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От составителя
«Календарь знаменательных и памятных дат Орловского края на 2015 год» - ежегодное
краеведческое справочно-библиографическое пособие, в котором представлены сведения об
основных событиях политической, экономической и культурной жизни нашего края, о
выдающихся деятелях науки, культуры, образования – уроженцах края, и тех, чьи биографии
связаны с Орловщиной. Этот календарь является дополненным и отредактированным изданием
«Календаря знаменательных и памятных дат Орловского края на 2010 год». Все даты
расположены в хронологическом порядке, приводятся по старому и новому стилям. К наиболее
значимым событиям даются краткие исторические или биографические справки, фотографии,
библиографические списки литературы и ссылки на страницы в Интернете. Звёздочкой
выделены ссылки на более подробные статьи с указанием страницы. Издание снабжено
алфавитным и хронологическим указателями имён и названий. При составлении календаря
наиболее активно использовались следующие издания:
● Бельский А. Город Орёл : Краеведческий словарь . — Орёл : Труд,
2000. — 240 с.
● Бельский, А. Орловский энциклопедический словарь / А. Бельс кий.
– Орёл : Картуш, 2009. – 792 с.
● Века над Окой : Книга-альбом / Гл. ред. А.П. Олейникова. — Орёл :
ОГТРК, 1998. — 296 с.
● Ерёмин, В.П. Краеведческие записки : орловские краеведы / В.П.
Ерёмин. Вып. 4. – Орёл : Вешние воды, 2005. – 448 с.
● Орёл из века в век. Летопись основных событий. 1566 -2000 годы. —
Орёл : Изд -во ОРАГС, 2003. — 528 с.
● Орл овская писательская организация за 50 лет : биобиблиограф.
справочник / сост. А.И. Лысенко. – Орёл : Вешние воды, 2011. – 320 с.
● Орл овские художники: диалог поколений: каталог выставки. –
Орёл : Труд, 2010. -128 с.
● Памятная книга Орловской области . – Орёл : Труд. – 2003. – 276 с.
● Писатели Орловского к рая : биобиблиограф. словарь / Под общ.
ред. К.Д. Муратовой, Г.М. Шевелевой. — Орёл : Орловское отделение
Приок. кн. изд -ва, 1981. — 416 с.
В календаре использованы статьи из периодической печати и Интернета. Издание
адресовано широкому кругу читателей – библиотекарям, учителям и учащимся школ,
колледжей, краеведам, всем тем, кто интересуется историей родного края.
Мы будем признательны всем, кто укажет на неточности и ошибки, кто выскажет свои
пожелания по улучшению данного издания. Ждём ваших откликов по адресу: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, д. 28, библиотека им. М. М. Пришвина, информационно-краеведческий сектор,
а также по e-mail: detbiblioteka@yandex.ru и на сайте нашей библиотеки: www.prishvinka.ru
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Краеведческий календарь на 2015 год
- Январь 1(13)150 лет назад вышел первый номер журнала «Орловские епархиальные
ведомости» (1865).
Издавался при Орловской духовной семинарии. В журнале печатались
распоряжения правительства и епархиального руководства, проповеди и речи
орловских епископов, статьи по общебогословским и философским вопросам.
Издавался по 1918 год.
1(13) 125 лет назад родился в г. Орле Каллиников Иосиф Фёдорович (18901934).
Писатель и этнограф. Автор романов: «Мощи», «Пещь огненная», «Бобры».
Занимался собиранием фольклора: сказок, песен, пословиц, поговорок.
Составитель «Сказок Орловской губернии». Умер в г. Теплице, похоронен в г.
Границе (Чехословакия).
1 95 лет назад родился в г. Орле Орлов Василий Александрович (1920-1981).
Поэт. Похоронен на Крестительском кладбище Орла.
1 90 лет назад родился в г. Петропавловске (Казахстан) Сечкин Владимир
Ефимович (1925-1942).
Организатор и руководитель одной из подпольных групп, действовавших на
территории оккупированного Орла в годы Великой Отечественной войны. Жил в
Орле с 1936 г. Учился в школе № 32. Награждён медалью «За отвагу»
(посмертно). В Орле его имя увековечено на мемориальной доске на здании лицея
№ 32 им. И. М. Воробьёва.
1 75 лет назад в г. Орле был организован Аэроклуб (1940).
Клуб располагал зданием и аэродромом. В мае 1940 г. он получил 14
самолетов У-2 с моторами М-11. В настоящее время аэроклуб носит имя Героя
Советского Союза, лётчика-испытателя, участника Великой Отечественной войны
С. Н. Анохина. Аэродром расположен в д. Пугачёвка, (12-й километр Ливенского
шоссе).

*1 45 лет назад родился в г. Орле Кирьяков Сергей Вячеславович (1970).
Советский и российский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР
(1988), мастер спорта СССР международного класса (1990), чемпион Европы
среди юношеских команд (до 19 лет) (1988), чемпион Европы среди молодёжных
команд (до 21 года) (1990), бронзовый призёр чемпионата СССР (1990),
бронзовый призёр чемпионата России (1992). Был тренером ФК «Русичи» (Орёл).
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3(15) 130 лет назад родился в с. Богородицкое Малоархангельского уезда
Орловской губернии (ныне Свердловский район Орловской области) Вольнов
(Владимиров) Иван Егорович (1885-1931).
Русский прозаик, поэт, литературный критик и публицист. Учился в
Орловской классической гимназии, сотрудничал в орловских газетах, преподавал
в сельских школах Орловщины. Активно занимался революционной
деятельностью, участвовал в террористических акциях. В 1906–1908 гг.
неоднократно находился в заключении в Орловской тюрьме. Первые рассказы
Вольнова были напечатаны в 1911 г. в журнале «Современник», но широкую
известность принесла ему трилогия «Повесть о днях моей жизни» (1912), в
которой повествуется о жизни российской деревни во время революции 1905
года. Среди его произведений: повести «Юность», «Встреча», «Возвращение»;
цикл очерков «Самара», рассказы «Новая земля» и др. Его творчество высоко
ценили В. И. Ленин и М. Горький. Похоронен в родном селе.

*6

25 лет назад был освящён храм Михаила Архангела в г. Орле (1990)

7 65 лет назад родился Орехов Юрий Юрьевич (1950-1994).
Скульптор, лауреат премии Ленинского комсомола. Соавтор (вместе с отцом
– Ю. Г. Ореховым) памятника Н. С. Лескову в Орле. Работал в области станковой,
монументальной и декоративной скульптуры.

*10(22)

200 лет назад родился в с. Чернава Елецкого уезда Орловской
губернии (ныне Липецкой области) Феофан Вышенский Затворник (Георгий
Васильевич Говоров) (1815-1894).
Епископ, автор духовных трудов. Учился в Орловской духовной семинарии
(1829-1837). Канонизирован в 1988 г. Похоронен в с. Эммануиловка Рязанской
области.
11 55 лет назад было создано орловское отделение Союза писателей
РСФСР (1960).
12 90 лет назад родился в г. Макеевка на Украине Сапронов Леонид
Лаврентьевич (1925-1978).
Прозаик, член Союза писателей СССР (1960). Жил в Орле с 1965 г. Работал
редактором многотиражной газеты на сталепрокатном заводе, позднее на заводе
УВМ. Автор книг: «Слишком много воспоминаний» (1965), «Дело к весне»
(1965), «Попутчики» (1966), «Слепой дождь» (1969), «Марс – звезда вечерняя»
(1972) и др. Похоронен на Наугорском кладбище Орла.
13 120 лет назад родился в с. Гришово Калужской области Пухов Николай
Павлович (1895-1958).
Генерал-полковник, Герой Советского Союза (16.10.1943). Начальник
Харьковского бронетанкового училища (1938-1939). Принимал участие в
освобождении Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. С июня 1957 г. главный военный советник Румынской Народной Армии.
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13 55 лет назад родилась в г. Орле Лапшина Светлана Владимировна (19602007).
Поэт. Член Союза писателей России (2002). Автор сборника детских
стихотворений «Поймать луну» (1999).
14 150 лет назад родился Стахович Павел Александрович (1865-1930).
Генерал-лейтенант, главноуправляющий Государственным коннозаводством
(1915-1917). Командовал кавалерийской бригадой в Орле (1909-1912).
14 75 лет назад родилась в г. Лысьва Пермской области Сафронова
Валентина Викторовна (1940).
Директор государственного литературного музея И. С. Тургенева (19872009), заслуженный работник культуры России (1994). В Орле живёт с 1949 г.
17 155 лет назад родился в слободе Крепкой под г. Таганрогом Чехов Антон
Павлович (1860-1904).
Прозаик. Побывал в Орле весной 1887 г. Его именем назван проезд в Орле.

*20

100 лет назад родился в г. Кирсанове, ныне Тамбовской области
Фёдоров Сергей Иванович (1915-2005).
Архитектор, писатель, краевед. Жил в Орле.
21 110 лет назад в г. Орле состоялся «Чемпионат французской борьбы»
(1905) .
Проходил с 21 января по 13 февраля. В нём принимали участие девять
борцов и среди них казак Полтавской губернии, выигравший чемпионат и
получивший первый приз в 500 рублей Иван Максимович Поддубный.

*21

85 лет назад родился в д. Малиновка Тюменской области Филатьев
Валентин Игнатьевич (1930-1989).
Член отряда космонавтов. Жил в Орле. Похоронен на Троицком кладбище
Орла.
23 85 лет назад родился в г. Батуми Осипов Рачик Вартанович (1930).
Художник, член Союза художников СССР (1970), преподаватель
художественно- графического факультета Орловского государственного
педагогического института (1962-1965). Наиболее ярко индивидуальность
художника проявилась в жанре натюрморта – «Натюрморт «Искусство»,
«Натюрморт с хлебом», «Натюрморт с будёновкой» и др.
26 65 лет назад родился в пос. Залегощь Орловской области Паршиков
Николай Александрович. (1950).
Ректор Орловского государственного института искусств и культуры (с 1982 г.),
доктор педагогических наук (1999), профессор (1993), академик Международной
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академии информатизации (1998), академик Международной Академии наук
высшей школы (2002), заслуженный работник культуры России (1992), почётный
работник высшего образования России (1996), депутат Орловского городского
Совета народных депутатов, председатель комиссии по присвоению звания
«Почётный гражданин города Орла», председатель комиссии по вопросам
помилования при губернаторе Орловской области, член комиссии Министерства
культуры России по аттестации кандидатов на должность ректоров вузов, член
Совета ректоров вузов Орловской области, член учебно-методического
объединения вузов Российской Федерации по образованию в области народной
художественной
культуры,
социально-культурной
деятельности
и
информационных ресурсов. Награждён орденами: Почёта (1996), Дружбы (2006)
и медалью Жукова (1996).
27 150 лет назад родился в г. Орле Позднеев Дмитрий Матвеевич (18651942).
Учёный-востоковед, профессор Петербургского университета. Учился в
Орловской духовной семинарии (1879-1885). Находясь в 1906-1910 гг. в Японии,
создал первый в России японско-русский иероглифический словарь. По
возвращении участвовал в организации Практической восточной академии в
Петербурге. В 1917-1937 гг. преподавал историю и экономику Японии и Китая в
Ленинградском государственном университете, Ленинградском восточном
институте и в Военной академии РККА им. Фрунзе в Москве.

*31 75 лет назад родился в д. Богдановка Орловской области Лунин Валерий
Васильевич (1940)
Российский физикохимик, член-корреспондент РАН (1991). Основные
исследования в области гетерогенного катализа, разработал способ утилизации
высокотактичных азотсодержащих органических продуктов сгорания ракетных
топлив.

- Февраль 1 95 лет назад родилась в д. Нижние Ожимки Мценского уезда (ныне
Залегощенский р-н) Максимова Любовь Егоровна (1920-1993).
Деятель книжной культуры Орловского края. Организатор уникальной
научной библиотеки Государственного литературного музея И. С. Тургенева.
2(14) 145 лет назад родился Крюков Фёдор Дмитриевич (1870-1920).
Русский писатель, публицист и педагог, член Орловской архивной учёной
комиссии. Двенадцать лет преподавал в орловских гимназиях. В его
произведениях показаны тяжесть царской службы казаков, положение бедноты,
бесправие женщин, революционное брожение среди казаков в период 1905-1907
гг. Оценивая творчество Крюкова, В. Г. Короленко писал: «Крюков писатель
9

настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной
нотой, и первый дал нам настоящий колорит Дона».
2 95 лет назад родился в пос. Ольхов Круг Ливенского района Бахтин Семён
Алексеевич (1920-1993).
Герой Советского Союза (3.06 1944). По окончании пехотного военного
училища с 1941 г. - командир взвода на Южном, Воронежском и 1-м Белорусском
фронтах. После войны жил и работал в Ростове-на-Дону.
4 110 лет назад родился в д. Шеино Ярославской области Смирнов Алексей
Васильевич (1905-1971).
Зоолог-орнитолог. Работал в Орловском государственной педагогическом
институте (ныне Орловский государственный университет). Похоронен на
Крестительском кладбище Орла.
4 75 лет назад родился в с. Аксинино Карачевского района Орловской
области, ныне Брянской области Пискунов Сергей Антонович (1940-1992).
Член Союза писателей России (1991), ректор Орловского государственного
пединститута. В книге «Мгновения» (Тула, 1982) он писал: «Я рос на орловской и
брянской земле. В тех краях, где русская речь отчётливо озаряется отблесками
украинского и белорусского слова. Этот особый самоцветный узор наших
говоров можно ещё уловить и в неспешном вечернем разговоре в крестьянском
доме, и в неповторимой напевности дорожного рассказа бывалого человека. Он
даёт возможность точно и образно сказать о неяркой красоте здешних мест, о
самой тонкой нити человеческих взаимоотношений». Похоронен в с. Горки
Хотынецкого района. В Хотьковской школе Шаблыкинского района создан музей
памяти С. А. Пискунова.
6 150 лет назад в г. Орле открылся Орловский Александринский институт
благородных девиц (1865).
Учреждён по императорскому указу от 5 сентября 1864 г., предназначен для
обучения и воспитания «девиц благородного происхождения». Дочери бедных
дворян обучались за казённый счет, остальные - на собственные средства. На
вакансии с платным обучением принимались, кроме потомственных дворян,
также дочери купцов и других состояний. 7 июня 1870 г. состоялся первый
выпуск воспитанниц этого заведения.
5(18) 105 лет назад родился в г. Москве Степанов Владимир Александрович
(1910-1981).
Футболист, один из сильнейших нападающих СССР 1930-х гг., тренер,
заслуженный мастер спорта (1948), заслуженный тренер СССР (1957), главный
тренер орловской футбольной команды «Спартак» (1963-1964). В результате
несчастного случая в 1943 г. лишился ног, но нашёл мужество вернуться в спорт.
Возглавлял клубный коллектив московского «Спартака» (1945-1980) (18-кратный
чемпион Москвы).
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7 135 лет назад родился в с. Петровско-Разумовское (ныне г. Москва)
Чирвинский Пётр Николаевич (1880-1965).
Геолог, педагог, профессор (1909). С 1901 г. проводил геологические
исследования на Муратовской ботанической базе, организованной В. Н. Хитрово.
Являлся деятельным членом Общества для исследования Орловской губернии
(1905-1914). Его имя присвоено одной из гор в районе падения Тунгусского
метеорита и минералу, открытому геологом Н. Х. Платоновым.
8 65 лет назад родился в г. Орле Антонов Александр Александрович (1950).
Народный мастер России, заслуженный работник культуры России (1992),
участник инструментального трио «Наигрыш». Известный орловский мастер по
изготовлению традиционных русских народных музыкальных инструментов –
свирелей, жалеек разного строя, кугикл, трещоток, бубнов, звончалок и др. Автор
книги «Магия музыкального ремесла» (2000).

*9(20)

225 лет назад родился в г. Новгород-Северске Кочубей Аркадий
Васильевич (1790-1873).
Орловский губернатор (с 21 апреля 1830 г. по 1837 г.), участник
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг., литератор,
переводчик.
9 30 лет назад родилась в г. Ташкенте Корбут Екатерина Юрьевна (1985).
Шахматистка, международный мастер спорта, серебряный призёр первенства
Европы среди девушек до 16 лет (Греция, 1999 г.). Живёт в Орле с 1998 г.
10 100 лет назад родился в г. Ливны Бочаров Николай Павлович (19151997).
Герой Советского Союза (12.01.1942), генерал-майор бронетанковых войск
(1950). До войны работал в Ливнах на заводе. С июня 1941 г. - политрук роты 280го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 30-й армии Западного фронта.
После войны жил в городе-герое Киеве. Похоронен в Киеве на Лукьяновском
военном кладбище.
11 215 лет назад родилась в г. Орле Керн (Полторацкая) Анна Петровна
(1800).
Ей Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». В
воспоминаниях о своем детстве она писала: «Я родилась в Орле, в доме моего
деда Ивана Петровича Вульфа, который был там губернатором.». На здании
гостиницы «Русь» (месте, где стоял дом, в котором родилась Анна Керн) открыта
памятная доска.
11 60 лет назад введен в эксплуатацию первый цех завода «Дормаш» (ЗАО
«Дормаш») (1955).
Предприятие является разработчиком, изготовителем и поставщиком
дорожно-строительной техники. В 2011 г. был запущен в серию бульдозер Б-150 с
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тягой в 15 тонн. Машина была сделана совместно с немецкими специалистами и
протестирована в Германии.

*12 75 лет назад открылся кинотеатр «Родина» (1940 г.).
В первый день в нём демонстрировался фильм «Минин и Пожарский».
Здание было построено в 1938-39 гг. по типовому проекту архитектора В. П.
Калмыкова.
14 65 лет назад родилась в г. Иркутске Корнилова Татьяна Евгеньевна (1950
г.) .
Актриса Орловского государственного академического драматического
театра им. И. С. Тургенева, заслуженная артистка России (1996).
15 95 лет назад родился в с. Знаменское Знаменского района Калугин Фёдор
Захарович (1920-1976).
Герой Советского Союза (02.07.1943), лётчик. Окончил Качинское лётное
училище. С 22 июня 1941 г. - командир звена 42-го гвардейского истребительного
авиационного полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная
армия, Северо-Кавказский фронт), гвардии лейтенант. Сбил лично десять и в
составе группы три самолёта.
15 100 лет назад родился в с. Средний Карачан Воронежской области
Мешков Фёдор Степанович (1915-1987).
Советский партийный и государственный деятель. Член ВКП(б) КПСС с
1939 г., председатель Орловского облисполкома (1965-1970), первый секретарь
Орловского обкома КПСС (1970-1985). Депутат Совета Союза Верховного Совета
СССР с 1970 г. от Орловской области. Награждён двумя орденами Ленина.
Похоронен на Троицком кладбище Орла.
19 65 лет назад родился в д. Сопыч Сумской области Авдеев Фёдор
Степанович (1950).
Доктор педагогических наук (1994), профессор, почётный доктор математики
Реймского университета (Франция), заслуженный работник высшей школы
России (2001), ректор Орловского государственного университета (1992-2013).

*20 110 лет назад родился Турбин Владимир Иванович (1905-1972).
Во время оккупации Орла врач подпольного госпиталя. Награждён медалью
«За отвагу». Его именем названа улица в Орле. Похоронен на Троицком кладбище
Орла.
20 65 лет назад в г. Орле был сдан в эксплуатацию Дом связи (1950).
Это здание положило начало созданию площади Ленина - главной площади
города. Построено в 1950-1951 гг. по проекту архитекторов С. С. Ожегова, А. А.
Зубина и А. С. Муравьёва. Многофигурные группы над угловой частью фасада
выполнены скульптором Ю. Г. Неродой. В XIX веке на этом месте находился дом
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Агошковой, в котором располагалось купеческое собрание. Он был разрушен во
время Великой Отечественной войны.
20 55 лет назад родилась в дер. Игино Сосковского района Грибанова
Татьяна Ивановна (1960).
Член Союза писателей России (2009), лауреат Всероссийского конкурса
«Звезда полей» им. Н. М. Рубцова (2012). Автор книг: «Апрель» (2007),
«Прощёный день» (2008), «Сказ о Судбищенской битве» (2012), «Лесковка»
(2013), «Соль» (2013). Печаталась в
литературных журналах: «Нашем
современнике», «Молодой гвардии», «Московском вестнике», «Сельская нови»,
«Родной Ладоге», «Подъёме» и др. За поэму «Сказ о Судбищенской битве» по
итогам Всероссийского конкурса на лучшее произведение патриотической
тематики награждена специальным дипломом «Прохоровское поле» (2013).
20 25 лет назад в г. Орле была создана таможня (1990).
22 85 лет назад родился в г. Павловске Воронежской области Седов Евгений
Николаевич (1930).
Учёный-плодовод, доктор сельскохозяйственных наук (1974), профессор
(1991), академик РАСХН (1990), заслуженный деятель науки России (1988),
академик Российской академии сельскохозяйственных наук. Область научной
деятельности - селекция семечковых культур. Автор книг: «Сад моей жизни»,
«Селекция и сортимент яблони для центральных регионов России», «Селекция и
новые сорта яблони» и др.
22 50 лет назад в Орле родился Фролов Андрей Владимирович (1965).
Поэт и прозаик, член Союза писателей России с 2003 года, лауреат
Всероссийских литературных премий «Вешние воды» (2009) и «Белуха» имени
Г.Д. Гребенщикова (2014), дипломант Международного поэтического конкурса
ко Дню славянской письменности и культуры (2008), Победитель VIII
Международного поэтического конкурса «Золотое перо» (2011), награждён
Почётной грамотой Орловского городского Совета народных депутатов (2008),
Почётными грамотами Союза писателей России и Губернатора Орловской
области (2010). Является автором стихотворных сборников: «Старый квартал»
(2000), «Над крышей снова аисты» (2004), «Над туманом сад плывёт» (2011) и
книги рассказов «Конечная остановка» (2006).

*22

75 лет назад родился в г. Москве Хворостов Анатолий Семёнович

(1940).
Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1981), доктор
педагогических наук (1984), член Союза художников СССР (1976), профессор
(1985), член Академии народных промыслов и ремесел (1994), действительный
член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования
(2000). Живёт в Орле с 1974 г.
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*24 10 лет назад в г. Орле открылась картинная галерея А. И. Курнакова

-

народного художника СССР.
25 140 лет назад родился Глуховцев Алексей Степанович (1875-1922).
Композитор, юрист. Учился в Орловской губернской мужской гимназии,
закончил Киевский университет (1898) и Московскую консерваторию (1904).
Работал судебным следователем в Орле (1906-1911), руководил самодеятельным
хором. Является автором фортепианных пьес, хоров, романсов. Наибольшую
известность получила его опера «Дни нашей жизни» (по пьесе Л. Н. Андреева,
либретто Н. В. Ларикова), поставленная в 1913 г. в Киевском городском театре.
26 250 лет назад родился Багратион Пётр Иванович (1765-1812).
Герой Отечественной войны 1812 г. Владел вотчиной в с. Кутафино (ныне
Кромской район Орловской области).
26 65 лет назад родился в г. Орле Напреев Анатолий Иванович (1950-2000).
Мастер спорта СССР по футболу, нападающий, воспитанник орловского
футбола. Выступал за команды «Спартак» (Орёл, 1967, 1978-1979, 1984-1986),
«Локомотив» (Москва, 1968-1970), «Шинник» (Ярославль, 1971-1973), «Сталь»
(Орёл, 1974), «Звезда» (Тирасполь, 1974-1975), «Таврия» (Симферополь, 1975),
«Черноморец» (Одесса, 1976-1978), «Торпедо» (Тольятти, 1980-1981),
«Мелиоратор» (Чимкент, 1982), «Бешкент», (1983). Похоронен на Крестительском
кладбище Орла.
26 50 лет назад вступил в строй Орловский участок нефтепровода
«Дружба», идущий от Волги до Дуная и Одера (1965)
- Март 1 20 лет назад был создан Орловский государственный технический
университет
(ныне
Учебно-научно-производственный
комплекс
Госуниверситет (1995).
Преобразован из Государственного политехнического института, готовит
специалистов для многих межотраслевых комплексов народного хозяйства. В
составе университета три филиала в городах: Карачев, Ливны, Мценск, восемь
учебных институтов, политехнический колледж, общеобразовательный лицей, 11
факультетов; 47 кафедр; 18 региональных научных подразделений и отделений
отраслевых академий, более 90 научно-технических, научно-исследовательских,
образовательных, учебно-методических, инновационных, консалтинговых,
диагностических и лечебно-оздоровительных центров и др.
2(14) 160 лет назад родился в г. Орле Арендс Андрей (Генрих) Фёдорович
(1855-1924).
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Дирижёр,
скрипач,
альтист,
композитор,
заслуженный
артист
Государственных академических театров (1922). Играл в оркестре Большого
театра, с 1900 г. - главный дирижёр балета этого же театра. Автор опер:
«Альманзор» (1910), «Нина» (1915), балета «Саламбо» (1910), увертюры
«Мессинская невеста» и др. Преподавал в музыкально-драматическом училище
Московского филармонического общества.
2 135 лет назад был открыт Александровский мост (1880) .
Построен по проекту инженеров Верховцева и Лебединского. Название
получил в ознаменование «истекшего 25-летнего царствования Великого Царяосвободителя». После революции решением Орловского горисполкома от 12 июля
1919 г. мост был переименован в Ленинский. Взорван фашистами в 1943 г.,
позднее восстановлен и реконструирован.
4 125 лет назад родился в пос. Бежица Орловской губернии Лосев Вячеслав
Михайлович (1890-1942).
Библиограф, краевед. Ему принадлежат около 20 научных работ и статей по
археологии и истории Орловщины. Его архив хранится в фондах Российской
национальной библиотеки (Санкт-Петербург) и насчитывает 894 единицы
хранения и 25 тыс. листов карточек.
5 150 лет назад Императором Александром II утверждено «Положение о
постройке Московско-Орловской железной дороги» (1865).
Сооружалась на средства государственного казначейства.
6 35 лет назад родилась в г. Орле Яценко Оксана Анатольевна (1980).
Заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира и Европы по
спортивной акробатике (г. Риза, Германия, 1996). Выступала в паре с В. А.
Князевым.
6 15 лет назад на доме № 9 по ул. Октябрьской была открыта мемориальная
доска, посвященная Лескову Николаю Семеновичу с надписью: «В этом доме
провел свои детские годы (1831-1839) знаменитый русский писатель Николай
Семенович Лесков». (2000).
«Наш дом в Орле, - писал Н.С.Лесков, - был на третьей Дворянской улице и
стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орлик». Сейчас в этом
доме размещается экспозиция музея Лескова, владеющего самой значительной
коллекцией лесковских меморий.

*8

95 лет назад родилась в г. Нижнем Новгороде Круглая Зинаида
Иосифовна (1920-2008).
Заслуженный врач РСФСР, главный врач областной детской больницы (19431986).
10 100 лет назад родился в г. Орле Курнаков Леонид Ильич (1915-1978).
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Художник, скульптор, член Союза художников СССР (1953). Автор
памятника И. С. Тургеневу на железнодорожном вокзале станции Орёл. Брат А.
И. Курнакова. Похоронен на Наугорском кладбище Орла.

*10

95 лет назад в д. Хотетово Хотынецкого района родился Коробков
Сергей Владимирович (1920-2014).
Журналист, главный редактор газеты «Орловская правда» (1965-1988),
заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов России,
почётный гражданин города Орла (2003), участник Великой Отечественной
войны.
14 235 лет назад утверждены планы застройки городов Болхова, Кром,
Ливен, Малоархангельска, Мценска (1780).
15 105 лет назад родился в д. Моховое Колпнянского района Студенников
Яков Степанович (1910).
Герой Советского Союза (15.01.1944), пулемётчик 3-го батальона 1019-го
стрелкового полка (307-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный фронт),
старший сержант. Отличился в ходе битвы на Курской дуге.
15 100 лет назад родился в г. Москве Иванов Игорь Анатольевич (19151969).
Архитектор, поэт. Жил в Орле. По его проектам были построены Дом книги,
ансамбль кинотеатра «Победа» с жилыми домами по улице Ленина, учётнокредитный техникум (ныне Банковская школа-колледж) и др. Похоронен на
Троицком кладбище в Орле.
18 75 лет назад родился в п. Змиёвка Орловской области Пупонин Анатолий
Иванович (1940-2000).
Известный учёный в области научных основ земледелия, доктор
сельскохозяйственных наук (1987), профессор (1987), академик РАСХН (1990),
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации (1991–1994),
ректор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (19922000).
19 95 лет назад родился в д. Хомутово Новодеревеньковского района
Панфилов Алексей Георгиевич (1920).
Герой Советского Союза (18.011945). С 22 июня 1941 г. - командир
авиаэскадрильи на Западном и 2-м Белорусском фронтах, капитан. Совершил 123
боевых вылета.
20 80 лет назад родился Бурганов Александр Николаевич (1935).
Скульптор, автор монумента в честь 400-летия Орла (открыт 5 ноября 1966
г.), член Союза художников России, действительный член Российской академии
художеств (1997), народный художник России (1988) и Удмуртской АССР (1972),
лауреат Государственной премии СССР, почётный член Российской Академии
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архитектуры и строительных наук, доктор искусствоведения, председатель
правления
Московского
объединения
художников
Международного
художественного фонда, профессор МГХПА им. С. Г. Строганова. Живёт в
Москве.
20 70 лет назад родился в г. Орле Плеханов Владимир Николаевич (1945).
Заслуженный работник культуры России (2001), режиссёр Государственного
академического Большого театра России. Окончил среднюю школу № 1 г. Орла,
Орловское музыкальное училище (1965).
22 25 лет назад вышел первый номер газеты Орловской организации Союза
писателей РСФСР «Вешние воды» (1990).
25 45 лет назад родился в г. Мценске Кирмасов Сергей Сергеевич (1970).
Мастер спорта международного класса, метатель молота.
25 105 лет назад было создано в г. Орле Пчеловодное общество (1910).
Главными задачами общества являлись содействие развитию и
усовершенствованию в губернии пчеловодной промышленности и выяснению
«пчеловодных нужд и потребностей».
26 60 лет назад родилась в д. Дьяковка Саратовской области Денисова
Татьяна Владимировна (1955).
Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике. Призёр кубка
Европы 1979 г. по прыжкам в высоту. Живёт в Орле.
27 80 лет назад родился в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области
Задорин Александр Дмитриевич (1935-2012).
Директор Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур
(ВНИИЗБК)
(1988-2002),
профессор
(1994
г),
член-корреспондент
Россельхозакадемии (1997), доктор сельскохозяйственных наук (1990),
заслуженный агроном Казахской ССР (1972). С 2002 г. работал главным научным
сотрудником ВНИИЗБК.
29 85 лет назад родился в с. Большое Терюшево Горьковской области
Мартынов Владимир Александрович (1930-2005).
Генерал-майор, кандидат военных наук, профессор, начальник Орловского
высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина (1973-1995),
почётный гражданин города Орла (2004).
31 170 лет назад родился в г. Малоархангельске Оболенский Леонид
Егорович (1845-1906).
Русский писатель, поэт, философ, публицист, критик, издатель. Выпускник
Орловской гимназии. В 1878 г. совместно с профессором Вагнером начал
издавать журнал «Свет» (в 1881 г. переименован в «Мысль»). В 1883 г. приобрёл
в собственность журнал «Русское Богатство» и издавал его до 1891 г.
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Сотрудничал в «Новостях», «Одесском Листке» и «Новом Слове» (редактор С. Н.
Кривенко), а также занимался редактированием переводов ряда сочинений по
философии. Писал романы и повести под псевдонимом М. Красов.
31 80 лет назад родился в г. Клинцы (ныне Брянская область) Храмцов
Анатолий Егорович (1935 г.).
Член товарищества орловских художников. Живёт в Орле. С 1972 г. работает
в Орловском художественном училище преподавателем рисунка, живописи,
композиции.

- Апрель 1 55 лет назад хлебозавод № 1 начал выпечку нового сорта хлеба
«Орловский» (1960).
Это классический сорт чёрного хлеба. Технология изготовления и рецептура
разработаны областной лабораторией треста хлебопечения. Особый вкус и яркий
насыщенный солодовый аромат хлебу придает мальтозная патока. Цвет хлеба
благодаря патоке становится рыжеватым, мякиш получается достаточно плотным,
несколько влажным. Пекут Орловский ржаной хлеб на закваске. Сочетание
ржаной обдирной муки с пшеничной второго сорта и оригинальная технология
приготовления позволили создать приятные вкусовые качества, а также замедлить
черствение хлеба.
1(13) 145 лет назад родился Перестиани (Неведомов) Иван Николаевич
(1870-1959).
Актер, режиссёр и сценарист русского и советского кино, театральный
деятель, народный артист Грузинской ССР (1949). Жил в Орле. Крупнейшая
работа - приключенческий фильм «Красные дьяволята» (1923) по повести П. А.
Бляхина. Среди его фильмов – «Сурамская крепость» (1923), «Три жизни» (1925),
«Замаллу» (1930) и «Ануш» (1931). С 1933 г. выступал, главным образом, как
киноактёр.
2 160 лет назад родился в г. Ливны Феноменов Николай Николаевич (18551918).
Русский медицинский деятель, профессор. Выпускник Орловской духовной
семинарии, участник русско-турецкой войны (1877-1878).

*2 150 лет назад родился в г. Орле Штернберг Павел

Карлович (1865-

1920).
Астроном, революционер. Окончил Орловскую мужскую гимназию.
Профессор Московского университета, который закончил в 1887 г. С 1916 г. директор московской обсерватории. Именем Штернберга названа улица в Орле.
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Дом, в котором родился учёный (ул. М. Горького (б. Садовая), 14.) отмечен
мемориальной доской.
2(15) 115 лет назад родился Страхов Николай Михайлович (1900-1978).
Геолог, геохимик, основатель отечественной теоретической литологии, членкорреспондент АН СССР (1946), академик АН СССР (1953). Детство и юность
прошли в Болхове. Автор более 200 работ, которые посвящены теории диагенеза,
галогенеза и гумидного рудообразования.
3 95 лет назад родился в г. Москве Нагибин Юрий Маркович (1920-1994).
Прозаик, автор художественных исследований, в том числе о Ф. И. Тютчеве,
А. А. Фете, Н. С. Лескове, И. А. Бунине. В 1982-1983 гг. бывал в Орле, где
познакомился с лесковскими местами для съёмок телефильма о Н. С. Лескове.

*5

160 лет назад родился в с. Андросово Дмитровского уезда Орловской
губернии, ныне Курской области Коссов Георгий Алексеевич (1855-1928).
Учился в Орловской духовной семинарии, после окончания которой стал
приходским священником в с. Спак-Чекряк Болховского уезда. Занимался
просветительской деятельностью. М. Пришвин посвятил ему очерк «Новая
земля». Канонизирован в августе 2000 г.

*5 45 лет назад в г. Орле произошло сильнейшее наводнение (1970).
Уровень воды в реках поднялся более чем на 10 метров. С 4 часов утра
жители улиц Русанова, 7 Ноября, Фомина, Дзержинского, Герцена и др. оказались
в бедственном положении. В зону затопления попало 1400 домов, в которых
проживало 14 тыс. человек.
7 (19)145 лет назад родилась в с. Слободище Брянского уезда Орловской
губернии (ныне Брянская область) Гедройц Вера Игнатьевна (1870-1932).
Одна из первых в России женщин-хирургов, одна из первых женщин в мире,
получившая звание профессора хирургии, участница Русско-японской войны,
прозаик и поэтесса Серебряного века. Входила в состав «Цеха поэтов» Гумилёва.
Писала стихи и прозу, в частности, пенталогию «Жизнь», только три первых
книги из которой были напечатаны. Заглавная повесть «Кафтанчик» получила
высокую оценку К. А. Федина, который сравнил её с уровнем «Детства Люверс»
Б. Л. Пастернака и «Кащеевой цепи» М. М. Пришвина. Она была одним из самых
близких людей царской семьи. Лично обучала сестринскому делу императрицу
Александру Фёдоровну с великими княжнами Ольгой и Татьяной, после чего они
работали в лазарете под её руководством. Отмечена многими наградами, в том
числе медалями: золотой «За усердие» на Анненской ленте (1905), «За храбрость
(1905) и др.
7 90 лет назад родился в пос. Вознесенск Рубцовского района Алтайского
края Устинских Александр Николаевич (1925-1999).
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Прозаик, краевед. Жил в г. Орле с 1959 г. Им написаны и опубликованы
более четырёхсот газетно-журнальных статей, мемуары военных лет: «Где
заряжали пушку», исторические повести «Басурманка», «Потёмкин» и др.
Похоронен на Лужковском кладбище Орла.
9 35 лет назад город Орёл награждён орденом Отечественной войны I
степени (1980).
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи,
достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве.
11(23) 185 лет назад родился в д. Павловке Елецкого уезда Орловской
губернии (ныне Долгоруковский район Липецкой области) Жемчужников
Владимир Михайлович (1830-1884).
Вместе со старшим братом Алексеем Михайловичем и двоюродным братом
А. К. Толстым создал неповторимый образ Козьмы Пруткова.
12 70 лет назад родился в г. Орле Глаголев Валерий Владимирович (19451968).
Парашютист, заслуженный мастер спорта СССР. Совершил 860 парашютных
прыжков. 27 июля 1968 г. впервые в истории мирового парашютного спорта на
одну из высочайших вершин Памира, – пик Ленина (7134 метра), был выброшен
десант советских парашютистов, в числе которых был В. Глаголев. Произошла
трагедия, при прыжке Валерий и ещё трое парашютистов разбились. Похоронен у
подножия гор в долине Ачикташ (Памир, Узбекистан). Награждён медалью «За
отвагу» (посмертно).
13 65 лет назад родился в г. Новосиль Орловской области Полунин Вячеслав
Иванович (1950).
Актёр, режиссёр, клоун, народный артист России (2001), руководитель театра
«Лицедеи». Лауреат премий: Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1979),
«Триумф» (1999), Царскосельской художественной премии (2000). В 2003 г. ему
было присвоено звание «Почётный гражданин города Новосиль». С 1988 г. жил и
работал за границей (в Великобритании и Франции). В Лондоне награждён
премией Лоуренса Оливье за лучший спектакль года, в Эдинбурге его спектакль
признан лучшим театральным спектаклем фестиваля, в Ливерпуле и Дублине
получил премии за лучшее шоу сезона, в Барселоне — премию за клоунаду, а
также приз английской критики и журнала «Таймаут». Получил звание
«Почётного жителя Лондона». Его спектакль «Снежное шоу» получил мировую
известность. В январе 2013 г. стал художественным руководителем Большого
Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
21 200 лет назад родился Скарятин Александр Яковлевич (1815-1884).
Русский музыковед и коллекционер. Сын участника покушения на Павла I
малоархангельского помещика Я. Ф. Скарятина, брат декабриста-орловца Ф. Я.
Скарятина.
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23 30 лет назад в г. Орле открыта постоянно действующая экспозиция в
Доме Т. Н. Грановского (по ул. 7 Ноября), посвящённая Грановскому, П. В.
Киреевскому, Якушкину, Марко Вовчок. (1980).
24 105 лет назад родился в г. Орле Крестьянкин Иван Михайлович (Иоанн)
(1910-2006).
Священноархимандрит. Был послушником и звонарём Николо-Песковской
церкви в Орле, служил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

*25 170 лет назад в г. Орле открылся ботанический сад (ныне «Ботаника»)
(1845).
Площадь сада составляла 15 десятин. При питомнике имелась школа
садоводов с 20 учениками. После 1917 г. на этом месте находится Орловский
помологический рассадник, с 1955 г. - отделение «Ботаника» Орловской плодовоягодной опытной станции.
25 60 лет назад родился в г. Орле Алиев Александр Кисметович (1955).
Мастер спорта международного класса, победитель VII летней спартакиады
народов СССР по классической борьбе в весе до 68 кг., бронзовый призёр
первенства мира по классической борьбе (1976) и серебряный призёр первенства
мира (1977).
25 60 лет назад родилась в г. Орле Тайганова Татьяна Эмильевна (1955).
Прозаик, художник-оформитель. Член Союза писателей (1989). Лауреат года
журнала «Советская женщина». Лауреат V Артиады народов России. Живёт в
Вологде.
25 175 лет назад родился Чайковский Пётр Ильич (1840-1893).
Композитор. Побывал в Орле в августе 1875 г. Его именем названа улица в
Орле.
27 65 лет назад родился в деревне Тростниково Новосильского района
Петелин Геннадий Николаевич (1950).
Писатель, журналист, член Союза писателей России (1995). Автор книг:
«Знакомство», «На отшибе», «Безгрешны только Боги» и др. С 1974 г. живёт в
Мордовии.
28 170 лет назад в г. Орле был основан Всероссийский научноисследовательский институт селекции плодовых культур (ГНУ ВНИИСПК)
(1845).
Одно из ведущих селекционных учреждений России. Главное направление
деятельности - совершенствование сортимента и технологий возделывания
плодовых культур. За период селекционной деятельности в институте создано и
передано на государственное испытание свыше 150 сортов и подвоев плодовых
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культур, из них 108 районированы (в том числе, более 40 сортов яблони, 8 сортов
груши; около 20 сортов вишни; 4 сорта черешни; 6 сортов сливы; 1 сорт абрикоса;
8 клоновых подвоев для вишни; 13 сортов смородины чёрной и 8 сортов
смородины красной).
28 80 лет назад родился в с. Гнилуша Глазуновского района Поляков Юрий
Петрович (1935).
Поэт, журналист. Автор пяти поэтических книг. Живёт в Глазуновке.
28 55 лет назад родилась в г. Орле Удалова Лариса Васильевна (1960).
Генеральный директор ОАО «Орёлрегионгаз» (с 2001 г.), кандидат
экономических наук, депутат и председатель комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку Орловского областного Совета
народных депутатов.
29 50 лет назад орловской средней школе № 12 было присвоено имя Героя
Советского Союза И. Н. Машкарина (1965).

*30 60 лет назад была сдана в эксплуатацию гостиница «Орёл» (1955)
Четырёхэтажное здание было рассчитано на 390 мест. Автор проекта архитектор Ю. Н. Робей. Первоначально гостиница называлась «Советская». 6
июля 1957 г. переименована в гостиницу «Орёл».
- Май 1 210 лет назад родился в г. Ельце Ульянов Николай Павлович (1875-1949).
Русский художник, представитель модерна и неоклассики, заслуженный
деятель искусств РСФСР (1932), лауреат Сталинской премии (1948), членкорреспондент АХ СССР (1949), член объединений: «Союз русских художников»,
«Мир искусства», «Четыре искусства». Работал в историко-портретном жанре.
1 75 лет назад в п. МТС Себежского района Калининской области родился
Крохин Игорь Дмитриевич (1940-1992).
Поэт, член Союза писателей СССР (1978). Жил и работал в Орле. Автор
сборников стихотворений: «Родоначальная сторона» (1980), «В мире полей и
берёз» (1983), «Гнездовье» (1988), «Сельский космос» (1989). Его произведения
включены в хрестоматию «Писатели Орловского края. XX век». Похоронен на
Лужковском кладбище Орла.
1 45 лет назад был открыт Пост № 1 в Сквере Танкистов (1970).
Первыми несли вахту памяти пионеры и комсомольцы школы № 32.
4(16) 145 лет назад в с. Богородицкое Малоархангельского уезда (ныне
Свердловский район) родился Устрялов Николай Герасимович (1805-1870).
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Русский историк, педагог, академик. Четверть века возглавлял кафедру
русской истории Петербургского университета. Автор «Русской истории до 1855
года» (в двух томах), многотомного, незаконченного труда «История
царствования Петра Великого». Умер в Петербурге.
5 50 лет назад в г. Орле появилась улица им. Ляшко (1965)
Так увековечена память о старшем лейтенанте И. В. Ляшко, командире
танковой роты 17-й гвардейской танковой бригады, одном из первых
ворвавшихся в августе 1943 г. в Орёл и геройски погибшем.
5 10 лет назад в г. Орле открылся Военно-исторический музей (филиал
Орловского областного краеведческого музея) (2005).
Музей занимает часть бывшего особняка купца Чикина, который является
объектом культурного наследия. Экспозиция музея посвящена страницам истории
боевого прошлого Орловщины и охватывает период с древнейших времен до
настоящего времени. Особое внимание уделено одному из ключевых событий в
истории края - освобождению области от немецко-фашистских захватчиков во
время Великой Отечественной войны. Центральное место в экспозиции музея
занимают две диорамы. Первая из них посвящена эпизоду начала прорыва
вражеской обороны 12 июля 1943 г. на рубеже реки Зуши у деревни Малое
Измайлово Новосильского района (её открытие в августе 1983 г. положило начало
будущему Орловскому военно-историческому музею). Другая диорама
раскрывает детали сражения под Кромами 1919 г. в период Гражданской войны.
6 200 лет назад в с. Высокое Кромского уезда (ныне Троснянский район)
родился Амфитеатров Егор Васильевич (1815-1888).
Профессор Московской духовной академии, автор богословских сочинений.
6 5 лет назад в г. Орле была открыта памятная доска полному кавалеру
ордена Славы Герасименко Виктору Михайловичу (2010).
Доска установлена на доме № 4/11 по пер. Новосильскому, где жил В. М.
Герасименко.
7 55 лет назад в колхозе «Путь к рассвету» Кромского района открылась
первая в области сельская картинная галерея. (1960).
8 95 лет назад в д. Софийские Выселки Корсаковского района родился
Фомин Николай Никитович (1920-1942).
Герой Советского Союза (05.11.1942 г., посмертно). Заместитель командира
роты тяжёлых танков 5-й гвардейской танковой бригады 6-й армии ЮгоЗападного фронта, гвардии лейтенант. 13 февраля 1942 г. в сражении за станцию
Лихачёво Харьковской области Украинской ССР гвардии лейтенант заменил
выбывшего из строя командира стрелкового подразделения и повёл бойцов в
атаку. Погиб в бою.
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*8

5 лет назад в г. Орле была открыта стела воинской Славы в честь
присвоения Орлу звания «Города воинской славы» (2010).
9 40 лет назад в г. Орле перед зданием завода «Химтекстильмаш» была
установлена стела с надписью: «Героям Орловского ордена Ленина
Краснознамённого танкового училища им. М. В. Фрунзе. 1945-1975 гг.». (1975).
Памятник-танк «Т-34» на пьедестале был установлен 5 августа 1983 г. на
месте бывших летних лагерей танкистов-фрунзенцев. Шесть с половиной тысяч
командиров были подготовлены с 1930 по 1941 гг. в Орловском бронетанковом
училище им. М. В. Фрунзе. 60 из них стали генералами, а более ста удостоены
звания Героя Советского Союза.

*9 100 лет назад родился Лунин Николай Александрович (1915-1968).
Машинист паровоза, железнодорожник-новатор, Герой Социалистического
Труда (1963). Его именем названа улица в Орле.
15 100 лет назад родился в с. Змиёвка Орловской губернии Агранович
Леонид Данилович (1915-2011).
Актёр, драматург, сценарист, лауреат Государственной премии СССР (1971,
за сценарий фильма «Обвиняются в убийстве»). В 1933-1938 гг. - актёр
Московского Современного театра, театра В. Э. Мейерхольда, театров Ташкента,
Петропавловска-на-Камчатке. В 1941-1943 гг. - актёр и режиссёр фронтового
театра, в 1943-1946 гг. - старший преподаватель актёрского мастерства во ВГИКе.
Как литератор печатался с 1946 г. Дебютировал в кино сценарием фильма
«Человек родился» (1956). Автор текстов к популярным песням.
18 65 лет назад родился в д. Бобылёвка Краснозоренского района Парахин
Николай Васильевич (1950).
Доктор сельскохозяйственных наук (1998), профессор, академик РАСХН
(2000), президент Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства,
ректор Орловского государственного аграрного университета с 1994 г.
19 90 лет назад в г. Орле было создано спортивное общество «Динамо»
(1925).
В настоящее время областная организация «Динамо» объединяет 12
коллективов физической культуры с общей численностью членов общества около
10 тысяч человек.
21 115 лет назад родился в г. Орле Крестьянкин Константин Михайлович
(1900-1985).
Художник-гример Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева.
Был знаком с Ф. И. Шаляпиным. Брат о. Иоанна (И. М. Крестьянкина). Похоронен
на Крестительском кладбище Орла.
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21 60 лет назад родился в г. Чадан Тувинской АССР Шойгу Сергей
Кужугетович (1955).
Российский государственный деятель, министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (1994-2012), губернатор Московской области
(2012), министр обороны Российской Федерации (с 6 ноября 2012 г.), генерал
армии (2003), Герой Российской Федерации (1999). Его мама Александра
Яковлевна Кудрявцева родилась в д. Разбегаевке Свердловского района.
Неоднократно бывал в Орле и Орловской области.
22 130 лет назад родился в г. Нижний Новгород Свердлов Яков Михайлович
(1885-1919).
Государственный деятель. Побывал в Орле 7 марта 1919 г. На территории
локомотивного депо на станции Орёл установлен его бюст (скульптор Б. Д.
Бологов). Именем Я. М. Свердлова названа улица в Орле.
26 115 лет назад в г. Орле для посетителей открылась Центральная
городская библиотека им. А. С. Пушкина (1900)
28 60 лет назад родилась в г. Орле Фролова Наталья Николаевна (1955).
Художник, народный мастер России (1991). С 1987 г. занимается
изготовлением орловской игрушки.
30.05(11.06) 165 лет назад родился в г. Орле Бобров Александр Алексеевич
(1850-1904).
Хирург, последователь Н. И. Пирогова. С 1881 г. - доцент, с 1885 г. профессор Московского университета. В 1902 г. по его инициативе создан в г.
Алупке санаторий для детей, больных костным туберкулёзом, носящий теперь его
имя. Автор учебников «О вывихах и переломах», «Курс оперативной хирургии»,
«Топографическая хирургия» и др.
- Июнь 1 100 лет назад родился в г. Орле Золотарёв Николай Николаевич (19151989).
Художник театра и кино, народный художник РСФСР (1976), лауреат
Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, главный художник
Государственного академического Большого театра СССР (ГАБТ) и
Кремлевского Дворца съездов.
2(14) 160 лет назад родился в г. Орле Дьяконов Пётр Иванович (1855-1908).
Русский хирург. Выпускник Орловской мужской гимназии. Работал в
болховском селе Липовка и губернской земской больнице. Один из пионеров
антисептики и пластической хирургии в России. Особое внимание уделял
топографической анатомии. Первым в России произвёл операцию при
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хронических эмпиемах плевры, разработал метод пришивания почки при её
смещении, видоизмененный способ гастростомии, оригинальный разрез при
операциях на шее и т.д.
2 10 лет назад в Орле начал работать первый в орловской области завод
по производству пенобетонных блоков - ЗАО "Пенобетон"(2005).
3(16) 105 лет назад родился Труханов Пётр Степанович (1910-1992).
Участник Великой Отечественной войны, командир пулеметного расчёта
1260-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го
Белорусского фронта, Герой Советского Союза (1945), старший сержант. Жил в
Орле с 1916 года. Почётный железнодорожник СССР. Похоронен в Орле на
Афанасьевском кладбище.

*6 160 лет назад родился Белоконский Иван Петрович (1855-1931).
Русский писатель и статистик. В 1886-1895 гг. жил в Орле: работал в
статистическом бюро, в редакции газеты «Орловский вестник». Автор книг: «По
тюрьмам и этапам» (Орёл, 1887), «В годы бесправия», «Деревенские
впечатления» и др.
6(18) 140 лет назад родился Эйгес Константин Романович (1875-1950).
Музыковед, композитор, пианист, педагог. Учился в Орловской губернской
мужской гимназии. Брат А. Р., В. Р., и И. Р. Эйгесов.
6 80 лет назад родился в г. Харькове (Украина) Бугай Леонид Максимович
(1935-2012).
Художник, скульптор. Его произведения украшают интерьеры и улицы Орла.
Одна из последних работ — памятник В. С. Калинникову у здания детской
музыкальной школы (2009).
7 135 лет назад родился Сукачев Владимир Николаевич (1880-1967).
Ботаник, лесовод, географ, директор Института леса Академии наук СССР,
академик АН СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1965), членучредитель (1915) и президент (с 1946) Всесоюзного ботанического общества,
президент Московского общества испытателей природы, почётный член
Географического общества (с 1955 г.). Положил начало исследованию лесов
Орловской губернии.
8 100 лет назад родился в г. Орле Николаев Пётр Васильевич (1915-1998).
Журналист, поэт. Похоронен на Наугорском кладбище Орла.
10 100 лет назад родился в д. Паниковец, (ныне Апушкино Ливенского
района) Редькин Дмитрий Григорьевич (1915-1944).
Герой Советского Союза (23.07.1944). С июня 1941 г. - помощник командира
стрелкового взвода 350-го стрелкового полка 96-й Гомельской стрелковой
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дивизии 48-й армии, старший сержант. В ночь на 2 февраля 1944 г. поднял взвод в
атаку и в решающий момент бросился на заминированный бруствер траншеи
неприятеля. Ценой собственной жизни он проложил дорогу наступающим.
Похоронен в братской могиле на кладбище в центре деревни Замостье
Светлогорского района Гомельской области. Его именем названа улица в г.
Макеевке Донецкой области.
10 90 лет назад родился Белютин Элий Михайлович (1925).
Художник и теоретик искусства. Преподнёс в дар Орловскому музею
изобразительных искусств более двухсот своих произведений. Муж
искусствоведа Н. М. Молевой — уроженки г. Ливны.
10 75 лет назад родился в д. Малое Рыжково Сосковского района Толдонов
Пётр Кириллович (1940-1997).
Заслуженный артист России, клоун, музыкальный эксцентрик. Один из
создателей номера «Русский сувенир» с традициями русского скоморошества.
Снимался в эпизоде художественного фильма «Я шагаю по Москве».

*11(24) 110 лет назад родился в г. Орле Селиванов Пётр Иванович (19051980).
Певец (баритон), народный артист РСФСР (1951), солист Большого театра
СССР (с 1932 по 1959 гг.). С 1965 г. преподаватель, а с 1978 г. - профессор
ГИТИСа. Среди его учеников Л. В. Лещенко.
12 5 лет назад в г. Орле был открыт памятник участникам военных
конфликтов и локальных войн (2010).
Памятник создан по проекту заслуженного художника России А. А.
Шишкова. Представляет собой скульптурную композицию: на камнях на фоне
боевой машины, участвовавшей в боевых действиях в Афганистане, стоят спиной
друг к другу трое солдат, символизирующих участников боевых действий в
Чечне, Афганистане и в других конфликтах. Памятник расположен в центре
круга пятиконечной звезды, выложенной из тротуарной плитки. Он является
частью мемориального комплекса, в который также входит воинское захоронение
на Наугорском кладбище. Более восьми с половиной тысяч орловцев участвовали
в военных конфликтах и локальных войнах. В результате погиб 171 воин.
Наибольшие потери Орловская область понесла в Чечне и Афганистане. Четверо
орловцев участники контртеррористических операций на Северном Кавказе стали Героями России, более 400 награждены орденами и медалями.
15(27) 125 лет назад родился в с. Мишково (ныне Залегощенский район)
Юрасовский Александр Иванович (1890-1922).
Композитор и дирижёр.

*17 190 лет назад родился в

Орле Кочубей Пётр Аркадьевич (1825-1892).
Один из учредителей и председатель Русского технического общества. Умер
в своём имении в с. Згуровка Прилукского уезда Полтавской губернии.
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20 80 лет родилась в г. Спас-Клепики Рязанской области Серова Людмила
Дмитриевна (1935).
Поэт. На протяжении нескольких десятилетий жила в Орле.
21 135 лет назад родился в с. Дятьково Брянского уезда Орловской губернии
Ткачевский Пётр Сергеевич (1880-1961) .
Русский художник, археолог и краевед. Работал преподавателем в Орле.
Сыграл большую роль в организации музеев и формировании музейных
коллекций в губернии.
24 80 лет назад родился в г. Воронеже Золотарёв Леонард Михайлович
(1935).
Поэт и прозаик, член Союза писателей СССР (1973), возглавлял Орловскую
писательскую организацию (1986-1987), лауреат Всероссийской литературной
премии «Вешние воды» (2004). Живёт в Орле.

- Июль 1 75 лет назад родилась в п. Манченки Харьковской области (Украина)
Коваленко Валерия Владимировна (1940-2010)
Актриса Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева, заслуженная
артистка РСФСР (1985). Снималась в художественном фильме «Первый парень»
(1958) (киностудия им. Довженко, режиссёр С. Параджанов). В Орле жила с 1978 г.
1 25 лет назад было создано Управление Министерства налоговой службы
по Орловской области (1990).
1 75 лет назад родился в с. Сивково Болховского района Козин Пётр
Дмитриевич (1940).
Педагог, поэт. Живёт в Орле.
2 40 лет назад образован Орловский сельскохозяйственный институт
(1975).
В 1995 г. преобразован в Орловскую государственную сельскохозяйственную
академию, в 1999 г. - в Орловский государственный аграрный университет
(ОГАУ). В настоящее время в него входят четыре факультета и два института:
агробизнеса и экологии, биотехнологии и ветеринарной медицины,
экономический, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, агротехники и
энергообеспечения,
инженерно-строительный
институт
и
институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, объединяющие
39 кафедр. В университете имеется аспирантура, научно-исследовательская часть,
учебный вычислительный центр, библиотека, центр довузовской подготовки,
международный образовательный центр Минсельхоза России, учебновыставочный центр, центр «Интеграция», многопрофильный колледж.
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3-4 460 лет назад произошло Судбищенское сражение (1555).
Село Судбищи расположено на реке Любовше на перекрестке древних
Муравского и Кальмиусского шляхов. Здесь произошло сражение семитысячного
русского отряда князя И. В. Шереметева с шестидесятитысячным татарским
войском хана Девлет-Гирея. Несмотря на численное превосходство, татарам не
удалось одержать верх. Русские ратники стойко отбили все атаки противника с
большими для них потерями. В 1995 г. рядом с селом был создан мемориал
Судбищенской битвы. В 2005 г. к 450-летию битвы была построена часовня.
10 60 лет назад родилась в с. Дерновое Сумской области (Украина)
Сытникова Антонина Семёновна (1955).
Член Союза писателей России (2013). Автор поэтических книг: «Мираж»
(1993), «Чаша света» (1996), «Звёздная память» (2008). Печаталась в журналах:
«Роман-журнал «ХХI век», «Славянин», «Родная Ладога»; альманахах: «Орёл
литературный», «Чаша круговая», «Междуречье», «Невский альманах» и др.
Живёт в Орле.
13(24) 245 лет назад родился в г. Москве Балашов Александр Дмитриевич
(1770-1837).
Орловский генерал-губернатор (с 4 ноября 1819 г. по 10 марта 1828 г.). Умер
в Кронштадте, похоронен в с. Покровское Шлиссельбургского уезда СанктПетербургской губернии.
13 110 лет назад родился в с. Юрасово Орловской губернии (ныне Брянская
область) Марков Пётр Андреевич (1905-1983).
Герой Советского Союза (02.05.1945), командир партизанского отряда
Черниговско-Волынского партизанского соединения, старший лейтенант.
15-16 35 лет назад по территории области проходило торжественное шествие
по пути следования из Греции в Москву Олимпийского огня (1980).
15 июля в 12 часов дня Олимпийский огонь прибыл на границу Орловской
области. На окраине деревни Свапы состоялась торжественная церемония приема
эстафеты от курян. В первый день эстафета прошла через одиннадцать
населённых пунктов. В 18 часов 30 минут она прибыла на стадион им. В. И.
Ленина. Здесь на специальном постаменте была установлена большая чаша.
Пламя над ней вспыхнуло от факела, доставленного участницей двух
Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта Валентиной Тихомировой. В 6
часов утра 16 июля с площади В. И. Ленина олимпийская эстафета прошла по
улицам Ленина, Московской, Московскому шоссе. В 10 часов 50 минут факел с
олимпийским огнём был передан спортсменам Тульской области.
17 85 лет назад родился в с. Альшань Орловского района Орловской области
Катанов Василий Михайлович (1930).
Поэт, краевед, библиофил. Ответственный секретарь Орловской
писательской организации (1973-1982), заслуженный работник культуры РСФСР
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(1988), член Союза писателей СССР (1966). Лауреат Всероссийских литературных
премий им. Н. М. Карамзина «За Отечествоведение» (1994), «Вешние воды»
(2002), им. А. А. Фета (2010). Награждён орденом Дружбы (2001), орденом
Почёта (2011), Почётными грамотами Союза писателей России, Губернатора и
Совета народных депутатов Орловской области (2000), юбилейным знаком «70
лет Орловской области» (2007). Занесён в «Книгу Почёта города Орла» (2005).
17 80 лет назад родился в д. Плоская Казьминка (ныне Липецкая область)
Пуршев Вячеслав Алексеевич (1935-1968).
Художник. Жил в г. Орле с 1955 г. Иллюстрировал произведения В. Комова,
Д. Блынского, Н. Сердюковой.Трагически погиб. Похоронен на Крестительском
кладбище Орла.
17 55 лет назад родился в п. Кромы Дурницкий Сергей Викторович (1960).
Иконописец. Закончил художественно-графический факультет Орловского
педагогического института (1977). В 2001 г. получил благословение архиепископа
Орловского и Ливенского Паисия. С 2006 г. пишет иконы. Издал сборник стихов
«Вера, молитва, надежда, любовь».
18 80 лет назад родился в г. Евлахе Азербайджанской ССР (Азербайджанская
Республика) Беккер Арнгольд Яковлевич (1935).
Один из крупнейших специалистов строительного производства, президент
ОАО «Стройтрансгаз», член Совета директоров ОАО «Газпром», академик
Международной и Российской технологических наук, почётный гражданин
города Орла (2000). В ходе работ по газификации Орловской области по его
инициативе были внедрены новейшие технические достижения.
21.07(2.08) 115 лет назад родился в с. Войново Болховского уезда Старинов
Илья Григорьевич (1900-2000).
Один из руководителей партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны, полковник, почётный гражданин г. Болхова, конструктор
мин, автор книг: «Мины ждут своего часа», «Пройди незримым». Являлся одним
из организаторов первой в стране спецшколы для подготовки участников
партизанской борьбы. Спецшкола начала работать 13 августа 1941 г. в Орле. Жил
в Москве.
21 110 лет назад родился в г. Саратове Новиков Александр Григорьевич
(1905-1982).
Главный художник Областного драматического театра им. И. С. Тургенева
(1954-1971), член Союза художников СССР (1967), заслуженный деятель искусств
РСФСР (1960). Похоронен на Наугорском кладбище Орла.
23 120 лет назад была открыта Церковь во имя Воскресенья Христова
(1895).
Деревянная церковь была построена в Москве и затем перевезена в Орёл на
Афанасьевское кладбище. Здание в октябре 1996 г. сгорело. С августа 1997 г. на
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том же месте строилась новая кирпичная церковь по проекту архитектора М. Б.
Скоробогатова, освящена 30 сентября 2001 г.
23 110 лет назад родился в с. Санаин (Армения) Микоян Артём Иванович
(1905-1970).
Авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1957),
академик АН СССР (1968), генерал-полковник инженерно-технической службы
(1967), шестикратный лауреат Сталинской премии (1941, 1947, 1948, 1949, 1952,
1953). Был первым секретарём комсомольской организации Орловской
бронетанковой школы.
23 80 лет назад родился в г. Болхове Венедиктов Александр Егорович (19351995).
Журналист, писатель, краевед, общественный деятель, заслуженный
работник культуры России (1993). В октябре 1995 г. президиумом Союза
журналистов Орловской области было принято решение об учреждении премии
имени А. Е. Венедиктова за публикации краеведческой тематики. Его именем
названа улица в Болхове.
23 45 лет назад родилась в г. Орле Бойцова Анастасия Анзоровна (1970).
Член Союза писателей России (2009), участник областных семинаров
молодых литераторов в Орле (2006) и в Гусь-Хрустальном (2009). Автор книги
«Стихи и поэма» (2008). Постоянно публикуется в орловских газетах и ежегодном
альманахе «Орёл литературный».

*24 105 лет назад родилась в г. Орле Власова Ольга Павловна (1910-1989).
Краевед. Автор книг: «Орловский городской сад» (1984), «Орловские
бульвары и скверы» (1988). Похоронена на Лужковском кладбище в Орле.
24 55 лет назад родился в г. Орле Музалевский Леонид Семёнович (1960).
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (с 2011 г.),
заслуженный работник транспорта РФ. В 1992 г. назначен генеральным
директором ОАО «Автокомплекс». С 2001 г. по 2011 г. трижды избирался
депутатом Орловского городского Совета народных депутатов.
25 75 лет назад родился в с. Велегож Тульской области Рыжкин Геннадий
Витальевич (1940).
Писатель, краевед, журналист, член совета Ливенского краеведческого музея,
автор гимна Ливенского района, автор многочисленных газетных публикаций,
шестнадцати историко-краеведческих книг, среди которых: «Страницы ливенской
жизни», «Ливенские дали» и др.
25 55 лет назад в г.Орле был открыт Областной шахматный клуб им. И.
С. Тургенева (1960).
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28 85 лет назад родился Воробьёв Владимир Ильич (1930-2000).
Краевед, член Союза журналистов СССР (1972), один из авторов
«Орловского биографического словаря» (1989). Похоронен на Троицком
кладбище Орла.
28 25 лет назад вышел первый номер газеты «Поколение». (1990) .
Изначально (с 1922 г.) газета называлась «Правда молодёжи» - орган
Орловского губкома РКСМ. С 1938 г. до августа 1941 г. издавалась под названием
«Комсомолец». В сентябре 1951 г. возобновилось издание газеты под названием
«Орловский комсомолец». С 28 июля 1990 г. переименована в «Поколение». С
января 2007 г. «Орловский комсомолец» - областная молодежная газета. С
20.06.2011 г. зарегистрирована под новым названием «Орловская губерния».
- Август 2 60 лет назад родился в д. Петровке Покровского района Якушкин Сергей
Егорович (1955-1979).
Служил в органах внутренних дел на должности инспектора дорожнопатрульной службы Покровского РОВД Орловской области. Погиб при
задержании преступника. Его имя внесено в Книгу памяти музея УМВД по
Орловской области.
3 5 лет назад в г. Орле на стене дома № 15 по улице 7 Ноября была
установлена мемориальная доска почётному гражданину Орловской области
Мерцалову Анатолию Александровичу (2010).
4 90 лет назад родился в с. Тюновка Орловской губернии Гумилевский Игорь
Владимирович (1925-2001).
Художник, член Союза художников СССР. Жил в г. Люберцы Московской
области.
4 80 лет назад родилась в селе Радищево Куйбышевской области (ныне
Самарской) Седышева Галина Алексеевна (1935).
Доктор сельскохозяйственных наук (1994). С 1976 г. - научный сотрудник
ВНИИКСПК. Награждена золотой медалью И. В. Мичурина, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» второй степени. Совместно с селекционерами ею
было создано 15 триплоидных сортов яблони.
4 40 лет назад на улице Комсомольской открылся кинотеатр
«Современник» (1975).
Это был первый широкоформатный кинотеатр в городе. Сегодня он оснащён
самым современным кинопроекционным оборудованием.
5 55 лет назад начались работы по газификации г. Орла (1960).
Газ к Орлу был подведён от магистрального газопровода Шебелинка-Брянск.
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5 30 лет назад был открыт Новосильский краеведческий музей (1985).
Первый музей в Новосиле был открыт 1 января 1910 г. У истоков довоенного
музея стоял краевед и художник В. Н. Глаголев (1847-1934). В годы Великой
Отечественной войны коллекция музея была утрачена. Позже он возник
благодаря энтузиазму супругов Казначеевых. В 1966 г. появилось постановление
о создании музея Боевой Славы на общественных началах. Когда коллекция
расширилась, музей стал краеведческим и был официально открыт в 1985 г.
6 60 лет назад родился в г. Орле Ковыршин Андрей Васильевич (1955).
Композитор. Автор музыки к песням и театральным постановкам.
6(18) 155 лет назад родился в д. Михино Вятской губернии Ожегов Матвей
Иванович (1860-1934).
Поэт. Жил в Орле. Участник Суриковского литературно-музыкального
кружка, печатался во всех его изданиях. Автор сборников: «Песни и
стихотворения М. И. Ожегова, самоучки писателя-крестьянина» (1891), «Поля и
деревни» (1891) и др. Некоторые песни написаны в духе городского романса.
Многие приобрели популярность и распевались задолго до их опубликования «Зачем ты, безумная, губишь», «Потеряла я колечко», «Меж крутых берегов»,
«Чудный месяц плывёт над рекою…» и др. Умер в Москве.
7 90 лет назад родился в д. Андрияновка Орловской области Зарубин
Владимир Иванович (1925-1996).
Художник-мультипликатор, член Союза кинематографистов СССР (1970),
участник
Великой
Отечественной
войны.
Работал
аниматором
в
«Союзмультфильме» (1957-1982). Принял участие в создании около сотни
рисованных мультипликационных фильмов, среди которых «Ну, погоди»,
«Маугли», «По следам бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты» и др.
Известен как художник поздравительных открыток (в основном, на
мультипликационную тематику), рисунков на конвертах, календарей и др.
Коллекционирование открыток Зарубина является самостоятельной темой в
филокартии. В 2007 г. был издан его каталог открыток.5
7

12 90 лет назад родился в д. Киселево Новосильского района Тюленин
Сергей Гаврилович (1925-1943).
Герой Советского Союза (13.09.1943, посмертно). Руководитель одной из
подпольных групп в городе Краснодоне. С 30.09.1942 г. - член штаба подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия». 27.01.1943 г. был арестован и
после жестоких пыток 31.01.1943 г. расстрелян. В Орле одна из улиц названа
именем Тюленина.
15 85 лет назад родился в с. Богдановка Корецкого района Ровенской области
(Украина) Самчук Павел Николаевич (1930-2008).
Жил в Орле с 1962 г. Епископ Орловский и Брянский Паисий (с 1988 г.),
затем архиепископ Орловский и Ливенский.
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15 70 лет назад в г. Орле открылась Детская инфекционная больница (1945)

*15 70 лет назад в г. Орле открылась Городская поликлиника № 3 (1945).
Здание поликлиники по ул. Комсомольской, 32 было сдано в эксплуатацию
4 января 1975 г.
16(29) 110 лет назад родился Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич (19051997).
Прозаик. Детство и юность провёл на Орловщине в селе Успенское (ныне
Покровского района). Автор книг: «Зина Дёмина», «Утро начинается в Москве»,
«Рассказы майора Пронина», «Ветер над полем», «Выше голову!» и др.
16 60 лет назад был сдан в эксплуатацию ресторан «Орёл» (1955).

*18

90 лет назад родился на Урале в с. Альняш Овчинников Александр
Иванович (1925-2004).
Журналист, писатель, член Союза журналистов СССР, лауреат премии имени
А. Е. Венедиктова, ветеран Великой Отечественной войны, автор 12 книг и
фотоальбомов: «Десант в Орле», «Русалкины слёзы», «Уха под радугой», «Земля
Орловская» и др. Жил в Орле с 1950 г.
18 75 лет назад родился в д. Жилино Орловского района Дронников Виктор
Петрович (1940-2008).
Поэт, член Союза писателей России (1973). Лауреат Всероссийских
литературных премий: Союза писателей России (1991), им. А. А. Фета (1995),
Пушкинской (1999), им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001), «Вешние воды»
(2003). Победитель 1-го международного конкурса «Золотое перо», (номинация
«Лучшее лирическое стихотворение») (2004), лауреат премии Центрального
Федерального округа в номинации «За произведения художественной
литературы» (2004). Однотомник поэта «Путь невозвратный» выдвигался на
соискание Государственной премии в области литературы за 1997 г. и был
признан лучшей поэтической книгой (в номинации «Поэзия» в тот год Госпремия
не присуждена никому).
19(30) 275 лет назад родилась Ржевская (Каменская) Александра
Федотовна (1740-1769).
Прозаик. Жила в. Орле. Дочь фельдмаршала Ф. М. Каменского. Муж действительный тайный советник А. А. Ржевский, поэт.
23 30 лет назад восстановлены в Орловской области: Краснозоренский,
Знаменский, Сосковский, Троснянский районы (1985).
25 145 лет назад открыта Орловско-Грязская железная дорога (1870).
25 90 лет назад родился в г. Ливны Белоцерковский Олег Михайлович (1925)
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Советский учёный в области механики, математик, доктор физикоматематических наук (1963), профессор, академик АН СССР (1979), академик
РАН (1991), член-корреспондент АН СССР (1979), почётный доктор наук и
почётный профессор МФТИ, лауреат премий за лучшие работы по теории
авиации, лауреат Ленинской премии (1966), награждён золотой медалью им. Н.
Е. Жуковского (1962). Внёс большой вклад в развитие прикладной и
теоретической аэродинамики, гидрофизики и вычислительной математики.
25 65 лет назад родился в д. Новосёлово Орловской области Тимоничев
Юрий Матвеевич (1950).
Художник, член Союза художников России (1990). Жил в Орле.
Преподаватель Орловской детской художественной школы №1 (1975-1978),
Орловского художественного училища (1978-1980; 1985-2010), председатель
Орловской организации Союза художников (1996-2006), член Правления Союза
художников России (1999-2006).
28 90 лет назад родился в д. Тереховка ныне Дмитровского района Родичев
Николай Иванович (1925-2002).
Прозаик, поэт, переводчик, член Союза писателей СССР (1955), заслуженный
работник культуры России (2000), член Правления Литфонда СССР. Лауреат
премий: Министерства обороны (1963) (за книгу «Амурское лето»), ВЦСПС
(1969) и Союза писателей СССР (1969) (за книгу «Вешка у родника»). Автор
многочисленных переводов с украинского, чешского, кабардинского, калмыцкого,
казахского языков. Жил в Орле. Похоронен на Троицком кладбище Орла. С 2003
г. в пос. Белые Берега (пригород Брянска), где жил писатель, проводится
ежегодный поэтический праздник, посвящённый памяти Н. И. Родичева. Имя
писателя носят центральная библиотека Брасовского района и поселковая
библиотека в Белых Берегах (Брянская область).
30 170 лет назад родился в г. Мценске Кирпичников Александр Иванович
(1845-1903).
Литературовед, член-корреспондент Российской Академии наук (1894).
Автор трудов, посвящённых русской, западной и византийской литературе. Умер
и похоронен в Москве.
30 75 лет назад родился в Москве Попов Геннадий Андреевич (1940).
Поэт, публицист, член Союза писателей России (1991), ответственный
секретарь Орловского отделения Союза писателей России (с 1995 г.),
сопредседатель правления Союза писателей России (с 2004 г.),
членкорреспондент Академии российской словесности (1997). Лауреат премии ЦФО в
области литературы и искусства (2009). Лауреат Всероссийских премий: им. А. А.
Фета (1996), им. А. Прокофьева (2003), «Вешние воды» (2008) «Белые журавли»
им. Расула Гамзатова (2011) и др., победитель конкурса «Новая книга России2001», дипломант II Славянского форума искусств «Золотой витязь-2011» в
номинации «Поэзия».
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- Сентябрь 1 65 лет назад родился в г. Новосиль Веденеев Александр Александрович
(1950-1976).
Милиционер Новосильского РОВД. Погиб при исполнении служебного
долга. Его имя занесено в Книгу памяти музея УМВД по Орловской области.
Похоронен в Новосиле.
1 330 лет назад основан Введенский (Христорождественский) женский
монастырь (1685).
Первоначально располагался на левом берегу реки Орёл (Орлик) на месте
древнего Афанасьевского погоста (между современными улицами Ленина и 7-го
Ноября; сейчас в этом месте расположена типография «Труд»). В 1843 г.
монастырь сгорел и был перенесён на юго-восточную окраину города к
приходской Христорождественской церкви. В разное время обитель посещали
члены царской семьи, известные деятели Русской Православной Церкви. По
преданию, одна из монахинь монастыря послужила прообразом героини романа
И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». К 1923 г. все храмы монастыря были
закрыты, на его территории поселились рабочие-железнодорожники, и это место
стало называться «Рабочий городок». В 1930 г. разрушен Христорождественский
собор. В Воскресенской и Тихвинской церквях до 1994 г. размещался завод
резинотехнических изделий «Вулкан». В 1995 г. церкви вновь переданы
монастырю.
1 220 лет назад в г. Орле на Гостиной площади открыто каменное здание
главного народного училища (Орловской мужской гимназии) (1795).
В 1866-1869 гг. здание расширено пристройкой, которая включила в себя
помещение домовой Александро-Невской церкви. К концу XIX века окончательно
определился облик здания, представляющее кирпичное двухэтажное строение в
стиле классицизма. В настоящее время здесь располагается исторический
факультет Орловского государственного университета.
1 5 лет назад в г. Орле в микрорайоне «Наугорский» была открыта средняя
школа № 50 (2010).
5(17) 115 лет назад родился в с. Большое Уварово Московской области
Катуков Михаил Ефимович (1900-1976).
Маршал бронетанковых войск (1959), дважды Герой Советского Союза
(23.09.1944, 6.04.1945). Принимал участие в Октябрьском восстании в
Петрограде, Гражданской войне, Великой Отечественной войне. Участник боёв
против немецко-фашистских захватчиков в 1941 г. на Орловщине. Его именем
названа улица в Орле.
5 65 лет назад вступил в строй действующих Часовой завод «Янтарь»
(1950).
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В мае 1950 г. была сдана в эксплуатацию часть здания главного корпуса сборочный цех. Первая продукция - маятниковые часы без боя и будильники. В
2000-х гг. завод прекратил существование. В настоящее время на его месте
размещены торговые центры «Атолл», «Водолей» и др.
5 15 лет назад началось вещание орловского «Радио Экспресс» в сети
Интернет (2000).
До этого времени работали только санкт-петербургские и московские УКВстанции.
6 485 лет назад родился царь Иван IV Васильевич (Грозный) (1530-1584).
По его указу в 1566 г. был основан город Орёл.
7 195 лет назад родился Тибо-Бриниоль Иосиф Францевич (1820-1895).
Архитектор. Более пятидесяти лет проработал в Орле, из них более четверти
века в должности губернского архитектора. Как отмечала городская Дума:
«…много способствовал улучшению и украшению Орла в архитектурном
отношении». Похоронен на Троицком кладбище в Орле.
10 85 лет назад родился в д. Заречье Залегощенского района Петелин
Алексей Васильевич (1930-1980).
Служил в органах внутренних дел на должности участкового
уполномоченного. Погиб при задержании вооруженного преступника. Его имя
занесено в «Книгу памяти» музея УМВД по Орловской области.
11(23) 135 лет назад родился в пос. Кромы Эйгес Александр Романович
(1880-1944).
Литературовед, профессор математики. Преподавал высшую математику в
Московском институте железнодорожного транспорта, был учёным секретарём
научно-исследовательского института математики и доцентом Московского
института стали. Был знатоком жизни и творчества А. П. Чехова. Являлся одним
из редакторов первого тома «Писем» Чехова, изданных Гослитиздатом.
Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой А. П. Чехова.
12 95 лет назад родился в г. Казани Шульгин Борис Владимирович (19051962).
Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (6.04.1945), командир 17-й
гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса, участник
освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943 г. Его
именем названа улица в Орле.
12 100 лет назад родился в г. Орле Левитский Олег Владимирович (19152002).
Архитектор, общественный деятель, краевед, коллекционер-филателист,
участник Великой Отечественной войны.
37

13 75 лет назад родился в г. Свободный Хабаровского края Поволяев
Валерий Дмитриевич (1940-1996).
Прозаик, художник, член Союза писателей (1974), заслуженный работник
культуры СССР (1980), заслуженный деятель искусств России (2001), лауреат
премии Ленинского комсомола, литературных премий имени К. Симонова, А.
Фадеева, Б. Полевого. Награждён орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, Знак Почёта, Красной Звезды. Жил в Орле. Является автором
более девяноста книг: лирических рассказов, повестей, исторических романов о
Н. Гумилёве, Г. Распутине, А. Колчаке, детективов, путевых очерков. По мотивам
повести «Тихая застава» был снят одноименный фильм.
14 100 лет назад родился в с. Ахтырке Колпнянского района Мельников
Семён Алексеевич (1915-1982).
Герой Советского Союза (19.04.1945). С июня 1941 г. - помощник командира
стрелкового взвода на Северо-Западном, Южном, 4-м Украинском и 3-м
Белорусском фронтах, гвардии старшина. В Колпне на аллее Героев установлен
бюст С. А. Мельникова.
16(28) 130 лет назад родился в г. Ливны Иванов Алексей Алексеевич (18851942).
Учёный-востоковед, доктор исторических наук (1936), старший научный
сотрудник института Мирового хозяйства и мировой политики АН СССР.
16 45 лет назад был торжественно открыт Кривцовский мемориал (1970)
Памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Болховском
районе Орловской области в память о сражениях с немецко-фашистскими
захватчиками в «Долине смерти» (место сражений в пойме рек Ока и Зуша на
участке от Болхова до Новосиля). Создатели: Л. И. Курнаков, С. И. Фёдоров, В. П.
Басарев.
17 10 лет назад на улице Планерной открылся новый стадион «Южный»
(2005).
18(29) 220 лет назад родился в с. Батово Санкт-Петербургской губернии
Рылеев Кондратий Фёдорович (1795-1826).
Русский поэт, общественный деятель, офицер, декабрист, один из пяти
казнённых руководителей декабрьского восстания 1825 г. Исполнял обязанности
квартирьера в начале 1817 г., когда его конно-пионерская (сапёрная) рота
вступила в Орловскую губернию, в город Мценск. Здесь он прожил около трёх
месяцев. Ныне одна из улиц Мценска носит его имя.
18(30) 120 лет назад родился Василевский Александр Михайлович (18951977).
Маршал Советского Союза (1945 г.), дважды Герой Советского Союза (29.07
1944, 8.09.194), министр Вооруженных сил СССР (1949-1953), первый
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заместитель министра обороны СССР (1953-1957). В молодости жил на
Орловщине, работал сельским учителем.
19 20 лет назад вышел первый номер газеты «Моя реклама» (1995).
Газета стала одним из наиболее популярных рекламных изданий города.
19 65 лет назад родилась в г. Мурманске Блинова Татьяна Сергеевна (1950).
Художник, член Союза художников России (1995).
20 100 лет назад родился в Башкирии
Арасланов Гафиятулла
Шагиморданович (1915-1945).
Герой Советского Союза (7.04.1940), башенный стрелок танка танковой роты
136-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного
фронта, участник освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г.
21.09(3.10) 120 лет назад родился в с. Константинове Рязанской области
Есенин Сергей Александрович (1895-1925).
Поэт. Бывал в Орле. Его жена З. Н. Райх жила в Орле. Здесь родилась его
дочь Татьяна. В Орле есть музей С. Есенина, установлен памятный знак (автор
комплекса Н. Скотникова, скульптор Н. Извеков). Именем поэта названа одна из
улиц Орла.
22 80 лет назад родился в г. Орле Назаров Вячеслав Александрович (19351977).
Поэт, прозаик и режиссёр-кинодокументалист, член Союза писателей СССР
(1966). Окончил с золотой медалью орловскую школу № 26. Автор сборников
«Сирень под солнцем», «Соната», «Формула радости». Жил в Сибири, часто
навещал родные места.
25 35 лет назад родился в г. Кургане Ямцун Алексей Валерьевич (1980).
Мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Живёт в
Орле с 1996 г.
26.09(8.10) 145 лет назад родился в г. Орле Булатович Александр
Ксаверьевич (1870-1919).
Путешественник и исследователь Эфиопии. В начале 1900-х гг. постригся в
монахи, занимался литературно-богословской деятельностью. Его биография
легла в основу рассказа о гусаре-схимнике из романа «Двенадцать стульев»
Ильфа и Петрова. Убит в Луциковке (ныне Сумская область, Украина).
27 150 лет назад открыто Орловское отделение Государственного банка
(1865).
27 25 лет назад учреждено издательство «Вешние воды» (1990).
Названо по одноимённой повести И. С. Тургенева. Располагается в бывшем
особняке купца Бакина на берегу реки Орлик. С 2001 г. при поддержке
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Российской библиотечной ассоциации постоянно представляет свои издания на
книжных ярмарках во Франкфурте-на-Майне, Париже, Лейпциге, а также на
Московской международной книжной выставке-ярмарке. Руководитель
издательства - заслуженный работник культуры России Александр Иванович
Лысенко.
28 45 лет назад была основана Орловская областная детская библиотека
им. М. М. Пришвина (1970).
Является методическим центром для всех библиотек области,
обслуживающим детское население. Сегодня это самое большое собрание детской
литературы в области – 102 302 экз. документов, 121 наименование газет и
журналов.
29 120 лет назад родился в г. Орле Денисьев Виталий Николаевич (18951968).
Библиотековед, библиограф, доцент Московского государственного
библиотечного института (1935-1946), заместитель главного редактора журнала
«Библиотекарь» (1945-1957). Им написано более 130 брошюр, статей и книг.
Ежегодно в Орловской областной публичной библиотеке им. И. Бунина
проводятся Денисьевские чтения.

- Октябрь –
1 105 лет назад родился в с. Молодовое Шаблыкинского района Гринёв
Николай Васильевич (1910-1963).
Герой Советского Союза (17.11.1939), помощник командира эскадрильи 22го истребительного авиаполка, участник Великой Отечественной войны.
Отличился в боях у реки Халхин-Гол в 1939 г. Жил в Сочи.
1 75 лет назад родился в д. Верхнее Гранкино Троснянского района Егоров
Иван Васильевич (1940-2003).
Поэт, прозаик. Автор книг: «Русь-тройка», «Белый Немёд».
2(14) 175 лет назад в с. Знаменское Елецкого уезда Орловской губернии
родился Писарев Дмитрий Иванович (1840).
Литературный критик. Продолжил традиции Белинского, Добролюбова,
Чернышевского. Среди наиболее известных статей - «Мыслящий пролетариат»,
«Базаров», «Мотивы русской драмы» и др.
3 10 лет назад в Орле открыт памятник российскому учителю (2005).
Скульптура установлена перед корпусом № 3 Орловского государственного
университета. Идея памятника принадлежит старшему преподавателю кафедры
теории и методики изобразительного искусства ОГУ Д. В. Басареву.
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7 20 лет назад была открыта Детская деревня-SOS (1995 г.).
Построена на средства швейцарской гражданки Моники Шапуи.
8 200 лет назад в г. Орле открыт первый постоянный городской театр
(театр Каменского), ныне Орловский государственный академический театр
им. И. С. Тургенева (1815 г.).
Основателем и владельцем его являлся граф С. М. Каменский. Театральный
репертуар мало чем отличался от репертуара столичной сцены. Большое место в
нём занимала отечественная драматургия. С. М. Каменский содержал оперную,
балетную и драматическую труппы, два хора, оркестр, живописцев, декораторов,
костюмеров и парикмахеров. Театр просуществовал до 1835 г.
8 60 лет назад был открыт Дворец культуры железнодорожников (1955).
Построен по проекту архитектора С. А. Мхитаряна.
13 75 лет назад родился в г. Гомеле (Беларусь) Ходоско Игорь Владимирович
(1940).
Композитор, член Союза композиторов (1970). Живёт в г. Орле с 1972 г.
14(26) 135 лет родился Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич) (1880).
Русский писатель, поэт, критик, один из ведущих деятелей русского
символизма. В деревне Серебряный Колодец (ныне Новодеревеньковского
района) располагалось имение Бугаевых — родителей Андрея Белого, куда
знаменитый поэт приезжал на лето. Здесь создано несколько десятков
поэтических произведений: «Я шёл домой согбенный и усталый», «Пепел. Россия.
Отчаянье», «Русь», «Солнце», «Укор», «Хулиганская песенка» и др. Поэт говорил
о том, что деревня Серебряный Колодец оказала огромное влияние на его судьбу,
что он постоянно вспоминает старый дом с девятью окнами, окружённый
тополями. До настоящего времени этот дом не сохранился. В Серебряном
Колодце установлена мемориальная доска, посвящённая поэту.
14 105 лет назад родился в с. Нижнее Ольшаное Должанского района
Мананков Тихон Павлович (1910-1945).
Герой Советского Союза (29.06.1945, посмертно). С апреля 1942 г. командир артиллерийского полка на Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м
Белорусском фронтах.
15 95 лет назад родилась в Тульской области Сидельникова Зинаида
Яковлевна (1920-1996).
С 1946 г. жила в Орле. С 1958 по 1975 гг. - редактор Орловского книжного
издательства, а затем Орловского отделения Приокского книжного издательства.
16 15 лет назад Губернаторский симфонический оркестр Орловской
государственной филармонии выступил со своим первым концертом (2000).
Основатель оркестра, его художественный руководитель и дирижёр заслуженный артист РСФСР М. Н. Репка.
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18 75 лет назад родилась в г. Орле Сиянова Тамара Евгеньевна (1940).
Педагог, краевед, отличник народного просвещения, председатель совета
ВООПИиК Железнодорожного района Орла, руководитель клуба «Диалог
поколений» Центра творчества № 2 Железнодорожного района. Была директором
школы № 49 г. Орла (1985-2000). Организовала школьные музеи: «Музей 5-ой
стрелковой дивизии» (1999), «Этнографический музей» (2000).
30 75 лет назад родился в г. Брянске Никифоров Михаил Клавдиевич (1940)
Художник, член Союза художников СССР (1983), заслуженный работник
культуры России (1992), директор Орловского художественного училища (19711973).
20 70 лет назад родился Арбузов Юрий Александрович (1945-1992).
Художник, график, закончил художественно-графический факультет
Орловского педагогического института (1969 г.).
21 5 лет назад в г. Орле был открыт памятник Муромцеву Сергею
Андреевичу (2010).
Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) - русский юрист, публицист и
политический деятель, профессор Московского университета, председатель
Первой Государственной думы (1906). Его детские и юношеские годы прошли в с.
Лазавке (ныне - Новодеревеньковского района).
22 115 лет назад родился в г. Козлове (ныне Мичуринске) Тамбовской
области Андросов Константин Сергеевич (1900-1978).
Художник, член Союза художников России, заслуженный работник культуры
РСФСР. Жил в Орле. Похоронен на Троицком кладбище Орла.
22 145 лет назад родился в г. Воронеже Бунин Иван Алексеевич (1870-1953).
Русский писатель, поэт и переводчик. Почётный академик Петербургской
Академии наук. Первый российский лауреат Нобелевской премии по литературе
(1933 г.)
24 40 лет назад сдано в эксплуатацию новое здание театра им. И. С.
Тургенева (1975).
25 85 лет назад родился в с. Казаки Орловской области Глазков Михаил
Иванович (1930-1987).
Поэт и журналист. Некоторое время работал в ливенской районной газете.
Родному краю посвящён ряд его рассказов из сборника «Птицы возвращаются к
гнездовьям».
27 75 лет назад родился в д. Кузьминка Дмитровского района Лободин Игорь
Фёдорович (1940-2003).
Прозаик, член Союза писателей России (1983). Автор книг: «Пучок
земляники» (1969), «Перепёлка во ржи» (1983) «Накануне свидания» (1994) и др.
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Жил в Курске. На Орловщину вернулся в 1979 г. Жил в Дмитровске, с 1992 г. в
Орле. В Дмитровске, на доме, где жил писатель установлена мемориальная доска.
28 115 лет назад был основан церковно-археологический комитет (1900).
Для изучения вещественных и письменных памятников церковной старины в
Орловской губернии 23 августа 1905 г. комитет был преобразован в церковное
историко-археологическое общество.

*28 70 лет назад в г. Орле родился Зацарный Юрий Андреевич (1945).
Композитор, заслуженный деятель искусств России. Живёт в Москве.
Лауреат Есенинской премии.
30 75 лет назад родилась в г. Орле Кузьмина Валентина Петровна (1940)
Поэт.

- Ноябрь –
1 65 лет назад родился в г. Мценске Казаков Геннадий Алексеевич (1950).
Мастер спорта, марафонец. Живёт в Орле.
1 50 лет назад был открыт ювелирный магазин «Алмаз» (1965).
1 110 лет назад родилась в г. Орле Виноградская Екатерина Николаевна
(1905-1973).
Кинодраматург. Автор сценария известного советского фильма «Член
правительства» (1940). С 1956 г. работала педагогом сценарного факультета
ВГИКа.
4 100 лет назад родился в с. Бредихино Корсаковского района Акишин
Николай Андреевич (1915-1964).
Герой Советского Союза (27.02.1945). С 1941 г. - командир батальона 447-го
стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского
фронта. Отличился в январе 1945 г. в ходе Варшавско-Познанской
наступательной операции – части Висло-Одерской стратегической операции на
территории Польши.
6 90 лет назад родился в с. Харченково Орловской области Симаков Василий
Захарович (1925).
Художник, график, член Союза художников СССР. Участник Великой
Отечественной войны. Кавалер ордена Славы III степени. В основу многих
графических произведений и плакатов легли революционная история и
современность.
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7 140 лет назад родился Калинин Михаил Иванович (1875-1946).
Государственный деятель. Побывал в Орле 13 ноября 1919 г. Его именем
названа улица в Орле.
10 95 лет назад родился в д. Карповка Новодеревеньковского района Евтеев
Михаил Иванович (1920-1971).
Герой Советского Союза (28.09.1943), командир эскадрильи 11-го
гвардейского истребительного авиационного полка 7-го истребительного
авиационного корпуса Ленинградской армии ПВО войск ПВО страны, гвардии
капитан. Окончил Борисоглебскую военно-авиационную школу. С 22.06.1941 г. лётчик- истребитель.
12 100 лет назад в д. Солнцево Урицкого района родился Фёдоров Иван
Ильич (1915-1943).
Герой Советского Союза (4.02.1944). Окончил Ворошиловградскую школу
пилотов. Командир эскадрильи 135-го штурмового авиационного полка (308-я
штурмовая авиационная дивизия, 3-й штурмовой авиационный корпус, 15-я
воздушная армия, Брянский фронт), капитан. Особо отличился в небе над
Орловщиной.
13 205 лет назад родился в г. Москве Пирогов Николай Иванович (18101881).
Хирург, почётный член общества орловских врачей. Посетил семейство
Мойеров в с. Бунино (ныне Урицкого района).
14 15 лет назад на базе школы № 11 был открыт музей микрорайона Курских
улиц (2000).
Экспозиция музея включает разделы: «Страницы летописи школы»,
«Эстафета поколений», «Прошлое провинциального Орла», «Духовные истоки»,
«Старожилы Курских улиц. Люди и судьбы», «Взгляд через годы. История
Курских улиц», «Из семейного альбома. Истории купеческих семей
Шушпановых-Кубышкиных».
15 140 лет назад родился в г. Орле Русанов Владимир Александрович (18751913).
Полярный исследователь, один из организаторов первого орловского социалдемократического кружка. В Орле в одноэтажном деревянном доме (2-я Курская,
43 (б. Средне-Курская) он появился на свет. В доме с мезонином (ул. Русанова, 43
(б. Мацневский переулок), где в настоящее время открыт мемориальный Доммузей В. А. Русанова, прошли его детские годы. Оба дома находятся в двух
минутах ходьбы, образуют уникальный Русановский ансамбль. Именем В. А.
Русанова названы бухта и полуостров на Новой Земле, ледник на Северной Земле,
гора в Антарктиде. В Орле есть улица Русанова.
17 120 лет назад в г. Орле родился Бахтин Михаил Михайлович (1895-1975).
Литературовед, теоретик искусства. Автор работ о Достоевском, Рабле и др.
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18 15 лет назад на улице Лескова был открыт Торговый центр ОАО АПК
«Орловская Нива» (2000).
27 175 лет назад в г. Болхове родился Апухтин Алексей Николаевич (18401893).
Русский поэт и прозаик. В 1863-1865 гг. состоял старшим чиновником
особых поручений при орловском губернаторе. Поэма «Год в монастыре»
написана в орловской деревне Рыбнице. Похоронен на Никольском кладбище
Санкт-Петербурга.
27 70 лет назад в д. Жилино Орловской области родился Баринов Валерий
Александрович (1945).
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской
Федерации (1999). Окончил в 1968 г. Высшее театральное училище имени М. С.
Щепкина, работал в театре им. А. С. Пушкина в Ленинграде (ныне Александринский театр).
Актёр Центрального театра Советской Армии (ныне - театр Российской
Армии) (1974-1988), театра им. А. С. Пушкина (1988-1991), МХАТа (1992-2006).
Много работает в кино. Наибольшую известность принесли фильмы: «Водитель
для Веры» (2004), «День выборов» (2007), «Классик» (1997) и «Концерт» (2009).
Актёр удостоен премии Правительства Москвы (2001) за спектакли «Пучина» (А.
Островский) в Малом театре и «Скрипка Ротшильда» (А. Чехов) в Театре юного
зрителя. Награждён орденом Почёта (2006).
30 240 лет назад в г. Орле родился Зиновьев Василий Николаевич (17551827).
Литератор, автор записок о путешествии по Германии, Италии, Франции и
Англии в 1784-1827 гг.
30 130 лет назад родился в г. Орле Андреев Андрей Николаевич (1885-1920)
Прозаик, журналист. Псевдоним А. Болховской. Брат Л. Н. Андреева.

- Декабрь 1 90 лет назад родился в с. Александров-Гай Саратовской области Зелепукин
Василий Степанович (1925-2001).
Директор Орловского радиолампового завода (1973-1989), почётный
гражданин г. Орла (1999), почётный работник электронной промышленности,
участник Великой Отечественной войны. Награждён многими государственными
наградами. На доме, где он жил (бульвар Победы, 2), установлена мемориальная
доска.
1 60 лет назад был сдан в эксплуатацию завод силикатного кирпича (1955)
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1 55 лет назад был создан Орловский русский народный хор профсоюзов
(1960).
1 5 лет назад в г. Орле по ул. Металлургов открылось новое здание Центра
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УВД по
Орловской области (2010).
Деятельность этого учреждения направлена на обеспечение круглосуточного
приёма и временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для
защиты их жизни, здоровья, предупреждения повторных правонарушений.
2 85 лет назад была открыта Банковская школа-колледж (1930).
В настоящее время это многофункциональный центр банковского
образования. Здесь реализуются программы профессионального образования
базового и повышенного уровней, а также программы дополнительного
профессионального образования, повышения квалификации банковских
специалистов.
5 95 лет назад в д. Крюково Колпнянского района родился Лаврищев
Василий Алексеевич (1920-1944).
Герой Советского Союза (23.09.1944, посмертно). Воспитанник
Севастопольской военно-морской школы. С июня 1941 г. - командир стрелкового
батальона на Южном, Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах.
5 195 лет назад в с. Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии родился
Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892).
Поэт, прозаик, публицист, переводчик. Автор стихотворений «Шёпот, робкое
дыханье», «На заре ты её не буди», «Ф. И. Тютчеву», «Вечер» и др.
6 260 лет назад родилась Оловенникова Наталья Николаевна (1855-1924).
Революционер. Жила в Орле. Сестра Е. Н. Оловенниковой и М. Н.
Оловенниковой-Ошаниной.
7 90 лет назад родилась в с. Елань Волгоградской области Кривопускина
Ираида Степановна (1925).
Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике, мастер спорта по лёгкой
атлетике, судья республиканской категории, ветеран Великой Отечественной
войны. Её имя внесено в «Книгу Почёта города Орла» (2008).
7 85 лет назад родился в г. Орле Сидоров Виталий Георгиевич (1930-2008).
Библиофил, заслуженный работник культуры России (1983), директор
Орловской областной библиотеки им. Н. К. Крупской
(1967-1991), знаток
орловской старины. В 1980 г. вместе с А. С. Захаровым создал клуб «Орловский
библиофил».
11 20 лет назад открылась ТРК "Истоки" (1995) .
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12 115 лет назад родился в г. Орле Акулов Николай Сергеевич (1900-1976).
Учёный-физик, специалист в области ферромагнетизма, профессор МГУ
(1931), академик АН Беларусской ССР (1940), профессор Московского института
химического машиностроения (1955-1957). С 1963 г. заведующий отделом физики
неразрушающего контроля АН БССР.
13 105 лет назад родился в с. Подбелевец Мценского района Будаговский
Валентин Иванович (1910).
Учёный-садовод, селекционер клоновых подвоев яблони, доктор
сельскохозяйственных наук (1954), заслуженный деятель науки РСФСР (1972),
лауреат Государственной премии России (1994), член Королевской Академии
(Великобритания). Заведовал кафедрой плодоводства Плодоовощного института
им. И. В. Мичурина (1945-1975).
15 95 лет назад в с. Заречье Новосильского района родился Музалёв Иван
Алексеевич (1920-1984).
Герой Советского Союза (2.05.1945). С июня 1941 г. - участник партизанской
борьбы на Подолье, командир Шепетовского партизанского отряда. После войны
работал в Ульяновске.
16 60 лет назад был разбит сквер, которому присвоено имя Героя
Советского Союза генерал-майора Л. Н. Гуртьева (1955).
До войны здесь располагалась площадь Третьего Интернационала. 6 февраля
1948 г. переименована в площадь имени Л. Н. Гуртьева. Осенью 1976 г. в сквер
был перенесён памятник генералу Гуртьеву скульптора Е. В. Вучетича, ранее
установленный у главного входа в областную библиотеку им. Н. К. Крупской
(ныне библиотека им. И. А. Бунина).
17 75 лет назад открылась Орловская областная метеорологическая
станция (1940).
19 115 лет назад родился Томский Николай Васильевич (1900-1984).
Скульптор. Автор памятника В. И. Ленину на площади В. И. Ленина в Орле.
20 60 лет назад родился в г. Орле Жуков Вячеслав Михайлович (1955).
Писатель, журналист. Выпускник факультета журналистики Воронежского
государственного университета (1986). Автор книг: «Страусиниада», «Полёт по
кривой траектории», «Люминий».
20 35 лет назад родился в г. Орле Карза Алексей Сергеевич (1980).
Актер Орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство»
(2002-2010), шоумен, фокусник, финалист телепередачи «Удиви меня» и участник
телевизионного проекта «Comedy баттл», лауреат премии Союза театральных
деятелей России (2008).
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21 50 лет назад было учреждено Орловское отделение Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) (1965).
22 55 лет назад был построен Дом Советов (1960).
Сооружён
по
типовому
проекту,
выполненному
институтом
«Ленгипрокоммунстрой». В его разработке принимали участие архитекторы В. А.
Гайкович, В. А. Воробьев, В. Т. Новиков, С. И. Фёдоров. Авторы скульптурного
картуша на фронтоне - скульпторы В. Т. Ярыш, В. К. Дудинов и др. В здании
размещаются Аппарат Губернатора, Правительство Орловской области и
Орловский областной Совет народных депутатов.
23 75 лет назад в г. Магнитогорске родилась Наумова Клавдия Михайловна
(1940).
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник
физической культуры и спорта России, почётный гражданин города Орла (2007).
23 50 лет назад был сдан в эксплуатацию Окский мост (1965).
В створе улицы Розы Люксембург и Рабочего переулка соединил Заводской и
Железнодорожный районы.

*24 35 лет назад был принят в эксплуатацию областной ипподром (1980).
25 95 лет назад в д. Ферезево Дмитровского района родился Жариков
Анатолий Максимович (1920-1979).
Герой Советского Союза (16.10.1943). С 10 сентября 1941 г. - разведчик на
Центральном и 1-м Украинском фронтах. После войны жил в Харьковской
области.
28 105 лет назад родился в д. Ульяны Свеченского района Кировской области
Мильчаков Владимир Андреевич (1910-1973).
Писатель, член Союза писателей СССР. В годы Великой Отечественной
войны прошёл путь от солдата до офицера. С 1959 г. жил в Орле. Основал
областное отделение Союза писателей РСФСР. Автор книг: «Птенцы орлов»,
«Загадка 602-й версты», «Мои позывные - Россия» и др. Похоронен на Троицком
кладбище Орла.

*28

100 лет назад родился в селе Ирмино Донецкой области Дышленко
Георгий Васильевич (1915-1994).
Художник, член Союза художников СССР (1956), участник Великой
Отечественной войны. С 1945 г. жил в Орле. Долгое время преподавал на
художественно-графическом факультете Орловского пединститута и возглавлял
местную организацию Союза художников СССР.

48

Акишин Николай Андреевич
(1915-1964)
Герой Советского Союза (27.02.1945), майор, командир
стрелкового батальона 447-го Пинского стрелкового полка (397-я
Сарненская Краснознамённая ордена Кутузова 2-й степени
стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт).
Родился в селе Бредихино ныне Новосильского района
Орловской области в крестьянской семье. Окончив шесть классов,
работал трактористом на машинно-тракторной станции.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.
Сражался
на
Западном,
Ленинградском,
Волховском,
Сталинградском, Белорусском, 2-м и 1-м Белорусском, 3-м и 1-м
Прибалтийском фронтах. Четырежды ранен.
Отличился в январе 1945 г. в ходе Варшавско-Познанской
наступательной операции на территории Польши. В ночь на 16
января 1945 г. стрелковый батальон 447-го стрелкового полка,
которым командовал капитан Н. А. Акишин, прорвал вражескую
оборону южнее Варшавы и занял четыре линии траншей,
уничтожив до 150 гитлеровцев и захватив три миномёта, восемь
орудий и другую технику.
После форсирования реки Кюддов (Гвда, Польша) захватил плацдарм, чем
способствовал переправе основных сил полка. 2 февраля, совершив обходный манёвр, батальон
атаковал врага в населённом пункте Рушендорф (Русиново, западнее города Пила, Польша),
уничтожив при этом до 250 солдат и офицеров. Отражая натиск гитлеровцев, мужественный
командир был трижды ранен, но остался в строю, умело руководил боем. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. за образцовое выполнение приказов
командования, умелое руководство подразделением и проявленные при этом мужество и
героизм, Акишину Николаю Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Н. А. Акишин продолжал службу в Москве. В 1950 г. окончил
курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-транспортной академии имени Л.
М. Кагановича, некоторое время был слушателем её основного факультета. С 1952 г. служил
адъютантом и командиром строительного батальона 9-го отдельного аэродромностроительного полка в Амурской области, а с 1956 г. – на Колыме. С 1960 г. майор Н. А.
Акишин - в запасе. Работал начальником строительного участка дорожно-строительного
управления на дорогах Сусуман - Эльгинский, Сусуман - Магадан. Погиб 21 сентября 1964 г.
при исполнении служебных обязанностей (сбит автомашиной, которой управляли сбежавшие
из лагеря заключённые). По данным военкомата, похоронен в п. Большевик Сусуманского
района Магаданской области. Однако позднее прах Героя был перевезён родственниками в
Подмосковье и захоронен в г. Домодедово на Старом кладбище.
Награждён орденами Ленина (27.02.1945), Красного Знамени (6.08.1944), Отечественной
войны 1-й степени (22.11.1944), Красной Звезды (30.01.1942), медалями «За отвагу»
(27.02.1943), «За боевые заслуги» (15.11.1950), «За победу над Германией», «ХХХ лет
Советской Армии и Военно-морскому флоту».
Литература:
Фролов, П. И. Акишин Николай Андреевич / П. И. Фролов // Фролов, П. И. Боевое созвездье орловцев / П.
И. Фролов. – Тула : Приокск. кн. изд-во, 1985. – С. 14-15.
Иванова, В. Командир стрелкового батальона / В. Иванова // Восход. – 2005. – 27 апр. – С. 2.
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Акулов Николай Сергеевич
(1900 - 1976)
Советский физик, профессор МГУ (1931), академик АН
БССР (1940), профессор Московского института химического
машиностроения
(1955-1957),
кандидат
физикоматематических наук (1929), доктор физико-математических
наук (1936). Лауреат Государственной премии СССР (1941),
премии М. В. Ломоносова (1953), Государственной премии БССР
(1976, посмертно).
Родился в Орле. Учился в Москве, окончил физикоматематический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1926),
там же работал до 1954 г. С 1963 г. - заведующий отделом
физики неразрушающего контроля АН БССР, с 1967 г. заведующий лабораторией этого отдела. Основные работы
посвящены ферромагнетизму. Мировую известность Н. С.
Акулову принёс сформулированный им закон магнитной
анизотропии. Этим законом была установлена общая
зависимость магнитострикции и других характеристик ферромагнитных металлов от
направления намагниченности.
Закон анизотропии механомагнитных явлений послужил фундаментом дальнейшего
развития теории ферромагнетизма, положил начало новому направлению, устанавливающему
связи между механическими и магнитными свойствами магнитных материалов, подготовил
научную базу для создания магнитных средств неразрушающего контроля механических и
прочностных характеристик материалов и изделий. В 1931 г. Н. С. Акулов создал магнитную
лабораторию при МГУ и первую в стране кафедру магнетизма, где были заложены основы
общей теории кривой намагничивания моно- и поликристаллов, установлен закон приближения
к насыщению, развита новая статистическая теория областей спонтанного намагничивания.
В 1940 г. Н. С. Акулов был избран действительным членом Белорусской Академии наук.
Вплоть до 1946 г. работал в должности академика-секретаря Физико-технического отделения
АН БССР. Будучи на этом посту все военные годы, Николай Сергеевич одновременно вёл
широкие работы по прикладному использованию магнетизма в целях дефектоскопии и
толщинометрии, по созданию аппаратуры неразрушающего контроля и её внедрению на
оборонных заводах страны.
В 1959 г. Н. С. Акулов при Физико-техническом институте АН БССР создал
лабораторию физических проблем, которая уже после смерти Николая Сергеевича была
преобразована в институт прикладной физики АН Беларуси. В настоящее время это
единственный как в республике, так и за рубежом академический институт,
специализирующийся в области физики неразрущающего контроля. В стенах института
плодотворные идеи Н. С. Акулова получили дальнейшее развитие и широкое использование
для решения важных задач народного хозяйства Беларуси, позволили создать гамму
принципиально новых приборов неразрушающего контроля материалов и изделий.
Работы учёного относятся также к физике горения, теории пластичности и прочности,
сегнетоэлектричеству, биофизике.
Основные исследования Н. С. Акулова изложены в его монографиях: «Ферромагнетизм»
(1939), «Теория цепных процессов» (1951), «Дислокации и пластичность» (1961).
В Орле на доме по улице Комсомольской, 66 установлена мемориальная доска: «На этой
улице жил основатель советской школы магнитологов Акулов Николай Сергеевич. 1900-1976».
Литература:
imash.ru›about/leading-scientists/akulov/
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Белоконский Иван Петрович
(1855-1931)
Историк земства, писатель, журналист. Родился в
Чернигове в семье лекаря, обедневшего дворянина. Окончил
Новозыбковское уездное училище и Черниговскую гимназию. В 1873
г. сдал экзамен на звание народного учителя и преподавал в
сельских школах, вёл революционную пропаганду среди крестьян.
Впервые выступил в прессе в газете «Киевский телеграф». В 1876
г. в Киеве отдельным изданием вышел его рассказ «Оля». С 1878 г.
посещал Новороссийский университет в Одессе, сотрудничал с
«Одесским вестником». Был близок с народовольцами. В 1879 г. его
арестовали и выслали в Сибирь. По пути в ссылку он три месяца
провёл во Мценской тюрьме, на этапе познакомился с писателем В.
Г. Короленко, переписка с которым продолжалась сорок лет. В
1886 г. вернулся из ссылки и уехал в Орёл. Орловский период жизни
Белоконского длился девять лет (1886-1895).
Работал в Орловском статистическом бюро, в редакции
газеты «Орловский вестник». Был одним из авторов статического сборника по Кромскому
уезду. Иван Петрович вдоль и поперёк прошёл все населённые пункты Кромского края.
Известно, что он был сторонником подворного обхода всех жителей, что придавало его
статистическим отчётам историческую, а порою и художественную ценность. Наблюдения
жизни деревень Орловской губернии, общественная жизнь Орла 80-90-х годов XIX века нашли
воплощения в его рассказах, фельетонах, очерках, разоблачающих полицейскобюрократические порядки: «Похождения мистера Грумма, корреспондента американского
журнала «The Centuru» в городе Царь-Птицынске и его окрестностях», «Гороховое пальто». В
1889 г. Белоконский опять был арестован. В 1895 г. переехал в Курск, стал заведовать сразу
двумя отделами в Курском губернском земстве — по статистике и народному образованию. В
1897 г. он был избран членом Союза взаимопомощи русских писателей и проводил в нём
активную работу. В этом же году квартира Белоконского подверглась обыску. В альбоме его
жены жандармы нашли фото Александра III верхом на свинье, что послужило основанием для
установления надзора за семьей писателя и значительно осложнило его жизнь и работу.
Поэтому попытка Белоконского прочно обосноваться в Курске и купить издание «Курской
газеты» не удалась. За рецензии на статистические работы Белоконский в 1901 г. был
награждён золотой медалью. Некоторое время он жил в Санкт-Петербурге, а с декабря 1898 г.
обосновался в Харькове и продолжал работать в различных отделах земства.
В 1900-х гг. был близок к «Союзу освобождения», затем к партии кадетов. В книге
«Родина — мать...» (СПб, 1900) показал существующую в России систему административного
произвола. Главным его трудом явилась книга «Земское движение» (1914). Интересны его
документальные книги и беллетристика: «По тюрьмам и этапам» (Орёл, 1887), «Дань времени»
(М, 1918), «Рассказы» (СПб, 1900 – 1903), «Рассказы» (Ростов-на-Дону, 1905 – 1907). После
1918 г. от литературной работы фактически отошёл, лишь подготовил к изданию свою
переписку с В. Г. Короленко, изданную в 1922 г. в Москве. Незадолго до смерти Белоконского в
Москве была издана его последняя книга «В годы бесправия» (М., 1930).
Литература:
Белоконский Иван Петрович // Писатели Орловского края: биобиблиографический словарь / Под ред. К.
Д. Муратовой, И. Г. Шевелёвой. – Орёл : Приокск. кн. изд-во, 1981. – С. 27-30.
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Бойцова Анастасия Анзоровна
(1970)
Член Союза писателей России (2009), участник
областного семинара молодых литераторов в Орле (2006),
Всероссийского семинара молодых литераторов в г. ГусьХрустальный (2009). Родилась в Орле. Окончила среднюю
школу № 22. Училась в Орловском государственном
педагогическом институте на филологическом факультете.
Работала экскурсоводом в музее изобразительных искусств,
продавцом
на
московском
рынке
«Коньково»,
в
благотворительном фонде. Стихи начала писать с 22 лет.
Литературные наклонности унаследовала от мамы
Маргариты Евгеньевны, многолетней сотрудницы Орловского
краеведческого музея. Долго не спешила с публикациями, но
уже первые из них стали серьёзной заявкой на
профессиональную литературную работу. В двадцать четыре
года Анастасия закончила свое первое большое произведение —
драматическую поэму «Когда расцветёт терновник».
В 1998 г. поступила в Литературный институт им. М. Горького. Впервые опубликовала
свои стихи в Орле в 2000-2005 гг. в газете «Орловский вестник». Первая книга «Стихотворения
и поэмы» вышла в 2009 г. в издательстве «Вешние воды». В ней собраны лучшие тексты,
созданные за пятнадцать лет работы.
Несмотря на то, что её стих точен и слог лёгок, читать Бойцову непросто и нелегко. Её
поэзия необычна и неординарна, часто основана на исторических, эпических и библейских
сюжетах. Восхищает уверенность, которой веет от её стихотворных строк. Многие стихи
пронизаны иронией и пафосом:
Стереги меня страх,
потому что иначе смеяться
Разучусь и дерзать перестану;
спаси меня, страх!
Стереги меня страсть.
Говорят, и тряпичным паяцам
Ты для смерти даруешь
высокое чудо костра.
Поэма «Марфа» безусловная удача автора. В её основу легла евангельская притча о
Марфе и Марии. Как и во всём творчестве поэта, противоборство между небесным и земным в
человеке не завершается простым выбором.
Анастасия Бойцова часто публикуется в газете «Орловский вестник», альманахах «Орёл
литературный», «Новый Енисейский литератор», «Роман-журнал XXI век».
Литература:
Бойцова, А. Нить рассказа моего... : стихи / А. Бойцова. — // Орловский вестник, 2012. — № 20 (6
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Бойцова Анастасия Анзоровна // Орловская писательская организация за 50 лет : биобиблиогр.справ. /
сост. А. И. Лысенко, Орёл : Вешние воды, 2011. — С. 40-42.
Ермаков, В. Донна Кихот / В. Ермаков // Орловский вестник. - 2010. - № 1(7 апр). — С. 15.
Ермаков, В. Что ещё сорвется с этих губ? : поэтический бред Анастасии Бойцовой / В. Ермаков // Орёл
литературный : ежегодник Орловской обл. орг. Союза писателей России / гл. ред. А. И. Кондратенко ;
худ. А. Г. Костяников. Вып. 8. — Орёл: Вешние воды, 2011. - С. 73-75 : фото.
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Вадковский Фёдор Фёдорович
(1800-1844)
Поэт, мемуарист, музыкант, декабрист, член Южного
общества,
прапорщик
конно-егерского
полка,
активный
организатор декабристской ячейки в Кавалергардском полку.
Родился в селе Пятницкое Орловской губернии в семье сенатора
Фёдора Фёдоровича Вадковского и Екатерины Ивановны
Вадковской, урождённой графини Чернышёвой. Его отцу
принадлежали крупные имения в Елецком уезде Орловской
губернии. Начальное образование получил в Московском
университетском пансионе, потом учился вместе с младшим
братом в петербургских частных пансионах и в Главном немецком
училище св. Петра (1815-1818). С 25 января 1818 г. - подпрапорщик
лейб-гвардии Семёновского полка. Затем был переведён в
кавалергардский полк юнкером, 27 августа 1820 г. - эстандартюнкер, затем корнет. По своим политическим взглядам и убеждениям Ф. Ф. Вадковский
принадлежал к левому флангу декабристской организации. В целях установления в России
республиканского строя он считал необходимым истребление царствующей династии.
Будучи человеком щедро одарённым, писал вольнолюбивые стихи, сочинял музыку,
прекрасно играл на скрипке, увлекался математикой. Большой популярностью пользовались его
сатирические стихотворения, направленные против членов императорской фамилии. За одно из
них его арестовали и перевели в прапорщики Нежинского конно-егерского полка.
Вадковский неоднократно бывал в Орле. Осенью 1825 г. он был в орловском селе Тагино
у своего родственника, декабриста З. Чернышёва. Здесь совместно с В. Толстым обсуждалось
предложение об организации за границей типографии для распространения декабристской
литературы. Вадковский принял в обсуждении горячее участие, выступив с инициативой
создания в России подпольной типографии. В 1825 г. он был арестован в Курске и доставлен в
Шлиссельбург, затем привезён в Петропавловскую крепость. Осуждён по I разряду, приговорён
к пожизненным каторжным работам. Потом срок был сокращён до 20 лет. Наказание отбывал в
Шлиссельбурге, затем в Сибири. Его приметы описывались следующим образом: «рост 2
аршина 10 вершков, лицом бел, чист, волосом светлорус, глаза карие, нос продолговат». В 1827
г. был доставлен в Читинский острог, затем в Петровский завод. Ему сократили срок сначала до
пятнадцати лет, затем до тринадцати. По окончании срока Вадковский отправился на
поселение в село Манзурка Иркутской губернии, куда не поехал и по болезни был отпущен на
Туркинские минеральные воды, где пробыл до начала сентября 1839 г. Затем по ходатайству
генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта приехал в Иркутск. Император разрешил
поселить Вадковского в селе Оек Иркутского округа. Он прибыл туда в 1841 г., занимался
торговлей. Умер 8 января 1844 г. от чахотки.
Вадковский оставил записки, опубликованные в сборнике «Воспоминания и рассказы
деятелей тайных обществ 1820-х годов» (1931-1933). На основании рассказов
непосредственных участников восстания Черниговского полка им был написан очерк «Белая
Церковь», впервые опубликованный А. И. Герценом в журнале «Колокол».
Литература:
Вадковский Фёдор Фёдорович // Писатели Орловского края: биобиблиографический словарь / Под ред.
К. Д. Муратовой, И. Г. Шевелёвой. – Орёл : Приокс. кн. изд-во, 1981. – С. 46-48.
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Власова Ольга Павловна
(1910-1989)
Краевед. Родилась в Орле. Училась в школе-девятилетке
№ 7 (1919-1928). В 1932 г. окончила Орловский фельдшерскоакушерский техникум, работала акушером в Наро-Фоминске,
Москве. Вернулась в Орёл, где работала медсестрой в
городской больнице им. Н. А. Семашко. Пережив немецкую
оккупацию в одной из болховских деревень, возвратилась в
родной город, увлеклась выращиванием цветов, что на долгие
годы стало одним из её главных занятий. Много сил и труда
отдала Ольга Павловна украшению города цветами, его
озеленению. В числе первых вступила в организованное в 1957 г.
городское Общество охраны природы. Восемнадцать лет она
возглавляла секцию цветоводства и озеленения. Много сил как
общественник
отдала
восстановлению
разрушенного
гитлеровскими оккупантами зелёного хозяйства. На выставке
ВДНХ в Москве была удостоена четырёх медалей и многих
аттестатов.
Ещё одним увлечением Ольги Павловны было краеведение. Историей Орловского края
она начала интересоваться ещё в детском возрасте, когда со своими сверстниками гуляла по
улицам родного города. Очень любила природу. Собрала и описала историю всех парков и
бульваров, скверов города, а также историю цветоводства в Орле. В 1984 г. в Приокском
книжном издательстве вышла её книга «Орловский городской сад», в которой она рассказала об
основании, становлении этого любимого всеми орловцами места отдыха. В 1988 г. О. П.
Власова выпустила ещё одну книгу «Орловские бульвары и скверы», посвящённую истории,
развитию и современному состоянию зелёного строительства в Орле.
Несколько лет она посвятила поискам зданий, связанных с жизнью полярного
исследователя В. А. Русанова.
До конца своих дней Ольга Павловна принимала участие в краеведческих конференциях,
собраниях библиофилов, в работе общества охраны памятников истории и культуры.
Постоянно публиковала свои краеведческие статьи в орловской прессе.
Умерла 6 сентября 1989 г. Похоронена на Лужковском кладбище Орла.
Литература:
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Гостиница «Орёл»
(1955)
До революции 1917 года в городе Орле было
более десяти гостиниц. К числу самых известных и
популярных относилась и гостиница «Саратов».
Точная дата её постройки неизвестна. Но то, что
это произошло раньше 1890 г., не подлежит
сомнению. В сохранившихся адрес-календарях
Орловской губернии за 1890 г. в числе «гостиниц с
номерами» указана гостиница «Саратов» на
Московской улице.
В 1919 г. помещение гостиницы было
национализировано и передано госпиталю. После Гражданской войны и до 1941 г. гостиница
вновь работала, но теперь она называлась гостиницей № 2 Орловского горкомхоза. В октябре
1941 г. здание полностью сгорело.
В 1950-1955 гг. на этом месте по проекту архитектора С. А. Робей была построена новая
гостиница. В 1950 г. было введено в эксплуатацию 72 номера (крыло по Пушкинской улице), в
1954 г. построена трёхэтажная секция на 54 номера, в 1955 г. - секция на 48 номеров. 23 апреля
1955 г. гостинице было присвоено название «Советская». 16 августа 1955 года сданы в
эксплуатацию ресторан «Орёл» и кафе. А 6 июля 1957 г. гостиница получила новое название «Орёл». К тому времени здесь насчитывалось 306
номеров.
Сегодня это одно из самых красивых зданий
города. Главный вход обозначен колоннами с
балюстрадой. Один из углов четырёхэтажного
здания завершён башней. Гостиница входит в ОАО
«Гостиничный
комплекс
«Орёл-Отель»
и
располагает
164-мя
номерами,
которые
соответствуют самым современным требованиям.
Имеются парикмахерская, автостоянка, кафе
«Орёлъ».
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Дышленко Георгий Васильевич
(1915-1994)
Известный орловский художник, член Союза художников
России (1956), председатель Орловской организации Союза
художников
(1957-1962),
(1979-1983),
участник
Великой
Отечественной войны.
Родился в с. Ирмино Донецкой области. Учился в Харьковском
художественном училище. На втором курсе получил первую премию
на конкурсе за эскиз «Т. Г. Шевченко в Петропавловской крепости».
Затем продолжил обучение в Харьковском художественном
институте в мастерской батальной живописи под руководством П.
И. Котова (1934-1939). В 1945 г. приехал в Орёл. Работал старшим
преподавателем, потом был доцентом кафедры изобразительного
искусства, впоследствии деканом художественно-графического
факультета
Орловского
государственного
педагогического
института (1959-1981).
Тема Великой Отечественной войны занимает видное место в творчестве художника:
картина «На Орловско-Курском направлении», пейзажи «Орёл в первые дни освобождения»,
«Лицо войны», «Вестники войны», «Утро на Зуше». Георгий
Васильевич является одним из авторов диорамы «Орловская битва». В
работе нашли отражения личные впечатления мастера, который
участвовал в освобождении Орла и Орловской области в годы Великой
Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. Он был
награждён орденом Красной Звезды.
Самые известные полотна художника - пейзаж «Окраина.
Голуби», серия пейзажей «По тургеневским местам» (музей-заповедник
«Спасское-Лутовиново»). Тема крестьянского труда, столь любимая
художником, успешно нашла отражение в жанре натюрморта, лучшим
из которых можно считать «Орловский хлеб» (1974 г., Орловский музей
изобразительных искусств). В 1956 г. Георгий Васильевич участвовал в
Г. В. Дышленко
республиканской выставке в Москве (картина «Табунщики»), потом - во
Голуби. Окраина. 1979. г.
Всесоюзной выставке, посвящённой 50-летию революции 1905 г., где
экспонировал портрет участника революционных событий на Орловщине Т. П. Зыбина. В 1957
г. он создаёт одну из лучших своих картин «Вручение знамени ВЦИК 1-й Конной армии». Над
серией пейзажей, посвящённых Спасскому-Лутовинову, художник работал на протяжении
многих лет. В картинах «Осень в Спасском», «Беседка Рудина», «Савинский пруд», «Май в
Спасском-Лутовиново», «Аллея в Спасском» он смог увидеть и показать красоту природы
родного края, наполнить её цветом и светом.
В Орле на улице 7-го Ноября в доме № 9 находится мемориальная мастерская имени
Георгия Васильевича Дышленко. Здесь художник работал с 1971 по 1994 гг. В мастерской
осталось всё так, как при его жизни. Она никогда не пустует, сюда приходят школьники,
студенты, гости города, чтобы ознакомиться с творчеством мастера. Экскурсии проводит сын
художника — Виктор Георгиевич Дышленко, который является хранителем творческого
наследия отца. Одна из улиц нашего города носит имя Г. В. Дышленко.
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Зацарный Юрий Андреевич
(1945)
Заслуженный деятель искусств России, лауреат
Есенинской премии, автор хоров, песен, инструментальных пьес,
музыки к радиоспектаклям, один из основателей конкурса
«Голоса России». Кавалер ордена Преподобного Сергия
Радонежского.
Родился в Орле. В 1960 г. закончил орловскую Детскую
музыкальную школу № 1. Учился в академии Гнесиных и на
факультете
журналистики
МГУ.
Работал
главным
хормейстером Кубанского казачьего хора, музыкальным
редактором и музыкальным обозревателем Гостелерадио.
Четверть века был ведущим радиопередачи «Русская песня».
Записал и обработал более 300 русских, украинских и белорусских
песен. Как режиссёр поставил ряд концертов в Колонном зале
Дома Союзов и других престижных залах. В настоящее время
преподаёт в Московском государственном университете
культуры и искусств сольное народное пение, историю народнопевческого исполнительства, современный репертуар народного
певца.
Особое место в творчестве композитора занимают песни на стихи Сергея Есенина.
Композитор создал более тридцати произведений на стихи Есенина, которые сегодня по праву
считаются лучшими среди огромного количества сочинений, написанных другими авторами.
Широко известен его сборник «Мой край, задумчивый и нежный»: вокальные сочинения на
стихи С. А. Есенина». Ю. А. Зацарный является автором книг «Молодая молода», «Обработки
народных песен разных областей России» - репертуарного пособия для студентов и
преподавателей колледжей и вузов, профессиональных и самодеятельных коллективов, певцовсолистов исполнителей народной песни, любителей и ценителей народно-песенного
музыкального искусства.
Совместно с народной артисткой России Ларисой Трухиной он написал один из
вариантов гимна Союзного государства Беларусь и выпустили диск «Беларусь – Россия».
Ю. А. Зацарный награждён медалями: «К 850-летию г. Москва», «За укрепление боевого
содружества», «Сергия Радонежского», «Наше наследие».
Литература:
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Картинная галерея А. И. Курнакова
(2005)
В галерее экспонируется коллекция
произведений
народного
художника
СССР, академика Российской академии
художеств, лауреата Государственной
премии РСФСР им. И. Е. Репина,
почётного гражданина города Орла,
участника
Великой
Отечественной
войны,
профессора
Орловского
государственного университета, одного
из лучших представителей современного
русского реалистического искусства Андрея Ильича Курнакова (1916-2010).
Трёхэтажное
здание
галереи
построено
по
проекту
А.
Н.
Благовещенского, главного инженера ОАО «Орелагропромпроект». Это современное здание с
кондиционерами, системой климат-контроля, несколькими видами освещения.
Галерея расположилась в живописном уголке старого Орла.
Буквально в десяти метрах находится мастерская художника – дворянский особняк XIX
века, где в последние годы он жил и работал.
Основу экспозиции галереи составили 115 картин и рисунков, переданных автором в дар.
Коллекция включает в себя работы, созданные за более чем шестидесятилетний период
творческой деятельности, начиная с середины 40-х годов ХХ века по 2010 г. В галерее
находятся лучшие пейзажи Курнакова, а также портреты и жанровые композиции,
посвящённые людям труда, орловским врачам, художникам, писателям и артистам.
Отдельный блок составляют произведения, посвящённые событиям Великой
Отечественной войны. Это подготовительные рисунки и живописные этюды к историческому
монументальному полотну-диораме «Прорыв обороны немецко-фашистских войск на
Орловском плацдарме 12 июля 1943 года», которое было создано к 40-летию освобождения
Орла.
Значительное место в галерее отведено картинам, на которых запечатлены литературные
места нашего города. Художник наполнил их особым содержанием: от поэтических пейзажей
веет историческим прошлым.
Портреты – любимый жанр народного художника. На полотнах
десятки лиц
прославленных земляков и современников: сталевар, певица деревенского хора, врач, писатель.
Со многими героями своих произведений автор был хорошо знаком, и поэтому правда времени
и характеров в них передана с большой силой и убедительностью.
В галерее проводятся различные мероприятия, где помимо экспозиции можно увидеть
видеофильмы, послушать аудиозаписи. Посетителям выставки могут быть предложены
тематические экскурсии.
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Кинотеатр «Родина»
(1940)
Здание кинотеатра «Родина» построено в
1937—1938 гг. в стиле постконструктивизма по
проекту архитектора В. П. Калмыкова. Раньше на
этом месте стояла Воздвиженская церковь, в
которой отпевали генерала А. П. Ермолова. В 1933 г.
она была взорвана, сад вырублен, и вскоре началось
строительство кинотеатра «Родина». Это был
первый специально построенный кинотеатр в Орле. В
то время в городе было ещё три кинотеатра, но все
они находились в приспособленных зданиях.
Кинотеатр на 536 мест был открыт 11
февраля 1940 г. показом фильма «Минин и
Пожарский».
Во время Великой Отечественной войны, как видно на старой фотографии, здание
использовалось по назначению, в нём демонстрировались фильмы. Во время фашистской
оккупации в кинотеатр могли входить только немецкие солдаты и офицеры. Уходя, немцы
взорвали «Родину», но взрывчатка не сумела полностью разрушить здание. Кинотеатр
восстановили уже к 7 ноября 1943 г., и он стал центром общественной жизни. Первый
послевоенный выпускной бал, встречи Нового года, торжественные собрания, все
знаменательные события того времени проходили в
кинотеатре «Родина».
Здание
кинотеатра
представляет
собой
перспективный прямоугольный портал с наклонной
кессонированной плоскостью и витражом. Внутренняя
планировка напоминает театральную. Зрительный зал с
балконом, обширное фойе с малой сценой, галереи второго
этажа - всё это позволяет зданию быть киноконцертным
сооружением многофункционального назначения. Оно
отличается хорошей акустикой, при его постройке
использовались американские технологии того времени. Многие годы на малой сцене в фойе
играл джаз-бэнд, а на галерее перед сеансом выступала певица. Великолепный интерьер с
изящной лепниной, лёгкими ажурными лестницами - всё это создавало ощущение праздника. В
1972 г. к главному фасаду был пристроен входной стеклянный тамбур. В 1990-х гг. наступило
время, когда в кино ходить перестали, кинотеатры превращались в торговые площадки. Не
миновала эта участь и старый кинотеатр. Здание кинотеатра «Родина» в соответствии с
решением малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 г.
является недвижимым памятником истории и культуры регионального значения. По состоянию
на август 2014 г. кинотеатр не работает.
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Кирьяков Сергей Вячеславович
(1970)
Советский и российский футболист, мастер спорта
СССР (1988), мастер спорта СССР международного класса
(1990), чемпион Европы среди юношеских команд (до 19 лет)
(1988), чемпион Европы среди молодёжных команд (до 21 года)
(1990), бронзовый призёр чемпионата СССР (1990), бронзовый
призёр чемпионата России (1992). Воспитанник орловской
футбольной школы «Спартак». Родился в. Орле 1 января 1970 г.
Первый тренер - Владимир Амелихин. «Это он своими руками
засеял и взрастил футбольное поле. По-моему, поле и мы,
орловские мальчишки, были для него самым дорогим в жизни.
Неудивительно, что наш «Тайфун» гремел в ту пору на всю
страну и в «Кожаном мяче» нам почти не было равных», - вспоминает С. Кирьяков о своём
первом тренере.
Когда ему исполнилось 14 лет, он вместе с отцом приехал в Москву и поступил в
ЭШВСМ (экспериментальную школу высшего спортивного мастерства). С этого момента и
началась самостоятельная жизнь по строгому интернатскому расписанию. С восьми утра учёба, в час - тренировка, потом обед, вечером - тренировка, в десять - отбой. В 1982 г. он был
признан лучшим игроком на турнире «Кожаный мяч». Параллельно тренировался в московском
«Спартаке».
Выступал за клубы «Динамо» (Москва, 1987 - 1992), «Карлсруэ» (Германия, 1992 - 1998),
«Гамбург» (Германия, 1998 - 1999), «Теннис-Боруссия» (Германия, 1999 - 2000), «Юньнань
Хунта» (Китай, 2001 - 2002), «Шаньдун Лунэн Тайшань» (Китай, 2003). Играя за «Карлсруэ»,
установил личный рекорд, забив одиннадцать мячей и став лучшим бомбардиром команды. За
сборные СССР, России сыграл 38 матчей, забил пятнадцать голов. За олимпийскую сборную
СССР сыграл пять матчей. В 2005 г. был игроком сборной России по пляжному футболу.
Завершил игровую карьеру в 2007 г. После этого работал в структуре клуба «Карл Цейсс»
(Йена, Германия). Был главным тренером клуба «Русичи» (Орёл, 2008). С 2009 г. является
ассистентом главного тренера молодёжной сборной России по футболу. Сергей часто
приезжает в Орёл, где у него живут родители и брат Егор, тоже известный футболист.
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Коссов Георгий Алексеевич
(1855 -1928)
Русский православный священник, протоиерей, при жизни
почитался как старец. 9 октября 2000 г. канонизирован в лике
святых Русской Православной церковью как исповедник. Память
совершается 26 января и 26 августа (по юлианскому календарю).
Родился в с. Андросово Дмитровского уезда Орловской
губернии в семье священника. По окончании сельской школы
поступил в Орловскую духовную семинарию. В старших классах
был духовным сыном оптинского старца о. Амвросия. После
окончания семинарии Георгий работал учителем, заведующим
земской школой на родине, в Дмитровском уезде. С декабря 1884
г. служил в Преображенском храме с. Спас-Чекряк, в одном из
самых отдаленных приходов Болховского уезда. Отец Георгий
купил дом и устроил в нём школу грамотности, преподавал в ней
Закон Божий и светские дисциплины.
За десять лет, с 1896 по 1905 гг., он собрал средства и построил красивейший
трёхпрестольный Спасо-Преображенский храм, а рядом – приют для крестьянских детей-сирот
(трёхэтажное здание на 150 человек, которых обучали не только грамоте, но и ткацкому,
башмачному ремеслу, огородным работам, садоводству). В дальних деревнях прихода им были
организованы ещё несколько церковно-приходских школ, в которых он был попечителем и
законоучителем. На обучение крестьян шли доходы двух-трёх имений. Кроме этого, отец
Георгий содержал на свои средства небольшую больницу и кирпичный завод. Без его
благословения в уезде не начиналось никакое дело, за советом, за помощью обязательно шли к
нему. Даже дети из соседних деревень каждый день приходили к батюшке за благословением
на учёбу.
К мудрому пастырю пришли верные сподвижники - педагоги и воспитатели. Так,
паломницей в Спас-Чекряк приехала княжна Ольга Евгеньевна Оболенская и осталась
воспитательницей приюта, потом заведующей. Старец был известен и за пределами
Болховского уезда. К нему обращались за советом и утешением, причём некоторые люди
приезжали издалека, например, из Москвы. Известны случаи исцеления больных и получения
помощи в беде по молитвам отца Георгия. Его, служителя Божия, уважаемого всеми в округе
человека, вскоре после революции арестовали, как арестовывали тогда многих духовных лиц.
Но его авторитет был так велик в уезде, что власти отпустили его на свободу. Потом был ещё
один арест, но на этот раз его поместили не в уездную, а в губернскую тюрьму, в которой
батюшка согревал людей словом участия и любовью, проявляя готовность до смерти стоять на
защите Христовой веры. И власти вторично выпустили отца Георгия из тюремных стен. Но от
дела его жизни, от приюта, от школ, где он преподавал, отстранили. Жизненные невзгоды и
испытания подорвали здоровье священника. Перед самой смертью отца Георгия обвалился в
Спас-Чекряке святой колодец, но неподалеку забил новый родник, ставший с тех пор
священным.
Отец Георгий скончался 8 сентября 1928 г. в с. Спас-Чекряк, где и был похоронен у
алтаря. После канонизации в 2000 г. его мощи были перенесены в собор Болхова.
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Коробков Сергей Владимирович
(1920-2014)
Журналист, главный редактор газеты «Орловская
правда» (1965-1988), заслуженный работник культуры РСФСР,
член Союза журналистов России, почётный гражданин города
Орла (2003), участник Великой Отечественной войны.
Родился в деревне Хотетово Хотынецкого района
Орловской области. Окончив семилетку в Коптевской школе,
поступил в Орловское педагогическое училище. После окончания
преподавал в сельской школе русский язык и литературу. Заочно
закончил Курский педагогический институт. В 1939 г. Сергей
Владимирович был призван в ряды Советской Армии. С 1941 г. –
на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в
Сталинградской битве, защищал Донбасс, форсировал в районе
Запорожья Днепр, освобождал Венгрию, Чехословакию. За месяц
до окончания войны получил ранение, вернулся на родную
Орловщину. После войны работал секретарём райкома
комсомола в Нарышкино, затем в организационном отделе
Орловского обкома ВЛКСМ.
С 1951 г. Сергей Владимирович - журналист газеты «Орловский комсомолец», затем
главный редактор областного книжного издательства. В 1960 г. его переводят в газету
«Орловская правда» заместителем главного редактора, а с 1965 г. он главный редактор.
Журналисты, работавшие под его руководством, вспоминают, как требователен и
принципиален он был в годы, которые принято называть «застоем». Острые публикации
«Орловской правды» не раз бывали поводом для кадровых решений обкома партии и снятия с
должностей крупных начальников. Профессиональные советы Сергея Владимировича
актуальны и сегодня. «Факт должен въедаться в плоть газетчика,- говорил он, - подобно
шахтёрской пыли. Не ленитесь записывать в блокнот, не надейтесь на память. Ведь бывает,
что какая-то неверная деталь в статье может свести на нет весь эффект статьи…»
Своими публикациями творческий коллектив редакции, возглавляемый С. В.
Коробковым, оказывал заметное влияние на развитие экономики родного края, отстаивал
интересы рядового человека труда, воспитывал патриотизм. На страницах газеты регулярно
печатались письма читателей, рассказывалось о передовом опыте. «Орловская правда» дважды
удостаивалась быть представленной в павильоне печати Всесоюзной выставки достижений
народного хозяйства. В день своего пятидесятилетия газета получила орден Трудового
Красного Знамени.
Сергей Владимирович участвовал в возрождении областной журналистской организации
и много лет её возглавлял, избирался членом правления Союза журналистов СССР,
неоднократно избирался депутатом областного и городского Советов народных депутатов.
После ухода на пенсию свои очерки регулярно публиковал в местных и московских изданиях.
Награждён орденами Отечественной войны, Славы III степени, боевыми медалями, в том
числе «За оборону Сталинграда», орденами Трудового Красного Знамени и Знаком Почёта.
Умер 4 марта 2014 г. Похоронен на Наугорском кладбище в Орле.
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Кочубей Пётр Аркадьевич
(1825-1892)
Тайный советник (1890), почётный член Петербургской
Академии Наук (1876), один из создателей Музея прикладных
знаний в Санкт-Петербурге (1868), председатель Русского
технического общества (1882-1892).
Пётр Аркадьевич родился в Орле (по другим сведениям в
Москве), был старшим сыном в семье сенатора Аркадия
Васильевича Кочубея и Софьи Николаевны, урождённой
княжны Вяземской. Начальное образование до 1839 г. получал
дома под руководством отца. После окончания в 1845 г.
Михайловского Артиллерийского училища был оставлен при
«Офицерских классах». В 1846-1847 гг. обучался в Лютихе и
Париже. Сдав выпускной экзамен, Кочубей получил должность
преподавателя химии и практической механики в Михайловской
Артиллерийской академии, а также перешёл в гвардейскую
конную артиллерию, где был прикомандирован к штабу
генерал-фельдцейхмейстера. В 1857 г. вышел в отставку.
Был одним из создателей Музея прикладных знаний в Санкт-Петербурге (1868). В 18701892 гг. избирался председателем Русского Технического Общества, в работу которого внёс
значительный вклад. Пётр Аркадьевич собрал коллекцию изделий из серебра и значительную
коллекцию художественных изделий. В 1860 г. вступил в Императорское Минералогическое
Общество. В доме Кочубея на Мойке, 69 находился минералогический кабинет. Коллекция
минералов, бывшая одной из крупнейших, позднее была приобретена у его сына Василия и
сейчас находится в собрании Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана. В доме Кочубея
проводились «минералогические пятницы», которые посещали академики Н. И. Кокшаров,
А. В. Гадолин и другие учёные. В честь Кочубея был назван минерал кочубеит, а также друза
кристаллов александрита, получившая название «Друза Кочубея» или «Кочубеевская друза».
Пётр Аркадьевич Кочубей был автором ряда публикаций: «Воспоминания Петра
Аркадьевича Кочубея о данной ему императором Александром II командировке в зиму 1856-го
года» (в двух частях), «Описание замечательнейших лабораторий Германии и Бельгии», «Очерк
деятельности П. А. Кочубея по лесоразведению в Полтавской губернии».
Скончался 15(27) декабря 1892 г. в родовом имении Згуровке Полтавской губернии.
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Круглая Зинаида Иосифовна
(1920-2008)
Заслуженный врач РСФСР (1959),
главный врач
Орловской
детской
больницы (1943-1986).
Родилась в
Нижнем Новгороде. В 1932 г. с золотой
медалью окончила среднюю школу в
Ростове-на-Дону
и
поступила
в
медицинский
институт.
После
окончания с отличием в 1942 г. лечебного
факультета
4-го
Московского
медицинского
института
была
направлена в Орловскую область – на
должность
заведующей
отделом
здравоохранения Красненского района.
В августе 1943 г., сразу после освобождения города Орла от фашистских захватчиков,
З. И. Круглая была назначена главным врачом детской больницы. В этой должности она
работала на протяжении 43-х лет.
З. И. Круглая много сделала для становления здравоохранения Орловской области,
развития специализированных видов медицинской помощи детям. Она почти с нуля создала
материальную базу больницы и подобрала квалифицированный персонал. При её активном
участии была создана сеть поликлинических учреждений. В 1974 г. введён в эксплуатацию
современный корпус детской больницы, а в 1984 г. - хирургический корпус. Руководимая
Зинаидой Круглой детская больница с 1979 г. неоднократно награждалась дипломами
Министерства здравоохранения и ЦК профсоюза медицинских работников как одна из лучших
больниц России. Под её руководством была полностью перестроена система обследования
детей, началось усиленное обучение медиков, врачи впервые стали выезжать на прессконференции, проходить курсы повышения квалификации.
На протяжении 22 лет З. И. Круглая избиралась депутатом Орловского городского
Совета народных депутатов, являлась председателем комиссии по здравоохранению и
социальному развитию Совета народных депутатов Советского района Орла. За большие
заслуги в области здравоохранения была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
З. И. Круглая являлась автором более 50 научных работ по актуальным проблемам
детского здоровья. Последние годы жила в ближнем Подмосковье.
Похоронена на
Малаховском кладбище (Люберецкий район Московской области). В Орле на фасаде здания
больницы, которая с 2013 г. носит её имя, установлена мемориальная доска в память о
З. И. Круглой.
Литература:
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Лунин Валерий Васильевич
(1940)
Известный учёный-химик в области гетерогенного
катализа и физической химии поверхности, академик
Российской Академии Наук (2000), член-корреспондент РАН c
1991 г., доктор химических наук (1982), председатель Научного
совета РАН по химии ископаемого твёрдого топлива, член
Комиссии при Президенте РФ по Государственным премиям в
области науки и техники. Лауреат премий: Ломоносовской
(1997), им. академика А. А. Баландина (1995), Президента
России в области образования (1998), «Фонда содействия
отечественной науке» (2005). Награждён орденами: «Знак
Почёта» (1999), «За заслуги перед Отечеством IV степени»
(2005), нагрудным знаком «Почётный работник высшего
профессионального образования России».
В настоящее время - декан химического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой физической
химии, заведующий лабораторией катализа и газовой электрохимии.
Родился в деревне Богдановке Урицкого района. Учился в средней школе в селе
Красный Рог, ныне Брянской области. Окончил химический факультет МГУ в 1967 г.
В 1972 - 1987 гг. - заведующий лабораторией химии углеводородов нефти кафедры
химии нефти и органического катализа МГУ. Разработал теоретические основы создания
нового класса гетерогенных катализаторов на базе интерметаллидов и их гидридов. Открыл и
исследовал явление ускорения структурных и фазовых превращений в полиметаллических
системах под влиянием водорода гидридных фаз. Показал, что высокая стабильность их
каталитического действия обеспечивается протеканием обмена водорода газовой фазы с
водородом в объёме кристаллической решётки. Предложил способы направленного
регулирования каталитических свойств подобных систем, оригинальный подход к
приготовлению новых катализаторов скелетного типа, превышающих по активности в
гидрировании органических соединений известные катализаторы типа никеля Ренея.
Валерий Васильевич является одним из организаторов работ по созданию экологически
безопасных процессов химии и химической технологии. Им ведутся исследования по
разработке катализаторов утилизации отходящих газов различных производств. Он разработал
и внедрил в практику озонную технологию очистки сточных вод различных предприятий,
катализаторы для разложения остаточных количеств озона в системе водопроводных станций,
бассейнах и т.п.
В. В. Лунин является основателем и руководителем научной школы «Фундаментальные
представления о закономерностях формирования новых каталитически активных систем на базе
интерметаллических соединений и их гидридов». Под его руководством защищено более 60
кандидатских диссертаций и ряд докторских.
Им опубликовано более 500 печатных работ, получено более 50 авторских свидетельств
и патентов.
На протяжении многих лет он - редактор журналов: «Вестник Московского
университета. Серия 2. Химия» (с 1992), «Сверхкритические флюиды: теория и практика»,
«Журнал физической химии». Является членом редакционных коллегий журналов: «Кинетика и
катализ», «Химия в школе», «Химия твёрдого топлива», «Химическая промышленность».
Литература:
Верт, А. Научные традиции Орловского университета / А. Верт // Орл. университет. – 2003. - № 8 (18 дек.). – С. 4.
ru.wikipedia.org›Лунин, Валерий Васильевич
oralhistory.ru›projects/science/chemistry/lunin
65

Лунин Николай Александрович
(1915-1968)
Выдающийся новатор железнодорожного транспорта,
начальник Московско-Рижского отделения Московской железной
дороги (1960-1968), почётный железнодорожник (1940), лауреат
Сталинской премии (1942), Герой Социалистического Труда (1943),
награждён двумя орденами Ленина. Депутат Верховного совета
СССР (1946-1950). Его именем названа улица в Орле.
Родился в г. Ряжске, ныне Рязанской области, в семье
железнодорожника. С родителями переехал в Новосибирск. Окончил
школу-семилетку в 1930 г., затем железнодорожное фабричнозаводское училище на станции Новосибирск. В 1932-1945 гг. трудился
в паровозном депо станции Новосибирск Томской железной дороги
сначала слесарем, через несколько месяцев стал помощником
машиниста. В декабре 1934 г. окончил курсы машинистов на
станции Тайга Томской железной дороги и с августа 1935 г. начал
самостоятельно водить поезда.
В 1941 г. Н. А. Лунин выступил инициатором новой идеи – овладение каждым членом
паровозной бригады ремонтными специальностями. В результате ещё больше сократилось
время на ремонт каждого паровоза, зато высвободилось рабочее время для ремонта большего
количества паровозов в ремонтных депо. Этот почин получил широкое распространение на
транспорте и в других отраслях промышленности, он получил наименование «лунинское
движение», а применявших его паровозные бригады по всему СССР стали именоваться
«лунинцами».
В декабре 1941 г. знатный новатор впервые в СССР двумя паровозами привёз
замерзающей Москве 5000 тонн угля (100 вагонов!) - при нормативе на одну машину 1250 тонн,
умело сочетая работу двух паровозов применительно к рельефу пути. Тем самым было
положено начало новому движению – сверхтяжёлых поездов. На полученную Сталинскую
премию Лунин купил эшелон угля для Сталинграда и лично доставил его в феврале 1943 г. в
только что освобождённый и полностью разрушенный город. Оставшиеся деньги передал в
детский дом.
За время войны паровозная бригада старшего машиниста Лунина перевезла 585 тысяч
тонн оборонных и народно-хозяйственных грузов, сэкономила 854 тысячи тонн угля, сберегла
на ремонте паровоза 75 тысяч рублей. Паровоз Лунина приказом Народного комиссара путей
сообщения СССР был признан «Лучшим паровозом Советского Союза».
В годы войны в составе 49-го отдельного дивизиона бронепоездов сражался бронепоезд
№ 704 «Лунинец», построенный железнодорожниками Томской дороги. Бронепоезд с именем
Лунина на борту прошёл славный боевой путь от Москвы до Нижней Силезии.
В 1950 г. Н. А. Лунин с отличием окончил Харьковский институт инженеров
железнодорожного транспорта, позднее - Высшие инженерные курсы Министерства путей
сообщения в Москве и был направлен на руководящую работу. Умер 3 октября 1968 г.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Выдающемуся железнодорожнику за проявленный трудовой героизм в годы Великой
Отечественной войны в Новосибирске установлен монумент — тот самый «Лучший паровоз
Советского Союза» (паровоз-памятник ФД21-3000) и памятная стела.
Литература:
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Наводнение в Орле
(1970)
Каждую весну город Орёл тщательно готовится к
возможному наводнению. Века приучили всех орловцев к
предусмотрительности. «Старый город Орёл поставлен
в низком месте, и в приход воинских людей от пушечной
стрельбы укрыться в городе нельзя, и в полую воду
казенный погреб заливает и зелейную казну во все годы от
воды выносят вон на городскую стену», - гласят
архивные записи XVII в. Из позапрошлого столетия до нас
дошли рассказы и документы о катастрофических
наводнениях 11 апреля 1854 и 16 марта 1855 гг.
Один раз вода возвышалась над орличным мостом на сажень1, а во второй — больше чем
на четыре аршина2. Треть города была в воде, убыток огромен. В 1868 г. талой водой была
уничтожена орловская пристань. В 1908 г. уровень паводка поднялся на 908 сантиметров. Но
все рекорды побил 1970-й г., когда вода поднялась на 1010 сантиметров. Тогда, 5 апреля,
улицы Русанова, Фомина, Герцена, Пугачёва, Разина были похожи на венецианские каналы, и
спасательные лодки курсировали даже по улице Московской, в районе универмага. Плыли по
реке дачные домики, вырванные с корнями огромные деревья. Волны плескали возле
кинотеатра «Родина». Люди всех ближних кварталов оказались отрезанными от «большой
земли». Спасатели эвакуировали 1195 человек. Остались кадры кинохроники, показывающие
затопленные телефонные будки, лодки рядом с грузовиками на перекрёстке улиц Московской и
Герцена. Спасательные службы на лодках по орловсковенецианским улочкам доставляли
в дома все
необходимые продукты.
Последующие, тоже довольно мощные паводки
уже не смогли так вероломно нарушить жизнь города.
Хотя, конечно, вновь затапливало улицы Разина и
Московскую, и вновь трамваи ходили с омытыми талой
водой нижними ступеньками. Но чрезвычайное
положение 1970 г. больше не повторялось.
1
2

сажень равен трем аршинам, или 2,13 метра.
аршин - старая русская мера длины, равная 0,71 м

Литература:
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Овчинников Александр Иванович
(1925-2004)
Писатель, член Союза журналистов России,
лауреат премии А. Е. Венедиктова, ветеран Великой
Отечественной войны.
Родился на Урале в селе Альняш. В годы
Великой Отечественной войны был парашютистомдесантником. Принимал участие в десанте на
Днепре, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию,
Чехословакию. Одиннадцать лет своей жизни
посвятил службе в армии, из них восемь – срочной.
После Победы поселился в Орле.
Работал фотокорреспондентом в газетах
«Орловская правда», «Орловский комсомолец».
Вспоминает Валентина Александровна Павлова, дочь Александра Ивановича
Овчинникова: «Папа стал заниматься фотографией, когда женился. До этого поработал на
стройке, на заводе. В маминой семье увидел немецкий трофейный фотоаппарат. Увлекся.
Члены семьи стали первыми объектами съёмки. Он очень любил семью, дорожил ею. Хотел
сохранить каждое мгновенье…». Александру Ивановичу удалось зафиксировать события и
образы на протяжении более пяти десятилетий ХХ века. Это своеобразный портрет нашего
города в разные времена года, в разное время суток. В фондах нашей библиотеки бережно
хранится книга с его фотоснимками «Город Первого Салюта».
Работая фотожурналистом в газете, Александр Иванович начал писать и издавать свои
книги. Самые первые были посвящены родным альняшинским местам, друзьям детства,
односельчанам. Книга «Земля отцов» посвящена родителям, «прожившим жизнь с чистой
совестью, добрым сердцем и весёлым нравом». В книге «Русалкины слёзы» есть рассказ,
который называется «Лебединая яма». В нём Александр Иванович, как настоящий краевед,
рассказывает об истории возникновения села, о том, что наши предки когда-то платили дань
Казанскому хану и многое другое. Сказки, легенды, истории, услышанные в детстве, остались в
его памяти на всю жизнь. Своим друзьям, парашютистам-десантникам, он посвятил книги «Под
куполом парашюта», «Десант в Орле». Эти книги рассказывают, как молодые парни с Урала и
Сибири становились десантниками, отважными, смелыми, находчивыми: «… Многие считают,
прыгнул с парашютом – значит ты – парашютист-десантник. Нет, это не так. У
десантника благородная цель- преданность Родине, товарищам и всей земле русской. А
прыжки с парашютом - это лишь средство передвижения». Книга «Уха под радугой»
посвящена внучке Насте. В ней рассказы и сказки, в которых добро обязательно побеждает зло.
Если злой герой обижал доброго, Настя сильно плакала. Так сильно, что порой было трудно
успокоить.
Александр Иванович был большим другом нашей библиотеки, дарил книги, встречался с
читателями. Любовь к своему делу он передал своей дочери – Валентине Александровне
Павловой, известному фотохудожнику, председателю Орловской организации Союза
фотохудожников России.
Литература:
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Орловский областной ипподром
(1980)
В разные годы орловский ипподром
располагался в самых различных местах.
Архивы сохранили интересные сведения: «14
января 1900 года открылся новый ипподром
общества охотников конского бега «для
проездки лошадей» на выгоне (то есть, за
городской
чертой)
в
конце
улицы
Васильевской. Первый день бегов был назначен
на 2 февраля». Помимо спортивных
сооружений и мест для публики на ипподроме
были устроены беседки, буфет, играл
оркестр, за порядком следил наряд полиции.
Ипподром был известен ещё и тем, что
ежегодно на нём проводились скачки с участием гусар Черниговского полка.
Прекратил своё существование ещё до Великой Отечественной войны. Второй ипподром
был построен уже на другом месте: «25 октября 1911 года Обществом поощрения рысистого
конезаводства приобретена земля у крестьян Подмонастырской сл. для устройства
ипподрома возле Троицкого кладбища». В 1912 г. в квартале современных улиц Лескова,
Приборостроительная, Цветаева, Грановского был построен новый ипподром по проекту
губернского землемера М. Н. Непомнящего. На схеме города 1930 г. он обозначен и подписан
как «Конские бега». Выставки лошадей проходили в одно время с соревнованиями. Это было
великолепное зрелище: вычищенные до блеска животные демонстрировали зрителям парадный
шаг, пассаж, пиаффе, пируэт. В декабре 1969 г. ипподром был перенесён на другое место, а на
его месте был заложен завод «Диффузант» (ныне «Протон»). Сохранилось название Ипподромный переулок, который частично проходит по территории бывшего ипподрома.
Официальная дата открытия современного ипподрома – 24 декабря 1980 г.
Ипподром – это полигон для выявления рабочих качеств лошади, её спортивного
потенциала. Заниматься племенной работой в Орловской губернии начал граф Телегин. В 1840 г.
он привёз из Америки нескольких рысаков, чтобы скрещивать их с российскими. В позапрошлом
веке в Орловской губернии было около сорока хозяйств, занимавшихся разведением лошадей.
Ныне осталось немного. Старейшее и самое уважаемое – Злынский конезавод, основанный ещё
Телегиным. Сегодня здесь около 70 лошадей. В основном это русские рысаки, но есть и
американские, орловские, верховые лошади. Своих питомцев в конюшнях ипподрома под
присмотром специалистов за определенную плату предпочитают содержать и многие
владельцы лошадей. Каждый день наездники орловского ипподрома с утра до вечера выводят
своих рысаков на круг «работать». Они следят за характером лошади, манерой двигаться,
достоинствами и недостатками. Достоинства подчеркивают, недостатки исправляют. Это
называется - «дать лошади лад». В борьбе за главные трофеи - Кубок Губернатора и Кубок
Победы они поставили не один рекорд. Эти соревнования проходят на орловском ипподроме
уже не первый год. На аукционах представители зарубежных фирм всегда высоко отзываются о
наших лошадях.
Литература.
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Парк «Ботаника»
(1845)
Расположен на юго-западной окраине города. Раньше это
место называлось «Лутов хутор», по имени его владельца Лутова.
Затем здесь появилось старообрядческое кладбище, называвшееся
«Лутовым». А в 1845 г. был создан Орловский казённый древесный
питомник, при котором был разбит ботанический сад (отсюда
название «Ботаника»).
В 1847 г. на территории питомника была открыта
трёхгодичная практическая школа садоводов, с 1880 г.
действовали курсы плодоводства для жителей, в 1890 г. была
открыта метеорологическая станция.
К началу XX в. в питомнике выращивалось около 40 тыс.
саженцев в год. В 1922 г. на его базе был создан помологический
рассадник, а в 1933 г. - опорный пункт НИИ садоводства. В 1947 г.
он был преобразован в Орловскую плодово-ягодную станцию им.
И. В. Мичурина, которая в 1956 г. получила новый земельный участок. На старом месте
оставалось её отделение «Ботаника». В 1950 г. здесь был открыт профсоюзный дом отдыха
«Ботаника». Парк был украшен статуями и красивыми цветниками в белых вазонах. Летом из
разных уголков СССР сюда приезжали отдыхающие.
В 80-х гг. это живописное место стало парком культуры и отдыха «Ботаника», который
славился своими культурно-развлекательными мероприятиями для молодёжи, дискотеками,
аттракционами, спортивными площадками. Кроме привычных каруселей в парке был даже
экстремальный аттракцион «Сюрприз». Люди стояли в нём пристегнувшись, во время
движения развивалась настолько мощная центробежная сила, что невозможно было даже
повернуть голову. Для детей был сделан городок с резными деревянными фигурами, был
оборудован зооуголок, работала специальная площадка для собак с ветеринаром и
дрессировщиком. А во время приезда луна-парка люди текли сюда нескончаемым потоком.
В 90-х гг. это место было разрушено и заброшено. От прежних построек уцелели
въездные ворота и сторожка. В настоящее время большие зелёные массивы насаждений состоят
из остролистного клена, мелколистной липы, ясеня обыкновенного, каштана конского, берёзы,
рябины, тополя. Деревьям около 120 лет. Историческую ценность парка составляют дубы,
возраст которых около 160-170 лет, а одному дубу, возможно, около 200 лет. В нынешнем
парке много птиц, живут практически ручные белки, которых кормят немногочисленные гости
парка. Сам же парк находится в крайне запущенном состоянии, требует мер по приведению в
порядок.
Литература:
Возможности использования парков Орла для организации отдыха горожан. Парк «Ботаника» // За
страницами учебника географии Орловской области: краткие краеведческие очерки / под ред. А. М.
Сараевой, Л. В. Сухановой. - М.: МГУ, 2004. - С. 169-174.
Юркова, К. Исчезающий вид / К. Юркова // Орл. правда. – 2013. – № 178 (29 ноябр.). – С. 6.
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Поликлиника № 3 города Орла
(1945)
История поликлиники начинается
со времени принятия исполкомом
Орловского
городского
Совета
депутатов
трудящихся
решения:
«Открыть 15 августа 1945 года
городскую поликлинику № 3 по улице
Сакко и Ванцетти, 50». Поликлиника
была открыта на базе инфекционной
больницы и с первых дней стала
обслуживать практически всё взрослое
население Заводского района Орла.
Её создание было доверено хирургу
Б. К. Добромыслову.
Он занимал должность директора с 6 августа по 23 августа 1945 г. Затем на его место
была назначена хирург В. Г. Фадеева (Шаталова), её сменил Л. М. Гинзбург. Все эти
руководители постоянно заботились о повышении квалификации врачей и медсестёр,
руководили внедрением в практику новейших методов лечения. В 1955 г. поликлиника
получила отдельное здание по адресу: ул. Комсомольская, 32. Здесь были созданы условия для
полноценного амбулаторного приёма, укрепления терапевтического отделения, расширения
спектра медицинских услуг. В середине 60-х годов прошлого столетия назрела острая
необходимость в новом здании поликлиники. Главный врач В. И. Кузнецов использовал весь
свой опыт офицера-фронтовика, добился включения в план капитального строительства Орла
нового здания поликлиники и даже контролировал закладку его фундамента.
В 70-е годы в связи с ростом населения Заводского района, коллектив поликлиники
расширил объём медицинского обслуживания, открыл здравпункты для работников
промышленных предприятий – «Дормаша», «Химмаша», прядильно-ткацкой фабрики, фабрики
«Победа», ДОЦ «Янтарь». Постоянная медицинская помощь была налажена также и в учебных
заведениях района: Орловском государственном педагогическом институте, строительном
техникуме, во всех ПТУ района. В 80-е годы в поликлинике появился первый в Орле
компьютер со специальной программой медицинского обеспечения. При главном враче
поликлиники В. В. Хритовой, которая руководила коллективом с ноября 1998 г., здесь
увеличилось число коек дневных стационаров, многие кабинеты оснастились компьютерами. С
2001 г. в поликлинике активно действуют стационары дневного пребывания (терапевтический,
хирургический, неврологический) и стационары на дому, в которых ежегодно получают
эффективное лечение более 4000 больных. В поликлинике организована и работает школа
сахарного диабета и школа артериальной гипертонии.
На базе поликлиники регулярно проводятся научные общества и конференции с
участием учёных Москвы, Санкт-Петербурга и других научно-медицинских центров. Опыт
реализации долговременной программы профилактики сосудистых заболеваний и успешная
практика борьбы с туберкулёзом дают учреждению право называться школой передового
опыта.
Литература:
65 лет МЛПУ «Поликлиника № 3» города Орла. – Орёл : «3-е июля», 2010. – 31 с.
Полвека поликлиники № 3 // Орл. правда. – 2004. – 15 сент. – С. 1.
Романов, М. Большая семья поликлиники № 3 / М. Романов // Орл. правда. – 2011. – 9 ноябр. – С. 7.
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Селиванов Пётр Иванович
(1905 – 1980)
Советский певец (баритон), заслуженный артист РСФСР
(1947), народный артист РСФСР (1951), преподаватель ГИТИСа,
профессор (1978). Среди его учеников - В. И. Селиванов,
Л. В. Лещенко.
Родился в Орле. Окончил Центральный техникум
театрального искусства (ЦЕТЕТИС, ныне - ГИТИС). В 1928 г.
Селиванов, не прекращая занятий в институте, поступил в
Московский Художественный театр, где участвовал в
театральном хоре и массовых сценах.
После окончания института был приглашён солистом в
Свердловский театр оперы и балета. Затем перешёл на работу в
Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко, где выступил в ролях Лукаса в спектакле
«Карменсита и солдат» и Даниэля в «Джонни наигрывает»
Кшенека.
В 1932 г. дебютировал на сцене Большого театра в роли Валентина в «Фаусте». Дебют
прошёл с большим успехом, и Селиванов был зачислен солистом оперы Большого театра. С тех
пор певец непрерывно работал в этом театре, исполнив около двадцати пяти ведущих партий, в
том числе Онегина, Елецкого в «Пиковой даме», Светлейшего в «Черевичках», Веденецкого
гостя в «Садко», Фигаро в «Севильском цирюльнике», Жермона в «Травиате», графа
Альмавивы в «Свадьбе Фигаро», Дон-Жуана в опере Моцарта, Эскамильо в «Кармен».
Широкий диапазон голоса позволил ему справиться с партией Мурмана в опере «Абесалом и
Этери», написанной композитором для драматического баритона. Отличная вокальная техника,
безупречная дикция, красивый тембр лирико-драматического баритона способствовали
популярности певца.
Во время Великой Отечественной войны Селиванов участвовал в концертах для бойцов
Советской Армии и Флота. Он выступал в частях 4-го Украинского фронта, на кораблях
Черноморского флота, в передовых соединениях 1-го Белорусского фронта, вместе с которыми
вступил в Берлин. Особенно памятным было выступление фронтовой бригады Большого театра,
состоявшееся 5 мая 1945 г. у стен рейхстага. Селиванов как реликвию хранил именные часы с
надписью: «В память первого концерта советских артистов у рейхстага. Комендант
рейхстага полковник Зинченко».
За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкально-театрального искусства
Петру Ивановичу Селиванову в 1947 г. присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», а в
связи со 175-летием Большого театра он получил почётное звание «Народный артист РСФСР».
Награждён орденом Красной Звезды и медалями: «За взятие Берлина», «За победу над
фашистской Германией», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы».
Литература:
slovari.yandex.ru›…Селиванов…Иванович (1905—1980)/
youtube.com›watch?v=Hez0mgzYOrI
ru.wikipedia.org›Селиванов
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Стела воинской Славы
(2010)
В честь присвоения городу Орлу
звания «Город Воинской Славы» на
Бульваре Победы 10 мая 2010 г. была
открыта стела. Она представляет собой
колонну
из
полированного
гранита,
выполненную в дорическом ордере1,
увенчанную гербом Российской Федерации
из позолоченной бронзы. Высота стелы 10,35 метра. На пьедестале со стороны
главного фасада в бронзовом картуше
расположен Указ Президента РФ о
присвоении городу Орлу почётного звания
Российской Федерации - «Город воинской славы».
На четырёх картушах отмечены важнейшие исторические события: основание Орла в
1566 году; победа русских войск под предводительством Д. Пожарского над польскими
интервентами; освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков 5 августа 1943 года;
награждение города орденом Отечественной войны 1 степени.
Орёл возник как крепость в середине XVI века для защиты южных рубежей Российского
государства от набегов кочевников. За годы своего существования он был свидетелем многих
исторических событий. В XVII веке через него проходила армия Болотникова, здесь стояли
войска самозванца Лжедмитрия, орловцам не раз приходилось отстаивать свою честь и
независимость во времена польской интервенции. Летом 1615 г. для освобождения Орловского
края были направлены войска во главе с Дмитрием Пожарским. По преданию, сражение
произошло в урочище Царёв Брод (сейчас западная окраина Орла), в летописях сражение
известно как Орловский бой. Поляки потерпели полное поражение.
В великой истории нашего народа не было ни одного значительного события, в которых
не участвовали бы орловцы. Отважно сражались они в войсках Петра I, принимали участие во
всех русско-турецких войнах. В годы Гражданской войны под Орлом была разгромлена армия
Деникина. Большую стратегическую роль сыграл Орёл в Великой Отечественной войне. Битва
на Орловко-Курском направлении оказала влияние на весь ход войны и предопределила
поражение гитлеровской армии. В честь освобождения городов Орла и Белгорода в августе
1943 г. в Москве впервые с начала Великой Отечественной войны был дан салют.
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой
Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве,
9 апреля 1980 г. город был награждён орденом Отечественной войны 1 степени.
Неудивительно, что Орёл стал одним из первых городов, которым было присвоено почётное
звание «Город Воинской Славы».
Литература:
Ухин, А. Символ воинской славы / А. Ухин // Орл. правда. – 2010. – 12 мая. – С. 1.
Никитин, Н. Орёл обзавелся новой достопримечательностью / Н. Никитин // Орл. комсомолец. – 2010. –
13 мая. – С. 4.
1
Ордер – определённое сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и
художественная обработка
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Турбин Владимир Иванович
(1905-1972)
Известный орловский врач, заведующий инфекционным
отделением областной больницы имени МОПРа, во время Великой
Отечественной войны организовал подпольный военный госпиталь,
известный под названием «Русская больница».
Родился в Орле в доме на улице Заострожной (Ермолова) в
семье потомственных дворян и священников. Учился в Первой
мужской гимназии и готовился поступать в духовную семинарию. В
1923 г. поступил в Харьковский медицинский институт, после
окончания которого работал сельским врачом в селе Салтыки
(ныне Орловского района). В 1932 г. возвратился в Орёл и поступил
на работу в инфекционную больницу. С этого времени и до пенсии
жизнь В. И. Турбина была связана с инфекционной больницей.
Осенью 1943 г. Орёл был оккупирован фашистами. Оккупанты
заняли лучшие здания города, в том числе военный госпиталь на углу Комсомольской и
Красина, инфекционным отделением которого заведовал В. И. Турбин. Всех раненых
выбросили на улицу - безногих, безруких, в окровавленных бинтах. Но врачи, фельдшеры,
медсестры госпиталя не оставили раненых. Было принято решение переправить их в
инфекционное отделение областной больницы, в Школьный переулок. Врачи на руках
перенесли всех раненых, разместили их вместе с гражданским населением. Это лечебное
учреждение весь период оккупации существовало под названием «Русская больница». Ночью
16 декабря 1941 г. фашисты под угрозой расстрела приказали освободить помещение в течение
получаса. Раненных разместили, где могли: часть в корпусе № 3 госпиталя № 399, часть в
деревянном бараке инфекционного отделения больницы, часть перевезли в психиатрическую
больницу. Доктор В. И. Турбин сутками не уходил из больницы. У входа в отделение повесили
вывеску: Infektionabteilung (инфекционное отделение). Гитлеровцы очень боялись заразных
болезней и шарахались в стороны от устрашающих надписей. «Русская больница» спасла
около тысячи бойцов и командиров Красной Армии, а также большое количество мирных
граждан.
В. И. Турбин умер 22 апреля 1972 г., похоронен в Орле на Троицком кладбище. Одна из
улиц Орла названа его именем. На перекрёстке улицы Розы Люксембург и Маяковского
(бывших Большой Мещанской и Пуховой) сохранился старинный деревянный дом №19, где
после революции жила семья Турбиных (мать, младший сын Владимир и две его сестры).
Литература:
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Усиков Роман Андреевич
(1990)
Мастер спорта по боксу (2006), четырёхкратный
победитель первенства России, двукратный обладатель кубка
России, двукратный победитель первенства Европы, призёр
чемпионата мира, неоднократный победитель международных
турниров. Выступает в весовой категории до 64 кг.
Родился 18 июля 1990 г. в посёлке Кромы. Дорогу в мир
большого бокса ему проложил отец Андрей Иванович, который
стал его первым тренером. В 1998 г. Роман впервые принял
участие в первенстве Орла по боксу и выиграл его. Затем было
подряд 60 побед на ринге!!! Постепенно ковался чемпионский
характер. В 2002 г. в Люберцах Роман в финале встретился с
боксёром из Иркутска. По итогам поединка трое из пяти судей
отдали своё предпочтение сопернику Романа.
С тех пор Роман поставил себе амбициозную цель: побеждать за явным преимуществом.
Список его достижений в боксе поражает. Четыре раза он выигрывал первенства России, три
раза становился лучшим среди боксёров центральных областей страны. В шестнадцать лет стал
мастером спорта.
В 2004 г. впервые принял участие в первенстве России и выиграл его. В 2005 г. снова
стал чемпионом среди юношей. В 2006 и 2007 гг. выигрывал Кубок России. Два раза в 2005 и
2006 гг. становился победителем первенства Европы. Упорно готовился к первенству мира,
которое проходило в Мексике. Там он занял третье место, уступив в полуфинальном поединке
спортсмену из Чехии. А потом уже начался взрослый бокс, и первый турнир – чемпионат
Москвы – Роман выиграл, проведя четыре боя. Был признан лучшим боксёром турнира. В 2011
г. выиграл Всероссийский студенческий турнир, проходивший в Калмыкии.
С 2006 по 2012 гг. Роман являлся членом юношеской, юниорской и взрослой сборных
России.
В 2012 г. на международных соревнованиях в Дублине (Ирландия) был признан лучшим
боксёром: одержал три победы нокаутом над боксёрами из Англии, Шотландии и Ирландии.
В настоящее время Роман Усиков состоит на службе в Главном управлении МВД по
г. Москве.
Литература:
Агошков, А. Выиграть бой с тенью / А. Агошков // Пас. – 2013. - № 38 (2 окт.). – С. 1, 8.
boxing-fbr.ru›publications-view-452.html

75

Феофан Вышенский Затворник
(1815–1894)
Выдающийся русский духовный писатель конца XIX века, в
миру Георгий Васильевич Говоров. Родился в с. Чернава Елецкого
уезда в семье священнослужителя. Учился в Ливенском духовном
училище, в Орловской духовной семинарии, в Киевской духовной
академии, где постригся в монахи. После окончания семинарии
занимал должность инспектора Новгородской семинарии, в 1845 г.
стал помощником инспектора Санкт-Петербургской духовной
академии, но в следующем году подал прошение об отставке. С 25
мая 1846 г. - соборный иеромонах Александро-Невской лавры. В
1847 г. был назначен членом русской духовной миссии в
Иерусалиме, где пребывал до начала Крымской войны.
В 1855 г. - ректор Олонецкой семинарии, но меньше чем через год стал настоятелем
посольской церкви в Константинополе, где по просьбе архиепископа Херсонского Иннокентия
(Борисова) собирал сведения о назревавшем тогда болгарском расколе. С 1857 г. - ректор
Санкт-Петербургской духовной академии и профессор богословских наук. Получил
наблюдение за преподаванием Закона Божия во всех светских учебных заведениях СанктПетербурга и пригородов.
В 1860 г. возведён в сан епископа. Будучи епископом во Владимире, основал женское
епархиальное училище. В 1866 г. подал в Святейший Синод прошение об увольнении его на
покой с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии. Его прошением были
удивлены и первоначально недовольны. В своём письме митрополиту Исидору от 30 мая 1866 г.,
разъясняя свои мотивы и побуждения, писал: «Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться
занятиям желаемым, но не дилетантства ради, а с тем непременным намерением, чтобы был
и плод трудов, — не бесполезный и не ненужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить
Церкви Божией, только иным образом служить». Прошение было удовлетворено. В 1872 г. он
ушёл в затвор. В это время кроме трудов Феофан Затворник вёл обширную переписку.
Ежедневно почта приносила от двадцати до сорока писем, при этом епископ Феофан
обязательно отвечал на каждое из них. С 1890 г. состоял почётным членом в Свято-КнязьВладимирском братстве.
Скончался 6 января 1894 г. Похоронен на территории Вышенской пустыни в уединенном
месте при слиянии рек Цны и Выши.
Дни памяти: 10(23) января , 16(29) июня (Перенесение мощей).
Литература:
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Фёдоров Сергей Иванович
(1915–2004)
Архитектор, член Союза архитекторов СССР (1946),
почётный академик архитектуры Российской академии
архитектуры и строительных наук (1986), кандидат
искусствоведения (1969), почётный член Всероссийского
общества охраны памятников и культуры (1996), член
президиума Орловского областного совета ВООПИК.
Внештатный корреспондент газеты «Орловская правда» с 1958
г. Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Кирсанове Тамбовской губернии. В 1930-е гг.
работал техником-инвентаризатором в родном городе, затем в
Воронеже в проектной организации. С 1933 г. – в бюро
инвентаризации
Курска,
чертёжником
в
конторе
«Курскоблпроект». Учился в Курске рисованию в студиях
П. К. Лихина и В. В. Голикова.
Окончил в Москве рабфак, затем учился в Архитектурном институте (с 1938 г.).
Окончил военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. Добровольно вступил в
армию. В годы войны лейтенант С. И. Фёдоров командовал сапёрным взводом. В боях был
ранен, тяжело контужен. После демобилизации в 1945 г. вернулся в Курск. Работал
заведующим
архитектурно-планировочным
отделом
«Облсельпроекта».
Завершив
архитектурное образование (1946–1949), участвовал в восстановлении разрушенных русских
городов: Курска, Орла и Белгорода. Сергей Иванович является автором проектов множества
зданий, городских кварталов, районных городов, посёлков. В 1956–1958 гг. был сотрудником
проектной мастерской отдела строительства и архитектуры Курского облисполкома, затем
главным архитектором Курска. Переведён на такую же должность – главного архитектора в
Орёл (1958–1965). Затем работал главным архитектором Всесоюзного института
«Гипрониисельпром» (1965–1981).
С 1985 г. активно участвовал в научной реставрации выдающегося памятника
архитектуры и садово-паркового искусства «Марьино» Курской области. По инициативе
С. И. Фёдорова и при его непосредственном участии был открыт музей истории дворцовопаркового ансамбля «Марьино». С 1992 по 2001 гг. по его авторским проектам сооружены
памятники И. С. Тургеневу во Мценске (1999), Православный крест и памятник «Скорбящая
мать» на Кривцовском мемориале в Болховском районе Орловской области (2000), князю
И. И. Барятинскому в санатории «Марьино» Курской области (2001).
Плодотворную и масштабную проектную деятельность успешно совмещал с научными
исследованиями в области искусствоведения, истории русской провинциальной архитектуры.
Он является автором множества заметок и статей, книг. Среди них «Очерк архитектуры Орла»,
«По следам легенд и утрат», «Марьино князей Барятинских: история усадьбы и её владельцев»,
«Записки из фронтовой сумки», «Эхо минувшего времени», «Эпоха, памятники, люди». Три
последние книги награждены почётными дипломами на международном и трёх Всероссийских
конкурсах на лучшую книгу по архитектуре.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над
Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Варшавы» и др.
По выходу на пенсию продолжал писать научные работы и воспоминания. Похоронен на
Троицком кладбище Орла.
Литература:
Петрованова, Н. Памяти архитектора / Н. Петрованова // Город Орёл. – 2006. – 20 сент. – С. 30.
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Филатьев Валентин Игнатьевич
(1930-1990)
Советский лётчик-истребитель, член первого отряда
космонавтов СССР (1960-1963), инструктор парашютно-десантной
подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). Выполнил более 250 прыжков с
парашютом.
Родился в деревне Малиновке Ишимского района Тюменской
области. Учился в школе-семилетке в сибирском селе Шаблыкино. В
1951 г. закончил Ишимское педагогическое училище и получил диплом
учителя начальных классов. Учителем работать не стал. В 1951 г.
поступил в Сталинградское авиационное училище по специальности
«Эксплуатация и боевое применение самолетов и их оборудования»,
после окончания получил квалификацию «пилот-техник». Проходил
службу в авиационных частях ПВО в Орле.
25 марта 1960 г. был зачислен в первый отряд советских
космонавтов. Проходил подготовку к космическому полёту на
корабле «Восток».
Вместе с остальными космонавтами «отряда Мечты» ходил на тренировки, участвовал в
различных испытаниях, переносил тяжелейшие физические нагрузки. После прохождения
курса подготовки, успешно выдержал экзамен, после чего продолжил тренировки. На
восхищённые слова: «Вы летаете в небе, так высоко!» – всегда отвечал: «Какая там романтика!
Это тяжёлый труд».
С сентября 1961 г. по апрель 1963 г. проходил подготовку в Краснознамённой ордена
Ленина Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. Учёбу не завершил изза отчисления из отряда космонавтов и перевода в другую часть. Валентин Игнатьевич был
отчислен за нарушение дисциплины. Вместе с товарищами по отряду космонавтов Григорием
Нелюбовым и Иваном Аникеевым, находясь в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление
военному патрулю. Приказ Главкома от 17 апреля 1963 г. № 89 звучал безапелляционно: всех
троих отчислить «за нарушение воинской дисциплины и режима космонавтов».
Для Валентина Филатьева строка в биографии: «Опыта космических полётов не имел…»
– стала личной драмой, душевной травмой на всю жизнь. И всё же столь решительный удар
судьбы не сломил его. Пройдя все испытания, он сумел выжить в этой сложнейшей ситуации.
После отчисления из отряда космонавтов продолжил службу в ПВО. Вышел в отставку в 1969 г.
в звании майора. Жил в Орле. Работал преподавателем в профессионально-техническом
училище,
сотрудником института «Гипроприбор», преподавал на областных курсах
гражданской обороны.
Награждён медалью «За трудовое отличие» (1961) (за успешное выполнение задания
Правительства по подготовке и осуществлению первого в мире полёта человека в космическом
пространстве) и пятью юбилейными медалями, в том числе медалями «За безупречную службу»
всех трёх степеней. Похоронен на Троицком кладбище Орла.
Литература:
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Хворостов Анатолий Семёнович
(1940)
Художник декоративно-прикладного искусства,
исследователь
истории
прикладного
искусства,
живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР
(1981), доктор педагогических наук (1984), член Союза
художников
СССР
(1976),
профессор
кафедры
декоративно-прикладного искусства и технической
графики
художественно-графического
факультета
Орловского государственного университета (1985), член
Академии народных промыслов и ремёсел (1994),
действительный член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования (2000),
почётный
работник
высшего
профессионального
образования (2001), член Диссертационного совета при
Московском
педагогическом
государственном
университете (1985).
Родился в Москве. Учился на художественно-графическом факультете Московского
государственного педагогического института имени В. И. Ленина (1957-1962). Был ассистентом
кафедры декоративно-прикладного искусства художественно-графического факультета
Московского государственного педагогического института (1962), затем преподавателем (19681974). С 1971 по 1974 гг.
заведовал кафедрой декоративно-прикладного искусства
художественно-графического факультета Карачаево-Черкесского педагогического института. В
1974 г. переехал в Орёл. Работал в Орловском государственном педагогическом институте
(1974-1988). С 2009 г. - заместитель главного редактора российского научного издания
«Историко-культурное наследие».
Основная деятельность А. С. Хворостова связана с изучением искусства и технологии
художественной обработки дерева и металла, а также методикой преподавания этих видов
прикладного искусства в высшей и средней школе.
А. С. Хворостов – автор более двухсот работ в области истории, теории и методики
преподавания декоративно-прикладного и изобразительного искусства в общеобразовательной
школе и высших художественных учебных заведениях.
Событием стала его книга «Григорий Мясоедов 1834-1911» (2012). За создание пособий
для учителей он награждён тремя медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР
(1978, 1983, 1990).
Литература:
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Церковь Михаила Архангела (Успенская)
(освящение, 1990)
Находится на правом берегу реки Орлик, в
центре Орла, на территории бывшей Посадской
слободы. В 1678 г. посадскими людьми
Овчинниковым и Грибачёвым был построен
каменный храм Успения Пресвятой Богородицы с
колокольней. Позднее, в 1730 г. рядом с ним для
зимнего богослужения купцом Калашниковым
была
выстроена
каменная
церковь
Св.
Архистратига Михаила. К концу XVIII века оба
храма стали тесны для выросшего прихода, и к
тому же обветшали, поэтому их разобрали и
начали строительство более вместительной
церкви. Новый храм во имя Успения Пресвятой
Богородицы с двумя приделами — Св.
Архистратига Михаила и Св. Иоанна Воина был заложен 19 сентября 1801 г.
В 1803 г. была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были
завершены в 1817 г. В 1823 г. император Александр I во время пребывания в Орле
присутствовал в церкви на богослужении. В январе 1826 г. в ней же покоилось тело умершего
Государя, когда его везли из Таганрога в Петербург.
В 1858 г. по проекту епархиального архитектора Н. Ефимова трапезная расширилась,
стала четырёхстолпной и объединилась с отдельно стоящей колокольней. В 1905 г. деревянный
иконостас был заменён мраморным, тогда же была обновлена роспись. Живопись была также
снаружи на фронтонах храма, в глухих оконных проёмах в алтарной части и приделах. На
западной стене трапезной – библейские сцены, на пилонах арок – евангелисты, над хорами –
пророки, на куполе церкви – «Явление Троицы». Самой почитаемой иконой в храме была
Страстная икона Божией Матери в золочёной ризе. Церковь владела двумя домами, в одном
располагалась церковно-приходская школа для неимущих, в другом доме была богадельня для
престарелых. После революции 1917 г. предметы культового обихода, представляющие собой
материальную ценность, были реквизированы. Накануне Великой Отечественной войны
церковь закрылась и после войны использовалась под склад. В середине 70-х гг. XX века была
предпринята попытка приспособить храм под выставочный зал, но этот проект не был
осуществлён. В 1989 г. церковь передана Орловско-Брянской епархии и вновь освящена 6
января 1990 г. епископом Орловским и Брянским Паисием. В 2004-2005 гг. была проведена
масштабная реставрация храма.
Памятник истории и культуры, церковь Михаила Архангела, является архитектурным
произведением высокого классицизма. В то же время это и литературный памятник, связанный
с именами выдающихся писателей-орловцев. В церкви был крещён писатель Л. Н. Андреев, в
ряде своих произведений он описал этот храм, а священник Андрей Казанский послужил
прототипом его рассказа «Молчание». В разное время храм посещали Лесков, Бунин и другие
писатели, неоднократно упоминавшие его в своих произведениях. Все известные орловские
художники XIX - XX вв. запечатлели его на своих полотнах.
В настоящее время храм отреставрирован, в нём ведутся службы. Рядом с ним находится
небольшая часовня начала XIX века.
Литература:
Михайло-Архангельская (Успенская) церковь // Церкви и монастыри города Орла: библиогр. справочник /
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Алфавитный указатель имён и названий
Авдеев Фёдор Степанович, доктор педагогических наук (1950)

12

Агранович Леонид Данилович, актёр, драматург, сценарист (1915)

24

Акишин Николай Андреевич, Герой Советского Союза (1915)

43, 49

Акулов Николай Сергеевич, учёный-физик (1900)

47, 50

Александринский институт благородных девиц, открыт (1865)

10

Александровский мост, открыт (1880)

15

Алиев Александр Кисметович, спортсмен (1955)

21

«Алмаз» ювелирный магазин, открыт (1965)

43

Амфитеатров Егор Васильевич, профессор (1815)

23

Андреев Андрей Николаевич (1885)

45

Андросов Константин Сергеевич, художник (1900)

42

Антонов Александр Александрович, заслуженный работник культуры (1950)

11

Апухтин Алексей Николаевич, поэт (1840)

45

Арасланов Гафиятулла Шагиморданович, Герой Советского Союза (1915)

39

Арбузов Юрий Александрович, художник (1945)

42

Арендс Андрей (Генрих) Фёдорович, композитор (1855)

14

Аэроклуб, организация (1940)

6

Багратион Пётр Иванович, Герой Отечественной войны 1812 г. (1765)

14

Балашов Александр Дмитриевич, генерал-губернатор (1770)

29

Банковская школа-колледж, открылась (1930)

46

Баринов Валерий Александрович, актёр театра и кино (1945)

45

Бахтин Михаил Михайлович, литературовед (1895)

44

Бахтин Семён Алексеевич, прозаик (1940)

10

Беккер Арнгольд Яковлевич, почётный гражданин города Орла (1935)

30

Белоконский Иван Петрович, писатель (1855)

26, 51

81

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич), поэт (1880)

41

Белютин Элий Михайлович, художник (1925)

27

Белоцерковский Олег Михайлович, академик (1925)

34

Блинова Татьяна Сергеевна, художник (1950)

39

Бобров Александр Алексеевич, хирург (1850)

25

Бойцова Анастасия Анзоровна, писатель (1970)

31, 52

Ботанический сад, открылся (1845)

21, 70

Бочаров Николай Павлович, Герой Советского Союза (1915)

11

Бугай Леонид Максимович, скульптор (1935)

26

Будаговский Валентин Иванович, учёный, селекционер (1910)

47

Булатович Александр Ксаверьевич, путешественник (1870)

39

Бунин Иван Алексеевич, писатель (1870)

42

Бурганов Александр Николаевич, скульптор (1935)

16

Василевский Александр Михайлович, Маршал Советского Союза (1895)

38

Введенский (Христорождественский) женский монастырь, основание (1685)

36

Веденеев Александр Александрович, милиционер (1950)

36

Венедиктов Александр Егорович, журналист, краевед (1935)

31

«Вешние воды», первый номер газеты (1990)

17

Виноградская Катерина Николаевна, кинодраматург (1905)

43

Власова Ольга Павловна, краевед (1910)

31

Военно-исторический музей, открытие (2005)

23

Вольнов (Владимиров) Иван Егорович, прозаик, поэт (1885)

7

ВООПИиК, учреждение (1965)

48

Воробьев Владимир Ильич, краевед (1930)

32

Газета «Моя реклама», вышел первый номер (1995)

39

Гедройц Вера Игнатьевна, хирург, писательница (1870)

19

Глаголев Валерий Владимирович, парашютист (1945)

20

82

Глазков Михаил Иванович, поэт (1930)

42

Глуховцев Алексей Степанович, композитор (1875)

14

ГНУ ВНИИСПК, основание (1845)

21

Городская поликлиника № 3, открытие (1945)

34, 71

Гостиница «Орёл», сдача в эксплуатацию (1955)

22, 55

Государственный симфонический оркестр, дебютировал (2000)

41

Грибанова Татьяна Ивановна, писатель (1960)

13

Гринёв Николай Васильевич, Герой Советского Союза (1910)

40

Гумилевский Игорь Владимирович, художник (1925)

32

Дворец культуры железнодорожников, открытие (1955)

41

Денисьев Виталий Николаевич, библиотековед (1895)

40

Денисова Татьяна Владимировна, спортсменка (1955)

17

Детская деревня-SOS, открытие (1995)

41

Детская инфекционная больница, открытие (1945)

34

Дом связи, сдача в эксплуатацию (1950)

12

Дом Советов, построен (1960)

48

"Дормаш" (ЗАО "ОПК Дормаш"), начал работу (1955)

11

Дронников Виктор Петрович, поэт (1940)

34

Дурницкий Сергей Викторович, иконописец (1960)

30

Дышленко Георгий Васильевич, художник (1915)

48, 56

Дьяконов Петр Иванович, хирург (1855)

25

Евтеев Михаил Иванович, Герой Советского Союза (1920)

44

Егоров Иван Васильевич, писатель (1940)

40

Есенин Сергей Александрович (1895)

39

Жариков Анатолий Максимович, Герой Советского Союза (1920)

48

Жемчужников Владимир Михайлович, писатель (1830)

20

Жуков Вячеслав Михайлович, писатель (1955)

47
83

Завод силикатного кирпича, сдача в эксплуатацию (1955)

45

Задорин Александр Дмитриевич, учёный (1935)

17

ЗАО "Пенобетон", начало работы (2005)

26

Зарубин Владимир Иванович, художник-мультипликатор (1925)

33

Зацарный Юрий Андреевич, композитор (1945)

43, 57

Здание главного народного училища, введено и освящено (1795)

36

Зелепукин Василий Степанович, директор (1925)

45

Зиновьев Василий Николаевич, писатель (1755)

45

Знаменский, Краснозоренский, Сосковский, Троснянский районы, восстановление (1985)

34

Золотарёв Николай Николаевич, художник (1915)

25

Золотарёв Леонард Михайлович, писатель (1935)

28

Иван IV Васильевич (Грозный), царь (1530)

37

Иванов Алексей Алексеевич, учёный-востоковед (1885)

38

Иванов Игорь Анатольевич, архитектор, поэт (1915)

16

"Истоки" телерадиокомпания, открытие (1995)

46

Казаков Геннадий Алексеевич, спортсмен (1950)

43

Калинин Михаил Иванович, государственный деятель (1875)

44

Каллиников Иосиф Фёдорович, прозаик (1890)

6

Калугин Федор Захарович, Герой Советского Союза (1920)

12

Карза Алексей Сергеевич, актёр, шоумен, фокусник (1980)

47

Картинная галерея А. И. Курнакова, открытие (2005)

14, 58

Катанов Василий Михайлович, поэт и краевед (1930)

29

Катуков Михаил Ефимович, Маршал бронетанковых войск (1900)

36

Керн (Полторацкая) Анна Петровна (1800)

11

Кинотеатр «Родина», открытие (1940)

12, 59

Кинотеатр "Современник", открытие (1975)

32

Кирмасов Сергей Сергеевич, спортсмен (1970)

17
84

Кирьяков Сергей Вячеславович, футболист (1970)

6, 60

Кирпичников Александр Иванович, литературовед (1845)

35

Коваленко Валерия Владимировна, актриса (1940)

28

Ковыршин Андрей Васильевич, композитор (1955)

33

Козин Петр Дмитриевич, поэт (1940)

28

Корбут Екатерина Юрьевна, шахматистка (1985)

11

Корнилова Татьяна Евгеньевна, заслуженная артистка России (1950)

12

Коробков Сергей Владимирович, почётный гражданин г. Орла, журналист (1920)

16, 62

Коссов Георгий Алексеевич, священник (1855)

19, 61

Кочубей Аркадий Васильевич, губернатор (1790)

11

Кочубей Пётр Аркадьевич, общественный деятель (1825)

27, 63

Крестьянкин Константин Михайлович, художник-гримёр (1900)

24

Крестьянкин Иван Михайлович (Иоанн), священноахимандрит (1910)

21

Кривопускина Ираида Степановна, заслуженный тренер РСФСР (1925)

46

Кривцовский мемориал, открытие (1970)

38

Крохин Игорь Дмитриевич, поэт (1940)

22

Круглая Зинаида Иосифовна, заслуженный врач РСФСР (1920)

15, 64

Крюков Фёдор Дмитриевич, писатель (1870)

9

Курнаков Леонид Ильич, скульптор (1915)

15

Кузьмина Валентина Петровна, поэт (1940)

43

Лаврищев Василий Алексеевич, Герой Советского Союза (1920)

46

Лапшина Светлана Владимировна, поэт (1960)

8

Левитский Олег Владимирович, архитектор (1915)

37

Лунин Николай Александрович, машинист (1915)

24, 66

Лунин Валерий Васильевич, учёный, академик РАН (1940)

9, 65

Лободин Игорь Федорович, прозаик (1940)

42

Лосев Вячеслав Михайлович, библиограф (1890)

15
85

Максимова Любовь Егоровна, деятель книжной культуры (1920)

9

Мананков Тихон Павлович, Герой Советского Союза (1910)

41

Марков Пётр Андреевич, Герой Советского Союза (1905)

29

Мартынов Владимир Александрович, военный деятель (1930)

17

Мельников Семен Алексеевич, Герой Советского Союза (1915)

38

Мемориальная доска, посвящённая Герасименко Виктору Михайловичу, открытие (2010)

23

Мемориальная доска, посвящённая Мерцалову Анатолию Александровичу, открытие (2010)

32

Мемориальный комплекс «Танкистам-фрунзенцам», открытие (1975)

24

Мешков Фёдор Степанович, государственный деятель(1915)

12

Микоян Артем Иванович, авиаконструктор (1905)

31

Мильчаков Владимир Андреевич, писатель (1910)

49

Музалев Иван Алексеевич, Герой Советского Союза (1920)

48

Музалевский Леонид Семёнович, председатель Орловского областного Совета народных депутатов (1960)

32

Музей микрорайона Курских улиц (школа № 11), открытие (2000)

45

Нагибин Юрий Маркович, прозаик (1920)

20

Назаров Вячеслав Александрович, писатель-фантаст (1935)

40

Напреев Анатолий Иванович, футболист (1950)

15

Никифоров Михаил Клавдиевич, художник (1940)

43

Наумова Клавдия Михайловна, мастер спорта (1940)

49

Николаев Пётр Васильевич, журналист (1915)

27

Новиков Александр Григорьевич, художник (1905)

31

Областная метеорологическая станция, открытие (1940)

48

Областное общество охраны памятников истории и культуры, учреждено (1965)

49

Областной ипподром, принят в эксплуатацию (1980)

49

Областной шахматный клуб им. И. С. Тургенева, открытие (1960)

32

Оболенский Леонид Егорович, писатель (1845)

18

Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич, прозаик (1905)

35
86

Овчинников Александр Иванович, писатель (1925)

35

Ожегов Матвей Иванович, поэт (1860)

34

Оловенникова Наталия Николаевна, революционер (1855)

47

Окский мост , сдан в эксплуатацию (1965)

49

Орехов Юрий Юрьевич, скульптор (1950)

8

Орёл награжден орденом Отечественной войны 1 степени (1980)

21

«Орёл»,гостиница , сдача в эксплуатацию (1955)

23, 56

Орлов Василий Александрович, поэт (1920)

7

Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, основание (1970)

41

Орловский государственный академический театр им. Тургенева, основание (1815)

42

Орловский государственный академический театр им. Тургенева новое здание, сдача в эксплуатацию (1975)

43

Орловский русский народный хор профсоюзов, создание (1960)

47

Орловский государственный технический университет, создание (1995)

15

«Орловские епархиальные ведомости», выход первого номера (1865)

7

Орловско-Грязская железная дорога, открытие (1870)

35

Орловское отделение Государственного банка, открытие (1865)

40

Орловское отделение Союза писателей РСФСР, создание (1960)

8

«Орловский», создание нового сорта хлеба (1960)

19

Орловский древесный питомник, открытие (1845)

22, 71

Орловский сельскохозяйственный институт (ОГАУ), образование (1975)

29

Орловский участок нефтепровода "Дружба", вступил в строй (1965)

15

Осипов Рачик Вартанович, художник (1930)

9

Паисий (Самчук Павел Николаевич), архиепископ (1930)

34

Памятник Муромцеву Сергею Андреевичу, открытие (2010)

43

Панфилов Алексей Георгиевич, Герой Советского Союза (1920)

17

Парахин Николай Васильевич, ректор ОГАУ (1950)

25

Паршиков Николай Александрович, ректор ОГИИиК (1950)

9

87

Первая в области сельская картинная галерея, открытие (1960)

24

Памятник участникам военных конфликтов и локальных войн, открытие (2010)

28

Памятник российскому учителю, открытие (2005)

41

Первый номер газеты «Поколение» (1965)

33

Первый постоянный городской театр (театр Каменского), открытие (1815)

42

Перестиани (Неведомов) Иван Николаевич, режиссёр (1870)

19

Петелин Алексей Васильевич, милиционер (1930)

38

Петелин Геннадий Николаевич, писатель (1950)

22

Пирогов Николай Иванович, хирург (1810)

45

Писарев Дмитрий Иванович, литературный критик (1840)

41

Пискунов Сергей Антонович, педагог, прозаик (1940)

11

Планы застройки городов Болхова, Кром, Ливен, утверждены (1780)

17

Плеханов Владимир Николаевич, режиссёр (1945)

18

Поволяев Валерий Дмитриевич, прозаик (1940)

39

Позднеев Дмитрий Матвеевич, учёный-востоковед (1865)

10

«Поколение», первый номер (1990)

33

Положение о постройке Московско-Орловской железной дороги, утверждение (1865)

16

Полунин Вячеслав Иванович, клоун, клоун (1950)

21

Поляков Юрий Петрович, поэт, журналист (1935)

23

Попов Геннадий Андреевич, поэт (1940)

36

Пост № 1 в Сквере Танкистов, открытие (1970)

23

Постоянно действующая экспозиция в Доме Грановского, открытие (1980)

22

Пупонин Анатолий Иванович, учёный (1940)

17

Пуршев Вячеслав Алексеевич, художник (1935)

31

Пухов Николай Павлович, генерал-полковник (1895)

8

Пушкинская библиотека, открытие (1900)

26

Пчеловодное общество, создание (1910)

18
88

Газификация г. Орла, начало работ (1960)

33

«Радио Экспресс», начало вещания в сети Интернет (2000)

38

Редькин Дмитрий Григорьевич, Герой Советского Союза (1915)

27

Ржевская (Каменская) Александра Федотовна, прозаик (1740)

35

Родичев Николай Иванович, писатель (1925)

36

Русанов Владимир Александрович, путешественник (1875)

45

Рыжкин Геннадий Витальевич, краевед (1940)

32

Рылеев Кондратий Фёдорович, поэт, декабрист (1795)

39

Сапронов Леонид Лаврентьевич, прозаик (1925)

8

Сафронова Валентина Викторовна, заслуженный работник культуры (1940)

9

Свердлов Яков Михайлович, государственный деятель (1885)

26

Седов Евгений Николаевич, учёный-плодовод (1930)

14

Седышева Галина Алексеевна, учёный-селекционер (1935)

33

Селиванов Пётр Иванович, солист Большого театра СССР (1905)

28, 73

Серова Людмила Дмитриевна, поэтесса (1935)

29

Сечкин Владимир Ефимович, руководитель подпольной группы (1925)

7

Сидельникова Зинаида Яковлевна, редактор (1920)

42

Сидоров Виталий Георгиевич, библиофил (1930)

47

Сильнейшее затопление в г. Орле (1970)

20

Симаков Василий Захарович, участник Великой Отечественной войны (1925)

44

Сиянова Тамара Евгеньевна, педагог, краевед (1940)

43

Скарятин Александр Яковлевич, музыковед (1815)

21

Сквер Л. Н. Гуртьева, открытие (1955)

48

Смирнов Алексей Васильевич, орнитолог (1905)

11

Спортивное общество «Динамо», организация (1925)

25

Стадион "Южный", открытие (2005)

39

Старинов Илья Григорьевич, конструктор мин (1900)

31

89

Стахович Павел Александрович, кавалергард (1865)

9

Стела воинской Славы, открытие (2010)

25, 74

Степанов Владимир Александрович, футболист, тренер (1910)

11

Страхов Николай Михайлович, геолог (1900)

20

Студенников Яков Степанович, Герой Советского Союза (1910)

17

Судбищенское сражение (1555)

30

Сукачев Владимир Николаевич, ботаник (1880)

27

Сытникова Антонина Семёновна, писатель (1955)

30

Тайганова Татьяна Эмильевна, прозаик (1955)

22

Таможня, создание (1990)

14

Тибо-Бриниоль Иосиф Францевич, архитектор (1820)

38

Тимоничев Юрий Матвеевич, художник (1950)

36

Ткачевский Пётр Сергеевич, художник и краевед (1880)

29

Толдонов Пётр Кириллович, артист цирка (1940)

28

Томский Николай Васильевич, скульптор (1900)

48

Торговый центр ОАО АПК "Орловская Нива", открытие (2000)

46

Торжественное шествие Олимпийского огня (1980)

30

Труханов Пётр Степанович, Герой Советского Союза (1910)

27

Турбин Владимир Иванович, врач (1905)

13

Тюленин Сергей Гаврилович, Герой Советского Союза (1925)

34

Удалова Лариса Васильевна, генеральный директор ОАО «Орёлрегионгаз» (1960)

23

Улица им. Ляшко, получила название (1965)

24

Ульянов Николай Павлович, художник (1875)

23

Управление МНС по Орловской области, создание (1990)

29

Устинских Александр Николаевич, краевед (1925)

20

Устрялов Николай Герасимович, педагог, историк (1805)

23

Фёдоров Иван Ильич, Герой Советского Союза (1915)

45
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Фёдоров Сергей Иванович, архитектор, краевед (1915)

9

Феноменов Николай Николаевич, профессор (1855)

19

Феофан Вышенский Затворник (Георгий Васильевич Говоров), епископ (1815)
Фет Афанасий Афанасьевич, поэт (1820)

8, 77
46

Филатьев Валентин Игнатьевич, член отряда космонавтов (1930)

9, 79

Фомин Николай Никитович, Герой Советского Союза (1920)

24

Фролов Андрей Владимирович, поэт (1965)

14

Фролова Наталья Николаевна, народный мастер России (1955)

26

Хворостов Анатолий Семенович, художник (1940)

14, 80

Ходоско Игорь Владимирович, композитор (1940)

42

Храм Михаила Архангела, освящение (1990)

8

Храмцов Анатолий Егорович, художник (1935)

19

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по
Орловской области, открытие нового здания (2010)

47

Церковно-археологический комитет, образование (1900)

44

Церковь во имя Воскресенья Христова, основание (1895)

31

Чайковский Пётр Ильич, композитор (1840)

22

Часовой завод, вступление в строй (1950)

37

Чемпионат французской борьбы (1905)

9

Чехов Антон Павлович, писатель (1860)

9

Чирвинский Пётр Николаевич, педагог (1880)

12

Школа № 12, присвоение имени И. Н. Машкарина (1965)

23

Школа № 50, открытие (2010)

37

Шойгу Сергей Кужугетович, министр обороны России (1955)

26

Штернберг Павел Карлович, астроном (1865)

19

Шульгин Борис Владимирович, генерал-лейтенант (1905)

38

Эйгес Константин Романович, композитор (1875)

27
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Эйгес Александр Романович, литературовед (1880)

38

Юрасовский Александр Иванович, композитор (1890)

28

Якушкин Сергей Егорович, инспектор ДПС (1955)

33

Ямцун Алексей Валерьевич, спортсмен (1980)

40

Яценко Оксана Анатольевна, спортсменка (1980)

16

92

Хронологический указатель

1530 Иван IV Васильевич (Грозный), царь

38

1555 Судбищенское сражение

30

1685 Введенский (Христорождественский) женский монастырь, основание

37

1740 Ржевская (Каменская) Александра Федотовна, прозаик

35

1755 Зиновьев Василий Николаевич, писатель

46

1765 Багратион Пётр Иванович, Герой Отечественной войны 1812 г.

15

1770 Балашов Александр Дмитриевич, генерал-губернатор

30

1780 Планы застройки городов Болхова, Кром, Ливен, утверждение

17

1790 Кочубей Аркадий Васильевич, губернатор

12

1795 Здание главного народного училища, введение и освящение

37

1795 Рылеев Кондратий Фёдорович, поэт, декабрист

39

1800 Керн (Полторацкая) Анна Петровна

12

1805 Устрялов Николай Герасимович, педагог

23

1810 Пирогов Николай Иванович, хирург

45

1815 Амфитеатров Егор Васильевич, профессор

24

1815 Орловский государственный академический театр им. Тургенева, основание

42

1815 Скарятин Александр Яковлевич, музыковед

21

1815 Феофан Вышенский Затворник (Георгий Васильевич Говоров), епископ

8, 77

1820 Фет Афанасий Афанасьевич , поэт

46

1820 Тибо-Бриниоль Иосиф Францевич, архитектор

38

1825 Кочубей Дмитрий Аркадьевич, губернатор

28

1830 Жемчужников Владимир Михайлович, писатель

21

1840 Апухтин Алексей Николаевич, поэт

46

1840 Писарев Дмитрий Иванович, критик

41

1840 Чайковский Пётр Ильич, композитор

22
93

1845 Ботанический сад, открытие

22, 71

1845 Кирпичников Александр Иванович, литературовед

36

1845 Оболенский Леонид Егорович, писатель

18

1845 Орловский древесный питомник, открытие

22, 71

1850 Бобров Александр Алексеевич, хирург

26

1855 Арендс Андрей (Генрих) Фёдорович, композитор

15

1855 Белоконский Иван Петрович, писатель

27

1855 Дьяконов Пётр Иванович, хирург

26

1855 Коссов Георгий Алексеевич, священник

19, 62

1855 Оловеникова Наталия Николаевна, революционер

47

1855 Феноменов Николай Николаевич, профессор

19

1860 Ожегов Матвей Иванович, поэт

34

1860 Чехов Антон Павлович, писатель

9

1865 Александринский институт благородных девиц, открытие

11

1865 «Орловские епархиальные ведомости», первый номер

7

1865 Орловское отделение Государственного банка, открытие

40

1865 Позднеев Дмитрий Матвеевич, учёный-востоковед

10

1865 Положение о постройке Московско-Орловской железной дороги, утверждение

16

1865 Стахович Павел Александрович, кавалергард

9

1865 Штернберг Павел Карлович, астроном

19

1870 Булатович Александр Ксаверьевич, путешественник

40

1870 Бунин Иван Алексеевич, писатель

43

1870 Гедройц Вера Игнатьевна, хирург, писательница

20

1870 Крюков Фёдор Дмитриевич, писатель

10

1870 Орловско-Грязская железная дорога, открытие

35

1870 Перестиани (Неведомов) Иван Николаевич, режиссёр

19

1875 Глуховцев Алексей Степанович, композитор

15
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1875 Калинин Михаил Иванович, государственный деятель

45

1875 Русанов Владимир Александрович, исследователь

45

1875 Ульянов Николай Павлович, художник

23

1875 Эйгес Константин Романович, композитор

27

1880 Александровский мост, открытие

16

1880 Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич), поэт

42

1880 Ткачевский Пётр Сергеевич, художник и краевед

29

1880 Чирвинский Пётр Николаевич, педагог

12

1880 Эйгес Александр Романович, литературовед

38

1885 Андреев Андрей Николаевич, писатель

46

1885 Вольнов (Владимиров) Иван Егорович, прозаик

8

1885 Иванов Алексей Алексеевич, учёный-востоковед

39

1885 Свердлов Яков Михайлович, государственный деятель

26

1890 Каллиников Иосиф Фёдорович, прозаик

7

1890 Лосев Вячеслав Михайлович, библиограф

16

1890 Юрасовский Александр Иванович, композитор

28

1895 Бахтин Михаил Михайлович, литературовед

45

1895 Василевский Александр Михайлович, Маршал Советского Союза

39

1895 Денисьев Виталий Николаевич, библиотековед

41

1895 Есенин Сергей Александрович, поэт

40

1895 Пухов Николай Павлович, генерал-полковник

8

1895 Церковь во имя Воскресенья Христова, основание

31

1900 Акулов Николай Сергеевич, учёный-физик

48

1900 Андросов Константин Сергеевич, художник

43

1900 Катуков Михаил Ефимович, Маршал бронетанковых войск

37

1900 Крестьянкин Константин Михайлович, художник-гримёр

25

1900 Церковно-археологический комитет, образование

44

95

1900 Пушкинская библиотека, открытие

26

1900 Старинов Илья Григорьевич, конструктор мин

31

1900 Страхов Николай Михайлович, геолог

20

1900 Томский Николай Васильевич, скульптор

48

1905 Виноградская Екатерина Николаевна, кинодраматург

44

1905 Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич, прозаик

35

1905 Турбин Владимир Иванович, врач

13

1905 Марков Пётр Андреевич, Герой Советского Союза

30

1905 Микоян Артем Иванович, авиаконструктор

32

1905 Новиков Александр Григорьевич, художник

31

1905 Селиванов Пётр Иванович, солист Большого театра СССР

28

1905 Смирнов Алексей Васильевич, орнитолог

11

1905 Чемпионат французской борьбы

9

1905 Шульгин Борис Владимирович, генерал-лейтенант

38

1910 Будаговский Валентин Иванович, учёный, селекционер

48

1910 Власова Ольга Павловна, краевед

32

1910 Гринёв Николай Васильевич, Герой Советского Союза

41

1910 Крестьянкин Иван Михайлович(Иоанн), священноахимандрит

22

1910 Мананков Тихон Павлович, Герой Советского Союза

42

1910 Мильчаков Владимир Андреевич, писатель

49

1910 Степанов Владимир Александрович, футболист, тренер

11

1910 Студенников Яков Степанович, Герой Советского Союза

17

1910 Труханов Петр Степанович, Герой Советского Союза

27

1910 Пчеловодное общество, создание

18

1915 Арасланов Гафиятулла Шагиморданович, Герой Советского Союза

40

1915 Мельников Семен Алексеевич, Герой Советского Союза

39

1915 Агранович Леонид Данилович, актёр, драматург, сценарист

25

96

1915 Акишин Николай Андреевич, Герой Советского Союза

44

1915 Бочаров Николай Павлович, Герой Советского Союза

12

1915 Дышленко Георгий Васильевич, художник

49

1915 Иванов Игорь Анатольевич, архитектор, поэт

17

1915 Золотарёв Николай Николаевич, художник

26

1915 Лунин Николай Александрович, машинист

25

1915 Мешков Фёдор Степанович, государственный деятель

13

1915 Николаев Пётр Васильевич, журналист

27

1915 Курнаков Леонид Ильич, скульптор

16

1915 Левитский Олег Владимирович, архитектор

38

1915 Редькин Дмитрий Григорьевич, Герой Советского Союза

27

1915 Фёдоров Иван Ильич, Герой Советского Союза

45

1915 Фёдоров Сергей Иванович, архитектор, писатель, краевед

9

1920 Евтеев Михаил Иванович, Герой Советского Союза

45

1920 Жариков Анатолий Максимович, Герой Советского Союза

49

1920 Калугин Фёдор Захарович, Герой Советского Союза

13

1920 Коробков Сергей Владимирович, почётный гражданин города Орла

17

1920 Круглая Зинаида Иосифовна, заслуженный врач РСФСР

16

1920 Лаврищев Василий Алексеевич, Герой Советского Союза

47

1920 Максимова Любовь Егоровна, деятель книжной культуры

10

1920 Музалев Иван Алексеевич, Герой Советского Союза

48

1920 Нагибин Юрий Маркович, прозаик

20

1920 Орлов Василий Александрович, поэт

7

1920 Панфилов Алексей Георгиевич, Герой Советского Союза

17

1920 Сидельникова Зинаида Яковлевна, редактор

42

1920 Фомин Николай Никитович, Герой Советского Союза

24

1925 Белоцерковский Олег Михайлович, академик

35
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1925 Белютин Элий Михайлович, художник

28

1925 Гумилевский Игорь Владимирович, художник

33

1925 Зарубин Владимир Иванович, художник-мультипликатор

34

1925 Зелепукин Василий Степанович, директор

46

1925 Кривопускина Ираида Степановна, заслуженный тренер РСФСР

47

1925 Овчинников Александр Иванович, писатель

35

1925 Родичев Николай Иванович, поэт

36

1925 Сапронов Леонид Лаврентьевич, прозаик

8

1925 Сечкин Владимир Ефимович, руководитель подпольной группы

7

1925 Симаков Василий Захарович, участник Великой Отечественной войны

44

1925 Тюленин Сергей Гаврилович, Герой Советского Союза

34

1925 Устинских Александр Николаевич, краевед

20

1930 Воробьёв Владимир Ильич, краевед

33

1930 Глазков Михаил Иванович, поэт

43

1930 Катанов Василий Михайлович, поэт

30

1930 Мартынов Владимир Александрович, военный деятель

18

1930 Осипов Рачик Вартанович, художник

9

1930 Паисий (Самчук Павел Николаевич), архиепископ

34

1930 Петелин Алексей Васильевич, милиционер

38

1930 Седов Евгений Николаевич, учёный-плодовод

14

1930 Сидоров Виталий Георгиевич, библиофил

47

1930 Филатьев Валентин Игнатьевич, член отряда космонавтов

9

1935 Беккер Арнгольд Яковлевич, почётный гражданин города Орла

31

1935 Бугай Леонид Максимович, скульптор

27

1935 Бурганов Александр Николаевич, скульптор

17

1935 Венедиктов Александр Егорович, журналист, краевед

32

1935 Задорин Александр Дмитриевич, учёный

18
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1935 Золотарёв Леонард Михайлович, писатель

29

1935 Поляков Юрий Петрович, поэт, журналист

23

1935 Пуршев Вячеслав Алексеевич, художник

31

1935 Седышева Галина Алексеевна, учёный-селекционер

33

1935 Серова Людмила Дмитриевна, поэтесса

29

1935 Храмцов Анатолий Егорович, художник

19

1940 Аэроклуб, организован

7

1940 Дронников Виктор Петрович, поэт

35

1940 Егоров Иван Васильевич, писатель

41

1940 Кинотеатр «Родина», открытие

13

1940 Козин Пётр Дмитриевич, поэт

29

1940 Коваленко Валерия Владимировна, артистка

29

1940 Крохин Игорь Дмитриевич, поэт

23

1940 Кузьмина Валентина Петровна, поэт

44

1940 Лунин Валерий Васильевич, учёный, академик РАН

10

1940 Лободин Игорь Фёдорович, прозаик

43

1940 Наумова Клавдия Михайловна, мастер спорта

49

1940 Никифоров Михаил Клавдиевич, художник

43

1940 Орловская областная метеорологическая станция, открытие

48

1940 Пискунов Сергей Антонович, педагог, прозаик

11

1940 Поволяев Валерий Дмитриевич, прозаик

39

1940 Попов Геннадий Андреевич, поэт

36

1940 Пупонин Анатолий Иванович, учёный

17

1940 Рыжкин Геннадий Витальевич, писатель, краевед

32

1940 Сафронова Валентина Викторовна, заслуженный работник культуры

9

1940 Сиянова Тамара Евгеньевна, педагог, краевед

43

1940 Толдонов Пётр Кириллович, артист цирка

28
99

1940 Хворостов Анатолий Семенович, художник

14

1940 Ходоско Игорь Владимирович, композитор

42

1945 Арбузов Юрий Александрович, художник

43

1945 Баринов Валерий Александрович, актёр театра и кино

46

1945 Глаголев Валерий Владимирович, парашютист

21

1945 Городская поликлиника № 3, открытие

35, 72

1945 Детская инфекционная больница, открытие

35

1945 Зацарный Юрий Андреевич, композитор

44, 58

1945 Плеханов Владимир Николаевич, режиссёр

18

1950 Антонов Александр Александрович, заслуженный работник культуры

12

1950 Авдеев Фёдор Степанович, доктор педагогических наук

13

1950 Блинова Татьяна Сергеевна, художник

40

1950 Веденеев Александр Александрович, милиционер

37

1950 Дом связи, сдача в эксплуатацию

13

1950 Казаков Геннадий Алексеевич, спортсмен

44

1950 Корнилова Татьяна Евгеньевна, заслуженная артистка России

13

1950 Напреев Анатолий Иванович, футболист

15

1950 Орехов Юрий Юрьевич, скульптор

8

1950 Парахин Николай Васильевич, ректор ОГАУ

25

1950 Паршиков Николай Александрович, ректор ОГИИК

9

1950 Петелин Геннадий Николаевич, писатель

22

1950 Полунин Вячеслав Иванович, клоун

21

1950 Тимоничев Юрий Матвеевич, художник

36

1950 Часовой завод, вступление в строй

37

1955 Алиев Александр Кисметович, спортсмен

22

1955 Гостиница «Орёл», сдача в эксплуатацию

23

1955 Денисова Татьяна Владимировна, спортсменка

18
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1955 Жуков Вячеслав Михайлович, писатель

48

1955 Ковыршин Андрей Васильевич, композитор

34

1955 «Орёл», ресторан, сдача в эксплуатацию

35

1955 Сквер Л. Н. Гуртьева, открытие

48

1955 Сытникова Антонина Семёновна, поэт

30

1955 Тайганова Татьяна Эмильевна, прозаик

22

1955 Фролова Наталья Николаевна, народный мастер России

26

1955 Шойгу Сергей Кужугетович, министр обороны России

26

1955 Якушкин Сергей Егорович, инспектор ДПС

33

1960 Газификация Орла, начало работ

33

1960 Грибанова Татьяна Ивановна, писатель

14

1960 Дурницкий Сергей Викторович, иконописец

31

1960 Лапшина Светлана Владимировна, поэт

9

1960 Музалевский Леонид Семёнович, ПредседательОрловского областного Совета народных депутатов

32

1960 Орловское отделение союза писателей, создание

8

1960 Удалова Лариса Васильевна, генеральный директор ООО «Орёлрегионгаз»

23

1965 Улица им. Ляшко, присвоение имени

24

1965 Орловский участок нефтепровода «Дружба», вступление в строй

15

1965 Фролов Андрей Владимирович, поэт

14

1965 Школа № 12, присвоение имени И. Н. Машкарина

23

1970 Бойцова Анастасия Анзоровна, поэт

32, 53

1970 Кирмасов Сергей Сергеевич, спортсмен

18

1970 Кирьяков Сергей Вячеславович, футболист

7, 61

1970 Кривцовский мемориал, открытие

39

1970 Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, основание

41

1970 Пост № 1 в Сквере Танкистов, открытие

23

1970 Сильнейшее затопление в г. Орле

20, 68
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1975 Кинотеатр «Современник», открытие

33

1975 Мемориальный комплекс «Танкистам-фрунзенцам», открытие

25

1975 Орловский государственный академический театр им. Тургенева, новое здание, сдача в эксплуатацию

43

1975 Орловский сельскохозяйственный институт, образование

29

1980 Карза Алексей Сергеевич, актёр, шоумен, фокусник

48

1980 Областной ипподром, принятие в эксплуатацию

49, 70

1980 Постоянно действующая экспозиция в Доме Грановского, открытие

22

1980 Орёл награждён орденом Отечественной войны I степени

21

1980 Торжественное шествие Олимпийского огня

30

1980 Яценко Оксана Анатольевна, спортсменка

16

1985 Знаменский, Краснозоренский, Сосковский, Троснянский районы, восстановление

35

1985 Корбут Екатерина Юрьевна, шахматистка

12

1985 Новосильский краеведческий музей, открытие (1985)

34

1990 «Вешние воды», первый номер газеты

40

1990 Таможня, создание

14

1990 Управление МНС по Орловской области, создание

29

1990 Храм Михаила Архангела, освещяние

8

1995 "Моя реклама", вышел первый номер газеты

40

1995 Детская деревня-SOS, открытие

42

1995 «Истоки» ТРК, открытие

47

1995 Орловский государственный технический университет, создание

15

2000 Государственный симфонический оркестр, дебютировал

42

2000 Мемориальная доска, посвященная Н.С. Лескову, открытие

16

2000 Музей микрорайона Курских улиц (школа № 11), открытие

45

2000 «Радио Экспресс», начало вещания в сети Интернет

38

2000 Торговый центр ОАО АПК «Орловская Нива», открытие

46

2005 Военно-исторический музей, открытие

24
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2005 ЗАО «Пенобетон», начало работы

27

2005 Картинная галерея А. И. Курнакова, открытие

15, 59

2005 Памятник российскому учителю, открытие

41

2005 Стадион «Южный», открытие

39

2010 Мемориальная доска, посвящённая Герасименко Виктору Михайловичу, открытие

24

2010 Мемориальная доска, посвящённая Мерцалову Анатолию Александровичу,
открытие

33
43

2010 Памятник Муромцеву Сергею Андреевичу, открытие
28
2010 Памятник участникам военных конфликтов и локальных войн, открытие
25, 74
2010 Стела воинской Славы, открытие
2010 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УВД
по Орловской области, открытие нового здания

47

2010 Школа № 50, открытие

37
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