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Награда за память
Высокую награду по
лучила основатель и
председатель
котлас
ского историко-просве
тительского обществен
ного движения «Со
весть», член движения
«Котласская Полония»
котлашанка Ирина Дуб
ровина на минувшей не
деле. Указ о ее награж
дении подписал прези
дент Польши.
В торжественной обстановке
с цветами и поздравлениями в
присутствии главных лиц города
генеральный консул Республики
Польша в Санкт-Петербурге Петр
Марциняк, который прибыл в
Котлас с супругой, вручил Ири
не Андреевне офицерский крест
Ордена Заслуг. По словам консу
ла, эта категория орденов являет
ся самой высокой, которой мо
жет удостоиться иностранец, кем
и является для Польши Дуброви
на. Такие награды на Северо-Западе имеют примерно 10-12 че
ловек. В целом по России ими
отмечены порядка 30. В Котласе
такой чести удостоилась пока
только Ирина Дубровина.
Как отметила присутствовав
шая на церемонии директор науч
но-информационного
центра
«Мемориал» в Санкт-Петербурге
Ирина Флиге, которая также в 2010
году получила офицерский крест
от президента Польши, Ирина Дуб
ровина проделала большую рабо
ту. Более 20 лет котлашанка отве
чала всем, кто ей писал, желая уз
нать о судьбе своих близких. Ее уси
лиями было поставлено около 10
памятников полякам по всей Ар
хангельской области. Косвенное
отношение Ирина Андреевна име
ла и к установке других памятни
ков за пределами региона.
Мы работаем с памятью, не
разделяя ее на русскую, литов
скую, украинскую, польскую, говорит Флиге. - Ирина Андре
евна - хранитель памяти здесь, в
Котласе. А награда от польских

Петр Марциняк и Ирина Дубровина

друзей - это награда за то, что мы
помним.
Глава Котласа Сергей Мелентьев назвал происходящее волни
тельным и важным событием для
всего города. По его мнению, на
града вполне заслуженная. Усилия
любого человека должны отме
чаться и вознаграждаться. Именно
за свой многолетний труд Ирина
Андреевна и получила признание
в виде офицерского креста Ордена
Заслуг. Заместитель председателя
Собрания депутатов МО «Котлас»
Надежда Добрынина, поздравляя
Дубровину, добавила, что это не

только большое и важное, но и ис
торическое событие, а также не
обычное и непривычное, посколь
ку высокая, по сути, мужская на
града вручается женщине. И от это
го, как призналась Добрынина, у
нее мурашки по телу.
Выступившие на вечере учени
ки 17-й школы во главе со своим
преподавателем Милитиной Клапиюк рассказали, что именно бла
годаря средствам грантов, кото
рые выигрывает Ирина Дуброви
на, существует их музей «Макариха», и у них есть возможность
проводить
исследовательские

экспедиции и вести научную работу.
Сама Ирина Дубровина при
зналась, что 2013 год для нее юби
лейный, поскольку она приехала в
Котлас в 1953-м году. Поэтому знаково, что эту награду она получа
ет именно сейчас.
- Я уже стала коренной котлашанкой. И эту награду я получаю
не одна, это получает город Кот
лас, - говорит Ирина Дубровина.
- Спасибо всем за признатель
ность, за помощь!
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