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ФОТО ДМИТРИЙ ОКУНЦЕВ

ОБЩЕСТВО

Пермская правозащитная общественность впервые прово-
дит День памяти жертв политических репрессий в фор-
мате гражданских сезонов. Выбор формата говорит о том, 
что событие, получившее название «Пермские дни памя-
ти», планируется сделать ежегодным. Эту идею поддер-
жала уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае Татьяна Марголина, под патронажем которой прой-
дут события «Дней памяти». Положительно оценила ини-
циативу вице-премьер краевого правительства Татьяна 
Абдуллина, которая возглавляет оргкомитет по проведе-
нию в Пермском крае Дня памяти жертв политических 
репрессий.

Д
ень памяти жертв полити-
ческих репрессий, 30 октя-
бря, официально отмечается 
в России с 1991 года, когда 
было принято соответству-
ющее постановление Вер-

ховного совета СССР. До этого 30 октября 
было неофициальным днём политза-
ключённого, и эта дата была связана 
не столько с памятью, сколько с сопро-
тивлением. Интересно, что этот важ-
ный день берёт своё начало в Прикамье: 
именно в пермских, а также в мордов-
ских политлагерях 30 октября 1974 года 
впервые прошла акция неповиновения, 
которая стала ежегодной. Каждый год в 
этот день проходили голодовки полит-
заключённых, а с 1987 года — демон-
страции в Москве, Ленинграде, Львове, 
Тбилиси и других городах. 30 октября 
1989 года около 3000 человек со свеча-
ми в руках образовали «живую цепь» 
вокруг здания КГБ СССР.
Сейчас 30 октября во всех городах Рос-

сии проходят митинги и другие акции 

около мемориалов жертвам политиче-
ских репрессий. Пермь не исключение: 
каждый год бывшие политзаключён-
ные, их родственники, правозащитники, 
официальные лица и просто неравно-
душные люди собираются у памятника-
звонницы на Егошихинском кладбище, 
чтобы почтить память жертв Большого 
террора.
В последние годы к траурной дате 

стали приурочиваться и другие акции, 
такие как «Возвращение имён» и 
«Последний адрес». Логическим про-
должением этой тенденции стало реше-
ние о проведении гражданских сезонов 
«Пермские дни памяти».
На протяжении трёх недель в Перми 

пройдут публичные дискуссии, семи-
нары для учителей, лекции, консуль-
тации по правовым вопросам, а также 
концерты, спектакли, книжные презен-
тации, кинопросмотры, будет открыта 
выставка, посвящённая истории перм-
ских политлагерей и подготовленная 
командой учёных во главе с кандидата-

ми исторических наук Виктором Шмы-
ровым и Леонидом Обуховым.
Ядром «Дней памяти» станут уже 

привычные митинг у мемориала на 
Егошихинском кладбище, акции «Воз-
вращение имён» и «Последний адрес».

«Возвращение имён» состоится нака-
нуне Дня памяти, 29 октября, и пройдёт 
одновременно в восьми городах Перм-
ского края. Неравнодушные люди собе-
рутся, чтобы вслух зачитать имена зем-
ляков, погибших в годы сталинских 
репрессий.
Традиционный митинг назначен на 

11:00 30 октября. В тот же день появят-
ся новые таблички «Последнего адреса». 
Проект «Последний адрес» — граждан-
ская инициатива, направленная на уве-
ковечивание памяти о людях, подверг-
шихся политическим репрессиям в годы 
советской власти. В память о человеке, 
ставшем жертвой политических репрес-
сий, на стене дома, из которого его в своё 
время увели навсегда, устанавливает-
ся маленькая, размером с ладонь, мемо-
риальная табличка. Принцип проек-
та — «Одно имя, одна жизнь, один знак». 
Три новые таблички будут установле-
ны 30 октября в Перми, причём одна из 
них — на стене студенческого общежития 
в университетском кампусе — посвяще-
на обычному студенту-рабфаковцу, став-
шему невинной жертвой знаменитого 
«польского дела», которое увело в могилу 
сотни пермяков в 1937 году.
Гостями гражданских сезонов ста-

нут автор-исполнитель и радиожурна-
лист Нателла Болтянская (Москва), пи-
сатель Александр Филиппенко (Минск), 
активист Сергей Терешенков (Санкт-
Петербург), учёный-историк Игорь 
Долуцкий (Москва).

Гражданские сезоны «Пермские дни памяти»

Название события Дата, время и место

Концерт Нателлы Болтянской 21 октября, 19:00, 
театр «Сцена-Молот»

Публичная лекция Нателлы Болтянской 
«Современные проблемы экспорта прав 
человека в мире» 

22 октября, 17:00, 
Центр городской культуры

Показ документального фильма 
о Сергее Ковалёве

22 октября, 19:00, 
Центр городской культуры

Юлия Балабанова и Сергей Корягин. «Песни 
правды и памяти». Концерт бардовский песни

27 октября, 17:00, 
театр «Сцена-Молот»

Презентация передвижной выставки «История 
пермских политлагерей: 1972–1992 годы»

27 октября, 18:00,  
Центр городской культуры

Публичная дискуссия «Столетие политлагерей: 
жертвы режима, бандиты или борцы 
с режимом?»

27 октября, 19:00, 
Центр городской культуры

Экскурсии по Перми «Топография террора» 28 октября, в 12:00 и в 15:00, 
место встречи будет объявлено 
особо

Публичная лекция Игоря Долуцкого 
«1917 год: неизбежная случайность?» 

28 октября, 15:00, 
Центр городской культуры

Презентация книги Сергея Терешенкова 
«Пермская обитель. Роман с продолжением»

28 октября, 17:00, 
Центр городской культуры

Гражданская акция «Возвращение имён» 29 октября, 
с 14:00 до 17:00, 
сад Декабристов, 
а также: Кудымкар, 
Добрянка, Лысьва, Березники, 
Александровск, Чайковский

Митинг у памятника жертвам политических 
репрессий 

30 октября, с 11:00 до 12:00, 
Егошихинское кладбище

Открытие мемориальных табличек 
«Последнего адреса»

30 октября, 13:00, 
ул. Генкеля, 5, студенческое 
общежитие №8 ПГНИУ; 
15:00, ул. Ленина, 60, 
торговый центр «Колизей»; 
15:30, ул. Ленина, 58а, 
бизнес-центр «Любимов»

Премьера спектакля-вербатима 
«Прощай, Блюхер!»

30 октября, 18:30,
Центр городской культуры

Встречи с участниками летней 
исследовательской школы «Примирение 
в контексте сложного прошлого»

31 октября и 1 ноября, 19:00, 
Центр городской культуры

Публичные консультации «Поиск 
репрессированных родственников и форм 
увековечивания памяти жертв террора» 

2 ноября, с 12:00 до 16:00, 
Центр городской культуры

Презентация книги Саши Филипенко 
«Красный крест»

3 ноября, 18:00, 
Центр городской культуры

ПАМЯТЬ

Помнить Большой террор
Впервые День памяти жертв политических репрессий пройдёт в Перми 
в расширенном варианте
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