
Государственное 
автономное 
бюджетное 

учреждение 
культуры 

Пермского края 

Memorial of Political 
Repressions

Передвижная выставка 
Пермь 2014

Передвижная выставка 

A traveling exhibition  

Пермь 2014

Perm 2014

State independent 
cultural institution of 

Perm Krai

v. Kutchino, 
Chusovskoy 

district

Фото – Александр Ширинкин

Photos – Alexander Shirinkin

д. Кучино 
Чусовского 

района



Мемориальный комплекс политических репрессий 
расположен на территории бывшей исправительно-
трудовой колонии ВС-389/36, известной как лагерь 
«Пермь-36».

В истории лагеря «Пермь-36» можно выделить 3 периода.

В первый период, с августа  1946-го  по 1953 год, в Лесной 
исправительно-трудовой колонии № 6 Молотовского 
управления НКВД в деревне Кучино содержались лица, 
осужденные  за уголовные и бытовые преступления, 
а также так называемые «указники», то есть лица, 
осужденные за прогулы без уважительных причин, за 
неоднократные опоздания на работу свыше 20 минут, за 
самовольный уход с предприятия оборонного значения 
и др. Численность заключенных, по данным на 1947 год, 
составляла 487 человек. Режим содержания в колонии –  
общий*. Заключенные занимались лесоповалом и 
деревообработкой. В первый период в состав лагеря 

входили 3 пункта: в деревне Кучино,  
в поселках Загоскино и Северуха.

В 1953 году, с началом второго периода, 
который продлился до 1972 года, произошла 
смена контингента исправительно-
трудовой колонии № 6: вместо уголовников, 
«бытовиков» и «указников» в колонию прибыли 
осужденные за различные преступления 
работники правоохранительных органов, суда, 
прокуратуры. Режим содержания оставался 

общим. Численность заключенных в лагере составляла 
более 300 человек.

В 1972 году, в начале третьего, самого известного периода 
в истории лагеря, в реорганизованную колонию ВС-389/36 
привезли политзаключенных, содержавшихся до этого в 
лагерях Мордовии. Режим содержания сменился с общего 
на строгий. В марте 1980 года на территории бывшей 
лагерной пилорамы появился участок № 2 особого режима. 
Помимо политзаключенных, в колонии продолжали 
отбывать наказание и уголовные преступники. Численность 
заключенных составляла около 200 человек. Отбывающие 
наказание занимались изготовлением деталей по заказам 
Лысьвенского турбогенераторного завода.

Как лагерь для заключенных ВС-389/36 действовал до 
декабря 1987 года, когда многие заключенные были 
реабилитированы, а остальные переведены  
в ВС-389/35 (пос. Центральный). Окончательно лагерь был 
закрыт в 1988 году, большая часть строений передана 
администрации Пермской области для обустройства 
психоневрологического диспансера.  
В 1992 году помещения были возвращены для создания на 
территории бывшего лагеря ВС-389/36 музея политических 
репрессий. В 1996 году музей принял первых посетителей.

История лагеря  
ВС-389/36

*Существуют 4 режима содержания 
заключенных в колониях: общий, 
усиленный (сейчас отменен), строгий, 
особый. Они отличаются мерой охраны 
и условиями содержания (количеством 
свиданий, посылок и писем, денежных 
средств, которые могут тратить 
заключенные). Заключенные на общем и 
строгом режиме содержатся вместе, 
а на особом – в помещениях камерного 
типа.

The history  
of the camp 
BC-389/36 

The memorial complex of political repressions is located 
on the former site of the camp BC (pronounce “VS”) 
389/36 known as the camp “Perm-36”. 

The history of the camp “Perm-36” can be divided into 
three periods. 

During the first period, from August 1946 to 1953, the 
camp contained criminals, “bytoviki” (persons convicted 
of domestic crimes) and “ukazniki” (persons convicted 
of absenteeism without good reason, for repeated 
lateness to work for more than 20 minutes, for leaving 
the company with a defense value, etc.).  Number of 
prisoners  in 1947 was 487 people. Regime in the colony 
was general *. Convicted was involved into tree felling 
and woodworking. In the first period the camp consisted 
of three villages:  Kutchino,  Zuevka, Severuha. 

* There were 4 regimes of detention in prisons: general, reinforced (now 
non-existent), strict and special. They differ in a measure of protection 
and living conditions (number of visits, parcels and letters, money which 
prisoners could spend). Inmates at a general and strict regime were kept 
together, and a special in cell-type rooms. 

In 1953, with the start of the second period, which 
lasted until 1972, was a change of the contingent of the 
corrective labor colony number 6. Instead of criminals, 
“ bytoviki “ and “ukazniki”  convicted of various crimes, 
employees of law enforcement agencies, courts, 
prosecutor’s offices arrived in the camp. Regime of 
detention remained general. The number of prisoners in 
the camp was more than 300 people. 

In 1972, early in the third, the most famous period in the 
history of the camp, in the reorganized colony  
BC-389/36 political prisoners were brought , who were 
kept  before in the camps of Mordovia. Detention regime 
has changed from general to strict. In March 1980, on 
the territory of former camp’s sawmill appeared area 
of special regime. In addition to political prisoners, 
the colony continued to keep ordinary criminals. 
Prison population was about 200 people. Prisoners 
were engaged in manufacturing parts by orders of 
Lysvenskiy’s  turbogenerator plant. 

The camp BC-389/36 was running until December 
1987, when many prisoners were rehabilitated, and 
the rest transferred to the BC-389/35 (the village 
Central). Finally, the camp was closed in 1988, most 
of the buildings was assigned to the Perm regional 
administration for arranging of neuropsychiatric clinic. In 
1992 the buildings were returned to create the museum 
of political repressions. In 1996,the Museum opened its 
doors to visitors.



Участок строгого 
режима ВС-389/36: 
краткая справка, 
заключенные, 
охранники
На участке строгого режима содержались 
осужденные за особо опасные преступления либо 
неоднократно отбывавшие наказания в местах 
лишения свободы.

Осужденные содержались в бараках. Имели 
возможность тратить в месяц на продукты и другие 
товары до 8 рублей, получать не более 2 бандеролей 
в год и отправлять не более 2 писем в месяц. Были 
разрешены 2 краткосрочных свидания (до 4 часов) и 1 
долгосрочное (до 3 суток).

Охрану заключенных составляла рота внутренних 
войск МВД СССР (солдаты срочной службы)  
и взвод контролеров внутренних войск МВД СССР 
(прапорщики-сверхсрочники).

Area of strict regime 
BC-389/36: information, 
prisoners, guards 

On the site of strict regime convicted of particularly 
serious crimes or repeatedly serving their sentences 
were contained. 

The convicts were kept in barracks. Had the opportunity 
to spend up to 8 rubles a month on food and other 
goods. Had the opportunity to receive up to 2 parcels per 
year and send up to 2 mails per month. Two short-term 
visits (up to 4 hours) and 1 long-term meeting (up to  
3 days) also were allowed. 

Prisoners were watched by a company of Interior Forces 
of the USSR (conscripts) and a platoon of Supervisors 
USSR Interior Ministry troops (non-commissioned 
officers and re-enlisted).
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1 – системы охраны  
2 – здание штаба  
3 – КПП  
4 – ремонтные мастерские 
5 – котельная  
6 – пилорама  
7 – кузница 
8 – склад готовой продукции 
9 – генераторная станция 
10 – жилой барак  
11 – административное здание 
12 – медсанчасть  
13 – баня  
14 – туалет 
15 – ШИЗО



Участок строгого 
режима ВС-389/36: 
система охраны

Система охраны на участке строгого режима состояла из:

1) внешнего маскировочного дощатого забора высотой 3 м, 
закрывавшего снаружи весь участок;

2) смотровых вышек по углам участка;

3) тропы наряда – маршрута, по которому двигался патруль охранников;

4) коридора для сторожевых собак;

5) забора «Шиповник» – столбов высотой 3 м с прикрепленными  
к  ним под углом 450 двумя металлическими держателями с колючей 
проволокой и закрепленным малозаметным препятствием – «путанкой».

6) первой контрольно-следовой полосы – полосы вспаханной земли 
шириной 2-4 м;

7) столбов освещения через каждые 20-25 м с двумя светильниками;

8) основного дощатого забора высотой 3 м с железными угольниками  
с натянутой колючей проволокой;

9) второй контрольно-следовой полосы;

10) охранной системы «Ночь-12» - металлических столбов с 
изоляторами высотой 3 м с колючей проволокой (на изоляторах 
крепились штанги с проволокой, через которую пускался ток низкой 
частоты. Срабатывало при приближении объектов размером с 
человека);

11) противоподкопной системы «Подснежник», срабатывавей от 
вибрации почвы.

12) предупредительного забора высотой 1,2 м с колючей проволокой.

Кроме того, в систему охраны на территории участка строгого режима 
входили два дощатых забора высотой 3 м, отделявшие жилую и 
рабочую зоны, «прострельный» коридор между ними, а  также балкон 
штаба (наблюдательная вышка с пультом сигнализации).
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Area of strict regime  
BC-389/36: security 
system
Security system in the area of strict regime consisted of: 

1) external masking plank fence which was 3 m high and 
was closing out the entire area; 

2)  watch towers at the corners of the site; 

3)  corridor for watch guards; 

4)  corridor for guard dogs; 

5)  fence “Wild Rose” - 3 m high poles crossed with 
barbed wire, covered by even thinner wire 

6)  first control strips - strips of plowed land of 2-4 m  
in width; 

7) lighting poles every 20-25 m with two lamps; 

8) basic plank fence 3 m high with barbed wire; 

9)  the second control strips; 

10)  security systems “Night-12” - metal poles with 
insulators, 3 m high with barbed wire (on insulators 
mounted rod with wire through which low-frequency 
current was flowing. Signals when approaching objects 
of a human size); 

11) system “Snowdrop” to prevent digging of tunnels, 
triggered by the vibration of the soil; 

12) obstruction of the fence 1.2 m high with barbed wire. 

In addition, the security system on the territory of the 
area of strict regime includes two wooden fence  3 m 
height, separating the living and working areas, “shoot-
corridor between them, as well as a observation tower 
on the top of HQ with remote control systems.



Участок строгого 
режима ВС-389/36: 
здание штаба, КПП

Административное здание штаба [1]  
было построено в 1979 году.

На первом этаже находились контрольно-пропускной пункт (КПП), шлюз для 
въезда автомобилей, караульное помещение и комнаты свиданий. Через 
контрольно-пропускной пункт шли заключенные, все сотрудники колонии, 
вольнонаемные работники и визитеры, приехавшие на свидания. Охранник 
открывал двери и решетки с помощью рычагов. На втором этаже штаба 
находились кабинеты администрации колонии, оперативная, секретная часть 
и бухгалтерия.

Контрольно-пропускной пункт  [2] («Шмоналовка») 
служил местом для обысков и досмотра при переходе с жилой на рабочие 
зоны. Имел 5 комнат-отсеков для обыска заключенных.
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Area of strict regime  
BC-389/36:  
the headquarters 
building, checkpoint 
Administrative headquarters building [1] was built 
in 1979. On the ground floor were the checkpoint, 
guardhouse and meeting rooms. Prisoners, all 
members of the colony, civilian employees and visitors 
who came to the meetings should move  through 
checpoint. The guard opened the doors using leverage. 
On the second floor an office of staff of the prison 
administration, operations, and accounting of the secret 
were situated. 

Checkpoint [2] (“Shmоnalovka”) served as a place for 
search and examination in the transition from living to 
the working area. Had 5 rooms for search of prisoners.

1



Участок строгого 
режима ВС-389/36: 
рабочая зона

Цех и ремонтные мастерские [1]. Деревянная часть 
здания была построена во второй половине 1940-х годов. Сначала,  
в период лесного лагеря, здесь располагались помещения для ремонта 
машин и тракторов, а также гараж, а в 1950-е годы – цех тарной дощечки. 
Кирпичная часть здания была построена в 1960-х. В 1970–80-е годы 
механические мастерские и токарный цех изготавливали детали для завода 
им. В.И. Ленина (Мотовилиха).

Котельная [2]. Для проведения парового отопления на территории 
участка строгого режима в 1960-е годы было построено здание котельной. 
Отапливавшие до этого помещения участка дровяные печи были 
демонтированы.

Пилорама [3]. Изначально лагерная пилорама находилась на 
территории, где сейчас располагается участок особого режима.  
В 1980 году она была перенесена в рабочую зону строгого режима.

Кузница. Первое здание кузницы было построено в 1948–1949 годах,  
в дальнейшем оно неоднократно перестраивалось. 

Склад готовой продукции [4] (Цех панелей). 
Здание построено в начале 1950-х годов.  Здесь находились кабинеты 
вольнонаемного технического персонала и отдельные производства,  
а с конца 1960-х по 1980-е годы – цех для изготовления панелей для утюгов 
Лысьвенского турбогенераторного завода.

Генераторная станция [5]. Генератор обеспечивал 
автономное электропитание лагеря в случае перебоев с централизованной 
подачей электроэнергии.

Area of strict regime  
BC-389/36: the working 
area 

Shop and repair shops [1]. The wooden part of the 
building was built in the 1940s. First, during the period 
of the forest camp, there was a room for the repair 
of machinery and tractors, as well as a garage, and 
in the 1950’s - the shop packaging timber. Brick part 
of the building was built in the 1960s. In 1970–1980’s 
workshops was producing parts for Lenin’s plant 
(Perm).

Boiler room [2]. To carry out steam heating in the 
territory of the site there was built a boiler house in 
1960’s. Old chimneys were demolished. 

Sawmill [3]. At current point, the sawmill is located 
since 1980. Originally the sawmill was located on the 
site where currently area of special regime is situated. 

Forge. The first building was built in the 1948–1949 and 
was reconstructed several times. 

Finished goods warehouse [4] (“Workshop panels”). 
The building was constructed in the early 1950s. 
There were rooms of civilian technicians and individual 
production. At the end of the 1960s to the 1980s - a 
workshop for the manufacture of details for irons for 
Lysvenskiy’s turbogenerator plant. 

Power generating station [5]. The generator provided 
power independent of the camp in the event of faults 
with centralized electricity supply.
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Участок строгого 
режима ВС-389/36: 
жилая зона

Жилой барак [1]. Построен в 1946 году. Неоднократно 
перестраивался. Типичное строение лагерной архитектуры. Рассчитан на 200–
250 человек.

Руины второго лагерного барака [2].  Одну половину 
барака занимали столовая, кухня и ларек для заключенных, вторую — 
жилые помещения. В конце 1970-х годов столовая была переведена в 
административное здание. Барак был разрушен уже после закрытия лагеря.

Административное здание [3]. До 1979 года здесь 
размещалась лагерная администрация. После постройки нового здания 
штаба здесь располагались столовая, клуб (кинозал) и библиотека для 
заключенных.

Area of strict regime  
BC-389/36: residential 
area 
Residential barracks [1]. Built in 1946. Was rebuilt 
several times. The typical structure of the camp 
architecture. Designed for 200–250 people. 

The ruins of the second barrack [2]. One half of the 
barrack occupied dining room, kitchen and a shopl for 
the prisoners, the second - the accommodation. In the 
late 1970s, the dining room was moved to an office 
building. Barak was destroyed after the closing of the 
camp. 

Administrative building [3]. Prior to 1979, it housed 
the camp administration. After the construction of a new 
headquarters building became the dining room, the club 
(cinema) and a library for the prisoners.

Жилая зона
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Участок строгого 
режима ВС-389/36: 
жилая зона

Медсанчасть [1].  Построена во второй половине 1940-х годов,  
впоследствии неоднократно перестраивалась. В здании велся прием 
амбулаторных больных. Нуждающихся в госпитализации увозили  
в центральную лагерную больницу, находившуюся в колонии «Пермь-35»  
(пос. Центральный).

Баня [2]. Деревянная часть здания построена в 1946 году, кирпичная —  
в 1972 году. Помимо бани здесь находились парикмахерская и прачечная. 
Заключенные мылись в бане раз в неделю или в 10 дней. Раз в месяц были 
обязаны стричься наголо.

Туалет [3]. Каменный туалет был построен в 1972 году.

Area of strict regime  
BC-389/36: residential 
area 
Medical unit [1]. Built in the 1940s, later was rebuilt 
several times. The building was carried reception 
outpatients. Requiring hospitalization were transported 
to a central camp hospital, located in a colony “Perm-35” 
(the village Central). 

Bath [2]. The wooden part of the building built in 1946, 
brick - in 1972. In addition to the baths here was a hair 
salon and a laundry service. Prisoners were washed 
in a bath once a week or 10 days. Once a month were 
required to get a haircut bald. 

Toilet [3]. Stone toilet was built in 1972.
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Участок строгого 
режима ВС-389/36:  
ШИЗО

Каменный штрафной изолятор был построен в 1969 году. До этого 
здание изолятора было деревянным. ШИЗО имеет два отделения – 
собственно штрафной изолятор и помещение камерного типа (ПКТ). 
За различные нарушения режима осужденные попадали в штрафной 
изолятор на срок до 15 дней; если нарушения были систематическими – 
их могли поместить в ПКТ на срок до 6 месяцев.  

Area of strict regime  
BC-389/36:  
the punishment cell 
Stone punishment cell was built in 1969. Prior to that, 
the building was a wooden insulator. Stone punishment 
cell, instead of pre-existing wooden, was built in 1969. 
The punishment cell has two compartments - actually 
a punishment cell and cell-type rooms. For violation of 
various rules, prisoners could be kept in a punishment 
cell for up to 15 days; if violations were systematic - they 
could put in the cell-type rooms for up to 6 months. 



Участок особого 
режима ВС-389/36: 
краткая справка, 
заключенные
В январе 1980 года в 400 метрах от участка строгого 
режима, на месте старой лагерной пилорамы, был 
организован участок особого режима. Барак особого 
режима был рассчитан на 30–40 заключенных. Здесь 
отбывали наказание осужденные, признанные особо 
опасными государственными преступниками, а также 
приговоренные к смертной казни, замененной лишением 
свободы. 

Заключенные имели возможность тратить в месяц на 
продукты до 7 рублей. Они могли получать не более 2 
бандеролей в год и отправлять не более 1 письма в месяц. 
Разрешалось 1 краткосрочное свидание (до 4 часов)  
и одно долгосрочное (до 3 суток).

Area of special regime 
ВС-389/36: information, 
conclusion 
In January 1980, 400 meters from the site of a strict 
regime on the site of an old sawmill camp was 
organized an area of special regime. Barack of special 
regime was designed for 30–40 prisoners, and was 
divided into 2 parts: with and without individual cells. 
Here prisoners had sentences that were considered 
especially dangerous state crimes.

Prisoners have the opportunity to spend up to  
7 rubles for food. They could not receive more than  
2 packages per year and send no more than one 
letter per month. Оne short visit (up to 4 hours) and 
one long-term (up to 3 days) were allowed.

1 

2 

3 5 

4 

2

1 – барак особого режима  
2 – прогулочные дворики  
3 – караульное помещение 
4 – смотровая яма для досмотра автомобилей 
5 – противотаранное устройство 



Участок особого режима 
ВС-389/36: барак, 
прогулочный дворик, 
коридор, камеры
В 1979 году бывший лесоперерабатывающий цех был 
перестроен в барак особого режима. Помещение барака 
и участок были разделены на 2 части: камерного и 
бескамерного типа. В части помещений бескамерного типа 
находились общая жилая камера и рабочие помещения, 
помывочная, туалет, кинозал и хозяйственный блок.  
В части помещений камерного типа находились жилые 
камеры для 2, 4 и 6 человек, напротив них – рабочие 
камеры, а также 2 карцера и 2 одиночные камеры, 
кабинеты начальника участка и куратора от КГБ, 
оперативная часть ИТК, медпункт, кухня и склад.

Area of special regime 
BC-389/36: the barracks, 
walking yards, corridor, 
the camera 
In 1979, a former wood processing plant was rebuilt 
in to the barracks of special regime. Area was divided 
into 2 parts: the cells and the cell-less type. As part of 
the cell-less type were living room and working area, 
washroom, toilet, cinema and economic bloc. As part  
of cell-type room were living chamber for 2, 4 or  
6 people, opposite them - working chambers, as well as 
the punishment cells 2 cells for 2 and 2 single chamber, 
administration of the camp, medical unit, kitchen and 
storage area.



Участок особого 
режима ВС-389/36: 
охрана, защитные 
системы
В дополнение к сложной системе охраны, во многом 
повторяющей систему охраны на участке строгого 
режима, на въезде на участок особого режима находилась 
смотровая яма для досмотра автомобилей [1], а за 
металлическими воротами основного забора находилось 
противотаранное устройство «Еж» [2].

Area of special regime: 
gate, entrance, 
guardhouse 
In addition to the multi-level security system, mainly 
repeating the security system of the area of strict 
regime, area of special regime had an observation well 
for the inspection of vehicles [1]  and an anti-ram device 
called “hedgehog”  [2]  in front of main gates.
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Схема проезда,  
режим работы

Working hours
Opening hours

Kutschyno:  
Tuesday – Sunday  from 9.00 a.m. to 6.00 p.m.  
Closed on Mondays 

Perm office:  
Monday – Thursday from 9.00 a.m. to 6.00 p.m.  
Friday from 9.00 a.m. to 5.00 p.m.  
Closed on Saturdays and Sundays

Postal address, contacts

Perm office: 614060, Perm, Gagarin’s Boulevard, 10,  
offices 121, 122, 123.  
Phone +7 (342) 212-72-33,  212-61-29  

Kuchyno: Russia, Perm Krai, Chusovoy, Kutschyno 
village.  
Phone +7 (901) 268-85-26

E-mail

Perm office:  info@itk36.ru 
Kutschyno: kuchino@itk36.ru

Site 

www.itk36.ru

График работы

Кучино:  
вторник – воскресенье 9.00–18.00  
понедельник – выходной

Пермский офис:  
понедельник – четверг 9.00–18.00,  
пятница 9.00–17.00,  
суббота, воскресенье – выходной

Почтовый адрес,  
контакты
Пермский офис:  
614060  
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10,  
оф. 121, 122, 123   
Тел.: 7(342) 212-72-33, 212-61-29  

Кучино:  
Пермский край, г. Чусовой,  
д. Кучино, Верхнекалинского сельского 
поселения  
тел.: 8-901-268-85-26

Электронная почта
Пермский офис: info@itk36.ru
Кучино: kuchino@itk36.ru

Сайт 

www.itk36.ru

Как 
добраться
Автобусом от Перми. 
Любой автобус, 
идущий через 
Чусовой. Остановка 
«Кучино».

Автомобилем. 
Поворот на 70-м 
километре по трассе 
Пермь –Чусовой. 
Поворот рядом  
с автозаправкой

Координаты GPS  
N 58°15’47”, E 57° 
25’45”.

How to get
By bus from Perm.  
Any bus going through 
the town of Chusovoy.  
Take off at «Kutschyno».

By car. Turn on the 70th 
kilometer of Perm-
Chusovoi highway. 

Turning next to the gas 
station.

GPS coordinates  
N 58°15’47”, E 57°25’45”


