
РепРессии и лагеря после Великой 
Отечественной войны, вплоть до смерти 
сталина, оставались универсальным 
методом социалистического хозяйство-
вания. В это время количество заклю-
ченных в сссР достигло пика – около 
трех миллионов человек. Только в перм-
ской области существовали свыше 170 
лагерных пунктов и концентрационных 
лагерей. после 1953 года количество 
лагерей сократилось, однако политиче-
ская система сталинизма по-прежнему 
оставалась репрессивной.

Мемориальный музей истории полити-
ческих репрессий «Пермь-36» – един-
ственный в стране музей-лагерь ГУЛАГа, 

находящийся в Пермском крае, близ деревни 
Кучино.

Почтовый ящик УТ 389/36 основали в 1946 
году.  В его биографии выделяют три историче-
ских периода. В 1946–1953 годах он имено-
вался ИТК № 6, типичным лесным лагерем, 
где отбывали срок и томились осужденные: 
«указники», «бытовики» и небольшой процент 
политических заключенных. С 1953 по 1972 год 
тут уже содержались бывшие сотрудники пра-
воохранительных органов, 
наказанные за карательные 
действия в период  сталин-
ских репрессий. В начале 
70-х годов власти, готовясь к 
очередным преследованиям 
инакомыслящих, открывают 
в Пермской области новые 
политические лагеря. Самый жесткий из них 
– ИТК № 6, переименованный в лагерь ВС – 
389/36. Площадь этого «почтового ящика», в 
котором находилась тысяча заключенных, со-
ставляла пять гектаров, опоясанных вышками 
и пятью рядами – маскирующим, основными 
заграждениями, предупредительным забором и 
двойным препятствием из колючей проволоки 
под электрическим током. Повсюду – красные 
угрожающие таблички: «Разговаривать за-
прещено!», «Курить запрещено!», «Следовать 
инструкциям охраны!»

Здесь свирепствовало единственное в стране 
отделение особого режима политических заклю-
ченных, в камерах которого были круглосуточно 
заперты те из них, кто ранее отбывал срок по 
обвинению в «антисоветской агитации и пропа-
ганде и, выйдя на свободу, продолжал интеллек-
туальную борьбу с режимом и его идеологией. 
Они, именуемые диссидентами, осуждались на 
десять, двадцать пять лет.

Бывший украинский диссидент В. Овсиенко, 
сидевший в «Перми-36», вспоминает: «Фактиче-
ски это был не лагерь, тюрьма сверхжестокого 
режима содержания. Если в уголовных лагерях 
рецидивистов выводили в цеха рабочей зоны, то 
мы и работали в камерах, через коридор. Про-
гулку предоставляли на час в обшитом жестью 
дворике два на три метра, сверху обнесенном 
колючей проволокой, а на помосте – надзира-
тель. Из наших камер был виден только черный 
забор, находящийся в пяти метрах от окна, и 
клочок неба. Питание наше стоило 24-25 рублей 
в месяц с водой, ржавой и вонючей… Кое-кто из 
нас годами не видел никого, кроме сокамерни-
ков и надзирателей».

Заключенные особого режима имели право 
первую посылку получить после отбытия поло-
вины срока. Им разрешали письмо в месяц и 
разовое длительное свидание с близкими род-
ственниками по истечении года. Штрафной изо-
лятор – самое тяжелое физическое испытание 
узников. Здесь в каменном «мешке» сидели че-
тыре человека. Им полагалась каменная мебель 
–  один стол, стул, умывальник. Железными были 
только нары, без постельных принадлежностей, 
в дневное время поднимаемые и запираемые 
на замок. Горячую пищу, баланду или кашу-
размазню, выдавали через сутки, в промежутке 
– ломоть хлеба с кипятком. Этот рацион издева-

тельски именовался «Норма 
9 «Б». Карцер политический 
заключенный отбывал 15 
суток, а политических ре-
цидивистов бросали в за-
стенок до шести месяцев.  
«Трудовая терапия» – тоже 
в специальных каменных 

камерах: шесть дней по восемь часов. С целью 
физической «прессовки» наказывали за любые 
провинности: «не выполнил производственную 
норму», «не был достаточно откровенен при 
разговоре с сотрудником КГБ», «шел вне строя, 
антисоветски улыбался». За пение, нарушающее 
лагерный режим,  также не жалели карцера.

Трагично сложилась судьба украинского поэта 
Василя Стуса, 1938 года рождения, сидевшего 
в отделении особого режима. Его следственное 
дело говорило, что он «систематически изго-
товлял, хранил и распространял антисоветские 
клеветнические документы, занимался антисо-
ветской агитацией в устной форме, подрывая и 
ослабляя Советскую власть». Пять лет строгого 
режима и три года ссылки Василь отбывал в 
мордовских лагерях и магаданской области.

В 1980 году, без разрешения автора, на Запа-
де опубликованы два самиздатовских сборника 
Стуса «Зимние деревья» и «Веселое кладбище». 
Естественно, этот факт поэту принес не только 

известность, но и очередную травлю. Киевский 
суд признал его «особо опасным рецидивистом» 
и приговорил к максимальному заключению. 
А Запад высоко оценил творчество бунтаря: 
Генрих Белль выдвинул стихотворные сборники 
на соискание Нобелевской премии. Однако в 
ночь с 4 на 5 сентября 1985 года Стус погиб при 
загадочных «невыясненных обстоятельствах» в 
камере изолятора «Перми-36». «Главное – уметь 
держать голову. Даже когда она не держится на 
плечах», – сказал он незадолго до гибели. В 1990 
году его посмертно приняли в Союз писателей 
Украины… С началом перестройки концлагерь 
был закрыт, а спецконтингент освобожден.

Рассказывает Генна-
дий ВасильеВ, автор 
Книги памяти: 

– С конца 80-х годов я 
занимаюсь темой, быв-
шей тогда за «семью пе-
чатями».  Уже тогда при-
ходилось слышать сотни 
рассказов бывших по-
литических зеков об их 
пребывании в местах 
лишения свободы. Если 
нашу страну 30-х годов сегодня называют лаге-
рем, что же представлял советский концентра-
ционный лагерь, где содержались политические 
заключенные? Закономерно, что «Пермь-36» 
входит в список ста памятников мира, требую-
щих особого внимания…

Геннадий Васильев закончил работу над 
Книгой памяти жертв политических репрессий. 
В книге – около пяти тысяч фамилий рас-
кулаченных, трудармейцев, жен и детей врагов 
народа, сотни фотографий и документов, а 
главное – воспоминаний очевидцев. Автор 
рассказывает о спецпоселках, куда сгоняли 
семьи раскулаченных, о женских политических 
лагерях, где содержались жены, сестры и дочери 
врагов народа.

 Для издания книги нужны средства. Автор 
обращается ко всем, кому дорога память, при-
нять участие в издании Книги памяти жертв 
политических репрессий, презентация которой 
состоится в конце октября.

Пишите в центр сбора информации: 455019, 
г. Магнитогорск, улица Энтузиастов, 29А.

Звоните: 8(3519)28-58-84 ежедневно после 
21.00. Е-mаil: repressii-mag@mail.ru.

Р/сч. 40817810707460018265
к/сч. 30101810400000000711
Магнитогорский филиал ОаО «Челинд-

банк»
БиК 047501711 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ,  
краевед 

 Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем вместе плакал. Халиль Джебран

 резонанс
Зло будет  
наказано
Не МОГу равнодушно отнестись к 
материалу Юрия Балабанова «по 
сценарию подлости». Здоровый 
мужик ударил в спину пожилую 
женщину – подлый, гнусный и 
неестественный для психически 
нормального человека поступок. 
Обидчик думал, что останется без-
наказанным.

В прошлом году подобный случай 
произошел в Санкт-Петербурге. Такой 
же «герой» пришел в школу и на глазах 
у одноклассников своей падчерицы 
– учеников начальной школы – избил 
молоденькую учительницу. Губернатор 
Валентина Матвиенко отреагировала 
моментально – собрала совещание с 
участием СМИ, разобралась в ситуации. 
Драчун получил по заслугам.

Неадекватное поведение магнитогор-
ского вояки наводит на мысль:  преступ-
ник должен знать – зло будет наказано!

С. СОЛОВЬЕВА, 
читатель

 профессионалы
Делать  
счастливыми
ХОТиМ отметить работу офталь-
мологов медсанчасти аГ и ОаО 
«ММК».

Отделение во главе с заведующей 
Еленой Григорьевой успешно помогает 
пациентам. Благодарим Елену Гераль-
довну, врачей-офтальмологов Татьяну 
Адамову, Ирину Сайфуллину, весь 
дружный коллектив за высокий про-
фессионализм, чуткость и умение делать 
людей счастливыми.

С уважением
И. РуСОВА, Н. СИНИцкИх  

и другие пациенты  
офтальмологического отделения

 благодарность
Спасибо  
за детишек
ВыРажаеМ искреннюю благодар-
ность и признательность педагоги-
ческому коллективу детского сада 
№ 104 – заведующей Надежде 
Таскаевой, любимой воспитатель-
нице ирине Витушкиной, няне 
Наталье Цветковой, специалистам 
и поварам. 

Спасибо за профессиональное мастер-
ство, педагогический талант, душевную 
щедрость, чуткость и любовь, которые 
вы дарите нашим детям. Желаем крепко-
го здоровья и благополучия, терпения и 
оптимизма, успехов в нелегком, но таком 
важном труде.

Родители  
выпускной группы

Старались все
Спасибо сотрудникам гастроэнтеро-

логического отделения АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК», заведующей Татьяне 
Мосуновой, врачу Наталье Хохловой, 
медсестрам Марии Дозоровой, Ольге 
Меньшиковой, старшей медицинской 
сестре Светлане Шепиловой, сестре-
хозяйке Наталье Шилиной.

Благодарю персонал отделения!
ВЕНЕРА ЮНуСОВА

суббота 24 сентября 2011 года
http://magmetall.ru читатель-«мм»-читатель

За антисоветскую 
улыбку

Ко Дню памяти жертв политических репрессий

Соискатель  
Нобелевской премии 
Василь Стус погиб  
в камере изолятора


