
 

Орел, Орлов! 

Героя, кому посвящен этот 
материал, уже нет в живых. 

В этом году Петру Григорьевичу 
Орлову исполнилось бы 89 лет. 

Просматриваю вырезки из 
праздничных выпусков газеты 

«Ангарский рабочий», 
посвященные 30, 35 и 45-летним 

юбилеям Победы, и книгу 
«Страницы бессмертия». 
Ее автор Р. Мачульский 

вспоминает о героических днях 
партизанской войны в Белоруссии, 
где и воевал наш земляк. Попробую 
создать единую картину. «Петр 
Григорьевич Орлов родился в 1916 году в 
д. Денисово, после окончания 6 классов 
поступил в горно-промышленное 
училище, которое окончил в 1934 году, и 
до 1939 года работал на драге № 1 треста 
«Енисейзолото» вторым машинистом. В 
1939 году призван в ряды Красной 
Армии». 

Вспоминает сам П.Г. Орлов: 
«В июне 1941 года служил в 51-й тан-

ковой бригаде. Стояли мы в местечке 
Ружаносток Гродненской области. 

Старослужащие, в том числе и я, 
ждали демобилизации. А утром 22 под-
няли по тревоге. Поняли - домой попадем 
не скоро. 

Бригада с боями отступала до 
Молодечино. Здесь и узнали, что Минск 
взят фашистами. Это означало, что мы 
окружены. В одном из боев я попал в 
плен. Через три дня мне и еще пятерым 
товарищам удалось бежать. Скрывались в 
лесах близ г. Борисова. Здесь собралось 
немало окруженцев. Нападали на 
небольшие группы фашистов. Убивали 
предателей и полицейских. 

Так продолжалось недолго. Больше-
вики Белоруссии, выполняя директиву ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «О развертывании 
партизанской войны в тылу врага» 
провели большую партийно-политическую 
и военно-организационную работу. В 
результате осенью 1941 года на 
территории Белоруссии работало много 
подпольных райкомов партии. Началась 
организация крупных партизанских 
отрядов и бригад . Наша группа влилась в 
отряд Моргулева, базировавшийся в то 
время в деревне Хопова. 

Отряд быстро рос за счет групп ок-
руженцев и местного населения. Вскоре 
отряд был преобразован в отдель- 

ную бригаду «Буревестник», и нам по-
ставили задачу: перебазироваться в Уз- 
денский район. 
Рейд был трудным. Несколько раз 

вплавь преодолевали реки. С боями пе-
решли железную дорогу Минск - Моло- 
дечино. 

Прибыв на место назначения в деревню 
Колодино, «Буревестник» взял под 
контроль автодороги Минск - Слуцк и Шацк 
- Валерьяны - Узда. 

В апреле 1943 года отряд устроил засаду 
на Слуцком шоссе. Полотно дороги было 
заминировано, партизаны заняли боевые 
позиции в кустах по обе стороны от 
магистрали. Ждать пришлось недолго. 
Вскоре появились две гитлеровские 
машины. Команда «Огонь!», и партизаны 
дружно ударили по фашистам. Машины 
были разбиты. Фашисты уничтожены. 
Одного человека взяли в плен. Пленный 
оказался австрийцем и на допросе заявил, 
что ненавидит фашистов и хотел бы 
сражаться против них в рядах партизан. 
Франц - так звали австрийца - остался в 
отряде и вместе со всеми ходил на 
задания, был храбрым партизаном. 
Уважали его бойцы и за то, что он умел 
отремонтировать и сшить сапоги. 

Запомнилась засада на дороге Шацк - 
Валерьяны в июне 1943 года. 

Ночь. Залегли разведчики у дороги, а 
утром услышали гул моторов: по большаку 
двигались четыре легковые и две грузовые 
автомашины с гитлеровцами. Немедленно 
доложили об этом в отряд. Командование 
приняло решение разгромить гитлеровцев 
на обратном пути. 

Вскоре прибыл отряд Болдырева во 
главе с комиссаром бригады Иваном 
Рябухой. Немцы были уничтожены. А через 
несколько дней мы узнали из фашистской 
газеты «Минскер цайтунг», что на дороге 
Шацк - Валерьяны уничтожили областное 
фашистское командование. За проведение 
этой операции я был награжден орденом 
Красного Знамени. 

Почему-то отчетливо запомнилась одна 
операция по разгрому фашистских 
оккупантов. Наверное, потому, что она 
была не совсем обычной. 

В начале ноября 1943 года бригада 
решила отметить 26-ю годовщину Ок-
тябрьской революции так, чтобы фашисты 
тоже почувствовали, что ноябрь не совсем 
обычный месяц. 

За день до праздника на дороге Лоша - 
Валерьяны в засаду попала колонна из 34 
автомашин с гитлеровцами. Большинство 
из них были убиты, 20 фашистов попали в 
плен. Только небольшой группе удалось 
скрыться. Долго потом пришлось 
перевозить трофеи в лагерь бригады. 

Помнится еще одна боевая операция. 
Весной 1944 года я был начальником 
разведки бригады. Пришла информация о 
том, что группа фашистских заправил 
направлялись награждать Шацкую полицию 
за активную борьбу с партизанами, Мы 
решили по-своему отметить их праздник - 

устроили засаду. Чтобы не 

сорвать операцию, взяли в помощь еще 
один отряд. 

Спокойно проследовали немцы к месту 
назначения под контролем партизан. 
Семь автомашин. Обратно их шло девять 
- две машины с полицейскими, которые 
только что получили награды. И здесь 
прозвучал сигнал. Завязался бой. Был он 
недолгим, но жарким. Хорошую «награду» 
от партизан получили фашистские 
захватчики и их холуи- полицейские. 

Немного позднее, также весной 1944, 
белорусские партизаны провели еще одну 
боевую операцию, устроив засаду на 
автодороге Лоша - Узда. Большая группа 
отличившихся в боях немцев 
направлялась на четырех автомашинах в 
отпуск в Германию. Но вместо сладостной 
встречи с фатерландом они встретили 
партизанские пули. Все они нашли смерть 
на белорусской земле. 

Ни днем, ни ночью не давал «Буре-
вестник» покоя фашистам. 

Фронт приближался. В мае 1944 года 
немцы, опасаясь ударов в спину, пред-
приняли последнюю попытку уничтожить 
партизан. Против бригады выступили 
крупные части регулярных войск. 
Отбиваясь от карателей, партизаны были 
вынуждены отходить в труднодоступные 
заболоченные леса. Голодали, спали на 
ходу. Но из кольца фашистов вырвались. 

А вскоре бригада соединилась с ча-
стями Красной Армии, и 14 июня я уже 
участвовал в параде в Белорусской 
столице - г. Минске». 

Вот выдержка из заметки «Наши зем-
ляки» от 15 мая 1990 года: 

«Два года после войны проработал 
Петр Григорьевич председателем 
сельсовета по восстановлению сельского 
хозяйства в Белоруссии и вернулся в 
родные края. Был председателем 
рудкома в Северо-Ангарском горно-
промышленном управлении, шофером в 
Ангарской экспедиции, коммунальном 
отделе, ремонтно-строительном 
управлении. Трудовой стаж - 38 лет. 
Имеет награды: орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, медаль 
«Партизану Отечественной войны», 
медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орден Отечественной войны I степени 
и все юбилейные медали, а также медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Все эти годы П.Г. Орлов вел большую 
общественную работу: 23 года он был 
председателем ревизионной комиссии 
добровольного общества рыбаков и 
охотников. Коммунист с 45-летним 
стажем, он - образец для подражания 
молодых коммунистов - вел большую 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.
  

 Андреи ЗЕНИН. 
На снимке: выставку боевых наград П.Г. 

Орлова для Мотыгинского музея 
подготовила его вдова Г.С. Орлова. 


