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В.Ф.Мавроди 

 

Знать и помнить: к вопросу о взаимодействии  ЯГОПО «Ассоциация жертв 

политических репрессий города Ярославля» с образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры г. Ярославля 

 

 Ярославская городская общественная правозащитная организация 

«Ассоциация жертв политических репрессий города Ярославля» осуществляет 

свою деятельность с 2003 года в целях объединения людей с непростой, 

сломанной судьбой, для восстановления честного имени каждого незаконно 

репрессированного ярославца.   

 Одними из видов нашей деятельности является: 

- содействие сохранению и увековечению памяти жертв политических 

репрессий,  восстановление исторической правды о политических репрессиях в 

России советского периода; 

- содействие учреждению мест и знаков памяти жертв политических репрессий, 

созданию музейных экспозиций, отражающих историческую правду о 

преступлениях тоталитарных режимов против человека и человечности. 

        Для этого члены Ассоциации принимают участие в создании областной 

книги памяти «Не предать забвению» (9 томов с 1993 г. по 2015г., готовится к 

выходу 10-ый том), сборников  «Судьбы» (2007 г.) и «Знать и помнить» 

(2013г.), (см. Приложение 1). 

        Ежегодно с 2009 года совместно с Департаментом образования мэрии 

города Ярославля в октябре месяце проводится общегородской Урок мужества 

и гражданственности, посвящённый Дню памяти жертв политических 

репрессий, с участием школьников из всех школ города и реабилитированных 

ярославцев. Также принимаем участие во внеклассных школьных уроках 

памяти, которые проводятся ко Дню памяти жертв политических репрессий.  

        По предложению Правления Ассоциации и поддержке Городской 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий в 2016 году МОУ ДОД «Центр анимационного творчества 

«Перспектива» был снят 20-минутный видеофильм «Мы помним», 

посвящённый реабилитированным ярославцам, который распространён 

Департаментом образования мэрии города Ярославля в качестве учебного 

пособия в школы города для проведения уроков по теме политических 

репрессий.  

        В 2016 году Правлением Ассоциации осуществлён проект «Наш второй 

бессмертный полк», в соответствии с которым были изготовлены портреты  

репрессированных родителей реабилитированных ярославцев и тематические 

транспаранты для ежегодного использования их на 2-х поминальных митингах 

в октябре месяце у мемориала расстрелянным в лесу у дер. Селифонтово и на 

Леонтьевском кладбище.  

        Ассоциация активно сотрудничает с МУК «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля». В каждом районе города библиотеки 
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постоянно приглашают членов Ассоциации на тематические встречи, выставки 

ко Дню памяти жертв политических репрессий, а также на презентации книг, на 

мероприятия к встрече женского дня и Нового года, ко дню пожилого человека 

и на другие мероприятия, которые всегда проходят в тёплой обстановке и на 

высоком художественно-образовательном уровне. 

        Значительным событием в работе Ассоциации в 2017 году стала научно-

практической конференции «Знать и помнить», посвящённая 80-летию начала 

Большого террора политических репрессий в СССР и отражающая ярославские 

события, которая состоялась при существенной поддержке библиотеки имени 

М.Ю. Лермонтова. С докладами на конференции выступили представители 

Высшей школы Ярославля. Так, Рябинина Наталья Валерьяновна – к.и.н, 

доцент кафедры Новейшей отечественной истории ЯрГУ имени П.Г. Демидова 

– представила тему «Развёртывание репрессий в ярославском комсомоле в 

1936-1937 гг.», а Бочагова Мария Владимировна – студентка 3 курса ЯГПУ 

имени К.Д. Ушинского – «Женский труд на объектах ГУЛага». Развёрнутый 

интересный доклад «Деятельность библиотек Ярославля по увековечиванию 

памяти жертв политических репрессий» представила Ахметдинова Светлана 

Юрьевна - директор библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. 

          По итогам конференции выпущен сборник докладов и выступлений 

«Знать и помнить», который распространён в системе МУК «ЦБС города 

Ярославля».   

 Плодотворной сложилась работа Ассоциации и с Музеем истории города 

Ярославля по подготовке и проведению тематических выставок, посвящённых 

репрессированным ярославцам. 

- в 2016 году - выставка  «Память сильнее  времени», посвящённая 25-летию 

Дня памяти жертв политических репрессий, установленного Законом о 

реабилитации жертв политических репрессий в 1991 году. Выставка 

демонстрировала подлинные документы, вещи, фотографии, предоставленные 

членами Ассоциации: Афанасьевым Николаем Петровичем,  братом и сестрой 

Свиденцовыми Альбертом и Ириной Александровичами, а также Пеймером 

Михаилом Николаевичем – живыми свидетелями и непосредственными 

участниками трёх волн репрессий в СССР:  периода коллективизации 30-х 

годов, периода Великой Отечественной войны и послевоенное время.         

- в 2017 году – выставка «Трагический 1937-ой год», посвящённая памяти 

репрессированных представителей ярославской интеллигенции, по материалам, 

представленным родственниками: Князькова Льва Александровича - 

коммунист, руководитель проектного института «Резиноасбопроект»; 

Овсянникова Алексея Ильича - первый редактор ярославской молодежной 

газеты «Сталинская смена» (впоследствии «Юность»), коммунист, 

репрессированный дважды; Державина Александра Александровича – 

художник-портретист; Соболева Игоря Петровича – студент 3 курса 

Московского института международных отношений,  и др. 

- в 2018 году – выставка «Их имена остались в памяти навечно», посвящённая 

80-летию расстрела 187 ярославцев в лесу у дер.Селифонтово Ярославского 
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района. Совместно с Государственным архивом Ярославской области впервые 

были представлены документы из следственных дел, сфабрикованных в 

Ярославском НКВД в 1937-1938 годах в отношении партийно-хозяйственного 

актива города Ярославля и области. Выставка произвела неизгладимое 

впечатление как от самих документов, артефактов, так и от удачно найденного  

решения по вертикальному расположению документов дел в их календарной 

очерёдности: снизу–вверх, т.е. от земли к небу – как символ обречённости 

невинных душ с венцом из справок о расстреле с грифом «Секретно». 

     В 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

Правление Ассоциации помогло Михаилу Николаевичу Пеймеру  выпустить 

книгу «Дело «Счастливого человека». На примере жизни автора книга 

посвящается репрессированным участникам войны. После презентации в 

октябре 2020 года эта книга распространена в системе МУК «ЦБС города 

Ярославля» и в школах города.  

      Трудно представить масштабы человеческого горя, страха и отчаяния, 

захлестнувшего страну в годы большого террора. Получив клеймо «враг 

народа», люди целыми семьями подвергались репрессиям – отправлялись в 

лагеря, приговаривались к смерти. 

      Мы не вправе предавать забвению те страшные события! Никакое развитие 

страны, никакие её успехи, амбиции политиков - ничто не может ставиться 

выше ценности человеческой жизни и репрессиям нет и не может быть 

оправдания! Эта горькая память поможет будущим поколениям избежать 

трагических ошибок прошлого, не допустить постыдных преступлений против 

своего народа. 30 октября - не просто День памяти жертв политических 

репрессий, это - день предостережения! 
Приложение 1 

Многотомник   «Не предать забвению» 

     Решение  об издании книги памяти жертв политических репрессий было 

принято  25 декабря 1992 года на заседании Ярославской областной комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. 

Первый том (без номера) вышел в свет в октябре 1993 года и был назван в 

народе «расстрельный», так как в нем были опубликованы списки лиц 

осужденных по статье 58-10 УК РСФСР по сфабрикованным делам и 

приговоренных к высшей мере наказания - расстрелу. 

Второй том №2 вышел  в свет в 1994 году – в нём опубликованы списки 

расстрелянных лиц и списки безвинно осужденных  по статье 58-10 УК РСФСР 

на различные сроки от 5 лет до 25 лет отбывания наказания в тюрьмах и 

исправительно-трудовых лагерях. 

Третий том №3 вышел в свет в 1995 году - в нём опубликованы материалы об 

участниках  ВОВ в рублике «Бывшие фронтовики - узники ГУЛАГА». 

Четвертый том №4 вышел в свет в 1997 году -  в нём опубликованы статьи и 

очерки о строительстве Угличского и Рыбинского гидроузлов и узниках 

Волголага НКВД СССР. 
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Пятый том №5 вышел в свет в 1998 году – в нём опубликованы материалы о 

восстании в июле 1918 года в городе Ярославле. 

Шестой том №6 вышел в свет в 2003 году – в нём опубликованы материалы о 

крестьянских восстаниях в Ярославской губурнии в 1919 году. 

Седьмой том №7 вышел в свет в 2007 году – в нём опубликованы материалы о 

детях расстрелянных родителей и детях находящихся вместе с родителями на 

спецпоселениях, высланных с постоянного места жительства. 

Восьмой том №8 вышел в свет в 2011 году – в нём продолжена публикация 

списков осужденных по 58-10 УК РСФСР и списков детей, находившихся 

вместе с репрессированными родителями в местах лишения свободы, в ссылке, 

высылке, на спецпоселениях. 

Девятый том №9 вышел в свет в 2015 году - в нём опубликованы материалы о 

музыкантах, художниках, советской интеллигенции, подвергшихся 

политическим гонениям. 

 

 

 

 

 

 


