Большая российская энциклопедия

УФИ́МСКАЯ ГУБЕ́РНИЯ
УФИ́МСКАЯ ГУБЕ́РНИЯ, адм.-терр. единица в Рос. империи, Рос.
республике и РСФСР, в Приуралье. Впервые образована указом имп.
Екатерины II от 23.12.1781(3.1.1782) как Уфимское наместничество.
Делилось на Оренбургскую обл. (включала Бузулукский, Верхнеуральский,
Оренбургский и Сергиевский уезды) и Уфимскую обл. (включала
Белебеевский, Бирский, Бугульминский, Бугурусланский, Мензелинский,
Стерлитамакский, Уфимский, Челябинский уезды). Центр – г. Уфа. Пл.
ок. 318 тыс. км 2. Нас. 572,1 тыс. чел. (1788). Указом имп. Екатерины II от
2(13).5.1784 в составе Уфимской обл. образован Троицкий уезд. Уфимское
наместничество являлось одним из центров металлургич. пром-сти
Герб Уфимской губернии.

(действовало св. 20 железоделательных и медеплавильных заводов).
Указом имп. Павла I от 12(23).12.1796 Уфимское наместничество

преобразовано в Оренбургскую губернию.
Вторично образована в результате разделения Оренбургской губ. указом
имп. Александра II от 5(17).5.1865. Делилась на уезды: Белебеевский,
Бирский, Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский.
Центр – г. Уфа. Пл. св. 122 тыс. км2 (1897). Нас. св. 2,1 млн. чел. (1897; в
т. ч. башкиры св. 899,9 тыс. чел., русские св. 834,1 тыс. чел., татары св.
184,8 тыс. чел.). Осн. занятие населения – земледелие (рожь, овёс, полба,
гречиха и др.). С кон. 19 в. в частновладельч. хозяйствах вводились посевы
новых с.-х. культур (чечевицы, рапса, свёклы, турнепса и др.). Широко
распространился посев кормовых и душистых трав для выработки эфирных
масел (2 завода в Белебеевском у.). Развивалось животноводство
(разведение лошадей, крупного рогатого скота, овец). Среди башкир было развито пчеловодство. У. г. сохранила
значение важного центра металлургич. произ-ва. Осуществлялась добыча полезных ископаемых, в т. ч.
самоцветов (Златоустовский у.), жернового и точильного камней, асфальта (Стерлитамакский у.) и др.
Открыто движение по ж.-д. линиям Кинель – Уфа (1888), Уфа – Златоуст (1890), Златоуст – Челябинск (1892),
Бердяуш – Бакал (1900), Вязовая – Катав-Ивановский Завод (1905), Мелекес (Мелекесс) – Бугульма (1911),
Запрудовка (Катав-Ивановский Завод) – Тирлян – Белорецк (1912; узкоколейная), Бугульма – Чишмы (1914),
Бердяуш – Лысьва (1916). Действовало постоянное пароходное сообщение по рекам Кама и Белая.
Сов. власть установлена в окт./нояб. – нояб. 1917. В июне – июле 1918 перешла под контроль Нар. армии
Комитета членов Учредительного собрания и частей Чехосл. корпуса. В дек. 1918 б. ч. У. г. (за исключением
Златоустовского у.) занята частями РККА. 23.3.1919 в состав Башк. АССР были переданы части Златоустовского,

Стерлитамакского (перестал существовать в составе У. г. в 1920) и Уфимского уездов. В апр. – июне 1919
значит. часть У. г. находилась под контролем Сибирской армии под команд. А. В. Колчака. В мае – июле 1919
занята частями РККА в ходе Восточного фронта наступления 1919–20. 19.10.1919 к У. г. присоединён
Верхнеуральский у. Оренбургской губ. Постановлением ВЦИК и СНК от 27.5.1920 Мензелинский у. передан в
Тат. АССР, декретом ВЦИК от 12.8.1920 город Стерлитамак – в Башк. АССР, постановлением ВЦИК от 20.8.1920
Верхнеуральский у. – в Челябинскую губернию.
У. г. упразднена постановлением ВЦИК от 14.6.1922, её территория вошла в состав Башк. АССР (см. в ст.
Башкортостан).
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