КАНТОННЫЕ КОМИТЕТЫ (КАНТКОМЫ)
(1919−
−1930 гг.)
20 фондов, 7518 ед. хр., 1919−1930 гг., описи
Аргаяшский Ф. 24, 93 ед. хр., 1919−1922 гг., оп. 1; Ф. 123, 221 ед. хр., 1922−1929 гг.,
оп. 1, 2, 7л
Белебеевский Ф. 255, 789 ед. хр., 1922−1930 гг., оп. 1−8, 7-8л
Бирский Ф. 378, 1796 ед. хр., 1922−1930 гг., оп. 1, 2л
Бурзян-Тангауровский Ф. 26, 4 ед. хр., 1921−1922 гг., оп. 1
Дуван-Кущинский Ф. 27, 123 ед. хр., 1919−1923 гг., оп. 1
Зилаирский Ф. 125, 501 ед. хр., 1922−1930 гг., оп. 1−5, 6л
Кипчак-Джетировский Ф. 30, 8 ед. хр., 1921−1922 гг., оп. 1
Кудейский Ф. 31, 50 ед. хр., 1919−1922 гг., оп. 1
Месягутовский Ф. 144, 937 ед. хр., 1922−1930 гг., оп. 1, 2л, 3−9, 10л
Стерлитамакский Ф. 33, 159 ед. хр., 1919−1927 гг., оп. 1; Ф. 178, 675 ед. хр.,
1921−1930 гг., оп. 1, 2л−5л
Табынский Ф. 34, 153 ед. хр., 1919−1922 гг., оп. 1
Тамьян-Катайский Ф. 35, 150 ед. хр., 1919−1923 гг., оп. 1; Ф. 234, 922 ед. хр.,
1922−1930 гг., оп. 1, 2, Зл
Ток-Чуранский Ф. 38, 120 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Усерганский Ф. 39, 10 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Уфимский Ф. 397, 1280 ед. хр., 1922−1930 гг., оп. 1, 2л
Юрматынский Ф. 40, 62 ед. хр., 1919−1922 гг., оп. 1
В связи с образованием БАССР в пределах волостей Оренбургского, Орского,
Верхнеуральского,
Троицкого,
Челябинского
уездов
Оренбургской
губернии,
Стерлитамакского, Уфимского и Златоустовского уездов Уфимской губернии, Шадринского,
Екатеринбургского и Красноуфимского уездов Пермской губернии и Юрман-Табынской
волости Бузулукского уезда Самарской губернии, прежнее уездное административное
деление упраздняется, вместо них создаются 13 кантонов: Аргаяшский, БурзянТангауровский, Джетировский, Дуванский, Кипчакский, Кудеевский, Кущинский, Табынский,
Тамьян-Катайский, Ток-Чуранский, Усерганский, Юрматинский, Яланский. В июне 1919 г.
Кипчакский кантон был слит с Джетировским и стал называться Кипчак-Джетировским, в
сентябре того же года Дуванский кантон объединен с Кущинским и стал называться ДуванКущинским.
18 октября 1919 г. при Башревкоме было созвано совещание ответработниковкоммунистов с участием представителя ЦК РКП(б) X. Юмагулова, где было принято
решение о проведении кантонных партконференций с 25 октября 1919 г. Первые
партконференции состоялись в Аргаяшском кантоне − дата не установлена, БурзянТангауровском − 8 ноября, Дуван-Кущинском − 9 ноября, Кипчак-Джетировском − 1 декабря,
Кудейском − 27 октября, Табынском − 9 сентября, Ток-Чуранском − 27 октября, Усерганском
− 25 ноября и т. д.
В связи с упразднением Уфимской губернии и вхождением ее в состав БАССР, в
соответствии с постановлениями Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 мая 1922 г. и VI Башкирской
областной партконференции от 29 сентября 1922 г., Белебеевский и Бирский уездные
комитеты преобразованы в кантонные комитеты РКП(б). На базе Уфимского укома и
Кудейского канткома создан Уфимский кантком; из 10 волкомов Златоустовского уезда и
Дуван-Кущинского канткома − Месягутовский кантком; Стерлитамакского, Табынского и
Юрматынского канткомов − Стерлитамакский кантком; Бурзян-Тангауровского, КипчакДжетировского и Усерганского канткомов − Зилаирский кантком. Аргаяшский и ТамьянКатайский канткомы сохранили имеющиеся организационные структуры.
Структура канткомов была следующей:
- президиум, состоящий из 3 членов;

- общий отдел;
- отдел агитации и пропаганды;
- организаторский отдел;
- отдел по работе среди женщин.
Президиум избирался на кантонных партконференциях. Канткомы утверждали
районные, волостные комитеты, ячейки партии, через них руководили работой Советов,
профсоюзных, молодежных органов, занимались подготовкой партийных кадров,
мобилизацией коммунистов в армию, на учебу, продовольственную работу.
Ликвидированы канткомы в соответствии с решением объединенного пленума
Башкирского обкома ВКП(б) и областной контрольной комиссии 10 августа 1930 г. в связи с
переходом с кантонно-волостного территориального деления на районное.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов канткомов,
райкомов, волкомов, проверочных комиссий по чистке партии, женотделов
канткомов, комиссий по ликвидации неграмотности, по проведению Недели
помощи голодающим (Ф. 3527, 4033).
Докладные записки, справки о работе с беспартийным активом, среди
бедноты, о результатах выборов в ячейках (Ф. 234, 378, 397), женотделах,
национальных секциях канткомов.
Справки, информации об организации учебы в школах, кружках сети
партпросвещения; списки слушателей школ, лекторов, агитаторов,
пропагандистов (Ф. 144, 378, 397), выпускников партийных школ, работников
кантонных учреждений (Ф. 144, 234, 255, 378, 397).
Анкеты Всесоюзной переписи (Ф. 234), характеристики на работников
женотделов (Ф. 144, 234), коммунистов парторганизаций (Ф. 378, 397). Личные
дела по приему в члены партии, персональные дела; списки членов партии,
кантонных, волостных организаций, ячеек предприятий, воинских частей;
прошедших перерегистрацию, чистку партии; исключенных из партии;
заявления, жалобы членов партии на необоснованное исключение, опросные
листы выбывших из партии; переписка по учету коммунистов.
Докладные записки продкомиссара Юрматынского кантона о
деятельности Башкиропомощи в Кудейском кантоне; протоколы заседаний
продовольственной комиссии Аргаяшского кантона; справки о голодающем
населении кантона и списки открытых детских столовых (Ф. 33, 27).
Докладные записки, обращения партийных органов к участникам
антибольшевистского движения в Башкортостане (Ф. 33, 34, 35, 40, 378);
списки членов красноармейских отрядов М. Муртазина, А. Мосалева;
информации об арестованных и добровольно сдавшихся участниках восстания
1920 г. (Ф. 40). В фонде 378 отложились списки выселяемых кулаков в кантоне
и опись конфискованного имущества.
Справки, информации, переписка о деятельности частей особого
назначения (ЧОН) (Ф. 33, 34, 35, 40, 178); списки добровольцев,
отправляющихся на борьбу с Врангелем и на Западный фронт (Ф. 34, 27, 35,
40).
В фонде 27 отложились протоколы заседаний I съезда Советов ДуванКущинского кантона, президиума кантпрофбюро; протоколы конференций
профсоюза пищевиков кантона. В фонде 34 находятся резолюции и
постановления I Всебашкирского съезда Советов.

