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lo; м5 (85) оm з0 мая 20lб z. ii\
ъ.,^ _ _ ъ..;Ё ,Qорогие жиrели сел Орлово, Иакарье, Горки, пос, Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем рос- ;:i.j.+ сказатъ или Bbt хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем рождения, опубликовать свои стихи, )g
},р поделиться полезньIми советами, MbI ждем Вас по адресуЩ: с. Ppnp"o, ул. Свободьl, д. 68 "n" n"- ''j'д
Ъ д шите нам на электронную почту Оrlочо65@mаt/.ru. {' 
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Бессмертный полк к памятнику погибшим в Ве- f,oT_{ni'- Горкч

1: @ ср . ' . ý', ликую Отечественную войну, где состоялся f I
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саrпые свелrcuе новосmu dля Вас
в соцсеmях:
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4: * { ликую Отечественную войн1. где состоялся ;.'
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'y#.Ж#rж,,&Yri .:,_ffi*"lW : ý плешивцева Екатерина и Русинова оксана nu }aro|.ffi".;;&ПoМHИЛИсoбpавшимсЯ.какyЮсТpашHyЮuенy{^
*, luр.жg(- lбtrl-t|-|ыИ ми lи1-1l . DgлушиС ми l и|-ll а s.:,
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:;',:,:,.ý:t;,::,::::::,::,::?,;.,ý:rr: Плешивцева Екатерина и Русинова Оксана на- 'i aв - 1'^
.::;;,,|{.,;,,.:,,ý,,a;'1...'fu.';;1'',,:|:.,.' помнилИ собравшиМся, какуЮ страшнуЮ цену ttr,
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i,lт;}зl:r;x65",С"р:Гt во время Великой Отечественной войны. L|з ста '_ :it, Жý , :Н::Ж:";ЖНТ;ЖТТТffТ::,:}il1 il
)., ý ryl_Eý,i. s :, +- -- . \lитрофано- *Ж" l /*р=*** 
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|i'"_.-\'^ Празfнование !ня Победы в fToM го_]_\ на вич. выст}пая JW rýl,.Ы 7;-:: :rЫ,,.',
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;i ков В.И. поздравил лtителей с грялущим празд- лениям никогда не знать войны. Глава Орлов- .r.:'|с '
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a:: ником, а память погибших почтили минчтой ского сельского поселения Песков В.И. и деп1,- i..
Ъ:; МолЧания И возложением венк()в к стеле. ,гат Нитчта T.l\4 позпllаRипи llrитепей ,, u".тu- i"_,,гат Нитута T.N4, гrо:здравили lкителей с 

"ас,r_r- 
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fl;, Победы>. кИдет солдат по город\,)). <I\4ного лет
1; без войны>) в исполнении хора кВеселые нот-

;{ ки>>. Любим)ю многими песню кСиний плато-
'|,; чек) спела Лынова Татьяна. песни <Мо.rитва>.
{;:^ кИ все о ,ой 

"ect "" 
."r;;; u'п.попr"пии Ше,

4!^ пиловоЙ Виктории, а квартет (Горшкова !арья.
4: Плешивцева Софья, Айриян Арианна. Кчнаева

;: Вероника) исполнил кКатюшу>. Конечно. не

'a'; обошлось и без танцев. Танцева-,tьный ко.п.lек-
7r' тив <<Калейдоскоп) исполнил военный танец и

ii, <Барыню>, а Локтев Виктор и Строкова !арья
7: станцевzUIи за}кигательную кРуп,lбу> и <С'амбо>

): и получили бурю оваший. IJy, а кСпасибо геро-
1L . ям) звучало из уст Баранова Влада. }Кители по-

|+" лучили кучу положительных эл,lоцийl нзкзнл-,не

1.: lня Победы!

) ra Qlclпto.:pct4ltttt llpe\oclllltB-lelbt l)o.1OtLpet;tliL li.
'Ъ . O|l.ToBtl

1-" Празднование 7l-ой годовщины Победы в

f i Великой Отечественной войне 9 шtая в селе Ор-

; i лово началось с N,lассового шествияl Бессмертно-
'].. го полка. в котором приняло участие больше ста

1:" Замиранием

i! СеРДца. со слеза-

: i ми на глазах
ir^ - встречали

|. Бессмертный

;i, полк. бессоз-
'J.!} НаТеЛЬНО

т,,̂.: ВСМаТРИВаЯСЬ В
r':
',_ ч ПОРl РеТЫ ГеРОеВ.

|: Весь полк встал
J,- \ ПаМЯТНИКа

:i погиошим в годы
т, ^ Dл-.,,"л.y л_ ...'l,r'. Великой отечественной войны B]\lecTe с )Itивtl-
iri^ l\,lи ветеранаN,lи, пришедцlими на lчtитинl.. I,ia-

7; ;] стоятел ь БогоявJ-Iенского xpaN,la прот.t,lиерей

ii Алексий Лисняк отслу)iил панихидч по погиб-;,^' ; ШИМ ВоИнаМ.
ioi; Глава Орловского сельского поселения

fli, Песков В.И. и директор !ома-интерната для

4: престарелых и инвалидов Дзыр\,к В.В. поздра-

; : вили и ветеранов Великой Оте.tествеt-rной вой-
';,. ны. и пришедших на N.{итинг )ltителей. В паь,tять
lr-_ о все\. кто ушел и не вернулся в родное село. но

l+, плечом,. к плечу защищал родную землю до по-

t: СЛеДНеИ КаПЛИ КРОВИ, СОСТОЯЛОСЬ ТОР)(еСТВеННОе
), ; возложение венков и цветов. А coBcelvt юное по-J:

.r(

1

?.]j

'(t

коление щедро .]арн-lо ветеранам, труженикам

тьlла неи:]менные си]чrво.llы весны t] Пa,]с - l.
тюльпаF|ы и сирень, Ученики Ор;овскоil C(JLil
проLlитали стихотвоl]ения о войне и u1.1pHL)\1 не-
бе. Сама Природа в этот день кричала о то\1. L{Tt]

сегодня !ень Победы: чистым голубыrI небо\]
над головой. яркип.t солнцем и стайкой бе--tыl

голубей, круI(ащих вблизи па\lят-
ника. После iчlитинга состоя.-lся
праздничный концерт, где быJи и

песни (Хор кВеселые нотки) ис-
полни,п кМы наследники победьi)).
(Идет солдат по городу). <Много
лет без войны>: Лынова Татьяна
спела <Синий платочек); Киреева
Елена кАист на крыше)]
Щепилова Виктория исполнила
песню (Молитва) и <Щербатый
месяц)), квартет девочек Горшкова
.Щарья, Плешивцева Софья, Айриян

Арианна, Кунаева Вероника спели кКатюшу >),
и частушки, и стихи (Котасонова Оксана очень
эмоционuLльно и пронзительно прочитала
сiихотворение (Чулочки)), а Баранов Влад
скrrзаJI кСпасибо героям!>), и, конечно же, тан-
цев,U]ьные номера от коллектива кКалейдоскоп)
и дуэта Локтева Виктора и СтроковоЙ !арьи.
Изюминкой концерта стчrло выступление воен-
но-патриотического
клуба кТайфун>,
которые показа]ти
элементы военной
подготовки и само-
обороны. Зрители
провожали ребят,
среди которых
были и девочки,
бурными
аплодисментами.
всех желающих
таюке
полевая кухня, а
желающих было
много.



lo|^ Мuкарье
:: Также 9 мая состоялось шествие Бессп,tерт-

).. ного полка и в с. Макарье. Более 30 человек (де-
Ъ; ти. учителя. жители села) собралось у Памятно-
{( _ ГО ЗНаКа. УСТаНОВЛеННОГО ЗаЩИТНИКаN,r

'.:f 
_ Dл.лл--л_,_л

l,. \942-|94з го-
бэ; пях и пRинw-

У-- 1,ё|L :u'
| "';.ot пжЁJ tr .:, ',.;
'u.--.,',.'.:,.ж'Y',......,....'..'.....Ь..d{,

J ! затем по чл. Бyденного к паN,lятник\, погибшlим в ГеРОеВ. 
'i

.l, l, -'i; годы Великой отечественной войны односель_ Здесь звучали и песни военных лет. и сти- "! :
f,\^ чанам. где и состоялся Nrитинг. хотворения. поставлена театрализованная сцен ,-,,^^

l1" Зам. главы Орловского сельского поселения ка о работе медсестер в годы Великой Отечест- f;'
;{ Смольянова И.В. поздравила ;ttителей с fiнеп.t венной войны. После митинга всех ждала поле- -у:^

;.i Победы. а депутат Орловского сельского посе- ВаЯ КУХНЯ. э.|
'' ; ления Бачурин !.В.. прейля на ]\{итинг вместе a Фо,r,огра(lии гlрсдосl,ilв.lеIlы Макарьсвской о()Ш. 'r! '^

_у.!- -*,J r"" -,",] "r-"ч жиг.r,lIьсксlй л. _у.!О' - СЫНОМ, В СВОеМ ВЫСТУПЛеНИИ ПОДLlеркН}/Л Важ- 1|,t'^

{i. <<Мы носледники Великой Победьр> l'_
1о{^ В этом год1 no ,.рр"rор"и Новоl,сплан- встретил vчастников мотопробега, гlосле чего dj
;! ского района во второй раз прошел мотопробег состоялось возложение венков и цветов. Таюке 

"r;i':: кМы наследники Великой Победы>.8 мая 20lб байкеры привезли с собой лампадку. u".r"r,n, }_.i+j- гола копонна байкепоR нячапя c.Roe лRи)I{ение {)т огнеN{ ?2я(женнvtо \,пяl\,tятникя (]пяпнr . R.,,-r,^,- {r]л

li
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',i HttKa погttбшtl\l в Ве.lикrкl оlечественн\tо ts()й- *.i 
ь:! *F .' . Ъв ý Е Ц -:..

i': i;,:тj.т;,-""-,J:1:lЁr::чhJ,;i1.:,",ffi # Ж&* выýý ýЁ. ;:
i'^ :,:,:::,I:T:::,: 1]l*.::1l1,illj,i],:]i"il _ _оa1"_1:i,u":т":]-:]|"1,то"*1|, а',
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\/.lrll\9yDl lryrlDwJJrYr v !Uvvrl Jl4]vill4ллJv v Dwf пDll}| J _,

и)t(ение от огне]\t, заяtженную \, паN{ятника Славы г. Воро- or 
-

памятника не;ка. Память погибших почтили минутой п'lon- .{;л.

с горону с. Up-
лtlвtl. пос. Воля
и с, Новая

;i ЛИ ПеРВЫе байки в сопрово)I(дении lr,lашины по- что акция пOсвяцена паN,lяти всех павших в го- _)л.'l ,; ЛИции. На раДостные крики собравшихся мотtl- ды Великой о,гечественной войны и па]\lяти о о! ._!:ir', цИкЛы отвечали мощныNл рыLlанием дви}Itков, великом подвиге наших солдат. Мероприят ", i'_
ii. КОлОнна насчитывала около 60 байков. Глава было пусть и недоJlги]\r" но волнчющим и пат- li
: : С)рловского сельского поселения Песков В.И. риотиLIныNI z,i'" 

,. л ? "'^,f-+: Особый противопохсарнъzй реlким ; !
](.,' Постановлением правительства Воронеж- - запрещается въезд в хвойные леса (за ис- ,r;1^

'9, 

^. СКОй ОбЛаСти ЛЪ234 от 08.04.20 lб года на терри- клк)чением дорог общего пользования.1 автомо- '! :
- .1 :f,r'^ тории Воронелtской области с 20 апреля 20lб бильного транспорта. кроме спец. сл\/)кб (по- /s _

lo1'^ года введен особый противопо)ttарный режи]\l. ;ttарной охраны, полиции. N.{едицинской скорой f J
1: На период действия особого противопохiарного помощи, аварийно-спасательных служб)l ii'f(_ _ '( 

-

i ^| РеЖИМа В целях обеспечения l\,Iep полtарноЙ - запрещается разведение костров в лесах, на ; лr
''' -= 

безопасности: Iерриlории пtlселений и городских окр) гов. 't 
-_

i|r..r.._..;l.r; l; _,1,.]..;..; _.;_.,.r. :;..;..;,.;., j,lРlЗlЧТ.}#i",,Ч"#Тýi: jiР!i+i:J:ф:1 У,.t.,'
{ -iT,. i .4r; ir. i,- ir- i.i,. rr^ i, I ir^ 7r t i . i . i, ^ 1rr. a. a a 7; - 7a : f,: -l,. -ц. ir| -ц: -.r. i; {. i.,. i:. J i J l7-:
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ioi ДаЧНЫХ НеКОММеРЧеСкИх объединений гра)(дан. Уважаепrые граждане, будьте Од"rarrоrrо,: 1^^ii полосах отвода линиИ электропередачи. )I(елез- Не допускайтЪ подlкигание сухой травы. pu:..- i{* ^ ''""'г г" ", "

7 ! ных и автомооильных дорогах. ведение костров и оставление их непотушенны- _!.lj.a Нарушителям грозиТ штраф от 2000 до ми. "r,:Ti; 4000 рублей. Для должностНых лиц разNtер При возникновении чрезвычайной ситуаци" 4.-;

ri. llоследний звонок - предвестник взрослой жизни! ;i,l( "

' 
i 0РЛОаСКПЯ СОIЦ превращаются в красLlвых, взрослых. молодых лю- i _;"r_.. ,л:ii,: ,":. ы_44хьý|:+*: .fu*_,ж" *#чryqg дей. к которы]\l \очеlся обрашаrься на сВы,,. Bol Оr^^

': 
,A-ij ,; ,,-,br*n*u aa'r; *ffi*W #ffitrЖ ЛСИ, К NUlUРЫNl ,\UЧ(lUЯ UUРаШаIЬL'Я На ((DЫ)). DО| i -o::@.жWl.1Y'":".l:.::t9":::'::::.i:'-j:y:lт::i:^I:l'1li.:

d{:}';ffi.ffi.'':l},Т;,i!i]ý]il;i"Еij#"''l;lo#x1x"":;::.xT;t

Тi frfiTJ"x";ffi}H*Н,i,"""#ъr#fuL| I;j,^ :Б-' 
" 
ý/%':;жmýЯ}.lж 

;:?:;i:,#ly;:;-xxxTi,?";",'",;JJ;.i#::,: ;.,t : .Yýr,.#'. {,',

;ri ;ga& Д ;:1';;i.,i:"To 
самого-самого виновникам торжес, 'i,

(.; ffi:4. '.:-,.

-,- 
опре:елённые ра]\lки. давно стал _\знавае\{ым. Но llo L :Т,_^_ 2] vая в Орловской СОlU проrвене.r пос.rе]нttй только ка)l(еlся: на ]\|есге вып\скников каж.lый ,о, /r'.

,,a
r+1^ зtsOнOК для девятИ выпускникОв I l Itласса. Напутст- новыелица. Это всегда ново. /,,,
j: венные слова в ]тот ]ень зв\llалll от :иректора Ор_ В Макарье в 20lб год) прошаюlся со шоолой - _:'L,' ловской СОШ Боролиной о.Е.. депутата Орловского r j , м. "r^.

' "4У "(

i: гояВЛеНскоГо \раМа проТоиереЯ Лисняк Алексия. _...* ". "3' "Й*фry| :i
)л': Глава Орловского сельского поселения Песков В.И, * .._"' ,.. *: ý;, ''' 

..
) .: lЛаВа ()рловского сельского поселения Песков В.И, Ф ".- 1*: :, ý j, "t 

,

i'. вр)чl|J 6-,,u.оruр.r'енные гра]\I.'ты Tel\l. KlO yllacTBo- i*,]l., ,r. 
'i 

dr*, "ý il uя ' urr^i-!-

а: ::;:::,iХilrcЖеЛания 
выпускникам высказали и ; Ч;;|;}д;; ,1ffiЫ'|r'; ir.

ii;,;,J-TII;o;,iit":H}TiжiJ:}LЁ.TH. Mýý ;l
1u]^;;;;;;;;;.aBкoнцеoДИHHaДцaTИкЛaсснt,lкt,lпoДГo-di

7r+1^ ны и выооР я(изненногО пути... шесть учашl.tхся. онИ такие разные... i .
7i МокоtlьевскаяооШ Шамаева Га.lrина ti Федорова Яна заканчиr.r, j,:
! : В N4аКаПЬеВСКОйr ООШ В ЭТОТ День тоже прозве- школч с от.лLItlие]\{. Бо,lтов Артёпr. Г[лtвоварова Ьлена ''!l

о!"л нел последний звонок 1,1. как это бывает только в не_ и Капашникова A;ItlHa ti\4еют только отличные ,, ..с'- d.
dr' большиХ школах, праздниК гIрошеЛ очень теплО и рошие оценки. Войщева Анастасия получает urr..ru, j j
,t;BЬlпyскHикаМаДpесoB€LЛиДИpектopi#g{B*а-.,*;;""#

ij- школЫ Глагольева А.н.. дегryтаТ l:,ry" r=ч-lРйr.*'Р j ф'. l' { Все пою1. легко могут сыграть f f:i Орловскогол сельскогО поселениЯ ,i", ',|,.,;, 
*,:;;"', -?,ii""'".''".:: 

любую роль с блеском. А как танцу j.:

}r, r":"J"::.:ii;':,1x',i:H:'bT1 dý,&,,,:7ff 
,J1 

i:,Ъ-.."J1i,"ilНi'i:'::lНi'.::;: ;.ii А;:;т,";,.,::#IIJъ]т#:нI; *{#ж_а ýfЁ, ilTi'"; ,l.,::;#,i.,;l;,:iш{Ё,,i {."
;{, й;;;"""й;Ь,;;;;;;;;;;;;;; IF ýý ы trJF ;ff" ",#;:'Т;fi:::: #iX,l.X )l

ii|,^.,..''..,.'^^..'.,I/^^^.^^'._^..,.,*^i i ребят Храпина Н.Щ. представи,ца какими булут выпу,- без t,tx участLlя. И всегда это было призовое n,...o, '],"L ,; скники через 20 лет и получилось, чTo каltды й до_ <Весенняя мозаика - 20 l 6) - второе место в районе. 4l-,
1', бился высот! Не обошлось и без шариков. которые В учёбе - первые. в спорте - первые, u *уоо*..r- fa
r i взмылll ввысь К новым высотаNl, как выпускt]liки вО BeHHot-l самодеятелЬности - первыел. ., -у !
: -, взрослуЮ жизнь. Ну, а в конце все девочкl,i исполн1,1- Вот такоГt выпуск покидает Макарьевскl,ю шко- |L ,
'д] ли красивый танец. лу,. ОнИ вписали свои IlMeHa в историю шко.пы зоrо- {'_
i: А вот как о выпускниках отзываются учllтеJЯ тыьлибуквами>. ;:
у ^: 

МаКаРЬеВСКОЙ ООШ: КПОСЛеДниЙ ЗВонок извещает о (Роmоz;ласfлпt tllэec)oclltttBlteHbt 1,1акарьевсt;()й O()llJ ": 
_.'(:r.дOмr.чцо.з!tца.liчДва9тся.детствд,-И.4родто,^уНтиц-.^. i.:.,:-,:-.^.,:-.:.. r. rýчцdр,Це9QЦt!,:РI,о96У!].\l .ir^,lЭл:1 ч_1 -:--.:1 э,^ -л^.:^-,_]-_-;,j--]]а^:'J:' !: J;2 : -_|'члar,^]лaЭ||1^| _.-_л^:_^_л]__--ц: {,':4: i(: i|'. tr ='i.'ir',-.,'1r.:rr,- гi,:,-r," rrr.i. ;,i. /rr: -i.1-: i. ri. -i-,.1rr;. i. i+ -r, - /.; .4'^ i. i| i: :: : | :-: 4:

орловская СоIЦ
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1{.'l_,.:.. э,| э.,. э,\ эs ].. 1_. ,_. ; _. |,| ]_.1 ^, J,r r _. i _, -..-_.; ^r i_.;-.; -r;,.; -r;-. ]..'r.r:^.i -lr.:j!riz.lz,iri--{r.^"/r:"f;f-:iri-ira.i.i,-'r,-i,.i::,L:i.;.-r=i'T; 'i,,Ii,r|i'lrr'-,,^i,^i,^4,,7^4^i,:{(1;r(-;r.

ff;s*tr-ЧРd*а*;ЁdлdЁ-dfd'ýi'i4'фliаr";fdfffdý;Б';fdйБЧf;-Чýdf;tr-ЧfdЁ'di
{{.
6"i й\

УсmалuрvкuбыДол'кнысхO3ЯИкOИВмсUIс.-d
llерестали слушать руки. Переделать все дела, ?(, ,,

>{
Им работать надOело Ночью булет Вам покой, i+'"
1,4 прrrrrlпtl YлтL нрNrнпг,, БУДе1\,I косТи расправляТЬ" е {

' 

i и решили хоть немного ьуде1!I косl,и раgllрав]lя l ь, j zТr-, пJ;;r; совсем без дела, Сладко нежиться в постелИ Э -,
1: _ Поп.*"'', мы просто так .Що утра, пока вставать, о, l
:: У хозяйки на коленях.k _ ' 

'-л :;"';;':";^ двmор сmuхоmвOренuя - JtcuШель ceJlu ГOркu' э;;:q Благо, что сидит она. ,,,.__^,л^^^, " , dэ,,t; Благо, что сидит она, Авmор сmuхOmворения _ лcиr,eJlo ccJ,u , ullлu, il !;

й+. fi;;nn с соседкой мелет. Шuрокова д,д, {i?,

-rJ;,i Пальrь, быстро занемели, ll "а 
территории IН:л*",а Надо r,шrци шевелить, ll О"повской ччастковой больницы lP*ёt Н:Н#:I"i'"lt"Ё}^.,. ll ",::i:::::1"::::::":""*:::;1:1_. lfii

_Э..,i Не пытайтесь обмануться, ll ОJДеТ ПРОИТИ lkf{il 
,щоля ваша такова. ll ф"rороzрафuческое обслеdованuе. lЁi

;f они lтоМt+.я,l... ll Просьба принять участие! lEl
',:а Df z опппп+tttчilчrt!\ Гr.trпrrАlrr'лй / |IpnHtпbp- ll lP_'^'

Зэ вой) Аzафьи BllctbtbeB*bt, t93ý z.p" Когда осенью 1942 года жителей села эвакуиро- lf(дi кРодилась я в селе В€l,'lи. То нашу семью переселили в Макарье ''дr 
_"

;;;ffi;;; ;;;;;;;;;;; ;j
): WW 'W ла Орловскую се- доме ч пруда, последне]\! по улице. Хозяйка di
',. YЖЖ,r, {' ;,_ I\tи_lеIнюю школ). приняла нас хOрошо. поселила в lёплоЙ KovHa- __='''.. W,Ж;ч {, : _ I\tи_lеIнюю школ). приняла нас хOрошо. поселила в lеПЛоИ к0\4На- _j:-

'r^, W "|: #я**:^ Семья 1 нас бы- ге. Было. конечно. гесно. Но мы до сих пор с "-_l

;iж,:-..у.МамаyNtеpЛaв1940ЮTИBшуЮНаШyсеМЬю.КoгДaoсвoбoДилиBot';jjj ж"****Ь,,Sý' гоД}. Папа растил ронеж, мы сразу же вернулись домоЙ в роднОе lil
'' . Ж*Ъý.,Жý,ч:*ьr{ff#{ нас о_tин. поI\4огzulа село. По всему сел5 были вырыты окопы. В Не- ' :

i' ýý^ffiЖ,*.,ffi*Ч,ЖfhЧ ему сестра. тетя Ка- которых _]омах были пробиты бойницьl. В на- "'- -

il *W',WЖ. ,;.'"''У-'''""'- ;;;";;,,;' ;;.;;;.;;Ё" ^..onynoT. 
Когда мы {:-j; W&&ffis] &, I""T началась вернулись. в.]о\4е было чисrо и тепло. -, i

t { ::""i,_:1"л:::;,у "" 
jlr:"::rлл:тл":.:::-:::::;"},,..;:-::}:": i,.}oi^ ;l:т"Jъъ:#",l: ."Ё::"ж,"Jт""i.:::-I:н;;,},ь;:-ilil:"l i:.,!Fц.^ хон и Фёлор. были призваны на фронт в l94 1 нам в тяжелое голодное вреNtя. Муки не было. {'_

ti голу. Д в tсlцZ году призвали и папу. Леонтьева мололи зерно сами в ступе. И из этой муки, из 
{^__

).i Вас"лия N4ихайловича. Брат Фелор Васильевич высевок. варилИ кашу. ба-панду. Что мы ели? ;!
'a ^ ;;;";;" Й;;r. в 1942 году. а позже в 1944 го- Собирапи конский щавель, лебеду. толкли ^ё 

"r:
-о+^, 

15 - брат Тихон пропrul без вести. л),ди. Jистья лебеды обрывали и добавляли в 'l( 
..

'i:, Bl9i2 году Я и моИ сёстрЫ Анна. КлавдиЯ и баланду. Из гнилой. моро;ttеной картошки, ос- lr,^

7i Вера остались жить с тётей Екатериной Михай_ тавшейся с прошлого года на огородах. пекли /;'
Э.' ловной Леонтьевой. Было тяжело. но }кили лепешки. |:
'' ... др})|(но. Мы. lети. рабогали в колхо]е. (' 1чителями r ;
/oi^ -''Поr'1п*, 

что во вреIVlя войны в нашей Троиц- ездили на поля работать. Взрослые вязzlгlи.по- С"^
-i]di кой церквИ была пекаРня. в неЙ пеклИ хлеб длЯ пы. а мы их относили и скирдовали в копны. {:

): фронта. Тётя Катя ШИЛа РY-I(авицы для выемки Комбайны молотили зерно, а мы бросали его В ,];l''|.a 
хлеба из форм. Мы с сёстраN,Iи носила эти рука- комбайн' работа была пыльная' при\одилосо ):i', вицы в пекарню, взамен нам давали хлеб. надевать повязки на лицо. О', 

^,

41^ Запомнилось мне, как раненых военных везли ПобедУ встречit,rlи со слезамИ на глазах...) io'^

:: на лошадях с Воронежа через наше село. Жиге- 4,^Ir ,,.. _ллл llt)\lalcl]иa.lJrt,.KHtttиc()_l_]llcliolllп(llBиIl,,()p_l0Bcli(ll (l ''- '-

i: 
ли выносиЛи им поестЬ 

се,lьского пOсе.lегlия HoBol,cbtaHcKo, о ,r,lu,,u,,n".,un.,..., С'л
'i ; райоrtа Вороllеlкской обlrасти _!;раЙоttа tsороI]е}кскоr1 оОJIасТИ ;/,. i
,(t oS

Внuлwанае!

16, 17, 18 аюня 20Iб zoda
на территории

Орловской участковой больницы
будет стоять машинц в которой можно

булет пройти

флюороzр аф аче ско е о бслеd о в ан uе.

Начало работы с 8.30 часов.
Просьба принять участие!


