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!орогие iluтели сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иолые Горки! Если у Вас естъ о чем рассказать или Въz хотите кого-то поздравитъ с юбилеqщ ,Qнем рФкдения, опубликоватъ свои стихи,
поделитъся полеэными советаfulи, мы х(дем Вос по адресу8: с. орлово, ул. Свобольl, д. 68.
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(Начало в номере Jф11(47) от 05.12,2012 г,)

Перед тем как убежать .мама скzlзала ма.ý
ленькой Анне: <<Запомни, TbI_ с Воронежа, менJI
о.
зовут Ирина, а паtry Саша. Еще у тебя осталась
f.
,ý
сестра Мария в Воронеже>. В то время уже
f.,"А
строиJIи бараки. Через некоторое время сменили
коменданта, он собрал восемь сирот, в числе
Ф.
которьгх бьшrа и Анна
ý.
Александровна, и отt". ]]]]]]:: i/& ]ffi ];@a\\\!!iN\\]W
правил их в .Щетекий
жжffiWWmdЖ}ýNýý
.,ý
ж
дом, расположенный
в с. ,Щеревянск. Стро*.+ffi,,,,:,,/
" \s
Wdф
\'ý
жь *" ";Чffffi
го предупредили,
а.
:
,д W;ffiъ
чтоб родителей забыли. В ,Щетском доме
;ý:
не было ни еды, ни
Ф,
;ýi
постелей. Сельский
совет созвал жителей,
;ýi
ф.i
а сирот научили по"ýi
с,
прошайничать: (ТёДi
теньки, дяденьки, поЬ".
..с
могите, покормите. Нет у нас ни пап, ни мам.
ý.
,д
Хотим есть, а пищи нет, хотим спать - постели
э.
,;
нет>>. ГIереводчица перевела им на их язык. Жиl*тели и помогли: приносили пищу, брезент, дос.,ý
ки. Сделали сиротам кровати, сшипи матрасы,
подушки и набили roc соломой и сеном. К вече"Ф
G.
искупапи детей в бане, уложили спать. Пору
._ý
ý,.
степенно количество сирот в ,Щетском доме уве,а
личивалось. По праздникам местные жители
ý.
т угощzrли детей пирожками с клюквой и брусrис.
кой. Там Анна Александровна почти забьrла
G.
русский язык, так как об1..rение и книги были на
"ý
с.
Коми языке.
,А
,с\
Только через семь лет AHrTy Александровну
с.
.,s
нашел крестный отец. Уже из Москвы на маIryю
родиIry отбили телеграмму теткам и матери Ан.,6
ны о ее возвращении. Крестный отец привез де.'{ý
вочку к себе на ст, Тресвятское.
с.
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Анна Александровна расскilзывает:

<<Вот

сидим мы на крьlлечке, идет тетя JIrося, дядина
жена, а крестный говорит, что вот твоя мама
идет, а я посмотрела и отвечаю, что эта тетя не
моя мама. И так проверял MeшI до четырех рi}з.
А потом увидела мою маму, а он говорит, что
соседка на Metul посмотреть идет. Я кинулась к
ней на шею, обнимrlю, плачу, а она меня оттilлкивает, спрашивает чья. Тут крестный и вмеш€tлся: <<Ты.lто, одурела, свою дочь не узнаешь.
Ты ж ее в IuITb лет бросила, а теперь ей двенадцать с половиной>. После этих слов мама заI1пакала, а крестный мне потом признzlлся, что
боялоя привезт4 чужого ребенкa>, Когда Анну
АлександровIIу поставили перед выбором с кем
жить: с крестным отцом или с матерью, она выбрала мать, KoToptul в очередной раз хотела от
нее отказаться, так как к тому времени у матери
была новая семья, шесть детей. Помогло вмешательство жены крестного отцц которtш пристыдила мать девочки.
Вернувшись на родину, пришлось заново
осваивать язык,,Щевочке нанrIли учительницу,
приходя к которой девочка Mbula пол, носила
дрова, а потом писала
диктант, учиJIа падежи.
В школе Анна Александровна была находчивым ребенком, lпобила
учиться, а особенно ей
удавarлась математика.
Однажды мать в (наказание) не гryстила девочку в шкоJý/, спрятав
ее валенки, а Анна
Александровна ушла в
шкоJry в маминых.
В 1941 году началась война, в |942 - эвакуация, в начале 1943
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года город Воронеж освободили и детей 14-15
лет стсlJIи набирать для
восстановлениlI города,
который был весь зами-

нированиразбит.9ап-

реля 1943 года подростков стz}ли набирать на

завод им.,Щзержинского,
Анна Александровна
пошла добровольцем, так
как обещали выдавать по
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500 грамм хлеба. Всех

ý

собирали на ст. Тресвятская, TalK как отремонтирован был только один
rцль, мост между ст. Отрожка и Воронежем,
и повезли до
,Щетей посадили в товарный вагон
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города.
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Разбитые железнодорожные пути, руины,
ни одного уцелевшего зданиrr - такrш картина
предстаJIа перед гл€вами подростков. откапьь
вать и ремонтировать горелые станки - такова
бы.гlа установка. Так и потекJIа работа: крышу
покрыли толью, окна забили досками, в промежугкi}х сыпЕlJIи пLIIак, ломами вытягивiIли горелые станки, очищalJIи гарь кирпичом, копЕUIи
траншеи дIя прокпадки кабеля, отремонтировали заводскую подстанцшо. В 1944 году подвели
ток дIя станков, Подростки носипи раствор и
кирпичи по стеJIлажу на 2 этажа, былrrо очень
тякело. В это время кормили один рilз (жидкой
балаrцой и солянкой из зеленых листьев кагIусты). Посреди цехов разжигали костры и грелись,
особенно мерзли руки.
Анна Александровна , освоила профессшо
токаря-универсала 5
разряда, хорошо разбиралась в чертежах.
Работали иногда по 2
смены. Анна Александровна так вспоминает то времJI:
<<Когда оставJuIют на
вторую смену, хочет-

ся

отдохнуть,

плакал. Так Анна Александровна встретила
,Щень Победы в Великой Отечественной войне.

Потом была трудовiul деятельность, отмеченнtш множеством почетных грамот, неоднократно была победителем соцсоpeBHoBaHI,ш, соревнований по
стрельбе, поJýлIиJIа значок
<<Ударник коммунистического
трудD.
Болдырева Анна Александровна - ветеран труда, но дil)ке
на пенсии продоJDк:rла вести активную жизнь:
выступаJIа с подругами-односельчанками в
мастерицы)),
фольклорном ансамбле кНародные
Анна
конкурсах,
в
рtвличньгх
)лIаствовала
что
за
крючком,
вяжет
искусно
Алексаrцровна
года
<<Мои
в
номинации
и поJryчила диплом
мое богатство> в районном фестивале творчества пожильIх людей.
И жизнь вроде бы сложrтlась: был муж, вытолько воспо_
росла красавица дочь, внуки, но
невосполнимьIх
тяжелом
детстве,
минаниjI о
потерях и лишениJIх накатывают волнами:

За два года IUITepbDt ведь закоп€}ли,
Осталась я и моя роднtul мать.
В одну яму по сорок человек бросали,
Не счита-пи нас ведь за людей

И незаметно землю разров}uIли,
Как будто не было убийства в ней

Отцы и деды плоты вяз€tJIи, корчев€Iли,
Наши мамы пилипи тайry,
А подростки обруба;lи сушя
За котелок баланды на еду.
Помню мать куда-то собиралась,

Я спросила:

ведь

Ко-

улицам шли люди с факелами, балаlпйками,
гитарами, гармонью. Кто пел, кто IUIясzlл, а кто

Рё -Ч -Ч

<<Мама,

ты куда?>

Она гордо, смело отвечала:
кУбегу в Россию, брошу я тебя>.
И оставила меш{ сиротку,
Чем питаться буry я?
Ведь помру я, мамочкароднЕIя,
Ты забудешь навсегда MeHrI.
Я ходила по лесу, скиталась,
Пихтовая кора за хлебушек бьша,
И слезою часто зtlливчIпась,
Знает Бог да только я одна.
Жаль того папу не увижу,
Он ведь в яме с дедушкой зарыт,
И двабрата лежат в этой яме,
И сестричка тоже там лежит.

другLD( подростков разбулили по тревоге,
мъндаrrг обiявила им, что война окончилась, По
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Обрекли всех умирать.

воюет, а ты, что не помогаешь фронry, уснулa>),
Я в то время не могла сказать, что моего отца ни
за что убили свои же и лишили всего, А мамин
брат ушел добровольцем защищать Ленинград и
погиб за родину в 27 лет>.
9 мая 1945 года AHrry Александровну и
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Одинока и нищенски горька.
Зазезли ведь всю семью на север,

сон, мастер уже толкает и говорит: <<Вставай, ведь там твой отец
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Здравствуй, родина моя родная!

дешькбатареиив
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'Пишу я тебе издалека.
Я жива, но жизнь моя плох€ш,

стояли у станка по 16
часов. Только прися-
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Запuсала Свесrcенцева М. И.,
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И дети действительно
смеялись, с удовольствием участвовtlпи в спортивных конкур-

;ý

р
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G.

c€lx, пол)п{€}ли

дY

поучаствовzrли

призы

в

празднике были

и

лись домики и вьIросли цветы. Каждый
рисунок частично был отражением души

дФке

рыбалке. На

и

детишки,
которые в силу возраста еще не могли участвовать

;ý

Ф.
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поболеть за старших и помочь: то кеглю
свчlлить, чтоб бежать было меньше, то
крыбку> лишнюю рукаI\4и выловить! Ну,
а в конце праздника все желающие
смогли остztвить свой рисунок на асфальте. Благо было, где ршвернуться! И
цт, и там засияли солньпттки, выстрои-

день заIIIиты

нaвванием <<Когда смеются де-

;ý
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своё солше!
в соревнованиrIх, но они всей душой стремились

детей прошел праздник под

.ý

uýd

ребенка.

ко, находясь вблизи водоема,
многие отдыхающие забываrот,
какую опасность может таить в
себе вода.

В России каждый год тонут 10-15 тысяч человек, из HID( 70 прочеrrтов взросJшх - в состоянии
опьянениJI. Также частЕUI причина гибели в воде-
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перегреваниё или переохJIаждение. Особую тревогу
вызывает то обстоятельство, что среди ToIryщlD( четвертую часть составляют дети до lб лет. Половина из
tilтк
мtlлыши, оставленные без присмотра старшими. Отдыхая, необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде:
_ купаться Jгучше утром или вечером, когда соJIнце
греет, но нет опасности перегрева. Темпераryра воды
должна быть не ниже 17-19, в более холодной находиться опасно. Время нzlхождениrl в воде должно
увелиЕIиваться постепенно, с З-5 минут.
- не входить в воду в состоянии алкогольного опьяцениrI.
- не заIIJIывать дапеко, так как можно не рассчитать
cBoID( сил. Почувствовав устttлость, не надо теряться

и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега.
Нужно "отдьfхать" на воде. ,Щля этого обязательно
на)л{итесь пIIавать на спине.
- если захватило течением, не гштайтесь с ншr,r бороться. Надо rrпыть вниз по течению, постепенно под
небольшrдл углом, приближаясь к береry;
- не теряться, даже если попzIJIи в водоворот. Необходимо набрать побольше возд}ха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сппьrшй рывок в
сторону, BсIIJыTь;
- в водоемах с большим колшIеством
водорослей надо стараться плыть у самой поверхности воды, не задев€uI растеHIбI, не делая резкLD( движений. Если все
же руки или ноги спутываются стеблями,
необходr,пuо сделать остаЕовку (принял,
положение "погшавка", "всtшIывания") и
освободи:гься от них;
- не плавать на надувньtх матрацfж, автомоби;rьrъгх камерах. Ветром иди течениЕм I]D( может отнести очень далеко от берега, а волной - за-

хлестнуть, из них может выйти воздaх, и они потеряют IIJIав)лIесть.
- не доtryскать грубых шалостей в воде: подIIJшвать
под купающLD(ся, хватать их за ноги, "топить", подавать ложные сигнЕlлы о помощи и т.п.;
- не ocTaBJuITb у воды малышей без присмотра. Они
моryт остуIIиться и упасть, захлебнуться водой или
попасть в яму. Это касается и обычной ситуаIц{и в
быry: к сожапению, не редки сJýцIаи, когда мzшенькие дети тонут в ванне, оставленные родитеJUIми
"буквально на одЕу минутку";
- не заплывать за огранш{ительные зн€ки;

- не подплывать к близко прохомщим судам, лодкам
и катерам.
Чmо dелаmь, есJau на ваtцах апuзOх mонеm чqювек?

Прежде всего, дать себе секунду на размьшIдение.
Нет ли рядом спасательньtх средств? Ими может
быть все, что увелиtIит IIлав)^{есть человека и что вы
в состоянии до него добросlтгь (спасательrшй круг,
ЛОДка, пJIав)пIее бревно и так далее).
Оболрш криком потерпевшего, идете на помощь.
Если вы добрались до тонущего вIIлавь, надо максиMzlпbнo )цитывать течение во,щI, ветер, расстояние
до берега и т.д. Прибли)каясь, старайтесь успокоить
и ободрить выбrвшего из сил пловца. Если это уда-

лось,

и он

может контролцровать свои действия,

IIJIовец должен держаться за пlrечи спасателя. Если

- обращаться с ним надо жестко и бесцеремонно,
чтобы спасти его и сохранить свою жизЕь.
Коротко техника безопасности выгJuIдит так: подIIJшB к утопающему, надо поднырнуть под него и,
взяв сзади одним из приемов захвата (классически
за волосы), транспортировать к береry. В случае если
утопающему удzrлось схватить вас за руку, шею или
инноги, освобождайтесь и немедлеЕно rшряйте
стиIIкт самосохранениrI заставит потерпевшего вас
отпустить.
Если человек уже погрузиlrся в воду, не
бросайте попыток найти его на гrryбине, а
нет

-

-

затем вернуть к жизни. Это можно сде-

лать, если утонувшшi был в воде около 6
минут.
Вытащr,в на берег, очистите нос и
рот потерпевшего от тины и песка (пальцами, повернув голову на бок). Затем
положите пострадавшего животом на
свое колено (голову свесить лицом вниз)
нажав,
выIUIесните воду из жеJryдка и дыи, сильно
хательных гryтей. Все это надо делать быстро и так-
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поавила беэопасного поведения на воде летом

Наконец - то наступипо
долгожданное лето. В вьгходrше
дни тянет отдохнуть от трудовых
будней и расслабиться на природе, ближе к речке, к морю. Одна-
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же быстро уложить пострадавшего на спину,
расстегIrуть ему пояс и верхние гryговиIIы и начать ис-

кусственное дыхание (рот в рот). Если потерпевшеу

го не бьется сердце, искусственное дыхание

надо

сочетать с непрямым массажем сердца (сочетание: 2
вдоха - 15 надавлr-ваний в область сердца). Хорошо,
если помощь ок€lзыв€lют
двое. Тогда один делает искусственное дьtхаЕие, другой затем массаж сердца.
Не останавлr,шайте меры по реанимации до прибытия
"скорой помощи", благодаря вапrим действиям организм еще может жить. ,щаже если человек пришел в

себя и чувствует себя удовлетворительно, его обязательно нужно доставить в медицинское
учреждение,
так как после утоIшениrI моryт происходить необратимые цроцессы в организме.
Щаже если у вас нет нцкакой подготовки

-

действуйте! Надо использовать любой шанс.
помните: находясь у воды, никогда не забывайте о
собственной безопасности и безопасности ваших
детей. Будьте готовы oкztзaTb помощь попавIIIим в
беду. Берегшге себя!
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Леmом нареке

Возможно о свиданье скором.
вдруг, по воде пошли круги,
Кувшинка с лилией качнулись.

Как зеркало вода в реке,

Под голубьш.rи небесами

Красивой лилией ца ней
Не раз мы любовались с вами
Божественный цветок в воде.
К ней нет земной дорожки.
Тrлсонько ветерок ее качает,
И рыбки плавают у Irожки.

Рыбешка воду вскольжrrулц

И мигом кто дремм, проснулись.

Все это на поверхности воды
Размеренно, спокойно и красиво,
А в глубине реки друг.ш жизнь
жестока и спесива.
опасностей таN{ много,
И жертв, и хищЕиков немало.
Проглотит щука рыбку мигом,
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Кругом река покрылась к.lмышом,

А лилий осталось
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м{tпо.

И красоты ее в реке

как бы совсем це стало.

Коль на ое пути попала.

На лист кувшинки желтой
Щве стрекозы присеJlи,
О чем-то долго размышJuIли,
ГIотом над речкой полетели.
Со стороны осоки с каI\4ышом
fIоют ляryшки хором.
как знать о чем они поют?

Таков закон црироды:
Один другого должец съесть.
Конечно, жаль кого съедят,
Но в этом что-то есть.

Авmор сmахоmворенuя Шарокова А.А., аlсumель с Горкч
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2Змая 2013 года в Макарьевской ООШ и Орловской Сош прозвенел последний звонок
для выпускников.

В

Макарь-

евской оош во
взрослое плава-

ние

отпрrlвятся

всего два выпускника, кJIасс-

ным
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ком ребят бьlл Пивоваров

руководи-

телем, наставни_
Александр

Васильевич,

который сказ€rл много добрых слов в адрес подо-

печных.

В

Орловской СОШ вьшускников в этом году

четырнадцать и по окончtlнии экзаменов им пред-

стоит сделать осознанный выбор, который определит всю их взрослую жизнь. В адрес выгrускников
звучirли напутственные и добрые слова
родителей,
кJIассного руководителя Солодовой Светланы Ни-

.wl.
2012 lчлу
rоду uurrytu
новую традицию
rралицию и передали
передrrли симВоличесимволиче;Ф
скии
кJIюч
своим
приемникам
9;
,А
- десятиклассникult\4,
ь"1 и теперь им предстоит весь следующий год быть
затцитниками родной школы. Завершился последhý нии
зRонок десr{тком воздушньrх шариков, устреis
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Я сrcumельнuца села Орлово, просrсuваю оdна, являюсь
uнвалudом II еруппьl. Зdоровье мое очень слабое, поэmоJvlу я реuпаш обраmumься в слуuсбу соцuальной
*tобuльной помоtцu, коmорая располаеаеmся в Новоусманскол,l
dоме-uнmернаmе dля пресmарелых ч uнвалudов. Завеdуюuцей эmоео оmd еленuя явJ,lяеmся
Скорнякова Ольеа Ивановна.
в насmояtцее время меня посmоянно посеulаеm соцuсulьный рабоmнак Носкова оксqнq Вuкmоровна. Такэtсе по-

моеаеm Jйне лlеdсесmра Горносmqева Евеенuя Юрьевна.

соцuальный рабоmнuк dосmавляеm лане проdукmы пumа-

нuя, лекqрсmва, moBapbl первой необхоduмосrпu, ошqчuВаеm KoMJytyH cutbqbl е услуеu. Меduцuнскuй
рабоmнuк сопровоеюdаеm Jvеня в ItРБ, uзллеряеm apmepuartbHoe dавле-

Я очень dовольнq

нuе, dелаеmукольl.

рабоmой. ,Щевочкu очень dобрьtе,
е. о нu в с ее d а п о d d ер эrcuв аю m
u поdбаdрuваюm меня. Теперь я не чувсmвую себя mакой
оduнокой.
Хочу вьlразumь блаzоdарносmь всем рабоmнакам эmой
спуеrcбьl u пшравumь uх с.профессuошuhньlм празdнаоmзы вчuв

ы

е,

в

uх

HILM qm ель Hbt

ком -,Щнем соцuuшноzо рабоmнuка!

см ольяно в а Н аtпал uя Ив ано

в

н
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мившихся ввысь к свободе и независимости!
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