«НАУКА | RASTUDENT.RU»
Электронный научно-практический журнал
График выхода: ежемесячно
Языки: русский, английский
ISSN: статус в ожидании
Издатель: компания INFLASH
Учредитель: ИП Соколова А.С.
Место издания: г. Уфа, Российская Федерация
Прием статей по e-mail: mail@rastudent.ru
Место издания: г. Уфа, Российская Федерация
__________________________________________________________________
Альметьева А.Р. К вопросу о роли эвакуированного населения в жизни
Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны // НаукаRASTUDENT.RU. – 2014. – No. 3 / [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://nauka-rastudent.ru/3/1242/

© Альметьева А.Р., 2014
© ИП Соколова А.С., 2014
© Компания INFLASH, 2014

УДК: 908
Альметьева Анастасия Рамэлевна,
студентка 2 курса
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
г. Уфа, Российская Федерация

К вопросу о роли эвакуированного населения в жизни
Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны
Аннотация:

В

статье

рассматривается

актуальность

изучения

эвакуационного процесса в годы Великой Отечественной войны. Дается
краткий

обзор

проведения

эвакуации

в

Башкирской

АССР,

сфер

деятельности эвакуированных. Определяется значение этого процесса в
дальнейшей истории республики.
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About the problem of evacuees’s role in progress of Bashkir ASSR
during the Grand Patriotic War
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Abstract: The article discusses relevance of study of the evacuation process during
the Great Patriotic War. It provides a brief overview of the evacuation in the
Bashkir ASSR, areas of evacuee’s activity. Also it determine value of this process
in subsequent history of the republic.
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Всем известен тот факт, что Великая Отечественная война занимает в
истории СССР и современной России особое место. Прошло более 70 лет, но
она до сих пор служит нам примером стойкости и мужества. Яркие страницы

описания боев, подвигов героев, тяжелое положение людей на занятой
территории - все это откладывается в памяти поколений. Тем не менее, есть
одна тема, о которой бы, казалось бы, написано много, но на нее начинают
сейчас начинают обращать особое внимание. Это беспрецедентная по
масштабам эвакуация населения, предприятий, институтов, образовательных
и культурных учреждений из оккупируемых и прифронтовых зон и их
последующая реэвакуация. Процесс имел огромное значение и породил
новые реалии, по нынешний день осознанные не в полной мере. К тому же, у
каждого региона, косвенно или явно связанного с таким массовым явлением,
будет своя специфика, которую следует изучать.
Стоит ли говорить, что сам процесс организованной эвакуации начался
параллельно с началом войны, с образованием 24 июня 1941 г. Совета по
эвакуации при СНК СССР. Главной задачей был вывоз промышленности,
ресурсов сельского хозяйства, культурных ценностей и населения из зон
боевых действий, и их последующее перебазирование в тылу. Это имело
ключевое значение для создания плацдарма победы над врагом.
Всего за два года было перемещено около 17 миллионов человек, из
которых 278 тыс. (на январь 1942 г.) оказались на территории Башкирской
АССР. В Уфе были размещены 104 тыс. человек [1, с. 387]. Большинство из
них было приписано к предприятиям, различного рода организациям и
учреждениям.
Эшелоны шли не только с территории РСФСР, но и из Украинской,
Белорусской, Азербайджанской ССР; из таких городов как Москва,
Ленинград,

Воронеж,

Рыбинск,

Орел,

Киев,

Харьков,

Мелитополь,

Одесса и других. Предприятиям и организациям выделялись помещения,
людей организованно поселяли в городах и сельской местности. Для этого
были определенные нормативы «уплотнения» жилья. Эваконаселению
постоянно оказывалась материальная помощь.
Отношение к приезжим у местных в целом было достаточно
спокойное, понимающее. Тем не менее, если в городах была хоть какая-то

общая среда, то в рабочих поселках и сельской местности нередко имели
место быть стычки. К примеру, в г. Давлеканово доходило порой до
использования нецензурной лексики [2].
Наиболее подробно роль эвакуации в жизни Башкирии можно
проследить в политической, промышленной, культурной и научной сферах,
которые по своему взаимодействию были равнозначны.
В 1941 - 1943 гг. города Башкортостана стали центрами интенсивной
политической, промышленной и культурной жизни.
На территорию Башкортостана была эвакуирована небольшая часть
правительственных

органов,

а

именно:

Президиум

Исполнительного

Комитета Коминтерна, Наркоматы государственного контроля, нефтяной
промышленности, связи, здравоохранения СССР.
Плодотворно

шла

работа

Академии

Наук

Украинской

ССР,

эвакуированной в Уфу, практически в полном составе. Под ее эгидой
проводились

исследования

геологии,

биологии,

в

области

физики,

промышленного

химии,

производства,

медицины,

этнографии,

литературоведении. Кроме этого к научной деятельности привлекались и
другие институты: Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии
им.И.И.Мечникова,
Наркомнефти

Государственный

СССР,

институт

высоких

давлений

Научно-исследовательский

институт

керамики,

Центральный НИИ авиационного топлива и масел, и др. На базе
эвакуированных заводов были сформированы такие предприятия как:
Уфимский витаминный завод, Уфимкабель, Уфимский хлопопчатобумажный
комбинат,

Уфимский

завод

эластомерных

материалов,

изделий

и

конструкций.
Высшее образование, тесно связанное с научной деятельностью, также
отразилось в эвакуационном процессе. В Уфу был перевезен штат Первого
Московского медицинского университета, Рыбинский авиационный институт
им.

С.Оржоникидзе,

Московский

институт

Московский

нефтяной

институт

Маркса-Энгельса-Ленина.

В

им.

Губкина,

Стерлитамак

был

направлен Московский библиотечный институт, а в Бирск - Орловский
педагогический институт.
Не стоит забывать и об обычной школе: за счет 2 тыс. эвакуированных
учителей [3, стр.20] (из которых более тысячи приехали из Украины) были
пополнены штаты 174 учебных заведений. [4]
Планомерно шла работа по эвакуации детей с фронтовых районов:
было эвакуированы: 21 детский сад, 5 детских домов, 9 интернатов (в т.ч. 4
испанских).
В искусстве также был культурный взлет за счет эваконаселения:
труппы театров из Киева, Мелитополя, Одессы, Петрозаводска, Николаева,
Воронежа объединялись с театрами схожей направленности. В 1941 г. в Уфе
был проведен первый музыкальный лекторий, где выступали артисты
украинской оперы. Ряд опер («Карлугас», «Акбузат», «Ашказар) и первый
башкирский балет «Журавлиная песнь» были написаны вместе башкирскими,
украинскими и ленинградскими композиторами. В ноябре 1942 г. - в рамках
декады Советской музыки в Уфе и Белебее звучала Седьмая Симфония
Шостаковича в исполнении духового оркестра под управлением И.В.
Петрова. Сотрудничество было не только на театральных подмостках, но и в
литературе, художественной отрасли.
Стоит упомянуть и о сохранении культурных ценностей: в Уфе
находились музейные коллекции и архивные документы из городов Украины
и европейской части РСФСР. Их своевременное перемещение обеспечило
относительную сохранность для следующих поколений.
Процесс массовой реэвакуации начался к 1943 г. и длился вплоть до
1948 г., когда статус «эваконаселения» был окончательно снят. К этому
времени на территории Башкирской АССР вышеобозначенная категория
людей составляла 26 тыс. Массовый эксперимент по организованной
миграции людей был завершен. Для Башкортостана, в общем и частном,
результат данного эксперимента оказался положителен.
Упрочились

международные

отношения,

был

продолжен

технологический рывок, начатый в довоенное время. И все это – несмотря на
тяжелое военное положение, упрощенный быт и погодные условия!
Если бы не эвакуация, то в истории Башкортостана не звучали бы такие
имена, как С.Д.Довлатов, Р.Х. Нуриев, В.Т. Спиваков, А.П. Платонов, Д.М.
Шостакович, П.Г. Тычина, В.Н. Сюсюра, И.И. Масленникова, М.М.
Плисецкая, А.Э. Спадавекиа и др.
Эвакуация и эваконаселение существенную роль сыграли в развитии не
только Башкирии, но и России, ровно так же, как и героические подвиги на
передовой.

Без

работы

предприятий,

увезенных

из-под

фронта

и

сформированных заново, не могло организовываться снабжение военных
частей, оказываться помощь пострадавшим районам. Без движения науки и
развития культуры не наблюдались бы те явления и события, которые мы
видим сейчас. Без сохранения культурного наследия, сбережения культурных
ценностей своевременно вывезенных в тыл, трудно представить полную
историю народного подвига в годы войны. Поэтому данный процесс можно
приравнять по своей значимости к факторам, оказавшим глубокое влияние на
всю современную историю регионов и в целом нашей страны.
Список литературы:
1. История Уфы. Краткий очерк /Под ред. Ганеева Р.Г. и др. Уфа.
Башкирское кн. изд-во, 1976.
2. ЦГА ОО РБ, Ф. 122, Оп. 22 Д. 16, Л. 463.
3. Иванова Г. А. Общеобразовательная школа Башкирской АССР в
годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Дис. .канд.
ист. наук. Куйбышев, 1973
4. ЦГАОО РБ, Ф, 122, Оп. 23, Д. 410, Л. 9.
© Альметьева А.Р., 2014.

