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С 1991 года в соответствии с 
указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР 30 октя-
бря в России отмечается как 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Эта дата 
связана с поддержкой поли-
тических заключённых, ко-
торые сидели в мордовских 
политлагерях в 1974 году. 
Тогда в знак протеста против 
арестов за инакомыслие в 
СССР, отбывающие нака-
зание по печально знаме-
нитой 70 статье УК РСФСР 
(антисоветская пропаганда 
и агитация), объявили го-
лодовку, акцию протеста и 
провели поминальный день 
в поддержку всех политза-
ключенных СССР.

Сегодня наше общество по 
поводу этой трагической даты 
раскололось, о чем, в частно-
сти, к большому сожалению, 
свидетельствует позиция от-
дельных пермяков, которые в 
течение этого года сняли две 
мемориальных таблички, уста-
новленные в рамках Всерос-
сийской акции «Последний 
адрес». Причём сделали это 
публично. Сегодня Центр исто-
рической памяти вновь вынуж-
ден вместе с родственниками 
восстанавливать эти памятные 
таблички. 

Отмечу, что война с памятью 
– не лучший вариант развития 
гражданского общества. Тот че-
ловек, который забудет не толь-
ко героические, но и трагиче-
ские страницы нашей истории, 
естественно будет человеком, 
подобным тому самому манкур-
ту, о котором писал Чингиз Ай-
тматов. Манкурт – человек без 
рода, племени, памяти, какой 
бы она горькой не была. Перм-
ский край, который тогда ещё 
был областью, трагедия 30-50-
х годов прошлого века отнюдь 
не обошла стороной. 7474 рас-
стрелянных пермяка из истории 
не вычеркнуть. 

Сегодня продолжается про-
цесс реабилитации. Ежегодно 
прокуратура Пермского края в 
архивно-следственных делах 
обнаруживает до десятка лю-
дей, которые не были реабили-
тированы в первую волну, по-
сле смерти Сталина в 1953-56 
гг. В огромном массиве архив-
но-следственных дел, которые 
хранятся в Пермском госу-
дарственном архиве социаль-
но-политической истории, до 
сих пор прокурорами краевой 
прокуратуры, обнаруживают-
ся дела, в которых не принято 
решение о реабилитации. Рос-
сийское государство политику 
по отношению к невинно-уби-
енным и осужденным, полити-
ку покаяния продолжает и про-
цесс не остановлен. 

К сожалению, мы ещё не 
приступили к огромному мас-
сиву административных дел, 
связанных с «раскулачива-

нием». Вот если по всем, кто 
подвергся репрессиям в 1937-
1938 годах, по крайней мере, 
есть архивно-следственные 
уголовные дела и с ними мож-
но работать, восстанавливая 
доброе имя людям, то в том, 
что касается массовой кампа-
нии, по сути дела политических 
репрессий, против собствен-
ного крестьянства сегодня к 
этой работе, по большому сче-
ту, даже не приступали. Впере-
ди у государства много работы. 

В Пермском крае к этой дате 
особое отношение. Важно по-
нимать, что край, увы, «край 
тюремный», начиная фактиче-
ски с начала освоения Перм-
ских земель Московским го-
сударством. Скорее всего, так 
уже и останется. 

Да, сегодня мы не говорим, 
что в пенитенциарных учреж-
дениях Пермского края содер-
жатся политические узники. 
Но, тем не менее, почти 16000 
«тюремного населения», 28 
исправительных учреждений 
— то наследие, с которым мы 
живём. По количеству «тюрем-
ного населения» и количеству 
пенитенциарных учреждений 
— это третье место в России, 
после Красноярского края и 
Свердловской области. 

Важно понимать, что День 
памяти жертв политических 
репрессий – это не только дань 
памяти и раскаяния государ-
ства перед прошлым и иско-
верканными в 30-е и 50-е годы 

прошлого века судьбами. Это 
ещё и напоминание ныне живу-
щим, что если в государстве не 
уважаются, не признаются, не 
защищаются права и свободы 
человека, значит у государства 
в любой момент могут быть 
развязаны руки и власть может 
повторить со своими собствен-
ным народом то, что уже, к со-
жалению, было в первой поло-
вине ХХ века в нашей стране. 

30 октября обязательно не-
обходимо не просто проводить 
акции, связанные с возложе-
нием цветов к мемориальным 
местам памяти, но и несомнен-
но нужно громко говорить об 
этих уроках истории. Важно не 
молчать об этом. В нынешних 
общественно-политических 
условиях стыдно промолчать, 
нежели сказать о том, что с 
нами было. 

Ежегодно краевой комис-
сией по восстановлению прав 
жертв политических репрес-
сий, создается оргкомитет и 
утверждается план проведе-
ния дня памяти жертв полити-
ческих репрессий в Пермском 
крае. В рамках этого плана, не 
только непосредственно 30 ок-
тября, но и в предшествующие 
и в последующие дни в крае 
проводятся разные публичные 
мероприятия на территории 
всего Прикамья.

В год 115-летия Варлама 
Тихоновича Шаламова по ини-
циативе музея-заповедника 
«Пермь-36» при поддержке 

краевого министерства культу-
ры, Уполномоченного по пра-
вам человека и администрации 
Красновишерского городского 
округа 29-30 октября состоится 
Всероссийская конференция. 
Она пройдет в Красновишер-
ске  — там, где, проходил пер-
вый шаламовский лагерный 
маршрут. В конференции будут 
принимать участие историки, 
краеведы, литераторы и жур-
налисты. Будут обсуждаться 
не только общественно-поли-
тические процессы 20-х – 30-х 
годов прошлого века, проис-
ходившие в нашей стране, но 
и значительное место будет 
уделено творчеству Варлама 
Тихоновича. 

Уполномоченным готовится 
к изданию книга протоиерея 
Владимира Шамонина, ко-
торый «сидел», как и Варлам 
Шаламов на Дальнем Востоке. 
У него очень трагическая судь-
ба. Три года Шамонин провёл 
на Колыме, и все эти три года 
зафиксировал в своих воспо-
минаниях в стихотворениях. 
Начиная с момента ареста, за-
канчивая освобождением. Уни-
кальную рукопись мне принес-
ли пермяки, у которых чудом 
оказалась рукопись Владими-
ра Шамонина, которые узна-
ли, что мы совместно с музе-
ем-заповедником «Пермь-36» 
издали в 2021 году книгу Вар-
лама Шаламова «Антироман 
Вишера». Они попросили ока-
зать содействие в издании 

книги «пермского Шаламова». 
В ближайшее время пермских 
и других читателей ожидает 
открытие нового имени, кото-
рое станет достоянием нашей 
истории. Стихи очень пронзи-
тельные. Владимир Шамонин 
описывает буквально каждый 
день – людей, с которыми 
встречался, начальников, со-
бытия, которые происходили с 
ним, места колымских лагерей. 

Традиционно в школах При-
камья также пройдут уроки 
памяти жертв политических 
репрессий. Естественно, что 
Центр исторической памяти 
традиционно организует ак-
цию «Возвращение имён» и 
сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
примут в ней участие. Акция 
сейчас перешла в дистанци-
онный формат. Каждый жела-
ющий может принять участие, 
прочитать те списки, которые 
можно получить в Центре исто-
рической памяти и прислать 
видео с именами граждан, ко-
торые сегодня реабилитиро-
ваны и честное имя им возвра-
щено. Надеюсь, что пермяки в 
память о жертвах политических 
репрессий традиционно 30 
октября вечером зажгут поми-
нальные свечи, которые поста-
вят на окно. 

Так мы увидим сколько нас, 
тех, кто помнит, и, надеюсь, 
вместе с властью, приносит 
дань покаяния нашим погиб-
шим землякам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ КРАЕВОЙ ОМБУДСМЕН 
ПАВЕЛ МИКОВ:
«Война с памятью – не лучший вариант 
развития гражданского общества»


