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i; !орогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. Иалые Горки! Если у Вас есть о чем рас-
9; сказать или Bbt хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, ,Щнем рождения, опубликовать свои стихи,

9r поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. Свободьz, д. 68.

ýt св Ео сми! аоuноа - павшuц ч цзlвъlц:. . вR)

bq 8 и 9 мая 2015 года в честь '7О-летияПобеды в открытие обновленного после реставрации памjIт-
;ý Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ника павшим
Ф.

;ý Торжественные митинги прошли у всех паl\{ятни- ВоинilNI. Цен-
9_ ках павшим воинам в селах нашего поселения. тральная ф"ryра,я

ý*. * Сmела в с. Горкu: памятника

^i 
;ч{ý *:, 8 мая в 10.00 в сильная. не
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э ffi, ,ё,' ,,,, .Э с. Горки состоял- сломленная вой-
?л,ff*Ъ':' ,6Щ,,С * i*i.*"ý,ir;_,.;:;iий*П,.ili СЯ МиТинг, по- ной женщина, с

ýý ffiýДl *;l*{Ж*.Ж. 
священный 1О-i1 надеждой rкду-

uý ЖfliJ годовщин€ Побе- щая домой .1_

_^ Sйrфriлеý$ýj Wryrl$]l ды в Великой щитников роднойi' JЖ$ i.in" "-*Н': отечественной земли.

ý Mýtl 
,''," .,, Щ .ý:,rrЖ войне, и торжест- По традиции состоялось возложение венков.

."i ,., | Ж'{: ll:,::,:: :':::]::,:;lili llfffS$i4 венное возJ]оже- На митинге с напутственным словом выступилс. ние венков памятнику павшим воинам. Торжест- ветеран ВОВ Чувенков В.М.. Глава Орловского
венное прrtзднование наччLlrось с шествия Бес- сельского поселения Песков В.И. торжественно
смертного полка, в котором приняли участие уче- подарил кКниry солдатского подвига) Орловского
ники Орлов- сельского поселения Красинскоii сельской биб-

.ýгpaфиисBoиХисПoлнилaПесню<Boйны.oсoбеннoПpoнЗиTеЛЬ-
Ф.

oтечествeннoйЗ.лeймикpopaйoнaКpасинoДoГIoЖиJIЬIх-ПpoнeсЛи
ж:ýj

вoйньI.Учени-фoтoгpафиисBoиХpoДHЬlхкПaМяТникyПaBшиМ
кИ Орловской воинам, затем в память о них в небо запустили

.:ý
ý

..a
о.,;
,^]

G,
.ý

.;

д

_.ý

СОШ несли B€rxTy пatмяти. В этот праздничный
день почтить память собрались многие местные
жители. Глава Орловского с/п Песков В.И. по-
здравил всех присутствующих с наступающим
праздником, а вдова участника ВОВ Широкова
А.А. вспомнила нелегкие военные и послевоенные
годы и также поздравила жителей.

* Маmь, мсdуtцая с войньt сьtновей...
8 мая в 14.00 в микрорайоне Красино (с.

Орлово) также состояJIся митинг и торжественное

воздушные
шары. Мно-
.гие присут_
ствующие не
могли сдер-
жать слез...

Продол-
жением
празднова-
ния стал за-
мечательный концерт

* Сmела в с. Горкu:
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,Щети читали стихи о войне, подготовленные
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ской кашей. Народные гуляния продолжились до
l 8.00. Закончился пр€вдник саIютом.

Подготовила библиотекарь Русинова О.Г.

* Неазвесmный солdаm в с. Макарье:
9 мая по традиции у памятникаНе-

известному сопдату в с.Макарье собра-
лось особенно много односельчан. Люди
приходили с цветzt]\4и и портретаI\4и своих
предков, чтобы почтить память всех по-
гибших в Великой отечественной войне.

Торжественный
митинг-концерт под-
готовили участники
самодеятельного ис-
кусства Макарьевско-
го СЩК.

Ребята предста-
вили живые картины,
образы солдат, защи-
щающихРодину.

Трогательные стихи и проза о войне передавrIлась
зрителям с особым чувством патриотизма, а воен-
ные песни и попурри создавали пр€вдничное на-
строение.

Однишr из ярких моментов митинга бьr.по
предстЕIвление Георгиевской JIенты,
которую выносили 10 участников.
символ памяти о Великой отечест-
венной войне, и гордости за своих
предков не ост€lвил равнодушным ни
одного из присутствующих.
Разноцветные воздушные шары, за-
пущенные высоко в небо, вызвали бу-
рю положительных эмоций и славную
волну единого возгласа (УРАААА-
АА!).

!ень Победы - великий прiвдник
изгнания угрозы, столь темной, что мы, поколе-
ние, выросшее без войны, и представить себе не
можем! Низкий покJIон всем ветеранам, благодаря
которым мы вольно дышим и любуемся чистым
небом!

Подготовила художественный руководитель
Макарьевского СДК Шанина .Щж.В.

* Had луtuролl вновь лакvеm свеmлый *tай
9 мая митинг тра-

ДИЦИОННО СОСТОЯJIСЯ У
памятника погибших
воинов в с. Орлово и
начiLпся он с шествия
кБессмертного полкa>),
который насчитыв€lп не
один десяток человек.
Не дожившие до 70-ой
годовщины Победы уча-

стники той войны незримо нzlходились рядом с
пришедшими на митинг ветеранами, вдовalJ\{и уча-
стников ВОВ, тружениками тыла и жител8ми села.

Сама природа в этот день радовапась ,Щню Победы
яркое солнцем и чистым голубым небом,

На митинге выступчrли
глава Орловского с/п Пес-
ков В.И., депутат районно-
го Совета народньж депу-
татов Овчинников С.В.,
исполнительный директор
ООО <Лоryс-агро> Бачу-
рин Щ.В., настоятель Бого-
явленского храма протоие-

рей Алексий Лисняк. Уче-
ники Орловской СОШ читzulи трогатепьные стихи
о мире и войне. ,Щетский хор исполнил песню
<Пусть всегда будет солнце)), после которой в не-
бо отгryстили десятки воздrшньгх шаров. Как сим-
вол мира в небо взлетели голуби, а проникновен-
ное исполнение Алиной Тепловой песни <<Ветера-
ны минувшей войньп> трогало до слез. Завершило
митинг шествие <<Бессмерт-
ного полка).

Всех желающих ждzrла
полевzUI кухня и празднич_
ный концерт, на котором
зв}п{аJIи песни в исполнении
детского хора и хора учите-

Тепловой, Геннадия
Бартенева под акком-
панемент Щепкина
В.С., Русинова Евге-
ния, Киреевой Елены,
Щепиловой Виктории, Киреевой Ирины,
Бобровицкой Лилии. Романа Шевлякова и
Епены Селезневой, исполнили номер <<А

закаты €Llrые). Танцевальные коллективы
<<Фантазия>, <<Калейдоскоп), исполнили
з€Dкигательные и лиричные танцы. Не
обошлось и без стихотворений, которые

прочла Гнеушева З.М. и Каширин Кирилл (кРас-
сказ танкисто). Народные гуляния продолжил
вечер отдыха на площадке у Орловской СОШ и
гр€lндиозный праздничный салют.

Празднование 70-летия Победы в нашем поселе-
нии получилось масштабным и собрало не одну
тысячу человек. В эти майские дни все могли ви-
деть патриотический настрой жителей, их желание
отметить любимьlй праздник дружно и торжест-
венно. В свете сегодняшних событий в мире осо-
бенно BzDKHo, что, спустя 70 лет Великой Победы,
поколение, не знавшее войны, чтит великий рат-
ный и трудовой подвиг наших земляков, не забы-
ты тех, кто отд€tл жизнь за великую Победу. Вы
Только представьте, как радостно должно быть
ветерана]\4, что так свято чтут их подвиг на той
войне, в которой они не жzLпели ни своего здоро-
вья, ни жизни!

Спасибо Вам, ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тьша, за нашу жизнь, за нашу
свободу, за нашу страну!!! За 70-ю праздничную
победную весну!!!
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Чувенков Восилий Митроgонович
Родился 22. l0.1926 года

Василий Митрофанович ро-
дился 22 октября 1926 года в
селе Чукановка Бобровского
района В оронежской области.

,Що войны работшl трактори-
стом.
Старший брат Михаил погиб

на войне, похоронка пришла в
1943 году,
В январе 1944 года призван

в РККА. Закончип водитель-
ские курсы (учился в 16 авто-

полку на шофера). В ceHt
тябре 1944 года был от-
правлен на фронт в пяти-
десятую тяжелую мино-
метную бригаду Прибал-
тийского фронта. Коман-
дующим был И. Х. Баг-
рамян. Служил водите-
лем американской маши-
ны <Сryдебекер> в ар-
тиллерийской части.
Машина бьlпа с лебедкой, и он возип тяжелые
орудия, минометы, помог€lп вытаскивать застряв-
шие в грязи и болотах матIrины.

С июня 1947 года служил в военной части 9208В
под Владивостоком. Был шофером артиллерий-
ской установки М З1 кАндрюша>. В сентябре 1950
года демобилизовZIJIся в звании младшего сержан-
,га,

После демобилизации вернулся в родной город
Бобров. Всю жизнь проработал водителем,
большую часть на Гормолзаводе.

Однажды он встретил девуцIку, будущую жену,
она окztзалась участницей Великой Отечественной
воЙны. Евдокия, именно так ее звzLIIи, была связи-
сткой.

Меренкова Евдокия Тихоновна, l92З года
рождения, была призвана на Воронежский фронт в

январе |94З года.
Служила в 3-й Гвар-
дейской танковой ар-
мии под командовани-
ем П.С. Рыбалко в со-
ставе 2З'7 стрелковой
дивизии 8З8 стрелко-
вого полка.

В июле 1943года
Евдокия Тихоновна
принимzшIа участие в

великом танковом срiIжении на Курской дуге под
Прохоровкой, Она сама об этом срzDкении расска-
зывzIпа так: <Было стратпно, кzlзчlJlось, небо и земпя

Ъ нией, котораr{ продолжа_пась с 9 ав- ffiЖ!ý }' : .' ' ГРаНИЦЫ, ПОд Краковом была контуже-

ýJryсTапo2.сeнтябpя1945гoда.oсo-ffi"ьHaИДoдeц,toбилизaцииpабoтатrаBгoс-
ýqбЪ"нoo*..,ou""'ьteбoибьlлинaWЖffi.пиT'UIе.Свoйфpoнтo"oй.ry'"Зaкoнчи-
Ё :onnu* .. ]: форсирование хребта {:"j__:.:лi111 ."Зl..О СеРЖаНТа 1-ГО

БoльшoйХинiaн,кoтopьrЙ'*Ьд"'-#sryщ.Укpаинскoгoфpoнта.

Ъ (пленных не брать>, и они жестоко расправлялись ВЫе ЗаСЛУГИ>, <За ПОбеДУ НаД ГеРМаНИеЙ в Вели-

9. с русскими и китйцами. он выжил, но Ьойна для кой отечественной войне>>, <За победу над Япо-

ýЧ него не закончилась. НИеЙ>.

hý После Манчжурии отправили в Северную Ко_ По маmерuалал,l ккнuеu солdаmскоzо поdвuzа>

Ъ рею, 2 года прослужил в г. Пхеньяне. 
' , 

Орловско?о сельскоzо поселенl]я НовоусlианскоZо л4у-

Б*. нuцuпальноео района Воронежской обласmu

бiЖШЖi;;11]ii'$|ffi*,.,.__ :"л_:::1 Р"]:т"Р:у: лаборантом в химиttеской санитар_

,^ЖЬоa**ffi :.: Сделанной 9 мая 1945 но-эltидемиологической лаборато-
1' ffi_ _ &" {_ iKý'. ufi$W$ года. военные и медсе- рии ЛЪ26j.

Бб NW*#,Jfuяff; 
"t' 

:]ч.r-i:_: П:б.i.: -Щолгожданную 
победу_I1елагея

.э 
"Жlý}} Ж._,,, :.:, танцуют вальс. Среди Щмитриевна встретила в Чехосло-

.ý
Ф.

них и наша земJuпIка - вакии. В ноябре 1945 года Beplry-
Небольсина Пелагея лась в село Орлово, где цродолжи-
Щмитриевна (1918- ла работу в Орловской сельской
1999). больнице до выхода на пенсию.

Б*. Пелагея Щмитриевна Вместе с мужем Небольсиным Андреем Егоровичем,

rý РОДИЛаСЬ в 1918 году в селе Горенские Выселки. В црошедшим Великую Отечественную войну с лполя

:J 1938 ГоДУ оконIIиJIа Усманскую фельдшерско- 194l по авryст 1945 гг., вырастили четверых детей.
ý.. аКУШеРСКУО Школу. С 1 августа 1938 года работала Пелагею Щмитриевну с благодарностью вспоминают
ýý акушеркой в Орловской больнице. Во времявойttы, с многие жители села Орлово - ъна была вниматель-

;6 МаЯ l94З ПО З МаЯ 1945 года работа-тrа медсестрой и ным, отзывчивым акушером и добрым, душевнымё" человеком.

Чувенков В.М.
с женой Евдокией

i*:;iaiai;;:!:i!аllf|a*a;i;j;f;f.f:ai;iaýaf;:i;+..f{;i;i;idffi;f;i;:{;4i:*'iii
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Бессмертлшй полк - торже-
ственное шествие с портрета-
ми

фронтовиков. Акция цризвана
сохранить в каждой семье, в

каждом доме памj{ть о солдатах Великой Отечест-

венноЙ воЙны l94l-T945 гг., о каждом, кто, не жzulея

жизни, боролся за освобождение Родиrш. Впервые в
России шествие Бессмертного
полка прошло в Томске в 20|2
году. СегодIuI акцшI охватывает

уже более 500 городов в 7 стра-
нах мира.

В юбшtейный rод 70-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне торжественное шествие
Бессмертного полка вIIервые
прошло в селах Орлово, Макарье,
Горки. В ряды БессмертЕого
полка Орловского сепьского по-
селениrI ст€}JIи почтить память

более 150 человек - )ченики Орловской и Макарьев-
ской школы, самые м,lJIенькие Еаши жители, взрос-
лые, - все они несли портреты родственников и од-

рисунками детей на тему кПобеда!>. На празднике дети читztли

стихи о войне, под руководством учителя музыки Лобынцевой
В.Н испопнили песни <Отмените войну> и кНаша Родины. За-
тем ученики расскzrзzrли о своих прадедушках и прабабушкац

участниках Великой Отечественной войны. Подготовить про-
ект о родственнике-участнике ВОВ дети доJIжны были совмест-
но с родителями. Ученики с интересом изучilли старые военные

фотографии, найденные в семейных архивах, спушаJIи расскtlзы
родньtх о защитниках Родины. Также многие первоклассники
приняли участие в шествии Бессмертного полка 9 мая. Родите-
ли первокJIассников вырuDкают благодарность учителю Багму-

товой Валентине Егоровне за празд-
ничное, светлое и трогательное, так
нужное в патриотическом воспитании
детей, мероприятие.

П оdzоmовuла бuблuоmекарь
Русuнова О.Г.
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<<Бессмертншй полр>

родственников-

носельчаЕ, участников Великой
Отечественной войrш, тружени-
ков тыла.

Особую радость вызывает
активное участие в акции }че-
ников 1-1l классов Орловской и
Макарьевской школ: дети с учи-
теJUIми и родитеJUIми готовили
портреты солдат. Надеемся, что

данн€и акIц4я станет хорошей

Полк буdеm zоmовumься к посmроенuю в mе-
ченuе Bcezo zodo. В Орловской сельской бuблаоmеке
Bbl моекеmе сканuроваmь а распечаmаmь фоmо-
zрофаа Dля tаесmвuя в слеdуюu4елr zody. Такеке в

бtлблuоmеке собuршеmся Kчaza с фоmоzрафаяма
солdаm Hautezo Бесслtерmноzо полка, u коltсdьtй
нселаюtцай моilсеm ознtлкомаmься с ней.

Мы приглашаем всех, кому дорога памrIть о

фроттговиках-победителях, сформировать наш Бес-
смертный полк.

Поdzоmовuла бuблuоmекарь Русuнова О.Г.
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прошел прчвдник, посвя-

щенный 70-летию Победы в

великой отечественной
войне. Учитель Багмутова
В.Е. готовиJIась с учениками
к мероприятию несколько
недель. Класс был украшен

К 70-леmаю Побеdьt
в Велuкой оmечесmвенной войне

194I-1945 zоdов
посвяu4аеmся моему dеdушке
Веmрову Фёdору Ивановачу

Спасuбо dеdу за ПобеDу,
Чmо я эtсuву поd пtuрньtlw небом,
За mо, чmо )rclлl mы на зеJчIле.

Ты ранен бьtл на mой войне,

,Щоu,лёл, вернулся, но болел,

Оm ран полученны,х сzорел
И уwер очень 

^4олоdыл4,Хоmь u войну mы побеduл.
Bd овой осmсшась )rceHa,

И не увudел cbtH mебя.

Mbt полtнuл,t, dedytl,tKa, mебя!
Tbt в серdце буdеtл.ль жumь всеzdа!

объявлецие.
20 лтюня2015 года в здании Орловской уrастковой больниIФr с 9 до 13

часов будет производиться оформление
(dля mех, кmо еu4е не оформлял)

медицинскIlD( полисов страховой компании Ф9Iq!щ9р.


