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zzна конкурс «общий день рождения»

За 90 лет районная газета обрела тесную связь с читателями. К нам в редакцию приходят разные по содержанию
письма, последние – поздравительные.
«Любимая наша районка! От чистого сердца поздравляю коллектив
редакции с юбилейным выпуском

средства массовой информации Волоконовского района. Я очень признательна вам за предоставленную
возможность рассказать о людях,
которые родились в один день с её
первым выходом.
7 ноября свой день рождения
празднует учитель истории Пятницкой средней школы Татьяна

Своё поздравление в стихотворной форме «Красному Октябрю» адресовала и Т.И. Пинижанинова:
90 лет – немного и немало.
Наш «Октябрь» всё время с нами был.
О новостях района неустанно
В каждом номере усердно нам твердил.
Долголетия тебе я пожелаю,
Чтоб всегда о людях думал ты.
И утешал их, и спешил на помощь,
И помогал им воплотить мечты.
И вот что ещё она рассказала: «Благодаря газете, я открыла для себя новое увлечение – коллекционирование
вышедших номеров районки. Собираю не только домашний архив, но и пополняю школьный. В музее Пятницкой средней школы хранится больше сотни различных
публикаций об учителях, школьниках, выпускниках, знаменитых земляках, фронтовиках. Прикасаюсь к пожелтевшим от времени страницам, и воспоминания идут
потоком. Из всех газет особо памятный для меня номер
за 16 июня 1992 года. Материал «Я вернулась с практики…» написан студенткой Валуйского педагогического
училища Еленой Водопьяновой. Сейчас она учитель начальных классов нашей школы. Я всегда стремилась к
преемственности в профессии, хотела, чтобы дети, которых я обучала, пошли по моим стопам. И счастлива,

Ивановна Пинижанинова. Школьные годы, проведенные с ней,
оставили в наших сердцах самые
тёплые воспоминания.
За более чем 38-летний трудовой
стаж Татьяна Ивановна выпустила
1068 детей из средней школы и 250
– из школы-интерната. Она постоянно расширяет свой кругозор,
считая, что учитель должен знать
и уметь если не абсолютно всё, то
многое. Еще в школе она научилась
играть на аккордеоне, гитаре, занималась в вокально-инструментальном ансамбле «Школьник», в оркестре народных инструментов, посещала занятия в гандбольной секции
и была оборонительным игроком
команды. Уже будучи преподавателем, Татьяна Ивановна стала обучаться игре на саксофоне.
В каждом своём ученике она
видела искорку, плодородное зёрнышко и всегда нам говорила: «Ученик должен превзойти своего учителя». Уважаемая Татьяна Ивановна, Вы смело можете гордиться своими выпускниками – врачами, военными, музыкантами, учителями,
всеми, кому сумели привить самое
главное качество – человечность».
Рушана Половинка

что в моей жизни есть последователи: Е.И. Водопьянова и Л.А. Тупикина, ставшие учителями начальных классов, С.С. Онищенко – учитель физической культуры. Е.А.
Гуренко и В.А. Кудинова вернулись в родную школу учителями английского языка. Не могу не сказать о В.А. Даниловой, окончившей педагогический институт; о замечательных музыкантах, преподавателях Пятницкой
детской школы искусств – А.В. Суханове, А.А. Сотникове, В.А. Бережной, о Е.М. Макеевой, открывшей частную
школу иностранных языков, молодых преподавателях –
Н.В. Нестеровой и Л.В. Будник. Радует своими успехами
студентка Санкт-Петербургского государственного университета им. Герцена Софья Старикова.
Я думаю все, кто занят по жизни любимым делом, с
гордостью оглядываются на пройденный путь. Я признательна труду многих поколений газетчиков, которые жили и живут делами и заботами жителей района. Добрым словом вспоминаю ветерана районной
журналистики Людмилу Васильевну Мисик. В организованном ею клубе «Молодых журналистов» занимались обе мои дочери.
«Красный Октябрь», уверена,тебя никогда не перестанут ценить за внимание к нуждам людей, профессионализм и объективность. Долгие тебе Лета, наша районка».
Анна ШЕВЧЕНКО
Фото автора.

РАДОСТНО И КУЛЬТУРНО
В один день с «Красным Октябрём» свой день рождения отмечает Тишанский сельский Дом культуры. В
30-х годах очаги культуры и печатные издания создавались как проводники советской идеологии.

Ю.С. Гайворонский

С

редства массовой информации
играли ведущую роль в формировании политического сознания
общества. Это повлекло за собой создание накануне коллективизации
развитой сети сельских районных газет. А для ведения политпросветработы в деревнях возникали «красные уголки» и «избы-читальни», где
граждане собирались для совместного чтения и обсуждения газет и брошюр. Впоследствии они преобразовывались в Дома культуры.
В Тишанке на комсомольском собрании, совместно с беспартийной

zzна конкурс «пожелтевшие страницы»
Районную газету «Красный Октябрь» я
начал читать ещё со школьной скамьи.
В первую очередь, меня интересовали статьи о спорте. Интернета тогда не
было. Информацию о проведении различных районных и областных соревнований, их результатах, победителях
и призёрах можно было узнать только из любимой районки. С особым нетерпением я ждал, когда в газете будет опубликована итоговая таблица
чемпионата района по футболу, с обзором и анализом выступлений участвующих команд.

П

остепенно мой кругозор расширялся,
и с определённого момента я стал читать «Красный Октябрь» от корки до корки.
Тогда я даже не мог предположить, что спустя годы познакомлюсь и буду тесно сотрудничать с главным редактором, сотрудниками
газеты, стану внештатным автором. А произошло всё благодаря случаю, который в корне изменил мою судьбу.
В начале 2002 года в районной газете была

объявлена викторина, посвящённая десятитысячному номеру газеты «Красный Октябрь»
и предстоящему чемпионату мира по футболу, который в 2002 году проходил в Японии и
Южной Корее. Вопросы викторины были исторического и большей частью спортивного характера. А это был, что называется, мой конёк.
В 2000 году я окончил исторический факультет БелГУ и второй год работал в Волоконовской средней школе № 1 учителем истории,
обществознания и основ православной религии (ОПР), а физкультура и спорт являются моим призванием, можно сказать, с рождения.
Я решил поучаствовать в конкурсе ради спортивного интереса.
Надо сказать, вопросы были довольно
сложные. Ответы можно было найти либо в
специальной литературе, либо ориентироваться на свои знания в области истории и
спорта. Это сейчас нажал клавишу компьютера или телефона, и вся информация у тебя на
мониторе. Тогда же всё было по-другому. Не
скажу, лучше или хуже, но по-другому. Викторина длилась в течение нескольких меся-

цев, и в начале лета были подведены её итоги. Мне удалось стать победителем с большим
отрывом. Только два вопроса оказались неразрешимыми. Я был приглашён в редакцию,
где редактор А.П. Горбоконенко вручил мне
грамоту, ценный подарок и денежную премию. Затем Е.Н. Сириченко взяла у меня интервью, как у победителя викторины, и статья под названием «Учитель! Сколько надо
любви и огня…» вышла в номере 48 от 15 июня 2002 года. Как мне позже стало известно,
статью прочитали в администрации района,
и спустя два месяца, в августе, меня пригласили к главе администрации Волоконовского района А.М. Шенцеву, и он предложил мне
возглавить отдел по делам молодёжи, спорту и туризму. Отработав два года в школе, я
с 26 августа был назначен начальником отдела, где и проработал без малого 12 ярких,
интересных, незабываемых лет. С этого момента и началось наше тесное сотрудничество с редакцией любимой газеты «Красный
Октябрь». Но это уже совсем другая история…
С. Губин

молодёжью, было решено открыть
«красный уголок». Заведующим выбрали Михаила Ивановича Бездетко. Это был первый культработник в
Тишанском сельском совете. На собрании комсомольцы так и заявили:
«Мы хотим жить не по-старому, а
по-новому – радостно и культурно».
Самое важное событие в культурной жизни Тишанского края состоялось 7 ноября 1939 года – был построен Дом социалистической культуры. Вернее сказать не построен,
а приспособлен путём реконструкции здания церкви. Колхоз «Крас-

ный Путиловец» (х. Старый) запросил этот храм на слом для своего клуба. Но комсомольцы колхоза «I-я Тишанка» написали письмо
председателю ВЦИК М.И. Калинину с просьбой отдать эту церковь им
для Дома культуры. Просьбу удовлетворили. И вот, путём сноса верхней части здания и постройки простой крыши этот объект превратился в Дом культуры.
За первые три месяца работы в нём побывало 10 тысяч человек. Цифра не удивительная по тому времени, ведь в 1940 году в Тишанском сельском совете проживало 4724 человека. В клубе проводились вечера самодеятельности, спектакли, беседы, лекции. Во
время полевых работ артисты Дома
культуры выезжали агитбригадами
на поля. Как бы это ни звучало парадоксально, но именно комсомольцы сохранили 2/3 церкви, что значительно упростило в будущем реставрацию храма Николая Угодника.
Очень важно отметить, что Тишанка в те времена была самым музыкальным краем в округе. По неполным данным, в хуторах игру на
народных языковых инструментах
освоили 62 человека. Из них играли: на баяне – 19 человек, на аккордеоне – 3, балалаечников – не счесть,
а свыше 40 музыкантов – гармонисты, причём восемь из них владели
навыками игры на «немецких» (венских) гармониках – самых сложных
для освоения из всех названных инструментов. Необходимо подчеркнуть, что все деревенские музыканты – самоучки!
В конце 60-х вовсю гремел медными трубами духовой оркестр во
главе с маэстро Анатолием Гореликом. Этот талантливейший музыкант-самоучка взрастил коллектив духовиков из одаренных учени-

А.А. Гайворонская

Баянист В.И. Павленко; руководитель С.Л. Сидунова; З.А. Сидорченко, Р.Е. Литовченко,
З.Л. Калашник, Е.Е. Овчинникова, Е.В. Сидарченко; конферансье Т. Рыбалко; А.Е. Горелик,
И.С. Погорелов, ветеран ВОВ М.С. Погорелов, Н.Я. Каплий, А.И. Калашник

ков Тишанской школы. Духовой оркестр стал музыкальной заставкой
всех проводимых торжеств.
Нынешнее здание учреждения
было построено на средства колхоза «Советская Россия» и открыто 7 ноября 1971 года. В 2012 году
оно было капитально отремонтировано, стало более комфортным,
приобрело современный внешний
вид. Единственное, что напоминает о его советском прошлом, – это
бережно сохранённая во время ремонтных работ мозаика на стене.
Сотрудники ДК считают её одной
из главных достопримечательностей своего учреждения.
Десять лет Домом культуры руководит молодой, активный и инициативный тишанец – Ю.С. Гайворонский. Его главные помощники – художественный руководитель Галина Евгеньевна Дедурина и методист Алина Алек-

zzна конкурс «общий день рождения»

П

тал в подшивке 2013 года поздравление, адресованное его родителям в связи с радостным событием – рождением сына-первенца.
Свой день рождения Денис отмечает в один день с нашей газетой.
7 ноября ему исполнится восемь
лет. Как и все мальчишки, он увлекается футболом, конструктора-

сменил место проведения на муниципальный центр.
Активно ведётся работа не только с молодёжью, но и со старшим
поколением, ветеранскими организациями. Совсем недавно команда
Тишанского сельского поселения,
состоящая из участников возрастной категории 65+, приняла участие в девятом областном фестивале самодеятельного творчества граждан старшего поколения.
Сотрудники ДК тесно сотрудничают с ТОСами, помогают им в организации праздничных мероприятий, подключают жителей к художественной самодеятельности.
Разрабатываются проекты на участие в грантовых конкурсах, начиная с районного и заканчивая президентским уровнем. Дом культуры – неоднократный призёр и победитель районных конкурсов по
благоустройству и на лучшее ново-

zzна конкурс «общий день рождения»

На протяжении всей своей 90-летней истории «Красный Октябрь» является поистине летописью не только района в целом, но и жизни многих людей в отдельности. И даже если вы личность не популярная, о вас
не писали очерки и заметки,
вы наверняка можете сказать, что ваше имя упоминалось на страницах нашей газеты. К примеру, в разделе
поздравлений.

оздравить друга, родственника, коллегу со знаменательным событием в его жизни через районную газету – значит поделиться радостью со всеми земляками, во всеуслышание рассказать о
его лучших качествах и о своём добром к нему отношении.
Вот и Денис Анохин, ученик 2
«Б» класса Волоконовской средней школы № 2, придя со своей мамой на экскурсию в редакцию, не только с любопытством
узнал о том, как и кем создаётся
«Красный Октябрь», но и прочи-

сандровна Гайворонская. С приходом на должность Юрия Сергеевича учреждение стало излюбленным местом досуга молодёжи. Стали популярными дискотеки, танцевальные вечера. На них в Тишанку
съезжалось со всех округов порядка 50-100 человек. Зал был полностью заполнен. Интерес молодёжи
и желание проводить время в Тишанском ДК со временем переросли в молодёжный форум, который на протяжении пяти лет проходил на территории сельского поселения. В нём принимали участие
юноши и девушки не только из волоконовских сельских поселений,
но и других районов области. Для
ребят разворачивался палаточный
городок, проводились всевозможные тренинги, творческие вечера и
дискотеки, создавались интеллектуальные площадки. Сейчас форум
приобрёл немного другой формат и

ми Lego и мечтает связать свою будущую профессию с компьютерными технологиями.
В наш общий день рождения
мы поздравляем именинника и
желаем, чтобы в его жизни сбывались самые смелые мечты!
Наталья КОЛОМЫЦ
Фото автора.

Газета «Красный Октябрь» была основана в ноябре 1931 года. Ровесником газеты являлся мой отец – Владимир Кондратьевич Губин. Он родился 28 ноября
1931 года. Многие люди знали и уважали Владимира Кондратьевича за честность, справедливость, преданность родному ремонтно-механическому заводу,
где он 15 лет проработал в должности начальника автотранспортного цеха вплоть
до своего безвременного ухода из жизни в 1988 году.
7 ноября 2011 года родилась наша дочь
Настя. И если газета отмечает солидный
юбилей – 90 лет, то у Насти – первая круглая дата. Ей исполняется 10 лет. Настя
учится в 4-м классе Волоконовской средней школы № 1. Кроме отличной учёбы,
она посещает танцевальный кружок в
ЦКР п. Волоконовка и секцию волейбола в ДЮСШ п. Волоконовка.
Вот такие даты и события связывают
нашу семью с любимой газетой. В юбилейный день рождения хотелось бы пожелать коллективу редакции здоровья,
творческих успехов, процветания и роста тиража!

С. Губин

годнее украшение.
У сотрудников ДК много задора, идей и желания творить, но
ограничения, связанные с пандемией, пока не дают возможности
реализовать задуманное в полной мере. Поэтому, чтобы не терять связь со своими зрителями,
культработники перешли на интернет-формат. Общаются с односельчанами через социальные сети. Придумывают различные видео-рубрики, проводят мероприятия в режиме онлайн-трансляций.
Целевая аудитория села охвачена
практически на 100%. Людям интересно знать, что происходит на
территории и в очаге культуры,
видеосюжеты об этих событиях
набирают тысячи просмотров.
«Мы очень хотим принимать людей в стенах нашего ДК, ждём с нетерпением и будем очень рады долгожданной живой встрече, когда она произойдёт», – говорит Юрий Сергеевич.
Но в связи с введением жёстких
ограничений на передвижение, социальные контакты и доступ к общественным местам, свой день рождения Дом культуры отметит в видеоформате в соцсетях.
Наталья КОЛОМЫЦ
Фото автора и из архива ДК.

