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елых три выставки откры-
лись в связи с памятным 
днём в частном простран-
стве на ул. Пушкина, 15. 
Замечательная выставка 
«Папины письма», создан-

ная обществом «Мемориал», рассказы-
вает о переписке заключённых с детьми. 
Здесь и сказки, и рисунки, и гербарии, 
и целые иллюстрированные детские 
книжки. Учёные, педагоги, просто любя-
щие родители продолжали воспитывать 
своих детей даже в разлуке с ними, даже 
накануне казни.
Ещё две передвижные выставки при-

надлежат АНО «Пермь-36» — это первая 
(1999 год) и последняя (2011 год) экспо-
зиции, созданные общественной органи-
зацией. Выставка «Прикамье. Репрессии» 
посвящена буквально всем аспектам исто-
рии политических репрессий на терри-
тории нынешнего Пермского края, где 

было более 1000 исправительно-трудо-
вых лагерей! Количество заключённых в 
них в 1938 году превысило 3 млн человек 
— это больше, чем всё нынешнее населе-
ние Пермского края. Но у репрессий были 
и другие «псевдонимы». Выставка объяс-
няет, что такое трудармия, кто такие спец-
переселенцы, что такое репрессирован-
ные народы. Фактов много, и они очень 
красноречивы: так, в 1930 году хлебный 
паёк заключённого равнялся 1300 г, а в 
1935-м — 750 г, и то при условии выпол-
нения нормы, а если не выполнил — 450 г.
Выставка «За вашу и нашу свободу» 

посвящена деятельности советских пра-
возащитников. 

«ГУЛАГ начинался и закончился в 
Пермском крае», — сказал на открытии 
экспозиции историк Виктор Шмыров. 
Здесь были и первые лагеря ГУЛАГа, и 
последние лагеря для советских инако-
мыслящих.

Кульминацией мемориальных дней 
стал традиционный митинг у памят-
ника жертвам политических репрес-
сий на Егошихинском кладбище. Нака-
нуне митинга в социальных сетях 
распространился призыв председате-
ля Пермской гражданской палаты Иго-
ря Аверкиева: «Давайте не просто при-
дём на митинг, а придём на него все!» 
Многие откликнулись. Несмотря на 
очень неблагоприятную погоду с силь-

ным пронизывающим ветром, около 
200 человек побывало на площадке у 
памятника, в том числе немало чинов-
ников и депутатов. Все они говорили о 
том, какое уважение вызывают люди, 
прошедшие через репрессии и сохранив-
шие силы и интерес к жизни. 
Но активисты — организаторы 

митинга — говорили о другом. О том, 
что сегодня снова приходится бороть-
ся за то, чтобы молодёжь знала правду о 
прошлом, за то, чтобы старики, прошед-
шие лагеря и реабилитированные, снова 
перестали чувствовать себя изгоями.
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской гражданской палаты:
— Сегодня даже государство путается в 

своём отношении к сталинизму. Особенно 
это видно в Пермском крае: один министр 
(Игорь Орлов, заместитель главы адми-
нистрации губернатора, выступавший на 
митинге, — ред.) сегодня говорил об ужа-
се репрессий, а другой министр — Игорь 
Гладнев — со сталинистами обсуждает, 
как бы из «Перми-36» сделать музей пени-
тенциарной системы. Абсолютно разные 
политики в одном правительстве. Это 
катастрофа. Такой двойственности и идео-
логической шизофрении быть не должно. 
Митинг закончился традиционным 

возложением цветов к мемориалу жертв 
репрессий, построенному в 1996 году на 
средства общественников и до сих пор 
не принятому на баланс государством.
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ПАМЯТЬ

ГУЛАГ начинался и закончился 
в Пермском крае
День памяти жертв политических репрессий отметили выставками, 
круглыми столами и традиционным митингом
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Несмотря на то что День памяти жертв политических 
репрессий отмечается 30 октября с 1991 года, нынешние 
события в Перми, связанные с этой датой, носили какой-
то особый оттенок. Создавалось впечатление, что начина-
ется новая битва за память, за право на неё.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголи-
на (справа с цветами) — постоянный участник мемориальных митингов


