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,Qорогие х{ители сел Орлово, Иакарье, Горки, пос. ttlалые Горки! Если у Вас есть о чем рас-

или Bbt хотите кого-то поздравиrъ с юбилеем, !нем рождения, опубликовать свои стихи,
поделигься полезными советами, мы ждем Вас по адресу8; с. Орлово, ул. Свободьt, д. 68.
(*I Итоги минувшего годо &)
- В 20l0 r,o,ry сосl,ояJIась IЗсерсlссl.ttiская llереllисi,
[i cil;'Kaltettlll(). в cIlt{clic \/NlcIlt1lllx с ка)к]lыi\,I I,ojto\1 все бо:tt,rtlе всl,речас r,ся (lаьllrlrlй l,ех. lil,o cpitнасе,ценtlя. одной t.tз за]lаII к()торой - trilKaзll,tb деN{огра(lическчrо сI.1т},аIlиIо в ttarrIeй cl,palle, Ilo ]\tы реiliаJlся за Nlllp rla rranteii 1lo,ltttol:i зеNт.1е в г,оды Ве;tикой
() ге.tсс,l,tзсtttrоii воiirrы. 'l-aK. в 20 l 0 го.Ltу" \,uljllI tlз
альн() \,lожеNl yljtl,rlel,b ее Ila tll]1.1l\,1e;le ()р,lIовсксlго
сказать

сельского поселеtlия.
Начнеl,t. rrо;калуй. со смеl),гllос,l,и и роriiдаL-Nlостtl,
так сказать ecTecTBetlHol-() IlptlI]oc,I,a ttacclIeitrtя. За ;l

года вырl]соt]ываеl,ся 1.1Illсресliая

пр1.I возрас,ган1,ILI c\{ep],IlOc,l

законоNIсрносI,ь:

1.1 YBc,l1.1lIl..lBae,l

cя

1.1 ро,+.-

даеN,lос,lь. но co0,I гtошениtl oc,l,ac,l ся Itpи\lcpII0 l)jtI,1Ila-

ковыNI (на 2l,пleprllllx - | tlоt]орO;'ri,llеtlныil). l'art в
20l0 гоrу,yNlерJо 94,te,toBcKa ([l0,rclr. - 2007 г .99
tlejl. 2008 t.. (l9 .tc,-t. 2009 t ), Ll роли.tось Htl lсl]ри,горtll.r Орlовск()г() ce]lbcKO1,o tlосс,ilсlilIя .,l6,tсr,сЙ
(z14 ребенка

oKo:to

в 2007 г..

46

в 2.008 I..

76o;'t, 1,11g1),rrr.l* ,lIO.r(1.1

j9

в 2009 г).

tIeIlcI.]OlllIOlO IJозрас,l,ii.

tl

ocHoBHoNL,кснщIIltы. ()Ktl,ttl 2()9ri, r NlcplIl1.1x Nl\ яi(IlIны в tsозрасI,е:tо 60;rе,г. [] 20l0 r,o.,ta б1,:t1,1rtих заlItI.l,I *
HrtKoB Оr,ечес,гв;l с небоltьtttlIпr llcpct]ccoN,l pojll,I.tOcb
больше. LIe]\l j{eIJotleK.

Коток
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лý
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Ф.

С-'8 января в с. O1l.roBt) IIlttIil;l
ват,ь "це-Llянол:i каt,oK

СТО). Б:rаголаря

llo

\,.

-

tьевttч. Рl,с t.l I to в 1,1 Bat t (]l,e п at ttl в I.t,t,
Убыltо с l,cllpil,I,opиir ()р.rсlвского сельского IlOcellеItltя 60 tle]Itll]eK. а trрибы:rо l72, ()ре,rи ttрI.tбывtttrtх
lJ ас

и,l

t.,з ]tpYl rlx celt. р;tйоltоtз. обlrас,l ей бо.tьtшltнс,r,во эl,о
,t,р1,,tосtrособI|ое lIalcc]leIlrle I.,
]tc,I 1.1. tl0 cpe,it1.1 \ tlывltltlх
,l
;tt<;tic бо.lьttIyIо ttalc,1,1, сос гавJlяс l i\ltl,1ojtenib lJ возрас,re

до ]5

,rc,r,.

Чt.tс,lrеtltlос,гt, l1i:tLlle0,0 ll()cejIelll]я o,I I,oJa к l,од)'
pac,I e,l . Iio pac,I c,I,. к co/ka,]IclIllto, ]а счс 1 NlrII,paIl1,I1.1
tlltce,IcIl1.1я. а llc ес,гсс,гвеtlttсlt о Ltрирос,r,а!

родость и взросльтм и детям!

cllr,,tlKttl.totrl.tpcl-

I. ljo,1brtrt,rttoii

;liil,]Hи ),tialсl,tIики [3О[3 [ 1,ceBrt ilа,r,аrtья Нrtки,говна.
/{ашина A:teKcatt;lpa Фелоровна. [1ортовой Антон
д"пексанлровl.tч.'Го:tсr,оро;ttева Варвара Ивановна.
IJJирокоrз Bacr,rrrrrй А-пексееви,t. Небоltьсин Игнат

(rIarrроr,t,tB

ce.ta.
эн,l,),зLlастов tLltюбtt,ге:tей зttпtttltх 1.1lp. OceItbIO в
yctI.]I1.1rti\l N,IIl0гl.,lх ;ttt.t,гс.ltеii

I] разI]и,l,t.Iе tрl.tзl.t.tсскilL,() з;,t()ll()lзьrl гrашеii Nlсl.Ior,le*
7itI. а ,l tlliiкc lIO,]lapt1,I l.,l\l l\{()ре IIOjlo7lilI,1,c.]IbHыx f N,I()rtt

t

й.

Q.l1HtlBllcпterttttl ссlсlбtrtаiс]\.1. tl,г() сittедttевно (в

сВЯЗtt с :]акIlы'ГlIе\l tIlKoJlbi

KpaT.tttГ.ttulre cpotttt бы:iti c,ilc.IaIIa
горitзонт,а.r l) tl art I I] l а Ii Il р() lj Iia I,p,\, lt -

KilpalI1,I,1.1lI) де,1,1l

б.ц

изкой к

t.t.цеа.lt

1,I

l1,1lrrlO l{rrll)ilClOH urll
KiI lal Lся с
l0 до 19 LlacoB.
'l'pcHr.lpoBKLl хоккеистов с l9.00

та, бы.ца зa]leiic,I,1]oBallit i]lt,.it]llpoводная сс,гь jlJlя заJl[.lt]кп KAlKai с
З0 лекабря 20 l0 года, но !oJlblio
после Kpel[(cHcK1.1X N,lорозоtr \,,1а-

лось c]IeJIa,l,b llоt]ерхll()с,гL

На

:tOIUKOJlt,Ho1,o

llItrrr,

ч:tс()

t

l]

-

I{aT,tlK v)Ke
tlо-пьзyетсrt
сlгропtltсlii llоll\,]lярнос,гьIо" Kalк

]lL,l(ir

ьttоГt.

Разrtерt,t JIе.цоt]о],о ll()JIя 50х_j()
Nlel,pol] и вороl, 1.22x 1.8 \,lc,1,1]a lI().ilх().]tяl, .j[]Iя lIгры в xoKKeii_ ,tгo ll()зt]OjlrleI l]ceNI 7iic.]IiiIoIll1.1]\] со*
tsel)LtIeIIc гl]оt]а,гь Cl]oe с l I()p,I Il Bl I()c NI ac,I epc,l,}]O t I _\,liреlljlяl,ь здороtsье.
Алп,ttlнttс,t,рtttlt.tя f)р:tоlзск()l,() сс.цьскоi () llсlcc"ценttя благодар1.1l, l]cex. K,lO I]tlcc trtlctt-rtbltыii вк. llt, I

ý cpc,lt1,1 ;Ii11 lc.lc[.l lltlUlcI,() lIосс-цеIIlIя.
t,ltK t.t б.'ltrtз jIe7JialltlJx Hitcc]lctIllыx lI_\/ilI"1,tll] (Уr,llяrrert. []о.lrя). А с пptIB-te,leIllIeN.l .]tclieI, ll] облас,ггtогсl
бlo.,t;ttct,lt в 20ll r-o,11, б1.1g1 |Ioc,lpocIla lIilстоящая
хс ккс i i arl r<ороб rta l

Орловсrtоir C()IIl

гоI,tltlескоl о cOBe,l,a lIlKoJlы ollL] lI()-ilчча,I, cl,tlIIeHjl}.IIo в

t".l

Жdc,lt всех Jl(еilчlOLлцлlх tlч Klltll*a, ttlluxoDtttlte,

tte tto;ltctt.,tecma!

)ýШкольные годы

По rrтогаr,t IIepBoI,o llо.]lvI,оjtия
oTjI1.ItlHtIKaN,lи cla,]I1.1 },LlегlI.Il(ы

CBeпblattu tt Гolo0ttotitt ().,tbltt,

rз

10 Klracca Koc,lt!ttlt;tt
lltl xLl]ta,ltrйc:,l в\ ilc.lil-

l]аз\,lсllс 2500 рl,б:tеii каж,lая 0,г a]tN.ltlIItlсl,рашl.tи С)р-

]l()}]CKOl'0 CC]Il,CKOl О I|()CC.:lClIl lr|.
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Строницо истории...
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(совхозьt,)
Совхоз (CoBeтcKoe хозяiiс,r,во)

"Ф
"Ф
ф

бt,t-tсl

|,0c),.itapcI,Beti-

I]()lt]c\I сче,I\: в об,tttс гlI.

ферма в'l-рr,довскtl\I

ibý
ibý

,._

iа*.

oc,I

Il.пе l\,leHIlo

геJlьс,гво ],t{1,1во,гFIоводческих
t,;laltbttoй усаrьбе. т,е, улиltctl
lIa
ttobtettlcttttI']l. )lil1]lbrl
в
В
сtlвхозС
ile N4r,rpa,
работа:lсl 600 человек рабочt,tх.
пло,гников,
человек
l
00
бt,l;tо
бриI,а.ltе
с,грои,l,с]lьноii
KaNleIlltIllKOB. c,l l]-|lяр()в. l11,I,),ка,гуров t,t пла.rIяров, В осIlOBHONl. ч,lобы tte Yttl,ar,,,,r,o вреN,Iя, СТРОИjII,I деревянны е ко poBI] 1,1K1.1.,геJlя,гII t,l ки. rtillJ ые до NI а.
По ;t<е,пезtIсlt"l .,tорогс быltсl ttо-,ltчено NIного
lil.LlO]leco\,rai,гcpl,taJIa. зtll,tой заt,оr,авлLItsалLl о,пьху в с,
l opKr,r, jlec ttpr,rtra.l:tc;Ka-t бывtllеN{у коJlхозу,

г

о

иi1.1

tsо-гново.ilс

1,I]a

1,1

-:(р.

lб luа1l,га l927 гсl,tа бы.llо trрltttягь lloc,tatttlB,lteHtte
ЦИК и (]нк CCCI' <(l coBcTcKtt-\ \()lяiiсIвi,lх)). Ita tlсIloBa}ll,tlI Ko,1,opO1,o cot]\o Jы OclJ[)l-,();li][l1"lllcl, o,1, apelljlttой п,па гы :]а зе\1.]lн]. 1,INl cllиc1,1t]ilJt1,1cb })Iie lIоlI\,чеIt*
tlые крелtlты Ll llpc]toc,I,aBlIяjlllcb }loBLlC Illl JlYtIl]iIlX
jl
l l,i Nl ilCC tll'l l ()t]tll tlя l\l
ус-пов Llя х в до гtо н с н tt к бкlлже,гl

д,
,д

ý
hd

$

j.
:.r

1

1,1

,n.

в раз]\,lере б lttt-п.tltotlclB рr,бlrеii.
В 1 95 0-е гг. iРор пrо Гr l,ос},дарс,гt]еII

;,!

]ii

l

to

I,"l l

ря.ltо Nt

Iо,I1лер;фlli1,1

аграрного сек,гора cTaJl lIереIзоjl NlaJloNtOLllII1,1x KoJlxO*
зов в 0овхозы. В i:r,t,,,tt,t,tие ог KOJIxo]ol]. соl]хо,]ы -{авали рядовоN{у 1 р\,iiеник\, \,la,l,epl,iajIbl1\,I() t]ыl,о,|t}, - га*
ко,]lхозtIых
рантированнчttl зарабо,гtl)'I0 llJlal,\l l],]a\lelI
t{)
l
ь
н!
На'Г\]Ра,l
l
1,I
l'l
" Iалоrlек " За TP)']tO,tH
роду кLl1,1 ю,
,),0,0 ().]lI|ttiti,lo llepexOlt в
Jttl]K()I]
K().]I\()
l{ля бывullлх
NIilTep1,1alIblI() обесttс,tсIt t\ tt) l ll\ l j l l\ с otltшet,llaiK,l1ltttсliи]\,l1,I праваNI11 ( ]lclle)K1lllя ()l i]l|1 l,il l l)\,ца, lIо"l\,ченl|е
пасгlор,гов). Oгocy,:rapcгtJJlcIlt,lc к()"lх()зоl] - llcpeL]O]l
нерен,габельных t,1-1tl пta:tollet tr,абеJlьi l ы \ ко] lх()зоIJ }I,i
гос},дарс,гвснлIое (ll,titattcrtpoBatiItc ll llpcl]pallielll]e

!.л

.ý

r;л

l

1,1_]

t

I

ко,jlхознLl ка в рабо

,д
.Ёч

G

"ý
ý.

t,rX с() t]xo:]()l,}

- бt,r: tO l lPO:tOJ Iilie

l {

tIe

\l

пoJt1.1TLtK1,I l lреlзрашеItl lя Kl)(,c l bяI l l l l]i-l в рltбt1,1егil celIbcKoI о Ilроl,{звоjlс,l ва. ,t t,tl ) l .llуб,tl1;lо paCiipOC l b,lIttlt]ilHtre. N4a,r сриа.jIьllоr, и (ll,rt taHcclBt)c l l()]lO7licllI,1c сов\озов было крепtIс. tta ll\ \саltьбltr lil clIcl 0,ttc)]tapclвеннOгtl (lt,rнаrlсltрсltзllнIlя llP(,tJt),ttt, tt,ct, i,-talt'ill,cTpoticтBo.'Гак. после созлilнllя сов \() J.t,-i t,t ttt rt l пt ко,lхOзl {lIt

KaN,l СТаЛI,1

ПРеДОСl'аtsjlЯl'Ь )+tИJlЬе.

Сtlвхtlз

"Ф
Ф.

6

.,.ý

Ф.

ч

tsета

tt.yt.

r,t а с

те р с ко

il

з.iltl

н

о l] о

l l l

с ка р,r() (|l eir е в o.,t ч е с к и

й

соtsхоз K'i'py;r>. 1з 1;g11l1ll,tii ts()Il1.1ll K().l\o,J tlпt, Jlettt,ttla
(цеrtтраllьrrая усаlьба). Ko-1xO] \lallcttKtltзa. Дрrапtttновскиt:I 1] соt]хоз < l'1-1l.ti>,
В artpe'lre l 960 r o:ra с()г,lасIlо ]loc l,all()I]]lcltIlIO

рсфсР совхоз\, lllltlclJocIlo t,trtя l}.J lcttrttla,
Было соз]lаtlо (l о,гjtс.ltеttr rii : OplroBo. l'clprtrl. lipaclrtlo.
-l"py.r.
Ilервыпl j[tlllcli,j opoNl llы,l

CoBbtl.tHa

Ю;кНое.
Миронов Baclrlrl,tii (-cpt,ecBll,t. l,,lоI]ttыl\1 aIpoHOlroNl

N4aKapbe.

ВерещаI,1,rн Фе.lLtlр Фе.,ltlровlI,t. l,jlaI]l{1,INl I,1It,ф(etiepoNl

Гlесков И:tья [[икtllIаевич. l,JlдI]I{ыNl зооlехн1,IкONl
ГIресняrtов Иваit AKttblt)Bt](I. t,llaIJI1},ll\l )KOlloi\,l lIC,0,0\l
Боковli Евгенt,tя I,1r,rrtll(lopoBrra. JaBe,lyrol]lиNl1,1 Ol,j(e('с,ltых
лен1,IяNlt1 былrt: Кtl,гов N4l,rxarrlt (]ertcttoBt,t,t.

Иван

.ý

,i

Дфанас,гьсIJt,ltt. С'l,хоруков

l'еоргий l'1lиtорье-

Гlаринов IlиKo;raii'l'ltxot loBtt,t, I i1-1ilкоt terrKo I I l,rксlrrай I lавitсlвич. Совхсlз cllelllla]Illз1,1pot]il"ltcя Ita llpo*
1,Iзводстве картофе:rя. овоrцеii. \lojlOlilt l,t ш,tяса. l [;lclщаль сеJIьхозуголиii сос,гаtsJlя-пit 15000 r,a. в r,ч. l0-i(lt)
га пашнI.]. Во всех о,l.rlе_lсIILIях ос,г;lJlIJсь М'l'Ф. Bccrct

Br.t.t.

c,i,p()1,I

L[ен,rра:rьttаяt KOH,0,0pa раз\,lещаrlась в домtlке
Грак,t,ора,
сеГ():ll {я tI] rI Nl ]даtl tlе Nl ]\111л цI,t},1
1,I

1,1

,гехlIикal. доставшиес,l
" оl KoJlкоьtбаiittы I.1 lIр1,Iцсllt{ая
хозов. бы:tt,t до гlр[lдеjlal I,1зI|()шеllы, J{ороr,и, t)с()бенно
зrlпttlii tl BecHr-lii. раз\,1ыl,ы, (]емена карr,офе;rя собr,rра'Гресвятская, и
ltи tttl lзсеii Poccltr,t. вагоны ш,|Itl Hil cr,.
в pacllyIиl,[)1 в()зII;II,1 aB,]]oi\tatllI,I[laпll,t. буксlrруепtых
l,paкl,opaN,lt,I.

l1

,llo оl,Jlе"lегrия

'['py,,t бо.цее

l5

.Ф

Kbt,

У;кс к уборке ]срliоt]ых l960 Lо.rа

бы"rtо гtри-

.Ф

коп,rбаiitttlв (]К-j. лtного гусеl]1,1LlliоJlесIiых 1,ракl,оров. кOtlа-пок. са)+(а,пок, сеялок

сlбрс,tсtttl ]0 rrовых

Ilbi\ ll

,;.

';?

,^

}l ;1P)'I'tlX CCJlbXO']Nltll1ILl I],
l]а trя,r,t,tltе,гк1, 196

1-1965 г,сlлов совхоз значи,lcjIbIto oKpelI. сrаби:tl,tзI,tрОваJltlсь урожаи картсlсРе",lя
tt ilBtlttlcй. чI]еjlич1,1]tисL на]lои NloJloKa, Нача,ltось вне.,lpeItl le звеt l t,cBclii с[jc,l с\,l ы I]ыp;lllll1Baнl,iя кар,гофе"rя,
Особеitrtо xOpOtllo paбo,tit-ltti rtcx. lJвенья в l'py.loBcKo\I о,г]lс]lенIlи, I] коFIILс lOjla \lехан1,1заl,оры llоjlYчаjlи хорtllllуlО ,цоllojIIIt1,I,c,lLHvlrl оll-па,l,), за уроьаii кар,гофеllя 1.1 эliollON{l.iI{) cpe,,Lc It] lIO во,]llеJIыванию кар,го,lrс,tя, lItr llIol ,l\1 l\l la ll().l\tliI.1и ttрrt,iы.rь. рабочttrl и

,:j
лi

ý

ý.
,.ý

'G.
"i
2.ч

в с,1,1lо1,1,геjlьс,гt]с: гlос,гроено б кар,гофелеxpatlиJl11tll во t]cex о,lлеJlсtll,iя\, начаJlI,I llр1,1N'lенять

t

tl1,1tl _rle.]Ia

(19б()-l965 zt,l

с о

с

lача,ttlсt,

служащиi\,l !]ыгt.latч1,1l]ai-пась вся заргlла,га. Неп"похо

jIеtt uнu. IIервttlt ttstttttt;tеttlKtt

Зi января l960 rода col"lalctio решенrttо (iо\,I1]нисlров РСФСР rta базе ()р:rовской \,lc)t(Ko",l-

х о з н о l.-l

св1,1ноговарная

liоторая была на хо-

il-]ся clKo:to 5() га не у,бранныл,t.
l

стtsенных постансlвлеttltii cTalll] орlанlIзов1,1ва,l,ьс,l
Совхозы разлt,t,lttоl:'i cllclt}liIJt1,1:]tttlt1l,,I: cBcKJI()t]l1LlI]t;IC,

.,6

()l-t(-.ПеНIlи.

i] l960 lо]1\,соI]хоз гIосаjtLLl 900 га картофе]lя t]o всех 0l,де.jlен1,1ях. 300 га овощеir: огурцы, поNrи.|1сlры. капуста. NI{-]ркоl]ь. сl,оJIовая свёк,llа. В гtервый
гол уроя(а1,1 этl,]х KvJlbTYp бы,lIll низкitп,lи. а картофель

ное сеjIьскохозяйс,гвеtlttое гtре!1lll)ия гис в (](]СР,
Совхозы нача,п1.1 созлаваl,ься Itoc,tc оп\,б:tl,tко}]ания flекрета о ЗеN,l,Пе or- 27 окr,ября (9 гrоября1 l9l7
года. на базе о,t,lе-цьных tIоt{еtцl,]Llы,rх ttrteHt,tii. l1epвы Il1,I совхозаплt,t (lztк,гr гlcc Kll я l]},ljl I,|cb | ()c\,]tarpc гвенные конllые заtвоjtы: с l918 Hii tlcll0BaIIIltl llpaB11,1:c]lb-

,s

l050 коров rr 2000 NtоJlоjltlяка.

во

/

Yл,

.i!

Е.л

оl)оll1еI{ие в с. Макарье из р. YcltaHKa LI из прудов в
Гр1,,,rс..Jа э,r,о врсх,lя все l,jlаtsI{ые сllециаJl1сl,ы раз\,lec,l,i.l.]1I1ct, t] tiоIjых Kl]apl,t,IPax, Гlос,гроена цен,Iра"пьIlая KoI1,1opal. KopoBI]l.]K1,1 в ccjlax Ор:ttlво. Kpacr,ttto.
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l ,;?
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,,ý.
Е.-

z;f

Mattii1"lbc.

lокttза |eJlll в кар,rоt|-rс.ltеводстt]е
'l'apacoB В,С,
]а ltя,l tl]Ie,l,K), l961_196-i r,одов звеttьеlзой
tlal,pa7li]LeH 0рденоNl -]letlt,ttta. Г[есков И.}l, орденоN4
<lJrraK llо.tёr-а>.

",r.
t,r

дс:tеrrиii <Tpy:L>l t,r <IO;Ktttle>. /{ttpeK,topo\,I совхоза
IазIIаltIсtt I lc,tacB [-. tзt,еl tt"t Дtt,l1pecBl,t,t. l,"павны Nl 1,IH-

,Е

']а Bt,tctlKtte

),i!

l

lS
a ,д.

L] l965 гоjl}, \,lногие совхозы треста разукре,l
Il;le ItЫ. i] .tl. ll,] соl],{озLi t,lrt, JleHlrtta выдеjlен ca\,tOстоя t,е:tьгtый соI]хо,з (Лзеl)iкиllсlit,tii> в граttr,tцaiх отt I

I

B.l [.
13 яttваре l966 r o,ta N4ирсlнов В.С. возгllавt,t,tt
хоз к БеIlёзоI]с ки )) Рап,t о HcKot,o patYto на, /{l,tpeKTo-

;.KeI]epo\l Бс"rяев
},,

r

t"]

pol\,l cOt]xo]a t,tпt. jletlt,tttat бt,tl1 ttазtlit,tеrl
II ltKr.l, tac tзtlч.

И,лья

O,teBllo1la lj1,1l:lllc",l) Oll.'!ettttHrt Пес,кава ]! Н.,, }1]]!oocпltl(;"le]lHble

LJ clltr.tпtt,tl 1lLl']o'lL;'iOBa]ll] " -JarrucKtt

рек]l1ог)(.t совхсlзсt tt.tt
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l

и спорр>

<<Войно
года в с.

В этоvt году турнир собрал спортсменов

состояJIся традицио}l-

Орлово

ный ,rурнир гtо волейболу. по-

68 головцt,tне осг. BopoHe;ta от

свяшенl-tый

место завоевали спорl,смены из с, Орлово, третье из пос. Воля.
СгtортlлвнаЯ )iI4зIlь иjtе,г у спортсN,Iеноl] круг.,tыti год. cet"lLlac OIlll го,lовя,гся к сРутбольному турHr.rp1,. В мар,ге э,гого года tll{ б1 дет посвящен гIамяTl.] нашего зеN{JIяка Александра Кобзева.

вобожtдения

фашистскr.rх

завоевателей.
'I'ypHrrp бы,п органи:JоI]ан vtIt,I-

теля\,ll] фtrзку:rьr,l,ры ОрловcKor1 СоШ II]ашлаевым В.Г'. и
,гренеllесковым В.И.. а также
1993 года,
ром-преподаватеJIем Уваровым Н.П. С
с припроводится
турнир
подряд,
17
лет
вот уже
влечением спортсменов из ближайших сел.

ьý

*Горкu*

s*,

Спустя немало лет"

Осталось много прежнего,
но многого и нет.
Живу опять в роднONr cejle.
Сульб1 б. lаго_lарю.
Соседей. поле. речку
По-претtнему ;rюблю.

Не плучrtть

То денег

ttзб е,tк,ан

tte

п о,у{,

(1

ров

Ав пtо р

скtl z о с/п
п

о,ж,ар

о,

безопrlсное сосlлl()янLtе CltCпle.|tLэl эjtекпlро- Lt,?азl)l'НLlб,R'еНltя,
ol11oпLпlle,ilbHbte прttборьt, Э,,tекпlрtlttров()()кч о|) t,й,llcl libltllb
1tсправна, Не d о пус каепlся по"t ьз ова lIe не 1,1спрtlв lt bL\lll ll с ч,
11

al пlalк)tсе э.,rекпt}lосlборуdо"|1ooe:tbHbl.yпr э:tекtltJэопрtборсLуllt,
бalllle.v с tлсlвlэе,нсdённоir ttзо-,tяtlttеii. Запреtt.lаеtllся llCl1o,1bjOBt1l11b п oGpe,)l( Ое Ll l l ble р о,з е l11 Kll,
.ý

G,
,,Б

G.

я
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,ý

ф,

i.л

- !о нача:tа tllclпKtt необх()ОLl_\,lо пр()6ерllпlь ll пгч необхо()u,|l о с lп Lr лс t11р а н ll l1l ь l11р е u| ч н ь ! в е ч al х ч о bl,| о,\ ) о,1 х,
- С,lutleBtlii спlороньr пеLllt на OepeB,l|rllO-|l поl| OO,,l,Hell
t

11

бbttttb закреп,лен

преdпоltочttt

- ()чtrulапlь пeLllt

|

tit .tttc,ttl pLl t,ltep!1,1,I 5()-х70 c-yt,

Lt Ob\,1tUl.|)Obl lleol)1-11()It.lll)

ltepeo

лtачLI.,Iо.|l

опlопltпlеjlьно?о (,езона, а пlсlк,)l(е не ре,ж,е ооно?о рсlза в пlpll
,чl е сяL| а r)ля оm rl пlпlt e,,l ь н btx ll е ч е tt.
- Зсtпреtцаеtltся cyluta ll xpalleHIle Bettleit, dрсlrз ч Ор, с,,оpae-ylblx ,\1aпlepLta,loB б:ltt,ке l лelltpa ot11 t1l()11oL!H()?o опlвер-

спlllя

Ll ().5 .yt

- I' аз

о Bbt

е

опt Obt,ytoxodaп р u б о pbt d o,1,tK,

t t

bt

б bt tlt

ь

tt с,

tl ро
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-

- Н е раз р еш а е l11 crt ос п1 aj l яп ь б е з l1p l l c,|l () t1lра 1l ct б гl пl а юtt tt е
.,азобьlе ll ,).|leKll1pltLlecKLte lljlLtпlы, ),|leKпlPOlla?peBaпle,|lblIble
1

прчборьt,

э

МЧС Россuц

l0

января 2011 года было проведено заседа-

ние комиссии по делам несовершеннолетних при

1д
ýn.

,ý

Ф.

с

администрации Орловского с/п, были приглашены 6
Состоялся
учеников Орловской Сош с родителями,
и
Об
дисциплины
предметный разговор
Ул1^lшении
обещания учащихбыли
также
а
даны
успеваемости,
ся исправиться в ближайшее время.

;;с

)ъФ

t.-

),Ф

iГ.

lъч

с.-

).ý

каN,lышаN,{ll.
нет а -го )ф(еланья.

t Y-"

-

).ý
t.л

)ьý.
0ч

ihч

ltl ll-yo l11B о р

е

н

лlя

-

Шuроковч А,А., Hcutlle;tb с, Горкu

речке Усманка lкитъ!

В

в

,ý

Ф.

Е.-

За ней .1уга. ольховыii лес
Живеr, вся эта благодать
Г[ол куtrолоп,r небес.

не обх oott-yt t,, прLtве сп1 Lt

;Ф

?isФ

Io ittдет tlна к себе вн1,11\,lанllя,
Течет она с бо,tьшt,tп,l TpyjloNl.

плмяткл
Bcl

;ý

;;ý
r,л

I

Здесь аура особая.
Здесь Божья благодать,
Вдоль по селу течет река.
У нас конца ей не вrtдать,
она. KoHe,tHo. обмеле;Iа
И камышоvt вся заросла.
Но местные се"цьчане поN,lнят.

tl в

Ф.

|ь*

Когда она широкою бы-llа.
Кувши HKtl. JIL]лиll i{вел и.
На лодках ltы по Heri катал1,1сь
,ila с xoxoTobl 1.1 радостью
В воде ее куllалl4сь.
l еперь бы вы,tис ttI lb её.

Вернулась я на родинч.

нс umеля.\t О p"t

;ý

i;t

Люди ношего поселения

;Ф

Ф.

из

шес,1,1t Hacejtellныx llчнк,гов: Углянец, Воля, Плодсовхоз, I1Iубеское. 'Груловое tr Орлово. Побелltтеля]Vl1,1 с,tали волел:rболtlсты tlз с. Углянец. Второе

ноябре 2010 года начiшась расчистка реки
Усманка от моста на с. Макарье и вниз по течению
на расстоянии 4,5 км. Работы выполняет организация из г. Саратова. Экскаватором с длиной стрелы 15 метров весь отработанный материал будет
захоронен в траншеи, закрыт плодородным грунтом, закуJlьтивирован,

;ý
"ý

;ý
.6
,Ф.
:.л

засеян травой и вдоль трас-

сы будут посажены кустарники.

Дом-интернат
для престарелых и инвалидов

Ё по"ц"

ноября 2010 года в с. Орлово было
начато строительство дома-интерната для престаподреJIых и инвtUIидов на 100 мест. Генеральным
рядчикоМ проекта является ЗАо кКоттеджиндустбудет введено
рия>. В сентябре этого года здание
u aоaппуurацию. Нашим землякам будет обеспечено 90 новых рабочих мест. В настоящее время ведутся работы по монтажу фундамента здания, и

Ф.
;Ф

ф.
Ф.
"ý

;ý

ф.
;;ý
,Ф.

найти
рабочие строительных профессий мог!,т
себе работу на этом объекте.
13

оdной сlпрокой...
января 201l года в 14.]0 часов в

котель-

Hol'l адN,lt,lнtlс,грации Орловского с/гt кочегаром Сафо-

новым А.Д в yгле был обнаруrкен снаряд диап,{етроN,l
76 мпl. сохранившийся со BpeNIeH Великой Отечественной вол:iны, Уго.lь. в KoIopol\1 обнар1,;кен снаряд!
привезен с уго-пьного склада гtос. ВоrIя, Благодаря
,bi,..uurr't MLlC обласг1,1 сN{ер,rеJIьная находка была
взорвана на гlо.]I1,Iгоне с. Бабяково,
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::Irчные

iьý

перека

из наС хотя бы раз В

;Ф

Ф.
Ф.

осх,lеJIiJвается tIитать tlx

друl,,иl\,I. а

,геNI бо"пее
пlбликоваtь.
Борис

Перегулов

свет

книl

а

Il

l" !}

его

:

0равшлийt

<...Речные Ilерекаты.

n

o1run

Moel:i

з

в
техникум,

года армии' а затем до самой пенсии

прорабом пуско-н€Lладочного

ронеiкхлеблrонтаж).

управления

Сам Борис

за-

Владиплttрович

нет тех друзей и блtrзких. неузнаваема стала
родная УЛица. В нашем селе сгtокойIlо l] 1tlxo. да и
в доме Бориса Влалимl,tровI.Iч?i организоtsан крYжок из соседей, лрузеil. Собираясь. r.lни слушаюl.
его стихi], иl рают в лреферанс. шiiхмаl.ы. с N4андI.I

БесстрашныN{ мальч[lшкой БLrрис Владимиро*

ф.
Ф.
a.F
Iiqý
?ъ9
,Ф"

ib{

i;ý
,"+
;Ф

Ф.
ф.

т

Ф.

.ё

Ф.

ся страшный грохот, посыIlаl.цI]сь оско.rrки.
Дегtr
все к уqцlельнице Ilобежалrt. а я собрал свой
лортфель и домой, а по дороt.е меня tsстреl.[.l,ца

мать с бабушкой. Бомба поilа.lа в доiv. находяir{ttйся рядом со школой. Вся семья .гам погибllа. дом в

щепки. Если б была перемена. то tr плы погибли б.
Вот так дваiкды бомбы tla]a-,lll ol меi]я tla
расстояниIl каких-то деся,гl] ]\,leTpoB).
Большинство сTI,IxoTвopeH il ii Бор са В:lалtlп,r и poBI,IaIa автобttографичные. В Hlrx
леl.с,гво, Bol.iHa.
работа. вылазкll на приролу, паNlятные событtrя
r,r

jКИЗНИ. А писать их он начал jleT.B
тридца],ь, гlосле

UUUрпиtr]

бU_

ёr9

Jý

Ъi;

S9J

И пашем луz, u mравuJll нuву,
И лес zорum, п нефmь mечеm...
И zuбнуm зверu, рьtбьt, пmuцьI...

рыкtlным В.Я" в районе прI,1ниN,Iаtо,l.Yчастt]е в шахматных турнирах.

Ф.

lJrDпDlл

"uаmь!

считает. llTo егО )кизнЬ не удалась: два неулаLIных
брака' прерванные отношениЯ с сыноN{. I3 с. Op.lo_
во поэТ переехаЛ в 2002 ГоДУ, но. как caN,t он признался, РоДнаЯ Отрожка тяI.iет назад, да 1,ам
уже

,."6

JqlYr!_l(Lr

веке,

кВо-

вич пере}кил годы Великой Оте.tественной воt:tны.
Он рассказывает: кI-{емцы были в Воронеже. ]\4ы в
OTpolKKe, Собира.гrи оско_пкll оl- снарядов. где-то
рвануло, мы бе;ким Ty:ta" Было два сл\/чая. когда
смерть проходила рядON,l. Посрелtt уJl1,Il{ы1 на Kol,oрую нас переселил1.1, падает боплба" Бы.lttl очень
жарко" и наше счастье. что ]\,!ы спалI,I все на поJIу,
Ширина улиц бы:rа небольлlоl-t. 1,I l]ce. IITO касается
KpoBaTIi. N,lатраца и выше1 все было проlли,го осколками. Наша семья, мама. бабуrшка, все осталl{сь
живы. А BTopori случаЙ бы.ц в шкоJ€ в
!рязгах.
Сиrку я за партоli, слыш)/ г1'.'r (а по гуJIу N,Iы
уже
отличали свой самtолет о.I неN,Iецкltх) tt To,1tbKo IltlдумаЛ - сейчас нас начнуl- боь,Iбr.tть. тут же РаЗда"ц-

rrl]rvlr

Леса zоряm, мелеюm рекu,
И с KaHcdbtlп dне"u mруdней dbttuamb.
И ЭmО - в dваdцаmь перволl
И как не вспо.цнumь чью-mо
И mу завеmную Dopozy,
Чmо завела нас всех в mупuк.
И всю mу ло}tсь u zрязь на Боzа,
И mоm uссякнувutuй podHuK,
Поuвtuuй Jrсuзнь l,t наLuu корни
чuсmейшей юlючевой воdой.
А ll,tbt, как заZнанные KoHll,
Ревуарй шmормовой волной
Прuеrcалuсь крупалu к обрьtву,
Все lKdeM, о MoJKem, пронесеm..,

рабоiал

Ао

","J

".

ПеРеryдов Борис Владимирович родился

19ЗЗ ГОдУ в г. Воронеже (ст. Отрожка), там же
КОНЧИЛ ШКОЛУ, ПОтом был Монтажный

", ", ,..

в себя бо:rее 650 wrrl^vlDU}/LПrrr!
с1,1]хотворений разных
P4JПDlA
<.я
Jtel'. ():Hll
лсr.
LrДН|l ВЫЗЫВаIL]l-\'-ПЫOКY.
tsЬ! tblBctlttt .r.tыбкr. ]1Р_\Гllе
]p_\llle
lp)crb. dý
грl'сть.
{ý'.
ТРеТЬе ОТЗЫВаЮТСЯ бОлью в серJце. Вот одно
J5t

cTllxoTвope'l{t-l

:rюбовь

d*

цl.tи <Поэзия>" Идея [.IзданlIя кнIlги зрела"оr""адолгие сЫ
7.г
lvцDl! N,Iешало
годы,
lvlчmojru If
I] UlLylUltstle
отсyтствl1е лgнежных
средств. но
денежных срелс,гв!
no frЫ.
dъЧ

cBoet:i жизни) а недавно
уви]lе_rlа

дwи_

лLIричныХ сlихотвореtrt,tй, гtО есть tt те. l]po uoro,ý5Ф
'Ъý
рые говоря.г (не в бровь. а В Г.]IаЗ)). Вот.гакlrе arr,хотворения. гlро Ilравду ;,кизни. больше uaarn
{ о
цен1,Iт поэ1.. Борис Владипtирович не раз высl.Yпа.ц"
на радио. Lltl,гал свои с,гl]хL{ в i\,lуз"a
С.А. в
. Rллл,,-_,._ -,, ._^,,л_ _л..,_"..-л_
'a"""на
:;. З"1|:.:.")},.:::::,::
:.:б:у
:: :y,.,j : ], u
|"ll |,: " } ;Ф
конкурса
<Ус:tышь N4еня.
моя деревня))

стихи.
нО tsоl- редкО к,гО
}кI,lзни сочинял
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Все роdнuкu заuлuл uл.

И как нtе HyJttHo

налt Jlполumься,

Чmоб Он усль.u,лал u просmuл..,
Кстати, книгу Перегудова Б.В. можно у него
же и приобрести, а живет он очень символично на
улице еще одного нашего земляка, писателя Василия Пескова!
- Кqк человек, по?кaлвrллuй в рсtзное время, пра
разной влqсmц, чmобьt Bbl поilеелuлu "uолоDоллу поколенuю?
- Молодое поколения у нас очень исrrорчено,
кругом пьянство и разврат, так что в первую очередь призвал бы их к чести, совести и справедливости" Жаль, что сегодня воспитанием молодежи
занимаются в основном только на словах. а не на

деле!
р

- А чmобьt Bbt сDелалu, есла б
анuч е н н bI е в о з м о atc но сmц ?

у вас бьtлu Heoz-

- Навел бы порядок на Руси! Конечно, одному это сделать невозможно, нужна еще и группа
единомышленников, которые стремились бы к
тому же. Например, конкретизирова;r бы законы,
чтоб без лазеек были. Совершил преступление,
получи определенный срок, не больше, не меньше! Надеюсь, что когда-нибудь этот порядок все

же наступит!
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