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____________ 

Гражданская война в Испании началась 18 июля 1936 года и 
сразу приобрела крайне ожесточенный характер. Испания 
стала, как известно, первой схваткой с фашизмом в Европе и 
преддверием второй мировой войны. Количество жертв на 
фронтах исчислялось десятками тысяч. Много гибло и мирных 
жителей. 

По мере того, как осложнялась обстановка после начала 
Гражданской войны, из Испании начали вывозить детей, 
прежде всего по гуманитарным соображениям. Организацией 
всего занимались Национальный Совет по эвакуации детей 
("Consejo Nacional de la Infancia Evacuada") и Международный 
Красный Крест. В Европе проходили специальные кампании 
"Помогите!". Тотчас же откликнулись: Франция приняла 20 
000 детей, Бельгия - 5000, Великобритания – 4000, 
Швейцария – 800, Мексика – 455 и Дания – 100. В СССР за 2 
года (1937-38) было организовано 4 отправки. По данным 
Международного Красного Креста в общей сложности в СССР 
было отправлено 2895 детей и подростков в возрасте от 3 до 14 
лет - 1676 мальчиков и 1197 девочек. Большинство – из бедных 



рабочих семей северных провинций: Страны Басков, Астуриас 
и Кантабрии. Эти зоны оказались сразу отрезанными от 
Республики в результате быстрого наступления франкистов. 
Дети прибывали в СССР на кораблях - из портов Валенсии, 
Бильбао, Гихона и Барселоны. Всего два года – с 1937 по 1939 
годы – из Испании эмигрировало более 34 тысяч детей в 
возрасте от 3 до 15 лет [1, с. 35]. 

В Советском Союзе в 1937-1939 гг. были созданы специальные 
детские дома-интернаты для испанских детей, оказавшихся в 
СССР в результате Гражданской войны в Испании. Наконец-то 
стали забываться пережитые тревоги, жизнь постепенно 
налаживалась, однако все перечеркнула Великая 
Отечественная война. Из Москвы, Подмосковья и Украины 
детей вывозили в глубокий тыл – в Поволжье, на Северный 
Кавказ, Челябинскую область, на Алтай, в Среднюю Азию. 
Башкирия не стала исключением. 

«... Постановление Совнаркома БАССР о размещении 
эвакуированных детских домов для испанских детей от 10 
августа 1942 г. 

Совет народных комиссаров Башкирской АССР постановляет: 

1. Разместить эвакуированные испанские детские дома 
(имеются в виду детские дома, созданные для детей, 
прибывших из Испании) в следующих районах: 

а) детский дом № 2 с контингентом 223 чел. - в г. Бирске, по 
усмотрению исполкома райсовета, в помещениях, за 
исключением школьных зданий; 

б) детский дом № 3 с контингентом 153 чел. - в новом здании 
Языковской средней школы Благоварского района, оставив 
школу в старом помещении; 

в) детский дом № 12 с контингентом 136 чел. - в Сафаровской 
средней школе Чишминского района, переведя школу на 
двухсменную работу; 



г) Харьковский детский дом с контингентом 111 чел. - в рабочем 
поселке Мелеуз, в зданиях поселкового Совета и средней 
школы № 1, переведя учебные занятия школы на 2-ю смену в 
помещение другой средней школы; 

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов - Бирского - т. 
Рогожникова, Илишевского - т. Габдуллина, Мелеузовского - т. 
Иванова, Благоварского - т. Хафизова освободить указанные в 
п. 1 помещения и подготовить их к приему детей. 

3. Обязать Наркомпрос БАССР (т. Зайнашева) и председателей 
исполкомов указанных райсоветов организовать встречу детей, 
размещение и создание нормальных условий в работе детских 
домов. 

Предложить Наркомпросу БАССР (т. Зайнашеву) выделить 60 
тыс. руб. для приспособления под детские дома в пределах 
бюджетных ассигнований на 1942 год. 

4. Обязать Наркомторг БАССР (т. Коршунова) выделить для 
эвакуированных детских домов фондоы на 623 чел., а 
Башпотребсоюзу (т. Деньмухаметову) организовать 
бесперебойное снабжение продуктами питания. 

5. Просить Совнарком РСФСР санкционировать временную 
передачу зданий Андреевской, Языковской и Мелеузовской 
школ под эвакуированные детские дома для испанских детей и 
перевод занятий в этих школах на двухсменную работу. 

Председатель СНК БАССР С. Вагапов. 

Управляющий делами СНК БАССР А. Курмаев» [2, л. 292]. 

В Бирске - дом, где разместили испанских детей, находился на 
улице Фрунзе, 2. Условия проживания были тяжелыми: 
помещение было плохо приспособлено для проживания, 
находилось в плохом санитарном состоянии. Суровые условия 
жизни отражены в ежегодных годовых отчетах, докладных 



записках, актах обследования жилых помещений и других 
документах. 

 Так, из отчета детдома №2 следует, что из 193 воспитанников 
детдома №2 (г. Бирск Башкирской АССР) «спят по одному на 
кровати только 93 чел., так как наличие площади не позволяет 
поставить необходимое количество кроватей» [3, Л. 2]. 

Почти все коллективы детских домов страдали из-за отсутствия 
топлива, так как не успели подготовиться к холодам. Ситуация 
усугублялась нехваткой зимних вещей. Именно в годы войны 
детские дома столкнулись с такой проблемой, как дефицит 
дров на местах, ограниченность поставок. И если в первый год 
эвакуации положение было плачевным, то уже к 1943 году 
предпринимались меры, чтобы заранее подготовиться к 
отопительному сезону. 

Так, согласно отчету детдома № 2 (г. Бирск Башкирской АССР) 
за 1942- 43 учебный год, был заключен договор с местным 
лесхозом, и к заготовке дров планировалось приступить уже 1 
июля. «После обработки лес будет сплавом переправлен в д. 
Бурново, т.е. за 6 км от Бирска, где и будет находиться до 
первопутка, т.к. в летних условиях с крайне ограниченными 
транспортными средствами детдом перебросить дрова не 
успеет» [4, Л. 8]. 

Несмотря на трудности военного времени занятия в школах не 
отменялись. Большинство эвакуированных детей пошли 
учиться в местные школы. Ребята 6-7 классов решением 
Наркомпроса перешли на обучение на русском языке, для того 
чтобы ускорить процесс социальной адаптации. Тем не менее, 
часть предметов, по-прежнему проводилась на испанском 
языке. 

Местные школы, как правило, не были приспособлены к 
наплыву эвакуированных учащихся. Поэтому испанцам 
выделялось время во вторую смену, а иногда и в третью смену, 
в классах были проблемы с отоплением и освещением. 



Руководство детдома № 2 (г. Бирск Башкирской АССР) 
отмечало в отчете за 1942-43 гг., что в местной школе 
испанскому детдому было предоставлено время только в 
третью смену, из-за этого удавалось «проводить только 12 урока 
в день, так как в здании школы не было электроосвещения» [5, 
Л. 2]. 

После окончания войны испанский детский дом был вывезен 
из Бирска. 

В 1987 году в Бирский детский дом приезжала по приглашению 
поискового отряда Кармен Фернандес, одна из воспитанниц 
испанского детского дома. Она встречалась с бывшим 
сотрудником испанского детского дома Ивановым А.В. Кармен 
Фернандес много рассказывала о тех далеких временах. Как 
они прожили это тяжелое военное время [6]. 

Испанских детей, пережившим уже войну, окружили заботой и 
вниманием талантливые и самоотверженные педагоги, 
которые на долгие месяцы заменили испанским детям семью. 

Кармен с особой теплотой вспоминала полюбившихся ей 
воспитателей: Полупанову О.Д.- заведующую учебной частью 
детского дома, Клобукову Е.А. (в девичестве Авдеева) - 
воспитателя. Бирск остался в ее памяти зеленым и красивым 
городом. 

По-разному сложились судьбы этих детей. Многие вернулись 
на родину в Испанию, многие остались в Советском Союзе 
получили образование и добились больших успехов на новой 
родине. 

Один из них - Арнольдо Фернандес, закончил киноведческий 
факультет ВГИКа, советский украинский режиссер 
документального кино испанского происхождения. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом 
Октябрьской революции и медалями. Проживал в г. Киеве [7, с. 
36-37]. 
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