Г.Т. Калимуллина, заместитель директораглавный хранитель фондов Центрального
государственного исторического архива РБ
Из истории взаимоотношений Санкт-Петербурга и Башкирии:
обзор фондов личного происхождения
Уважаемые коллеги!
Всем нам известно, что творцами истории являются обычные люди.
Каждый

человек

своими

делами,

своими

поступками

участвует

в

историческом процессе. Заявленная мною тема многогранна. Хотелось бы
рассмотреть ее через призму жизни и деятельности интересных людей выходцев из Башкирии, проживавших в Санкт-Петербурге, и граждан, волею
судеб оказавшихся в нашем крае и внесших свой посильный вклад в развитие
Башкирии.

Мною

выбрано

три

фонда,

наиболее

интересных

по

насыщенности материалов.
Интересным для исследователей истории физической науки будет фонд
личного происхождения Константина Павловича Краузе (Р-1875) – физика,
преподавателя, организатора Уфимского физического института. К.П. Краузе
родился в 1877 году в местечке Ржавец Калужской губернии в семье
агронома. После окончания гимназии в 1898 году К.П. Краузе поступил в
Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. В
период учебы он участвовал в семинарах профессора О.Д. Хвольсона, автора
5-томного «Курса физики», работал в лабораториях под руководством
профессоров В.В. Лермантова и И.И. Боргмана. После окончания СанктПетербургского университета К.П. Краузе в 1905 году уехал работать в
провинцию. Трудовую деятельность он начал в качестве учителя физики,
математики и космографии (астрономии) во 2-й женской гимназии г. Уфы. С
этого времени вся его научная, творческая, общественная деятельность
связаны с Башкирией, с Уфой. Обладая большими организаторскими
способностями, огромным трудолюбием, К.П. Краузе внес большой вклад в

развитие физической науки, в организацию преподавания физики. Он явился
создателем Уфимского физического института, воспитал целую плеяду
физиков, астрономов. В то же время он был активным пропагандистом,
выступая с лекциями и докладами в печати и на радио.
Документы, вошедшие в фонд личного происхождения Краузе К.П.,
поступили на государственное хранение в 1964 году после смерти К.П.
Краузе. Следует отметить, что документы, отложившиеся в фонде,
разноплановые. По всей видимости, К.П. Краузе обладал такой интересной
чертой характера, которая присуща многим архивистам (хотя он не имел
никакого отношения к нашей деятельности). Константин Павлович очень
трепетно

относился

к

документам,

фотографиям.

Видимо,

поэтому

представленные в фонде документы и фотографии очень интересные,
разноплановые. На государственное хранение были переданы письма от
родственников, друзей, учеников, коллег К.П. Краузе. Письма датированы
периодом с 1902 года по 1962 год. Среди писем хотелось бы выделить
письмо, по всей видимости, от матери (сохранился только первый лист),
датированное 1902 годом. Мама подробно описывает состояние здоровья
отца Константина Павловича, и складывается впечатление, что К.П. Краузе
был очень душевным человеком, заботящимся о своих близких. Многие
письма подтверждают эту мысль. Следует отметить, что не только его
коллеги, но и бывшие ученики обращались к нему с разными просьбами.
Среди материалов фонда немало документов, свидетельствующих, что
К.П.

Краузе

поддерживал

тесные

связи

со

своими

коллегами,

преподавателями из Санкт-Петербургского университета. Так, в 1917 году
К.П. Краузе принял активное участие в работе II Менделеевского съезда по
прикладной физике и химии, проходившего в Петрограде, где выступил с
докладом «О новом типе индуктора». Интересна для исследователей статья
К.П. Краузе об известном ученом-физике О.Д. Хвольсоне. К.П. Краузе
сохранил, а затем его сын передал на государственное хранение в наш архив
запись последней лекции О.Д. Хвольсона.

Как я уже отметила, в фонде личного происхождения К.П. Краузе
отложились в большом количестве документы, связанные с его научной,
преподавательской

деятельностью.

Среди

материалов

фонда

немало

документов тех учреждений, в которых он работал. Особо хочется выделить
документы Уфимского физического института.
К.П.

Краузе

явился

организатором

и

директором

Уфимского

физического института (УФИ), который существовал в период с 1919 по 1937
год. Основной целью создания УФИ была необходимость централизованного
и

рационального

использования

имеющегося

оборудования

и

преподавательского потенциала. Помимо преподавательской деятельности
сотрудники института занимались научными изысканиями в рамках
существовавшего при УФИ Института опытных наук. Так, существовавшая
при УФИ экспериментальная студия под руководством Л.Л. Васильева
начала проводить исследования в области порогового парабиоза. К.П. Краузе
и Л.Л. Васильев поставили ряд совместных экспериментов по действию
магнитных полей на мозг человека. Данный эксперимент заинтересовал В.М.
Бехтерева, директора только что организованного в Петрограде Института по
изучению мозга и психической деятельности. Профессор Л.Л. Васильев
впоследствии стал выдающимся нейрофизиологом, основоположником
отечественной парапсихологии.
Учеником К.П. Краузе был Н.Г. Пономарев, вошедший в историю
отечественной астрономии как автор оригинального способа изготовления
облегченных «сотовых зеркал» - основного элемента современного телескопа
с зеркальным объективом. К.П. Краузе, видя ограниченность возможности
проведения астрономических исследований в Уфе, способствовал переводу
талантливого ученика Н.Г. Пономарева в Петроград. В 1941 году за создание
горизонтального солнечного телескопа для Пулковской обсерватории Н.Г.
Пономарев был удостоен Сталинской (Государственной) премии.
Далее

хотелось

бы

остановиться

на

обзоре

фонда

личного

происхождения контр-адмирала Бакаева Михаила Ивановича (Р-4241).

Михаил Иванович Бакаев родился в 1902 году в городе Белебее. В годы
гражданской войны добровольно вступил в ряды Красной Армии, участвовал
в боях на территории Башкирии, Урала. После окончания гражданской войны
вернулся в г. Белебей. В 1924 году по партийной мобилизации был призван в
ряды Красной Армии. С 1924 по 1960 гг. М.И. Бакаев прошел большой путь
от стрелка до начальника политуправления Ленинградского военно-морского
района, от красноармейца до контр-адмирала. М.И. Бакаев в 1949 году
первым из Башкирии был удостоен военно-морского звания такого высокого
уровня. Контр-адмирал Бакаев М.И. был награжден орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, Отечественной войны I степени и многими медалями. М.И.
Бакаев в разные годы служил на Черноморском флоте, начальником
политотдела Краснознаменной Амурской флотилии, на Северном флоте и др.
В

1952

году

он

назначается

начальником

политического

отдела

Кронштадтской военно-морской крепости, а с 1956 года начальником
политотдела Ленинградского военно-морского района. Военную службу он
совмещал с активной общественной деятельностью. Много лет он активно
работал членом Ленинградского городского комитета партии, членом
Ленинградского исполкома депутатов трудящихся. В 1960 году М.И. Бакаев
по состоянию здоровья был уволен в отставку, скончался в 1962 году. Его
супруга Степанида Степановна Бакаева после его смерти большое
количество документов, фотографий передала в Центральный военноморской музей. В наш архив документы и фотографии поступили в 1969 году
от сослуживца М.И. Бакаева – капитана II ранга Д.Н. Ведерникова.
В

фонде

личного

происхождения

М.И.

Бакаева

отложились

биографические материалы, в том числе фотографии, материалы о его
служебной

и

общественной

деятельности,

а

также

воспоминания.

Биографические материалы представлены краткой биографической справкой
на Бакаева М.И., составленной в политотделе Военно-морской базы и
военно-морских учебных заведений в Ленинграде в 1968 гг., биографией,

составленной Д.Н. Ведерниковым, а также записью бесед контр-адмирала
М.И. Бакаева с капитаном II ранга Д.Н. Ведерниковым в 1952-1958 гг. В
фонд передан оригинал письма М.И. Бакаева с фронта супруге С.С. Бакаевой
в 1943 гг. В фонде описано большое количество воспоминаний о Михаиле
Ивановиче Бакаеве. По просьбе Д.Н. Ведерникова свои воспоминания о М.И.
Бакаеве направили командир Ленинградской военно-морской базы, старший
морской начальник в городе Ленинграде адмирал И. И. Байков, первый
секретарь Ленинградского горкома КПСС Г.И. Попов, сослуживцы М.И.
Бакаева. Наиболее интересные воспоминания, а также тексты выступлений
на радио

и

телевидении, статьи о

М.И. Бакаеве

написаны

Д.Н.

Ведерниковым. Воспоминания были переданы Д.Н. Ведерниковым на
государственное

хранение.

Среди

фотографий,

переданных

на

государственное хранение, имеются и оригиналы, и копии. Очень много
фотографий, посвященных военной службе М.И. Бакаева. Среди личных
фотографий можно выделить фотографию М.И. Бакаева с супругой С.С.
Бакаевой. Хорошая по качеству копия фотографии М.И. Бакаева среди
пионеров в Артеке в 1949 г.
Фонд личного происхождения Камалова Хафиза Хайрутдиновича (Р43) поступил на государственное хранение в 1991 году. Фондообразователь
Камалов

Хафиз

Давлекановского

Хайрутдинович
района).

родился

Тридцать

три

в

Башкирии

года

(д.

посвятил

Мрясево
службе

в

вооруженных силах Советского Союза, участник Великой Отечественной
войны. Как участник Великой Отечественной войны награжден орденами
Красного Знамени, Орденом Красной Звезды и медалями. Камалов Х.Х. в
1961-1967 гг. работал директором Ленинградского архива Октябрьской
революции

и

социалистического

строительства

(ныне

государственный архив Санкт-Петербурга). В 1962

Центральный
году защитил

кандидатскую диссертацию, в 1984 году – докторскую, с 1967 года занимался
преподавательской, научной деятельностью. Им написано более 50 научных
работ, 4 книги и несколько учебных пособий.

Фонд Камалова небольшой. В фонде Камалова Х.Х. имеются
биографические документы, а именно автобиография, личный листок по
учету кадров (ксерокопия), а также две фотографии. На государственное
хранение приняты ряд книг и учебных пособий по истории морской пехоты,
Великой Отечественной войны, в том числе сборник «Легендами овеянная»,
вышедший в 1975 году. Данный сборник посвящен морским пехотинцам
Краснознаменного Балтийского флота, которые героически сражались на
Ленинградском фронте. Автором и составителем данного сборника был, в
том числе, и Х.Х. Камалов.
В заключении хотелось бы сообщить, что на государственное хранение
в

Центральный

государственный

исторический

архив

Республики

Башкортостан передан 191 фонд личного происхождения, что составляет
8008 ед.хр. Ведется постоянная работа с потенциальными держателями для
пополнения Архивного фонда Российской Федерации новыми документами.

