СТЕРЛИТАМАКСКИЙ И УФИМСКИЙ
ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (ОБКОМЫ)
(1952−
−1953 гг.)
2 фонда, 278 ед. хр., 1952−1953 гг., описи
Стерлитамакский областной комитет Ф. 5486, 1096 ед. хр., 1952−1953 гг., оп. 1
Уфимский областной комитет Ф. 5484, 1382 ед. хр., 1952−1953 гг., оп. 1
В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1952 г. «Об
образовании Уфимской и Стерлитамакской областей в составе Башкирской АССР» VIII
пленум Башкирского крайкома ВКП(б) от 12 июня 1952 г. принял постановление об
организации двух областей и областных комитетов:
1. Уфимской области с центром в г. Уфе, включив в ее состав города: Уфа,
Октябрьский, Черниковск и следующие 38 сельских районов − Альшеевский, Аскинский,
Бакалинский,
Балтачевский,
Байкибашевский,
Белебеевский,
Белокатайский,
Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский,
Давлекановский.Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Иглинский, Илишевский,
Калтасинский, Кандринский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский,
Мишкинский, Нуримановский, Покровский, Салаватский, Татышлинский, Туймазинский,
Улу-Телякский, Уфимский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.
2. Стерлитамакской области с центром в г. Стерлитамаке, включив в ее состав
города: Стерлитамак, Белорецк, Ишимбай и 25 сельских районов − Абзановский,
Абзелиловский, Архангельский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бузовьязовский,
Бурзянский, Воскресенский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Кармаскалинский,
Кугарчинский, Куюргазинский, Макаровский, Матраевский, Мелеузовский, Миякинский,
Стерлибашевский, Стерлитамакский, Федоровский, Хайбуллинский, Юмагузинский,
Учалинский.
Предполагалось, что образование обкомов будет способствовать улучшению
руководства местными партийными, советскими и хозяйственными организациями,
подбору, расстановке и выдвижению руководящих кадров, улучшению контроля за
исполнением директив ЦК ВКП(б) и правительства.
В образованных обкомах была установлена следующая структура:
отделы:
- партийных, профсоюзных и комсомольских органов;
- пропаганды и агитации;
- сельскохозяйственный;
- административный;
- планово-финансово-торговый;
- промышленно- транспортный.
Секторы:
- особый;
- финансово-хозяйственный.
- Партколлегия.
Первым секретарем Уфимского обкома ВКП(б) был утвержден X. Л. Курбангулов,
первым секретарем Стерлитамакского обкома ВКП(б) − П. И. Каменев. Первые областные
конференции состоялись: Уфимского − 9 сентября, Стерлитамакского − 6 сентября 1952 г.
Уфимский и Стерлитамакский обкомы КПСС ликвидированы постановлением бюро
обкома КПСС от 28 апреля 1953 г., в связи с упразднением областей в составе
Башкирской АССР.

Стенограммы, протоколы областных партийных конференций,
пленумов, заседаний бюро, секретариата.
Информации, справки райкомов, горкомов, предприятий и организаций

о выполнении планов производства, снижении себестоимости продукции,
выполнении норм выработки и социалистических обязательств, о трудовой
дисциплине, бытовых условиях молодых рабочих, производительности труда,
состоянии снабжения запасными частями и техникой леспромхозов,
обеспеченности инженерно-техническими кадрами, газификации гг. Уфы и
Черниковска, возведении объектов жилищно-бытового назначения,
телефонизации и радиофикации населенных пунктов, качестве рассмотрения
уголовных и гражданских дел народными судами.
Справки, информации о беспорядках на Красноусольском стекольном
заводе (Ф. 5486).
Отчеты, справки, информации о подготовке и проведении посевных и
уборочных работ, подготовке, расстановке и сменяемости кадров, финансовохозяйственной деятельности колхозов, выполнении социалистических
обязательств колхозами и МТС, ремонте тракторов; об итогах всесоюзной
переписи скота, отчетно-выборных собраниях в колхозах; о лесопосадках,
укреплении колхозов, о развитии животноводства, полеводства,
строительстве и ремонте сельскохозяйственных объектов, жалобах и письмах
колхозников и рабочих совхозов. Планы развития сельского хозяйства и
освоения пахотных земель в колхозах Стерлитамакской области (Ф. 5486), об
организации шефской работы в колхозах.
Информации, справки проверки производственной деятельности
колхоза им. Худайбердина Кугарчинского района.
Отчеты райкомов и горкомов о состоянии агитационнопропагандистской работы в период проведения полевых работ, выборов в
местные Советы депутатов трудящихся, в сети партийно-комсомольского
просвещения, об изучении материалов XIX съезда КПСС, о деятельности
редакций районных газет, журналов, распространении периодической печати,
кинообслуживании
населения,
спортивно-массовой
и
культурнопросветительной работе.
Справки, докладные записки о работе школ, техникумов, училищ,
отделов народного образования, высших учебных заведений, строительстве
детских дошкольных учреждений и школ, жалобы, заявления по организации
учебно-воспитательной работы в учебных заведениях.
В фондах отложились планы, протоколы собраний, заседаний бюро,
списки членов и кандидатов в члены КПСС, ведомости по уплате членских
взносов первичных парторганизаций обкомов КПСС, ВЛКСМ, областных
учреждений: исполкомов Советов депутатов трудящихся, отделов народного
образования, здравоохранения, социального обеспечения, торговли,
коммунального хозяйства, финансов, плановых отделов; управлений
сельского хозяйства, связи, юстиции, сберкасс, судов и прокуратур,
потребсоюзов, профсоветов, уполминзагов.

