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тивов республики. Анализируется государственная кадровая политика в от-
ношении театральных учреждений БАССР на примере следующих театров: 
Уфимский русский драматический театр, Башкирский театр оперы и бале-
та, колхозно-совхозные театры, Белебеевский передвижной театр. Просле-
живается эволюция кадровой политики государства на протяжении военно-
го периода. Рассматриваются государственные способы решения проблемы 
нехватки художественного и художественно-технического персонала теа-
тральных учреждений. Приводятся статистические данные о количествен-
ном и качественном составе театральных работников республики в военные 
годы. Работа написана на основе архивных источников.
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Накануне Великой Отечественной войны в Башкирской автономной со-
ветской социалистической республике (БАССР) функционировало 14 театров.

Важным этапом в исследовании организационно-хозяйственной деятель-
ности учреждений искусства республики является анализ эволюции теа-
тральных кадров и кадровой политики государства в отношении театральных 
коллективов. Подобный анализ позволяет проследить влияние войны на ка-
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чественный и количественный состав театральных работников республики, 
сделать вывод о тех или иных задачах, стоявших перед коллективом, а также, 
сопоставить численность театральной труппы и эффективность ее работы.

На численность и состав театральных коллективов СССР в годы войны 
оказывали влияние множество факторов. Целенаправленная государствен-
ная политика по сокращению кадров или поддержке театральных трупп, 
которая зависела, как от роли конкретного театрального коллектива в реги-
оне, так и от финансовых возможностей государства и успехов на фронте. 
Немаловажную роль играли мобилизация людских ресурсов в армию и во-
енную промышленность, количество выпускников театральных учебных 
заведений, наличие людей специфических театральных профессий. Также 
кадровый состав театральных коллективов определялся масштабами и тем-
пами эвакуации и реэвакуации учреждений культуры западных, в том числе 
оккупированных областей.

Башкирский объединенный академический театр драмы и оперы являл-
ся в годы войны ведущим театральным учреждением республики. Так как 
в состав театра входили труппы различной жанровой ориентации (драма-
тическая, оперы и балета), автору представляется целесообразным рассмо-
треть их кадровый состав по отдельности.

Архивные данные позволяют проследить масштабы сокращения штата 
оперной труппы театра в первые месяцы войны лишь приблизительно. В ав-
густе-сентябре первого военного года театр пополнился работниками эваку-
ированного в Уфу Киевского ордена Ленина театра оперы и балета и кадра-
ми Ленинградского хореографического балетного училища и Башкирского 
отделения при Московской Государственной филармонии им. П.И. Чай-
ковского. Это позволило сохранить, а в некоторых случаях даже увеличить 
художественно-руководящий, актерский и художественно-технический со-
став труппы. Но, учитывая, что увеличение численности этих категорий ра-
ботников по отчету за 1941 г. было не столь значительным, как масштабы 
эвакуации Киевского театра, можно сделать предположение о некотором со-
кращении штата местной труппы в первые месяцы войны. На эту же мысль 
наводить факт уменьшения в 1941 г. численности хозяйственно-техническо-
го и административно-управленческого персонала коллектива. На втором 
этапе войны наблюдался постепенный, но неуклонный рост численности 
практически всех категорий работников. В результате на всем протяжении 
войны численность коллектива труппы не опускалась ниже довоенного 
уровня, а к 1945 г. заметно выросла. Это говорит о внимании руководства 
республики к данному театральному коллективу. Действительно, оперная 
труппа объединенного театра была единственным представителем этой 
жанровой специализации в республике, на коллектив возлагалась важная 
задача по культурному обслуживанию фронта и тыла, профессиональный 
уровень актеров театра значительно вырос в результате тесного сотрудни-
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чества с высококлассными работниками эвакуированного Киевского театра 
оперы и балета. Все это значительно повышало авторитет театра в глазах 
руководства республики и способствовало его укреплению и развитию.

В отличие от оперной, драматическая труппа театра претерпела в годы 
войны значительное сокращение всех категорий персонала. Уменьшение 
количества всех категорий работников продолжалось до 1944 г. Только в по-
следний военный год количественный состав театра несколько возрос, так 
и не достигнув довоенной численности. Различалось соотношение основ-
ных категорий работников в оперной и драматической труппах. В оперном 
коллективе численность актеров в полтора раза превышала количество 
руководящего и вспомогательного персонала. В драматическом театре на-
блюдалась обратная ситуация, когда художественный состав труппы был 
намного меньше технического и административного персонала. Возможно, 
это объясняется, с одной стороны, специфическими особенностями поста-
новочной деятельности оперных и балетных коллективов, требующей нали-
чия многочисленного кордебалета, оркестра и хора. С другой стороны, име-
ли место трудности подбора актеров в национальную башкирскую труппу. 
Но, несмотря, на проблемы и трудности крупнейшего в республике нацио-
нального театра, его администрация сумела сохранить костяк коллектива, 
и театр с честью выполнял возложенные на него функции.

В период Великой Отечественной войны Уфимский театр драмы являл-
ся крупнейшим драматическим коллективом республики. Несмотря на свою 
молодость (театр был создан в 1939 г.), его труппа отличалась высоким про-
фессионализмом и мастерством. Театр заслуженно пользовался любовью 
уфимского зрителя и вел активную, творческую работу. Кадровая политика 
государства наиболее четко проявлялась в отношении именно драматиче-
ских театров, так как, прежде всего на них возлагалась задача по формиро-
ванию и поддержанию патриотизма, высокой гражданственности населе-
ния и военно-шефской работе в тылу и на фронте. В русле общей тенденции 
кадровой политики государства штатный состав театра в начале войны 
подвергся существенному сокращению. Общая численность коллектива 
снизилась более чем на 20%, по некоторым категориям персонала до 50% 
[4. Л. 91]. Подобное резкое падение численности работников объяснялось 
сокращением финансирования театральной сети, вынужденным переездом 
труппы в помещение Объединенных театров, регулярно происходившими 
мобилизациями работников в ряды Красной Армии. В 1942 г. штатные пока-
затели практически по всем категориям персонала достигли максимального 
военного уровня. Именно в этот период в состав театрального коллектива 
влились эвакуированные работники Киевского драматического театра. По-
сле их реэвакуации, численность художественного и технического состава 
труппы продолжала сокращаться до конца войны. По-мнению автора, это 
говорит о невнимательности руководства республики к работе данного теа-
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Таблица 1
Кадровая структура Башкирского объединенного  

академического театра драмы и оперы в 1940-1944 гг. (штат. ед.)  
[4. Л. 6; 5. Л. 19-20, 35-36; 7. Л. 38]

Кадровый состав 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.
Художественно-руководящий 
персонал 27(25) (1) 25 24 28(27) 32(28)

Художественный персонал 192(184) 181 197 270(206) 320(244)
Художественно-технический 
персонал 84(82) 76 71 103(67) 102(78)

Хозяйственно-технический персонал 65(63) 47 44 59(57) 60(56)
Административно-управленческий 
персонал 23(26) 21 22 25(19) 25(23)

Прочий штатный персонал - 5 6 8(5) 9(6)
Всего 391(380) 389(354) 348 493(381) 516(407)

Труппа оперы и балета
Художественно-руководящий 
персонал 20(16) 19 - 19(17) 19(19)

Художественный персонал 137(132) 131 - 219(162) 226(169)
Художественно-технический 
персонал 34(34) 47 - 57(39) 57(42)

Хозяйственно-технический персонал 29(29) 18 - 33(34) 32(29)
Административно-управленческий 
персонал 11(11) 10 - 15(10) 14(14)

Прочий штатный персонал 5(4) 3 - 5(3) 5(5)
Всего 236(226) 228 - 348(265) 353(278)

Драматическая труппа
Художественно-руководящий 
персонал 7(7) 6 - 9(10) 13(9)

Художественный персонал 55(51) 49 - 51(44) 50(47)
Художественно-технический 
персонал 50(47) 29 - 46(29) 45(36)

Хозяйственно-технический персонал 28(25) 29 - 26(23) 28(27)
Административно-управленческий 
персонал 12(10) 11 - 10(9) 11(9)

Прочий штатный персонал 3(3) 2 - 2(3) 4(4)
155(143) 126 - 145(116) 151(132)

трального коллектива. В результате к окончанию войны театр потерял треть 
кадрового состава от довоенного уровня.

Белебеевский передвижной театр драмы был создан в ноябре 1941 г. 
из числа актеров ликвидированных колхозно-совхозных театров. Изначаль-
но труппа была сформирована как хозрасчетный коллектив. Лишь к 1942 г. 

Габбасова К.Р.
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театр сумел наполнить свое штатное расписание персоналом и сохранял 
состав практически неизменным на всем протяжении войны. Обращает 
на себя внимание большое количество хозяйственно-технического персо-
нала в составе штата театра в 1942 г. Театр, получивший в декабре 1941 г. 
здание дома культуры и приступивший к его ремонту, был вынужден со-
держать значительное число работников хозяйственного профиля. Но уже 
в 1943 г. хозяйственный персонал театра был сокращен до минимума, а его 
функции, видимо, был переданы другим категориям работников. На суще-
ственное сокращение хозяйственно-технического персонала, возможно, по-
влияло включение коллектива в 1943 году в государственную театральную 
сеть и его переход на дотационное финансирование. Консервация числен-

Таблица 2
Кадровая структура Уфимского драматического театра  

в 1940-1944 гг. (штат. ед.) [4. Л. 6, 106; 5. Л. 19-20, 78; 7. Л. 38]

Категории персонала 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Художественно-руководящий 
персонал 12(11) 10(9) 10 10(9) 10(10)

Художественный персонал 60(59) 55(46) 44 48(46) 48(41)
Художественно-технический 
персонал 78(78) 42(42) 45 46(35) 46(31)

Хозяйственно-технический 
персонал 67(59) 52(40) 46 46(38) 43(36)

Административно-управленческий 
персонал 12(12) 11(12) 10 11(10) 11(10)

Всего 199(189) 170/149 155 161(138) 158(128)

Таблица 3 
Кадровая структура Белебеевского передвижного театра  

в 1941-1944 гг. (штат. ед.) [4. Л. 6, 127; 5. Л. 19-20, 119; 7. Л. 38]
Категории персонала 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Художественно-руководящий персонал 2,5(2,5) 6 7(7) 9
Художественный персонал 14,5(14,5) 18 32(20) 21
Художественно-технический персонал 4,5(4,5) 11 15,5(11) 11
Хозяйственно-технический персонал 1(1) 10 11(2) 4
Административно-управленческий 
персонал 2,5(3) 5 7(6) 5

Всего 25,5(26) 50 72,5(46) 49

Театральные учреждения Башкирской автономной советской  
социалистической республики в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

театральные кадры и кадровая политика государства
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ности коллектива на всем протяжении войны свидетельствует о том, что 
было найдено оптимальное число работников для успешной деятельности 
по культурному обслуживанию сельских районов республики. Нужно от-
метить, что в отличие от крупных театральных трупп, где художественный 
персонал по численности превосходил вспомогательный, в Белебеевском 
театре, как и в других районных театральных коллективах, актеры со-
ставляли примерно половину всего состава труппы. Это объясняется тем, 
что для нормальной работы театра существовал определенный минимум 
сотрудников вспомогательного персонала, который мог быть сопоставим 
по численности с таким же составом более крупного коллектива.

К концу войны в республике насчитывалось 6 колхозно-совхозных те-
атров. Они имели небольшую численность штатного персонала и были 
призваны обеспечивать культурным обслуживанием население отдален-
ных от Уфы районов и городов. Театры не имели стационарных помеще-
ний и концентрировали свою работу на выездах, что ограничивало числен-
ность их трупп. Накануне войны средняя численность штатного персонала 
колхозно-совхозных театров составляла 30 человек. Для наиболее полного 
анализа штатного состава колхозно-совхозных театров и кадровой полити-
ки государства необходимо отдельно рассмотреть театральные коллективы, 
находящиеся на государственной дотации и хозрасчетные театры.

К осени 1941 г. в состав государственной театральной сети БАССР входи-
ли Аургазинский, Баймакский и Кигинский колхозно-совхозные театры. Все 
они находились на государственной дотации и финансировались из местного 
бюджета. Таким образом, именно на их примере можно отчетливо просле-
дить кадровую политику государства в отношении сельских театров. Наи-
большему сокращению в военные годы подвергся художественный персонал 
данных театральных коллективов. Падение численности актеров продолжа-
лось до 1943 г., а в случае с Кигинским колхозно-совхозным театром – до кон-
ца войны. Особенно страдали театры от нехватки мужского состава труппы. 
Это обстоятельство напрямую влияло на их репертуарный диапазон, застав-
ляя в некоторых случаях отказываться от старых пьес и подготовки новых по-
становок. В то же время художественно-руководящий, технический и адми-
нистративно-управленческий состав театров был минимален и практически 
не претерпел изменения в военные годы. Без наличия минимума художествен-
но-руководящего персонала невозможно было осуществлять постановочную 
деятельность. Консервация же численности технических и управленческих 
работников была нетипична для военного времени. Обычно эти штатные 
единицы сокращались, и на актеров возлагалась дополнительная обязанность 
выполнения хозяйственных функций.

В 1942 г. для обеспечения культурным обслуживанием населения севе-
ро-западных районов республики на хозрасчетных началах был создан Бу-
раевский колхозно-совхозный театр. Не завися от государственных дотаций, 
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театр мог самостоятельно формировать кадровую политику, исходя из сло-
жившихся условий и реальных возможностей по оплате труда сотрудников. 
В военные годы руководству театра удалось не только сохранить коллектив, 
но и добиться повышения его численности. Экономия средств происходи-
ла за счет совмещения нескольких должностей работниками коллектива. 
Об этом говорит наличие в штатном расписание ставок для совместителей 
на всем протяжении войны и отсутствие в 1942 г. в штате театра специ-
ального технического персонала. Интересно, что в отличие от бюджетных 
организаций, численность актеров Бураевского театра постепенно росла, 
не достигая, однако, плановых показателей.

Таким образом, сравнительный анализ кадрового состава государ-
ственных и хозрасчетных колхозно-совхозных театров, позволяет сделать 
вывод, что сокращение художественного состава бюджетных учреждений 
было вызвано не только мобилизацией работников в ряды Красной Армии, 
но и целенаправленной политикой государства по сокращению финансиро-
вания театральных учреждений. По мнению руководства постановочная де-
ятельность могла осуществляться минимумом актерского и режиссерского 
состава. Тот факт, что численность художественно-руководящего и художе-
ственного персонала государственных и хозрасчетных театров в годы во-
йны вполне сопоставима, говорит о том, что данное предположение не было 
лишено здравого смысла. В то же время, учитывая возросшие объемы рабо-
ты театральных коллективов в годы войны, можно сделать вывод о много-
кратном росте нагрузки на работников театров. Обращает на себя внимание 
также тот факт, что уменьшение художественного персонала колхозно-со-
вхозных театров, происходило на фоне увеличения численности этих ка-
тегорий работников в крупных театральных коллективах республиканско-
го значения. Возможно, это была целенаправленная политика государства 
по переброске актерских кадров в крупные театральные труппы для их под-
держки и развития.

Таким образом, в годы войны перед театральными коллективами БАССР 
стояла проблема, связанная с кадровым составом трупп. Война порождала 
острую нехватку людских ресурсов. Фронт «съедал» наиболее трудоспособ-
ную, здоровую часть советского общества. А была еще военная промыш-
ленность, бескрайние поля и бесчисленные госпиталя, требующие рабочих 
рук. В подобных условиях театральная сфера казалась незначительной, 
чтобы выделять ей дополнительные людские ресурсы. В условиях перио-
дических сокращений штатов и мобилизаций работников в ряды Красной 
Армии, театры испытывали нехватку всех категорий персонала, что ска-
зывалось как на уровне спектаклей и постановок, так и на загруженности 
имеющихся в театре работников. Сокращению подвергался не только штат 
театральных коллективов, но и аппарат управления сферой искусств. Так, 
1 ноября 1941 г. Государственной штатной комиссией при СНК СССР было 
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Таблица 4
Кадровая структура колхозно-совхозных театров БАССР  
в 1940-1944 гг. (штат. ед.) [4. Л. 6, 185; 5. Л. 19-20; 7. Л. 38]

Категории персонала 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.
Кигинский колхозно-совхозный театр

Художественно-руководящий персонал 3 3(2,5) 2 3(2) 3(1,5)
Художественный персонал 18 20(17) 16 20(11) 22(10)
Художественно-технический персонал 5 6(5) 5 6(5) 6(5)
Хозяйственно-технический персонал 3 3(2) 2 3(2) 2(2)
Административно-управленческий 
персонал 3 3(3) 3 3(3) 3(3)

Всего 32 35(30) 29 37(23) 36(21,5)
Аургазинский колхозно-совхозный театр

Художественно-руководящий персонал 3 3(3) 3 3(3) 2,5(2,5)
Художественный персонал 20 20(20) 8 21(8) 21(13)
Художественно-технический персонал 5 5(5) 5 6(5) 5(5)
Хозяйственно-технический персонал 3 2,5(2) 2 3(2) 2(2)
Административно-управленческий 
персонал 3 3(3) 3 3(3) 3(3)

Всего 34 33,5(33) 20 36(21) 33,5(25,5)
Баймакский колхозно-совхозный театр

Художественно-руководящий персонал 3 - - 3(3) 2,5(2,5)
Художественный персонал 20 - - 20(12) 22(17)
Художественно-технический персонал 5 - - 6(5) 5(4)
Хозяйственно-технический персонал 4 - - 4(4) 3(2)
Административно-управленческий 
персонал 3 - - 2(3) 3(3)

Всего 35 - - 38(29) 35,5(28,5)
Бураевский колхозно-совхозный театр

Художественно-руководящий персонал - - 1 2,5(2) 2,5(1,5)
Художественный персонал - - 12 21(14) 21(13)
Художественно-технический персонал - - - 4(2,5) 5(1,5)
Хозяйственно-технический персонал - - - 2(1) 2(2)
Административно-управленческий 
персонал - - 2 3(3) 3(3)

Всего - - 15 32,5(22,5) 33,5(21)
Дюртюлинский колхозно-совхозный театр

Художественно-руководящий персонал 3 - - 3(2,5) 2,5(1)
Художественный персонал 20 - - 21(12) 21(10)
Художественно-технический персонал 3 - - 4(3) 2(1,5)
Хозяйственно-технический персонал 2 - - 4(2) 4(1)
Административно-управленческий 
персонал 3 - - 3(2,5) 3(2)

Всего 31 - - 35(22) 34,5(15,5)
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вынесено решение о сокращении аппарата Управления по делам Искусств 
при СНК БАССР на 11 единиц из 12 [1. Л. 9].

Особенно остро на всем протяжении войны ощущалась нехватка профес-
сиональных театральных кадров. С началом войны многие средние и высшие 
учебные заведения, готовившие художественный и художественно-техниче-
ский персонал для театров были закрыты. В русле общей тенденции в 1941 г. 
прекратило свою деятельность Уфимское театральное училище [3. Л. 100]. 
Но очень быстро, уже в первые военные годы руководство страны осознало 
важнейшую роль театра в формировании боевого духа, патриотизма на фрон-
те и в тылу. На театральные коллективы также возлагалась задача идеоло-
гической обработки населения. Все это требовало укрепления кадрового со-
става театров, прежде всего художественного персонала. Общеизвестно, что 
именно актерский и художественно-руководящий персонал труппы несут ос-
новную нагрузку в процессе создания и реализации художественного замыс-
ла. Нехватку актерских, в том числе национальных кадров пытались решить 
путем перевода в 1941 г. студентов Башкирских отделений при Московской 
Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского и Ленинградском 
Хореографическом училище в Уфу. Из коллектива учащихся была сформи-
рована студия при Башкирском объединенном театре, студенты продолжали 
занятия, а наиболее способные и талантливые принимали участие в оперных 
и балетных спектаклях [2. Л. 67].

Осознавая важную роль театра в идеологической борьбе с фашизмом, 
30 декабря 1942 г. СНК РСФСР выпустил постановление №896 «О подго-
товке театральных кадров». Постановление обязывало создать при театрах 
актерские студии со сроком обучения два года. Кроме этого, при театрах 
первой и второй категории следовала начать обучение технического персо-
нала. В целях развития музыкального искусства БАССР и подготовки наци-
ональных музыкальных кадров в 1944 г. при Свердловской государственной 
Консерватории им. Мусоргского было образовано Башкирское националь-
ное отделение с контингентом до 30 человек [6. Л. 50]. В этом же году вновь 
начало свою работу Уфимское театральное училище.

Итак, анализируя кадровый состав театральных коллективов республи-
ки и кадровую политику государства в годы Великой Отечественной войны, 
автор пришел к следующим выводам:

Количественный и качественный состав театральных коллективов ре-
спублики зависел от ряда объективных и субъективных факторов. К фак-
торам объективного значения относились масштабы и периодичность мо-
билизации работников на фронт и в военную промышленность, наличие 
театральных кадров, в том числе специфических театральных профессий, 
количество выпускников театральных учебных заведений, масштабы эваку-
ации и реэвакуации учреждений искусства западных областей. Основным 
субъективным фактором являлась целенаправленная политика государства 
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по отношению к театральной сфере как таковой и к конкретному театраль-
ному коллективу. Государственная политика определялась в свою очередь 
успехами и поражениями на фронте, наличием или отсутствием финансо-
вых возможностей для поддержки театров, конкретной ролью того или ино-
го коллектива в деле культурного обслуживания и идеологической работы 
среди населения края.

Кадровая политика государства в отношении театров на протяжении 
войны менялась. В первый период войны происходило сокращение теа-
тральных штатов, с 1943 г. – их постепенное восстановление. Не все театры 
к концу войны достигли довоенной численности персонала.

В наибольшей же степени учреждения искусства страдали от нехват-
ки художественно-технического и хозяйственно-технического персонала, 
а также мужского состава актерской труппы.

Кадровая политика государства в отношении театров республики за-
ключалась в поддержке крупных коллективов республиканского значения 
за счет районных театров.

Снятые с государственной дотации и перешедшие на хозрасчет теа-
тральные коллективы сумели сохранить костяк своего коллектива и успеш-
но работали на всем протяжении войны.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Здесь и далее число перед скобкой – плановый показатель на год, 

число в скобке – отчет за год.
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