
1 
 

Чтобы не повторилось… 

 

                Выпуск 2 (9) 
 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ 

МЕМОРИАЛЬСКИЕ  
ХРОНИКИ 
                                                   СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    

Февраль  2017 
 



2 
 

«Все вы мне - братья… Вы спасли мне жизнь…» 

 фганцу Мохаммаду сначала отказали в статусе беженца, потом -  временного убежища. 

Юрист Сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал» Николай Поляков  обжаловал отказ 

УФМС в суде.  

   Представители УФМС настаивали на том, что Мохаммад не 

представил ни одного доказательства, что он – жертва режима: в 

Афганистане беспрепятственно перемещался,  смог свободно 

оформить документы  и выехать в Россию; у него в стране исхода 

проживают многочисленные родственники и родители, и они угрозам 

не подвергаются…  Судья просил подтверждения обоснованности 

опасения истца стать «жертвой преследования по признаку расы, 

вероисповедования, гражданства, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений».  

        В этой ситуации защитник Н.Поляков обратился к суду с 

ходатайством об отложении разбирательства  дела  на время, 

необходимое для  истребования необходимых материалов… из полиции 

города Герат Республики Афганистан, где постоянно проживал Мохаммад, 

а также получения экспертного заключения по данному делу из Управления Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев.  

  Представители УФМС яростно возражали: какие, мол, доказательства из Герата?! От самих 

талибских боевиков, что ли?! Такого еще и в практике не было…  Это затягивание судебного 

процесса…  

      Тем не менее, суд удовлетворил ходатайства, направив в далекий, совершенно 

нестабильный город Герат запрос об истребовании доказательств.  Спустя почти 3 месяца 

приходит официальный  документ,  заверенный начальником Гератской полиции, в котором 

сообщалось, что полиция не смогла обеспечить Мохаммаду защиту от талибов принуждавших 

того к сотрудничеству под угрозой расправы над ним и родителями. 

         В результате суд признает решение УФМС неправомерным и отменяет его. Осталось 

сказать о том, что документ из Герата был отправлен на экспертизу в МИД РФ, ФМС РФ, ФСБ; в 

процессе рассмотрения апелляционной жалобы УФМС решение райсуда признано 

правомерным…  

         По нашему мнению, это – прецедентное судебное дело. 

         Брянские правозащитники помогли Мохаммаду трудоустроиться, получить жилье,  РВП, 

потом – вид на жительство, жениться на любимой девушке-гражданке России; сейчас он собрал 

перечень документов на гражданство РФ… Пришлось и нам походить по организациям, 

учреждениям… 

        Мужественный, реактивный,  32-летний парень, со своей чуткой, счастливой женой часто 

заглядывает к нам в гости. Неизменно встречаем их духмяным чаем, сладостями…  

В одно из таких посещений  Мохаммад  сказал: «Здесь нет у меня друзей. Все вы мне – 

братья!». И, подкупая обворожительной улыбкой Раджа Капура, стал обнимать нас: «Я же – 

единственный сын у родителей… Если бы меня  выдворили из России в Афганистан, я бы там был 

убит талибами… Вы спасли мне жизнь…».        

                                                                                                                                            Брянский Мемориал 

А 

Юрист Сети «Миграция и 

Право» ПЦ «Мемориал» 

Николай Поляков   
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Трудные вопросы истории России 

конце прошлого года в Костроме прошел семинар для педагогов, посвященный 

изучению трудных вопросов истории России на краеведческом материале. 

                В семинаре приняли участие 73 человека: 

педагоги из г. Костромы и 10 районов области: 

Буйского, Костромского, Красносельского, 

Мантуровского, Нерехтского, Нейского, 

Солигаличского, Судиславского, Сусанинского. 

Галичского; а также журналисты, краеведы, 

сотрудники музеев и библиотек. 

              С вступительным словом к участникам 

семинара обратилась заведующая кафедрой теории 

и методики обучения Костромского областного 

института развития образования к.и.н. Надежда 

Павловна Пигалева, выразившая благодарность 

Обществу «Мемориал» за организацию уже ставших 

традиционными ежегодных семинаров для педагогов. 

            Председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества, лауреат 

Премии Правительства РФ в области образования к.и.н. проф. Владимир Фотиевич Козлов 

поделился опытом участия молодежи и школьников в краеведческом движении в российских 

регионах, в том числе подчеркнув важность участия во Всероссийском конкурсе исторических 

исследовательских работ «Человек в истории. Россия – ХХ век», а также ответил на 

многочисленные вопросы. 

              Региональный координатор конкурса, председатель Костромского отделения Общества 

«Мемориал» к.и.н. Николай Валерьевич Сорокин рассказал об особенностях проведения конкурса 

в 2016-2017 учебном году. 

            Председатель Костромского церковно-исторического общества кандидат богословия 

протоиерей Дмитрий Иванович Сазонов рассказал о краеведческой деятельности Костромского 

церковно-исторического общества и Костромского отделения Императорского Православного 

Палестинского Общества, в том числе, об исследовании репрессий против духовенства и мирян 

Костромской епархии.  

          Известный краевед, кандидат культурологии Лариса Ивановна Сизинцева, рассказала о 

малоизученных страницах истории Костромского края и их освещении в преподавании школьного 

курса истории России. 

           Семинар завершился осмотром новой экспозиции Музея истории Костромского края, 

экскурсию по которой провел заместитель генерального директора Костромского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника к.и.н. Илья Сергеевич Наградов. 

           Участникам семинара вручили буклеты, плакаты и сборники лучших работ участников 

конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», а также книги по истории ХХ века, 

предоставленные Сахаровским центром и издательством «Норма». 

            По окончании семинара педагоги благодарили организаторов и выступавших экспертов, а 

также просили продолжить в 2017 году традицию проведения таких мероприятий. 

         Семинар освещался в региональных СМИ.  

         В заключение было принято решение провести следующий семинар в октябре-декабре 2017 

года, гарантировав от имени института предоставление зала и организационную поддержку. 

Костромской «Мемориал» 

В 

Семинар для педагогов, Кострома, декабрь 

2016г. 
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«Кому принадлежит прошлое» 

емецкий Мемориал совместно с Форумом Льва Копелева показал фильм Керстин 

Никкиг «Кому принадлежит прошлое» о «Перми-36» 

В прошлом году немецкая режиссер Керстин Никкиг сняла фильм о ситуации вокруг музея 

«Пермь-36». Фильм дважды показывали в самой Перми и ещё один раз в Берлине на 

мероприятии фонда по изучению истории СЕПГ. Поскольку в Берлине фильм уже был показан, мы 

решили организовать его презентацию в Кёльне совместно с Форумом Льва Копелева (в его 

помещении). В Кёльне мало кому известно об этом музее в целом, и в частности о конфликтах, 

которые там возникли и продолжаются в последние годы. 

 После показа фильма славист и историк 

(а также член Мемориала) Анке Гизен 

выступила с докладом. В течение многих лет 

Анке занимается изучением истории этого 

музея (она работает над диссертацией на эту 

тему). Когда она начинала работать над этим 

проектом, конфликта вокруг музея, о котором 

повествует фильм, не было еще и в помине.                           

Кадры из фильма Анке дополнила 

рассказами о том, что она видела в музее. Она 

хорошо знакома с первоначальным видом 

музея и выставкой, разработанной самими 

создателями музея, с которыми она регулярно 

общается, а также с последним ее вариантом, представленным в октябре 2016 года. Таким 

образом, она смогла сопоставить первоначальную концепцию и современный вид выставки, и 

отметить, как и в каком направлении, выставка была изменена в последнее время. 

Анке Гизен рассказала о претензиях, которые были предъявлены к старой выставке. 

Например, речь шла о том, что в выставке были представлены биографии целого ряда зеков, 

среди которых были самые разные люди - не только безупречные диссиденты, но и шпионы, 

каратели и нацистские преступники. Одна из проблем выставки состояла в следующем: один и тот 

же человек мог сидеть за разные поступки – например, один литовский зек первый срок отбыл за 

убийство милиционера (во время борьбы с Советской армией после Второй мировой войны), а 

последующие сроки он сидел уже за диссидентскую и правозащитную деятельность. В выставке 

причину первого срока замалчивали. В результате возникла оживленная дискуссия с 

посетителями о том, как оценивать такие биографии. Обсуждались такие понятия как 

«политический заключенный», «узник совести» и т.д. Сотрудник немецкой секции 

Международной Амнистии объяснил, что немецкая секция МА решила не переводить английский 

термин „prisoner of conscience“ (узник совести) на немецкий язык дословно. Сотрудники секции 

предпочли говорить в таких случаях о «политических заключенных, не применявших насилия», 

чтобы получить однозначное понятие, где сомнений не могло быть (и таких зеков требовали 

немедленно и безоговорочно освободить). В других случаях (если заключенный применил или 

рекомендовал насилие) выдвигали требование о честном судопроизводстве. 

Многие посетители выразили желание получать информацию о дальнейшем развитии 

событий вокруг музея, так что, скорее всего, это был не последний вечер, посвященный этой 

проблеме.       

                                                                                                                    Немецкий Мемориал 

Н  

Анке Гизен рассказывает о ситуации вокруг 

музея «Пермь-36» 
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Омуты  Вель-реки 

 
ак называется книга, вышедшая недавно в Смоленске. Книга о смолянах и для смолян. 
Но и не только, как выяснилось, для них. Это сборник – рассказ о судьбах латышской 
диаспоры на Смоленщине. Диаспора эта присутствовала здесь издавна, никто и не 

упомнит первых переселенцев, да и когда это случилось – тоже тайна покрытая временем. Может 
в 1200-х, во времена становления Ганзейского Союза, может, раньше… Как бы то ни было, но в 
прошлом, 2016 году, латышская диаспора в Смоленске отпраздновала свое 100-летие. Именно в 
1916 году официально здесь было создано Смоленское латышское общество. Активно оно 
работало, надо признать, до 1937 года. Был свой латышский клуб, были латышские школы, 
детский дом, детские сады. Даже Смоленский латышский театр. 1937-й перечеркнул все. И про 
латышей на Смоленщине словно забыли. Исчезли фамилии даже. Озолини стали Озолиными, 
Малнгалвисы – Мелгалиными. Крогземы даже понятия не имеют, откуда у них столь  необычная 
фамилия… 

 
В 2000-ом году в Смоленске вновь было зарегистрировано 

латышское общество – Смоленская региональная общественная 
организация «Латышское землячество «Сакнес». «Сакнес»  в 
переводе с латышского – «корни». Оно и взялось за восстановление 
корней. И вышедшая к 100-летию, которое все же случилось,  книга, - 
об этом. О людях, их делах, мечтах. О сбывшемся и не сбывшемся. О 
судьбах артистов Смоленского латышского театра, о судьбах 
учителей, врачей, крестьян и рабочих железнодорожных мастерских. 

Герои книги, соавторы, поделились своими воспоминаниями, рассказали о близких, которых 
унесло ветром истории. Поделились редкими фотографиями из семейных альбомов. Иные уже 
давно не живут на Смоленщине, а память жива. А у кого-то в памяти  Латвия, янтарный край, 
откуда родом их предки, которые в силу разных причин когда-то избрали на жительство среднюю 
полосу России…. 

 
Омуты Вель- реки… Эту реку вы не найдете ни на 

одной карте мира, а между тем она есть. В латышской 
мифологии «вели» - духи умерших, близких людей, 
соприсутствующие в этом мире, рядом, но в другом 
изменении. Вель-река – место и время, сохраняемые 
памятью человека. Иные бы места и времена не 
помнить вовсе – забыть. Они. Как омуты… Однако 
помнится все.  

 
Автор книги – Татьяна Чернова, журналист, 

председатель Совета РОА «Латышское землячество 
«Сакнес», уроженка Риги, окончила Латвийский 
государственный университет, много лет живет и работает в Смоленске. Автор сборников «Сказки 
Смоленского края», «Что было не со мной – помню», «Венок земных звезд», «Конец песчинки 
есть алмаз».  

 
Презентация книги состоялась в Смоленске, а присутствовали на ней  и гости из Посольства 

Латвии в России, гости из Латвии, Салдуса и Дагды, потомки смоленских латышей и не только, все, 
кому интересна история края, история страны, с ее омутами тоже. 

 
 

Смоленский Мемориал 
 
 
 

Т 

На презентации сборника «Омуты Вель- 
реки…» 
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              Фильм «Немцов» в Твери 

 
 января 2016 года,  в Твери, в бизнес-центре «"Тверьгеофизика" состоялся 
открытый показ  документального фильма «Немцов». Это  своеобразный фильм-

портрет, посвященный памяти  известного политического деятеля. О нем вспоминают люди с 
разными политическими взглядами, те, кто занимал высокие посты, кто был с ним рядом, его 
родные и друзья. В фильме много  хроники, в том числе и семейных архивов.  
 

Представлял фильм его создатель  известный журналист Владимир Кара-Мурза мл.  
 

 
В конференц-зале бизнес-центра  «Тверьгеофизика"  не было свободных мест.  Там  

собралось более 150 человек разного возраста, что по нынешним временам солидная аудитория. 
Тверской «Мемориал»  представлял его актив.  Мемориальцы, как и многие тверичи,  помнят 
Немцова и как политика, и как человека.  Последний раз  Борис Немцов   бывал в нашем городе, 
когда представлял свой доклад «Путин. Итоги».  

 
Тогда он встречался   не только с политическими  активистами и  общественниками, но и со 

студентами, в частности Тверского университета.  Во время обсуждения после  просмотра фильма 
об этом вспоминали те, кто был на этих встречах. Грустные  это были воспоминания. 

 
 Фильм «Немцов» напомнил  не только о подло убитом ярком политическом деятеле, но и 

всей  недолгой истории демократизации России.  
 
И здесь стоит отметить, что конференц-зал “Тверьгеофизики” - пока единственная площадка  

в Твери, где еще можно устроить  показ фильма о Немцове или провести  дискуссию  на тему 
российско-польских отношений. Наверное, потому что здесь в свое время работало  немало 
мыслящих людей. Один из них,  узник  современного Гулага, член Тверского “Мемориала”  Иосиф 
Дядькин.     

 
Тверской «Мемориал»   

 
 
 

31 
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«…Друга я никогда не забуду» 
 

аступивший 2017-й  год начался  для владимирских «мемориальцев» приятным 
культурным событием:  уже стало традицией в деятельности Правления отделения в 

начале нового года собирать юбиляров декабря прошлого  и января и февраля наступившего года 
для поздравления с днём рождения,  наступившим Новым  
годом и Рождеством.  

 
В нарядном, по-новогоднему украшенном конференц-

зале общества «Милосердие и порядок» собрались около 
40 человек далеко не молодого возраста, среди которых 
были люди, которым минуло 80, 85, 90 лет, кто смог прийти 
на эту встречу. Светящиеся искренней радостью глаза, 
счастливые лица, улыбки и бесконечные разговоры…  Ведь 
многие знают друг друга много лет, но такие встречи не так 
уж часты, да и участвовать в них многие уже не могут по 
состоянию здоровья. 

 
          Программа встречи была интересной и 

насыщенной. Она задумывалась не только как акт 
поздравления, но главное – как заключительный аккорд 

Года кино, которым был объявлен 2016-й год. Организаторы культурной части программы 
подготовили видеоролики с отрывками из самых популярных советских и зарубежных 
кинофильмов второй половины прошлого века, когда все присутствующие были еще молоды, 
полны жизненных сил, и всем впереди ещё виделось 
светлое будущее. 

 
          Демонстрация любимых фильмов: «Дело было 

в Пенькове», «Весна на Заречной улице», «Кубанские 
казаки», «Добровольцы», -  фильмов с участием Чарли 
Чаплина;  появление на экране легендарных актёров: Н. 
Мордюковой, В. Тихонова, К. Лучко, О. Даля, Т. 
Дорониной, В. Талызиной, М. Ладыниной, - песни из этих 
фильмов, вошедшие в плоть и кровь нашего народа, по 
которым мы теперь так бесконечно ностальгируем, 
вызвали у зрителей неописуемый восторг, радость и 
слёзы на глазах. Они хлопали в такт музыке, подпевали и 
даже пробовали танцевать. Люди окунулись в свою 
молодость, в то время, когда жизнь ещё била ключом и 
впереди было ещё так много времени для осуществления 
планов и помыслов. 

 
          Эту радость общения и путешествие в прошлое помогли организовать замечательные 

люди:  Заслуженный деятель культуры РФ, профессор ВлГУ Зубковский С.Р., известный 
владимирский искусствовед и знаток отечественного и зарубежного кино Тихонов Ю.И. и члены 
правления ВРО «Мемориал» во главе с его председателем Лапутиной М.А.  А чайный стол с 
замечательными пирогами  в такой морозный день и скромные подарки юбилярам стали 
возможными благодаря благотворительной акции общества «Милосердие и порядок» и лично  
преподавателю Московского лицея  № 1571 Гетто Светлане Петровне, которым участники этой 
незабываемой встречи выносят искреннюю, сердечную благодарность. 

            
В планах правления ВРО создание на базе СОШ № 25 г. Владимира музея или хотя бы уголка о 

деятельности «Мемориала», тем более,  что 2017 - год 80-летия начала массового террора в 
советской стране. 

Владимирский «Мемориал» 

Н 
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Поздравляю коллег из 
Сосногорска! Крепко 
держаться на северных 
ветрах!  
Не сдадим 
Гольфстрим!  
 
С уважением,  
Алексей Степанов,  
г.Казань 
 

       Поздравляю коллег  

  с юбилеем!  

        Желаю быть крепкими духом  

и не терять надежду на лучшее  

будущее! 

                       Юрий Зайцев,  

                       г.Николаев, Украина 

                                          Сосногорскому  Мемориалу – 25 лет! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Уважаемые коллеги из Сосногорского  

отделения Российского  «Мемориала»!       

От всей души поздравляем Вас с 25-

летием Вашей организации! Искренне 

желаем Вам здоровья, успехов в Вашей 

благородной миссии по охране прав и 

восстановлению справедливости по 

отношению к жертвам политических 

репрессий.   

            Мы знаем цену нашему 

бескорыстному труду. Мы малого 

достигли, но без нас было бы хуже.                                                   

Удачи Вам!  

Владимирский Мемориал 

23 февраля исполняется 25 лет Сосногорскому 
отделению российского Мемориала. 

  
Руководство Международного Мемориала, от имени 

всех своих членов,  искренне поздравляет Сосногорский 
Мемориал со знаменательной датой и выражает надежду 
на долгое и плодотворное сотрудничество с вашим 
прекрасным коллективом единомышленников. 

 
Здоровья вам и успехов в нашем общем благородном 

Деле! 
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«На все столетия-века!» 
 

 лихие 1990-е годы Ягоднинское общество «Поиск незаконно репрессированных» 
поддерживало тесную связь со многими отделениями Российского «Мемориала». Велась 

довольно-таки деловая переписка: оказывали друг другу помощь в поисках сведений о бывших узниках 
лагерей, делились своими успехами и проблемами, обменивались газетными публикациями и книгами… 

 
В связи с 25-летним юбилеем  Сосногорского «Мемориала» я хочу рассказать о том, как он создавался, 

кто стоял у истоков  его образования. Точнее, просто публикую одно из писем тогдашнего руководителя 
общества Георгия Ивановича Устиловского, с которым лично был знаком и долгое время переписывался. 

 
«…Я полностью с Вами солидарен. Можете меня считать Вашим верным, активным, постоянным 

помощником в выполнении исторически необходимых планов. В самом деле, нас остается все меньше и 
меньше. И  нельзя допустить, чтобы совершенные злодеяния были забыты. Мы должны рассказать 
правду о тех кровавых злодеяниях. Эта правда должна быть известна всем грядущим поколениям, на все 
столетия-века... 

Скажу Вам, что Республика Коми, также как и Магаданская область и вся Колыма в те годы, была 
опутана колючей проволокой. А её население, в основном, составляли заключённые и сотрудники НКВД. 

Итак, конкретно отвечаю на интересующие Вас вопросы:  
Наше общество образовалось 23 февраля 1992 года. Официально называется «Добровольное 

историко-просветительное, правозащитное, благотворительное общество «Сосногорский Мемориал». 
История возникновения такова. Рядом, в 20 километрах от нашего города, расположен город 

Ухта. Там еще в 1989 году было образовано общество «Мемориал». И нас, семь  человек 
репрессированных и реабилитированных ухтинцы охотно приняли в своё общество.  

Очень скоро, уже в 1990 году, меня избрали 
заместителем председателя правления Ухтинского 
«Мемориала». По ходу деятельности мне приходилось 
общаться с главой нашего города В.А. Стромцовым. 
Однажды он мне сказал: «Вы там, в Ухте, собираетесь, а 
меня никогда не приглашаете»… Я сказал ему о том, что 
в нашем городке и районе живёт много бывших 
репрессированных, которые тоже хотели бы стать 
членами «Мемориала», но ездить в Ухту пожилым 
людям тяжело, да и накладно. Так почему нам не 
создать аналогичное общество у себя?.. 

Вскоре состоялась очередная конференция 
Ухтинского общества «Мемориал», куда я пригласил и 

В.А. Стромцова… А когда возвращались домой, в Сосногорск, 
глава мне сказал: «Георгий Иванович, а давай-ка организовывай 

у нас свое общество «Сосногорский «Мемориал».  
Не откладывая это дело в долгий ящик, 23 февраля 1992 года состоялось первое 

организационное собрание Сосногорского «Мемориала». Вместе с главой города в состав 
общества вошло десять человек. Меня избрали председателем. Вновь созданная организация 
была зарегистрирована в администрации нашего города.  

Администрация города выделила нам на безвозмездной основе помещение, различные 
учреждения города бесплатно передали мебель – столы, стулья, книжные шкафы, телефон, 
пишущую машинку. За пользование телефоном оплату производит АО «Коми ТЭК». Пишущую 
машинку нам подарил Президент АО «Росштерн» в Москве Штернфельд Владимир Давидович…  
А в 1996 году, при прямом участии главы города в Сосногорске, был открыт памятник 
жертвам политических репрессий. Правда, мне пришлось с ним не единожды вести разговор на 
высоких тонах – ну, а как иначе?! 

Существенную помощь нам оказывают Депутаты государственного Совета Республики 
Коми: начальник Сосногорокого отделения Северной железной дороги Николай Григорьевич 
Пидченко, Президент Нефтяной компании «Коми-ТЭК» Валентин Зиновьевич Леонидов, 
директор газоперерабатывающего завода Сергей Дмитриевич Букреев. 

В 

 Г.И.Устиловский и глава администрации  
Сосногорска В.А. Стромцов. 
30 августа 1996 г. 
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Благодаря их поддержке мы сумели издать две книжечки «Вестник Сосногорского 
Мемориала» и «Сосногорский Мемориал»… 

 

Нашу деятельность периодически 
освещает районная газета «Заря Тимана». 
Иногда наши материалы публикуют 
республиканские газеты «Молодежь 
Севера», «Слово и дело», «Республика», 
«Трибуна»…  

Я посылаю Вам несколько газет, 
вырезки  из них и ксерокопии, а также 
упомянутые выше книжечки. И ещё 
географическую карту района с 
расположением лагерей… 

Сведений  об  отбывавших  наказание  
в Магаданской области, Якутии, Чукотке  
пока не имеем, но  сделаем  объявления   в 
печати и, по мере поступления,  вышлем. 

Списки поляков готовлю и вышлю 
позже… 

Дорогой Иван Александрович, 
внимательно еще раз прочитал Ваше 
письмо и пришел к заключению, что мы с 
Вами одинаковые по духу, по желаниям, по 

темпераменту, по задачам и целям, которые сами 
ставим перед  собой… 

Желаю Вам у спехов, а главное здоровья и 
полного благополучия. Обнимаю Вас и радуюсь, что 
у меня есть  такой  единомышленник. 

С уважением,  
Председатель общества   

«Сосногрский  «Мемориал»                                                                          
Устиловский  Георгий  Иванович. 

                                                                          2 апреля 1997 г. 
 

Материал подготовил Иван Паникаров,  
Колыма, пос. Ягодное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У памятника жертвам репрессий в гор. 
Сосногорске, Коми Республика 30.08. 1996 г. после 
открытия. 

В центре – писательница, узница Севжелдорлага 
Тамара Петкевич, рядом с ней (светлый пиджак и 
галстук) – глава города Сосногорска Валентин Стромцов, 
крайний справа – депутат государственного Совета 
Республики Коми Николай Пидченко, вверху в центре – 
председатель Сосногорского «Мемориала» Георгий 
Устиловский.  

На фото большая часть бывших узников лагерей.  

 

Ягоднинское общество «Поиск 
незаконно репрессированных» 
поздравляет коллег-мемориальцев города 
Сосногорска с 25-летием со дня 
образования отделения «Мемориал»!  

Ваша деятельность – дело 
государственной важности, ибо кто, как не 
вы расскажет нынешнему поколению и 
«на все столетия-века» правду о делах 
«давно минувших дней», кто сохранит 
память о тысячах безвинно загубленных, 
благодаря которым бурлит ли, теплится ли 
жизнь в вашем северном краю! 

 Успехов вам в благих делах и 
крепкого здоровья! 
 

Члены Хибинского общества "Мемориал" (Апатит-
Кировск) поздравляют коллектив Сосногорского 
общества "Мемориал" с 25-летием со дня основания. 
Желаем успехов в поисково- просветительской работе, 
продолжить работу  по поискам новых сведений о 
невинно загубленных жителях России, закончивших в  
лагерях Коми свой жизненный путь. В памяти народа они 
останутся и Ваша задача передать  потомкам историю их 
жизни. Успеха! 
 

 

 

 

Присоединяюсь к поздравлениям  Общества "Мемориал",  
и поздравляю  Сосногорское отделение с 25-летием. 

И, хотя мы лично не знакомы, желаю коллегам сил и 
здоровья для продолжения общественно-значимой работы! 

О работе правозащитников Ижмы я неоднократно 
слышала от членов Коми правозащитной Комиссии 
"Мемориал",  с которыми знакома накоротке. 

С уважением, 
поверенный Правозащитного центра "Мемориал"  
в Калужской области Любовь Мосеева-Элье 
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    «Мы любим в детстве получать подарки, 

А в зрелости мы учимся дарить. 

Глазами детскими смотреть на праздник яркий, 

И больше слушать, и меньше говорить» 

С.Я. Маршак  

               Дорогие коллеги! 

Пусть умение слушать друг друга и взаимопонимание 

станут подарком всему человечеству, пусть ваша 

славная работа согреет еще многие сердца, чтобы 

мир воцарился на любимой нашей земле. 

          Мы с радостью поздравляем вас с 25-летним                                                                    

юбилеем   и желаем вам удачи, храброй души и 

готовности к бою за совесть и свободу!  

                               С пламенными пожеланиями, 

                              Друзья из "Мемориала Италии" 

         Поздравляем!! 

Александр Рождествин, 

Оренбург 

Председателю правления  Сосногорского 
отделения Российского  "Мемориала" 
Ковбаса  Ольге  Николаевне 

 
                 Уважаемая  Ольга  
Николаевна!  

Вас и  весь  коллектив 
отделения с  замечательным  
юбилеем! Примите  наши  искренние  
поздравления и  самые    добрые 
пожелания. 
        25  лет  смелости,  мужества и 
несгибаемой  стойкости  в  деле  
представления  обществу  объективной  
информации  и  оценки преступлений  
тоталитаризма  всех  времён   дорогого  
стоят.   
            Дорогие  коллеги-мемориальцы, 
ваше  дело - это  память, это 
бесценный  подарок  потомкам. 
Память нельзя  признать 
нежелательной.  Она  не  умирает,  её  
нельзя  убить.  
                 Здоровья  вам крепкого,  
удачи на   все  последующие   юбилеи.  
                                                                        
Тамбовское  региональное              

отделение 
 

Коллег  из  Сосногорского  Мемориала  поздравляем  с  

25-летием!   

            Желаем  всем  здоровья,  мужества  и убежденности  

в  том,  что  труд  ваш  необходим  нашему  молодому  

поколению.  

           С  юбилеем! 

 Смоленский  Мемориал 


