БАШКИРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ (КРАЙКОМ),
г. УФА (1952−
−1953 гг.)
Ф. 8827, 538 ед. хр., 1952−1953 гг., оп. 1
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1952 г.
«Об образовании Уфимской и Стерлитамакской областей в составе Башкирской АССР»
Башкирский обком ВКП(б) преобразован в Башкирский крайком ВКП(б).
I краевая партконференция проведена 20−23 сентября 1952 г., первым секретарем
крайкома ВКП(б) был избран С. А. Вагапов.
Структура крайкома ВКП(б):
отделы:
- партийных, профсоюзных и комсомольских органов;
- пропаганды и агитации;
- художественной литературы и искусства;
- науки и высших учебных заведений;
- школы;
- нефтяной промышленности;
- сельскохозяйственный;
- административный;
- планово-финансово-торговый;
- тяжелой промышленности;
- легкой промышленности;
- машиностроения;
- транспорта.
Секторы:
- финансово-хозяйственный.
- Партколлегия.
Башкирский крайком КПСС преобразован в Башкирский обком КПСС
постановлением бюро обкома от 28 апреля 1953 г., в связи с упразднением областей в
составе Башкирской АССР.

Протоколы конференции, пленумов, заседаний бюро, секретариата,
активов.
Отчеты,
информации
по
вопросам
работы
предприятий
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли.
Справки, обзоры о ходе строительства Салаватского нефтехимического
комбината и Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
Информации, справки по организационно-хозяйственному укреплению
колхозов, вопросам подготовки, подбора, расстановки кадров сельского
хозяйства, социалистического соревнования, уборки урожая, заготовки
кормов, лесопосадочных работ, электрификации, внедрения научных
достижений и передового опыта, выполнения постановлений Совета
Министров СССР, ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушения Устава
сельскохозяйственной артели в колхозах республики» и крайкома КПСС «Об
организации массово-политической работы в период весеннего сева 1952 г.».
Отчеты, информации о книжной торговле; работе республиканских и
районных редакций газет и журналов, по распространению периодической
печати; протоколы, стенограммы совещаний, семинаров с редакторами
районных и городских газет.

Информации, справки о работе Союзов композиторов, писателей,
художников; Башгосфилармонии, клубов, Домов и Дворцов культуры, музеев,
библиотек и театров; о состоянии кинообслуживания населения,
функционировании
учреждений
религиозного
культа;
протоколы,
стенограммы совещаний, справки о подготовке к Декаде башкирской
литературы и искусства в г. Москве (1952).
Справки, доклады, информации о состоянии учебно-воспитательной
работы в школах, детских домах; изучении русского языка в школах, об
издании учебников и учебно-методической литературы для башкирских
школ, о подготовке школьных учреждений к новому учебному году,
строительстве объектов народного образования.
Отчеты о деятельности Башкирского филиала АН СССР, работе
высших учебных заведений, сотрудничестве научных работников с
производством, преподавании общественных наук, состоянии научноисследовательской работы в вузах и подготовке кадров для народного
хозяйства.
Справки о составе, сменяемости, выдвижении руководящих
республиканских, городских, районных работников; трудоустройстве и
состоянии учета коммунистов; статотчеты о численном составе и движении
парторганизаций, составе секретарей, членов бюро, членов и кандидатов в
члены партии, о результатах выборов в районные, городские и областные
парторганы.
Отчеты, информации райкомов и горкомов об агитационнопропагандистской работе в период избирательной кампании по выборам в
местные и областные Советы депутатов трудящихся, итогах обсуждения
проектов ЦК ВКП(б) по пятому пятилетнему плану развития СССР и текста
измененного Устава партии.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты, акты ревизий, штаты, ведомости
на выдачу зарплаты работникам крайкома, обкома, райкомов и горкомов
партии.

