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.Qорогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иалые Горки! Если у Вас есть о чем расскозатъ или Въz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, Днем роtqения, опубликоватъ свои стихи,
поделитъся полезнъzми советами. мщ ждем Вас по адресу8: с. Орлово, ул. Свободы, д. 68.
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осmаваilmесь раиrофru.нъtмu... lR)

пра]дновать 70-yKl голtrвщину со дня
плАл-'Победы _в Dл*,.*"лх
Великой rf*л,.лл.,.лл,,".,-,а
отечес,гвеннолi

у

пап{ятниtсов

Макарье.

погибшим

войнаМ в с. ОрловО и с.
YBsilcaeшbte ilсumаш, Hat rezo поселенuя!

оставайтесь равнодушными к
историИ и людям' отдававшиМ все своИ силы в

бе с фап:измом, и за

rлап.lе будуt,rlее!

Прихолите на

мити[lг, не забьlвайте уроков истории.
После митиllга Вас хtдет пOлевая кух!lя и к0}|церт, а в22.00 * ltраздlичный салют!
Их осталось так мilлO, участников той войlьr:

Эстоgетс-помять

<<Вы

14 апреля 2015
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ЧУеВ ВаСИЛИЙ МИХаЙЛОВИЧ

,.п

Чувенков Василий Митрофанович

,,;:

n Ходосова

Анна Афанасъевна

помнитЕ! гоIцитЕсь!
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года

,.5

долtкншl>>
зиции которой рассказывают историю довоенной

жизни нашего поселения, жизниземляков в суровые

о трудных

'a.
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j.л

годы войны,

годах. На

;^,

выми

стендах цредставлены воспоминаниrI очевидцев событий тех лет, фотографии тех, кто проливал свою
кровь на поJuIх сражений и тех, кто работал не покJIадая рук для фронта. Самые ценные экспонаты
выставки - архивные выкладки о жизни, о войне.
Особенное впечатление произвели подIинные документы войны - письма фронтовика Ивакина
Степана Федоровича, жителя села Орлово.

,..,l

пришIть

районную

посвященFIую

цразднованию 70-летия Победы в Великой Отечест-

.1а

_a

селению выпала честь пер-

должны!>,

G.

,rСитниковАлексейАндреевич

.;?

;.л

эстафету - память кВы о
нас, сыновья, забывать не

.;

,:

о нос, сшновья. зобьтвсть не

Орловскому сельскому по-

о.

,jT

h,

,.

n Волкова ElTeHa Трофимовна
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Ф Тюнин fuтександр,Qмитриевич

собственной
борь-

Не
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*Wuoи''el9+'r.l945r',оДoв.Ми.гингlIo-*ГpeчишникoвBлaдимиpBacильeвич
священный этолrу событию традиционно пройдет

t,
,А

венной войне 1941 - l945 годов.
Перелача эстафеты памяти проходила
в здании Орловского сельского ,Щома кульryры. Символы эстафеты - Знамя Победы и
Вечный огоць - были переданы цредставитеJuIми оргкомитета Новоусманского муниципtlJIьного района главе Орловского сельского поселения В.И. Пескову.
Эстафета - память кВы о нас, сыновья,
забывать не должны!> проходила в здании
сельского,ЩК следующим образом:
При входе в Орловский СДК была
разверIтута темати!Iеская выставка, экспо-

-ЧбtfffdбЧ;'';ffffff

послевоенных

Выставка заставляJIа задержаться у каждой
экспозиции и задуматься об испытаниlIх, выпавших на долю наших земляков, о велшIии
подвига нашего народа, победившего в той
страшной войне.
Участникам праздника была показана
литературно - музыкtшьная композицIбI, по-

священная Великой отечественной войне.
Разворачlвающееся

на сцене представление
и заставляло прожить
лет: последние мирное

захватывulло зрителей

события

тех

довоенное

утро,
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объявление войtш,
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всеобщую мобилизацrло, тяготы военных лет

и,

наконец, долгожданную Победу. На сцене зв)лIали
песни военных лет: <Синий платочек> (И. Киреева),
кВыходипа на берег Катюша> (Щ. Боллырева, А.
Ивакина), кЭх, дороги>, кОт героев былых времен)
(Е. Русинов), кТы ждешь, Лизавета> (М. Храмчов).
Были исполнены танцы: танго <Утомленное солнце)

военный вальс <<Ахо эти т)п{и в голубом> в
исполнении К. Гунькиной, ,Щ. Ивакина, В. Локтева,

и

Строковой. Очень красивый танец кСмуглянка молдаванка) исполнипа П. Н. Лойко. А. Теплова и
В. Шевляков прочит€lли стихотворение кВ ропIе
,Щ.

G.

э
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э
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бч.

березовой>.

Проникновенно и торжественно, словно кJIятва
Р. Рождественского
прозв}лIали отрывки из поэмы
кРеквием> ( К. Каширин, С. Ситников, А. Теплова,

В.

Шевляков, К. Гунькина, Щ.
Ивакин, В. Локтев, ,Щ. Строкова). Как гrалн.шобви и женской
верности зв)лIrrпо стцхотворение

К.Симонова <Жди меня,

и

я

вернусь) (А. Тегrлова). Особенно тронули сердца зрителей
стихотворение ,кТа зима была
будто война, лютой...>l в
исполнении )ченика l класса
Орловской СОШ К. Каширина и

отрывок из

поэмы

Рождественского

Р.
кРеквием>

(монолог матери) в исполнении

В. Шаниной.
На сцене были и медсесты (М. Григорян и Л.
IýrKaHoBa), и солдаты. Звl"rшrи военные частушки в

,Щ.

исполнении детей (Д. Болдырева, Н. Бугаков, А.
Ивакина, С. Плешивцева, А. Русинова). Алина

В исполнении И, Киреевой прозвуlала

песшI

кИдет солдат по городу). А в заключение концерта
детскrй хор музыкальной школы исполнил песню

<Солнечrшй кругD.
На праздничное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной воiшы. Глава
Орловского сельского поселения В.И. Песков вручил
воины
юбилейные медzши уtастникам
и
Чувенкову
Васильевичу
Гречишникову Владимиру
Василию Митрофановичу. Ветераны выступиJIи с
молодому
напутственной речью, обращенной
покоi*rищеля представители Орловского сельского
передали символы эстафеты
поселения
Никольскому сельскому поселению.

к

В

рамках эстафеты памяти была выгryщена

кКнига солдатского подвига) Орловского сельского
поселения Новоусманского муниципttльного района

Воронежской области. В книге собраны матери€tлы о
жизни в селах, расположенных на территории Орловского сельского поселениrI в военное время, сведениrt о ветеранах Великой Отечественной войны, о
защитниках, погибших на полях сражений. Так же в
книге собраны воспоминаниrI тружеников тьша и
детей войны. Подробнее с книгой можно
ознакомиться в сельских библиотеках поселениrI.
Уб еdumел ь ная пр о сь б а к,rсumаaял,
Halaezo посаленая!
Если у вас есть сведениrI о ветеранах Великой
Отечественной войны, сохранились военные фотографии и другие интересные архивные документы,
обращайтесь в администрацr.шо Орловского сельского поселениJI и в Орловскую сельскую библиотеку.
Мы будем продолжать рабоry над книгой памяти и
ждем от вас интересные матери,lлы о наших земляках защищавших Родину и о тех, кто трудился в ты-

Теплова исполнила песню <,Щети войны>.

Jry.

спАсиБо!

Он эtшеm. члпо пакQе <пъtмюtцее tuбо>...
Гвардейском штурмовом авиационном полку
Ситников Алексей Андреевич
ордена Александра Невского и Кутузова 13-Й возродился 26 марта 1919 года. В
семье Ситниковых было 12
душноЙ армии. В конце |942 года )лIаствов€lл в
прорыве блокады Ленинграда.
детей - шесть своих, шесть
Вот как вспоминает Алексей Андреевич один
приемных. Окончил 4 класса

В

1935 году

из вылетов: кНа Ленuнzрйсколи фронmе, в блока-

В 1939 году призваJIся на
службу в армию. В декабре
1940 года окончил полковую
школу младших командиров.

cmpau,lHoe: как врср обсmрелuваl, разруаал zороd.
Пршоduлось ухоdumь оm обсmрелов u HcLJy, ссlлlruм.
Во врел,lя вьlполненLtя боевьtх заdанuй я помо2сtл
KoMaHdupy уверmываmься оm врсtэtсескоzо оzня.
Случалось, чmо пулu u снаряdьt повреuсdаlu самолеm, u нши dовелось zopemb в возOухе. Команduр
мой zорел. ,Що меня плсlJйя не dоu.lло, m.к. леmчuк

Орловской школы.

dy

поступил на работу на ВТРЗ
им. ,Щзержинского в литейный
цех.

По окончании обучения присвоено звание старшего сержанта. Служил помощником командира
.п
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G.

Ленuнzраdа,

zсtло сбumь "жblKL!" оеня, Не
наdеялtuсь, чпо осmанемся в э!сuвых.
Но ydaltocb прuземлumься в 30 к.л4 оm

в

на был переведен Армавирскую
Авиационную школу для обучения по
специ€lльности (воздушный стрелою>.

Ленuнzраdа. На счасmье в эmо
время 1аел dоэюdь. Я повсшшl
2оряlцеzо команduра в луэtсу u поmупuл лutсuия, ,Що zopoDa Mbl dобpaJtucb на попуmксш. В полку нас не

с началом Великой отечественной
войны Алексей Ситников был послан
обу,{ение

в

ленинградское

техническое училище, где за 45 днеЙ

_ф", его ознакомили с оружием и рацией.
Б*1 Воевал воздушным стрелком в 15-м

высоmы dовелось вйеmь

dелал особьlй маневр - "скольlсенL!е", чmо помо-

взвода.
В начале 1941 года по приказу Стали-

На

с

Самолет Ил-2 во время боевого
вылета. Ленингралский фронт.
1944 г.

эtсdалlu увudеmь э!сl,tвьtlчllJ, веdь леm-

чuкu вudелu наu,l dоzоравu,tuй само-

леm...)).
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быiо вь,ручаmь mова- боевых вылетов,
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После войны, в 1948 году, вернулся на завод, где
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даль кЗа оборону Ленинграда>, кЗа
нигсберга>, Орлен отечественной войны I степе-

Салtолu,п,
ухоdй uз-поd zубumельно"uр*ф",
ни, юбилейные медulли.
Ь возdухе сmрел4umельно несся
zо оz"я. Казалось,
Помаmерuал",
irpirrntti косmер. Теряя сознанltе, леmчllк сmарал"::::,::У::::?:::::::'::
сельско?о поселенuЯ НОВОУС,МаНСКО2О,МУОрловскоzо
;;;;;;;;;;";;;"r^r; Ъ, yn* ,о 'пrпю за .цuнuей
нuцuпсulьно?о района Воронежской обласmu
iр:,оr.о П"*опrurцоr, наблюdавuluе за боелl в воз-
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it-'"-'.""o"йЬi*n'у"o'o-Ь",n*.'u'(oвдoвел).CжeнoйНaтaльeйИвaнoвной вырастил двух дочерей,
;ý леmу, u mоm, пусmuв dblMoK, оmоlаел в сmорону,
Имеет награды: Орлен кКрасного Знамени>>,
, оiй**rоuп purynu"o на салrолеm Сumнuковi. ПукКрасной Звезды>>, медаль кЗа отвагу>l, меОрден
зсLцолк, а кФокке-вульфы> уже po""*puiu,;;;;;,;;;."i;"""раненсmрелок.
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взятие КеJ,vllay,
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пр.о.rавилй свой проект

Ивакина

Среди 10 высryпаюЩID( )л{ениIщ за класса заняли

З место, чему были очень рады. Мы

"Малень_

девочек и
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сельскоzо совеmа (ныне Орловское сельское
переселuлuсь

Орлово
--:;^,^--:----

в с. Макарье,

u пос.

a.

--._

Щух ржаной, и хлебом пахнет,
rl@ ЛJШw

Воля,

Носmальzuя
""-";:::::-л^^л",,^

.,,л-переdаваmь.

^а--л,, знаmь
Свою uсmорuю обязан

И

Здесь похоронена

il";р;,iу.Ьь,

поmол,tкам

п-вь
F
Е.
Пеmр

заросший
И тишина струится над

лЪбедоИ.

погостом,

оЁо.о"""

молодой.

светлее

о"р.r*,

всегда
вкуснее
;;;';;;";е серебра.

И зори яркие
В рйrпu* вода
_____-_

и на полях хлеба

"",я.r

тучнее,

Затем, что лягут в закромах.
Степная наша деревушкq

_
'

Чуть тлеет, теплится, горит.
И освященный лик святого
Глазами

Мы жlrли

.

vU

wrgravDtrrvT

В святом углу огонь лампады
глядит.

Божьими

D.пgw,
В нас, деревенских,
дwY9рч'-*

п^пцяq деревушка.
пёпеRvrIIкя
родная

ýJ
;6,
и зелень ярче.
На Родине
ý
- -ý'.
*
]д ;-своих садах,
llлоды вкусней в .олi.*
ý'l
ý
;ý
G.

.{}

И печка русскiш в домах,
dеревням
(l5
Какмудро-древнJIястарушка
20-zo
всегда добром встречала нас.
века оmносчлuсь к колхозу uM. 7-Конzресса, В 50-е zodbl
зайдешь с мороза в свою хату _
объеОuненньtе с коJйозом tlM. Дрmамонова MaKapbeBcKozo от печи *uр*Ъa тепло и
поселенuе), В

*rБоЪ
ý: lil;;;;Б6*rй
^-

;t
:.ý

Поdеопtовttпа
Е,В.
учumель Орловскоit СОШ KupeeBa
К,Л,
Болdьtревоli
Фоmо

Люди ноlлего поселения

ý.

у.

.a

Сmu^хоmвоOеНuе <НосmапЬzuяD посвяu|аеmся
КаmuнО PS Бворов1, ВарварuнО (t0 dомов), Берёзово
doMoB), Komopble заселчJtuсь в ]7 века, а в 30-е zоdы

л,
ý '
;6
Б*.
.ý
;ý

поздравJUIем

желаем им новых победl

]

плоть
- -'_

природы,

ней,

о бок рядом
Жара, дожди, мороз, метели
С

качали жизни колыбель.
горький рок, и труд тяжелый
Не изломали юных плеч,
Сумели вынести все честно
И в сердче лоброту сберечь.
А дома оставT лись Мамы,
Их скорбь сморщинила лицо,
Молясь на темные иконы,
чтоб беды мимо пронеоло.
И ухолили мы в поисках пристанища
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Только ветра скорбные напевы,
Да дождь, что матери слеза.
P.,S. ,В поселке Каmuно-Мар1,1новка, еdе роduлся
авmор, про?юuвсlло на 194] еоd 113 dyul, в семье
qвmора - 9 dуul. Занuмqлuсь прослпьtlw проuзвоdсm-

Путем неведомым дIя нас.
Работа:lи, потом служили.
Всему пришел тогда свой час.

И разлетелись по России
С далеких и родных концов.
Но не потерялась память детства,
гнезда оставивших птенцов.
Теперь прошедшей жизни
Здесь не найти следа.

воJи u сmране dавалu хле6.

авmор сmахOmворенuя

Зо медольюI

Примите

18 апреля 2015 года в Орловском СЩК состоялось торжественное вр)чение юбилейных
медалей, приуроченных к 70-летию Победы в

благодарностъ

Гнеушева Зинаида Митрофановна прочитzrла

-

,Щ., Плешивцева

С., Русинова А., Ивакина А.)

исполнили танец <Жили у бабуси>. Не оставила

равнодушными и шуточная сценка кБабушкистарушки) (Фёдоров Р., Бугаков Н., Каширин К.,
Русинова А.), Не обошлось и без военных частушек. Вот такой праздник в предцверии 9 мая!

поdzоmовuлu
duрекmор Орловскоzо С!,К Плешuвцева Е.В.
u бuблuоmекарь Русuнова О.Г.

f,i
a

Жuвуm хороu.luе люdu в HauleJvr селе Орлово.
Я otcuBy в селе Орлово, часmо прtlхоdumся
обраtцаmься к врачу общей пракmuкu
Пучковой Таmьяне Юрьевне.
Мне В7 леm, все болезнuпрtжоdumся
р ас с казыв аmь Таmьян е Юрь е вн е.
она безоuluбочно сmавlйп duаzноз u

великой Отечественной войне! Глава Орловского
сельского поселения Песков В.И. поздравил приглашенных со знаменательной датой и вручил
медали, а небольшой концерт согрел израненные
войной сердца.
стихотворение кЩва бойцо, а Каширин Кирилл
<Рассказ танкиста). Киреева Ирина спела песни
кЖенщиrш в погонах) и кИдет солдат по городу), а Ивакина А. и Болдырева ,Щ. исполнили
кКатюшу>.
Радовали гл€rз TaHIФI кТанго> и военrшй вальс
{Ах, эти тучи в голубом> в исполнении Гунькиной К., Ивакi,tна Щ., Локтева В., Строковой Щ., а
совсем юные танцоры (Бугаков Н., Баранников

- CKopadaHoB П.Е.,
,rсumепь с. Макарье

.
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выпuсьlв ае m нуэtс Hbl е л екарсmв а,
коmорые хороuло помоzаюm.

Takozo хороulеlо, человеческо2о оmноlаенuя врача я pedko
всmреча|lсl в своей жuзнu.
Я очень блаzоdарна Таmьяне Юрьевне за ее
хороulее оmноlценuе к больньtм.
TaKtbM врачо.]|4 л|ожно zорdumься как Ll ее
знанuе.п| cBoezo dела.
Хочеmся шакJlсе оm,иеmumь u спцоченную
ко.vанdу л.tеdсесmер,
Все пацuенmьt блаеоdарньt ТQmьяне Юрьевне
за по1,4оu|ь в леченuu.
Гuрчева Т.А., Сеduна Е.И.
Сллольянова Т.П,, Сухорукова С.
Смольянов И.В. u dр-

Аороrие наши BeTepoHbt Великой отечественной войньl
вловьt и трчженики TbIлo!
Позdравляем вас серdечно, оm dуаu,
С празdнuком Свяmой Побеdы,
О поzuбшuх с всt]чtu л4ы скорбuJи.
В dнu бойньц omnazy проявляя,
Не uсалея сuл, 11 жl]знu не ulаdя,
В схваmку Bbl с фаuruсmаJчru всmупалu,
И не пряmалuсь оm 1аквально2о оzня.
Пр е d анн о Оmчuзну з аtцuu,|аJlu,
Блаеороdно знаJчrя Bbt неслu,
не о славе,
,Щумалtu о чесmLl,
И рабоmалu, чmо бьtло сuл,
С блаzоdарносmью колено преклоняя,
Гляdя в ваu,tu dобрьtе ?лаза,
Mbt зdоровья Ban4 эюелае7|,
Счасmья, л|uра всt]чt, на \олzuе zoda!
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