
  23 января к 100-летию поэта-фронтовика Сергея Орлова в Российской 

национальной библиотеке по инициативе членов Вологодского землячества 

состоялась презентация книги Ю.И. Воропайкина «А был он лишь солдат…». 

 Книга посвящена певцу солдатского подвига на войне, замечательному советскому 

поэту Сергею Сергеевичу Орлову, защищавшему нашу Родину на Волховском и 

Ленинградском фронтах. Студентом-добровольцем историко-филологического 

факультета Петрозаводского университета он ушёл на фронт, став сначала бойцом 

истребительного батальона народного ополчения, а затем после Челябинского 

танкового училища - командиром тяжёлого танка «КВ-1». Зимой 1942 года он 

прибывает на Волховский фронт в 33-й танковый полк резерва Главного 

командования и принимает первый бой у приладожской деревни Карбусель. В 

перерывах между сражениями пишет стихи, одухотворяя товарищей. Публикуется в 

армейской газете «Ленинский путь». Пройдя жестокие битвы, тяжкие утраты, 

медсанбаты, госпиталя, выжив, не сдаётся последствиям ранений, став знаменитым 

поэтом. 

 В память о его боевых заслугах и поэтическом творчестве выпущено немало книг, 

одна из которых писателя Юрия Ивановича Воропайкина, книга-повесть "А был он 

лишь солдат...". В своё время она почти не увидела свет, так как была издана всего 

лишь в трёх экземплярах. К юбилею поэта её редактор Александр Георгиевич 

Скоков предложил сделать возможный тираж, на что и согласились белозёры 

Владимир Полянский и Татьяна Самсонова.  

  Осенью прошлого, юбилейного года Владимир Полянский и Ирина Макарова 

провели две её презентации в библиотеках им. Николая Рубцова и Даниила Гранина.  

  В Российской национальной библиотеке книгу представил член Высшего 

творческого совета Союза писателей России, редактор книги Александр 

Георгиевич Скоков. Он рассказал об авторе, их совместной работе в течении трёх 

лет, с привлечением военных консультантов, исследовании жизни и творчества 

Сергея Орлова, его боевого пути в годы Великой Отечественной войны. Также 

коснулся других защитников Ленинграда, предоставляя слово членам Союза 

писателей России. 

  От Вологодского землячества с приветственным словом выступил член совета 

Вологодского землячества, Почётный гражданин Белозерского района, земляк 

Сергея Орлова, Владимир Алексеевич Полянский – человек так же беззаветно 

любящий свою малую родину и сохраняющий память о её героях. Он рассказал о 

детстве и дальнейшем пути Поэта, юбилейных датах, мероприятиях на родине, в 

Белозерске, и в Петербурге, прочёл любимые стихи Сергея Орлова. На слайдах, 

сопровождающих встречу, зрители видели мемориальные доски на доме-музее в 

городе Белозерске, в Петербурге на Малой Посадской, сквер, с присвоенным   

именем Сергея Орлова, по инициативе Владимира Полянского. 

  На встрече присутствовал актёр театра им. Андрея Миронова, член Вологодского 

землячества и Рубцовского центра Михаил Драгунов, в течении вечера читавший 

трогательные лирические и фронтовые стихи поэта у затаившего дыхание зала.                      

  Среди участников встречи были члены Союза писателей России:  

Василий Иванович Чернышов, который рассказал о судьбах 20-летних защитников 

Ленинграда, о случаях из блокадной жизни города, тронув слушателей до слёз 



  Андрей Краснобородько – подполковник в отставке, поэт, прошедший Чеченскую 

войну, с дрожью в голосе читавший свои стихи уже с этой войны; 

  Профессор университета имени Герцена Елена Константиновна Веселова - о 

преемственности подвига поколений, от Александра Невского, громившего врага в 

молодые годы, до героев ВОВ и участников горячих точек современной России;  

  Петербургский писатель Виктор Петрович Белошеев развил тему молодых 

литераторов-фронтовиков; 

 Известный библиофил Санкт-Петербурга Станислав Максимович Ларьков - о 

редких книгах. 

 В конце вечера поэтесса, член Союза писателей России и Вологодского землячества 

Людмила Новикова прочла несколько своих стихов - отголосков войны.  

 Зрителям в подарок были преподнесены книги "А был он лишь солдат..." из 

дополнительного тиража Ирины Макаровой, на которых редактор поставил 

автографы желающим.  

 Организатор встречи и автор слайдов - член Вологодского землячества Ирина 

Макарова. 

 

 


