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----  НОВЬ —
ПРИАНГАРЬЯ И Х  ПАМЯТЬ  —

МЫ. беседуем с Петром 
Григорьевичем Орловым, 
68-летним ветераном вой
ны и труда. Петр Григорь 
евич знаком нашему чита 
телку как участник и герой 
Великой Отечественной 
войны. Но в то же время 
сн является и свидетелем 
всех перемен, происшед
ших в нашем районе за 
последнее 50-летие.

Я слушаю рассказ оче
видца, воспроизведенный 
его мыслью и сердцем...

... Родился я в деревне 
Денисово (в то время Во 
гучанского, потом Удерей 
ского, сейчас Мотыгинско- 
го района). С 1924 по 1929 
год жил с отцом и мате
рью на Раздолинском зи
мовье. Отец, Григорий Ива 
нович Орлов, работал там 
зимовщиком.

В то время все перевози 
ли на лошадях. Инвентарь 
для драг, продукты, почту, 
деньги... В обозе насчиты 
валось до 40 лошадей. Зи 
мой обозы шли из Красно 
ярска, Канска, через д. Ус
тье (Гореловское зимовье), 
затем по Тасеевой, доходи 
ли до Подбора (Мотыгино), 
потом — до Раздольного. 
В летнее время из Тасеев 
ского, Канского и Дзержин 
ского районов грузы доста 
влялись по реке. Из Мо 
тыгино они доставлялись 
гужевым транспортом на 
прииски. Существовал еще 
и Климовский тракт от 
Партизанского прииска до 
Стрелки. Зимник от Моты 
гино до Раздольного шел 
через Сорочью гору, лет

няя дорога — через Боль 
шую и Малую Авериху 
(выходила она как раз 
в том месте, где сейчас за 
вод стоит).

На Раздолинском зи
мовье стоял тогда один 
дом (зимовье), в одной по 
ловине жили хозяева, в 
другой— останавливались 
на ночлег ямщики. Чай 
для них обычно был уже 
готов. Во дворе стояли ам
бар для фуража и коно
вязь. На зимовье в зимнее 
время собиралось до 500 
лошадей. Обязанностью зи 
мовщика было содержать 
прорубь, сохранять обрат 
ный фураж. Кони в обозах 
подбирались хорошие, осо 
бенно Почтовые рысаки. 
Кстати, отец возил и поч 
ту до Центрального и об 
ратно. Запрягали обычно 
парками, ну а число возов 
зависело от груза.

В 1929 году начала 
строиться автотрасса. То
гда же был построен пер 
вый дом в Раздольном— 

для дорожников (этот дом 
еще цел, хотя в нем уже 
не живут). Первой приеха 
ла в Раздольный семья 
Хомченко. Хомченко и на
чал строительство но

вого Раздольного.
В 1929 году переехала 

наша семья на Верхне-Але 
ксандровский прииск (4 км 
от Южно-Енисейска). Отец 
обеспечивал драги дрова
ми. работал на лошадях, ле 
том был старшим по заго 
товке сена. Я в то время 
стал немного помогать от 
цу— вел учет, т. к. по тем

временам был уже доволь 
но грамотным. Когда мы 
жили на Раздольном, мать 
возила меня в Рыбинскую 
школу. Помню учителем у 
нас был Лука Павлович 
Адамчук. Очень мы его 
уважали н слушались. Там 
закончил я 4 класса. С 
Верхне-Александровска хо 
дил в школу на Централь 
ный (Южно-Енисейск). В 

то время это был районный 
центр, со школой-десяти

леткой. После переехали мы 
на Почетно-Гражданский 
прииск (ныне п. Киров
ский). Когда закончил 8 
классов, поступил в горно
промышленное училище 
(горпромуч). Учился в 
горпромуче с Сафроновым 
Игнатом, Ефремовым Ни
колаем, Баландиным Вик
тором и другими. Через 2 
года мы были специалиста 
ми—буровыми мастерами

На буровых установках 
я проработал мало. В 1934 

году перешел на Кировскую 
(1-ю электрическую) дра
гу. Работал масленщиком 
(верхним машинистом). Пе 
рвым начальником на дра 
ге был Мурник Петр Кае 
парович. Соберет, бывало, 
людей после работы, сдела 
ет доклад, поздравит с 
выполнением плана. С во
одушевлением воспринима 
лись такие события, с ка 
кой-то особой торжествен 
ностью.

А как умели люди весе
литься! Без излишеств, 
но с настроением. Знаме
нательные даты отмечали 
всем поселком. Тут и гар

монь, и песни, и пляски 
Помню, отец с матерью пе 
ли дуэтом. Голоса были ве 
ликолепные. И работник 
отец был замечательный, 
сильный, крепкой старой 
закалки человек. Во время 
войны и после работал на 
лесоповале, лучкистом 
(лес тогда валили лучком), 
числился знатным стахапо 
вцем...

ПЕРЕДО мной две фото
графии. На одной—краем 
вая молодая женщина 
Ксения Ильинична Орлова, 
мать Петра Григорьевича. 
В 1925 году она была де 
легатом Первого Всерос
сийского съезда женщин, 
который проходил в Ново 
сибирске. На втором сним 
не — делегаты II 
пленума горно - приисково
го Совета прииска Центра 
льный. Среди них Казан
цев Семен Иванович (стен 
Галины СеменоЕны, жены 
Петра Григорьевича). На 
обратной стороне фотогра 
фии подпись секретаря 
Совета Ананьева, печать и 
дата— 11 октября 1925 г.

Жаль, не сохранилось у 
Петра Григорьевича фото
графии отца тех лет, но я 
уже представляю себе это
го человека. Говоря о 30-х 
годах, Петр Григорьевич 
больше рассказывал об от 
це. Его легко понять, ведь 
именно они были основ
ными участниками событий 
тех лет.

В 1939 году призвали 
Петра Григорьевича Ор
лова в армию. Вернулся 
уже в 46-м году. Я не бу

ду касаться биографичес 
ких подробностей этого пе 
риода его жизни. Эта ге 
роическая история военных 
лет предстанет перед вами, 
дорогой читатель, в книге 
Р. Мачульского «Страни 

цы бессмертия», издатель 
ство «Беларусь», Минск, 
1972 год.

Книга эта также береж 
но хранится в семейном ар 
хиве Петра Григорьевича. 
На титульном листе дарсл 
венная надпись: «Орлову 
Петру Григорьевичу. Доро 
гой боевой друг! Пусть эга 
книга напомнит тебе о 
тех грозных годах Вели
кой Отечественной войны, 
где нам вместе пришлось 
испытать все ее тяготы. 
Вспоминая те тяжелые го 
ды войны, я еще раз бла 
годарю тебя за то, что в 
любую трудную минуту ты 
был для меня как друг, 
воспитатель и как отец. Я 
всегда учился твоему бес 
страшию в бою с врагами. 
Володя Петрович. 1972 г.».

—Володе было 13 лет, 
когда его родителей звер 
ски убили фашисты. Отец 
его был связным нашего 
партизанского отряда. Во
лодя пришел в отряд и до 
освобождения Белоруссии 
оставался в нашей группе 
|эазведчиков.

2 июня 1946 г. вернулся 
Петр Григорьевич Орлов 
домой.. Грудь легендарного 
партизана украшали орде
на Красного Знамени и 
Красной Звезды, медаль
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партизана, Великой Отечеет 
венной войны и медаль за 
Победу над Германией.

После моего ухода в ар 
мшо каша семья вновь не 
реехала на бывшее зимо
вье ~ в  Раздольный, Теперь 
это был уже большой посе 
лок. На шахте добывали 
РУДУ, на фабрике обра» 
батывали ее. Развива
лась лесная промышлен
ность, увеличивался авто
парк. По возвращении из

вестный труд. Е ознамено 
вание ЮО-летня со дня 
рождения В. И. Ленина», 
и на пенсию проводили в 
1973 году.,.

•>.В конце 50-х годов пе 
роехал я на жительство в 
Мотыгино. К этому време 
ни поселок сильно расетро 
идея... w

Но это уже другая нс 
тория.

А ПОКА я благодарю 
Петра Григорьевича за Ое 
седу и прощаюсь.

—Вы с Хайдуковым Ев
армии проработал два го гением поговорите— иитс 
да председателем Раздо- реснейший товарищ, 
линского рудкома. После Непременно, думаю. Не
пер еще л шофером в раз- пременно я встречусь с 
ведрайон (ныне АГРЭ), по этим испытанным судьбой 
том стал завхозом. Неско и временем человеком, 
лько лет работал завхозом ибо невозможно судить о 
в Мотыгннском ремстрой- жизни целого поколения 
участке. Там мне и 'т е  по одной биографии, 
даль вручили «За добросо Г. РОМАНОВСКАЯ.


