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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Гражданин
Вселенной

СВЕТЛАНА СОЛОНИЦЫНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

– Есть мнение,
что наше общество по инерции живет победами дедов и
отцов. Мол, нет
у нас таких героев, нет таких
объединяющих
и вызывающих всеобщую гордость побед в современном мире.
Нет героев нашего времени. Я не
очень согласна с эти мнением.
Просто сегодня о героях почемуто не принято, не модно, не нужно
говорить. О ком угодно, но не о
тех, кто своим трудом, своим
мужеством явно подтверждает,
что есть среди нашего народа
самые настоящие герои. История
все-таки мудрее, чаще всего расставляет все по своим местам.
Но есть такая личность, что
всеми признается как герой на
все времена – скромный русский
парень, покоривший космос.
Кобзон пел про Юру Гагарина:
«Знаете, каким он парнем был?»
И уже без продолжения песни,
где сам отвечал на свой вопрос,
становилось понятно – он был
таким парнем, что в одной песне
не расскажешь! Он подарил нам
праздник! Подарил нам гордость
за человека! Веру в то, что человек может все. Своей обаятельной улыбкой он покорил не только
космос, но и всех жителей голубой
планеты, как называли Землю.
Английской королеве по протоколу нельзя фотографироваться
с обычными смертными. Но когда
Гагарин был приглашен на прием
к Елизавете Второй, они сфотографировались на память. Журналистам она пояснила:
– Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным, человеком и поэтому ничто не нарушила.
Да что там английская королева! Тысячи обычных людей –
рабочих, служащих, крестьян тех
стран, куда приезжал Юрий Гагарин, были счастливы от общения
с человеком, который первым
полетел в мир звезд. Его простота и скромность покоряли мир,
как он сам – космическое пространство! Некоторые политики
считали, что наш посол мира, объехав западные страны, стал одним
из тех, чьими стараниями удалось
предотвратить третью мировую
войну. Впрочем, это опять всего
лишь предположение…
12 апреля 1961 года выведен
на орбиту вокруг Земли первый
в мире космический корабльспутник "Восток" с человеком на
борту. Команда советских ученых
под руководством академика Сергея Королева первыми услышали
слова Гагарина: «Поехали!» Теперь
это знаменитая фраза на все
времена.
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Ìû ðîäîì íå èç äåòñòâà,
ìû ðîäîì… èç âîéíû
Одно из самых мрачных явлений
человечества – история концентрационных лагерей смерти. В канун второй
мировой войны, с 1933-го, и по 1945 год
на конвейере геноцида оказалось около
20 миллионов человек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов погибли.
При этом каждый пятый узник
был ребенком. Около 5 миллионов
погибших в неволе – граждане СССР.
Äàòà îòìå÷àåòñÿ íå ñëó÷àéíî: 11 àïðåëÿ
1945 ãîäà ïðîèçîøëî èíòåðíàöèîíàëüíîå
âîññòàíèå óçíèêîâ êîíöåíòðàöèîííîãî
ëàãåðÿ Áóõåíâàëüä íà òåððèòîðèè íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè. Íåïîñèëüíûé ðàáñêèé
òðóä, àäñêèå óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ, ïîáîè
è èçäåâàòåëüñòâà ñî ñòîðîíû íàäçèðàòåëåé,
íåîêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – âñå ýòî
ñàìûì íåãàòèâíûì îáðàçîì ñêàçûâàëîñü
íà çäîðîâüå, ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè
è ïñèõîýìîöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè æåðòâ
íàöèçìà.
×òî òàêæå ïðèñêîðáíî, ëèøü íà çàêàòå
ýïîõè ÑÑÑÐ, ñòðàíû-ïîáåäèòåëüíèöû,
êëåéìî â áèîãðàôèè «áûë â ïëåíó» ïåðåñòàëî áûòü îñíîâàíèåì äëÿ îãðàíè÷åíèÿ
÷åëîâåêà â ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ. È ëèøü
ïîòîì óöåëåâøèå ðîññèéñêèå óçíèêè
íàöèçìà ìîðàëüíî, à çàòåì è þðèäè÷åñêè,
ïî îòäåëüíûì ïóíêòàì, áûëè ïðèðàâíåíû
ê ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Âåäü îíè ñâîèìè æèçíÿìè ñäåðæèâàëè ÷àñòü âðàæåñêîé ñèëû, îòòÿãèâàÿ
å¸ îò ôðîíòà âåëèêîé áèòâû.

Совет Киришского отделения Всероссийского общества бывших несовершеннолетних
узников фашизма. ФОТО: ВАДИМ КУЧЕРЕНКО, "КИРИШСКИЙ ФАКЕЛ"
Â Êèðèøñêîì ðàéîíå æèâóò áîëåå ñòà
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íåêîãäà ëèø¸ííûõ âðàãîì äåòñòâà, äåïàðòèðîâàííûõ
íà çàïàä èëè ïðåáûâàâøèõ â îêêóïàöèè
íà ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîòàõ. Èõ ñòàðøèå
ðîäñòâåííèêè óæå ïîêèíóëè ýòîò ìèð.
×àñòü óöåëåâøèõ æåðòâ çàïàäíûõ àãðåñ-

ñîðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèõ â íàøåì ðàéîíå, îáúåäèíèëèñü â Êèðèøñêîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà áûâøèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèçìà. Ñåãîäíÿ
ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íàñ÷èòûâàåò 72 ÷åëîâåêà.
Вадим КУЧЕРЕНКО.

ПАМЯТЬ
Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей,
уважаемые жители Ленинградской области!

Сегодня весь мир, вся Россия, каждый из нас склоняет головы перед памятью
миллионов людей, чья жизнь безвинно оборвалась за колючей проволокой в
страшной нацистской неволе. Мы чествуем тех, кто, выдержав самые страшные
пытки, сумел сохранить в сердце человечность и доброе отношение к людям,
выжить и победить.
Хочу выразить слова благодарности всем общественным организациям
бывших малолетних узников фашистских лагерей, действующим в нашем регионе, которые проявляют заботу о ветеранах, поддерживают их, организуют
встречи с подрастающим поколением, помогают органам государственной
власти в решении важных вопросов социальной защиты населения.
Дорогие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей! Желаю вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни в окружении близких и дорогих людей, веры
в лучшее и мирного неба над головой! Живите долго и счастливо!

С.БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемые киришане!

***

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, в странах-союзниках Третьего рейха и на оккупированных ими территориях действовало более 14 000 концентрационных лагерей. В них содержались более
20 миллионов человек из 30 стран мира, в том числе около 2 миллионов
детей... Большинству так и не удалось вернуться на Родину.
Наш святой долг – хранить память о жертвах бесчеловечной нацистской
политики, в результате которой истреблялись целые народы. Мы скорбим о миллионах безвинно погибших людей, восхищаемся жизненной стойкостью и силой духа узников концлагерей, ветеранов Великой Отечественной войны. Ваши
биографии – это настоящие уроки мужества для представителей подрастающего
поколения.
От всей души желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
А.ЛЕВИН, глава Киришского района;
К.ТИМОФЕЕВ, глава администрации Киришского района.

Уважаемые ветераны, киришане!
Миллионы людей разных национальностей в последние месяцы войны были
освобождены из лагерей смерти, вызволены из фашистского рабства.
Для бывших узников концлагерей это не просто памятная дата – это особая
страница биографии, память о жестоком военном времени, врезавшаяся глубоко в душу. Война прошла, оставив в сердцах переживания об унижениях,
тяжёлом непосильном труде, голоде, холоде, жизни в нечеловеческих условиях.
Но тяжелейшие испытания не смогли сломить дух и достоинство наших людей.
В этот день мы благодарим воинов, освобождавших узников лагерей, чествуем выживших и вспоминаем тех, кого с нами уже нет. Низкий поклон ныне
живущим и вечная память усопшим!
От всего сердца желаю всем ветеранам крепкого здоровья и долголетия,
терпения и оптимизма, заботы родных, близких и друзей!
Т.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области,
главный врач Ленинградской областной клинической больницы.

***
За годы войны через концлагеря, лагеря смерти и тюрьмы прошло 18 000 000
человек. 11 000 000 были уничтожены.
Трудно представить, что пережили работавшие до изнеможения, голодные
люди, на глазах которых сжигали в крематориях, душили в газовых камерах,
пытали, насиловали таких же, как и они, узников. Детей.
После войны уцелевшим пришлось пройти через новые испытания, уготованные им коммунистическим режимом.
Их имена и судьбы по большей части неизвестны. Большинство погибло,
но все они заслуживают дань нашего глубокого уважения и скорби.
Мы преклоняемся перед стойкостью тех, кто выжил в этом аду. Память о
погибших навечно останется в наших сердцах.
Совет ветеранов Киришского района.

