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,Щорогие х{ители сел Орлово, tlhaKapbe, Горки, пос, Иальzе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказать или Bbr хотиге кого-то поздравить с юбилеем, Днем рождения, опубликоваrь

поделиться полезньIми советами, мы )t{дем Вас по адресуВ; с, Орлово, ул, Свободьr, д,

(8 БлогоустроЙство родньтх сел и поселко В)
Уваlкаелlьtе Jкumелu сел Орлово, Мпкарье,

Горкu u пос. Мальtе Горкu!
С большим трудом в этом году весна отвоевь1-

вает cBoll llозLltlиl.t. Гlосле до,,tгоti vttt,tlroii

зtlN,lы \{ы как де,гtt готOIJы раj(оI]а,I,i,ся t]e-

сенне\4у, соjlнышку lr редкой зе.lеIlIl, llllo-
глядывающейt через r,atoшlt,tii снег. IJп,rес,гс с

этой радос,гьrо взгjlя.]1у tIрелс,l,аеl, и Becl,

б ыто Boii \,1 \1сор. бесl te,t tlo бросавtш r,t iiся Bcltl

зиNrу ts глl,бокltе сугробы!
Кlэасивtlе. благоусr,tr-ltlеtlIlое cc-lO. ],го lle

то-]1ько горjlость его iките-цеri, но и flезоLtliснос,гь

З0 аrrрс,rя 20ll гола
ts a,Il|il иll1.Iсl,раttll tt ()1l: toBcKo-

[,о ceJIbcK()l о lIосс,]lенllя

гlроllIеJI /{crlr, cclцl,ta:tbHoii
lloNlOtI{1.1 liacc,]lellt,Iltl. Cttc-
lI1.111_tlJc Iы разлI ы х

сOцl{а,пьньlх с.пl,iкб

llрilниNIал1.1 насе"це}lие с 1 0.00,llo l 2.00,racoB.
Лlобоir ;ке.паюtцttй лrог обратttlьсrl с t]OJl,

нующиN,I его вопросоNл к предс,гаt]ите,ttяпt I lclBol,cп,tatl-

скоil I{РБ (Фrrлин И.I"I.). Yttpal]jletI1,Iя llеIIсtlоIitlого

фон;rа (Моргунова E.11.). YLrpaB-]letltIя cotlllarrbHoii

l8 brapTa 20l1 r,tl,,ta в Op:ttlBcttoil
ce;t ьско il бt.l бll tl отекс 1 latI aJ lilc ь ilкttltя
"l[о_rари Ktttil,y бrtбltttсll,eKc|", tlаLlе-

ленная на llополtlсIllJе к1,1tl*iного

фонrrа. С ралос гыо сообшlаепt, ч,lо

биб"лиоr,ека l,el Iel)b находI,1l,ся в

здании tlдл,Illll1.Iс,граtlt,tи ()рlttlвсttого

сельского посеllеIlия. В нас,гояtцее вреItя кttt,t;кtlый

В этоп,l году N4асленl{l(аt lIост),ча"rIась к наNI ,v7tic l]

\lapTe. а tlNleHHo шtест,оI,о Bcei\t ]\l1,1l]o]\l LIроlзо7I{а,гll] ,]iI-

N{y ti всl,реtlаjIи весну. ll rзсс tзрtl 1е бt,t Klttt всеl,да: I,I

,l[eit N4сlрсlз со Сrrегуркоii. и I]ecHa. б-цi,rttы, и Зl,rш,tу

co)Kl,]l1.1. l,ралиционные конк\,рсы,,го.:lьк0 tsо,r спор-
,t,ltвttый азарт средt,l NIOjloдerlil,t с KiiiKjLы\l l o]tс:l\,l за-

хватывiiет все c1,1JbHee. огбоя о,г;'IiелаIоl]tих llоYчаст-

вова,гь в KotlKypcax не бы:lо. а сапlыii rtеllвыii cl,o]t с

Подори книry...

Встречсй весну

IIодрас,lак)LL(его llоко,lеIi[,Iя, tIриtsl]l,ие
ytsажение к cBtleii Ma'lrOt:t l)o.itпtte!

,|[oро гие ;кl.]l,e.]I 11. не ос,гаваl:i,гсс ь рав нодуш ны-

\{tI. гlрllN,Il]те },частllе в б'ltагr_ll строГrстве

ссJI 1,1 lloce"lKa: приведtl,ге в llорялок
ГIl]lI.11О\'lОtsЫе 'I'CPPLll'OPI,1I]" ПОКРаСЬ'Ге
,laбopr,r. llucl1_1lllc ltlJe rbl. Бo-tbttloc De.ttl

вс, al\ ч I l ч|! tl l lll е плся с .lt п; t ozo !
'l'oltbKo 

cOB\,lcc,l,H1,1\l1,I усIlJlI,IяN,lu \tbl со

Bcer,I сlIравLI]\1ся 11 сле.lttе\4 I]ашLI села цве-

lvlllиNlll и безсlttztсttыN{и д.ця нашIlх детеГl!

зilщtlты IlacejleIttIя (Кl'r,овая II.}З.), Оt,-tела опекI{ tl

IIо гl еч t1,1,еJьс,гва ( М и накова 13. В.). о,гдела по ку-цьт),ре

(Щеб,пыкI.rrrа И.А,). а ,гакже KoN,Il{cc1,1I,1 по де-:IаN,I несо-

вер lx ен LlOJtc,I,I l 1,I х tl lletll,pa заitlrl1 ос,г1,1 нtlсеJIеIIи я.

Погtvltярtttlс,гыо \, tlilcc"le}Illrl в эl,от Ietlb
Ilо.tь:]оваJlпсt,,гри с.tlуitiбы: Нсlвоуслланская L[РБ (где

разI,ора-qись наt,lбо.;tее riарl(1,1е :rеба,гы). Управ"пение

пснс1.1оIlI]o1,o фоrrда tt Управлегttlе социilльноt,j защи-

ты tlilce-IIel II,1rt.

/Jанtlая iiкtlI.1я }le оста}зи jla равLIодушны\,lи
;кtl,ге:tеii ()р"rtовсttогО ceJlbcKo1-o IIосеjIе}lIlя и буле;t,l

на,цея,гься IIс ос,l,ане,гся разовоiil
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фонrr биб'lrlrо,гекI,1 lIереN,lеutае,гся t] l]oBoe по\,Iещение.

t ]lc нitЙ:tс,t,ся jtсlс,гоiiное Nlcc г() K[l;,Kjloii rrо.ларенtlой

ж1.1Т'сJlяNlt.l KIllll,t,l, О,гкры,гr,rс HoBc,lt:i бltбlrt,lо,гек1,1 cTatjeT

xOpOttIt,Il\1 lIo.LlaI]Kol\l жите.rIяN,I celIa Ор,лово в год его

З 6-5 --lеr,и я. (-]art ы u ак,гLtвl l ы NI !,час,l,tl t] KaNl акчи r r бу uyT

l]ру,tlеIlы б"lаголарсr,веtIItые гра\,tогы. а 1,1x I,lN{eHa поя-

1lяl,ся I] l,азс,ге. rЦ,ерзаГ.l ге |

3 u в. О рл о в с ко й с e-l ь с Ktt ti б tt б-,t t t tl п t с к tl й
Рl,счнова 0.I'.

прrIзаNlL{, своей неполсl,упностыо
засl,ilвjlя"гl уlItlс,гli1,1коR CtttlNli:tTb

"ц1,ItпllI()Io Ojte;K]l}, с заt]LI/I]ны]\l

гlсlс,t,оянс,гвоп,tl Гlрово.ltы зиi\,Iы

становяl,ся tliatIcoi\,I лiя каrкjlого

)ке,lIаIOttlсго tlрояt]ить себя [1

хоче]ся. .t.гоб l аких празлникоВ lЗ

,l,e(IcFltle го,ца бt,rltо боltьrше.

ЬЧ u,* -Ч ff бЧ Рd ff аЧ а,,f ý* вЧ ff, ff ff f* е"f бЧ е-* f f fd ;? .Ч sf gd ьЧ ýd -Ч БЧ r-* -Ч -Ч

_ý
Ф.
д
f.

обl

,.ý
ý.
ý
ý.

i.F

.6
о.
.'ý
ý.
д

,$
ý'.

свои стихи,
68.

любви и
.,"6

я,;:
ý.
-ý
a}"

.д
Б,

|Ё
;.,5
ý,
;,е,д,
]"-
1ы

i,д
?hч
:..
l.S
" j'.
L..
l,ý
:оr._

.1ý

ф.

.4
G.
.Ё
ф.
,.к
G,i.л

ы;.-

],.

.ýý.
.ý

.-+

ý.

.ý
ý.

ф.
.,6

,Р

День социольной помощи
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сельское хо:зяilсrпво
С о в х tl з tbllt. JI е н uн tt. II u z tl п i bt. К tt i ll ь t.

За высокl.tе гIоказаl,елLl в llроllзводстве l..I

продilже зерна, картофеля, N4о_пока Il \.,Iяса совхоз
был ttагра;кден паN{ятt{ым знitN4енсrr i{I{ КПСС,
Сове,га Мrlнис,гров СССР, памяl,ны\! знаNlенем
CoBer-a MlrHtrcTpoB РСФСР, Heojtlloкpal,Iio гlо этtlп,l

покirзатеIIяN.l былlI победl]l,е,jIяNl1.1 в обltастtt с гlере-
ходя щи N,I знаN,Iе HeN,r об Koпltt l{ ГlСС об.,t l.t с l l о.it Kob,t ;t.

а в parioHHoM copeBI,1oBaHtttt бы-,tII ll()с,гояtlIIыNt1,1

IIооеjlt.Iтелям 1,I в произl]оj(стlзе ll
прода)+iе картофеля.

За дос,гtt;кеrlI,1е высок1.Iх l]o-
казагс.цсй l1ecKoB И.Н. наr,ра;клегr
jlByNlrl tlрдена\t и Тру]{оrзого
Крас ного зItаN,I etII,I. дву,мя ордеl I ai\,l 1.I

Знак Почета, Kpoi\le ,гого. зil
l] ttедрен и с контеtiнеро-бесперева_rIо,t t tilгtl Nl е,года

уборки, хранеIlия I] реалLlзаI(иIо ()х-па;'t(денного

кар,r,о(lеrrя п рисвоено l loliel,1 I tlе зl]аit l I.ic <Заслy;ttен-
н ы й tt гtittettep се"1 ьс кого хозяt i.tс,гва l'Cq)C Р ).

N4 ехан изатор-картофе_llево:{ Il crlo-rl ьс r l r r

Иван Пе,r,ровLrч Ijагра;клен дt]\,\Iя <()р.цеttал,ttt C'lta-
вы> trepBclii и втtlроГ.l cTelleH1.1, Oтtte,Iert высокой
наградоt".1'l-apapы ков Александр И вar tов t t ч,

В совхозе е}кегодtiо пO-цytli1,1II прибы;tь
600-700 тыс. руб;ей, JьвинуIо .ttoJllo .llo 709,6 ог
карт,о(lе;tяt. IJce работrtr.lк1.I сOвхозt1 llолуLIали 1,pI1-

налt(а,гчIо зарпла,гу, а главные сIlсI(L|аJIисl,ы llo
итогам года получаJIи пpeN,l1.ILl в разN,lере шес1,I.I

oкJta,iioB. От райкоь,Iа про(lсоtозов уjtава.цось полу-
чll,гь до 20 гtчгевок в саItаторI]и. lIopoi"I tlриходи-

Строницо истории...

Люди ношего поселения

.riOCb соВХоЗУ Вы/{еJIя'IЬ ileHbl'I] jl"lЯ оПЛаТы ПроеЗДа
,г),да tI обратнсl.

Сменяеr.tос,гь cпelli,IaJII,1cl,ol] в совхозе I,1]\,I.

JleH r.r на бы;lil нсвысокаяt
Беляев B.N4. t,,ltitBttыt]i llllжel"lep, работа_гt с

l966 r ода до ухо,ца на llеtlсtIю.
Ко,гов l\4.C., г. llrвныii агроноl\l. рабо,га,lr с

l967 .,tcl l983 го,lа.
LLIевчегrко I3:lалt.tr,tир Ивановttч работа.l с

l98З и до }/xo/til на пенсI,1Iо.

Ак1,_пова Анна
Васи.ltьевна. Бокова Евдокия
Нrrкифоровttа рабо,t,алt.l rto чхода
на IleHct.lt().

,i{o.ltt,otto.ltoB Евгеrlrlй

ry f{Mlr.'.pиeBr,t,l -, старшIlй прораб
|:,]..1_.\,]i] 

рабо,r,аrt с l960 года до ухода на

_ъ
с.
_ъ

,5,.

l I с н с 1,1 Io" Зztслу;ltсн н ы ti cтpclt tTe",l ь РСФСР.
Щобрая паN,lять сохрани.Jlась о г,rIавIIоN,I зоо*

тcxH},lKe CBttpltItclBc В,па.,1ишlr,tре Ивановr,t.tе, сде-
j I ав ll] сго м н ого д-l I я разв и,гия ;,liи вотноводс],ва.

l''itавtlыЙ б),хга:t,гер Рязанцева Е.в. рабоr,а_
:ra с l970-x l,o-iloB ло yxolta tta IlelicLlIo.

(-екре,r,арямI{ Ilартко\,tа рабо,га.;tlr: Сltесив-
цеlr (D.M.. N4озговоli К).В.

1-Iре,tсе,itатслем Lrро(lкоп,rа бы",l Пафнч,rев
FI.1 l.

L-T,poKoB BtlKTrэp Вzrсlttльевич гrрорабо,гzut
зав. l,араiкаNли 2l го.,1 с l97 l llo l992 го]l.

В спtсtпtt,е ll{,ltо.гlьзавOньL , Jопttс,кч о,tевчацо бt,Lвtчеzсt L)tt-

l)еliлtаро a,()l:|_\озtt lLu_.'!eHuHct ]lecKoBa l LH.l
]1!)eo()a,tllitBlellllb!l li|)tle|!e|!,leclil1_1/.]/],]cc,l/ 11pI! luliOle

Упtро
Упlро не l1l0.7l,Ko ll{rL!a_l0 IlclBclzo 0ltlt,

.,1 ttart{t-,ttl ttoBbtx чDей u сверutеttпй

llpeKpacHo \Iгро ранее. 
lll':'

Коr,да не погас"цаt еше заря.
особеtIно вссеннее.
Jlctto со"цнышко :]cN,l JIl0 о,]аряя.

'l'равы. кусl,ы сшс в росе.
Серебряным б-песком переJI1.1l]аясь.

И ты идешtь tro пtолодоГl ,грttве.

l I р иро;tоi:t нас,гIа,клitя с},,

Bo,t, r,aK нач llIiilе,гся .ltetIb.
I [олон дневноt:i заботы.
I)азгоняя ночную rIег}I и JIень.
Засучr.tв рукава д'lIя рабсl-гы

Becetttttrti ltоголttrГ.t лень.
Как tla Py,crt r,овilря,t,:
- Ще",rыli t,ол кOрN,lи,г.

llоэтому BecHotit ,]]юдtl lIодоJIl,), нс сидrIт.
I{а;кдый ceNleHa ts зеý{JIIо cTapa,I,c,:IbHo Jo)ltl1l,.

(JH как ceN,lrl ;цi1.1зн1.1.

(]еьtя злаков з;lсевает.
I{e взирая на природIIые к.llIрII:]ы.
Сезонные,грудност1.1 одолеt]аст,

lJо,г э,гtrм. с давt]их BpeN,reII.

Кресl,ья Hl.tH ),i\1,1B поIiыне.

() t I I to-t I ас,r,оя tlle \,l v i] ]е l\t,1 IO в.гt tоб"цеt t,

И разрсшlае,l, погоjltlые },сJIоt]ия :ttобые
01 .04.20l 0 z.

Ав tlttlp с ll l uх 0 l1lB о р е н lrя -
Скорuiчнов lI.E. , ltcttttte"tb с. IIакчрье

>!r.*

(|1,о 11u,",,,,n
Jlвился tlелоlзек t( HeN,ly на c_y_i(.

И тут l''оспсl.ць егtl сIlрOсиjI:
<Как ;кил? 1'ворrtл .;tи ,ltсlбрыс дс-гlа

Il;b пtt"ц. кчриJI да зltобныr,t бы:t?>
l ly. ч r,o скаtзаtl,ь? С,гtl1,I,r,. Ntо-IILIи,I,

И ttrtзксl гоJlов), cKJIOI]1.1rI.

I lе,,lьзя соljра,гь. Госttоль все t]LljtejL
Сказа,r,ь всю гlраI]jtу tlе,г\, сll-ц.

Tati l,to,1t.ta j(OjI1,o он сгоrtJl.
lle сп,tоl, o.tei'i cBtltIx llо,ll}]я l,b.

И бы-псl стылtlо t,t обt.rjltlсl.
I}лруг с,пез cвo1.Ix tle с]\lог с.цержа,гь.

Но бы"lrо llозjlt]о. oL|eHb lIоздно,
li .telt!, ,l,},l, tlJIalliall ь rl рылать?
Ty,t, нr.tчсго 1,ы ttc LlзNlсIII]шь.

За все llриле,гсr1 отвеtlii,гь.
Авпtор спlu-yоt t.B()реllllrl -

IIItt1loKoBo ;l,.4, , ,ltcttпte,,tb с. Горкч
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