
Федор Артемович ОРЛОВ 45 лет работал на-
чальником отделения почтовой связи Глоданки 
(позднее – Ковали) Лиозненского районного узла 
почтовой связи. Свою трудовую деятельность он на-
чал в 20 лет, в далеком 1946 г. Почтовая связь стала 
его призванием и делом всей жизни. На заслужен-
ный отдых Федор Артемович ушел в 1991 г., но и 
сегодня продолжает с интересом следить за успе-
хами отрасли.

Ветеран с удовольствием общается с бывшими 
коллегами и молодыми работниками почты. В одну 
из недавних встреч с представителями профсоюз-
ной организации Витебского филиала РУП «Бел-
почта» Ф.А. Орлов и рассказал историю своей 
жизни, в которой воедино сплетены героические 
события и повседневная жизнь, надежды молодо-
сти и война… 

Родился Федор Орлов в 1926 г. Окончив школу, меч-
тал поступить в музыкальное училище – с детства 
очень любил музыку, играл на мандолине и балалайке. 

Наверняка планы 
целеустремленного 
и настойчивого 
юноши сбылись бы, 
но роковая дата  – 
22 июня 1941 г. – пе-
речеркнула все его 
надежды. Тот день 
ветеран помнит и 
сегодня: тревога 
и страх будто по-
висли в воздухе, на-
пряжение читалось 
на лицах родных и 
знакомых. 

В июне 1942 г. Федор стал участником партизан-
ского отряда в составе партизанской бригады Героя 
Советского Союза Алексея Данукалова. Отряд дей-
ствовал на территории Витебского и Городокского 
районов Витебской области, а также в Смоленской 

3 июля мы отмечаем главный государственный праздник – 
День Независимости Республики Беларусь. 

В этот день в 1944 г. белорусская столица была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков. Мы благодарны ветеранам Великой Отечественной 
войны за мирное небо, за счастливые улыбки детей и светлые мечты о будущем. 
Мы помним тех, кто ценой собственной жизни отстоял право на независимость. 
Сколько бы лет ни прошло, 3 июля навсегда останется самой важной датой 
для нашей страны, символом мужества и величия белорусского народа.

Сегодня – слово героям, подарившим нам мир, свободу и независимость.
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области. Партизанское движение оказывало серьез-
ное сопротивление немецко-фашистским захватчи-
кам. По словам Федора Артемовича, немецкая ар-
мия направляла значительные силы для разгрома 
партизанских отрядов. 

…В «Книге памяти Лиозненского района» имя Фе-
дора Артемовича Орлова значится в списках погиб-
ших, хотя наш герой, к счастью, и сегодня здрав-
ствует. Мы поинтересовались, как такое могло 
произойти. Оказалось, стечение роковых обстоя-
тельств, произошедших зимой 1943 г. 

– Я получил очередное задание – доставить важ-
ное донесение в соседний отряд. В путь отправился 
на лошади. Но она не смогла идти – зима выдалась 
снежная, сугробы намело в человеческий рост. При-
шлось оставить ее и дальше шагать пешком. Зада-
ние я успешно выполнил. А лошадка моя выбралась 
из сугробов и вернулась в партизанский отряд. Вот 
все и решили, что я погиб.

Возвратившись на место дислокации отряда, мо-
лодой партизан не застал своих товарищей – там 
уже были немцы. 

После окончания курсов химинструкторов, Фе-
дор Орлов был направлен на фронт, на передовую, 
пулеметчиком 4-й отдельной бригады 4-го танко-
вого корпуса. В одном из боев получил серьезное 
ранение, проходил лечение в госпиталях в Восточ-
ной Пруссии, Каунасе и Москве.

Одно из ярких событий случилось с Федором Ар-
темовичем в московском госпитале. В марте 1945 г. 
раненых солдат навещала английская делегация во 
главе с супругой премьер-министра Великобри-
тании Уинстона Черчилля. Надо отметить, что во 
время Второй мировой войны Кле-
ментина Черчилль была президен-
том «Фонда Красного Креста по-
мощи России», который оказывал 
большую поддержку Советскому 
Союзу медикаментами, медицин-
ским оборудованием для госпита-
лей, продуктами питания.

В палату, где   находились 40 со-
ветских солдат и офицеров, вошли 
почетные гости. Клементина Черчилль обратила 
внимание на молодого человека, на прикроватной 
тумбочке которого лежала высокая стопка книг, и 
поинтересовалась, произведения каких авторов 
он читает. Взволнованный Федор перечислил не-
сколько фамилий, в том числе и английских писа-
телей. Клементина Черчилль пожелала ему скорей-
шего выздоровления и порекомендовала читать 
больше книг английских авторов.

Здесь же, в московском госпитале, Федор Орлов 
услышал известие о Победе. 

– Невозможно описать словами, что мы почув-
ствовали тогда! Это была огромная радость, гор-
дость за свою страну, за тех, кто воевал рядом, кто 
дожил до этого светлого дня, и боль за тех ребят, 
которые своей жизнью заплатили за Победу…

С войны Федор Артемович вернулся инвалидом 
2-й группы. Но, несмотря на это, сохранил опти-
мизм и жизнелюбие. Очень увлекательно он рас-
сказывает о своей любимой работе. Отделение 
почтовой связи Глоданки в свое время обслужи-
вало 20 деревень с населением около 2 тыс. чело-
век. По словам ветерана, объемы писем, открыток 
и газет, проходивших через его отделение, не срав-
нить с нынешними. 

– Раньше люди писали письма и с нетерпением 
ждали весточки от родных. На праздники отправ-
ляли друг другу поздравительные открытки. Ко-

нечно, сегодня есть современная 
связь, электронная почта. Но все 
же в словах, написанных от руки 
и адресованных близкому человеку, 
больше тепла и души, – рассуждает 
наш собеседник. 

Федор Артемович считает себя 
счастливым человеком. У него двое 
сыновей, четверо внуков и трое 
правнуков, которые являются до-

стойными представителями фамилии Орловых.
Ф.А. Орлов имеет множество наград. Он удо-

стоен ордена Отечественной войны I степени, ме-
далей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией». В  мирные годы награждался за 
профессиональные достижения и успехи в труде.  

Федор Артемович всегда рад гостям. Всех, кому 
посчастливилось общаться с ветераном, глубоко 
трогает история его жизни, поражают прекрас-
ная память и острый ум, а также открытость и 
доброжелательность.

Председатель первичной организации профсоюза  
аппарата управления и производства Витебского филиала 
РУП «Белпочта» Александр МОРОЗОВ в гостях у ветерана
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Михаил Тимофеевич ЗЫКОВ – 
связист по профессии и призванию. 
Более трех десятков лет работал 
в  Слуцком эксплуатационно-тех-
ническом узле связи. После оконча-
ния в 1954 г. Белорусского электро-
техникума связи в Пинске он тру-
дился по специальности – сначала 
электромехаником, затем старшим электромехани-
ком связи Слуцкой конторы связи. В 1958-м возгла-
вил Слуцкий ЭТУС и в должности начальника ра-
ботал до 1986 г. 

…Михаилу было 15 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. О том, что случилась беда, 
парень узнал сразу – страшное известие о нападе-
нии Германии на Советский Союз моментально об-
летело его родную деревню Варковичи, что в Слуц-
ком районе. 

Тяжело вспоминать ветерану то страш-
ное время – как отправляли 
на фронт отцов и старших 
братьев, как не могли сдер-
живать слез женщины и дети, 
как ждали весточки от своих 
родных. «Но мы твердо ве-
рили в нашу Победу, – гово-
рит М.Т. Зыков,  – и знали, 
что никогда не покоримся врагу». 

Война стала суровым испытанием для на-
шего народа, в том числе и для жителей Слут-
чины. В первые дни вой ны, 27 июня 1941 г., район 
был полностью занят гитлеровцами. Фашисты уста-

новили в городе свой порядок – режим раб-
ства, террора и насилия. Но им не удалось 
сломить и запугать людей – лютая ненависть 
к врагу крепла в сердцах белорусов, началась 
всенародная борьба с захватчиками. 

30 июня 1944 г. район был освобожден – в 
Слуцк вошли советские войска. Некогда пре-
красный мирный город представлял собой 
жуткую картину варварского разрушения – 
были сожжены и уничтожены обществен-

ные и административные здания, жилые дома, школы... 
В числе призывников 1925–1926 гг. рождения 

Михаила Зыкова призвали в армию.

– Я попал в пехотную колонну, всего нас 
было около 190 человек. Пешком отправи-
лись на Бобруйск, затем по железной дороге 
доехали до Гомеля, где нас уже ждали пар-
тизаны. Они и доставили нас в «учебку», – 
вспоминает фронтовик. – Я был курсантом-
пулеметчиком. В августе 1944 г. был опреде-
лен в 653-й полк, 220-ю дивизию и отправлен 

на фронт.
16 октября 1944 г. на территории Польши наши 

войска пошли в наступление, – продолжает рассказ 
Михаил Тимофеевич. – Мы наступали трое суток 
и прошли 80 км. На каждый пулемет распределили 
бригады из четырех пулеметчиков, в нашей бри-
гаде я был помощником командира. На третий день 
немцы пошли в контрнаступление. В бою я получил 
ранение четырьмя осколками от мины. В этом сра-
жении мы победили, а меня отправили в госпиталь 

под Москвой.
После выписки из госпи-

таля в феврале 1945 г. М.Т. Зы-
кова направили в учебный ба-
тальон в г. Подольск, а затем – 
в г. Ростов-Ярославский. 

– Там я и встретил Победу! 
Великую и долгожданную По-

беду! Этот день я помню как сейчас, 
потому что он стал самым радост-
ным и счастливым для всех нас. 

После войны Михаил Зыков еще 
шесть лет служил в армии в г. Загорске. А затем ре-
шил вернуться на родину, в дорогие сердцу места. 

Слуцкий край уже восстанавливался из руин, рас-
цветал и буквально оживал – мир пришел на родную 
землю. Михаил Тимофеевич активно включился в со-
зидательный труд, все силы направлял на обеспечение 
Слуцкого района надежной и качественной связью.

У нашего героя множество наград – и фронтовых, 
и полученных в мирное время. 

Сегодня он с радостью общается с новым поко-
лением связистов, гордится достижениями и успе-
хами молодых коллег. Как считает наш собеседник, 
самое главное в жизни – честно трудиться, уважать 
людей, беречь мир на земле и никогда не забывать 
о великом подвиге своего народа.

Слова огромной благодарности мы говорим лично Федору Артемовичу Орлову, 
Михаилу Тимофеевичу Зыкову, а также всем ветеранам –  

участникам Великой Отечественной войны за мир и спокойствие,  
за возрожденные из руин города, за возможность жить  

в прекрасной свободной стране. 
Крепкого Вам здоровья и долгих лет под мирным небом родной Беларуси!

Выражаем благодарность Наталье Корсак, заместителю председателя первичной организации профсоюза аппарата управления 
и производства Витебского филиала РУП «Белпочта», и Наталье Трощинской, председателю первичной организации профсоюза 
аппарата управления и производства Минского филиала РУП «Белтелеком», за помощь в подготовке материала.
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