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WЬВСКИЕВЕСТИ
м4 оm 5 мая 2009 z.

!ОРОгие жители сел Орлово, tИакарье, Горки, пос. Иальле Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказать или Bbl хотите кого-то поздравить с юбилеем, Днем Рождения, опубликовать свои сrихи,
поделиться полезными советами, мы ждем Вас по адРесуВ: с. Орлово, ул. Свободьl, д. 68.

но сделано
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(ЯI Что нового? вq)
- Весь месяц апрель прошел под лозунгом <<Бла-

гоустройство села>). Работники администрации,
учитеJIя и школьники Макарьевской ООШ и
Орловской СОШ, работники магазинов, жители
сел проводили уборку прилегающей к зданиям и
жилым домам территорий, собирали мусор
вдоль дорог в сторону Воронежа, Парижской
Коммуны, Макарья, Горок, Тресвятского, Уг-
JIянца, бьlли ликвидированы стихийные свatлки
на выездах из с, Орлово. ТIТ66л5ники собрали
Iurycop вдоль речки Усманки. Также были при-

Твердые бытовые отходы (ТБО) или
просто мусор...он окружает нас повсюду:
ваJU{ется вдоль дорог, складируется на не-
санкциоЕированных cBuUIKax в посадках, ло-
гу, в любом месте, но только не у нас дома.
Чтобы в этом убедиться, достаточно вы-
ехать в конец села. А кто же мусорит? Как
только работники администрации предла-
гают заключить договор на вывоз мусора,
многие жители возмущаются - А у нас му-
сора нет! Так и хочется ответить на это:
<<Ну, наверное, вы не едите и не пьете>!
Меж тем свzlлки все увеличиваются, и так
мало остается тех мест, где мы могли бы
отдохн}.ть, а дети поиграть.

Щостаточно привести лишь несколь-
ко примеров. Жители домов по ул. Свобо-
ды, что проживают в районе администрации
Орловского сельского поселениL с завид-
ным постоянством выбрасывают свой мусор
за здание администрации, Попытки ликви-
дировать там стихийную свarлку с каждым
разом терпят фиаско: мешки с мусор только
прибавляются. Еще одна стихийная свалка
на выезде с села Орлово в сторону Угrrянца
была сдвинута и сожжена. На следующий
день Селезнев Владимир Иванович, прожи-

Бич XXr веко или где же ношс Совесть?

ведены в порядок
памятники погибшим
войнам Вов в с.
Орлово и Макарье,
покрашены колодца
по улицам Ленина и
Свободы в с. Орлово.
Конечно, работа еще не
много.

вающий по ул. Школьная, 50, по его словам,
привез ветки и сваJIил туда, где еIце вчера
убирали мусор работники администрации.
Через день на эту же свалку привезли свой
мусор Русинова Наталья Борисовна и Руси-
нов Сергей Николаевич, проживающих по
улице Комсомольскiul, д. 19 и 21. Они про-
комментировЕ}ли это так: кА мы всегда
здесь свILIIиваем!>. На нарушителей был со-
ставлен акт об адмиFIистративном правона-
рушении, который будет передан в сул. Так
и хочется закричать: <<Люди, дорогие, где
же ваша СоВЕСТЬ!).

Ведь свалка - это
не только
загрязнение ок-

ружающей
среды, но и ис-
точник бактерий
и инфекций. А
мы ведь живем

рядом с ними, они попадают в реку, в кото-
рой кщlаются дети и взрослые в жаркий
летний день. Если мы ничего не изменим, то
через пару лет наша Родина, наша страна,
наша Земля tIревратиться в одну большую
свrlлку, на которой людям будет не место!

закончена,
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Исmорuя в назвшнаu vлац,..
Сегодняшr*ою страницу откроет имя человека

навеки оставшегося в
истории села Орлово
и в нzLзвании улицы
Апатолий Георгие-
вич Гуцало (1965-
1986),

Рядовой,
водитель, родился
29,08.|965 года в пгт
Комсомольский Ком-
сомольского района
Кустанайской облас-

-Ч-Ч

Вот отрывок одного из писем:
<<Во-первых, сообщу, что я жив и здоров,

чего и вам желаю, а во-вторых, хочу извинить-
ся, что долго не пис€lJI, времени вообще не было
с этой машиной - все время в дороге. А теперь я
Маrrrину сдirл и буду дневальным по офицерско-
му модулю. У меня отдельная комната и време-
ни вроде бы теперь достаЙчно и на то, чтобы
написать письма. Может, это и не совсем при-
лично - заниматься уборкой, но маrrlины здесь
очень часто бьют, а потом дома деньги за них
выплачивать. Я на пepeBaJle кВолry> афганскую
немного зацепил, правда, мне ничего не насчи-
тzlли, но зато дырку в тutлоне пробили.

Ну, что еще написать, дzDке не знаю.
Щумаю, все будет нормi}льно. Вы там, наверное,
переволновались, что от меня писем нету, еще
рilз извините, теперь буду писать. Ольга с т.
Шурой и детьми сейчас у нас или уже уехали?...
16.09.1985 г,>.

Анатолий Гуцало награжден орденом
Красной Звезды (посмертно), меда-гrью кВоину -
интернационzrлисту от благодарного афганского
народа>). Похоронен в с. Орлово.

Теперь именем Анатолия Гучало назва-
на одна из улиц села, в нач€шIе которой висит
мемориi}льная доска.

Память о нем живет в истории!

по б избирательным участкам Избирательного
округа:
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ти, Казахской ССР. В 1966 году семья Гуцало
переехzша в с. Орлово Новоусманского района
Воронежской области. Учился в Орловской
средней школе, в сельскохозяйственном техни-
куме в г. Усмань Липецкой области. Работал в
совхозе <<Красинский). В Вооруженные Силы
СССР призван Новоусманским РВК 12 .10.1984
года. В Ресгryблике Афганистан - с января 1985
года. Службу проходил в в/ч пп 26ОЗ9, погиб 1

июля 1986 года в районе г. Газни. Его автомо-
бшlь подорвzlлся на мине.

За время своей службы в Афганистане
совершил 50 рейсов в составе автомобильных
колонн. Часто маrrrины попадали под огонь про-
тивника. В письмах домой об этом, конечно же.
ни слова.

В этом номере мы завершаем публикацию ито-
гов вьборов дегц/татов Совета народньж депу-
татов Новоусманского муниципального района
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Щень Победы
сл о в q В. Харum о н о в а, л,tу з bt к а,Щ, Тухл,l а н о в а

,Щень Победы, как он был от нас далек,
Как в костре trотухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,-
Этот день мы приближitли, как могли.

Припев:
Этот,Щень Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
со слезами на глазах.
Щень Победы!
.Щень Победы!
,Щень Победы!

,Щни и ночи у мартеновских печей
не смыкала цаша Родина очей.
,Щни и ночи битву трулную вели,-
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все.,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближ€UIи, как могли.

Припев.
;ý

;ý;ý

Кандидаты Админи-
страция

Школа Красино Макарье Труловое Катуховка Итог

Болдырев Е.Н. l64 4зб 9l 117 186 305 l299
Мандрыкина С.В. l10 105 l11 94 57 lз4 6|l
Светличцый В.И. 270 254 16з 82 з74 4з5 1578
Сухоруков И.В. 876 472 |22 l40 264 107 1981
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;t посл,ши на торфянь,. p*;u"#"*" J"fiо.п"::ffi
ков Илья Николаевич. Пришла к нему квартиру

Через неско"*,-*_ 
аевна поJIучила множест-новатЬ 9 мая -День IIобеды, Как много мы знаем во наград, среди которых Орден котечественнойо людях, которым обязаны своим настоящим и войны-II степени>, МЪдаль Жукова, Медали кЗабудущим, мирным небом над головой? Как мало победу над Германией в Великой отечественнойост€tлосЬ очевидцеМ и )л{астниКов тоЙ страшноЙ войне (1941-1945)>, кЗа отвагу), кЗа освобожде-Великой отечественной войны! о своей нелегкой ние Варшавы>, <За взятие Берлино.жизни, о войне и мире рассказчrла нам r{астница - д как дальше жизнь сложилась? Каквеликой Вы попали в село Макарье?

отечественноЙ войнЫ - <В Макар"" 
" 

i"rtrrnu замуж, глупая бы-Пивоварова Ека- ла, Родила пятерых детей: 4 сына и 1 дочку. Когдатерина Irиколаевна: старшему было 7 лет, а младшему - 2 месяца, бро-
кРодилась в 1923 году, сил муж. Всю жизнь прожила одна, трудно былоокончила 4 класса, детей на ноги поднимать, но ничего, справилась.
ребятишек ходило Когда свекровь выгнaша из дома, купили м€шень-много, а я одна. Потом кую избенку, крытую соломой. Рядом строилидом
притворилась больной, Для начальства. С одной стороны жил агроном, а счтоб в шкоJtу не лругой ветврач. Управляющrй 

" 
Mu*up"e Николайходить, Отец меня Тихонович хотел в одну половинку поселить до-защищал, так школу и ярку. Мне подскiвztли попросить эту квартиру.

бросила совсем, в 1940 Тогiа председателем совхоза в с. Орлово был Пес-ГОДУ ДВУХ сестер ков Илья Никопяептл., пптrтттпо

'"""iJ;"i.'Б#i,lхГТ;
больше сестеР платилИ за мZrлолетство. Когда на- *uupr"pu, а летIUIя дача. Все дырки сама заделыва-чz}ласЬ война, нас отправИли окопЫ копатЬ в гороД ла, фундамент рuввirлился, двери поломаны. Кори-Иванов, Там многО тюремщикОв бьtло. Когда мы oo,P'"*u пристраивarла. Не квартира, а ледник.вернулись назад, туда, где работали, нам дали кар- Вrдrо строили на скорую pykyl Вот и по сего-точки на хлеб, Пощ^rили хлеб И на следующий дняшний день В этой квартире живу.день сбежали домой, Сестры не хотели )rходить, Потеряла я дв)D( сыновей. Первый в 1985но я расплакалась, и они меня послушали, году уlиер. нъчальство повез в феврале месяце зав Ярославле нужно было брать билеты, по l50 километров, приехzш да в гараже заснул. flол-радиО передалИ нас задержать, В этО время очень го не могли найти, Кто-то скatзatл: кПосмотри вмногО людей уезжzlло, и нас не смогли задержать. гараже). А он уже мертвый был. OcTa.'locb двоеНа 

_поезде 
мы проехirпи три месяца. остановились детей у него.в 45 км от дома, мы не зн,UIи, есть ли в нашей де- Второй сын на заводе работал, женился наревне немцы, Сестры заболели тифом, я уцелела. женщине, она на 17 лет старше его была. У нееВ деревню Березово понаех€lllи кzваки. Кто гово- двое детей, все, что получЕUIа, им отдавала. д по-рил, что в Беляево немцы

!._

ifi
ibý
,;,6

;ý
G.

ý-.

;ý

я
lrrrчUrW::ч:'::i]yJсТyпИIa'aмoйсьIнBepyсвoЮTеpяTЬ

В 
"Ьоп.нскую "i';i 

::#X'::^ I:-_::,::::.:,ii.":" 9_* 
дu*. *u no_

область прибыл ;;;;;;: W "' ý 3 ХОРОНЫеГОНеПРИеХzL'Iа. А ОНуменятакойзабот-
rlтт_л п_л__ ,,л л____л_ __::_]- '_,,,,щffi,зs..,,,фЪ ý '"ВЬЙ 

был. lBa сына желанней всех были,ный отряд из Житомира.Ы ;'"Б;'";'|;#; N :- .ý ý ".,_,,_ 3:О_"лi:,": когда со мной жил, козочку
отправили туда. т#"; itN l )IlJ",, T: ::::t:_.To._1",, 

а у меня в хозяйстве

горе, а мы в низине. По-
же нужно помочь).

гн.uIи нас .об"рur" ,|.Х N,"-,,:,'. 'i,;',ý 
тепqпя ЗЧ::^::'1"л:"-т:|1на Николаевна по-

военных, n* .or.,n""""i ;Тý ;:iJ:;":'#:::|:j9i9,_:T u ::у:," неделю

oTПpaBЛяли.fLnWy:;pх:j':^"^9:.*::llёpу.1l'oжеyчaсTницaBели-aJLуL.щ.кoйoтeчeственнoйвoйньlКaшиpинaAннaAндpe-
07,12,1944 года в г, Орле наградили Зна- евна. И бывшего мужа Екатерине Николаевне то-ком отличия в оанитарной службе, Щошла Т Бaр- же пришлось хоронить самой, своим родным онлина, Когда брали Берлин, невидать было белого был не нужен, Многое пережила в жизни Екате-СВеТа - ТеМНОТа, НаШИ бРаЛИ, фИННЫ помогilли. рина николаевна, 

"о 
oon",ri" 

";;;; Ы;;;;йr_Щень Победы справляли в Киненсберге. После Ьпо.."рлч. по сыновьям! И каждый раз, вспоми-войны хочешь там оставайся, работай, кем хо- наяих,самыхжеланных,плачет.чешь)' 
Вот такrШ судьба сложилась у той, что за-

щищала наше с вами будущее!
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<<Qрлрýо>> вперед!
С 12 апреля 2009 года начаllся чемпионат

Новоусманского района по футболу. После 5 ту-
ров сельскzш команда кОрлово>> входит в число
лидеров районного первенства. Вот результаты
сыгранньж матчей:

<Орлово> - <Авангард> (Крыловка) 6:0
кОтрадное> - кОрлово> 0:2
<Орлово>> - кТрул> (Р-Хава) 0:0
кЗенит> (Масловский) - <Орлово> 1:5
кОрлово>> - кПрогресс> (Новая Усмань) 7:1

Болеем за наuлuх! Впереd кОрлово> !
А что нового в кчлътvре?

В феврале 2009 года в Новоусманском рай-
оне был открыт первый тур фестиваля народного
творчества <Салют Победы>, который проходит
в раN4ках мероприятий, посвященных б5-летию
Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945 гг.). Заключительный тур фестиваля состо-
ялся З мая 2009 года. Коллектив Орловского
С,ЩК, принимавший непосредственное }лIастие в
фестивале, был награжден дипломом и памятным
подарком.

Также в Орловском С.ЩК были проведены
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны Ключанским Иваном Митрофановичем и
Ситниковым Алексеем Андреевичем,

В Орловской сельской библиотеке открылась
выставка, посвященная Великой Отечественной
войне.

Учителя Орловской СОШ приняли )д{астие в
смотре художественной самодеятельности <Пес-
ни моей Родины>.

А в настоящее время работниками Орловско-
го СЩК совместно с администрацией Орловского
сельского поселения и Орловской СОШ полным
ходом ведется подготовка к празднованию ,Щня
победы, который как всегда откроется митинrом
у памятника погибшим войнам Великой Отече-
ственной войны. С удовольствием приглашаем
всех желающих!

Администрация Орловского сельского по-
селения от всей души поздравляет жителей,
которые в этом году перешагнули рубеж 90
лот:
- Бруdанuна Длексанdра Нuканоровна

(с. Орлово)
- Ломuлкuна Вера Длексанdровна (с. Орлово)
- Немчuн Васшtuй Васuльевuч (с, Горкu)
- Пармузuна Анна AHdpeeBHa (с. Орлово)
- Селезнева Анасmасuя Семеновна

(с. Макарье)
- Сumнuков Длексей Днdреевuч (с. Орлово)

В преdанье сmаро,и zоворumся:
Kozda роDumся человек -

|нем Рождения
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ýорогие нOши ветерýнhI и учGстники Ве*

| ликой Отечественной войнш, тру}кеники
тhIло!

Пусть будет новеки длtя Вас этот прс.здник
Хоть с грустьrо от боли yтрат и потврь,
Но свеиьй и рад.остный счоGтья посло}rtlr.rк
К наде;кде и вере зоветноя д8арь.
Честней нет победьr, чем 8ошrо победсr,
Нет в мире дор6}кё и дучlл€ побед.
Ценней нет заслyги, мудрей нетзсsето,
Чем тот, что ýы лc.ли потомком 8о8ек.
Пусть мyжество Всше ном буа,ет примёрам.
До стЕнет победо ном вечньlм огнём.
Bbt бьtли до^еких вреяён пионерg/ч1.
Mbt Battly атвоry кск флоr пронесём.
3а,оровья хотелось бы ном пожелоть Всм,
и ýоарости в трудньлй ноtд век перё,ъtен.
Пусть 8нyки,тодорят, что могуr отдоть 8gм,
И мудрости жнзни получOт взgr\лен.
Да будв7 для Вос этот пр€lздtlик прекрасньtй,
Днём юнасти мr.rро, дабра, крOсотьr.
Гlусть свёrится рсзум в rлýзох ВашихясныJ("
Пусть сбyдутся 8gшеrо мся мечты{

Аддинист сельского поселения

Чmобы свеmаmь ему на век.', Так пусmь еrcе Balyt онш сuяеm
По крайней мере леm dо сmа,
И счасmье dолt Baul охраняеm

, И раdосmь буdеm в нёлt Bcezda.
rrycmb буdеm в ilсllзнu всё прекрасно,

Без zоря u невзzоd,
Пусmь буdеm всё свеmло u ясно
На лlHozo-Mшozo леm вперёd!ЦчЦ нп небе заlорumся,

Тираж газеты 220 экз. Издается администрацией Орловского с/поселения. Алрес: с, Орлово, ул. Свободы, д. 68. Тел. 8(47341) 52-0-50

-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-ЧýН-Ч-Чý'd-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Чýё-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Чьý


