ПРЕДИСЛОВИЕ
Центральный государственный архив общественных объединений
Республики Башкортостан (ЦГАОО РБ) создан на базе партийного архива
Башкирского республиканского комитета КП РСФСР в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации «О партийных архивах» от 24
августа 1991 г. и постановлением Совета Министров БССР № 274 от 22
ноября 1991 г.
Партийный архив был образован постановлением секретариата
Башкирского обкома ВКП(б) от 16 апреля 1929 г.
Начало формированию его документальной базы было положено
постановлением Президиума обкома РКП(б) от 19 апреля 1921 г. об
учреждении областной комиссии для изучения материалов по истории
партии и Октябрьской революции (Истпарт). Им проделана значительная
работа по сбору, систематизации и изданию документов по истории
Башкирской областной парторганизации и революционному движению в
республике.
За период деятельности Истпарта собрано свыше 2 тысяч ценнейших
источников, на основе которых были выпущены сборники документов, такие
как «Революционное прошлое», «Былое Урала», «Пройденный путь», «25 лет
первой русской революции», «Кулацкие восстания в Башкирии».
Своеобразие состава документов, хранящихся в фондах ЦГАОО РБ,
определяется их происхождением. Основной массив документов образовался
в результате деятельности партийных органов, организаций и учреждений
Коммунистической партии.
В фондах Уфимского губернского комитета РКП(б), Истпарта,
Башкирского отделения Всесоюзного общества старых большевиков
отложились документы об образовании и деятельности РСДРП и других
политических партий, протоколы и резолюции Уральских областных
конференций РСДРП (1906−1907), собрание нелегальных изданий (листовки,
прокламации, манифесты, газеты) Уфимской организации РСДРП
(1902−1916); документы об установлении советской власти, о борьбе с
голодом (1921−1922) и хозяйственной разрухой, многочисленные
телеграммы В. И. Ленина по продовольственному вопросу; о выступлениях
башкирского населения против нарушений национальной политики в
республике.
В фондах партийных организаций Башкирской АССР (1919−1922),
Истпарта и истории башкирского национального движения хранятся
документы, связанные с башкирским национальным движением,
провозглашением автономии Башкортостана (16 ноября 1917 г.),
подписанием Соглашения между центральной Советской властью РСФСР и
Башкирским правительством об автономии Башкортостана (23 марта 1919 г.);
о лидерах и участниках башкирского национального движения: Ю. Бикбове,

Ш. Бабиче, 3. Валидове, М. Кулаеве, М. Муртазине, Ш. Манатове, М.
Халикове, X. Юмагулове и других; о роли В. И. Ленина, И. В. Сталина, Л. Д.
Троцкого, Ф. А. Сергеева (Артема) и других партийных и государственных
деятелей в решении вопросов национально-государственного строительства
Башкирской
республики;
также
отражена
деятельность
первых
национальных государственных органов управления: Башревкома,
Башкирского шуро и Башкирского правительства. Сохранились резолюции
всех трех Башкирских курултаев (съездов), проходивших в 1917 г.
В документах обкомов партии и комсомола, политсекторов трестов
совхозов, политотделов совхозов и МТС, первичных партийных и
комсомольских организаций колхозов и совхозов содержатся сведения о
деятельности крестьянских обществ взаимопомощи и сельскохозяйственной
кредитной кооперации, об образовании товариществ по совместной
обработке земли (ТОЗов) и сельскохозяйственных артелей и коммун, о
коллективизации
сельского
хозяйства,
нарушениях
принципа
добровольности при ее проведении.
В фондах обкома, городских и районных комитетов партии имеются
документы, отражающие процесс индустриализации в республике, в том
числе дискуссии о формах и методах ее проведения, о приоритетах в
восстановлении
имеющихся
и
создании
новых
предприятий
металлургической, нефтяной, машиностроительной, химической и других
отраслей промышленности. В частности, справки, информации о работе
комиссии ВСНХ СССР по индустриализации республики (1930), о
выполнении постановлений и указаний ЦК ВКП(б), правительства СССР и
обкома ВКП(б) по развитию промышленности в республике.
Документы обкома КПСС, Ишимбайского, Уфимского, Салаватского,
Стерлитамакского, Черниковского горкомов партии свидетельствуют о
строительстве и вводе в эксплуатацию Уфимских и Ишимбайского
нефтеперерабатывающих
заводов,
объединений
«Химпром»
и
«Салаватнефтеоргсинтез», Стерлитамакского завода синтетического каучука,
Мелеузовского химического завода.
Архив располагает документами о политических репрессиях в 19201930-е гг.
История Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. нашла
отражение в фондах обкомов КПСС, ВЛКСМ и Башоблсовпрофа, партийных,
комсомольских и профсоюзных организаций республики. В документах
военных отделов обкома, горкомов и райкомов партии хранятся сведения о
формировании и боевых подвигах башкирских кавалерийских дивизий,
стрелковых дивизий, о помощи осажденному Ленинграду, о сборе теплых
вещей и подарков фронтовикам, о трудовой деятельности работников тыла; о
работе эвакуированных в Башкирию государственных, общественных,
научных и культурных учреждений, Народного комиссариата связи СССР,
Народного комиссариата государственного контроля СССР, Академии
Генерального штаба, Народных комиссариатов местной промышленности и

социального обеспечения РСФСР, а также Академии наук, Союзов
писателей,
композиторов,
художников,
архитекторов
Украины,
Государственного академического театра оперы и балета УССР им. Т. Г.
Шевченко, ряда учебных институтов. Здесь же сосредоточены документы об
эвакуированных гражданах и промышленных предприятиях из западных
регионов
страны,
о
помощи
башкирского
народа
населению
Ворошиловградской области в восстановлении разрушенного в период
оккупации народного хозяйства.
Вопросы культурного строительства: выработка нового башкирского
алфавита, становление башкирского литературного языка, ликвидация
неграмотности населения, организация и развитие начального, среднего и
высшего образования, подготовка национальных кадров, деятельность
музеев, театров и библиотек, развитие здравоохранения, создание сети
лечебно-медицинских учреждений отражаются в фондах областного
комитета КПСС, городских и районных, первичных парторганизаций.
Документами профсоюзных организаций архив стал комплектоваться в
1992 г., с принятием фондов из Центрального государственного
исторического архива РБ.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, справки и
информации губернских, областных, кантонных, уездных, городских и
районных комитетов профсоюзов информируют о культурно-массовой
работе, туристско-экскурсионной деятельности, об организации санаторнокурортного лечения, улучшении жилищно-бытовых условий населения и
охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, о
социалистическом соревновании за выполнение и перевыполнение
государственных планов.
В фондах комсомольских органов и организаций хранятся документы,
содержащие сведения об истории возникновения и развития комсомольских
и пионерских организаций, о социально-экономическом положении
сельской, городской и студенческой молодежи и ее участии в политической
жизни, хозяйственном и культурном строительстве республики.
По состоянию на 1 января 2009 г. в ЦГАОО РБ хранится 8513 фондов с
объемом хранения 1192602 дела, из них 607829 единиц хранения
управленческой документации, 577085 дел по личному составу, 2712 дел
личного происхождения, 4672 единицы хранения фотодокументов, 154
единицы хранения фонодокументов, 150 единиц хранения видеодокументов.
С переводом в 1991 г. архива в систему Государственной архивной
службы Республики Башкортостан изменились подходы к комплектованию
фондов ЦГАОО РБ. Основу его формирования сегодня составляют 170
общественных объединений, среди которых – 16 политических партий, 25
профсоюзных организаций, 21 национально-культурный центр, 4 женских
объединения, 23 детские и молодежные организации, 10 ветеранских
организаций, 10 творческих союзов, свыше 40 национальных центров,
благотворительных, просветительских, экологических организаций и т. д.

Также в число фондообразователей архива входят 20 редакций
республиканских газет и журналов.
В последние годы архив стал пополняться фондами личного
происхождения – документами видных государственных и общественных
деятелей, представителей науки и культуры.
Настоящий Путеводитель – первое справочное издание, дающее
пользователям архивной информации наиболее полное представление о
составе и содержании фондов ЦГАОО РБ.
Основную часть Путеводителя составляют характеристики фондов,
сгруппированных в соответствии со следующей схемой:
- фонды органов, организаций и учреждений Коммунистической
партии;
- фонды органов, организаций и учреждений комсомола;
- фонды общественно-политических объединений;
- фонды органов и организаций профессиональных союзов;
- фонды издательства, редакций республиканских газет и журналов;
- личные фонды;
- коллекции документов;
- фотодокументы;
- фотодокументы;
- видеодокументы;
- неаннотированные фонды.
Внутри разделов характеристики располагаются по степени
значимости фондообразователя, в групповых – в основном по алфавиту
названий, в групповых характеристиках первичных организаций – по степени
значимости фондообразователя, а внутри – по алфавиту. В зависимости от
степени информативности и однородности документов фондов составлены
индивидуальные и групповые характеристики. Характеристика каждого
фонда включает название фонда с крайними датами существования
фондообразователя, номер фонда, объем в единицах хранения, крайние даты
документов, указание на наличие внутриархивного справочного аппарата
(описей, каталогов), историческую справку, аннотацию.
В историческую справку включены сведения о времени возникновения,
переименования, реорганизации и ликвидации фондообразователя, его
функциях, структурных преобразованиях, наличии документов других
органов и организаций. Несоответствие между годами деятельности
фондообразователя и крайними датами документов объясняется наличием в
фонде документов учреждений-предшественников. Название фонда
приводится по последнему (на момент ликвидации или сдачи документов)
наименованию организации-фондообразователя. У ныне существующих
организаций указана только дата образования. Названия архивных фондов
даны в соответствии с записью в Списке фондов ЦГАОО РБ, т. е. не
подвергались
редакторской
правке,
за
исключением отдельных
орфографических ошибок.

В исторических справках отсутствуют сведения, связанные с
изменениями названий Коммунистической партии и комсомола. Российская
социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) создана в 1898 г. на I
съезде РСДРП; в январе 1912 г. на II (Пражской) Всероссийской
конференции РСДРП переименована в Российскую социал-демократическую
рабочую партию (большевиков) – РСДРП(б); в марте 1918 г. на VII съезде
РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию
(большевиков) – РКП(б); в декабре 1925 г. XIV съезд переименовал ее во
Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) – ВКП(б); в октябре
1952 г. на XIX съезде партия переименована в Коммунистическую партию
Советского Союза – КПСС.
21-22 апреля 1990 г. на инициативном съезде коммунистов России и
последовавшей за ним учредительной конференции была создана
Коммунистическая партия РСФСР (КП РСФСР).
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) создан на I
Всероссийском съезде рабочей и крестьянской молодежи 28 октября 1918 г.,
в июне 1924 г. VI съезд комсомола переименовал его в Российский
ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ), в марте 1926 г. по
решению VII съезда РКЛСМ – во Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи (ВЛКСМ).
В аннотациях информация о документах группируется по их
разновидностям, внутри видов - в порядке значимости: протоколы, планы,
отчеты, доклады, сведения, переписка и т. д. Наиболее ценные документы
аннотируются подробнее: дается ссылка на год, номер фонда, в составе
которого находится документ. Сведения об отложившихся в фонде
документах других фондообразователей приводятся в конце аннотации.
В Путеводителе содержится характеристика научно-справочной
библиотеки архива. Информация о фондах, включенных в Путеводитель,
приводится по состоянию на 1 января 2009 г.
Путеводитель снабжен биографическими сведениями руководителей
Уфимских губернских и Башкирских областных партийной, комсомольской,
профсоюзной организаций, а также сведениями о губернских и областных
партийных, комсомольских и профсоюзных съездах и конференциях, с
указанием дат их проведения.
В состав Путеводителя входят: список сокращений, указатель фондов,
включенных в Путеводитель, именной указатель.
Путеводитель подготовлен к изданию в 2001 г. с включением
характеристик на 8413 фондов Р. А. Валишиным (ответственный
составитель), И. Г. Каримовой, А. У. Кунакбаевым, С. Н. Мурзахановой, Р.
А. Низамовым и дополнен в 2008 г. сведениями на 210 фондов с участием Р.
А. Валишина (руководитель), И. Г. Каримовой, А. А. Якупова.
Основой для создания Путеводителя послужил Краткий справочник по
фондам ЦГАОО РБ, составленный в 1998 г. Р. А. Валишиным
(ответственный составитель), И. Г. Каримовой.

Центральный государственный архив общественных объединений
Республики Башкортостан выражает благодарность Институту «Открытое
общество» (Фонду Сороса) за финансовую поддержку при подготовке
Путеводителя (2001).
Редколлегия и составители глубоко признательны начальнику отдела
информационных технологий и реставрации особо ценных документов
Архивного фонда РБ ЦГАОО А. М. Бакировой за помощь при составлении
Путеводителя.
∗∗∗
Фонды ЦГАОО РБ открыты для всех исследователей. При работе над
документами они могут воспользоваться научно-справочным аппаратом
архива, который включает описи, систематический каталог к фондам
Башкирского рескома КП РСФСР, каталоги именной и фотодокументов, а
также перечни вопросов, рассматривавшихся на конференциях, пленумах,
заседаниях бюро и секретариатов обкомов и рескома, райкомов и горкомов
партии.
Адрес ЦГАОО РБ: 450077, г. Уфа, ул. Советская, 7. Тел. 273-47-61.
Время работы читального зала: понедельник – четверг - с 9.30 до 17.30;
пятница - с 9.30 до 17.00, выходные дни: суббота и воскресенье.

