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«Вы были люди, не рабы»
В Перми прошёл митинг памяти жертв политических репрессий

Ю  Б

Государственный День памяти жертв политических 
репрессий 30 октября официально установлен в России с 
1991 года. На протяжении всех этих лет в Перми в этот 
день проходят траурные митинги. Вот уже 20 лет неиз-
менным остаётся место их проведения — площадка у 
памятника-звонницы на Егошихинском кладбище, возве-
дённого на народные деньги по проекту Михаила Футли-
ка в 1996 году. 

Н
ынешний год — особен-
ный. Нынче отмечает-
ся не только 100-летие 
Октябрьской революции, 
но и 80-летие Большо-

го террора 1937 года, и траурные собы-
тия во всех городах России проходят 
особенно масштабно. По всей стране, в 
том числе в Перми и ещё пяти городах 
Пермского края, накануне Дня памяти 
прошли церемонии гражданского поми-
новения — акция «Возвращение имён», 
когда люди читают вслух имена невин-
ных жертв политических репрессий. 
В Перми, вопреки морозной погоде, в 
сквере Декабристов собралась изрядная 
толпа, и в очереди приходилось стоять 
не менее получаса.
Митинг 30 октября тоже был много-

людным. Собрались представители всех 
уровней и ветвей власти, обществен-
ники — прежде всего члены общества 
«Мемориал», которые организовывали 
и проводили этот митинг на протяже-
нии 20 лет, но главное — сами жертвы 
репрессий, их дети и другие родствен-
ники. Звучала трогательная музыка и 
стихи — знаменитые строки Анатолия 
Жигулина, высеченные на постаменте 
памятника-звонницы:

О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

Было сказано много очень правиль-
ных слов. Вице-губернатор Татьяна 
Абдуллина, уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Павел Миков, 
председатель городской комиссии по 
увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий Василий Кузнецов и 
другие люди, выступавшие на митинге, 
напомнили о том, что подобные памят-
ные события нужны не только для того, 
чтобы хоть как-то восстановить справед-
ливость по отношению к жертвам, но 
и для того, чтобы не допустить повто-
рения трагических событий. Никаки-
ми достижениями в экономике нельзя 
оправдать насилие и несправедливость, 
повторяли выступавшие на митинге. 
Председатель Пермского отделения 

общества «Мемориал» Роберт Латыпов 
напомнил о том, что, вспоминая погиб-
ших, нельзя забывать о ныне живущих 
жертвах репрессий — стариках, бывших 
репрессированных и их родственни-
ках, ради которых создавалось общество 
«Мемориал». Новые поколения должны 
сделать всё, чтобы обеспечить им ком-
фортную жизнь, достаток и помощь. 
Среди тех, кто создаёт комфорт для 

пермских стариков, — волонтёры из 
разных стран. На митинге выступали 
добровольные помощницы из Герма-
нии и Швеции, которые своих подопеч-
ных называли по-русски — «бабушки и 
дедушки». 
Получил слово и представитель быв-

ших репрессированных — литовец Анта-

нас Гуршнис, который ещё в раннем дет-
стве оказался в Коми-Пермяцком округе 
в составе семьи спецпереселенцев. Ныне 
он — один из тех энтузиастов, которые 
создают мемориалы жертвам репрессий 
на территории Пермского края.
Митинг завершился минутой молча-

ния и возложением цветов к памятнику.
В событиях Дня памяти участвовал 

и губернатор Пермского края Максим 
Решетников. Правда, не в Перми: вме-
сте с Татьяной Марголиной, членом 
рабочей группы по реализации Госу-
дарственной концепции увековечения 

памяти жертв политических репрес-
сий, он отправился в Москву, где в при-
сутствии президента РФ Владимира 
Путина состоялось открытие первого 
общенационального мемориала репрес-
сированным «Стена скорби». 
В Перми тоже продолжились собы-

тия памятных дней: появились новые 
таблички всероссийского проекта 
«Последний адрес» и состоялась пре-
мьера спектакля-вербатима «Прощай, 
Блюхер!», основанного на подлинных 
архивных документах времён Большо-
го террора.
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