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Юрий Дмитриев - человек, 
обнаруживший Cоловецкий 
расстрел в урочище Сандормох
Российский публицист, краевед, руководитель ка- 
рельского отделения общества «Мемориал». Со- 
ставитель и издатель Книг памяти. Секретарь 
Петрозаводской и член Республиканской Комис- 
сий по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, отв. секретарь 
Комиссии по подготовке к юбилею Беломорско- 
Балтийского канала. Много лет собирал материал 
по истории строительства ББК, занимался поис- 
ком и исследованием мест захоронений расстре- 
лянных. Обнаружил места расстрелов  I солове- 
цкого этапа в урочище Сандормох, III соловецко- 
го этапа на Соловках у горы Секирная и в Крас- 
ном бору. Президент Карельской региональной 
общественной организации "Академия социа- 
льно-правовой защиты". 
Знаменитый писатель Людмила Улицкая, посетившая за- 
седание по делу Юрия Дмитриева, выступила с обраще- 
нием к прокурору и судье:
"Дело Юрия Дмитриева взволновало все россий- 
ское общество, и не только тех людей, которые 
хорошо знают о его почти тридцатилетней герои- 
ческой и благородной деятельности. Предпола- 
гаю, что вы, профессионалы, не можете не осо- 
знавать, до какой степени бездоказательны и 
вымышлены все выдвинутые против него обви- 
нения. Именно по этой причине у всех здраво- 
мыслящих людей создается впечатление, что вы 
являетесь заложниками трудной ситуации, при 
которой вы вынуждены действовать как послу- 
шные служащие, а не как независимые граждане, 
способные говорить правду о человеке, не 
совершавшем ни одно из преступлений, ему 
предъявленных...
...от вашей личной честности, от вашего чувства 
собственного достоинства зависит не только 
судьба Юрия Алексеевича Дмитриева, одного из 
самых достойных и героических людей нашего 
времени в нашей стране, но и ваша репутация. 
Вынесенное вами решение может быть той чер- 
ной меткой, которую вы никогда не сможете 
смыть, - ваши дети будут стыдиться вас и стра- 
дать, точно так же, как сегодня страдают потомки 
тех палачей, которые расстреливали невинных 
людей в тридцатые годы."
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В Петрозаводске продолжается суд над специа- 
листом по истории сталинских репрессий Юрием 
Дмитриевым. Его обвиняют в «изготовлении 
порнографии» и «развратных действиях».
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