
[ОРЛОВ М ИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Родился Михаил Орлов 13 ноября 1911 года в селе Листвягово 

Краснотуранского района Красноярского края. В 1929-м вместе с се
мьей переехал в Хакасию, в поселок Усть-Абакан. В октябре 1935-го 
был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. В 1940-м уча
ствовал в войне с Финляндией.

В июне 1941-го Михаил Орлов был Черногорским военкоматом 
вновь призван в ряды Красной Армии и направлен на Волховский 
фронт — в 848-й стрелковый полк 267-й стрелковой дивизии. Ее 
бойцы стояли насмерть, чтобы не пропустить врага к Ленинграду. 
В одном из боев Михаил Егорович был тяжело ранен в руку и на
правлен в эвакогоспиталь в Ашхабад. 267-я дивизия попала в окру
жение, и лишь немногим бойцам удалось выйти из него.

В сентябре 1942 года началось второе формирование 267-й 
стрелковой дивизии, и Михаил Егорович после лечения вновь попал 
в 848-й полк. В ноябре 1942-го участвовал в наступательной опера
ции под кодовым названием «Малый Сатурн» под Сталинградом, 
в 1943-м — в Ворошиловградской, Донбасской и Мелитопольской 
наступательных операциях. Был награжден медалью «За отвагу».

Много фронтовых дорог исходил, много подвигов совершил наш 
земляк Михаил Орлов. И вот —  Сапун-гора и Севастополь. И неимо
верно трудный день штурма — 7 мая 1944 года. Вот что написал 
командир 848-го стрелкового полка подполковник Липачёв в наград
ном листе на представление Михаила Егоровича Орлова к званию 
Героя Советского Союза:

«...В боях за овладение мощным опорным узлом сопротивления 
на подступах к Севастополю — Сапун-горой командир пулеметного 
расчета 848-го полка Сивашской стрелковой дивизии старшина Ор
лов, невзирая на ураганный огонь противника, выдвинулся вперед 
и огнем станкового пулемета стал расчищать путь для наступающей 
пехоты, благодаря чему была занята первая вражеская траншея. 
Не давая возможности врагу закрепиться на следующем рубеже, 
старшина Орлов, находясь в боевых порядках роты, с криком «Впе
ред, за Родину!» бросился на высоту. Остальные бойцы, воодушев
ленные мужеством и бесстрашием Михаила Орлова, смело пошли 
в атаку, все ближе и ближе подбираясь к вершине горы. Почти у са
мой вершины оборвалась жизнь бесстрашного воина, верного сына 
нашей Родины. Но на Сапун-горе уже развевался Красный флаг. В 
этот день Орлов лично уничтожил более 30 солдат и офицеров про
тивника. Михаил Егорович Орлов достоин звания Героя Советского 
Союза...».

За мужество и героизм, проявленные при штурме Сапун-горы, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
старшине Орлову Михаилу Егоровичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Похоронили Михаила Егоровича в братской могиле в селе Чер
норечье. Его награды — медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и 
медаль «За отвагу» — были переданы родным.

Его имя высечено на мемориальной стене Героев Советского 
Союза в Севастополе, на стелах в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и в Ал
лее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Имя Михаила Егоро
вича Орлова носят улицы в Усть-Абакане и Черногорске..


