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Е
лена Семёновна Останина, 
библиотекарь из села очё-
во, стала автором-составите-
лем ниги памяти очёвского 
района, презентация которой 

прошла 25 октября в Пермском государ-
ственном архиве социально-политиче-
ской истории (ПермГ СПИ).

оми-пермяцкая женщина с харак-
терным акцентом рассказывала о своём 
личном открытии, которое заставило её 
стать исследователем и публикатором 
материалов о 298 жертвах репрессий, 
из которых 148 человек были расстре-
ляны: как и многие подобные поступки, 
создание районной ниги памяти стало 
результатом знания того, что одной из 
жертв репрессий стал её дед. Голос её на 
презентации дрожал и прерывался... Она 
говорила о том, как вместе с дочерью 
ездила на 12-й километр осковского 
шоссе — место массового погребения 
расстрелянных под Екатеринбургом — 
и нашла среди тысяч имён на стелах 
имя своего деда Романа фанасьеви-
ча Исаева. ак разыскала в архиве его 
дело. ак читала показания против него 
и ужасалась: неужели дед был таким 
отвратительным человеком — вреди-
телем и диверсантом, который уничто-

жал колхозный скот?  потом прочита-
ла справку о реабилитации... Невиновен.
Стремление к справедливости, 

к тому, чтобы вернуть честные имена 
невинным жертвам, привело её к идее 
создания ниги памяти. дивительные 
факты можно найти в этой книге. Поч-
ти каждый репрессированный — коми-
пермяк, из крестьян, неграмотный или 
малограмотный. При этом пятеро жертв 
обвинялись в участии в покушении на 
ирова! Где Сергей иронович иров 

и где село очёво?
 истории репрессий перемешаны 

разные пласты памяти: человеческая 
трагедия семей — и глобальная драма 
самой большой в мире страны, которая 
десятилетиями была обречена на несво-
боду, на жизнь в атмосфере лжи и подо-
зрительности, в атмосфере, которая — 
увы! — до сих пор не развеялась.

...Рассказываю о своей даче, люби-
мом хобби последних лет. накомый 
спрашивает: « то вы там выращива-
ете?» — «Ничего, — говорю. — Дача — 
для отдыха, а не для работы». — « ак-
то не по-нашему вы к этому подходите! 
По-европейски как-то. Не боитесь, что 
раскулачат?» — шутит знакомый.
Да, это была шутка, но «достать» из 

подсознания идею о том, что надо быть 
как все, иначе «раскулачат», было совсем 
нетрудно.
Помню, как я радовалась, когда 

в восьмидесятые годы отменили обя-
зательные характеристики из партко-
ма — неважно, являешься ты членом 
ПСС или нет — для разрешения поез-

док за рубеж. Свободное передвижение 
по миру — это ли не мечта? Но моя при-
ятельница, студентка-медик, напротив, 
испугалась: « ак же без характеристи-
ки? то угодно сможет за границу пое-
хать!» — и искренний ужас в глазах.

тот ужас я то и дело вижу и сейчас. 
ак же так? Не бояться сказать или тем 

более написать «что-то не то»? Неистре-
бимая самоцензура, которая сильнее 

цензуры внешней... Недоговорённости, 
недомолвки, условный язык: «Ну, вы же 
понимаете...»
Нет, не понимаю и никогда не пойму.
аждый год в канун Дня памя-

ти жертв политических репрессий — 
30 октября — возобновляется этот спор. 
ачем вам это надо, « емориал»? ы 
что, хотите, чтобы наша прекрасная 
страна превратилась в кладбище? тобы 
наши прекрасные сограждане не горди-
лись своей славной историей, не уважа-
ли своих предков?
Нет, мы хотим, чтобы наша прекрас-

ная страна освободилась от бремени 
преступного прошлого, а наши прекрас-
ные сограждане знали, что их невинно 
погибшие предки были добрыми людь-
ми, не совершавшими преступлений, 
в которых их обвиняли. ы хотим, чтобы 
исчез страх и появилось ощущение свобо-
ды. тобы восторжествовала справедли-
вость: невинные должны быть оправда-
ны, а палачи — осуждены; не наказаны, 
а именно осуждены. Надо понять, нако-
нец, что такое хорошо и что такое пло-
хо. ы хотим, чтобы наша прекрасная 
страна стала территорией, свободной от 
страха и подозрительности, а наши пре-
красные сограждане знали, что убийство 
невинного человека — это преступление 
и грех, который не может быть оправдан 
никакими соображениями. ы хотим, 
чтобы люди жили осмысленно и совер-
шали поступки, продиктованные сове-
стью и состраданием к ближним.

ы хотим этого — и мы для этого 
работаем.  этом году уже второй раз 
проходят Гражданские сезоны «Перм-
ские дни памяти», поддержанные он-
дом грантов президента Российской 
едерации. Программа началась ещё 

5 марта, но на рубеж октября и ноября 
приходится её кульминация. Главное 
событие — поминальная акция « оз-
вращение имён» — прошло 29 октября. 

 прошлом году в ней приняли участие 
восемь городов Пермского края, а в этом 

году уже 18 населённых пунктов — от 
Перми, где имена невинных жертв про-
звучали на Соборной площади, до села 
арубино унгурского района.
Да, это грустная церемония. Но и 

радостная тоже, потому что очень 
радостно находиться среди единомыш-
ленников и видеть столько хороших 
людей вокруг.  программе Граждан-
ских сезонов вообще много радостных 
и очень интересных событий. Прекрас-
ным концертом артиста, певца, бар-
да аксима ривошеева мы отметили 
100-летие со дня рождения лексан-
дра Галича, а просмотром фильма «  не 
героиня» почтили память Натальи 
Евгеньевны Горбаневской и отмети-
ли 50-летие знаменательного высту-
пления восьмерых диссидентов против 
советских танков в Праге. Две выстав-
ки о 1968 годе работают в Центре город-
ской культуры: Гражданские сезоны 
посвящены 50-летию этого яркого года.

переди ещё много замечательных 
событий: лекция руководителя Научно-
информационного центра общества 
« емориал» Ирины лиге; открытая 
дискуссия «СССР — 1968: что помешало 
российской есне?» с участием извест-
ного правозащитника лександра Дани-
эля; концерт духовной музыки в испол-
нении хора MusicAeterna; поэтический 
вечер «  круге родского», где стихи 
будут читать актёры лександр Смир-
нов и ихаил естаков вместе с лите-
ратуроведом, диссидентом, бывшим 
узником «Перми-36» и другом родско-
го ихаилом ейлахом.
И многое другое.
Для кого всё это? Для тех, кто, как 

Елена Останина из очёво, чтит своих 
предков и хочет сохранить их доброе 
имя. Для тех, кто ищет правду и хочет, 
чтобы в мире была справедливость. Для 
тех, кто любит интересных собеседни-
ков, хорошую музыку и содержательные 
театральные постановки.

то значит — для всех.

Е ТВ
ОТ ПЕР ОГО ИЦ

ы всё ещё не знаем, 
что такое свобода
30 октября — День памяти жертв политических репрессий
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       «  »

Председател  Пермско о краево о отделения о ества « емориал» 
Ро ерт ат пов и уполномо енн  по правам еловека в Пермском крае 
Павел иков на откр тии в ставки «1968 — од, котор  потряс мир»

ражданские сезон  про одят по всему Пермскому кра . ктивист 
« емориала» ван асил ев откр вает передвижну  в ставку «Папин  
пис ма» в пос лке ива
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