ПРЕДСЕДАТЕЛИ УФИМСКОГО ГУБЕРНСКОГО,
БАШКИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ
ПРОФСОЮЗОВ, СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
УФИМСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗОВ (1917−1922)
1. Плотников Максим Александрович
23 мая 1917 г. – 17 декабря 1917 г.
2. Драницын Павел А.
17 декабря 1917 г. – 25 июня 1918 г.
3. Павлов В. С.
25 июня 1918 г. – 6 июня 1919 г.
4. Паперный Юлий Наумович
6 июня 1919 г. – 13 сентября 1919 г.
Родился в 1894 г. в Виленской губернии. Конторщик, счетовод, корреспондент,
машинист в лесопромышленной фирме в г.Челябинске (1914–1916), заведующий
отделом топлива Уфимского губсовнархоза, председатель, зам.председателя Уфимского
губпрофсовета (1919), нарком труда БАССР (1923–1927), председатель правления
объединения "Башпром" (1927).

5. Бахутов Александр Михайлович
13 сентября 1919 г.–1 августа 1920 г.
6. Заикин Василий Дмитриевич (1892 – не уст.)
1 августа 1920 г.–7 июля 1922 г.

БАШКИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ
(1920 г. − по наст. вр.)
1. Войцехович М.В.
18 февраля 1920 г. – 18 декабря 1920 г.
2. Муравьёв Михаил Степанович
18 декабря 1921 г. – 7 июля 1922 г.
3. Заикин Василий Дмитриевич (1892–1937)
1 августа 1920 г. – 10 июня 1925 г.
Родился в поселке Миньярского завода Уфимской губернии. Член партии с 1911 г.
Ученик столяра, молотобоец, вальцовщик Миньярского завода (1905−1914), плотник
строительного управления Омской железной дороги (1915−1916), плотник, токарь
Ревдинского завода (1916−1917), председатель исполкома Миньярского Совета рабочих

депутатов (1917−1918), заведующий организационным отделом Уральского областного
совета профсоюзов (1918−1919), председатель Аша-Балашевского райкома профсоюза
металлистов Симского горного округа (1919), председатель Златоустовского райкома
профсоюза металлистов (1919−1920), ответственный секретарь Уфимского губернского
совета профсоюзов, ответственный секретарь, председатель Башкирского областного
совета профсоюзов (1920−1925), председатель Уральского обкома профсоюза
горнорабочих (1925−1926), председатель Уфимского городского совета рабочих
депутатов (1926−1930), управляющий Уфимского городского коммунального трестом
(1932).

4. Галкин Сергей Терентьевич (1890–1966)
10 июня 1925 г. – 10 декабря 1925 г.
Председатель
Башкирского
областного
совета
профсоюзов,
заместитель
председателя Совета Народных Комиссаров Крымской АССР, председатель исполкома
Златоустовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
директор треста "Свердловскснабсбыт", председатель исполкома Свердловского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

5. Опарин Никита Степанович (1896−1985)
10 декабря 1925 г. – 17 марта 1928 г.
Родился в поселке Богоявленского стекольного завода. Член партии. Мойщик стекол,
водонос, трубочник, начинщик, служба в армии, участие в первой мировой войне
(1915−1917), инструктор Богоявленского штаба боевых организаций народного
вооружения Уфимской губернии, председатель Богоявленского райкома РКП(б),
комендант Стерлитамакского укрепрайона и начальник гарнизона г.Стерлитамака,
командующий частями особого назначения БАССР, Гомельской области, председатель
заводского комитета профсоюза Богоявленского стекольного завода, председатель
правления Башкирского областного отдела союза химиков, управляющий Богоявленского
стекольного завода (1924−1925), председатель Башкирского областного совета
профсоюзов (1925−1928), учеба в Московской промышленной академии, директор
Щелковского химического завода, управляющий треста "Востокхимия", директор
Воскресенского химического комбината.
Репрессирован в 1938 г., в 1956 г. реабилитирован. Начальник цеха, помощник
директора Воскресенского химкомбината (1956−1968).

6. Бычков Евграф Яковлевич (1891−1937)
17 марта 1928 г. – 21 апреля 1936 г.
Родился в пос. Миньярского завода Уфимской губернии. Член партии с 1912 г.
Слесарь строительного цеха Миньярского завода (1912−1913), слесарь, электрик
химической лаборатории Ашинского завода (1913−1914), слесарь 8-го участка пути
железнодорожной станции Миньяр (1914−1915). В сентябре 1915 г. призван на военную
службу, воевал на Западном и Румынском фронтах. Ответственный секретарь
Белебеевского уездного комитета РКП(б) (1919−1920), заведующий отделом по работе в
деревне Уфимского губкома РКП(б) (1920), заведующий организационно-инструкторского
отдела Уфимского уездного комитета РКП(б) (1921), ответственный секретарь
Златоустовского уездного комитета РКП(б) (1921−1922), председатель Уфимского
кантисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1927−1928),
председатель Башоблсовпрофа (1928−1936), заместитель председателя Совнаркома
Башкирской АССР (1936−1937), председатель Уфимского городского совета депутатов
трудящихся (1937).
Репрессирован, реабилитирован.

7. Ахмадеев Нуретдин Мухаметвафич (1904−?)
21 апреля 1936 г. – 9 июля 1936 г.
Родился в г.Уфе. Член партии с 1932 г. Рассыльный I Уфимского горрайкома РКСМ,
наборщик Уфимской типографии (1920−1925), председатель бюро пионеров Зилаирского
канткома ВЛКСМ (1925−1926), студент Московского коммунистического университета
(1926−1930), заместитель заведующего агитационно-массовым отделом Белорецкого
райкома ВКП(б) (1930−1931), инструктор Башкирского обкома ВКП(б) (1931−1932),
секретарь, заместитель председателя, председатель Башкирского областного совета
профсоюзов (1932−1936), слушатель Московского института красной профессуры
(1936−1938), заместитель наркома торговли БАССР (1938−1940), уполномоченный
главного управления по контролю за кинорепертуаром по БАССР (1940−1941), политрук
госпиталя г.Уфы, директор Улу-Телякского леспромхоза (1941−1942), инструктор
политотдела, секретарь партбюро кавалерийского полка (1942−1943), инструктор,
заведующий орготделом Алма-Атинского обкома КП Казахстана, инструктор отдела
кадров ЦК КП Казахстана (1945−1947), второй секретарь Сарыагачского райкома партии
Южно-Казахстанской области (1947−1949), заместитель заведующего агитационнопропагандистского отделом, ответственный секретарь правления общества "Знание"
Чимкентского горкома КП Казахстана (1949−1950), лектор ЦК КП Казахстана (1950−1953),
начальник сектора пропаганды и агитации политотдела Туркестано-Сибирской железной
дороги (1953−1956), заведующий культурно-массовым отделом Башоблсовпрофа
(1956−1958).

8. Ломакин Александр Павлович (1900–?)
9 июля 1936 г. – 1 июля 1937 г.
Родился в г.Белорецке. Член партии с 1925 г. Рабочий Белорецкого проволочногвоздильного завода (1917−1920), секретарь Белорецкого канткома комсомола,
(1920−1923), заведующий клубом (1923−1925), секретарь Туканского рудкома профсоюза
(1925−1927),
секретарь,
председатель
завкома
профсоюза
Белорецкого
металлургического завода (1927−1930), председатель Белорецкого кантпрофбюро
(1930−1931), заведующий социально-бытовым сектором, заведующий сектором зарплаты
и технормирования (1931−1932), председатель обкома профсоюза рабочих
промкомжилстроительства (1932−1934), уполномоченный ЦК профсоюза рабочих
строительства тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири (1934−1935),
председатель обкома профсоюза работников потребительской кооперации Сибири и
Урала (1935−1936).

9. Улин Василий Иванович (1907−?)
12 ноября 1948 г. – 4 июля 1952 г.
25 апреля 1953 г. – 14 декабря 1954 г.
Родился в д.Ново-Андреево Новгородской губернии. Член партии с 1929 г. Секретарь,
председатель исполкома Андреевского сельсовета Тихвинского района Ленинградской
области (1924−1927), председатель Тихвинского районного комитета общества
крестьянской
взаимопомощи
Ленинградской
области
(1928−1929),
студент
Ленинградского индустриально-земледельческого техникума (1929−1932), начальник
автотракторной колонны Воробьевского зерносовхоза Центрально-Черноземной области
(1932−1933), бригадир, мастер, парторг цеха №12 Ленинградского завода №174
им.К.Е.Ворошилова (1933−1935), секретарь парткома Ленинградского граммофонного
завода (1935−1936), инструктор Володарского райкома ВКП(б) г.Ленинграда (1936−1937),
первый секретарь Череповецкого, Боровичевского райкомов ВКП(б), Псковского
окружкома ВКП(б) Ленинградской области (1937−1938), старший мастер Ленинградского
завода №174, затем – №234 (1938-1941), старший мастер, парторг Уфимского завода
№26 (1941−1943), парторг ЦК ВКП(б) треста №3, г.Уфа (1943−1944), второй секретарь
Уфимского горкома ВКП(б) (1944−1946), секретарь Башкирского обкома ВКП(б) по кадрам
(1946−1948), председатель Башкирского областного совета профсоюзов (1948−1952),

секретарь Уфимского обкома ВКП(б) (1952), секретарь Стерлитамакского обкома КПСС
(1952−1953), председатель Башкирского областного совета профсоюзов (1953−1954),
первый секретарь Черниковского горкома КПСС (1954−1956).

10. Фокин Тимофей Арсентьевич (1904−?)
4 июля 1952 г. – 20 апреля 1953 г.
Родился в д.Малая Лубянка Рязанской губернии. Член партии с 1924 г.
Военнослужащий–ученик слесаря, слесарь-моторист 4-го ремвоздухзавода, г.Тверь
(1920−1924), секретарь комитета комсомола, заведующий культотделом фабкома
писчебумажной фабрики, пос.Каменка Тверской области (1924−1925), секретарь
партколлектива обувной фабрики им.Леккерта, г.Торжок Калининской области
(1925−1931), студент Московского института стали (1931−1937), мастер цеха, парторг ЦК
ВКП(б) на заводе им.С.Орджоникидзе, г.Челябинск (1937−1940), второй секретарь
Челябинского горкома партии (1940), первый секретарь Магнитогорского горкома партии
(1940−1945), заведующий отделом металлургической промышленности ЦК компартии
Украины (1945−1948), второй секретарь Уфимского горкома партии (1948), ответственный
секретарь, председатель Башкирского областного совета профсоюзов (1948−1953),
ответственный секретарь Башкирского областного совета профсоюзов (1953−1954).

11. Кувшинов Николай Александрович (1910−?)
20 апреля 1953 г. – 25 апреля 1953 г.
Родился в г.Орске Оренбургской губернии. Член партии с 1939 г. Секретарь народного
суда Баймакского района (1931−1934), уполномоченный, старший уполномоченный,
начальник уголовного розыска Баймакского района (1934−1937), плановик-экономист
Байкаринского приискового управления треста "Башзолото" (1937−1939), председатель
профкома Байкаринского приискового управления (1939−1942), начальник планового
отдела Байкаринского приискового управления, секретарь партбюро первичной
партийной организации Баймакского медеплавильного завода (1942), курсант Брянского
военно-политического училища, ответственный секретарь партийного бюро Ярославского
минометного училища, парторг дивизиона 29-го учебного артиллерийского полка
офицерского состава Московского военного округа, заместитель командира отдельной
автороты по политчасти штаба Московского военного округа (1942−1946), секретарь
партбюро первичной партийной организации Баймакского медеплавильного завода
(1946−1948), второй секретарь Баймакского райкома КПСС (1949-1950), председатель
исполкома Баймакского районного Совета (1950−1953), председатель исполкома
Кумертауского городского Совета депутатов трудящихся (1953−1959).

12. Поляков Николай Моисеевич (1905−?)
14 декабря 1954 г. – 23 марта 1956 г.
Родился в г.Уфе. Член партии с 1928 г. Переписчик, конторщик, счетовод конторы
ревизора 3-го участка хозяйственно-материальной службы ст. Уфа СамароЗлатоустовской железной дороги (1920−1926), секретарь месткома службы связи и
хозяйственно-материальной службы ст. Уфа Самаро-Златоустовской железной дороги
(1926−1927), красноармеец, курсант, младший командир 2-го железнодорожного полка,
гг.Вольск, Сызрань (1927−1929), счетовод конторы ревизора 3-го участка хозяйственноматериальной службы ст. Уфа Самаро-Златоустовской железной дороги (1929),
инструктор, инспектор Наркомата труда БАССР (1929−1931), курсант плановоэкономических курсов Наркомата труда СССР, РСФСР (1931), экономист и заместитель
начальника планового управления Башнаркомтруда (1931−1933), экономист Башкирского
областного совета профсоюзов (1933), инженер по труду, руководитель группы труда,
начальник отдела труда и зарплаты и заместитель секретаря парткома Уфимского
паровозоремонтного завода (1933−1947), секретарь Молотовского райкома ВКП(б) г.Уфы
(1947−1949), председатель оргбюро ЦК профсоюза рабочих железнодорожного
транспорта на Уфимской железной дороге (1949−1950), председатель дорожного

комитета профсоюза рабочих Уфимской железной дороги (1950−1954), председатель,
ответственный секретарь Башкирского областного совета профсоюзов (1954−1958),
председатель дорожного комитета профсоюза рабочих Уфимской железной дороги
(1958−1959).

13. Бикбов Сарвай Шайбакович (1908–1990)
23 марта 1956 г. – 10 февраля 1972 г.
Родился в д.Бикметово Бирского уезда Уфимской губернии. Член партии с 1928 г.
Секретарь Старо-Бикметовского сельсовета Бирского кантона БАССР (1922−1924),
делопроизводитель и счетовод Калмыковского волисполкома Бирского кантона
(1924−1925), заведующий учетно-статистическим отделом, инструктор Бирского канткома
ВЛКСМ (1925−1927), слушатель Уфимской советско-партийной школы II ступени
(1927−1928), заведующий орготделом, секретарь Бирского канткома ВЛКСМ (1928−1930),
редактор областной комсомольской газеты "Яш коммунар" (1930), заведующий
культпропом Башкирского обкома ВЛКСМ (1930−1931), заведующий культотделом,
орготделом Башкирского областного совета профсоюзов (1931−1933), председатель
Ишимбайского промыслового комитета профсоюза нефтяников (1933−1934), начальник
автотранспортной конторы Ишимбайского нефтепромысла (1934−1935), секретарь
парткома строительства Уфимского НПЗ (1935−1936), студент Бакинской нефтяной
промышленной академии (1936−1939), начальник установки цеха Уфимского НПЗ
(1939−1941), заведующий отделом нефтяной промышленности Башкирского обкома
ВКП(б) (1941−1942), первый секретарь Ишимбайского горкома ВКП(б) (1942−1945),
заместитель секретаря - заведующий отделом нефтяной и химической промышленности,
заведующий отделами тяжелой промышленности, нефтяной промышленности,
промышленно-транспортным отделом, секретарь
Башкирского обкома ВКП(б)
(1945−1955), председатель Башкирского областного совета профсоюзов (1956−1972).

14. Давлетбаев Далгат Шагимарданович (1925)
10 февраля 1972 г. – 23 января 1982 г.
Родился в с.Акъяр Зилаирского кантона БАССР. Член партии с 1945 г. Студент
Уфимского геологоразведочного техникума (1939−1941), налоговый бухгалтер, инспектор
Хайбуллинского райфинотдела (1941−1942), служба в Советской Армии: курсант
Южноуральского пулеметного училища, командир отделения, курсант армейских курсов
младших лейтенантов, комсорг стрелкового батальона, мотоциклетно-механизированного
батальона, (1942−1947), студент Уфимского нефтяного института (1947−1952), младший
научный сотрудник, аспирант горно-геологического института Башкирского филиала
Академии наук СССР, младший, старший научный сотрудник отдела экономических
исследований, ученый секретарь Президиума Башкирского филиала Академии наук
СССР (1952−1957), старший научный сотрудник лаборатории промывочных жидкостей,
руководитель лаборатории цементирования нефтяных скважин, исполняющий
обязанности руководителя отдела бурения Уфимского нефтяного НИИ (1957−1966),
заведующий отделом науки и учебных заведений Башкирского обкома партии
(1966−1972), председатель Башкирского областного совета профсоюзов (1972−1982),
председатель Государственного комитета БАССР по кинофикации (1982−1986).

15. Ихсанов Аршат Сабитович (1931)
23 января 1982 г. – 27 июня 1988 г.
Родился в д.Сабаево Буздякского района БАССР. Член партии с 1960 г. Воспитанник
2-го Чкаловского военно-авиационного училища штурманов (1946−1950), студент
Уфимского нефтяного института (1950−1955), старший оператор, начальник установки
Уфимского НПЗ (1955−1959), заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель
главного инженера Стерлитамакского завода синтетического каучука (1959−1964),
секретарь парткома Стерлитамакского химического завода, Стерлитамакского завода
синтетического каучука (1964−1972), второй секретарь Стерлитамакского горкома партии

(1972−1975), директор Стерлитамакского производственного объединения "Каустик"
(1975−1979), председатель Башкирского областного совета профсоюзов (1982−1988),
начальник управления Башкирского округа Госгортехнадзора СССР (1988−1992).

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. Маслобоев Юрий Александрович (1939)
16 июля 1988 г. – 27 июля 1994 г.
Родился в пос. Петровка Тисульского района Кемеровской области. Член партии с
1964 г. Студент Свердловского горного института (1956−1961), инженер производственнотехнического отдела Башкирского карьерного управления, главный маркшейдер
Уфимского карьера (1961−1963). Второй, первый секретарь Калининского райкома г.Уфы,
первый секретарь Уфимского горкома, второй, первый секретарь Башкирского обкома
ВЛКСМ (1963−1978), секретарь Башкирского областного совета профсоюзов (1978−1982),
заместитель заведующего, заведующий отделом организационно-партийной работы
Башкирского обкома партии (1982−1988), председатель Башкирского областного совета
профсоюзов (1988−1994), председатель Фонда государственного социального
страхования РБ (1994−2000).

2. Самирханов Амирхан Миркадамович (1938)
27 июля 1994 г. – по наст. вр.
Родился в д.Уразметово Альшеевского района БАССР. Член партии с 1967 г. В. 1959
г. окончил Башкирский техникум физической культуры. Работал учителем физкультуры в
Уфимском детском доме №5. Служба в Советской Армии (1959−1962), учитель
физической культуры средней школы №91 г.Уфы (1962−1971), инспектор школ
Министерства просвещения БАССР (1971−1973), председатель областного совета ДСО
"Буревестник" (1973−1975), заведующий отделом физической культуры и спорта
Башкирского областного совета профсоюзов (1975−1982), секретарь Башкирского
областного совета профсоюзов (1982−1994), председатель Совета Федерации
профсоюзов РБ (1994 г. −по наст. вр.).

