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Введение  

История – это коллективная память народа, обращенная как в прошлое, 

так и в будущее. И так же как для людей старшего поколения и для будущих, 

надеюсь, поколений, для меня священна память о героях Великой 

Отечественной войны. 

Герой Великой Отечественной войны….. Как знакомо нам это 

словосочетание. А кто он – герой ВОВ? Какое понятие вкладывают в эти 

слова мои сверстники? Как много они знают о героях той войны? Кого из 

героев-уренцев они могут назвать? Что знают об их подвиге? Все эти 

вопросы возникли у меня, стоя у стенда нашего школьного музея, 

посвященного Герою Советского Союза Орлову Михаилу Федоровичу. 

Актуальность  

Во времена Советского Союза на изучение Великой Отечественной 

войны отводилось 30 часов (вся 3 четверть каждого учебного года). В наше 

время по программе отводится по три учебных часа в 9 и 11 классах. В 

остальных классах эта тема не изучается совсем. Много ли можно узнать о 

той Войне за такое количество уроков? Конечно, нет. В нашей школе много 

делается для популяризации знаний о событиях  Великой Отечественной 

войне: проводятся классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии в 

школьный и городской музеи. В этом и заключается актуальность моей 

работы. 

Каковы результаты? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я провел 

анкету среди учеников 11-х классов. 

 Анкета содержала следующие вопросы   

1. Интересна ли тебе тема Великой Отечественной войны? Почему? 

2. Кто он – герой Великой Отечественной войны? (одно 

предложение)  

3. Назови уренцев –  Героев Советского Союза. 

4. Что ты знаешь об их подвиге? 
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Результаты проведенного исследования представлены в Приложении 1 

На 1 вопрос  34 человека из 38 ответили, что им интересна тема ВОВ. 

Большинство обосновали это тем, что это наша история и знать ее 

необходимо, что надо помнить людей, которые отдали жизнь за нас. Больше 

всего тронули меня три ответа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 2 вопрос были очень схожи: «… герой ВОВ – это человек, 

который отдал свою жизнь для спасения жизней других людей; это патриот; 

это человек, вставший на защиту своей Родины…». 

Анализируя ответы на 3 и 4 вопросы анкеты отмечаю, что только 9 

человек из 38 одиннадцатиклассников смогли назвать фамилии всех 4-х 

земляков-уренцев, удостоенных во время Великой Отечественной войны 

звания Героя Советского Союза, а описать их подвиг не смог ни один.  

Анализ анкеты позволил мне сделать вывод о том, что выбранная 

мною тема актуальна. 

Читая информацию на стенде школьного музея о подвиге и жизни 

Орлова М.Ф. мне стало интересно: а были ли еще танкисты, получившие 

звание Героя Советского Союза, сколько их было, за какие подвиги им было 

присуждено звание Героя? Ну и конечно, мне захотелось расширить знания о 

подвиге нашего земляка, о его жизни после войны, о том, как увековечена 

память о нем. 

Конечно, интересна! Так как каждый гражданин РФ обязан знать и 

помнить историю своей Родины. Мы должны помнить имена тех, кто 

погиб за наше мирное небо над головой на той страшной войне. Мы 

обязаны жизнью всем нашим героям! 

 Очень интересна! Это история нашей страны, она с ужасными 

потерями. Война – это страшно! И хочется, чтобы войн с такими 

последствиями не было. Никто не заслуживает такой смерти. Хочется 

мира во всем мире! 

 Несомненно! Это наша история, великая Победа и великая боль, без 

которой не было бы нас. Мы обязательно должны сохранить память об 

этом событии и передать ее следующим поколениям! 
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Цель исследования: изучение информации о танкистах, получивших 

звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной Войны и 

обобщение знаний о подвиге Орлова М.Ф.  

 

 Задачи исследования: 

- изучить  положение о звании «Герой Советского Союза», привести 

факты, подтверждающие значимость этой награды; 

- проанализировать  информацию о танкистах, получивших звание Героя 

Советского Союза во время Великой Отечественной Войны  на основе 

анализа  литературы и интернет-источников; 

- обобщить информацию о подвиге танкиста-земляка Героя Советского 

Союза Орлова М.Ф., его жизни после войны, и о том, как увековечена память 

о нем; 

- оформить буклет о жизненном пути Орлова М.Ф. 

Объект исследования: Герои Советского Союза времен Великой 

Отечественной Войны. 

Предметы исследования: танкисты – Герои Советского Союза; подвиг 

Орлова М.Ф. 

Гипотеза: если бы каждый, отдельно взятый человек, не совершал 

героических действий на войне, не отдавал бы свою жизнь единой идее 

ПОБЕДЫ, то эта Победа была бы не возможна. 

Методы исследования: 

 анкетирование; 

 беседа; 

 теоретический анализ литературы; 

 анализ архивных и музейных материалов. 

Практическая значимость: материалы, полученные в ходе проведения 

исследования, можно будет использовать при организации работы по 

патриотическому воспитанию учащихся нашей школы. 
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 Герой Советского Союза – почѐтное звание, высшая степень отличия в 

СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского 

подвига. При работе над первой главой Танкисты-Герои Советского Союза 

времен Великой Отечественной Войны 

1.1. Изучая литературу и интернет-источники о танкистах – Героях 

войны, я ставил перед собой ряд вопросов. А именно:  

  Сколько героев Великой Отечественной войны было в Советском 

Союзе? Казалось бы, странный вопрос. В пережившей страшнейшую 

трагедию XX века стране героем был каждый, кто защищал ее с оружием в 

руках на фронте или у станка и в поле в тылу. То есть каждый из ее 170-

миллионного многонационального народа, который вынес тяжесть войны на 

своих плечах. 

Но если отвлечься от патетики и вернуться к конкретике, то вопрос 

можно сформулировать иначе.  

   Каким образом в СССР отмечалось, что человек – герой? вернее, 

званием «Герой Советского Союза». А спустя 31 год после войны появился 

еще один знак героизма: с Героями Советского Союза уравняли полных 

кавалеров ордена Славы, то есть удостоенных всех трех степеней этой 

награды. Получается, что вопрос «Сколько воинов было удостоено звания 

«Герой Советского Союза» в годы  Великой Отечественной войны? точнее  

можно сформулировать так: «Сколько человек в СССР были удостоены 

звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы 

за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны?». 

На такой вопрос можно получить совершенно конкретный ответ: в 

общей сложности 14 411 человек, из них 11 739 Героев Советского Союза и 

2672 полных кавалера ордена Славы
1
. 

                                                           
1
 old.artyushenkooleg.ru 
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Я считаю, что эти цифры яркий показатель мужества и героизма 

советских людей, признание их самоотверженности. 

   Зависел ли героизм, проявленный на войне от национальности 

человека?   

 Число героев, отмеченных высшими званиями, среди той или иной 

национальности в целом соответствует и отношению числа соплеменников к 

общей численности довоенного СССР. Так, лидерами во всех списках были и 

остаются русские, за ними следуют украинцы и белорусы. А вот дальше 

ситуация разная.  

Первая десятка награжденных 

званием Героя Советского Союза 

Первая десятка полных кавалеров 

ордена Славы 

русские русские 

украинцы украинцы 

белорусы белорусы 

татары татары 

евреи казахи 

казахи армяне 

армяне мордва 

грузины узбеки 

узбеки чуваши 

мордва евреи 

Список неполный, составлен с использованием данных проекта «Герои 

страны»
2
  и данных писателя Геннадия Овруцкого

3
  

 

Но судить по этим статистическим данным, какой народ был более 

героическим, а какой менее, бессмысленно. Во-первых, многие 

национальности героев были случайно, а то и преднамеренно указаны 

неверно или отсутствовали (скажем, национальность зачастую скрывали 

                                                           
2
 http://www.warheroes.ru/main.asp 

3
 http://www.proza.ru/2009/08/16/901 
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немцы и евреи, а варианта «крымский татарин» в документах переписи 1939 

года просто не было). А во-вторых, даже сегодня сведены воедино и учтены 

далеко не все документы, касающиеся награждения героев Великой 

Отечественной войны. 

 

Я глубоко убежден в том, 

что залогом победы над 

фашизмом были единство и 

сплоченность народов СССР.                

 

 

 

 

 

                                  Фото: all-retro.ru 

 

   Кто из танкистов первым был удостоен звания Героя Советского 

Союза? 

Среди удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны были представители всех родов и видов войск в 

званиях от рядового до маршала. И каждый род войск – будь то танкисты, 

летчики или моряки – гордится первыми сослуживцами, получившими 

высшее почетное звание.  

Вот они, первые Герои - танкисты... 

22 июля 1941 года высшую награды страны получили сразу три танкиста 

– командир танка 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии 14-й армии 

Северного фронта старший сержант Александр Борисов, командир отделения 

163-го разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии 14-й армии 

Северного фронта младший сержант Александр Грязнов (ему звание было 

присвоено посмертно) и заместитель командира танкового батальона 115-го 

танкового полка 57-й танковой дивизии 20-й армии Западного фронта 

капитан Иосиф Кадученко. Старший сержант Борисов через полторы недели 

после награждения скончался в госпитале от тяжелых ран. Капитан 
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Кадученко успел побывать в списках погибших, в октябре 1941-го попал в 

плен, трижды безуспешно пытался бежать и был освобожден только в марте 

1945-го, после чего воевал вплоть до Победы
4
. 

   Сколько танкистов всего были удостоены звания Героя 

Советского Союза во время Великой Отечественной Войны? 

Я нашел списки всех танкистов Великой Отечественной Войны, 

удостоенных звания Героя Советского Союза на сайте ВикипедиЯ
5
 и книге 

Ротмистрова П.А. // Время и танки. – Воениздат: М., 1972. – С. 287-334
6
. 

Из них я узнал, что за годы Войны 17 танкистов получили это звание 

дважды и 1028 человек – один раз. 

В этих списках есть и наш земляк Орлов Михаил Федорович, старший 

лейтенант, звание Героя которому присвоено 27 февраля 1945 года.  

Приложение 3 

Читая о подвигах танкистов, я выделил двух человек, которые на поле 

боя проявили себя так же, как Орлов М.Ф. Это майор Иван Иванович 

Корольков и капитан Владимир Александрович Бочковский
 7
.  

Об их подвиге хочу немного рассказать: 

-  майор Иван Иванович Корольков   

                                                           
4
 old.artyushenkooleg.ru 

5
 ru.wikipedia.org 

6
 http://militera.lib.ru/h/rotmistrov/05.html 

http://militera.lib.ru/h/rotmistrov/index.html 

7
 back-in-ussr.com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Майор Иван Иванович Корольков 

уничтожил 34 немецких танка. Начал свою 

боевую карьеру механиком-водителем 

тяжѐлого танка КВ-1, завершил службу 

командиром танкового полка.  

Летом 1942 года командир роты 

тяжѐлых танков КВ-1 1-го танкового батальона 133-й танковой бригады 64-й 

армии Сталинградского фронта старший лейтенант Корольков в составе 

экипажа подбил 8 танков противника. В критический момент боя 18 августа 

возглавил атаку стрелковых подразделений и, несмотря на ранение, 

продолжал командовать танковой ротой до полного выполнения боевой 

задачи. За период боѐв с 22 июня по 20 сентября 1942 года на боевом счету 

экипажа КВ-1 И. И. Королькова – 26 подбитых и уничтоженных танков 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 

года  старшему лейтенанту Королькову Ивану Ивановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Комполка Корольков прошѐл всю войну, которая закончилась для него 1 

мая 1945 годя тяжѐлым ранением в боях за немецкий город Ратенов. 

С 1946 года майор Корольков – в запасе. Жил и работал в посѐлке городского 

типа Солнцево Курской области. Умер в 1973 году. 

- капитан Владимир Александрович Бочковский, мастер танкового 

боя, одержал 36 побед. 

Пять раз горел в танке. Как и 

Дмитрий Лавриненко, служил в 1-й 

гвардейской танковой бригаде, куда 

прибыл по окончании танкового 

училища летом 1942 года. В 1944-1945 

годах принимал активное участие в 
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танковых рейдах в тыл противника. За один из таких рейдов, в результате 

которого в тылу у немцев на Днестре был освобождѐн и удерживался до 

подхода главных сил город Чортков, заместитель командира танкового 

батальона 1-й гвардейской танковой бригады гвардии капитан В.А. 

Бочковский был удостоен звания Героя Советского Союза. Бочковский 

дошѐл до Берлина, где был тяжело ранен во время штурма Зееловских высот. 

После войны Бочковский продолжил военную службу. В 1954 году окончил 

Военную академию бронетанковых войск, в 1964 году – Военную академию 

Генерального штаба. Скончался 8 мая 1999 года. 

Таким образом, при написании первой главы я: 

- изучил документы, на основании которых во время Войны человеку 

могло быть присвоено звание «Герой Советского Союза», награды, которые 

вручались вместе с присвоением звания;  

- узнал сколько танкистов были удостоены звания Героя Советского 

Союза во время Великой Отечественной Войны,  

- познакомился с описанием подвигов, за которые присуждали звание 

«Герой Советского Союза».  

После этого мне стало еще более интересно обобщить информацию о 

подвиге танкиста-земляка Героя Советского Союза Орлова М.Ф., его жизни 

после войны, и о том, как увековечена память о нем. О чем и пойдет речь во 2 

главе. 
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Глава 2. Боевой и жизненный путь нашего земляка, Героя 

Советского Союза Орлова М.Ф
8
. 

Михаил Федорович прошел нелегкий путь от 

рядового до начальника штаба гражданской обороны 

Института общей и неорганической химии. Родился он в 

крестьянской семье 11 сентября 1922 года на станции 

Урень Нижегородской области. Окончил 10 классов.  

Приложение 4 

 В июне 1941 года был призван в армию Уренским 

райвоенкоматом.  

Дальнейшее изучение биографии Михаила Федоровича привело меня на 

сайт Благовещенского высшего танкового училища. Ранее оно называлось 

вторым Горьковским танковым училищем и располагалось в Ветлуге. В 

апреле 1943 года Михаил Федорович Орлов вышел из его стен танкистом.  

Приложение 5 

Война… 

Танкистом в действующей армии он служил с июля 1943 года. В 65-й 

танковой бригаде 11-го танкового корпуса, принимал участие в боях на 

Брянском, Южном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал 

в Курской битве, освобождении Донбасса, Украины, Белоруссии, Польши, 

боях на территории Германии, штурме Берлина.  

На портале «ПОДВИГ НАРОДА» мне удалось найти архивные 

документы с описанием подвига, за который Михаил Федорович был 

награжден званием Герой Советского Союза
9
. 

«18 января 1945 года, находясь в передовом отряде бригады во время 

наступления на село Мнишек (20 километров западнее города Радом, 

Польша) встретил заслон двух артиллерийских батарей 88-миллиметровых 

                                                           
8
 warheroes.ru    ru.wikipedia.org    

9
 podvignaroda.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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орудий, прикрывавших отход колонны противника из города Радом. 

Умелым, стремительным маневром, правильным распределением огня разбил 

обе батареи, с хода врезался в отступающую колонну противника, не дав ему 

развернуться, захватил шесть 88-мм орудий, 23 зенитные пушки, 1 танк 

«Пантера», 200 автомашин с военными грузами. Уничтожил 160 вражеских 

солдат и офицеров. Этим обеспечил дальнейшее наступление всей бригады 

на город Томашув-Мазовецки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года 

за умелое руководство танковой ротой, мужество и героизм, проявленные в 

Висло-Одерской операции, старшему лейтенанту Орлову Михаилу 

Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5150)».                        Приложение 6 

После Войны… 

После войны Михаил Федорович не терял связи с малой родиной и 

находил время для посещения родных мест. В 1962 году он был принят в 

почетные пионеры дружины Уренской средней школы № 1. По рассказам 

учителей мне удалось узнать, что многие классы боролись за то, чтобы 

носить имя Михаила Федоровича Орлова.                                 Приложение 7  

Михаил Федорович посещал места, где он участвовал в боях Великой 

Отечественной войны. Приложение 8  Посещая места сражений, он активно 

сотрудничал с молодежью, рассказывая о подвигах Русского народа на той 

земле, где они живут.  

Скончался Орлов Михаил Федорович 27 июля 1999 года. Похоронен в 

Москве на Троекуровском кладбище. 

Изучая биографию своего земляка, я узнал, что он является Почетным 

гражданином городов, где в его честь названы улицы: Волноваха (Украина), 

Радом (Польша) и мой родной город – Урень.                          Приложение 9 

Память о Михаиле Федоровиче Орлове хранят и в нашей школе. Ему 

посвящен стенд школьного краеведческого музея.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Приложение 1 

Результаты анкетирования 

1 вопрос: 

 

 

 

 

 

 

Один из ответивших «нет», объяснил это тем, что «… любая война 

ужасна и уносит много жизней, оставляя после себя лишь разрушения 

материальные и духовные». 

3 вопрос 
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Приложение 2 

Звание Герой Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая Звезда Героя Советского Союза 

Первоначальное награждение Героя Советского Союза отмечалось 

вручением высшей награды СССР – ордена Ленина и особой грамоты ЦИК 

СССР (с 1937 г. – грамоты Президиума Верховного Совета СССР). 

 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского 

Союза 

Для особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. была 

учреждена золотая медаль «Герой Советского Союза», имеющая форму 

пятиконечной звезды с надписью на реверсе: «Герой СССР». 

Устанавливалось, что медаль вручается вместе с орденом Ленина. При 
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присвоении этого высокого звания во второй и третий раз награждение 

предусматривалось только медалью, орден Ленина при этом не вручался. 

С 16 октября 1939 г. учреждено новое название награды – 

медаль «Золотая Звезда», с надписью на оборотной 

стороне «Герой СССР». Она носилась на красной 

муаровой ленте с левой стороны груди над орденами и 

медалями. Медаль за № 1 была вручена летчику А.В. 

Ляпидевскому. 

14 мая 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено 

новое Положение о звании Героя Советского Союза, в соответствии с 

которым при втором и последующих присвоениях этого звания 

награждаемому каждый раз кроме медали «Золотая Звезда» вручался орден 

Ленина. 

В ознаменование подвигов дважды Героя Советского Союза, а также Героя 

Советского Союза, которому присвоено звание Героя Социалистического 

Труда, на родине награждѐнного устанавливался его бронзовый бюст. 

 

Золотая Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина, вручаемые 

вместе с присвоением звания 

   В годы Великой Отечественной войны первыми – 8 июля 

1941 г. звания Героя Советского Союза были удостоены 

лѐтчики 158-го истребительно-авиационного полка 7-го 

истребительного корпуса противовоздушной обороны М.П. Жуков, С.И. 

Здоровцев, П.Т. Харитонов, совершившие тараны фашистских самолѐтов на 

подступах к Ленинграду. Только за первый период войны высокое звание 

Героя Советского Союза заслужили свыше 600 человек. 

Свыше 7 тыс. новых Героев Советского Союза пришли к своей славе и 

бессмертию в течение третьего периода Великой Отечественной войны, а 

более 2800 из них удостоены высокого звания за подвиги, совершѐнные при 

окончательном освобождении советской земли.  
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Приложение 3 

Скриншоты страниц сайта ВикипедиЯ, на которых представлены списки 

танкистов Великой Отечественной Войны, удостоенных звания Герой 

Советского Союза 

  

Орлов М.Ф. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 июня 1941 года. Выпускники 10 класса Уренской средней школы №1 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 апреля 1943 года. Первый выпуск 1-го батальона 

2-го Горьковского танкового училища. 

Орлов М.Ф. – в верхнем ряду, третий справа. 
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Приложение 6 

Удостоверение Героя Советского Союза. Награды за боевые заслуги 

перед родиной: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орден 

Ленина, два ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды 

 

 

 

Награды Орлова М.Ф., фото из семейного архива Скворцовой В.А. 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов М.Ф. принят в Почетные пионеры дружины УСШ № 1. 1962 год. 

Снимок хранится в музее нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча после 40 лет окончания школы, 1981год. 
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Орлов М.Ф. на встрече с пионерами пионерского лагеря «Красный Яр» 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов М.Ф. в г.Волноваха (Украина), 1977г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огонь освобождения, зажженный на Курской Дуге прибыл в г.Волноваха в 

день 40-летия освобождения города, 1983год 
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Орлов М.Ф. в г.Волноваха. Прием в комсомол 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Орлов М.Ф. в г.Волноваха. Встреча с пионерами 
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Орлов М.Ф. у Вечного огня в г.Томавуш-Мазовецки (Польша) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов М.Ф. в гостях у Польских воинов 
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Приложение 9 

 

 

Документ, содержащий  решение о переименовании улицы Тургенева, на имя 

Героя Советского Союза Орлова Михаила Федоровича. 
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Приложение 10 

 

Мемориальная доска на стене  

МАОУ «Уренская средняя общеобразователная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонаты и личные вещи Орлова М.Ф. в экспозиции  школьного музея  
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Ротмистров П. А. Советские танкисты, удостоенные звания Героя Советского Союза // Время и 
танки. — Воениздат: М., 1972. — С. 287-334. 

 Ротмистров П. А. Танковое сражение под Прохоровкой. — М.: Воениздат, 

1960. — 108 с. — (Героическое прошлое нашей Родины). 

 Ротмистров П. А. Время и танки. — М.: Воениздат, 1972. — 336 с. — (Военные 

мемуары). — 30 000 экз. 

 Ротмистров П. А. Танки на войне. — М.: ДОСААФ, 1975. — 96 с. — (Молодежи 

— о Вооруженных Силах). 

 Ротмистров П. А. Стальная гвардия. — М.: Воениздат, 1984. — 272 с. — (Военные 

мемуары). — 100 000 экз. 

 

Заключение 

В поисках информации, я посетил городскую библиотеку г. Урень. 

Готовых сведений я не обнаружил, но мне была предоставлена литература по 

нашей теме, которая явилась отправной точкой в ходе поисковой работы. 

 Мы  опросили 1 информанта: Скворцову Валентину Александровну 

племянницу Михаила Федоровича. Со слов информанта была составлена 

биография М.Ф. Орлова.  

Работая в сети Интернет, нам удалось найти несколько сайтов, 

посвященных героям Советского Союза: http://www.warheroes.ru; http://www. 

geroykursk.narod.ru. Сайты содержат краткие очерки о Героях Советского 

Союза, а также их фотографии. 

На сегодняшний день,  мы начинаем проводить работу по публикации 

всего собранного материал на сайте нашей школы. В музее в уголке боевой 

славы оформлен информационный стенд,  посвященный  подвигу М.Ф. 

Орлову
10

. 

Таким образом, мне удалось реализовать поставленные в ходе 

исследования задачи. Но вопросов, на которые  я  хотел бы ответить, еще 

много. Поэтому  я решил  не останавливаться на  достигнутом результате, а 

продолжать  поиск дальше. 

                                                           
10

 См. приложение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/h/rotmistrov/05.html
http://militera.lib.ru/h/rotmistrov/05.html
http://militera.lib.ru/h/rotmistrov/05.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://militera.lib.ru/h/rotmistrov/
http://www.istmira.com/istvtmir/tanki-v-vojne/
http://militera.lib.ru/memo/russian/rotmistrov2/02.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://www/
http://www/
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Гипотеза, выдвинутая в начале работы, доказана: наш земляк, Орлов 

Михаил Федорович внес, неоценимы вклад в Великую Победу. 

История не только просвещает, учит, но и воспитывает.  Общаясь с 

ветеранами войны, слушая их воспоминания, знакомясь с реликвиями 

народного подвига,   мы,  нынешнее поколение,   овладеваем  огромным 

духовным богатством, учимся любить свою Родину. 

Мы  будем гордиться тем, что именно в нашем городе родился и вырос 

Герой Советского Союза  Орлов Михаил Федорович, который  совершил. 

Подвиг ради жизни на земле. 
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