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Игорь Карнаухов
Ласточки из Ленинграда 
Первые юные посетители выставки «Эвакуация» 
получили подарок, близкий сердцу 

В Центральном выставочном 
зале открыта выставка «Эва-
куация. От Невы до Камы», 
посвящённая эпопее пере-
езда сотен тысяч жителей 
блокадного Ленинграда в 
Молотов и Молотовскую 
область в период Великой 
Отечественной войны.

Перемещение 
во времени

Сам вход в выставочный 
зал нынче выглядит не-
обычно. Дверь с одной сто-
роны обложена мешками 
с песком, над ними висит 
квадратная воронка рари-
тетного репродуктора, через 
который на Комсомольский 
проспект льются песни во-
енных лет. 

Тревожные ожидания на-
растают и в вестибюле. Даже 
гардероб и окошко кассы 
окружены предупреждаю-
щими надписями: «Враг у 
ворот», «Соблюдай светома-
скировку».

Экскурсия станет путеше-
ствием в прошлое. В ауди-
ториях учреждения кропот-
ливо воспроизведены сто-
роны жизни, которые были 
связаны с эвакуацией и пре-
быванием в молотовском 
тылу многих тысяч соотече-
ственников из Северной сто-
лицы: перевозка громадного 
количества материальных 
и культурных ценностей, 
труд на заводах, повседнев-
ный быт, лечение раненых 
и уход за ними в госпиталях, 
культурный досуг. В разных 
разделах воспроизведе-
ны внутренняя обстановка 
вагона-теплушки, кабинет 
конструктора авиадвигате-
лей (предполагается, что Ар-
кадия Швецова), обстановка 
тылового госпиталя, музей-
ные хранилища: основная 
коллекция Русского музея 
содержалась в Пермской га-
лерее и Троицком соборе Со-
ликамска.

В годы войны через Мо-
лотовский эвакопункт про-
шло немногим менее 1,5 млн 
человек, эвакуированных 
из центральных и северо-
западных районов СССР, — 
это 1382 эшелона. В Моло-
товской области проживало 
около 380 тыс. ленинградцев.

В экспозиции представле-
ны и подлинные предметы 
того времени. Таков, в част-
ности, самодельный дере-
вянный чемодан, сделанный 
из остатков какого-то пла-

ката или транспаранта: на 
внутренних стенках заметны 
аршинные буквы лозунга. 
«Фирменный» материал был 
в дефиците, поэтому чемо-
даны изготовляли из под-
ручных средств. Этот экспо-
нат из коллекции одного из 
кураторов выставки, крае-
веда, педагога, кандидата 
исторических наук Аркадия 
Константинова.

Сказка о венике

В разделе «Госпиталь» 
приводится информация, 
которую неплохо было бы 
взять на заметку городско-
му Совету по топонимике.

На одном из стендов при-
водится перечень учрежде-
ний, где в областном центре 
размещались тыловые го-
спитали. Это нынешние пе-
дагогический университет, 
школа №22, гимназия №11, 
кожвендиспансер и многие 
другие «знаковые» здания. 
Каждое ли из них отмечено 
памятной табличкой? Вот 
чем бы озаботиться краеве-
дам вместо попыток вырабо-
тать типовые рекомендации 
по переименованию улиц. 

Первыми зрителями вер-
нисажа были гости из Се-
верной столицы: ветераны 
труда, дети войны, члены 
Пермского землячества в 
Петербурге, прибывшие 

на мероприятия по случаю 
75-летия прорыва (17 ян-
варя) и 74-й годовщины 
полного снятия блокады Ле-
нинграда (27 января). Все 
выразили пожелание, чтобы 
с выставкой ознакомилось 
как можно больше людей, 
особенно молодых.

«На каждой встрече и со 
взрослыми, и со школьни-
ками я напоминаю сказку-
притчу о венике, — говорит 
председатель комитета за-
щитников и жителей блокад-
ного Ленинграда при Совете 
ветеранов Санкт-Петербурга 
Людмила Смирнова. — Всем 
она знакома с детства: сыно-
вья спорили об имуществе, 
и вот их отец, которому это 
надоело, призвал их к себе, 
вручил веник и велел сло-
мать его. Те ломали и так, и 
эдак, и через колено — ниче-
го не смогли сделать. Тогда 
отец развязал веник и начал 
переламывать прутики по од-
ному... В той войне победил 
советский народ, объединён-
ный общим порывом. Пока 
мы едины, мы непобедимы. 
Нас могут истребить только 
поодиночке, если мы будем 
порознь».

Вестницы 
того поколения

Юные пермяки, первыми 
посетившие «Эвакуацию», 

вместе с билетом получили 
значок — силуэт летящей 
ласточки с письмом в клю-
ве.

Такие значки жители 
осаждённого города нача-
ли носить на одежде вес-
ной 1942 года. Дело в том, 
что после того, как вокруг 
Ленинграда замкнулось ог-
ненное кольцо, германская 
пропаганда провозгласила, 
что внутрь ни одна птица 
не залетит. Горожане, уже 
пережившие самую страш-
ную зиму в истории города 
на Неве, силой своего духа 
дали на это свой краткий 
ответ. А позднее была и 
трансляция Седьмой сим-
фонии Дмитрия Шостако-
вича из всех репродукторов, 
чтобы даже гитлеровцы 
слышали и понимали, что в 
этой войне им не победить.

«Блокадная ласточка» — 
символ несгибаемости, рав-
новеликий георгиевской 
ленточке, который 9 мая 
может быть прикреплён ря-
дом с ней. 

Кстати, сегодня в Перми 
живут 112 человек, которые 
пережили блокаду Ленин-
града.

Выставка (Комсомоль-
ский проспект, 10) будет ра-
ботать до 25 февраля. С бо-
лее подробной информацией 
можно ознакомиться на сай-
те www.cvzperm.ru.

 Виктор Михалев

«Пермь. 
Без пяти — 
триста»!
Любимый город отпразднует 
295-летие ярко и масштабно
В июне этого года столица Прикамья отпразднует юби-
лейную дату. Нынешнее событие станет подготовкой к 
«большому» юбилею — 300-летию города — и пройдёт 
под лозунгом «Пермь. Без пяти — триста». 

Юбилей Перми обещает стать одним из самых яр-
ких летних событий фестиваля «Пермский период. Но-
вое время». Пермяки уже привыкли, что празднование 
Дня города начинается заранее — в ночь накануне, со 
встречи дня рождения Перми в сквере им. Татищева. 
Однако в этом году городские власти предложили пере-
местить площадку на городскую эспланаду. Здесь пер-
мяки и гости города смогут не только получить угоще-
ния в дань старой традиции, но и увидеть ночное шоу 
Театрального фонтана.

Главные праздничные мероприятия, которые нач-
нутся днём 12 июня, также развернутся на городской 
эспланаде. В концепции планируется представить три 
направления: «Горжусь историей», «Создаю настоя-
щее», «Отвечаю за будущее». Для этого организаторы 
придумали различные тематические площадки, ко-
торые покажут уже имеющиеся достижения Перми в 
истории, представят город сегодня и отразят важней-
шие направления его развития в будущем. Так, в День 
города на эспланаде появятся «Площадь искусств», 
«Экстрим-арена», «Стадион», «Музей пермских изо-
бретений», «Аллея любви», «Школа будущего» и другие 
площадки. 

Мероприятия будут разработаны таким образом, что-
бы каждый житель города в этот день мог стать не толь-
ко зрителем, но и участником этих значимых событий. 

Кроме того, 12 июня гостей ждёт большой празд-
ничный концерт. Сейчас организаторы работают над 
формированием списка творческих коллективов и ар-
тистов, которые будут выступать перед пермяками и го-
стями города. 

Большой городской карнавал, который обычно про-
ходит в первой половине дня, в юбилейный год решили 
перенести на вечернее время. Организаторы обещают 
сделать его ещё более зрелищным и ярким.

Как рассказали в городской администрации, важ-
ным новшеством карнавала этого года станет появле-
ние коробок, отражающих «Пермь Добрую» и «Пермь 
Семейную». Участниками карнавала будут жители го-
рода, желающие приобщиться к большому событию.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут не 
только в центре, но и в районах города. В парках отдыха 
и скверах также запланированы различные развлече-
ния, концертные программы и работа творческих пло-
щадок.

Завершится День города поздним вечером празднич-
ным фейерверком. 

Как отметили в администрации Перми, програм-
ма, посвящённая 295-летию города, ещё находится на 
стадии формирования. Активное участие в подготовке 
к юбилею принимают в том числе представительства 
Пермского землячества в Санкт-Петербурге и Москве. 
Кроме того, в праздничных мероприятиях примут уча-
стие гости из городов-побратимов и региональные 
партнёры. Часть мероприятий, приуроченных к юби-
лею, будут проходить в течение всего года. Рабочий 
вариант грядущего юбилея планируется разработать 
до марта.

Дарья Нененко

• юбилей города
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