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Культура, память и быт

t. A. litviN 
(Saint-Petersburg State University, talitvin@mail.ru)

the toWn of gatchiina and the gatchina palace museum in 
June — september, 1941: chronicle of events according to 

serafima balayeva’s diaries.

In 2005 the state museum in the Gatchina palace organized the edition of di-
aries of the former curator of collections of the museum Serafima Nikolaevna Ba-
layeva of 1924–1956. S. N. Balayeva actually directed works on evacuation of 
museum collections of the Gatchina palace in June-September, 1941. In the diary 
the part of the country and by lorries to Leningrad is told about works on packing 
of palace objects, sending treasures by trains to the east. Staff of the museum con-
tinued to save objects of art despite the becoming frequent raids of the German 
planes, massive shelling, a gradual stop of peaceful life in the city. The author of 
article tries to give the disturbing atmosphere of these of days, to tell about com-
plexity of decisions which the staff of the museum was forced to accept, the last 
left the palace.

Key words: Great Patriotic War, 1941, Gatchina palace, museum employ-
ees, evacuation of collections, S. N. Balayeva, Leningrad.
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военное и Послевоенное развитие  
отечественной науки, образования, культуры  

на Урале, в УдМуртии

Рассматриваются условия ленинградской эвакуации на начальном 
этапе Великой Отечественной войны. Из Ленинграда эвакуировались про-
изводственные мощности, учебные заведения, научные учреждения, музей-
ные ценности, люди — взрослые и дети, производственный потенциал — 
весь довоенный жизненный уклад крупного культурного, политического, 
экономического центра. Этот процесс оставил глубокий след в жизни рес-
публики: в дальнейшем развитии ее производственной, научной, духовной 
мощи, отразился на состоянии экономики, науки, искусства и образования 
на Урале в военный и послевоенный периоды, мирное время.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация производ-
ственных ресурсов, эвакуация научных кадров, адаптация в условиях эва-
куации, Урал, Удмуртия.

Блокаде Ленинграда посвящены множество научных иссле-
дований, историко-документальные публикации, воспоминания 
современников. Практика развития процесса адаптации ресур-
сов, которые были эвакуированы с полей сражений в глубь стра-
ны, представляет интерес до сих пор. Эвакуация из Ленинграда 
занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. 
Ее отличают беспрецедентные масштабы, длительность и тот факт, 
что большая часть населения вывозилась в условиях блокады. Ле-
нинградцы были эвакуированы в разные регионы страны. Работ, 
описывающих эвакуацию из Ленинграда в различные области 
и республики страны, не так много. В этой связи актуальными ста-
новятся региональные исследования. Тема эвакуации на Урал бо-
лее масштабно может быть представлена материалами эвакуации 
в Свердловск (ныне Екатеринбург) и другие города  Свердловской 
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области. Малоизвестная на довоенный период развития Удмурт-
ская Автономная Республика в связи со своей удаленностью от пе-
редовых линий Великой Отечественной тоже приняла эвакуиро-
ванных из Ленинграда. Эти события изучены и освещены рядом 
исследователей. Самой известной и детальной является работа 
П. П. Данилова «Эвакуация населения и оборудования из Ленин-
града в 1941–1943 годах», изданная в сборнике «Отечественная 
история» в 2006 г. Большее количество ссылок встречается в свя-
зи с исследованием Н. А. Радионова «Прием, размещение и трудо-
вая деятельность эвакуированного населения в Удмуртской АССР 
(1941–1945 гг.)», изданного в сборнике статей «В годы суровых ис-
пытаний: о ратном и трудовом подвиге сынов и дочерей Удмуртии» 
в городе Устинов (Ижевск в те годы был переименован в Устинов, 
в честь известного главнокомандующего, посмертно). Этому перио-
ду посвящено несколько исследований, обобщающих информацию 
материалов предыдущих авторов, Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга (Ф. 4965. Оп. 3) и Центрального государ-
ственного архива Удмуртской Республики (Ф. Р-551. Оп. 2) [5; 6].

Количество эвакуированных в Удмуртскую АССР из Ленин-
града к декабрю 1941 г. составляло 663 человека, из Ленинградской 
области — 12021 человек. Численность эвакуированных из Ленин-
града и Ленинградской области составляла 29,4 % от всех эвакуиро-
ванных в Удмуртии. Значительно увеличилось число эвакуирован-
ных к концу 1942 г. — 4757 человек из Ленинграда и 12065 человек 
из Ленинградской области. Расселение эвакуированных в Удмур-
тской АССР производилось с учетом экономической мощности 
и наличия промышленных предприятий. Эвакуированные из Ле-
нинграда расселялись равномерно по всей территории республи-
ки. В городах Удмуртской АССР проживало 2255 жителей Ленин-
града и 1390 — Ленинградской области, в районах соответственно 
3559 и 7692 человек [5, с. 141–146].

Эвакуированные из блокадного Ленинграда приезжали очень 
ослабленные. В январе — апреле 1942 г. в Удмуртию прибыли 
1248 ленинградцев, из них 391 человек были госпитализированы. 
Из эвакуированных ленинградцев, следовавших через город Сара-
пул в другие районы и области в апреле 1942 г., ежедневно 5–10 че-

ловек останавливались в городе для восстановления сил на срок 
от 3 до 10 дней, т. к. не могли ехать дальше. Положение эвакуиро-
ванных из Ленинграда несколько облегчалось повышенными нор-
мами снабжения. Постановлением СНК УАССР от 3 апреля 1942 г. 
в Удмуртии нормы хлеба для эвакуированных из Москвы и Ленин-
града были повышены до 500 г, в то время как для остального эва-
куированного населения нормы остались на уровне 400 г. В це-
лом условия для проживания эвакуированных были обеспечены. 
 Серьезных конфликтов у приезжих и местных не было. Эвакуация 
позволила спасти жизни тысячам выехавших ленинградцев и об-
легчила продовольственное снабжение оставшихся в блокадном 
городе [1, с. 55–64].

Из Ленинграда эвакуировались производственные мощности, 
учебные заведения, научные учреждения, музейные ценности — 
многое из довоенного жизненного уклада крупного культурного, 
политического, экономического центра. Одним из первых 16 авгу-
ста 1941 г. в город Ижевск прибыло Ленинградское артиллерийское 
техническое училище [9, с. 371]. В ноябре 1941 г. в Удмуртию при-
был 1-й Ленинградский военно-музыкальный интернат в составе 
100 учащихся. На месте он был переименован в 1-ю музыкальную 
специальную Балезинскую спецшколу. В город Глазов было эваку-
ировано 2-е Ленинградское военное пехотное училище. На террито-
рии Глазовского винзавода расположилась Ленинградская табачная 
фабрика имени К. Цеткин. В Сарапул было эвакуировано 3-е Ле-
нинградское военное пехотное училище. Ленинградский машино-
строительный техникум прибыл на станцию Новые Зятцы Ста-
розятцинского района Удмуртской АССР. Прибыли в Удмуртию 
Ленинградское ремесленное училище № 52 в составе 145 человек, 
8-я Ленинградская артшкола в составе 239 учащихся и 45 че ловек 
командно-преподавательского состава, располагавшаяся здесь 
до 1946 г., научно-исследовательский институт « ГИПРОГОР», 
в город Сарапул прибыла 5-я ГЭС. Музейные ценности пригород-
ных дворцов-музеев Ленинграда также отправились в город Са-
рапул. Для Удмуртской АССР приезд ленинградцев сыграл очень 
значительную роль. Они самоотверженно трудились за станками, 
в поле, в образовании, лечили больных, внося свою  лепту в Победу. 
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По данным историка Е. Ф. Шумилова, в годы войны в республике 
работали академики и ведущие советские профессора, занимавши-
еся научными разработками в оборонной сфере. Помогая военной 
промышленности, студенты и профессорско-преподавательский со-
став, эвакуированные со своими вузами, во внеучебное время тру-
дились на производстве оружия [10, с. 78].

Ленинградское артиллерийское техническое училище по при-
бытии в Ижевск расквартировалось во втором корпусе пединститу-
та (сегодня это Удмуртский государственный университет). До вы-
бытия из Удмуртии в июле 1944 г. училище выпустило на фронт 
более 5 тысяч артиллеристов, которым присваивалось звание млад-
шего техника-лейтенанта. Уходя на фронт, один из последних вы-
пусков училища посадил в Ижевске кленовую аллею на единствен-
ном ижевском бульваре Гоголя. До этого здесь проходила заводская 
узкоколейка и возили оружие по улицам Коммунаров, Советской, 
Гоголя до Карлутской площади к Арсеналу. Одна из учебных пу-
шек училища, оставленная во дворе УдГУ до 1960-х гг., сейчас 
возвышается на постаменте в сквере старейшего в Ижевске кино-
театра «Дружба». Начальником команды Ленинградского артил-
лерийского технического училища в Ижевске был будущий писа-
тель Владимир Богомолов (Войтинский), автор одной из лучших 
и правдивых книг о войне «В августе 44-го». Книга выдержала 
95 переизданий и стала основой одноименного фильма. В августе 
1944 г. училище вернулось из эвакуации и ижевские его курсанты 
были переведены на новую специализацию — инженеров-ракетчи-
ков. Это были выпуски первых советских ракетчиков [11].

Сарапульскому индустриальному техникуму сегодня 75 лет. 
История учебного заведения началась в 1942 г., когда в город Сара-
пул были эвакуированы Ленинградский химико-технологический, 
Яранский энергетический и Локотский технический технику-
мы, из которых был образован Сарапульский химико-технологи-
ческий техникум. В 1945 г. он был преобразован в Сарапульский 
техникум бродильной промышленности, в 1946 г. переименован 
в Сарапульский техникум спиртовой промышленности, в 1965 г. — 
в Сарапульский техникум пищевой промышленности. В 2015 г. 
техникум реорганизован путем присоединения к нему бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Сарапульский промышленно-строительный техни-
кум» и изменил наименование на бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапуль-
ский индустриальный техникум». За годы его работы подготов-
лено более 15 тысяч специалистов пищевой и перерабатывающей 
промышленности для экономики Удмуртской Республики и дру-
гих регионов Российской Федерации [12].

Музейные ценности пригородных дворцов-музеев Ленинграда 
отправились в город Сарапул Удмуртской АССР. Около 90 тысяч 
экспонатов пригородных дворцов-музеев Ленинграда было сохра-
нено в Сарапульском музее. Последняя отправка из Ленинграда 
по решению Ленгорисполкома состоялась 16 августа 1941 г. Всего 
в Сарапул в 1941 г. прибыло более тысячи ящиков с коллекциями 
из дворцово-парковых ансамблей Петродворца, Пушкина, Ломо-
носова, Павловска, Гатчины [12].

Сегодня Сарапул, следуя традициям, сохраняет и развивает 
для республики, региона и страны замечательный музейный комп-
лекс: Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» — 
особняк начала XX в. в стиле модерн с сохранившейся инфра-
структурой, территорию исторического центра города с хорошо 
сохранившейся архитектурой купеческого города ХIХ в. (око-
ло 150 зданий), Музей истории и культуры Среднего При камья 
с краеведческой экспозицией и большой коллекцией живописи. 
Очень символично, что в 1995 г. в Сарапуле заложен и достроен 
храм Николая Чудотворца в честь Победы Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне. Удмуртия и города республики внес-
ли немалый вклад в эту победу.

Республика не только принимала эвакуированных людей 
и производственные мощности из Ленинграда. В январе 1943 г. 
трудящиеся Удмуртии отправили партизанам Ленинградской об-
ласти подарки, состоящие из оружия, изготовленного на заводах 
республики, продовольствия и теплых вещей. 14 апреля в адрес Уд-
муртского обкома и Ижевского горкома ВКП(б) поступило письмо 
от руководителей Ленинградской партийной организации с благо-
дарностью за подарки [3, с. 150].
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Уже в августе 1943 г. в Ижевске Удмуртским обкомом ВЛКСМ 
сформирован из добровольцев и отправлен в Новгородскую об-
ласть партизанский отряд имени Комсомола Удмуртии в коли-
честве более 40 человек. 15 октября 1943 г. они были заброшены 
в тыл противника. В составе 11-й Волховской партизанской бри-
гады отряд включился в партизанскую войну с немецко-фаши-
стскими захватчиками на территории Ленинградской области. 
В начале 1944 г. партизаны из Удмуртии приняли участие в Ленин-
градско-Новгородской наступательной операции советских войск. 
В январских боях формирование потеряло почти половину лично-
го состава, но было расформировано только после полного снятия 
блокады Ленинграда [4, с. 69–78].

Место и роль Удмуртской АССР в эвакуационных процессах 
на Урале и в эвакуации гражданского населения во время Вели-
кой Отечественной войны очень значимы. Согласно исследовани-
ям, по состоянию на 1 января 1943 г. на территории РСФСР было 
размещено 5514,8 тысяч эвакуированных советских граждан, 
в том числе 1937,6 тысяч детей [2, с. 49]. Из этого общего коли-
чества четвертая часть эвакуированного населения (1481,3 тысяч 
человек) разместилась на Урале. Удмуртская АССР приняла 5 % 
от эвакуированных на Урал. Особую роль в эвакуационном по-
токе сыграли перемещенные в республику промышленные пред-
приятия, а также более 18 тысяч эвакуированных вместе с ними 
квалифицированных рабочих, которые в значительной степени 
способствовали превращению Удмуртской АССР в один из важ-
нейших центров организации обороны страны, занимавшийся 
производством стрелкового оружия и других видов вооружения. 
За военное время ижевские оборонные заводы выпустили бо-
лее 11 млн винтовок и карабинов — 92 % от всех произведенных 
в стране, 7 тысяч авиапушек, 213 тысяч пулеметов, 131 тысяч про-
тивотанковых ружей, 96 тысяч пистолетов. Воткинский машино-
строительный завод (завод № 235) произвел около 52 тысяч пу-
шек разных систем — более 11 % от произведенных в стране [8]. 
Эвакуированное население, размещенное в сельской местности, 
приняло посильное участие в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции.

Производство было сохранено, усилено и получило дальней-
шее развитие. Удмуртия стала крупнейшим промышленным цент-
ром страны.
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adaptation and leningrad evacuation’s influence  
on the economy, science, art and education development  

in the Urals and Udmurt republic

The conditions of the Leningrad evacuation at the initial stage of the Great 
Patriotic War are considered. Production facilities, educational institutions, scien-
tific institutions, museum values, adults and children, production potential — the 
whole pre-war lifestyle of a major cultural, political, and economic center were 
evacuated from Leningrad. Some terms of evacuated resources adaptation. This 
process left a deep imprint on the life of the republic: in the further development 
of its industrial, scientific, spiritual power, on the development of the economy, 
science, art and education in the Urals during the war and post-war periods, in 
peacetime.
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блокада Ленинграда в ПрограММах  
нового форМата Музея «Невская застава»

Описание, а также методическое и научное обоснование музейного ме-
роприятия нового формата «пешеходный челлендж», которое посвящено 
теме истории Невского района Санкт-Петербурга в годы блокады.

Ключевые слова: блокада Ленинграда, Невский район, пешеходный 
челлендж, «антифашистские» карты, повседневность блокадного Ленин-
града, иммерсивное мероприятие, В. А. Власов.

Блокада Ленинграда — одна из наиболее трудных тем в оте-
чественной истории. Это связано не только с недоступностью не-
которых архивных данных или разницей в интерпретации аспек-
тов темы, но и с ее эмоциональной нагрузкой. Говорить о блокаде 
на уровне дат и общеизвестных фактов возможно, но их недоста-
точно для описания масштаба гуманитарной катастрофы. И пе-
ред музейным педагогом встает непростой вопрос, прекрасно обо-
значенный Ю. Мацкевич еще к 70-летней годовщине Победы, как 
«открывать историю так, чтобы не травмировать, но в то же время 
не обманывать» [6, с. 114]. Работа над этой темой в музее услож-
няется еще и из-за отсутствия консенсуса в отношении блокадной 
трагедии. На наш взгляд, детали повседневной жизни ленинград-
цев, бытовых условий, межличностных отношений, воспоминаний 
очевидцев важны для понимания этого исторического события. 
Именно они способны вызвать у реципиента эмпатию и интерес. 



306 307

Культура, память и быт

 проявляет себя как «установление», утверждается физически, а бес-
форменное — на более глубоком уровне — как чистое «порождение» 
[1, c. 235]. Таким образом, бесформенное не просто предшествует 
тому, что имеет форму, как его источник и первоначало, но и явля-
ется его действующим, порождающим основанием, из которого оно 
не прекращает происходить. Рассматриваемый фотопроект также 
перекликается с западной идеей контрмонумента или антимону-
мента, который, в отличие от традиционного монумента, в котором 
тема выражена однозначно, предполагает наличие различных дис-
куссионных трактовок, включая памятник в исторический процесс 
и взывая граждан к их исторической памяти.
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“visible” and “invisible”: Yasumasa Morimura’s proJect 
“Hermitage. 1941–2014”

The article analyzes with photographic works from Yasumasa Morimura’s 
project “Hermitage. 1941–2014” to demonstrate a new approach to the creation 
of artworks devoted to the war and making it possible to comprehend The Second 
World War’s history through the prism of modernity.

Key words: World War II, Great Patriotic War, art, Hermitage, Yasumasa 
Morimura, photography, postmodernism, appropriation.
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