
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  26 января  2022 года  №  7  (9737)

ПОГОДА
Восход - 7.48 Заход - 17.19
26 января  - днем -2...0 пасмур-

но, ночью -5...-4 пасмурно, ветер 
С - 1,9 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

27 января  - 
днем -3...-2 небольшой снег,
ночью -5...-4 снег, ветер 
З - 1,1 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

28    января  - днем  -1...+1   
пасмурно, ночью +2...+3 пасмурно, 
ветер Ю/З - 2,5 м/с, давление 761 
мм рт.ст.;

29 января  - днем +2...+3 дождь, 
ночью +1...+2 пасмурно, ветер 
Ю/З - 8,4 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.

Администрация 
и Совет народных 

депутатов 
МО «Красногвардейский 

район»
сердечно 

поздравляют 
с юбилейным

 днем рождения 
нотариуса 

Красногвардейского района
КУРГАНСКУЮ 

Татьяну Игнатьевну!
В этот замечательный день от 

всей души примите искренние по-
желания  крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемо-
го жизнелюбия. Пусть Вам всегда 
сопутствует удача, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и приумножатся мгновения радо-
сти и оптимизма.

Битва за Ленинград стала 
самой продолжительной в Ве-
ликой Отечественной войне и 
длилась с июля 1941 года до ав-
густа 1944 года. Блокада Ленин-
града и оборона города – одна 
из самых трагичных, страш-
ных, но в то же время героичес-
ких и победоносных страниц в 
истории войны и советского на-
рода. Блокада длилась долгие 
872 дня, более двух лет голо-
да, холода, смерти и отчаянья. 
Кольцо вокруг обреченного, как 
казалось гитлеровцам, горо-
да сомкнулось в сентябре 1941 
года, в городе оставалось более 
двух миллионов жителей.  

22 ноября 2021 г исполни-
лось  80 лет со дня открытия ле-
гендарной Дороги жизни. Тогда, 

в 1941-м, по льду Ладожско-
го озера в Ленинград проехали 
первые грузовики с продоволь-
ствием. Обратно они увозили 
обессиленных жителей. Это был 
единственный путь, позволив-
ший поддерживать связь осаж-
денного города с Большой зем-
лей. С ноября 1941-го до весны 
1943-го по Дороге жизни — по 
льду и летом на баржах — было 
доставлено свыше полутора 
миллионов тонн грузов, включая 
продовольствие, эвакуированы 
1,3 млн человек.

Ленинград (ныне - Санкт-
Петербург) - единственный в 
мировой истории город с мно-
гомиллионным населением, ко-
торый смог выдержать почти 
900-дневное окружение.

За время блокады на город 
было сброшено более 107 тыс. 
зажигательных и фугасных авиа-
бомб и свыше 150 тыс. артил-
лерийских снарядов, были раз-
рушены около 10 тыс. домов и 
строений.

В осаде продолжали рабо-
тать свыше 200 предприятий, 
в том числе семь судострои-
тельных заводов, выпустивших 
за это время 13 подводных ло-
док. Промышленность осажден-
ного Ленинграда производила 
150 образцов военной продук-
ции. Всего в годы блокады ле-
нинградские предприятия про-
извели около 10 млн снарядов и 
мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. 
самолетов, были изготовлены и 
отремонтированы 2 тыс. танков.

Несмотря на бомбежки, даже 
зимой 1941-1942 годов в городе 
шли спектакли и музыкальные 
представления. В марте 1942 
года по городу вновь начали хо-

дить трамваи, а 6 мая на стади-
оне «Динамо» на Крестовском 
острове прошел первый фут-
больный матч.

12 января 1943 года войска 
Волховского и Ленинградского 
фронтов при поддержке Балтий-
ского флота приступили к опе-
рации под кодовым названием 
«Искра», цель которой состоя-
ла в разгроме группировки гер-
манских войск южнее Ладожско-
го озера и восстановлении связи 
Ленинграда с Большой землей.

18 января 1943 года Крас-
ная Армия сумела прорвать 
блокаду Ленинграда и начать 
процесс снабжения города   и 
эвакуации голодающих детей, 
женщин, раненых, стариков.

До полного снятия блокады 
городу предстояло продержать-
ся ещё 374 дня.  Но этот день 
стал для ленинградцев и тех, 
кто оказался в кольце блокады 
вместе с горожанами, величай-
шей победой Красной Армии.

27 января 1944 года Ленин-
град был полностью освобож-
ден. В честь одержанной побе-
ды в городе прогремел салют в 
24 артиллерийских залпа из 324 
орудий. Это был единственный 
за все годы Великой Отечествен-
ной войны салют (1-й степени), 
проведенный не в Москве.

Родина по достоинству оце-
нила подвиг защитников Ле-
нинграда. Более 350 тысяч сол-
дат и офицеров Ленинградского 
фронта были представлены к 
различным орденам и медалям. 
226 защитников города стали 
Героями Советского Союза. Ме-
далью «За оборону Ленингра-
да» было награждено порядка 
1,5 миллионов человек. За стой-
кость, мужество и невиданный 
героизм в дни блокады город 20 
января 1945 года был награж-
ден орденом Ленина, а 8 мая 
1965 года получил почетное зва-
ние «Город-герой Ленинград».

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Это День воинской славы России  был установ-

лен в соответствии с Федеральным законом «О 
днях воинской славы (победных днях) России» от 
13 марта 1995 года.

Волонтерство
СКВОЗЬ СНЕГ
Последние несколько дней зима держит-

ся уверенно, подсыпая и без того заснежен-
ные улицы новым снегом. Для одних – это 
красивый пейзаж с пушистыми снежинками 
и искрящимися сугробами за окном, для дру-
гих – препятствия на пути к рабочим местам, 
а то и вовсе одно сплошное рабочее место. 
Но работа волонтеров Всероссийской акции 
#МыВместе нашего района продолжается.

Ни снежные хлопья, ни большие сугро-
бы, ни ветер им не преграда. Наоборот, это, 
скорее, стимул и толчок к еще более уси-
ленному режиму.

И все вроде бы по стандарту – покуп-
ка ставшим уже родными пенсионерам ле-
карств и продуктов, оплата услуг ЖКХ, но 
кое-что иначе – и погодные условия подчас 
вмешиваются, усложняя путь до нужного 
дома, и обращений стало больше.

Только за последнюю неделю их зафик-
сировано 22, в день, в среднем, по 3-4 выез-
да. И это при том, что рабочих рук команде 
нашего района не достает. Об этом, кстати, 
уже говорилось на просторах интернета. С 
призывом к желающим вступить в ряды до-
бровольцев, координатор акции #МыВме-
сте на территории нашего района Мурат 
Аббасов уже обращался через официаль-
ные странички районной администрации и 
нашей редакции в Инстаграм. И доброволь-
цы отзывались.

Если и вы готовы присоединиться к 
ним, можете связаться с нами по номеру 
5-22-57, указав свои контакты (мы обяза-
тельно передадим их ответственным за 
акцию), или обратиться к организаторам 
напрямую – через Инстаграм администра-
ции района: @krasnogvardeiskyi_raion.

А в случае, если вы сами (или ваши 
родные) являетесь пенсионером и вам 
необходима помощь волонтеров, звоните по 
телефону горячей линии: 8(800)200-34-11.

Именно сегодня юбилей 
у давнего друга 
нашей газеты 

Татьяны Игнатьевны 
КУРГАНСКОЙ. 

На пороге такого знамена-
тельного события принято под-
водить итоги очередного от-
резка жизненного пути: что 
получилось? чего удалось до-
стичь?

Давайте мы попробуем сде-
лать это вместе. 

Читайте материал на 2-й 
странице.

кий 

ДОБРО ПО ИМЕНИ  ТАТЬЯНА
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Тогда нотариус Т.Курганская только 
начинала работать в Красногвардейском 
районе. Её пригласили для составления 
документов на дом. Самой двери 
не было, проём завешен каким-то 
замусоленным одеялом. Дед лежал у 
самого входа, в холоде. Кругом 
беспорядок, антисанитария. 
Было очевидно, дочь и сожитель 
злоупотребляют. 

- Пропьют и отцовский дом, 
как только получат документы на 
руки, - с горечью подумала Татьяна 
Игнатьевна. Решение пришло само 
собой, и она сразу направилась к главе 
сельского поселения, чтобы местные 
власти подключились, как-то повлияли, 
исправили такое положение…

Надо было доставить готовые уже 
документы больной бабушке - она 
инвалид, никуда не может выйти. 
Вспомнив обстановку во время первого 
посещения, Татьяна Игнатьевна сначала 
поспешила в магазин, набрала сумку 
продуктов. Вот была радость у больного 
человека!

Как-то консультировала взрослого 
уже мужчину, лет 40. Объясняла, что и 
как лучше сделать. Он с беспокойством 
смотрел то на бумаги, то на нее. Еще 
раз терпеливо стала пояснять, назвала 
солнышком (это привычная для неё 
манера общения). А он заплакал: меня 
за всю жизнь никто так не называл…

И таких примеров можно привести 
множество. Кому-то молитвенник, кому 
продукты, кому упаковку памперсов… 
И обязательно доброе слово в придачу. 
По-другому она не может.

И бабулечки ей в ответ платят 
добром и теплом, как могут. Носить 
- не переносить Татьяне Игнатьевне 
носочки, связанные их руками, 
платочки, украшенные кружевами. В них 
мастерицы вложили всё своё тепло и 
благодарность.

Старики наивные и добрые, открытые 
как дети. Их обмануть нельзя.  Вот и 
старается каждый раз подсказать, как 
лучше им поступить, чтобы и старость 
свою обеспечить, чтобы и дети не 

в обиде были. Разные жизненные 
ситуации бывают. Это не всегда прямая 
её работа, приходится привлекать 
коллег по цеху, созваниваться, давать 
образцы бумаг и адреса, куда лучше 
обратиться.  

- Тебе с твоим характером надо было 
в детский садик идти работать или в 
социальные службы, - подшучивают над 
ней дома, выслушивая очередные её 
переживания за клиентов. 

Когда делаешь людям добро, то 
добрые люди это ценят, забывают только 
равнодушные…

Родники 
детства

Откуда истоки этого сострадания, 
этой доброты? 

В первую очередь, думается, из 
детства, из семьи.

- У нас бабушка была со стержнем, 
- вспоминает Татьяна Игнатьевна. – 
Будучи ещё маленькой, на всю жизнь 
запомнила её наставления: «У каждого 
человека должен быть стержень. 
Любить веру, родину, мать – это должно 

быть незыблемо. Жизнь на Земле – 
испытание Господне. Надо тянуть свой 
крест достойно»… Вот такую канву она 
нам всем задала,  по ней и вышиваем 
«судьбы своей простое полотно».

Сейчас наша героиня уже сама 
трижды бабушка. В общении с внуками 
черпает силы после трудного дня. 
Самая большая радость для неё, что 
стали жить рядом. Время, которое 
раньше тратилось на расстояние, 
теперь тратится непосредственно на 
общение. Можно обнять, прижать внука 
и внучек к себе,  накормить оладушками. 
Но главное, вложить в них ту основу, 

которую  дали старшие 
в роду – бабушки и 
дедушки, родители.  

 - А родители мои – 
это особая история, 
особая песня. За 
все годы я ни разу 

не слышала, чтобы они друг другу 
просто плохое слово сказали, не то, 
чтобы какое-то бранное.  Мама нам с 
сестрой (мы близнецы) так интересно 
рассказывала о нас. Говорила: вы 
родились обе с одинаковым весом, я 
никого из вас не обижала. Поначалу она 
не могла различить, кого покормила, 
кого перепеленала. Поэтому ставила 
которой-нибудь зеленкой «родинку» на 
лбу, - смеётся  Татьяна Игнатьевна. - 
А ведь досталось обоим с лихвой,  но 
война не ожесточила их, не огрубели их 
души.

Война оставила 
им раны

Листая семейный альбом, Татьяна 
Игнатьевна всматривается в красивое 
фото, на котором запечатлено праздно-
вание Дня Победы. Вот папа, Игнат 

Федорович Колесов, пришедший с 
войны сержантом, весь изранен-
ный, в орденах и медалях. А рядом 
в инвалидной коляске - мама,  
Таисия Петровна, с охапкой сирени 
и тюльпанов. Все такие седые и 
счастливые!

Т.Курганская вспоминает:
- Отец прошёл финскую (1939 – 

1940 гг) и Великую Отечественную 
(1941-1945 гг). Сквозное ранение 
в грудь получил под Гомелем. Пуля 
пробила лёгкое, а осколок так и остался 

около сердца, зарубцевался, с ним он 
и прожил всю оставшуюся жизнь. Когда 
тот его беспокоил, папа говорил «что-
то опять зашевелился 
проклятый…» 

Летом 1944 года получил 
тяжёлую контузию под 
Могилёвом. После этого 
находился в госпитале до 
конца войны. Помимо двух 
орденов на его парадном 
костюме было много других наград, 
медаль «За отвагу», которую получил в 
боях под Сталинградом.

Если бы не ранения, папа прожил бы 
дольше.

Маме, когда началась война, 
было 18 лет. Работала помощником 
комбайнёра на МТС (машинно-
тракторная станция) в одной из станиц 
Кущёвского района, была комсо-
мольским вожаком. Тогда в основном 
женщины, девушки и работали на 
комбайнах, на тракторах, выращивали 
урожай. 

В июле 1942-го года, когда немцы 
взяли Ростов и двинулись на Кубань,  
комсомольцам было дано поручение 
спрятать коней, быков, коров и технику, 
чтобы враг не мог воспользоваться. 
Мама собирала молодёжь по 
домам, все вместе уводили скот на 
поля, где росли высокие подсолнухи 
и кукуруза. Технику маскировали в 
скирдах соломы. Затем перегоняли 
дальше, в лесопосадки, в высокие 
камыши по берегам реки Ея. 

За это мама позже была награждена 
медалью.

Когда в станицу вошли захватчики, 
они выгнали всю семью,в которой было  
шестеро детей, из хаты в сарай, а сами 
разместились в их доме. 

…Отпылали огни войны, наступило 
мирное время. Познакомились 
и поженились мои папа и мама, 
родились у них дети, а потом и внуки 
появились… 

Только теперь я понимаю, как  много 
смысла в словах «Вечная память 
героям!» 

Нельзя чтобы память о пережитом 
в лихолетье Великой Отечественной 
войны хоть когда-нибудь оборвалась. 
Это так нужно и для истории, и для 
будущих поколений.

И вечно будут храниться в нашей 
семье как самые дорогие реликвии 
ордена и медали моих самых дорогих 
и любимых родителей. Они будут 
для нас напоминанием о той страшной 
войне и о тех неимоверных усилиях, 
геройстве и мужестве нашего народа 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками за свободу и незави-
симость нашего Отечества.

Сколько 
буду жить…

Успешная, красивая женщина. Глядя 
на Татьяну Игнатьевну кто-то подумает, 
ну что она может знать о боли людской? 
Разве ей ведомы страдания? Небось, 
всё готовенькое далось...

Но судьба не обделила ее болью и 
горем. Среднего сына в младенчестве  

настигло серьёзное заболевание. 
Лечили, прилагали все усилия – ничего 
не помогло, в 14 лет оборвалась эта 
ниточка…   

Были и другие серьезные жизненные 
испытания.

Как-то в тяжелое для себя время она 
и дала слово: Сколько буду жить, столько 
и буду добро делать. 

Все эти годы Татьяна Игнатьевна 
данному слову не изменяет и  продол-
жает дарить людям добро.

Это  бесплатные консультации, 
участие в общественно значимых 
мероприятиях,  благотворительных 
акциях, социальных проектах. Таких, к 
примеру, как недавняя «Ёлка добра».

Кто-то из вас, дорогие читатели, 
читает очередной номер нашей газеты 
благодаря именно Татьяне Игнатьевне, 
её участию в подписной кампании. 
Ежегодно с её помощью 20-25 ветеранов, 
инвалидов, малоимущих граждан  
получают «Дружбу» бесплатно. Спасибо 
от всех нас!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

ДОБРО 
ПО ИМЕНИ 
ТАТЬЯНА

Когда делаешь людям Когда делаешь людям 
добро, то добрые люди это добро, то добрые люди это 
ценят, забывают только ценят, забывают только 
равнодушные…равнодушные…

«У каждого человека должен «У каждого человека должен 
быть стержень. Любить веру, быть стержень. Любить веру, 
родину, мать – это должно быть родину, мать – это должно быть 
незыблемо...»незыблемо...»

Именно тогда дала самой Именно тогда дала самой 
себе слово: Сколько буду себе слово: Сколько буду 
жить, столько и буду добро жить, столько и буду добро 
делать. делать. 

Из  характеристики  Из  характеристики  
    Нотариальной  Палаты     Нотариальной  Палаты 
    Республики  Адыгея    Республики  Адыгея

«Труд нотариуса требует огромного жизненного опыта, органи-
заторских способностей, целеустремлённости и дальновидности. Все 
эти качества присущи Татьяне Игнатьевне Курганской в полной мере. Она 
являет собой достойный пример того, как нужно любить свою профессию и 
получать удовольствие даже от самой сложной работы.

Чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на 
высокую работоспособность создали Татьяне Игнатьевне репутацию 
профессионала. К тому же её редкие личностные качества - отзывчивость, 
душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность 
в решении проблем и поставленных задач - снискали высокий авторитет 
и глубокое уважение и со стороны жителей, и со стороны нотариального 
сообщества. Она детально знает дело, которое искренне любит и 
которому служит уже много лет. Её оптимизм, обаяние и работо-
способность служат ярким примером для окружающих».

Т.Курганская - частый гость в центре «Доверие».



3Дружба26 января 2022 года

«Никогда больше…»
Что такое Холокост? В широком смысле - это 

преследование и массовое уничтожение нацистами 
евреев и представителей различных этнических и 
социальных групп (советских военнопленных, поляков, 
азиатов, цыган, безнадежно больных, инвалидов и 
др.) в период существования нацистской Германии. 
Сухие слова,  а сколько боли и страданий стоит за 
ними, сколько слез и трагедий, сколько смертей и 
искалеченных судеб.

Учитель русского языка и литературы Джамбечийской школы 
Ф.Шеожева рассказывала о Холокосте в полной тишине. Учащиеся 
седьмых и восьмых классов, затаив дыхание, слушали ее скорбную 
речь о зверствах фашистов, противостоянии и мужестве безвинно 
погибших миллионах граждан. 

Школьникам объяснили важность совместного противостояния 
таким явлениям, как этнические чистки, расизм, антисемитизм. 
Сильное впечатление произвел на них документальный фильм 
о лагерях смерти «Маленькие жизни Холокоста», основанный на 
реальных событиях.  

Интересный и содержательный час памяти «Помнить, чтобы 
жить» провела библиотекарь Бжедугхабльской сельской библиотеки-
филиала Л.Девтерова. Из ее выступления восьмиклассники 
Бжедугхабльской школы узнали, что такое гетто и «хрустальная 
ночь», о жестоких экспериментах нацистов над людьми. Представить 
ужасы страшной трагедии школьникам помог и видеоролик, который 
никого не оставил равнодушным.

До глубины души потрясла ребят история самой известной 
жертвы нацизма – тринадцатилетней Анны Франк. Личный дневник 
девочки стал значимым историческим документом, повествующем о 
Холокосте. 

В завершении школьники почтили минутой молчания память 
всех, кто сложил голову в горниле войны.

«Никогда больше..» - под таким девизом урок памяти провели 
библиотекари Хатукайской модельной библиотеки для учащихся 
5 «В» класса Хатукайской школы. Исторические факты об одном 
из самых страшных лагерей смерти Второй мировой войны – 
Освенциме, ужасали. Зверства нацистов, концентрационные 
лагеря, массовые расстрелы потрясали своей жестокостью. Ребята 
осознавали, что среди погибших было немало детей, в том числе их 
сверстников. 

- Холокост – величайшее преступление перед человечеством, 
незабываемая трагедия мирового сообщества и нравственный урок 
будущим поколениям, - подчеркнула библиотекарь С.Тхитлянова. – Мы 
обязаны не только помнить о прошлом, но и четко осознавать, какие 
угрозы миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и 
неуважение человеческого достоинства.  

27 ЯНВАРЯ – 27 ЯНВАРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ХОЛОКОСТАПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ХОЛОКОСТА

«Мальчик в полосатой пижаме», 
душераздирающий художественный 
фильм, снятый по одноименному роману 
Джона Бойна, – наглядная иллюстрация 
ужаса войны, не щадящей никого – 
ни взрослых, ни детей. Это история о 
дружбе, для которой нет преград, будь то 
разница в статусе, происхождении или 
колючая проволока. Это история 
о жестокости, равнодушии и силе 
пропаганды, а также о самом страшном 
существе на планете Земля – человеке.

Именно эту киноленту на 
большом экране районного Дома 
культуры посмотрели учащиеся 8 «А» 
Красногвардейской гимназии вместе 
со своим классным руководителем 
Евгенией Вячеславовной Дьячковой. 
Поход школьников в кинотеатр стал 
частью серии тематических классных 
часов, посвященных теме Холокоста и 
снятия блокады Ленинграда.

Редакция «Дружбы» связалась 
с ребятами. Своим мнением об 
увиденном с нами поделились 
двое восьмиклассников – София 
Карапетян и Марат Багироков.

- Этот фильм мне очень понравился. 
А самым запоминающимся моментом 
стала его заключительная часть, когда 
главный герой Бруно решил помочь 
своему другу-одногодке, живущему 
в концлагере, но погибает в газовой 
камере вместе с мальчиком-евреем, – 
рассказывает София. – Меня сильно 
поразила жестокость людей, обращение 
с детьми в концлагере. Хотелось 

бы, чтобы это больше никогда не 
повторилось, чтобы люди относились 
добрее друг к другу, ведь выжить можно 
только помогая, проявляя сочувствие. 
Это тяжелый фильм, но я советую 
посмотреть его как взрослым, так 
и детям. Мы все должны знать, что 
происходило в те времена, помнить об 
этом, иначе подобное повторится.

- А меня удивила сцена в начале 
фильма. Бруно гуляет по улицам с 
друзьями, веселится, а рядом стоят 
крики, плач, и в машины насильно 
забирают людей. Но он как будто 
равнодушен к этому, – подключился к 
беседе Марат. – Однако когда он начал 
тайно встречаться с мальчиком из 
концлагеря, то стал обращать больше 
внимания на мир вокруг. Что важно, 
Бруно не смотрит на потрепанный 
грязный внешний вид ребенка, который к 
тому же почти ничего не умеет, а дружит 
с ним, несмотря ни на что. Он ценит 
его, как товарища, для него важно то, 
какой тот человек. И я думаю, это 
правильно – нужно уметь дружить без 
условий. И фильм это показал. Именно 
поэтому я тоже советую всем его 
посмотреть.

Значение, посыл, глубину картины, 
а также впечатления, которые «Мальчик 
в полосатой пижаме» оставил после 
просмотра, активно обсуждали ребята 
и в рамках большого классного часа, 
посвященного страшным событиям тех 
лет.

Произведение нелегко  читать, есть 
моменты, когда становится просто жутко.   
Трудно понять и объяснить ту ненависть, 
которую испытывали нацисты к другим нациям, 
особенно евреям. Все начиналось постепенно. 
Сначала немцы вошли в Прагу и стали вводить 
разные запреты для евреев: им нельзя было 
ходить в театры, кино, библиотеки, музеи 
и даже школу. Потом запретили посещать 
магазины, определенные кварталы в городе 
и даже покупать  фрукты и другие продукты. 
Затем было переселение в гетто, а оттуда в 
транзитный лагерь Терезин – место, откуда 
потом их отправляли в лагерь смерти.  

В книге описываются тяжелые будни 30 
подростков   12-16 лет из комнаты №7, которые 
несмотря ни на что смогли стать одной командой 
и научились поддерживать  друг друга. И все 
это благодаря старшему комнаты, 20-летнему 
Франте, заботившемуся о них. 

«Нацисты не считают нас за людей. Ставят 
нас ниже человека. Приравнивают к животным. 
Иначе стали бы они сгонять нас вот так в 
стойло, как скот? Но они ошибаются! – Франта 
скрестил руки на груди, и последнее его слово 
эхом отразилось от стен. – Мы не позволим 
лишить нас нашей человеческой природы. 
Этого они не добьются ни оскорблениями, ни 
указами, ни лагерями. Наш долг здесь – выжить. 
И выжить, оставаясь людьми. Не животными. 
Это наш долг перед собой и перед нашими 
родителями. Подготовиться к жизни, которая 
наступит, когда все это кончится – потому что 
это кончится. Должно кончиться. Когда Миша, – 
он указал на меня, – вернется в Прагу, а Павел 
в Остраву, а я в Брно, мы все должны вернуться 
как люди. Как человеческие существа, не 
утратившие способность уважать и любить», 

- говорил Франта, обращаясь к подросткам.  
И они следовали его советам. 

 Днем мальчики выполняли тяжелую работу, 
жили в неотапливаемых бараках и по ночам 
тряслись от жуткого холода, болели тифом, 
теряли своих друзей и родных. Периодически  
приходил поезд и кого-то из  комнаты отправляли 
в другой лагерь, говорили, что там их  ждет 
спокойная  и хорошая жизнь. Но взрослые 
догадывались, что  их отправляют умирать.  
Потом действительно так и оказалось  - это 
был Освенцим – лагерь смерти. Мише повезло, 
несколько раз его  маме удавалось спасти 
сына  от страшного билета в один конец. Автор 
пишет, что всего в комнате №7 за эти годы по 
очереди жили 80 мальчиков.  В живых остались 
только 11. 

Жутко читать и о том, когда после  изгнания  
фашистов   в лагерь  все-таки вернулся поезд , 
увозивший все эти годы людей в неизвестность. 
Лишь малую часть он привез обратно, 
истощенных , измученных и покалеченных …

«Мы не знаем, где будем жить. Мы ничего 
не знаем! Но где-то в мире есть солнце, горы, 
океан, книги, маленькие чистые квартирки 
и, наверное, можно выстроить свою жизнь 
заново”,- говорит в книге  Мишина мама.  Во 
многом благодаря  вере и силе духа ей и ее 
детям удалось выжить.  Но не удалось забыть 
весь этот ужас. Именно воспоминания из ее 
дневника, а также воспоминания самого  Миши 
(Майкла Грюнбаума) легли в основу этой книги, 
также как и фото из личного архива.

Мы должны знать историю, какая бы 
страшная она ни была.  Эта книга заставляет 
задуматься о многом и кто ее еще не читал, 
обязательно прочтите, особенно мои ровесники.

Артем КОВАЛЕВ, учащийся 7 класса гимназии.

«И выжить, оставаясь людьми»
Недавно я прочитал книгу « Где-то в мире есть солнце» о еврейском   мальчике  

Мише из Праги. Это реальная история его семьи в период с 1939 по 1945 годы, 
когда город захватили фашисты и превратили жизнь евреев в ад.  Книга произвела 
на меня сильное впечатление, ведь Миша – наш ровесник, а  сколько трагедий 
произошло в его жизни! И как у него  только  хватило сил их пережить…

Помнить, 
чтобы не допустить

Евгения Вячеславовна ДЬЯЧКОВА, классный руководитель 8 «а»:
Сначала мы все вместе посмотрели фильм «Мальчик в полосатой пижаме», 

потом состоялся классный час «Скорбные фиалки Холокоста». 
Что такое Холокост?
Что является его причинами?
Кто стал его жертвами?
Мы знакомились с выдержками из писем, дневников, смотрели видеоматериалы. 
Я благодарна ребятам, что они очень серьёзно отнеслись к обсуждению такой 

сложной темы. Более того,  меня порадовало: они помнили то, о чем мы говорили с 
ними год назад во время нашей такой же беседы - приводили имена, рассказывали 
истории, объясняли, почему именно 27 января отмечается эта скорбная дата. Они 
высказывали свое искренне убеждение: Холокост – трагедия, которая не должна 
повториться ни с одним народом. 

Разумеется, поделились впечатлениями о фильме, в конце которого почти все 
девочки плакали, а мальчики, конечно, сдерживались, но тоже сопереживали. 
Пока у наших детей есть эти чувства, можно быть спокойными. Память  о трагедии 
необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами или палачами или 
равнодушными наблюдателями.

Фиалка – символ печали, смерти, но в то же время эмблема пробуждения 
природы. Пусть они расцветают только как вестники весны, пробуждения природы и 
никогда – как символы трагедии. 



Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

Учредитель и издатель:
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность 
за содержание и достоверность 

рекламы и объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам, 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  50 лет  Октября ,31.

Тираж
2907 экз. 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявления

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-42-894-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 
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КИНОАФИША
28 января, ПЯТНИЦА

11:50 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ 
(мультфильм)

13:45 - Команда котиков 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:35 - Код 355 2D, 16+ (боевик)
17:50 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (бое-
вик, приключения)
20:15 - Крик 2D, 18+ (детектив, триллер, 
ужасы)

29 января, СУББОТА
11:50 - Команда котиков 2D, 6+ (муль-
тфильм)
13:40 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ (мульт-
фильм)

15:35 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (бое-
вик, приключения)
18:00 - Крик 2D, 18+ (детектив, триллер, 
ужасы)
20:10 - Код 355 2D, 16+ (боевик)

30 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:50 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:45 - Команда котиков 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:35 - Крик 2D, 18+ (детектив, триллер, 
ужасы)
17:45 - Код 355 2D, 16+ (боевик)
20:00 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (бое-
вик, приключения)

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Поздравляем 
с днем рождения нашу любимую внученьку, 

племянницу, сестричку
СУБОЧЕВУ Кристину!

Вот тебе и восемнадцать —
Это возраст непростой.
С детством надо попрощаться,
Взрослый путь наметить свой.
Пусть тебе это удастся
Без каких-либо проблем,
И довольно улыбаться
Будешь ты всегда и всем.
Пусть удача тебе будет
Словно старшая сестра,
Пусть успех тебя полюбит,
Вера укрепит тебя.
А любовь пускай согреет,
Пусть надежда вдаль зовет,
Счастье крыльями заденет
И уж больше не уйдет.

Бабушка Вера, дедушка Вова 
и семья Стороженко.

МП «Редакция газеты «Дружба»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ДОСТАВЩИК 
газеты «Дружба»

в с.Новосевастопольское.
Обр. по тел. 

8(877-78)5-28-18, 
8-918-157-00-80.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЯЧМЕНЬ - 16 руб./кг.

КУКУРУЗА - 1000 руб./мешок 50 кг.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-381-36-94.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-88, 
8-918-429-93-89.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:5. Адрес: установле-
но относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, а.Уляп, в границаз бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Па-
фов Мурадин Аскарбиевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Уляп, ул.Выгонная. 4, тел. 8(918)932-
07-99.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ,ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В,С,Е». 

Зарплата договорная.
Тел.8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

готовой продукции (сыр):
- Сменный график работы (6/2, 5/2), 

в день или в ночь на выбор.
- Оформление по ТК РФ. Сдельная оплата 

труда, в среднем от 30000 руб. 
Выплаты 2 раза в месяц.

- Премия по окончанию месяца 
6000 руб при посещении всех смен 

поставленного графика.
- Горячие обеды. - Вахта.

ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА:
- График сутки / трое.

- З/П от 28 000,00 рублей.
- Образование не ниже среднего.
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»

(молоковозы полуприцеп - камаз, рено)
МЕНЕДЖЕРА по продажам, график 5/2,
ЮРИСТА с высшим образованием и 
опытом работы не менее 3-х лет.
З/п обсуждается на собеседовании. 

УБОРЩИКОВ производственных помеще-
ний, СКЛАД (МУЖЧИНЫ)

МЕДСЕСТРУ на предрейсовые 
осмотры, санкнижки, медосмотры,

путевки.
Обр.: отдел кадров: +7(952)85-77-421

+7(988) 474-20-67,  
Екатерина Александровна

ПРИЕМ ГРАЖДАН
27 января с 15 до 18 часов в 

Гиагинском межрайонном следствен-
ном отделе по адресу: РА, 

Гиагинский район, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а» состоится 

ПРИЕМ ГРАЖДАН исполняющим 
обязанности руководителя след-

ственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации 

по Республике Адыгея, 
полковником юстиции ЛАРИНЫМ

Василием Анатольевичем.
В связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой проведение при-
ема возможно в удаленном режиме с 
использованием видео- и телефонной 
связи.

Предварительная запись 
по тел. 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый № 01:03:0000000:1. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Сенча Анатолий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый № 01:03:0000000:1. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Сенча Анатолий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

С 1.02. 

по 30.06.

под
пис

ная
 

цен
а на

 

5 ме
сяц

ев 

325 руб
лей

. 

Вним
ание!

В феврале у вас В феврале у вас 
есть возможность есть возможность 

это сделать.это сделать.
Подписаться на газету можно Подписаться на газету можно 
по месту жительства и работы  по месту жительства и работы  
у доставщиков газеты, а также у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногварпо адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31. 

По вопросам подписки обра-
щаться по тел. 5-28-18.

НЕ УСПЕЛИ  НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ?НА ГАЗЕТУ?

Финансовая грамотность

УЗНАЛ САМ – 
НАУЧИ ДРУГОГО

Как уберечь себя и близких от про-
блем, связанных с неправильным об-
ращением с финансовыми услугами? 
Куда обращаться в случае нарушения 
прав? Как правильно пользоваться 
банковским вкладом и чем опасен ми-
крозайм?  Ответы на эти и многие 
другие вопросы главный библиограф 
Красногвардейской библиотечной си-
стемы С.Теучеж узнала из специально-
го курса, проведенного сотрудниками 
Национального банка по Республике 
Адыгея Южного главного управления 
Центрального банка Российской Феде-
рации.  

- Знание основ финансовой грамот-
ности способствует повышению каче-
ства жизни и положительно влияет на 
благополучие людей, - отметила Саида 

Махмудовна. – Это важный аспект наше-
го кругозора и с каждым годом вопрос ста-
новится все более актуальным, так как мы 
уже не можем представить свою жизнь без 
дебетовых карт, кредитов, ипотеки, услуг 
страховых кампаний.  Большинство жите-
лей знают о финансовой грамотности бла-
годаря собственному опыту и лишь немно-
гие занимаются изучением данной темы в 
Интернет-сайтах, телепередачах, при по-
сещении специальных курсов и тренингов. 
К сожалению, далеко не все знают, что та-
кое финансовый план семьи, так как не ве-
дут письменного учета доходов и расходов 
семейного бюджета. 

Главный библиограф изучила тонко-
сти финансовой грамотности. Теперь она 
охотно делится знаниями с коллегами из 
центральной и сельских библиотек рай-
она. В помощь ей – специально оформ-
ленный уголок финансовой грамотности 
и различные тематические брошюры, оз-
накомившись с которыми читатели смо-
гут повысить уровень образованности по 
данной тематике и узнают, как избежать 
хитрых уловок мошенников.  

Ирина ТАТИУРИ.

Вакцинация
ПРИВИВКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

К вакцинации против новой коронавирусной инфекции жителей района 
призывает заместитель главного врача Красногвардейской центральной 
районной больницы по амбулаторно-поликлинической части А.ЖУКОВА:

- Более года мы постоянно говорим о российской вакцине, которая в 90-95 про-
центах случаев защищает организм от враждебного коронавируса. Это не пустые 
фразы, а здравые рекомендации, которые каждый квалифицированный врач дает 
своему пациенту. Только массовая вакцинация является самым надежным и эф-
фективным методом достижения коллективного иммунитета, а значит, окончания 
пандемии. В противном случае, мы не справимся с ней, будем тяжело болеть и 
умирать.  

Возможно, кто-то возразит, что мол привитые люди тоже болеют. Однако, такие 
факты единичны, а болезнь у них протекает в более легкой форме и не вызывает 
серьезных осложнений. Безусловно, прививаться или нет дело каждого, но не сто-
ит забывать, что жизнь нам дана один раз и рисковать ею ради глупых амбиций или 
предубеждений не стоит. Кроме того, необходимо помнить о здоровье и благополу-
чии близких. Если вы перенесли ковид без симптомов, то, где гарантия, что смогут 
победить вирус ваши престарелые родители, бабушки и дедушки. 

При отсутствии противопоказаний, вакцинироваться должен каждый. Для этого 
в районе созданы все необходимые условия. Прививку можно сделать в районной 
поликлинике, врачебных амбулаториях и в передвижном фельдшерско-акушер-
ском пункте, который трижды в неделю выезжает в населенные пункты. Причем 
для удобства жителей медики работают и в выходные дни. Сделайте правильный 
выбор! Ваше здоровье в ваших руках!   


