ГАРИН Е. В.

ГАЗЕТЕ 20 ЛЕТ

Моя душа плачет и бунтует, видя, что нашему печатному служению не придается должное

внимание и значение. Издание газеты находится под постоянной угрозой дефицита по причине
вздорожания ее издания, а жертвенность падает. И если бы не добровольный жертвенный труд

работников газеты и сотрудников, не требующих никаких гонораров за свой труд, и небольшая

банковская рента, получаемая из фонда союзного имущества, газета должна бы прекратить свой
выход три года тому назад.

Братья и сестры, многие из нас, того не замечая, начинают уподобляться тем "девам", которые,
в ожидании прихода Жениха, ЗАСНУЛИ. Заснули они по причине БЕЗДЁЛЬЯ. Нам нужно
пробуждение, оживление деятельности, нужно быть бодрствующими слугами Христа.

Говорят, что на мировых часах без пяти минут полночь, т. е. наступает конец времени, данного
нам Богом. Давайте же воспользуемся этим коротким временем, Божьими "пятью минутами",
чтобы приобрести больше душ для Христа, больше набрать снопов в небесные житницы.

Поддержим все вместе служение газеты "Наши Дни!" И на вопрос Бога: "Кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас? — скажем: "Вот, я, Господи, пошли меня!"

Основателями газеты можно считать братьев Николая А. Воднеского и Ивана А. Карпенко. У бр.
Н. Водневского родилась идея издания христианской газеты, а технически осуществил ее бр. И.
Карпенко. Первый линотип для набора газеты был подарен Объединению церковью "Дом

Евангелия" в Сан-Франциско. Помещение для типографии было построено церковью в Брайте.
Первый номер газеты вышел 23 июня 1966 г. тиражом в 1500 экземпляров.

Ответственным редактором газеты с 1966 г. по 1973 г. был бр. Н. Водневский. Заведующим
типографией и метранпажем газеты в течение 6-ти лет был бр. И. Карпенко.

Кассиром в течение 20 лет был бр. В. М. Ткачев, исполнявший "по совместительству" и другую

техническую работу, связанную с изданием газеты. Корректором газеты был в течение 5-ти лет

брат Р. М. Березов.

С июня 1966 г. первой наборщицей стала с. Валентина Карпенко, проработавшая на этой

должности в общей сложности 14 лет. Выход 1000 номера газеты совпал с ее днем рождения.
С 1967 г. по 1973 г. наборщиками были сестры Анна Водневская и Валентина Локтева.

Печатниками с 1966 г. по 1978 г. (в разные периоды) были братья Аркадий и Федор Кожичи, Петр
Ткачев, Андрей Карпенко, Георгий Гранчуков, Павел Локтев, Давид и Михаил Ткачевы.

Секретарскую работу с 1974г. по 1977 г. вели бр. Владимир Кузьменков и бр. Федор П. Карпец. С

1978 г. секретарскую работу ведет с. Вера Тайсон, которая исполняет и другую важную работу:
подбор и обработку материала, корректуру. Также делает переводы и пишет статьи.

Экспедицией газеты поначалу занималась группа сестер во главе с сестрой А. Скуйбеда. С 1974 г. в
экспедиции работали сестры Люся, Кристина и Таня Кузьменковы и Д. Локтева. Теперь ею
заняты бр. В. Кузьменков и его жена Люся.

Ответственным редактором газеты с 1974 г. продолжает быть бр. Евгений Гарин. На его

обязанности лежит проверка подобранного материала, корректура, верстка 3-й страницы и
разрешение разных вопросов по изданию газеты.

