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истории края является проведение конкурса «Наследие 
отцов», мероприятия «День села», «Йэшлек–шоу» и др. 
Важно заметить, что в каждом районе региона респу-
блики ежегодно проводятся праздники «Шежере – бай-
рамы», «Здравствуйте, односельчане» и конкурс чтений 
башкирского народного эпоса «Урал-батыр». В боль-
шинстве перечисленных конкурсов основными целями 
и задачами являются сохранение и популяризация луч-
ших образцов молодежных самодеятельных коллекти-
вов, а также привлечение внимания общественности 
и средств массовой информации к проблемам этноса 
региона. 

Сибай как центр Зауралья привлекает внимание 
многих исследователей, профессоров, преподавателей 
из вузов Европы и Азии своим интересным местополо-
жением, а также своеобразной материальной и духов-
ной культурой. Каждый год в наш вуз приезжают ученые 
для знакомства и обмена опытом, читают лекции, при-
нимают участие в научно-практических конференциях. 
Так, в 2011 г. институт посетили представители Герма-
нии и Турции Розамари Фон Ден Дриш, Генрих Мель 
и Фырат Пурташ [5]. Они приняли участие в работе II 
Международной научно-практической конференции 
«Урал-Батыр» и духовное наследие народов мира», по-
священной Году укрепления межнационального согла-
сия в Башкортостане [10,1-2].

Таким образом, рассмотренные мероприятия по-
зволяют сделать вывод о том, что на территории юго-
восточного Башкортостана, несмотря на процессы гло-
бализации, применяются комплексные меры в сфере 
сохранения национальной культуры башкирского наро-
да. Ведущая роль отводится национально-культурной 
политике администрации городов, районов, министер-
ства культуры Республики Башкортостан. Важно заме-
тить, что наряду с указанными мероприятиями здесь, 
на государственном уровне в тесной творческой связи с 
научным сообществом проводится большая планомер-
ная работа в сфере межнациональных отношений по 
пути их популяризации, что отличает Башкортостан от 
остальных субъектов России Федерации.
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Территория нынешнего Половинского района со-
стоит из бывших Половинской, Башкирской, Батырев-
ской и частично Саламатовской волостей. В ГУ «ГА-
ОПДКО» хранятся воспоминания Вавилина, Павла 
Архиповича, уроженца села Васильевка, и Романова 
Ивана Архиповича, уроженца села Батырева, об орга-
низации первых комсомольских ячеек в Половинской и 
Батыревской волостях. 

Павел Архипович Вавилин родился 3 сентября 
1903 года в селе Васильевка. Отец, крестьянин–серед-
няк, в 1915 окончил церковно-приходскую школу. Далее 
повествование идет от его имени.

В конце июня 1918 года на территории Половин-
ской волости шли упорные бои с войсками Колчака. К 
средине июля войска Красной Армии оттеснили Колча-
ковцев за Тобол и покинули территорию волости. В воз-
расте 15 лет я ушел добровольцем с одной из частей. 
В ноябре 1919 года заболел тифом и приехал домой.

В декабре 1919 года вместе с сыном священника 
Поляковым Михаилом снова ушел из дома, и поступили 
переписчиками в Половинский волревком. Канцеляри-
ей руководил Хрипунов Дмитрий, который еще до Рево-
люции работал писарем, и все мужики снимали перед 
ним шапки и кланялись в пояс. Хрипунов был настроен 
антисоветски, запрещал нам интересоваться полити-
кой, угрожая увольнением. 

В феврале 1920 года в Половинскую волость при-
ехал представитель из Челябинского губкома комсомо-
ла. Собрали молодежь в здании волревкома, предста-
витель губкома сделал доклад о внутренней и внешней 
политике Правительства и предложил записаться в 
комсомол. Присутствовало человек 50-60, но изъявили 
желание только трое: Поляков Михаил Иванович, Ва-
вилин Павел Архипович и Хрипунов Никон Федорович. 

Состоялось первое комсомольское собрание, се-
кретарем избрали Вавилина. Представитель губкома 
вручил нам комсомольские билеты, дал указания и по-
желал успехов. Через 2–3 месяца вступили еще Щерба-
тов Николай и Дедов Арсений.

Почему молодежь не хотела вступать в комсомол? 
Патриархальный уклад деревенской жизни, религиоз-
ный фанатизм. В церковно-приходской школе учились 
в основном без учебников, по голосу учителя. Все уче-
ники должны были в обязательном порядке в воскре-
сенье и церковные праздники ходить в церковь. Кто не 
пришел без уважительных причин, тому снижали оцен-
ки по поведению. Освободиться от религии считалось 
подвигом. 

Наши родители священник Михаил Поляков и мой 
отец, когда узнали, что вступили в комсомол, прокляли 
нас и сказали – мало того, что наши сыновья сбежали 
из дома, так еще и продали душу дьяволу – антихристу. 
Поляков Михаил окончил до этого 3 курса Духовного 
училища в Кургане.

Мы разъясняли политику Правительства, занима-
лись вовлечением молодежи в ряды комсомола и соз-
данием новых ячеек, изучали военное дело. Несли ка-
раульную службу в порядке помощи милиции по охране 
отдельных объектов; участвовали совместно с комму-
нистами в частях особого назначения (ЧОН), собирали 
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средства и продовольствие в фонд обороны страны. 

Осенью 1920 года образованы ячейки в Васильев-
ке и Филиппово. Васильевская ячейка: Чижов Максим 
Степанович, Шкуркин Сергей Иванович, Вавилин Егор 
Антонович и еще двое, фамилий не помню, секрета-
рем избрали Чижова. В Филиппово секретарем избрали 
Дедова. 

Протокола собраний не составлялись, не было еще 
такого требования. В конце 1920 года я уехал в Курган, 
и секретарем ячейки избрали Щербатова Николая. По-
сле отъезда судьба многих мне неизвестна. Васильев-
ская ячейка развалилась. Комсомольцы Половинской 
ячейки в 1921 году принимали участие в вооруженной 
борьбе с бандитами, Поляков Михаил был ранен, Хри-
пунов исключен за хулиганство и убийство девушки.

В октябре 1921 года Уком ВЛКСМ направил меня в 
уездную партийную школу, где был избран секретарем 
комсомольской ячейки, в феврале 1922 года вступил в 
партию. С 1922 по 1925 год обучался на рабфаке УПИ, 
с сентября 1925 по май 1930 учился в Ленинградской 
военно-медицинской академии им Кирова.

Я работал вначале младшим военным врачом, за-
тем старшим врачом полка СКВО. В июле 1931 по со-
стоянию здоровья демобилизован из рядов Красной 
Армии, работал врачом-ординатором в Ессентуках и 
Железноводске. С января 1932 по июль 1933 - аспирант 
в Ленинградском государственном физико-техническом 
рентгеновском институте. В октябре 1933, врач–лабо-
рант военно-медицинской академии, с июня 1934 - пре-
подаватель кафедры общей и военной гигиены.

Участвовал в войне с белофиннами в 1939 году, 
где работал врачом в 70-й стрелковой дивизии на Карель-
ском перешейке. С начала ВОВ до февраля 1942 г. рабо-
тал врачом-гигиенистом Западного, 3-го Белорусского 
фронтов. Сентябрь 1945 г. – сентябрь 1955 г. - препода-
ватель кафедры гигиены военного факультета при цен-
тральном институте усовершенствования врачей, офи-
цер Генерального штаба МО, уволен в запас в сентябре 
1955 года по болезни, полковник медицинской службы. 

С ноября 1957 г. - начальник отдела Московского 
НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, с октября 1963 г. по 
настоящее время - научный сотрудник (писал воспоми-
нания в 1972 году). 

 С 1934 года выполнено более 50 научных работ по 
гигиенической науке, в феврале 1948 г. защитил канди-
датскую диссертацию. 

Награжден 5 орденами: Красного знамени, Отече-
ственной войны 1 степени, тремя Красной звезды, в 
том числе за выполнение специального задания Прави-
тельства СССР в Арктике в 1949 году орденом Красной 
звезды, пятью фронтовыми медалями. 

Поляков Михаил после окончания сельхозтехни-
кума в 1926 году работал агрономом и заведующим 
школой колхозной молодежи в Мало-Чаусово, затем в 
Лопатках. В 1927 году был принят в партию, в 1930 - 
направлен директором совхоза в Пермскую область. В 
1931 году призван в Красную армию, прошел путь от ря-
дового до полковника. С конца 1939 г. и до марта 1940 г. 
участвовал в войне с белофиннами, за что награжден 
орденом Красной звезды. Во время ВОВ сражался на 
разных фронтах. Командир артиллерийской бригады, 
полковник Поляков погиб от тяжелого ранения 27 мая 
1944 года при форсировании Днестра. Награжден дву-
мя орденами Красного знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны второй степени.

Хрипунов Никон Федорович, участник ВОВ, член 
партии, последнее время работал в Ташкенте юристом, 
там и похоронен в 1965 году [1].

Романов Иван Архипович родился в 1902 году в 
селе Батырево. Летом 1920 года впервые увидел, как 
в погоне за отступающими колчаковцами вступили в 
наше село всадники с обнаженными саблями, на го-
ловных уборах у всех виднелись красные ленты. Моло-
дежь помогала подвозить красноармейцам боеприпасы 
на своих лошадях. Колчаковцы убили священника села 
Курейное Кошкина за помощь красноармейцам, сожгли 
все имущество. Дочери его чудом удалось спастись, 
впоследствии она стала активной комсомолкой.

Вскоре в здании Батыревской школы состоялось 
собрание молодежи. Речь оратора - женщины в кожа-
ной тужурке - была зажигательной. Я первый без коле-
бания вступил в комсомол со своим другом Колосовым 
Ильей Тимофеевичем (в пятидесятых годах работал в 
председателем колхоза в Батырево).

Мы начали создавать комсомольскую организации 
Батыревской волости, меня избрали секретарем. Мно-
гие смеялись над нами, смотрели искоса, но мы были 
тверды в своих убеждениях.

В начале 1921 года я переехал в село Арлагуль, 
где меня избрали секретарем Арлагульского волрев-
кома. В феврале 1921 года вспыхнуло кулацкое вос-
стание, арестовали коммунистов, членов волревкома, 
военкома, всех жестоко избили. Нас пешим порядком 
погнали через Мокроусово в сторону Ялуторовска, в 
пути постоянно избивали, поили холодной водой, мно-
гих расстреляли. В одном месте у дороги были вкопаны 
убитые замороженные люди с надписью «Мы выполни-
ли план продразверстки». В живых осталось менее по-
ловины, и под Ялуторовском нас освободили красные. 

Романов участвовал в ВОВ. Где проживал и чем 
занимался после описанных событий, в воспоминани-
ях не известно [2]. 

Фамилия Вавилина известна в районе, свои вос-
поминания он частично печатал в районной газете. Жил 
в последние годы в Москве, вел переписку с Васильев-
ским сельским советом, постоянно интересовался жиз-
нью родного села. О Романове никаких упоминаний до 
изучения дела в архиве не имелось.
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После проведения политики НЭП руководством 
страны был взят курс на создание в деревне коллектив-
ных хозяйств. Коллективизация без средств механиза-
ции была недопустима. Опыта в мировой практике по 
данному вопросу еще не было. 

В отчетном докладе Половинского райисполкома 
за период март–декабрь 1924 года отмечено, что на 1 
января 1925 года имелось в наличии: лошадей 8367, 
крупного рогатого скота 16444, овец 22079, коз 152, сви-
ней 1465. Работало 3 первичных сельхозкооператива 
с количеством членов 977, маслодельных артелей 5 в 
них 567 человек, советских хозяйств нет. Из средств ме-
ханизации поступило молотилок 9, веялок 7, плугов 57, 
тракторов не имеется [1].

Колхозы начали организовываться в 1929 году, на 
1 октября того года числилось всего 2. Но на 1 октября 


