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В Ярославле состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти 
жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. 
В годы репрессий более 2200 ярославцев были расстреляны, более 
18 тысяч отправлены в тюрьмы и лагеря.  Дети врагов народа 
попадали в  детские дома. 

К этой дате в Музее истории 

города открылась  выстав-

ка «Память сильнее време-

ни», прошел городской урок му-

жества и состоялся митинг у па-

мятника жертвам политических 

репрессий.

На выставке в Музее исто-

рии города представлены под-

линные документы, вещи, фото-

графии трех ярославцев: Михаи-

ла Пеймера, Петра Афанасьева 

и Александра Свиденцова. «Эти 

люди свидетели, участники тех 

страшных событий. Время неу-

молимо, но осталась  наша па-

мять, которую мы хотим пере-

дать молодому поколению», – 

сказала председатель Ассоциа-

ции жертв политических репрес-

сий Валентина Мавроди.

Михаил Пеймер, которо-

му скоро исполнится 94 года,  

участник Великой Отечествен-

ной войны, награжден ордена-

ми и медалями. Перед самым 

концом войны по доносу он был 

осужден на десять лет лагерей и 

отправлен в Воркуту. Через три 

года его, заключенного, назна-

чили начальником отдела, за-

нимавшегося строительством 

шахт. 

– Я был сторонником ежовых 

рукавиц по отношению к врагам 

нашей страны, но сам стал «вра-

гом народа». Недавно в Орле по-

ставили памятник Ивану Гроз-

ному, и это вызвало много спо-

ров. Я думаю, недалек тот день, 

когда и Сталину восстановят па-

мятники. Грозный и Сталин яв-

ляются представителями народа, 

и они несут в себе противоречия 

народа.  Считаю, что история 

должна хранить свою память, – 

сказал Михаил Пеймер.

Альберт и Ирина Свиден-

цовы  рассказали о своем отце 

Александре Свиденцове. Его, 

редактора газеты «Красный Пе-

рекоп»,  арестовали 4 августа 

1950 года и осудили на 10 лет ла-

герей. Семья долго не знала, где 

он, но однажды пришло письмо 

из Архангельской области. По-

сле смерти Сталина Александра 

Свиденцова освободили по ам-

нистии, а спустя  несколько лет 

реабилитировали.

Петра  Николаевича Афа-

насьева  в 1931 году арестова-

ли за антисоветскую агитацию. 

Он выступал против расценок и 

норм выработки.  В 1934-м его 

освободили, но запретили жить 

в Ярославле. Петр Афанасьев 

устроился сапожником в дерев-

не под Ярославлем. И жил от-

дельно от семьи. Летом, когда 

заканчивались занятия в шко-

ле, мама с тремя детьми шли за 

70 километров к мужу. А осе-

нью они возвращались в Ярос-

лавль.

Урок мужества в КСК «Воз-

несенский» состоялся 27 октя-

По словам ведущего специ-

алиста департамента образова-

ния мэрии Татьяны Мяснико-

вой, тема репрессий тяжелая и 

непростая. Для школьников – 

участников урока мужества –  

факты о репрессиях оказались 

шокирующими. 

Дочь репрессированного 

Нина Тютяева рассказала, что ее 

отца арестовали как врага наро-

да, потом реабилитировали. И 

папа с мамой тщательно скры-

вали от детей правду. А когда ее 

брат собрался поступать в воен-

ное училище, ему отказали: сын 

врага народа.

Завершились мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

жертв политических репрессий, 

митингом у памятника жертвам 

политических репрессий на Ле-

онтьевском кладбище. Дети ре-

прессированных пришли поч-

тить память своих родителей.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

бря. Проходил он уже в седьмой 

раз. В этом году его организаци-

ей занималась школа № 43. 

Память сильнее времениПамять сильнее времени

На митинге на Леонтьевском  кладбище в День памяти жертв политических репрессий.

Почетный караул у памятника жертвам политических репрессий.

Председатель Ассоциации жертв политических репрессий 
Валентина Мавроди и директор департамента по социальной 
поддержке населения и охране труда мэрии Сергей Ивченко.

На уроке мужества в КСК «Вознесенский».

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я
 Ш

У
Б

К
И

Н
А


