
 

Витя Орлов родился 8 августа 1927 года в город Ливны Орловской 

области в семье военнослужащего. В 1931-1932 г. семья Орловых во главе с 

матерью Марией Николаевной переезжает в город Елец. Они стали жить в 

доме отчима Остапцева Михаила Васильевича на улице Коммунаров.  

Юному ельчанину Вите Орлову, когда началась Великая Отечественная 

война, исполнилось четырнадцать лет. Он только что закончил шесть классов 

школы № 12, где его знали как хорошего ученика и примерного пионера.  

Наступила тревожная осень сорок первого года. Гитлеровцы подходили 

к Ельцу. В городе был организован партизанский отряд под командованием 

Григория Грабилина. В числе первых в отряд вступил Михаил Васильевич 

Остапцев, отчим Вити. Семья готовилась к эвакуации. Витя наотрез отказался 

ехать в тыл и настоятельно просил взять отчима с собой в партизанский отряд.  

Четвёртого декабря сорок первого года Елец захватили фашисты. Витя в это 

время находился в городе. Он стал свидетелем зверской расправы оккупантов 

с безоружными пленными красноармейцами. В этот момент ненависть 

рождается в сердце мальчика, и он решает мстить врагам. 

Высмотрев и запомнив, в каких зданиях разместились вражеские 

воинские подразделения, где расположились огневые точки противника, он 

покидает родной город и уходит к партизанам в лес. Так четырнадцатилетний 

школьник Витя Орлов становится юным бойцом – добровольцем Елецкого 

партизанского отряда. Ему поручают ответственное и опасное дело – быть 

разведчиком. По заданию командира Витя пробирается в захваченный 

гитлеровцами Елец, ещё раз проверяет и уточняет разведанные им ранее 

объекты противника. А на следующую ночь группа партизан неожиданно 

появилась в городе. Из автоматов и гранатами она уничтожила несколько 

десятков фашистов и без потерь вернулась в своё расположение. Проводником 

у партизан был Витя.  

Через два дня, 6 декабря, партизаны соединились с наступающими 

частями Красной Армии и приняли участие в тяжелом бою за освобождение 

села Екатериновка. Фашисты ожесточенно сопротивлялись. Среди партизан 

находился и Витя Орлов. Вместе с взрослыми бойцами он уничтожал 

гитлеровцев, ведя огонь из автомата. Будучи раненым в ногу, отважный 

пионер не оставил поля боя. Но силы были не равны. Враги стали обходить 

партизан с тыла, пытаясь захватить их в плен. И тогда командир отряда Г.Д. 

Грабилин отдал приказ отходить за балку, где находился наш обоз. 

Сам же Грабилин остался на месте, чтобы прикрыть отход группы. 

Рядом с ним был Витя. Ни на минуту не умолкал ручной пулемет командира. 

Витя подносил диски и одновременно бил по фашистам из автомата. Цепи 

врагов заметно редели, и натиск их становился слабее. Но вот ранен Грабилин, 

а вскоре упал сраженный пулей Витя Орлов. Находившиеся невдалеке 

партизаны Поляков и Демьяненко вынесли раненых из-под огня. Этот 

жестокий бой закончился победой елецких партизан. 

Витя был ранен разрывной пулей в живот. Его срочно доставили в 

госпиталь в село Водопьяново (ныне - Донское). Рана оказалась смертельной, 



не приходя в сознание, юный герой скончался.  Похоронили его с воинскими 

почестями здесь же в с. Донское (ранее село Водопьяново). Утром на 

кладбище раздались оружейные залпы взвода красноармейцев, все знали – в 

последний путь провожают маленького героя.  

По ходатайству красных следопытов Президиум Верховного совета 

СССР своим указом от 10 февраля 1966 года за мужество и отвагу, 

проявленные в борьбе против немецко-фашистких захватчиков в период 

Великой Отечественной войны, посмертно наградил Витю Орлова медалью 

«За отвагу».  

Бывшая Спортивная улица в Ельце теперь носит славное имя Вити 

Орлова. А в 2007 году в городе открыта мемориальная доска.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


