
Испанские дети на башкирской земле 

В период Великой Отечественной войны с оккупированных фашистами территорий 

Советского Союза в тыл были эвакуированы детские дома, интернаты, спецшколы и 

другие детские учреждения. Среди них – детские дома с детьми из Испании. Согласно 

Постановлению  № 395  СНК  БАССР  от  10  августа  1942  года  в  Башкирию  прибыло  

4 испанских детдома: 

г. Бирск – детдом №2; 

с. Языково Благоварского района – детдом №3; 

р. п. Мелеуз – детдом №4; 

д. Андреево Илишевского района – детдом №12 (в сентябре 1942 года переведён в  

с. Сафарово Чишминского района: Постановление №443 СНК БАССР от 04.09.1942 

г.). В рабочий посёлок Мелеуз эвакуировали детей школьного возраста из г. Харькова с 

контингентом 108 воспитанников и 3 испанских педагога-воспитателя. Всего 111 

человек.В Мелеузе в испанском детдоме работали и 4 местных педагога, несколько человек 

обслуживающего персонала. Жаркий августовский полдень. По пыльным пустырям 

мальчишки гоняют самодельный тряпичный мяч, редкий прохожий или конная подвода 

спешат по делам… 

И вдруг, по посёлку пронёсся слух, что приехали испанские дети. Быстро собралась 

толпа любопытных и желающих помочь. Испанские дети жались к своим воспитателям, 

смотрели настороженно, с испугом. Детдомовцы постарше помогали взрослым разгружать 

вещи, успокаивали младших. Впервые мелеузовцы услышали испанскую речь.  

Но местная детвора быстро нашла общий язык с испанцами – совместные уличные 

игры, нехитрые забавы. Испанские дети быстро осваивали русский язык и учили 

мелеузовских мальчишек и девчонок считалкам, стишкам, потешкам, привезённым из 

Испании. Эти немудреные прибаутки на испанском до сих пор помнят местные 

старожилы, в военные годы, дружившие с детьми из испанского детдома. Старожилы 

Хусаинова (Рахматуллина) Дина Мухамадеевна, Гришина (Шиблева) Мария Ивановна и 

сегодня помнят испанскую считалочку, под которую они с испанцами прыгали на 

скакалках перед началом уроков: 

Алькоче ри то ре 

Кондтате ли со ре 

Кисико не ор ле 

Монта ре кочен ре 

Анонре да Мария 

Киси кила трастена 

Уно, дос, трес, кветро, синко… 

Перевода, конечно, не знали. Просто повторяли за испанцами и запомнили. Наверное, и 

испанские дети увезли из Мелеуза не только память о добром к ним отношении, но и 

русские игры, стихи, русскую речь. 

Сначала детей разместили в двухэтажном деревянном доме на перекрёстке улиц 

им. Ю. Гагарина и им. К. Маркса. Это здание и сегодня выделяется среди соседних 

построек добротностью, высокими окнами, спецификой сруба, старым слуховым окном на 

крыше. После войны второй этаж по каким-то причинам убрали. На 1-ом этаже была 

кухня и столовая, на 2-ом – спальные комнаты. Здесь дети жили непродолжительное 

время,  но успели подружиться с соседской детворой. 

По воспоминаниям старожилов этих улиц Гришиной (Шиблевой) Марии Ивановны и 

Веревкиной (Гафиатуллиной) Минсары Набиулловны, испанские дети даже внешне 

разнились с нашей немудрёной одежонкой – запомнились их коротенькие юбочки и 

красные пилотки с кисточками.  

Семья Шиблевых жила через несколько домов от испанцев. Сердобольное 

материнское сердце Анастасии Михайловны щемило при виде сирот, и она просила 

младшую дочь Машу отнести детдомовским ребятам нехитрые сладости (пареные свёклу 

и морковь), лепёшки с лебедой, жмых от подсолнечника с соседней мельницы. 



Совсем рядом с испанскими детьми жила и семья  Гафиатуллиных. Отец – 

Набиулла, по инвалидности не попал на фронт, работал на мельнице. Понятно, что и 

своих детей не мог накормить досыта, но и сирот было жалко – сам вырос сиротой. И из 

этой семьи потихоньку подкармливались испанские дети. Наверняка, и другие соседи 

помогали детям из далёкой и незнакомой Испании. Испанские дети для мелеузовцев, как и 

для всей нашей страны, не были чужими. «Идёшь мимо испанского детдома, а дети, что 

помладше, стоят за реденьким забором, как воробышки, нахохлившиеся. Прохожие часто 

давали через забор кто хлеб, кто картошку…», - вспоминает М. И. Гришина. 

Впоследствии, испанских детей разместили в одноэтажном деревянном помещении 

по ул. им. Ленина, где до этого находился Дом обороны (здание не сохранилось). 

Обучались в     начальной деревянной школе, располагавшейся рядом, а с 5-го класса в 

каменной школе №1(ныне  - здание Управления труда и соцзащиты).    

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. Чтобы дети не забыли родной язык, испанские 

воспитатели разговаривали с ними на испанском, пели испанские песни, учили стихи на 

своём языке.  

Архивная справка: «Местные школы не были приспособлены к наплыву 

эвакуированных учащихся. Так, ребята детдома №4 (р.п. Мелеуз Башкирской АССР), во 

второй половине дня обучались в школе, которая обслуживала и детей поселка. В классах 

холодно, дети должны заниматься одетыми. Физкультурного зала нет. Физзарядка 

происходит в коридоре. Ситуация усугублялась тем, что необходимые учебники на 

испанском языке, выпущенные в 1938-39 гг., во время войны не переиздавались, кроме 

того, многие книги погибли и были утеряны во время трудной и опасной дороги в 

глубокий тыл. Плачевный результат не заставил себя ждать. Руководство детдома №4 

сообщало о полном отсутствии книг по некоторым предметам». 

В эвакуации многие детские дома с детьми из Испании впервые столкнулись с 

нехваткой кадров. В первую очередь не хватало испанских педагогов и воспитателей. Их 

места постепенно занимали русские учителя.  

Архивная справка: «В отчете детского дома №4 за 1942-1944 гг. сообщается, что в 

школе с испанскими детьми работает 7 учителей, из них 3 испанских товарища». 

Самый молодой русский педагог у испанских детей - Нина Васильевна 

Макарушкина (в замужестве Алаторцева). Работая в испанском детском доме,  она 

подружилась с воспитателем - испанкой Ремедеос. Эта дружба продолжалась и после 

отъезда из Мелеуза испанского детского дома. Интересно отметить, что все испанские 

воспитатели и дети обращались ко всем: «Товарищ…». 

Работники детдома из местного населения, часто брали испанских детей к себе 

домой, угощали незамысловатыми дарами огорода, хлебом и щами из русской печи. 

Девочкам помогали  починить одежду, смастерить простые обновки, ребятне поменьше - 

стирали и штопали. Младшие дети были общительнее, разговорчивее. Старшие – 

серьёзные, молчаливые. Но все они были добрыми, благодарными ребятами.  

В свободное от учёбы время старшеклассники работали на заводе сухого молока, 

на автотранспортном предприятии №2, на лесозаводе, в колхозах. Имелся у детдома свой 

огород в районе нынешнего сахарного завода. Для собственных нужд сами ремонтировали 

одежду,  заготавливали дрова.  

Архивная справка: «Руководство детдома №4 сообщает, что  уже в сентябре 1942 

года испанские дети с воспитателями заготовили 290 кубометров дров».  

Детские дома с испанскими детьми, вынужденные срочно эвакуироваться в 

крайней спешке, оказались безо всяких теплых вещей.  

Архивная справка: «Так как целенаправленных поставок в годы войны не было, 

администрации испанских  детских домов приходилось выкручиваться собственными 

силами. По отчётам, девушками из швейной мастерской детдома №4 было 

отремонтировано и реставрировано – 1430 шт. разной одежды, начиная от маек и кончая 

зимним пальто и 680 пар чулок». 



Несмотря на все невзгоды, испанцы часто пели задорные песни на испанском, 

любили подвижные игры. У них была хорошая концертная бригада, которая выступала по 

праздникам на сцене кинотеатра им. Н. Крупской. Многие старожилы города помнят эти 

концерты. Испанские ребята не только пели песни, танцевали, но и ставили любительские 

спектакли. Хусаинова Дина Мухамадеевна помнит, как испанцы на русском языке с 

акцентом ставили спектакль «Коварство и любовь» по Ф. Шиллеру. И ещё запомнился 

один казус: девочка-испанка на сцене исполняла песню «В лесу прифронтовом» и на 

первом же куплете голос сорвался, не вытянув ноту. У певицы в глазах уже стояли слёзы, 

но зал не роптал, ждал повторной попытки. Но тут на сцену выбежал старший брат 

артистки и увёл сестру со сцены. Надо отметить, что испанские дети любили русские 

песни и часто пели их не только со сцены, но и в повседневной жизни. Специфический 

акцент этих детей не смущал ни их, ни русских ровесников. Дружили, вместе играли, 

учились, работали.  

В 1945 году, по окончанию учебы, испанский детский дом перевели в Московскую 

область. Но здесь остались ребята, окончившие школу и устроившиеся работать на 

предприятия Мелеуза, в колхозы. Впоследствии они обзавелись семьями, кто-то уехал в 

Испанию, кто-то за пределы Башкирии. Есть вероятность, что испанские корни остались 

на Мелеузовской земле. Следы испанских детей, живших в годы войны в Мелеузе,  

казалось, потеряны. Но сотрудники ГТРК «Башкортостан», канал «Россия», 

заинтересовавшись темой, начали поиски испанских детей и их потомков, благодаря чему 

мы уже располагаем некоторыми интересными фактами и документами. Представляем 

читателям фотографию  детей из испанского детдома в Мелеузе, датируемую 23 декабря 

1943 г. В центре фото две женщины. Слева – Полина Захаровна (фамилия неизвестна). 

Обращаемся к читателям с просьбой: если располагаете какой-либо информацией 

об испанских детях в Башкирии в годы Великой Отечественной войны, в частности, в 

Мелеузе, и о Полине Захаровне, - сообщить в Мелеузовскую городскую юношескую 

библиотеку №3.  

 

Тамара Веревкина, заведующая   

городской юношеской библиотекой №3 

 

 
 

 



 

 



 


