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ДАТА

30 октября, в День памяти жертв политических 
репрессий, на Леонтьевском кладбище 
Ярославля прошел траурный митинг.

В 1930 – 1950 годах 

в Ярославской 

области были 

репрессированы 16 712 

человек, 2380 из них 

расстреляны. Сейчас 

в Ярославле 721 человек 

имеет статус 

реабилитированного.

 Митинг на Леонтьевском кладбище.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА 

Ярославская орга-
низация Союза архи-
текторов России с глу-
боким прискорбием 
сообщает: 31.10.2018 
на 64-м году жизни 
скончался член Со-
юза архитекторов 
с 1988 г. ,  почет-
ный архитектор РФ 
КОЛОМЕЙСКИЙ Александр Яковле-
вич.

Александр Яковлевич родился в 
г. Куйбышеве 3 марта 1955 г. В 1982 
г. окончил Куйбышевский инженер-
но-строительный институт по специ-
альности «Архитектура». Работал в 
области градостроительства, архитек-
туры жилых и общественных зданий, 
монументального искусства, дизайна 
интерьеров. С 1982 по 1999 г., являясь 
главным архитектором Некрасовского 
и Гаврилов-Ямского районов Ярослав-
ской области, внес большой вклад в ар-
хитектурный облик райцентров. Автор 
проектов реконструкции центральной 
части п. Некрасовское, генплана г. Гав-
рилов-Яма, многочисленных построек и 
монументов в этих населенных пунктах, 
а также в Ярославле и области.  

Похоронен Александр Яковлевич на 
Леонтьевском кладбище в Ярославле. 

Выражаем соболезнование родным 

и близким Александра Яковлевича.  128

Вспомнить тех, кто попал 

в жернова большого террора, 

кто безвинно стал «врагом на-

рода», собрались родственни-

ки и потомки репрессирован-

ных, школьники, священно-

служители, представители мэ-

рии и муниципалитета Ярос-

лавля. 

– В годы репрессий лю-

дей без суда и следствия хва-

тали на улицах, забирали из 

семей и увозили в неизвест-

ность. Их родственники так-

же попадали под подозрение 

и преследовались. Мы долж-

ны помнить об этом и впредь 

никогда не допустить подоб-

ного,  – сказал  директор де-

партамента по социальной 

поддержке населения и ох-

ране труда мэрии Сергей Ив-

ченко, который является за-

местителем председателя ко-

миссии по вопросам восста-

новления прав реабилитиро-

ванных жертв политических 

репрессий Ярославля.

 Сергей Ивченко поблаго-

дарил активистов ярославско-

го отделения общественной 

правозащитной организации 

«Ассоциация жертв политиче-

ских репрессий» за их деятель-

ность по восстановлению до-

брого имени безвинно постра-

давших, за поддержку семей 

репрессированных, за боль-

шую просветительскую работу 

с юными ярославцами. 

– Репрессии затронули 

практически каждую семью. В 

37-м году у меня была аресто-

вана бабушка. В 1949 году брат 

дедушки был арестован за не-

осторожно рассказанные анек-

доты. Наши знания о страш-

ных годах репрессий мы обяза-

ны передавать молодым поко-

лениям, – сказал заместитель 

председателя муниципалитета 

Ярославля Сергей Калинин. 

Память жертв политиче-

ских репрессий почтили мину-

той молчания, в их честь была 

отслужена траурная панихида. 

Участники митинга возложи-

ли цветы к мемориалу.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Осужденные безвинно Осужденные безвинно ВЫСТАВКА

В Музее истории города открылась 
выставка «Их имена остались 
в памяти навечно», посвященная 
80-летию расстрела 187 ярославцев – 
жертв политического террора.

Здесь птицы не поют
Это место в селифонтовском 

лесу было просто ямой на про-

тяжении более пятидесяти лет. 

Усилиями членов ярославского 

общества «Мемориал» и школы 

юных журналистов имени Н.А. 

Островского было установлено, 

что это безымянная могила тех, 

кто был расстрелян с 3 по 6 ок-

тября 1938 года. Сотрудники ор-

ганов госбезопасности воссо-

здали поименный список этих 

людей. В том  страшном году 

трупы расстрелянных практиче-

ски вмяли в пласт окровавлен-

ной глины, присыпали разъеда-

ющей известью, накрыли доща-

тым настилом и положили сна-

ряды – на случай если любопыт-

ные сунутся. 

Место захоронения было 

признано мемориальным клад-

бищем, и в 1994 году там уста-

новили один из первых в Рос-

сии мемориалов памяти жертв 

политических репрессий. 

– Я был председателем ис-

полкома Карабихского сельсо-

вета и в составе комиссии 3 – 4 

июля 1990 года принимал уча-

стие в раскопках на месте за-

хоронения. Находили  черепа 

с пулевыми отверстиями, про-

ломленной затылочной и ви-

сочной частью. Людей хорони-

ли в общей могиле, –  вспоми-

нал на открытии выставки Ми-

хаил Быков, заместитель дирек-

тора областного  департамента 

по социальной поддержке насе-

ления, заместитель председате-

ля областной комиссии по вос-

становлению прав реабилити-

рованных жертв политических 

репрессий.

Сломанные судьбы
На выставке, которая  прод-

лится до 15 декабря, представ-

шла телеграмма из ВЦИК, за-

претившая взрыв. Полгорода 

собралось на Ильинской пло-

щади, когда живописец триум-

фально спускался с колоколь-

ни. В камере этому интелли-

гентному человеку повреди-

ли руку. Собрания живописцев 

превратились в «сборища тер-

рористов, обсуждающих воору-

женное восстание», а охотни-

чье ружье одного из них, с кото-

рым тот хаживал на уток, в про-

токолах фигурировало как «бое-

вое оружие террористов». Всего 

по «делу художников» были аре-

стованы 30 человек, 15 расстре-

ляны, 7 из них – у деревни Се-

лифонтово. 

Реабилитирован 
посмертно

К сожалению, не смог-

ла присутствовать на откры-

тии выставки Айлита Пова-

рова. Она и ее сестры на себе 

прочувствовали, каково быть 

детьми «врага народа». Их отец  

Александр Побединский, на-

чальник отдела технического 

контроля резино-асбестового 

комбината,  был расстрелян у 

деревни Селифонтово 3 октя-

бря 1938 года.  

Александр Рафаилович ро-

дился в деревне Храпково Го-

мельской области. Окончил 

МГТУ им. Баумана. В Ярослав-

ле жил с женой и тремя деть-

ми. Арестовали Побединского 

в феврале 1938 года, а 3 октября 

расстреляли. 15 октября Алек-

сандру Рафаиловичу должно 

было исполниться 38 лет. Ког-

да отца не стало, старшей дочке 

Ирочке было 5 лет, Свете – 3, а 

Айлите не исполнилось и годи-

ка. Необычное имя Айлита де-

вочка получила в честь Аэли-

ты, марсианской принцессы из 

одноименного романа Алексея 

Толстого. Но паспортистка пе-

репутала букву, и Аэлита стала 

Айлитой.  Вместе с ними жили  

мать Александра Рафаиловича 

и его брат. Их он перевез из Бе-

лоруссии, после того как семью 

раскулачили, а отец  умер от ин-

фаркта. Брата  тоже арестовали, 

сослали на Север, где он работал 

на лесоповале, там и умер. 

Айлита Александровна вспо-

минает, что ее маму, медсестру, 

уволили с работы как жену «вра-

га народа». Она писала в Москву 

с просьбой разобраться в деле 

мужа. Но ей приказали молчать, 

чтобы не последовать за супру-

гом. Перед войной мама спря-

тала дочерей у родни в Белорус-

сии, иначе они бы умерли от го-

лода. Ходила  с бабушкой по де-

ревням, просила милостыню. 

Одну из деревень дотла сожгли  

немцы, женщины чудом уцеле-

ли. Мама приехала за девочками  

в 44-м, а Айлита не узнала ее в 

военной шинели. 

 Александр Рафаилович По-

бегалов  был реабилитирован в 

марте 1959 года. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

На открытии выставки.

лены архивные уголовные дела 

на 33 человека. Музей школы 

№ 36 передал личные вещи 

расстрелянных, которые 

были найдены на месте за-

хоронения: резиновая га-

лоша, пола кожаной курт-

ки,  остатки хромовой пер-

чатки. В экспозиции мож-

но увидеть постановление 

ЦИК СССР от 1 декабря 1934 

года, согласно которому след-

ствие и суд над «врагами наро-

да» велись в упрощенном по-

рядке: закрытое судебное за-

седание без участия обвине-

ния, защиты и свидетелей. Ра-

ботники управления НКВД то-

ропились выполнять директи-

вы, документы оформляли не-

брежно, допускали опечатки, 

путали год рождения и место 

работы  подследственных, даже  

статьи обвинения, придумыва-

ли показания свидетелей, с ко-

торыми никогда не могло быть 

встреч, ситуации, которые ни-

когда не происходили. Эти 

факты установили авторы вы-

ставки при изучении архивных 

бумаг. Есть и признания быв-

ших работников НКВД, из ко-

торых видно, что большинство 

протоколов допросов состав-

лялись ими заранее. Тех, кто 

отказывался признаваться в 

том, чего не совершал, «пуска-

ли в обработку». 

Сталинские репрессии сло-

мали судьбы директоров и на-

чальников, главных инженеров 

и ведущих специалистов таких 

ярославских предприятий, как 

«Свободный труд», «Победа ра-

бочих», шинный завод,  «Крас-

ный Перекоп», руководителей  

Яроблплана и Яроблисполко-

ма, управления связи, Ярослав-

ской железной дороги, предсе-

дателей парторганизаций и се-

кретарей комсомольских орга-

низаций. 

Самому молодому из рас-

стрелянных, слесарю депо в Да-

нилове, был всего 21 год, у ми-

трополита Ярославского и Ро-

стовского Павла (Борисовского) 

жизнь оборвалась на 71-м году. 

В числе погибших –  две жен-

щины: врач детских яслей Ека-

терина Зосимович  из Костро-

мы и  второй  секретарь Ярос-

лавского обкома ВЛКСМ Анна 

Смирнова.

Сергей Щеглов был пред-

седателем товарищества «Все-

художник»,  депутатом горсове-

та. Он спас от взрыва храм Ильи 

Пророка. Предъявив саперно-

му командиру депутатское удо-

стоверение,  забрался на коло-

кольню, захлопнул люк и про-

сидел там всю ночь.  Утром при-


