
Покотилово – село, центр сельского совета, расположено в нижнем 

течении речки Ятрань, на расстоянии 36 км на юго-запад от районного 

центра и 20 км от железнодорожной станции Эмиловка. Площадь 

населенного пункта 315 га, населения – 558 человек. Сельскому совету 

подчинены населенные пункты Орлово, Тарасовка. Село Орлово - 38 км от 

районного центра и 2 км от сельсовета, население – 241 человек. Село 

Тарасовка – 31 км от райцентра  и 5 км от сельсовета, население 93 человека. 

О происхождении названия села Покотилово сохранилось две легенды: 

1. 300 лет тому назад на левом берегу Ятрани на чумацком пути, 

который там проходил, основал свою корчму запорожский казак Покотило. 

Возле корчмы начали селиться чумаки, казаки, а также крестьяне- 

крепостные, которые бежали от своих господ дальше на юг, в еще 

неосвоенные степи. Так возникло село Покотилово. 

2. Чумацкий путь проходил в том месте, где сейчас расположено село. 

Речку Ятрань чумаки переходили вброд. К речке необходимо было 

спуститься по крутому склону. В долине чумаков ждали прохлада, хороший 

отдых, а волов – сочная трава. Чумаки, собираясь на ночлег, говорили: 

- Где заночуем сегодня? 

- Под Покотом – отвечали другие. 

Когда же в этом месте возникла корчма, а потом несколько изб, то это 

село стало называться Покотилово. 

Когда-то берега Ятрани были покрыты лесом, в которых было очень 

много разных зверей. Были и волки. Они нападали на села и приносили 

людям много беды. Сохранились предания, что жители села Вербовка, убегая 

от волков, переселялись в с.Покотилово. Сначала заселили левый берег 

Ятрани, а уже позже селились на правом. Так возникло село Покотилово. 

История украинских земель ХV-XVI веков рисует трагические картины 

наших предков, которые страдали в иностранной неволе. Через Зеленую 

Браму и наше село проходил путь, которым налетали людоловы. Они 



грабили, убивали немощных людей, а здоровых забирали в плен и продавали 

на базарах крымских городов. 

В 1644 году на нашу территорию было страшное нападение под началом 

перекопского мурзы, но орда потерпела сокрушительное поражение. 

Нестерпимым становился гнет польских магнатов, которые принуждали 

работать крестьян на панщине. Народ поднимался на борьбу. В 1648 году 

уманский полк, в состав которого входили наши жители, истребил польских 

управителей. В июне 1651 года уманский полковник Глух догнал на Синюхе 

и разгромил 10-тысячный татарский отряд. 

В 1726 году наше село было собственностью магната Франциска 

Потоцкого. Селом управляли его управляющие. 

В 1768 году во время Коломеевщины через Покотилово проходил путь, 

по которому ездило польское панство. Гайдамаки собирались на удобном 

месте, с которого был виден путь, и вели наблюдение. При появлении панов 

выходили из тайников и устраивали расправу. Среди односельчан особенно 

славился гайдамаки Васюта. 

Наши односельчане брали участие в завоевании Умани под 

руководством Максима Зализняка и Ивана Гонты. 

По второму разделу Польши в 1793 году наше село вошло в состав 

России. 

В 1861 году господа забрали выпасы, леса, и крестьяне получили 

мизерные участки земли. Крестьянство было обременено платежами на 

землю и оно поднималось на борьбу. 

В 1904 году жители нашего села, одетые в солдатские шинели, были 

оторваны от крестьяской работы и отправлены под пули японских солдат. 

Участником героической оборны Порт-Артура был житель с.Покотилово 

Ковбасюк Тимофей Петрович. Он видел адмирала Макарова, знал 

начальника сухопутной обороны Порт-Артура генерала Кондратенко. 



В 1905 году поднимались на борьбу крестьяне с.Покотилово. Горела 

господская мельница, пылали господские скирды. Для усмирения крестьян 

были вызваны казаки с.Журавлинки.  

В селе была марксистская группа во главе с учителем церковно-

приходской школы (фамилия неизвестна), в состав которой входили 

Петренко Тимофей и Вихренко Маркиян, Руденко Григорий и др. Учителя 

арестовали, дальнейшая судьба его не известна. 

В 1905-1907 годах Покотилово было местечком с населением 3153 

человек. Были украинцы и евреи. В годы реакции между ними часто 

возникали войны, в которых победителями выходили украинцы. С того 

времени часть села, населенную украинцами, назвали Очановкой (от слова 

отчаянный). 

Царизм с 1906 года создавал себе на селе надежную опору – новых 

помещиков и куркулей. Проводилась столыпинская реформа. Крестьяне 

выходили из общин, куркули тоже создавали свои отрубы и хутора. Так, 

несколько куркульских семей поселились под лесом Ласковою. Забрали себе 

лучшие земли и пастбища. В период столыпинской рефермы были 

образованы так называемые участки. Крестьяне, вышедшие из общины 

поселялись на небольшом левом притоке Ятрани. Столыпинская реформа 

нанесла тяжелый удар по сельской бедноте. Крестьяне продавали свои нищие 

наделы и шли искать себе работу в городах или становились батраками. В 

селе растет количество выступлений против помещиков и куркулей. 

В августе 1914 года началась империалистическая война. Много мужчин 

ушли на эту войну из села Покотилово – Романщак Олекса, Лищеповский 

Петр, Лищеповский Канон, Вдовиченко Амось, Сусленко Лавр и др. 

В феврале 1917 года народ восстал и сбросил власть царя. 

В нашем селе советская власть установилась в 1918 году, а 14 апреля 

1919 году состоялись первые выборы в советы. Летом – 8 августа – Красная 

армия оставила с.Покотилово. И начали хозяйничать петлюровские, 

махновские и др. банды. 



2-7 сентября через село прошли железным потоком части прославленной 

45-ой стрелецкой дивизии, которой командовал Григорий Иванович 

Котовский. С 24 сентября по 31 декабря 1919 года в селе продолжался 

деникинский террор. В первой половине января 1920 года с.Покотило было 

освобождено от деникинцев. Взвился красный флаг Советской власти. 

В 1912-1920 годах революционный комитет возглавлял Петренко 

Гаврила, секретарем был Лищиповский Кирилл. В мае 1920 года в селе был 

образован комитет независимых крестьян, организаторами которого были 

Полищук Созон, Петренко Гаврила, Жидкевич Ксень, Абрамов Алексей, 

Хававчук Опертий, Паршак Михаил и др. 

В 1928 году в местечке было образовано 4 совхоза, на базе которых в 

1929 году были созданы два колхоза: украинский и еврейский. 

В 1930 году оба колхоза объединились в один имени Коминтерна. 

Председателем колхоза был Романщак Андрей Иванович. В это время в 

колхозе действовала партийная организация в составе 5-6 человек, которую 

возглавлял Горенко Федот, а также комсомольская организация в составе 32 

человек, секретарем которой был Руденко Василий Петрович. Большинство 

жителей местечка было малоимущими. Было 25 середняцких хозяйств, 3 – 

куркульских, остальные – независимые крестьяне. Враги социалистического 

строя хотели с оружием в руках уничтожить руководителей колхоза. Сын 

попа Паносович Михаил сделал несколько выстрелов из револьвера. Он 

стрелял в комсомольцев, группу коммунистов во главе с Вихристюком 

Андреем Федоровичем и ранил председателя колхоза Романщака А.И. 

В то время в колхозе было 9 молотарок, 12 севалок, бороны, плуги. 

Первыми трактористами были Руденко Степан Михайлович, Петренко Ефим, 

Руденко Василий, Вихристюк Андрей, Вихренко Михтодь, Добровольский 

Алексей. В 1939 году группа местечка Покотилово побывала на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. Это председатель сельсовета Выхристюк 

А.Ф., свинарки Иванова Настасья, Баланюк Эвгения, Кочубей Василина. 



За годы довоенных пятилеток значительно окрепла экономическая база 

колхоза. В 1939 году была построена электростанция. Богатым стал 

колхозный трудодень. Выросла культура села. В селе работала библиотека, 

семилетняя школа, помещение которой было построено в 1928 году, 

больница. Жизнь колхозников стала зажиточной. 

В 1941 году мирный труд советских людей прервала война. 13 августа 

1941 года с.Покотилово было оккупировано немецко-фашистскими 

захватчиками. Весь народ поднялся на борьбу с врагом. Для работы в тылу 

была оставлена группа коммунистов – Вихренко В.М., Паршак Михаил, 

Дышленко Иван. Но все они с первых дней оккупации находились под 

строгим надзором гестапо, а в 1944 году были вывезены из села. Вихренко 

В.М. долгое время находился в концлагерях. Поддерживала связь с 

партизанами Степовенко Марфа, которая работала на молочном пункте. Она 

помогала партизанам переправлять в лес молоко, сметану, теплую одежду. 

В годы оккупации гитлеровцы уничтожили все еврейское население, а 

еврейские дома превратили в груды глины и камня. Центр местечка, где жило 

еврейское население, был превращен в сплошные руины. 

В годы Великой Отечественной войны в рядах доблестной Советской 

Армии храбро сражались с врагами жители нашего села. Среди участников 

войны многие награждены орденами и медалями. Среди них: Жук О.Ф., 

Карвацкий А.Н., Гулинский О.О., Табунчик П., кавалер трех орденов Слави – 

Чорноконь Европий Иванович. 

В марте 1944 года Покотилово было освобождено Советской Армией от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В годы четвертой пятилетки, преодолевая трудности вызванные войной, 

засухой 1946 года, жители села добились значительных успехов в 

послевоенном восстановлении. В 1948 году колхоз укрепил свою 

экономическую базу, а в 1958 году колхоз имени Коминтерна объединился с 

соседним колхозом имени XVШ партсъезда с.Орлово. В этом году в МТС 

закупили разные машины и сельскохозяйственное оборудование на сумму 1 



млн.руб. В 1961 году в колхозе им.Коминтерна всей земли насчитывалось 

4253,4 га пахотной земли. Большинство земель отведено под посевы 

зерновых. Кроме зерновых колхоз выращивает технические и кормовые 

культуры. Очень хорошо развито животноводство. В колхозе построены 

добротные животноводческие помещения с автопоилками и 

электроосвещением. В 1963 году был построен 4-х рядный коровник, в 

котором все процессы механизированы. Лучшими работниками были: 

механизаторы – Поштар Виктор, Петренко Ефим, Люшник Борис: доярки – 

Кухар Антонина, Папирна Екатерина, Очеретна Александра, Огородняя 

София; свинарки – Иванова Анастасия и др. 

На конец семилетки колхоз вырастил 27 ц/га пшеницы, 48 ц/га кукурузы, 

250 ц/га сахарного  буряка, 130,7 ц мяса, 407 ц молока, 26300 шт.яиц. 

Повышается культура и благосостояние населения. В селе работают две 

библиотеки, больница на 15 коек, средняя школа, в которой учится 320 

учеников, клуб на 250 мест, 4 магазина, буфет, 2 детских садика, рентген-

кабинет. Завершалось строительство новой участковой больницы на 15 мест, 

построен клуб в с.Тарасовка на 300 мест. В 1960 году в Покотилово выросла 

целая улица новоселов. В с.Покотилово и в с.Орлово проведен водопровод. 

В с.Покотилово в 1984-1986 годах построена контора, детский садик, 10 

жилых домов, также построены 2 дома в с.Тарасовка и 2 – в с.Орлово. В 

с.Покотилово  проложено 80 кв.м асфальтной дороги, в с.Орлово проложен 

асфальт по центральной улице. В 1997 году построили еще один дом в 

с.Покотилово и один – в с.Орлово. 

В 1996 году проведено распаевание коллективной собственности. 

Крестьяне получили земельные паевые участки. Незначительная часть 

крестьян начала обрабатывать землю самостоятельно, большая часть 

крестьян передала свои паи местному хозяйству. На территории сельского 

совета образовалось 5 фермерских хозяйств – Ф.Г.Магдичанской, З.В. 

Магдичанского, В.В.Кордон, Т.И.Кордон, М.С.Кордон. 



Много уроженцев с.Покотилово разъехались по всем уголкам Украины. 

Они не забывают про свое село, предоставляют возможную спонсорскую 

помощь. Среди них – Янковский Николай Андреевич, главный директор АО 

«Стирол». С 29.03.1991г. выбран депутатом Верховного Совета Украины. С 

его помощью в 2005 году проведен капитальный ремонт покотиловской 

школы. 

На данный момент на территории сельского совета работает 

покотиловское и орловское отделение связи. Функционирует 5 торговых 

точек: в с.Покотилово работает 2 продтоварных магазина, 1 промтоварный; в 

с.Орлово – 1 продтоварный, в с.Тарасовка – 1 продтоварный. Все торговые 

точки выкуплены или находятся в аренде у местных предпринимателей. На 

территории сельсовета работает покотиловское дошкольное учреждение, 

посезонно в с.Орлово - детский садик. В с.Покотилово работает средняя 

школа, в которой учится 131 ученик, дом культуры, а в с.Орлово – сельский 

клуб. 

На данный момент на территории сельсовета функционирует СПК 

«Нива-4» (среднесписочная численность работающих 170 человек). 

Наибольшей проблемой в данный момент является уменьшение 

количества населения. Жители старшего поколения умирают, а рождаемость 

очень низкая. Много жителей села находится на заработках за пределами 

сельского совета. В 2007 году сложились тяжелые природные условия, и 

поэтому СПК «Нива-4» получила низкий урожай. 

2007 год можно назвать годом с.Орлово. Ему уделяется больше 

внимания в социальном плане со стороны сельсовета: отремонтирован мост 

через реку Ятрань, насыпан жерствой почти километр дороги в пределах 

села, проведен ямочный ремонт дороги до села протяженностью 1,5 км 

асфальтированной дороги. Проведена соответствующая работа по собранию 

и изготовлению документов для открытия в с.Орлово карьера по добыче 

жерствы и камня, который вскоре заработает и даст возможность открыть 

новые рабочие места. В будущем планируется в с.Орлово за счет частных 



предпринимателей построить санаторий-профилакторий для отдыха и 

лечения и на 20 га будет заложен сад.  

В 2008 году планируется в с.Покотилово установить памятник нашему 

земляку-односельчанину, кавалеру трех орденов Славы, который 

мужественно защищал родную землю от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны, – Чорноконю Европию Ивановичу. В 

планах сельсовета – освещение центральной улицы с.Покотилово, 

благоустройство кладбищ; в с.Тарасовка планируется провести полный 

объем работ, прежде всего – насыпать жерствой дорогу до кладбища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokotilov - the village, the center of the village council, is located in the lower 

reaches of the river Yatran, 36 km south-west of the district center and 20 km from 

the railway station Emilovka. The area of the village 315 m, population - 558 

people. Rural settlements are subject to the advice of the eagles, Tarasovka. Orlovo 

village - 38 km from the district center and 2 km from the village council, the 

population - 241 people. Tarasovka village - 31 km from the district center and 5 

km from the village council, the population of 93 people. 

On the origin of the name of the village Pokotilov survived two legends: 

1. 300 years ago on the left bank of the Milky Yatran on a path that took place 

there, established his tavern Zaporizhia Cossack Pokotilo. Near the inn began to 

settle Chumak (this people carry solt from the Krimea), Cossacks and peasants, 

serfs, who had fled from their masters further south, in more undeveloped steppe. 

Thus arose the village Pokotilov. 

2. Milky way was in the place where now is the village. River Yatran 

Chumaks wading. By the river had to go down a steep hill. In the valley Chumaks 

waited coolness, good rest, and oxen - juicy grass. Chumak, preparing for the 

night, said: 

- Where to spend the night tonight? 

- Under the Pokot - meet others. 

When, in this place there was a tavern, and then a few huts, this village 

became known Pokotilov. 

Once shore Yatran were covered with wood, which was a lot of different 

animals. There were wolves. They attacked the village and bring people a lot of 

trouble. A legend that villagers recruitment, running away from the wolves, moved 

to s.Pokotilovo. First settled Yatran left bank, and only later settled on the right. 

Thus arose the village Pokotilov. 

History of Ukrainian lands XV-XVI centuries draws tragic scenes of our 

ancestors who suffered in foreign captivity. Through the Green Brahma and our 

village was a road which flew “catchers of people”. They rob, kill sick people and 

healthy were taken into captivity and sold in the bazaars of the Crimean cities. 



In 1644, our territory was a terrible attack under the Perekop (at the Krimea) 

nobleman, but horde suffered a crushing defeat. 

Became intolerable oppression of Polish magnates who were forced to work 

for farmers panschine. The people rose to fight. In 1648, Uman regiment, which 

consisted of our residents, and destroyed the Polish rulers. In June 1651, Colonel 

Uman Gluh caught on cyanosis and defeated 10000th Tatar groups. 

In 1726, our village was owned by tycoon Francis Potocki. Village ruled by 

his managers. 

In 1768, during Kolomeevschiny Pokotilov passed through the way in which 

the Polish ezdilo panstvo. Haydamaky gathered in a convenient location from 

which you can see the path and observed. When the Lords came out from hiding 

and staged violence. Especially famous among the villagers Haidamaks Vasyuta. 

Our villagers took part in the conquest of Uman under Zalizniak Maxim and 

Ivan Gonta. 

On the second partition of Poland in 1793, our village was a part of Russia. 

In 1861, the Lord took pastures, forests, and the peasants were miserable land. 

The peasants were burdened with payments to the ground and it was taken up to 

the fight. 

In 1904, the residents of our village, dressed in soldiers' uniforms were torn 

from krestyaskoy work and sent to the bullets of Japanese soldiers. 

Participant heroic Auburn Port Arthur was a resident s.Pokotilovo Kovbasyuk 

Timothy P.. He saw the Admiral Makarov, the chief knew the land defense of Port 

Arthur General Kondratenko. 

In 1905, the peasants rose against s.Pokotilovo. Gospodska mill burned, 

burned manor stack. To pacify the peasants were called Cossacks s.Zhuravlinki. 

The village was a Marxist group, led by a teacher of a parochial school (last 

name unknown), which included Timothy and Petrenko Vikhrenko Markian 

Rudenko Gregory etc. Teacher arrested, his fate is unknown. 

In 1905-1907 Pokotilov was a place with a population of 3153 people. Were 

Ukrainians, and Jews. During the reaction between the two often had wars in 



which the winners went Ukrainians. Since part of the village, inhabited by 

Ukrainians, called Ochanovkoy (from the word desperate.) 

Tsarism in 1906 created for itself a secure base in the countryside - the new 

landlords and kurkuls. Has the Stolypin reforms. The peasants came out of 

communities, Gorgol also made their cuts and hamlets. So, a few kurkulskih 

families settled in forest gently. Pick up a best land and pastures. In the period of 

the Stolypin refermy been formed called areas. Peasants who come from the 

community settled on a small tributary of the left Yatran. Stolypin's reform dealt a 

heavy blow to the rural poor. Poor farmers sold their holdings and moved to seek 

work in the cities or become laborers. The village has a growing number of 

protests against the landlords and kurkuls. 

 The First world war was start in August 1914. Many men have gone to war 

from the village of Pokotilov - Romanschak Oleksa, Lischepovsky Peter 

Lischepovsky Canon, Vdovichenko Amos, Suslenko Laurel, etc. 

 The people revolted and threw the power of tsar in February 1917. 

 Soviet power was established in 1918, and April 14, 1919, the first elections 

to the Soviets. Summer - August 8 - The Red Army withdrew s.Pokotilovo. They 

began hosting Petlura, Makhno and other gangs. 

September 2-7, passed through the village of iron flow of illustrious 45th 

Strelets Division, commanded by Grigory Kotovsky. From September 24 to 

December 31, 1919 in the village continued Denikin terror. In the first half of 

January 1920 has been exempted from s.Pokotilo Denikin. Hoisted the red flag of 

the Soviet government. 

In the years 1912-1920 the revolutionary committee headed Petrenko Gabriel 

Secretary was Lischipovsky Cyril. In May 1920, in the village of a committee of 

independent peasants, were organized by Polishchuk Sozonov Petrenko Gavrilo 

Zhidkevich Xenia, Alex Abramov, Havavchuk SIMPLE, Parshakov Michael etc. 

In 1928, in the town was founded four farm, based on which in 1929 there 

were two farm: Ukrainian and Jewish. 



In 1930, the two merged into one collective farm named after the Comintern. 

Chairman of the kolkhoz was Romanschak Andrey. At this time, the farm operated 

the party organization in the 5-6 people, led by Fedot Gorenko and Komsomol 

organization of 32 people, whose secretary was Rudenko Vasily Petrovich. The 

majority of residents were poor. There were 25 middle peasants, 3 - kurkulskih, 

others - independent farmers. The enemies of the socialist system, like in arms to 

destroy the leaders of the farm. Son got Panosovich Michael fired several shots 

from a revolver. He shot a Komsomol group of Communists led by Andrei 

Fyodorovich Vihristyukom and injured farm chairman Romanschaka AI 

At that time, the farm was 9 molotarok, 12 sevalok, harrows, plows. The first 

tractor drivers were Rudenko Stepan Mikhailovich, Petrenko Yefim Rudenko Basil 

Vihristyuk Andrew Vikhrenko Mihtod Dobrovolsky Alex. In 1939, the group 

visited the town Pokotilov Union Agricultural Exhibition. This village council 

chairman Vykhristyuk AF Ivanov hog woman Nastasya Balanyuk Evgen Kochubei 

Vasilina. 

During the prewar five-year plans had been considerably strengthened the 

economic base of the kolkhoz. In 1939, the power plant was built. Rich was a 

collective farm workday. Grown culture of the village. The village has a library 

and a seven-year school, a room which was built in 1928 and a hospital. Life 

became prosperous farmers. 

In 1941, the peaceful labor of the Soviet people was interrupted by the war. 

August 13, 1941 s.Pokotilovo was occupied by German fascist invaders. All the 

people stood up to fight the enemy. To work in the rear of the group was left 

communists - Vikhrenko VM Parshakov Michael Dyshlenko Ivan. But all of them 

from the first days of the occupation were under strict surveillance by the Gestapo, 

and in 1944 were taken out of the village. Vikhrenko VM has long been in the 

concentration camps. In contact with the guerrillas Stepovenko Martha, who 

worked in the dairy section. She helped pass the partisans in the woods milk, sour 

cream, warm clothing. 



During the occupation, the Nazis destroyed the entire Jewish population and 

Jewish houses turned into piles of clay and stone. Town center, where the Jewish 

population lived, was turned into solid ruins. 

During the Great Patriotic War in the ranks of the glorious Soviet Army 

fought bravely against the enemies of the residents of our village. Among the 

participants of the war, many were awarded orders and medals. Among them: the 

Beetle OF, Karvatsky AN Gulinskii OO, Tabunchik P., holder of the three Orders 

of Glory - Chornokon Europium Ivanovic. 

In March 1944, Pokotilov was liberated by the Soviet Army from the Nazi 

invaders. 

During the fourth five-year plan to overcome difficulties caused by war, 

drought in 1946, the villagers have made significant progress in the postwar 

reconstruction. In 1948, the farm has strengthened its economic base, and in 1958 

the collective farm named after the Comintern has teamed up with a neighboring 

farm named eighteenth party congress Orlova. This year, the MTS bought different 

cars and agricultural equipment for $ 1 mln. In 1961, on the farm all the land there 

im.Kominterna 4253.4 hectares of arable land. Most of the land is reserved for 

cereal crops. Besides grain farm growing technical and fodder crops. Very good 

livestock development. In farm animal houses are built with sturdy avtopoilkami 

and lighting. In 1963 was built 4-row barn, where all processes are mechanized. 

The best workers were machine operators - Poshtar Victor Petrenko Yefim 

Lyushnik Boris: milkmaids - Kuhar Antonin Papirna Catherine Ocheretny 

Alexander, Garden Sofia; hog woman - Anastasia Ivanova and others 

At the end of the seven-year farm grew 27 kg / ha of wheat, 48 kg / ha of 

maize, 250 kg / ha of sugar beet, 130.7 centners of meat, 407 centners of milk, 

26,300 sht.yaits. Increased culture and welfare. The village has two libraries, a 

hospital for 15 beds, a high school, where 320 students learn, the club with 250 

seats, 4 shops, a cafeteria, two kindergartens, X-ray room. Completing the 

construction of a new district hospital for 15 seats, built in s.Tarasovka club with 



300 seats. In 1960, the whole street Pokotilov grew settlers. In s.Pokotilovo Orlova 

and water-supply system. 

In s.Pokotilovo in 1984-1986 built office, kindergarten, 10 houses, also built 

two houses in s.Tarasovka and 2 - in Orlova. In s.Pokotilovo 80 m asphalt paved 

road, Orlova laid asphalt on the main street. In 1997 he built another house in 

s.Pokotilovo and one - in Orlova. 

In 1996 he conducted raspaevanie collective property. The peasants received 

plots of land shares. A small part of the peasants began to work the land on their 

own, most of the farmers gave their shares to the local economy. On the territory of 

the village council was formed five farms - F.G.Magdichanskoy, ZV 

Magdichanskogo, V.V.Kordon, T.I.Kordon, M.S.Kordon. 

Many natives s.Pokotilovo dispersed to all corners of Ukraine. They do not 

forget about their village, providing opportunities sponsorship. Among them - 

Nikolai A. Jankowski, Chief Director of "Styrene". With 29.03.1991g. selected 

member of the Supreme Council of Ukraine. With it, in 2005, renovated 

pokotilovskoy school. 

At this point in the territory of the village council works pokotilovskoe and 

Orel post office. There are 5 outlets: in s.Pokotilovo running 2 prodtovarnyh store, 

one department store, in Orlova - 1 prodtovarny in s.Tarasovka - 1 prodtovarny. 

All outlets are bought or leased to local businesses. On the territory of the village 

council works pokotilovskoe preschool, seasonally in Orlova - kindergarten. In 

s.Pokotilovo running school in which a student learns to 131, a cultural center, and 

Orlova - country club. 

At this point in the territory of the village council functioning SEC "Field-4" 

(average number of 170 people). 

The biggest problem at the moment is to reduce the population. Residents of 

the older generation are dying, and the birth rate is very low. Many residents of the 

village is to work outside of the village council. In 2007, developed severe 

environmental conditions, and therefore SEC "Field-4" was a low yield. 



2007 could be a year of Orlova. He paid more attention to the social aspect of 

the village council: repaired bridge over Yatran, poured zherstvoy almost a 

kilometer of the road within the village, conducted patching roads to the village 1.5 

km paved road. Conducted appropriate job for the meeting and producing 

documents for opening in Orlova zherstvy quarry and stone, which soon will work 

and will make it possible to open up new jobs. In the future, in Orlova by private 

entrepreneurs to build a sanatorium for treatment and rest, and 20 hectares of 

gardens will be laid. 

In 2008 we plan to install s.Pokotilovo monument to our fellow-countrymen, 

the gentleman of the three Orders of Glory, who bravely defended their homeland 

from the Nazi invaders during the Great Patriotic War - Chornokonyu europium 

Ivanovich. The plans of the village council - the central street lighting 

s.Pokotilovo, improvement of cemeteries, in s.Tarasovka planned full range of 

work, above all - pour zherstvoy road to the cemetery. 


