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Суббота, 21 января – облачно, днём -1°С, 
ночью -3°C. 
Воскресенье, 22 января – облачно, днём 
-1°С, ночью -4°C.
Понедельник, 23 января – переменная 
облачность, днём -1°С, ночью -6°C.
Вторник, 24 января – преимущественно 
солнечно,  днём -1°С, ночью -9°C.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с 80-й годов-
щиной освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков!
Отвага и мужество волоконовцев – тех, кто бил 

врага на фронте, и тех, кто ковал Великую Победу 
в тылу, навсегда вошли в историю нашей Родины. 
Семь долгих месяцев, с июля 1942 года, волоко-
новская земля находилась под вражеской окку-
пацией. Дома мирных жителей были разграбле-
ны, люди регулярно подвергались гитлеровским 
пыткам. Но они верили в своё освобождение и 
приближали его, как могли, – спасали раненых 
советских бойцов, помогали партизанскому под-

полью. Тысячи волоконовцев пали смертью хра-
брых на полях сражений за нашу Отчизну в годы 
Великой Отечественной войны. Вечная им слава! 

Мы никогда не забудем, какой ценой была за-
воёвана независимость Родины, и никогда не до-
пустим врага на нашу землю. Будем защищать 
Россию не только с оружием в руках, но и прав-
дой о подвиге советского народа в борьбе с фа-
шизмом, сохранением наших глубоких духовных 
и культурных традиций.

Искренне признателен жителям Волоконов-
ского района за стойкость, с которой они прео-
долевают это неспокойное время, и искреннюю 
поддержку наших военнослужащих. Примите са-
мые тёплые пожелания мира и благополучия, сча-
стья и здоровья! 

В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите самые искренние поздравления 
со знаменательным событием – 80-летием 
со Дня освобождения Волоконовского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков. 
Дата 21 января 1943 года навсегда вписана 

в историю Волоконовского района как память 
о великом событии – освобождении от самого 
страшного нашествия немецко-фашистских за-
хватчиков. Этот священный день – символ ге-
роизма, гордости и славы, единения и сплочён-
ности народа во имя Победы и мира. 

Мы гордимся вами, дорогие ветераны, и 
отдаем дань глубокого уважения за несгиба-
емую силу духа, мужество и стойкость. Вы 
являетесь примером истинного служения 

Отечеству, своему родному району.
Слова уважения и признательности адресу-

ем всем, кто восстанавливал разоренную, из-
раненную волоконовскую землю из руин и пе-
пла, налаживая мирную жизнь.

Искренне желаем всем крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой, добра и бла-
гополучия. 

Пусть наш район живет, трудится и процве-
тает во имя мира и спокойствия на земле, а ге-
роические традиции военного поколения дос-
тойно продолжает нынешняя наша молодежь!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации 
Волоконовского района 

Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 января 2023 года                                   № 259
О проведении сорок шестого заседания 
Муниципального совета Волоконовского 
района третьего созыва.
I. Провести сорок шестое заседание Муни-

ципального совета Волоконовского района 27 
января 2023 года в зале заседаний админис-
трации района. Начало в 10 часов. Внести на 
рассмотрение членов Муниципального совета 
Волоконовского района следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального совета муници-
пального района «Волоконовский район» 
Белгородской области от 31.10.2012 г. № 382 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном районе «Волоконовский район»».

2. О признании утратившим силу реше-
ния Муниципального совета муниципально-
го района «Волоконовский район» от 29 ию-
ня 2022 года № 388 «Об утверждении размера 
платы граждан за жилое помещение».

3.  Об утверждении перечня муниципаль-
ных должностей муниципального района «Во-
локоновский район» Белгородской области.

4. О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета муниципального района 
«Волоконовский район» от 09 октября 2018 го-
да № 27 «Об утверждении Положения об опла-
те труда лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального района «Волоко-
новский район»».

5. О внесении изменений в решение Муници-
пального совета Волоконовского района от 27 
июня 2016 года № 251 «Об оплате труда муни-
ципальных служащих муниципального района 
«Волоконовский район». 

6. Разное.
II. На сорок шестое заседание Муниципаль-

ного совета Волоконовского района третьего 
созыва пригласить: главу администрации рай-
она, заместителей главы администрации рай-
она, начальников управлений и отделов адми-
нистрации района, глав администраций город-
ских и сельских поселений, руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти 
в районе, руководителей предприятий, орга-
низаций, учреждений, руководителей общест-
венных организаций, представителей средств 
массовой информации.

 III. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете «Красный Октябрь».

Н. МЕЛАНИНА, 
председатель Муниципального 
совета Волоконовского района.

  21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Сегодня исполняется 80 лет с того дня, как наш поселок был освобожден от фашистской оккупации. Этот день навсег-
да вписан в летопись Белгородчины и всей России как символ великой силы нашего народа и безграничной воли к По-
беде. Очевидцев тех лихих и радостных дней не так много, но они есть, и сегодня мы публикуем воспоминания нашей 
землячки, жительницы поселка Волоконовка, Валентины Петровны Холошиной.. Всю жизнь Валентина Петровна учила 
детей физике и математике, а сегодня через нашу газету ещё немного и краеведению.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В год освобождения Волоконовки мне 
было 14 лет. Мы с мамой жили на про-

спекте Гая, 45. Я хорошо помню события, 
предшествующие дню, когда Красная армия 
прогнала фашистов с нашей земли. Дом наш 
был двухквартирным. Примерно 13-14 янва-
ря 1943 года буквально за стеной в квартире 
нашей соседки расположились немцы. Дом 
наш они выбрали неслучайно, на улице он 
был самым лучшим – большой, крыша по-
крыта железом. В то время, когда остальные 
домики, как их называли хаты, были малень-
кие и покрыты ржаной соломой. Это был дом 
довоенного богача, конфискованный у не-
го за крупное воровство и переданный ди-
рекции МТС.

Соседка Варвара Максимовна Герасименко 
со своим сыном Владимиром пришла к нам. 
Плакала и говорила: «Немец кричал на нас 
«schnell weg!» (быстро прочь). Не дали одеть-
ся и обуться. Выгнали как есть на сорокагра-
дусный мороз». Мама успокоила её, объясни-
ла, что выгнали военные, а не сельское немец-
кое «правительство». Воинская часть обычно 
останавливается на один-два дня, потом уез-
жает дальше. Пока побудете у нас, а уедут нем-
цы – вернётесь в свою квартиру. 

Примерно в 10 часов вечера по нашей ули-
це был совершён авиационный удар. Само-
лёт сбросил бомбы так близко, что весь дом 
дрожал, а со стен сыпалась штукатурка. Мы 
быстро оделись и побежали через луг к сво-
им знакомым на ул. Низовая (сейчас ул. 60 
лет Октября).

Возвратившись наутро, мы увидели, что 
бомбы падали вокруг дома: маленькая – у па-
лисада, побольше – упала на огороде, а самая 
большая – через дом от нас. Там погибла жен-
щина и её две дочери, дошкольницы. Труп 
одной из девочек взрывной волной отбро-
сило далеко на огород и его нашли только в 
марте, когда начал сходить снег.

Связные нашего советского разведчика, 
оставленного в п. Волоконовка, нам объяс-
нили, что бомбардировщик целился в наш 
дом, потому что в нём был размещён штаб 
немецкой армии. Советский разведчик был 
оставлен райкомом партии. Он знал немец-
кий язык, вошёл в доверие немцев и был в 
Волоконовке в период оккупации «большим» 
немецким начальником. Волоконовцы назы-

вали его Иудой, предателем, изменщиком… 
Но на самом деле он очень помогал жи-

телям через своих связных пережить пери-
од оккупации. Немецкое радио твердило, что 
Москва освобождена от «красной чумы», что 
скоро освободят Сталинград и так далее. Но 
связные нам объясняли, что это всё враньё, 
что идут бои под Москвой, большая группа 
немцев окружена под Сталинградом и что 
Красная армия движется к Победе.

Проспект Гая расположен недалеко от же-
лезной дороги. В годы Великой Отечествен-
ной войны её часто бомбили вражеские са-
молёты, так как по ней ходили воинские эше-
лоны. И мы, спасаясь от бомбёжек, уходили 
к своим знакомым, жившим на ул. Низовая 
или Надречная (ныне 60 лет Октября), в дом 
Акулины Олейниковой. Там было гораздо ти-
ше. День накануне освобождения, 20 янва-
ря, был очень беспокойным. Часто налета-
ли и бомбили посёлок немецкие самолёты, и 
мы с нашими соседями, как обычно, ушли на 
Низовую. Бомбоубежища не было, и мы все, 
вместе с её семьёй и другими гостями, нахо-
дились в маленьком доме Акулины. Нас бы-
ло 12 человек.

Ночью с 20 на 21 января начались бои за 
Волоконовку. Было очень страшно. Без кон-
ца слышались разрывы бомб, русских и не-
мецких снарядов, трещали пулемёты. Взро-
слые всю ночь не спали.

Рано утром по посёлку проезжали наши 
разведчики на замаскированных белыми по-
крывалами лошадях и спрашивали: «Есть ли 
в домах немцы?». Но мадьяры, расквартиро-
ванные в домах по ул. Низовая, ушли ещё 18 
и 19 января. Красноармейцы ехали от цент-
ра посёлка по направлению к хутору Залом-
ное. Жители, кому удалось сохранить крас-
ные флаги, укрепляли их на своих воротах. 
Примерно через час после проезда развед-
чиков, мы услышали желанные, приближа-
ющиеся крики: «Ура!», «Ура!». Это наши род-
ные доблестные воины, освобождая один за 
другим населённые пункты, вступили на тер-
риторию Волоконовки. В центре посёлка бы-
ло много людей. Все радовались, поздравля-
ли с победой и обнимали друг друга.

22 января в п. Волоконовка было тихо. Но 
освобождение района ещё продолжалось. 
На нашем огороде на проспекте Гая и на лу-

гу (между проспектом Гая и ул. Низовая) че-
рез определённые промежутки были постав-
лены четыре дальнобойных орудия, из ко-
торых стреляли в сторону Красного Пахаря.

Буквально на следующий день после ос-
вобождения все жители приступили к вос-
становлению разрушенного народного хо-
зяйства. От наших школ (большое и ма-
ленькое здания) осталась только кирпичная 
часть. Окон и дверей не было. На полу был 
слой штукатурки толщиной больше метра. 
Всё было восстановлено старшими школь-
никами, учителями и родителями. Я в тот год 
училась в 8 классе. Сначала отремонтирова-
ли небольшое здание, учились в три смены, 
а позже отремонтировали и основное.  

Через неделю после освобождения Во-
локоновки на полную мощность заработал 
ремонтно-механический завод (в то вре-
мя МТС). Рабочие ремонтировали технику 
красноармейцам. В период оккупации ра-
ботал только литейный цех, изготавливаю-
щий вилки и ложки, которые немцам были 
не нужны. Перед приходом фашистов все 
станки были спрятаны.

1 Мая колонна школьников и рабочих 
МТС шла на митинг под красными знамё-
нами, которые им удалось сохранить во вре-
мя оккупации. Завуч средней школы Клавдия 
Михайловна Монькина, рискуя жизнью, хра-
нила школьное знамя в подушке.

В.П. ХолошинаВ.П. Холошина
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ПИСЬМО СОЛДАТУ

Жители нашего приграничного района 
всеми силами помогают нашим солда-

там, взрослые – горячим питанием, тёплыми ве-
щами, а дети своими искренними эмоциями и 
переживаниями. Сотни писем маленьких воло-
коновцев отправляются нашим военнослужа-
щим. И вот история одного такого письма:

В ноябре месяце военнослужащим подразде-
ления в одном из сёл Волоконовского района пе-
редали письма школьников. Писем было очень 
много, что порадовало бойцов. Одно из них на-
писала второклассница Настя из Борисовской 
школы. Рядовой Ислам, прочитав это письмо, 
проникся словами поддержки и решил напи-
сать ответ: «Дорогая Настя из Борисовки, я тот 
самый солдат, который прочитал твоё письмо. 
Оно мне очень понравилось. Я проникся твоими 
пожеланиями. Меня зовут Ислам, я стрелок. Мы 
– солдаты Армии России, стоим на защите на-
шей Родины. Все невзгоды мы преодолеем. Вас за-
щитим, можете не сомневаться. 

Дорогая Настя, желаю тебе крепкого здоровья, 
чтобы ты родителей слушалась, в школе хорошо 
училась, чтобы ты выросла очень хорошим чело-
веком, получила хорошее образование и профес-
сию. Передаю привет от себя и от своих товари-
щей тебе, твоей школе и твоим родителям! Вме-
сте мы победим!»

Акция «Письмо солдату» помогает патрио-
тическому воспитанию наших детей, подня-
тию настроя наших защитников. Русский сол-
дат – он всегда русский солдат, в любое вре-
мя, в любую эпоху и при любых обстоятель-
ствах. Ему всегда было приятно получать до-
брые весточки из дома. Даже если это не его 
родной дом. Ведь это – весточка из другой, из 
мирной жизни.

Ирина ТИМОШЕВСКАЯ

Известно, что боевой дух, моральная 
поддержка и доброе слово помогают не 
хуже современного вооружения и раз-
личных стратегий. 

КАК ОТКРЫВАЮТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Светлана Квиринг шить лю-
била со школьной скамьи. 
Сначала её изделиями бы-
ли платья для кукол, потом 
наряды для младшей се-
стры, кухонные прихватки 
и фартуки для бабушки. По-
зже за швейными услугами 
стали обращаться друзья и 
знакомые. 

В 2003 году девушка окон-
чила Белгородский ме-

ханико-технологический кол-
ледж по специальности «Техник 
швейного производства», а за-
тем Российский государствен-
ный университет туризма и сер-
виса по специальности «Инже-
нер-конструктор швейного про-
изводства». Работала в Белгоро-
де на фабрике «Россиянка», по-
зже в частных цехах по пошиву 
сумок, детской одежды, спецоде-
жды. Но когда в 2009 году по се-
мейным обстоятельствам верну-
лась на малую родину, возмож-
ности применения своим зна-
ниям для серьёзного заработка 
найти не смогла.

– Трудилась на «Приосколье», 
на масло-сырном производстве, 
одно время вела кружок в Цент-
ре детского творчества. А шитьё 
всё время оставалось на втором 
плане, как дополнительный зара-
боток или даже хобби. То шторы 
кто-нибудь принесёт подшить, 
то брюки. Были и клиенты, ко-
торым шила полноценные изде-
лия – платья, пиджаки, костюмы. 
Однажды у меня заказывали чех-
лы для сидений автобуса. Но са-
мым необычным швейным опы-
том был ремонт воздушного ша-
ра. Я даже потом на нём летала, 
чтобы убедиться в качестве ре-

монта, – рассказывает Светлана.
Совсем недавно она стала хо-

зяйкой собственной швейной 
мастерской, которую открыла у 
себя дома. Решиться на переме-
ны и вернуться к работе по при-
званию ей помог специальный 
проект губернатора Белгород-
ской области В.В. Гладкова «Но-
вые возможности» по поддер-
жке жителей, желающих реали-
зовать собственные бизнес-идеи 
и стать предпринимателями. Его 
цель – позволить амбициозным 
и предприимчивым белгород-
цам самореализоваться в биз-
несе и способствовать развитию 
идей на первоначальных этапах 
становления.

– Страхов, связанных с откры-
тием собственного дела, у меня 
было множество. Больше всего 
боялась неправильно всё рассчи-
тать и оказаться в убытке. Да 
и первоначальным капиталом не 
располагала. Курсы «Предприни-
май», пройденные в рамках проек-
та, эти страхи убрали и многому 
меня научили. В голове всё стало 
по полочкам, и вырисовался план 
действий, а точнее – бизнес-план.

Поняв, как надо действовать, 
Светлана заключила социальный 
контракт в рамках губернатор-
ской программы «Содействие». 
С 1 июля прошлого года его сум-
ма значительно увеличилась и 
стала составлять 350 тысяч ру-
блей. Этих денег как раз хвати-
ло, чтобы оборудовать швейную 
мастерскую плоскошовной, пря-
мострочной и петельной маши-
нами, оверлоком, парогенера-
тором, гладильной установкой, 
прессом для установки кнопок, 
тремя манекенами разных раз-
меров, а также прочими швей-

ными принадлежностями.
Небольшое помещение в глу-

бине своего двора супруги Кви-
ринг строили для хозяйствен-
ных целей, но планам суждено 
было измениться. Теперь здесь 
уютная, светлая комната, в ко-
торой есть всё, чтобы встретить 
и снять мерки с клиента, а затем 
пошить изделие.

– Работать стало одно удо-
вольствие. Раньше я всё дела-
ла на одной машинке. Это было 
очень неудобно, каждый раз при-
ходилось перенастраивать её под 
определённый тип ткани и опера-
ции. Сейчас для каждого действия 
своё оборудование, настроенное 
и готовое к работе, что значи-
тельно облегчает труд и сокра-

щает время пошива. Поэтому в 
дальнейшем я планирую органи-
зовать ещё и раскроечный цех и 
попробовать брать заказы на оп-
товые партии вещей.

Светлана активно ведёт свои 
рабочие страницы в социальных 
сетях. Этому её тоже научили на 
курсах. Количество подписчиков 
постепенно растёт, и об её ателье 
на дому, которому она дала на-
звание «Акас», узнаёт всё больше 
людей. В соцсети Вконтакте вы 
можете найти её по нику «Свет-
лана Швейный-Мастер». 

В прошлом году ряды её за-
казчиков пополнили военнослу-
жащие, участвующие в специ-
альной военной операции. 

 – Бывает, ребята обраща-

ются форму поремонтировать. 
Я спрашиваю, как скоро нужно 
сделать. На всё про всё – два ча-
са, отвечают они. Всё ясно – от-
кладываю в сторону другие дела 
и спешу помочь в первую очередь 
им, нашим защитникам. Денег, 
конечно, не беру. В это непростое 
время мы все должны быть вме-
сте и поддерживать друг друга. 

Умелым рукам швейного ма-
стера поддаётся не только воен-
ная форма, но и изделия из кожи 
и меха. Обновить фасон шубки 
или куртки для неё не составит 
затруднения, особенно теперь, 
когда перед ней открылись но-
вые возможности.

Наталья КОЛОМЫЦ
Фото автора.
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