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Депутат областного ЗакСа Светлана Потапова (справа) вручила
За годы Второй мироПочётный диплом Законодательного собрания Ленинградской области вой войны через лагеря
смерти прошли
специалисту по кадрам МП "ТеплоРесурс" Кузнечнинского городского
18 миллионов человек,
поселения Ларисе Шевцовой.
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из них 5 миллионов дети. На территории
оккупированной Ленинградской области
концентрационные
лагеря были
сосредоточены
в Гатчинском районе.
В самой Гатчине их
было 13, но это ещё
нужно было доказать.
В одном из них была
бывшая малолетняя
узница из Приозерска
Ирина Цуканова
(на снимке).
В 60-х годах её вызывали в суд в качестве
свидетеля, чтобы её
детские воспоминания
помогли восстановить
истинную картину
происходившего
во время войны
в Гатчинском районе.

11 апреля мы отмечаем Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
В годы войны на территории Германии и оккупированных
стран действовало более четырнадцати тысяч концлагерей,
тюрем и гетто. Через них прошли миллионы человек. Большинству так и не удалось вернуться на Родину. Память о
горьких страницах прошлого - залог того, что трагедия, которую пережило целое поколение, никогда не повторится.
В этот день мы скорбим по всем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов. По погибшим в газовых камерах и расстрелянным, по
умершим от голода и холода в неволе.
Сегодня в Приозерском районе живут 100 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Образ
малолетних узников фашизма стал для нас символом нетерпимости к насилию, призывом к совести и состраданию.
Их правовой и социальной поддержке мы уделяем особое
внимание.
Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизгладимый след, душевного тепла и благополучия,
здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон за трудовой вклад
в развитие нашего района, за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
С уважением,
Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава
МО Приозерский
муниципальный район

Печальная и непростая
судьба

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

От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с Международным
днем освобождения узников фашистских лагерей!
По решению ООН, эта памятная дата отмечается 11 апреля. Именно в этот день узники фашистского концлагеря
Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание и захватили лагерь.
18 миллионов узников различных концлагерей из 23 стран
мира с грифом "возврату не подлежит" вошли в ворота
"фабрик смерти" и только семь миллионов дождались свободы. Они жили единственной мыслью - все выдержать и
не сдаться.
Бухенвальд, Маутхаузен, Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Освенцим… Страшные названия, оставившие свой
кровавый след в сердцах бывших узников фашизма, а на
их руках - вечные отметины - узниковские номера!
Этим людям выпала печальная и непростая судьба. Муки,
истязания в лагерях смерти, борьба за жизнь, за свободу…
Но и те, кому посчастливилось дожить до освобождения, еще
долгие послевоенные годы испытывали моральное унижение
и осуждение общества. Для многих малолетних узников долгие годы строгим родительским завещанием было: "Только
никому и никогда не рассказывай, что был в лагере…".
Время расставило все на свои места. И подвиг - сегодня
мы можем сказать с уверенностью: то, что они пережили,
испытали, преодолели, было подвигом, - страна признала
и оценила.
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!
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Во всех отделениях Почты России
началась основная подписка

на районную газету
“Красная звезда”

на IIII полугодие 2018 года

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации
МО Приозерский
муниципальный район

РАБОТА ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНА

Как уже сообщала "Красная звезда", в Приозерске больше недели не работало почтовое
отделение. Обслуживание клиентов не осуществлялось, окна не работали. Только после обеда 3 апреля, после длительного сбоя в работе,
специалисты Всеволожского почтамта запустили новую компьютерную систему. В настоящее время в почтовом отделении Приозерска
восстановлена деятельность и ведётся обслуживание граждан во всех кассах.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

В воскресенье, 15 апреля, Культурный центр
«Карнавал» приглашает приозерцев и гостей города в сквер 50-летия Октября (площадка у фонтана) на семейный праздник
«День разноцветных ленточек».
Детей, а также их родителей, ждет любопытная
творческая деятельность по многоликому превращению ленточек, познавательная викторина,
а также оформление волшебного дерева разноцветными желаниями. Начало в 12.00.
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