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А О Ы Б Ь Р Р В Л Т О Я 

Братья Орловы 



История Братьев Орловых 

   В центре города Рыбинска расположена 

улица Братьев Орловых. Она названа в 

честь участников Великой Отечественной 

войны Героя Советского Союза Леонида 

Александровича и Анатолия 

Александровича Орловых. 



Леонид Александрович Орлов   

1911 - 1943 гг. 

Помощник командира эскадрильи 
70-го истребительного 

авиационного полка 1-й 
армейской группы. Майор. Герой 

Советского Союза. 
Родился: 25 августа 1911 г. в 

Брейтовском районе Ярославской 
области. 

Погиб, защищая Украину (тогда 
Украина входила в СССР). 



Анатолий Александрович Орлов 

Родился в 1913 году в д. Волок Брейтовского 

района. 

Погиб в августе 1939 года. 

 



Немного из истории 

   Хотя братья Орловы и родились в д. Волок Брейтовского района, 
но их судьба тесно связана с городом Рыбинском. После 
окончания школы они оба приехали в Рыбинск осваивать 

рабочую специальность. 

    Старший из них, Леонид, окончил фабрично-заводское училище 
и устроился на моторостроительный завод. За особые успехи 
его направили на учебу в аэроклуб. В 1936 году он окончил 
Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. 
Для мечтающего о профессии летчика парнишки это стало 
первым шагом в огромное небо и героическое будущее. Первую 
награду - орден Красного Знамени - Леонид получил уже в 1938 
году, участвуя в освобождении китайского народа от японских 
захватчиков. Старший лейтенант Леонид Орлов в воздушных 
боях сбил три самолета противника. 

 



Немного из истории 

     Указом Президиум Верховного Совета СССР от 29 
августа 1939 года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского и интернационального долга 
старшему лейтенанту Орлову Леониду Александровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

     С сентября 1941 года Леонид командовал 116-
истребительным авиационным полком 
Среднеазиатского военного округа. Принимал участие в 
Острогожско-Россошанской, Воронежско-
Касторненской, Харьковской наступательной и 
Харьковской оборонительной операциях. 

      15.03.43 г. майор Орлов погиб. 

 



Немного из истории 
      

В тот день его полк вел тяжелые бои с 
фашистской авиацией. Летчики имели 
задачу прикрыть с воздуха части 3-й 

танковой армии, которые тремя 
группами прорывались из окружения в 

район г. Чугуев. Орлов сам повел группу 
истребителей на боевое задание. Это 
был уже четвертый боевой вылет за 

день. В районе г. Волчанск на его 
самолете отказал двигатель. Высота 

позволяла выброситься с парашютом. 
Но летчик решил спасти машину и во 
время вынужденной посадки погиб. 

 



Немного из истории 
      

Анатолий также выбрал профессию 
летчика и поступил в Луганскую 

летную школу. 
Анатолий Орлов погиб в 1939 

году в воздушном бою на Халкин-
Голе, где принимал участие 
вместе со старшим братом. 

Анатолий Александрович Орлов 
посмертно удостоен ордена 

Красного Знамени. 

 



      

   У братьев Орловых было много подвигов и 

боевых заслуг. Они погибли, в жестоких 

боях защищая нашу Родину. Память об их 

заслугах перед Отечеством земляки 

увековечили, назвав именем Братьев 

Орловых улицу в родном Рыбинске. 


