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,Qорогие жители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. lllальlе Горки! Если у Вас естъ о чем рас-

сказатЪ или Bbz хотите кого-тО поздравитЪ с юбилееМ, ,QнеМ рФкдения, опубликоватъ свои стихи,

поделитъся полезнhIми советами, мы ждем Вас по адресуВ: с, Орлово, ул, Свободш, д, 68,
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- Вопрос о водоснабжении улиц Пионерскzш,

Мира, Космонавтов, Больничная, Молодежная и

части улицы Ленина остается акту€rльным для жи-

телей, По состоянию на 01.06.2010 года погашена

задолженность за электроэнергию в размере 50

тыс. рублей перед ООО кЛогус-агро). 29 мая2010
года произведено хлорирование воды.

В дальнейшем оплата за воду житепями этI,D(

улиц будет осуществJIяться ежемесячно до 20 чис-

(ЯI Что нового? Dп)

ла следующего за отчетЕым месяцем в админист-

рации Орловского сельского поселения.

В настоящее время для обеспечения непрерыв-

ного водоснабжения домовладений работают не

две, как обычно, а все три скважины, в связи с чем

повышается и потребление электроэнергии, а, сле-

довательно, тариф за водопотребление будет не-

значительно увеличен.

Повшим и lкивьтм посвящоется--.
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6 мая 2010 года в 15.00 часов, в канун прtlзд-

нованиlI 65-летия Великой Победы, состоялся

торжественный митинг у памятника павшим вой-

нам в Красино. Участникам Великой отечествен-
ной войны (а их в микрорайоне Красино ост€Lпось

всего три - Белuкова Валенmuна Грuzорьевна,

Гусева Наmалья Нuкumuчна, Чувенков Васuлай
Мumрофановuч), труженика}d тыла (17 человек)

заранее были
вру{ены

приглашения.
Митинг открыл
глава Орловского
сепьского поселения

который поздравил
всех собравшихся

жителей с праздником Великой Победы, вру{ил

юбилейные медали труженикам тыла. Также вы-

ступила начапьниК почтового отделения Орлово- 1,

депугат Нитута Т.М. и вруrила участникам и тру-

9 мая 2010 года, в день праздновzIния Победы

в Вепикой отечественной войне в с. Орлово перед

школой у пЕt},Iятника погибшим война:rд и с, Мака-

рье также у памятника состоялись митинги, на

которых присутствовчrпи ветераны и )л{астники
вов, труженики тыла, вдовы участников вов, в
этот торжественный день все со слезами на глаз€lх

вспомин€ши, какую це}Iу пришлось заплатить за

свободу от фашизма. После традиционных высту-

плений главы Орловского сельского посепения

Песков, собравшихся и лирические, и песни BoeHHbD( лет,

Многие зрители с удовольствием подпевzUIи им,

Концерт продолжаJIся более часа, и все жители

остzLпись очень довольные, вырaвили искреннюю

благодарность организаторам и у{астникztм кон-

женикам тыла правительственные поздравления, а

зав. Красинской сельской библиотекой Степанова

О.С. прикрепила всем по георгиевской ленточке,

ставшей в поспедние годы символом Победы над

фашистской Германией. И, конечно же, никто из

приглашенньtх не ост€tлся без цветов, которые

вруIали ветеранам и труженикtllчI тыла дети, Свое

приветственное слово ск!вzUIи и школьники:
кСпасибо Ва:rл, прошедшие войну!
Спасибо Balu, - солдаты, жены, вдовы!

Спасибо Balt, за то, что я живу,
За то, что спят спокойно дети дома).
Участники художественной самодеятельности

новоусманского ,щома культуры исполнили для

церта.
Зав. Красuнской сельской бuблuоmекой

Сmепанова о.С.
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Пескова В.И., председатеJUI Совета ветеранов Ти-
мофеева Н.Е., отца Алексия, к памятнику по-

гибшим
войнаrл были

возложены

этот день звучали праздничные оружеиные зulJIпы,

а в небо взмыJIи белые голуби как символ мира!

Конечно же, в этот день ни один ветеран не ocTzlJI-

18 мая 20t0 года во Всемирный день музеев в

Орловской СОШ состоялось торжественное от-

крытие краеведческого музея при школе. Перед

приглашенными выступила начаJIьник отдела об-

ршованиJI Новоусманского муниципального рай-
Ьна Островерхова Л.В., котораJI вр)чила благодар-

ственную грамоту за вкJIад в открытие
музея Уваровой Н,М., а также матери-
zuъные средства на развитие музея. При-
сугствующие смогли посмотреть презен-

тацию, посвященную истории развитрUI
музеев и истории родного села. Шепило-
ва Виктория прочитt}ла стихотворение о

родном крае, сочиненное нашей одно-

сельчанкой Гончаровой Кристиной, а

Козленко Максtдл спел песни, также по-

священные родному краю, красоте при_

роды.
Заместитель директора Орловской СОШ Ку-

наева Л,н. рассказала о том, как начинzrп созда-

ваться местный музей, какие трудности возникzши

и какие экспозиции представлены в музее, отме-

тила она и большой вклад Пескова И.Н., который

помог восстановить историю сельхозпредприятий
на территории села, предоставил фотографии тех

лет.

Щиректор шкопы
Бородина О.Е. вруlи-
Ла ГРаN,IОТЫ ТеМ, КТО

акТиВно }пIаствовz}л в

создании музея, а это
были и школьники

ся без цветов, поздравлений и внимания со сторо-

ны жителей. После митинга приглашенных ждzrл

концерт и праздничный стол. Каждый год на 9 мая

у ветеранов и у{астников Вов, вдов, тружеников

тыла появляется возможность увидеть друг друга,
вспомнить прошлое, обсудить настоящее, взгруст-

нугь об ушедшиц отдохнуть душой, напев,UI лю-

бимые песни.
Так хочется, чтоб в этот день как можно

больше жителей стремилось отдать дань уважениlI
людям, сохранившим нашу свободу и независи-

мость от фашистской Германии, чтоб каждый счи-

тzul своим долгом посетить торжественный митинг

и низко поклониться тем, кто еще помнит ту

страшную войну и столь желанную Победу!

ва С.Н., Бl"rнева В.,Щ., Лобынцева В,Н,, Багмугова

В.Е,, Макагонов В.Ф., Мандрыкин В,Я,, Копий

Н.Ф., Золотьтх Ю.Н., Пелагина В.М., Ситникова

л.в.).
свое напутственное слово скzlзitл глава Орлов-

ского сельского поселения, также вруlивший бла-

годарственнlто грамоту ответственной за открьь

тие музея Уваровой Н.М. и подаривший музею

картину с изображением уголка живой природы,

так напоминающего родные просторы. Выстlпили
и Песков И.Н., бывший председатель совхоза им,

Ленина, и настоятеЛь Богоявленского храма, отец

Алексий. Все они желuulи процветания краеведче-

скому музею, новых экспозиций, а главное - при-

влечь интерес к музею и школьников, и MecTHbD(

жителей. Кстати, желающие внести свой вклад в

рutзвитие музея могут приносить
экспонаты, их всегда с удовольствием
примуг!

После торжественного вступления,
было не менее торжественное открытие
краеведческого музея. Традиционнlто
красную ленточку доверили разрезать
Пескову И.Н., после чего юные

экскурсоводы провели экскурсию по

экспозициям музея: Край наш Воро-

нежский,
Спортивная
жизнь села,
История школы,
Вещи ушедшей
эпохи, История
защитников род-
ного края,
История

""п"iо..rр"дтлрижий, 
Василий Михайлович Пес-

ков. После такого увлекательного путешествиlI,

все желulющие смогли оставить пожелания, заме-

чания и свое мнение в книге памяти,

Открытие краеведческого музея - это поисти-

не значимое собьlтие для села, это возможность

сохранJIть и передавать новым поколения история

родного краr{, прививать лпобовь и интерес к своим

истокам.
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(Рогачева Анна, Коноплин Алексей, Беляева Ната-

лья, Гостяева Екатеринц Катаева Иринц Ситни-

кова Юля, Катасонова ,Щарья), и )п{итеJUI (Солодо-

ь-.
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Строницс истории...

волости
уезда

юношески-живая и одухотворенная речь, рiLз-
вертывая перед детьми в стройной системе
предлагаемые знания, увлекаJI мастерским чте-
нием какого-нибуль историко-художественного
произведения и таким истолкованием его, кото-

рое будило их мысль, открываJI им JIучшие сто-

роны души человеческой.
михаил Васильевич оставил после себя

несколько поколениjI свойх питомцев, всю
жизнь благодарных
ему за те семена
знаниjI, ryманности
и справедливости,
какие он сумел
посеять и взрастить
в них. Среди этих
питомцев HeMalJIo

сделrrлись потом
народными

учителями,
продоJDкающими
дело своего воспи_
тателя.

Памятник над его могилой представлял
собой груду камней с лежащим на ней черным
мраморным крестом, символизируя ту груду,
над обработкой которой трулился всю жизнь
М.В. Гонорский, и тот крестный путь, каким
покойный шел к своей цели. В развернутый у
подножия креста черный свиток бьш вделан в
золоченной овальной рамке, портрет учителя.
Верхнюю половину рамки окружала славянской
вязью золотzt I надпись: <<Блаженный алчущiи и
жаждучий правдьD).

На передней стороне черного полиро-
ванного мраморного пьедестала, поддерживtlю-
щих груду, рельефно выделяется черными бук-
вами на окантовочной серой лабрадоровой мас-
се надпись: <<Михаил Васильевич Гонорский. 48
лет учительотва; смерть на посту, * 27 сентября
|9|2 года,67-ми лет>>.

На левой стороне надпись:
кСейте разумное, доброе, вечное.
Сейте! Спасибо сердечное
Скажет Вам русский народ>.

На правой стороне:
<<Спи мирно, труженик народной нивы,
Чье слово бьlло всегда прямо,
Чей дух свободен был, открыт>>.

На задней стороне памятника: <<Воронеж-

ское уездное земство и почитатели)).
От всего памятника: от строгой простоты

вложенной в него мысли, от изяцной гармонии
его линий, от надписей веет какой-то тихой,

умиротворенной торжественностью. Впечатле-
ние усиливал его портрет, чрезвычайно удачно
передающий духовный облик покойного. На
портрете было изобр€Dкено лицо седенького,

Памяtпu,
Гонор сrc оео Мuх аtl,л а В а сu,ль евuча

(1845-1912)
Не mоmучumель, кmо получаеm воспumqнuе u обра-
зованuе учulпеля, а mоm, у коео есmь внуmренняя уве-
ренносmь в mом, чmо он есmь, dолсtсен бьlmь u не
моlrсеm быmь uнъltп. Эmа уверенносmь всmречаеmся
pedKo u ллосюеm быmь dоказана лполько сrсерmвал4u,

коmорые человек прuносum cBoe/l|y прuзванuю.
Л. Толсmой

16 июJuI 191з
года на сельском кладби-
ще села Макарье
Орловской
Воронежской
поставлен памятник на
могиле учитеJuI Макарь-
евской земской школы
михаила Васильевича

Гонорского,
скончавшегося Z7 сен-
тября 1912 года. Вся его
жизнь была слцrжением

деJry народного просвещениlI, одним стремле-
нием влить свет в темную крестьянокую жизнь.

Работать в Макарьевской народной шко-
ле Михаил Васильевич начrllr с 1893 года. Он
горячо любил сельских ребятишек и пользовztл-
ся огромным увiDкением у сельчан. Это был ув-
леченный человек. Любил плавать на байдарках,
играл в спектакJIях Никольского народного те-
атра, бесшrатно готовил детей к поступлению в
гимнulзию и другие учебные заведеншI.

В канун революции 1905 года М.В. Го-
норский и учительница М.А. Кириллова создали
кружок из (шрогрессивно мыслящих людей>>.

Этот кружок вел агитацию против царя, религии
и русско-японской войны. Полиция не оставила
этот факт без вниманиrI, учителя были подверг-
нуты временному аресту.

Совсем уже больной, согбенный и дрях-
лый, с тихой приветливой речью и какой-то
беспомощно-ласковой улыбкой, Михаил Ва-
сильевиtI преображался как только входил в
кIIасс, где навстречу ему любовью светились
столько чистых детских глiв: звучал прежний
громкий, уверенный голос и лилась гибкая,
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дряхJIого старичка, с мягкою, примеренною,
весьма грустной улыбкой и тонким отпечатком
непрекJIонной воли и сосредоточенной мысли -
такое лицо, которое хорошо бьшо известно не
только школьникам с. Макарье в последние го-
ды жизни М.В. Гонорского, но и всем взрослым
крестьянам его, смело шедшим со всяким горем
и за всяким советом к доброму и мудрому (де-
душке Мише>>. Памятник ограя(дirла легкаlI ме-
тalллическtlя решетка изящного рисунка.

Памятник был поставлен похоронным бюро
Л. Коляскина, взявшим за него сравнительно
небольшую цену и очень тщательно и изящно
исполнившим все надписи на нем, сообразно
ПОJý/ченным укiваниям.

25 мм 2010 года в Макарьевской ООШ и Ор-
ловской СОШ для выпускников прозвенел по-
следний звонок.

В Макарьевской ООШ в этом году из З1 y"ra-

щегося 4 выпускника, классным руководителем
которых была Кармазина Г.Ю. Выпускников по-
здравJIяли родители, школьники, Зам. главы Ор-
ловского сепьского поселения Смольянова И.в. и
представитель ООО кЛоryс-агро>> Федосов Е.А.,
вруIIили от Цминистрации Орловского сельского
поселениrI и ООО <Логус-агро) материальную
помощь на проведение Выпускного бала.

В Орловской СОШ выпускников поздравляли
начuIьник комитета по имуществу Новоусманско-
го муниципaшьного рйона Киреева Л,В., предста-
витель ООО кЛоryс-агро)), настоятель Богоявлен-

Во время войны памятник бы.п разбит на
куски и частично восстановлен после войны уже
местными жителями. От первоначального
внешнего вида мало что сохранипось, но дa)ке в
таком виде он уникztлен. На террrгории Воро-
нежской области это единственный сохранив-
шийся памятник земскому учителю.

В настоящее время усилшIми учителей и
школьников Макарьевской ООШ, администра-
цией Орловского сельского пOселениrI могила и
памятник приводятся в надлежаIrlее состояние,
чтобы память о тапантливом и преданном своей
профессии учителе не умирzrла никогда.

По маmерuмам, преdосmавленным Макарьевской ООШ.

ского храма, отец Алексий, а также глаза Орлов-
ского сельского поселения Песков В.И., который
вруlил премии за отличную уtебы Тупикину Вик-
тору и Коноплину Роману и окЕвrLл достаточную
материальную помощь на проведение Вьшускного
бала.

Учителя, активно }л{аствовавшие в подготовке
и проведении эстафеты кЩорогшrи славы)) и Дня
Победы, пол)дили благодарность с занесением в
трудовую книжку, в частности постоянная веду-
щ€uI этих мероприrIтий Солодова С.Н. награждена
почетной грамотой.

Впереди у всех выпускников экзatп.{ены, кото-
рые откроют им возможности дJUI поступлениlт в
вузы и у{илища. От всей души желаем всем выпу-
скникам успехов и новых достижений!

Последний школьный звоноr( - предвестник взрослой )кизни!

l{< Щ"пкану Марая Тахоновну

ii позdравляем с [нем Роаrcdеншя!

ll Чmоб всеzdа поd сча.сrпlтuвоti звезdою
$ Вас суdьбапа dороzе вела.
}i В dом,е чппоб полновоdной реrcаю
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) ^ ьлсlгоYстроиство
rs&, ,+яъ,,;,* _ п_.._._ - Осенью 20 l0 года работниками администрации

W*'.Дpу3bя..o.r:::l:.:^Тn.^":no.l:селeниянaтeppиTopиипa-ti uрловского сельского поселения на территории па-
]: мятников погибшим воЙнам сел Горки и Орлово
|, (напротив школы) были высажены молодые березки
l и кyстаDники. НесмотDя на неблагоппиятные чсло-

",, ."ý;@.] .. мятников погибшим войнам сел Горки и Орлово

ffiiЁ(нaпpoтившкoльt)бьrливьlсaженЬIМoлoДьteбеpезки
ЖЧs;$*ulикyсTаpники.НесмoTpЯнaнеблагoпpияTньIеyсЛo-. &-ry.ffiЖКф ,,, вия, весной большинство березок зазеленело!

WУваlкаeмьtеоdноceльчанe.ДaвaЙтeсoBМесTНЬIМИЖ__ ryW ',] усилиями сбережем молодые деревца от варварства
щ иNs* ., и покушения на них крупного рогатого скота!

]l] :'. - Мы часто жzшуемся на недостаток материzшьных

Iit

it
"ýФ.

нас идя по дороге, у себя дома не нirходил пустых ненужных стеклянных или битых бугылок? За админист-
рацией Орловского сельского поселения ежедневно (кроме понедельника и вторника) с 9,00 до 13.00 часов в
контеЙнере производится прием стекJIотары.и стекла на бой. Сdелоilmе улuцы чаulе, а себя боzаче!

Тираж газеты 330 экз. Издается администрацией Орловского с/поселония. Алрес: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(47341) 52-0-50

пр uм,umе блаzоd арносmь !
Жители улиц Октябрьской, Комсомольской,
,Щружбы, пер. Волгограцского, Зои Космо-

демьянской,,Щружбы и Матросова
вырыкают искреннюю благодарность Гав-

риJIьчик Оксане Васильевне за установку про-
дуктового киоска по ул. Октябрьской.

Желаем Валl в dальнейшем mолько успемt а
прощвеmаная!
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