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Введение  

Интерес к своему роду у каждого человека возникает в разное время.  Я 

заинтересовалась тем, кто я, откуда я, кто мои предки, совершенно недавно. В 

моей семье постоянно вспоминают уже ушедшего из жизни моего прадедушку 

Орлова Ивана Фёдоровича. Тогда мне захотелось узнать о нём больше.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последнее время 

наблюдается переписывание истории нашей страны со стороны западных 

"партнёров".  И сегодня особенно важно сохранить интерес подрастающего 

поколения к истории Отечества, который не мыслим без знания истории своей 

семьи. 

Цель работы – восстановить биографию прадедушки Ивана Фёдоровича 

Орлова. 

Объект исследования -  жизненный путь Орлова И.Ф. 

Предмет исследования – участие Орлова И.Ф. в истории моей семьи и 

моей страны. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать документы и фотографии, связанные с прадедушкой; 

2. Изучить период жизни прадедушки от рождения до войны; 

3. Изучить боевой путь; 

4. Собрать сведения о жизни прадедушки в послевоенное время; 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:  

1. Теоретические: 

1.1. Анализ и синтез собранного материала; 

1.2. Систематизация собранного материала; 

1.3. Обобщение полученных данных. 

2. Эмпирические: 

2.1. Работа с архивом семьи Лазаревых; 

2.2. Беседа с родственниками и с другом. 
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Работа состоит из четырёх частей: введения, основной части, заключения и 

приложения. В основной части показана биография Орлова И.Ф. В приложении 

собраны все документы, которые являются свидетелями мирной и военной 

жизни моего прадедушки.  

Значимость данной работы заключается в том, что был систематизирован 

архивный материал, связанный с Орловым И.Ф., восстановлен его жизненный 

путь.  
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Глава 1. Перелистывая страницы истории моей семьи… 

Исследовательская работа по изучению биографии моего прадедушки 

началась с рассмотрения документов из семейного архива Лазаревой Татьяны 

Ивановны, моей бабушки, дочери Орлова И.Ф. В результате этой работы был 

составлен список документов, связанных с Орловым И.Ф.: 

1. Фотография семьи Орлова И.Ф.  

2. Свидетельство об окончании ФЗУ (13 ноября 1938 год) 

3. Свидетельство о браке (4 декабря 1940 год) 

4. Фотография 45-й стрелковой дивизии в начале войны 

5. Фотография завода “Красный Октябрь” (ноябрь 1942 год) 
6. Фотография Орлова И.Ф.  в Познани (январь 1945 год) 
7. Извещение Орловой Анны Ивановны (18 марта 1945 год) 

8. Фотография Орлова И.Ф. у стен Рейхстага (9 мая 1945 год) 

9. Фотография празднования Дня Победы в Берлине 74-ой гвардейской 

стрелковой дивизией (9 мая 1945 год) 

10. Карта боевого пути 45 (Щорсовской) – 74 гвардейской 

Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого II степени 

стрелковой дивизии 

11. Удостоверение к медали “За освобождение Варшавы” (7 мая 1946 год) 

12. Удостоверение к медали “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.” (7 мая 1946 год) 

13. Напутствие Сталина (22 мая 1946 год) 

14. Трудовая книжка Орлова И.Ф. (21 сентября 1946 год) 

15.  Фотография Орлова И.Ф. с сыном Анатолием (лето 1949 год)  

16. Фотография строительства сада (1956 год) 

17. Фотография семьи Орлова И.Ф. (весна 1961 год) 

18. Военный билет (6 декабря 1962 год) 

19. Удостоверение к медали “Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.” (7 мая 1966 год) 
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20. Фотография ветеранов, открытие  памятника-ансамбля “Героям 

Сталинградской битвы” (15 октября 1967 год)  

21. Удостоверение к медали “50 лет Вооружённых сил СССР” (22 октября 

1968 год) 

22. Удостоверение к медали “За доблестный труд, в ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина” (10 апреля 1970 

год) 

23. Свидетельство о занесении в Книгу почёта (декабрь 1971 год) 

24. Партийный билет (21 сентября 1973 год) 

25. Учётная карточка члена КПСС (21 сентября 1971 год) 

26. Удостоверение к медали “Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.” (25 апреля 1975 год) 

27. Статья в газете “Ульяновская правда” (6 октября 1982 год)  

28. Удостоверение к знаку “Ветеран Сталинградской битвы” (2 февраля 

1983 год)  

29. Удостоверение к знаку “Ветеран 45-74 гвардейской стрелковой 

дивизии” (1 сентября 1983 год) 

30. Орденская книжка (14 марта 1985 год) 

31. Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени (март 1985 

год) 

32. Приглашение на 40-летие Великой Победы (21 марта 1985 год) 

33. Поздравление Д. Баканова с 40-летием Великой Победы над немецко-

фашистскими захватчиками (май 1985 год) 

34. Удостоверение к медали “Сорок лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.” (18 сентября 1985 год)  

35. Фотография со встречи ветеранов в городе Одесса (1990 год) 

36. Заявление в Центральный архив Министерства обороны (9 февраля 

1993 год)  

37. Фотография со встречи ветеранов в Волгограде (1993 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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38. Справка врачебно-трудовой экспертной комиссии об инвалидности 

Орлова И.Ф. II степени (4 апреля 1994 год) 

39. Справка о ранении (20 апреля 1994 год) 

40. Удостоверение к медали “50 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.” (2 марта 1995 год) 

По этим документам у меня сложилась целостная картина о жизни моего 

прадеда в довоенное, военное и послевоенное время.  

В результате встречи с сестрой Орлова Кожевниковой Александрой 

Фёдоровной мы узнали о его детстве, о поступлении в ремесленное училище. 

В ходе беседы с бабушкой Лазаревой Т.И. были установлены следующие 

факты из жизни Орлова И.Ф.: 

- уход на фронт; 

- знакомство с сыном полка; 

- открытие памятника-ансамбля “Героям Сталинградской битвы”; 

- строительство сада. 

Из беседы с другом Орлова И.Ф. Кливцовым Александром Николаевичем 

выяснили, каким человеком был мой прадедушка. 

Из Интернет-ресурсов с сайта “Бессмертный полк” - 

http://moypolk.ru/soldiers/orlov-ivan-fedorovichбыла найдена общая информация 

об Орлове Иване Фёдоровиче. С сайта “Блог.ру” -http://angel-

666.blog.ru/142396083.htmlбыл взят протокол допроса личного врача Гитлера 

Вернера Хаазе. 

Литература по исследуемой теме представлена монографией Филоненко 

С.И. "Воронеж - Сталинград - Берлин", в которой изложены основные этапы 

боевого пути одного из доблестных соединений Красной Армии – 45-й (74-й 

гвардейской) стрелковой дивизии, а также представлен список ветеранов 45-й – 

74-й гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого II-й 

степени стрелковой дивизии, где на странице 210 под номером 193 мы 

встречаем имя Орлова И.Ф. (приложение 1). 

http://moypolk.ru/soldiers/orlov-ivan-fedorovich
http://angel-666.blog.ru/142396083.html
http://angel-666.blog.ru/142396083.html
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Глава 2. Большой жизненный путь Орлова И.Ф. 

2.1. Детство моего прадедушки 

Мы обычно не задумываемся над тем, что ежеминутно участвуем в 

истории, нам нужно довольно продолжительное время, чтобы осознать 

события, дать им оценку, иногда и вовсе не думаем об этом. На самом же деле 

никто не может уклониться от исторического потока. Каждый человек в 

большей или меньшей степени творит историю, выражает своей жизнью, 

своими поступками, настроением общие исторические процессы и в то же 

время зависит от истории. Так и мой прадедушка Орлов Иван Фёдорович 

является непосредственным участником истории моей страны.   

Орлов Иван Фёдорович (приложение 2) родился 18 января 1920 года в 

посёлке Арбузовский Симбирской губернии. Отец Орлов Фёдор Петрович 

(1897 года рождения) и мать Орлова Матрёна Григорьевна (1898 года 

рождения) были крестьянами (приложение 3). Дедушка Ивана был крепостным 

помещика Арбузова, который владел шестью дворами и который распустил 

своих крестьян, подарив им землю. После свершения Великой Октябрьской 

Социалистической революции Фёдор Петрович вступил в ряды Красной Армии 

(приложение 4).  

Кроме Ивана Фёдоровича, в семье было 4 сестры и брат: Мария, Раиса, 

Анна, Александра и Владимир (приложение 5). В 1936 году вся семья болела 

тифом, после чего 12 февраля 1936 года умер отец семейства Фёдор Петрович. 

Матрёна Григорьевна одна воспитала своих детей и приняла двух сирот-

племянников. Несмотря на трудности, семья жила дружно, дети помогали 

матери по хозяйству. Все они, по рассказу одной из сестёр Александры 

Фёдоровны, окончили 7-летнюю школу в селе Телешовка. Орлов И.Ф. окончил 

школу в 1937 году. 

 

2.2. В предвоенное время 

Орлов И.Ф. мечтал поступить в лётную школу в городе Куйбышеве, но ему 

не удалось по состоянию здоровья. Осенью 1937 года он переехал в город 
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Ульяновск и 1 октября пошёл учиться в школу ФЗУ (фабрично-заводское 

ученичество), которое окончил 1 ноября 1938 года (приложение 6). В 1939 году 

после окончания училища работал мастером на заводе имени Володарского. На 

этом заводе проработал с 1939 по июль 1942 года. 4 декабря 1940 года Орлов 

И.Ф. вступил в брак с Сергеевой Анной Ивановной (приложение 7). 5 января 

1942 года родился старший сын Юрий. С февраля 1942 года Орлов И.Ф. был 

заключённым трудколонии НКВД. Дело в том, что он, собираясь на работу, 

опоздал на поезд, который соединял два берега города. Он был лишён свободы 

передвижения, но продолжал работать на заводе. В этом же году прадедушка 

был призван на фронт (приложение 8). 

 

2.3. Боевой путь Орлова И.Ф. 

Свой боевой путь Иван Фёдорович начал в июле 1942 года (приложение 9). 

Так вспоминает о моём прадедушке моя бабушка Лазарева Татьяна Ивановна 

(приложение 10) из рассказа её отца Орлова И.Ф.: “Враг пробивался к Волге. 

Меня, несмотря на бронь, забрали на фронт. На железнодорожный вокзал 

пришли провожать жена с маленьким сыном и матушка. Когда объявили 

построение, матушка благословила, перекрестила, поцеловала и дала в руку 

маленькую серебряную ложечку. Она сказала: “Ванюшка, ты же комсомолец, 

крестик носить не станешь. Вот я и освятила в церкви эту ложечку. Она будет 

хранить тебя”. Эти матушкины слова запали мне в душу. Я взял ложечку и 

положил в нагрудный карман ближе к сердцу. Там же лежали фото жены и 

маленького сына”. 

Орлов Иван Фёдорович был призван рядовым связи в составе 45 

стрелковой дивизии им. Н.Щорса 62 армии Сталинградского фронта 

(приложение 11). Дело в том, что после сбора 29 июля 1942 года 45-я 

стрелковая дивизия в соответствии с приказом ГКО была направлена для 

пополнения на станцию Барыш в районе города Сызрань Куйбышевской 

области, куда, погрузившись 29 июля на станции Графская, прибыла 2 августа 

1942 года [1, с. 89].  
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“В сентябре 1942 года Иван Орлов, телефонист, вместе с напарником 

Володей Курганским под огнём противника исправлял линию связи. Помнится, 

как в овраге, недалеко от посёлка завода “Красный Октябрь”, нашли 

испуганных от минометных разрывов женщину с мальчиком и девочкой – они 

не успели эвакуироваться. Их накормили, затем решили переправлять на 

другой берег Волги, но мальчик остался. Так пятнадцатилетний Федя Кучурин 

стал сыном полка. Воевал, стал сержантом, войну закончил помощником 

командира взвода, которым командовал в конце войны старший сержант 

Орлов”. 

2 октября 1942 года 45-я стрелковая дивизия получила приказ об отправке 

на фронт, среди них был и Орлов Иван Фёдорович.  

Дивизия была влита в состав 62-й армии, которой командовал генерал-

лейтенант В.И. Чуйков. 45-я стрелковая дивизия должна была вдохнуть жизнь в 

истекающую кровью 62-ю армию и не допустить выхода немцев к Волге, 

ликвидации нашей последней переправы.  

30 октября 1942 года дивизия получила приказ – всем частям 

переправиться через Волгу. Переправить дивизию под огнём противника было 

очень трудно. Как писал, В.И. Чуйков, “Медленно, очень медленно шла 

переправа полков 45-й дивизии Соколова: причалы 62-й армии были разбиты и 

сожжены. Полки грузились на паромы вдали от города — в Ахтубинской 

протоке и возле поселка Тумак, — откуда только ночью выходили на Волгу и с 

большим риском, местами перед самым носом противника, вышедшего к 

волжскому берегу, пробирались к участку обороны армии” [1, с. 100].  

Бабушка Лазарева Т.И. из рассказа её отца Орлова И.Ф. вспоминает: “За 

город Сталинград идут ожесточенные бои. Немецкие самолёты бомбят город. 

Город превращается в пылающий костёр. Дома рушатся и хоронят тех, кто 

прячется в подвалах. Бомбёжка идёт с интенсивностью в три минуты. В 

подвалах домов стоит сплошной крик, и люди выбираются наверх. Толпы 

женщин с детьми бежали к Волге. Особенно жестоко немцы бомбили 
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набережную и переправу. Весь берег объят огнём. Но людей продолжают 

переправлять под бомбежкой. Кажется, что пылают уже и город, и Волга”. 

Лишь 31 октября переправа была закончена. Части 45 дивизии сразу же 

вступили в бой, отражая атаки противника в районе завода “Красный Октябрь” 

(приложение 12).  

Так вспоминает о моём прадедушке моя бабушка Лазарева Татьяна 

Ивановна из рассказа её отца Орлова И.Ф.: “Внутри города оборону держала 

наша 62-я армия. Сражение идёт за каждый дом, за завод “Красный Октябрь”, 

за каждый заводской цех, за железнодорожную насыпь, за каждую стену. 

Потеряна связь с командным пунктом генерала армии Чуйковым. Мне был дан 

приказ восстановить связь. Мы с моим товарищем переползли из одной 

воронки в другую. А вокруг свистят пули, взрываются бомбы”. Более подробно 

об этом задании мы можем узнать из статьи в газете “Ульяновская правда” от 6 

октября 1982 года (приложение 13). 

2 ноября было получено боевое распоряжение командарма 62-й армии В.И. 

Чуйкова № 228. Дивизия вела активные оборонительные бои. Противник 

непрерывно атаковал. Под огнём врага бойцы укрепляли занимаемые позиции.  

Вся 62-я армия в середине ноября 1942 года составляла 47 тысяч человек. 

Немцы бросили против этих сил целую дивизию с танками, пытаясь сбросить 

наши войска в реку. 45-я стрелковая дивизия с честью выполнила свою боевую 

задачу и не уступила врагу ни одного метра своих позиций, не пропустила 

фашистов к Волге. Об интенсивности боев в эти ноябрьские дни цифры говорят 

сами за себя. За один день 11 ноября 1942 года на позиции 61-го стрелкового 

полка немцы предприняли 12 атак. Полк оборонялся в 100-150 метрах от Волги. 

К концу дня кое-где фашисты продвинулись настолько, что до берега 

оставалось 20-30 метров, однако выйти к берегу так и не смогли. Это было 

последнее наступление немцев: на очень ограниченном участке фронта против 

наших войск, державшихся за узкую прибрежную полосу, немцы 

сосредоточили 7 пехотных и 2 танковых дивизии. Героически сражались все от 

командира полка до рядового. В этот страшный день бойцы и командиры 
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дивизии проявили исключительное мужество и героизм, среди них был мой 

прадедушка. 

45-я стрелковая дивизия стойко держала свои позиции на протяжении 

всего последнего наступления немецких войск в Сталинграде, с 11 по 18 ноября 

1942 года.19 ноября советские войска перешли в наступление. После прорыва 

вражеской обороны южнее и севернее Сталинграда дивизия получила приказ 

вести наступательные бои и очистить свой район от гитлеровцев. Эти бои 

отличились такой же ожесточенностью, что и предыдущие схватки, только 

теперь наши части не оборонялись, а наступали.  

11 января 1943 года дивизия вышла на улицу имени Орджоникидзе. 12 

января была занята улица Севастопольская. А 16 января все части вышли на 

северо-западную окраину посёлка Красный Октябрь, где шли ожесточенные 

бои, в результате которых Орлов И.Ф. 27 января 1943 года получил ранение в 

левое предплечье (приложение 14).   

31 января наши войска фактически закончили ликвидацию группы 

немецко-фашистских войск в центральной части города. 31 января 1943 года 

командир 45-й стрелковой дивизии В.П. Соколов получил приказ 

командующего 62-й армией генерал-лейтенанта Чуйкова за № 08: “Готовиться 

к штурму последнего очага сопротивления гитлеровцев – завода “Баррикады”. 

Штурм начался на рассвете 2 февраля 1943 года. В ночь перед последним боем 

почти никто не спал. Усталые командиры, с красными от бессонницы глазами, 

стрелками намечали на картах направление атак. Бойцы протирали затворы, 

пулемётные замки, испытывая ощущение радостного беспокойства. Все знали, 

что завтра последний бой – решительный штурм последнего очага обороны 

гитлеровцев в Сталинграде. В 10 часов хлебозавод был уже в наших руках. 

2 февраля 1943 года стал последним днём боёв в Сталинграде. Все 

ликовали, приветствуя победу.  

Вечером 2 марта в дивизии было получено радостное сообщение. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 1 марта 1943 года за 

проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за 
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стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного 

состава 45-я стрелковая дивизия преобразовывалась в 74-ю гвардейскую 

стрелковую дивизия с вручением Гвардейского знамени.  

8 июля 1943 года в соответствии с приказом командира 29-го корпуса, 

бывшая 45-я, а теперь 74-я гвардейская стрелковая дивизия начала 

передислокацию в район Красного Оскола. Передислокация проходила в 

ночное время, с соблюдением всех предосторожностей. 10 июля части заняли 

оборону по реке Северский Донец. Началась подготовка к форсированию реки 

и наступательным боям за освобождение Украины. 

Штурм Запорожья начался в ночь с 13 на 14 октября. Идея ночного штурма 

родилась у командующего фронтом после удачного боя, проведённого в ночь с 

12 на 13 октября 74-й гвардейской стрелковой дивизией вместе с другими 

частями 8-й армии. Дивизия была введена из резерва и действовала между 27-й 

и 88-й гвардейскими стрелковыми дивизиями. До этого 74-й гвардейская 

стрелковая дивизия, находясь во втором эшелоне 29-го корпуса, развивала 

наступление вслед за 27-й гвардейской стрелковой дивизией. 1 октября части 

дивизии заняли хутор Вольный. 2 октября дивизия была снова введена в бой, 

действуя на участке фронта между 27-й и 28-й гвардейскими стрелковыми 

дивизиями. 

22 октября 1943 года 74-я гвардейская стрелковая дивизия получила 

приказ переправиться через Днепр на ранее захваченный нашими войсками 

плацдарм в 30 километров севернее города Запорожье. Перед форсированием 

реки в частях дивизии прошли собрания, были зачитаны материалы газеты 

“Советский воин” от 30.09.43 года – “Захват плацдарма на правом берегу 

Днепра”, - разъясняла сводка Совинформбюро.  

С 1 ноября 1943 года 74-я гвардейская стрелковая дивизия перешла к 

обороне и стала готовиться к дальнейшим наступательным боям. Наиболее 

характерными военными операциями явились бои на Днепровском плацдарме, 

в результате чего произошло его расширение. В январе 1944 года дивизия вела 
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бои против 683-й и 257-й дивизий противника. В это время дух немецкой армии 

упал ещё больше.  

В феврале 1944 года 74-я гвардейская стрелковая дивизия продолжала 

стремительное наступление, преследуя отступающего деморализованного 

противника. В это время его вызвали в политотдел дивизии. Вручали 

партийный билет. Этот день запомнился на всю жизнь. Он тогда сказал: 

“Доверие оправдаю” (приложение 15). 

 Со 2 марта по 13 апреля 1944 года 74-я гвардейская стрелковая дивизия 

успешно провела операции в районе Одессы, Овидиополя. Указом Президиума 

Верховного Совета ССР от 20 апреля 1944 года 74-я гвардейская стрелковая 

дивизия за образцовое выполнение боевых заданий командирования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками была награждена орденом Богдана 

Хмельницкого 2-й степени. 

С апреля до 1 июня 1944 года дивизия вела бои на днестровском 

плацдарме. В июне 1944 года по приказу Ставки Главного Командования 74-я 

гвардейская дивизия была переброшена на 1-й Белорусский фронт и поступила 

в распоряжение маршала Г.К. Жукова. Началась подготовка к предстоящим 

наступательным боям. 

13 июля 1944 года, после совершённого марша, части 74-й гвардейской 

стрелковой дивизии сосредоточились в районе города Ковель и заняли 

исходное положение, имея задачу участвовать в прорыве вражеской обороны в 

составе 29-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии. 18 

июля части дивизии, совместно с частями 27-й гвардейской стрелковой дивизии 

штурмом прорвали линию вражеской обороны в районе Ковеля на всю глубину 

и стали развивать наступление в западном направлении, преследуя спешно 

отходящего противника. 20 июля 1944 года части дивизии форсировали 

Западный Буг и продолжили наступление. 31 июля части дивизии достигли 

реки Висла в 50 км южнее Варшавы. В ночь на 1 августа части 74-й 

гвардейской стрелковой дивизии форсировали Вислу. Исключительный 

героизм проявили солдаты и офицеры, которые первыми переправились через 
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Вислу и высадились на её западном берегу. С 20 августа 1944 года части 

дивизии перешли к активной обороне, выполняя частные боевые задачи по 

расширению плацдарма, и совершенствовали свои позиции. Орлов И.Ф. вместе 

со своей дивизией находился на Вислинском плацдарме до 14 января 1945 года 

(приложение 16). 

15 января 1945 года 74-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в 

прорыве вражеской обороны в районе Горынь – Игнацувка – Ставки. За 

героизм в освобождении Варшавы 17 января 1945 году Орлов И.Ф. награждён 

медалью “За освобождение Варшавы” (приложение 17). 29 января командир 

дивизии получил приказ – вести стремительное наступление в направлении 

города Познань, крупнейшего промышленного центра Польши. В нём были 

сосредоточены большие склады боеприпасов, военного снаряжения и 

продовольствия. 

Подступы – укреплены, поэтому бои в Познани пошла ожесточённый 

характер. Окружённая в городе группировка немцев оказывала отчаянное 

сопротивление. Боем приходилось брать буквально каждый дом, каждое 

строение. Бои в Познани продолжались до 29 февраля 1945 года. Супруге 

Орлова И.Ф. от 18 марта 1945 года пришло извещение о том, что её муж, 

гвардии сержант Орлов Иван Фёдорович от имени президиума Верховного 

Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные 

при этом доблесть и мужество награждён орденом “Славы III степени” 

(приложение 18). 

16 апреля 1945 года 74-я гвардейская стрелковая дивизия вела наступление 

в общем направлении на Берлин. Особенно упорные бои велись 29 апреля, в 

результате которых части дивизии овладели Потсдамским вокзалом и 

Ангальскими воротами и достигли парка перед рейхстагом. В 22-00 к 

командиру дивизии гвардии генерал-майору Баканову были доставлены 

немецкие парламентеры в составе референта Геббельса – доктора Гейндорфа и 

ассистенте министерства пропаганды чиновника Зайле, которые были 

препровождены к маршалу Жукову.  
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2 мая 1945 года Берлин капитулировал. В этот же день моим прадедом был 

взят в плен личный доктор Гитлера Вернер Хаазе, на допросе которого он 

присутствовал (приложение 19).  

Шли последние дни войны. “8 мая 1945 года… гитлеровская Германия 

безоговорочно капитулировала. Великая Отечественная война закончилась. 9 

мая 1945 года бойцы и офицеры дивизии праздновали в Берлине День Победы” 

[1, с. 177]. (Приложение 20, 21). За героизм и мужество, проявленные в боях за 

Родину, подразделения, командиры и солдаты 74-й гвардейской стрелковой 

дивизии получили заслуженные награды (приложение 22). 

Таков боевой путь Орлова И.Ф. (приложение 23).  

 

2.4. После войны 

До мая 1946 года Орлов И.Ф. продолжал находиться в рядах вооружённых 

сил СССР и, получив напутствие Сталина И.В. (приложение 24), вернулся к 

мирной жизни в город Ульяновск.  

В 1946 году, когда строили очень нужную Ульяновскую ТЭЦ, 

демобилизованный воин Иван Орлов принял самое активное участие в монтаже 

оборудования. Электростанция была пущена в срок, и он воспринял это как 

очередную фронтовую победу. Так Орлов связал всю жизнь с ТЭЦ, можно 

сказать, всю жизнь. 21 сентября 1946 года был принят на работу в ТЭЦ в 

качестве мастера (приложение 25), где проработал до 13 мая 1988 года.  

12 мая 1947 года в семье Орловых родился второй сын Анатолий 

(приложение 26), а 2 июля 1951 года - дочь Татьяна. 

Достоянием нашей семьи был сад, который Ивану Фёдоровичу дали ещё в 

1956 году. Он располагался на улице Рылеева на склоне берега реки Волга. 

Постепенно этот сад преображался: на его территории прадедушка построил 

двухэтажный дом (приложение 27), в котором собирались все наши 

родственники: они сажали овощи, фрукты и ягоды, а затем дружно собирали 

урожай. Замка в саду не было, поэтому туда мог проникнуть каждый 

желающий. Так, Лазарева Татьяна Ивановна рассказала случай: когда они 
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приехали в уголок, который они посещали каждый выходной, то увидели там 

студента-негра. На вопрос: "Что тут делаешь?" тот ответил: "В общежитии 

очень шумно, чтобы готовиться к экзаменам, поэтому я здесь". Орлов И.Ф. 

разрешил ему посещать сад тогда, когда ему нужно. В 1980-х годах оползень, 

случившийся на месте сада, снёс его. 

7 мая 1966 года Орлов И.Ф. получил медаль “Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (приложение 28). 

Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась, 

однополчане 45-й – 74-й гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана 

Хмельницкого II-й степени стрелковой дивизии продолжали встречаться. Так, в 

связи с открытием памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 15 

октября 1967 год ветераны встретились в городе Волгограде (приложение 29). 

Лазарева Татьяна Ивановна вспоминает: “В октябре Иван Фёдорович получил 

из военкомата письмо.  В нём было приглашение на открытие памятника-

ансамбля “Героям Сталинградской битвы”.  Все расходы на поездку были 

оплачены из бюджета Ульяновска. Поездка планировалась на 10 дней.  В 

городе Волгограде он встретился с друзьями однополчанами, приехавшими с 

родных городов СССР. Встречал его друг Федя. На открытии памятника было 

очень торжественно.  Перед открытием был парад с участием комсомольцев, 

пионеров и защитников города Сталинграда. Защитникам Сталинграда под 

ноги бросали жители Волгограда цветы. Некоторые участники торжества не 

сдерживали своих эмоций и плакали. На открытии присутствовал командир 

армии Чуйков В.И. В течение 10 дней ветеранов возили на автобусах по 

памятным местам битвы и, в том числе, на завод “Красный Октябрь”, который 

защищал Иван Фёдорович. После открытия мемориала каждый год 9 мая Ивана 

Фёдоровича с супругой официально приглашали на встречу ветеранов” 

(приложение 30). 

28 октября 1968 года Орлов И.Ф. получил медаль “50 лет Вооружённых 

сил СССР” (приложение 31). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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10 апреля 1970 года Орлов И.Ф. получил медаль “За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина” 

(приложение 32). 

20 апреля 1971 году был награждён орденом Октябрьской революции 

(приложение 33). 

25 апреля 1975 года Орлов И.Ф. получил медаль “Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (приложение 34). 

В июле 1976 года – в городе Воронеже (приложение 35) [1, с. 190]. 

2 февраля 1983 году прадедушка был награждён знаком “Ветеран 

Сталинградской битвы” в честь 40-летия победы советских войск под 

Сталинградом (приложение 36), а 1 сентября – знаком “Ветеран 45 – 74 

стрелковой гвардейской дивизии” (приложение 37). 

В 1985 году Орлов И.Ф. получил приглашение на встречу ветеранов-

однополчан с Красными следопытами, посвящённой 40-летию Великой Победы 

над фашистской Германией (приложение 38), а от генерал-майора армии 

Баканова Д.Е. - личное поздравление (приложение 39). 11 марта он был 

награждён орденом Отечественной войны II степени (приложение 40), а 18 

сентября – медаль “Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.” (приложение 41). 

В 1990 году по случаю освобождения города Одессы однополчане 

встретились в этом городе (приложение 42). В связи с празднованием 50-летия 

со дня Сталинградской битвы в 1993 году состоялась встреча ветеранов в 

городе Волгограде (приложение 43). 

Но с особой теплотой Иван Фёдорович вспоминал поездку к сыну полка 

Фёдору Кучурину, которая состоялась в 1964 году. Иван Фёдорович решил 

показать сыну Анатолию, выпускнику средней школы, места, пролитые кровью 

своей и своих друзей. …Всю ночь шла беседа. Разве такое забудешь: выйти 

живыми из кромешного ада. И не только выжить, но и добить фашистского 

зверя в его собственном логове. 
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15 декабря 1971 года Орлов И.Ф. за успехи в труде, рационализаторство, 

активное участие в общественной работе был занесён в Книгу Почёта 

Засвияжского райкома КПСС (приложение 44). 

13 мая 1988 года Орлов И.Ф. вышел на пенсию (приложение 45). 

Он продолжал посещать места боевой славы, встречаться с 

однополчанами. В 1994 году состоялась последняя для Ивана Фёдоровича 

встреча в Одессе. 

В 1994 году врачебно-трудовая экспертная комиссия признала Орлову 

И.Ф. инвалидность II степени в результате "ранений, полученных при защите 

СССР" (приложение 46). 

2 марта 1995 года Орлов И.Ф. получил медаль “Пятьдесят лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (приложение 47). 

Несмотря на заслуженные награды, Иван Фёдорович, по словам друга 

Кливцова Александра Николаевича, никогда ими не хвастался, был скромным, 

добрым и порядочным человеком (приложение 48). 

В свободное от сада время уделял своим внукам и правнукам. Моей маме, 

например, нравилось объяснять материал по физике и математике. К нему 

обращались за помощью отремонтировать электроприборы и родственники, и 

соседи, и он никому никогда не отказывал. А когда родилась я, мой прадедушка 

с нотками песни ласково называл меня "Моя сладенькая, моя аккуратненькая". 

Он объяснял мне, почему все взрослые такие, какие они есть. А ещё мне 

казалось, что ему были интересны мои куклы, с которыми я играла и которых 

любила ему показывать.  

23 июня 2008 года прадедушки не стало.  
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Вывод 

Таким образом, собрав документы и фотографии, связанные с Орловым 

И.Ф., изучив каждый период его жизни, мы восстановили биографию моего 

прадедушки. 

Судьба Орлова Ивана Фёдоровича также была восстановлена в результате 

беседы с дочерью Орлова И.Ф. Лазаревой Татьяной Ивановной, с его сестрой 

Кожевниковой (Орловой) Александрой Фёдоровной, с другом Кливцовым 

Александром Николаевичем. Также огромную помощь оказало заявление 

самого Орлова И.Ф. в Центральный архив Министерства обороны (приложение 

49). 

 

Заключение 

Как видно из данной работы, большую часть составляет период Великой 

Отечественной войны. И это понятно, поскольку война оставила глубокий след 

в истории и моей страны, и моей семьи.  

Данная работа есть дань уважения моему прадедушке за его боевой и 

жизненный подвиг в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. 

Я, мои дети и внуки будет помнить Орлова Ивана Фёдоровича, внёсшего 

большой вклад в историю моей страны. 

На этом моя работа не прекращается. Я планирую дальнейшее 

исследование истории моей семьи - участие  в Великой Отечественной войне 

пропавшего во время Сталинградской битвы в 1942 году без вести 

родственника Сергеева Александра Ивановича. 
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Приложение 1 

 
 

Список ветеранов 45-й – 74-й гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана 

Хмельницкого II-й степени стрелковой дивизии: № 193 - Орлов И.Ф.  
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Приложение 2 

 
Орлов Иван Фёдорович 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 3 

 
Слева направо: мать Орлова И.Ф. Орлова (Шеволдова) Матрёна Григорьевна, дедушка 

Орлова И.Ф. Пётр Орлов, отец Орлова И.Ф. Орлов Фёдор Петрович 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 4 

 
Отец Орлова И.Ф. Орлов Фёдор Петрович 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 5 

 

Семья Орлова И.Ф. (слева направо): дедушка Орлова И.Ф. Пётр Орлов, тётя Орлова 

И.Ф. Клавдия Филимоновна, отец Орлова И.Ф. Орлов Фёдор Петрович, мать Орлова И.Ф. 

Орлова (Шеволдова) Матрёна Григорьевна 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 6 

 
Свидетельство об окончании школы Фабрично-Заводского ученичества 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 7 

 
Свидетельство о браке 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 8 

 

Военный билет Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 9 

 

Слева направо сверху вниз: Орлов Анатолий Иванович, Орлова (Лазарева) Татьяна 

Ивановна, Орлов Юрий Иванович, Орлов Иван Фёдорович, Сергеева Анна Григорьевна, 

Орлова Анна Ивановна.  

Весна 1961 г. 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 10 

 
Страница из учётной карточки члена КПСС Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 11 

 
45-я стрелковая дивизия им. Н. Щорса, начало войны 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 12 

 
Сталинград. Завод “Красный Октябрь” 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 13 

 
Статья в газете “Ульяновская правда” от 06.10.1982 г. 
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Приложение 14 

 

 
Справка о ранении Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 15 

 
Партийный билет Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 16 

 

Орлов И.Ф. Познань, январь 1945 г. 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 17 

 
Удостоверение к медали “За освобождение Варшавы” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 18 

 
Извещение о награждении гвардии сержанта Орлова И.Ф. орденом “Славы III степени” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 19 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ВРАЧА ГИТЛЕРА ПРОФЕССОРА 

ВЕРНЕРА ХААЗЕ 

 

           

 

1945 года, мая м-ца, 18 дня 

Я, следователь 1 отделения 4 отдела Управления контрразведки «Смерш» 1-го 

Белорусского фронта, старший лейтенант Власов, допросил военнопленного СС-

оберштурмбанфюрера резерва Хаазе Вернера. 

Допрос начат в 23,00 и производится на немецком языке 

Хаазе Вернер, 1900 года рождения, уроженец гор. Кютен, провинции Анхальт, служащий, по 

профессии врач, ученое звание — профессор медицины, образование высшее, член 

фашистской партии Германии НСДАП с 1933 года, член организации СС с 1941 года. 

Вопрос: Были ли вы лично знакомы с имперским министром пропаганды Германии 

Геббельсом? 

Ответ: Работая с 1935 года по 1945 год в качестве второго сопровождающего врача 

Гитлера, я неоднократно встречался с Геббельсом в квартире Гитлера и обменивался с ним 
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словами приветствия. Каких-либо более близких отношений у меня с Геббельсом не было. 

В такой же степени я был знаком и с женой Геббельса — Магдой Геббельс. 

Вопрос: Когда и где вы видели Геббельса и его жену в последний раз? 

Ответ: С момента перенесения боевых действий непосредственно в черту города 

Берлина Геббельс со своей семьей (жена и шестеро детей) перешел на жительство в 

бомбоубежище Гитлера, находящееся под имперской канцелярией, где я его видел в 

последний раз 1 мая 1945 года примерно в 11 — 12 часов дня, в то время, когда он, стоя в 

коридоре, разговаривал с имперским руководителем. Обратно Кунц возвратился в лазарет в 

19 — 20 часов 1 мая 1945 года в очень удрученном состоянии. Он зашел в мою комнату, сел 

на кровать и зажал голову руками. На мой Вопрос: «Геббельс и его семья мертвы?» — он 

ответил: «Да». На мой вопрос, был ли он один, Кунц ответил: «Мне помогал доктор 

Штумпфэггер». Больше от него я ничего добиться не мог. 

Вопрос: Опишите внешность Геббельса и его жены. 

Ответ: Геббельсу на вид около 50 лет, ниже среднего роста, худой, тщедушный, правая 

нога от рождения представляет из себя култышку, вследствие чего он вынужден был носить 

протез и специальный правый ботинок с более утолщенной подошвой. 

Жене Геббельса на вид примерно 45 лет, чуть выше ростом своего мужа, худая, блондинка, 

волосы очень светлые. Физических недостатков у жены Геббельса нет. 

Вопрос: Знали ли вы детей Геббельса? 

Ответ: Нет, детей Геббельса я лично не знал. Мне известно, что Геббельс имел 6 детей: 

пять девочек и одного мальчика в возрасте от 14 до 4 лет. 

Мне известно также, что жена Геббельса имела от первого мужа еще одного сына, который 

служил в рядах немецкой армии. 

Вопрос: 6 мая 1945 года вам были предъявлены для опознания трупы мужчины, 

женщины и 6 детей. Опознали ли вы их?      

Ответ: Из предъявленных мне трупов я совершенно точно опознал Геббельса по трупу 

мужчины. Хотя труп и обгорел так, что черты лица сильно изменились, однако я опознал 

Геббельса по форме головы, по росту, по телосложению, по правой ноге с физическим 

недостатком (култышка ступни) и по форме ботинка с правой ноги, сделанного по 

специальному заказу применительно к физическому недостатку на ноге. Других людей, 

приметы которых совпадали бы с вышеприведенными мной приметами Геббельса, я не знаю.  

 По предъявленному мне трупу женщины я не мог судить, является ли это трупом жены 
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Геббельса, потому что труп очень сильно обгорел, однако величина и телосложение трупа 

идентичны форме фигуры жены Геббельса. Из предъявленных мне 6 трупов детей я никого 

опознать не мог, потому что, как уже показал выше, детей Геббельса я не знал. 

Допрос окончен в 03,00 

Протокол допроса прочитан мне в переводе на немецкий язык, показания записаны с 

моих слов верно. 

Хаазе 

Допросил: 

следователь Упр. контррразведки «Смерш» 1 Белорусского фронтастарший лейтенант 

Власов 

Верно: 

начальник 4 отдела упр. контрразведки «Смерш»1 Белорусского фронтаподполковник 

Васильев. 
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Приложение 20 

 

9 мая у стен Рейхстага 

Орлов И.Ф. третий слева 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 21 

 

Празднование Дня Победы в Берлине 74-ой гвардейской стрелковой дивизией 

Орлов И.Ф. подходит к столу 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 22 

 
Удостоверение к медали “За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 23 

 

Карта боевого пути 45 (Щорсовской) – 74 гвардейской Нижнеднепровской ордена 

Богдана Хмельницкого II степени стрелковой дивизии 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 24 

 

Обращение Сталина И.В. к демобилизованным защитникам Отечества 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 25 

 

Страница из трудовой книжки Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 26 

 
Орлов И.Ф. с сыном Анатолием 

Лето 1949 года 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 27 

 
Строительство дома 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 28 

 
Удостоверение к медали “Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 29 

 

Открытие памятника-ансамбля “Героям Сталинградской битвы” 

Орлов И.Ф. – второй ряд десятый справа 

15 октября 1967 год 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Приложение 30 

 

Волгоград. Около завода “Красный Октябрь” 

Орлов И.Ф. – первый ряд третий слева 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 31 

 

Удостоверение к медали “50 лет Вооружённых Сил СССР” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 

 

  



58 
 

Приложение 32 

 

Удостоверение к медали “За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 33 

 

Страница из орденской книжки Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 

  



60 
 

Приложение 34 

 

Удостоверение к медали “Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И.  
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Приложение 35 

 

Встреча ветеранов 45-й – 74-й гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана 

Хмельницкого II-й степени стрелковой дивизии в Воронеже 

Орлов И.Ф. – пятый ряд третий слева 

Июль 1976 года 

Фото из книги Филоненко С.И. “Воронеж-Сталинград-Берлин”  
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Приложение 36 

 

Удостоверение к знаку “Ветеран Сталинградской битвы” в честь 40-летия победы 

советских войск под Сталинградом 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 37 

 

Удостоверение к знаку “Ветеран 45 – 74 стрелковой гвардейской дивизии” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 38 

 

Приглашение на встречу ветеранов-однополчан с Красными следопытами, 

посвящённой 40-летию Великой Победы над фашистской Германией 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 39 

 

Поздравление Д. Баканова с 40-летием Великой Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 40 

 

Удостоверение к ордену Отечественной войны II степени 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 41 

 
Удостоверение к медали “Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 42 

 

Встреча ветеранов в городе Одесса 

1990 год 

Орлов И.Ф. – второй справа 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 43 

 
Встреча ветеранов в Волгограде 

1993 год 

Орлов И.Ф. – третий ряд первый справа 

Фото из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 44 

 

Свидетельство о внесении Орлова И.Ф. в Книгу Почёта 

Декабрь 1971 г. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 45 

 
Страница из трудовой книжки Орлова И.Ф. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 46  

 
Справка врачебно-трудовой экспертной комиссии об инвалидности Орлова И.Ф. II 

степени 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 
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Приложение 47 

 
Удостоверение к медали “Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.” 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 

  



74 
 

Приложение 48 
Воспоминания друга Кливцова Александра Николаевича 

Мы познакомились в 1977 году, когда я с женой поселился на первом этаже. Я был 

младше Орлова на 25 лет, но дружили с ним 31 год.  

Орлов Иван Фёдорович был скромным, добрым человеком. Скромность отличала его 

от других участников войны. Он никогда на хвастался наградами и орденами. Война 

некоторых людей сломала, но Иван Фёдорович остался добрым и внимательным к людям. Во 

дворе его не только уважали, но и любили, все с ним здоровались.  Здесь мало было 

ветеранов войны, но Орлов был самым заметным.  

С ним было приятно побеседовать на разные темы. Никогда не отказывал в любой 

помощи. Я часто обращался по электротехническим вопросам, и он всегда мне помогал. 

Хоть он и умер в 2008 году, но у нас такое ощущение, что он присутствует. Мы до сих пор 

его не забыли 
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Приложение 49 
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Запрос в Центральный архив Министерства обороны 

9 февраля 1993 г. 

Документ из семейного архива Лазаревой Т.И. 


