководства, невозможность даль
нейшего нормального развития страны без изменения существующих
порядков. Первые попытки поисков выхода из засасывающей страну
трясины при помощи жестких административных мер были приняты
Ю. В. Андроповым в 1982 — 1983 гг. Они зародили в массовом созна
нии надежду на перемены. Но при К. У. Черненко, который пришел к
власти в феврале 1984 г., произошел отход от всяких преобразований.
Попытки сохранения командно-административных порядков еще более
усилили тягу передовой общественности страны к обновлению систе
мы. Эту необходимость поняла группа относительно молодых руково
дителей (М. С. Горбачев, А. Н. Яковлев, Э. А. Шеварднадзе,
Н. И. Рыжков и др.), пришедшие к власти в марте 1985 г. На апрель
ском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на уско
рение соцшшьно-экономического развития СССР. На первых порах
предусматривалось лишь совершенствование советского общества и
выправление отдельных упущений. Комплекс преобразований коснул
ся прежде всего сферы экономики, где острее всего чувствовались
признаки кризиса системы.
Если в экономике перестройка началась с постановки задач уско
рения социально-экономического развития, то в политической и
духовной жизни ее лозунгом стала «гласность». Главным содержанием
этого понятия было обновление официальной партийной идеологии.
Это движение первоначально шло под девизами: «Больше демократии,
больше социализма!», «Назад, к Ленину!». Но, тем не менее, гласность
способствовала реальному возрождению идейного многообразия,
возникновению различных политических, национальных, религиозных
течений и движений. Начало демократических процессов в обществе
вело к постепенному ослаблению позиции правящей партии.
Общественное и политическое положение Башкортостана
в первые годы перестройки

Весьма противоречивым был этот процесс в Башкортостане, где
изменения в общественно-политической жизни ощущались слабо. Об
ластной комитет партии, возглавляемый М. 3. Шакировым с 1969 г.,
допускал злоупотребление властью, преследование неугодных работ
ников, жесткое администрирование. Насаждение психологии угодни
чества и чинопочитания были непременным атрибутом функциониро
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вания партийных организаций республики. Все эти отрицательные
явления, проявившиеся в деятельности областной парторганизации,
получили тогда широкую огласку. ЦК КПСС был вынужден создать
специальную комиссию, которая пришла к выводу, что ответствен
ность за «перегибы» несет в первую очередь секретарь обкома партии
М. 3. Шакиров. В июне 1987 г. пленум Башкирского обкома КПСС
«за неправильные методы руководства, различные нарушения» освобо
дил М. 3. Шакирова от обязанностей первого секретаря. P. X. Хабибуллин, ставший первым секретарем обкома КПСС, был типичным
представителем командно-административной системы. В условиях
демократизации советского общества, он продержался на своем посту
недолго и вынужден был уйти с занимаемой должности уже в февра
ле 1990 г. Его уход был связан с выражением вотума недоверия руко
водству обкома партии со стороны Уфимского горкома КПСС. Тогда
ушел в отставку весь состав обкома КПСС, что было немыслимо до
1985 г. С указанного времени и до приостановления деятельности
КПСС на территории России Башкирскую парторганизацию возглав
лял И. А. Горбунов, профессиональный партийный функционер.
В связи с падением роли и авторитета КПСС, с конца 80-х гг.
постепенно повышалась роль Советов в управлении страной. Этому
процессу способствовало проведение в апреле 1990 г. выборов в рес
публиканские и местные Советы. Выборы 1990 г. были более демо
кратичны: на них избиратели могли отдать свои голоса кандидатам,
представляющим различные платформы, т. е. безальтернативные
выборы были отменены. На сессии Верховного Совета Башкирской
АССР, состоявшейся 4 апреля 1990 г., председателем Верховного
Совета республики был избран М. Г. Рахимов, директор одного из
нефтеперерабатывающих заводов г. Уфы.
Начало перестройки привело к пробуждению национального
самосознания народов России. Везде и всюду, в том числе и в Башкор
тостане, лишенной как и другие автономии самостоятельности,
началось широкое движение за его суверенитет, возглавляемое Баш
кирским народным центром «Урал». Его активисты организовали сбор
подписей среди населения в поддержку призыва «Башкортостану —
статус союзной республики». К осени 1989 г. эта идея была подхваче
на руководством республики. Верховный Совет Башкирской АССР в
ноябре 1989 г. образовал комиссию по подготовке предложений об из
менении статуса республики. В то же время было немало противников
изменения статуса республики: так, депутаты Уфимского горсовета,
члены местного отделения Демократической партии России выступи
ли против этого движения. Но им не удалось приостановить мощное
движение за суверенитет республики, которое еще более усилилось к
1990 г. под влиянием принятия 12 июня Верховным Советом РСФСР
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
1990 г. стал годом разработки и обсуждения различных вариантов
Декларации о государственном суверенитете республики. Для рассмо
трения предложений и замечаний по проектам Деклараций при Прези
диуме Верховного Совета БАССР в августе 1990 г. была образована
рабочая группа. С учетом многочисленных предложений и поправок
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она подготовила окончательный вариант проекта Декларации о госу
дарственном суверенитете Башкортостана. Этот вариант был вынесен
на рассмотрение сессии Верховного Совета республики. С докладом о
проекте Декларации выступил Председатель ВС БАССР М. Г. Рахи
мов. После бурного обсуждения 11 октября 1990 г. Декларация о госу
дарственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической
Республики была принята депутатами практически единогласно. Эта
дата была объявлена праздничным днем — Днем республики. По Дек
ларации земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на терри
тории БССР, а также весь экономический и научно-технический
потенциал объявлялись исключительной собственностью ее многона
ционального народа. Отношения БССР с СССР и РСФСР, другими
республиками определялись на договорных началах. Провозглашались
в Декларации принцип разделения властей, равные права и свободы
всем гражданам республики.
Декларация о государственном суверенитете Башкортостана несо
мненно явилась важным завоеванием демократизации общества. Она
создавала благоприятные правовые условия для всестороннего разви
тия личности, охраны окружающей среды, открывала новые перспек
тивы для экономического, политического, культурного развития
республики, гарантировала социальную защищенность представителей
всех народов, проживающих на ее территории.
Принятием Декларации о государственном суверенитете республи
ки по существу завершился период первых попыток модернизации
системы.
Экономическое положение Башкортостана
во второй половине 80-х гг.

Башкирская АССР была одной из крупных и высокоразвитых рес
публик в составе РСФСР. По своему экономическому потенциалу она
не уступала значительному числу бывших союзных республик. Одна
ко неуклонное скатывание советской экономики в 70-е гг. к застою
сказывалось и на экономическом положении БАССР.
Среднегодовые темпы прироста общего объема промышленного
производства БАССР постоянно снижались, составив в 1985 г. лишь
18%. В Башкортостане игнорировалось равномерное развитие произ
водительных сил. Фактически основные капитальные вложения шли в
центральный, южный и северо-западный социально-экономические
подрайоны, где в итоге концентрировалось до 90% всего промышлен
ного потенциала БАССР. Северо-восточные, Уральские, юго-восточные подрайоны республики отставали в своем социально-экономичес
ком развитии, не имея промышленных узлов, железных дорог,
соответствующей инфраструктуры.
Начиная с 60-х гг. из-за массового строительства объектов нефте
химической промышленности и отсутствия механизма защиты окружа
ющей среды, в БАССР возникла высокая экологическая напряжен
ность, особенно в таких городах, как Уфа, Стерлитамак, Салават. В
республике не было технических установок по обезвреживанию
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токсичных отходов. В 1985 г. обезвреживанию подвергалось только
49% всех вредных выбросов.
Наиболее больным местом советской экономики являлось сельское
хозяйство. Административно-командная система управления сельским
хозяйством породила массу проблем снабжения населения продуктами
питания. За 1971 — 1985 гг. в БАССР снизилась урожайность сахар
ной свеклы, подсолнечника, сократились поголовье крупного рогатого
скота, численность пчелосемей, соответственно валовая продукция
сельского хозяйства. К тому же львиная доля производимой в респуб
лике сельхозпродукции уплывала за ее пределы.
Башкирская АССР не имела экономической самостоятельности.
97% промышленных предприятий и объектов подчинялось непосредст
венно центральным министерствам и ведомствам. Отсюда решение не
только экономических, но социальных задач республики зависело от
воли и желаний Центра. По объему товарооборота на душу населения,
жилищного строительства, количеству мест в больницах, обеспеченно
сти школами, детскими садами, по телефонизации городов и сел Баш
кортостан числился в последней десятке среди субъектов РСФСР.
Несомненно, все эти отмеченные и другие отрицательные явления,
имевшие место в республике, отражали общее положение страны.
В итоге к середине 80-х гг. в нашем обществе объективно назрела
необходимость коренных преобразований.
Первые шаги перестройки, начавшиеся с 1985 г., были медленны
ми и робкими, еще не была до конца осознана злободневность рефор
мирования системы. Поэтому курс на ускорение социально-экономи
ческого развития страны связывался с научно-техническим прогрес
сом, техническим перевооружением машиностроения, активизацией
человеческого фактора. На решение экономических задач были наце
лены меры по наведению порядка, укреплению трудовой и технологи
ческой
дисциплины,
повышению
ответственности
руководящих
кадров. Эти шаги дали определенную отдачу. За 1985 — 1986 гг. воз
росли темпы прироста производительности труда, увеличились капи
тальные вложения на развитие социальной сферы. Были сделаны
попытки более широкого внедрения в производство достижений науки
и техники. На предприятиях республики были установлены дополни
тельные новые механизированные поточные и автоматические линии,
внедрено несколько тысяч единиц (свыше 2 тыс. за 1986 г.) высоко
производительного оборудования. Вводилось в действие немало метал
лорежущих станков, промышленных роботов, манипуляторов и т. д.
Заметные усилия по техническому перевооружению производства при
лагались в объединении «Каустик», Башкирском медно-серном комби
нате и Белорецком металлургическом комбинате. В 1986 — 1989 гг.
впервые темпы роста выпуска товаров народного потребления в 3,2
раза опережали темпы производства средств производства. Возрос
среднегодовой объем жилищного строительства, больше строились
объекты соцкультбыта. Если в 1966 — 1985 гг. вводилось в среднем
за пятилетку жилых домов общей площадью до 5 млн. кв. м, то за
четыре года перестройки было построено 7 млн. кв. м жилья. В годы
перестройки в 1,5 раза больше строилось клубов, в 2 раза — больниц,
в 1,5 раза — поликлиник. Значительно расширилась сфера услуг.
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Однако эти первые положительные результаты не получили даль
нейшего развития. В целом же народное хозяйство продолжало рабо
тать по старой схеме, активно используя методы приказного нажима.
Оставшаяся в силе командно-административная система выхолащива
ла и глушила положительные новации в организации производства. В
этих условиях стали раздаваться голоса о переделке всей основы сис
темы, о проведении крупных реформ. Эти проблемы обсуждались на
июньском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС и на XIX Всесоюзной партий
ной конференции. Тогда впервые был поднят вопрос о необходимости
глубокой реформы политической системы, официально говорилось о
создании правового государства. Однако партийное руководство не
проявило должную гибкость и способность адаптации к новым услови
ям. В итоге к 1989 — 1990 гг. стало очевидно, что страна переживает
экономический кризис. Робость и нерешительность партийного аппа
рата вели к потере его влияния и власти.
В Башкортостане к концу 80-х гг. снизились показатели развития
основных отраслей народного хозяйства. Так, совокупный обществен
ный продукт за 1989 г. не вырос, падала дисциплина труда. Все это в
значительной мере было следствием отмены механизма командноадминистративной системы экономики и отсутствием условий для раз
вития рыночных отношений. Предприятия получили большую свободу
при отсутствии экономических рычагов воздействия со стороны госу
дарства, что вело к дезорганизации производства, к перекосам в поли
тике доходов, ценовой политике.
Экономические реформы предусматривали широкое развитие коо
перативного движения. В Башкирской АССР на 1 апреля 1989 г. дей
ствовало 1224 кооператива, в них работало 27 тыс. человек. Однако
производственных кооперативов было мало — лишь 6% от общего
числа, а остальные занимались главным образом приобретением и
реализацией различных товаров по более высокой цене. В отсутствии
подлинной конкуренции многие кооперативы превратились в рычаги
«теневой экономики» и получали высокие прибыли за счет различных
манипуляций.
Не были по существу задействованы экономические рычаги и в
сельском хозяйстве республики. Первые годы перестройки ознаменова
лись для колхозов и совхозов переходом к экономической самостоятель
ности на основе самофинансирования и хозрасчета. Таких колхозов и
совхозов к 1987 г. в БАССР насчитывалось около 75, т. е. десятая их
часть. Внедрялся подрядный способ ведения хозяйства. Новым явлени
ем в те годы было и создание промышленными предприятиями в сель
ских районах своих подсобных хозяйств на базе бывших колхозов и сов
хозов. К конце 1987 г. в республике было около 250 таких агрохозяйств.
В 1989 г. было принято решение о допустимости различных форм
хозяйствования в аграрном секторе, т. е. сельском хозяйстве.
В целом отсутствие заметных сдвигов в экономике привело к рос
ту отрицательного отношения к руководству КПСС. Стала очевидной
невозможность совершенствования социализма без коренных реформ.
Постепенно стало ясно, что страна, в том числе наша республика, сто
ит перед большими потрясениями.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Каковы были причины обновления системы в стране?
2. Почему этот процесс был противоречивым и затяжным в Башкортостане?
3. Как вы думаете, почему в Башкортостане развернулось движение за повы
шение статуса республики? Дайте характеристику тексту Декларации о государст
венном суверенитете Башкортостана.
4. Что дала республике ее экономическая самостоятельность? Объясните при
чины кризисных явлений, охвативших страну в конце 80-х гг.

§ 2. Республика Башкортостан в условиях смены модели
общественного развития (1991 — 1999 гг.).
Отсутствие
практических
результатов
действий
руководства
КПСС за пять «перестроечных» лет привело к тому, что в обществе
быстро нарастал скептицизм в отношении возможности «улучшения»,
«совершенствования»
социализма,
целесообразности
дальнейшего
движения по пути строительства «светлого будущего». Ухудшение эко
номического положения вызвало в обществе нарастание пессимизма,
отрицательного отношения к переменам. Росло недовольство населе
ния происходящими в стране переменами, перестройкой. Сторонники
перехода к новым, рыночным отношениям доказывали бесперспектив
ность социалистического выбора, другие, главным образом партийные
работники, а также недовольные своим обнищанием из-за инфляции
люди, преданные коммунистическим идеалам, обвиняли во всех бедах
сторонников перестройки, демократизации общества, причину кризис
ных явлений видели в отходе от марксистско-ленинского учения. Про
тивоборство двух основных политических линий проявилось с новой
силой осенью 1990 г. Сторонники реформ требовали разгосударствле
ния средств производства, скорейшего перехода к рыночным отноше
ниям. Противники преобразований требовали восстановления плано
вого хозяйства, активно защищая общественную собственность.
Последние также всеми средствами пытались сохранить единый и
неделимый Союз Советских Социалистических Республик, заняв
жесткую позицию против национальных движений за суверенитет.
Непоследовательную политику по этим вопросам проводил Президент
СССР М. Горбачев. В итоге к 1991 г. в стране сложилась переломная
ситуация. В августе 1991 г. группа высокопоставленных чиновников
(ГК ЧП) сделала попытку полностью захватить власть в стране в свои
руки для восстановления прежних тоталитарных порядков. Однако
этот антиконституционный переворот потерпел крах. Заговорщики
были арестованы. Августовский политический кризис означал конец
горбачевской перестройки. После этого события решением руководст
ва РФ во главе с ее председателем Б. Н. Ельциным была приостанов
лена деятельность КПСС на территории России. В декабре 1991 г.
лидерами России, Украины и Белоруссии было заявлено о прекраще
нии действия Союзного Договора 1922 г. и создании Содружества
Независимых Государств — СНГ, которое объединило 11 бывших
союзных республик.
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Президент М. С. Горбачев ушел в отставку. СССР прекратил свое
существование.
После этих событий главным в деятельности руководства Россий
ской Федерации было претворение в жизнь экономических реформ, в
основе которых лежал переход к рынку.

Общественно-политическая жизнь РБ в 90-х гг.

После принятия в 1990 г. Декларации о государственном сувере
нитете в политическом развитии Республики Башкортостан произош
ли значительные перемены.
В Башкортостане к осени 1991 г. прекратила свою деятельность
КПСС. Члены Рескома партии во главе с И. Горбуновым были вынуж
дены оставить свои посты. Однако подавляющее большинство бывших
первых секретарей райкомов и горкомов, возглавив районные и город
ские Советы, осталось у власти.
В то же время распад СССР, конец всевластия коммунистической
партии способствовали дальнейшему развитию борьбы за суверенные
права республик, в том числе Республики Башкортостан. Движение
республики по этому пути было очень сложным и противоречивым.
Однако республика, хотя и медленно, непоследовательно, но двигалась
по пути претворения в жизнь основных положений Декларации о
государственном суверенитете Башкортостана.
Значительным шагом в этом направлении было подписание 31
марта 1992 г. между руководством России и Республики Башкортос
тан Федеративного Договора и Приложения к нему. Федеративный
Договор укреплял договорные отношения республики с РФ. В Прило
жении к нему было зафиксировано обоюдное согласованное право
республики иметь самостоятельную систему законодательства, суда и
прокуратуры. В нем было закреплено обеспечение всех общественных
отношений, кроме тех, регулирование которых передавалось соответ
ствующим органам РФ. В Приложении провозглашалось, что земля,
недра, природные богатства на территории Башкортостана являются
достоянием многонационального народа республики, что вопросы
владения, пользования и распоряжения этой собственностью регулиру
ются законодательством республики. Событием большой важности на
пути укрепления суверенных прав республики были выборы 12 декаб
ря 1993 г. президента Башкортостана на альтернативной основе.
Набрав 64% голосов избирателей, первым президентом республики
стал М. Г. Рахимов, до этого занимавший должность председателя
Верховного Совета РБ. К 1993 г. был подготовлен Верховным Советом
республики проект новой Конституции РБ. 24 декабря 1993 г. она бы
ла принята на очередной сессии Верховного Совета РБ. Конституция
закрепила то новое, что было наработано за последние годы в государственно-правовом развитии республики. Она зафиксировала достигну
тый уровень самостоятельности республики, создала надежную право
вую базу для демократизации всех сторон жизни РБ.
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Конституция гласила: «РБ обра
зована в результате реализации пра
ва башкирской нации на самоопреде
ление и защищает интересы всего
многонационального народа респуб
лики». Конституция РБ состояла из 6
разделов, 12 глав и 164 статей, в ко
торых были изложены основы консти
туционного строя РБ, права, свободы,
обязанности человека и гражданина,
государственное устройство РБ, были
узаконены государственные символы
и столица республики. В 1 статье
было записано: «РБ есть суверенное
демократическое правовое государст
во, выражающее волю и интересы
всего
многонационального
народа
республики». Отношения между РБ и
РФ по Конституции должны опре
деляться Договором об основных
Муртаза Губайдуллович Рахимов —
межгосударственных отношениях,
первый Президент Республики
двусторонними договорами И соглаБашкортостан.
шениями. Важным было и то, что по
новому Основному Закону государственная власть в республике осу
ществляется по принципу ее разделения на законодательную, испол
нительную и судебную. Конституция РБ признавала и гарантировала
права и свободы человека и гражданина в соответствии с общеприня
тыми принципами и нормами международного права.
Большое значение в общественно-политической жизни республики
имело подписание 3 августа 1994 г. Договора РФ и РБ о разграниче
нии предметов ведения и взаимного делегирования полномочий, как
важнейшей части отношений между двумя государствами. Данный
Договор для РБ стал подтверждением ее нового государственно-право
вого статуса и он учел результаты республиканского референдума от
25 апреля 1993 г. Тогда подавляющее большинство граждан (75,5%)
высказалось за экономическую самостоятельность республики и ее
договорные отношения с Россией. Договор признавал право многона
ционального народа Башкортостана самому решать ряд проблем, свя
занных с государственным устройством, собственностью, бюджетом,
законодательством, судоустройством, внешнеэкономической деятель
ностью.
В соответствии с новой Конституцией РБ в республике был создан
двухпалатный парламент — Государственное Собрание — Курултай.
Выборы депутатов в новый парламент РБ состоялись 5 марта 1995 г.
В Палату представителей ГС — Курултай РБ было избрано 154 депу
тата, а в Законодательную палату — 40 депутатов.
С начала 90-х гг. в республике стали функционировать различные
политические партии, общественные движения, центры, ассоциации.
К 1995 г. в РБ зарегистрировано 5 политических партий, 129 общест
венных движений, играющих определенную роль по выражению насе
лением республики своих интересов и взглядов.
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Общественно-политическая жизнь республики, как и всей Россий
ской Федерации, была тесно связана с выборами в декабре 1995 г. в
Государственную Думу РФ, президента РФ в 1996 г. (июнь — июль).
Примечательным было то, что 17 декабря 1995 г. в РБ проводился ре
ферендум по двум вопросам: должна ли земля в РБ быть объектом не
ограниченной купли и продажи и о продолжении политики экономи
ческой самостоятельности республики в духе Договора между РФ и РБ
от 3 августа 1994 г. На первый вопрос 84% избирателей ответили
«нет», а на второй 97% сказали «да». Итак, большинство избирателей
республики показало свое отрицательное отношение к идее превраще
ния земли в объект купли и продажи, т. е. по существу выступило
против частной собственности на землю. В то же время электорат РБ
поддержал политику укрепления экономической самостоятельности
республики. Итоги выборов в Государственную Думу РФ по РБ весь
ма показательны в том плане, что большинство голосов из 43 движе
ний и партий, предвыборных блоков набрала Коммунистическая
партия РФ. Подобный исход выборов РБ объясняется глубоким кризи
сом, охватившим все сферы жизни страны, инфляцией, ростом цен,
преступности, и, наконец, бессмысленной войной против Чечни.
Значительным событием в жизни башкирского народа, всей рес
публики следует считать Всемирный Курултай башкир, состоявшийся
1 — 2 июля 1995 г. Идея его проведения была выдвинута еще в 1993 г.
Башкирским народным центром «Урал». В его работе приняло участие
609 делегатов, представляющих башкир РБ, соседних областей и рес
публик РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья, например, Венг
рию, Турцию, Китай, Перу, Польшу, США, Германию, Японию,
Францию, Италию, ЮАР, Гонконг. На Курултае с основным докладом
выступил Президент РБ М. Г. Рахимов, осветивший историческое про
шлое, настоящее и перспективы развития башкирского народа. В ходе
пленарных и секционных заседаний делегаты Курултая обсудили важ
нейшие вопросы социально-экономического и культурного развития
башкир на пороге XXI века. Курултай, впервые собравший представи
телей башкирского народа со всего мира, показал духовное единство
нации, стал символом ее консолидации. В 1997 г. состоялся съезд
татар Башкортостана, а в 1998 — конгресс русских Башкортостана.
Эти форумы рассмотрели проблемы развития духовной и культурной
жизни русской и татарской диаспор республики, приняли Программы
развития указанных крупных этносов Башкортостана.
Таким образом, за первые пятилетки 90-х гг. общественно-полити
ческая жизнь РБ ознаменовалась значительными событиями, направ
ленными на дальнейшее укрепление ее суверенных прав.
Социально-экономическое положение РБ в 90-х гг.

Начало 90-х гг. стало для России периодом экономических
реформ, переходом к рынку, к узаконенной частной собственности. В
конце 1991 г. для выхода страны из кризиса Президентом РФ был
выбран путь так называемой «шоковой терапии». Для достижения

экономической стабилизации намечались отказ от политики контроли
руемого сверху ценообразования, создание института частной собст
венности и объявление свободы торговли. За всеми этими мерами
последовали неудержимый рост цен, взаимные неплатежи предприя
тий и др. Свобода торговли при неразвитости рыночных отношений
породили самые дикие формы торгового обмена. В стране нарастало
недовольство политикой правительства.
Важнейшей предпосылкой обеспечения ускоренного экономическо
го и социального развития РБ в начале 90-х гг. считалось укрепление
экономической самостоятельности республики. Так, до 1990 г. респуб
лика могла регулировать и реально влияла на производство лишь 3%
всей промышленной продукции, производимой в Башкортостане. Даже
в сельском хозяйстве непосредственно от республики зависело регули
рование производства не более 20% продукции. По ряду направлений
экономических реформ Башкортостан оказался по сравнению с Росси
ей в несколько более благоприятном положении. Благодаря обретению
суверенитета, республика избежала некоторых острых и болезненных
проблем, связанных с обвальным разрушением экономики. Безуслов
но, в 1991 — 1995 гг. в республике происходил спад производства, как
и в РФ. Однако темпы падения производства в промышленности рес
публики были относительно низкими, чем в России. Так, за 1990 —
1994 гг. в РФ общий объем производимой промышленной продукции
сократился на 44%, в Башкортостане — на 37,3%. В экономическом
развитии республики в начале 90-х гг. появились и некоторые поло
жительные тенденции, к которым следует отнести создание и укрепле
ние законодательной основы экономической самостоятельности РБ,
последовательное развитие внешнеэкономических связей. В то же вре
мя в экономике РБ имелось немало нерешенных проблем. Усилилась
сырьевая направленность промышленного производства РБ. В тяжелом
положении в республике оказались некоторые отрасли промышленно
сти: нефтехимия, машиностроение, приборостроение, в которых
наблюдался износ оборудования, отток научно-технических и инже
нерных кадров, развал НИИ и конструкторских бюро. Отрицательным
явлением в экономике РБ было и то, что в ее частном секторе стали
преобладать
авантюрно-спекулятивные
тенденции,
подавляющие
развитие свободного и частного предпринимательства. А это приводи
ло к росту теневой экономики.
Безусловно, тяжелый, противоречивый, нецивилизованный путь
России к рынку наложил свой отпечаток и на экономическое состоя
ние РБ. Начиная со второй половины 1991 г., в 1992 г. кризис все
больше захватывал и экономику Башкортостана — дикий рынок
постепенно внедрялся и у нас. Например, если за 1992 г. националь
ный доход РБ снизился на 15% к уровню 1991 г., то за 1993 г.
снижение достигло уже почти 20%. Объем промышленной продукции
республики за 1993 г. соответствовал уже уровню 1979 г. Власти
республики по мере возможности стремились стабилизировать состоя
ние экономики. С этой целью в 1991 г. Совет Министров РБ рассмо
трел и утвердил «Программу стабилизации экономики Башкирской
ССР и перехода к рыночным отношениям». Эта программа предусмат
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ривала реформу собственности и формирование многоукладной эконо
мики. В РБ в течение 1992 — 1993 гг. был осуществлен перевод зна
чительной доли объектов промышленности, розничной торговли, обще
пита, строительства, автомобильного и электротранспорта, бытового
обслуживания населения, коммунального хозяйства в собственность
городов и сельских районов или их муниципализация. Эта мера
снизила степень централизации государственного сектора, укрепила
производственную и финансовую базу местных органов.
Процесс разгосударствления ускорился во второй половине 1992 г.
на базе принятой Верховным Советом РБ программы приватизации го
сударственных и муниципальных предприятий. Он особенно усилился
в 1993 г. За январь-ноябрь 1993 г. была осуществлена приватизация
393 предприятий (76,2%). В том числе полностью в частную собствен
ность через акционирование перешло 31 предприятие республики.
Несмотря на сложность и противоречия, процесс формирования основ
рыночной экономики в РБ набирал темпы. К 1995 г. в республике
изменило форму собственности 1054 предприятия. В 1995 г. было
приватизировано 212 предприятий. Из них 116 предприятий муници
пальной, 95 — республиканской, 1 — федеральной собственности.
К 1995 г. впервые за последние годы наметилась стабилизация
промышленного производства в РБ. Так, в 1995 г. годовой рост про
мышленного производства по сравнению с 1994 г. составил 100,1%.
Рост промышленного производства прежде всего происходил в таких
отраслях промышленности, как топливная, металлургическая, химиче
ская, нефтехимическая, стекольная и фарфорово-фаянсовая. Стабиль
ность в производстве сохранили электроэнергетическая, лесная, дере
вообрабатывающая, целлюлозно-бумажная отрасли. Однако в отрас
лях промышленности, преимущественно обслуживающих внутренний
российский рынок — машиностроительной, легкой, микробиологичес
кой, — наблюдается спад производства. В семи городах республики в
1995 г. были достигнуты определенные сдвиги вперед в производстве
промышленных товаров: Баймаке, Белебее, Мелеузе, Салавате, Стер
литамаке, Туймазах и Учалах. В то же время выпуск продукции
сократился до 12 — 20% в городах Сибай, Бирск, Давлеканово,
Кумертау. Промышленные предприятия в г. Уфе работали в 1995 г.
довольно стабильно.
Важным достижением суверенных прав РБ является оживление ее
внешнеэкономической деятельности. Продукцию предприятий респуб
лики получает почти 60 стран мира, в том числе Австрия, Германия,
США, Япония, Великобритания, Швеция и другие. Львиную долю
экспорта составляют топливо, продукции химической промышленнос
ти, черной и цветной металлургии. Внешнеторговый оборот РБ с 1991
по 1995 гг. возрос в 4,5 раза.
Строительство является важным производственным звеном респуб
лики. В 1993 г. в строительстве РБ насчитывалось около 700 строи
тельных и других подрядных организаций, 55 трестов, объединений и
обществ, в которых было занято около 160 тыс. человек. В том же году
были введены в строй Уфимский завод керамзитового гравия, Уфим
ская трикотажная фабрика, новые мощности на предприятиях легкой
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и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Построено бы
ло больниц на 440 коек, автомобильных дорог протяженностью 520 км.
В 1995 г. были построены Уфимским АО «Крупнопанельного домост
роения», Белебеевским АО «Автонормаль» кирпичные заводы с уста
новкой импортного оборудования. Были сданы в эксплуатацию новые
производственные мощности нефтегазовой, легкой, пищевой отраслей
промышленности, электроэнергетики и связи. В том же году было
проложено 975,5 км автомобильных дорог, что на 3% больше, чем
в 1994 г.
Имелись в РБ определенные успехи в развитии транспорта. Зна
чительным событием было открытие авиакомпании Башкирские авиа
линии (БАЛ). Введены были прямые рейсы из Уфы в Красноярск,
Омск, Норильск, Алматы, осуществляются чартерные рейсы за рубеж,
в частности, в Турцию, Арабские Эмираты.
За последние годы были сданы в эксплуатацию более 28 тыс. км
автодорог, в частности, полностью был заасфальтирован участок доро
ги Уфа — Сибай между с. Исянгулово и Зилаир, а также Белорецк —
Старосубхангулово. Строится дорога с твердым покрытием Серменево — Аскарово — Сибай.
Продолжалась
электрификация
железнодорожных
линий
РБ,
общая протяженность которой составляет 1519 км.
Реформы 90-х гг. коснулись и аграрного сектора. Администрация
Б. Ельцина взяла курс на формирование разных форм собственности
на землю, в том числе частной, что по существу означало отказ от
коллективной формы хозяйствования в сельском хозяйстве, имеется в
виду колхозно-совхозная система. Следует подчеркнуть, что в облас
ти сельского хозяйства РБ проявила более сдержанное отношение к
указам и законам, спускаемым сверху.
В республике по желанию сельских жителей поддерживались
различные формы собственности. В Башкортостане более или менее
удалось стабилизировать сельскохозяйственное производство, спасти
сёла от окончательного разорения прежде всего за счет государствен
ной поддержки.
Среднегодовое производство зерна в республике в 1991 — 1994 гг.
было на уровне 3,5 млн. тонн. В эти же годы объем валовой продук
ции сельского хозяйства по сравнению с предыдущим пятилетием
(1986 — 1990 гг.) составил 98,6%, т. е. снизился на 1,4%. Особенно
сложными для сельского хозяйства оказались 1994, 1998 гг. Сбор
зерна был на 10% меньше уровня 1993 г. Сократилось производство
сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, молока, мяса, шерсти. В
дальнейшем, благодаря целенаправленной поддержке отрасли, удалось
замедлить темпы падения производства. Следует отметить, что в РБ
за последние годы (1993 — 1999 гг.) удалось увеличить производство
животноводческой продукции и снизить темпы сокращения поголовья
скота (кроме овец) и птицы. Больше, чем раньше, в РБ уделялось
внимание строительству объектов по переработке продукции сельско
го хозяйства.
В республике в 90-х гг. развернулась определенная работа по
урегулированию вопросов земледелия и землепользования. Было
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официально заявлено о недопущении абсолютного права частной соб
ственности на землю и исходя из этого положения разрабатывались
кодексы и законы по землепользованию и владению. («Земельный
кодекс Башкирской ССР» принят 22 марта 1991 г.) При этом учиты
валось, что большинство избирателей республики на референдуме (17
декабря 1995 г.) высказывалось против широкой купли и продажи
земли. В РБ разумное решение этой проблемы виделось в признании
того, что продается не земля, а тот или иной набор прав владения,
распоряхсения, использования ее. В то же время развертывающаяся
экономическая реформа, изменение отношений собственности на
землю вносили большие структурные изменения в сельское хозяйство,
которое становилось многоукладным. Так, в 1994 г. функционировало
в РБ 206 ассоциаций и союзов крестьянских хозяйств, столько же
сельскохозяйственных кооперативов. Однако 517 колхозов и 159 сов
хозов сохранили свой статус. Общее число фермерских хозяйств
достигло 4,6 тыс., за которыми было закреплено 106 тыс. га земли.
Фермерские хозяйства не получили широкого развития в РБ. По
существу не была продумана и подготовлена система финансово
кредитной, а также материально-технической поддержки фермерских
хозяйств.
В период реформ особое значение приобрела защита основных
социальных и экономических прав населения РБ. Однако с усилением
кризисных явлений в экономике, в социальной сфере складывалась
тревожная тенденция. В республике, как и в РФ в целом, падал
уровень жизни — более половины населения республики к 1995 г.
проживало за порогом бедности. Происходило расслоение населения
по уровню доходов, а это было чревато социальными потрясениями.
По данным 1995 г., доходы самых богатых людей более чем в 30 раз
превышали доходы беднейших групп населения. В республике, как и
везде, росла безработица, что было связано с падением производства
на промышленных предприятиях, с неплатежами и т. д. На 1 декабря
1993 г. в РБ официально было зарегистрировано 8,6 тыс. безработных.
Но уже к 1995 г. численность безработных дошла до 100 тыс. человек,
что составляло 6% трудоспособной, экономически активной части на
селения. Притом в составе безработных увеличивается доля молодежи
и людей, уволившихся по собственному желанию в связи с невыпла
той заработной платы, главным образом в области промышленного
производства.
Власти РБ приоритетной целью своей социальной политики счита
ют недопущение дальнейшего падения уровня жизни, в первую
очередь, у малообеспеченных слоев населения, лиц с фиксированными
доходами, чрезмерного увеличения различий в имущественном поло
жении людей.
В РБ ведется поиск различных путей улучшения жизни населения.
Помимо федеральных программ в Башкортостане, начиная с 1991 г.,
реализуются мероприятия по адресной социальной поддержке наиме
нее защищенных слоев нетрудоспособного населения: пенсионеров,
инвалидов, многодетных семей.
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В целом в социальной сфере РБ, в связи с отсутствием стабилиза
ции экономики, возник целый ряд проблем, решение которых потре
бует значительного напряжения сил и средств республики.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Чем отличается Конституция РБ, принятая 24 декабря 1993 г., от прежних
Конституций БАССР?
2. Что вы знаете о первом президенте РБ?
3. Опишите символы РБ.
4. Какова структура парламента РБ?
5. Почему экономика РБ, как и страны в целом, не может выйти из кризисно
го состояния? Какие вы видите преимущества рыночных отношений по сравнению
с прежней системой? Дайте их перечень.

§ 3. Культура Башкортостана в 1985 — 1999 г.
Образование и наука. Здравоохранение

Заметные перемены в культурной жизни республики начались со
второй половины 80-х гг. Они были тесно связаны с общественнополитическими и экономическими преобразованиями в жизни Башкор
тостана.
Развитие перестроечных процессов в Советском Союзе привело к
постепенному и полному исчезновению идеологических рамок и запре
тов со всего того, что было связано с творчеством.
К началу 90-х гг. традиционная система образования пополнилась
гимназиями, лицеями, колледжами, коммерческими вузами и т. д. К
середине 90-х гг. в Республике Башкортостан насчитывалось более
1700 дошкольных учреждений, 3264 школы, 137 профессиональных
училищ. В них учились и воспитывались 700 тыс. человек, работали
76 тыс. учителей, 68 тыс. работников учебно-вспомогательного персо
нала. В республике большое внимание было уделено строительству
школ и жилья для учителей. За 1991 — 1995 гг. было построено 407
школ, 36 тыс. квадратных метров жилья. С каждым годом росли от
числения из национального дохода республики в систему образования.
Если в 1986 — 1990 гг. на народное образование выделялось в сред
нем в год 4%, то в 1991 — 1995 гг. — 8% от национального дохода.
В условиях смены модели общественного развития усиливается внима
ние к национальному образованию. Если в 1986 — 1990 гг. родной
язык изучали 19% учащихся республики, то в 1994/95 учебном
году — 56% детей нерусской национальности. В те же годы в рес
публике появились учебные заведения с усиленным изучением англий
ского, арабского, турецкого языков с ориентацией дальнейшего
получения образования в зарубежных странах. Представители
Башкортостана ныне обучаются в США, Великобритании, Франции,
Японии, Турции и в других странах.
Существенные изменения произошли в области высшего образова
ния и науки. Особое значение имеет появление в 1991 г. Академии
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наук Республики Башкортостан, которую возглавляет академик
Р.
Ннгматуллин.
Относительная
финансовая
самостоятельность
республики позволила осуществить финансирование научных исследо
ваний по отдельной статье бюджета. Впервые начата работа над
собственными научными программами общественно-гуманитарного
профиля. Учитывая, что отдаленные районы, например, Зауралье,
испытывают потребность в кадрах народного образования, культуры,
здравоохранения, в специалистах финансово-экономического и юриди
ческого профиля, в последние годы проводится целенаправленная
работа по созданию в Сибае крупного центра по подготовке специали
стов: здесь открыты и функционируют несколько факультетов Башгосуниверситета и Башгоспединститута. Филиалы Башгосуниверситета открыты также в Стерлитамаке, Нефтекамске, Учалах. Несколько
лет осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием
Башкирская академия государственной службы и управления. Получи
ли статус самостоятельного вуза Уфимский технологический институт
сервиса и другие учебные заведения. Укреплению системы образова
ния РБ способствовало повышение статуса некоторых вузов г. Уфы.
Так, в 90-х гг. появились на базе бывших институтов новые универ
ситеты: авиационный технический (УГАТУ), нефтяной технический
(УГ'НТУ), медицинский (БГМУ), аграрный (БГАУ). За последние годы
значительно была укреплена материально-техническая база указан
ных вузов, качественные изменения произошли и в их профессорскопреподавательском составе.
Огромную роль в социальном и культурном развитии республики
играет современная система здравоохранения Башкортостана. Одним
из главных направлений по совершенствованию системы медицинско
го обслуживания населения в начале 90-х гг. стала работа над реали
зацией закона «О медицинском страховании граждан в Республике
Башкортостан», принятого Верховным Советом РБ в июне 1992 г. В
нем были определены правовые, экономические и организационные
основы медицинского страхования населения. Расходы на оснащение
учреждений медицинским оборудованием за 5 лет суверенитета РБ
возросли в общем объеме здравоохранения с 5,5% до 17,2%. За
1991 — 1995 гг. было приобретено 8 компьютерных томографов для
больниц республики.
Большим достижением стал пуск в эксплуатацию швейцарской ап
паратуры для круглосуточной проверки всех жизненно важных функ
ций организма новорожденных с экстремально низкой массой тела.
Смонтировано и введено в эксплуатацию более 130 ультразвуковых
диагностических аппаратов ведущих фирм зарубежных стран. Матери
ально-техническая база сельских медицинских учреждений, оснаще
ние их современной медицинской техникой нередко не уступает город
ским больницам.
Для решения различных проблем здравоохранения республики
Кабинет Министров РБ принял «Основные направления развития и
реформирования системы здравоохранения на 1996 — 2000 годы».
Реформирование здравоохранения предполагает решение ряда
приоритетных задач. В их числе переход от стационарной медицин
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ской помощи к амбулаторной, от наращивания ресурсов отрасли — к
их эффективному применению, от объема медицинских услуг — к их
качеству.
В обстановке гласности и появления демократических свобод были
возвращены многие имена, десятилетиями преданные забвению. Баш
кирскому народу были возвращены честное имя и творческое наследие
многих деятелей культуры и искусства, в том числе выдающегося
общественно-политического деятеля и ученого с мировым именем
Ахмет Заки Валиди, ученых эмигрантов Г. Тагана, А. Инана. Были
опубликованы материалы о них, изданы «Воспоминания» 3. Валиди,
традиционно стали проводиться научной общественностью Валидовские чтения, его имя было присвоено республиканской библиотеке,
публикуются труды А. Инана, Г. Тагана.
Печать Республики Башкортостан

В условиях все развивающейся демократизации и гласности изме
нился и газетно-журнальный мир Башкортостана. Вместо четкой сис
темы республиканских партийных, городских, районных и многоти
ражных газет, наряду с «Вечерней Уфой» и молодежным «Ленинцем»
появилось много других изданий, среди которых газеты «Известия
Башкортостана»*, «Йэшлек», «Омет», «Йэншишмэ», «Уфимская вос
кресная газета», «Два выходных», журналы на башкирском и татар
ском языках «Шонкар», «Тулпар», на русском языке журнал «Вель
ские просторы».
Одним из последних новшеств в печатном мире республики стал
журнал «Ватандаш» («Соотечественник»), который выходит с 1996 г. и
рассчитан на широкий круг читателей. Издается этот журнал на баш
кирском, русском и английском языках. Газеты и журналы стали пе
чатать материалы, рассказывающие о так называемых «белых пятнах»
истории страны и республики. На новом уровне прозвучали имена де
ятелей литературы и искусства республики, положивших основы куль
турному развитию края: Мифтахетдина Акмуллы, Мухаметсалима
Уметбаева, Ризы Фахретдинова, Афзала Тагирова, Даута Юлтыя, Хадии Давлетшиной, Шайхзады Бабича, Газиза Альмухаметова, а также
Рами Гарипова благодаря перестроечным процессам. Получило офи
циальное признание и поэтическое наследие Рами Гарипова. Стали
издаваться книги его стихов, ему посмертно было присвоено звание
народного поэта Башкортостана.
Литература и искусство

Большим событием в культурной жизни республики явилось пра
зднование в 1995 г. столетия со дня рождения великого башкирского
поэта Ш. Бабича. На родине поэта (с. Асяново Дюртюлинского райо
на) и на его могиле (с. Зилаир, центр одноименного района) были
установлены его бюсты. Вышли из печати его сборники сочинений,
* В настоящее время данная газета объединена с газетой «Советская Башкирия».
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исследования и воспоминания о Бабиче. За первую половину 90-х гг.
пополнились ряды лауреатов премии им. С. Юлаева. Из литераторов
лауреатами этой премии стали за роман «Жизнь дается однажды»
Д. Буляков, за серии исторических романов — Я. Хамматов, за цикл
стихотворений — Ф. Тугузбаева, за роман «Полет сокола» — Р. Баимов, за книгу «Поспели ягодки» — поэт Т. Юсупов.
В конце 80-х — начале 90-х гг. происходят резкие перемены и в
работе радио и телевидения республики. Увеличиваются часы для
местного вещания, возникают новые каналы и студии, в том числе и
в различных городах и районах республики («Тулпар», «Шарк» и
другие). Завоевывают зрительские симпатии различные группы «Кара
ван-сарай», «Дервиш», «Сая», «Ант» и т. д.
Огромный интерес начинают вызывать исторические факты и
события, традиции и обычаи, бытовые и семейные обряды многонаци
онального населения Башкортостана, что стало одним из мощнейших
факторов культурного возрождения республики.
Впервые за многие годы существования республики стало возмож
ным самостоятельное обеспечение культурного строительства собст
венной правовой базой (Законы Республики Башкортостан «О культу
ре», «Об Архивном фонде Республики Башкортостан», «О библиотеч
ном фонде Республики Башкортостан и библиотеках», «О творческих
союзах»). В указе Президента РБ «О мерах по улучшению застройки
и совершенствованию архитектурного облика города Уфы» говорится
о том, что Уфа должна иметь по-настоящему столичный вид, остав
лять у гостей благоприятное впечатление, быть красивой, нарядной,
современной и удобной для проживания граждан. В республике стали
пристально присматриваться к музейному делу, быстрее начал ре
шаться вопрос о предоставлении им необходимых помещений, зданий
и т. д. Впоследствии был открыт ряд новых музеев и в Уфе, и по всей
республике. Было организовано несколько выставочных залов в Уфе,
появились картинные галереи и в остальных городах республики.
В 90-х гг. в изобразительном искусстве стало развиваться новое,
неоавангардистское течение. В 1990 г. создается в республике и раз
вивается авангардистская группа «Чингисхан», лидером которой стал
Н. Лотфуллин. Еще в конце 80-х гг. возникла группа «Сары бия»
(Д. Ишемгулов, М. Давлегбаев, С. Лебедев). Близко к этой группе
творчество талантливого художника Ф. Ергалиева, автора таких поло
тен, как «Мысль о вечном», «Радость души», которые несут в себе
результаты глубоких размышлений. Художники Р. Зайнетдинов,
Г. Хамитов создали замечательный триптих «Душа земли».
Продолжают творить художники старшего поколения: А. Лутфуллин и другие. В 1994 г. была организована персональная выставка
А. Лутфуллина.
Значительным шагом по решению проблем духовного здоровья
многонационального Башкортостана стало появление новых професси
ональных татарских театров — «Нур» в Уфе и Государственный
татарский театр в Туймазах, театр юного зрителя в Уфе с башкирской
и русской труппами. В городе Сибае открылась филармония. В 1994 г.
был организован и начал действовать Национальный симфонический
оркестр республики.
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Свой 80-летний юбилей в 1999 г. отметил флагман театрального
искусства — Башкирский, государственный академический драматиче
ский театр имени М. Гафури. Этот театр заслуженно занимает видное
и авторитетное место в мире искусства не только республики, но и
всей страны. За многие годы существования театра сложился уникаль
ный ансамбль актеров, которым может гордиться любой театр нашей
страны: Г. Мубарякова, 3. Атнабаева, А. Абушахманов, Ш. Рахматуллин, Н. Ирсаева, Ф. Гафаров, 3. Валитов, О. Ханов, Р. Хисамова,
И. Газетдинова, Р. Загитов, Э. Юнусова, И. Сайтова, С. Курбангалеева, Р. Набиуллин, Т. Бабичева, X. Шамсутдинов, X. Утяшев,
И. Юмагулов, И. Гумеров и многие другие. После многих лет забве
ния на театральной сцене снова появились «Карагул» Д. Юлтыя,
«Башкирская свадьба» М. Бурангулова. В последние годы в репертуа
ре театра прочное место заняли драматические произведения Ф. Булякова, Н. Гаитбаева наряду с пьесами М. Карима, Н. Асанбаева и др.
В республике плодотворно и успешно работают еще несколько те
атральных коллективов (Русский драматический театр, Сибайский и
Стерлитамакский драматические театры, народные театры в других
городах и районных центрах), особое место занимает Театр оперы и
балета Республики Башкортостан, Театр кукол РБ, Уфимский госу
дарственный цирк, Государственная филармония Республики Башкор
тостан и т. д.
По мере дальнейшего развития перестроечных процессов все более
злободневным и острым становится вопрос о возрождении культур
народов многонациональной Республики Башкортостан. Все это сопро
вождалось усилением внимания народа к религиозным вопросам,
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увеличением интереса к национальным традициям и обычаям, созда
нием национальных центров, обществ, клубов и нашло отражение во
многих моментах жизни населения республики, а больше всего в том,
что сегодня в Башкортостане огромное количество свадеб сопровожда
ется никахом, венчанием, многим событиям в жизни человека сопут
ствуют религиозные обряды.
В последнее время в Республике Башкортостан принимаются
конкретные меры по более полному удовлетворению культурных и
религиозных потребностей народов края. Указом Президента РБ были
переданы культовые здания религиозным организациям, создаются
фонды «Никольский храм» и «Село Темясово», чья деятельность
направлена на возрождение старинных башкирских и русских поселе
ний, создание в них историко-культурных центров.
Кроме того, у нас в республике успешно работает центр нацио
нальных культур Башкортостана «Дружба», объединяющий клуб баш
кирской культуры «Ак тирмэ», республиканский Лермонтовский
центр, Башкирское (Аксаковское) отделение Международного фонда
славянской письменности и культуры, Уфимский татарский культур
ный центр, национально-культурный центр украинцев Башкортостана
«Кобзарь», республиканское общество греков «Таврида» и другие.
В целях сохранения и развития культурного наследия славянских
народов Башкортостана Указом Президента Республики Башкортос
тан от 28 августа 1996 г. учреждена Всероссийская литературная пре
мия имени нашего выдающегося земляка С. Т. Аксакова. Проводимые
в нашей республике по инициативе Башкирского отделения Междуна
родного фонда славянской письменности и культуры ежегодные Аксаковские праздники приобрели традиционный и массовый характер.
Благодаря своему мощному культурному потенциалу Башкортос
тан становится инициатором проведения крупных международных фо
румов, конкурсов и фестивалей. Среди них XVI Международный кон
курс вокалистов имени Глинки, ежегодные Шаляпинские вечера, еже
годные конкурсы-праздники башкирской и татарской песни «Дуслык
йыры» в Нефтекамске, поэтические встречи в Белебее и многие дру
гие. Всему миру стали известны народные артисты Башкортостана
Аскар Абдразаков, Ильдар Абдразаков, Роман Рыкин, солистка теат
ра оперы и балета Светлана Аргинбаева. Этот список имен все время
пополняется новыми талантами республики. На Международном фес
тивале эстрадной песни, проходившем в августе 1996 г. в Стамбуле, в
котором участвовали представители 189 стран мира, первое место
занял заслуженный артист РБ, солист Башкирской государственной
филармонии В. Хызыров.
В целом возрождение духовной и материальной культуры народов
Башкортостана — одно из положительных явлений эпохи перестрой
ки и реформ.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1.
В чем конкретно сказалось влияние перестройки общества на систему науч
ного образования?
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2. Можно ли говорить о том, что гласность, демократизация общества тесно
связаны с периодической печатью? Какие новые журналы и газеты стали издавать
ся в РБ в 90-х гг.?
3. Какие новые тенденции начались в развитии литературы и искусства в РБ
в последние годы? Используйте при ответе речь. Президента РБ на Всемирном
Курултае башкир.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Из Устава Башкирского народного центра «Урал».
1.1. Башкирский народный центр (БНЦ) «Урал» является добровольной обще
ственной организацией, возглавляющей движение за социально-экономическое и
культурно-языковое возрождение и развитие башкирского народа. Важнейшей
составной частью своей деятельности БНЦ «Урал» считает достижение реального
государственного суверенитета Республики Башкортостан.
4 марта 1992 г.
(Этнополитическая мозаика. Башкортостана.
Т. 2. М., 1992. С. 142 — 143)
Из Декларации о государственном
Социалистической Республики.

суверенитете

Башкирской

Советской

Верховный Совет БАССР, сознавая историческую ответственность за судьбы
многонационального народа республики... провозглашает государственный сувере
нитет Башкирии на всей ее территории в пределах существующих границ и
преобразует БАССР в Башкирскую Советскую Социалистическую Республику
(Башкирская ССР) —Башкортостан.
1. Земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории Башкир
ской ССР, а также весь экономический и научно-технический потенциал являют
ся исключительной собственностью ее многонационального народа.
2. Башкирская ССР гарантирует равные права и свободы всем проживающим
на ее территории гражданам, независимо от их национальности, социального про
исхождения, политических убеждений, отношения к религии, иных различий.
Уфа, 11 октября 1990 г.
(История и культура Башкортостана.
матия. М., 1997. С. 29 — 31)

Хресто

Тест 1. Соотнесите события и даты:
События

Даты

1. Принятие ВС БАССР Декларации о
государственном суверенитете Башкирской ССР

12 декабря
1993 г.

2. Подписание Федеративного договора о
разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными властями РФ и органами
власти РБ и Приложение к нему

24 декабря
1993 г.

3. Выборы первого Президента РБ
4. Принятие Конституции РБ
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31 марта
1992 г.
11 октября
1990 г.

Ответы

Проверьте правильность ваших ответов
по тестовым заданиям.
Г л а в а I . Башкортостан в начале XX в.
Тест 1 . 1 ) Бедняки.
Тест 2. 4) И. Якутов.
Тест 3. 1) Большевики.
Тест 4. 1) 1903 г. 2) 1905 г. 3) 1907 г. 4) 1906 г. 5) 1914 г.
Г л а в а I I . Башкортостан в период революционных потрясений
1917 г.
Тест 1. 3) А. И. Берниковский.
Тест 2. 1) В. П. Гиневский. 2) А. И. Свидерский. 3) И. А. Ахтя
мов. 4) А. И. Бриллиантов.
Тест 3. 1) Введение рабочего контроля и национализацию пред
приятий.
Г л а в а I I I . Гражданская война в Башкортостане.
Тест 1. 3) В районе ст. Иглино.
Тест 2. 1) 27 мая 1918 г. 2) 3 июня 1918 г. 3) 8 сентября 1918 г.
4) 9 июня 1919 г. 5) 28 апреля 1919 г.
Тест 3. 4) На Юго-Западном фронте против белополяков.
Тест 4. 4) 25-я дивизия В. И. Чапаева.
Г л а в а IV. Образование Башкирской АССР.
Тест 1. 2) Территориальной автономии в составе Федеративной
России.
Тест 2. 1) 3. Валиди.
Тест 3. 2) Оно считало членов Башревкома мелкобуржуазными,
националистическими деятелями.
Тест 4. 1) Ноябрь 1917 г.
2) Май 1920 г.
3) 18 февраля 1919 г.
4) Июль 1920 г.
5) Июнь 1922 г.
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Г л а в а У. Башкирская АССР в 20-е гг.
Тест 1. 1) На 650 тыс. человек.
Г л а в а V I . Башкирская АССР в 30-е — начале 40-х годов.
Тест 1. 2) В августе 1930 г.
Тест 2. 1) 1932 г. 2) 1933 — 1934 гг. 3) 1931 г. 4) Март 1939 г.
Тест 3. 2) Башгоспединститут.
Г л а в а V I I . Башкортостан в годы Великой Отечественной
войны.
Тест 1. 4) 112-й кавалерийской дивизии.
Тест 2. 1) Стерлитамак.
Тест 3. 2) Д. Мурзин.
Г л а в а V I I I . Башкортостан в период укрепления советской
системы (1945 — 1965 гг.).
Тест 1. 2) Абзелиловский, Хайбуллинский.
Тест 2. 3) Салават, Сибай, Кумертау, Мелеуз.
Тест 3. 4) В 1957 г.
Тест 4. 1) 4. 2) 3. 3) 1. 4) 2.
Г л а в а I X . Экономическое и социально-политическое положе
ние Башкирской АССР в период кризиса системы.
Тест 1. 4) Машиностроительной.
Тест 2. 3) М. Шакиров.
Тест 3. 1) 1970 г. 2) 1972 г. 3) 1967 г. 4) 1969 г.
Г л а в а X . Башкортостан в период реформирования общества
(1985 — 1999 гг.).
Тест 1. 1) 11.10.1990 г. 2) 31.03.1992 г. 3) 12.12.1993 г.
4) 24.12.1993 г.

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА
Итак, завершая изучение курса новейшей истории Башкортостана,
можно сделать некоторые выводы. Прошедший XX век с революциями
и войнами, попытками переустройства общества был чрезвычайно
сложным и противоречивым этапом в истории нашей республики. Этот
век знаменателен тем, что башкирский народ в результате упорной
борьбы добился возможности строительства, хотя и урезанной, авто
номной государственности. В условиях демократизации нашего обще
ства — в октябре 1990 г. была принята Декларация о государственном
суверенитете Башкортостана, которая дала возможность нашей рес
публике, как субъекту Российской Федерации, осуществить коренные
преобразования в общественно-политической, культурной и духовной,
социально-экономической сферах.
Невозможно отрицать и то, что в двадцатом столетии наша рес
публика сделала большой шаг в своем индустриальном, культурнодуховном развитии.
В то же время XX век стал для башкир и других народов эпохой
демографических потрясений и потерь. Тоталитарный режим, господ
ствовавший в стране с 1917 г. до середины 80-х гг., пытавшийся по
строить социалистическое общество, оставил тяжелое наследие. Но в
самих социалистических идеях и ценностях было немало положитель
ного, привлекательного, от которых не следует отрекаться. Все ценное,
что было выработано и выстрадано народом за годы коммунистическо
го правления, не должно быть потеряно, забыто. Ибо все хорошее и
плохое принадлежит нашей истории, из которой необходимо извлекать
соответствующие уроки.
Находясь на пороге третьего тысячелетия, мы столкнулись с новыми
трудностями. Переход к рыночным отношениям обернулся всеобщим
кризисом нашего общества. Обнищание населения, рост преступности,
коррупции, развал экономики, усиление имущественной дифференци
ации общества — все это может создать и создает пессимистические
настроения в обществе в конце XX века. Перечисленные явления не
обошли и нашу республику. Однако народ не теряет надежды на выход
из кризисной ситуации. Весь сложный исторический опыт XX столетия
позволит в грядущем третьем тысячелетии не допускать трагических
ошибок, и м е в ш и х место в прошлом. Многонациональный народ
Республики Башкортостан с надеждой смотрит в будущее.
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