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Вот и начался новый 2ОО9 год,..Год надежд и
разочарований, достижений и открьlтий, год
кри3иса, как многие сейчас любят повторятъ, С этого года начинает свою жизнъ
и месrная газета
<<орловские вести>>, первьzй номер которой Вы
сейчас держите в руках. Она буает посвяlцать Вас во
все новое, что происходит на терриrории Орловского селъского поселения,
а также окунать в историю, где каждыЙ из нас хранит свои корни. tИьz надеемся, что газета найдеr отклики жителей и буу
дет полезНой. ВашИ предлокеНия и вопрОсы мы с радостъЮ ждем по адресу: с. Орлово,
Свободьz,
ул.

д.68.
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Что нового?
- с января 2009 года жители с. Орлово моryт
закJIючить договор с ооо <Поэтро-Полигон) на

вывоз твердьж бытовых отходов (ТБО). Сбор
ТБО производится рilз в неделю по четвергам с
9.З0 часов. Сделать родной дом чистым долг
каждого человека!
- жители, желающие оформить свидетельство о
государственной регистрации права на свой земельныЙ участоК (в народе <<Зелёнка>), моryт
заказать съемку в администрации Орловского
сельского поселениrI. Теперь в район не лридется ездить для получениJI докумеIIтов по межеванию, тратя деньги и время, хотя остается необходимость посетить кадастровую пiIлату и

ryю.

Итоги минчвшего годс

Как ни печ€tльно сознавать, но 2008 год покiв€lл,
что смертность на территории Орловского сельского поселениlI возрастает с кiDкдым годом.
Если в 2007 году умерло 80 человек, то в 2008
году

-

уже 99.

Рождаемость прибавляется, но не так стремительно. Так в 2007 году родилось 44 маJIыша, а в
2008 году - 46. Причем, несмотря на
убежден-

ность, что девочек рождается больше,
факты
говорят обратное: маJIьчиков почти
i

больше.
,16
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Строительство белгородской укрепленной
лппии
Более ста лет минуло после свержения монголотатарского vIга, а татары не переставали тревожить русские земли. Все ХVII столетие прошло
под знаком борьбы русского народа с крымскими и ногайскими татарами. Медленно, но неук
лонно раздвигirлись и укреплялись южные и
юго-восточные рубежи России.
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отдельных городов-крепостей в степи стarло
уже недостаточно для охраны южных границ

страны; нужна была сплошнzш укрепленная линия. С этой целью и начzшось строительство
мощной Белгородской черты, которое продолж€lJlocb с 1635 по 1658 г. Общая длина черты

;;ý

,;ý
;Ф

составиJIа около 800 км, из HItx примерно 200 км

проходили по территории нашего KpzUI, отрезая
его северо-западный заселенный угол. Основу
боевой мощи Белгородской оборонительной
линиИ составляли 25 городов-крепостей, из них

7 находились в пределах современной Воронежской области. IIIecTb городов из семи были построены в ходе возведениrI черты: Костенек
(\642, ныне село Костенки Хохольского
района), Ольшанск (1б44, ныне село Верхний Ольшан Острогожского района), Орлов (1646, ныне
Орлово Новоусманского района), Коротояк
(1647) и Урыв (1648, ныне села Острогожского
района) и Острогожск (1652, ныне центр Острогожского района). Город Воронеж вошел в Белгородскую черту в середине ХVII в,
Белгородск:ш черта явилась своеобразным боевым и трудовым подвигом людей, русских и
украинцев, сооружавших ее. Перед ними стояла
нелегкая и опасная задача: в условиJIх постоянной готовности к бою быстро построить города,
вырыть рвы, насыпать земляные в,lJIы, поставить между ними укреплениJI: деревянные заборы, столбЫ-надолбЫ и т. п. Но огромные усилия
€лужилых людей, в том числе и жителей Воронежского уезда, не пропали даром. Белгородская черта надежно защитила от татарских
вторжений обширные территории Российского
государства, способствовutла их дальнейшему
освоению. Задачи оборонительной укрегrленной
линиИ Белгородская черта выполIUIла до конца
ХVII столетия.
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В |926 году в селе было 111З двора и
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Орлово - село, расположенное на правом береry реки Усмани в 18 км от райцентра и
в З км от железной дороги <<Воронеж - Москво>.
Является центром сельского поселениlI, которому подчинены села - Горки, Макарье, пос. Малые Горки. Орлово возникJIо в 1646 году как

сторожевая крепость на Белгородской черте.
Городок Орлов состоял из шести башен, мощных крепостных стен. Одна башня была проезжей, имелась тайницкая башня, из которой шел
потайной ход к реке. Крепость была мощным
оборонительным сооружением. В период с 1680
по 1691 год орловские служилые люди 170 раз
отрiвили приходы татар под город Орлов. Во
время строительства судов на Воронежских
верфях из городка Орлово в 1701 году было отправлено

В

47

7 мастеровых людей.

|'77З году город Орлов преобразован в

село. Название и города и села местные жители
связывzLпи с наlrичием в окрестностях гнездовий
птиц орлиной lIороды.
Каменная Богоявленская церковь построена в l']62 году. В 1812 голу на битву с
французами из села взято 3З рокрута.
В начале ХХ века в Орлово была суконная фабрика купца Гарденина.

В

1909 году в селе было 65З двора и
41З0 жителей, имелись земская и 2 церковноприходских школы с 260 учениками, 18 кирпичных заводов, водяная и несколько ветряных
мельниц, около десятка мелочньш лавок, один

трактир.

Советская власть в селе установлена
весной 1918 года, в июле создан комбед, а 1
сентября 1918 года организованаtпартячейка. В
годы гражданской воfuiы здесь проходили
ожесточенные бои красноармейЦев с мамонтовцами и деникинцами. 5 сентября 1919 года Мамонтов занlIл село, но вскоре его выбили отсюда. В Орлово стоял штаб С.М. Буденного, В ноябре 1920 года крестьяне Орловской волости в
помощь Красной Армии собра"гlи 25З полушубка, 88 зигц/нов, 32 армяка, 258 пар вrtленок и
других вещей.
На сельхозвыставку в Москву в l92З гоиз
Орлово
выехtlJIи несколько человек. В тот
ду
период над селом шефствовали рабочие Воронежских железнодорожных мастерских. В селе
они созд€tли кгцzб, при нем библиотекt' на 400

томов литературы.

5896 жителей, имелись больница на 10 коек, 2
школы I сryпени с б учителями. Летом 1937 года в селе построен пивоваренный завод мощностью 4 тысячи гек€uIитров в год.
С 1922 года в Орлово действовали две
сельхозартели, 25 апреля 1925 года возникJIо
здесь пчеловодческое хозяйство <Трудовая пчела>. Колхоз был создан в 19З0 году.
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Школьньте годьт
- спорm

В конце января состоялся традиционный волейбольный црнир, посвященный 66 годовщине

освобождения г.Воронежа от фашистских захватчиков. Места распределились следующим
образом:

- Орловская сельск€ш команда
II место - Команда пос. Углянец
III место - Школьники Орловской СОШ
ГV место - Команда пос. Воля.
Командам, занrIвшим первые три плеста, были
I место
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вручены грамоты и кубки.
-

уцеба

Особого внимания заслуживают отличники,

звездочки Орловской СОШ, Коноплин Роман и

Тупикин Виктор. Оба мальчика учатся

в

10

кJIассе и в следующем году им предстоит сдать
выtryскные экзамены и, мы надеем_Oя, поступать
с аамые престюкные вузы. А пока, за отличную

учебу по результатам первого полугодуя, они
получили стипендию от администрации Орловского сельского поселениlI, которую им вручил
глава сельского поселения В.И. Песков. К тому
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же, Коноплин Роман занял еще и первое место в

областной олимпиаде по биологии и теперь будет представлять Воронежскую область на Всероссийской олимпиаде по этому предмеry. Мы
благодарим родителей обоих юношей за воспи-

тание, внимание и забоry к своим детям и от
всей души поздравляем с достигнутым успехом.
Также благодарим учителя Орловской COLII
Луневу Е.В. за подготовку к олимпиадам по
биологии Коногшtина Романа. Так держать!
- не ослпанемся равноdушньtмu
29 января 2009 года в Макарьевской ООШ состоялось общешкольное родительское собрание,
посвященное важной на сегодняшний день проблеме - злоупоmребленuя спuрmны]чtu напumкал4u u наркоmuческuмu веtцесmваfutu cpedu uLкольHl]KoB, На собрании выступили глав. врач Орловской участковой больницы Казаренко Л.Д. и
вед. специалист администрации (психолог)
Свеженцева М.И. Были затронуты вопросы о
ведении здорового образа жизни, о проблемах
воспитаниrI детей, причинах употребления
спиртных напитков и наркотикам и о способах
их предотвращениJI. Родителям также был показан фильм о влиянии наркотиков на человека.
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