


Рәсәй фәндәр академияһы 
Өфө ғилми үҙәге 

Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты

Российская академия наук 
Уфимский научный центр 

Институт истории, языка и литературы

Башкортостан Республикаһы хөкүмәте 
Башкортостан Республикаһы 

Фәндәр академияһы

Правительство Республики Башкортостан 
Академия наук 

Республики Башкортостан



РӘСӘЙ ФӘНДӘР АКАДЕМИЯҺЫ 
ӨФӨ ҒИЛМИ ҮҘӘГЕ 

ТАРИХ, ТЕЛ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТ 
ИНСТИТУТЫ

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
ХӨКҮМӘТЕ 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
ФӘНДӘР АКАДЕМИЯҺЫ

БАШҠОРТ ХАЛҠЫНЫҢ
ТАРИХЫ

ЕТЕ ТОМДА 

VI ТОМ

МӘСКӘҮ ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2011



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
УФИМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

ИСТОРИЯ БАШКИРСКОГО 
НАРОДА

В СЕМИ ТОМАХ 

ТОМ VI

МОСКВА ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2011



УДК 94(470.57) 
ББК 63.3(Рос. Баш) 

И90

Работа подготовлена и издана в рамках Гос(контракта) №1 — ИБН «Подготовка и издание 
многотомной „Истории башкирского народа„»

Редакционная коллегия:

Рахматуллина З.Я., заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, д. филос. н., председатель 
редакционной коллегии

Акманов И.Г., профессор Башкирского государственного университета, д. и. н.
Алексеев В.В., директор Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, академик РАН 
Ананьич Б,В,, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, академик РАН 
Асфандияров А.З., профессор Башкирского государственного университета, к. и. н.
Аюпов М.А., вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, член-корреспондент АН РБ 
Бахтизин Р.Н., президент Академии наук Республики Башкортостан, член-корреспондент АН РБ
Кульшарипов М.М., заведующий кафедрой Башкирского государственного университета, главный редактор (научный руково

дитель) издания, д. и. н.
|Литвинский Б.А.|, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, д. и. н.
Мажитов Н.А., академик Академии наук Республики Башкортостан
Мустафин А.Г., ректор Башкирского государственного университета, академик АН РБ
Овсянников В.В., заведующий отделом археологических исследований Института истории, языка и литературы Уфимского на

учного центра Российской академии наук. к. и. н.
Петров Ю.А., директор Института российской истории Российской академии наук, д. и. н.
Попова И.Ф., директор Института восточных рукописей Российской академии наук, д. ф. н.
Псянчин А.В., заведующий отделом этнологии Институтта истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской 

академии наук, д. г. н.
Пшеничник А.Х., старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской 

академии наук, к. и. н.
Сахаров А.Н., член-корреспондент РАН
Сулейманова Р.Н., заведующая отделом новейшей истории Башкортостана Института истории, языка и литературы Уфимского 

научного центра Российской академии наук, д. и. н.
Тишков В.А., директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, замести

тель академика-секретаря ОИФН, академик РАН
Хисамитдинова Ф.Г., директор Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии 

наук, заместитель главного редактора (научного руководителя) издания, д. ф. н.
Хисматуллин А.А., начальник Управления по делам архивов Республики Башкортостан 
Чубарьян А.О., директор Института всеобщей истории Российской академии наук, академик РАН 
Шаммазов А.М., ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета, академик АН РБ 
|Юсупов Р.М.|, заведующий отделом этнологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Россий

ской академии наук, к. и. н.
Яблонский Л.Т., заведующий отделом скифо-сарматской археологии Института археологии Российской академии наук, д. и. н.

Редакционная коллегия 6 тома:

Р.Н. Сулейманова, М.А, Бикмеев, Р. Г. Буканова, Ф.Г. Хисамитдинова

Рецензенты:

Институт истории и археологии Уральского отделения РАН 
Д.А. Сафонов, заведующий кафедрой новейшей истории России, доктор ист. наук, 

профессор Оренбургского государственного педагогического университета 
А.А. Пасс, заведующий кафедрой политических наук и связей с общественностью, доктор исторических наук, 

профессор Челябинского государственного университета

ISBN 978-5-02-037008-1 
ISBN 978-5-02-036494-3 (т. VI)

© Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, 2011 
© Издательство “Восточная литература”, 2011



ПРЕДИСЛОВИЕ

История башкирского народа XX в. наполнена переломными событиями и процессами, внесшими нема
лые перемены в жизнь и развитие народа. Особое место занимает период 1941-1985 гг. В истории народа он 
был одним из самых трагических, сложных и противоречивых. Полагаем, при написании истории народа 
необходимо показывать ее в тесной связи с общими процессами и событиями, происходившими в СССР 
и БАССР. В то же время при этом необходимо уделять пристальное внимание роли, месту и степени участия 
башкирского населения в основных событиях изучаемого периода. Опираясь на имеющуюся научную лите
ратуру, можно сделать следующие выводы: во-первых, зачастую история народа излагалась как отдельные 
сюжеты в общей истории Башкортостана; во-вторых, продолжает оставаться вне поля зрения исследователей 
судьба этноса за пределами Башкирии и СССР; в-третьих, при освещении истории народа и республики 
имели место явные искажения и надуманные толкования.

Сегодня отсутствуют обобщающие коллективные труды, посвященные истории башкирского народа, 
в частности за 1941-1985 гг. Исключением является коллективная монография «Башкиры в Башкортостане 
в XX столетии. Исторические очерки» (2009), подготовленная отделом новейшей истории Башкортостана 
ИИЯЛ УНЦ РАН. Поэтому подготовка и издание объективной истории башкирского народа являются акту
альной научной и общественной задачей.

Важнейшие моменты в развитии народа нуждаются в объективной оценке и переосмыслении. Так, особо 
нужно выделить период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. как тяжелейший этап в истории народов 
СССР и БАССР. Республика, являясь одним из важнейших в стратегическом и экономическом отношении 
регионов страны на Урале, внесла достойный вклад в победу над немецким фашизмом самоотверженным 
трудом в тылу — на фабриках, заводах, шахтах и полях. Башкирское население поголовно привлекалось для 
работы на торфоразработках, лесоповале и лесосплаве, на перевозку грузов и руд из шахт и рудников, на 
сельскохозяйственные работы. Оно мужественно переносило, как и другие народы страны и республики, тя
готы, лишения, голод, холод, эпидемии.

Массовая мобилизация населения автономной республики на фронт в ряды действующей армии распро
странялась прежде всего на башкир. Башкиры в подавляющем большинстве проживали в сельской местности 
и не входили в те категории, на которые распространялись бронь и отсрочка от призыва в армию. Значительно 
сократилась доля башкир - членов партии и комсомольцев в связи с партийно-комсомольскими мобилиза
циями. Большие потери воинов-башкир на фронтах были связаны также с распределением их в наиболее 
убыльные рода и виды вооруженных сил — пехоту, саперные части, кавалерию и др.

С началом Великой Отечественной войны кардинально изменилась общественно-политическая и эконо
мическая ситуация в стране и регионах, в том числе в Башкирии. В связи с уходом специалистов на фронт 
в ряды действующей армии происходили изменения не в лучшую сторону в составе национальных кадров 
в органах управления, экономики, образования, культуры, здравоохранения и др. Ослабление национальной 
культуры в годы массовых репрессий 1937-1938 гг. пагубно отразилось на культуре и духовной жизни баш
кирского народа в годы Великой Отечественной войны и в последующие годы. Шел процесс их интернацио
нализации, или русификации. Закрывались национальные школы в Башкирии, прекращалось преподавание 
предметов на башкирском языке, сокращалось издание книг и учебно-методической литературы на башкир
ском языке, происходило пополнение кадров просвещения и культуры за счет специалистов, прибывших 
в республику в эвакуацию, которые не владели башкирским языком. Уменьшался тираж, а зачастую прекра
щалось издание газет на башкирском языке, выходивших в БАССР и регионах (3 газеты выходили в Челя
бинской и Курганской областях).

Последствия войны негативно отразились на общей численности и положении башкирского народа. При
зывная кампания, размещение эвакуированного населения, ассимиляционные процессы среди башкир уско
рили миграцию. Ухудшились многие демографические показатели: брачность, рождаемость, смертность, 
охрана материнства и младенчества.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в жизни и развитии башкирского народа, где 
он показал себя истинным патриотом и настоящим гражданином, вставшим вместе с другими народами на 
защиту общей Родины — СССР от вероломно напавшей на нее фашистской Германии, а затем милитаристской 
Японии.

Не менее сложным в истории СССР и Башкирии оказался послевоенный период, как, впрочем, и после
дующие. Восстановление народного хозяйства и участие в этом башкир, необдуманные реформы и их отра
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ПРЕДИСЛОВИЕ

жение на социально-экономическом положении башкирского населения требуют качественно иного рассмот
рения. Последствия реформ и нововведений 1950-1960-х гг. для башкирского населения, особенно для баш
кирской деревни, как и для самой автономной республики, до сих пор не изучены в полной мере. Целинная 
эпопея коснулась и Башкирии, особенно ее зауральских районов. Кроме того, башкирские посланцы уча
ствовали в освоении целинных и залежных земель в других регионах советской страны. Это, безусловно, 
оказало определенное влияние на демографию башкирского народа, в частности на усиление ассимиляции, 
ускорение миграций, вовлечение в процессы урбанизации, а также размывание этнического самосознания, 
особенно в среде башкирской молодежи, и др.

Похожим образом на демографическую ситуацию влияло вовлечение башкир в индустриальное производ
ство. Однобокость в развитии экономики, в частности усиленное развитие отраслей группы «А» и отставание 
других, вели к диспропорции в народнохозяйственном комплексе и социальной инфраструктуре, что нега
тивно отражалось на уровне жизни и благосостоянии народа. В этот период произошли серьезные изменения 
в жизни башкирского общества. Однако они не привлекли внимание исследователей.

В 1950-е - первой половине 1980-х гг. проявились негативные факторы в духовной жизни башкирского 
народа. В условиях целенаправленного воздействия массовой общесоветской культуры происходили замет
ные перемены в менталитете народа, особенно молодых поколений. Происходило свертывание националь
ного образования. Шло забвение родного языка молодежью. Массовая миграция башкир в другие регионы 
СССР в угоду государственной политике вела к вовлечению их в урбанизационные процессы, обезлюдению 
деревень, что негативно отразилось на национальной культуре, на этническом самосознании народа. Особое 
влияние оказали на образ жизни, менталитет, социальную активность и политическую мобильность башкир 
кризисные явления застойного периода.

Нуждается в серьезном пересмотре и такая важная проблема, как государственно-правовое положение 
Башкирии и башкирского народа, «титульной, республикообразующей» нации. В эти годы особенно прояви
лись фиктивность самостоятельности автономной республики и ее полная бесправность. Создалась пара
доксальная ситуация: на своей исторической родине в указанный период башкиры остались в меньшинстве, 
что подтверждают материалы официальной статистики и переписей населения. В этих документах отражено 
усиление тенденций языковой ассимиляции у башкир. В процессе ассимиляции немалую роль сыграли и по
ощряемые государством этнически-смешанные браки (семьи), в частности в Башкирии каждая четвертая 
семья была неоднородной, в этом первенство прочно удерживалось за башкирами, особенно мужчинами. 
Это очень интересная и мало изученная тема, особенно касательно башкир, которые оказались вне БАССР 
в других регионах СССР.

Для написания объективной истории башкирского народа в изучаемый период нужен большой объем раз
нообразных источников, в первую очередь архивных документов и статистических сведений. Особую цен
ность представляют истории сел, деревень, городов, районов, областей и республик, учреждений, 
предприятий, семей и др. В них можно почерпнуть значимые для исследования сведения. Немаловажное 
значение будут иметь издания, отложившиеся в редких фондах библиотек, материалы краеведческих музеев 
БАССР и СССР, мемуарная литература, особенно партийно-государственных деятелей из башкир, которые 
ввиду различных причин не были известны как населению, так и исследователям. То же самое можно сказать 
о статистических сведениях. Слабо используется историками такой источник, как материалы фольклорных 
и лингвистических экспедиций. Недостаточно привлекается периодическая печать, особенно национальная, 
армейская, районная, колхозная и другая, в которой может содержаться уникальный материал, зачастую от
сутствующий в архивах. Представляется необходимым ввести материалы о деятельности мусульманских ре
лигиозных организаций, в их числе Центрального Духовного управления мусульман, учитывая то об
стоятельство, что среди верующих было много башкир. 

Проблем, требующих критического переосмысления и объективного анализа, новых подходов к ним, 
в работе немало. Учитывая общественно-политическую значимость и научную актуальность данной работы, 
можно сделать вывод, что перед научным сообществом, в первую очередь Республики Башкортостан, стоят 
важнейшие задачи.

Р.Н. Сулейманова



ИСТОРИОГРАФИЯ 
ИСТОРИИ БАШКИРСКОГО НАРОДА И ИСТОЧНИКИ

1941—1985

История башкирского народа неразрывно связана 
с историей Башкортостана. Многие исследователи, 
изучавшие историю Башкирской АССР в рассматри
ваемых хронологических рамках, косвенно затраги
вали и историю башкирского народа. Однако работ, 
посвященных непосредственно данной теме, за не
большим исключением, практически нет.

Надо отметить, что в историографии одним из 
наиболее изученных периодов истории башкирского 
народа является период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Уже в условиях военного вре
мени проводится агитационно-пропагандистская и 
начинается научная работа по изучению участия баш
кирского народа в войне [Башкирские..., 1942; Баш
киры..., 1943; Симонов, 1942; Кудаш, 1943]. Отдель
ные вопросы развития народного хозяйства, промыш
ленности, состояния сельского хозяйства и культуры 
Башкирии в годы войны нашли отражение в брошю
рах и сборниках, приуроченных к 25-летнему юбилею 
автономной республики [Работа..., 1944; Валеев, 
1944; Уразбаев, 1944;Хамидуллин, 1944; Четверть..., 
1944; Народное..., 1944; Печать..., 1944].

Научную работу по сбору материалов об участии 
жителей республики, в том числе башкир, в военных 
действиях, о работе в тылу и вкладе в победу над не- 
мецко-фашистскими захватчиками вел Башкирский 
научно-исследовательский институт языка, литера
туры и истории им. М. Гафури. Эти материалы уви
дели свет в военные и первые послевоенные годы 
[Даян, Киекбаев, 1944; Киекбаев, 1944; Гирфанов, 
1945; Бикбай, 1946; Батыры..., 1949]. В основном 
это были небольшие брошюры очеркового харак
тера. Несмотря на методологическую и источнико- 
вую узость, в них имеется фактический материал, 
касающийся истории башкирского народа в годы 
войны. Это же можно сказать о юбилейном сбор
нике, подготовленном и изданном к 30-летию обра
зования БАССР [Тридцать..., 1949. С. 166-216]. 
Однако нужно отметить, что на данном этапе исто
риографии темы преобладали научно-популярные, 
агитационно-пропагандистские работы, зачастую 
написанные руководящими работниками Башкирии.

На втором этапе историографии (середина 
1950-х - 1980-е гг.) в публикациях часто освещались 
подвиги конкретных лиц, в частности героев Совет
ского Союза, полных кавалеров ордена Славы - уро
женцев республики, в их числе башкир [Батыры..., 
1959; Ерошин, 1969; Солдаты..., 1970; Лицом..., 
1972; Победители, 1975; Огненная..., 1977; Времени..., 
1978; Люди..., 1981; Сыны..., 1981; Высоты..., 1982; 
Дорога..., 1982; Они..., 1984; Несокрушимые..., 1985; 
Дорогами..., 1987; Навечно..., 1988; Высота..., 1988; 
Каримов, 1988]. Особо следует выделить 5-томное 
издание «Славные сыны Башкирии», куда вошли не
большие очерки о боевых подвигах всех героев Со
ветского Союза и полных кавалеров ордена Славы - 
уроженцев Башкирии [Славные..., 1965, 1966, 1968, 
1979, 1985]. Несмотря на то что сведения сборника 
нуждаются в уточнении и дополнениях, он является 
важным справочным изданием и до сих пор не утра
тил своего значения. Издаются работы, посвящен
ные жизни и подвигам отдельных лиц - Героев 
Советского Союза [Бакалов, Тимофеев, 1959; Хаки
мов, 1974. С. 145-149; Паль, 1975; Булатов, 1982; Зи
новьев, 1982; Соколов, 1984; Сотников, 1984, 1987; 
Ерикеев, 1986; Казыханов, 1987; Шакир, 1987; и др.], 
а также популярные работы - очерки о подвигах ря
довых участников войны, уроженцев республики, 
в том числе и башкир [Ераносъян, 1962; Бирюков, 
1969; Рамазанов, 1979; За наше..., 1985; Ведерников, 
1985; Дизенко, 1989]. Особый интерес вызывала ис
тория легендарной 112-й (16-й гвардейской) Башкир
ской кавалерийской дивизии. Здесь в первую оче
редь следует выделить работы и воспоминания 
самих воинов этой дивизии [Ихсан, 1966; Белов, 
1967; Алибаев, 1971; Кадиров, 1977, 1985]. Уделя
лось определенное, правда, не столь пристальное, 
внимание ратным подвигам башкирских женщин на 
фронтах войны [Женщины..., 1968. С. 172-226; Бик- 
мухамедов, Удалое, 1973; Енгалычева, 1975]. Все эти 
научно-популярные, документальные работы внесли 
значительный вклад в изучение истории Великой 
Отечественной войны в Башкирии, а также в общую 
копилку отечественной историографии по войне.
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В 1957 г. была подготовлена первая обобщающая 
работа по истории республики советского периода, 
где получил отражение вклад трудящихся Башкирии 
в победу в войне и послевоенное культурное разви
тие республики [Советская..., 1957]. Стали появ
ляться публикации по истории сельского хозяйства, 
колхозного крестьянства [Кинзебулатов, 1957. 
С. 245-283; 1959. С. 132-168], вкладу рабочего 
класса в победу, развитию промышленности респуб
лики в годы войны [Савельев, 1956; Муртазин, 1957; 
1960]. Здесь можно отметить работы З.И. Сираева, 
посвященные данной теме, в частности переводу 
экономики на военный лад в первый период войны, 
трудовому подвигу народов Башкирии, в том числе 
башкирского народа [Сираев, 19676. С. 78-105; 1968. 
С. 269-282; 1971. С. 352-357]. Автор также изучал 
развитие науки и культуры Башкирии в годы Вели
кой Отечественной войны [Сираев, 1967а. С. 106— 
133; 1969. С. 79-97].

Изучение истории рабочего класса в Башкирии 
нашло отражение в ряде научных статей [Научная..., 
1967; Из истории..., 1967; Из истории..., 1969; Роль..., 
1974], по этой теме были защищены диссертации [Ни
кифоров, 1963; Кочетов, 1964; Якупов Г., 1965; Ки
реев, 1967;Янгалин, 1911', Кузеев, 1972; Ямалов, 1975]. 
В работах Руст.Г. Кузеева проанализированы измене
ния в национальном составе рабочего класса респуб
лики в 1950-1970-е гг. [Кузеев, 1963, 1969, 1975]. 
Башкирскими исследователями также освещались во
просы межрегионального сотрудничества в 1960-е гг. 
[Калашников, 1969; 1972. С. 164-183]. Однако иссле
дований по истории башкирского рабочего класса 
недостаточно. Среди них можно назвать работы 
Руст.Г. Кузеева [Кузеев, 1971. С. 376-392], моногра
фию М.И. Минеева [Минеев, 1970] и некоторые 
статьи [Янгалин, 1972а. С. 99-115; 19726. С. 39-43].

Наряду с индустриальной темой рассматривались 
вопросы развития сельского хозяйства Башкирии, 
его кадрового обеспечения [Трапезников, 1963; 
Богданова, 1965; Хусаинов, 1965; Якупов Ф., 1965; 
Ягфаров, 1966; Давлетшин, 1977]. Здесь можно от
метить работы Г.Ш. Илишева, в которых показано, 
как руководство Башкирской партийной организа
ции управляло развитием сельского хозяйства рес
публики в послевоенные годы вплоть до конца 
1970-х гг. [Илишев, 1982а, 19826, 1988].

В 1950-1960-е гг. выходили публикации в основ
ном агитационно-пропагандистского характера, в ко
торых так или иначе подчеркивалась деятельность 
партии [Афанасьев, Гумеров, Хамматов, 1960; Роза
нов, 1963, 1968]. Среди этих работ определенный ин
терес вызывают те, где авторами выступали руково
дящие лица республики [Игнатьев, 1956. С. 22-30; 
Нуриев, 1958. С. 46-19; 1961. С. 10-19; 1963. С. 78- 
87; 1964. С. 24-33; и др.]. Значительное внимание 
уделялось производственной тематике, особенно в 
период семилетнего народнохозяйственного плана. 
В этот период появились исследования, касающиеся

различных аспектов общественно-политической жиз
ни Башкирии. Так, поднимались вопросы идеологи
ческого воспитания населения [Хамидов, 1965; Яку
пов, 1975], рассматривалась массово-политическая и 
организационно-партийная работа в годы семилетки 
[Иванков, 1972. С. 146-163]. Ряд работ был посвящен 
деятельности советских органов в послевоенный пе
риод [Еркеев, Рахматуллин, 1964; Лукманов, 1973; 
Султанов, 1975; Сафаров, 1980]. Появились публика
ции по атеистической работе в республике [Атеи
сты..., 1975; Атеистическое..., 1976], положению 
мусульманского населения, проведешпо антирели
гиозной работы [Чухров, 1965; Штейнгарт, 1970].

С конца 1950-х гг. в республике начинается изуче
ние молодежного движения. Этой теме была посвя
щена книга «Комсомол Башкирии», выдержавшая 
два издания [Комсомол..., 1959]. В некоторых работах 
освещался опыт политико-воспитательной и идеоло
гической работы среди молодежи в 1950-1960-е гг. 
[Мигранов, 1959; Поройков, 1963, 1968; Тухватул- 
лина, 1963]. В изучение деятельности комсомола рес
публики серьезный вклад внесли работы Т.Ш. Сая
пова. В них рассматривается история комсомольских 
организаций республики с момента возникновения 
и до 1970-х гг., особо освещается вклад молодежи 
в дело победы в Великой Отечественной войне [Сая
пов, 1985]. Автор впервые вводит в научный оборот 
многие архивные документы по истории ВЛКСМ. 
Однако, как и во многих работах, национальные мо
менты замалчиваются [Саяпов, 1978].

В этом отношении более выигрышной оказалась 
культура башкирского народа. Историей развития 
культуры республики в послевоенные годы занима
лись Р.У. Кузыев, Х.С. Сайранов, P.M. Янгиров [Ку
зыев, 1958; Сайранов, 1972а. С. 184-212; 19726. 
С. 195-209; Янгиров, 1972. С. 151-181; 1976]. Из печа
ти вышли работы по истории искусства башкирского 
народа и о видных его деятелях [Лебединский, 1955; 
Хайруллин, 1960, 1963а, 19636; Сабитов, 1967; Ата- 
нова, 1967а; 19676; Месягутов, 1967; Сайтов, 1968; 
Шумская, 1968; Башкирский..., 1969; Ахмадиева, 1973; 
Янбухтина, 1975; Бодрова, 1976; Ахметова, 1982; 
и др.]. Данная тема получила освещение также в ра
ботах московских искусствоведов [История..., 1969а. 

С. 537-552; История..., 19696. С. 509-520; Изобрази
тельное..., 1974; Попова, 1978; Червонная, 1978]. Были 
защищены диссертации [Губайдуллин, 1968; Попова, 
1976]. Однако серьезных обобщающих работ по теме 
оказалось мало. Многие проблемы развития башкир
ского искусства оставались неизученными.

Со второй половины 1950-х гг. литературоведами 
республики начинается изучение истории башкир
ской литературы. Обобщающие труды появились 
в 1960—1970-е гг. [История..., 1966; 1967; 1977; 
Сафуанов, 1979; Хусаинов, 1983; и др.]. Отдельные 
работы были посвящены истории башкирской науки 
[География..., 1967; Наука..., 1969; Кузеев, 1980; 
В научном..., 1982].
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Надо заметить, что многие вопросы оставались 
вне поля зрения ученых. Так, неравномерно изучен
ной оказалась история башкирской интеллигенции. 
В то же время история медицинской интеллигенции 
республики была освещена вполне достойно [.Лук
манов, 1958; Сапожникова, 1979; История..., 1981; 
Кулагина, 1989; и др.]. В вышедших работах 
имеются сведения о подготовке медицинских кадров 
в республике, в частности из башкир [Чакин, 1964. 
С. 3-6; Герасимов, 1968. С. 64-67; Камалов, Сафин,
1979. С. 43-16; и др.]. В работах по истории народ
ного образования республики нашли отражение во
просы подготовки учительских кадров, в том числе 
из башкир [Алибаев, 1966; Мустафина, 1968, 1979; 
Иргалин, 1979; и др.]. В исследованиях по истории 
вузов Башкирии также получали косвенное рассмот
рение вопросы подготовки кадров, в частности из 
представителей коренной национальности [Шер- 
стенников, 1959; Бахтизин, Богданова, 1972; Уфим
скому..., 1973; Гелъштейн, Коротков, Сорина, 1982; 
Уфимский..., 1986]. Идейно-политическому воспи
танию интеллигенции Башкирской АССР в первые 
послевоенные годы посвящена диссертация Т.С. Ко- 
нюкова [Конюков, 1978]. История башкирской интел
лигенции республики в период восьмой пятилетки 
рассматривается в работах А.Г. Низамова [Низамов, 
1977; 1979. С. 97-103; и др.]. Однако в них практи
чески отсутствуют национальные моменты.

В 1966 г. вышел обобщающий труд - второй том 
«Очерков по истории Башкирской АССР», в котором 
впервые в историографии систематически освеща
лась история республики в период Великой Отече
ственной войны и в последующие годы вплоть 
до семилетки. В нем также можно найти сведения 
по истории башкирского народа [Очерки..., 1966]. 
В 1971 г. была опубликована еще одна обобщающая 
работа по истории рабочего класса Башкирии, в ко
торой подробно рассматривается развитие промыш
ленности в годы войны и в первые послевоенные 
годы [Формирование..., 1971].

В 1973 г. вышел следующий обобщающий труд по 
истории партийной организации Башкирии, в кото
ром рассматривались партийное руководство народ
ным хозяйством, общественными и государствен
ными учреждениями, развитие трудовой активности 
трудящихся, организация патриотической помощи 
фронту и освобожденным регионам СССР в годы Ве
ликой Отечественной войны, идеологическая и орга
низационно-партийная работа [Очерки..., 1973]. 
В 1976 г. увидела свет коллективная работа «История 
Уфы» (переиздана в 1981 г.), в которой освещались 
вклад уфимцев в победу, развитие промышленности, 
науки и культуры города в 1941 - начале 1970-х гг. 
[История..., 1981]. Все эти обобщающие работы, 
подготовленные в Институте истории, языка и лите
ратуры Башкирского филиала АН СССР, написаны 
на основе богатого фактического материала. Они 
стали значительным явлением в историографии Баш

кирии и не утратили научной ценности до сих пор. 
В то же время следует отметить, что история башкир
ского народа не получила полного освещения.

В 1950-1970-е гг. изучением истории Башкирии 
в годы Великой Отечественной войны занимался 
Б.Г. Гибадуллин [Гибадуллин, 1971]. Участник тан
кового сражения под Прохоровкой на Курской дуге 
в 1943 г., историк Т.Х. Ахмадиев подготовил ряд на
учных работ, специально посвященных вкладу баш
кирского народа в победу над фашистской Герма
нией [Ахмадиев, 1972. С. 80—98; Ахмадиев, 1982. 
С. 105-116]. В 1984 г. вышла его монография, в кото
рой он данную тему рассматривает более углуб
ленно, опираясь на солидный фактический материал, 
извлеченный из местных и центральных архивов 
[Ахмадиев, 1984]. В ней впервые исследуются мно
гие вопросы военной истории республики. Он при
водит множество сведений о военном и трудовом 
подвиге башкирского народа в условиях военного 
времени. Монография Т.Х. Ахмадиева продолжает 
оставаться одной из серьезных научных работ по ис
тории БАССР и башкирского народа в период Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 1970-е гг. было защищено несколько кандидат
ских диссертаций по военной тематике. Развитие об
щеобразовательной школы в республике в годы 
войны рассматривается в работе Г. А. Ивановой [Ива
нова, 1973а], культурно-просветительных учреж
дений, в частности библиотек, - в диссертации 
М.Х. Закирова [Закиров, 1970]. Но надо заметить, 
что кандидатские диссертации в основном имели ис- 
торико-партийную направленность. Деятельности 
советских и хозяйственных органов, партийному ру
ководству их работой была посвящена кандидатская 
диссертация Р.С. Аюпова [Аюпов, 1975]. Однако он 
не уделил внимания национальным аспектам. Пар
тийному руководству работой промышленных пред
приятий и рабочих в годы войны посвящена работа 
У.С. Ахметзянова [Ахметзянов, 1975]. Проблема 
обеспечения предприятий рабочими кадрами, в том 
числе из других областей и республик, а также ис
пользование труда жителей республики вне преде
лов Башкирии рассматривается в статьях Г.Р. Муха- 
метдинова [Мухаметдинов, 1976. С. 115-124; 1978; 
и др.]. Военно-организаторской работе партийной 
организации республики в годы войны, руководству 
военной мобилизацией и всеобучем, оборонно-мас
совой работе посвящена кандидатская диссертация 
М.Я. Камильянова [Камилъянов, 1979]. Деятель
ность партийных организаций республики по руко
водству культурным строительством в годы войны 
была изучена в диссертации К.М. Асфандияровой 
[Асфандиярова, 1977].

В 1980-х гг. отмечается возросший научный ин
терес к теме войны. Были проведены научные кон
ференции, выпущены сборники статей и тезисов 
[КПСС..., 1985; Во имя..., 1986]. Вышла работа, по
священная подвигам воинов республики на фронтах
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войны [Гибадуллин, Сираев, Аюпов, 1985], были за
щищены диссертации [Федъко, 1986; Ямаева, 1987; 
Хамитова, 1990].

В 1985 г. вышла коллективная монография, под
готовленная в ИИЯЛ БФАН СССР, посвященная раз
витию интернационализма в республике. В ней 
получили освещение трудовое сотрудничество наро
дов республики в годы войны и в последующие 
годы. Данная работа содержит много интересного 
материала и по истории башкирского народа, в част
ности - сведения о привлечении башкир на про
изводство в различных отраслях народного хозяй
ства, о трудовых и ратных подвигах в годы войны 
и после войны [Осуществление..., 1985].

В 1960-е гг. начинается социологическое изуче
ние национальных проблем в республике. Появились 
работы, в которых рассматривалось и положение 
башкир в социальной структуре населения Башки
рии в 1960-1980-х гг. [Кутушев, 1968. С. 101—111; 
1971; Ахмадеев, Кутушев, 1981. С. 16-18; и др.]. 
Следует также выделить работы Н.А. Аитова, посвя
щенные различным аспектам положения рабочих 
в Башкирии, социальным проблемам города, научно- 
техническому прогрессу и т. д., в которых получили 
косвенное раскрытие национальные моменты [Аитов,
1972, 1981; и др.].

В изучение быта и культуры башкирского народа 
серьезный вклад внесли этнографы ИИЯЛ БФАН 
СССР [Кузеев, Шитова, 1962. С. 268-282; Бикбула
тов, 1969; Бикбулатов, Шитова, 1979. С. 53-96].

В местной историографии имеется лишь одна ра
бота Б.Х. Юлдашбаева, специально посвященная ис
тории башкирского народа в условиях советской 
действительности. В ней показывается политиче
ская, социально-экономическая активность башкир, 
приобщение их к индустриальному труду. Рассмат
ривая развитие этноса в советский период, Б.Х. Юл
дашбаев делает вывод, что «башкиры отнюдь не 
промышленная нация» и «степень их приобщения 
к неземледельческим занятиям и тем более к инду
стрии, к промышленному социализму пока еще не 
столь велика». Он считал, что «национальная общ
ность людей отнюдь не тождественна с промышлен
ной нацией». Эта работа внесла несомненный вклад 
в изучение истории башкирского народа [Юлдаш
баев, 1981]. В то же время отдельные сделанные им 
выводы в дальнейшем были подвергнуты критике.

1980-е гг. отмечены рядом дискуссий в местной 
историографии. В частности, негативные отклики 
вызвало мнение этнографов Р.Г. Кузеева, Н.Н. Мои
сеевой, В.Я. Бабенко о том, что так называемая 
«башкирская социалистическая нация» сложи
лась лишь после Великой Отечественной войны, 
в 1950-е гг. [Кузеев, Моисеева, Бабенко, 1987; Кузеев, 
1988]. В частности, эта дискуссия способствовала 
повышению интереса к теме вовлечения башкир 
в различные отрасли промышленности [Аринин, 
Бабенко, 1988; Аринин, 1991. С. 40-54].

Второй период в историографии был весьма пло
дотворным. В то же время следует отметить, что 
практически во всех работах основной упор делался 
на положительные явления, негативные моменты 
оставались вне поля зрения исследователей, счита
лись «неудобными», «нежелательными» вплоть до 
«неперспективных» для научных исследований.

В целом на этом этапе историографии темы в 
Башкирии изучению истории башкирского народа 
исследователями не придавалось большого значе
ния, более того, они пытались обойти ее, в тех усло
виях явно нежелательную и неодобряемую. Следует 
отметить, что вышедшие в эти годы работы полити
зированы, написаны в духе развития советской ис
торической науки того времени.

В конце 1980-х гг. в Башкирии начинается новый 
этап в развитии научных исследований, происходит 
переоценка многих исторических событий, стали 
рассекречиваться документы в архивах республики 
и страны. Вышли новые книги — очерки об участни
ках Великой Отечественной войны, мемуары и вос
поминания ветеранов [Муратов, 1991; Ахметов, 
1994;Латыпов, 1994; Уметбаев, 1995; Годы..., 1995; 
Генералы..., 1995; и др.]. Увидели свет документаль
ные очерки о воинских соединениях, сформирован
ных в военные годы в Башкирии [Корнышев, По- 
варисов, 1990; Афонин, 1991; Василевский, 1994; Куз
нецов, Сигарев, 1995; Ихсан, 1995; Султанов, 1995; 
2007; и др.]. В связи с 60-летием Победы в респуб
лике в 2005 г. было принято решение издать воспо
минания ветеранов войны. Эта работа продолжается 
и сегодня. Большое количество воспоминаний и 
очерков продолжает выходить в периодической 
печати.

В 1990-2000-е гг. в работах P.C. Аюпова рассмат
ривался целый ряд аспектов темы войны: общест
венно-политические проблемы, деятельность пар
тийных, советских, комсомольских, профсоюзных 
органов в условиях военного времени [Аюпов, 1993, 
1994; и др.]. Развитию профсоюзного движения в 
годы войны посвящена кандидатская диссертация
А.И. Чигриной [Чигрина, 1995]. В многочисленных 
публикациях и докторской диссертации М. А. Филимо
нова рассматривается история профсоюзного движе
ния в Башкортостане [Филимонов, 1997; 2002; и др.]. 
Однако в этих работах национальные моменты по
лучили лишь незначительное косвенное отражение.

В активизации научных поисков по теме войны 
немаловажную роль сыграли юбилеи Победы над 
врагом, в ознаменование которых проводились кон
ференции, издавались сборники статей [Республика..., 
1995; Навечно..., 1995а, 1995б; Фронт..., 1995; и др.]. 
Так, в связи с 60-летием Победы в 2005 г. в Уфе про
шло несколько научных конференций [Башкорто
стан..., 2004; Великой..., 2005; и др.]. Аналогичные 
конференции прошли в связи с 65-летним юбилеем 
Победы [Современные..., 2009; и др.]. В вышедших 
сборниках материалов конференций нашли освеще-
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ние различные аспекты по истории башкирского на
рода в годы войны.

В эти годы продолжал научные исследования ис
торик Т.Х. Ахмадиев, обратив пристальное внимание 
с конца 1980-х гг. на более конкретные узловые про
блемы войны [Ахмадиев, 1995а, 19956]. В 1999 г. 
вышла его монография, посвященная формированию 
и боевому пути 112-й (16-й гвардейской) Башкирской 
кавалерийской дивизии. Она написана на основе мно
гочисленных документов, выявленных в Централь
ном архиве Министерства обороны РФ [Ахмадиев, 
1999]. В связи с этим, история Башкирской кавале
рийской дивизии на сегодняшний день является наи
более изученной, чего не скажешь об истории других 
воинских соединений, сформированных в респуб
лике.

Со второй половины 1990-х гг. к изучению воен
ной истории Башкирии в годы Второй мировой 
войны подключился М.А. Бикмеев. Им были защи
щены кандидатская и докторская диссертации, напи
саны монографии, в которых на основе широкого 
круга источников показывается мобилизация, при
зыв, оборонно-массовая и военно-организаторская 
работа в республике, прослеживается боевой путь 
сформированных на ее территории воинских частей 
и соединений [Бикмеев, 1997, 1998, 2000, 2005а, 

____ 20056, 2008; и др.].
Перестройке народного хозяйства и размещению 

на территории республики в годы войны эвакуиро
ванного населения и промышленных предприятий

___посвящена работа И.М. Закирова [Закиров, 1994].
Промышленное развитие республики, отдельных ее 
отраслей, городов исследуются в ряде кандидатских 
диссертаций [Емелин, 2002; Байбурина, 2004; Басы
ров, 2006; и др.].

Развитие деревни и сельского хозяйства респуб
лики в годы Великой Отечественной войны освеща
ется в нескольких работах и диссертациях [Галля
мова, 2006; Насибуллина, Шайсламова, 2007. С. 3— 
114; и др.]. В ряде исследований нашли отражение 
изменения в социальной структуре населения в во
енные и в последующие годы, социальная политика 
советского государства в указанный период [Зайнет- 
динов, 1990; Аллагулова, 2000; Исхакова, 2002].

Увидела свет работа, посвященная истории выс
ших представительных органов республики. В ней 
подробно рассматривается деятельность Верховного 
Совета БАССР. Основное внимание авторы уделили 
Конституциям 1925, 1937 и 1978 гг. [Опыт..., 2004]. 
Но в этих работах также национальным моментам 
не уделено достаточного внимания.

Продолжалось изучение развития науки и на
учных исследований [Болтушкин, 1990; Каримов, 
Ганеев, 1999; Каримов, 2008; Алдашова, 2002]. 
В трех томах 6-томной «Истории башкирской лите
ратуры» представлены различные жанры башкир
ской литературы: проза, поэзия и драматургия, 
творчество целого ряда башкирских писателей

и поэтов: М. Бурангулова, Р. Нигмати, Б. Бикбая, 
М. Карима и др. Башкирская литература интересую
щего нас периода, пожалуй, наиболее изученная 
часть башкирской культуры этого времени [Исто
рия..., 1993а, 19936, 1996].

В ряде публикаций показывается деятельность 
учреждений Украинской ССР в Башкирии, творче
ское и научное содружество украинских и башкир
ских ученых в годы войны и т.д. [Украина..., 1993; 
Баранова, 2003]. Продолжалось изучение истории 
здравоохранения, медицинской науки и работы ме
диков в годы Великой Отечественной войны [Кула
гина, 1995]. В исследованиях башкирских ученых 
получила освещение патриотическая деятельность 
религиозных организаций в годы войны, Централь
ного Духовного управления мусульман в последую
щие годьт [Юнусова, 1999]. Данная тематика яв
ляется новой для историографии Башкирии.

Вышли публикации Р.Н. Сулеймановой, посвя
щенные проблеме «женщина и война», которая в ре
гиональной историографии практически не разраба
тывалась [Сулейманова, 2001. С. 132-134; 2005а. 
С. 21-23; 20056. С. 111-114].

В 1990-е гг. получило развитие этносоциологиче- 
ское изучение башкирского народа [Современные..., 
1992; Вопросы..., 1992; Киекбаев, 1998; и др.]. Во
просам занятости населения, в том числе башкир
ского, разрешения серьезной социальной проблемы, 
такой как безработица, профессиональной подго
товке квалифицированных кадров для экономики 
уделено немало внимания в научных трудах 
М.Н. Сулейманова [Сулейманов, 1990а; 19906; 1995; 
и др.]. Ученым на основе этносоциологических ис
следований, проведенных в различных городах 
БАССР, были сделаны выводы о влиянии модерни- 
зационных и урбанизационных процессов на про
исходившие изменения в жизни и быту башкирского 
народа, в основном остававшегося «сельской на
цией» [Сулейманов, 1992].

Рассматривались проблемы народного образова
ния, в частности развития средней школы в совет
ский период [Развитие..., 2002; Сулейманова, 2000; 
Исмагилова, 2007; Алмаев, 2008; и др.], а также ре
лигиозности башкирского населения в годы войны и 
последующие годы [Ахмадиева, 2002. С. 17-21; Кин- 
зябаева, 2005. С. 26-27].

С 1990 г. в республике периодически проводится 
международная научная конференция - Валидовские 
чтения. Началось изучение жизни и творчества уче- 
ных-башкир: З. Валиди Тогана, А. Инана, Г. Тагана 
в эмиграции. Были переведены и изданы некоторые 
научные исследования об их жизни и деятельности, 
а также их собственные воспоминания [Юлдашбаев, 
1991, 2000; Валеев, Мадъяри, Ураксин, Юлдашбаев, 
1995; Бурмистрова, 1996; Байкара, 1998; Фархша
тов, 2003; Валиди Тоган, 1998; и др.]. Появились ра
боты, в которых получила освещение история 
башкир на Дальнем Востоке, в Китае и Японии
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[Юнусова, 2001. С. 161-191; 2005. С. 170-177; Аду- 
тов, 2006; и др.]. Однако эта тема еще ждет своих 
исследователей. То же можно сказать об истории ле
гиона «Идель-Урал». Надо заметить, что ею заинте
ресовались в Татарстане [Гилязов, 2005].

В этот период появились работы, в основном 
краеведческого характера, по истории башкир за 
пределами Башкортостана [Ершов, 2000; Кунашак..., 
2000; Хакимов, 2005; Исхаков, 2005; История..., 
2006; Бычков, Рсшштов, 2006; и др.]. Имеется и не
многочисленная научная литература [Валеев, 2002]. 
Институтом истории, языка и литературы УНЦ РАН 
были выпущены историко-этнографические очерки, 
посвященные курганским и пермским башкирам 
[Курганские..., 2002; Башкиры-гайнинцы..., 2008]. 
Проблема развития башкирского народа рассматри
валась в работе нескольких научных конференций 
[Демография..., 2002]. Вышли работы, в которых 
определенное внимание было уделено демографиче
скому развитию и башкирского народа [Галин, 1998; 
Население..., 2001, 2005].

Развитие башкирского народа в XX в, рассматри
вается в пособии для учителей Б.Х. Юлдашбаева 
«Новейшая история Башкортостана». Автор отме
чает господство административно-командной системы 
в экономике, партийной верхушки в политической 
жизни, нерешенность национального вопроса [Юл
дашбаев, 19956]. М.Б. Ямаловым изучено развитие 
промышленности в республике в 1960-1980-е гг. 
[Ямалов, 1998]. Однако автор практически не затра
гивает вопросы изменения национального состава 
рабочего класса, роста в нем доли башкир. Эту про
блему обходят и другие авторы, ссылаясь на отсут
ствие источников [Мартюшов, 1999].

Началось изучение развития деревни, обществен
ных настроений и проявлений социального протеста 
крестьянства Башкирии в послевоенный период [Ах
мадиева, 2000; 2008; Масалимов, Ямалов, Ахма
диева, 2003; Сайфуллина, 2003; 2004; Галина, 2008; 
и др.]. Ряд исследователей обратились к истории об
щественно-политических явлений в Башкирии [Сар- 
варова, 2006; Исянгулов, 2006], развитию связей с 
другими странами [Таипов, 2007]. Начинается более 
углубленное изучение культуры, развития башкир
ского языка и т.д. [Тимиргазиева, 2008; Ярмуллина, 
2008; Ибрагимова, 2009].

В начале XXI столетия вышли обобщающие 
труды по новейшей истории Башкортостана [Исто
рия..., 2004; 2005]. В них сделана попытка на основе 
широкого круга источников переосмыслить указан
ный период, обратить внимание на новые аспекты 
истории, ранее остававшиеся «белыми пятнами» 
в региональной историографии. В первом томе двух
томного монографического труда «История Башкор
тостана. 1917-1990-е годы», подготовленного отде
лом новейшей истории Башкортостана Института ис
тории, языка и литературы УНЦ РАН, основное вни
мание авторов было обращено на перевод автономной

республики в чрезвычайных условиях на военные 
рельсы, установление в тылу военно-политической 
диктатуры партии, ужесточение командных методов 
руководства, социальные последствия проводимых 
в этот период мероприятий правительства. Рассмат
ривался вклад башкирских женщин в победу в войне 
на фронте и в тылу. Во втором томе рассматривалось 
послевоенное развитие республики, с новых пози
ций и с использованием документальных и других 
источников, многие из которых впервые вводились 
в научный оборот, исследовалось социально-эконо
мическое, общественно-политическое и культурное 
развитие. В нем нашли отражение национальные 
аспекты каждого из изучаемых аспектов новейшей 
истории Башкортостана. Надо особо подчеркнуть, 
что впервые в региональной историографии рас
сматривалось демографическое развитие респуб
лики в XX в., особое внимание уделялось «ти
тульной нации».

В 2009 г. отделом новейшей истории Башкорто
стана Института истории, языка и литературы УНЦ 
РАН была подготовлена еще одна коллективная на
учная монография, в которой впервые в отечествен
ной историографии была рассмотрена история 
башкирского народа в Башкортостане в XX в. В ней 
показан вклад башкирского народа в победу, рас
смотрены проблемы участия башкир на фронтах 
войны, их трудовой подвиг в тылу, на промышлен
ных предприятиях и в сельскохозяйственном секторе 
экономики, развитие башкирской культуры, особое 
внимание было уделено показу патриотической дея
тельности башкирских женщин в тылу и на фронте. 
В работе рассматривается участие башкир в обще
ственно-политической жизни республики, сельско
хозяйственный труд и развитие национальной 
культуры и искусства в 1940 - 1990-е гг. Впервые на 
основе статистических источников и материалов пе
реписей населения исследуется демографическое 
развитие башкирского народа, начиная с первой 
переписи России 1897 г. и заканчивая переписью 
2002 г. [Башкиры..., 2009. С. 133-173].

На рубеже XX-XXI вв. в исследованиях истори
ков появились новые научные направления, в част
ности «Роль личности в истории». Одним из первых 
в Башкортостане, рассматривая тему с региональным 
уклоном, приступил к ее разработке отдел новейшей 
истории Башкортостана Института истории, языка и 
литературы УНЦ РАН. Итогом научно-исследова
тельской работы по теме стало продолжающееся из
дание «Башкортостан в XX столетии. Исторические 
портреты». В научных статьях сборников получили 
всестороннее рассмотрение жизнь и работа видных 
деятелей Башкортостана и России в различных сфе
рах общественной, государственной и культурной 
жизни в XX столетии. Эти книги внесли значитель
ный вклад в изучение истории региона, тем самым 
обогатив историографию новым подходом к истории 
через призму биографий выдающихся личностей,
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оставивших яркий след в истории республики и 
страны [Башкортостан..., 2006; 2007; 2010]. Но наи
большую ценность в рамках нашей темы имеет то 
обстоятельство, что в авторских статьях в этих сбор
никах получили отражение жизнь и деятельность 
видных деятелей из башкир. Так, в ряде статей рас
сматривается судьба башкирских ученых и обще
ственных деятелей за пределами Родины, в эмиг
рации [Юлдашбаев, 2006. С. 19-25; Хисамитдинова, 
2006. С. 42—49; Сулейманова, 2007. С. 8-19].

Усиливается внимание к истории Башкортостана 
и за рубежом. Об этом, например, свидетельствуют 
отдельные статьи и сборники. Они посвящены в ос
новном современному политическому развитию 
Башкортостана, однако в них имеются интересные 
исторические экскурсы по советскому времени [Ле 
Торривеллек, 2004. С. 4-19; Обретая..., 2006].

Внимание к проблеме усилилось с началом напи
сания 7-томной «Истории башкирского народа». 
Данному вопросу была посвящена специальная на
учная конференция, проходившая в Сибае в 2009 г. 
В докладах получили освещение концептуальные 
проблемы истории башкирского народа в 1940— 
1980-е гг. [Сулейманова, 2009. С. 161—162], а также 
другие актуальные вопросы. Однако усиление вни
мания к теме истории башкирского народа наталки
вается на ряд различных препятствий. Во-первых, 
сказывается нехватка опубликованных источников 
по советскому периоду. Более или менее удовлетво
рительно представлен в опубликованных докумен
тах и материалах лишь период Великой Отечест
венной войны. В то же время сам характер источни
ков этого времени не позволяет четко выявить на
циональные моменты в экономике, культуре и искус
стве. Еще хуже представлены источниками после
военные и последующие годы. С начала 1950-х гг. 
все больше и больше снижается интерес к нацио
нальным вопросам в официальных документах, 
а с середины 1960-х гг. в них вовсе исчезает какая- 
либо информация по ним. Все это крайне усложняет 
научно-исследовательскую работу. Во-вторых, отме
чается общее снижение интереса к периоду 1945- 
1980-х гг., когда предпочтение в научных исследова
ниях отдается довоенному или постсоветскому пе
риодам. Многие проблемы развития башкирского эт
носа в указанные годы остаются до сих пор 
малоизученными, а то и неизученными. Это отно
сится как к Башкирской АССР, так и к другим регио
нам страны, не говоря о башкирах, проживающих за 
рубежом. Специальных работ, посвященных истории 
башкирского народа в 1941-1985 гг., нет.

Источники по истории башкирского народа рас
сматриваемого периода подразделяются на опубли
кованные и неопубликованные. Одним из немногих 
периодов в новейшей истории народа, достаточно 
представленным опубликованными источниками, яв
ляется период Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.

Опубликованные источники. Еще в годы войны 
в вышедших работах уже приводились некоторые 
источники, в частности принятые на местном уровне 
партийно-государственные решения [Совет..., 1943; 
Бюджет..., 1944]. В их числе выходили стенографи
ческие отчеты сессий Верховного Совета респуб
лики, речи некоторых депутатов на сессиях [Седь
мая..., 1944; Вагапов, 1944]. Кроме того, в некоторые 
публикации военного времени включалось опреде
ленное количество документов и других материалов, 
что, безусловно, имеет для данной работы важное 
значение. Так, в брошюру «На разгром врага» вошли 
телеграммы Башкирского обкома ВКП(б) и Совнар
кома БАССР, жителей республики в Государственный 
Комитет Обороны, лично И.В. Сталину о сборе 
средств на строительство самолетов и другой боевой 
техники, об отправке теплых вещей и подарков 
для бойцов Красной Армии [На разгром..., 1943]. 
В 1944 г. было опубликовано одно из писем населе
ния республики И.В. Сталину [Писъ-мо..., 1944]. 
Среди этой группы источников особое место зани
мает сборник писем советских народов фронтовикам, 
в их числе башкирского народа, изданный в годы 
войны [Письмо..., 1943. С. 169-182].

Публиковались в центральной и местной печати 
телеграммы, которые направлялись в правительство, 
И.В. Сталину и др., носившие патриотический ха
рактер. Так, в одной из центральных газет страны 
были опубликованы телеграммы муфтия Централь
ного Духовного управления мусульман страны 
Г.З. Расулева Сталину и ответная благодарственная 
телеграмма в адрес муфтия от Верховного Главноко
мандующего [Правда. 1943. 3 марта; Известия. 1943.
3 марта].

В 1970-1980-е гг. в Башкирии стали публико
ваться различные документальные материалы по ин
тересующей нас теме в работах исследователей 
и сборниках. В них имелись сведения об использо
вании жителей Башкирской АССР в качестве труд- 
мобилизованных в других регионах СССР на 
различных работах в отраслях оборонного значения, 
среди них были башкиры, а также трудмобилизован- 
ные жители из других советских республик, в част
ности из Узбекской ССР, в Башкирии [Археогра
фия..., 1976. С. 140-155]. Также был опубликован 
ряд документов об интернациональных связях рес
публики в годы войны и в последующий период 
[Связи..., 1980]. Его ценность для данной темы за
ключалась в том, что имелись материалы о башки
рах, а также об участии народа в патриотическом 
движении по оказанию помощи освобожденным от 
немецко-фашистских войск регионам советской 
страны. В 1980 г. к 35-летию Победы в Великой Оте
чественной войне вышел сборник документов и ма
териалов. Впервые в региональной историографии 
в него были включены документы, затрагивающие 
практически все стороны общественно-политиче
ской, военной, социально-экономической и культур
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ной жизни республики в годы войны, боевой и тру
довой вклад жителей и воинов из Башкирии в победу 
[Документы..., 1980]. В эти годы выходило немало 
воспоминаний участников войны.

Определенный интерес представляют опублико
ванные партийно-государственные документальные 
материалы. В 1960-х гг. вышли резолюции областных 
партийных конференций и пленумов Башкирского 
обкома ВКП(б) за 1941-1960-е гг. [Резолюции..., 
1962]. История комсомола республики в годы войны 
представлена в выдержках из документов в книге 
«Этапы большого пути» [Этапы..., 1970]. Периоди
чески выходили в свет стенографические отчеты сес
сий Верховного Совета Башкирской АССР.

С 1990-х гг. публикаторская работа по истории 
войны активизировалась. В сборнике «Письма дале
кой военной поры», в который вошли письма на 
фронт и с фронта, опубликованные в республикан
ской газете «Красная Башкирия» за 1941-1945 гг. 
[Письма..., 1990; Письма..., 2000; 2005]. К 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне вышел сбор
ник документов и материалов. В него, в отличие от 
издания 1980 г., были включены также документы, 
в которых отразились трудности и негативные явле
ния в общественно-политической и социально-эко
номической жизни республики. В нем имелись 
документальные материалы, извлеченные из фондов, 
доселе «закрытых» для исследователей, в основном 
рассекреченные данные со сводок органов государст
венной безопасности, военного отдела Башобкома 
ВКП(б) по «трудармии»: о дезертирстве с заводов 
и спецобъектов оборонного значения, о размещении 
и обустройстве эвакуированного населения и взаи
моотношениях с местными органами и жителями, 
о спецпереселенцах и др. [Башкирия..., 1995].

Во второй половине 1990-х гг. увидел свет сбор
ник «Память. Списки погибших в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» в 23 томах, подго
товленный к изданию военкоматами. Также вышел 
сборник «Они вернулись с победой. Списки военно
служащих, вернувшихся живыми с Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.» в 14 томах. В 2009- 
2010 гг. в связи 65-летием Победы было выпущено 
20-томное издание «Герои тыла», в котором приво
дится список жителей БАССР, награжденных в пер
вые послевоенные годы медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Немало необходимых сведений для изучения ис
тории башкирского народа изучаемого периода 
можно почерпнуть в статистических сборниках, 
в документальных сводах Всесоюзных переписей 
населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Доста
точный материал о башкирах, в основном по демо
графической характеристике, содержится в итогах 
переписей населения по РСФСР, БАССР и другим 
регионам. Однако по СССР таких сведений имеется 
мало, что, безусловно, затрудняет работу исследова
телей и требует привлечения неопубликованных ис

точников [Всесоюзная..., 1992; 2002; Итоги..., 1962; 
1963; Итоги..., 1973. Т. IV; Итоги..., 1989. Т. IV, ч. I, 
кн. 1; Национальный..., 1991; и др.]. В 1995 г. в Баш
кортостане вышли два статистических сборника, 
специально посвященных демографии башкирского 
народа [Башкортостан..., 1995; Юлдашбаев, 1995а]. 
Однако эти издания имеют ряд недостатков, в част
ности в них практически не нашел отражения пе
риод Великой Отечественной войны и послевоенные 
годы, представленные сведения приводятся на 
основе материалов Всесоюзных переписей населе
ния 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.

Кроме того, определенный интерес у нас вызы
вают материалы специальной статистики, в частно
сти партийной, профсоюзной, комсомольской. Так, 
в сборниках по Башкирской областной организации 
КПСС можно найти сведения о национальном и по
ловом составе коммунистов [Башкирская..., 1981; 
1987]. Подобные же издания выходили в эти годы 
и в других регионах страны, где имеются сведения 
о динамике численности башкир-коммунистов [Перм
ская... 1974; В боевых..., 1978; 1984; Партийная..., 
1978; Идеям..., 1983]. Однако не по всем регионам в 
них включены сведения по национальному составу, 
в частности по башкирам.

В различных статистических сборниках, посвя
щенных развитию народного хозяйства БАССР, 
можно обнаружить сведения о численности рабочих 
и служащих из башкир, их удельном весе среди на
учных работников, а также в сфере культуры и ис
кусства и т.д. [Народное..., 1959; 1964; 1967; 1976; 
1979; Башкирия..., 1969; Башкирия..., 1972; Башки
рия..., 1977; 1982; и др.]. Характерной чертой этих 
сборников является показ в основном положитель
ных явлений в социально-экономической, обще
ственно-политической и культурной жизни. Однако 
следует признать, что сведения о башкирах весьма 
скудны. В аналогичных сборниках по другим регио
нам СССР можно обнаружить лишь общие сведения
о численности башкирского населения.

В последнее время региональная историография 
пополнилась целым рядом документальных сборни
ков, посвященных различным аспектам новейшей ис
тории Башкортостана. В 2005 г. увидел свет сборник 
документов и материалов, посвященный истории 
комсомола республики, в который вошли документы, 
характеризующие практически все стороны деятель
ности молодежной организации: в основном это по
становления, отчеты, докладные записки Башкир
ского обкома ВЛКСМ [Молодежное..., 2005]. Име
ются интересные сведения по башкирской молодежи, 
ее деятельности в социально-экономической, обще
ственно-политической, культурной жизни БАССР 
в XX в., участию в патриотических движениях в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в част
ности по оказанию помощи в восстановлении осво
божденных от врага регионов. В другом сборнике 
документов и материалов, посвященном 450-летию
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добровольного вхождения Башкирии в состав Рус
ского государства, имеются документы о посильном 
вкладе населения и воинов Башкирии, в том числе 
и башкирского, в победу в войне на фронте и в тылу. 
В него также вошли документы, характеризующие 
отношения автономной республики и центра в после
военные годы [Навеки..., 2008].

В 2008-2009 гг. был опубликован сборник доку
ментов и материалов по истории женского движения 
в Башкортостане в XX в., что стало серьезным под
спорьем для исследователей «женской истории» 
в России и Башкортостане. Впервые в историогра
фии всесторонне показывается в документах трудо
вой и ратный подвиг женщин-башкирок республики 
в годы войны, деятельность женских организаций по 
оборонно-массовой работе, их участие в патриоти
ческих движениях в годы войны, а также в соци
ально-экономическом и общественно-политическом 
развитии БАССР во второй половине XX в. [Жен
ское..., 2008, 2009]. Ценным в этих сборниках яв
ляется наличие таких документов и материалов, 
многие из которых впервые вводятся в научный обо
рот, содержат сведения и факты по истории башкир
ского народа. В 2009 г. вышел сборник документов 
и материалов по истории башкирского народа 1941— 
1985 гг. [Материалы..., 2009]. Впервые в него вошли 
архивные материалы по башкирам, проживавшим в 
других регионах СССР, в котором имелись ценные 
сведения по данной теме. Не считая его, на сего
дняшний день нет ни одного сборника документов 
и материалов, специально посвященного истории 
башкирского народа в изучаемый период. Отсут
ствуют также тематические сборники документов по 
послевоенному 40-летнему периоду. Не найти сведе
ний о башкирах в сборниках документов и материа
лов, выпущенных в других регионах страны.

В отделе новейшей истории Башкортостана 
НИЯЛ УНЦ РАН в 2005 г. была подготовлена хре
стоматия по истории Башкортостана XX в., куда 
вошли документы и материалы по периоду Великой 
Отечественной войны и послевоенному развитию 
БАССР до второй половины XX в., значительная 
часть которых впервые вводилась в научный оборот 
[Хрестоматия..., 2005].

С начала 1990-х гг. вышло в свет немало мемуа
ров, воспоминаний государственных, общественных 
деятелей-башкир [Акназаров, 1998; Нуриев, 2000; 
Хамматов, 2005; Тагиров, 2004; и др.].

Ценным источником является периодическая пе
чать. Для данного труда использовались фонды ар
хива печати республики - Государственной Книжной 
палаты Республики Башкортостан, в которых отло
жились периодические издания, выходившие в из
учаемый период. Накануне и в начале Великой 
Отечественной войны многие республиканские, рай
онные, многотиражные газеты и журналы перестали 
выходить. В связи с этим материалы, опубликован
ные в республиканских газетах «Красная Башки

рия», «Кызыл Башкортостан», «Кызыл тан» (выхо
дит с 1944 г. ), приобретают большое научное значе
ние. В то же время выходили или начинали выходить 
в районах и городах республики газеты на башкир
ском языке, что имело, прежде всего, пропагандист
ское значение. В годы войны в армейских воинских 
соединениях выходила одна газета на башкирском 
языке - «Кызыл атлылар» («Красные конники»). Га
зеты имеют важное значение при изучении боевого 
пути башкирских воинских соединений, сформиро
ванных усилиями населения, в том числе башкир
ского, БАССР. Кроме того, газеты на башкирском 
языке продолжали выходить в других регионах 
СССР, в частности в Челябинской области, что ока
зало помощь при изучении башкирской культуры.

В послевоенные годы возросло количество пе
риодических изданий на башкирском языке, в них 
имелись материалы по развитию башкирского на
рода в изучаемый период, в частности об участии 
башкир в развитии промышленности, сельского хо
зяйства и других отраслей народного хозяйства, 
культуре и искусстве, общественно-политической 
жизни. Однако печать - печатный орган официаль
ной власти - несет на себе печать времени, а также 
господствовавшей идеологии, поэтому многие мо
менты по истории и культуре башкирского народа 
требуют критического подхода.

Определенную ценность как источники представ
ляют материалы этнографических и фольклорных 
экспедиций, в основном совершенных сотрудниками 
НИЯЛ УНЦ РАН в 1960-е - начале 1980-х гг., кото
рые хранятся в Научном архиве Уфимского научного 
центра РАН. Здесь также можно выделить фотома
териалы, представляющие несомненный интерес.

Любопытный материал представлен в городских 
и районных краеведческих музеях Республики Баш
кортостан - фотографии, воспоминания, докумен
тальные материалы, извлеченнные из фондов му
зеев.

Неопубликованные (архивные) источники.
Важную часть источниковой базы данного труда со
ставляют документы центральных, региональных 
и местных архивов. Документы центральных пар
тийных органов хранятся в Российском государст
венном архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ). Они сосредоточены, прежде всего, 
в фонде 17 (ЦК ВКП(б) - КПСС): это докладные за
писки в ЦК партии Башкирского и других обкомов, 
различные справки, постановления и др.

Документы государственных органов СССР 
и РСФСР, центральных органов различных обще
ственных организаций сосредоточены в Государст
венном архиве РФ (ГА РФ). В Российском государст
венном архиве экономики (РГАЭ) отложились доку
менты хозяйственных и статистических органов. 
Здесь особую ценность представляют материалы 
Всесоюзных переписей населения, сосредоточенных
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в фонде Статистического управления при СНК (СМ) 
СССР (ф. 1562). В Центральном архиве Мини
стерства обороны РФ (ЦАМО РФ) имеются сведения 
об участии национальных башкирских частей и со
единений в Великой Отечественной войне, мате
риалы о награждениях и т.д.

В региональных архивах, в частности Челябин
ской (ОГАЧО), Свердловской (ГАСО, ЦДООСО), 
Оренбургской (ГАОО, ЦДНИОО) и Курганской 
(ГАКО) областей, были выявлены интересные мате
риалы по истории башкирского народа, проживав
шего в этих регионах в исследуемый период.

Довольно большой объем документальных мате
риалов по данной теме был обнаружен и выявлен в 
архивах Республики Башкортостан. Документы пар
тийных, комсомольских, профсоюзных и других об
щественных организаций отложились в Централь
ном государственном архиве общественных объеди
нений (ЦГАОО РБ) в фонде 122 (Башкирский обком 
ВКП(б) - КПСС). В нем содержатся документы, за
трагивающие практически все стороны обществен
но-политической, социально-экономической, куль
турной жизни республики. Особое значение имеют 
стенографические отчеты пленумов обкома, мате
риалы различных совещаний и собраний актива, ре
шения бюро обкома ВКП(б) - КПСС. Также имеются 
решения вышестоящих партийных и государствен
ных органов: ЦК ВКП(б) - КПСС, Совета Народных 
Комиссаров СССР (Совета Министров СССР), ми
нистерств и ведомств. Отделы обкома контролиро
вали деятельность учреждений, общественных 
организаций, хозяйственных, советских и иных ор
ганов. Докладные записки, отчеты в ЦК достаточно 
полно характеризуют состояние политико-воспита
тельной, идеологической, организационно-массовой 
работы в республике. В фонде также отложились ма
териалы различных общественных организаций. 
Здесь же хранятся докладные записки НКВД-КГБ, 
прокуратуры и Верховного суда БАССР об обще
ственных настроениях в республике. В фонде 341 
(Башкирский обком ВЛКСМ) сосредоточены поста
новления пленумов обкома, бюро обкома, собраний 
актива, комсомольская статистика и др. Здесь же от
ложились решения бюро ЦК ВЛКСМ, его секрета
риата по работе Башкирского обкома в рассматри
ваемый период. В фонде 8897 (Башкирский област
ной совет профсоюзов) имеются документы о дея
тельности профсоюзов республики в указанные 
годы. Однако в них слабо отражены национальные 
моменты, в частности невозможно выявить нацио
нальный состав членов в профсоюзной организации

Башкирии. В фонде 8873 (ЦК профсоюза рабочих 
нефтяной промышленности восточных районов 
СССР) были извлечены интересные сведения об ис
пользовании башкир в одной из ведущих отраслей 
оборонного значения.

В этом архиве хранятся также документы райко
мов и горкомов, первичных организаций ВКП(б)- 
КПСС, ВЛКСМ, Союза советских писателей, Союза 
советских художников и других общественных объ
единений, в которых имеются, хотя и незначительно, 
сведения по истории башкирского народа в 1941— 
1985 гг.

В Центральном государственном историческом 
архиве Республики Башкортостан (ЦГИА РБ) в до
кументах фонда 394 (Президиум Верховного Совета 
БАССР) отложились стенографические отчеты сес
сий Верховного Совета республики, постановления 
и указы Президиума Верховного Совета, где 
имеются материалы по данной теме. В фонде 933 
(Совет Министров БАССР) имеются постановления 
и распоряжения, принятые в исследуемый период, 
которые касались развития и башкирского населе
ния. В фондах 804 (Госплан БАССР), 472 (Стат. 
управления БАССР), 798 (Минпрос БАССР) отложи
лись сведения по культуре, науке, искусству, здраво
охранению, естественному движению населения, 
развитию народного хозяйства в изучаемый период. 
В нем хранятся также фонды министерств, ведомств, 
исполкомов районных и городских советов депута
тов трудящихся (до 1960 г.) республики, других рай
онных и городских отделов государственной власти 
и управления.

В республиканских архивах - ЦГИА РБ и ЦГАОО 
РБ - имеется богатый фотофонд. Фотоматериалы 
в значительном количестве имеются также в Респуб
ликанском музее боевой Славы, музее 112-й Башкир
ской кавалерийской дивизии, Национальном музее 
РБ. Привлекались переснятые картины башкир-ху
дожников БАССР в Башкирском государственном 
художественном музее им. М.В. Нестерова.

В данном труде также использовались фольклор
ные источники - песни, частушки, воспоминания 
и другие жанры башкирского устно-поэтического 
творчества.

В целом нужно отметить, что значительную труд
ность при подготовке коллективного труда вызывал 
большой разброс имевшихся материалов и других 
источников по башкирам в документах различных 
фондов архивов, а также недостаточная представлен
ность национальных моментов в них вплоть до 
конца 1980-х гг.
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УЧАСТИЕ БАШКИРСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
В БАШКИРСКОЙ АССР

В годы Великой Отечественной войны воинские 
формирования создавались по всей стране, в том 
числе и в Башкирской АССР Республика, обладав
шая значительными мобилизационными, матери
ально-техническими и другими ресурсами и воз
можностями, внесла достойный вклад в решение 
такой стратегически важной задачи, как защита Оте
чества от напавшего врага.

СТРЕЛКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

В начале войны Башкирская АССР входила в со
став Уральского военного округа [Военный..., 1984. 
С. 767, 840]. В нем, как и во всех Вооруженных 
силах СССР, проводился комплекс мероприятий, на
правленных на повышение боевой готовности войск. 
51-й и 52-й стрелковые корпуса, все дивизии и дру
гие части округа в это время переходили на новую 
кадровую организацию. Дивизия новой организации 
включала три стрелковых, два артиллерийских 
полка, противотанковый и зенитно-артиллерийский 
дивизионы, разведывательный и саперный баталь
оны, батальон связи, части и учреждения тыла. Тан
ковые батальоны были исключены из состава 
стрелковых дивизий [Великая..., 1985. С. 690, 747]. 
Таких дивизий в Башкирской АССР было две: 170-я 
и 186-я [ЦАМОРФ. Ф. 1411. Оп. 10206. Д. 1. Л. 4; Ф. 
1437. Ои. 1.Д. 1. Л. 1-2].

170-я стрелковая дивизия была сформирована на 
территории Башкирской АССР в сентябре 1939 г. Ее 
командиром был назначен полковник Силкин. В со
став дивизии входили: 361-й, 422-й и 717-й стрелко
вые полки, 512-й гаубично-артиллерийский полк, 
294-й легкий артиллерийский полк, 210-й отдельный 
батальон связи, 210-й отдельный артиллерийский

дивизион, 134-й отдельный разведывательный ба
тальон, 286-й отдельный зенитный дивизион и 
186-й отдельный медико-санитарный батальон. 
Штаб дивизии и большинство частей дислоцирова
лись в г. Стерлитамаке, 422-й стрелковый и 512-й гау
бично-артиллерийский полки находились в г. Беле- 
бее, 717-й стрелковый полк располагался в г. Давле- 
каново, а 294-й легкий артиллерийский полк - 
в г. Миассе Челябинской области [Там же. Ф. 1411. 
Оп. 10206. Д. 1. Л. 4]. Личный состав дивизии ак
тивно занимался боевой и политической подготов
кой: проводились учения и сборы военнообязанных, 
которых привлекали через военные комиссариаты 
республики. Соединение по штату имело неполный 
комплект мирного времени, но этого было доста
точно для поддержания боевой готовности, содержа
ния и обслуживания боевой техники, вооружения, 
для несения внутренней и гарнизонной службы и 
создания условий для приема личного состава из за
паса и развертывания дивизии до полного штата. 
Между командованием дивизии и Башкирским об
комом ВКП(б), Верховным Советом и Совнаркомом 
БАССР сложились тесные деловые взаимоотноше
ния и сотрудничество, что подтверждается их пере
пиской. Так, информируя Башкирский обком ВКП(б)
об итогах сборов военнообязанных запаса, припи
санных к 170-й стрелковой дивизии, командир диви
зии в январе 1941 г. сообщал: «Личный состав 
военнообязанных запаса, приписанных к частям ди
визии, за период прохождения боевой и политиче
ской подготовки в лагерях показал себя готовым 
вступить в любое время на защиту Советского 
Союза. Политико-моральное состояние личного со
става за весь период лагерного сбора было здоро
вым» [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 105. Л. 108-110].

186-я стрелковая дивизия была сформирована на 
территории Башкирской АССР 28 сентября 1939 г. 
В состав дивизии входили 238-й, 290-й и 298-й стрел
ковые, 327-й легкий артиллерийский и 446-й гау
бично-артиллерийский полки. Кроме того, в ее 
составе были 255-й отдельный саперный батальон,
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227-й отдельный дивизион противотанковых ружей, 
264-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 
244-й отдельный батальон связи и 167-й отдельный 
медико-санитарный батальон. Организационно-штат- 
ная структура дивизии показывала, что она была осо
бой, в артиллерийском отношении имела мощное во
оружение и готовилась к выполнению специфиче
ских и самостоятельных задач. Дивизия также нахо
дилась по штату мирного времени, укомплектовыва
лась приписным составом из военкоматов респуб
лики. В г. Белорецке дислоцировался 298-й стрелко
вый полк, а в г. Бирске 446-й гаубично-артиллерий
ский полк. Штаб дивизии и все остальные части 
размещались в г. Уфе [ЦАМО РФ. Ф. 1437. On. 1. 
Д. 1. Л. 1-2]. Начав свой славный боевой путь из сто
лицы Башкирской АССР Уфы, дивизия дошла до 
Берлина, стала одной из самых прославленных диви
зий Второй мировой войны [История..., 1981. С. 431].

Таким образом, в первом периоде войны Башки
рия через военные комиссариаты за счет собствен
ных людских и материально-технических ресурсов 
укомплектовала и отправила к западным границам 
СССР две боевые дивизии, которые отвечали требо
ваниям того времени. Кроме того, дивизиям предо
ставлялись земельные участки для учебных полей 
и полигонов, они получали топливо, электроэнер
гию, продовольствие из фондов республики. Коман
дование и штабы этих соединений имели тесные 
контакты с руководством БАССР и руководителями 
на местах. Разносторонняя и активная помощь рес
публики дивизиям, согласованные действия СНК 
БАССР, обкома ВКП(б) и штабов этих соединений 
способствовали поддержанию боевой готовности 
в них на должном уровне, постоянному повышению 
уровня боевой и политической подготовки личного 
состава. Многие вопросы решались через военный 
комиссариат республики и военный отдел обкома 
ВКП(б).

С началом второго периода войны по решению 
ГКО СССР во внутренних округах была начата ши
рокомасштабная работа по созданию воинских ча
стей и соединений. В Башкирской АССР по решению 
ГКО, Генерального штаба, Военного Совета округа 
и по согласованию с руководством республики также 
создавались различные воинские соединения и 
части. Важнейшей задачей Башкирской АССР в пе
риод обеспечения стратегической обороны страны 
являлось создание стрелковых соединений. В этот 
период в республике были созданы 361-я, 433-я 
(214-я) и 219-я стрелковые дивизии. Кроме того, на 
доукомплектовании находилась 300-я стрелковая ди
визия. По штату эти дивизии должны были иметь 
свыше 14 тыс. человек, огромное количество транс
портных средств, вооружения, снаряжения и множе
ство тылового, медицинского и иного имущества.

361-я стрелковая дивизия формировалась на 
основании директивы наркома обороны № 239002 от 
И августа 1941 г. и директивы командующего вой
сками Уральского военного округа № 1/00204 от
1 сентября 1941 г. До 17 декабря она проводила ак
тивную боевую и политическую подготовку. Форми
рование дивизии происходило за счет людских 
ресурсов Башкирии. Ее части располагались в Уфе, 
на станции Чишмы, в населенных пунктах Сафа- 
рово, Чесноковке и Нижегородке [ЦАМО РФ. 
Ф. 1092. On. 1. Д. 1. Л. 1; Василевский, 1995. С. 7]. 
1204-й стрелковый полк дивизии в ходе формирова
ния и боевой подготовки дислоцировался в д. Сафа- 
рово Чишминского района. 19 сентября 1941 г. 
командование дивизией было возложено на подпол
ковника Д.В. Михайлова [НМ РБ. ОФ. 6759/1. 
Ящ. 279. П. 2]. На завершающем этапе формирова
ния дивизия состояла из трех стрелковых полков, од
ного артиллерийского полка и отдельного миномет
ного дивизиона. К частям боевого обеспечения от
носились: саперный батальон, батальон связи, от
дельная мотострелковая разведывательная рота, рота 
химической защиты. В состав частей и подразделе
ний тылового и технического обеспечения входили 
отдельный медико-санитарный батальон, отдельная 
автомобильная рота и полевая хлебопекарня [ЦАМО 
РФ. Ф. 1092. On. 1 Д. 1. Л. 1]. 9 ноября 1941 г. соеди
нение в железнодорожных эшелонах отправилось на 
фронт. Выгрузившись на станции Скалино Ярослав
ской области, его части в походном порядке двину
лись в Пошехонье-Володарск. Здесь дивизия про
должила боевую учебу, по завершении которой при
была в г. Рыбинск, где получила вооружение и бое
припасы и была направлена на Калининский фронт 
[Там же; Василевский, 1995. С. 15, 17; Бикмеев, 
2000. С. 107]. За успехи и отличие в боях и опера
циях 361-я стрелковая дивизия была преобразована 
в 21-ю гвардейскую стрелковую дивизию. За осво
бождение г. Невель ей было присвоено наименова
ние «Невельская» [НМРБ. ОФ. 1264. Л. 2-3].

На основании постановления ГКО от 22 ноября
1941 г. и директивы народного комиссара обороны 
№ 3214 на территории Башкирской АССР было на
чато формирование 433-й стрелковой дивизии. Она 
также укомплектовывалась в основном за счет люд
ских и материальных ресурсов республики. СНК 
БАССР сразу же предоставил в распоряжение штаба 
433-й стрелковой дивизии помещения в Уфе. Кроме 
того, формируемым частям соединения вблизи Уфы 
были определены места дислокации - в Затоне, Чес
ноковке, Чишмах, Сафарово, Зубовке, Мокроусовке. 
Управление дивизии располагалось в Уфе в здании 
школы № 38 (ул. Октябрьской революции, 7) [ЦАМО 
РФ. Ф. 1481. Oп. 1. Д. 5-93. Л. 4, 7]. Соединение 
имело обычную штатную структуру. В его состав
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входили: 776-й, 780-й, 788-й стрелковые полки, 
683-й артиллерийский полк, дивизионная школа, 
20-й отдельный противотанковый дивизион, 
603-й отдельный батальон связи, 403-й отдельный 
саперный батальон, 302-я отдельная мотострелковая 
разведывательная рота, 530-я отдельная рота хими
ческой защиты, 91-я отдельная зенитно-артиллерий
ская батарея, штабная батарея начальника артилле
рии, 364-й медико-санитарный батальон, 263-я от
дельная автомобильная рота, 446-я полевая хлебопе
карня и 911-й ветеринарный лазарет [Там же. Л. 4]. 
СНК БАССР и обком ВКП(б), Военный комиссариат 
республики, руководители районов стремились де
лать все необходимое для того, чтобы своевременно 
укомплектовать дивизию личным составом, транс
портом, материальными ресурсами. Начав боевые 
действия под Сталинградом, дивизия прошла слав
ный боевой путь, стала одним из прославленных 
стрелковых соединений Великой Отечественной 
войны. В конце войны она называлась 214-й Крас
нознаменной орденов Суворова II степени и Богдана 
Хмельницкого II степени Александрийско-Кремен- 
чугской дивизией.

219-я стрелковая дивизия была сформирована на 
основании директивы наркома обороны № орг/3214 
от 22 декабря 1941 г. в период с 1 января по 30 апреля
1942 г. на территории Башкирии в пос. Красно- 
усольск. Состав дивизии был обычный для стрелко
вого соединения. В нее входили один артиллерий
ский и три стрелковых полка, а также ряд отдель
ных батальонов и рот боевого и тылового обеспече

ния. К боевым частям относились: 375-й, 710-й, 
725-й стрелковые полки, 675-й артиллерийский 
полк, 45-й противотанковый дивизион, 92-я зенитная 
батарея, 136-й минометный дивизион, 488-я мото
стрелковая разведывательная рота. Частями боевого 
обеспечения являлись: 382-й отдельный саперный 
батальон, 670-я рота связи, 88-я рота химической за
щиты. К частям тылового и технического обеспече
ния относились: 77-я рота автоподвоза, 374-й меди
ко-санитарный батальон и 919-й ветеринарный ла
зарет [Там же. Ф. 1489. On. 1. Д. 1. Л. 1]. Формиро
вание дивизии осуществлялось в основном за счет 
людских ресурсов Башкирской АССР. 219-я стрелко
вая дивизия с честью выполнила все поставленные 
перед ней боевые задачи. За годы войны она стала 
называться Идрицкой, была награждена орденом 
Красного Знамени [Там же. Д. 5. Л. 1].

300-я стрелковая дивизия в июле - августе 1941 г. 
находилась в г. Харькове. Она воевала в составе 
38-й армии Юго-Западного фронта [Там же. Ф. 1247. 
On. 1. Д. 3. Л. 1]. С августа 1941 г. по июль 1942 г. 
дивизия участвовала в многочисленных оборони
тельных боях, имела большие потери. В июле была 
выведена в глубокий тыл на доукомплектование, ко
торое происходило с 1 по 10 августа 1942 г. в пос. 
Кандры БАССР за счет людских ресурсов респуб
лики через районные, городские военные комисса
риаты, запасные и учебные воинские формирования 
[Там же. Л. 192-193]. 10 октября 1942 г. дивизия же
лезнодорожным транспортом была отправлена на 
фронт. За многочисленные отличия и успехи в боях
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и операциях соединение было преобразовано в 
87-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Она полу
чила наименование Перекопской и была награждена 
орденами Красного Знамени, Суворова II степени.

Таким образом, в Башкирской АССР за счет ее 
людских и материальных ресурсов были сформиро
ваны шесть стрелковых дивизий. Их создание сле
дует рассматривать как один из важнейших вкладов 
народов Башкирии в развертывание Вооруженных 
сил и обеспечение стратегической обороны страны. 
Все эти соединения оказались в составе действую
щих войск и внесли значительный вклад в достиже
ние победы в войне.

КАВАЛЕРИЙСКИЕ ДИВИЗИИ

К концу первого периода войны в сухопутных 
войсках СССР было 9 кавалерийских и 4 горно-ка- 
валерийские дивизии, из которых девять входили 
в состав кавалерийских корпусов, одна - в стрелко
вый корпус и еще три были отдельными. Кавалерий
ская дивизия состояла из 4 кавалерийских и одного 
танкового полков, отдельных конно-артиллерийских 
и зенитно-артиллерийских и ряда специальных ча
стей. По штатам в ней предусматривалось иметь 
9240 человек, 64 легких танка, 18 бронемашин, 
32 полевых, 16 противотанковых и 20 зенитных ору
дий, 64 миномета. Но в дивизиях в среднем было по
6 тыс. человек. В июле-августе 1941 г. по решению 
Ставки Верховного главнокомандования были соз
даны легкие кавалерийские дивизии. Они отлича
лись от тех дивизий, которые формировались в пер
вом периоде Второй мировой войны. Их создание яв
лялось вынужденной мерой, связанной с острой не
хваткой вооружения, боевой техники, а также с необ
ходимостью в кратчайшие сроки формировать по
добные боевые части в условиях развернувшейся 
широкомасштабной войны. Уже к концу 1941 г. в со
ставе сухопутных войск было 82 кавалерийские ди
визии. В ходе войны они использовались для разви
тия прорыва, преследования отходящего противника 
и действий в его тылу [Великая..., 1985. С. 311].

Создавались легкие кавалерийские дивизии и в 
Башкирской АССР. В числе первых воинских фор
мирований, созданных в республике с началом 
войны, были 74-я и 76-я кавалерийские дивизии. 
Они были сформированы в основном за счет внут
ренних людских и материальных ресурсов респуб
лики [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 115. Л. 147; 
История..., 1981. С. 384; Бикмеев, 1997. С. 112]. 
К сожалению, документов о формировании, убытии 
на фронт и боевых действиях этих соединений со
хранилось мало [ЦАМОРФ. Ф. 3596. Oп. 1. Д. 5].

76-я кавалерийская дивизия начала формиро
ваться в очень тревожное время, 25 августа 1941 г.,

и была создана уже к 1 октября того же года. С этого 
момента в ней были начаты интенсивные занятия по 
боевой подготовке. В состав дивизии входили 
198-й, 203-й и 208-й кавалерийские полки, эскадрон 
химической защиты, медико-санитарный и радио
взводы. Командиром дивизии был назначен генерал- 
майор Я.С. Шарабурко [Там же. Д. 8. Л. 3, 377]. 
В соответствии с указанием штаба Уральского воен
ного округа 16 ноября 1941 г. части дивизии по же
лезной дороге выехали из БАССР и 26 ноября 
прибыли в Буйский район Ярославской области. 
Управление дивизии располагалось на станции 
Шушкадом. Уже на следующий день она приступила 
к боевой подготовке [Там же. Д. 1. Л. 17]. Соедине
ние активно готовилось к боевым действиям на 
фронте.

Личный состав дивизии на 30 декабря 1941 г. был 
многонациональным: доля русских составляла 57,8% 
в общем составе, татар - 25,7, украинцев - 4,8, бе
лорусов - 1,7, других национальностей - 6,8%, доля 
башкир была 3,7% [Там же. Д. 8. Л. 85]. В после
дующем с происходившим пополнением дивизии ее 
состав в национальном отношении претерпел изме
нения. В январе 1942 г. в ней доля русских несколько 
снизилась и составила 55,1%, то же можно сказать
о башкирах, доля которых упала до 1,7%. А вот доля 
татар и белорусов, наоборот, возросла соответ
ственно до 27,7% и 4,8% [Там же. Л. 36]. Это гово
рило о том, что подготовленных бойцов направляли 
на передовую, а вместо них прибывали новобранцы, 
представители различных национальностей.

В 74-й кавалерийской дивизии состав также был 
многонациональным. В ней доля русских составляла 
60%, татар - 25,3, украинцев - 7,5, чувашей - 0,57, бе
лорусов - 0,5% и других национальностей - 4,06%. 
Доля башкир выделялась весьма скромными циф
рами, всего 0,46% [Там же. Ф. 3594. Oп. 1. Д. 18].

Формирование этих двух кавалерийских дивизий 
происходило в сложных условиях. Руководство и 
жители Башкирии вложили огромный труд в их соз
дание. Им были выделены материальные средства, 
людские ресурсы, места для дислокации, созданы 
условия для проведения учебных занятий. Создавая 
эти соединения, республика накопила необходимый 
опыт в формировании кавалерийских соединений 
и частей, который в последующем очень пригодился. 
Дивизии в таком составе, как были сформированы 
в Башкирской АССР, активных и длительных боевых 
действий не вели, но они пополнили ряды других со
единений. Ушедшие из республики в составе этих 
дивизий воины принимали участие в боевых дей
ствиях в других кавалерийских формированиях.

Итак, в годы войны в Башкирии были сформиро
ваны четыре легкие кавалерийские дивизии. Они 
создавались в период обеспечения стратегической
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обороны страны в ходе общего процесса полного 
развертывания Вооруженных сил СССР. Все кавале
рийские соединения формировались в основном за 
счет людских и материальных ресурсов автономной 
республики. В их создании принимали активное уча
стие партийные и советские органы, общественные 
организации и трудовые коллективы, местные ор
ганы военного управления и практически вся рес
публика. Для укомплектования соединений личный 
состав поступал в основном из запасных воинских 
формирований. Так, в пос. Туймазы в 1943 г. на базе 
9-го запасного кавалерийского полка был сформиро
ван и отправлен на фронт 15-й кавалерийский полк 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 430. Л. 2]. В период 
формирования и убытия на фронт он являлся отдель
ным. Но на фронте в годы войны отдельных само
стоятельно действующих кавалерийских полков не 
было. Они могли находиться только в составе кава
лерийских дивизий и корпусов. Очевидным является 
то, что полк был сформирован для организованной 
отправки на фронт подготовленных кавалеристов, 
предназначенных для пополнения других кавалерий
ских частей и соединений. Таким образом, создание 
кавалерийских дивизий являлось нелегким делом: 
они создавались в кратчайшие сроки, требовалось 
огромное количество подготовленного личного со
става, значительные материальные ресурсы, транс
портные средства и т.д., их комплектование затруд
нялось по причине одновременного формирования 
многих других воинских частей и соединений.

Следует подчеркнуть, что создание кавалерий
ских дивизий для населения Башкирской АССР 
имело большое значение. Этот процесс был связан 
с историей и героическим прошлым башкирского на
рода. В республике был накоплен многовековой ис
торический опыт создания кавалерийских воинских 
формирований. Конечно же, этот опыт был исполь
зован во время Великой Отечественной войны. Од
нако теперь их создание происходило уже в новых 
условиях, масштабы решения были иными. Кроме 
того, республика обладала более значительными воз
можностями, чем прежде. Из всех четырех кавале
рийских дивизий только одна, 16-я (112-я) гвардей
ская кавалерийская дивизия, вела активные боевые 
действия во втором, третьем и четвертом периодах 
Второй мировой войны. Остальные - 74-я, 76-я 
и 113-я — дивизии были по различным причинам рас
формированы. В то же время усилия республики по 
их созданию, материальные затраты оказались не на
прасными. После их расформирования, подготовлен
ные воины - уроженцы Башкирской АССР - пере
давались в другие действующие воинские части 
и соединения. В этом заключался их ратный вклад 
в обеспечение стратегической обороны страны 
в условиях военного времени. Таким образом, Баш

кирия готовила не только маршевые группы и под
разделения, она отправляла на фронт целые воин
ские части и соединения. Впечатляющие успехи 
16-й (112-й) гвардейской кавалерийской дивизии на 
фронтах, ее боевой путь являются ярчайшей страни
цей истории боевой славы башкирского народа.

В Башкирской АССР в период Великой Отече
ственной войны за счет средств и ресурсов создава
лись другие воинские соединения. Так, были соз
даны семь отдельных минометных полков. Все они 
были отправлены на фронт, многие из них в ходе 
боевых сражений прославились мужеством и героиз
мом. Кроме отдельных минометных полков, в начале
1943 г. в республике была сформирована 40-я от
дельная минометная бригада.

В апреле-мае 1943 г. приказом № 00205 от
21 апреля 1943 г. командующего войсками Южно- 
Уральского военного округа в Алкино был сформи
рован отдельный истребительный противотанковый 
артиллерийский полк [ЦАМО РФ. Ф. 1292ИПТАП. 
Оп. 325871с. Д. 1. Л. 1]. В отчете военного отдела об
кома ВКП(б) за первое полугодие 1943 г. отмечалось, 
что 23 апреля с.г. Совнаркомом БАССР и бюро об
кома ВКП(б) было принято решение сформировать 
отдельный противотанковый истребительный артил
лерийский полк имени Салавата Юлаева. Руковод
ство республики приложило немалые усилия для 
решения этой стратегически важной задачи. В мае
1943 г. на базе формировавшейся в республике мино
метной бригады усилиями партийных и советских 
органов, а также командований запасных частей этот 
полк был создан. В июле того же года численностью 
508 человек под номером 1292 он был отправлен на 
фронт. Руководство республики просило Наркома 
Обороны СССР передать этот полк в 16-ю гвардей
скую Башкирскую кавалерийскую дивизию для уси
ления ее огневой мощи [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. 
Д. 622. Л. 3, 101]. В ходе боев полк проявил себя как 
мощная боевая единица, нанес большой урон против
нику. Созданная за счет материальных и людских ре
сурсов Башкирской АССР, эта воинская часть, пройдя 
с боями свыше 2,1 тыс. км, с честью несла имя слав
ного сына башкирского народа Салавата Юлаева 
[Бикмеев, 1995. С. 176; 1997. С. 129-130].

В Башкирской АССР в годы войны, кроме мино
метных частей, за счет ее внутренних ресурсов были 
сформированы два пушечных, один гаубичный 
и один противотанковый артиллерийский полки. 
Также были созданы запасные и учебные воинские 
формирования, готовившие артиллеристов и мино
метчиков. При этом учитывались возможности рес
публики обеспечить создаваемые полки материаль
ными средствами, транспортом, обозами, лошадьми 
и т.д. Партийные, советские органы и военные ко
миссариаты республики в решении этих вопросов
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тесно взаимодействовали со штабом Южно-Ураль- 
ского военного округа. Совместно решая сложные 
задачи по созданию воинских частей, они получали 
новый опыт мобилизационной, организационной 
и хозяйственной работы в этой области.

В годы войны как боевые единицы с успехом при
менялись бронепоезда. Они создавались в глубоком 
тылу, где имелись паровозоремонтные и железнодо
рожные заводы, а также мастерские. Башкирская 
АССР также строила бронепоезда для защиты Ро
дины. Они создавались на Уфимском паровозоре
монтном заводе. К апрелю 1942 г. были построены 
бронепоезда «Полководец Суворов» и «Александр 
Невский». Летом 1943 г. на Уфимском паровозоре
монтном заводе сверх плана были построены еще 
два бронепоезда «Уфимец» и «Салават Юлаев». Они 
строились за рекордно короткие сроки, в частности, 
«Уфимец» был построен всего за восемь дней и на 
средства, собранные жителями Уфы. Последние два 
бронепоезда были приняты военными с завода сразу 
же, как только были готовы, и убыли на фронт [Ива
нов, 1980. С. 193].

Таким образом, Башкирская АССР в годы Вели
кой Отечественной войны, прилагая неимоверные 
усилия и используя собственные внутренние ре
сурсы и средства, решала многочисленные военно
организационные и мобилизационные вопросы. Они 
были архисложными и республика успешно с ними 
справлялась. При их решении она накопила большой 
опыт организационной, мобилизационной, хозяй
ственной и воспитательной работы.

300-я стрелковая дивизия в июле - августе 1941 
г. находилась в Харькове. Она воевала в составе 
38-й армии Юго-Западного фронта [ЦАМО РФ. 
Ф. 1247. Oп. 1. Д. 3. Л. 1]. С августа 1941 по июль 
1942 г. дивизия участвовала в многочисленных обо
ронительных боях, имела большие потери. В июле 
она была выведена на доукомплектование в глубо
кий тыл. Это соединение доукомплектовывалось 
с 1 по 10 августа 1942 г. в Башкирской АССР в пос. 
Кандры за счет людских ресурсов республики через 
районные, городские военные комиссариаты, запас
ные и учебные воинские формирования [Там же. 
Л. 192-193].

10 октября 1942 г. дивизия железнодорожным 
транспортом была отправлена на фронт. За много
численные отличия и успехи в боях и операциях со
единение было преобразовано в 87-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Она получила наименование 
Перекопской и была награждена орденами Красного 
Знамени, Суворова II степени.

Таким образом, в Башкирской АССР за счет ее 
людских и материальных ресурсов были сформиро
ваны шесть стрелковых дивизий. Их создание сле
дует рассматривать как один из важнейших вкладов

народов Башкирии в развертывание Вооруженных 
сил и обеспечение стратегической обороны страны. 
Все эти соединения оказались в составе действую
щих войск и внесли значительный вклад в достиже
ние победы в войне.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
И БОЕВОЙ ПУТЬ БАШКИРСКОЙ 

КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Башкирская кавалерия вписала славные стра
ницы в историю военной славы России. Вклад баш
кирского народа в развитие отечественного военного 
дела, накопленный опыт в этой области пригодился 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

К началу войны в сухопутных войсках СССР 
было 9 кавалерийских и 4 горно-кавалерийские ди
визии. Из них девять входили в состав кавалерий
ских корпусов, одна - в стрелковый корпус и еще три 
были отдельными. В июле - августе 1941 г. по реше
нию Ставки Верховного главнокомандующего были 
созданы легкие кавалерийские дивизии. Причиной 
их создания являлась необходимость сформировать 
подобные боевые единицы в начале развернувшейся 
широкомасштабной войны. Уже к концу 1941 г. в со
ставе сухопутных войск имелось 82 кавдивизии. 
В ходе войны они использовались для развития про
рыва, преследования отходящего противника и дей
ствий в его тылу [Великая..., 1985. С. 311].

Легкие кавалерийские дивизии создавались и в 
Башкирской АССР. В числе первых воинских фор
мирований, созданных в республике с началом стра
тегической обороны страны, были 74-я и 76-я кава
лерийские дивизии. Они были отмобилизованы 
в основном за счет людских и материальных ресур
сов республики [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 115. 
Л. 147; История..., 1981. С. 384; Бикмеев, 1997. 
С. 112; 2005а. С. 46-50]. В составе этих соединений 
были и башкиры. Так, в начальный период форми
рования 76-й кавалерийской дивизии их было около 
4% [Бикмеев, 20056. С. 211].

Дивизии формировались параллельно. 74-я кава
лерийская дивизия после формирования и первона
чальной подготовки была направлена в Московский 
военный округ, там была включена в состав 16-го ка
валерийского корпуса [ЦАМО РФ. Ф. 3594. Oп. 1. 
Д. 11. Л. 4; Д. 18]. В апреле 1942 г. она была расфор
мирована, а ее части влились в состав 3-го гвардей
ского кавалерийского корпуса [Урал..., 1993. С. 344]. 
Это решение вышестоящего командования было 
продиктовано в связи с обстановкой на фронте и не
обходимостью доукомплектовать 3-й гвардейский 
кавалерийский корпус.
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76-я кавалерийская дивизия также формирова
лась в очень тревожное время, в период с 25 августа 
по 1 октября 1941 г. На фронт убыла 16 ноября 1941 г. 
и была включена в состав 14-го кавалерийского кор
пуса. Дивизия вела боевые действия в мае-июне 
1942 г., попала в окружение. Она активно действо
вала в тылу противника [ЦАМО РФ. Ф. 3596. Oп. 1. 
Д. 5]. В последующем соединение было выведено из 
окружения, а потом было расформировано. Ее части 
влились в состав 11-го кавалерийского корпуса. Не
смотря на то что дивизия мало воевала, тем не менее 
в начале войны она нанесла серьезный урон против
нику [Бикмеев, 20056. С. 212]. Формирование 74-й 
и 76-й кавалерийских дивизий проходило в сложных 
условиях. Республикой были выделены дивизиям 
материальные средства, людские ресурсы, места для 
дислокации, созданы условия для проведения заня
тий. Создавая эти соединения, республика получила 
необходимый опыт в формировании кавалерийских 
соединений и частей, который в последующем очень 
пригодился. Дивизии в таком составе, как были 
сформированы в Башкирской АССР, активных и дли
тельных боевых действий не вели, но они пополняли 
ряды других соединений. В этом заключается их 
вклад в обеспечение стратегической обороны страны 
в самый трудный период войны.

Учитывая сложившуюся обстановку в стране и на 
фронте, а также на основе уже имеющегося опыта 
создания национальных воинских формирований, 
13 ноября 1941 г. ГКО принял постановление, где обя
зал командование ряда внутренних округов совместно 
с партийными, государственными и общественными 
организациями сформировать в соответствующих со
юзных и автономных республиках 15 отдельных 
стрелковых бригад и 20 кавалерийских дивизий. Со
гласно этому постановлению, было определено соз
дать 87-ю и 88-ю бригады, 97-ю и 98-ю кавдивизии - 
в Туркменской ССР; 89-97-ю бригады, 99-103-ю кав
дивизии - в Узбекской ССР; 98-ю и 99-ю бригады, 
104-ю кавдивизию - в Таджикской ССР; 100-ю и 
101-ю бригады, 96-ю, 105-ю и 106-ю кавдивизии - 
в Казахской ССР; 107-109-ю кавдивизии - в Киргиз
ской ССР; 110-ю и 111-ю кавдивизии - в Калмыкской 
АССР; 112-ю и 113-ю кавдивизии - в Башкирской 
АССР; 114-ю кавдивизию - в Чечено-Ингушской 
АССР; 115-ю кавдивизию - в Кабардино-Балкарской 
АССР [Кирсанов, 1995. С. 120].

Главной причиной образования национальных 
воинских формирований следует считать ухудшение 
обстановки на фронте к осени 1941 г. и стремление 
ГКО использовать имевшиеся возможности союз
ных и национальных республик. Кроме того, в со
ставе призванных контингентов ряда союзных и ав
тономных республик имелось много людей, слабо 
владевших русским языком или совсем не знавших

его. Вследствие этого возникали определенные труд
ности в их обучении военному делу, в связи с чем 
удлинялись сроки подготовки боевых резервов. По
этому важно было наладить работу с личным соста
вом на их родном языке [Там же. С. 117].

С самого начала работы по формированию на
циональных соединений эта стратегическая госу
дарственная задача оказалась в центре внимания 
партийных, советских органов, военных комиссариа
тов, общественных организаций и трудовых коллек
тивов. 17 ноября 1941 г. на совместном заседании 
Совнаркома БАССР и бюро обкома ВКП(б) было об
суждено решение ГКО от 13 ноября 1941 г. по фор
мированию двух кавалерийских дивизий в респуб
лике. На нем было решено выполнение постановле
ния ГКО считать важнейшей задачей всей обще
ственности Башкирии. Было предложено местным 
партийным, советским органам и райвоенкоматам 
немедленно приступить к отбору людей для форми
рования дивизий из представителей в основном ко
ренной национальности - башкир, а также татар, 
физически здоровых, морально устойчивых, в воз
расте не старше 40 лет [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. 
Д. 115. Л. 148]. В это же время согласно постановле
нию ГКО от 13 ноября 1941 г. подобные националь
ные кавалерийские дивизии создавались во многих 
регионах страны. Шел процесс полного развертыва
ния Вооруженных сил страны.

Основанием для создания 112-й и 113-й кавале
рийских дивизий является постановление ГКО 
СССР № 894сс от 13 ноября 1941 г. и директива НКО 
№ орг/3134 от 20 ноября 1941 г. [ЦАМОРФ. Ф. 3552. Oп. 1. Д. 1. J1. 1]. Для практической работы по фор
мированию и материальному обеспечению дивизий 
была создана комиссия во главе с председателем 
СНК Башкирии С. А. Вагаповым. На нее возлагалась 
разработка плана мероприятий по всем видам мате
риального обеспечения формируемых дивизий. 
20 ноября 1941 г. Совнарком и бюро обкома ВКП(б) 
вновь обсудили эту проблему. Они потребовали от 
местных руководителей каждого призываемого обес
печить в дивизии за счет личных, общественных 
(колхозных) и районных ресурсов соответствующим 
обмундированием и снаряжением (полушубок белой 
дубки и шапка-ушанка, сапоги, брюки ватные, гим
настерка, две пары нательного белья, одна из них теп
лая, две пары теплых портянок, шерстяные перчатки, 
варежки, два полотенца, носовые платки, поясные и 
брючные ремни, вещевой мешок, котелок, фляга, 
кружка, ложка и бритвенный прибор). Каждый боец 
должен был быть обеспечен строевым конем и сна
ряжением. Было принято решение считать целесооб
разным дислоцировать формируемые дивизии в Бла
говещенском и Уфимском районах на базе убывших 
на запад 74-й и 76-й кавалерийских дивизий [ЦГАОО
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РБ. Ф. 122. Oп. 21. Д. 115. Л. 148]. Это решение было 
неслучайным. Там, где располагались эти дивизии, 
была соответствующая база, казарменно-жилищный 
фонд, учебные поля, опыт работы у местных руково
дителей и военных комиссариатов.

Военный совет Южно-Уральского военного окру
га в своей директиве № 005086 от 24 ноября 1941 г. 
уточнил детали формирования двух кавалерийских 
дивизий. В директиве был определен предваритель
ный состав дивизий. Эти соединения также являлись 
кавдивизиями, но в их составе, кроме управления, 
трех кавалерийских полков, отдельного эскадрона 
химической защиты, должен был быть еще броне
танковый эскадрон [Там же. Д. 24. Л. 1-4]. Дивизии 
планировалось укомплектовать к 15 декабря 1941 г. 
личным составом и лошадьми за счет ресурсов Баш
кирской АССР. Средним начальствующим составом 
они укомплектовывались в первую очередь за счет 
башкир, которых предполагалось изъять из воинских 
частей округа. Что касается должностей младшего 
командного состава, то их должны были укомплек
товывать кадрами за счет башкир, призываемых из 
запаса и из числа работников в народном хозяйстве, 
оставленных на брони, за счет выздоравливающих 
после ранений и заболеваний на фронте и изъятия из 
тыловых частей. Недостающий младший командный 
состав должен был укомплектовываться из мужчин 
русской национальности, а рядовой состав - из муж
чин башкирской национальности. Специально соз
данные для этой цели медицинские комиссии от
бирали здоровых и крепких людей не старше 40 лет. 
Важными являлись и другие требования, в частно
сти, в строевые части должны направляться люди не 
старше 35 лет, здоровые, сильные, говоря иначе, бое
способные. Ввиду ограниченности людских ресур
сов в строевые части было решено направлять до 
50% обученных военнообязанных, то есть ранее слу
живших, и 50% новобранцев 1922 года рождения. 
Последние призывались впервые по исполнении им 
18 лет. Предполагалось, что молодые воины в про
цессе боевой подготовки при поддержке воинов из 
запаса быстро освоят программу обучения. Обмун
дированием, конским снаряжением, продовольствен
ным фуражом, холодным и частично огнестрельным 
оружием дивизии должны были укомплектовываться 
за счет ресурсов Башкирской АССР | Там же], то 
есть соединения практически полностью создава
лись за счет ресурсов и средств республики.

Через месяц на заседании Совнаркома БАССР 
и бюро обкома ВКП (б) был вновь рассмотрен во
прос о создании двух кавалерийских дивизий, где 
было принято решение о создании дивизионных ко
миссий по приему личного состава, лошадей, упря
жи, вооружения и снаряжения. Были установлены 
сроки начала и завершения приема: 1 и 15 декабря
1941 г. [Там же. Л. 5].

Процесс создания национальных кавалерийских 
дивизий был нелегким и сложным. В ходе их фор
мирования возникали немалые трудности, особенно 
в обеспечении младшим командным составом и ло
шадьми. Руководство республики и военный комис
сариат оперативно приняли меры для своевремен
ного завершения формирования дивизий. Военный 
совет Уральского военного округа также принимал 
активное участие в этой работе, помогая поставкой 
командного состава, специалистами и консульта
циями. Перечни частей, штатная структура соедине
ний 13 декабря 1941 г. были определены штабом 
округа.

Состав и организационно-штатная структура 
112-й и 113-й кавалерийских дивизий*

Наименование
части

Номер части Штатная
численность

112 к.д. 113 к.д. люди лошади
Управление
кавдивизии - _ 95 95

Кавалерийский
полк 275 276 1106 1226

Кавалерийский
полк 294 295 1106 1226

Кавалерийский
полк 313 314 1106 1226

Отд. эскадрон 
химзащиты 112 113 64 4

Медико-сани- 
тарный взвод 112 113 24 -

Итого - 3501 3819

Соединения создавались по старому штату, то 
есть они являлись легкими кавалерийскими диви
зиями, в своем составе не имели танков, артиллерии, 
противотанковых и зенитных средств. Ход и состоя
ние формирования дивизий неоднократно рассмат
ривались Совнаркомом республики и обкомом 
партии. Были и многочисленные проверки и инспек
ции из различных инстанций. Самая серьезная про
верка была осуществлена Инспекцией кавалерии 
Красной Армии. В ее итоговой справке указывалось, 
что в 112-й кавалерийской дивизии директива Воен
ного совета округа о формировании не выполнена, 
укомплектование ее рядовым составом закончено 
только 22 декабря 1941 г., состав не соответствует 
требованиям. Младшим командным составом эта ди
визия на 2 января 1942 г. была укомплектована лишь 
на 48%. К началу проверки не было еще командира 
и начальника штаба дивизии, не хватало двух коман
диров и трех комиссаров, трех начальников штабов 
полков и семи командиров эскадронов. Соединение 
не имело даже минимального количества вооруже
ния. Боевая подготовка проводилась нерегулярно.
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Но с прибытием командира дивизии, полковника 
М.М. Шаймуратова, в полки были спущены план 
и сроки боевой подготовки, ситуация стала улуч
шаться [Бикмеев, 1997. С. 97].

В воспоминаниях ветерана 112-й кавалерийской 
дивизии Ш.А. Алибаева говорится о том, что в связи 
с нехваткой командного состава Башвоенкомат 
15 ноября 1941 г., собрав примерно 20 человек офи
церов и сержантов, сообщил о приказе сформиро
вать две кавалерийские дивизии. Временно испол
няющим обязанности командира первого полка он 
назначил старшего лейтенанта Гайсина, бывшего ра
ботника Уфимского Осоавиахима. Расположение пол
ка было определено на станции Дема. Исполняю
щим обязанности командира второго полка был на
значен старший лейтенант Ш.А. Алибаев. Этот полк 
располагался на хут. Жуковка. Исполняющим обя
занности командира третьего полка был назначен 
Аминев, бывший работник прокуратуры Уфы. Этот 
полк располагался на станции Алкино [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-1800. Oп. 1. Д. 140. JI. 1-2]. Получается, что 
Башвоенкомат начал проводить мероприятия по соз
данию национальных кавалерийских дивизий уже 
через два дня после выхода постановления ГКО 
СССР о формировании национальных воинских фор
мирований в республиках Средней Азии, Казахста
на, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингу
шетии. В связи с этим постановлением 17 ноября
1941 г. состоялось совместное заседание СНК БАССР 
и бюро обкома ВКП(б), но к этому времени в респуб
лике уже приступили к проведению определенных 
организационных мероприятий. В другой дивизии - 
113-й, имелись те же недостатки, в связи с чем она 
неоднократно подвергалась различным проверкам.

В политическом донесении начальника политот
дела 112-йкавдивизии, старшего политрука А.Г. Аб
дуллина, на имя начальника политуправления Юж
но-Уральского военного округа 20 января 1942 г. 
была дана объективная картина состояния дел в ди
визии. В этом донесении подчеркивалось, что в со
единении имелось 409 отличников боевой и поли
тической подготовки. Среди командного состава ка
валеристов было только 32%. Это вызывало трудно
сти в боевой подготовке. По мнению А.Г. Абдуллина, 
политико-моральное состояние личного состава 
было вполне здоровым. Люди выражали свою нена
висть к немецким оккупантам. Общее состояние 
воинской дисциплины в дивизии было удовлетвори
тельным. Люди были расквартированы частично 
в общественных зданиях (клубах, школах), а в боль
шинстве в частных домах, приспособленных под ка
зармы, в землянках и на квартирах колхозников по 
3-5 человек.

Центром расквартирования дивизии являлась 
станция Дема. Здесь был расположен штаб дивизии,

штаб 275-го кавалерийского полка, химэскадрон 
и медсанвзвод. Эскадроны 275-го кавалерийского 
полка дислоцировались в селах: Балаково (в 3 км от 
ст. Дема), Мармалево (в 4 км от ст. Дема), Негайкино 
(в 10 км от ст. Дема). 394-й кавалерийский полк был 
расквартирован в с. Жуково (в 8 км от ст. Дема), 
313-й кавалерийский полк находился в с. Авдон 
(в 12 км от ст. Дема). Укомплектованность дивизии 
лошадьми была неплохой, в сравнении с 113-й диви
зией. В дивизии не хватало всего 27 верховых и 
311 артиллерийских лошадей, но число обозных 
лошадей намного превышало требуемые нормы 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Он. 21. Д. 15. Л. 268].

Необходимо подчеркнуть, что первоначально 
установленные сроки комплектования кавалерий
ских дивизий были пройдены, ведь они должны 
были быть укомплектованы личным составом и ло
шадьми еще к 15 декабря 1941 г. Однако даже к на
чалу февраля 1942 г. эти вопросы не были пол
ностью решены.

Укомплектованность 112-й кавалерийской дивизии 
личным составом и вооружением*

№ Личный состав Положено,
чел.

Имелось,
чел.

Недоста
вало, чел.

1
Командно
начальствующий
состав

350 304 46

2
Младший
начальствующий
состав

523 431 92

3 Рядовой состав 3608 3088 520
4 Итого 4481 3823 658

№> Вооружение Положено,
шт.

Имелось,
шт.

Недоста
вало, шт.

1 Винтовки 
со штыком

1145 72 1073

2 Винтовки
самозарядные

1106 - 1106

3 Карабины 402 - 402
4 Пистолеты 407 187 220

5
Пулеметы - 
7,62 мм

101 2 99

6 Шашки 
без гнезд 219 26 193

7 Шашки 
с гнездами

2814 5 2809

* Таблица составлена по: ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 15. 
Л. 14.

В связи с завершением комплектования и в основ
ном с отработкой программ боевой и политической 
подготовки были созданы комиссии по проверке го
товности дивизий и их обеспеченности. Они прове
рялись с 26 февраля по 2 марта 1942 г. [Там же. 
Д. 428. Л. 1; Д. 429. Л. 1]. Составы комиссий были 
определены командующим войсками Уральского во
енного округа. Туда входили представители округа, 
Башвоенкомата, обкома ВКП(б) и Совнаркома БАССР.
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По завершении работы комиссии прислали итоговые 
акты. Председателем комиссии по проверке готовно
сти 113-й кавдивизии был назначен начальник от
дела боевой подготовки округа полковник Г.П. Пан
ков. В состав комиссии вошли представители орга
низационно-мобилизационного, интендантского, ад
министративного отделов округа. В комиссию также 
были включены представитель Башвоенкомата и ве
теринарный врач. СНК БАССР в ней представлял 
заместитель председателя Л.А. Иванов, а обком 
ВКП(б) - заведующий военным отделом И.Ф. Мен- 
зелинцев. К началу проверки начальствующим со
ставом дивизия была укомплектована на 90%, не
комплект составлял 43 человека, в том числе не до
ставало: одного командира полка, двух начальников 
штабов полков, начальников химической службы 
дивизии и полков, начальника артиллерии дивизии, 
начальника инженерной службы, начальника отде
ления тыла дивизии и др. Младшим начальствую
щим составом дивизия была укомплектована на 58%, 
из 706 человек в наличии были 417. Рядовым соста
вом полки были укомплектованы полностью, в ди
визии даже имелся излишек 235 человек. Из всего 
рядового состава 8% были необученными. По нацио
нальному составу была следующая картина: башкир 
было 84,3%, татар - 13,1 и русских - 1,9%. Участни
ков боев в дивизии было 4,3% от всего личного со
става. К этому времени в соединении не хватало 
73 лошадей, 95 парных повозок, 5 легковых машин, 
85 грузовых, 22 специальных машин и 3 мотоциклов. 
К моменту проверки боевая подготовка была нала
жена неплохо. В декабре 1941 г. - январе 1942 г. она 
проводилась по двухнедельной программе, а в по
следующем по программам, разработанным штабом 
дивизии.

Комиссия пришла к выводу, что дивизия в основ
ном укомплектована, политико-моральное состояние 
личного состава здоровое. СНК БАССР к 25 марта 
1942 г. должен был обеспечить дивизию необходи
мым имуществом и средствами. Южно-Уральский 
военный округ брал на себя часть задач по обеспече
нию дивизии. Комиссия установила, что до включе
ния дивизии в состав действующей армии необ
ходимо предоставить ее командиру две недели для 
освоения личным составом боевого вооружения, 
техники и слаживания подразделений и частей. Этот 
дополнительный срок был установлен в связи с тем, 
что в дивизии имелась значительная численность 
бойцов, не обученных и ранее не служивших в ар
мии, а также слабо подготовленным был младший 
начальствующий состав [Там же. Д. 429. Л. 1—12].

Для проверки 112-й кавалерийской дивизии 
также была создана комиссия во главе с полковником 
округа Г.П. Панковым. В составе комиссии были 
представители организационно-мобилизационного,

организационно-инспекторского отделов округа, 
Башвоенкомата, 17-й запасной стрелковой бригады, 
начальник политического отдела 112-й кавдивизии — 
батальонный комиссар А.Г. Абдуллин и другие спе
циалисты из воинских частей и учреждений Уфим
ского гарнизона. В ходе работы комиссии присут
ствовали командир дивизии полковник М.М. Шай
муратов, военный комиссар дивизии батальонный 
комиссар М.З. Назыров, секретарь обкома ВКП(б)
Н.Д. Буренкин, заместитель председателя СНК 
БАССР Г.В. Нигмаджанов. Комиссия работала 
с 26 февраля по 2 марта 1942 г. Она установила мно
гочисленные недостатки и положительные моменты 
хода формирования дивизии. На 1 марта 1942 г. ди
визия была укомплектована командным составом на 
99%, начальствующим составом - на 97, младшим 
начальствующим составом - на 76 и рядовым соста
вом на 109%. Рядовой состав в основном был из 
башкир - 91,7% от общего числа личного состава со
единения. Комиссия пришла к выводу, что рядовой 
состав по моральному и физическому состоянию от
вечал требованиям бойца-кавалериста. Члены комис
сии изучили состояние боевой подготовки в соедине
нии. К этому времени по тактике были отработаны 
следующие темы: «Боец в обороне, наступлении, 
разведке и дозоре», «Боец в составе отделения в обо
роне, наступлении, разведке и полевом карауле», 
«Действия бойца и отделения в составе взвода и эс
кадрона в наступлении и обороне, разведотряде и го
ловном отряде». В составе полков были проведены 
три учения, марши полков и организована работа 
разведорганов. По огневой подготовке с сабельни
ками отработаны материальная часть винтовки 
и стрельба из винтовки первого и второго упражне
ний начальных стрельб. С артиллеристами в полках 
был проведен пятидневный сбор при запасном ар
тиллерийском полку в Алкино. По мнению членов 
комиссии, саперы, связисты и химики в спецподраз- 
делениях, младший начальствующий состав и ко
мандиры взводов были подготовлены слабо, коман
диры эскадронов — в основном удовлетворительно. 
Политический состав всех степеней полностью от
вечал требованиям политработников Красной ар
мии, но имел слабую военную подготовку. Поэтому 
они сделали вывод, что командиры полков подготов
лены хорошо, а начальники штабов слабо. Админи
стративно-хозяйственный состав в большинстве 
имел опыт руководящей работы в народном хозяй
стве, но как работники тыла войсковых частей они 
были подготовлены недостаточно. К началу марта
1942 г. дивизия не была обеспечена материальной 
частью, стрелковым вооружением и боеприпасами. 
Транспортом она была обеспечена всего на 21%, за
правочными средствами - на 25%, обозом - на 72%, 
вещевым имуществом, походными кухнями дивизия
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была обеспечена полностью. Окончательный вывод 
комиссии гласил: «...с получением вооружения, тех
ники и дообеспечения в материальном отношении 
дивизия через 10-15 дней может быть включена в 
состав войск действующей армии» [Там же. Д. 428. 
JI. 1-7]. Несмотря на имевшиеся серьезные недо
статки и неподготовленность, обе дивизии 6 марта
1942 г. приказом командующего войсками Южно- 
Уральского военного округа № М04/0042 были при
няты в состав частей округа. Приказ был подписан 
командующим войсками округа генерал-лейтенан
том Ф.Н. Ремизовым [Там же. Д. 24. JI. 205].

В последующем в связи с тем, что 113-я кавале
рийская дивизия оказалась менее обеспеченной и ор
ганизованной, а также в силу ограниченности во
оружения и снаряжения, было решено ее расформи
ровать. Хозяйство и личный состав этой дивизии ча
стично были переданы для доукомплектования 
112-й кавалерийской дивизии, часть имущества 
и личного состава в составе маршевых подразделе
ний убыли на фронт [Там же. Оп. 23. Д. 622. JI. 101]. 
Оставшиеся люди, материальные средства и воору
жение 113-й кавдивизии в апреле 1942 г. были пере
дислоцированы в Туймазы, и на этой базе был 
сформирован 9-й запасный кавалерийский полк. Он 
готовил маршевые подразделения и команды для ка
валерийских частей Красной армии [История..., 
1981. С. 385].

Не все национальные кавалерийские дивизии 
были отправлены в ряды действующей армии. Из 
20 сформированных кавдивизий в течение 1942 г.
15 были расформированы. Весной 1942 г. в действую
щую армию прибыли 110-я Калмыцкая, 112-я Баш
кирская, 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийские 
дивизии и 225-й Чечено-Ингушский кавалерийский 
полк. Личный состав, материальная часть и вооруже
ние расформированных соединений были переданы

поступавшим в действующую армию национальным 
кавалерийским, а также артиллерийским, механизи
рованным и стрелковым частям, нуждавшимся в по
полнении. Кроме того, в это время шла тенденция 
сокращения количества кавалерийских дивизий в су
хопутных войсках. Это было связано с большой уяз
вимостью кавалерии от огня артиллерии, уцаров авиа
ции и танков, а также затруднениями с пополнением 
конского состава [Великая..., 1985. С. 311].

22 марта 1942 г., в канун 23-й годовщины со дня 
образования Башкирской АССР, председатель Пре
зидиума Верховного Совета республики РК. Ибра
гимов в торжественной обстановке вручил 112-й ка
валерийской дивизии знамя Президиума Верховного 
Совета республики [Белов, 1967. С. 7].

Таким образом, Башкирская АССР справилась 
с поставленным перед ней ГКО СССР заданием от 
13 ноября 1941 г. по созданию двух легких кавале
рийских дивизий. Нужно подчеркнуть, что эта за
дача была нелегкой. Но очевидным являлось стрем
ление руководства республики, руководителей на ме
стах, местных органов военного управления, трудо
вых коллективов и всего населения сделать все 
возможное для укомплектования дивизий подготов
ленными национальными кадрами, транспортом, 
снаряжением, имуществом, конским составом и ча
стично вооружением. В решении этих задач конкрет
ную помощь оказывал штаб Южно-Уральского 
военного округа. В целом республика с честью вы
полнила эту сложнейшую задачу. Она подготовила 
одну полноценную боеспособную кавалерийскую 
дивизию, не прошли даром усилия по созданию вто
рой дивизии, люди и имущество которой пополнили 
ряды боевых и запасных воинских формирований.

11 апреля 1942 г. первые подразделения 112-й Баш
кирской кавалерийской дивизии начали погрузку 
в железнодорожные составы для отправки на фронт.
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17 апреля дивизия последовала в действующую 
армию [ЦАМО РФ. Ф. 3552. Oп. 1. Д. 1. JI. 2; Сол
даты..., 1970. С. 5]. В конце апреля ее части и под
разделения выгрузились на станции Московско- 
Донбасской железной дороги и разместились в на
селенных пунктах Ознобишино, Ситово, Мостоуш- 
ка, Игнатовка, Тиряев-завод, Родионовка, Титовка, 
Кадное Сафоновского района Тульской области [Ах
мадиев, 1999. С. 39]. В течение мая и июня 1942 г. 
она получала и изучала вооружение, материальную 
часть и занималась боевой подготовкой в составе 
8-го кавалерийского корпуса [Бикмеев, 1997. С. 106]. 
В это время в составе дивизии были 275-й, 294-й 
и 313-й кавалерийские полки, 101-й отдельный кон
но-артиллерийский дивизион, 101-е отделение ар
тиллерийского полка, 112-я отдельная зенитная ба
тарея, 112-й отдельный взвод химзащиты, 83-й от
дельный полуэскадрон связи, 80-й отдельный ме- 
дико-санитарный эскадрон, 84-й эскадрон подво
за, 379-й ветлазарет, 13-й комендантский взвод, 
14-й взвод особого отдела, 15-я редакция красно
армейской газеты, полевая почтовая станция № 1927

и полевая касса Госбанка № 1030 [ЦАМО РФ. 
Ф. 3552. Oп. 1. Д. 1. Л. 1 об.].

8-й кавалерийский корпус был сформирован в ян
варе - июне 1942 г. в Орловской и Тульской областях, 
его командиром был генерал-лейтенант П.П. Корзун 
[Великая..., 1985. С. 108-109]. В этот период корпус 
входил в состав Брянского фронта [Там же. С. 178]. 
Боевые действия он начал в оборонительных боях на 
Воронежском направлении и участвовал в Воро- 
нежско-Ворошиловградской операции. Затем в конце 
июня по приказу командующего фронтом был 
выдвинут для ведения оборонительных боев в раз
рыв между Брянским и Юго-Западным фронтами 
[Белов, 1967. С. 19].

2 июня 1942 г. командир корпуса поставил 
112-й дивизии первую боевую задачу: занять оборону 
во втором эшелоне корпуса на рубеже Алешки - 
Малые Борки - Святошка. На первом фланге обо
рону занял 275-й кавалерийский полк майора Т.Т. Ку
симова, левее оборонялся 294-й кавалерийский полк 
майора Г.А. Нафикова и во втором эшелоне нахо
дился 313-й кавалерийский полк майора Г.Д. Ма- 
каева [ЦАМО РФ. Ф. 3552. Oп. 1. Д. 1. Л. 1 об.; НМ 
РБ. ОФ. 10343/1. Л. 2; Белов, 1967. С. 20].

По приказу командира корпуса дивизия заняла 
оборону на рубеже Алешки - Малые Борки - Свя
тошка. Впереди действовала 55-я кавалерийская ди
визия. На рассвете 2 июля противник силою до трех 
полков пехоты, одного артиллерийского полка, под
держиваемый 80-ю танками и самолетами, перешел 
в наступление и, оттеснив части 55-й кавалерийской 
дивизии, на рубеже Ясная Поляна - Турганово фор
сировал реку Олым и вошел в соприкосновение с ча
стями 112-й кавалерийской дивизии. До 4 июля 
противник в разных местах форсировал реку. 
112-я кавалерийская дивизия, 106-я и 107-я мото
стрелковые бригады с трудом удерживали рубежи 
обороны. В этот же день противник сосредоточил до 
двух полков пехоты, 40 танков и 2 артиллерийских 
дивизиона перед фронтом 294-го кавалерийского 
полка 112-й кавалерийской дивизии с целью на
нести основной удар в направлении Алешки - Ма
лые Борки. 21-я кавалерийская дивизия, которая 
должна была занимать оборону левее 112-й кавале
рийской дивизии, к этому времени находилась на 
марше, в связи с этим 112-я кавдивизия двумя, 
275-м и 294-м, кавалерийскими полками занимала 
оборону до двенадцати километров по фронту, при 
этом не имела второго эшелона. К рассвету 4 июля 
начали отходить 106-я и 107-я мотострелковые бри
гады. Полоса обороны дивизии увеличилась до 
25 км, что было недопустимым для кавалерийской 
дивизии. К исходу дня противник перед фронтом 
дивизии создал тройное превосходство в живой силе 
и технике и, прорвав линию обороны двумя ротами
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автоматчиков, начал действовать по тылам полков. 
В ночь на 5 июля противник при поддержке танков 
и артиллерии сбил боевое охранение 294-го кавале
рийского полка и пятью батальонами начал наступ
ление в направлении Малые Борки. К утру 5 июля 
группы автоматчиков противника начали просачи
ваться в Малые Борки и действовать по тылам пол
ков. В течение трех суток части дивизии, не имея 
танков и авиации, отбили восемь атак противника, 
в три раза превосходившего численностью, нанося 
ему большие потери в живой силе и технике. Только 
8 июля, будучи обойденными с фланга двумя пол
ками пехоты противника, с боями пробивая себе 
путь, полки начали отходить. К исходу дня против
ник прекратил наступление и начал вести окопные 
работы, подтягивая резервы. 112-я кавалерийская ди
визия передала свою полосу обороны 1-й гвардей
ской стрелковой дивизии и к исходу 9 июля 1942 г. 
форсированным маршем выступила по маршруту 
Марине, Прудки, Петровское, Бурдино, Тербуны 
[НМ РБ. ОФ. 10343/1. Л. 2]. Решение передачи по
лосы другой дивизии можно обосновать тем, что 
112-я кавалерийская дивизия выполняла очень слож
ную задачу и, очевидно, в результате длительных 
боев с превосходившим в силах и средствах против
ником имела большие потери.

В результате боев со 2 по 8 июля 1942 г. было за
хвачено: 6 унтер-офицеров, 1 солдат, 13 лошадей,
7 пулеметов, свыше 20 тыс. патронов и штабные до
кументы. Было уничтожено 12 офицеров, 12 унтер- 
офицеров, 3019 солдат, 6 станковых пулеметов, 
12 пушек разного калибра, 2 танка, 10 грузовых ав
томашин, 17 мотоциклов, два склада с боеприпасами 
и продовольствием, сбито 3 самолета противника.

Оставшуюся часть лета и осень 1942 г. кавдиви- 
зия провела в многочисленных оборонительных 
боях.

8 августа 1942 г. в дивизионной газете «Кызыл ат
лылар» сообщалось, что героизм и мужество, про
явленные в боях бойцами и командирами 112-й ка
валерийской дивизии, были отмечены высокими 
правительственными наградами: орденом Красного 
Знамени были награждены старшие лейтенанты 
Фарваз Шаякович Сабитов и Шейхи Загитович Си- 
ригулов, лейтенанты Миннемулла Миннегареевич 
Гареев, Николай Игнатьевич Колесник, Максим Ха
ритонович Миннияров и Сусаин Гатиевич Мирсая- 
лов, старший сержант Назам Нуретдинович Нурет
динов, красноармейцы Имам Галиевич Шалимов, 
Искандер Хисметдинович Максутов, Гатаулла Ху
саинович Хусаинов; орденом Красной Звезды - 
31 человек, медалью «За отвагу» — 30 человек и ме
далью «За боевые заслуги» - 25 человек. Среди 
награжденных были командиры полков майоры 
Т.Т. Кусимов, Г.Д. Макаев и Г.А. Нафиков. Майор

Г.А. Нафиков был награжден посмертно [Бикмеев, 
1995. С. 176-177].

В середине октября 1942 г. дивизия получила 
приказ сдать позиции стрелковым частям и совер
шить марш в юго-восточном направлении, к Сталин
граду. Совершив 500-километровый марш, дивизия 
оказалась в районе Серафимовичи, у станции Сла- 
щевская. В последующем она с начала и до конца 
принимала участие в контрнаступлении советских 
войск под Сталинградом. С 19 по 25 ноября 1942 г. 
в боях за станцию Обливская части дивизии освобо
дили свыше 10 населенных пунктов. С 26 ноября 
с боями прошли свыше 300 км, захватив в плен и 
уничтожив при этом около 3000 солдат и офицеров, 
более 100 танков и 500 автомашин противника. 
30 декабря, совершив ночной марш, полки дивизии 
внезапным ударом овладели с. Красный Яр, захва
тили в плен 400 немцев, штабные документы и тро
феи. В последующем дивизия успешно наступала 
в районе р. Чир, освободила населенные пункты 
Чернышки, Абалеевский, Сиволобово.

В январе 1943 г. в ходе многочисленных боев от
личился взвод лейтенанта Аннаклыча Атаева. Взвод 
захватил важную высоту и три дня ее удерживал, от
ражая многочисленные атаки противника. Весь 
взвод, а бойцов во взводе было 30 человек, погиб. 
Командиру взвода лейтенанту А.А. Атаеву по
смертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза [Солдаты..., 1970. С. 69].

В начале февраля 1943 г. дивизия получила бое
вой приказ: в составе 8-го кавалерийского корпуса 
пойти в глубокий рейд по тылам противника и овла
деть населенным пунктом Чернухино, станцией Де- 
бальцово, уничтожить противника в направлении 
станции Миллерово. В тыловом и техническом от
ношении дивизия была хорошо подготовлена к 
рейду. Моральный настрой личного состава перед 
выполнением этой необычной задачи также был 
высокий [Белов, 1967. С. 69]. Дивизия в составе кор-
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пуса, выйдя в тыл врага, наносила огромные потери 
в тыловых гарнизонах противника, уничтожала его 
технику и запасы. Рейд продолжался две недели. Ди
визии удалось выполнить все поставленные задачи 
успешно, но сама она также имела большие потери. 
При выходе из рейда 24 февраля 1943 г. погиб коман
дир дивизии генерал-майор М.М. Шаймуратов [За
харов, 1990. С. 3-20].

Подвиг бойцов дивизии обошелся дорого. В же
стоких боях с врагом погибли смертью храбрых ко
миссар штаба дивизии Д. Ариткулов, комиссар 
62-го полка В. Саитгалин, прокурор дивизии А. Ги- 
малтдинов, секретарь партийной комиссии дивизии 
Хайруллин и многие другие. В полку майора Т.Т. Ку
симова после рейда в живых осталось всего 80 че
ловек [Солдаты..., 1970. С. 18].

За храбрость и мужество в ходе рейда многие 
бойцы и командиры были награждены правитель
ственными наградами: орденом А. Невского были 
награждены полковники И.И. Голенев, Г.Е. Фонде- 
ранцев, подполковник Т.А. Черников, майор С.Х. Ха
биров, орденом Отечественной войны I степени 
подполковник М.М. Валиев, майор Г.А. Белов [Заха
ров, 1990. С. 20]. За успешное проведение рейда, за 
проявленные доблесть и мужество 8-й кавалерий
ский корпус был переименован в 7-й гвардейский, 
а 112-я Башкирская кавалерийская дивизия в 
16-ю гвардейскую Башкирскую кавалерийскую ди
визию [Великая..., 1985. С. 829].

Весной и летом 1943 г. дивизия находилась в ре
зерве Ставки Верховного главнокомандования. Она 
доукомплектовывалась, пополняла личный состав 
и вооружение. С прибытием пополнения в ее составе 
находились представители 32 национальностей. 
Осенью 1943 г. ее перебросили в состав Централь

ного фронта для участия в Черниговско-Припятской 
операции.

Дивизия приняла активное участие в ожесточен
ных боях за г. Чернигов. В боях за город и саму Чер
ниговскую область 16-я гвардейская кавалерийская 
дивизия захватила в плен 1360 солдат, 340 офицеров 
противника, получила трофеи: 1,5 тыс. винтовок, 
38 пулеметов, 7 орудий, 21 миномет, 26 тыс. патро
нов, 4 тыс. гранат, 6 складов, 6 штабов, 1,3 тыс. сна
рядов, 100 велосипедов, 4 рации, 19 бронемашин. 
Было уничтожено 1,8 тыс. солдат и офицеров,
24 танка, 17 пулеметов, 22 миномета, 37 бронемашин 
и 2 самолета противника [Бикмеев, 1997. С. 109]. 
Приказом Верховного главнокомандования соедине
ниям и частям, отличившимся в боях за форсирова
ние Десны и за освобождение Чернигова, было 
присвоено наименование Черниговских, в том числе 
и 16-й гвардейской дивизии полковника Г.А. Белова 
Этим же войскам Верховный главнокомандующий 
своим приказом от 21 сентября 1943 г. объявил бла
годарность, и в Москве был дан салют 12 артилле
рийскими залпами из 124 орудий [Освобождение..., 
1985. С. 255].

К осени 1943 г. дивизия имела на вооружении ав
томаты, противотанковые ружья, а также танки и ар
тиллерию, в ее составе уже был зенитно-артилле
рийский дивизион. Все это способствовало успеш
ному решению боевых задач. После освобождения 
Чернигова дивизия в многочисленных боях освобо
дила 20 населенных пунктов и 25 сентября сосредо
точилась на левом берегу Днепра, севернее Киева, 
в районе Красная Гута, Новая Рудня, Пролетарская 
Рудня, Комаровка, имея задачу в ночь на 26 сентября 
форсировать Днепр в районе Дымарна - Неданичи, 
уничтожить пехоту немцев на противоположном бе
регу и обеспечить переправу частей корпуса.

Перед фронтом дивизии оборонялась 7-я пехот
ная дивизия противника, при поддержке 10-15 тан
ков «Тигр» и большого количества артиллерии и 
самоходных пушек «Фердинанд», а также миномет
ных батарей. Противник, имея значительные силы, 
а также хорошо оборудованные в инженерном отно
шении позиции, прочно оборонял западный берег 
реки. 7-я пехотная дивизия имела задачу удержать 
рубеж до подхода 276-й пехотной и 5-й танковой ди
визий. Плотность огня стрелкового оружия против
ника была очень высокой. 25 и 26 сентября 1943 г. 
16-я гвардейская кавалерийская дивизия подгото
вила средства для переправы на противоположный 
берег и ночью начала переправу. Артиллерия дивизии 
обеспечила огнем переправу подразделений. Первым 
переправился 4-й эскадрон 58-го кавалерийского 
полка под командованием гвардии старшего лейте
нанта Рудного. К 7 часам 27 сентября 58-й гвардей
ский кавалерийский полк полностью переправился

32



на противоположный берег и вел бои за обеспечение 
форсирования реки всей дивизией. Утром 27 сен
тября противник усилил огонь артиллерии и миноме
тов с целью сорвать форсирование реки 16-й гвар
дейской кавдивизией. Пикирующие бомбардиров
щики противника наносили огромный ущерб диви
зии в районах переправ. Форсирование реки затяну
лось, переправочные средства были разбиты и потоп
лены. В район форсирования прибыли понтонные 
лодки. Дивизия начала переправу артиллерии и бое
припасов. В итоге за 3 суток боев дивизия освобо
дила на западном берегу Днепра населенные пункты 
Нивки, Вялее, уничтожила свыше 500 солдат, 3 танка, 
5 артиллерийских и минометных батарей, захватила
5 станковых и 13 легких пулеметов и 7 минометов. 
Она овладела плацдармом на западном берегу Дне
пра и создала возможность навести мост для пере
правы частей и соединений 61-й армии. В боях за 
Днепр особо отличился 58-й гвардейский кавалерий
ский полк гвардии подполковника Т.Т. Кусимова.

За форсирование Днепра были награждены пра
вительственными наградами: орденом Красного Зна
мени - 22 человека, орденом А. Невского - 8 че
ловек, орденом Отечественной войны I степени - 
38 человек, орденом Отечественной войны II сте
пени - 7 человек, орденом Красной Звезды - 344 че
ловека, медалью «За отвагу» - 569 человек, медалью 
«За боевые заслуги» - 420 человек. Всего было на
граждено 1408 человек [Документы..., 1980. С. 242- 
243]. За освобождение Черниговской области и 
форсирование Днепра и проявленные при этом му
жество и героизм 54 воина 16-й гвардейской Черни
говской кавалерийской дивизии стали Героями Со
ветского Союза.

Боевой путь дивизии продолжился в Белоруссии. 
В конце 1943 г. и в начале 1944 г. она приняла участие 
в Белорусской операции. В составе корпуса она по
лучила задачу уничтожить Мозырскую группировку 
противника. В это время дивизия, участвуя в Кали- 
новческо-Мозырской наступательной операции, ус
пешно действовала по тылам Мозырской группи
ровки противника. 14 января Мозырь был очищен от 
немцев. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 января 1944 г. за участие в разгроме Мо
зырской группировки противника и освобождение г. 
Мозырь дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени. 14 января Москва салютовала войскам, 
освободившим Мозырь, 12 залпами из 124 орудий 
[Белов, 1967. С. 150; Освобождение..., 1985. С. 159]. 
В связи с 26-й годовщиной Красной Армии от коман
дующего кавалерией Красной Армии Маршала Со
ветского Союза С.М. Буденного в дивизии была 
получена телеграмма. В ней говорилось: «Такие бое
вые операции, как разгром четырех дивизий против
ника в Сталинградской битве, быстрый выход в тыл

противника и овладение городами Мозырь, Калинко- 
вичи записаны в истории кавалерии как яркие стра
ницы. Верю, что в предстоящих битвах конники, 
верные своим боевым традициям, будут еще крепче 
громить врага до полного его уничтожения». В адрес 
командования дивизии была также получена поздра
вительная телеграмма от Башкирского обкома и Сов
наркома [Бикмеев, 2000. С. 271].

В дальнейшем 7-му гвардейскому кавалерий
скому корпусу командование фронта поставило сле
дующую задачу: во взаимодействии с частями 
6-й армии перейти в наступление и занять рубеж 
Скрыгалово - Балажевичи - Острожанка и далее по 
р. Уборть до населенного пункта Лельчицы. По при
казу командира корпуса 16-я кавалерийская дивизия, 
уничтожая мелкие отряды и группы врага, вышла на 
рубеж Скрыгалово - Особец - Глушицы Сон. Здесь 
был получен приказ принять участок 3-й гвардей
ской кавдивизии. 16-я кавалерийская дивизия заняла 
оборону протяженностью 28 км. Но из-за больших 
потерь она имела малые силы: полки состояли 
только из двух эскадронов, не хватало вооружения. 
Для комплектования дивизии полностью требова
лось свыше 1300 человек рядовых, 270 человек 
младших командиров, 45 офицеров [Ихсанов, 1995. 
С. 461-462]. Несмотря на это, дивизия поставлен
ную задачу выполнила.

В конце января 1944 г. части дивизии передисло
цировались в район Заставник, Буйновичи, Злодин 
и заняли новый рубеж обороны [Ахмадиев, 1999. 
С. 253]. В марте 1944 г. дивизия в составе 7-го гвар
дейского кавалерийского корпуса действовала во 
2-м Белорусском фронте, южнее Ковеля. В первых 
числах апреля полки дивизии вышли в район Роди-
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вичи. Потом дивизия проводила длительные и актив
ные боевые действия в направлении Владимира-Во- 
лынского [Белов, 1967. С. 154]. Летне-осенняя кам
пания 1944 г. началась 1 июня. Важнейшей частью 
этой кампании стала Белорусская стратегическая 
операция с 23 июня по 29 августа. В ней участвовали
1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты (в полном составе) и Днепровская военная 
флотилия. В рамках этой операции 1-й Белорусский 
фронт с 18 июля по 2 августа проводил свою Люб
линско-Брестскую наступательную операцию [Гур- 
кин, 1998. С. 22]. 7-й гвардейский кавалерийский 
корпус со своими соединениями, в том числе и с 
16-й гвардейской Черниговской кавалерийской ди
визией, в начале операции входил в состав 69-й ар
мии. С ее началом 16-я кавдивизия шла во втором 
эшелоне корпуса. Когда дивизии первого эшелона 
дошли до р. Западный Буг, она получила боевую за
дачу: во время форсирования реки выйти в первый 
эшелон корпуса и преследовать отходящего против
ника и вместе с другими частями армии овладеть го
родом Хелм.

22 июля части и соединения фронта освободили 
г. Хелм. В это время полки 16-й кавалерийской ди
визии обошли город с севера, вышли в тыл, чтобы 
выполнить конечную цель операции армии и фронта. 
Оторвавшись от стрелковых соединений и других 
кавалерийских дивизий 7-го кавалерийского корпу
са, черниговцы устремились в направлении г. Люб

лин. В этот же день Верховный главнокомандующий 
объявил благодарность воинам 7-го кавалерийского 
корпуса. После освобождения г. Хелм общее наступ
ление фронта продолжалось. 22 июля приказом 
командующего фронтом Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского 7-й гвардейский кавалерийский 
корпус был переведен в оперативное подчинение 
2-й танковой армии [Ахмадиев, 1999. С. 277].

23 июля 1944 г. 16-я кавдивизия получила приказ 
выйти южнее Люблина, перерезать все дороги из го
рода, преградить путь отходящему противнику Ди
визия успешно справилась с этой задачей. После 
освобождения польского г. Люблин части дивизии 
совместно с войсками 2-й танковой армии освобо
дили узников концлагеря «Майданек», в котором на
ходились свыше 10 тыс. советских военнопленных 
и антифашистов многих стран Европы. После осво
бождения города 7-й гвардейский кавалерийский 
корпус был введен в состав резерва фронта и нахо
дился в районе Любартув, Каменка. За образцовое 
выполнение заданий командования в боях за города 
Хелм и Люблин 16-я гвардейская кавалерийская ди
визия Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена орденом Суворова II степени [Бик
меев, 1997. С. 110].

8 августа 1944 г. по приказу командующего 1-м Бе
лорусским фронтом 7-й гвардейский корпус со свои
ми дивизиями занял оборону по восточному берегу 
р. Висла. Там дивизия в составе корпуса обороня
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лась в течение пяти месяцев, при этом кавалеристы, 
совместно с другими частями, обеспечивали стык 
между 69-й и 8-й гвардейскими армиями.

В декабре 1944 г. 16-я гвардейская кавалерийская 
дивизия отмечала третью годовщину со времени 
формирования. В связи с этим Президиум Верхов
ного Совета БАССР и обком ВКП (б) поздравили 
личный состав дивизии [Ахмадиев, 1999. С. 280- 
281].

12 января 1945 г. началась Висло-Одерская стра
тегическая наступательная операция, которая про
должалась до 3 февраля. В ней приняли участие 
в полном составе 1-й Белорусский и 1-й Украинский 
фронты [Гуркин, 1998. С. 24]. В этот период дивизия 
имела задачу: выйти к р. Пилица, форсировать ее 
и захватить г. Томашув. Бой за город был тяжелым, 
противник оказывал упорное сопротивление, но 
город был взят. В последующем дивизия прошла 
с боями от Вислы до Одера более 400 км. В боях за 
г. Томашув гвардейцы уничтожили около 2 тыс. сол
дат и офицеров противника, 800 человек взяли 
в плен, также уничтожили 15 танков и самоходных 
орудий, 6 минометов, 6 артиллерийских батарей,
8 шестиствольных минометов, около 200 различных 
автомашин, взяли трофеи: свыше 100 автомашин, 
11 складов с войсковым имуществом и боеприпасами, 
около 200 лошадей, 2 полковых знамени 42-го ар
мейского корпуса, 5 исправных самоходных орудий 
«Фердинанд» и многое другое. За освобождение 
польских городов и проявленные мужество и героизм 
16-я гвардейская Краснознаменная ордена Суворова 
II степени Черниговская кавалерийская дивизия Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ян
варя 1945 г. была награждена орденом Ленина [Белов, 
1967. С. 180, 187]. В честь 16-й гвардейской кавале
рийской дивизии, а также других частей и соедине
ний, участвовавших в боях за освобождение Тома- 
шува и других польских городов, приказом Верхов
ного главнокомандующего от 19 января 1945 г. в 
Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами 
из 324 орудий [Освобождение..., 1985. С.-405].

В Берлинской стратегической наступательной опе
рации в апреле 1945 г. приняли участие 1-й и 2-й Бе
лорусские фронты, 1-й Украинский фронт, 1-я и 
2-я армии Войска Польского, Днепровская военная 
флотилия и часть сил Балтийского флота [Гуркин, 
1998. С. 26]. В ней участвовала и 16-я гвардейская 
кавдивизия. За период с 16 апреля по 5 мая она уча
ствовала в окружении Берлинской группировки про
тивника. Преодолевая сопротивление противника 
между реками Одер и Хавель, она с боями прошла 
216 км, форсировала каналы Фриндландершторм, 
Гогенцоллерн-канал, Руппинер-канал, Хаупт-Гросс, 
Гренц-Грабен, Цвентель-Флюгель-Грабен, Эрстер- 
Флюгель-Грабен (дважды) и Зило-канал. Дивизия

овладела городами Вандлитц, Зандхаузен, Креммен, 
Бранденбург, Преемниц и населенными пунктами 
Лобеталь, Вензикендорф, Шмахтенхаген, Амалиен- 
фельде, Гросс-Бнитц, Метлов, Липе, Даме, Ненихау- 
зен, Буков, Гарлиц, Бушув, Барневитц, Брилов, Гер- 
ден, Дюберитц, Темпельфельде, Даневитц, превра
щенными противником в сильные опорные пункты 
обороны подступов к Берлину с севера и запада.

За период операции было уничтожено 2966 сол
дат и офицеров противника, 13 орудий, 93 пулемета, 
732 автомата и винтовок, 202 автомашины, 3 различ
ных склада, подбито и повреждено 10 танков и са
моходных установок, 2 бронетранспортера, 5 автома
шин, 8 лодок с грузами, сбито 11 самолетов, захва
чено 189 самолетов, 51 орудие, 93 пулемета, 700 ав
томатов и винтовок, 100 фаустпатронов, 29 парово
зов, 1075 вагонов, платформ и цистерн, 4332 авто
машины, 1225 мотоциклов, 54 трактора, 130 авиамо
торов, 32 электромотора, крупные автомастерские, 
фабрики оптических приборов, по производству ак
тивированного угля, 100 стеклянных баллонов с кис
лотой, 630 различных станков, 62 подъемных крана,
4 автодрезины, 6 автоприцепов, 3 каютные парусные 
лодки, 230 велосипедов, 65 складов с боеприпасами, 
продовольствием и военным имуществом, было 
взято в плен 4327 солдат, офицеров и 1 генерал, 
освобождено 54,5 тыс. человек разных националь
ностей, находившихся в лагерях, тюрьмах Германии 
[НМРБ. ОФ. 10343/9]. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 1 мая 1945 г. за умелые дей
ствия при осуществлении Берлинской операции 
и взятии Бранденбурга дивизия была награждена ор
деном Кутузова II степени.

В годы Великой Отечественной войны Башкир
ская кавдивизия прошла с боями более 4 тыс. кило
метров. За период военных действий около 4 тыс. ее 
воинов были награждены орденами и медалями, 
77 наиболее отличившихся воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза [Ахмадиев, 1999. С. 351], 
в их числе немало и башкир. Надо подчеркнуть, что 
это единственная дивизия сухопутных войск СССР, 
имевшая такое количество Героев Советского Союза. 
112-я Башкирская кавалерийская дивизия, впослед
ствии 16-я гвардейская Черниговская ордена Ленина, 
Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова
II степени кавалерийская дивизия во все периоды 
Великой Отечественной войны в ходе больших опе
раций, многочисленных тяжелых и кровопролитных 
боев нанесла противнику огромный урон. Созданная 
в трудных условиях полностью за счет людских 
и материальных ресурсов Башкирской АССР при 
поддержке Южно-Уральского военного округа, она 
всецело оправдала надежду жителей республики, 
внесла серьезный вклад в победу над фашистской 
Германией.
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БОЕВОЙ ПУТЬ 1292-го БАШКИРСКОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОГО 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
ИМЕНИ САЛАВАТА ЮЛАЕВА

В годы Великой Отечественной войны противо
танковой артиллерии придавалось важное значение. 
Она предназначалась для поражения танков и другой 
броневой техники. На вооружении противотанковой 
артиллерии состояли противотанковые пушки и без
откатные орудия. Поражение целей противотанковая 
артиллерия осуществляла огнем прямой наводки 
бронебойными снарядами. Противотанковые пушки 
вели огонь до 1100 м и способны были пробить 
броню до 160 мм [Военный..., 1984. С. 600].

В июле 1943 г. имеющиеся в составе сухопутных 
войск СССР истребительно-противотанковые артил
лерийские (ИПТАП) полки были сведены в истреби
тельно-противотанковые артиллерийские бригады 
Резерва Верховного главнокомандования. Эти полки 
вооружались новыми 57 и 76 мм, а в 1944 г. и 100 мм 
противотанковыми пушками, благодаря чему значи
тельно возрастала их маневренность и возможности 
по борьбе с танками противника. В наступлении по
добные полки обычно составляли артиллерийские 
противотанковые резервы корпусов и армий, а в обо
роне включались в противотанковые районы. Атаку и 
контратаку противника ИПТАП отражал огнем пря
мой наводкой, для чего развертывался в боевой поря
док на огневом рубеже протяженностью по фронту
2-3 км и глубиной 1-2 км [Великая..., 1985. С. 130].

Среди артиллерийских полков, созданных в Баш
кирской АССР, как особая воинская часть выделялся 
1292-й истребительный противотанковый артилле
рийский полк. Он был предназначен для уничтоже
ния танков противника. Больше подобных полков 
в годы Великой Отечественной войны и после ее за
вершения республика не формировала. Полк по 
своему составу, вооружению и предназначению имел 
много особенностей, он был уникальным воинским 
формированием. Его боевой путь тоже имеет свои 
особенности.

1292-й ИПТАП был сформирован на основании 
приказа командующего Южно-Уральским военным 
округом № 00205 от 21 апреля 1943 г. Следует ска
зать, что в стране в этот период войны подобные 
воинские части не создавались, а созданные и дей
ствующие на фронте части и соединения по мере не
обходимости выводились в районы боевых действий 
на переформирование и доукомплектование. Опре
деление места доукомплектования и переформиро
вания зависело от полученных частью или соедине
нием потерь и ущербов в боях, а также от планов воз
можного их применения в будущем. Необходимо под
черкнуть и то, что 1292-й ИПТАП формировался во

втором периоде Великой Отечественной войны, то 
есть в ходе обеспечения коренного перелома, который 
длился с 19 ноября 1942 до конца 1943 г.

Решение о создании полка, безусловно, было при
нято не случайно. В этот период обстановка на 
фронте была напряженной. Второй фронт в Западной 
Европе еще не был открыт и СССР собственными си
лами продолжал вести борьбу против фашистской 
Германии. К началу коренного перелома, то есть 
к концу 1942 г., на Восточном фронте противник 
имел 266 дивизий (свыше 6,2 млн. человек), около 
52 тыс. орудий и минометов, свыше 5 тыс. танков 
и штурмовых орудий [Там же. С. 15]. Для того чтобы 
сокрушить такие огромные силы противника и до
биться коренного перелома в войне, нужны были ог
ромные усилия всей страны. В это время проводился 
целый ряд крупных мероприятий, связанных с совер
шенствованием всех звеньев вооруженных сил. Соз
дание 1292-го ИПТАП в Башкирской АССР происхо
дило именно в русле этих мероприятий, обусловлен
ных необходимостью обеспечения коренного пере
лома в войне. Таким образом, основанием для 
издания приказа командующим войсками Южно- 
Уральского военного округа о создании полка стали 
сложившаяся обстановка на фронте и проводимые 
по защите страны общие мероприятия.

В отчете Военному отделу управления кадров ЦК 
ВКП(б) о работе военного отдела Башкирского об
кома ВКП(б) за первое полугодие 1943 г. отмечалось, 
что последним 21 марта 1943 г. было предложено 
бюро обкома ВКП(б) принять решение о создании 
добровольческой минометной бригады из местных 
людских и материальных ресурсов в особый фонд 
Главного командования Красной армии. Эта инициа
тива рассматривалась на совместном заседании 
бюро обкома ВКП(б) и Совнаркома БАССР 23 ап
реля 1943 г. На нем было принято решение создать 
отдельный Башкирский истребительный противо
танковый артиллерийский полк имени Салавата 
Юлаева и просить Наркома обороны передать его на 
усиление огневой мощи 16-й гвардейской Башкир
ской кавалерийской дивизии [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 622. Л. 3]. К этому времени инициатива 
военного отдела потеряла свое значение, так как 
командующий Южно-Уральским военным округом 
еще 21 апреля издал приказ о его создании. Теперь 
обсуждать инициативу не было смысла, надо было 
выполнять решение командующего округом. Полк 
не мог быть передан в состав 16-й гвардейской Баш
кирской кавалерийской дивизии. Организационно
штатная структура дивизии не предусматривала 
возможности иметь в своем составе подобный полк. 
Из всех пунктов принятого решения оставался 
пункт — о присвоении полку имени Салавата Юлае
ва. Военный комиссариат республики непосред
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ственно занимался созданием полка и не мог обой
тись без соответствующей материальной и финан
совой поддержки Совнаркома республики при реше
нии столь сложной и ответственной задачи. В исто
рическом формуляре полка записано, что Башвоен
комат занимался укомплектованием полка личным 
составом и составлял наряды на получение техники.

Совместные усилия штаба Южно-Уральского во
енного округа, обкома ВКП(б), Совнаркома БАССР 
и военного комиссариата республики дали свои по
ложительные результаты. Формирование полка на
чалось в мае и завершилось в июле 1943 г. Он был 
сформирован за короткие сроки, обеспечен всем не
обходимым, кроме вооружения. В историческом 
формуляре записано, что полк создавался в лагере 
Алкино [ЦАМО РФ. Ф. 1292 ИПТАП. Он. 325871с. 
Д. 1. Л. 1]. Реально созданием полка занимались 
штаб округа, Совнарком БАССР и республиканский 
военный комиссариат. Штаб округа обеспечил воин
скую часть командным составом, Совнарком респуб
лики материальными средствами, транспортом и 
продовольствием, а военный комиссариат укомплек
товывал ее людьми за счет оставшихся мобилиза
ционных ресурсов. После завершения формиро
вания воинская часть получила наименование: 
1292-й Башкирский истребительно-противотанко- 
вый артиллерийский полк Резерва Главного коман
дования. К этому необходимо добавить, что на 
совместном заседании бюро обкома ВКП(б) и СНК 
БАССР еще 23 апреля 1943 г. было решено при
своить полку имя Салавата Юлаева. Таким образом, 
полным наименованием полка следует считать: 
1292-й Башкирский истребительно-противотанко- 
вый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева.

17 июля 1943 г. полк под командованием майора 
Кривенцова прибыл в расположение командующего 
Коломенским учебным артиллерийским лагерем и 
расквартировался в с. Парфентьево, где продолжал 
доформирование и учебную подготовку. Здесь он на
ходился до 17 ноября. Еще в августе майор Кривен- 
цов написал в правительство Башкирии письмо, 
в котором сообщал, что с полком находится в 
учебно-артиллерийском лагере, за время пребыва
ния в нем полк выполнил боевые стрельбы на «от
лично», среди других воинских частей, находящихся 
в лагере, он на хорошем счету, скоро он должен уйти 
на фронт. Командир полка майор Кривенцов благо
дарил правительство республики за достаточное 
обеспечение и умелый подбор хороших людей 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 147. Л. 1].

После завершения военной подготовки к боевым 
действиям полк, укомплектованный полностью, по
ступил в распоряжение командующего артиллерией 
1-гоУкраинского фронта. Только 1 декабря 1943 г. 
полк оказался в районе боевых действий в ходе пер

вого этапа борьбы за освобождение Правобережной 
Украины, когда войска 1-го Украинского фронта под 
командованием генерала Н.Ф. Ватутина проводили 
Житомирско-Бердичевскую операцию [Великая...,
1984. С. 289-290]. Здесь полк вошел в оперативное 
подчинение командующего артиллерией 60-й армии. 
Действуя в полосе обороны 121-й Рыльско-Киевской 
стрелковой дивизии, он занял противотанковый опор
ный пункт в районе хут. Черняховский-Киселевка- 
Федоровка [Документы..., 1980. С. 257]. Здесь полк 
начал действовать согласно своему предназначению.

Действуя в полосе обороны 121-й стрелковой ди
визии, полк 6 декабря 1943 г. принял первый бой. Он 
был тяжелым, личный состав отражал массирован
ную танковую контратаку противника. В ходе боя 
полк уничтожил 48 танков, 300 немецких солдат и 
офицеров. Это был огромный боевой успех. В то же 
время сам полк потерял почти все свое вооружение, 
вышли из строя 19-противотанковых пушек (ЗИС-З), 
40% автотранспорта, были значительные потери и в 
личном составе - из 580 бойцов 24 были убиты, 
35 получили ранения и 123 пропали без вести [ЦАМО 
РФ. Ф. 1292 ИПТАП. Оп. 325871с. Д. 1. Л. 3]. Это 
говорило о том, что после такого ожесточенного боя 
полк практически потерял свою боеспособность. 
В связи с этим приказом командующего артиллерией
1-го Украинского фронта от 6 января 1944 г. полк 
был выведен из района боевых действий и отправлен 
в глубокий тыл в Тамбов на доукомплектование. 
Командиром полка в это время был подполковник 
Локша. Таким образом, полк успешно вел боевые 
действия в ходе освобождения Житомирской обла
сти Украинской ССР.

В феврале 1944 г. полк получил офицерский, сер
жантский и рядовой состав, доукомплектовался до 
штатной численности, получил необходимое коли
чество транспорта и вооружения. После доукомплек
тования начался процесс боевой подготовки. В марте 
он вошел в состав 37-й отдельной истребительно
противотанковой артиллерийской бригады Резерва 
Верховного командования и в мае в составе бригады 
прибыл в Житомир, где продолжил боевую учебу 
и доукомплектование. К боевым действиям он был 
готов к 15 июля [ЦАМО РФ. Ф. 1292 ИПТАП. 
Оп. 325871с. Д. 1. Л. 1]. 16 июля в составе 37-й от
дельной истребительной противотанковой артилле
рийской бригады вновь поступил в распоряжение 
командующего артиллерией 1-го Украинского фрон
та. На другой день полк совершил марш по марш
руту Житомир - Луцы и сосредоточился в районе 
Лаврува, поступив в оперативное подчинение коман
дующего артиллерией 1-й гвардейской танковой 
армии генерала М.Е. Катукова. 1-я гвардейская тан
ковая армия по решению командующего 1-м Укра
инским фронтом маршала И.С. Конева наносила
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удар по противнику в составе войск правого крыла 
фронта, который направлял все усилия на разгром 
группы армий «Северная Украина» противника. Так 
полк во второй раз оказался в зоне боевых действий.

25 июля 1944 г. воинская часть, взаимодействуя 
с 46-й гвардейской танковой бригадой, форсировала 
р. Сан в районе Родымно. Отбивая контратаки про
тивника, обеспечила переправу подвижных частей 
через реку и их продвижение в направлении Пере- 
мышля. В этом бою полк действовал весьма ус
пешно, уничтожил 4 танка, 2 САУ, 7 противотанко
вых орудий, 8 пулеметов, 2 минометные батареи,
16 повозок, были убиты и ранены 170 солдат и сер
жантов противника. Сам полк потерь не имел [Доку
менты..., 1980. С. 258]. После успешно проведен
ного боя, в период 27-28 июля, в составе 11-го гвар
дейского танкового корпуса он совершил рейд 
по маршруту Перемышль - Сандомир и в ночь 
с 31 июля на 1 августа в районе Копшевница со
вместно с 40-й танковой бригадой форсировал 
р. Висла и вел тяжелые бои по удержанию и расши
рению Вислинского плацдарма. В боях за плацдарм 
с 1 по 4 августа 1944 г. противнику был нанесен 
значительный урон: разрушены 2 переправы, уни
чтожены 2 самоходных орудия, 2 наблюдательных 
поста, 26 повозок, 10 автомашин, убиты и ранены 
300 солдат и офицеров. Сам полк потерял 8 бойцов, 
но техника и вооружение не пострадали.

Вскоре полк под командованием гвардии подпол
ковника Локши вошел в подчинение 8-го механизи
рованного Прикарпатского корпуса и совершил 
марш в обход Сандомировской группировки немцев 
в направлении Богория, Опатув и повел наступатель
ные бои во взаимодействии с 19-й гвардейской ме
ханизированной бригадой. При этом полк, как и 
прежде, оставался в составе 37-й отдельной истре
бительной противотанковой артиллерийской бри
гады (ОИПТАбр.). Боевые действия были успеш
ными, полк прошел с боями 68 км и нанес против
нику серьезные потери, уничтожив 3 танка, 2 мино
метные батареи, 6 противотанковых орудий, 12 авто
машин, 18 повозок; были убиты и ранены 150 солдат 
и офицеров, а сам полк потерь не понес. После этого 
он поступил в оперативное подчинение 44-й танко
вой бригады и занял противотанковые опорные 
пункты в районе с. Лопота северо-западнее Сандо- 
мира. На рассвете 9 августа, когда полк вышел в ука
занный район, противник при поддержке танков 
и авиации перешел в контрнаступление. Отражая 
контрнаступление противника в течение трех дней, 
без прикрытия пехоты он отбил 18 контратак и удер
жал занятый рубеж до подхода советских частей. 
В ходе боевых действий противнику был нанесен 
значительный урон: уничтожены 5 самоходных ору
дий «Фердинанд», 4 танка «Пантера», 8 танков Т-4,

5 минометных батарей, 2 наблюдательных пункта; 
убиты и ранены 800 солдат и офицеров. Подвергаясь 
сильным артиллерийским обстрелам и налетам авиа
ции немцев, полк понес значительные потери в лич
ном составе и технике: в личном составе — 143 воина, 
из них погибли и получили ранения - 116, пропали 
без вести - 27; имелись потери в технике: 19 пушек 
и 11 автомашин. В этом же бою погибли командиры
3-й и 6-й батарей. Столь ощутимые потери привели 
к тому, что воинская часть потеряла свою боеспособ
ность и была направлена на доукомплектование. 
В целом полк принимал активное участие в освобож
дении Западной Украины и Польши.

В период с 20 по 31 августа 1944 г. в районе Бого
рия проходило доукомплектование, в ходе которого 
было получено 90% личного состава от штатной чис
ленности, 100% материальной части и вооружения. 
Получив все необходимое, полк приступил к непро
должительной боевой подготовке [Документы...,
1980. С. 259]. Этого требовала сложившаяся военная 
обстановка. 15 сентября 1944 г. полк совершил марш 
по маршруту Богория - Красно и поступил в опера
тивное подчинение командующего артиллерией 
305-й стрелковой дивизии. Позже, 2 сентября, в со
ответствии с боевым распоряжением командующего 
артиллерией 1-го Украинского фронта, он вошел 
в подчинение 14-й гвардейской стрелковой дивизии и 
с боями вышел на перевал Дукле - д. Поляны. В этих 
боях были уничтожены 6 танков, 8 противотанковых 
орудий, 21 повозка, убиты и ранены 800 солдат и 
офицеров. Потери самого полка тоже были серьез
ными: погибли 13 воинов, получили ранения и кон
тузии 23, выведены из строя 3 автомобиля и 1 пушка.

12 января 1945 г. полк под командованием подпол
ковника Локши, выполняя боевое распоряжение 
командира 37-й ОИПТАбр., участвовал в артиллерий
ском наступлении при прорыве обороны противника 
на Сандомирском плацдарме. После прорыва обо
роны полк в составе 52-й армии вел активное пресле
дование отступающего противника и участвовал 
в освобождении городов Хмельник, Енджеюв, Круж- 
лев, Жутно, Родомско, Вжесня, где личный состав по
казал образцы мужества и отваги. В этих длительных 
боях потерь в технике не было, но погибли 3 бойца 
и 3 получили ранения [Документы..., 1980. С. 260].

Немецко-фашистские войска продолжали отсту
пать. Преследуя их, 19 января 1945 г. полк с боями 
перешел германскую границу и вышел на р. Одер в 
районе Штейнау. Здесь командир 37-й ОИПТАбр. 
поставил перед полком боевую задачу: во взаимо
действии с частями 7-го механизированного корпуса 
окружить г. Бреслау [ЦАМО РФ. Ф. 1292 ИПТАПс. 
Оп. 325871с. Д. 1. Л. 13]. В этих боях воинская часть 
потерь не имела. 12 февраля, взаимодействуя 
с 26-й механизированной бригадой 7-го механизиро
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ванного корпуса, был занят г. Кант. В это время 
немцы силами пехоты при поддержке танков пред
приняли 4 контратаки с целью овладеть городом, но 
безуспешно. Им был нанесен серьезный ущерб: уни
чтожены 2 самоходно-артиллерийские установки 
и 6 танков, убиты и ранены 200 солдат и офицеров. 
Потери самого полка были незначительными, погиб
1 солдат и 7 получили ранения, потерь в технике 
и вооружении не было.

7 мая полк под командованием подполковника 
Шиловского по распоряжению командира 37-й 
ОИПТАбр. поддерживал наступление 125-й стрелко
вой дивизии и 26-го танкового полка при прорыве 
обороны противника в районе г. Штригау. Сопровож
дая пехоту и танки огнем, в числе первых участво
вавших в боях частей ворвался в город и завязал 
уличные бои, в итоге противник оставил город. 
В ходе этих боев полком были уничтожены 5 пуле
метов, 5 противотанковых орудий, подавлен огонь 
одной минометной батареи, убиты и ранены 120 сол
дат и офицеров противника. Сам полк потерь не имел.

С 8 по 10 мая полк по-прежнему поддерживал 
125-ю стрелковую дивизию и 26-й танковый полк 
в преследовании отходящего противника к городам 
Фрейбург, Вальденбург, Готессбург, Трутенау и вел 
бои с немецкими арьергардными подразделениями, 
отказавшимися капитулировать. Позже воинская 
часть, взаимодействуя с 26-м танковым полком, за
няла деревни Тейхау, Уллерендорф и ворвалась 
в г. Фрейбург. Затем он вышел к г. Вальденбург, ведя 
уличные бои, занял город и продолжил преследова

ние противника в направлении Готесберг и Трутенау. 
Бои были успешными. Потерь в технике и вооруже
нии не имелось, лишь 5 бойцов получили ранения. 
Значительными были потери немцев: уничтожены
9 пулеметов, 2 самоходные артиллерийские уста
новки, 12 противотанковых орудий и 70 повозок 
с грузом [Документы..., 1980. С. 260-261].

13 мая 1945 г. полк вышел из зоны боевых дей
ствий и сосредоточился в военном городке Трутенау 
в Чехословакии. В это время он был укомплектован 
личным составом на 80% и имел 100% техники 
и вооружения. Командовал полком подполковник 
Жиманский. Воинская часть была в полной боевой 
готовности, по-прежнему оставаясь в составе 
37-й отдельной истребительно-противотанковой ар
тиллерийской Одерской бригады.

Полк прошел с боями 2154 км. В течение всех 
боевых действий полком были уничтожены 79 тан
ков (в том числе 4 «Пантеры»), 13 самоходных ору
дий (из них 5 «Фердинандов»), 38 противотанковых 
орудий, 11 минометных батарей, 22 пулемета, 4 на
блюдательных пункта, 25 автомашин, 151 повозка, 
разрушены 2 переправы, были убиты и ранены 
свыше 2 тыс. солдат и офицеров противника [ЦАМО 
РФ. Ф. 1292 ИПТАПс. Оп. 325871с. Д. 1. Л. 1]. Заму
жество и героизм, проявленные в боях за Родину, 
573 воина полка были награждены правительствен
ными наградами. Приказами командующих 1-м Укра
инским фронтом, 1-й гвардейской танковой армией, 
5-й гвардейской армией, командира ОИПТАбр. и ко
мандира полка орден Красного Знамени получили
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11 воинов, орден Отечественной войны I степени - 
14, орден Отечественной войны II степени - 20, 
орден Красной Звезды - 92, орден Славы III степени - 
4, медаль «За отвагу» - 245, медаль «За боевые за
слуги» — 157 солдат и офицеров [Там же. JI. 12].

1292-й Башкирский истребительно-противотан
ковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева 
как специфическая воинская часть, созданная для 
уничтожения танков, прошел славный боевой путь. 
Личный состав полка принимал активное участие 
в боях в конце коренного перелома и в течение всего 
завершающего периода Великой Отечественной 
войны. Ему пришлось воевать и после объявления 
победы над фашистской Германией. В ходе всех боев 
он проявил себя как мощная боевая единица, нанес 
серьезный урон противнику. Созданная за счет внут
ренних ресурсов Башкирской АССР воинская часть 
оправдала доверие населения республики, с достоин
ством и честью в боях за Родину пронесла имя слав
ного сына башкирского народа Салавата Юлаева.

ВОИНЫ-БАШКИРЫ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Десятки тысяч башкир, не щадя своей жизни, 
сражались на фронтах. Воины-башкиры участвовали 
в героической обороне Брестской крепости, Ленин
града, Москвы, Одессы, Севастополя. В контрна
ступлении советских войск под Москвой приняла 
участие 361-я стрелковая дивизия. В составе 
30-й армии Калининского фронта она форсировала 
Волгу и вышла к железной дороге Ржев - Великие 
Луки, нанеся значительный урон немецким войскам. 
За боевые заслуги в марте 1942 г. дивизия была пре
образована в гвардейскую.

В боях под Москвой проявили стойкость и муже
ство воины-башкиры: командир авиационного полка 
Г.А. Мажитов, командир стрелковой роты С.У. Сайра

нов, командир орудия 
Ш.Ф. Маннанов, мино
метчик Ш.Г. Салихов 
и другие [Славные...,
1965. С. 356; 1966. 
С. 69; Ерошин, 1967. 
С. 160, 187]. Г, Мажи
тов в 1939-1940 гг. 
участвовал в боях с бе
лофиннами, с началом 
Отечественной войны 
бомбил коммуникации 
врага под Ржевом, Гжат
ском, Москвой, а затем 
под Сталинградом и на 
других участках фрон

та. За годы войны им совершено более 200 боевых 
вылетов. За мужество и героизм, проявленные в 
боях, ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского и многими медалями 
[Ахмадиев, 1972. С. 90-91].

В конце января - начале февраля 1943 г. 
112-я Башкирская кавалерийская дивизия в составе 
8-го кавалерийского корпуса совершила глубокий 
рейд в тыл врага. За 10 дней боев корпус нанес врагу 
большой урон: были разбиты несколько воинских 
частей, уничтожено много складов с боеприпасами 
и продовольствием, разрушены 19 железнодорож
ных мостов, взорваны 13 эшелонов с живой силой 
и техникой врага [Очерки..., 1966. С. 443]. За эту опе
рацию все дивизии 8-го корпуса были преобразо
ваны в гвардейские. 112-я дивизия получила наиме
нование 16-й гвардейской. За участие в рейде диви
зия была награждена орденом Ленина, 938 бойцов 
и командиров были награждены орденами и меда
лями, ее командиру, полковнику М.М. Шаймуратову, 
присвоено звание генерал-майора. Но при выходе из 
рейда М.М. Шаймуратов погиб смертью храбрых 
[Советская..., 1957. С. 230].

За умелое руководство полком Башкавдивизии, 
личную храбрость и отвагу при форсировании Дне
пра звания Героя Советского Союза был удостоен 
Т.Т. Кусимов. Он успешно руководил боями под Ста
линградом, Черниговом, на Днепре. За отвагу и му
жество в боях за освобождение Чернигова, форси
рование Десны и Днепра более 20 воинов кавдиви- 
зии были удостоены звания Героя Советского Союза, 
свыше 700 воинов награждены боевыми орденами 
и медалями [Там же. С. 290].

Героизм и отвагу проявляли воины-башкиры, сра
жавшиеся в рядах других воинских соединений, ча
стей и подразделений. В начале 1943 г. командование 
одной из частей морской пехоты Северного флота 
сообщило в Башкирский обком партии о боевых по
двигах командиров отделений С.Ш. Субханкулова,
В.М. Мурзабаева, бойца С.Х. Янбаева, которые не
однократно отличались в боях смелостью и муже
ством [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 650а. Л. 9].

15 января 1943 г. на одном из участков Юго-За- 
падного фронта в районе станции Красновка бес
смертный подвиг совершил бывший учитель 
З.Т. Утягулов. 20 гвардейцев И. Ликунова пошли 
в разведку для выявления огневых точек противника. 
Разведчики преодолели минное поле с проволоч
ными заграждениями, дошли до окраины поселка 
и захватили три крайних дома. К этому времени их 
осталось 13 человек. С рассветом немцы окружили 
школу. Шесть раз фашисты поднимались в атаку. Но 
под огнем гвардейцев откатывались назад. В седьмой 
раз они пошли под прикрытием трех танков. Один за
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другим выходили из строя разведчики. Оставшиеся 
в живых, в том числе Утягулов, продолжали вести 
яростный огонь. Когда взбешенные упорством совет
ских воинов гитлеровцы подожгли один из домов, 
в котором находилась третья группа, Утягулов зами
нировал порог и снял с двери крючок. Ворвавшиеся 
в дом гитлеровцы взлетели на воздух. Всем 13 гвар
дейцам было присвоено посмертно звание Героя Со
ветского Союза [Киекбаев, 1944. С. 30-35].

В феврале 1943 г. всю страну облетела весть о бес
смертном подвиге гвардии рядового 254-го гвардей
ского полка 56-й стрелковой дивизии Александра 
Матросова. 23 февраля 1943 г. в решающий момент 
боя за д. Чернушки под Великими Луками А. Матро
сов под ураганным огнем противника ползком до
брался до вражеского дзота и закрыл его амбразуру 
своей грудью. Пулемет, мешавший продвижению пе
хоты, замолчал. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР А.М. Матросову посмертно было при
своено звание Героя Советского Союза. Его имя 
стало символом мужества, отваги и героизма. Лишь 
в 1990-е гг. удалось выяснить, что именем Алексан
дра Матросова назвался башкир из д. Кунакбаево 
Учалинского района Башкирской АССР Шакирьян 
Мухамедьянов [Насыров, 2007].

Подвиг А. Матросова-Ш. Мухамедьянова 8 марта
1944 г., в день своего рождения, в боях под Херсоном 
повторил другой сын башкирского народа старший 
лейтенант Миннигали Губайдуллин. Во время на
ступления он также закрыл своим телом амбразуру 
дзота и ценой собственной жизни обеспечил успех 
боя. На следующий день М. Губайдуллину было по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Инициативу и смелость проявил командир само
ходной артиллерийской установки Г.А. Ишкулов. 
В 1944 г. в одном из боев на Карпатах его установка, 
окруженная со всех сторон врагами, уничтожила
6 пулеметов, противотанковое орудие и минометную 
батарею. Вскоре в другом бою на чехословацкой

земле экипаж Ишкулова первым прорвал оборону 
врага, уничтожил два пулеметных гнезда и перебил 
более десятка гитлеровцев. Но в этом бою он пал 
смертью храбрых. Г.А. Ишкулову посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Летчик штурмовой авиации М.Г. Гареев был удо
стоен высокого звания Героя Советского Союза 
дважды: в феврале и апреле 1945 г. Он участвовал в 
боях под Сталинградом, в Донбассе, Крыму, на Дне
пре, в Белоруссии, Польше и Германии. Командовал 
звеном, а с начала 1944 г. - эскадрильей. Всего им 
совершено 250 боевых вылетов. Отлично владея лёт
ным мастерством, он умело маневрировал, бил врага 
наверняка, часто выручал товарищей в боях. Награж
ден тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны, тремя орденами Красной 
Звезды [Гареев, 1990. С. 50-189].

В боях с немецко-фашистскими захватчиками на
ряду с мужчинами участвовали тысячи славных 
дочерей башкирского народа. В Башкирской кавале
рийской дивизии прошли боевой путь врач-хирург 
К.И. Кутлубаева, фельдшеры С.М. Ахметова, А. На
фикова, Ариткулова, наборщицы типографии диви
зионной газеты X. Хаиро- 
ва, X. Фаткуллина. За бое
вые заслуги на фронтах все 
они отмечены правитель
ственными наградами.

В других соединениях и 
частях Красной Армии вое
вали Г. Насырова, М. Бии
шева, К. Абдрашитова, ар
тиллеристы 3. Хафизова,
М. Фахретдинова, развед
чицы сестры Сагида и Наи
ля Султановы и многие др.
[Ахмадиев, 1972. С. 97].
Примеров подлинного му
жества, героизма и бесстра
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шия башкир-воинов на фронтах Великой Отече
ственной войны можно привести огромное множе
ство. Вместе со всеми советскими народами баш
кирский народ встал на защиту Родины от врага 
и внес серьезный вклад в ее освобождение, мир 
и покой страны.

УЧАСТИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
ИЗ БАШКИРИИ И БАШКИР-ВОИНОВ

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны на терри
тории Башкирской АССР, в основном за счет ее сил 
и средств, были созданы многочисленные воинские 
формирования для сухопутных войск. В их числе 
была 134-я стрелковая бригада, возникшая в составе 
Южно-Уральского военного округа по директиве за
местителя наркома обороны генерал-полковника 
Е.А. Шаденко от 20 декабря 1942 г. Командующий 
войсками округа генерал-майор М.Т. Попов 31 де
кабря 1942 г. сообщал в Башкирский обком ВКП(б)
о формировании и комплектовании бригады и про
сил обеспечить пополнение людьми, лошадьми и ав
томашинами в установленные сроки [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 38. JI. 350]. В выписке из плана 
комплектования сообщалось, что бригада должна 
дислоцироваться в населенных пунктах Кандры и 
Буздяк, подготовка к убытию на фронт должна за
вершиться 1 февраля 1943 г. В плане формирования 
и материального обеспечения бригады были кон
кретные сроки. Из ресурсов республики поставля
лось: конского состава - 880 голов, из них верхо
вых — 101, артиллерийских - 240, обозных - 539; ав
томобилей- 101, из них легковых-5, грузовых-90, 
специальных - 6. В ходе комплектования 50% лич
ного состава (рядовые красноармейцы, младший, 
средний и старший начальствующий состав) посту
пало за счет военнообязанных, разбронированных 
в республике. Остальные 50% личного состава по
ступали в бригаду из числа ресурсов, выделяемых 
распоряжением штаба округа. Конским составом, по
возками, упряжью и автотранспортом бригада пол
ностью обеспечивалась из ресурсов республики [Там 
же. JI. 353]. Таким образом, создание бригады сразу 
же планировалось за счет сил и средств Башкирии.

2 января 1943 г. штаб Южно-Уральского военного 
округа разослал войскам приказ командующего 
«О формировании в округе трех стрелковых бригад». 
В нем указывалось, что бригады формируются чис
ленностью по 6024 человека. Из них одна, 134-я бри
гада, создается по решению Башкирского обкома 
ВКП(б). Командующий округом утвердил состав ко
миссии для руководства работой по формированию

бригады. Эту комиссию возглавил секретарь обкома 
ВКП(б) Г.Ш. Валеев, а его заместителем стал заме
ститель председателя Совнаркома БАССР Л.А. Ива
нов. В состав комиссии вошли секретарь обкома
Н.Д. Буренкин, заместитель начальника штаба окру
га полковник Татаринов, заведующий военным от
делом обкома ВКП(б) И.И. Рябик и военный комис
сар республики полковник Я.Х. Хабибуллин [ЦАМО 
РФ. Ф. 1962. Oп. 1. Д. 1.Л. 1].

На 15 января 1943 г. в бригаду было направлено 
2336 человек рядового и младшего начальствующего 
состава, а по штату должно было быть 5262 чело
века. Лошадей было отправлено 712 из 880 положен
ных по штату, повозок для организации тыла и 
транспорта - 241 шт. вместо 330. Эти сведения при
водились военным отделом обкома ВКП(б) [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 38. Л. 355]. Таким образом, 
первоначально установленные штабом округа сроки 
получения личного состава, лошадей и транспорт
ных средств не были выполнены.

Управление бригады располагалось в с. Кандры. 
Командирами отдельных батальонов были назна
чены: 1-го стрелкового - майор М.Г. Кухаревич,
2-го стрелкового - старший лейтенант И.В. Соку- 
ненко, 3-го стрелкового - старший лейтенант 
А.А. Павлов, 4-го стрелкового - капитан Д.И. Сле
сарь, 5-го стрелкового - капитан И.И. Городецкий и 
пулеметного - капитан А.Г. Чумбуридзе. Согласно 
приказу № 2 по личному составу бригады от 12 ян
варя 1943 г. командирами отдельных частей и под
разделений стали: истребительно-противотанкового 
дивизиона - старший лейтенант Г.П. Малышев, ар
тиллерийского дивизиона - капитан Т. Т. Капить 
[ЦАМО РФ. Ф. 1962. Oп. 1. Д. 1. Л. 1-8]. Этим же 
приказом были назначены командиры и других под
разделений. По приказу № 3 командира бригады от 
10 января 1943 г. основные подразделения распола
гались в районном центре и на станции Кандры, 
а также в селах Кандринского района. 3-й отдельный 
стрелковый батальон, отдельный истребительный 
противотанковый дивизион находились в с. Буздяк. 
30 января прибыл и приступил к исполнению своих 
обязанностей командир бригады полковник Голубев, 
до этого его обязанности временно исполнял началь
ник штаба бригады подполковник Приезжий [Там 
же. Л. 7, 10, 20]. Основная тяжесть формирования 
134-й отдельной стрелковой бригады легла на жите
лей Башкирии. Бригада была укомплектована пол
ностью и в установленные сроки была направлена 
на Калининский фронт [НМРБ. Ф. 7003].

По решению Генерального штаба РККА (дирек
тива № 38764 от 15 мая 1943 г.) на базе сформиро
ванной в Башкирской АССР 134-й отдельной 
стрелковой бригады и 148-й отдельной курсантской 
стрелковой бригады в период с 20 по 25 мая 1943 г.
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в составе 68-й армии Резерва Главного командования 
в г. Зубово Калининской области была сформирована 
157-я стрелковая дивизия. Началом боевых действий 
дивизии следует считать 16 августа 1943 г. В это 
время она действовала во втором эшелоне 68-й ар
мии, выполняя задачу обеспечения фланга и стыка 
армии и подготовки к отражению контратак против
ника [ЦАМО РФ. Ф. 1390. Oп. 1. Д. 1. Л. 1, 2]. 
В последующем дивизия принимала участие в мно
гочисленных боях и операциях. Национальный со
став дивизии на 1 июля 1944 г. был следующим: 
2246 русских, 574 украинца, 162 белоруса, 72 казаха, 
59 татар, 54 узбека, 45 башкир и др. [Там же. Л. 25]. 
В конце войны, с 21 апреля по 25 мая 1945 г., соеди
нение пятью эшелонами со станции Норкиттен было 
переброшено на Дальний Восток, преодолев по же
лезной дороге свыше 11 тыс. км [Там же. Л. 17].

30 мая 1945 г. 157-я стрелковая дивизия прибыла 
на станцию Мучная Черниговского района Примор
ского края и выгрузилась из железнодорожных со
ставов [НМРБ. ОФ. 8895/1. С. 6]. Последний эшелон 
выгрузился на станции Шмаковка [Там же. 
НВ. 11702. С. 53]. После выгрузки дивизия прибыла 
в Кировский район Уссурийской области, где сразу 
же приступила к формированию и боевой подготовке 
[ЦАМО РФ. Ф. 1390. Oп. 1. Д. 1. Л. 17]. Здесь она на
ходилась до середины июля, получала пополнение. 
Дивизия находилась в составе 5-й армии, которая яв
лялась одной из мощных среди армий, входивших 
в состав войск на Дальнем Востоке, имела в своем 
составе 4 стрелковых корпуса, куда входили 12 диви
зий. Она получила задачу - прорвать укрепленный 
пограничный район противника [НМРБ. НВ. 11702. 
С. 53]. С середины июля дивизия стала продвигаться 
к государственной границе и затем заняла боевые по
зиции. 9 августа 1945 г. войска 5-й армии 1-го Даль
невосточного фронта (командарм — генерал-полков- 
ник Н.И. Крылов) выступили против японских войск, 
находившихся в Маньчжурии. Войска армии продви
гались по маршруту городов Муллин, Дуньхуа, Гирин 
и др. [Там же. ОФ. 8895/1. С. 6]. Это было началом 
Харбино-Гиринской операции. В состав 157-й стрел
ковой дивизии входили: 384-й, 633-й, 716-й стрелко
вые полки, 422-й артиллерийский полк, 212-й от
дельный истребительный противотанковый артилле
рийский дивизион, 150-й отдельный саперный ба
тальон, 199-й отдельный батальон связи и другие 
подразделения [Там же. НВ. 11371].

Театр боевых действий сильно отличался от при
вычного европейского театра. Войскам приходилось 
действовать в сильно пересеченной гористой мест
ности, где дорог было очень мало. Квантунская армия 
японских войск была укомплектована из отборных 
наиболее подготовленных и натренированных для 
действий в горно-таежной местности людей. Офи
церы и солдаты были воспитаны в духе ненависти и

вражды к СССР. В ее составе имелись формирования 
смертников, которыми были укомплектованы гарни
зоны укрепленных районов. Укрепрайоны состояли 
из бронированных огневых точек для артиллерии, пу
леметов и стрелков. Имелись подземные бронирован
ные убежища, склады, электростанции, в них были 
подземные тоннели с ходами сообщений и с узкоко
лейками, длина которых достигала 700 м, а глубина 
до 15 м, подземные водохранилища. В большом ко
личестве были построены траншеи, противотанко
вые и противопехотные заграждения.

По первоначальному плану боевых действий во 
всех соединениях и частях группировки советских 
войск готовили четырехсуточную артиллерийскую 
подготовку, в которую входило разрушение укреп
ленных районов огнем тяжелой артиллерии и бом
бовыми ударами большой мощности. Наступающие 
войска готовили от каждой дивизии один передовой 
батальон, усиленный саперами, артиллерией и дру
гими средствами. Накануне наступления 5 августа 
1945 г. командующий 5-й армией генерал-полковник
Н.И. Крылов провел совещание со всеми команди
рами корпусов и дивизий, где уточнил стоявшие за
дачи; было решено начать наступление ночью без 
всякой артиллерийской подготовки. Командующий 
армией решил начать его 9 августа в соответствии 
с ранее утвержденным планом. Усиленный передо
вой батальон ушел вперед, но вскоре связь с ним 
была потеряна. По приказу командующего армией 
командир дивизии Н.Ф. Кусакин начал наступление. 
Штурмовые группы передового батальона обходили 
амбразуры дотов, обезвреживали их боевые расчеты. 
В это время японские солдаты начали бросать оружие 
и уходить своими тропами в горы. В связи с тем, что 
дорог почти не было, к рассвету дивизия растянулась, 
она шла по одной дороге. Тут японцы пришли в себя 
и повсюду открыли из минометов и пулеметов огонь 
по колонне дивизии. Командиры полков были вынуж
дены развернуть часть своих сил и ликвидировать 
противника, мешавшего продвижению.

Командующий 5-й армией на дивизию возложил 
крайне сложную задачу - обеспечить продвижение 
войск армии по дороге Мулин—Муданьцзян—Нинь- 
ань. Для ее выполнения необходимо было обезвре
дить японские войска, находившиеся на высотах 
и обстреливавшие колонны войск армии [Там же. 
НВ. 11702. С. 55]. Сложность еще состояла в том, 
что действия дивизии осуществлялись на расстоянии 
40-50 и более километров. Штаб дивизии разме
щался в г. Ниньань, в военном городке танкового 
училища. В 5 км от города разведка дивизии обнару
жила в горах большую колонну японцев, примерно 
дивизию. По решению полковника Н.Ф. Кусакина по 
тревоге были собраны кавалерийский эскадрон 
и танково-самоходный артиллерийский дивизион, 
перед ними была поставлена задача - выйти на соп-
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ки и остановить дви
жение японцев. После 
остановки колонны 
японцев для принятия 
пищи и в то время, 
когда они совсем не 
подозревали, что обна
ружены, командир ди
визии направил в ка
честве парламентеров 
полковника Карпикова 
и капитана Кузнецова 
к командиру 124-й пе
хотной дивизии япон
цев генерал-лейтенан
ту Сина, которому бы
ло предложено сложить 
оружие. Он отказался 

вести переговоры. Тогда было принято решение 
вывести на сопки самоходные установки, направить 
стволы в сторону японцев, а кавалерийский эскадрон 
приблизить к противнику. После длительных пере
говоров генерал Сина согласился сложить оружие. 
Он с полковником Осяки были отправлены в г. Нинь- 
ань [Там же. С. 56]. В то время там находились 
в плену 2 японских генерала - командир 132-й от
дельной бригады генерал-майор Онитака и началь
ник биологической станции по изучению вредных 
микробов (биологического оружия) генерал-майор 
Курита. Всего в Ниньане находилось 36 тыс. плен
ных японских солдат и офицеров. Но многие подраз
деления, части и соединения японских войск, укрыв

шись в горах, оказывали сопротивление. Они не име
ли связи с общим командованием и, даже несмотря 
на подписание акта о капитуляции 2 сентября 
1945 г., 157-й дивизии пришлось вести боевые дей
ствия вплоть до середины октября.

157-я стрелковая дивизия за участие в боевых дей
ствиях против японских войск в Маньчжурии была 
награждена орденом Суворова II степени, 716-й стрел
ковый полк дивизии получил орден Суворова III сте
пени [Там же. С. 60]. Таким образом, 157-я стрелко
вая дивизия с честью выполнила поставленную 
боевую задачу, внесла серьезный вклад в победу на 
Дальнем Востоке. Она стала теперь 157-й Неманской 
орденов Суворова II степени и Кутузова II степени 
стрелковой дивизией [Там же. ОФ. 8894/4]. Это един
ственное воинское формирование, воевавшее в завер
шающей кампании Второй мировой войны на Даль
нем Востоке, которое имеет непосредственное отно
шение к Башкирской АССР, так как на начальном 
этапе оно создавалось в республике за счет ее сил 
и средств. Дивизия стала одним из прославленных 
стрелковых соединений Второй мировой войны. В ее 
составе воевало много уроженцев Башкирской АССР, 
они с честью выполнили воинский долг, проявляя му
жество и героизм, были награждены правительствен
ными наградами. Среди них было немало воинов- 
башкир: в 422-м артиллерийском полку - шофер
А.А. Кадыров, командир орудия Д.Х. Юнусов, 
в 716-м стрелковом полку - старшина Г.Ш. Хозбула- 
тов, старший сержант Х.Б Валеев, в 141-й отдельной 
разведывательной роте - сапер Ш.В. Чемборисов 
и др. [Там же. ОФ. 13267/1-27; ОФ. 13267/3].



БАШКИРСКИЙ НАРОД 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

К началу Великой Отечественной войны СССР 
обладал достаточно мощной экономикой, развитой 
промышленностью. Основой экономики являлась 
крупная промышленность, в особенности тяжелая. 
Удельный вес промышленности, производящей сред
ства производства (группа «А»), в 1940 г. составлял 
61,2% [Народное..., 1956. С. 52]. Особенно быст
рыми темпами развивались металлургия и машино
строение. В частности, по объему машиностроения 
СССР вышел на второе место в мире [Митрофа
нова, 1960. С. 23]. Намного быстрее, чем промыш
ленность страны в целом, развивалась в предвоен
ные годы промышленность Урала. Из района горно
заводской специализации регион превратился в одну 
из основных баз советской тяжелой индустрии. Ре
шающую роль при этом сыграло быстрое развитие 
машиностроения и металлообработки. Накануне 
войны Урал занимал в стране первое место по про
изводству цветных металлов, второе - по выплавке 
чугуна и стали и добыче нефти,, третье - по угледо
быче и выпуску химической продукции, четвертое - 
по мощности машиностроения [История..., 19776. 
С. 288]. В народнохозяйственном комплексе страны 
и региона особое место занимала Башкирская АССР. 
В предвоенные годы в республике основное внима
ние уделялось развитию нефтяной, металлургиче
ской и машиностроительной промышленности. Боль
шое значение в этом сыграло постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 16 марта 1938 г. «О развитии 
новых нефтяных районов», в котором были на
мечены конкретные меры по развитию в ближайшие 
годы нефтяной промышленности Башкирии [Реше
ния..., 1967. Т. 2. С. 643-645]. К 1941 г. автономная 
республика имела новые отрасли промышленно
сти - нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, 
марганцевую, бокситовую и другие, всего свыше 
900 крупных предприятий. Таким образом, Башкир
ская АССР накануне Великой Отечественной войны 
представляла собой развитую индустриально-аграр

БАШКИРЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ную республику [Формирование..., 1971. С. 112, 113]. 
Все это вело к ускоренному формированию башкир
ского пролетариата, способствовало превращению 
башкир в нацию, активно охватываемую урбаниза- 
ционными и модернизационными процессами.

Накануне Великой Отечественной войны числен
ность башкирского населения в БАССР составляла 
271 тыс. человек, в том числе рабочих - 36 тыс. 
Удельный вес рабочих в общей численности баш
кирского населения равнялся тогда 13%. Удельный 
вес служащих в 1939 г. составлял около 10% к общей 
численности трудящихся-башкир [Аллагулова, 2000. 
С. 116]. Среди руководящего персонала республики 
в 1939 г. башкиры составляли 18,7%, технического 
персонала - 8,8%, медицинских работников - 8,7%, 
культпросветработников - 20,4%, в том числе среди 
учителей - 20,1%, работников искусств - 12,3%, ра
ботников связи - 5,2%, бухгалтеров - 6,3%, счетово
дов- 14,8% [Всесоюзная..., 1992. С. 149-151].

Великая Отечественная война потребовала при
нятия чрезвычайных мер в области обороны страны 
и в развитии народного хозяйства. В директиве СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. и речи пред
седателя ГКО И.В. Сталина 3 июля 1941 г. была на
мечена программа мобилизации сил страны на 
борьбу с агрессором, определены направления, ха
рактер и масштабы мероприятий по созданию в 
кратчайшие сроки оборонного производства. С на
чалом войны произошли значительные изменения 
в структуре промышленности восточной части 
страны, что привело к сдвигам в составе рабочих 
и служащих. Происходил перевод промышленных 
предприятий на выпуск совершенно новой, военной 
продукции. На нефтеперерабатывающих предприя
тиях налаживалось производство горючего для тан
ков и самолетов. Деревообрабатывающие предприя
тия переходили на производство специальной фа
неры для авиационной промышленности. На Уфим
ском паровозоремонтном заводе началось производ
ство боеприпасов. Белорецкий металлургический 
комбинат начинает поставлять оборонным пред-
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приятиям высокие сор
та стального проката, 
проволоки. На Тирлян- 
ском листопрокатном за
воде происходит освое
ние проката качествен
ного стального листа. На 
Белорецком сталепрово
лочном заводе развер
нулся выпуск шарико
подшипниковой и пру
жинной проволоки, тро
сов, необходимых для 
оборонной промышлен
ности [Очерки..., 1966. 
С. 403-404].

Перевод промышлен
ных предприятий про
изводился в плановом 

порядке. В частности, 16 августа 1941 г. СНК СССР 
принял военно-хозяйственный план на IV квартал
1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, За
падной Сибири, Казахстана и Средней Азии [Реше
ния..., 1968. Т. 3. С. 44-48]. В плане основное вни
мание, в частности на Урале, уделялось развитию 
топливно-энергетической и металлургической базы, 
а также машиностроению, составлявших основу 
оборонной промышленности.

Возросла в условиях военного времени значи
мость проблемы освоения новых источников сырья 
для промышленности. В БАССР в Салаватском 
районе расширялась добыча бокситовых руд. Так, 
в 1942 г. повышенный государственный план был 
выполнен за 9 месяцев [Сираев, 19676. С. 81]. Раз
вернулись широкомасштабные геологоразведочные 
работы. Лишь в 1944 г. объем геологоразведочных 
работ в Башкирской АССР увеличился почти в два 
раза, по сравнению с 1943 г. [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 51. Л. 457]. В Абзелиловском, Баймакском 
и Учалинском районах республики в 1941-1942 гг. 
было открыто пять месторождений марганцевой 
руды. Разработка двух новых месторождений нача
лась уже в конце 1941 г. Руда поставлялась на Маг
нитогорский металлургический комбинат [Сираев, 
1967а. С. 130]. В годы войны в Башкирской АССР 
были открыты новые месторождения марганцевых, 
бокситовых и медных руд, никеля, кобальта и других 
редких металлов, являвшихся сырьем для оборонной 
промышленности страны. Ученые Башкирии во 
главе с профессором Б.Г. Логиновым открыли новый 
способ получения соляной кислоты, которая стала 
использоваться на нефтепромыслах [Агарышев,
1973. С. 94]. На Урале, в том числе в Башкирской 
АССР, в годы войны с общим ростом промышлен
ного производства особенно бурно развивались ма

шиностроение и металлообработка. С открытием де
вонской нефти увеличивалась ее добыча. Выросла 
выработка авиационного бензина и других нефте
продуктов. В Башкирии возникла химическая про
мышленность. В 1945 г. объем выпускаемой про
дукции на Урале составил 305% по отношению 
к уровню 1940 г., в том числе в Челябинской обла
сти — 375%, Свердловской - 372, Башкирской 
АССР - 262, Удмуртской АССР - 231, Чкаловской 
области - 204, Пермской - 201% [История Урала, 
1977. С. 308].

Летом 1941 г. начинается эвакуация оборудования 
промышленных предприятий на восток из прифрон
товых районов страны. В частности, на Урал было 
эвакуировано 703 промышленных предприятия, 
в том числе в Челябинскую область - около 200, 
Свердловскую - столько же, Пермскую - 124, Чка- 
ловскую - 70, Башкирскую АССР - 86, Удмуртскую 
АССР - 20 [Васильев, 1982. С. 40]. Их размещали 
также в Поволжье, Сибири, Казахстане и Средней 
Азии [История..., 1961. Т. 2. С. 148]. В Башкирии 
были размещены предприятия электромашинострое
ния, авиационной, станкостроительной, электрова
куумной, светотехнической, телеграфно-телефон
ной, кабельной, содово-цементной, текстильной, пи
щевой и ряда других отраслей промышленности 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 1.Л. 105]. Для приема 
эвакуированных предприятий на местах создавались 
специальные комиссии. Размещение и ввод в строй 
эвакуированных предприятий на новом месте вошли 
в историю войны как одна из страниц беспример
ного трудового героизма советских людей, в кото
ром, наряду с представителями различных нацио
нальностей, активное участие принимал башкир
ский народ.

Для эвакуированных граждан предоставлялись 
здания школ, клубов, строились общежития и ба
раки. К концу 1941 г. в Башкирской АССР размести
лось 278 тыс. эвакуированных людей в основном из 
Белорусской, Украинской, Молдавской, Литовской, 
Латвийской, Эстонской ССР и ряда областей РСФСР 
[Ахмадиев, 1982. С. 111-112]. В республику прибы
вало оборудование промышленных цехов, участков 
и предприятий.

В результате мобилизации в Красную армию 
число рабочих на предприятиях значительно сокра
тилось, а плановые и внеплановые производствен
ные задания выросли. Положение осложнялось тем, 
что эвакуированные предприятия прибыли в новые 
районы, имея 30-40 % необходимого персонала. На
пример, на пяти предприятиях, эвакуированных 
в Уфу, из 16 500 рабочих и служащих прибыло лишь 
5870 человек, то есть третья часть от запланирован
ного задания [Тельпуховский, 1958. С. 32]. В начале
1942 г. на перебазированных в Башкирскую АССР
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заводах работали 27,9 тыс. человек, а для полного 
укомплектования предприятиям требовалось еще
49,9 тыс. работников [Сираев, 19676. С. 89-90]. 
К апрелю 1942 г. для промышленности и строек рес
публики требовалось около 40 тыс. рабочих [Ахма
диев, 1984. С. 68]. Недостаток в рабочей силе 
ощущался и в 1943 г., для промышленности не хва
тало еще 27,1 тыс. рабочих [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 89. JI. 35]. Важнейшим отраслям промыш
ленности Челябинской области требовалось свыше 
50 тыс. человек. К началу 1942 г. заводам и фабрикам 
Свердловска недоставало около 17 тыс. человек. Маг
нитогорскому металлургическому комбинату зимой 
1941/42 г. не хватало почти 11 тыс. рабочих [Ва
сильев, 1982. С. 56-57]. Обеспеченность кадра
ми промышленности, строительства и транспорта 
Уральского региона колебалась от 70 до 80% [Урал...,
1985. С. 150]. Для решения данной проблемы пред
принимались меры по привлечению к работе эвакуи
рованных граждан. Трудоспособное население среди 
эвакуированных жителей на Урал составляло 56,4%. 
К концу 1942 г. в целом по Уралу 85,3% трудоспособ
ного эвакуированного населения было привлечено 
к трудовой деятельности [Зорина, 1985. С. 18, 19].

В Башкирской АССР численность рабочих и слу
жащих на октябрь 1941 г., по сравнению с тем же пе
риодом 1940 г., снизилась с 308,8 тыс. человек до
285,4 тыс. В последующем происходит рост числен
ности рабочих и служащих в республике. Через год, 
в октябре 1942 г., она составила 353,5 тыс. человек, 
повысившись в 1,2 раза по сравнению с октябрем 
1941 г., в том числе в промышленности - 128,4 тыс., 
или в 1,8 раза, а в октябре 1943 г. достигла 370,0 тыс., 
в том числе в промышленности - 133,0 тыс. [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 51. JI. 453]. Численность рабо
чих и служащих в 1941 г. снизилась за счет массо
вого призыва и мобилизации граждан в ряды РККА. 
Значительное ее повышение в 1942 г. произошло 
за счет эвакуированного населения. Однако в 1943 г. 
началась его реэвакуация, что привело вновь к об
острению проблемы кадров в промышленности. 
Если на начало 1943 г. в Башкирской АССР находи
лось 249,7 тыс. эвакуированных, то через год уже
180,6 тыс. [Там же. Л. 471].

В сложных условиях военного времени проблема 
рабочих кадров вышла на первый план. Вопросы пе
рераспределения и переподготовки кадров, при
влечения новых рабочих, их обучения и воспитания 
приобретали государственное значение.

Для решения проблемы трудовых ресурсов совет
ское правительство приступает к всеобщей трудовой 
мобилизации населения, которая осуществлялась по
этапно. 30 июля 1941 г. был образован Комитет по 
учету и распределению рабочей силы. В его состав 
вошли представители СНК, Главного управления по

Динамика численности рабочих и служащих в Башкирии 
в 1940-1943 годы, тыс. человек*

Сфера действия 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.
Всего 308,8 285,4 353,5 370,0
Промышленность 69,0 70,8 128,4 133,0
Строительство 18,4 17,2 29,3 19,2
Сельское хозяйство 67,2 55,5 41,3 50,6
Лесное хозяйство 7,5 5,6 5,0 5,0
Транспорт: 28,3 22,8 21,4 26,5

железнодорожный 12,4 10,2 9,7 10,9
водный 3,2 2,8 2,6 2,7
автогужевой 11,5 8,7 8,1 11,5
прочий 1,2 1,1 1,0 1,4

Связь 5,0 4,7 5,6 5,4
Жилищно-
коммунальное
хозяйство

8,2 7Д 7,5 7,5

Торговля,заготовки 28,9 27,0 22,5 22,8
Общественное
питание

4,8 5,2 7,2 9,3

Кредитное
страхование 3,1 2,6 2,3 2,3

Просвещение 41,7 39,2 37,7 38.0
Искусство 2,8 2,1 2,0 1,4
Здравоохранение 14,3 14,6 16,8 15,9
Г ос. учреждения 21,1 17,7 18,3 19,3
Промартели

* Таблица составлена 
Л. 445.

21,8 

то: ЦГАОС

19,0 

Э РБ. Ф.

17,8 

122. Оп.

19,7 

23.Д. 51

трудовым ресурсам, Госплана, НКВД. На местах 
были созданы бюро по учету и распределению рабо
чей силы. Они должны были организовать учет не
работающего населения, мобилизацию трудоспособ
ных граждан, перераспределение рабочей силы в 
пользу оборонного комплекса. 23 июля 1941 г. было 
принято постановление «О предоставлении совнар
комам республик и край(обл)исполкомам права пе
реводить рабочих и служащих на другую работу», 
которое разрешало советским органам маневриро
вать высвобождающейся рабочей силой независимо 
от ведомственной принадлежности и географиче
ского положения [КПСС..., 1985. Т. 7. С. 222].

Правительство предпринимало меры по обес
печению промышленности рабочей силой, эффек
тивному использованию трудовых ресурсов. 26 июня 
1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
указ «О режиме рабочего времени рабочих и служа
щих в военное время» [Решения..., 1968. Т. 3. С. 37- 
38]. Директорам предприятий было предоставлено 
право устанавливать с разрешения Совнаркома 
СССР обязательные сверхурочные работы продол
жительностью до 3 часов в день. Отменялись на 
время войны очередные и дополнительные отпуска, 
замененные на денежную компенсацию. 26 декабря
1941 г. Президиум Верховного Совета принял еще 
один указ - «Об ответственности рабочих и служа
щих предприятий военной промышленности за са
мовольный уход с предприятий» [Сборник..., 1944.
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С. 231-232]. Работавшие на оборонных предприя
тиях считались мобилизованными до конца войны. 
Региональные органы управления получили право 
переводить рабочих и служащих, освободившихся 
при сокращении штатов, при консервации и заверше
нии строительства, на другие предприятия и стройки 
независимо от их ведомственной подчиненности 
и географического положения. Самовольный уход 
с производства приравнивался к дезертирству из 
армии. Высококвалифицированные рабочие, инже
нерно-технические работники сохранялись на про
изводстве путем бронирования - освобождения на 
определенный срок от призыва в армию. Наиболее 
трудоспособная часть населения была мобилизована 
в Красную Армию. Потери рабочей силы необходимо 
было не только восполнить, но и приумножить.

В то же время мобилизация носила двусторонний 
характер. С одной стороны, советские и партийные 
органы принимали необходимые меры для обеспече
ния рабочей силой народного хозяйства, с другой - 
население Башкирии в массовом порядке проявляло 
высокую сознательность и самоотверженно труди
лось в любой сфере общественного производства 
в условиях военного времени. Обращаясь к фронто
викам, рабочие Башкирии писали: «...Джигиты! Вы 
имеете крепкую опору за собой. Без устали, дни 
и ночи мы работаем и еще больше будем работать 
для фронта, для окончательного разгрома врага. 
Нефтяники Ишимбая и Туймазов, сталевары Бело- 
рецка, горняки Баймака, рабочие заводов и фабрик 
столицы Башкирии - Уфы и других городов самоот
верженно трудятся, чтобы дать фронту как можно 
больше горючего, боеприпасов и вооружения...» 
[Гончаров, 2006. С. 85].

В феврале 1942 г. был принят указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О мобилизации на пе
риод военного времени трудоспособного городского

населения для работы на производстве и строитель
стве» [Решения..., 1968. Т. 3. С. 64]. В соответствии 
с указом мобилизованными могли быть жители го
родов - мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и жен
щины от 16 до 45 лет, не работавшие на предприя
тиях или в государственных учреждениях. В первую 
очередь, мобилизованные направлялись на работу в 
авиационную и танковую, металлургическую, хими
ческую и топливную промышленность, Наркомат 
вооружения и боеприпасов. Для работы в колхозах, 
совхозах и МТС были привлечены ученики 6-
10 классов неполных средних и средних городских 
школ, студенты техникумов и вузов. Продолжитель
ность рабочего дня для них была установлена от
6 до 8 часов.

Областные партийные и советские органы при
нимали неоднократные решения о мобилизации 
сельского и городского населения в промышлен
ность, строительство и т.д. Например, Совнарком 
БАССР и бюро обкома ВКП(б) 26 февраля 1942 г. 
обязали председателя Белорецкого городского испол
кома депутатов трудящихся Бритова и секретаря Бе
лорецкого горкома ВКП (б) Симонова мобилизовать 
не позднее 15 марта на период военного времени 
трудоспособное городское население для работы на 
предприятиях черной металлургии: Белорецкому ме
таллургическому комбинату - 1000 человек, Бело
рецкому сталепроволочному заводу - 400 [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-933. Оп. 9. Д. 399. JI. 131]. Также мобилизации 
подвергалось и сельское население. В частности,
13 марта 1942 г. правительство Башкирской АССР 
обязало председателей 17 исполкомов райсоветов 
мобилизовать для предприятий Главторфа Нарком- 
электростанций СССР на срок с 1 апреля по 15 но
ября 1942 г. 9 тыс. рабочих - в первую очередь ранее 
работавших в торфяной промышленности: мужчин 
от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет [Там же. 
Л. 279-280].

За первые три года войны в Башкирской АССР 
в промышленность, строительство и на транспорт 
было мобилизовано 115 тыс. человек [Очерки...,
1966. С. 406]. Всего по Башкирии за 1942-1945 гг. 
в промышленность было мобилизовано более 
153 тыс. человек [Формирование..., 1971. С. 238]. 
Лишь за 1943 г. для наркоматов электростанций, чер
ной металлургии, газовой, авиационной промыш
ленности, строительства было мобилизовано в Баш
кирской АССР 55 044 человека. Кроме того, в по
рядке трудгужповинности для заготовки и вывозки 
дров и леса было мобилизовано пеших рабочих -
24 485 человек, возчиков с лошадьми - 11670 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 89. Л. 33]. По респуб
лике в основном подвергалось мобилизации сель
ское население. Так, в 1943-1945 гг. сельские жители 
составляли 94,1 % мобилизованных в промышлен
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ность [Формирование..., 1971. С. 238]. В 1942- 
1945 гг. в Башкирской АССР было мобилизовано Ко
митетом по учету и распределению рабочей силы 
270 тыс. человек, в том числе на постоянную работу 
в промышленность и строительство — 56,2 тыс., в си
стему фабрично-заводского обучения, ремесленные 
и железнодорожные училища — 44 тыс., на сезонные 
работы - 169,8 тыс. [Митрофанова, 1971. С. 430].

Большинство мобилизованных рабочих направ
лялись на сезонную заготовку торфа для электро
станций, лесозаготовки, строительство, значитель
ное число рабочих - в другие области СССР. Так, по 
постановлению СНК СССР от 27 октября 1942 г. 
из БАССР в «Свердлторфтрест» было направлено 
3824 рабочих, из которых 3616 были женщины, или 
95% [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 3486. Л. 67]. 
Нужно отметить, что в числе мобилизованных и от
правленных на торфоразработки в Свердловскую 
область по Аскинскому, Бижбулякскому, Бураев- 
скому, Балтачевскому, Мелеузовскому, Шаранскому, 
Аургазинскому, Буздякскому, Илишевскому, Канд- 
ринскому, Бакалинскому, Федоровскому, Бузовьязов- 
скому, Стерлибашевскому, Куюргазинскому районам 
Башкирской АССР не было ни одного мужчины. Из 
Башкирии в 1943—1944 гг. в Свердловскую, Ленин
градскую, Кировскую, Горьковскую, Московскую, 
Челябинскую, Омскую области, Удмуртскую АССР 
на заготовку торфа и строительные работы было от
правлено 31,5 тыс. человек [Ахмадиев, 1984. С. 71]. 
Всего же в другие области страны из БАССР в 1942-
1945 гг. было мобилизовано более 100 тыс. человек 
[Осуществление..., 1985. С. 133]. Если смотреть по 
районам, то за 1943-1945 гг. из Абзелиловского рай
она было мобилизовано 1212 человек, что состав
ляло 16,7% трудоспособного населения района, 
Алынеевского - 2312 (15,5%), Архангельского - 830 
(7,8%), Баймакского - 1612 (19,9%), Бурзянского - 
153 (6,6%), Давлекановского - 1594 (16,8%), Зиянчу- 
ринского - 995 (9,9%), Илишевского - 2915 (17,5%), 
Караидельского - 295 (4,3%), Кигинского - 1138 
(17,2%), Гафурийского - 1596 (11,1%), Кугарчин- 
ского - 1360 (16,1%), Макаровского - 1727 (16,2%), 
Мечетлинского - 894 (12,8%), Матраевского - 320 
(9,6%), Учалинского - 1547 (13,9%), г. Уфы - 5708,
г. Стерлитамака - 1365 человек и т.д. По республике 
было мобилизовано примерно 15,6% трудоспособ
ного сельского населения, где немалая доля прихо
дилась на башкир [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. 
Д. 4038. Л. 5, 6].

Большой вклад в решение проблемы с рабочими 
кадрами внесла система трудовых резервов. За годы 
войны в Башкирской АССР в этой системе было под
готовлено 40,6 тыс. квалифицированных рабочих. 
В других регионах советской страны также были 
в этой системе подготовлены необходимые рабочие

кадры: в Чкаловской области - 47,9 тыс., Пермской - 
75,0 тыс., Челябинской - 100,6 тыс., Свердловской -
129,6 тыс. За 1941-1945 гг. на предприятия и стройки 
вышеназванных областей было привлечено 776 тыс. 
человек, в том числе из училищ и школ ФЗО пришло 
немногим боле 260 тыс., или 33,5% [Васильев, 1982. 
С. 59, 61-62].

Происходит рост притока на производство новых 
кадров из городского населения. Это были жен
щины-домохозяйки, молодежь, пенсионеры, инва
лиды труда и войны. В июне 1941 г. бюро Челя
бинского обкома ВКП(б) обратилось к женщинам, 
молодежи, пенсионерам с призывом встать к стан
кам и агрегатам [Урал..., 1985. С. 152].

Особое внимание уделялось привлечению на 
предприятия женщин, не занятых в общественном 
производстве. В Челябинской области к 1 сентября
1941 г. было привлечено на производство около
9 тыс. женщин, в Свердловской области к началу
1942 г. их поступило на заводы 22 тыс. [Там же. 
С. 155]. В промышленности Башкирии с 1940 по
1944 г. число женщин возросло с 37,9 до 59 тыс. че
ловек [Формирование..., 1971. С. 237]. К началу
1944 г. среди производственных рабочих удельный 
вес женщин на предприятиях наркоматов черной, 
цветной металлургии, нефтяной, электрической 
и других отраслей тяжелой индустрии БАССР пре
вышал 50% [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 51. 
Л. 447]. А на предприятиях текстильной, швейной, 
обувной и пищевой промышленности республики 
численность их доходила до 80-90% от общего ко
личества работавших [Гибадуллин, 1971. С. 36-37]. 
В 1945 г. женщины составляли 52% общей числен
ности рабочих и служащих промышленности стра
ны, 54% - Башкирской АССР [Страна..., 1967. 
С. 235; Башкирия..., 1969. С. 87]. В годы войны 
только из Башкирии на торфопредприятиях Сверд
ловской, Московской, Ленинградской, Кировской 
и Горьковской областей работали около 10 тыс. жен
щин, среди которых было немало мобилизованных 
из деревень башкирок [Совет Башкортостаны, 
1975. 2 февр.].

В годы войны происходит омоложение рабочего 
класса. Удельный вес молодежи среди тружеников 
промышленности, строительства и транспорта Урала 
в 1942 г. превысил 50% [Урал..., 1985. С. 158]. По 
инициативе комсомольских организаций на пред
приятиях и стройках создавались комсомольско-мо- 
лодежные бригады. Первая такая бригада в Баш
кирской АССР была создана в октябре 1941 г. в Уфе, 
на моторостроительном заводе, в смене мастера, 
башкира по национальности, М. Рахмангулова. 
В этой смене работали 18 юношей и девушек. Вскоре 
бригада стала выполнять производственное задание 
на 180-250%. Ей было присвоено почетное звание
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фронтовой бригады имени Героя Советского Союза 
летчика, капитана Н. Гастелло [Саяпов, 1978. С. 152; 
Молодежное..., 2005. С. 130-131]. В Чкаловской обла
сти более 4 тыс. юношей и девушек возводили эва
куированные предприятия: 2 тыс. - в г. Орске,
1,3 тыс. - в г. Медногорске, около 1 тыс. - в г. Бугу- 
руслане [Попов, 2000. С. 13; Очерки истории Орен
бургской..., 1973. С. 314]. Из Люксембургского 
района более 300 человек трудоспособного населе
ния было мобилизовано на работы, связанные с раз
мещением и пуском эвакуированных предприятий, 
часть юношей и девушек были направлены в ремес
ленные училища и школы ФЗО [ЦДНИОО. Ф. 371. 
Оп. 8. Д. 367. Л. 43]. Немало башкир Зиянчуринского 
района области трудились в районной промышлен
ности: гипсовом руднике, швейном и обувном пред
приятиях, райпромкомбинате. В мае 1942 г. план 
добычи гипса был выполнен на 98,7%, в июне-но
ябре - свыше 100%. Лучшие образцы высокопроиз
водительного труда показали мастер Анаев, элек
тросварщик Ямолтынов [Там же. Ф. 1294. Oп. 1. 
Д. 490. Л. 27 об., 28].

За годы войны шире стали привлекаться к труду 
учащиеся, подростки, дети. Значительно выросла в 
республике сеть ремесленных училищ и школ ФЗО. 
Срок обучения в них сократился. Воспитанники тру
довых резервов не только овладевали профессиями, 
но и непосредственно работали на производстве. До 
конца войны лишь учащимися школ ФЗО и ремес
ленных училищ республики было добыто 180 тыс. т 
нефти, произведено 172 тыс. т стали, в мастерских 
системы трудовых резервов выпущено боеприпасов 
на сумму 37 млн. рублей, изготовлено запасных ча
стей для МТС на сумму 200 млн. рублей [Ахмадиев,
1984. С. 73].

Новое пополнение рабочих нуждалось в про
изводственном обучении. Подготовка рабочих кад
ров стала носить массовый характер. Основной 
формой стало индивидуально-бригадное обучение 
на производстве. На участках комплектовались 
группы по 3-5 человек. Под руководством опытного 
мастера новички овладевали профессией. Мастер 
Ишимбайского нефтепромысла Ш.Ш. Матыгуллин 
таким образом обучил десятки рабочих. Его моло
дежный участок перевыполнял план добычи нефти. 
Ишимбайский горком партии в сентябре 1942 г. 
одобрил работу мастера по групповому обучению, 
распространил его опыт на заводах и промыслах го
рода [Очерки истории Башкирской..., 1973. С. 481]. 
В первой половине 1945 г. на предприятиях промыш
ленности, строительства и транспорта Стерлитамака 
было подготовлено по массовым профессиям 
247 башкир, что составило 10,7% от общей числен
ности подготовленных кадров для предприятий го
рода [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 384. Л. 13].

Введение системы всеобщей трудовой повинно
сти населения сопровождалось наложением уголов
ной ответственности на гражданских лиц в соответ
ствии с законами военного времени. 29 июня 1941 г. 
была опубликована директива СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) партийным и советским организациям при
фронтовых областей о мобилизации всех сил и 
средств на разгром фашистских захватчиков, где ста
вилась задача немедленной перестройки деятельно
сти партийных и советских органов применительно 
к чрезвычайным условиям войны, мобилизации всех 
сил и средств страны на помощь Красной армии и 
предания суду военного трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и бездеятельностью мешал 
делу обороны. Нарушившие трудовой режим приго
варивались к лишению свободы или к принудитель
ным работам, отбываемым на рабочем месте. 
Подобные преступления попадали под юрисдикцию 
как гражданских, так и военных судов. Военные три
буналы были обязаны рассматривать немедленно во 
внеочередном порядке уголовные дела, связанные 
с нарушением трудовой дисциплины. В период 
с июля 1941 г. по апрель 1942 г. возможность уголов
ного наказания за нарушение трудового режима 
была распространена на все гражданское трудоспо
собное население страны, что и было законода
тельно подтверждено в постановлении СНК СССР 
от 10 августа 1942 г. «О порядке привлечения граж
дан к трудовой повинности в военное время». Пред
принятые меры позволили активизировать процесс 
мобилизации.

В Башкирии местные органы власти взяли под 
жесткий контроль выполнение директив ГКО, СНК, 
Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б). В ходе про
верок было установлено, что руководители пред
приятий и организаций уделяют недостаточное 
внимание организации работы в условиях военного 
времени, «либерально относятся к дезертирам про
изводства», несвоевременно реагируют на случаи 
нарушения трудовой дисциплины. В целях устране
ния выявленных недостатков в январе 1942 г. бюро 
Башкирского обкома ВКП(б) принимает постановле
ние, которое обязывает руководителей заводов и ор
ганизаций, местные органы власти, общественные 
организации в самый короткий срок «упорядочить 
учет явки на работу и ухода с работы рабочих и слу
жащих», «виновных и дезертиров привлекать к стро
жайшей судебной ответственности» [Там же. Оп. 22. 
Д. 44. Л. 20-23].

20 июля 1942 г. Совнарком БАССР принимает по
становление «О мобилизации трудоспособного на
селения городов, рабочих поселков и сельских 
местностей на уборочные работы урожая 1942 г. 
в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах пред
приятий республики». В соответствии с ним летом-
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осенью 1942 г. на сельскохозяйственные работы 
было мобилизовано более 30 тыс. человек. Реше
нием правительства республики начало занятий 
в вузах и техникумах было перенесено с 1 сентября 
на 15 октября. Преподаватели и студенты организо
ванно выезжали на сельскохозяйственные работы. 
Во время летних каникул к сельскохозяйственным 
работам привлекались учителя и учащиеся обще
образовательных школ. В 1942 г. на летних работах 
на селе приняли участие около 200 тыс. учащихся. 
В целях подготовки учащихся к сельскохозяйствен
ным работам с августа 1942 г. для учеников 6—
10 классов было организовано обучение. Всего под
лежало обучению более 36 тыс. учеников, в том 
числе была осуществлена подготовка трактористов 
и комбайнеров из числа учащихся старших классов 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 8. Д. 1048. Л. 12-18].

В соответствии с постановлением Совнаркома 
РСФСР от 6 октября 1941 г. предпринимались меры 
по обучению и трудовому устройству инвалидов 
войны. В частности, в Башкирии для них были от
крыты курсы по швейно-обувной специальности в 
Бирске. В основном их направляли на работу в ар
тели Башкоопинсоюза [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Оп. 9. 
Д. 378. Л. 56-57]. Начиная со второй половины
1942 г. советское руководство предприняло ряд мер, 
направленных на вовлечение в производство граж
данского населения, ранее не попавшего под катего
рию «мобилизованные». 28 августа 1942 г. нарко
маты социального обеспечения союзных республик 
были обязаны в 3-х месячный срок направить нера
ботающих инвалидов III группы (мужчин в возрасте 
до 55 и женщин в возрасте до 45 лет) на работу по 
месту жительства на предприятия и учреждения с 
учетом соответствующих заключений ВТЭК. Отка
завшимся от работы инвалидам с 1 декабря 1942 г. 
прекращалась выплата пенсий. В Башкирии отде
лами социального обеспечения был проведен учет 
всех неработающих инвалидов Ш группы. Им было 
предложено в короткий срок, с учетом заключений 
ВТЭК, устроиться на работу. Население республики 
с пониманием восприняло действия властей. Во мно
гих районах началось встречное движение: прини
мались обращения к инвалидам с призывом встать 
на рабочие места. Так, участники районной конфе
ренции Стерлитамакского района призвали инвали
дов войны вернуться в МТС и колхозы: «Мы, 
участники Великой Отечественной войны... берём на 
себя следующие обязательства:

1) Вернуться всем, кто может, к своим прежним 
специальностям... выработать до конца года каждому 
не менее 350 трудодней.

2) Стать инициаторами обязательного трудо
устройства каждого инвалида войны на ведущих, ре
шающих участках борьбы за высокий урожай...

...Мы призываем всех участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, вернувшихся с 
фронта в колхозы, совхозы и МТС Башкирии, после
довать нашему примеру и провести все эти меро
приятия у себя» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 429. 
Л. 70-71].

Предпринятые меры позволили направить в 1941—
1943 гг. на предприятия, транспорт и стройки, как 
выше уже было сказано, значительное количество 
городского и сельского населения. В 1944 г. на полях 
колхозов и совхозов работали 228 тыс. учащихся 
и 8,4 тыс. учителей. Среди них немало было башкир. 
Мобилизации подвергалось башкирское население, 
проживавшее в других областях страны. К сожале
нию, незначительность документальных материалов 
и других источников не позволяет точно определить 
численность мобилизованных в промышленность и 
другие отрасли народного хозяйства башкир.

Плохие жилищно-бытовые условия, неудовлетво
рительное состояние общественного питания явля
лись причинами бегства мобилизованных с пред
приятий. Так, лишь в Башкирской АССР в 1943 г. за 
нарушение трудовой дисциплины были осуждены
31 961 человек, из них по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. 7403 чело
века, а по Указу от 26 июня 1940 г. - 24 558 человек 
[Там же. Д. 188. Л. 22 об.]. В 1942 г. из 9 тыс. моби
лизованных рабочих из республики на предприятия 
«Свердторфотреста» самовольно ушли свыше 3 тыс. 
человек [Там же. Оп. 22. Д. 29. Л. 107]. Текучесть 
кадров в большинстве промышленных предприятий 
Башкирии за март-декабрь 1943 г. доходила до по
ловины наличного состава [Там же. Оп. 23. Д. 51. 
Л. 452]. Все эти факты вынуждали руководителей 
предприятий обратить внимание на улучшение жи- 
лищно-бытовых условий рабочих, удовлетворение 
их социальных и культурных запросов. Так, партор
ганизация торфопредприятия им. РЭ. Классона 
в Московской области, где трудились в 1944 г. свыше
1 тыс. человек из Башкирии, потребовала от комму
нистов «обратить особое внимание на политическую 
работу среди башкир, организацию среди них круж
ков художественной самодеятельности, выпуск стен
ной газеты на башкирском языке» [Осуществле
ние..., 1985. С. 135]. В области при торфопредприя- 
тии работала выездная редакция газеты «Правда», 
выпускались специальные газеты, листовки на баш
кирском языке, которые направлялись и на торфо
предприятия в другие области страны [Совет 
Башкортостаны, 1975. 2 февр.]. Партбюро Бась- 
яновского торфопредприятия Свердловской области, 
где трудились также и башкиры,, призывало комму
нистов направить усилия «на улучшение политиче
ской работы среди рабочих, особо уделив внимание 
рабочим нерусских национальностей». Из башкир
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были выделены агитаторы, общежития, в которых 
они проживали, оформлялись лозунгами и плака
тами на башкирском языке [Осуществление..., 1985. 
С. 135].

Нередко руководство других областей страны об
ращалось в Башкирский обком партии с просьбой о 
присылке пропагандистских работников из башкир. 
Так, в феврале 1943 г. Челябинский обком ВКП(б) 
просил Башкирский обком партии направить пропа
гандистскую группу сроком на один месяц для про
ведения массово-политической и пропагандистской 
работы среди рабочих-башкир, работавших на пред
приятиях и стройках Челябинской области [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 372. Л. 218]. В марте 1943 г. 
с такой же просьбой в Башкирский обком ВКП(б) 
обратился и Свердловский обком партии. Вскоре Ба- 
шобком совместно с обкомом ВЛКСМ направил 
в область 14 башкирских комсомольцев [Там же. 
Оп. 22. Д. 29. Л. 108, 109]. В июле 1943 г. обком 
ВЛКСМ республики принял решение о мобилизации 
для работы в качестве воспитателей на строитель
ство Челябинского ТЭЦ лучших комсомолок — акти
вистов из башкир с законченным средним образо
ванием [Там же. Ф. 341. Оп. 7. Д. 104. Л. 136-137]. 
Выписывались газеты и литература на башкирском 
языке. Нередко для обслуживания мобилизованных 
выезжали артисты из Башкирской АССР. В частно
сти, Аятское торфопредприятие Свердловской обла
сти летом 1944 г. посетила делегация республики, 
которая ознакомилась с тем, как живут и работают 
рабочие из Башкирии. Состоялось общее собрание 
рабочих, на котором были обсуждены вопросы о за
дачах, стоявших перед торфяниками-башкирами. 
Участники собрания осудили слабую работу некото
рых бригад и заявили о своем желании так поставить 
дело, чтобы на предприятии не было ни одного баш
кира, не перевыполняющего дневных норм [Башки
рия..., 1995. С. 110-111].

С первых же дней войны население страны, в том 
числе и башкирское, работало в тылу с напряжением 
всех сил под девизом «Все для фронта, все для по
беды!» В годы войны массовый характер принимает 
движение рабочих за выполнение плана на 200, 
300%. Среди тех, кто заслужил ударным трудом по
четное звание «двухсотников» и «трехсотников», не
мало было и башкир.

На добыче торфа для предприятий Москвы высо
ких результатов в труде добились девушки-комсо
молки 3. Мустаева, 3. Хафизова, С. Давлетова. Хо
рошо трудилась на торфопредприятии им. Р.Э. Клас- 
сона комсомольско-молодежная бригада Н. Зайнул- 
линой. Выполняя нормы на 200-250%, она неодно
кратно завоевывала переходящее Красное знамя ко
митета комсомола и дирекции предприятия. В 1943 г. 
бригада заняла 3-е место в соревновании комсомоль- 
ско-молодежных бригад области и была награждена 
Почетной грамотой Павлово-Посадского райкома 
ВЛКСМ [Осуществление..., 1985. С. 135; Совет 
Башкортостаны, 1975. 2 февр.].

По примеру комсомольцев Москвы создавались 
комсомольско-молодежные бригады. В мае 1942 г. по 
призыву ЦК ВКП(б) развернулось Всесоюзное со
циалистическое соревнование за увеличение выпуска 
продукции для фронта, в котором активно участво
вали и рабочие из башкир. Так, высоких показателей 
во Всесоюзном соревновании добились коллективы 
Уфимского паровозоремонтного и нефтеперерабаты
вающего, Белорецкого металлургического, Стерли- 
тамакского станкостроительного заводов. Рабочие 
нефтяной промышленности участвовали во Все
союзном соревновании нефтяников. Коллективы бу
ровых бригад Дмитриевской и Кинзебулатовской 
нефтеразведок выступили инициаторами борьбы за 
расширение разведочных работ. На Дмитриевской 
разведке отличилась буровая бригада под руковод
ством Ш.Ш. Фаткуллина. В ней, наряду с другими, 
трудились и башкиры: Г.З. Гайфуллин, Х.В. Бикку- 
жев, Я.Г. Жалилев, Х.Г. Рахимов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 459. Л. И, 13]. На других нефтеразведках 
и промыслах лучших производственных показателей 
добились: мастер по добыче Г.Г. Дильмухаметов, 
старший оператор М.Х. Хасанов, оператор Н.К. Иш
муратов, бурильщик С. Насыров, Ш. Мутигуллин,
В. Юлдашбаев и другие, все из башкир [Ахмадиев, 
1972. С. 83-84; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 178. 
Л. 39; Оп. 24. Д. 17. Л. 66].

В середине 1943 г. недалеко от г. Ишимбай у
д. Кинзебулатово было открыто новое месторожде
ние нефти. К концу года здесь было завершено бу
рение и строительство первых 9 скважин. С вводом 
их в строй добыча нефти в тресте «Ишимбайнефть» 
увеличилась почти в 2 раза. За достигнутые успехи 
в открытии и освоении нового месторождения боль-
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шая группа нефтяников, в том числе башкиры 
Ш. Мутигуллин, С. Насыров, В. Юлдашбаев и дру
гие были награждены орденами и медалями СССР 
[.Правда. 1944. 23 марта; Мангушев, Поляков, Уткин,
1985. С. 135].

В авиационной промышленности широко извест
ными стали имена Г. Рахматуллина, Б. Валеева, 
Ш. Хакимовой, А. Нигматуллина, А. Ахмадеевой, 
М. Ахметзяновой и др. Г. Рахматуллин, штукатур 
и каменщик завода № 26, добивался нормы выра
ботки до 1500% и выше. Он был инициатором ста
хановских методов труда, депутатом Верховного 
Совета БАССР. Начальником цеха этого же завода 
работала инженер Ш. Хакимова, депутат Верховного 
Совета РСФСР. Бригадиром фронтовой бригады 
штамповщиц на заводе № 85 была А. Ахмадеева. 
Она систематически перевыполняла норму на 220— 
250%. За 9 месяцев 1943 г. выполнила 17-месячную 
норму. Была награждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 573. Л. 83].

В цветной металлургии отличились забойщики 
предприятий «Башзолото» Я.Л. Япанов, Х.Н. Иш
мурзин; Южно-Уральского бокситового рудника - 
С.Г. Галимьянов, А.Н. Нафиков, С.Г. Гафаров, Ту- 
бинского рудника - Г.Я. Бикташев, Г.З. Янтилин, Си- 
байского рудника - Я.Х. Акназаров, С.Б. Хамитов, 
которые систематически перевыполняли производ
ственные задания [Ахмадиев, 1972. С. 85; ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 371. Л. 20-24; Оп. 23. Д. 179. 
Л. 148]. Высоких трудовых результатов добивались 
работники Баймакского медеплавильного завода: ма
стер Г.М. Халимов, бригадир А.Х. Хисбуллин, рабо
чие З.Х. Галин, С.М. Исяньюлов, М.З. Кутлубердина, 
С.Г. Мазитова [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 370. 
Л. 166-169]. Хорошо работал коллектив Учалин
ского рудника. В 1942 г. он дал в 2,6 раза больше зо
лота, чем в первый военный год. Здесь трудились 
более 240 стахановцев, двухсотников, десятки ком
сомольско-молодежных бригад, перевыполнявших 
свои производственные задания и социалистические 
обязательства. Среди передовиков хорошо были из
вестны имена Б. Нурмухаметова, X. Динисламова, 
Ю. Миндибаева, В. Абдрахманова, М. Ганеева, си
стематически выполнявших 2-3-дневные нормы [Ги
бадуллин, 1971. С. 120].

В лесной промышленности в соревновании за по
вышение производительности труда отличились ле
сорубы Белорецкого леспромхоза Д.Х. Хидиятов, 
Инзерского - С.Ш. Шафиков, С.И. Исмагилов, Куз- 
Елгинского - С.М. Магадеев, ежемесячно перевы
полнявшие нормы в 2-3 раза [Ахмадиев, 1984. С. 85; 
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 373. Л. 2, 6, 14, 22]. 
В легкой промышленности, как лучшие стахановки, 
проявили себя работницы Уфимской швейной фаб
рики им. 8 Марта М. Габитова, 3. Насырова, Я. Ва

лидова, Бирской швейной фабрики - М. Искужина 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 358. Л. 24,27, 30]. На 
Кировском заводе в г. Челябинске фрезеровщик 
Амиров, перейдя на обслуживание четырех станков, 
выполнял в смену норму на 400% [Морехина, 1962. 
С. 255].

В результате бурного развития промышленности 
вырос и отряд рабочих-башкир. Так, если в 1940 г. 
в авиационной промышленности Башкирской АССР 
работали всего 350 башкир и татар (что составляло 
6,8% от численности работавших в отрасли), то 
в конце 1944 г. лишь башкир было 1249 человек 
(3,4%), что означало, что рабочих-башкир в отрасли 
стало больше не менее чем в 4 раза [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 24. Д. 573. Л. 81, 113].

В то же время в годы войны практически пере
стали готовить руководящие кадры для промышлен
ности, входившие в номенклатуру обкомов партии, 
в частности из башкир. К 1944 г. в БАССР не было 
ни одного директора предприятия союзной промыш
ленности из башкир, а среди главных инженеров 
имелся лишь один работник. В таких отраслях, как 
электрическая, химическая промышленность, связь, 
ремесленные училища, среди руководящего состава 
работников также не было ни одного представителя 
коренной национальности. Если в 1942 г. в промыш
ленности на руководящей работе в республике было 
чуть более 10 башкир, то в 1943 г. - 16, что состав
ляло 14%. К концу 1943 г. башкиры среди руководя
щих работников Башкирской АССР составляли 
17,2% (470 человек), в том числе в промышленно
сти - 5% (16), сельском хозяйстве и на заготовках - 
14% (49) [Там же. Оп. 23. Д. 89. Л. 27, 38, 54]. 
Самым низким было их представительство среди ру
ководящих работников в промышленности.

Многие рабочие-башкиры принимали самое ак
тивное участие в оказании помощи пострадавшим 
районам СССР, участвовали в сборе теплых вещей и 
продуктов фронту. В 1943 г. Башкирия взяла шеф
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ство над Ворошиловградской областью Украинской 
ССР. Труженики республики за короткое время со
брали 17 тыс. единиц различных инструментов, 
более 70 тыс. запасных частей к машинам, вагоны 
подарков и 27 октября 1943 г. доставили в Вороши
ловград [Киселев, 1975. С. 384]. Они оказывали по
сильную помощь другим регионам страны, освобо
дившимся от врага. Например, в 1943 г. трудящиеся 
Аргаяшского района Челябинской области отпра
вили эшелон с сельскохозяйственной техникой в со
провождении представителей от башкир в Ростов
скую область [Четин, 1988. С. 56].

Таким образом, в годы войны происходил доста
точно стремительный процесс вовлечения башкир в 
сферу промышленного производства, особенно обо
ронного значения, в основном принудительными ме
рами. Для многих это стало временным или даже 
сезонным явлением. В то же время к концу войны 
ослабла деятельность партийно-государственных ор
ганов по подготовке руководящих кадров для про
мышленности из башкир, снизилось внимание к на
циональным моментам в промышленности.

БАШКИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
В ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ

В годы войны в производстве сельскохозяйствен
ной продукции и пополнении продовольственных 
фондов страны лидирующее место на Урале принад
лежало Башкирии. Всего за эти годы в аграрном сек
торе республики было произведено продукции на 
сумму 1479,5 млн. рублей, что составило около чет
верти (23,5%) уральского и 2,2% союзного производ
ства [Мотревич, 1991. С. 7]. Башкирская деревня 
успешно справилась с основными задачами пере
стройки сельского хозяйства на военный лад и 
сумела произвести достаточное количество продо
вольствия и сырья, чтобы помочь армии одержать 
победу в войне.

С началом войны крестьянство Башкирии про
явило высокое осознание гражданского долга. В де
ревнях и селах прокатилась волна митингов и со
браний. 22-23 июня на предприятиях и в колхозах 
Нуримановского района прошли митинги, где участ
ники заявили о своей готовности встать на защиту 
Родины. Колхозниками района было принято реше
ние укреплять трудовую дисциплину, бороться за 
высокий урожай, помогать семьям колхозников, 
мужчины из которых ушли защищать Родину. В Или- 
шевском районе население демонстрировало высо
кий подъем патриотизма. Уже в первые 5 дней 
начала войны поступило более 70 заявлений добро
вольцев с просьбой немедленно зачислить их в ряды 
Красной армии. Обеспечивалась организованная 
явка военнообязанных. Поднялась трудовая дисцип

лина и производительность труда в колхозах и уч
реждениях [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 197. 
Л. 183]. В Абзелиловском районе с просьбой о доб
ровольном зачислении в ряды РККА подали заявле
ние более 300 человек [Башкирия..., 1995. С. 39-40]. 
Участник войны с белофиннами орденоносец, член 
партии Муллагалиев из с. Старобалтачево Балтачев- 
ского района, на митинге сказал: «Мы всегда готовы 
встать на защиту Отчизны и разгромить врага на его 
же территории. Защитим свою Родину до последней 
капли крови. Я прошу сегодня же зачислить меня 
добровольцем в ряды Красной Армии» [Доку
менты..., 1980. С. 20-21]. Тысячи заявлений башкир
ских колхозников о добровольном зачислении в ряды 
действующей армии поступали в военкоматы, пар
тийные, советские и другие организации.

Война крайне тяжело отразилась на состоянии 
сельского хозяйства республики: значительно сокра
тились посевные площади, снизилась урожайность, 
уменьшилось поголовье скота, сильно ослабла мате
риально-техническая база, произошло сокращение 
трудовых ресурсов. Более трети трудоспособных 
колхозников были мобилизованы на фронт, резко со
кратился машинно-тракторный парк, в 2 раза сни
зился объем работ, выполняемых в колхозах трак
торами и комбайнами, в 2 раза уменьшилось в кол
хозах количество лошадей. Посевные площади кол
хозов республики за годы войны сократились на 
35%, валовой сбор зерновых снизился на 58% [Ах
мадиева, 2008. С. 22-23]. По сравнению с предвоен
ным годом, средняя выработка на 15-сильный 
трактор в 1943 г. уменьшилась в 2,7 раза, на 15-фу
товый комбайн в 5,5 раз [Корнилов, 1990. С. 17-19]. 
Это привело к резкому сокращению материально- 
технических ресурсов колхозной деревни. Недоста
ток горючего, плохое техническое состояние машин- 
но-тракторного парка, уход в армию квалифициро
ванных механизаторов снизили эффективность экс
плуатации оставшейся техники. В результате суще
ственно увеличилась доля ручного труда в расте
ниеводстве. Замена тракторных работ конными 
и ручными работами отрицательно повлияла на 
общий уровень агротехники.

Материально-техническая база колхозов При- 
уралья и Зауралья - Абзелиловский, Аургазинский, 
Баймакский, Белокатайский, Бузовьязовский, Бур- 
зянский, Воскресенский, Гафурийский, Зилаирский, 
Зианчуринский, Кармаскалинский, Кигинский, Ку
гарчинский, Куюргазинский, Макаровский, Матра
евский, Мелеузовский, Мечетлинский, Миякинский, 
Салаватский, Стерлибашевский, Учалинский, Федо
ровский, Хайбуллинский, Юмагузинский районы, 
где доля башкирского сельского населения была 
значительной, сильно ослабла. В 1943 г. план трак
торных работ по МТС в колхозах данных районов
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был выполнен только на 10-48%. Основными при
чинами слабой работы тракторного парка являлись 
плохой ремонт тракторов, недостаток запасных ча
стей, отсутствие оснащенной необходимым обору
дованием ремонтной базы, выбытие квалифици
рованных кадров из МТС. В результате в 50 МТС 
были не отремонтированы 450 тракторов и 520 ком
байнов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. Л. 8]. Все 
это сильно осложняло сельскохозяйственное про
изводство в этих районах.

С 1940 по 1945 г. число колхозов возросло 
с 3982 до 4143, а совхозов сократилось с 57 до 48 
[Народное..., 1967. С. 53]. Уровень материально-тех
нического обеспечения районов и отдельных хо
зяйств заметно различался. Так, обеспеченность 
тракторами в районах компактного проживания баш
кирского населения выглядела следующим образом. 
В 1942 г. в системе МТС и совхозов республики име
лось действующих тракторов в Абзелиловском рай
оне - 150 единиц техники, соответственно в Ас- 
кинском районе - 125, Еаймакском — 320, Бураев- 
ском - 95, Зианчуринском - 177, Илишевском - 138, 
Кугарчинском - 127, Мечетлинском — 98, Салават-

ском - 112, Татышлинском - 95, Учалинском - 118, 
Хайбуллинском — 148, Янаульском - 69. Бурзянский 
и Ишимбайский районы вообще не обслуживались 
МТС и не имели тракторов и тракторных бригад 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 21. Л. 66-67]. Выпол
нить возросший объем сельскохозяйственных работ 
в таких районах можно было лишь при условии ог
ромного трудового напряжения, увеличивая объем 
конно-ручных работ.

Группа приуральских и зауральских районов 
имела большое количество закрепленной за колхо
зами земли и более высокую, чем в среднем по рес
публике, нагрузку пашни и сенокосов на трудо
способного колхозника и единицу тягловой силы. 
В 1943 г., в сравнении с предвоенным годом, на
грузка на одну рабочую лошадь возросла от 15% 
до 168%. Наибольший рост нагрузки наблюдался 
в Бурзянском, Воскресенском, Кигинском, Макаров- 
ском, Зилаирском, Гафурийском районах - в 1,6-
1,8 раза. Нагрузка посевных площадей и сенокосов 
на одну рабочую лошадь составляла в Стерлибашев- 
ском районе - 43,6 га, в Хайбуллинском - 48,6 га, 
в Кигинском - 52,5 га, в Баймакском - 51,8 га. Это

Нагрузка на рабочую и тягловую силу и количество закрепленных земель 
за колхозами приуральской и зауральской группы районов БАССР, га*

Наименование
района

Нагрузка пашни и сенокоса
Количество закрепленных земель 

за колхозами

На одну лошадь
На одного 

трудоспособного человека
пашня сенокос выгон всего

1940 г. 1943 г.
рост

нагрузки,
%

1940 г. 1943 г.
рост

нагрузки,
%

Абзелиловский 31,2 37,9 21 9.2 11,6 26 44567 27144 46098 117809
Аургазинский 15,3 22.4 46 5,6 7.3 30 81210 3665 23507 108382
Баймакский 39,0 51,8 32 18,3 26.4 44 53704 67144 48494 169342
Белокатайский 20,6 32,6 58 10,0 15,3 53 73341 13423 15792 102556
Бузовьязовский 15,7 22,0 40 6,3 8,6 36 58108 1986 13136 73230
Бурзянский 16,4 39,2 139 8,4 - - 7288 11225 3561 22074
Воскресенский 13,1 35,2 168 4,3 6,0 39 28244 3287 11735 43266
Г афурийский 11.9 19,7 65 3.6 5,2 44 49305 6907 11829 67041
Зилаирский 9,8 16,0 63 7,8 11.5 47 27440 18321 13684 59645
Зианчуринский 17,8 22,4 25 7,0 10,8 54 46840 17681 60751 125272
Кармаскалинский 15.2 22.4 47 4,6 7,4 60 56129 6709 10586 73424

Кигинский 23,3 52,5 123 11,0 16.2 47 69933 15669 11211 96813
Кугарчинский 21,8 33.4 53 7Д 9.9 39 56211 17507 28137 101855
Куюргазинский 25,6 35.1 37 8,1 11,8 45 80459 18300 31597 130356
Макаровский 12,7 23,8 87 4,0 5.0 25 45020 5005 13750 63775
Матраевский 27,5 39,6 44 12,1 17.1 41 41501 10663 46633 98797
Мелеузовский 21,1 33.0 57 7,8 11,6 48 80838 10217 28184 119239
Мечетлинский 23,5 33,2 42 11,2 14.8 32 65521 13089 11455 90065
Миякинский 19.1 22,0 15 7.1 10,0 40 99833 8829 37453 146115
Салаватский 19.2 24.7 28 8,0 10,0 25 56292 13250 17761 87303
Стерлибашевский 28.5 43,6 52 6,1 10.0 66 82175 6572 25205 113952

Учалинский 16,8 25,0 48 10,5 15,7 49 61908 24480 70529 156917
Федоровский 27,9 33.0 17 — — - 84990 16092 31523 132605
Хайбуллинский 31,0 48,6 56 15,0 25,9 72 71148 20883 74148 166179
Юмагузинский 23,1 29,9 30 8,0 13,0 62 50856 12018 16847 79721

* Таблица составлена по: ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. JI. 13.
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было связано с тем, что в 1941—1943 гг. в указанных 
районах резко сократилось поголовье рабочих лоша
дей из-за отправки их на фронт, в промышленность 
и на лесозаготовки в порядке трудгужповинности. 
Так, в Воскресенском районе сокращение поголовья 
составило 62,9%, в Кигинском - 55,6%, в Макаров- 
ском - 46,8% и т.д. [Там же. Оп. 23. Д. 6. JI. 8]. Таким 
образом, районы Зауралья и Приуралья значительно 
пострадали от сокращения конных ресурсов.

В докладной записке председателя Совнаркома 
Башкирской АССР С. Вагапова и секретаря обкома 
ВКП(б) С. Игнатьева от 23 сентября 1943 г., направ
ленной лично И.В. Сталину и В.М. Молотову, дается 
подробный отчет о тяжелом положении колхозов 
приуральских и зауральских районов республики. 
В ней руководство республики просило об оказании 
помощи этим районам. Для этого предполагалось 
осуществить ряд мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда, снижение налогового бре
мени и сохранение труцовых, материальных ресурсов. 
Предлагалось освободить их от выполнения гужевой 
повинности, уменьшить объем обязательных поста
вок зерна, оказать продовольственную помощь в по
рядке ссуды для остронуждающихся колхозов, а так
же увеличить завоз в республику конных уборочных 
и посевных машин и запасных частей к ним и осво
бодить колхозы Башкирской АССР от мобилизации 
рабочей силы в промышленность и на транспорт 
в другие области и т.д. [Там же. JI. 11—12].

Начиная со второй половины 1942 г. на многих 
заводах Башкирии, наряду с выпуском основной 
продукции, были налажены производство и рестав
рация запасных частей для тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных машин. За 8 месяцев
1943 г. промышленные предприятия изготовили 
и реставрировали запчастей почти на 1 млн руб. 
К концу войны техническая помощь сельскому хо
зяйству получила еще больший размах. Принятое 
в феврале 1945 г. постановление Совета Министров 
СССР «О мероприятиях по подъему сельского хозяй
ства Башкирской АССР» предусматривало создание 
новых МТС, строительство 10 мастерских по ре
монту тракторов, усиление снабжения сельхозмаши
нами [Очерки... 1966. С. 424, 426]. К концу войны в 
республике велась работа по повышению уровня 
квалификации механизаторов. По состоянию на 
20 февраля 1945 г. в школах механизации и на курсах 
при МТС обучалось 3862 тракториста, 678 комбай
неров, 215 бригадиров тракторных бригад, 62 меха
ника и 49 шоферов. Планировалось продолжить 
подготовку и переподготовку механизаторских кад
ров [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 123. Д. 451. Л. 33]. В то же 
время количество колхозов, обслуживаемых МТС, 
снизилось с 3224 в 1944 г. до 2506 в 1945 г. [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 684. Л. 89-90]. Уровень мате

риально-технического оснащения сельского хозяй
ства был значительно ниже довоенного.

В годы войны произошло существенное сокраще
ние посевных площадей зерновых культур в обще
ственном секторе республики. Так, в колхозах они 
уменьшились в 1,6 раза, в совхозах в 2,9 раза. Вместе 
с этим, соответственно, уменьшились и валовые 
сборы зерновых культур: в колхозах с 2074,3 тыс. т 
в 1941 г. до 876,4 тыс. т в 1945 г.; в совхозах, соот
ветственно, с 154,6 тыс. т до 65,9 тыс. т. Таким об
разом, к концу войны производство зерновых в 
республике сократилось в 2,3 раза [Мотревич, 1993.
С. 114-115, 130-131].

Одной из причин уменьшения валовых сборов 
зерна явилось снижение его урожайности. Так, 
в годы войны в колхозах она понизилась с 8,4 ц/га до
5,1 ц/га. В совхозах урожайность зерновых культур 
к концу войны даже несколько повысилась: с 9,0 ц/га 
до 9,2 ц/га [Там же. С. 126]. Урожайность зависела 
от природно-климатических и других факторов 
и сильно различалась по районам республики. В це
лом производство сельскохозяйственной продукции 
в республике было дифференцированным. Так, в при
уральских и зауральских районах, где компактно 
проживали башкиры, оно имело свои особенности.

На состояние сельского хозяйства оказывали су
щественное влияние биоклиматические факторы 
[Мотревич, 1990. С. 97]. В годы войны в зауральских 
и приуральских районах Башкирии, характеризую
щихся неблагоприятными климатическими усло
виями, развитие растениеводства и зернового хо
зяйства при отсутствии районированных морозо
устойчивых сортов семян было сложным.

К 1943 г. посевные площади значительно умень
шились, особенно в колхозах Абзелиловского, Бело- 
катайского, Бурзянского, Кигинского, Матраевского 
и Стерлибашевского районов. Это стало следствием 
снижения уровня механизации сельхозработ, сокра
щения тягловой и рабочей силы и дефицита семен
ного фонда. Эти хозяйства по своим природно-кли
матическим условиям были не совсем пригодными 
для развития зернового хозяйства. Урожайность по 
всем районам снизилась в 2-5 раз по сравнению 
с предвоенным периодом. Особенно сильное паде
ние урожайности наблюдалось в Салаватском, Ма- 
каровском, Воскресенском, Гафурийском, Кугарчин- 
ском районах. В 1943 г., по данным статуправления 
республики, урожай зерновых культур по этим райо
нам составил 1,4-3,0 ц/га. Кроме того, многие засе
янные в 1943 г. площади полностью погибли от за
сухи [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. Л. 3].

Отдаленность большинства хозяйств зауральских 
и приуральских районов от пристанционных и при
станских пунктов Заготзерно и нефтебаз на расстоя
ние 60-150 км осложняла уборку урожая и заготовку
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Посевные площади и урожайность в колхозах приуральской и зауральской группы
районов Башкирской АССР*

Наименование района
Посевная площадь колхозов, га

Урожайность по годовой отчетности 
колхозов, ц/га

1940 г. 1943 г. сокращение 
площади, %

1940 г. 1941 г. 1942 г.

Абзелиловский 33606 17767 53 - 4.5 2,8
Аургазинский 65147 47635 73 9,3 8,6 2,5
Баймакский 33727 28436 84 5,9 6.2 1,9
Белокатайский 45261 21339 47 9.9 6,2 3,3
Бузовьязовский 48072 36556 76 7.8 8,4 2,9
Бурзянский 4603 2271 49 9,1 3.8 -
Воскресенский 22324 17817 79 10,9 4,0 2,0
Гафурийский 38263 30497 79 13.3 6.0 2,6
Зилаирский 20483 17334 84 8,9 5,7 2,5
Зианчуривский 35729 19632 82 6.9 8,1 3,0
Кармаскалинский 46160 38610 79 9,7 9,8 2,8
Кигинский 44756 24781 55 7,5 6,1 2.8
Кугарчинский 41685 33142 79 10,8 6,7 2,4
Куюргазинский 63577 51141 80 7,6 - 2,7
Макаровский 36458 26037 71 12,5 5,0 1,2
Матраевский 28017 12550 44 6,0 - 2,8
Мелеузовский 62458 43105 69 9,6 4.7 3.4
Мечетлинский 45081 26800 59 7,7 5.8 2,6
Миякинский 72280 63219 87 8.1 7,6 4,3
Салаватский 39505 29478 74 8.5 6,5 1.6
Стерлибашевский 65204 37168 57 8,4 5,7 3.0
Учалинский 43159 30638 70 8,1 5,8 -
Федоровский 66166 43611 65 8,6 4,7 2.4
Хайбуллинский 47151 31184 66 4,4 6,6 2.6
Юмагузинский 

* Таблица составлена по: ЦГА

37298 

ООРБ. Ф. 122. О

27907 

п. 23. Д. 6. Л. 1
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4.

9,8 5.1

сельскохозяйственных продуктов. Многие колхозы 
Баймакского, Зилаирского, Матраевского, Хайбул- 
линского, Мечетлииского, Бурзянского и других райо
нов находились от пристанционных пунктов на рас
стоянии 150-180 км. Более трети людей и рабочих 
лошадей были постоянно заняты на транспортных 
работах [Там же. JI. 8]. Производство сельхоз
продукции в данных районах было чрезвычайно за
труднено.

В 1942—1943 гг. обострилась проблема с семен
ными фондами, так как их часть приходилось сда
вать в счет заготовок и в помощь освобождаемым 
районам. В республике наличие семян составляло 
30^10% потребности. Государство было вынуждено 
перебрасывать зерно из продовольственных и фу
ражных фондов, но оно было малопригодным для 
посева - разносортным, плохо очищенным, с низким 
процентом всхожести [Советский..., 1989. С. 121— 
122]. В то же время засыпка семян в колхозах ряда 
районов сильно отставала от совхозных темпов. Так, 
на февраль 1942 г. в колхозах Баймакского района 
было засыпано лишь 38%, Абзелиловского района - 
28%, Воскресенского - 24%, Куюргазинского - 
46% зерна [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 34. Л. 15- 
16]. К 1943 г. проявились трудности и проблемы, ко

торые накапливались с первых дней войны. Все 
чаще приходилось прибегать к упрощенным прие
мам обработки земли в полеводстве, необычным ме
тодам содержания, кормления скота и использования 
его на полевых работах в животноводстве [Совет
ский..., 1989. С. 117].

В 1943 г. на большинство районов Поволжья, 
Урала, Западного Казахстана, Северного Кавказа 
и Сибири обрушилась засуха. Валовая продукция 
сельского хозяйства была самой низкой за все годы 
войны. Она составила в целом всего 37%, а в тыло
вых районах 63%. В тыловых районах из-за засухи 
общий объем заготовок и закупок зерна, других 
культур, молока, яиц был примерно на 25-50% ниже, 
падеж скота в 2-3 раза больше, чем накануне войны 
[История..., 2004. Т. 1. С. 327].

В Башкирии на 10 июня 1944 г. план посева яро
вых культур был выполнен на 94,3%, в том числе 
колхозами на 94,1%, совхозами на 100,8%. В числе 
лучших выделялись Давлекановский, Алынеевский, 
Куюргазинский, Кигинский и Хайбуллинский райо
ны [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 80. Л. 3-4]. Однако 
общие показатели сельхозработ значительно снизи
лись. В результате засухи в северных и северо-запад- 
ных районах, весенних и ранних осенних заморозков
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по всей республике и градобития в центральных райо
нах, при запущенности агротехники, в колхозах по
гибло 205 тыс. гектаров, или 20% посевов яровых 
зерновых и 53 тыс. гектаров, или 35% технических 
культур. Урожай зерновых культур в среднем соста
вил 6,9 ц/га, фактически не превышал более 4 ц/га 
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 123. Д. 451. Л. 52-53].

К концу войны ситуация в аграрном секторе Баш
кирии несколько стабилизировалась, но коренных из
менений не произошло. В колхозах Уральского 
управления - Абзелиловский, Баймакский, Белорец- 
кий, Бурзянский, Зилаирский, Зиянчуринский, Кугар
чинский, Матраевский, Учалинский, Хайбуллинский 
и Юмагузинский районы — к началу весенне-посев
ных работ 1945 г. было отремонтировано лишь 71% 
жаток, 55% молотилок, 81% сенокосилок [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-164. Оп. 5. Д. 57. Л. 23], то есть не вся сельхоз
техника была подготовлена. В 1945 г. в колхозах 
Уральской зоны вспашка составила 100,9% к плану. 
Было посеяно 102,7% яровых культур, 78% карто
феля, 76% овощей. Причем показатели посевов яро
вых культур в целом по республике были ниже, чем 
в этих районах, а посевы картофеля и овощей выше 
и составляли 85-101% к плану [Там же. Л. 35, 47].

Общественное животноводство в годы войны 
также находилось в крайне тяжелом положении. 
В целом с 1941 по 1945 г. количество крупного рогато
го скота в колхозах БАССР уменьшилось с 292,4 тыс. 
до 184,6 тыс. голов, в том числе коров - с 109,8 до
54,9 тыс., свиней с 123,2 до 36,8 тыс., овец и коз с 
773,2 до 412,1 тыс., лошадей с 385,6 до 192,2 тыс. 
голов [Хисамутдинова, 2003. С. 589, 592, 595, 598]. 
Жесткая заготовительная политика, снижение про
дуктивности скота, слабая кормовая база, плохие 
условия содержания, падеж скота вследствие рас
пространения эпидемиологических заболеваний - 
основные причины отставания этой отрасли сель
ского хозяйства в годы войны.

В Зауралье, где в предвоенные годы активно раз
вивалось животноводство, положение значительно 
ухудшилось. В 1941-1942 гг. в Баймакском районе 
госплан развития животноводства был выполнен по 
лошадям на 75%, по крупному рогатому скоту на 
63%, по овцам и козам на 91,7%, по свиньям на 50%. 
Подготовка к зимовке скота в районе находилась на 
низком уровне. Схожая ситуация наблюдалась в кол
хозах Матраевского, Хайбуллинского и Зилаирского 
районов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 117. Л. 420- 
421]. После массового падежа скота вследствие ис
тощенности, различных заболеваний (сап, инфек
ционный энцефаломиелит, пироплазмоз, инфек
ционная анемия, сибирская язва) и плохого ухода за 
животными уменьшение поголовья лошадей соста
вило в БАССР в 1942 г. - 4,8%, в 1943 г. - 10,2%. 
Падеж лошадей за первый квартал 1943 г. в респуб

лике составил 4,3% и опережал по этому показателю 
Чкаловскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую 
и Гурьевскую области [Там же. Оп. 23. Д. 6. Л. 194— 
267]. Одной из причин резкого снижения количества 
рабочих лошадей в Башкирии являлось то, что они 
безотрывно находились на работе в колхозе, в лесу 
или на транспортных работах, в порядке гужевой по
винности. При отсутствии зернофуража и отдыха, 
истощенные беспрерывной работой лошади подвер
гались различным заболеваниям, широко распро
странившимся в годы войны.

Районы Зауралья и Приуралья ввиду массового 
падежа скота испытывали большие затруднения. 
Наибольшее сокращение поголовья лошадей имело 
место в Абзелиловском, Воскресенском, Кармаска- 
линском, Кигинском, Мелеузовском, Салаватском 
районах - от 10,3% до 20,2%. За первый квартал
1943 г. поголовье крупного рогатого скота сократи
лось на 11,7%, коров - на 5,8%, свиней - на 12,3%. 
В то же время увеличилось поголовье овец и коз на
59,1 тыс. голов, или 6,9%. Наибольший рост пого
ловья овец и коз наблюдался в Зианчуринском, Или- 
шевском, Учалинском и Хайбуллинском районах 
[Там же. Л. 203—205]. Отсутствие достаточной кор
мовой базы в ряде районов привело к падежу скота 
весной 1945 г., особенно в Дюртюлинском, Хайбул
линском, Илишевском, Янаульском, Туймазинском, 
Алынеевском, Бузовьязовском районах. За 5 месяцев 
года падеж скота составил 10 тыс. голов лошадей 
и 18 тыс. овец. Для улучшения положения в отрасли 
проводилась большая работа. Для обеспечения скота 
кормами в колхозах и совхозах создавались комсо
мольско-молодежные бригады по силосованию, се
нокошению. Уделялось внимание уходу за посев
ными многолетними и однолетними травами, заго
товке веточных кормов и др. [Там же. Ф. 341. Оп. 7. 
Д. 250. Л. 15]. Однако этих мер было недостаточно 
для нормального развития отрасли.

Трудовые ресурсы башкирской деревни в годы 
войны существенно сократились за счет мобилиза
ции сельского населения в действующую армию, пе
рераспределения между отраслями промышлен
ности, строительства и транспорта. Оказали влияние 
и процессы естественного движения населения. До 
войны башкиры-сельчане составляли почти четверть 
сельского населения БАССР - 24,1% [Юлдашбаев, 
1995а. С. 31]. В целом за 1941-1945 гг. оно сократи
лось с 2631,9 тыс. человек (81,3% населения респуб
лики) до 1925,4 тыс. человек (72,9%), или на
706,5 тыс. человек [Корнилов, 1990. С. 30]. За годы 
войны из БАССР было призвано и мобилизовано 
575 тыс. человек или примерно 18% наиболее тру
доспособного населения республики [Бикмеев, 2000.
С. 314]. Следует отметить, что на начало 1942 г. во
еннообязанные и призванные в Красную Армию из
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районов с преобладанием башкирского населения 
составили: в Абзелиловском - 18,9% от общей чис
ленности населения района, Баймакском - 27,8%, 
Бурзянском - 19,6%, Учалинском - 22,1%, то есть 
больше, чем в среднем по республике [Башкирия..., 
1995. С. 378-379].

Происходила значительная убыль крестьянского 
населения. Число наличного населения колхозов 
сократилось с 1695,0 тыс. человек в 1941 г. до
1577,3 тыс. человек в 1945 г., число трудоспособных 
колхозников сократилось с 619,8 тыс. до 527,7 тыс. 
человек [Корнилов, 1990. С. 39]. Сокращение трудо
способного населения в колхозах республики про
изошло не только за счет призыва в Красную ар
мию, но и за счет мобилизации на работу в промыш
ленность и на транспорт, в основном за пределами 
БАССР. В 1941 г. было направлено в промышлен
ность и на транспорт - 49,3 тыс. человек, в 1942 г. -
33,1 тыс. человек и за 7 месяцев 1943 г. - 8,1 тыс. че
ловек, в среднем из каждого колхоза выбыло при
мерно 60 человек [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. 
JI. 9]. Всего по республике в 1942-1945 гг. в про
мышленность было мобилизовано свыше 153 тыс. 
человек. В 1943-1945 гг. сельские жители состав
ляли 94% мобилизованных в промышленность [Хре
стоматия..., 2005. С. 120].

Трудоспособное сельское население, в первую 
очередь колхозники, активно привлекалось на сезон
ные работы (лесозаготовки, торфозаготовки, строи
тельство дорог). Количество рабочей силы, привле
каемой в порядке платной трудовой и гужевой по
винности, на I квартал 1942 г. по леспромхозам Нар- 
комлеса и районам республики составило из Ма- 
каровского, Воскресенского, Белорецкого, Стерлита- 
макского, Абзелиловского районов пеших рабочих 
900 человек, конных — 2110 человек, соответственно 
по Бурзянскому и Юмагузинскому районам - 250 
и 670 человек, Зилаирскому, Кугарчинскому и Зиан- 
чуринскому - 430 и 690, Салаватскому, Кигинско- 
му- 489 и 855 человек [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. 
Д. 115. JI. 161-162]. Таким образом, большое коли
чество трудоспособного, в том числе башкирского, 
населения отвлекалось от сельскохозяйственного 
производства.

В БАССР с начала 1943 г. для Наркомата электро
станций и различных строек было мобилизовано
227,9 тыс. и привлечено к трудгужповинности
112,6 тыс. человек. Рабочая сила систематически пе
ребрасывалась с предприятий республики в другие 
области. Местные партийно-советские органы были 
вынуждены восполнять убывающую рабочую силу 
за счет сельского населения. В результате деревня те
ряла свои трудовые ресурсы. На начало 1943 г. обес
печенность республики рабочей силой для прове
дения основных сельскохозяйственных работ со

ставляла всего лишь 55,6%. В Хайбуллинском рай
оне этот показатель составлял - 32,4%, Меле- 
узовском - 33,0%, Давлекановском - 40,6%, Миякин- 
ском- 43,6%, то есть дефицит трудовых ресурсов 
в этих районах был очень ощутимым [Башкирия...,
1995. С. 157-158].

Резкая убыль мужской силы из колхозов серьезно 
повлияла на изменение структуры трудовых ресур
сов. Вся тяжесть сельскохозяйственного труда легла 
на плечи женщин, подростков и стариков. Женщины 
и молодежь допризывного возраста стали основным 
резервом комплектования механизаторских кадров. 
В 1941-1945 гг. доля мужчин среди трудоспособных 
сократилась с 33,8 до 26,7%, женщин - возросла с
65,9 до 73,2%. Сотни женщин возглавляли колхозы, 
бригады, фермы. С 1941 но 1944 г. по республике 
доля женщин среди председателей колхозов выросла 
с 1,0 до 15,9%, счетоводов и бухгалтеров - с 6,6 до 
45,6%, бригадиров - с 4,8 до 36,0%, заведующих жи
вотноводческими фермами - с 0,5 до 59,1% [Корни
лов, 1990. С. 40; Башкиры..., 2009. С. 152].

Ослабление материально-технической базы сель
ского хозяйства, сокращение трудовых ресурсов при
вели к росту трудовой нагрузки на тягловую силу 
(конскую) и трудоспособного колхозника. В среднем 
по республике в 1941—1943 гг. нагрузка посевной 
площади на одного трудоспособного колхозника уве
личилась с 4,2 до 5,9 га [ЦГАОО РБ. Ф. 112. Оп. 23. 
Д. 6. JI. 9]. К 1943 г., по сравнению с 1940 г., в райо
нах Зауралья и Приуралья она возросла в 1,2-
1,7 раза. Наиболее высокой она была в Баймакском, 
Хайбуллинском, Матраевском, Кигинском, Учалин
ском, Белокатайском районах - от 15,3 до 26,4 га 
пашни и сенокосов на 1 человека [Там же. Л. 13].

Постановлением СНК БАССР и обкома ВКП(б) 
от 24 апреля 1942 г. «О повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней» обязательный 
минимум трудодней для каждого колхозника и кол
хозницы был повышен до 120 трудодней в году. Ос
новная нагрузка на колхозников приходилась в пе
риод весенне-посевной и уборочной кампаний [Там 
же. Оп. 22. Д. 124. Л. 80]. Впервые вводился обяза
тельный минимум'трудодней для подростков, кото
рым стали выдавать отдельные трудовые книжки. 
Колхозники, не выработавшие установленного ми
нимума трудодней, считались выбывшими из кол
хоза и лишались приусадебного участка. За невы
работку трудодней по неуважительным причинам 
трудоспособные колхозники могли привлекаться 
к суду и наказываться исправительными трудовыми 
работами в самих же колхозах на срок до 6 мес. [Ис
тория..., 1987. Т. 3. С. 181].

В годы войны привлекалось городское население 
к сельскохозяйственным работам. Активно вовлека
лась в сельхозпроизводство сельская и городская мо-
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лодежь, в основном подростки. В сентябре-октябре
1941 г. учащиеся старших классов Уфы, Стерлита- 
мака, Ишимбая, Белорецка, а также Алынеевского, 
Белебеевского, Бирского, Благовещенского, Хайбул- 
линского, Учалинского, Абзелиловского, Янауль- 
ского, Гафурийского, Мелеузовского, Баймакского, 
Туймазинского и Нуримановского районов были на
правлены на уборку урожая [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп.21. Д. 117. JI. 101-102]. В республике на полевые 
работы ежедневно выходили от 200 до 250 тыс. 
школьников, которые выполняли практически все 
виды работ - от жатвы до вывозки хлеба в закрома. 
В Янаульском районе на уборку было мобилизовано 
около 10 тыс. школьников, трудились свыше 50 ком
сомольско-молодежных звеньев. В результате уже 
в сентябре уборка урожая была закончена [Там же. 
Ф. 341. Оп. 7. Д. 7. Л. 37]. В Учалинском районе уче
ники 9-10 классов Учалинской средней школы во 
время летних каникул выработали по 100-150 тру
додней [Там же. Д. 25. Л. 8].

Постановлением бюро обкома ВЛКСМ «Об уча
стии комсомольских организаций в обмолоте и вы
возке хлеба государству» от 10 октября 1941 г. рай
комам ВЛКСМ было предписано организовывать 
круглосуточную молотьбу, создавать комсомольско- 
молодежные звенья по обмолоту и вывозке хлеба, 
устанавливать контроль комсомольских организаций 
за сушкой хлеба на печах колхозников и своевремен
ной сдачей его государству. Каждый комсомолец был 
обязан высушить на дому не менее 7 центнеров хлеба 
[Там же. Д. 12. Л. 199]. Всего по республике в 1943 г. 
было создано 1431 комсомольско-молодежных бри
гад по молотьбе. Ими было обмолочено 413,6 тыс. га 
хлеба. В Бураевском районе 98 комсомольско-моло
дежных бригад обмолотили 20 тыс. га хлеба. В Бай- 
макском районе самоотверженно трудилось звено

комсомолки Габбасовой из колхоза «Нуриман». Оно 
убрало, обмолотило, очистило и сдало хлеб госу
дарству с площади 159 га [Там же. Д. 102. Л. 25].

Убыль рабочей силы восполнялась небывалым 
ростом трудовой активности крестьянства. Отчеты 
райкомов ВКП(б) Башкирии фиксируют значитель
ное увеличение трудовой выработки в районах с пре
обладающим башкирским населением. Так, с начала 
войны колхозники колхоза им. Нариманова Баймак
ского района стали вырабатывать обязательный ми
нимум трудодней. Колхозник Хадый Миннибаев уве
личил выработку трудодней с 131 до 430 по сравне
нию с 1940 г., Латыф Абдрашитов соответственно с 
314 до 523, Хабиба Баширова с 249 до 417. В резуль
тате повышения трудовой активности населения кол
хоз своевременно справился с уборкой урожая, пол
ностью рассчитался с государством по хлебопостав
кам и завершил обмолот хлебов к установленному 
сроку. Колхозы им. Фрунзе и «Красная дружина» 
также убрали хлеб без потерь и первыми отчитались 
по хлебосдаче [Тал\же. Ф. 122. Оп.21. Д. 142. Л. 41]. 
В 1944 г. колхозниками Баймакского района было 
выработано 1 198 015 трудодней. Всего приняли уча
стие в колхозном производстве 6120 человек, в том 
числе 697 мужчин и 2395 женщин, 1013 человек, 
вернувшихся в сельхозартели с войны или из пред
приятий и учреждений, а также 856 нетрудоспособ
ных и 1159 подростков. Из них 10,3% выработали 
свыше 400 трудодней, 9,8% - от 300 до 400 трудо
дней, 16,2% - от 200 до 300 трудодней [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-164. Оп. 3. Д. 704. Л. 78]. В целом в годы войны 
в Башкирии наблюдался рост средней выработки 
трудодней на трудоспособного колхозника.

В годы войны сельское население, занятое в про
изводстве, проявляло массовый трудовой героизм. 
Так, в 1942 г. во Всесоюзном социалистическом со
ревновании женских тракторных бригад участвовало 
более 500 трактористок Башкирии [Документы..., 
1980. С. 8]. По его итогам тракторная бригада Фау- 
зии Кагармановой из Дюртюлинской МТС заняла 
второе место и была награждена Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. Правительственными наградами был 
отмечен самоотверженный труд трактористки 
К.Ф. Габдрахмановой из Яркеевской МТС, комбай
нерок Г.М. Фасхутдиновой из Кандринской МТС, 
М.З. Закировой из Зириклинской МТС Шаранского 
района и др. [Очерки..., 1966. С. 410].

В последние годы войны нарастали массовость и 
эффективность соревнования по профессиям. Этому 
способствовало учреждение в областях, краях и рес
публиках почетных званий «Лучший пахарь», «Луч
ший сеялыцик», «Лучший бороновальщик», «Лучший 
жнец», «Лучшая сноповязалыцица», а среди живот
новодов - «Лучший конюх», «Лучшая доярка», «Луч
ший овцевод» [История..., 1987. Т. 3. С. 194]. По ито
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гам полевых работ 1944 г. в число передовых попали 
бригадиры тракторных бригад башкиры М. Шайхат- 
динов из Янаульской МТС, Ш. Хамидуллин и С. Ха
санов из Туймазинской МТС, С. Рамазанов из Ниж
не-Троицкой МТС, Г. Мухаметов из Макаровской 
МТС, X. Фаррахов из Приютовской МТС. Передови
ками сельскохозяйственного производства также бы
ли названы трактористки-башкирки Фаузия Саляхова 
из Янаульской МТС, Амина Юнусова из Кармаска- 
линской МТС, Сайма Галеева, Зиган Габбасова, Габи- 
да Галифуллина из Туймазинской МТС, Малика Идиа- 
туллина, Сагида Юнусова из Нижне-Троицкой МТС. 
Все они имели большую выработку на единицу тех
ники и сумели сэкономить немалое количество горю
чего материала. В числе передовых комбайнеров был 
отмечен башкир Шакир Рамазанов из Нижне-Троиц
кой МТС [ЦГИА РБ. Ф. Р-164. Оп. 9. Д. 698. Л. 5-9].

Самоотверженно трудились и животноводы рес
публики. Высоких надоев молока добивались доярки 
X. Хайбуллина из Зилаирского совхоза, С. Алтын
баева из колхоза «Партизан» Бурзянского района, 
М. Рахимкулова из колхоза «Янги юл» Макаровского 
района и др. Немало башкирских женщин руково
дили сельскохозяйственным производством. В Бур- 
зянском районе работали председателями колхозов 
«Кызыл юл» М. Марясева, «Кызыл яу» 3. Янбер- 
дина, «Яны тормош» Б. Карабаева, «Урняк» 3. Ха- 
дыева, им. К. Ворошилова А. Иткарина, им. Моло
това С. Манапова, проявившие себя способными ор
ганизаторами производства [Башкиры..., 2009. 
С. 152-153]. Конечно же, были среди колхозников 
нарушители трудовой дисциплины и Устава сельхоз
артели. Исключение из членов ВКП(б) за безответ
ственное отношение к выполнению государствен
ных постановлений, проступки и неудачи в про
изводственной сфере также являлись распространен
ной мерой наказания. Несмотря на все сложности 
военного периода, основная масса башкирского 
крестьянства добросовестно трудилась в колхозном 
производстве и, обеспечивая армию и тыл необходи
мым продовольствием, внесла неоценимый вклад в 
победу в войне. За самоотверженный труд в годы 
войны в Башкирии было награждено орденами и ме
далями 300 колхозников, среди них было немало 
башкир [Ахмадиев, 1972. С. 87].

В годы войны крестьянство республики прила
гало колоссальные усилия, для того чтобы обеспе
чить сельхозпродукцией армию и тыл. Государство 
изымало продукцию через систему обязательных по
ставок, в качестве оплаты работы МТС, сдачи в фонд 
РККА, возврата колхозами семенных ссуд. Основ
ную часть заготовок составляли обязательные по
ставки. Накануне и в первые годы войны ассор
тимент сдаваемых по ним сельскохозяйственных 
продуктов значительно расширился. К зерну, мясу,

молоку, шерсти, картофелю добавились яйцо, брын
за, кожевенное сырье, сено, махорка, семена маслич
ных культур, а также овощные культуры (капуста, 
лук, морковь, свекла, помидоры, огурцы) [Мотре- 
вич, 1990. С. 141]. Заготовительные цены по отноше
нию к масштабам рыночных цен были символи
ческими и не покрывали себестоимости произведен
ных продуктов. Номинально в годы войны заготови
тельные цены на колхозную продукцию оставались 
такими же, как и накануне войны: 7—8 коп. за 1 кг 
зерна, 3 коп. за 1 кг картофеля, 41-53 руб. за голову 
крупного рогатого скота, 32-48 руб. за свиную го
лову и 8-11 руб. за голову овцы или козы. Цены же 
на рынке возросли многократно - в 100-200 раз 
и более [История..., 1987. Т. 3. С. 242].

Завышенные планы сдачи государству сельхоз
продуктов были нереальными и потому часто не вы
полнялись. Так, для выполнения планов по поставке 
хлеба колхозникам приходилось сдавать практиче
ски все зерно, включая все фонды: семенной, фураж
ный и предназначенный для оплаты трудодней. 
В 1941 г. хлебосдача колхозов республики составила
28,1 % от валового сбора зерна, или 58,9 млн. пудов 
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 123. Л. 12]. В 1942 г. из 
4028 колхозов лишь 720 выполнили план хлебозаго
товок и сдали сверх плана хлеб и другие продукты 
в фонд Красной Армии [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. 
Д. 84. Л. 1 об.-2]. Причем план поставок хлеба кол
хозами приуральских и зауральских районов был 
выполнен на 23%, остальными районами - на 45% 
[Там же. Оп. 23. Д. 6. Л. 3-4]. В 1944 г. ни один 
район не выполнил плана зернопоставок [РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 123. Д. 451. Л. 53]. Итоги хлебозаготовок 
в БАССР были следующими: в 1940/41 г. 88,1% 
к плану, 1941/42 г. - 80,5%, в 1942/43 г. - 36,1%, 
1943/44 г. - 64,8%, 1944/45 г. - 52,8% к плану [Мот- 
ревич, 1993. С. 288]. Большинство колхозов были не 
в состоянии выполнить установленные планы поста
вок сельхозпродукции. Низкие заготовительные це
ны подрывали экономику хозяйств. Недоимки про
шлых лет включались в план будущего года, что еще 
больше усугубляло ситуацию.

Руководство БАССР просило снизить в заураль
ских и приуральских районах планы сельхозпоста- 
вок. В итоге в 1943 г. решением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР недоимки по Башкирии были списаны и от
срочены, главным образом по колхозам этих 
районов. Из 6,8 тыс. центнеров недоимок было спи
сано, отсрочено и взыскивалось деньгами 3,4 тыс. 
центнеров, или 93% суммы всех недоимок этих рай
онов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. Л. 7]. Кроме 
того, для большинства из них нормы обязательных 
поставок государству были установлены ниже сред
них норм по республике. Нормы поставок варьиро
вались в зависимости от состояния сельскохо
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зяйственного производства и специализации отдель
ных районов и колхозов. План поступления зерно
вых культур из урожая 1941 г. по обязательным 
поставкам колхозов, колхозников, единоличников, 
натуроплате и возврату ссуд (вместе с недоимками) 
по 62 районам позволяет выделить долю каждого 
района в хлебопоставках. Так, Абзелиловский район 
был обязан поставить 1,4% от общего объема зерна, 
Аскинский район - 1,7, Баймакский - 1,3, Бураев
ский - 2,2, Бурзянский - 0,03, Зианчуринский - 1,0, 
Илишевский - 3,0, Салаватский - 1,4, Татышлин
ский - 1,4, Учалинский - 1,5, Хайбуллинский - 1,4, 
Янаульский - 2,4 от общего объема поставок. Более 
200 тыс. центнеров зерна каждый были обязаны по
ставить Альшеевский, Бакалинский, Бураевский, 
Давлекановский, Дуванский, Кушнаренковский, 
Куюргазинский, Миякинский, Стерлибашевский, 
Стерлитамакский, Чекмагушевский, Чишминский, 
Янаульский районы, специализировавшиеся на вы
ращивании зерновых культур. Объемы поставляе
мых культур рассчитывались с учетом размеров 
пашни. Составление планов поставок зерна прово
дилось с учетом уровня сельскохозяйственного раз
вития различных регионов [Там же. Оп. 21. Д. 111. 
Л. 82-83].

Государственные планы сдачи мяса колхозами 
БАССР в счет мясного фонда Красной армии также 
были дифференцированными. Так, в 1943 г. нормы 
сдачи мяса с 1 га площади в Абзелиловском, Баймак
ском, Бурзянском районах составили 300 граммов, 
в Зианчуринском, Хайбуллинском - 500 г, Аскин- 
ском, Илишевском, Куюргазинском, Татышлин- 
ском - 800 г, тогда как в ряде районов республики 
(Миякинский, Нуримановский, Стерлитамакский, 
Белокатайский, Бирский, Бураевский и др.) дости
гали 1100-1500 г/га [Там же. Оп. 22. Д. 132. Л. 205- 
206]. Постановлением от 29 апреля 1942 г. нормы 
обязательных поставок шерсти государству колхо
зами, колхозными дворами и единоличными хозяй
ствами были повышены. Колхозы были обязаны 
сдавать в Абзелиловском, Аскинском, Учалинском 
районах — по 90 г, в Баймакском, Бураевском, Сала- 
ватском, Янаульском - 135 г, Бурзянском, Илишев
ском, Зианчуринском, Нуримановском районах - по 
180 г шерсти с одного гектара земельной площади. 
В целом нормы поставок варьировались от 90 до 
270 г/га в зависимости от размеров земельных пло
щадей различных районов [Там же. Д. 124. Л. 208- 
211].

Заготовки животноводческой продукции осуще
ствлялись с большими трудностями. В первом полу
годии 1942 г. ни по одному виду животноводческих 
продуктов государственный план поставок не был 
выполнен. Краснокамский, Мечетлинский, Илишев
ский, Белорецкий, Бурзянский, Ермекеевский, Гафу

рийский и Покровский районы были в числе от
стающих хозяйств. Плохо обстояло дело и с индиви
дуальными сдатчиками. План первого полугодия они 
выполнили на 48,8%. Для облегчения бремени по
ставок правительство разрешало принимать от кол
хозов вместо молока мед, мясо, шерсть, зерно, сено, 
картофель и другие сельскохозяйственные продукты 
[Там же. Оп. 21. Д. 20а. Л. 307-308, 396]. Подобное 
положение наблюдалось в Абзелиловском, Баймак
ском, Бурзянском, Давлекановском, Учалинском и 
других районах республики [Там же. Оп. 22. Д. 131. 
Л. 399, 404,411,414, 448].

Несмотря на имевшиеся трудности, БАССР да
вала самые большие объемы поставок сельхозпро
дукции на Урале и значительно опережала другие 
регионы по размерам валовой продукции. Так, 
в 1943 г. она опережала Челябинскую, Курганскую, 
Чкаловскую, Кустанайскую области по уборке уро
жая и хлебосдаче, несмотря на то что объем комбай
новой уборки зерновых культур был в республике 
наименьшим - 17% (в Челябинской области - 41,9%, 
в Курганской - 37,6%) [ОГАЧО. Ф. П-228. Оп. 7. 
Д. 352. Л. 15]. В целом за годы войны государствен
ные заготовки и закупки зерна по обязательным по
ставкам составили 2086,1 тыс. т, закупки и заготовки 
картофеля во всех категориях хозяйств 442,8 тыс. т, 
овощей - 68 тыс. т, сахарной свеклы - 10,8 тыс. т, 
молока и молочных продуктов - 429,9 тыс. т, скота и 
птицы в живом весе - 161,4 тыс. т [Мотревич, 1993. 
С. 267, 272, 274, 275, 280-282].

В Башкирии за годы войны было произведено 
продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств на сумму 1479,5 млн. руб. Только в колхо
зах за 1941-1942 гг. и 1945 г. было произведено сель
хозпродукции на сумму в 687,2 млн. руб. [Там же. 
С. 237-238, 244, 249]. Башкирская деревня внесла 
огромный вклад в дело победы, поставив госу
дарству сотни тысяч тонн сельскохозяйственной 
продукции.

Таким же весомым был трудовой вклад башкир- 
сельчан в годы войны, проживавших в других регио
нах СССР, в частности в Челябинской (Аргаяшский, 
Кунашакский, Сосновский районы), Пермской (Бар- 
дымский), Оренбургской (Красногвардейский, Ку- 
вандыкский районы), Курганской (Сафакулевский, 
Альменевский районы), Свердловской (Каменск- 
Уральский, Нижне-Тагильский районы) областях 
и Татарской АССР. Самоотверженно трудились 
в колхозно-совхозном секторе, поставляя фронту не
обходимую продукцию, башкиры Аргаяшского, Ку- 
нашакского и Сосновского районов Челябинской 
области. На 15 ноября 1941 г. колхозами и совхозами 
этих районов было сдано от 30,8% до 55,5% зерна 
к плану, урожайность зерновых составляла от 7,2 
до 10,3 ц/га, что считалось неплохим показателем
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в среднем по области [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. 
Д. 353. JI. 12-13]. Обмолот, хлебозаготовки и вы
возка зерна в районах проходили в сжатые сроки. 
В течение одного дня, 26 ноября 1943 г., 14 колхо
зами Аргаяшского района было сдано 21,1 т хлеба, 
обмолочено зерновых на площади в 220 га, в Куна- 
шакском районе сдано 14,1 т зерновых [Там же. 
Л. 23]. На 1 сентября 1943 г. план поставок молока 
колхозами Аргаяшского района был выполнен 
на 25,1% (5534,2 ц), Кунашакского - на 22,2% 
(6007,9 ц), Сосновского - на 19,45% (2655,6 ц) при 
среднем показателе в 23,1%. Индивидуальными хо
зяйствами было сдано молока в Аргаяшском рай
оне- 35,2% (1557,6 ц), в Кунашакском - 28,0% 
(1573,8 ц), Сосновском - 46,6% (2501,8 ц) к плану, 
при среднем показателе по Челябинской области 
в 42,0% [Там же. Д. 361. Л. 54, 56].

В Пермской области в годы войны сотни хозяйств 
досрочно рассчитывались с государством. Бардым- 
ский район обеспечивал выполнение плана хлебоза
готовок государству на 69-80%. Ударно трудились 
сельчане района. Повсеместно в артелях района соз
давались фронтовые бригады по сдаче хлеба госу
дарству. 4 сентября 1942 г. в колхозе «Красный Во
сток» был сформирован «Красный обоз» из 37 под
вод и на заготовительный пункт было сдано 130 ц чи
стосортного зерна. Хорошо трудились возчики зерна 
в артели «Красный Урал» М. Мансуров и Г. Шанду- 
ров, которые совершили поездки на заготовительный 
пункт и обратно за сутки. В колхозе «Ирек» этого же 
района для ускорения хлебозаготовок была органи
зована круглосуточная молотьба [Мотревич, 1990. 
С. 152]. Башкиры-колхозники Оренбургской, Сверд
ловской областей, Татарской АССР и других регио
нов страны внесли весомый вклад в дело победы.

Тяготы войны значительно ухудшили уровень 
жизни крестьянства. Личное хозяйство колхозников 
находилось в упадке. Доходы от общественного 
и личного хозяйств были минимальными. Если 
в среднем по стране выдача хлеба сократилась в
1943 г., по сравнению с 1941 г., в 2,3 раза, в Челябин
ской области - в 2,8 раза, то в Башкирии - в 5,2 раза 
[Корнилов, 1990. С. 162]. Колхозное крестьянство 
республики, башкирское население находились в 
более тяжелом положении, чем колхозники других 
регионов. Так, к 1944 г. в колхозе им. Худайбердина 
Юмагузинского района колхозники в течение трех 
лет не получали хлеба по трудодням. Посев огород
ных, овощебахчевых культур в колхозе и личных хо
зяйствах производился в крайне незначительных раз
мерах. В 1942 г. из 37 га приусадебной земли было 
засеяно колхозниками всего 3,5 га картофеля на 
93 хозяйства, в 1943 г. - из 33 га засеяно 2,5 га на 
83 хозяйства. Таким образом, основным источником 
существования колхозников в течение 1942-1943 гг.

явились скот личного пользования и частично доход
ность от авансирования (в пределах 15% от сданного 
государству хлеба), заработки членов артели в сосед
них колхозах, совхозах и промышленности. Вслед
ствие этого экономическое состояние колхоза и чле
нов артели крайне ухудшилось. Количество колхоз
ных дворов сократилось с 93 в 1941 г. до 65 в 1944 г. 
За три года уехали из артели в другие колхозы, районы 
и области 28 хозяйств. В 1943-1944 гг. из-за отсут
ствия средств 25 семей, в том числе 18 семей военно
служащих, продали свои избы. Дома скупались 
соседними колхозами Юмагузинского и Куюргазин- 
ских районов за бесценок, на кабальных условиях. 
Например, красноармейка Байгильдина продала свою 
избу за 4 пуда картофеля и 12 кг отходов хлеба, Гай
сина Имал - за 4 пуда картофеля. Многие колхозники 
выменивали на продукты питания всю домашнюю 
утварь. Абсолютное большинство колхозников из-за 
отсутствия семян не могли засеять картофель и овощи 
на приусадебных участках [Башкирия..., 1995. С. 174— 
176]. Доходы в колхозах Приуралья и Зауралья в
1942 г. составляли в среднем от 100 до 700 г зерновых 
на один трудодень. В Бурзянском районе выдача зерна 
не производилась совсем. Размеры приусадебных по
севов картофеля, овощей и конопли в 1943 г. варьиро
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вались от 4 до 34 соток, в зависимости от района. Так 
как в большинстве семейств имелось по 3—5 малолет
них детей, выданного хлеба хватало лишь на короткий 
период. Продукты, получаемые башкирскими колхоз
никами со своих приусадебных участков и от скота 
личного пользования, не обеспечивали минимальных 
потребностей семей. Посевы индивидуальных огоро
дов в районах Приуралья и Зауралья, более ориенти
рованных на развитие скотоводства, были развиты 
слабо. Например, посева овощей, картофеля и конопли 
в среднем на один двор приходилось: в Баймакском 
районе - 0,04 га, Бурзянском - 0,06 га, Кигинском - 
0,08 га, Матраевском - 0,06 га, Мечетлинском - 
0,08 га, Салаватском - 0,1 га, Хайбуллинском - 0,1 га 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. JI. 5]. Таким образом, 
башкирские колхозники зауральских и приуральских 
районов выращивали меньше овощей и картофеля, 
чем в среднем по республике.

Распределение доходов в колхозах приуральской 
и зауральской группы районов Башкирской АССР*

Район

Средняя 
выдача зерна 

на один 
трудодень 

в 1942 г., гр.

Размер 
приусадебного 

посева картофеля, 
овощей и коноп
ли в 1943 г., га

Абзелиловский 500 -

Аургазинский 220 0,28
Баймакский 249 0,04
Беяокатайский 480 0,14
Бузовьязовский 260 0,22
Бурзянский 0,0 0,06
Воскресенский 114 0,34
Гафурийский 437 0.19
Зилаирский 290 0.21
Зианчуринский 520 0.13

Кармаскалинский 570 0,18
Кигинский 392 0,08
Кугарчинский 310 0,26
Куюргазинский 420 0,25
Макаровский 400 0.19
Матраевский 300 0,06
Мелеузовский 250 0,25
Мечетлинский 551 0,08
Миякинский 252 0,20
Салаватский 101 0,10
Стерлибашевский 158 0,16
Учалинский 720 -

Федоровский - 0,25
Хайбулливский 300 0,10
Юмагузинский 292 -

Наряду с низкой обеспеченностью сельскохозяй
ственными продуктами со своих приусадебных уча
стков, многие колхозники в этих районах не имели и 
коров. Количество бескоровных колхозных дворов 
составляло в среднем 29%. Так, в Бузовьязовском 
районе из 6115 хозяйств бескоровных было 3041,

в Кармаскалинском - из 7885 - 3421. Подобное по
ложение наблюдалось в Стерлибашевском, Макаров- 
ском, Аургазинском, Матраевском, Хайбуллинском, 
Баймакском и ряде других районов [Там же. Л. 5-6].

Неурожай 1943 г. вызвал сильный голод в юго- 
восточных и северо-восточных районах БАССР. На 
почве систематического недоедания в 14 районах на
блюдались факты опухания людей и увеличения 
смертности от голода среди семей фронтовиков, эва
куированных и колхозников. В Матраевском районе 
без продуктов питания находилось 360 хозяйств, 
в которых насчитывалось 1454 человека. Из их числа 
в результате систематического недоедания опухли 
672 человека. По району было отмечено 18 случаев 
смерти от голода. В Мелеузовском районе было уста
новлено до 300 семей фронтовиков, чьи дети опухли 
на почве недоедания. Таким же было положение 
в колхозах Хайбуллинского района. В 32 колхозах 
были отмечены случаи опухания и в 8 колхозах 
смертность в результате этого. Из-за отсутствия про
дуктов питания колхозники резали последний скот, 
были вынуждены употреблять в пищу мясо павшего 
скота, кошек и т.п. В Белокатайском районе имелось 
до 56 семей, опухших от систематического недоеда
ния. Колхозники резали свой последний скот и про
давали вещи. В Салаватском районе в 12 колхозах 
было исключительно тяжелое положение с продо
вольствием. Были зафиксированы случаи, когда ро
дители покидали своих детей и оставляли их на 
произвол судьбы. Голод, болезни и смерть были рас
пространены во многих районах республики: Мечет
линском, Дуванском, Покровском, Бураевском 
[Хрестоматия..., 2005. С. 117-118]. Это же наблю
далось во многих колхозах Стерлибашевского, Ма- 
каровского, Бурзянского, Юмагузинского и ряда 
зауральских и приуральских районов республики 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 6. Л. 6].

К 1944 г. в Башкирии материальное положение 
колхозников не улучшилось, голодали все колхоз
ники. Средняя выдача на один трудодень в 1944 г. со
ставила в колхозах Баймакского района 0,36 кг зерна 
и 0,64 руб. деньгами, в Бирском районе - 0,324 кг 
зерна и 0,19 руб., Бурзянском - 0,214 кг и 1,15 руб., 
Давлекановском - 0,555 кг зерна и 0,45 руб., Дуван
ском - 0,27 кг и 0,33 руб., Зилаирском районе - 
0,5 кг и 1,46 руб., Илишевском - 0,44 кг и 0,31 руб. 
Выдача мяса и молока, а также сена и соломы прак
тически не производилась [ЦГИА РБ. Ф. Р-164. 
Оп. 3. Д. 705. Л. 9, 64, 88; Д. 704. Л. 86, 142, 208].

Руководители некоторых районных партийно-хо
зяйственных, советских органов пытались оказывать 
посильную помощь населению. В крестьянских хо
зяйствах допускалось расширение приусадебных 
участков, увеличение поголовья скота. Кроме круп
ного рогатого скота колхозники держали овец и коз
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[Лукманов, 2005. С. 123-124]. По уставу сельскохо
зяйственной артели 1936 г. в горной части Башкирии 
разрешалось иметь по 2-3 коровы, 2—3 свиньи с при
плодом, 20-25 овец и коз [Ахмадиева, 2008. С. 130]. 
Однако в годы войны содержание такого количества 
скота было невозможным. Производство молока в 
хозяйствах колхозников увеличилось до 1595,5 тыс. т, 
а мяса сократилось до 93 тыс. т. Также было произве
дено 6793 т овечьей, козьей и верблюжьей шерсти 
[Мотревич, 1993. С. 185, 202, 208]. По уставу сель
хозартели 1936 г. количество пчелосемей в приуса
дебных хозяйствах колхозников не ограничивалось, 
поэтому во многих дворах имелись рамочные ульи 
с пчелами или долбленые колоды, которые в усло
виях суровой зимы считались более надежными. 
Башкирские крестьяне занимались также охотой 
и рыболовством. Рыболовное снаряжение обычно 
готовили самостоятельно из местных материалов 
[Лукманов, 2005. С. 123, 125]. Таким образом, пче
ловодство, охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод 
несколько разнообразили скудный рацион питания 
колхозников.

Руководство Башкирии пыталось предпринять 
определенные меры по предотвращению массового 
голода в сельских районах республики, но не могло 
взять ситуацию под контроль. В связи с создавшимся 
в 1944 г. крайне тяжелым положением семей фрон
товиков в Бурзянском, Макаровском, Куюргазин- 
ском, Зиянчуринском, Кигинском, Мечетлинском, 
Стерлибашевском, Салаватском, Белокатайском и 
Дуванском районах бюро обкома ВКП(б) постано
вило выделить на май месяц для остронуждающихся 
семей военнослужащих южных и северо-восточных 
районов республики хлеба в количестве 121т для ор
ганизации общественного питания колхозникам, за
нятым на полевых работах. Намечалось выделить 
остронуждающимся семьям военнослужащих и ин
валидам войны этих районов верхнюю одежду и 
обувь. Предполагалось увеличить число детей, пи
тающихся в детских столовых в Кигинском, Мечет
линском, Салаватском, Дуванском, Куюргазинском, 
Бурзянском, Макаровском, Стерлибашевском рай
онах, увеличив поставку им хлеба, жиров и крупы. 
Учитывая, что за годы войны значительно увеличи
лось число бескоровных хозяйств колхозников, ру
ководство республики обязало местные партийно
хозяйственные органы не допускать в дальнейшем 
забоя и продажи последнего скота и ликвидировать 
бескоровность колхозников [Хрестоматия..., 2005. 
С. 119-120]. Но решить данную проблему не удалось 
даже и к концу войны. Так, в башкирской деревне 
Старый Четырман Федоровского района в личных 
подсобных хозяйствах колхозников в 1941-1945 гг. 
бескоровными были от 12 до 15% хозяйств, осталь
ные имели по одной корове. В 1945 г. лишь 25%

имели овец, по одной козе держали 25 дворов или 
38% от общего числа, лишь одно хозяйство имело 
2 козы [Исянгулов, 2001. С. 80-81].

Медицинское обслуживание сельского населения 
в годы войны было очень слабым. Почти все медра
ботники были направлены на обслуживание фронта 
и военных госпиталей, промышленных рабочих. По
этому санитарно-эпидемиологическое состояние 
башкирской деревни было плачевным. В 1944 г. 
в республике вспыхнуло массовое заболевание сель
ского населения септической ангиной (лейкопенией) 
в результате употребления в пищу перезимовавшего 
под снегом зерна. Руководство республики приняло 
ряд мероприятий по предотвращению распростране
ния этого заболевания, в частности, обмен собран
ного испорченного зерна на качественное зерно 
непосредственно в колхозах и населенных пунктах 
и проведение санитарно-просветительной работы 
среди населения, но ситуация вышла из-под конт
роля [Башкирия..., 1995. С. 251—252, 254-255]. Го
лодное население, рискуя жизнью, продолжало 
употреблять в пищу отравленное зерно. На 16 июня
1944 г. 24 747 человек заболели септической ангиной, 
из них 8889 умерли, количество заболевших насчи
тывало 43 936 человек [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. 
Д. 517. JI. 5]. Следует отметить, что в ряде районов 
случаи заболеваний и смертности от некротической 
и септической ангины были замечены еще весной
1942 г. Так, в Бузовьязовском районе было зафикси
ровано -13 случаев, Чекмагушевском - 22, Гафурий- 
ском - 11. Бижбулякском - 13, Уфимском - 5, 
Покровском - 15, Буздякском - 3, Шаранском - 7, 
Кандринском - 3, Благовещенском - 5 и т.д. [Там же. 
Оп. 22. Д. 19. JI. 64]. Сельское население было про
информировано о последствиях употребления в 
пищу отравленного зерна, тем не менее заболевания 
септической ангиной из-за нехватки продовольствия 
в деревнях продолжали расти. Не спасало и то, что 
государство пыталось оказывать посильную помощь 
зерном и продуктами питания. В марте 1945 г. воз
росло число людей больных дистрофией. В Аурга- 
зинском районе было отмечено 62 больных дистро
фией, в Бузовьязовском районе - 270, Кармаскалин- 
ском - 153, Чекмагушевском - 200, Уфимском - 350, 
Илишевском - 121, Бураевском - 300, Нуриманов- 
ском - 1669, Хайбуллинском - 650, Дюртюлинском - 
117 человек. Кроме того, в этих районах длительное 
время не имели хлеба от 500 до 6 тыс. человек. 
В Чекмагушевском, Бижбулякском и ряде других 
районов были зафиксированы случаи начальной 
формы септической ангины, около 100 тыс. человек 
нуждались в срочной поддержке продуктами пита
ния, но отпущенный фонд помощи нуждающимся 
был недостаточным и не мог предупредить рост за
болеваний [Там же. Оп. 24. Д. 9. JI. 13]. Из-за пло
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хого качества медицинского обслуживания в годы 
войны значительно возросло количество различных 
заболеваний - брюшного и сыпного тифа, чесотки, 
пневмонии, кожно-венерологических болезней и т.д. 
Так, в сентябре 1941 г. по республике было зафикси
ровано 24 случая заболеваний сыпным тифом и 
106 - брюшным тифом, аналогично в январе 1942 г. 
уже 521 и 125 случаев. Особенно много случаев за
болеваний наблюдалось в Белебеевском, Кушнарен- 
ковском, Стерлитамакском, Краснокамском районах 
и Уфе [Там же. Оп. 22. Д. 19. JI. 11-13].

Сами медработники голодали, подчас не имели 
необходимой одежды и обуви для проведения про
филактических осмотров и оказания медпомощи на
селению. Так, в 1945 г. медсестра Илишевской 
больницы Мустаева писала в вышестоящие органы: 
«Работаю с 1932 г., муж мой был учителем, погиб на 
фронте, имею 4-х детей и мать; дети все ходят раз
детые, сама без платья, хорошо, что дали из боль
ницы старый халат, если возьмут - останусь 
нагишом». Медработники Куюргазинского района 
в течение 40 дней не получали хлебный паек, в Бур- 
зянском районе вместо положенных 124 кг было 
выделено 50 кг хлеба. Кроме того, их хлебные пайки 
были ниже, чем у учителей, и составляли 300 грам
мов, а иждивенцам хлеб не выдавался. Секретарь 
Башкирского обкома ВКП(б) С.Д. Игнатьев в апреле 
1945 г. обратился с просьбой к заместителю предсе
дателя СНК СССР А.Н. Косыгину выделить в по
рядке единовременной помощи 3000 пар кожаной 
обуви, 30 тыс. м хлопчатобумажных и 10 тыс. м шер
стяных тканей для медработников республики [Там 
же. Оп. 24. Д. 9. Л. 11-12, 15, 16].

В годы войны промышленные товары, товары 
широкого потребления стали практически недоступ
ными сельскому жителю. Уровень государственной 
и кооперативной торговли был очень низким. Общий 
объем товарооборота по промышленным товарам 
снизился с 53 млн. руб. в 1940 г. до 36,7 млн. руб. в 
1945 г.; продажа промтоваров сократилась на 30,8% 
[История..., 2004. Т. 1. С. 328]. Значительная часть 
крестьянских семей не могла обзавестись новой 
одеждой и обувью, некоторые вещи удавалось обме
нивать на продукты. Одежду в основном переши
вали и чинили [Корнилов, 1990. С. 177]. В этих 
условиях централизованная отправка огромного ко
личества теплой одежды на фронт была тяжелой 
обузой для всего крестьянства республики. Дефицит 
фабричной одежды способствовал развитию про
мыслов, связанных с изготовлением различной 
одежды из кожи, конопли, льна, особенно развива
лась выделка шкур домашних животных и диких 
зверей. Кожа употреблялась для пошива обуви, 
сумок, различных сосудов. Крестьяне изготавливали 
из дерева орудия труда и транспортные средства

(сани, телеги, лыжи, долбленые лодки и т.д.), посуду 
и другие предметы быта [Лукманов, 2005. С. 125]. 
В годы войны заметно ухудшился внешний облик 
башкирских сел и деревень. Строительство новых 
домов практически не велось, старые дома ветшали 
и разрушались.

Таким образом, война значительно изменила жиз
ненный уклад башкирского крестьянства. Заметно 
ухудшились условия труда, его оплата. Осложнилось 
материально-бытовое положение, жилищные усло
вия и медицинское обслуживание населения. Госу
дарство оказывало определенную помощь сельча
нам, но их потребности, как в целом тыла, отодвига
лись на второй план. Главной задачей было обеспече
ние всем необходимым фронта; крестьянство Баш
кирии, в том числе башкирское, сумело выполнить 
возложенную на него задачу. В условиях ужесточив
шихся командно-административных методов руко
водства сельским хозяйством, всем народнохозяй
ственным комплексом нельзя было обойтись без 
жертв. Голод, лишения, военные потери значительно 
сократили численность башкир-сельчан.

В годы войны материально-техническая база 
сельского хозяйства БАССР подверглась серьезным 
деформациям, что значительно повлияло на сельско
хозяйственное производство. Имелись заметные 
диспропорции в развитии материально-технической 
базы и трудовых ресурсов сельского хозяйства от
дельных районов. Приуральские и зауральские 
районы были слабо обеспечены техникой, живым 
тяглом и рабочей силой. Трудовая нагрузка на кол
хозников была выше, чем в среднем по республике.

В первые же месяцы войны в республике воз
никло патриотическое движение по сбору средств 
в фонд обороны. Сельские жители, башкирские 
крестьяне также вносили наличные деньги, облига
ции займов, драгоценности, средства, заработанные 
на воскресниках, в фонд обороны. В августе 1941 г. 
колхозники Абзелиловского района приобрели обли
гаций займа на сумму 52 тыс. руб., на счет обороны 
поступило 32 тыс. руб. денежных средств. Колхозы 
«Кызыл байрак» и «Серп и молот» сдали 1000 л мо
лока и 100 голов овец [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. 
Д. 120. Л. 5, 7]. В Баймакском районе было собрано 
42 тыс. руб. [Там же. Д. 142. Л. 56]. Уже на 10 авгу
ста 1941 г. в Аскинском районе на текущий счет 
фонда обороны страны в Аскинский Госбанк посту
пило наличными 4443 руб., ценными бумагами 
(облигациями госзаймов) - 23 600 руб. В Кугарчин- 
ском районе в августе месяце было внесено в фонд 
обороны более 10 тыс. пудов хлеба, 49 ц мяса, 
269 голов овец, 220 кг меда, 12 голов свиней, 22 го
ловы крупного рогатого скота. Колхозники отчис
лили более 7 тыс. трудодней, было сдано облигаций 
госзайма на 56 тыс. руб. [Там же. Д. 120. Л. 2, 79].
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Осенью 1941 г. начался сбор теплой одежды для 
бойцов Красной армии. Много одежды для бойцов 
поступило от сельского башкирского населения. Так, 
в ноябре 1941 г. в Баймакском районе поступило на 
районный склад 19 полушубков, 695 пар валенок, 
1847 кг шерсти, 394 фуфайки, 356 пар ватных брюк, 
233 нательные рубашки, 193 пары кальсон, 101 шап
ка-ушанка, 889 пар варежек и перчаток, 679 пар нос
ков шерстяных, 1050 овчин и др. [Там же. Д. 142. 
J1. 49]. В целом за годы войны было собрано огром
ное количество одежды для воинов, в этом немалым 
был вклад башкирского крестьянства.

Почти одновременно с созданием фонда обороны 
возникло движение за сбор средств на вооружение 
Красной армии. В Башкирии в конце 1942 г. по ини
циативе членов колхоза им. Ф. Ромащенко Уфим
ского района начался сбор средств на строительство 
авиаэскадрильи «Башкирский истребитель». Сель
ским населением вносились значительные суммы на 
его постройку, в частности тружениками Абзелилов- 
ского, Алынеевского, Аскинского, Балтачевского, 
Баймакского, Бижбулякского, Илишевского, Калта- 
синского, Миякинского, Стерлитамакского, Татыш- 
линского, Янаульского и других районов. Из 63 райо
нов республики 48 внесли более 1 млн. руб. каждый 
[Там же. Оп. 22. Д. 433. JI. 58]. Значительным был 
и личный вклад колхозников. По 100 тыс. руб. пере
числили на счет Госбанка председатели колхозов 
Стерлитамакского района Хабирзян Богданов, Нур
мухамет Мирасов, Гумер Батыршин. По 50 тыс. руб. 
внесли колхозник З.Х. Хакимов из Давлекановского 
района, председатель колхоза «Парижская коммуна» 
Янаульского района Р. Гайнутдинова, председатель 
колхоза «Кызыл байрак» Кушнаренковского района 
3. Мавлютов и др. Крупные суммы денег внесли 
председатель колхоза им. Кирова Давлекановского 
района Г. Альмухаметов, механизаторы Учалинской 
МТС Ш. Гареев, Газизов, председатель колхоза 
«Красная Башкирия» Салаватского района Сулейма
нов и др. [Там же. Оп. 23. Д. 46. Л. 2—4]. Выражая 
патриотические чувства, член колхоза «Комбайн» 
Стерлитамакского района Гульниса Султанова за
явила: «Мне 61 год. Четырех сыновей послала я на 
фронт. А теперь с радостью отдаю свои сбережения 
на постройку самолетов, чтобы поскорее победить 
врага. Пусть внесенные мной деньги приблизят час 
победы» [История... 2004. Т. 1. С. 321]. Всего с 
1941 по 1944 г. на постройку эскадрильи само
летов «Башкирский истребитель» было собрано 
10 6919 тыс. рублей [Башкирия... 1995. С. 343]. 
Также вносились средства на постройку таковых ко
лонн «Комсомолец Башкирии» и «Пионер Башки
рии», эскадрильи самолетов имени «25-летия Баш

кирской АССР». В этом также был весомый вклад 
башкир-колхозников.

Труженики Башкирии оказали большую помощь 
в восстановлении народного хозяйства освобожден
ных от оккупации районов. Значительная доля этой 
помощи была оказана башкирским селом. В Воро- 
шиловградскую, Харьковскую, Сталинградскую, Ро
стовскую, Смоленскую и другие области посыла
лись тракторы, автомашины, стройматериалы, завод
ское оборудование, мебель, промышленные товары, 
продовольствие. В 1943 г. из Акъярского, Аллагузов- 
ского, Байрамгуловского, Зианчуринского, Мурапта- 
ловского, Таналыкского, Суванякского и других 
совхозов для освобожденных районов было отправ
лено 250 тракторов, более 450 сеялок и плугов, 
выехали 350 трактористов, 40 механиков и бригади
ров тракторных бригад. Для Ленинградской, Архан
гельской и Калининской областей были отправлены 
семена овощных культур и т.д. [Ахмадиев, 1972. 
С. 89-90].

Для восстановления животноводства в Курской, 
Ворошиловградской, Ленинградской, Смоленской, 
Воронежской и Харьковской областях в 1943-
1944 гг. крестьянство Башкирии отправило 146 тыс. 
голов скота. В помощь населению освобожденных 
регионов было отправлено несколько десятков ваго
нов продовольствия, большое количество обуви 
и теплых вещей. Колхозники Белорецкого и Зианчу
ринского районов сверх плана заготовили и отпра
вили в Сталинград более 5 тыс. кубометров лесо
материалов [Очерки..., 1966. С. 428-429]. В патрио
тических инициативах активно участвовали баш
киры-колхозники.
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УЧАСТИЕ БАШКИР 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ

Начавшаяся война потребовала исключительного 
напряжения усилий партийно-государственных и об
щественных организаций, полного использования 
имевшихся материальных и людских ресурсов всех 
регионов советской страны на священное дело - за
щиту Отечества от врага. С утратой крайне важных 
западных и южных районов - Украины, Кубани, Се
верного Кавказа в этот сложный период выполнение 
ответственной задачи по снабжению и вооружению 
армии легло в основном на тыловые восточные ре
гионы СССР. Среди них особое место занимала Баш
кирия, значение которой в этих условиях особо 
поднялось, как одной из важных и в стратегическом, 
и в экономическом отношении республик в глубоком 
советском тылу. Имея значительные природные бо
гатства, производственные мощности, материальные 
и людские ресурсы, она сыграла важную роль в бес
перебойном обеспечении фронта всем необходи
мым, снабжении армии и тыла продовольствием и 
сырьем. Башкирия внесла достойный вклад в Вели
кую Победу. Она дала свыше 700 тысяч призывников 
и добровольцев в ряды действующей армии. На ее 
территории были сформированы около 30 воинских 
частей и соединений.

В кратчайшие сроки перестроив промышлен
ность на военный лад, республика выпускала не
обходимую продукцию. На фронт непрерывным 
потоком отсюда поставлялись различного вида ору
жие, боеприпасы, военное снаряжение, горюче-сма
зочные материалы для танков и самолетов. Недоедая 
и недосыпая, труженики бесперебойно отправляли 
на фронт и в тыл сельскохозяйственную продукцию, 
прежде всего хлеб, а промышленность снабжали 
сырьем. И потому победа в этой войне была общей, 
она ковалась на фронтах, ковалась в тылу.

Общественно-политическая жизнь Башкирии 
в годы войны была напряженной и сложной. С ее на
чалом перед партийно-государственными и обще
ственными органами встали ответственные задачи —

в кратчайшие сроки перестроить на военный лад об
щественно-политическую и экономическую жизнь 
республики. Директивный призыв «Все для фронта, 
все для победы!» стал непреложным законом для 
республики, для каждого ее гражданина, каждого 
предприятия и учреждения, каждого города и рай
она. Важным условием оперативного решения всех 
чрезвычайных задач по организации борьбы с вра
гом являлась коренная перестройка форм и методов 
работы этих органов в соответствии с требованиями 
военного времени. Произошли кардинальные изме
нения в стиле и методах работы партийных органов, 
им полностью подчинялись все государственные и 
общественные организации, быстро перестроились 
все сферы экономики и общественной жизни на во
енный лад. Резко возросла роль партии, чрезмерно 
проявились жесткость методов управления, диктат, 
свертывание демократии в чрезвычайных условиях.

Предпринимаемые меры по защите страны от 
врага в первые же месяцы начала войны потребовали 
мобилизации всех сил во всех звеньях партийного 
и государственного аппарата, исключительной опе
ративности, гибкости в распределении партийных 
и советских работников в условиях военной обста
новки. Перестройка работы государственных орга
нов республики, как и всей страны, касалась, прежде 
всего, изменения содержания, форм и методов их 
деятельности, обусловленных централизацией управ
ления, их сокращением, повышением роли исполни
тельно-распорядительных органов и созданием спе
циальных и чрезвычайных органов. Эти меры но
сили временный характер и были вызваны войной. 
Все высшие и местные органы государственной вла
сти и управления автономной республики в эти го
ды - Верховный совет и его Президиум, правитель
ство (СНК), наркоматы, ведомства и местные советы 
депутатов трудящихся сохранили свои конститу
ционные полномочия. Их деятельность с началом 
войны стала более разнообразной. Теперь укрепление
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обороны страны, мобилизация всех сил на борьбу 
с врагом вышли на первый план. Вместе с партий
ными органами они решали сильно усложнившиеся 
производственные и социальные вопросы.

Для перестройки партийной работы были опре
делены следующие меры, которые обеспечивали их 
влияние на все стороны общественной и государст
венной жизни: расстановка коммунистов на решаю
щих участках, укрепление связей с широкими мас
сами населения, своевременное восполнение потерь 
членов и кандидатов в члены партии и др. В соответ
ствии с задачами военного времени подверглись кар
динальной перестройке содержание и стиль работы, 
а также структура партийных органов. Это выража
лось, прежде всего, в усилении организационного 
централизма, перераспределении сил, повышении 
ответственности и дисциплины каждого коммуни
ста, каждой первичной ячейки, оперативности и сла
женности в работе. В сложившейся обстановке пар
тийные органы теперь брали на себя выполнение ад
министративных и хозяйственных функций, подме
няя советские и хозяйственные органы. В центре 
внимания Башкирского обкома ВКП(б) и партийных 
организаций находились вопросы мобилизации 
людей в армию, налаживания выпуска военной про
дукции для фронта, размещения и ввода в строй пе
ребазированных из прифронтовых, в основном 
центральных и западных, районов страны предприя
тий, размещения и обустройства эвакуированного 
населения по городам и районам республики и др. 
Военная обстановка внесла значительные изменения 
в структуру обкома ВКП(б). С усложнением задач по 
руководству народным хозяйством в обкоме уве
личилось число отраслевых отделов, и поначалу по
добная перестройка и изменения были оправдан
ными. Но затем это стало мешать работе предприя
тий самим оперативно решать возникающие про
изводственные вопросы. В августе 1943 г. ЦК 
ВКП(б) постановлением ликвидировал подмену 
парторганами функции хозяйственных органов.

Война внесла свои коррективы в деятельность 
имевшихся и ранее в структуре обкома отделов: во
енного, кадров, агитации и пропаганды, организа
ционно-инструкторского. Их работа усложнилась, 
наряду с прежними теперь нужно было решать и 
новые задачи. Были закрыты партийные курсы при 
обкоме ВКП(б), часть слушателей направили в рас
поряжение райкомов и горкомов, часть - мобилизо
вали на фронт [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 111. 
Л. 14].

В довоенный период Башкирская партийная ор
ганизация была одной из крупных в стране. К началу 
войны она насчитывала в своих рядах 38 055 членов 
и кандидатов в члены партии [Там же. Д. 282. Л. 1]. 
Но затем сократилась в связи с уходом коммунистов

по всеобщей и партийной мобилизации на фронт. 
Она отправила на фронт около 75% своего состава, 
или 28 005 коммунистов. Только за первый период 
войны - к июлю 1942 г. - в действующую армию из 
партийной организации республики выбыло более 
60% коммунистов, или 19 913 человек. А всего 
Уральский регион направил в действующую армию 
117 972 коммуниста [Кондауров, 1975. С. 34]. Во
просы пополнения состава, подготовки руководящих 
кадров для всех сфер республики являлись актуаль
нейшими и решались в основном за счет женщин и 
молодежи.

В Башкирской партийной организации доля баш
кир-коммунистов накануне войны составляла 21%, 
или 8136 человек [Башкирская..., 1987. С. 132—133]. 
С началом войны численность коммунистов в рес
публике уменьшилась к 1942 г. на 14%, численность 
башкир-коммунистов - на 38,7 %. В последующем и 
абсолютная численность башкир-коммунистов и их 
удельный вес продолжали сокращаться. За 1941-
1945 гг. она уменьшилась на 31%. В 1941 г. их насчи
тывалось 8136 человек, или 21%. Затем их числен
ность упала, в 1943 г. составила 11,2%, или 3761 че
ловек. С 1944 г. этот показатель стал возрастать и к 
концу войны численность башкир-коммунистов со
ставила 5619 человек, или 15%. Однако довоенной 
отметки она не достигла.

В составе Челябинской областной партийной ор
ганизации накануне войны башкир-коммунистов 
было 402 человека, а к ее концу их стало 573 чело
века, превысив довоенный уровень численности 
[В боевых..., 1978. С. 106]. Отметим, что по Всесоюз
ной переписи населения 1939 г. в Челябинской обла
сти башкиры составляли 2,51% населения [Всесо
юзная..., 2002. С. 238]. Таким образом, политическая 
активность башкир, в частности вступление в пар
тию и пребывание в ней, была ниже их доли в насе
лении. С началом войны численность башкир-ком- 
мунистов снизилась к 1942 г. почти на 20%, тогда как 
общая численность челябинских коммунистов уве
личилась на 8,6%. Тенденция снижения доли баш
кир-коммунистов среди них наблюдалась до 1943 г. 
Тогда она уменьшилась в сравнении с началом 
1941 г. на 24,6%. В течение 1944 г. довоенная чис
ленность башкир-коммунистов была восстановлена 
и даже превысила ее почти в 1,5 раза. В 1945 г. 
в областной партийной организации башкир-комму
нистов было 573 человека, или 1,0%. В целом за 
1941-1945 гг. общая численность коммунистов 
в области увеличилась на 16,6%, а башкир-коммуни
стов - на 42,5%, то есть темпы роста последних пре
восходили общие тенденции в парторганизации 
Челябинской области.

В начале 1943 г. из восточных районов Челябин
ской области была образована Курганская область.
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К началу 1943 г. в областной партийной организации 
насчитывалось 44 башкира-коммуниста, что состав
ляло 0,4%. К началу 1944 г. их доля составляла 0,3% 
в общей численности курганских коммунистов. 
К началу 1945 г. численность коммунистов-башкир 
возросла до 79 человек, или 0,5%. Так, в Альменев- 
ском районе области к началу 1943 г. башкиры-ком- 
мунисты составляли 9,0%, в Сафакулевском -21,1% 
состава районной парторганизации [В боевых..., 
1984. С. 128, 131-134].

В довоенный период в Молотовской (Пермской) 
области политическая активность башкир была не
достаточно высокой. Доля коммунистов-башкир 
была ниже их доли в составе населения, где по пе
реписи 1939 г. они составляли 1,39% населения обла
сти [Всесоюзная..., 2002. С. 132]. В Молотовской 
областной партийной организации в 1941—1945 гг. 
доля башкир-коммунистов оставалась неизменной, 
она составляла 0,4% [Пермская..., 1974. С. 84]. С на
чалом войны численность коммунистов-башкир сни
зилась почти наполовину, тогда как общая их 
численность по области - лишь на 8,1%. В 1941 г. 
она составила 125 человек, или 0,4%. Численность 
башкир в рядах пермских коммунистов начинает 
расти в 1943 г. К началу 1944 г. она практически до
стигает уровня довоенной численности. К концу 
войны в областной партийной организации их стало 
145 человек, или 0,4%. За годы войны численность 
коммунистов в области выросла на 21,6%, башкир - 
на 16,0%.

В Свердловской области к 1941 г. насчитывалось 
56 коммунистов-башкир, что составляло 0,1% 
в общем составе областной партийной организации. 
К концу войны их общая численность выросла до 
98 человек, или 0,1%. Однако показатели доли в 
общем составе парторганизации оставались преж
ними [Идеям..., 1983. С. 80, 82]. В целом они были 
ниже, чем доля башкир в составе населения области. 
Так, по переписи 1939 г. в области насчитывалось 
8165 башкир, что составляло 0,33% населения [Все
союзная..., 2002. С. 294].

В Татарской АССР численность коммунистов- 
башкир за 1941 г. снизилась с 55 человек до 35, то 
есть в полтора раза. В дальнейшем до конца войны 
она практически не менялась, оставаясь на уровне 
35-41 человека, или 0,1% в общем составе партор
ганизации республики [Партийная..., 1978. С. 48].

В годы Великой Отечественной войны происхо
дит значительный рост Башкирской партийной ор
ганизации за счет приема в кандидаты и в члены 
ВКП(б). Но при этом сократился прием башкир в 
коммунисты. С 1 июля 1941 г. по 1 июля 1945 г. ком
мунистами в республике стали 33 315 человек, кан
дидатами - 19 762, членами - 13 553 человека. В их 
числе 5308 башкир: кандидатами - 3156 человек,

членами - 2152 человека, что в среднем составляло
15,9 % [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 283. Л. 1 об.; 
Д. 284. Л. 1 об.; Оп. 22. Д. 290. Л. 1 об.; Д. 291. 
Л. 1 об.; Д. 292. Л. 1 об.; Д. 293. Л. 1 об.; Оп. 23. 
Д. 338. Л. 1 об.; Д. 339. Л. 1 об.; Д. 340. Л. 1 об.; 
Д. 341. Л. 1 об.; Оп. 24. Д. 1 об.; Д. 397. Л. 1 об.; 
Д. 398. Л. 1 об.; Д. 399. Л. 1 об.; Оп. 25. Д. 335. 
Л. 1 об.; Д. 336. Л. 1 об.]. Если в 1941 г. башкиры 
среди принятых в кандидаты составили 19,1%, 
в члены ВКП(б) - 22,2%, то уже в следующем году 
происходит снижение данных показателей [Там же. 
Оп. 21. Д. 291. Л. 6]. Удельный вес башкир среди 
принятых в ВКП(б) в 1943 г. составил всего 14,6 %. 
В последний год войны он составлял 16,3% [Там же. 
Оп. 25. Д. 335. Л. 1 об.].

В первой половине войны в республике отмеча
ется снижение интереса к национальному вопросу 
вообще. В составе бюро обкома ВКП(б) башкиры 
практически отсутствовали, за исключением Р.К. Иб
рагимова и С.А. Вагапова. В июне 1942 г. состоялся 
пленум обкома партии, на котором обсуждался во
прос о росте областной партийной организации и ра
боте с вновь принятыми в ее ряды. В его решении о 
проведении работы с башкирами-коммунистами не 
говорится [Резолюции..., 1962. С. 59-61]. Лишь через 
год, в июне 1943 г. на очередном пленуме обкома 
партии было отмечено, что «в особенности слабо по
ставлена политическая работа среди трудящихся ко
ренной национальности». Пленум обязал партийные 
органы «...всемерно усилить работу по повышению 
идейно-политического уровня партийно-комсомоль
ского и советского актива, обратив особое внимание 
на воспитание и выращивание национальных кад
ров... всемерно развернуть и улучшить политиче
скую работу среди трудящихся коренной нацио
нальности на родном языке» [Там же. С. 81, 83, 84]. 
На мартовском пленуме обкома партии (1944 г.) 
вновь указывалось, что «серьезным недостатком 
в работе парторганизаций является ослабление мас
сово-политической работы среди трудящихся баш
кир, что привело к снижению роста и уменьшению 
численности коммунистов за счет коренной нацио
нальности - башкир». Пленум обязал горкомы и рай
комы партии «усилить руководство ростом парт
организаций за счет передовых рабочих, колхозни
ков и особенно из числа коренной национальности - 
башкир» [Там же. С. 109, 112].

За годы войны уменьшилось и число секретарей 
первичных партийных организаций из башкир. Если 
в начале 1941 г. башкир - секретарей первичных 
парторганизаций в республике было 599 человек, 
что составляло 22,8%, то в 1942 г. - 514 (21,8%), 
в 1943 г. - 451 (19,1%), в 1944 г. - 378 (15,9%), 
в 1945 г. - 572 (21,9%) [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. 
Д. 285. Л. 1-1 об.; Оп. 22. Д. 294. Л. 1-1 об.; Оп. 23.
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Д. 346. Л. 1-1 об.; Оп. 24. Д. 404. Л. 1-1 об.; Оп. 25. 
Д. 343. Л. 1-1 об.]. Таким образом, за 1941-1944 гг. 
число секретарей-башкир уменьшилось на 37,0%.

В чрезвычайных условиях резко изменилась об
щественно-политическая ситуация в республике. 
В связи с тем, что от советских людей требовалось 
напряжение моральных и физических сил, резко воз
растало значение идейно-политического воспитания 
масс. В соответствии с требованиями военного вре
мени перестраивалась деятельность партийных и со
ветских органов. Необходимость мобилизации 
народа на борьбу с врагом потребовала перестройки 
политической и культурно-массовой работы среди 
населения. Партийные организации сосредоточили 
все свое внимание на постановке пропаганды и аги
тации, улучшении работы печати, радио, культурно- 
просветительных учреждений. Была возобновлена 
работа областной партийной школы при обкоме пар
тии. Состав ее слушателей был многонациональным. 
По состоянию на 30 ноября 1944 г. среди 183 слуша
телей было 48 башкир, что указывало на явную не
достаточность их использования на пропагандист
ской работе [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 8. Д. 437. 
Л. 78]. В феврале 1944 г. заведующий отделом аги
тации и пропаганды обкома партии в письме в Стер- 
литамакский горком партии в качестве основного 
недостатка в работе вечернего университета марк- 
сизма-ленинизма отмечал следующее обстоятель
ство: «В комплектовании контингента слушателей 
вечернего университета марксизма-ленинизма допу
щено крайне невнимательное отношение в вовлече
нии в состав слушателей кадров башкирской нацио
нальности, в результате чего нет ни одного башкира 
в числе учащихся университета». В нем содержалось 
требование силами местных партийных структур ис
править ситуацию, организовав для башкир, имею
щих соответствующую образовательную и полити
ческую подготовку, дополнительные занятия [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 411. Л. 54].

При горкомах и райкомах партии работали 
группы лекторов и докладчиков, городские и район
ные парткабинеты были реорганизованы в агит
пункты. Изменилась тематика лекций и докладов. 
Партийные организации инструктировали агитато
ров, обобщали и распространяли лучший опыт. 
В 1942 г. Башкирский обком партии трижды прово
дил совещания работников идеологического фронта, 
на которых обсуждалось состояние массово-полити- 
ческой и идейно-воспитательной работы. Практико
валась посылка на места на длительное время 
квалифицированных лекторов и докладчиков. Все 
это давало возможность значительно расширить раз
мах идейно-воспитательной работы среди населе
ния, поднять ее роль в мобилизации людей на 
своевременное выполнение народнохозяйственных

планов. Так, 10 февраля 1943 г. Челябинский обком 
ВКП(б) обратился в Башкирский обком с просьбой 
направить пропагандистскую группу сроком на один 
месяц для проведения массово-политической работы 
среди рабочих-башкир, трудившихся на крупнейших 
предприятиях и стройках области [Там же. Оп. 23. 
Д. 372. Л. 218].

Партийные организации добивались придания 
политической работе массового характера, улучше
ния использования сократившейся сети культурно- 
просветительных учреждений. В клубах, избах-чи
тальнях читались лекции, доклады, из которых люди 
узнавали последние известия с фронта. В июле 
1941 г. Куюргазинский райком ВКП(б) призвал всех 
агитаторов, интеллигенцию района «нести в массы 
огненное слово большевистской правды, разжигать 
в сердцах миллионов трудящихся ненависть к врагу 
и поднимать их на самоотверженный труд на по
мощь фронту» [Там же. Оп. 21. Д. 90. Л. 89]. Призыв 
куюргазинцев нашел го
рячий отклик. В каждом 
районе сотни, в респуб
лике около 30 тыс. агита
торов своим личным при
мером поднимали людей 
на борьбу с врагом, при
зывали к своевременно
му выполнению произ
водственных заданий.

Башкирское населе
ние, проживавшее в дру
гих регионах СССР, так
же с большой ответст
венностью подошло к вы
полнению поставленных 
перед ним в тылу неот
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ложных задач. Так, Сафакулевский райком партии 
Челябинской области 1 июля 1941 г. отмечал, что в 
колхозах и совхозах района значительно укрепилась 
трудовая дисциплина, повысилась производитель
ность труда, все служащие учреждений работают без 
выходных, все колхозники и подростки участвуют 
в хозяйственных работах [Курганская..., 1975. С. 167]. 
В отчете Кунашакского райкома партии на VIII рай
онной партийной конференции 11-12 апреля 1942 г. 
говорилось о проведении агитационно-пропаган- 
дистской работы в районе и отмечалось, что ее ос
новная задача состоит «в укреплении единства 
фронта и тыла, в развитии массового героизма на 
фронте и в тылу, в укреплении обороноспособности 
страны». С началом войны райком партии направил 
в села района весь партийный актив для организации 
митингов и проведения агитационно-пропагандист- 
ской работы по разъяснению вставших перед насе
лением задач в условиях военного времени. Ми
тинги были проведены во всех 53 колхозах, МТС 
и совхозах, учреждениях района, на которых присут
ствовали в общей сложности 9 тыс. человек. Люди 
заявили о полной готовности в любую минуту встать 
на защиту Родины. Большая агитационно-пропаган
дистская работа была развернута лекторами Челя
бинского обкома ВКП(б). По текущему моменту 
ими было прочитано 12 лекций с охватом около 
2 тыс. человек, штатными пропагандистами и агита
торами - 11 лекций с охватом около 1 тыс. человек, 
внештатными пропагандистами и агитаторами сде
лано 234 доклада с охватом свыше 20,8 тыс. человек 
[ОГАЧО. Ф. Р-591. Оп. 3. Д. 73. Л. 29].

Огромную роль в политико-воспитательной ра
боте играли печать и радио. Радиопередачи велись 
также на башкирском языке. Большое место в них 
занимали сообщения Совинформбюро о подвигах 
советских людей на фронте и в тылу, рассказы о бое
вых и революционных традициях башкирского 
и других народов республики и страны. В отчетном 
докладе в обком партии Башкирского республикан
ского радиокомитета за первое полугодие 1942 г. ука
зывалось, что 2 раза в неделю организуются, при 
ближайшем участии обкома ВЛКСМ, передачи для 
молодежи, где особое внимание уделяется женской 
молодежи, в частности башкиркам. Процент переда
ваемых «микрофонных материалов» на башкирском 
языке за этот период составил 72% [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 22. Д. 332. Л. 19-20]. Тем не менее в от
чете радиокомитета в качестве недостатка указыва
лось на ведение молодежных передач только на 
русском языке [Там же. Оп. 24. Д. 437. Л. 290].

Перестроилась работа советских, профсоюзных 
и комсомольских органов. На первый план в их мно
гогранной деятельности теперь выдвигались задачи 
укрепления обороны страны, мобилизации всех сил

и ресурсов Башкирии на борьбу с врагом. В этот пе
риод произошли изменения организационной струк
туры и форм работы советов. Возникли новые 
отделы. Однако это не относилось к их основной 
изначальной компетенции, они были временными и 
диктовались чрезвычайными военными условиями. 
Но организационно они уже были ослаблены, не хва
тало работников, опытных и грамотных. В этих 
условиях в советскую работу стали вовлекать в ос
новной своей массе неподготовленных к ней людей, 
при этом особое внимание обращалось на женщин и 
молодежь. Значительно усложнилась работа совет
ских органов. В перестройке их деятельности им 
большая помощь оказывалась партийными орга
нами. Вместе с партийными органами советы также 
налаживали производство военной продукции на 
предприятиях, размещали эвакуированные заводы и 
население, заботились о семьях фронтовиков и де
тях, создавали госпитали для раненых воинов, снаб
жали население продовольствием и промышлен
ными товарами и др. И все же функции советов 
находились практически в ведении партаппарата. На 
местах руководящую роль играли не они, а бюро 
райкомов, горкомов партии. Исполкомы советов вы
полняли функции исполнительных органов, роль же 
самих советов была принижена. В годы войны их ра
бота оказалась полностью подчиненной партийным 
органам и исходящим от них директивам. Без
условно, в годы войны советами была проделана 
большая организаторская работа по оказанию все
мерной помощи фронту и мобилизации населения 
в тылу на самоотверженный труд во имя победы. На 
их деятельности отразились все трудности времени. 
С одной стороны, она была подчинена интересам 
обороны, с другой - партийным директивам.

Произошли изменения в деятельности профсою
зов, особенно на производстве. Изменение условий 
деятельности профсоюзных организаций повлекло 
за собой структурные и иные преобразования в са
мих профсоюзах. В начале войны профсоюзные ор
ганизации БАССР провели значительную работу по 
совершенствованию структуры союзных органов, 
приведению ее в соответствие с требованиями воен
ного времени. Во всех 32 обкомах профсоюзов были 
восстановлены организационные отделы, вновь ста
ли функционировать президиумы обкомов, упразд
ненные в 1940 г. Мобилизация наиболее работоспо
собного населения на фронт, прибытие эвакуирован
ных предприятий и граждан, появление новых отрас
лей промышленности - все это потребовало усиле
ния активности профсоюзов. Они активно участво
вали в организации набора рабочей силы, освоении 
профессии и повышении квалификации работавших, 
развертывали массовые трудовые состязания и др. 
Однако функционирование и перестройка их дея
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тельности происходили под непосредственным конт
ролем партийных органов. В годы войны права 
профсоюзных организаций были сужены. В прово
димой ими работе в целом решающее слово всегда 
оставалось за партийными органами. Происходило 
дальнейшее огосударствление профсоюзных органи
заций, которое началось еще в довоенный период.

Но несмотря на ужесточение контроля, они все 
же получили несколько большую самостоятельность 
в решении поставленных перед ними задач. Боль
шую активность в этот период проявляли проф
союзы нефтяников, металлургов, рабочих легкой 
и пищевой промышленности, железнодорожников, 
речников и др. В производственную сферу они 
внесли немало нового. В ведение фабрично-завод
ских и местных комитетов перешла работа по созыву 
производственных совещаний и контролю над их 
деятельностью. Они сыграли значительную роль 
в распространении такой формы производственной 
активности, как общественные смотры организации 
труда, усилили внимание к деятельности рационали
заторов и изобретателей, контроль над соблюдением 
трудовой дисциплины. Они приняли активное уча
стие в организации трудового соревнования. Разно
образной была также оборонно-массовая деятель
ность профсоюзов республики, которая включала ра
боту по подготовке военных кадров для фронта, по
мощь госпиталям, сбор теплых вещей и подарков 
для красноармейцев, сбор в фонд обороны в виде во
енных займов и денежно-вещевых лотерей, перечис
лений от субботников и воскресников и др. Следует 
отметить, что они объединяли свои усилия с комсо
молом в решении многих задач. Так, вместе они про
водили профсоюзно-комсомольские субботники и 
воскресники, совместные лыжные кроссы и другие 
массовые мероприятия. Они немало делали в деле 
удовлетворения материально-бытовых нужд населе
ния. Для этого они широко использовали отделы ра
бочего снабжения - ОРСы и подсобные хозяйства 
этих отделов. Они оказывали помощь в развитии ин
дивидуального и коллективного огородничества, что 
способствовало решению насущной проблемы - 
обеспечения населения продовольствием. Также 
профсоюзные организации оказывали помощь семь
ям фронтовиков, инвалидам и другим мало защи
щенным слоям населения в решении жилищной про
блемы и др. Несмотря на партконтроль, который 
сковывал их самостоятельность, вызывал зависи
мость от его указаний, существовавшие партруко- 
водство и централизация управления в годы войны 
были оправданы и приносили свои положительные 
плоды. Они проделали большую работу в решении 
многих насущных задач военного времени и внесли 
свой вклад в дело победы. В этом немалой была за
слуга работников из числа башкир.

В годы войны заметно сократилась численность 
областной организации ВЛКСМ. И все же роль ком
сомольских организаций на производстве заметно 
усилилась. Комсомольцы создавали ударные бри
гады, проводили субботники и воскресники, декад
ники, участвовали в привлечении и подготовке 
рабочей силы для промышленности, принимали ак
тивное участие в организации помощи фронту и 
тылу, в создании госпиталей, детдомов и интернатов 
для детей и др. Но партийные органы контролиро
вали не только их деятельность, но и процесс попол
нения рядов, оказывали помощь в политическом 
воспитании молодежи, видя в них достойного про
водника в жизнь «генеральной линии партии».

В этот период по-новому стали рассматриваться 
роль и деятельность религиозных и общественных 
организаций. Произошла перемена, «потепление» от
ношения руководства страны к религиозным органи
зациям. В первый же день войны глава Русской Пра
вославной церкви митрополит Сергий обратился к ве
рующим с призывом молиться и сражаться за победу. 
Не остался в стороне муфтий Центрального Духов
ного управления мусульман Габдрахман Расулев. Он 
призвал с оружием в руках встать на защиту Родины 
и принять посильное участие в сборе средств в фонд 
обороны [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 106. Л. 79-84].

В годы войны происходит оживление религиоз
ной жизни башкирского населения. Особую роль иг
рала здесь деятельность Центрального Духовного 
управления мусульман, резиденция которого нахо
дилась в Уфе. В мае 1942 г. в Уфе состоялось чрез
вычайное совещание представителей мусульман
ского духовенства европейской части РСФСР, Си
бири и Казахстана, на котором было принято обра
щение к верующим, призывавшее их «сражаться на 
поле брани за освобождение великой Родины» [Ре
лигиозные..., 1995. С. 52-54]. Мусульмане страны 
начали сбор средств в 
фонд обороны. Первым 
подал пример сам муф
тий Г. Расулев. Он внес 
50 тыс. рублей на строи
тельство танковой колон
ны и призвал всех ве
рующих мусульман жерт
вовать средства на по
беду. На страницах цент
рального партийного ор
гана - газеты «Правда» в 
марте 1943 г. была опуб
ликована посланная муф
тием телеграмма И.В. Ста
лину о личном внесении 
[Правда. 1943. 3 марта].
Обращение муфтия Г. Ра-
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сулева было широко поддержано в Башкирии, в част
ности башкирским населением. На постройку тан
ковой колонны от мусульман страны поступил
1 млн. рублей, а также множество вещей в фонд 
Красной Армии [Известия. 1943.15 ноября]. За 1944 
и первый квартал 1945 г. в мечетях Башкирской 
АССР было собрано и внесено в фонд обороны 
192 655 рублей [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 5. 
JI. 5]. Немалая лепта в этом принадлежит башкир
скому населению республики, а также башкирам, 
проживавшим в других регионах страны.

Оживление религиозной жизни на местах также 
выражалось в восстановлении мусульманской об
рядности в годы войны, ходатайствах по открытию 
мечетей и общин. Однако есть все основания пола
гать, что подобная активность в башкирских дерев
нях была намного слабее, чем в татарских, более 
подверженных влиянию ислама.

Таким образом, война внесла свои коррективы 
в общественно-политическую жизнь, в функциони
рование партийно-государственного аппарата, обще
ственных организаций, потребовав их коренной 
перестройки и напряженной работы. Общественно- 
политическая жизнь в эти годы была сложной и на
пряженной. Она отразила продолжающееся тоталь
ное идеологическое проникновение партии и госу
дарства во все стороны жизнедеятельности обще
ства, всех граждан, подчинила их жизнь единому 
стандарту в условиях военного времени, для реше
ния самой главной задачи - одержать победу над 
врагом и освободить Родину.

Башкирский народ в годы Великой Отечествен
ной войны, как и все народы советской страны, встал 
на защиту Родины от фашистских захватчиков.

С началом войны началась мобилизация и призыв 
добровольцев в армию. В первый же день войны 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ
0 мобилизации на территории 14 военных округов 
военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 г. 
10 августа была объявлена мобилизация военнообя
занных 1890-1904 гг. и призывников 1922-1923 гг. 
рождения. Тысячи заявлений с просьбой об отправке 
на фронт поступали в военкоматы, комитеты партии 
и комсомола по всей республике. Мобилизацией 
людей в армию непосредственно занимались воен
коматы под руководством партийных органов. В них 
были созданы военно-мобилизационные пункты. 
Партийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации оказывали военным органам дей
ственную помощь в подготовке и проведении 
призыва военнообязанных.

В городах и районах БАССР мобилизация людей 
в армию проходила организованно. В Уфе только за
2 дня поступило около двух тысяч заявлений от доб
ровольцев. За первые две недели изъявили желание 
отправиться на фронт в Белорецке и Тирляне более
1 тыс. человек, Стерлитамаке - 500, Давлекановском 
районе - свыше 300, Кигинском - 150, Алынеевском - 
более 100 человек. Только из Баймакского района 
поступило 420 заявлений, среди них с Баймакского 
медеплавильного завода - 93, с. Темясово — 210 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 9. Л. 48, 49, 164, 205; 
Д. 246. Л. 100; Ф. 788. Oп. 1. Д. 110. Л. 2].

Организованно были проведены мобилизацион
ные мероприятия во всех регионах страны. В них 
особенно большую активность показало башкирское 
население. В Челябинский обком ВКП(б) была на
правлена информация о работе, проведенной Сафа- 

кулевским райкомом партии в первые дни 
войны. В нем сообщалось: «22 июня 
после получения телеграммы о мобилиза
ции срочно собрали заседание бюро рай
кома ВКП (б), на которое были пригла
шены секретари парторганизаций и ком
мунисты - руководители районных орга
низаций. Всем руководителям даны ука
зания, как лучше организовать выполне
ние мобилизационного плана. ...В 8 часов 
вечера 22 июня провели митинг, на кото
рый явились все трудящиеся райцентра. 
Митинг прошел с большим патриотиче
ским подъемом. Все выступавшие за
явили о том, что они будут самоотвер
женно трудиться на своих постах и при
зывали к этому других. Многие тут же на 
митинге обратились с просьбой зачислить 
их добровольцами в ряды РККА. В тече
ние 22-23 июня были проведены такие 
митинги во всех учреждениях и селах
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района. Призыв военнообязанных, мобилизация 
машин и лошадей были проведены организованно. 
Все наряды облвоенкомата выполнены в срок. Трак
торы, мобилизованные для армии, признаны хоро
шего качества. Призванные в армию являются 
в военкомат организованно, с лозунгами, призываю
щими к победе над фашизмом. При отправке моби
лизованных был проведен митинг, где уходящие на 
фронт обратились с письмом к трудящимся района, 
призывая их самоотверженно трудиться на хозяй
ственном фронте и тем самым помочь Красной Ар
мии разгромить врага» [Курганская..., 1975. С. 167]. 
Такой патриотический подъем башкирского населе
ния происходил во всех регионах страны.

Помимо общегражданских мобилизаций прово
дились партийные и комсомольские призывы. Учи
тывая крайне сложную обстановку на фронтах, ЦК 
ВКП(б) 27 и 29 июня 1941 г. вынес решение о моби
лизации коммунистов и комсомольцев на фронт в ка
честве политбойцов [Ахмадиев, 1984. С. 30]. Баш
кирская партийная организация в распоряжение 
Главного политуправления Красной армии напра
вила 150 коммунистов. До конца 1941 г. было прове
дено 5 партийных мобилизаций и направлено в ар
мию около 5 тыс. политбойцов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 21. Д. 9. Л. 46, 165; Д. 115. Л. 147; Д. 282. Л. 1; 
Оп. 22. Д. 16. Л. 410, 538]. Всего в 1941-1942 гг. 
в Вооруженные силы ушло свыше 23 тыс. коммуни
стов, что составляло 60% довоенной численности 
областной парторганизации. Ушли на фронт многие 
члены райкомов и горкомов партии. Так, из Баймак
ского райкома из 18 членов ушли И, Гафурийского 
райкома из 17 членов - 12.

Высокий патриотизм и желание с оружием в 
руках воевать с врагом показывали башкиры, про
живавшие в других регионах советской страны. 
В Альменевском районе Челябинской области 
(с 1943 г. — Курганской) в военкоматы, партийные и 
комсомольские органы поступали сотни заявлений 
с просьбой направить на фронт. В заявлении комсо
молки М.Г. Басыровой в обком ВЛКСМ было напи
сано: «...Я обязуюсь, не щадя своих сил, защищать 
Родину. Я не пожалею отдать свои силы, свою кровь, 
свою жизнь на благо Отечества, с радостью буду вы
полнять работу в Красной Армии» [Курганская..., 
1975. С. 111]. Таких заявлений было множество.

Сильно изменился за годы войны состав Башкир
ской организации ВЛКСМ. Башкирский комсомол за 
эти годы направил на фронт свыше 62 тыс. членов, 
или 56% состава организации [Очерки истории Баш
кирской..., 1973. С. 470]. Остро стоял вопрос попол
нения рядов. В 1941-1944 гг. в комсомол было при
нято 118 528 человек, в том числе 21 555 башкир, 
или 18,3% от общего числа принятых [ЦГАОО РБ. 
Ф. 341. Оп. 7. Д. 174. Л. 41]. В июне 1943 г. башкиры

составляли 18,5% состава областной организации 
ВЛКСМ [Молодежное..., 2005. С. 130]. В конце
1944 г. среди руководящих работников удельный вес 
башкир (вместе с татарами) составил 45%. Секрета
рями обкома комсомола работали башкиры В. На- 
биуллин, Ф. Мустафина. В работе XV Башкирской 
областной конференции ВЛКСМ, состоявшейся в де
кабре 1944 г., приняли участие 60 башкир, что соста
вило 20,0% делегатов [ЦГАОО РБ. Ф. 341. Оп. 7. 
Д. 174. Л. 42, 52].

Комсомол Башкирии оказывал посильную по
мощь фронту. Он участвовал в оказании помощи 
воинским соединениям, образованным в республике 
по национальному признаку, в частности собирал ху
дожественную литературу и музыкальные инстру
менты для башкир - бойцов Красной Армии [Мо
лодежное..., 2005. С. 136-137; ЦГАОО РБ. Ф. 341. 
Оп. 7. Д. 180. Л. 79-80]. С октября 1941 г. был орга
низован сбор средств на строительство авиаэскад
рильи «Комсомолец Башкирии» [Башкирия..., 1995. 
С. 285]. Лишь с ноября 1942 по март 1943 г. на строи
тельство эскадрильи «Комсомолец Башкирии» по
ступило более 20 млн. 377 тыс. рублей, а на строи
тельство танковой колонны «Пионер Башкирии» - 
927 тыс. [Гибадуллин, 1971. С. 191]. Обком ВЛКСМ 
в сентябре 1943 г. выступил с инициативой увеко
вечивания имени комсомольца, Героя Советского 
Союза Александра Матросова [ЦГАОО РБ. Ф. 341. 
Оп. 7. Д. 106. Л. 140]. На следующий день она была 
поддержана обкомом партии и правительством рес
публики [Саяпов, 1978. С. 134; ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 177. Л. 62]. Обком комсомола по решению 
бюро обкома ВКП (б) направил башкирских деву- 
шек-комсомолок для ведения разъяснительной ра
боты среди мобилизованных рабочих на строитель
ство Челябинской ТЭЦ [ЦГАОО РБ. Ф. 341. Оп. 7. 
Д. 104. Л. 136-137].

Комсомол оказывал помощь военным, партий
ным и советским организациям в мобилизации мо
лодежи в Красную армию. 24 ноября 1942 г. Сов
нарком республики и обком партии приняли реше
ние мобилизовать 500 человек башкир и татар в воз
расте до 40 лет для пополнения 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии [Башкирия..., 1995. С. 398]. 
На следующий день аналогичное решение принял 
обком ВЛКСМ. Башкирский комсомол оказывал по
сильную помощь в мобилизации лошадей для диви
зии, участвовал в организации проводов и вручении 
подарков от комсомольцев и молодежи [ЦГАОО РБ. 
Ф. 341. Оп. 7. Д. 72. Л. 253]. Однако внимание к на
циональным моментам в работе комсомола было 
еще слабее, чем в партийных организациях. В работу 
молодежной организации не вовлекались и не уча
ствовали в ней, тем более на руководящих должно
стях, национальные кадры - башкиры.
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В годы войны акти
визировалась также дея
тельность советских ор
ганов. По результатам 
выборов 1938 г. в Вер
ховный Совет Башкир
ской АССР было избра
но 150 депутатов, в том 
числе 35 башкир, что со
ставляло 23,3% в их об
щем составе. Это указы
вало на явную недо
оценку использования 
башкир. За годы войны 
46 депутатов (30,7%) выс
шего представительного 
органа республики ушли 

на фронт. Президиум Верховного Совета БАССР 
возглавлял башкир Р.К. Ибрагимов. Верховный Со
вет республики принял активное участие в форми
ровании башкирских кавалерийских дивизий, в обес
печении их кадрами, обмундированием, питанием, 
лошадьми и снаряжением. 22 марта 1942 г. Прези
диум Верховного Совета БАССР издал Указ о вруче
нии 112-й Башкирской кавалерийской дивизии зна
мени Президиума Верховного Совета Башкирской 
АССР [Археография..., 2005. С. 103-104; ЦГИА РБ. 
Ф. Р-394. Оп. 5. Д. 227. JI. 87]. Однако полномочия 
данного органа во многом были декларативными, 
хотя в годы войны и отмечалась определенная акти
визация его деятельности.

Активизировалась также деятельность районных 
(городских) и сельских советов. Среди депутатов 
местных советов в декабре 1939 г. башкиры соста
вили 24,2% [Очерки..., 1966. С. 372]. За годы войны 
более половины депутатов местных советов выбыло 
[Аюпов, 1994. С. 67]. Во втором полугодии 1943 г. 
башкиры составляли 30,7% председателей исполко
мов районных советов Башкирии, 22,3% - сельсове
тов, 20,% - райсоветов г. Уфы, 20,0% - поссоветов,
11,1% - горсоветов [Касимов, 2006. С. 130]. Но ис
полкомы советов несли функции исполнительных 
органов, а сами местные советы какой-либо роли 
в общественно-политической жизни практически не 
играли. Высокой была роль именно председателей 
и секретарей исполкомов советов. Дело в том, что 
в их руках находились в то время, кроме всего про
чего, полномочия в области налогообложения сель
ского населения. Высшим исполнительным и рас
порядительным органом государственной власти 
Башкирской республики являлся Совет Народных 
Комиссаров (Совнарком). Его председателем в 1940—
1946 гг. был С.А. Вагапов, башкир по национально
сти. СНК республики в годы войны занимался, 
прежде всего, хозяйственными вопросами.

Башкиры также участвовали в деятельности дру
гих общественных организаций. Участие в одних ор
ганизациях, например, в деятельности профсоюзов, 
женсоветах, была незначительной. В других объеди
нениях, как всеобуч, Осоавиахим, участие населе
ния, в том числе и башкир, было обязательным, 
практически поголовным. В 1945 г. башкирский поэт 
X. Карим признавался: «...чувствуется, что в башкир
ских и татарских работниках не так-то нуждаются. 
Приезжему человеку насквозь видно, как затирается 
сущность национальной республики. Башкирский 
язык упразднили даже с вывесок» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 25. Д. 40. JI. 204]. Ситуация изменилась 
после принятия постановления ЦК ВКП(б) о состоя
нии массово-политической и идеологической работы 
в Татарской партийной организации 9 августа
1944 г. [КПСС..., 1985. Т. 7. С. 513-520]. Это стало 
несомненным руководством и для Башкирии. Нача
лась проверка массово-политической и пропаган
дистской работы в республике. 17 октября 1944 г. 
бюро обкома ВКП(б) приняло решение, в котором 
отметило запущенность в данной сфере. Серьезные 
идеологические ошибки, по мнению бюро, имелись 
и в литературе, искусстве и в освещении истории 
Башкирии. В произведениях башкирских писате
лей, отмечалось в постановлении, «отражается 
участие в Великой Отечественной войне башкир 
и умаляется участие в войне других народов, насе
ляющих Башкирию, и народов Советского Союза, 
в силу чего эти произведения не воспитывают чув
ства дружбы и любви к народам Советского Союза, 
и в первую очередь к русскому народу, играющему 
ведущую роль в Великой Отечественной войне». 
Бюро обкома ВКП(б) обязало отдел пропаганды 
и агитации особое внимание обратить на организа
цию работы по идейно-политическому воспитанию 
писателей, работников искусства, научных работни
ков и повышение их творческой деятельности 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 209. Л. 5 об.-9 об.]. 
Была создана специальная комиссия для проверки 
башкирской литературы, изданной за военные годы 
[Там же. Д. 4. Л. 335-339].

В декабре 1944 г. в Уфу для «изучения» башкир
ской литературы и фольклора приехали члены на
циональной комиссии президиума Союза писателей 
СССР Н. Чертова и Р. Фаизова. Была создана секрет
ная комиссия, куда также вошли местные деятели 
культуры и искусства: А. Усманов, Г. Зулькарнаев, 
И. Мамлеев, А. Киреев, Кузнецов. Материалы этой 
комиссии в дальнейшем легли в основу докладной 
записки Н.С. Тихонова в ЦК ВКП(б) и, соответ
ственно, постановления ЦК ВКП(б) от 27 января
1945 г. «О состоянии и мерах улучшения агита
ционно-пропагандистской работы в Башкирской 
партийной организации» [История..., 1993. Т. 4. 
С. 420, 421; Йэшлек. 1991. 25, 27, 29 июня]. В нем
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отмечалось, что «отдельными историками и литера
торами были допущены в освещении исторического 
прошлого башкирского народа серьезные идеологи
ческие ошибки». В «Очерках по истории Башки
рии», в произведениях «Идукай и Мурадым», «Эпос 
о богатырях» «не проводятся разграничения между 
подлинными национально-освободительными дви
жениями башкирского народа и разбойничьими на
бегами башкирских феодалов на соседние народы, 
идеализируется патриархально-феодальное прошлое 
башкир». Пьеса Б. Бикбая «Кахым-Туря» извращала 
историю участия башкир в Отечественной войне 
1812 г., противопоставляя друг другу русских и баш
кирских воинов. ЦК ВКП(б) постановило «считать 
важной задачей научных работников и писателей 
Башкирии создание произведений, правдиво отобра
жающих историю башкирского народа, совместную 
с русским народом борьбу против царизма и инозем
ных поработителей» [КПСС..., 1985. Т. 7. С. 539-543]. 
Февральский пленум (1945 г.) Башкирского обкома 
ВКП(б) постановил организовать лекции, семинары 
для изучения основ марксизма-ленинизма, истории, 
провести собрания писателей и историков, подверг
нув на них критике идеологические ошибки, усилить 
перевод на башкирский язык классических произве
дений русских писателей и т.д. [Резолюции..., 1962. 
С. 174-175]. Вскоре были разработаны специальные 
мероприятия по работе с писателями, которые пред
усматривали организацию воспитательной работы 
среди них и организацию работы самого Союза со
ветских писателей Башкирской АССР. Во исполне
ние этого плана для писателей стали читать теоре
тические лекции, был проведен вечер поэта Р. Ниг- 
мати, начинает практиковаться коллективное чтение 
и обсуждение произведений башкирских писателей. 
6 марта 1945 г. было проведено собрание писателей, 
историков, работников искусств, на котором подвер
гли критике идеологические ошибки, допущенные 
в некоторых произведениях башкирской литературы 
и в работах по истории Башкирии. На следующий 
день было проведено такое же совещание научных 
работников и преподавателей высших учебных заве
дений. При Уфимском университете марксизма-ле- 
нинизма было организовано отделение для писателей 
и работников искусств, слушателями которого стали 
75 человек. Для инженерно-технической интеллиген
ции городов были организованы семинары по вопро
сам политической экономии и экономике промыш
ленности. В Уфе семинар начал работу 20 марта
1945 г. Вскоре подобный семинар был организован в 
Стерлитамаке. Имелись планы открыть их по всей 
территории республики, но прежде всего в промыш
ленных центрах и крупных населенных пунктах. Это 
указывало на то, что значительная часть башкир
ского населения, которая проживала в сельской мест
ности, особенно в отдаленных районах, оставалась

искусственно изолированной от происходивших со
бытий в общественно-политической жизни.

Идеологическая работа проводилась с журнали
стами и работниками, занятыми в сфере периодиче
ской печати и книгоиздательского дела. Принима
лись меры по изданию работ по агитации и пропа
ганде, истории партии, произведений классиков 
марксизма-ленинизма на башкирском языке. В част
ности, уже в начале 1945 г. был выпущен «Краткий 
курс истории ВКП(б)», книга И.В. Сталина «О Ве
ликой Отечественной войне» и другие работы на 
башкирском языке массовым тиражом [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 25. Д. 10а. JI. 39-44]. Научные работники 
и писатели, допустившие «идеологические ошибки 
и срывы», должны были публично выступить с са
мокритикой или отказаться от своих взглядов. Од
нако в июне 1945 г. бюро обкома ВКП(б) отметило, 
что «работа по идейно-политическому воспитанию 
писателей, работников искусства и историков и твор
ческое обсуждение с ними актуальных вопросов раз
вития советской литературы и искусства проводятся 
совершенно слабо, не организована работа по освое
нию писателями и работниками искусства классиче
ского наследия русской культуры, творчества луч
ших советских писателей и мастеров искусства» 
[Там же. Д. 142. JT. 5 об.-7 об.]. Идеологическое дав
ление на гуманитарную башкирскую интеллиген
цию продолжало усиливаться. Оно происходило и в 
послевоенные годы. Обращение к историческому 
прошлому башкирского народа в литературе и исто
рии в годы войны было объявлено «проявлением на
ционализма» со стороны отдельных писателей. 
Борьба против проявлений национального самоут
верждения в литературе и истории велась в рамках 
внедрения концепции советского патриотизма в об
щественное сознание [Пыжиков, Данилов, 2002. 
С. 176]. В целом можно сказать, что в годы войны, 
особенно в ее начале, внимание к национальным во
просам заметно ослабело. Однако вскоре в нацио
нальной политике верх взяли тенденции жесткой 
централизации и унификации национальной жизни, 
что отразилось на развитии башкирского народа 
в чрезвычайных условиях военного времени.

Таким образом, можно сделать вывод, что уча
стие башкир в общественно-политической жизни 
в годы Великой Отечественной войны характеризо
валось, с одной стороны, заметным подъемом, выра
зившимся в большом патриотизме, желании встать 
вместе со всеми народами страны на защиту общей 
Родины — СССР, с другой — явной недооценкой баш
кир центральными и местными органами власти как 
полноценных субъектов политической жизни, что 
сказалось на их представительстве в структурах 
органов власти, управления, в партии и общест
венных организациях, на номенклатурных должно
стях.
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БАШКИРСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛИТЕРАТУРА И ДРАМАТУРГИЯ

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. опре
делила важный этап в развитии башкирской литера
туры. Исходя из требований времени, писатели 
стремились приравнять перо к штыку. Война стала 
не только темой для многих писателей, но и их прак
тическим делом, требовавшим гражданской реши
тельности. Так, на митинге, состоявшемся 23 июня 
1941 г., писатели заявили: «Мы считаем себя моби
лизованными... Всё своё вдохновение, всю силу ху
дожественного таланта, энергию и кровь, а если 
потребуется, и свою жизнь отдадим за честь и неза
висимость Родины» [.Красная Башкирия. 1941.
24 июня].

В первые же месяцы войны большая группа пи
сателей, в их числе - С. Мифтахов, X. Карим, 
М. Хай, А. Карнай, Н. Карипов, А. Вали, С. Кулибай, 
М. Карим, М. Харис и другие, около 60 человек - 
ушли на фронт. Поэты Т. Арслан и М. Хай в июне 
1941 г. принимали участие в боевых действиях. 
А такие крупные мастера слова, как С. Кудаш, 
Р. Нигмати, С. Агиш, Г. Гумер, Б. Бикбай, наряду с ак
тивной литературной деятельностью вели большую 
общественно-политическую работу в тылу.

Возросшее чувство ответственности помогало 
писателям своевременно, оперативно отображать 
ратные и трудовые подвиги народа. Литература соз
давалась на переднем крае борьбы, рядом с линией 
фронта. Писатели принимали все меры, чтобы свое
временно донести до людей свои пламенные слова, 
сокровенные мысли. Но из-за трудностей, вызван
ных войной, было приостановлено издание литера
турного журнала «Октябрь» и потому основной 
трибуной башкирских писателей стали газеты, вы
ходившие в Башкирии, в частности «Ҡыҙыл Башкор
тостан», а также «Ҡыҙыл атлылар» (орган 112-й Баш
кирской кавалерийской дивизии). Так, ответствен
ным редактором и одним из постоянных авторов га
зеты кавдивизии был известный прозаик и публи
цист Али Карнай. Активно работали здесь К. Мэр
гэн, Ш. Насыров, К. Даян, А. Ихсан, опубликовав
шие немало своих произведений. С другой армей
ской газетой «Советский воин» сотрудничали 
М. Карим и Г. Ахметшин. Наряду со своими сти
хами, очерками и зарисовками, они печатали про
изведения С. Кудаша и Р. Нигмати, а также молодых 
поэтов-фронтовиков Г. Рамазанова, С. Киньякая, 
Г. Ибрагимова и др. В армейских и фронтовых газе
тах работали X. Карим и А. Бикчентаев. На передо
вой у них рождались стихи, рассказы и очерки, 
воспевавшие героизм воинов. Таким образом, фрон
товая печать давала авторам возможность общаться 
с широкой читательской аудиторией.

В годы войны Башкирское книжное издательство 
в серии «Фронт и тыл» стало издавать патриотиче
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ские произведения башкирских писателей. В этой 
серии вышли поэтические книги: «Призыв» С. Ку- 
даша, «Песня ненависти», «Убей, сын мой, фаши
ста!» Р. Нигмати, «Да здравствует жизнь!» Б. Бик- 
бая, а также сборники рассказов «Всадник Иль
мурза» С. Агиша, «Фронтовые рассказы» Б. Дима, 
«Наш поход» К. Мэргэна, «Красные маки» А. Бик- 
чентаева и др. Увидели свет книги М. Бурангулова 
«Эпос о батырах», «Смерть врагу» и «Непобедимая 
страна».

Во время войны издавался «Литературный аль
манах», первая книга вышла в 1943 г., вторая 
и третья книги - в 1944 г., четвертая - в 1945 г. Мас
совым тиражом в переводе на русский язык выхо
дили отдельные произведения и книги Б. Бикбая, 
С. Кудаша, К. Мэргэна, А. Бикчентаева, К. Даяна, 
Дж. Киекбаева и др. На татарском языке в Казани 
в 1942 г. вышли сборники, печатались стихи и рас
сказы Б. Бикбая, М. Гафури, С. Кудаша, Г. Саляма, 
а также статьи, посвященные творчеству М. Гафури.

Об активности и интенсивности общественной 
и литературной жизни в Башкирской АССР свиде
тельствуют многие мероприятия и акции пропаган
дистского характера, в том числе объявление 
конкурса на лучшую драму, рассказ и песню, посвя
щенные 25-летию республики [Кызыл Башкорто
стан. 1944. 12 янв.].

Поэзия. Идейно-эстетическое содержание баш
кирской поэзии военных лет определяется высоким 
патриотическим порывом и жгучей ненавистью со
ветских людей к врагу, их уверенностью в победе 
над фашизмом. Стихотворения башкирских поэтов 
начального периода войны наполнены гражданским 
и публицистическим пафосом, они носили преиму
щественно призывной, агитационный характер. На
чалом такой поэзии послужило произведение 
«Песня ненависти» X. Карима, написанное 23 июня 
1941 г. [Кызыл Башкортостан. 1941. 23 июня].

Стихи-отклики, написанные Р. Нигмати, С. Куда- 
шем, X. Каримом, Б. Бикбаем, М. Каримом в первые 
же дни войны, печатались в республиканских газе
тах. В это время Б. Бикбай оживил традицию стихо
творной речи, которую он произносил на антифа
шистских митингах: «За оружие, товарищи!», «За ра
боту», «Враг ответит» и др. С. Кудаш обогатил аги
тационную лирику лозунговыми фразами, оратор
скими интонациями в книге стихов «Призыв». 
Нашла широкое распространение такая форма пуб
лицистической лирики, как поэтические наказы. 
Центральное место в них занимает образ Родины-ма- 
тери, от имени которой обычно дается боевой наказ 
сыновьям, идущим на фронт. Классическими образ
цами стали стихи-наказы Р. Нигмати «Слово ма
тери», С. Кудаша «Песнь матери». Своеобразным

ответом на эти наказы стало стихотворение М. Ка
рима «Я ухожу на фронт», герой которого предельно 
ясно определил свою миссию как воина.

Я ухожу, товарищи, на фронт,
Чтоб стариков текла спокойно старость,
Чтоб нашим девушкам краса осталась,
Чтоб наш Урал всегда стоял - могучий,
Чтоб над Белой не сгущались тучи.

Образ Родины становится центральным в воен
ной лирике и решается башкирскими поэтами в раз
личных стилевых плоскостях: в публицистическом 
(Р. Нигмати), лирическом (X. Карим), лирико-роман
тическом (С. Кудаш). При этом он обретает реальные 
очертания, изображается масштабно, конкретно, по
лучает обобщенный характер, как, например, в сти
хах Р. Нигмати «За Родину!», С. Кудаша «Мой од
носельчанин», X. Карима «Моя республика», «Люб
лю тебя, жизнь!». Вскоре тема родины становится 
более глубокой психологически, насыщенной лири
ческими ассоциациями, философскими раздумьями 
и обобщениями. Позже она получает эпический раз
мах в поэмах, кубаирах, балладах. Таким образом, 
малые мобильные жанры башкирской поэзии воен
ных лет, пронизанные пафосом призывности и пуб
лицистичностью, прокладывали путь к созданию 
образа народа как в историческом, так и в современ
ном преломлении. Рождение в башкирской поэзии 
фронтовой лирики связано с творчеством поэтов- 
фронтовиков, в стихотворной форме описавших 
фронтовую жизнь, мысли и переживания воина 
о судьбе Родины, могуществе народа, о жизни 
и смерти. Башкирская поэзия военных лет характе
ризуется переплетением в ней различных стилевых 
пластов: документально-реалистического и роман
тического, глубоко лирического и остро сатириче
ского.

Героика фронтовой действительности обогатила 
башкирскую поэзию новыми произведениями, рас
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ширила ее тематику и «географические» возможно
сти. Стали увереннее звучать голоса молодых поэ
тов - Н. Наджми («Солдат»), Я. Кулмыя («Бога
тырь»), А. Ихсана («Я вдалеке»), Г. Рамазанова 
(«Ночью на переднем крае», «Из декабрьской тет
ради») и др. Стихи Я. Кулмыя и Т. Арслана о битвах 
под Москвой и Ленинградом, М. Карима и Г. Рамаза
нова об освобождении Украины, А. Вали и С. Кули- 
бая о боях за Прибалтику воспевали героизм, дружбу 
и сплоченность людей разных национальностей.

Баллада в годы войны стала, как и другие тради
ционные жанры, одним из востребованных и свое
временных жанров в башкирской литературе в сфере 
поэтического воплощения героизма и ратных дел со
ветских людей. Героико-романтический пафос изоб
ражения, напряженность ситуации, высокий эмоцио
нальный накал внутреннего мира героя - этими 
свойствами характеризовались «Баллада о Салавате» 
X. Карима, «Баллада о батыре» М. Хариса, «Баллада 
о танкисте» А. Вали и др.

Поэзия - авангард башкирской литературы воен
ных лет. Она проникнута высоким чувством патрио
тизма и гуманизма. Появилась фронтовая лирика, 
которая помимо общеизвестных стихотворных об
разцов нашла воплощение в форме письма, обраще
ния солдата к близким, родным, от этого стихи стали 
более лиричными, задушевными. Тоска о любимой, 
о семье, тяжелые утраты приводят к оживлению 
жанров баллады, элегии, сгущению грустно-траги
ческих мотивов. Сугубо личное, интимное пронизы
вается общественно-философским смыслом. Бес
смертные героические дела, близость победы при
дают башкирской поэзии оптимистическое звучание, 
масштабность, долговечность.

Проза. Ратные дела воинов на фронтах и неуто
мимый труд мирных людей в тылу давали писателям 
обширный материал для произведений, в которых 
отражались морально-волевые качества советского 
человека, прежде всего - героизм и патриотизм. По
этому живая действительность, ее конкретные факты 
и явления легли в основу литературно-художествен- 
ных произведений. Так, в прозе увеличилась доля 
документальной достоверности, происходила акти
визация очерка и публицистики, стирались грани 
между очерком и рассказом.

Центральная тема башкирской литературы - ге
роизм и патриотизм - отражалась в основном в очер
ках, написанных на злобу дня, и небольших по 
объему рассказах и новеллах, представлявших собой 
отдельные яркие эпизоды всенародной борьбы. 
Впервые создать реалистический образ защитников 
родной земли среди башкирских писателей удалось 
Б. Диму, творчество которого, как кадрового офи
цера, связано с армейской тематикой. В рассказах

«Первая схватка», «Железные люди», «Разведчики», 
«Комиссар Лавров» показаны первые самые тяже
лые дни войны. В них он выступает и как очевидец 
происходящего, и как художник, раскрывающий суть 
событий. Несмотря на различную степень разрабо
танности образов героев, рассказы Б. Дима объеди
няет одна общая черта - реалистическая обрисовка 
суровой военной действительности.

Героический характер людей, олицетворяющих 
собой высшую духовность и самоотверженность 
воина, показан во фронтовых рассказах А. Карная, 
X. Карима, Ш. Насырова, а также в сборниках «Баш
киры», «Джигиты» К. Мэргэна, «Красные маки» 
А. Бикчентаева и др. Несмотря на обыденность темы, 
эти произведения во многом отличаются друг от 
друга. В очерках С. Кудаша «Фазулла батыр», «Про
стой джигит», Б. Бикбая «Арслан», К. Даяна «Бай- 
гужа Саитгалин», Дж. Киекбаева «Зубай Утягулов» 
повествуется на протяженном отрезке времени о ста
новлении личности будущего героя войны (Героя Со
ветского Союза), а в рассказах «Дружба», «Неуга
симая звезда» А. Карная, в очерках «Мой земляк», 
«Гостинец» X. Карима отражены самые яркие бое
вые эпизоды, в которых проявляются индивидуаль
ные черты характера воинов. Весьма своевремен
ными оказались путевые очерки С. Кудаша «В сте
пях Дона» и С. Агиша «На фронте», посвященные 
боевым будням Башкирской кавалерийской дивизии. 
Используя форму диалога-беседы, писатели создали 
целую галерею портретов воинов. Так, С. Агишем 
нарисованы лирически окрашенные портреты Куси
мова, Шафикова, а С. Кудашем - командира дивизии 
Шаймуратова, подполковника Шакирьянова. В об
разе легендарного полководца М.М. Шаймуратова 
воплощены героические и человеческие качества 
многих представителей башкирского народа. Не слу
чайно свое повествование С. Кудаш завершает таким 
обобщением: «В лице этого человека, ставшего 
командиром Красной Армии и отмеченного многими 
орденами и медалями, я увидел политическое лицо 
и боевой дух Башкирской дивизии».

Героизм и отвага воинов-кавалеристов Башкир
ской кавдивизии - главная тема рассказов и очерков 
А. Карная, Ш. Насырова, К. Мэргэна. Они увидели 
проявление массового героизма со стороны воинов 
данного соединения. Особое место среди произведе
ний башкирской литературы о войне занимает очерк 
«Высота тридцати батыров» К. Мэргена, посвящен
ный башкирским джигитам, которые в неравной 
схватке с превосходящими силами гитлеровцев в 
течение двух суток держали ответственный рубеж.

Военные рассказы и очерки башкирских писате
лей, как и произведения поэзии, созданные в начале 
войны, очень краткие. Написаны они специально для 
газет и сжаты до предела, афористичны. В них ав
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торы концентрируют внимание на моменте наивыс
шего напряжения физических и духовных сил героя, 
проявлении лучших человеческих качеств, героизма. 
Одной из характерных особенностей очерков и рас
сказов, созданных в эти годы башкирскими писате
лями, является обращение к историческому прош
лому народа, установление тесной связи с давно ми
нувшими событиями, обращение внимания на пре
емственность боевых традиций башкир. Обращение 
к историческим фактам совместной борьбы башкир 
с русскими и другими народами за социальную сво
боду и национальную независимость, к деятельно
сти выдающихся личностей дало возможность ярче 
отобразить истоки подвига народа в этой войне.

Имя Салавата Юлаева, являющегося образцом 
патриотизма и героизма, неразрывно связано с ин
тернациональным духом башкирского народа, с его 
борьбой за светлое будущее. Видные русские писа
тели, выступившие в центральной печати с очерками 
о башкирских воинах, тоже обращались к его образу: 
очерк «В Башкирской дивизии» К. Симонова [Крас
ная звезда. 1942. 31 июля]. Имя Салавата, факты со
вместной борьбы двух народов имели колоссальное 
значение в воспитании воинов в духе братской 
дружбы, взаимоуважения.

В произведениях башкирских прозаиков и публи
цистов воспевается самоотверженный труд людей 
в тылу, равный фронтовому подвигу. В рассказе 
«Думы старшего брата» С. Агиш показан трудовой 
энтузиазм народа в первые месяцы войны. Этот рас
сказ напоминает лирический монолог героя, един
ство личных и общественных интересов которого 
отражались через будничные картины реальной дей
ствительности. В других произведениях С. Агиша 
воспеваются высокие помыслы народа, связанные 
с желанием помочь фронту трудом не только за себя,

но и за ушедших воевать («Бибинур - девушка из го
рода», «Ее подарок», «Чтобы ты был спокоен» и др.) 
В рассказах «Гнедко» и «Мои три месяца» повеству
ется о трудовой деятельности детей и подростков 
в тылу. В рассказах Г. Гумера ярко и образно отобра
жен быт и труд сплавщиков Башкирии. Неразрывное 
единство фронта и тыла освещается в рассказах 
С. Агиша «Ее подарок», Г. Гумера «Подарок ба
бушки Гульбану» и др. В очерке Б. Бикбая «Ха
бирьян, купивший самолет», говорится о реальном 
участнике кампании по добровольному сбору средств 
для армии и фронта, председателе Имайкамалин- 
ского сельсовета Давлекановского района Башкир
ской АССР Хабирьяне Богданове, который вместе с 
Г. Богдановым и Н. Мирасовым перечислил в фонд 
строительства авиаэскадрильи 131 млн 802 тыс. руб
лей. Б. Бикбай видит в Хабирьяне Богданове, одном 
из инициаторов всенародного патриотического дви
жения в Башкирии, героя своего времени и создает 
из реального человека художественно-публицисти
ческий образ.

В пору боевых испытаний башкирские писатели 
черпали материал для своих произведений из фрон
товой действительности, обращая внимание на кон
кретные факты и события. Это привело к увеличе
нию в прозе документальной основы, усилению 
роли факта в типизации образов и обстоятельств. 
Поэтому проза военных лет была представлена в ос
новном очерками, разрабатывавшими актуальные 
проблемы, а также рассказами, в центре которых 
изображены события войны.

Драматургия. События военной действительно
сти предоставили писателям прекрасную возмож
ность показать в своих произведениях характерные 
черты и свойства советских людей, их героизм и са

Писатель К. Симонов (крайний справа) с членами штаба 65-й армии на Белорусском фронте. 
Слева направо: генерал П.И. Батов, полковник Х.А. Ганиев (уроженец Кигинского р-на БАССР), 

члены штаба армии. Белоруссия. 1943 г.
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моотверженность. Новые общественно-политиче
ские условия определили тематический диапазон 
драматургии, в условиях которого нашли отражение 
актуальные проблемы современности, их историче
ские и нравственно-психологические аналогии. При
чем все это осуществлялось в жанровых формах 
драмы, комедии и трагедии. В таких пьесах, как «Ро
дина зовет» Б. Бикбая, «В одной семье» К. Мэргэна, 
«Пастух Шарафи» X. Ибрагимова, персонажи, чле
ны одной семьи с получением вести о начале войны 
ставятся в условия нравственного выбора - остаться 
в тылу или идти на фронт. Заметное место занимала 
в произведениях тема борьбы советских людей, 
наших земляков в партизанских отрядах против 
немецко-фашистских захватчиков («Лес шумит» 
Р. Нигмати, «Шапка» К. Мэргэна). Создавались 
пьесы, посвященные героическому труду рабочих, 
колхозников, интеллигенции («Молодая семья»
Н. Карипа, «Женушка» А. Мубарякова). Драматурги, 
обращаясь к прошлому народа, историческим собы
тиям и знаменитым личностям, создавали историче
ские драмы и трагедии («Салават», «Кахым-туря» 
Б. Бикбая, «Башкирская свадьба», «Пастух», «Иду- 
кай и Мурадым» М. Бурангулова). Пьесы башкир
ских драматургов о войне, созданные в первые годы 
войны, как и произведения поэзии и прозы, очень 
публицистичны, носят призывной, мобилизующий 
характер. Многие персонажи пьес стремились по
пасть на фронт, на передовую. А те, которые не имели 
для этого физической возможности, а это в основном 
люди пожилого возраста, благословляли своих детей 
и внуков на борьбу против фашистов, давали наказ 
скорее разбить врага и возвратиться домой. Эти 
пьесы не лишены недостатков в плане разработки ха
рактеров, психологической аргументации их дел 
и поступков. Но они были первым опытом в отобра
жении настроения людей и их отношения к войне.

Через некоторое время место действия в своих 
пьесах башкирские драматурги перенесли из семей

ного круга в другую, не мирную реальность, а в тыл 
врага, на временно оккупированные захватчиками 
территории. И тогда непосредственная борьба со
ветских людей против фашистов составляла основ
ное содержание многих башкирских драм на 
современную тему: «В лесу», «Знамя» Б. Бикбая, 
«Петька», «Лес шумит» Р. Нигмати и др. Так, тема 
партизанского движения занимает в башкирской 
драматургии значительное место. В пьесе «Лес 
шумит» Р. Нигмати основным героем является баш
кирский парень Мурадым, который, будучи тяжело 
ранен в ходе отступления, остался в тылу врага. Его 
борьба носит приключенческий характер и обрисо
вывается романтическими красками. Вместе с тем 

драматург раскрыл глубину чувств патриотизма Му- 
радыма, мотивируя его реальными делами героя. 
Пьеса оставила глубокий след в башкирской драма
тургии. Касаясь достоинств драмы, С. Агиттт отме
чал, что «действующие лица наделены индивиду
альными чертами. И поступки их, и реплики не по
хожи друг на друга» [Кызыл Башкортостан. 1944.
26 янв.]. Так, в пьесе С. Кулибая «Звезда» воин-пар
тизан Сагитов говорит немецкому генералу, обещав
шему ему жизнь за предательство, следующие слова: 
«Вы поймите вот что: воин советской страны не 
боится смерти. Он готов умереть за свою Родину, за 
свой народ не один, а тысячу раз».

Башкирская драматургия пережила своеобразную 
эволюцию в плане освещения темы Великой Отече
ственной войны. Сначала драматурги ограничива
лись лишь выражением отношения персонажей к 
войне как к случившемуся факту. Ближе к середине 
войны персонажи пьес становились участниками 
боевых действий в партизанских отрядах, чувство
вали дыхание войны. Первой пьесой, где непосред
ственно присутствовали картины боевых дел, стала 
драма «Лес шумит» Р. Нигмати. За ней последовали 
пьесы «Звезда» С. Кулибая, «В лесу» Б. Бикбая, 
«Башкиры» К. Даяна, «Битва» К. Мэргэна, которые 
сыграли определяющую роль в формировании баш
кирской военной драматургии. Среди названных 
произведений важное место занимает драма, которая 
по своему назначению и художественным особенно
стям наиболее полно отвечала требованиям жанра 
героической драмы. В пьесе «Битва» К. Мэргэна ото
бражены сцены сражения за освобождение совет
скими войсками важнейших стратегических пунктов 
и сцены отдыха, развлечения воинов между боями. 
В этих эпизодах раскрываются характеры основных 
персонажей. Среди них ярко, выпукло показан авто
ром образ главного героя пьесы - комдива Самата 
Арсланова. Наряду с реальными действиями и по
ступками его, К. Мэргэн, используя воспоминания 
отдельных воинов-башкир, знавших героя с давних 
лет, воссоздает прошлую его биографию, путь раз
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вития его самосознания [Кызыл Башкортостан. 
1944. 14 апр.]. В результате получился многогран
ный образ крупного военачальника, мудрого, стро
гого, инициативного командира и близкого друга 
бойцов, очень напоминающего Минигали Шаймура
това. Один из тематических пластов башкирской 
драматургии о современности составляли произве
дения о трудовом героизме народа в тылу. Самоот
верженность в труде и высокие моральные качества 
башкирской женщины нашли отображение в драме 
А. Мубарякова «Женушка».

В содержании и структуре башкирских драматур
гических произведений, написанных в конце войны, 
активную роль играют положительные персонажи, 
которые, как единомышленники автора, утверждали 
оптимизм побеждающего народа, богатство его ду
ховного мира в конкретном проявлении. Стало слы
шаться больше мажорных нот, со сцены зазвучали 
веселый смех и шутки. В водевилях «Хумайра», «До
рогой гость» С. Агиша, «Бывает и так» Г. Гумера 
и других поднимается проблема нравственной чи
стоты, верности и любви к тем, кто воевал на 
фронте. Отдельные из них были удостоены премий 
в конкурсе на одноактные пьесы, организованном 
Союзом писателей Башкирии и Башкирским обко
мом ВЛКСМ [Гайнуллин, 1974. С. 235].

Некоторые писатели в своих произведениях об
ращались к далеким от нас страницам жизни народа, 
увязывая современные события с историческим про
шлым. В итоге появились пьесы «Кахым-туря» 
Б. Бикбая, «Идукай и Мурадым» М. Бурангулова, 
в которых воссозданы картины борьбы башкир про
тив иноземных захватчиков за свободу и националь
ную независимость. Однако эти драмы были осуж
дены в постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии и 
мерах улучшения агитационно-пропагандистской 
работы в Башкирской партийной организации» от
27 января 1945 г. В нем отмечалось, что «в литера
турных произведениях - „Идукай и Мурадым“, 
„Эпос о богатырях“ не проводятся разграничения 
между подлинными национально-освободительны
ми движениями башкирского народа и разбойни
чьими набегами башкирских феодалов на соседние 
народы, недостаточно показывается угнетение тру
дящихся башкир татарскими и башкирскими фео
далами, идеализируется патриархально-феодаль
ное прошлое башкир. В пьесе „Кахым-туря“ извра
щается история участия башкир в Отечественной 
войне 1812 г., противопоставляются друг другу рус
ские и башкирские воины» [КПСС..., 1985. Т. 7. 
С. 539-543].

После выхода постановления Б. Бикбай перера
ботал свою пьесу и предложил в 1957 г. ее новый ва
риант. Но при этом драматург остался верен себе 
в главном - для него Кахым-туря легендарная лич

ность, рожденная народным патриотизмом, который 
проявил чудеса храбрости в Отечественной войне 
1812 г. Потому автор решил проблему народа и лич
ности в неразрывной связи со степенью ответствен
ности каждого перед Родиной и справился с этим 
успешно. Долг перед страной оставался нравствен
ным долгом для патриотически настроенных людей. 
При этом Б. Бикбай не ограничился подразделением 
персонажей пьесы на положительных и отрицатель
ных. Писатель исследовал причины и пути, которые 
привели народных героев Кахым-туря, Баик-сэсэна, 
Акъегета, Асылбики и их антиподов, таких как Кол- 
туба, Шахи и других, к духовному величию или 
нравственному падению. Показывая походную жизнь 
одного башкирского полка, Б. Бикбаю удалось оце
нить целую эпоху, определить тенденцию развития 
башкирского общества.

Пьеса «Идукай и Мурадым» М. Бурангулова - 
один из успешных образцов в башкирской драматур
гии, написанных в жанре трагедии. Действие траге
дии организовано вокруг событий, связанных с 
борьбой башкирского народа под руководством Иду- 
кай-батыра и его сына Мурадыма за изгнание из род
ной земли поработителей Золотой Орды. Этот мотив 
тесно переплетается с идеей объединения разрознен
ных родов и племен, установления между ними от
ношений дружбы, братства. Главный союзник Иду- 
кая - народ. Этот персонаж как собирательный 
образ представляет собой духовного единомышлен
ника и наставника батыра, ведет и направляет его 
деятельность. Идукай имеет надежных, преданных 
ему, верных святому делу борьбы соратников - Му
радыма, Ганакая, Ыласына, а также Азнагула и дру
гих башкир. Тема Родины в произведении выражена 
величественным, могучим образом Урала. Мотив 
патриотизма проявляется с особым впечатлением в 
образе Ганакая, жены Идукая, в ее трепетной любви 
к родимой стороне. Урал - колыбель ее сына Мура
дыма, вырастила она его в горах, в пещере, убегая от 
преследований ненавистных ханских баскаков. Ей не 
жаль ушедшей молодости, она готова идти на все, 
лишь бы судьба не оторвала ее от мужа, сына, Ро
дины. Она уже не просто жена, а женщина-мать, ко
торая призывает всех отстоять честь родной земли и 
сама идет ради этого рядом с Идукаем. Тема любви 
воплощена в образе юной Киньи, возлюбленной Му
радыма. Любовь Киньи к Мурадыму звучит гимном 
чистоте ее помыслов, искренности чувств, величию 
духа. Она, выросшая в ханской семье, имеющая по
клонников среди высокопоставленных лиц, пред
почитает им Мурадыма. Ради любви, подвергнув 
собственную жизнь опасности, преодолев тысячи 
верст, посещает она родные места Мурадыма и спа
сает его от грозящей беды. В финале пьесы Идукай- 
батыр, смертельно раненный в сражении с войском
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Тохтамыша и в поединке с самим ханом, передает за
ветный меч, врученный ему Хабрау-сэсэном, своему 
сыну Мурадыму. Эта сцена символизирует продол
жение башкирами борьбы против иноземных захват- 
чиков-золотоордынцев.

Произведение с актуальной проблематикой, идей
ной глубиной и художественным достоинством, 
каким является пьеса «Идукай и Мурадым», выпол
нено ее автором, М. Бурангуловым, на уровне миро
вых трагедий, в частности «Бориса Годунова»
А.С. Пушкина. Она явилась предвестником трагедий 
М. Карима «В ночь лунного затмения» и «Салават». 
Но это замечательное произведение было подверг
нуто, как было сказано выше, резкой, необоснованной 
критике в постановлении ЦК ВКП(б) от 27 января
1945 г., а М. Бурангулова обвинили в национализме, 
искажении истории башкир, их отношений с рус
скими, противопоставлении двух народов друг другу. 
Писатель, незадолго до этого удостоенный почетного 
звания «Народный сэсэн Башкирской АССР», вообще 
был отстранен от литературной деятельности, лишен 
членства в Союзе писателей СССР, его книги были 
уничтожены, пьесы сняты из репертуаров театров. 
В итоге он был объявлен врагом народа и осужден на 
10 лет каторги. По существу, такой политический 
ярлык он носил до конца своих дней (реабилитирован 
в 1959 г.). И его трагедия «Идукай и Мурадым» около 
40 лет находилась в списке запрещенных, идеологи
чески вредных произведений. Лишь в 1989 г. произве
дение было вновь представлено в свет [Зарипов, 1989. 
С. 112-117; 1990. С. 115-121].

Партийное постановление, имевшее прямое от
ношение к творчеству Б. Бикбая и М. Бурангулова, 
отрицательно сказалось на развитии в башкирской 
прозе и драматургии исторической тематики. Исто
рическая проза и драматургия реанимировались 
лишь в 1960-е гг., с появлением историко-револю- 
ционных драм Б. Бикбая, А. Мирзагитова, А. Атна- 
баева, а также известных романов-трилогий. Парал
лельно с ними прокладывал себе путь исторический 
роман (Г. Ибрагимов, К. Мэргэн, А. Хакимов и др.). 
Башкирская драматургия периода Великой Отече
ственной войны, несмотря на трудности в освоении 
актуального жизненного содержания, создавала про
изведения, в которых предстал перед зрителем фрон
товой подвиг и трудовой героизм советских людей. 
Наряду с современной темой, башкирские авторы 
успешно разрабатывали проблемы исторического 
прошлого народа, Родины.

Напряженные условия военной действительно
сти требовали от авторов не долгих творческих 
изысканий, а оперативности в освещении реальной 
жизни. Поэтому в начальный период войны создава
лись преимущественно малые формы.

Они преобладали и в драматургии. К середине 
войны стали появляться полномасштабные, «полно
метражные» произведения для сцены под авторст
вом Р. Нигмати, К. Мэргэна, С. Кулибая и др. Ис
торическая тема получила развитие в творчестве 
Б. Бикбая, М. Бурангулова. Башкирский театр драмы 
показал пьесу Б. Бикбая «Салават» [Красная Башки
рия, 1941. 17 авг.].

Башкирский академический театр драмы осуще
ствил постановку произведений советских драматур
гов, которые были проникнуты чувством патрио
тизма, ненависти к врагу и надеждой на скорейшую 
победу: «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» 
Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Это напол
нило репертуар театра актуальными произведениями 
героического характера.

Литература военного времени характеризуется 
усилением интернационализма. Совместная борьба 
русских, башкир, украинцев и других народов нашла 
отражение чуть ли не во всех произведениях. Стихо
творение С. Кудаша, посвященное героическим за
щитникам города Ленина («Защитникам Ленингра
да»), стихи и поэмы Р. Нигмати, М. Карима, Г. Рама
занова об Украине, рассказы и очерки С. Агиша, 
К. Мэргэна, X. Карима, Б. Дима, Г. Гумера явились 
значительным вкладом в копилку интернациональ
ного единства наций в литературе.

Тема дружбы и братства русского и башкирского 
народов разрабатывается в произведениях, где опи
сываются подвиги партизан и подпольщиков, дей
ствующих в тылу врага, - в рассказах «Петька 
Якушин и Петька Байрамгулов» С. Агиша, драме 
«Лес шумит» Р. Нигмати.

Величие духа советского человека, воюющего 
с ненавистным врагом, напавшим на Родину, нашло 
яркое выражение в пьесе С. Кулибая «Звезда».

В годы войны в духовной сфере башкир откры
лось новое явление, связанное с межкультурными 
связями башкирского и украинского народов. Духов
ное единство основано на реальных фактах, конкрет
ных примерах. Дело в том, что Башкирия в на
чальные годы войны стала для многих, украинских 
ученых, деятелей литературы и искусства вторым 
родным домом, тепло и уют которого они сохранили 
на многие годы. За время пребывания на башкирской 
земле, в Уфе, украинские мастера слова создали про
изведения, в которых звали своих земляков на смер
тельную схватку с фашизмом, изображали совмест
ную борьбу украинского и башкирского народов 
против агрессоров. П. Тычина, М. Рыльский, В. Со- 
сюра и другие украинские поэты сочинили стихи
о Башкирии, А. Рыбак написал роман «Оружие 
с собой» и сборник рассказов «Солнце Башкирии». 
П. Тычина подготовил монографию «Патриотизм
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в творчестве М. Гафури». В украинской печати часто 
публиковались материалы о башкирской литературе 
и о творчестве отдельных писателей. Творческая 
дружба между деятелями культуры двух республик 
проявлялась также в участии их в переводе литера
турных произведений с русского, украинского и дру
гих языков народов страны на башкирский язык и 
в популяризации башкирской культуры среди наро
дов советской страны. Поэты Е. Ильина, Я. Город
ской, Б. Турганов, В. Сосюра, Е. Шумская и другие 
переводили произведения башкирских писателей на 
русский и украинский языки. Так, на русском языке 
вышел сборник стихов башкирских поэтов под на
званием «С отвагой в сердце». Максим Рыльский 
в поэме «Голос сына» от имени представителей 
украинского народа выразил чувство благодарности 
башкирскому народу за теплый прием деятелей 
культуры и науки в годы войны.

Дальнейшее развитие получили межличностные 
отношения, творческая дружба башкирских писате
лей с представителями других литератур, что откры
вало новые возможности для творческого роста 
писателей, духовного взаимообогащения народов. 
В результате в других литературах нашли отражение 
героические подвиги башкирского народа на фронте 
и в тылу. Так, образы башкир-воинов воплощены 
в очерках «В Башкирской дивизии» К.Симонова, 
«Башкиры» И.Эренбурга, «Тризна» братьев Тур 
[.Красная звезда. 1942. 31 июля, 7 окт.; 20 нояб.], 
а также в произведениях татарских, казахских ав
торов.

Война унесла жизни многих башкирских писате
лей. Погибли на фронте опытные мастера слова 
С. Мифтахов, М. Хай, А. Карнай, М. Харис, Т. Му
рат, Б. Мукамай и другие, а также многие подающие 
надежду молодые литераторы. Скончался от полу
ченных ран Б. Дим, некоторые получили увечья, 
стали инвалидами. Гибель на войне растущих, пер
спективных талантов, к тому же погоня за актуаль
ностью темы, оперативностью изображения, излиш
няя политизированность общества и идеологизиро- 
ванность литературной деятельности привели к 
ограничению творческих возможностей литерато
ров, к значительному обеднению искусства слова, 
сужению его жанровых, образно-стилистических 
возможностей. А попытки разрабатывать историче
ские темы, предпринятые башкирскими писателями 
и драматургами, со стороны партийно-государствен- 
ного аппарата, как республики, так и Центра, вос
принимались как отступление от «генеральной 
линии партии и государства», идей советского пат
риотизма и пролетарского интернационализма 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 4. Л. 335-339; Д. 124. 
Л. 6-6 об.]. Об этом говорилось с трибуны июнь

ского (1943 г.) пленума Башкирского обкома ВКП(б) 
в докладе первого секретаря С.Д. Игнатьева «Об 
идейно-политическом воспитании кадров в массово- 
политической работе среди трудящихся», в материа
лах областного партийного актива (1944 г.) [Очерки 
истории Башкирской..., 1973. С. 505; ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 24. Д. 86. Л. 77-80]. И все же, несмотря 
ни на что, башкирское искусство слова оставалось 
неразрывным с жизнью народа, было трибуной, под
нимающей проблемы военной действительности, 
воспевало подвиг, пламенно призывало к борьбе за 
свободу Родины. Вместе с тем оно не утратило идей
ной безупречности и сохранило художественно-эсте
тическое достоинство.

ТВОРЧЕСТВО сэсэнов

В эстетическом сознании башкир сэсэны пред
ставлены рыцарями чести и совести, талантливыми 
личностями, воплотившими в себе мудрость народа, 
его мысли и чувства, чаяния и надежды на лучшее 
будущее. Сэсэны «считали своим долгом служение 
народу», в кубаире «Диалог Акмурзы-сэсэна и Ку- 
багуш-сэсэна» показан общественный идеал сэсэна: 
«Не защищает он зло, не щадит он врага, любит он 
справедливость, горе страны - на его устах, радость 
людей - в его песнях» [Краткая..., 1972. Т. 7. С. 303— 
304].

Жизнедеятельность сэсэнов издревле пользова
лась особым уважением народа, имела широкий об
щественный резонанс, обладала огромной органи
зующей и консолидирующей силой на всех этапах 
жизни башкир. Благотворное влияние слова сэсэна 
не ослабевало ни в условиях родоплеменной разоб
щенности башкир, ни во время вхождения их в со
став Русского государства, ни в результате введения 
в нашем крае кантонной системы управления. 
И в последующем институт сэсэнов жил и разви
вался, сохраняя и приумножая традиции фольклора, 
обогащая его новыми мотивами и образами. Сэсэны 
советского периода являются одновременно и хра
нителями творческого наследия прошлого, и авто
рами оригинальных произведений - в устной и 
письменной формах. При этом они отдают предпоч
тение индивидуальному творчеству, стремясь тем 
самым внести посильный вклад в духовную сокро
вищницу родного народа. Вместе с новыми темами 
жанр байта органически вошел в фольклор этого пе
риода и определился как новая форма башкирской 
эпической поэзии.

Так, талант Мухаметши Бурангулова как сэсэна 
раскрывается в эти годы преимущественно в жанре 
кубаир. Тот энтузиазм, с которым он записывал по
лузабытые в народе тексты героических сказаний, 
сочинял их новые образцы, объясняется, несо
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мненно, тем благотворным влиянием, который ока
зывали на него Габит-сэсэн, другие талантливые 
личности. Валиулла Кулембетов, беззаветно предан
ный родному фольклору, предпочитавший его эпи
ческие формы, стремился, как и М. Бурангулов, 
к созданию произведений в жанровых традициях 
кубаира.

Многие сэсэны советского времени, например 
Магинур Газизова и Газиза Сулейманова, стали из
вестны благодаря исполнению только песен. В них 
авторы и исполнители воспевают радость строитель
ства новой жизни, победу в Великой Отечественной 
войне, утверждают идеалы социальной справедли
вости, добра, гуманизма. Такой общий для творче
ства башкирских сэсэнов пафос, понятно, ассоции
ровался с народом, Лениным, Коммунистической 
партией: «Будем счастливо жить, лишь бы власти 
Советской быть» (X. Ишмурзин); «Каждое слово 
партии для нас словно солнце» (Ф. Давлетшин); 
«Слава Ленину, который вывел нас в свет» (М. Ни
замова) и др.

Мастерство Гиндуллы Усманова проявилось в ос
новном в переложении им древних сказок в формы 
традиционного литературного стиха. В творчестве 
Сайта Исмагилова доминирует песенная стихия. 
Лейтмотивом творчества звучат следующие строки 
из его песни: «Зачем мне не петь, не радоваться? 
Ведь в моей стране жить - счастье!»

В произведениях сэсэнов нашел воплощение 
образ советского человека в его активном отношении

к созидательному труду. В этом отношении поступа
тельно развивался байт, расширяя свой идейно-тема- 
тический диапазон и обогащая средства изобра
жения. Например, в произведениях «Песня про Ста
ханова», «Большая борьба», «Байт девушки Г алии», 
«Байт Чкалова» их автор Ф. Давлетшин раскрыл 
новые возможности жанра в создании запоминаю
щихся характеров людей, образа нового времени, 
обогатив тем самым указанный жанр мотивами, ха
рактерными для оды [Ахмедьянов, 1967. С. 3-8].

Исторически сложилось так, что творческая и 
гражданская активность башкирских сэсэнов за
метно возрастала в поворотные, решающие для 
судеб страны и народа моменты. Широкий резонанс 
получает творчество и общественная деятельность 
сэсэнов в годы Великой Отечественной войны. В на
чальные дни и месяцы битвы с фашизмом они вы
ступали с пламенными патриотическими воззвания
ми перед участниками митингов, воинами, уезжаю
щими на фронт, тружениками тыла, демонстрируя 
мобилизующую силу слова сэсэна.

Война, ее трагические страницы отразились опе
ративно и целенаправленно в баитах, созданных 
Ф. Давлетшиным, С. Муллабаевым и др. Байт по 
своему назначению более, чем другие жанры, пока
зывал антигуманную сущность войны. Тем не менее 
в произведениях башкирских сэсэнов печальные, 
грустные мотивы уступают место изображению вер
ности советских воинов клятве, в них воспеваются 
массовый героизм, вера в победу. Так, в байте сэсэна
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С. Муллабаева «От отрогов Урала до Берлина» путь, 
пролегающий между двумя этими географическими 
пунктами, олицетворяет для солдата путь победы, 
который в скором времени, несомненно, пройдет че
рез Берлин. Другой сэсэн, Ф. Давлетшин, в эти годы 
создал «Баиты Отечественной войны», сочинил мно
го произведений, прославляющих самоотверженный 
труд колхозников, тружеников тыла. Байты, как 
и песни, активно развивались, своевременно отра
жая важные стороны жизни, все события и приметы 
меняющейся современной действительности.

Кубаиры «Отечественная война», «Юлай и Сала
ват», «Карасакал», написанные М. Бурангуловым во 
время Отечественной войны, представляют собой 
письменный башкирский народный эпос XX столе
тия. В них автор на примере славных личностей 
и героических событий прошлого показывает пат
риотизм и гуманизм башкирского народа. Кубаир- 
поэма «Отечественная война» создана с творческим 
использованием башкирских исторических песен 
«Кахым-туря» и «Вторая армия»; она была издана 
в 1944 г. отдельной книгой. В этом сказании изобра
жены героические события Отечественной войны 
1812 г., показан славный путь башкирских полков, 
воевавших в составе русской армии против Напо
леона. Главным персонажем, сюжетным центром по
вествования выступает Баик-сэсэн как организатор 
и вдохновитель башкир на освободительную борьбу. 
Согласно поэтике кубаира, в этом произведении про
славляются подвиг народа, ратные дела Кутузова, 
командира башкирских войск Кахым-туря.

В эпическом сказании «Юлай и Салават» дана 
в ретроспективе история рода Азналиных, деятель
ность Юлая, а также раскрыты предпосылки форми
рования характера Салавата как заступника и за
щитника родного народа. Понятно, что доминирует 
в кубаире показ бедственного положения народа, ко
торое вынуждает башкир на стихийные, неоргани
зованные выступления против властей, что закан
чивается тяжелым поражением восставших. Даже 
Юлай, патриот своей страны, преданный императору 
и императрице, получив отказ на свое прошение об 
улучшении условий жизни народа, идет против вла
стей. Но безрезультатно: социальный и националь
ный гнет башкир только усиливается. И что важно, 
М. Бурангулов оценивает появление Салавата и ста
новление его личности как историческую необходи
мость, так как, по его мнению, после Урал-батыра, 
Хаубана, Идукая, Карасакала еще не было героя, 
способного оберегать народ от бед и невзгод.

В центре повествования кубаира «Карасакал» - 
страницы из жизни руководителя одного из башкир
ских восстаний XVIII в. Миндигула Юлаева, извест
ного под псевдонимом Карасакал. В изображении 
автора он предстает, как патриот, сын своей земли.

Он любит родной Урал, прославляет свой народ, ко
торый отвечает ему взаимностью, что передано в па
тетических кубаирах - стихах.

Многие произведения С. Исмагилова, как и ку
баиры М. Бурангулова, в тематическом отношении 
и по формальным признакам являются прямым про
должением древних кубаиров. В этой связи особо ха
рактерным является произведение «Салават батыр», 
написанное им в годы войны. Оно создано в стиле 
народных песен о Салавате Юлаеве, в нем прослав
ляются боевые подвиги народного героя, поэта, сэ- 
сэна [Сафуанов, 1964. С. 3-9].

Авторы вышеназванных произведений о Великой 
Отечественной войне, подчеркивая эпичность и зна
чимость описываемых событий и ситуаций, указы
вают на духовно-нравственную основу проявления 
массового героизма, на истоки народного подвига, 
добиваются публицистического звучания произведе
ний. В результате кубаиры, созданные сэсэнами, 
приобретают своеобразный вид - сближаются с ли
тературными кубаирами, написанными С. Кудашем 
(«Письмо матери»), Р. Нигмати («Убей, сын мой, фа
шиста!») и др.

В годы войны патриотическая деятельность и 
творчество башкирских сэсэнов получают не только 
общественное, но, прежде всего, государственное 
признание. Учитывая огромное общественно-поли
тическое и художественное значение искусства сэсэ
нов, его призывную мощь и мобилизующую силу, 
Президиум Верховного Совета Башкирской АССР 
Указом от 14 апреля 1944 г. учреждает почетное зва
ние «Народный сэсэн Башкирской АССР» [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-394. Оп. 5. Д. 246. Л. 104-105]. В этом же 
году оно было присвоено известным сэсэнам - Му- 
хаметше Бурангулову, Фарраху Давлетшину и Сайту 
Исмагилову [Красная Башкирия. 1944. 23 аир.].

На творчество сэсэнов советского периода силь
ное влияние оказывает письменная литература. Оно 
проявляется по-разному. Например, такие сэсэны, 
как Гатаулла Галиев, Сайфулла Сагитов, Шайдулла 
Шарифуллин, успешно освоили традиции и формы 
лирики. Известны авторы, ставшие мастерами од
ного жанра. Такое стало возможным благодаря рас
ширению сэсэнами возможностей стиха, обогаще
нию его фольклорными средствами в целях создания 
образов современных героев. Так, в поэзии Сайта 
Исмагилова стихотворный жанр бытовал в двух сти
левых направлениях: с одной стороны, в аллегори
ческой форме утверждал оптимизм и мажорное 
настроение народа в послевоенное время, с другой - 
в сатирико-юмористической манере высмеивал от
дельные человеческие пороки, негативные социаль
ные явления в обществе.

Фольклорные и литературные элементы синтези
ровали в себе сатирические сказки В. Кулембетова,
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басни Ф. Давлетшина и Г. Галиева, частушки (так- 
мактар) и шуточные песни (шаян йырҙар) И. Сма- 
кова и А. Гатиатуллина. Получает развитие в твор
честве поэтов-импровизаторов стихотворная форма 
призыва, поэтического обращения, баиты о войне. 
Творчество башкирских сэсэнов представляет собой 
уникальное явление как в духовной культуре народа, 
так и в устно-поэтическом пространстве тюркоязыч
ного мира. Их творчество и деятельность получили 
широкое общественное признание и всенародную 
любовь.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ИЗ БАШКИР

В предвоенный период башкиры и другие на
роды бывшей Российской империи ощутили под
линную заботу государства о развитии националь
ного языка, литературы, культуры и искусства, по
лучили доступ к высшему образованию, науке, 
стали приобщаться к достижениям российской 
и мировой культуры.

Башкирская автономная республика, являясь 
одним из крупных административно-территориаль
ных образований в составе России, становилась не 
только многоотраслевым экономическим, но и куль
турным центром. Постепенно формировалась си
стема высшего профессионального образования: 
в 1929 г. на базе Уфимского института народного об
разования был открыт Башкирский государственный 
педагогический институт им. К.А. Тимирязева, 
в 1930 г. было принято решение об открытии сель
скохозяйственного института, в 1932 г. Башкирского 
государственного медицинского института. В пред
военные годы появились учительские институты в 
городах Бирске и Стерлитамаке, институт иностран
ных языков в Уфе, которые выпускали специалистов 
с незаконченным высшим образованием. В 1938 г. 
был создан Башкирский театр оперы и балета, а в 
1939 г. - Башкирская филармония. К началу Великой 
Отечественной войны в республике существовала 
обширная сеть средних специальных учебных заве
дений, школьных и дошкольных учреждений, биб
лиотек, музеев, работали театры, творческие союзы 
писателей, художников, композиторов, издавались 
газеты, в том числе и молодежные, на башкирском 
языке.

Ученые и преподаватели историко-филологиче
ского факультета педагогического института и уче
ные Башкирского научно-исследовательского инсти
тута национальной культуры, открытого в 1932 г., 
развернули активную деятельность по изучению

диалектов башкирского языка, фольклора, истории 
башкирского народа. В 1936 г. на базе БашНИИНК 
был создан Научно-исследовательский институт 
языка и литературы. Несмотря на годы репрессий, 
в этот период большое внимание обращалось на под
готовку кадров из среды коренного населения рес
публики: ученых, писателей, художников, артистов. 
Однако процесс формирования национальной интел
лигенции шел медленно. Накануне войны доля баш
кир среди научных работников и преподавателей 
вузов составляла всего 10,8%, инженеров - 7%, вра
чей - 26%.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. за
тронула все сферы жизни башкирского населения. 
Особенно болезненно она сказалась на учреждениях 
культуры и образования, которые остались практи
чески без кадров. С первых дней войны представи
тели национальной интеллигенции вместе со всем 
народом страны встали на защиту Родины. Матери
ально-техническая база, ресурсы учреждений обра
зования и культуры были поставлены на службу 
укрепления обороноспособности страны. Многие 
учебные заведения, в том числе и сельскохозяйствен
ный институт, перебазировались в сельскую мест
ность: их здания были необходимы для размещения 
промышленных предприятий и разных учреждений, 
эвакуированных из Украины, Белоруссии, Азербай
джана, Москвы, Ленинграда и других областей 
страны. Если до войны в республике насчитывалось 
58 училищ и техникумов, то в годы войны продол
жали функционировать лишь 38 [История..., 2004. 
Т. 1. С. 347]. Прежде всего были закрыты или объ
единены техникумы и училища, готовившие нацио
нальные кадры. Так, были объединены Серменев- 
ское и Темясовское педагогические училища с пере
водом студентов вторых и третьих курсов в с. Темя- 
сово; татарское и чувашские педагогические учи
лища в г. Белебее; закрыта Серменевская школа сель
скохозяйственного образования [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. 
Оп. 9. Д. 372. Л. 124]. Преподаватели и студенты со
хранившихся учебных заведений Башкирии участво
вали во всевозможных общественных мероприятиях 
по оказанию помощи фронтовикам, госпиталям, дет
ским домам, они привлекались к проведению идео
логической и культурно-массовой работы среди 
населения. Деятельность учреждений образования 
и культуры была переведена в режим военного 
времени. Многие учебные заведения перешли на со
кращенные сроки подготовки специалистов, и в 
связи с тем, что их здания были заняты эвакуиро
ванными заводами и предприятиями, занятия прово
дились в неприспособленных, холодных помеще
ниях.

Начавшаяся в период так называемой «культур
ной революции» целенаправленная, продуманная
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система формирования башкирской научной и худо
жественной интеллигенции была нарушена, осо
бенно это было ощутимо в гуманитарной сфере. Так, 
в Стерлитамакском учительском институте в 1944/ 
45 уч. г. из 176 студентов только 13 были башкирами 
[История..., 1994. С. 111—112].

В имеющейся литературе по истории Башкорто
стана периода Великой Отечественной войны тради
ционно обращается внимание на успехи в области 
науки и образования в годы войны. Действительно, 
успехи были, но, как будет показано ниже, многие 
успехи были достигнуты за счет концентрации в рес
публике эвакуированных образовательных, научных 
и культурных учреждений. Так, из Башкирии убыло 
по мобилизации и призывам около 700 тыс. человек 
и прибыло примерно столько же [Бикмеев, 2000. 
С. 48]. Следует обратить внимание на то, что почти 
вся башкирская интеллигенция, сформировавшаяся 
в предвоенные годы, являвшаяся носителем башкир
ского языка и культуры, находилась в первых рядах 
сражавшихся на фронтах войны. В то же время в 
1943 г. из числа прибывших в Башкирию 335 940 чле
нов семей военнослужащих, 16 тыс. принадлежали 
семьям командно-начальствующего состава РККА. 
Среди эвакуированных было немало высококвали
фицированных специалистов, инженерно-техниче
ских и научных работников [Бикмеев, 20056. 
С. 47-48]. Всех их надо было трудоустроить: попол
нение кадров просвещения и культуры происходило 
за счет эвакуированных специалистов, не владевших 
башкирским языком. Поэтому, говоря о безусловном 
вкладе прибывших в Башкирию представителей 
многонациональной интеллигенции СССР в разви
тие культуры, образования и науки в Башкирии, не
обходимо иметь в виду, что развитие собственно 
башкирской профессиональной культуры и искус
ства было заторможено. Так, в связи с войной в
1941 г. были вынуждены прервать свое обучение 
в башкирской студии при Московской консерватории 
им. П.П. Чайковского и смогли стать профессиональ
ными композиторами лишь в послевоенное время 
Х.Ф. Ахметов, З.Г. Исмагилов и др. Коллектив арти
стов Башкирской филармонии, театров пополнился 
молодыми, практически профессионально неподго
товленными выходцами из сельской местности. Как 
вспоминал один из известных башкирских кураи- 
стов Рахматулла Буляканов, его, не призванного 
в армию из-за состояния здоровья и работавшего на 
шахте в 1941 г., вызвали в Уфу, и он до конца войны 
выступал на фронтах в качестве кураиста, танцора и 
фокусника [Агидель. 1995. № 4. С. 184]. Таких при
меров можно привести немало.

Несмотря на огромный талант и личный вклад 
в развитие культуры башкирского народа нового по
коления творческой интеллигенции, сформировав

шейся в годы войны, связь с поколением деяте
лей культуры и искусства 1930-х гг. была прервана. 
Негативные последствия военного времени осо
бенно ощутимыми были в области музыкального 
и изобразительного искусства. Отсутствие профес
сионального подхода к подготовке башкирской твор
ческой интеллигенции - музыкантов, художников, 
артистов — впоследствии горько сказалось: все уни
кальное музыкальное искусство башкирского народа 
было отнесено к разряду фольклора, а характерный 
для башкирского изобразительного искусства симво
лизм низведен до уровня декоративно-прикладного 
искусства и изучается главным образом с этнографи
ческой, а не искусствоведческой точки зрения.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРИИ.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

В духовной жизни Башкирии периода Великой 
Отечественной войны, так же как и в культурной 
жизни башкирского народа, большой след оставили 
эвакуированные учреждения науки, образования 
и культуры. Наука в годы войны была полностью 
подчинена нуждам фронта и была направлена на мо
билизацию природных и интеллектуальных ресур
сов восточных регионов страны. Под руководством 
президента Академии наук СССР В.Л. Комарова 
в августе 1941 г. была создана Комиссия по мобили
зации ресурсов Урала на нужды обороны страны. 
Перед комиссией стояла задача создания на востоке 
страны мощной военно-промышленной базы. Острая 
необходимость в этом была связана с тем, что в на
чале войны многие промышленно развитые регионы 
страны оказались в руках врага. В кратчайшие сроки 
комиссия подготовила комплексное исследование 
«О развитии народного хозяйства Урала в условиях 
войны», и уже 12 декабря выводы комиссии были до
ложены руководству страны. Большое внимание уде
лялось в рамках указанного исследования вопросам 
использования сырьевой базы и трудовых ресурсов 
БАССР. На ее территории активные исследования 
вели созданные в рамках Комиссии секции по чер
ной и цветной металлургии. Так, учеными АН СССР 
совместно с Башкирским геологическим управле
нием в 1941—1942 гг. были обследованы важнейшие 
марганцевые месторождения, установлены промыш
ленные типы руд, уточнены запасы и направления 
дальнейших геологоразведочных и горных работ. 
Важное значение имело открытие в Абзелиловском, 
Баймакском и Учалинском районах пяти новых ме
сторождений марганца, из которых два уже начали 
разрабатываться в конце 1941 г. В Салаватском рай
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оне было обнаружено крупное месторождение высо
кокачественных бокситов, являвшихся сырьем для 
алюминиевой промышленности.

Осенью 1941 г. Академия наук СССР сформиро
вала и направила в Башкирию специальную нефтя
ную экспедицию в составе более 100 человек. В нее 
входили известные ученые-геологи А.А. Блохин,
В.Е. Руженцов, А.А. Богданов, К.Р. Чепиков, М.И. Ба
ренцев и др. Экспедиция разместилась в Стерлита- 
маке и вела геологические, геофизические изыска
ния в Ишимбайском нефтяном районе, где в сен
тябре 1943 г. было открыто Кинзебулатовское место
рождение.

Наиболее масштабные и многоплановые иссле
дования развернулись с середины 1942 г. в ходе дея
тельности на территории Башкирии Комиссии АН 
СССР по мобилизации ресурсов Поволжья и При
камья на нужды обороны страны под руководством 
вице-президента АН СССР академика Е.А. Чудакова. 
Одной из главных задач данной комиссии было об
следование Туймазинских девонских отложений. 
В результате в 1944 г. Туймазинское месторождение 
стало одним из самых важных в стране. За годы 
войны на территории БАССР было выявлено более 
20 месторождений нефти [Во имя..., 1986. С. 78-85].

Таким образом, с первых месяцев войны прави
тельство СССР и ГКО обращали самое серьезное 
внимание на исследование сырьевых ресурсов Урала 
и Поволжья, включая и территорию Башкирской 
АССР.

В годы войны Башкирия, куда были эвакуиро
ваны десятки научно-исследовательских институтов, 
стала подлинным центром науки. В 1941 г. в Уфе 
разместились Президиум и часть институтов Акаде
мии наук Украинской ССР, Московский институт им. 
Мечникова и многие другие. Институт имени Меч
никова являлся одним из крупнейших производ
ственных институтов в СССР, вырабатывавшим все 
виды бактериологических препаратов для снабжения 
фронта и тыла. Ему были выделены соответствую
щие помещения в Уфе, сывороточная база в совхозе 
Кумысопрома, а также складские помещения [На
веки..., 2008. С. 173]. За годы войны институт изго
товил более 500 тыс. литров вакцин и сывороток 
32 наименований [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. 
Д. 3224. Л. 8, 11].

В Уфе в 1941-1944 гг. находились также сотруд
ники Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК 
ВКП(б), здесь были размещены около 45 тыс. доку
ментов основного фонда института, более 300 тыс. 
единиц хранения других фондов Центрального пар
тийного архива, а также библиотека ИМЭЛ, насчи
тывавшая 337 тыс. книг по общественным наукам.

Особо следует сказать о творческом сотрудниче
стве украинских и башкирских ученых в области

науки и культуры. Широкие фундаментальные и 
прикладные исследования были развернуты уче
ными Украинской академии наук во время нахожде
ния их в Башкирии в 1941-1943 гг. Научно-иссле
довательские институты АН УССР прибыли в г. Уфу 
в июле-августе 1941 г. и сразу же приступили к раз
работке тем, имевших оборонное и народнохозяй
ственное значение. В период пребывания в Баш
кирии институты АН УССР работали над решением 
около 400 научных тем и проблем, оказали научно- 
техническую помощь более 300 предприятиям, раз
личным учреждениям Урала, Сибири, Средней Азии 
и Казахстана [ЦГИА РБ. Ф. Р-1458. Oп. 1. Д. 66. 
Л. 53, 54]. Около 75% тем, разрабатывшихся инсти
тутами в 1943 г., были территориально связаны 
с Башкирской АССР [Мухаметдинов, 1978. С. 60]. 
АН УССР активно участвовала в разработке на
учных проблем, направленных на улучшение ис
пользования природных богатств Башкирии и ее 
производительных сил, энергетических ресурсов, 
внедрение в БАССР новых сельскохозяйственных 
культур [Красная Башкирия. 1942. 25 янв.].

В годы войны в республике возникли новые от
расли промышленности, произошли значительные 
изменения в размещении производительных сил, 
в характере экономических связей Башкирии с дру
гими республиками и областями СССР. Для выявле
ния неиспользованных ресурсов и определения пу
тей дальнейшего развития народного хозяйства уче
ные Института экономики АН УССР впервые ком
плексно изучили экономические районы БАССР, 
наметили перспективы их хозяйственного и культур
ного роста. Большое значение для развития эконо
мики республики имела разработка тем «Народное 
хозяйство Башкирии и задачи мобилизации ее ресур
сов», «Трудовые ресурсы Башкирии», «Лесной ба
ланс БАССР» и др. [Мухаметдинов, 1978. С. 63].

При Президиуме Академии наук УССР работала 
специальная комиссия по мобилизации ресурсов 
Башкирской АССР на нужды обороны во главе 
с вице-президентом АН УССР академиком А.А. Са- 
пегиным. Комиссия изучила пути развития произво
дительных сил республики, мобилизации ее ма
териально-технических ресурсов для нужд обороны. 
Труды комиссии составили 9 томов [Красная Баш
кирия. 1943. 2 июля]. Учеными Академии наук 
Украины за 2 года пребывания в Уфе были достиг
нуты большие успехи: за это время было издано
20 работ объемом более 165 п. л., только в 1942 г. 
проведено 10 научных сессий [ЦГИА РБ. Ф. Р-1458. Oп. 1. Д. 66. Л. 56].
Если экономические и естественно-научные ис

следования украинские ученые действительно про
водили на материале Башкирской АССР, то в сфере 
гуманитарных наук было иначе. Находившиеся
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в Башкирии ученые-гуманитарии Отделения обще
ственных наук АН УССР основное внимание уде
ляли вопросам культуры, истории Украины, ее 
литературе, фольклору [.Красная Башкирия. 1942. 
25 янв.]. Институтом истории и археологии были 
подготовлены и изданы в Уфе коллективные труды 
«Очерки истории Украинской ССР», «Славяне в 
борьбе с немецким фашизмом и его предшественни
ками», серия брошюр о жизни и деятельности пол
ководцев - героев Гражданской войны на Украине. 
В результате семи экспедиционных поездок 1941—
1943 гг. был собран и обобщен богатый материал по 
фольклору, лингвистике, этнографии и истории укра
инцев, в разное время переселившихся на террито
рию Башкирии. Ими был подготовлен большой 
сборник «Украинское народное творчество за преде
лами УССР. Украинцы в Башкирии» под редакцией 
П.Н. Попова. Все это стало возможным благодаря 
тому, что для украинских ученых в Башкирии были 
созданы самые благоприятные условия для научно- 
исследовательской работы, издательской деятельно
сти. В Уфе выпускались «Вестник Академии наук 
УССР», «Информационный бюллетень», журнал 
«Украинская литература» на украинском языке. Не 
случайно в приветственной телеграмме, присланной
25 марта 1944 г. по случаю 25-летия Башкирской 
АССР, президент Академии наук УССР академик 
А.А. Богомолец писал: «Украинская Академия наук 
никогда не забудет братского гостеприимства, ока
занного ей башкирским народом и правительством 
братской Башкирии, и всегда будет с чувством глу
бокой благодарности вспоминать оказанное ей госте
приимство в тяжелые годы эвакуации». Приветст
венную телеграмму прислал также известный укра
инский писатель, нарком просвещения Украины, 
академик Павло Тычина, который отметил, что «бла
годаря дружбе народов украинские писатели в Уфе 
получили возможность выпустить из печати „Исто
рию Украины44, подготовить к печали „Историю 
украинской литературы11 и „Русско-украинский сло- 
варь“, издать произведения украинских классиков 
и советских писателей. За все это мы благодарны 
башкирскому народу» [Навеки..., 2008. С. 203—204].

Вместе с тем лишь единицы исследований были 
посвящены башкирской тематике: башкирскому 
фольклору в его прошлом и настоящем, творчеству 
башкирских писателей и поэтов, в их числе классика 
башкирской литературы М. Гафури [Красная Баш
кирия. 1942. 25 янв.]. Украинские археологи Е.Ф. Jla- 
годовская и Д.И. Блифельд провели работу по 
систематизации и обобщению накопленных к тому 
времени материалов по древней истории Башкирии, 
однако их исследования не были опубликованы [Ма
житов, Васюткин, 1976. С. 7]. В тех условиях и эти 
результаты казались большим достижением и были

приняты с большой благодарностью. Деятельность 
АН УССР на территории нашей республики пока
зала подлинную роль науки для развития экономики 
и культуры края. В 1943 г. многие научно-исследо
вательские институты готовились к реэвакуации. 
Возникла необходимость укрепить свои научные уч
реждения. 23 августа 1943 г. в Управление пропа
ганды и агитации ЦК ВКП(б) было направлено 
письмо секретаря Башкирского обкома ВКП(б) 
С.Д. Игнатьева, в котором обосновывалась необхо
димость организации в Уфе Башкирского филиала 
Академии наук СССР. В нем сообщалось, что «пред
полагаемый к созданию филиал Академии наук 
СССР в своей работе может опереться на достаточно 
развитую сеть высших учебных, научно-исследова- 
тельских учреждений и лабораторий промышленных 
предприятий, в которых работает значительное ко
личество высококвалифицированных специалистов 
по различным отраслям науки» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 48. Л. 64-66].

Башкирский научно-исследовательский институт 
языка и литературы находился в плачевном состоя
нии. В самом начале войны он был передан в веде
ние Народного комиссариата просвещения Башкир
ской АССР [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Оп. 9. Д. 370. 
Л. 309]. В 1943 г. в институте числились 6 сотрудни
ков, из них лишь двое имели научную степень кан
дидата наук. К этому времени докторов наук и про
фессоров в высших учебных заведениях, научно-ис- 
следовательских учреждениях, а также в лаборато
риях промышленных предприятий, в проектно
изыскательских и строительных организациях Баш
кирии насчитывалось: по физико-математическим 
наукам - 18 человек, геологическим - 3, медицин
ским - 12, техническим - 12, сельскохозяйствен
ным - 4, биологическим - 10 и социально-экономи
ческим наукам - 5. Доцентов и кандидатов наук по 
физико-математическим наукам было 27 человек, 
геологическим - 5, медицинским - 19, техниче
ским- 33, сельскохозяйственным - 15, биологиче
ским — 16, социально-экономическим - 24. Руко
водство республики понимало, что «создание Баш
кирского филиала Академии наук СССР даст воз
можность объединить имеющиеся в республике 
кадры научных работников для разрешения вопро
сов, имеющих актуальное значение для дальнейшего 
развития производительных сил Башкирской АССР», 
значение которой как промышленной и сельскохо
зяйственной области СССР в годы войны значи
тельно выросло. Одной из важных задач, постав
ленных перед Башкирским филиалом Академии 
наук СССР, было изучение истории развития куль
туры и быта башкирского народа [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 48. Л. 67]. Одновременно Научно- 
исследовательский институт языка и литературы
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в 1943 г. был преобразован в Научно-исследователь
ский институт истории, языка и литературы.

Таким образом, в период войны неизмеримо 
вырос научный потенциал республики, местные, 
эвакуированные и центральные научные учрежде
ния, выполняя оборонный заказ, действовали со
вместно независимо от ведомственной подчинен
ности, что позволяло не только вести фундаменталь
ные исследования, но и внедрять их результаты 
в производство. Ученые республики широко привле
кались к академическим исследованиям, что, без
условно, способствовало повышению общей про
фессиональной подготовки местных кадров, укреп
лению научных связей.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БАШКИРИИ

В годы Великой Отечественной войны в респуб
лике работало 7 высших учебных заведений: Баш
кирский государственный педагогический институт, 
Башкирский государственный сельскохозяйствен
ный, Башкирский государственный медицинский 
институты, Стерлитамакский и Бирский учительские 
институты, а также эвакуированные в Башкирию Ры
бинский авиационный институт и Московский неф
тяной институт имени И.М. Губкина.

Башкирский государственный педагогический 
институт готовил специалистов-учителей для сред
них классов школ и педучилищ по истории, матема
тике, физике, географии, биологии, химии и ино
странным языкам (английскому, французскому и не
мецкому). За годы войны институт выпустил 
592 специалиста, в том числе 153 в 1943/44 уч. г. 
Общее число студентов на 5 октября 1944 г. состав
ляло 780 человек, из них новый прием - 357 при 
плане 450 человек. Он не был полностью обеспечен 
профессорско-преподавательскими кадрами, осо
бенно по кафедрам: основ марксизма-ленинизма 
(требовались доцент по диамату и истмату, препода
ватели по основам марксизма-ленинизма), истории 
народов СССР (не было зав. кафедрой), русской ли
тературы, требовались специалисты по военно-физ
культурной подготовке. Несмотря на трудности 
материального и иного порядка, институт из года 
в год учебный план выполнял.

До войны институт имел учебное здание, вполне 
обеспечивавшее нормальный ход учебных занятий 
и 4 здания под общежитие на 850 человек. В начале 
войны учебное здание института было передано эва
куированному Ленинградскому заводу «Красная 
заря», 2 здания общежитий с полным оборудованием 
были переданы под квартиры рабочих завода, 1 зда
ние - Уфимскому гарнизону под гостиницы офице
ров, и в одном здании разместился Наркомат со
циального обеспечения. Институт полностью ли

шился транспортных средств (3 авто и 18 лошадей). 
В годы войны институт занимал одно здание, где 
было 24 учебных комнат. Занятия проходили в три 
смены, и совершенно не было условий для лабора
торных занятий и развертывания работы кабинетов. 
Из-за отсутствия помещения богатейший книжный 
фонд библиотеки полностью не использовался, боль
шая часть книг хранилась на складе. До начала 
1944/45 уч. г. институт не располагал помещением 
для общежития, в силу чего было трудно сохранить 
контингент студентов из сельских районов, где не
мало было башкир. Отсюда подготовка педагогиче
ских кадров коренной национальности - башкир 
за эти годы сильно сократилась. Лишь к началу 
1944/45 уч. г. институту было предоставлено обще
житие на 200 человек. В целом слабой была матери
ально-хозяйственная база института. Подсобное 
хозяйство, организованное в 1943 г. в размере 10- 
15 га, не оправдывало своего назначения. Дополни
тельное (бескарточное) питание для студентов и пре
подавателей не было организовано. Отсутствие 
транспортных средств в распоряжении института не 
давало возможности обеспечить подвоз заготовлен
ного топлива на весь отопительный сезон.

Башкирский государственный сельскохозяйст
венный институт готовил специалистов по полевод
ству и животноводству. В 1943/44 уч. г. он подготовил 
и выпустил 16 специалистов сельского хозяйства. 
К началу 1944/45 уч. г. контингент студентов соста
вил 392 человека, из них новый прием составил 
180 человек при плане 175. Студентов из башкир 
было немного [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 392. 
Л. 334].

Студенты занимались в тяжелых условиях. 
В 1941 г. два здания и общежитие на 500 человек 
были переданы эвакуированному заводу, а институт 
был переведен в с. Миловка в 12 км от Уфы, в здание 
сельскохозяйственного техникума, где работал до 
конца 1943 г. Контингент студентов за этот период 
сократился до 150 человек. В ноябре 1943 г. инсти
туту было передано 4-этажное здание в Уфе, 
4-й этаж которого использовался под общежития. 
Лаборатория и кабинеты были крайне стеснены. При 
институте имелось крупное учебное хозяйство, что 
давало возможность организовать 3-разовое питание 
для студентов и преподавателей. Несмотря на тяже
лое военное время, учеными была организована ра
бота по изучению и внедрению новой для сельского 
хозяйства республики культуры - сахарной свеклы. 
Бригада украинских и башкирских ученых под 
руководством члена-корреспондента АН УССР 
П.А. Власюка опытным путем доказала не только 
возможность возделывания сахарной свеклы в рес
публике, но и получения высоких урожаев, рекомен
довала под посевы свеклы земли Кармаскалинского,

92



Стерлитамакского, Чишминского и некоторых дру
гих районов республики. Была разработана агробио
логическая основа возделывания сахарной свеклы 
в условиях Башкирской АССР. В Башкирском сель
скохозяйственном институте в годы войны были под
готовлены первые 25 агрономов—специалистов по 
возделыванию сахарной свеклы. Разворачивались 
работы по агротехнике семеноводства этой куль
туры.

Башкирский государственный медицинский ин
ститут за годы войны подготовил и выпустил 
905 врачей, в том числе 150 в 1943/44 уч. г. К началу 
1944/45 уч. г. контингент студентов составлял 
1186 человек, из них новый прием - 400, при плане 
350 человек. До войны имелось два учебных кор
пуса, общежитие на 600 человек. В годы войны ин
ститут имел один учебный корпус (другой был занят 
под госпиталь НКО № 289) и общежитие на 400 че
ловек. Дополнительное питание не было обеспечено, 
недоставало учебного оборудования и подопытных 
животных. В конце 1941 г. на базе медицинского ин
ститута был размещен эвакуированный в Уфу
1-й Московский медицинский институт со студен
тами и профессорско-преподавательским составом, 
что, безусловно, не могло не сказаться на формиро
вании научной и профессиональной атмосферы в 
башкирском вузе. Большая работа была проведена 
совместно башкирскими, московскими и украин
скими медиками по профилактике инфекционных 
заболеваний. Благодаря этим усилиям ученых в годы 
войны заболеваемость населения дизентерией 
уменьшилась в 10 раз, брюшным тифом - в 3 раза, 
дифтерией и скарлатиной - в 2-3 раза [Сираев, 
1967а. С. 116]. Большую совместную работупо внед
рению новых методов лечения раненых в госпиталях 
республики проводили украинские ученые, акаде
мики А.А. Богомолец, Н.Д. Стражеско, специалисты 
Московского НИИ имени Н.Н. Бурденко во главе с 
профессором Б.Г. Егоровым, башкирские профес
соры И.Г. Кадыров, Г.В. Алипов и др.

Эвакуация в 1941 г. в Уфу Рыбинского авиацион
ного института и Московского нефтяного института 
имени И.М. Губкина способствовала созданию на 
Урале новых центров подготовки высококвалифици
рованных инженерно-технических работников. Не
смотря на то что республика в то время еще не была 
готова для создания крупных технических вузов, на
личие в ее столице больших промышленных пред
приятий, в том числе предприятий авиационной, 
приборостроительной промышленности, а также от
раслевых и академических научно-исследователь
ских институтов, создало благоприятную для их 
развития инфраструктуру [Буканова, 2001. С. 4—12]. 
Необходимость кадрового и научно-технического 
обеспечения оборонных отраслей промышленности

побудила ГКО уже в 1941 г. принять решение об 
определении постоянным местом пребывания Ры
бинского авиационного института г. Уфу. В 1942 г. 
состоялся первый выпуск студентов, прибывших из 
Рыбинска, на башкирской земле. В том же году он 
был переименован в Уфимский авиационный инсти
тут имени Серго Орджоникидзе. В первые годы пре
бывания в Башкирии у института отсутствовало 
необходимое помещение, не было учебно-производ- 
ственной базы, лабораторий, что не давало возмож
ности широко развернуть научно-исследовательскую 
работу и правильно организовать учебно-педагоги
ческий процесс [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 392. 
JI. 108]. В конце войны профессорско-преподава
тельский коллектив института состоял из одного 
доктора наук, полутора десятков кандидатов наук, 
обучалось около 600 студентов.

Национальный состав студентов, 
по состоянию на 20 октября 1944 г.

Курс Всего Рус
ские

Баш
киры

Тата
ры

Про
чие

Члены 
и кан

дидаты 
ВКП(б)

Члены
ВЛКСМ

1 354 230 19 45 60 2 83
2 253 169 2 14 68 3 74
3 103 71 1 2 29 1 70
4 41 26 - 7 8 1 25
5 52 41 - 1 10 2 40

Итого 803 537 22 69 175 9 282

Судьба другого инженерно-технического вуза - 
Уфимского филиала нефтяного института им. Губ
кина, ныне это Уфимский государственный нефтя
ной технический университет, также уникальна. Его 
становление тесно связано с развитием нефтяной 
и нефтехимической промышленности в Башкирии. 
В октябре 1941 г. в г. Черниковск (ныне - Орджони- 
кидзевский район г. Уфы) был эвакуирован Москов
ский нефтяной институт имени И.М. Губкина. 
Возглавлял институт известный ученый М.М. Чары- 
гин. Студенты младших курсов и преподаватели 
прибывали в Уфу в ноябре-декабре 1941 г. На 1 де
кабря 1941 г. в институте насчитывалось 276 студен
тов [Рахмангулов, 2007. С. 20]. Институт получил
2-этажное здание по улице Ульяновых, 45. Для про
ведения практических занятий ему отвели еще один 
дом площадью 200 кв. м. К осени 1942 г. институт 
получил из Москвы лабораторное оборудование 
и создал необходимую материально-техническую 
базу, пополнился профессорско-преподавательским 
составом. В 1943 г., когда встал вопрос о реэвакуа
ции института в Москву, руководство Башкирии об
ратилось к правительству страны с просьбой реор
ганизовать его в Башкирский нефтяной институт 
в составе 3 факультетов. Был избран более реальный 
по условиям того времени вариант: создан Уфим
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ский филиал института, в 1948 г. он был преобразо
ван в Уфимский нефтяной институт. Если в начале 
своего существования филиал состоял из 11 кафедр, 
на которых работал 41 человек, в том числе 3 про
фессора и 6 кандидатов наук, то в начале 1950-х гг. 
на трех факультетах института функционировала
21 кафедра, было 82 преподавателя, из них 28 имели 
ученые степени.

Контингент учащихся школ, техникумов, педучи
лищ и высших учебных заведений БАССР в конце 
войны представлен следующими цифрами. В си
стеме школьного образования с 1-го по 10-й класс, 
по состоянию на 15 октября 1944 г., обучались
455,7 тыс. человек, среди них башкир было 104 800 че
ловек. В техникумах и педучилищах обучались 
10 585 человек, из них 2932 - в педучилищах, 7663 - 
в техникумах. Однако данных по национальному со
ставу учащихся, к сожалению, не выявлено. В выс
ших учебных заведениях обучались 4105 человек, 
включая 264 учащихся подготовительных отделе
ний, среди которых башкир было 299 (32%) [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 392. Л. 290].

Несмотря на имевшиеся достижения в системе 
образования, национальное башкирское образование 
в годы войны переживало глубокий кризис, обуслов
ленный не только общим ухудшением материально- 
технического состояния населения республики, но 
и тем, что накануне войны вся письменность на тер
ритории БАССР была переведена на русскую гра
фику - кириллицу. Все башкиро- и татароязычное 
население республики было поставлено перед не
обходимостью начинать обучение грамоте заново.

СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Великая Отечественная война оказала негативное 
влияние на состояние культуры народов, в том числе 
и башкирского народа. Пострадало и народное обра
зование. В связи с мобилизацией многих учителей 
на фронт, резким и значительным ухудшением мате
риальной базы школ перед органами просвещения 
встала задача обеспечить в этих чрезвычайно слож
ных условиях охват всех детей школьного возраста 
обучением в школе. В этот период ощущалась острая 
нехватка педагогических кадров. Необходимо было 
подготовить замену учителям, ушедшим на фронт. 
Поэтому кроме имевшихся педагогических заведе
ний стали срочно открываться краткосрочные курсы 
по подготовке учителей истории, физики, математи
ки, военного дела и др. Перед началом 1942/43 уч. г. 
в Башкирской АССР было подготовлено свыше
1,5 тыс. учителей. Учителей из башкир на этих кур
сах было подготовлено 250 человек, в педучилищах 
69 и педагогических институтах 8 человек [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 396. Л. 77]. Несмотря на опре

деленное решение этой насущной задачи таким спо
собом, это негативно отражалось на содержании и 
качестве учебного процесса. В эти годы на педаго
гическую работу привлекалась молодежь, окончив
шая среднюю общеобразовательную школу. Пред
принятые меры в определенной степени разрешили 
напряженную проблему, правда при качественном 
снижении уровня подготовки учительских кадров. 
Так, в 1943/44 уч. г. в семилетних школах только 
10% учителей, в средних - 31,8% учителей имели не
обходимое образование [Очерки..., 1966. С. 430]. Ре
шение таким путем насущных задач наносило ущерб 
школьной программе, изучению некоторых предме
тов, например языков: родного, иностранных, в том 
числе башкирского [Башкиры..., 2009. С, 160]. Они 
фактически исключались из школьных программ.

В справке о работе школ г. Уфы, составленной 
уполномоченным КИК при ЦК ВКП(б) по Башкирии 
Косаревым, отмечалось, что работа по охвату учебой 
детей в национальных школах проводится «особо 
неудовлетворительно». В подтверждение он сооб
щал, что в 1942 г. из 63 школ города только одна яв
лялась башкирской, но она не была укомплектована 
учащимися в должной мере: во втором классе обуча
лось 3 человека, в третьем - 4 [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 22. Д. 322. Л. 105].

В марте 1943 г. Наркомат просвещения направил 
в Башкирский обком ВКП(б) письмо о сохранении 
контингента башкирской средней школы № 9 г. Уфы. 
В нем указывалось, что в столице имеется един
ственная башкирская средняя школа, где учатся
67 учащихся. Но в связи с мобилизацией молодежи 
в фабрично-заводские и ремесленные училища по 
распоряжению партийно-советских органов города 
17 учеников 7-8-го классов переданы в ФЗО, что 
привело к закрытию двух старших классов. А это 
означало, что в течение будущих четырех лет вы
пуска в школе не будет. И потому в целях сохранения 
этой школы необходимо вернуть этих учащихся, тем 
самым восстановив старшие классы [Башкирия...,
1995. С. 241; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 396. 
Л. 96].

В ноябре 1943 г. на заседании бюро обкома 
ВКП(б) было решено:

«1. Реорганизовать башкирскую среднюю школу 
№ 9 г. Уфы в областную башкирскую среднюю шко
лу с интернатом по типу бывшей школы имени Ле
нина, функционировавшей с 1922 по 1933 г.

2. Обязать Наркомпрос БАССР (тов. Зайнашева) 
произвести комплектование школы учащимися, пре
имущественно из детей башкирской национально
сти, принимая в первую очередь детей: сирот, фрон
товиков и инвалидов Отечественной войны.

3. Организовать интернат при этой школе на 280- 
300 детей, использовав для этой цели на первое
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время часть помещения и оборудование детского 
дома № 5 г. Уфы.

4. Поручить Совету Народных Комиссаров Баш
кирской АССР предусмотреть в бюджете 1944 года 
ассигнования для областной башкирской средней 
школы с интернатом» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. 
Д. 161. Л. 2 об.].

Но башкирские школы и культпросветучрежде- 
ния стали закрываться по причине нехватки учите
лей башкирского языка, учебников башкирской 
художественной литературы. Это в значительной 
степени объяснялось невниманием и недооценкой 
ситуации органами республики, в том числе на ме
стах. Только некоторые башкирские школы еще про
должали работать, в частности в Туймазинском, 
Аскинском районах вплоть до 1942/43 уч. г. В итоге 
в северо-западных районах БАССР функционирова
ние башкирского языка в школах было сведено на 
нет на долгие годы [Миржанова, 1991. С. 3]. Однако 
в это непростое время учителя изыскивали учебники 
и пособия, занимались с учениками на дому, созда
вали пришкольные подсобные хозяйства, привле
кали всех к оказанию помощи школе - делали все, 
чтобы дети учились. Так, в башкирской начальной 
школе Мишкинского района под руководством учи
теля М.Н. Михайлова было подготовлено более
1 тыс. наглядных пособий, в школе был аквариум, 
террариум, коллекции минералов и гербарий [Кор
нилов, 1990. С. 191].

В 1940/41 уч. г. в Башкирии функционировали 
3688 начальных школ, из них 1024 (27,7%) с башкир
ским языком обучения. Среди учащихся начальных 
школ учеников-башкир было 53 551 человек (23%). 
Неполных средних школ было 884, в том числе на 
башкирском языке обучения - 213 (24%). В них об
учались 236 750 учащихся всех национальностей, 
в том числе 49 863 (21%) ученика башкирской 
национальности. Таким образом, в 1940/41 уч. г. в 
1294 (26,8%) башкирских школах обучались 125 728 
(20,4%) учащихся. В 1943/44 уч. г. из 3645 начальных 
школ башкирских насчитывалось 743 (20,3 %), где 
обучались 21 903 (13,8%) школьника. Из 911 непол
ных средних школ были 122 (13,3%) башкирские, 
в них обучались 12 368 (7,8%) учащихся башкирской 
национальности. Из 295 средних школ в 27 (9%) 
башкирских учились 6095 (5,2%) детей. По сравне
нию с 1940/41 уч. г. башкирских школ стало на 
402 меньше, в том числе начальных - на 281, семи
летних - на 91, средних - на 25; сократилась на 
85 362 человека численность учащихся [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 27. Д. 602. Л. 136; ЦГИА РБ. Ф. Р-798. 
Оп. 8. Д. 283. Л. 25].

В годы войны многие здания школ в республике 
были заняты под госпитали, воинские части, эвакуи
рованные предприятия и т.д., что создавало трудно

сти для их нормального функционирования. Осо
бенно тяжелое положение с помещениями сложи
лось в городах. Так, в Уфе в 1941/42 уч. г. работали
68 школ, где обучались 40 282 школьника в 63 школь
ных зданиях. Все начальные школы, а также 1— 
7-е классы начали занятия с 1 сентября, остальные 
классы - с 15 сентября 1941 г. Причем уже в этих 
условиях все школы города работали в три смены 
и учебная работа была перестроена согласно уста
новке Наркомпроса РСФСР и учебным планам, из
мененным применительно к условиям военного 
времени, а именно: продолжительность урока была 
сокращена до 40 минут, перемены до 5 минут, пере
рыв между сменами до 25 минут. Это создавало 
определенную напряженность в учебной работе, 
сократилась внеклассная и внешкольная работа с 
детьми. Тем не менее передача школьных зданий под 
военные нужды продолжалась. В декабре 1941 г. 
многие школы Уфы в целях сохранения контингента 
учащихся перешли на 5-6-сменную работу, сократив 
количество уроков до 2-3 и увеличив домашние за
дания. Некоторые школы вынуждены были работать 
через день. Несмотря на это учебные программы 
первого полугодия были выполнены. Но к 15 января
1942 г. из 63 школьных зданий осталось только
7 помещений. Это привело к тому, что из 40 282 уча
щихся города перестали учиться более 2000 [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 396. Л. 75-75 об.]. В результате 
среди детей распространялись хулиганство, преступ
ность. Поэтому обстоятельства требовали принятия 
решительных мер по предотвращению подобных 
фактов.

Башкирские школы в годы войны работали в тя
желых условиях. Многие школьные помещения тре
бовали капитального ремонта. Например, в Федо
ровском районе очень печальную картину представ
ляла Акбулатовская башкирская начальная школа. 
Здесь в 1944/45 уч. г. занятия проводились в неотре- 
монтированном здании, печи были негодные, окон
ные рамы не застеклены, двери и школьная мебель 
поломаны. В Хайбуллинском районе Акъярская баш
кирская средняя школа даже к началу 1944/45 уч. г. 
не была снабжена топливом [Там же. Оп. 25. Д. 374. 
Л. 20 об., 21].

Задачи обучения русскому языку учащихся баш
кирских школ в республике решались в годы войны 
неудовлетворительно. Так, например, в отчете Нар
компроса БАССР за 1941/42 уч. г. сообщалось, что 
наибольший процент неуспеваемости падает на из
учение русского языка в нерусских школах. Причи
нами плохого знания русского языка в нерусских 
школах является перегруженность программы, в ре
зультате чего не остается времени на закрепление 
материала, слабой была подготовка и самих учите
лей [Там же. Д. 375. Л. 78; ЦГИА РБ. Ф. Р-798.
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On. 8. Д. 1034. Л. 8 об., 9]. В 1944/45 уч. г. качество 
преподавания русского языка, особенно в башкир
ских сельских начальных школах, было плохим, что 
объяснялось главным образом слабым владением 
учителями русским языком. Для повышения общих 
знаний по русскому языку для учителей нерусских 
начальных школ при семилетних и средних школах 
были организованы курсы без отрыва от работы. По 
данным 30 районов, в 1943/44 уч. г. на них обучались 
около 2 тыс. учителей башкирских и татарских сель
ских начальных школ. Во многих башкирских шко
лах также работали кружки по изучению русского 
языка. В результате преподавание русского языка во 
многих нерусских школах республики заметно улуч
шилось. В тех школах, где учителя сами имели под
готовку по русскому языку, знали методику препо
давания и относились к обучению и воспитанию 
детей со всей ответственностью, несмотря на труд
ности военного времени, добивались прочных зна
ний и грамотности учащихся, что доказывается ре
зультатами переводных испытаний выпускных экза
менов 1944/45 уч. г. Так, ученики 5-го класса баш
кирской средней школы № 9 г. Уфы во время экза
менов показали хорошие результаты [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 25. Д. 375. Л. 76, 77 об.].

В годы войны башкирский язык и литература 
в школах республики изучались по программам, из
данным Наркомпросом БАССР в 1941 г. В 1943 г. им 
были изданы дополнительные приложения к про
граммам по башкирской литературе [Башкирия...,
1995. С. 268]. Наркомат обращал внимание на поло
жительные тенденции в национальных школах. По 
имевшимся сведениям о состоянии преподавания 
башкирского и татарского языка и литературы 
в 1943/44 уч. г., положение значительно улучшилось 
по причине «повышения ответственности в препо
давании этих дисциплин, учителя стали более тре
бовательными к себе и учащимся» [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-798. Оп. 8. Д. 215. Л. 73]. За 1944/45 уч. г. 
школьное управление Наркомпроса БАССР подгото

вило отчет в Наркомпрос РСФСР о выполнении 
школами учебных программ по родному языку, 
в частности башкирскому, в 1-4-м, 5-10-м классах. 
В младших классах по республике она была выпол
нена полностью. Однако сложная ситуация сложи
лась в старших, 5-10-х классах. Из-за острой нехват
ки преподавателей по родному языку не выполня
лись школьные учебные планы в Алыпеевском, Бла- 
говарском и других районах. Для выхода из сложив
шейся ситуации Наркомпрос республики предложил 
приступить к составлению учебников по башкир
ской литературе, организовать и систематически про
водить при Башкирском институте усовершенст
вования учителей годичные курсы по подготовке пре
подавателей родного языка и литературы, обратить 
серьезное внимание на полное и лучшее комплекто
вание отделения башкирского языка и литературы 
Башпединститута [Башкирия..., 1995. С. 268-270].

Наибольшую трудность в борьбе за качество ра
боты школ в годы войны представляло недостаточ
ное обеспечение школ учебниками, наглядными 
пособиями и школьно-письменными принадлежно
стями. Особо остро стоял вопрос обеспечения школ 
учебниками на башкирском языке. Всего за годы 
войны для башкирских школ было издано 48 наиме
нований учебников общим тиражом более 0,5 млн. 
экземпляров [Иванова, 1973. С. 77]. Башкирские 
школы республики и других областей обращались 
в Башкирский обком ВКП(б) с просьбой обеспечить 
их учебниками. Например, в письме секретаря Ар- 
гаяшского РК ВКП(б) Байгильдина от 18 мая 1944 г. 
сообщалось: «В Аргаяшском районе Челябинской 
области работают 8 семилетних и 86 начальных баш
кирских школ. Они недостаточно обеспечиваются 
учебниками и совсем не имеют программ. Исходя из 
этого, Аргаяшский РК ВКП(б) просит вашего содей
ствия в приобретении программ для начальных баш
кирских школ в количестве 100 экземпляров» 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 398. Л. 13].

За годы войны произошли изменения в педагоги
ческих кадрах. Происходило постепенное увеличе
ние числа учителей, имевших высшее образование. 
Если в 1940/41 уч. г. из 21 844 учителей высшее обра
зование имели 11,4%, то в 1942/43 уч. г. из 19 101 учи
теля - 17,3%. Возросло количество учителей со 
средним специальным образованием — с 56,8 до 
62,5%. Однако значительную часть учителей состав
ляли лица, не имеющие специального образования. 
В 1940/41 уч. г. таковые составили 31,8%, по сравне
нию с 1942/43 уч. г. (20,2%).

По указанию обкома ВКП (б) ежегодно осуществ
лялась подготовка учителей преимущественно из 
преподавателей нерусских национальностей в си
стеме курсов и педагогических заведений. Для уве
личения численности башкир в составе студентов
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техникумов и вузов создавались подготовительные 
отделения, на которые зачислялись преимуще
ственно башкиры и татары. Им оказывали помощь 
в овладении русским, проводя дополнительные за
нятия, обеспечивая учебными пособиями. В резуль
тате этих мер в 1942/43 уч. г. педагогические учи
лища приняли 238 башкир (при плане 210 человек). 
В педагогических учебных заведениях республики 
обучались 3456 студентов, в том числе 1323 башкир
ской и татарской национальности (38%). Среди учи
телей 1-4-го классов в 1944/45 уч. г. был 131 башкир, 
среди учителей 5-10-го классов - 20 [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 396. Л. 52 об.; Оп. 24. Д. 495. 
Л. 49, 49 об., 50]. Их незначительное число в рядах 
педагогов, конечно же, сказывалась на качестве об
учения.

Партийно-советские органы Башкирии в годы 
войны оказывали большую помощь школам, детям. 
В городских школах около 130 тыс. учащихся полу
чали горячие завтраки. Большая часть детского на
селения республики была прикреплена к молочным 
кухням и столовым для усиленного питания. Нуж
давшиеся получали через отделы социального обес
печения районов, городских районов одежду, обувь, 
учебные пособия. Принимались меры к сокращению 
отсева учащихся из школ. В 1943/44 уч. г. обучением 
в школах республики было охвачено 97,7% детей 
школьного возраста [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 5. 
Д. 239. Л. 175-177].

В годы войны школьники и учителя БАССР ра
ботали на полях колхозов и совхозов, в мастерских, 
на заводах. Они внесли посильный вклад в общее 
дело победы над фашизмом. Детей стали привлекать 
к работам по уборке урожая, заготовке топлива, ре
монту школ и т.д. Только за один 1942 г. учителя и 
учащиеся на сельскохозяйственных работах вырабо
тали 12 млн., а в 1943 г. 13 млн. трудодней [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 322. Л. 67]. Многие учащиеся, 
особенно старших классов, были вынуждены оста
вить школу. В итоге общий контингент учащихся об
щеобразовательных школ Башкирии за годы войны 
уменьшился почти на 20% [Народное..., 1964. 
С. 243]. Кроме того, школьники активно поддержи
вали своим участием многочисленные патриотиче
ские инициативы, в их числе сбор теплых вещей, 
индивидуальных подарков для воинов Красной 
армии и др. Всего за годы войны учителя и учащиеся 
республики отправили на фронт и в госпитали 
свыше 920 тыс. подарков [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. 
Д. 322. Л. 67].

В годы войны под руководством пионерских 
и комсомольских организаций развернули работу ти
муровские команды. Они помогали семьям фронто
виков, инвалидам войны в домашнем хозяйстве, 
в заготовке и подвозе кормов и топлива, в уходе за

детьми, оказывали помощь детям-сиротам. В Уфе 
действовали 280, в Стерлитамаке - 24 тимуровские 
команды, которые оказывали посильную помощь 
нуждающимся. Коллективы школ Башкирии оказы
вали посильную помощь школам и учащимся осво
божденных районов Украины, Курской области, 
Сталинграда и другим, посылая им книги, тетради, 
учебное оборудование [Башкиры..., 2009. С. 162].

Таким образом, во время войны положение баш
кирской школы ухудшилось. Некоторые башкирские 
тттколы закрылись. В связи с уходом на фронт учите
лей в школах не хватало педагогических кадров. Не 
хватало книг, тетрадей, наглядных пособий, одежды, 
обуви и многого другого необходимого для обучения 
детей. Все это привело к тому, что многие дети баш
кирского населения перестали учиться, а часть из 
них занималась в 4-5 смен при сокращенном учеб
ном времени. Это касалось башкир не только 
в Башкирии, но и в других регионах СССР.

СБОР, ИЗДАНИЕ 
БАШКИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА

События Великой Отечественной войны как 
самые значимые героические страницы в истории 
многих народов советской страны отразились во 
всех видах искусства: литературе, изобразительном 
искусстве, музыке, фольклоре. Фольклор военного 
периода представлен такими традиционными жа
нрами, как песни, байты, такмаки, устные рассказы, 
реже - пословицы, анекдоты.

Башкирский фольклор собирался, изучался и из
давался Башкирским научно-исследовательским ин
ститутом языка и литературы им. М. Гафури, кото
рый в предвоенные годы согласовывал годовой те
матический план с Башкирским обкомом партии [НА 
УНЦ РАН. Ф. 3. Oп. 1. Д. 36. Л. 1]. Когда началась 
война, штат института был сокращен с 17 до 6 чело
век, поэтому необходимо было перестраивать его ра
боту, и, естественно, количество тем научных ис
следований сильно уменьшилось. «С маленьким со
ставом научных сотрудников Институт перестроил 
свою работу, исходя из задач помощи Родине в вели
кой освободительной войне против немецких захват
чиков, в поднятии патриотического духа народа, 
в показе боевых и патриотических традиций баш
кирского народа... Научные сотрудники выступали 
на страницах газет со статьями „Народные богатыри 
в башкирском фольклоре" (А. Кудашев), „Боевые 
традиции башкирского народа" (А. Усманов)... На
учные сотрудники Института принимали активное 
участие в составлении, написании и редактировании 
патриотических сборников и брошюр из серий 
„Фронт и тыл“, „Библиотекакрасноармейца11... Боль
шинство тиражей этих книжек были посланы бой
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цам Башкирской дивизии и на другие фронты - для 
башкирских красноармейцев и командиров», - позже 
вспоминал возглавлявший в то время институт 
А.Г. Кудашев [Там же. Д. 32а. Л. 66].

Из запланированных на 1941 г. работ по сектору 
фольклора не все были выполнены. Причиной этого 
стала мобилизация в первые дни войны многих со
трудников института, среди них сотрудников сек
тора- К. Габитова, затем Г. Амири. В институте 
практически не осталось фольклористов. Тем не 
менее в этот период в тематический план института 
регулярно включалась подготовка работ по башкир
скому фольклору [Там же. Л. 17,23, 37]. Кроме того, 
в плане 1944 г. был обозначен пункт по организации 
экспедиции для сбора башкирского фольклора, по
явившегося в период войны. Срок его выполнения 
был назначен на июнь 1944 г. Это была невыполни
мая задача, так как не было ни кадров, ни средств на 
это. Однако руководство понимало, что фольклорное 
направление не может выпасть из деятельности ин
ститута, поэтому по ряду тем заключались договоры, 
в частности: «Жанры башкирского фольклора», 
«Башкирский советский фольклор» [Там же. Л. 17; 
Д. 36. Л. 5]. Директор института А. Усманов в 1943 г. 
в отчете отмечал, что «слишком кустарно ведется 
работа в области научного изучения и публикации 
богатого башкирского фольклора» [Там же. Д. 47. 
Л. 3].

В годы войны продолжалось издание образцов 
башкирского фольклора. «Несмотря на все трудно
сти, в годы войны институт им. М. Гафури подгото
вил и издал через Башгосиздат несколько сборников 
и книг» [Там же. Д. 32а. Л. 68]. При этом особое 
внимание уделялось произведениям фольклора ге
роического и патриотического характера. Воинам,

народу для противостояния врагу и поднятия духа 
требовались произведения оптимистического харак
тера. Так, в Уфе вышли книги: в 1942 г. - «Отече
ственная война», в 1943 г. - «Эпос о батырах», под
готовленные известным сэсэном М. Бурангуловым; 
в 1944-1945 гг. - «Башкирские конники в Великой 
Отечественной войне 1812 г.», «Салават-батыр», со
ставленные историком и фольклористом А.Н. Усма
новым. По содержанию они были героического 
характера, в центре - образ батыров, которые явля
лись для бойцов примером, стимулом для победы 
в жесточайших сражениях. Фольклорные произведе
ния воспринимались воинами как священное заве
щание предков, воодушевляли на победу. Наряду 
с традиционным фольклором о защите родной земли 
от врагов-захватчиков издавались образцы фольк
лора, записанные на фронте. Таковыми стали сбор
ники «Песни батыров», «Песни Отечественной 
войны», «Военный фольклор», вышедшие в 1943—
1944 гг., составителями которых были Г. Ишбулатов, 
писатель Б. Бикбай, писатель-литературовед К. Мэр
гэн [Галин, 1975. С. 88]. Их издали в серии «Библио
течка красноармейца» в небольшом формате, чтобы 
можно было носить в кармане гимнастерки.

Издание книг для воинов считалось делом госу
дарственной важности. На заседании бюро Башкир
ского обкома ВКП(б) от 23 октября 1943 г. обсуж
дался вопрос об издании на башкирском языке биб
лиотечки из художественной литературы для бой- 
цов-башкир. На нем был утвержден план издания, 
в который вошли и фольклорные произведения, 
в частности «Идукай и Мурадым». Объем брошюры 
был небольшим, выпустить ее предполагалось 20 но
ября 1943 г., тираж 4000 экземпляров. В план изда
ния были включены также «Башкирские народные
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частушки об Отечественной войне» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 178. JI. 67, 87]. Но эти книги не 
были изданы. А сборник «Башкирские сказки» под 
редакцией А. Харисова (21 текст) в 1943 г. был издан 
на русском языке [Зарипов, 20Q8. С. 13].

Сбор фольклора как в годы войны, так и после це
ленаправленно не велся. Сохранились материалы 
о войне в многотомных сводах «Башкирского народ
ного творчества» и записанные А.Н. Киреевым во 
время пребывания в 112-й Башкирской кавалерий
ской дивизии по заданию Башкирского научно-ис- 
следовательского института языка и литературы им. 
М. Гафури, которые вошли в сборник «Военный 
фольклор», изданный в 1944 г. В предисловии к нему 
А.Н. Киреев писал: «Сбор, систематизация этих ма
териалов происходили в тяжелых военных условиях. 
Они собирались в блиндажах, во время походов, 
в неспокойных условиях фронтовой жизни» [Воен
ный..., 1944. С. 4]. В этом сборнике представлен бо
гатый материал, где отражены дух, настроение 
башкирских воинов, их непростой военный быт. 
Прежде всего в нем привлекают внимание такмазы, 
«сочиненные в честь какой-то военной операции или 
эпизода военной жизни. В них видны находчивость, 
бдительность, прыткость советских бойцов и их го
товность выполнить воинскую обязанность с честью 
и радостью» [Там же. С. 38].

Бисмиллаһынан,
Тот прикладынан,
Киҙән дэ һуҡ,
И бер немец юк.

Барҙым, барҙым ауылға, 
Ҡышҡы дауылда.
Немец тора баҫып, 
Мылтығын аҫып. 
Тартып алдым да,
Берҙе һалдым,
И сығып тайҙым.

О, бисмилла,
Держи за приклад, 
Замахнись и ударь,
И одного немца нет.

Шел, шел в деревню, 
В зимнюю пургу. 
Немец стоит - 
Винтовка на плече. 
Из рук вырвал,
Раз стукнул 
И пошел прочь.

Такмаза - древний жанр башкирского фольклора, 
но в военный период наблюдалась его активизация 
и обновление содержания. Необходимость выска
заться поэтическим текстом у воинов реализовалась 
через жанр такмазы, так как данный жанр не требо
вал полноты строфы, четкости ритма, в связи с чем 
был очень удобен для сочинения. В сборник вошли
19 образцов такмазы, которые записаны у разных 
воинов, поэтому их имена названы. В некоторых 
имеет место призыв “Ал мылтығың” (Бери винтовку) 
или пожелание “Мылтығың атылып китһен” (Пусть 
ружье твое выстрелит), в других — констатация факта 
«туда ходил, это делал», присутствуют и юмористи
ческие моменты: «винтовка и утром рядом лежит, и 
вечером рядом лежит, словно возлюбленная».

По некоторым признакам, в том числе манере ис
полнения, близки к такмазе такмаки. Широко рас
пространенный с давних времен, этот жанр, с одной 
стороны, поднимал настроение воинам, с другой - 
был удобен для описания обстановки на фронте. 
Фольклорист Б.С. Баимов указывал, что воины об
ращались к такмакам чаще, чем к другим жанрам 
[Баимов, 2000. С. 84], подтверждая слова А.Н. Кире
ева: -«...в дивизии помногу удалось записать веселые, 
интересные и высокопафосные такмаки. Во время 
походов, в блиндажах, во время короткого отдыха из 
уст языкастых егетов такмаки так и сыпались» [Во
енный..., 1944. С. 20]. Как и в других жанрах фольк
лора, в такмаках героизм воина ставится в центр 
повествования. В них не только прославляются та
кие мужские качества, как смелость, ловкость, бди
тельность, но имеют место и насмешки над фаши
стами.

Ҡыҙыл атлының ҡулында 
Булат ҡылыс ялтырай.
Плен төшкән немецтар 
Япраҡ һымаҡ ҡалтырай.

На руках у красного кавалериста 
Булатный меч сверкает.
Попавшие в плен немцы 
Как лист (дерева) дрожат.

В военные годы праздником для души бойцов 
становились популярные народные и профессио
нальные песни известных композиторов. Песни со
чиняли и сами солдаты и отправляли их в письмах 
домой. В первые же дни войны эти песни звали 
народ на священную войну.

Барайыҡ, яуға барайыҡ,
Илдең ҡонон алайыҡ.
Ҡаршы килгән дошмандарҙы 
Ҡырып-Һепереп һалайыҡ.

Пойдем, на войну пойдем,
Родину нашу защитим.
Напавших на нас врагов
Уничтожим навсегда [Баимов, 2000. С. 82].

На воинов такие песни патриотического харак
тера оказывали сильное психологическое воздей
ствие.

Появились и байты. Как известно, байты как один 
из видов тетрадной поэзии распространялись в пись
менной форме и дошли до нас. У многих бантов из
вестны авторы, они указывались в названиях байтов: 
«Байт Абубакира Галина», «Байт Нургали Нуритди
нова» и т.д. Некоторые байты создавались в честь 
воина-героя или командира, и имя автора тоже ука
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зывалось в названии банта, к примеру «Байт героя- 
офицера Файзуллы Каюмова».

Привлекают внимание и образцы устных рас
сказов, которые назывались «быль». Как замечал 
А.Н. Киреев, они в некоторой степени напоминают 
анекдоты, так как в их основе лежат смешные или 
необычные события, которые могут произойти в раз
ных местах на фронте с разными солдатами, поэтому 
при повторении такого события вспоминают ранее 
услышанное наподобие этого и со словами «в на
шем полку это было...» рассказывают историю, ко
торая никогда и не имела место в этой воинской 
части или дивизии.

Поскольку фольклорные материалы записыва
лись из уст кавалеристов, имеются образцы поэти
ческих произведений с речью-обращением к верно
му спутнику кавалериста - коню и своему оружию: 
“Ерэнгенэм, ел, ел. Кешенән алда кил, кил...” («Ры
жий мой конь, лети, лети. Раньше людей на место 
приди...») или “Мылтыҡкайым, ап-ағым. Ышанам 
һиңә, гүзәлем, һин булғанда эштәр көйлө, тыныс 
була йөрәгем” («Ружье мое, ненаглядное. Верю тебе, 
милое мое. Когда ты рядом - мне хорошо. Спокойно 
и сердцу моему»),

В небольшом сборнике нашла отражение лишь 
часть военных историй башкирских кавалеристов. 
А.Н. Киреев подчеркивал: «маленький боевой эпи
зод каждого бойца кавалерии - источник большого 
творчества» [Военный..., 1944. С. 4]. Байт «В степях 
Дона» увидел свет в газете «"Кыҙыл Башкортостан» 
в 1943 г., а анекдоты, вошедшие в сборник, были 
взяты из «Боевого листка» дивизии [Там же. С. 18, 
58-59]. Это говорит о том, что фольклорные про
изведения публиковались не только отдельными 
книжками, но выходили в газетах, боевых листках 
и пользовались большой популярностью. Не зря 
в воспоминаниях, официальных отчетах указыва
лось, что во время коротких передышек воины пля
сали под курай или такмаки [Там же. С. 28].

В докладной записке секретарю Башкирского об
кома ВКП(б) С.Д. Игнатьеву и наркому просвещения 
республики Зайнашеву зам. директора Башкирского 
института языка и литературы А.Г. Кудашев о мате
риалах, собранных А.Н. Киреевым во время коман
дировки в Башкирскую кавдивизию, писал: «Эти 
материалы и по содержанию, и по жанрам вносят 
определенную новизну в башкирскую фольклори
стику. Ясно то, что Великая Отечественная война 
обогащает наш фольклор еще новыми, свежими ма
териалами народного творчества. Найденные и запи
санные в Башкирской кавалерийской гвардейской 
дивизии такие произведения фольклора, как “Дон 
далаларында”, “Донда икән, бында икән”, являются 
замечательными поэмами, в которых отражается 
беспредельная любовь башкирских джигитов к сво

ей родине, жгучая ненависть к фашистским захват
чикам, героические подвиги бойцов нашей дивизии 
на фронтах Отечественной войны» [НА УНЦ РАН. 
Ф. З.Оп. 1.Д. 47. Л. 16].

Другие сведения о записи фольклорных материа
лов на фронте нам неизвестны. Однако в коммента
риях в томах научного свода «Башкирское народное 
творчество» указывалось, что бойцы в своих пись
мах домой отправляли тексты песен, такмаков, бай
тов, сочиненных на фронте, например «Байт Нур
гали Нуритдинова», «Байт Юзумбая» и др. Таким 
образом, часть фольклорных произведений, сочи
ненных на фронте, дошла до нас через письма сол
дат и позже увидела свет в томах свода «Башкирское 
народное творчество». Также известно, что некото
рые тексты записаны или переданы конкретным 
людям по «горячим военным следам» [Башкир
ское..., 1981. С. 373-376]. Из тридцати байтов, по
священных Великой Отечественной войне, опубли
кованных в научном своде «Башкирское народное 
творчество», лишь пять были опубликованы по
вторно, а остальные - впервые [Башкирское..., 1955. 
Т. 3. С. 71,91, 101, 104, 106].

Байты и песни о Великой Отечественной войне 
в переводе на русский язык вышли в 12 томах свода 
«Башкирское народное творчество» [Башкирское...,
1996. Т. 9. С. 117-134; Башкирское..., 2004. Т. 11. 
С. 231-277]. В комментариях к некоторым байтам 
приводятся интересные исторические факты. На
пример: «Гвардии старший лейтенант Герой Совет
ского Союза Гафият Арсланов участвует в военных 
действиях Брянского направления и погибает. Его 
брат Зиннат Арсланов ходил в партизанах в Брян
ских лесах, награжден военными наградами». Или: 
«Офицер Советской Армии Рифкат Динмухамето- 
вич Хафизов родился в 1924 г. В годы учебы в 
Уфимской школе-интернате по собственному жела
нию ушел на фронт, получил звание офицера. Он 
участвовал в ожесточенных боях за Днепр и погиб 
в 1943 г.» [Башкирское..., 1981. С. 375]. Фолькло
рист Б.С. Баимов, обращаясь к теме войны в байтах, 
отмечал, что «оптимистический настрой становится 
отличительным свойством байтов, посвященных 
Великой Отечественной войне» [Баимов, 2003. 
С. 110].

Прежде всего привлекают внимание баиты-хро- 
ники. В них подробно описывается путь воина. 
В байте «На берегах Волги» путь джигита, уходив
шего на войну, начинается в родной деревне, затем 
упоминаются села Чишмы, Раевка, г. Куйбышев
и, наконец, Сталинград. Фронт находится в пяти 
шагах от железнодорожной станции, и солдат сразу 
попадает в бой. Вот как описываются первые впечат
ления о Сталинградской битве.
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Көнө лэ юҡ, төнө лэ юҡ,
Тик һуғыш ҡына бара...
Унда мина, һулда бомба,
Алда снаряд ярыла,
Өҫтәүенә фашист эте 
Пулеметтан яуҙыра...

Нету дня и нету ночи,
Кругом идет война...
Справа - мина, слева - бомба,
Впереди снаряды рвутся,
Вдобавок фашистский пес 
Из пулемета без конца строчит

[Башкирское..., 1981. С. 71].

Из этих строк понятно, что война здесь идет не 
на жизнь, а на смерть - голову поднять невозможно. 
Тем не менее советский воин настроен оптими
стично. А напряжение боевых действий усилива
ется: «с неба падают бомбы, и на небе огонь, и на 
земле огонь, везде огонь горит, только лишь солдату 
огонь нипочем — он остается на посту». Далее собы
тия развиваются в пользу советских воинов: они 
окружают Паулюса с его армией в триста тысяч сол
дат, берут в плен 22 немецких генерала. Байт завер
шается ликованием автора, что Сталин им благо
дарность объявил и медали обещал.

В байте «Из аула ушли, до Берлина дошли» также 
описывается путь солдата, который ушел из деревни: 
упоминаются станция Алкино, города Волхов, Псков, 
Ржев, Вязьма, Белгород, Кенигсберг. В этом байте 
описываются страшные картины войны: после бом
бежки на дороге оставались трупы, многие плыли по 
Волге; танки шли по ним, был слышен хруст их ко
стей; в деревнях после немцев оставались повешен
ные и подвергшиеся насилиям женщины. Но и враг 
нес громадные потери [Башкирское..., С. 73, 74].

Солдаты-однополчане в байтах обычно назы
ваются по фамилии и названию деревни. Например, 
Мубаряк из Илякши, Ямилов из Старых Турбаслов, 
Аминев из Старо-Сурметово. С каждым из них свя
зано какое-то событие, и это описывается в байте: 
один был ранен, другой убит, а кто-то остался жив. 
Привлекает внимание и то, что в байтах приводятся 
конкретно существующие населенные пункты (Се
вастополь, Курск, Ефремово и др.), персонаж (Ста
лин, Калинин, Зоя Космодемьянская, Гитлер, Пау- 
люс, Геббельс), статистические данные (170 дивизий 
фашистов, выступивших против СССР), называются 
виды оружия: типа миномет «Катюша», немецкий 
«Ванюша», пушка, танк, шестиствольный миномет 
Гитлера, танки «Тигр» и др. Интересны эпитеты 
и сравнения, связанные с Гитлером и фашистскими 
захватчиками: фашистский пес, фашистская свора 
собак, жадный враг, бешеная собака, злой шакал,

а советские воины - орлы, соколы, львы, они «в воде 
не тонут, в огне не горят» [Там же. С. 70-138].

На первый взгляд байтов о Великой Отечествен
ной войне не так уж много и все они кажутся одина
ковыми, но если вникнуть в их содержание, наряду 
с традиционными повторами можно найти подтвер
ждение некоторым историческим фактам относи
тельно географии войны (Сталинградская битва, 
Курская дуга, битва под Москвой, взятие Берлина 
и т.д.), статистических данных, получить сведения 
о персонажах, представить картины боев, быт сол
дат, понять их душевное и психологическое состоя
ние и т.д. Важно и то, что из опубликованных 
30 байтов лишь пять написаны матерями после ги
бели их сыновей, один - женой солдата, остальные - 
это солдатские байты. Фронтовики сами сочиняли 
байты, описывали свой путь солдата, свои размыш
ления и переживания.

Многое из пережитого народом в годы войны 
нашло отражение не только в байтах, но и в других 
жанрах башкирского фольклора, например в песнях. 
В репертуаре башкирских народных песен на тему 
Великой Отечественной войны есть тексты, посвя
щенные прощанию с родными, селом и уходу на 
войну: «Отечественная война», «Песня прощания» 
[Там же. С. 184], в которых дается наказ «отомстить 
безжалостно врагам», «разогнать фашистов стаю»; 
повествуется о ходе войны: «яростно в атаку подни
мался / И ружья из рук не выпускал». О тоске солдат 
по родным краям, семье говорится в байте «Не по 
родине одной»: «и грущу о милой очень / не о родине 
одной»; в байте «Победная песня» - о победе: «враг 
не устоял, не обманула вера / Возвратились да с по
бедой мы» [Башкирское..., 1996. Т. 9. С. 117-120, 122, 
133]. «В фольклоре военного поколения, в особен
ности в песнях, нашли свое выражение высокий мо
ральный дух народа, непоколебимая вера в победу, 
ненависть к врагу. Другими словами, произведения 
этого времени рождены жизнью и борьбой, трудом 
и мечтой башкирского народа в драматические дни 
испытаний» [Там же. С. 19].

В годы Великой Отечественной войны тема за
щиты Родины проникает и в такмаки, усиливается 
их агитационно-пропагандистский мотив: «Ал бәй
ләйем, гөл бәйләйем / Атыңдың ялдарына. / Урал 
бөркөтөбулып ос / Фашизм яуҙарына», «Ал иттек 
илебеҙҙе, / Гөл иттек илебеҙҙе / Фашистарҙан тапат- 
мабыҙ / Беҙ изге еребеҙҙе» и т.д. В такмаках прослав
ляется храбрость башкирских воинов: «Ай, егеттәр, 
егеттәр, / Урта бармаҡ кеүектәр / Арыҫландай һуғы
шалар / Уҫал беҙҙең егеттәр», «Ал һибәләр, гөл 
һибәләр / Алмағас төптәренә / Дошман көсө етмәй 
икән / Башҡорт егеттәренә», вера в победу: «Аҫыл 
ҡоштар баҫып һайрай / Бейек тауҙың биленә / Фа
шист хужа була алмаҫ / Изге совет иленә», «Башҡорт
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кыҙы ҡулдарында / Ебәк еп тотомдары / Фаши
старҙы тар-мар итә / Салауат тоҡомдары», «Беҙҙең 
аттар күк-ала / Әкрен баҫып күп ала / Гитлерҙең яуыз 
уйҙары / Аяҡ аҫтында ҡала». В такмаках также сати
рически остро высмеиваются «фашистов орды» и их 
главарь Гитлер: «Мәндем һыуҙың таштары / Ынйы 
кеүек ялтырай / Плен төшкән фашистар / Япраҡ 
кеүек ҡалтырай», «Сталинградта Паулюсты / Һый
ланыҡ, ҡунаҡ иттек / һалам башмаҡ кейҙертеп, / "Нар 
өҫтөндә бейеттек», «Гитлерҙең яғаһы еүеш, / Тирләп- 
бешеп ҡысҡыра / Талап алған ер-һыуҙары / Бары ла 
ҡулдан ысҡына» [Башкирское..., 1981. С. 264—267, 
270,278,280].

С получением долгожданной вести о великой по
беде слагается большое количество радостных песен 
и задорных такмаков. Народ в них не только выра
жает радость и ликование, но и резюмирует истори
ческое значение победы: «Как „катюши“ дали залп, / 
Убег Гитлер в логово / С победой страны Советов / 
Открыли эру новую» [Башкирское..., 1996. Т. 9. 
С. 30]. По содержанию произведения видно, где со
чинен текст: на поле боя или в тылу, фронтовой это 
фольклор или фольклор тыла. Так, можно сказать, 
что такие байты, как «Байты Хабибы Арслановой», 
«Письмо-баит матери», «Байт Рафката Хафизова», 
«Байт Сабитуллы», созданы были не на фронте 
[Башкирское..., 1981. С. 135-137, 141-143]. Это же 
можно сказать о песнях и такмаках.

В народных песнях и такмаках присутствуют мо
тивы о быстрой победе, чести защищать родину, 
свой народ, свободу, быстрее идти на войну и вер
нуться с победой: «Егеты» (песня воинов-башкир), 
«Песня кавалеристов» и другие, а некоторые полны 
трагизма, безутешного горя, печали и тоски, в них 
есть предчувствие затяжной войны, неуверенность 
в благополучном возвращении близкого человека. 
Таковы песни «Уил», «Памятью курай его остался», 
«Был на родине цветком».

Как видно из фольклорных произведений, баш
киры вместе с другими народами Советского Союза 
героически сражались на фронте, а в тылу самоот
верженно трудились, проявляли терпение и муже
ство. Жизнь в тылу, как и война, широко освещается 
в фольклоре башкир. Прежде всего она нашла отра
жение в песнях. Привлекает внимание небольшая 
по объему, но очень содержательная «Песня солда
ток». В ней есть крепкая вера в победу: «Не видать 
врагам победы, / Своего не отдаем!»; показан быт 
солдаток: «С голоду полову ела / Не болела никогда», 
«Дети на гору ходили, / Чтоб нарвать кореньев там»; 
«Тракторных колес на спицах / Снять-то не могу уж 
я / Нам приходится трудиться, / Коль на фронте все 
мужья»; слышится тоска по мужу: «Птиц деревья 
обогрели, / А меня кто, бедную?» [Башкирское...,
1996. Т. 9. С. 121-131].

Много песен сложено о гибели солдата-отца: 
“Бала-саға һорай, "Найҙа атай? / Ҡорбан ятып Ҡалға
нын белмәй бит, Аҡ ҡорбандар салып туйлар инем, / 
Ғәзиз атаҡайығыҙ һау булһа” - «Папу своего не 
видел, / Голоса его не слышал. / Только в сердце его 
имя / Памятью живою дышит» [Там же. С. 132; 
Башкирское..., 1981. С. 260-261].

В башкирских народных такмаках также нашла 
отражение жизнь в тылу: “Колхоздарҙа удар эшләп, / 
Көс бирәбеҙ фронтҡа / Дошман менән көрәшәбеҙ / 
Алыҫ тылда тороп та, Комсомолдар клубта / Хат 
яҙалар фронтҡа, Намыҫ менән эш нормаһын / Артыҡ 
үтәп киләбеҙ / Фронт өсөн икмәк, ҡорал / Һәр көн 
артыҡ бирәбеҙ, Тракторҙы йөрөтә бит / Колхоз ҡыҙы 
Нәфисә / Нәфисәнең һөйгән егете / Фронтҡа китте 
кисә, Эшләгәндә нормаларҙы / Дүрт-бишкә еткерер
беҙ / Шат йәшәнек, ҡайғыһын да / Уртаҡлап үткәрер
беҙ, Яҙғы сәсеүгә сығабыҙ / Колхоз ҡырҙарын иң
ләп / Ярышып эшләйбеҙ тылда, / Эште фронтҡа тиң
ләп” [Башкирское..., 1981. С. 273, 274,278,280,283].

Необходимо также обратить внимание и на факт 
активного бытования в народе в те годы гадания, 
толкования снов, распространения суеверных при
мет, якобы предсказывающих судьбу фронтовика. 
Если долго не приходили письма или получали из
вещение о пропаже без вести, даже похоронную, 
женщины обращались к ясновидцам, гадалкам: от
крывали книгу, просили кидать нокот. Сами в до
машних условиях пытались узнавать судьбу родного 
человека, находящегося на фронте, толкованием 
снов. Либо гадали: «Опускали паука в стакан и за
крывали крышкой. Если паук мертвый ложился на 
дно стакана, считалось, что человек на войне погиб. 
Если паук оставался живой, значит, и солдат жив; 
в стакан опускали горящую бумагу, если она падала 
мимо, значит человек жив, если попадала в стакан — 
мертвый» (записано автором в 2007 г. в д. Кигазы Ас- 
кинского района от Лутфуллиной Анисы Лутфул- 
ловны, 1931 г.р.). Провожая на войну, тоже испол
няли различные обряды-обереги: требовали отку
сить хлеб, отпить воды, якобы оставшийся дома 
ризык (пища) будет притягивать домой, давали пя
тикопеечную монету со словами: «Сохрани, вернешь 
по возвращении» [Султангареева, 2009. С. 295].

Во время войны на хрупкие женские, детские, 
стариковские плечи легла тяжелая работа в тылу. Это 
нашло отражение в устных рассказах, воспомина
ниях людей того времени. «В войну колхозы практи
чески перестали существовать, всех коней забрали 
на фронт. В школу мы ходили босиком. Во время 
урока под ноги подкладывали свои старые ушанки, 
ноги мерзли. В то время мне всегда хотелось есть, 
постоянно были голодными. Питались в основном 
различными травами»; «во время войны люди выди
рали шкуры со сдохших колхозных овец, приносили
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домой, держали в огне, пока шерсть сгорит, и ку
шали шкуры» (записано в 2009 г. в д. Иргизлы от 
Хакимова Исхака Идрисовича, 1932 г.р.; в 2009 г. 
в д. Набиево от Туктамышевой Хадии Ягануровны, 
1925 г.р.).

Таким образом, в годы войны башкирский народ
ный фольклор создавался, но о его сборе речи быть 
не могло. Он в основном сохранился благодаря не
многочисленным изданиям небольших сборников, 
выходивших в те годы.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Предвоенные годы в Башкирии ознаменованы ак
тивным строительством социалистической куль
туры. Особый размах приобрело развитие музы
кального искусства: открывались новые учреждения, 
учебные заведения, в которых готовились кадры ар
тистов оперы и балета и т. д. Так, в 1938 г. состоялся 
первый выпуск вокального отделения Башкирской 
студии при Московской государственной консерва
тории им. П.И. Чайковского. На его основе и с при
влечением выпускников Уфимского техникума ис
кусств, которые составили хор и симфонический ор
кестр, в том же году открылся оперный театр. 
В этой связи вновь был поднят вопрос о создании 
башкирской оперы, возникший еще в 1932 г., когда 
при искусствоведческой секции Научно-исследова
тельского института национальной культуры обра
зовалась «творческая бригада композиторов». В неё 
входили народный артист БАССР Г. Альмухаметов, 
С. Габяши и профессиональный музыкант И.В. Сал
тыков. Бригада обязалась подготовить репертуар для 
музыкального театра, включающий 2 пятиактные 
оперы «Салават» и «Шарафетдин», а также музы
кальные номера для пяти драматических спектаклей 
к концу 1930-х гг. Однако этим планам не суждено 
было осуществиться, так как И.В. Салтыков был ис
ключен из штатов института в сентябре 1933 г., 
Г.С. Альмухаметов в архивных документах инсти
тута не фигурирует с мая того же года [НА УНЦ РАН. 
Ф. 3. Oп. 1. Д. 6. Л. 1, 18]. А в 1937 г. они оба были 
репрессированы.

Необходимость создания национальной оперы 
побудила руководство БАССР привлечь к ее написа
нию композиторов М. Валеева и А.Э. Эйхенвальда. 
Последний, будучи автором оперы «Степь» (постав
лена в 1931 г. в Самаре), основанной на башкирской 
легенде и татарских народных мелодиях, был при
глашен в связи с высказыванием Г.С. Альмуха
метова, присутствовавшего на обсуждении этого 
произведения: «Скажу, что опера „Степь" сделана 
так, что на меня, на музыканта, произвела великое 
впечатление. У меня есть пожелание, чтобы тов. Эй- 
хенвальд написал нам, башкирам, современную

оперу» [Атанова, 1992. С. 82]. В феврале 1940 г. со
стоялась премьера первой башкирской оперы - 
«Хакмар» М. Валеева (либретто С. Мифтахова). 
Главным ее недостатком стало отсутствие симфони
ческого развития, избыток песенных форм и т.д. Но 
благодаря использованию классических оперных 
форм и применению башкирских народных мелодий 
она имела успех. Вслед за постановкой «Хакмар» со
стоялась премьера оперы «Мэргэн» А.Э. Эйхен
вальда (либретто М. Бурангулова) [Очерки..., 2001. 
С. 33].

Активному развитию музыкальной культуры 
в Башкирии в предвоенные годы способствовала 
и подготовка к проведению Декады башкирской ли
тературы и искусства, которая должна была состо
яться в Москве в июне 1941 г., чтобы показать до
стижения в области профессионального музыкаль
ного творчества башкирского народа, руководство 
республики обратилось к группе московских компо
зиторов с предложением создать развернутый нацио
нальный репертуар для Башкирского театра оперы и 
балета [Галина, 2000. С. 13], так как не было мест
ных композиторов, профессионально владеющих на
выками оркестрового письма. Выбор же именно 
московских композиторов был сделан с учетом того, 
что они имели опыт работы с музыкой разных наро
дов СССР. Так, Н.И. Пейко написал оркестровую 
сюиту «Из якутских легенд» (1940), А.Э. Спадавек
киа - симфоническую сюиту «Джангар» (1940), 
Н.К. Чемберджи - две оркестровые сюиты: «Тад
жикскую» (1932) и «Узбекскую» (1938) [Музыкаль
ная..., 1978. С. 222; Музыкальная..., 1981. С. 233; 
1982. С. 203].

Кроме того, была поставлена задача «продемон
стрировать в Москве богатое народное музыкальное 
искусство», для чего следовало прежде всего расши
рить ансамбль народного танца, сформированный 
одновременно с открытием филармонии в январе 
1939 г. Поиск талантливой башкирской молодежи, 
проявившей себя в исполнении народных танцев, 
а также самобытных певцов, кураистов и мастеров, 
владевших искусством горлового пения (узляу), осу
ществлялся двумя путями: проведением смотра ху
дожественной самодеятельности в городах и райо
нах республики и организацией комплексной фольк
лорной экспедиции под руководством московского 
музыковеда Л.Н. Лебединского [Башкортостан..., 
2005. С. 64]. Выявление народных талантов продол
жалось вплоть до весны 1941 г. Так, в марте этого 
года Управлением по делам искусств при СНК 
БАССР был командирован в Аргаяшский район Че
лябинской области младший научный сотрудник сек
тора фольклора Башкирского научно-исследователь- 
ского института языка и литературы Х.Г. Габитов 
[НА УНЦ РАН. Ф. 3. Oп. 1. Д. 42. Л. 5]. Солист ан
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самбля народного танца 
ИИ. Ибрагимов в составе
8 специалистов выехал в 
районы и привез с собой 
будущего прославленно
го танцовщика М.Р. Ид
рисова [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. 
Л. 182].

По воспоминаниям 
художественного руково
дителя ансамбля народ
ного танца Ф.А. Гаскаро- 

ва, благодаря пришедшим в филармонию талантли
вым юношам и девушкам из села состав ансамбля 
расширился до 40 человек, включая 12 кураистов. За 
короткий срок - с февраля по апрель 1941 г. - была 
подготовлена полная программа выступлений на Де
каде, включавшая сольные танцы «Загида», «Му- 
глифа», «Байк», «Чёрная курица», дуэт «Кушъяу- 
лык» и массовые танцы «Зарифа», «Гульназира» 
[У истоков..., 1997. С. 6]. В мае ансамбль выехал на 
гастроли по районам республики для «обкатки» этой 
программы.

В отличие от филармонии театр оперы и балета 
еще не располагал национальным репертуаром. 
В последнем значились только две башкирские опе
ры - «Хакмар» М. Валеева и «Мэргэн» А.Э. Эйхен- 
вальда. Тем не менее оба коллектива были готовы 
к смотру на всесоюзном уровне, но последний, во
преки ожиданиям, не состоялся. Дальнейшие собы
тия в музыкальной жизни республики развивались 
в условиях начавшейся войны с фашистской Герма
нией. Ритм мирной жизни был нарушен всеобщей 
мобилизацией на фронт, из-за чего резко замедлилась 
или вовсе прекратилась деятельность некоторых 
творческих коллективов. Так, почти весь состав ан
самбля народного танца ушел на фронт. Позднее, 
в 1942 г., ушел на фронт и Ф.А. Гаскаров, став ор
ганизатором и руководителем красноармейского ан
самбля песни и пляски в 112-й Башкирской кавале
рийской дивизии. С его уходом в ансамбле остались 
М.Р. Идрисов и два юных танцора [Башкортостан..., 
2005. С. 64].

Деятельность работников искусства была сильно 
затруднена в связи с крайней нехваткой помещений. 
Так, в помещении театра оперы и балета и театра 
академической драмы находились Башгосфилармо- 
ния, Башкирский отдел Московской консерватории, 
Башкирский отдел Ленинградского хореографиче
ского училища, музыкальное училище, детская му
зыкальная школа, Дом народного творчества, Управ
ление по делам искусств при СНК БАССР, обком 
Союза Рабис, фольклорный кабинет, Союз компози
торов и партийный архив. Кроме того, в этом здании

жили 16 семей артистов. В связи с нехваткой поме
щений резко сократились занятия в музыкальном 
училище и детской музыкальной школе. Их собст
венные помещения и общежитие были переданы для 
других целей, а они ютились в помещении объеди
ненного театра, где для занятий были отведены всего 
две маленькие учебные комнаты [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 123. Л. 165-168]. Не полностью обеспечи
валась классами для специальной подготовки школа 
музыкальных воспитанников Красной армии. Ее 
учащиеся спали по два человека на одной кровати 
[Там же. Д. 50. Л. 264].

Относительно легко была организована помощь 
эвакуированным композиторам. Для них, а также для 
местных композиторов в августе 1941 г. при Союзе 
башкирских композиторов открыли специальный 
отдел, называемый Музфондом [Галина, 1997. С. 14]. 
Его председателем стал Ф. Козицкий, имевший боль
шой организаторский опыт: в 1924-1931 гг. он яв
лялся председателем Высшего музыкального совета 
при Наркомате просвещения УССР [Музыкальная..., 
1974. С. 859]. По линии Музфонда всем композито
рам предоставлялось жилье, им выдавали хлебные 
карточки, оформляли документы для получения 
брони по отсрочке призыва в армию и т. д. [Галина,
1997. С. 14]. Однако впоследствии и композиторы 
стали испытывать материальные затруднения. Так, 
в 1944 г. председатель Союза композиторов БАССР 
М. Валеев обратился в Башкирский обком ВКП(б) 
с просьбой оказать помощь. К письму был приложен 
список 11 композиторов, нуждавшихся в различной 
одежде: зимнем пальто, костюме, мужских и жен
ских ботинках, белье для взрослых и детей и т.д. 
Кроме того, в нем указывалось, что в 1943 г. для ком
позиторов было выделено лишь 2 сухих пайка 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. Л. 365]. В особо 
тяжелом положении оказались артисты, о чем сви
детельствует документ, подготовленный в мае 1943 г. 
к проекту постановления обкома ВКП(б) и СНК 
БАССР «О состоянии работы Башкирских объеди
ненных театров академической драмы, оперы и ба
лета и Уфимского государственного драматического 
театра». В нем отмечалось, что «многие творческие 
работники, численность которых составляет 700 че
ловек, не имеют обуви, ходят в рваных костюмах 
и по этой причине отказываются от выступлений на 
концертах; ведущие работники, особенно актеры, их 
60 человек, остро нуждаются в усиленном питании; 
артисты хора оперного театра и педагоги музыкаль
ного училища не прикреплены ни к одной столовой 
и находятся в очень тяжелом положении» [ Там же. 
Д. 123. Л. 165-168].

Музыкальное искусство, и народное, и профес
сиональное, являясь могучим идеологическим сред
ством, в годы войны приобрело огромное значение.
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Оно сыграло немаловажную роль в воспитании пат
риотизма и поддержании уверенности в победе у со
ветского народа, призывало к самоотверженному 
труду В этой связи проведение смотров художе
ственной самодеятельности в городах и районах 
республики, организация ансамбля песни и пляски 
в воинских частях и культурно-шефской работы в 
театральных и концертных учреждениях стали глав
нейшими формами идеологической работы. Так, по 
рекомендации Управления по делам искусств в 
творческих коллективах создавались специальные 
комиссии по шефству над воинскими частями, гос
питалями и сборными пунктами. Одну из подобных 
комиссий Башкирского государственного объеди
ненного театра оперы и драмы возглавляла заслу
женная артистка РСФСР Бэдэр Юсупова. По вос
поминаниям известной танцовщицы и педагога 
Т.Ш. Худайбердиной, артисты театра оперы и балета 
с первых же дней формирования 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии часто выезжали выступать 
туда. Естественно, что концерты и живое общение 
с артистами придавали воинам силы и укрепляли оп
тимистический настрой уходивших на фронт.

Культурно-шефская работа в коллективах велась 
по годовому плану. В Союзе композиторов был при
нят план военно-шефской работы на 1944 г. следую
щего содержания:

«1. Оказывать содействие в творческой и педаго
гической работе Башкирской военно-музыкальной 
школе: а) разработать педагогический репертуар на
ционального характера; б) проводить творческие за
нятия с одаренными детьми; в) организовывать по
сещение концертов с воспитанниками и прослуши
вание произведений по музыкальной литературе.

2. Принять шефство над госпиталями и органи
зовать 2 концерта в феврале и марте.

3. Снабжать отъезжающих на фронт части нотами 
новых песен и других музыкальных материалов 
и т.д.» [Там же. Д. 375. JI. 166].

Активное участие в шефской работе принимали 
студенты и преподаватели музыкального училища. 
За период с ноября 1943 г. по январь 1945 г. они дали 
58 концертов в госпиталях и 7 концертов на призыв
ных пунктах [Навечно..., 19956. С. 66]. В организа
ции шефской работы особо важное значение при
давалось проведению концертов на предприятиях 
и в колхозах, где в основном трудились женщины, 
пожилые люди и дети, на плечи которых легла тяжё
лая физическая работа. В целях обязательного про
ведения подобных концертов в некоторые творче
ские коллективы приходило инструктивное письмо 
с конкретным заданием. Например, в мае 1943 г. кон
цертным бригадам филармонии поручалось органи
зовать культурно-массовую работу на предприятиях 
с выездом ведущих актеров в цеха, чтобы во время

обеденных перерывов давать концерты рабочим 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. Л. 119-122]. Сле
дует отметить, что в это трудное время для предста
вителей музыкального искусства выполнение пря
мых профессиональных обязанностей в виде уча
стия в шефской работе стало профессиональным 
долгом. Но в напряженные периоды весенне-посев
ных и уборочных работ они не только выступали 
с концертными номерами, но вместе с тружениками 
села включались в полевые работы. Так, осенью
1943 г. по сельским районам Башкирии гастролиро
вало несколько бригад. Одна из них, состоявшая из 
оперных певцов, помогла колхозникам Салаватского 
района убрать 8 га ржи и дала по району 37 концер
тов [Навечно..., 19956. С. 66].
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В годы войны артисты театров и филармонии 
становились инструкторами по организации худо
жественной самодеятельности в действующей ар
мии [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 444. Л. 163]. 
Так, ведущий солист Башкирского ансамбля народ
ного танца И.И. Ибрагимов в военной части, где он 
служил, организовал красноармейский ансамбль 
песни и пляски, за что получил благодарность от 
командующего Южно-Уральским военным округом 
[Там же. Оп. 23. Д. 375. Л. 182]. В этот период ярко 
раскрылся и талант Ф.А. Гаскарова как постанов
щика танцев. Находясь в Башкирской кавалерий
ской дивизии, он подготовил танцы на темы 
и образы войны: «Башкирский военный танец», 
мужское трио «Солдатский перепляс» и массовую 
сюиту для мужского состава «Башкирская конно
гвардейская» и др.

Помимо участия в шефской работе, представи
тели музыкальной культуры занимались творческой 
деятельностью. При этом в классических спектак
лях театра оперы и балета ведущие партии пели эва
куированные артисты - мастера Киевской сцены, 
обладавшие профессиональным мастерством и боль
шим сценическим опытом. Среди них были Литви- 
ненко-Вольгемут, И.С. Паторжинский, З.М. Гайдай, 
К.А. Лаптев, Анд.А. Щапов, молодые Л.А. Руденко, 
И.И. Масленникова. Благодаря совместной работе 
обеих трупп в репертуаре башкирского театра появи
лись балет «Коппелия» Л. Делиба, оперы «Иван Су
санин» М. Глинки и «Севильский цирюльник» 
Дж. Россини [Очерки..., 2001. С. 45-46]. Кроме того, 
киевляне оказали большую помощь в постановке 
двух башкирских опер, которые должны были войти 
в национальный репертуар, задуманный еще до вой
ны. Это оперы «Карлугас» («Ласточка») Н.К. Чем- 
берджи (либретто Б. Бикбая, поставлена в 1941 г.), 
отражавшая героическую историю башкирского на
рода, и «Акбузат» Х.Ш. Заимова и А.Э. Спадавеккиа 
(либретто Б. Бикбая и К. Даяна), созданная по моти
вам башкирского эпоса. С особенным успехом 7 но
ября 1942 г. прошла премьера оперы «Акбузат», где 
образ башкирского батыра Хаубана, призывающего 
к борьбе с иноземными захватчиками, ассоцииро
вался с героической борьбой башкирского народа 
против немецко-фашистских захватчиков [Галина,
2000. С. 25; Атанова, 19676. С. 5; Башкортостан...,
1996. С. 448].

Совместные постановки, продолжавшиеся до 
отъезда Киевского театра обратно на родину в ок
тябре 1943 г., имели для коллектива Башкирского те
атра оперы и балета огромное значение. Молодые 
певцы и танцовщики получили возможность наблю
дать весь процесс работы мастеров на ежедневных 
репетициях, спектаклях и приобрести сценический 
опыт. Так, уже второй спектакль балета «Коппелия»

(премьеру 1 октября 1941 г. танцевали киевские ар
тисты) стал триумфом башкирских танцовщиков 
[Очерки..., 2001. С. 46].

С отъездом киевских артистов стало очевидным 
отсутствие необходимого количества солистов и раз
личных театральных специалистов - режиссеров, ад
министраторов, суфлёров и др. Для комплектования 
труппы руководство Башкирского театра оперы и ба
лета вело переговоры с творческими коллективами 
разных городов страны - Москвы, Свердловска 
и Ташкента [Навечно..., 19956. С. 65]. Позднее, 
в связи с подготовкой к 25-летию БАССР, эта про
блема приобрела особую остроту. На юбилейных 
торжествах предстояло показать ряд башкирских 
опер, составлявших национальный репертуар, в том 
числе «Айхылу» М. Валеева и Н. Пейко (либретто 
С. Мифтахова, поставлена в 1943 г.) и «Ашкадар» 
А. Эйхенвальда (либретто М. Бурангулова). Плани
ровалась и премьера балета «Журавлиная песнь» 
Л.Б. Степанова (либретто Ф. Гаскарова) [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. Л. 75]. Но в это время театр 
остался без балетмейстера, и постановка балета ока
залась под угрозой срыва. Спектакль был спасен бла
годаря находчивости ведущего солиста башкирского 
балета - Халяфа Сафиуллина. Он обратился за по
мощью к своим бывшим педагогам и вывез всю ба
летную труппу в Пермь, где находилось эвакуиро
ванное из Ленинграда хореографическое училище. 
Через год труппа вернулась с готовым спектаклем 
[Хайруллин, 1963а. С. 21].

В годы войны резко обозначилась проблема под
готовки кадров музыкантов. Впервые она была по
ставлена во время формирования 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии, которой требовались музы
канты духового оркестра. В этой связи 15 марта
1943 г. открылась школа музыкальных воспитанни
ков Красной армии, находившаяся, очевидно, на пол
ном государственном обеспечении [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 50. Л. 264]. Вопрос подготовки му
зыкантов оркестра не снимался и позднее. В одной 
из справок о «Всеобщем смотре художественной са
модеятельности» от 19 октября 1943 г. указывалось, 
что в репертуаре районных кружков художественной 
самодеятельности ввиду отсутствия музыкальных 
инструментов и «музыкально грамотных» руководи
телей преобладают драматические пьесы [Там же. 
Д. 375. Л. 62-64]. Следует отметить, что в мае 1943 г. 
в ходе проверки учебной работы в музыкальном учи
лище были установлены причины, сдерживавшие 
подготовку национальных кадров. Во-первых, за 
20 лет существования училище выпустило всего 
60 человек, среди них только 9 башкир. В момент 
проверки обучался 51 человек, среди них были лишь
3 башкира. Отсутствие общежития, обязательное 
платное обучение и ограничение стипендий только



для отличников не давали возможности принимать 
в училище башкир, проживавших в сельской мест
ности. В целях создания условий для воспитания му
зыкального оркестра постановили: вернуть училищу 
общежитие, отобранное в начале войны; обеспечить 
прием в училище не менее 75% учащихся из башкир 
и татар, приехавших из районов; просить СНК СССР 
установить для них стипендии независимо от их 
успеваемости и освободить их от платы за обучение 
[Там же. Д. 123. JI. 162-168]. 20 декабря 1943 г. за
дача подготовки музыкантов-инструменталистов 
уже приобрела очертания: было решено открыть 
в музыкальном училище специальный оркестровый 
класс на 60 человек из башкир и татар. Из-за отсут
ствия средств этот класс не сформировался. В апреле
1944 г. решение было уточнено в новой формули
ровке: принять 25-30 человек за счет сокращения 
контингента музыкального училища [Там же. 
Д. 375. Л. 282].

Вместе с решением различных проблем в области 
искусства в это время руководство республики на
чало активную подготовку к празднованию 25-летия 
БАССР. С этой целью постановлением СНК БАССР 
от 13 октября 1943 г. при филармонии был органи
зован башкирский хор под руководством М.Я. Федо
това. Вернувшемуся из госпиталя ведущему солисту 
ансамбля народного танца И.И. Ибрагимову было 
поручено восстановить ансамбль, распавшийся в на
чале войны [Там же. Л. 182, 315]. Были отозваны из 
Уфимского пехотного училища и из находившегося 
в Уфе Севастопольского зенитного училища компо
зиторы Р. Муртазин и X. Займов, служившие в каче
стве музыкантов духового оркестра. Последний 
к юбилею Башкирии должен был написать «Кантату 
о Сталине» для хора в сопровождении симфониче
ского оркестра [Там же. Д. 50. Л. 211]. В результате 
усиленной подготовки к марту 1944 г. были созданы 
грандиозные программы концертов и спектаклей, 
посвященных юбилею. В этих программах были за
действованы мастера концертной и театральной 
сцены: заслуженная артистка РСФСР, актриса и ис
полнитель народных танцев и песен Б.А. Юсупова; 
заслуженный артист РСФСР, певец X. Г алимов, об
ладавший мягким по тембру голосом; заслуженный 
работник культуры РСФСР, актер, певец, народный 
музыкант-кураист Г. Сулейманов; народный сэсэн 
Башкортостана, поэт-импровизатор С. Исмагилов; 
украинская певица Лариса Руденко и др. Были ис
полнены протяжная песня (узун-кюй) «Ашкадар», 
курайная версия протяжной песни «Урал» и марш 
для курая «Перовский», сольный танец «Загида» 
в исполнении Б. Юсуповой, массовый танец «Гуль
назира» в исполнении ансамбля народного танца, 
«Кантата о Сталине» X. Заимова и др. [Там же. 
Д. 375. Л. 246-248, 296]. И наконец, в эти дни осу

ществилась мечта Г.С. Альмухаметова и его творче
ской группы о создании национального оперного ре
пертуара: с 16 по 28 марта на сцене Башкирского 
театра оперы и балета были поставлены оперы «Ак- 
бузат» X. Заимова и А. Спадавеккиа, «Айхылу» 
М. Валеева и Н. Пейко, «Карлугас» Н. Чемберджи. 
Впервые прозвучала опера «Ашкадар» А. Эйхен- 
вальда, показан балет «Журавлиная песнь»Л. Степа
нова, в литературном сценарии которого перепле
лись легенда о тотемной птице башкир свободолю
бивом журавле и социальный конфликт, проходя
щий на фоне башкирской традиционной свадьбы. 
Постановка этой музыкально-хореографической 
драмы вызвала в сердцах у зрителей горячий отклик. 
Внимание публики заворожили не только увлека
тельный сюжет и выразительный пластический язык 
балета, в котором присутствовали элементы народ
ного танца, сцены игр, состязаний и свадебного об
ряда, но и богатство музыкального оформления 
сюжета, где улавливались звуки народных песен 
[Башкортостан..., 1996. С. 143; Очерки..., 2006. 
С. 99-100].

В годы войны в Уфу были эвакуированы многие 
композиторы и музыковеды. Из Москвы приехали 
композиторы Н.К. Чемберджи, А.Э. Спадавеккиа, 
Н.И. Пейко, А.А. Эйхенвальд, Г. Гамбург, 3. Левина 
и музыковед Г. Поляновский, из Ленинграда - 
И.И. Розенфельд, М.Ф. Гельфман, А. Гладковский 
и музыковед Л.С. Орлова, из Киева - композитор 
Ф.Е. Козицкий, музыковед М.Я. Береговский и др. 
Они работали вместе с местными композиторами. 
При Союзе композиторов была создана оборонная 
секция, которая систематически проводила работу 
по просмотру новых песен, направляя лучшие из них 
в радиокомитеты Москвы, Саратова, Казани и дру
гих городов. Издавались песни - листовки на баш
кирском языке под музыкальной редакцией Ф. Ко
зицкого для Башкирской кавалерийской дивизии [Га
лина, 1997. С. 15]. Был подготовлен к печати сборник 
песен «Башкирские композиторы - фронту», содер
жавший 40 строевых лирических и сатирических 
песен [Очерки..., 2001. С. 51]. В создании массовых 
песен участвовали и находившиеся в эвакуации ком
позиторы, сотрудничавшие с местными поэтами: 
А. Спадавеккиа написал «Песню башкирской диви
зии» и «Подымайся, Урал» на слова Г. Амири, 
М. Гельфман - «Песню о Сталине» на слова Б. Бик
бая, Н. Чемберджи - «Песню башкирских всадни
ков» на слова Б. Бикбая и др. Из всех песен, соз
данных в годы войны, активное бытование и долгую 
жизнь приобрела походно-строевая песня «Шайму- 
ратов-генерал» 3. Исмагилова на слова К. Даяна, по
свящённая командиру 112-й Башкирской кавалерий
ской дивизии М. Шаймуратову. Впервые она была 
исполнена солистом оперы и балета Г. Хабибулли-
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ным в марте 1942 г. на торжествах, приуроченных к 
отправке дивизии на фронт [Галина, 1997. С. 15,18].

В феврале 1944 г. Союз композиторов организо
вал конкурс на марш полка и песни «В ознаменова
ние героических подвигов гвардейской части пол
ковника Т. Кусимова». По итогам конкурса X. Зай
мов и 3. Исмагилов сочинили песни о Т. Кусимове 
на слова К. Даяна [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. 
JI. 169, 209—211]. К сожалению, обе песни остались 
неизданными и были преданы забвению. В рамках 
этого конкурса Р. Муртазиным было написано про
изведение для духового оркестра - «Марш Куси
мова».

Следует отметить, что 1941-1945 гг. для башкир
ской композиторской школы являются периодом ста
новления. Сформированный накануне войны Союз 
композиторов БАССР в своем составе не имел высо
коквалифицированных специалистов, опыт членов 
союза ограничивался сочинением мелких вокальных 
произведений, включая обработки фольклорного ма
териала, и музыки к драматическим спектаклям. Ис
ключением являются опера «Хакмар» М. Валеева 
и «Поэма об Урале» для хора Р.Л. Габитова. В годы 
войны были написаны скрипичная соната Х.Ф. Ах
метова и сюита для скрипки и виолончели Р. Мурта
зина, названные музыковедом М. Кугушевой «пер
выми ласточками башкирской камерной музыки» 
[Красная Башкирия. 1943.28 мая]. В это же время по
являются и первые марши для духового оркестра: 
«Сталинский призыв» (1943) и «Марш Кусимова» 
Р. Муртазина и «Священная война» (1943) X. Ахме
това, форма которых, по мнению М. Кугушевой, ха

рактеризуется недостаточной чёткостью. Первым 
образцом произведения для хора в сопровождении 
симфонического оркестра стала «Кантата о Ста
лине» на слова Б. Бикбая. И наконец, благодаря мос
ковским композиторам были созданы крупные сце
нические произведения, среди которых особо выде
ляются балет «Журавлиная песнь» Л. Степанова, 
оперы «Акбузат» X. Заимова и А. Спадавеккиа, «Ай- 
хылыу» М. Валеева и И. Пейко.

Находившиеся в эвакуации композиторы внесли 
определенный вклад и в развитие башкирской ка
мерно-инструментальной музыки. Наибольшее ко
личество произведений в этом жанре, основанных на 
башкирском музыкальном фольклоре, написано 
Н.И. Пейко: сонатина Ремажор для фортепиано 
в 3 частях, «Лирический напев» для виолончели, 
«Лирическая сонатина», «Баркарола» и «Танец» для 
флейты и фортепиано, датируемые 1942 г. Кроме 
того, созданы сочинения и для других составов: для 
струнного квартета - «Сюита» и «Вариации» (1942) 
Ф. Козицкого, для духового оркестра - «Походный 
марш», «Сталинград», «Слава гвардейцам» (1942) 
Н. Чемберджи, для симфонического оркестра — «Ге
роическая увертюра на 2 башкирские песни» (1942) 
А. Спадавеккиа, «Героическая поэма» (1942) Н. Чем
берджи, «Башкирский танец» из балетной сюиты
(1943) А. Гладковского, «Башкирская плясовая»
(1944) А. Эйхенвальда и его же кантата для хора 
«Башкирии слава!» (1944) и др. Почти все эти про
изведения звучали на концертах, и поэтому молодые 
башкирские композиторы, еще только приступавшие 
к написанию серьезных сочинений крупной формы, 
могли услышать в нотах методы освоения различных 
жанров. Кроме того, они во время обсуждения новых 
сочинений на заседаниях Союза композиторов рес
публики получали уроки жесткой, но справедливой 
критики. Так, в 1942 г. три новые башкирские опе
ры - «Хакмар» М. Валеева, «Мэргэн» А. Эйхенваль
да и «Карлугас» Н. Чемберджи подверглись серьез
ному анализу [Галина, 1997. С. 15].

В истории башкирской музыкальной культуры 
период Великой Отечественной войны остался пе
риодом суровых испытаний, лишений и невосполни
мых утрат. Война унесла талантливого башкирского 
композитора Р. Габитова, «Поэма об Урале» которого 
прочно вошла в репертуар Башкирской государст
венной академической капеллы. Она унесла замеча
тельного народного музыканта - кураиста Юмабая 
Исянбаева и лучших народных певцов (йыраусы), 
владевших искусством протяжного пения и т.д. Но 
в то же время в годы войны складывались традиции 
башкирского театра оперы и балета: в совместной 
работе с киевскими мастерами башкирские артисты 
совершенствовали свой профессионализм и при
обретали сценический опыт. Руководством респуб
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лики и усилиями творческого коллектива театра 
оперы и балета была осуществлена постановка 
оперы «Акбузат» А. Спадавеккиа и X. Заимова, ба
лета «Журавлиная песнь» JI. Степанова и других, 
которые свидетельствовали о появлении националь
ного оперного и балетного репертуара. В это время 
происходило и становление башкирской компози
торской школы, создавшей при помощи пригла
шенных композиторов развернутый национальный 
репертуар для театра оперы и балета. Последова
тельно решалась проблема подготовки националь
ных кадров для духового и симфонического ор
кестров.

Благодаря эвакуированным музыкантам и коллек
тивам, имевшим высокую квалификацию, как напри
мер, духовой оркестр Военно-политической акаде
мии им. В.И. Ленина, музыкальная жизнь Уфы 
в годы войны была наполнена яркими крупными со
бытиями. Исполнение 7-й симфонии Д. Шостако
вича и открытие в филармонии музыкального лек
тория заметно оживили концертно-исполнительскую 
деятельность. В эти годы появилось первое крупное 
исследование по башкирской музыкальной культуре, 
предпринятое ленинградским музыковедом Л. Орло
вой [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. Л. 172], 
а также добротная статья о башкирском курае, напи
санная украинским этномузыковедом М.Я. Берегов
ским [НА УНЦРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 108. Л. 22-52]. В 
своей работе последний затрагивал вопрос об исто
рическом возрасте курая. Он отнес его к 5 тысячеле
тию до н.э., на основе типологического анализа 
привел результаты обмера восьми кураев, различав
шихся по месту изготовления, произвел анализ но
таций, выполненных С. Рыбаковым и Л. Лебедин
ским. В статье он привел легенду о происхождении 
курая. Статья М. Береговского продолжила традиции 
исследования башкирской народной музыки, зало
женные в начале 1930-х гг. этномузыковедом 
И.В. Салтыковым.

Творчество башкирских композиторов. Нака
нуне войны творчество некоторых композиторов 
старшего поколения было прервано. С.Х. Габяши, 
обвиненный в «пантюркизме» как сын «служителя 
культа», в 1941 г. был вынужден переехать из Уфы в 
Балтачевский район БАССР. По той же причине на
ходился в административной ссылке в Бурзянском 
районе К. Рахимов [Композиторы..., 2002. С. 7]. 
М.З. Баширов в первые же дни войны ушел на 
фронт, был ранен и контужен. В Уфе оставались 
М.М. Валеев и Х.К. Ибрагимов, имевшие к началу 
войны большой опыт в сочинении музыки к драма
тическим спектаклям. Последний приобрел широ
кую известность и как композитор-песенник. Неко
торые его песни, в том числе «Девушка-жница» на

слова Н. Исанбета и «В долине синего Ирендыка» на 
слова Б. Валидова, стали всенародными, продол
жают активное бытование и сегодня.

В 1940 г. Х.Ш. Займов, один из молодых музы
кантов, обучавшихся в Башкирской студии при Мос
ковской государственной консерватории им. П.И. Чай
ковского по специальности «Композиция», окончил 
ее и вместе с 3. Исмагиловым был отозван из Моск
вы в связи с подготовой к Декаде башкирской лите
ратуры и искусства [Атанова, 19676. С. 4; Галина,
1997. С. 13]. Их задача состояла в создании башкир
ского национального оперного и балетного репер
туара совместно с приглашенными московскими ком
позиторами. В результате уже в начале лета 1941 г. 
появились клавиры следующих опер: «Айхылу» 
Н.И. Пейко и М. Валеева (либретто С. Мифтахова), 
«Акбузат» А.Э. Спадавеккиа и X. Заимова (либретто 
Б. Бикбая и К. Даяна), «Карлугас» Н.К. Чемберджи 
(либретто Б. Бикбая), а также клавир балета «Журав
линая песнь» Л.Б. Степанова (либретто Ф. Гаска- 
рова). Доля участия местных композиторов в на
писании этих произведений несопоставима с уча
стием московских композиторов, но в историю баш
кирской музыки они вошли в качестве соавторов 
[Атанова, 1970. С. 17-18; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. 
Д. 612. Л. 13-37].

Осенью 1941 г. студию эвакуировали в Уфу. Р. Га
битову и X. Ахметову, успевшим к этому времени 
принять участие в защите Москвы в народном опол
чении, было предложено вернуться в Уфу. В 1942 г. 
приехал в Уфу и М. Муртазин, получивший тяжелое 
ранение в боях под Москвой. В Уфе все молодые му
зыканты были приняты в Союз композиторов 
БАССР, который, несмотря на отсутствие высоко
профессиональных специалистов, был сформирован 
еще в 1940 г. в целях ускоренного развития башкир
ского музыкального искусства. Молодые компози
торы включились в подготовку песен-листовок для 
воинов-фронтовиков, в чем особую активность про
явил Р. Габитов. Он представил песни-листовки «Ро
димый Урал», «Антифашистские частушки» и гар
монизованную им башкирскую народную песню 
«Салават» [Атанова, 1967а. Л. 19-21].

Весной 1942 г. Р. Габитов закончил Башкирскую 
студию, переименованную к тому времени в Баш
кирское отделение Московской консерватории. Вско
ре его дипломная работа «Поэма об Урале» была ис
полнена на торжественном концерте в Башкирском 
театре оперы и балета, и с тех пор это сочинение по 
праву украшает башкирскую хоровую музыку. После 
исполнения поэмы Р. Габитов добился того, чтобы 
его взяли в армию. Окончив курсы командиров-ар- 
тиллеристов, он отбыл на фронт и в 1943 г. погиб 
в одном из боев. «Как метеор пролетела, блеснув 
ярким талантом, молодая жизнь Райфа Габитова. Не
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будь войны, он безусловно вырос бы в крупного ком
позитора и музыкально-общественного деятеля», — 
писала о нем музыковед Л.П. Атанова [Там же. 
С. 22].

Годы Великой Отечественной войны явились 
новым этапом становления башкирской композитор
ской школы. Ярким примером тому служит хоровая 
поэма Р. Габитова. В ней наряду с некоторыми при
знаками (цитирование народных мелодий, использо
вание метода простого вариационного развития 
и т.д.), характерными для национальной музыки, 
приступившей к освоению академических традиций, 
проступают и черты более сложного тематического 
развития - разработочного. Поэма выделяется и кра
сочным национальным колоритом, обусловленным 
использованием как элементов народных мелодий 
и напева эпической песни «Кара юрга» (Вороной 
иноходец), так и поэтических текстов из народного 
творчества. Кроме того, в этот период расширился 
круг осваиваемых жанров и форм. Так, помимо раз
вернутой хоровой партитуры Р. Габитова появилось 
первое достаточно развернутое инструментальное 
произведение, получившее признание слушателей. 
Это трио для скрипки, виолончели и фортепиано 
Р. Муртазина (1944), которое было включено в ре
пертуар фортепианного трио, функционировавшего 
при Башкирской государственной филармонии 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 444. Л. 153]. Впервые 
возникло и крупное вокально-симфоническое про
изведение - славильная кантата о Сталине X. Заи- 
мова на слова Б. Бикбая (1944), сочиненная по по
ручению Башкирского правительства в связи с празд
нованием 25-летия республики [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 23. Д. 50. Л. 211]. В этот же период определились 
стилистические черты и основная направленность 
в сочинениях Р. Муртазина и 3. Исмагилова. Так, фор
тепианное трио Р. Муртазина, его марши для духо
вого оркестра «Сталинский призыв» (1943) и «Марш 
Кусимова», написанный в 1944 г. в рамках конкурса 
на марш полка, и песни «В ознаменование героиче
ских подвигов гвардейской части полковника Т. Ку
симова», а также «Увертюра на танцевальные темы» 
для симфонического оркестра (1944) позволяют от
метить, что композитор уже в годы войны стал про
являть интерес к инструментальной музыке, и преж
де всего оркестровой, ставшей впоследствии основ
ной областью его творчества [Там же. Л. 169; Ата
нова, 1967а. С. 8].

Однако не все сочинения молодых композиторов 
получали общественное признание. Например, мар
ши для духового оркестра «Священная война» 
X. Ахметова и «Сталинский призыв» Р. Муртазина 
(1943) подверглись серьезной критике, и это было 
естественно, так как они не имели к тому времени 
не только высшего, но и законченного среднего му

зыкального образования [Красная Башкирия. 1943.
28 мая].

В годы войны композиторы старшего поколения 
X. Ибрагимов и М. Валеев продолжали работать 
в доступных для них жанрах. Кроме песен они пи
сали песни-романсы, инструментальные миниатюры 
и музыку к драматическим спектаклям, связанным 
с военной тематикой. Примерами последних яв
ляются «Машдибад» М. Валеева (1943) и «Парти
занка» X. Ибрагимова (1943). Кроме того, X. Ибра
гимов совместно с эвакуированным в Уфу украин
ским композитором Ф. Козицким сочинил оперу «За 
Родину» (1941, постановка в 1943 г., либретто С. Ку
даша), а М. Валеев начал писать оперу «Шаура» 
(либретто Б. Бикбая) [Атанова, 1982. С. 47-48, 69].

Таким образом, в 1941-1945 гг. башкирская ком
позиторская школа проходила трудный этап станов
ления. Творчество большинства композиторов 
старшего поколения было прервано войной и внут
риполитическими установками того времени. Моло
дые композиторы, выполняя потребности военного 
времени и задания правительства, иногда сочиняли 
произведения, качество которых было недостаточно 
высоким. Тем не менее именно в этот период была 
создана первая развернутая хоровая партитура - 
«Поэма об Урале» Р. Габитова, вошедшая в золотой 
фонд башкирской профессиональной музыки. На
чато освоение крупных симфонических, вокально
симфонических и камерно-инструментальных жан
ров. Продолжено развитие оперного жанра и музыки 
для духового оркестра.

В период войны областью творчества, в которой 
композиторы работали наиболее оперативно, явля
лась массовая песня. Было создано множество пе
сен-призывов и походно-строевых, так называемых 
оборонных песен, таких как «Родину не отдадим» 
X. Ибрагимова на слова С. Кудаша, «Стереги Моск
ву» и «Дивизия, вперед» М. Валеева, «Марш летчи
ков» X. Ахметова на слова М. Сюндюкле и др. [Там 
же. С. 69; Композиторы..., 2002. С. 55; ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. Л. 279]. Из всех песен этой 
группы активное бытование и долгую жизнь при
обрела лишь одна — песня «Шаймуратов-генерал»
3. Исмагилова на слова К. Даяна.

Не менее востребованными оказались и «чув
ствительные», нередко сентиментальные, лириче
ские песни, отражавшие моменты расставания, тос
ку и грусть, связанную с разлукой и утратой близкого 
человека. Именно в этих песнях находились и слова 
утешения, обращенные к оставшимся в тылу женам 
и невестам, и слова о верности в любви, посылаемые 
на фронт возлюбленному. Так появились песни 
«Уходя на фронт», «Не горюй, моя красавица» 
X. Ибрагимова на слова С. Кудаша и его же песня 
«Тоскую» на слова Г. Амири, «Не пой, соловушка»
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М. Валеева на слова С. Мифтахова, а также его песня 
«Возлюбленному», «Последняя ночь» X. Заимова на 
слова М. Хая и «Байгужа» 3. Исмагилова на слова 
К. Даяна, посвященная памяти комиссара 3-го полка 
112-й Башкирской кавдивизии майора Байгужи Са- 
итгалина [Там же. JI. 103-104, 173; Атанова, 1982. 
С. 69]. Сочиняя эту песню, получившую большую 
известность в дивизии, 3. Исмагилов удачно исполь
зовал стиль башкирских протяжных напевов, созда
ние которых в большинстве случаев связано с раз
лукой или утратой близкого человека. В этой и в ряде 
других песен композитора начинает прослеживаться 
его яркое мелодическое дарование, что в полную 
силу проявится в серии его послевоенных песен [Ле
бединский, 1955. С. 15].

Таковы были песни, создававшиеся башкир
скими композиторами во время войны. Они воспе
вали мужество и отвагу, ненависть к врагу, помогали 
фронтовикам, их родным и близким в минуты го
рестных переживаний, поддерживая в народе дух 
и веру в победу. Почти все образцы песен, сочинен
ных композиторами, «уходили на фронт» в форме 
листовок или в виде сборников, лучшие из них от
правлялись в радиокомитет Уфы и других городов, 
звучали на шефских и правительственных концер
тах [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 375. Л. 103-104, 
246-248, 279, 296].

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В годы войны театральная жизнь также пережи
вала изменения. К началу войны в Башкирии функ
ционировали Башкирский государственный театр 
оперы и балета, Башкирский академический драма
тический театр, Русский государственный драмати
ческий театр, Белорецкий драматический театр, Бе- 
лебеевский передвижной театр, Бирский драматиче
ский театр, Баймакский, Аургазинский, Кигинский 
колхозно-совхозные театры [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 22. Д. 334. Л. 10]. В связи с возросшим за счет 
эвакуированных населением городов Стерлитамак 
и Ишимбай постановлением СНК БАССР в 1942 г. 
было решено организовать в этих городах посто
янный театр и выделить ему помещение [Там же. 
Д. 332. Л. 86]. Усовершенствовалась сеть колхозно
театральных передвижных театров.

В сложном положении был Башкирский театр 
оперы и балета. Он был основан 14 декабря 1938 г. 
в Уфе. С 1941 г. стал называться Башкирским госу
дарственным театром оперы и балета. Основу опер
ной труппы составили выпускники студии Москов
ской государственной консерватории им. П.И. Чай
ковского. Среди исполнителей первого оперного 
спектакля были Б.В. Валеева, Х.Л. Галимов, Г.С. Ха

бибуллин, М.Я. Габдрахманова и др. В 1941 г. в те
атре была организована балетная труппа из артистов, 
окончивших Башкирское отделение Ленинградского 
хореографического училища. Среди них З.А. Насрет
динова, Г.Г. Сулейманова, Н.Д. Юлтыева, Т.Ш. Худай- 
бердина, Х.Г. Сафиуллин, Ф.М. Саттаров, Ф.С. Юсу
пов. Оркестр и хор формировались из выпускников 
Уфимского музыкального училища [Башкорто
стан..., 1996. С. 562].

В 1943 г. театр остался без балетмейстера, кото
рый попал под всеобщую воинскую мобилизацию 
и был отправлен на фронт. К 25-летнему юбилею 
БАССР выпускники Ленинградского хореографиче
ского училища должны были показать постановку 
«Сынрау торна» («Журавлиная песнь»), либретто на
писал Ф.А. Гаскаров. Молодые артисты театра во 
главе с начинающим солистом X. Сайфуллиным об
ратились за помощью к своим ленинградским педа
гогам. А так как училище было эвакуировано в 
Пермь, то труппе пришлось выехать туда. Через год 
она вернулась с готовым спектаклем «Сынрау торна» 
[Гиззатуллина, 1999. С. 9]. Его премьера состоялась 
в марте 1944 г. Главные партии Зайтунгуль и Юма- 
гула танцевали 3. Насретдинова и X. Сафиуллин. 
Спектакль имел большой успех.

Одной из главных задач Башкирского государст
венного театра оперы и балета в военные годы была 
подготовка наряду с классическими мировыми ше
деврами постановок национальной тематики. Нака
нуне войны состоялась премьера первой башкир
ской оперы - «Сакмар» М. Валеева. Молодым баш
кирским композиторам помогали опытные профес
сиональные музыканты. Ежегодно репертуар театра 
пополнялся новыми операми. В 1941 г. с успехом 
прошла премьера оперы Н.К. Чемберджи «Карлу
гас» по одноименной драме Б. Бикбая, в 1942 г. на 
сцене театра с успехом шел юбилейный спектакль 
«Акбузат» (либретто С. Мифтахова), созданный по 
мотивам башкирского народного эпоса. Режиссе- 
ром-постановщиком спектакля был Б. Имашев, ком
позиторами А. Спадавеккиа и X. Займов, в главных 
ролях вытупали ведущие артисты театра Г. Сулей
манова, X. Кудашев, Б. Валеева, М. Салигаскарова, 
Г. Хабибуллин и др. [Красная Башкирия. 1941.
20 сент.; 1942. 18 нояб.].

В предвоенные и военные годы коллективом 
Башкирского государственного театра драмы стави
лись пьесы на тему исторического прошлого баш
кирского народа. С успехом прошла известная пьеса 
«Салават» Б. Бикбая и Г. Саляма, в которой воспева
лась героическая борьба башкирского и русского на
родов за свободу и независимость. В таком же духе 
создавались «Салават и Пугачев» Ф. Сулейманова 
(Инан), Д. Юлтыя и В. Муртазина-Иманского, «Ынй- 
ыкай и Юлдыкай» X. Габитова, «Зимагоры» С. Миф-
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тахова, «Башкирская свадьба» и «Невестка Шаура» 
М. Бурангулова, «Карлугас» Б. Бикбая. В годы войны 
драматическое искусство театра приобретает ярко 
выраженное патриотическое звучание. В театре ста
вятся одноактные пьесы С. Агиша, Г. Гумера, С. Ку
либая и др. Коллектив театра играл на призывных 
пунктах, в местах формирования воинских частей, 
на вокзалах, в госпиталях. В составе объединенных 
бригад с артистами филармонии, кукольного театра, 
Баймакского, Аургазинского колхозно-совхозных те
атров труппа театра выезжала в районы в период по
севных и уборочных кампаний, организовывала 
постановки, концерты [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 22. 
Д. 344. Л. 50].

В годы войны театр драмы был объединен с те
атром оперы и балета. Трудности возникли, когда те
атру пришлось потесниться и приютить из Киева 
эвакуированный театр оперы и балета им. Т.Г. Шев
ченко. На базе Башкирского государственного театра 
оперы и балета труппе были созданы все условия 
для постановки украинских спектаклей, проведения 
репетиций и т.д. Башкирские артисты совместно 
с украинскими коллегами осуществили постановку 
опер М.И. Глинки «Иван Сусанин» и Дж. Верди 
«Аида». В течение года Киевский академический 
театр оперы и балета в Уфе возобновил постановку 
спектаклей «Запорожец за Дунаем», «Наталка-Пол- 
тавка», организовал свыше 200 концертов для воин
ских частей, гастролировал [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. 
Оп. 9. Д. 408. Л. 254, 260-261]. С этого момента для 
украинской и башкирской культур наступил новый 
этап в их развитии: они тесно сотрудничали, внося 
весомый вклад в победу над врагом.

Башкирская государственная филармония также 
проводила совместные мероприятия с эвакуирован
ными деятелями культуры Украины. В августе 1941 г. 
коллектив филармонии организовал театр оперетты 
и миниатюр, куца были привлечены украинский поэт 
М. Рыльский, драматург И. Кочерга, литераторы 
Я. Резник, Л.Гершензон, композиторы Л. Степанов, 
С. Добровольский, а также артисты Киевского театра 
музыкальной комедии. Первые спектакли театра со
стоялись 9 и 10 августа 1941 г. [Красная Башкирия. 
1941.7, 16 авг.].

В годы войны артисты Башкирской государствен
ной филармонии давали по 200-300 концертов в год. 
Так, в 1942 г. ими было проведено 237 концертов 
в городах и районах республики, а также в госпита
лях, воинских частях. Помимо концертов они прово
дили большую лекторскую работу, выступали перед 
населением на темы «Идеи патриотизма в искус
стве», «Советская поэзия в дни Великой Отечествен
ной войны», «Фашизм против культуры» и др. 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 22. Д. 332. Л. 54, 54 об.]. Ар
тисты филармонии в составе концертно-театральных

бригад выезжали и на фронт. Так, в газете «Кызыл 
атлылар» часто печатались заметки о выступлениях 
Г. Сулейманова, Г. Шамукова, А. Магазовой, О. Ка
лининой, М. Идрисова и др. [Кызыл атлылар. 1943. 
15 мая].

В первый год войны по специальному заданию 
ВКП(б) в Башкирской государственной филармонии 
создали агитбригаду, в репертуаре которой были по
добраны литературные и музыкальные материалы, 
легшие в основу одноактных пьес и скетчей о борцах 
за свободу в оккупированных фашистами странах. 
В инсценировках высмеивались болтуны и малодуш
ные паникеры, критиковались местные недостатки в 
колхозах и т.д. Концертные номера отражали лучшие 
образцы башкирского героического эпического на
следия. Агитбригада со своей программой часто 
выступала перед колхозниками в период посевной 
или уборочной кампаний, бойцами Башкирской кав
дивизии, в госпиталях, школах, детдомах. За период 
с декабря 1941 г. по 22 мая 1942 г. участники бри
гады отработали в 11 районах республики. Так, 
в Матраевском, Хайбуллинском и Зианчуринском 
районах они вели работу во время посевной кампа
нии, дали 74 концерта, читали лекции о проведении 
посевных в условиях войны, выпустили 11 стенгазет. 
Также они интересовались бытовыми и материаль
ными условиями жизни семей фронтовиков, оказы
вали практическую помощь особо нуждающимся, 
проводили индивидуальные беседы с ними. Во вре
мя таких поездок агитбригады организовывали 
среди колхозников акцию по сбору подарков для 
бойцов Красной армии. Агитбригада филармонии 
дала в 1942 г. концерты, средства от которых в сумме 
2048 рублей пошли на строительство авиаэскад
рильи «Советский артист». Тогда же она выступила 
с концертами в Башкирской кавдивизии [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 22. Д. 332. Л. 65, 65 об.].

13-14 июня 1942 г. в здании объединенных теат
ров в Уфе состоялся смотр работников культуры 
и искусства БАССР, где подводился итог проведен
ной работы, определялись пути дальнейшего разви
тия. На отчетном концерте прозвучали сложные 
оперные арии «Карлугас», «Акбузат», «Сакмар», де
монстрировались народные танцы, отрывки из ба
лета «Журавлиная песнь», постановка Башкирского 
драматического театра — «Тансулпан», звучали клас
сическая музыка и песни башкирских композиторов, 
народные песни. На смотре вместе с опытными дея
телями искусств приняли участие и молодые баш
кирские артисты - выпускники Московской госу
дарственной консерватории, Ленинградского хорео
графического училища [Кызыл Башкортостан. 
1942. 14 июня].

В 1942 г., согласно решению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, Башкирия должна была провести Декаду
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башкирского искусства в Москве. В связи с этим 
в соседних с республикой областях среди башкир
ского населения было начато выявление народных 
талантов - певцов и музыкантов, кураистов и сэсэ- 
нов-импровизаторов. В частности, в Челябинской 
области оказывалась помощь выехавшей с этой 
целью специальной экспедиции. Обком ВКП(б) об
ратился к председателю облисполкома с просьбой 
дать указания райкомам, исполкомам райсоветов де
путатов Аргаяшского, Кунашакского, Ялан-Катай- 
ского районов области, где проживало башкирское 
население. В итоге, были отобраны кандидатуры 
участников будущей Декады [ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 4. 
Д. 251. JI. 23, 24]. Кроме того, в области в годы 
войны регулярно проводились смотры сельской са
модеятельности, где участвовало и башкирское на
селение. Подробная информация о смотре 1945 г. 
имеется в отчете артиста областного Дома народного 
творчества Закирова, возглавившего жюри. В числе 
финалистов было немало башкир из Аргаяшского и 
Кунашакского районов [ЦГАОО РБ. Ф. 1390. Oп. 1. 
Д. 11. Л. 23,24].

Война наложила свой отпечаток на деятельность 
Баймакского колхозно-совхозного театра. Артисты 
Г. Абзгильдина, Абитова, Габзалилова, Магадеева 
и другие не дали расформировать театр, заменив 
места мужчин-актеров, ушедших на фронт, подрост
ками и детьми. Репертуар театра пополнился новыми 
одноактными пьесами военно-патриотической тема
тики, а также многоактными драмами X. Ибраги
мова «Родина зовет», Р. Нигмати «Лес шумит», 
А. Мубарякова «Женушка», Р. Ишмуратова «Возвра
щение». Широкую популярность приобрели спек
такли на социально-исторические темы: «Тансул
пан» по драме К. Даяна, «Кахым-туря» Б. Бикбая, 
«Башмачки» и «Зятек» X. Ибрагимова [Сайтов,

2001. С. 172-176]. Об успехах Баймакского театра 
в печати республики регулярно появлялись заметки 
[Кызыл Башкортостан. 1944. 27 марта].

Учитывая возросшие запросы и культурные по
требности населения Учалинского, Абзелиловского 
и Белорецкого районов, в 1944 г. постановлением 
правительства БАССР было решено создать в г. Уча
лы филиал Башкирского академического театра 
драмы - Учалинского драматического колхозно-сов- 
хозного театра [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Оп. 9. Д. 568. 
Л. 21,23,24]. В это дело немалый вклад внес видный 
башкирский режиссер Б.Г. Имашев. Еще в 1943 г. он 
был направлен в Учалы для организации нового те
атра. Благодаря его усилиям он был создан за корот
кий срок и сумел завоевать популярность в народе. 
Здесь Имашев планировал создать оперный театр 
и превратить его в кузницу кадров по оперному ис
кусству Башкирии. Опытному организатору и вдох
новителю этой идеи, возможно, и удалось бы сделать 
из этого театра своеобразный институт для район
ных и городских театров республики. Однако безвре
менная трагическая смерть не позволила ему пре
творить свой замысел в жизнь [Хисматуллин, 1997.
С. 106-107].

С приближением конца войны, когда победа над 
врагом становилась все очевидней, в произведениях 
драматургии стали преобладать оптимистические 
тенденции, возродился такой жанр, как водевиль. 
«Хумайра» С. Агиша, «Бывает и так» Г. Гумера, «Не 
всякая шутка бывает уместна» Б. Бикбая и другие 
были посвящены изображению героического тыла и 
возвращению домой воина-победителя.

Таким образом, несмотря на непоправимый ко
лоссальный ущерб, нанесенный в годы войны, баш
кирская театральная культура смогла выстоять и 
внесла посильный вклад в победу над врагом.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Художественная культура башкирского народа 
вплоть до 1920-х гг. ограничивалась только вышива
нием, ковроткачеством, резьбой в связи, с тем что 
изображения людей и животных по мусульманской 
религии запрещались. На вышивках, деревянных из
делиях в основном изображались узоры с раститель
ным орнаментом и цветочными мотивами. Для 
развития художественной культуры не было ни ма
териальных условий, ни кадров, и поэтому среди ху
дожников башкир было мало. Только с появлением 
в Уфе художественного отделения Башкирского тех
никума искусств в 1926 г. стали появляться нацио
нальные кадры. В техникуме преподавали К.С. Дав- 
леткильдеев, Л. Лезенков, И.Н. Самарин, И.И. Уря
дов, А.П. Лежнев, А.Е. Тюлькин, они подготовили 
целое поколение живописцев. Среди них башкир
ские художники Мухаммед Нуриахметович Арсла
нов, Галия Шакировна Имашева (Арсланова), Габ
дулла Амирович Амиров, Мавлют Насырович Ба
тыршин, Сагит Булатович Булатов, Г абдулла Сулей
манович Мустафин, Махмуд Рауфович Усманов, 
Рахим Усманович Ишбулатов, Г алей Батырович Ха
лисов и другие, которые работали бок о бок с пред
ставителями разных национальностей [Изобрази
тельное..., 1974. С. 7]. В довоенные годы, несмотря 
на трудности времени, художественное и изобрази
тельное искусство башкирского народа уже делает 
некоторые успехи в своем развитии. В годы Великой 
Отечественной войны оно уже выполняет функцию 
своеобразного орудия в борьбе с врагом.

Живопись. Всероссийское кооперативное това
рищество «Художник» объединяло всех работников 
изобразительного искусства. В начале 1930-х гг. от
деление «Художника», созданное под названием 
«Башхудожник», объединило художников БАССР 
[Расцвет..., 1947. С. 22-23]. По решению правитель
ства республики в Ассоциации художников России 
(АХР) в 1935 г. создается Башкирский филиал Союза 
художников. Благодаря деятельности «Башхудож- 
ника» как производственной базы Союз башкирских 
художников смог существовать за счет собственных 
средств. С началом войны состав Уфимского Союза 
советских художников (ССХ) (так он назывался в то 
время) пополнился за счет прибывших в эвакуацию 
в Башкирию художников и стал многонациональ
ным. Прибыло 33 художника из Украины, а также 
Москвы и Ленинграда [Гейлъ, 2008. С. 147]. Нахо
дясь в Башкирии, они работали, вносили свой вклад 
в развитие башкирской культуры.

Война потребовала перестройки на военный лад, 
привела в некоторое замешательство членов Союза

художников. Но вскоре его деятельность активизи
ровалась. Образовав своеобразный «изо-фронт», 
художники трудились совместно с эвакуированными 
в республику коллегами из других регионов. Перед 
Союзом стояла задача: «отразить на своих полотнах 
героя, его подвиги, а также целеустремленность 
в деле общей победы над врагом и национальные 
особенности республики, овеять ореолом славы на
циональных героев и т.д.» [ЦГАОО РБ. Ф. 10293. Oп. 1. Д. 10. Л. 79 об.].
Немало проблем имелось в организации работы 

Союза. Возникли разногласия между членами Союза, 
эвакуированными и местными художниками [Там 
же. Ф. 122. Оп. 24. Д. 432. Л. 152]. Не хватало мате
риалов - красок, бумаги, полотна, кистей. Средства 
для их приобретения Союз добывал, организовав ма
стерскую художественно-технической игрушки и 
скульптурные мастерские, где производились игруш
ки массовым тиражом для яслей, детсадов, школ 
и др. [Там же. Ф. 10293. Oп. 1. Д. 6. Л. 138]. Товари
ществом «Башхудожник» и Союзом художников ор
ганизовывались цеха по выпуску продукции игру
шек из папье-маше, а в Благовещенске был налажен 
цех росписи по дереву [ЦГИА РБ. Ф. Р-4689. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 81].
В годы войны было организовано много темати

ческих выставок. Чтобы принять участие в выстав
ках, художники выезжали на крупнейшие промыш
ленные предприятия, в колхозы и совхозы, а также 
в воинские части для сбора материала, чтобы реаль
нее отобразить действительность. Между Уфимским 
Союзом советских художников и товариществом 
«Башхудожник» были заключены договоры, по ко
торым члены «Башхудожника» направлялись в твор
ческие командировки. Художники оформляли выс
тавки, писали портреты героев войны, передовиков, 
оформляли боевые листки, лозунги и др. На выездах 
в Башкирскую кавдивизию делали макеты винтовок, 
гранат, антифашистские плакаты, рисунки по строе
вому уставу пехоты и конницы и т.д. [ЦГАОО РБ. 
Ф. 10293. Oп. 1. Д. 6. Л. 104; Д. 8. Л. 3].
Война внесла свои коррективы в процесс разви

тия изобразительного искусства. Многие художники 
пополнили ряды защитников Родины, по всеобщей 
воинской мобилизации ушли на фронт. Оставшиеся 
продолжали работать в тылу в трудных условиях на 
различных участках, в частности занимались теат
ральными декорациями, экспозициями, лекционной 
деятельностью и т.д. Башкирские художники М. Ар
сланов, Г. Арсланова (Имашева) работали в Башкир
ском академическом театре драмы, М. Батыршин - 
в Башкирском государственном художественном 
музее, Р. Ишбулатов — в Башкирском техникуме ис
кусств и т.д., поэтому у них не оставалось времени 
на индивидуальное творчество [Там же. Д. 6. Л. 27].
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К сожалению, бронь на башкир-художников ввиду 
их малочисленности не распространялась, сам Союз 
художников не позаботился о его запросе, и прежде 
всего по этой причине деятельность многих башкир
ских художников прервалась войной, некоторых и 
совсем оборвалась. Из ССХ на фронт ушли 14 чело
век, в основном молодые талантливые люди, среди 
которых были и башкиры [Там же. Д. 7. JT. 12, 45].

Целая плеяда местных художников - А.П. Леж
нев, А.Э. Тюлькин, И.И. Урядов, B.C. Сыромятни
ков, Р.Г. Гумеров и другие, а также прибывшие 
в эвакуацию в Башкирию художники - А.А. Шовку- 
ненко, В.О. Георгиева, В.Л. Меллиас, Л.В. Елисе- 
евнина, скульпторы С.Д. Тавасиев, Л. По занимались 
отображением истории, природы, культуры и быта 
башкирского народа. Нужно заметить, что для мно
гих из них пребывание в республике стало поистине 
башкирским периодом в творчестве. Художники рес
публики также активно занимались творчеством. 
Так, B.C. Сыромятников изображал на своих полот
нах жизнь и быт башкирского народа, изучал и со
бирал народный орнамент. А.П. Лежнев, помимо 
натюрмортов и пейзажей, увлекся рисованием эпи
зодов из жизни Башкирской кавалерийской дивизии 
в период военной подготовки и сражений на фронтах 
Великой Отечественной войны. Эвакуированными 
художниками велась активная культурно-просвети
тельная работа среди населения республики: они чи
тали лекции, проводили различные диспуты. Так, 
старший научный сотрудник Ленинградского Эрми
тажа АИ. Вощинина прочитала интересную лекцию 
«Древнее персидское серебро, найденное в 1941 г. 
в Уфе», Г.М. Ромм - «И.Е. Репин» и др. [Там же. 
Д. 10. Л. 79, 81]. По инициативе эвакуированных ху
дожников была организована поездка в Башкирскую 
кавалерийскую дивизию, где бригада московских ху
дожников в составе В.О. Георгиевой, В.Л. Меллиас, 
Л.В. Елисеевниной работала в дивизии 3,5 месяца. 
За это время они сделали 130 этюдов маслом, аква
релью, тушью и углем, многочисленные рисунки 
о жизни дивизии в период формирования, в ходе бое
вой и политической, а также конной подготовки во 
время тактических занятий, досуга воинов и др. [Там 
же. Д. 8. Л. 5].

Один из старейших башкирских художников 
Касим Салиаскарович Давлеткильдеев был одним из 
талантливейших мастеров живописи. Будучи педа
гогом в художественном училище, он активно уча
ствовал в подготовке национальных художников. 
Откликом на войну стали портреты его кисти бойцов 
Красной армии - отличников боевой подготовки. 
Работы отличались большой выразительностью. 
Также он сделал различные эскизы, посвященные 
военной тематике. В одном из них — «Проводы баш- 
кирки-кавалеристки на фронт» — К.С. Давлеткиль

деев показывает патриотизм башкирских женщин 
и участие их в защите Родины. В другом эскизе - 
«Башкирский танец среди бойцов» - художник изоб
разил девушку-башкирку в красочном национальном 
костюме, которая выступает перед воинами [Там же. 
Д. 7. Л. 2 об.].

Тема военных будней нашла свое отражение в по
лотнах художников-фронтовиков. Мавлют Батыр
шин, участник советско-финской, затем Великой 
Отечественной войн, героически сражался на одном 
из фронтов. Вернувшись в 1944 г. после ранения 
и контузии в родные края, он привез ряд фронтовых 
зарисовок, которые сделаны были с натуры. Осо
бенно интересны два эскиза: один - «Битые тигры», 
где художник в акварели изобразил бомбардировку 
немецкой авиацией собственных «тигров», поспеш
но оставленных гитлеровцами под г. Ельня, второй 
карандашный эскиз — «Атака» удачно показал бы
строту советских войск и растерянность врага. Не 
менее интересны и другие эскизы: «Разгром немец
кого штаба», «Взятие языка», «Гранатометчик», «Ра
дист», «Взрыв» и др. Кроме эскизов он сделал много 
портретов воинов и собственный автопортрет [Там 
же. Д. 12. Л. 4].

Три года на фронте с оружием в руках отстаивал 
свободу и независимость Родины художник Габ
дулла Амиров, боец Башкирской кавалерийской ди
визии.

Рахим Ишбулатов, один из первых башкирских 
искусствоведов в Башкирии, художник, в основном 
работал преподавателем в Башкирском техникуме 
искусств. За многолетнюю творческую деятельность 
получил почетное звание «Заслуженный деятель ис
кусств БАССР». Среди его учеников были такие из
вестные художники, как А. Лутфуллин, Р. Нурму
хаметов, Ф. Кащеев, Б. Домашников, Г. Мухаметшин 
и др. За боевые заслуги он был отмечен наградами: 
орденом Красной звезды, медалью «За оборону Ле
нинграда».

Живописец Габдулла Мустафин, отдавая дань 
уважения женщине на фронте, создал портрет «Де- 
вушка-связистка».

Фронтовая тематика пересекалась также с про
изводственными темами, что ярко было продемон
стрировано на выставке «Индустрия Башкирии» 
[Там же. Д. 9а. Л. 125]. В соответствии с решением 
ЦК ВЛКСМ от 2 февраля 1943 г. Уфимский Союз со
ветских художников оформил альбом «Комсомол 
Башкирии в Отечественной войне», куда поместил 
портреты героев-комсомольцев, прославившихся 
боевыми и трудовыми подвигами [Там же. Д. 12. 
Л. 10, 104].

Театрально-декорационное направление. За
кончив факультет живописи Ленинградской акаде
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мии искусств, Мухаммет Арсланов поступил на ра
боту в Башкирский государственный оперный театр. 
Наряду с этим он работал над образом ле
гендарного героя башкирского народа С. Юлаева. 
В 1941 г. им был написан эскиз «Салават в пещере», 
который был принят к показу на Декаде башкирского 
искусства в Москве. Отечественная война вызвала 
творческий подъем художника, им были написаны 
два героических панно в вестибюле театра: одно на 
тему героического прошлого Башкирии - «Салават 
в бою», другое на тему войны - «Башкирская диви
зия в борьбе с фашизмом». За творческую деятель
ность в начале 1943 г. М.Н. Арсланов получил звание 
«Заслуженный деятель искусств БАССР», неодно
кратно награждался почетными грамотами.

Одновременно с М.Н. Арслановым и под его ру
ководством начала свою работу как театральный ху
дожник Галия Шакировна Имашева (Арсланова) - 
первая женщина художник-декоратор. Работая в рай
онах Башкирии, делая зарисовки, она весь собран
ный материал использовала непосредственно в теат
ральной работе [ЦГАОО РБ. Ф. 10293. Oп. 1. Д. 12. 
JI. 3, 4]. В 1943 г., выехав в разрушенный Сталин
град, она делает зарисовки, пишет портреты бойцов 
Башкирской кавалерийской дивизии, генерала 
М.М. Шаймуратова. Позже фронтовые впечатления 
в творчестве художницы воплотятся в полотне «Ста
линград 1943» [Галия..., 1983. С. 68]. Искусствовед 
JI.B. Казанская по поводу Арслановых и других баш
кирских художников, занятых работой в театрах, пи
сала, что их «заедает» театр, который «пожирает» 
художников, и советовала им «отвоевывать себя» для 
искусства [ЦГАОО РБ. Ф. 10293. Oп. 1. Д. 6. Л. 28]. 
Но сложные условия жизни и творчества в годы 
войны диктовали свои правила, и молодые башкир
ские художники были вынуждены подрабатывать.

Графика. Среди различных видов изобразитель
ного искусства в годы войны на первый план выхо
дит графика. Она развивается в форме плакатов 
и карикатур. В области графики из художников-баш- 
кир в издательстве «Башгиз» работали Т. Халисов 
и Р. Гумеров. У истоков создания современной шко
лы карикатуристов в Башкирии стояли Р. Усманов, 
Г. Мустафин, Ш. Тайчинов и др. [Бондаренко, 2008. 
С. 119]. Однако их деятельность была прервана вой
ной, по военной мобилизации они ушли на фронт. 
По этой в основном причине на выставках этого пе
риода графические работы практически не представ
лены [ЦГАОО РБ. Ф. 10293. Oп. 1. Д. 12. Л. 8].

Одной из задач ССХ и «Башхудожника» военного 
времени являлась организация «Окон ТАСС». Но 
в этом были свои трудности: во-первых, не было 
опыта у местных художников в создании своеобраз
ных откликов на события дня, во-вторых, были ма

териальные затруднения - не было в достаточном ко
личестве бумаги. Чтобы работа мастерской не пре
кращалась, необходимо было иметь в запасе 
несколько тем, для этого привлекались художники 
к работе по договору. Эвакуированные художники 
обменивались опытом организации «Окон», расска
зывали, как они организовывались в других регио
нах советской страны [Там же. Д. 9а. Л. 149 об.; 
Д. 7. Л. 4 об.]. Сатирические плакаты выполнялись 
мастерами от руки, а не печатались на типографских 
станках, поэтому они носили индивидуальный ха
рактер. Местами их распространения и популяриза
ции становились витрины магазинов, фойе киноте
атров, учреждений. В связи с тем что местные про
фессиональные карикатуристы были на фронте, ор
ганизацию «Окон» взял на себя московский ху
дожник В.М. Брискин, который одновременно яв
лялся основным автором. В небольшой творческий 
коллектив «Окон» также входил К.С. Давлеткиль- 
деев. За годы войны художниками Башкирии было 
выпущено 54 «Окна ТАСС» общим тиражом 30 тыс. 
экземпляров, они пользовались большой популяр
ностью [Там же. Д. 9а. Л. 26; Д. 6. Л. 31, 128].

Выставки в тылу и на фронте. Несмотря на 
трудности военного времени, одна за другой про
водились различные по тематике передвижные 
выставки работ художников в тылу и на фронте. 
В эти годы пункты военкоматов оформлялись 
выставками картин, взятыми из Уфимского союза 
художников. Художники активно участвовали в аги- 
тационно-массовой и культурно-просветительной 
работе. Из 14 концертно-эстрадных бригад, создан
ных театрами и филармонией республики, 4 были 
организованы художниками Уфы, среди которых 
было немало башкирских мастеров кисти. Прохо
дили выставки, приуроченные к юбилейным датам: 
25-летию Октябрьской революции, комсомола Баш
кирии, Международному женскому дню, 25-летию 
БАССР; в частности, на последней проходившей 
в Уфе, затем в Москве выставке экспонировалось 
400 работ 38 художников республики. Они представ
ляли собой полотна военно-исторической и патрио
тической тематики: «Переправа Чапаевской дивизии 
в Красном яру» И. Урядова, «Разведчик» Л. Богомоль
ца, «Проводы на фронт» К. Давлеткильдеева, «Битва 
Башкирской дивизии под Воронежем» Р. Ишбула
това, «Салават Юлаев», «Проводы на фронт» М. Ар
сланова, «Башкирский натюрморт», «Башкирские 
женщины отправляют мед бойцам Красной Армии»
В. Сыромятникова, «Конница» А. Храмова, «Боец», 
портрет «Башкир в шапке» Г. Георгиева, «Бойцы 
в музее» М. Батыршина и др.Творческим центром, 
где художники могли учиться и выставлять свои ра
боты, стал художественный музей им. М.В. Несте
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рова, открытый в 1920 г. [Башкирия..., 19696. С. 180]. 
В нем проводились вернисажи, организовывались 
персональные выставки местных и эвакуированных 
мастеров живописи. Украинские художники за вре
мя работы в Башкирии устроили 17 персональных 
и 8 общих выставок. Здесь экспонировались замеча
тельные произведения изобразительного искусства 
из музеев Киева, Харькова, Одессы, Полтавы и дру
гих городов страны [Во имя..., 1986. С. 102].

В 1942 и 1944 гг. проводились агитационно-обо
ронные выставки под девизом «За Родину», на кото
рых помимо живописи были представлены плакаты 
и карикатуры о войне, скульптурные произведения. 
Выставки были одновременно откликом на события 
войны и демонстрацией творческих достижений за 
период со времени последней отчетной выставки 
1939 г. Летом 1942 г. лучшие работы художников- 
участников выставки были отмечены премиями. 
С декабря 1942 г. в помещении Союза художников 
стала функционировать выставка живописи военной 
тематики [Красная Башкирия. 1942. 9 дек.]. В январе
1944 г. в Уфе была открыта вторая выставка, где экс
понировались плакаты, картины, произведения 
скульпторов. В единый коллектив слились местные 
и находящиеся в эвакуации в Башкирии художники. 
Участниками выставки были И. Урядов, К. Давлет- 
кильдеев, Г. Георгиев, А. Храмов, А. Тюлькин, А. Ус
манов, Р. Ишбулатов и др.

Проблема подготовки кадров художников, в их 
числе из башкир, стояла остро. В годы войны закры
лось единственное художественное училище в рес
публике, и мастерам кисти, таким как А.П. Лежнев, 
К.С. Давлеткильдеев и другие, некому было переда
вать свой богатый опыт, развивать творческие школы 
и направления. В некоторой степени определенную 
помощь оказывала в условиях военного времени ху
дожественная «школа юных дарований», эвакуиро
ванная из Москвы и располагавшаяся в с. Воскре
сенском Макаровского района БАССР. Каждый год 
объявлялся прием учеников в младшие классы шко
лы. Союзом художников регулярно организовыва
лись различные выставки рисунков детей, что давало 
возможность пополнять художественную школу 
талантливыми детьми из башкир [ЦГАОО РБ. 
Ф. 10293. Oп. 1. Д. 6. Л. 28,29]. Союз привлекал уча
щихся школы на различные выставки. Юные даро
вания работали на заводах и фабриках, делали 
зарисовки и наброски, которые затем дорабатыва
лись и направлялись на выставки [Там же. Д. 9а. 
Л. 137]. Тематические работы юных художников 
были представлены на выставке «За Родину» в 1942 
и 1944 гг.

Таким образом, война сыграла негативную роль 
в развитии художественной культуры башкирского 
народа, творчестве башкир-художников. Многие ма

стера кисти - Р. Гумеров, А. Храмов, Г. Мустафин, 
Р. Ишбулатов — прошли всю войну до ее победного 
конца, многие вернулись с множественными ране
ниями и контузиями. Война прервала жизни моло
дых, подающих надежды башкирских художников: 
Г.А. Амирова, Г.Б. Халисова, Ш. Тайчинова и др. 
[Там же. Д. 12. Л. 5].

Скульптура. До конца 1930-х гг. не было ни од
ного памятника на улицах Уфы, ни одной скульп
туры на выставках, не говоря уж о сельской 
местности, где в основном проживало башкирское 
население. В годы войны правлением Уфимского 
Союза советских художников (ССХ) была создана 
скульптурная секция. В 1942 г. ее возглавил москов
ский скульптор С.Д. Тавасиев, который одновременно 
был ответственным секретарем Союза [История..., 
1981. С. 421]. У истоков башкирского монументаль
ного искусства стояли Т.П. Нечаева и В.Г. Морозова 
[История..., 2004. Т. 1. С. 361]. Т. Нечаева в Уфе ока
залась волею судьбы, прибыв вместе с эвакуирован
ными из Ленинграда в 1941 г. Под руководством 
И. Лежнева выпускница художественной школы Ле
нинграда Т. Нечаева несколько лет занималась жи
вописью. На республиканской выставке 1944 г. были 
представлены ее первые работы [Фенина, 1962. С. 1]. 
С этого времени она начинает делать первые шаги 
в скульптуре. Она делала зарисовки башкирских ко
стюмов, предметов быта, оружия, увлеклась образом 
Салавата, который пройдет красной нитью через все 
ее творчество [Мавлетов, 2004. С. 219].

Скульптором-самоучкой В.Г. Морозовой был соз
дан бюст Героя Советского Союза А. Матросова. 
Она выразительно передала в скульптуре идею по
рыва, чувство ненависти к врагу и решимости на по
двиг [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 177. Л. 62; 
Красная Башкирия. 1944. 7 нояб.]. Композиция
В.Г. Морозовой «Башкирский охотничий танец» из
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гипса стала первым произведением малой пластики 
в ее творчестве [Минигулова, 2009. С. 13]. Эвакуиро
ванным скульптором из Ленинграда Г.П. Якимовой 
был создан бюст Ш.А. Худайбердина [ЦГАОО РБ. 
Ф. 10293. Оп. 1.Д. 6. Л. 47].

В честь 25-летия БАССР правительство респуб
лики приняло постановление соорудить в г. Уфе па
мятник герою башкирского народа Салавату Юлаеву. 
Эскизный проект, представлявший собой конную 
статую, сделанный С.Д. Тавасиевым, был выбран в 
качестве макета памятника [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
Д. 258. Л. 2]. Скульптор работал над проектом па
мятника в предоставленных ему под мастерскую по
мещениях художественного музея. Московский мас- 
тер-бронзолитейщик Г.И. Савинский был команди
рован в Уфу в 1944 г., чтобы отлить в металле этот 
памятник. С.Д. Тавасиев известен был также своими 
работами в малой пластике и декоративно-приклад
ном искусстве. Среди произведений мастера упоми
наются «Башкирский танец» и «Башкир-охотник, 
стреляющий из лука» [Минигулова, 2009. С. 12].

В составе Союза художников военных лет есть 
необычная фамилия - Л. По (Полина Михайловна 
Горенштейн). Она была эвакуирована из Москвы 
в Уфу. Получив образование в хореографическом 
училище и художественной мастерской, она была 
вынуждена выбирать между балетом и ваянием. Но 
тяжелая болезнь, приведшая к слепоте, заставила 
Полину Михайловну забыть о балете и заняться 
скульптурой. В репертуаре мастера есть скульптуры 
на военную, башкирскую и балетную темы. Моде
лью в работе на башкирские темы выступила ар
тистка ансамбля песни и пляски Башкирской филар
монии Магинур Бикбова, жена художника Р. Ишбу
латова. Сначала скульптор ощупывала лицо арти

стки, потом по памяти начинала ваять. Магинур по
служила моделью для композиции «Башкирский 
танец с кумысом», молодая башкирка Гадибэ стала 
прообразом башкирской Мадонны — главной ге
роини скульптуры «Возвращенное детство» (второе 
название «Удочеренная»), Композиция «Возвращен
ное детство» была воспринята зрителями как обоб
щенный образ Матери-Башкирии, приютившей 
осиротевших детей. Работа получила высокую 
оценку, ей была присуждена республиканская пре
мия [Там же. С. 12, 13]. Кроме ваяния Л. По зани
малась изготовлением кукол для театров республики. 
Используя различные материалы - ткань и кружево, 
бисер и стеклярус, кусочки фольги и елочную ми
шуру, слепая художница делала театральные куклы 
[ЦГАОО РБ. Ф. 10293. Oп. 1. Д. 7. Л. 51]. С отъездом 
находившихся в эвакуации художников в 1944 г. 
скульптурная секция была упразднена.

Таким образом, художественная культура баш
кирского народа, несмотря на трудности военного 
времени, развивалась. В ее различных жанрах по
являлись новые направления, а в творчестве худож
ников - совершенно новая тематика. В официальных 
отчетах того времени особо подчеркивалось, что 
«оружие борьбы над подлым врагом куется не только 
на колхозных полях, в исследовательских лаборато
риях, оно также создается в кабинетах писателей и 
в мастерских художников» [Там же. Д. 6. Л. 32]. 
Кистью, пером и резцом художники воссоздавали 
образы советских людей, показывали их невиданный 
героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками. Нерушимое единство фронта и тыла, башкир
ского и других народов многонациональной Баш
кирии и СССР привело к долгожданной победе над 
врагом, к свободе родной земли.
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Декоративно-прикладное искусство. Башкиры 
издревле занимались различными промыслами, 
в частности в прикладном искусстве - резьбой по де
реву, вышивкой и др. Башкирская архитектурная 
резьба возникла и развивалась под влиянием тради
ций русского и отчасти татарского населения Юж
ного Урала, а на первых порах при непосредст
венном участии русских и татарских мастеров. Но 
вместе с тем башкирский архитектурный декор воб
рал в себя наиболее характерные элементы тради
ционной орнаментики бытовой резьбы, аппликации, 
тиснения и вышивки [Народное..., 1968. С. 10]. 
О распространении домовой резьбы у зауральских 
башкир еще в 1930-х гг. писал художник B.C. Сыро
мятников: «...очень многие дома имеют резные на
личники окон, резные карнизы и ворота». Он со
общал, что в башкирских деревнях имелись опыт
ные мастера, вместе с тем состоятельные башкиры 
нанимали также резчиков из соседних русских дере
вень. Начиная с 1930-х гг. отношение к архитектур
ному декору было двойственным. С одной стороны, 
уважительно отзывались о мастерах-резчиках, с дру
гой - утверждалось, что в новом обществе распис
ные дома ни к чему [Шитова, 2004. С. 70—71, 155]. 
Строения соответствовали требованиям времени 
и были без излишеств.

Появившиеся еще в середине 1930-х гг. дома с 
прирубом - четырехстенки, имеющие пристройки, - 
до сих пор существуют в деревнях. Самым распро
страненным у башкир жилищем были бревенчатые 
дома. В Восточном Зауралье преобладали так назы
ваемые «текмэ ой» - избы из ивовых или березовых 
жердей, заложенных на горизонтальные планки. Су
ществовали дома с земляной засыпкой. При соору
жении столбы, поставленные по периметру будущей 
избы, с наружной и внутренней стороны обивали 
расколотыми пополам тонкими стволами березок. 
Образовавшееся между стенами пространство за
полняли землей, стены затем обмазывали. В степной 
зоне у зауральских башкир были распространены 
избы из глины, камня и дерна, так называемые гли
нобитные избы. В процессе их строительства поль
зовались деревянными формами, которые набива
лись глиняным раствором. По мере высыхания фор
мы поднимали, пока не достигали желаемой высоты 
дома. В деревнях преобладали земляночные типы 
жилищ. Саманные дома преобладали в южных рай
онах Башкирии, а также у оренбургских, самарских 
и саратовских башкир [Башкиры..., 2003. С. 474- 
475]. С началом Великой Отечественной войны в де
ревнях прекратилось строительство новых домов, 
чему основной причиной являлся уход мужчин на 
фронт, а также не хватало материалов и дров.

С началом войны появилась необходимость в 
кратчайшие сроки возвести временные сооружения,

в основном в городах. Причиной этого было переба
зирование в Башкирию около 90 заводов и фабрик. 
Поэтому в архитектурном строительстве была некая 
неразбериха. Горсоветы давали разрешения на воз
ведение временных зданий на центральных площад
ках городов [Красная Башкирия. 1944. 9 янв.]. 
Несмотря на тяжелые годы войны, деятельность 
строителей была очень интенсивной. С июня 1941 г. 
до конца 1943 г. в БАССР было построено 360 заво
дов, фабрик, производственных цехов и нефтяных 
промыслов [Калимуллин, 1996. С. 6].

В связи с активным проникновением в быт фаб
ричных тканей к началу войны стала выходить из 
употребления домотканая одежда, к украшению ко
торой в прошлом башкирская женщина прилагала 
немало труда; выходили из обихода красивые деко
ративные, но чрезвычайно дорогие и тяжелые голов
ные уборы, нагрудники, плечевые перевязи из 
кораллов, бисера, монет, металлических блях и под
весок.

Наиболее устойчиво традиции вышивки сохрани
лись на севере Башкирии: в Кигинском, Белокатай- 
ском районах, у степных башкир Зауралья, особенно 
в Курганской области, где расшивали одежду и ткани 
изысканными узорами, выполненными в технике 
счетной глади [Кузеев, Бикбулатов, Шитова, 1979. 
С. 79]. Так, у курганских башкир традиционный вы
шитый костюм служил свадебной одеждой вплоть 
до 1970-х гг.

Несмотря на трудные условия военного времени, 
народные промыслы в башкирских селах развива
лись, хотя и не в таких масштабах, как до войны, но 
декоративные полотенца, скатерти для приданного 
невесты, убранства жилища, кисеты и другое оста
вались в обиходе сельских башкир.

Сельские жительницы своим трудом вносили по
сильный вклад в фонд обороны страны - они вязали 
носки, варежки, шарфы и отправляли все это бойцам 
на фронт. Вышиванием занимались в основном по
жилые женщины и молодые девушки, а трудоспо
собные женщины, заменившие мужчин, с утра до 
ночи были заняты на колхозной работе и на про
изводстве. Оставшиеся на селе башкиры-мужчины 
изготовляли предметы конского снаряжения - седла, 
дуги, вожжи и др. Также они делали деревянные 
лыжи, крайне необходимые для некоторых родов 
войск. Их продукция также предназначалась для от
правки на фронт.

Центром вязания пуховых платков в Башкирии 
являлся Зианчуринский район, в деревнях Исянгу- 
лово, Башкирская Ургинка и ряде других башкир
ские мастерицы вязали платки, носки, варежки, 
шарфы из козьего пуха для воинов. По словам ста
рожилов Зианчуринского района, в годы войны в 
район завезли из-под Сталинграда длинношерстных
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черных коз, которые обладали длинным пухом. Зи- 
анчуринекие платки пользовались большим спро
сом, более того, их вывозили за рубеж, обменивали 
на крайне нужные оборудование, материалы и др. 
Башкирская школа пуховязания была известна по 
всей советской стране и за ее пределами.

Ковроткачество у многих народов в Башкирии яв
лялось ведущим занятием среди домашних промыс
лов, и занимались им повсеместно. Крупными цент
рами ковроткачества в республике были Абзелилов- 
ский, Учалинский, Дюртюлинский, Алынеевский, 
Давлекановский, Федоровский и Миякинский рай
оны [Соколова, 1985. С. 33, 36, 37, 39].

Самым популярным и исключительно развитым 
видом народного искусства у башкир являлось до
машнее узорное ткачество. В основном ткали боль
шие безворсные ковры — паласы, насыщенно-яркие 
по цвету в одних районах (Алынеевский, Давлека
новский) и сдержанные, строгие, благородные - 
в других (Белорецкий, Абзелиловский, Бурзянский) 
[Янбухтина, 1969. С. 3]. Ковроделие у башкир пред
ставлено главным образом безворсовыми паласами 
[Народное..., 1968. С. 100]. Изготовление гладких 
ковровых изделий являлось чисто деревенским ис
кусством, в городах этим искусством уже не занима

лись [Советская Башкирия. 1975. 19 июля]. В годы 
войны ковроткачество отошло на второй план 
и встречалось очень редко. Во-первых, не было ма
териала, сукна, во-вторых, некому было этим зани
маться.

Преодолевая трудности военной поры, художе
ственное искусство продолжало развиваться, превра
тившись в своеобразное мощное оружие в борьбе 
с врагом, в защите родины. Война прервала творче
скую деятельность башкирских художников, многие 
из тех, кто ушел воевать, не вернулись с фронта. 
Определенное влияние на развитие художественной 
культуры Башкирии оказала работа художников, ко
торые оказались в республике в эвакуации. Башкир
ская скульптура начала свое развитие именно в эти 
годы. Основоположниками стали скульпторы, эва
куированные из других регионов страны, в основном 
Москвы. Народные промыслы отвечали потребно
стям военного времени, была налажена отправка на 
фронт теплых вещей, необходимых фронту предме
тов и принадлежностей. Однако в условиях военного 
времени некоторые виды декоративно-прикладного 
искусства башкирского народа были забыты и воз
родились лишь в послевоенные годы.
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Последствия Второй мировой и Великой Отече
ственной войн для башкирского народа были очень 
тяжелыми, как и для всех народов страны. Эконо
мика Башкирской АССР и других регионов во время 
войны была настроена в основном на выпуск воен
ной продукции. С окончанием войны начинается не
простой процесс перестройки жизни страны на 
мирный лад. Постановлением Совнаркома СССР от 
21 июня 1945 г. были отменены сверхурочные, про
дленные смены, восстанавливались отпуска. В про
мышленности начался переход на выпуск товаров 
широкого потребления. Еще в 1943-1944 гг. отдель
ные цеха наладили выпуск мирной продукции 
[Очерки..., 1966. С. 456]. С окончанием войны пере

стройке подверглись предприятия тяжелой и легкой 
промышленности. Перестройка экономики приво
дила к недоиспользованию задействованных ранее 
производственных мощностей, простоям, высокой 
себестоимости новых изделий, падению зарплаты. 
Например, в Башкирской АССР из-за структурной 
перестройки экономики за 1944-1945 гг. промыш
ленное производство сократилось на 12%. В 1946 г. 
общий объем промышленной продукции республики 
сократился по сравнению с 1945 г. на 42,3%, в том 
числе на предприятиях химической промышленно
сти - на 70,9%, машиностроительной и металлооб
рабатывающей - на 52,4%, легкой - на 32,5% 
[Янгалин, 1972а. С. 101].

Задачи восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства Башкирской АССР были опре
делены четвертым пятилетним планом, утвержден
ным в марте 1947 г. сессией Верховного Совета 
республики. План предусматривал не только ликви
дацию отставания пострадавших отраслей, но и вы
сокие темпы развития всего народного хозяйства. 
Объем производства промышленной продукции 
в 1950 г. должен был превзойти довоенный уровень 
в 4 раза [1-я сессия..., 1947. С. 53]. При этом наме
чался ускоренный рост в области нефтедобычи и 
нефтепереработки, черной металлургии, энергетики, 
машиностроения, создавалась новая отрасль - ка
менноугольная. Планировалось увеличение про
изводства продукции легкой, пищевой, местной 
промышленности, промысловой кооперации. Глав
ный упор был сделан на развитие тяжелой промыш
ленности. В итоге четвертая пятилетка характеризо
валась большим объемом строительства. В эти годы 
наряду с предприятиями нефтедобычи и нефтепере
работки сооружались Башкирский медно-серный 
комбинат в Зауралье, цементный и содовый заводы 
в Стерлитамаке, разрезы по добыче бурого угля 
в районе Кумертау, железнодорожные линии Ишим- 
бай-Ермолаево, Уруссу-Нарышево, Сибай-Магни- 
тогорск, нефтепроводы. Началось строительство 
Павловской ГЭС. Особенно большая программа ка
питальных вложений осуществлялась в Черниковске
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и Октябрьском [Очерки истории Башкирской..., 
1973а. С. 511, 517]. Огромное значение для развития 
промышленности Челябинской области послевоен
ного периода имело строительство химического ком
бината «Маяк» - центра атомной индустрии СССР. 
Ускоренные темпы развития промышленности и 
строительства привели к появлению новых промыш
ленных центров - рабочих поселков Салавата, Ку- 
мертау, Сибая, Туймазов, выросших впоследствии 
в города.

Промышленность республики, как и многих дру
гих регионов страны, развивалась в труднейших 
условиях послевоенного времени. Для нее были ха
рактерны большая аварийность и простои, авраль
ный режим работы. Например, лишь в 1948 г. на 
нефтяных промыслах Башкирской АССР произошло 
около 300 аварий, а простои скважин составили 
более 60 тыс. часов [Фатихова, 1962. С. 204]. И все 
же перестройка промышленности на мирный лад 
хоть и очень тяжело, но шла.

Дальнейшее развитие промышленности в респуб
лике, а также в прилегающих регионах вело к не
избежной урбанизации и вовлечению башкир в про
мышленную сферу, несмотря на то что основная 
часть башкир в первые послевоенные годы прожи
вала в сельской местности. Для Башкирской АССР 
по-прежнему острой оставалась проблема рабочих 
кадров. Например, на машиностроительных, хими
ческих заводах и стройках Уфы и Черниковска в
1945 г. не хватало около 23,5 тыс. рабочих [Форми
рование..., 1971. С. 263]. В 1946 г. народному хозяй
ству Молотовской области не хватало 45 тыс. рабо
чих (без сельского хозяйства), Чкаловской —12,9 тыс., 
Свердловской - 85 тыс. человек [Крючков, 1982. 
С. 124]. Кроме того, продолжалась реэвакуация на
селения. Лишь за 1944-1946 гг. из Башкирской АССР 
выехали более 160 тыс. эвакуированных, в том числе 
около 32 тыс. рабочих и служащих.

Наращивание промышленных мощностей требо
вало увеличения контингента трудящихся. За годы 
войны сократилась не только общая численность на
селения страны, но и его самодеятельная часть.

Среди рабочих возрос удельный вес женщин, моло
дежи, пенсионеров, инвалидов войны и труда. Од
нако после войны многие женщины и пенсионеры 
прекратили трудовую деятельность, молодежь ухо
дила на учебу, в армию. Поэтому промышленность 
в послевоенные годы испытывала острую нужду 
в рабочей силе. Государство было вынуждено при
менять принудительные меры по привлечению насе
ления к работе в различных отраслях народного 
хозяйства, прежде всего в промышленности и строи
тельстве. Значительной проблемой производства 
оставалась текучесть кадров. Она особенно возросла 
в послевоенные годы. Трудовое законодательство во
енного времени продолжало действовать. Текучесть 
кадров по промышленным предприятиям респуб
лики за 1946 г. составляла 54,9%, в том числе в неф
тяной промышленности - 68,8%, в авиационной - 
50,9%, в электропромышленности и промышленно
сти средств связи - 88,8%, в лесной - 74%, в метал
лургии - 27,9% [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 644. 
Л. 56]. В объединении «Башнефть» за 1945 г. само
вольно оставили работу 265 человек, что составило 
10,7% убывших, за 1946 г. - 413 (10,9%), за 1947 г. - 
861 (21,0%) [Там же. Оп. 28. Д. 626. Л. 80, 126].

Башкиры вовлекались в промышленное про
изводство в первую очередь в порядке мобилизации, 
организованного набора, после окончания ФЗО и ре
месленных училищ и лишь незначительная часть - 
в составе репатриированных и спецконтингента 
(спецпереселенцев). Многие демобилизованные из 
Советской армии в первые послевоенные годы ста
новились рабочими. За 1946-1948 гг. их прибыло 
в объединение «Башнефть» 2332 человека [Зиязет- 
динов, 2010. С. 195].

После войны от мобилизации рабочих перешли 
к организованным формам набора. С мая 1947 г. орг- 
набор был передан в ведение Министерства трудо
вых резервов. В частности, Совет Министров Баш
кирской АССР 11 июня 1947 г. принял постановле
ние «О порядке проведения организованного набора 
рабочих» [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Оп. 9. Д. 821. Л. 6-13]. 
Только в 1947 г. в организованном порядке выехали 
за пределы республики 10 тыс., в 1948 г. - около 
5 тыс. человек. Всего за 5 послевоенных лет по Баш
кирской АССР организованно было набрано около 
76 тыс. рабочих, значительная часть которых была 
направлена в другие области страны [Формирова
ние..., 1971. С. 270]. Использовались также принуди
тельно-добровольные призывы в школы ФЗО и ре
месленные училища. Например, в 1948 г. по Башкир
ской АССР намечалось призвать в школы ФЗО, ре
месленные и железнодорожные училища до 20 тыс. 
человек, из них половина должна была быть направ
лена за пределы республики [Красная Башкирия. 
1948. 29 февр.]. В 1946-1948 гг. в школы ФЗО и ре
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месленные училища Свердловской, Челябинской, 
Кемеровской и Иркутской областей из сел Башкир
ской АССР выехали около 20 тыс. человек [Форми
рование..., 1971. С. 268-269]. В основном учебные 
заведения профессионально-технического обучения 
комплектовались за счет сельской молодежи. В ре
зультате увеличивалась численность башкир, рабо
тающих на предприятиях соседних областей. На
пример, во второй половине 1940-х гг. на промыш
ленных предприятиях Челябинской, Свердловской, 
Пермской областей трудились свыше 20 тыс. рабо- 
чих-башкир [Осуществление..., 1985. С. 194].

Руководящие органы пытались решить и мини
мальные культурно-бытовые проблемы рабочих- 
башкир в других регионах страны. Однако возмож
ности республики в тот период были здесь доста
точно ограниченными. Например, Свердловский об
ком ВКП(б) в апреле 1947 г. просил Башкирский 
обком партии выслать в Широкореченское торфо- 
предприятие 50 экземпляров областных и районных 
газет на башкирском языке. Через 4 дня был дан 
ответ о выделении данному предприятию 40 экзем
пляров газет [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 11. JI. 25, 
26]. Партийные органы также пытались обратить 
внимание на агитационно-пропагандистскую работу 
на промышленных предприятиях на башкирском 
языке. Например, в августе 1948 г. бюро Башкир
ского обкома ВКП(б) отметило, что «агитация среди 
нефтяников-башкир на родном языке» на предприя
тиях, г. Ишимбая не проводится [Там же. Оп. 28. 
Д. 204. JI. 21]. Однако на предприятиях вся работа 
в основном велась на русском языке.

Большое внимание в послевоенные годы уделя
лось привлечению к работе в промышленности мо
лодежи. Например, III Пленум Башкирского обкома 
ВЛКСМ, состоявшийся в феврале 1948 г., обсудил 
вопросы «О задачах дальнейшего улучшения идей- 
но-политической работы среди молодежи» и «О ра
боте комсомольских организаций нефтяных пред
приятий». В апреле 1948 г. состоялся II слет молодых 
нефтяников.

В послевоенные годы процесс вовлечения баш
кир в индустриальное производство происходил ин
тенсивнее. Башкиры все более втягивались в сферу 
городского образа жизни и индустриальной цивили
зации. Отдельные представители башкирского насе
ления добивались выдающихся результатов на про
изводстве. В частности, нефтяник РХ. Аллаяров 
в 1948 г. возглавил буровую бригаду. Постепенно 
комсомольско-молодежная бригада Аллаярова доби
лась значительных успехов. В начале 1953 г. комсо
мольско-молодежная бригада мастера Р. Аллаярова 
при бурении скважины № 749 добилась рекордной 
по тому времени коммерческой скорости, перекрыв 
средние показатели почти в 3 раза [Очерки..., 1966.

С. 501]. В первые ря
ды передовиков-новато- 
ров вышли молодые кад
ры в нефтяной промыш
ленности: в бурении - 
Р.Х. Аллаяров, А.Н. Гафа
ров, Л.Г. Бикбов, Е.Г. Габ
дуллин, М.Г. Галеев,
М.В. Галимов, М.З. Гай
фуллин, Ш.Ю. Котлоза- 
манов, М.Н. Мухаметзя- 
нов, Г.Ш. Хуснутдинов; 
в нефтедобыче - Р. Хо- 
бетдинов, Ф. Зубаирова,
А. Идиатуллина, С. Гаре
ева, Р. Нугаев и т.д. [Фа
тихова, 1962. С. 222]. Значительно перевыполняли 
производственный план работники Баймакского ме
деплавильного и медно-рудного комбината: началь
ник карьера С.А. Сафин, бурильщик Ш.Ш. Туган
баев, проходчики С.Н. Харрасов, Х.Х. Гафаров, экс
каваторщик РЮ. Биктимиров, горновой Н.Г. Сул- 
тангареев, формовщик А.С. Сулейманов, шофер 
Х.И. Тимиров и многие другие [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 28. Д. 645. Л. 44].

В первые послевоенные годы рост промышлен
ных рабочих из башкир шел достаточно медленно. 
Например, в 1945 г. в объединении «Башнефть» баш
киры составляли 5,7% рабочих, в 1946- г. - 6,4, 
в 1947 г. - 6,6, в 1948 г. - 6,9, в 1949 г. - 7,9, 
в 1950 г. - 8,8%. Если в начале 1946 г. в объединении 
работали 514 башкир, то через год - 616, в 1948 г. - 
813, в 1949 г. - 1057 человек [Формирование..., 1971. 
С. 277; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 28. Д. 626. Л. 125; 
Д. 649. Л. 269. Без рабочих отделов рабочего снаб
жения]. В конце 1948 г. на предприятиях тяже
лой промышленности Башкирской АССР работали 
11 263 башкира, что составляло 13,8% рабочих, 
в том числе в нефтяной - 1412 (6,4%), металлурги
ческой- 1810 (12,4%), химической - 192 (5,2%), лес
ной - 1515 (13,9%), строительных организациях - 
3158 (14,1%) человек. При этом русские составляли 
53,4%, татары - 17,5%, остальные - 15,3% рабочих 
тяжелой промышленности республики [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 28. Д. 626. Л. 1-2]. На предприятиях 
цветной металлургии в общей численности рабочих 
основного производства башкиры в 1948 г. соста
вили 59,6%. На Баймакском медеплавильном и 
медно-рудном комбинате в 1950 г. башкиры состав
ляли 60,8% всех рабочих [Формирование..., 1971. 
С. 277]. За 1948-1953 гг. численность рабочих и слу
жащих башкирской национальности в БАССР вы
росла с 43,6 тыс. до 61,4 тыс. человек, или на 141% 
[Осуществление..., 1985. С. 193; Научная..., 1967. 
С. 34; ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 6837. Л. 13]. Не-
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смотря на значительное увеличение абсолютной чис
ленности, удельный вес башкир среди рабочих про
мышленности по сравнению с довоенным периодом 
несколько снизился. Это объяснялось тем, что 
в условиях военного и послевоенного времени ряды 
рабочих промышленности республики росли еще 
быстрее. Темпы вовлечения башкир в промышлен
ную сферу отставали от темпов развития промыш
ленности [Формирование..., 1971. С. 276]. В 1953 г. 
удельный вес башкир в общей численности рабочих 
и служащих Башкирской АССР составил всего 11%, 
в том числе в промышленности (включая непромыш
ленный персонал) - 10% (или 18 879 человек), 
в строительстве - 10,3% (9047), в лесном хозяйстве - 
14,8% (1108), в сельском хозяйстве - 15,1% (6926 че
ловек, в том числе в совхозах - 4052), на транс
порте- 4,9% (1614) [ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. 
Д. 6837. Л. 13].

Очень мало башкир было среди руководящего со
става предприятий. В конце 1948 г. в нефтедобываю
щей промышленности республики из башкир был 
всего 1 руководитель нефтепромысла, 1 мастер по 
добыче нефти, 3 мастера по бурению; в металлур
гии - 4 начальника цеха и смен (1,8%), 20 мастеров 
(1,4%), 16 инженеров (1,8%), 100 техников (2,8%) 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 28. Д. 626. Л. 1; Д. 698. 
Л. 18]. На заводе № 26 г. Черниковска в конце 1948 г. 
работали 7 инженеров (1,9%), 11 техников (1,7%), 
75 практиков (3,0%), 12 мастеров (1,2%) башкирской 
национальности. Начальников цехов из башкир не 
было [Там же. Д. 698. Л. 15]. Недостаточность про
слойки руководящих кадров из башкир неоднократ
но отмечалась в периодической печати, решениях 
бюро и пленумов обкома партии [Красная Башки
рия. 1947. 18 февр.; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. 
Д. 178. Л. 10; Оп. 28. Д. 4. Л. 18; Оп. 30. Д. И. Л. 95; 
Д. 110. Л. 81; Д. 149. Л. 39]. Например, в ноябре
1949 г. пленум Башкирского обкома ВКП(б) отмечал, 
что «объединение „Башнефть" не принимает необхо
димых мер к выращиванию руководящих кадров из

башкир...» Пленум обязал руководителей объедине
ния и трестов, соответствующие горкомы партии об
ратить особое внимание на данный вопрос [Резолю
ции..., 1962. С. 398, 402]. В июне 1950 г. очередной 
пленум Башкирского обкома ВКП(б) специально 
рассмотрел вопрос «О задачах областной партийной 
организации по улучшению дела подбора, расста
новки и воспитания руководящих кадров». На пле
нуме было признано ненормальным то, «что во мно
гих предприятиях союзной промышленности среди. 
руководящих работников, а также среднетехниче
ского персонала крайне низка прослойка из корен
ной национальности - башкир» [Там же. С. 428]. 
В то время среди инженерно-технических работни
ков по объединению «Башнефть» башкир было 3,5%, 
по объединению «Башнефтезаводы» - 2%, на Стер- 
литамакском содовом заводе - 1%, в тресте «Стер- 
литамакстрой» их не было вообще [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 30. Д. 11. Л. 95]. Положение с руководя
щими и инженерно-техническими работниками из 
башкир менялось слишком медленно. В 1953 г. среди 
инженерно-технических работников объединения 
«Башнефть» башкир было всего 183 человека, что 
составляло 4,9% [Зиязетдинов, 2010. С. 193].

В этих условиях важное значение имела подго
товка соответствующих индустриальных кадров в 
республике и за ее пределами. В послевоенные годы 
основными кузницами кадров специалистов для про
мышленности Башкирской АССР стали Уфимские 
авиационный и нефтяной институты, которые стара
лись уделять особое внимание обучению студентов 
из башкир. Например, в числе принятых студентов 
на первый курс нефтяного института в 1948/49 уч. г. 
башкиры составили 25% [Конюков, 1987. С. 110]. 
Большое значение для подготовки кадров имело по
становление Совета Министров СССР от 30 сен
тября 1946 г. «О мерах по улучшению подготовки 
трудовых резервов и увеличению количества рабо
чих, подготавливаемых в ремесленных, железнодо
рожных училищах и школах ФЗО». Однако боль
шинство рабочих готовилось путем индивидуально
бригадного обучения, через различные производ
ственно-технические курсы и школы с отрывом или 
без отрыва от производства. За 1946-1953 гг. для 
нефтедобывающей промышленности Башкирской 
АССР было подготовлено 15 554 рабочих, повысили 
квалификацию более 37 тыс. рабочих [Зиязетдинов, 
2010. С. 365]. Однако численность башкир среди них 
была незначительной.

Таким образом, в 1945-1953 гг. втягивание баш
кир в промышленное производство в силу объек
тивных и субъективных причин усилилось. Это 
привело к дальнейшей урбанизации и постепен
ному разрушению черт башкирского традицион
ного общества.
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Война отрицательно повлияла на состояние сель
ского хозяйства Башкирии. Являясь тыловым регио
ном, республика была вынуждена принять на себя 
большие обязательства по производству и сдаче го
сударству сельскохозяйственной продукции. Значи
тельно ухудшились условия функционирования аг
рарного сектора, практически лишенного государст
венной поддержки. В первую очередь обострилось 
положение с материально-техническим обеспечением 
сельскохозяйственного производства. К 1945 г. 
уменьшился парк грузовых автомобилей, тракторов, 
комбайнов в сравнении с довоенным периодом, что 
сказалось на сокращении уборочных площадей. 
Производственная мощность сельскохозяйственной 
техники заметно снизилась в связи с отсутствием за
пасных частей, нехваткой горюче-смазочных мате
риалов, плохим обслуживанием [История..., 2005. 
С. 42]. Значительно ухудшилась ситуация с трудо
выми ресурсами в сельском хозяйстве. Мобилизация 
населения в армию и на работу в промышленность 
привела к тому, что к концу войны численность тру
доспособных колхозников сократилась с 713, 8 тыс. 
в 1940 г. до 527,7 тыс. человек в 1945 г. В результате 
возросла трудовая нагрузка на каждого трудоспособ
ного работника, занятого в сельскохозяйственном 
производстве [Там же. С. 42-43].

Восстановительные процессы требовали огром
ного напряжения сил и больших жертв со стороны 
крестьянства. В рамках существовавшей админи
стративно-командной системы управления народ
ным хозяйством из аграрного сектора республики 
активно изымались материально-финансовые, тру
довые ресурсы для подъема тяжелой промышленно
сти, развертывания крупного строительства в горо
дах и т.п. Это крайне тяжело отразилось на развитии 
послевоенной башкирской деревни.

Для восстановления сельского хозяйства в пер
вую очередь необходимо было укрепить его матери
ально-техническую базу, что в основном происхо
дило за счет государственных капиталовложений, 
значительная часть которых направлялась на разви
тие машинно-тракторного парка. На февральском 
(1947 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) в качестве первооче
редной была определена задача обеспечения отрасли 
тракторами и сельскохозяйственными машинами 
[КПСС..., 1985. Т. 8. С. 137]. В 1947 г. МТС Башки
рии получили более 700 новых гусеничных трак
торов, 225 автомашин, 211 сложных молотилок, 
234 простые уборочные машины, 600 плугов, 
290 сеялок и большое количество другой сельскохо
зяйственной техники. Впервые МТС республики пе
ревыполнили план тракторных работ [ЦГАОО РБ.

БАШКИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Ф. 122. Оп. 27. Д. 62. Л. 3-4]. Поставки селу техники 
увеличились в связи с конверсией промышленности, 
причем техника поступала более усовершенствован
ная. Так, тракторы поставлялись преимущественно 
дизельные. К началу 1950 г. трактор ДТ-54 стал ве
дущей тягловой силой, а прицепные комбайны были 
вытеснены самоходными. Число тракторов в сель
ском хозяйстве республики увеличилось с 6706 в
1946 г. до 11 228 в 1950 г., их мощность - с 132,5 тыс. 
л. с. до 314,3 тыс. л. с., количество грузовых автомо
билей, соответственно, с 1534 до 3435, комбайнов - 
с 4717 до 6109. Основная часть сельскохозяйствен
ной техники была сосредоточена в машинно-трак- 
торных станциях. Их число в республике возросло 
с 133 в 1946 г. до 148 в 1953 г. [Мотревич, 1993. 
С. 32, 34, 46, 50, 61, 70; Народное..., 1959. С. 103].

В то же время материально-техническая база кол
хозов Зауралья и Приуралья оставалась сильно 
ослабленной. К примеру, в 1947 г. одной МТС Гафу- 
рийского района обслуживались 36% колхозов. Из 
колхозов, не обслуживавшихся МТС, 17 сельхозарте
лей имели всего от 5 до 10 рабочих лошадей, 16 ар
телей - от 11 до 16 лошадей. В результате значи
тельные площади пашни в районе не засеивались. 
На одну рабочую лошадь приходилось по 16-21 га 
уборочной площади [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. 
Д. 849. Л. 215-216]. В таких сложных материально- 
технических и производственных условиях оказа
лось большинство сельхозартелей БАССР. Количе
ство экономически слабых колхозов росло, в 1948 г. 
их насчитывалось более 800, среди них было немало 
башкирских. Так, в Миякинском и Кугарчинском 
районах насчитывалось по 22 отстающих колхоза, 
в Илишевском — 19 колхозов, Куюргазинском — 16. 
Около 16-25% колхозов этих районов не справля
лись с производственными нагрузками [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 5334. Л. 257].

Материально-техническое обеспечение обще
ственного производства в сельском хозяйстве оста
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валось на низком уровне и в последующие годы. Так, 
на начало 1950 г. из 4390 колхозов республики 
только 783 (17,8%) имели свои грузовые автомобили. 
Более 400 колхозов БАССР, находившихся в глубин
ных районах, не обслуживались МТС. Преобладаю
щее большинство сельхозартелей находилось на 
расстоянии 50-120 км от железнодорожных станций 
и водных пристаней [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 30. 
Д. 183. JL 74]. Значительная часть этих колхозов рас
полагалась в районах компактного проживания баш
кирского населения. После укрупнения сельхозар
телей к концу 1950 г. 2108 колхозов (97%) из 2164 
стали обслуживаться МТС [Мотревич, 1990. С. 32- 
34]. Однако механизация основных сельскохозяй
ственных работ оставалась низкой.

Материально-техническая база сельского хозяй
ства в сфере электрификации оставалась еще недо
статочно развитой. После войны большинство баш
кирских деревень, особенно расположеных в горно
лесных труднодоступных районах, не имели ника
кого представления об электричестве. К концу
1946 г. было электрифицировано лишь 1,6% колхо
зов, в 1950 г. пользовались электроэнергией 8,8% 
сельхозартелей республики, но основная часть элек
троэнергии расходовалась на освещение, а не на сель
скохозяйственное производство [Там же. С. 32, 35]. 
Сельская электрификация в Башкирии в послевоен
ный период заметно отставала от электрификации 
Удмуртской АССР, Пермской, Челябинской, Сверд
ловской областей в основном из-за низкого фондо
вого снабжения материалами и оборудованием. Так, 
в Свердловской области в 1946 г. было электрифици
ровано 53% колхозов, в 1950 г - 87% [Там же. С. 14; 
Мамяченков, 2009. С. 170,174]. После сентябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС предполагалось прове
дение ряда мероприятий, направленных на улучше
ние электрификации села [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. 
Д. 779. JI. 54-55]. Однако заметных улучшений в 
уровне электрификации аграрного сектора респуб
лики не происходило.

Поиски средств для укрепления экономики аграр
ного сектора, в частности колхозов, привели руко
водство страны к необходимости увеличить степень 
концентрации производства в колхозном секторе за 
счет объединения хозяйств. ЦК ВКП(б) 30 мая
1950 г. принял постановление «Об укрупнении мел
ких колхозов и задачи партийных организаций 
в этом деле». В результате к 1953 г. количество сель
хозартелей сократилось почти на треть, с 4387 - до 
1593. Вследствие данного мероприятия удалось до
биться определенного увеличения размеров пахот
ных площадей, улучшения использования техники 
и людских ресурсов. Но были и отрицательные мо
менты, а именно разрабатывались преждевременные 
планы расселения деревень без учета экономических

возможностей хозяйств и социальных последствий 
[История..., 2005. С. 45].

Для сельской поселенческой структуры ряда рай
онов Башкирии была характерной значительная тер
риториальная разбросанность населенных пунктов, 
поэтому при плохом состоянии дорог, транспортного 
сообщения, невысокой плотности населения в дерев
нях укрупнение превращалось в серьезную про
блему [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 1. Л. 167-170]. 
В районах компактного проживания башкир значи
тельная часть колхозов были мелкими хозяйствами, 
с небольшой площадью закрепленных земель (менее 
200 га, от 200 до 600 га, свыше 800 га), малым коли
чеством техники и трудовых ресурсов. В 1950 г. 
были мелкими хозяйствами 56% колхозов Абзели- 
ловского, 33% Бурзянского, 66% Гафурийского, 
87% Зилаирского, 27% Илишевского, 58% Кугарчин- 
ского, 52% Макаровского, 21% Стерлибашевского, 
27% колхозов Янаульского районов. В результате 
объединения мелких сельхозартелей число колхозов 
в этих районах существенно сократилось [Там же. 
Д. 400. Л. 107-108]. Отрицательным последствием 
укрупнения сельхозартелей было сселение деревень 
и появление неуправляемых колхозов-гигантов.

Недостатки укрупнения замечали и секретари 
райкомов ВКП(б). Секретарь Абзелиловского рай
кома Вахитов на пленуме обкома партии в январе
1951 г. заявил: «После укрупнения колхозов выте
кают такие вопросы, решения которых не всегда 
могут зависеть от нас. В Абзелиловском районе по
лучаются такие колхозы, в которых земли растяги
ваются на 30-35 км... При этом колхоз состоит из 
5-10 деревень с населением разной национальности. 
Нам приходится сселять в новые места более 
2200 дворов на расстоянии от 20 до 50 км. Это ссе
ление связано с необходимостью иметь определен
ные транспортные средства и другие возможности... 
В районе имеется 6-7 башкирских колхозов, которые 
должны переселяться в степную зону на расстоянии 
70-80 км от прежнего своего местожительства... я бы 
просил Совет Министров республики наметить кон
кретные мероприятия по расселению таких колхозов 
и оказанию им конкретной помощи в первые 2-3 го
да после укрупнения». Часто объединялись отсталые 
и передовые хозяйства, что вызывало недовольство 
населения. Выселение целых деревень с насижен
ных мест, ломка привычного уклада жизни станови
лись трагедией для многих крестьянских семей, что 
способствовало их миграции в города [Ахмадиева, 
2008. С. 26-27].

Основная задача аграрного сектора — выйти на 
довоенный уровень производства сельхозпродукции. 
Но чрезмерно завышенные государственные планы 
производства в годы послевоенной разрухи без учета 
реалий времени не могли быть выполнены даже при
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полной мобилизации всех имевшихся ресурсов. За 
годы четвертой пятилетки посевные площади в 
БАССР составили 91% от уровня 1940 г., тем не 
менее довоенный уровень валового сбора хлебов не 
был достигнут. В животноводстве лишь в поголовье 
крупного рогатого скота удалось превысить довоен
ные показатели. Следовательно, восстановление 
сельского хозяйства в республике к 1950 г. не было 
завершено [История..., 2005. С. 43-44].

К послевоенным сложностям прибавились также 
неблагоприятные погодные условия. На пленуме 
обкома ВКП(б) 15-16 января 1947 г. отмечалось, 
что из-за метеорологических условий весны—лета
1946 г. сильно пострадали Бижбулякский, Миякин
ский, Ермекеевский, Белебеевский, Чекмагушев
ский, Илишевский и другие районы республики, что 
отрицательно сказалось на урожайности яровых 
культур. Посевы озимых полностью погибли на 
площади 131 тыс. га, повреждены около 120 тыс. га. 
Уборка зерновых культур затянулась до глубокой 
осени, а в ряде районов под снегом остался неско
шенный хлеб [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 53. 
Л. 5, 10].

Тем не менее в первые послевоенные годы в раз
витии зернового производства имели место интен
сивные факторы развития производства, такие как 
повышение урожайности. Так, в 1950 г. в колхозах 
Башкирии урожайность достигла уровня 1940 г. и со
ставила 7,8 ц/га [Хисамутдинова, 2003. С. 561]. Во 
многих районах республики были заметны очевид
ные успехи в развитии растениеводства. На заседа
нии пленума Абзелиловского райкома ВКП(б) от
15 июля 1947 г. обсуждался ход проведения весенне- 
полевых работ в колхозах и совхозах района. Гос
план сева по зерновым культурам здесь был выпол
нен на 101,7%, план тракторных работ по МТС - на 
129%. В севооборот вводились новые культуры - 
горчица, ячмень, многолетние травы. Передовые 
колхозы им. Сталина, «Большевик», «Оскон», им. 
Кирова и др. оказали большую помощь отстающим 
хозяйствам района [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. 
Д. 306. Л. 15].

В целом за 1946-1950 гг. в Башкирии вырастили 
больше всего хлеба - 5,9 млн. т, или 20% от его сбора 
в Уральском регионе. Основную роль в производстве 
зерна сыграли колхозы, на их долю в среднем при
ходилось 86,4% валового сбора. Если в 1946 г. вало
вой сбор зерновых культур в колхозах БАССР со
ставлял 694,1 тыс. т, то в 1950 г. - уже 1816,2 тыс. т, 
то есть возрос в 2,6 раза, в то время как посевные 
площади зерновых культур возросли лишь в 1,4 раза 
[Ахмадиева, 2008. С. 47]. Безусловно, значительная 
роль в этом принадлежала башкирскому крестьян
ству, которое занимало большой удельный вес в 
крестьянстве республики.

В животноводстве положение было крайне неста
бильным. Наряду с объективными факторами, как 
ослабление материально-технической базы, сокра
щение поголовья скота, недостаточная кормовая база 
и т.д., развитие отрасли тормозили низкие заготови
тельные цены на производимую продукцию и завы
шенные нормы обязательных поставок продукции 
государству. Ситуация осложнялась нехваткой ква
лифицированных кадров. В целом же с 1945 по 
1950 г. поголовье скота в колхозах возросло: круп
ного рогатого скота (КРС) - с 184,6 до 347,4 тыс., ло
шадей - с 192,2 до 248,8 тыс., свиней - с 36,8 до 
188,2 тыс., овец и коз — с 412,1 до 882,4 тыс. По по
головью КРС, свиней, овец и коз был превзойден до
военный уровень развития, по лошадям он составил 
54% [Хисамутдинова, 2003. С. 589, 592, 595, 598]. 
Таким образом, определенный рост в отрасли все же 
наблюдался, но он был нестабильным и неравномер
ным. Так, в Абзелиловском районе за 5 месяцев
1947 г. госплан развития животноводства по лоша
дям был выполнен на 103%, по КРС - на 99%, по 
овцам и козам - на 111% [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 27. Д. 306. Л. 15]. Поскольку в годы войны про
изошло значительное сокращение конского пого
ловья, изъятого для фронта, восстановление пого
ловья лошадей происходило медленно. Кроме того, 
огромная нагрузка на рабочих лошадей в колхозах 
существенно и надолго ухудшила состояние этой от
расли животноводства.

Трехлетний план развития общественного живот
новодства в колхозах Башкирии не был выполнен. 
К 1950 г. в Абзелиловском, Аскинском, Бураевском, 
Байкибашевском, Караидельском, Матраевском, Ме- 
леузовском и Мечетлинском районах поголовье 
крупного рогатого скота значительно снизилось. 
Низкой оставалась и продуктивность скота [Там же. 
Оп. 30. Д. 16а. Л. 3-8]. Коневодство - традиционная 
отрасль хозяйства башкир - по-прежнему было в тя
желом положении, особенно в Аскинском, Архан
гельском, Байкибашевском, Балтачевском, Макаров-
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ском, Матраевском, Миякинском и Янаульском рай
онах. Государственный план развития коневодства за
1950 г. был выполнен в целом по республике только 
на 94,1%, Справились с планом роста поголовья ло
шадей только 6 районов республики. Основными 
причинами такого положения в отрасли являлись 
низкая кормовая база, отсутствие нормальных жи
вотноводческих помещений и большой падеж скота 
вследствие истощенности и различных заболеваний 
[Там же. Л. 8-10].

В колхозах республики слабо внедрялась загон
ная система пастьбы (выпаса) скота, нерационально 
использовались пастбища. Вследствие этого и дру
гих причин удой молока на одну фуражную корову 
за 1951 г. составил в среднем только 948 литров, что 
составляло 55,7% к плану. Удой молока на одну фу
ражную корову составлял в Баймакском районе 
741 л, Хайбуллинском - 1,068, Зилаирском - 1,040, 
Зианчуринском - 973, Матраевском - 869, Юмагу- 
зинском — 1,055, Абзановском — 874 л [Там же. 
Оп. 32. Д. 204. Л. 77-78]. Следует учитывать, что 
планы удоя молока на одну фуражную корову, как и 
общие планы по производству продукции животно
водства, были сильно завышенными.

В последующие годы положение практически не 
менялось. Отставание сельского хозяйства Башки
рии не было исключением, схожая ситуация была 
к этому времени во всех республиках, областях 
и краях СССР [Очерки..., 1966. С. 482]. В то же время 
к 1953 г. наблюдался относительный рост валовой 
продукции сельского хозяйства. В 1953 г. по сравне
нию с 1940 г. валовой сбор зерновых культур 
в БАССР возрос с 2250 до 2290 тыс. т, производство 
мяса возросло соответственно с 75,4 до 95,2 тыс. т, 
молока - с 453 до 582 тыс. т [Народное..., 1964. 
С. 79, 84].

После войны в стране сохранился налоговый ха
рактер поставок сельскохозяйственной продукции, а 
заготовительные цены на нее были мизерными и не 
покрывали затрат производства. Из-за сложного эко
номического положения колхозы и крестьянство рес
публики не справлялись с объемами государствен
ных закупок и заготовок продукции сельского хозяй
ства. В 1947 г. колхозами по обязательным поставкам 
было сдано хлеба 67,7%, по натуроплате - 75,7% 
и возврату ссуд - 77,4% к плану [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 27. Д. 53. Л. 13]. План хлебозаготовок в БАССР 
в 1949 г. был выполнен только на 52,2%, масличных 
культур - на 3 0%, молока - на 81 %, шерсти - на 76%. 
Не выполнялись также планы заготовок картофеля, 
овощей, технических культур и сена [Резолюции..., 
1962. С. 412]. По состоянию на 20 октября 1950 г., 
план сдачи государству мяса был выполнен только 
на 83,3%, молока - на 81,4%, шерсти - на 75%. При 
этом заготовительные организации, партийно-хозяй

ственные органы республики «не принимали жест
ких мер по привлечению к ответственности налого
обязанные хозяйства и индивидуальных сдатчиков» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 30. Д. 16а. Л. 3-8].

В 1953 г. в целом по Башкирии план хлебозагото
вок был выполнен. Однако из 63 районов респуб
лики 37 не справились с его выполнением [Там же. 
Оп. 32. Д. 708. Л. 54]. В результате партийно-хозяй
ственные органы республики, пытаясь обеспечить 
выполнение Госпланов, нарушали принципы поста
вок колхозной продукции. Основная нагрузка ложи
лась на передовые колхозы, которым устанавлива
лись гораздо большие объемы обязательных поста
вок, что снижало заинтересованность колхозников в 
развитии общественного производства. В то же вре
мя наблюдался значительный рост общего объема 
госпоставок и закупок сельскохозяйственной про
дукции. Так, с 1945 по 1953 г. госзакупки и заготовки 
во всех категориях хозяйств возросли: зерна - с 467,1 
до 888,9 тыс. т, молока - с 65,9 до 149,1 тыс. т, яиц - 
с 21,4 до 47,3 млн. шт. Увеличились также закупки 
мяса, шерсти, семян подсолнечника, сахарной свек
лы [История..., 2005. С. 55].

Из-за тяжелого экономического положения в аг
рарном секторе колхозы и крестьянство БАССР 
не справлялись с налогообложением. Поступление 
средств по сельхозналогу, подоходному налогу с кол
хозов и займу по сельской подписке и других плате
жей с населения и колхозов проходило неудовле
творительно. Так, на 1 декабря 1952 г. имелось недо
имок по сельхозналогу 34,6 млн. руб., страховым 
платежам - 12,0 млн. руб., по подоходному налогу 
с колхозов - 17,0 млн. руб.; средств займа не посту
пило свыше 20,0 млн. рублей. Особенно тяжело на
логовые и займовые сборы проходили в Бирском, 
Байкибашевском, Кармаскалинском, Белебеевском, 
Бурзянском, Мечетлинском, Гафурийском, Стерли- 
тамакском, Федоровском, Макаровском районах 
[ЦГАОО РБ. Ф. 8827. Oп. 1. Д. 99. Л. 4-5]. В целом 
денежные сборы крестьянства, достигнув своего 
пика к началу 1950-х гг., резко сократились после 
1953 г. при смягчении налоговой политики в отно
шении крестьянского двора.

В послевоенные годы усилились администра- 
тивно-правовые методы управления колхозами. Рост 
производительности труда в сельхозартелях про
исходил главным образом за счет увеличения физи
ческой нагрузки на каждого трудоспособного кол
хозника. Продолжал действовать введенный «на пе
риод войны» повышенный обязательный минимум 
выработки трудодней, за невыполнение которого без 
уважительных причин колхозников отдавали под 
суд. Указами Верховного Совета СССР от 2 июня
1948 г. и 23 июля 1951 г. «за уклонение от обще
ственно-полезного труда и за ведение паразитиче
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ского образа жизни» была введена уголовная ответ
ственность. В 1950 г. в Башкирии за невыполнение 
установленного минимума трудодней были осуж
дены свыше 2,5 тыс. колхозников [Там же. 
Ф. 122. Оп. 32. Д. 1. JI. 94]. На 20 февраля 1952 г. из 
БАССР было выселено 425 человек [Население..., 
2001. С. 172].

Крайние меры ответственности за уклонение от 
работы в башкирских колхозах применялись до
вольно редко. Вопросами нарушения трудовой дис
циплины занимались местные советские органы, 
правления сельхозартелей. В Башкирии имелись 
случаи, когда действия Указа от 2 июня 1948 г. игно
рировались. В 1948 г. в Зилаирском, Матраевском, 
Алынеевском и других районах местные органы не 
наказывали нарушителей трудовой дисциплины. 
В ряде районов, наоборот, допускалось вынесение 
общественных приговоров о выселении колхозни
кам, не подпадающим под действие Указа. В итоге 
на общих собраниях колхозников основная масса 
башкирского крестьянства голосовала против высе
ления или воздерживалась от голосования [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 28. Д. 219. Л. 8-10]. Так, грубые 
ошибки при выполнении данного Указа были допу
щены в колхозе «Кзыл Чишма» Байкибашевского 
района, где решили выселить колхозницу Ш. Аю
пову, жену погибшего на фронте воина, имевшую 
3 детей 6-13 лет, в колхозе им. Сталина Буздякского 
района собранием колхозников был вынесен приго
вор о выселении М. Абдулхакова, участника войны, 
имевшего правительственные награды и после демо
билизации работавшего в государственном учрежде
нии, и т.д. [Хисамутдинова, 2003. С. 354—355]. 
И несмотря на эти меры, определенная часть кресть
янства продолжала уклоняться от работы в колхозах, 
предпочитая этому труд в своем личном хозяйстве.

После окончания войны продолжилась борьба 
с так называемыми заниженными нормами выра
ботки. Постановлением Совета Министров СССР от
19 апреля 1948 г. «О мерах по улучшению организа
ции, повышению производительности и упорядоче
нию оплаты труда в колхозах» производственные 
нормы труда были увеличены на пахоте на 12-17%, 
на бороновании - на 12-20%, на тереблении льна - 
на 25% [Решения..., 1968. Т. 3. С. 469-488]. Учиты
вая, что новые нормы были ориентированы на тру
довую деятельность передовых механизированных 
колхозов, для большинства колхозов БАССР, в том 
числе в районах Зауралья и Приуралья, они являлись 
завышенными.

В деле организации труда в колхозах и его оплате 
в послевоенные годы также имелось множество про
блем. В колхозах применялась бригадно-звеньевая 
система организации труда, однако многим бригадам 
и звеньям были присущи организационная слабость,

текучесть. В 1948 г. в ряде колхозов Татышлинского, 
Балтачевского, Макаровского, Баймакского, Миш- 
кинского и Куюргазинского районов полеводческие 
бригады существовали формально, не имея закреп
ленной земли, сельскохозяйственных машин, не
обходимых производственных построек. Многие 
колхозники не справлялись с завышенными нормами 
выработки. Трудовая дисциплина в колхозах респуб
лики, в том числе и в районах с преобладающим 
башкирским населением, таких как Воскресенский, 
Макаровский, Учалинский, Архангельский, Гафу
рийский, Зианчуринский и др., была низкой [Ахма
диева, 2008. С. 55]. В 1952 г. в среднем 10,2% 
трудоспособных колхозников не вырабатывали уста
новленного минимума трудодней, в том числе в Бе- 
лорецком районе - 14,3%, Бурзянском - 11,8%, 
Салаватском - 7,2%, Абзелиловском - 12,7% трудо
способных. В целом в организации труда в колхозах 
имелись сложности, связанные с использованием 
земли, текучестью рабочей силы в бригадах, урав
ниловкой в оплате труда, но были и моменты пози
тивные. Так, в 1952 г. увеличилась выработка трудо
дней на одного трудоспособного колхозника в Хай
буллинском районе на 67, Баймакском на 65 трудо
дней, Федоровском - на 63 трудодня. Передовые 
колхозы достигали выработки свыше 400-500 тру
додней на одного трудоспособного колхозника при 
среднереспубликанской выработке в 254 трудодня. 
Выработка трудодней заметно варьировалась: в кол
хозе им. Чкалова Давлекановского района, колхозе 
«Доброе начало» Улу-Телякского района она состав
ляла 300-500 трудодней, в Хайбуллинском районе - 
354 трудодня, Нуримановском — 188, Макаровском и 
Краснокамском - по 203 трудодня, что было связано 
с объемом трудовой нагрузки и обеспеченностью 
трудовой нагрузкой в различных по уровню разви
тия хозяйствах [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 103. 
Л. 39-42].

Низкий профессиональный и образовательный 
уровень руководителей и специалистов сельского 
хозяйства Башкирии также затруднял организацию 
производства в укрупненных колхозах. Здесь особое 
место отводилось председателям колхозов. Но 
в послевоенный период председателей часто сни
мали с занимаемой должности и назначали других. 
В 1947 г. сменилось 42%, 1948 г. - 32%, 1949 г. - 35% 
их состава. Основной причиной являлось нарушение 
Устава сельхозартели. Особенно преуспели в этом 
Мелеузовский район, сменив 62% председателей 
колхозов, Стерлибашевский - 50%, Зианчуринский 
- 56,1%, Краснокамский - 52%, Кармаскалинский - 
50%. Практика показывала, что частая смена пред
седателей колхозов происходила в отстающих кол
хозах, что еще больше усугубляло и без того тяжелое 
положение этих хозяйств. Так, в 1949-1950 гг.
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в Стерлибашевском рай
оне в отстающих баш
кирских колхозах «Крас
ный партизан», им. Мо
лотова, «Культура» сме
нилось по три председа
теля. Аналогичное поло
жение было в других 
районах республики. До
вольно часто встречались 
случаи необоснованно
го снятия с работы. Так, 
председатель колхоза «Уч- 
кун» Янаульского района 
Суяргулов был снят с 
должности за то, что кол
хоз неравномерно выпол
нял августовский график 
хлебозаготовок, хотя к 
концу месяца колхоз пол

ностью выполнил месячный график заготовок зерна. 
В 1950 г. из 4387 председателей колхозов 30% имели 
стаж работы до 1 года, 36% - от 1 до 3 лет, более 66% 
состава председателей колхозов имели небольшой 
стаж работы [Там же. Оп. 30. Д. 12. JI. 15-16].

Последствия войны тяжело отразились на чис
ленности сельских башкир. В целом крестьянство 
Башкирии к 1945 г. по сравнению с 1940 г. сократи
лось на 257 тыс. человек, или на 14%, что было свя
зано с прямыми потерями в войне, с мобилизацией 
мужчин трудоспособного возраста на фронт, в про
мышленность и т.д. [Население..., 1987. С. 47]. Это 
сказалось на состоянии сельского хозяйства.

В послевоенные годы стали набирать силу миг
рационные процессы. В связи с дефицитом рабочей 
силы в городах усилилось вовлечение сельского на
селения в промышленность. Колхозники уходили 
в города по организованному набору рабочей силы. 
Причем в Башкирии сельское население уменьша
лось быстрее, чем в среднем по СССР. На начало
1952 г. количество наличных колхозных дворов рес
публики уменьшилось на 9,6 тыс. против 1950 г., что 
связано с уходом колхозников, в основном мужчин, 
в промышленность. Так, из Мелеузовского района 
было отправлено на предприятие Башуглеразрез- 
строй «Кумертау» 57 семей колхозников, из Улу-Те- 
лякского района выбыло в местный леспромхоз 
58 семей, на работу торфопредприятий Свердлов
ской области - 160 семей. Всего за 1952-1955 гг. 
было отпущено в порядке оргнабора 26,2 тыс. кол
хозников республики [Ахмадиева, 2008. С. 83]. Отток 
крестьянства из Башкирской АССР и ряда других ре
гионов страны нередко превышал размеры миграции 
из густонаселенных областей с компактным прожи
ванием русского населения [Вербицкая, 1992. С. 86].

Это указывало на то, что условия труда и его оплата, 
жизненный уровень крестьянства были еще на низ
ком уровне.

Стихийная миграция крестьянства из башкир
ских деревень была по-прежнему большой. В пер
вые послевоенные годы многие колхозники поки
дали артели без разрешения правлений колхозов. 
Так, в течение 1948 г. и первого полугодия 1949 г. са
мовольно ушли в районные учреждения и предприя
тия из колхозов Аскинского района более 400 че
ловек. Такое же положение было в колхозах Учалин
ского, Шаранского и ряда других районов. Руково
дители многих организаций, предприятий и учреж
дений принимали на работу колхозников без справок 
правлений колхозов и не возвращали обратно в сель
хозартели самовольно ушедших крестьян, поскольку 
наблюдался дефицит рабочей силы в городах [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 6021. Л. 2].

Основная масса крестьянства добросовестно тру
дилась в колхозном секторе. Свидетельством трудо
вого героизма тружеников башкирского села в пер
вые послевоенные годы служит выполнение приня
тых обязательств по подъему сельского хозяйства. 
По итогам 1947 г. 49 передовиков сельского хозяй
ства Башкирии были награждены орденами Ленина, 
221 - орденами Трудового Красного знамени, 322 - 
медалями «За трудовое отличие», 201 — медалями 
«За трудовую доблесть», 11 человек были удостоены 
высокого звания Героя Социалистического Труда. 
В числе награжденных названы: звеньевой колхоза 
им. Карла Маркса Баймакского района Г.Т. Насыров, 
добившийся урожая ржи в 30,7 ц/га на площади в 
11 га; Б.Х. Батырова - звеньевая колхоза «Идель» 
Кармаскалинского района, получившая сахарной 
свеклы на площади 2 га по 611 ц/га—урожай, равный 
урожаю сахарной свеклы на Украине; С.Г. Гирфа
нов - заведующий конефермой колхоза им. Кирова 
Кигинского района, получивший и сохранивший 
28 жеребят от 28 закрепленных за ним кобылиц и др. 
[Советская..., 1957. С. 336-337].

После смены руководства в стране в 1953 г. про
изошла серьезная трансформация аграрной поли
тики. На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС 
было признано кризисное состояние сельского хо
зяйства. Его реформирование, заключавшееся в по
вышении закупочных цен, снижении налогов и спи
сании задолженностей, дало возможность опреде
ленного перераспределения средств в пользу сель
ского хозяйства. На сессии Верховного Совета СССР 
в августе 1953 г. был принят новый закон о сельско
хозяйственном налоге, который представлял собой 
реформу системы налогообложения, действовавшую 
с 1930 г. В целом по стране в 1952-1954 гг. общая 
сумма сельхозналога снизилась с 9,5 млрд. руб. до 
4,1 млрд. руб., или более чем в 2 раза [История...,
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1996. С. 522]. Тогда же в БАССР в результате сниже
ния налоговых платежей с колхозных дворов сумма 
поступлений от сельхозналога снизилась с 210 млн. 
руб. до 70 млн. руб., или в 3 раза [Очерки..., 1966. 
С. 487]. В результате повышения заготовительных 
цен денежные доходы колхозов БАССР возросли 
с 446 млн. руб. в 1953 г. до 709 млн. руб. в 1954 г. 
[Очерки истории Башкирской..., 1973. С. 545]. Ре
формирование аграрной сферы существенно изме
нило картину взаимоотношений государства и кре
стьянства в сторону позитивных перемен. К сожале
нию, эти реформы не были завершены, а потому 
и перемены в жизни крестьянства не были столь 
значительными.

Материальный и культурно-бытовой уровень 
жизни населения в советские годы был особенно 
низким на селе. Очень острой оставалась проблема 
обеспечения сельчан даже самым простым жильем. 
В первую очередь государство стремилось как-то 
улучшить материально-бытовое положение демоби
лизованных из армии, семей погибших воинов, ин
валидов войны и семей военнослужащих. Однако 
имелись факты формального отношения к выполне
нию этих задач партийно-хозяйственными организа
циями на местах. Так, в 1945 г. в результате проверки 
только в Алынеевском районе выявилось 550 остро- 
нуждающихся семей. Семьи воинов-колхозников на
ходились в крайне тяжелых материальных условиях, 
но помощь им не оказывалась. В Стерлитамакском 
районе из 50 проверенных семей остронуждаю- 
щихся колхозников большинство проживало «в жал
ких лачугах, ходило в лохмотьях и питалось одной 
картошкой и мучной болтушкой». Чтобы прокор
миться, жены солдат в сельхозартели «Маяк» были 
вынуждены выменивать у правления колхоза свои 
дома на хлеб и картофель [Ахмадиева, 2008. С. 115- 
116]. В 1947 г. в Мечетлинском районе семья погиб
шего башкирского воина Абубакирова из колхоза 
«Большевик» продала избу за 1000 рублей и годова
лого бычка, оставшись без крова. В том же колхозе 
дети-сироты Гатауллины, члены семей погибших 
воинов Дильмухаметова и Абдуллина проживали 
в развалившихся избах, непригодных для жилья. 
Аналогичное положение наблюдалось в Матраев
ском, Стерлибашевском, Зианчуринском и многих 
других башкирских районах республики [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 737. Л. 71-72; Оп. 27. Д. 836. 
Л. 26]. Башкирская деревня долго не могла опра
виться от последствий войны.

Партийно-хозяйственные, советские органы Баш
кирии проводили мероприятия, направленные на 
оказание помощи семьям военнослужащих и погиб
ших воинов, инвалидов Великой Отечественной 
войны. Так, в 1946-1947 гг. в Илишевском районе 
производились ремонт квартир, восстановление и

строительство новых домов, выдача стройматериа
лов, обеспечение топливом, скотом, продуктами и 
денежными средствами. Кроме того, организовыва
лось общественное питание для остронуждающе- 
гося населения [Там же. Оп. 26. Д. 737. Л. 154—155]. 
Подобные мероприятия проводились практически во 
всех районах республики. Однако оказание реальной 
помощи всем нуждающимся сельчанам было совер
шенно невозможным в условиях, когда первоочеред
ной задачей государства являлось восстановление 
сельского хозяйства, а не улучшение качества жизни 
людей.

В первые послевоенные годы крестьянство Баш
кирии продолжало получать мизерную оплату за 
труд в общественном производстве. В 1946-1947 гг. 
деньги, полученные в качестве оплаты трудодней, 
составляли менее 1% общего денежного дохода кол
хозных семей [Вербицкая, 1992. С. 139]. Дополни
тельная оплата труда применялась крайне редко. 
Денежные доходы колхозников в сельхозартелях 
в республике были самыми низкими на Урале. Так, 
среднестатистический колхозник Башкирии получал 
за год работы в колхозе в 1946 г. - 5 руб., в 1950 г. -
16 руб., тогда как в Свердловской области колхоз
ники, получали соответственно - 98 и 80 руб., 
в Оренбургской области - 54 и 61 рубль. На ^ руб
лей башкирский колхозник мог купить на выбор (по 
государственным розничным ценам 1950 г.) при
мерно 4 кг пшеничной муки, 1 кг сметаны, 1 кг са
хара или печенья, а из промышленных товаров 
кастрюлю, эмалированный таз, несколько чашек 
и тарелок [Мамяченков, 2009. С. 93, 206, 207].

Изменения в системе и уровне оплаты труда 
в колхозах оставались незначительными и после сен
тябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС. Серьезным 
отличием стало введение системы регулярного аван
сирования колхозников. В 1953 г. было выдано аван
сом более 55% денежных средств [ЦГИА РБ. Ф. Р-164.
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On. 8. Д. 1626. JI. 34, 46об.]. И все же оплата труда в 
колхозах не могла обеспечить даже минимальных 
потребностей крестьян. Если в 1945 г. средняя 
оплата трудодня в колхозах БАССР составила 0,7 кг 
зерновых и 0,26 руб. денег, то в 1953 г. она поднялась 
всего лишь до 1,8 кг зерновых и 0,65 руб. денег [Там 
же. Д. 345а. Л. 1, 99; Д. 838. Л. 29; Мотревич, 1993. 
С. 91]. Таким образом, доходы от колхозов играли 
незначительную роль в структуре доходов башкир
ского крестьянства.

В 1946-1947 гг. в ряде областей РСФСР, в том 
числе и БАССР, вследствие засухи и плохого урожая 
многие колхозники голодали. Еще в 1945 г. в дерев
нях Кигинского и ряда других районов участились 
случаи смертности. В Башкирии оказывалась по
мощь колхозникам в виде раздачи хлеба, одежды, 
детских пайков, но она была незначительной 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 10. Л. 7-15]. В 1946 г. 
бюро обкома ВКП(б) приняло очередное постанов
ление о предупреждении заболеваний септической 
ангиной. В 25 районов республики были отгружены 
посылки с медикаментами. Тем не менее многие 
районы находились перед серьезной угрозой вспыш
ки заболевания, поскольку более 30 тыс. человек 
остро нуждались в продуктах питания [Там же. 
Оп. 26. Д. 38. Л. 2]. По состоянию на 1 мая 1946 г., 
насчитывалось 11,4 тыс. дистрофиков, 125,3 тыс. 
остронуждающихся, 12,6 тыс. человек обследова
лись с подозрением на лейкопению [Хисамутдинова, 
2003. С. 482]. Весной 1946 г. в БАССР болели али
ментарной дистрофией около 35 тыс. человек. Кре
стьяне ели перезимовавшее зерно, что приводило 
к лейкопении. Люди стали убегать из колхозов. На
чавшаяся эпидемия тифа увеличила смертность на
селения республики. В 1947 г. умерших было на 
50-90% больше, чем в предыдущем году. Намети
лось общее снижение рождаемости [Отечественная 
история, 1993. С. 35-52]. В 1949 г. в Стерлитамак- 
ском районе многие колхозники вследствие недоеда
ния были крайне истощены [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 30. Д. 188. Л. 19].

Даже к 1952 г. питание колхозников Башкирии 
продолжало ухудшаться. Основным продуктом на 
столе селян был картофель. Суточное потребление 
картофеля в 2,3 раза превосходило довоенный уро
вень. Хлеба колхозниками Башкирии потреблялось 
до 172 кг в год. Потребление мяса так и не достигло 
довоенного уровня и составило в среднем на колхоз
ника 13,2 кг. В год колхозники выпивали в среднем 
до 102 л молока и съедали до 48 штук яиц. Уровень 
питания колхозников других регионов страны, 
в частности Чкаловской и Свердловской областей, 
был несколько выше [Хисамутдинова, 2003. С. 485]. 
Поэтому одним из способов выживания в те трудные 
годы для крестьянства стало хищение колхозного

имущества, в основном продуктов питания (зерна, 
картофеля, овощей, молока и др.).

В послевоенные годы потребности крестьянства 
в товарах широкого потребления практически не 
удовлетворялись. На июньском пленуме обкома 
ВПК(б) в 1946 г. отмечалось, что игнорирование эле
ментарных нужд колхозников приводило к отрица
тельным политическим последствиям. Так, в Гафу- 
рийском районе в башкирском колхозе «Юлдуз» 
были избиты руководители села. Подобные случаи 
имели место в Туймазинском, Давлекановском и дру
гих районах. Крестьяне жаловались на бездушное 
отношение к их насущным проблемам: «Жалуются 
на то, что нет десятка штук кирпича переложить 
печь... на отсутствие деревянной посуды... на отсут
ствие стола, кровати, табуретки, которые должны 
быть у каждого трудящегося. Жалуются на отсут
ствие соли, керосина, спичек, пуговиц и т.д.». Товар
ный голод в районах был обусловлен и тем, что 
местная промышленность работала плохо. Так, 
в Улу-Теляке в первом квартале 1946 г. районная 
промышленность выпустила валовой продукции на 
сумму 1500 руб. при плане в 16 тыс. руб. Государст
венные планы производства посуды и ремонта обуви 
не выполнялись. Нуримановский лесной район жа
ловался на отсутствие какой-либо обуви, вследствие 
чего многие колхозники не ходили на работу, 
а школьники на учебу. Из-за нехватки кожи в районе 
плели лапти, за пять месяцев было сделано 500 пар 
лаптей. Но в целом ни одна из отраслей местной про
мышленности республики не выполнила производ
ственного плана за 1946 г. [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 26. Д. 53. Л. 52-54]. Поэтому в условиях не
хватки предметов первой необходимости многие 
башкирские крестьяне сами шили себе одежду 
и обувь. В республике производство самодельной 
обуви являлось традиционным, колхозники сами из
готовляли лапти, валенки, кожаную обувь. Обес
печенность ею в БАССР была приблизительно 
в 3-6 раз выше, чем в областях РСФСР [Вербицкая, 
1992. С. 159].

Развитие в башкирских деревнях торговой сети 
было слабым, ощущался недостаток торговых точек 
и товаров первой необходимости. Дефицитные то
вары население получало в качестве помощи остро- 
нуждающимся через систему райпотребсоюзов. Так, 
в июле 1945 г. Бурзянскому району через систему 
райпотребсоюзов были отпущены новая трехтонная 
автомашина, 20 тыс. руб. на приобретение гужевого 
транспорта, Ют соли. 1 т хозяйственного мыла, 
150 кг чая, 1,2 т шерсти для валенок, 3858 м хлопча
тобумажной ткани, 2142 м шелковой ткани. Допол
нительно было отпущено 1000 косынок, 150 платков, 
15 платьев, 4 гимнастерки, а также боеприпасы - 
порох, дробь, гильзы, 4 ружья и капканы. В целом
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в IV квартале 1945 г. через систему Наркомторга 
было выделено и отпущено торговым организациям 
для оказания помощи демобилизованным, семьям 
погибших воинов и остронуждающимся хлопчато
бумажной ткани на 1050 тыс. руб., швейных изделий 
на 400 тыс. руб., кожаной обуви на 130 тыс. руб., чу- 
лочно-носочных изделий на 39 тыс. руб. и трикотажа 
на 39 тыс. руб. [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 548. 
JI. 7, 202, 207]. С 1947 по 1954 г. было проведено 
семь снижений розничных цен на основные про
дукты питания и товары массового спроса. Населе
нием эта мера оценивалась в целом положительно, 
но по сути снижение цен носило пропагандистский 
характер [История..., 1996. С. 504]. Крестьяне мало 
приобретали предметов первой необходимости, про
мышленных товаров, вследствие дефицита товаров 
и низкой покупательской способности сельского на
селения.

В доходной части бюджета башкирского сель
ского населения серьезных изменений не происхо
дило. Поэтому основную роль в бюджете башкир- 
колхозников играли доходы от личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ). Личные хозяйства были основ
ными производителями животноводческой продук
ции, в них выращивалась значительная часть кар
тофеля и овощей. В общем объеме посевных площа
дей сельскохозяйственных культур приусадебные 
участки колхозников республики занимали неболь
шой удельный вес - всего 4% в 1946 г. и 2,2% 
в 1953 г., но они использовались очень продуктивно 
[Мотревич, 1993. С. 109, 112; Народное..., 1959. 
С. 33, 35]. В 1950 г. объем произведенной продукции 
в ЛПХ увеличился: мяса основных видов - на
20 тыс. т, шерсти - на 60 т, яиц - на 27,9 млн. шт., 
меда - на 1200 т, по сравнению с 1945 г. В 1950 г. 
в хозяйствах колхозников БАССР было произведено 
54% мяса основных видов, 57% мяса птицы, 
58% молока, 36% шерсти, 65% яиц и 41% меда ко 
всей валовой продукции животноводства [Мотре
вич, 1993. С. 182-220].

В послевоенные годы продолжилась политика 
ограничения личного хозяйства колхозников. В годы 
войны многие крестьяне, чтобы прокормиться, само
вольно увеличивали размеры своих приусадебных 
участков. В послевоенные годы началось активное 
изъятие этих земель. На начало 1948 г. в БАССР 
было выявлено почти 105 тыс. самовольных захватов 
14 тыс. га колхозных земель, которые были возвра
щены колхозам полностью. Увеличение размеров 
приусадебных земель в ряде случаев строго наказы
валось. Большая часть продукции ЛПХ шла на 
уплату налогов и обязательных поставок. Их раз
меры иногда превосходили возможности крестьян
ского двора. Налог определялся по каждому виду 
продукции, размеру посевов каждой культуры, го

лове скота, плодовому дереву. В 1946 г. был отменен 
военный налог, однако размер сельхозналога за 
доход от ЛПХ в 1952-1953 гг. увеличился в 5 раз 
по сравнению с 1939 г. [Судьбы..., 1996. С. 418]. 
В послевоенные годы каждый колхозный двор в за
висимости от почвенно-климатической зоны был 
обязан сдать 40-60 кг мяса, 120-180 л молока, 30- 
150 штук яиц в год [История..., 1988. Т. 4. С. 178]. 
Учитывая факт, что в эти годы значительное число 
колхозных дворов не имело в личном пользовании 
крупного рогатого скота, коров, натуральный налог 
стал тяжелейшим бременем для всего колхозного 
крестьянства. Так, в 1947 г. в Башкирии 33,8 тыс. хо
зяйств, или 8,4% от общего числа дворов, не имели 
скота, 139,6 тыс. хозяйств не имели коров [Хисамут
динова, 2003. С. 478]. Тем не менее ЛПХ колхозни
ков оставались довольно жизнестойкой и эффектив
ной формой сельскохозяйственного производства 
и были важным источником доходов крестьянства.

Медицинское обслуживание сельских башкир 
проводилось фельдшерско-участковыми пунктами, 
которые входили в состав участковых поликлиник, 
а также районными и областными поликлиниками 
и больницами. В первые послевоенные годы оно 
было слабым вследствие неразвитости сети участко
вых больниц и фельдшерских пунктов, а также не
хватки медицинского персонала, дефицита оборудо
вания, медикаментов. В 1945 г. в сельской местности 
Башкирии работали 346 врачей и 2391 человек сред
него медицинского персонала, которые, не имея га
рантированного снабжения промышленными товара
ми, находились в очень тяжелом положении, испы
тывая нужду в одежде и обуви. Это мешало им про
водить профилактические мероприятия по предуп
реждению инфекционных заболеваний среди насе
ления [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 542. Л. 36].

В первом полугодии 1946 г. Министерством здра
воохранения РСФСР было выделено для лечебных 
учреждений БАССР значительное количество хлоп
чатобумажной ткани и одежды, постельного белья, 
электроламп, мыла и пр. [.Хисамутдинова, 2003. 
С. 482-483]. Но этих мер было недостаточно для 
нормального медицинского обслуживания населения 
республики. В итоге в 1950 г. БАССР числилась 
одной из самых неблагополучных республик РСФСР 
по заболеваемости трахомой. Ощущался недостаток 
врачей-окулистов, в 17 районах их не было совсем 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 826. Л. 10-14]. Кроме 
того, заболевание трахомой в ряде башкирских рай
онов росло. Так, в 1953 г. в Баймакском районе на
считывалось 3868, а в 1955 г. - 6859 больных 
трахомой, в Гафурийском районе соответственно - 
3501 и 4955 человек больных. Много больных тра
хомой было в Байкибашевском, Балтачевском, Бура- 
евском, Салаватском, Татышлинском, Учалинском,
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Янаульском районах [ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. 
Д. 1068. JI. 115]. Росло количество больных инфек
ционными, желудочно-кишечными, сердечно-сосу
дистыми заболеваниями. Охрана здоровья сельского 
населения в первые послевоенные годы имела вто
ростепенное значение.

Послевоенный период для башкирской деревни 
был сложным и противоречивым. Он характеризо
вался жестким командно-административным давле
нием на колхозы и крестьянство со стороны госу
дарственного, партийно-хозяйственного руковод
ства, что являлось необходимым условием для про
ведения восстановительных процессов в сельском 
хозяйстве. Мощное налоговое давление на колхозы 
и личные подсобные хозяйства сельчан были частью 
аграрной политики государства. Благодаря этим же
сточайшим мерам уровень производства сельскохо
зяйственной продукции в БАССР был доведен 
практически до масштабов довоенного. Но важней
шая задача отрасли - обеспечение населения в до
статочном количестве продуктами питания - не была

выполнена. Государственные мероприятия по подъе
му аграрного сектора не давали возможности для 
нормального развития социальной сферы башкир
ского села. В деревнях практически не развивалась 
социальная инфраструктура, а материально-бытовые 
условия сельских жителей улучшались очень мед
ленно.

Послевоенное поколение башкирских колхозни
ков пережило коллективизацию, голод 1920-х и 
1930-х гг. и все тяготы Великой Отечественной 
войны. Все это негативно отразилось на его мо- 
рально-психологическом состоянии. Социальный 
протест колхозников приобретал пассивные формы 
и выражался в массовых нарушениях Устава сель
скохозяйственной артели: невыходе на работу, рас
хищении колхозного имущества, неуплате налогов, 
самовольном расширении ЛПХ и т.п., а также в рас
пространении среди крестьянства антиколхозных на
строений и росте миграций в города, на стройки и в 
промышленность. В то же время значительная часть 
башкирского крестьянства добросовестно трудилась, 
пытаясь вывести деревню из разрухи.



БАШКИРСКИЙ НАРОД В УСЛОВИЯХ УКРЕПЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ

Завершилась победой Великая Отечественная 
война. Советский народ стал возвращаться к мирной 
жизни. Теперь первоочередная задача - это восста
новление народного хозяйства и перевод его на мир
ные рельсы. Людей также волновала обществен
но-политическая обстановка в стране, они ожидали 
ее изменения в лучшую сторону, но она продолжала 
оставаться напряженной и противоречивой.

С конца 1946 г. усиливается репрессивная поли
тика. По стране прокатились показательные про
цессы, где были осуждены члены Еврейского 
антифашистского комитета, группа кремлевских вра
чей и ряд видных партийно-государственных деяте
лей. Ко времени смерти Сталина численность по
литзаключенных в лагерях, по сравнению с 1945 г., 
возросла в 1,7 раза. Это означало, по мнению исто
рика Б.Х. Юлдашбаева, что «наступивший мир омра
чен новыми преступлениями карательных органов 
правящей партии Ленина-Сталина» [Юлдашбаев, 
19956. С. 217]. Всего репрессированных по стране, 
по данным Б.Х. Юлдашбаева за 1930-е - начало 
1950-х гг., насчитывалось 19,5 млн. человек, по 
БАССР - 50 293 человека. В конце 1940-х - начале 
1950-х гг. их численность составляла от 5,5 до 
6,5 млн. человек, среди них было 6551 башкир. 
В 1945 г. в составе заключенных ГУЛАГа башкир 
было 1579, в 1946 г. - 905, в 1947 г. - 1093 человека 
[Юлдашбаев, 1995а. С. 88, 89]. Нужно заметить, что 
эти данные неполные как в общем составе, так и по 
национальному составу этого контингента, в частно
сти по башкирам. В Башкирской АССР в эти годы 
также находилось значительное количество различ
ных категорий спецконтингента. В начале 1949 г. 
в республике насчитывалось 18 332 спецпоселенца, 
в 1951 г. - 18 960 [Социс, 1990. С. 11; Страницы..., 
1991. С. 75]. Среди них также были и башкиры, но 
точными данными об их численности мы не распо
лагаем.

В послевоенный период по республике прокати
лись репрессии, возобновились аресты «врагов на
рода». Среди них преобладали «ветераны» тюрем

и лагерей, участники войны. В этот период под жест
кий контроль партии попала также интеллигенция, 
преследовались лучшие ее представители. В этом 
выражалось стремление контролировать духовную 
жизнь общества, подчинить партийному влиянию 
всю творческую интеллигенцию. Негативную роль 
сыграло постановление ЦК ВКП(б) от 27 января
1945 г. «О состоянии и мерах улучшения агита
ционно-пропагандистской работы в Башкирской 
партийной организации» [КПСС..., 1985. Т. 7. 
С. 539-543], где представители башкирской интел
лигенции - историки, драматурги обвинялись «в от
ступлении от классового подхода при анализе прош
лого башкирского народа», в его идеализации, 
«в слабом изображении угнетения трудящихся баш
кир татарскими и башкирскими феодалами». За 
«идеализацию патриархально-феодального прошло
го башкир» и национализм были осуждены М. Бу
рангулов, Б. Бикбай и некоторые другие. Критике 
подверглись и деятели музыкального искусства рес
публики, среди которых было немало башкир, что 
негативно сказалось на их творческой деятельности.

В сентябре 1946 г. в Уфе обком партии провел об
щегородское собрание писателей с участием работ
ников театров и вузов. На нем обсуждался вопрос 
о состоянии и задачах башкирской литературы. В до
кладах и выступлениях подверглись критике про
изведения некоторых башкирских писателей, а так
же репертуары театров. В начале октября обком пар
тии собрал работников искусства для обсуждения 
постановления ЦК ВКП(б) «О репертуаре драмати
ческих театров и мерах по его улучшению», на кото
ром вновь критиковались репертуары театров, в свя
зи с чем было принято постановление о повышении 
идейного уровня спектаклей и концертов [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 34. Л. 56, 58-59]. Все это сви
детельствовало о дальнейшем ужесточении идеоло
гического пресса партии, отсутствии свободы твор
чества.

В октябре 1946 г. Союз писателей БАССР на 
своем расширенном заседании осудил видного дра-
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матурга и фольклориста М. Бурангулова за искаже
ние прошлого башкирского народа, протаскивание 
националистических идей и политическую невыдер
жанность в его произведениях. Вслед за этим 2 но
ября 1946 г. на бюро обкома ВКП(б) М. Бурангулов, 
Б. Бикбай вновь были обвинены в том, что в своих 
произведениях искажают историческое прошлое 
башкирского народа. В итоге первый из них был ис
ключен из Союза писателей республики и вскоре 
был осужден на 10 лет. Основанием для подобного 
произвола послужили его пьесы «Идукай и Мура- 
дым», «Башкирская свадьба», «Шаура-килен» и дру
гие, которые «пропитаны духом приукрашивания 
прошлого, духом национализма» и осуждены, как 
«вредные, националистические». Писателю Б. Бик- 
баю, который «допустил в своем творчестве ряд 
серьезных идеологических и националистических 
ошибок», было указано провести «серьезную работу 
над своим идейным творческим ростом».

В отчете о работе за 1946 г. обком ВКП(б) указы
вал, что были приняты меры по широкому обсужде
нию среди работников культуры принятых поста
новлений «О журналах „Звезда“ и „Ленинград", 
„О репертуаре драматических театров и мерах по его 
улучшению"» и «О кинофильме „Большая жизнь“», 
были «вскрыты серьезные ошибки и недостатки 
в башкирской литературе и искусстве» [Там же. 
Д. 4. Л. 40, 42; Д. 165. Л. 2, 12-18].

В конце 1940-х гг. преследования интеллигенции 
со стороны партийных и прежде всего карательных 
органов еще более усилились. Были репрессированы 
около двух десятков представителей уфимской ин
теллигенции, а также преподавателей и студентов 
ряда высших учебных заведений столицы [Труд
ный..., 1997. С. 177]. Только за один 1949 г. органами

МГБ республики было арестовано 14 человек пред
ставителей интеллигенции, в годы войны попавших 
в немецкий плен и будто бы «завербованных фаши
стами для антисоветской работы» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 30. Д. 9. Л. 371]. Даже прокурор респуб
лики в начале 1950 г. был обвинен в распростране
нии космополитической идеологии [Там же. Д. 3. 
Л. 28, 34]. В 1951-1952 гг. были арестованы не
сколько бывших «троцкистов», «националистов», 
«султангалиевцев» [Там же. Ф. 8827. Oп. 1. Д. 4. 
Л. 15-16]. Всего в Башкирской АССР за период ста
линской диктатуры были подвергнуты репрессиям 
50 293 человека, обвиненных в «контрреволюцион
ных» и «антисоветских» преступлениях, из них 
4809 человек были приговорены к высшей мере на
казания - расстрелу [Юлдашбаев, 19956. С. 218; 
Йэшлек. 1998. 29 окт.].

Оживившаяся еще в годы Великой Отечествен
ной войны религиозная активность населения на
блюдалась и в послевоенные годы. В 1945 г. в Баш
кирии было зарегистрировано 30 религиозных орга
низаций, в 1946 г. - 16, что составляло 73% от всех 
зарегистрированных организаций в 1943-1949 гг. 
В 1945-1950 гг. было рассмотрено 60 ходатайств 
о регистрации мусульманских религиозных объеди
нений, из них было удовлетворено лишь 23, или 
38,3%. К началу 1945 г. в республике было 12 заре
гистрированных мусульманских религиозных орга
низаций, к 1948 г. - 22 [Юнусова, 1999. С. 210, 213; 
ЦГИА РБ. Ф. Р-4732. Oп. 1. Д. 4. Л. 2-6]. Несмотря 
на предпринимаемые на республиканском и местных 
уровнях меры по усилению политической и куль
турно-воспитательной работы, среди башкирского 
населения еще имелись случаи проведения рели
гиозных обрядов — обрезание, крещение детей, со
блюдение поста (ураза), празднование религиозных 
праздников, что отвлекало людей от производствен
ной сферы [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 29. Д. 9. Л. 207].

Отношение центральных и местных партийных 
органов к религиозным учреждениям было относи
тельно лояльным. В октябре 1948 г. в г. Уфе был про
веден 4-й съезд мусульманского духовенства. Как 
отмечается исследователями, он стал «апогеем раз
решительной политики государства в отношении 
ислама в послевоенные годы» [Юнусова, 1999. 
С. 216]. Центральное Духовное управление мусуль
ман (ЦДУМ) было переименовано в Духовное 
управление мусульман европейской части СССР 
и Сибири (ДУМЕС), принят его новый устав, в ре
зультате чего он лишился многих своих полномочий. 
В военные и первые послевоенные годы религиозная 
жизнь у верующих проявлялась в исполнении обря
дов, возрождении мистицизма, суеверий, паломни
честве в «святые места», оживлении и активизации 
деятельности священнослужителей. Это особенно
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наблюдалось среди сельского населения, в основном 
башкир и татар. Однако в конце 1940-х гг. в рели
гиозной политике государства происходят заметные 
перемены. Усилились антирелигиозная пропаганда 
и агитация, контроль по атеистическому воспитанию 
населения, прекратилась регистрация религиозных 
организаций. К 1950-м гг. были предприняты меры, 
чтобы полностью подчинить деятельность религиоз
ных общин контролю партии и государства.

В послевоенные годы партийно-государственное 
руководство уделяло особое внимание укреплению 
политической системы, в первую очередь ее состав
ной части - Коммунистической партии, совершен
ствованию ее деятельности, повышению эффектив
ности организаторской работы партийных организа
ций на местах. В 1945-1947 гг. прошли отчетно-вы
борные собрания в первичных парторганизациях. 
Чаще стали проводиться собрания партийного ак
тива, городские и районные конференции.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 27 января 1945 г. 
«О состоянии и мерах улучшения агитационно-про
пагандистской работы в Башкирской партийной ор
ганизации» указывалось также на неудовлетвори
тельное состояние внутрипартийной работы: нере
гулярность созыва партийных собраний, плохую их 
подготовку, непродуманность принимаемых реше
ний и организацию проверки их исполнения, сниже
ние требований к вступающим в партию, ослабление 
идейно-политического воспитания коммунистов 
и населения. В нем отмечались серьезные недо
статки и упущения в работе многих партийных ор
ганизаций республики [Резолюции..., 1962. С. 187]. 
В марте 1948 г. прошла XXI Башкирская областная 
партийная конференция, в повестке дня которой 
стояли вопросы улучшения внутрипартийной жиз
ни и повышения ответственности коммунистов 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 4. JT. 49]. В октябре 
бюро обкома партии рассмотрело вопросы, касав
шиеся партийной работы: «О руководстве парткома 
Черниковского машиностроительного завода рабо
той партийных групп» и «О состоянии внутрипар
тийной работы в Белорецкой городской партор
ганизации». При их обсуждении отмечалось, что 
общий уровень внутрипартийной и идеологической 
работы продолжает оставаться низким [Там же. 
Оп. 28. Д. 216. JI. 24, 40]. Однако достаточного вни
мания национальным моментам и работе с башки- 
рами-коммунистами не уделялось.

В послевоенный период партийные органы стали 
пристальнее относиться к вопросам приема в пар
тию, проводить целенаправленную политико-воспи
тательную работу среди кандидатов и членов. 
В общем составе областной парторганизации в
1946 г. из 72 510 коммунистов почти 80% составляли 
вступившие в партию в годы войны. Многие из них

не имели политического образования и твердых жиз
ненных позиций. Все это, безусловно, вызывало 
определенные опасения у партийных органов.

Прежде всего был ограничен прием в партию. 
Выполняя решения ЦК ВКП(б), пленум обкома пар
тии в августе 1946 г. постановил принимать в партию 
лишь в порядке индивидуального отбора, что долж
но было улучшить качественный состав принимае
мых [Резолюции..., 1962. С. 305-306]. Однако ситуа
ция оставалась прежней. Поэтому в декабре 1948 г. 
Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление 
«О работе Башкирского обкома ВКП(б)» [РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 132. Д. 198. Л. 5-6]. В итоге произошло 
резкое сокращение приема в партию. В 1949 г. кан
дидатами в члены партии было принято почти в 5 раз 
меньше, чем в 1946 г. В результате этих мероприятий 
численный состав областной парторганизации со
кратился за два года на 4% [Башкирская..., 1981. 
С. 44]. Но снижение темпов роста партийной орга
низации продолжалось недолго. С 1950 г. вновь 
последовало увеличение приема в партию. Невоз
можно ввиду отсутствия сведений выявить нацио
нальный состав принимаемых в партию людей. Но 
если исходить из общей численности башкир-ком
мунистов в составе областной парторганизации, то 
вырисовывается следующая картина.

В последний год войны доля башкир-коммуни
стов в общем составе Башкирской партийной орга
низации равнялась 15% (свыше 5,6 тыс. человек). На 
начало 1950 г. она уже была 17%. Затем в 1953 г. 
последовало снижение доли башкир среди коммуни
стов республики до 16,3%, что составляло 13 652 че
ловека [Башкирская..., 1987. С. 174]. Таким образом, 
прирост башкир в рядах парторганизации Башкирии 
за 1945-1953 гг. составил 1,3%.

Не лучше обстояло дело с представительством 
башкир в региональных парторганизациях. В Перм
ской областной партийной организации в 1945 г. их 
было 145 человек (0,36%) в общем составе комму
нистов области. В 1950 г. их численность возросла 
почти вдвое (прирост почти 2%), что свидетель
ствует о более быстрых темпах роста башкир в со
ставе областной парторганизации в послевоенные 
годы, чем в других регионах, в частности в Башки
рии. В 1953 г. их было 364 среди пермских комму
нистов [Пермская..., 1974. С. 84, 85]. За 1945— 
1953 гг. прирост составил 0,14%, или их стало 
больше на 219 человек.

В Татарской АССР в 1945 г. башкир-коммунистов 
насчитывалось 41 человек, или 0,09% в общем со
ставе областной парторганизации. В 1950 г. их доля 
возросла до 0,17%, или в количественном отноше
нии их представительство возросло в три с лишним 
раза. В 1953 г. доля башкир-коммунистов составляла
0,21%, или 171 человек. Таким образом, за 1945-
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1953 гг. рост представительства башкир среди татар
ских коммунистов составил всего 0,12%, или уве
личилось на 130 человек, что указывало на незначи
тельность представительства башкир в Татарской 
партийной организации.

В Челябинской областной парторганизации 
в 1945 г. доля башкир-коммунистов составила почти 
1%, или 573 человека. В 1950 г. она возросла до 
1,33% и в количественном отношении до 1050 чело
век. В 1953 г. доля башкир в областной парторгани
зации составила 1,36%, или 1159 человек [В бое
вых..., 1978. С. 106, 107]. Общий прирост башкир 
в областной парторганизации за 1945-1953 гг. соста
вил 0,38% (586 человек). Это также говорит о не
значительном представительстве в рядах партии 
башкирского населения области.

Немаловажное значение в рассматриваемый пе
риод имели вопросы партийного строительства. 
Принятое в январе 1945 г. постановление ЦК ВКП(б) 
обязало устранить недостатки в организационно
партийной работе в Башкирии [КПСС..., 1985. Т. 7. 
С. 539-543]. На июньском 1945 г. пленуме обкома 
ВКП(б) был рассмотрен вопрос о состоянии и мерах 
улучшения работы первичных партийных организа
ций. В постановлении отмечалось, что одним из 
серьезнейших недостатков в деятельности первич
ных парторганизаций является неудовлетворитель
ное состояние внутрипартийной работы [Очерки 
истории Башкирской..., 1973. С. 526; Резолюции..., 
1962. С. 187-188]. Особое внимание уделялось сель
ским парторганизациям. Учитывая то обстоятель
ство, что башкиры в основном проживали в сельской 
местности, это касалось их в первую очередь. Так, 
в 1945 г. в республике было 515 колхозных органи
заций и 574 сельские территориальные организации. 
В последующие годы их число увеличивалось и в 
1947 г. было соответственно 1631 и 779. К началу
1947 г. в 38,3% колхозов республики имелись пар

тийные организации [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. 
Д. 4. Л. 49]. В эти годы возросла численность ком
мунистов в деревне. Так, лишь за 1945 г. их стало 
больше на 10 тыс., а за 1946 г. - вдвое [Общест
венно-политическая..., 1985. С. 74; Илишев, 1988. 
С. 97]. В начале 1950 г. в республике было 2386 кол
хозных и 804 сельские территориальные парторга
низации, а всего первичных партийных организа
ций - 5632. С 1951 г. начинается постепенное их со
кращение, прежде всего связанное с процессом 
укрупнения колхозов. За 1946-1953 гг. сеть пер
вичных организаций выросла с 3145 до 4635, чис
ленность коммунистов увеличилась с 49 475 до 
82 410 человек. При этом удельный вес рабочих 
почти не вырос, колхозников сократился с 28,6 до 
27,8%, служащих вырос с 45,9 до 46,4%. Первичные 
партийные организации, особенно на селе, остава
лись малочисленными, что говорило о малочислен
ности башкир в рядах партийной организации Баш
кирии [Башкирская..., 1987. С. 21,142-143, 245,249].

В перестройке деятельности партийных органи
заций важную роль сыграли постановления ЦК 
ВКП(б), принятые в 1946 г. Оказалось, что методы 
и формы работы партийных организаций и в городе, 
и в деревне были схожими и проявлялись в частой 
смене хозяйственных руководителей, в администри
ровании и отсутствии внутрипартийной демократии 
[КПСС..., 1985. Т. 8. С. 24-30, 49-54, 62-70]. Так, 
в ряде районов, в частности в Белокатайском, Мака
ровском, в 1947 г. вообще не проводились собрания 
партактива, в других - Абзановском, Аскинском, 
Иглинском, райкомы провели лишь по одному собра
нию [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 28. Д. 43. Л. 36]. Рай
комы и горкомы партии привыкли решать хозяй
ственные вопросы, тем самым полностью подме
нили советские, хозяйственные и другие организа
ции. Во многих первичных партийных организациях 
собрания проходили при любой явке коммунистов. 
Вопросы, обсуждаемые на них, обычно спускались 
сверху, критика и самокритика отсутствовали вовсе. 
Во многих случаях имелся прямой «зажим» критики. 
Неудовлетворительно обстояло дело и с проведе
нием отчетно-выборных собраний в низовых парт
организациях. Это свидетельствовало о проявляв
шемся равнодушии населения к политике и в целом 
к общественной жизни.

В послевоенный период в соответствии с акту
альными задачами восстановления народного хозяй
ства страны и перехода к мирной жизни пере
страивалась деятельность партийных и советских 
органов. Это потребовало перестройки политиче
ской и культурно-воспитательной работы среди всех 
слоев населения. Партийные организации обратили 
внимание на улучшение постановки пропаганды 
и агитации, подбор кадров лекторов и пропаганди
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стов, качество их работы 
среди всех слоев населе
ния, а также на работу 
печати, радио, культурно- 
просветительных учреж
дений.

В послевоенные годы 
большое внимание уделя
лось также вопросам под
готовки и качественному 
составу партийного и го
сударственного аппарата.
В связи с войной значи
тельно ухудшилось поло
жение с кадрами. Возрос
ла их сменяемость, вза
мен пришли к руковод
ству недостаточно подго
товленные люди. В 1946 - первой половине 1947 г. 
из общего состава номенклатурных работников Ба- 
шобкома ВКП(б) сменилось 1937 человек, или 46,4% 
всего состава. За этот же период сменилось 54,6% 
секретарей райкомов и горкомов партии, 54,4% пред
седателей исполкомов гор- и райсоветов, 47,5% за
ведующих райотделами сельского хозяйства. Сме
нились 3443 председателя колхозов, 80,1% от общего 
их числа, в том числе 68,5% из них были сняты как 
не справившиеся со своей работой [Резолюции..., 
1962. С. 276]. К сожалению, в документальных и ста
тистических материалах не указывался националь
ный состав кадровых работников. Но, исходя из них, 
можно утверждать, что башкир было мало как среди 
общего состава руководящих работников, таки сре
ди сменившихся кадров. В августе 1948 г. бюро об
кома ВКП(б) рассмотрело положение с руководя
щими кадрами в финансовой и банковской системе. 
Указывалось, что серьезным недостатком в работе 
финансовых и банковских органов республики яв
ляется отсутствие должного внимания к выращива
нию кадров из коренной национальности - башкир. 
Так, в коммунальном банке башкир работало 9%, 
в промбанке - 4,5%, центральном аппарате и город
ском управлении Башкирской конторы Госбанка их 
было в общем составе работников всего 1,3% 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 28. Д. 201. Л. 10]. Не лучше 
обстояло дело с представительством башкир в дру
гих министерствах и учреждениях республики.

В связи с этим партийными органами республики 
была проведена значительная работа по налажива
нию ситуации с кадрами. Эти вопросы стали пред
метом специального обсуждения на пленумах Баш- 
обкома ВКП(б) в декабре 1947 г. и в июле 1950 г. 
при принятии соответствующих постановлений. Это 
повлияло на некоторое снижение сменяемости кад
ров, улучшилась их подготовка и качественный со

став. Так, за 1949 - первую половину 1950 г. 
в управлении сельскохозяйственным производством 
ситуация несколько стабилизировалась в сравнении 
с предыдущими годами. Сменилась лишь треть 
председателей колхозов и заведующих районными 
отделами сельского хозяйства [Резолюции..., 1962. 
С. 427].

В послевоенные годы для подготовки кадров, 
особенно необходимых для партийно-государствен
ного аппарата, возникла сеть курсов и школ при 
парторганах. В 1945 г. при Башобкоме ВКП(б) на
чала функционировать годичная партшкола, затем 
преобразованная в двухгодичную. Для переподго
товки партийных и советских работников при школе 
открылись шестимесячные курсы (с 1949 г. девяти
месячные) [Очерки истории Башкирской..., 1973а. 
С. 527]. Часть работников направлялась на учебу 
в высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в меж
областную школу пропагандистов в Куйбышеве.

Принятые меры привели к позитивным переме
нам. Так, среди секретарей горкомов и райкомов пар
тии доля секретарей, имеющих высшее образование, 
выросла с 8,5% в 1946 г. до 14,9% в 1953 г., в то 
время как их доля с начальным образованием сокра
тилась соответственно с 31,5% до 1,3% [Башкир
ская..., 1987. С. 285]. К 1950 г. в областной парт
организации имелось около 40 тыс. членов с высшим 
и средним образованием, из них свыше тысячи по
лучили партийно-политическое образование [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 30. Д. 17. Л. 90].

Для повышения идейно-политического и обще
образовательного уровня руководящих работников, 
улучшения агитационно-массовой работы среди 
коммунистов в партийных организациях организо
вывалась политучеба, в которую вовлекались как ря
довые члены партии, так и беспартийные. В 1947 г. 
в республике работали 524 политшколы, 64 школы

141



районного партактива, 2 вечерних университета. 
В двухгодичной областной партшколе и на курсах 
переподготовки руководящих партийно-советских 
работников проходили обучение 136 человек, среди 
них 31 секретарь райкома партии, 22 заведующих от
делами РК и ГК ВКП(б), 29 председателей и заме
стителей председателей исполкомов райсоветов.

Кроме того, во исполнение решений июльского
1947 г. пленума обкома ВКП(б) «О мерах улучшения 
дела подбора, расстановки и воспитания руководя
щих кадров в республике» повсюду открывались по
стоянно действующие семинары для секретарей 
парторганизаций и пропагандистов, проводились бе
седы и совещания [Резолюции..., 1962. С. 274-282]. 
В начале 1953 г. различными формами партийного 
просвещения в БАССР было охвачено около 20 тыс. 
человек, большую часть которых составляли комму
нисты [Советская Башкирия. 1953. 4 янв.].

Для системы партучебы катастрофически не хва
тало необходимой литературы, особенно на нацио
нальных языках. В декабре 1948 г. обком партии 
обратился к секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову 
с просьбой выделить средства на сумму 100 тыс. 
рублей для приобретения произведений классиков 
марксизма-ленинизма на башкирском и татарском 
языках для библиотек партийных кабинетов респуб
лики. В республике их было 86. Указывалось, что 
библиотеки почти не располагают политической ли
тературой на этих языках и это серьезно затрудняет 
ведение пропагандистской работы. Партийные же 
кабинеты в централизованном порядке получают ли
тературу только на русском языке. А национальный 
состав населения и парторганизации таков, что все 
парткабинеты испытывают потребность в марксист
ско-ленинской литературе на русском, башкирском, 
татарском, а некоторые из них - дополнительно на 
чувашском и мордовском языках. Из 78 140 комму
нистов в областной партийной организации русские 
составляют 38 474, башкиры 13 490, татары 17 732, 
чуваши около 2 тыс. и т.д.

В ответ на обращение республиканских органов 
ЦК партии выделил менее половины суммы, которая 
запрашивалась [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 2. 
Л. 102, 103].

В проведении идейно-политической и пропаган
дистской работы немаловажную роль играла также 
периодическая печать, являвшаяся «помощником» 
партийно-советских органов в проведении госу
дарственного курса в жизнь. Значительно были уве
личены объемы и штаты республиканских газет, 
в частности «Кызыл Башкортостан», в которых соз
давались новые рубрики, а при редакциях - новые 
отделы. Заметно расширилось распространение пе
чатных изданий среди всех слоев населения, осо
бенно среди членов партии.

Выступая проводниками «генеральной линии» 
партии, являясь «винтиками» сложившейся админи
стративно-командной системы, советы, профсоюзы, 
комсомол и общественные организации решали не
маловажные задачи в социально-экономическом, об
щественно-политическом и культурном развитии 
страны.

В послевоенный период советы работали в очень 
сложных условиях. Причиной этого было резкое со
кращение числа депутатов, связанное с их мобили
зацией в годы войны на фронт. В 1947 г. в местных 
советах республики осталась примерно половина де
путатов, избранных в предвоенные годы. Теперь 
здесь были заняты люди, не являвшиеся депутатами, 
не имевшие опыта советской работы. Распались 
имевшиеся в их составе постоянные комиссии, 
а оставшиеся практически не вели никакой работы. 
На отчетных сессиях в 1945-1947 гг. исполкомы со
ветов отмечали в качестве основной причины не
удовлетворительной работы постоянных комиссий 
и депутатов их недостаточное представительство 
[Вопросы..., 1972. Вып. 1. С. 118].

В послевоенные годы были предприняты кон
кретные меры по совершенствованию деятельности 
советов, устранению их излишней централизации. 
Партийными органами обсуждались и принимались 
постановления по улучшению деятельности советов, 
усилению их связи с массами, расширению их прав 
в социально-экономической жизни. Все это привело 
к заметной активизации работы советов, они стали 
собираться на сессии в два раза чаще, чем перед 
войной.

Важным событием в общественно-политической 
жизни страны и республики после окончания войны 
явились выборы в Верховные Советы СССР (10 фев
раля 1946 г.), РСФСР и БАССР (9 февраля 1947 г.) 
и в местные Советы депутатов трудящихся (21 де
кабря 1947 г.). Как и прежде, кандидатов и депутатов 
тщательно отбирали партийные органы, выборы 
проходили на безальтернативной основе. В каждый 
бюллетень была внесена одна фамилия, согласован
ная во всех инстанциях. Также прошли подготовки 
и сами выборы в Верховные Советы РСФСР 
и БАССР. Из Башкирии в Верховный Совет СССР 
был избран 21 человек, среди них 6 башкир [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-394. Оп. 10. Д. 30. Л. 17, 42, 47, 72, 258]. 
В Верховный Совет республики были избраны 
138 депутатов, из них 55 башкир [Илишев, 1988. 
С. 124]/

В начале 1950-х гг. произошли заметные измене
ния в деятельности советов, что было связано с при
нятием мер по улучшению организационно-массо
вой работы, вниманием к общеобразовательному 
и профессиональному уровню народных избранни
ков. Стали проводить семинары, где можно было по
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лучить знания по теории и практике советской ра
боты, обмениваться опытом. Активизировалась дея
тельность исполкомов райсоветов по руководству 
сельскими советами. Улучшилась сессионная дея
тельность местных советов. Так, в 1952 г. было про
ведено 509 сессий, на которых депутаты рассмот
рели 862 вопроса [Вопросы..., 1972. Вып. 1. С. 119— 
120]. Вместе с тем укреплялись связи советов с тру
дящимися. Повышалась роль постоянных комиссий. 
В целом значительно расширилась сфера деятельно
сти советов.

Однако так называемая советская демократия 
была во многом декларативной. Например, в 1947 г. 
по 63 сельским районам было проведено 170 сессий 
райсоветов (45%) вместо 378, по горсоветам - 49 
(37,1%) вместо 132. Абзановский, Алынеевский и 
Матраевский райсоветы за 1947 г. не провели ни 
одной сессии. На некоторых сессиях Кигинского, 
Юмагузинского и других райсоветов в том же,
1947 г. в прениях депутаты вообще не выступали. 
Райкомы и горкомы, с одобрения отдела кадров об
кома партии, допускали замену состава исполкомов 
советов, а также избрание недепутатов в состав ис
полкомов и райсоветов. Из 63 райсоветов только в 28 
(44,4%) в 1948-1949 гг. регулярно созывали сессии 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 28. Д. 39. Л. 140, 143, 145; 
Оп. 30. Д. 2. Л. 137]. Редко исполкомы отчитывались 
перед Советами. Например, в 1952 г. из 63 исполко
мов райсоветов отчитались перед советами только 
38 (60,3%), из 1238 исполкомов сельсоветов - 897 
(72,5%). Не отчитались перед избирателями депу
таты Иглинского, Караидельского, Кигинского, Мат- 
раевского райсоветов, Стерлитамакского и Баймак- 
ского горсоветов [Советская Башкирия. 1953. 6 авг.].

Таким образом, в послевоенные годы Советы 
продолжали оставаться под бдительным контролем 
партийных органов, функционировали при полном 
отсутствии самостоятельности. В их деятельности в 
основном продолжали оставаться спускаемые сверху 
производственные планы. Так, в Саратовской обла
сти в послевоенный период сельсовет Перелюбского 
района переживал непростое время. В его состав 
входили депутаты Ш.Г. Альбаев, Д.М. Гафаров, 
Г.С. Туксанов, Т. Нигматулин и др. Наряду с основ
ными вопросами, в основном производственными, 
часто в эти годы приходилось заниматься непопуляр
ными в народе кампаниями, которые диктовались 
сверху местной властью. Так, в 1948 г., когда голод 
стучался в двери почти каждой колхозной семьи, 
в области решили организовать дополнительные за
купки молока для выполнения государственного 
плана. В августе во всех сельсоветах объявили ме
сячник по сбору молока. Колхозу «Красное знамя» 
было определено задание в 2,6 тыс. литров, а с насе
ления надо было собрать 4,5 тыс. На заседании ис

полкома была поставлена задача реализовать наме
ченное задание исполкома до 20 декабря. В тех усло
виях оно было заранее обречено на неудачу. Но в от
крытую сказать о том, что голодное и нищее кре
стьянское население округи не сможет собрать 
столько молока, никто не мог [Бычков, Рашитов, 
2006. С. 138]. Подобная ситуация в эти годы была ха
рактерной для всех регионов страны.

В послевоенные годы предпринимались меры по 
восстановлению профсоюзной демократии. Во мно
гом профсоюзные органы бездействовали. Отрица
тельную роль сыграло и отсутствие межсоюзного 
республиканского профсовета. В ноябре 1948 г. 
в Уфе состоялась первая Башкирская областная меж
союзная конференция профсоюзов. Она создала еди
ный руководящий центр профсоюзного движения - 
Башкирский областной совет профсоюзов (Башобл- 
совпроф), ликвидированный в 1937 г. Он объединил 
32 областных комитета, свыше 500 фабзавкомов 
и месткомов [Очерки..., 1966. С. 456].

Создавались новые областные комитеты проф
союзов. Состоялись учредительные конференции 
областных организаций профсоюза работников неф
тяной, деревообрабатывающей промышленности, 
цветной металлургии, электростанций и электропро
мышленности железнодорожного транспорта и ряда 
других. Повышалась роль областного совета проф
союзов. Из органа координирующего он постепенно 
становился полноправным руководящим центром 
профсоюзов республики. В его ведение перешел 
профсоюзный бюджет, а также бюджет по государст
венному страхованию. Членство в профсоюзных ор
ганизациях стало массовым явлением. На начало
1949 г. по БАССР членами профсоюзов являлись 
83,7% рабочих и служащих [ЦГАОО РБ. Ф. 8897. 
Оп. 3. Д. 2. Л. 131]. В эти годы росли ряды проф
союзных организаций, увеличивалось число проф
актива, среди которых было немало и башкир.

Основным направлением в деятельности проф
союзных организаций БАССР в послевоенный пе
риод являлось решение производственных задач. На 
это же их настраивали и партийные органы, под 
чьим ведением работали профсоюзы. Главной зада
чей профсоюзных организаций была забота о 
подъеме производства, поэтому они занимались раз
вертыванием социалистического соревнования, ор
ганизовывали производственные совещания, поощ
ряли рационализаторство. На заседании бюро об
кома ВКП(б) 2 октября 1951 г. обсуждался вопрос о 
работе Башкирского областного совета профсоюзов 
с руководящими профсоюзными кадрами. Указыва
лось, что в работе областного совета и обкомов с ру
ководящими профсоюзными кадрами имеются круп
ные недостатки. Утверждение кадров производится 
списком, без должного изучения. Большинство об
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комов союзов не имеют 
резерва кадров на выдви
жение, в результате этого 
на руководящую проф
союзную работу подби
раются непроверенные, 
скомпрометировавшие 
себя работники, в то же 
время мало выдвигаются 
кадры из коренной на
циональности и особен
но из женщин. В приня
том постановлении осо
бо подчеркивалось «...обя
зать горкомы и райкомы 

ВКП(б) решительно улучшить руководство проф
союзными организациями, больше оказывать им 
практической помощи в подборе и воспитании руко
водящих работников, уделяя особое внимание вы
движению и закреплению работников из коренной 
национальности - башкир...» [Там же. Ф. 122. 
Оп. 32. Д. 117. Л. 41-48].

С 1947 г. получило распространение заключение 
коллективных договоров. В них предусматривались 
мероприятия по развитию производства, улучшению 
условий труда и быта работающих. Профсоюзные 
организации от имени трудовых коллективов уча
ствовали в разработке условий договоров, в осу
ществлении контроля за их выполнением. В 1950 г., 
например, на предприятиях республики было за
ключено 618 коллективных договоров, в 1952 г. - 
623, в 1954 г. - 671 [Филимонов, 2002. С. 198]. Но эта 
работа по заключению коллективных договоров не 
занимала в сфере деятельности профсоюзов веду
щего места.

Комсомольская организация республики вышла 
из войны сильно ослабленной. В 1945 г. в ней насчи
тывалось 91,8 тысяч комсомольцев. В послевоенные 
годы она постепенно стала расти. В 1953 г. в органи
зации уже было 195,7 тыс. членов, среди них при
мерно половину составляли девушки-комсомолки 
[Башкирская..., 1987. С. 329; ЦГАОО РБ. Ф. 341. 
Оп. 21. Д. 36. Л. 40]. Характерным явлением первых 
послевоенных лет становится распад комсомольских 
организаций. Они были крайне малочисленными, 
особенно на селе. К началу 1946 г. в республике име
лось 3690 колхозных комсомольских организаций, 
931 из них (25%) были малочисленными. В некото
рых организациях состояло до 5 комсомольцев. 
В 77 организациях (2,1%) было по 1-2 комсомольца. 
На VII Пленуме обкома ВЛКСМ в июне 1946 г. было 
принято постановление «Об улучшении работы кол
хозных комсомольских организаций» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 341. Оп. 13. Д. 6. Л. 64-70], но несмотря на при
нятые меры, малочисленность организаций долгое

время еще оставалась фактом. 20 мая 1947 г. бюро 
обкома ВКП(б) приняло постановление «Об укреп
лении первичных комсомольских организаций в кол
хозах республики и усилении роста рядов ВЛКСМ», 
в котором перед райкомами партии, обкомом и рай
комами комсомола была поставлена задача создать 
первичные комсомольские организации во всех кол
хозах БАССР в течение 1947 г. и укрепить организа
ционно малочисленные организации [Там же. 
Ф. 122. Оп. 27. Д. 195. Л. 20-25]. За 1947-1948 гг. бы
ло создано 418 комсомольских организаций в колхо
зах, к 1949 г. 36 районов из 62 с задачей справились 
[Там же. Ф. 341. Оп. 16. Д. 3. Л. 16-17]. Малочис
ленность была характерна и для городов республики, 
что отмечалось в постановлении ЦК ВЛКСМ от 8 ав
густа 1950 г. [Сборник..., 1951. С. 81-89].

После войны прием в комсомол возрос в не
сколько раз. За 1945 г. в ряды ВЛКСМ было принято 
10 425 человек, в 2 раза больше, чем в 1944 г. 
[ЦГАОО РБ. Ф. 341. Оп. 13. Д. 4. Л. 77]. Однако 
прием в комсомол в дальнейшем происходил недо
статочно эффективно. В 1949 г. свыше половины ор
ганизаций (53,9%) не росли, примерно столько же не 
приняли в свои ряды ни одного человека [Там же. 
Ф. 122. Оп. 29. Д. 16. Л. 29, 115]. Следует отметить, 
что комсомольские организации, создаваемые по 
приказу сверху, не могли в те годы полностью соот
ветствовать запросам молодежи. Поэтому всегда 
имелись «оторвавшиеся» от ВЛКСМ комсомольцы. 
Так, в 1945-1946 гг. из ее рядов по республике был 
исключен 591 человек, из них 375 (63,4%) - за де
зертирство с предприятий, 148 (25%) - за нарушение 
Устава комсомола, 15 (2,5%) - за хулиганство, 
3 (0,5%) - за бытовое разложение [Там же. Ф. 341. 
Оп. 14. Д. 4. Л. 42].

В январе 1947 г. была проведена первая в после
военные годы XVI Башкирская областная конферен
ция ВЛКСМ, в повестке дня которой стояли ак
туальные вопросы того времени. В ноябре 1949 г. 
пленум обкома ВКП(б) обсудил вопрос «О мерах 
улучшения партийного руководства комсомольскими 
организациями», наметил конкретные меры по по
вышению роли комсомольцев в социально-экономи
ческом и общественно-политическом развитии рес
публики [Резолюции..., 1962. С. 382-392]. В итоге 
в деятельности молодежной организации в конце 
1940-х - начале 1950-х гг. стали происходить пере
мены. Однако о представительстве и активности 
башкирской молодежи в комсомольской организа
ции соответствующие документальные материалы 
отсутствуют. Можно только предположить, что баш
кир там было мало и их участие в общественно-по
литической жизни было незначительным.

Но в этот период усилились контроль и вмешатель
ство партийных органов в деятельность комсомола. На
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XXI областной партконференции в марте 1948 г. от
мечалось, что «областной комитет партии, горкомы и 
райкомы не руководили по-настоящему деятель
ностью комсомольских организаций, не оказывали им 
необходимой помощи и мирились с их неудовлетвори
тельной работой» [Там же. С. 305, 306, 313]. В конце 
1940-х гг. и в последующие годы обком ВЛКСМ 
попал под жесткий контроль как местных партийных, 
так и центральных комсомольских органов.

Таким образом, в послевоенные годы ожидав
шейся демократизации общественно-политической 
жизни в стране так и не произошло. Политическая 
система не только не изменилась, а наоборот еще 
более упрочилась. Происходило ужесточение ре
прессивных мер государства в отношении своих 
граждан, вмешательство партийно-государственных 
органов в общественную и частную жизнь. Прово
дилась широкомасштабная кампания борьбы против 
влияния буржуазной культуры Запада, за «перевос
питание» деятелей культуры искусства и науки, уси
лилось вмешательство в их творческий процесс, 
нивелирование национальных особенностей в быту 
и культуре, особенно нерусских народов. Все это 
происходило в обстановке культа личности Сталина 
и партийных руководителей в республиках.

Конечно, деятельность партийного и государст
венного аппарата, местных советов и других обще
ственных организаций в эти годы совершенствова
лась. Ряды партии, профсоюзов и комсомола выросли 
количественно и качественно. Расширился состав де
путатов советов всех уровней, налаживалась их связь

с трудящимися, начали регулярно проводиться сес
сии. Однако советы не обладали реальной властью. 
Деятельность общественных организаций была огра
ничена в основном рамками производственной 
сферы, они были лишены самостоятельности и ини
циативы, а проводимые мероприятия умело направ
лялись партийными органами. Тем не менее даже 
ограниченное, формальное участие населения в об
щественно-политической жизни позволяло им в 
послевоенные годы вносить, пусть небольшой, вклад 
в решение важных задач того времени.

В послевоенный период башкирский народ про
шел определенный путь общественно-политиче
ского развития. Исходивший «снизу» подъем его 
общественной активности, связанный с послевоен
ной эйфорией, являлся ответной реакцией на сло
жившуюся в стране обстановку, проводившийся 
экономический и политический курс государства 
и партии в этот период. Но со стороны центральных 
и местных органов уже проявлялось игнорирование 
интересов башкирского населения. В этот период 
уже было подготовлено достаточно руководящих 
кадров из башкир для всех сфер деятельности рес
публики. Башкиры возглавляли обком партии 
(С.А. Вагапов), Президиум Верховного Совета 
(Р.К. Ибрагимов, затем Ф.З. Загафуранов), прави
тельство (С.А. Вагапов, затем Н.Р Уразбаев). Они 
руководили обкомом ВЛКСМ (З.Ш. Акназаров, 
Ф.Х. Мустафина), министерствами (Р.К. Ибрагимов), 
учреждениями (М.З. Мавлютова, К.Р. Тимергазин, 
А.И. Харисов) и др. Но этого было явно недоста
точно для титульной нации.



БАШКИРСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

ЛИТЕРАТУРА И ДРАМАТУРГИЯ

Послевоенная действительность поставила перед 
советской литературой новые цели и задачи, наибо
лее важные из которых - показать радость победив
шего в войне с фашизмом народа, его успехи на 
трудовом поприще. Но удавалось это с трудом и не 
сразу. Как известно, промежуток времени длиною 
чуть более десяти лет - от победной весны 1945 г. до 
XX съезда КПСС (февраль 1956 г.), где был разобла
чен культ личности Сталина, отмечен в жизни 
страны сложностями и противоречиями. Это нега
тивно сказалось на социально-экономической сфере, 
морально-психологическом климате общества, раз
витии искусства и литературы.

Попытки партийной и государственной номен
клатуры ограничивать творческие искания писателей 
в области жанра, стиля, тематики, стремление напра
вить художественное мышление в нужном для нее 
идейном и идеологическом русле дали знать о себе 
в масштабе всей страны. Подтверждением тому яв
ляется необоснованная критика произведений лите
ратуры и искусства в многочисленных партийных 
документах, в частности в постановлениях ЦК 
КПСС. В постановлении ЦК КПСС от 26 августа
1946 г. «О репертуаре драматических театров 
и мерах по его улучшению» в числе произведений, 
в которых якобы искажены советская действитель
ность и историческое прошлое, идеализированы 
феодально-патриархальные времена, названа пьеса 
«Идукай и Мурадым» М. Бурангулова.

Но несмотря на все это, советская литература, 
в том числе башкирская, развивались. В Башкирии 
даже наблюдалось оживление литературно-творче
ского процесса. Значительные потери творческих 
сил в ходе политических репрессий в 1930-е гг. и на 
фронтах Великой Отечественной войны не лишили 
башкирскую писательскую организацию возможно
сти оставаться боевым, сплоченным коллективом, 
способным осуществлять ответственные творческие

проекты. В литературно-творческий процесс ак
тивно включились башкирские писатели-фронто
вики - А. Вали, X. Карим, М. Карим, С. Кулибай, 
Г. Амири, К. Даян, К. Мэргэн, Н. Наджми. Ряды баш
кирских писателей пополнили представители та
лантливой молодежи — И. Абдуллин, Г. Ахметшин, 
А. Бикчентаев, X. Гиляжев, М. Гали, написавшие 
свои первые произведения о войне. В послевоенное 
десятилетие уверенно заявили о себе Н. Асанбаев, 
Ф. Исангулов, Р. Гарипов, А. Игебаев, Р. Сафин 
и другие молодые литераторы. Развивались печать 
и книгоиздание на родном языке.

С начала 1946 г. возобновилось издание литера- 
турно-художественного журнала «Октябрь», при
остановленное во время войны. Огромное значение 
в развитии детской литературы и привлечении в ли
тературу молодых сил имело восстановление газеты 
«Ленинсы» - «Ленинец» (1951) и журнала «Пионер» 
(1952). Позитивную роль в воспитании молодых та
лантов сыграл также альманах на башкирском языке 
«Молодые силы».

В течение десяти лет Башкирское книжное изда
тельство выпустило свыше 160 названий книг около 
пятидесяти авторов. Особое внимание было уделено 
осуществлению тех изданий, которые отражали уро
вень развития всей башкирской литературы. Уви
дели свет шесть томов произведений М. Гафури, 
четыре тома сочинений С. Кудаша, сборники «Баш
кирская поэзия», «Башкирская драматургия», «Баш
кирское народное творчество» в трех томах и др. 
Впервые были собраны и изданы отдельными кни
гами произведения Г. Хайри, Г. Саляма и С. Мифта
хова. После XX съезда партии издательство выпу
стило избранные произведения репрессированных и 
запрещенных башкирских писателей - А. Тагирова, 
Д. Юлтыя, Т. Янаби, Б. Ишемгулова, Г. Давлетшина, 
Ш. Бабича.

В целях стимулирования творчества писателей 
проводились республиканские конкурсы. Одно из 
таких послевоенных творческих мероприятий было
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посвящено драматургии; в результате репертуар 
башкирского театра пополнился драмами И. Абдул
лина «Глубокое дыхание», К. Мэргэна «Утро го
рода», А. Бикчентаева и Р. Хайруллина «Сагида» 
и др. Лучшими лирико-эпическими произведениями 
в конкурсе, проведенном в 1951 г. при поддержке 
правительства БАССР, Союзом писателей респуб
лики, были признаны поэмы «Девушка с Сакмара» 
Р. Нигмати, «Золотой колос» X. Карима и «Мастера» 
С. Кулибая.

Проза. Советский человек на войне и в мирном 
труде - эти две темы стали приоритетными в баш
кирской литературе послевоенного десятилетия. 
Они нашли свое воплощение в разных жанровых 
и стилистических плоскостях. Так, тема войны, ге
роизм советских людей нашли отражение в очерке. 
Очерки Г. Амири «Это было на Днепре», 3. Вишне
вой «Золотая звезда», X. Карима «У ворот Москвы» 
основаны на тех или иных эпизодах войны, в кото
рых участвовали сами писатели. В них центральным 
событием становится картина одного из ожесточен
ных сражений, где сконцентрированы тяготы и ра
достные минуты солдатской жизни, а конкретные 
факты проявления подвига помогают воссоздать 
общую картину боевых действий и операций в ходе 
войны. Другая группа очерков основана на рассказах 
о конкретных героях войны. В очерках К. Мэргэна 
«Тагир Кусимов», «Девушка из Белебея», А. Бикчен
таева «Муса батыр», Г. Амири «Беркут из Башкор
тостана» воссозданы боевые портреты земляков, 
покрывших себя неувядаемой славой на полях сра
жений. В этих целях авторы выбрали те ситуации, 
в которых герои проявили исключительную храб
рость, или же проследили их фронтовой путь, напол
ненный ежедневными подвигами.

В повести «Орел умирает на лету» («Право на 
бессмертие») А. Бикчентаев воссоздал достоверный, 
основанный на документальных материалах и собы
тиях, художественный портрет героя Великой Оте
чественной войны Александра Матросова. Писатель 
подробно повествует о жизненном пути Матросова 
и указывает мотивы совершенного им бессмертного 
подвига. Александр Матросов не выведен безупреч
ной личностью, готовым героем. Задача автора - по
казать сложные противоречивые эпизоды из его 
жизни, раскрыть внутренний мир и проследить, как 
в сердце мальчика-сироты и солдата возгорался 
огонь добра и храбрости. Получилось так, что перед 
нами образ обычного человека, но воплотившего 
в себе лучшие черты тех, кто отстаивал честь и сво
боду Родины. Образ Александра Матросова воссоз
дан и в повести русского писателя П. Журбы. 
Сравнительный анализ этих двух произведений по
казывает, что к освоению жизненного материала

каждый из авторов подошел индивидуально, по- 
своему. Если П. Журба шире изображает жизнь Мат
росова на берегах Днепра и делает особый упор на 
его связи с представителями украинского народа, то 
А. Бикчентаев прежде всего акцентирует внимание 
на формировании характера героя в условиях Баш
кирии.

Дальнейшая эволюция башкирской прозы ярко 
проявилась в романе «Однополчане» Г. Ибрагимова. 
В нем, по сравнению с предыдущими произведе
ниями о Великой Отечественной войне, проблема 
«война - человек» показана через изображение тру
жеников тыла. Диапазон деятельности персонажей 
романа довольно широк — это и поля сражений, 
и глубокий тыл, и нефтяной город в Башкирии. При 
этом герои романа, подобно героям других произве
дений башкирской литературы, воплотившим об
разы воинов, и на фронте чувствуют себя людьми 
мирного труда, на все смотрят глазами трудового че
ловека, мечтают о том, чтобы быстрее разгромить 
фашизм и вернуться к своей основной работе.

Тема самоотверженной работы людей в тылу, 
единство фронта и тыла поднимается в годы войны 
С. Агишем, Г. Гумером и Б. Бикбаем и др. Она стала 
освещаться значительно шире и глубже. В повестях 
«Бригадир» Ф. Лукманова, «Люди одного дома» 
Г. Амири, «Кюнхылу» 3. Биишевой показана жизнь 
колхозной деревни, жители которой, в основном 
дети и женщины, несут всю тяжесть работы в кол
хозе. Труд, требующий постоянного напряжения фи
зических и моральных сил, рассматривается авто
рами как проявление подвига. Работа днем и ночью, 
без устали, душевные тревоги за судьбы живых, го
рести утрат, радости собственных достижений и бое
вых успехов на фронтах - получили в этих про
изведениях реальные очертания. В таких исключи
тельных условиях проверяются на прочность харак
теры героев: в повести Ф. Лукманова на примере 
юноши, овладевшего наукой руководить коллекти
вом людей; в произведении 3. Биишевой - учитель-
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ницы, избранной на место мужа-фронтовика пред
седателем колхоза. В повести «Городок на волнах» 
Г. Гумера рассказывается о нелегкой, но по-своему 
романтичной жизни сплавщиков, ведущих плоты по 
р. Агидель, их борьбе за доставку древесины, не
обходимой фронту и освобожденным от врага 
районам страны, показано, как закалялись в такой 
работе их характеры и сплачивался коллектив.

Послевоенный башкирский очерк характеризуется 
тематическим многообразием. Это проявилось в от
ражении многих сторон производственной деятель
ности человека и привлечении внимания читателей 
и общественности ко всем проявлениям нового, про
грессивного в материальной и духовной жизни совре
менного общества. Преобладающее большинство 
очерков посвящено колхозной деревне и ее людям. 
В таких произведениях, как «Девушка с Сармасана» 
А. Вали, «Два друга» Б. Бикбая, «Письма из колхозной 
деревни» Г. Ахметшина, «Федор Максимович Пав
лов» С. Кулибая, «Сердце комбайна» и «Горение»
Н. Наджми, «Степные зори» X., Гиляжева и Г. Рамаза
нова отражены новые явления в послевоенной жиз
ни колхозов и трудовой энтузиазм жителей села.

В то же время наблюдается тематическая специа
лизация очеркового жанра. Например, в центре ху

дожественного исследования в произведениях А. Бай
рамова (сборник «Победители») - строители, завод
ские рабочие, А. Бикчентаев пишет о сплавщиках 
(«Часовой Караидели»), об ученых («Магрифа Мав
лютова», «У академика»), А. Вали - о целинниках 
(«Сталь», «Сила духа»), Г. Гумер прославляет труд 
железнодорожников («У новой железной дороги») 
и др. В лучших послевоенных очерковых произведе
ниях показаны люди в творческом, добросовестном 
труде, раскрыт внутренний мир человека.

Заметное место в послевоенной башкирской 
прозе занимают рассказы о бывших фронтовиках, их 
возвращении к долгожданной трудовой деятельно
сти. Как показывают авторы произведений, процесс 
этот происходил отнюдь не прямолинейно и спон
танно, а сопровождался переживаниями, сомне
ниями, душевными переломами. При этом героев 
объединяет великая гражданская миссия - трудиться 
на благо людей, во имя настоящего и будущего ро
дины.

В 1950-е гг. башкирские писатели стали уделять 
больше внимания сложным, противоречивым явле
ниям действительности и показу в этих условиях ха
рактерных черт современников. Наиболее убеди
тельно это звучало в рассказах, где в основе кон
фликта была правдивая, убедительная борьба анти
подов. С этой точки зрения герои рассказов «В одну 
ночь» А. Бикчентаева, «Жатва» и «Весна» Д. Исла
мова, «Новый агроном» И. Абдуллина, «Кутлуахмет 
бабай» Ф. Исангулова представляют собой идеал на
родной нравственности, образец гуманности, вопло
щение национального характера.

Сюжет романа «На склонах Нарыштау» К. Мэр
гэна основан на событиях, овеянных временем. В ро
мане речь идет о строительстве нового города и на 
этом фоне показано рождение инженерно-техниче
ских работников нефтяной промышленности, воору
женных профессиональными знаниями, приобре
тающих практические навыки в данной отрасли. Ат
мосфера формирования специалистов-нефтяников 
в романе была уже не такая, как во времена форми
рования рабочего класса, скажем, в начале 1930-х го
дов (повесть «Сибай» И. Насыри и книга очерков 
«Ишимбай» А. Карная). Проблематика и конфликты 
в романе К. Мэргэна иные. Автор больше говорит 
здесь о том, как у людей вырабатывались навыки 
к новому, индустриальному труду, говорит о созна
тельном, заинтересованном отношении к нему, 
о борьбе за передовые методы труда в производстве. 
Произведение написано в оптимистическом ключе, 
чувствуется теплое отношение автора к изображае
мым героям, их раздумьям и переживаниям.

В романах «Фундамент» С. Агиша, «Первые 
шаги» А. Вали показан период коллективизации 
и процесс привлечения крестьян к коллективному
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труду, формирования национальной интеллигенции. 
Продолжая традиции романов, повестей и драм 
М. Гафури, Г. Хайри, А. Тагирова, А. Карная, С. Миф
тахова, в центре событий своих романов К. Мэргэн, 
С. Агиш и А. Вали показывают молодежь, которая 
вела бескомпромиссную борьбу за новую жизнь в го
родах и селах республики.

Характеры героев в морально-этическом прелом
лении раскрыты в других жанрах башкирской про
зы. Проблемы гуманизма, формирования личности 
в новых, послевоенных условиях поднимались в рас
сказах и повестях С. Агиша, Г. Амири, Г. Гумера, 
К. Мэргэна и др. С произведениями о тружениках 
аграрного производства выступили Ш. Насыров, 
Р. Габдрахманов, Д. Исламов и Ф. Исангулов.

В башкирской прозе появились первые образцы 
мемуарной литературы, в частности повесть С. Ку- 
даша «Навстречу весне», в которой воссоздана ши
рокая панорама социально-политической жизни 
Башкирии накануне Первой мировой войны.

В послевоенной башкирской литературе заметно 
оживилась и детская проза. Это видно на примере 
рассказов, предназначенных для детей младшего 
и среднего возраста. В таких малообъемных про
изведениях нашли отражение те или иные эпизоды 
прошедшей войны, будни тыла, учебные и игровые 
моменты из жизни школьников, уделялось внимание 
приобщению ребят к общественно-полезному труду. 
Произведения, предназначенные для детей и юноше
ства, воспитывали у подрастающего поколения лю
бовь к Родине, родному краю, родителям, уважи
тельное отношение к труду, старшему поколе
нию («Помощник», «Колос», «Что сказало солн
це?» 3. Биишевой, «Веселый вечер, доброе утро» 
С. Агиша, «Умелые руки» Ф. Исангулова, «Нагни, 
но не бросай» Р. Габдрахманова и др.). Некоторые 
авторы обратились к жанру сказки для детей 
(Дж. Киекбаев, К. Киньябулатова, Г. Гумер и др.).

Таким образом, в первое послевоенное десятиле
тие проза вышла в авангард башкирской литературы. 
Стремясь к изображению жизни народа, она отлича
лась реалистической глубиной и многообразием про
явлений, обогатилась новыми средствами вырази
тельности, жанрами. Вначале осваивались явления 
действительности с помощью рассказа и очерка. 
В дальнейшем стал активироваться жанр повести. 
Переживал второе рождение после некоторого за
тишья жанр романа. Героем башкирской прозы все 
увереннее становился современный человек, носи
тель актуального жизненного содержания, философ
ского смысла. Но башкирская проза развивалась 
медленнее, чем поэзия.

Драматургия. Во второй половине 1940-х - на
чале 1950-х гг. башкирская драматургия решительно

обратилась к современности, стремясь выявить наи
более существенные коллизии эпохи, вскрыть обще
ственные конфликты, показать в межличностных 
отношениях индивидуальные черты характеров ге
роев. Например, в пьесах «Одинокая береза» М. Ка
рима, «Глубокое дыхание» И. Абдуллина духовно
нравственный конфликт выразился в столкновении 
характеров в типичных ситуациях. Это помогло ав
торам определить общественный статус и социаль
ный резонанс драматических характеров в реали
стической полноте и самодостаточности.

Однако драматургия этого периода по объектив
ным причинам испытывала немалые трудности. 
В стране на партийно-государственном уровне пре
секались любые попытки искать и выявлять при
чины происходящего кризиса. Поэтому, естественно, 
драматурги не могли поднимать актуальные про
блемы и использовать в сюжете пьес конфликты 
и события общественного звучания. В результате 
подмостки театров заполняли пьесы, в которых вме
сто подразумеваемых и ожидаемых острых соци
ально-нравственных конфликтов преобладали се- 
мейно-бытовые неурядицы, любовные интриги, ка
мерные отношения между персонажами.

С заметным опозданием, но стремились критиче
ски оценить сложившуюся ситуацию в отечествен
ной драматургии партийные органы. Они призывали 
писателей не бояться вскрывать имеющиеся недо
статки и трудности, но предлагали при этом активно 
утверждать положительное начало в жизни, содей
ствовать победе нового [Правда. 1952. 7 апр.].

Башкирская драматургия в 1950-е гг., особенно 
в первой половине периода, ограничивалась про
изведениями малых жанров, а именно одноактными 
пьесами. В них основная идея формировалась вокруг 
мысли о нерушимом единстве фронта и тыла в усло
виях всенародной борьбы с фашизмом. А полноакт
ных пьес на тему войны, где глубоко осмысливался 
солдатский подвиг, было очень мало. Среди них 
драма М. Карима «Свадьба продолжается».

Неиссякаемый, «вечный» материал Великой Оте
чественной войны распространяется также на разра
ботку башкирской драматургией темы трудового 
подвига советского тыла. Драмы «Сагида» А. Бик- 
чентаева и Р. Хайруллина, «Девонские фонтаны» 
(«Глубокое дыхание») И. Абдуллина, «Утро города» 
К. Мэргэна представляли на сцене театров первые 
послевоенные производственные пьесы и опреде
лили на долгие годы имидж и творческий уровень 
башкирской драматургии. В драмах «Тальянка» 
Г. Ахметшина, «Весенняя песня», «Незваный гость»
Н. Наджми, «Гульмарфуга» И. Абдуллина, «Дружба» 
3. Биишевой авторы изображали повседневный быт 
и учебу школьников и студенческой молодежи, под
нимали проблемы воспитания подрастающего поко
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ления в целом, формиро
вания личности - в част
ности.

В освоение башкир
ской драматургией совре
менной темы внесла зна
чительный вклад коме
дия, как полноактная, так 
и малой формы, как сати
рическая, так и юмори
стическая. Их объединя
ло одно стремление - 
изображая комические 
характеры в комических 
обстоятельствах, посред
ством смеха подвергать 

всеобщему осмеянию замаскированные мысли и 
действия современных мещан. Комедии тех лет, на
пример: «Прекрасные долины Агидели» И. Абдул
лина, «Тихое озеро» А. Мирзагитова, «На берегу 
Демы» К. Даяна, «К нам пришли парни» Н. Асан
баева близки по тематике и проблематике производ
ственным пьесам, но в жанровом отношении тяго
теют к сатирическим комедиям. В них противоречия 
действительности получают смысл социальных кон
фликтов, внутрисемейные интриги, бытовые неуря
дицы уступают место монологам и диалогам, 
мотивированным действиям персонажей. Эти про
изведения, несмотря на заметное влияние на них 
«теории бесконфликтности» в степени выражения 
художественной мысли, разработанности комедий
ных ситуаций, плодотворно повлияли на развитие 
жанровых форм комедии и башкирской драматургии 
в целом [Карим, 1954. С. 45; Гайнуллин, 1974. С. 286].

Дальнейшему оживлению комедийного жанра, 
усилению интереса зрителя к пьесам, от которых 
веет положительной энергетикой, послужила пьеса 
И. Абдуллина «Свояки». Автор проявил глубокий 
интерес к человеку в его отношении к труду, коллек
тиву, воспел нравственную чистоту и великую со
весть труженика, созидателя.

Драма М. Карима «Одинокая береза» - одно из 
произведений башкирской литературы, которое при
влекло в свое время большой интерес не только 
в республике, но и в стране. В пьесе присутствуют 
и «работают» одновременно два конфликта: внеш
ний представляет борьбу колхозников против «эго
изма» и «зазнайства» главного героя М. Шавкатова, 
внутренний связан с раскрытием и «раскруткой» его 
душевного состояния. В ходе драматического дей
ствия в кульминации и финале пьесы внешний кон
фликт заметно ослабевает и уступает место внут
реннему, благодаря чему правомерно будет утвер
ждать, что «Одинокая береза» М. Карима не про
изводственная пьеса, а драма, в которой ставятся

и решаются проблемы мировоззренческого харак
тера. Это драматическое произведение М. Карима 
свидетельствовало о способности башкирской лите
ратуры заметить характерные тенденции своего вре
мени и отобразить их в реальной достоверности 
и художественной убедительности.

Поэзия. Великая Отечественная война, которая 
длилась более четырех лет, завершилась победой со
ветского народа. Теперь нужно было восстанавли
вать народное хозяйство, возвращаться к мирному 
труду. И эти два понятия в послевоенной башкир
ской поэзии приобрели единый смысл. Созидатель
ная работа народа в поэтических произведениях 
послевоенного времени преподносится авторами как 
непосредственное продолжение подвигов, совер
шенных на поле брани. В этом поэты видели один из 
главных стимулов, обеспечивающих мирное завтра 
страны. Диалектическое единство вопросов войны и 
труда, мира и благополучия находит воплощение 
в образе лирического героя в послевоенной башкир
ской поэзии. В отличие от произведений предыду
щих лет, в структуре современных произведений 
появился герой, наделенный глубиной мышления, 
широтой идейно-эстетического кругозора. Изобра
жение вчерашнего солдата непосредственно на тру
довой вахте сопровождалось в произведениях С. Ку
даша, А. Вали, Г. Амири с ассоциативным раскры
тием эстетического содержания и философской сути 
его деятельности.

Послевоенный герой башкирской поэзии пред
стал перед читателем с характером емким, много
мерным. Солдат, защитивший свою страну и Европу 
от варварства, не снимал с себя ответственности за 
сохранение мира на земле. Этим он претендовал 
быть не исключительным, а типическим. В стихотво
рениях Р. Нигмати, X. Карима, X. Гиляжева образ та
кого героя-гуманиста воссоздан преимущественно 
публицистическими средствами. Например, в про
изведениях Р. Нигмати «Путешествие в будущее», 
«Мир» трудовой пост воспринимается как вахта 
мира. Героев стихотворений «Советский человек», 
«Памятник», «Шофер спешит» X. Карима отличает 
богатство натуры, проникновение в светлые идеалы 
добра и справедливости. X. Гиляжев от себя и от 
имени своего героя отвергает равнодушие, инерт
ность, в то время как душевность, сострадание счи
тает высшим проявлением гуманизма.

Боевитость, публицистичность башкирской поэ
зии проявились в освещении внутренних проблем, 
утверждении дружбы народов страны, освоении меж
дународной тематики. В условиях нарастания угрозы 
новых глобальных конфликтов поэты сумели до
биться монументальности образов и ярких публици
стических обобщений («Кривда и правда» С. Кудаша,
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«Я требую» Р. Нигмати, «Три дня подряд», «Я - рос
сиянин» М. Карима, «Звезды мира» Г. Рамазанова).
В послевоенной башкирской лирике- нежные 

струны человеческой души звонче, чем у других поэ
тов, звучали в творчестве К. Даяна и Н. Наджми. 
Этими поэтами создано немало стихотворений, осо
бенно песен, ставших образцами любовной лирики. 
Стихотворения Н. Наджми характеризуются емким 
содержанием и афористичностью смысла. В таких 
популярных в народе песнях, как «Черемуха», «Лю
бовь», «Две реки», «Ромашка», «На тропинке», 
«У фонтана» автор образно представляет роль любви 
в сложной жизни человека. Песни и стихотворения 
К. Даяна, в частности «Сердце влечет к тебе», «Пер
вая любовь», «Я ждал тебя» и других стали башкир
ской песенной классикой и представляют собой 
яркий пример умения добиваться образности по
средством синтеза традиционных литературных 
и народно-поэтических средств. Высокие образцы 
любовной лирики дали в своих произведениях 
М. Карим, С. Кудаш Г. Рамазанов, Ш. Биккул, М. Га
ли и поэты более молодого поколения.

По окончании войны переживает эволюцию жанр 
поэмы в творчестве поэтов-фронтовиков. Произве
дение А. Вали «Гата Идельбаев», которое создава
лось на фронте, было первой поэмой, изданной 
в мирное время. Поэма Т. Арслана «Джигит из Баш
кортостана», законченная в 1944 г., увидела свет 
также после войны. В то же время засверкала поэти
ческая «Светлая звезда» X. Карима. М. Сюндюкле 
создал поэму-сказание о героизме Макара Мазая. 
Главных героев этих произведений объединяет 
девиз: «Мы сильнее смерти!». В поэмах тема друж
бы фронтовиков, людей разных национальностей 
приобретает особое значение в плане раскрытия пра
вил и норм совместной жизни и деятельности наро
дов нашей Родины, определения истоков победы над 
фашизмом, психологической мотивировки конкрет
ных военных событий.

Чуть позднее были изданы крупные лирико-эпи
ческие произведения - «Человек с широкой посту
пью» С. Кудаша, «Дыхание земли» М. Тажи. В них 
авторы ставят целью раскрыть поэзию труда, пока
зать то большое моральное удовлетворение, которое 
доставляет человеку служение народу. Поэмы «Де
вушка с Сакмара» Р. Нигмати, «Золотой колос» 
X. Карима внесли большой вклад в совершенствова
ние поэтики и расширение идейно-эстетических воз
можностей лирико-эпического жанра. В башкирской 
поэме, как и во всей послевоенной лирике, воплощен 
герой, представляющий образ советского человека, 
пережившего все тяготы военного лихолетья и по
тому так дорожащего плодами победы.

Цельно и последовательно представлен диапазон 
и динамика интеллектуально-духовной деятельности

такого героя в стихотво
рениях, вошедших в кни
гу М. Карима «Европа- 
Азия». В них поэт напря
женно думает над под
линным смыслом жизни 
(«Спета одна песня»,
«Так начинается жизнь»); 
вспоминает о героях, пав
ших в боях за независи
мость Родины («Триста 
джигитов», «Сабантуй»); 
прославляет вечную друж
бу между русским и баш
кирским народами («Я - 
россиянин», «Березовый 
лист»); разоблачает лицо расизма и неоколониализ
ма («Европа-Азия»); раскрывает великую миссию 
трудового человека в преобразовании общества 
(«У входа в Кремль», «Рябина»).

Таким образом, башкирская литература после
военного десятилетия успешно осваивала тему 
войны на материале героического подвига народа 
в смертельной схватке с фашизмом и тему труда на 
реальном жизненном содержании. Расширяя для 
этого жанрово-стилевые возможности, она доказала 
свою способность выполнять важные общественные 
задачи. Это проявилось, прежде всего, в нюансах пе
редачи психологии современного героя, отражении 
жизни народа в заботах и радостях.

СБОР, ИЗУЧЕНИЕ И ИЗДАНИЕ
БАШКИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА

По условиям военного времени штат Башкир
ского научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы сократился до минимума, по
этому, чтобы наладить работу по главным направле
ниям, необходимы были кадры. Эта важная задача 
начала осуществляться почти сразу после окончания 
Великой Отечественной войны. В сектор фольклора 
вернулись фронтовики А.Н. Киреев, Г.Г. Амиров. 
В июле 1946 г. заведующим сектором был назначен 
А.И. Харисов, а в августе в сектор фольклора был 
принят еще один сотрудник.

В первый послевоенный год Башкирский обком 
ВКП(б) принял решение об организации научной 
экспедиции в Кармаскалинский, Гафурийский и Ар
хангельский районы под руководством Р.Н. Терегу- 
ловой [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Oп. 1. Д. 52. Л. 9]. В июле
1948 г. состоялась еще одна научная экспедиция, 
целью которой являлся сбор фольклора русскоязыч
ного населения Караидельского, Покровского и Бла
говещенского районов Башкирии. Она прошла 
совместно с филологическим факультетом МГУ под
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руководством Э.В. Померанцевой, преподавателя 
МГУ. В ней приняли участие 7 студентов вуза, 4 че
ловека из Уфы и 1 человек из Казани [Там же. Д. 63. 
JI. 16]. По итогам; экспедиции в 1957 г. вышла книга 
[Русское..., 1957]. Следующая научная экспедиция 
под руководством башкирского ученого-фольклори- 
ста А.Н. Киреева в Курганскую область состоялась 
лишь через 10 лет, в 1959 г.

Таким образом, в послевоенный период активи
зировать собирательскую работу не удалось. Фольк
лористы занимались больше отбором материалов 
и составлением сборников, публикациями статей 
по различным аспектам башкирского фольклора. 
В республиканской печати активно публиковались 
А.Н. Киреев, JI.H. Лебединский, А.Н. Усманов, 
А.Н. Харисов. Их больше привлекала тема совре
менного башкирского фольклора. В этот период уви
дели свет фольклорные сборники, которые были 
в основном посвящены народным сказкам [Усманов, 
1945; 1947; Давлетшин, 1947; Мэргэн, 1947; Баш
кирские..., 1952].

Послевоенный период истории башкирского на
рода в его устно-поэтическом творчестве нашел от
ражение в основном в жанрах песен, такмаков, 
в воспоминаниях. Эти жанры как нельзя хорошо пе
редают морально-психологическое состояние людей, 
переживших страшную войну. Как отмечает Б.С. Баи
мов: «Испытавший на себе тяготы войны народ ис
тинно радуется наступлению мирной жизни и воз
можности спокойно трудиться» [Баимов, 1999. 
С. 144]. В отчетах фольклорных экспедиций можно 
найти записанные материалы о послевоенном пе
риоде жизни башкирского народа. Так, в байте 
«Атайһыҙ үткән бала саҡ» нашло отражение психо
логическое состояние не просто одной семьи, а всего 
населения страны.

Бына еңеү, һуғыш бөттө тиеп,
Шатландылар йәше-ҡарттары.
Ошо көндән башлап йоҡлай алмай,
Көтә инек ата-ағаһын.

Ата-ағалары берәм-һәрәм 
"Кайта башланылар өйҙәренә.
Аяҡһыҙ һәм ҡулһыҙ булһалар ҙа - 
Оло шатльгк ине һәр кемгә.

Победе, окончанию войны 
Были рады млад и стар.
С этого дня пропал сон - 
Начали ждать отцов и братьев.

Отцы и братья по одному 
Начали возвращаться домой.
Без ног, без рук возвращались,
Радовались все, что живой вернулся.

Эти строки ясно показывают картину того вре
мени. Прежде всего это радость победы, а затем бес
сонные ночи в ожидании будущей встречи. Воз
вращение каждого воина живым с фронта было 
общей радостью, но присутствовала и боль за тех, 
кто не вернулся, она навсегда осталась в душе род
ственников.

Күрән генә буйын һыу алды,
Тоҡан ғына буйын ҡом алды.
Минең генә ғәзиз туғаным 
һуғыш ҡырҙарында юғалды.

Уралып-уралып ятҡан Урал тауы 
Биләп ята үҙенә күп ерҙәр.
Ватан һуғышында ҡорбан булып,
Башҡайҙарын һалды күп ирҙәр.

Затопило водой берега реки Курен,
На берегу остался лишь песок.
Дорогой мой родственник 
Без вести пропал на войне.

Растянувшиеся горы Урала 
Занимают большую площадь.
На войне пали жертвой,
Головы сложили много мужчин.

Особенно трагично звучат тексты, в которых по
вествуется о том, что маленькие дети остались без 
отцов, а они настолько малы, что не понимают какое 
горе их настигло.

Ерәнсәй ҙә атым, ай, елмәй бит.
Елһә, елкә сәсен йыймай бит.
Бала-саға һорай: “"Найҙа атай?” - тип,
Ҡорбан ятып ҡалғанын белмәй бит

Рьтжий мой конь не скачет,
Если скачет, гриву распускает.
Дети спрашивают: «Где отец?»
Не знают, что он погиб.

[Башкирское..., 1981. С. 260, 263].

Много детей родилось в стране после ухода отцов 
на фронт и многие из них так никогда и не увидели 
их и не узнали отцовской заботы. В записанных экс
педиционных материалах встречались подобного 
рода воспоминания: «Я была маленькая. Играем на 
улице и в разговорах дети произносят слово „атай“, 
а я гордая была, постеснялась у них спросить, что 
это за слово. Помню, прибежала домой и спросила 
у мамы: „Мама, что такое атай?“» [Записано 9 мая 
2010 г. в д. Кунакбаево Учалинского района РБ от 
З.А. Буляковой (1942 г.р.)]. Такое, конечно, случа
лось во многих семьях.
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В ряде песен, такмаков говорится о радости и на
слаждении людей мирной жизнью:

Баҡсалағы гөлдәрҙә 
һандуғастар һайраһын.
Тыуған илем азат хәҙер.
Дәртле йырҙар яңғыраһын.

Шаулай ҡайын, шаулай ҡайын,
Шаулай ҡайын урманда.
Ниндәй күңелле эшләүе 
Донъя тыныс булғанда.

На цветах в саду 
Соловьи пусть поют.
Родина моя свободна теперь,
Пусть веселые песни звучат.

Шумит береза, шумит береза,
Шумит березонька в лесу.
Как весело работать,
Когда мир на земле.

Привлекают внимание отразившиеся в байтах на
строения, характерные людям в послевоенной жиз
ни, в частности в байте Райханы.

Дошманды еңеүсе ирҙәр,
Тәбрик итәм мин һеҙҙе.
Хәҙер бергәләшеп эшләп 
Нығытайыҡ колхозды.

Мужчины, что победили врага,
Поздравляю я вас.
Теперь совместным трудом 
Давайте укрепим колхоз 
[Башкирское..., 1981. С. 148, 261, 283].

Действительно, в годы войны колхозы ослабли, 
сократились посевы, уменьшилось поголовье скота. 
Поэтому после победы в войне перед населением 
встала ответственная задача — вернуться к мирному 
труду.

В записанных у информаторов материалах пока
заны тяжесть и трудность послевоенной жизни на
селения. В них можно найти такие сведения: 
«һуғыштан һуң ауыр булды. Беҙ тормош көтөп, бала 
үҫтергәндә ауыр булды. Ризыҡ булманы, өҫкә кейем 
булманы», «Һуғыштан һуң 3 йыл ныҡ аслыҡ булды.
1951 йылда МТС-тан тырнаҡлы бәләкәй трактор 
килде. Әҙерәк тормош еңеләйә төштө»; «Вдобавок 
к этому в деревнях распространились массовые за
болевания, в частности тиф. Людям брили головы. 
Послевоенные годы... голод... вши... На всю деревню 
была одна баня». Народ продолжал платить налоги

государству: «һуғыш ваҡытында ла, унан һуң да 
налог булды. Бер һыйырға 8 кг ирегән май, 30 кг ит, 
тире. 30 кг ит урынына киләләр ҙә эре-эре быҙауҙы 
алып китәләр ине, ә быҙау 46 кг. Совет власын 
шуныһына ғына риза түгелмен» [Записано 1 июня 
2010 г. в д. Исянгильдино Хайбуллинского р-на от 
Б.Г. Галиной (Исянгильдиной) (1929 г.р.); записано 
3 июня 2010 г. в д. Галиахметово Хайбуллинского р- 
на от А.Г. Игебаевой (1936 г.р.); записано 2 июня 
2010 г. в д. Туш Хайбуллинского р-на от Т.Г. Кинзя- 
баевой (1929 г.р.)].

В башкирском фольклоре послевоенных лет, осо
бенно в такмаках, ярко отразилась тема мирного, со
зидательного труда.

Киң яландар буйын буйлай 
Колхоздың өйөр аты.
ПТул яланда мыжғып эшләй 
Ҡатын-ҡыҙы, ир-аты.

По просторным лугам скачет 
Конь-вожак колхозный.
На том поле трудятся славно 
И женщины, и мужчины.

Только созидательным трудом можно было зале
чить раны, нанесенные войной, восстановить народ
ное хозяйство:

Алдым ҡәләм, яҙҙым сәләм,
Алып китһен таңғы ел. 
һәр кем эштә батыр булһын - 
Шуны һорай тыуған ил.

Взяв перо, пишу привет,
Ветер пусть уносит.
Будь батыром ты в труде,
Родина от нас требует этого 

[Баимов, 2001. С. 84].

Б.С. Баимов пишет, что «с победой над фашиз
мом, действительно, открылась новая эра - призна
ние мировой общественностью могущества совет
ского народа и величия СССР». Об этом и поется 
в многочисленных послевоенных такмаках. Так,
о мощи советской страны имеются такие строки:

Мәскәү, Донбасс, Урал, Кузбасс - 
Совет иле йөрәге.
Г әрләп үҫкән ҙур гиганттар - 
Беҙҙең илдең терәге.

Сит илдәрҙә беҙҙең дуҫтар 
Әрнеп ғүмер итәләр.
Уларға ярҙам итәйек,
Улар ярҙам көтәләр.
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Москва, Донбасс, Урал, Кузбасс - 
Сердце советской страны.
Эти большие гиганты - 
Опора нашей страны.

За рубежом наши друзья 
Очень тяжело живут.
Давайте им поможем,
Они ждут помощи.

Таким образом, в послевоенный период башкир
ский фольклор специально не собирался, научные ис
следования не велись. Лишь закладывались основы 
для его последовательного изучения, свидетельством 
является организация первых научных экспедиций 
по территории Башкирии.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Наука. После окончания Великой Отечественной 
войны перед страной встали ответственные задачи 
по восстановлению разрушенного народного хозяй
ства и налаживанию мирной жизни. В этих условиях 
значение науки в жизни общества еще больше воз
росло. Предстояло в самые сжатые сроки перевести 
промышленность страны на мирные рельсы разви
тия, повысить продуктивность сельского хозяйства, 
улучшить обеспечение населения страны продоволь
ствием и предметами первой необходимости. В ре
шении этих задач науке отдавалась ведущая роль, 
она должна была превратиться в неотъемлемую 
часть технической реконструкции народного хозяй
ства страны в сжатые сроки. Президент Академии 
наук СССР академик С.И. Вавилов, говоря о требо
ваниях, предъявляемых к науке и технике в после
военный период, подчеркивал, что нет ни одной 
области промышленности, ни одного предприятия, 
которые бы не обращались к ней за помощью. И это 
относится не только к промышленности. То же самое 
следует сказать о транспорте, сельском хозяйстве, 
медицине [Вестник АН СССР, 1946. С. 9]. Этот про
цесс охватил не только центры академической науки, 
но и периферию, располагавшую значительным на
учным потенциалом, способным оказывать положи
тельное содействие в решении экономических и 
социально-культурных задач.

Судя по документам, принятыми Башкирским об
комом ВКП(б), Совнаркомом республики, партий
ные и советские руководители понимали значение 
науки в решении первоочередных задач, стоящих 
перед народным хозяйством, а также в развитии ду
ховной культуры республики. Отъезд крупных на
учных сил, размещенных во время войны в респуб
лике, и отказ центра от создания башкирского фи
лиала Академии наук поставили Башкирию перед

необходимостью более эффективно использовать 
имеющийся научный потенциал, принять меры по 
укреплению материально-технической базы на
учных учреждений, по подготовке научных кадров.

Именно этими обстоятельствами объясняется 
принятие Башкирским обкомом ВКП(б) 31 июля 
1945 г. постановления «О недостатках и мерах улуч
шения научно-исследовательской работы в респуб
лике». Исходя из задач технической реконструкции 
промышленности, подъема сельскохозяйственного 
производства, улучшения уровня здравоохранения, 
народного образования и культуры, документ стал 
на ближайшую перспективу программным докумен
том в области развития науки в республике и повы
шения эффективности научных исследований 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 142. Л. 7-9].

Среди этих задач основное внимание уделялось 
укреплению связей науки с производством и духов
ной культурой, ускоренной подготовке научных кад
ров из числа местных специалистов, прежде всего из 
представителей национальной интеллигенции.

Руководящие органы Башкирской АССР настой
чиво добивались налаживания постоянных контак
тов ученых с предприятиями, колхозами и совхо
зами, учреждениями здравоохранения и культуры. 
В планы научных исследований НИИ и вузов вклю
чались темы, вытекающие из неотложных нужд про
изводства, совершенствования технологии и удешев
ления себестоимости продукции.

Неотложной задачей оставалось углубленное из
учение геологического строения Приаралья, поиски 
новых месторождений нефти и рудных ископаемых. 
В связи с успешным развитием машиностроения 
и оборонной промышленности в республике откры
лись широкие горизонты для технических наук, ма
тематики, материаловедения, электроники, спецтех- 
нологии и других отраслей знаний, являющихся ве
дущим звеном научно-технического прогресса. Об
ширный круг вопросов перед наукой встал в связи с 
необходимостью существенного повышения продук
тивности сельскохозяйственного производства, так 
как в годы войны основные его отрасли - зерновое 
хозяйство и животноводство - пережили большие 
трудности. Исходя из этих задач происходило опре
деление ведущих направлений научных исследова
ний в Башкирии, корректировка планов научных 
учреждений, кафедр вузов, совершенствование их 
структуры, приоритетное финансирование и матери
ально-техническое обеспечение научных разработок.

На передний план выдвигались задачи внедрения 
прогрессивных разработок в ведущие отрасли про
мышленности Башкирии — нефтяную и машино
строительную. Реализация этих задач создавала 
прочную основу для технической реконструкции на
родного хозяйства Башкирии и открывала пути при
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влечения башкирского населения к новым науко
емким отраслям промышленности. Эти задачи стали 
реально осуществляться после создания в респуб
лике двух технических вузов: Уфимского авиацион
ного и нефтяного институтов.

Высокие темпы нефтедобычи, освоение новых 
нефтеносных районов, увеличение объема нефтепе
реработки ставили на повестку дня расширение на
учно-исследовательской базы нефтяной промышлен
ности Башкирии. В 1948 г. на базе ЦНИЛ треста 
Башнефть и научно-исследовательской лаборатории 
Уфимского нефтеперерабатывающего завода был ор
ганизован Уфимский нефтяной научно-исследова
тельский институт (УфНИИ), призванный решать 
научно-технические задачи в области геологии, бу
рения скважин, добычи и технологии переработки 
сернистой нефти [Наука..., 1969. С. 6]. Вскоре он 
вошел в число крупных научно-исследовательских 
учреждений нефтяного профиля СССР. В его станов
лении как центра науки о нефти в Урало-Поволжье, 
определении научных направлений лабораторий 
и отделов большую роль сыграли опытные ученые 
и инженерно-технические работники, такие как 
А.А. Трофимук, К.Р. Тимергазин, М.З. Мавлютова и др.

В 1948 г. Уфимский филиал Московского нефтя
ного института был преобразован в Уфимский неф
тяной институт, ставший вскоре одним из крупных 
вузов подготовки инженерно-технических работни
ков для нефтяной промышленности восточных райо
нов СССР. Создание самостоятельного техниче
ского вуза оказало благоприятное влияние на рост 
численности инженерно-технических и научных ра
ботников из башкир.

Ученые-нефтяники Башкирии внесли большой 
вклад в изыскание прогрессивных методов разра
ботки нефтяных месторождений, обеспечивающих 
высокую нефтеотдачу при минимальных финансо
вых и трудовых затратах. Основное внимание уче
ных было сосредоточено на открытии новых и более 
эффективном освоении действующих месторожде
ний девонской нефти в западных районах Башкирии 
и на сопредельных территориях Татарии, в Чкалов- 
ской и Куйбышевской областях.

С созданием нефтяных научно-исследователь- 
ского и учебного институтов возобновились исследо
вания, прерванные в связи с отъездом из Уфы эва
куированных ученых. В тематике научных исследо
ваний НИИ и вузов преобладали изыскания, непо
средственно выходившие на практику, способство
вавшие решению производственных вопросов на 
уровне инженерно-технических разработок, что было 
определено курсом научной политики ВКП(б), на
правленным на ускоренное развитие прикладных ис
следований, непосредственно способствующих ско
рейшему восстановлению народного хозяйства СССР.

Важное практическое 
значение имели работы 
сотрудников Уфимского 
нефтяного института по 
исследованию физико
химических свойств де
вонской нефти в плас
товых условиях. В ре
зультате этих разработок 
были предложены выве
ренные коэффициенты, 
необходимые для под
счета подземных запа
сов нефти, что позволяло 
проектировать и эксплуа
тировать скважины с учетом научно обоснованных 
данных.

В Уфимском НИИ нефти по инициативе дирек
тора института М.З. Мавлютовой и главного инже
нера А.А. Балашева было создано единственное в 
стране опытно-конструкторское бюро, в котором ин
женер М.М. Иванов в 1949 г. создал новую модель 
глубинного регистрирующего манометра, работаю
щего под давлением до 300 атмосфер, а также про
боотборник, достающий образцы пород из глубины 
более тысячи метров. Приборы получили широкое 
распространение на нефтепромыслах региона для 
получения оперативных данных о физических и гид
родинамических свойствах девонских скважин 
и пластов.

Исследования ученых-нефтяников способство
вали успешному освоению крупного нефтяного ме
сторождения девонской нефти в Западной Башкирии. 
Своевременное поддержание пластового давления 
методом законтурного заводнения, предложенного 
сотрудниками УНИИ нефти, повышало нефтеотдачу 
пластов на 30-35%, что давало дополнительно сотни 
тысяч тонн нефти, а это было равносильным освое
нию крупного нефтяного месторождения [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 30. Д. 173. Д. 1, 2, 9].

Центром технических наук в республике в после
военный период стал Уфимский авиационный ин
ститут. Он был призван готовить инженерные кадры 
из числа местной молодежи для предприятий обо
ронной и авиационной промышленности. Важными 
составляющими в его деятельности явились научные 
исследования, способствующие совершенствованию 
производственных процессов.

В связи с переходом в послевоенные годы воен
ной, а затем гражданской авиации от поршневых 
двигателей к турбовинтовой и реактивной тяге, цент
ральной проблемой ученых-авиаторов стали во
просы внедрения прогрессивной технологии в про
изводство реактивных двигателей. Так, в 1946-
1950 гг. ведущая группа специалистов профильных
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кафедр института зани
малась комплексной те
мой: «Создание рацио
нальной формы камеры 
сгорания воздушно-реак
тивного двигателя» [Там 
же. Оп. 26. Д. 465. Л. 121]. 
Эта тема объединяла уси
лия сотрудников авиаци
онного института и ин- 
женерно-конструктор- 
ских работников завода 
№ 26 во главе с глав
ным конструктором за
вода доктором техниче
ских наук, членом-кор- 

респондентом АН СССР В.Я. Климовым [Там же. 
Оп. 27. Д. 610. Л. 6]. Ценные результаты были полу
чены исследователями в области повышения изно
соустойчивости деталей и конструкций, усовершен
ствования гидродинамики потока горючего в реак
тивных двигателях. Большое значение в повышении 
надежности и удешевления себестоимости авиадви
гателей имели новые сплавы, предложенные уче
ными института и специалистами завода № 26 под 
руководством главного металлурга (с 1947 г. дирек
тора) завода М. А. Ферина, работавшего по совмести
тельству заведующим кафедрой авиаматериалове
дения института [Там же. Оп. 26. Д. 233. Л. 16].

Отмечая несомненные заслуги Уфимского авиа
ционного института в становлении основных на
правлений технических наук в послевоенные годы, 
следует указать на то, что диапазон научных иссле
дований оставался еще узким ввиду отсутствия 
в республике специализированных НИИ техниче
ского профиля, устоявшихся традиций развития фи
зико-математических и технических наук, подготов
ленных специалистов. Динамичное развитие техни
ческих наук, с активным участием ученых из баш
кир, определявших направление научно-техниче
ского прогресса промышленности Башкирии, оста
валось делом будущего.

Послевоенные годы ознаменованы существен
ными переменами в развитии сельскохозяйственных 
наук. В условиях мирного развития на передний 
план выдвигались задачи, связанные с подъемом зер
нового хозяйства, продуктивности животноводства, 
повышением урожайности лугов и пастбищ. Прида
вая большое значение научным изысканиям как важ
ному звену в подъеме сельского хозяйства, СНК 
БАССР и обком ВКП(б) в феврале 1946 г. обратились 
в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой организовать 
на базе сети опытных станций Башкирский научно- 
исследовательский институт земледелия, а в апреле 
того же года поставили этот вопрос перед Мини

стерством сельского хозяйства [Там же. Д. 10. 
Л. 119-123,259]. В документе был очерчен круг про
блем, которыми должен был заниматься институт: 
углубленные исследования почвенно-климатических 
условий и зональных особенностей ведения сель
ского хозяйства, вопросы интенсификации земледе
лия и животноводства, возобновление работы по 
селекции и семеноводству высокоурожайных куль
тур и улучшению породности скота.

Для осуществления поставленных задач респуб
лика располагала определенным научным потенциа
лом, научными кадрами из числа работавших в 
сельскохозяйственном институте и сетью опытных 
станций. Из планируемых 45 научных сотрудников 
нового НИИ 5 являлись докторами наук, профессо
рами: М.Н. Радыгин, К.Т. Маньков, Н.И. Курбатов, 
З.М. Яшин, А.Н. Богданов; 15 - кандидатами наук 
или старшими научными сотрудниками, среди кото
рых были такие опытные специалисты, как агрохи
мик Ю.А. Усманов, почвоведы С.Н. Тайчинов, 
М. Бурангулова, экономист Г.З. Хамидуллин, агро
номы и селекционеры В.К. Гирфанов, С.А. Кунак
баев, В.Х. Хангильдин, А.В. Яфаев, геоботаник 
Б.М. Сахаутдинов и другие представители первого 
поколения национальных научных кадров этого про
филя.

Просьба республики не была удовлетворена. 
Вплоть до создания в 1951 г. Института биологии, 
вошедшего в состав Башкирского филиала Акаде
мии наук СССР, в республике новые научно-иссле- 
довательские учреждения сельскохозяйственного 
профиля не открывались.

Основная нагрузка научных исследований по ши
рокому кругу вопросов земледелия и животновод
ства легла на кафедры БСХИ и опытную сеть по
леводческой и животноводческой станций. Насту
пило затишье и в экспедиционных обследованиях 
сельского хозяйства Башкирии центральными на
учными учреждениями.

В создавшихся условиях предпринимались меры 
по повышению отдачи сельскохозяйственных наук, 
укреплению их связи с текущими и перспективными 
проблемами коневодства и животноводства Баш
кирии.

Имелись серьезные успехи ученых в выведении 
и распространении новых высокоурожайных сортов 
культур. Высокую оценку среди специалистов сель
ского хозяйства получили выведенные В.Х. Хангиль- 
диным ячмень Чишминский-16 и мак Чишмин- 
ский-171. Б.М. Сахаутдинов и А.В. Яфаев занима
лись агротехникой быстрорастущего сорта коксагыза 
(травянистое каучуконосное растение) в различных 
почвенно-климатических зонах Башкирии [Там же. 
Оп. 75. Д. 2. Л. 68]. Вопросами повышения плодоро
дия почвы путем внедрения глубокой обработки
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в связи с особенностями ее горизонтов занималась 
группа специалистов под руководством С.Н. Тайчи- 
нова. Большой вклад в изучение агротехники возде
лывания главной зерновой культуры Башкирии - 
яровой пшеницы внес выпускник Московской сель
скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева 
участник Великой Отечественной войны В.К. Гир
фанов, работавший научным сотрудником Башкир
ского научно-исследовательского института земле
делия и животноводства в предвоенные годы. 
В послевоенные годы ученый заведовал отделом аг
ротехники Башкирской научно-исследовательской 
коневодческой станции, в 1960-1980-е гг. был дирек
тором Института биологии Башкирского филиала 
Академии наук СССР. Высокую оценку среди 
специалистов сельского хозяйства получила его 
книга «Агротехника яровой пшеницы в Башкирии» 
(в 1948 г.). В центре внимания ученых-аграрников 
находились вопросы биологии и агротехники, повы
шение урожайности и сохранение от гибели озимой 
ржи и пшеницы. В природных хозяйствах респуб
лики с успехом применялись предложения ученых 
по повышению урожайности картофеля и овощей. 
В колхозах и совхозах республики с успехом приме
нялись рекомендации Ю.А. Усманова по использо
ванию местных зеленых удобрений в травопольных 
севооборотах [Там же. Оп. 27. Д. 611. JI. 208].

Серьезный урон развитию агробиологических 
наук нанесло директивное насаждение так называе
мой «мичуринской биологии» лысенковщины во все 
сферы биологических и медицинских исследований. 
Острие главного удара этой лженауки было направ
лено против сторонников генетики, исследователей 
хромосомной теории наследственности. Отрица
тельные последствия лысенковщины, после пе
чально известной августовской сессии ВАСХНИЛ
1948 г., наблюдались и в Башкирии: усилился диктат 
и мелочная регламентация со стороны партийно-го- 
сударственного аппарата, были взяты под контроль 
тематика и процесс научных исследований в сель
скохозяйственных научных учреждениях. Результа
том такого подхода стало преобладание в планах 
научных работ чисто прагматических тем, не тре
бующих теоретических разработок и комплексных 
исследований с участием широкого круга специали
стов. Ученые вынуждены были сосредоточить все 
силы и средства на решении отдельных производ
ственных операций, не требующих длительных фун
даментальных поисков.

Стабильные успехи имелись в области медицин
ской науки. Башкирский медицинский и научно-ис
следовательские институты располагали довольно 
крупными научно-исследовательскими силами, усто
явшейся проблематикой научных работ, клинической 
базой. В некоторых из них формировались науч

ные школы, занимавшиеся 
важнейшими вопросами 
клиники и лечения наибо
лее распространенных за
болеваний. Большое на
учное и практическое зна
чение имели, в частности, 
такие исследования как 
«О лечении гастритов па
ровыми суховоздушными 
ваннами курорта Янган- 
Тау» профессора Г.Н. Те- 
регулова [Там же. Л. 178].
Наибольшую актуальность 
имели работы ученых- 
медиков Р.Г. Терегулова,
А.Н. Аскаровой, посвященные проблеме профилак
тики и лечения заболеваний нефтяников. Изучением 
изменений механизма обмена веществ у больных 
нефтяников занимался И.З. Ильясов. Определенные 
успехи были достигнуты в других областях меди
цинской науки. Известный анатом, профессор 
С.З. Лукманов, в течение ряда лет совмещавший 
должность министра здравоохранения БАССР и за
ведующего кафедрой нормальной анатомии Башкир
ского мединститута, проводил исследования по 
изучению функциональных особенностей многих 
групп мышц человека. Плодотворно трудился про
фессор И.Г. Кадыров, занимавший в годы войны 
должность главного хирурга эвакуированных госпи
талей, расположенных на территории Башкирии. 
После окончания войны правительство БАССР воз
ложило на него организацию онкологической служ
бы в республике. В 1947 г. ученому было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля науки БАССР. 
В том же году он был избран депутатом Верховного 
Совета Башкирской АССР и одновременно являлся 
его председателем. За эти годы он дважды был удо
стоен высшей награды страны - ордена Ленина 
[Башкортостан, 2011. 7 апр.]. К числу несомненных 
успехов науки и практической медицины респуб
лики послевоенного десятилетия относится борьба 
против массового заражения населения трахомой 
и ее ликвидация. В ноябре 1946 г. была образована 
республиканская комиссия по борьбе с трахомой. 
Центром научной и организационно-методической 
работы в этой области являлся Башкирский научный 
исследовательский трахоматозный институт (ныне 
Уфимский научно-исследовательский институт глаз
ных болезней) [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 610. 
Л. 61].

Благодаря научным исследованиям удалось из
учить этиологию и клинику трахомы, добиться ус
пехов в ее профилактике и лечении. Директор 
института профессор В.И. Спасский научно обосно
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вал необходимость длительного противорецидив- 
ного лечения. Уже тогда Г.Х. Кудояров определил 
клиническую и биомикроскопическую картину на
чальных проявлений болезни. В результате приня
тых мер в конце 1940 - середине 1950-х гг. удалось 
остановить фронтальное распространение трахомы 
во многих сельских районах и приступить к ее лик
видации в масштабе всей республики.

В сложных и противоречивых условиях происхо
дило развитие гуманитарных наук. После принятия 
известного постановления ЦК ВКП(б) в январе 
1945 г. поле деятельности ученых-гуманитариев 
резко сузилось. Исследования были втиснуты в за
ранее очерченные идеологические рамки. Тематика 
научных работ по истории Башкирии и башкирской 
филологии, их содержание и идейная направлен
ность постоянно находились в центре внимания 
центральных органов ВКП(б) и обкома партии, его 
идеологического аппарата.

Важное общественно-политическое значение в 
первые послевоенные годы приобретала подготовка 
очерков по истории Башкирии на позициях идеоло
гических установок Коммунистической партии, ко
торые господствовали в то время в гуманитарных 
науках. Подготовленный еще до войны первый том 
книги, охвативший период с древнейших времен до 
1917 г., по идейным соображениям был забракован. 
Поэтому создание книги в послевоенные годы нача
лось заново. Важным событием в научной жизни 
Башкирии явилось возобновление работы над сво
дом «Материалов по истории Башкирской АССР», 
3-й том которого вышел в 1949 г.

Продолжались исследования в других областях 
гуманитарных наук. Большое значение в повышении 
языковой культуры башкирского народа и совершен
ствовании преподавания башкирского языка в шко
лах республики имело издание в 1948 г. большо

го «Русско-башкирского словаря» под редакцией
Н.К. Дмитриева, К.З. Ахмерова, Т.Г. Баишева. Сло
варь имел не только ценное практическое, но и тео
ретическое значение, ибо в ходе работы над ним 
были заложены научные основы башкирской лекси
кографии. В том же году увидела свет научная 
«Грамматика башкирского языка»; издание на баш
кирском языке было осуществлено в 1950 г. Выдаю
щийся ученый-тюрколог Н.К. Дмитриев своей тео
ретической и исследовательской, а также методиче
ской и практической деятельностью внес большой 
вклад в науку о башкирском и других тюркских язы
ках. Его перу принадлежит свыше ста научных тру
дов, из которых половина прямо или косвенно 
относятся к башкироведению. Его труды и идеи ока
зали и продолжают оказывать влияние на дальней
шее изучение научных основ башкирского языка.

Среди гуманитарных наук лингвистика была наи
менее политизированной. И этим объясняются су
щественные успехи в ее развитии в 1940-1950-е гг. 
Организация системы национального образования, 
развитие печати, литературы и искусства настоя
тельно требовали совершенствования грамматиче
ского строя башкирского языка и повышения язы
ковой культуры народа. Ученые-языковеды участво
вали в реализации этих общественных запросов. 
Возобновилось изучение диалектов и говоров баш
кирского языка. В 1940-1950-е гг. было организо
вано несколько комплексных экспедиций по изуче
нию культуры, фольклора и разговорного языка баш
кир северных и северо-западных районов БАССР 
[Там же. Оп. 32. Д. 5. JI. 20]. В результате научного 
анализа экспедиционных материалов Т.Г. Баишев до
казал существование третьего, северо-западного, 
диалекта башкирского языка.

Несмотря на сдерживающие факторы, связанные 
с партийным диктатом, администрированием, пре
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следованием инакомыслящих, послевоенные годы 
являются временем возрождения башкирского лите
ратуроведения и фольклористики. Вместе с тем уче
ные этих направлений науки не были свободны 
в суждениях. Зловещая тень постановления ЦК 
ВКП(б) в январе 1945 г. по Башкирии, в котором под
верглись критике ряд произведений устного народ
ного творчества башкир, в том числе выдающиеся 
эпические полотна «Идукай и Мурадым», «Мэргэн 
и Маянхылу», «Карасакал», «Юлай и Салават», 
и были признаны идейно-вредным, феодально-хан- 
ским творением, еще долгое время довлела над баш
кирской фольклористикой.

Крупной вехой в развитии науки Башкирии, ока
завшей серьезное влияние на культуру и образова
ние, духовную жизнь башкирского народа и других 
народов республики, явилось создание в Уфе Баш
кирского филиала Академии наук СССР. Он был ор
ганизован постановлением Совета Министров СССР 
от 12 мая 1951г. № 1591, в него вошли три научно- 
исследовательских института: горно-геологический; 
агробиологический (позднее - биологический); ис
тории, языка и литературы, а также отделов химии и 
технологии, экономических исследований, функцио
нировавших при Президиуме филиала. Его предсе
дателем был утвержден видный ученый-геолог, один 
из знатоков геологического строения Урала, уроже
нец Гафурийского района, доктор геолого-минерало- 
гических наук, профессор Г.В. Вахрушев, работав
ший до этого профессором Саратовского универси
тета. Заместителем председателя Президиума был 
приглашен кандидат исторических наук Ш.И. Ти- 
пеев, в прошлом известный башкирский историк, 
проживавший в Москве и работавший в системе 
Академии наук СССР. Позднее заместителем пред
седателя президиума филиала по науке был кандидат 
экономических наук Г.Ф.-Р. Шафиков [Там же. 
Оп. 32. Д. 38. JI. 63-64]. Отдел экономических иссле
дований возглавил кандидат географических наук 
Я.Х. Тахаев, работавший в аппарате Госплана БАССР. 
Сюда же был приглашен Г.З. Хамидуллин, специа
лист по экономике сельского хозяйства, вскоре воз
главивший этот отдел.

Горно-геологический институт пополнился ква
лифицированными исследователями, работавшими 
в отраслевых НИИ и геолого-разведочных учрежде
ниях. Среди них К.Р. Тимергазин из УфНИИ нефти, 
Г.З. Ильясов из треста «Башзолото», B.C. Виссарио
нова - инженер-геолог треста Ишимбайнефть и др.

Однако укомплектование филиала научными кад
рами требуемой квалификации оказалось делом 
сложным. Всего по штатному расписанию в его на
учные подразделения к началу 1957 г. требовалось 
120 научных сотрудников, а было принято - 57 че
ловек, из них: 3 доктора, 17 кандидатов наук. По

требность в кандида
тах наук была удовле
творена всего на 27%, 
докторах наук - на 
13,3% [Там же. Оп. 75.
Д. 45. JI. 19]. Поэтому 
развертывание объем
ных изысканий, имев
ших большое народно
хозяйственное значе
ние, сочеталось с уско
ренной подготовкой на
учных кадров в аспи
рантурах и докторанту
рах центральных акаде
мических учреждений, а также в институтах и отде
лах филиала.

Уже в первые годы функционирования филиала в 
его институтах и отделах были созданы собственные 
аспирантуры. Росла численность аспирантов из баш
кир. Среди первого набора аспирантов БФ АН СССР 
были геологи - М.Г. Муталов, С.Г. Фаттахутдинов, 
Д.Ш. Давлетбаев; экономисты — М.И. Такумбетов,
В.В. Шихов; почвовед М.Н. Бурангулова, историк 
Х.Ф. Усманов и другие, ставшие вскоре видными уче
ными и организаторами научной деятельности.

Постепенно менялся национальный состав аспи
рантов в вузах Башкирии. В 1957 г. среди 8 аспиран
тов медицинского института были 3 башкира [Там 
же. Д. 4. JI. 16]. Из 7 аспирантов педагогического ин
ститута 6 были башкиры. Часть аспирантов продол
жали обучение в академических институтах. В Моск
ве в аспирантуре учились выпускники историко-фи
лологического факультета Башкирского педагогиче
ского института им. К.А. Тимирязева Р.Г. Кузеев, 
Ф.Л. Саяхов, Г.З. Рамазанов, М.Ф. Гайнуллин, 
Г.Б. Хусаинов, ставшие в будущем докторами наук, 
крупными учеными, внесшими существенный вклад 
в развитие башкирской и отечественной науки. На
учное руководство аспирантами из Башкирии осу-
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ществляли видные ученые. Так, научным руково
дителем Р.Г. Кузеева являлся видный ученый, про
фессор Н.Н. Чебоксаров. В 1954 г. Р.Г. Кузеев защи
тил кандидатскую диссертацию: «Родоплеменной со
став башкир в XVIII-XIX вв.», став первым в респуб
лике кандидатом наук по этнографии. Основополож
ник научной грамматики башкирского языка, член- 
корреспондент АН СССР, профессор Н.К. Дмитриев 
руководил аспирантами Х.Г. Юсуповым, Н.Х. Ишбу- 
латовым, Т.М. Гариповым. Известный археолог, про
фессор А.П. Смирнов был научным руководителем 
М.Х. Имаметдинова. Литературоведы Г.Б. Хусаинов 
и М.Ф. Гайнуллин занимались под руководством 
М.И. Богдановой и Рихмана-Фитисова. Известный 
геолог К.Р Тимергазин в 1953 г. был принят в док
торантуру Института нефти Академии наук СССР.

Вузы пополнялись квалифицированными кад
рами, прошедшими по конкурсу и окончившими ас
пирантуру в научных центрах страны. Так, в марте
1951 г. в Башкирский пединститут пришли препода
ватели с учеными степенями и званиями: историк 
Ш.Х. Чанборисов, проработавший 30 лет ректором 
БГПИ - БГУ; филолог К.А. Пичугина. В 1952 г. 
в авиационный институт возвратился его выпускник
1949 г. P.P. Мавлютов, проходивший аспирантскую 
подготовку во Всесоюзном автомобильно-трактор
ном институте [Там же. Оп. 74. Д. 24. Л. 128; Д. 27. 
Л. 20].

Таким образом, в послевоенные годы процесс 
становления и развития основных направлений 
науки, несмотря на известное снижение научного по
тенциала Башкирии, продолжался. Значительное 
оживление научной жизни в республике связано с 
созданием в 1951 г. Башкирского филиала АН СССР. 
В середине 1950-х гг. в БАССР по сложившимся на
учным направлениям было улучшено обеспечение 
научными кадрами, в их числе представителями 
башкирского народа.

Высшее образование. Послевоенные годы озна
меновались расширением сети высших учебных за
ведений, ростом числа студентов и улучшением их 
качественного состава. Быстро развивались суще
ствовавшие институты. В них открывались новые 
факультеты, началась подготовка кадров по востре
бованным промышленностью, строительством, сель
ским хозяйством, социальной и культурной сферами 
специальностям. Укреплялись их материально-тех
ническое оснащение и информационная база. Улуч
шились жилищно-бытовые условия сотрудников 
и преподавателей. Строились студенческие общежи
тия, на базе которых в ведущих вузах республики 
создавались студенческие городки. Уже в первые 
послевоенные годы Башкирская АССР превратилась 
в крупный вузовский центр страны.

Исключительно важное значение для развития 
новых, наукоемких отраслей промышленности рес
публики и подготовки квалифицированных кадров 
для них имело открытие на базе эвакуированных 
в годы войны в Уфу нефтяного и авиационного ин
ститутов. Создание в Уфе крупного предприятия по 
производству авиационных моторов для различных 
типов боевых самолетов и размещение ряда других 
оборонных заводов предопределили возникновение 
на базе эвакуированного в 1942 г. авиационного ин
ститута из Рыбинска Уфимского авиационного ин
ститута имени Серго Орджоникидзе. Новый вуз 
должен был содействовать разработке и внедрению 
в производство прогрессивных научно-технических 
новшеств и обеспечивать предприятия моторострое
ния и оборонной промышленности квалифицирован
ными инженерно-техническими кадрами. Однако 
в военные и первые послевоенные годы институт на
ходился в основном в организационной стадии и пе
реживал трудности в налаживании учебно-воспи
тательного процесса и развертывании инженерно- 
технических разработок. Не хватало опытных про
фессорско-преподавательских и инженерно-кон
структорских кадров. Слабая учебно-производствен
ная база мешала ведению нормальной научно-иссле- 
довательской работы. В декабре 1943 г. в институте 
насчитывалось 17 кафедр, на которых трудились 
56 преподавателей, среди них 12 - с учеными степе
нями и званиями, в том числе 1 профессор, 9 доцен
тов и 2 кандидата наук, работавших старшими пре
подавателями. Среди них не было ни одного препо
давателя из башкир [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 392. 
Л. 9]. Мало было башкир и среди студентов.

Создавшаяся в Уфимском авиационном инсти
туте сложная ситуация тревожила руководство рес
публики. 28 сентября 1944 г. бюро обкома ВКП(б) 
рассмотрело вопрос «О работе Уфимского авиацион
ного института им. Орджоникидзе». Отделу школ 
и науки обкома партии и СНК БАССР было по
ручено обратиться во Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы с просьбой помочь институту решить 
кадровый вопрос, в частности выделить квоты в ас
пирантуре ведущих технических вузов страны, го
родским властям - изыскивать возможности улуч
шить его материально-техническую базу. В резуль
тате принятых мер к концу 1944/45 уч. г. произошли 
определенные положительные сдвиги. Институт 
имел два учебно-лабораторных корпуса, в них функ
ционировали 21 кафедра и несколько профильных 
лабораторий и мастерских. Численность профессор
ско-преподавательского состава достигла 96 единиц, 
в том числе были 1 доктор и 7 кандидатов наук. В ка
честве совместителей работали опытные инженеры 
из Уфимского моторостроительного завода с боль
шим производственным опытом. Однако становле-
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ние первого технического вуза республики имело за
тяжной характер. Из 21 кафедры 11 были укомплек
тованы не полностью, в том числе такие специ
альные кафедры, как кафедра машин и теории меха
низмов, обработки металлов, теории авиадвигателей, 
авиаматериаловедения, конструирования самолетов, 
гидравлики. Из 96 преподавателей лишь 26 занима
лись научно-исследовательской деятельностью [Там 
же. J1. 108, 109,111, 145]. Среди преподавателей ин
ститута лишь двое были из башкир. Кафедрой ино
странных языков заведовал филолог Дж.Г. Киекбаев. 
Все это объяснялось отсутствием в республике тра
диций развития инженерной мысли, подготовленных 
кадров и трудностями военного и послевоенного 
времени.

В конце 1940-х - начале 1950-х гг. происходило 
постепенное становление профиля Уфимского авиа
ционного института, призванного готовить инженер
ные кадры для предприятий оборонной и авиацион
ной промышленности, возникших в годы войны 
и получивших бурное развитие в послевоенный пе
риод. Важнейшими составляющими его деятельно
сти явились научные исследования, способствовав
шие совершенствованию производственных процес
сов машиностроительных предприятий. Наряду 
с госбюджетной тематикой институт проводил изыс
кания по договорам с промышленными предприя
тиями и ведомствами. В частности, форсунки для 
тракторного дизеля, усовершенствованные доцентом 
К. А. Березиным, получили рекомендацию к внедре
нию от научно-технического совета Всесоюзного 
НИИ механизации и электрификации сельского хо
зяйства [Там же. Оп. 27. Д. 611. JI. 87]. По заданию 
Геологического треста Башкирской АССР заведую
щий кафедрой химии НА. Хризман занимался раз
работкой технологической схемы энергохимического 
использования бурых углей Южно-Уральского бас
сейна на предприятиях местной промышленности 
и в коммунальном хозяйстве в качестве топлива и хи
мического сырья. В проведении хоздоговорных на
учных изысканий участвовали члены научно-сту- 
денческого общества института.

Существенные изменения произошли в составе 
преподавателей института. Если в 1946 г. из 43 пре
подавателей лишь 4 имели ученые степени канди
дата наук и 1 доктора наук (по совместительству), то 
в 1953 г. среди 81 преподавателя 1 являлся доктором,
21 — кандидатами наук, 12 - доцентами [Там же. 
Оп. 26. Д. 465. Л. 9; Оп. 27. Д. 610. Л. 5].

Большую роль в подготовке инженерно-техни
ческих кадров для стабильно растущей нефтяной 
промышленности сыграл Уфимский нефтяной ин
ститут.

После реэвакуации Московского института нефти 
и газа им. И.М. Губкина распоряжением Нарком-

нефти и Всесоюзного ко
митета по делам высшей 
школы при СНК СССР в 
мае 1943 г. в Уфе был об
разован филиал этого ин
ститута. Отъезд основно
го состава преподавате
лей и реэвакуация учеб- 
но-материальной базы ин
ститута создавали значи
тельные трудности в ор
ганизации учебного про
цесса в Уфимском фи
лиале Московского неф
тяного института (МНИ).
Так, в конце 1943/44 уч. г. из 28 преподавателей лишь 
3 имели ученую степень кандидата наук. Среди них 
не было ни одного башкира. Недостаток преподава
телей высшего класса пытались компенсировать за 
счет привлечения к педагогической работе опытных 
производственников.

Отсутствие соответствующих условий вынудило 
филиал обучать лишь студентов I—II курсов. Для про
должения учебы студенты старших курсов перево
дились в головной вуз или в другие институты 
нефтяного профиля. Так, в 1945 г. 120 студентов 
были направлены на нефтяной факультет Львовского 
политехнического института [Зиязетдинов, 2010. 
С. 165]. Принимались меры по укреплению учебно
материальной и производственно-технической базы 
филиала. В 1946 г. Уфимский нефтеперерабатываю
щий завод в распоряжение филиала передал здания 
по ул. Ульяновых, 45 и 47 общей площадью более 
1700 кв. м. Фонд библиотеки насчитывал тогда около 
14 400 книг. Почти все дисциплины учебного плана 
были обеспечены учебной литературой. Изменился 
качественный состав студентов. Период деятельно
сти Уфимского филиала МНИ знаменателен тем, что 
набор студентов осуществлялся из числа наиболее 
способной молодежи республики на основе конкурс
ного отбора. Большое внимание уделялось подго
товке кадров, особенно нерусских национальностей. 
Если в первый год функционирования филиала ин
ститута из 279 студентов было лишь 5 башкир, то 
в 1947/48 уч. г. среди 491 студента башкиры состав
ляли 59 человек (12%), то есть по сравнению с 1943 г. 
численность башкир увеличилась почти в 12 раз 
[Зиязетдинов, С. 166].

Таким образом, в Башкирской АССР началась 
подготовка инженерно-технических кадров с выс
шим образованием для бурно развивавшейся в 
Урало-Волжском регионе нефтяной промышленно
сти. Однако потенциальные возможности Уфим
ского филиала Московского нефтяного института не 
полностью удовлетворяли растущую потребность
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нефтяной отрасли в специалистах. В связи с этим 
создание самостоятельного нефтяного вуза в центре 
нового нефтедобывающего региона страны, именуе
мого «Второе Баку», стало неотложной задачей. По
становлением Совета Министров СССР от 4 октября
1948 г. на базе филиала Московского нефтяного ин
ститута создается Уфимский нефтяной институт. 
К двум действующим факультетам (нефтепромысло
вый, технологический) прибавился третий - по под
готовке инженеров-механиков по машинам и обо
рудованию нефтяных и газовых промыслов.

Понимая значимость института для ведущей от
расли экономики, республиканские органы власти 
оказывали ему всяческую поддержку и помощь. 
В 1948-1950 гг. число преподавателей выросло с 38 
до 53, кандидатов наук с 3 до 12. В 2,5 раза вырос 
контингент студентов, составивший в октябре 1950 г.
1 тыс. человек, в их числе 152 башкира. К началу 
1955/56 уч. г. в институте обучались 1650 студентов. 
Для работающих в отрасли специалистов в 1956 г. 
в новом центре нефтедобычи на западе республики, 
в Октябрьском, было открыто вечернее отделение 
института. В 1962 г. в Стерлитамаке создан вечерний 
общетехнический факультет, тогда же в подчинение 
института перешел Салаватский вечерний факультет 
Московского нефтяного института [Зиязетдинов, 
С. 186, 187].

Большая заслуга в становлении высшего нефтя
ного образования Башкирии принадлежит, безуслов
но, профессорско-преподавательскому коллективу 
института, которым в 1940-1970-е гг. руководили из
вестные ученые и крупные организаторы нефтяной 
промышленности - В.Г. Рубинштейн, М.Н. Сайфул
лин, Б.В. Клименок, В.Г. Губин, В.Л. Бородин, 
З.Н. Сюняев.

В послевоенные годы в связи с восстановлением 
сельского хозяйства республики возросла роль Баш
кирского сельскохозяйственного института - куз
ницы подготовки квалифицированных кадров для

села. Произошли существенные перемены в составе 
преподавателей и студентов института. В ряды пре
подавателей вернулись воины-фронтовики, работав
шие до войны в институте, доценты Т.Р. Гайнуллин, 
Г.Н. Рогачев, К.Б. Свечин и др. В 1946 г. возобновила 
свою деятельность аспирантура. Подготовка научно
педагогических кадров осуществлялась под руковод
ством профессора А.Н. Богданова, К.Т. Манькова, 
П.А. Положенцева, М.Н. Родыгина, С.Н. Тайчинова. 
Поначалу в аспирантуре обучались 15 человек. 
В 1954 г. ученый совет института получил право 
принимать к защите кандидатские диссертации по 
агрономическим, а со следующего года - по зоотех
ническим и ветеринарным наукам.

Мирная жизнь благотворно сказывалась на раз
витии института. Так, в 1945 г. на 19 кафедрах ин
ститута работали 46 преподавателей, в том числе 
7 профессоров, из них 3 доктора наук, 22 кандидата 
наук и доцентов, 17 старших преподавателей и асси
стентов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 464. Л. 39]. 
В 1950 г. в институте действовали 32 кафедры, на ко
торых работали 8 профессоров и доцентов, обуча
лись 819 студентов [Недорезков, Зиязетдинов, 2000. 
С. 29]. Контингент студентов пополнился за счет демо
билизованных воинов, которые не только хорошо учи
лись, но и активно участвовали в общественной жиз
ни института. Однако башкир среди них было мало.

По заданиям правительства БАССР кафедры ин
ститута оказывали помощь колхозам и совхозам рес
публики. Кафедрами почвоведения, агрохимии, зем
леделия и общей химии в хозяйствах Бирского, Туй- 
мазинского, Уфимского и Хайбуллинского районов 
обследовались земельные угодьи, составлялись кар
тограммы содержания в почве фосфора, гумуса 
определялась ее кислотность. Комплексные обсле
дования земляных угодий колхозов и совхозов про
водились под руководством профессоров: почвоведа
С.Н. Тайчинова, агрохимика Ю.А. Усманова и дру
гих ученых института.

Большое значение для получения устойчивого 
урожая новых для полей республики культур - са
харной свеклы и кукурузы - имели исследования 
Б.М. Сахаутдинова по изучению агробиологических 
условий возделывания этих культур. Вели успешную 
подготовку квалифицированных кадров для села 
ученые В.К. Гирфанов, Г.Х. Хамидуллин, Х.Р Сул- 
танаев, А.В. Яфаев, Т.Р. Гайнуллин и др.

В 1950-е гг. увеличилось число высших учебных 
заведений. Бирский и Стерлитамакский учительские 
институты были преобразованы в педагогические, 
а созданная в 1946 г. областная партийная школа - 
в Уфимскую высшую партийную школу с 4-годич- 
ным сроком обучения (существовала до 1960 г.). От
крылся ряд заочных, вечерних отделений и филиа
лов местных и центральных вузов. В 1955 г. в Стер-
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литамаке начал работать филиал Московского за
очного политехнического института. В 1958 г. 
в Белорецке открылся филиал Магнитогорского гор
нометаллургического института.

В число неотложных задач социально-культур- 
ного развития Башкирской АССР в послевоенные 
годы выдвигались вопросы обеспечения системы об
разования подготовленными педагогическими кад
рами. Количество учителей в годы войны сокра
тилось с 22,1 тыс. в 1941 г. до 19,3 тыс. в 1945 г. [Ал- 
маев, 2008. С. 143]. Значительная часть педагогов 
имела лишь краткосрочную курсовую подготовку на 
базе средней или даже семилетней школы. В связи 
с этими обстоятельствами принимались энергичные 
меры по улучшению работы институтов и педагоги
ческих училищ. Так, к началу 1945/46 уч. г. в Баш
кирском государственном педагогическом институте 
им. К.А. Тимирязева насчитывалось 104 преподава
теля, в том числе два профессора: заведующий ка
федрой физики доктор физико-математических наук 
Р.И. Романов и заведующий кафедрой педагогики 
(психологии) доктор медицинских наук И.Ф. Слу- 
чевский, работавший также директором Уфимского 
научно-исследовательского психиатрического инсти
тута, 20 доцентов, 50 старших преподавателей и 
32 преподавателя и ассистента, среди них было 
13 башкир [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 367. Л. 5]. 
В Бирском учительском институте трудились 20 пре
подавателей, в том числе один доцент, кандидат наук 
и 2 доцента без ученой степени. В штате Стерлита- 
макского учительского института состояли 17 пре
подавателей, в том числе один кандидат наук [Там 
же. Оп. 26. Д. 464. Л. 76].

Заслуженным уважением среди работников про
свещения республики, искренней признательностью 
студентов пользовались преподаватели Башкирского 
пединститута, посвятившие свою трудовую деятель
ность обучению и воспитанию молодого поколе
ния педагогов: математики и физики Д.Г. Емасов, 
А.Х. Хашаев, Ш.Г. Хакимов, З.И. Биглов, В. Сулейма
нов, химик И.Х. Ишмухаметов, педагоги А.К. Ени
кеев, Ф.Н. Тимергазин, языковеды З.Ш. Шакиров, 
Х.Ш. Зинатуллина, Б.М. Магасумова, историки
С.Н. Нигматуллин, З.А. Аминев, Д.М. Меджитов, ли
тературоведы А.И. Харисов, А.И. Чанышев, обще
ствоведы А.И. Каримов, А.В. Янгуразов и другие 
представители первого поколения национальной 
научно-педагогической интеллигенции. В 1947 г. 
в Москву для подготовки кандидатской диссертации 
были командированы географ Х.Я. Тахаев, историки
З.И. Сираев, Т.Б. Гузаирова [Там же. Оп. 27. Д. 611. 
Л. 193].

На кафедрах института шла оживленная научная 
и научно-методическая работа. Только в 1946 г. были 
получены результаты по 34 темам. Интересные

исследования выполня
лись по вопросам баш
кирского языка и лите
ратуры, истории обра
зования и экономиче
ского развития Башки
рии, в их числе работы 
А.И. Каримова «Про
мышленность Башкир
ской АССР в годы ста
линских пятилеток»,
А.К. Еникеева «Началь
ная школа в дорево
люционной Башкирии»,
А.И. Харисова «Башкир
ская мифология» и др. [Там же. Оп. 26. Д. 467. Л. 35].

Уже в 1944/45 уч. г. в Башкирском педагогиче
ском институте численность студентов достигла до
военного уровня. К этому времени институт под
готовил 592 специалиста. Острым оставался вопрос 
подготовки учительских кадров из башкир. За годы 
войны институт выпустил всего 33 специалиста из 
башкир, что составило 5% к общему числу выпуск
ников. Для нормального развертывания учебного 
процесса институт не располагал достаточной учеб
ной базой. В его распоряжении находился один учеб
ный корпус с 24 комнатами. Не было условий для 
организации учебных кабинетов, лабораторий, биб
лиотек. Общежитие института было рассчитано 
только на 170 мест, причем не располагало необхо
димыми условиями для самостоятельной работы 
и отдыха студентов [Там же. Оп. 24. Д. 209. Л. 1,9об.]. 
Такие трудности в послевоенные годы переживали 
и другие высшие и средние специальные учебные за
ведения БАССР, как в целом и всей страны.

Более хорошими условиями для организации 
учебного процесса и развертывания научных иссле
дований располагал Башкирский медицинский ин
ститут. Специфика института предполагала сочета
ние теоретической подготовки врачей с практиче
ской работой, обобщением и внедрением в клинику 
новых методов лечения и профилактики заболева
ний. В 1946 г. на 38 кафедрах работали 150 препода
вателей, в их числе 23 доктора наук и профессора, 
70 кандидатов наук и доцентов, среди них 4 профес
сора и 7 доцентов были из башкир и татар. Из 
выпуска 1946 г. 7 молодых специалистов были зачис
лены в аспирантуру института [Там же. Оп. 28. 
Д. 589. Л. 102; Оп. 27. Д. 612. Л. 192].

Определенный спад в связи с отъездом эвакуиро
ванных научных учреждений, проводивших меди
цинские исследования, был довольно быстро пре
одолен. Тематика исследований приобрела более 
специализированный характер. Большинство работ 
было связано с нуждами и запросами практического
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здравоохранения. Это, прежде всего, профилактиче
ские и гигиенические вопросы, касавшиеся быстро 
развивающейся в республике нефтяной промышлен
ности. Так, в 1946 г. в медицинском институте из 
86 законченных тем 75 были непосредственно свя
заны с потребностями лечебных учреждений [Там 
же. Оп. 27. Д. 611. JI. 49]. Большое практическое 
значение имели исследования профессора Г.Н. Тере- 
гулова и его учеников по изучению лечебных свойств 
паровых и суховоздушных ванн курорта Янган-тау.

К числу несомненных успехов науки и практиче
ской медицины республики относится борьба против 
массового заражения населения трахомой и ее лик
видация. Особенно большой вклад в разработку про
грессивной методики ее лечения и других глазных 
заболеваний внес профессор Г.Х. Кудояров и его уче
ники - М.С. Танатарова, С.Х. Хамитова, М.А. Каль- 
метьева и др. Были выполнены работы по улучше
нию профилактики и лечения заболеваний у детей, 
в результате чего значительно снизилась заболевае
мость детей инфекционными болезнями.

Крупный вклад в подготовку квалифицирован
ных медицинских кадров для Башкирии и развитие 
медицинской науки внесли доктора медицинских 
наук, профессора И.Г. Кадыров, С.З. Лукманов, 
Г.М. Мухаметов, А.Г. Давлетов, З.Ш. Загидуллин, до
цент И.З. Ильясов, молодые ученые-медики Р.Г. Те- 
регулов, А.Н. Аскарова и другие представители 
национальной научно-медицинской интеллигенции.

Несмотря на заметные успехи в развитии си
стемы высшего образования, в послевоенные годы 
имелись значительные трудности как материально- 
технического характера, так и в решении кадровой 
проблемы вузов. Ощущалась, в частности, острая не
хватка высококвалифицированных специалистов: 
докторов наук, профессоров для руководства основ
ным научно-методическим звеном институтов - ка
федрами, кандидатов наук, доцентов по ведущим 
дисциплинам специализации вузов. Эта проблема 
еще острее обстояла в национальном разрезе кадро
вого состава высших учебных заведений. Медленно 
росла численность студентов из башкир.

Тревожная обстановка в обеспечении вузов Баш
кирской АССР соответствующими профессорско- 
преподавательскими кадрами стала предметом спе
циального рассмотрения на заседании бюро обкома 
ВКП(б) от 29 мая 1947 г. «О мерах улучшения под
готовки научных кадров в вузах республики». На 
нем говорилось, что в вузах и научных учреждениях 
Башкирской АССР насчитывается 718 научных 
работников, из них 33 доктора наук, профессора 
и 130 кандидатов наук, доцентов. Из профессоров 
всего 2 башкира, из доцентов - 9 башкир [Там же. 
Д. 197. Л. 23-26]. За последние годы вузы респуб
лики окончили всего 80 башкир, что составляло

лишь 3,2% выпускников. Из 4120 студентов днев
ного отделения вузов Уфы было всего 318 башкир, 
или 9% от всего контингента студентов. Не лучше 
обстояло дело и с молодым пополнением научных и 
научно-педагогических работников. Из 15 аспиран
тов, проходивших подготовку в вузах республики, 
было только 5 башкир [Там же. Д. 611. Л. 181-182].

Таким образом, в начале 1950-х гг. одной из не
отложных социально-политических задач было стрем
ление преодолеть унаследованное из прошлого ми
нимальное представительство башкир среди студен
тов и аспирантов. Все это требовало создания на 
государственном уровне равных условий для различ
ных народов и специальных групп при получении ка
чественного образования в общеобразовательных 
и средних профессиональных учебных заведениях, 
при этом должен был повыситься общественный ста
тус высшего образования и научной деятельности.

Школьное образование. В послевоенные годы 
встал вопрос о полном восстановлении школьного 
образования и переходе к всеобщему обязательному 
семилетнему обучению детей. Были приняты меры 
по возвращению молодежи в школу, так как в годы 
войны учеба была прервана и дети трудились на за
водах, фабриках, в сельскохозяйственном производ
стве. В июле 1946 г. IX сессия Верховного Совета 
БАССР рассмотрела вопрос о состоянии и мерах 
улучшения народного образования в республике. 
Было решено значительно расширить подготовку пе
дагогических кадров, осуществить всеобщее обяза
тельное семилетнее обучение детей, улучшить мате
риально-техническую базу школ. Позитивным мо
ментом в системе школьного образования послево
енного времени явилось увеличение ассигнований 
на народное образование с 246 млн. рублей в 1945 г. 
до 506 млн. рублей в 1950 г. Особое внимание уде
лялось строительству школ. В 1947-1950-е гг. 
в республике было построено 118 новых зданий на 
13 952 ученических места, из них 87 школ на сред
ства колхозов [Башкиры..., 2009. С. 201].

В 1945/46 уч. г. на территории Башкирской АССР 
функционировали 5047 общеобразовательных школ: 
3842 - начальные, 955 - семилетние, 250 - средние. 
Среди них было 1164 башкирских школ [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 26. Д. 461. Л. 170]. В северных и северо- 
западных районах обучение велось преимущест
венно на русском, татарском, марийском и удмурт
ском языках, в юго-западных и южных - на русском, 
башкирском, татарском, чувашском, в юго-восточ
ных - на русском, башкирском и татарском. В ряде 
районов вследствие многонациональное™ населе
ния обучение в школах велось параллельно на 3— 
5 национальных языках, но приоритет принадлежал 
русскому языку.
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В декабре 1949 г. Советом Министров СССР было 
принято решение о переходе к всеобщему семилет
нему обучению в стране, прерванному войной. Ми
нистерством просвещения БАССР был разработан 
общереспубликанский план по введению всеобщего 
семилетнего обучения, в соответствии с которым 
была организована работа по дальнейшему расшире
нию школьной сети, укреплению материально-тех
нической базы школ, изданию учебников, подбору и 
переподготовке учительских кадров, упорядочению 
учета детей и др. [Развитие..., 2001. С. 105, 107]. 
В этой связи значительно увеличилось число семи
летних школ. Если в 1943/44 уч. г. в республике име
лось 911 семилетних школ, то в 1953/54 уч. г. их стало 
уже 1378. Это привело к увеличению численности 
школьников. Контингент учащихся в семилетних 
школах с 1945/46 по 1950/51 уч. г. увеличился с 
193,8 тыс. до 292,7 тыс. человек [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. 
Оп. 8. Д. 283. Л. 25; Народное..., 1964. С. 243].

К началу 1949 г. национальные школы распреде
лялись следующим образом: количество башкирских 
школ составляло 924, русских - 2305, татарских - 
1556, марийских - 183, чувашских — 156, удмурт
ских - 47, мордовских -31. Таким образом, при уве
личении общего количества школ в республике 
число башкирских школ уменьшилось в 1,3 раза, 
а татарских увеличилось в 1,4 раза [Развитие..., 
2001. С. 108-109].

Сокращение числа башкирских школ происхо
дило и в последующие годы. В 1952/53 уч. г. в рес
публике функционировали 3372 начальные школы, 
из них 655 (19,4%) с башкирским языком обучения. 
Среди учащихся 1-4 классов ученики-башкиры со
ставляли 27 774 человека (12%). Семилетних школ 
было 1354, в том числе на башкирском языке обуче
ния - 205 (15%). В 5-7 классах обучались всего 
252 532 школьника всех национальностей, в том 
числе 24 763 (10%) ученика-башкира. Из 292 сред
них школ башкирских насчитывалось 40 (13,6%), где 
учащихся 8-10 классов было 4503 (9%). Таким об
разом, в 1952/53 уч. г. в 900 (18%) башкирских шко

лах обучались 57 040 (10,6%) детей. В 1952/53 уч. г., 
по сравнению с 1945/46 уч. г., башкирских школ 
стало на 264 меньше [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. 
Д. 981. Л. И об., 81].

При осуществлении семилетнего всеобщего об
учения и среднего образования значительную роль 
сыграли интернаты, особенно для детей башкир 
сельской местности. По народно-хозяйственному 
плану 1946 г. в республике было предусмотрено от
крыть 88 школ-интернатов, но на 1 января 1947 г. 
удалось открыть только 31 интернат, в которых про
живали и учились 613 детей. В 1946 г. из 5149 школ 
в интернатах нуждались 617. В 1953 г. вместо 
284 школ-интернатов на 8300 учащихся по_плану 
функционировал 261 интернат на 7207 мест [Али
баев, 1966. С. 110, 113]. Школы-интернаты открыва
лись не только по государственному плану, но и 
были организованы по инициативе колхозов и дру
гих общественных организаций. По данным школь
ного управления Министерства просвещения 
БАССР в 1949/50 уч. г., числилось 27 таких школ-ин
тернатов на 790 мест. Некоторые интернаты, в свое 
время созданные по инициативе директоров школ и 
родителей, постепенно были приняты на государст
венное содержание и стали хорошими учебно-вос
питательными учреждениями. Таким, например, был 
интернат башкирской школы № 3 г. Ишимбая, соз
данный в 1947 г. по инициативе заслуженной учи
тельницы РСФСР М.Г. Нагаевой. Впоследствии он 
превратился в ведущее учебно-воспитательное уч
реждение, куда принимали не только детей ишим
бай ских нефтяников.

В 1945-1953 гг. улучшилась обеспеченность на
циональных школ учебниками. В БАССР за 1944-
1954 гг. было издано 383 названия учебников общим 
тиражом 2 904 830 экземпляров. В то же время были 
написаны учебники по грамматике башкирского 
языка, башкирской литературе, русскому языку для 
башкирских школ, книги для чтения, ряд методиче
ских пособий по русскому языку, математике, бота
нике и др. Также Министерством просвещения

План обеспечения школ республики учебниками и его фактическое выполнение 
в 1945/46 и 1952/53 уч. гг.*

Школы

1945/46 уч. г. 1952/53 уч. г.
Необходимое
количество

Фактическое
обеспечение

Необходимое
количество

Фактическое
обеспечение

названия экземпляры названия экземпляры названия экземпляры названия экземпляры
Башкирские 22 83.3 22 66.9 47 379,0 47 379,0

Русские 111 2836.2 70 92,0 97 2014,0 95 1922.1
Татарские 41 587,2 28 91.7 73 1235,0 68 997.3
Чувашские 39 61.8 14 1.4 37 48,0 27 35.3
Мордовские 19 6,9 1 1,0 17 5.2 7 2,4
;Марийские 18 36,1 - - 49 71,0 45 64,5
Удмуртские 18 8.8 - - 19 8,8 11 4,5
Всего 268 3620,6 135 253 339 3766 300 3405,9

* Таблица составлена по: ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 461. JI. 175-176; ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 9. Д. 1083. Л. 4об.
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БАССР и Институтом усовершенствования учителей 
были составлены и выпущены в помощь учителям 
различные научно-методические пособия. В них по
казан опыт лучших учителей по родному и русскому 
языкам и другим предметам, даны рекомендации на
учных работников и методистов по улучшению пре
подавания, по использованию на уроках достижений 
башкирской филологии, предложены формы и ме
тоды организации методической работы учителей 
и др. Были изданы «Сравнительная грамматика баш
кирского и русского языков» К.З. Ахмерова и «Ме
тодика обучения родному языку» PH. Терегуловой 
и др. [Алибаев, 1966. С. 130-131].

В эти годы были пересмотрены и изданы все про
граммы и учебники для башкирских школ — по 
языку, литературе и другим предметам, приняты 
меры по улучшению преподавания русского языка в 
нерусских школах республики. Бюро обкома ВКП(б) 
в 1946 г., обсудив вопрос об улучшении изучения 
русского языка в нерусских школах, наметило кон
кретные мероприятия и одновременно обязало Баш
кирский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории заняться этим вопросом.

1. В течение 1946/47 уч. г. пересмотреть башкир
скую терминологию, принятую в учебных предметах 
школьного курса.

2. Принять участие в разработке учебника срав
нительной грамматики по русскому и башкирскому 
языкам, участвовать в составлении учебников, пере
смотреть и составить новые программы по башкир
скому языку и литературе.

В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) 
Институт, пересмотрев свой тематический план, 
приступил к выполнению намеченных мероприя
тий.

1. С помощью внештатных научных сотрудников 
приступил к анализу башкирской терминологии, 
принятой в учебных предметах школьного курса.

2. Подготовил к изданию терминологические сло
вари по ботанике и по географии.

3. Под руководством Министерства просвещения 
БАССР, совместно с кафедрой башкирского языка и 
литературы Пединститута работал над подготовкой 
учебника сравнительной грамматики башкирского и 
русского языков.

4. Научные сотрудники Института Кудашев А.Г. 
и Ахмеров К.З. приступили к составлению новой 
программы по башкирскому языку и литературе. Од
новременно они принимали участие в разработке 
учебников как по башкирскому языку, так и по лите
ратуре для башкирских школ [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 27. Д. 604. Л. 1-2].

В результате принятых мер преподавание рус
ского языка во многих нерусских школах рес
публики заметно улучшилось. Если в 1945 г.

71% учащихся 10 классов нерусских школ из-за 
слабого знания русского языка не смогли получить 
аттестат зрелости, то в 1948 г. 71,5% выпускников 
нерусских школ успешно закончили 10-е классы 
[Кузыев, 1957. С. 8].

Однако обучение русскому языку учащихся баш
кирских школ в республике в 1945/53 уч. г. было все 
еще неудовлетворительным. В 1945/53 уч. г. плохое 
качество преподавания русского языка в башкир
ских школах объяснялось главным образом слабым 
владением самими учителями русским языком. 
Бюро Башкирского обкома КПСС в октябре 1953 г. 
отмечало, что Министерство просвещения БАССР, 
горкомы, райкомы КПСС не обеспечили выполне
ние постановления бюро обкома КПСС от 22 апреля
1952 г. «О состоянии и мерах дальнейшего улуч
шения преподавания русского языка в нерусских 
школах» и состояние преподавания русского язы
ка и знания учащихся все еще находятся на низ
ком уровне. В итоге 1952/53 уч. г. из 267 495 уча
щихся нерусских школ не успевали по русскому 
языку устно 24 276 (9%), письменно - 41 523 (15%) 
учащихся. Указания обкома КПСС о необходимо
сти разработки методических пособий для учи
телей русского языка нерусских школ, обобщения 
и распространения опыта работы лучших учите
лей Министерством просвещения не были выпол
нены. Райкомы, горкомы КПСС и отделы народного 
образования не осуществляли повседневный конт
роль за преподаванием русского языка в школах, не 
вели достаточной борьбы за повышение знаний и ус
певаемости учащихся по русскому языку.

В связи с этим бюро Башкирского обкома КПСС 
27 октября 1953 г. приняло постановление «О пла
не мероприятий по улучшению преподавания рус
ского языка в нерусских школах». В нем рекомендо
валось:

1. Утвердить представленный Министерством 
просвещения БАССР план мероприятий по улуч
шению преподавания русского языка в нерусских 
школах.

2. Обязать горкомы, райкомы КПСС:
а) оказать помощь органам народного образова

ния в осуществлении плана мероприятий по улуч
шению преподавания русского языка, обеспечив 
систематический контроль за состоянием препода
вания русского языка в нерусских школах;

б) обсудить на бюро горкомов, райкомов КПСС 
вопрос о состоянии и мерах улучшения преподава
ния русского языка в нерусских школах.

3. Обязать министра просвещения БАССР т. Али
баева представить в обком КПСС отчет о выполне
нии плана мероприятий по улучшению препода
вания русского языка к 1 января 1955 г.
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4. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на отдел школ обкома КПСС 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 775. Л. 43-45].

Немаловажной причиной слабых знаний многих 
учащихся являлся небольшой удельный вес уроков 
русского языка в начальной школе. Поэтому Мини
стерством просвещения Башкирской АССР со вто
рого полугодия 1950/51 уч. г. был введен новый 
учебный план для башкирских, татарских и других 
национальных школ Башкирии. По плану было уве
личено количество часов русского языка за счет по
вышения недельной нагрузки в 1—4-м'Классах. Пре
подавание русского языка в нерусских школах начи
налось со второго полугодия первого года обучения. 
Устранялись расхождения в программных материа
лах по русскому языку и литературе. Они проводи
лись в соответствии с программами русских школ 
[Алмаев, 2008. С. 116].

В послевоенные годы большое значение в улуч
шении качества учебно-воспитательной работы 
имело дальнейшее повышение образовательного 
уровня учителей. В 1948 г. в республике в 5154 шко
лах работали 24 175 учителей, из них 3915 башкир. 
Среди учителей с высшим образованием было 3835 
человек, с незаконченным высшим - 2111, со сред
ним педагогическим - 13 630, с общим средним — 
3835, ниже среднего - 3515 [ЦГАОО РБ. Ф. 341. 
Оп. 15. Д. 14. Л. 46].

Состав учителей общеобразовательных школ 
по образованию и национальности на 1 ноября 1952 г.*

Националь
ность

Образовательный уровень учителей
высшее я/высшее среднее н/среднее всего

Башкиры 276 686 3193 236 4391
Русские 1428 2497 7431 375 11791
Татары 517 1599 5878 355 8349
Прочие 336 932 2777 123 4168
Всего 2557 5714 19339 1089 28699

* Таблица составлена по: ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 969. 
Л. 21.

Башкирский обком КПСС и Совет Министров 
БАССР, считая количество учителей-башкир с выс
шим образованием недостаточным, принимали меры 
по увеличению приема молодежи из башкир в педа
гогические и учительские институты республики. 
Этого потребовало решение пленума Башкирского 
обкома КПСС, специально обсудившего вопрос о ра
боте с кадрами в мае 1947 г. В связи с этим в целях 
подготовки абитуриентов высшей школы обком пар
тии и Министерство просвещения БАССР прини
мали ряд мер по укреплению средних, особенно 
сельских башкирских школ. Обращалось также вни
мание на создание интернатов, расширение учебной 
площади путем сооружения дополнительных поме
щений, оснащение школьных библиотек, комплекто

вание башкирских школ лучшими учителями, из
дание и завозы учебников.

Большое внимание вопросу подготовки учитель
ских кадров уделила XXI Башкирская областная пар
тийная конференция, проходившая в 1948 г. Вскоре 
бюро обкома партии обстоятельно обсудило отчет 
Министерства просвещения БАССР «О работе с учи
тельскими и руководящими кадрами». Выявив серь
езные недостатки, бюро обкома партии указало на 
необходимость резкого увеличения числа студентов 
из башкир в педагогических и учительских институ
тах. Результаты этого решения сказались в ежегод
ном увеличении выпуска институтами учителей из 
башкир. Значительное расширение подготовки учи
телей в институтах республики и прибытие их из 
других областей помогло укрепить школы кадрами. 
Так, в дальний Баймакский район, где проживало 
преимущественно башкирское население, были на
правлены с высшим образованием в 1946/47 уч. г. 
9 человек, в 1948/49 уч. г. - 28 человек. На начало 
1954/55 уч. г. в этом районе имелось 7 средних школ, 
в которых работали 76 учителей с высшим образо
ванием, среди них было много башкир. В двух сред
них школах Хайбуллинского района в 1945/46 уч. г. 
работали всего 5 учителей с высшим и 4 - с образо
ванием учительского института. Через восемь лет 
в пяти средних, 17 семилетних школах работали 
25 учителей с высшим образованием и 64 - с обра
зованием учительского института. В Матраевском 
районе в 1950/51 уч. г. с высшим образованием было 
лишь 2 учителя, а в 1953/54 уч. г. их стало 10. Также 
были 23 учителя, окончившие учительские инсти
туты [Алибаев, 1966. С. 125].

Однако учителей, имеющих специальное педаго
гическое образование, особенно учителей из баш
кир, явно не хватало. Так, в 1953 г. бюро Башкир
ского обкома КПСС отмечало, что Министерство 
просвещения БАССР крайне неудовлетворительно 
решает вопрос обеспечения нерусских школ учи
тельскими кадрами с соответствующим образова
нием, а также недостаточно организует работу по 
повышению общеобразовательного уровня и педа
гогического мастерства учителей, преподающих рус
ский язык в нерусских школах. В нерусских семи
летних и средних школах 57,7% учителей русского 
языка не имеют соответствующего педагогического 
образования. Указания обкома КПСС о необходимо
сти разработки методических пособий для учителей 
русского языка нерусских школ, обобщения и рас
пространения опыта работы лучших учителей Ми
нистерством просвещения не были выполнены. Во 
многих районах курсы по изучению русского языка 
для учителей начальных нерусских школ прекратили 
свою работу, хотя значительная их часть слабо вла
дели русским языком [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. 
Д. 775. Л. 43-45].
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Таким образом, в 1945-1953 гг. произошло замет
ное сокращение числа школ с башкирским языком 
обучения и учащихся в них. Проблема обеспечения 
башкирских школ учителями с соответствующим пе
дагогическим образованием оставалась нерешенной. 
Не хватало учебников, тетрадей, наглядных пособий 
и много другого, необходимого для обучения детей. 
Все это оказывало негативное влияние на состояние 
и развитие башкирской советской школы.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

В послевоенный период в Башкирии, как и во 
всей стране, началось восстановление закрытых и 
нормализация деятельности функционировавших во 
время войны учреждений искусств. В 1945-1947 гг. 
возобновила свою работу Уфимская детская музы
кальная школа. После многократных ходатайств 
в ЦК ВКП(б) были восстановлены Башкирские от
деления при Московской государственной консерва
тории им. П.И. Чайковского, при Ленинградском 
хореографическом училище и вновь создано Баш
кирское отделение при Уральской государственной 
консерватории [Советская..., 1957. С. 358-360; 
ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 11. Л. 1]. Однако про
цесс нормализации деятельности учреждений ис
кусств приобретал затяжной характер, что прежде 
всего было связано с отсутствием помещений для 
проживания. Так, согласно постановлению Совета 
Министров БАССР, принятому в марте 1946 г., му
зыкальному училищу было возвращено помещение 
для учебных занятий, но при этом не выделено об
щежития. Театр оперы и балета, находившийся в 
одном здании с Башкирским академическим театром 
драмы, был разъединен с ним и совмещен с театром 
музыкальной комедий в целях объединения оркест
ров, хоров и хореографических групп обоих музы
кальных коллективов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. 
Д. 444. Л. 103, 198; Д. 446. Л. 102]. Но в мае 1948 г. 
«в целях сокращения штатов и других расходов,

а также создания еди
ного руководства» вновь 
произошло объединение 
Театра оперы и балета и 
Башкирского академи
ческого театра драмы, 
разнородных по своей 
сущности [Там же. 
Оп. 28. Д. 566. Л. 154].

Процесс нормализа
ции деятельности уч
реждений искусств свя
зывался и с решением 
вопроса профессиональ
ных кадров. Эта про

блема особенно резко проявилась в деятельности те
атра оперы и балета. В годы войны он выработал до
статочно обширный репертуар, содержавший прои
зведения русской и западноевропейской классики. 
Репертуарными стали и впервые поставленные во 
время войны башкирские оперы «Акбузат» А. Спа
давеккиа и X. Заимова и «Карлугас» Н. Чемберджи, 
а также балет «Журавлиная песнь» Л.Б. Степанова, 
представленный в январе 1949 г. на соискание Ста
линской премии [Там же. Л. 9-10]. В декабре 1945 г. 
по итогам работы московской комиссии, отнесшей 
башкирский театр к числу «наиболее крепких и 
творчески интересных театров Российской Федера
ции», он был переведен в первую тарифную группу 
[Там же. Оп. 26. Д. 444. Л. 104, 138; РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 125. Д. 367. Л. 94-96]. Однако этот перевод ока
зался для театра лишь частичной поддержкой, так 
как он продолжал находиться в тяжелой ситуации, 
связанной с нехваткой кадров. Еще в годы войны 
в результате реэвакуации Киевского театра оперы и 
балета им. Шевченко в Уфимском театре резко со
кратился состав солирующих певцов, артистов ба
лета, музыкантов оркестра, специалистов по под
готовке спектаклей и технических работников. 
К ослаблению коллектива привела и начавшаяся 
утечка кадров, обусловленная уходом из театра 
в 1943 г. многих артистов.

Сложившаяся в театре ситуация прежде всего 
была связана с тяжелыми материальными и жилищ
ными условиями артистов. Так, в декабре 1945 г. ди
ректор Башкирских государственных объединенных 
театров Дмитриев, опытный руководитель, много 
лет отдавший развитию башкирской музыкальной 
культуры, докладывал руководству республики: 
«Очень многие люди у нас изрядно поизносились. 
Если посмотреть на одежду многих актеров нашего 
Оперного и Академического башкирских театров, то 
к стыду нашему, их можно назвать кем угодно, 
только не артистами». Далее он писал, что ведущий 
солист оперы М. Хисматуллин живет в полуподваль
ной комнате с семьей в 5 человек, а артистка балета 
Хафизова - в гостинице в общей комнате с меняю
щимися командированными женщинами. С особой 
тревогой он говорил об уходе солистов и других спе
циалистов театра: не дождавшись комнаты, «дезер
тировала солистка Салимова, воспитывавшаяся на 
средства Башкирии; потеряв надежду на получение 
квартиры, заявил об уходе балетмейстер, заслужен
ный артист БАССР Зайцев». Таким образом, отсут
ствие нормальных жилищных условий ставило театр 
в безвыходное положение: с одной стороны, оно соз
давало «атмосферу текучести», с другой - не давало 
возможности пригласить «до крайности необходи
мое, - по словам Дмитриева, - минимальное коли
чество специалистов», а именно: артистов оркест-
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pa - 10 человек, артистов балета мужчин - 8, соли
стов и солисток оперы - 6, артистов хора мужчин - 
8, а также режиссеров, художников, заместителя ди
ректора, балетмейстера [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. 
Д. 446. Л. 242-243].

В целях улучшения жилищно-материальных 
условий в театрах республики весной 1946 г. Совет 
Министров Башкирской АССР принял постановле
ние о выделении работникам искусств 30 квартир 
и организации для них продажи одежды по госу
дарственной цене, но при этом существенных изме
нений в положении театра не последовало, и проб
лема по кадрам оставалась нерешенной еще долгое 
время [Там же. Л. 52]. Так, в январе 1947 г. отме
чался «большой недокомплект творческого состава 
театра»: по группе солистов оперы - 50%, солистов 
балета - 60%, по числу артистов оркестра - 70%. 
В январе 1949 г. указывалось на отсутствие в театре 
главного дирижера и главного балетмейстера и на 
низкий художественный уровень спектаклей, связан
ный с неполным составом хора и оркестра [Там же. 
Оп. 27. Д. 11. Л. 1, 50, Оп. 29. Д. 568. Л. 155; Красная 
Башкирия. 1949. 16янв.].

Трудности, связанные с сохранением и укрепле
нием творческого состава в Башкирском театре 
оперы и балета, обусловливались и отсутствием 
в республике учебных заведений - консерватории и 
хореографического училища. Единственными учеб
ными заведениями являлись Уфимское музыкальное 
училище, Башкирские отделения при Московской 
и Уральской консерваториях и при Ленинградском 
хореографическом училище. Но в Башкирском отде
лении подготовка национальных кадров по вокалу 
и танцевальному искусству была прервана во время 
войны и не проводилась до 1947 г., а в музыкальном 
училище она сдерживалась по ряду причин.

Ситуация, возникшая в театре оперы и балета 
в связи с острым недостатком профессиональных 
кадров, сохранялась и в последующие десятилетия, 
так как материальная база для высшего музыкаль
ного образования - Уфимский институт искусств - 
была создана лишь в 1968 г. Сложившееся положе
ние, таким образом, явилось прямым следствием 
всеобщей установки на ускоренное развитие совет
ской музыкальной культуры: театр открыли еще 
в 1938 г., то есть раньше, чем организовали институт 
искусств. В этой связи необходимо отметить, что по 
уровню развития музыкального искусства Башкирия 
сильно отставала от Татарской АССР: у татар про
фессиональное композиторское творчество, пришед
шее на смену любительскому, началось задолго до 
войны, а консерватория в Казани была открыта уже 
в 1945 г.

В 1945-1953 гг. особое внимание уделялось вос
питанию национальных кадров на базе Уфимского

училища искусств. Острая нехватка последних, осо
бенно по специальностям духовые инструменты, на
родные инструменты и хоровое дирижирование, 
обнаружилась во время войны в ходе республикан
ского смотра художественной самодеятельности 
и формирования Башкирской кавалерийской диви
зии. В этой связи в 1943 г. была организована школа 
музыкальных воспитанников для подготовки музы
кантов духового оркестра, а незадолго до окончания 
войны в музыкальном училище открыли и отделение 
народных инструментов. Отделение хорового дири
жирования формировали позже - в 1946 г. [Очерки..., 
2001. С. 59]. Однако башкиры и татары из дальних 
районов республики не могли закрепиться ни на 
одном из отделений училища ввиду того, что не 
знали русского языка и не получали стипендию 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 612. Л. 89]. Положе
ние усугублялось тем, что в штате преподавателей 
училища не числился ни один представитель корен
ной национальности, о чем свидетельствуют архив
ные документы, датируемые 1949 г. [Там же. Оп. 29. 
Д. 568. Л. 2]. Помимо нехватки музыкантов духового 
оркестра и оркестра народных инструментов отме
чался и недостаток солистов для национальной 
оперы. Но, несмотря на неоднократные ходатайства 
правительства БАССР в ЦК ВКП(б), новый набор на 
Башкирское отделение при Московской консервато
рии не производился.

Таким образом, в 1945-1953 гг. нормальная дея
тельность ведущего в республике театра оперы и ба
лета, испытывавшего недостаток в специалистах, не 
восстановилась. Несмотря на меры, предпринимае
мые правительством республики, в силу сложив
шихся обстоятельств проблема воспитания нацио
нальных кадров не была решена. Следует отметить, 
что по уровню развития музыкального искусства 
Башкирия отстала, в сравнении с другими регио
нами страны, в частности Татарской АССР. Одной 
из причин этого являлось то обстоятельство, что 
в Башкирии высшее учебное музыкальное заведе
ние—Уфимский государственный институт ис
кусств - появилось лишь в 1968 г.

В истории музыкальной культуры послевоенного 
периода наиболее напряженным оказался 1952 г., 
связанный с подготовкой к Декаде башкирской ли
тературы и искусства в Москве. Идея ее проведения 
возникла 20 февраля 1951 г. на одном из заседаний 
бюро обкома ВКП(б), посвященном состоянию ра
боты Союза советских писателей Башкирии. Затем 
она была одобрена после обращения в ЦК ВКП(б) 
с ходатайством о разрешении провести Декаду 
в конце 1952 г. [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 107. 
Л. 40^14; Д. 326. Л. 2].

На смотр достижений башкирского профессио
нального музыкального искусства были выдвинуты
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крупные сценические произведения, написанные 
еще в 1940-1941 гг. для Декады, проведение которой 
планировалось на июнь 1941 г. [Там же. Ф. 8827. Oп. 1. Д. 252. JI. 55]. Эти произведения были возвра
щены авторам для создания новых редакций: А. Спа
давеккиа и X. Заимову - клавир оперы «Акбузат», 
JI. Степанову - клавир балета «Журавлиная песнь» 
и Н. Пейко - клавир оперы «Айхылу». Первая редак
ция оперы «Айхылу» сочинялась совместно с М. Ва
леевым, но от нового сотрудничества он отказался в 
связи с резкими высказываниями московских компо
зиторов. Последние на совещании 4 февраля 1952 г., 
на котором обсуждалось состояние руководства 
творчеством композиторов РСФСР, заявили, что по
мощь должна оказываться не в виде соавторства, 
а в форме учебы, соавторство башкирских и русских 
композиторов — это «вредная и развращающая прак
тика, давшая положительные результаты на началь
ном этапе становления национальной культуры, но 
изжившая себя в данный момент» [Там же. Ф. 122. 
Оп. 32. Д. 612. Л. 13-37].

В ходе подготовки к Декаде в течение всего
1952 г. проводились многочисленные заседания, 

вновь высветившие проблемы, связанные с предо
ставлением помещений для работы коллективов 
и нехваткой кадров. Во время просмотра и прослу
шивания репертуаров театра оперы и балета и фи
лармонии правительственной комиссией, включав
шей в свой состав московских специалистов, высо
кую оценку получили балетная труппа и ансамбль 
народного танца под руководством Ф. Гаскарова. 
Вместе с тем указывалось не только на отсутствие 
лирического тенора или нехватку других артистов,

но и на низкий профессиональный уровень многих 
ведущих солистов оперы [Там же. Л. 10; Д. 614. 
Л. 3-6]. В целях укрепления творческого состава те
атра оперы и балета из Москвы пригласили ре
жиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Е.А. Брилля, дирижера Г.Л. Ержимского-Рафало- 
вича и других и привлекли выпускника института 
военных дирижеров Г.Х. Муталова. Был организо
ван двухмесячный семинар для подготовки артистов 
хора и ансамбля народного танца из числа лучших 
участников художественной самодеятельности, ко
торых находили по объявлениям на рекламных 
щитах и по радио, а также в ходе специальных 
командировок в районы республики [Там же. 
Д. 982. Л. 60; Ф. 8827. Oп. 1. Д. 253. Л. 20, 25-27]. 
В результате напряженной работы к смотру бы
ли подготовлены национальный оперный и ба
летный репертуары и несколько концертов, вклю
чавших и симфонический, но Декада, как и в 
1941 г., не состоялась. Несмотря на это, подготовка 
к Декаде сыграла значительную роль в развитии 
башкирского профессионального музыкального ис
кусства и в целом башкирской музыкальной куль
туры.

Из крупных сценических произведений, создан
ных для показа на Декаде, особо выделялась вторая 
редакция оперы «Айхылу» Н. Пейко (1952, поста
новка 1953 г., либретто Г. Амири и Г. Миллера), по
лучившая высокую оценку на правлении Союза 
композиторов РСФСР. «Опера очень талантлива, - 
писал руководитель оперной и балетной комиссии 
Союза советских композиторов РСФСР Д. Кабалев
ский, - в ней есть настоящая оперная драматургия; 
она отчетливо-национальна и в то же время творче
ски индивидуальна. Значение этой оперы выходит 
далеко за пределы „местные", и она может быть по
ставлена не только в Уфе, но и в любом городе, 
включая Москву» [Там же. Ф. 8827. Oп. 1. Д. 252. 
Л. 108]. Заключение, представленное правлением 
Союза композиторов РСФСР, позволяет отметить, 
что опера «Айхылу» Н. Пейко могла бы стать образ
цом для написания оперы башкирскими композито
рами, но, к сожалению, она была снята из репертуара 
и предана забвению.

В рассматриваемый период кроме оперы «Ай
хылу» сочинены оперы «Азат» Р. Муртазина о собы
тиях Гражданской войны (либретто Б. Бикбая) 
и «Водяная фея» А. Эйхенвальда (либретто Г. Ша- 
мукова), написанная по мотивам одноименного про
изведения Г. Тукая. Первая выдержала 6 постановок 
и была снята со сцены. Вторая ни разу не ставилась, 
хотя и включалась в репертуарный план театра на
1950 г. [Там же. Ф. 122. Оп. 30. Д. 137. Л. 18; 
Оп. 29. Д. 568. Л. 150]. Крупные хореографические 
произведения были представлены второй редакцией
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балета «Журавлиная песнь» JI. Степанова и балетом 
«Горная быль» татарского композитора А.С. Ключа
рева (1951), написанным по мотивам сказов П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка» [Очерки..., 2006. С. 102]. 
К созданию этого балета его привлек Ф. Гаскаров, 
составивший либретто совместно с композитором.

Почти все молодые башкирские композиторы к 
концу этого периода закончили свое обучение на 
Башкирском отделении при Московской консервато
рии, а некоторые и консерваторию. Во время обуче
ния большинство произведений они написали в 
камерно-инструментальной манере, в наибольшей 
степени позволявшей освоить навыки композитор
ского письма [Башкортостан..., 1996. С. 320-321]. 
В результате возникли и первые крупные симфони
ческие произведения: симфония Р. Муртазина, на
званная первоначально «Праздничной симфониет
той» (1951), и концерт для скрипки с оркестром 
Н. Сабитова (1951), в основе которых лежит синтез 
башкирского мелодизма и традиций русской симфо
нической классики. Эти произведения положили на
чало новой, профессиональной, стадии башкирского 
композиторского творчества, пришедшей на смену 
любительскому творчеству [Композиторы..., 2002.
С. 8]. В связи с действовавшей в то время установкой 
сопровождать любое торжественное событие или 
юбилейную дату новым сочинением молодые ком
позиторы писали и славильные кантаты. Таковы кан
тата «Башкортостан» X. Заимова на слова К. Даяна 
(1948), посвященная 30-летию Советской Башкирии, 
поэма-кантата о Ленине 3. Исмагилова на слова 
Р. Нигмати (1949) и кантата «Александр Матросов» 
Н. Сабитова на слова Г. Рамазанова (1953) [Очерки..., 
2001. С. 63]. Но ведущим жанром в творчестве ком
позиторов по-прежнему оставалась массовая песня, 
развивающаяся на традициях башкирской народной 
и русской советской массовой песни. Среди патрио
тических, комсомольско-молодежных, лирических и 
песен о Великой Отечественной войне, созданных 
ими, появилась и новая жанровая разновидность — 
песни о борьбе за мир, стилистически связанные 
с маршем. Наиболее популярными в этот период 
стали песни «Лети, мой гнедой» и «Котелок мой, ко
телок» 3. Исмагилова на слова Н. Наджми и песни 
Р. Сальманова «Цветы сирени» на слова Н. Идель- 
бая, «Ищу тебя» на слова Г. Рамазанова и «Весенняя 
песня» на слова Д. Бабича.

Таким образом, несмотря на трудности, связан
ные с общим экономическим уровнем республики 
и тенденцией к ускоренному развитию, отмечалось 
дальнейшее развитие музыкальной культуры. В этом 
процессе важную роль сыграла подготовка к смотру 
достижений башкирской литературы и искусства 
в Москве, в ходе которой возникли новые редакции 
балета «Журавлиная песнь» Л. Степанова, опер «Ай-

хылу» Н. Пейко и «Акбу- 
зат» А. Спадавеккиа и 
X. Заимова, значительно 
укрепившие националь
ный оперный и балетный 
репертуар. Окреп и Ан
самбль народного танца, 
совершивший в 1947 г. 
свою первую гастроль
ную поездку по регио
нам СССР с выездом в 
Приморский край и на 
Сахалин. Ведущие соли
сты ансамбля успешно 
выступали за рубежом.
На Всемирных фестивалях молодежи и студентов 
звания лауреата были удостоены народная артистка 
БАССР P.M. Хазиева, ставшая обладателем сереб
ряной медали, и заслуженный артист РСФСР 
А.Н. Фахрутдинов, награжденный золотой медалью 
[Башкортостан..., 1996. С. 242, 604, 614, 627-628]. 
Из артистов балета лауреатом Международного 
фестиваля стала заслуженная артистка РСФСР 
Т.ТТТ- Худайбердина. И наконец, в этот период насту
пил качественно новый этап развития башкирского 
композиторского творчества, связанный с началом 
деятельности молодых музыкантов, получивших 
профессиональное образование. Новый этап и зна
меновал собой переход к профессиональной стадии 
композиторского творчества. Все это свидетельство
вало о дальнейшем развитии башкирской музыкаль
ной культуры в этот период.

Деятельность Башкирской филармонии. Пос
ле окончания войны в деятельности коллектива Баш- 
госфилармонии наблюдались позитивные перемены. 
В это время в репертуаре филармонии звучали про
изведения как советских композиторов (Шостако
вича, Хачатуряна, Кабалевского и др.), так и баш
кирских (X. Ахметова, 3. Исмагилова, X. Заимова, 
М. Валеева). Только за
1947 г. в репертуар фи
лармонии были вклю
чены произведения со
ветских композиторов, 
произведения народного 
творчества, сочинения 
башкирских композито
ров, башкирские народ
ные танцы и песни. Мно
го внимания уделялось 
обновлению репертуа
ра концертных бригад, 
выезжавших в колхозы 
и совхозы республики,
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а также за ее пределы. Во время выездов, помимо 
концертов, организовывались литературно-музы- 
кальные лекции на различные темы, пропагандиро
вавшие башкирское музыкальное искусство. Только 
в 1947 г. было прочитано 98 лекций. Помимо этого 
коллективы бригад проводили беседы с колхозни
ками, выпускали стенгазеты, помогали сельской ху
дожественной самодеятельности.

Но имелись и трудности в работе. Так, в репер
туаре ощущался дефицит башкирских одноактных 
пьес. Коллектив вынужден был обходиться перевод
ными пьесами, качество перевода которых оставляло 
желать лучшего. Причиной было отсутствие творче
ских связей филармонии с башкирскими драматур
гами, писателями. Также ощущалась нехватка в 
массовых башкирских, эстрадных песнях и песнях 
для хора [ЦГАОО РБ. Ф. 3421. Оп. 3. Д. 1. JI. 5, 8].

Коллективы Башгосфилармонии, помимо куль
турного обслуживания населения республики, ока
зывали практическую помощь сельской самодея
тельности в организации и проведении концертов в 
колхозах. Так, передвижная бригада филармонии 
под руководством Х.Ш. Хакимова в 1954 г. помогала 
колхозу «Заветы Ильича» Уфимского района в орга
низации мероприятий во время открытия нового 
клуба, оказывала режиссерскую, постановочную по
мощь, старалась обеспечить декорацией и сцениче
скими костюмами и т.д. Артисты филармонии часто 
выезжали с гастролями в соседние с Башкирией ре
гионы, где компактно проживало башкирское насе
ление. Так, летом 1953 г., находясь в Челябинской 
области, коллектив участвовал на празднике плуга - 
сабантуе, где выступил с большим концертом. 
В течение декабря 1952 г. и в ноябре 1953 г. бригада 
артистов филармонии под руководством Хуснутди- 
нова выезжала в Челябинскую и Свердловскую обла
сти, где было дано свыше 50 концертов [Там же. Оп. 
5. Д. 1. JI. 11, 50]. Тепло были приняты населением 
выступления башкирских артистов в этих областях, 
особо отмечались выступления А. Шаймуратовой 
и Ж. Миннехановой [Кызыл Башкортостан. 1953. 
18 янв.].

В послевоенные годы коллективы Башкирского 
ансамбля народного танца и хора успешно провели 
месячные гастроли по Украинской ССР. Затем про
шли гастроли в Куйбышеве, Казани, Свердловске, 
Челябинске, Донбассе, Львове, Одессе, Севастополе, 
Феодосии. Неустанный труд башкирских артистов 
был отмечен высокими государственными награ
дами. Лауреатами IV Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов в Бухаресте в 1951 г. стали тан
цоры ансамбля М. Идрисов и М. Шамсутдинов. Ука
зом Президиума Верховного Совета БАССР им было 
присвоено звание народных артистов БАССР [Доку
чаева, 2009. С. 205.].

Хор филармонии был чисто женским, затем он 
пополнился мужскими голосами, выпускниками 
консерваторий, специализированных музыкальных 
училищ. Это позволило улучшить и повысить уро
вень исполнительского мастерства. В репертуаре 
хора были произведения русских и зарубежных ав
торов, башкирских композиторов: X. Ахметова, 
3. Исмагилова, Р. Муртазина, Н. Сабитова, Р. Габи
това. Но в хоре было мало башкир, в репертуаре 
было мало произведений башкирских композиторов 
[ЦГАОО РБ. Ф. 3421. Оп. 5. Д. 1. Л. 1].

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

После войны в Башкирии работали Башкирский 
государственный академический театр драмы, Баш
кирский государственный театр оперы и балета, 
Театр кукол и несколько колхозно-совхозных теат
ров - Баймакский передвижной, Кигинский, Уча
линский, Аургазинский, Бураевский, Дюртюлин
ский, Янаульский. Они испытывали серьезные за
труднения в материально-техническом, организа
ционном и репертуарном отношении. На сцене 
в основном шли пьесы на темы из исторического 
прошлого башкирского народа и очень мало было 
современных произведений [Кузбеков, 1997. С. 98], 
отмечались «низкие темпы подготовки нового репер
туара, выпуска новых спектаклей, художественный 
уровень которых также оставлял желать лучшего» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 510. Л. 76 об.].

Несмотря на трудности, в республике все же не
мало делалось для развития театрального искусства 
и повышения уровня художественного обслужива
ния населения. Проводились мероприятия, способ
ствующие идейно-художественному росту и укреп
лению театров. Башкирский государственный театр 
оперы и балета, Башкирский государственный ака
демический театр драмы приняли участие в смотре 
национальных театров в Москве, проводились рес
публиканский смотр колхозно-совхозных театров 
БАССР, смотр кукольных театров; Башкирский ан
самбль народного танца участвовал во Всесоюзном 
конкурсе; организовывались и проводились выставки 
художников Башкирии и народных художественных 
ремесел. В театрах велась работа по улучшению ка
чества репертуара, укреплению материальной базы, 
усилению актерского состава, налаживанию связи 
с ведущими башкирскими драматургами, писате
лями. К началу 1950-х гг. репертуары театров обно
вились, повысилось их идейно-тематическое содер
жание. Театры республики наряду с пьесами про
шлых лет («Карлугас» Д. Юлтыя, «Дружба и лю
бовь» С. Мифтахова и др.), сыгравших важную роль 
в становлении и развитии башкирского националь
ного сценического искусства, приступили к освое
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нию новых драматических произведений башкир
ских авторов. Нужно заметить, что вплоть до 
1960-х гг. в репертуарном плане Башкирского госу
дарственного академического театра драмы было 
мало национальных пьес. Однако путь к освоению 
пьес высокого художественного и эстетического 
уровня был нелегок. Коллективу театров навязыва
лись произведения, «отвечающие» требованиям эпо
хи, так называемые «производственные пьесы» 
«высоко идейного характера». На сцене театров ста
вились пьесы В. Галимова «Кушкайын» по одно
именной поэме С. Кудаша, И. Абдуллина «Девон
ские фонтаны» (впоследствии «Глубокое дыхание») 
и «Свояки», К. Мэргэна «Утро города», М. Карима 
«Одинокая береза», «Свадьба продолжается» и др. 
[Кызыл Башкортостан. 1947. 2 нояб.; ЦГАОО РБ. 
Ф. 4049. Оп. 1.Д. 32. Л. 21].

Одной из значительных работ для Башкирского 
государственного академического театра драмы в 
эти годы стала пьеса «Герои», поставленная В. Га- 
лимовым по роману А. Фадеева «Молодая гвардия». 
В печати этот спектакль был охарактеризован как 
«знаменательная веха в творческом росте театра, на
чало решительного поворота в деле воспитания зри
теля на свежем, жизненном материале нашей ге
роической эпохи» (А. Бикчентаев, X. Карим, С. Ку
даш, А. Чанышев, В. Галимов) [Красная Башкирия. 
1947. 9 нояб.]. Не менее успешными были поста
новки по классическим произведениям: «Женитьба 
Бальзаминова» и «Бесприданница» Н. Островского, 
«С любовью не шутят» П. Кальдерона, «Живой 
труп» А. Толстого, «Отелло» В. Шекспира. В эти 
годы коллектив театра пополнился новыми ар
тистами - Г. и 3. Арслановыми, Р. Аюповым, Ф. Ва
хитовым, Г. Гилязевым, И. Дильмухаметовым, 
К. Назировым, А. Нафиковым, Д. Файзуллиным, 
И. Юмагуловым и др.

Не лучшим было положение в сфере музыкаль
ного искусства. Ввиду дефицита пьес башкирских 
композиторов в целом (кроме оперы «Карлугас» 
ничего не было создано) репертуар Театра оперы и 
балета был крайне бедным. Так, в 1949 г. был постав
лен национальный балет А. Ключарева «Горная 
быль», который долго не сходил со сцены. Трудности 
заключались в отсутствии творческой связи театра 
с башкирскими композиторами, в недостатке соли
стов, владевших башкирским языком. Так, в опере 
Р. Муртазина «Айбек» русскоязычные певцы за не
знанием башкирского языка отказывались исполнять 
оперные партии [ЦГАОО РБ. Ф. 4048. Оп. 5. Д. 2. 
Л. 16; Оп. 3. Д. 1. Л. 1 об.]. Дело усугублялось также 
тем, что в национальных оперных произведениях 
требовался мужской баритон, которым в театре вла
дели только певцы русской национальности. Первые 
музыкально-сценические произведения были рож

дены в творческом содружестве башкирских и мос
ковских композиторов, но до сих пор не была со
здана башкирская опера. Попыткой самостоятель
ного освоения этого жанра стала опера «Азат» (1949) 
Р. Муртазина. Однако она не увенчалась успехом. 
Выдержав несколько представлений, она быстро 
ушла из репертуара. Вопрос о создании башкирской 
оперы, способной «возвысить народный напев до 
трагедии», оставался по-прежнему открытым. Все 
написанные ранее произведения не выходили за 
рамки сказочно-эпического и лирико-бытового жан
ра, не поднимали оперу до подлинно трагедийных 
высот и обобщений. Наконец, в 1950-е гг. активизи
ровались связи театра с Союзом композиторов 
БАССР, Союзом писателей и Управлением искусств 
республики, вследствие чего возобновилась работа 
по созданию национального репертуара.

В ноябре 1953 г. с успехом прошла опера 
Н. Пейко на либретто Г. Амири «Айхылу». В главной 
партии выступили заслуженная артистка БАССР 
М. Салигаскарова, заслуженный артист РСФСР 
Г. Хабибуллин, а также С. Хуснуяров, М. Хисматул
лин, Ш. Кульбарисов и др. [Совет Башкортостаны.
1953. 4 нояб.]. Создание в 1954 г. оперы «Салават 
Юлаев» выпускником Московской консерватории 
3. Исмагиловым стало итогом творческого поиска 
в увековечении образа национального героя башкир
ского народа. Однако и здесь возникла проблема 
с национальными кадрами, заключавшаяся в отсут
ствии голосов для ведущих партий [ЦГАОО РБ. 
Ф. 4048. Оп. 4. Д. 2. Л. 36 об.].

Балетная труппа, несмотря на трудности, в после
военные годы сумела сохранить свои традиции, про
должала развиваться. Ставились спектакли класси
ческого репертуара: «Лебединое озеро», «Журавли
ная песнь», «Кармен-сюита». В эти годы неизмен
ными исполнителями главных партий в балете были 
3. Насретдинова, X. Сафиуллин, Г. Сулейманова, 
Ф. Саттаров, Т. Худайбердина, М. Тагирова и др. 
Примечательной особенностью послевоенного пе
риода, показателем высокой профессиональной зре
лости башкирских артистов стали выступления за 
рубежом. Еще в 1947 г. солисты театра М. Салигас
карова, М. Ахметзянова, 3. Насретдинова, X. Са
фиуллин приняли участие во Всесоюзном смотре 
молодых талантов в Москве. За достигнутые успехи 
они были премированы, а М. Салигаскарова, Г. Ниг- 
матзянов и Г. Сулейманова как лучшие исполнители 
вошли в группу артистов, отобранных для участия 
в Международном фестивале молодежи и студентов 
в Праге. В 1953 г. башкирские артисты принимали 
участие в IV Всемирном фестивале молодежи и сту
дентов в Бухаресте.

В послевоенное десятилетие в работе коллектива 
Театра кукол отмечалось усиление нравственно-ди
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дактического содержания репертуара, натурализма 
в сценической поэтике. В театре с успехом шла пьеса 
М. Карима «Приключение петуха». Однако для твор
ческого потенциала национального театра этого 
было недостаточно. Коллектив был вынужден ста
вить восточные спектакли-сказки, пьесы в переводе 
с русского языка на башкирский. Заслуженный ар
тист БАССР 3. Игдавлетов, постановщик спектакля 
«Волшебный подарок», подготовил спектакль «Ход
жа Насретдин» по мотивам восточных сказок. В ре
пертуаре театра остро стояла проблема создания на
циональных пьес. В 1949 г. зрителям был пред
ставлен спектакль Н. Идельбая «Волшебный меч Са
лавата», долгие годы не сходивший со сцены театра 
[Кызыл Башкортостан. 1949. 3 апр.].

С окончанием войны колхозно-совхозные театры 
республики также испытывали большие трудности. 
В соответствии с постановлением СНК БАССР от
17 ноября 1945 г. «О работе колхозно-совхозных те
атров БАССР» велась работа по активизации дея
тельности действовавших в республике колхозно
совхозных театров [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. 
Д. 446. Л. 202]. Артисты театров осваивали новые 
драматические произведения, хотя еще ощущалась 
нехватка башкирских пьес. Своими силами они 
справлялись с постановками, показывали их труже
никам на полевых станах, во время посевной и убо
рочной кампаний. С окончанием войны в Баймак- 
ском театре в репертуаре появились новые пьесы, 
посвященные мирному труду, жизни людей после 
войны: «Одинокая береза» и «Похищение девушки» 
М. Карима, «Тальянка» Г. Ахметшина, «Ирендык» 
М. Хайдарова, «Свояки» и «С сердцем не шутят» 
И. Абдуллина, «Райса и Файзи» Н. Асанбаева и др., 
пронизанные пафосом наступившего мира, ощуще
ниями солдата-победителя. В репертуаре театра не 
забывались и драматические произведения на воен
ную и историческую темы. Наиболее яркими среди 
них были драмы «Герои» («Батыры») по роману 
А. Фадеева «Молодая гвардия» и «Салават» 
Я. Апушкина, обе в постановке Ф.Г. Галяутдинова. 
В труппу театра в послевоенные годы влились новые 
творческие силы - Ахметгалиева, Р. Кагарманова, 
Ш. Минлишев, Я. Минлишева, Я. Мухутдинова, 
Ш. Сиразетдинова, К. Хабибуллина, 3. Ханов, Ф. Ха
физов, К. Хусаинов [Сайтов, 2001. С. 174]. Вернув
шись с фронта, приступили к работе артисты Сар
баев, Лукманов. В коллектив театра из художествен
ной самодеятельности пришли Карагулов, Рыску
жин, Курсаев, Баймурзин, Султанов [Кызыл Баймак. 
1945. 27 июня].

Летом 1945 г. Баймакский колхозно-совхозный 
театр отмечал свой 15-летний юбилей. За весь пе
риод своего существования коллектив театра освоил 
и показал немало интересных работ. Он, по сути,

стал кузницей кадров для профессиональных теат
ров республики. Из его стен вышли видные деятели 
искусства, известные драматические артисты - 
А. Мубаряков, Г. Сулейманов, М. Хисматуллин и др. 
В юбилей театр дал большой концерт, показал спек
такли по произведениям К. Даяна «Утренняя звезда» 
(«Тансулпан»), Н. Островского «На перекрестке 
семи дорог».

В послевоенные годы театральные коллективы 
нуждались не только в национальном репертуаре, но 
и в элементарных условиях для работы. Так, Аурга- 
зинский театр не имел необходимой материально- 
технической базы, зачастую и сцены, где бы про
ходили спектакли. Проблему, связанную с нехваткой 
национальных пьес в репертуаре, театры старались 
решить собственными силами. Коллективы кол
хозно-совхозных театров, не избалованные внима
нием со стороны башкирских драматургов, брались 
за любые пьесы начинающих молодых авторов, пер
выми их показывали. Так, ставший впоследствии по
пулярным спектакль по пьесе молодого драматурга
Н. Асанбаева «К нам приехали джигиты» впервые 
ставился на сцене Аургазинского колхозно-совхоз
ного театра [СоветБашкортостаны. 1955.2 июня].

Недостаточная обеспеченность сельских театров 
произведениями башкирских драматургов приво
дила к устареванию имеющегося репертуара. В та
ком положении, например, оказался Кигинский 
театр. Коллектив был вынужден показывать старые 
постановки, заниматься культурным обслужива
нием тружеников села, организовывать концерты 
и вечера.

В повышении творческого уровня и эффективно
сти работы коллективов театров, художественной са
модеятельности огромную роль играло Башкирское 
отделение театрального объединения Всероссий
ского театрального общества (ВТО), которое воз
главляла известная актриса Башкирского государст
венного театра драмы Б.А. Юсупова. Отделение про
водило просмотр и обсуждение спектаклей профес
сиональных и колхозно-совхозных театров [ЦГАОО 
РБ. Ф. 10288. Oп. 1. Д. 16. Л. 2]. Для этого пригла
шались известные и опытные режиссеры из ведущих 
театров Москвы. Так, в 1951 г. в Уфе побывал режис
сер Московского Малого театра Л.М. Прозоровский, 
принимавший участие в просмотре и обсуждении 
спектаклей Башкирского государственного театра 
драмы, в частности классической трагедии В. Шек
спира «Отелло», драмы М. Гафури «Черноликие», 
М. Карима «Одинокая береза», Г. Ахметшина «Таль
янка». Кроме того, проводились беседы с коллекти
вом театра, направленные на повышение культур
ного и профессионального уровня актеров [Там же. 
Д. 23. Л. 14]. Подобная помощь оказывалась коллек
тиву Башкирского театра оперы и балета.
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Не менее активную деятельность Башкирское от
деление ВТО развернуло на местах. Члены правле
ния выезжали в составе Башкирского государст
венного академического театра драмы в районы рес
публики, где действовали колхозно-совхозные те
атры и драмкружки художественной самодеятель
ности. Во время встреч с коллективами в районах, 
помимо обсуждений репертуаров, просмотра спек
таклей, члены правления читали лекции о реперту
арной политике, подборе репертуара, режиссерской 
работе, работе актера над ролью. В таких выездах 
часто принимали участие известные башкирские ар
тисты. Во время выездов в 1954 г. в Кармаскалин
ский, Бузовьязовский, Аургазинский, Стерлибашев
ский, Бураевский, Чекмагушевский районы участво
вали народный артист БАССР и заслуженный артист 
РСФСР В.Г. Галимов, заслуженный артист БАССР 
Р.Ш. Файзи, артист С.Н. Саитов и др. Заслуженный 
артист БАССР Г.З. Сулейманов совместно с кураи- 
стами Рахматуллиным и Н. Сыртлановым провели 
лекции-концерты «Об истории башкирской народ
ной песни» для тружеников этих районов. В Челя
бинской области заслуженная артистка РСФСР и 
БАССР Б. Юсупова организовала встречу со зрите
лями и провела концерт [Там же. Д. 35. JI. 1, 2].

В республике велась работа по улучшению про
фессионального уровня сельской художественной са
модеятельности, для этого проводились республи
канские смотры, конкурсы коллективов, лучшие из 
которых затем выдвигались для участия во Всерос
сийских смотрах. Так, во исполнение постановления 
Совета Министров РСФСР и приказа Комитета по 
делам культурно-просветительских учреждений при 
Совете Министров РСФСР «О проведении Всерос
сийского смотра сельской художественной самодея
тельности», посвященного 30-й годовщине Октября, 
Советом Министров БАССР было принято постанов
ление от 14 января 1947 г. о проведении смотра в рес
публике. За период смотра было организовано 
выступление по радио руководителей лучших кол
лективов Стерлибашевского, Баймакского, Иглин- 
ского и других районов. В этот же период 5 кон
цертов по радио и 6 концертов в госпиталях были ор
ганизованы силами участников смотра из Салавата, 
Баймака, Бирска, Туймазы, Давлеканово [Там же. 
Ф. 122. Оп. 27. Д. 509. Л. 133, 135]. В целом в смотре 
сельской художественной самодеятельности в конце 
1940-х гг. приняли участие 1212 сельсоветов и 17 по
селковых советов, где были представлены 1480 кол
лективов с участием 14 777 человек, среди них 
5881 сольный исполнитель. По результатам Всебаш- 
кирского смотра лучшие исполнители были направ
лены в Москву для участия во Всероссийском смотре.

Башкирское население, проживавшее в соседних 
с Башкирией областях, также принимало активное

участие в смотрах сельской художественной само
деятельности. В марте 1949 г. коллектив драматиче
ского кружка Аргаяшского районного Дома культуры 
поставил пьесу Г. Гумера «И так бывает», были ис
полнены башкирская народная песня «Кара урман» 
(Р. Камалова), башкирский народный танец «Бипь 
бармак» (Кафиева); коллективы художественной са
модеятельности Кунашакского района исполнили 
башкирскую народную песню «Красное полотни
ще», танец «Апипа» (Сайфуллина). На итоговый 
областной смотр были выдвинуты победители: из 
Кунашакского района Файзуллина (танец), Нурга
лиев (скрипка), Мажитов (курай), Шарипов (гар
монь), из Аргаяшского района Зайнуллин (курай), 
Камалова (песня), Алмаева (танец), Кучуков (танец) 
и др. [ОГАЧО. Ф. 1390. Oп. 1. Д. 46. Л. 10, 11, 15].

ПЕЧАТЬ 
И КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Печать. В послевоенные годы на печать возлага
лась ответственная задача - помощника партийных 
органов в восстановлении разрушенного в годы 
войны народного хозяйства. В ряды башкирских 
журналистов влились демобилизовавшиеся писа
тели и поэты: Н. Наджми, М. Карим, X. Гилязев, 
Г. Ахметшин, Р. Габдрахманов, И. Абдуллин, Ш. Бик
кул, Г. Ибрагимов, Я. Валеев, Ф. Исангулов, Д. Ис
ламов, М. Гали, М. Хайдаров, 3. Вахитов, Я. Кулмый, 
Г. Рамазанов и другие и активно приступили к ра
боте. Несмотря на трудности, печать Башкирии ста
новилась более интересной. Усовершенствовались 
язык статей и подача материалов, статьи по форме 
и содержанию стали более разнообразными, уве
личились объемы и тиражи газет.

К завершению войны в республике единствен
ным печатным изданием на башкирском языке оста
лась газета «Кызыл Башкортостан». Если в годы 
войны на страницах печати больше раздавались при
зывы к борьбе и победе над врагом, то теперь больше 
звучали призывы к борьбе за восстановление народ
ного хозяйства, к устранению разрухи. В этой нелег
кой работе немаловажную роль сыграли пламенные 
голоса поэтов и писателей, деятелей культуры в 
целом. Они выступали с докладами, стихами перед 
тружениками производства и села. Целые рубрики 
посвящались творчеству писателей, участников вой
ны, а также трудившимся в тылу. Так, в рубрике 
«Песня победителей о победителях» в газете «Кы
зыл Башкортостан» были опубликованы кубаир 
Дж. Киекбаева «Генералиссимус Сталин», стихотво
рения С. Кулибая «Когда твое дитя спросит»,
Н. Идельбая «Родной земле», Ш. Биккула «Поздрав
ления моим ровесникам» [Кызыл Башкортостан. 
1945. 8 июля]. Печатались статьи о героях-земляках,

175



о торжественных встречах фронтовиков в рубрике 
«Хуш килдегеҙ, еңеүсе яҡташтар!» («Со славным 
возвращением, земляки-победители!»). На протяже
нии победного 1945 года, начиная с майских номе
ров, основной темой газет, помимо официальных 
сообщений, была тема возвращения воина домой 
и его включения в мирный труд. Однако ощущалась 
нехватка периодических изданий на национальном 
языке. Постановлением обкома ВКП(б) в 1946 г. был 
восстановлен художественно-литературный журнал 
«Октябрь», орган Союза писателей БАССР. В 1949 г. 
он был переименован в «Эдэби Башкортостан» («Ли
тературный Башкортостан»), ас 1961 г. стал назы
ваться «Агидель» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. Д. 159. 
Л. 12; Оп. 47. Д. 114. Л. 22]. В журнале печатались 
новые произведения башкирских авторов, а также 
переводы на башкирский язык стихов и прозы рус
ских писателей.

В годы войны было приостановлено издание мо
лодежной газеты «Ленинсы» («Ленинец») на баш
кирском языке, который возобновил свою деятель
ность в 1951 г. На ее страницах освещалась жизнь 
молодежи Башкирии, рассказывалось о достижениях 
комсомольцев в образовании и науке, о вкладе, вне
сенном ими в восстановление народного хозяйства, 
о помощи труженикам сельского хозяйства. Для под
растающего поколения издавался журнал «Пионер» 
(1952 г.) на башкирском языке. В нем также печата
лись новые художественные произведения детских 
писателей для детей и подростков, так как ощущался 
острый дефицит в детской литературе на башкир
ском языке.

В Башкирии в послевоенный период возобнови
лась районная печать, издания выходили на башкир
ском языке.

Издания на башкирском языке

№ Район, город Название газеты
1 Баймак «Кызыл Баймак», затем 

«Коммунизм юлы»
2 Белорецк «Сталинсы»
3 Учалы «Ленин байрагы», «Урак хэм 

сукеш»
4 Давлеканово «Колхозсы», затем 

«Енербез»
5 Ишимбай «Восход»
6 Кумертау «Ильич юлы»
7 Архангельский «Оскон»
8 Бурзянский «Енеу юлында»
9 Г афурийский «Енербез»

10 Зианчуринский «Коммунизм усун»
11 Кигинский «Коммунизмға»
12 Кугарчинский «Коммунизм байрагы»
13 Мечетлинский «Енеударга»
14 Нуримановский «Большевик»
15 Салаватский «Большевик»
16 Стерлибашевский «Заветы Ленина»
17 Хайбуллинский «Кызыл байрак»

Несмотря на возобновление прекращенных изда
ний, в послевоенные годы ощущался недостаток 
в печатной продукции. В городах Белорецк и Стер- 
литамак, например, издавались газеты «Белорецкий 
рабочий» и «За пятилетку» на русском языке, где пре
имущественно освещались вопросы, касавшиеся 
жизни города, работы промышленных предприятий. 
В то же время сельское население, которое в Бело- 
рецком районе составляло 46 тыс. человек, в Стерли- 
тамакском районе - 37 тыс. человек, не было обеспе
чено печатными изданиями на родном языке. Вслед
ствие этого обком ВКП(б) принял постановление в 
Белорецком районе помимо существовавшего изда
ния «Сталинсы» организовать выпуск газеты на баш
кирском языке, а в Стерлитамакском районе - на рус
ском языке [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 61. Л. 18].

Определенную роль в улучшении содержания га
зет и журналов сыграли постановления ЦК ВКП(б) 
от 27 марта 1946 г. «Об агитационно-пропагандист
ской работе в связи с принятием Закона о пятилет
ием плане восстановления и развития народно
го хозяйства СССР на 1946—1950 гг.» и от 13 мая 
1946 г. «Об организации Всесоюзного социалисти
ческого соревнования по выполнению и перевыпол
нению пятилетнего плана». В этих постановлениях, 
а также в решении пленума Башкирского обкома 
партии, состоявшегося 15-16 июня 1946 г., наряду с 
другими мерами были определены конкретные за
дачи печати [Ахунзянов, 1970. С. 157].

Печать также принимала активное участие в об
щественной жизни. На ее страницах освещались 
важные события из жизни республики, ее достиже
ния, имевшиеся проблемы. Так, летом 1946 г. газета 
«Кызыл Башкортостан» широко освещала строи
тельство нефтепровода «Туймазы-Уфа», ход сорев
нований между районами, колхозами. На страницах 
печати регулярно освещались проходившие в рес
публике выборы в Верховный Совет СССР, БАССР. 
Выборы в Верховный Совет СССР, проходившие 
12 марта 1950 г., нашли широкий отклик в газете 
«Кызыл Башкортостан» в стихах А. Вали «Проголо
суют за счастье», Г. Гумера «Наши голоса», М. Тажи 
«Счастливый рассвет». Освещались в газетах раз
личные знаменательные события, праздники [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 362. Л. 190; Кызыл Башкорто
стан. 1950. 7 марта; 1 мая].

Книгоиздательство. Башкирское государствен
ное издательство в послевоенный период практиче
ски не издавало художественной литературы для 
детей дошкольного и школьного возраста ни на баш
кирском, ни на русском языках. В 1945 г. планирова
лось выпустить для этой категории читателей книги 
Г. Шамукова «Волшебная палочка», 3. Биишевой 
«Живой букварь», сборники песен, игр и танцев Бик
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бовой, Сулейманова [Ахунзянов, 1970. С. 167]. Но 
этого было недостаточно. К решению этой насущной 
проблемы были привлечены башкирские писатели, 
особую активность проявили Г. Гумер (стихи «Наши 
грядки»), прозаики С. Агиш («В деревне Аюташ»), 
X. Мухтар («В лесу»), С. Кулибай («Птицы»), 
К. Мэргэн («Каридель»), Для улучшения ситуации 
с детской литературой бюро обкома ВКП (б) и СМ 
БАССР в республике был объявлен конкурс на луч
шую художественную книгу для детей. Прошедшие 
конкурс работы затем были опубликованы в газете 
«Кызыл Башкортостан» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. 
Д. 158. JI. 79; Кызыл Башкортостан. 1947. 23 мар
та]. Трудности в издательской работе республики 
послевоенных лет объяснялись также недостаточной 
организацией переводческой деятельности. В штате 
редакций не хватало переводчиков с латиницы на 
башкирскую графику, с башкирского языка — на рус
ский и наоборот. По тематическому плану 1945 г. 
Башгосиздатом было запланировано издание про
изведений русских писателей - А.П. Чехова, И. Тур
генева, М. Лермонтова, М. Горького, А. Толстого, 
М. Гафури общим объемом 15,5 печатных листов. 
Однако вышли лишь «Избранные произведения» Че
хова и «Челкаш» Горького. Бюро обкома ВКП(б) обя
зало издательство подготовить в 1945 г. для издания 
на башкирском языке произведения М. Горького, 
А. Пушкина, А. Грибоедова, Н. Гоголя, М. Лермон
това, И. Тургенева. Однако из семи запланированных 
для перевода на башкирский язык произведений 
были подготовлены только четыре. Главной причи
ной этого было отсутствие переводчиков. К перевод
ческой деятельности в основном привлекались 
башкирские писатели Г. Гумер, Р. Нигмати, А. Ша- 
муков, А. Киреев, С. Кулибай, Б. Бикбай, в качестве 
редакторов - Р. Нигмати, К. Даян, А. Харисов 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 61. Л. 5, 6, 7].

В последующие годы наблюдалось некоторое 
улучшение положения в книгоиздательском деле. 
Были выпущены в свет ранее запланированные 
и подготовленные к печати произведения башкир
ских писателей: 6 томов избранных произведений 
М. Гафури, 4 тома С. Кудаша, сборники «Башкир
ская поэзия», «Башкирская драматургия», «Башкир
ское народное творчество» в 3 томах. В переводе на 
русский язык увидели свет романы С. Агиша «Фун
дамент» (1949), К. Мэргэна «На склонах Нарыш- 
тау» (1952), А. Вали «Первые шаги» (1952), А. Бик- 
чентаева «Лебеди остаются на Урале» (1954). В этих 
и других прозаических и поэтических произведе
ниях основной темой была тема возвращения народа 
к мирной жизни [Кузбеков, 1997. С. 98].

В книжной продукции на башкирском языке нуж
далось и башкирское население, проживавшее в ре
гионах страны. В Башкирский обком ВКП(б) часто

Издание книг и журналов на башкирском языке в БАССР 
к концу войны, по сравнению с 1940 годом

Печатная продукция 1940 г. 1945 г.
Книги

количество названий 181 61
годовой тираж (тыс. экз.) 581,8 315,6

Журналы
количество названий 4 -

тираж всех номеров (тыс. экз.) 103,2 -

поступали просьбы выслать национальную художе
ственную литературу, печатные издания. Летом 
1946 г. из Свердловского тракторного завода посту
пила просьба помочь заводской художественной са
модеятельности с произведениями башкирских авто
ров. В ответ из Башкирии были высланы сборники 
башкирской сельской и клубной эстрады, скетчи, 
песни, сборники для художественного чтения. По
добная помощь и поддержка оказывались башкир
скому населению Курганской, Челябинской, Орен
бургской областей [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 26. 
д. 444. Л. 106, 108; Оп. 75. Д. 279. Л. 255].

Однако решить насущную задачу в послевоенные 
годы издательству и писателям не удалось. Об удру
чающем состоянии издания книг для детей в респуб
лике говорилось на пленумах, совещаниях, съездах 
Союза писателей БАССР. Так, на II съезде писателей 
Башкирии в 1954 г. было указано на недооценку 
значения детской литературы [Там же. Ф. 10292. 
Он. 1. Д. 84. Л. 174].

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

В послевоенные годы национальные художе
ственные школы крепнут и активно развиваются. Во 
многом развитие башкирского профессионального 
художественного творчества было связано с прово
димой культурной политикой государства в автоном
ных республиках. В 1940-е гг. подготовка нацио
нальных кадров художников велась в Уфимском ху
дожественном училище и профессиональных учреж
дениях страны по направлению Министерства куль
туры БАССР. Это оказало позитивное влияние на 
башкирское художественное искусство, на появле
ние целого ряда талантливых художников и их про
изведений, вошедших в золотой фонд башкирской 
художественной культуры.

Во второй половине 1940-х гг. в творчестве баш
кирских художников заметное место занимает тема 
Великой Отечественной войны. Была создана серия 
портретов Героев Советского Союза. Большую по
пулярность завоевала работа Р.У. Ишбулатова «Празд
ник Победы в Уфе» (1949) [История..., 1976. С. 551]. 
История становления театрально-декорационного 
искусства республики - это ретроспекция творчества 
мастеров национальной сценографии - М.Н. Арсла
нова, Г.Ш. Имашевой, С.М. Калимуллина и В.И. Пле-
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кунова. Имена М.Н. Ар
сланова и Г.Ш. Имаше- 
вой, помимо их творче
ской деятельности в каче
стве главных художников 
Башкирского государст
венного театра оперы и 
балета и Башкирского го
сударственного академи
ческого театра им. М. Га
фури, связаны и с исто
рией рождения и станов
ления в 1930-е гг. перво
го башкирского колхозно

совхозного театра в Баймаке, а с 1944 г. - Учалин
ского башкирского драматического театра, где в 
послевоенные годы работала Г.Ш. Имашева. В 1930— 
1940-е гг. в истории башкирской сценографии, как 
и в истории советской сценографии в целом, - вре
мя господства натуралистических тенденций, про
явившихся в особенно пристальном внимании ху- 
дожника-сценографа к бытовым подробностям. 
В 1940-1950-е гг. эти тенденции оформились в тре
буемую режиссурой стилистику открытого бытопи
сательства. Ни М.Н. Арсланов, ни Г.Ш. Имашева не 
смогли тогда избежать влияния этой официально 
признанной стилистики, пластических построений. 
М.Н. Арсланов продемонстрировал в качестве кон
цептуального объемно-живописный принцип работы 
(пространственнообъемная, почти скульптурная де
корация в сочетании с живописным задником или за
навесом), а Г.Ш. Имашева - живописный.

На совещании работников литературы и искус
ства БАССР 27 мая 1952 г. в Уфе обсуждалась буду
щая программа Декады в Москве [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 24а]. В это же время в Уфе рабо
тала комиссия Комитета искусств РСФСР и СССР, 
которая должна была помочь в подготовке к Декаде 
и нашла нужным представить на декадной выставке 
произведение «Салават Юлаев» А.А. Кузнецова. Бы
ло заявлено, что картина Г.С. Мустафина, которая 
висит в музее, - «Прием у Ленина и Сталина» 
в таком виде висеть не может, так как там просто ис
кажаются образы вождей. В целом комиссия указала, 
что «художники и опера — слабые участки». Надо за
метить, что так считало и местное руководство. 
Управление по делам искусств БАССР подвело 
итоги по подготовке к Декаде 1952 г.: «Выставка 
может состояться в Москве только как комплексная 
выставка, где будут представлены: 1) картины ху
дожников Башкирии, портреты лучших людей, 
скульптура, графика, эскизы и макеты театральных

художников; 2) архитектура - самые лучшие про
екты новых зданий; 3) народные художественные ре
месла; 4) самодеятельное изобразительное искус
ство; 5) этнография - башкирские национальные ко
стюмы; 6) соответствующим образом экспонируе
мые книги башкирских писателей» [Там же. Д. 20. 
Л. 208].

В послевоенное время в северо-восточных райо
нах Башкирии возродилась ручная тамбурная вы
шивка, где пышно цветущий растительный узор сво
бодно стелется по цветному фону, щедро украшая 
предметы домашнего убранства и одежды. В совет
ское время, с укреплением оседлого образа жизни, 
производство войлоков заметно утратило свое ос
новное значение, но с послевоенного времени вновь 
начинает медленно возрождаться в изготовлении не
больших подстилочных кошм - сергетыш, которые 
принято расстилать к приходу гостей, особенно для 
пожилых, уважаемых людей. Поэтому их тради
ционному художественному оформлению придается 
важное значение. Декоративные, насыщенных цве
тов, они не только создают уют и нарядность в доме, 
но и привносят в него праздничный, национальный 
колорит.

Пуховязание - еще один вид традиционного до
машнего ремесла на юго-востоке республики. Жи
тельницы степных башкирских деревень в работе 
с козьим пухом проявляют высокое мастерство. Они 
вяжут платки, легкие ажурные шали, палантины из 
пуховых ниток тончайшего прядения, а также ткут 
на домашнем ткацком станке большие пуховые шали.

В послевоенный период в башкирской художе
ственной культуре наблюдались новые веяния в те
матике произведений. Наряду с изображением во
енных событий появлялись сюжеты, отражающие 
мирную жизнь, труд и устремленность советских 
людей в будущее. Стали появляться молодые начи
нающие художники, но среди них башкир было не
много. Острой была проблема подготовки кадров 
художников с высшим образованием. Открытым 
оставался вопрос об учреждении высшего учебного 
заведения, в котором готовились бы кадры для 
сферы башкирской культуры, в частности художе
ственной.

Таким образом, в условиях послевоенной дей
ствительности развитие башкирского народа харак
теризовалось противоречивыми тенденциями, вли
явшими на его социальную активность и политиче
скую мобильность, культурный и образовательный 
уровень. В то же время эйфория победы, мирная 
жизнь рождали надежды и позитивный настрой в са
мосознании народа.
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БАШКИРЫ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

5 марта 1953 г. скончался И.В. Сталин, более трех 
десятилетий находившийся на посту Генерально
го секретаря Центрального Комитета партии. Это 
вызвало в советском обществе затяжной политиче
ский кризис. После его смерти предпринимаются 
определенные меры по демократизации общест
венно-политической жизни в стране. В деятельности 
партии, ее центральных и местных органов посте
пенно восстанавливается коллегиальность руковод
ства. Важное значение имел июльский (1953 г.) 
Пленум ЦК КПСС, на котором была разоблачена 
деятельность Л.П. Берии, намечены меры по оздо
ровлению обстановки в стране и внутри партии.

Происходившие в стране события оказали нема
ловажное влияние на общественно-политическую 
жизнь, участие в ней населения. Демократические 
перемены, начавшиеся после смерти Сталина, не 
могли не затронуть партию. Партийные организации 
приняли меры по преодолению вскрытых недостат
ков и восстановлению ленинских норм партийной 
жизни. Под впечатлением событий 1953 г. повыша
ется интерес рядовых коммунистов к общественно- 
политической жизни, к политике. Так, обсуждение 
материалов июльского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, 
на котором был осужден Л.П. Берия, привело к боль
шей политизации общественной жизни. В БАССР на 
партийных собраниях в июле 1953 г. присутствовали 
свыше 80% коммунистов, а более половины высту
пали. Особенно активно проходили партийные со
брания на селе. В Мелеузовском районе, например, 
присутствовали на партсобраниях 90,6% коммуни
стов, выступили - 58,5%, в Иглинском, соответст
венно, - 79 и 61% [Исторический..., 2006. С. 76].

В то же время повысилась активность членов 
райкомов и горкомов партии. На пленумах в июле
1953 г. стали критиковать работу руководителей пар
тийных органов на местах и республики. В 1953 г. 
на отчетно-выборных собраниях присутствовали 
84,1% коммунистов, из них выступили в прениях 
49,3%, почти 34 тыс. человек. В 1953 г. неудовлетво
рительной была признана работа 166 секретарей,

бюро райкомов и горкомов партии. В 1954 г. работа 
уже 204 секретарей и бюро была признана неудов
летворительной [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 920.
Л. 1об.; Д. 1477. Л. 2 об.]. Однако рядовые коммуни
сты, как и прежде, незначительно влияли на приня
тие решений, восстановление норм внутрипартий
ной демократии происходило медленно и противо
речиво. В марте 1956 г. на областном собрании пар
тактива лишь 3 человека выступили с одобрением 
осуждения культа личности. Большинство же ком
мунистов молча отреагировали на это. В июле t
1957 г. на закрытых собраниях, которые прошли 
в партийных организациях республики, по обсужде
нию письма ЦК КПСС об антипартийной группе 
Маленкова, Молотова и Кагановича присутствовали 
80,5% коммунистов, выступили лишь 13,3% [Там 
же. Оп. 33. Д. 192. Л. 115; Д. 891. Л. 125].

Происходившее определенное оживление обще
ственной и внутрипартийной жизни во второй поло
вине 1950-х - начале 1960-х гг. оказывало влияние 
на подъем активности, как самого населения, так 
и членов партии и комсомольцев. В 1961 г. в партий
ных организациях республики состоялись собрания, 
на которых обсуждались дискуссионные вопросы 
перехода СССР к коммунизму, строительства обще
народного государства, а также новые Программа 
и Устав КПСС. В обсуждении приняли участие
110 тыс. членов партии, выступили в прениях при
мерно 11% коммунистов [Советская Башкирия.
1961. 26 сент.]. Несмотря на начавшийся процесс де
мократизации общества, политическая активность 
коммунистов была недостаточной.

Происходившие в стране, в КПСС перемены в пе
риод «оттепели» послужили толчком к оживлению 
и демократизации общественно-политической жиз
ни. Люди стали выступать на собраниях с критикой 
и самокритикой, выявляя ошибки и недостатки. Бы
ли приняты меры и по усилению политико-воспита
тельной работы среди населения. После XX съезда 
партии были предприняты попытки ввести обще
ственные начала и в партийную работу. Стали соз-
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даваться советы, различные комиссии, приглашались 
внештатные инструкторы и лекторы. В середине 
1960-х гг. в БАССР в этих советах и комиссиях ра
ботали свыше 5 тыс. коммунистов [Уметбаев, 1966. 
С. 26]. Партийные организации несколько улучшили 
подбор пропагандистов и работу с ними. Возрос 
тираж газет, особенно на национальных языках, 
в частности на башкирском. Увеличилось количе
ство газет в районах, выходивших на башкирском 
языке, что активно использовалось партийными ор
ганами при проведении агитационно-пропагандист
ской работы, особенно самими пропагандистами.

З.Ш. Акназаров писал о проверке в 1952-1953 гг. 
двумя бригадами ЦК КПСС деятельности Башкир
ской областной партийной организации [Акназаров,
1998. С. 57]. 14 ноября 1953 г. было принято поста
новление ЦК КПСС по отчету Башкирского обкома.

Его работа была признана неудовлетворительной: 
бюро областного комитета допускало приемы фор
мального руководства; принималось большое число 
постановлений; зачастую без глубокого анализа дел, 
не на должном уровне велась организаторская работа 
в массах, хотя ответственные работники республикан
ских органов выезжали на места для укрепления связи 
с местными партийными и советскими органами. Не
достаточно внимания уделялось инструктированию и 
проверке работы партийных комитетов и первичных 
организаций. Были выявлены случаи нарушения 
принципов подбора и воспитания кадров. Не прини
малось необходимых мер для развития самокритики 
и критики снизу. Было принято решение признать не
целесообразным дальнейшее пребывание на посту 
первого секретаря обкома партии С.А. Вагапова.

8-9 декабря 1953 г. состоялся VII пленум обкома 
КПСС, на котором присутствовали ответственные 
работники ЦК КПСС и было обсуждено решение ЦК 
партии. На пленуме резкой критике подверглись ра
бота обкома и первого секретаря С.А. Вагапова 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 709. Л. 91-92]. В ито
ге было принято постановление и Вагапов был осво
божден от занимаемой должности [Резолюции..., 
1962. С. 550-564]. Партийную организацию и рес
публику до июня 1957 г. возглавил С.Д. Игнатьев. 
С июня 1957 г. эту должность занял З.Н. Нуриев, 
башкир из северной Башкирии [Акназаров, 1998. 
С. 58]. Пленум Башкирского обкома партии, состо
явшийся в декабре 1953 г., и XXIII областная партий
ная конференция, проходившая в феврале 1954 г., 
одобрив ноябрьское (1953 г.) постановление ЦК 
КПСС, обязали партийные организации повысить 
уровень организационно-партийной и массово-поли
тической работы, покончить с формальными, декла
ративными методами руководства промышленостью 
и сельским хозяйством [Резолюции..., 1962. С. 551- 
556, 573-582].

Значительными событиями общественно-полити
ческой жизни страны, произошедшими после знаме
нательного XX партсъезда, стали пересмотр полити
ческих процессов 1930-1940-х и начала 1950-х гг. 
и реабилитация репрессированных советских граж
дан. Восстановление честного имени сотен тысяч ни 
в чем не повинных людей, их возвращение имели 
огромное общественно-политическое значение. Этот 
процесс начался уже в 1954 г. Из лагерей и ссылок 
стали возвращаться люди. За 1954-1957 гг. только по 
Башкирии было реабилитировано 3138 человек 
[Страницы..., 1991. С. 71]. Среди них было немало 
башкир — видных представителей партийно-госу
дарственных органов, культуры, искусства, образо
вания и науки. Однако начавшийся в советском 
обществе процесс восстановления справедливости 
не был доведен до конца. Лишь в конце 1980-х гг.
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процесс реабилитации был продолжен и завершен.
Особое место в общественно-политической жиз

ни 1950-х и последующих годов занимает XX съезд 
партии, ставший важным событием в истории пар
тии и всей страны. На нем были определены основ
ные изменения в идеологической и организацион
но-партийной работе, развитии внутрипартийной де
мократии. Впервые был подвергнут критике культ 
личности Сталина, выработана стратегия и тактика 
партии по реализации основных направлений дея
тельности по восстановлению ленинских норм внут
рипартийной жизни. После съезда ЦК КПСС при
нял постановление «О преодолении культа личности 
и его последствий» [КПСС... 1986. Т. 9. С. 111-129].

В этот период значительно выросла Башкирская 
областная партийная организация. В 1954 г. в ней на
считывалось свыше 85 тыс. коммунистов, где доля 
башкир составляла 16,2%, или 13,8 тыс. человек. 
К концу 1950-х гг. численность коммунистов респуб
лики увеличилась на 19,6 тыс. В 1960 г. среди
111 365 членов партии башкир-коммунистов было 
чуть более 19 тыс. (17,1%). В 1964 г. их доля воз
росла до 17,7%, или 25,4 тыс. человек [Башкирская..., 
1987. С. 174, 175]. Таким образом, увеличение чис
ленности башкир-коммунистов в Башкирской област
ной партийной организации за 1954-1964 гг. соста
вило 1,5%, или 2619 человек, что было намного мень
ше, чем в предыдущие годы. То же самое можно ска
зать о представительстве башкир в системе партий
ной номенклатуры. Так, в Башкирии в 1952 г. среди 
127 членов обкома КПСС башкир было 29 человек, 
в 1964 г. среди 193 - 67 человек. На местном партий
ном уровне за эти годы соответственно цифры 
выглядели следующим образом: среди 78 секретарей 
парткомов, райкомов и горкомов КПСС в 1952 г. 
было 22 башкира, в 1964 г. из 38 было 16 башкир 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 73. Д. 58. Л. 24]. Показа
тельны цифры по представительству башкир среди

делегатов на партконференциях. Так, в 1960 г. среди 
делегатов Башкирской партийной конференции доля 
башкир составляла примерно третью часть от их об
щего числа [Советская Башкирия. 1960. 29 янв.].

Примерно таким же было положение башкир 
в других партийных организациях страны. В Перм
ской парторганизации доля башкир-коммунистов 
в 1954 г. составила 0,46%, или 343 человека. К концу 
1950-х гг. возросла до 0,59%. В 1964 г. их было 
733 человека, что составляло 0,71% [Пермская...,
1974. С. 85]. Как видим, прирост башкир среди перм
ских коммунистов за 1954-1964 гг. составил 0,25%, 
то есть их стало больше на 390 человек.

В составе Татарской областной партийной орга
низации в 1954 г. башкир насчитывалось 195 человек 
(0,23%). К концу 1950-х гг. доля их возросла до
0,25%. В 1964 г. их было 395 человек (0,25%) [Пар
тийная..., 1978. С. 48, 49]. Прирост числа башкир 
в составе татарских коммунистов за 1954-1964 гг. 
был наименьшим, он составил 0,02%. За десять лет 
численность башкир-коммунистов в составе партор
ганизации республики возросла на 200 человек.

В Челябинской партийной организации в 1954 г. 
башкир-коммунистов было 1198, что составляло
1,36%. К концу 1950-х гг. их стало 1638 (1,45%). 
В 1964 г. среди челябинских коммунистов башкир 
было 2432 (1,7%). Таким образом, за 1954-1964 гг. 
их прирост составил 1234 человека (0,34%) [5 бое
вых..., 1978. С. 107].

Статистические сведения о представительстве 
башкир в партийных рядах Башкирии и в других ре
гионах страны свидетельствуют об их небольшом 
количестве в составе рядовых членов, не говоря о ру
ководящих партийных органах. Это также указывало 
на пассивное участие башкир-коммунистов в приня
тии важнейших партийных решений, что в тех усло
виях было определяющим для всей советской 
страны и ее регионов.
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Для контроля за общей обстановкой во всех сфе
рах, поддержания стабильности в республике пар
тийно-государственное руководство серьезное зна
чение придавало идейно-политической и агитаци
онно-пропагандистской работе, печати, радио и те
левидению. Немало внимания партийные органы 
уделяли укреплению районного звена - райкомов 
партии и райисполкомов; продолжалось совершен
ствование работы с кадрами. В Башкирии из город
ского и республиканского партаппарата в 1956— 
1958 гг. на партийную и советскую работу в сельские 
районы выехали 105 человек и 107 человек прибыли 
из числа окончивших высшие партийные курсы и 
школы [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 102. Д. 19. Л. 287, 
288]. Среди них было немало башкир. Изменилась 
система подготовки и переподготовки кадров парт- 
совработников. В 1956 г. областная партийная школа 
при Башкирском обкоме КПСС была переведена на 
4-годичный срок обучения, а затем преобразована 
в Уфимскую высшую партийную школу, которая 
функционировала до 1960 г. [Очерки истории Баш
кирской..., 1973. С. 563]. В эти годы стали регулярно 
проводиться шестимесячные курсы повышения ква
лификации руководящих кадров колхозов и совхозов 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 66. Д. 113. Л. 29-30]. Мы не 
располагаем цифровыми данными о национальном 
составе слушателей партшколы и курсов, но исходя 
из незначительного представительства башкир в пар
тийном и государственном аппарате можно сделать 
вывод, что их было мало.

По укреплению районного звена в партийной си
стеме в эти годы были осуществлены меры админи
стративно-территориального характера. В Башкирии 
было проведено укрупнение районов: ликвидирова
ны 7 сельских и 2 городских района [Там же. Оп. 84. 
Д. 228. Л. 36, 37; Д. 230. Л. 8]. Важный промышлен
ный центр — Черниковск был включен в состав Уфы. 
На базе автономной республики в мае 1952 г. были 
образованы две административные области - Уфим
ская и Стерлитамакская, правда, просуществовав
шие недолго. Были созданы два обкома партии, два 
облисполкома и органы управления республики. 
З.Ш. Акназаров в своих воспоминаниях писал: «То, 
что это было нежизненное, ошибочное решение, 
стало ясно довольно скоро, появление лишнего звена 
управления привело к ненужному перемещению 
кадров, параллелизму и шаблону в работе. Хорошо, 
что ошибка была скоро исправлена, областное деле
ние в республике просуществовало всего 11 меся
цев» [Акназаров, 1998. С. 54, 55].

Нововведения, осуществленные в 1950—1960-е гг., 
вели к росту численности партийной бюрократии, ее 
укреплению. В 1962 г. были образованы два допол
нительных бюро Башкирского обкома КПСС - по ру
ководству сельскохозяйственными районами и про

мышленными центрами с соответствующими отде
лами при них. Хозяйственно-отраслевое разъедине
ние партийного, советского, комсомольского аппара
тов управления произошло и в районном звене. 
56 сельских райкомов партии были превращены 
в 24 парткома колхозно-совхозных производственных 
управлений укрупненных районов. Для руководства 
выделенными из этих сельских зон промышленными 
районами, которые еще не получили статуса городов, 
были образованы, и тоже по зонам, промышленно
производственные парткомы - Туймазинский, Уча
линский, Нуримановский [Очерки..., 1966. С. 573]. 
В 1965 г. эта ошибочная реорганизация была отменена.

В своих воспоминаниях З.Н. Нуриев так охаракте
ризовал эту реорганизацию: «В целях усиления пар
тийного руководства народным хозяйством в первой 
половине 1952 г. ЦК ВКП(б) принял решение о пре
образовании Башкирского обкома в краевой комитет 
и о создании в составе Башкирской АССР Уфимской 
и Стерлитамакской области с образованием в этих 
областях обкомов партии. Первым секретарем Уфим
ского обкома партии был избран Курбангулов Х.Л., 
Стерлитамакского - Каменев П.И. На краевой парт
конференции первым секретарем крайкома партии 
был избран Вагапов С.А., вторым - Круглов С.И., 
секретарем крайкома был избран и я. Создание в со
ставе республики областей оказалось неоправданным 
делом, привело к небывалому росту чиновничьего ап
парата и дублированию в работе органов управления. 
От образования областей республика нужного эф
фекта не получила. В начале 1953 г. крайком и об
комы были упразднены, восстановлен Башкирский 
обком КПСС. Были упразднены также Уфимская 
и Стерлитамакская области» [Нуриев, 2000. С. 78].

В этот период принимались меры по совершен
ствованию деятельности местных Советов, расши
рению участия граждан в управлении государством 
и в делах производства. В январе 1957 г. было при
нято постановление ЦК КПСС «Об улучшении дея
тельности Советов депутатов трудящихся и усиле
нии их связей с массами» [КПСС..., 1986. Т. 9. 
С. 156-166]. Парторганизации Башкирии уделяли 
внимание укреплению советских органов квалифи
цированными кадрами. Стали регулярно проводить
ся семинары работников сельсоветов и руководите
лей постоянных комиссий. Расширялось участие 
людей в деятельности советских органов. В 1952 г. 
среди 252 депутатов, избранных в Верховные Со
веты СССР, РСФСР и БАССР, башкир было 71 чело
век, в 1964 г. среди 288 депутатов башкир стало 
107 человек [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 73. Д. 58. Л. 25]. 
Пересмотр в 1954 г. в БАССР избирательных норм 
по выборам в Советы привел к некоторому увеличе
нию числа депутатов. На выборах в городские, рай
онные, поселковые, сельские Советы в марте 1957 г.
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было избрано 26,1 тыс. депутатов [Советская Баш
кирия. 1957. 8 марта]. В Верховном Совете БАССР 
по итогам выборов 1951 г. доля башкир составляла 
32,4%, или 68 человек среди 210 депутатов, в 1959 г. - 
34,5%, или 76 человек среди 220 депутатов, в 1963 г. 
она возросла до 35,4%, или 85 человек среди 240 де
путатов. В составе местных советов республики в 
1963 г. доля башкир составляла 24% из 8350 депута
тов [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 5. Д. 441. Л. 63; Д. 592. 
Л. 142; Д. 656. Л. 49; Юлдашбаев, 1995а. С. 69].

Стал меняться характер работы советов, они 
стали вникать в вопросы хозяйственного и культур
ного строительства, бытового обслуживания населе
ния как в городе, так и на селе. Возрос контроль 
советов за работой промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, культпросветучреждений и 
др. Заметно активизировалась деятельность посто
янных комиссий. Советы расширили политический 
буфер между партией и народом, увеличив про
странство для политического маневра в случае не
предвиденных политических кризисных ситуаций 
[Мохов, 2003. С. 80-81].

Однако роль советов в общественно-политиче
ской жизни в 1954-1964 гг. все же снизилась, значи
тельно сократилось число сельсоветов. Данный про
цесс был связан с укрупнением колхозов, начав
шимся в 1950 г. В БАССР с 1945 по 1965 г. числен
ность колхозов уменьшилась в 6,5 раза. В 1950 г. 
в республике было 2164 колхоза, в 1955 г. - 1484, 
в 1965 г. - 632 [Масалимов, Ямалов, Ахмадиева, 2003. 
С. 36, 79-80]. Процесс укрупнения колхозов значи
тельно опережал процесс укрупнения сельсоветов. 
В БАССР это произошло в середине 1953 г. Если 
в начале 1953 г. насчитывалось 1238 сельсоветов, то 
в конце - 893 сельсовета [Очерки..., 1966. С. 486]. 
Данный процесс продолжался и в дальнейшем, 
в связи с укрупнением колхозов и созданием в конце 
1950-х - начале 1960-х гг. огромных совхозов. На
пример, в 1955 г. в республике было 53 совхоза, 
в 1960 г. - 71, в 1965 г. — 91 [Масалимов, Ямалов, Ах
мадиева, 2003. С. 81]. Сельсоветов же в 1953-1964 гг. 
всегда было больше, чем колхозов и совхозов. 
В 1958 г. в республике было 888 сельсоветов, 
в 1963 г. - 779 [Народное..., 1964. С. 7; Башкирия..., 
19696. С. 5]. В результате в руках руководителей кол
хозов и совхозов оказались сосредоточенными боль
шие материальные и финансовые ресурсы, нежели 
у председателей сельсоветов. Весьма показательна 
в этом отношении повесть башкирского писателя 
Р. Низамова «Кылысбаева вызвали на бюро», в кото
рой было показано реальное положение советов 
в общественной жизни республики в конце 1950-х - 
начале 1960-х гг., когда с председателем сельсове
та практически никто не считался, и он был вынуж
ден выпрашивать лошадь у руководителей колхоза

[Совет Башкортостаны. 1961. 22 янв.]. Снижение 
роли местных советов было отмечено на респуб
ликанском совещании председателей сельсоветов, 
состоявшемся в сентябре 1957 г. [О работе..., 1957. 
С. 73]. Еще более понизилась роль советов в пер
вой половине 1960-х гг., когда были проведены 
новые административно-территориальные измене
ния, а партийные и другие общественные организа
ции были перестроены по производственному прин
ципу.

В 1957 г. в общественно-политической жизни 
республики произошло важное событие - праздно
вание 400-летия добровольного вхождения Башки
рии в состав Русского государства. В связи с этим 
прошли торжества, и в ознаменование исторических 
связей двух народов - башкир и русских - в Уфе был 
воздвигнут Монумент дружбы. Башкирская АССР 
была награждена вторым орденом Ленина за успехи 
в хозяйственном и культурном строительстве [Исто
рия..., 2005. С. 85].

Значительным событием в жизни республики и 
ее народов было открытие в 1967 г. монументального 
сооружения — памятника Салавату Юлаеву, верному 
сподвижнику Е.И. Пугачева, предводителю Кресть
янской войны 1773-1775 гг. Отмечались и другие 
юбилеи, посвященные годовщинам Октябрьской ре
волюции, образованию СССР, БАССР.

185



Заметное место в общественно-политической 
жизни страны конца 1950-х - начала 1960-х гг. зани
мают XXI и XXII съезды КПСС. Наряду с определе
нием пятилетних народно-хозяйственных планов на 
них выдвигались и обсуждались задачи партийно
политического характера и итоги их реализации. 
В пропаганде решений съездов и проведении мас
сово-политической работы партийные организации 
использовали различные методы и приемы, некото
рые из них были новыми. В сельской местности воз
никли лектории на дому, дома агитаторов, это ска
залось на некотором приближении политической 
агитации непосредственно к населению. Стали по
всеместно создаваться кабинеты политического про
свещения на общественных началах, при них дейст
вовали методические советы. Получили распростра
нение народные университеты, появившиеся в рес
публике в конце 1950-х гг. [Народные..., 1970. С. 9].

Партийные организации уделяли особое внима
ние воспитанию молодежи, прививали ей интерес 
к активному участию в общественно-политической 
жизни, приобщали к созидательному труду и наце
ливали ее на выполнение народно-хозяйственных 
задач, стремились воспитать из нее достойную 
смену, которой предстояло решать важные проблемы 
народно-хозяйственного и общественно-политиче
ского значения. В 1953—1964 гг. комсомольская ор
ганизация республики выросла на 151,9%. В 1953 г. 
численность Башкирской областной комсомольской 
организации составляла 195,7 тыс. человек. К концу 
1950-х гг. она выросла еще на 46,6 тыс. человек. 
В 1964 г. в республике насчитывалось 287 082 ком
сомольца [Башкирская..., 1987. С. 329]. В 1954 г. 
доля башкир среди комсомольцев республики со
ставляла 21,3%. В 1956 г. она уменьшилась до 19,9% 
и составила 47 912 человек [ЦГАОО РБ. Ф. 341. 
Оп. 21. Д. 36. J1. 48; Д. 340. Л. ЗЗоб.]. К сожалению, 
в документальных материалах не получила отраже

ния статистика по численности башкир в молодеж
ной организации республики. Но исходя из имею
щихся отрывочных статистических сведений и на
блюдавшегося снижения доли башкирской молодежи 
в рядах ВЛКСМ в указанные годы можно сделать 
вывод о ее незначительном представительстве в со
ставе комсомольской организации республики.

В апреле 1959 г. секретариат Башкирского обкома 
КПСС рассмотрел вопрос «О работе обкома ВЛКСМ 
по подбору и воспитанию руководящих комсомоль
ских кадров». Отмечалось, что в работе обкома ком
сомола было немало существенных недостатков. На 
комсомольскую работу нередко выдвигались недо
статочно подготовленные и безынициативные кадры, 
что приводило к частой их сменяемости. Только за 
последние 2 года 48 первых и вторых секретарей 
горкомов и райкомов ВЛКСМ сменились как не 
справившиеся со своими обязанностями. Часто ме
нялись секретари в Кумертауском, Сибайском горко
мах, Абзелиловском, Зилаирском, Зианчуринском и 
Мелеузовском райкомах. Обком ВЛКСМ неудовле
творительно занимался выдвижением кадров корен
ной национальности, особенно в городских комсо
мольских организациях. Среди первых секретарей 
горкомов комсомола республики и райкомов ВЛКСМ 
г. Уфы нет ни одного башкира. В принятом решении 
указывалось, что надо «обратить особое внимание 
на выращивание кадров из числа башкир» [Там же. 
Ф. 122. Оп. 33. Д. 1465. Л. 4, 5, 7].

Во второй половине 1950-х гг. партия пыталась 
поднять роль и значимость профсоюзных организа
ций в общественно-политической жизни. В декабре
1957 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление 
«О работе профессиональных союзов СССР» 
[Ш7СС... 1986. Т. 9. С. 215-228]. Это позволило рас
ширить права и функции профсоюзных организаций. 
Итоги Пленума ЦК КПСС были обсуждены на собра
нии областного партактива 18 января 1958 г., где ра
бота профсоюзных организаций республики была 
подвергнута резкой критике. Собрание обязало пар
тийные органы усилить руководство профсоюзами 
[Резолюции..., 1962. С. 764-770]. В 1957 г. произошло 
формальное расширение прав и функций межсоюз
ных профсоюзных органов. 17 августа 1957 г. было 
утверждено «Положение ВЦСПС о республиканском, 
краевом и областном совете профсоюзов» [Проф
союзы..., 1963. Т. 4. С. 86-91]. В результате проф
союзы были окончательно огосударствлены, стали не
отъемлемой частью советской политической системы.

Численность членов профсоюзов Башкирии к на
чалу 1960-х гг. составила около 698 тыс. человек 
[ЦГАОО РБ. Ф. 8897. Oп. 1. Д. 850. Л. 148]. Однако 
надо заметить, что данные по национальному со
ставу и другим показателям не получили отражения 
в документальных материалах и статистических
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сборниках, что затрудняет задачу рассмотреть пред
ставительство башкир в самой массовой обществен
ной организации. Но можно предположить, что их 
было мало и среди рядовых членов, и особенно в ру
ководящих органах.

Серьезные успехи были достигнуты профсоюз
ными организациями республики в повышении про
изводительности труда, организации соревнований 
и различных трудовых инициатив и починов. Если 
в 1960 г. в соревновании участвовали 541,8 тыс. ра
бочих и служащих, то в 1965 г. — 749,9 тыс. Энтузиазм 
участников движения рационализаторов и изобрета
телей возрос в связи с созданием в 1958 г. постоянно 
действующих производственных совещаний. В том 
же году было принято 59 тыс. предложений, из них 
внедрено - 48,5 тыс. (82,2%). Однако уже в 1960 г. 
произошло значительное снижение количества при
нятых предложений до 32,5 тыс. [Кузеев, 1975. С. 242, 
258]. Наиболее слабым местом в деятельности проф
союзов оставались охрана труда и техника безопас
ности на предприятиях. Таким образом, профсоюзы 
в эти годы были наиболее слабым звеном в полити
ческой системе. Те сферы деятельности, за которые 
они отвечали, были наименее развитыми [Исянгулов, 
2006. С. 21]. Можно предположить, что профсоюзные 
организации слабо защищали интересы населения 
республики, в том числе и башкирского.

В эти годы в общественно-политической жизни 
определенное место занимали религиозные органи
зации. Заметные изменения в их деятельности про
изошли в основном под влиянием активизировав
шейся научно-атеистической пропаганды партийных 
органов. Это повлияло на постепенный отход насе
ления от соблюдения религиозных праздников и об
рядов. В ноябре 1954 г. ЦК КПСС принял поста
новление «Об ошибках в проведении научно-атеи
стической пропаганды среди населения». В Башки
рии партийные органы провели его широкое об
суждение в различных слоях населения [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 32. Д. 1413. Л. 123, 126].

В январе 1964 г. исходя из решений июньского 
(1963 г.) Пленума ЦК КПСС по идеологическим во
просам ЦК партии принял постановление «О меро
приятиях по усилению атеистического воспитания 
населения» [Там же. Оп. 74. Д. 263. Л. 112]. Недо
статочная гибкость в осуществлении контроля орга
нами власти за деятельностью религиозных обществ 
порой приводила к отрицательным результатам. Так, 
уполномоченный Совета по делам религиозных куль
тов при Совете Министров БАССР М. Ардуванов со
общал, что в Учалинском районе председатель Аху- 
новского сельсовета Б. Кучербаев пригласил к себе 
председателя мутаваллиата Мухаметзянова и других 
членов религиозного сообщества мусульман с. Аху- 
ново и предложил им уговорить верующих отка

заться от мечети и пере
дать ее на баланс сельсо
вета. Верующие, услышав
об этом, возмутились и ре
шили не отдавать мечеть.
Уполномоченный отметил, 
что «подобный способ 
контроля только озлобляет 
верующих и закрепляет 
религию».

Религиозные пережит
ки проявлялись в различ
ных сферах жизни, в быту, 
в соблюдении религиоз
ных праздников и обрядов, 
связанных с наиболее зна
чительными событиями 
(рождением, браком, смертью). Определенное влия
ние на религиозность населения оказывало наличие 
в Уфе Духовного управления мусульман и мечетей 
в районах республики. В начале 1960-х гг. в Башки
рии действовали 17 зарегистрированных мечетей. 
Их количество заметно сократилось в сравнении 
с послевоенными годами, началом 1950-х гг., осо
бенно в сельской местности. В 1962-1964 гг. в празд
ничных богослужениях Ураза-гаид и Курбан-байрам 
в зарегистрированных мечетях участвовали в 1962 г. 
10 тыс. человек, в 1963 г. - 9 тыс., в 1964 г. - 7,5 тыс. 
Уполномоченный Совета по делам религиозных 
культов при Совете Министров БАССР М. Ардува
нов отмечал, что «под влиянием научно-атеистиче- 
ской пропаганды, проводимой под руководством 
партийных организаций, продолжается отход верую
щих от религии и приобщение их к активной обще
ственной жизни. Недостатком в работе является то, 
что все еще слабо изучается религиозная жизнь на 
местах, недостаточно активно ведется борьба с са
мовольным проведением массовых богослужений, 
с деятельностью так называемых „безмечетных“ 
мулл» [Там же. Л. 117, 119, 120, 130]. Таким обра
зом, и в этот период партийно-государственные ор
ганы контролировали деятельность религиозных 
организаций, вмешивались в духовную жизнь баш
кирского населения.

Определенное влияние на общественно-полити
ческую обстановку в стране оказал октябрьский 
(1964 г.) Пленум ЦК КПСС, который удовлетворил 
«просьбу» Н.С. Хрущева об освобождении его от 
обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС 
и Председателя Совета Министров СССР. Было при
знано нецелесообразным и в дальнейшем возлагать 
на одного человека эти обязанности. Пленум избрал 
Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 
Президиум Верховного Совета СССР назначил пред
седателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгина.
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После смены власти в организационной струк
туре партийных органов произошли изменения. 
Упразднились парткомы колхозно-совхозных управ
лений. Возобновилась деятельность райкомов пар
тии на местах. Перестройка затронула и обком 
КПСС. Были упразднены параллельные бюро по ру
ководству промышленным и сельскохозяйственным 
производствами, созданы единые отделы, ведавшие 
идеологической работой, деятельностью админи
стративных и торгово-финансовых органов. С уче
том этого Башкирский обком КПСС провел анализ 
обеспеченности народного хозяйства республики 
квалифицированными специалистами. Была нала
жена система переподготовки партийных и совет
ских работников путем обучения их на постоянно 
действовавших областных и межобластных курсах.

Вместе с «дальнейшим развитием внутрипартий
ной демократии» все более отходила в сторону, ис
чезала творческая общественная деятельность пер
вичных парторганизаций, рядовых членов партии 
и активистов. Все более жестким и четким станови
лось «партруководство» работой массовых самодея
тельных организаций - Советов, профсоюзов, ком
сомола и др. Пока еще относительно высокой была 
степень участия людей в общественной жизни, в са
модеятельных формированиях. Но уже наступили 
апатия к общественной работе, нежелание ею зани
маться, формализм; ограничение самостоятельности 
убивало инициативу. Происходил возврат к прежним 
принципам деятельности командно-административ
ной системы, положение партии в обществе стано
вилось господствующим. В государственной полити
ке национальные интересы начинали сходить на нет, 
стали превалировать общесоветские традиции, что 
затем показало всю фиктивность политического са
моопределения и самостоятельности как нации каж
дого народа СССР, в их числе башкирского.

Немаловажное значение партийные органы обра
щали на подбор и расстановку руководящих кадров. 
Башкирский обком партии обсуждал этот вопрос 
и принимал постановления. Положение дела меня
лось, но незначительно. В принятых решениях от
мечались недостатки в подготовке кадров, в част
ности незначительность представительства башкир. 
В эти годы обком партии с июня 1957 г. возглавил 
башкир З.Н. Нуриев. Совет Министров БАССР воз
главляли башкиры В.Г. Набиуллин, затем З.Ш. Ак
назаров. Во главе Президиума Верховного Совета 
республики был башкир Ф.З. Загафуранов. Впервые 
министерское кресло заняла женщина, башкирка 
Ф.Х. Мустафина. Позже стала министром культуры 
еще одна башкирка - К.Г. Тухватуллина.

З.Н. Нуриев в своих воспоминаниях писал: «Об
ком партии исключительное внимание уделял вопро
сам подбора и расстановки кадров с учетом нацио

нальных особенностей республики. В районах с ком
пактным большинством башкирского, русского и та
тарского населения руководителями районных орга
низаций, как правило, работали также представители 
соответствующих национальностей» [Нуриев, 2000. 
С. 121, 122]. Однако реалии жизни этого времени не 
подтверждают его мнение. Имеющиеся документаль
ные и статистические материалы указывают на недо
статочное представительство башкир на руководящей 
работе. Нужно отметить, что при назначении на руко
водящую работу, особенно местного кандидата, воз
никали определенные специфические трудности. 
В частности, обязательной стала поддержка со сторо
ны центральных партийных органов. Так, З.Н. Нуриев 
подробно описал процедуру утверждения председа
теля Совета Министров Башкирии в начале 1960-х гг.

«В 1962 г. после освобождения В.Г. Набиуллина 
от обязанностей Председателя Совета Министров 
республики встал вопрос, кого вместо него назна
чить. О том, что вместо башкира по национальности 
надо назначить башкира же, у бюро обкома партии 
мнение было единое, но кого именно - тут мнения 
разошлись. Башкирия - многонациональна, это всем 
известно, но сами башкиры тоже разнородны. При 
назначении людей на руководящие посты в респуб
лике это не всегда учитывалось, что вызывало ино
гда интриги, ненужные разговоры, особенно среди 
интеллигенции. Во избежание кривотолков и оши
бок при решении кадровых вопросов, обком партии 
стал твердо учитывать эти обстоятельства.

После детального изучения деловых, морально- 
политических качеств нескольких кандидатов на вы
сокий пост бюро обкома партии остановилось на 
кандидатуре Зекерии Шарафутдиновича Акназарова. 
Он для этой работы подходил по всем статьям. Он 
из зауральских башкир. Поскольку я, первый секре
тарь обкома партии, из северо-западных башкир, мы 
решили, что Председателем Совета Министров дол
жен стать зауралец. С учетом этого обстоятельства и 
деловых качеств Акназарова мы одобрили его кан
дидатуру» [Там же. С. 122].

Нужно заметить, что автор не указал, что до об
суждения кандидатур на столь высокий государст
венный пост они должны были пройти через Моск
ву, где отбор проводили соответствующие централь
ные партийные органы.

В эти годы в стране обозначился определенный 
поворот к демократизации общественно-политиче
ской жизни, которая проходила противоречиво. Это 
отразилось на функционировании партийных, совет
ских и общественных организаций. Негативные про
явления застоя отразились в деятельности Советов, 
особенно Верховного Совета: он лишь декларативно 
функционировал, а фактически над Советами про
должала довлеть партийная бюрократия в лице об
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кома, городских и районных комитетов партии. Фор
мализм и показуха присутствовали в порядке прове
дения выборов и в самой избирательной системе. Ре
альная ситуация в Башкирии, в общественно-поли
тической жизни в 1953-1964 гг. прикрывалась показ
ным благополучием, различного рода парадными ме
роприятиями и кампаниями, юбилейными торжества
ми, часто заведомо надуманными. Все эти противо
речивые явления и процессы общественно-полити

ческой жизни Башкирии, безусловно, негативно от
разились на башкирской нации, ее политической мо
бильности и социально-политической активности, 
на ее участии в принятии государственных решений. 
Это оказало тормозящее влияние на развитие этноса 
и реально отразило действительное его правовое по
ложение в автономной республике в условиях функ
ционировавшей советской политической системы 
в 1950-х - начале 1960-х гг.



УЧАСТИЕ БАШКИР 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

БАШКИРЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

В 1953-1964 гг. в СССР, в том числе в Башкир
ской АССР, бурно развивалось промышленное про
изводство. Так, за 1953-1963 гг. производство нефти 
в автономной республике увеличилось в 3,5 раза, 
газа - в 10 раз, железной руды - в 1,5 раза, угля - 
в 14 раз, электроэнергии - в 6 раз, кальцинированной 
соды - в 4 раза, цемента - в 3,3 раза, строительного 
кирпича - в 2,3 раза [Народное..., 1967. С. 25-26]. 
Тяжелая промышленность оставалась ведущей от
раслью индустрии как в Башкирии, так и в Ураль
ском регионе. Были освоены новые месторожде
ния нефти: Чекмагушевское (1953 г.), Шкаповское 
(1955 г.), Арланское (1958 г.), которые определили 
дальнейшие перспективы развития нефтедобычи 
в Башкирской АССР. В новые районы нефтедобычи 
были перебазированы десятки буровых бригад. 
В июне 1955 г. республика по добыче нефти вышла 
на первое место в СССР. Вводились в строй нефте
перерабатывающие заводы и цеха в Уфе, Черни- 
ковске, Салавате. Ускоренными темпами развивалась 
и химическая промышленность. Лишь в годы семи
летки в республике было построено и введено 
в строй 315 предприятий, цехов, производств, в том 
числе в химической промышленности - 74, пище
вой - 42, нефтеперерабатывающей - 28, нефтедобы
вающей - 23. В 1965 г. в Башкирии производилось 
20,4% нефти, 59,6% гербицидов, 16,2% нефтеаппа
ратуры, 12% оконного стекла по РСФСР [Кузеев,
1975. С. 34]. В эти годы в республике появилась неф
техимическая промышленность. Значительный рост 
отмечался в строительной индустрии. Железобетон
ные заводы были построены в Уфе, Стерлитамаке, 
Мелеузе. На юге республики были созданы пред
приятия угольной, цементной промышленности. 
Увеличились мощности электростанций. По отпуску 
тепла для промышленных целей и бытовых нужд 
электростанции республики в 1957 г. вышли на вто

рое место в СССР. В то же время легкая и пищевая 
промышленность продолжали занимать незначи
тельное место в народном хозяйстве республики как 
по валовой продукции, так и по удельному весу. 
В структуре промышленно-производственных ос
новных фондов доля легкой и пищевой промышлен
ности в БАССР составила в начале 1964 г. соот
ветственно 0,8 и 3,4% [Народное..., 1967. С. 35].

В период хрущевской «оттепели» процессы во
влечения башкир в промышленность, в другие сфе
ры народного хозяйства становятся еще более интен
сивными. В эти годы общественный призыв стал 
одним из основных форм пополнения рядов рабо
чих. По призыву Башкирского обкома партии комсо
мол республики направил на освоение Шкаповского 
месторождения 2 тыс. молодых рабочих, на пред
приятия строительной индустрии - 2 тыс. [Очерки 
истории Башкирской..., 1973. С. 554, 556]. Многие 
стройки во второй половине 1950-х гг. были объ
явлены ударными. Рабочие-башкиры участвовали 
в строительстве заводов в Черниковске, Салавате, 
Сибае, Октябрьском, Стерлитамаке. XIII съезд 
ВЛКСМ (1958 г.) призвал комсомольцев и молодежь 
принять активное участие в важнейших стройках 
в районах Урала и Сибири, в сооружении железной 
дороги Абакан - Тайшет и электрификации магист
рали Москва - Владивосток. Было решено направить 
на новостройки не менее 1 млн. молодых людей. 
Комсомол Башкирии направил на различные строй
ки более 13 тыс. комсомольцев и молодежи, а в рес
публике взял шефство над стройками нефтехимиче
ской промышленности, над строительством газопро
вода Шкапово-Магнитогорск, Шкаповского газобен
зинового завода, Стерлитамакского завода синтети
ческого каучука, отдельных цехов Уфимского завода 
синтетического спирта и химического завода и др. 
Многие молодые люди из Башкирии трудились на 
ударных стройках Омска, Караганды, Читы, Братска, 
Магнитогорска, Кургана. В конце 1950-х - первой 
половине 1960-х гг. на комсомольские стройки Баш
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кирии было направлено более 11 тыс. выпускников 
школ и училищ профессионально-технического об
разования [Саяпов, 1978. С. 188-189, 212, 218].

В 1954 г. в стране началась «целинная эпопея» 
Хрущева - освоение целинных и залежных земель. 
По призыву партии уже к весеннему севу 1954 г. 
в целинные хозяйства Башкирии прибыло 2840 пред
ставителей рабочих, 4500 человек молодого возраста 
[Очерки..., 1966. С. 493]. Многие башкиры уехали 
осваивать целину в Казахстан, Оренбургскую область.

С 1953 по 1963 г. численность рабочих и служа
щих - башкир в народном хозяйстве Башкирской 
АССР увеличилась с 61,4 тыс. человек до 127,3 тыс., 
то есть более чем в 2 раза, в том числе в промыш
ленности с 18,9 тыс. до 35,5 тыс., или в 1,9 раза. 
Лишь в нефтедобывающей промышленности рес
публики в 1946-1961 гг. количество рабочих-башкир 
увеличилось с 514 до 2937 человек, или в 5,7 раза. 
В нефтяной промышленности Башкирии численность 
башкир в 1945-1960 гг. выросла с 788 до 5472 чело
век, или в 6,9 раза [Стрельцов, 1987. С. 87]. По дру
гим данным, численность башкир в нефтедобываю
щей промышленности Башкирии с 1953 по 1964 г. 
увеличилась с 1941 человека до 4792, или в 2,5 раза, 
удельный вес повысился с 6,6 до 12,0% [Зиязетди
нов, 2010. С. 367]. Ускоренное приобщение башкир 
к индустриальному труду происходило и в других 
регионах страны. В частности, за 1939-1959 гг. об
щая численность рабочих-башкир, занятых в народ
ном хозяйстве РСФСР, включая Башкирскую АССР, 
увеличилась с 58,4 тыс. до 104 тыс. человек, то есть 
в 1,8 раза. Сравнение этих данных с республикан
скими показывает, что рост рабочих-башкир в значи
тельной мере происходил вне республики. Дело 
в том, что башкиры, особенно из северо-восточных

и юго-восточных районов Башкирии, мигрировали 
в более промышленно развитые области Урала и Си
бири [НА УНЦРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 849. Л. 205].

Темпы роста численности рабочих и служащих 
из башкир в 1953-1963 гг. превышали общереспуб
ликанские показатели. По отраслям народного хо
зяйства численность башкир увеличилась следую
щим образом: в промышленности - с 18 879 до 
35 465 человек (в 1,9 раза), строительстве - с 9047 
до 10 887 человек, сельском хозяйстве - с 6926 до 
30 282 человек, совхозах — с 4052 до 28 984 человек, 
лесном хозяйстве — с 1108 до 1311 человек, на транс
порте - с 1614 до 4985 человек, в связи — с 546 до 
996 человек, сфере торговли, общественного пита
ния, заготовок и материально-технического снабже
ния - с 4522 до 8301 человека, жилищно-ком
мунальном хозяйстве — с 836 до 2028 человек, здра
воохранении - с 934 до 4353 человек, просвещении - 
с 7901 до 11 563 человек, науке и научном обслужи
вании - с 472 до 2048 человек, кредитных и страхо
вых учреждениях - с 325 до 549 человек, аппарате 
органов управления - с 5730 до 7289 человек, про
чих отраслях - с 2556 до 7294 человек.

Таким образом, за 1953-1963 гг. практически во 
всех отраслях народного хозяйства Башкирии отме
чался устойчивый рост численности рабочих и слу
жащих башкирской национальности, в том числе в 
сельском хозяйстве - в 4,4 раза, совхозах - в 7,2 раза, 
на транспорте - в 3,1 раза, в связи - в 1,8 раза, сфере 
торговли, общественного питания, заготовок и мате
риально-технического снабжения - в 1,8 раза, здра
воохранении - в 4,7 раза, просвещении - в 1,5 раза, 
науке - в 4,3 раза, кредитных и страховых учрежде
ниях - в 1,7 раза, прочих отраслях - в 2,8 раза. В дру
гих отраслях, несмотря на некоторое снижение

Динамика численности рабочих и служащих из башкир в Башкирской АССР в 1953-1963 гг.*

Отрасль народного хозяйства
На 5 мая 1953 г. На 1 апреля 1957 г. На 1 июня 1963 г.

всего башкир всего башкир всего башкир
Народное хозяйство - всего 556 513 61 396 689 512 82 069 917 709 127 351
Промышленность 188 938 18 879 244 372 27 399 347 515 35 465
Строительство 88 121 9 047 111 882 12 089 93 190 10 887
Сельское хозяйство 45 842 6 926 67 778 11 898 108 411 30 282
Совхозы 21410 4 052 21 681 4715 98 750 28 984
Лесное хозяйство 7 472 1 108 4 865 885 6 147 1 311
Транспорт 33 192 1 614 38 568 2 340 60 812 4 985
Связь 6 438 546 7 274 611 10 801 996
Торговля, общепит, заготовки, 
материально-техническое снабжение

41 952 4 522 49 502 5 488 65 691 8 301

ЖКХ 8 381 836 8 168 665 16 151 2 028
Здравоохранение 20 020 934 28 104 2 077 41 447 4 353
Просвещение 50 146 7 901 53 222 8 276 66 057 11 563
Наука и научное обслуживание 8 305 472 10 286 846 20 914 2 048
Кредитные и страховые учреждения 2 956 325 5 278 345 3 796 549
Аппарат органов управления 31 988 5 730 29 817 5 398 34 579 7 289
Прочие 22 762 2 556 32 396 3 752 42 198 7 294

* Таблица составлена по: ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 6837. JI. 13.
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численности рабочих и служащих - башкир в от
дельные годы, также наблюдался их общий рост по 
сравнению с 1953 г.

Башкиры в 1953 г. составляли 11% от общей чис
ленности рабочих и служащих республики, в том 
числе в промышленности - 10%, строительстве — 
10,3%, сельском хозяйстве - 15,1%, совхозах - 
18,9%, лесном хозяйстве - 14,8%, на транспорте - 
4,9%, в связи - 8,5%, сфере торговли, общественного 
питания, заготовок, материально-технического снаб
жения - 10,8%, жилищно-коммунальном хозяйст
ве - 10%, здравоохранении - 4,7%, просвещении - 
15,8%, науке - 5,7%, кредитных и страховых учреж
дениях- 11%, аппарате органов управления - 17,9%, 
прочих отраслях - 11,2%.

Через 10 лет удельный вес башкир составил в на
родном хозяйстве республики 13,9%, в том числе 
в промышленности - 10,2%, строительстве - 11,7%, 
сельском хозяйстве - 27,9%, совхозах - 29,4%, лес
ном хозяйстве - 21,3%, на транспорте - 8,2%, в свя
зи - 9,2%, сфере торговли, общественного питания, 
заготовок, материально-технического снабжения — 
12,6%, жилищно-коммунальном хозяйстве - 12,6%, 
здравоохранении - 10,5%, просвещении - 17,5%, 
науке — 9,8%, кредитных и страховых учреждениях — 
14,5%, аппарате органов управления - 21,1%, прочих 
отраслях - 17,3% [Народное..., 1967. С. 173-174].

Исследователями отмечалось, что в 1950— 
1970-е гг. в народном хозяйстве Башкирской АССР 
в целом и в его основных отраслях происходило по
стоянное увеличение абсолютной численности баш
кир. Рост их численности во всех отраслях рес
публики опережал темпы роста общей численности 
рабочих и служащих, а наибольший рост наблю
дался в составе рабочих совхозов, на транспорте и в 
связи [Кузеев, 1975. С. 133]. В 1967 г. башкиры со
ставляли 27% всех рабочих совхозов.

К 1959 г., по сравнению с 1939 г., общая числен
ность металлургов и металлистов из башкир, занятых

в народном хозяйстве РСФСР, увеличилась в 3,2 ра
за, токарей - в 4,7 раза, электрогазосварщиков - 
в 16,7 раза, слесарей, сборщиков и монтажников - 
в 6,9 раза, электромонтеров и надсмотрщиков элек
тросетей — в 11,9 раза. На селе происходил также 
рост численности механизаторов и комбайнеров из 
башкир в 3,2 раза, мотористов, машинистов, прицеп
щиков, рабочих на сельскохозяйственных машинах 
и установках - в 2,5 раза [Итоги..., 1962. С. 161; 
Итоги..., 1963. С. 78; НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 849. JI. 208]. В то же время уровень приобщения 
башкир к различным сферам индустриального труда 
к 1959 г. в СССР, в сравнении с общими данными и 
показателями по другим национальностям, был зна
чительно ниже. В абсолютных показателях рабочие, 
инженерно-технические кадры из башкир имели не
большое представительство.

В то же время численность рабочих-башкир и их 
удельный вес в составе самодеятельного населе
ния достаточно сильно различались по регионам 
страны. В 1959 г. в Башкирской АССР рабочими яв
лялись 27,4% башкир, имеющих занятия. 27,2% ра- 
бочих-башкир было занято в промышленности, 
14,1% — в строительстве, 27,5% — в совхозах, 
4,9% - в колхозах и прочих предприятиях и орга
низациях сельского хозяйства, 5,1% - на транс
порте [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 2008. JI. 1].

В 1959 г. в Челябинской области 62,6 % башкир, 
имеющих занятия, являлись рабочими (20 354 чело
века), 31,2% - колхозниками (10 126), 5,8% - служа
щими (1872 человека). 34,9% рабочих-башкир были 
заняты в промышленности, 13,0% - в строительстве, 
29,3% — в совхозах, 5,6% - в колхозах и прочих пред
приятиях и организациях сельского хозяйства, 
5,4% - на транспорте [Там же. Д. 2005. JI. 1—3].

В Курганской области 71,6% башкир, имеющих 
занятия, были рабочими. При этом 87,5% рабочих- 
башкир были заняты в совхозах, 2,5% - в промыш
ленности, 2,5% - в строительстве. Удельный вес 
колхозников-башкир в составе самодеятельного 
башкирского населения в этом регионе составлял 
21,2%. В целом в сельском хозяйстве в Курганской 
области в 1959 г. было занято 85,0% башкирского са
модеятельного населения [Там же. Д. 1976. JI. 1-3].

В абсолютных цифрах в сфере промышленности 
численность рабочих-башкир составляла в Башкир
ской АССР 22 904 человека, в Челябинской обла
сти — 20 354 человека, в Курганской - лишь 80 че
ловек.

За 1939-1959 гг. среди занятого башкирского на
селения Башкирии удельный вес рабочих повысился 
с 18,6 до 29,5%, служащих - с 8,1 до 9,6%. Доля кол
хозников сократилась с 70,8 до 60,8% [Янгалин, 
1972а. С. 115]. В 1959 г. в сельском хозяйстве (рабо
чие совхозов и РТС, колхозники) работали 69,2%
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всех башкир, занятых физическим трудом. В то же 
время по РСФСР удельный вес работников сельского 
хозяйства составлял 34,2% всех лиц, занятых пре
имущественно физическим трудом и 30,4% всех лиц, 
имеющих занятия [Итоги..., 1963. С, 280; НА УНЦ 
РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 849. Л. 209].

Тенденция роста численности рабочих кадров из 
башкир в республике была особенно характерна для 
новейших предприятий, созданных в послевоенные 
годы. На старых промышленных предприятиях 
удельный вес башкир оставался небольшим, ведь 
они возникали с преобладанием русских в составе 
рабочих. На новых предприятиях темпы роста чис
ленности башкир мало чем уступали тем же показа
телям по другим национальностям. Например, на 
Уфимском ордена Трудового Красного Знамени за
воде синтетического спирта им. 40-летия ВЛКСМ 
с 1958 по 1967 г. число рабочих увеличилось 
в 4,5 раза, из них башкир - в 4,2, татар - в 4,4, рус
ских - в 4,7, прочих - в 3,9 раза. Подобная тенденция 
была характерна для большинства новых предприя
тий Башкирской АССР. В первую очередь на новые 
заводы и фабрики шла образованная молодежь после 
училищ и техникумов [Кузеев, 1975. С. 134]. В 1959 г. 
среди рабочих горнорудной промышленности Баш
кирской АССР удельный вес башкир равнялся при
мерно 29%, среди строителей - 17%. В то же время 
башкиры составляли 9,6% рабочих металлургиче
ской промышленности республики и металлопрокат
ного производства, 9,8% рабочих нефтедобываю
щей, 7,6% рабочих нефтеперерабатывающей про
мышленности, 7,4% машиностроителей и металло- 
обработчиков, 9,2% рабочих легкой промышлен
ности [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 849. Л. 209]. Не
смотря на это численность башкир-рабочих попол
нялась с каждым годом, и прежде всего за счет 
молодежи, окончившей техникумы и училища. Так, 
в объединении «Башнефть» в 1960-1968 гг. количе
ство башкир увеличилось на 68,2%, тогда как общая 
численность рабочих - лишь на 14,9%, татар - на 
29,8%. На предприятиях нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и химической промышленности за 
1958-1968 гг. общая численность рабочих увеличи
лась в 1,7 раза, тогда как башкир - в 2,4 раза, татар - 
в 2,3, русских - в 1,6 и рабочих других националь
ностей - в 1,5 раза.

Происходило также приобщение к индустриаль
ному труду женщин. За 1948-1967 гг. количество 
башкирок, работавших в промышленности (рабочие 
и служащие), увеличилось в 3,7 раза, в строитель
стве - в 4,2 раза, на железнодорожном транспорте - 
в 3,7 раза. Если в промышленности, строительстве 
и на транспорте в 1948 г. было занято 6,3 тыс. жен
щин, то в 1967 г. - 25 тыс., то есть в 4 раза больше. 
В 1967 г. около 15 тыс. башкирок являлись рабочими

и служащими совхозов и ремонтно-тракторных стан
ций. Еще больше женщины были представлены 
в других отраслях народного хозяйства республики, 
прежде всего - в сферах обслуживания и народного 
образования [Там же. Л. 214, 215].

Значительные изменения в культурно-образова
тельном уровне рабочих-башкир выявлены по ре
зультатам социологических исследований, получен
ных в 1965 г. путем опроса 14,3 тыс. работающих 
в Башкирии. Начальное образование (несколько клас
сов) было у 7,92% башкир, 7,52% русских, 7,45% та
тар, 7,52% людей других национальностей. Среди 
опрошенных с высшим, средним специальным, 
средним и неполным средним образованием оказа
лись 40% башкир, 48% русских, 60% татар. Многие 
башкиры в эти годы, так же как и представители дру
гих народов, получали образование без отрыва от 
производства. 38,4% опрошенных башкир учились 
в вечерней школе, 25,6% - в вечернем техникуме, 
15,4% - в вечернем (заочном) институте, 20,6% - на 
вечерних курсах [Кузеев, 1971. С. 383, 386].

Проведенные в 1965-1966 гг. в Уфе социологи
ческие исследования показали, что по количеству 
прочитанных книг, посещению культурно-просвети
тельных учреждений, наличию телевизоров нет 
сколько-нибудь существенных различий между ра
бочими русской, башкирской и татарской националь
ностей. Это же относилось к наличию домашних 
библиотек, пользованию общественными [Науч
ная..., 1967. С. 46]. В 1967-1968 гг. 59,2% рабочих- 
башкир из совхозов Башкирии занимались спортом, 
58% - были записаны в библиотеки, 67,4% - имели 
домашние библиотеки, 93,7% - выписывали газеты 
и журналы, 5,7% - участвовали в рационализации 
и изобретательстве, 9% - учились, 26,3% - планиро
вали учиться в будущем. По таким показателям, как 
занятия спортом и пользование общественными биб
лиотеками, башкиры превосходили русских, а по 
многим пунктам - среднереспубликанские показа
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тели. Рабочие-башкиры меньше рабочих других на
циональностей участвовали в рационализации. Это 
объяснялось тем, что среди сельских рационализа
торов очень мало были представлены работники жи
вотноводства, где труд оставался недостаточно ме
ханизированным. А среди опрошенных башкирских 
рабочих значительная часть работала именно в жи
вотноводстве [Злотников, 1971. С. 106, 107].

В то же время следует отметить, что в промыш
ленности среди рабочих-башкир преобладали лица, 
имеющие неполное среднее и общее среднее обра
зование. Так, к началу 1966 г. 75% башкир - работ
ников содовой промышленности страны (г. Стер- 
литамак) имели образование в пределах 5-10 клас
сов, 8% - были с начальным образованием, 1% - со 
средним специальным, 16% - с незаконченным выс
шим. Башкир с высшим образованием не было. При 
этом 85% башкир по своему социальному происхож
дению были из крестьян и лишь 15% - из рабочих 
[Минеев, 1970. С. 59, 62]. Все это свидетельствовало 
о том, что среди руководящего состава и ИТР во всех 
отраслях экономики БАССР, в том числе в промыш
ленности, башкир было еще очень мало.

Состав специалистов-башкир с высшим и сред
ним специальным образованием в народном хозяй
стве страны в 1957-1966 гг. повысился с 13,4 тыс. до
28.3 тыс. человек, то есть более чем в 2 раза. Удель
ный вес специалистов в составе населения повы
сился с 1,3 до 3%. При этом в 1966 г. 52% спе
циалистов составляли женщины. Отметим, что чис
ленность специалистов русских за тот же период 
увеличилась в 1,9 раза, белорусов - в 2,1 раза, узбе
ков - в 2,6 раза, марийцев - в 1,8 раза, мордвы - 
в 1,8 раза, татар - в 1,9 раза, чувашей - в 1,7 раза, 
всех национальностей - в 1,9 раза [Труд..., 1968. 
С. 258]. Это означает, что темпы роста специалистов- 
башкир были несколько выше, чем в среднем по 
стране. В 1957 г. башкиры составляли 0,2% общей 
численности специалистов с высшим и средним спе
циальным образованием по стране, в 1966 г. - 0,22%. 
За 1957-1966 гг. численность башкир-специалистов, 
занятых в народном хозяйстве Башкирии, увеличи
лась в 2,1 раза, с 9,9 тыс. до 20,8 тыс. человек 
[Труд..., 1967. С. 180; ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. 
Д. 6837. JI. 93об.]. За тот же период численность спе
циалистов-башкир с высшим образованием по стра
не увеличилась с 5,1 тыс. человек до 11,8 тыс., или в
2.3 раза, в том числе в Башкирской АССР - с 3,7 тыс. 
до 8,7 тыс. человек, или в 2,4 раза, со средним спе
циальным образованием по стране - с 8,3 тыс. до
16,5 тыс., или в 2 раза, в Башкирской АССР - 
с 6,2 тыс., до 12,1 тыс., или в 1,9 раза. В то же время 
численность специалистов-татар по Башкирской 
АССР увеличилась в 1,8 раза, русских - в 1,8 раза, 
всех национальностей - в 1,8 раза [Труд..., 1968.

С. 277, 296; Народное..., 1967. С. 179-180]. Это ука
зывало, что в БАССР, как и по СССР, темпы роста 
численности специалистов-башкир были выше, чем 
средние показатели как по стране, так и по респуб
лике, как в целом в народном хозяйстве, так и среди 
кадров с высшим образованием [Кузеев, 1975. 
С. 134]. Однако удельный вес башкир в составе спе
циалистов оставался незначительным. В Башкир
ской АССР специалисты-башкиры в 1957 г. состав
ляли 11,3% всех специалистов, в 1966 г. — 13,2% [На
родное..., 1967. С. 179-180; Кузеев, 1971. С. 383- 
384]. Еще в мае 1955 г. на пленуме Башкирского 
обкома КПСС отмечалось, что «совершенно недо
статочно проводится работа по выращиванию кадров 
из местной национальности. В объединении „Баш
нефть" к общему числу руководящих и инженерно- 
технических работников башкиры составляют толь
ко 4,6%» [Резолюции..., 1962. С. 646]. В 1959 г. в неф
тедобывающей промышленности Башкирской АССР 
удельный вес инженерно-технических работников из 
башкир составил 8,4%, в том числе в нефтепромыс
ловом управлении «Чекмагушнефть» - 16,2%, «Ар- 
ланнефть» - 11,4%, «Октябрьскнефть» - 10,3%. На 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих пред
приятиях республики доля башкир среди ИТР со
ставляла 4,6%. На Ишимбайском нефтеперера
батывающем заводе в 1958 г. башкиры составляли 
7,5% всех инженеров и техников, на Уфимском неф
теперерабатывающем заводе - 6,7%. В общей же 
численности специалистов сельского и лесного хо
зяйства, работавших в народном хозяйстве Башкир
ской АССР, башкиры составляли 19,1% [НА УНЦ 
РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 849. Л. 209-210].

В 1959-1966 гг. численность башкирок-специа- 
листов с высшим образованием по СССР увеличи
лась с 2,5 тыс. до 5 тыс., то есть в 2 раза, со средним 
специальным образованием - с 5,3 тыс. до 9,7 тыс., 
или в 1,8 раза [Народное..., 1960. С. 617; Труд...,
1968. С. 277,296]. За тот же период численность рус
ских женщин с высшим образованием увеличилась 
в 1,6 раза, татар - в 1,6 раза, чувашей - в 1,4 раза, со 
средним специальным образованием соответствен
но - в 1,5, 1,6, 1,5 раза. При этом удельный вес баш
кирок с высшим образованием оставался практиче
ски неизменным (43%), со средним специальным 
образованием - поднялся с 57,6% до 59%. Удельный 
вес башкирок в общей численности работающих 
женщин в БАССР в 1963 г. в народном хозяйстве со
ставил 12,8%, в промышленности - 8,6%, в строи
тельстве - 14,4%, в сельском хозяйстве - 25,1%, 
в связи - 8,3%, на транспорте - 6,2% [Кузеев, 1975. 
С. 135]. Тенденция повышения образовательного 
уровня башкирских женщин среди индустриальных 
кадров республики была присуща и последующему 
периоду.
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В 1950-1960-е гг. в БАССР открылся ряд новых 
факультетов, филиалов вузов, готовивших квалифи
цированные инженерно-технические кадры для про
мышленности. В 1954 г. открылся заочный факуль
тет Башкирского сельскохозяйственного института, 
в 1955 г. в Стерлитамаке начал работать филиал Мос
ковского заочного политехнического института, 
в 1958 г. в Белорецке открылся филиал Магнитогор
ского горно-металлургического института, в г. Ок
тябрьский - вечернее отделение Уфимского нефтя
ного института. Руководство Башкирии продолжало 
уделять вопросу подготовки кадров из башкир до
статочно серьезное внимание. Так, в своем решении 
от 3 июля 1956 г. Башкирский обком партии устано
вил план внеконкурсного приема студентов из отда
ленных районов республики на 1956/57 уч. г. в 
сельскохозяйственный, нефтяной и авиационный ин
ституты. Среди первокурсников 1959/60 уч. г. баш
киры в Башкирском сельскохозяйственном инсти
туте составили 36%, в Уфимском авиационном инсти
туте в 1960/61 уч. г. - 14,7%. В 1960/61 г. студенты- 
башкиры составляли 20% всего студенчества респуб
лики, 14% учащихся средних специальных учебных 
заведений [Конюков, 1987. С. 110-111]. Продолжалась 
практика направления башкир в ведущие вузы стра
ны. Например, Башкирский обком КПСС в 1953 г. об
ратился в Министерство культуры СССР с просьбой 
разрешить принять вне конкурса в московские вузы 
75 человек из башкир [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. 
Д. 822. JI. 1-2]. 24 июля 1957 г. обком партии рассмот
рел вопрос о направлении 30 человек из башкир для 
поступления вне конкурса в центральные, преимуще
ственно технические, вузы [Конюков, 1987. С. 111].

В то же время как в Башкирской АССР, так и в 
СССР численность башкир среди промышленных 
рабочих, по сравнению с другими национально
стями, оставалась незначительной. Все это свиде
тельствовало об относительно медленном вовлече
нии башкир в промышленное производство, что 
было обусловлено рядом объективных и субъектив
ных причин. Прежде всего на эти процессы оказы
вали влияние факторы, связанные с историческим 
прошлым башкирского народа. До революции и в 
послереволюционные годы башкиры оставались 
в основном сельской нацией, слабо вовлеченной 
в промышленное производство.

В то же время медленное вовлечение башкир 
в промышленное производство связано и с размеще
нием производительных сил. Основные промышлен
ные центры строились не в зоне плотного расселе
ния башкир. Города в Башкирии и за ее пределами 
как в дореволюционный период, так и в 1920— 
1950-е гг. возникали в основном как русские насе
ленные пункты. Но одной из главных причин все же 
были особенности менталитета и национального

традиционного уклада и образа жизни башкир [Ку
зеев, 1975. С. 136-137]. Ментальные особенности, 
которые можно охарактеризовать как ориентирован
ные на традиционную культуру и сельскую жизнь, 
и в 1960-1970-е гг. продолжали оказывать немалое 
влияние на процессы урбанизации и вовлечения баш
кир в индустриальное производство. Однако индуст
риальная модернизация все больше вторгалась в 
жизнь, и башкиры были вынуждены вовлекаться 
в нее.

К 1970 г. произошли значительные изменения в 
социальной структуре башкирского населения. Если 
в 1939 г. рабочие в общей численности башкирского 
населения республики составляли 18,6%, в 1959 г. - 
29,5%, то в 1970 г. - 37,2%. Удельный вес служащих 
также повысился с 8,1% в 1939 г. до 16,2% в 1970 г., 
то есть удвоился, тогда как колхозников сократился 
с 70,8% до 46,6% [НА УНЦРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 849. 
Л. 216-217].

С начала 1960-х гг. усилилась миграция рабочих 
кадров из башкир в другие регионы страны, прежде 
всего во вновь осваиваемые районы Урала, Западной 
и Восточной Сибири. Только в 1963-1965 гг. из Баш
кирской АССР в Тюменскую, Иркутскую, Пермскую 
и другие области было направлено свыше 300 ква
лифицированных нефтяников [Очерки..., 1966. 
С. 566]. Нефтяники республики сыграли важную 
роль в становлении нефтяной промышленности Та
тарии, они трудились в районах Поволжья, Белорус
сии, Сибири. Специалисты и рабочие, подготовлен
ные на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводах Башкирской АССР, помогали в строитель
стве и освоении крупных предприятий в Куйбышев
ской, Омской и других областях [Осуществление..., 
1985. С. 188-189]. Многие из них оставались на 
новом месте. Так, главный инженер Бирской геоло
гопоисковой конторы А.Г. Исянгулов в мае 1964 г. 
возглавил Шаимскую контору бурения треста «Тю- 
меннефтегазразведка». Вскоре туда приехал на ра
боту и Герой Социалистического Труда Р.Х. Аллая
ров [Из истории..., 1967. С. 81-82].

Распространялась практика участия квалифици
рованных рабочих из Башкирии в строительстве 
промышленных предприятий, в разработке место
рождений и т. д. Специалисты из Башкирии участво
вали в поисковых работах и в разработке нефтяных 
месторождений в Татарской, Удмуртской АССР, на 
Украине и в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Так, Г.Х. Нафиков, работая на строитель
стве газопровода Бухара-Урал, получил специ
альность машиниста-трубоукладчика, а с начала
1963 г. возглавил изоляционно-укладочную колонну. 
Его колонна ежедневно выполняла производствен
ные задания на 180% при отличном качестве работ. 
Вскоре ей первой в строительном управлении № 2
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треста «Востокнефтепроводстрой» было присвоено 
звание колонны коммунистического труда. В 1963 г. 
Г.Х. Нафиков был награжден орденом Ленина [Там 
же. С. 83, 84].

В эти годы выросли кадры высококвалифициро
ванных рабочих из башкир. Отлично работала бри
гада Р.Х. Аллаярова на Шкаповском месторождении 
нефти. Упорно совершенствуя технологию и органи
зацию труда, бригада от скважины к скважине улуч
шала показатели своей работы. В мае 1958 г. на 
скважине № 278 была достигнута скорость бурения
3036 м на станок в месяц, на скважине № 279 - 
3135 м. Только по двум скважинам экономия финан
совых средств составила 360 тысяч рублей. В 1959 г. 
Р.Х. Аллаярову было присвоено звание Героя Социа
листического Труда [Герои..., 2011. С. 30].

Широко известными стали имена металлурга 
X. Шарафутдинова, строителя М. Бегулова, горняков 
3. Байгильдина, М. Давлетбердина, нефтяника Г. Му
ратова и др. [НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 849. 
Л. 173]. Бригада каменщиков СУ-2 треста «Башнеф- 
тезаводстрой» М.С. Бегулова ежемесячно перевы
полняла производственные показатели на 140—150%, 
возводила в Уфе детские сады, больницы, жилые 
дома, школы и другие здания. За выдающиеся ус
пехи, достигнутые в строительстве и производстве 
строительных материалов, в 1958 г. М.С. Бегулову 
было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда [Герои..., 2011. С. 61].

Больших успехов в обслуживании нефтяных сква
жин достигла оператор Л.Х. Марданшина. В 1959 г. 
она была также удостоена звания Героя Социалисти
ческого Труда, избиралась депутатом Октябрьского 
горсовета, Верховного Совета Башкирской АССР 
и СССР [Женщины..., 1968. С. 235-238]. Сталевар 
Челябинского металлургического завода Х.Ш. Само- 
хужин одним из первых на предприятии освоил вы
плавку нержавеющей стали с продувкой кислорода,

занимался поиском оптимальных способов выплавки 
легированных сталей. При его активном участии 
впервые в стране осваивалось производство нержа
веющих сталей в 100-тонных электропечах. За 
выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития 
черной металлургии, в 1958 г. Х.Ш. Самохужину 
было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда [Герои..., 2011. С. 289].

Многие рабочие-башкиры принимали самое ак
тивное участие в различных патриотических почи
нах. В легкой индустрии, а затем по всем отраслям 
народного хозяйства Башкирии был широко подхва
чен почин прядильщицы Вышневолоцкого хлопчато
бумажного комбината В. Гагановой, перешедшей в
1958 г. из передовой в отстающую бригаду [Сулейма
нова, 1998. С. 119]. Первыми ее примеру последовали 
мастера Уфимской швейной фабрики им. 8 Марта. 
К концу 1959 г. более 160 рабочих, инженеров и тех
ников народного хозяйства Башкирии перешли на 
отстающие участки и вывели их в число передовых. 
Среди них были Герой Социалистического Труда 
Р.Х. Аллаяров и многие другие [Очерки..., 1973а. 
С. 582-583].

Экскаваторщик Башкирского медно-серного ком
бината М.И. Габитов выступил инициатором сорев
нования за продление срока службы экскаваторов 
без ремонта, что дало большую экономию средств. 
В 1960 г. он перешел в отстающую бригаду и вскоре 
вывел ее в передовые. За короткое время машинисты 
звена овладели профессиями слесаря, электросле
саря и своими силами стали обслуживать и ремон
тировать экскаватор, что позволило намного повы
сить производительность труда. Продление службы 
экскаватора позволило экипажу сэкономить значи
тельную сумму денег. Новый метод эксплуатации 
техники получил поддержку среди горняков и строи
телей. В 1961 г. М.И. Габитову было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда [Герои..., 1970.
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С. 139-143; Ахмадиев, 1968. С. 66; Герои... 2011. С. 86].
Комсомольский коллектив Ново-Уфимского неф

теперерабатывающего завода во главе с начальником 
установки Г.Г. Теляшевым выступил инициатором 
движения за коммунистический труд. Его бригада с
1959 г. обеспечила беспрерывную работу установки 
в течение 20 месяцев, что явилось всесоюзным ре
кордом. Проведенная по инициативе Теляшева ре
конструкция технологического оборудования увели
чила мощность установки почти в два раза [Герои..., 
2011. С. 323]. В конце 1961 г. в соревновании за ком
мунистическое отношение к труду участвовала 
121 тыс. юношей и девушек республики. Звание 
ударника коммунистического труда было присвоено
23 тыс. человек [Саяпов, 1978. С. 204, 210].

Л.Х. Марданшина, работая оператором по до
быче нефти, выступила инициатором многоскважин
ного обслуживания. В 1959 г. ей было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. На участке, 
где она трудилась, за семилетку было добыто сверх 
плана 65 тыс. тонн нефти [Женщины..., 1968. С. 235- 
238]. Экскаваторщик Учалинского медного рудника 
P.M. Нигаматуллин освоил ускоренный цикл экска
вации при добыче руды. Внедрение его рационали
заторских предложений позволило сэкономить 
значительные средства и повысить производитель
ность труда. Ему также было присвоено звание 
Героя. Большой экономии топлива и смазочных ма
териалов добилась бригада машиниста электровоза 
P.H. Манурова, получившего звание Героя Социали
стического Труда в августе 1966 г. [Герои..., 1970. 
С. 375-384; Герои..., 2011. С. 242].

В целом в 1953-1964 гг. приобщение башкир 
к промышленному производству, по сравнению 
с предшествующим периодом, ускорилось. Башкиры 
под влиянием урбанизационных процессов втягива
лись в городскую жизнь. Рабочий класс из башкир

быстро рос в промышленных регионах, менее интен
сивно - в Башкирской АССР. С конца 1950-х - на
чала 1960-х гг. все более расширяется география 
распределения рабочих-башкир по СССР, отмеча
ется их быстрый рост в ряде областей Урала, Запад
ной и Восточной Сибири, Казахстана и др.

БАШКИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ

В 1953-1964 гг. увеличивалась численность 
и доля башкир в структуре сельского населения рес
публики, в то время как доля русских и татар снижа
лась. Так, по материалам Всесоюзной переписи 
населения 1959 г. по БАССР, число башкир в сель
ской местности составляло 637 тыс. человек, или 
30,9% ко всему сельскому населению, русских - 
600,2 тыс. (29,1%), татар - 526,5 тыс. (25,5%) [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 3560. Л. 32-33]. Следова
тельно, урбанизационные процессы в большей сте
пени затронули русское и татарское население, 
а башкиры продолжали занимать значительный 
удельный вес в структуре сельского населения рес
публики. В общей численности башкир, имеющих 
занятия, число занятых в колхозном производстве 
в 1959 г. составило 188,1 тыс. человек, или 61,8%, 
в том числе женщин - 102,0 тыс., или 67,3%. Таким 
образом, башкирское население Башкирии тради
ционно продолжало оставаться сельским, проживало 
в деревнях. Среди всего занятого колхозного кресть
янства они составляли 32,5%, в том числе жен
щины- 54,2% [Юлдашбаев, 1995а. С. 64]. Из этого 
следует, что одна треть колхозного крестьянства рес
публики была представлена коренным населением - 
башкирами.

Доля башкир в составе городского населения воз
росла с 7,8% в 1959 г. до 9,6% в 1970 г. Прирост баш
кирского населения в городах осуществлялся в это 
время в основном за счет его миграции из сельской 
местности. Согласно статистическим данным, 
в 1960-1970 гг. в республике ежегодно выбывало из 
деревни больше, чем прибывало обратно [Галлямов, 
1996. С. 40, 54]. Удельный вес сельского населения 
в БАССР сократился с 61% в 1959 г. до 52% в 1970 г. 
Для сельской местности республики была харак
терна устойчивая тенденция снижения рождаемости. 
Причем в Башкирии падение рождаемости на селе 
происходило быстрее, чем по РСФСР и СССР 
в целом. Если по стране рождаемость в сельской 
местности сократилась с 27,8 родившихся в расчете 
на 1000 человек в 1960 г. до 19,6 человек в 1974 г., 
то есть в 1,4 раза, то за этот период рождаемость в 
Башкирии сократилась с 37 родившихся до 16,4, или 
в 2,3 раза. Темпы падения рождаемости в сельской
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местности республики оказались более низкими, чем 
изменения в этих показателях в Оренбургской, 
Свердловской, Челябинской областях, а также в Та
тарской АССР [Социально-экономические..., 1977. 
С. 99, 100]. В то же время рождаемость на селе была 
выше, чем в городе. Так, в 1959 г. в республике из 
общего числа родившихся младенцев 67,3% прихо
дилось на сельскую местность [Воспроизводство..., 
1980. С. 21]. Следует отметить, что в конце 1950-х - 
начале 1960-х гг. в связи с ликвидацией так называе
мых неперспективных деревень, изъятием скота 
у колхозников для пополнения общественного стада 
и другими ограничениями личного подсобного хо
зяйства вновь увеличилась миграция населения из 
деревни. Так, в БАССР в 1961 г. из сельской местно
сти выбыло 52 382 человека, или 2,5%, а в 1965 г. — 
56 248 человек, или 2,7% от общего числа сельчан, 
причем миграция башкирского сельского населения 
была довольно значительной [Башкирия... 1972. 
С. 10; ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4457. Л. 1об., 
2об.; Д. 6521. Л. Юоб., 12, 12об.].

Со второй половины 1950-х гг. в аграрной поли
тике Советского государства происходят определен
ные изменения. Оно начинает понимать необходи
мость учета зональных и почвенно-климатических 
условий при организации сельскохозяйственного 
производства. Но в Башкирии природные особенно
сти отдельных районов, колхозов и совхозов учиты
вались недостаточно. На январском 1959 г. пленуме 
обкома КПСС отмечалось, что «...многие колхозы 
горно-лесной зоны до последнего времени ориенти
ровались на развитие, в первую очередь, товарного 
зернового хозяйства, в то время как в этой зоне, по 
ее природно-экономическим условиям наиболее це
лесообразно развивать животноводство мясного на
правления и, прежде всего, говяжьего мяса. В степ
ной и лесостепной зонах республики, имеющих хо
рошие условия для земледелия, не полностью ис
пользовались имеющиеся резервы увеличения про
изводства зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, 
кукурузы, картофеля, овощей». Предусматривалось 
разделение республики на три основные природно
экономические зоны: лесостепную (зерновое, карто
фельное и животноводческое направления), степную 
(зерновое и животноводческое направления) и гор- 
но-лесную (животноводческое направление) [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 1291. Л. 23-26]. Проблему 
дифференцированного планирования сельхозработ 
с учетом почвенно-климатических условий местное 
руководство рассматривало и ранее. На пленуме Ба- 
шобкома в октябре 1953 г. секретарь Уфимского гор
кома КПСС Курбангулов отмечал, что группа се
веро-восточных и зауральских районов (Покровский, 
Благовещенский, Нуримановский, Байкибашевский, 
Аскинский и др.) в течение ряда лет просила учиты

вать при планировании климатические условия рай
онов. Предлагалось проводить весенне-полевые и 
осенние работы в более короткие сроки. Несмотря 
на ряд предложений, вносимых этими районами, 
обком партии и Совет Министров республики не 
предпринимали каких-либо конкретных действий 
[Там же. Оп. 32. Д. 699. Л. 1, 5-6].

Игнорирование роли природно-климатических, 
зональных факторов в сельскохозяйственном про
изводстве районов горно-лесной зоны республики 
имело место и в последующие годы. На областной 
партконференции в январе 1958 г. секретарь Зианчу- 
ринского райкома КПСС Яхин отмечал, что приня
тые постановления партийно-хозяйственных орга
нов республики, внимание республиканских газет 
и самих председателей колхозов к данной проблеме 
не изменили ситуацию. Колхозы горно-лесной зоны 
по-прежнему были отстающими. Хозяйственной дея
тельности указанных колхозов предписывалось при
дать животноводческое направление, но в них было 
мало скота, в том числе продуктивного, серьезно от
ставала кормовая база, не хватало, пахотоспособных 
земель. Поэтому было бы целесообразным, считал 
Яхин, за счет ссуды приобретать продуктивный, пле
менной скот, на 2-3 года снизить госпоставки про
дуктов животноводства и другие платежи, оказать 
хозяйствам помощь семенами многолетних трав, 
с МТС расплачиваться не зерном, а животноводче
ской продукцией. Данные мероприятия позволили 
бы за короткий срок сделать хозяйства передовыми 
[Там же. Оп. 33. Д. 826. Л. 188-189].

Очередное укрупнение колхозов, проводившееся 
во второй половине 1950-х гг., также негативно отра
зилось на отрасли. Для сельской поселенческой 
структуры зауральских районов БАССР была харак
терна значительная территориальная разбросанность 
населенных пунктов. Слабое развитие транспортных 
путей, некачественное состояние сельских дорог 
и низкая плотность населения превращали укрупне
ние колхозов в серьезную проблему. Часто объеди
няли экономически отсталые и развитые колхозы, что 
вызывало недовольство колхозников из более благо
получных хозяйств. Ломка привычного уклада жизни 
порождала недовольство в среде башкирского кресть
янства, способствуя миграционным настроениям.

Переселенческая политика, заключавшаяся в ор
ганизованном плановом переселении колхозников 
с семьями из густонаселенных районов в малонасе
ленные, также была обречена на провал. В постанов
лении СМ БАССР и бюро обкома КПСС о плане 
внутриреспубликанского переселения было пред
усмотрено переселить в 1955 г. 1000 семей колхоз
ников из колхозов более густонаселенных Калта- 
синского, Мишкинского, Краснокамского, Чекмагу- 
шевского, Илишевского, Бураевского, Балтачевского,
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Татышлинского и Янаульского районов республики 
в многоземельные колхозы Хайбуллинского, Баймак- 
ского, Матраевского и Абзелиловского районов. Од
нако к началу 1956 г. в колхозы указанных за
уральских районов было переселено только 92 семьи. 
В результате засухи в Зауралье в тот год было при
знано нецелесообразным переселение запланирован
ного количества колхозных семей [Там же. Оп. 32. 
Д. 1999. Л. 299].

В производстве сельскохозяйственной продукции 
в 1953-1964 гг. наметился заметный подъем. Кол
хозы и совхозы Башкирии после сентябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС освоили 566 тыс. га це
линных и залежных земель, расширили посевные 
площади сахарной свеклы, картофеля, технических 
и кормовых кулыур. Площадь под кукурузой, кото
рая ранее не возделывалась в республике, была до
ведена до 288 тыс. га. Посевная площадь картофеля 
с 47,8 тыс. га в 1953 г. увеличилась до 98,5 тыс. га в 
1958 г. Посевы сахарной свеклы расширились более 
чем в 2 раза. Увеличилось поголовье общественного 
скота, возросла его продуктивность. С 1953 по 
1958 г. в колхозах и совхозах республики поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось на 76 тыс. 
голов, в том числе коров - на 59 тыс. голов, свиней — 
на 219 тыс. голов, производство молока — в 2,4 раза, 
яиц - в 1,4 раза, шерсти - в 1,1 раза. Средний удой 
молока на корову в 1958 г. в колхозах составил 
1800 кг против 893 кг в 1953 г.

В 1958 г. Башкирия досрочно выполнила годовой 
план заготовок мяса, шерсти, яиц, молока. Было сда
но и продано государству мяса в 1,8 раза, шерсти в
1.5 раза, яиц в 2,3 раза больше, чем в 1953 г. Колхозы 
и совхозы республики сдали и продали в 1958 г. го
сударству 43,4 млн. пудов хлеба, 162 тыс. т сахарной 
свеклы, 41 тыс. т картофеля, 14 тыс. т овощей,
22.5 тыс. т масличных культур. В то же время 
в сфере увеличения производства продуктов земле
делия, особенно зерна, аграрный сектор не добился 
устойчивого положения. Урожайность культур силь
но различалась, была низкой в колхозах и совхозах 
Янаульского, Калтасинского, Бураевского, Красно
камского, Татышлинского, Покровского, Караидель- 
ского, Белебеевского, Иглинского, Учалинского, Биж- 
булякского районов. Причина этого крылась не 
только в погодных условиях, но и в низкой органи
зации сельскохозяйственного производства, непра
вильной системе ведения хозяйства в данных райо
нах. Колхозы и совхозы Хайбуллинского, Баймак- 
ского, Абзелиловского, Чишминского, Стерлитамак
ского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Уфим
ского и Стерлибашевского районов вырастили хоро
шие урожаи зерновых культур, что подтверждало 
возросший уровень земледелия в этих районах [Там 
же. Оп. 33. Д. 844. Л. 77-79].

Доля поставок и продажи государству продукции 
животноводства хозяйствами районов различалась 
и зависела от множества факторов - размеров колхо
зов, их экономических возможностей, уровня разви
тия производства и т.д. Объемы сдачи и продажи 
молока государству районами республики на 10 ок
тября 1958 г. составили в Абзелиловском районе 
40 666 ц, или 1,4% к общей сдаче и продаже по 
плану, Баймакском районе - 80 005 ц, или 2,7%, Бур
зянском- 11 306 ц, или 0,4%, Зианчуринском - 
56 087 ц, или 1,9 %, Зилаирском - 25 142 ц, или 0,8%, 
Татышлинском - 29 759 ц, или 1%, Учалинском - 
72 051 ц, или 2,4%, Хайбуллинском - 60 759 ц, или 
2%, Янаульском - 49 281 ц, или 1,7%. Планы по 
сдаче и продаже яиц государству были выполнены 
в Абзелиловском районе на 73,3%, Баймакском на 
107,6%, Бурзянском - на 115,7%, Зианчуринском - 
на 134,2%, Зилаирском - на 72%, Стерлибашев
ском - на 113%, Учалинском - на 86%, Хайбуллин
ском - на 75,6%, Янаульском - на 100 % [Там же. 
Д. 1218. Л. 171-172].

В совхозном секторе также происходили позитив
ные перемены. За 1953-1958 гг. посевная площадь 
совхозов возросла в 2,5 раза, более чем в 2,5 раза 
увеличилось в них поголовье скота и производство 
продуктов сельского хозяйства. Крупнейший в рес
публике Зилаирский совхоз за пять лет увеличил, по 
сравнению с предшествующим пятилетием, средне
годовое производство зерна на 60%, молока - на 
80%, мяса - на 120%, шерсти - на 65%. В 1958 г. сов
хоз получил урожай зерновых культур с площади 
33 тыс. га по 15,4 ц/га и сдал государству 2 млн. 
200 тыс. пудов зерна. Значительно увеличили про
изводство зерна и продуктов животноводства Меся
гутовский, Араслановский совхозы и др. Однако еще 
много было отстающих совхозов с низкой урожай
ностью сельхозкультур и продуктивностью скота. 
В ряде совхозов была высокой себестоимость про
дукции и допускались большие убытки [Там же.
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Д. 844. JI. 85-86]. Так, в 1956 г. себестоимость сов
хозной продукции в 1,5 раза превысила плановую. 
За 9 месяцев 1957 г. в Хайбуллинском совхозе себе
стоимость литра молока обошлась в 2 руб. 38 коп., 
в Кизильском совхозе 1 кг мяса - 18 руб., в совхозе 
«Урал» себестоимость одного яйца — в 2 руб. 20 коп. 
Это было значительно дороже той цены, по которой 
государство продавало продукты населению. За 
1956 г. совхозы республики понесли 35 млн. рублей 
убытка.

Следует отметить, что в любом районе БАССР 
в равных климатических условиях имелись передо
вые, средние и отстающие хозяйства, МТС и сов
хозы. Причиной того партийное руководство считало 
в первую очередь низкий уровень руководства мест
ных партийно-хозяйственных органов. В республике 
на производство центнера зерна, молока и мяса за
трачивалось гораздо больше труда, чем в среднем по 
РСФСР, а также в Свердловской, Челябинской обла
стях. Таким образом, рабочая сила в аграрном сек
торе республики использовалась неэффективно [Там 
же. Д. 826. Л. 56-58].

К 1954 г. в СССР остро ощущалась нехватка 
хлеба, положившая начало целинной эпопее. В Баш
кирии за 1954-1958 гг. было освоено 566,3 тыс. га 
целинных и залежных земель. Данное мероприятие 
позволило увеличить производство зерна в 1954— 
1958 гг., по сравнению с предыдущим пятилетием, 
почти на 100 млн. пудов. Колхозами и совхозами рес
публики только в 1956 г. было сдано государству 
82 млн. пудов зерна, на 28 млн. пудов больше, чем 
в 1953 г., а с целинных земель было собрано свыше 
30 млн. пудов хлеба. Освоение целины позволило на 
время ослабить остроту хлебной проблемы [Исто
рия.. .,2005. С. 112-113].

Безусловно, башкирское сельское население при
няло активнейшее участие в этой кампании, внесло 
весомый вклад в решение зерновой проблемы. Рай
онами активного освоения целинных и залежных зе
мель в 1956 г. в Башкирии стали Абзелиловский, 
Баймакский, Матраевский, Уфимский, Чишминский, 
Абзановский, Хайбуллинский и другие районы 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 322. Л. 113]. Так, 
в 1956 г. колхозами и совхозами Хайбуллинского 
района был получен валовой сбор зерна 2 021 675 ц, 
сдано хлеба государству 6 345 939 пудов, или 105,3% 
к плану, что на 4 820 777 пудов больше, чем в 1953 г. 
Средняя урожайность с одного гектара составила
15.1 ц. В Баймакском районе был получен валовой 
сбор зерновых 1 511 811 ц, средняя урожайность -
13.1 ц/га. Государству было сдано 5 589 188 пудов 
хлеба, или 113,7% к плану, что на 3 184 813 пудов 
больше, чем в 1953 г. Зианчуринский район сдал 
хлеба государству 1 722 042 пуда, или 117% к плану, 
Кугарчинский - 1 314 058 пудов, или 107,6% к плану

[Там же. Д. 328. Л. 1-2]. В значительной мере это 
произошло из-за расширения в этих районах посев
ных площадей зерновых культур.

Позитивные перемены произошли у башкирского 
крестьянства, проживавшего в других регионах 
СССР. Так, в целинном башкирском колхозе «Крас
ное знамя» Перелюбского района Саратовской обла
сти с 1954 по 1959 г. количество дворов увеличилось 
с 64 до 86, количество трудоспособных колхозников 
с 99 до 121 человека, выработка трудодней с 65,5 тыс. 
до 84,2 тыс., урожайность зерновых увеличилась 
с 1,6 до 5,4 ц/га, обмолот зерновых возрос с 3524 ц 
до 10 887 ц [Бычков, Рашитов, 2006. С. 143].

На протяжении рассматриваемого периода объе
мы производства валовой продукции сельского хо
зяйства увеличивались от пятилетки к пятилетке. 
Оно развивалось по законам расширенного вос
производства. Валовая продукция сельского хозяй
ства в 1958-1960 гг. составила 790,3 млн. руб., 
в 1961-1965 гг. - 913,8 млн. руб., или возросла на 
15,6%. В земледелии повысилась урожайность зер
новых культур. Средний урожай зерновых культур в 
БАССР в 1954-1958 гг. равнялся 6,9 ц/га, в 1959— 
1965 гг. - 10,6 ц/га. Труженики села достигли более 
высокой, чем в среднем по стране, урожайности 
зерна, картофеля и овощей. Не отставали по урожай
ности сахарной свеклы и подсолнечника. В 1953— 
1965 гг. производство мяса, молока и яиц возросло 
почти в 2 раза, шерсти - в 1,5 раза [История..., 2005. 
С. 120-121].

В 1953-1964 гг. увеличились государственные за
купки сельхозпродукции. Позитивные сдвиги в заго
товительной и закупочной политике после сентябрь
ского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС принесли хоро
шие результаты. С 1953 по 1965 г. продажа госу
дарству продуктов растениеводства и животноводства 
всеми категориями хозяйств значительно возросла.

В конце 1950-х гг. одними из первых по РСФСР 
колхозы Башкирии стали переходить на гарантиро
ванную оплату труда. В начале 1959 г. на эту систему 
перешли 60 колхозов республики. К 1960 г. 250 
(29%), к 1965 г. - 77,8% колхозов полностью пере
шли на денежную оплату. Темпы перехода к гаран
тированному заработку были различными. В 1960 г. 
применяли новую форму оплаты труда в Зилаирском 
районе 13 из 16 колхозов, Макаровском - 15 из 19, 
Салаватском - 6 из 7, Балтачевском - 14 из 16 хо
зяйств. Успешно применялась новая система оплаты 
труда в Гафурийском районе, где за норму были при
няты реальные денежные расценки. В колхозах, пе
решедших на денежную оплату труда, уровень при
роста денежных доходов и экономия труда были 
значительно выше, чем в колхозах, применявших тру
додень. Если во всех колхозах республики в 1960 г. 
на один человеко-день приходилось 9 руб. 37 коп. де
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нежного дохода, то в колхозах, перешедших на де
нежную оплату, - 13 руб. 57 коп. [ЦГИА РБ. Ф. Р-164. 
Оп. 8. Д. 838. Л. 28, 30-31; Д. 1055. Л. 1].

Степень трудового участия башкирского кресть
янства была неодинаковой. При средней выработке 
в 301 трудодень в 1957 г. среднегодовая выработка 
в колхозах Хайбуллинского района составляла 448, 
Дуванского района - 427, Белокатайского района - 
400 трудодней. Самой низкой выработка трудодней 
была в колхозах Калтасинского района - 201, Мака- 
ровского - 218, Нуримановского — 231. Уменьшение 
выработки в этих районах в значительной мере объ
яснялось сокращением объема полевых работ, что 
было вызвано низкой урожайностью зерновых и ря
да других культур [Там же. Д. 551. Л. 3-4]. Без
условно, величина среднегодовой выработки трудо
дней зависела и от объема производственной на
грузки на каждого колхозника, от наличия работы 
в колхозе. Следует отметить, что среднегодовая 
выработка в колхозах Башкирии была одной из са
мых низких по РСФСР [Ахмадиева, 2008. С. 70].

В социально-профессиональной, квалификацион
ной сфере башкирского сельского населения респуб
лики постепенно происходили позитивные измене
ния, но их темпы были низкими. В 1956 г. из 22 пред
седателей колхозов Баймакского района 13 были 
башкирами, из них 1 с начальным высшим и 2 со 
средним образованием; в Татышлинском районе из
24 председателей было 11 башкир, из них 1 со сред
ним специальным и 2 со средним образованием; 
в Абзелиловском районе из 16 председателей - 
12 башкир, из них 2 со средним специальным, 4 со 
средним образованием; в колхозах Кугарчинского 
района из 19 председателей - 4 башкира, все со сред
ним образованием; в Байкибашевском районе из 
12 председателей колхозов 2 башкира были со сред
ним образованием; в Белокатайском районе из
18 председателей - 4 башкира со средним и началь
ным средним образованием; из 13 председателей 
колхозов Благовещенского района - 2 башкира со 
средним образованием; из 11 председателей Караи- 
дельского района - 4 башкира, из них 1 с высшим, 
2 со средним и 1 с начальным средним образова
нием; из 15 председателей колхозов Матраевского 
района - 8 башкир, из них 6 со средним, 2 с началь
ным средним образованием; в Хайбуллинском рай
оне из 19 председателей колхозов - 9 башкир, из них 
2 со средним образованием; в Учалинском районе из 
20 председателей колхозов 12 были башкирами с на
чальным средним и средним образованием [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 327. Л. 7, 8, 15-18, 92, 93, 105, 
112, 121, 126, 137, 157].

В 1950-1960-х гг. башкиры слабо вовлекались в 
процессы повышения образовательного уровня ра
ботников среднего звена в сельском хозяйстве. Зна

чительная часть бригадиров производственных бри
гад, заведующих животноводческими фермами, за
местителей председателей колхозов являлись прак
тиками. В целом на 1 апреля 1961 г. из 2838 брига
диров производственных бригад только один чело
век имел высшее образование, 71 — среднеспе
циальное; из 1834 заведующих животноводческими 
фермами 25 человек были со средним специальным 
образованием [ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 9170. 
Л. 280]. В Бураевском, Зианчуринском, Калтасин- 
ском, Архангельском, Балтачевском, Белорецком, 
Кигинском районах на должностях бригадиров, за
ведующих фермами, работали только практики, не 
имеющие законченного специального образования 
[Там же. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 14. Л. 281]. В 1965 г. 
среди 5520 бригадиров производственных бригад 
и заведующих животноводческими фермами колхо
зов было только 156 специалистов сельского хозяй
ства [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 74. Д. 315. Л. 131].

Основная часть специалистов сельского хозяй
ства, работавших непосредственно в колхозах и сов
хозах БАССР, использовалась недостаточно. Многие 
выступали в роли советчиков, а не организаторов 
производства и не несли ответственности за недо
статки в полеводстве и животноводстве. В 1963 г. в 
колхозах и совхозах БАССР насчитывалось 3068 спе
циалистов, однако руководили производственными 
бригадами, животноводческими фермами и отделе
ниями только 376 специалистов, или 12% к общему 
их числу. В колхозах Стерлитамакского производ
ственного управления из 187 специалистов руково
дили бригадами и фермами всего 11 человек, в Ме- 
леузовском управлении из 139-7 человек, Янауль- 
ском из 124-8 человек, в Алынеевском из 113 - 
4 человека [Там же. Оп. 72. Д. 54. Л. 28].

Тем не менее остается бесспорным тот факт, что 
на протяжении 1953-1964 гг. основная масса кресть
янства добросовестно трудилась в колхозном сек
торе. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 января 1957 г. 2560 тружеников сельского хо
зяйства, руководителей партийных и советских ор
ганизаций и сельскохозяйственных органов Баш
кирской АССР были награждены орденами и меда
лями. Наиболее отличившимся работникам — пред
седателю колхоза «Совет» Учалинского района 
Г.Ф. Фаткуллину и многим другим было присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда [Во
робьев, 1958. С. 37]. Орденом Ленина был награжден 
в 1957 г. комбайнер колхоза «Новая жизнь» Перелюб- 
ского района Саратовской области башкир Я.Ф. Яв- 
каев, орден «Знак Почета» и медаль «За освоение це
линных земель» получил его земляк Г.Г. Юлдожбаев 
[Бычков, Рашитов, 2006. С. 146].

Сотни передовиков сельского хозяйства добива
лись хороших результатов в увеличении производ
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ства и продаж государству сельскохозяйственных 
продуктов. Звено Кадырова из колхоза им. Фрунзе 
Кармаскалинского района в 1959 г. с площади 180 га 
получило зеленой массы кукурузы по 1543 ц/га, 
звено Гареева из колхоза «Урал» Балтачевского рай
она - по 1026 ц/га. Колхоз им. Калинина Кармаска
линского района получил сахарной свеклы с пло
щади 498 га по 230 ц/га, колхоз «Интернационал» 
Макаровского района с площади 92 га получил са
харной свеклы по 293 ц/га. Звено депутата Верхов
ного Совета БАССР Ф. Хусайновой из колхоза 
«Урал» Кармаскалинского района с площади 12 га 
получило сахарной свеклы по 450 ц/га [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 47. Д. 192. Л. 4-5].

Общественные хозяйства добивались хороших 
результатов и в увеличении производства продукции 
животноводства. Колхозы Стерлибашевского района 
увеличили в 1959 г. производство мяса против 1958 г. 
в 2,1 раза, Абзелиловского - в 1,8, Федоровского - 
в 1,7, совхоз «Урал» - в 2,4, Матраевский совхоз - 
в 2 раза. В совхозе «Красная Башкирия» Абзелилов
ского района при значительном увеличении пого
ловья коров удой на одну корову повысился на 
500 кг. Доярка из Таймасовского совхоза Г. Вахитова 
надоила на корову по 4580 кг молока, доярка колхоза 
«Победа» Татышлинского района X. Хазиева надо
ила на корову по 3797 кг молока, увеличив надой на 
корову за год на 797 кг [Там же. Л. 5-6].

В социально-бытовом плане башкирская деревня 
в целом значительно уступала общесоюзным пока
зателям. Тяжелая производственная нагрузка, высо
кие налоги, забвение элементарных нужд людей 
привели к тому, что башкиры в послевоенное два
дцатилетие с большим трудом налаживали свой быт. 
Безусловно, в эти годы строительство жилых домов 
в селах Башкирии набирало темпы. Особенно раз
вернулось строительство после сентябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС, решения которого были 
направлены на улучшение социального развития 
села. В 1953-1958 гг. в колхозах велось строитель
ство производственных и жилищно-бытовых объ
ектов. Во многих хозяйствах строились типовые жи
вотноводческие помещения, зерносклады, силосные 
сооружения, клубы, библиотеки, школы. В колхозах 
республики было построено более 70 тыс. жилых 
домов, около 700 клубов, библиотек, изб-читален, 
310 школ, 186 детских яслей, 232 больницы и фельд
шерских пункта [Хусаинов, 1963. С. 270].

В то же время положение с жильем колхозников 
и сельской интеллигенции оставалось крайне не
удовлетворительным. На 1 февраля 1957 г. из имею
щихся 372 тыс. домов в сельской местности новых 
было 57,8 тыс., с износом 25% - 114,7 тыс., с изно
сом 50% - 99,6 тыс., с износом 70% - 71,9 тыс., не
пригодных для жилья — 28 тыс. домов. Должного

внимания качеству и огнестойкости жилья в районах 
республики не уделялось. Дома колхозников строи
лись преимущественно деревянные, а также из са
манных, шлакоблочных материалов [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 33. Д. 774. Л. 115-116]. Вид многих баш
кирских деревень был удручающим: грязные улицы 
с разбросанным вокруг домов навозом, с замусорен
ными колодцами. Общее состояние села отражалось 
и в личном быту колхозников. Зачастую даже в про
сторном, хорошо обставленном деревенском доме 
отсутствовали элементарные предметы гигиены - 
умывальник, отдельные полотенца, чистые просты
ни и наволочки [Советская Башкирия. 1956. 19авг.].

И все же несмотря на трудности с благоустрой
ством сельских улиц и обеспеченностью жильем, по
вседневный быт колхозников в послевоенные годы 
постепенно преображался. В башкирских деревнях 
в 1950-1960-е гг. совершенствовались строительные 
приемы, более тщательной стала внешняя отделка 
дома, увеличились размеры сруба и высота крыши. 
Изменилось и внутреннее устройство дома: путем 
перепланировки жилища сени превращали в жилую 
комнату и сооружали новый пристрой у входа. 
В двухкомнатных домах башкирских колхозников 
первое от входа помещение считалось кухней и сто
ловой и сохраняло многие черты дореволюционного 
дома: печь с котлом, нары, полка с посудой, лавка 
для утвари. Вторая дальняя комната считалась гости
ной. Здесь также сооружали небольшие нары, но 
в то же время именно эту часть впервые стали обстав
лять мебелью: появился стол, который в иных случаях 
встраивали в нары, стулья, кровати, буфеты. В этой 
комнате для обогрева ставили круглую или прямо
угольную печь-голландку [Бикбулатов, Шитова, 
1979. С. 67-68]. Конечно же, далеко не все колхозники 
могли улучшить свои жилищно-бытовые условия. 
Многие башкирские крестьяне жили в маленьких по
луразрушенных бедно обставленных избах.

Проводившаяся в конце 1950-х гг. политика «пре
одоления различий между городом и деревней», 
вылившаяся в том числе в строительство многоэтаж
ных домов в сельской местности, имела неоднознач
ные последствия. В центральных усадьбах колхозов 
и совхозов ряда районов Башкирии появились дома 
с центральным отоплением, водопроводом, канали
зацией. В то же время из-за форсированных темпов 
строительства и низкого качества возводимого жилья 
коммунальные удобства зачастую быстро выходили 
из строя, а жильцы многоэтажек были лишены воз
можности вести приусадебное хозяйство, получать 
с него доходы. В итоге рушился крестьянский уклад 
и сельские стандарты жизни.

Важным компонентом развития социальной ин
фраструктуры села являлась торговая сеть. В после
военное двадцатилетие ощущался дефицит как
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торговых точек, так и товаров первой необходимо
сти. В постановлении бюро Башкирского обкома 
КПСС от 6 апреля 1954 г. «О плане массово-полити
ческой работы, культурно-бытового обслуживания 
колхозников, работников МТС и совхозов на период 
весеннего сева 1954 г.» были разработаны мероприя
тия по улучшению торговли. Для обеспечения кол
хозников, рабочих МТС и совхозов непосредственно 
в поле товарами первой необходимости Башпотреб
союз организовал 600 развозок и разносок с това
рами, 8 автолавок и выделил 30 фургонов [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 1983. Л. 98, 101].

В последующие годы объем товарооборота 
в сельской местности возрос. Сельскому населению 
республики в 1957 г. было продано товаров на сумму 
2528 млн. руб., по сравнению с 1950 г. это почти 
в 2 раза больше. Так, в Учалинском районе с 1953 по 
1958 г. товарооборот возрос в 3 раза [Трапезников,
1962. С. 138]. И все же торговля в сельской местно
сти в 1950-1960-е гг. была организована плохо. 
К примеру, в 1961 г. в отдельных магазинах случа
лись перебои с продажей хозяйственного мыла, ке
росина, соли, махорки, папирос, кондитерских и 
швейных изделий. Из положенных по ассортименту 
товаров в наличии имелось лишь 40%. В 1965 г. в ма
газинах Дюртюлинского, Чекмагушевского, Алыпе- 
евского, Давлекановского, Мелеузовского и других 
районов в продаже не было рыбных, кондитерских 
изделий и т.д. Сельские магазины имели непригляд
ный вид, промышленные товары соседствовали 
с продуктовыми [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 14. Д. 434. 
Л. 36; Д. 565. Л. 4-6].

По-прежнему большая часть денежных доходов 
башкирских колхозников уходила на питание, не
смотря на то что все основные продукты (за исклю
чением зерновых) крестьяне получали в своих 
личных хозяйствах. Колхозники покупали продо
вольственные товары промышленного производства 
(сахар, кондитерские изделия и т.п.), а излишки про
дукции некоторые из них продавали на колхозных 
рынках. Следует отметить, что средние цены в фев
рале 1958 г. на колхозных рынках республики были 
довольно высокими: мука ржаная - 2 руб. 06 коп. за 
кг, мука пшеничная сортовая - 4 руб. 44 коп., карто
фель - 3 руб. 26 коп. за кг, капуста свежая - 79 коп., 
капуста квашеная - 2 руб. 17 коп., говядина - 14 руб. 
60 коп., баранина - 17 руб., свинина - 18 руб. 60 коп., 
молоко свежее - 3 руб. 17 коп., масло сливочное - 
29 руб. 90 коп., яйца - 10 руб. 20 коп. за десяток 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 1218. Л. 208]. Однако 
большая часть крестьянской продукции, продавае
мой на рынках, реализовывалась через систему тор
говых организаций, а также перекупщиками-спеку- 
лянтами и не влияла особенно на структуру доходов 
крестьянства.

На протяжении 1955-1960 гг. в рационе питания 
колхозников преобладали продукты растительного 
происхождения: картофель и хлебопродукты. Посте
пенно потребление картофеля уменьшалось за счет 
других более калорийных продуктов, но даже в
1960 г. в БАССР уровень потребления картофеля на 
одного колхозника был выше, чем в РСФСР на 40 кг 
и в два раза превышал рациональные нормы.

Структура и динамика питания колхозников 
Башкирской АССР 

(в среднем за год на одного члена семьи, кг)*

Продукты
питания 1955 г. 1960 г.

Рациональные 
нормы потребле

ния продуктов
Хлеб и хлебопро
дукты 173 178 120**

Картофель 300 224 95-115
Овощи и бахчевые 38,4 39 140-164
Фрукты, ягоды 38 35 95-110
Мясо и сало 26,9 35 65

Молоко и молоко- 
продукты 142 157 184-196

Яйца, шт. 78 155 350-365
Рыба и рыбопро
дукты 1,4 1,7 15-20

Сахар, кондитер
ские изделия 11,3 13,3 32-40***

* Таблица составлена по: Бакунин, Денисевич, 1990. С. 58.
** Мука всякая с хлебом (в переводе на муку), а также 

крупы и бобовые.
*** Включая мед.

Башкирские колхозники ели много хлеба, незави
симо от увеличения ассортимента и качества пита
ния, значительно превышая рациональные нормы 
потребления. Потребление же овощей и бахчевых 
даже к 1960 г. было в два раза меньше, чем в среднем 
по РСФСР, что зависело, в определенной степени, от 
уклада жизни колхозников-башкир, от состояния 
торговли на селе. Гораздо ниже необходимых норм 
было потребление фруктов, ягод, сахара, кондитер
ских изделий. Потребление продуктов животновод
ства было также крайне неудовлетворительным. Не
смотря на то что практически всю мясную и молоч
ную продукцию, яйца колхозники получали с лич
ного подсобного хозяйства, в рационе ее было очень 
мало, так как большая часть ее уходила на уплату на
логов и на продажу. Мяса башкирские колхозники 
ели в 2 раза меньше нормы, употребление же в пищу 
яиц заметно возросло, но к 1960 г. структура питания 
башкирских колхозников изменилась незначительно.

Плохо обстояло дело и с состоянием обществен
ного питания на селе. К 1965 г. количество предприя
тий общепита в сельской местности возросло до 439, 
в то время как в городах и поселках городского ти
па-до 1542 [Народное..., 1967. С. 185-186]. В то же 
время за 1959-1965 гг. положение с общественным
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питанием на селе несколько улучшилось. В райцент
рах, в некоторых башкирских селах стали появляться 
новые благоустроенные столовые, чайные, ресто
раны. Среди них столовые Алынеевского, Балтачев- 
ского, Чекмагушевского, Янаульского и ряда других 
районов. Однако не во всех столовых и чайных пища 
отличалась хорошим качеством [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. 
Оп. 14. Д. 565. JI. 49-52]. Кроме того, сеть таких 
предприятий развивалась в крупных населенных 
пунктах, а не в мелких деревнях.

В 1958 г. в сельской местности республики дей
ствовали всего 187 предприятий по промышленным 
видам бытовых услуг. К середине 1960-х гг. число 
таких предприятий возросло [Народное..., 1967. 
С. 198-199]. Постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров БАССР от 6 марта 1959 г. и от 10 августа 
1962 г. «О дальнейшем улучшении бытового обслу
живания населения» способствовали развитию сфе
ры бытовых услуг в районах республики, строитель
ству комбинатов, мастерских и ателье бытовых услуг 
в Алыпеевском, Баймакском, Караидельском и дру
гих районах. Однако из-за недостаточного финанси
рования и низкой организации бытового обслужи
вания на селе объем услуг в расчете на одного сель
чанина был в несколько раз меньше, чем у город
ского жителя. Обеспеченность одного сельского жи
теля бытовыми услугами промышленного характера 
была ниже в 5,9 раза, непромышленного—в 13,3 раза, 
чем городского жителя. Аналогичные показатели по 
РСФСР составляли 7,2 и 11,1. К 1965 г. в ряде сель
ских районов БАССР сеть предприятий бытового об
служивания была слабо развита. Несмотря на то что 
труженики села составляли около 60% населения 
республики, на их долю приходилось не более 15- 
20% общего объема бытовых услуг [Российский,
1966. С. 253, 262-263]. Совершенно неразвита была 
сеть предприятий бытового обслуживания в Абзели
ловском, Аскинском, Бураевском, Илишевском рай
онах, где преобладало башкирское население [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-394. Оп. 14. Д. 566. Л. 97].

В структуре совокупного дохода башкирской кол
хозной семьи основную роль играли доходы от лич
ного подсобного хозяйства и колхозов, а поступле
ния от государства и прочих источников имели вто
ростепенное значение. После сентябрьского 1953 г. 
Пленума ЦК партии изменилась структура расходов 
и денежных платежей колхозов. Произошло умень
шение налоговых платежей, что позволило хозяй
ствам больше денег отчислять в пополнение недели
мых фондов и расходовать на культурные нужды, 
а также увеличить оплату труда колхозникам. Так, 
если в 1953 г. на культурные нужды, пенсионное 
обеспечение и строительство домов для колхозников 
было израсходовано 7,2 млн. руб., то в 1958 г. -
16,1 млн. руб. На оплату труда колхозников в 1953 г.

по республике было израсходовано 108,1 млн. руб., 
а в 1958 г. - 376,6 млн. руб., то есть они стали полу
чать в 3-4 раза больше денег на трудодень [Трапез
ников, 1962. С. 138]. В целом в 1960-е гг. оплата 
труда в колхозе возросла с 1,41 руб. до 2,08 руб. 
в расчете на один человеко-день, или в 1,5 раза [На
родное..., 1967. С. 81]. В эти годы обнаруживается не 
только абсолютный рост доходов от общественного 
хозяйства, но и увеличение его роли в совокупном 
доходе и денежном бюджете крестьянской семьи.

Не менее важную роль в бюджете башкир-колхоз
ников играли доходы от личного подсобного хозяй
ства. Практически на протяжении всего исследуе
мого периода личные хозяйства были основными 
производителями животноводческой продукции, 
в них выращивалась значительная часть картофеля 
и овощей. Определенная часть получаемых продук
тов шла на формирование бюджета колхозников; 
в 1963 г. доля доходов от личных хозяйств в среднем 
по республике составила 49,8% к совокупному до
ходу колхозных семей [Островский, 1967. С. 65].

Дополнением семейного бюджета башкирских 
колхозников были поступления из общественных ис
точников - пенсии, пособия от государства, однако 
они не играли особой роли в росте доходов. Выплата 
пенсий производилась за счет средств централизо
ванного союзного фонда социального обеспечения. 
Колхозники получили право на пенсии по старости, 
инвалидности и по случаю потери кормильца. 
В 1963 г. на выплату пенсий и пособий колхозникам 
БАССР было израсходовано 5,2 млн. руб., что соста
вило всего 2,2% от денежных доходов колхозников 
[Народное..., 1967. С. 250-251; ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 73. Д. 192. Л. 21].

В 1960-е гг. условия жизни на селе заметно улуч
шились. В Перелюбском районе Саратовской обла
сти в местных райпотребсоюзах башкиры-сельчане 
приобретали мотоциклы, радиоприемники, мебель 
и другие товары, пользовавшиеся повышенным 
спросом. Росло количество огородов, в подсобных 
хозяйствах становилось больше крупного рогатого 
скота. Однако государство строго следило за тем, 
чтобы частные подворья не превращались в источ
ники основного дохода. В мае 1963 г. Президиум 
Верховного Совета РСФСР принял постановления 
«О нормах содержания скота, находящегося в лич
ном пользовании рабочих и служащих», а также 
«О денежном налоге с граждан, содержащих в лич
ной собственности скот в количестве, превышаю
щем норму», ограничивающие нормы содержания 
скота. Это вызывало у колхозников неоднозначную 
реакцию: получая на трудодни зерно, они не могли 
использовать его в полном объеме для выращивания 
и откорма скота в личном хозяйстве [Бычков, Раши
тов, 2006. С. 155].
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Медицинское обслуживание башкирской деревни 
развивалось плохо. Правительство республики пред
принимало меры по обеспечению медицинского об
служивания в районах освоения целинных и залеж
ных земель. В эти районы в 1954-1955 гг. было на
правлено 104 врача, 448 средних медицинских ра
ботников, открыто 15 врачебных участков, 42 фельд
шерских пункта и 2 больницы на 20 коек с полным 
медицинским оборудованием [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 32. Д. 1990. Л. 61]. Но даже к 1958 г. БАССР 
резко отставала от других областей и республик 
РСФСР по развитию сети больничных учреждений 
и обеспеченности больничными койками. К началу 
1958 г. число больничных коек на 1000 человек на
селения в республике составляло 4,8, в сельской 
местности - 2,2, тогда как в Свердловской области 
этот показатель равнялся 8,4, Челябинской - 7,9, 
Куйбышевской - 7,1, Татарской - 6,0, в целом по 
РСФСР - 6,9. В ряде районов республики не было 
районных больниц и население обслуживала един
ственная в районе участковая больница, расположен
ная на расстоянии 30^-0 км от районного центра. 
Ощущался дефицит медицинских кадров: на 10 тыс. 
населения приходилось 8 врачей, тогда как в Сверд
ловской области - 16, Куйбышевской — 9, Челябин
ской- 15, Пермской - 14, Оренбургской - 11 врачей; 
в Татарской АССР - 15, Удмуртской - 12 врачей 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 8471. Л. 53, 53об.].

К 1959 г. были достигнуты некоторые успехи 
в укреплении здоровья населения Башкирии. Значи
тельно уменьшилась заболеваемость населения си
филисом, туберкулезом, а также трахомой, которая 
в 22 районах была ликвидирована как массовое за
болевание. Однако состояние медицинского обслу
живания на селе по-прежнему не удовлетворяло 
растущих потребностей башкирского населения. 
Колхозники недостаточно обеспечивались амбула
торно-поликлинической помощью. В ряде сельских 
больниц эта помощь была малоквалифицированной, 
более 30% больниц обслуживались фельдшерами. 
Не все лечебные учреждения проводили диспансер
ный метод лечения колхозников. В результате смерт
ность детей раннего возраста в Салаватском, Кигин
ском, Буздякском, Кушнаренковском и некоторых 
других районах республики была еще достаточно 
высокой [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 47. Д. 80. Л. 80-82].

Определенное значение для некоторого улучше
ния медицинской помощи населению имело поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
14 января 1960 г. «О мерах по дальнейшему улучше
нию медицинского обслуживания и охраны здоровья 
населения СССР». В конце 1950-х - начале 1960-х гг. 
в БАССР были введены в эксплуатацию больничные 
комплексы в Чекмагушевском, Буздякском, Бураев- 
ском, Уфимском, Туймазинском районах, возросла

средняя мощность сельских больниц [Основные...,
1967. С. 9,21]. Но медицинское обслуживание бере
менных и рожениц, как и медобслуживание в целом, 
в селах республики отставало от города. В результа
те в деревнях рождалось больше мертвых детей. 
В 1960 г. их доля к общему числу родившихся детей 
составила в городе -1,6%, на селе - 2,2%. Кроме 
того, в республике сложилось крайне трудное поло
жение с медицинским обслуживанием детей. На селе 
отсутствовали детские больницы, не было возмож
ности развернуть в сельских больницах детские от
деления, поэтому детей в основном лечили дома. 
В итоге из всех умерших на селе детей 68% умерли 
дома. Показатель детской смертности в республике 
был высоким: в 1964 г. на 100 родившихся он состав
лял в городе 3,2%, на селе 3,4%, при среднем пока
зателе по РСФСР 2,9%.

В целом к 1965 г. медобслуживание башкирского 
населения в большинстве районов республики не со
ответствовало требованиям. Не хватало медицин
ского персонала и больничных мест. Так, в Алыне- 
евском районе на 1000 человек населения приходи
лось только 3 врача. В районной больнице на 100 коек 
не было терапевтов, педиатров, фтизиатра, отоларин
голога. Участковые больницы на 30-50 коек, обслу
живавшие от 10 до 15 тыс. населения, не имели 
педиатров, зубных врачей. Медицинским обслужи
ванием населения Белорецкого района занимались 
всего лишь 5 врачей и 43 медработника со средним 
специальным образованием [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 74. Д. 316. Л. 38, 69].

Рост учреждений культурно-просветительной 
сети в башкирских деревнях не привносил суще
ственных качественных изменений в культурное об
служивание селян. Кинофикация башкирских дере
вень происходила медленно. Даже в 1960 г. сельские 
жители около тысячи населенных пунктов не обслу-
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живались киносетью из-за отсутствия помещений, 
например в Архангельском районе из 108 пунктов - 
в 44, в Альшеевском из 91 - в 65, Аскинском из 
101 - в 62, Куюргазинском из 98 - в 44, Стерлита- 
макском из 128 - в 58 и т.д. Во многих случаях ки
нофильмы демонстрировались в холодных клубах, 
из-за нехватки мест люди часто смотрели их стоя 
[Там же. Оп. 47. Д. 16. JI. 150]. Особенно плохо об
стояло дело с кинообслуживанием населения в рай
онах с низким уровнем развития транспортной сети. 
Так, в 1965 г. в Абзелиловском районе около 20 де
ревень горно-лесной зоны, где проживала четвертая 
часть населения, не была охвачена кинообслужива
нием [Там же. Оп. 74. Д. 260. Л. 37].

Чтение является одним из основных видов прове
дения культурного досуга, но крестьянство, занятое 
тяжелым общественным трудом в колхозах, а дома 
на своих приусадебных участках, довольно редко 
бралось за книжку, предпочитая чтению отдых, сон, 
походы в гости. Этим и объяснялось то, что башкир
ские крестьяне в основной своей массе были редки
ми посетителями сельских библиотек. Так, в 1958 г. 
в библиотеках Мелеузовского, Шаранского, Стерли
тамакского и других районов количество читателей 
уменьшилось [Там же. Оп. 47. Д. 202. Л. 151]. Кроме 
того, библиотеки функционировали в довольно слож
ных условиях, ассортимент книг был плохим. Тем не 
менее за 1959-1964 гг. продажа книг сельскому на
селению несколько возросла. Если в 1959 г. было 
продано литературы на 1438 тыс. руб., то в 1964 г. на 
500 тыс. руб. больше. Это было связано с тем, что 
сеть специализированных книжных магазинов уве
личилась более чем на 75%. К 1965 г. на селе функ
ционировали 96 книжных магазинов и 86 киосков. 
Были сданы в эксплуатацию книжные магазины в 
селах Исянгулово и Абзаново Зианчуринского райо
на, Аркаул Салаватского района, в Бураевском райо
не [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 14. Д. 565. Л. 53-54].

Возросло количество издаваемых в республике 
журналов и газет. В 1960-х гг. в среднем на семью из 
четырех и более человек приходилось около трех 
газет и журналов. В 1964 г. в среднем на одну баш
кирскую семью в Баймакском районе приходилось 
по 2-3 экземпляра журналов и газет [Бикбулатов,
1969. С. 169].

Привычным атрибутом сельского быта и куль
туры деревенских жителей являлось радио, но и оно 
было доступно не всем. Лишь к 1958 г. в среднем на 
каждые 100 сельских семей РСФСР приходились 
84 радиоточки [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 1991. 
Л. 72].

Эти трудности в культурном обслуживании баш
кирского населения оказывали немаловажное влия
ние на сохранение его религиозности. В 1950- 
1960-е гг. мусульманское население Башкирии про

должало соблюдать традиции, отмечать религиозные 
праздники, придерживалось мусульманской обряд
ности в связи с рождением детей, свадьбами, похо
ронами. Так, по наблюдениям Н.В.Бикбулатова, 
изучавшего в первой половине 1960-х гг. некоторые 
стороны общественной и культурной жизни башкир
ской деревни, в юго-восточных и северо-восточных 
районах БАССР происходило возрождение забытых 
или отмиравших обрядов. В частности, сговор роди
телей о предстоящем браке их детей нередко закреп
ляли церемонией венчания (никах, бата). Сохра
нился также и ритуал наречения имени - азан, при
чем мулл и муэдзинов заменили старики, умевшие 
совершать молитву. По материалам анкет, имена 
примерно половины детей, родившихся в Баймак
ском районе до 1964 г., были даны с соблюдением 
обряда имянаречения (азан), но с непременной ре
гистрацией их в сельсовете [Бикбулатов, 1969. 
С. 140, 142-143].

Религиозная жизнь населения Башкирии находи
лась под постоянным контролем партийных органов, 
и тем не менее она сохранилась. В 1965 г. соблюде
ние уразы в сельской местности было отмечено до
вольно активным участием верующих. Было уста
новлено, что в 82 населенных пунктах республики 
действовали незарегистрированные общества му
сульман, которые проводили религиозные обряды 
под руководством мулл-нелегалов. Эти общества 
действовали в Уфе, Баймакском, Кармаскалинском, 
Туймазинском, Чишминском и других районах 
БАССР [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 74. Д. 263. Л. 2, 92]. 
Таким образом, в послевоенное двадцатилетие, не
смотря на серьезное атеистическое воздействие, со
знание определенной части сельского населения 
республики, в том числе и башкир, продолжало оста
ваться религиозным, хотя и претерпело определен
ные перемены.

Таким образом, в 1953-1964 гг. уровень жизни 
башкирского сельского населения заметно изме
нился. Улучшились жилищные условия. Рост дохо
дов позволил сельским жителям несколько качест
веннее, чем в первые послевоенные годы, питаться, 
одеваться, покупать различные товары. Тем не менее 
развитие сети торгового и бытового обслуживания 
башкир сельской местности заметно отставало от го
родской. Неудовлетворительным оставалось и меди
цинское обслуживание сельчан, оно также отставало 
от городского. Этот период был очень сложным и 
противоречивым в развитии башкирской деревни. 
Дальнейшее индустриальное развитие Башкирии 
требовало существенных ресурсов рабочей силы. 
Это покрывалось за счет внутренних источников, то 
есть приток населения из башкирских деревень имел 
достаточно большое значение. В республике мигра
ция жителей из села в город происходила в основном
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из-за неудовлетворенности сельским трудом и боль
ших социально-экономических различий между го
родом и деревней. Раскрестьянивание башкирской 
деревни явилось результатом взаимодействия социо
культурной и аграрной политики.

Здравоохранение, сфера бытового обслуживания, 
торговля на селе находились в довольно запущенном 
состоянии. Особенно это касалось развития заураль
ских, северо-восточных районов - мест наиболее 
компактного проживания башкир. Характерный для 
всей страны остаточный принцип в государственной 
политике по отношению к социально-культурной 
и материально-бытовой сфере негативно воздейство
вал на общее социальное развитие башкирской де
ревни. Попытка стабилизировать положение в аграр
ном секторе за счет организационных перестроек, 
изменения в управлении не дали должного эффекта. 
Реорганизация части колхозов в совхозы, сселение 
мелких деревень в ходе укрупнения колхозов, поли

тика ликвидации неперспективных деревень приво
дили к разрушению сельской поселенческой струк
туры. Кроме того, централизация производственной 
и социально-бытовой инфраструктуры происходила 
преимущественно в центральных усадьбах колхозов 
и совхозов, в крупных населенных пунктах. Инте
ресы же развития небольших башкирских деревень 
практически не учитывались, что приводило к их за
пустению. В целом с уменьшением доли трудоспо
собного населения, сокращением численности наи
более молодых возрастных групп происходило ухуд
шение в демографической структуре башкирского 
крестьянства, в системе трудовых ресурсов. Тяже
лые условия труда, низкая в большинстве колхозов 
его оплата, неразвитая сфера обслуживания, ограни
ченные возможности для культурного обогащения 
способствовали усилению миграции, серьезным по
следствием которой явилось постепенное старение 
башкирской деревни.



БАШКИРСКАЯ КУЛЬТУРА 
В УСЛОВИЯХ «ОТТЕПЕЛИ»

ЛИТЕРАТУРА И ДРАМАТУРГИЯ

Новый этап в развитии литературы. После 
кончины И.В. Сталина и разоблачения его культа 
личности появились предпосылки для демократиза
ции жизни и духовного раскрепощения человека, 
в том числе писателя. Благодаря этому открылись 
возможности как для изучения запретных тем и не
доступных пластов истории народа и страны, так и 
для отображения тенденций современности во всей 
полноте и противоречивости. И самое главное, что
бы говорить правду и критически исследовать дей
ствительность, была создана общественная и твор
ческая среда. Это подтверждают условия общест
венной жизни тех лет и достижения самой художе
ственной словесности.

В таких условиях стало возможным возвращение 
читателю произведений репрессированных башкир
ских писателей А. Тагирова, И. Насыри, Т. Янаби, 
Б. Ишемгула, Г. Амантая, Г. Давлетшина и дру
гих, а также появление романа «Иргиз» (1954) 
X. Давлетшиной. В этом ряду с новой силой зазву
чало писательское слово Д. Юлтыя и Ш. Бабича, 
творчество которых составило целую эпоху в разви
тии национального художественного сознания баш

кир. Произведения этих 
писателей, как и луч
шие образцы литературы 
1940-1950-х гг., внесли 
неоценимый вклад в эс
тетическое воспитание 
новых поколений писате
лей и читателей. Издание 
сочинений вышеназван
ных авторов явилось зна
ковым событием в раз
витии башкирской лите
ратуры, оно благотворно 
повлияло на сохранение 
исторической памяти и

целостное представление духовного наследия баш
кирского народа.

В пору начавшихся исторических перемен в стра
не башкирская литература расширяла диапазон 
своего влияния на читателя. Устойчиво повышался 
тираж книг и журналов, издававшихся на родном 
языке, увеличилось число читателей в республике 
и за ее пределами. Расширяло свои производствен
ные мощности Башкирское книжное издательство, 
где тираж выпущенной продукции в послевоенное 
десятилетие поднялся от 1 млн. до 2,5 млн. экземп
ляров. Уделялось особое внимание выпуску произве
дений башкирских авторов на русском языке. Их ко
личество достигло 85 названий против 59 в преды
дущем десятилетии. Башкирские писатели издава
лись в братских республиках и за рубежом. В рес
публике стали регулярно проводиться съезды писа
телей, другие мероприятия творческого характера. 
Заметным явлением в этом отношении стал II съезд 
писателей Башкирии в 1954 г. На нем обсуждались 
многие аспекты литературной деятельности, в том 
числе перспективы развития критики, детской лите
ратуры и художественного перевода. Главной темой 
на съезде были проблемы героя, концепция героя, ко
торые стали наиболее актуальными для литературы 
в момент перехода общества в мирную, созидатель
ную жизнь.

Подведением итогов развития послевоенной ли
тературы и одновременно началом современного ее 
этапа стала Декада башкирской литературы и искус
ства, состоявшаяся в Москве в июне 1955 г. В эти 
дни произведения башкирских писателей обсужда
лись в Союзе писателей СССР, и они получили по
ложительную оценку. О задачах, которые предстояло 
решить башкирским литераторам, говорилось в 
статье, опубликованной в газете «Правда». В ней 
основное внимание обращалось на необходимость 
«повышения художественного мастерства», «быть 
ближе в своем творчестве к жизни народа», «отобра
жать ее в произведениях достойных нашего великого

208



времени». В ней также прозвучало официальное 
признание Декады как успеха национальной литера
туры и искусства и вступления в период зрелости.

Творчество башкирских писателей начинает при
влекать внимание литературной общественности 
страны. Большим писательским форумом в истории 
республики стал второй (Уфимский) пленум оргко
митета писателей РСФСР, где в центре внимания 
было творчество современных башкирских писате
лей. Пленум имел огромное значение для дальней
шего развития литературы. Этому способствовали во 
многом насыщенность докладов злободневными 
фактами и широкими обобщениями, многосторон
ностью обсуждаемых вопросов, а также участие 
в дискуссиях известных советских писателей, как 
JI. Соболев, С. Михалков, С. Смирнов, В. Катаев 
и другие, а также представителей других литератур. 
В докладах А. Бикчентаева (детская литература), 
И. Абдуллина (драматургия), М. Карима (поэзия), 
К. Мэргэна (проза) отмечались достижения и недо
статки, были выдвинуты актуальные проблемы, ка
савшиеся перспектив развития родной литературы. 
Высокую, в то же время объективную, оценку на со
вещании получили романы С. Агиша, А. Бикчентае
ва, Б. Бикбая, X. Давлетшиной, К. Мэргэна, А. Вали, 
поэтическое творчество М. Карима, X. Карима, 
С. Кудаша, Н. Наджми, Р. Нигмати и др.

Исследование процессов обновления, происхо
дивших в литературе, выявление характера внутрен
ней эволюции разных жанров, обобщение достиг
нутых результатов, определение перспектив, своевре
менная и объективная оценка новых художественно
эстетических явлений и, наконец, оказание влияния 
на литературное развитие — такие задачи приобрели 
для башкирского литературоведения и критики этих 
лет особую актуальность и остроту. Учитывая это, 
писатели Башкирии на своем третьем съезде (1958) 
рассмотрели специально вопрос о состоянии и пер
спективах развития литературной критики.

Критический дух был свойствен работе IV съезда 
писателей Башкирии (1963). Тогда мастера художе
ственного слова ощутили необходимость более кон
кретно определить особенности современной им 
общественной жизни и эстетического мышления, 
а также обобщить пройденный после XX съезда пар
тии путь. В докладе и резолюции съезда были опре
делены ориентиры на понимание сути сложных 
процессов действительности, на поворот к совре
менной тематике во всех родах и жанрах литературы.

До начала 1960-х гг. в башкирской литературе ве
дущие позиции занимала поэзия, а с приходом «от
тепели» наблюдается бурный рост прозы, в особен
ности жанра повести. Поэтому V съезд писателей 
республики (1964) обсуждал вопросы развития эпи
ческих жанров литературы. Они рассматривались

в тесном единстве с такими проблемами мировоз
зренческого и творческого характера, как природа 
нового героя, лирическая проза и ее место в литера
туре, проблемы гуманизма, трансформация жанров 
и стилей и др.

Башкирские писатели ясно понимали и остро 
чувствовали дух времени, требования дня. После 
XX съезда КПСС перед башкирской литературой, 
как и всей отечественной, проблема взаимосвязи ли
тературы и современной жизни стала особенно ак
туальной. Осознавая это, башкирские писатели ста
ли уделять серьезное внимание развитию очерка как 
«жанра-разведчика» в исследовании новых тенден
ций современной действительности. С очерками 
о жизни Башкирии, ее прошлом и настоящем, о тру
жениках края выступает в центральной печати 
Р. Хакимов. О жизнеспособности и оперативности 
жанра очерка говорит тот факт, что в основу романов 
и повестей этих лет - «Я не сулю тебе рая» А. Бик
чентаева, «Майский дождь», «Цветок шиповника» 
А. Вали, «Годы возмужания» А. Байрамова, «Ког
да зажигаются звезды» Я. Хамматова, «Банат Ба
тырова» Ю. Гарея положены очерковые произведе
ния.

Отражение примет времени наметилось не толь
ко в очерках, в поднимаемых в них проблемах и об
рисовке публицистически насыщенных героев. Та
кая тенденция наметилась также в новых приемах 
раскрытия литературного характера. Героям художе
ственных произведений разных жанров этих лет 
свойственна активность жизненной позиции, наце
ленность на борьбу за передовые идейно-эстетиче- 
ские принципы, стремление к высшему нравствен
ному идеалу. В поэмах М. Карима и X. Гиляжева, 
в романах А. Вали и А. Бикчентаева, в повестях 
Ф. Исангулова и Н. Мусина, в драмах И. Абдуллина 
и А. Мирзагитова, в стихах С. Кудаша и X. Карима, 
Н. Наджми и Г. Рамазанова, Р. Гарипова и А. Атна- 
баева действуют активные, решительные герои, для 
которых основной смысл 
жизни составляют твор
ческое отношение к тру
ду, борьба за моральную 
закалку человека, за гу
манистические отноше
ния людей. А их типиче
ские характеры раскры
ваются в типических об
стоятельствах.

Заметное укрепление 
связи башкирской лите
ратуры с жизнью проя
вилось в своеобразном 
освещении исторической 
темы. Использование твор
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ческого потенциала в целях углубленного отражения 
исторического прошлого и современных явлений 
привело к расширению тематического диапазона ли
тературы, обеспечило ее жанровую полноту и разно
образие образно-стилистических средств. Дыхание 
времени, усиление активности человека в обще
ственной среде и в индивидуальном проявлении от
разились в литературе в усилении публицистич
ности, критического пафоса, исследовательского на
чала во всех жанрах литературы 1950-1960-х гг.

Усиление лирической струи в прозе, в особенно
сти в повести, обострение драматического кон
фликта, насыщение его психологизмом, дальнейшая 
«драматизация» поэзии, всестороннее раскрытие 
нравственного мира лирического героя в тончайших 
нюансах, смелая постановка общественных и нрав
ственных проблем, прославление романтики труда 
и героизма - все это подтверждается произведе
ниями башкирских писателей, их достаточным твор
ческим багажом, эстетическим опытом и чуткостью 
к современным требованиям.

Поэзия. Начиная со второй половины 1950-х го
дов в отечественной литературе, в том числе в баш
кирской, наблюдается невиданный до этого времени 
творческий подъем поэзии. На новом этапе развития 
общественного сознания активизировалась жизнен
ная позиция поэтов, расширились и углубились их 
взгляды на окружающий мир. Приобретает свое
образные черты лирика поэтов старшего поколения. 
В произведениях С. Кудаша, Р. Нигмати, Б. Бикбая, 
3. Биишевой, X. Карима, С. Кулибая, К. Даяна, 
М. Сюндюкле, М. Тажи и других получили органи
ческое сочетание переливы грусти с душевным 
подъемом, ностальгия по прошедшей жизни с ду
мами о будущем. Но это было творчество нового ка
чества, которое свидетельствовало о том, в каком 
направлении и как прогрессирует вся башкирская 
поэзия. Главной тенденцией в их творчестве стано
вится стремление к философскому осмыслению

жизни, усиление вни
мания к естественности 
и неприхотливости мыс
лей и чувств, их органи
ческому единству. Так, 
у Р. Нигмати появились 
лирические стихи фило
софской направленности 
(«Магаш», «Слушая Чай
ковского...», «Имя мое 
гордое»), что свидетель
ствует об эволюции об- 
разно-стилистических 
приемов поэтики писа
теля. Смысл бытия и мес

то человека в жизни, личность и народ, прошлое 
и настоящее - вопросы, всесторонне освещенные 
в прозе и драматургии Б. Бикбая, нашли поэтическое 
воплощение в его лирике. Неожиданное обращение 
С. Кудаша к любовной теме усилило интонационно
смысловые возможности и эмоционально-чувствен
ную полифонию башкирского стиха.

Не отставали от своих старших коллег в творче
ской активности представители послевоенного по
коления поэтов X. Гиляжев, Г. Рамазанов, М. Гали 
и Ш. Биккул. Для вчерашних солдат, вынесших на 
своих плечах все тяготы войны, мирная жизнь стала 
настоящим поэтическим майданом, полигоном для 
творчества. Однако желание видеть жизнь во всей 
красе нередко приводило их к риторичности, недо
оценке поэтической образности. После XX съезда 
они пребывали в некоторой растерянности, когда 
выяснилась ложь коммунистической идеологии 
и стали известны трагические страницы истории 
страны. Тем не менее именно в этот период они всту
пили в стадию творческой зрелости.

Продолжает жить по сей день и благотворно вли
ять на творчество деятелей башкирской литературы 
и искусства гражданский дух и поэтический порыв, 
традиции и школа башкирских поэтов-шестидесят- 
ников Р. Гарипова, Р. Сафина, А. Атнабаева, М. Ка
римова, А. Игебаева. Они пришли в литературу в то 
время, когда поэзия стала надеждой на возврат уте
рянных идеалов добра, гуманизма, справедливости. 
Их поэзия была насыщена драматическими пережи
ваниями, открытостью, непосредственностью, а ино
гда чрезмерной критичностью, даже бунтарством 
лирического героя. Все это питалось фактами и со
бытиями из собственной биографии - сиротст
во, безотцовщина, а также новости, объявленные 
XX партсъездом, реакция общества на них. В их про
изведениях поэтическим эхом отозвался фронтовой 
и трудовой героизм народа в годы войны.

В творчестве поэтов более молодого поколения 
Р. Бикбаева, М. Басырова, А. Гайсина освоение содер
жания и проблем нового времени сопровождалось по
исками героя стихов и поэм истины, правды жизни в 
философских раздумьях, лирических переживаниях. 
В поэтическом хоре этих лет окреп голос Р. Назарова, 
звучала тихая и задушевная лирика 3. Биишевой, 
К. Кинъябулатовой, Ф. Рахимгуловой и др.

Герой башкирской поэзии успел проявить себя во 
всех разновидностях лирики - гражданской (публи
цистической), философской, пейзажной и любовной. 
Художественное отражение реальной действительно
сти в противоречиях, в широком спектре жизнедея
тельности героя, в том числе в отношении к труду, 
проблемам счастья и героизма и самоотверженности 
личности, современным формам мещанства - во мно
гом по этим критериям определяется гражданствен
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ность башкирской лирики того времени. В этом от
ношении характерны произведения М. Карима, герои 
которых способны не только к одобрению прогрес
сивных начал в жизни, но и к отрицанию всего нега
тивного, антигуманного в обществе.

Г. Рамазанов же видит залог успехов в посто
янной жажде жизни, жажде побед: «Казалось бы, ну 
чего еще? Что нам жить, беспокоясь?» («Беспокой
ство»), «Поэту, как влюбленному, судьбой спокой
ствие в старость не дано», - к такому утверждению 
приходит С. Кудаш, раскрывая причину вечной мо
лодости души («Беседуя всю ночь...»).

«Я не знаю спокойной любви», - писал Р. Сафин 
в одном из своих произведений. Активен и много
гранен герой Р. Гарипова, во многом напоминающий 
и характеризующий самого поэта.

Башкирская поэзия устами героя стихотворения 
М. Карима воспевала романтику героического («Ты 
говоришь, чтоб я себя берег») и не уставала осуж
дать мещанство и душевную инертность. Размышляя 
о смысле жизни, тленности бытия, Н. Наджми, реа
гируя на поставленный башкирскими поэтами во
прос: «Что такое счастье?», отвечает не менее рито
рическим вопросом: «Что такое несчастье?»

Не случайно в лучших стихотворениях, в частно
сти «Берега остаются...» М. Карима, «Передовая» 
Р. Гарипова, «Поговаривали мне ближние» Г. Рама
занова, «Никогда» Р. Сафина и других, а также в луч
ших поэмах тех лет, а именно в произведениях «Со
рок шестой солдат» X. Гиляжева, «Мой современ
ник» А. Атнабаева, «Свидание с отцом» Г. Рамазано
ва, «Июньские вечера» М. Гали, осуждалось совре
менное мещанство и заняло одно из центральных 
мест отстаивание высших нравственных принципов.

Философская лирика - показатель зрелости баш
кирской поэзии. В этом отношении большой интерес 
вызывают книги С. Кудаша «Листопад» и «В моем 
саду», в которых размышления поэта приобретают 
философский характер, что получило яркое выраже
ние в стихах «Это остается», «Друг и враг», «Новый 
дом», «Давай начинай по-новому», «При подходе 
к финишу». Для достижения глубины содержания 
и гармоничности формы собственных произведений 
С. Кудаш использует поэтические традиции народ
ных сэсэнов, в частности кубаир, как, например, 
в стихотворении «Что остается?».

Коль сажать черенки - встанет лес-великан, 
Люди бросят по камню — возникнет курган,
Коль сомкнутся шеренги, к джигиту джигит - 
Будет армия - матери-родины щит.
Люди срубят по дереву - рощу сведут,
А по камню возьмут, как курган разнесут.
Если рядом с джигитом не встанет джигит,
Кто родную страну от врага защитит?

М. Карима как поэта-философа наиболее ярко 
представляют стихотворения «В дороге - ноги. 
В песне - думы», «Когда журавли прилетают», «Раз
говор со своей песней», «Обещаний не давай» и др. 
Афористичность мысли, неповторимая образность 
ее выражения, отточенность поэтической формы 
стихотворений Н. Наджми определяли новые го
ризонты развития башкирской философской ли
рики («Капли», «Стих», «Несчастье», «Взгляд квер
ху»).

Антология философской лирики в башкирской 
поэзии в 1950-1960-е гг. представлена произведе
ниями «Поговаривали мне ближние», «Недостает 
нам» (Г. Рамазанов); «После работы», «Спор с дру- 
гом-поэтом» (X. Гиляжев); «Черный хлеб» (А. Атна- 
баев); «Запах яблока», «Каменный цветок» (Р. Гари- 
пов), «Что ты говоришь?» (М. Каримов); «Улыбка» 
(Р. Сафин); «Город», «Стрела», «Горькая полынь» 
(Р. Бикбаев); «Сенокос» (Т. Юсупов), а также стихо
творными миниатюрами М. Сюндюкле, К. Даяна 
и А. Игебаева.

Башкирская философская лирика этих лет разви
валась, творчески используя традиции жанров род
ного фольклора, особенно кубаира, а также опыт 
поэзии Востока в лице газели и рубаи, под влияни
ем поэтики М. Акмуллы, М. Карима, С. Кудаша и 
Н. Наджми. Глубина художественного обобщения 
образно-стилистической системы башкирской поэ
зии говорит о ее опережающем развитии, по сравне
нию с прозой и драматургией, влиянии на развитие 
литературы в целом. Но в конце 1960-х гг., несмотря 
на заметное увлечение философской лирикой, на
блюдается, особенно в творчестве молодых, темати
ческая узость - в центре изображения в произве
дении остается лишь человек, а острые социальные 
проблемы остаются вне поля зрения автора, они от
ступают на задний план.

Башкирская поэзия все увереннее обращалась 
к богатой гамме человеческих чувств в передаче ин
тимного мира людей, поэ
тизации красоты приро
ды, олицетворении мно
голико сти окружающего 
мира. Любовная лирика 
занимает значительное 
место в творчестве баш
кирских поэтов. В каж
дом из них интимная те
ма имеет своеобразные 
мотивы воплощения. На
пример, у Н. Наджми это 
грезы запоздалой любви, 
у Сафина - идеализи
рование возлюбленной, 
у Р. Бикбаева - обыден
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ность интимных чувств, у А. Игебаева - непосред
ственность влюбленного и т.п.

Красота природы, воодушевляющая башкирских 
поэтов, связана с обостренным проявлением любви 
к родной земле, родине. Эти чувства, как в стихотво
рении Р. Бикбаева «Я вернулся в этот мир...», рож
дают ответную реакцию:

Преклоню колено 
И руками
Горсть земли к губам я поднесу... 
Горизонт, алея, словно знамя 
Прикоснулся 
К моему лицу

Стремление к глубокому проникновению во 
внутренний мир человека, желание рождать в его 
душе светлые чувства расширили потенциальные 
возможности башкирской лирики. Как гражданские 
стихи становятся более проникновенными и лирич
ными, так пейзажная и любовная лирика — филосо
фичной, богатой нюансами, деталями, штрихами.

Период расцвета переживает в первой половине 
1960-х годов песенный жанр. Песни, созданные на 
стихи К. Даяна, Ш. Биккула, Н. Наджми, А. Иге
баева, Я. Кулмыя, отмечены высокими помыслами и 
тонкими чувствами, радостью бытия и нескрывае
мой грустью, афористичностью и простотой языка 
и стиля. Широк спектр действий сатиры и юмора, 
в этом преуспевают такие поэты, как С. Кулибай, 
Т. Арслан, М. Каримов. Новыми гранями засверкал 
Т. Арслан, он создал целую галерею типических об
разов современных мещан.

В башкирской литературе тему интернациона
лизма и международной солидарности обогатили но
выми мотивами, образами и красками циклы стихо
творений, созданных поэтами в результате зарубеж
ных поездок. Они, не ограничиваясь рамками обыч
ного тематического цикла, тяготеют к объемным 
лирическим формам. В цикле стихов М. Карима «Ев

ропа-Азия», в частно
сти, проблема патрио
тизма рассматривает
ся в единстве с вос
созданием образа ма
лой и большой роди
ны, с историей фор
мирования личности 
высших гражданских 
помыслов.

«Интеллектуализм 
в башкирской лирике 
60-х годов как особое 
стилевое направление 
не выделяется, тем не 
менее в этом аспекте 

можно наблюдать интересные тенденции развития. 
Достижения науки и техники в век научно-техниче
ской революции, особенно освоение космоса, поло
жительно влияли на развитие поэзии, расширили ее 
поэтический горизонт, придали масштабность, ска
зались и на самой природе образности. Это особенно 
заметно в произведениях о космосе» [Хусаинов, 
1983. С. 226].

Выход в космос означал завоевание человеком не 
только новых просторов Вселенной, но и новых ин
теллектуальных высот. Понятно, что запуск искус
ственных спутников Земли, полет Юрия Гагарина 
нашли в башкирской поэзии восхищение, востор
женные отклики. С прошествием некоторого вре
мени чувства радости и всеобщего ликования усту
пили место более подробному описанию изменений, 
происходивших в психологии современника.

Завоевание околоземного пространства расши
рило миропонимание человека, обострило его чув
ство ощущения реальности, открыло философские 
аспекты размышлений о космосе. Таким образом, 
в поэзию пришла тема взаимоотношений космоса 
и человека. Такая тенденция одной из первых в оте
чественной литературе обнаружила себя в произве
дениях Э. Межелайтиса. В произведении литовского 
поэта наш современник - человек, крепко опираю
щийся ногами на землю и держащий руками солнце. 
У башкирского поэта Р. Бикбаева («Жизнь - одно 
мгновенье ока») человек также горд и велик:

Всемогущий.
Дерзновенный.

Победительный.
Мгновенный...

Не пылинка - во вселенной 
Человек - 

глаза Вселенной.

В рассматриваемый период в башкирской лите
ратуре появилось около сорока поэм. Эти произве
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дения, несмотря на их различный художественный 
уровень, подтверждают обогащение поэмы новыми 
качествами, ее жанровую эволюцию. Башкирские 
поэмы тех лет можно разделить на четыре большие 
группы: посвященные исторической, историко-рево
люционной, военной и современной темам.

Поэму на историческую тему отличает широта 
диапазона, эпический размах в освещении далекого 
и близкого прошлого башкирского народа. Такова 
коллективная поэма «Песня братства», посвященная 
400-летию присоединения Башкирии к Русскому го
сударству. Большую часть «Уральской поэмы» Г. Ра
мазанова занимает изображение тяжелой участи 
башкир в прошлом, многовековой дружбы русского 
и башкирского народов в разные моменты их общей 
истории.

Многообразны жанровые особенности поэм и ма
нера изложения материала в них. Драматическая 
поэма «Шаура» Б. Бикбая основана на сюжете одно
именной башкирской легенды, где показана тяжелая 
доля женщины-башкирки в далеком прошлом. Этим 
произведение напоминает трагедию. Другая драма
тическая поэма — «Гульбадар» 3. Биишевой, в кото
рой воссоздан героический образ башкирки, героини 
Гражданской войны, тяготеет к жанру хикаят. Судьба 
башкирского народа в драматическом плане пока
зана также в поэмах «Песнь Уралу» Б. Валида и «Ка- 
раван-сарай» Р. Бикбаева.

В лирико-эпических произведениях на историко- 
революционную тему («Из искры пламя...» Р. Ниг
мати, «Песня Агидели» М. Гали, «Перед рассветом» 
К. Даяна) описаны события начала XX в. и обоб
щены факты приобщения башкир к революционной 
борьбе.

В поэмах «Черные воды» М. Карима, «Сорок ше
стой солдат» X. Гиляжева, «Баллада о песне» Н. Над
жми, «У отца» Г. Рамазанова, «Горы зовут» М. Гали 
поэты, обращаясь к теме Великой Отечественной 
войны, сумели по-новому осветить ее, показать 
войну во всей ее сути - драматической и героиче
ской. В экстремальных ситуациях войны, в.обобщен
ных образах авторы затрагивают вопросы героизма 
и мужества, верности и предательства, смерти и бес
смертия. Воплощением нравственного идеала в этих 
произведениях во многом выступает «великая лю
бовь, ведущая к великому подвигу» (X. Гиляжев), 
подвигу во имя жизни и родной Отчизны, во имя 
близкого человека.

В башкирской поэме 1950-х - 1960-х гг. заметно 
усиливается интерес к человеку, стремление постичь 
его сложную психологию, духовный, нравственный 
мир в тесной связи с общественными явлениями 
(«Июньские вечера» М. Г али, «С глазу на глаз», «На 
перекрестке» Ш. Биккула, «Доверие», «Гармонист» 
Р. Сафина, «Суд» Т. Арслана и др.). А. Атнабаев в

своей поэме «Мой современник» создает образ героя 
времени, обратив внимание на раскрытие его бога
той натуры. Обращаясь к лирическому «я», к собст
венной биографии и собственному внутреннему 
миру, поэт создает биографию своих сверстников. 
Так в начале «оттепели» появляется лирическая 
поэма в виде лирического дневника, лирического мо
нолога или исповеди. Особое внимание привлекает 
поэма «Ворота», написанная Н. Наджми. В центре 
произведения образ самого поэта, его сокровенные 
думы о себе и мире. Тревогами и надеждами нашей 
планеты пронизана другая поэма этого автора - 
«Слово у колыбели спящего ребенка». Как набатный 
колокол защитников мира, звучит поэма «Ключ ма- 
тери-Земли» А. Игебаева. Голоса поэтов в обоих слу
чаях звучат патетически, откровенно публицистично.

Начиная со второй половины 1950-х гг. башкир
ская поэзия входит в новую фазу развития. Обще
ственно-политические проблемы, внутренний мир 
человека, постижение его психологии - все это во 
всей сложности и противоречивости становится объ
ектом художественного обобщения в лучших про
изведениях башкирской поэзии тех лет. Напряжен
ные размышления о судьбах мира и человека в пору 
усиления ядерной угрозы и освоения космоса отра
зились на внутреннем содержании башкирской поэ
зии, усилили аналитические и философские начала 
в ней. Появление новых проблем и мотивов способ
ствовало расширению поэтических возможностей, 
тесному сближению с жизнью и росту эмоциональ
ного воздействия поэзии на читателя.

Проза. В середине 1950-х гг., когда наметился по
ворот к обновлению и переменам в обществе, пере
довые позиции в башкирской прозе заняли худо
жественный очерк и рассказ. Именно в этих опера
тивных жанрах литературы нашли отражение глав
ные приметы времени и те изменения, которые 
происходили в характере человека под впечатлением 
происходящих в стране преобразований. Выбранный 
жизненный материал, поднимаемые проблемы спо
собствовали расширению тематического диапазона 
башкирского очерка. Так, А. Байрамов больше вни
мания уделял в своих очерках строителям респуб
лики, фабричным и заводским рабочим, нефтепе
реработчикам. М. Хайдаров освещал жизнь сталева
ров, геологов, а Г. Ахметшину, А. Игебаеву, А. Гаре- 
еву была близка аграрная тема, труд хлеборобов.

Подвергалась трансформированию внутренняя 
структура очерковых произведений, обогатились их 
художественные возможности. Очерк постепенно 
освобождался от оков прямого пересказа фактов из 
биографии героя и становился в композиционном от
ношении цельным, монолитным. Например, в про
изведениях А. Вали, А. Байрамова, К. Мэргэна центр
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исследования составляет один из напряженных мо
ментов жизни героя и он испытывается в этой ситуа
ции на стойкость характера и жизнеспособность. 
Этим башкирский очерк приобрел новое качество - 
стал напоминать литературный рассказ. Получило 
дальнейшее развитие так называемое литературное 
путешествие в книгах «Вьетнам недалеко» М. Ка
рима, «Индийские страницы» Н. Наджми, «На земле 
друзей» Г. Рамазанова и других, написанных по ито
гам зарубежных поездок этих писателей. Появились 
очерковые произведения, посвященные событиям и 
героям Гражданской и Великой Отечественной войн, 
выдающимся представителям башкирской литера
туры 1920-x-l 930-х гг.

В целом жанр очерка, обладающий самостоятель
ной художественно-эстетической значимостью, слу
жил единой цели и общей идее - привлечению всей 
национальной литературы к художественно-публи
цистическому освоению современной действитель
ности.

Судьба человека, отстаивание его величия, нрав
ственной чистоты - эти проблемы определили идей
но-эстетическое содержание башкирского рассказа. 
В рассказе возрос интерес писателей к душевному 
переживанию человека, диалектике души героя. Они 
раскрывались в недрах острых нравственных кон
фликтов, в психологически мотивированных ситуа
циях. В большинстве случаев любовные чувства 
и искренность человека служили критерием оценки 
духовной красоты героев. Этим подтверждается 
устойчивость отношения к труду, общественному 
местоположению, окружающему миру. Героев рас
сказов, например «Глаза раненого волка», «Морской 
бог», «Девушка в брюках» А Бикчентаева, «Песня, 
еще не спетая», «Марфуга», «Песня Фарзаны» 
Н. Мусина, «Прекрасна ты, Гайша!», «Дом в саду» 
А. Вали, «Девушка-мельник», «Фания» Ф. Исангу- 
лова объединяет единство целей, чистота помыслов, 
сила духа. Они защищают общественные интересы, 
ратуют за гармонию человеческих отношений и бла
гополучие других, не представляют компромисса со 
своей совестью. В этих рассказах идеи добра, сове
сти и справедливости получили истинно народное 
воплощение, потому образы героев проникнуты на
родным духом, им присущ национальный ментали
тет. В условиях «оттепели» башкирский рассказ ста
новится исповедальным, лиричным, одновременно 
в нем обнаруживается пытливость исследователя, 
усиливается прямота и открытость суждений автора. 
Сатирический и юмористический рассказ получил 
статус полноправной жанровой формы в башкир
ской литературе.

Герой современной башкирской прозы стал чаще 
задумываться и рассуждать о собственном прошлом, 
о нынешнем положении в обществе. Повысился ин

терес к личности человека, к его внутренним пере
живаниям, мыслям и чувствам. Личность и ее ду
ховно-нравственный мир становились основным 
объектом изображения башкирской прозы. В част
ности, появились повести, герои которых наделе
ны функциями античных Атланта и Прометея, - 
это «Путь Гульбадар» Д. Исламова, «Алтынбика» 
Ф. Исангулова, «Девушка нашей деревни» И. Абдул
лина и др.

В преобладающем большинстве башкирских по
вестей 1950-х - 1960-х гг. в центре изображения 
стоял человек, проявляющий себя активно в обще
ственно полезном труде, во взаимоотношениях с 
людьми, стоящими на разных жизненных позициях. 
В одном случае это люди обыкновенных, самых мир
ных профессий - учитель, лесничий, тракторист, до
рожный строитель («Краса земли», «Дорога моей 
деревни» Н. Мусина, «Обещание» Ф. Асянова и др.). 
В другом - герои, ведущие борьбу за новые мораль
ные принципы; борьба не ограничивается лишь про
изводственными вопросами, она пронизывает «ду
шевный» мир, духовную сферу человека («Лебе
душка моя» Ф. Исангулова, «Годы и дороги», «Три 
встречи» Ф. Исламова и др.). Вместе с тем в первой 
группе повестей образы не получили цельности, за
конченности, поскольку выглядели в быту и про
изводстве разобщенными, разными характерами. 
Изображение частной жизни главных персонажей 
в произведениях Д. Исламова подверглось в свое 
время необоснованной критике [Вали, 1960. С. 87].

Позднее гармония общественного местоположе
ния и личной жизни персонажей нашли убедитель
ное воплощение в образах героев повестей «Любовь 
носит сердце» Р. Габдрахманова, «На подъеме» 
Г. Лукманова, «Маръям» Р. Низамова и др. Это были 
убедительные шаги прозаиков к созданию типиче
ских характеров в типических обстоятельствах.

Установление гуманистических принципов в об
щественной жизни, в межличностных отношениях 
привело к усилению внимания со стороны башкир
ской прозы к проблемам гражданского роста и фор
мирования личности подрастающего поколения. 
И оно нашло объективное отражение в лирических 
повестях «Думы, думы...» 3. Биишевой, «Фания» 
Ф. Исангулова и др. Авторы этих произведений не 
отказываются от демонстрации роли старших, тру
дового коллектива в воспитании вчерашних школь
ников.

Тема колхозной деревни получила в середине 
1950-х гг. продолжение в многоплановых произведе
ниях башкирской прозы. Например, в романах 
«Майский дождь», «Цветок шиповника» А. Вали, 
«Щедрая земля» Д. Исламова вопросы руководства 
колхозным производством, доверительное отноше
ние к человеку, поддержка его творческих способно
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стей нашли убедительное воплощение на примере 
взаимоотношений персонажей в остроконфликтных 
ситуациях. А. Вали и Д. Исламов отвергают тенден
ции приукрашивания реального состояния дел в аг
рарном секторе страны, они ратуют за ликвидацию 
отставания в сельском хозяйстве, политическое 
и культурное просвещение людей, создание надле
жащих условий труда и отдыха для колхозников. Од
нако причину многих недостатков видят только 
в методах руководства - хорошем или плохом, новом 
или старом. Причем конфликты произведений орга
низованы вокруг данной проблемы. Указание на 
выявленные ошибки в лице конкретного руководи
теля колхоза или района и попытка к их разрешению 
ограничивается масштабами того же колхоза или райо
на. Одним словом, башкирским писателям еще не 
хватало смелости открыто сказать, что извращенные 
приемы и методы руководства, описанные ими же в 
своих произведениях, характерны для всей страны, 
что они уже давно стали типическим явлением.

Послевоенная колхозная деревня и жизнь побе
дившего народа показаны во всей сложности и глу
бине в романе «Солдаты без погон» X. Гиляжева. 
В произведении проиллюстрирован самоотвержен
ный труд людей за восстановление колхозов, борьба 
за внедрение прогрессивных методов руководства, 
за повышение рентабельности сельскохозяйствен
ного производства. Главное достоинство романа за
ключается в том, что именно яркие черты героев- 
типов помогли автору отразить противоречия эпохи, 
выявить ее характерные тенденции [Баимов, 1984. 
С. 220].

Башкирские писатели продолжали традиции ху
дожественного отображения событий минувших 
времен в различных жанрах исторической прозы - 
мемуарах, автобиографических и биографических 
повестях, историко-революционных романах. Книга 
С. Кулибая «Хикаят о моих современниках» содер
жит воспоминания автора о М. Гафури, А. Тагирове, 
Д. Юлтые, Г. Давлетшине, А. Карнае, Б. Валиде и 
других башкирских писателях. При этом создана 
целая галерея их портретов, написанных живым язы
ком, с использованием интересных фактов, ярких де
талей. Близки к мемуарным произведениям повести 
«Первые уроки», «Земляки» С. Агиша, состоящие из 
воспоминаний писателя о юности, впечатлений, по
лученных от встреч, от увиденного.

К числу знаменательных произведений, в кото
рых изображена жизнь башкир в начале XX столе
тия, события, связанные с тремя революциями в 
России, Гражданской войной в Башкирии и на Юж
ном Урале, коллективизацией крестьянских хо
зяйств, относятся романы «Иргиз» X. Давлетшиной, 
«Униженные» 3. Биишевой, «Когда разливается Ак- 
селян» Б. Бикбая и др.

Роман «Иргиз» глубоко и всесторонне раскрыл 
характерные черты башкирского народа в начале 
прошлого столетия. В произведении доминирующее 
положение занимают картины классовой борьбы и 
характер роста социальной активности разных слоев 
общества. Вместе с тем автор показал своеобразный 
быт башкир, сохранивших многие черты общинного 
образа жизни, но уже вступающих в капиталистиче
ские отношения. В свое время роман вызвал огром
ный интерес у читателей и литературной об
щественности. Так, в докладе на первом съезде пи
сателей РСФСР JI.C. Соболев дал высокую оценку 
этому произведению. Он сказал, что «нельзя понять 
башкирскую действительность, не зная романа Ха- 
дии Давлетшиной «Иргиз» [Первый..., 1959. С. 22].

В романе «Униженные» показана трагическая 
судьба семьи бедного крестьянина и воссоздана на
стоящая галерея образов угнетенных, задавленных 
нуждой людей, а также хищников, эксплуататоров, 
обирающих своих земляков.

В романе «Когда разливается Акселян» показана 
жизнь в башкирской деревне крестьянской бедноты, 
кулаков и середняков, противостояние между кото
рыми резко обостряется в связи с началом коллекти
визации. Возникшие в результате внутренние конф
ликты, в особенности в душе середняков, незамет
ные на первый взгляд глобальные общественно-ис- 
торические коллизии определяют суть основного 
конфликта произведения. В итоге создается живая 
социально-психологическая атмосфера жизни баш
кирской деревни на начальном этапе строительства 
в стране коллективных хозяйств.

Таким образом, в связи с наступлением «отте
пели» в общественно-политической жизни страны 
башкирская проза в 1950-е - первой половине 
1960-х гг. вышла на новый уровень развития как 
в идейно-тематическом отношении, так и в плане по
вышения художественного мастерства писателей. 
Активизировался жанр очерка, раскрылись новые 
возможности рассказа в освоении современности 
и освещении исторического прошлого. Повесть об
наружила себя настоящим исследователем не только 
общественных явлений, но и знатоком человеческой 
души, его психологии. В результате освоения драма
тических коллизий, обращения к интимным пережи
ваниям человека усилилась в ней романтическая 
струя, появились произведения, которые по праву 
можно назвать лирической повестью. Повесть оста
лась основным жанром национальной прозы.

Многие из этих свойств повести стали созвучны 
элементам поэтики романа. В романах на современ
ную тему стали преобладать нравственные про
блемы, по сравнению с производственной ранее. 
Роман эволюционировал от произведения больших 
эпических событий в сторону романа характеров.
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Повысился интерес к человеку, глубина внедрения 
в его духовность расширила сферу отображения 
его жизнедеятельности. Романы X. Давлетшиной, 
3. Биишевой, X. Гиляжева, А. Бикчентаева, а также 
повести Ф. Исангулова, Д. Исламова, И. Мусина ото
бражали характерные стороны истории и современ
ной жизни башкирского народа. Проникнутые тем 
самым национальным колоритом, высоким гуманиз
мом, эти произведения стали узнаваемыми и читае
мыми в стране и за рубежом.

Драматургия. На рубеже 1950-х - 1960-х гг. от
крывается качественно новый этап в развитии баш
кирской драматургии, прежде всего — жанра драмы. 
Активизация этого жанра, его триумфальное ше
ствие по театрам продолжались и в последующие 
годы. Ряды драматургов пополнились молодыми 
творческими силами. Свои новые произведения 
предложили на суд читателей и зрителей М. Карим, 
И. Абдуллин, А. Мирзагитов, М. Хайдаров, Н. Асан
баев, А. Атнабаев и др.

В драме М. Карима «Неспетая песня» автор рас
сказывает о становлении характера типического 
представителя партийной номенклатуры, карьериста 
Ярлыкапова. Поражение героя представляет законо
мерный финал его жизнедеятельности, в то же время 
сигнализирует о начале очередного кризиса (после 
культа личности) в партийных рядах. Сущность 
этого процесса пока что скрывается за высокими 
словами, декларациями, лозунгами.

Материалом для сценических произведений баш
кирских писателей стали судьба отдельного человека 
или одной семьи и борьба за нравственное возрож
дение людей, попавших в сложную жизненную си
туацию. В дилогии «Райса» и «Файзи» Н. Асанбаева 
нашли отражение тенденции времени, связанные 
с определением места и роли женщины в современ
ном обществе. Конфликт в произведениях Н. Асан
баева не имеет такого глубинного характера, как, 
например, в пьесе «Неспетая песня» М. Карима, но 
проблемы нравственной чистоты человека разре
шаются в дилогии также в жизненных коллизиях. 
Автор убедительно представил зрителю не только то, 
как Файзи попал в мещанское окружение, но и как 
освободился от влияния обывательниц, стремился 
понять самого себя и определить путь на будущее.

Драма характеров привлекательна и эмоциональна 
тем, что она приглашает зрителя к сочувствию, со
переживанию. Это происходит потому, что герои 
таких драм, как «Он вернулся», «Приговор матери» 
А. Атнабаева, «Седые волосы моей матери» А. Мирза
гитова, «Золотая колыбель» Н. Асанбаева, поставле
ны в ситуации нравственного выбора, в условиях ко
торого сам факт принятия ими решения и его послед
ствия становятся большим нравственным уроком.

Башкортостан в годы Октябрьской революции 
и Гражданской войны в силу ряда причин стал ме
стом ожесточенных классовых, социальных и поли
тических сражений. Острая классовая борьба двух 
враждебных лагерей, участниками которой являются 
родные братья, их отношение к национальному дви
жению башкир изображены в драме А. Мирзагитова 
«Огненный вихрь». В дальнейшем в пьесах «Лебе
диная песнь» Б. Бикбая, «Шонкар» А. Атнабаева, 
«Бахтигарей» А. Мирзагитова борьба за националь
ную автономию, ее трагические страницы нашли 
полное, адекватное отображение.

Комедия характеров, как и драма характеров, яв
ление не редкое в башкирской драматургии 1960-х гг. 
В пьесах «Волны Агидели» Г. Ахметшина, «Глиня
ная собака» И. Абдуллина, «Свадебный подарок» 
С. Поварисова, «Змея за пазухой» А. Мирзагитова 
и других перспективы нравственного обновления об
щества показаны в борьбе с карьеризмом, с различ
ными проявлениями мещанства. Но открытая борьба 
персонажей присутствует не во всех пьесах, как, на
пример, в комедии «Похищение девушки» М. Ка
рима. Синтезируя свойства так называемой комедии 
положений и комедии характеров, он создает коме
дию с комическими характерами в комических об
стоятельствах - «Похищение девушки». Комедия 
«Похищение девушки» — веселое представление 
с участием множества персонажей, жителей башкир
ской деревни в канун весеннего праздника - сабан
туя. Персонажи наделены индивидуальными чер
тами, каждому присущ тонкий, персонифицирован
ный юмор. В результате возникает веселый, добро
душный народный смех, который демонстрирует 
духовный оптимизм, жизненную силу башкир. Не 
случайно эта комедия в свое время была определена 
как «пиршество смеха» [Зубков, 1979. С. 176]. В баш
кирской драматургии несравненно сильнее позиции, 
богаче традиции комедии лирической, чем комедии 
сатирической. Из пьес, написанных в указанный пе
риод, претендует быть сатирической комедией «Путь 
к роднику» Н. Асанбаева. Не все произведения, име
нуемые комедией, имеют сатирический заряд, не все 
герои наделены чертами, необходимыми для коме
дийного характера. А веселые лирические комедии 
были написаны чуть позднее, это «Озорная моло
дость», «Эх, уфимские девчата!» И. Абдуллина, 
«Близнецы» А. Атнабаева.

Как история самого народа, башкирские народ
ные эпосы, образцы профессиональной литературы, 
в их числе эпические романы и драмы, по охвату 
жизненного материала, трагическому пафосу, мас
штабу конфликта, романтической борьбы героев за 
высшие идеалы претендуют быть трагедийными 
произведениями. Пьеса «В ночь лунного затмения», 
написанная М. Каримом, отвечает всем канонам тра
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гедийного жанра. Каждый персонаж трагедии ярко 
выраженный характер, тип, несет в себе адекватное 
идейно-эстетическое содержание и, соответственно 
этому, мораль, нравственные принципы определен
ной социальной группы. Следовательно, противоре
чие личности и общества, изображенное в трагедии, 
во многом определено борьбой центральных персо
нажей произведения за свою любовь, за счастье дру
гих. На этом поприще эстетический идеал башкир
ского народа, олицетворенный в образах Акъегета 
и Зубаржат, вступает в неразрешимый конфликт с су
ществующими социальными порядками и прави
лами общежития.

В идейно-тематическом плане созвучны с траге
дией «В ночь лунного затмения» либретто «Шаура», 
созданное Б. Бикбаем, а также драма-легенда 
И. Юмагулова «Нэркэс» (русский вариант - «Из
гнанная»), Проблема духовной свободы личности на 
фоне исторических событий (Крестьянская война 
1773-1775 гг.) в истории народа нашла философское 
осмысление в трагедии М. Карима «Салават».

Таким образом, башкирская драматургия рас
сматриваемого периода - «это достаточно зрелая, 
серьезная драматургия, захватывающая в сферу ху
дожественного исследования сложные, нелегкие 
жизненные коллизии...» [Правда. 1972. 13 сент.]. 
При этом литературно-художественные и сцениче
ские возможности, направленные на раскрытие ха
рактера человека, становятся все разнообразнее.

1950-е- 1960-е гг. стали периодом активного раз
вития башкирской детской литературы. Появились 
произведения разных жанров, разных стилей с уче
том психологии детей, их образного восприятия 
жизни, круга интересов, возрастных особенностей. 
Детская литература, представленная рассказами, 
сказками, повестями, поэтическими и драматиче
скими произведениями, явилась эффективным сред
ством эстетического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения. В эти годы активизиру
ется жанр повести и добивается значительных худо
жественных открытий. Повести «Таганок» М. Кари
ма, «Дочь посла», «Сколько лет тебе, комиссар?», 
«Адъютанты не умирают» А. Бикчентаева, «Сын 
председателя» Ф. Исангулова и другие были пере
ведены на русский язык и языки народов СССР, 
были изданы большим тиражом и получили широкое 
признание и распространение среди читателей. Если 
сравнить с предыдущими периодами, то башкирское 
литературоведение и критика достигли в рассматри
ваемом промежутке времени больших успехов. Это 
определяется, с одной стороны, ростом их влияния 
на текущий литературный процесс, с другой — про
ведением системных исследований по созданию 
многотомной истории башкирской литературы. По
высился теоретический и интеллектуальный уро

вень, концептуальность литературоведения и кри
тики, укреплял свои позиции принцип историзма. 
Регулярно стали издаваться статьи, монографии 
башкирских литературоведов и критиков.

Таким образом, период развития башкирской ли
тературы в 1953 — первой половине 1960-х гт. отме
чен во всех отношениях обновлением, обусловлен
ным позитивными общественными процессами, 
происходившими после XX съезда КПСС. В этих 
условиях со стороны писателей требовалось новое 
отношение к историческим событиям и явлениям 
нынешней действительности, выработка новых твор
ческих принципов, создание концепции современ
ного героя. В соответствии с такими требованиями 
и шло обновление жанров и родов башкирской ли
тературы, которое происходило отнюдь не гладко и 
прямолинейно. Но литература, находившаяся в не
котором затишье, к середине периода переживала 
бурный рост и осталась в таком режиме до появле
ния первых признаков застоя.

СБОР, ИЗДАНИЕ 
БАШКИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Во второй половине 1950-х гг. был издан первый 
научный свод «Башкирское народное творчество» 
в трех томах на башкирском языке, подготовленный 
А.И. Харисовым и А.Н. Киреевым [Башкирское...,
1954. Т. 1; 1959. Т. 2; 1955. Т. 3]. Второй том свода 
включал образцы фольклора советского периода, 
остальные два тома состояли из произведений тра
диционного фольклора - кубаиров, байтов, песен, 
пословиц, сказок и т.д. Значительным событием в ис
тории музыкальной жизни башкирского народа ста
ла публикация сборника «Башкирские народные 
песни» [Башкирские..., 1954]. Он стал первым наи
более полным научным изданием по башкирскому 
музыкальному фольклору, в который вошли 248 за
писей. Исследователи башкирского фольклора 
А.Н. Киреев, А.И. Харисов, Х.Ф. Ахметов, Г. Ишбула
тов, Г. Амири, X. Галимов, К.А. Ахмедьянов, С.А. Га
лин на страницах республиканских печатных изда
ний регулярно публиковали статьи и образцы про
изведений башкирского фольклора [Эдэби Башкор
тостан. 1956. № 5. С. 49-56; Совет Башкорто
станы. 1956. 30 сент.; Ленинсе. 1957. 16 нояб.; Пио
нер. 1957. № 6. С. 33]. Увидели свет сборники сказок, 
пословиц [Башкирские..., 1956; Башкирские..., 1960]. 
Можно также отметить сборники литературно-крити
ческих статей А.Н. Киреева [Мэргэн, 1960]. В 1961 г. 
увидела свет первая в истории башкирской фолькло
ристики монография А.Н. Киреева «Эпические па
мятники башкирского народа» на башкирском язы
ке, которую «в 1963 году он первым из башкир за

217



щитил, как докторскую диссертацию по фольклору» 
(в 1970 г. она вышла на русском языке) [Галин, 2007. 
С. 157]. Из крупных работ второй половины 1950-х 
и первой половины 1960-х гг. нужно назвать книгу 
Л.И. Лебединского, в которой представлены нотные 
записи башкирских народных песен, наигрышей 
и их научное обобщение [Лебединский, 1962].

Во второй половине 1960-х гг. ряды башкирских 
фольклористов пополнили молодые исследователи - 
Н.Д. Шункаров, Ф.А. Надршина, М.М. Сагитов [Ле
нинсе. 1962. 28 авг.; Совет Башкортостаны. 1963. 
8 марта; Агидель. 1964. № 11. С. 82-83; Башкорто
стан укытыусыны. 1964. № 11. С. 31—32].

В конце 1950 - начале 1960-х гг. под руковод
ством А.Н. Киреева были проведены фольклорные 
экспедиции за пределы Башкирской АССР, в частно
сти в Курганскую область (1959) в составе С. Галина, 
Н. Шункарова, в ходе которой были записаны эпи
ческие памятники «Таргын и Кужак», «Бузъегет», 
«Кузыйкурпес и Маянхылыу», около 30 сказок, ле
генд, большое количество песен, пословиц, загадок; 
в Оренбургскую область (1960) в составе С. Галина, 
Н. Шункарова, Ф. Надршиной, где были записаны 
эпические сюжеты «"Кара юрға», «Аҡһаҡ ҡола», «Ҡу
ңыр буға», «Заятүләк менән һыуһылыу», «Алпамы
ша менән Барсынһылыу», «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян
һылыу», «Буҙъегет», «Таһир менән Зөһрә», «Йософ 
вә Зөләйха», сказка «Аҡ бүре», легенды и другие про
изведения; в Самарскую, Пермскую области (1961) 
в составе С. Галина, М. Сагитова, С. Сафуанова, 
Н. Шункарова, где были записаны 28 сюжетов сказок, 
кубаиры «Баяк батыр», «Ханга яуап әйтмәһәм», 
очень много песен, байтов, среди которых «Саҡ- 
Суҡ», «Әсирҙәр бәйете», «Хәсрәтле ҡатын», «Улым 
бәйете», всего 28 текстов; в Челябинскую область 
(1962) в составе С. Галина, Н. Шункарова, Ф. Над
ршиной, где были записаны эпосы «Ҡуҙыйкүрпәс 
менән Маянһылыу», «Маҡтымһылыу», «Сүкән ба
тыр», около 200 протяжных песен, образцы обрядо
вого фольклора, пословицы и поговорки.

В башкирском фольклоре этого периода важное 
место продолжала занимать тема единства партии 
и советского народа. По убеждению народа, партия 
являлась инициатором многих добрых начинаний 
и трудовых свершений, авангардом трудящихся.

Иҙел һыуы ем-ем итә,
Тулҡыны ситкә китә.
Партиябыҙ совет халҡын 
Коммунизмға илтә.

Сверкает Агидель-река,
За волной волна идет.
Наш народ к коммунизму 
Родная партия ведет.

Партия в произведениях устнопоэтического твор
чества олицетворялась с образом ее создателя и 
вождя революции - Ленина.

Донъяла ике бөйөк һүҙ - 
Ленин менән партия.
Икеһен дә бер үк күрәм,
Икеһен дә бер үк тоям.

Ленин, партия в народе 
Два великих имени.
Неотделимы и едины 
На все века и времена

[Баимов, 2001. С. 86, 87].

В башкирском фольклоре находят отражение и 
новые явления действительности. Одним из важных 
событий данного периода стало освоение целинных 
земель, чему было посвящено немало такмаков.

Бейек тауҙың баштарына 
Менәйектәр күренеп.
Илебеҙҙе байытайыҡ,
Сиҙәм ерҙәрен һөрөп.

Поднимаемся на гору,
Как нам было велено.
Мы страну обогатим,
Поднимая целину

[Там же. С. 88].

На целину уезжало много молодежи. Одна из 
бывших целинников, уроженка д. Гумерово Мечет- 
линского района С. Шарипова (1936 г.р.), рассказы
вала, что 17-летней девушкой записалась она в 
целинники, из Уфы провожали их оркестром, «дали 
подъемные деньги в сумме 300 рублей. На целине 
питание было хорошее. Еда, одежда, даже баня была. 
Жили в землянке, 5 коек стояли, 5 девушек вместе 
жили. Крышу землянки палаткой покрыли» [Запи
сано 1 июня 2010 г., ныне живет в д. Исянгильдино 
Хайбуллинского района РБ]. Песни целинников, все 
на русском языке, сохранились в ее памяти:

Едем мы, друзья, в дальние края,
Станем новоселами этой мы земли.
Мама, не скучай, слез не проливай,
К нам на целину в гости приезжай.

Ой ты зима морозная,
Вьется дорога длинная.
Здравствуй, земля целинная.

Затрещат морозы, зашумят метели -
Но друзей целинных
Нелегко сломить.

218



Тема партии, ее единство с народом, связь с име
нем Ленина, ударный труд на колхозных полях, за
водах, освоение целинных земель, космоса и другие 
важные задачи, стоявшие перед советским народом, 
находили отражение в произведениях башкирского 
устнопоэтического творчества.

В 1960-е гг. в устнопоэтическом творчестве 
нашел отражение важный факт социальной поли
тики партии и государства - рост благосостояния со
ветских людей. Один из информаторов сказал по 
этому поводу: «Во время правления Хрущева мы до
сыта начали есть хлеб, „попробовали" масло и яйцо, 
стеганку с тысячами заплаток поменяли на фуфайку, 
стали носить кирзовые сапоги» [Записано 2 июня 
2010 г. в д. Сакмар-Назаргул Хайбуллинского р-на от 
М. Казакбаева (1924 г.р.)]. Другой замечает: «Во вре
мена Хрущева еды хватало, колхозы встали на ноги» 
[Записано 31 мая 2010 г. в д. Новый Зирган Хайбул
линского района от К.А. Крымгужиной (1923 г.р.)]. 
Однако денег сельские жители, колхозники практи
чески не видели. «Зарплату вообще не платили. 
Помню, в 1966 году в течение года выходила на се
зонные работы и за это я получила один рубль», — 
вспоминает один информатор [Записано 3 июня 
2010 г. в д. Галиахметово Хайбуллинского р-на от
А.Г. Игебаевой-Буранбаевой (1936 г.р.)].

С середины 1950-х и до середины 1960-х гг. 
в башкирской фольклористике был издан первый на
учный свод «Башкирское народное творчество» 
в трех томах, увидела свет первая монография и бы
ла защищена первая докторская диссертация по 
фольклору башкирского народа, изданы сборники по 
различным жанрам фольклора, опубликованы статьи 
и образцы башкирского фольклора в республикан
ской печати. В этот период состоялись 5 фольклор
ных экспедиций, в ходе которых были собраны 
уникальные материалы по устнопоэтическому и му
зыкальному творчеству башкирского народа в Баш
кирии и за ее пределами.

НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Наука. В 1953-1964 гг. продолжалось развитие 
науки и научных исследований в условиях незавер
шенных социально-экономических реформ. Эти го
ды ознаменованы прежде всего укреплением содру
жества науки и производства, ростом профессио
нального уровня специалистов промышленности 
и сельского хозяйства, сектора экономики и социаль
ной сферы. Научные сотрудники НИИ и вузов уча
ствовали в совершенствовании производства, повы
шении квалификации специалистов промышленных 
предприятий. Так, в частности, выпускающие ка
федры Уфимского авиационного института органи

зовали семинары и курсы повышения квалификации 
инженерно-технических работников профильных за
водов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 75. Д. 18. Л. 20]. Ра
бочие и технический персонал Стерлитамакского 
станкостроительного завода проходили обучение на 
новых металлорежущих и сварочных станках с по
луавтоматическим управлением. Значительная часть 
технического персонала завода была укомплектована 
за счет выпускников ПТУ из отдаленных районов 
башкирской глубинки. Такие же семинары прово
дились для специалистов заводов «Гидравлика» 
и Уфимского паровозоремонтного.

Крупные исследования развернулись по поискам 
новых, высокодебитных месторождений нефти в за
падных и северо-западных районах Башкирии. Про
должалась разработка и внедрение в производство 
турбинного бурения в новых нефтеносных районах 
региона. Технологические разработки ученых УНИИ 
нефти и Уфимского нефтяного института позволили 
продлить сроки эксплуатации нефтеоборудования и 
аппаратов без капитального ремонта [Там же. Д. 96. 
Л. 16].

В центре внимания ученых находились вопросы 
усовершенствования технологии переработки баш
кирской нефти и получения качественных продуктов 
на новых нефтеперерабатывающих и нефтехимиче
ских предприятиях, вошедших в строй в Уфе, Стер- 
литамаке, Салавате.

Нефтяная тематика разрабатывалась и учеными- 
медиками, занимающимися в области терапии, ги
гиены и профзаболеваний.

В созданном в 1955 г. Уфимском научно-исследо
вательском институте гигиены и профзаболеваний 
прежде всего изучалось воздействие сернистой неф
ти Башкирии на рабочих, связанных с добычей и пе
реработкой углеводородного сырья. Здесь работали 
опытные специалисты — Г.М. Мухаметова, РФ. Га
битова, Н.Х. Якубова и 
другие представители 
национальной медицин
ской интеллигенции.

Крупным достижени
ем медицинской науки и 
практической медицины 
являлась успешная борь
ба против массового за
болевания населения рес
публики трахомой. Груп
пой ученых во главе с из
вестным офтальмологом 
Г.Х Кудояровым были 
разработаны организаци- 
онно-методические ме
роприятия по борьбе с 
трахомой. В результате

219



принятых мер уже в 1958 г. трахома как заболевание 
была ликвидирована в пяти районах, а в 1960 г. - по 
всей территории во всех районах и городах респуб
лики.

Особенно большой вклад в развитие офтальмо
логической науки и подготовку научных кадров внес 
первый директор Башкирского трахоматозного ин
ститута профессор Г.Х. Кудояров. Он создал на
учную школу окулистов, внесшую весомый вклад 
в развитие отечественной офтальмологии, среди 
них - С.Х. Хамитова, М.Т. Азнабаев и др. Г.Х. Кудоя
ров и его ученики разработали оригинальную мето
дику хирургического лечения глаукомы и врожден
ной катаракты, выявили причины помутнения рого
вой оболочки глаз. Возглавляемый им институт орга
низовал изучение органов зрения у рабочих, занятых 
в нефтяной и нефтехимической промышленности.

Ученые сельскохозяйственного профиля прини
мали активное участие в разработке рекомендаций 
специалистам колхозов и совхозов в химизации сель
ского хозяйства. В течение 1960-х гг. под руковод
ством преподавателей кафедр агрохимии, почвове
дения, общего земледелия и общей химии на сель
скохозяйственных угодьях 16 районов республики 
были проведены почвенные обследования, состав
лены агрохимические карты. Хозяйства получили 
конкретные рекомендации по каждому полю сево
оборота, по исследованию минеральных удобрений.

Преподаватели агрономического факультета БСХИ 
провели большую работу по пропаганде среди сель
ских специалистов агрохимических знаний. В этом 
плане плодотворно трудились профессора Ю.А. Ус
манов, С.Н. Тайчинов, доценты С.Г. Гизатуллин, 
Э.М. Рахимов, М.М. Хамидуллин, О.Г. Абдулбанеев 
и др. Профессором Ю.А. Усмановым было издано 
учебное пособие для слушателей колхозно-совхоз- 
ных школ агрохимического всеобуча [Башкирский..., 
2010. С. 23].

Наличие в составе Башкирского филиала АН 
СССР института биологии позволило приступить 
к крупным исследованиям, имеющим выход на прак
тику полеводства и рационального использования 
естественных ресурсов региона. Важное научное 
и прикладное значение для сельского хозяйства Баш
кирии имели такие исследования ученых-аграриев, 
как В.К. Гирфанова «Агробиология озимой пше
ницы и пути повышения ее урожайности в Башки
рии», В.А. Михеева «Повышение продуктивности и 
рациональное использование естественных кормо
вых угодий в БАССР», Л.И. Сергеева «Интродукция 
и изучение высокопродуктивных и выносливых сор
тов гибридов кукурузы в условиях Башкирии» и др. 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 75. Д. 140. Л. 48-49].

Большие изменения в 1950-х - первой половине 
1960-х гг. произошли в гуманитарных науках. В ре

зультате напряженного труда большого количества 
ученых в содружестве со специалистами из Москвы 
в 1956-1959 гг. удалось издать две части «Очерков 
по истории Башкирской АССР», охватывающих пе
риод с древнейших времен до Октябрьской револю
ции. Началась работа по советскому периоду.

Выход первых частей «Очерков по истории Баш
кирской АССР» стал большим событием в обще
ственно-политической жизни башкирского народа. 
Наличие систематизированной истории республики 
сыграло серьезную роль в гражданском и патриоти
ческом воспитании подрастающего поколения, спо
собствовало укреплению дружбы и идей общности 
исторических судеб башкирского и других народов 
края. Вместе с тем этот труд был не лишен недостат
ков, присущих изданиям 1950-х годов. Неоднознач
ную оценку в нем получили такие узловые пробле
мы истории народа, как родоплеменной состав баш
кирского общества в IX-XIV вв., условия и характер 
вхождения Башкирии в состав Российского госу
дарства, этносословный характер колонизации края. 
Особенно отрицательную оценку в «Очерках...» по
лучили башкирские восстания XVII - первой поло
вины XVIII в. По мнению авторов соответствующих 
разделов Н.В. Устюгова, В.И. Лебедева, Е.И. Камен- 
цевой, эти восстания были движениями башкирских 
феодалов, недовольных необходимостью делить 
свою власть над рядовыми башкирами с русским 
дворянством. Эти башкирские восстания характери
зовались как «реакционные», «бесперспективные», 
«антирусские», «антинародные» феодальные движе
ния [Очерки..., 1956. С. 106, 116, 123, 169]. С концеп
цией о реакционном характере башкирских восста
ний выступил московский историк Н.В. Устюгов. 
В таких условиях историкам республики пришлось 
вести не всегда последовательную работу по восста
новлению в советской историографии справедливой 
оценки характера восстаний. Первые успешные ша
ги в этом направлении были сделаны в конце 1950 — 
начале 1960-х гг. историками Башкирского госу
дарственного университета З.Н. Сираевым, И.Г. Ак- 
мановым, С.Н. Нигматуллиным.

Продолжалась работа по изданию «Материалов 
по истории Башкирской АССР». Вышли четвертый 
(в двух частях) и пятый тома. Тогда же силами на
учных сотрудников Института истории, языка и ли
тературы совместно с сотрудниками Центрального 
государственного архива и партийного архива Баш
кирского обкома КПСС были подготовлены два те
матических сборника документов и материалов: 
«Подготовка и проведение Великой Октябрьской со
циалистической революции в Башкирии (февраль 
1917 г. - июнь 1918 г.)» (Уфа, 1957) и «Образование 
Башкирской Автономной Советской Социалистиче
ской Республики» (Уфа, 1959).
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Оба сборника включают обширный круг разно
образных материалов. Наряду с документами, при
надлежавшими органам советской власти, Красной 
Армии, в них представлена пресса противополож
ного лагеря различных политических направлений. 
Опубликованные материалы позволяли читателю с 
достаточной полнотой ознакомиться с историей этих 
двух крупных событий в Башкирии.

В результате сбора и обобщения диалектологиче
ского материала языковедами была проведена ква
лификация говоров, описаны основные черты гово
ров и диалектов, определено их отношение к лите
ратурному языку. Первой обобщающей работой 
в этой области следует считать монографию стар
шего научного сотрудника ИНЯЛ Т.Г. Баишева, в ко
торой на основе более дробной классификации го
воров и диалектов была выдвинута теория о запад
ном диалекте башкирского языка [Баишев, 1955]. 
Разработкой классификации говоров и диалектов 
башкирского языка занимался Дж.Г. Киекбаев. Но 
наиболее существенный вклад он внес в исследова
ние звуковой системы башкирского языка. Проводи
лись интересные исследования по грамматическим 
категориям башкирского языка (А.А. Юлдашев), 
классификации частей речи в башкирском языке 
(К.З. Ахмеров), башкирскому словообразованию 
(Т.М. Гарипов) и др.

В эти годы окончательно встала на ноги литера
туроведческая наука в республике. В трудах 3. Шар
ки, Г.З. Рамазанова, А.И. Харисова, А.Н. Киреева, 
Г.Б. Хусайнова освещался литературный процесс, 
были сделаны тонкие наблюдения и выводы как по 
произведениям башкирских авторов, так и по идей
но-эстетическому анализу литературы в целом.

Заметную роль как центр фундаментальных ис
следований в Башкирии начинает играть филиал АН 
СССР. Значительный вклад в становление филиа
ла АН СССР внесли экономисты Г.З. Хамидуллин, 
М.Н. Такумбетов, геологи-нефтяники К.Р. Тимерга- 
зин, Б.М. Юсупов, филологи К.З.Ахмеров, А.И. Ха
рисов, историки А.Н. Усманов, Р.Г. Кузеев, Б.Х. Юл
дашбаев, Х.Ф. Усманов, Н.В. Бикбулатов, почвове
ды С.Н. Тайчинов, М.Н. Бурангулова, агрономы
В.К. Гирфанов и другие представители националь
ной научной интеллигенции, возглавлявшие важней
шие направления научных изысканий в филиале.

Большую роль филиал АН СССР играл в подго
товке башкирских научных кадров. Так, в 1952- 
1956 гг. в аспирантуру филиала было принято 55 че
ловек, из них 28 башкир. Среди них по геологии об
учались 11 человек, химии — 7, агрономии и почво
ведению - 6, истории, этнографии и археологии — 6, 
башкирской филологии - 8 и т.д. За это время 16 ас
пирантов и соискателей защитили кандидатские дис
сертации [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 4. Л. 61,295,

325]. Так, в Институте истории, языка и литературы 
изучением аграрных отношений в Башкирии в годы 
столыпинских реформ занимался аспирант Х.Ф. Ус
манов, историк республики, исследователь аграрной 
истории Башкортостана в период капитализма. 
В 1958 г. известный геолог К.Р. Тимергазин во Все
союзном научно-исследовательском институте неф
ти АН СССР защитил докторскую диссертацию на 
тему «Девонские отложения Западной Башкирии 
и перспектива их нефтегазоносности». Он стал пер
вым из башкир доктором геолого-минералогических 
наук, был удостоен почетного звания «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР». Успешная коор
динации деятельности центральных и республикан
ских научных учреждений по подготовке молодых 
научных кадров оказала благоприятное влияние на 
рост качественного состава научных сотрудников 
НИИ и профессорско-преподавательского состава 
вузов Башкирии.

В конце 1950-х гг. часть профессоров и до 70% до
центов и старших научных сотрудников, работавших 
в вузах и НИИ республики, являлись уроженцами 
Башкирии, выпускниками высших учебных заведе
ний республики. В 1957 г. в вузах и научных учреж
дениях были заняты почти 1,2 тыс. преподавателей 
и научных сотрудников. Среди них было 39 докторов 
и 369 кандидатов наук, 239 преподавателей и на
учных сотрудников, которые являлись представите
лями башкирской национальности [Там же. Оп. 29. 
Д. 4. Л. 20,21]. К этому времени относится стабили
зация подготовки научных кадров в аспирантуре при 
вузах и научных подразделениях БФ АН СССР. Од
нако проблема подготовки научных кадров высшей 
квалификации - докторов наук не была решена. 
Остро ощущалась нехватка крупных специалистов 
в качестве руководителей перспективных научных 
направлений во главе ведущих кафедр, секторов 
и лабораторий в учреждениях Башкирского филиала 
АН СССР.

Крупным событием в культурной жизни рес
публики стало преобразование в 1957 г. Башкирско
го государственного педагогического института 
им. К.А. Тимирязева в Башкирский государственный 
университет. В университете сформировались на
учные школы в области физики, филологии, химии, 
истории и археологии, биологии, философии, права 
и других научных направлений. С Башкирским уни
верситетом связана научно-исследовательская дея
тельность видных ученых: фольклориста А.Н. Ки
реева, тюрколога Дж.Г. Киекбаева, физика А.Л. Сая
хова, историков З.И. Сираева, З.А. Аминева, литера
туроведов PH. Баимова, К.А. Ахмедьянова и других 
известных ученых из башкир.

Наряду с положительными моментами, содей
ствующими развитию науки и постепенному превра
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щению ее в производительную силу общества, не
обдуманные реформы Н.С. Хрущева сопровожда
лись волюнтаристским решением научных вопро
сов. Типичным примером этому является необосно
ванная реорганизации Башкирского филиала АН 
СССР. В 1963 г. его деятельность была прекращена. 
Институты производственного профиля были пере
даны отраслевым министерствам страны. Институты 
биологии и органической химии перешли в струк
туру Башкирского государственного университета. 
Институт истории, языка и литературы и отдел эко
номических исследований продолжали работать 
в системе Академии наук СССР. Все эти преобразо
вания прервали становление академической науки 
в республике, тормозили использование ее результа
тов в интенсификации народного хозяйства Башки
рии. Заметно были снижены темпы подготовки 
научных кадров из башкир и других народов респуб
лики по наиболее перспективным направлениям на
учно-технического прогресса.

Высшее образование. Наличие в регионе до
ступной для молодежи различных национальностей 
развитой системы высшего образования и науки яв
ляется важным индикатором выравнивания соци
ально-экономического и культурного уровня этих 
народов. Крупной вехой в этом направлении явились 
создание в 1951 г. Башкирского филиала Академии 
наук СССР и преобразование в 1957 г. Башкирско
го государственного педагогического института 
им. К.А. Тимирязева в Башкирский государственный 
университет.

Становление центра академической науки в рес
публике дало мощный импульс росту качественного 
состава научных работников, занятых не только в си
стеме научно-исследовательских учреждений фи
лиала Академии наук в Башкирии, но и в вузах. 
Лучшие выпускники высших учебных заведений 
проходили аспирантскую подготовку в филиале, по
полняли ряды научных сотрудников учреждений БФ 
АН СССР. Известные ученые, руководители на

учных подразделений филиала заведовали кафед
рами, работали преподавателями вузов.

Башкирский государственный университет перво
начально в своем составе имел 5 факультетов: физи
ко-математический, историко-филологический, био- 
лого-химический, иностранных языков и географи
ческий. Позднее историко-филологический и физико- 
математический факультеты разделились на четыре 
самостоятельные факультета. Затем были открыты 
отдельные биологический и химический факультеты.

В первом 1957/58 уч. г. в университете работали 
165 штатных преподавателей, из них 1 профессор, 
доктор наук, 38 доцентов, кандидатов наук и 45 пре
подавателей без ученой степени. Примечательно, что 
56 преподавателей университета являлись выпускни
ками его предшественника - Башкирского государст
венного педагогического института им. К.А. Тимиря
зева. Среди них З.И. Сираев, 3.3. Валеев, Х.Ш. Зина- 
туллина, Б.М. Магасумова, А.И. Чанышев, И.Х. Иш
мухаметов и другие представители старшего поколе
ния национальной научно-педагогической интелли
генции.

С 1954 по 1981 г. Башкирский университет воз
главлял профессор Ш.Х. Чанборисов. Историк по 
образованию, выпускник Башкирского пединститута 
им. К.А. Тимирязева 1937 г., он был крупным спе
циалистом по истории университетской системы об
разования в СССР.

Наличие в составе вузов республики государст
венного университета оказывало положительное 
влияние на совершенствование структуры высших 
учебных заведений, способствовало улучшению со
става студентов и профессорско-преподавательских 
кадров. Существенные изменения произошли в на
циональном составе студентов и профессорско-пре
подавательских кадров вузов Башкирской АССР. 
В 1957 г. башкиры и татары составили уже 40% сту
дентов вузов республики. В Башкирском универси
тете, других институтах обучались 1979 студентов- 
башкир. Число научных и научно-педагогических 
работников из башкир достигло 219 человек [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 27. Д. 30. Л. 19, 20]. Имелись замет
ные успехи в подготовке научно-педагогических кад
ров в области сельскохозяйственных наук, истории, 
филологии, медицины. Но плохо обстояло дело 
с подготовкой математиков, физиков, химиков, спе
циалистов в области технических наук. Более слабое 
представительство башкир в сфере естественных 
и технических наук явилось следствием низкой ур- 
банизированности башкир и слабой конкурентоспо
собности абитуриентов из сельских школ при 
поступлении в технические вузы, на физико-матема
тические специальности.

Квалифицированными преподавательскими кад
рами располагал Башкирский медицинский инсти
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тут. В 1953/54 уч. г. почти половина преподаватель
ского состава института из 174 человек имели уче
ные степени доктора и кандидата медицинских наук 
[Там же. Оп. 75. Д. 98. JI. 6]. Среди них был 21 баш
кир. Из 8 аспирантов, проходивших подготовку в ин
ституте, были 3 башкира [Там же. Д. 4. JT. 15-16].

Со стороны партийных органов страны большое 
внимание уделялось вопросам комплектования ка
федр общественных наук вузов проверенными пар
тийными кадрами. Преподаватели этих кафедр, как 
правило, являлись и «бойцами идеологического 
фронта», призваны были проводить идейно-воспи
тательную работу не только среди студентов, но 
и среди населения. В 1957 г. на кафедре истории 
КПСС Башкирского государственного университета 
работали 13 преподавателей, в том числе 5 канди
датов исторических наук, доцентов: Ш.Х. Чанбори- 
сов (ректор БГУ), М.Я. Янгиров, Р.Ш. Шакиров. 
Ф.Л. Саяхов, Х.Б. Кинзебулатов. На кафедре полит
экономии трудились 3 кандидата экономических 
наук: А.В. Янгуразов, М.Р. Даукаев, А.И. Каримов 
[Там же. Оп. 112. Д. 30. Л. 23, 25].

Динамично развивался и другой вуз республики - 
Башкирский сельскохозяйственный институт. Если 
в 1950 г. в нем действовали 32 кафедры, на которых 
работали 8 профессоров и доцентов, то в 1970 г. на 
40 кафедрах трудились уже 290 преподавателей, из 
которых 11 профессоров, докторов наук и свыше 
100 доцентов и кандидатов наук. В различных под
разделениях вуза работали 190 его выпускников 
[.Зиязетдинов, 2010. С. 31]. Таким образом, количе
ство профессорско-преподавательского состава за
25 послевоенных лет увеличилось в 7 раз, докторов 
наук - почти в 4 раза, а кандидатов наук в 8 раз. Од
нако доля башкир среди них была небольшой.

Успешно функционировала в институте собствен
ная аспирантура. Окончившие институт специали
сты пополняли ряды преподавательского состава 
вуза и научных сотрудников сельскохозяйственных 
научных учреждений. Так, в 1950-е гг. аспирантскую 
подготовку проходили М.Н. Бурангулова, впослед
ствии крупный ученый-почвовед, работавшая в Ин
ституте биологии БФ АН СССР; Н.Р Бахтизин, в бу
дущем известный ученый, ректор института, член- 
корреспондент АН РБ; Г.Х. Ахмадеев, долгие годы 
работавший доцентом кафедры ботаники Бирского 
педагогического института, и др. Укрепились учеб
но-производственная и научно-исследовательская 
базы института. Практическая направленность пре
обладала также в деятельности других высших учеб
ных заведений Башкирской АССР Тесные контакты 
с практикой ознаменовались, в частности, в деятель
ности Башкирского медицинского института. Про
фессора и преподаватели института оказывали 
реальную помощь учреждениям здравоохранения

республики. Широко практиковались выезды препо
давателей в отдаленные сельские больницы юго-вос- 
тока и зауральской зоны республики для консуль
тации больных, экстренных и плановых операций. 
Только в Зилаирском районе кафедрой глазных бо
лезней был проведен осмотр 1600 человек, обследо
вано 20 фельдшерских пунктов и проконсультиро
вано свыше 300 больных [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 75. 
Д. 98. Л. 36].

На всех клинических кафедрах проходили курсы 
повышения квалификации врачей. По заявке руко
водства нефтедобывающей и нефтеперерабатываю
щей промышленности в институте развернулись 
комплексные исследования по изучению влияния 
башкирской нефти на здоровье рабочих и разработке 
профилактических мер по снижению заболеваемо
сти среди них. Целая серия исследований была по
священа изучению целебных свойств курортов 
и санаториев Башкортостана: Янган-тау, Красно- 
усольска, Шафранова и др. Актуальным для здраво
охранения республики оставалось изучение клиники 
и лечения эндемического зоба, геморрагической ли
хорадки, клещевого энцефалита и других заболева
ний [Там же. Д. 113. Л. 13-14; Д. 114. Л. 7-10].

До начала 1960-х гг. медицинский институт имел 
в составе только один лечебный факультет. В 1961 г. 
был открыт педиатрический факультет, позднее - 
стоматологический и санитарно-гигиенический фа
культеты. В институте сложились и успешно функ
ционировали научные школы терапевтов, хирургов, 
офтальмологов, фармакологов, невропатологов и 
других ученых-медиков. Большой вклад в дело под
готовки врачей и развитие медицинской науки 
внесли профессора Г.Н. Терегулов, Г.Х. Кудояров, 
И.Г. Кадыров, З.Ш. Загидуллин, С.З. Лукманов,
Н.Г. Гатауллин, Г.М. Мухаметова, М.Г. Азнабаев, 
Я.Н. Аскарова, М.Т. Азнабаев, В.Г. Сахаутдинов, 
М.Г. Мигранов, З.А. Ихсанов и другие представи
тели старшего поколения научно-медицинской ин
теллигенции.

Школьное образование. Основными задачами 
в реформировании школьного образования в 1953—
1964 гг. являлись осуществление политехнизации 
общеобразовательной школы, переход от семилет
него к всеобщему восьмилетнему образованию 
и увеличение доли среднего образования. К 1955/ 
56 уч. г. в Башкирской АССР функционировали
3037 начальных, 1315 семилетних и 396 средних 
школ с общим контингентом учащихся 449,3 тыс. че
ловек. В школах республики обучение велось на 
семи языках: русском, башкирском, татарском, чу
вашском, марийском, удмуртском и мордовском. 
В 1955/56 уч. г:-в республике работали 2969 началь
ных школ с одним языком обучения, из них 566
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(18,9%) с башкирским языком обучения. Среди уча
щихся начальных школ ученики-башкиры состав
ляли 17 448 человек (9,6%). Семилетних школ было 
1115, в том числе на башкирском языке обучения - 
161 (14,4%), в которых обучались всего 123 044 уча
щихся всех национальностей, в том числе 11 173 (9%) 
ученика-башкира. Из 260 средних школ башкирских 
насчитывалось 27 (10,4%) с обучающимися в них 
3465 (7,5%) школьниками. Таким образом, в 1955/ 
56 уч. г. в 754 (17,3%) башкирских школах обучались 
32 086 (9,1%) детей. Кроме того, в республике име
лись школы, в которых обучение велось на двух или 
трех национальных языках. Таких начальных школ 
в 1955/56 уч. г. было 68, семилетних - 200, средних - 
136 [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 9. Д. 1863. Л. 8, 85].

В соответствии с решением XX съезда КПСС 
в 1956 г. в области школьного образования получили 
развитие учебно-воспитательные учреждения но
вого типа - школы-интернаты. Первая Башкирская 
республиканская школа-интернат в Уфе была орга
низована по постановлению правительства Башки
рии еще в декабре 1943 г. В последующие годы 
башкирская средняя школа-интернат № 1 г. Уфы 
в учебно-воспитательной работе добилась серьезных 
успехов. Здесь в основном обучались дети из отда
ленных районов Башкирии с преобладающим баш
кирским населением. Школа-интернат № 1 г. Уфы 
считалась средним общеобразовательным учебным 
заведением с физико-математическим уклоном и ра
ботала в тесной связи с Уфимским авиационным ин
ститутом. Обучение в ней велось в 1-8-м классах на 
башкирском, в 9-10-м классах на русском языке. За 
годы пребывания в школе учащиеся хорошо овладе
вали не только родным, но и русским языком [Му
стафина, 1968. С. 69, 71]. В 1956-1958 гг. школы 
подобного типа были созданы в Уфе, Белебее, Стер- 
литамаке, Ишимбае, Октябрьском, Кумертау, а также 
в Баймакском и Туймазинском районах [Каримов, 
1999. С. 71]. В 1957-1959 гг. в республике функцио
нировали 23 школы-интерната. Успешной реализа
ции программы введения всеобщего семилетнего,

а затем восьмилетнего обучения и расширению сред
него образования способствовало развитие сети 
интернатов в сельской местности. В 1958/59 уч. г. 
в 408 интернатах обучались более 10 тыс. детей [Му
стафина, 1960. С. 9-10].

В соответствии с общесоюзным законом от 24 де
кабря 1958 г. Верховный Совет Башкирской АССР 
в июле 1959 г. принял закон «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии народ
ного образования в Башкирской АССР». Законом 
вводилось всеобщее восьмилетнее обучение детей 
от 7 до 15-16 лет [Мустафина, 1968. С. 39]. При осу
ществлении всеобщего восьмилетнего образования 
и расширении сети средних школ положительным 
моментом являлось сохранение возможностей об
учения детей различных национальностей на родном 
языке. В частности, в 1959/60 уч. г. в республике дей
ствовали 757 школ с обучением на башкирском 
языке, 2224 - на русском, 1173 - на татарском. Кроме 
того, в 380 школах обучение велось на русском и на 
выбор на одном из национальных языков [Каримов,
1999. С. 73]. Но уже в эти годы количество школ на 
башкирском языке обучения и учащихся в них ин
тенсивно сократилось. В 1960-е гг. получила распро
странение практика перехода учащихся из нерусских 
школ в русские. В подтверждение этого приведем не
которые факты. Если в 1939/40 уч. г. в башкирских 
школах республики удельный вес учащихся соста
вил 11,6% от общего количества детей, то в 1957/ 
58 уч. г. этот процент снизился до 9,4% [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 33. Д. 1628. Л. 16]. В целом в последую
щие годы в школах с обучением на башкирском 
языке контингент учащихся не уменьшался. Это 
было связано, с одной стороны, с увеличением об
щей численности учащихся в этот период, а с дру
гой — со стремлением значительной части башкир
ского населения обучать своих детей на родном 
языке. Число башкирских школ постепенно возрас
тало и к середине 1960-х гг. достигло 762. В респуб
лике период восьмилетнего всеобщего обучения 
характеризовался значительными изменениями чис
ленности учащихся башкирских школ в позитивную 
сторону. С 1958/59 по 1964/65 уч. г. соотношение 
учащихся, обучающихся на башкирском языке, к их 
общему числу изменилось с 9,3% до 10,3% [Разви
тие..., 2001. С. 114].

До 1962 г. в СССР действовала единая программа 
для всех башкирских школ, независимо от их место
нахождения. В соответствии с этой программой дети 
из мест компактного проживания башкир получали 
среднее образование на родном языке. Русский язык 
и литература изучались лишь как предмет. Начиная 
с 1962 г. все башкирские школы Оренбургской обла
сти перешли на преподавание всех предметов на рус
ском языке. Только в некоторых школах башкирский
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язык и литература остались как предмет [Акдавле
тов, 2001. С. 146].

Одновременно проходила перестройка учебного 
процесса в связи с введением производственного об
учения в средних школах, в связи с этим срок обуче
ния увеличивался до 11 лет. Только в течение 
1958-1960 гг. в Башкирии 251 средняя и 895 семи
летних школ были реорганизованы в средние с про
фессиональным обучением. В эти годы в республике 
выпустили около 9 тыс. кадров массовых профессий 
по 80 специальностям [История..., 2005. С. 126]. Од
нако перестройка школы оказалась малоэффектив
ной, и в середине 1960-х гг. было решено вернуть 
школы к десятилетнему сроку обучения.

Советское государство из года в год увеличивало 
ассигнования на развитие школьного образования. 
С 1953 по 1964 г. расходы на народное образование 
возросли с 52,3 млн. до 95 млн. рублей [Башкорто
стан укытыусыны. 1964. № 7. С. 4]. Это позволило 
улучшить материально-техническое состояние школ 
и продолжить строительство новых школ. С 1951 по
1958 г. в БАССР в строй были введены 578 новых 
школьных зданий на 77,5 тыс. ученических мест 
[Очерки..., 1966. С. 535]. Наряду с активной госу
дарственной поддержкой и финансированием осо
бенно большую роль в процессе развития школьного 
строительства в республике сыграли подшефные 
предприятия, колхозы и совхозы. Так, с 1959 по
1961 г. их силами и средствами удалось построить 
922 школы на 77 036 ученических мест [Алмаев, 
2008. С. 140]. Особенно большая работа проводилась 
шефствующими организациями по улучшению ма
териально-технической базы школ. Так, Стерлита- 
макский район в 1956/57 уч. г. получил от шефов 
оборудования для кабинетов и мастерских школ на 
300 тыс. рублей. В целом общеобразовательным 
школам республики в эти годы было передано обо
рудования более чем на 3,5 млн. руб. [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-798. Оп. 9. Д. 2206. J1. 10]. Но несмотря на по
мощь государства и шефствующих предприятий, 
многие школы республики ощущали острую нужду 
в оборудовании мастерских, учебных кабинетов. По
ложение со школьными помещениями в республике 
оставалось чрезвычайно тяжелым. Школьный дефи
цит не был ликвидирован. Из-за нехватки учебных 
заведений дети вынуждены были учиться в 2-3 сме
ны. В 1955/56 уч. г. из общего количества 4758 школ 
2726 занимались в одну смену, 1996 - в две смены,
26 - в три смены; в 1960/61 уч. г. насчитывалось 
1706 двухсменных школ и 42 трехсменные [Там же. 
Д. 1863. JI. 8; Развитие..., 2001. С. 115]. Таким обра
зом, количество школ, занимающихся в три смены, 
увеличилось. Более того, многие школьные здания 
находились в аварийном состоянии. В худшем поло
жении находились школы в сельской местности. Так,

в 1954 г. в Мурапталовской башкирской средней 
школе Куюргазинского района более 300 детей зани
мались в небольших ветхих и неприспособленных 
помещениях [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 1511. 
JI. 3—4]. В 1956/57 уч. г. более 3500 школьных зданий 
требовали капитального ремонта или замены но
выми [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 9. Д. 1863. JI. 8; 
Д. 2206. Л. 5]. Размещение учебных заведений в вет
хих и тесных зданиях лишало возможности создать 
нормальные гигиенические условия, не позволяло 
хорошо разместить специализированные кабинеты, 
библиотеки, лаборатории, мастерские, буфеты, что, 
конечно, не самым лучшим образом сказывалось на 
учебе, а самое главное - жизни и здоровье детей. По
давляющее большинство школ и интернатов респуб
лики были размещены в зданиях, которые не отве
чали самым минимальным требованиям, предъяв
ляемым к ним. Так, в 1962 г. в Кугарчинском районе 
в единственной Мраковской башкирской средней 
школе с производственным обучением, где обуча
лись дети из восьми населенных пунктов, в интер
нате проживали более 140 человек, а нужно было 
разместить 256. В последующие годы контингент 
учащихся должен был увеличиться вдвое [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 72. Д. 266. Л. 50].

В эти годы значительно увеличилось число уча
щихся в общеобразовательных школах Башкирии. 
Если в 1958/59 уч. г. в школах обучались чуть более 
471 тыс. человек, то в 1962/63 уч. г. количество уча
щихся в них возросло до 755 тыс. [Алибаев, 1966.
С. 141]. Однако в республике еще имелись дети, не 
охваченные школьным обучением. Только к 1959/ 
60 уч. г., по официальным данным, не обучающихся 
в общеобразовательных школах детей насчитыва
лось 4364 человека [Мустафина, 1968. С. 42].

В эти годы состояние преподавания родного 
языка и литературы в большинстве башкирских школ 
республики заметно улучшилось. Об этом говорят 
данные по числу не успевающих по родному языку 
и литературе, которых в I полугодии 1954/55 уч. г.



было 13 369, а в 1956/57 уч. г. - 9800 учащихся 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-798. Оп. 9. Д. 2206. Л. 99]. В то же 
время в постановке преподавания родного языка в 
башкирских школах еще имелись проблемы.

Уделялось большое внимание преподаванию рус
ского языка в башкирских школах республики. За 
эти годы выросла плеяда учителей русского языка и 
литературы, которые добивались улучшения препо
давания предмета и повышения качества знаний уча
щихся. Например, в обучении русскому языку детей 
ежегодно добивалась хороших показателей учитель
ница башкирской средней школы № 9 г. Уфы 
Н.Г. Фаткуллина [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 1514. 
Л. 7]. Несмотря на заметное повышение общей ус
певаемости по русскому языку в республике, успе
ваемость учащихся башкирских школ продолжала 
оставаться на низком уровне. Материалы проверки 
показывали, что в некоторых школах фактическая 
успеваемость учащихся по русскому языку была 
ниже, чем это указывалось в официальных отчетах. 
Так, в 1955/56 уч. г. в Биш-Унгаровской башкирской 
средней школе Кармаскалинского района по отчету 
успеваемость по русскому языку в целом по школе 
составляла 72,2%. Результаты же проведенной ин
спекторами Министерства просвещения БАССР 
контрольной работы говорили о том, что фактиче
ская успеваемость учеников значительно ниже: 
в 5-м классе из 18 учеников лишь 5 (27,7%) написали 
контрольную работу на положительную оценку, 
тогда как по отчету успеваемость в этом классе по 
русскому языку составляла 67%. Аналогичное поло
жение было и в других классах.

Для дальнейшего улучшения преподавания рус
ского языка в башкирских школах Министерство 
просвещения Башкирской АССР предложило сле
дующие мероприятия:

1. Продолжить работу по усовершенствованию 
программы русского языка и литературы для баш
кирских школ, в течение 1956—1960 гг. обеспечить 
башкирские школы доброкачественными учебни
ками по русскому языку, составленными в соответ
ствии с новыми программами и учебным планом.

2. В течение 1956-1960 гг. разработать и издать 
методические пособия о преподавании русского 
языка в 1-4, 5-10 классах башкирских школ...

3. Улучшить состав преподавателей русского 
языка в башкирских школах... [ЦГИА РБ. Ф. Р-798. 
Оп. 9. Д. 2206. Л. 106, 112].

Большое внимание уделялось подготовке педаго
гических кадров из числа нерусских национально
стей. В результате в республике улучшилось ком
плектование школ квалифицированными учителями. 
Так, если в 1952/53 уч. г. в школах республики рабо
тали 2557 человек с высшим образованием, то 
в 1958/59 уч. г. их число возросло более чем в 2 раза

[Очерки..., 1966. С. 535]. Заметно увеличилось число 
учителей и других работников народного образова
ния из башкир с высшим образованием. Однако оно 
заметно отставало в сравнении с темпами роста кад
ров для школ других национальностей. Так, в 1962/ 
63 уч. г. учителей-башкир с высшим образованием 
было 2709, или 16,4% от общего количества учите
лей и других работников народного образования 
[Башкортостан укытыусыны, 1959. № 12. С. 2]. 
В республике проблема педагогических кадров оста
валась актуальной. Недостаточно были обеспечены 
школы специалистами с высшим образованием. Сле
дует сказать, что неудовлетворительно обеспечены 
были педагогами сельские школы, особенно в рай
онах компактного проживания башкирского населе
ния. Из-за отсутствия необходимого количества спе
циалистов из башкир, имеющих высшее образова
ние, Министерство просвещения БАССР вынуждено 
было направлять в башкирские школы учителей из 
татар, которые не владели в совершенстве башкир
ским языком. Поэтому, учитывая эту проблему, Ми
нистерство просвещения республики неоднократно 
обращалось в Башкирский обком КПСС с просьбой 
решить вопрос о приеме вне конкурса в Башкирский 
государственный педагогический институт и Стер- 
литамакский государственный педагогический ин
ститут абитуриентов из башкир [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 33. Д. 741. Л. 19].

В 1957 г. депутат 734-го избирательного округа 
Аскинского района писатель М. Карим выступил 
с предложением включить в программы и учебники 
по татарской литературе и литературному чтению 
материалы из жизни башкирского народа. Обком 
КПСС своим решением обязал Министерство про
свещения БАССР издать в 1958/59 уч. г. учебники 
для татарских школ республики. Министерство про
свещения БАССР наметило включить в программы 
1—7 классов татарских школ изучение материалов 
местного края на произведениях башкирской лите
ратуры. Для этого предполагалось издать учебники 
«Родная речь» для 1-4 классов, хрестоматию по род
ной литературе для 5-7 классов. Что касается уча
щихся 8—10 классов, то они должны были проходить 
курс литературы по учебникам и программам Татар
ской АССР. Для ознакомления детей с башкирской 
литературой намечалось издать брошюру с неболь
шим обзором башкирской литературы [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-933. Oп. 1. Д. 8150. Л. 51-52].

Таким образом, в 1953-1964 гг. в сфере народного 
образования происходила реализация программы 
всеобщего семилетнего, а затем восьмилетнего об
учения и расширения среднего образования. Уделя
лось значительное внимание политехнической на
правленности школьного образования. В то же время 
в системе народного образования происходили нега
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тивные явления, особенно это касалось башкирских 
школ. Происходило дальнейшее сокращение удель
ного веса учащихся школ на башкирском языке об
учения. Состояние многих школьных зданий было 
неудовлетворительным. В худшем положении нахо
дились школы в сельской местности. Имелись труд
ности в обеспечении школ учебно-методическими 
пособиями, учебниками и литературой на башкир
ском языке. В эти годы в реформировании системы 
народного образования имелись трудности в реше
нии кадровой проблемы для общеобразовательных 
школ. В связи с ростом школьной сети требовались 
новые квалифицированные специалисты. При еже
годном увеличении удельного веса учителей с выс
шим образованием, в их числе из башкир, особенно 
остро ощущалась нехватка преподавателей, имею
щих соответствующее образование по математике, 
физике, русскому и иностранным языкам, истории, 
физической культуре, труду и рисованию для школ 
с обучением на башкирском языке. Из учебных про
грамм вытеснялся как предмет башкирский язык 
и литература, становясь факультативом. Взамен 
этого все учебные предметы переводились на рус
ский язык обучения. Этим закладывалась основа под 
дальнейший процесс нивелирования национальных 
традиций и перевода на единые общесоветские 
черты культуры, морали и идеологии.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Музыкальная культура. Демократический 
подъем, охвативший страну с наступлением «хру
щевской оттепели», затронул и музыкальную куль
туру башкир. В этот период было положено начало 
развитию высшего музыкального образования, что 
способствовало решению проблемы подготовки про
фессиональных кадров, заметному укреплению ма
териальной базы художественной самодеятельности. 
Впервые на всесоюзном уровне состоялся долго
жданный смотр достижений башкирской литературы 
и искусства, проведение которого дважды отклады
валось.

Декада состоялась в Москве в мае-июне 1955 г. 
К участию в ней были привлечены свыше 800 про
фессиональных артистов, композиторов, писателей 
и художников, в том числе и около 200 лучших пред
ставителей художественной самодеятельности. По
казанные концерты и спектакли получили высокую 
оценку специалистов. Успешно прошла премьера 
оперы З.Г. Исмагилова «Салават Юлаев» (либретто 
Б. Бикбая), в которой главную партию с триумфом 
исполнил народный артист РСФСР М.Х. Хисматул
лин [Хайруллин, 1975. С. 14-15]. Но особый успех

имели выступления артистов балета, представивших 
балет Л.Б. Степанова «Журавлиная песнь». В сто
личной прессе отмечалось, что по профессиональ
ному уровню, владению техникой классического 
танца и чувству ансамбля башкирский балет явля
ется одним из лучших советских периферийных кол
лективов [Хайруллин, 1963а. С. 9-10]. За заслуги в 
развитии литературы и искусства и в связи с Декадой 
артистам оперы и балета были присвоены звания на
родной артистки СССР З.А. Насретдиновой, народ
ных артистов РСФСР Х.Г. Сафиуллину, Г.Г. Сулей
мановой, Г.С. Хабибуллину, заслуженных артистов 
РСФСР Ф.М. Саттарову, М.А. Тагировой, Т.Ш. Ху- 
дайбердиной, М.Х. Хисматуллину, а также звания за
служенного деятеля искусств РСФСР композитору
З.Г. Исмагилову, художественному руководителю ан
самбля народного танца Ф.А. Гаскарову, заслужен
ного артиста РСФСР танцовщику М.Р. Идрисову и 
заслуженной артистки БАССР танцовщице P.M. Ха- 
зиевой.

После Декады Башкирский театр оперы и балета 
находился в состоянии творческого застоя, сопро
вождавшегося низким художественным уровнем 
спектаклей [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 739. Л. 4]. 
Как и в предыдущие годы, последний обусловли
вался отсутствием главного режиссера и главного ба
летмейстера, низким профессиональным уровнем 
солистов оперы, большинство из которых не имели 
высшего специального образования, малочисленным 
составом хора, балетной труппы и оркестра, «засо
ренного слабыми музыкантами», а также текучестью 
кадров, связанной с отсутствием необходимых мате
риальных и жилищно-бытовых условий. Почти все 
эти проблемы, возникшие в годы войны, а также 
в связи с отъездом на родину Киевского оперного те-
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атра, сохранялись и в послевоенное время и вновь 
были поставлены в 1953-1964 гг.

Первым шагом по улучшению обстановки в те
атре оперы и балета стало обращение правительства 
Башкирии в ЦК КПСС с просьбой об открытии во
кальной студии при Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского для подготовки солистов нацио
нальной оперы. Это обращение неоднократно пода
валось в послевоенное время и только в 1958 г. 
дважды. Но ответа не последовало. Руководство рес
публики просило увеличить дотации для Башкир
ского театра и приравнять его штаты к таковым 
у других театров, в частности у Татарского. Основа
нием для этого послужили сведения, что в 1958 г. 
в хоре Башкирской оперы состояло 42 человека 
и столько же в оркестре, а в аналогичных коллекти
вах Татарского театра было по 60 артистов. Что ка
сается дотации, то в Белорусском театре она пре
вышала дотацию, выделяемую для Башкирского те
атра, в два с половиной раза. Однако и эти просьбы 
руководства республики в вышестоящих органах 
поддержки не нашли [Там же. Д. 1095. JT. 58, 63; 
Д. 1184. JI. 44,45, 77-79,93]. В 1959 г. правительство 
Башкирии обратилось в ЦК КПСС с новым ходатай
ством об организации Башкирской государственной 
консерватории [Там же. Д. 913. Л. 9-10; Д. 1524. 
Л. 1-2]. В итоге в 1961 г. при Уфимском училище ис
кусств сформировали заочный филиал Государствен
ного музыкально-педагогического института им. 
Гнесиных, названный Учебно-консультационным 
пунктом [Очерки..., 2001. С. 68]. В нем были от
крыты три отделения по специальностям «форте
пиано», «хоровое дирижирование» и «народные ин
струменты». Подготовка профессиональных кадров 
для театра оперы и балета, нуждавшегося прежде

всего в вокалистах и музыкантах симфонического 
оркестра, не предусматривалась. Однако для респуб
лики организация этого учебного заведения имела 
большое значение, так как нехватка кадров с высшим 
образованием отмечалась не только в театре оперы 
и балета, но и в других учреждениях культуры. Так, 
в Уфимском музыкальном училище недоставало ква
лифицированных преподавателей, в филармонии 
концерты из произведений русской классики и со
ветских, в том числе башкирских композиторов вы
теснялись легкими эстрадными концертами. Потреб
ность в кадрах с высшей квалификацией возросла 
и ввиду увеличения количества Дворцов и Домов 
культуры [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 71. Д. 21. Л. 4; 
Оп. 33. Д. 1184. Л. 73; Д. 1524. Л. 1-2].

В эти годы актуализировался вопрос о воспита
нии профессиональных кадров со средним музы
кальным образованием. Это было связано с тем, что 
в 1957 г. возобновилось расширение сети детских 
музыкальных школ, приостановленное в 1952 г. [Там 
же. Оп. 185. Д. 237. Л. 133]. Они возникали не 
только в городах, но и в райцентрах республики. Рез
кое увеличение числа музыкальных школ вызвало 
необходимость подготовки преподавателей по раз
личным специальностям, в особенности по теорети
ческим предметам. В этой связи в 1957 г. в Уфим
ском музыкальном училище, переименованном в 
1960 г. в училище искусств, открыли музыкально
теоретическое отделение. В 1961 г. в г. Салавате бы
ло открыто новое музыкальное училище [Очерки..., 
2001. С. 67; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 185. Д. 237. 
Л. 94; Оп. 47. Д. 144. Л. 8]. Как и в предыдущий пе
риод развития башкирской музыкальной культуры, 
руководство республики особое внимание уделяло 
воспитанию национальных кадров для сферы искус
ства. В 1962 г. в ходе специальных командировок 
в города и районы был проведен отбор абитуриен
тов, в результате на первый курс из 192 учащихся по 
дневному и вечернему отделениям училища ис
кусств в Уфе были зачислены 93 представителя ко
ренной национальности.

Таким образом, предпринимаемые руководством 
БАССР меры по укреплению творческого состава 
и материальной базы театра оперы и балета особо 
заметных перемен не дали, исключением стало соз
дание в 1962 г. при театре оперы и балета хореогра
фической студии, что должно было решить проблему 
нехватки артистов кордебалета [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 71. Д. 21. Л. 15; Д. 166. Л. 306; Очерки..., 2001. 
С. 82].

В отличие от театра оперы и балета, в ансамбле 
народного танца творческий подъем, сопровождав
ший его деятельность в ходе подготовки к Декаде 
и во время ее проведения, поддерживался и впослед
ствии. В рамках связей, установленных Башкирской
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филармонией с зарубежными странами, он выезжал 
на гастроли во Вьетнам (1955), в Монголию (1957), 
а также в Индию, Бирму и Непал (1959) [Башкорто
стан..., 1996. С. 290; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 33. 
Д. 473. JI. 57; Очерки..., 2001. С. 87]. Ведущие соли
сты ансамбля активно участвовали во Всемирных 
фестивалях молодежи и студентов, где удостоива- 
лись высоких наград: золотую и серебряную медали 
получил заслуженный артист РСФСР А.Н. Фахрут- 
динов (1957, 1959), серебряную - заслуженная ар
тистка БАССР З.Г. Аюпова (1959). В том же году 
лауреатом Международного фестиваля стал народ
ный артист БАССР, создатель героического стиля 
мужского сценического танца Х.Г. Зубайдуллин [Баш
кортостан..., 1996. С. 604; Башкирская..., 2005. Т. 1. 
С. 264; 2007. Т. 3. С. 107].

Высокий профессиональный уровень поддержи
вали и артисты Башкирского балета, демонстрируя 
свое мастерство на всесоюзном уровне и за рубежом: 
ведущие солисты И.Х. Хабиров и М.А. Тагирова 
стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов 
балета в Москве (1957), Ф.М. Нафикова - лауреатом 
VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Вене (1959) [Башкортостан..., 1996. С. 428, 557, 
613]. В 1959 г. на Свердловской киностудии был 
экранизирован балет JI. Степанова «Журавлиная 
песнь», где в главных ролях выступили народная ар
тистка РСФСР Г.Г. Сулейманова и заслуженный ар
тист РСФСР Ф.М. Саттаров [Очерки..., 2006. С. 102].

В рассматриваемый период особый подъем испы
тывали башкирские композиторы. Впервые само
стоятельно, без привлечения московских музыкан
тов, было создано большое количество балетов 
и опер, которые, в отличие от предыдущих опер, 
стали репертуарными. На первый план выдвинулся 
Н.Г. Сабитов, его композиторская квалификация 
была подкреплена дипломом дирижера симфониче
ского оркестра, что способствовало более качествен
ному овладению навыками оркестрового письма. Из 
четырех балетов, написанных им в этот период, ши
рокое признание принес балет «Гульназира» (1958, 
либретто С. Дречина, Н. Сабитова и Г. Сабитова), ко
торый на выездном заседании секретариата Союза 
композиторов РСФСР в 1964 г. был высоко оценен и 
рекомендован к постановке на сценах других театров 
страны. С этого произведения и начинается станов
ление Н.Г. Сабитова как мастера национального ба
лета, перу которого принадлежат и первые хорео
графические спектакли для детей - балеты-сказки 
«Буратино» (1960) и «Мурзилка-космонавт» (1964) 
[Там же. С. 108-115].

В эти годы проявил себя З.Г. Исмагилов. С первой 
оперы «Салават Юлаев» (1954, либретто Б. Бикбая), 
получившей признание специалистов во время 
Декады в Москве, он представил себя оперным ком

позитором. В 1959 г. на
писал музыкальную ко
медию «Свояченица», 
в 1963 г. - лирико-психо- 
логическую оперу «Шау
ра». В своих музыкально
сценических произведе
ниях Н. Сабитов и 3. Ис
магилов опирались на 
традиции русской музы
кальной классики и баш
кирской народной музы
ки. Но в отличие от пе
сенных опер предыдуще
го периода, в которых преобладал принцип цитиро
вания, они отдавали предпочтение методу сквозного 
симфонического развития [Там же. С. 105; Компо
зиторы..., 2002. С. 8]. При этом 3. Исмагилов, наде
ленный ярким мелодическим дарованием, создавал 
и собственные мелодии, близкие по стилистике на
певам различных жанров башкирского музыкаль
ного фольклора. Примером этому может послужить 
замечательная по интонационной красоте и вырази
тельности ария Салавата из его оперы «Салават 
Юлаев», сочиненная в стиле башкирской протяжной 
песни «озон кюй».

В области симфонической музыки продолжали 
работать Р. Муртазин и Н. Сабитов, ставшие авто
рами первых крупных оркестровых произведений в 
послевоенное время. В этот период Р. Муртазин на
писал Вторую (1957) и Третью (1963) симфонии, Н. 
Сабитов — скрипичный и фортепианный концерты и 
три симфонические картины.

Из всех жанров, вызывавших интерес композито
ров, в тени оказалась лишь приветственная кантата, 
являвшаяся в предыдущий период «музыкальной 
эмблемой сталинщины» [История..., 1999. С. 288]. 
В это время она привлекла только Х.Ш. Заимова, со
чинившего кантаты о партии (1955), о Ленине (1964) 
и др. Но почти все композиторы по-прежнему часто 
обращались к излюб
ленному ими жанру 
массовой песни. Осо
бую популярность при
обрели лирические пес
ни 3. Исмагилова «Со
ловушка» (слова Я. Кул- 
мыя) и «Я люблю те
бя» (слова К. Даяна), 
напевы которых выде
ляются интонационной 
развернутостью и эмо
циональной насыщен
ностью, а также песни 
Р. Сальманова «Не уле
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тай, лебедушка» (слова Я. Шведова) и «Моя един
ственная» (слова Я. Кульмухаметова), характеризую
щиеся светлой, утонченной лиричностью и мелоди
ческой пластичностью. Таким образом, эти годы от
мечались расцветом творчества башкирских компо
зиторов. И хотя оно прошло мимо приемов совре
менной техники композиции и базировалось только 
на традициях русской классики, окончательно утвер
ждается профессиональное композиторское творче
ство, пришедшее на смену любительскому.

Развитие профессионального музыкального ис
кусства башкир в этот период отмечено значитель
ными достижениями в области музыкальной науки. 
В 1954 г. впервые в истории советской музыки по
явилось крупное нотное издание, широко охватив
шее жанры вокальной и инструментальной музыки 
башкир, - «Башкирские народные песни». Сборник 
был составлен Х.Ф. Ахметовым, Л.Н. Лебединским 
и А.И. Харисовым еще в 1953 г. в ходе подготовки 
к Декаде. Затем вышла в свет книга Л.Н. Лебедин
ского «Башкирские народные песни и наигрыши» на 
русском языке, выдержавшая два издания (1962, 
1965). Она содержит развернутое исследование 
и 100 образцов народной музыки, нотированных на 
высоком научном уровне. Обе книги, представляя 
собой существенный вклад в развитие башкирской 
музыкальной фольклористики, музыкальной куль
туры в целом, стали библиографической редкостью.

В 1953-1964 гг. заметно активизировалось разви
тие художественной самодеятельности. Этому спо
собствовало использование новой формы привлече
ния широких слоев населения к самодеятельному 
музыкальному творчеству, которая называлась эста
фетой культуры. Впервые организованная накануне 
Декады в связи с подготовкой к ней, она сохраняла 
свое значение и в дальнейшем [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 33. Д. 280. Л. 4]. Так, во время проведения 
III республиканской эстафеты (1956), посвященной

VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, 
в городах республики появились первые хоры моло
дежи и студентов, учащихся школ [Там же. Д. 739. 
Л. 9-13]. Существенный сдвиг в развитии художест
венной самодеятельности произошел весной 1959 г. 
в связи с созданием Хорового общества БАССР. Бла
годаря финансированию со стороны Всероссийского 
хорового общества оно стало центром, развернув
шим крупномасштабную работу по организации пев
ческих коллективов, пропаганде лучших образцов 
хоровой музыки, проведению праздников, фестива
лей и конкурсов песни, смотров художествен
ной самодеятельности [Очерки..., 2001. С. 87-88].

Таким образом, в 1953-1964 гг. руководство Баш
кирии, несмотря на недостаточно высокий экономи
ческий уровень республики и не всегда оказываемую 
поддержку со стороны центральных органов, в обла
сти музыкальной культуры продолжало последова
тельно решать накопившиеся проблемы, выдвигае
мые временем новые задачи по подготовке профес
сиональных кадров, в том числе из числа башкир. 
В итоге в республике было положено начало разви
тию высшего музыкального образования, укреплена 
материальная база среднего. Этот период знамену
ется подъемом творчества башкирских композито
ров, первой победой солистов балета на Всесоюзном 
конкурсе артистов балета, первыми гастрольными 
поездками за рубеж ансамбля народного танца.

Театральная культура. В 1953-1964 гг. в Баш
кирии успешно развивалось театральное искусство 
благодаря происходившим в это время общественно- 
политическим событиям. В 1957 г. республика отме
тила 400-летие вхождения Башкирии в состав Рус
ского государства. К юбилею был приурочен спек
такль по пьесе Б. Бикбая «Кахым-туря» [ЦГАОО РБ. 
Ф. 4049. Оп. 6. Д. 7. Л. 37]. После XX съезда коллек
тив Башкирского государственного академического
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театра драмы предпринял попытку реализовать 
новые творческие методы исполнительского ма
стерства, усовершенствовать репертуар, использо
вать многообразие изобразительно-выразительных 
средств и т.д. Приобретенные теоретические позна
ния, навыки и опыт они реализовывали в гастроль
ных выступлениях по районам БАССР, СССР и за 
рубежом, во время различных театральных фестива
лей и смотров.

После Декады башкирской литературы и искус
ства в Москве в 1955 г. башкирская музыкальная 
культура продолжает развиваться теми же темпа
ми. На ежегодных пленумах Союза композиторов 
БАССР, на оперной сцене появились новые сочине
ния, свидетельствовавшие о растующей творческой 
зрелости башкирских композиторов. На сцене Баш
кирского государственного театра оперы и балета 
прошли премьеры оперы «Шаура» и музыкальной 
комедии «Кодаса» 3. Исмагилова, балетов «Гуль
назира» Н. Сабитова, балета «Горный орел» X. Ах
метова и Н. Сабитова [Атанова, 1982. С. 26]. Балет
ную труппу в эти годы возглавлял Ф.А. Гаскаров. 
В 1956 г. она пополнилась выпускниками Ленин
градского хореографического училища Ф. Нафико- 
вой, В. Галимовой, Э. Сулеймановой, И. Хабировым, 
А. Бикчуриным, позже Э. Куватовой, 3. Ильясовой, 
Ю. Ушановым, Ш. Терегуловым, Р. Зариповым. Они 
внесли свежее дыхание в репертуар театра [Таги
рова, 1998. С. 179].

Декада башкирской литературы и искусства 
1955 г. в Москве дала толчок развитию башкирской 
культуры в целом, сценического искусства - в част
ности. Балетным произведением, подготовленным к 
Декаде, была новая редакция балета «Журавлиная 
песнь». После нее репертуар театра оперы и балета 
не обновлялся, не хватало произведений, отражав
ших жизнь башкирского народа, что свидетельство
вало о застое в творчестве башкирских композито
ров в создании оперных и балетных постановок на
циональной тематики [ЦГАОО РБ. Ф. 6487. Оп. 2. 
Д. 3. Л. 13].

В результате принятых руководством Башкирии 
решений в деятельности театра, как и в целом в те
атральной жизни республики, стали происходить по
зитивные перемены. В 1959 г. на сцене Башкирского 
государственного театра оперы и балета с успехом 
прошла премьера балета на музыку X. Ахметова 
и Н. Сабитова «Горный орел», где был увековечен 
образ национального героя С. Юлаева, в одной из 
главных ролей балета выступила заслуженная ар
тистка РСФСР Т.Ш. Худайбердина. В октябре того 
же года знаменательным событием в жизни театра 
стала опера 3. Исмагилова «Кодаса» по пьесе Б. Бик
бая. Критики отмечали, что спектакль займет до
стойное место в национальном репертуаре театра.

По мнению комиссии Союза композиторов СССР, 
эта опера являлась итогом длительного и серьезного 
труда авторов и постановочного коллектива театра. 
Также были высказаны некоторые замечания и по
желания о необходимости издания в республике 
книг-песенников башкирских авторов с популярной 
национальной музыкой для самодеятельности; об 
усовершенствовании в Уфе торговли нотной продук
цией; о возобновлении запущенной работы по сбору 
и популяризации фольклора в республике; о сохра
нении хорового коллектива в Башго с филармонии 
[Там же. Ф. 10295. Оп. 6. Д. 7. Л. 10].

К середине 1950-х гг. в творческой деятельности 
коллектива Башкирского театра кукол заметно углу
бились способы психологической трактовки сцени
ческого персонажа, расширились изобразительные и 
выразительные средства спектакля. В башкирской 
национальной труппе сложился большой авторский 
актив в лице М. Карима, А. Бикчентаева, А. Фаткул- 
лина, К. Даяна, И. Нигматуллина, Ш. Насырова, 
А. Игебаева, Ф. Исангулова и др. К началу 1960-х гг. 
театр пополнился выпускниками Уфимского учи
лища искусств и Уфимского государственного ин
ститута искусств. В башкирской труппе в эти годы 
работали Г. Баязитова, Г. Валитова, Ф. Давлетбаев, 
Ф. Имамутдинов, А. Имамутдинова, Р. Кубагушева, 
Р. Лукманов, Г. Мухаметшин и др.

В последующий после Декады 1955 г. период не
мало перемен пережил коллектив Баймакского кол- 
хозно-совхозного театра. В 1957 г. театр перебази
ровался в г. Сибай и был переименован в Сибайский 
колхозно-совхозный театр. В 1961-1968 гг. он носил 
название Целинного театра Башкирской АССР [Там 
же. Ф. 122. Оп. 66. Д. 98. Л. 28]. В сентябре 1968 г. 
он был переименован в Сибайский башкирский го
сударственный театр драмы. После переезда в Сибай 
театр переживал период идейно-эстетического и ху-
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дожественно-тематического подъема. Драматиче
ские произведения М. Карима, И. Абдуллина, 
А. Мирзагитова, Б. Бикбая и других авторов опреде
лили основу репертуара театра. До 1957 г. режиссе
рами театра были Г. Сарбаев и Бакиров. В труппу 
влились новые актеры - М. Ахметгалиева, Р. Кагар
манова, Ш. Минлишева, Я. Минлишева, Я. Мухут- 
динова, Ш. Сиразетдинова, К. Хабибуллина, 3. Ха
нов, Ф. Хафизов, К. Хусаинов [Сайтов, 2001. С. 174].

Перебазировавшийся в 1956 г. в г. Салават Аур- 
газинский колхозно-совхозный театр нескоро смог 
приступить к творческой деятельности. Слабой была 
материально-техническая база, отсутствовали поме
щения, сцены для проведения репетиций, складские 
помещения для хранения реквизита. Более того, у те
атра не было собственного здания, что отрицательно 
сказывалось на его функционировании. Многие ак
теры не имели жилья. В его репертуаре отмечалась 
нехватка произведений башкирских драматургов, 
причина крылась в отсутствии прочной связи коллек
тива с авторами. К осени 1956 г. к премьере была под
готовлена лишь одна пьеса башкирского драматурга. 
Имеющиеся в портфеле театра пьесы были посвя
щены дореволюционной жизни народа, что расходи
лось с задачами театрального искусства представлять 
произведения на современные темы. Чуть позже ре
пертуар пополнился пьесами 3. Биишевой «Гульба
зир», Н. Асанбаева «К нам приехали джигиты» 
[ЦГАОО РБ. Ф. 7012. Oп. 1. Д. 1. Л. 18, 19 об.].

К середине 1960-х гг. в Башкирии в сельской 
местности действовали 3 народных театра - Кигин- 
ский, Янаульский, Кушнаренковский. Кигинский те
атр, организованный в 1959 г., на своей сцене успел 
показать пьесы К. Даяна «Тансулпан», С. Мифтахова 
«Зимагоры», М. Файзи «Галиябану», X. Ибрагимова 
«Башмачки», М. Карима «Одинокая береза». Коллек
тивом Янаульского театра также ставились пьесы 
башкирских драматургов, в частности А. Мирзаги
това «Седые волосы моей матери». В 1959 г. ему 
было присвоено звание народного театра. Кушнарен
ковский народный театр, основанный в 1962 г., по
казывал пьесы М. Карима «Похищение девушки», 
Б. Бикбая «Карлугас» и др.

Деятельность Башкирской государственной 
филармонии и ансамбля народного танца. Кол
лектив филармонии занимался культурным обслужи
ванием колхозов и совхозов Башкирии, принимал 
активное участие в различных смотрах сельской ху
дожественной самодеятельности, оказывал посиль
ную помощь по повышению профессионального 
уровня коллективов художественной самодеятельно
сти. Его артисты выступали перед населением рес
публики с лекциями о башкирском музыкальном 
искусстве, организовывали концерты в госпиталях,

воинских частях, располагавшихся на территории 
БАССР [Там же. Ф. 3421. Оп. 6. Д. И. Л. 66]. Кол
лектив филармонии, помимо культурного обслужи
вания населения республики, оказывал практиче
скую помощь сельской самодеятельности в органи
зации и проведении концертных мероприятий в кол
хозах и совхозах. Так, в 1954 г. передвижная бригада 
филармонии под руководством Х.Ш. Хакимова по
могла колхозу «Заветы Ильича» Уфимского района 
БАССР в организации праздничных мероприятий 
в день открытия нового клуба, оказывала помощь 
в постановках, старалась обеспечить декорациями 
и сценическими костюмами.

Немалых успехов достиг в эти годы ансамбль 
народного танца филармонии, возглавлявшийся 
Ф. Гаскаровым. Как художественный руководитель 
коллектива, Файзи Адгамович создал образцовый 
репертуар национального танца, ввел новые художе
ственно-хореографические темы и танцевально-сце- 
нические формы. Он выезжал в составе этногра
фической экспедиции, организованной сотрудни
ками ИИЯЛ БФ АН СССР, в башкирские районы 
республики, где изучал народные танцы. В итоге по
явились танцевальные композиции «Баик», «Гульна
зира», «Три брата», представлявшие собой самобыт
ную балетмейстерскую интерпретацию мотивов 
башкирской народной танцевальной культуры. Ос
новными постановками танцев Ф. Гаскарова, кото
рые исполнял ансамбль, были «Дружба», «Башкир
ский воин», «Жених», «Северные амуры», «Проказ
ницы» и др.

Разножанровые коллективы Башгосфилармонии 
жили в постоянном творческом поиске новых тем 
и направлений. В целях пропаганды и развития на
циональной музыкальной культуры в филармонии 
организовывали различные конкурсы и смотры. Так, 
в 1971 г. в республике прошел фестиваль башкир
ского эстрадного искусства. Во время проведения 
в республике сабантуя коллектив филармонии про

232



демонстрировал лучшие достижения башкирской 
эстрадной музыки. Такие фестивали прошли в Дюр- 
тюлинском, Илишевском, Аургазинском, Кармаска- 
линском, Стерлитамакском и других районах рес
публики. Не прекращалась шефская работа с коллек
тивами художественной самодеятельности, где чаще 
всего выявлялись талантливые исполнители. В Чек- 
магушевском районе действовал любительский ан
самбль народного танца под руководством ТА. Гари
пова. В его репертуаре были башкирский, татарский, 
русский, мордовский танцы и танцы народов мира 
[Там же. Ф. 6487. Оп. 2. Д. 11. Л. 48; Д. 18. Л. 89].

Национальная художественная самодеятельность 
развивалась и за пределами Башкирии. В Челябинске 
осенью 1959 г. при Доме культуре Челябинского 
тракторного завода был создан башкирский ан
самбль песни и танца, с 1975 г. - народный коллек
тив «Айгуль». Основателем являлся заслуженный 
работник культуры РСФСР, баянист PH. Шагалеев. 
Коллектив ансамбля участвовал во многих город
ских, областных и всесоюзных конкурсах самодея
тельности, являлся лауреатом областных конкурсов 
художественной самодеятельности 1978,1980, 1983 
гг. В его репертуаре были классические башкирские 
национальные песни и танцы «Семь девушек», 
«Прощание с невестой», «Свояченицы», «Бурзя- 
ночка», «Джигиты» [Челябинская..., 2008. С. 76]. 
Широкое признание получили солисты ансамбля: 
Б. Гафаров, Р. Гильманова, X. Гималетдинова, Р. Ис
кандарова, Ф. Латыпов и др.

В эти годы между Башкирией и соседними с рес
публикой регионами, где компактно проживало баш
кирское население, поддерживались тесные творче
ские связи, так как ощущалась острая нехватка куль
турно-массовых мероприятий, кадров для художе
ственной самодеятельности. Так, в 1967 г. Куна- 
шакский райком КПСС Челябинской области обра
тился в Башкирский обком партии с просьбой напра
вить в их район на постоянную работу 4 специа
листов по хореографии, хоровому искусству, клуб
ных и библиотечных работников. В обращении Бар- 
дымского райкома Пермской области говорилось 
о пожелании башкирского населения направить 
к ним на гастроли башкирских артистов, в частности 
народного артиста РСФСР и БАССР М.Х. Хисматул
лина [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 76. Д. 264. Л. 76, 142]. 
Руководство республики, деятели культуры с боль
шим желанием оказывали посильную помощь.

ПЕЧАТЬ И КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Печать. В 1950-е - 1960-е гг. на башкирскую пе
чать возлагались ответственные задачи содейство
вать ускоренному развитию хозяйства и культуры. 
В этой связи в новых и функционировавших печат

ных изданиях республики, в том числе в выходив
ших на башкирском языке, появились различные но
вовведения. Так, в Туймазинском районе, где насчи
тывалось 43 промышленных предприятия, на кото
рых было занято свыше 15 тыс. рабочих и служащих, 
возникла необходимость в районной газете «Ленин 
юлы» на башкирском языке создать промышленный 
отдел. Бюро райкома КПСС постановило просить 
Башкирский обком партии поддержать это предло
жение райкома и разрешить образовать в газете про
мышленный отдел [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. 
Д. 2048. Л. 42]. В Учалинском районе газеты «За- 
уралец» и «Сталин байрагы» были объединены 
в «Ленин байрагы», которая выходила на двух язы
ках - башкирском и русском. Происходившая в 
конце 1950-х - начале 1960-х гг. перестройка руко
водства промышленностью и сельским хозяйством 
коснулась и печати. В 1961-1962 гг. была практиче
ски свернута сеть районных газет, их заменили меж
районные издания. Не минула эта участь издания, 
выходившие на родных языках народов, проживав
ших в Башкирии, в том числе на башкирском языке 
[Ахунзянов, 1970. С. 320]. Подобные реорганизации 
негативно отразились на тираже национальных газет 
и журналов. Так, в 1961 г. в Башкирский обком 
КПСС поступали письма от населения районов с 
просьбой увеличить тиражи выходивших газет, 
в частности из Зианчуринского, Янаульского, Дуван- 
ского и других районов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 71. 
Д. 244. Л. 12-13].

Читательский спрос на башкирские газеты и жур
налы возрастал из года в год, вследствие чего уве
личивались их тиражи [Там же. Оп. 66. Д. 113. Л. 
17]. К началу 1950-х гг. в Башкирии на башкирском 
языке издавались республиканские газеты «Совет 
Башкортостаны» (ранее «Кызыл Башкортостан»), 
«Ленинсы», журналы «Эдэби Башкортостан», «Пио
нер», «Башкортостан укытыусыхы». С января 1956 г. 
начал выходить сатирический журнал на башкир
ском языке «Хэнэк» («Вилы») [Там же. Оп. 47. 
Д. 37. Л. 84]. В связи с возрастающей ролью литера
турно-художественного и общественно-политиче
ского журнала «Эдэби Башкортостан» в пропаганде 
башкирской советской литературы бюро Башкир
ского обкома партии постановило изменить название 
журнала на «Агидель» (Ағиҙел) [Там же. Д. 114. 
Л. 22]. С 1959 г. возобновился выпуск, прерванный 
накануне войны, пионерской газеты «Юный строи
тель», которая стала выходить под новым названием 
«Башкортостан пионеры» (Пионер Башкирии), пе
риодичностью 3 номера в неделю и тиражом 40 тыс. 
экземпляров [Там же. Оп. 33. Д. 1096. Л. 17].

Книгоиздательство. В 1953-1964 гг. в книгоиз
дательском деле Башкирии произошли заметные по
зитивные перемены. Стали издаваться произведения
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башкирских писателей и поэтов, среди которых 
было немало реабилитированных, а также переве
денные с русского языка на башкирский и наоборот, 
научная литература по различным проблемам баш
кирского литературоведения. Вышли на башкирском 
языке произведения А. Пушкина в переводе Р. Ниг
мати, произведения М. Карима в переводе на рус
ский язык, 3-томное издание произведений С. Аги- 
ша. Были опубликованы произведения реабилитиро
ванных писателей Б. Ишемгулова, Д. Юлтыя, Г. Дав
летшина, X. Давлетшиной и др. [Писатели..., 2006. 
С. 470,471]. Была опубликована коллективная моно
графия сектора литературы Института истории, 
языка и литературы БФ АН СССР «Башкирская со
ветская литература».

Башкирское книжное издательство расширяло 
тематический диапазон издаваемой литературы. 
В 1958 г. впервые был выпущен в свет сборник 
«Песни башкирских композиторов» (составитель 
Р. Сальманов), что стало важным событием в исто
рии башкирской музыкальной культуры. Однако по
добной литературы издательство выпускало мало 
[ЦГАОО РБ. Ф. 10295. Oп. 1. Д. 38. Л. 1,7, 10].

В литературе на родном языке остро нуждалось 
башкирское население, проживавшее за пределами 
Башкирии. Башкиры Челябинской области, кроме 
журнала «Агидель», иных изданий и книг на башкир
ском языке не видели. Выходившие в области до 
войны газеты на башкирском языке в послевоенные 
годы были полностью закрыты. В эти годы в книжных 
магазинах Магнитогорска, расположенного в 12 км от 
Башкирии, а также в Челябинске, Миассе и других 
местностях области в продаже отсутствовала литера
тура на башкирском языке. Это отражалось на общем 
уровне образования башкирского населения и на 
учебном процессе, так как в сельских начальных шко
лах преподавание велось на башкирском языке [Там 
же. Ф. 10292. Oп. 1. Д. 138. Л. 248, 251-252].

Несмотря на то что из года в год спрос на книж
ную продукцию и периодическую печать увеличи
вался, Главиздат Министерства культуры РСФСР 
снижал объемы издания Башкирского книжного из
дательства. Это привело к резкому снижению общего 
объема издаваемых книг, газет и журналов, в их 
числе на башкирском языке. В 1953 г. разрешенный 
Главиздатом объем издательства составил 2129 из
дательских листов, в 1954 г. — 1835, в 1955 - 1710, 
в 1956 г. - 1411, а в 1957 г. — 1350 листов. В связи со 
сложившейся ситуацией Башкирский обком КПСС 
обратился в Министерство культуры РСФСР с пись
мом о пересмотре объема издаваемой литературы 
в республике, чтобы в последующие годы увеличить 
выпуск [Там же. Ф. 122. Оп. 33. Д. 222. Л. 57, 58]. 
Для разрешения обострившейся проблемы издания 
литературы на родных языках, в их числе на башкир

ском, книжное издательство республики располагало 
необходимыми полиграфическими возможностями. 
К середине 1960-х гг. общий объем выпускаемых 
книг, журналов, газет только на башкирском языке 
составил 120 названий книг тиражом 958,5 экз., 5 на
званий печатных изданий тиражом 1182,6 экз. Кроме 
художественной литературы и печатных изданий, 
оно выпускало учебную продукцию для националь
ных школ. Так, в середине 1955 г. было выпущено 
33 названия учебников на башкирском языке, из них 
30 общим тиражом 188 тыс. экз. [Там же. Оп. 32. 
Д. 2049. Л. 101]. Однако это количество издаваемой 
книжной и печатной продукции на башкирском 
языке не удовлетворяло духовных потребностей 
башкирского населения, в том числе проживавшего 
за пределами Башкирской АССР.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Начало 1960-х гг. ознаменовалось в Башкирии 
распространением эйфорического настроения, вы
званного заявлением на XXI, XXII партийных съез
дах о неизбежности скорой победы коммунизма. 
В эти годы в художественной культуре страны раз
виваются региональные отличия, в том числе и в 
изобразительном искусстве Башкирии. В итоге оно 
теряет характерные монолитность, единообразие 
и начинается его дифференциация: в рамках социа
листического реализма появляются различные на
правления, широкое развитие получают националь
ные живописные школы [Ильина, 2003. С. 364]. Ко 
второй половине XX в. социальная полезность труда 
художника получила свое окончательное оформле
ние. Художественное творчество было поставлено на 
службу народу и государству, стимулировалось си
стемой премий и почетных званий. Так, в 1955 г. зва
ние народного художника БАССР было присвое
но М.Н. Елгаштиной, в 1964 г. - М.Н. Арсланову, 
в 1968 г. - Т.П. Нечаевой. В 1955 г. орденом Трудо
вого Красного Знамени был награжден М.Н. Арсла
нов, в 1964 г. он стал заслуженным деятелем ис
кусств РСФСР. Звание заслуженного художника 
БАССР было присвоено в этот период Р.Г. Гумеро- 
ву (1962), А.Ф. Лутфуллину, А.Д. Бурзянцеву и 
А.А. Кузнецову (1966). Заслуженными деятелями ис
кусств БАССР стали Б.Ф. Домашников (1956), 
Р.У. Ишбулатов (1961). В 1955 г. орденом «Знак По
чета» были награждены М.Н. Елгаштина, А.А. Куз
нецов; в 1967 г. - Б.Ф. Домашников. В 1955 г. 
Р.У. Ишбулатов и Б.Ф. Домашников были награж
дены медалью «За трудовое отличие». В 1969 г. гра
фик В Д. Дианов награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета БАССР.

До второй половины 1950-х гг. творческий союз 
художников СССР находился в стадии оформления,



в отличие от Союзов со
ветских писателей, компо
зиторов и архитекторов. 
С 1939 г. работал Оргкоми
тет по объединению. Пер
вый Всесоюзный съезд ху
дожников, собравшийся 
в 1957 г., окончательно 
оформил создание Союза 
художников. На нем был 
принят устав, и в 1960 г. 
организационное оформ
ление творческого союза 
завершилось.

Союз художников БАССР входил в зону «Урал 
социалистический», куда также входили города 
Свердловск, Тюмень, Пермь, Челябинск, Нижний 
Тагил, Оренбург, а вместе с ними и соответствующие 
области. Зональные выставки проходили в крупных 
городах Урала с периодичностью 3^ года с после
дующим представлением наиболее значительных 
и характерных произведений в Москве на всероссий
ских и всесоюзных выставках. С этого времени изоб
разительное искусство Башкирии периодически 
рассматривалось в ряду искусств других республик, 
краев и областей страны, оценивалось с новых пози
ций, как часть большой художественной системы - 
многонациональной культуры Урала, Уральского ре
гиона страны в его традиционных и современных 
формах [,Янбухтина, 2003. С. 148]. Для молодых ху
дожников зональные выставки являлись трамплином 
на республиканские, всесоюзные выставки и к 
вступлению в Союз художников, поскольку для 
вступления в союз требовался определенный про
фессиональный уровень, который подтверждался 
участием в солидных республиканских, всесоюзных 
выставках. Первые зональные выставки выявили 
общую тенденцию - преобладание серьезных разра
боток тематических полотен, скульптурных компо
зиций и графических листов. Так, на первой зо
нальной выставке, которая состоялась в ноябре
1964 г. в Свердловске, среди художников Башкирии 
выделился живописным полотном «На Сабантуй» 
А.Ф. Лутфуллин. Союз художников БАССР провел 
большую подготовительную работу к зональной вы
ставке в Новосибирске, представив 162 работы 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-1910. Оп. 3. Д. 6. Л. 44].

Изобразительным искусством социалистического 
реализма была воспринята академическая традиция 
иерархии жанров живописи: тематическая картина, 
портрет, пейзаж и натюрморт. Большое внимание 
уделялось главному жанру живописи - тематической 
картине, крупноформатному полотну - на актуаль
ный для идеологических целей партийного руковод
ства сюжет. Социально значимыми признавались

темы Великой Октябрьской социалистической рево
люции, Гражданской и Великой Отечественной войн, 
борьба за мир, праздники и будни социалистиче
ского строительства. В башкирской живописи этого 
периода тематическая картина представлена следую
щими работами: А.А. Кузнецова «Допрос Салавата» 
(1955), «На лесах Салавата» (1967), P.M. Нурмуха
метова «Жертвы шариата» (1963), А.Ф. Лутфуллина 
«Праздник в ауле» (1969), А.Т. Платонова «Заба
стовка» (1967), В.А. Позднова «Песня отцов» (1969), 
Р.Ю. Халитова «Добровольцы» (1967). Актуальным 
был и портрет, изображающий образ строителя со
ветского общества — передовика производства 
и сельского хозяйства, деятеля науки, литературы и 
искусства (P.M. Нурмухаметов, «Портрет доярки 
Рыскуловой», «Портрет заслуженного врача РСФСР 
З.А. Гизатуллина» (1967), Ф.А. Кащеев, «Птичница» 
(1969), М.А. Назаров, «Портрет колхозницы-баш
кирки» (1966) и др.).

В то же время следует заметить, что в 1960-е гг. 
в творчестве художников поиск сурового лаконич
ного образа сменяется более углубленной психоло
гической характеристикой. В последующие десяти
летия в портрете все больше побеждает камерность. 
Темой изображения становятся все чаще дом, семья 
(А.Т. Платонов, «Моя семья» (1968), А.Ф. Лутфул
лин, «Женский портрет» (1968), Ф.А. Кащеев, «Утро. 
Семья» (1969), П.П. Салмасов, «Материнство» 
(1967) [Ильина, 2003. С. 30]. В 1963 г. в Москве от
крылась групповая выставка башкирских живопис
цев А.Д. Бурзянцева, А.Ф. Лутфуллина и скульптора 
Б.Д. Фузеева [Ахмат Лутфуллин..., 1978]. Сам факт 
проведения такой выставки в столице говорит об 
определенных достижениях в развитии изобрази
тельного искусства республики.

В рассматриваемый период полноценные права 
на существование в советском искусстве наряду с те
матической картиной получает пейзаж. Ранее пейзаж 
считался второстепенным жанром в искусстве со
циалистического реализма, а лирическое начало,
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привлекавшее к пейзажу многих художников, крити
ковалось как противостоящее общественному долгу 
искусства. Именно в годы «оттепели» башкирские 
художники обращаются к пейзажу - лирическому, 
городскому, индустриальному. После десятилетий 
борьбы с формализмом в советском изобразитель
ном искусстве художники получают возможность 
расширить границы изобразительной системы и об
ращаются к импрессионизму.

Подъем промышленного строительства, рост 
новых городов в 1960-е гг., мечта архитекторов 
о «белом» городе, изменения в жизни сельских жи
телей под влиянием города — все эти моменты жизни 
выдвигали своих героев для художников. Газеты, 
радио и телевидение были переполнены репорта
жами о жизни страны. Центральным героем печати 
в эти годы стал человек труда. Так, в вышедших 
в один день - 15 июля 1962 г. - шести межрайонных 
газетах Уфимского, Стерлитамакского, Белебеев- 
ского, Бирского, Сибайского, Кумертауского терри
ториально-производственных управлений говори
лось о 185 передовых колхозниках и рабочих сов
хозов [Ахунзянов, 1970. С. 309-310]. Теперь перед 
изобразительным искусством встала задача отобра
зить героев самоотверженного труда.

Большое развитие в башкирской живописи полу
чает национально-историческая тематика, что об
условлено не только влиянием «истоковых» струк
тур, но и общесоюзной традицией обращения к наи
более значительным, эпохальным моментам истории 
Советского государства - революции, Гражданской 
и Великой Отечественной войнам. В своем развитии 
тема революции и Великой Отечественной войны 
проходит путь от романтико-героической тради
ции, идеологизированных штампов и схем 1960 — 
1970-х гг. к психологизации событий и персонажей, 
к выработке новых жанрово-стилевых подходов 
и осмыслению того периода истории с позиции ху
дожников периода 1980-х гг.

В графике возрос интерес к эстампу, особенно 
к такой его технике, как линогравюра. Активно 
в этот период развивается книжная иллюстрация. За
метен интерес графиков к эпосу, историческим пре
даниям. В скульптуре получает широкое развитие 
архитектурно-скульптурный комплекс. Распростра
нен памятник портретный, органически связанный с 
ландшафтной средой [Ильина, 2003. С. 375, 378].

Если для М.Н. Арсланова этапным в определении 
творческой концепции стала сценография спектакля 
«Борис Годунов» А.С. Пушкина, то для Г.Ш. Имаше- 
вой спектаклями такого же значения стали «Дядя 
Ваня» А.П. Чехова, «Черноликие» М. Гафури (1955), 
«Муса Джалиль» Н. Исанбета (1956), «В ночь лун
ного затмения» М. Карима (1962). Эти произведения 
представляют собой монументальные театрально

декорационные картины, живописно-пластические 
миры, воплотившие всю значительность драматур
гического материала и режиссерского замысла [Ни
колаева, 1983. С. 77].

Декада башкирской литературы и искусства в 
Москве в 1955 г. оказала позитивное влияние на раз
витие художественной культуры Башкирии. Ее участ
никами стали свыше 800 профессиональных арти
стов, композиторов, художников, писателей и пред
ставителей художественной самодеятельности рес
публики [Советская..., 1957. С. 361]. Для выставки 
башкирского изобразительного искусства и народ
ного творчества в дни Декады было представлено 
свыше 250 произведений живописи, скульптуры, 
трафики, театрально-декорационного искусства 
и предметов народного декоративного искусства. 
Образ Салавата Юлаева нашел отражение в работах 
А.П. Лежнева, Г.С. Мустафина и А.А. Кузнецова. По
лотно «Допрос Салавата Юлаева» А.А. Кузнецова, 
«отличавшееся глубоким содержанием и большим 
живописным мастерством», заняло центральное 
место на выставке, утверждая «веру в то, что мо
лодая живопись Башкирии способна решать боль
шие социально-исторические темы» [Художники..., 
1961. С. 5; Александр..., 1973. С. 3]. С интересными 
работами выступили вместе с представителями стар
шего поколения башкирских художников молодые, 
среди них P.M. Нурмухаметов. Жизнь республики 
отразили в своих произведениях Р.Г. Гумеров, 
Р.У. Ишбулатов. Большое место на выставке занял 
раздел театрально-декорационного искусства, пред
ставленный работами М.Н. Арсланова, Г.Ш. Имаше- 
вой, С.М. Калимуллина.

После Декады наблюдается заметный подъем 
в развитии изобразительного искусства республики. 
Ряды башкирских художников пополнились выпуск
никами Башкирского художественно-театрального 
училища, художественных высших учебных заведе
ний Москвы, Ленинграда, Вильнюса. Художники 
P.M. Нурмухаметов, А.Ф. Лутфуллин и другие ста
новятся активными участниками всех выставок.

На Всесоюзной выставке 1958 г. среди многих 
работ из Башкирии критиками были замечены эс
кизы декораций М.Н. Арсланова. Экспонировались 
они и за рубежом. На выставке «История русского и 
советского театра», развернувшейся в Праге, а затем 
в Братиславе, Бухаресте и Будапеште, были пред
ставлены эскизы декораций М.Н. Арсланова к ба
лету «Журавлиная песнь».

Конец 1950-х гг. был насыщен событиями в худо
жественной жизни республики: проходили юбилей
ные, республиканские и всесоюзные выставки, где 
выступали молодые башкирские художники. Орга
низовывались персональные и групповые выставки 
на заводах, в Дворцах культуры, высших учебных за
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ведениях, школах, парках. Регулярно проводились 
встречи художников с различными категориями на
селения. Они часто встречались с рабочими бригад 
коммунистического труда уфимского завода «Син- 
тезспирт». Проработав лето 1959 г. на заводе, худож
ники создали серию портретов передовых рабочих, 
показанную на выставке во время недели изобрази
тельного искусства. В городах и районах республики 
экспонировались три передвижные выставки про
изведений башкирского изобразительного искусства. 
Во Дворце пионеров в Уфе был создан музей из 
работ, подаренных художниками. Члены и канди
даты Союза художников БАССР помогали самодея
тельным художникам в подготовке к республикан
ской выставке самодеятельного искусства, кото
рая проходила в 1960 г. в Москве. Они выезжали 
в города, районы республики для встреч, консуль
таций.

Идеологическое направление в работе художни
ков Башкирии задавал Союз художников РСФСР. 
Подготовка к каждой крупной выставке начиналась 
задолго до начала мероприятия. 4 ноября 1955 г. 
вышло постановление ЦК КПСС, СМ СССР «Об 
устранении излишеств в проектировании и строи
тельстве». Выполняя его, художественная интелли
генция стремилась к развитию архитектуры нового 
типа, в результате чего в основу градостроительной 
практики был положен принцип синтеза искусств 
[Лебедева, 1973]. Взаимовлияние разных видов 
изобразительного искусства - живописи, скульп
туры — приходит в монументальное искусство. В жи
вописи, в свою очередь, наблюдается тенденция 
к монументализации станковой картины. После при
нятия постановления ЦК КПСС 1955 г. начинается 
поворот к массовому типовому строительству, в кон
цепции которого подчеркиваются задачи формиро
вания архитектурно-пространственной и предметно
бытовой среды, выстроенной в соответствии с син
тезом различных форм и видов искусства,^ призван
ных утверждать в своем идейно-художественном 
содержании социалистические идеалы и ценности. 
При этом в архитектуру общественных зданий в 
Уфе, в молодых городах республики с 1960-х гг. на
чинают активно вводиться произведения декоратив
ного искусства: монументальная фресковая живо
пись, мозаичные панно, декоративные рельефы; соз
даются мемориальные комплексы. Проблемы стиле
вого единства предметного мира и новой архитек
турной среды, поиски новой образной системы 
в создании как уникальных, выставочных произве
дений, так и серийных и массовых художественных 
изделий постепенно становятся ключевыми. В си
стеме Союза художников и Художественного фонда 
РСФСР выполняются государственные заказы, свя
занные с оформлением архитектурных объектов не

только в Уфе, но и в районных центрах республики 
[Янбухтина, 2006. С. 148].

Группой художников-монументалистов Башки
рии была проделана большая подготовительная 
работа. В целях ознакомления с новым для башкир
ских художников видом изобразительного искус
ства была предпринята командировка в Москву. 
Одни из первых работ в башкирской монументаль
ной живописи были выполнены в технике фрески. 
Под руководством А.В. Пантелеева была осуществ
лена фресковая роспись интерьера Дворца культу
ры нефтяников в Ишимбае, в которой приняли уча
стие М.А. Назаров и П.П. Салмасов (композиции 
«Спорт» и «Садам цвести»). В 1961 г. группой ху
дожников: А.А. Кузнецовым, АД. Бурзянцевым, 
А.В. Храмовым - была выполнена роспись город
ского Дворца культуры в Салавате. В 1964 г. в Уфе 
художниками P.M. Нурмухаметовым, А.А. Кузнецо
вым, Л.Ф. Мугтобаровым были оформлены панно 
«Искусство», «Мелодия», «Труд» для фойе Башкир
ского академического театра драмы им. М. Гафури, 
выполненные в технике граффито [Ленинец. 1965. 
19 окт.].

Со второй половины 1960-х гг. в советском мону
ментальном искусстве повсеместно наблюдалось тя
готение к стилизации, интерес к национальному 
наследию. В монументально-декоративном искус
стве республики эта тенденция также получила раз
витие. Особенно значимо она воплотилась в работах 
М.К. Якубова, и не только в тематическом плане, но 
и в используемой технике. М.К. Якубов одним из 
первых башкирских художников обратился к искус
ству чеканки, возродив забытую художественную 
традицию. Украшение интерьеров чеканными ба
рельефами получило широкое распространение в 
эти годы и везде воплощало национальные декора
тивно-прикладные традиции региона. Башкирские 
художники в эти годы выполнили многочисленные 
панно в технике чеканки, которые украсили интерь
еры многих общественных зданий городов респуб
лики - Уфы, Салавата, Ишимбая.

Широкое развитие монументального искусства в 
эти годы было во многом связано со строительством 
новых городов в Башкирии. В 1964 г. был осуществ
лен первый опыт воплощения на практике принципа 
синтеза искусства в рамках одного архитектурного 
комплекса при оформлении Дворца культуры маши
ностроителей в Уфе. Вход здания был декорирован 
чеканным барельефом «К солнцу», выполненным 
Б.Д. Фузеевым и М.К. Якубовым. Фасады и ин
терьер Дворца украшали панно, созданные в разно
образии техник монументально-декоративного ис
кусства - мозаики, фрески и керамики, - в исполне
нии Т.П. Нечаевой, Л.Я. Круля, С.А. Литвинова, 
PC. Нафикова [Янбухтина, 2006. С. 149].
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Разностороннее и многоплановое творчество 
Т.П. Нечаевой, ведущего скульптора в станковых 
и монументальных формах, мастера в декоративном 
искусстве, проходит в Башкирии через всю полуве
ковую историю. Ко времени начала работы Т.П. Не
чаевой в фарфоре и керамике образный мир и ху
дожественные принципы уже сложились в ее живо
писи, скульптуре. Чуткое чувствование националь
ного характера, остро подмеченные особенности 
культуры башкирского народа выявились и в фар
форе, и в керамических пластах монументального 
значения («Кураист», «Танец трех братьев», «Первая 
скрипка на селе») [Современное..., 1997. С. 13]. 
Сильны энергия и стихия цвета, покрывающего 
большие и малые поверхности ее керамических ваз, 
декоративных блюд, а также пластов и панно, таких 
как «Пугачев и Салават» (1969), «На праздник», 
«Красавица», «Молодуха».

В керамике М.К. Якубова усилия автора направ
лены на поиски пластической выразительности ла
коничных в своей простоте форм путем смелых, 
широких обобщений, их декоративной стилизации 
(«Играющий на курае», 1968). Он первым из профес
сиональных художников Уфы стал работать с гон
чарным кругом.

В рассматриваемый период скульптура малых 
форм развивалась в сфере декоративного искусства, 
составляя ее органическую часть, так как область 
самой станковой скульптуры в Башкирии, в силу ее 
прежних мусульманских традиций, развивалась мед
ленно [Янбухтина, 2006. С. 151-152].

В 1960-е гг. скульпторы все чаще обращались 
к монументальной скульптуре. Искусство скульптур
ного памятника в своем развитии расширило диапа
зон композиционных и пластических решений. 
В 1959 г. в Уфе был открыт памятник С.Т. Аксакову, 
выполненный скульптором Т.П. Нечаевой [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-1910. Oп. 1. Д. 5. Л. 75]. В 1963 г. в с. Биш- 
тяки Кармаскалинского района был воздвигнут па
мятник генералу М.М. Шаймуратову, созданный 
скульптором Б.Д. Фузеевым.

Большое влияние на башкирское изобразитель
ное искусство, и в целом на культурное развитие 
БАССР, оказали произведения монументальной 
скульптуры, возведенные в эти годы в Уфе, - Мону
мент дружбы и памятник Салавату Юлаеву. В 1957 г. 
торжественно отмечалось 400-летие добровольного 
присоединения Башкирии к Русскому государству. 
14 июня 1957 г. состоялась закладка памятника, была 
установлена мраморная доска. Монумент был от
крыт 7 августа 1965 г. Он был выполнен скульпто
рами М.Ф. Байбуриным и Г.П. Левицкой.

В 1967 г. был установлен памятник Салавату 
Юлаеву работы скульптора С.Д. Тавасиева. Поста
мент памятника выполнен архитектором И.Г. Гайнут

диновым [Там же. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 16. Л. 42]. На
родный художник Северо-Осетинской АССР и Баш
кирской АССР С.Д. Тавасиев работал над скульп
турой башкирского героя более двадцати лет и был 
удостоен за данное произведение звания лауреата Го
сударственной премии СССР. Он начал работать над 
монументальным образом Салавата Юлаева в годы 
Великой Отечественной войны, когда находился 
в Башкирии в эвакуации. Создавая скульптуру Сала
вата, автор часто обращался к историческим и лите
ратурным источникам. Известно о дружбе С.Д. Та
васиева с автором романа «Салават Юлаев» С.П. Зло
биным. На заседании правительственной комиссии 
по приему эскиза проекта памятника в 1943 г. скульп
тор пояснял: «Рождению (образа) Салавата я дал тот 
момент, когда ему поручается вести отряд на под
крепление Оренбургской крепости, причем этот 
отряд был разношерстным, не им мобилизованным, 
а местными военными руководителями император
ской власти. Он еще сам в тот момент не знал, вся 
масса пойдет за ним или нет... Момент взят тот, когда 
он еще не знает, как будет дело обстоять и что будет, 
но он к этому себя подготовил - вскакивает на воз
вышенность горы и со всей решительностью, энер
гией и энтузиазмом осаждает своего коня и призы
вает к борьбе... (Работал) все время, памятуя, что он - 
поэт-импровизатор...и вот этот жест руки не только 
просто призыв, а в нем отражаются элементы пафоса, 
творчества» [Салават-батыр..., 2004. С. 66].

Эскиз памятника, исполненный скульптором 
С.Д. Тавасиевым, был утвержден Комитетом по 
делам искусств при Совете Министров СССР в ав
густе 1946 г. По постановлению Совета Министров 
БАССР от 9 июня 1948 г. «О сооружении памятника 
Салавата Юлаева в г. Уфе» общий контроль над воз
ведением монумента поручался Управлению по 
делам искусств БАССР при Совете Министров 
БАССР как главному заказчику строительства памят
ника [ЦГИА РБ. Ф. Р-775. Оп. 2. Д. 16. Л. 22, 88]. Па
мятник, самый крупный конный монумент в евро
пейской части страны, был изготовлен на ленинград
ском заводе «Монументскульптура». Монумент на
циональному герою, певцу и поэту, возведенный на 
высоком берегу р. Белой, стал символом города 
и ныне изображен на государственном гербе респуб
лики. Интересно то, что идея подобного решения мо
нумента буквально носилась в воздухе.

На одном из заседаний художественного совета 
в 1951 г. художник Р.У. Ишбулатов сказал: «Салавата 
мы должны изображать пламенным борцом за Урал, 
певцом родного края. Поэтому хотелось бы бюст Са
лавата поставить на пьедестал, изображающий при
роду Урала - скалу, окруженную лесами». Члены 
совета согласились с Р.У. Ишбулатовым [Там же. 
Д. 11. Л. 75].
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Автор скульптуры С.Д. Тавасиев лично обошел 
весь город и выбрал площадку для сооружения па
мятника. На совещании Управления по делам архи
тектуры при Совете Министров БАССР, проходив
шем 14 августа 1947 г., на повестке дня стоял вопрос 
о выборе площадки под сооружение памятника Са
лавату Юлаеву, по которому мнения присутствую
щих разделились. С.Д. Тавасиев, предлагая настоя
щее месторасположение монумента, утверждал, что 
«только на этом месте Салават как народный герой 
выходит за пределы города и приобретает „мировое 
имя“. Дать интимный внутригородской памятник 
было бы неправильно. Салавата надо вынести и свя
зать с природой - простором Башкирии».

Возведение монумента на площадке, предложен
ной скульптором, на тот момент было весьма затруд
нительно, о чем говорилось на совещании. Многие 
участники совещания были согласны с идеей С. Та- 
васиева, но реализацию такой идеи видели только 
в будущем. Так же считала М.Н. Сахаутдинова, на
чальник Управления по делам архитектуры БАССР: 
«Место, выбранное автором, с художественной сто
роны правильное и соответствует той идее, которую 
автор вложил. Место очень живописное, и обозре- 
ваемость со всех сторон удачная, особенно на дале
кое расстояние, и памятник Салавата вышел бы за 
пределы городской черты, приобретая большой 
грандиозный масштаб, а не узко городское приобре
тение. Но район этот отдален на данный период вре
мени от города, и трудящиеся Салавата не почувст
вуют, он долгое время будет одиноким и не доступен 
для города». В результате было принято решение 
о начале сооружения площадки для монумента «на 
месте старого собора на стадионе», так как в этом 
случае памятник будет «увязан с жизнью города, 
с планировкой, центром Уфы» [Там же. Д. 16. JI. 100, 
102, 104]. Впоследствии памятник был установлен 
на месте, выбранном скульптором.

Со второй половины 1950-х гг. в художественной 
жизни страны проводился курс на укрепление связи 
с жизнью, что предполагало, прежде всего, созда
ние произведений на современные темы [Там же. 
Ф. Р-4689. Oп. 1. Д. 83. Л. 15]. В июне 1959 г. бюро 
Башкирского обкома КПСС рассмотрело вопрос 
о работе Союза художников БАССР. Были отмечены 
достижения членов союза, произведения которых 
экспонировались на выставке, посвященной 40-ле
тию образования Башкирской АССР. В принятом по
становлении указывалось, что главное внимание ху
дожников должно быть обращено на создание высо
кохудожественных тематических произведений о тру
жениках промышленности и сельского хозяйства, 
лучших представителях интеллигенции. Художни
кам было предложено активно участвовать в эстети
ческом воспитании народа, пропагандировать луч

шие образцы классического, советского и башкир
ского изобразительного искусства, систематически 
проводить творческие отчетные выставки в городах 
и районных центрах, во Дворцах культуры и клубах, 
на промышленных предприятиях, в учебных заведе
ниях, колхозах и совхозах республики [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 104. Д. 45. Л. 24-31]. Выставки после
дующих лет свидетельствовали о преобладании 
темы современной советской действительности.

Активно занялся внедрением темы современно
сти Союз художников БАССР, поощряя создание ху
дожниками большего количества эскизов жанрового 
плана на промышленные и сельскохозяйственные 
темы [ЦГИА РБ. Ф. Р-1910. Оп. 3. Д. 6. Л. 121]. Ото
бранные для участия в выставке «Советская Россия» 
в 1960 г. работы башкирских художников уже от
вечали этому требованию. К учредительному съезду 
Союза художников РСФСР, проводившемуся в июне 
1960 г. в Москве, была приурочена большая темати
ческая выставка «Советская Россия». Выступая на 
съезде, председатель Оргкомитета Союза художни
ков РСФСР В.А. Серов отметил, что «и выставка, и 
подготовительная работа к ней показали необычай
ный рост искусства в краях, областях и автономных 
республиках, что ушло в прошлое само слово „про
винция" и понятие „провинциальное искусство", как 
синоним всего отсталого». На выставке были пред
ставлены около 100 произведений художников рес
публики [Серов, 1960. С. 12; Художники..., 1961. 
С. 6; Творчество, 1960. С. 7; Ленинец. 1961. 1 авг.]. 
На Всесоюзной художественной выставке в 1961 г., 
открывшейся в канун XXII съезда КПСС в Цент
ральном выставочном зале в Москве, были представ
лены работы башкирских художников, среди них 
А. Лутфуллина [Советская Башкирия. 1961. 4 дек.].

С конца 1950-х гг. художники Башкирии стали 
участвовать в выставках советского искусства за ру
бежом. Произведения М.Н. Арсланова представляли 
художественное искусство Башкирии на выставках 
«Советский театр» в Чехословакии, ГДР и Польше 
(1957). Начиная с 1960-х гг. в БАССР регулярным 
стало проведение недель и дней литературы и искус
ства - праздников и смотров художественной куль
туры, одной из форм пропаганды достижений 
искусства в широких слоях населения, укрепления 
творческих связей. В марте 1961 г. в республике 
была проведена первая Неделя литературы и искус
ства. Группа работников искусства - писатели, ком
позиторы, артисты, художники - всего 22 человека 
выехали в Ермекеевский район, где состоялось 
18 встреч с сельскими жителями, на которых присут
ствовали свыше 6 тыс. человек. Писатели и компо
зиторы познакомили сельчан с новыми произведе
ниями, рассказали о творческих замыслах. Артисты 
выступали с концертной программой, провели кон
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сультации и показательные занятия с участниками 
сельской художественной самодеятельности. Худож
ники сделали зарисовки и этюды, написали порт
реты знатных тружеников района [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-1910. Oп. 1. Д. 17. Л. 87, 91, 155-157; Оп. 2. 
Д. 50. Л. 28-34]. К этому времени относится, в част
ности, серия портретов передовиков сельского хо
зяйства Г.С. Мустафина [Фенина, 1979. С. 114]. 
В 1961 г. творческие недели проводились в Салават
ском, Кармаскалинском и Баймакском районах. 
В 1962 г. творческие работники республики побы
вали в Давлекановском районе, в 1963 г. - в Янауль- 
ском и Илишевском районах. Инициатива деятелей 
литературы и искусства по культурному обслужива
нию сельских жителей получила одобрение на бюро 
Башкирского обкома КПСС [Советская Башкирия. 
1961. 4 июля; ЦГИА РБ. Ф. Р-1876. Oп. 1. Д. 188. 
Л. 40; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 119. Д. 25. Л. 20-21].

Таким образом, период 1953-1964 гг. для башкир
ского изобразительного искусства стал временем ка
чественных изменений. В республике получили раз
витие несколько видов изобразительного искусства, 
которые раньше практически не были представ
лены, - графика, скульптура и монументально-деко- 
ративное искусство в их жанровом и тематическом 
разнообразии. Традиционные жанры в башкирском 
художественном творчестве — живопись и теат
рально-декорационное искусство достигли призна
ния на всесоюзном уровне, подтверждением явля
ется участие художников в зональных и общесоюз
ных выставках. В изобразительном искусстве рес
публики возникла башкирская школа жанровой, 
портретной живописи А.Ф. Лутфуллина, P.M. Нур
мухаметова и других; натюрмортов А.Х. Ситдико- 
вой, скульптуры Т.П. Нечаевой, З.Р. Басырова и 
других; сценографии М.Н. Арсланова, Г.Ш. Имаше- 
вой; графики Э.М. Сайтова и других; керамики 
М.К. Якубова. Союз художников БАССР в этот пе
риод стал одной из ведущих творческих организа
ций как но общественно-социальному настрою, 
так и по стилистике, высокому профессиональному 
уровню.

В сельской местности в период «оттепели» насту
пило некоторое оживление в деятельности народных 
мастеров, наблюдалась попытка обратиться к нацио
нальной культуре. Заметные изменения произошли 
в деятельности музеев республики. В сферу исто
рико-этнографических исследований башкирских 
ученых-этнографов включилось башкирское народ
ное декоративное искусство, что отражало проявле
ние интереса к материальной культуре народа 
[Авижанская^ Бикбулатов, Кузеев, 1964. С. 79—85].

На северо-востоке республики отдельные ма
стера занимались пестрядевым и выборным тканьем, 
набирая узоры на домашнем ткацком станке. Они из

готовляли праздничные скатерти, ритуально-обрядо- 
вые полотенца, которыми пользовались на деревен
ских свадьбах, национальных и религиозных празд
никах. В работе чаще всего использовались белые 
хлопчатобумажные нитки в сочетании с шелковыми 
цветными для набора узора. Наиболее опытные ма
стерицы, такие как X. Хасанова из с. Терменево Са- 
лаватского района, 3. Галиуллина из с. Белянка Бе- 
локатайского района, не только владели мастерством 
традиционной орнаментики в ткачестве, но и созда
вали собственные композиционные решения. Только 
на северо-востоке БАССР были обнаружены об
разцы старинной вышивки по льняному полотну, 
выполненной в технике цветной перевити с харак
терными также и для ткачества архаическими гео
метрическими узорами.

Предприятия башкирских народных художе
ственных промыслов возникли в середине 1960-х гг. 
с организацией Министерства местной промышлен
ности БАССР. В его ведение был передан ряд артель
ных производств, находившихся в Уфе, вместе с 
небольшой Уфимской ковроткацкой фабрикой. 
Предприятия народных художественных промыслов 
были определены еще в конце 1950-х гг. Но вскоре 
руководители, художники, мастера ведущих пред
приятий страны не согласились с подобным реше
нием, аргументировав несостоятельность Министер
ства бытового хозяйства. Дело в том, что индивиду
альный ручной труд ремесленников и изготовленная 
ими продукция в корне отличались от поточного про
изводства промышленных товаров. В сфере художе
ственных промыслов существуют свои нормативные 
документы, специфичные оценочные критерии, свои 
показатели производства и т.д. Министерство мест
ной промышленности БАССР находилось соответ
ственно в подчинении Министерства местной про
мышленности РСФСР. В системе последнего в 
1963 г. было создано республиканское предприятие 
художественных промыслов «Агидель». Его струк
туру составили экспериментально-художественная 
лаборатория, цеха, выпускавшие продукцию по об
разцам, предварительно разработанным художни
ками предприятия: безворсового и гладкого ковро
ткачества (3. Гайслер, Н. Александрова, Н. Бухтеева), 
художественного ткачества (Н. Загирова, Л. Давлет- 
кильдеева), росписи ткани (В. Павлов, М. Конверт), 
резьбы по дереву (И. Ямалетдинов, В. Решетников, 
А. Уваров, Ф. Галимова). Общими усилиями масте
ров-исполнителей, технологов, конструкторов осу
ществлялась идея создания художественных изделий 
по традиционно-национальным мотивам. Вместе с 
художником по вышивке А.А. Ефимовой работали 
М. Нигматзянова, И. Гривцова, Л. Шерышева. Луч
шим мастером-исполнителем проявила себя Р. Фай- 
рузова.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
И БАШКИРЫ

Общественно-политическая жизнь в СССР, в том 
числе в Башкирии, в 1965-1985 гг. была сложной 
и противоречивой. Безусловно, за прошедшие два 
десятилетия после кровопролитной и страшной 
войны в жизни страны и ее населения произошли 
серьезные позитивные перемены. В кратчайшие 
сроки было завершено восстановление народного 
хозяйства и приняты меры по его дальнейшему раз
витию. Реализация планов социальной политики го
сударства в 1950-х - начале 1960-х гг. дала прекрас
ные результаты. Преобразился облик городов и сел, 
были возведены крупные промышленные предприя
тия. Улучшилась жизнь людей, заметно выросло их 
благосостояние. Из-за этих положительных сдвигов 
в общественном сознании все больше укреплялась 
вера в партию, в поступательность развития страны. 
Еще сильны были впечатления от одержанной по
беды над Германией в Великой Отечественной вой
не, затем над квантунской Японией на завершающем 
этапе Второй мировой войны. Оптимизм и позитив
ный настрой людей подкреплялись важными собы
тиями, происходившими в послевоенный и после
дующие периоды. Решения XX партийного съезда 
вызвали заметный поворот к демократизации обще
ственно-политической жизни. Затем последовали ре
формы 1950-х-начала 1960-х гг. Поддерживая курс 
партии и государства, веруя в его несомненность, 
люди активно осваивали целинные и залежные зем
ли, трудились на всесоюзных ударных стройках, уча
ствовали в трудовом соревновании, движении изоб
ретателей и рационализаторов, в работе самодея
тельных организаций и т.д.

Однако непродуманность хрущевских реформ, 
обманутые ожидания людей становились все более 
очевидными. В этот период происходит дальнейшее 
ужесточение административно-командных методов 
управления страной. Движение на всех направле
ниях общественного развития ощутимо замедляется, 
все более отчетливыми становятся кризисные явле
ния. Наиболее ясно это отразилось в решениях XXI 
(1959 г.) и XXII (1961 г.) съездов КПСС, нацеливших

страну, советский народ на построение коммунизма 
в СССР уже к началу 1980-х гг. Эта «величайшая», 
«грандиозная» задача была зафиксирована в новой 
Программе КПСС, принятой XXII партийным съез
дом, а также в целом ряде партийно-государствен
ных документов [КПСС..., 1986. Т. 10. С. 81-184]. Но 
вскоре время показало ее нереальность.

В октябре 1964 г. на пленуме ЦК КПСС освобож
дением со всех занимаемых постов завершился пе
риод правления «великого реформатора» Н.С. Хру
щева. На этом же пленуме первым секретарем 
ЦК партии был избран Л.И. Брежнев [Правда, 1964. 
16 окт.]. Новое руководство взяло курс, определен
ный XX, XXI и XXII партсъездами. На смену по
спешным, необдуманным реорганизациям во многих 
сферах жизни советскому народу были обещаны 
долгосрочные научно обоснованные комплексные 
программы. Однако они оказались не до конца про
думанными и неэффективными. К тому же их осу
ществления, проявления признаков гражданского 
демократического общества всевластная партийно
государственная номенклатура не могла позволить.

Во второй половине 1960-х гг. в развитии страны 
появилась определенная возможность выбора иных 
позитивных путей, направленных на углубление де
мократизации общественной жизни, на интенсифи-
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кацию духовного развития общества и решение эко
номических проблем. Но она была упущена, верх 
взяли иные тенденции. И новое руководство страны 
и партии во главе с Л.И. Брежневым встало на путь 
свертывания едва наметившихся демократических 
процессов. Это в значительной мере и определило 
содержание общественно-политической жизни вто
рой половины 1960-х - первой половины 1980-х гг.: 
неопределенность, неясность, незавершенность со
бытий и явлений, что в конечном итоге не могло не 
привести'страну к кризису и застою в развитии.

Общественно-политическая жизнь в Башкирии 
в эти годы также характеризовалась дальнейшим 
укреплением административно-командной системы. 
По-прежнему главенствующее, господствующее по
ложение занимало ее составное звено - КПСС. Пар
тия продолжала оставаться влиятельной силой в 
обществе. Партийные органы еще более усилили 
контроль за деятельностью администраций промыш
ленных предприятий, колхозов и совхозов, научных, 
культурных учреждений и др. В составе Башкир
ского обкома КПСС, вплоть до конца 1980-х гг., 
функционировали отраслевые отделы: по военно- 
промышленному комплексу, нефтяной, легкой про
мышленности, сельскому хозяйству, транспорту, тор
говле и другим, которые, подменяя государственные 
органы управления, действовали параллельно с ни
ми. Все вопросы, даже маловажные, решались ими.

Ряды областной партийной организации в эти 
годы стремительно росли. В 1965 г. в составе Баш
кирской областной партийной организации насчиты
валось свыше 150 тыс. коммунистов. Среди них доля 
башкир-коммунистов составляла 18%, или чуть бо
лее 27 тыс. человек. К концу 1960-х гг. их доля среди 
172-тысячного отряда башкирских коммунистов воз
росла до 18,7% и составила 32,2 тыс. человек. 
В 1970-е гг. наблюдался устойчивый рост численно
сти партийной организации республики. В 1980 г. 
она насчитывала свыше 204 тыс. членов. Также шел 
рост численности башкир-коммунистов. В 1980 г. их 
было около 42 тыс. человек, или 20,5%. В середине 
1980-х гг. в составе Башкирской партийной органи
зации насчитывалось 222 710 коммунистов. Башкир- 
коммунистов в ней было 47 469 человек, или 21,3% 
в общем составе организации [Башкирская..., 1987. 
С. 175, 176, 177, 178].

Вступление и членство в КПСС по-прежнему 
продолжало оставаться необходимым и престиж
ным, являлось основным показателем социальной 
активности и карьерного роста. Вопросы приема 
в партию, подготовки резерва кадров для низовых 
организаций и в эти годы являлись одними из важ
нейших. Они неоднократно рассматривались Баш
кирским областным комитетом партии, что под
тверждает перечень постановлений, принятых на за

седании бюро обкома партии: в 1967 г. — «О задачах 
областной партийной организации по улучшению 
дела отбора в партию и воспитанию молодых ком
мунистов в свете решений XXIII съезда КПСС», 
в 1970 г. - «О работе Зианчуринского райкома КПСС 
по приему в партию и воспитанию молодых комму
нистов», в 1973 г. - «О работе Ленинского райкома 
КПСС по регулированию роста рядов партии и вос
питанию молодых коммунистов», в 1977 г. - «О ра
боте Мелеузовского горкома КПСС по воспитанию 
молодых коммунистов, повышению их производ
ственной и общественно-политической активности 
в свете требований XXV съезда КПСС» и др. 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 167. Д. 2. Л. 1-9; Оп. 186. 
Д. 64. Л. 12-18; Оп. 192. Д. 147. Л. 16-22; РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 106. Д. 83. Л. 118-154; Советская Башки
рия, 1967. 11 апр.]. В постановлениях обком партии 
обязывал партийные комитеты и первичные органи
зации повышать требовательность к вступавшим 
в партию, поднимать уровень воспитательной ра
боты с ними, обеспечивать рост партийных рядов 
прежде всего за счет передовых рабочих, особенно 
ведущих профессий, комсомольцев и женщин. Од
нако о работе с кандидатами из башкир и других не
русских народов не говорилось.

В 1954 г. кандидатами в члены КПСС в Башкирии 
было принято 2409 человек. К концу 1950-х гг. 
прием возрос почти в 3 раза. В 1960-е гг. рост приема 
продолжился. К концу десятилетия численность 
принятых кандидатов в члены партии достигла 
более, чем 6 тыс. человек. Эта же тенденция наблю
далась в 1970-е гг. В 1985 г. 8193 кандидата в члены 
партии были приняты в Башкирской областной пар
тийной организации [Башкирская..., 1987. С. 79, 80]. 
Однако в партийной статистике национальный со
став кандидатов не указывался. Остается лишь пред
полагать, что доля башкир среди кандидатов усту
пала представителям других народов, в частности 
русским, татарам.

В то же время нужно отметить, что в вопросах 
приема в партийные ряды имелся ряд отрицательных 
моментов, связанных прежде всего с нарушением 
принципов внутрипартийной демократии, с ослаб
лением требовательности к вступающим в партию. 
Все больше на этот процесс распространялись фор
мализм, жесткое регламентирование пополнения 
рядов и др. Ослаб контроль за прохождением канди
датского стажа. Ежегодно около 60 человек в период 
прохождения кандидатского стажа исключались за 
проступки, несовместимые со званием коммуниста. 
Только за 1970-1976 гг. в Башкирии за различные 
проступки из партии было исключено свыше 5 тыс. 
членов [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 100. Л. 64]. Как 
следствие бюрократизации и формализма в партий
ной, и в целом в общественной работе, подмены
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живой работы бумаготворчеством, рядовые комму
нисты отстранялись от участия в жизни партийной 
организации, критика снизу глушилась, инакомыс
лие преследовалось и запрещалось. Партийные кон
ференции и съезды все более носили парадный 
и показной характер.

Представительство башкир в партийных рядах 
в организациях других регионов страны было не
удовлетворительным. Так, в Пермской областной 
партийной организации в 1965 г. насчитывалось 
790 башкир-коммунистов, что составляло 0,73%. 
К концу этого десятилетия их численность возросла 
до 1117 человек (0,89%). К середине 1970-х гг. при
мерно 1% пермских коммунистов приходился на 
башкир [Пермская..., 1974. С. 85]. За 1965-1975 гг. 
прирост башкир-коммунистов составил 0,25%. Та
ким же было положение в 1980-х гг. Это свидетель
ствует о незначительном партийном охвате башкир 
в этой области.

В Татарии в составе областной партийной орга
низации в 1965 г. башкир насчитывалось 383 чело
века, что составляло 0,26% к общей численности 
коммунистов. К концу 1960-х гг. их стало 438 че
ловек, или 0,25%. В 1960-е гг. доля башкир среди 
татарских коммунистов колебалась в пределах 
0,25-0,26%. В 1970 г. в составе областной органи
зации было 444 башкира-коммуниста. К концу 
1970-х гг. их стало 655, что составляло 0,33% [Пар
тийная..., 1978. С. 49]. Таким образом, в Татарии за
1965-1985 гг. прирост башкир в составе татарских 
коммунистов был минимальным и составил все
го 0,1%.

В Челябинской областной партийной организации 
в 1965 г. насчитывалось 2586 башкир-коммунистов, 
что составляло 1,74% к общей численности комму
нистов. К концу 1960-х гг. их численность несколько 
увеличилась и составила 2956 человек, или 1,79%. 
В 1970 г. в составе челябинских коммунистов было 
свыше 3 тыс. башкир (1,8%). В конце 1970-х гг. доля 
башкир-коммунистов в составе областной организа
ции составляла 1,9% [В боевых..., 1978. С. 107]. 
Таким образом, за 1965-1985 гг. в партийную орга
низацию в области вступили только 0,15% башкир от 
общего количества вступивших в ряды партии, что 
было заметно меньше, чем в предыдущие годы.

На поднявшейся после XX съезда КПСС волне 
демократизации оживилась общественно-политиче
ская жизнь и произошли заметные перемены в дея
тельности советских органов. Центральными и мест
ными партийно-государственными органами было 
принято немало постановлений по расширению прав 
и полномочий советских органов, подбору кадров 
и др. Особое внимание обращалось на кадровый со
став советов, предлагалось выдвигать на советскую 
работу подготовленных и проверенных людей, опре

делялись основные направления деятельности сове
тов и ставились перед ними задачи: сосредоточить 
все усилия на живой организаторской работе, при
влекая к этому всех депутатов, постоянные комиссии 
и самодеятельные организации [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 154. Д. 60. Л. 17; Оп. 167. Д. 46. Л. 26].

Значительно расширился круг вопросов, вхо
дивших в компетенцию советских органов. Если 
в 1960-е гг. в их деятельности преобладали вопросы 
благоустройства, жилищного строительства, состоя
ния торговли и общественного питания, а так
же здравоохранения и здоровья населения, то в 
1970-е - первой половине 1980-х гг. к ним прибави
лись вопросы, связанные с развитием технического 
прогресса, распространением передового опыта, ор
ганизацией труда и производства, улучшением усло
вий труда работников и др.

С привлечением актива регулярно стали прово
диться сессии. Вошли в практику систематические 
отчеты депутатов перед избирателями. Возросло 
число и функции постоянных комиссий советов, пе
речень вопросов, обсуждавшихся на сессиях. Полу
чили распространение различные формы подготовки 
граждан к участию в государственном управлении. 
Повысился образовательный уровень работников ап
парата советов всех уровней. По данным статистики, 
на начало 1966 г. 13,2% среди них имели высшее, 
4,2% - неполное высшее и 33,2% - среднее образо
вание. Через пять лет эти показатели выглядели сле
дующим образом: 18,6, 4,3 и 51%. Подавляющая 
часть председателей (около 80%) и секретарей (свы
ше 70%) исполкомов сельских и поселковых советов 
имели высшее и среднее образование [На пути..., 
1972. С. 42]. К сожалению, отсутствуют сведения по 
национальному признаку. Но, надо полагать, показа
тели по башкирам, ра
ботникам советов, были 
не столь значительны.

Представительство 
башкир в составе мест
ных советов в эти го
ды характеризовалось не
значительным ростом.
В 1967 г. среди 9,5 тыс. 
депутатов местных сове
тов в Башкирии 26% при
ходилось на долю баш
кир. В 1971 г. до 28%, 
в 1973 г. 32%, в 1975 г.
32,5% составляли баш- 
киры-депутаты. В 1980 г. 
в составе 12 340 депута
тов местных советов в 
БАССР 34,8% приходи
лось на долю башкир.
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Показателен рост числа башкир среди депута
тов Верховного Совета БАССР. В 1971 г. из 255 на
родных избранников на долю башкир приходи
лось 36,5%. В 1975 г. их доля возросла до 36,9%. 
В 1980 г. среди 280 депутатов доля башкир равнялась 
38,6%. К середине 1980-х гг. она возросла до 39,3% 
[Юлдашбаев, 1995а. С. 69].

Надо признать, что тысячи граждан республики 
в советах всех уровней представляли и защищали 
интересы своих избирателей. В начале 1970-х гг. 
свыше 28 тыс. человек являлись депутатами мест
ных советов [Абдрахманов, Сафаров, 1972. С. 5]. 
В марте 1985 г. их насчитывалось уже 35,4 тыс. че
ловек [Султанов, 1986. С. 21]. Заметно активизиро
валась работа народных избранников. Выполняя 
наказы избирателей, они контролировали планы 
строительства жилья, школ, медицинских и детских 
дошкольных учреждений, принимали меры по улуч
шению охраны окружающей среды, работы службы 
быта, вели борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины и общественного порядка и др.

И все же советы не являлись в полной мере об
щенародной организацией, выражающей насущные 
интересы людей. Реальной власти у них не было, 
фактически они находились в полном подчинении 
партийных органов. Народные избранники слабо 
оказывали воздействие на выработку государствен
ных решений, но все в большей степени выступали 
в роли посредников, которые через наказы избирате
лей передавали волю населения исполнительному 
аппарату советов. Они по сути были лишены само
стоятельности в законотворческой деятельности при 
проведении в жизнь принимаемых законов. Все это 
сказывалось на том, что престиж советов и авторитет 
депутатов падал, снижался интерес населения к их 
деятельности. В этот период представительство баш
кир среди депутатов было незначительным. Это ука
зывало на незащищенность народа, отсутствие 
защитников его интересов, что особенно ощущалось 
при обсуждении и принятии важных государствен
ных решений.

В общественно-политической жизни второй по
ловины 1960-х-первой половины 1980-хгг. прини
мали участие массовые самодеятельные организа
ции. Среди них прежде всего нужно выделить проф
союзы. К началу 1970-х гг. Башкирский областной 
совет профсоюзов объединял 18 обкомов, 378 горко
мов и райкомов, 8920 первичных организаций. 
Профсоюзы республики объединяли в своих рядах 
около 1 млн. 250 тыс. членов. В 1976 г. членами проф
союзов Башкирии являлись 1 485 701 человек. К се
редине 1980-х гг. в республике насчитывалось около 
2 млн. членов профсоюзов, или практически все за
нятое в сфере производства население [Профсоюз
ные..., 1980. С. 7; 1986. С. 9]. К сожалению, отсут
ствуют статистические сведения по численности 
профсоюзов, особенно их национальному соста
ву, что затрудняет задачу рассмотреть участие баш
кирского населения в деятельности этой обществен
ной организации. Но можно предположить, что 
башкир было немало, но в основном среди рядовых 
членов.

Деятельность и функционирование профсоюзов, 
да и в целом общественных объединений, были 
тесно связаны и напрямую зависели от общих про
цессов, происходивших в обществе. В эти годы со
вершенствовалась структура отраслевых профсою
зов, происходило определенное укрепление юриди
ческой базы, направленной на повышение роли 
профсоюзов в решении целого ряда вопросов труда, 
производства, быта и культуры. Помимо имевшихся 
в облсовпрофе семи отделов, в связи с требованиями 
времени возникли новые: физической культуры 
и спорта, советского туризма за границу. В 1972 г. 
был создан областной совет по кино [Филимонов, 
1997. С. 208]. Но постепенно профессиональные 
объединения трудящихся оказались в тисках адми
нистративно-командной системы. Провозглашаемые 
ими лозунги стали расходиться с делами и реалиями 
жизни и в итоге отступать от интересов трудящихся, 
от запросов конкретного человека. Они занимались 
и борьбой за выполнение производственных планов, 
и соцсоревнованием, и распространением разных 
починов, и организацией новых форм труда. В ре
зультате появился крен профсоюзной деятельности 
в сторону производства практически при отсутствии 
внимания к решению социальных вопросов. Нема
лый урон авторитету профсоюзов нанесла привычка 
ждать указаний сверху, бесконфликтность в отноше
ниях с хозяйственными руководителями, многообра
зие функций и размытость границ ответственности 
профсоюзных работников.

Не отличалась заметной самостоятельностью 
в этот период деятельность и молодежной организа
ции - комсомола. Ряды ее, как показывает стати
стика, постепенно пополнялись. В 1965 г. башкир
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ская молодежная организация насчитывала свыше 
298 тыс. комсомольцев. К началу 1970-х гг. в ней 
было 348,8 тыс. человек. К середине 1980-х гг. в ее 
составе было уже свыше полумиллиона молодых 
граждан [Башкирская..., 1987. С. 329, 330]. К сожа
лению, в комсомольской статистике национальный 
состав не выделялся в эти годы, поэтому можно 
только предположить, что среди комсомольцев было 
немало башкирских юношей и девушек.

Деятельность молодежной организации также на
ходилась под полным «партконтролем» и умело на
правлялась «партруководством», что наглядно про
явилось в этот период. Партийные органы уделяли 
пристальное внимание вопросам постановки работы 
с молодежью, направления деятельности областной 
организации ВЛКСМ. Об этом свидетельствует те
матика повесток дня обкома КПСС, где по обсуждае
мым вопросам были приняты следующие поста
новления: «О работе обкома ВЛКСМ по подбору 
и воспитанию руководящих комсомольских кадров» 
(1959 г.), «О дальнейшем улучшении партийного ру
ководства комсомольскими организациями респуб
лики в свете решений XXIII съезда КПСС» (1966 г.), 
«О руководстве Белебеевского горкома КПСС ком
сомольским политическим просвещением» (1975 г.), 
«Задачи областной партийной организации по ком
сомольскому воспитанию молодежи и усилению 
партийного руководства комсомолом в свете требо
ваний XXVI съезда КПСС» (1981 г.) и др. [ЦГАОО 
РБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 1465. Л. 4-7; Оп. 189. Д. 128. 
Л. 6-13; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 73. Л. 290-306; 
Советская Башкирия, 1981. 20 мая]. В них перед 
комсомолом республики ставились насущные, отве
чающие требованиям времени, задачи по улучше
нию работы с молодежью, повышению ее трудовой 
и общественной деятельности.

Эти вопросы находились также в ведении цент
ральных органов, в частности ЦК ВЛКСМ. Им для 
проверки состояния дел практиковались отчеты ру
ководителей областной организации или выезды 
в республику членов ЦК. В 1971 г. в Башкирии 
целый месяц находилась бригада ЦК ВЛКСМ, кото
рая изучала деятельность местных комсомольских 
организаций. Состоялись два зональных совещания, 
где были рассмотрены вопросы подготовки и состава 
комсомольских кадров. Так, члены бригады приняли 
участие в работе бюро Сибайского городского коми
тета партии, где был рассмотрен вопрос «О состоя
нии и мерах улучшения партийного руководства 
комсомольскими организациями города в свете ре
шений XXIV съезда КПСС» и Пленума обкома 
ВЛКСМ. По итогам поездки бригады, после рас
смотрения на бюро ЦК ВЛКСМ работы комитетов 
комсомола Башкирской АССР по подбору, расста
новке и воспитанию комсомольских кадров, было

принято постановление [Комсомольская правда, 
1972. 16 янв.]. В нем отмечалось, что в работе 
с молодежью в республике имелись определен
ные достижения, но были недостатки и упущения, 
в частности в вопросах приема, подготовки кадров 
и проведения работы с молодежью, недостаточно 
выдвигаются на комсомольскую работу девушки, 
особенно башкирки и татарки. В духе этого поста
новления, обсудив на бюро, Башобком партии в ян
варе 1972 г. принял соответствующее решение по 
данному вопросу [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 185. Д. 40. 
Л. 6-7].

Искренне отзываясь на призывы партии, моло
дежь проявляла энтузиазм и самоотверженность, 
прежде всего в народном хозяйстве. Наглядным 
подтверждением этого являются всесоюзные удар
ные стройки, предприятия и учреждения в горо
дах и селах страны и республики, возведенные 
молодежью. Она трудилась во всех сферах эко
номики, участвовала в соревновании, выступала 
инициатором многих массовых инициатив и почи
нов. Отличалось большим подъемом ее массовое 
участие во всех событиях общественно-политиче
ской жизни.

В Башкирской областной организации ВЛКСМ 
в эти годы происходили позитивные явления: она 
росла и количественно, и качественно. Менялся по
ловой, социальный и национальный состав ее чле
нов, рос образовательный уровень. Заметной актив
ностью отличалась ее женская часть. Девушек стали 
чаще выдвигать на руководящие должности в ком
сомольских органах. Среди секретарей первичных 
комсомольских организаций в середине 1960-х гг. 
женщины составляли 48%, к началу 1980-х гг. - уже 
60,6%. Их представительство среди членов район
ных, городских и областного комитетов ВЛКСМ 
выросло за эти годы соответственно с 21,4% до 
43,6% [Там же. Оп. 192. Д. 279. Л. 178].

Однако нужно заметить, что вышеназванные па
раметры (пол, национальность, образование, соци
альное положение) в составе молодежной органи
зации тщательно регулировались партийными орга
нами. В деятельности этой общественной организа
ции, как и других, имелись, но в эти годы более явно 
проявлялись негативные тенденции: увлечение ко
личественным ростом, формализм, показуха и парад
ность в проводимых мероприятиях, нарастание 
апатии у молодежи к общественной работе, отсут
ствие инициативы и самостоятельности. Молодежи 
этого периода также были присущи оппозиционные 
настроения, проявившиеся в виде диссидентства 
и некоего инакомыслия, желания отличиться от 
общей массы молодых. Интересным было то, что эти 
проявления социального недовольства молодежи, 
хотя и не в таких масштабах, но реально существо

247



вали в далекой от центра республике. Если здесь 
в 1950-1960-е гг. отмечались выступления движения 
«стиляг», то на застойный период пришлись шествия 
«бритоголовых» по улицам Уфы, увлечение запад
ной «буржуазной» модой и музыкой, выходили и пе
редавались из рук в руки «самиздатовские» произ
ведения запрещенных авторов. Документального 
подтверждения участия башкирской молодежи 
в этом движении пока не обнаружено.

В общественно-политической жизни партийные 
органы уделяли большое внимание кадровой про
блеме. В эти годы принималось немало постановле
ний по улучшению подготовки кадров для партий
но-государственных, общественных и хозяйствен
ных органов. Однако в принятых решениях не гово
рилось о подготовке кадров из числа башкир. В мае 
1963 г. бюро Башкирского обкома КПСС рассмот
рело вопрос «О недостатках в работе Салаватского 
горкома КПСС по подбору, расстановке и воспита
нию руководящих кадров». В апреле 1973 г. бюро об
кома партии рассмотрело вопрос «О работе Бирского 
горкома партии с руководящими кадрами в свете тре
бований XXIV съезда КПСС». В принятом постанов
лении были намечены меры по решению актуальной 
проблемы. В январе 1977 г. бюро Башкирского об
кома КПСС рассмотрело вопрос «О работе Баймак
ского райкома КПСС с руководящими кадрами в 
свете требований XXV съезда КПСС». В феврале 
1977 г. вновь была поднята кадровая проблема на за
седании бюро обкома КПСС, где рассматривался во
прос «О работе Министерства торговли Башкирской 
АССР по подбору, расстановке и воспитанию кад
ров». Примерно через год бюро рассмотрело вопрос 
«О работе Министерства просвещения республики 
по подбору, расстановке и воспитанию учительских 
и руководящих кадров школ и органов народного об
разования» [Там же. Оп. 72. Д. 58. JT. 23-30; Оп. 186. 
Д. 67. Л. 10-16; Оп. 192. Д. 45. Л. 14-21; Д. 62. Л. 7- 
12; Оп. 194. Д. 34. Л. 13-19]. Исходя из вышепере
численных решений на уровне республиканских 
властей можно прийти к довольно неутешительному 
выводу: при решении кадровой проблемы в БАССР 
башкирам уделялось недостаточное внимание. 
В Башкирии только в 1979 г. среди руководителей 
партийных и общественных органов было 1115 баш
кир, что составляло 26,5%; в органах государствен
ного управления - 1177, или 29,4%; в управлении 
хозяйственными предприятиями и организациями - 
17,6% [Юлдашбаев, 1995а. С. 70]. В рассматривае
мые годы башкиры возглавляли обком КПСС - 
З.Н. Нуриев до июня 1969 г.; Совет Министров —
З.Ш. Акназаров; в 1985 г. заместителем председателя 
Совета Министров БАССР была избрана В.Х. Бай
турина; Президиум Верховного Совета БАССР - 
Ф.З. Загафуранов, затем Ф.В. Султанов. Министер

ские посты занимали в эти годы Ф.Х. Мустафина, 
К.Г. Тухватуллина.

Курс республиканских органов на социально-эко
номическое и культурное развитие приводил к замет
ным сдвигам в наращивании экономического по
тенциала, в развитии науки, образования и культуры, 
в улучшении благосостояния людей. Однако усили
вающиеся противоречия в общей системе управле
ния и планирования, во взаимоотношениях центра 
и регионов все больше ухудшали общественно-по
литическую ситуацию. Прежняя система управления 
республикой сверху осталась без изменения. Она, 
как и ранее, была лишена политической и экономи
ческой самостоятельности. Даже самый незначи
тельный вопрос решался в Башкирии с ведома и со
гласия центра. З.Ш. Акназаров вспоминал: «Защи
щая проекты нархозплана и бюджета, мы месяцами 
находились в Москве... Все решалось в Москве, мы 
не имели права что-то самостоятельно строить или 
даже проектировать...» [Акназаров, 1998. С. 155-156].

Эти явления оказывали немаловажное влияние на 
дальнейшее напряжение общей ситуации в СССР 
и Башкирии, где все явственнее проявлялась декла
ративность и урезанность предоставленных респуб
лике прав и самостоятельности. Характерными 
чертами общественно-политической жизни застой
ного периода становились приукрашивание реаль
ной действительности и самовосхваление. Под
тверждением этих тенденций стало проведение 
пышных торжеств и юбилеев, чаще всего связанных 
с революционными и иными событиями, которым 
придавалось большое значение в общественно-по
литической жизни республики. Так, 1967 г. проходил 
под знаком празднования 50-летия Октябрьской ре
волюции, 1969 г. - 50-летия образования Башкир
ской АССР и др. Особенно торжественно, подчерк
нуто вычурно было отмечено в республике 100-ле- 
тие со дня рождения вождя революции В.И. Ленина. 
Партийные организации широко использовали эти 
юбилейные даты для «дальнейшего улучшения ком
мунистического воспитания трудящихся».

Эта «добрая» традиция была продолжена в 
1970-х гг. Тогда были широко отпразднованы: 50-ле
тие образования СССР, 60-летие Октябрьской рево
люции, 60-летие образования автономной Башкир
ской республики, ленинские юбилеи и другие «зна
менательные» даты, сопровождавшиеся награжде
нием орденами и медалями огромного количества 
людей, также и самой республики. В 1969 г. Башкир
ская АССР была удостоена ордена Октябрьской Ре
волюции, в 1972 г. - ордена Дружбы народов, и тем 
самым она стала называться в официальных отчетах 
и парадных речах - «четырежды орденоносная» 
[Очерки истории Башкирской..., 1973. С. 646, 662]. 
Однозначно, лишь в негативном плане, празднование
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памятных и знаменательных дат в истории страны и 
республики рассматривать нельзя. Это было свое
образным поводом осмыслить накопленный опыт и 
использовать его в практической деятельности.

Еще с большей значимостью обсуждался и гото
вился к принятию Основной закон республики - 
Конституция 1978 г., повторяющая по структуре и 
содержанию Конституции СССР и РСФСР, назван
ная обществоведами «Конституцией развитого со
циалистического общества». После «всенародного» 
обсуждения она была принята на внеочередной вось
мой сессии девятого созыва Верховного Совета Баш
кирской АССР в мае 1978 г. [Внеочередная..., 1978. 
С. 123—156]. Она включала в себя 161 статью, рас
пределенную по 10 разделам. Это событие в обще
ственно-политической жизни также пополнило пе
речень «знаменательных дат», широко отмеченных 
в республике. Исследователи отмечают, что Консти
туции, как союзного, российского, так и республикан
ского уровней, одинаковы по политическим и со
циально-экономическим основам. Всякое изменение, 
происходившее в основных законах СССР и РСФСР, 
вызывало соответствующее изменение и в основном 
законе Башкирии [Юлдашбаев, 1981. С. 72].

К середине 1980-х гг. ухудшение социально-эко
номической и политической обстановки в СССР 
дошло до критической отметки, это понимало и ру
ководство страны. В Башкирии управление респуб
ликой, как и по стране в целом, отличалось авто
ритарностью, что еще более углубляло кризисные яв
ления. Подмена живой работы бумаготворчеством, 
формализмом и показухой, замалчивание нерешен
ных проблем и упущений, приукрашивание действи
тельности, нетерпимость и зажим критики, пресле
дование «инакомыслящих» и многое другое были на
глядным проявлением сложившейся к этому времени 
неблагоприятной общественно-политической обста
новки. В связи с этим в самых различных слоях и 
группах населения нарастало недовольство. Кризис
ные явления в управлении негативно влияли на функ
ционирование самодеятельных организаций и на 
участие в них людей. Конституционно роль органи
заций была определена, расширены права в решении 
многих вопросов развития производства, бытового, 
медицинского, культурного обслуживания людей. Но 
начиная со второй половины 1960-х тт. в них шло раз
растание исполнительного аппарата. Сращиваясь с 
партийными и государственными органами, мас
совые самодеятельные организации становились 
частью, «винтиками» громадной бюрократической 
машины командно-административной системы. Уси
лился формализм в функционировании и проводимой 
ими работе. Все в большей степени вся их деятель
ность выражалась в исполнении бесчисленных ди
ректив и инструкций. Из содержания работы, зало
женного в свое время при зарождении, исчезал такой

важный момент, как защита интересов различных 
групп и слоев населения, конкретного народа.

В 1960-е гг. мусульманское население, в частно
сти башкирское, продолжало соблюдать религиоз
ные традиции, отмечало праздники. В юго-восточ
ных и северо-восточных районах республики наблю
дались случаи соблюдения религиозных обрядов, 
в частности венчания, имянаречения. Так, примерно 
половина родившихся в Баймакском районе детей 
были наречены именами с соблюдением обряда, и с 
непременной регистрацией их в сельском совете 
[Бикбулатов, 1969. С. 142—143]. Несмотря на неусып
ный контроль партийных органов, религиозная жизнь 
продолжала существовать в эти годы. В 1960-е гг. со
блюдался пост (ураза) в башкирских деревнях. Пар
тийными органами была зафиксирована деятель
ность незарегистрированных обществ мусульман, ко
торые действовали во многих населенных пунктах 
республики, в частности в Уфе, Баймакском, Кармас- 
калинском и ряде других районов [Башкиры..., 2009. 
С. 191]. Но в последующие годы их деятельность 
прекратилась, население в основном перестало при
держиваться религиозных канонов и обрядов. Таким 
образом, в эти годы под воздействием активной ан
тирелигиозной политики партийно-государственных 
органов в стране, ее регионах, башкирское население 
практически отошло от «религиозного дурмана», 
стало придерживаться в семейно-бытовой сфере 
и личной жизни общесоветских канонов.

Таким образом, к середине 1980-х гг. Башкирия, 
как и в целом СССР, была на пороге глубокого кри
зиса, который охватил не только экономику, но и не
гативно проявился в общественно-политической 
жизни. Время для осмысления и его возможного 
предотвращения было упущено. Участие башкир 
в общественно-политической жизни было пассив
ным как в городской местности, так и в сельской. 
Как видно из реалий жизни того времени, из доку
ментальных материалов, башкиры оказались вытес
ненными из активной общественно-политической 
жизни. Все больше среди них распространялись апа
тия, равнодушие к участию в общественных меро
приятиях, что можно объяснить объективными и 
субъективными причинами. Исчезали национальные 
праздники, традиции и обычаи из духовной жизни 
народа, «вытеснялся» из официальной и разговорной 
речи башкирский язык. Более явным становилось 
проявление общесоветских черт в культуре, образо
вании, общественной и духовной сферах. Башкир
ская АССР, на территории которой проживала 
основная масса башкирского этноса, оказалась бес
правным декларативным административно-террито
риальным образованием в составе советского госу
дарства, лишенным как политической, так и эконо
мической самостоятельности.
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БАШКИРЫ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В 1965-1985 гг. происходил достаточно бурный 
рост промышленности как в стране, так и в отдель
ных ее регионах, в том числе и в Башкирской АССР. 
За эти годы только в республике в строй действую
щих было введено свыше 1 тыс. предприятий, цехов 
и производств, основной фонд которых составил 
почти 32 млрд. рублей. Основные фонды предприя
тий промышленности за этот период выросли в
4,6 раза, а общий объем промышленной продукции - 
примерно в 365 раз. В эти годы свыше 80% от об
щего объема промышленного производства в рес
публике составляло производство средств производ
ства (группа «А») и около 20% - производство пред
метов потребления (группа «Б»), По этим показате
лям Башкирская АССР опережала общие показатели 
по стране, только по группе «А» в 1985 г. они состав
ляли 74,8%. В результате острота социальных про
блем была налицо [Ямалов, 1998. С. 46, 47, 64]. 
В 1960-1980-е гг. происходило развитие промыш
ленности вширь. К 1985 г. лишь в Башкирской АССР 
насчитывалось более 150 отраслей промышленно
сти. Ведущее место среди них занимали нефтедо
быча, нефтепереработка, промышленность химиче
ского синтеза, машиностроение. Несмотря на про
цессы все большего промышленного освоения эко
номических подрайонов республики, именно в эти

БАШКИРЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ годы между ними обозначился серьезный разрыв. 
Менее всего промышленность была развита в се
веро-восточных и юго-восточных (зауральских) рай
онах Башкирии. Это относится также и к местам 
компактного проживания башкир в Куйбышевской, 
Саратовской, Курганской и ряде других областей 
СССР.

Бурный рост промышленности не мог не затро
нуть башкир. Продолжался процесс их интенсивной 
урбанизации. Если в 1959 г. в Башкирской АССР 
в городах проживало 13,6% башкир, то в 1970 г. - 
19,7%, в 1979 г. - 28,1%, в 1989 г. - 42,3% [Народ
ное..., 1964. С. 17; Население..., 2008. С. 190-191, 
241, 307]. Выросла их доля среди горожан респуб
лики - с 7,3% в 1959 г. до 14,5% в 1989 г.

Численность рабочих-башкир в указанные годы 
также значительно повысилась. Все занятое башкир
ское население с 1959 по 1989 г., то есть за 30 лет, 
в РСФСР увеличилось с 403 403 человек до 685 779, 
или в 1,7 раза. Наблюдался значительный рост рабо
чих-башкир в промышленности, строительстве и на 
транспорте. Наиболее высокими темпами в указан
ный период происходил рост рабочих (преимуще
ственно занятых физическим трудом) по РСФСР 
в швейной (в 7,8 раза), текстильной (в 7,2 раза), обув
ной промышленности (в 6,8 раза), в машинострое
нии и металлообработке (в 6,8 раза). Меньшими 
темпами росла численность рабочих-башкир в хи
мической и нефтеперерабатывающей (в 6,2 раза), ме
таллургической (в 5,6 раза), пищевой (в 3,4 раза), 
полиграфической (в 3,4 раза), горнодобывающей 
(в 2,8 раза) промышленности, в производстве строи
тельных материалов (в 4,1 раза). В эти годы про
изошло уменьшение рабочих-башкир лишь в лесной 
промышленности - лесозаготовках, охране и выра
щивании леса - с 5729 до 5200 человек, или на 9%. 
Самым многочисленным отрядом промышленных 
рабочих как в 1959 г., так и в 1989 г. оставались 
машиностроители и металлисты. Они в 1989 г. со
ставляли около 60% всех промышленных рабо-
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чих-башкир. Если в данной сфере в 1959 г. работали 
более 13 тыс. башкир, то через 30 лет - 89,4 тыс. 
Особенно выросла численность электрогазосварщи
ков (в 18,6 раза). Если в 1959 г. в РСФСР было всего 
837 сварщиков, то через 30 лет - 15 568. В 1959 г. 
далее шли рабочие на лесозаготовках (5729 человек), 
деревообработчики (4198), горняки (3343), рабочие 
на силовых установках (2779). В 1989 г. после маши
ностроителей и металлистов наиболее многочислен
ными были рабочие на силовых установках (9973 че
ловека), горняки (9468), швейники (8437), деревооб
работчики (6261), пищевики (5820).

В 2,3 раза в указанные годы выросла численность 
строителей-башкир, в первую очередь квалифициро
ванных рабочих. В частности, число экскаваторщи
ков увеличилась в 6,9 раза, тогда как число плот
ников осталось практически на одном уровне. 
В 1989 г. в строительстве работало около 41 тыс. 
башкир.

В 1989 г. в три раза увеличилась численность ра
бочих-башкир на транспорте, в том числе на вод
ном- в 4,3 раза, железнодорожном - в 1,9 раза 
и составила более 58 тыс. человек.

В 1959-1989 гг. численность башкир, занятых 
в сельскохозяйственном производстве, уменьшилась 
с 225,5 тыс. до 125,3 тыс. человек, или на 44,4%. 
В то же время и здесь наблюдался рост числа наибо
лее квалифицированных работников. В частности, 
численность трактористов и комбайнеров увеличи
лась за 30 лет с 14 950 до 40 763 человек, или в 2,7 ра
за, скотников и телятниц - с 8121 до 22 956, или в
2,8 раза, доярок - с 8915 до 19 956, или в 2,2 раза 
\РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 2876. Л. 5-14; Юлдаш
баев, 1995а. С. 78-79; Профессиональный..., 1992. 
С. 5, 13,21,29, 37, 45, 53,61].

За 1957-1987 гг. численность башкир в составе 
рабочих и служащих народного хозяйства Башкир
ской АССР увеличилась с 82 069 до 302 810 человек, 
или в 3,7 раза, в том числе в промышленности - 
с 27 399 до 101 298 человек, или в 3,7 раза [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 6837. Л. 13; Аринин, Бабенко, 
1988. С. 3]. Темпы вовлечения башкир в промышлен
ное производство опережали в 1,6 раза таковые по
казатели у представителей других народов, прожи
вавших в БАССР. С 1970 г. по 1989 г. численность 
рабочих-башкир в Башкирской АССР увеличилась 
с 356,6 тыс. до 462,9 тыс. человек, или на 29,8%, 
служащих-с 108,6 тыс. до 185,1 тыс., или на 70,4%. 
Численность же колхозников уменьшилась с
428,1 тыс. до 214,6 тыс. человек, то есть в 2 раза. 
В 1989 г. рабочие составляли 53,6% от общей чис
ленности башкирского населения в БАССР, служа
щие - 21,4%, колхозники — 24,8% [Юлдашбаев, 
1995а. С. 65; Распределение..., 1991. С. 80]. Удельный 
вес рабочих-башкир к 1989 г. вплотную приблизился

к общим показателям по республике и практически 
сравнялся с татарами, но отставал от русских. Доля 
рабочих и служащих среди башкир, имеющих заня
тия в БАССР за 1959-1970 гг., увеличилась с 37,4 до 
59,1%, среди русских - с 79 до 92,1%, среди татар - 
с 50,4 до 73,3%. В 1970 г. в республике 42,8% баш
кир, имеющих занятия, являлись рабочими [Юлдаш
баев, 1981. С. 59-60].

Изменения в социальной структуре основных нацио
нальностей Башкирской АССР в 1970-1989 гг.*

Население Год Всего Рабочие Служащие Колхозники

Башкиры

1970 894 187 
100%

356 555 
39,9%

108 592 
12.1%

428 083 
47,9%

1979 935 880 
100%

427 024 
45,6%

136 549 
14,6%

371 767 
39,7%

1989 863 808 
100%

462 936 
53,6%

185 138 
21,4%

214 633 
24.8%

Русские

1970 1 541 391 
100%

989 864 
64,2%

368 877 
23,9%

181200
11,8%

1979 1 547 893 
100%

1 005 887 
64.9%

414 204 
26,7%

127 031 
8.2%

1989 1 548 291 
100%

981 814 
63,4%

477 151 
30.8%

87 724 
5,7 %

Татары

1970 943 704 
100%

458 954 
48,6%

146 015 
15,5%

337 989 
35,8%

1979 940 446 
100%

513 135 
54.6%

180 276 
19,2%

246 621 
26,2%

1989 1 120 730 
100%

608 110
54,3%

276 320 
24,6%

235 301 
21,0%

Все
население

1970 3 814 926 
100%

1 992 010 
52,2%

688 218 
18,0%

1 128 745 
29.6%

1979 3 844 280 
100%

2 150317 
55,9%

802 198 
20,9%

889 508 
23,1%

1989 3 943 ИЗ 
100%

2 268 675 
57,5%

1 025 573 
26,0%

644 117 
16,3%

* Таблица составлена по: Юлдашбаев, 1995а. С. 65; Башкор
тостан..., 1995. С. 66-67.

За 1963—1987 гг. численность башкир в составе 
рабочих и служащих народного хозяйства Башкир
ской АССР увеличилась с 127 351 человека до 
302 810 человек, или в 2,4 раза, а в промышленности 
с 35 465 до 101 298 человек, или в 2,9 раза [ЦГИА 
РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 6837. Л. 13; Аринин, Бабенко, 
1988. С. 3]. Необходимо подчеркнуть, что темпы во
влечения башкир в промышленное производство 
в 1948-1987 гг. опережали в 1,6 раза аналогичные 
показатели у представителей других народов, про
живавших в республике. Удельный вес башкир в со
ставе рабочих и служащих промышленности за 
1963-1987 гг. вырос с 10,2% до 15,8%. Доля башкир 
в составе промышленных рабочих только за 20 лет 
(1967-1987 гг.) увеличилась с 11,6% до 15,1%. В то 
же время даже в 1987 г. доля башкир • промышлен
ных рабочих - оставалась достаточно низкой в срав
нении с удельным весом в общей численности насе
ления республики. Наибольший удельный вес баш
кир в 1987 г. наблюдался в сельском и лесном 
хозяйстве, в сфере просвещения, в аппарате органов 
государственного и общественного управления, 
управления кооперативных и общественных объеди
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нений, связи, жилищно-коммунальном хозяйстве. 
В последних трех отраслях народного хозяйства 
башкиры по удельному весу уступали - татарам. 
С 1963 по 1987 г. удельный вес башкир по Башкир
ской АССР в строительстве поднялся с 11,7 до 
18,2%, в сельском хозяйстве - с 27,9 до 36,5%, в лес
ном хозяйстве - с 21,3 до 33,3%, в связи - с 9,2 до 
22%, жилищно-коммунальном хозяйстве — с 12,6 до 
21,1%, просвещении - с 17,5 до 25,1%. Незначи
тельно изменился .удельный вес башкир на транс
порте (с 8,2 до 13,7%), в сфере торговли, общест
венного питания, заготовок, снабжения (с 12,6 до 
14,8%), здравоохранении (с 10,5 до 15,9%), в науке 
(с 9,8 до 12,6%), кредитных и страховых организа
циях (с 14,5 до 16,6%), в аппарате органов государст
венного и общественного управления, управления 
кооперативных и общественных объединений (с 21,1 
до 22,7%) и др. По Уральскому региону отсутствуют 
статистические сведения по рабочим промышленно
сти по национальностям за этот период. Если ис
пользовать динамику изменения удельного веса 
различных национальностей в общей численности 
населения Урала, то в 1959—1979 гг. отмечается не
большое возрастание удельного веса башкир с 5,2 до 
6,2%. В связи с этим можно сделать вывод, что боль
ших изменений в составе рабочих не происходило 
[.Мартюшов, 1999. С. 84-85].

В 1987 г. в отраслях промышленности Башкир
ской АССР было занято 77 433 рабочих-башкира. 
Больше всего их было занято в машиностроении и 
металлообработке - 25 063 человека (11,5% всех ра
бочих в отрасли), химической и нефтехимической 
промышленности - 8600 (15,4%), легкой промыш
ленности - 6837 (19,3%), лесоэксплуатации - 5791 
(31,3%), нефтепереработке - 4747 (16,1%), производ
стве строительных материалов - 4534 (19,7%), неф
тедобыче - 3723 (21,6%), цветной металлургии - 
3316 (34,8%), черной металлургии - 2469 (12,8%). 
В ведущих отраслях промышленности - машино
строении, химии и нефтехимии, нефтепереработке 
и черной металлургии трудились свыше 40 тыс. че
ловек, или 52% всех башкир в промышленном про
изводстве республики [Аринин, Бабенко, 1988. 
С. 3—4]. С 1959 г. по 1979 г. в пределах Башкирской 
АССР удельный вес башкир в соответствующих от
раслях народного хозяйства возрос: в машинострое
нии и металлообработке - с 7,4 до 12,9%, авто
мобильном и городском электрическом транспорте - 
с 11 до 18%, строительстве - с 16,5 до 23,4%, швей
ной промышленности - с 6,6 до 16,2%, химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности - с 7,4 
до 12,7%, горнодобывающей промышленности - 
с 19,7 до 29%, на железнодорожном транспорте - 
с 10,2 до 18,3%, в пищевой промышленности - с 11,9 
до 17,8%, металлургии - с 11,4% до 15%, на лесоза

готовках- с 39,7 до 47% [Юлдашбаев, 1995а. С. 78- 
79; Юлдашбаев, 1981. С. 46—48]. Если в 1959 г. на 
первом месте по численности и удельному весу 
среди башкир, занятых физическим трудом, шли 
строители, затем рабочие металлообрабатывающей 
промышленности, автотранспортники (водители), 
рабочие по лесозаготовкам и деревообработке, то 
через 20 лет - машиностроители и металлисты, 
затем автотранспортники, строители [Юлдашбаев, 
1981. С. 48—49]. В 1970 г. по БАССР башкиры в ме
таллургии, металлообработке и машиностроении со
ставляли 8,8% всех рабочих-башкир, занятых физи
ческим трудом, в строительстве — 5,5%, авто- и элек
тротранспорте - 5,0%, сельском хозяйстве - 56,5%. 
В 1979 г. башкиры в машиностроении и металлооб
работке составляли 11,4%, авто- и электротранс
порте - 7,2%, строительстве - 5,8%, сельском хо
зяйстве-43,6% [Профессиональный..., 1973. С. 136— 
137; Башкортостан..., 1995. С. 57-60]. Наиболее 
быстрыми темпами росла численность башкир тока
рей, слесарей, электромонтеров, водителей, строите
лей. Такая же тенденция сохранилась и в 1980-е гг. 
[Башкортостан..., 1995. С. 80-83].

В общей численности работающих женщин рос 
удельный вес башкирок. В частности, в народном хо
зяйстве Башкирской АССР их удельный вес с 1963 
по 1983 г. вырос с 12,8 до 18,0% [Кузеев, 1975. 
С. 135; Сулейманова, 1998. С. 218]. По материалам 
переписи населения 1979 г. наблюдалась высокая за
нятость башкирок в отраслях материального про
изводства (73,5%), особенно в сельском, лесном 
хозяйстве, строительстве, низкая занятость была в 
торговле, общественном питании, жилищно-комму
нальном хозяйстве и сфере бытового обслуживания 
населения, управлении [Сулейманова, 1998. С. 103].

На протяжении 1950-1980-х гг. доля башкир 
в промышленности, строительстве и на транспорте 
была ниже удельного веса рабочих и служащих из 
числа башкир во всем народном хозяйстве респуб
лики, хотя темпы роста численности башкир в ука
занных отраслях были выше, чем их рост по на
родному хозяйству в целом, и опережали соответ
ствующие показатели всего числа рабочих и служа
щих этих отраслей. Однако в 1963-1983 гг. темпы 
роста численности рабочих и служащих из башкир, 
занятых в промышленности и на транспорте, оста
вались на одном и том же уровне, а в строительстве 
и связи снизились. Это было связано с негативными 
тенденциями в развитии республики в годы застоя - 
отсутствием в местах компактного расселения баш
кир развитой сети городов и соответствующей ин
фраструктуры [Зайнетдинов, 1991. С. 32-33].

В 1960-1980-е гг. происходил неизменный про
цесс роста удельного веса башкир, занятых преиму
щественно умственным трудом. Данный показатель
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с 1959 г. по 1989 г. в пределах РСФСР увеличился с
10.3 до 25,5% [.Юлдашбаев, 1995а. С. 60]. Значи
тельно выросла в эти годы численность служащих- 
башкир в РСФСР: инженерно-технических работ
ников - в 10,1 раза, медицинских кадров — в 8,8 раза, 
работников искусства - в 6,7 раза, руководителей хо
зяйственных предприятий и организаций - в 6,4 раза, 
юридического персонала-в 5,3 раза. Медленно шел 
рост башкир среди работников охраны социалисти
ческой собственности (в 2,8 раза), литературы 
и печати (в 2,3 раза), торговли, общественного пита
ния, заготовок, снабжения (в 1,2 раза). В 1959 г. наи
более многочисленными отрядами служащих-баш- 
кир были работники в сфере науки и образования 
(8783 человека), планирования и учета (6336 чело
век), торговли, общественного питания, заготовок, 
снабжения (5460 человек). Только затем шли инже
нерно-технические работники (3558 человек). Через 
30 лет после научных работников, преподавателей и 
воспитателей (39 542 человека), шли инженерно-тех
нические работники (35 916 человек), работники 
планирования и учета (26 191 человек), медицинские 
кадры (19 718 человек) [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. 
Д. 2876. Л. 1-4; Профессиональный..., 1992. С. 69, 
77, 85,93, 101].

В 1970 г. в Башкирской АССР умственным тру
дом занимались 18,2% башкир, в 1979 г. -21,1%, 
в 1989 г. - 27,8%. При этом в городской местности 
в 1989 г. данный показатель составлял 31,2%, на 
селе - 24,6%. Хотя башкиры продолжали и в 1989 г. 
отставать от средних показателей по республике от 
русских и татар, разрыв заметно сократился [Про
фессиональный..., 1973. С. 32; Юлдашбаев, 1995а. 
С. 61]. С 1966 по 1987 г. в Башкирской АССР чис
ленность специалистов, занятых в народном хозяй
стве республики, возросла с 157,7 тыс. до 437,9 тыс. 
человек, или в 2,8 раза, в том числе башкир - 
с 20,8 тыс. до 83,1 тыс., или в 4 раза, татар - 
с 31,8 тыс. до 115,9 тыс. человек, или в 3,6 раза. Если 
в 1966 г. башкиры составляли 13,2% всех специали
стов, то в 1980 г. - 16,5%, в 1987 г. - 19%. За тот 
же период (1966-1987 гг.) численность специалистов 
с высшим образованием в республике возросла с
54.3 тыс. до 161,7 тыс. человек, или в 3 раза, в том 
числе башкир - с 8,7 тыс. до 33,3 тыс., или в 3,8 ра
за, татар - с 11,2 тыс. до 43,2 тыс., или в 3,9 раза. 
В 1966 г. башкиры составляли 16% всех специали
стов с высшим образованием, в 1980 г. — 18,1%, 
в 1987 г. - 20,6%. Численность специалистов со сред
ним специальным образованием возросла в 1966— 
1987 гг. с 103,4 тыс. до 276,2 тыс. человек, или 
в 2,7 раза, в том числе башкир - с 12,1 тыс. до
49,8 тыс., или в 4,1 раза, татар - с 20,6 тыс. до 72,7 тыс. 
человек, или в 3,5 раза. Башкиры в 1966 г. состав
ляли 11,7% специалистов со средним специальным

образованием, в 1980 г. - 15,6%, в 1987 г. - 18% 
[Башкирия..., 1972. С. 163; Народное..., 1989. С. 163]. 
Таким образом, темпы роста численности специали
стов-башкир в указанные годы превышали общие 
показатели по республике. Однако еще в 1980 г. 
удельный вес башкир в общей численности специа
листов оставался намного ниже, чем их удельный вес 
в составе всего населения республики. Значительный 
рост специалистов из башкир произошел в 1980-е гг., 
и к концу десятилетия их удельный вес вплотную 
приблизился к удельному весу в составе населения.

Многие башкиры, работая в различных отраслях 
промышленности, строительства, транспорта и дру
гих, добивались выдающихся результатов в труде. 
На Стерлитамакском содово-цементном комбинате 
бригада, в которой работал Д.И. Имангулов, заменила 
устаревшее оборудование более совершенным и со
временным, что позволило увеличить производство 
кальцинированной соды в 1973 г. против 1970 г. на 
277 тыс. тонн. За первые 3 года девятой пятилетки 
было сэкономлено 533 т аммиачной воды, 4,5 млн. 
кВт/ч электроэнергии, 55 тыс. гектокалорий пара. 
Д.И. Имангулов подал 16 рационализаторских пред
ложений. За выдающиеся успехи в выполнении и пе
ревыполнении планов 1973 г. и принятых социалисти
ческих обязательств в начале 1974 г. ему было при
своено звание Героя Социалистического Труда [Ге
рои..., 2011. С. 154]. Инициатором реконструкции 
установки на Уфимском нефтеперерабатывающем 
заводе им. XXII съезда КПСС был старший оператор 
А.Ш. Мусин. Его предложение позволило увеличить 
мощность установки на 30%, благодаря чему выпуск 
валовой продукции возрос на 16 млн. рублей в год. 
Включившись в социалистическое соревнование под 
девизом «Дадим Родине больше продукции с мень
шими затратами, лучшего качества!», коллектив бри
гады А.Ш. Мусина выполнил план десятой пяти
летки за три года и восемь месяцев. Сверх пла
на было переработано
66,8 тыс. т нефти, сэко
номлено 34 тыс. рублей.
В 1980 г. А.Ш. Мусин был 
удостоен звания Героя 
Социалистического Труда 
[Там же. С. 224-225].

Известными стали и 
имена женщин - рабочих, 
передовиков производст
ва. Инициатором социа
листического соревнова
ния за досрочное выпол
нение плана десятой пя
тилетки (1976-1980) вы
ступила канатчица Бело- 
рецкого мегаллургическо-
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го комбината С.Х. Мухаметдинова. За пятилетку она 
выполнила 7 годовых норм, выдала 1 млн. 800 тыс. 
м сверхплановых прядей отличного качества при 
обязательстве 1 млн. м, подала 4 рационализатор
ских предложения, которые позволили усовершен
ствовать технологию изготовления прядей, улуч
шить условия труда. В 1981 г. С.Х. Мухаметдинова 
была удостоена звания Героя Социалистического 
Труда. Она единственная женщина в республике, удо
стоенная почетного звания «Заслуженный металлург 
Башкирской АССР» (1982 г.).

За годы девятой пятилетки (1971-1975) флотатор 
Сибайской обогатительной фабрики Н.К. Муллакаева 
плановые задания выполнила за 4 года 8 месяцев. За 
ударный труд ей было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда [Там же. С. 219, 227—228].

Широко известными стали имена строителей 
М.А. Галимова, С.Г. Мусина, горняка А.А. Фатхул
лина, токаря М.У. Хамидуллина, волочильщика 
Г.Б. Асылгужина, слесаря М.К. Биккулова, буриль
щика А.А. Хамидуллина, директора Уфимского хи
мического завода М.С. Бакирова и многих других.

Рабочий класс Башкирской АССР, а также других 
регионов страны формировался как многонацио
нальный. В 1960-1980-е гг. происходило усиление 
многонациональности целого ряда отраслей про
мышленности, трудовых коллективов. Башкиры-ра- 
бочие трудились в основном в многонациональных 
коллективах. Урбанизация башкир имела и свои от
рицательные последствия. Эти негативные тенден
ции особенно стали заметными в годы застоя. Часть 
городских башкир теряла свои этнические корни, 
поддавалась ассимиляции. То же относится и к вы
ехавшим на работу за пределы республики.

В 1960-1970-е гг. специалисты из Башкирской 
АССР участвовали в поисковых работах и разработ

ках нефтяных месторождений в Татарии и Удмуртии, 
на Украине, в Сибири и т. д. Большой вклад в строи
тельство комплексов магистральных газопроводов 
на востоке страны внес управляющий трестом «Вос- 
токнефтепроводстрой» А.Х. Сунарчин. Трест уча
ствовал в строительстве газопроводов Туймазы - 
Омск, Бухара - Урал, Средняя Азия - Центр, «Сия
ние Севера», «Дружба», Усть-Балык - Омск и дру
гих. За выдающиеся успехи в выполнении заданий 
восьмой пятилетки и достижение высоких технико
экономических показателей А.Х. Сунарчинув 1971 г. 
было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда [Там же. С. 314-315].

Несколько буровых и вышкомонтажных бригад 
из республики работали в Тюменской области. 
С 1977 г. получил распространение вахтово-экспеди- 
ционный метод работы. В освоении нефтяных бо
гатств Западной Сибири приняли непосредственное 
участие 1800 нефтяников республики, среди них 
значительный процент составляли башкиры [За вы
сотою.... 1981. С. 40]. Из объединения «Башнефть» 
в 1964—1979 гг. были направлены на работу в другие 
районы страны более 3,5 тыс. человек [Осуществле
ние..., 1985. С. 215]. Только в г. Когалым в 1985 г. из 
Башкирской АССР из разных предприятий было на
правлено более 3 тыс. рабочих и специалистов [Зия
зетдинов, 2010. С. 302]. Многие становились извест
ными передовиками производства в других регионах 
страны. Например, в 1966 г. коллектив Шаимской 
конторы бурения треста «Тюменнефтегазразведка», 
который возглавлял А.Г. Исянгулов, выступил ини
циатором движения за повышение скорости бурения 
эксплуатационных скважин среди тюменских неф
тедобытчиков [Калашников, 1968. С. 109]. В 1965 г. 
Исянгулов изобрел буровую установку на воздуш
ной подушке, что дало значительный экономический 
эффект в разработке нефтяных пластов. Под его ру
ководством прославилось трудовыми достижениями 
и новаторскими начинаниями месторождение «Са- 
мотлор». В 1971 г. он обеспечил выполнение годо
вого плана разработки скважин на Самотлорском 
месторождении на 117%. В 1972 г. А.Г. Исянгулов 
стал лауреатом Государственной премии СССР, 
через год ему присвоили звание Героя Социалисти
ческого Труда [Герои..., 2011. С. 161].

Крупные руководящие должности в Западной Си
бири также занимал М.Н. Сафиуллин. Ему дважды 
была присуждена Государственная премия СССР 
(1972, 1983). Вторую премию он получил за разра
ботку и внедрение специальной буровой установки 
для кустового бурения в условиях Западной Сибири.

Активное участие в открытии и разведке многих 
месторождений нефти и газа Тюменской области 
принимал доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, академик РАЕН, заслуженный геолог РФ



А.К. Ягафаров, разработавший высокоэффективные 
технологии по интенсификации притоков и водоизо
ляционных работ в разведочных скважинах [Гари
фуллин, 2010. С. 72].

В 1970-е гг. особое внимание руководство страны 
уделяло строительству Байкало-Амурской железно
дорожной магистрали (БАМ). В середине 1970-х гг. 
профессионально-технические училища Башкир
ской АССР развернули подготовку строителей для 
БАМа. Посланцы Башкирии строили в Амурской 
области вдоль линии магистрали пос. Зейск. Строи
тельство поселка началось в 1980 т. [Осуществле
ние..., 1985. С. 216]. Среди строителей БАМа было 
и немало представителей башкирского народа.

С начала 1960-х гг. усилилось научно-техниче
ское и экономическое сотрудничество с зарубеж
ными странами, прежде всего - с социалистиче
скими и развивающимися. Многие инженеры и ра
бочие, в том числе из башкир, помогали в налажи
вании производств нефтяной и химической про
мышленности в Венгрии, ГДР, на Кубе, в Монголии, 
Польше, Румынии, Алжире, Сирии, Ливии и т.д. 
Нефтяники Башкирской АССР открыли и разрабо
тали месторождения нефти и газа в Индии. Геологи 
участвовали в изыскательских работах в Афгани
стане, Гане, Ираке, Египте, Сирии, Эфиопии. Паки
стане, Мали [Халиков, 1977. С. 21, 55-58]. Например, 
в 1967-1968 гг. Герой Социалистического Труда 
Р.К. Бахтияров участвовал в строительстве газопро
вода в Афганистане, где сварил 30 км секций (около
9 тыс. стыков) магистральных трубопроводов [Ге
рои..., 2011. С. 60]. Лишь в 1971-1972 гг. около ты
сячи башкирских нефтяников выехали в зарубежные 
страны, в 1979 г. - 1388 человек [Зиязетдинов, 2010. 
С. 305]. Желающих выехать, несомненно, было 
больше.

С 1967 г. студенты вузов Башкирской АССР стали 
участвовать в интернациональных строительных 
отрядах. Прежде всего такие связи развивались с 
ГДР. В округе Галле (ГДР) интеротрядовцы прокла
дывали кабельные пути, строили дороги, занимались 
благоустройством г. Нойштадт. Командир интерот
ряда М.Н. Сулейманов в 1985 г. за умелое руковод
ство и трудовые достижения студентов был удостоен 
высшей трудовой награды страны «Ударник труда 
ГДР» [Freiheit, 1985. 25 aug.].

В республике студенты вузов обоих стран уча
ствовали в строительстве школ в Иглинском и Ме- 
леузовском районах (1970), промышленной базы 
треста «Нефтепроводмонтаж» в Уфе (1975), живот
новодческих комплексов в Бирском, Алынеевском 
районах, хлопкопрядильной фабрики в Уфе (1982), 
завода «Автонормаль» в Белебее (1983), завода по 
производству сельскохозяйственных машин «Баш- 
сельмаш» в Нефтекамске (1985) и других объектов.

Эти контакты способствовали появлению и укрепле
нию международных и межнациональных связей, 
повышению кругозора советских людей, в их числе 
башкир.

В 1960-1980-е гг. происходит интенсивный рост 
числа рабочих-башкир в экономике Башкирии. Но 
в то же время нерешенные социальные проблемы 
способствовали оттоку молодых и квалифицирован
ных кадров за пределы республики в Сибирь, Казах
стан, другие регионы Урала, который все более уси
ливался в 1980-е гг. Тенденция сохранилась и в по
следующие годы.

БАШКИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ

С середины 1960-х гг. в аграрной политике СССР 
происходят существенные изменения. Сельское хо
зяйство переводится на промышленную основу, со
вершенствуются производственные отношения, улуч
шаются организационные формы, система руковод
ства, планирования и экономического стимулирова
ния.

Позитивными явлениями в сельском хозяйстве 
стали попытка отказа от административных методов 
руководства и обеспечение научных подходов в ру
ководстве. Преобразования происходили в контексте 
возвращения к прежним принципам партийной и го
сударственной жизни: партийные комитеты при кол
хозно-совхозных управлениях были вновь преоб
разованы в райкомы, объединены областные и крае
вые организации КПСС, другие органы. Произошел 
возврат к отраслевому принципу управления народ
ным хозяйством посредством упразднения совнар
хозов. Октябрьский и ноябрьский (1964 г.), мартов
ский и сентябрьский (1965 г.) Пленумы ЦК КПСС, 
XXIII съезд партии, Директивы по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства на 1966— 
1970 гг., целый ряд других документов определили 
контуры нового поворота в экономической политике 
государства. В БАССР в духе мартовского Пленума
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были подвергнуты критике многие недостатки в раз
витии колхозов и совхозов, анализировались нега
тивные факторы, вызвавшие замедление темпов 
развития сельского хозяйства и падение важнейших 
показателей (поголовья скота, продуктивности, рен
табельности и др.). Областное руководство наметило 
план мероприятий по реализации новых партийных 
решений [.Масалимов, Ямалов, Ахмадиева, 2003. 
С. 85-87].

Положительные результаты экономических ре
форм сказались незамедлительно. В целом в 1966— 
1970 гг. наблюдался рост валовой продукции сель
ского хозяйства с 1297,9 до 1555,5 млн. рублей. Тем
пы роста валовой продукции по категориям хозяйств 
составлялив 1966 г. 111%, в 1970 г.— 133% к уровню
1965 г. Темпы роста производительности труда в кол
хозах и совхозах составили, соответственно, 118 и 
152%, то есть набирала обороты интенсификация 
производства [Башкирия..., 1972. С. 77-78]. Следует 
отметить, что в республике при достаточно стабиль
ной численности колхозов продолжался рост совхо
зов. С 1965 по 1985 г. число колхозов возросло с 632 
до 641, совхозов - с 91 до 182 [Народное..., 1986. 
С. 83; Народное..., 1976. С. 92]. Совхозная система 
в БАССР не получила столь широкого распростра
нения, как в других областях РСФСР, где совхозный 
сектор преобладал.

Ведущим направлением в растениеводстве Баш
кирии было производство зерна. На октябрьском 
Пленуме (1968 г.) ЦК КПСС были отмечены успехи 
хлеборобов республики. Увеличение производства и 
продажи государству продукции сельского хозяйства 
позволило укрепить экономику колхозов и совхозов, 
а также повысить материальное благосостояние тру
жеников села. За 9 месяцев 1968 г. денежные доходы 
колхозов составили 428,5 млн. руб. вместо 370,3 
млн. руб. за тот же период 1967 г. Прибыли совхозов 
Министерства сельского хозяйства БАССР за 1968 г.

составили примерно 45 млн. руб. Успехи в развитии 
сельского хозяйства республики стали возможными 
в результате наращивания показателей отрасли. За
1966-1968 гг. мощность тракторного парка в сель
ском хозяйстве возросла на 23%, а энерговооружен
ность - на 38%. Улучшалась и культура земледелия 
[ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 77. Д. 134. Л. 11-12].

Социалистическое соревнование, занимавшее 
важное место в трудовой истории тружеников сель
ского хозяйства, также способствовало повышению 
показателей отрасли. К примеру, в 1968 г. Илишев- 
ский, Хайбуллинский, Баймакский, Чекмагушевский 
районы были признаны победителями во Всероссий
ском социалистическом соревновании по успешному 
проведению уборки урожая и сверхплановой про
даже зерна государству. Ряд колхозов и совхозов Ку- 
мертауского, Кармаскалинского, Чишминского, Бака
линского, Кугарчинского, Абзелиловского, Баймак
ского, Хайбуллинского, Зианчуринского и других 
районов числились передовыми [Там же. Д. 106. 
Л. 68-69]. В свою очередь это способствовало росту 
объемов производства и продажи государству про
дукции растениеводства и животноводства. Так, 
план продажи хлеба выполнили все хозяйства рес
публики, причем 28 из них выполнили свои пятилет
ние планы, 37 районов продали хлеба государству в 
объеме более двух годовых планов. Наибольшее ко
личество хлеба продали государству хозяйства Хай
буллинского района — 9,1 млн. пудов, Баймакского - 
7,4 млн. пудов, Стерлитамакского - 7,1 млн. пудов, 
Кумертауского - 6,0 млн. пудов. Самый высокий уро
жай зерновых в совхозах был получен в Матраев
ском совхозе Хайбуллинского района, где с площади
14,6 тыс. га собрали по 30,7 ц зерна.

Заметные успехи были достигнуты в животно
водческой отрасли сельского хозяйства. На конец 
1968 г. республика выполнила план продажи госу
дарству мяса на 116%, молока - на 120,7, яиц - на 
117,5, шерсти - на 117,9%. Большой объем животно
водческой продукции был продан сверх плана. Все 
районы республики справились с выполнением пла
нов заготовок мяса, молока и шерсти. Повысились 
качественные показатели развития животноводства: 
увеличение удоев молока, настрига шерсти, упитан
ности скота, яйценоскости кур. Возросло поголовье 
скота и птицы. Передовики-животноводы увеличи
вали качественные показатели отрасли и являлись 
примером для всех тружеников села. Так, дояр Тай- 
масовского совхоза Герой Социалистического Труда 
Ш.М. Вахитов надоил по 4366 л молока на корову, 
доярка колхоза «Путь Ленина» Иглинского района, 
Герой Социалистического Труда Хализова - по 
4169 л, доярка Суванякского совхоза Баймакского 
района Нигматуллина - по 3168 л [Там же. Д. 134. 
Л. 13,28-31, 167].

256













Орден Дружбы народов. 
Башкирская АССР награждена в 1972 г.























В годы девятой пятилетки (1971-1975 гг.) темпы 
роста валовой продукции сельского хозяйства в хо
зяйствах всех категорий составили в 1971 г. - 116%, 
в 1975 г. - 98% к уровню 1965 г. В колхозах и совхо
зах они были выше общих показателей. Соответ
ственно, валовая продукция сельского хозяйства 
составила в 1971 г. 1366,3 млн. руб., в 1974 гг. она 
возросла до 1954,5 млн. руб., а в 1975 г. резко сокра
тилась до 1152,4 млн. руб. [Народное..., 1976. С. 92]. 
Неурожайный для зернового производства, и в целом 
растениеводства, 1975 г. был неплохим для живот
новодческой отрасли.

Доля государственных закупок и заготовок сель
скохозяйственной продукции во многом зависела от 
экономических показателей хозяйств. Статистиче
ские данные показывают, что в 1971-1975 гг. в Аб- 
зелиловском, Аскинском, Аургазинском, Баймакс- 
ком, Благовещенском, Бурзянском, Дюртюлинском, 
Зианчуринском, Зилаирском, Кигинском, Мечетлин- 
ском, Миякинском, Салаватском, Стерлибашевском, 
Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллин- 
ском, Чишминском и Шаранском районах темпы 
роста государственных закупок и заготовок скота и 
мяса были выше общереспубликанских показателей 
(130%) и составляли от 131 до 170% к уровню 1966— 
1970 гг. Следовательно, в животноводстве данных 
районов хорошо развивалось мясное направление.

Соответственно темпы заготовок и закупок мо
лока превышали общереспубликанские (125%) в Ба
калинском, Балтачевском, Белорецком, Благовар- 
ском, Бураевском, Гафурийском, Дуванском, Дюртю
линском, Илишевском, Ишимбайском, Кармаскалин- 
ском, Кигинском, Кушнаренковском, Мишкинском, 
Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, 
Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, 
Чекмагушевском, Чишминском, Шаранском райо
нах - от 126 до 145%. По продаже яиц высоких по
казателей добились Баймакский, Белебеевский, Бе- 
лорецкий, Благовещенский, Стерлитамакский, Уфим
ский районы. По заготовкам и закупкам шерсти от
личились Абзелиловский, Баймакский, Гафурий
ский, Давлекановский, Зианчуринский, Зилаирский, 
Ишимбайский, Кушнаренковский, Мечетлинский, 
Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Учалин
ский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушев
ский районы [Народное..., 1976. С. 121-123]. Таким 
образом, имели место порайонные различия в разви
тии производства определенных видов животновод
ческой продукции. В целом в районах компактного 
проживания сельских башкир было хорошо нала
жено производство мяса, шерсти и яиц.

С середины 1970-х гг. руководство страны пред
приняло ряд мер, направленных на дальнейшее раз
витие отрасли. В частности, шло перераспределение 
инвестиций в сельское хозяйство, производились по

пытки радикального тех
нического переоснаще
ния сельскохозяйствен
ного производства, пере
вода его на индустриаль
ную основу. В колхозах 
и совхозах вводились но
вые, приближенные к реа
лиям производственные 
планы, стимулирующие 
нормативы, внедрялись 
полный хозяйственный и 
перспективный внутри
хозяйственный хозрасчет 
и т.д. [Масалимов, Яма- 
лов, Ахмадиева, 2003.
С. 95-96]. Данные мероприятия позволили вывести 
сельское хозяйство республики на новый уровень.

В 1980-е гг. основным направлением в растение
водстве оставалось производство зерна. В начале 
1980-х гг. зерновые культуры занимали около 70% 
пашни. Среди них главной культурой была яровая 
пшеница, которая выращивалась во всех районах 
республики. Ее удельный вес в посевной площади 
северо-западных и северо-восточных районов дохо
дил до 40%, в южных и зауральских районах - до 
60% и более. Озимая рожь выращивалась преимуще
ственно в северо-западных и северо-восточных рай
онах, где ее удельный вес колебался в пределах 
10-12%. На значительных площадях возделывались 
гречиха, просо, овес, ячмень; из зернобобовых куль
тур - горох. В республике была сосредоточена почти 
одна треть посевов сахарной свеклы Поволжского 
экономического региона. В земледелии большое 
значение имели овощеводство и картофелеводство.

В животноводстве ведущей отраслью оставалось 
молочно-мясное скотоводство. В 1981 г. по числен
ности крупного рогатого скота, овец, лошадей, птиц, 
количеству пчелосемей, а также по производству 
мяса, молока, яиц и меда среди областей и автоном
ных республик Поволжского экономического ре
гиона республика занимала первое место. Начиная 
с восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) в республике 
молочное и мясное скотоводство постепенно пере
водилось на промышленную основу с внедрением 
промышленных технологий, узкой специализацией 
и высокой концентрацией производства. В Башкор
тостане был построен один из крупнейших в Совет
ском Союзе Юматовский животноводческий комп
лекс, рассчитанный на ежегодное выращивание
10 тыс. телят, начиная с семидневного возраста.

По своему экономическому значению среди от
раслей животноводства второе место занимало сви
новодство. В среднем по республике на 100 га пашни 
приходилось 25 голов свиней. Разведением овец за
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нимались почти во всех районах. Важное значение 
эта отрасль имела в экономике колхозов и совхозов 
зауральских, горных и западных районов. Самые 
крупные овцеводческие комплексы находились в За
уралье, где уровень концентрации был доведен до 
5 тыс. голов овец шерстно-мясных пород. Дальней
шее развитие получило птицеводство, переводив
шееся на индустриальную основу, и молочное коне
водство (в основном в зоне кумысолечебных санато
риев).

Башкортостан считается одним из основных райо
нов пчеловодства страны. В 1981 г. пчеловодством 
занимались 514 колхозов, 109 совхозов и 59 госхо
зов. Среди них имелись и специализированные пче
ловодческие хозяйства (совхозы «Лемезинский», «За
ря», «Суренский») с достаточно высоким уровнем 
концентрации [Башкирская АССР..., 1981. С. 14,15].

В итоге валовая продукция сельского хозяйства в 
1976-1980 гг. составила 3216,7 млн. руб., или 113,8%, 
а в 1981-1985 гг. 3144,2 млн. руб., или 111,3% к ва
ловой продукции 1966-1970 гг., то есть произошло 
некоторое снижение темпов роста [Народное..., 
1986. С. 85]. Таким образом, в развитии сельского 
хозяйства республики имелось множество положи
тельных факторов, ясно показывающих на позитив
ные сдвиги в отрасли - развитие агропромышлен
ного комплекса, индустриализация производства, 
внедрение новых методов хозяйствования и т.д. В то 
же время столь низкий в целом прирост общего 
объема продукции за рассматриваемый период ука
зывал на предкризисные явления в аграрной сфере, 
не соответствовал общей динамике социально-эко
номического развития республики и не оправдывал 
средств, вложенных в сельское хозяйство. Сельско
хозяйственное звено агропромышленного комплекса 
республики не обеспечивало в нужном объеме ра
стущие потребности населения в сельскохозяйствен
ной, особенно молочно-мясной продукции, а про
мышленной отрасли - в сырьевых ресурсах. Рост го
родского населения республики и постоянное уве
личение доли поставок в общесоюзный продо
вольственный фонд крайне обострили продоволь
ственную проблему. Стагнация сельского хозяйства 
происходила на общем фоне падения темпов разви
тия и эффективности экономики страны.

В рассматриваемый период изменения в числен
ности, составе и культурном облике сельских баш
кир происходили на фоне общесоюзных процессов, 
но были и свои особенности. Изменилась демогра
фическая ситуация в сельской местности респуб
лики. Численность сельских башкир в рассматри
ваемые годы сокращалась. С 1970 по 1979 г. их 
число уменьшилось с 716,2 тыс. до 672,3 тыс. чело
век. В 1980-е гг. сокращение численности сельских 
башкир становится еще более значительным. Тем не

менее в составе сельского населения удельный вес 
башкир был доминирующим и составлял более 
трети всего населения села [Башкортостан..., 1995. 
С. 65].

Уменьшение численности сельских башкир про
исходило при общем сокращении сельского насе
ления. В Абзелиловском районе оно сократилось 
с 40,4 тыс. в 1970 г. до 38,2 тыс. в 1979 г., аналогично 
в Баймакском районе - с 45,1 тыс. до 40,9 тыс., в Бе- 
лорецком районе - с 34,5 до 28,3 тыс., в Зианчурин
ском - с 33,7 до 30,1 тыс., в Зилаирском - с 22,9 до
19,8 тыс., в Татышлинском районе с 35,1 до 30,3 тыс. 
и т.д. В указанные годы понизился удельный вес на
селения этих районов в общей численности населе
ния республики [Население..., 1990. С. 17-22,29-31]. 
Если в 1979 г. в колхозах республики насчитывалось 
371,7 тыс. башкир, или 39,7% ко всем башкирам, то 
к концу 1980-х гг. только 214,6 тыс. башкир, или 
24,8% [Башкортостан..., 1995. С. 66].

Масштабное сокращение сельских башкир было 
вызвано рядом причин - естественным движением 
населения, миграциями и социальной мобильно
стью. Безусловно, в указанные годы на сокращение 
числа жителей башкирских сел более всего по
влияли усилившиеся миграционные процессы. Миг
рация сельского башкирского населения в города 
и за пределы республики была связана с плохими 
условиями труда, низкой оплатой, ограниченными 
возможностями профессионального роста, неудов
летворенностью жилищно-бытовыми условиями, 
культурными проблемами, семейными и другими об
стоятельствами. Не случайно в городах республики 
три четверти башкир являлись в основном пересе
ленцами из сел и деревень.

Во второй половине 1960-х - середине 1980-х гг. 
стали заметными определенные тенденции, связан
ные с развитием социально-профессиональной и от
раслевой структуры сельских башкир. Следует отме
тить, что в силу ряда причин в производственной 
сфере сложилась определенная дифференциация по 
национальному признаку. Это становится очевид
ным в соотношении занятых умственным и физиче
ским трудом у представителей разных националь- 
ностей.В 1970 г. 81,8% башкир были заняты физи
ческим трудом. Среди имеющих сельскохозяйствен
ные занятия удельный вес башкир составил 35,8% 
[Профессиональный..., 1973. С. 32, 111]. Поданным 
переписи 1979 г., 78,9% башкир были заняты пре
имущественно физическим трудом. Из всех занятых 
в сельском хозяйстве башкиры составляли 34,4%, 
в то время как русские — 7,2%, татары - 18,9%. К се
редине 1980-х гг. эти диспропорции сохранились. 
Таким образом, в республике имели место признаки 
национального разделения труда: башкиры были за
няты преимущественно физическим трудом и более
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всего были задействованы в сельском хозяйстве. Но 
значителен был и удельный вес башкир, занятых 
в сфере науки и образования [Башкортостан..., 
1995. С. 68].

В социально-профессиональном составе сель
ского населения республики происходили опреде
ленные положительные изменения. Доля башкир 
в составе руководителей среднего звена и специали
стов сельского хозяйства была ощутимой. Так, 
в 1970 г. среди бригадиров комплексных бригад баш
киры составляли 34,5%, среди бригадиров полевод
ческих бригад - 32,5%, тракторных бригад - 29,9%, 
бригадиров животноводства - 27,0%, прочих брига
диров - 36,0%, что было выше аналогичных показа
телей у русских и татар. Высока была доля башкир 
среди звеньевых — 21,7% и трактористов-машини- 
стов, трактористов, комбайнеров и прочих механи
заторов - 33,1%. Конечно же, значительная часть 
сельских башкир была занята малоквалифицирован
ным ручным трудом — колхозники и рабочие совхо
зов, трудившиеся в животноводстве и растениевод
стве. Так, среди работников растениеводческих 
и кормодобывающих хозяйств башкир было 34,1%, 
много башкир работали скотниками - 37,2%, дояр
ками - 38,1%, конюхами - 29,3%, пастухами - 36,6% 
[Профессиональный..., 1973. С. 111-112]. Следует от
метить, что в колхозах БАССР большинство работ
ников были заняты сезонными работами в расте
ниеводстве. Так, по данным за 1965 г., в животновод
стве было занято лишь 17-20% трудоспособных кол
хозников. Хозяйства восточных районов отставали 
в уровне развития животноводства от многих цент
ральных, западных и северо-западных районов. Наи
более слабо развивалось животноводство в Зауралье, 
на долю которого приходилось 14,3% всех сельхоз
угодий республики [Кутлубаев, 1967. С. 37-39].

По данным переписи 1979 г., 43,6% башкир были 
заняты в сельском хозяйстве. Однако руководящей 
работой в отрасли была занята небольшая доля баш
кир - около 3%. Большая часть башкир - 20,5% тру
дились в растениеводстве - тяжелой и низкоопла
чиваемой отрасли сельского хозяйства, а также в жи
вотноводстве в качестве доярок, скотников, пастухов 
и конюхов. Удельный вес механизаторов-башкир со
ставил 9,4%, что явилось положительным моментом. 
Представителей сельской производственной интел
лигенции - агрономов и зоотехников, ветврачей, лес
ничих насчитывалось 5,2% от всего занятого баш
кирского населения.

К 1979 г. трактористов-башкир насчитывалось 
28 299, или 37,2%, комбайнеров 2643, или 44%, то 
есть они представляли довольно высокий удельный 
вес в общей доле механизаторов республики. Меха
низаторы сельского хозяйства являлись привилеги
рованной категорией сельских производителей, по-

Удельный вес башкир, занятых в сельскохозяйственном 
производстве в 1979 г., в процентах к итогу данной 
национальности по данным Всесоюзной переписи 

1979 г.*

Занятие %
Сельскохозяйственные занятия 43,6
Директора и управляющие отделениями совхозов, 
зав. совхозными фермами

0,5

Председатели и управляющие отделениями 
колхозов, зав. колхозными фермами 1,3

Бригадиры в растениеводстве и животноводстве 
(с высшим и средним специальным образованием)

0,6

Бригадиры в сельском хозяйстве (кроме бригади
ров с высшим и средним специальным образова
нием)

0,5

Трактористы, трактористы-машинисты, комбайне
ры, машинисты на сельхозмашинах и установках

9,4

Занятия в растениеводстве 20.5
Операторы по обслуживанию КРС, скотники, 
телятницы

5,4

Операторы машинного доения, дояры 5,6
Конюхи, коневоды 0,5

Операторы свиноводческих ферм, свиноводы 0,4
Пастухи, чабаны 0,8
Пчеловоды 0,2
Птицеводы 0,2
Овощеводы, бахчеводы 0,1
Агрономы, зоотехники, ветеринарные работники 
и лесничие

5,2

* Таблица составлена по: Башкортостан, 1995. С. 57-63.

скольку имели более высокую оплату труда и соци
альные льготы.

Постепенно удельный вес башкир, занятых в 
сельском хозяйстве, сокращался и составил к концу 
1980-х гг. 21,2%. Положительным моментом явилось 
значительное сокращение доли лиц, работавших 
в растениеводстве, а также в животноводстве, в част
ности доярок и конюхов. Доля лиц, занятых в пчело
водстве, птицеводстве, овощеводстве, практически 
не изменилась по сравнению с данными 1979 г. От
рицательным моментом стало уменьшение удель
ного веса руководящих кадров высшего и среднего 
звена и специалистов сельского хозяйства [Юлдаш
баев, 1995а. С. 78-85]. Уменьшение доли сельских 
производителей - башкир было связано в определен
ной степени с развитием агропромышленного ком
плекса, внедрением прогрессивных технологий, мо
дернизацией производства, ростом производитель
ности труда. Рабочая сила постепенно высвобожда
лась из сельскохозяйственной в другие отрасли. Но 
в большей степени это было связано с миграцион
ными процессами, с сокращением общей доли сель
ского башкирского населения в составе сельского 
населения республики.

Невысоким был образовательный уровень среди 
сельских башкир в сфере аграрного производства. 
Так, в 1966 г. в сельскохозяйственных институте и 
техникумах обучались на дневном отделении 110 че
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ловек, заочном -73 человека. Однако из 170 заме
стителей председателей колхозов, бригадиров, упра
вляющих отделениями и заведующих фермами лишь 
14 человек имели среднее образование, а 101 чело
век, или 59% состава, имели начальное образование. 
Допускалась большая текучесть специалистов сель
ского хозяйства и кадров среднего звена. К примеру, 
в 1963-1965 гг. в хозяйства Зианчуринского района 
прибыло 49, а выбыло 45 специалистов [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 75. Д. 62. Л. 8-10]. Текучесть кадров 
была характерна для многих районов республики 
и отрицательно влияла на организацию производства 
в сельском хозяйстве.

В 1968 г. в республике работали около 8 тыс. спе
циалистов сельского хозяйства, из них 5 тыс. в кол
хозах и совхозах. Однако обеспеченность отрасли 
ими была недостаточна. Более 78% председателей 
колхозов, директоров совхозов имели высшее, неза
конченное высшее и среднее образование, 66% из 
них являлись специалистами сельского хозяйства. 
Специальное образование имели лишь 3% бригади
ров производственных бригад колхозов, 2,3% заве
дующих фермами, 33,7% управляющих отделениями 
совхозов. В Абзелиловском, Архангельском, Баймак- 
ском, Белокатайском, Кигинском, Кугарчинском, 
Уфимском и Янаульском районах среди бригадиров 
и заведующих фермами не было ни одного специа
листа сельского хозяйства [Там же. Оп. 77. Д. 21. 
Л. 44-45]. Серьезной причиной, сдерживавшей по
вышение образовательного уровня сельского баш
кирского населения, являлись его миграция, переход 
квалифицированных кадров в другие отрасли эконо
мики. Высокий уровень образованности влиял на 
ценностные ориентации сельских жителей и предъ
являл более высокие требования к условиям и содер
жанию труда. Исследования, проведенные социоло
гической лабораторией Башкирского сельскохозяй
ственного института в Хайбуллинском, Маканском, 
Таналыкском, Пугачевском совхозах в 1974—1979 гг., 
показали, что 30-40% опрошенных молодых труже
ников связывали свое будущее с жизнью в городах. 
Главной причиной являлась неудовлетворенность 
трудом: низкий уровень механизации, ненормиро
ванный рабочий день и др. [Масалимов, Ямалов, Ах
мадиева, 2003. С. 227]. В первой половине 1980-х гг. 
положение с уровнем образования сельских башкир 
не изменилось.

Рост оплаты труда в сельском хозяйстве явился 
показателем положительных социально-экономиче
ских сдвигов в аграрном секторе. С 1965 по 1985 г. 
заработная плата в сельском хозяйстве республики 
возросла с 69,1 руб. до 170,1 руб. Она несколько от
ставала от оплаты труда в промышленности, транс
порте и строительстве, но была выше, чем у ра
ботников лесного хозяйства, связи, торговли и жи

лищно-коммунального хозяйства. Необходимо учи
тывать тот момент, что зарплата некоторых катего
рий работников, занятых в сфере умственного труда 
(учителей, врачей, работников культуры), была ни
же, чем у колхозников и рабочих совхозов [Народ
ное..., 1986. С. 168-170; Народное..., 1976. С. 160— 
161]. Таким образом, по данному показателю со
циально-экономического развития сельчане находи
лись в весьма приемлемых условиях.

Социально-бытовая инфраструктура башкирской 
деревни, то есть жилищное хозяйство, торговля, об
щественное питание, пассажирский транспорт, связь, 
бытовое и медицинское обслуживание были развиты 
недостаточно. Приоритет в социальном развитии 
села отдавался жилищному строительству. В 1966— 
1970 гг. жилье на селе строилось в основном руками 
самих сельчан. Так, рабочими и служащими за счет 
госкредита и самостоятельно было построено
680,1 тыс. кв. м индивидуального жилья, 1912 тыс. 
кв. м жилья было возведено силами колхозов, кол
хозников и сельской интеллигенции [Башкирия..., 
1972. С. 145]. В 1981-1985 гг. ввод в действие жилья 
индивидуальными застройщиками в сельской мест
ности республики составил 1176,5 тыс. кв. м общей 
площади. В то же время качество сельского жилья 
продолжало оставаться низким. Так, к началу 1986 г. 
96% жилищ не имели водопровода, газоснабжения и 
центрального отопления. К 1986 г. республика зани
мала 61-е место в России по вводу жилья в сельской 
местности [Садриев, 1992. С. 19, 24-25]. Жилищная 
проблема оставалась одной из нерешенных проблем 
аграрного сектора.

В итоге отставание темпов жилищного строи
тельства от растущих потребностей сельчан способ
ствовало увеличению миграций сельского населе
ния, в том числе и башкирского, в города и за пре
делы республики. Так, в 1982 г. причиной выезда ука
зали отсутствие жилой площади в Хайбуллинском 
районе около 50% выбывшего населения, Белорец- 
ком - 36,6%, в Янаульском - 27,0%. Плохое транс
портное обслуживание также способствовало мигра
ции из сел. В том же году особенно высока доля этого 
мотива была среди мигрантов Хайбуллинского 
(19,4%) и Белорецкого (13,7%) районов, в которых 
было мало дорог с твердым покрытием, плохо раз
вито транспортное обслуживание населения. В то же 
время в Дюртюлинском районе, который располагал 
хорошими дорогами, связывающими села с центрами 
хозяйств, районными центрами, а также с Уфой, на 
долю данного мотива приходилось лишь 2,7% [Фак
торы..., 1986. С. 134]. Таким образом, были оче
видны значительные различия в развитии социаль
но-бытовой инфраструктуры регионов республики.

Постепенно на селе развивалась социально-бы
товая инфраструктура. К примеру, в 1965 г. было га
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зифицировано лить 85 сельских населенных пунк
тов, к 1975 г. их количество достигло уже 3463, 
в 1985 г. - 3946. За 1970-1985 гг. число сельских 
квартир, оснащенных сетевым газом, возросло более 
чем в 10 раз, сжиженным газом - почти в 4 раза [На
родное..., 1986. С. 185]. В то же время в отдаленных 
районах Зауралья, северо-восточных районах рес
публики газификация и в целом благоустройство 
жилья превращались в серьезную проблему.

Так, к концу 1980-х гг. 60-84% общего числа 
опрошенных башкир Абзелиловского, Баймакского, 
Бурзянского, Зианчуринского, Илишевского, Татыш- 
линского, Учалинского районов проживали в инди
видуальных домах, 10-35% в отдельных квартирах, 
где средний размер жилой площади составлял 8— 
12 кв. м. По данным показателям условия жизни 
башкир-сельчан существенно не отличались от усло
вий проживания сельского населения республики 
в целом. Но если рассматривать распределение на
селения по видам благоустройства жилого помеще
ния, то сразу становятся заметными определенные 
различия. Из всего сельского населения БАССР 
99,7% проживали в электрифицированных помеще
ниях, 24,7% - в домах с центральным отоплением, 
17,3% - с водопроводом, 6,9% - с канализацией, 
2,3% - с горячим водоснабжением, 85% - с газом 
или напольной электроплитой. Данные показатели, 
рассмотренные по районам компактного проживания 
башкир, были сильно дифференцированы. Так, элек
тричеством пользовалось подавляющее большин
ство населения, был несколько выше процент 
использования газа и электроплит - от 84 до 93,5%. 
Чуть меньшее распространение в башкирских рай
онах получили центральное отопление, водопровод, 
канализация, слабо развивалось горячее водоснаб
жение. Наиболее низкие показатели развития комму
нальных удобств были в Бурзянском районе, по
скольку водопроводом, канализацией, горячим водо
снабжением жители практически не пользовались, 
газом или электроплитой пользовались лишь 22,8%, 
центральным отоплением - 2,2% сельчан [Жилищ
ные..., 1991. С. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 23, 25-27, 30, 31]. 
Значительная часть жилья в сельской местности бы
ла старой, довоенных и послевоенных лет застройки 
и находилась в ветхом, аварийном состоянии.

Развитие сферы коммунально-бытового обслужи
вания башкирского села в рассматриваемые годы но
сило в целом прогрессивный, но затяжной характер. 
В 1965-1985 гг. объем бытовых услуг на одного 
сельского жителя в республике значительно возрос, 
разрыв в уровне обслуживания городского и сель
ского населения сократился с 6,1 до 1,2 раза. Однако 
обеспеченность сельчан бытовыми услугами состав
ляла примерно четверть рациональной нормы. Даже 
в 1980-е годы актуальными остались проблемы с га

зификацией, благоустройством квартир и домов, во
допроводом, централизованным завозом топлива, 
развитием сети прачечных и химчисток, предприя
тий по ремонту бытовых приборов и радиоаппара
туры и т.д. [Садриев, 1992. С. 39—41]. В запущенном 
состоянии находилась торговля на селе, несмотря на 
то что объем розничного товарооборота государст
венной и кооперативной торговли и обществен
ного питания возрос с 618,5 млн. руб. в 1970 г. до
1207,6 млн. руб. в 1985 г., или в 2 раза. В расчете на 
одного сельчанина он составил соответственно 160 
и 834 рубля [Народное..., 1986. С. 200]. Однако об
щий дефицит промышленных товаров, одежды, обу
ви, теле- и радиоаппаратуры, бытовой техники был 
серьезной проблемой башкирской деревни. Ассор
тимент сельских магазинов был крайне скудным и 
не обеспечивал растущих потребностей населения.

В системе социальных приоритетов важное место 
занимало здоровье человека. В башкирской деревне 
остро стояла проблема защиты здоровья, так как 
значительно отставала от города доступность мед- 
обслуживания. В 1965 г. на 10 тыс. человек насе
ления в республике приходилось 14,9 врачей, 
в 1985 г. - до 33,9 врачей [Народное..., 1986. С. 214; 
Народное..., 1976. С. 202]. Даже в 1980-е гг. сеть 
фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторно-по
ликлинической службы и участковых больниц была 
развита слабо. Во многих сельских районах БАССР 
ощущался недостаток врачей, среднего медицин
ского персонала, больничных коек, современной ме
дицинской техники, лекарственных препаратов. По 
данным Минздрава республики, Баймакский район 
на 10 тыс. населения имел 135,8 больничных коек, 
Балтачевский - 134,7, Белебеевский - 198,7. Значи
тельно отставали от них Уфимский, Белорецкий и 
Благовещенский районы - от 70,5 до 98,1 коек. Диф
ференцировались районы и по обеспеченности ме
дицинскими кадрами [Садриев, 1992. С. 42-43]. 
Невозможность своевременно получить качествен
ную медицинскую помощь становилась причиной 
многих личных трагедий сельчан.

Было бы неверным считать, что руководство рес
публики не пыталось решать социальные проблемы 
села. Башкирский обком КПСС на протяжении 
1970-1980-х гг. проводил целый ряд мероприятий, 
направленных на улучшение социально-бытовой 
и социально-демографической ситуации на селе. 
В частности, в апреле 1975 г. было принято поста
новление БОК КПСС «О мерах по дальнейшему 
улучшению использования трудовых ресурсов в рес
публике». Для сокращения оттока населения из сел 
предполагалось улучшить благоустройство сел, пла
номерно сселить мелкие населенные пункты в круп
ные, перспективные; существенно улучшить жилищ
ные и культурно-бытовые условия; расширить жи
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лищное строительство; более равномерно в течение 
года использовать трудовые ресурсы в колхозно-сов
хозном производстве; внутрирайонно переселить 
семьи из трудообеспеченных хозяйств в трудонедо
статочные; создать селянам благоприятные условия 
для ведения личного подсобного хозяйства; матери
ально стимулировать длительную работу в колхозно
совхозном производстве; создать районные комис
сии по закреплению молодежи в селах [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 209. Д. 206. JI. 4]. Практически все вы
шеуказанные мероприятия, кроме связанных с «лик
видацией бесперспективных деревень» и, возможно, 
с внутриреспубликанским переселением семей, бы
ли позитивного характера. К сожалению, реализо
вать их в полной мере не удалось.

Жалобы и предложения трудящихся сельчан по 
улучшению условий жизни и труда иногда доходили 
до руководителей высокого ранга. Так, например, 
в 1982 г. на заседании первичной партийной органи
зации Салаватского района слесарь районного объ
единения «Сельхозтехника» В.Ф. Хайруллин высту
пил с замечанием об отсутствии в районе автобус
ного сообщения между населенными пунктами и 
райцентром. В ходе реализации указанных предло
жений постановили выделить в 1983 г. три автобуса 
на обслуживание маршрутов «Малояз - Уфа» и «Ла- 
герево - Кропачево» для перевозки пассажиров в Са
лаватском районе. Подобным образом решались 
и другие проблемы развития инфраструктуры баш
кирского села [Там же. Оп. 218. Д. 167. Л. 4-8]. Од
нако этих мероприятий оказалось недостаточно для 
устранения всех диспропорций в развитии аграрного 
сектора республики. Диспаритетное начало, зало
женное в основу социально-экономической и куль
турной политики государства по отношению к селу 
и сельчанам, не давало возможности для их гармо
ничного развития.

Доходная часть бюджета работников сельского 
хозяйства складывалась из заработной платы, пенсии 
и доходов от личного хозяйства. Возможность уве
личения доходов за счет выплат и льгот из обще
ственных фондов потребления работникам колхозов 
была небольшой. Пенсионное обеспечение колхоз
ников БАССР отставало от размеров пенсий рабо
чих и служащих. Так, в 1970 г. колхозники рес
публики получали 13,0 руб. пенсионных выплат, ра
бочие и служащие - 38,9 руб. К 1985 г. размеры пен
сий возросли соответственно до 43,3 и 75,5 рубля. 
Размеры пенсии в республике были меньше, чем 
в среднем по Российской Федерации [Шаяхметов, 
2001. С. 71].

В структуре доходов сельской семьи значитель
ное место занимали сельскохозяйственные про
дукты с приусадебных участков. Во второй половине 
1960-х гг. личное подсобное хозяйство башкир-сель

чан также имело большое значение в обеспечении 
продуктами питания. За счет приусадебных участков 
покрывалась большая часть потребности сельского 
населения в картофеле, овощах, фруктах, ягодах и 
других продуктах. Производство данных продуктов 
осуществлялось при больших затратах живого (руч
ного) труда. Размеры приусадебных участков были 
больше в районах с низкой обеспеченностью сель
хозугодьями и в некоторых густонаселенных рай
онах, были значительно больше в колхозах, чем 
в совхозах. Так, в Туймазинском, Чишминском, Буз
дякском, Бижбулякском, Стерлитамакском, Архан
гельском, Аургазинском и Миякинском районах 
в расчете на душу сельского населения приходились 
наибольшие размеры участков - 6,1-7,0 сотых гек
тара, а на одну семью достигали 30 и более сотых 
гектара. В Баймакском, Абзелиловском и Учалин
ском районах эти показатели составляли соответ
ственно только 2,3 - 2,8 и 13,7 - 14,4; в Белорецком -
5,3 и 30. Большие размеры приусадебных участков 
являлись одним из факторов, сдерживающих отток 
сельского населения [Кутлубаев, 1967. С. 13-14]. 
Личные подсобные хозяйства занимали заметное 
место в структуре доходов сельского башкирского 
населения и в середине 1980-х гг. В то же время 
в ряде районов компактного проживания башкир 
размеры приусадебных участков были меньше сред
них, что сказывалось на общем объеме производи
мой в них продукции.

В культурном обслуживании сельского населения 
по-прежнему большую роль играли сельские клубы 
и библиотеки. Количество клубных учреждений 
в сельской местности сократилось с 2969 в 1965 г. до 
2843 в 1985 г., библиотек с 1635 до 1417, в то время 
как книжный фонд в них увеличился с 7,6 млн. эк
земпляров до 14,0 млн. экземпляров, что было свя
зано с общим сокращением численности сельских 
населенных пунктов [Народное..., 1986. С. 236-240; 
Народное..., 1976. С. 228-231].

В рамках клубно-библиотечной сети повышение 
культурного уровня сельских башкир происходило 
в противоречивых условиях. В целом слабое финан
сирование культурной сферы, идеологические огра
ничения и массовая пропаганда не могли не отра
зиться на общем культурном облике сельских баш
кир. В определенной степени деятельность культур
но-просветительных учреждений была направлена 
на укрепление организационно-политической ра
боты среди сельского населения, что сводилось 
к разъяснению положений марксизма-ленинизма, те
кущей политики партии и правительства и пр. С дру
гой стороны, колхозники, рабочие совхозов в клубе 
имели возможность посмотреть кинофильм, спек
такль или концерт, потанцевать, поиграть в бильярд, 
шашки и т.д. В библиотеках, при всей ограниченно
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сти фондов, все же имелся определенный минимум 
книг и журналов. Достаточно хорошо развивалась на 
селе художественная самодеятельность. Таким обра
зом, происходило приобщение сельчан, пусть и не
достаточное, к общим достижениям советской 
и мировой культуры.

Помимо чтения художественной литературы, 
просмотра кинофильмов в клубах, заметное место 
в культурной жизни башкирского села занимали при
езды гастролирующих театров. Так, Башкирский 
академический театр драмы летом 1970 г. побывал 
в 35 сельских районах, провел 518 спектаклей в кол
хозах и совхозах и обслужил 191,5 тыс. зрителей. 
Коллективы Стерлитамакского, Сибайского, Сала- 
ватского театров, эстрадные бригады Башгосфилар- 
монии практически круглогодично работали в сель
ской местности. Одной из форм приобщения к ис
кусству являлось проведение театрами дней искус
ства. В 1971 г. на спектакли и концерты Башдрам- 
театра в Уфу приехали свыше 7 тыс. человек из 
22 районов республики. Театры республики регу
лярно оказывали так называемую шефскую помощь 
селу в период сельских гастролей. Так, в 1971 г. за 
2 месяца гастролей БАТД побывал в 29 районах 
БАССР, в колхозах и совхозах этих районов были 
представлены 255 спектаклей, на которых побывали 
более 61 тыс. человек. Такие спектакли, как «Ян- 
бикэ» Р. Сафина, «Озорная молодость» И. Абдул
лина, «Дети мои» А. Атнабаева и другие, проходили 
с большим успехом и вызывали огромный интерес 
у сельского зрителя. В гастрольных спектаклях при
нимали участие все ведущие силы театра. Коллектив 
театра в период гастрольных поездок оказывал шеф
скую помощь драматическим коллективам колхозов, 
совхозов, проводил беседы о творческом пути те
атра, давал концерты на отдаленных фермах для доя
рок, скотников, пастухов. Театр активно работал для 
сельского зрителя и в зимний период, регулярно вы
езжая со спектаклями в близлежащие районы и ор
ганизовывая коллективные приезды колхозников на 
спектакли театра в город [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 185. Д. 238. Л. 7-9, 56].

Театрально-зрелищные учреждения республики 
проводили активную работу по идейно-нравствен
ному и эстетическому воспитанию сельского зри
теля. В 1978 г. театры и концертные бригады Баш-

госфилармонии показали на селе 3540 спектаклей и 
концертов, которые посетили более 808 тыс. зрите
лей. Число зрителей постоянно росло. Уже в первом 
полугодии 1980 г. на спектаклях и концертах побы
вали 529,1 тыс. зрителей [История..., 1995. С. 106]. 
Таким образом, сельские башкиры имели воз
можность приобщиться к театральному искусству, 
музыке.

Радио, пресса и телевидение также оказывали су
щественное влияние на развитие духовной культуры 
башкир, на формирование ценностных установок. 
На культурный облик сельских башкир, безусловно, 
значительное влияние оказывали и бережно храни
мые ими формы народной культуры - песни, музыка, 
народные танцы, праздники, обряды и т.п.

Жизнь сельских башкир, как и в целом сельчан, 
не была легкой даже в период «развитого социа
лизма». Занимая значительный удельный вес среди 
сельского населения республики, являясь крупными 
производителями сельскохозяйственной продукции, 
в сфере государственных приоритетов сельские баш
киры оказались на одном из последних мест. Соци
ально-экономическая политика Советского госу
дарства, связанная с национально-культурной поли
тикой, не стремилась вывести уровень жизни сель
ского населения на должную высоту. Имелись 
диспропорции в развитии отдельных регионов рес
публики. Районы с преобладанием башкирского на
селения - Зауралье, северо-восточные, южные - 
отставали по многим культурным, социально-эконо
мическим показателям развития от западных, цент
ральных районов. В итоге численность сельских 
башкир сокращалась по причине выезда в города 
или в соседние регионы, что вело к снижению рож
даемости, старению деревни и ее обезлюдению. 
В социальной, профессионально-отраслевой струк
туре сельских башкир из перемен можно отметить 
снижение доли лиц, занятых ручным малоквалифи
цированным трудом, рост механизаторских кадров, 
но еще недостаточным был рост образовательного 
и квалификационного уровня. В социально-бытовой 
сфере башкиры достигли общего уровня развития 
села, но еще имелись различия. Высокая духовность 
и богатая народная культура во многом компенсиро
вали недостатки их общекультурного развития.



БАШКИРСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛИТЕРАТУРА И ДРАМАТУРГИЯ

Литературно-художественная жизнь в СССР 
в 1960-е - 1980-е гг. проходила под знаком участия 
деятелей литературы и искусства в претворении в 
жизнь решений очередных съездов КПСС. Это не 
могло не отразиться на творчестве и литературном 
процессе в целом. Политика в области литературы и 
искусства сводилась преимущественно к диктату 
официальной идеологии и цензуры, которые огра
ничивали творческие возможности писателей, пред
ставителей художественного творчества. Это созда
вало преграды на пути к отображению негативных 
явлений, на первый взгляд успешной, благополучной 
советской действительности. Несмотря на это баш
кирская литература стояла на позициях реалистиче
ского отражения жизни и последовательно осваивала 
новые пласты исторического прошлого, разрабаты
вала современную тематику. Произведения башкир
ских писателей и поэтов издавались в Уфе, Москве, 
в других городах, за рубежом, звучали во время фе
стивалей поэзии, дней башкирской литературы во 
многих уголках страны. Только в 1973 г. книги баш
кирских писателей были изданы на 25 языках наро
дов СССР, на 22 иностранных языках.

1970-е — начало 1980-х гг. являют собой значи
тельный период башкирской лирики. В эти годы 
многие поэты подводят своеобразные поэтические 
итоги, намечают дальнейшие творческие пути. Под
тверждением этого был выход в свет избранных про
изведений поэтов старшего поколения, новых сбор
ников лучших стихотворений и поэм башкирских 
поэтов-шестидесятников, представителей более мо
лодой плеяды писателей. Значительным событием 
явился выпуск «Антологии башкирской поэзии», 
а также антологии «Поэты Башкирии» на русском 
языке. В поэзии тех лет остро ставились вопросы 
экологии, охраны природы, биосферы, и они рас
сматривались как глобальные социальные и нрав
ственные проблемы.

Творческие завоевания башкирской прозы во 
многом подтверждаются монументальными эпичес

кими формами в форме трилогий: 3. Вишневой «Уни
женные», «У большого Ика», «Емеш»; Ф. Исангу- 
лова «Ржаной колос», «Памятники - для живых», 
«Верный конь и добрый молодец»; Я. Хамматова 
«Золото собирается крупицами», «Акман-токман», 
«Грозовое лето». Общественность республики, чи
татели горячо приняли эти произведения, а первые 
романы трилогий были удостоены Государственной 
премии Башкирской АССР им. Салавата Юлаева. 
Современный башкирский роман стал ведущим жан
ром прозы благодаря многоплановости его струк
туры, разнообразию жанрово-стилевых признаков. 
В нем особое место заняли трагические события Ве
ликой Отечественной войны, их влияние на судьбы 
людей. В рассматриваемый период прослеживается 
заметное оживление жанров прозы в художествен
ном воплощении современной действительности. 
Активизируется публицистика, становится популяр
ным жанр очерка, близкий к повести.

Башкирская драматургия 1960-1980-х гг. харак
теризуется постановкой острых проблем и обрисов
кой не менее острых конфликтов, адекватных об
щественным коллизиям и содержанию эпохи, их 
оригинальным решением, жанровым и стилевым 
своеобразием. Широкий охват явлений действитель
ности определял тематический кругозор драматур
гии, что нашло отражение в жанровых разновид
ностях трагедии, драмы и комедии. Именно в эти 
годы сформировался в башкирской литературе жанр 
трагедии: «В ночь лунного затмения», «Салават», 
«Не бросай огонь, Прометей!» М. Карима и «Нэр
кэс» И. Юмагулова. Тематическим и жанровым мно
гообразием выделяется драма как одна из основных 
и активных форм национальной драматургии рас
сматриваемого периода. Так, тема Великой Отече
ственной войны, которая становилась традиционной 
для башкирской литературы, находит глубинное вы
ражение в психологической драме. Получила даль
нейшее развитие рабочая тема. Драматургические 
произведения башкирских писателей нашли сцени
ческое воплощение в театрах братских республик 
и зарубежных стран. Трагедии и драма «Страна



Айгуль» М. Карима, а так
же пьеса «Тринадцатый 
председатель» А. Абдул
лина стали явлением в 
советской драматургии и 
сценическом искусстве.
Драма «Красный паша»
Н. Асанбаева принимала 
участие в международном 
фестивале тюркоязычных 
театров в Сирии и заслу
жила хорошие отзывы.

Проза. В башкирской 
прозе изучаемого периода 
заметно проявились со
держание и стиль времени с позитивными явле
ниями и негативными тенденциями. Повседневная 
жизнь, ее заботы нашли отражение в первую очередь 
в очерках, а также в публицистических выступле
ниях писателей в периодической печати. Страницы 
газет и журналов, коллективных сборников заня
ли объемные портретные очерки о героях труда и 
очерки-зарисовки, где иллюстрированы положитель
ные моменты в производстве и общественной жиз
ни, а не их теневые стороны.

В начале 1980-х гг. в художественной публици
стике появились произведения, которые поднимали 
вопросы, связанные с защитой природы родного 
края, его лесных богатств, водных ресурсов, сохра
нения малых деревень. В очерках Н. Мусина, Р. Сул- 
тангареева, Т. Сагитова, Г. Шафикова и других про
звучало беспокойство, озабоченность по поводу со
циально-экономического положения страны, благо
состояния народа, судеб молодого поколения и т.д. 
Башкирский рассказ продолжал оставаться жанром, 
последовательно освещающим судьбу родной земли, 
деревни, ее людей. Это определяло остроту проблем 
и глубину содержания произведений так называемой 
малой прозы, созданных С. Агишем, Р. Султангаре- 
евым, Д. Буляковым, Ф. Исангуловым, Т. Кильмуха- 
метовым, Т. Гариповой и другими писателями. Ак
тивные, «боевые» позиции занимали сатирический 
и юмористический рассказы (С. Кулибай, А. Гирфа
нов, Р. Габдрахманов, 3. Хисматуллин и др.). Разно
образнее стала башкирская проза благодаря хикаяту 
(А. Вахитов), рассказу-миниатюре (3. Ураксин), но
вому жанру парса (Г. Хусаинов).

Жанр повести уникален тем, что он обладает 
большими возможностями в образном воплощении 
явлений современной действительности, чем, напри
мер, в рассказе. Такие возможности проявляют себя 
в широком охвате жизненного материала, в убеди
тельном, доказательном подходе к поднимаемым 
и разрешаемым в произведениях проблемам. Тема
тический диапазон башкирской повести определяют

жизнь деревни, труд рабочих, строителей, нефтяни
ков, учеба студенческой молодежи, служба защитни
ков наших рубежей - одним словом, освещают те 
процессы, в которых ощущается дыхание времени, 
жизнь страны, республики. Заметным явлением сре
ди произведений на рабочую тематику стали повести 
«Теплый дождь» Р. Султангареева, «Первый снег» 
и «Буран» Н. Гаитбаева, «Один миг жизни» Н. Му
сина, «Дороги встречаются» 3. Галимова, «Неожи
данно зажегся свет» Г. Хисамова.

В башкирском романе этого периода широко 
и полно отражалась жизнь деревни. В этой связи 
представляют значительный интерес романы «Как 
зажигаются звезды» Я. Хамматова,- «Люди дальних 
дорог» Н. Мусина, «Орлы не покидают гнезд» Я. Ва
лиева, в которых выражено стремление авторов 
к созданию атмосферы времени, решению экономи
ческих и хозяйственных вопросов.

В пору, когда по всей стране стала осуществ
ляться политика, направленная на уничтожение ма
леньких деревень (башкиры живут в основном 
в них), считающихся бесперспективными, нависла 
угроза закрытия школ с обучением на родном языке, 
установилось со стороны властей негативное отно
шение к национальным традициям, обычаям. В этой 
обстановке беспокойства, тревоги писатели поста
вили со всей очевидностью вопрос о перспективах 
духовного развития башкир («Сабантуй» Т. Саги
това, «Погожие дни» Ф. Исангулова, «Седая ковыль» 
Б. Рафикова). Н. Мусин, автор повестей о современ
ной колхозной деревне, создал серию романов, где 
поднимались проблемы бережного отношения и ра
ционального использования природных богатств, 
проблемы защиты башкирских лесов («Вечный лес»). 
В произведениях Ш. Янбаева, А. Гирфанова, Р. Сул
тангареева показан труд и быт людей различных про
фессий. Тема строительства Байкало-Амурской ма
гистрали нашла отражение в башкирском романе 
«Не прощаюсь» С. Шарипова.
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Достаточным творче
ским багажом обладают 
в башкирской прозе ро
маны и повести о Вели
кой Отечественной вой
не советского народа про
тив немецко-фашистских 
захватчиков. Начиная с 
1970-х гг. эта тема полу
чила бурное развитие и 
заняла достойное место в 
системе жанров башкир
ской военной прозы. Это 
определяется не только 
количеством написанных 

произведений, но и расширением их тематики, жан- 
рово-стилевыми поисками, стремлением к разнооб
разным формам повествования.

К первой группе относятся романы, где заявлен 
один персонаж, процесс становления которого как 
личности и героя, путь борьбы за место в обществе 
прослеживаются в течение длительного времени. 
При этом характерно, что боевые эпизоды, связан
ные с войной, составляют самый важный, решаю
щий этап его жизненного пути («Бахтизин» В. Ис
хакова, «Иду по Млечному Пути», «Вдовы не пла
чут» И. Абдуллина, «День рождения» Я. Хамматова, 
«Вторая высота» И. Гиззатуллина, «Клекот беркута» 
А. Чаныша и др.). Герои этих произведений пред
ставлены конкретными историческими лицами, ба
тырами войны, а также обобщенными образами 
советских воинов.

Во второй группе произведений характерные 
черты персонажей, солдат Второй мировой, сфоку
сированы в одну точку и демонстрируются в центре 
самого значительного эпизода произведения. Этим 
и продиктованы сжатость и плотность авторского по
вествования, психологическая глубина переживания 
персонажей (романы «Мост», «Раненая волчица», 
«Перелетные птицы» А. Хакимова, «Дорога Моск
вы» Д. Исламова). Показывая советских воинов 
в смертельных схватках с врагом, писатели ставят 
человека в критические ситуации, стремятся тем 
самым постичь его психологию и характер.

В третьей группе произведений военной прозы 
состоят романы «Прощай, Рим!» И. Абдуллина и 
«Судьбы, избранные нами» Н. Мусина, повесть 
«Звезды на тропе» А. Байрамова, где показана борь
ба советских людей в тылу врага. Герои этих про
изведений, как изображают авторы, проявляют храб
рость, крепость духа, свойственные патриоту своей 
Родины и интернационалисту.

К указанным группам произведений примыкают 
романы и повести, созданные с использованием ав
тобиографических материалов, личных архивных

документов самих писателей. В них судьба авторов- 
повествователей, переживших ужасы войны, побе
дивших смерть, получает художественное обобще
ние и возводится на уровень типического образа. 
Здесь можно назвать повесть М. Карима «Помило
вание». М. Карим, участник войны, беспощадно раз
облачает в своей повести войну, лишившую человека 
жизни, любви. Вместе с тем он резко осуждает тех, 
кто, слепо следуя уставу воинской службы и суро
вым законам боевого времени, проявляет безразли
чие к человеческим судьбам, применяет карательные 
меры в отношении допустивших ошибки людей.

Война, ее героические черты и трагические мо
менты, их отражение в судьбах воинских подразде
лений, трудовых коллективах, населенных пунктах, 
отдельных людей, как военных, так гражданских, 
нашли яркое воплощение в творчестве А. Хакимова, 
А. Байрамова, Ф. Асянова, Р. Байбулатова, в их про
изведениях о войне и мирном труде в тылу. Обога
тили башкирскую прозу новыми героями и новыми 
сюжетами военно-патриотические повести А. Мага
зова «Путь сокола», «За родную землю, за страну», 
«Падающие звезды».

Башкирскому народу, ведущему многовековую 
борьбу за сохранение себя как народ, как нация, за 
отстаивание своих земель, своей религии, были 
близки идеалы Октябрьской социалистической рево
люции, объявившей сразу после победы «Деклара
цию прав народов России». Благодаря революции 
башкиры получили первую автономную республику 
в составе Советской России. Бедственное положение 
народа, его приход в революцию, события, связан
ные с Гражданской войной в крае, башкирским на
циональным движением, не могли не привлечь 
внимания писателей. Драматические страницы ис
тории башкирского народа на стыке XIX-XX столе
тий явились предпосылкой создания историко-рево
люционных романов в 1920-1930-е гг., романа 
«Иргиз» X. Давлетшиной и больших эпических по
лотен. В романах башкирских писателей находили 
отражение важные, поворотные события в истории 
народа, связанные с вхождением Башкирии в состав 
Русского государства, участием башкир под предво
дительством Салавата Юлаева и Кинзи Арсланова в 
Крестьянской войне 1773-1775 гг. и в войне России 
против наполеоновских полчищ (К. Мэргэн, Г. Иб
рагимов, Я. Хамматов). В башкирской литературе 
исторический роман делал первые шаги, а историко- 
революционная разновидность продолжала раз
вивать опыт и традиции произведений такого же 
жанра, созданных в 1920-1930-е гг. А. Тагировым, 
Г. Хайри, И. Насыри и др.

Таким образом, башкирская проза 60-х - 80-х го
дов стала многообразной в тематическом плане, обо
гатилась за счет новых жанровых форм. Она до
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стигла значительных результатов в отображении ис
тории и современной жизни народа, добилась при
знания у широкого круга читателей.

Поэзия. Одно из ярких политических событий 
XX столетия - кубинскую революцию, а также 
судьбу Чили, героизм Ф. Кастро, Че Гевары воспе
вает 3. Султанов в своей книге «Родословная». Сти
хотворение «Непреклонная Куба» М. Сюндюкле 
показывает мужество кубинских революционеров 
и всего народа острова Свободы в тяжелые для него 
дни. Стихотворение «Девушка зари» Р. Бикбаева по
священо мужеству Анджелы Дэвис, борющейся за 
мир, против расовой дискриминации, за равные 
права американских негров. Не обошла стороной 
башкирская поэзия и Карибский кризис 1961 г. 
(«Предупреждение» Г. Амири).

В конце 1960-х - начале 1970-х гг. на страницах 
газет и журналов постоянно появлялись стихотворе
ния, повествующие о тяжелой, но справедливой 
борьбе народа Вьетнама против американских агрес
соров. И поэтов, и читателей потрясла трагедия де
ревни Сонгми, повторившей участь Хатыни, Ковент
ри в годы Второй мировой войны. Башкирский поэт 
Р. Бикбаев как бы заново переживает картину про
исшедшего, вместе с тем клеймит позором амери
канскую военщину, в ее лице весь американский 
империализм, который «одной ногой на Луну насту
пил, другой - на грудь младенца» [Бикбаев, 1978. 
С. 28]. События, связанные с подавлением чилий
ской революции, с убийством президента этой 
страны Сальвадора Альенде, угрозой смерти Луису 
Корвалану нашли отражение в поэтических произве
дениях 3. Султанова («Белая рубашка Альенде»), М. 
Хибата («Песня Чили»), Ф. Рахимгуловой («Пять 
песен, породившие трагедию»), Т. Юсупова («Стихи 
о Чили»), Р. Бикбаева («Цунами») и др.

Башкирскую гражданскую лирику занимают во
просы сохранения мира, разрядки международной 
напряженности, защиты человечества от термоядер
ной катастрофы. Большой общественный резонанс 
получает стихотворение «Письмо сыну доллара 
Джонсону» X. Гиляжева, написанное в разгар холод
ной войны. В своем произведении автор резко осуж
дает усилия американского президента по созданию 
атомной бомбы, агрессию против Советской страны, 
срыв союзнических отношений между СССР и 
США, сложившихся в годы Второй мировой войны.

Острым чувством современности, тревогой за 
судьбу человеческой цивилизации проникнута поэма 
«Клич Матери-Земли» А. Игебаева. Произведе
ние стало одним из ярких в публицистике 1960— 
1970-х гг. Содержание и поэтическая структура про
изведения построены в форме обращения планеты 
Земля к детям, потомкам:

Слушайте всхлипы 
ручья на песке,

Слушайте песнь соловья 
о тоске,

Слушайте стоны 
морей вдалеке;

Жизнь вашей Матери 
на волоске.

(Пер. М. Максимова.)

Международная тема 
получила дальнейшее раз
витие и обогатилась све
жими мотивами, красками 
в произведениях, написан
ных поэтами под впечатле
нием их зарубежных поездок. В 1960-1980-е гг. 
созданы стихотворные циклы «Болгарские стихи» 
Р. Бикбаева, «Там, где цветут каштаны», «Стихи 
о Вьетнаме» и другие М. Карима, «Французские мо
тивы», «Монгольская тетрадь» М. Гали, стихотворе
ния Г. Рамазанова об арабском мире, Н. Наджми щ об 
Индии и др.

Раздумьями об эпохе и о себе, о быстротечности 
времени пронизаны многие произведения башкир
ских поэтов (Р. Бикбаев, М. Гали, Т. Юсупов, Р. Га
рипов). Это обусловило стремление башкирских 
поэтов к постижению сущности современных обще
ственных процессов, характера личности. В этой 
связи остро ставился вопрос о взаимоотношениях 
поэта и времени, о роли поэта в отображении основ
ных тенденций современности, постижении духов
ного мира человека. «С моими героями и я иду в бой 
за общие принципы», — говорит Г. Рамазанов. «За
боты времени - на мне вседневно, ежечасно», - так 
пишет М. Гали о личной; ответственности перед 
миром, перед временем.

Усиление в 1960-е гг. внимания к духовному миру 
человека в связи с демократизацией общественной 
жизни, снятие так называемых запретных тем рас
ширили тематический и творческий диапазон поэ
зии. Неслучайно поэтому в последующем получила 
устойчивое развитие философская лирика, ставшая 
одним из постоянных качеств национальной поэзии. 
Она была представлена произведениями М. Карима, 
Н. Наджми, А. Атнабаева, Р. Гарипова, Р. Бикбаева, 
Т. Юсупова, Р. Назарова и др.

XX век отмечен в. истории нашей страны не 
только социальными катаклизмами и переворотами, 
но и интеллектуальной, научно-технической револю
цией. В этой связи образовалось уникальное явле
ние, которое определяется взаимоотношениями 
научно-технической революции и поэзии, когда поэ
зия в начале космической эпохи одобряла достиже
ния научно-технического прогресса, представляла
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его своеобразную летопись. Это привело к усложне
нию структуры, обновлению образной системы поэ
тических произведений. Так, например, поэма «Сол
нечный ветер» М. Гали, типичное произведение 
башкирской интеллектуальной поэзии 1970-х гг., 
была оценена критикой как «первый старт в поэти
ческий космос» [Хусаинов, 1970. С. 112-116]. Ближе 
к середине 1980-х гг., когда стали известны случаи 
пагубного влияния научно-технической революции 
на природу, окружающую среду, здоровье людей, по
менялся вектор общественного мнения в оценке ре
зультатов научно-технической революции, что отра
зилось в поэзии.

В башкирской поэзии 1960-1980-х гг. одно из за
метных мест занимают вопросы нравственности. 
Стремление человека к духовному совершенству со
провождалось критикой существующего в обществе 
равнодушия, устаревших форм образа жизни. Поэты 
воспевали гуманность и искренность человеческих 
отношений, смелость и самоотверженность лично
сти. «Сердце, ты усталости не знаешь: труд во имя 
жизни кропотлив», - говорит герой М. Басырова, вы
ражая мысли и чаяния современной активной лич
ности.

Гражданская зрелость башкирской поэзии рас
сматриваемого периода определяется в первую оче
редь отношением поэтов к высшим нравственным 
ценностям, таким как любовь к Родине, дружба на
родов, боевой и ратный подвиг людей, уважительное 
отношение к прошлому и настоящему народа и 
страны. Жизнь и быт башкирского народа в цепи 
времен воссозданы в крупных лирико-эпических 
произведениях - поэмах на историческую тему: 
«Караван-Сарай» Р. Бикбаева, «Моя родословная» 
3. Султанова, «Апрель» М. Гали, «Плакучая береза» 
М. Тажи, «Белая юрта» К. Аралбая и др.

Духом патриотизма, гордостью за свой народ, за 
родную республику проникнуто творчество всех по
колений башкирских поэтов, в том числе сегодняш
них, молодых. В поэзии вдохновенно воспевается 
труд башкир, участвовавших в строительстве БАМа, 
железной дороги «Белорецк-Карламан», г. Агидель, 
Кармановской ГРЭС, Павловского водохранилища 
и др.

Для башкирской поэзии, как прозы и драматур
гии, тема Великой Отечественной войны остается 
одной из актуальных. Она нашла воплощение в твор
честве поэтов-фронтовиков, представителей сред
него и молодого поколения литераторов в широком 
спектре жанровых форм и стилевых проявлений ли
рики. Так, военное лихолетье в творчестве поэтов, 
бывших фронтовиков, воссоздано как воспомина
ние. Т. Арслан так и назвал свой новый цикл сти
хов - «Воспоминания об огненных сражениях». Вос
поминаниями проникнуты стихотворения С. Кули

бая, X. Карима, Я. Кулмыя, Н. Наджми, Г. Амири 
и др. Многие произведения поэтов-фронтовиков 
о минувшей войне звучат и как пламенное слово-за- 
вещание, и как поэтическое обращение к послевоен
ному поколению. Оснований для этого у создателей 
башкирской фронтовой поэзии много - преданность 
Родине, народу, борьба за справедливость, которые 
остались и в мирное время основными жизненными 
принципами, их совестью. Они выражали общее на
строение башкирской поэзии о войне.

В ознаменование 30-летия победы советского на
рода над фашизмом вышли в свет книги башкирских 
поэтов-фронтовиков с лучшими произведениями о 
войне, среди них «Пятидесятилетие» Г. Рамазанова, 
«Тулпары» Г. Амири, «Гостья» Ш. Биккула, «Крас
ные травы» М. Гали, «Струны души» Я. Кулмыя, 
«По дороге жизни» Г. Байбурина, «Дыхание» Н. Над
жми и др.

В башкирской поэзии ярко заявили о себе так на
зываемые мотивы надежды и ожидания, своеобразно 
ставятся проблемы войны и человека, связи поколе
ний, исторической памяти. Мотив ожидания не вер
нувшихся с войны людей с параллельным изобра
жением событий прошлого и настоящего воплощен 
в поэмах «Скворцы выпускают птенцов» И. Кинь
ябулатова, «Все еще идут письма» 3. Шахбазова, 
«Память рук» А. Ахметкужина, «Огни» Р. Шамма
сова и др. В стихотворении Р. Сафина «Дикие гуси», 
напоминающем поэму, мотив ожидания, присущий 
вышеназванным поэмам, как бы перерос в образ Па
мяти. Судьбу солдат, оставшихся на поле брани, 
автор представил в образе диких гусей. И в голосах 
птиц звенит песней дух погибших солдат, звучит 
трагический оптимизм их обращений к живым: «Вы 
солдат вспоминайте почаще, нас нельзя никогда за
бывать».

Творческий подъем, который переживала баш
кирская поэзия в течение последних двух десятиле
тий, в конце 1970-х гг. пошел на спад. Эпоха застоя 
в стране негативно отразилась на всех сферах жизни 
общества. Снизилась творческая активность поэзии, 
сузилась ее тематика в связи с ограничением воз
можностей реалистического отображения современ
ных проблем, но усилились ложный пафос, патетика. 
В условиях категорического запрещения инакомыс
лия было наложено вето на публикацию отдельных 
стихотворений («Родной язык» Р. Гарипова), поэм 
(«Поклонение» Р. Гарипова и «Ностальгия» Р. Бик
баева).

Однако башкирская поэзия не уступала свои по
зиции, завоеванные ею в предыдущие годы, не по
шла на сделку с совестью, а продолжала искать и 
разнообразить способы отображения новых тенден
ций действительности. В реалиях продолжающегося 
застойного времени уверенно заявила о себе публи
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цистическая поэзия, обратив свой взор на ряд акту
альных проблем из современной жизни башкир. 
Одна из них - судьба маленьких, так называемых 
бесперспективных деревень, финал которой нега
тивно сказался в духовной сфере и на демографиче
ском положении народа. Об этом повествуют поэмы 
«Белая юрта» К. Аралбаева и «Завещание отца» 
Г. Давлетова.

Вопросы, связанные с судьбой нации, с сохране
нием языка, духовных ценностей, ставились в поэмах 
Р. Гарипова и Р. Бикбаева, в стихотворениях М. Гали, 
X. Гиляжева, А. Игебаева, А. Атнабаева, И. Киньябу
латова, Т. Карамышевой, Р. Хисаметдиновой и др. 
О присутствии человеческого фактора в этих пробле
мах рассуждает в своем стихотворении И. Киньябу
латов:

Свою болезнь утаивали сами,
Утаивали ее долгие годы.
Так она, болезнь, в нас затаившись,

Несет нам боли, страданья, невзгоды 
(Пер. Р. Ахмадиева.)

Поэзия 1980-х гг. становилась зеркалом, где от
ражались проблемы социального и духовного содер
жания. В поэзии, обогащенной аналитическим мыш
лением автора и публицистическим насыщением ху
дожественных образов, нашли концентрированное 
выражение исторические, этнические, духовные, 
экономические и экологические проблемы. В этом 
отношении своеобразной поэтической эстафетой 
в будущее стали публицистические произведения 
Р. Бикбаева - поэма «Жажду - дайте воды!» и посла
ние «Письмо моему народу», где «центральное 
место занимают проблемы экологии, вопросы взаи
моотношений народа и личности, роли личности 
в обществе» [Писатели..., 2006. С. 82]. Эти произве
дения Р. Бикбаева новаторски развивали традиции 
публицистической поэзии предыдущих лет, в осо
бенности поэм «Поклонение» Р. Гарипова и «Клич 
Матери-Земли» А. Игебаева.

Медитативная (пейзажная) и любовная лирика - 
особый мир башкирской поэзии. В пейзажной ли
рике поэты наделяют картины природы своим на
строением, превращают их в поэтический фон или 
ассоциативный повод для выражения тех или иных 
переживаний. Охотно использует такой прием, как 
психологический параллелизм, Н. Наджми. На нем 
основаны многие известные стихотворения поэта - 
«Капельки», «Две сосны», «Рябина», «Две реки», 
«Осеннее солнце» и др. В пейзажной лирике баш
кирских поэтов важная роль отводится разнообраз
ным атрибутам природы. Например, в стихотво
рении «Кедр» Г. Амири маленький кедр олицетво
ряет тревожное волнение леса перед грозой.

В 1970-е гг. башкир
ская пейзажная лирика 
переживает своеобразную 
эволюцию. В ней совре
менник предстает духовно 
совершенной, нравствен
но цельной личностью.
Открытость души, испо
ведальный характер рас- 
суждений, оптимизм ми
ровосприятия делают его 
внутренний мир доступ
ным уму и воображению 
других. Такой человек на
ходит понимание у при
роды, уверенно постигает 
ее тайны. Потенциально богатый духовно-нравст
венный капитал является предпосылкой, моральным 
обоснованием равноправных отношений с приро
дой, доверительного разговора с ней. Так пишут 
М. Карим, Н. Наджми.

Любовная лирика олицетворяет душевную кра
соту, стремление к прекрасному, возвышенному. Тра
диционным жанром такой лирики в башкирской 
поэзии является стихотворение, встречается и сере
нада как словесная основа песни. Текст любовных 
стихотворений короткий, но эмоционально экспрес
сивный, по смыслу напоминает поговорки, посло
вицы, афоризмы, сентенции. Произведения любов
ной лирики в башкирской поэзии отличаются тон
ким психологизмом, диапазон выражения чувств 
и эмоций в них чрезвычайно широк. Любовная ли
рика представлена в творчестве М. Карима, Н. Над
жми, Р. Назарова, А. Игебаева, С. Алибаева и др. На
писанные ими стихотворения интимного плана пред
ставляют лучшие образцы всей башкирской лирики.

В башкирской поэзии 1970-х гг. продолжается 
процесс лиризации, начавшийся с приходом в лите
ратуру «оттепели». Параллельно с бытованием так 
называемой чистой, медитативной лирики претерпе
вают структурные изменения некоторые жанры, 
в частности поэма. В поэме рядом с активной пози
цией авторской мысли наблюдается усиление эмо
ционально экспрессивной линии изображения. Поэ
тому поэмы по стилю повествования напоминают 
совокупность лирических стихотворений под общей 
темой и идеей («Раненая песня» Ш. Биккула, «Мгно
вение вечности» Г. Рамазанова, «Колокола» Б. Нугу- 
манова, «Вечный огонь» С. Алибаева, «Волна» 
3. Султанова и др.). Свежую лирическую струю при
несли в башкирскую литературу поэтессы Ф. Тугуз
баева, Т. Ганеева, А. Тагирова, Г. Юнусова, Р. Хи
саметдинова.

Развивалась сатирическая поэзия (А. Атнабаев, 
М. Каримов, С. Имангулов и др.). Песенные тексты
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создавали несколько поколений поэтов - Н. Наджми, 
Ш. Биккул, Я. Кулмый, Р. Сафин, А. Игебаев, Р. Хан
нанов, С. Алибаев и др.

Застойное время, отрицательно сказалось на 
творчестве башкирских поэтов, особенно тех, кто 
пришел в литературу в 1970-е годы. Тем не менее 
отображение истории и современности народа 
и страны, изображение человека в единстве личных 
и общественных устремлений остались главной про
блемой башкирской поэзии 1965-1985 гг.

Драматургия. Башкирская драматургия второй 
половины 1960-х - первой половины 1980-х гг. про
являет большую активность и интенсивность в раз
работке исторической темы и освоении характерных 
явлений современной действительности. Этому спо
собствовало творческое использование писателями 
традиций и новых возможностей драмы, трагедии 
и комедии, их жанровых разновидностей. В отобра
жении актуальных проблем бытия целенаправленно 
работала башкирская драма - жанр, реагировавший 
чутко и оперативно на быстро меняющиеся явления 
действительности.

Важное место в системе жанров башкирской сце
нической литературы занимает психологическая дра
ма. Ее характерными произведениями на сегодняш
ний день являются, например, пьесы «Сквозь потери» 
и «Журавли возвращаются» И. Юмагулова, «Зайтун
гуль» Н. Асанбаева, «Дикие гуси» Р. Сафина и др.

В башкирской драматургии 1970-х гг. появились 
драмы, в которых характеры героя и других персо
нажей подвергались испытаниям в ситуации выбора 
в экстремальной обстановке. В таких пьесах, как 
«Окольными путями» Г. Ахметшина, «Забытая клят
ва» И. Абдуллина, «Матери ждут сыновей» А. Мир
загитова и др., проблемы войны и мира, долга и со
вести, взаимоотношения бывших фронтовиков, 
влияние последствий прошедшей войны на судьбу 
людей решаются с нравственно-этических позиций. 
Психологическая драма в башкирской драматургии 
стала самостоятельной жанровой формой, в которой

сложные взаимоотноше
ния человека и общества, 
человека и времени опре
деляют нравственный стер
жень конфликтов. Психо
логизм как средство рас
крытия характеров в дра
матическом произведе
нии постепенно обретает 
в творчестве башкирских 
драматургов статус твор
ческого принципа.

Жанрово-стилевые 
особенности башкирской

драматургии отчетливо выражены в таких романти
ческих драмах, как «Страна Айгуль» М. Карима, «Не 
забывай меня, солнце!» А. Абдуллина, «Янбика» 
Р. Сафина и др. Жизненные принципы героев роман
тической драмы определяются верностью любви и 
целеустремленностью. Именно поэтому они и могут 
служить нравственным идеалом.

В основу сюжета драмы «Не забывай меня, солн
це!» А. Абдуллина положены события из жизни рус
ского поэта 30-х гг. XX в. Сергея Чекмарева во время 
его пребывания в Башкортостане. Чекмарев, закончив 
учебу в одном из московских вузов, по собственному 
желанию едет в башкирские степи и с первых же 
дней принимается за работу. Искренне радуется, когда 
видит, что жизнь людей становится лучше и краше, 
сердце его переполняется поэтическим вдохнове
нием. Одно из писем к матери заканчивается такими 
словами: «Башкиры, мама, на глазах меняются».

Выбор профессии зоотехника он объясняет тем, 
что очень любит молоко. А в степь приехал, потому 
что «башкирские песни заворожили». На берегах 
Сакмара бывший городской паренек становится по- 
истине сыном природы. Не прошло бесследно его 
пребывание на башкирской земле, все его мысли, пе
реживания воплотились в стихи. Тема степи, как 
и тема любви, становится одной из главных в его 
поэтическом творчестве: «Степь без меня проживет, 
наверно, это я без нее не могу!» Когда Сергей со
брался возвращаться домой, в Москву, он особенно 
остро почувствовал свое единство с природой, сте
пью, ее людьми. Он не может предать свои идеа
лы, свою жизнь - решает остаться здесь, в степи. 
А возвращаясь, попадает в разлив во время весен
него половодья и погибает.

Бытовая драма была представлена в репертуарах 
театров в начале 1960-х гг. такими пьесами, как 
«Райса+Файзи» Н. Асанбаева, «Судьба одной люб
ви», «Сердцем не шутят» И. Абдуллина, «Дети мои»
А. Атнабаева, «Сын солдата», «Седые волосы моей 
матери» А. Мирзагитова, «Утерянные письма» Г. Ах
метшина и др. В 1970-е гг. к ним присоединились 
пьесы «Утренний туман» Ф. Богданова, «Свояче
ница Газиза» Р. Сафина, позднее - «Ужин на четве
рых» Н. Гаитбаева.

«В 1970-е годы публицистическая мысль, которая 
стремилась найти легальные пути к своему чита
телю, облачилась в театральные одежды. Родилось 
целое явление — так называемая «производственная 
драма». Это были пьесы-диспуты» [Лейдерман, Ли- 
повецкий, 2003. С. 15]. Среди них драма «Тринадца
тый председатель» А. Абдуллина, которая вызвала 
широкий интерес у литературной общественности 
и зрителей. В драмах «Белая сирень» Н. Асанбаева 
и «Жизнь не приходит дважды» А. Мирзагитова так
же затрагиваются производственные проблемы.
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В башкирской драматургии бытовая комедия име
ет больше опыта, чем другие формы комедийного 
жанра, и занимает в творчестве драматургов значи
тельное место. Это во многом связано с изображе
нием различных проявлений мещанства. В пьесах 
«Развожусь с женой» И. Абдуллина, «Волны Аги- 
дели» Г. Ахметшина, «Случайное счастье» Н. Асан
баева, написанных в 1960-1970-е гг., перед судом 
предстали мещане, но новой формации. Они успешно 
мимикрировали, отнюдь не спешили проявить истин
ный смысл, цели и принципы своего существования.

Наряду с проявлениями мещанства, особенно во 
время застоя, нашли отражение в комедиях те или 
иные негативные социально-общественные явления, 
которые становились тенденцией: в пьесе «Тихое 
озеро» А. Мирзагитова - воровство в системе тор
говли, в комедии «Прощай, Хайруш!» Н. Наджми - 
использование лошадей в сельском хозяйстве, 
в пьесе «Карликовая звезда» - возможность поступ
ления в вуз по знакомству, по блату.

Понятно, что создание характерных для бытовой 
комедии образов, раскрытие внутренней сути обра
зов современных мещан, выявление их доминирую
щих психологических черт придают комедиям 
сатирический пафос. Некоторые бытовые комедии, 
такие как «Случайное счастье» и «Путь к роднику» 
Н. Асанбаева, «Эх, невеста, невестушка!» X. Зари
пова, стали близки по своим жанрово-стилевым 
свойствам к гротескной комедии. Пьесы «Пеший 
Махмут» М. Карима, «Пустая колыбель» И. Юмагу
лова, «Ненаглядная» М. Садыковой напоминают 
драму. Стихотворно-поэтическая стихия, передаю
щая духовную цельность героя, сблизила бытовую 
комедию с лирической («Путь к родному»). В лири
ческой комедии «Озорная молодость» И. Абдуллина 
рассказывается о молодости и становлении харак
тера молодых людей, кому чуть позднее пришлось 
защищать Родину от фашизма. А. Атнабаев, автор 
лирической комедии «Близнецы», сознательно или 
нет, назвал свое произведение «легкой комедией». 
Однако в пьесе с помощью мягкого юмора подвер
гаются критике многие человеческие недостатки, 
воспевается добросовестный труд, стремление 
к честной и праведной жизни.

Башкирская драматургия 1965-1985 гг. проявляет 
большую активность в разработке исторической 
темы, где ведущее место занимает жанр драмы. 
В частности, возникновение и развитие героической 
драмы связано с отображением исторического про
шлого народа и страны, прежде всего тех событий 
XX столетия, которые имели решающее значение 
для судьбы башкирского народа. Ее дальнейшая эво
люция связана с освоением темы народного подвига 
в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 
В развитии традиций героической драмы, в раскры

тии новых возможностей и красок этой жанровой 
разновидности ведущую роль сыграли пьесы, напи
санные И. Абдуллиным, - «Забытая клятва», «Я вер
нусь к вам песней», «Лунные вечера Айхылыу», 
«Эх, уфимские девчата!», «Люблю, люблю...». Воз
можности жанра героической драмы нашли более 
полное воплощение в пьесах «Золотая колыбель» 
Н. Асанбаева и «Дитя страны» X. Гиляжева.

В социально-политической драме «Лебединая 
песнь» Б. Бикбая описаны события Гражданской 
войны. Сочетание проблемы социального освобож
дения с проблемой создания национальной госу
дарственности наполнило конфликт пьесы социаль
но-политическим содержанием. Сходные вопросы 
поднимает А. Мирзагитов в своей пьесе «Бахтига
рей».

Рост общественного сознания, устремленность 
к национальному освобождению были в центре вни
мания писателей в пьесах «Огненный вихрь» 
(А. Мирзагитов) и «Шонкар» (А. Атнабаев). Пьесы 
«Лебединая песнь» Б. Бикбая и «Бахтигарей» А. Мир
загитова ознаменовали собой появление социально- 
политической драмы, претендующей многими свой
ствами на политическую драму. В них каждый, 
и герой, и авторы выражали свое отношение к дис
куссионным, не имеющим однозначного ответа по
литическим проблемам.

Политической драмой, где структура и содержа
ние действия целиком и полностью определяются 
деятельностью персонажей, попавших в сложную 
политическую ситуацию, стала пьеса «Красный па
ша» Н. Асанбаева. Реальную, фактическую основу 
произведения составляет политическая миссия Ка
рима Хакимова, российского посла, направленного 
на установление торговых отношений между нашей 
страной и одной из арабских стран. Таким образом, 
в начале 1980-х гг. политическая драма в лице пьесы 
«Красный паша» Н. Асанбаева стала полноправной 
жанровой формой башкирской драматургии, обога
тив ее новой темой и проблемой, новым героем, 
а также стилистическими 
средствами для их адек
ватного воплощения.

В башкирской литера
туре и искусстве форми
рование и развитие жанра 
трагедии связано с име
нем М. Карима. Значи
тельный вклад в расши
рение ее идейно-темати- 
ческих границ, жанрово
го и стилевого разнообра
зия внес И. Юмагулов.
В трагедии «Салават», 
обозначенной как «семь
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сновидений через явь», М. Карим воплотил образ 
легендарного сына башкирского народа Салавата 
Юлаева и на примере его трагической судьбы ре
шает чрезвычайно сложную нравственную и фи
лософскую проблему самопожертвования во имя 
высокой идеи. В трагедии «Не бросай огонь, Про
метей!» М. Карим обращается к античному сюжету, 
мифу о Прометее, который, украв для людей свя
щенный огонь, подвергнут по приказу Зевса немыс
лимым страданиям. Жизненный материал и ис
пользованные автором средства его художествен
ного воплощения в трагедии «Нэркес» И. Юмагу
лова отличаются удивительным своеобразием. 
В данном произведении, как и в трагедии М. Карима 
«В ночь лунного затмения», воплощены картины 
из далекого прошлого башкир, отражены слож
ные отношения между различными башкирскими 
племенами и родами. В трагедии «Резной трон» 
автор также обратился к далекому прошлому - 
к жестоким битвам и столкновениям между .Тунгау- 
рами и Кыпсаками в начале XVI в. В основе траге
дии проблема человека и власти, и трагизм пер
сонажей раскрывается в их отношении к этой про
блеме.

В башкирской драматургии происходит интен
сивное взаимодействие между драмой, трагедией 
и комедией, а также активное влияние стиля на 
жанр. В результате появились такие смешанные 
формы литературных родов, как драматическая ко
медия «Пеший Махмут» М. Карима и «Ненагляд
ная» М. Садыковой, водевиль «Эх, уфимские дев
чата!» И. Абдуллина, драматическая повесть «Пре
рванная мелодия» К. Мэргэна, комедия-памфлет 
«Коня Диктатору!» М. Карима, комедия-сказка 
«Шомбай» К. Мэргэна, трагикомедии «Дуга с коло
кольчиками» Н. Наджми и «Не затмевайте души со
мнениями» И. Абдуллина. В этих пьесах, несмотря 
на многообразие освещаемых в них тем и разраба
тываемых материалов, лежит стремление драматур
гов отразить человека и его деятельность с помощью 
различных стилевых средств и жанровых форм. Ак
туальность произведений обосновывается не тем, 
к какой эпохе, к какой нации или классу относится 
изображенный в них герой и что он делает, а как он 
это делает.

В башкирской литературе середины 1960-х - пер
вой половины 1980-х гг. происходит оживление про
изведений как на современную, так и на истори
ческую тему. В них центральным звеном выступают 
нравственные проблемы, многоаспектные и по со
держанию, и по форме. В них делаются попытки 
к созданию героя, представляющего духовный и эти
ческий ориентир для людей, которые оказались 
в плену у существующих в застойные годы негатив
ных явлений.

СБОР, ИЗДАНИЕ 
БАШКИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА

В 1964 г. ряд профессиональных башкирских 
фольклористов пополнил С.А. Галин, окончивший 
аспирантуру при секторе литературы и фольклора 
Института истории, языка и литературы и успешно 
защитивший кандидатскую диссертацию [Галин, 
1963]. Необходимо отметить, что кадры готовились 
также через целевую аспирантуру в системе АН 
СССР и Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. Так, А.Н. Киреев, позже Н.Т. Зарипов окон
чили Академию общественных наук. В 1964 г. 
Н.Т. Зарипов в Москве успешно защитил кандидат
скую диссертацию. М.М. Сагитов в 1965 г. окончил 
целевую аспирантуру при Институте мировой лите
ратуры имени А.М, Горького и защитил диссерта
цию [НА УНЦРАН. Ф. 3. Oп. 1. Д. 142. Л. 69]. Сле
дующая диссертация по фольклористике была защи
щена в 1971 г. Ф.А. Надршиной [Надршина, 1971].

В 1965 г. в истории башкирской филологической 
науки произошло важное событие, связанное с изда
нием А.И. Харисовым крупного монографического 
исследования «Башҡорт халҡының эҙэби мираҫы» 
[Харисов, 1965]. В исследовании были разделы, по
священные изучению народной поэзии; анализу эпи
ческих поэм «Акбузат», «Кусяк-бий», «Кузы-Курпес 
и Маян-хылу»; народных песен, кубаиров, байтов, 
пословиц; сведениям по историографии башкир
ского фольклора. Именно она легла в основу его док
торской диссертации. На страницах как республи
канской, так и всесоюзной печати выходили положи
тельные отзывы об этой книге. Вскоре названная мо
нография была представлена к защите на соискание 
ученой степени доктора филологических наук.

Со второй половины 60-х годов XX в. активно ра
ботал С.А. Галин. В 1967 г. вышла его монография 
«Годы и песни», посвященная анализу башкирских 
народных исторических песен, в 1972 г. «Заман һәм 
фольклор», в 1979 г. «Песенная поэзия башкирского 
народа», в которой последовательно анализируют
ся как исторические, гак и 
лирические и обрядовые 
песни народа.

В 1968 г. в тематиче
ский план ИИЯЛ БФАН 
СССР была введена кол
лективная тема «Памят
ники башкирского фольк
лора». В ней участвовали 
также фольклористы Баш- 
го суниверситета М.Х. Мйн- 
гажетдинов, А.М. Сулей
манов, Л.Г. Бараг, фольк
лорист Стерлитамакского
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пединститута С.А. Галин. С 1972 по 1982 г. увидели 
свет 15 томов свода, затем были изданы еще три до
полнительных тома. Это издание, «осуществленное 
впервые в истории башкирской художественной 
культуры, является систематизированным на опре
деленных научных принципах сводом почти всех 
жанров национального фольклора» [В научном..., 
1982. С. 154]. Основные составители этого свода 
в 1987 г. были удостоены Республиканской премии 
им. С. Юлаева. Параллельно с подготовкой томов на
учного свода «Башкирское народное творчество» 
фольклористы вели исследования по актуальным 
проблемам башкирского фольклора.

Конец 70-х гг. XX в. примечателен тем, что в 
Москве в переводе на русский язык увидели свет 
древние эпические произведения башкир, в том 
числе «Урал-батыр» и «Акбузат». Эпос «Урал-ба- 
тыр» вошел и в двухтомник «Героический эпос на
родов СССР» в серии «Библиотека всемирной лите
ратуры». Их изданием было положено начало срав
нительному изучению фольклорных памятников на
родов СССР

В 1964 г. эстафета по руководству фольклорными 
экспедициями была передана С.А. Галину. В этом 
году фольклористы М. Сагитов, Н. Шункаров, ча
стично А. Киреев, музыковед Р. Осипова собирали 
материал у демских башкир (Стерлитамакский, Аль- 
шеевский районы). Далее примерно в том же составе 
экспедиции под руководством С.А. Галина состоя
лись в Учалинский, Абзелиловский (1965), Архан
гельский, Кармаскалинский (1966), Зианчуринский, 
Зилаирский, Хайбуллинский (1967) районы [НА 
УНЦ РАН. Ф. 3. Oп. 1. Д. 252. Л. 81; Д. 258. Л. 30]. 
В 1968 г. экспедицию в Ишимбайский район возгла
вил Н.Т. Зарипов, в Бурзянский, Кугарчинский, Ме
леузовский (1971), Аургазинский, Алынеевский, 
Давлекановский, Миякинский (1972) — М.Сагитов. 
Затем до 1981 г. фольклорные экспедиции были за
менены индивидуальными выездами фольклористов 
для сбора материалов как в районы БАССР, так и за 
ее пределы. В частности, наибольшее количество 
выездов совершила Р.В. Нафикова: в Кумертауский 
район (1974), г. Оренбург (1975), Туймазинский (1975) 
совместно с Л.П. Атановой, Буздякский (1977), Бай- 
макский (1979) районы.

В начале 1980-х гг. под руководством Н.Д. Шун
карова состоялись экспедиции в Мечетлинский (1981), 
Белокатайский, Дуванский (1982) районы БАССР, 
под руководством М. Сагитова - в Баймакский район 
(1984). Материалы перечисленных экспедиций рас
шифрованы, систематизированы, напечатаны на пи
шущей машинке, в переплете хранятся в научном 
архиве УНЦ РАН. Объем материалов экспедиций - 
внушительный. Так, например, материалы экспеди
ции в Ишимбайский район в 1968 г. (руководитель

Н.Т. Зарипов) состоят из двух томов. В первый том 
включены пять текстов эпических произведений, семь 
текстов анекдотов и больше всего сказок - 80 текстов 
(481 стр.); примерно такой же объем (454 стр.) мате
риалов экспедиции 1975 г. в Туймазинский район 
(рук. Л.П. Атанова), в который включены 3 сказки, 
4 анекдота, 28 текстов протяжных песен с названиями 
(Ашкадар, Зиляйлюк, Уйыл и др.), 22 протяжные 
песни без названий, 16 коротких песен с названиями, 
28 коротких песен без названия; шуточные, застоль
ные, такмаки - 12 текстов, байты - 37, мунажаты - 
21, далее стихи-памятки, пословицы, образцы обря
дового фольклора, истории деревень, игры, топони
мические названия, образцы народной медицины 
и сведения о традиционной одежде башкир. Как 
видно из перечня, жанровый состав собранного во 
время фольклорных экспедиций материала по баш
кирскому фольклору богат и разнообразен.

В 60-80-е гг. XX в. имя Ленина было на устах 
каждого советского человека. Его образ проник во 
все области культуры, в том числе в фольклор. Для 
советского народа Ленин - вождь революции, он дал 
народу счастливую жизнь. В Советской стране все 
лучшее сравнивалось с именем Ленина: «Рядом с 
нашей деревней была небольшая горка, куда мы бе
гали играть. Там были большие камни, один из них 
был ровный, как маленький стол, - красивый, удоб
ный, чтобы садиться. Его называли “Ленин ташы” 
(Камень Ленина)».

Дети, родившиеся в Советской стране, считались 
детьми Ленина.

Ағиҙелдең ҡомдары, Пески Агидели, 
Ағиҙелдең ҡомдары. Пески Агидели.
Йәшәһен Ленин бабайҙың Пусть живут Ленин бабая 
Улдары һәм ҡыҙҙары. Сыновья и дочери.

Где был образ Ленина, там был и образ партии, 
они воспринимались как одно целое. Часто встреча
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лись лозунги «Да здравствует Ленин!» или «Комму
нисты, вперед к коммунизму» и другие.

Кояшҡа табан ялтырай,
Лениндең кәртишкәһе (фотоһы)
Алға барһын, алға китһен,
Коммунист партияһы.

На солнце блестит 
Карточка Ленина.
Пусть только вперед идет 
Коммунистическая партия.

На регулярно проводимых съездах Коммунисти
ческой партии принимались пятилетние планы и ста
вилась задача их досрочного выполнения, что нашло 
отражение в жанре такмак:

Бейек тауҙарға менәбеҙ.
Менәбеҙ ултырабыҙ, шул.
Биш йылға тигән планды 
Дүрт йылда тултырабыҙ.

На высокие горы поднимаемся, 
Поднимаемся и садимся.
План на пять лет 
За 4 года выполняем.

Из строк произведений фольклора виден мирный 
труд народа как в городе, так и деревне:

Баҫ әйҙә, станокка,
Тауыштары сыңлаһын.
Әйҙә, әйҙә, нығырак баҫ 
Тракторҙар гөрләһен.

Вставай давай за станок,
Шум станков пусть не прекращается. 
Сильнее, сильнее нажимай,
Трактора пусть гудят [НА УНЦ РАН. Ф. 3. 

Оп. 2. Д. 886. Л. 153, 169, 195].

Молодежь воодушевляла вера в светлое будущее, 
и оно связывалось с партией, с комсомолом:

Алға ынтыл, алға ынтыл,
Алға ынтыл, комсомол!
Алда шатлыҡ, алда рәхәт,
Алда һиңә яҡты юл.

Вперед стремись, вперед стремись,
Вперед стремись, комсомол!
Впереди радость, впереди хорошо,
Впереди тебе - светлая дорога.

Из актульных в то время явлений жизни стаха
новское движение тоже упоминается в такмаках:

Ай, зуй, молодой 
Эште бешереп эшлә.
Колхоз, совхоз ҡырҙарында 
Стахановса эшлә.

Ай, зуй, молодой,
Свою работу хорошо делай.

, На полях колхозов и совхозов 
Работай, как стахановец.

Шуточные такмаки сочинялись и использовались 
агитаторами для критики безответственных работ
ников:

Мирсаяпов Файзрахман 
Сәсен ҡыя тарамай.
Алтмыш кәзә кереп ҡуна,
Клубын да ҡарамай.

Мирсаяпов Файзрахман 
Волосы набок не расчесывает.
60 коз заходят и ночуют,
За клубом он не смотрит [Там же. Д. 877. 

Л. 204, 321,327].

Таким образом, башкирская фольклористика 
с 1964 по 1985 г. в своем развитии прошла путь от 
маленьких сборников произведений народного твор
чества до 18-томного научного свода «Башкирское 
народное творчество». Исследовательская работа, 
результаты которой публиковались в республикан
ской печати, переросли в крупные монографические 
исследования. За указанный период состоялись мно
гочисленные фольклорные экспедиции и командиро
вочные выезды, а собранные материалы обрабаты
вались, сдавались на хранение в Архив РАН. Они 
представляют собой ценные источники.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Наука. Высшее образование. В 1965-1985 гг. 
наука развивалась достаточно быстрыми темпами. 
Значительньм событием в жизни явилось восстанов
ление в 1967 г. деятельности Башкирского филиа
ла Академии наук СССР как крупного региональ
ного центра исследований естественных и обще
ственных наук. Большую работу по восстановле
нию филиала проделали тогдашний первый секре
тарь Башкирского обкома КПСС З.Н. Нуриев и лау
реат Нобелевской премии академик Н.Н. Семенов. 
Ученые Москвы во главе с вице-президентом 
АН СССР академиком Н.Н. Семеновым неод
нократно приезжали в БАССР и знакомились с со
стоянием развития научных исследований, произ
водительных сил и культуры республики. Прези
дент Академии наук СССР академик М.В. Келдыш,
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академики А.Н. Несмеянов,
В.А. Каргин, Н.М. Эману
эль, А.Л. Курсанов и другие 
оказывали большую помощь 
в становлении научных уч
реждений филиала, опреде
лении научных направлений 
и перспектив развития Баш
кирского филиала АН СССР.

Председателем Президи
ума Башкирского филиала 
АН СССР был утвержден 
видный ученый-химик, ака
демик Академии наук Ка
захской ССР С.Р. Рафиков 
как крупный специалист по 
химии органического синтеза и высокомолекуляр
ных соединений. В республике он являлся осново
положником фундаментальных исследований по хи
мии высокомолекулярных соединений, органиче
ской химии, физической химии [Вестник АН РБ, 
2002. Т. 7. №2. С. 5].

В состав филиала АН СССР первоначально были 
включены 4 института и 2 отдела: институты исто
рии, языка и литературы, горно-геологический, ор
ганической химии, биологии и отделы экономи
ческих исследований, биохимии и цитохимии. Позд
нее был создан отдел физики и математики.

Большой вклад в развитие фундаментальных наук 
в БАССР в 1960-е - первой половине 1980-х гг. внес
ли видные ученые, возглавлявшие приоритетные на
правления и создавшие свои научные школы: хи
мии - Ю.Б. Монаков, К.С. Минцкер, В.П. Казаков, 
Г.П. Гладышев, физики и математики - А.П. Леонть
ев, В.П. Напалков; геологи-Б.М. Юсупов, М.А. Кама- 
летдинов, биологи-В.К. Гирфанов, Ф.Ш. Гарифул
лин, Л.И. Сергеев, экономисты - Г.З. Хамидуллин, 
М.С. Губайдуллин, историки, этнографы и архео
логи - Р.Г, Кузеев, Х.Ф. Усманов, В.П. Иванков, язы
коведы, литературоведы и фольклористы - К.З. Ах
меров, А.И. Харисов, Г.З. Рамазанов, Г.Б. Хусаинов, 
К.А. Ахмедьянов, Н.Т. Зарипов, Ф.А. Надршина, 
А.Г. Биишев, З.Г. Ураксин, Н.Х. Максютова и др.

В конце 1960-х гг. в научных учреждениях Баш
кирского филиала АН СССР работали более 300 на
учных сотрудников, среди которых были 17 докторов 
и 120 кандидатов наук [Наука..., 1969. С. 13]. Ученые 
филиала приняли активное участие в разработке 
более 20 общесоюзных целевых программ. Институт 
химии филиала при разработке ряда общесоюзных 
программ был головным научным учреждением 
Академии наук СССР.

Ученые филиала Академии наук в своих работах 
стремились приблизить тематику фундаментальных 
наук и прикладных исследований к потребностям

быстро развивающейся в те годы экономики и куль
туры республики. К проведению комплексных ис
следований они привлекали ученых, работавших 
в вузах и отраслевых институтах, практиков различ
ных специальностей, из разных ведомств. Такой под
ход полностью отвечал требованиям организации 
науки, ее интеграции с производством. Руководство 
республики, Президиум Академии наук СССР, со
юзных и отраслевых министерств выделяли допол
нительные средства для укрепления материально- 
технической базы институтов филиала. Благодаря 
этому лаборатории институтов были оснащены всем 
необходимым для научных исследований.

Башкирский филиал АН СССР стал настоящей 
кузнецей подготовки национальных научных кадров 
по многим направлениям отечественной науки. 
В 1970-1980-е гг. пришли в большую науку ученые из 
числа выпускников профильных факультетов выс
ших учебных заведений, ставшие в своей области вид
ными специалистами, среди них химики И.Б. Абд
рахманов, Р.В. Кунакова, У.М. Джемилев, М.С. Миф
тахов, Ф. Галин, Р.И. Хуснутдинов, У.Б. Имашев; фи
зики, математики и механики Р.З. Валиев, Н.К. Баки
ров, В.Ш. Шигапов, Р.С. Юлмухаметов; специалисты 
в области молекулярной биологии и генетики В.А. Ва
хитов, Э.К. Хуснутдинова, историки С.Ф. Касимов, 
К.К. Каримов; филологи Г.С. Кунафин, А.Х. Вильда
нов, М.Х. Идельбаев, Ф.Г. Хисамитдинова и др.

В эти годы в содружестве с академическими ин
ститутами проводились научные исследования 
в высших учебных заведениях.

Неузнаваемо преобразовались старейшие вузы 
республики - сельскохозяйственный и медицинский. 
Особенно значительных успехов в изучении актуаль
ных направлений сельскохозяйственных наук до
бился Башкирский сельскохозяйственный институт, 
удостоенный в 1980 г., первый среди вузов респуб
лики, ордена Трудового Красного Знамени. Успешно 
функционировали проблемные научно-исследова
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тельские лаборатории по повышению урожаев, раз
работке интенсивной технологии возделывания ози
мой ржи, изучению ряда проблем механизации 
и экономики сельского хозяйства и др.

Успехи института, несомненно, были связаны с 
деятельностью его руководителя - ректора Н.Р. Бах- 
тизина, воспитанника агрохимического факультета 
института. Возглавляя институт, он продолжал на
учные исследования по повышению урожайности 
ржи, озимой пшеницы. В процессе исследований 
этих проблем под руководством Н.Р. Бахтизина была 
создана научная школа, которая функционирует и в 
настоящее время [Недорезков, Зиязетдинов, 2000. 
С. 33]. С институтом связана деятельность видных 
ученых и организаторов высшего аграрного образо
вания - Х.В. Аюпова, Ю.А. Усманова, У.Г. Гусманова 
и других ученых. Существенный вклад в развитие 
сельскохозяйственных наук и подготовку квалифи
цированных кадров аграрного сегмента экономи
ки республики внесли также А.М. Байков, О.И. Ще- 
панский, работавшие в те годы ректорами инсти
тута.

Исходя из потребностей здравоохранения про
должались научные исследования в Башкирском ме
дицинском институте. В институте сложились науч
ные школы хирургов, фармакологов, невропатологов 
и других специалистов, получившие признание да
леко за пределами республики. Большой вклад в 
дело подготовки врачей и развития медицинской 
науки внесли Г.Н. Терегулов, З.А. Ихсанов, Г.Х. Ку- 
дояров, И.Г. Кадыров, Н.Г. Гатауллин, В.Г. Сахаутди
нов, А.Г. Давлетов, И.Г. Рахматуллин и другие.

Эти годы являются временем бурного развития в 
республике новых наукоемких отраслей промыш
ленности: нефтяной, нефтехимической, машино
строительной, аппаратуры связи, авиационных и 
других отраслей производства. Эти ведущие отрасли 
промышленности предопределили успешное разви
тие многих направлений технических и технологи
ческих наук в двух крупных технических вузах 
БАССР: Уфимском авиационном и нефтяном инсти
тутах и в ряде отраслевых научно-исследовательских 
институтов.

В те годы в Уфимском авиационном институте 
сложились более 20 научных школ по фундаменталь
ным и прикладным исследованиям по наиболее 
приоритетным направлениям науки и техники. За 
большие успехи в подготовке инженерных кадров 
для авиационно-космических отраслей и большой 
вклад в развитие технических наук в 1982 г. Уфим
ский авиационный институт был награжден орденом 
Ленина. В становление и развитие института значи
тельный вклад внес видный ученый, член-коррес- 
пондент РАН P.P. Мавлютов, работавший в 1961— 
1992 гг. его ректором. Широкую известность полу

чили его исследования, посвященные механике де
формируемых твердых тел и конструкций.

Крупным высшим учебным заведением, входив
шим в число ведущих вузов страны, становится 
Уфимский нефтяной институт. В 1980 г. на 45 кафед
рах работали 844 преподавателя, среди них 34 док
тора и 342 кандидата наук [История..., 1981. С. 525]. 
Здесь проводились исследования в области бурения, 
разработки, добычи нефти и газа, транспортировки, 
хранения и переработки углеводородного сырья, по
вышения долговечности оборудования и строитель
ных материалов и др. Среди ученых, внесших ве
сомый вклад в развитие науки о нефти и нефтехими
ческих процессах, крупные ученые и организаторы 
высшего технического образования З.Н. Сюняев, 
М.Р. Мавлютов, П.К. Туйгунов, А.В. Бакиев, А.Г. Гу
меров и другие предствители старшего поколе
ния национальной научно-технической интелли
генции.

Развитие национальной гуманитарной мысли 
ознаменовано выходом в свет фундаментальных ис
следований А.И Харисова «Литературное наследие 
башкирского народа», РГ. Кузеева «Происхождение 
башкирского народа» (1974), Х.Ф. Усманова «Разви
тие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии 
в пореформенный период» (1981). Положительный 
отклик специалистов и широкого круга читателей 
получили коллективные научные труды: «Очерки по 
истории Башкирской АССР. Т. 2» (1966), «Формиро
вание и развитие советского рабочего класса Баш
кирской АССР» в двух томах (1971, 1975), «Очерки 
истории Башкирской организации КПСС» (1973), 
«История Уфы: краткий очерк» (1976) и др.

Шел динамичный процесс формирования квали
фицированных научных кадров. Так, если в 1968 г. 
в 30 НИИ и 10 вузах Башкирской АССР трудились 
около 4,5 тыс. научных работников, среди которых 
было свыше 70 докторов и 900 кандидатов наук, то 
в начале 1980-х гг. в республике в сфере науки и выс
шего образования были заняты около 8 тыс. специа
листов, из них более 270 были докторами и более 
тысячи кандидатами наук.

В 1970-е гг. завершился процесс формирования 
современного научного потенциала Башкортостана, 
начавшийся в конце 1950-х гг. Выросла и стабильно 
функционировавшая сеть академических институ
тов, кафедр ведущих вузов, отраслевых НИИ и за
водских научно-исследовательских лабораторий. Спе
циальную подготовку в ведущих научных центрах 
СССР получили многочисленные научные кадры, 
в том числе из башкирской молодежи.

Значительным событием в культурной жизни рес
публики стало открытие в 1968 г. Уфимского госу
дарственного института искусств. Известно, что 
большинство старшего поколения музыкантов, ком
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позиторов, солистов оперы и балета получили выс
шее профессиональное образование в Москве, Ле
нинграде, Казани и других центральных городах. 
Однако в условиях быстрого роста общеобразова
тельного и культурного уровня народов республики 
возникла необходимость подготовки музыкантов, ар
тистов исполнительского жанра, художников и дру
гих работников искусства в столице республики. Ин
ститут был создан на базе организованного в 1961 г. 
Уфимского филиала Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. Гнеси- 
ных. Из числа одаренной молодежи республики по
полнялись ряды студентов. Первоначально в составе 
института были созданы три факультета: музыкаль
ный, театральный, художественный, позднее органи
зованы факультеты башкирской музыки и вокально
хорового искусства.

Большой вклад в превращение института в круп
ный центр подготовки национальных кадров ис
кусств Башкортостана внес его первый ректор, 
выдающийся башкирский композитор З.Г. Исмаги
лов, возглавлявший институт в 1968-1988 гг. В ин
ституте формировался талантливый состав педа
гогов и наставников, воспитавших известных музы
кантов, мастеров сцены, оперного и балетного искус
ства, художников, - М.С. Алкин, Г.Г. Гилязов, Ф.К. Ка
симова, М.Г. Муртазина, Г.Х. Муталов, Э.М. Сайтов, 
Р.С. Зайнетдинов, Т.Ш. Худайбердина, Р.Г. Галимул
лина, РВ. Исрафилов, Г.А. Мубарякова и другие.

Широкую известность и симпатию зрителей 
и любителей музыкального искусства завоевали 
выпускники Уфимского института искусств компо
зиторы Р. Газизов, Н. Даутов, Л. Исмагилова, Р. Ха
санов, Д. Хасаншин, С. Низамутдинов, солисты опе
ры и эстрады И. Газиев, Р. Гареев, Ф. Кильдиярова, 
Г. Хамзин, Р. Кучуков, Ж. Абдельманов, Т. Узянбаева, 
артисты сцены А. Абушахманов, Т. Бабичева, 
Э. Юнусова, X. Утяшев, О. Ханов и другие, подняв
шие музыкальное и исполнительское искусство баш
кирской культуры на более высокую ступень.

Наряду с самостоятельными вузами в республике 
функционировали филиалы и учебные пункты Все
союзных заочных институтов и отдельных централь
ных вузов. Определенную роль в пополнении спе
циалистов с высшим образованием, востребованных 
в экономике и специальной сфере, внесли Уфимский 
факультет (затем - филиал) Московского технологи
ческого института бытового обслуживания (ныне 
Башкирская академия экономики и сервиса) и Уфим
ский факультет Всесоюзного заочного финансово- 
экономического института. Первый из них был 
создан в 1971 г., а второй функционировал в Уфе 
с 1967 г.

Эти учебные заведения специализировались на 
подготовке нужных для экономики и социальной

сферы специалистов. Так,
УФВЗФЭИ готовил дипло
мированных работников по 
заочной и вечерней формам 
обучения по финансам, кре
диту, банковскому делу, бух
галтерскому учету и другим 
экономическим специально
стям как для промышленно
сти, так и для аграрного сек
тора республики. УФМТИ 
занимался подготовкой ор
ганизаторов и руководящих 
кадров для предприятий бы
тового обслуживания, обра
ботки сельскохозяйственного сырья, ремонта и из
готовления одежды и обуви, ремонта бытовой тех
ники и других сфер сервиса, тем самым способство
вал повышению культуры быта и досуга тружеников 
городов и сел Башкортостана.

Таким образом, в годы застоя башкирская наука 
и система высшего образования, несмотря на труд
ности, которые были присущи отечественной науке, 
росла и крепла как в плане подготовки специалистов 
различного профиля для сфер экономики и куль
туры, так и в плане результативности научных ис
следований.

Школьное образование. Основными задачами 
в сфере народного образования во второй половине 
1960-х - начале 1980-х гг. были осуществление обя
зательного восьмилетнего образования и переход ко 
всеобщему обязательному среднему образованию. 
Уделялось внимание трудовому обучению и профес
сиональной ориентации учащихся. В эти годы ЦК 
КПСС и правительством были приняты постановле
ния «О мерах дальнейшего улучшения работы сред
ней общеобразовательной школы» (1966), «О пере
ходе ко всеобщему среднему образованию молодежи 
и дальнейшем развитии общеобразовательной шко
лы» (1972), «О мерах по дальнейшему улучшению 
условий работы сельской общеобразовательной 
школы» (1973), «О дальнейшем совершенствовании 
обучения, воспитания учащихся общеобразователь
ных школ и подготовки их к труду» (1977), «О даль
нейшем совершенствовании общего среднего обра
зования молодежи и условий работы общеобразова
тельных школ» (1984) и др., в которых были опреде
лены меры дальнейшего развития школьного образо
вания [КПСС..., 1972. Т. 9. С. 139-148; 1978. Т. И. 
С. 93-102; 1978. Т. 12. С. 584-596; 1987. Т. 14. 
С. 537-553].

В 1965 г. в Башкирской АССР функционировали 
всего 4656 общеобразовательных школ, из них 450 - 
средних с общим контингентом учащихся около 
800 тыс. человек. Из 4656 школ 4220 были располо
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жены в сельской местности, в них обучались 
500 тыс. школьников всех национальностей. В шко
лах республики обучение велось на семи языках: 
русском, башкирском, татарском, чувашском, марий
ском, удмуртском и мордовском. В республике дей
ствовали 777 школ с обучением на башкирском 
языке (17,9%), 2126 - на русском (48,9%), 1180 - на 
татарском (27,2%), 125 - на марийском (2,9%), 82 - 
на чувашском (1,9%), 35 - на удмуртском (0,8%), 
19 - на мордовском (0,4%). Кроме того, в 312 школах 
преподавание велось на двух и трех языках [.Башкор-

С каждым годом снижалось количество учени
ков в башкирских школах. Если в 1972/73 уч. г. 
97 924 школьника обучались на башкирском языке, 
то в 1982/83 уч. г. -43 933. Особенно плохо обстояло 
дело с обучением детей на башкирском языке в го
родах Башкирской АССР. В 1976/77 уч. г. в обще
образовательных башкирских городских школах учи
лись 4009 школьников, в 1980/81 уч. г. - 2203 школь
ника [Башкиры..., 2009. С. 205]. В результате суще
ственно усилились ассимиляционные процессы сре
ди башкир.

Удельный вес башкир по родному языку 
по материалам Всесоюзных переписей 1959. 1970, 1979. 1989 гг.*

Место
проживания

Считают родным языком
язык своей национальности, % русский язык, % другие языки, %

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. S959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.
Башкирская
АССР

57,5 63,2 64,4 74.7 1,02 1,5 2,7 4,6 41,4 35,3 33 20,7

Челябинская
область 94,9 91,0 88,2 84,3 3,5 8.1 10,9 14,7 1,5 0,9 0.9 1,0

Оренбургская
область 95,4 93,1 90,2 86,3 2,4 5,7 8,6 12,2 2,01 1,2 1,2 1,5

Пермская
область 16,5 22,1 29,1 28,5 2,2 4,4 7.9 13,2 81,1 73,4 62,9 58,2

Свердловская
область

70,5 63,3 63,5 58,7 14,1 26,6 28 31,2 15,3 10,1 18,5 10,1

Курганская
область 97,1 96,6 96,1 94,3 1,5 пJ 3,5 4,9 1,2 0,4 0,4 0,8

* Таблица составлена по: Итоги..., 1963. С. 326, 328; Итоги..., 
С. 76, 95, 97, 98, 99, 101; Краткий..., 1992. С. 59-61.

тостан укытыусыны, 1965. № 11. С. 2]. С каждым 
годом школ с башкирским языком обучения стано
вилось меньше. В 1969/70 уч. г. их было 714, с кон
тингентом учащихся 100 117 человек [Сайранов, 
1972а. С. 186]. В 1976/77 уч. г. в республике число 
башкирских школ сократилось до 685, в том числе 
в городах - до 8. В Уфе тогда работали 2 шко
лы с башкирским языком обучения с 902 учениками.
В ряде районов открывались башкирские школы. 
Так, в 1973 г. в Абзелиловском районе была открыта 
Таштимировская средняя школа, где все предметы 
велись на башкирском языке, директором был 
Н.С, Сулейманов [Оскон, 1973. 1 сент.]. Это была 
вторая башкирская средняя школа в районе. Уве
личивалось число школ с двумя и более языками об
учения. В 1976/77 уч. г. в БАССР насчитывалось 
462 школы с двумя языками обучения [Башкиры...,
2009. С. 204]. В 1974-1979 гг. в республике более по
ловины общего количества нерусских школ (1100) 
были переведены на русский язык обучения без пре
подавания родного языка даже как предмета. В на
чале 1980-х гг. в школах северо-западных районов 
Башкортостана было введено изучение башкирского 
языка как предмета, а в некоторых начальных шко
лах введено обучение на башкирском языке [Юл
дашбаев, 19956. С. 245].

1973. Т. IV. С. 96, 109, 111, 118. 126, 131; Численность..., 1985.

Из таблицы видно, что особенно интенсивно про
цесс отхода от национального языка в качестве род
ного происходил в Свердловской области. В ней ко
личество башкир, считавших родным языком рус
ский, с 1959 по 1989 г. возросло с 14,1% до 31,2%, то 
есть в 1,7 раза. В Пермской области высокой являлась 
доля башкир, считающих родным языком татарский. 
Это было следствием того, что в районах прожива
ния башкир данной области преподавание в школах 
велось на татарском языке [Чагин, 2002. С. 61].

В исследуемые годы улучшилось состояние пре
подавания русского языка и литературы в башкир
ских школах республики. Бюро Башкирского обкома 
КПСС 6 октября 1972 г. приняло постановление 
«О состоянии и мерах дальнейшего улучшения пре
подавания русского языка в сельских школах респуб
лики». На основе данного постановления Мини
стерство просвещения БАССР, Институт усовершен
ствования учителей, отделы народного образования 
республики разработали планы мероприятий по 
улучшению преподавания русского языка в сельских 
школах, укомплектованию их квалифицированными 
кадрами, обеспечению школ методическими посо
биями и учебниками, укреплению учебно-матери
альной базы школ. Состояние преподавания рус
ского языка систематически рассматривалось на кол
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легии Министерства просвещения, бюро горкомов 
и райкомов КПСС, заседаниях исполкомов райсове
тов. Только в 1975-1976 гг. было рассмотрено со
стояние преподавания русского языка в школах 
14 районов республики.

В результате проделанной работы улучшилось 
комплектование школ учителями русского языка. 
В 1972 г. в сельских школах республики работали 
55,7% учителей с высшим образованием, против 
68,6% в 1976 г. Значительно улучшился качествен
ный состав учителей русского языка в Абзелилов- 
ском, Белорецком, Мелеузовском, Нуримановском 
и других районах. В 1976 г. доля учителей русского 
языка с высшим образованием в этих районах со
ставляла от 61 до 97% общего числа учителей рус
ского языка [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 192. Д. 232. 
Л. 97, 98].

Существенно усилилась методическая работа. 
Районные методические кабинеты оказывали боль
шую помощь школам в приобретении необходимой 
литературы. В помощь учителям башкирских школ 
в 1974-1976 гг. были выпущены учебники русского 
языка для 1-4 классов. Отделы народного образова
ния, руководители школ больше внимания уделили 
организации и оснащению техническими средства
ми учебных кабинетов школ. В то же время в препо
давании русского языка, особенно в районах с пре
обладающим башкирским населением, еще имелись 
серьезные недостатки и трудности. Не во всех рай
онах была решена проблема обеспечения квалифи
цированными учительскими кадрами. Недостаточно 
внимания уделялось в ряде районов укреплению 
учебно-материальной базы школ и состоянию учеб
ных кабинетов. Так, к 1976 г. в Абзелиловском райо
не было создано всего 10 кабинетов русского языка 
и литературы. Имелись трудности в издании нагляд
ных пособий по русскому языку [Там же. Л. 100].

В эти годы школы все еще испытывали недоста
ток преподавателей с высшим образованием. В 1966 г. 
в школах республики работали 10,2 тыс. учителей, 
не имеющих соответствующего педагогического об
разования, в том числе по физике и математике - 
40%, химии и биологии - 39%, русскому языку и ли
тературе — 30%. В этом отношении особенно острый 
недостаток в учителях ощущали сельские школы. 
Более того, в 242 восьмилетних и 32 средних шко
лах БАССР не преподавался иностранный язык. 
Все еще допускалось назначение руководителями 
школ лиц, не имеющих высшего педагогического 
образования. Из 1222 директоров восьмилетних 
школ 440 человек (36%) не имели высшего образо
вания [Там же. Оп. 75. Д. 167. Л. 51-52]. В то же 
время было много сделано для подготовки педаго
гических кадров с высшим образованием. Если 
в 1970/71 уч. г. 89,4% учительского персонала 1-
3 классов имели соответствующее образование, то 
в 1975/76 уч. г. - 98,6%. В 1978/79 уч. г. в 4-10 клас
сах доля учителей с высшим образованием достигла 
73,5%, тогда как в 1970/71 уч. г. она составляла 56%. 
Также уделялось значительное внимание увеличе
нию качественного состава учителей школ сельской 
местности. Например, количество учителей с выс
шим образованием в 4-10 классах общеобразова
тельных школ Бурзянского, Зилаирского, Федоров
ского, Стерлибашевского районов возросло с 38 до 
60% [Башкортостан укытыусыны, 1976. № 10. 
С. 2; 1979. № 3. С. 6]. Произошли положительные 
изменения в составе директоров общеобразователь
ных школ. В 1975/76 уч. г. все директора средних 
школ и 97,4% руководителей восьмилетних школ 
имели высшее образование [Развитие..., 2001. 
С. 122-123].

Увеличивались расходы на развитие школьной 
сети в БАССР с 170,3 млн. руб. в 1970 г. до
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241.6 млн. в 1981 г. [Башкирия..., 1982. С. 33]. Рост 
ассигнований позволил значительно улучшить мате
риально-техническую базу и увеличить число школ. 
Кроме того, большую помощь в укреплении матери
ально-технической базы, расширении строительства 
школ оказывали промышленные предприятия, кол
хозы и совхозы. За 1966—1975 гг. в БАССР за счет 
государства и средств предприятий, колхозов и сов
хозов было введено в действие общеобразователь
ных школ на 194 221 место, в том числе благодаря 
колхозам на 99 357 мест [Башкирская..., 1977. С. 145]. 
Но и такие темпы увеличения количества школ от
ставали от роста контингента учащихся. Из-за дефи
цита учебных заведений дети вынуждены были все 
еще учиться в 2-3 смены. Так, в 1970/71 уч. г. из 
4255 школ республики в две смены работали 2329, 
в три 38 школ, где обучались соответственно
291.7 тыс. и 8,7 тыс. учащихся. В 1982/83 уч. г. из
569,5 тыс. всех школьников 90,8 тыс. продолжали за
ниматься во вторую смену [Народное..., 1986. 
С. 220]. В постановлении бюро обкома КПСС и Со
вета Министров БАССР от 24 марта 1981 г. «О со
стоянии и мерах улучшения условий работы сель
ских общеобразовательных школ республики» по- 
прежнему отмечалось, что многие сельские школы 
размещались в плохо приспособленных к занятиям 
помещениях, не имели необходимых учебных каби
нетов, мастерских, работали в две смены... [Серге
ева, 2011. С, 104].

Таким образом, в области школьного образования 
в 1965-1985 гг. происходили изменения позитивного 
характера. В эти годы был осуществлен переход от 
восьмилетнего обучения к всеобщему обязательному 
среднему образованию. Были достигнуты значитель
ные успехи в расширении сети общеобразователь
ных школ. Большая работа проводилась по созданию 
учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. Вме
сте с тем в системе народного образования происхо
дили негативные явления, особенно это касалось 
башкирских школ. Имелись серьезные недостатки 
в создании новых школьных площадей, ощущался 
дефицит учительских кадров.

Количество школ с обучением на башкирском 
языке и учащихся в них продолжало сокращаться. 
Практически основной состав школ был переведен 
на русский язык обучения. Довольно широко стала 
практиковаться организация смешанных школ. Этим 
обусловливался процесс интенсивности ассимиля- 
ционно-аккультурационных процессов у башкир, 
особенно подрастающего поколения. Все более от
четливо эти тенденции происходили у башкир 
Свердловской, Челябинской, Пермской и Оренбург
ской областей.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Музыкальная культура. Общий подъем музы
кальной культуры в БАССР, отмеченный в предыду
щее десятилетие, в 1965-1985 гг. приобрел по
ступательный характер развития. Особенно рель
ефно он проявился в развитии профессионального 
музыкального искусства, что сказалось в значитель
ном укреплении его материальной базы. Так, уже 
в первой половине этого периода были открыты три 
музыкальных училища в городах Октябрьский
(1968), Давлеканово (1969) и Учалы (1972) и Уфим
ский государственный институт искусств (1968) 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 85. Д. 245. Л. 139]. С орга
низацией средней музыкальной школы-интерната 
при институте искусств впервые нашла реальное во
площение задача воспитания национальных кадров 
музыкального искусства из сельской местности. 
Кроме того, пришло новое поколение композиторов, 
главной установкой которых стало освоение совре
менных техник композиции.

Начало активного развития профессионального 
музыкального искусства в БАССР ознаменовалось 
возникновением высшего музыкального учебного 
заведения. Так, именно в стенах института искусств 
сформировались первые лауреаты международных 
конкурсов: баянистов - Р. Шайхутдинов (III премия, 
ГДР, 1972); В. Фильчев («Кубок мира», Вашингтон, 
1976) и исполнителей политической песни «Крас
ная гвоздика» - Р. Гареев (Гран-при, 1983). Препо
даватели института впервые стали издавать сбор
ники научных трудов, посвященные вопросам баш
кирской профессиональной и народной музыки. 
Стали организовывать республиканские конкур
сы профессиональных музыкантов и коллекти
вов: с 1971 г. - смотр-конкурс духовых оркестров, 
с 1976 г. - смотр-конкурс молодых музыкантов-ис- 
полнителей, с 1980 г. - конкурс оркестров и ансамб
лей русских народных инструментов [Башкорто
стан..., 1996. С. 413]. И, наконец, в ноябре 1969 г. по 
решению Совмина РСФСР была создана Башкир
ская государственная хоровая капелла, состоявшая 
в основном из студентов отдела хорового дирижиро
вания института искусств.

Деятельность руководства БАССР по подготов
ке национальных кадров - певцов для театра опе
ры и балета и преподавателей по вокалу для музы
кального училища, особенно активизировавшаяся 
в предыдущее десятилетие, дала свои ощутимые ре
зультаты в середине 1960-х - начале 1970-х гг. В Уфу 
приехали выпускники вокального отделения вузов 
Москвы, Свердловска и Казани, которые были на
правлены туда на учебу Министерством культуры 
БАССР, - С.К. Галимова, Т.Ф. Сагитов, Н.З. Абдеев,
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Н.Х. Аллаярова, Ф.Г. Нугуманова, Г.К. Султанова, 
К.А. Валеев, P.M. Мусина, М.С. Алкин. Первые спе
циалисты для национальной оперы, подготовленные 
непосредственно в Уфимском институте искусств, 
стали появляться лишь с 1978 г. К 1985 г. среди них 
были РФ. Кучуков, Г.Г. Хамзин, Ф.А. Кильдиярова, 
Р.А. Гареев, В.А. Желалетдинов. Все эти выпускники 
впоследствии снискали широкую известность в рес
публике и за ее пределами и были удостоены прави
тельственных наград. Однако республика остро нуж
далась не только в вокалистах, но и в национальных 
кадрах по другим специальностям, а именно: в пиа
нистах, скрипачах, дирижерах хора и оркестра и др. 
В принятых постановлениях Башкирского обкома 
КПСС и правительства республики внимание акцен
тировалось на плохо поставленную работу по подго
товке музыковедов из башкир, что отразилось на 
неудовлетворительном состоянии изучения музы
кального фольклора. Особенно удручало то, что му
зыкальные училища в БАССР крайне мало готовили 
кадры из выходцев сельской местности, что выяви
лось из результатов приемных экзаменов в институте 
искусств в первые три года его существования: среди 
поступающих было очень мало представителей ко
ренной национальности. Это свидетельствовало 
о том, что все принятые руководством БАССР меры 
по подготовке профессиональных кадров в музы
кальных училищах к существенным результатам не 
привели. Но в 1972 г. при Уфимском институте ис
кусств была открыта средняя специальная музыкаль
ная школа-интернат для одаренных детей из сель
ской местности [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 85. Д. 245. 
JI. 13, 48, 139, 158]. Это позитивно сказалось на ре
шении национальных кадров в сфере музыкальной 
культуры Башкортостана.

Своеобразной кульминацией в развитии профес
сионального музыкального искусства в БАССР стало 
начало качественно нового этапа в деятельности 
башкирских композиторов. В середине 1970-х гг. по
явилось новое поколение музыкантов, окончивших 
музыкальные вузы Москвы, Казани и Уфимский ин
ститут искусств. В отличие от первых профессио
нальных композиторов, начинавших свое обучение 
в Башкирском отделении Московской консервато
рии, они занимались активным освоением западно
европейских композиционных техник — двенадцати
тоновых, сонорики, алеаторики, полистилистики 
и др. Их творчество и определило значение данного 
этапа, справедливо названного исследователями пе
риодом «стилевого перелома» [Композиторы..., 
2002. С. 5]. Наиболее подготовленными в профес
сиональном отношении оказались представители 
композиторских династий М.Х. Ахметов, Л.З. Исма
гилова, позднее - PH. Сабитов и С.Р. Сальманов, 
а также Д.Д. Хасаншин и Р.Г. Касимов.

В рассматриваемый период по-прежнему в центре 
внимания руководства БАССР находился Башкир
ский оперный театр как показатель уровня развития 
музыкальной культуры. Особенно руководство забо
тилось о состоянии национального репертуара, кото
рый продолжал пополняться и в этот период. Впер
вые были осуществлены постановки новых опер 
РА. Муртазина «Буря» (1969), Х.Ф. Ахметова «Со
временники» (1970), 3. Исмагилова «Волны Аги- 
дели» (1972) и «Послы Урала» (1982), первой баш
кирской детской оперы Н.Г. Сабитова «Безусый вол
шебник» (1968). Состоялись премьеры балетов
А.Г. Чугаева и Х.Ш. Заимова «Черноликие» (1965), 
Н. Сабитова «Люблю тебя, жизнь» (1967) и «Страна 
Айгуль» (1971), М.Х. Ахметова «Маугли» (1975) 
и «В ночь лунного затмения» (1982), P.M. Хасанова 
«Легенда о курае» (1979) [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 187. Д. 289. Л. 10; Оп. 189. Д. 134. Л. 65-66]. Те- 
атрально-сценическая музыка башкирских компози
торов получила широкую известность за пределами 
Башкортостана. Так, в Душанбе был поставлен балет 
Н. Сабитова «Буратино», в Казани и Алма-Ате - му
зыкальная комедия 3. Исмагилова «Свояченица». 
Вместе с тем, как и прежде, в театре было непростое 
положение. Из-за отсутствия нормальных жилищно
бытовых условий и низкой заработной платой, осо
бенно в балетной группе, была высокая текучесть 
кадров, не хватало артистов и обслуживающего пер
сонала. Как и в 1944-1945 гг., выпускники хореогра
фических училищ уезжали из театра сразу после 
того, как отрабатывали обязательный срок. Кроме 
того, на низком уровне находилось материальное 
обеспечение театра: из-за ветхости декораций и из
ношенности костюмов пришлось списать спектакли: 
Л.Б. Степанова «Журавлиная песнь», П.И. Чайков
ского- «Евгений Онегин» и Ж. Бизе «Искатели жем
чуга». Не повышался и профессиональный уровень 
солистов оперы. Они не участвовали не только в 
международных, но и во всесоюзных конкурсах [Там 
же. Оп. 85. Д. 245. Л. 16, 75; Оп. 187. Д. 289. Л. 13-
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14; Oп. 189. Д. 134. Л. 67]. Для улучшения обста
новки в театре оперы и балета руководство БАССР 
обратилось в Совмин РСФСР и Министерство куль
туры СССР с просьбой о переводе театра в первую 
категорию по оплате труда, обязало Госплан БАССР, 
исполком Уфимского горсовета включить в план на 
1981 г. строительство 144-квартирного панельного 
дома для малосемейных работников театра с вводом 
его в эксплуатацию в 1982 г. [Там же. Он. 189. 
Д. 134. Л. 68; Оп. 200. Д. 152. Л. 20-21].

В 1965-1985 гг. особое внимание уделялось раз
витию хоровой музыки, как наиболее демократич
ному виду искусства. В этой связи согласно поста
новления бюро Башобкома КПСС в 1969 г. в БАССР 
планировалось создать новые самодеятельные хо
ры, в том числе детские и студенческие, а также 
систематически проводить в городах и районах не
дели и праздники хоровой музыки, смотры и кон
курсы хоровых коллективов. В ходе выполнения 
этого постановления было отмечено значительное 
увеличение самодеятельных хоровых коллективов 
в клубах, Дворцах и Домах культуры, формирование 
двух детских музыкальных школ и создание детских 
хоров, среди которых наибольшей популярностью 
пользовались хоровая студия «Жаворонок» Стерли
тамакского содово-цементного комбината, ансамбль 
«Счастливое детство» Уфимского монтажно-строи
тельного треста № 3, детский хор Хорового обще
ства БАССР и др. Кроме того, отмечалось и ежегод
ное проведение праздников хоровой музыки и не
дель детской музыки «Поют внуки Ильича» [Там 
же. Оп. 78. Д. 46. Л. 5, 16; Оп. 189. Д. 164. Л. 5-6]. 
Вместе с тем некоторые вопросы развития хорового 
искусства в республике долгое время оставались не
решенными, в частности не хватало профессиональ
ных дирижеров хора, не было башкирских хоров 
в школах и в Домах культуры ряда южных и юго-вос
точных районов республики, велась слабая работа по 
подготовке хормейстеров из национальных кадров, 
что и тормозило развитие хорового искусства в сель
ской местности. Кроме того, в принятых постанов

лениях Башобкома КПСС от 20 мая 1975 г. и 28 марта
1979 г. указывалось на низкий уровень пропаганды 
хорового искусства по радио и телевидению, редкое 
проведение концертов хоровой музыки как профес
сиональными, так и лучшими самодеятельными кол
лективами; сочинения башкирских композиторов 
для хора не издавались годами [Там же. Оп. 78. 
Д. 48. Л. 14-15; Оп. 189. Д. 275. Л. 4-6; Оп. 198. 
Д. 67. Л. 32-33; Д. 314. Л. 15]. В целях дальнейшего 
развития хорового искусства правительство респуб
лики потребовало от Министерства культуры, Ми
нистерства просвещения БАССР, Уфимского инсти
тута искусств, правления Хорового общества БАССР 
обеспечить подготовку специалистов по хоровому 
дирижированию для профессионального и самодея
тельного искусства; в институте искусств расширить 
прием на хоровое и дирижерское отделения, чтобы 
подготовить хормейстеров для башкирских хоровых 
коллективов; Государственному комитету Башкир
ской АССР по телевидению и радиовещанию и прав
лению Хорового общества БАССР создать при теле
видении детский башкирский хор; обязать Управле
ние по делам издательств, полиграфии и книжной 
торговли и Башкнигоиздат регулярно выпускать ре
пертуарные сборники для хоровых коллективов [Там 
же. Оп. 198. Д. 67. Л. 33-34].

В этот период небывалый по широте размах по
лучило развитие художественной самодеятельности, 
рассматривавшейся как одно из средств коммунисти
ческого воспитания и повышения производственной 
и социальной активности трудящихся. Оно стимули
ровалось проведением республиканских, городских 
и районных смотров художественной самодеятель
ности, обменных концертов между коллективами ху
дожественной самодеятельности, а также организа
цией различных праздников, в том числе и Сабан
туев [Там же. Оп. 203. Д. 86. Л. 36-37; Д. 143. Л. 13- 
14]. В 1976 г. в рамках I Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного творчества трудя
щихся был проведен I Республиканский праздник 
песни, музыки и танца, ставший впоследствии еже
годным [Там же. Оп. 189. Д. 42. Л. 3; Д. 164. 9; 
Оп. 190. Д. 118. Л. 18; Оп. 198. Д. 67. Л. 32].

В постановлении секретариата ЦК КПСС от 
22 сентября 1981 г. деятельность руководства БАССР 
по проведению фестивалей, смотров и конкурсов по
лучила некоторое ограничение. В нем указывалось 
на факты отвлечения рабочих, колхозников, служа
щих и учащихся для выступлений на концертах ху
дожественной самодеятельности в рабочее и учеб
ное время, на неоправданно часто организуемые рес
публиканские фестивали и конкурсы и на излише
ства в расходовании государственных и обществен
ных средств на их проведение. В итоге на заседании 
бюро Башобкома КПСС 3 ноября 1981 г. было ре
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шено проводить республиканские смотры, фести
вали и конкурсы лишь в рамках Всесоюзного фести
валя самодеятельного художественного творчества; 
городские и районные - один раз в два года, еже
годно - только в трудовых коллективах и учебных за
ведениях [Там же. Оп. 203. Д. 143. JI. 14-17].

Развитие хорового искусства и художественной 
самодеятельности в республике происходило при су
щественной поддержке Башкирского отделения Хо
рового общества РСФСР, имевшего прочную мате
риальную базу. Так, в 1970-1974 гг. на содержание 
двух хоровых музыкальных школ, гастроли хоровых 
коллективов и проведение курсов, семинаров, смот
ров художественной самодеятельности, декад хоро
вой и недель детской музыки Хоровым обществом 
были выделены 1,2 млн. руб., а на пошив костюмов 
и обуви для профессиональных и самодеятельных 
коллективов оно ежегодно отпускало по 2 млн. руб. 
[Там же. Оп. 189. Д. 275. Л. 2-3; Оп. 198. Д. 67. 
JI 31-32]. Кроме того, именно благодаря помощи со 
стороны Хорового общества стало возможным и соз
дание на селе крупных хореографических коллекти
вов, работавших на фольклорном материале: это — 
народные ансамбли танца «Ләйсән» Учалинского 
района, «Йәшлек» Абзелиловского района, «Ирен
дык» Баймакского района и др. [Башкирская..., 2007. 
Т. 3. С. 192, 247, 560; 2008. Т. 4. С. 75]. В 1974 г. под 
руководством этнографа Л.И. Нагаевой в Институте 
истории, языка и литературы Башкирского филиала 
АН СССР был сформирован фольклорно-этнографи
ческий ансамбль «Кубаир» [Башкортостан..., 1996. 
С. 75].

В конце 1960-х гг. в ходе активного развития ху
дожественной самодеятельности в БАССР усилил
ся интерес к традиционному искусству протяж
ного пения и игры на народных музыкальных ин
струментах. Так, в 1968 г. был учрежден республи
канский конкурс .молодых певцов на приз имени 
народного артиста БАССР Г.С. Альмухаметова. Сре
ди его первых лауреатов — заслуженный артист 
БАССР М.С. Алкин, народные артисты БАССР 
Г.Г. Хамзин, В.А. Желалетдинов и др. В 1971 г. ку- 
раист Г.З. Сулейманов открыл в Уфимском училище 
искусств класс курая - появилась необходимость 
в обеспечении учебного процесса инструментами. 
Через пять лет известный мастер В.Ш. Шугаюпов 
изготовил первые кураи из деревянного шпона. 
В 1978 г. для развития традиционного исполнитель
ского искусства был учрежден республиканский кон
курс кураистов на приз имени народного музыканта 
Ю.М. Юмабаева.

Деятельность Башкирской государственной 
филармонии и ансамбля народного танца. В раз
витии башкирской музыкальной культуры рассмат

риваемого периода значительная роль принадле
жала Башкирской государственной филармонии. 
Она занимала небольшое ветхое здание, в котором 
невозможно было выделить помещение для репети
ционных занятий Государственного ансамбля народ
ного танца, для концертного зала, соответствующего 
современным требованиям. Однако в этот период, 
несмотря на тяжелые условия, коллективы филармо
нии испытывали активный творческий подъем и 
почти все вышли на всесоюзную арену. Так, в 1970 г. 
лекторская группа артистов впервые выехала на га
строли за пределы республики, где успешно провела 
ряд лекций-концертов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 85. 
Д. 245. Л. 8-9, 45-46].

Возрос и профессиональный уровень самого 
крупного филармонического коллектива - ансамбля 
народного танца. В 1967 г. он завоевал звание лау
реата, приняв участие во Всесоюзном конкурсе 
[Очерки..., 2001. С. 85; Башкортостан..., 1996. 
С. 242]. Этот успех был определен новыми танце
вально-пластическими темами и самобытными ком
позициями «Башкирский воин», «Северные амуры», 
«Проказницы» и др. Высокий профессиональный 
уровень ансамбля поддерживался талантливыми 
танцовщиками З.Г. Зубайдуллиным, получившим зва
ние народного артиста БАССР в 1969 г., и Р.Г. Туй- 
синой, лауреатом Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов (1968) и Республиканской премии имени 
С. Юлаева (1974). Р.Г. Туйсина создала яркие сцени
ческие образы в танцах «Бишбармак», «Бурзяночка» 
и др. В конце 1970-х гг. в ансамбль пришел молодой 
танцовщик Р.Ф. Габитов, ставший вскоре одним из 
ведущих солистов. Исполняя в собственной поста
новке танцы «Песнь табунщика» и «Медный каб
лук», он представил новый образ башкирского джи
гита. Яркий след в деятельности филармонии этого 
периода оставили артисты, получившие всенародное 
признание. Это эстрадная певица Ф. Кудашева, ру
ководители концертных бригад, народные певцы йы
раусы С. Абдуллин и Р. Янбеков, а также кураист 
И.И. Дильмухаметов, побывавший в составе деяте
лей искусств СССР в Японии, Италии, дважды во 
Франции и т.д. Обладая сильным и своеобразным по 
тембру голосом, он возродил утраченную манеру 
игры на курае в сочетании с узляу - сольным двух
голосным гортанным пением, что у зарубежных слу
шателей вызвало особый восторг [Башкирская..., 
2010. Т. 6. С. 352,485]. Так же, как и прославленный 
кураист Ю. Исянбаев, выступавший в Париже в 
1920-х гг., И. Дильмухаметов заинтересовал фран
цузских исследователей. Но из-за болезни восполь
зоваться их специальным приглашением он не смог 
[Ишмулла Дильмухаметов, 2008. С. 22-35].

Значительно укрепилась и деятельность филар
монии по пропаганде профессиональной музыки, ко
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торая в предыдущее десятилетие находилась на 
крайне низком уровне вследствие засилья легких 
эстрадных концертов [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 33. 
Д. 1184. JI. 73]. Теперь в составе филармонии по
явился крупный профессиональный коллектив - хо
ровая капелла, содержавшая в своем репертуаре как 
произведения русских и зарубежных классиков, так 
и сочинения современных композиторов, в том числе 
и башкирских. Под руководством талантливого му
зыканта, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Т.С. Сайфуллина она получила признание в респуб
лике и быстро снискала популярность за ее преде
лами. Выступления капеллы, как правило, проходи
ли с большим творческим подъемом на высоком про
фессиональном уровне. В одном из отзывов в печати 
Якутской АССР, где в июне 1978 г. проходили Дни 
башкирской литературы и искусства, отмечалось 
высокое исполнительское мастерство башкирской 
капеллы, давшей 3 сольных концерта [Там же. 
Оп. 190. Д. 308. Л. 2].

В эти годы филармония широко развернула свою 
работу и по организации концертов как местных, так 
и приезжих исполнителей. В Уфе гастролировали 
крупные музыкальные коллективы: Государствен
ный ансамбль песни и пляски Советской армии под 
управлением Б. Александрова, Государственный ака
демический русский хор СССР А.В. Свешникова, 
Ансамбль народного танца СССР И.А. Моисеева, 
Куйбышевский, Ульяновский и Горьковский симфо
нические оркестры, а также лауреат международных 
и всесоюзных конкурсов пианистов А. Ведерни
ков, скрипачи Н. Школьникова, Н. Бейлина и др. 
Из зарубежных коллективов гастролировал Берлин
ский струнный квартет, Югославская и Чехословац
кая эстрады, из артистов - французский пианист 
Помье [Там же. Оп. 85. Д. 245. Л. 49-50; Очерки..., 
2001. С. 86].

Как и во всей стране, новым направлением в раз
витии музыкальной культуры Башкортостана стало 
активное использование формы диалогов различных 
национальных культур, призванных усилить куль- 
турную консолидацию народов СССР. Эти диалоги 
проходили в виде Дней культуры или Дней литера
туры и искусства, которые до 1970 г. назывались Де
кадами литературы и искусства. Последние в пред
ыдущее десятилетие организовывались в Москве 
и в свое время являлись мощным стимулом для раз
вития национальных культур. В 1960—1980-х гг. вме
сто творческих отчетов в столице совершался худо
жественный обмен культур, в котором принимали 
участие все республики, в том числе и БАССР. Так, 
в 1969 г. в республике прошла Декада украинской 
литературы и искусства, в 1972 г. - Дни Якутской 
АССР, в 1976 г. - Чувашской АССР, в 1977 г. - Казах
ской ССР и Каракалпакской АССР ив 1982 г. -

Горно-Алтайского автономного округа. В свою оче
редь башкирское музыкальное искусство было пред
ставлено в Ленинграде (1969), Чувашии (1975), 
Казахстане и Каракалпакии (1976), Украине (1978), 
Белоруссии (1981) и Горном Алтае (1983). Обменные 
концерты в этот период проводились и с округом 
Галле ГДР [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 185. Д. 62. Л. И; 
Оп. 187. Д. 289. Л. 53-59; Оп. 190. Д. 308. Л. 1-9; Д. 
309. Л. 49-51; Оп. 192. Д. 66. Л. 46-47; Башкир
ская..., 2006. Т. 2. С. 436—437; Очерки..., 2001. С. 91].

Такова картина башкирской музыкальной куль
туры в 1965—1985 гг. Она свидетельствует о большой 
работе, проводимой в целях ее развития руковод
ством республики, различными учреждениями куль
туры. Многие вопросы решались при участии, со
действии и инициативе министра культуры БАССР 
К.Г. Тухватуллиной [Башкирская..., 2010. Т. 6. 
С. 376].

ПЕЧАТЬ И КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Печать. Башкирская периодическая печать зани
мала важное место в развитии культуры. Она оказы
вала активное влияние на формирование общест
венного мнения, способствовала воспитанию моло
дого поколения, давала информацию о происходя
щих культурно-просветительных событиях в БАССР, 
СССР и за пределами страны.

В середине 1960-х гг. под влиянием решений ок
тябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС в работе пе
чатных изданий произошли позитивные изменения 
[Ахунзянов, 1970. С. 319-320]. В 1965 г. Указом Пре
зидиума Верховного Совета БАССР «О создании 
новых районов» были сформированы новые районы, 
соответственно районные газеты, в том числе на 
башкирском языке [Совет Башкортостаны, 1965.
4 нояб.]. Но имелись определенные трудности в на
лаживании работы редакций газет: не хватало кад
ров, слабой была материально-техническая база 
редакций. Обком партии принял решение в кратчай
шие сроки подготовить профессиональные кадры 
для районных газет. Для этого в республике были ор
ганизованы специальные семинары и совещания. 
Так, в конце 1965 г. и начале 1966 г. были проведены 
6 кустовых семинаров районных журналистов для 
обмена опытом. В г. Баймак были приглашены со
трудники хайбуллинской и баймакской районных 
газет, в Нефтекамск - янаульской, бураевской и дюр- 
тилинской, в райцентр Верхние Киги - белокатай- 
ской, мечетлинской, кигинской и салаватской, в Туй
мазы - туймазинской, бакалинской, буздякской, чек- 
магушевской и илишевской, в Белебей - алыне- 
евской, давлекановской, миякинской, бижбулякской 
и белебеевской районных газет.
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В результате проведенной работы по налажива
нию районной печати, в том числе на башкирском 
языке, в городах и районах республики была восста
новлена ее деятельность.

Районно-городские и районные газеты, 
издаваемые в 1960-1980 гг.

Г ород,район Название газеты
Баймак (районно-городская) «Октябрь байрагы»
Белорецк (районно-городская) «Урал»
Давлеканово «Байрак»
Алыпеевский «Ленинизм байрагы»
Архангельский «Октябрь байрагы»
Белокатайский «Яны тормош»
Бурзянский «Тан»
Г афурийский «Иондоз»
Зианчуринский «Октябрь байрагы»
Зилаирский «Коммунизм усун»
Кигинский «Коммунизмга!»
Кугарчинский «Октябрь юлы», затем 

«Хезматка дан!»
Мечетлинский «Коммунист»
Нуримановский «Кызыл шишма»
Салаватский «Ленин байрагы»
Учалы (районно-городская) «Урак хэм сукеш»
Хайбуллинский «Хезмат байрагы»

В целях пропаганды, обмена опытом работы на 
страницах районных газет выходили материалы, пе
репечатанные из республиканских газет и журналов. 
Так, в рубрике «У нас в гостях» баймакской район
ной газеты «Октябрь байрагы» выходили материалы 
газет «Совет Башкортостаны», «Пионер», «Башкор
тостан кызы», «Хэнэк» [Октябрь байрагы, 1970. 
14 сент.].

Постановлением Башкирского обкома КПСС от 
22 марта 1967 г. стал выходить журнал «Башкорто
стан кызы» для башкирских женщин, первый номер 
которого вышел в январе 1968 г. [ЦГАОО РБ. Ф. 122. 
Оп. 76. Д. 58. Л. 19]. Кроме того, в эти годы похмимо 
республиканской газеты «Совет Башкортостаны» 
продолжали выходить газеты и журналы на башкир
ском языке «Ленинсы», «Башкортостан пионеры», 
журналы «Агидель», «Пионер», «Башкортостан уҡы
тыу сыхы», «В помощь агитатору», «Хэнэк».

Книгоиздательство. Башкирское книжное изда
тельство в эти годы выпускало художественные про
изведения башкирских писателей, в частности 
М. Карима, X. Давлетшиной, 3. Биишевой, А. Бик- 
чентаева, И. Гиззатуллина и др.

В эти годы все больше и больше произведений 
башкирской литературы издавались на русском 
языке. Это заметно расширяло возможности пропа
ганды и популяризации произведений башкирских 
писателей и поэтов, многие из которых становились 
достоянием других народов СССР и зарубежных

стран. Так, произведения М. Карима, выпущенные 
Башкирским книжным издательством, переводились 
и издавались более чем на 15 иностранных языках. 
Стихи С. Кудаша читали на русском, украинском, уз
бекском, таджикском и других языках. Книги А. Бик- 
чентаева были переведены на 19 иностранных 
языков.

Большой вклад вносило издательство и в народ
ное образование, ежегодно выпуская по 40-50 на
именований учебников для национальных школ 
республики и соседних с ней регионов [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-1927. Oп. 1. Д. 479. Л. 114-119].

Башкирское книжное издательство делало многое 
во исполнение постановления бюро ЦК КПСС и Со
вета Министров РСФСР от 3 октября 1964 г. об улуч
шении издания и увеличения выпуска книг для детей 
[ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 73. Д. 166. Л. 148-149]. По
пулярными стали произведения А. Бикчентаева, 
С. Агиша, М. Карима, 3. Биишевой, Ф. Исангулова, 
Р. Г абдрахманова и др.

Объем издаваемой литературы, печатной продукции 
на башкирском языке в 1970-е — начале 1980-х гг.

Печатная
продукция 1970 г. 1975 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г.

Книги:
количество
названий

120 132 142 126 165

Годовой 
тираж, тыс. 
экз.

958,5 965,6 1142,6 774,3 1122,2

Журналы:
количество
названий

6 6 6 6 6

Тираж всех 
номеров, 
тыс. экз.

2825,0 3594,2 4217,2 3399,5 4186,6

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Процессы, происходившие в изобразительном ис
кусстве Башкортостана в середине 1960-х - первой 
половине 1980-х гг., при всем дублировании процес
сов советского искусства, прежде всего центра, Име
ли свои отличия, связанные со спецификой развития 
художественной жизни республики. Этот период 
ознаменовался появлением нового поколения худож
ников, обладавших присущими только им свой
ствами, качествами и определившими новый этап 
развития искусства. Их приход выявил иной уровень 
мироощущения и его образного выражения в прак
тике искусства. С одной стороны, советское изобра
зительное искусство достигло всестороннего разви
тия, выросли и сложились национальные кадры и 
республиканские школы, художники активно рабо
тали во всех видах и жанрах искусства. И в то же
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время наблюдался все больший отход от канонов со
циалистического реализма и в официально признан
ном искусстве, но пока только в тематике и эмо
циональном настрое картин. Присущие советскому 
искусству социальный романтизм и официально 
провозглашенный оптимизм постепенно исчезают. 
В эти годы восприятие социальных процессов ме
няется, на смену безоговорочной вере и пафосу 
«строителей нового мира» приходят трезвость мыш
ления и размышления о будущем [Морозов, 1979. 
С. 27].

В творчестве художников этого времени стало за
метно, насколько плодотворно использовали они 
в своих работах самые разнообразные традиции ис
кусства. Если до 1960-х гг. проблемы национальных 
традиций в искусстве, определяемые формулой «на
циональное по форме, социалистическое по содер
жанию», на практике часто сводились к сюжетно
тематическим характеристикам изображаемого, то 
в 1970-е гг. наступил новый этап: художник, рабо
тающий в определенной традиции, творчески пере
осмысливает ее, но она все равно узнаваема. На 
творчество художников национальных школ оказы
вали одновременно влияние как традиции данного 
региона, так и общие для всех художников образно
стилевые традиции.

В башкирской живописи этого периода тематиче
ская картина представлена работами А.А. Кузнецова 
«На лесах Салавата» (1967), P.M. Нурмухаметова 
«Жертвы шариата» (1969), А.Ф. Лутфуллина «Празд
ник в ауле» (1969), А.Т. Платонова «Забастовка» 
(1967), В.А. Позднова «Песня отцов» (1969), 
Р.Ю. Халитова «Добровольцы» (1967).

Актуальным был и портрет, изображающий образ 
строителя советского общества — передовика про
изводства и сельского хозяйства, деятеля науки, ли
тературы и искусства. В это время в башкирском 
изобразительном искусстве в жанре портрета работа
ли P.M. Нурмухаметов - «Портрет доярки Рыскуло-
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вой», «Портрет заслуженного врача РСФСР З.А. Ги
затуллина» (1967); Ф.А. Кащеев - «Птичница» (1969), 
М.А. Назаров - «Портрет колхозницы-башкирки» 
(1966) и др. В то же время следует заметить, что 
в 1960-е гг. в творчестве художников поиск сурового 
лаконичного образа сменяется более углубленной 
психологической характеристикой. В последующие 
десятилетия в портрете побеждает камерность. 
Темой изображения становятся все чаще дом, семья: 
«Моя семья» (1968) - А.И. Платонов, «Женский 
портрет» (1968) - А.Ф. Лутфуллин, «Утро. Семья» 
(1969) - Ф.А. Кащеев, «Материнство» (1967) - 
П.П. Салмасов [Ильина, 2003. С. 30]. Показательно 
возвращение в 1960-е гг. интереса к жанру натюр
морта: А.Х. Ситдикова - «Башкирский мед» (1968), 
«Перед золотой свадьбой» (1969).

В среде башкирских художников формируется 
новое направление - монументально-романтическое 
изображение жизни - так называемый «суровый 
стиль», влияние, которого сказалось на творчест
ве башкирских художников P.M. Нурмухаметова 
(«В нефтяном крае», 1969), Л.Ф. Мугтобарова 
(«В трудные годы», 1969), РЮ. Халитова («Добро
вольцы», 1967) [Романтический... 1989. С. 89].

Творческая молодежь 1970-х гг. принесла с собой 
в искусство историческую память, интерес к народ
ному наследию, стремление к творческой свободе, 
поиск нового художественного языка. В рамках гос
подствующей культуры многонационального госу
дарства современные или исторические события 
трактовались тогда преимущественно как жанровые 
ситуации: в жизни общества отыскивалась та или 
иная характерная бытовая сцена, в народе - семья 
или характерный тип, в истории - конкретный эпи
зод. Национальные темы отражались обычно в пред- 
метно-бытовом плане. Авторитет этого искусства и 
его представителей (Р.Б. Нурмухаметов, А.Ф. Лут
фуллин и др.), образовавших своего рода поколение 
учителей, был заслуженно высок, но движение впе
ред шло в искусстве только по пути углубления че
ловеческих характеров. В эти годы рядом с худож
никами, с чьим творчеством связывается понятие 
башкирской школы изобразительного искусства, 
встают художники нового поколения: Р.С. Хабиров, 
У.Г. Мухаметшин, Р.З. Харисов, P.M. Абдуллин,
В.Г. Шахетдинов, М.И. Давлетбаев, а также теат
рально-декорационное искусство P.M. Арсланова и 
Т.Г. Еникеева.

В графике Башкортостана, как явление целост
ное, башкирский эстамп обрел своеобразие лишь к 
началу 1980-х гг. с появлением авторов, значительно 
обогативших его проблематику и художественный 
язык. Ведущую роль в формировании графики рес
публики сыграли Э. Сайтов и К. Губайдуллин. Пер
вый привнес в эстамп национальное начало, избрав



темой своих работ башкирский быт, природу и сель
ские мотивы, второй углубил проблематику по
исками этических ценностей и помог обрести баш
кирскому офорту монументальный характер, значи
тельно преобразовав его изобразительные прин
ципы.

Станковая скульптура Башкортостана, в силу ее 
прежних мусульманских традиций, набирает замет
ный рост к 1970 - 1980-м гг. Сохранился интерес 
многих скульпторов к жанру композиционной пла
стики, получившей развитие в конце 1960-х гг. и яв
лявшейся общесоветской тенденцией как в станко
вой, так и в монументальной скульптуре республи
ки. 1970- 1980-е гг. - время зрелой активности ма
стеров ваяния старшего поколения - Т.П. Нечаевой, 
Б.Д. Фузеева, З.Г. Басырова. Продолжая галерею 
портретных образов, созданных в предыдущие годы, 
они углубляют образную характеристику и пласти
ческое мастерство. Среди моделей - исторические 
личности, современники, деятели культуры: порт
реты нефтяника И. Газиева работы Б.Д. Фузеева 
(1979), Ш. Худайбердина работы Т.П. Нечаевой 
(1977), «Раушания», «Солдатский тост» (1973) ра
боты З.Г. Басырова (1977). Серию портретов деяте
лей башкирской культуры создал Г.И. Мухаметшин: 
«М. Гафури» (1974), «Хадия Давлетшина» (1974). 
В произведениях Д.В. Юсупова «Сказочник из Бур- 
зяна» (1976), «Большая семья» (1980) воплощены на
родные образы, исполненные тепла и юмора.

В области монументально-декоративного искус
ства республики продолжали доминировать тенден
ции, получившие развитие в предыдущий период. 
Надо заметить, что к этому виду изобразительного 
искусства проявляли внимание республиканские ор
ганы. В постановлении бюро Башкирского- обкома 
КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению мону
ментально-декоративного оформления в респуб
лике» от 2 июля 1973 г. отмечалось, что за последние 
годы значительно улучшилось монументально-деко
ративное оформление, создан ряд произведений Де- 
коративно-прикладного искусства, способствующих 
идейно-эстетическому воспитанию населения. От
мечалось, что вместе с тем недостаточно создается 
произведений, в которых с достаточной глубиной 
и художественной выразительностью раскрывались 
бы важные процессы современной жизни, в художе
ственных произведениях слабо разрабатывается ис
торико-революционная, ленинская и современная 
тематика. Члены Союза художников стали привле
каться к разработке новых образцов художественных 
изделий и сувениров. Так, по эскизам, разработан
ным Н. Хакимовым, художественное объединение 
«Агидель» выпускало наборы для кумыса, меда с 
росписью по хохломской технологии с башкирским 
орнаментом [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 186. Д. 87. JT. 14].

Коллектив Башкирского творческо-иройзводст- 
венного комбината Художес i bchhoi о фонда РСФСР 
состоял из монументалистов, керамистов, скульпто
ров, что говорит о специализации. Комбинат на дан
ный период был одним из ведущих в РСФСР по 
объему выпускаемой Продукции. Художниками 
БТПК были выполнены работы по монументально- 
декоративному оформлению зДания Русского драма
тического театра, Дворца культуры «Нефтяник», 
Дворца культуры завода «СинтеЗспирт» в Уфе, Двор
цов и Домов культуры Илишевского, Бураевского, 
Балтачевского районов. Художники оформляли сто
лицу республики к юбилейным мероприятиям - 
к открытию XXVI съезда КПСС, 425-летиЮ добро
вольного присоединения Башкирии К России, а так
же ВДНХ, Юматовский комплекс, Башкирский отдел 
на Лейпцигской и Багдадской ярмарках, юбилеи 
М. Гафури, М. Акмуллы, Дж. Киекбаева [ЦГИА РБ. 
ф. р-4647. Oп. 1. Д. 242. Л. 37].

В области декоративного искусства этого периода 
продолжала работать Т.П. Нечаева. В 1968 г. ей было 
присвоено знание народного художника БАССР. 
В 1970-е гг. она сосредоточила свои творческие ин
тересы на поисках художественных решений Деко
ративных б. под. ваз, Керамических Панно с приме
нением цветных глазурей («Девушки», «Под Уфой», 
1969). В связи с празднованием 30-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. баш
кирские скульпторы работали Пад выполнением за
казов колхозов, совхозов республйки. В ряде городов 
и районов были установлены декОративно-скульп- 
турные композиции, стелы, фигурные барельефы, 
рельефы, посвящённые памяти Павших воинов. В По
селке Раевка АлыпеевскОго района, совхозе «Урал» 
АбзелиЛовского района скульптором Б.Д. ФуЗеевым 
совместно с архитекторами были сооружены компо
зиции «Родина-мать», в селе ДавлеканОво — З.Р. Ба
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сыровым, в колхозе «Красный доброволец» Хайбул
линского района - И.П. Цибульским и др. Проведены 
работы по проектированию и установке памятников 
А. Матросову и М. Губайдуллину, Ш. Худайбердину 
в Уфе. В 1975 г. в столице был открыт памят
ник героям Октябрьской революции и Гражданской 
войны работы скульптора Л. Кузнецова. В с. Мияки 
был установлен бюст Героя Советского Союза 
М. Губайдуллина, выполненный скульптором А. Шу
товым.

В 1970-х гг. работы М.Н. Арсланова отмечены 
зрелостью художественного замысла. Это прежде 
всего декорации к опере М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов» (1971), которые благодаря своей живопис
ной силе, подлинной народности стали одним из 
важнейших компонентов постановки [Мухамед Ар
сланов, 1978. С. 65]. В 1977 г. мастер обратился к 
оформлению оперы 3. Исмагилова «Салават Юлаев» 
и балета JI. Степанова «Журавлиная песнь». В рабо
тах другого ведущего театрального художника рес
публики Г.Ш. Имашевой - «Огонь» А. Атнабаева 
(1975), «Салават Юлаев» (1972), «В ночь лунного за
тмения» М. Карима (1977) - сценографический 
образ строится на синтезе живописи и пластики [Вы
ставка..., 2000. С. 5-6]. Увлекаясь метафорами, ал
легориями, доводя звучание цвета до символиче
ского, художник остается верным принципам реа
лизма [Галия Имашаева, 1983. С. 24].

В 1970-1980-х гг. в башкирское театрально-деко- 
рационное искусство пришло новое поколение ху
дожников: Т. Еникеев, Р. Арсланов, И. Саяпов, Н. Бай
бурин. Они продолжили традицию символико-мета
форического направления, заложенную в сценогра
фию республики М.Н. Арслановым и Г.Ш. Имаше
вой. Наследуя метафоризм и ассоциативность их 
мышления, творчески переработав художественный 
опыт культур различных эпох и народов, Т. Еникеев 
и Р. Арсланов создают неповторимую атмосферу 
спектакля, новую эстетико-сценографическую среду, 
в которой на уровне концептуального выражаются 
как традиции русской классической и национальной 
сценографии, так и близкие к эксперименту элементы 
сценического дизайна. Метафоризм и символизм в 
качестве отправных точек и концептуальных убеж
дений питают творческие устремления и Н. Байбу
рина. В то же время стилистически художник сохра
няет приверженность к национальной традиции жи- 
вописно-пластического, объемно-пространственного 
решения образа [Выставка..., 2000. С. 6].

В 1970-е гг. произошел значительный приток 
в изобразительное искусство молодежи. Молодеж
ное объединение при Союзе художников СССР по
полнилось выпускниками специальных учебных 
заведений БАССР и СССР. При Союзе художников 
БАССР, как в других творческих организациях, вхо

дивших в систему СХ СССР, было создано Объеди
нение молодых художников и искусствоведов 
(ОМХИ). Оно было официально зарегистрирован
ным структурным подразделением Союза художни
ков СССР. В нем состояло около 50 молодых ху
дожников [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 206. Д. 214. Л. 72, 
75]. В 1976 г. секретариат ЦК КПСС принял поста
новление «О работе с творческой молодежью». Из
учение и обсуждение постановления ЦК КПСС было 
проведено на общем собрании Союза художников 
Башкирской АССР, на собрании молодых художни
ков, на художественных отделениях Уфимского ин
ститута искусств, училища искусств [Там же. 
Оп. 85. Д. 221. Л. 38]. Бюро Башкирского обкома 
подготовило план мероприятий «по дальнейшему 
улучшению идейного и профессионального воспи
тания творческой молодежи республики на 1976-
1980 гг.»: проведение республиканской конференции 
творческой молодежи в феврале 1977 г. и участие во 
всесоюзном конкурсе «Корчагинцы 70-х» [Там же. 
Оп. 206. Д. 214. Л. 57]. Выполняя постановление, 
Союз художников БАССР начал проводить опреде
ленную работу с молодыми художниками респуб
лики. В 1976 г. они приняли участие во всесоюзных 
выставках «Мы строим БАМ» и «Голубые дороги», 
в организованной Академией художеств СССР 
выставке в Москве. В 1977 г. 18 башкирских худож
ников стали участниками выставки «Молодость Рос
сии» и 6 художников участвовали в выставке «Мо
лодость страны».

В 1970-е гг. башкирские художники приняли уча
стие во всесоюзных и всероссийских выставках - 
выставке изобразительного искусства автономных 
республик РСФСР, в выставке трех зон: Урала, Си
бири и Дальнего Востока. Работы художников 
БАССР экспонировались на выставках «СССР - 
наша Родина» и «По родной стране», посвященной 
50-летию образования СССР, на выставке произве
дений художников театра, кино и телевидения 
РСФСР в Ленинграде. С 28 апреля по 6 июня 1971 г. 
в Москве в Центральном выставочном зале прово
дилась первая выставка автономных республик 
РСФСР [Червонная, 1974. С. 12; Искусство..., 1973; 
Изобразительное..., 1973]. Экспозиция БАССР на 
выставке произведений художников автономных 
республик в соответствии с замыслом организато
ров - Министерства культуры РСФСР, Союза худож
ников РСФСР совместно с Министерством культуры 
БАССР, Союзом художников БАССР - имела ретро
спективный характер. В целях демонстрации «под
линного расцвета культуры и искусства автономных 
республик Федерации» было показано все то луч
шее, что было создано в изобразительном искусстве 
башкирскими художниками за 50 лет и работы по
следних лет. Так, были продемонстрированы про
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изведения первых профессиональных художников - 
«Цветущие окна» (1924) и «Шиханы под Уфой» 
(1953) А.Э. Тюлькина, «Поимка Салавата» (1930)
А.П. Лежнева. Из работ башкирских художников 
среднего и молодого поколения — «В нефтяном крае»
(1969), «Механизатор» (1972), «После вахты. Друзья» 
(1973) P.M. Нурмухаметова, «Три женщины» (1969), 
«Прощание. 1941-й год» (1973) А.Ф. Лутфуллина, 
«Утро» (1968), «Фархи-апа» (1972) Ф.А. Кащеева, 
«Весна на станции» (1972) Б.Ф. Домашникова, 
«Утро» (1969), «Новоселье» (1968-1971), «И снег 
ложится вроде пятачков...» (1972) АД. Бурзянцева, 
«Пейзаж южной Башкирии» (1971-1972) В.А. Позд- 
нова, «Нефтехранилище» (1971) А.В. Пантелеева, 
«Чак-чак» (1971) А.Х. Ситдиковой, «Уфимские го
ризонты» (1973) Я.Ю. Крыжевского.

Состав Союза художников БАССР в 1974 г. уве
личился почти вдвое, по сравнению с 1964 г., до 
66 человек. Численность его в 1976 г. достигла 75 че
ловек, в 1979 г. - 83 человека [Урал..., 1979. С. 11]. 
В середине 1980-х гг. его численность составляла 
100 человек, в объединении молодых художников со
стояло 50 человек, в БТПК - 50 человек [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 203. Д. 167. Л. 48]. Этому способствовало 
не только появление в республике специальных ху
дожественных учебных заведений, но и активное 
участие башкирских художников в выставках - все
союзных, всероссийских и зональных.

В 1973 г. Башкирским обкомом КПСС было при
нято постановление «О мерах по дальнейшему улуч
шению монументально-декоративного оформления 
в республике» [Там же. Оп. 186. Д. 52. Л. 15]. В тече
ние 1970 г. более 30 членов Союза художников 
БАССР выезжали в сельские районы для оказания 
помощи в оформлении наглядной агитации, встреч 
с трудящимися, сбора материалов для творческих 
работ. В том же году Союз художников подарил кол
хозу им. В.И. Ленина Аургазинского района 80 про
изведений живописи, скульптуры, графики и деко
ративно-прикладного искусства. Также в апреле 
1971 г. правление Союза художников организовало 
субботник в Бирске и совхозе «Смычка» Чишмин- 
ского района, заложив тем самым основу для созда
ния картинных галерей [Там же. Оп. 85. Д. 221. 
Л. 171].

В 1977 г. последовало постановление бюро Баш
кирского обкома КПСС от 6 декабря 1977 г. и поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров от 10 но
ября 1977 г. «О мерах по дальнейшему улучшению 
культурного обслуживания сельского населения». 
Для выполнения постановления были заплани
рованы мероприятия, которые проводились в це
лях «решения проблемы стирания граней между го
родом и деревней, превращения сельскохозяйст
венного труда в разновидность труда индустриаль

ного» [ЦГИА РБ. Ф. Р-1910. Оп. 4. Д. 648. Л. 67, 
70].

1970-е гг. прошли под знаком празднований раз
личных знаменательных дат и приуроченных к ним 
многочисленных культурных мероприятий. Так, 
в течение 1969-1970 гг. под девизом «Искусство - 
народу» в республике проводился фестиваль ис
кусств, посвященный 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина, с организацией выставок изобразитель
ного искусства в Уфе [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 78. 
Д. 29. Л. 86]. В 1973 г. были проведены 22 выставки 
башкирских художников, в том числе 8 - по сель
ским районам республики. В 1974 г. с открытием 
новых выставочных залов появилась возможность 
шире пропагандировать творчество художников, 
проводить встречи во время выставок, устраивать 
обменные выставки художников других областей 
и республик страны. Тогда же прошли несколько 
выставок, среди них выставка произведений худож
ников республики, посвященная 400-летию г. Уфы, 
выставка работ молодых художников, 12 персональ
ных выставок, в их числе художников P.M. Нурму
хаметова, Б.Ф. Домашникова, А.В. Пантелеева и др. 
В 1972 и 1973 гг. состоялись персональные выстав
ки башкирских художников в различных городах 
страны, в частности в Севастополе выставка картин 
P.M. Нурмухаметова.

В сентябре 1974 г. в Уфе прошла IV зональная 
выставка «Урал социалистический» [Там же. 
Оп. 186. Д. 52. Л. 23]. Она была посвящена совре- 
меннику-труженику, подчеркивалось во время ее ор
ганизации, что экспозиция должна отражать «труд 
советского человека, раскрыть образы людей новой 
формации, богатство их духовного мира, широту ин
тересов» [Зональная..., 1974]. Для решения этой за
дачи были созданы творческие группы художников, 
работавших на крупных промышленных предприя
тиях. Бригаду художников, работавших над темой 
«Нефтехимия Башкирии», возглавлял P.M. Нурмуха
метов, подготовивший ряд полотен о нефтяниках 
республики, работающих за полярным кругом, и ряд 
портретов современников. С новыми полотнами вы
ступали члены бригады Ф.А. Кащеев, В.А. Позднов, 
П.П. Салмасов. В скульптуре галерею портретов ге
роев труда подготовили Б.Д. Фузеев, А.П. Шутов, 
З.Р. Басыров. В отделе декоративно-прикладного ис
кусства - чеканка, литье, керамика, представлены ра
ботами художника М.К. Якубова. Народный худож
ник БАССР Т.П. Нечаева выступила с монументаль
ными керамическими панно на тему нефтехи
мии. Мастера театрально-декорационного искусства 
БАССР Г.Ш. Имашева, М.Н. Арсланов показали эс
кизы к спектаклям. Художники республики участво
вали во всех разделах выставки. К IV зональной 
выставке А.Ф. Лутфуллин создал крупные тематиче
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ские полотна: «Семья колхозника» и цикл портретов 
тружеников республики. Проведение этой крупной 
выставки в большой мере стимулировало творчество 
художников республики, особенно их обращение 
к современной тематике. Экспозиция выставки 
включала более тысячи произведений 320 авторов из 
семи областей страны. 317 работ, это самое большое 
количество работ, представили башкирские худож
ники. Привлекли внимание критиков и зрителей кар
тины P.M. Нурмухаметова, А.Ф. Лутфуллина и др. 
Результатом IV зональной выставки стало обогаще
ние башкирской жанровой и пейзажной живописи 
индустриальными мотивами, а также более глубокое 
раскрытие образа современного рабочего в портре
тах и картинах о рабочем классе. Яркое и цельное 
отражение получила в живописи также современ
ная башкирская деревня, в частности в картинах 
А.Ф. Лутфуллина.

В 1979 г. башкирские художники приняли уча
стие в V зональной выставке «Урал социалистиче
ский», которая проходила в Тюмени. Она также была 
приурочена к очередному памятному событию - 
60-летию Октябрьской революции. В октябре 1984 г. 
башкирские художники приняли участие в VI зо
нальной выставке «Урал социалистический», кото
рая проходила в Свердловске.

В 1970-е годы стало возрождаться традиционное 
безворсовое ковроткачество в башкирских деревнях 
центральных и восточных, горно-лесных и степных 
районов на юге республики. Изготовление паласов 
имело характер домашнего деревенского ремесла. 
Орнаментально-декоративное решение башкирских 
паласов, так же как и технология их исполнения, со
хранили традиционный характер. В 1973 г. в связи 
с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем разви
тии народных художественных промыслов» после
довало распоряжение Министерства местной про
мышленности РСФСР о разработке и внедрении на 
предприятиях художественных промыслов БАССР 
изделий с росписью по хохломской технологии на 
основе местной традиционной орнаментики. Госу
дарственный заказ был принят к исполнению объ
единением «Агидель», которое изменило характер 
производства, ассортимент выпускаемых изделий - 
прежде всего подарочно-сувенирной продукции из 
точеного дерева, расписанной башкирскими узорами 
по хохломской технологии. К началу 1980-х гг. 
в новой продукции фирмы «Агидель» выработались 
признаки формирования своего стиля. В 1978- 
1979 гг. на Первой Всесоюзной выставке народных 
художественных промыслов, организованной на 
ВДНХ СССР, на выставке «Советская Россия» ху
дожники предприятия в росписи по дереву - Р. Га

зизова и другие были награждены серебряной и 
бронзовой медалями, в 1981 г. отмечены золотой ме
далью на международной ярмарке в Лейпциге. Наи
более характерные произведения были приобретены 
в коллекцию Всероссийского музея декоративно
прикладного искусства и народного творчества. 
В 1977 г. в объединении внедряется новый заказ 
Минместпрома БАССР — освоение техники лаковой 
миниатюры по федоскинской технологии, что не 
было свойственно традициям башкирского искус
ства. Впервые в истории башкирского искусства 
в лаковой технике создавались композиции, сюжеты, 
образы которых были заимствованы из башкирского 
эпоса, фольклора.

1970-е годы были периодом наиболее активного 
формирования и развития предприятий башкирских 
художественных промыслов, связанных с организа
цией и совершенствованием системы надомного 
труда среди мастеров-умельцев. Такая работа в 
«Агидели» была налажена с ковровщицами с. Аху- 
ново Учалинского района, пос. Шафраново Давлека- 
новского района. Надомничество составляло основ
ное направление Башкирского производственного 
объединения «Дружба», созданного в 1979 г. Широ
кая сеть его филиалов была организована по всей 
республике. Его различные участки, цеха поставляли 
ассортимент художественной продукции, выполнен
ной по национальным мотивам мастерами-надомни- 
ками. Это были изделия из дерева (роспись, резьба), 
лозы, художественно связанные, вышитые изде
лия, национальные музыкальные инструменты. На 
13 участках объединения «Дружба» работали 
1300 мастеров под руководством главного худож
ника Г.М. Мамлеева.

Художественная обработка камня возобновилась 
в начале 1980-х гг. в башкирском Зауралье - в горо
дах Учалы, Сибай, где на предприятиях горно-добы- 
вающей промышленности были созданы художест
венные участки-цеха по работе с камнем. В регионе 
находятся богатейшие месторождения разнообраз
ных уральских яшм, представляющих ценный мате
риал для декоративно-художественных, облицовоч
ных работ.

Таким образом, башкирское изобразительное ис
кусство, наряду с традиционными темами, обраща
ется к новым. Ведущим в содержании искусства 
1960-х - первой половины 1980-х гг. становится по
ворот от преимущественного интереса к жизни кол
лектива и общества к жизни и судьбе конкретного 
человека, при этом интерес к историческим собы
тиям, личностям продолжает сохраняться в творче
стве башкирских художников и скульпторов.
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РАЗВИТИЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
В ДОВОЕННОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Политика «коренизации» государственного аппа
рата, а также огосударствление башкирского языка 
сыграли положительную роль в развитии башкир
ского языка в 1920-1930-е гг. Во-первых, башкир
ский язык стал языком обучения и изучения. На нем 
осуществлялось начальное образование; развивалась 
сеть семилетних и средних школ. К концу 1930-х 
и началу 1940-х гг. более 800 школ работали на баш
кирском языке. Башкирский язык стал изучаться как 
самостоятельный предмет в среднеспециальных 
учебных заведениях Башкортостана. В шести педа
гогических техникумах он был языком обучения 
[Очерки..., 1989. С. 238].

Увеличение количества учебных заведений об
условливает и подготовку кадров. Поэтому рост чис
ла башкирских школ потребовал и подготовку педа
гогических кадров из башкир. Их подготовкой в ос
новном занимались педагогические техникумы и 
единственный на тот момент Башкирский государст
венный педагогический институт им. К.А. Тимиря
зева. Переподготовкой учителей дореволюционных 
русско-башкирских школ, медресе и мектебов зани
мался Башкирский институт повышения квалифика
ции работников народного образования. К концу 
1930-х гг. в школах БАССР работали 3200 учителей 
из башкир [История..., 2004. С. 297]. Несмотря на 
то что это составляло только пятую часть учитель
ства республики, это укрепляло позиции башкир
ского языка в общей системе образования респуб
лики.

Активно внедрялся башкирский язык в средства 
массовой информации. К началу 1940-х гг. в респуб
лике на башкирском языке издавалось 25 газет 
и 3 журнала. Газеты и журналы также способство
вали воспитанию нового сообщества советских лю
дей из башкир и развитию башкирского языка, его 
стилей и норм.

Положительным явлением в развитии башкир
ского языка в довоенный период была активизация 
издательской деятельности на башкирском языке. 
Так, только в 1922-1926 гг. в БАССР было издано

190 наименований книг на башкирском языке. 
В 1933-1937 гг. только издательство «Башкнигоиз- 
дат» выпустило более 1400 названий книг общим ти
ражом 3 млн. 822 тыс. экземпляров, из них большую 
часть составили книги на башкирском языке [Ки
тап..., 2009. С. 36].

К концу 1930-х гг. башкирский язык стал языком 
сцены. Кроме Башкирского государственного театра 
драмы, спектакли на башкирском языке ставили 
вновь созданные кукольный театр (1932), театр юно
го зрителя (1936) [История..., 2004. С. 306].

Государственный статус башкирского языка и 
«коренизация» аппарата способствовали расшире
нию функции башкирского языка в сфере официаль
ного общения в различных учреждениях, в деловой 
переписке, частично - в делопроизводстве.

В 1920-1930-е it. было положено начало научному 
изучению башкирского языка. В 1928 г. в составе 
комплексной экспедиции АН СССР в качестве руко
водителя лингвистико-фольклорного подотряда в 
республике приехал ученый-лингвист Н.К.Дмитриев. 
Ознакомившись с работой языковедов Академцент- 
ра, в 1928 г. в журнале «Белем» он выступил со 
статьей «К вопросу об изучении башкирского языка» 
[Хисамитдинова, 2010. С. 87], где поставил вопрос: 
какими путями должно идти изучение башкирского 
языка? Н.К. Дмитриев определил пути, перспективы 
изучения башкирского языка. В эти годы началось ин
тенсивное изучение природы башкирского языка, его 
диалектов и говоров, словарного запаса и фонетиче
ских особенностей. В частности, в 1920-1930-е гг. 
были организованы диалектологические экспедиции 
практически во все регионы проживания башкир
ского населения. Наряду с изучением местных гово
ров материал собирался и по языку отдельных про
фессиональных групп башкир. Например, в 1933— 
1935 гг. были организованы научные экспедиции для 
изучения языка рабочих-башкир Баймакского, Бело- 
рецкого заводов. Судя по отчетам руководителей экс
педиций, уже в довоенные годы были определены 
языковые особенности башкир почти всех террито
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риальных групп, в том числе северо-западных рай
онов Башкирской АССР. Так, в отчете Т. Кучукова по 
языковым особенностям населения Туймазинского 
района говорилось, что люди, проживающие в Туй- 
мазинском районе, «считают себя башкирами и ни 
в коем случае не хотят называться татарами... язык 
населения района близок к башкирскому литератур
ному языку» [Диалектологический..., 2005. С. 11]. 
Одним из важных направлений в развитии башкир
ского языкознания в 1920-1930-е гг. были разработка 
основ нового литературного языка и письменности, 
терминологии и орфографии, а также написание на
учной грамматики и составление двуязычных слова
рей башкирского языка. Языковеды республики в до
военные годы много сделали для решения поставлен
ных задач. В частности, в 1930-е гг. был подготов
лен Большой русско-башкирский словарь, написана 
«Грамматика башкирского языка» Н.К. Дмитриева, 
которые увидели свет только в послевоенный пе
риод - в 1948 г. В 1930-е гг. было подготовлено и из
дано множество одно- и двуязычных терминологиче
ских словарей [Хисамитдинова, 2008. С. 269-270].

В довоенные годы в связи с изменением алфави
тов создавались новые орфографические правила, 
словари. После перевода башкирской письменности 
с латинского на русский алфавит (1939), в 1940 г. 
были внесены уточнения в орфографию башкир
ского литературного языка. Эти уточнения были 
утверждены в ноябре 1941 г. Указом Президиума 
Верховного Совета Башкирской АССР. В нем были 
определены издание правил уточненной орфогра
фии, подготовка и издание орфографического сло
варя башкирского языка [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 5. 
Д. 226. Л. 1, 24, 28].

Безусловно, Великая Отечественная война поме
шала реализации данного указа. Тем не менее как 
практические, так и теоретические разработки уче- 
ных-языковедов 1920-1930-х гг. сыграли важную 
роль в развитии башкирского языка, расширении его 
функций и укреплении позиций. Именно в эти годы 
были разработаны основы, нормы обновленного ли
тературного языка, уточнены его диалектные осо
бенности, словарный запас, фонетические и грам
матические формы. Были составлены учебники 
и словари.

Таким образом, несмотря на то, что политика «ко- 
ренизации» и «огосударствления» языков народов 
СССР была лишь тактическим приемом партийно
государственных органов, направленным на при
влечение на свою сторону национальных мень
шинств страны, она сыграла положительную роль 
в развитии башкирского языка, расширении его 
функций, укреплении позиций.

Следует отметить, что до революции 1917 г. 
у башкирского языка был довольно уязвимый статус.

Он не был языком обучения, печати и издания. Об
разованная часть башкирского населения пользова
лась старобашкирским письменным языком, или 
тюрки. Часть башкирской интеллигенции относи
лись к башкирскому языку как к диалекту татарского 
языка. В результате башкирские дети были вынуж
дены писать по-татарски, в то время как говорили 
по-башкирски. Печать, книги издавались также на 
татарском языке или далеком от разговорного - ста
робашкирском языке.

Поэтому получение в 1920-е гг. башкирским язы
ком официального статуса было позитивным момен
том в его развитии. Во-первых, он стал рассматри
ваться как самостоятельный язык тюркской груп
пы. Во-вторых, возник научный центр, занимав
шийся изучением и разработкой рекомендаций по 
его функционированию. В результате башкирский 
язык получил новые функции: он был приспособлен 
к нуждам управления, образования, просвещения, 
культурного обслуживания башкирского населения 
страны. Вместе с тем в развитии башкирского языка 
в 1920-193 0-е гг. были и негативные моменты. Во- 
первых, неоднократная смена письменности обусло
вила появление большого числа неграмотного насе
ления среди башкир, что, безусловно, тормозило раз
витие башкирского языка. Во-вторых, репрессии 
1930-х гг. привели к переселению отдельных баш
кирских семей в спецпоселения, города, где боль
шинство населения говорило по-русски, в результате 
чего башкирское население, особенно дети, подвер
галось языковой ассимиляции. В-третьих, в резуль
тате сворачивания политики «коренизации» аппара
та и огосударствления башкирского языка на местах 
и в Уфе стали закрываться национальные школы, 
курсы по изучению башкирского языка. В северо-за
падных районах БАССР башкирские школы стали 
переводиться на татарский язык обучения. Сократи
лось издание учебников, книг, периодических изда
ний на башкирском языке. Была ликвидирована 
Центральная комиссия по реализации башкирского 
языка. Особенно сократились функции башкирского 
языка и ухудшились его позиции после принятия 
в 1938 г. постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«Об обязательном изучении русского языка в школах 
национальных республик и областей». Хотя в поста
новлении не было ни одного слова о сокращении 
часов на родные языки, закрытии национальных 
школ, классов, на местах в целях скорейшей реали
зации данного постановления местные органы при
нялись переводить школы на русский язык обучения, 
стали сокращать часы на родные языки [История...,
2010. С. 350-351]. Что же касается развития самого 
башкирского языка, то в нем в 1920-1930-х гг. под 
видом архаизмов исключались арабо-персидские за
имствования, оригинальная собственно башкирская
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лексика. В результате выхолощенный язык 1920-х го
дов требовал «обогащения». «Обогащение», конеч
но, происходило за счет русизмов и интернациона- 
лизмов, заимствованных через русский язык. Велика 
была и роль «обогащения» за счет калькированной 
лексики, о чем говорят вышедшие в 1930-х гг. тер
минологические словари и двуязычные словари 
башкирского языка. В частности, именно в 1920- 
1930-е гг. в башкирский язык вошли словосочетания 
типа «авторитет ҡаҙаныу» — «завоевать авторитет», 
«авторитет төшөү» - «терять авторитет», включаю
щие интернационализм «авторитет» вместо прежних 
абруй ҡаҙаныу п абруй төшөү, и т.д.

В целом к концу 1930-х и началу 1940-х годов 
языковая политика как в БАССР, так и в СССР резко 
меняется. Перевод башкирской письменности с ла
тинизированного алфавита на русский алфавит, реа
лизация постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении рус
ского языка в школах национальных республик 
и областей», массовые репрессии - все это способ
ствовало тому, что функции башкирского языка как 
официального, так и родного к началу 1940-х гг. за
метно сузились, позиции ухудшились.

Существенные изменения произошли в самом 
башкирском языке, в котором в силу унификацион- 
ных процессов значительным оказался процент ру
сизмов, интернационализмов и калькированной лек
сики. Трудности военных лет еще больше ухудшили 
положение башкирского и других национальных язы
ков республики. Это было связано с мобилизацией 
большого количества учителей на фронт. В связи 
с тем, что в довоенные годы сельские башкирские 
школы были укомплектованы учителями довольно 
слабо, то от мобилизации пострадали именно они. 
Особенно не хватало учителей башкирского языка. 
В результате в старших классах большинства школ, 
по данным 1944-1945 гг., родные языки из расписа
ния просто убирались. В итоге школьные учебные 
планы по родным языкам не выполнялись во многих 
районах республики. На место ушедших на фронт 
учителей в ряде районов и городов были направлены 
выпускники старших классов или краткосрочных 
курсов, так как выпускников вузов и педучилищ 
явно не хватало. Безусловно, это способствовало 
снижению качества образования в национальных 
школах, что в свою очередь отражалось на поступ
лении выпускников этих школ в вузы и педагогиче
ские училища. Особенно сложная обстановка сло
жилась в сельских районах с башкирским населе
нием. Отсутствие общежитий в учебных заведениях, 
одежды у студентов из многодетных семей, голод ме
шали получению образования даже тем, кто, успешно 
выдержав экзамены, поступил в учебные заведения. 
Все это стало причиной того, что за годы войны

было подготовлено в педучилищах всего 237 учите
лей из башкир. Аналогичная ситуация сложилась 
в системе высшего образования. Все это повлияло на 
ухудшение позиций башкирского языка, сокращение 
его функций в системе школьного образования.

Другая причина сужения функций башкирского 
языка, ухудшения позиций в годы войны связана 
с мобилизацией учащихся старших классов в фаб
рично-заводские школы и ремесленные училища 
в целях подготовки рабочих кадров вместо ушедших 
на фронт. Из-за сокращения контингента учащихся 
многие средние школы закрывались. В частности, на 
грани закрытия была даже единственная башкирская 
школа № 9 в г. Уфе. Об этом свидетельствует доклад
ная записка наркома просвещения С.С. Зайнашева 
в Башкирский обком ВКП(б) о сохранении контин
гента школы. Судя по записке, в связи с передачей 
17 учеников старших классов школы в ФЗО воз
никла угроза ее закрытия [Башкиры..., 2009. С. 160]. 
В связи с тем, что подобные вопросы решались 
только в центре, руководство республики было 
вынуждено обратиться по вопросу башкирской 
школы в Москву. Оно просило реорганизовать школу 
в областную башкирскую среднюю школу с интер
натом [ЦГАООРБ. Ф. 122. Оп. 24. Д. 436. Л. 52]. Без
условно, создание башкирской школы-интерната 
в столице республики было положительным факто
ром в развитии башкирского языка, подготовке на
циональных кадров. Но в школу-интернат принима
лись дети только из районов республики, дети баш
кир г. Уфы потеряли возможность обучаться на род
ном языке. Все это привело к тому, что в результате 
языковой ассимиляции новой популяции городских 
башкир башкирский язык не стал языком города, 
языком городской культуры не только в военные, но 
и в послевоенные годы.

В годы войны существенный урон развитию баш
кирского языка был нанесен не только в образова
нии, но и в культуре и науке, то есть в традиционных 
сферах его функционирования. В частности, почти 
в три раза сократился тираж книг на башкирском 
языке; были закрыты многие газеты и журналы. На 
грани закрытия был единственный научный инсти
тут, занимавшийся изучением башкирского языка 
[Хисамитдинова, 2010. С. 86-89]. Потерям позиций 
башкирского языка способствовало также массовое 
переселение из западных и центральных регионов 
СССР эвакуированного населения, в основном рус
скоязычного. В результате в городах, крупных насе
ленных пунктах, многонациональных трудовых 
коллективах, учебных заведениях башкирский язык 
практически исчезает из употребления и делопроиз
водства. Именно в военные годы существенные из
менения начинают происходить в самом башкирском 
языке, его структуре. Участие огромного количества

295



мужского населения в Великой Отечественной вой
не, мобилизация части населения в трудармии 
и промышленность с многонациональными коллек
тивами, в которых языком межнационального обще
ния был русский, способствовали тому, что в баш
кирский язык стали проникать новые русские и ин
тернациональные заимствования. При этом суще
ственные изменения происходили не только в лек
сике, но и в фонетике, грамматике, синтаксисе и да
же в интонации. Овладение русским языком боль
шей частью башкир привело к тому, что через за
имствованную лексику проникали в язык отсутст
вующие в башкирском языке звуки, грамматические 
формы и конструкции. В частности, через заимство
вания типа «бомбардировщик», «миномет», «гвар
деец», «эскадрилья» и другие в годы войны в фо
нетической системе башкирского языка появились 
звуки, передаваемые буквами ц, щ, э, ё.

Источником изменения башкирского языка в го
ды войны являлась не только живая речь фронтови
ков, трудармейцев и рабочих промышленных пред
приятий, но и пресса, радио, литература, культура. 
Через популярные в эти годы коллективные слуша
ния радио, громкие читки газет и журналов в избах- 
читальнях, предприятиях, политико-пропагандист
скую работу партработников, учителей, заведующих 
клубами и других активистов в язык башкирского 
населения проникали новые интернационализмы 
и русизмы. Не менее эффективными были выступ
ления работников культуры и искусства, направлен
ные не только на культурное обслуживание, удовле
творение духовных потребностей населения респуб
лики, но и на их идеологическую обработку. Потому 
в годы войны партией и правительством, как СССР 
в целом, так и БАССР в частности, уделялось значи
тельное внимание культурному обслуживанию насе
ления. Об охвате населения шефскими концертами, 
которые обычно сопровождались общественно-по
литическими выступлениями, свидетельствуют дан
ные по развитию культуры в 1943 г. По этим данным, 
до середины 1943 г. артистические бригады респуб
лики дали в порядке шефской помощи более 1 тыс.

концертов в действующей армии и свыше 6 тыс. 
в тылу [Очерки..., 1966. С. 439]. Безусловно, кон
церты и другие культурно-просветительские меро
приятия военных лет сыграли и положительную 
роль в функционировании башкирского языка. 
Огромная масса фронтовиков-башкир получала воз
можность услышать родную речь, родные песни.

Для удовлетворения этнокультурных и языковых 
потребностей башкир-фронтовиков было принято 
специальное постановление бюро Башкирского об
кома ВКП(б) «Об издании на башкирском языке биб
лиотечки из художественной литературы для бой- 
цов-башкир». В соответствии с этим постановле
нием в 1943 и 1944 гг. было издано на башкирском 
языке 17 названий книг объемом 26 печатных листов 
и общим тиражом 68 тыс. экземпляров [ЦГАОО РБ. 
Ф. 122. Оп. 23. Д. 178. Л. 67, 69об, 70об]. Роль этих 
небольших книжек была в том, что тысячи башкир- 
фронтовиков получили возможность читать книги на 
родном языке, а учитывая практику громкой читки 
тех лет, то и услышать стихи и рассказы на башкир
ском языке. Безусловно, это способствовало сохра
нению башкирского языка, укреплению его позиций 
в те годы. Благодаря книгам, концертам на башкир
ском языке фронтовики-башкиры не отрывались от 
родного языка. В этом отношении показательно по
становление бюро Башкирского обкома ВКП(б) 
«О тексте перевода Гимна Советского Союза на баш
кирский язык», принятое 29 февраля 1944 г. В нем 
был одобрен перевод поэта Р. Нигмати гимна страны 
на башкирский язык и говорилось: «Исправленный 
текст перевода Гимна Советского Союза на баш
кирский язык, представленный поэтами С. Кудаш, 
Р. Нигмати и Г. Шамук в основном одобрить. Для 
участия в обсуждении при утверждении правитель
ственной комиссии командировать секретаря по 
пропаганде обкома ВКП(б) тов. Раимова и перевод
чика т. Рашита Нигмати» [Там же. Оп. 24. Д. 162. 
Л. 12].

Безусловно, перевод гимна был осуществлен в 
идеологических и пропагандистских целях, но тем 
не менее появление его на башкирском языке было 
положительным фактором в развитии языка.



РАЗВИТИЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
в 1945-1985 годы

Языковой ассимиляции башкир в послевоенные 
годы способствовали новая волна репрессий, оргна- 
бор населения в промышленные районы СССР 
и БАССР, ликвидация неперспективных малых дере
вень, освоение целинных земель. В результате этих 
кампаний башкиры вовлекались в многонациональ
ные коллективы, в которых языком общения, обуче
ния был русский язык.

В послевоенные годы в стране, в том числе в рес
публике, усилилось наступление на культуру. Об 
этом свидетельствуют постановления партии и пра
вительства 1946 г. по вопросам литературы и искус
ства «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», «О репер
туаре драматических театров и мерах по его улучше
нию», «О кинофильме „Большая жизнь“», а также 
постановление Башкирского обкома ВКП(б) от 2 но
ября 1946 г. «Об ошибках в башкирской литературе 
и недостатках в работе Союза советских писателей 
Башкирии» [Башкиры..., 2009]. В Башкортостане были 
сняты и запрещены к постановке 42 драматических 
произведения на башкирском языке, в основном ис
торические произведения М. Бурангулова, Б. Бикбая, 
Р. Нигмати, С. Агиша [История..., 2005. С. 64-65]. 
Что же касается языковой политики, то послевоен
ный период был продолжением языковой политики 
Советского государства конца 1930-х и военных 
годов. Но в проведении ее в жизнь были задейство
ваны иные средства. Пока руководство страны еще 
не решилось открыто потребовать перехода населе
ния на русский язык. В работе И.В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания» (1950) выдвигается 
концепция «всемирного» языка, в который должны 
будут слиться все существующие ныне языки.

В послевоенные годы политика перевода нацио
нальных школ на русский язык обучения продолжа
лась. Поэтому из года в год происходило интенсив
ное сокращение башкирских школ. Так, например, 
в 1945/46 уч. г. из 5047 школ в БАССР 1164 были 
башкирскими. К началу 1949 г., судя по данным ста
тистики, их осталось 924. Таким образом, сократи
лись башкирские школы в 1,3 раза. В 1959/60 уч. г.

в республике было зафиксировано 757 башкирских 
школ, то есть за десять лет с 1949 г. было закрыто 
или переведено на русский язык обучения 167 школ. 
В 1976/77 уч. г. в республике уже было 685 башкир
ских школ [Башкиры..., 2009. С. 201-203]. Сокраще
ние числа башкирских школ, связанное с переводом 
их на русский язык обучения или закрытием, при
вело к тому, что к 1970 г. лишь 63,2% башкир счи
тали родным язык своего этноса.

Ощутимые удары по башкирскому языку были 
нанесены системой образования страны в 1962 г., 
когда башкирские школы областей и республик 
СССР были переведены полностью на русский язык 
обучения. В результате процессы языковой ассими
ляции башкир, проживавших за пределами Башкор
тостана, усилились в несколько раз. Поэтому доля на
селения, считавшего родным башкирский язык, рез
ко в них сократилась, особенно в Оренбургской, Че
лябинской, Свердловской и других областях. Наибо
лее сильные ассимиляционные процессы происходи
ли в Оренбургской области. Доля башкир, считав
ших родным башкирский язык, снизилась до 65,8%, 
а считавших родным русский - увеличилась в 6 раз 
[Башкиры..., 2009. С. 201-202]. В послевоенные го
ды сокращалось не только количество школ, но и 
контингент учащихся-башкир. Так, например, если 
в 1972/73 уч. г. в башкирских школах обучались 
97 924 ученика, то в 1988/89 уч. г. - всего 43 933, то 
есть за пятнадцать лет произошло сокращение кон
тингента в 2 раза. Безусловно, наряду с объектив
ными демографическими причинами на сокращение 
контингента башкирских школ повлиял и интенсив
ный перевод башкирских школ на русский язык об
учения. Так, только в 1974 и 1979 гг. более половины 
нерусских школ были переведены на русский язык 
обучения. Все это способствовало вытеснению баш
кирского языка из всех сфер жизнедеятельности об
щества, переходу населения на русский язык. В ре
зультате произошло сокращение функций башкир
ского языка, изменение его имиджа, падение автори
тета среди молодого поколения башкир. Потеря его
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позиций в послевоенные годы была связана не толь
ко с русификацией населения в городах, крупных на
селенных пунктах, но и татаризацией части северо- 
западных башкир, обусловленной переводом в конце 
1930-х гг. башкирских школ на татарский язык об
учения. Языковой ассимиляции в те годы подвер
глись башкиры северо-западных районов Башкорто
стана, Пермской, Свердловской областей, а также 
башкиры восточных районов Татарии. В результате 
в этих регионах сократилось число лиц, считавших 
башкирский язык родным. В частности, в Свердлов
ской области оно упало до 58%, Пермской до 28,5%, 
Татарстане до 56,6% [Башкиры..., 2009. С. 201-203].

Таким образом, в послевоенные годы в СССР 
и БАССР процессы свертывания национального об
разования, изучения родных языков усилились. Про
изошло сужение функций башкирского языка в сис
теме образования. В результате появилось поколение 
молодежи, не владевшей родным языком. Это сказа
лось на тиражах книг, количестве газет и журналов. 
Так, если в.1965 г. на башкирском языке было издано 
156 названий книг тиражом 1014,9 тыс. экземпляров, 
то в 1980 г. - 126 книг тиражом 774,3 тыс., то есть 
общий тираж книг упал почти на четверть. Вместе 
с тем следует отметить и положительные моменты 
в развитии языка, особенно в науке. В 1948 г. увидел 
свет Большой русско-башкирский словарь, под ре
дакцией Н.К. Дмитриева, К.З. Ахмерова и Т.Г. Баи
шева, включавший около 40 тыс. слов. Он сыграл 
важную роль в развитии башкирского языка и лите
ратуры, унификации терминологии и орфографии, 
дифференциации семантики слов и уточнении форм, 
грамматических категорий. Велась большая работа 
по совершенствованию новой орфографии башкир
ского языка, созданной на основе русской графики. 
Данная орфография разрабатывалась и совершен
ствовалась до 1950 г. и была утверждена 23 ноября 
1950 г. Президиумом Верховного Совета Башкир
ской АССР [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 5. Д. 411. 
JI. 192]. После утверждения и публикации уточнен
ной орфографии в печати К.З. Ахмеров продолжил 
работу по составлению нового орфографического 
словаря, прерванную в годы войны.

В послевоенные годы увидела свет первая на
учная грамматика башкирского языка. Подготовлен
ная Н.К. Дмитриевым еще в довоенные годы, 
«Грамматика башкирского языка» сыграла важную 
роль в развитии не только башкирского, но и других 
тюркских языков. Позднее, уже в 1980-х гг., увидела 
свет академическая грамматика башкирского языка 
под редакцией А.А. Юлдашева. В эти годы возобно
вилось изучение башкирских диалектов. По специ
альной программе и вопросникам был собран диа
лектный материал по всему башкирскоязычному 
ареалу. На основе этого материала в 1960-1980-е гг. 
был составлен и издан диалектный словарь башкир

ского языка в 3 томах, а также «Диалектологический 
атлас башкирского языка», который в силу различ
ных причин увидел свет только в 2005 г.

В эти годы отмечалось определенное оживление 
и в издательской деятельности на башкирском языке. 
В частности, только Башгосиздатом в 1960-е гг. было 
выпущено 156 названий книг. Увидели свет произве
дения башкирских классиков М. Гафури, С. Кудаша 
и других на башкирском языке.

В БАССР активизировалась работа по переводу 
на башкирский язык популярных художественных 
фильмов. Так, в 1965 г. в республике демонстриро
вались 162 художественных фильма на башкирском 
языке, из них 54 фильма были дублированными, 
108 - субтитрованными.

В послевоенный период улучшились позиции 
башкирского языка в средствах массовой информа
ции. Так, если к началу войны в республике издава
лось всего 3 журнала на башкирском языке, то в 
1960-е гг. их стало 6. В республике было возобнов
лено издание журнала для учителей «Башкортостан 
укытыусыһы», выходившего с 1920 г. под разными 
названиями и не издававшегося в 1941-1952 гг. 
В письме Башкирского обкома ВКП(б) секретарю 
ЦК ВКП(б) М.А. Суслову говорилось, что «возобнов
ление издания методического журнала в Башкирии 
дало бы возможность оказать необходимую помощь 
учителям в пропаганде достижений педагогической 
науки, по обмену положительного опыта преподава
ния школьных предметов, особенно по вопросам пе
рестройки преподавания русского и родного языков 
в свете трудов товарища Сталина по вопросам язы
кознания» [ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 191. Л. 54- 
55]. В 1968 г. к выходившим пяти журналам доба
вился журнал для женщин «Башкортостан кыҙы». 
Тиражи журналов из года в год росли. Особенно был 
высок тираж журналов в 1970-е гг. С 1965 по 1980 г. 
общий тираж журналов вырос почти в 3 раза [Баш
кирия..., 1982. С. 255]. Статистические данные гово
рили о том, что в послевоенные годы был довольно 
высок процент башкир, читавших на родном языке. 
Об этом свидетельствовали и тиражи газет респуб
лики. В частности, тираж газеты «Совет Башкорто
станы» в начале 1980-х гг. доходил до 100-120 тыс. 
экземпляров. Таким образом, в своих традиционных 
сферах, а именно в печати, книгоиздании, науке, по
зиции башкирского языка были довольно прочными. 
Безусловно, это было возможно в результате доста
точного финансирования сфер культуры и науки.

В эти годы в языковой политике БАССР, как 
и СССР в целом, была парадоксальная ситуация: 
с одной стороны, язык коренного башкирского на
рода вытеснялся из сферы образования, делопроиз
водства, с другой - материально поддерживались его 
отдельные сферы, в частности наука, культура, час
тично образование.
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БАШКИРЫ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР 

в 1941И 985 годы





БАШКИРЫ ЗА РУБЕЖОМ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны башкиры 
за рубежом были сосредоточены в основном в Вос
точной Азии - Китае, Маньчжоу-Го, Японии и Тур
ции. В основном это были представители этноса, 
эмигрировавшие накануне и в годы Гражданской 
войны. Среди башкир, обосновавшихся в Китае и 
Маньчжоу-Го, в связи с усилением японской агрес
сии перед началом Второй мировой войны отме
чался отток в другие страны: Японию, США, Тур
цию, Австралию и др. Массовая миграция башкир 
из Китая в другие государства происходила также 
в конце 1940-х - начале 1950-х гг. в связи с победой 
в стране коммунистов. К середине 1950-х гг. башкир 
в Китае практически не осталось.

Другая большая группа башкир в годы войны 
оказалась за границей совсем по другим причинам, 
в основном это были военнопленные, вывезенные 
немцами в европейские страны. По немецким сведе
ниям, общая численность советских военнопленных 
на февраль 1945 г. составляла 5,7 млн. человек [Се-

миряга, 1996. С. 313]. Небольшая часть военноплен
ных была вынуждена поступить на военную службу 
в вермахт. В Едлине (Польша) 15 августа 1942 г. был 
образован Волжско-Уральский легион («Идель- 
Урал»), объединивший в своих рядах поволжских 
татар, башкир, марийцев, мордву, чувашей и удмур
тов. В начале 1943 г. на фронт были отправлены три 
волжско-уральских батальона - 825, 826 и 827-й, 
во второй половине 1943 г. - четыре: 828, 829, 830, 
831-й [Дробязко, 2004. С. 151, 154]. В феврале 1943 г. 
825-й батальон в Белоруссии перешел на сторону 
партизан. 826-й и 827-й батальоны находились 
в 1943 г. во Франции, с конца 1943 г. - в Нидерландах 
и Бельгии. В августе и сентябре 1944 г. были разору
жены и частично перешли на сторону партизан [Ги
лязов, 2005. С. 182-202]. Всего в легионе в годы 
войны служили примерно 12,5 тыс. человек - пред
ставителей народов Урала и Поволжья, в том числе 
в боевых частях - 8 тыс., во вспомогательных -
4,5 тыс. [Дробязко, 2004. С. 524]. Точных сведений 
о башкирах, служивших в вермахте, не имеется. 
Многие бежавшие из концлагерей военнопленные 
сражались в составе партизанских отрядов во Фран
ции, Италии и в других странах Западной и Восточ
ной Европы. Так, более года в рядах французских 
партизан находился М.Г. Шагиев, уроженец Учалин
ского района Башкортостана. Попав во Францию с 
группой военнопленных, они «согласились» воевать 
против партизан, но вскоре, перебив гитлеровских 
офицеров, ушли к французским партизанам. Вместе 
с ними М.Г. Шагиев участвовал в освобождении го
родов Иссель, Тюль, Бриф, Эглетон. Он был награж
ден французскими знаками отличия «Медалью бой
ца» и «Медалью партизана» [Советская Башкирия, 
1957. 10 мая; 1965. 15 окт.]. Некоторые военноплен
ные были организаторами и активными участниками 
подпольной работы в концентрационных лагерях 
и тюрьмах. Например, в концлагере Бухенвальд под
польную работу вел Б. Назыров. Подпольщики в ап
реле 1945 г. сумели здесь поднять восстание, в ре
зультате которого лагерная охрана была перебита,
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а заключенные освобождены. К моменту прихода 
американских войск над башней Бухенвальда был 
поднят красный флаг [Гибадуллин, 1971. С. 103].

Военнопленные, оказавшиеся к концу войны в ок
купированных зонах Великобритании, США и Фран
ции, были по требованию советского руководства 
переданы СССР. Лишь незначительной части удалось 
остаться и обосноваться в Западной Германии, в дру
гих европейских странах, а также в Турции.

На 1 марта 1946 г. башкир-репатриантов в СССР 
насчитывалось всего 5793 человека, из них 
1215 гражданских (21%) и 4578 (79%) военноплен
ных [Земсков, 1990. С. 35]. Репатриация происхо
дила и из Китая. Отдельные эмигранты, проживав
шие в Китае, в августе 1945 г. были арестованы, 
в частности их лидер Мухамед-Габдулхай Курбан- 
галиев [Юнусова, 2005. С. 170-172; Адутов, 2006. 
С. 52].



СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО А.-З. ВАЛ ИДИ ТО ГАНА 
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны 

И В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В самом начале Второй мировой войны - в пер
вой декаде августа 1939 г. после семилетней «второй 
эмиграции» А.-З. Валиди снова оказался в Турции, 
где ему было суждено жить и творить до конца своей 
жизни. Ясны пока не все обстоятельства и детали 
истории возвращения башкирского эмигранта из 
Германии в Стамбул. Но сам ученый давно мечтал 
работать в турецкой научной среде и с турецкой мо
лодежью. «...Чем дольше я остаюсь за рубежом, тем 
больше отдаляюсь от возможности быть полезным 
тюркской нации. <...> Работать на чужбине, творя на 
иноземных языках, дается мне с большим трудом 
(подчеркнуто в оригинале. - М. Ф.). Вместо написан
ной здесь на непривычном языке одной книги я смог 
бы на родном мне тюркском языке написать не
сколько». Так он написал еще 20 декабря 1937 г. Ге
неральному секретарю Турецкой республиканско- 
народной партии Шюкрю Кайа (1883-1959) с прось
бой разрешить вернуться на «родину». Этим стрем
лениям было суждено осуществиться, когда преем
ником Ататюрка на посту президента Турецкой Рес
публики стал Исмет Инёню (1884-1973), провозгла
сивший курс на национальное примирение и консо
лидацию. Поэтому по его инициативе с Валиди сня
ли все политические обвинения и разрешили занять 
должность заведующего кафедрой истории тюрков 
Стамбульского университета.

В качестве профессора А.-З. Валиди Тоган сосре
доточился прежде всего на преподавательской и на
учной работе. Достаточно сказать, что в 1939— 
1940 гг. вышли два главных труда ученого, которые 
вписали его имя золотыми буквами в историю миро
вого востоковедения: на немецком языке «Путевые 
заметки Ибн-Фадлана» и на английском языке «Кар
та мира по Бируни». Именно в них проявился весь 
его исследовательский талант как археографа, текс
толога, историка. В 1940 г. в Каире увидела свет 
также объемная (710 с.) арабографичная книга «Со
временный Туркестан и его недавнее прошлое»

(«Bugunku Turkistan ve Yakm Mazisi»), печатание ко
торой было начато еще в 1929 г. в Стамбуле, но пре
рвано в связи с переходом Турции на латинский 
алфавит. С 1941 г. начинается активное участие Ва
лиди в создании турецкого варианта «Исламской эн
циклопедии». В ее первые два тома вошли такие его 
основательные статьи, как «Ахун», «Алишер [На
вои]», «Аму-Дарья», «Bajkirt», «Birani» и др. Про
должается также его сотрудничество с иностран
ными периодическими изданиями и рецензирование 
научной литературы, в том числе иностранной. 
К этому времени относится и начало работы над та
кими фундаментальными темами, как «Введение во 
всеобщую историю тюрков», «Методология истори
ческих исследований» [Материалы..., 1996. С. 36-40].

После начала войны в деятельности А.-З. Валиди 
появляются и новые направления. Так, он активнее 
начинает интересоваться политическими собы
тиями, о чем свидетельствуют его политологические 
исследования тех времен. Моральную поддержку 
стамбульского профессора ощущали молодые турец
кие национал-патриоты во главе с его учеником Ни- 
халь Атсызом (1905- 
1975). Их издания «Boz- 
kurt» (журнал «Серый 
волк»), «Cinaralti» (жур
нал «Чинаралты») и 
другие пользовались 
симпатией и некоторых 
правительственных 
кругов Турции, в част
ности начальника Гене
рального штаба турец
ких вооруженных сил 
фельдмаршала Февзи 
Чекмака (1876-1950), 
после войны возгла
вившего Национальную 
партию. На страницах
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этих периодических изданий увидели свет и некото
рые статьи башкирского ученого-эмигранта, нацио
налистические и антибольшевистские воззрения 
которого усилились в годы советско-германской 
войны. В 1942 г. в Берлине Валиди участвовал в ра
боте годичного собрания Немецкого востоковедче
ского общества (Deutsche Morgenlandische Gesells- 
chaft) и, пользуясь случаем, посетил и некоторые ла
геря для советских военнопленных. Кто и с какой 
целью организовывал эти его визиты, доподлинно не 
известно. Но сам ученый отмечал, что именно после 
этой поездки он окончательно убедился в античело
веческой сущности фашистской идеологии и беспер
спективности войны Германии против Советского 
Союза [Валеев, Мадъяри, Ураксин, Юлдашбаев, 
1995. С. 73-74].

За свои политические увлечения в начальный пе
риод Второй мировой войны А.-З. Валиди жестоко 
поплатился. После провала блицкрига немцев на 
Востоке президент Турции И. Инёню и его окруже
ние отошли от ориентации на фашистский блок и за
няли нейтральную позицию. А после того, как стало 
ясно, что победителем из войны выйдет СССР, они 
встали на сторону союзников по антигитлеровской 
борьбе. В августе 1944 г. Турция разорвала диплома
тические отношения с Третьим рейхом. Еще рань
ше, в мае месяце этого года, турецкое правительство, 
чтобы продемонстрировать дружеское расположение 
к СССР и нейтрализовать его стратегическое стрем
ление овладеть черноморскими проливами, затеяло 
судебный процесс против так называемых пантура- 
нистов. Их идейным руководителем был объявлен 
башкирский профессор Стамбульского универси
тета, которому из всех привлеченных к делу свыше 
40 человек дали наибольший срок - 10 лет тюрем
ного заключения «за попытку государственного пе
реворота» [Baykara, 1989. С. 31].

Сам А.-З. Валиди прекрасно понимал, что он ока
зался жертвой «большой политики». Он сам и его 
друзья приняли все меры для освобождения, кото
рое, однако, наступило не скоро. Тем не менее баш

кирский ученый-эмигрант, испытавший в Турции 
очередное моральное унижение, не сломался и даже 
в условиях тюремного заключения продолжал свои 
научные изыскания. Фактически именно в годы от
странения от университетской деятельности была за
кончена работа над монографиями «Введение во 
всеобщую историю тюрок», «Методология истории» 
и вторым изданием на латинице «Современного Тур
кестана».

После окончания Второй мировой войны Турция 
оказалась в зоне влияния западных держав, а позже 
стала и членом НАТО, что позволило ей освобо
диться от «красной угрозы». Изменение геополити
ческой ситуации на юго-западе Европы и в Западной 
Азии сказалось и на судьбе А.-З. Валиди. Уже в мар
те 1947 г. с него были сняты все политические обви
нения, а в постановлении суда были особо подчерк
нуты его научные заслуги и в целом одобрена по
литическая деятельность в России и Турции [Валеев, 
Мадъяри, Ураксин, Юлдашбаев, 1995. С. 76]. Тем не 
менее понадобилось еще два года упорной борьбы 
для возвращения на университетскую кафедру. 
Лишь 27 июля 1948 г. башкирский ученый снова 
занял должность заведующего кафедрой тюркской 
истории главного учебного заведения Стамбула. 
Таким образом, относительно благополучно завер
шилось его очередное «хождение в политику».

Возвращение в университет в конце 1940-х гг. 
ознаменовало новый этап в жизни А.-З. Валиди. 
Фактически только с этого времени он отошел от ак
тивной политической деятельности. Почтенный воз
раст, необходимость заботы о детях (от брака с Наз- 
мией ханум у него родились в 1940 г. дочь Исенбике, 
а спустя два года - сын Субедей) и подготовки на
учной смены заставляли его сосредоточиться на 
семье и доме, аудиторных и кабинетных занятиях. 
Но главной, пожалуй, причиной отхода от политики 
башкирского ученого-эмигранта стали итоги Второй 
мировой войны, после которой образовался мощный 
социалистический лагерь во главе с победившим Со
ветским Союзом. В этих условиях человек-реалист, 
каковым был Валиди, уже не мог серьезно рассчи
тывать на скорый крах мирового коммунизма и по
святить весь остаток жизни открытой борьбе с ним. 
Поэтому в 1950-1960-е гг. мир знал Валиди в первую 
очередь как ученого, нежели политика. В тот период 
башкирский ученый написал и опубликовал около 
150 научных работ [Материалы..., 1996. С. 44-69]. 
Наиболее ценными среди них были исследования по 
истории средневековых тюрков и исламского мира 
в целом, написанные на основе новых первоисточ
ников, прежде всего рукописей на восточных языках, 
обнаруженных автором в различных книгохранили
щах мира. Новизной отличались также статьи, под
готовленные для различных энциклопедических
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и справочных изданий на турецком и английском 
языках, а также на урду. Живой отклик вызывали 
выступления башкирского ученого на форумах вос
токоведов в различных уголках мира, на которые его 
в послевоенное время охотно приглашали. Новым 
поприщем для Валиди стало участие в международ
ных проектах по созданию обобщающих работ по 
востоковедению и тюркологии. На закате жизни сам 
ученый выступил одним из инициаторов создания 
фундаментального справочника по истории тюрк
ской культуры [Validi Togan, 1967]. В целом же в по
следние два десятилетия своей жизни Валиди ото
шел от разработки крупных монографических тем. 
Одной из причин относительного творческого застоя 
ученого-эмигранта был его отход от политической 
деятельности, которая ранее всегда подпитывала его 
научное творчество.

В начале 1950-х гг. А.-З. Валиди стал главным 
вдохновителем создания в Турции специального на
учного центра по исламоведению, который был от
крыт в 1954 г. при филологическом факультете 
Стамбульского университета под вывеской Инсти
тута исламских исследований. Ему самому пришлось 
возглавить это учреждение, поскольку, по горькому 
признанию ученого, в то время среди турецких вос
токоведов не нашлось ни одного соответствующего 
кандидата на этот пост. Институт имел свое издание, 
на страницах которого часто печатался Валиди. Осо
бенно полезным для молодых турецких востокове
дов были его рецензии на новейшие западные 
публикации по востоковедению, а также статьи, 
посвященные наименее изученным или спорным 
вопросам и творчеству отдельных востоковедов. 
В целом Институт исламских исследований, у исто
ков которого стоял Валиди, сыграл полезную роль 
в становлении исламоведческой науки в Турецкой 
Республике [Validi Togan, 1959-1960. S. 269-312].

В 1960-е гг. уже семидесятилетний З. Валиди по
пытался вернуться к разработке монографических 
тем. Одной из них стало текстологическое исследо
вание сочинения Рашид ад-Дина «Огуз-наме», пред
ставляющего собой ценный источник по истории 
средневековых тюрков. Было приложено много сил 
для подготовки уникального памятника к печати. Но 
он увидел свет лишь после кончины ученого в 1972 г. 
стараниями одного из его учеников Тунжера Бай- 
кары. Вторую крупную работу, а именно написание 
воспоминаний, Валиди успешно осуществил при 
жизни. Он придавал этой работе большое значение, 
не доверяясь только памяти, собрал значительное ко
личество документальных сведений, встречался со 
многими участниками событий начала XX в. в Рос
сии, изучил специальную литературу. Труд под на
званием «Воспоминания: Борьба туркестанцев и дру
гих тюрков мусульманского Востока за свое нацио

нальное существование и культуру» увидел свет на 
турецком языке в Стамбуле в 1969 г. [ Validi Togan, 
1969]. Он стал одним из важных источников для 
многих исследователей, занимающихся историей 
тюркских народов российского Востока, русской ре
волюции 1917 г. и последовавшей за ней Граждан
ской войны, создания башкирской автономии. Разу
меется, как и любое сочинение автобиографическо
го характера, этот труд не был лишен субъективно
сти, но для понимания личности и деятельности са
мого Валиди он является одним из основопола
гающих.

Научная деятельность А.-З. Валиди в послевоен
ные годы нашла широкое признание в мире. Он был 
избран действительным (или почетным) членом 
многих авторитетных научных обществ Германии, 
Австрии, Англии, его приглашали для чтения лекций 
крупнейшие университеты мира (так, 1954 г. ученый 
провел в Англии, а в 1957 г. работал в США и Паки
стане), с ним советовались и переписывались при
знанные специалисты со всего мира. Вершиной же 
его чествования со стороны коллег стало избрание 
председателем XXII Всемирного конгресса востоко
ведов, который состоялся в сентябре 1951 г. в Стам
буле. Кончина Валиди в 1970 г. была воспринята 
научным миром как невосполнимая потеря. В одном 
из некрологов, подписанном известным ученым 
К. Яном, отмечалось, что «русское востоковедение 
конца XIX - начала XX в. перестало существовать, 
так как вслед за В.В. Бартольдом и В.Ф. Минорским 
из жизни ушел теперь и Заки Валиди Тоган» [Central 
Asiatic Journal. 1970].

Несмотря на то что в послевоенный период 
А.-З. Валиди преимущественно посвятил себя науке, 
он продолжал интересоваться политикой и публично 
проявлял свои политические симпатии. Кроме значи
тельного количества публикаций явно антисовет
ского характера, ученый активно протестовал против 
чрезмерной идеологизации науки. Так, он вышел из 
состава участников крупного международного про
екта по созданию двухтомного справочника по тюрк-
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ской филологии и истории, считая, что его руководи
тели открыто придерживаются левых убеждений. 
А после начала реализации проекта ученый высту
пил с открытой его критикой [Validi Togan, 1966. 
S. 138-143]. В целом Валиди до конца своей жизни 
остался убежденным антикоммунистом, а также 
страстным сторонником политической независимо
сти Туркестана. Неслучайно еще в конце 1940-х гг., 
по некоторым сведениям, советские спецслужбы 
предлагали ему вернуться в Советский Союз, чтобы 
таким образом нейтрализовать его идейное влияние 
на Западе.

До сегодняшнего дня именно политическая за
остренность деятельности А.-З. Валиди вызывает

в литературе и российском общественном мнении 
неоднозначное восприятие. На родине ученого и за 
ее пределами идут ожесточенные споры о том, кто 
такой Валиди в первую очередь - политик или уче
ный. Но вся жизнь и деятельность славного сына 
башкирского народа свидетельствуют о том, что он 
был и великим ученым и великим политиком, впи
савшим свое имя в анналы истории. Многие его по
литические идеи не потеряли актуальности, по 
меньшей мере, в евразийском пространстве (напри
мер, создание в Средней Азии и Казахстане единого 
федеративного государства тюркских народов), его 
же научные труды вошли в золотой фонд мирового 
востоковедения.



БАШКИРЫ-УЧЕНЫЕ ГАЛИМЬЯН ТАГАН 
И АБДУЛКАДИР ИНАН В ЭМИГРАЦИИ: 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Галимьян Таган в годы Великой Отечественной 
войны продолжал работать в Национальном музее 
Венгрии, занимался наукой. В конце 1944 г. он был 
вынужден бежать из Венгрии в Западную Германию. 
В послевоенные годы он работал в Гамбургском уни
верситете лектором тюркских языков на кафедре ис
тории и культуры Ближнего Востока. Кроме турец
кого и татарского языков с 1946 г. он начал препода
вать и башкирский язык. Это было первым опытом 
преподавания башкирского языка в истории немец
ких университетов [Фархшатов, 2003. С. 63-64, 69, 
71-72].

В 1920-1930-е гг. Абдулкадир Инан в Турции 
стал известен своими научными работами по исто
рии, этнографии, фольклористике тюркских наро
дов. Им было написано свыше 100 научных работ. 
Работая в Обществе по изучению турецкого языка 
и Анкарском университете, он был близок к прези
денту Турецкой Республики М. Кемалю Ататюрку.

Вынужденно оказавшись в эмиграции, вместе 
с А. Валиди Тоганом, Г. Таганом и Х.З. Кушаем, 
А. Инан продолжил традиции башкирских ученых 
и просветителей М. Бикчурина, М. Уметбаева, А. Ди- 
ваева, Р. Фахретдинова, М. Кулаева и др. Он считал, 
что «в течение 250 лет русские представители науки, 
известные этнографы и фольклористы непрерывно 
изучали жизнь башкир». «Будучи фольклористом и 
в то же время башкиром, — писал он, - я ознакомился 
со значительной частью литературы по этнографии 
и фольклору, посвященной башкирам, и убедился 
в том, что этот огромный объем литературы харак
теризует жизнь башкир далеко не в полной мере. 
Я пришел к твердому убеждению, что фольклор и ве
рования того или иного народа могут быть собраны 
и изучены только собственными представителями 
этого народа» [.Валиди, Инан, Таган, 2007. С. 191].

Абдулкадир Инан рассматривал народное творче
ство как «первоисточник по изучению быта и видов 
деятельности общности, поскольку считал, что в нем

аккумулируются фрагменты событий из истории на
рода, имевшие место в действительности». По мне
нию А. Инана, иногда даже такие жанры, как даста
ны, легенды и предания, могут охватить (зафиксиро
вать) эпохальные события \Инан, 1998. Т. 2. С. 117— 
124]. Как собиратель и исследователь фольклора, он 
внес бесценный вклад в дело сохранения и трансля
ции из поколения в поколение лучших образцов на
родного творчества не только башкир, но и других 
тюркских народов.

В 1943 г. в журнале «Gok Вбги» (№ 8. С. 8-13) 
А. Инан опубликовал статью «Башкирская свадьба». 
Свадебные обряды, описанные в этой статье, при
надлежат восточнобашкирским родам Оло Катай, 
Кесе Катай, Барын-Табын и Айлы. Эта публикация 
является ценным источником для изучения тради
ционной культуры башкир, в достаточной степени 
помогает раскрыть древнейшие, в том числе обще
тюркские, пласты архаичной культуры. Он считал, 
что «в этих свадьбах продолжают бытовать как сва
дебные обряды уйгуров и среднеазиатских народов, 
описанных в древнекитайских источниках, так и об
ряды крымских, алтайских, анатолийских тюрков 
и узбеков» [Валиди, Инан, Таган, 2007. С. 186-187].
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Вместе с тем он выделял особенности и локальные 
различия свадебного обряда у башкир, указывал на 
свойственную только для башкирской свадьбы тер
минологию.

Интересен тот факт, что годом ранее, то есть 
в 1942 г., А. Инан в том же журнале опубликовал еще 
две статьи, в которых описываются и анализируются 
свадебные обряды казахов и узбеков [Абдулкадир 
Инан, 1996. С. 30]. Очевидно, что башкирский уче
ный давно вынашивал идею написания более объ
емного труда по данной тематике. Данное предпо
ложение подтверждается тем, что другой турецкий 
ученый-этнограф с башкирскими корнями Хамит 
Зюбейир Кушай писал: «Необходимо отметить, что 
имеется очень богатый материал по свадебным об
рядам внешних тюрок, написанный как ими са
мими, так и русскими, немецкими и венгерскими 
тюркологами. В будущем, по мере возможности, по
стараюсь составить полную библиографию. Здесь 
же пока довольствуюсь тем, что привожу библио
графию, составленную и любезно предоставленную 
мне профессором Абдулкадир Инаном» [Коҙау, 
1944. S. 9-10].

Однако в конце Второй мировой войны его поло
жение резко изменилось. В 1944 г. после ареста 
З. Валиди Тогана его ближайший друг Абдулкадир 
Инан был лишен права преподавать в университете, 
звания профессора, возможностей полноценно зани
маться наукой. А. Инан, лишенный званий и долж
ности, был вынужден преподавать в школе вплоть до
1955 г., когда ему уже было 65 лет. После 1944 г., не
смотря на трудное материальное положение и мо
ральное состояние, ученый продолжал свои научные 
изыскания, публиковал труды в журналах и сборни
ках. Он внимательно изучал достижения российских 
востоковедов и знакомил с их трудами турецкую на
учную общественность. Так, за 1946-1949 гг. А. Инан 
опубликовал 4 рецензии на труды В. Бартольда - 
«Секты Мервани у мусульман» (1946), «Церемония

погребения у тюрков и монголов» (1947), «Монеты 
Улугбека» (1949) и «Арк и Эрк по-персидски и кре
пость Цитадель» (1949).

В 1955 г. А. Инан снова возвратился в Анкарский 
университет уже простым преподавателем. Оказа
лось, что это решение было принято в определенных 
кругах турецкого парламента. Некоторое время он 
совмещал преподавательскую деятельность с на- 
учно-исследовательской работой в Турецком лингви
стическом обществе. С 1961 г. А. Инан уже работал 
в консультативном комитете Управления по делам 
религий при правительстве Турецкой Республики. 
В 1964 г. его пригласили на работу в Институт турец
кой культуры. Ученому вновь открылась возмож
ность заниматься любимым делом и печататься 
в центральных изданиях. Здесь он проработал до 
1971 г., когда окончательно ушел на пенсию.

А. Инан опубликовал 350 научных трудов по эт
нографии, фольклору, литературе и языку тюркских 
народов. Большой вклад он внес в изучение доис
ламских верований тюркских и монгольских наро
дов, в частности шаманизма. Широко известным 
является его труд «Шаманизм в истории и сегодня» 
(1954; 2-е издание - 1972). Среди его публикаций 
имеются оригинальные записи киргизского эпоса 
«Манас», турецкого варианта дастана о Деде-Кор- 
куте, образцы фольклора тюркских народов Сибири, 
история чагатайской литературы и многое другое. 
В своих работах ученый широко использовал мате
риалы башкирского языка и фольклора, написал спе
циальные исследования по этнографии и истории 
башкир: «Башкирская свадьба», «Башкирско-русская 
война», «Остатки шаманизма у башкир», «О назва
нии горы Балкан» и др. [Валеев, Мадъяри, Ураксин, 
Юлдашбаев, 1995. С. 114]. Кроме того, он перевел 
на турецкий язык публикации по истории, этногра
фии, лингвистике, литературе ученых разных стран, 
активно писал рецензии на научные работы [Сулей
манова, 2007. С. 18].



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАМИТА ЗЮБЕИРА КУШАЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

И НАУЧНОМ ПОПРИЩЕ в 1945-1984 годы

Хамит Зюбеир Кушай (до 1910 г. Абдулхамит 
Зюбеир, в 1910-1935 гг. Хамит Зюбеир, после по
явления в 1935 г. турецкого закона о фамилиях Ха
мит Зюбеир Кушай) - ученый-тюрколог, государст
венный деятель, писатель. Он родился в 1897 г. 
в д. Тиленчи-Тамак Сарали-Мин-Байлярской воло
сти Мензелинского уезда Уфимской губернии, ныне 
это д. Тиленчи-Тамак Тукаевского района Респуб
лики Татарстан, а умер 02.10.1984 г. в Анкаре в Тур
ции. В 1927-1929 гг. он основал Этнографический 
музей в Анкаре и стал его первым директором. 
В 1929-1949 гг. был генеральным директором 
Департамента античного искусства и музеев Ми
нистерства просвещения Турецкой Республики, 
в 1949 г. - членом Комиссии по образованию и вос
питанию при Министерстве просвещения. В 1950- 
1962 гг. он вновь стал директором Этнографического 
музея г. Анкары, в 1962-1964 гг. исполнял обязанно
сти директора Этнографического музея г. Анкары. 
В 1964-1969 гг. Х.З. Кушай был назначен штатным 
советником генерального директора Департамента 
античного искусства и музеев. С конца 1969 г. он 
ушел на заслуженную пенсию, однако до самой 
смерти продолжал активно заниматься научной ра
ботой.

Как видно из его послужного списка, доктор фи
лософии Хамит Зюбеир Кушай в качестве крупного 
чиновника принимал непосредственное участие 
в культурном строительстве молодой Турецкой Рес
публики. Из 44 лет государственно-административ
ной работы более 20 он возглавлял Департамент 
культуры, музеев Античности и библиотек Мини
стерства просвещения, фактически руководил бло
ком культуры в ранге заместителя министра. Еще
5 лет был советником генерального директора этого 
же департамента. Этнографическим музеем г. Ан
кары Х.З. Кушай в общей сложности руководил 
около 16 лет. Турецкое государство высоко оценило 
вклад Хамита Зюбеира Кушая в дело становления

и развития национальных культурно-просветитель
ных учреждений и научных обществ: он награжден 
юбилейными медалями «50 лет на службе Мини
стерства культуры Турецкой Республики», «50-летие 
со дня образования Турецкого исторического обще
ства», почетным знаком Стамбульского общества 
музееведов «Старейший музеист», а в 1980 г. прика
зом министра культуры Турции удостоен звания 
«Лучший фольклорист».

Несмотря на то что практически беспрерывно 
Х.З. Кушай долгие годы занимал высокие админи
стративные должности, он ни на минуту не оставлял 
науку. Его богатое наследие насчитывает более 
100 научных публикаций и монографий, в том числе 
по этнографии, фольклору, археологии, истории древ
них культур и цивилизаций, музееведению, архив
ному делу. Его научные интересы были весьма об
ширными и охватывали практически всю террито
рию, заселенную тюркскими и другими народами, 
о чем говорят и названия его трудов: «Традиции ка
рачаево-балкарских тюрок, связанные с животновод
ством», «Названия блюд в турецких наречиях», «Ма
териальная культура древнейших цивилизаций», 
«Что такое фольклор?»,
«Справочник для иссле
дования народных тради
ций», «Фольклорный ат
лас», «Мадьярская музы
ка», «Финский националь
ный эпос „Калевала"»,
«Народное творчество ка- 
зах-киргизов», «Об эт
ногенезе тюрков Волго- 
Уральского региона»,
«Прото-булгары», «Древ
ний период истории венг
ров», «Письменность тюр
ков: история и современ
ность», «Размышления по
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поводу исторических воззрений Ататюрка», «Пись
менность, книга и библиотеки», «Государственные 
и частные архивы, закон об архивном деле», «Насе
ленные пункты города Троя», «Археологические 
раскопки в период президентства Ататюрка» и т.д.

Хамит Зюбейир Кушай внес огромный вклад 
в пополнения лексического состава и терминологи
ческих систем турецкого языка. Он был убежденным 
сторонником языковой реформы и принял активное 
участие в становлении современного литературного 
турецкого языка. В этой области у него имелось 
явное преимущество перед представителями науч
ной общественности из среды анатолийских тюрок. 
Потомок мензелинских башкир, Х.З. Кушай в совер
шенстве владел как родным разговорным языком, 
так и письменным «тюрки Урало-Поволжья», к тому 
же получил прекрасное образование в султанском 
лицее и учительском институте, совершенствовал 
свои знания в лучших высших учебных заведениях 
Европы и получил ученую степень. Кстати сказать, 
кроме тюркских и других восточных языков ученый 
свободно владел венгерским, английским, немецким 
и французским языками.

Он в разные годы работал в экспедиционных 
отрядах в составе диалектологов и этнографов, уча
ствовал в сборе лексики из диалектов турецкого 
языка, изучал быт и нравы анатолийских турок. Он 
участвовал в издании двух томов «Сборника диа
лектной лексики родного языка». Мы однозначно 
можем утверждать, что этими трудами ученый под
твердил свою квалификацию «филолога и тюрко
лога». Материалы данного двухтомного сборника 
потом легли в основу «Диалектологического сло
варя», который издавался в 1963-1972 гг.

Находясь на государственной службе с 1925 по
1969 г., X. Кушай многое сделал для учета, реставра
ции и реконструкции заброшенных или разрушенных 
в годы национально-освободительной войны исто
рико-культурных объектов, превращения их в музеи.

Так, будучи директором Департамента культуры, му
зеев Античности и библиотек, он обратился в турец
кое правительство с предложением о национализации 
знаменитой мечети Аясофья (до прихода турок-ос- 
манцев - собор Св. Софии) и создании на ее базе 
музея особого статуса. Усилиями X. Кушая приобрел 
статус национального музея дом Мевланы в г. Конъя.

Хамит Кушай, будучи «чиновником от культуры», 
курировал вопросы организации археологических 
экспедиций по Турции с участием зарубежных спе
циалистов. С середины 1940-х гг. до 1962 г. он воз
главлял турецко-иностранную (смешанную) науч
ную комиссию по изучению материальной культуры 
анатолийских цивилизаций. На почве страсти к ар
хеологии он подружится с профессором Льюи Аль
берт Габриэлем (Louis Albert Gabriel) - крупным 
французским ученым и знатоком истории турецкого 
искусства. До конца жизни он дружил и с венгер
ским ученым-тюркологом Лацло Рашоньи (Laslo Ra- 
sonyi). Таким образом, знание культуры народа, 
комплексный подход к изучению проблем тюрколо
гии с одновременным использованием приемов и ме
тодов различных направлений историко-филологи
ческих наук позволили Х.З. Кушаю оставить весьма 
оригинальное научное наследие. Бесспорно, его дея
тельность является ценным материалом для изуче
ния истории башкирской эмиграции.

Башкирские ученые-эмигранты внесли значи
тельный вклад в мировую науку: востоковедение 
и тюркологию, прославили свое имя в условиях за
границы. Они вели значительную общественную 
и научную деятельность в Турции, Германии, Вен
грии и других странах. Несмотря на трудности и ли
шения, которые выпали на их долю за границей, они 
выстояли, более того, сумели занять определенное 
положение в общественно-политической жизни этих 
стран. Служа науке, они не забывали и о своей Ро
дине — Башкортостане, посвятив ей яркие и интерес
ные работы.



ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ 

БАШКИРСКОГО НАРОДА 
в 1941-1985 годы





ДЕМОГРАФИЯ БАШКИР 
в 1939-1959 годы

1941-1985 годы в истории башкирского народа яв
ляются одним из трагических и сложных периодов, 
особенно это касается его демографического разви
тия. В этот период, как и в целом на протяжении 
XX в., в динамике башкирского населения в БАССР, 
как показывают материалы переписей населения 
и статистики, наблюдались подъемы и спады. Важ
нейшую роль в их формировании и развитии 
сыграли миграции, интенсивность и масштабы ко
торых были неодинаковыми в разные периоды 
и определялись социально-экономическими, поли
тическими и другими факторами. В конце 1930-х гг. 
в демографическом развитии башкирского народа 
произошли значительные изменения. Проведенная 
в 1939 г. Всесоюзная перепись населения показала 
устойчивый рост численности башкир, их стало 
больше среди горожан, сохранилось женское прева
лирование над мужской частью населения. Произо
шли перемены и в брачно-семейной сфере, обра
зовательном уровне, но башкиры по-прежнему оста
вались сельской нацией. Начавшаяся война внесла 
свои коррективы в естественный ход демографиче
ских процессов в Башкортостане [Башкиры..., 2009. 
С. 281]. Накануне войны в составе населения СССР 
удельный вес башкир составлял 0,49%, в РСФСР - 
0,8%. На территории РСФСР перед войной прожи
вало 97,8% всех башкир страны, в том числе в Баш
кирской АССР - 79,6%, Челябинской области - 8,3%, 
Молотовской - 3,4%, Чкаловской - 2,7%, Свердлов
ской - 1,0%. Через 20 лет в РСФСР было 96,4% всех 
башкир, в том числе в Башкирской АССР - 74,6%, 
Челябинской области - 8,9%, Пермской - 4,0%, 
Оренбургской - 3,0%, Свердловской - 1,5%, Курган
ской - 1,3%, Иркутской - 0,2%. В Узбекской ССР 
проживало 13,5 тыс. башкир, что составляло 1,4% 
башкир страны, в Таджикской ССР - 3872 человека 
(0,4%) [Итоги..., 1962. С. 184, 206, 208; Итоги..., 
1963. С. 326—329; Население..., 1961. С. 9]. Эти 
цифры показывают, что в 1939-1959 гг. ареал рассе
ления башкир в СССР увеличился. Эта тенденция 
продолжалась и в дальнейшем. Ей способствовали

политические репрессии 1930-х гг., Великая Отече
ственная война, трудовые мобилизации и массово
хозяйственные призывы, то есть миграция башкир
ского населения имела не столько добровольный, 
сколько принудительный характер.

Численность башкир за 1939-1959 гг. в СССР 
увеличилась с 843 648 до 989 040 человек, или на 
17,2%. За тот же период численность русских в 
стране увеличилась на 14,6%, украинцев - на 32,5%, 
узбеков - на 24,2%, азербайджанцев — на 29,2%, 
армян - на 29,4%, туркменов - на 23,3%, казахов - 
на 16,8%, татар - на 15,2%, таджиков - на 13,6%, чу
вашей - на 7,3%, марийцев - на 4,7%, удмуртов - на 
3,1%; уменьшилась численность мордвы на 11,8%, 
якутов - на 2%. Динамика роста численности баш
кир в СССР была достаточно высокой, а в РСФСР - 
почти в 2 раза выше, чем у русских, и более чем в 
3 раза выше, чем у татар и марийцев. В то же время 
она отставала в сравнении с народами Кавказа 
и Средней Азии [Всесоюзная..., 1992. С. 57; Итоги...,
1962. С. 184].

Динамика численности башкирского населения 
в отдельных регионах РСФСР в 1939-1959 годы, 

чел.*

Республика, 
край, область

1939 г. 1959 г.
всего город село всего город село

РСФСР 82 4679 65 791 758 888 953 801 172 314 781 487
БАССР 671 188 39 018 632 170 737 711 100 688 637 023
Курганская - - - 12 748 320 12 428
Молотовская
(Пермская)

28 952 1 059 27 893 39 577 5 642 33 935

Свердловская 8 165 4461 3704 14 631 11 988 2 643
Челябинская 70 358 10 179 60 179 88 480 28 156 60 324
Чкаловская
(Оренбургская)

22 484 866 21 618 30 126 4 840 25 286

* Таблица составлена по: Всесоюзная..., 1992. С: 59-68; 
Итоги..., 1963. С. 326-329, 352-355, 376-379.

За 20 лет (1939—1959 гг.) численность башкир 
в РСФСР возросла на 115,7%, в том числе в Башкир
ской АССР - на 110%, в Пермской области - на 
136,7%, в Свердловской - на 179,2%, в Челябинской 
и Курганской- на 143,9%, в Оренбургской области -
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на 134%. Таким образом, темпы роста башкирского 
населения за пределами Башкирской АССР были 
выше общероссийских показателей. Динамика роста 
численности башкир в автономной республике от
ставала от аналогичных процессов в соседних регио
нах в несколько раз. Повышенный рост башкирского 
населения в индустриально развитых регионах Ура
ла (Свердловская, Челябинская области), понижен
ный - в Башкирской АССР свидетельствовали о том, 
что миграция происходила из районов БАССР 
именно в эти области. В них темпы роста численно
сти башкир были выше (как в городе, так и в де
ревне), чем в Башкирской АССР. Если в деревне эти 
процессы объяснялись естественным приростом и 
меньшей мобильностью сельчан, то в городе - миг
рацией башкир из БАССР в соседние регионы. По
следнее касается прежде всего юго-восточной и 
зауральской Башкирии. Однако, несмотря на про
цессы урбанизации, в 1959 г. большая часть башкир
ского населения проживала в сельской местности.

Число башкир, проживавших в этот период в го
родах, по СССР повысилось с 73,1 тыс. человек до

194,7 тыс., или в 2,7 раза, в РСФСР - с 65,8 тыс. до
172,3 тыс. человек, или в 2,6 раза. Численность баш
кир в городах Башкирской АССР возросла за этот 
период также в 2,6 раза, в Пермской области - 
в 5,3 раза, Свердловской - в 2,7 раза, Челябинской 
и Курганской - в 2,8 раза, Оренбургской области - 
в 5,6 раза. Накануне войны 8,7% башкир в СССР яв
лялись горожанами, через 20 лет - 19,7%. Перед вой
ной 8,0% башкир в РСФСР были городскими жите
лями, в Башкирской АССР - 5,8%, Молотовской об
ласти - 3,7%, Челябинской - 14,5%, Свердловской - 
54,6%, Чкаловской - 3,8%. В 1959 г. в РСФСР горо
жанами являлись 18,1% башкир, в том числе в Баш
кирской АССР - 13,6%, Курганской области - 2,5%, 
Пермской - 14,3%, Свердловской - 81,9%, Челябин
ской - 31,8%, Оренбургской - 16,1%. Особенно ин
тенсивно урбанизационные процессы среди башкир
ского населения происходили в этот период в Сверд
ловской области - центре уральской промышленно
сти. В 1959 г. доля городского башкирского насе
ления здесь даже превысила среднеобластные пока
затели. Активно шли эти процессы также в Челябин
ской области. В остальных же регионах, в том числе 
в Башкирской АССР, процесс урбанизации башкир 
в 1959 г. отставал от средних показателей по РСФСР. 
Таким образом, башкиры в основном оставались 
сельской нацией. Численность башкир, проживав
ших в сельской местности, за двадцать лет выросло 
с 770 565 человек до 794 296, или на 3,1%. Опре
деляющим фактором демографического развития 
башкирского населения в СССР в эти годы остава
лось все большее вовлечение в процессы урбаниза
ции и крайне незначительный рост на селе. Рост

сельского башкирского населения приходился на 
1950-е гг.

Накануне войны удельный вес башкир в составе 
населения СССР составлял 0,49%, в 1959 г. - 0,47%, 
а по РСФСР за 20 лет он не изменился, оставаясь на 
прежнем уровне (0,8%). Несомненно, отрицатель
ную роль сыграли громадные людские потери в годы 
Великой Отечественной войны. В то же время нака
нуне и в ходе войны в состав СССР были включены 
новые территории: Западная Украина, Западная Бе
лоруссия, Прибалтика, Пруссия, Южный Сахалин, 
Тува, что несколько изменило общую демографиче
скую картину в стране. Удельный вес башкир в соста
ве населения Башкирской АССР составлял в 1939 г. 
21,3%, в 1959 г. - 22,1%. Он вырос как в городе - 
с 7,2% до 7,9%, так и на селе - с 24,1% до 30,9% 
[.Юлдашбаев, 1995а. С. 31; Всесоюзная..., 1992. 
С. 186, 238; Итоги..., 1963. С. 328, 354, 378]. Таким 
образом, за этот период удельный вес башкир увели
чился в Башкирской АССР на 3,8%, тогда как в 
Оренбургской области - на 30,8%, Челябинской - на 
20%. На селе удельный вес башкир повысился на 
28,2%, в Оренбургской области - на 47,1%, Челябин
ской - более чем в два раза. Повысился удельный вес 
башкир и в городских поселениях.

Динамика численности башкирского населения по полу 
в Башкирской АССР в 1939-1959 годы, тыс. чел.*

Город Село Все население
Год муж жен оба муж жен оба муж- | жен- оба

чин щин пола чин щин пола чин I щии пола
1939 20,7 18.3 39,0 296,6 335.6 632,2 317,3 353,9 671,2
1959 47,2 53,5 100,7 280,4 356,6 637,0 327,6 1 410,1 737,7

* Таблица составлена по: Население..., 2008. С. 112-113; 
Итоги..., 1963. С. 328-329, 354-355, 378-379.

Численность башкир-мужчин за 20 лет увели
чилась лишь на 10,3 тыс. человек, или на 3,2%. Жен
ское население за тот же период выросло с 353,9 до
410,1 тыс. человек, то есть на 56,2 тыс., или на 15,9%. 
В 1939 г. женщины составляли 52,7% всех башкир 
в БАССР, в 1959 г. - 55,6%, а мужчины, соответ
ственно, в 1939 г. - 47,3%, в 1959 г. - 44,4%. Темпы 
роста женского населения были выше более чем 
в 5 раз, чем темпы роста мужского населения. 
К концу 1950-х гг. мужское население башкир вос
становилось лишь до довоенной численности, но его 
удельный вес в составе населения оставался еще 
низким. Превалирование женщин сохранялось, что 
подтверждают данные переписей 1939 г. и 1959 г. 
[■Сулейманова, 2006а. С. 111; 1998. С. 15].

Число башкир, проживавших в городских по
селениях, в РСФСР повысилось за двадцать лет с
65,8 тыс. до 172,3 тыс. человек, или в 2,6 раза. Если 
накануне войны 8,0% башкир являлись горожанами, 
то в 1959 г. - 18,1%. Таким образом, большинство
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башкирского населения в конце 1950-х гг. продол
жало жить на селе. В Башкирской АССР перед вой
ной 5,8% башкир являлись горожанами, в 1959 г. - 
13,6%. За это время численность башкир-горожан 
в республике выросла в 2,6 раза, удельный вес - 
в 2,4 раза. В то же время степень урбанизации у баш
кир, по сравнению со славянскими народами и тата
рами, оставалась низкой. Если в довоенный период 
в городском населении преобладали мужчины 
(53,1%), то в послевоенный период - женщины. 
Женщины в 1959 г. составляли 53,1% башкирского 
городского населения. В общей численности населе
ния БАССР доля башкирок составляла в 1959 г. 
22,2%, тогда как татарок - 22,9%, русских женщин - 
42,4% [Сулейманова, 1998. С. 15].

В рассматриваемые годы произошел незначи
тельный рост численности башкир на селе. Числен
ность башкир-сельчан за двадцать лет увеличилась 
на 0,8%, или всего на 4,8 тыс. человек. Удельный вес 
сельчан снизился с 94,2% до 86,3%. Накануне войны 
в Башкирской АССР башкиры составляли 24,1% 
всего сельского населения республики, в 1959 г. - 
30,9%. Повышение удельного веса башкир в составе 
всего сельского населения республики произошло за 
счет того, что среди представителей славянских 
и ряда других национальностей происходил интен
сивный процесс урбанизации. У башкир же он про
ходил очень низкими темпами.

Относительно высокий прирост численности 
башкир в эти годы также следует объяснять и более 
высокой рождаемостью. В годы войны показатели 
рождаемости населения резко упали. Если в Башкир
ской АССР в начале войны родилось свыше 104 тыс. 
младенцев, то к ее концу - уже в три с лишним раза 
меньше [История..., 2005. С. 264; ЦГИА РБ. Ф. Р-472. 
Оп. 20. Д. 556. Л. 3]. Общие коэффициенты рождае
мости с 1940 по 1945 г. в Башкирской АССР упали 
на 22,7 единицы (в промилле) [Корнилов, 1993. 
С. 46]. Однако коэффициенты рождаемости в де
ревне в 1940-1944 гг. были выше, чем в городе.

Для послевоенных лет характерен значительный 
рост рождаемости. Если в Башкирской АССР в
1946 г. родилось 73,5 тыс. младенцев, то в 1950 г. -
86,7 тыс., в 1955 г. - 103,3 тыс., в 1959 г. - 109,6 тыс. 
детей. При этом в 1946 г. в сельской местности по
явились на свет 73,5% всех родившихся, в 1950 г. - 
70,1%, в 1955 г. - 66,8%, в 1959 г. - 67,6% [ЦГИА РБ. 
Ф. Р-472. Оп. 20. Д. 556. Л. 3]. В 1946 г. в Башкир
ской АССР число рождений выросло, по сравнению 
с предыдущим годом, на 86,6%, в 1950 г. - более чем 
в два раза. На селе уже в 1946 г. рождаемость, по 
сравнению с 1945 г., выросла почти в два раза, в го
роде - на 70%. В дальнейшем рост происходил не
сколько медленнее. К 1960 г. число рождений, по 
сравнению с 1950 г., выросло на 30,6%, достигнув

113,2 тыс. Это был пик рождаемости в послевоенной 
истории Башкортостана. Однако довоенный подъем 
рождаемости, отмеченный в 1939 г., когда родилось
150,4 тыс. детей, так и не был достигнут.

В первые послевоенные годы коэффициент рож
даемости в БАССР был высоким. В 1946 г., по 
сравнению с предыдущим годом, он повысился на 
73,3% и составил 26%, а в 1947 г. достиг 30% [Там 
же. Ф. Р-444. Оп. 2. Д. 7. Л. 13, 14]. В последующие 
годы он вырос незначительно, оставаясь практиче
ски на одном уровне. В первые послевоенные годы 
уровень рождаемости в городе был выше, чем в де
ревне. Однако к 1955 г. деревня Башкирской АССР 
(уже на многие годы) обогнала город по данному по
казателю. Таким образом, демографическое развитие 
послевоенных лет вплоть до конца 1950-х гг. опре
делялось высокой рождаемостью.

Повышенная рождаемость у башкирского насе
ления была характерна и в послевоенные годы. Так, 
в 1959 г. башкиры в Башкирской АССР составляли 
22,1% всего населения республики, русские - 42,4%, 
татары - 23,0%, украинцы - 2,5%, чуваши - 3,3%, 
марийцы - 2,8%, мордва - 1,3%. Национальный же 
состав родившихся детей в 1960 г. в республике рас
пределялся следующим образом1: башкиры - 25,2%, 
русские - 32,6%, татары - 30,2%, украинцы - 1,7%, 
чуваши - 3,9%, марийцы - 3,3%, мордва - 1,2%. 
В 1960 г. в БАССР родилось 113 170 детей, в том 
числе 28 529 башкир. Между тем у 10% детей 
(2857 человек) отец был другой национальности 
[Там же. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4462. Л. 73].

Демографическая обстановка этих лет в показа
телях смертности характеризовалась позитивными 
тенденциями. В годы войны происходило и некото
рое сокращение числа умерших в силу всеобщей мо
билизации мужчин в армию и народное хозяйство. 
За 1945 г., в сравнении с 1940 г., смертность в Баш
кирской АССР уменьшилась в 2,7 раза (в городе - 
в 1,8 раза, в деревне - в 3,0 раза). Для довоенных лет 
была характерна высокая детская смертность. На
пример, в Башкирской АССР в 1940 г. в общей струк
туре умерших дети до 1 года по республике со
ставляли 35%, от 1 года до 4 лет - 28%, население 
старше 60 лет - 14%, остальные - 23% [Там же. 
Д. 2234. Л. 98, 101]. К 1944 г. удельный вес детской 
смертности в общей смертности населения снизился 
с 41,6% до 4,3%, то есть почти в 10 раз, в том числе 
в деревне - в 11,5 раза, в городе - в 5,8 раза. Здесь 
несомненную роль сыграло снижение рождаемости 
в годы войны.

С повышением рождаемости в 1945 г. наблюда
ется вновь некоторое увеличение детской смертно
сти. Решающее влияние на снижение детской

1 Национальность родившихся принято определять по нацио
нальности матери.
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смертности оказали большая работа органов здраво
охранения и широкое внедрение в лечебную прак
тику сульфаниламидных препаратов. При этом по
следний фактор в условиях уральской деревни не 
играл решающей роли [Корнилов, 1993. С. 71-72]. 
Несомненную роль сыграло постановление СНК 
СССР «О мероприятиях по улучшению работы ор
ганов Наркомздрава и детских учреждений по меди
цинскому обслуживанию детей и усилению питания 
нуждающихся детей», принятое в октябре 1942 г. 
Принятые меры способствовали сокращению забо
леваемости детей острозаразными и желудочно-ки- 
шечными болезнями и снижению младенческой 
смертности. В 1944 г. в Башкирской АССР медицин
ской помощью при родах было охвачено 53,2% ро
жениц, в 1945 г. - 62,9% [ЦГИА РБ. Ф. Р-394. Оп. 6. 
Д. 123. Л. 115; Ф. Р-444. Оп. 2. Д. ИЗ. Л. 34]. Фактом 
является то, что в период войны смертность среди 
детей до 1 года значительно снизилась.

В годы войны среди причин смертности населе
ния на первом месте были эпидемии, дистрофия, 
септическая ангина и другие болезни, но особенно 
распространенной в деревне была септическая ан
гина. Ее причиной являлось употребление в пищу 
перезимовавших под снегом злаков [Зима, 1996. 
С. 79-81]. Пик заболевания пришелся на 1944 год. 
На 26 мая 1944 г. в Башкирской АССР септической 
ангиной болели 17 807 человек, умерли - 6633 [ГА 
РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 65. Л. 155]. По Хайбуллин- 
скому району с января по май 1944 г. смертность 
населения превышала рождаемость в 9,3 раза. За 
2-й квартал 1944 г. в республике умерли из-за недо
едания 1300 человек, дистрофии 2969, истощения 
1498, от септической ангины 13 190 человек. От сеп
тической ангины в Илишевском районе умерли 
2568 человек, в Стерлибашевском - 1287 [Хисамут- 
динова, 2005. С. 172]. К середине июля 1944 г. уда
лось переломить ситуацию. К этому времени септи
ческой ангиной переболели 25 277 человек, умерли - 
8465 [ЦГИА РБ. Ф. Р-444. Oп. 1. Д. 115. Л. 8-9]. Осо
бенно пострадало от септической ангины в респуб
лике башкирское население. Значительной была 
заболеваемость населения и другими болезнями. 
Так, в Башкирской АССР в 1945 г. было зарегистри
ровано 3663 случая заболевания сыпным тифом 
(в 5,4 раза больше, чем в 1940 г.), 51 191 - малярией 
[Там же. Оп. 2. Д. 7. Л. 17].

Смертность населения в республике оставалась 
достаточно высокой и в первые послевоенные годы. 
Так, в 1947 г. она повысилась на 35,2%, в том числе 
в городе - на 46,6%, в деревне - на 30,9% в связи 
с голодом. В дальнейшем смертность снижалась: 
в 1948 г. - на 10,5%, в городе - на 16,8%, в деревне - 
на 7,9%. В расчете на 1000 человек в Башкирской 
АССР в 1947 г. смертность, в сравнении с 1945 г.,

увеличилась на 21,8%, составив 13,4%. Смертность 
в городских поселениях в 1945-1950 гг. была выше 
на 2-3%, чем в деревне. Но уже в 1955 г. смертность 
в сельской местности стала превышать аналогичные 
показатели в городе. Если в 1950 г. она в городе со
ставляла 12%, в деревне - 10%, то в 1955 г. - 8 и 10% 
соответственно [Там же. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 2234. 
Л. 98]. Однако снижение смертности происхо
дило прежде всего за счет уменьшения детской 
смертности. К 1950 г. детская смертность повы
силась до 90 детей на 1000 родившихся, то есть 
более чем в 1,5 раза по сравнению с 1945 г. В даль
нейшем она постепенно снижалась, достигнув к
1956 г. вновь уровня 1945 г. Удельный вес детей 
в возрасте до 1 года в общей численности умерших 
по Башкирской АССР к 1945 г. снизился в 4,5 раза 
и составил всего 7,7%. Однако к 1946 г. он вновь по
высился почти в 2 раза (14,5%), достиг в 1947 г. 
23,6%. В 1952 г. он поднялся до 26,3%. Лишь с 
1955 г. начинается его снижение до 25,7%, в 1958 г. - 
21,6%, в 1960 г. - 19,1% [Там же. Оп. 20. Д. 556. 
Л. 3].

В первые послевоенные годы среди причин 
смертности были отмечены такие заболевания, как 
дистрофия, септическая ангина, токсическая диспеп
сия. В 1947 г. в Башкирской АССР больных дистро
фией насчитывалось 35 тыс. человек [Зима, 1993. 
С. 37]. Как и в годы войны, сельские жители продол
жали употреблять в пищу перезимовавшее зерно, 
что приводило к заболеваемости септической анги
ной. По сведениям из 27 сельских районов республи
ки, на 15 марта 1946 г. в республике насчитывалось 
5967 дистрофиков, 60 209 человек попали в катего
рию «остро нуждающихся» [Потемкина, 2002. 
С. 99]. Через 1,5 месяца в БАССР число остро нуж
дающихся выросло более чем в 2 раза, достигнув 
125 тыс. человек, дистрофиков - 11,5 тыс. [Хисамут- 
динова, 2003. С. 482]. В 1950-е гг. произошли опре
деленные изменения в общей структуре причин 
смертности населения: снизился удельный вес ту
беркулеза, других инфекционных заболеваний, но 
возрос удельный вес злокачественных новообразо
ваний, травм, болезней органов дыхания и сердца. 
Так, в этиологической структуре смертности взрос
лого населения за 1956 г. по Башкирской АССР 
41,8% составляли болезни сердца, 22% - рак, 
5,4% - туберкулез, 7,5% - травмы [ЦГИА РБ. Ф. Р-444. 
Оп. 2. Д. 148. Л. 4].

Национальный состав умерших в 1960 г. по Баш
кирской АССР предстает в следующем виде: баш
киры - 20,3%, русские - 39,3%, татары - 26,0%, 
украинцы - 3,8%, чуваши - 3,1%, марийцы - 2,7%, 
мордва — 1,2%. Эти данные показывают, что у тюрк
ских народов республики смертность была ниже 
(кроме татар), чем у славянских и финно-угорских
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народов. Детская смертность в 1960 г. составляла 
19,1% от всей смертности населения, в том числе 
у башкир -25% (от общего числа всех умерших баш
кир), у русских - 13,8%, у татар - 21,4% [Там же. 
Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4462. Л. 76-77]. В 1959-1960 гг. 
детская смертность у башкир оставалась достаточно 
высокой и составила 50,1 на 1000 человек [Населе
ние..., 2005. С. 102; Башкиры..., 2009. С. 283].

Высокая рождаемость и достаточно низкая смерт
ность определяют высокий уровень естественного 
прироста населения. В то же время низкая смерт
ность среди башкир вовсе не означала относительно 
высокую продолжительность жизни. Это явление 
было связано с тем, что по причине относительно 
высокой рождаемости в составе населения башкир 
увеличилась доля молодых возрастных групп [Галин, 
1998. С. 30].

Другим значительным фактором изменения чис
ленности населения в послевоенные годы стало его 
механическое движение. Начавшаяся Великая Оте
чественная война в естественный ход течения демо
графических процессов внесла свои коррективы, 
выразившиеся в глубочайших аномалиях и огром
ных невосполнимых потерях. На начало 1941 г. об
щая численность населения Башкирской АССР со
ставляла 3337 тыс. человек. С начало войны числен
ность жителей республики стала сокращаться и в 
1943 г. составила 2991,2 тыс. человек. В последний 
год войны она уменьшилась еще на 350 с лишним 
тысяч человек. Это объяснялось в основном воен
ными и трудовыми мобилизациями. В итоге с 1941 
по начало 1945 г. население Башкирской АССР 
уменьшилось на 697,9 тыс. человек, или на 20,9% 
[История..., 2005. С. 262].

Особенно сильно пострадало население башкир
ской деревни. С началом войны в ходе мобилизаций 
его численность сокращалась быстрыми темпами. 
Если в начале 1941 г. сельчан в республике насчиты
валось 2690 тыс. человек, то через два года их убыло 
почти на полмиллиона. К июню 1945 г. численность 
сельского населения БАССР составила 1924,1 тыс. 
человек. Если городское население возросло к на
чалу 1945 г. на 131,9%, то сельское, наоборот, умень
шилось на 28,5%, по сравнению с 1941 г. [Исто
рия..., 2005. С. 262; ЦГИА РБ. Ф. Р-804. Оп. 6. 
Д. 1064. Л. 17; ЦГАОО РБ. Ф. 122. Оп. 33. Д. 662. 
Л. 3]. Основные причины сокращения сельского на
селения - мобилизация в армию и промышленность. 
Всего по БАССР за 1942-1945 гг. в промышленность 
было мобилизовано более 153 тыс. человек, в основ
ном сельские жители [Формирование..., 1971. 
С. 238]. Так, в 1943-1945 гг. они составляли 94,1% 
мобилизованных в промышленность.

. Значительное влияние на сокращение численно
сти башкирского населения в годы Великой Отече

ственной войны оказывали массовый призыв и мо
билизация мужчин в армию. С 23 июня 1941 г. по 
30 июня 1944 г. в республике были мобилизованы 
в армию 559,7 тыс. человек, из них в офицерский со
став - 11,2 тыс., сержантский состав - 49,7 тыс., ря
довые - 495,8 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. 
женщин [История..., 2005. С. 263]. Всего за годы Ве
ликой Отечественной войны из Башкирской АССР 
были мобилизованы в армию 575 019 человек, а за 
период Второй мировой войны - примерно 700 тыс. 
человек, или около четверти населения. Потери Баш
кортостана составили более 312 тыс. человек, в том 
числе 89 тыс. (12%) погибли на фронтах, 80 тыс. 
(11%) - умерли в госпиталях, 2 тыс. (0,3%) - погибли 
в плену, 127 тыс. (17%) человек пропали без вести 
[Бикмеев, 2000. С. 313-316; История..., 2005. С. 263]. 
Все эти процессы коснулись и башкирского населе
ния. Исследователями подсчитано, что безвозвратные 
потери башкир в Великой Отечественной войне со
ставили 31,7 тыс. человек [Филимошин, 2000. С. 23]. 
Однако эти данные являются не полными, так как 
сюда не вошли погибшие в первые месяцы войны, 
а также те, кто после демобилизации умер от ране
ний. Сравнительный анализ материалов переписей 
1939 и 1959 гг. показывает, что башкирское населе
ние в годы Великой Отечественной войны постра
дало больше, чем представители других националь
ностей, проживавших в Башкирской АССР.

В послевоенные годы механическое движение на
селения также во многом носило принудительный ха
рактер. Происходила и массовая демобилизация 
военнослужащих. Это привело к увеличению числен
ности населения. Так, в Башкирской АССР за 1945—
1947 гг. численность наличного сельского населения 
выросла с 1924,1 тыс. до 2005,8 тыс. человек, то есть 
на 4,3%. Тогда как за тот же период численность муж
чин на селе увеличилась с 721,3 тыс. до 826,5 тыс. че
ловек, или на 14,6% [ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 11. 
Д. 2954. Л. 8]. В этот период основной причиной пе
реезда сельских жителей БАССР в города было стрем
ление иметь более высокий уровень заработной 
платы. Прежде всего сократилась численность кол
хозников. Одним из важных факторов миграций сель
ского населения в указанный период являлась степень 
благоприятности условий ведения личных подсобных 
хозяйств. Нужно отметить, что механическое движе
ние населения в указанный период во всех регионах 
носило не только свободный, но и принудительный 
характер. Наблюдался отток сельской молодежи в го
рода. Так, лишь в 1948-1950 гг. механический при
рост населения городов Башкирской АССР составлял 
106 тыс. человек, в том числе за счет сельского насе
ления - 102,3 тыс. (96,5%) [Формирование..., 1971. 
С. 268]. Но башкирское население отличалось мень
шей мобильностью, чем русское или татарское.
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Потери населения в годы Великой Отечественной 
войны повлекли за собой деформацию половозраст
ного состава всех народов СССР, в том числе и баш
кир. Прежде всего они коснулись мужского населе
ния. Среди погибших и умерших от ран в возрасте 
до 50 лет мужчин было в 4 с лишним раза больше, 
чем женщин [Население..., 1988. С. 22]. В 1959 г. 
мужчины составили 45,3% башкирского населения 
в РСФСР, а женщины - 54,7%. Удельный вес всех 
мужчин в населении РСФСР составлял тогда 44,7%, 
а женщин - 55,3%. Особенно заметна была диспро
порция полов на селе, где мужчины составляли 
44,3% башкирского населения, женщины — 55,7%, 
тогда как в городе соответственно 49,7 и 50,3%. Жен- 
щин-башкирок в 1959 г. в РСФСР было на 89 953 че
ловека больше, чем мужчин, в том числе на селе - 
на 89 053, в городе - лишь на 900 человек.

Заметными были изменения в половозрастном 
составе башкирского населения. Так, по данным пе
реписи 1959 г., в РСФСР возрастная группа 35-39- 
летних составляла лишь 2,4% от всего мужского 
башкирского населения, 40-44-летних - 2,8%, 45- 
49-летних - 3,0%, 50—54-летних - 3,1%. Тогда как 
удельный вес возрастной группы 30-34 лет состав
лял 7,4%, 25-29 лет - 9,3% [Итоги..., 1963. С. 390]. 
Подобная же возрастная структура наблюдалась и у 
остальных народов РСФСР [Население..., 2001. 
С. 368; 2005. С. 18]. В этих же возрастных группах 
было нарушено и соотношение полов. У башкир в 
возрастной группе 35-39-летних мужчин было 37%, 
а женщин - 63%, 40-44-летних соответственно - 35 
и 65%, 45-49-летних - 33,5 и 66,5%, 50-54-летних - 
36 и 64%. Тогда как в возрастной группе 25-29 лет 
мужчин было 48,3%, женщин - 51,7%, 20-24 лет со
ответственно - 47 и 53%, 10-19 лет - по 50%. Де
формация половозрастного состава башкирского 
населения особенно заметной была на селе. Так, 
в возрастной группе 35-39 лет мужчин на селе было 
36%, женщин - 64%, 40-44 лет соответственно - 34 
и 66%, 45-49 лет - 32 и 68%. В городе мужчины в 
возрастных группах 35-39,40-44 и 45-49 лет состав
ляли по 43%, а женщины - по 57%. В городской 
местности диспропорция полов в группах 35^-9 лет 
в пользу женщин уравновешивалась доминирова
нием мужчин в молодых группах 25-29 (50,9%) 
и 30-34 (51,7%) лет.

В то же время в 1959 г. отмечалась большая доля 
лиц мужского пола в детском возрасте. Так, в группе 
0-9 лет мальчики составляли 50,9%. Но уже в группе 
10-19 лет башкирок было несколько больше (50,1%), 
не говоря о более старших возрастах. Между тем в 
общероссийском масштабе доминирование мужчин 
в 1959 г. наблюдалось вплоть до 20-24 лет [Итоги...,
1963. С. 390; Население..., 2005. С. 17]. Данное явле
ние свидетельствует, что мужская смертность в ран

нем возрасте у башкир была выше общероссийских 
показателей. С одной стороны, это говорит об отно
сительно большей сохранности у башкир традици
онного типа воспроизводства, с другой — доказывает, 
что детское мужское население больше пострадало 
от войны и голода. В старших возрастных группах, 
как было сказано, сохранился значительный перевес 
женщин [Сулейманова, 2004. С. 88-89].

В городской местности лиц в возрасте 35 лет 
и старше по удельному весу было меньше, чем на 
селе, тогда как лиц 20-24 и 25-29 лет, наоборот, 
больше. Это свидетельствует, что активная миграция 
башкир происходила уже после Великой Отече
ственной войны, особенно в 1950-е гг. В деревне 
детей было больше, чем в городах. Между тем, по 
общероссийским показателям удельный вес лиц в 
возрасте 35-39, 40—44, 45-49, 50-54 лет в городской 
местности был больше, чем на селе [Население..., 
2001. С. 368]. К 1959 г. свыше половины башкир
ского населения в деревне было в возрасте до 24 лет. 
В городской местности было много молодежи, при
бывшей для получения образования и работы. В то 
же время обращает внимание то обстоятельство, что 
у 19% башкирского городского населения возраст 
остался неизвестным.

Происходили перемены в самосознании башкир. 
В 1939 г. 491,5 тыс. башкир (58,3%) в СССР считали 
башкирский язык родным, 4,7 тыс. (0,6%) - родным 
языком назвали русский, 347,5 тыс. (41,2%) - другие 
языки [Всесоюзная..., 1992. С. 80]. Абсолютное боль
шинство башкир, проживавших в Чкаловской и Че
лябинской областях, в предвоенные годы считали 
родным языком башкирский. В 1959 г. башкирский 
язык родным назвали 61,9% всех башкир страны 
[Юлдашбаев, 1995а. С. 25]. В Башкирской АССР 
произошло увеличение удельного веса башкир, счи
тавших родным языком башкирский, на 6,1%, а в со
седних регионах данный показатель снизился: в Че
лябинской и Курганской областях - на 4,7%, Орен
бургской - на 2,1%. Между тем в автономной рес
публике западные башкиры были татароязычными. 
В 1959 г. 41,4% башкир являлись татароязычными. 
Увеличение удельного веса башкир, считавших род
ным языком башкирский, происходило и в деревне 
(на 3,6%), и в городе (на 3,1%). Если в городских по
селениях Башкирской АССР (на 5,7%) и Оренбург
ской области (на 12,5%) данные показатели имели 
тенденцию роста, то в Челябинской области, наобо
рот, произошло ее снижение на 6,2%. В сельской 
местности лишь в Башкирской АССР (на 3,2%) про
изошло увеличение удельного веса башкир, считав
ших родным языком башкирский. В других регионах 
отмечалось снижение, хоть и небольшое. В то же 
время функционирование национальных школ до 
конца 1950-х - начала 1960-х гг. и в соседних регио
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нах благоприятно влияло на существование башкир
ского этноса.

В 1959 г. 1% башкирского населения республики 
назвали родным языком русский язык. Удельный вес 
башкир, считавших родным языком русский язык, 
в городских поселениях Курганской области состав
лял 20% от общей численности башкир-горожан, 
в Оренбургской - 10,4%, Челябинской - 7,8%, Баш
кирской АССР - 4,4%. Причиной являлись более 
благоприятные условия для сохранения башкирской 
культуры и языка, которые имелись в Башкирской 
АССР.

В рассматриваемый период значительно вырос 
уровень образования башкирского народа. За 1939— 
1959 гг. уровень образования у башкир вырос в
6,2 раза, в том числе у мужчин - в 4,9 раза, у жен
щин - в 8,3 раза. Несмотря на такие высокие темпы, 
уровень образования у женщин был все же ниже, 
чем у мужчин [Сулейманова, 1998. С. 32, 33].

В эти годы произошли значительные перемены 
в социальной структуре башкирского населения 
БАССР. Численность самодеятельного башкирского 
населения республики выросла с 271 тыс. до 
308 тыс. человек, или на 37 тыс. (на 13,6%). Прежде 
всего произошел рост рабочих из башкир — с 36 тыс. 
до 84 тыс., или в 2,3 раза. Удельный вес рабочих 
в общей численности самодеятельного башкирского 
населения вырос с 13% до 27,3%. Практически оста
лась на одном уровне численность служащих, здесь 
отмечен лишь небольшой рост (на 2 тыс. человек). 
Удельный вес служащих и в 1939 г., и в 1959 г. со
ставил около 10% (к общей численности трудя- 
щихся-башкир). Численность колхозников-башкир 
за 20 лет снизилась с 208 тыс. до 190 тыс. человек, 
или на 8,7%. Это произошло как за счет создания 
совхозов путем объединения мелких колхозов в 
1950-е гг. и соответственно переводом колхозников 
в совхозные рабочие, так и за счет урбанизационных 
процессов. В результате удельный вес колхозников- 
башкир снизился с 77% до 61,9% к общей численно
сти тружеников-башкир [Аллагулова, 2000. С. 16].

В довоенный период башкиры среди руководя
щего персонала составляли 18,7%, технического 
персонала - 8,8%, медицинских работников - 8,7%, 
культпросветработников - 20,4% (в том числе среди 
учителей - 20,1%), работников искусств - 12,3%, ра
ботников связи - 5,2%, бухгалтеров - 6,3%, счетово
дов - 14,8% [Всесоюзная..., 1992. С. 149-151]. В 1959 г. 
башкиры среди специалистов составляли около 12%, 
в том числе в колхозах - 23%, в просвещении - 
19,2%, в управлении - 17,6%, в промышленности - 
4,6%, в строительстве - 3,7%, на транспорте - 3,9%. 
Таким образом, башкирская интеллигенция в рас

сматриваемый период росла за счет ее аграрного 
и гуманитарного отрядов [Аллагулова, 2000. С. 97].

В семейной жизни башкир в рассматриваемый 
период произошли серьезные перемены, в основном 
под влиянием войны. Так, в брачно-семейной сфере 
уменьшилось число браков, что привело к снижению 
показателей рождаемости. Война способствовала 
росту числа неполных семей, сокращению продол
жительности брака, особенно у женщин. Это влияло 
на уменьшение размера семьи [Сулейманова, 20066. 
С. 84]. Башкиры в основном заключали эндогамные 
(однонациональные) браки. Однако в городских по
селениях республики была высока доля межнацио
нальных смешанных браков. Более всего башкиры 
вступали в брак с татарами [Сулейманова, 1996.
С. 183]. В 1939 г. в Уфе 37,6% всех смешанных бра
ков (175 бракосочетаний) были башкирско-татар
скими. Тогда как в эндогамный брак вступили в Уфе 
лишь 23,6% башкир, в Белебее - 30,4%, в Белорец- 
ке - 18,2%, в Мелеузе - 80%. Практически такая же 
ситуация в этих городах оставалась в 1950 г., но по
степенно число национально-смешанных браков 
росло, а однонациональных - сокращалось [Мурза
булатов, 1999. С. 84].

Таким образом, этнодемографическое развитие 
башкирского народа в довоенный, военный и после
военный периоды было достаточно сложным и про
тиворечивым. Зафиксированная его численность в 
переписи населения 1939 г. к первой послевоенной 
переписи населения не была восстановлена. Основ
ной причиной являлась Великая Отечественная вой
на 1941—1945 гг., которая оставила неизгладимый 
след в демографическом развитии народа: кроме 
людских потерь она внесла свои коррективы в поло
возрастной состав, механическое и естественное 
движение. Это отразилось на брачно-семейной сфе
ре, особенно на динамике брачности. Резко снизи
лось количество заключаемых браков, уменьшилась 
рождаемость. Возросли в башкирском населении 
предпенсионные и пенсионные возрастные группы, 
что впоследствии сказалось на формировании трудо
вых ресурсов и наличии репродуктивных возрастных 
групп, сократилась доля трудоспособных и детород
ных возрастов, детей. Война самым негативным об
разом повлияла на демографическую ситуацию в 
БАССР и в целом в СССР. Необратимые последствия 
войны продолжали сказываться в демографическом 
развитии башкир и в последующие периоды [Сулей
манова, 2004. С. 89]. Заметное влияние на демогра
фические процессы и демографическое развитие 
башкирского народа оказывали происходившие в эти 
годы в СССР и его регионах социально-экономиче
ские и политические события.
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ДЕМОГРАФИЯ БАШКИР 
в 1960-1980-е годы

С 1959 по 1989 г. численность башкир в СССР 
увеличилась на 460,1 тыс. человек, или на 146,5%. 
За весь межпереписной период они составляли 0,5% 
всего населения СССР [Национальный..., 1991. С. 5].

Динамика численности и темпы роста башкирского 
населения в СССР в 1959-1989 годы*

Год

Численность
башкир Город Село

i

абс. прирост,
%

абс. прирост,
%

абс. прирост,
% I

1959 989040 - 194 744 - 794 296 1
1970 1 239 681 25.4 329 267 69,1 910414 14.6 |
1979 1 371 452 10,6 504 186 53.1 867 266 -4.7 i
1989 1449 157 5.7 X X X х i

* Таблица составлена по: Итоги..., 1962. С. 184, 190, 196; 
Итоги..., 1973. Т. IV. С. 9, 28, 35; 1989. Т. IV. Ч. I. Кн. 1. С. 6, 21, 
35; Национальный..., 1991. С. 5.

С 1959 по 1970 г. темпы прироста башкир в 
СССР, как и всего населения, были заметно выше, 
чем в последующие периоды. С 1959 по 1979 г. темп 
прироста башкир в СССР составил 36%, в РСФСР - 
35,4%. Это означает, что за 20 лет численность баш
кир увеличилась более чем на одну треть своей 
прежней величины. Темпы прироста у башкир по 
РСФСР были выше среднероссийских показателей 
более чем в 2 раза. Они превышали темпы прироста 
русских, татар, белорусов, чувашей [Население..., 
2005. С. 80].

После 1970 г. темпы прироста башкирского насе
ления в СССР снизились более чем в 2 раза, по 
сравнению с предыдущим межпереписным перио
дом. Наименьшие темпы прироста башкир наблюда
лись в 1979-1989 гг. В этот период численность 
башкир уменьшилась в Башкирской АССР на 73 тыс. 
человек, за ее пределами, наоборот, увеличилась на 
150 тыс. человек. Можно сделать вывод, что наи
меньшие темпы роста численности башкир в этот 
период наблюдались в Башкирской АССР.

В 1960-1980-е гг. отмечается ускорение процес
сов урбанизации среди башкир. Если подавляющая 
их часть в конце 1950-х гг. проживала в сельской

местности, то в 1980-х гг. практически половина 
башкир в РСФСР являлись горожанами. В 1959 г. 
19,7% башкир в СССР жили в городах, в 1970 г. - 
26,6%, в 1979 г. - 36,8%. По РСФСР горожанами 
были в 1959 г. 18,1% башкир, в 1970 г. - 24,4%, 
в 1979 г. - 34,6%, в 1989 г. - 49,2%. В Башкирской 
АССР процессы урбанизации шли медленнее. 
В 1959 г. 13,6% башкир являлись горожанами, 
в 1970 г. - 19,7%, в 1979 г. - 28,2%, в 1989 г. - 42,3% 
[Башкиры..., 2009. С. 290]. Это показывает, что 
значительная часть башкир покидала пределы рес
публики и устраивалась в городах других регионов 
СССР. С 1959 по 1979 г. городское башкирское насе
ление в стране увеличилось более чем в 2,5 раза, 
в РСФСР - в 3,8 раза. Лишь за 1970-1979 гг. число 
башкир-горожан в Башкирской АССР увеличилось 
на 50% [История..., 2005. С. 271].

Башкирское сельское население в 1959-1970 гг. 
увеличивалось за счет высокой рождаемости и есте
ственного прироста. Однако после 1970 г. отмеча
лось снижение численности башкир-сельчан. Так, 
в 1970-1979 гг. численность сельских башкир в 
СССР сократилась на 43 тыс. человек, в РСФСР - на
47,9 тыс., в БАССР - на 44 тыс. человек. Еще боль
шая убыль сельского башкирского населения от
мечалась в 1979-1989 гг. Так, в РСФСР оно сокра
тилось на 162 тыс. человек, в БАССР - на 174 тыс.

Динамика численности и темпы роста башкирского на
селения РСФСР в 1959-1989 годы*

Год

Численность
башкир

абс. прирост,
%

Город Село
абс. прирост,

%
абс. прирост,

%
1959 953 801 - 172 314 - 781 487 -

1970 1 180913 23,8 288 017 67.1 892 896 14,3
1979 1 290 994 9,3 446 033 54,9 844 961 -5,4
1989 1 345 273 4,2 662 456 48,5 682 817 -19,2

*Таблица составлена по: Итоги..., 1963. С. 390; Итоги..., 
1973. Т. IV. С. 43, 49, 55; Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. I. Кн. 1. С. 48, 
60, 72; Национальный..., 1990. С. 8, 11, 14.
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В 1959 г. 96,4% башкир страны проживали в 
РСФСР, в 1970 г. - 95,3%, в 1979 г. - 94,1%, в 1989 г. - 
92,8%. За 30 лет численность башкир в РСФСР уве
личилась на 391,5 тыс. человек (141%), Башкирской 
АССР -на 126,1 тыс. человек (117,1%), Челябинской 
области - на 72,7 тыс. (182,2%), Пермской - на
12,7 тыс. (132,2%), Оренбургской - на 23,2 тыс. 
(177%), Свердловской - на 26,9 тыс. (283,6%), Кур
ганской - на 4,8 тыс. (137,7%).

Размещение башкир по регионам СССР 
в 1970-1989 годы*

Регионы Численность башкир В % к числен
ности башкир

1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г.
Всего в СССР 1 239 681 1 449 157 100,0 100,0
РСФСР 1 180 913 1 345 273 95,3 92,8
Башкирская
АССР

892 248 863 808 72,0 59,6

Челябинская
область

117 537 161 169 9,5 11,1

Оренбургская
область

37 501 53 339 3,0 3,7

Пермская
область

47 812 52 326 3,9 3,6

Свердловская
область

21 428 41 500 1,7 2,9

Тюменская
область

1 929 41 059 0,2 2,8

Татарская
АССР

2 888 19 106 0,2 1,3

Курганская
область

17 525 17 548 1,4 1,2

Куйбышевская
область

5 800 7 495 0,5 0,5

Удмуртская
АССР

2 005 5 217 0,2 0,4

Кемеровская
область

3 979 4 369 0,3 0,3

Казахская
ССР

21 442 41 847 U 2,9

Узбекская
ССР

20 760 34 771 1,7 2,4

Украинская
ССР

3 672 7 402 0,3 0,5

Таджикская
ССР

4 842 6 821 0,4 0,5

Туркменская
ССР

2 607 4 678 0,2 0,3

Киргизская
ССР

3 251 4 026 0,3 0,3

* Таблица составлена по: Национальный1990. С. 32.

В рассматриваемый период на изменение общей 
численности башкирского народа немаловажное 
влияние оказали миграции. В 1960-1980-е гг. про
исходило еще большее расширение ареала распро
странения башкир в СССР - прежде всего на тер
ритории РСФСР, а также в среднеазиатских респуб
ликах [Башкиры..., 2009. С. 289]. В частности, до
вольно значительный рост башкирского населения 
произошел в Казахской ССР, лишь за 1959-1970 гг.

его численность здесь выросла почти в 2,5 раза, уве
личившись с 8742 человек до 21 442. Это происхо
дило за счет миграции, особенно в период освоения 
целинных земель в Казахстане. В последующие годы 
численность башкир росла менее интенсивно, од
нако достаточно высокими темпами: в 1970-1979 гг. 
она выросла в 1,5 раза, в 1979-1989 гг. - на 28,8%. 
За 30 лет башкирское население в Казахстане уве
личилось в 4,8 раза.

Башкирская диаспора в Узбекской ССР была 
значительной ив 1959 г., ее образовали мигрировав
шие сюда в предыдущие годы башкиры, спасаясь от 
репрессий и голода. В 1959-1970 гг. в республике 
башкирское население увеличилось в полтора раза. 
Высокие темпы прироста в эти годы объясняются 
миграцией трудоспособного населения после земле
трясения 1966 г., разрушившего Ташкент, а также ес
тественным приростом. В 1970-1979 гг. темп при
роста башкир составил 24,7%. Однако в 1979- 
1989 гг. он возрос до 34,4%. В целом за 1959— 
1989 гг. башкирское население в Узбекской ССР 
выросло в 2,6 раза.

В других среднеазиатских республиках, кроме 
Туркменской ССР, численность башкирского насе
ления росла в этот период более медленными тем
пами. Так, за 30 лет в Киргизии численность башкир 
выросла в 1,6 раза, в Таджикской ССР - в 1,8 раза, 
в Туркменской ССР - в 2,5 раза. Это показывает, что 
миграционные потоки башкирского населения в эти 
республики были слабее, чем в Узбекскую и Казах
скую ССР, а рост численности в основном происхо
дил за счет естественного прироста.

В союзных республиках европейской части СССР 
численность башкир была незначительной, за ис
ключением Украинской ССР. В ней численность 
башкирского населения в 1959-1989 гг. выросла 
в 2,2 раза, увеличившись с 3345 человек до 7402. 
В других республиках башкиры составляли в 1960-
1980-е гг. менее 1 тыс. человек, за исключением Бе
лорусской ССР. В основном это были военнослужа
щие, проходившие срочную и бессрочную службу 
[РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1565. Л. 64, 128, 162,193, 
224, 253, 276, 299, 323, 351, 377, 398, 426; Нацио
нальный..., 1990. С. 32].

В размещении башкир в РСФСР в рассматривае
мые годы также происходили весьма значительные 
изменения, обусловленные миграцией башкир от ос
новного места расселения (Башкирской АССР с при
легающими районами соседних областей) в севе
ро-восточном и восточном направлениях. Среди 
башкир явно наметилась тенденция к повышению 
степени рассеянности. Еще накануне войны в Баш
кирской АССР наблюдалось снижение удельного 
веса башкир по отношению к их общей численно
сти. Данный процесс продолжался и в дальнейшем.
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Если в 1959 г. в Башкирской АССР было сосредо
точено 74,6% всех башкир в стране, то в 1970 г. - 
72,0%, в 1979 г. - 68,2%, в 1989 г. - 59,6%. За преде
лами республики в 1959 г. проживали 251 тыс. баш
кир (25,4%), в 1970 г. - 348 тыс. (28,1%), в 1979 г. - 
435 тыс. (31,7%), в 1989 г. - 585 тыс. (40,4%) башкир 
[Ганиев, Кадыров, 2002. С. 22]. В 1959 г. башкиры 
составляли 24,1% населения республики, в 1970 г. - 
23,4%, в 1979 г. -24,3%, в 1989 г. -21.9%. С 1959 по 
1989 г., то есть за 30 лет, численность башкирского 
народа в Башкирской АССР увеличилась на 17,1%, 
тогда как русских - на 9,2%, татар - на 45,8%, всего 
населения - на 18,0%. Темпы роста численности 
башкир, таким образом, были несколько ниже общих 
темпов развития населения. С 1979 по 1989 г. от
мечалось снижение численности башкир в респуб
лике почти на 8%. Если численность башкир в стра
не за 1926-1989 гг. выросла более чем в два раза, то 
в Башкирии лишь в 1,4 раза. В то же время русское 
население в республике за этот период выросло 
в 1,45 раза, татарское население - в 1,8 раза.

В Курганской области с 1959 по 1970 г. числен
ность башкирского населения выросла на 37,5%, но 
в последующие годы она оставалась практически не
изменной. Данное обстоятельство было вызвано от
током башкир в соседние регионы СССР. В Орен
бургской области за 30 лет башкирское население 
увеличилось с 30,1 тыс. до 53,3 тыс. человек, или на 
77,1%, Свердловской - с 14,6 тыс. до 41,5 тыс., или 
в 2,8 раза, Челябинской - с 88,5 тыс. до 161,2 тыс. 
человек, или на 82,2%, Пермской - на 32,2%. Причи
ной достаточно высоких темпов роста численности 
башкир в индустриальных областях Урала являлась 
миграция из Башкирской АССР, Курганской области, 
социальная инфраструктура в которых была менее 
развитой. Невысокими темпы роста численности 
башкир были после 1970 г. и в Пермской области. 
Так, в 1970-1979 гг. рост численности башкир здесь 
составил лишь 2,0%, в 1979-1989 гг. - 7,3%. Это 
можно объяснить оттоком башкирского населения 
в другие регионы страны [Чагин, 2002. С. 58].

Таким образом, в основных районах компактного 
проживания башкирского населения его демографи
ческий рост был неравномерным. Происходил отток 
башкир из менее развитых регионов страны, в том 
числе из Башкирской АССР, в более развитые. Лишь 
в 1959-1990 гг. Башкирская АССР за счет миграции 
потеряла 778,9 тыс. человек, в том числе за 1959—
1970 гг. -230,6 тыс., за 1971-1980 гг. -296,1 тыс., за
1981-1990 гг. - 252,2 тыс. [История..., 2005. С. 271; 
Сулейманова, 20066. С. 84; Хисматуллин, 2002.
С. 36]. На долю республики в годы девятой и десятой 
пятилеток (1971-1980 гг.) приходилось самое боль
шое отрицательное сальдо на Урале. Значительную 
долю мигрантов составляли и башкиры. В 1970-е гг.,

возможно, башкирское население республики было 
менее подвижным, чем например, русское. Но в 
1980-е гг. ситуация изменилась [Оруджиева, 1987.
С. 91-93]. Размеры отрицательного сальдо миграции 
у башкир за 1979-1988 гг. были в 2,5 раза выше, чем 
у представителей других народов, проживавших 
в республике [Ганиев, Кадыров, 2002. С. 22]. Вплоть 
до начала 1990-х гг. наблюдалось превышение вы
езда башкирского населения за пределы республики 
над прибытием. Так, 68% мигрантов из Кигинского 
района Башкирской АССР, в котором башкиры со
ставляли треть населения, в 1970 г. выехали в города 
соседней Челябинской области и лишь 17% - в го
рода республики [Гафаров, 1971. С. 92-93]. Зафик
сированное снижение темпов роста башкирского 
населения в Башкирской АССР в эти годы объясня
лось не только миграционным потоком, но и значи
тельным сокращением естественного прироста 
[Сулейманова, 20066. С. 84].

Миграция башкирского населения особенно уси
лилась после 1970 г. С 1970 по 1989 г. численность 
башкир в Тюменской области увеличилась с 1,9 тыс. 
до 41,1 тыс. человек, или в 21,3 раза, Ханты-Ман
сийском автономном округе - с 1,2 тыс. до 31,1 тыс., 
или в 25 раз, Ямало-Ненецком автономном округе - 
с 0,1 тыс. до 6,8 тыс., или в 60,4 раза. Миграция 
в этих направлениях была обусловлена открытием 
и активным освоением нефтяных и газовых место
рождений в Западной Сибири. Миграция башкир в ре
гионы Восточной Сибири и Дальнего Востока была 
менее интенсивной, но все же существенной. Так, за 
1970—1989 гг. башкирское население Томской об
ласти выросло в 4,1 раза, Красноярского края - 
в 2,8 раза, Амурской области - в 6 раз, Якутской 
АССР - в 7,4 раза. Более медленными темпами росла 
численность башкир в Иркутской (61,6%), Сахалин
ской (64,3%), Читинской (35,7%) и Кемеровской 
(9,8%) областях. В эти годы в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке происходило промышленное 
освоение месторождений алмазов и золота (Якутия), 
строительство БАМа, куда активно привлекалось на
селение страны, в том числе башкирское.

В эти годы миграция башкир была значительной 
в северо-западном и западном направлениях. Так, 
в Татарской АССР численность башкир увеличилась 
в 1970-1989 гг. с 2,9 тыс. до 19,1 тыс. человек, или 
в 6,6 раза, Коми АССР - с 0,9 тыс. до 5,3 тыс., или в
5,9 раза, Удмуртской АССР - с 2,0 тыс. до 5,2 тыс., 
или в 2,6 раза [Национальный..., 1990. С. 32, 137, 
140-144, 148, 151-152; Юлдашбаев, 1995а. С. 39- 
41]. В 1960-1980-е гг. происходила миграция башкир 
из БАССР в Татарскую АССР в связи со строитель
ством автомобильных заводов и освоением нефтя
ных и газовых месторождений. Обратной смены 
этнического самоназвания бывших мензелинских
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башкир, ставших в 1920-е гг. татарами, в рассматри
ваемые годы не происходило. Значительно выросла 
численность башкир в Москве и Московской обла
сти, в Ленинграде: в ведущих вузах страны башкиры 
получали образование и некоторая часть националь
ной интеллигенции и служащих оседала здесь.

человек, или на 26%. Темпы же роста женского насе
ления в 1959-1970 гг. оставались неизменными. Это 
указывало, что именно до 1970-х гг. происходило 
наиболее интенсивное восстановление после войны 
мужского населения у башкир. С начала 1970-х гг. 
темпы роста снизились. Одной из причин уменыне-

Половой состав башкирского населения в СССР 
и РСФСР в 1959-1989 годы*

Регион Год
Доля в населении, % Увеличение доли мужчин, 

процентные пункты
Разность между 

численностью мужчин 
и женщин, тыс.

мужчины женщины

по СССР
1959 45.4 54,6 - 91,1
1970 47,1 52,9 1,7 72,9
1979 47,4 52,6 0,3 71.5

по РСФСР

1959 45,3 54.7 — 89,9
1970 47,0 53,0 1,7 70,1
1979 47.4 52.6 0.4 65,8
1989 48.2 51.8 0,8 49,0

* Таблица составлена по: Итоги..., 1962. С. 184—185; Итоги..., 1963. С. 390; Итоги..., 1973. Т. IV. С. 20,23,25; Итоги..., 1989. Т. IV. 
Ч. I. Кн. 1. С. 6, 11, 16; Национальный.... 1990. С. 17.

Одним из последствий Великой Отечественной 
войны являлось заметное повышение в башкирском 
населении, как и у других народов СССР, доли жен
щин и уменьшение, соответственно, доли мужчин. 
В результате того, что среди новорожденных всегда 
было больше мальчиков, чем девочек, соотношения 
между полами в нормальных условиях демографи
ческого развития должны были выровняться. Еще 
в 1970 г. доля мужчин у башкир достигла 47,1%, 
тогда как в общем населении страны этот уровень 
был достигнут лишь в 1987 г. С 1959 по 1970 г. раз
ница в численности мужчин и женщин у башкир со
кратилась на 18,2 тыс. человек, тогда как с 1970 по 
1979 г. - на 1,4 тыс. человек. Интенсивнее, по срав
нению с предыдущим периодом, сокращение про
исходило в 1979-1989 гг. Так, в РСФСР разница со
кратилась за эти годы на 16,8 тыс. человек, в 1970— 
1979 гг. - на 4,3 тыс. человек. После 1970 г. интен
сивность повышения доли мужчин-башкир в насе
лении заметно уменьшилась, но была в 2 раза ниже 
общесоюзных показателей за тот же период. Одной 
из причин этого являлось резкое снижение с конца 
1960-х - начала 1970-х гг. рождений у башкир.

С 1959 по 1989 г. мужское башкирское население 
в Башкирской АССР увеличилось с 327,6 тыс. до
413,7 тыс., или на 86,1 тыс., то есть на 26,3%. Жен
ское башкирское население за тот же период вы
росло на 40 тыс., или на 9,7%. В 1959 г. женщины со
ставляли 55,6% всех башкир республики, в 1970 г. - 
53,7%, в 1979 г. - 53,1%, в 1989 г. - 52,1%, а муж
чины, соответственно, в 1959 г. - 44,4%, в 1970 г. - 
46,3%, в 1979 г. -46,9%, в 1989 г. -47,9%. Значитель
ный рост мужского башкирского населения отмеча
ется в 1959-1970 гг., когда оно выросло на 85,2 тыс.

ния удельного веса башкир в 1979-1989 гг. стал их 
массовый выезд за пределы республики. За 10 лет 
превышение выезда башкир из республики над их 
прибытием составило более 100 тыс. человек [Га
ниев, Кадыров, 2002. С. 22].

Половой состав башкирского населения в СССР, РСФСР 
и БАССР в сельской местности и в городе 

в 1959-1989 годы, %*

Регион Год
Город Село

мужчи
ны

жен
щины

оба
пола

муж
чины

жен
щины

оба
пола

СССР
1959 49,7 50,3 100,0 44,3 55,7 100,0
1970 49.9 50,1 100,0 46,0 54,0 100,0
1979 48,4 51,6 100,0 46.8 53,2 100,0

РСФСР

1959 49,7 50.3 100,0 44.3 55,7 100,0
1970 50.1 49.9 100,0 46,0 54,0 100,0
1979 48,6 51,4 100,0 46.8 53,2 100,0
1989 48,4 51,6 100,0 48,0 52,0 100,0

БАССР

1959 46,9 53,1 100,0 44,0 56,0 100,0
1970 48.0 52,0 100.0 45,8 54,2 100,0
1979 48.0 52.0 100,0 46,5 53,5 100,0
1989 48,0 52,0 100,0 47.8 52,2 100,0

* Таблица составлена по: Итоги..., 1962. С. 190-191, 196— 
197; Итоги..., 1963. С. 328-329. 354-355, 378-379, 390; Итоги..., 
1973. Т. IV. С. 28. 30, 35, 38, 49, 51, 55, 57; Итоги..., 1989. Т. IV. 
Ч. I. Кн. 1. С. 21, 25. 35, 39, 60, 64, 72, 76; Национальный..., 1990. 
С. 21, 25; Население..., 2008. С. 190-191, 241, 307.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в городской местности удельный вес мужчин 
в составе городского башкирского населения прак
тически сравнялся с удельным весом женщин уже 
к 1959 г. До 1970 г. он продолжал повышаться, а в 
РСФСР даже превысил удельный вес и численность 
женщин. В городах РСФСР в 1970 г. на 1000 мужчин 
приходилось 995 женщин. Это указывало, что в по
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слевоенные годы башкиры в молодом, трудоспособ
ном возрасте, прежде всего мужчины, мигрировали 
в города. Однако уже к 1979 г. в городской местности 
вновь произошло снижение доли мужчин-башкир.

В сельской местности выравнивание численно
сти мужского и женского башкирского населения не 
произошло. Основной причиной являлись демогра
фические последствия Великой Отечественной вой
ны. Кроме того, оказывал немаловажное влияние 
отток трудоспособного мужского населения в го
рода. Лишь к концу 1980-х гг. мужское население де
ревни в РСФСР составило 48%. В Башкирской 
АССР ситуация была несколько хуже, чем в целом 
по РСФСР и СССР. В то же время и в городе, и в де
ревне разница в соотношении мужчин и женщин 
у башкир в 1970-1980-х гг. была меньше среднерос
сийских показателей, в сравнении с другими наро
дами [Национальный..., 1990. С. 29]. А в общей 
численности женского населения БАССР за 1959— 
1989 гг. доля башкирок снизилась с 22,2% до 21,5% 
[Сулейманова, 1996. С. 182].

В 1959 г. башкиры составляли 7,9% всего го
родского населения республики, в 1970 г. - 9,6%, 
в 1979 г. - 12,1%, в 1989 г. - 14,5%. Численность баш
кир-горожан увеличилась с 365,5 тыс. до 517,6 тыс., 
или в 1,4 раза. Мужчины в 1989 г. составляли 48% 
башкир-горожан, женщины - 52%. Мужское баш
кирское население в городе выросло на 63,5 тыс. че
ловек, или в 1,36 раза, женское - на 88,6 тыс., или 
в 1,46 раза. Наиболее высокими темпами в 1959- 
1989 гг. башкирское население увеличивалось в 
Стерлитамаке и Салавате. В Уфе численность баш
кирского населения за 30 лет выросла в 4 раза, в Бе- 
лебее - в 1,6 раза, Белорецке - в 2,9 раза, Ишимбае - 
в 2,7 раза, Кумертау - в 3,9 раза, Октябрьском - 
в 2 раза, Салавате - в 5,2 раза, Сибае - в 2,7 раза, 
Стерлитамаке - в 6,1 раза. В общей численности на
селения городов башкиры занимали наибольший 
удельный вес в Сибае и Учалах. Наибольшее число 
башкир-горожан было сосредоточено в Уфе. В 1959 
г. здесь проживали 30% башкир-горожан, в 1970 г. - 
30,9%, в 1979 г. - 35,0%, в 1989 г. - 33,4%. В то же 
время удельный вес их в составе населения города 
оставался небольшим - от 5,5% в 1959 г. до 11,3% в 
1989 г. [Башкиры..., 2009. С. 290]. Наиболее активная 
в политическом, экономическом и культурном отно
шениях часть башкирского населения республики 
устремлялась в столицу. Дело в том, что Уфа явля
лась административным, хозяйственно-промышлен
ным, культурным центром. Здесь находились все 
республиканские учреждения культуры, просвеще
ния, науки, большинство вузов и средних специ
альных учебных заведений, научных учреждений 
[Бикбулатов, Шитова, 1979. С. 77]. Рост урбаниза
ции башкир в этот период происходил путем пере

селения части сельского населения в города, а также 
в результате превращения сельских поселений в ра
бочие поселки, поселков - в города.

С 1959 по 1970 г. происходил довольно интенсив
ный рост численности башкир в сельской местности 
Башкирской АССР (на 12%). С 1979 г. наблюдалось 
его снижение. В 1959 г. башкиры составляли 30,9% 
всего сельского населения республики, в 1970 г. - 
36,2%, в 1979 г. - 40,4%, в 1989 г. - 34,9%. На это 
имелся ряд причин, а именно снижение рождаемо
сти, темпов естественного прироста, увеличение 
миграционных потоков из села. В 1970-е гг. общая 
рождаемость в республике снизилась, с 1974 г. она 
вновь начала расти [Сулейманова, 1998. С. 25]. 
Общий коэффициент рождаемости уменьшился в 
1960-1973 гг. с 33,0 до 15,9%. С 1974 г. он вновь стал 
расти и составил в 1986 г. 20,4%. В середине 1980-х гг. 
наиболее высокий показатель рождаемости наблю
дался в Кигинском, Хайбуллинском, Зианчуринском, 
Баймакском, Бурзянском, Салаватском районах, го
родах Мелеузе, Баймаке, Учалах, в которых значи
тельную часть населения составляли башкиры 
[ЦГИА РБ. Ф. Р-472. Оп. 11. Д. 3752. Л. 60-61]. Ис
следователями отмечалось, что башкирки, по срав
нению с русскими, татарками, в замужестве в боль
шей степени настраиваются на многодетность. 
Определенное значение имело и то, что сельские по
селения, населенные преимущественно башкирами, 
имели слабые связи с городами и потому в меньшей 
мере подвергались влиянию городского образа 
жизни [Галин, 1998. С. 57-58].

Уровень рождаемости у народов, проживавших 
в Башкирской АССР в 1979-1989 годы 

(на 1000 человек)*

Народы 1979 г. 1985 г. 1987 г. 1989 г.
Башкиры 17,9 22,1 26.0 23,5
Татары 18,3 23,8 19,9 18,7
Русские 15,4 16,0 16,7 13,7
Всего по БАССР 17,2 19,9 20,9 17,8

* Таблица приводится по: Башкортостан..., 1995. С. 113.

Показатели рождаемости башкир были всегда 
выше среднереспубликанских показателей. Таким 
образом, одним из факторов роста башкирского на
селения в 1960-1980-е гг. оставались относительно 
высокие показатели рождаемости. Материалы пере
писи 1970 г. показывают, что наибольшую детность 
имели башкирки Курганской (3,382 ребенка на 1 жен
щину), Челябинской (2,911) областей, Башкирской 
АССР (2,822), Коми-Пермяцкого национального 
округа (2,739), несколько отставали пермские баш
кирки (2,245 ребенка) [Число..., 1974. С. 237, 285, 
293,297,305]. В 1979 г. в РСФСР у башкирских жен
щин среднее число рождений составило 2,59 ребенка,
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что было выше средних показателей по всем нацио
нальностям (1,855) [Итоги..., Б. г. Т. VI. Ч. III. 
С. 106]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
переход от традиционного типа рождаемости к со
временному начался у башкир еще в довоенный пе
риод. В 1960-1970-е гг. среднее число детей у баш
кирок заметно снизилось. В то же время уровень 
рождаемости был выше среднего по стране.

чала 1970-х гг. В итоге к 1979 г. доля детей в возрасте
0-14 лет снизилась до 28,5%, а лиц старших возрас
тов (60 лет и старше) - повысилась, составив более 
10% [Население..., 2005. С. 104].

Мужчин в возрасте до 29 лет было больше, чем 
женщин. В возрастной группе 30-39 лет отмечалось 
незначительное превышение числа женщин над 
мужчинами. В старших возрастах (50 лет и старше)

Среднее число рожденных детей башкирками 
и представительницами отдельных национальностей разных поколений в РСФСР в 1979 году*

Национальность Все
женщины

В том числе по году рождения
до 1909 1909-1913 1914-1918 1919-1923 1924-1928 1929-1933 1934-1938

Все национальности 1,855 3,672 2,946 2,583 2,261 2,228 2,168 2,026
Башкиры 2,591 5.356 4,517 4,092 3,965 4,037 3,872 3,569
Русские 1,789 3,581 2,865 2,488 2,153 2,095 2,002 1.869
Татары 2,193 4,945 3,983 3,541 3,183 3,084 2,844 2,582
Марийцы 2,248 4,584 3,540 3,107 3,262 3,329 3,287 3,018
Чеченцы 2,831 4,326 4,382 4.585 4,950 5,537 5,888 5,764

* Таблица составлена по: Итоги..., Б. г. Т. VI. Ч. III. С. 121; Население..., 2005. С. 99.

Число детей у башкирок 1934-1938 гг. рождения, 
репродуктивная деятельность которых пришлась на 
1960-1970-е гг., была почти в 2 раза выше, чем у рус
ских, в 1,4 раза выше, чем у татар. Демографический 
переход проявился позже и был связан с измене
ниями репродуктивного поведения у более молодых 
послевоенных поколений. Так, у башкирок 1939-
1943 гг. рождения среднее число детей в 1979 г. со
ставило 3,072, 1944-1948 гг. рождения - 2,135 ре
бенка. С 1970-х гг. детность у башкир начинает бы
стро сокращаться и приближаться к среднероссий
ским показателям. К концу 1970-х гг. темпы рож
даемости у башкир в БАССР стабилизировались, а к 
началу 1980-х гг. даже стали возрастать. У сельских 
башкирок рождаемость была выше, чем у горожа
нок. В то же время мигрировавшие из сел в города 
башкирки и в новых условиях продолжали сохра
нять прежние репродуктивные установки, что обес
печивало относительно высокие темпы рождаемости 
в городе [Киекбаев, 1998. С. 73]. В 1959-1960 гг. дет
ская смертность у башкир в Башкирской АССР 
составила 50,1%, в 1968-1969 гг. -24,5%, в 1978— 
1979 гг. — 25,8% [Население..., 2005. С. 102]. Таким 
образом, за 1960—1968 гг. уровень детской смертно
сти у башкир снизился в 2 раза, чему способствовал 
достаточный уровень развития здравоохранения 
в СССР.

Основным фактором, определявшим возрастную 
структуру населения, была рождаемость. В 1959— 
1970 гг. у башкир, по сравнению со среднероссий
скими показателями, возрастной состав отличался 
еще повышенной долей детского населения. Так, 
удельный вес детей в возрасте 0-14 лет у башкир по 
РСФСР составлял в 1959 г. 37,7%, в 1970 г. - 41,2%. 
Снижение рождаемости у башкир отмечалось с на-

преобладание женщин над мужчинами было суще
ственным. Так, в возрастной группе 40-49 лет удель
ный вес мужчин составлял 48,6%, 50-54 лет - 42,9%, 
55-59 лет - 34,4%, 60-69 лет - 30,9%, 70 и старше - 
25,0%. Причинами этого были последствия Великой 
Отечественной войны, повышенная смертность сре
ди мужчин старших возрастов. Как указывают дан
ные переписей населения 1959-1989 гг., налицо 
было старение женской части населения Башкирской 
АССР, так как продолжительность жизни у женщин 
была больше, чем у мужчин [Сулейманова, 1998. 
С. 16-17].

В исследованиях указывалось, что высокая рож
даемость и большие размеры семьи наблюдаются 
у народов, у которых женщины вступают в брак 
в более молодом возрасте [Бикбулатов, Шитова, 
1979. С. 89]. В РСФСР в 1960-1970-е гг. как в городе,

Половозрастной состав башкирского населения 
РСФСР в 1979 году, 

в %*

Возраст
(лет) Мужчины Женщины Всего

0-10 20,5 18,2 19.3
11-19 24,1 20,7 22,3
20-29 19.6 16,6 18.1
30-39 9.7 8,9 9,3
40-49 13,4 12,8 13,1
50-54 5,0 6,0 5,5
55-59 1,6 2,7 2,2
60-69 3,4 6,9 5.2
70 и более 2,6 7,1 5,0
Возраст 
не указан 0,1 0,1 0,0

Итого 100,0 100,0 100,0

* Таблица составлена по: Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. II. Кн. 1. 
С. 83.
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так и в деревне мужчины вступали в брак в возрасте 
20-29 лет, а женщины - 20-24 лет [Население..., 
2005. С. 133, 150]. В эти годы изменился средний 
возраст вступления в брак женщин. Женщины стар
ше 50 лет вступали в брак в 17,1 года, от 40 до 
50 лет - в 19,3 года, моложе 40 лет - в 20,2 года [Су
лейманова, 1998. С. 17]. В 1959-1970 гг. в РСФСР 
наблюдалось увеличение числа состоявших в браке 
башкир - мужчин и женщин. Однако после 1970 г. 
эти показатели снизились. Если в 1959 г. на 1000 муж- 
чин-башкир в возрасте 16 лет и старше состояли 
в браке 696 человек, в 1970 г. - 722, в 1979 г. - 642 че
ловека. Состоявших в браке женщин численно было 
меньше, чем мужчин. Это касалось старших и пожи
лых возрастов, кроме молодых (16-29 лет). Для жен
щин, однако, были характерны те же тенденции, что 
и для мужчин. На 1000 женщин в возрасте 16 лет и 
старше состояли в браке в 1959 г. - 472, в 1970 г. - 
554, в 1979 г. - 536 женщин, уступая русским жен
щинам, украинкам, белорускам. Башкирки находи
лись примерно на одном уровне с представитель
ницами других поволжских народов [Итоги..., 1973. 
Т. IV. С. 384-385; Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. II. Кн. 1. 
С. 300-301].

Сокращение числа состоявших в браке мужчин 
и женщин после 1970 г. объяснялось снижением 
уровня смертности населения, что повлияло на уве
личение продолжительности жизни в браке у жен
щин. Уже в 1970-е гг. в сельской местности про
явились серьезные затруднения со вступлением 
в брак мужчин. Так, в 1979 г. в РСФСР на 1000 муж- 
чин-башкир 325 человек никогда не состояли в бра
ке. Интенсивная миграция женщин молодого воз
раста в города привела к острой нехватке невест 
в деревне [Сулейманова, 1998. С. 27, 28]. В возрасте 
до 20 лет состоящих в браке мужчин и женщин было 
численно немного. По переписи 1959 г. в Башкир
ской АССР в возрасте 14 лет состояли в браке 1 муж
чина и 1 женщина из башкир, в возрасте 15-19 лет 
соответственно 604 (2,0% к числу башкир данного 
возраста) и 3548 (11,1%). Однако замужних женщин 
до 20 лет у башкир было все же больше, чем у насе
ления РСФСР и западных республик, но намного 
меньше, чем у народов Средней Азии и Закавказья 
[Бикбулатов, Шитова, 1979. С. 89-90].

В Башкирской АССР в 1959 г. мужчин-башкир 
в возрасте 20-24 лет состояло в браке 33,5%, 25- 
29 лет - уже 86,4%. Это указывало на то, что муж
чины вступали в брак в основном в возрасте 25- 
29 лет. В остальных возрастных группах число же
натых мужчин составляло: 30-34 лет - 96,3%, 35- 
39 - 98,3%, 40-44 - 98,7%, 45-49 - 98,8%, 50-54- 
97,9%, 55-59 - 99,3%. Такой же была ситуация в 
РСФСР [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 2999. Л. 1; 
Итоги..., 1973. Т. IV. С. 384-385]. К 1979 г. некоторое

снижение числа женатых мужчин, по сравнению 
с предыдущими периодами, отмечалось в возрасте 
30-34 лет, максимальное их число было в возрасте 
50-54 лет (964 на 1000 мужчин). С увеличением воз
раста число женатых мужчин сокращалось, но оста
валось значительным. Замужних женщин, как уже 
отмечалось, в возрастах до 20 лет было больше, чем 
мужчин. В 1959 г. в возрасте 20-24 лет чуть более 
половины (53,0%) башкирок в Башкирской АССР 
состояли в браке, в возрасте 25-29 лет - 71,4%, 30- 
34- 71,1%. В 1970 г. на 1000 башкирок в РСФСР со
стояли в браке в возрасте 20-29 лет — 679 (в 1959 г. - 
620), 30-39 лет - 840 (в 1959 г. - 692). Это объясня
лось определенным снижением влияния послевоен
ной диспропорции полов. Однако в возрастных 
группах 35 лет и старше оно было ощутимым. Так, 
в возрасте 35-39 лет замужними в Башкирской 
АССР в 1959 г. были 65,0% башкирок, 40-44 лет - 
53,8%, 45^19 - 44,9%, 50-54 - 39,8%, 55-59 - 37,2%. 
В 1970 г. в возрастных группах 40 лет и старше 
в РСФСР отмечалось снижение числа замужних 
женщин. В 1979 г. численность замужних башкирок 
достигла максимума в возрасте 30-34 лет, а после 
35 лет она снижалась.

В 1970 г. башкирская семья в Башкирской АССР 
насчитывала в среднем 4,6 человека, в том числе 
в городах - 3,9, в сельской местности - 4,7 человека 
[Башкиры..., 2009. С. 295]. Наибольший средний раз
мер семьи в 1970 г. имели курганские и челябинские 
башкиры, наименьший - пермские. В сельской мест
ности Курганской и Челябинской областей средний 
размер башкирской семьи составлял 5 и более чело
век, в Пермской области - 3,8 человека [Число...,
1974. С. 235, 283,291, 303]. В 1979 г. средний размер 
башкирской семьи (где все члены семьи принадле
жали к одной национальности) в РСФСР составлял
3,9 человека, в том числе в городе - 3,4, деревне - 
4,1 [Итоги..., Б. г. Т. VI. Ч. II. С. 82-87]. К концу 
1980-х гг. средний размер башкирской семьи в рес
публике сократился до 3,5 человека: 3,4 - в городах, 
3,6 - на селе. Таким образом, за 20 лет семья башкир 
уменьшилась в среднем на 1,1 человека, тогда как 
семьи других национальностей убыли на 0,4-0,9 че
ловека каждая [Башкиры..., 2009. С. 295; Мурзабула
тов, 1999. С. 67-68; Башкортостан..., 1995. С. 36, 
87]. В 1970 г. 48,4% башкирских семей были боль
шими, включавшими 5 и более человек, в 1979 г. - 
33,5%, в 1989 г. - 20,7%. Число больших семей 
уменьшилось в 1970-1989 гг. с 73 718 до 32 094, то 
есть в 2,3 раза. В 1979 г. 24,1% башкирских семей 
в РСФСР состояли из двух человек, 22,6% - из трех, 
21,5% - из четырех, 14,5% - из пяти, 17,3% - из 
шести и более человек, тогда как общероссийский 
показатель составлял всего 13,4% [Итоги..., Б. г. 
Т. VI. Ч. II. С. 82-83].
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Структура башкирской семьи в ряде регионов СССР 
по материалам переписи 1970 г. (по однонациональным 
семьям, где члены семей состоят только из башкир, %)*

Тип семьи
Башкир

ская
АССР

Челябин
ская

область

Пермская
область

Семья с одной 
брачной парой 56,7 60,4 65.4

Семья с одной брач
ной парой, с одним из 
родителей супругов и 
другими родственни- 

. ками

19,1 14,5 12,6

Семья с двумя и бо
лее брачными парами, 
с одним из родителей 
супругов и другими 
родственниками, 
а также без них

2,1 U 1,2

Матери (отцы) 
с детьми 15,3 17,7 14,5

Матери (отцы) 
с детьми, с одним из 
родителей и другими 
родственниками

4,6 4,2 3,5

Прочие семьи 2,2 1.5 2.8
Все семьи 100,0 100.0 100,0

* Таблица составлена по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. -Д. 5541. 
Л. 25, 127, 151-152.

Материалы Всесоюзной переписи населения 
1970 г. показывают, что в Башкирской АССР доля не
разделенных и промежуточных семей у башкир 
была выше, чем в других регионах. Достаточно вы
соким оставался процент неполных семей, а также 
лиц, никогда не вступавших в брак. К 1970 г. отме
чался определенный рост удельного веса малых 
семей. Особенно высоким он был в Пермской обла
сти. Малые семьи, состоявшие из одной брачной 
пары с детьми или без них, становились распростра
ненным типом семей как в городе, так и в сельской 
местности ['Сулейманова, 1998. С. 22].

По числу национально-смешанных браков Баш
кирская АССР занимала второе место в Волго- 
Уральском регионе. В Башкирской АССР в 1970 г. 
насчитывалось 200 055 семей, среди них однонацио
нальными являлись 152 216 (76,1%) семей, нацио
нально-смешанными - 47 839 (23,9%) семей. 88% 
национально-смешанных браков башкиры заключа
ли с татарами, близкими им по языку и религии 
[Башкортостан..., 1995. С. 36,39; ЦГИА РБ. Ф. Р-472. 
Оп. 9. Д. 8867. JI. 45, 46 об.]. В конце 1980-х гг. каж
дый пятый брак в республике был национально-сме
шанным, причем преобладали башкирско-татарские 
браки. Башкиры также вступали в брачные союзы с 
русскими, но значительно реже [Сулейманова, 1996. 
С. 183; 1998. С. 20]. В 1979 г. в республике насчиты
валось 167,1 тыс. однонациональных башкирских

семей, в 1989 г. - лишь 154,6 тыс. [Мурзабулатов, 
1999. С. 76, 77; Башкортостан..., 1995. С. 87—88]. 
Таким образом, в эти годы происходило снижение 
доли однонациональных семей и увеличение нацио- 
нально-смешанных [Сулейманова, 1998. С. 20].

Численность и удельный вес башкир в Башкирской 
АССР в 1959-1989 годы, считающих своим родным 

языком башкирский, тыс. человек*

Год Город Село Итого
абс. % абс. % абс. %

1959 73,4 72,9 351,2 55.1 424,6 57,6
1970 133,7 76,0 430,0 60,0 563,7 63,2
1979 201,4 76,4 401.6 59,7 602,9 64,4
1989 73,3 75,8 645,3 74,7

* Таблица составлена по: Юлдашбаев, 1995а. С. 31; Итоги..., 
1963. С. 328-329, 354-355, 376-377;Итоги..., 1973. Т. IV. С. 131; 
Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. I. Кн. 1. С. 395-397; Башкортостан..., 
1995. С. 75-77.

В 1959 г. 41,4% башкир являлись татароязыч
ными, в 1989 г. - 20,7%. В 1970 г. 35,3% башкир на
звали родным языком язык другой национальности, 
в 1979 г. - 32,9%. В 1989 г. 178,4 тыс. башкир (20,7%) 
назвали татарский язык родным языком. Удельный 
вес и абсолютная численность башкир, считавших 
татарский язык родным, в этот период снижались. 
Но снижение происходило и за счет ассимиляцион
ных процессов со стороны татар, и за счет перехода 
ранее татароязычных башкир в татары. Высокой 
оставалась доля башкир, считавших родным языком 
татарский, в Пермской области [Чагин, 2002. С. 61]. 
Однако достаточно активное функционирование 
башкирского языка в 1960-1980-е гг., деятельность 
башкирских школ в БАССР и за ее пределами, не
смотря на их массовое закрытие, определенную роль 
сыграли в том, что в эти годы отмечался рост удель
ного веса башкир, считавших язык своей националь
ности родным. Если в 1959 г. 61,9% башкир в СССР 
считали язык своей национальности родным языком, 
то в 1970 г. - 66,2%, в 1979 г. - 67,0%, в 1989 г. - 
72,3% [Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. I. Кн. 3. С. 188; На
циональный..., 1991. С. 20]. Так, в 1989 г. 74,7% 
(645,3 тыс. человек) башкир в БАССР считали своим 
родным башкирский язык.

Ассимиляционные процессы прежде всего в го
родской местности стали фактом еще в 1960-е гг. 
В 1959 г. 1% башкирского населения Башкирской 
АССР назвали родным языком русский язык, 
в 1970 г. - 1,5%, в 1979 г. - 2,3%, в 1989 г. - 4,6%. 
В 1959 г. удельный вес башкир, считавших родным 
языком русский язык, в городских поселениях со
ставлял 4,4% от общей численности башкир-горо
жан, в 1970 г. - 6,4%, в 1979 г. - 8,2%. Об асси
миляционных процессах в башкирской среде свиде
тельствовали и социологические исследования, про
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веденные в середине 1960-х гг. Отметим, что 2% 
опрошенных башкир признавали русский язык в ка
честве родного. В то же время 62,3% башкир пред
почитали смотреть и слушать постановки и кон
церты на родном языке, 28,4% - на русском языке, 
7,4% - на разных языках. 42% башкир выражали же
лание читать художественную литературу на родном 
языке, 39% - на русском языке, 17,9% - на русском 
и на родном языке. 64,4% опрошенных башкир, 
82,9% татар, 80% белорусов, 77,8% чувашей также 
выражали желание обучать своих детей на русском 
языке [Кутушев, 1968. С. 102,103,105]. Однако учи
тывая, что в 1960-е гг. происходил массовый перевод 
школ на русский язык обучения, следует отметить, 
что 35,6% башкир выражали своеобразный протест 
против образовательной политики государства. На
чиная с 1962 г. все башкирские школы в других ре
гионах СССР перешли на преподавание всех пред
метов на русском языке. В итоге в соседних с Баш
кирской АССР областях быстро развивался процесс 
ассимиляции башкирского населения. Особенно ин
тенсивно ассимиляционные процессы происходили 
в Оренбургской области, здесь удельный вес башкир, 
считавших родным языком русский, вырос с 1970 по 
1989 г. с 5,7 до 34,1%; в Свердловской области - 
с 26,6 до 31,2%, Челябинской - с 8,1 до 14,7%, Та
тарской АССР - с 10,1 до 12,3%, Курганской области 
- с 3,0 до 4,9% [Башкиры..., 2009. С. 203-204].

В рассматриваемый период значительно вырос 
уровень образования башкирского народа. За 1959— 
1970 гг. он увеличился в 1,9 раза, при этом темпы 
роста как у мужчин, так и у женщин были на одном 
уровне [Сулейманова, 1998. С. 32]. Этот демографи
ческий показатель также показывает свободное вла
дение вторым языком. В 1970 г. 53,3% башкир в 
СССР свободно владели русским языком, в 1979 г. - 
64,9%, в 1989 г. - 72,0% [Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. I. 
Кн. 3. С. 188; Национальный..., 1991. С. 20-21]. 
В 1970 г. 47,9% башкир в республике свободно вла
дели русским языком, в том числе в городах — 78,6%, 
на селе - 40,4%, в 1979 г. - 62,5%, в городах - 80,7%, 
на селе - 55,3%, в 1989 г. - 73,9% [Итоги..., 1973. 
Т. IV. С. 131; Итоги..., 1989. Т. IV. Ч. I. Кн. 1. С. 395- 
397; Население..., 2008. С. 312].

Таким образом, в рассматриваемый период этно- 
демографичеекое развитие башкирского народа 
было достаточно сложным и противоречивым. По
степенное снижение рождаемости, активная мигра

ция населения в города и другие регионы СССР, эво
люция башкирской семьи в сторону ее нуклеариза
ции, превалирование в населении женщин, людей 
старших и пожилых возрастов, рост разводов и др. - 
характерные черты этого времени [Башкиры..., 2009. 
С. 296]. Сложной была динамика численности баш
кирского населения в эти годы. Это было обуслов
лено историческими, политическими, социально- 
экономическими и другими причинами. Можно 
выделить несколько периодов в демографическом 
развитии башкирского народа: первый - с 1959 
по 1970 г. - выделяется на фоне предыдущего и по
следующих достаточно высокими темпами при
роста населения. Затем этот процесс замедлился. 
В 1980-е гг. темпы прироста оставались низкими 
[История..., 2005. С. 275]. Происходила быстрая ур
банизация населения. После 1970 г. в сельской мест
ности отмечается убыль башкирского населения. 
В структуре населения продолжала сохраняться по
ловая диспропорция, обусловленная главным обра
зом большими людскими потерями в годы Великой 
Отечественной войны и повышенной смертностью 
мужчин в трудоспособном возрасте [Сулейманова,
1998. С. 14]. Заметное влияние на демографическое 
развитие башкирского народа оказывали не только 
собственно демографические характеристики (есте
ственный прирост, рождаемость, смертность, меха
ническое движение), но и целый ряд других фак
торов — политических, социальных, экономических, 
культурных и т. д. В частности, такие негативные яв
ления, как диспропорция в размещении промышлен
ных предприятий в Башкирской АССР, слабое раз
витие социальной инфраструктуры как в некоторых 
ее районах, заселенных башкирами, так и в целом 
по республике, привели в эти годы к большому от
току молодого, трудоспособного башкирского насе
ления в более развитые районы Урала и Западной 
Сибири. Оторванность от национальной среды, пре
обладание в городе русского языка и русской куль
туры вели к усилению ассимиляционных процессов, 
когда выросло несколько поколений башкир, не 
знавших родного языка. В то же время повышение 
удельного веса лиц, считавших родным языком баш
кирский, указывает, что в эти годы, несмотря на все 
неблагоприятные процессы, связанные с урбаниза
цией, расширением ареала их распространения 
в СССР, ассимиляцией, процесс определенной этни
ческой консолидации башкирского народа продол
жался.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В истории башкирского народа период с июня 
1941 г. до апреля 1985 г. является одним из сложных 
и противоречивых. События Второй мировой и Вели
кой Отечественной войн оставили неизгладимый след 
в истории народа. Вместе с другими народами Башкир
ской АССР - одного из важнейших в стратегическом 
и экономическом отношении региона СССР, башкиры 
в тылу и на фронте защищали общую Родину от врага, 
внесли весомый вклад в победу над немецким фашиз
мом. 277 Героев Советского Союза были выходцами из 
автономной республики, из них 41 башкир-воинов. 
Представители башкирского народа, проживавшие в 
других регионах страны, также проявили мужество 
и героизм на полях сражений, они заслуженно были от
мечены боевыми наградами. Однако события войны не
гативно отразились на положении башкир, что привело 
к ухудшению всех демографических показателей, рас
пространению ассимиляционных процессов, сниже
нию общей численности.

События начала 1940-х гг. привели к кардинальным 
переменам в общественно-политической и экономиче
ской жизни страны, в том числе в БАССР. Изменения 
в составе национальных кадров в органах управления, 
экономики, образования, культуры, здравоохранения не 
лучшим образом отразились на представительстве баш
кир. Ослабление национальной культуры в годы массо
вых репрессий 1937-1938 гг. пагубно отразилось на 
культуре и духовной жизни башкирского народа; в годы 
войны и последующие периоды наблюдались процессы 
их интернационализации.

Послевоенная история башкирского народа была не 
менее сложной и противоречивой. В эти годы в респуб
лике шла активная перестройка экономики на мирный 
лад, население с небывалым подъемом включилось 
в восстановление народного хозяйства. Но реформы 
и необдуманные нововведения Н.С. Хрущева ухудшили 
социальное и экономическое положение башкир. Уси
лившаяся урбанизация сельского населения, миграции 
башкир молодого и среднего возрастов в другие ре
гионы СССР вели к ассимиляции и размыванию этни
ческого самосознания, влияли на демографическое раз
витие народа. Вовлечение башкир в индустриальное 
производство и использование их в основном на трудо
емком и неквалифицированном труде, незначительная

их доля среди инженерно-технических кадров сказыва
лись на благосостоянии городского башкирского насе
ления.

Очень сложной была ситуация в башкирской де
ревне. В результате мощного налогового давления на 
крестьянство почти удалось достичь довоенных пока
зателей в производстве сельскохозяйственной продук
ции. Однако положение и уровень жизни сельчан 
оставались тяжелыми.

Миграции башкирского населения отрицательно 
сказались на социально-экономическом положении эт
носа, его национальной культуре и самосознании, со
циальной активности и политической мобильности. 
Проявились фиктивность в самостоятельности и пол
ная бесправность автономной республики. Создалась 
парадоксальная ситуация: на своей исторической ро
дине в рассматриваемые годы башкиры оставались 
в меньшинстве, среди них широкое распространение 
получали тенденции языковой ассимиляции.

Тем не менее, преодолевая военные и послевоенные 
трудности, башкирский народ достиг серьезных успехов 
в области культуры, науки и образования. Несмотря на 
идеологический диктат и всесилие цензуры, деятели ли
тературы и искусства в своих произведениях популяри
зировали национальную культуру и традиции народа, 
завоевывали мировые сцены, заслужив всеобщее при
знание. Крупных достижений добились ученые. Боль
шие изменения произошли в системе образования, что 
оказывало позитивное влияние на дальнейший рост обра
зовательного уровня башкир. В рассматриваемые годы 
ряды национальной интеллигенции заметно пополнились.

Но к началу 1980-х гг. движение на всех направле
ниях общественного развития замедляется, отчетливее 
проявляются кризисные явления, чувствуется напряже
ние общей ситуации в СССР. Башкирская АССР оказа
лась декларативным административно-территориаль
ным образованием в составе союзного государства, ли
шенным политической и экономической самостоятель
ности. Прежняя система управления сверху оставалась 
без изменений. Участие башкир в общественно-поли
тической жизни не отличалось активностью. Незначи
тельным было их представительство на ключевых 
постах во всех сферах, что оказывало негативное влия
ние на развитие этноса.
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SUMMARY

In the history of the Bashkir people the period from
1941 to April 1985 is one ofthe most complicated and con
troversial periods. The events of the Second World War, in
cluding the Great Patriotic War of 1941-1945, which is one 
of the most dramatic and the hardest times in the history of 
the peoples of the USSR and of the BASSR, have left an 
indelible trace in the position and demographic develop
ment of the Bashkir people. Together with other peoples of 
the Bashkir ASSR, one of the most important regions of the 
country in strategic and economic terms, our people, both 
on the home front and on the front line, defended the com
mon Motherland from the enemy, and it has made a signif
icant contribution to the Victory over German Nazism. 
277 Heroes of the Soviet Union were natives of the au
tonomous republic, and 41 of their number were Bashkir 
warriors. Representatives of the Bashkir people living in 
other regions of the USSR also displayed courage and hero
ism in battles, and have been deservedly awarded war dec
orations. However, the events of the war have influenced 
negatively the Bashkirs’ position and their development, 
which led to a deterioration in all demographic indicators, 
including the spread of assimilatory processes and the re
duction in total number of the Bashkir population.

The events of the early 1940s had their impact on the 
fundamental transformation of the socio-political and eco
nomic situation in the country and regions, including the 
Republic of Bashkortostan. Changes occurring in the ethnic 
composition of personnel in the management bodies, econ
omy, education, culture and health reduced the representa
tion of the Bashkirs. The weakening of ethnic culture in the 
years of mass repressions of 1937-1938 had a disastrous 
effect on the culture and spiritual life of the Bashkir people 
in the war years and subsequent periods, also one could ob
serve certain internationalization processes.

In the post-war and subsequent periods the development 
of the Bashkir people was no less complicated and contra
dictory. The occurring events have had a significant impact 
on the Bashkir ethnos: the post-war economic recovery and 
the Bashkirs’ participation in this, the reforms and hasty in
novations by N.S. Khrushchev had their consequences and 
had their influence on the socio-economic situation of the 
Bashkirs. They have had a significant impact on the demo
graphic status of the Bashkir people, also on the distribution 
of assimilatory and urbanization processes. This led to a

blurring of their ethnic self-identification, particularly 
among the youth. The same processes occurred as a result 
of the involvement and participation of the Bashkirs in the 
industrial production. They were employed mainly in 
labour-intensive and unskilled jobs, there was but a small 
proportion of them among the engineering-technical per
sonnel, and this had a negative impact on the standards of 
living and welfare of the ethnic group and its development. 
The migration of the Bashkirs, mostly young and middle- 
aged, to other regions of the USSR in compliance with the 
state policy had a negative impact on the socio-economic 
situation of our people, its ethnic culture and identity, social 
activity and political mobility. More salient still were the 
fictitious nature of this people’s autonomy and its lack of 
rights. There has developed a paradoxical situation: in their 
historical homeland in the years under review, the Bashkirs 
were in the minority, showing a widespread trend towards 
linguistic assimilation.

Despite the complexity and contradictions of develop
ment, the ideological dictate and the omnipotence of cen
sorship, the development of the Bashkir culture, science 
and education continued. Representatives of literature and 
art contributed their share to both the domestic and world 
treasury of culture, they conquered the world’s stages and 
widely popularized culture and traditions of their people 
through their works. Major achievements in science and 
education are also associated with names of Bashkir scien
tists and scholars some of whom, even while abroad, con
tinued to serve their people and left an unforgettable trace 
in science and culture.

By the beginning of the 1980s, activity in all areas of 
social development slows down, crisis phenomena clearly 
manifest themselves. They have had a considerable influ
ence on the deterioration of the overall situation in the 
USSR. The Bashkir ASSR, where the bulk of Bashkir pop
ulation resided, turned out to be an administrative-territorial 
entity in name only—without rights within the union state, 
deprived of political and economic independence. The pre
vious system of management from the top remained with
out changes. Participation of the Bashkirs in the republic’s 
life was not noted for its particular activity. Their represen
tation at the key positions in all spheres has been fairly in
significant which had a negative influence upon the 
development of this ethnos.
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Абзелиловский район - 46,49, 54, 55, 57-62, 64, 66, 67, 

88, 113, 120, 129, 199-201, 204, 206, 256, 257, 260- 
262, 273, 278, 279, 283 

Авдон, с. - 27 
Азербайджан - 88 
Актюбинская область - 58 
Алкино, ст. - 23, 27, 28, 101 
Альменевский район - 62, 70, 75 
Алынеевский район - 49, 57, 58, 60-62, 67, 74, 96, 120, 

131, 133,203-206, 255,273 
Амурская область - 322 
Анкара, г. - 309
Аргаяшский район - 54, 62, 63, 103, ИЗ 
Аркаул, с. - 206
Архангельский район - 49,129, 151, 201,205,206,260, 

262, 273
Аскинский район - 49, 55, 61, 62, 66, 67, 95, 102, 129, 

204,206
Аургазинский район - 49, 54, 55, 57, 64, 65, 175, 233,

257, 262 
Ахуново, с. - 187, 290 
Бакалинский район - 49, 62, 256, 257 
Балаково, с. - 27
Балтачевский район - 49,54,67,129,131,135,198,200— 

202, 204
Байкибашевский район — 129—131, 135, 201 
Баймак, пос. - 48, 176, 178, 284, 324 
Баймакский район -46,49,54, 55, 57-62, 64, 67, 74, 89, 

130,131 , 167, 175,198-201, 204,206,224, 240, 249, 
256-258, 260-262, 273, 324 

Бардымский район - 62
БАССР-5-7, 9-11, 14-16, 19-21,25-28,35-37,45,46, 

49, 50, 53, 58, 60, 66, 72, 74, 76, 89, 90, 94-97, 103,
104, 107, 108, 112,115, 116, 118, 125, 128-131, 133- 
135, 137, 144, 156-158, 164, 165, 168, 171-175, 182, 
184, 185, 187

Башкирия - 5-16, 20-25, 27, 42, 45-49, 52-54, 56, 58, 
60,61, 65, 67, 68,72,77-79, 83, 89, 90, 92,94,96, 97,
105, 112, 117, 119, 129, 131, 133, 134, 139, 142, 151, 
154, 157-159, 167-169,181,182,255-257,270,276- 
278, 280-282, 284, 287, 289, 290, 293, 295, 296, 298, 
301,313,315-317, 322, 324

Башкирская АССР - 7, 9, 13, 14, 19-26, 29, 36, 41, 42, 
45, 46, 49-52, 76, 85, 90, 93-95, 123, 124, 126, 132, 
137, 154, 158, 161-164, 167, 185, 190-195, 197,218, 
220, 224, 226, 234, 238, 239, 247, 248, 250-253, 255, 
276, 294, 313-318, 320-323, 325-327.

Башкортостан - 5-7,10,12,14-16,78,79,103,112,216, 
223, 252, 260, 277, 278, 298, 310

Белебей, г. - 19, 88, 224, 255, 284, 319, 324 
Белебеевский район - 56, 60, 65, 129, 199 
Белокатайский район - 55-57, 59, 62, 64,200, 201, 240, 

260
Белорецк, г. - 20, 48, 60, 74, 176, 195, 319, 324 
Белорецкий район - 58, 59, 67, 113, 120, 201, 205, 257, 

258,260, 261,279 
Белорусская ССР - 41, 46, 88, 195, 284, 314, 321 
Берлин, г. - 20, 35, 87, 101, 304 
Бижбулякский район - 49, 65, 67, 129, 199, 262 
Бирск, г. - 20, 88, 175 
Бирский район - 60, 62, 64, 130, 255 
Благоварский район - 96, 257, 261 
Благовещенский район — 25, 60, 65, 251, 257 
Бугуруслан, г. - 50
Буздякский район - 49, 65, 131, 205, 262, 273 
Бузовьязовский район - 49, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 175 
Бураевский район - 49, 54, 60-62, 65, 198, 199, 201, 

204-206, 257
Бурзянский район - 49, 54, 55, 57-59, 61-65, 120, 134, 

199, 257, 261,273,324 
Бухарест, г. - 172,173 
Вальденбург, г. - 39 
Великобритания - 302 
Венгрия - 255, 307, 310 
Висла, р. - 34, 35, 38 
Ворошиловградская область - 32, 54, 67 
Воскресенский район - 54-59, 64 
Галиахметово, д. - 153, 219.
Гафурийский район - 41, 49, 54-57, 60, 62, 64, 65, 130, 

135, 151,200, 257 
ГДР-239, 255,284
Германия - 12, 13, 36, 40, 303—305, 310 
Горьковская область - 49 
Готессбург, г. - 39 
Гумерово, д. - 218
Давлеканово, г. - 19, 29, 175, 176, 280, 287 
Давлекановский район - 49, 57, 59, 64, 67, 74,203, 240, 

273,290 
Дебальцово, ст. - 31 
Дема, ст. - 27 
Десна, р. - 32, 40 
Днепр, р. - 32, 33, 41
Дюртюлинский район - 58, 65, 120, 203, 233, 257 
Ермекеевский район - 62, 129, 239 
Жуково, с. - 27 
Затон, н.п. - 20

Зианчуринский район - 54, 55, 57-59, 61, 62, 67, 112, 
119, 131, 133, 199, 201, 206, 233, 256-258, 260, 261,
273, 324

Зилаирский район - 54, 55,57-59, 64,131,199,200,257,
258, 273, 279

* Принятые сокращения: г. - город, д. - деревня, н.п. - населенный пункт, пос. - поселок, р. - река, с. - село, ст. - станция.
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Зиянчуринский район - 49, 50
Зубовка, н.п. - 20
Зубово, г. - 43
Ивановский район - 31
Иглинский район - 175, 181, 199, 255, 256
Игнатовка, н.п. - 30
Илишевский район - 49, 54, 55, 58, 62, 64, 67, 129, 133,

198, 204, 233, 240, 256, 257, 261, 316 
Иргизлы, д. - 103 
Иркутская область - 195, 313, 322 
Исянгильдино, д. - 153, 218 
Исянгулово, с. - 119, 206 
Италия - 283, 301
Ишимбай, г. -48, 52, 60, 125, 176, 224, 324 
Ишимбайский район - 55, 90, 257, 273 
Кабардино-Балкарская АССР - 25 
Кавказ - 57, 68, 313 
Казань, г. - 107, 172, 277, 280 
Казахстан - 27, 46, 57, 191, 197, 255, 284, 306, 321 
Казахская ССР - 25, 284, 321 
Калининская область - 43, 67 
Калмыкская АССР - 25 
Калтасинский район - 67, 198, 199, 201 
Кандры, ст. - 42 
Кандринский район - 42, 49, 65 
Караидельский район - 49, 129, 151, 199, 201,204 
Кармаскалинский район - 54, 55, 57, 58, 64, 65,93,130, 

151, 175, 199, 202, 206, 226, 233, 240, 256, 257, 273 
Кемеровская область - 125, 321, 322 
Кигинский район - 49,54-59,64, 74,201,205,257.260, 

322, 324 
Киев, г. - 32
Киргизская ССР - 25, 321 
Кировский район - 43, 49 
Китай - 11, 301
Красногвардейский район - 62 
Краснокамский район - 62, 66, 198, 199 
Красноусольск, пос. - 21, 223 
Красноярский край - 322 
Красный Яр, с. - 31 
Кувандыкский район - 62
Кугарчинский район - 49, 54-59, 66, 200,201,225,260, 

273
Куйбышев, г. - 100, 172
Куйбышевская область - 155, 195, 205, 250, 321 
Кумертауский район - 124, 176, 256, 273, 324 
Кунакбаево, д. - 124, 176, 256, 273, 324 
Кунашакский район - 62, 63, 113 
Курганская область - 5,16,62,69,75,192,218,250,256, 

313,314,318,319, 321,324 
Курская область - 67, 97
Кушнаренковский район - 62, 66, 67, 199, 205, 257 
Куюргазинский район - 49, 54, 55, 57, 62-66, 131, 206, 

225
Латвийская ССР - 46 
Ленинград, г. - 40, 88, 277, 284 
Ленинградская область - 49 
Литовская ССР - 46 
Лопота, с. - 38

Львов, г. - 172 
Люблин, г. - 34 
Магнитогорск, г. - 190, 244
Макаровский район - 49, 54, 55, 57, 59, 64, 65,129-131, 

200-202 
Маньчжурия - 43 
Мармалево, с. - 27
Матраевский район - 49, 54-58, 64, 129, 131, 133, 167,

199, 200, 201 
Медногорск, г. - 50
Мелеузовский район - 49, 55, 57-60, 64, 129, 181, 203, 

206,255,173,279 
Мензелинский уезд - 309
Мечетлинский район - 49, 54, 55, 57, 62, 64, 129, 133, 

218,257 
Миасс, г. - 19, 234 
Миллерово, ст. - 31 
Миловка, с. - 92
Мишкинский район - 95, 131, 198, 257 
Миякинский район - 54, 55, 57, 59, 62,67,120,129,257, 

262, 273 
Мозырь, г. - 33 
Молдавская ССР - 46 
Молотовская область - 70, 313, 314 
Москва, г.-32,33,35,40, 52, 88,103,106,107,112,116, 

117, 169, 170, 172, 174, 188, 190, 208, 220, 227, 229, 
231, 235-237, 239, 264, 272, 277, 280, 323 

Московская область - 49, 51, 323 
Муллин, г. - 43 
Мучная, ст. - 43 
Иабиево, д. - 103 
Невель, г. - 20 
Негайкино, с. - 27 
Нефтекамск, пос. - 284 
Нивки, н.п. - 33 
Нидерланды - 301 
Нижегородка, н.п. - 20 
Нижне-Тагильский район - 62, 235 
Ниньань, г. - 43 
Новый Зирган, д. - 219 
Норкиттен, ст. - 43
Нуримановский район - 54, 60, 62, 65, 201, 257, 279
Одер, р. - 35, 38
Одесса, г. - 40, 172
Ознобишино, н.п. - 30
Октябрьск, г. - 162, 190, 224, 280, 324
Олым, р. - 30
Омск, г. - 190
Омская область - 49, 195
Оренбург, г. - 235, 273
Оренбургская область - 16, 62, 133, 198, 205, 218, 224, 

314,318,319,321,328 
Орловская область - 30 
Орск, г. - 50 
Парфентьево, с. - 37 
Перелюбский район - 204
Пермская область-46,49, 62,63, 70,125,128,139,195,

205, 218, 233, 245, 278, 298, 313, 314, 321, 322, 326, 
327
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Петровское, н.п. - 31
Пилица, р. - 35
Поволжье - 46, 195, 301
Покровский район - 64, 65, 151, 199
Польша - 38, 41, 239,255, 301
Раевка, пос. - 100
Ржев, г. - 40, 101
Родомско, г. - 38
Родионовка, н.п. — 30
Россия - 12, 15,24, 260,287
РСФСР - 14, 46, 50, 53, 95, 105,107, 134,142,170,171, 

175, 184, 191-193, 197, 200, 203, 204, 209, 215, 221, 
227, 229, 239, 240, 249, 251, 253, 280, 282, 283, 285, 
287, 288, 290, 313, 314, 320, 321, 323, 324, 326 

Румыния - 255 
Рыбинск, г. - 20, 93, 160 
Сакмар-Назаргул, д. - 219
Салават, пос. - 124, 175, 190, 219, 228, 232, 237, 324 
Салаватский район - 54-59, 61, 64, 135, 200, 205, 206, 

240, 257, 324 
Самарская область — 218 
Сан, р. - 38 
Саратов, г. - 107
Саратовская область - 143, 200, 204, 250 
Сафакулевский район - 62, 70 
Сафарово, н.п. - 20 
Сахалинская область - 322 
Севастополь, г. - 40, 172 
Свердловск, г. -47, 106, 172, 235, 280 
Свердловская область — 16, 46, 48, 49, 62, 70, 125, 133, 

134, 172, 198, 200, 205, 298, 313, 314, 321, 328 
СССР - 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 22-25, 27, 29, 41, 43, 

45, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 68, 74, 77, 89, 90, 91, 107,
112, 118, 123, 124, 130, 131, 138, 142, 153, 154, 156,
159, 161, 162, 165, 171, 181, 184, 185, 187, 188, 190,
194, 197, 200, 221, 224, 227, 231, 232, 234, 238, 243,
249,250, 255,272,274,275,283-285, 288,290,293- 
295, 297, 298, 302, 313, 314, 316, 318-321, 323, 324, 
327

Сибай, пос. - 124, 190, 231,290, 324
Сибирь - 46, 57, 90, 138, 190, 195, 254, 255, 288, 308
Сиволобово н.п. - 31
Скалино, ст. - 20
Слащевская, ст. — 31
Сталинград, г. -21, 31, 41, 67, 100, 119
Ситово, н.п. - 30
Стамбул, г. - 303
Старобалтачево, с. — 54
Старый Четырман, д. - 6
Стерлибашевский район - 49, 199, 202, 257, 279, 316 
Стерлитамак, г. - 19, 49, 50, 60, 88, 123, 162, 176, 190, 

219, 224, 324
Стерлитамакский район - 59, 66, 67, 74, 93, 206, 225, 

233,256, 257, 262 
Сосновский район - 62, 63 
США-301, 302,305 
Таджикская ССР - 25, 313, 321 
Тамбов, г. - 37, 174 
Татария- 155, 245,254, 298

Татарская АССР - 62, 70, 139, 169, 195, 197, 205, 226, 
321,322 

Татарстан - 12, 309
Татышлинский район-55, 61,62,67,131,135,199,201, 

202, 257, 258, 261 
Ташкент, г. - 160, 190, 321 
Тейхау, д. - 39 
Тиленчи-Тамак, д. - 309 
Темясово, с. - 88 
Тиряев-завод, н.п. - 30 
Титовка н.п. - 30 
Томашув, г. - 35 
Трутенау, г. - 39
Туймазы, пос. -23, 29, 48, 124, 175 
Туймазинский район - 58, 95, 134, 205, 206, 224, 233, 

257, 262, 273, 294 
Тульская область - 30 
Туркестан - 306 
Туркменская ССР - 25, 321 
Турция - 301-305, 309, 310 
Туш, д. - 153
Тюменская область - 195, 321, 322 
Уборть, р. - 33
Удмуртская АССР -46, 49, 125, 195, 205, 254, 321, 322 
Узбекская ССР - 13,25, 313, 321 
Украинская ССР - 11, 37, 38, 46, 68, 88, 90, 91, 97, 112,

172, 254, 284,314, 321 
Уллерендорф, д. - 39
Урал-5,24,45^47, 54, 57, 87, 89, 90,133,190,195,197, 

235, 252, 255, 288, 301, 314, 322, 328 
Урало-Поволжье -155, 310 
Уссурийская область - 43
Уфа, г. - 10, 20, 24, 27, 46, 48, 49, 60, 73, 74, 76, 77, 84, 

88, 90-95, 98, 111, 112, 116, 117, 124, 185, 186, 190,
206, 218, 219, 224, 228, 231, 237, 238, 263, 265, 278, 
284, 289, 294, 295,319, 324 

Уфимский район - 25, 65, 67, 172, 199, 200, 205, 232,
257, 260

Учалинский район-41,46,49,54,55, 57-61, 64, 67, 89, 
113, 131, 135, 187, 199, 201, 203, 233, 257, 261, 262, 
283,290, 301

Федоровский район - 187, 199, 201, 203, 233, 257, 261, 
262, 283,290, 301 

Франция - 283, 301, 302 
Фрейбург, г. - 39 
Хавель, р. - 35 
Харьков, г. - 21, 24 
Харьковская область - 67
Хайбуллинский район - 54, 55, 58-62, 64, 95, 129, 167, 

199-201, 218, 219, 256, 257, 260, 273, 288, 316 
Хелм, г. - 34 
Хмельник, г. - 38
Чекмагушевский район - 62, 65,129,175,198,203,204, 

233, 256, 257 
Челябинск, г. - 53, 172, 233, 234, 235 
Челябинская область - 5, 15, 16, 19, 46, 47, 49, 52, 54, 

62, 63, 69, 72, 75, 103, 113, 124, 128, 172, 175, 192, 
198, 200, 205, 218, 233, 234, 278, 313, 314, 318, 319, 
321, 322, 324, 326
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Чернигов, г. - 31, 32, 40 
Черниговский район - 43 
Черниговская область - 32, 33 
Черниковск, г. - 93, 123, 124, 184 
Чернухино, н.п. - 31 
Чернышки, д. - 41 
Чесноковка, н.п. - 20 
Чечено-Ингушская АССР - 25, 27 
Чехословакия - 39, 239 
Чишмы, ст. - 20, 100.
Чишминский район - 20, 62, 93, 200,206, 256, 257,262 
Чир, р. - 31

Читинская область - 322
Чкаловская область-46,49,50,58,134,155,313,314,318
Шаранский район - 49, 65, 206, 257
Штригау, г. - 39
Шмаковка, ст. - 43
Эстонская ССР - 46
Юмагузинский район - 54, 55, 57-59, 63, 64, 130 
Якутская АССР - 284, 322
Янаульский район-55, 58, 60-62, 67,136,199,204,233, 

240, 260 
Япония-5, 11,243,283,301 
Ярославская область - 20, 22
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