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Предметом нашего небольшого исследования
научно-педагогической деятельности С. С. Зайнашева, директора Башкирского педагогического
техникума (1933–1935), Башкирского государственного педагогического института (1937–1942),
наркома просвещения Башкирской АССР (1942–
1946), директора Башкирского института усовершенствования учителей (1946–1952), заведующего
Уфимским городским отделом народного образования (1953–1960), стали документы всех перечисленных организаций, в которых работал С. С. Зайнашев, хранящиеся в Национальном архиве Республики Башкортостан (НА РБ).
Сахиб Зайнашев родился 12 октября 1907 г. в
деревне Малые Шады Казганбашевской волости Бирского уезда Уфимской губернии, расположенной в
пятнадцати километрах от старинного села Мишкино,
основанного в 1709 г. марийцами (выходцами из
Поволжья). Сын безземельного крестьянина-бедняка, он смог получить лишь начальное образование в 2-классной школе соседнего села Большие
Шады. В сильную засуху 1921 г. 14-летний Сахиб
остался беспризорником-сиротой и до марта 1922 г.
находился в детском доме города Бирска, а затем вернулся в родную деревню и перебивался случайными
сельскохозяйственными заработками.
Из «Автобиографии» С. С. Зайнашева: «…С
декабря 1925 по 5 апреля 1926 г. работал учителем
по ликвидации неграмотности среди взрослого
населения в деревне Ново-Карагушево Казганбашевской волости Бирского кантона БашАССР.
… C октября 1926 до марта 1930 г. был заведующим и учителем начальных школ в деревнях

Тимкино, Татарбаево и Верхне-Карагушево, а с
марта по сентябрь месяц 1930 г. заведовал Бирским кантонным отделом народного образования».
Постановлением Президиума Всероссийского
ЦИК «Об административном делении Автономной
БССР» от 20 августа 1930 г. разделение Башкирской АССР на кантоны было ликвидировано. С
сентября 1930 г. С. С. Зайнашев работал старшим
инспектором (одновременно и заведующим РОНО)
Дюртюлинского райисполкомома, а через год поступил на курсы по подготовке для поступления в
аспирантуру при Башкирском государственном
педагогическом институте им. К. А. Тимирязева
(Уфа), которые окончил в 1933 г.
Из «Автобиографии» С. С. Зайнашева:
«…После окончания курсов по подготовке в аспирантуру при БГПИ им. К. А. Тимирязева работал: с
сентября 1933 по март месяц 1935 г. директором
Башкирского педтехникума в Уфе, а с марта 1935
по 1937 г. заведующим Белорецким отделом народного образования».
Сохранилось фото С. С. Зайнашева, сделанное в
апреле 1935 г., с преподавателями и воспитанниками
III курса дошкольного отделения Башгоспедтехникума, его фотография с участниками Белорецкого районного совещания учителей, состоявшегося в августе
1935 г. В 1936 г. на заводе Тирлян Белорецкого района заведующий Белорецким ОНО С. С. Зайнашев открыл 2-этажную школу на 280 мест.
В марте 1937 г. С. С. Зайнашев становится
сначала инструктором, а затем заместителем заведующего отделом школ и науки Башкирского обкома ВКП(б), с 17 декабря того же года он был
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назначен директором Башгоспединститута (БГПИ)
им. К. А. Тимирязева [12].
В самом начале Великой Отечественной войны над БГПИ нависла реальная угроза временного
закрытия или частичного перебазирования отдельных факультетов в сельские районы Башкирии.
11 августа 1941 г. распоряжением №274, подписанным заместителем председателя Башсовнаркома
В. В. Лазориным, БГПИ был временно закрыт. К
счастью, уже через 2 недели это абсурдное распоряжение было отменено [1, c. 185].
Институт был вынужден уступить все свои
учебные здания и общежития эвакуированному из
Ленинграда в Уфу заводу «Красная Заря», который

уже в октябре 1941 г. в переданных ему полностью
корпусах БГПИ по улице Сталина (ныне ул. Коммунистической), 19 и 23 и двух общежитиях (по
ул. Аксакова, 71 и 73), организовал первый выпуск
продукции военного назначения (штабные и полевые коммутаторы и телефонные аппараты).
Взамен площадей, отданных БГПИ «Красной Заре», институт получил лишь небольшое
2-этажное здание неполной средней школы №9 по
ул. Зенцова, 49, которое состояло всего из восьми
комнат общей площадью 526 кв. м. Две комнаты
здания были заняты учебной частью и общей канцелярией БГПИ. В остальных шести комнатах
находилось все принадлежавшее институту учеб-
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ное и научное оборудование, а также разместились
три факультета (физико-математический, географический и естественный); вечернее отделение
БГПИ занималось в помещениях учебной части и
канцелярии в нерабочее время. Другие факультеты
БГПИ были вынуждены временно арендовать любые, даже не очень приспособленные, малые по
площади помещения, принадлежавшие самым различным организациям: в Доме обороны (ул. Аксакова, 56), у Наркомата легкой промышленности
(ул. Октябрьской революции, 3), в нескольких
школах города Уфы с непременным условием организации обучения только в самое позднее время
(в третью смену, а иногда даже ночью).

Только в конце 1941/42 учебного года
С. С. Зайнашеву удалось добиться, чтобы БГПИ
было предоставлено здание бывшего Уфимского
духовного училища по ул. Гоголя, 11, до этого занимаемого частью эвакуированной в Уфу Академией Генерального штаба Красной Армии. Сохранилась редкая фотография этого здания общей
площадью 3400 кв. м, сделанная летом 1942 г.: в
конце ноября того же года в него въехала администрация БГПИ, и «более-менее» нормально разместились остальные естественные и гуманитарные
факультеты.
Уже летом 1941 г. в Уфе оказались почти все
научно-исследовательские институты Украинской
Академии наук, включая ее президиум (38 действительных членов АН УССР, 45 чл.-корр. АН УССР,
45 докторов и 150 кандидатов наук) [1–5]. Неудивительно, что часть из них стала работать в стенах
БГПИ по совместительству, а для других институт
был даже основным местом работы.
Кафедру математики БГПИ возглавил крупный математик и физик, чл.-корр. АН УССР
Н. Н. Боголюбов [13]. На кафедре физики работали
математик и механик чл.-корр. И. Я. Штаерман [16]
и профессор С. И. Пекар [18]. Украинские ученые
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стали не просто преподавателями вуза: они приняли активное участие в разворачивании научной работы, подготовке молодых кадров, совершенствовании учебного процесса. Так, сотрудники кафедры
физики БГПИ под руководством профессора
В. Е. Лашкарева [15] приняли участие в разработке
серии полупроводниковых приборов в организованной в бывшем здании БГПИ по ул. Сталина, 19
специальной лаборатории на базе НИИ №56, возглавляемой В. Е. Лашкаревым. В этой же лаборатории для студентов физического отделения физикоматематического факультета БГПИ был организован небольшой физический практикум, проведение
которого в самом пединституте из-за большой
стесненности было практически невозможно.
Под руководством Н. Н. Боголюбова А. Х. Хашаев, один из молодых преподавателей математического отделения БГПИ, выполнил кандидатскую
диссертацию «О полунепрерывности и абсолютном
минимуме функционала для простейшей задачи
вариационного исчисления» и в июле 1942 г.
успешно защитил ее в Уфе на ученом совете Объединенного института физики и математики АН
УССР. Другой преподаватель БГПИ, доцент Ш. Х.
Хакимов, принимал активное участие в расчетах
собственных колебаний коленчатых валов двигателей самолетов, выпускаемых в Уфе на заводе п/я 21
(нынешнее УМПО). Руководителями этой спецработы, выполняемой в рамках Государственного
Комитета обороны, были Н. Н. Боголюбов и его
учитель, математик Н. М. Крылов, работавший в
Институте строительной механики АН УССР [1].
На химическом отделении естественного факультета БГПИ поточный курс физической химии
читал академик АН УССР А. И. Бродский, директор Института физической химии АН УССР, работавший в БГПИ по совместительству [11].
В 1942 г. по совместительству в БГПИ стал
работать чл.-корр. АН УССР Н. Н. Петровский
[17], директор Объединенного Института истории АН УССР: он читал в институте лекции по
вновь введенным в программу исторических факультетов пединститутов страны спецдисциплинам «Военное прошлое русского народа» и «Великая Отечественная война». Под его руководством в июле 1942 г. на ученом совете институтов общественных наук АН УССР преподаватель
БГПИ П. А. Ермилов успешно защитил кандидатскую диссертацию «Борьба за Романью в конце XV и начале XVI в. в Италии».
Осенью 1941 г. заведующим кафедрой русского языка БГПИ стал известный языковед академик
АН УССР Л. А. Булаховский [14]. Для студентов
факультета языка и литературы он читал поточный
курс по современному русскому языку. К сожалению, пребывание Л. А. Булаховского в Уфе оказалось краткосрочным. Однако даже это не стало помехой для того, чтобы три преподавателя кафедры
подготовили и защитили в 1941–1943 гг. в Уфе на
ученом совете институтов общественных наук
кандидатские диссертации: М. Г. Пизов «Проза
М. Ю. Лермонтова и западно-европейская романтическая литература первой половины XIX века»,
Л. И. Розен «Владимир Маяковский и футуризм» и
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В. К. Кипарисов «Роль обобщающих элементов в
структуре сложных предложений в русском литературном языке».
Из статьи «В старейшем вузе Башкирии»
(Красная Башкирия. 1943. 1 сентября): «…В
1942/1943 гг. БГПИ имел семьдесят пять преподавателей, в том числе девять профессоров и восемнадцать доцентов. За два года работы в условиях
военного времени семь преподавателей вуза защитили диссертации: один на степень доктора наук,
а шесть – на степень кандидата наук [кроме упомянутых выше П. А. Ермилова, Л. И. Розена,
М. Г. Пизова и В. К. Кипарисова в 1941 и 1942 гг.
на ученом совете Молотовского (Пермского) госпединститута были защищены кандидатские диссертации Х. Р. Еникеева «Воспроизведение и забывание в зависимости от трудности текста и формы
его предъявления» и Н. Т. Рокачевой «О влиянии
инструктажа на качество выполнения домашних
занятий». Фамилию защитившего докторскую
диссертацию установить не удалось. – Ю. Е.] За
это же время Высшая аттестационная комиссия Комитета по делам высшей школы при СНК
СССР присвоила звание профессора – одному, а
звание доцента – семи работникам института»
[6, c. 197–198].

зидиума Верховного Совета БАССР (1957), Заслуженного учителя школы РСФСР (1960).
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