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. !орогие жители сел Орлово, /lhaKapbe, Горки, пос. /Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказатЪ или Bbt хотите кого-тО поздравитЬ с юбилееМ, !неМ рФкдения, опубликоВать свои стихи,

поделиться поле3ными советами, мы ждем Вас по адресу8: с, Орлово, ул, СвободъL д, 68,
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сяI Что нового? в)
- 27 алреля 2010 года состоялась сессия Совета
народных депуtатов Орловского сельского посе-

ления. ,Щепутаты в обновленном составе присту-
пили к работе над наиболее актучIJIьными и набо-

левшими вопросами. Одним из которых является

вопрос о водоснабжении улиц Мира, Пионерская,
Космонавтов, Больничная, Молодежн€ш и части

улицы Ленина. За 5 месяцев текущего года оплата

водопотребления жителями этих улиц не произво-

дилась, а меж тем насос на башне работал практи-
чески без перебоя, потребляя эпектроэнергию, за

которую необходимо платить ежемесячно.
Похожее в 2009 году было и в с. Макарье, но

там на выру{ку пришло МУП кНовоусманское
ЖКХ)). Безусловно, стоимость водопотребления
там повысипась, чтобы оплачивать затраченн}то

эJIектроэнергию, но прекращение подачи воды им

не грозит,

,Щругая ситуация в <<Совхозном поселке) (с. Ор-
лово). Сейчас оплату электроэнергии осуществля-
ет ООО кЛоryс-агро), но постоянно такие обяза-

ского муниципzlJIьного района проходит Эста-

фета-Памяти кЩорогами Славы>, посвященн€uI

прiвднованию 65-летия Щня Великой Победы.
Эстафета пер9-

дается от
поселения к

поселению.
Итогом ее будет
книга Памяти с

обращениями
ветеранов,

участников Великой Отечественной войны,

тружеников тьша к молодому поколению.
На территории Орловского сельского посе-

лениlI эстафета проходила 17 апреля в здании

Орловской СОШ. На праздничном концерте

присутствоваJIи участники Великой Отечест-

венной войны Гречишников Владимир Василье-
вич, Ключанских Иван Митрофанович, Ситни-

Эстооето <<ДоРоГАМИ СЛАВШ,>
С апреля по маЙ "u,"ррrrф"" 

Iiouoy.*u"- ков Алексей Андреевич, Ходусова Анна Афа-

тельства оно выполнять не булет. Вопрос об опла-

те водопотребления остается открытым и наибо-

лее актучtJIьным. На сессии было принято решение
о проведении схода граждан этих улиц по вопросу
водопотребления и совместного его решения.

Также на первой сессии нового созыва обсужда-
лись вопросы по месячнику благоустройства сел

Орлово, Макарье, Горки и пос. Малые Горки, а
также подготовки и прiвднования 65-летию со

Щня Великой Победы.
- В конце апреля 2010 года были проведены

сходы граждан сел Макарье и Горки, на которых
обсуждался вопрос по вывозу ТБо. Было решено
заключить индивидуапьные договора домовла-
дельцами с ООО <Поэтро Попигон>> на вывоз ТБО
каждый понедельник. Также даJIо согласие закJIю-

чить такие договора садовое товарищество кТель-
манец), расположенное рядом с селом Горки.
Граждане, постоянно не проживающие в селzlх

смогут заключить договора на время дачного се-

зона.

насьевна. Обращение к молодому поколению
зачитaul председатель Совета ветеранов на тер-

ритории Орловского сельского поселения Ти-
мофеев Николай Ефимович. Перел гостями
прaвдника выступили зам. главы Новоусманско-
го
муниципального

района Кирмас
В.н., Глава
Орловского
сельского посе-
ления Песков
В.И., отец
Алексий. Звучали
трогательные
стихи совсем мrlJIеньких жителей Орловского
сельского поселения, а также песни военных

лет, не дающие остаться равнодушными к под-

виry русского солдата. В атмосферу тех тяже-
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лых лет погрузила
всех презентация
подлинных воен-
ных фотографий,
основных боевых
сражений, а также
военнiш биография

ж#i;.ti.*;?:.]Wtд^ ýýжМý некоторых наших
односельчан, вернувшихQя и погибших на той
войне. В фойе перед актовым з€tлом были пред-

* Песни

ставлены выставки военных фотографий, д9т-
ские рисунки, а так){(е некоторые экспонаты из
музея, который вскоре должен открыться в зда-
нии Орловской СОШ.

Очередной этап эстафеты был завершен воз-
ложением венка и цветов к памятникr, погиб-
шим войнам и l'| апреля главой Ор,-товского
сельского поселения Песковым В.И. эстафета
была передана Трудовскому сельскому посе.lе-
нию.

любимые всеми *
Священная война

с л о в а' В. Л еб е d е в - Кул,t ач, tиуз bt к а Д. Дл екс ан dр о в

Вставай, страна огромнiш,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою орлой!

Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -

Идёт война народная,
священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -

Идёт война народная,
Священная война!

,Щадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
М5лrителям людей.

Припев.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Припев.
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учостники Священной войньт|
9 мая 2010 годы мы будем праздновать 65-

летие Великой Победы. С каждым годом уrастни-
ков Великой отечественной войны становится все
меньше, и меньше ощущает отголоски той войны
молодое поколение. Но мы всегда должны пом-
нить цену Победы и каждый раз низко кJIаняться
тем, кто подарил HalI\4 мирное небо над головой! А
имена живущих на территории Орловского сель-
ского поселения участников Великой Отечествен-
ной войны 194|-|945 годов должен знать каждый:

* Белuкова Валенmuна Грuzорьевна
* БеляеваЗоя Фроловна
* Веmрова Лuduя Ивановна
* Волков Серафлсч Алексеевuч
* Волкова Елена Трофамовна
* Госmяев Нuколай Семеновuч
* Гречuшнuков Влаduмuр Васtьzьевuч
* Гречuйнuков Иван Феdоровuч

* Гуспво Наmалья Нuкumччна
* fашuна Алекспнdра Феdоровна
* Козлова Мпрuя Ивgновнч
* Ключанскuх Иван Мumрофановuч
* Немчuн Васttлuй Васлаryьевuч
* Пахомова Марuя Тлu,tофеевна
* Порmовой Анmон Алексанdровuч
* Пuвоварова Екпmерuна Нuколаевна
* Русuнов Иван СmепановLtч
* Се.пенов Консmанmuн Ивановчч
* Саmнuков Алексей Анdреевuч
* Сухоруков Васttлuй Махайловчч
* Толсmорохtсева Варвара Ивановна
* Тычuнuн Евzенuй Павловчч
* XodycoBa Апна Афанасьевна
* Чуuпп*ов Васtъ,luй Мumрофановuч
* Чуев Васttлuй Мuхайловuч
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Аорогие нqщи ччостники и BeTepqHbl Великой отечественной
воЙньt. вловьt и трч>кеники тьtлc!

Пусmъ небо ваше ччсmым буdеm,
Не еаёнеm раdосmей звезаа,
И ерохоm mанков ч оруdчй
уйёеm uз жuзнч навсееаа.

Теченью леm не прекословя,
Mbt вам желаем всей ёуtчой
30оровья ч опяmь зdоровъя
И жuзнч, dоброй u болъшойt

Аdлluнuс mрацuя Орло BcKozo с ельско2о пос еле Hlul
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Строницо истории...
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,Щва шл,енu, odu,H чеJtовек...
В канун празднования 65-летия Вели-

кой Победы хотелось бы рассказать историю
жизни участницы Великой Отечественной вой-
ны, ьiыне нашей односельчанки.

Ходусова Анна
Афанасьевна родилась в
1921 голу в Полтавской
области на Украине. Дет-
ство ее было тяжелым, а
в 1941 году после
окончания техникума
отработала в совхозе все-
го З месяца.

Анна
Афанасьевна

рассказывает: <Когда
начаJIась война, мне

доверили эвакуировать
большое стадо на восток.
В авryсте |94| года
эвакуировtIлись со
скотом в город Харьков,
в января 1942 года были
в Сталинграде, дошлидо

Воронежа. С марта по авryст работала на овце-

ферме под г. Шаryра Московской области. В
авryсте начzllrи бомбить Москву и нас не tryсти-
ли на рабоry. Сказатtи, чтоб спасались, кто как
может. ,Щевушки, которые были из Воронежа,
поехали домой. Нам было некуда идти, и мы
пошли в военкомат, а уже на утро нас отправи-
ли в г. Наро-Фоминск Московской области, где

формировалась дивизия, в которой нужно было
проходить сrryжбу. Отryла нас направили к
Солдатской балке под Сталинградом, шли пеш-
ком 5 дней, В ноябре \942года пошли в наступ-
ление, После Сталинграда был Воронеж, Рос-
тов, битва на Курской дуге, затем Украина
(Харьков, Полтава, Житомир), Румыния, Юго-
славиlI (Белград). В Белграде закончился мой
боевой гryть. После войны сначала вернулась на
Украину, а потом вместе с мужем уехали в Уз-
бекистан, жили недzrлеко от Ташкента. С мужем,

XodycoBa А.А. с л4уэлсем

кстати, на войне познакомились, под Сталин-
градом. Так и прожила я в Узбекистане 60 лет,

всю жизнь работала в совхозах. Мое отделение
всегда было первым. Удивлялись, как я все ус-
певаю. После смерти мужа некоторое время
жила с сыновьями в Узбекистане (у меня их
двое), а потом дочка к себе позвала. Приеха_па

погостить и ocTrlllacb, так вот и живу я в Орлово

уже два года. К новому месту привыкнуть тяже-
ло, скучаю по Узбекистану. Через три месяца
мне уже 89 булет, а ощущение такое, что и жиз-
ни не виделa)).

- Аппа Афапасьевпа, а что для Вас
было самым страшным во время войны?

- На фронте страшно не было, старались

делать все побыстрее. Щля меня самое страшное
было стоять на посту. Лучше уж на кухне отде-
журить, а еще раненых обувать у менJI хорошо
поJryчirлось. Еще случай был, когда первый раз
принесли безногого раненого, я несколько рiц!
сознание теряла, Нас учили шину правильно
накJIадывать, а у него нога на одних сухожилиlIх
держалась. Комбат мне говорит: <<А если б это
твой брат был?>. Так я попросила подружку по-
звать в помощь, и мы за 10 минут с ней шину
нzlJIожили, да так хорошо! Комбат подошел и
поцеловал меня. Так я и сани,гаркой и медсест-

рой работа, латынь
знала хорошо. Я была
по званию рядовым, а
зарплату
сержантскую поJry-
чала.

Разное во
время войны было.
Под Сталинградом
ноги сIuъно обморо-
зила. За войну 6,9
литров крови сдала.
У меня редкая была
III группа крови. У
всех ,по 500 грамм брали, а у меня боялись
столько брать. Вдруг завтра раненного прине-
сут, и опять кровь понадобится. Вода для мед-
санбата вообще была находкой.

Мне всегда пехотинцев жztлко было.
Они ведь за всю войну ни разу в комнатах не

ночевaLпи, все на земле. ,Ща и шинель намокнет,
сушить негде, ходишь не снимrlrl, пока не высо-
хнет. Некоторые говоряъ что тоже на заводах
тяжело ,грудились во время войны, но paBHlITb

гражданских и военных нельзя. С заводов они
ведь возвращались домой, спiUIи на теIIлых печ-
ках.

- А как получилось, что по воепным
документам Ваше цмя Галина, а в паспорте
сейчас Анна?

- По-украински мое имя было Ганна. Во
время форсирования,Щнепра все мои документы
были утеряны. Без них было проще уйти от нем-

{
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цев. Зайдешь к местным жителям, переоденешь-
ся в деревенскую одежд/, платок повяжешь и на

огород выйдешь, а немцы подумают, что мест-
ные жители. После войны, когда начzши восста-

навливать документы, то подумuUIи, что Ганна
значит, Анна да так и записtши.

Кстати, при форсировании ,Щнепра, за

освобождение г. Кременч/г, а потом и за осво-

бождение г. Знаменска, наша дивизия стаJIа на-

зываться Кремнчугско-знаменская стрелковая

дивизия, так она прославиласьl
- А что бы Вам сейчас хотелось?
- Хочется побыстрее пол)-чить гра:кдан-

ство Российской Федерации и дожить свой век

настоящим российским грчDкданином. У меня

ведь сейчас даже медицинского полиса нет. Ко-
гда я в Россrдо приех€ша, у менJI были ошибки в

паспорте. Через посольство все переделывztли,

Сейчас жду поJryчениlI вида на жительство. А
еще очень обидно в прошлом году было, когда
видела, как ветераны 9 мая возвращаются домой
с цветами, а про менJI никто и не вспомни'I.

Анна Афанасьевна поJц/чила множество
наград, среди которых Орлеп <<отечественпой

войrrы II степени>>, Медали <<За победу над

Гермапшей в Велпкой Отечествепной войпе
(1941-1945))>, <<За отваry>), <<За боевые заслу-

ги>>, <<За оборону Сталипграда>>, <<За освобож-

денпе Белграда>>.
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<<Овлово>>аgп_gрgд!

С 10 мая 2010 года начинается чемпионат Но-
воусманского района по футболу. Наша сельскzUI

команда кОрлово> не без оснований считается

одной из сильнейших, а целью ее всегда является

стремление к первому месту. ,щавайте всеми бо-

леть и поддерживать успехи нашей команды, а

пока график игр 1 круга чемпионата выглядит сле-

д}цощим образом:
10.05,2010 кОрлово> - кУсмань> (Новая Ус-

мань) (18.00 ч..)
1 6.0 5.20 1 0 кОлимпик>> (Новая

лово> (18.00 ч.)
23.05.2010 кВетеран> (Новая

лово) (1б.00 ч.)

Усмань) - (Ор-

Усмань) - (Ор-

Алминистроuия Орловского сельского по_

селения
блогоьорит зо л,обросовесIную, плодо-

творную роботу но протяжении 5 лет лепy-
тотов СовеIо нороднь,х депутотов Орпов-

ского сельского поселения 3 созыво {2005-
20l0 гг,)в следующем состове:

Предсеаотель -
Бу rоко в Евге ний Анотольевич

Зом. прелседотеля -
Сухо ру ко в И во н Вос и лье вич

Секреторь -
Киреево Веро Алексеевно

Аепутот -
Бомырево Аюбовь Алексондровно

ýепутот -
Болотово Апексондро Восиrtьевно

.Щепутот -
Бородино Ольго Еrоровно

Депутот -
Гречишников Витолий Митрофонович

Депутот -
гу лик А;rексондр Сергеевич

Депутот -
Копий Нотолия Федоровно

Депутот -
Селивонов Серге й Восильевич

30.05.2010 кОрлово> - кАрсенал> (Новая Ус-
мань) (l8.00 ч,)

06.0б.2010 <Отрадное> - <<Орлово> (18.00 ч,)

13.0б.2010 <<Орлово> - <<Химию> (Новая Ус-
мань) (18.00 ч.)

20.06.2010 кОрлово> - кНика> (Никольское)

(18.00 ч.)
27.06.2010 кШуберское) - кОрлово> (18,00 ч,)

04.07.2010 <<Орлово> - <<Зенит>> (Масловский)

(18.00 ч.)
11.07.2010 <Орлово> - кКристалл> (Выкресто-

во) (18.00 ч,)' 
18.07.2010 к,Щинамо-Труд> (Новая Усмань) -

кОрлово> (18.00 ч.)

l>

|,. Жппоп- раdосmu всееdа
|1 И rо"-роеt7lпsl боdроео,
|l, Hu 

"*о*ь 
печалu нuкоеdа

\ И 
" 

сюllзIdu всеео Ооброео.

|2 Нuкоеdа не yHblвarlb,
5, Не вudеmь о?орчаl.uля

{l И а"" с улыбкой начl1,11,аtтLь,

' Kon в эп,Lоlп,Щень Роысdенuя!
lt

a.-,:;'.li Сumнuкову Раuсу Ивановну
|з --^-Алл---ллl п'7h-поwutlм юбчпорм!|,, поrdравляем с 70,леmнuлt юбuлеем!

Семья Мануковых
'r.,, искренне благодарит главврача

Орловской участковой больницы
Казаренко Лидию ,Щмитриевну и весь

персонzrл за внимание, доброry и забоry,

проявленные к мужу и отцу Манукову
Виктору Ивановичу, находившемуся на

лечении в Орловской участковой больни-

це.
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Прuлwu,mе блаеоd atrlHocmb!
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