
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

17.03.2009 г.   № 01-02/15(2) 
Об Обращении о несогласии со сносом 
мемориала Эрнста Тельмана в 
населенном пункте Цигенхальсе 

 
Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального образования 

Раменки Дмитриева С.Н. о намерении властей федеральной земли Бранденбург (ФРГ) 
снести мемориал Эрнсту Тельману в населенном пункте Цигенхальсе, расположенном 
на юге Берлина, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять «Обращение о несогласии со сносом мемориала Эрнста Тельмана в 

населенном пункте Цигенхальсе» в министерство федеральной земли Бранденбург и в 
Объединение друзей мемориала Эрнста Тельмана. 

2. Руководителю муниципального образования Раменки Дмитриеву С.Н. донести 
содержание «Обращения о несогласии со сносом мемориал Эрнста Тельмана в 
населенном пункте Цигенхальсе», принятого депутатами муниципального Собрания, до 
сведения заинтересованных лиц и организаций муниципального образования Раменки. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя 
муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. и председателя комиссии по 
социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников Мочалова В.И. 

 
 

 
Руководитель  
муниципального образования     С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение у 
решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве 
от 17 марта 2009 года № 01-02/15(2) 

 
 

 
 

Обращение  
о несогласии со сносом мемориала Эрнста Тельмана  

в населенном пункте Цигенхальсе 
 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве решительным образом выражает своё несогласие с 
действиями властей федеральной земли Бранденбург, давших разрешение на снос 
мемориала немецкого антифашистского сопротивления в населенном пункте 
Цигенхальсе, расположенном на юге Берлина. Мы воспринимаем намерение 
ликвидировать мемориал руководителя немецких коммунистов и, прежде всего, лидера 
антифашистского сопротивления Эрнста Тельмана, боровшегося против фашизма и 
убитого фашистами, как надругательство над памятью всех, кто боролся и погиб в 
борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны. 

Депутаты муниципального Собрания убеждены, что данная акция стоит в одном 
ряду с выносом из центра Таллинна Бронзового Солдата – памятника советским воинам 
Великой Отечественной войны – и, непременно, послужит росту неонацистских 
настроений в Европе. 

Разрушение мемориала Тельмана, несомненно, может способствовать 
возрождению фашистских настроений и в самой Германии – стране, народ который, 
наряду с народом нашей страны, можно назвать одной из главнейших жертв 
фашистской идеологии. Недопущение возрождения фашизма в любой части планеты 
было и остается естественной целью любой прогрессивной идеологии – от 
консерватизма до социал-демократии. 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве призывает власти земли Бранденбург предпринять все 
необходимые меры для сохранения мемориала и обеспечения доступа к нему всех 
желающих. 
 
 
 
Руководитель 
муниципального образования      С.Н. Дмитриев 
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