


Краткая 
историческая 
справка 

Мемориальный комплекс политических репрессий 

расположен на бывшей территории лагеря ВС 389/36. 

Первые постройки исправительно-трудовой колонии 

появились здесь в 1946 году. В лагере содержались 

уголовники, «бытовики» (лица, осужденные за бытовые 

преступления) и «указники» (л�ца, осужденные за про
гулы без уважительных причин, за несднократные опо

здания на работу свыше 20 минут, за самовольный уход 

с предприятия оборонного значения и др.). Осужденные 
занимались лесоповалом и деревообработкой. С 1953 

по 1972 год в лагере содержатся осужденные за раз

личные преступления работники правоохранительных 

органов, суда, прокуратуры. В 1972 году лагерь был ре

организован, и в него были перемещены политические 
заключенные из других лагерей. До 1987 года контин

гент лагеря составляли как политзаключенные, так 

и осужденные по иным статьям Уголовного кодекса. 
В 1988 году лагерь был ликвидирован. 

Brief HistoricaL 
Background 

The memorial complex of political repressюns is located оп the 

former site of the camp ВС (pronounce "VS") 389/36. The first 

buildings of correctional labor colony appeared here in 1946. The 
camp contained criminals, "bytoviki" (persons conv1cted of do
mestic crimes) and "ukazniki" (persons conv1cted of absenteeism 

without good reason, for repeated lateness to work for more than 
20 minutes, for leaving the сотраnу with а defense value, etc.). 

Convicted was involved into tree felling and woodworking. From 

1953 to 1972, the camp contained convicted of varюus crimes, 

employees of law enforcement agencies, courts, prosecutor's 
offices. ln 1972 the camp was reorganized and the political pпson

ers from other camps were moved here. Up to 1987 political pris
oners and prisoners оп other articles of the Criminal Code were 

kept together. ln 1988, the camp was liquidated. 



Агеа of strict regime ВС 389/36 

1- системы охраны 
2- здание штаба 
3- кпп 

4- ремонтные мастерские 
5- котельная 
6- пилорама 
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ВС-389/36 
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Участок строгого режима ВС-389/36 

Система охраны, 
здание штаба и КПП 

Система охраны [1] 
периметра на участке 

строгого режима состояла 

из трех рядов заборов и 

ограждений из колючей 
проволоки. Контроль

но-следовые полосы и 

многочисленные охран
ные системы обеспечива

ли надежность охраны. 

За все время тут не было 

ни одного побега. 

Административное зда
ние wтаба [2] было 

построено в 1979 году. 

На первом этаже 
l'iаХОДИЛИСЬ КОНТрОЛЬ
НО-ПропуСКНОЙ ПУНКТ, 

караульное помещение 

и комнаты свиданий. 
На втором этаже штаба 

находились кабинеты 

администрации колонии. 

Контрольно-пропускной 
пункт [3] служил местом 

для обысков и досмотра 

при переходе осужденных 

с жилой на рабочую зону. 

Агеа of strict regime ВС 389/36: 
security system, the headquarters build

ing and security checkpoint 

Perimeter security system 
[1 J iп the агеа of strict regime 
coпsisted of three rows of 
feпces апd barriers of barbed 
wire. Coпtrol liпes апd 
пumerous security systems 
suppress the possibllity of 
escape of prisoпers. 

Admiпistrative headquarters 
buildiпg [2] was built iп 1979. 

Оп the grouпd floor were 
the checkpoiпt, guardhouse 

апd meetiпg rooms. Оп the 
secoпd floor - rooms of the 
prisoп admiпistratioп. 

Checkpoiпt served [3] as а 
place for search апd exam
iпatioп of coпvicts moviпg 
from resideпtial агеа to the 
workiпg агеа. 



Участок строгого режима ВС-389/36 

Рабочая зона 

Цех и ремонтные ма
стерские [4]. Деревян

ная часть здания была 

построена в 1940-е года. 

Кирпичная часть здания 
была построена в 1960-е 

годы. 

Котельная [5]. Здание 

было построено в 1960-е 

годы. 

Пилорама [6]. Распола

гается в нынешнем месте 

с 1980 года. 

Кузница. Первое здание 

кузницы было построено 

в конце 1940-х годов, 
и в дальнейшем неодно

_t<ратно перестраивалось. 

Административное 
здание /Склад готовой 
продукции/ «Цех пане-
лей» [8]. Здание построе

но в начале 1950-х годов. 

Генераторная станция. 
Г е н ератор обеспечивал 

автономное электропита
ние лагеря в случае пере

боев с централизованной 

подачей электроэнергии. 

Area of strict regime ВС 389/36: 
а working area 

Workshop and repair shops 
[4]. The wooden part of the 
building was built in the 
1940s. Brick part of the 
building was built in the 
1960s. 

Boiler room [5]. The building 
was built in the 1960s. 

Sawmil [6]1. Located in its 
present location since 1980s. 

Forge [7]. The first building 
of the forge was built in the 

late 1940s, and subsequently 
reconstructed many times. 

Administrative building 
1 warehouse of finished 
products 1 "Workshop 
panels" [8]. The building 
was constructed in the early 
1950s. 

Power generating station. 
The generator provides 
fJOWer of the camp in 
the event of faults with 
centralized electricity supply. 



Участок строгого режима ВС-389/36 

Жилая зона 

Жилой барак [1 0]. 
Построен в 1946 году. 

Неоднократно перестраи

валось. Типичное строение 

лагерной архитектуры. 
Рассчитан на 200-250 
человек. 

Административное зда
ние [11 ]. До 1979 года 
здесь располагалась 

лагерная администрация, 

а после постройки нового 
здания штаба -столовая, 
клуб (кинозал) и библио

тека для заключенных. 

Area of strict regime ВС 389/36: 

Residential barracks [1 0]. 
Built in 1946. Repeatedly 
reconstructed. The typical 
structure of the camp archi
tecture. Designed for 200-
250 people. 

ResidentiaL Area 

Administrative building [11]. 
Prior to 1979, it housed the 
camp administration, and af
ter the construction of а new 
headquarters building -а 
dining room, а club (cinema) 
and а library for the prison
ers. 



Участок строгого режима ВС-389/36 

Жилая зона 

Медсанчасть [1 2]. 
Построена в 1940-х годах, 
впоследствии неодно

кратно перестраивалась. 

В здании велся прием 
амбулаторных больных. 

Баня/прачечная [1 3]. 
Деревянная часть здания 

построена в 1946 году, 
кирпичная- в 1972 году. 

Помимо бани в здании 

находилась парикмахер

ская и прачечная. 

Туалет [1 4]. Кирпичный 

туалет был построен 

в 1972 году. 

Агеа of strict regime ВС 389/36: 

Camp hospital [12]. Was built 
1n the 1940s, later rebuilt 
several times. The building 
was carried reception outpa
tients. 

Bath/ Laundгy [13] . The 
wooden part of the building 

ResidentiaL Агеа 

was built in 1946, brick- 1n 
1972. ln addition to the baths 
in the bшlding was а ha1r sa
lon and а laundгy serv1ce. 

Toilet [14]. Stone toilet was 
built in 1972. 



Участок строгого режима ВС-389/36 

шизо 

Каменный штрафной 
изолятор (ШИЗО) [1 5], 
вместо существовавшего 

до этого деревянного, 
был построен в 1969 году. 
ШИЗО имеет два отделе

ния - собственно штраф

ной изолятор 

и помещения камерного 

типа (Пкn. За различ

ные нарушение режима 

осужденные попадали в 
штрафной изолятор на 

срок до 15 дней; если 

нарушения были систе
матическими- их могли 

nоместить в пкт на срок 

до 6 месяцев. В ШИЗО 

предусматривались пони

женные нормы питания. 

Агеа of strict regime ВС 389/36: 
the punishment ceLL 

Stone punishment cell [15], 
instead of pre-existing 
wooden, was built in 1969. 
The punishment cell has two 
compartments - actually а 
punishment cell and cell-type 
rooms. For violation of var
ious rules, prisoners could 

Ье kept tn а puntshment cell 
for up to 15 days; tf vюlatюns 
were systematic - they could 
put in the cell-type rooms for 
up to 6 months. ln the pun
ishment cell envtsaged re
duced nutritional standards. 



Агеа of speciaL regime ВС 389/36 Участок особого режима 
ВС-389/36 

1- барак особого режима 
2- прогулочные дворики 
3- КПП, караульное помещение 
4- котельная 
5- наблюдательные вышки и 
охранные сооружения 



Участок особого режима ВС-389/36 

Барак особого режима, 
прогулочные дворики, 
коридор барака, камеры 

В январе 1980 года в 400 

метрах от участка строго

го режима на месте 

старой лагерной пило

рамы был организован 

участок особого режима. 
Барак особого режима 

был рассчитан на 30 - 40 

заключенных, и был раз

делен на 2 части: 

камерного и бескамерно

го типа. Здесь отбывали 

заключение осужденные, 

считающиеся особо-опас

ными государственными 
. 

преступниками. 

Агеа of speciat regime ВС 389/36: 
the barracks, watking yards, 

а corridor, cetts 

ln January 1980, 400 me
ters from the site of а 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 w1thout 
individual cells. Неге prison
ers had sentences that were 
considered especially dan
gerous state crimes. 



Участок особого режима ВС-389 /36 

Охранные системы, 
караульное помещение 

В дополнение к многоу

ровневой системе охраны, 

во многом повторяющей 

систему охраны на участ
ке строгого режима, на 

въезде на участок 
особого режима находи
лась смотровая яма для 

досмотра автомобилей, 
а за металлическими 

воротами основного 

забора- противотаранное 
устройство «ЕЖ». 

Area of special regime ВС 389/36: 
gate, entrance, guardhouse 

ln addition to the multi-level 
security system, mainly re
peating the security system 
of the area of strict regime, 
area of special regime had 

an observation well for the 
inspection of vehicles and 
an anti-ram device called 
"hedgehog" in front of ma1n 
gates. 



Howto get 

Поворот 
наnраво 
!WШ!I 
Полазной 

Мост через 
Чусовую 

Пермь 

Добрян"" 

Ву bus from Perm. 
Any bus going through the 
town of Chusovoy. 
Take off at «Kutschyno». 

Ву саг. Turn on the 70th 
kilometer of Perm-Chusovoi 
highway. 

Turning next to the gas 
station. 

GPS coordinates N 58° 
15'47", Е 57° 25'45" 

Какдобраться 

Автобусом от Перми. 

Любой автобус, идущий 

через Чусовой. Остановка 

«Кучино». 

Автомобилем. Поворот 

на 70-м километре по 

трассе Пермь-Чусовой. 
Поворот рядом с автоза

правкой. 

Координаты GPS N 58° 
15'47", Е 57° 25'45". 

Чусовок 

Лысыа 

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, 1 О, 

offices 121, 122, 123. 
Phone +7 (342) 212-72-33, 
+7 (342) 212-61-29 

·кuchyno: 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 - воскресение 
9.00-18.00, 

понедельник - выходной 

Пермский офис: 

понедельник - четверг 
9.00-18.00, 

пятница 9.00-17.00, 

суббота, воскресенье -
. -
ВЫХОДНОИ 

Почтовый адрес, 
контакты 

Пермский офис: 614060 
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 
10, оф. 121,122, 123 

Тел. 212-72-33,212-61-29 

Кучино: Пермский край, 
г. Чусовой, д. Кучино, 

Верхнекалинекого 

сельского поселения 

тел.: 8-901-268-85-26 

Электронная почта 

Пермский офис: 
info@itk36.ru 

Кучино: 
kuchino@itk36.ru 

Сайт 
www.itk36.ru 


