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2010 год в нашей стране был назван Годом
учителя и именно в этом году вспомнили и отрес-

таврировzrли сохранившийся
памятник земскому учителю
М.В. Гонорскому,

расположенный на кладбище с,

Макарье. 9 декабря 2010 года
состоялось торжественное
открытие обновленного
памятника. В этот
день было сказано много

dо ресmавраtluи теплых слов об этом замечатель-
ном и преданном своей профессии человеке, вру-
чены благодарственные грамоты.,Щань уважения
земскому учителю отдzlJIи присутствовавшие на
открытии глава Новоусманского муниципzrльного

района Чернышов В,В., глава Орловского сельско-
го посеJIения Песков В.И., депутат Новоусманско-
го муниципtlJIьного района Сухоруков И.В., руко-
водитель отдела образования Островерхова Л.В.,
директора всех школа Новоусманского района, в

частности и директор Макарьевской ООШ Щ.А,
Высотин, ученики.

Это основа сущности моей.
Снова пахнул знакомый ветер,
И взгляд на жизнь совсем другой,
Вокруг cTtlJIo светлее,
И не кружит уж ворон надо мной.

А душу обожгло воспоминаньем,
Иtlтичий гомон слышится сильней,
Он, как зов, как напоминанье,
Что пришпось мне, в жизни моей,

Пережил развитой социализм,
Пришлось и дикиiц капитuulизм,
В общественную демократию вливаюсь,

И, только тобою, родимый край, я насл€Dкдаюсь.
06.03.2010 z,

Авmор сmuхоmворенuя -
CKopad ано в П еmр Е фu,и о вач,

урохtсенец пос. Каmано, в насmояuqее время
ilсumель с. Макарье.
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,Щорогие жители сел Орлово, ltlакаръе, Горки, пос. Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем Рас-
скаэатъ или Bbt хотите кого-то поздравить с юбилеем, !нем рохqения, опубликовать свои стихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. Свободьt, д. 68.

(ЯI Псмяти учителя Dd)

киЕвЕсти

Люди ношего поселения
*Роdtсuьtй крuй*

И все возвраulаеmся на *rн;::;

Родимый край всегда приветлив,
Уезжая за тысячу верст,
Он всегда с любовью встретит
и пошлины за это не возьмет.

Я, сын от крестьянскшr корней,
Это постоянно ощущаю.
Я, сын от русских степей,
Эти чувства сохранить обещаю.

Там, где дождь и с5rховей, мороз и зной,
Вольный ветер гуляет,
Необозримый простор голубой
К жизненному восторгу взывает.

И я, Как часть природы,
Все переживzlю вместе с ней,
Мне приемлемы любые погоды,

Как справедливо заметил !.А. Высотин, па-
мятники - это материчlJIьнzш часть истории, а ис-
торию родного KpzU{ должен знать и уважать KZDK-

дый человек!
Жителям села Макарье посчастливилось обла-

дать такой частичкой истории, которую необхо-
димо оберегать.

Адм и нистр 
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6 ;;:::К;'Ъп"" no.o no. 
"-ления выражает благодарность депутату Новоус-

манского муниципzLльного района Сухорукову
И.В., который непосредственно восстанавливaul и
облагораживчuI пulмятник земскому учителю Ми-
хаилу Васильевичу Гонорскому.
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Машинно-тракторная станция (МТС) - в СССР
государственное сельскохозяйственное предприятие,

обеспечивавшее техническую и организационную

помощь колхозам сельскохозяйственной техникой,

первые тракторные отряды появились в конце

1920-х годов. Первой МТС считается организованная

в |927 году Шевченковская МТС. 5 июня 1929 года

совет труда и обороны принял постановление о по-

всеместном создании Мтс. Такое решение позволи-

ло поддерживать высокий уровень обслуживания

техники и дilJIо колхозам преимущества мsханизации

без необходимости капитальных вложений, Мтс
сыгрчrли значительн)то роль в организации колхозов

и создании их материально-технической базы, Мтс
осуществляли обслуживание и ремонт тракторов,

комбайнов и дрlтой сельскохозяйственной техники и

сдавz}ли её в аренду колхозам.
МТС просуществовали до 1958-1959 годов, ко-

гда сельскохозяйственная техника была передана

Строницо истории--.
После строительства новой ремонтной мас-

терской в 1953 году по типовому проекту, старое

,дuпr" (автомастерская) методом народной стройки

работниками МТС под руководством последнего

д"р"*rорu Елисеева Ивана Романовича переоборуло-

вано под сельский клуб. Был хороший хор, художе-

ственная самодеятельность, демонстрироваJIись ки-

нофильмы.
Щолгое время директором МТС работал Ше-

бордаев Яков Матвеевич, главными инженерами Ки-

p".r"n*o Федор Иванович, Мельников Николай

Дrrrрr""r", Кравченок Щмитрий Федорович, глав-

ным бухгалтером Строкова Елена Васильевна,

Примерно в 50-60 метрах выше мемори€}ла

погибших сельчан в Вов стояла красивая церковь,

В 1956 году она была взорвана с надеждой

пол)л{ить кирпич для нужд строительства, но полу-

чипи гору щебня. Удалось сделать только склад зап-

частей, который стоит около мастерской,
На территории новой мастерской были по-

строены два гаража для хранения тракторов, навес

для хран_е ttиI. __с_,!льхоз 
п,r аши н, один двухквартирны й

, -, .]]]= дом и один одноквартирныЙ дом,

в которых проживали директор,
главный агроном, главный ин-

женер,
Зоной обслуживания

углянской Мтс были колхозы

им. Ленина в с. Орлово, им,

Артамонова в с. Макарье,

Маленкова в с. Горки, Калинина в с, Хреновое, <<Па-

рижская Коммуна>, им. Мичурина в с, Правая Хава

председатель Савин Т.Н.
В 1958 году Углянская МТС прекратила

свое существование, техника была передана колхо-

зам. На базе мастерскоЙ создано отделение Рождест-

венскохавской РТС. Заведующим отделением был

назначен Песков Илья Николаевич, ранее работав-

ший заведующим мастерской Углянской МТС,
В 1959 году отделение РТС было передано

колхозаМ им. Ленина, Маленкова, кАртамоновский>,

Калинина, Мичурина и кПарижская Коммуна> и

именовiulась Орловская межколхозная мастерская,

В сmапье uспользованьl к Запuскu очевudца бьtвulеzо du-

рекmора совхоза uм. Ленuна , Пескова И,Н, у, преdосmавленньtе

краевеdческttм лlузеем прu lаколе

Сельское хозяil,спlво
(мтс)
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непосредственно колхозам.

Затем они преобразовались в

ремонтно-технические станции,
а впоследствии- в отделения

<СельхозтехнрIка).
В настоящее время, в связи с

тяжелым финансовым
положением многих сельхоз-
предприятий, а также, развитием
йr"r* фермерских хозяйств вновь возникла потреб-

ность в машинно-тракторных станциях, В результа-
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те, ряд фирм и компаний, занимающихся поставкой

сельхозтехники, начали предлагать хозяйствам услу-
ги по сезонной аренде сельхозтехники, прежде всего

дорогостоящих комбайнов.
уzлянская Мтс
На прилегающей территории к Орловской

среднеЙ школе с l93l года по 1958 год располагалась
углянская мтс бывшего Рокдественскохавского

района. Контора Мтс располагалась на месте пекар-

ни. Техника ремонтиров€}лась в приспособленной

мастерской, сейчас это помещение приспособлено

под автомастерскую, а раньше здесь располагЕuIся
ссыпной пункт, где хранился семенной фонд сель-

ской управы.

Увожоемь Е жители Орловского сельского поселения!
С Новым 20tl годом и Ро;кдеством!

Коzdа снееа укроюlп зе"мJLю,

И Роэюdесmво rtacn,LyflLlm вновь,
.. Бокал за счасlпье поdнuлturпе,

За мuр, за dрусюбу, за любовь!
И чrпоб без zоря u coytнeHuй

Прооrcu,mь Вuw мноео свеrпльLх dнеil!
Сберечь уюпL, покой celweй,Hbtli

И уваэюенuе dрузей!

длми н ист р оtди я О ptlo вского сельскоrо поселения
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