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От составителя 

«Календарь знаменательных и памятных дат Орловского 

края на 2017 год» - ежегодное краеведческое справочно-

библиографическое пособие. В нём представлены значительные 

и наиболее интересные даты из истории, экономической, 

научной и культурной жизни Орловского края, а также 

юбилейные даты уроженцев и деятелей края, оставивших след в 

его истории. Этот календарь является дополненным и 

отредактированным изданием «Календаря знаменательных и 

памятных дат Орловского края на 2012 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. 

Основным источником для выявления дат при составлении 

календаря служит электронная картотека знаменательных и 

памятных дат «Юбилеи», являющаяся составной частью 

краеведческого справочно-библиографического аппарата. 

Наиболее активно использовались следующие издания: 

 

● Бельский А.  Город Орёл :  Краеведческий 

словарь. —  Орёл : Труд, 2000. —  240 с.  

● Бельский, А. Орловский энциклопедический 

словарь /  А. Бельский. –  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.  
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● Орловская писательская организация за 50 

лет :  биобиблиограф. справочник / сост. А.  И. 

Лысенко. –  Орёл : Вешние воды, 2011 .  –  320 с.  

● Орловские художники: диалог поколений: 

каталог выставки. –  Орёл : Труд, 2010. -128 с.  

● Памятная книга Орловской области .  –  Орёл : 

Труд. –  2003. –  276 с.  

● Писатели Орловского края :  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 

mailto:detbibl@orl.ru
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

НА 2017 ГОД 

Январь 

2 60 лет назад  был открыт филиал      Государственного 

объединенного литературного музея И. С. Тургенева  

музей писателей-орловцев (1957)  

Музей занимает дворянский особняк, принадлежавший 

племяннице известного русского поэта А. А. Фета - Ольге 

Галаховой. Экспозиция музея, состоящая из семи 

экспозиционных залов, рассказывает о жизни и творчестве 

А. А. Фета, Б. К. Зайцева, М. М. Пришвина, И. А. Новикова 

и других писателей. 

           

2 95 лет назад родился в г. Орле Тюрин Николай  

Григорьевич (1922-2000) 

Художник. Оформил более ста книг в издательствах 

Москвы, Воронежа,  Орла, Тулы. Разработал эскиз знака 

отличия «Почётный гражданин города Орла». Награждён 

нагрудным знаком Министерства культуры  России «За 

достижения в культуре». Похоронен на Афанасьевском 

кладбище. 

 

3     80 лет назад родился в г. Семипалатинске Малютин Юрий 

Иванович (1937) 

Мастер парашютного и планерного спорта. Живёт в  Орле с 

1944 г. 

     

3 70  лет  назад  родилась в с. Гремячее  Воронежской  бласти 

       Должикова Любовь Ивановна (1947) 

Живёт в Орловской области с 1970 г. Почётный житель 

посёлка Кромы (2006). Врач-педиатр. Трижды избиралась 
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депутатом поселкового Совета народных депутатов. 

Является членом районного женского Совета, внештатным 

корреспондентом районной газеты «Заря». С 1975 г. пишет 

стихи, которые печатались в сборнике «Кромские 

перезвоны» (1997), в «Книге Памяти и Славы Кромского 

района» (2005). 

 

5 35 лет назад  в г. Орле было открыто новое здание 

поликлиники № 2 Советского района (1982) 

 

6 145 лет назад была открыта Орловская телеграфная     

станция (1872) 

 

9 140 лет назад родился в слободе Аргамачья Елецкого уезда 

Орловской губернии (ныне Липецкая область)  Сотников 

Евгений Михайлович (1877-1923) 

Художник. Его картина «Ярило» находится в Орловском 

музее  изобразительных искусств. 

   

9 70 лет назад родился в г. Орле Котюков Лев 

Константинович (1947) 

Российский поэт, автор более 40 книг поэзии и прозы, 

эссеист, критик, заслуженный работник культуры России, 

член Союза писателей России (1982), главный редактор 

журнала «Поэзия». Окончил в Орле среднюю школу № 32, 

работал в газете «Орловский комсомолец». Лауреат многих 

литературных премий, в том числе Всероссийской премии 

имени А. А. Фета (1996), Международных премий им. А. 

Платонова (1997), им. Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия (1997). Академик Международной академии 

духовного единства народов мира. За вклад в мировую 

культуру награждён орденом ЮНЕСКО «Крылатый лев». С 

1986 г. живёт в Подмосковье (г. Пушкино). 

 

10
*
 230 лет назад родилась в с. Петровское Орловской 

губернии  Тургенева (урождённая Лутовинова) Варвара 

Петровна (1788-1850) 
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Мать писателя И. С. Тургенева. По наследству получила 

большое состояние -  пять тысяч душ крестьян и сто тысяч 

десятин земли в Орловской, Тульской, Тамбовской, Курской 

и Калужской губерниях. Похоронена на кладбище Донского 

монастыря Москвы. 

  

13  140 лет назад родился в дер. Ильково (ныне Мценского 

района) Орловской области Новиков Иван Алексеевич 

(1877-1959) 

Русский прозаик, поэт, драматург, литературовед. Большую 

популярность получили его романы «Пушкин в 

Михайловском» (1936) и «Пушкин на юге» (1943). Жил в 

Орле в 1910-1916 гг. Его именем названы улицы в городах 

Орле и Мценске, библиотека во Мценске. 

 

15 115 лет назад родился в с. Парахино (ныне Тульской  

области) Браун  Николай Леопольдович (1902-1975) 

Поэт, член Союза писателей СССР (1934), переводчик. 

Детство и юность провел в Орле, окончил Орловскую 

гимназию.  Родному городу посвятил стихи:  «Дворянское 

гнездо», «Пересыханка», «Певцы» и др. 

 

17   105 лет назад родился в г. Грязи (ныне Липецкой  области) 

Зверев Михаил Иванович (1912-1991)  

Художник Орловского драматического театра им. И. С. 

Тургенева, художественный редактор Орловского книжного 

издательства. Похоронен на Лужковском кладбище Орла. 

 

17  105 лет назад родился в дер. Глотово (ныне Новосильского 

района) Прудченков Фёдор  Николаевич (1912-1979) 

Герой Советского Союза (1943). С декабря 1941 г. – 

командир батальона на Центральном, 1-м Белорусском 

фронтах. 25 сентября 1943 г. одним из первых в полку 

форсировал Днепр. 

 

18 70 лет назад в г. Потсдаме (Германия) родилась Тучнина 

Ольга Степановна (1947) 
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Художник, член Союза художников России (1989), 

заслуженный работник культуры России (2008),  

преподаватель Орловской детской школы изобразительных  

искусств и народных ремёсел. 

 

18 5 лет назад в г. Орле открылся физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимпийский» (2012) 

Строительство комплекса осуществлялось в рамках 

российского проекта «500 бассейнов». Пропускная 

способность бассейна составляет 64 человека в смену. 

Вокруг него находятся обходные дорожки с обогревом. Он 

снабжён уникальной системой очистки воды. На втором 

этаже здания расположен тренажёрный зал площадью 120 

кв. метров. 

 

19
*
 140 лет назад родился в дер. Телятинки Тульской области  

Лисицын Пётр Иванович (1877-1948) 

Учёный-селекционер, академик ВАСХНИЛ (1935), лауреат 

Государственной премии СССР (1948). Один из 

организаторов селекционного дела и семеноводства в СССР. 

В 1908—1929 гг. работал на Шатиловской опытной станции 

(ныне Орловская областная сельскохозяйственная опытная 

станция им. П.И. Лисицына). С 1929 г. был заведующим 

кафедрой селекции и семеноводства полевых культур 

Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. 

Тимирязева. Основные научные труды - по биологии и 

селекции красного клевера. 

   

19 65 лет назад на базе одногодичной школы мастеров 

строителей был организован Орловский строительный       

техникум (в настоящее время колледж) (1952)  

С 2001 г. вошел в состав Орловского государственного 

аграрного  университета в качестве структурного 

подразделения. Готовит техников-   строителей, техников-

механиков, технологов и архитекторов. 

    

20
*
 160 лет назад родился в Орловской губернии Хвостов 

Александр Алексеевич (1857-1922) 

http://orel.bezformata.ru/word/500-bassejnov/251584/
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Генерал-прокурор, министр юстиции Российской империи 

(1915-1916),   министр внутренних дел (1916), 

действительный тайный советник (с января 1917 г.).  

 

21 80 лет назад родился в г. Орле Пикуль Владимир  

Анатольевич (1937)  

Композитор, заслуженный деятель искусств России. Живёт 

в Москве. Учился в ДМШ № 1 им. В. С. Калинникова. 

Окончил Московскую государственную консерваторию по 

классу фортепиано, а затем аспирантуру под руководством 

Т. Н. Хренникова. Несколько лет преподавал в Орловском 

музыкальном колледже (1963-1969). Был редактором 

издательства «Советский композитор» (1969-1974). В 

настоящее время является президентом Национального 

фонда русской культуры. Им написаны две симфонии, 

оратория «Во славу Отчизны», сюита «Палехские 

картинки». Его перу принадлежат сочинения для 

фортепиано (среди них «Три прелюдии и фуги»), баяна, 

фагота, балалайки,  свыше 50 песен на стихи С. Есенина, В. 

Татаринова, В. Харитонова и других отечественных поэтов, 

а так же произведения для детей и юношества. 

 

21 55 лет назад родился в пос. Новоукраинка Запорожской  

области Тихий Владимир Иванович (1962) 

Кандидат географических наук, доцент Орловского 

государственного университета им. И. С. Тургенева. Автор 

книги «Экономическая и социальная география Орловской 

области» (2000). 

  

25 235 лет назад была образована Орловская почта (1782) 

Был принят указ Орловского генерал-губернатора А. А. 

Прозоровского «Учреждение почт по Орловскому 

наместничеству для доставления в Орёл и отправления из 

оного писем». Сегодня в составе Орловского филиала 

ФГУП «Почта России» - восемь почтамтов. Всего на 

территории области работают 480 почтовых отделений. В 

почтовых службах региона трудятся 2 886 человек, из них 1 

436 почтальонов. Для перевозки почты используется 128 
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единиц ведомственного транспорта, в сельской местности 

сохранился даже гужевой транспорт. 

 

26 195 лет назад родился в усадьбе Сабурово 

Малоархангельского уезда (ныне Покровский район)    

Якушкин Павел Иванович (1822-1872) 

Фольклорист, писатель, этнограф. Выпускник Орловской 

губернской  мужской гимназии, автор «Путевых писем из 

Орловской губернии» (1861). Пешком обошёл 

Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Костромскую, 

Ярославскую, Нижегородскую, Черниговскую, 

Астраханскую и Орловскую губернии. Впоследствии писал: 

«Орловскую губернию… я так избороздил, что, кажется, в 

каждой там лужице след моих ног остался…». 

 

26 10 лет назад в с. Тетерье Троснянского района был открыт 

памятник известному фольклористу, писателю, этнографу 

Якушкину Павлу Ивановичу (2007) 

 

27 180 лет назад родился в г. Москве Медведев Пётр 

Михайлович (1837-1906)  

Антрепренёр, режиссёр, актёр. Жил в Орле. Содействовал 

распространению на провинциальной сцене русского 

классического репертуара, уделял большое внимание 

культуре постановки, созданию сценического ансамбля. В 

1890‒1893 гг. был главным режиссёром, затем (до конца 

жизни) актёром Александрийского театра в Петербурге. 

Исполнял роли в комедиях (Городничий ‒ «Ревизор» 

Гоголя, Расплюев ‒ «Свадьба Кречинского» Сухово-

Кобылина, Скапен ‒ «Проделки Скапена» Мольера и др.). 

 

27   70 лет назад родился в дер. Оловянниково     Орловского  

района Ноздрин Владимир Иванович (1947) 

Учёный-гистолог, академик Российской Академии 

естественных наук (1995), доктор медицинских наук (1999), 

профессор медицинского института ОГУ (2000), создатель 

фармацевтического научно-производственного предприятия 

«Ретиноиды» (1991). Автор 21 изобретения (новые 
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лекарственные средства),  более 400 научных работ. Стоял у 

истоков создания медицинского института Орловского 

государственного университета им. И. С. Тургенева. В 

настоящее время возглавляет кафедру гистологии. По его 

инициативе у здания медицинского института открыт 

памятник А. И. Бабухину. Известный орловский писатель 

Владимир Самарин посвятил свою повесть «Вдовья хата» 

В. И. Ноздрину. 

 

31 80 лет назад родилась в г. Орле Алексеева Людмила         

Михайловна (1937) 

Художник, член Союза художников СССР (1991). 

 

Февраль 

 

1 15 лет назад в г. Орле начала свое вещание радиостанция 

«Европа-плюс» (2002) 

 

1 205 лет назад родилась Каландина Анна Степановна 

(1812-1911) 

Крепостная крестьянка, няня писателя Н. С. Лескова, 

героиня его рассказов  «Пугало», «Несмертельный Голован». 

Жила в с. Горохово (ныне Свердловский район).  

 

2 135 лет назад родился в с. Злынь Болховского уезда 

Орловской губернии (ныне Болховский район)   

Филипченко Юрий Александрович (1882-1930) 

Биолог, генетик, доктор биологических наук (1917), 

профессор.  Создал в АН СССР лабораторию, 

реорганизованную в 1933 г. в институт генетики и 

экспериментальной зоологии. Автор первых советских 

учебников по генетике, изменчивости, эволюции. Вывел 

сорт пшеницы Петергофка 

 

3 145 лет назад родился в г. Орле Фомин Иван 

Александрович (1872-1936) 

Советский архитектор, академик архитектуры (1915). В 

своём творчестве сочетал традиции русской классической 
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архитектуры с современными методами строительства. В 

числе лучших работ здание Совета Министров УССР, 

здание общества «Динамо» в Москве, дом Лазарева в Санкт-

Петербурге и др. В 1951 г. улица 5-я Курская в Орле была 

переименована в улицу Фомина. 

 

5 70 лет назад родился в с. Ярище Колпнянского района 

Стародубцев Александр Иванович (1947-1990) 

Учёный-физик, лауреат премии Ленинского комсомола. 

Окончил   физико-математический факультет МГУ. Работал 

в НИИ имени Курчатова в Академгородке. Им было 

опубликовано около 40 научных работ. Участвовал в 

создании и исследовании мощных импульсно-

периодических лазеров, преподавал в МИФИ на кафедре 

электроники. Работал сотрудником института атомной 

энергетики. 

 

6 95 лет назад родился в г. Орле Зиборов Ев гений  

Александрович (1922-1994)             

Писатель. Член Союза писателей СССР (1963). Участник 

Великой Отечественной войны.  После демобилизации 

работал журналистом в областных газетах Орла. В 1965-

1970 гг. был ответственным секретарём Орловской 

областной писательской организации. С 1971 г. жил в 

Калининграде. 

       

 8 95 лет назад родился в с. Ивановка Шаблыкинского                 

района Миронов Григорий Григорьевич (1922) 

Герой Советского Союза (24.03. 1945). С 1942 г. – командир 

батальона на 1-м Прибалтийском фронте. 26 июня 1944 г. 

первым с группой бойцов форсировал реку Западная Двина, 

закрепился на левом берегу и прикрывал переправу всего 

батальона. 30 июня 1944 г. в бою за высоту 147,1 в 

Витебской области заменил раненого командира, отбил 13 

вражеских атак и удержал высоту. Во время Орловско-

Курской битвы участвовал в рейдах в глубокий тыл врага. 
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9
* 

  115 лет назад родился в дер. Малая Драгунская Кромского  

уезда (ныне Кромской район) Изотов Никита Алексеевич 

(1902-1951)   

Шахтёр,  один из зачинателей стахановского движения. 

11.09.1935 г. за шесть часов добыл 240 тонн угля, выполнил 

30 сменных норм.  

В г. Горловке Донецкой области (Украина) ему установлен 

памятник. 

  

10 255 лет назад родился Чернышёв Григорий Иванович                

(1762-1831)  

Граф, писатель, театральный деятель, действительный 

тайный советник.  Отец декабриста З. Г. Чернышева и А. Г. 

Чернышевой (Муравьевой). Похоронен на территории 

Успенского мужского монастыря в Орле. 

 

14 190 лет назад родился в с. Студенниково Мценского уезда 

(ныне Мценский район)  Викторов Алексей Егорович  

(1827-1883) 

 Археограф, библиограф, историк книги. Учился в 

Орловской духовной семинарии. С 1863 г. и до конца жизни 

– хранитель рукописей и редких книг Московского 

публичного музея, Румянцевского музея и одновременно 

заведующий архивом Московской оружейной палаты (1868-

1880). За время работы в музее ему удалось создать одну из 

самых больших в России коллекций рукописей и 

старопечатных книг. 

     

14 75 лет назад родился в пос. Кромы Орловской области 

Анисимов Валентин Васильевич (1942-1988) 

Художник, член Союза художников СССР (1975). Жил в 

Орле. Похоронен на Троицком кладбище. 

   
15

*
  85 лет назад родился в дер. Гудиловка Мценского района 

Александров Иван Васильевич (1932-2010) 

Поэт, член Союза писателей СССР (1970), лауреат 

Всероссийской    литературной премии им. А. А. Фета 

(1997). Жил во Мценске. 
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16 75 лет назад родился в дер. Безобразовка (Горки) (ныне 

Новодеревеньковского района) Лазарев Григорий          

Григорьевич (1942) 

Краевед, заслуженный работник культуры России (1995), 

член Союза журналистов СССР (1975), лауреат премий 

имени А. Е. Венедиктова (1995), имени И. С. Тургенева 

(2006). Награждён золотой медалью Фонда мира (2001). 

 

17 70 лет назад родился в г. Орле Щербатенко Виктор 

Николаевич (1947) 

Художник, член Союза художников России (1990).  

 

21 135 лет назад родился в с. Покровское-Липовец 

Малоархангельского уезда (ныне Покровский район) 

Дубровинский Яков Фёдорович (1882-1918) 

Революционер. Брат И. Ф. и С. Ф. Дубровинских. 

 

23 130 лет назад родился в дер. Ширино Гороховецкого уезда 

Владимирской губернии Медведев Михаил Георгиевич 

(1887-1919) 

Командир рабочего полка, расстрелян белогвардейцами. 

Похоронен на Троицком кладбище Орла.   В Орле именем 

М. Г. Медведева названы площадь, улица, переулок, завод, 

установлен памятник. 
 

23 100 лет назад родилась в Новосибирской области 
Чеханкова Валентина Авраамовна (1917-1987) 
Актриса Орловского драматического театра им. И. С. 
Тургенева,  мать народного артиста России Ф. Я. Чеханкова. 

 
23 85 лет назад родился в дер. Васютино Покровского района 

Блынский Дмитрий Иванович (1932-1965) 
Советский поэт, художник, журналист, переводчик, член 

Союза писателей СССР (1957). Жил в Орле. Работал в ЦК 

ВЛКСМ, в газетах «Комсомольская правда» и «Орловская 

правда». Автор поэтических сборников «Сердцу милый 

край» (1957), «Иду с полей» (1963) и др. Многие его 
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лирические стихотворения посвящены природе и людям 

Орловщины. Умер в Мурманске. Похоронен в Москве. Его 

именем названа улица в Орле. На доме в Орле по ул. М. 

Горького, где жил поэт, установлена мемориальная доска. 

 

23   100 лет назад родился в дер. Кутьма Болховского района 

              Игнашкин Гавриил Иванович (1917-2005)  

Герой Советского Союза (1942). С июня 1941 г. – лётчик-

штурмовик. К  августу 1942 г. совершил 93 боевых вылета. 

Особо отличился в боях на Харьковском направлении. 

 

23  95 лет назад родился в г. Ливны Макашов Алексей 

Иванович (1922-2006)  

Журналист, краевед, член Союза журналистов СССР (1958), 

один из инициаторов открытия Мценского народного 

историко-краеведческого музея в 1960 г. Автор книг: 

«Ровесник Москвы» (1972), «Мценск» (1980), «На семи 

холмах» (1988), «В центре России» (1994)  и др.  

 

23  95 лет назад родился в дер. Нижняя Гнилуша  

Малоархангельского района Яшин Николай Иванович                

(1922-1944) 

Герой Советского Союза (посмертно, 1945 г.). С 1942 г. – 

командир взвода конной разведки на Калининском, 

Брянском, 2-м Белорусском фронтах. Погиб в уличном бою 

при освобождении Могилева. 

 

23 60 лет назад родился в г. Орле Лапшин Виктор             

Сергеевич (1957-1984) 

Сержант внутренней службы. Награждён медалью «За 

отвагу на пожаре» (1985  г., посмертно), погиб при тушении 

пожара во Дворце пионеров им. Ю. А. Гагарина в Орле.  

Похоронен на Троицком кладбище. 

 

24 100 лет назад родился в дер. Никитовка Свердловского                 

района Молоков Иван Константинович (1917-1977) 

Герой Советского Союза (1944). Выпускник танкового 

училища. 
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С 22 июня 1941 г. – командир танкового взвода на Западном 

и 4-м Украинском фронтах. В апреле 1944 г. отличился в 

боях по прорыву стратегически важного рубежа на 

Крымском полуострове. Умело маневрируя, прошёл через 

минные поля и штурмом занял высоту. В этом бою был 

контужен, но продолжал командовать подразделением. 

 

24  50 лет назад родился в г. Орле Касман Яков Аронович  

(1967) 

Пианист, лауреат международных конкурсов. 

 

25 110 лет назад родился в дер. Сизенки (ныне Знаменского                

района) Тихонов Алексей Петрович  (1907-1978) 

Герой Советского Союза (1944). С марта 1942 г. – командир 

23-го отдельного моторизованного понтонно-мостового 

батальона 1-го Украинского фронта. В октябре 1943 г. 

организовал пять пунктов переправы через Днепр в районе 

г. Канев (Черкасская обл.). В течение двух ночей были 

переправлены две стрелковые дивизии, которые захватили 

плацдарм. 

 

25 80 лет назад родился в дер. Строево  Хотынецкого           

района Строев Егор Семёнович (1937) 

Политический и государственный деятель. Губернатор 

Орловской области  (1993-2009), доктор экономических 

наук (1994), академик Российской академии 

сельскохозяйственных наук (1997). Почётный член 

Академии словесности (1997), Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания России (1996-2001). 14 

марта 2009 г. избран представителем 

Правительства  Орловской области в Совете 

Федерации.  Оставил парламентскую деятельность в 

сентябре 2014 г. Дважды назван человеком года Русским 

географическим институтом: за поддержку культуры – в 

1995 г., за гармонизацию политических отношений – в 1996 

г. В 1997 г. удостоен звания «Хранитель земли» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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международного фонда охраны дикой природы. Первый 

полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 

26   150 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии                

Шацких Павел Трефильевич (1867-1928) 

Поэт. Большинство стихотворений посвящено родной 

природе и    жизни орловских крестьян. 

 

26   125 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии                

Орлов Николай Андреевич (1892-1964) 

Пианист. В 1913―1915 гг. преподавал в музыкальных 

классах Филармонического общества, в 1916―1921 гг. был 

профессором Московской консерватории. В 1921 г. 

эмигрировал, выступал с концертами в Европе, Латинской 

Америке, США. После Второй мировой войны жил в 

Великобритании. 

 

26
*
 65 лет назад в г. Орле родилась Олейникова                

Валентина Васильевна (1952) 

Художник, член Союза художников России (1994). 

     

27   130 лет назад в г. Орле было основано Афанасьевское                 

кладбище (1887)  

Основано как кладбище Введенского женского монастыря. 

По указу Орловской духовной консистории стало 

именоваться Афанасьевским по названию погоста, на 

котором первоначально возник монастырь. С первых дней 

существования кладбища на нём кроме умерших монахинь 

хоронили жителей из близлежащей местности, но 

официально это было разрешено лишь в 1897 г.  

 

27   65 лет назад родился в г. Орле Менделевич Эммануил                 

Соломонович (1952-1999) 

Литературовед, правозащитник. Похоронен на Троицком 

кладбище. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
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 27 50 лет назад вошёл в строй действующих предприятий                

крупнейший в Европе Орловский сталепрокатный                

завод (1967) 
    

Март 

1
*
 90 лет назад родился в дер. Шарлино Корсаковского               

района Орловской области Тимохин Иван Георгиевич 

(1927-2015) 

Видный общественный деятель, председатель Орловского 

горисполкома (1974-1986), почётный гражданин  города  

Орла (1996). Похоронен на Наугорском кладбище. 

                     

1 75 лет назад родился в дер. Шамордино Белевского района 

Тульской области Логвинов  Александр Серафимович 

(1942-2010) 

Поэт, критик, кандидат филологических наук, доцент 

Орловского государственного института искусств и 

культуры, член Союза писателей СССР (1977). Окончил 

историко-филологический факультет Орловского 

пединститута, работал научным сотрудником Орловского 

литературного музея И. С. Тургенева. Лауреат 

Всероссийской литературной премии «Вешние воды» 

(2004). Похоронен на Наугорском кладбище. 

 

2 65 лет назад родился в г. Орле Чикин Валерий Иванович 

(1952) 

Мастер спорта международного класса по радиопеленгации,  

серебряный призёр чемпионата Европы (1973). 

 

3 60 лет назад родился в г. Орле Тарасов Юрий Михайлович 

(1957) 

С 1997 г. – глава администрации Железнодорожного района 

Орла. 

 

8   105 лет назад родился в с. Работьково Дмитровского уезда 

(ныне Дмитровского района) Трактаев Егор                

Иванович (1912-1945) 
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Герой Советского Союза (1945). С 1943 г. – младший 

сержант, пулемётчик 1348-го стрелкового полка   399-й   

стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Отличился в 

боях за Польшу при форсировании реки Нарев. После 

ранения командира принял командование ротой на себя. 

Погиб в  марте  1945 г. 

 

8  100 лет назад был принят план организации орловской                

городской милиции (1917) 

План был разработан Комитетом общественной 

безопасности по соглашению с Советом рабочих депутатов. 

На следующий день на улицах Орла появились постовые 

милиционеры с белыми повязками на рукаве и буквами 

ОГМ (Орловская городская милиция). 

 

10 60 лет назад родился в г. Орле Перелыгин Алексей  

Иванович (1957) 

Поэт, член Союза писателей России (1999). Автор книг «До 

первой нашей встречи» (1996), «Впервые в жизни»  (2002) и 

др. 

 

10 100 лет  назад  в г. Орле  родилась  Емельянова               

Валентина Георгиевна (1917-1947) 

Директор Орловской областной библиотеки им. Н. К. 

Крупской (1943-1946). Сестра краеведа В. Г. Емельянова. 

Благодаря усилиям В.Г. Емельяновой областная библиотека 

была возрождена после фашистской оккупации, нанесшей 

огромный ущерб книжному фонду. 

 

13 120 лет назад родился в дер. Ивановичи Орловской             

губернии (ныне Брянская область) Каманин Фёдор              

Георгиевич (1897-1979) 

Писатель, член Союза писателей СССР (1934). Большинство 

его книг    посвящено жизни села. Наибольшую известность 

получили романы: «Ивановская мельница»  (1927), 

«Свадьба моей жены»  (1929),  повесть «Волчий лог»  

(1931), рассказы   «Блоха»  (1925),   «Виноград»  (1928). 

Книги для детей среднего и старшего возраста - «Мой 
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товарищ», «Хрустальная ваза», «Ванька Огнев и его собака 

Партизан» выдержали много, изданий,    по последней из 

них режиссёром А. Лундиным  был снят фильм «Ванька  и 

Мститель». В конце 1930-х годов Фёдор Каманин работал 

редактором областного книжного издательства в Орле. В 

послевоенные годы писатель не забывал свой край, нередко 

бывая в Орле, в родном селе. «В родные Ивановичи я езжу 

каждый год, а иной год и раза два заглядываю. Без этого 

мне и жизнь не в жизнь», - писал он. 

 

13 110 лет назад родился в дер. Мелынь (ныне Мценского             

района) Кожухов Василий Николаевич (1907-1939) 

Герой Советского Союза (1939, посмертно).  В  армии с 

1931г. командир батальона 24-го ордена Ленина 

мотострелкового полка 36-й ордена Ленина моторизованной 

стрелковой дивизии 1-й армейской группы, старший 

лейтенант. Участвовал в боях на Халхин-Голе. Батальон под 

его командованием разгромил узел сопротивления японцев 

на горе Баин-Цаган, уничтожив до 300 солдат и офицеров. 

10 июля 1939 г. отважный командир был тяжело ранен и в 

тот же день умер от ран. Похоронен в районе боевых 

действий. Бюст Героя установлен в парке г. Мценска. В 

музее истории Мценска экспонируются материалы, 

отражающие жизнь и подвиг В. Н. Кожухова. 

        

14 125  лет назад родилась в с. Дросково (ныне Покровского 

района) Софронова Антонина Фёдоровна (1892-1966) 

 Художник. В 1919-21 гг. преподавала в школах Орла.  К 

100-летию со дня рождения А. Ф. Софроновой в Орле на 

доме по улице им. М. Горького, 14 (бывшая Садовая), где 

некоторое время она жила, была установлена мемориальная 

доска. В Орловском государственном музее 

изобразительных искусств открыта постоянная экспозиция 

живописи и графики художника.     

 

14 80 лет назад родился в пос. Дубровка Брянской области 

Циркунов Владимир Александрович (1937-2008) 
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Энтузиаст развития баскетбола, судья Всесоюзной 

категории по баскетболу (1965). Жил в Орле с 1948 г., 

окончил среднюю школу № 26. Участвовал в судействе 

баскетбольных соревнований на Олимпийских играх в 

Москве (1980). 

      

14
*
 70 лет назад родился  в Орле Переверзев Владимир                

Иванович (1947-2009) 

Поэт, публицист, член Союза писателей России (2006),                       

тележурналист.  Окончил среднюю школу № 26 г. Орла. 

Похоронен на   Наугорском  кладбище. 

 

 

18   45 лет назад в г. Ленинграде родился Кучер Станислав                

Александрович (1972) 

Журналист, окончил школу № 19 г. Орла.   В 1994 г. 

окончил факультет международной информации и 

журналистики Московского государственного института 

международных отношений (МГИМО). С 1994 по 1996 гг. - 

корреспондент отдела новостей, затем - специальный 

корреспондент отдела международной жизни газеты 

«Комсомольская правда». С июня 1998 г. - директор 

Дирекции общественных связей телеканала «ТВ-6 Москва». 

С марта 2000 г. - политический обозреватель, руководитель 

студии «Обозреватель» Всероссийской государственной 

телерадиокомпании (ВГТРК). С мая 2000 г. - автор и 

ведущий общественно-политической программы «Наше 

дело» на канале РТР. Лауреат премии Союза журналистов 

России. 

     

19 185 лет назад родился в г. Орле Сергеевич Василий                 

Иванович (1832- 1910) 

Юрист, историк права, профессор Московского (1871) и 

Петербургского (1872) университетов, доктор 

государственного права (1871), ректор Императорского 

Санкт-Петербургского университета. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. 
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21 30 лет назад в Орловской области была создана              

областная организация ветеранов войны и труда  (1987) 

 

22 100 лет назад вышел первый номер газеты «Известия                

Орловского Совета рабочих депутатов» (1917) 

С этой даты ведёт отсчёт своей истории областная газета                         

«Орловская правда». 

 

27   140 лет назад родился Могилевский Феодосий                 

Никифорович (1877-1955) 

Епископ Орловский и Севский Николай. В августе 2000 г. 

Архиерейский собор Русской Православной Церкви 

причислил его к лику святых в чине священноисповедника. 

 

28 190 лет назад родился в дер. Семендяево (ныне   Орловского 

района Орловской области) Бабухин  Александр Иванович 

(1827 - 1891)  

Гистолог и физиолог, профессор Московского университета. 

С 1865 г. - заведующий кафедрой физиологии  Московского 

университета. В 1888 г. организовал первую в Москве  

бактериологическую лабораторию,  которая положила 

начало московской школе бактериологов. Неоднократно 

приезжал в Орёл, Мценск, Спасское-Лутовиново. На базе 

учебной аудитории в медицинском институте Орловского  

госуниверситета создан музей А. И. Бабухина. Перед 

зданием института ему установлен памятник работы 

скульптора Д. А. Юнаковского. 

 

28 100 лет назад родился в с. Подолянь Глазуновского   района 

Орловской области Похлебаев  Иван Григорьевич (1917-

2000) 

Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант, лётчик-

истребитель. С сентября 1942 г. - на Северо-Кавказском, 2-м 

Белорусском фронтах и в отдельной Приморской армии. 

Совершил 138 боевых вылетов. Лично сбил 18 самолетов 

противника. Награждён за героизм, проявленный в 

воздушных боях при освобождении Крыма. 
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30  40 лет назад в г. Орле был открыт Дворец культуры                 

сталепрокатного завода  (1977) 

 

31 305 лет назад родился в Орловской губернии Добрынин                

Гавриил Иванович (1752-1824) 

Русский писатель, автор воспоминаний «Истинное 

происшествие…», в которых описаны картины быта 

орловского дворянства и чиновничества.                                     

 

31  80 лет назад родился в с. Старые Турьи Троснянского  

района Абакумов Алексей Иванович (1937)  

Журналист, поэт. Автор сборника стихотворений «Синяя 

птица»  (1995). 

 

 

Апрель 

 

1 60 лет назад родился в с. Смирные Покровского района   

Березин Владимир Александрович (1957) 

Главный диктор Всероссийской государственной 

телерадиокомпании, народный артист России, заслуженный 

деятель искусств России, член правления Международного 

союза им. Махмуда Эсамбаева, вице-президент 

общественного фонда «Союз». Окончил режиссёрский 

факультет Орловского училища культуры и факультет 

журналистики Уральского государственного университета. 

Работал ведущим  программ: «Доброе утро», «Спокойной 

ночи, малыши», информационных программ. Награждён 

орденом «За личное мужество» (1994) -  за мужество и 

самоотверженность, проявленные при исполнении 

профессионального долга в условиях, сопряжённых с 

риском для жизни.  

 

8    55 лет назад родился в г. Орле Нарышкин Игорь Львович 

(1962) 

Актёр театра «Свободное пространство», призёр 

международных конкурсов в Италии и Швеции. Выпускник 

Московского циркового училища. Мастер трюков. 
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Участвовал в международном фестивале фокусников и 

иллюзионистов в китайском городе Шень-Жень. Его номера 

были показаны в передаче «Лучшие цирки мира» по НТВ 

(1998).  

 

12  110 лет назад родился в г. Каунасе (Литва) Мищенко  

Алексей Иванович (1907-1981) 

 Художник-график, журналист,  заслуженный работник 

культуры РСФСР (1972). В Орле прошли его детские и 

юношеские годы. Работал в газете «Орловская правда», 

иллюстрировал книги «Город Орёл» (1958), «Памятные 

места Орла в гравюрах А. Мищенко» (1962) и др. 

 

12  50 лет назад решением горисполкома учреждено звание     

«Почётный гражданин города Орла» (1967) 

Первыми почётными гражданами города стали: А. В. 

Косарева - заслуженный учитель РСФСР; А. И. Лакеев - 

директор завода «Текмаш»; В. В. Немытов - врач детской 

больницы; Ф. Ф. Чупахин - машинист электровоза. 

  

14 155 лет назад родился г. Дрездене (Германия) Столыпин    

Пётр Аркадьевич (1862-1911) 

Русский государственный деятель, министр внутренних дел 

(с 26  апреля 1906 г.), председатель Совета министров (с 8 

июля 1906 г.), выпускник Орловской губернской мужской 

гимназии, у здания которой установлен его бюст. 

 

15 95 лет назад в г. Орле вышел в свет первый номер  

губернской газеты «Правда молодёжи» (1922) 

С 1938 г. называлась «Комсомолец», с 1951 по 1990 гг. –  

«Орловский комсомолец», с 1990 по 2007 гг. – областная 

молодёжная газета «Поколение», затем  было возвращено 

название «Орловский комсомолец». В июне 2011 г. 

преобразована в газету «Орловская губерния» (издание 

прекращено в 2014 г.).  

 

18
*
 115 лет назад родился в д. Студеное Колпнянского                

района Выставкин Даниил Сергеевич (1902-1943) 
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Один из руководителей антифашистского подполья в г. 

Краснодоне. Расстрелян фашистами в начале января 1943 г. 

После освобождения города был похоронен в братской 

могиле героев подпольной организации Краснодона 

«Молодая гвардия». 

 

19  85 лет назад родился в г. Дмитровске Жариков Евгений 

Сергеевич (1932-1988) 

Мастер спорта СССР по самбо, судья международной 

категории, отличник культуры и спорта. В 1980 г. был 

арбитром соревнований по классической борьбе на 

Олимпийских играх в Москве. Был заведующим кафедрой 

физического воспитания Орловского филиала Всесоюзного 

заочного машиностроительного института. Похоронен на 

Наугорском кладбище Орла. 

    

19
*
 50 лет назад родился в г. Орле Жуков Роман   

Владимирович (1967) 

Эстрадный певец, композитор. Учился в средней школе № 

26 г. Орла. Окончил Орловскую музыкальную школу, 

учился в музыкальном училище им. Гнесиных в Москве. 

Песня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» 

стала визитной карточкой исполнителя и созданной им 

группы «Маршал». 

    

20 90  лет назад родился Орехов Юрий Григорьевич               

(1927-2001) 

Скульптор. Лауреат Государственной премии СССР (1982). 

Автор памятника Н. С. Лескову в Орле. Жил в Москве.  

 

24 205 лет назад родился в г. Орле Басов Василий  

Александрович (1812-1880) 

Известный русский хирург и физиолог, профессор 

Московского университета, выпускник Орловской 

гимназии. В 1842 г. впервые провёл операцию наложения 

фистулы на желудок собаки. Был избран членом 

Парижского хирургического общества и Брюссельской 

медицинской академии. 
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24 70 лет назад родилась в г. Тамбове Джигадло   Елизавета 

Николаевна (1947) 

Учёный, селекционер плодовых культур, кандидат 

биологических наук (1991). Живёт в Орле с 1985 г. Соавтор 

девяти сортов вишни и двух сортов сливы. 

 

27 80 лет назад родился в г. Орле Чистов Евгений   

Александрович (1937) 

Художник, член Союза художников СССР (1973), член 

правления Орловской организации Союза художников 

России (1995-1997). 

 

Май 

 

1 115 лет назад родился в дер. Берлевец Брянского уезда        

Орловской губернии Носенко Иван Исидорович  

(1902-1956) 

Государственный деятель, контр-адмирал-инженер (1944). 

Директор Балтийского завода имени С. Орджоникидзе 

(Ленинград) (1938-1939), с 1940 г. - нарком 

судостроительной промышленности СССР, с дек. 1947 г. - 

министр транспортного машиностроения СССР. С 1950 г. - 

зам. министра, с 1952 г. -  министр судостроительной 

промышленности СССР, министр транспортного и тяжёлого 

машиностроения (1953-1954), министр судостроительной 

промышленности СССР (1954). В 1954 г. избран депутатом 

Верховного Совета СССР. Погребён в Кремлёвской стене. 

      

1
*
 80 лет назад родился в г. Валуйки Курской (ныне 

Белгородской) области Лесных Анатолий Степанович 

(1937-2006) 

Орловский прозаик и поэт. Член Союза писателей СССР 

(1980). 

 

4 125 лет назад родился в дер. Галяевка (ныне 

Новодеревеньковского района Орловской области) Королёв 

Иван Егорович (1892-1919)   
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Участник Первой мировой войны, полный Георгиевский 

кавалер.      

 

5 95 лет назад родился в дер. Гринево (ныне д. Мишково) 

Залегощенского района Иванов  Василий Макарович 

(1922-1982) 

Герой Советского Союза (24 марта 1945 г.). С сентября 1941 

г. – командир стрелкового взвода на Карельском фронте. 

После войны жил и работал в  Орле. 

 

6 20 лет назад  в г. Орле был учреждён конкурс юных        

художников им. А. И. Курнакова (1997) 

 

7  50 лет назад родился в г. Орле Калмыков Геннадий               

Викторович (1967) 

Гармонист-профессионал, лауреат Всероссийских и                        

Международных конкурсов. Заслуженный артист России 

(2002). 

 

7 155 лет назад родилась в с. Пальна-Михайловка Елецкого 

уезда Орловской губернии (ныне Липецкая область)  

Стахович Софья Александровна (1862-1942) 

Общественный деятель, племянница фольклориста  М. А. 

Стаховича.  Похоронена на Ваганьковском кладбище  

Москвы. 

 

8 50 лет назад родился в с. Рядовичи Шаблыкинского               

района Миролюбов Юрий Николаевич (1967-2001) 

Герой Советского Союза (1988), сержант, старший водитель 

бронетранспортёра 15-й отдельной бригады специального 

назначения в составе 40-й армии Краснознамённого 

Туркестанского военного округа (ограниченный контингент 

советских войск в Демократической Республике 

Афганистан). Принимал участие во многих боевых 

операциях; был ранен в одном из боёв, но остался в строю, 

успешно выполнив боевую задачу. 
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9  180 лет назад родился Лавров Василий Николаевич  

(1837-1877) 

Русский военачальник, генерал-майор, участник русско-

турецкой войны, командир лейб-гвардии Финляндского 

полка. Владел имением в с. Кривцово Болховского уезда. 

Геройски погиб при штурме неприятельских редутов под 

Горным Дубняком в Болгарии. На  месте его гибели создан 

парк-музей В. Н. Лаврова, в центре которого на скале 

установлен бронзовый барельеф генерала. Похоронен на 

родине в селе Кривцово. 

                 

9  70 лет назад в г. Ливны был учреждён завод                

«Ливгидромаш» (1947) 

Одно из ведущих предприятий гидромашиностроения 

страны.  

 

9  70 лет назад родился в г. Оренбурге Сёмин Юрий 

Павлович (1947)  

 Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и 

Таджикской ССР, почётный гражданин города Орла (2005). 

Жил в Орле, играл за «Спартак» (Орёл) - 1964 г., чемпион 

России (2002, 2004). Главный тренер ряда известных 

футбольных клубов. 

 

9  60 лет назад родился в г. Кизеле Пермской области  

Комоско Александр Геннадьевич (1957-1984) 

Служил в органах внутренних дел на должности инспектора 

госпожнадзора СВПЧ-3 ОПО УВД Орловской области. 

Погиб при тушении пожара во Дворце пионеров им. Ю. А. 

Гагарина в Орле.  Его имя занесено в Книгу памяти музея 

УВД Орловской области. 

     

10 95 лет назад в г. Орле состоялось первое организационное 

заседание Тургеневского     научно-литературного 

общества (1922) 

Создано по инициативе группы орловских писателей и  

преподавателей Орловского педагогического института. 
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11  45 лет назад в г. Орле был учреждён филиал   

Московского государственного  института  культуры    
(1972) 

С 1995 г. – Орловский государственный институт искусств и 

культуры.  Ныне Орловский государственный институт 

культуры. 

 

17   40 лет назад родилась в г. Орле Перелыгина Оксана               

Анатольевна (1977)   

Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по 

спортивной акробатике  в смешанных парах (Париж, 1993 

г.). 

 

19 235 лет назад родился в Полтаве (Украина) Паскевич                

Иван Фёдорович  (1782-1856) 

Русский полководец и  государственный деятель, генерал-

фельдмаршал (1829), командир Орловского полка (1811).   

    

20 190 лет назад открылась Орловская духовная семинария 

(1827)  

Была основана в XVIII веке в г. Севске, затем учебное 

заведение перевели в губернский центр Орёл. 

Просуществовала до 1918 г. В 1926 г. в здание Семинарии 

переведён Орловский железнодорожный техникум. 

 

20 70 лет назад родился в г. Орле Некрасов Виктор                 

Валентинович (1947) 

Музыкант, контрабасист, исполнитель джазовой музыки, 

заслуженный работник культуры России (1997), 

заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества (2000).  Лауреат всесоюзных и всероссийских 

конкурсов джазовой музыки. 

     

20 70 лет назад родился в с. Нетрубеж Колпнянского района                

Орловской области Рымшин Николай Иванович                 

(1947-2006) 

Художник, член Союза художников РФ (1977), 

заслуженный работник    культуры России (1998), член 
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Петровской академии наук и искусств. Преподаватель 

живописи Орловского художественного училища.   

21   60 лет назад родился в г. Днепропетровске  (Украина)               

Пономарёв Александр Евгеньевич (1957) 

Художник, график, член-корреспондент Российской 

академии художеств, член Московского Союза художников 

(1992), член Международного Союза художников,  кавалер  

французского ордена «За заслуги в литературе и искусстве». 

В 1973 г. закончил детскую художественную школу г. Орла. 

С 1983 г. занимается искусством профессионально. Живёт и 

работает в Москве. В 1996 г. в Третьяковской галерее 

состоялась его персональная выставка. 

 

22 65  лет назад родился в с. Печора Винницкой области   

(Украина) Поляк Аркадий Александрович (1952) 

Заслуженный артист России (1988), лауреат Тургеневской 

премии (1988, 1990). Актёр Орловского государственного 

театра для детей и молодежи «Свободное пространство». В 

настоящее время живёт в Москве. 

 

22 150 лет назад родился Мятлев Владимир Петрович               

(1867-1933) 

Поэт, переводчик. Внук поэта Ивана Петровича Мятлева. 

Жил в селе Горохово (ныне Свердловского района). В 1917-

1918 гг. жил в Орле. До эмиграции издал семь томов своих 

произведений.  

 

23-25 20 лет назад в г. Орле проходили Всероссийские Дни 

славянской письменности и культуры (1997) 

 

25 20 лет назад в г. Орле был открыт памятник А. А. Фету               

(1997) 

Установлен у здания Орловского Дома литераторов на 

улице Салтыкова-Щедрина. Автор – московский скульптор 

Н. Иванов. 

 

27  165 лет назад родилась в с. Покровское 

Малоархангельского уезда (ныне Покровский район)                
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Ошанина (Оловенникова) Мария Николаевна                
(1852-1898) 

Революционер. Сестра Е. Н. Оловенниковой и Н. Н. 

Оловенниковой. Жила в Орле. Похоронена в Париже.    

 

30 225 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии               

Калайдович Константин Фёдорович  (1792-1832) 

Библиограф, археограф, историк книги, специалист по 

древнеславянской палеографии, член Общества истории и 

древностей российских (1811). 

 

30
*
 70 лет назад родился в г. Амга Актюбинской области 

(Казахстан) Загородний Анатолий  Яковлевич                

(1947) 

Прозаик, член Союза писателей России (1987), лауреат 

премий: журнала «Наш современник» (2002), им. братьев 

Киреевских, «Вешние воды» (2006), им. И. А. Бунина 

(2009). С  1996 г. живёт в Орле. Автор книг прозы: «Верба 

над колодцем» (1979), «Суд да дело» (1984), «Книга 

обольщений» (2002), «Тайна откровения», журнального 

варианта романа «Сочинения о божественной глине» (1995).  

 

31 125 лет назад родился Паустовский Константин  

Георгиевич (1892-1968) 

Писатель. На протяжении всей жизни был тесно связан с 

Орловским краем: в гимназические годы гостил у своего 

дяди в Брянске, год учился в Брянской гимназии, в 1916 г. 

посетил Елец, в 1924, 1929, 1931 гг. жил в Ливнах. 

Впечатления об Орловщине нашли отражение во многих 

произведениях Паустовского. 

         

 

Июнь 

       

1 70 лет назад родился  в г. Орле Кочергин Анатолий 

Васильевич (1947) 

Баянист. Заслуженный артист РСФСР (1985), лауреат 

премии Ленинского комсомола (1981), участник трио 
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баянистов Орла. Преподаватель Орловского музыкального 

училища. 

 

1* 115 лет назад родился в дер. Тулупово (ныне Урицкого               

района) Гагарин Егор Мартынович (1902-1945) 

Герой Советского Союза (посмертно, 1945 г.), младший 

сержант. С декабря 1941 г. – наводчик орудия на Западном и 

3-м Белорусском фронтах. Погиб в Польше. В пос. 

Нарышкино одна из улиц носит его имя. 

 

1 50 лет назад за мужество и стойкость, проявленные 

трудящимися в годы Великой Отечественной войны, за 

достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного 

хозяйства в послевоенные годы Орловская область была 

награждена орденом Ленина (1967) 

 

1 30 лет назад родился в дер. Хардиково Орловского района 

родился Панкратов Алексей Ильич (1987) 

Обладатель чёрного пояса по каратэ, Кубка России по 

каратэ (2010), финалист Чемпионата России (2011), 

победитель межрегионального турнира «Звёзды России 

2011». Член взрослой сборной команды России                        

по каратэ. 

 

4  240 лет назад родился в г. Москве Ермолов Алексей 

Петрович (1777-1861) 

Герой Отечественной войны 1812 г., генерал от артиллерии. 

Жил в Орле. Похоронен на Троицком кладбище. Именем А. 

П. Ермолова названа улица и площадь в Орле, на которой 

ему установлен памятник (автор – московский скульптор 

Равиль Юсупов) (2012). 

 

8 140 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии               

Петров Александр Адрианович (1877-1944) 

Прозаик, драматург. Работал корреспондентом в газете 

«Орловский вестник», где публиковались его стихи. В 1905 
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г. в Орле вышел сборник стихов «На заре». Автор пьес: 

«Палач на троне», «Распутин», «Николай». 

     
9 125 лет назад родился в с. Георгиевское Ливенского уезда               

(ныне с. Калинино Ливенского  района) Поликарпов               

Николай Николаевич (1892-1944) 

Авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1940), 

доктор технических наук (1940), дважды лауреат 

Государственной премии СССР (1941, 1943). Учился в 

Орловской духовной семинарии. Под его руководством 

созданы истребители И-1, И-15, И-16, И-153 («Чайка»), 

учебный самолёт У-2 (По-2) и др. Его именем в Орле 

названы площадь и улица, установлен памятник. 

 

10 95 лет назад родился в дер. Устье-Лески 

Малоархангельского уезда Орловской области (ныне                

Покровский район Орловской области) Еськов Дмитрий                 

Павлович (1922-2000) 

Почётный гражданин города Орла (1993), участник 

освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в 

1943 г. Окончил Дросковскую среднюю школу и Орловское 

бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе. 

 

12 95 лет назад родился в д. Гнеушево Орловской  губернии  

Гнеушев Константин Григорьевич (1922)      

Художник. Учился в Московском высшем художественно-

промышленном училище (бывшем Строгановском) в 1945-

50 гг. у П. В. Кузнецова, А. В. Куприна. Участник 

московских выставок с 1960 г. Исполнил несколько панно 

для павильонов «Животноводство», «Садоводство» и 

«Поволжье» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

(1951-56 гг.). Произведения художника находятся во многих 

региональных музеях и частных собраниях. 

 

12
*
 85 лет назад родился в г. Орле Алексеев Юрий   

Александрович (1932) 

Мастер спорта по лёгкой атлетике, четырёхкратный 

чемпион по метанию молота. 
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14    40 лет назад родился  в. с. Войново Корсаковского района  

Орловской области Рязанцев Александр Николаевич  

(1977-2000) 

Герой России (2000), лейтенант десантных войск. Воевал в 

Чеченской Республике.  Звания Герой России удостоен 

посмертно за бой в Аргунском ущелье.         

 

20
*
 105 лет назад родился в с. Чернявка (ныне Белгородская 

область)  Маринченко Николай  Данилович               

(1912-1943) 

Лейтенант, танкист, Герой Советского Союза (1943 г. 

посмертно).   Погиб в бою за деревню Сетуха 

Залегощенского района Орловской области 12 июля 1943 г. 

Его именем названы улицы в Орле и пос.  Залегощь. 

 

21 180 лет назад родился в г. Орле Лесков Алексей                

Семёнович (1837-1909) 

Врач и общественный деятель. Брат писателя Н. С. Лескова. 

 

21 95 лет назад родился в пос. Нижняя Любовша               

Краснозоренского района Капустников Николай Ильич               

(1922-1945) 

Герой Советского Союза (29 июня 1945 г., посмертно), 

лейтенант, лётчик-штурмовик.  Окончил военно-лётное 

училище (1943). С 1943 г. – командир эскадрильи на 1-м, 4-

м Украинских фронтах. Совершил 120 боевых вылетов, 

лично уничтожил 31 танк, 74 автомашины, 22 точки 

зенитной артиллерии, 3 склада боеприпасов и до 200 солдат 

и офицеров противника. Погиб в воздушном бою 2 апреля 

1945 г.  

      

21 80 лет назад родилась в г. Орле Зайченкова                 

Маргарита Сергеевна (1937) 

Доктор филологических наук (1990), профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР (1996), преподает в 

Орловском государственном университете им. И. С. 

Тургенева. 
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21 5 лет назад в Орловском центре кинологической службы      

открыли мемориальную доску в честь Гордеева  

Михаила Юрьевича (2012) 

Сотрудник ОМОНа, капитан милиции погиб в Чеченской                    

Республике при исполнении воинского долга в 2006 г. 

 

25 45 лет назад в г. Орле был открыт памятник 

комсомольцам Орловщины (1972) 

Находится в центре Комсомольской площади. Авторы 

памятника - скульптор А. Н. Бурганов, архитектор Р. К. 

Топуридзе, инженер Ф. Т. Кохновер. На красном мраморе 

высечены слова: «Комсомольцам Орловщины, геройски 

павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины 

в 1941-1945 гг.». Памятник сооружён на средства, 

собранные комсомольцами Орловщины. 

 

29 95 лет назад родился в дер. Алешня Мценского района  

Греков Пётр Исаевич (1922-1981) 

Герой Советского Союза (1945), старший лейтенант, 

артиллерист. С сентября 1941 г. – командир батареи на 

Западном, Северо-Западном, Степном, 1-м Украинском 

фронтах. Отличился в боях по прорыву обороны врага на 

западном берегу Вислы. Под его командованием батарея 

переправилась через реку и, захватив участок земли, 

открыла огонь по противнику. Батарея продержалась до 

подхода подкрепления, а затем ворвалась в Варшаву. 

       

29 70 лет назад родился в с. Вычуга Ивановской области                 

Блинов Владимир Николаевич (1947) 

Художник. Член Союза художников России (1983). С 1978 г. 

работает в Орле. Главный художник Орла (1998-2000). С 

2009 г. возглавляет областную организацию Союза 

художников России. 
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Июль 

 

1 70 лет назад в дер. Воронино Дмитровского района        

родился Мосякин Иван Яковлевич (1947) 

           Депутат Государственной Думы Федерального собрания 

России 4-го созыва (2003-2007), первый заместитель 

председателя комитета по труду и социальной политике. 

Председатель Орловского областного Совета народных 

депутатов 4-го созыва (2007-2011). Почётный гражданин 

Орловской области (2012). 

 

2 5 лет назад в г. Орле был создан Музей Орловской 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) (2012) 

   

4 135 лет назад родился в г. Калуге Лукомский    Владислав  

Крескентиевич (1882-1946) 

Жил в Орле с 1897 г., учился в Орловской губернской 

мужской гимназии. Профессор Императорского 

Археологического института, доктор исторических наук 

(1944). На протяжении десяти лет после 1917 г.  был 

управляющим Гербовым музеем в Фонтанном доме 

(Петроград-Ленинград).    

       

5 80 лет назад родился в с. Ивановка Орловской области 

Алфимов Михаил Владимирович (1937) 

Учёный-физикохимик, академик РАН (1997), доктор 

физико-математических наук, лауреат Государственной 

премии России (2000), главный редактор журналов «Химия 

высоких энергий», «Российские нанотехнологии», «Журнал 

научной и прикладной фотографии». Награждён орденом 

Дружбы народов (1987) и орденом Дружбы (1999). 

Обосновал возможность создания высокочувствительно-

люминесцентных фотоматериалов. В настоящее время — 

директор Центра фотохимии РАН, заведующий кафедрой 

физики супрамолекулярных систем. 

 

6 70 лет назад родилась в г. Череповце Вологодской  
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области Бахвалова Татьяна Васильевна (1947) 

Учёный-лингвист. Доктор филологических наук, профессор 

Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева.  Редактор 

«Словаря орловских говоров». Живёт в Орле с 1976 г.  

 

7 60 лет назад Орловским горисполкомом было принято 

решение о присвоении гостинице «Советская» нового 

названия «Орёл» (1957)  

 

8 55 лет назад родился в г. Чайковском Пермской области 

Шевченко Алексей Анатольевич  (1962) 

Художник-график, член Союза художников России (1993). 

Окончил театрально-декорационное отделение Орловского 

художественного училища. Оформил более пятидесяти книг 

и учебных изданий. Сотрудничает с издательствами 

«Дрофа», «Премьера», «АСТ», «Олма-Пресс» и др. 

Иллюстрировал книгу «Сказки Орловской губернии: из 

собрания сказок Иосифа Фёдоровича Каллиникова» (2010). 

Живёт в Орле с 1972 г. 

 

12   80 лет назад родился в пос. Кромы Третьяков Юрий        

Петрович (1937-1993) 

Учёный-физик. Занимался проектированием систем 

электропитания циклотрона У-150В. В 1977 г. ему был 

вручен диплом за открытие «Явления образования 

радиоактивного изотопа с атомным номером 106». 

 

13 80 лет назад родился в г. Гайсине Винницкой области                

(Украина) Мазуров Анатолий Яковлевич (1937) 

Кандидат технических наук, заслуженный строитель России 

(1995), директор института «Гипронисельпром» (1976-

2001), лауреат премии Совета министров СССР (1980). 

     

13 25 лет назад в г. Орле было учреждено ООО  «Фолиант»  

(1992) 

Полиграфическое предприятие с широким  ассортиментом 

продукции и услуг. Победитель конкурса «Реклама и 

дизайн-2005» в номинации «За профессионализм», конкурса 
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«Лидер малого бизнеса» в номинации «Освоение новых 

рынков» (2004), дипломант национального конкурса «Мэтр 

полиграфии-2004».  

 

13 215 лет назад родился в с. Тимофеевском (Фадеево)                

Болховского уезда (ныне Орловский район)  Кривцов 

Сергей Иванович (1802-1864) 

Декабрист, подпоручик лейб-гвардии Конной артиллерии. 

Почётный попечитель Орловской губернской мужской 

гимназии. Воспитывался в Московском университетском 

пансионе и в Швейцарии в Земледельческом институте 

Фелленберга. Улица в Орле названа его именем. 

 

15   5 лет назад в г. Орле была открыта мемориальная   доска в 

честь Великой Княгини Елизаветы   Фёдоровны   

(Романовой) (2012) 

Установлена на Тихвинском храме Свято-Введенского 

монастыря. Её Высочество бывала в Свято-Введенской 

обители, молилась у её святынь, глубоко чтила 

монастырский образ иконы Балыкинский Божией Матери. 

Доска установлена в память о её «многотрудной жизни,      

посвящённой милосердию и благотворительности». 

 

 

14 45  лет назад родился в г. Орле Мельников Денис 

Николаевич (1972-1996) 

Старший лейтенант милиции, старший 

оперуполномоченный специального отряда быстрого 

реагирования. Погиб при исполнении служебных 

обязанностей. Награждён орденом Мужества (посмертно). 

Одна из улиц  Орла названа его именем. На здании школы 

№ 29, где учился Денис,  установлена мемориальная доска. 

 

15 160 лет назад родился в г. Усмань Тамбовской губернии 

(ныне Липецкая область) Бунин Юлий Алексеевич  (1857-

1921) 

Общественный и литературный деятель, революционер-

народник, старший брат писателя И. А. Бунина. 
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Председатель известного литературного кружка «Среда». 

Редактор одного из лучших педагогических журналов 

«Вестник воспитания». 

 

16 65 лет назад родилась в г. Орле Жмакина Любовь 

Евгеньевна (1952) 

Художник, член Союза художников России (1991), 

член Союза театральных деятелей (1980), заслуженный 

работник культуры России (2010). Окончила 

художественно-графический факультет Орловского 

государственного педагогического института (1974). С 1975 

г. – художник-постановщик Орловского театра кукол, с 1980 

г. -  главный художник Орловского театра кукол. 

Иллюстратор книг для детей: В. Ерёмина «Шёл из школы 

ученик», «Я сегодня опоздавший», «Петя Колю перерос», В. 

Корневой «Кто живёт со мною рядом». 

 

17 75 лет назад родился в г. Свердловске (ныне Екатеринбург)  

Воробьев Пётр Сергеевич (1942) 

Заслуженный артист РСФСР (1984), народный артист 

России (1995), актёр Орловского академического театра им. 

И. С. Тургенева. Живёт в Орле с  1973 г. Роли в Орловском 

драмтеатре: «Провинциалка» - граф Любин, «Лебединая 

песня» – Светловидов и др. Снимался в художественных 

фильмах «Красные колокола» (1981), «На встречном курсе» 

(1984) и др. Четырежды лауреат Тургеневской премии (1989 

г., 1990 г., 2001 г., 2005 г.). Удостоен премии семейных 

симпатий, учреждённой прямыми потомками основателя 

театра графа С. М. Каменского (1996 г.). Лауреат 

Орловского областного смотра «Событие сезона» (2004-

2006 гг.) в номинации «Лучшая мужская роль» - роль Юсова 

в комедии «Доходное место». 

 

24 100 лет назад родилась в г. Орле Евстафьева Ирина                  

Андреевна (1917-2001) 

Художница, член Международной Федерации Художников 

(1995). Дочь художников Г. М. Блюменфельда и А. Ф. 

Софроновой.  С 1926 г. жила в  Москве. 
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26 195 лет назад родился в с. Троицкое Ливенского уезда                

(ныне с. Скарятино Верховского района) Римский-                

Корсаков Воин Андреевич (1822-1871) 

Гидрогеограф, контр-адмирал, брат композитора Н. А. 

Римского-Корсакова. Командуя шхуной «Восток», провёл 

гидрографические исследования в низовьях Амура, 

Татарском проливе и у западных берегов Сахалина. Его имя 

носят острова в Японском море и в заливе Петра Великого. 

Умер в Пизе (Италия), похоронен в Санкт-Петербурге. 

 

26   40 лет назад родилась в г. Орле Дорохина Лиля  

Викторовна (1977) 

Мастер спорта по самбо и дзюдо. Бронзовый призёр 

чемпионата    мира среди девушек по самбо в Калининграде 

(1995). 

 

27 5 лет назад в г. Орле был открыт памятник генералу   

Ермолову Алексею Петровичу (2012) 

Скульптор Равиль Юсупов. В композиции запечатлён 

реальный исторический эпизод. Во время Бородинского 

сражения французы теснят русское войско. В этот момент 

на поле появляется А. П. Ермолов. Он берёт командование 

на себя и силами резервных полков отбивает батарею у 

французов. 

 

30 5 лет назад в г. Орле открылся торгово-развлекательный 

центр «Рио» (2012) 

Общая площадь комплекса составляет 40 тысяч кв. метров. 

   
31     320 лет назад родился Куракин Александр   Борисович 

(1697-1749) 

Князь, российский дипломат. В 1796-1802 гг. - вице-

канцлер, президент Коллегии иностранных дел. В 1808-1812 

гг. - посол во Франции, своевременно информировал 

русское правительство о предстоящем нашествии 

Наполеона I. Похоронен в с. Куракино Свердловского 

района. 
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Август 

 

1 85 лет назад родился в г. Брянске Леви Роберт 

Григорьевич (1932) 

Мастер спорта по туризму. Руководитель и участник 

мотопутешествий по ледникам Эльбруса (1977), по пескам 

пустыни Кара-Кум (1978), по льду озера Байкал (1979). 

Живёт в Орле с 1949 г. 

 

2 10 лет назад в г. Орле была открыта часовня имени святого 

благоверного князя Александра Невского (2007) 

Расположена в 909-м квартале. Именно в этом месте в 1941 

г. произошло первое столкновение немецких танковых 

частей Гудериана с защитниками города. 

 

5 75 лет назад родился в г. Орле Костомаров Иван 

Константинович (1942) 

Художник. Член Союза художников России (1991). 

Произведения находятся в Орловском музее 

изобразительных искусств, Орловском государственном 

литературном музее И. С. Тургенева, в частных коллекциях 

России: галерее «Серебряный Орёл» (Орел), галерее «Про - 

Ми - Арт» (Рязань), а также в частных собраниях Англии, 

Германии, Израиля, Польши, Финляндии, Франции, США, 

Швеции.  

 

9 115 лет назад родился в г. Ливны Пустовалов Леонид               

Васильевич (1902-1970) 

Геолог, член-корреспондент АН СССР (1935). Основные 

труды  посвящены петрографии и геохимии осадочных 

пород. Умер в Москве. 

 

10* 105 лет назад родился в дер. Семенково Кромского  уезда 

(ныне Кромской район Орловской области) Мартынов 

Матвей Матвеевич (1912-1986) 

Прозаик, краевед, автор книг «Орлиное племя» (1963), 

«Подпольный госпиталь (в соавторстве с А.Н. Эвентовым) 

(1964), «Тайна сапожной мастерской» (1970), «Фронт в 
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тылу» (1975). Жил в Орле. Похоронен на Наугорском 

кладбище. 

 

10 10 лет назад в г. Орле была открыта аллея спортивной     

славы Орловщины (2007) 

Расположена у главного входа в Орловский спортивный   

техникум. 

 

10  70 лет назад родился в г. Орле Михеичев Виктор                 

Валентинович (1947) 

Баянист, заслуженный артист РСФСР (1985), лауреат 

премии Ленинского комсомола (1981).  

 

11* 140 лет назад родился в г. Орле Максимов Александр   

Николаевич (1872-1941) 

Этнограф, профессор Московского университета (1919-

1930).  Учился в Орловской губернской мужской гимназии. 

  

11  80 лет назад родился в дер. Моховой Верх Ливенского   

района Захаров Николай Семёнович (1937) 

Художник, участник выставок с 1959 г. Автор работ: 

«Портрет девушки» (1959), «Панорама Орла» (1961), 

«Орловский хлеб» (1967), «Мой белый город» (1973). 

 

14 100 лет назад родился в дер. Котовка Свердловского               

района Решилин Иван Фёдорович (1917-1987) 

Герой Советского Союза (1943), гвардии рядовой, стрелок. 

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. возглавил группу из пяти 

человек, которая первой форсировала Днепр и в течение дня 

удерживала захваченный рубеж, прикрывая высадку наших 

войск. 

 

12 95 лет назад родилась в с. Протасово  Малоархангельского 

района Орловской области   Чечнева Марина Павловна 

(1922-1984) 

Лётчица бомбардировочной авиации, Герой Советского 

Союза (1946), заслуженный мастер спорта. В годы войны 

совершила 810 боевых вылетов, провела в воздухе более 
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тысячи часов. После войны трижды завоевывала звание 

чемпиона страны по самолётному спорту. Жила в Москве, 

избиралась членом Президиума Советского Комитета 

ветеранов войны, членом Президиума ЦК ДОСААФ, 

членом Комитета Советских женщин. Её именем названа 

улица в Орле. 

 

16
*
   70 лет назад родился в станице Курчанская   Темрюкского 

района Краснодарского края Садовский                Виктор 

Фёдорович (1947) 

Композитор, поэт, член Союза писателей России (2008). 

Живёт в Орле с 1965 г. Собирает и пропагандирует казачий 

фольклор Орловского края. 

 

18   45 лет назад родился в пос. Любохна Брянской области                

Агошков Александр Васильевич (1972) 

Писатель, бард, член Московской городской писательской 

организации Союза писателей России (1998), член Союза 

журналистов России (1994). Автор книг «Парус мечты» 

(1996), «На изломе» (1999), «Непотерянное поколение» 

(2005), «Выбор» (2006) и др. Живёт в пос. Кромы. 

 

26  140 лет назад родился в с. Покровское-Липовец 

Малоархангельского уезда (ныне Покровского района)                

Дубровинский Иосиф Фёдорович (1877-1913) 

Революционер. Член ЦК РСДРП, соратник В. И. Ленина. 

Учился в Орловском Александровском реальном училище. 

Погиб в Туруханском крае (ныне северная часть 

Красноярского края). Имя И. Ф. Дубровинского носит 

набережная в Орле (правый берег Оки). Брат С. Ф. и Я. Ф. 

Дубровинских. 

 

28 90 лет назад в г. Орле был открыт губернский стадион   

имени 10-й годовщины  Октябрьской революции, ныне               

стадион «Динамо» (1927) 

 



 44 

28  160 лет назад родилась в с. Покровское  Малоархангельского 

уезда (ныне Покровский район) Оловенникова Елизавета 

Николаевна (1857-1932) 

Революционер. Жила в Орле. Сестра Н. Н. Оловенниковой и 

М. Н. Оловенниковой-Ошаниной. 

 

29     10 лет назад в г. Орле был открыт спортивно-               

оздоровительный центр «Ледовая арена» (2007) 

Построен на средства, выделенные благотворительным 

фондом «Новое поколение». Спортивный комплекс 

включает в себя крытый тренировочный каток, зал для 

занятий физической подготовкой, методический кабинет, 

кафетерий, медпункт. 

 

31
*
 180 лет назад в г. Орле было заложено здание Бахтина                 

кадетского корпуса (1837) 

На торжественной церемонии присутствовал Великий князь 

Александр Николаевич - будущий император Александр II. 

До наших дней дошли лишь отдельные небольшие 

постройки этого огромного учебного комплекса.  

 

31 175 лет назад родился в г. Москве Лебедев Андрей                

Николаевич (1842-1899) 

Библиофил, краевед, член Орловской ученой архивной 

комиссии, опубликовал несколько исследований по истории 

Орловского края. Занимался книговедческими 

разысканиями, собрал библиотеку книжных редкостей. Жил 

в Орле. 

 

 

Сентябрь 

 

1 105 лет назад родилась в г. Орле Абакумова Раиса 

Ивановна (1912-1989) 

Военфельдшер, участница обороны Брестской крепости в 

1941 г. 12 сентября 1997 г. на доме № 28 по улице Шаумяна, 

где она жила, была открыта мемориальная доска. 
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3 95 лет назад родился в пос. Осой Волконской волости 

Дмитровского уезда Орловской губернии (ныне 

Дмитровский район) Жудин Иван Митрофанович  (1922-

2007)   

Историк, педагог, музейный работник, краевед. Являлся 

одним из инициаторов создания Дмитровского 

краеведческого музея. Его перу принадлежат книги: «На 

земле дмитровской» (1991), «Всё о Дмитровске» (1997) и др.  

 

6* 100 лет назад родился на ст. Верховье Верховского                

района Жуков Михаил Фёдорович (1917-1998) 

Российский учёный в области аэродинамики и 

низкотемпературной плазмы, член-корреспондент АН СССР 

(1968). В 1941 г. окончил механико-математический 

факультет МГУ. В 1941-1946 гг. работал в Центральном 

аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского 

(ЦАГИ). В 1946-1959 гг. - в Центральном институте 

авиационного моторостроения. С 1959 г. - заместитель 

директора Института теоретической и прикладной механики 

АН СССР. С 1970 г. - заместитель директора Института 

теплофизики Сибирского отделения АН СССР. 

 

7 85 лет назад родился в г. Орле Бологов Александр                 

Александрович (1932) 

Прозаик, краевед. Член Союза писателей СССР с 1973 г. 

Живёт в Пскове. 

 

8 95 лет назад родился в дер. Прилепы Покровского   района 

Гринёв Михаил Андреевич (1922-1983) 

Герой Советского Союза (1944). С марта 1942 г. – командир 

орудийного расчета на Калининском, 2-м Прибалтийском и 

1-м Белорусском фронтах. 

 

9 155 лет назад родился в г. Москве Нилус Сергей   

Александрович (1862-1929) 

Духовный писатель, публицист, искусствовед. Владел 

имением на хуторе Грачевка ныне Залегощенского района 

Орловской области. Бывал в Орле. 
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10 90 лет назад родился в дер. Кузьминка Дмитровского   

района Орловской области Логутков Александр                

Иванович (1927-2006)  

Прозаик, журналист, заслуженный работник культуры 

РСФСР (1972). Жил  в Орле с 1955 г. 

 

11  140 лет назад родился  в имении Дзержиново Ошмянского               

уезда Виленской губернии Дзержинский Феликс  

Эдмундович (1877-1926) 

Государственный деятель. Был узником Орловского 

каторжного централа и Орловской губернской тюрьмы 

(1914-1916).  

 

11* 30 лет назад в г. Орле был открыт памятник 

Дзержинскому Феликсу Эдмундовичу (1987) 

Памятник установлен на пересечении улиц Полесской и 

Салтыкова-Щедрина. Автор – московский скульптор М. Б. 

Смирнов. 

      

12 60 лет назад родился в совхозе им. И. В. Мичурина               

Кустанайской области (Казахстан) Долматов Евгений                 

Алексеевич (1957) 

Селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук (1991). 

Живёт в Орле. Работает в ВНИИ селекции плодовых 

культур. Занимается вопросами селекции груши и 

нетрадиционных семечковых.  

 

13 150 лет назад родился в г. Бугульме Самарской губернии   

(ныне Татарстан) Брусянин Василий Васильевич   (1867-

1919) 

Прозаик. Автор книги о Л. Андрееве. Жил в с. Нетрубеж 

ныне  Колпнянского района Орловской области. 

 

15* 140 лет назад родился в г. Орле Залесский Михаил  

Дмитриевич (1877-1946) 

Учёный-палеоботаник, член-корреспондент АН СССР 

(1929). Занимался изучением природы Орловского края. С 
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1905 г. состоял действительным членом и был секретарем 

Общества для исследования природы Орловской губернии. 

Опубликовал ряд статей о флоре Орловского края. Вёл 

зоологические наблюдения, в частности, изучал виды 

орловских муравьев, разводя их в искусственных 

муравейниках. Разработал последовательность образования 

горных пород Кузбасса и Донбасса. 

 

13 135 лет назад родился в пос. Кромы Орловской губернии           

Лебедев Иван Иванович (1882-1937) 

Краевед, журналист, архивный и музейный работник. Жил в 

Орле. Был редактором газеты «Орловский вестник» (1915-

1917), в 1920-х годах работал научным сотрудником 

Орловского губернского архивного бюро. Он впервые 

опубликовал записи за 1813 г. в метрической книге 

Борисоглебского собора о рождении и крещении историка 

Т. Н. Грановского.  В 1931 г. был осуждён и отправлен в 

лагерь, в 1937 г. осуждён вторично и приговорен к 

расстрелу. Реабилитирован посмертно в 1970-е годы. 

 

14 185 лет назад родился Боткин Сергей Петрович  (1832-

1889) 

Русский врач-терапевт, основоположник физиологического 

направления в клинической медицине, общественный 

деятель. Почётный член общества орловских врачей. Его 

именем названа Орловская городская больница.  

 

15 80 лет назад вышло постановление ВЦИК об                

образовании в г. Орле на исторически                

сложившихся территориях Железнодорожного,                 

Заводского и Советского районов (1937) 

 

16  15 лет назад в г. Орле был открыт выставочный центр    

«Керама-Велор» (2002) 

Выставочная площадь 310 м
2
. Расположен в здании 

бывшего завода   «Протон». 
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17 150 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии               

Орлов Михаил Михайлович (1867-1942) 

Лесовод, профессор (1894), член-корреспондент Академии 

наук Украинской ССР (1927),  Герой 

Труда (1923),  заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР (1928). Учился в Орловском реальном училище. 

 

18 115 лет назад родился в с. Пол-Успенье               

Новодеревеньковского района Анохин Иван                 

Фёдорович (1902) 

Герой Советского Союза (1944). С февраля 1943 г. – зам. 

командира стрелкового батальона по политчасти на 

Центральном и 1-м Белорусском фронтах.  

          

19*  165 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии               

Лавров Вукол Михайлович (1852-1912) 

Писатель, журналист, издатель журнала «Русская мысль». 

Пропагандист русско-польских культурных связей. 

  

19 80 лет назад родился на ст. Таловая Воронежской области   

Пирогов Владимир Афанасьевич (1937) 

Прозаик, публицист, член Союза журналистов (1960), 

заслуженный работник культуры России (1999). Автор книг 

повестей и рассказов, изданных в Москве, Ленинграде, 

Туле, Орле, в том числе «Годы любви и тревог» (1999), 

«Бессмертие» (2000). В книге Пирогова «Чужак» (1975) 

изображена жизнь подростков послевоенных лет.  Живёт в 

Орле с 1961 г.   

20 60 лет назад родился в г. Орле Афанасьев Иван   

Борисович (1957)  

Член Союза литераторов России (1997).  В соавторстве с А. 

Голубевым под псевдонимами А. Гласьев, А. Голиаф 

написал книги: «След бича», «Паутина», «Точка в океане». 

В 2007 г. в Орле в соавторстве с С. Ждановым опубликовал 

роман «Последняя надежда творцов» (издатель А. 

Воробьев). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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21 105 лет назад родился в с. Ворово Покровского района    

Орловской области Руднев  Сергей Васильевич  (1912-

1960) 

Герой Советского Союза (1945). Во время Великой 

Отечественной войны – командир отдельного 

противотанкового дивизиона на Северо-Западном, 

Калининском, 1-м Белорусском фронтах. Жил в Орле.    

 

22 140 лет назад в г. Орле были открыты музыкальные                

классы, ныне Орловская детская музыкальная          

школа им В. С. Калинникова (1877) 

Крупнейшее в области муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей. В нём обучаются 

около 900 учащихся в возрасте от 3 до 17 лет. 

 

23
* 

40 лет назад в с. Ершичи Смоленской области родился 

Мисуркин Александр Александрович (1977) 

Космонавт-испытатель, почётный гражданин города Орла 

(2013). В 1994 г. окончил орловскую школу-лицей № 1. 

Совершил космический полёт на транспортном 

пилотируемом корабле «Союз ТМА-08М» в марте-сентябре 

2013 г. к Международной космической станции. Участник 

основных космических экспедиций МКС-35/МКС-36. 

Продолжительность полёта составила 166 суток. Совершил 

три выхода в открытый космос. 

 

23   215 лет назад родилась в с. Троицкое (ныне Верховского               

района) Римская-Корсакова Софья Васильевна               

(1802-1890) 

Мать В. А. и Н. А. Римских-Корсаковых, жена Волынского 

вице-губернатора А. П. Римского-Корсакова. 

 

26 35 лет назад в Спасском-Лутовинове проходил I                

Тургеневский литературный праздник, ставший в               

последующее время традиционным (1982) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-08%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-36
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27  110 лет назад родился в г. Орле Обломиевский                 

Дмитрий Дмитриевич (1907-1971) 

Литературовед. Главный редактор французского издания 

журналов «Интернациональная литература» (1943-1945),  

«Советская литература» (1946-1948). С 1950 г. до конца 

своей жизни работал в Институте мировой литературы им. 

М. Горького АН СССР. В 1958 г. им была защищена 

докторская диссертация «Основные этапы творческого пути 

Бальзака». Тема исследований литературоведа — история 

французской литературы от классицизма до начала XX века. 

 

27 140 лет назад в г Орле было основано Орловское 

музыкальное училище (ныне Орловский музыкальный 

колледж) (1877) 

Старейшее учебное заведение Орловщины  было открыто 

при Орловском отделении Русского музыкального 

общества.  

 

27  80 лет назад была образована Орловская область с               

центром в г. Орле (1937) 

В состав области входили города Брянск, Елец, Задонск, 

Людиново и 59 районов: 25 районов – от Курской области, 

29 – от Западной, 5 – от Воронежской. В настоящее время 

Орловская область включает 24 района, 7 городов, 14 

поселков городского типа. Территория 24,7 тыс. км
2 

. 

 

29  100 лет назад родился в с. Крутое Ливенского района               

Петрашев Валентин Захарович (1917-2005) 

Герой Советского Союза (1945). Капитан, заместитель 

командира стрелкового батальона. Руководил прорывом 

сильно укреплённой обороны противника севернее 

Варшавы. Обеспечил выход батальона к Висле, переправу и 

захват плацдарма на левом берегу реки. Награждён за 

мужество и умелое руководство боевыми действиями. 

 

29 95 лет назад родился в дер. Гавриловка Урицкого района               

Ревков Иван Иванович (1922-1992) 
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Герой Советского Союза (1945). С июля 1941 г. – командир 

взвода средних танков на Западном, Южном, 4-м 

Украинском фронтах. 

 

30 235 лет назад родился в с. Скуратово Трубческого уезда    

Орловской губернии (ныне Брянская область) Брусилов                

Николай Петрович (1782-1849) 

Писатель. Издатель «Журнала Российской словесности» 

(1805), который считался одним из передовых журналов 

того времени. 

 

30 175 лет назад родился в с. Гостиново (ныне               

Свердловского района) Зайчневский Пётр                  

Григорьевич (1842-1896) 

Революционер.  Учился в Орловской губернской мужской 

гимназии. 

30   90 лет назад родился в с. Столбчево Знаменского района               

Минаев Александр Петрович (1927) 

Учёный в области экономики садоводства, кандидат 

экономических наук (1957). С 1962 г. работал в 

Мичуринской сельскохозяйственной академии.  

 

205 лет назад по приказу главнокомандующего русской 

армией М. И. Кутузова в г. Орле был создан Главный 

временный госпиталь для больных и раненых воинов 
(1812) 

 Активное участив в устройстве госпиталя принимал поэт В. 

А. Жуковский, командированный из штаба 

главнокомандующего. К 11 ноября в Орле насчитывалось 

более 2300 больных и раненых воинов. 

 

Октябрь 

 

1 125 лет назад родился в г. Орле Пронин Михаил 

Андреевич (1892-1978) 

Герой Советского Союза (1945), гвардии генерал-майор, 

командир стрелковой дивизии. С 1941 г. – командир 

дивизии на Брянском, Центральном, 3-м Белорусском 
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фронтах. Отличился при взятии Кенигсберга. После войны 

жил в  Москве. 

 

2  125 лет назад родился в г. Орле Каплинский Михаил                

Викторович (1892-1973) 

Архитектор, художник, музейный работник. С 1945 г. 

работал старшим архитектором в отделе по делам 

строительства Орловского облисполком, в 1958-1960 гг. - 

инспектор госконтроля по строительству и архитектуре. 

Похоронен на Наугорском кладбище. 

  

4 50 лет назад родилась в г. Орле Сокова Ольга 

Будимировна (1967)  

Художник, поэт, бард. Лауреат первого регионального 

конкурса авторской песни и романса им. В. Трахтенберга 

(2003), в номинации «автор песен и музыки». Печаталась в 

альманахе «Орёл литературный», в газетах «Орловский 

вестник», «Орловский комсомолец» и др.  

 

7 5 лет назад в г. Орле открылся Музей Федерации    

профсоюзов Орловской области (2012) 

В его экспозиции представлены экспонаты, 

рассказывающие о создании профессиональных союзов в 

Орле в 1930-е годы и в период Великой Отечественной 

войны. Среди них – первые членские билеты,            

агитационные плакаты, переходящие знамёна, фотографии, 

символика. 

 

8 40 лет назад родился в г. Орле Верижников Владимир                

Юрьевич (1977) 

Актёр Орловского муниципального театра «Русский стиль»  

им. М. М. Бахтина. Закончил Орловский государственный 

институт искусств и культуры (2004). Лауреат 

муниципальной театральной премии (2015). 

               

12 80 лет назад в г. Орле был образован Советский район               

(1937) 
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Здесь расположены городская и областная администрации, 

офисы основных федеральных структур. Площадь района – 

18,3 км
2
. 

 

14 110 лет назад родился в с. Никольское  Малоархангельского 

района Волков Николай   Григорьевич (1907-1972) 

Герой Советского Союза (1943), гвардии подполковник. С 

1941 г. – корпусной инженер на Центральном фронте. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено за 

мужество и отвагу в обеспечении форсирования водных 

рубежей Десны и Днепра в 1943 г. 

 

15 150 лет назад в г. Орле был сооружен правый предел               

Свято-Троицкой церкви – фамильная усыпальница                

Ермоловых (1867) 

Был сооружен на средства, выделенные императором 

Александром II, в память великих заслуг генерала от 

артиллерии А.П. Ермолова. Рядом с ним покоятся его отец 

Петр Алексеевич (1748-1832), сын генерал-майор Клавдий 

Алексеевич (1821-1894) и невестка Варвара Николаевна 

(1825-1897). 

 

15  110 лет назад родился в пос. Бежица Брянского уезда              

Орловской губернии (ныне Бежицкий район  г. Брянска)               

Засов Иван Алексеевич (1907-1999) 

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, 

почётный гражданин города Орла (1972). 

                  

16 5 лет назад на здании техникума путей сообщения               

была открыта мемориальная доска в честь старшего              

прапорщика орловской милиции Лапочкина                 

Владислава Анатольевича (2012)  

Надпись на доске: «Здесь в 1989-1992 гг. учился Лапочкин                          

Владислав  Анатольевич, старший прапорщик милиции, 

милиционер-боец ОМОН при УВД Орловской области, 

геройски погибший при исполнении служебных обязанностей  

в Северо-Кавказском регионе 16 октября 2003 года». 
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17   25 лет назад в г. Орле перед зданием Областной               

публичной библиотеки им. И. А. Бунина установлен бюст                 

И. А. Бунина (1992) 

Скульптор О. А. Уваров. Бюст высечен из белого мрамора. 

На постаменте надпись: «Моя Отчизна, я вернулся к ней, 

усталый от скитаний одиноких, и понял красоту в её печали 

и счастие – в печальной красоте». 

 

18 215 лет назад родился в с. Высокое Кромского уезда (ныне 

Троснянского района) Амфитеатров Яков Космич (1802-

1848) 

Деятель православной церкви, духовный писатель. Автор 

«Бесед об отношении церкви к православным христианам» 

(1885), «Чтения о церковной словесности и гомилетики» 

(1846). Умер и похоронен в Киеве. 

 

19 5 лет назад в г. Орле было открыто здание Конгресс-холла 

ТМК «ГРИНН» (2012) 

Представляет собой шестиэтажное здание из двух 

функциональных частей: зоны деловых мероприятий и 

развлекательной зоны. Не имеет аналогов в России по 

уровню трансформации помещений и техническому 

оснащению. Является уникальной площадкой, где с успехом 

проходят не только деловые мероприятия, но и концерты 

известных исполнителей российской и зарубежной эстрады. 

 

19 5 лет назад в г. Орле был открыт памятник «Чиновнику             

и предпринимателю» (2012) 

Находится на площади перед зданием Конгресс-холла ТМК 

«ГРИНН». Это единственная в России скульптурная 

композиция подобной тематики. Работа выполнена в жанре 

гротеска. Автором идеи создания памятника стал 

генеральный директор корпорации «ГРИНН» Николай 

Грешилов. Скульптор Юрий Киреев.  
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21  100 лет назад родился в с. Большие Хутора               

Нижнеломовского района Пензенской области             

Кузнецов Сергей Алексеевич (1917-1973) 

Герой Советского Союза (1944), участник битвы на 

Орловско-Курской дуге, штурман 233-го истребительного 

авиационного полка. Жил в  Орле. 

 

24  115 лет назад в г. Орле был освящён главный престол               

церкви Иверской Божией Матери (1902) 

Церковь была закрыта в 1923 г. В 1990 г. вновь передана 

общине верующих. 

 

25 55 лет назад в г. Орле начал свою работу кинотеатр   

«Октябрь» (1962) 

Были показаны фильмы: «Ночь без милосердия» (режиссёр 

А. Файнциммер) и «На семи ветрах» (режиссёр С. И. 

Ростоцкий). 

 

Ноябрь 

 

1 125 лет назад родился в г. Орле Алякринский Пётр                

Александрович (1892-1961) 

Живописец, график. С 1922 г. работал в Москве в журналах 

«Красная Нива», «Безбожник» и др., иллюстрировал книги 

для Гослитиздата и других издательств. 

 

2 65 лет назад родился в с. Царевка Тамбовской области 

Родионов Вячеслав Анатольевич  (1952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Художник, член Союза художников РФ (1991). Живёт в 

Орле. 

 

3     85 лет назад было принято решение об открытии школы-

девятилетки с педагогическим уклоном  (ныне лицей № 4 

им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина) (1927) 

Открыта на базе реального училища по ул. Никитской, 12. 1 

сентября 1981 г. школа получила новое здание по ул. 

Революции, 4. В 1993 г. школа завоевала диплом «Школа 

года», в 1996 г. получила статус «Школа - комплекс 
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обучения», в 2000 г. - статус лицея, имя Г. Б. Злотина 

присвоено лицею в 2010 г. 

 

3 40 лет назад в г. Орле был открыт автодорожный мост  

им. 60-летия Октября (1977) 

От улицы Герцена в Железнодорожном районе до улицы 8 

Марта в Советском районе через реку Оку. Построен 

мостоотрядом-66. 

 

4 160 лет назад родился в г. Карачев Орловской губернии 

(ныне Брянская область) Карпов Евтихий Павлович (1857-

1926) 

Драматург, театральный деятель. Учился в Орловской 

губернской мужской гимназии. 

 

5 105 лет назад родилась в г. Саратове Курляндская               

Галина Борисовна (1912-2012) 

Доктор филологических наук (1965),  заслуженный деятель 

науки России (1985), профессор Орловского 

государственного университета, литературовед, один из 

ведущих исследователей творчества И. С. Тургенева в 

нашей стране. Награждена орденом Дружбы народов (1981). 

Жила в Орле с 1957 г. Почётный гражданин города Орла 

(2007). 

 

6
*       

65 лет назад в г. Орле был открыт кинотеатр «Победа»  

(1952) 

Построен в честь Великой Победы над фашистской 

Германией (архитектор Я. А. Корнфельд) на месте 

разрушенной Сретенской (Георгиевской) церкви. В XVII 

веке на этом месте было военное кладбище.  

 

6  55 лет назад родился в г. Орле Головин Алексей                 

Анатольевич (1962) 

Президент Федерации бобслея и скелетона Орловской 

области. Бронзовый призер чемпионата Европы в бобслее-

двойке, чемпион СССР в бобслее-четверке. Мастер спорта в 

беге на 100 и 200 метров. Он является одним из первых 
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тренеров, кто обучал Филиппа Егорова  - серебряного 

призера Олимпиады в Турине (2006) азам бобслея. 

 

6
*
 55 лет назад в г. Орле было сдано в эксплуатацию               

четырёхэтажное здание Центрального универмага               

(1962) 

Построено по типовому проекту на месте бывшей окровской 

церкви. 

 

6   5 лет назад в г. Орле состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски почётному гражданину города Орла, 

профессору Орловского государственного университета 

Курляндской Галине Борисовне (2012) 

Открыта у входа в  учебный корпус Орловского 

государственного университета (г. Орел, ул. 

Комсомольская, 41). 

 

6     5 лет назад в г. Ливны состоялось торжественное  открытие 

мемориальной доски в честь мастера-оружейника 

Шипунова Аркадия Георгиевича (2012) 

Доска установлена на улице Крестьянской, доме 112, где  

родился и вырос известный оружейник. 

 

8 90 лет назад родился в г. Ливны Шипунов Аркадий 

Георгиевич (1927-2013)  

Мастер-оружейник, конструктор, академик, профессор, 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

премии, трижды лауреат Государственной премии. 

Создатель серии пушек «ГШ» (Грязев-Шипунов); зенитных 

ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», «Панцирь», 

«Каштан», танковых комплексов «Бастион», «Шексна», 

«Свирь»; противотанковых ракетных комплексов «Метис», 

«Корнет» и др. 

 

11 90 лет назад родился в с. Приволье Мценского района               

Потанин Леонид Семёнович (1927-2009) 

  Краевед, заслуженный учитель России, почётный гражданин 

города Мценска (2003). Первый директор школы № 5 г. 
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Мценска. Составитель сборников «Краеведение в школе», 

«Память сердца», «Отчий дом», «Мценский учитель». Жил в 

г. Мценске. 

11 75 лет назад родилась в г. Абдулино Оренбургской               

области Балыкова Людмила Анатольевна (1942)  

Научный сотрудник Орловского государственного 

литературного музея им. И. С. Тургенева. Заслуженный 

работник культуры России (1994), кандидат 

филологических наук (2003). Известна как переводчик с 

французского малоизвестных сказок И. С. Тургенева. Живёт 

в Орле с 1960 г. 

 

11  20 лет назад в г. Орле   вышел   первый  номер газеты   

«Спорт-альянс» (1997) 

 

12 155 лет назад родилась в г. Орле Савёлова Зинаида                 

Филипповна (1862-1943) 

Библиограф, библиофил, музыковед. Доктор 

искусствоведения (1941).  

 

14* 65 лет назад в г. Орле был заложен детский парк                 

культуры и отдыха (1952) 

Расположен в одном из самых живописных уголков города – 

у слияния рек Орлика и Оки. Открыт в конце мая 1954 г.  

 

19 125 лет назад родился в пос. Бежица Брянского уезда               

Орловской губернии (ныне Бежицкий район г. Брянска)               

Пискарёв Николай Иванович (1892-1959) 

Художник книги, художник-конструктор Вторых 

государственных свободных художественных мастерских 

(1918-1920), зав. кафедрой книги, профессор кафедры 

типографического дела в Высших государственных 

художественно-технических мастерских «ВХУТЕМАС» 

(1921-1930).  

 

19* 120 лет назад родился в дер. Болотово Орловской   

губернии, (ныне Орловский район) Родин Георгий                 

Семёнович (1897-1976) 
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Генерал-лейтенант, участник Первой мировой, Гражданской 

и Великой Отечественной войн. В 1943 г. командовал 

Уральским танковым корпусом, освободившим пять 

районов Орловской области. Почётный  гражданин города 

Орла (1972). Похоронен на Троицком воинском кладбище 

Орла. Одна из улиц  города носит его имя. 

 

19 55 лет назад в пригороде г. Орла был организован         

Всероссийский научно-исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных культур   Россельхозакадемии 

(ВНИИЗБК) (1962) 

Создан на базе Всесоюзной селекционно-опытной станции 

крупяных и зернобобовых культур, является 

специализированным учреждением по теоретическим и 

практическим вопросам селекции, семеноводства, 

технологии возделывания гороха, вики, фасоли, чечевицы, 

кормовых бобов, гречихи и проса. Достижения ВНИИЗБК 

отмечены 26 дипломами и 11 медалями, полученными на 

международных выставках. 

 

21 115 лет назад родился  в дер. Новомарково Урицкого                

района Волосатов Иван Кириллович (1902-1945) 

Герой Советского Союза (29 июня 1945 г., посмертно), 

капитан. С 1941 г. – командир стрелкового батальона на 

Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м 

Белорусском фронтах. В бою 13 апреля 1945 г. при прорыве 

обороны немцев в районе Ватцум (Восточная Пруссия) 

находился непосредственно в стрелковых ротах и личным 

примером воодушевлял бойцов на подвиги. В результате 

умелого руководства была прорвана долговременная 

оборона врага и обеспечен дальнейший успех наступления 

наших войск. В этом бою погиб смертью храбрых. 

 

21   105 лет назад родился в с. Спасское Орловской     губернии 

(ныне Липецкая область) Седов Михаил  Герасимович 

(1912-1991) 

Доктор исторических наук, профессор Московского 

университета, крупнейший специалист по истории русского 
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общественного движения пореформенной России, участник 

Великой Отечественной войны, был необоснованно 

репрессирован. С 1943 г. по 1955 г. находился  в тюрьмах и 

лагерях. Был узником орловской тюрьмы. 

      

21  95 лет назад родился в с. Закромское Кромского района  

Бельский Михаил Гаврилович (1922-1972) 

 Художник. Участник выставок с 1951 г. Автор работ 

«Сестра» (1957), «Сегодня праздник» (1958), «Рабочее утро» 

(1960) и др. 

 

21 95 лет назад родился в дер. Чашино Колпнянского района               

Мясников Михаил Иванович (1922-2005) 

Герой Советского Союза (1945). Старший лейтенант, зам. 

командира танкового батальона. Отличился в боях за 

Севастополь. Под его командованием танкисты первыми 

прорвали оборону противника на подступах к городу и 

стремительно вышли к бухте Камышевая. Раненый 

Мясников, покинув свой подбитый танк, продолжал 

руководить боем до тех пор, пока фашисты не стали 

сдаваться в плен. 

 

21 80 лет назад в г. Орле открылась школа № 12 имени                

Героя Советского Союза И. Н. Машкарина (1937) 

Школе присвоено имя И. Н. Машкарина в 1964 г. 

 

25 80 лет назад родился в г. Ельце Орловской (ныне Липецкой) 

области Копаев Олег Павлович (1937)    

Футболист, мастер спорта СССР, серебряный призёр 

чемпионата СССР (1966). Сыграл шесть матчей за сборную 

СССР. Входит в символический клуб Г. Федотова (123 

гола). 

 

26 20 лет назад в г. Орле был создан партнёрский клуб «Орёл 

- Оффенбах-на-Майне» (1997) 

С 1988 г. города Орёл и Оффенбах-на-Майне (Германия)  

связывают тесные отношения, способствующие развитию 

культурных связей. 
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Декабрь 

 

1 115 лет назад родился в г. Орле Константинов Николай 

Алексеевич (1902-1960) 

Художник. Похоронен на Афанасьевском кладбище. 

 

2 130 лет назад родился в г. Елизаветполе (Кировобад)               

(ныне г. Ганджа в Азербайджане) Баграмян Иван 

Христофорович (1887-1982) 

Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой 

Советского Союза (1944, 1977), участник освобождения 

Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, почётный 

гражданин города Орла (1968). 

5 августа 1963 г. зажёг Вечный огонь в сквере Танкистов 

перед памятником погибшим воинам. В 2016 г. в сквере 

Танкистов ему установлен памятник. 

 

3 50 лет назад начал работать Орловский телецентр со 

студией (1967) 

В 18 часов 20 минут жители Орла и области смотрели 

первую передачу Орловской студии телевидения. 40-

минутная программа началась с «Панорамы недели» 

рассказом о социалистических обязательствах орловских и 

ливенских рабочих, затем были показаны репортажи из 

колхоза «Заря мира» Должанского района,  областной 

библиотеки и картинной галереи. 

 

4 100 лет назад родился  в дер. Новоселки Колпнянского 

района  Гусаров Николай Михайлович (1917-1979) 

Герой Советского Союза (4 февраля 1944), майор, лётчик-

истребитель. На фронтах Великой Отечественной войны с 

22 июня 1941 г. – командир звена авиаэскадрильи, зам. 

командира авиаполка на Юго-Западном, Северо-Западном, 

Центральном, Белорусском фронтах. Совершил 432 боевых 

вылета, 69 воздушных боёв, в которых сбил лично 15 

самолётов противника и в группе – 14 самолётов. 
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5 115 лет назад родился в г. Орле Аб Павел Ефимович (1902-

1974) 

Учился в Орловской художественной школе (1921-1923) у 

Г. И. Редькина, затем в Ленинграде (1923-29) у К. С. 

Петрова-Водкина, А. И. Савинова, В. Б. Савинского. 

Преподавал в студии Ассоциации художников революции. 

Автор картин: «Слёт ударников Выборгского района» 

(1932), «У юрты слушают радио» (1936), «Ребята-

музыканты» (1988), «Пирогов в Военно-медицинском 

музее» (1948), «Павлов в Колтушах» (1948), «Выступление 

В. И. Ленина на Адмиралтейском заводе» (1949), 

«Товарищи» (1960), «Часовые Родины» (1961) и др. 

Участвовал в исполнении диорам «Бородино» и «Перекоп» 

(1936). 

 

6     60 лет назад в г. Орле  в здании Торговых рядов была 

открыта областная картинная галерея, ныне Орловский 

музей изобразительных искусств  (1957) 

Основу его коллекции составили художественные 

сокровища из «дворянских гнезд» Орловской губернии. 

Коллекция музея ныне насчитывает более 5 тыс. экспонатов.  

 

6 95 лет назад родилась в г. Париже (Франция) Лескова 

Татьяна Юрьевна (1922) 

Балерина. Правнучка Н. С. Лескова. Побывала в Орле в 

19.06.1989 г., в 2003 г. и в 2011 г. Посетила музей Н. С. 

Лескова и  подарила вещи, принадлежавшие писателю – 

перстень и два письма. Живёт в Рио-де Жанейро (Бразилия). 

 

6  70 лет назад родился в д. Жидкое Колпнянского района              

Степанов Юрий Сергеевич (1947) 

Профессор (1998), доктор технических наук (1998), 

«Лучший изобретатель Орловской области» (2000), 

председатель редакционного совета «Библиотека технолога» 

издательства «Машиностроение» (2002). Имеет более 600 

научных трудов, 180 патентов на изобретения, автор 10 

монографий и учебных пособий, изданных в центральных 

издательствах России.  
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6 140 лет назад родился в с. Архарово Малоарханегльского 

уезда  Орловской губернии (ныне Малоархангельского 

района) Волокидин Павел Гаврилович (1877-1936) 

Художник. Автор работ: «Зима», «Женщина под вуалью» 

(1911), «Автопортрет» (1921), «Октябрь», «Астры» (1920) и 

др. 

 

7 75 лет назад родилась в г. Петропавловске (Казахстан)               

Загайнова Тамара Николаевна (1942) 

Мастер спорта международного класса, дважды мировой 

рекордсмен по планерному спорту. Живёт в Орле с 1965 г. 

                        

8 40 лет назад в г. Дмитровске Орловской области был 

учреждён Народный краеведческий музей (1977) 

 

9 175 лет назад родился в Ионишкелисе Паневежского уезда 

Ковенской губернии (ныне Литва) Гольц-Миллер Иван 

Иванович (1842-1871) 

Поэт и революционер. Участвовал в составлении орловцем 

П. Г. Зайчневским знаменитой прокламации «Молодая 

Россия». Его стихотворение «Слушай!» стало известной 

революционной песней. Жил и похоронен в Орле. 

               

10 195 лет назад родился в с. Оберец Ливенского уезда               

(ныне Липецкой области) Данилевский Николай                 

Яковлевич (1822-1885) 

Публицист, социолог, естествоиспытатель. Автор книг 

«Дарвинизм», «Россия и Европа». 

 

11 25 лет назад была создана Орловская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания (ОГТРК) 

(1992) 

 

12 165 лет назад родился в г. Мценске Орловской губернии 

Киселёв Андрей Петрович (1852-1940) 

Русский педагог, методист, автор учебников по 

элементарной математике. 
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12  115 лет назад родился в г. Орле Нечаев Александр    

Николаевич (1902-1987) 

Генерал-лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны. 

 

13 105 лет назад родился в г. Москве Шевелёв Фирс 

Александрович (1912-1998)  

Ветеран Великой Отечественной войны,  заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР (1972), почётный 

гражданин города Орла (1972). В 1965-1984 гг. возглавлял 

Академию коммунального хозяйства им. А. Д. Памфилова, 

одновременно являясь заместителем министра жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР. Под его 

непосредственным руководством был разработан и 

осуществлён комплексный план внедрения новой техники 

во все отрасли городского хозяйства. 

 

14 90 лет назад родился в с. Удерево Колпнянского района 

Орловской области Чернов Николай Михайлович (1927-

2009) 

Писатель-тургеневед, литературовед, коллекционер, 

общественный деятель, научный консультант 

Государственного мемориального и природного музея-

заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

Первым описал места Орловского края, связанные с жизнью 

и творчеством известных литераторов-орловцев и обобщил 

собранный материал в книге «Орловские литературные 

места» (1959). За долгие годы собрал уникальную 

коллекцию книг. 

 

15 25 лет назад в Ливенском районе в лесном массиве 

«Липовчик» открылся памятный знак «Жертвам 

политических репрессий 1937-38 гг.» (1992) 

 

19 120 лет назад был открыт губернский историко-              

археологический музей, ныне Орловский  областной                 

краеведческий музей (1897) 
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Является одним из старейших музеев России. В фондах 

насчитывается около 150 тыс. единиц  хранения экспонатов 

и документов.  

 

20*     220 лет назад родился Новосильцев Пётр Петрович               

(1797-1869) 

Московский вице-губернатор и рязанский гражданский 

губернатор. Владелец усадьбы Первый Воин Мценского 

уезда Орловской губернии. По словам Н. Гоголя, Пётр 

Петрович «был знаком всем нашим литераторам и вращался 

в их кругу». Его благодарил Пушкин за доставленную ему 

книгу, и он встречался в своём имении с Л. Н. Толстым. 

 

20 155 лет назад родился в Орловской губернии                

Зайончковский Андрей Медардович (1862-1926) 

Военачальник, военный историк, профессор военной 

академии им. М. В. Фрунзе. 

                        

20   90 лет назад родился в г. Болхове Ермаков Василий                

Тимофеевич (1927-2007) 

Протоиерей. Выпускник Московского богословского 

института, кандидат богословия, настоятель храма 

Преподобного Серафима Саровского в Санкт-Петербурге. 

Автор многих книг. Инициатор постоянных паломнических 

туров из Санкт-Петербурга в Болхов. Организатор первой на 

Орловщине православной гостиницы. 

 

 

20 100 лет назад родился в г. Харькове (Украина) Гетман  

Николай Иванович (1917-2004) 

Художник. С 1976 г. жил в Орле. Центральное место в его 

творчестве занимали  тема Севера и орловские пейзажи.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

21 235 лет назад была открыта Орловская губернская  

земская больница, ныне Орловская областная 

клиническая больница (1782) 

Самое крупное лечебное учреждение Орловской области, 

оснащённое современным оборудованием и оказывающее 
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высококвалифицированную специализированную 

медицинскую помощь населению области. 

         

22  150 лет назад родился в г. Ельце Орловской губернии 

Мешков Василий Никитич  (1867-1946) 

Советский живописец, график, народный художник РСФСР 

(1943),  профессор Академии художеств. Писал жанровые 

картины в духе поздних передвижников. 

 

22   95 лет назад родился в с. Хмелевое Малоархангельского  

района Орловской области  Семёновский Иван            

Алексеевич (1922-1999) 

Скульптор. Жил в Малоархангельске. 

 

23 100 лет назад родился в дер. Русановка Должанского 

Фатьянов Михаил Иванович (1917-1973) 

Герой Советского Союза (1943), капитан, командир 

артиллерийского дивизиона. 23 октября 1943 г. с первой 

группой пехоты переправился через Днепр и под 

шквальным огнём противника корректировал 

артиллерийский огонь всех батарей полка. 

 

24  125 лет назад была открыта в г. Мценске 

Гидрометеостанция (1892)  

 

25  145 лет назад был открыт в г. Орле Коммерческий банк       

(1872) 

В 1908 г. слился с Московским Международным торговым и 

Южно-Русским промышленным банками и стал называться 

Соединённым. В период оккупации города в 1941-1943 гг.  

здание банка занимала немецкая тайная полевая полиция 

(военное гестапо). В настоящее время в нём размещается 

Отделение по Орловской области Главного управления Цен

трального банк а  Российской  Федерации 

по  Центральному  федеральному округу. 

 

25 35 лет назад в г. Орле был открыт  Дом-музей В. А.   

Русанова (1982) 
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Дом построен в 1880 г. матерью В.  А. Русанова Л.  Д. 

Русановой (Соколовой). Будущий полярный исследователь 

постоянно жил в нём до 1901 года.    

 

26*  100 лет назад родилась в с. Койда Вологодской области               

Рождественская Анастасия Ивановна (1917) 

Краевед, почётный житель посёлка Кромы, Отличник 

народного просвещения, ветеран труда, ветеран Великой 

Отечественной войны. Автор брошюры «Гордость земли 

Кромской» (1996), совместно с Н. М. Рождественской, 

редактор журнала «Недна». 

 

26  95 лет назад родился в с. Погорелово Орловского района  

 Меркулов Владимир Иванович (1922-2003) 

Герой Советского Союза (26 окт. 1944 г.), заслуженный 

военный лётчик СССР. Окончил среднюю школу № 19 г. 

Орла и Орловский аэроклуб. Во время Великой 

Отечественной войны – лейтенант, лётчик-истребитель. 

Совершил 195 боевых вылетов. Сбил 21 самолёт противника 

лично и 4 – в групповых боях. Жил в Киеве. Похоронен в 

Киеве на Городском кладбище «Берковцы». 

 

27 95 лет назад родился в с. Федоровское Суздальского района 

Ивановской области Артемьев Александр Алексеевич                

(1922-1989) 

Герой Советского Союза (1945). С июля 1943 г. – старший 

лётчик, зам. командира и командир авиаэскадрильи. Жил в 

Орле. 

 

27 50 лет назад в пос. Нарышкино Урицкого района родился                

Азарычев Геннадий Алексеевич (1967) 

Герой России (1995), прапорщик. Проявил героизм в 

ожесточённых боях в Грозном в январе — феврале 1995 г., 

исполняя обязанности заместителя командира. Живёт в пос. 

Спутник Мурманской области. 

 

27  105 лет назад родился Рязанцев Константин  Матвеевич 

(1912-1981) 
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Заслуженный мастер спорта СССР. Тренер орловской 

футбольной команды «Спартак» (1965-1966). 

 

28 45 лет назад был введён в эксплуатацию Орловский      

завод научных приборов (1972) 

С 1992 г. – АО «Научприбор». Завод выпускал 

рентгеновские спектрометры, рентгеновские 

диагностические цифровые аппараты, микроколоночные 

жидкостные хроматорграфы. Совместно с институтом 

ядерной физики им. Г. И. Будкера (Новосибирск) был 

разработан рентгеновский аппарат для обнаружения 

наркотиков и взрывчатых веществ. Ныне 

непубличное акционерное общество (НПАО) 

«Научприбор». 

 

28   95 лет назад родилась в г. Москве Колоколова Муза   

Николаевна   (1922) 

Музейный работник, общественный деятель. Жила в Орле с 

1949 г.    Работала в областной библиотеке им. Н. К. 

Крупской, затем в областном краеведческом музее, где 

занимала должность научного сотрудника отдела советского 

периода, а с января 1969 г. – заместителя директора по 

научной работе. Основными темами её научно-

исследовательской работы были: «История города Орла XIX 

- нач. XX вв.», «История революционного движения в крае: 

декабристы, народники и социал-демократы», «История 

орловского комсомола» и др. В 1975 г. переехала в Москву, 

где до выхода на пенсию в 1990 г. работала старшим 

научным сотрудником в Центральном музее революции 

СССР. 

 

 205 лет назад карачевским купцом  Иваном Яковлевичем   

Сытиным в г. Орле открыта типография, которая 

находилась при губернском правлении (1812) 

С этого времени до 1830 г. И. Я. Сытин являлся издателем 

всех орловских книг.  
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Александров Иван Васильевич 

(1932-2010) 

 

Писатель, член Союза 

писателей СССР (1970), 

почётный гражданин города 

Мценска (1997) и Мценского 

района (2010), лауреат 

Всероссийской литературной 

премии им. А. А. Фета (1995). 

Родился в деревне 

Гудиловка Мценского района 

Орловской области. Стихи 

начал писать ещё в школе. 

Первое стихотворение 

опубликовал в 1951 г. в 

альманахе «Литературная 

Тула». Иван Васильевич 

окончил Тульский 

педагогический институт, 

работал учителем на Алтае.  В 1958 г. вернулся во Мценск. В 

родном городе он работал учителем, был директором школы, 

инспектором районного отдела народного образования. В 1963 

г. в Орле вышла его первая книга – «Подснежник». За ней  в 

Туле - «Земляника» (1966), «Ясень» (1969), «Анютины глазки» 

(1972), «Снежедь» (1974) и др. Он является автором 

четырнадцати сборников стихов и прозы. Его стихи включены в 

хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орловского края. XX 

век». 

Рассказы и стихи И. А. Александрова лаконичны, 

написаны с душевным теплом, очень жизненны. Автор 

размышляет о корнях, связывающих человека с родной землёй. 

В стихах звучит боль за судьбу Родины, её прошлое и 

настоящее.  

У каждого сущего века 

Свои верстовые столбы. 

Меняются веха за вехой 

У каждой тропы и судьбы. 
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У каждого века отмечена 

Чудная походка своя. 

Крива и горька человечья 

Житейская колея… 

 «Родным местам посвящено моё сердце и мои стихи» - 

говорил Иван Васильевич. В предисловии к своему сборнику 

стихов «Багряные листья» он написал: «Я, наверное, счастливый 

человек, потому что через всю жизнь пронёс затаённую любовь 

к поэтическому слову и родному тургеневскому краю… 

Сельская жизнь, быт и традиции, труд и природа, роднички и 

речушки – всё это служило для меня источником творческого 

вдохновения». «Пастушья сумка» (2010) - последний сборник 

стихов поэта, вышедший уже после его смерти. Похоронен во 

Мценске. 

Литература: 

Ермаков, В. Иван Александров, поэт, прозаик / В. Ермаков // 

Мценский край. – 2007. – 13 февр. – С. 3. 

Ермаков, В. Свет слов и тени дней : поэтика Ивана 

Александрова / В. Ермаков // Орл. вестник. – 2002. – 14 февр. – 

С. 13. 

Мамаева, В. Певец родного края / В. Мамаева // Мценский край. 

– 2007. – 19 февр. – С. 3. 
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Алексеев Юрий Александрович 

(1932-2016) 

 

Мастер спорта по лёгкой атле-

тике, четырёхкратный чемпион 

РСФСР по метанию молота (1955, 

1956, 1957, 1958), ветеран труда.  

Родился в Орле. Окончил 

физико-математический факультет 

Орловского педагогического 

института. В студенческие годы 

занимался спортом – плаваньем, 

коньками, гимнастикой, тяжёлой 

атлетикой, боксом и др.  

В 1952 г. Юрий завоевал 

первенство области по плаванию и 

лыжным гонкам. В следующем году 

он — чемпион области по толканию ядра и метанию копья. 

После окончания института работал в пос. Нарышкино 

Урицкого района.  

Участвовал в первой Спартакиаде народов РСФСР,  стал 

мастером спорта, в 1956 г. — чемпионом по метанию молота. 

После службы в армии Юрий Александрович работал в 

Орловском педагогическом институте, заведовал кафедрой 

физического воспитания. Четырнадцать лет подряд он выполнял 

норму мастера спорта, а в 1955 г.  вошёл в число десяти лучших 

спортсменов мира по метанию молота. Был четырёхкратным 

чемпионом России. Выигрывал Спартакиады народов РСФСР в 

1955, 1956, 1957, 1958 гг. по метанию молота. 

Является автором книги  «Атлетическая гимнастика», ко-

торую издали в Берлине, а потом переиздали в Орле. Десятки 

призов, сотни дипломов и грамот хранятся в его домашней 

коллекции. 

 

Литература: 

Памяти товарища // Красная строка. – 2016. – № 2 (22 

января). – С. 7. 

orelcity.ru›glavnaya-tema/pamyati-tovarishha/ 

http://www.orelcity.ru/glavnaya-tema/pamyati-tovarishha/
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Закладка здания Бахтина кадетского корпуса 

(1837) 

Орловский Бахтина кадетский корпус - высшее военно-

учебное заведение для юношей дворянского происхождения.  

В 1830 г. к Николаю I обратился орловский помещик, 

полковник в отставке М. П. Бахтин, предложивший учредить 

кадетский корпус в Орле на выделенные им на эти цели 

средства. Он пожертвовал полтора миллиона рублей, имение в 

2700 душ крепостных крестьян. Для постройки корпуса был 

приобретён обширный участок городской земли у графа С. М. 

Каменского на углу Верхне-Дворянской улицы и Свербеевского 

переулка (Октябрьская и Пионерская улицы). 

В августе 1837 г. состоялась закладка здания корпуса в 

присутствии цесаревича великого князя Александра 

Николаевича. Четырёхэтажное здание корпуса  в плане 

представляло букву «Н» и являлось самым крупным в городе. 

Архитекторы Родомский и Тибо-Бриньоль сделали многое для 

улучшения его внешнего вида и интерьеров. М. П. Бахтин не 

дожил до открытия корпуса, он скончался в 1838 г.  
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В 1842 г. корпус посетил Николай I. Император, осмотрев 

развёрнутое строительство, распорядился высадить липовые 

деревья, оставив место для корпусного плаца. На 

заключительном этапе строительства в строительную комиссию 

по указанию императора был введён полковник Вендорф, 

который участвовал в строительстве Воронежского 

Михайловского кадетского корпуса. 

  Здание Бахтина кадетского корпуса простояло ровно сто 

лет. В 1943 г. во время освобождения Орла от немецко-

фашистских захватчиков здание было разрушено. В настоящее 

время сохранился только двухэтажный дом директоров корпуса. 

Литература: 

Филева, Т. «Гнездо орлиное кадет» / Т. Филева // Орл. правда. – 

2008. – 19 дек. – С.8. 

ruscadet.ru›history/rkk_1701_1918/1883_1918/orl_… 

 turkaramamotoru.com›ru/-82085.html 
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Выставкин Даниил Сергеевич 

(1902-1943) 

Участник молодёжного 

подполья посёлка Краснодон. 

 Родился в деревне Студеное 

Ливенского уезда Орловской 

губернии (ныне Должанский район 

Орловской области) в крестьянской 

семье. В 1914 г. поступил в сельскую 

школу. Трудовую деятельность начал 

учеником-электриком в 

Воронежском сельскохозяйственном 

институте. 

С 1924 по 1926 гг. проходил действительную службу в 

рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. После 

демобилизации работал электриком на Воронежском 

маслозаводе. В январе 1927 г. переехал в город Краснодон.  

В течение нескольких лет Даниил Сергеевич работал 

электрослесарем на шахтах, механиком в горноспасательном 

отряде. В 1936 г. был заместителем председателя 

Краснодонского горсовета, а с 1938 г. - агентом по заготовкам в 

Смешторге. 

4 июля 1941 г. Выставкин был призван в армию. 

Принимал участие в обороне Киева. В сентябре 1941 г. он был 

ранен, попал в плен. Ему удалось бежать и пробраться в 

Краснодон. 
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В период оккупации Даниил Сергеевич устроился 

молотобойцем в электромеханические мастерские. Выполняя 

решение партийного подполья, он организовывал диверсии в 

цехах, проводил антифашистскую агитацию среди рабочих, 

информировал их о положении на фронте, поддерживал связь с 

участниками молодёжного подполья посёлка Краснодон. 

Арестованный в начале января 1943 г., после страшных 

пыток был сброшен в шурф шахты № 5. Похоронен в братской 

могиле героев на центральной площади города Краснодон. 

Посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 

 

Литература: 

Щекотихин, Е. Даниил Выставкин / Е. Щекотихин // 

Щекотихин, Е. Сергей Тюленин – исполин русского духа  / Е. 

Щекотихин. – Орёл, 2012. – С. 274-282. 

fire-of-war.ru›mg/vystavkin.htm 

molodguard.ru›guardian76.htm 
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Гагарин Егор Мартынович 

(1902-1945) 

 

Участник Великой 

Отечественной войны, Герой 

Советского Союза 

(1945, посмертно), младший 

сержант. Родился в деревне 

Тулупово Болховского уезда 

Орловской губернии. По 

окончании начальной школы 

работал в личном крестьянском 

хозяйстве, затем в колхозе.  

В ряды Рабоче-крестьянской 

Красной Армии был призван 28 

августа 1941 г. и направлен в 331-ю 

Брянскую Пролетарскую 

стрелковую дивизию, определён наводчиком орудия в 896-й 

артиллерийский полк. Участник битвы за Москву. Боевое 

крещение получил под Лобней, воевал на Волоколамском 

направлении.  

Летом 1944 г. началась операция «Багратион». При 

форсировании реки Березины младший сержант первым 

переправил своё орудие через реку и вступил в бой, обеспечив 

успешное форсирование водной преграды остальными 

подразделениями дивизии. Во время Восточно-Прусской 

операции в ночь с 3 на 4 января 1945 г. у посёлка Ракувек, где 

держала оборону 5-я батарея 896-го артиллерийского полка 331-

й стрелковой дивизии,  немцы бросили в бой большое 

количество танков и пехоты. Расчёт орудия, в котором служил 

Егор Мартынович, подбил один немецкий танк, но ответный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
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огонь противника вывел бойцов и строя. Тяжело раненый 

осколком, Егор Гагарин в одиночку встал к орудию и подбил 

ещё один немецкий танк. Когда орудие было разбито, Гагарин 

продолжал уничтожать врага огнём из автомата и гранатами, 

пока не потерял сознание. Захватив Гагарина, немцы подвергли 

его пыткам, после чего облили горючей смесью и заживо 

сожгли. Когда противник был отброшен, тело Егора 

Мартыновича было найдено и захоронено в братской могиле в 

300 метрах западнее посёлка Ракувек (Польша). 19 апреля 1945 

г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

 

  Литература: 

Фролов, П. И. Гагарин Егор Мартынович / П. И. Фролов // 

Фролов, П. И. Боевое созвездье орловцев / П. И. Фролов. – Тула : 

Приокс. кн. изд-во, 1985. – С. 72-73. 

ru.wikipedia.org›Гагарин, Егор Мартынович 

pomnipro.ru›memorypage28171/biography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pomnipro.ru/memorypage28171/biography


 78 

Детский парк культуры и отдыха 

(1952) 

 

 

Расположен в одном из самых живописных уголков 

города на левом берегу реки Орлик в квартале, ограниченном 

берегом реки, Почтовым переулком и Пролетарской горой. 

 Изначально, в 1952 г., он был заложен на стрелке рек Оки 

и Орлик. К услугам посетителей имелись мячи, крокет, городки, 

качели, шесть лодок, шесть велосипедов. Были открыты кружки 

юннатов, секции футбола и велосипедов. В парке были свой 

аквариум, почтовые голуби, черепахи, морские свинки, кролики 

и ослик по кличке Кобчик. В дальнейшем зооуголок был 

расширен. Установлены клетки для содержания обезьян, 

медведей. В зимнее время заливались два катка (на площадке 

парка и на реке) и начинали работу конькобежные и лыжные 

секции. В летнее время в парке действовала пионерская 

флотилия. Вход в парк представлял собой ажурную арку, 

обвитую амурским виноградом. В 1965 г. живая изгородь была 

снята, парк сильно поредел. Ему отвели место на левом берегу 

Орлика. 

  Сейчас парк – это уютный, ухоженный уголок нашего 

города. Для детей здесь оборудовано множество аттракционов и 

игровых площадок. Есть летняя открытая сцена-амфитеатр с 

множеством посадочных мест. Здесь всегда многолюдно. С 
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1995 г. и по сей день в парке работает зоовыставка. А в 1997 г. 

статус заповедной зоны получил берег,  непосредственно 

примыкающий к реке Орлик. В заповедной зоне на берегу реки 

обитают дикие водоплавающие птицы, лебеди. 

  

 

Литература: 

Андреева, Р. Зимовье детского парка / Р. Андреева // 

Коммунальные хлопоты. – 2012. - 15 февр. – С. 6. 

Сытый зверь не замёрзнет // Орл. среда. – 2012. – 8 февраля. – 

С. 12. 

Давыдов, А. Радость забила ключом / А. Давыдов // Орл. 

городская газета. – 2013. - № 36 (20 сент.). – С. 9. 

Самарина, И. Любимое место детворы / И. Самарина // Орл. 

городская газета. – 2014. - № 50 (19 дек.). – С. 10. 

Самарина, И. Территория детства / И. Самарина // Орл. 

городская газета. – 2014. - № 18 (8 мая). – С. 6. 
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Жуков Михаил Фёдорович 

(1917-1998) 

Учёный, специалист в 

области аэродинамики и 

газоразрядной плазмы, член-

корреспондент АН СССР (1968), 

доктор физико-математических 

наук (1962), член 

Президиума Сибирского отделения 

АН СССР (1975—1990), главный 

учёный секретарь СО АН СССР 

(1975—1980). Лауреат 

Государственной премии СССР 

(1982), лауреат премий АН СССР и 

Чехословацкой Академии наук 

(1985). 

Родился на станции Верховье Орловской губернии в 

семье рабочего-железнодорожника. В 1931 г. закончил семь 

классов и поступил в ФЗУ при заводе «Шарикоподшипник» 

(Москва). Приобрёл специальности токаря, слесаря и 

шлифовщика. В 1941 г. окончил механико-математический 

факультет МГУ. С 1941 г. по 1946 г. работал в Центральном 

аэрогидродинамическом институте им. профессора Н. Е. 

Жуковского (ЦАГИ), в лаборатории № 1. В 1941—1942 гг. был в 

эвакуации в Новосибирске. В должности старшего инженера 

принимал участие в разработке элементов турбореактивных 

двигателей для самолётов. Закончил аспирантуру МАИ (1946—

1949). С 1956 г. занялся исследованиями газоразрядной 

плазмы и плазмотронов. В 1959 г. перешёл на работу в Институт 

теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%90._%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%90._%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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отделения АН СССР и переехал в Новосибирский 

академгородок. В 1959—1970 гг. — заместитель директора 

ИТПМ по научной работе, одновременно курировал 

строительство зданий института. Заведовал лабораторией 

электродуговых разрядов. В 1965—1966 гг. — исполнял 

обязанности директора ИТПМ. 

В 1970 г. вместе с отделом плазодинамики перешёл в 

Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО АН СССР, был 

заместителем директора, заведующим отделом 

низкотемпературной плазмы (1970—1987), с 1988 г. — советник 

дирекции. 

Преподавал в Новосибирском государственном 

университете, профессор кафедры прикладной газовой 

динамики (1960—1965). В 1976—1982 гг. - профессор 

Новосибирского электротехнического института. 

Похоронен на Южном (Чербузинском) кладбище в 

Новосибирске. 

 

Литература: 

ru.wikipedia.org›Жуков, Михаил Фёдорович 

pomnipro.ru›memorypage25125/biography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pomnipro.ru/memorypage25125/biography
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Жуков Роман Владимирович 

(1967) 

Музыкант, певец, композитор,  

продюсер.  

Родился в Орле. 

Окончил орловскую музыкальную 

школу. В 1984 г. переехал в Москву 

и поступил в авиационный 

самолётостроительный техникум. В 

это же время играл в 

самодеятельном ансамбле 

«Юность» на электрооргане и 

учился в музыкальном училище 

имени Гнесиных. В 1987 г. его 

пригласили  клавишником  в 

группу «Мираж». Он писал песни вместе с Сергеем 

Кузнецовым — автором песен для группы «Ласковый май». 

Как композитор-аранжировщик Роман принял участие в 

записи первого магнитоальбома певицы Светланы Разиной 

после её ухода из группы «Мираж». В 1988 г. Роман ушёл из 

группы и записал первый дебютный альбом «Первый снег». 

Песни «Первый снег» и «Ночная даль» принесли ему первый 

успех и популярность. В 1989 г. он создал группу «Маршал» и 

выпустил второй альбом «Максимальная версия дискотек». 

Песня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» 

становится визитной карточкой исполнителя. Третий альбом 

«Млечный путь» в 1991 г. был выпущен более чем 

миллионным тиражом. В 1993 г. группа «Маршал» распалась, 

и Роман переехал в США. Вернувшись в 1997 г. в Россию, он 

организовал собственную студию, самыми известными из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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записей которой становится серия «Легенды русского диско». 

Под псевдонимом «Немо» записал альбом «Назад в будущее». 

В 1999 г.  издал под своим именем диск «Возвращение», 

включив в него аранжировки своих песен и несколько 

композиций из предыдущего альбома. В 2002 г. Роман записал 

и представил свои новые песни, а в 2003 г. вышел новый 

альбом «Синий иней», в 2005 г. - «Пыль мечты». В 2011 г. 

Роман Жуков продюсировал певицу Paola (Ольга Афанасьева). 

В 2014 г. компания EMG (Европейская Медиагруппа) 

предложила Роману стать ведущим еженедельного хит парада 

20 лучших песен недели на радиостанции «Кекс ФМ» - «Кекс 

парад от Ромы Жукова». Программа просуществовала до 

января 2015 г. 

Литература: 

gruzdoff.ru›wiki/Жуков,_Роман_Владимирович 

ru.wikipedia.org›Жуков, Роман Владимирович 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Загородний Анатолий Яковлевич 
(1947) 

 

Прозаик, член Союза писателей 
России (1987), публицист, литературный 
критик. Лауреат премий:  журнала «Наш 
современник» (2002), им. братьев 
Киреевских «Отчий дом» (2004), 
«Вешние воды» (2006), им. И.А. Бунина 
(2009). Лауреат областного конкурса 
«Книга Года литературы» (2015) (за 
книгу «Тайна откровения»). 

Родился в посёлке Алга 
Актюбинской области Казахстана. 
Окончил факультет журналистики 
Казахского государственного 
университета. Работал редактором, 
заведующим редакции русской литературы 

в издательстве «Жазушы» («Писатель»), редактором в журнале 
«Простор». В 1996 г. переехал в Орёл. Начинал свою творческую 
деятельность с  деревенской прозы. Его первый опубликованный 
рассказ «Гроза» был включён в хрестоматию русской литературы 
для казахских школ. В книге «Суд да дело» (1984) выступил с 
критикой советской системы. Такая смелость дорого обошлась 
писателю, он был изгнан из издательства и даже перестал писать. 
Книгу, запрошенную для перевода издательствами США и 
Японии, изъяли из рассылки. Только в 1995 г. в журнале 
«Простор» появились две части первого романа А. Загороднего 
«Сочинение о божественной глине». Ещё не законченный роман 
был номинирован на Букеровскую премию. Анатолий Яковлевич 
автор книг прозы: «Вербы над колодцем», «Суд да дело», «Книга 
обольщений», «Тайна откровения». 

 

Литература: 
Загородний Анатолий Яковлевич // Орловская писательская 
организация за 50 лет : биобиблиографический справочник / 
сост. А. И. Лысенко. – Орёл : Вешние воды, 2011. – С. 89-92. 
Ермаков, В. Смертная нежна / В. Ермаков // Орл. правда. – 
2003. – 16 января. – С. 3. 
Петрова, А. Литературная премия орловского землячества / А. 
Петрова // Орл. правда. – 2006. – 11 августа. – С. 3. 
Сазонова, А. «Книга обольщений» / А. Сазонова // Орл. правда. – 
2002. – 13 августа. – С. 1. 



 85 

Залесский Михаил Дмитриевич 

(1877-1946) 

 

Палеоботаник, член-

корреспондент АН СССР (1929).  

Родился в Орле. Учился в 

Орловской губернской мужской 

гимназии. После окончания 

Петербургского университета (1900) 

был ассистентом кафедры геологии и 

палеонтологии Екатерино-славского 

высшего горного училища.  

С 1903 г. 

работал  в  Геологическом  комитете 

 в Петербурге  (Ленинграде), 

преобразованном затем в научно-

исследовательский институт.  В  1918-22 гг.—

 профессор  университета  в  Орле,  где  организовал  лаборатори

ю  по изучению ископаемых  растений.  

Одним из первых исследовал микроскопическое строение 

ископаемых углей и горючих сланцев, их природу и генезис. 

Написал более пятнадцати работ, посвящённых сибирской 

геологии. Описал большое количество новых видов и родов 

ископаемых растений, применяя сравнительно-анатомический 

метод. Основные труды посвящены ископаемым флорам 

каменноугольного и пермского периодов, анатомическому 

строению ископаемых растений и образованию углей. 

  Залесский исследовал ископаемые растения Донбасса, 

Кузбасса, Средней Азии, бассейнов рек Двины и Печоры. 

Работал также по палеофлоре Англии, Польши, Манчжурии и 

Малой Азии. Впервые установил пермский возраст основных 

угленосных толщ Кузбасса и разработал стратиграфию Кузбасса 

и Донбасса. Похоронен в Санкт-Петербурге. В честь Залесского 

назван один из родов ископаемых растений. 

 

Литература: 

ru.wikipedia.org›Залесский, Михаил Дмитриевич 

isaran.ru›… dic.academic.ru›dic.nsf/enc_biography…Залесский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=CC510F20-632E-DDA1-4406-82A48D0670EE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/134594/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Изотов Никита Алексеевич 

(1902-1951) 

   

Рабочий-шахтёр, один из 

зачинателей  стахановского 

движения. Член КПСС с 1936 г. 

Работая забойщиком шахты №1 

«Кочегарка» в г. Горловка 

(Донецкая область), добился 

высокой производительности 

труда. 11 мая 1932 г. Никита 

Изотов выступил в газете 

«Правда» со статьей о своём 

опыте, положившей начало 

«Изотовскому движению». Он 

писал: «Никакого тут 

«секрета» нет. Каждый 

забойщик может достигнуть успехов… Я стараюсь заполнить, 

уплотнить свой рабочий день, не растрачивать время, дорогое 

и для меня, и для государства. Если на нашей шахте и на всех 

шахтах каждый забойщик полностью использует своё рабочее 

время, он сделает намного больше, чем делает теперь, и наша 

страна получит дополнительные тысячи тонн угля».  

В 1933 г. Изотов организовал на шахте участок - школу 

для повышения квалификации молодых забойщиков. Школы 

под названием «изотовских» получили широкое 

распространение. 11 сентября 1935 г.  Никита Изотов выполнил 

за смену более тридцати норм, добыв 240 тонн угля. 1 февраля 

1936 г. он установил новый мировой рекорд — 607 тонн угля за 

шесть часов работы.  

В 1935-1937 гг.  Изотов учился в Промышленной 

академии в Москве. С конца 1937 г. работал на руководящих 

постах в угольной промышленности. На XVIII съезде КПСС 

http://donbass.name/250-stakhanovskoe-dvizhenie.html
http://donbass.name/250-stakhanovskoe-dvizhenie.html
http://donbass.name/tags/1936/
http://donbass.name/tags/%EC%E0%E9/
http://donbass.name/1726-shaxta.html
http://donbass.name/1724-ugol.html


 87 

(1939 г.) был избран членом Центральной ревизионной 

комиссии, был депутатом Верховного Совета СССР 1-го 

созыва. Награждён двумя орденами Ленина и другими 

наградами. Умер 14 января 1951 г. в г. Енакиево Донецкой 

области. В Донецке есть улица Изотова. 

 

Литература: 

Быкова, Л. Знаменитый шахтёр – родом из Драгунской / Л. 

Быкова  // Заря. – 2015. - № 5, (24 января). – С. 3. 

ru.wikipedia.org›Изотов, Никита Алексеевич 

MiningWiki.ru›Изотов Никита Алексеевич 
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http://donbass.name/93-doneckaja-oblast.-istoricheskijj-obzor..html
http://donbass.name/333-doneck.-kratkaja-spravka..html
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кинотеатр «Победа» 

(1952) 

  

Построен   при-

близительно  на месте 

разрушенной каменной 

Георгиевской церкви в 

1951 г. Архитектор Я. А. 

Корнфельд. Адрес 

старого кинотеатра 

«Победа» - улица Сакко 

и Ванцетти, 4 (позже 

назывался «Октябрём»). 

Здание Георгиевской церкви было полностью снесено в 1949 г. 

На фото середины 40-х годов, сделанном с крыши дома на 

противоположной стороне улицы Ленина, ясно видно, что 

церковь находилась значительно дальше от красной линии, чем 

расположен кинотеатр.  

 Кинотеатр был открыт 6 ноября 1952 г.  Общий облик 

здания выдержан в формах неоклассицизма. Внутреннее 

пространство кинотеатра организовано в виде огромного 

продольного нефа. Полукруглый потолок вестибюля был 

расписан художниками братьями Курнаковыми. Тема росписи 

была посвящена Победе над фашистской Германией. Каждый, 

кто приходил в кинотеатр, обязательно рассматривал эти 

росписи. К сожалению, в настоящее время они утеряны  

В настоящее время в кинотеатре функционируют два 

зала. Они оснащены полным набором современной техники. 
 

Литература: 
Егоров, Б. А. Кинотеатр «Победа» / Б. А. Егоров, В. П. Ерёмин // 

Егоров, Б. А. Весь город Орёл / Б. А. Егоров, В. П. Ерёмин. - 

Орёл : Орёлиздат, 1993. - С. 192. 

Кондратенко, А. Как воспитывали великого немого / А. 

Кондратенко // Орл. правда. - 2006. - 12 апр. - С. 7. 

Кушелев, И. Путь Орла / И. Кушелев // Орл. городская газета. – 

2014. - № 37, (19 сент.). – С. 13. 

Пойдем в «Победу» // Орл. правда. - 2003. - 30 окт. - С. 1. 
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Лавров Вукол Михайлович 

(1852-1912) 

 

  Писатель, журналист, 

переводчик, издатель журнала 

«Русская мысль», 

действительный член Общества 

любителей Российской 

словесности (1904).  

  Родился в г. Ельце 

Орловской губернии в 

купеческой семье. Окончил три 

класса городского училища. 

После смерти отца вёл торговые 

дела.  В одну из своих деловых 

поездок в Москву Лавров 

случайно попал в кружок литераторов. Это решило его судьбу. 

В 26 лет он поселился в Москве и занялся  литературным 

трудом. В 1878 г. издал сборник стихов «Сны наяву». В течение 

двадцати пяти лет был издателем либерально-демократического 

журнала «Русская мысль».  

В 1888 г. Лавров познакомился с Н. Г. Чернышевским, и 

хотя произведения ссыльного автора были под запретом, 

предложил ему сотрудничество в «Русской мысли». Здесь 

публиковались произведения революционера-демократа под 

псевдонимом «Андреев» и «Старый трансформатор». В 

«Русской мысли» печатались лучшие писатели России – Л. Н. 

Толстой, Н. С. Лесков, Я. П. Полонский, А. П. Чехов и др. 

Лавров известен как талантливый переводчик польской 

литературы. Его пристальный интерес к судьбе Польши и её 

литературе связан с событиями польского восстания 1863 г. 

Будучи издателем «Русской мысли», он поддерживал тесные 

контакты с рядом польских периодических изданий. Его 

переводы  с польского получали благожелательные отзывы в 

печати, в том числе со стороны А. Ф. Кони, Н. С. Лескова, Я. П. 

Полонского и др. Многие переводы Лаврова не утратили 

художественной ценности до сих пор. 
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Лесных Анатолий Степанович 

(1937-2006) 

 

Прозаик и поэт, 

член Союза писателей 

СССР (1980).  

Родился в г. 

Валуйки Курской (ныне 

Белгородской) области в 

семье рабочего. 

Школьные и студенческие 

годы прошли в г. 

Воронеже. После 

окончания Воронежского 

сельскохозяйственного 

института в 1960 г. был 

направлен в Орёл, где работал конструктором, заместителем 

начальника цеха сталепрокатного завода, был заместителем 

председателя областного Совета научно-технических обществ. В 

1992 г. работал в редакции газеты «Орловский вестник». 

В 1960-х гг. XX века в печати появились его первые 

стихотворения. Затем публиковался в журнале «Подъём», в 

альманахе «Поэзия», в коллективных сборниках и на страницах 

областных газет. Сборник стихов А. Лесных «Поэтические 

параллели» был выпущен в г. Разграде (Болгария). Его 

произведения издавались в Москве, Туле, Орле, Брянске, 

Воронеже. А. Лесных автор книг прозы: «Бессрочный паспорт» 

(1966), «Тюльпаны» (1968), «Вот и встретились мы» (1978), 

«Ключи к английскому замку» (1990), «Вытеснение из 

действительности» (1995) и др. В последние годы жизни вышли 

сборники поэзии: «Неповторимые дни» (1991), «Смятение 

души» (1997), «Над бездной» (2000), «В тисках безвременья» 

(2005).  

 

Литература: 

Лесных Анатолий Степанович // Писатели Орловского края : 

биобиблиографический словарь / под общ. ред. К. Д. Муратовой, 

Г. М. Шевелёвой. – Орёл : Приок. кн. изд-во, 1981. – С. 289-290. 
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Лысенко, А. Лесных Анатолий Степанович / А. Лысенко // 

Лысенко, А. Орловская писательская организация за 50 лет: 

биобиблиографический справочник. – Орёл : Вешние воды, 2011. 

– С. 146-149. 

*** 

Порушкевич, Д. Он был оттуда, из шестидесятых / Д. 

Порушкевич // Орл. вестник. – 2007. № 8 (21 февраля). – С. 21. 
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Лисицын Пётр Иванович 

(1877-1948) 

 

Учёный-селекционер, 

заслуженный деятель науки и техники 

(1929), доктор сельскохозяйственных 

наук (1936), академик ВАСХНИЛ 

(1935), лауреат Государственной 

премии СССР (за капитальный труд 

«Вопросы биологии красного 

клевера») (1948). В 1908-1929 гг. 

работал на Шатиловской опытной 

станции, которая в настоящее время 

носит его имя.  

Родился в крестьянской семье. 

Учился в Калужской гимназии. 

Окончил Московский университет в 

1902 г. и Московский 

сельскохозяйственный институт в 1905 г. В 1908 г. Лисицын 

поступил на работу в качестве помощника заведующего 

Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. В 1912 г. 

Пётр Иванович возглавил на ней селекционный отдел. В период 

Первой мировой войны он был призван на военную службу. Из 

армии приезжал весной на станцию для проведения посева и 

осенью – для отбора ржи. Особое место в научной деятельности 

учёного занимала работа с клевером. Учёным были выведены и 

районированы  сорта: озимой ржи — Лисицына, гречихи — 

Богатырь (совместно с др. авторами), овса, клевера, льна.   

Работая на станции, П. И. Лисицын вёл большую 

общественную работу. В 1925 г. он избирался членом 

Орловского губисполкома. В 1929 г. был избран по конкурсу  

заведующим кафедрой селекции и семеноводства полевых 

культур Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. 

Тимирязева. В 1929 г. было принято решение о создании 

Всесоюзного научно-исследовательского института зерна и 

продуктов его переработки, директором которого был назначен 

Лисицын. Под его руководством в 1931 г. был создан 

Московский селекционный центр. Он является автором более 
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ста печатных работ по различным вопросам сельского 

хозяйства. Награждён орденом Ленина (1939), орденом 

Трудового Красного Знамени (1947).  

Рааботая в Москве, Пётр Иванович интересовался 

Шатиловской станцией, помогал в научной деятельности, 

участвовал в отборе селекционного материала, присылал 

студентов на практику. Здесь длительное время работали сын и 

дочь Петра Ивановича.  

 

Литература: 

Зарьянова, З. Лисицын Пётр Иванович / З. Зарьянова // 

Зарьянова, З. Шатиловская сельскохозяйственная опытная 

станция в лицах и публикациях / З. Зарьянова. – Орёл : Труд, 

2013. – С. 79-84. 

Сычёва, Л.Его имя носит опытная станция / Л. Сычёва // 

Трудовая Слава. – 2007. – 30 марта. – С. 6. 
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Максимов Александр Николаевич                 

(1872—1941) 

  Российский этнолог, один из 

крупнейших теоретиков в области 

истории первобытного общества. 

Основные труды учёного 

посвящены вопросам истории 

семьи, рода, хозяйства.  

Родился в Орле в 

семье священника. После 

окончания Орловской 

гимназии поступил в Московский 

университет. Однако курс не 

закончил, так как за 

принадлежность к нелегальной революционной партии был 

арестован и сослан на три года в Архангельскую губернию. В 

ссылке заинтересовался этнографией. 

С 1898 г.  регулярно публиковался в журнале 

«Этнографическое обозрение». В 1899 г. Александр Николаевич 

вступил в Общество любителей естествознания, антропологии и 

этнографии. С 1924 г. он - председатель этнографического 

отдела. После революции 1905 г. принимал активное участие в 

политической жизни России. Наряду 

с Н. Ф. Анненским и П. Н. Милюковым являлся лидером 

либерального движения земцев-конституционалистов. В 1906 

г. по поручению ЦК партии конституционных 

демократов разработал совместно 

с Ф. Ф. Кокошкиным и С. А. Муромцевым проект 

избирательного закона. После революции жил в Москве. 1918—

1922 гг.  - профессор Переднеазиатского института (позднее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Института Востоковедения); 1919-1930 гг. — профессор 

Московского государственного университета кафедры 

этнографии. Уволен из университета в 1930 г. по политическим 

мотивам. После увольнения продолжил научную и 

литературную деятельность. С 1919 г. и до последних лет жизни 

работал в библиографическом отделе Румянцевского музея 

(позднее - библиотека им. В. И. Ленина). 

 

Литература: 

ru.wikipedia.org›Максимов, Александр Николаевич 

dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/1552747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1552747
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Маринченко Николай Данилович 

(1912-1943) 

 

  Командир стрелкового взвода 

457-го стрелкового полка 129-й 

стрелковой дивизии 63-й 

армии Брянского фронта, Герой 

Советского Союза (1943 г., посмертно).     

Родился в 

слободе Чернянка Чернянской волости 

Новооскольского уезда Курской     

губернии (ныне Белгородская область). 

После окончания семи классов средней 

школы работал в колхозе, затем - 

на шахте в Донбассе. С 1933-1937 гг. проходил срочную службу 

в рядах Красной армии, где дослужился до звания сержанта. 

После демобилизации отправился на заработки в Москву, где 

работал техником-строителем. 

С июля 1942 г. принимал участие в боевых действиях, 

сражался под Ленинградом и на Курской дуге. 12 июля 1943 г. 

принял бой юго-западнее села Вяжи-Заречье Орловской 

области.  Лейтенант Маринченко с группой бойцов проник в 

тыл противника. Заняв круговую оборону, его взвод отрезал 

немцам путь отхода и одновременно устроил засаду для 

подходящего подкрепления противника. Уничтожив 

противника, батальон вступил в бой за высоту, где противник 

закрепился с двумя 75-миллиметровыми орудиями. Незаметно 

зайдя с правого фланга, Маринченко со своим взводом нанёс 

удар по немецким расчётам, обратив противника в бегство. В 

том бою лейтенант Маринченко лично уничтожил 57 немецких 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=129-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=129-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B6%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
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солдат и офицеров, но и сам получил смертельное ранение. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 

1943 г. за мужество, героизм и умелые боевые действия 

лейтенанту Маринченко Николаю Даниловичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского. 

  Похоронен в селе Грачёвка Залегощенского 

района Орловской области. Его именем названа улица в Орле. 

 

Литература: 

Быковская, Е. Его именем названа улица / Е. Быковская // Наше 

время. – 2002. – 19 окт. – С. 2. 

Почиталина, И. Взвод лейтенанта Маринченко / И. Почиталина 

// Орл. правда. – 2013. - № 20 (7 июня). – С. 5. 

Сурков, Н. Николай Маринченко / Н. Сурков // Орл. правда. – 

2008. – 12 авг. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Мартынов Матвей Матвеевич 

(1912-1986) 

Член Союза 

журналистов СССР, писатель, 

краевед, исследователь 

подпольного партизанского 

движения на Орловщине во 

время Великой Отечественной 

войны. 

 Родился в д. 

Семенково  Кромского 

района. Окончив школу, он 

переменил много профессий, 

был пастухом, почтальоном, 

прежде чем пришёл литературным сотрудником в Кромскую 

районную газету. С 1938 г. работал корреспондентом ТАСС по 

Орловской области, затем учился в юридическом институте.  

  С 1940 г. Матвей Матвеевич служил в органах 

Государственной безопасности. В годы Великой Отечественной 

войны, проводя работу вместе с другими орловскими чекистами 

по обеспечению безопасности в прифронтовых районах нашей 

области, Матвей Матвеевич задумал собрать материал и 

написать документальную повесть об орловских патриотах. 

Только в 1963 г. вышла в свет отдельной книгой первая повесть 

М. М. Мартынова «Орлиное племя», по которой в Орловском 

драматическом театре был поставлен спектакль. Действующие 

лица — невыдуманные реальные герои-подпольщики: 

Александр Комаров-Жорес, Михаил Суров, Николай Авицук, 

Николай Борхаленко и другие. По инициативе Матвея 

Матвеевича на здании средней школы № 32 была открыта 

мемориальная доска с именами учащихся школы, комсомольцев 

- героев книги: Владимира Сечкина, Евгения Цыганкова, Нины 

Алексеевой. 

Следующая повесть «Сильнее смерти» была издана в 

1964 г. в соавторстве с А. Эвентовым под заголовком 

«Подпольный госпиталь». Подготовка и издание этой книги - 
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итог многолетней исследовательской работы, переписки, 

личных встреч с врачами, медсестрами - с теми, кто лечился в 

орловской «русской больнице» в годы оккупации. 

  В 1965 г. Матвей Матвеевич ушёл в отставку. С этого 

времени занимался общественной и литературной 

деятельностью, написал книги: «Тайна сапожной мастерской» 

(1970), «Фронт в тылу» (1975).  

 

Литература:  

 Викторов, В. В ту суровую пору // Орл. правда. – 1975. – 24 авг. 

 Иванов, А. Бессмертие подвига: [О книге М. Мартынова 

«Фронт в тылу»] // Орл. правда. – 1982. – 27 мая. 

maloarhangelsk.ru›martyinov/ 

орел-регион.рф›4576-chekist-s-dushoyu-… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maloarhangelsk.ru/martyinov/
http://орел-регион.рф/4576-chekist-s-dushoyu-pisatelya.html
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Мисуркин Александр Александрович 

(1977) 

 

Космонавт-испытатель, 

подполковник запаса ВВС, 

почётный гражданин города Орла 

(2013).  

Родился в с. Ершичи 

Смоленской области.    В 1994 

г. окончил школу-лицей № 1 в 

Орле и поступил в Качинское 

высшее военное авиационное 

училище лётчиков, в котором 

обучался до 1998 г. С сентября 

1998 г. продолжил обучение в 

Армавирском военном 

авиационном институте, который 

окончил в октябре 1999 г. с золотой медалью, получив 

квалификацию «лётчик-инженер».  С 1999 г. по 2006 г.  служил 

лётчиком, командиром авиационного звена гвардейского 

учебно-авиационного полка (УАП) Краснодарского ВАИ (г. 

Тихорецк).  

11 октября 2006 г.  был зачислен в отряд космонавтов. С 

2011 г. проходил подготовку в составе дублирующего экипажа 

МКС-33/34 в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-М» и 

МКС. 29 марта - 11 сентября 2013 г. в качестве бортинженера 

корабля «Союз ТМА-08М» и МКС-35/36 вместе с космонавтом 

Павлом Виноградовым и астронавтом Кристофером Кэссиди. Во 

время полёта совершил три выхода в открытый космос общей 

продолжительностью 20 часов 2 минуты. 

Продолжительность полёта составила 166 суток.  

Награждён медалями «За отличие в военной службе» II, 

III степени; «За воинскую доблесть» II степени. Мисуркин 

приезжал в Орёл, встречался с учениками школы, в которой 

учился, с трудными подростками Шаховской исправительной 

колонии, студентами орловских вузов. 
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Литература: 

 Новошинская, В. Два часа с космонавтом / В. 

Новошинская // Орл. городская газета. – 2013. - № 31 (8    

августа). – С. 11. 

Рыбников, В. Космонавт с Орловщины // Земля Родная. – 

2014. - № 15 (11 апреля). – С. 1. 
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ru.wikipedia.org›Мисуркин, Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oryol.ru/material.php?id=31764
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Новосильцев Пётр Петрович 

(1797-1869) 

Тайный советник, камергер, 

московский вице-губернатор 

(1838-1851), рязанский губернатор 

(1851-1858).  

Новосильцев происходил из 

орловских мещан, получивших 

дворянство. В 1816 г. был принят 

в Свиту по квартирмейстерской 

части колонновожатым. В 1818 г. 

по болезни уволен в отставку. В 

1820 г.  поступил корнетом в 

Лейб-Кирасирский полк, с 1821 по 

1826 гг. был адъютантом московского генерал-

губернатора Д. В. Голицына. В 1823 г. зачислен в Лейб-Гвардии 

Кавалергардский полк, с 1831 г. - ротмистр. Числился в полку до 

1838 г. без прохождения службы.  

В 1838—1851 гг. — московский вице-губернатор. С 1851 

г. Пётр Петрович — рязанский гражданский губернатор.  

Проявил себя энергичным администратором, лично производя 

ревизии в уездах. Все его преобразования тяжёлым бременем 

легли на плечи крестьян, поднявших в 1857 г. восстание в одном 

из сел Зарайского уезда. Оно было подавлено, а имя 

Новосильцева попало на страницы газеты «Колокол», сам он 

стал «героем» стихотворения Некрасова «Бунт». В 1858 г. после 

крестьянских волнений Новосильцев был уволен и переведён в 

Министерство внутренних дел. Жил за границей. С 1861 г. - 

тайный советник.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Похоронен на Лазаревском кладбище в Москве. Недалеко 

от Мценска в посёлке Первый Воин сохранилась уникальная 

усадьба дворян Новосильцевых. Усадьба принадлежала Петру 

Петровичу и его брату Николаю Петровичу. Сюда нередко 

заезжали в гости Тургенев, Фет, Некрасов, Апухтин, Тютчев и 

Толстой. 

 

Литература: 

Гусев, П. В усадьбе Новосильцевых / П. Гусев // Восход. – 2015. - 

№ 47, (29 ноября). – С. 5. 

Мурадян, А. Там, где начинаются легенды / А. Мурадян // 

Просторы России. – 2004. - № 28, (21 июля). – С. 12-13. 

Смолякова, Г. Портрет Новосильцева / Г. Смолякова // 

Мценский край. – 2007. – 23 марта. – С. 6. 

ru.wikipedia.org›Новосильцев, Пётр Петрович 

quickiwiki.com›ru/Новосильцев_Петр_Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Олейникова Валентина Васильевна 

(1952) 

Художник-проектант, 

график, член Союза художников 

России (1995), лауреат премии 

«Имперская культура им. Э. 

Володина (2012). 

Родилась в Орле. 

Училась на художественно-

графическом факультете 

Орловского государственного 

педагогического института 

(1970-1974), в Харьковском 

художественно-промышленном 

институте (1979-1983).  

Валентина Васильевна работает в технике батика 

(художественная роспись по шелку). Сложная и тонкая техника 

батика требует особого дара и терпения. Любимые темы 

орловской художницы - женщина и цветы «Август», «Лето» 

(2000).  Обращение к истории дало возможность создать 

композицию «Королевская охота» (2011).  

В работах Олейниковой присутствуют библейские и 

мифологические сюжеты. Её работы – это сложные композиции, 

которые художница создаёт в очень лёгкой форме, в 

свойственной только ей манере стилизации. «Когда получается, 

то оно тебе более дорого. И так прекрасен батик – лёгкая, 

шёлковая ткань» - говорит Валентина Васильевна. Если 

смотреть такие работы  просто на просвет, то видно, насколько 

действительно богата эта техника.  

Произведения Олейниковой находятся в Орловском 

музее изобразительных искусств, Орловском областном 

краеведческом музее, частной галерее «Серебряный Орёл» 

(Орёл), учреждениях и частных коллекциях России, Украины, 

Болгарии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Швеции. 
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Жукова, А. Секреты трепетного батика / А. Жукова // Орл. 
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http://orelpisatel.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B01.pdf
http://artru.info/ar
http://artru.info/ar/56655/en/
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Орловский универмаг 

(1962) 
 

В России первые универсальные магазины появились в 

начале XX века. И долгое время оставались главными 

магазинами российских городов, в которых покупатели могли 

приобрести самые разнообразные товары для всей семьи. . 

Орловский универмаг построен на месте взорванного в 

1948 г. Покровского храма. Руины храма долго не могли 

разобрать. До начала 1960-х вывозился битый кирпич, 

оставшийся от церкви. Затем было построено  четырёхэтажное 

здание универмага. 

 Орловский универмаг - один из самых крупных 

магазинов области. Он сооружался по проекту ленинградских 

архитекторов. Открыт 6 ноября 1962 г. Торговая площадь 

составляла 2533 квадратных метра. В универмаге был 

представлен самый разнообразный ассортимент: ткани, мужские 

костюмы и женские платья, обувные, швейные и ювелирные 

изделия, трикотаж, посуда, сувениры и многое другое.    

За время своего существования облик универмага  неоднократно 

менялся. Его трижды реконструировали. Ныне сооружена 

большая пристройка к основному зданию. 
 

Литература: 

istoki.tv›Новости›Сюжеты Новости 24 ОЭ›21953 

http://istoki.tv/
http://istoki.tv/news
http://istoki.tv/news/city/21953/
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Памятник Дзержинскому Феликсу Эдмундовичу 

(1987) 

 

11 сентября 1987 г. на 

пересечении улиц Полесской и 

Салтыкова-Щедрина был открыт 

памятник партийному и 

государственному деятелю, 

председателю ВЧК Феликсу 

Эдмундовичу Дзержинскому 

(1877-1926). Медная фигура 

революционера-чекиста 

установлена на низком постаменте 

из розового гранита. Автор 

памятника — московский 

скульптор М. Б. Смирнов.  

В 1913-1914 гг. Феликс 

Эдмундович отбывал наказание в 

Орловском каторжном централе. Он прибыл в Орёл осенью 1914 

г. В списках орловской тюрьмы будущий глава ВЧК значился 

как № 22. Имя его было в числе пятидесяти самых опасных 

осужденных. В личном деле Дзержинского отмечалось, что его 

следовало постоянно держать в ножных кандалах в общей 

камере и под «особо бдительным надзором». 

  Однако на практике получилось совсем по-другому. 

Начальник централа проявил к политическому узнику 

небывалую снисходительность. С Дзержинского сняли ножные 

кандалы и освободили от обязательных работ. Содержался он в 

довольно комфортабельной и сухой камере-одиночке, 

переписывался с родными и регулярно получал книги из 

тюремной библиотеки. В мае 1916 г. Дзержинского 

этапировали в Москву, где местная судебная палата добавила 

ему ещё шестнадцать лет каторжных работ. После чего 

последовало заключение в Бутырскую тюрьму. 

До сих пор в орловской тюрьме существует «камера Ф. Э. 

Дзержинского», которая сохраняет свою первоначальную 

обстановку в музейных целях. Среди экспонатов 

http://tyurma.com/etap
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«мемориальной» камеры - бушлат, брюки, головные уборы 

тогдашних арестантов, железные кандалы. 

 

Литература: 

Егоров, Б. А. Весь город Орёл: справочник / Б.А. Егоров, В. П. 

Еремин. - Орёл, 1993. - С. 216. 

Памятник Ф.Э. Дзержинскому (ул. Полесская) // Живая связь 

времен (памятники, мемориальные доски г. Орла): 

библиографический указатель / сост. Л. Хоменкова. – Орёл : 

Вешние воды, 2004. - С. 79.  

Коробков, В. Рыцарю революции / В. Коробков // Орл. правда. - 

1987. - 12 сент. - С. 3. 
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Переверзев Владимир Иванович 

(1947-2009) 

Поэт, публицист, член 

Союза писателей России (2006), 

заслуженный работник 

культуры России.  

Родился в г. Орле. 

Окончил среднюю школу № 26, 

филологический факультет 

Воронежского 

государственного университета. 

В 1978 г. приехал на Сахалин. 

Долгое время работал там 

редактором Дальневосточного 

книжного издательства. Как 

поэт и публицист заявил о себе 

в конце 1970-х гг. Широко 

публиковался в коллективных сборниках, альманахах (в 

частности, в антологии одного стихотворения «Час России» под 

редакцией Виктора Астафьева, изданной  в 1988 г.). В 1984 г. в 

Южно-Сахалинске вышла первая книга стихотворений В. И. 

Переверзева «Дом и дорога».  

В 1987 г. Владимир Иванович вернулся на родину в Орёл. 

Работал редактором художественных программ в Орловской 

государственной телекомпании.  Им было записано более 

четырёхсот передач: «Беседы о литературе», «Малые города 

Орловщины», «Дым Отечества» и др. Каждый его телеочерк 

оставлял чувство любви и тревоги за судьбу России.  

В 1995 г. в Орёл приехал Александр Исаевич 

Солженицын. Переверзев провёл с ним целую неделю. Писатель 

и журналист прошли по всем местам, где в 1943 г. воевал 

Солженицын, от Вяжей до Орла. Солженицын называл 

Орловщину своей второй родиной, ведь здесь он чуть не погиб, 

уцелел чудом. Владимир Иванович сделал часовую передачу о 

нём.  Солженицын высоко оценил труд тележурналиста: 

«…когда я возвращался из Америки через Владивосток в 
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Москву, то взял с собой бригаду матёрых телевизионщиков Би-

Би-Си; оттого, что не доверял российским журналистам с их 

советским синдромом. Так вот, то, что сделал ты, на голову 

сильнее и талантливее поделок всех этих хвалёных 

бибисишников. Спасибо тебе…». 

В 1996 г. в Орле вышла книга исторической 

публицистики «Россия в одном районе» (в соавторстве с А.С. 

Злобиным). Другим итогом многолетней работы журналиста 

стала книга стихотворений и публицистики «Паломничество в 

пустыню», изданная в 2006 г.  

 

Литература: 

Новошинская, В. «Жил я так, что и свечи знобило…» / В. 

Новошинская // Орл. городская газета. – 2011. – 16 марта. – С. 

21. 

Оноприенко, Ю. «Как странно кружатся светила в моих 

полночных небесах!» / Ю. Оноприенко // Орл. правда. – 2006. – 
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Родин Георгий Семёнович 

(1897-1976) 

 Советский военный 

деятель, генерал-лейтенант 

танковых войск (7.06 1943 г.), 

почётный гражданин города Орла 

(1972).  

Родился   в деревне 

Болотово ныне Орловского района 

Орловской области. 

Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В 1918 г. 

добровольцем вступил в Красную 

Армию и стал командовать 

взводом разведки, а через 

несколько месяцев — ротой. В 

Орле закончил пехотно-

пулемётные курсы. 

С первых дней Великой Отечественной войны Г. С. 

Родин в составе 47-й танковой дивизии. В июле 1941 г. вывел 

своё соединение из окружения. В одном из боёв Г. С. Родин был 

ранен. Участвовал в Сталинградской битве. В 1943 г. принял 

командование Уральским добровольческим танковым корпусом 

4-й танковой армии, который получил боевое крещение на 

Орловской земле. В результате боёв воины корпуса 

освободили  от захватчиков 140 населённых пунктов и пять 

районов Орловской области  (Болховский, Знаменский, 

Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский). За проявленные 

отвагу и мужество в боях на Орловщине 30-й добровольческий 

Уральский танковый корпус был преобразован в 10-й 

Гвардейский. 

В марте 1944 г. Г. С. Родина отозвали в распоряжение 

командующего бронетанковыми войсками передавать свой 

военный опыт молодым офицерам-танкистам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Г. С. Родин награждён за боевые заслуги — орденом 

Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

После увольнения в запас жил в Орле. Вёл большую 

общественную работу, был председателем обкома ДОСААФ, 

членом областного штаба Всесоюзного похода по местам 

революционной, боевой и трудовой славы. Автор книги «По 

следам минувшего» (1968). Умер в 1976 г., похоронен в Орле на 

Троицком воинском кладбище. 

 

Литература: 

 

prishvinka.ru›resursy/izdaniya/rodina.html 

ru.wikipedia.org›Родин, Георгий Семёнович    
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Рождественская Анастасия Ивановна  

(1917) 

Краевед, отличник 

народного просвещения, ветеран 

Великой Отечественной войны, 

почётный житель посёлка Кромы. 

Земляки называют эту женщину 

«живой легендой». 

 Родилась в д. Гора-

Владыкино Вологодской области. В 

1936 г. закончила педагогический 

техникум в г. Архангельске. 

Работала в Заполярье. Преподавала 

историю, географию, математику, 

рисование. Заочно закончила 

исторический факультет 

Вологодского педагогического 

института.  

В 1947 г. Анастасия Ивановна переехала в посёлок 

Кромы, где была принята на работу ответственным секретарём 

газеты «Ленинский путь». С 1949 г. работала в Кромской 

средней школе, преподавала историю. С 1954 по 1968 гг. была 

директором Кромской средней школы. 

  С 1987 г. она секретарь Совета ветеранов войны, труда 

района Кромского района. С 1990 г. работала инспектором и 

бухгалтером районного общества инвалидов, секретарём 

партийной организации КПРФ, возглавляла организационный 

отдел КПРФ. Анастасия Ивановна — организатор и редактор 

кромского журнала «Недна». 

  Будучи на пенсии, продолжительное время возглавляла 

районное общество охраны памятников истории и культуры. 

Под её руководством работает клуб «Ветеран». Анастасия 

Ивановна до сих пор выступает перед молодёжной аудиторией, 

поражая образной речью и прекрасной памятью.  

  Труды А. И. Рождественской отмечены медалями: «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.», «За Победу над Германией», юбилейным знаком «70 лет 

Орловской области» и другими наградами.  

 

Литература: 

Губарева, Т. 40 лет и один день / Т. Губарева // Заря. – 2013. - № 

99, (4 декабря). – С. 2. 

Рождественская Анастасия Ивановна // 80 лет Кромскому 

району 1928-2008. – Орёл : ИПК «Апрель-М», 2008. – С. 34. 
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Садовский Виктор Фёдорович 

(1947) 

Член Союза журналистов 

России, член Союза писателей 

России (2008), музыкант, 

композитор, собиратель и 

исполнитель казачьих народных 

песен. Лауреат Всероссийской 

литературной премии «Вешние 

воды» (2011). 

Родился в станице 

Курчанской Темрюкского 

района Краснодарского края. С 

1965 г. живёт в Орле. Окончил 

Орловское музыкальное 

училище и Московский 

институт культуры. Автор многих песен на стихи орловских 

поэтов - Д. Блынского, В. Дронникова, В. Катанова, Г. Попова, 

И. Александрова. Работал редактором областного Центра 

народного творчества.  Активно сотрудничает с областными 

газетами в качестве внештатного корреспондента (более 200 

публикаций в орловских изданиях о творческих людях).  

В 1972 г. Садовский создал народный хор при Дворце 

культуры орловских сталепрокатчиков и более двадцати лет был 

его бессменным руководителем. Много сил и творческой 

энергии отдаёт развитию и сохранению песенно-хоровых 

традиций на селе. В 1996 г. в селе Первый Воин Мценского 

района им был создан хоровой коллектив. 

Садовский является автором пяти стихотворных 

сборников: «Оберег» (2000), «Органная высь» (2003), «На 

лезвии времени» (2003), «Пруд Савиной» (2009), «Черна больно 

быль» (2011), сборников песен: «Берёзы мценской стороны» 

(1998), «Песня послесловие любви» (2012), «Орёл за дымами 

времён» (2015). Под редакцией В. Садовского в 2013 г. вышел 

http://orelpisatel.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2009-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.jpg
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сборник произведений орловского композитора, заслуженного 

работника культуры России А. А. Крепких «Привольный край 

России». 

Его стихи публиковались во многих коллективных 

сборниках и периодической печати. Книга «Оберег» переведена 

на английский язык. 

В последние годы Садовский собирает и пропагандирует 

казачий фольклор Орловского края. Им подготовлен к изданию 

сборник народных песен новодеревеньковских казаков, создан 

гимн-марш Орловского Союза казаков. 

 

Литература: 

Голубева, С. Музыка и слово / С. Голубева // Орл. среда. – 2011. – 

6 июля. – С. 9. 

Кондратенко, А. Песня русская, родная / А. Кондратенко // Орл. 
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Тимохин Иван Георгиевич 

(1927-2015) 

 

Общественный деятель, 

почётный гражданин  города Орла 

(1996), председатель Орловского 

городского исполнительного 

комитета (1974-1986), директор 

Орловского завода приборов 

(1963-1974), лауреат премии 

Совета Министров СССР. 

Родился в деревне Шарлино 

бывшего Новосильского уезда, 

ныне Корсаковского района 

Орловской области. В 1939 г. его 

семья переехала в г. Бронницы 

Московской области, где Иван 

Тимохин окончил школу и 

поступил в 1944 г. в Московский 

энергетический институт. В 1950 

г. он начал свою трудовую деятельность на Алтайском 

вагоностроительном заводе. Затем служил в Советской Армии, 

работал на Брянском машиностроительном заводе. С апреля 

1963 г. работал в г. Орле директором завода Приборов. За время 

его работы директором, на заводе произошли большие 

позитивные изменения: были построены корпуса пятого и 

шестого цехов, СКБ «Прибор», три  детских сада, пионерский 

лагерь, спортивный комплекс, много жилья, в двенадцать раз 

увеличился объём производства, в восемь - номенклатура 

выпускаемой продукции, выросло количество рабочих мест на 

заводе. 

В ноябре 1974 г. Ивана Георгиевича избрали 

председателем Орловского горисполкома. На этом посту он 

уделял особое внимание развитию инфраструктуры города, 

строительству объектов социальной и коммунальной сфер. При 

его непосредственном участии разработан, утверждён и принят 

генеральный план развития города. За этот период в два раза 
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увеличилась протяжённость троллейбусных линий и мощность 

тяговых подстанций, построены три моста через реку Оку 

(«Дружба», им. 60-летия Октября, в районе мясокомбината), два 

путепровода, пешеходный переход, Южный и Северный 

водозаборные узлы. До января 2015 г. Иван Георгиевич был 

координатором почётных граждан города Орла, тесно 

сотрудничал с Орловским землячеством в  Москве, участвовал 

в работе ряда городских комиссий. Он награждён двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 

народов, является лауреатом премии Совета Министров СССР. 

Литература: 

Лысенко, А. Тимохин Иван Георгиевич / А. Лысенко // Лысенко, 

А. Почётные граждане города Орла / А. Лысенко. – Орёл : 

Вешние воды, 2008. – С. 104-107. 

Мищенко, М. Настоящий человек / М. Мищенко // Орл. правда. – 

2015. - № 16 (13 февр.). – С. 11. 

Памяти товарища // Орл. городская газета. – 2015. - № 5 (13 

февр.). – С. 4. 
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=840.cHsGUiGj-YRebtFg1qFRdXdkkf3NSgdrY80repgr23eja5q-QYsni5suS0gziBd-1SDm0K4-K2WY0pPlkXECRGdnh_uvFNf0XTCLsSjYoqE.5f931b5af7c4a7ad526f2787e177fd40d69f4434&url=http%3A%2F%2Forel.rusplt.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQpnG6UsJfOTV28mVO%2Fg1NGg%3D%3D&data=&b64e=3&sign=09c535db2eaec238712b0203c2b9a0ae&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHtz5b_-0ZQlZ3t-SclqoXY3fUuKlQliaSBHh3vYixrLBMObWa34X-PZMneKEBKhY5HCf1Wyv1WUcrIDzbZiRf4Qp6K4_ej6NecfpKp8EfmUcwvUpbHNwR0JTeedP8cwZuljCXw3LiExytNLbtZ_Idldo0BkD-VyZ8Z846Q-ZitOcbf6ZslXlpShHfPON__d9gL9UTHTvOi_2060o9kk49HYyOsDf-jm2FOBEQ7s41YYOurKZOIyyzc&ref=x632n4e4fcnc707jsJDC5GnIoDExVAShRfGFvXOF55Y3Is4gc_y3XoRwTfnfUXVUigCLKUK3U77Fq5D4MkI0hzFI-uzwnJ7oImbpWzS_-7rXmzgm5rcDWVTMmZb_hMtGaMOTrGKqC43w4lctuC_JD5GER1X0aPfE0bltrNXmZMFYqi0bsRTTerwrsEFlQNRqD2O2QDR4O4O1bfyiqpZslXJoYaN865K0aoKHJX9S3B_QCJbkquLMaNlbp_vu6GrbCvqlI1vzdTA&l10n=ru&cts=1444736163669&mc=4.644797067398068
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Тургенева Варвара Петровна 

(1787- 1850) 

 

Мать писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева. До 

замужества – Лутовинова. 

Происходила из богатой 

дворянской семьи. До восьми 

лет жила в с. Петровском 

Орловской губернии под 

присмотром своих тёток. Потом 

- в Кромском уезде в сельце 

Холодово, в доме отчима 

Сомова. Когда умерла мать, 

шестнадцатилетняя Варвара 

бежала от своего отчима к дяде 

Ивану Ивановичу Лутовинову в 

Спасское-Лутовиново. После 

его смерти в 1813 г. ей досталось всё его состояние. Оно было 

огромным. Только в орловских имениях насчитывалось пять 

тысяч душ крепостных крестьян. Варваре Петровне было уже 

тридцать лет, когда она познакомилась с молодым офицером 

Сергеем Николаевичем Тургеневым. Свадьба состоялась 14 

января 1816 г. в Спасском. Помимо трёх сыновей, рождённых в 

законном браке, ещё при жизни мужа она родила внебрачную 

дочь Варвару Богданович-Лутовинову, в замужестве Житову, 

которая жила в её доме как воспитанница.   

Наиболее полно и разносторонне представление о 

личности и судьбе Варвары Петровны даёт её личная переписка 

с сыном Иваном. Сохранились письма Варвары Петровны, в 

которых она писала о сыне: «Иван моё солнце. Когда оно 

закатывается, я ничего больше не вижу, я не знаю, где 

нахожусь».  

Варвара Петровна Тургенева является прообразом 

властной барыни в повести И. С. Тургенева «Муму», также 

писатель наделил чертами её характера образы матушки из 

повести «Первая любовь» и бабушки в рассказе «Пунин и 

Бабурин». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Умерла Варвара Петровна 16 ноября 1850 г. в Москве в 

доме на Остоженке в возрасте шестидесяти трёх лет. 

Похоронена в некрополе Донского монастыря. 

 

Литература: 

Твой друг и мать Варвара Тургенева. Письма В. П. Тургеневой к  

И. С. Тургеневу (1834-1844). – Тула : Гриф и К, 2012. – 584 с. 

Колесникова, А.  Любовь и деньги Варвары Петровны 

Тургеневой / А. Колесникова  // Мценский край. – 2013. – 5 

марта. – С. 5. 

Павлова, Т. Тургенев глазами его матери / Т. Павлова // Орл. 

правда. – 2013. - № 41 (30 октября) 
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Хвостов Александр Алексеевич 

(1857-1922) 

  Русский 

государственный  деятель, 

действительный тайный советник 

(1917), помещик 

Орловской губернии. Родился в 

имении Шаталовка Орловской 

губернии (ныне Липецкая 

область) в семье дворян Алексея 

Николаевича Хвостова и 

Екатерины Лукиничны 

(урождённой  Жемчужниковой).  

В 1878 г. 

окончил  Александровский лицей, 

после чего начал службу при прокуроре Саратовского 

окружного суда. В 1884 г. стал товарищем прокурора суда, а в 

следующем году был назначен вначале редактором 

департамента Министерства юстиции, а затем - управляющим 

законодательным отделением и юрисконсультом. 

В 1894 г. перевёлся на службу в министерство 

внутренних дел, где занял пост правителя канцелярии, а позднее 

- директора хозяйственного департамента. В 1905 г. был 

назначен товарищем министра юстиции, а в 1912 г. - 

членом Государственного совета. 

С 6 июля 1915 г. Александр Алексеевич — министр 

юстиции и генерал-прокурор. 7 июля 1916 г. был назначен на 

должность министра внутренних дел. 16 сентября Хвостов 

оставил министерский пост, при этом за ним были сохранены 

должности сенатора и члена Государственного Совета. После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
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Февральской революции 1917 г. Александр Алексеевич 

проживал в своем имении в Елецком уезде Орловской губернии. 

После Октябрьской революции был выслан в Елец, где и 

скончался 23 ноября 1922 г. Известно, что он был допрошен в 

Чрезвычайной следственной комиссии, однако никаких 

обвинений ему не предъявлялось.  

Совсем рядом с Ельцом по трассе Елец-Долгоруково 

находится усадьба Шаталовка.  Её в конце XIX века Алексей 

Николаевич Хвостов купил у помещика Шаталова. Здесь был 

выстроен дом в стиле псевдоготики, каретный сарай, грот, 

беседка. В настоящее время дом находится в запустении. 

 

Литература: 

dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/697660 

ru.wikipedia.org›Хвостов, Александр Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv%2Bj8lMFOwWQCPV%2FEQqt8&data=&b64e=3&sign=1497aaee152209693b04baa3f9bdda4c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGZXdWtYydeXZZPWCKAAOp10JObeuvIuu4T5RTe4xo7tMGWaIKJDfS0s0mF_MCpPEn5FKdoyx1iMa5yNmUyNABfhZaWAkjNe0luDyWlCgsByWpFHGLiUdHO8ZenfN9UeatI73xVk3e0UB768Ub_8xxuglFz6YUgQhprpkT4rA7YHBEEiUL7O3zBX7YpzMaVeHhP6-waBstDT-DlWvm2j14qUeVornnkQ7w&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7esi5F_5f5iRLGBSAvQd1qvBiM9LcAn6FhHY0xc7xMbLccT5M4LRskzMkp3kgReCaj4WV5OuD1-p55FE55VIAkjHowOU1Y13bJ0bysFrEZqd4rZBhLndpQte_VWY97eIIgvJ1_ktW8l5tD4pEg-NlH6gRf0h4pMQU26I7qOdYwHHCoc1HPchk3Ixt0-McJOSLZF_U367KOMbfw9zjCp-VcvEXu3VDHy-b_AoOhrFaYZYglAcSSe_w16ah50jbVt-IiltFfCJ8u4Bw&l10n=ru&cts=1448871395213&mc=5.226022666974355
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/697660
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=bb742224bbb797cb96cceb5f55d4c61a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGZXdWtYydeXZZPWCKAAOp10JObeuvIuu4T5RTe4xo7tMGWaIKJDfS0s0mF_MCpPEn5FKdoyx1iMa5yNmUyNABfhZaWAkjNe0luDyWlCgsByWpFHGLiUdHO8ZenfN9UeatI73xVk3e0UB768Ub_8xxuglFz6YUgQhprpkT4rA7YHBEEiUL7O3zBX7YpzMaVeHhP6-waBstDT-DlWvm2j14qUeVornnkQ7w&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7esi5F_5f5iRLGBSAvQd1qvBiM9LcAn6FhHY0xc7xMbLccT5M4LRskzMkp3kgReCaj4WV5OuD1-p55FE55VIAkjHowOU1Y13bJ0bysFrEZqd4rZBhLndpQte_VWY97eIIgvJ1_ktW8l5tD4pEg-NlH6gRf0h4pMQU26I7qOdYwHHCoc1HPchk3Ixt0-McJOSLZF_U367KOMbfw9zjCp-VcvEXu3VDHy-b_AoOhrFaYZYglAcSSe_w16ah50jbVt-IiltFfCJ8u4Bw&l10n=ru&cts=1448871433244&mc=5.407931352633724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Алфавитный указатель имен и названий 

 

62 Аб Павел Ефимович, художник (1902-1974) 

23 Абакумов Алексей Иванович, поэт (1937) 

44 Абакумова Раиса Ивановна, военфельдшер (1912-1960)  

43 Агошков Александр Васильевич, писатель (1972)  

67 Азарычев Геннадий Алексеевич, Герой России (1967) 

13 Александров Иван Васильевич, поэт (1932-2010)  

33 Алексеев Юрий Александрович, спортсмен (1932) 

11 Алексеева Людмила Михайловна, художник (1937)  

42 Аллея спортивной славы Орловщины, открытие (2007) 

36 Алфимов Михаил Владимирович, учёный (1937) 

55 Алякринский Пётр Александрович, художник (1892-1961)  

54 Амфитеатров Яков Космич, деятель церкви (1802-1848) 

13 Анисимов Валентин Васильевич, художник (1942-1988)  

48 Анохин Иван Фёдорович, Герой Советского Союза (1902)  

67 
Артемьев Александр Алексеевич, Герой Советского Союза 

(1922)  

48 Афанасьев Иван Борисович, писатель (1957)  

22 Бабухин Александр Иванович, физиолог (1827-1891)  

61 
Баграмян Иван Христофорович, Герой Советского Союза 

(1887-1982)  

58 
Балыкова Людмила Анатольевна, зав. музеем И. С. 

Тургенева (1942) 

25 
Басов Василий Александрович, хирург, физиолог (1812-

1879) 

37 Бахвалова Татьяна Васильевна, учёный-лингвист (1947) 

44 Бахтина кадетский корпус, начало строительства (1837) 

59 Бельский Михаил Гаврилович, художник (1922-1972) 

23 Березин Владимир Александрович, диктор (1957) 

35 Блинов Владимир Николаевич, художник (1947) 

14 Блынский Дмитрий Иванович, поэт (1932-1965) 

45 Бологов Александр Александрович, писатель (1932) 

47 Боткин Сергей Петрович, врач-терапевт (1832-1889) 

7 Браун Николай Леопольдович, поэт (1902-1975) 
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51 Брусилов Николай Петрович, писатель (1782-1849) 

46 Брусянин Василий Васильевич, писатель (1867-1919) 

38 
Бунин Юлий Алексеевич, общественный и литературный 

деятель (1857-921) 

53 Бюст И. А. Бунина, открытие (1992) 

52 Верижников Владимир Юрьевич, актёр (1977) 

13 
Викторов Алексей Егорович, библиограф, историк книги 

(1827-1883) 

53 
Волков Николай Григорьевич, Герой Советского Союза 

(1907-1972) 

63 Волокидин Павел Гаврилович, художник (1877-1936) 

59 
Волосатов Иван Кириллович, Герой Советского Союза 

(1902-1945) 

39 Воробьёв Пётр Сергеевич, артист (1942) 

30 
Всероссийские Дни славянской письменности и культуры 

(1997) 

60 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных культур, образование (1962) 

24 Выставкин Даниил Сергеевич, подпольщик (1902-1943) 

32 
Гагарин Егор Мартынович, Герой Советского Союза (1902-

1945) 

65 Гетман Николай Иванович, художник (1917-2004) 

66 Гидрометеостанция, Мценск, открытие (1892) 

51 Главный временный госпиталь (1812) 

33 Гнеушев Константин Григорьевич, художник (1922) 

56 Головин Алексей Анатольевич, спортсмен (1962) 

63 
Гольц-Миллер Иван Иванович, поэт, революционер (1842-

1871) 

37 Гостиница «Орёл», присвоение названия (1957) 

35 Греков Пётр Исаевич, Герой Советского Союза (1922-1981) 

45 
Гринёв Михаил Андреевич, Герой Советского Союза 

(1922-1983) 

61 
Гусаров Николай Михайлович, Герой Советского Союза 

(1917-1979) 

63 Данилевский Николай Яковлевич, публицист (1822-1885) 

23 Дворец культуры ОСПАЗ, открытие (1977) 
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58 Детский парк культуры и отдыха, основание (1952) 

26 Джигадло Елизавета Николаевна, селекционер (1947) 

46 
Дзержинский Феликс Эдмундович, государственный 

деятель (1877-1926) 

63 
Дмитровский историко-этнографический музей, открытие 

(1977) 

23 Добрынин Гавриил Иванович, писатель (1752-1824) 

5 
Должикова Любовь Ивановна, почётный житель посёлка 

Кромы (1947) 

46 Долматов Евгений Алексеевич, селекционер (1957) 

66 Дом-музей В. А. Русанова, открытие (1982) 

40 Дорохина Лиля Викторовна, мастер спорта (1977) 

43 
Дубровинский Иосиф Фёдорович, революционер (1877-

1913) 

14 Дубровинский Яков Фёдорович, революционер (1882-1918) 

11 «Европа-плюс», радиостанция, начало вещания (2002) 

39 Евстафьева Ирина Андреевна, художник (1917-2001) 

19 
Емельянова Валентина Георгиевна, работник культуры 

(1917-1947) 

32 
Ермолов Алексей Петрович, герой Отечественной войны 

1812 года (1777-1861) 

65 Ермаков Василий Тимофеевич, протоиерей (1927-2007) 

33 
Еськов Дмитрий Павлович, почётный гражданин города 

Орла (1922-2000) 

25 Жариков Евгений Сергеевич, мастер спорта (1932-1988) 

39 Жмакина Любовь Евгеньевна, художник (1952) 

45 Жудин Иван Митрофанович, историк (1922-2007) 

45 Жуков Михаил Фёдорович, учёный (1917-1998) 

25 Жуков Роман Владимирович, певец (1967) 

63 Загайнова Тамара Николаевна, спортсмен (1942) 

31 Загородний Анатолий Яковлевич, писатель (1947) 

65 
Зайончковский Андрей Медардович, военачальник (1862-

1926) 

34 Зайченкова Маргарита Сергеевна, учёный (1937) 

51 Зайчневский Пётр Григорьевич, революционер (1842-1896) 

46 Залесский Михаил Дмитриевич, учёный-палеоботаник 
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(1877-1946) 

53 
Засов Иван Алексеевич, почётный гражданин города Орла 

(1907-1999) 

42 Захаров Николай Семенович, художник (1937) 

7 Зверев Михаил Иванович, художник (1912-1991) 

54 Здание Конгресс-холла ТМК «ГРИНН», открытие  (2012) 

12 Зиборов Евгений Александрович, писатель (1922-1994)  

27 
Иванов Василий Макарович, Герой Советского Союза 

(1922-1982) 

15 
Игнашкин Гавриил Иванович, Герой Советского Союза 

(1917-2005) 

22 
«Известия Орловского Совета рабочих депутатов», газета, 

начало издания (1917) 

13 Изотов Никита Алексеевич, шахтёр (1902-1951) 

31 
Калайдович Константин Фёдорович, библиограф (1792-

1832) 

11 
Каландина Анна Степановна, няня Н. С. Лескова (1812-

1911) 

27 Калмыков Геннадий Викторович, музыкант (1967) 

19 Каманин Фёдор Георгиевич, писатель (1897-1979) 

52 Каплинский Михаил Викторович, архитектор (1892-1973) 

34 
Капустников Николай Ильич, Герой Советского Союза 

(1922-1945) 

56 Карпов Евтихий Павлович, драматург (1857-1926) 

16 Касман Яков Аронович, пианист (1967) 

47 «Керама-Велор», выставочный центр (2002) 

55 Кинотеатр «Октябрь», открытие (1962) 

56 Кинотеатр «Победа», открытие (1952) 

63 
Киселёв Андрей Петрович, педагог, автор учебников 

математики (1852-1940) 

17 Кладбище Афанасьевское, открытие (1887) 

20 
Кожухов Василий Николаевич, Герой Советского Союза 

(1907) 

68 Колоколова Муза Николаевна, музейный работник  (1922) 

67 Коммерческий банк, открытие (1872) 

28 Комоско Александр Геннадьевич, инспектор 
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госпожнадзора (1957-1984) 

27 
Конкурс юных художников им. А. И. Курнакова, 

учреждение (1997) 

61 Константинов Николай Алексеевич, художник (1902-1960) 

60 Копаев Олег Павлович, спортсмен (1937) 

26 
Королёв Иван Егорович, участник 1-й Мировой войны, 

полный Георгиевский кавалер (1892-1919) 

41 Костомаров Иван Константинович, художник (1942) 

6 Котюков Лев Константинович, поэт (1947) 

31 Кочергин Анатолий Васильевич, музыкант (1947) 

38 Кривцов Сергей Иванович, декабрист (1802-1864) 

54 
Кузнецов Сергей Алексеевич, Герой Советского Союза 

(1917-1973) 

40 
Куракин Александр Борисович, государственный деятель 

(1697-1749) 

56 Курляндская Галина Борисовна, литературовед (1912-2012) 

21 Кучер Станислав Александрович, журналист (1972) 

28 
Лавров Василий Николаевич, русский военачальник (1837-

1877) 

48 Лавров Вукол Михайлович, писатель (1852-1912) 

14 Лазарев Григорий Григорьевич, краевед (1942) 

15 
Лапшин Виктор Сергеевич, сержант внутренней службы 

(1957-1984) 

44 Лебедев Андрей Николаевич, краевед (1842-1899) 

47 Лебедев Иван Иванович, краевед (1882-1937) 

41 Леви Роберт Григорьевич, спортсмен (1932) 

44 
«Ледовая арена», спортивно-оздоровительный центр, 

открытие (2007) 

34 
Лесков Алексей Семёнович, врач, общественный деятель 

(1837-1909) 

62 Лескова Татьяна Юрьевна, правнучка Н. С. Лескова (1922) 

26 Лесных Анатолий Степанович, писатель (1937-2006) 

28 «Ливгидромаш», завод, учреждение (1947) 

8 Лисицын Пётр Иванович, селекционер (1877-1948) 

55 Лицей № 4, принятие решения об открытии (1927) 

18 Логвинов Александр Серафимович, поэт (1942) 
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46 Логутков Александр Иванович, писатель (1927-2006) 

36 Лукомский Владислав Крескентиевич, учёный (1882-1946) 

37 Мазуров Анатолий Яковлевич, учёный (1937) 

15 Макашов Алексей Иванович, краевед (1922-2006) 

42 Максимов Александр Николаевич, этнограф (1872-1941) 

5 Малютин Юрий Иванович, спортсмен (1937) 

34 
Маринченко Николай Данилович, Герой Советского Союза 

(1912-1943) 

41 Мартынов Матвей Матвеевич, писатель (1912-1986) 

14 
Медведев Михаил Георгиевич, командир рабочего полка 

(1887-1919) 

10 Медведев Пётр Михайлович, актёр, режиссёр (1837-1906) 

38 
Мельников Денис Николаевич, старший лейтенант 

милиции (1972-1996) 

38 
Мемориальная доска в честь княгини Елизаветы 

Фёдоровны (Романовой), открытие (2012) 

35 
Мемориальная доска в честь Гордеева Михаила Юрьевича, 

капитана милиции (2012) 

57 
Мемориальная доска, посвящённая Курляндской Галине 

Борисовне, открытие (2012) 

53 
Мемориальная доска в честь Лапочкина Владислава 

Анатольевича, открытие (2012) 

57 
Мемориальная доска в честь Шипунова Аркадия 

Георгиевича, открытие (2012) 

17 
Менделевич Эммануил Соломонович, литературовед 

(1952-1999) 

67 
Меркулов Владимир Иванович, Герой Советского Союза 

(1922) 

66 Мешков Василий Никитич, художник (1867-1946) 

51 Минаев Александр Петрович, учёный (1927) 

27 
Миролюбов Юрий Николаевич, Герой Советского Союза 

(1967-2001) 

12 
Миронов Григорий Григорьевич, Герой Советского Союза 

(1922) 

49 
Мисуркин Александр Александрович, космонавт-

испытатель (1977) 

42 Михеичев Виктор Валентинович, музыкант (1947) 
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24 
Мищенко Алексей Иванович, художник-график (1907-

1981) 

22 
Могилевский Феодосий Никифорович (Николай), епископ 

Орловский и Севский (1877-1955) 

15 
Молоков Иван Константинович, Герой Советского Союза 

(1917-1977) 

55 Мост им. 60-летия Октября, открытие (1977) 

36 Мосякин Иван Яковлевич, политический деятель (1947) 

36 Музей Орловской ГИБДД, создание (2012) 

5 Музей  писателей-орловцев, открытие (1957) 

52 
Музей Федерации профсоюзов Орловской области, 

создание (2012) 

59 
Мясников Михаил Иванович, Герой Советского Союза 

(1922-2005) 

30 Мятлев Владимир Петрович, поэт, переводчик (1867-1933) 

23 Нарышкин Игорь Львович, актёр (1962) 

68 «Научприбор», АО, открытие (1972) 

29 Некрасов Виктор Валентинович, музыкант (1947) 

64 
Нечаев Александр Николаевич, генерал-лейтенант (1902-

1987) 

45 Нилус Сергей Александрович, публицист (1862-1929) 

7 
Новиков Иван Алексеевич, писатель, литературовед (1877-

1959) 

65 
Новосильцев Пётр Петрович, государственный деятель 

(1797-1869) 

10 Ноздрин Владимир Иванович, профессор (1947) 

26 
Носенко Иван Исидорович, государственный деятель 

(1902-1956) 

22 
Областная организация ветеранов войны и труда, создание 

(1987) 

49 
Обломиевский Дмитрий Дмитриевич, литературовед (1907-

1971) 

17 Олейникова Валентина Васильевна, художник (1952) 

31 
Оловенникова Елизавета Николаевна, революционер (1857-

1932) 

32 Орден Ленина, награждение Орловской области (1967) 

60 «Орёл-Оффенбах-на-Майне», партнёрский клуб, открытие 
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(1997) 

25 Орехов Юрий Григорьевич, скульптор (1927) 

48 Орлов Михаил Михайлович, лесовод (1867-1942) 

17 Орлов Николай Андреевич, музыкант (1892-1964) 

63 
Орловская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания (ОГТРК), создание (1992) 

49 
Орловская детская музыкальная школа им. В.С. 

Калинникова, открытие (1877) 

29 Орловская духовная семинария, открытие (1827)  

50 Орловская область, образование (1937) 

9 Орловская почта, образование (1782) 

66 
Орловская областная клиническая больница, открытие 

(1782) 

6 Орловская телеграфная станция, открытие (1872) 

29 
Орловский государственный институт искусств и 

культуры, основание (1972) 

62 
Орловский музей изобразительных искусств, открытие 

(1957) 

64 
Орловский областной краеведческий музей, открытие 

(1897) 

18 
Орловский сталепрокатный завод, вошёл в строй 

действующих (1967) 

8 Орловский строительный колледж, организация (1952) 

61 Орловский телецентр со студией, начало работы (1967) 

50 Орловское музыкальное училище, открытие (1877) 

31 
Ошанина (Оловенникова) Мария Николаевна, 

революционер (1852-1898) 

46 Памятник Ф. Э. Дзержинскому, открытие (1987) 

30 Памятник А. А. Фету, открытие (1997) 

40 Памятник генералу А. П. Ермолову, открытие (2012) 

35 Памятник Комсомольцам Орловщины, открытие (1972) 

10 
Памятник фольклористу Якушкину Павлу Ивановичу, 

открытие (2007) 

64 
Памятный знак «Жертвам политических репрессий 1937-38 

гг.», открытие (1992) 

32 Панкратов Алексей Ильич, спортсмен (1987) 
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29 
Паскевич Иван Фёдорович, генерал-фельдмаршал (1782-

1856) 

31 Паустовский Константин Георгиевич, писатель (1892-1968) 

21 
Переверзев Владимир Иванович, поэт, публицист (1947-

2009) 

19 Перелыгин Алексей Иванович, поэт (1957)   

29 Перелыгина Оксана Анатольевна, спортсменка (1977) 

50 
Петрашев Валентин Захарович, Герой Советского Союза 

(1917-2005)  

32 Петров Александр Адрианович, писатель (1877-1944) 

9 Пикуль Владимир Анатольевич, композитор (1937) 

48 Пирогов Владимир Афанасьевич, писатель (1937) 

58 
Пискарёв Николай Иванович, художник-график (1892-

1959) 

19 
План организации орловской городской милиции, 

принятие (1917) 

33 
Поликарпов Николай Николаевич, авиаконструктор (1892-

1944) 

6 Поликлиника № 2 Советского района, открытие (1982) 

30 Поляк Аркадий Александрович, актёр (1952) 

30 Пономарёв Александр Евгеньевич, художник (1957) 

47 

Постановление ВЦИК об образовании в Орле 

Железнодорожного, Заводского и Советского районов, 

принятие (1937) 

57 Потанин Леонид Семёнович, краевед (1927-2009) 

22 
Похлебаев Иван Григорьевич, Герой Советского Союза 

(1917-2000) 

24 
«Почётный гражданин города Орла», учреждение звания 

(1967) 

24 «Правда молодёжи», газета, начало издания (1922) 

51 
Пронин Михаил Андреевич, Герой Советского Союза 

(1892-1978) 

7 
Прудченков Фёдор Николаевич, Герой Советского Союза 

(1912-1979) 

41 Пустовалов Леонид Васильевич, геолог (1902-1970) 

50 
Ревков Иван Иванович, Герой Советского Союза (1922-

1992) 
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42 
Решилин Иван Фёдорович, Герой Советского Союза (1917-

1987) 

40 
Римский-Корсаков Воин Андреевич, гидрогеограф (1822-

1871) 

49 
Римская-Корсакова Софья Васильевна, мать В. А. и Н. А. 

Римских-Корсаковых (1802-1890) 

58 Родин Георгий Семенович, генерал-лейтенант (1897-1976) 

55 Родионов Вячеслав Анатольевич, художник (1952) 

66 Рождественская Анастасия Ивановна, краевед (1917) 

49 
Руднев Сергей Васильевич, Герой Советского Союза (1912-

1960) 

29 Рымшин Николай Иванович, художник (1947-2006) 

34 Рязанцев Александр Николаевич, Герой России (1977-2000) 

68 Рязанцев Константин Матвеевич, спортсмен (1912-1981) 

58 Савёлова Зинаида Филипповна, библиограф (1862-1943) 

43 Садовский Виктор Фёдорович, композитор, поэт (1947) 

59 Седов Михаил Герасимович, учёный (1912-1991) 

65 Семёновский Иван Алексеевич, скульптор (1922-1999) 

28 Сёмин Юрий Павлович, спортсмен (1947) 

21 Сергеевич Василий Иванович, учёный-историк (1832-1910) 

52 Сокова Ольга Будимировна, художник, поэт, бард (1967) 

6 Сотников Евгений Михайлович, художник (1877-1923) 

20 Софронова Антонина Фёдоровна, художник (1892-1966) 

58 «Спорт-альянс», газета, начало издания (1997) 

43 Стадион «Динамо», открытие (1927) 

12 
Стародубцев Александр Иванович, учёный-физик (1947-

1990) 

27 
Стахович Софья Александровна, общественный деятель 

(1862-1942) 

62 Степанов Юрий Сергеевич, учёный (1947) 

24 
Столыпин Пётр Аркадьевич, русский государственный 

деятель (1862-1911) 

16 
Строев Егор Семенович, губернатор Орловской области 

(1937) 

18 
Тарасов Юрий Михайлович, глава администрации 

Железнодорожного района (1957) 
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18 
Тимохин Иван Георгиевич, общественный деятель (1927-

2015) 

68 Типография губернская, основание (1812) 

9 Тихий Владимир Иванович, учёный-географ (1962) 

16 
Тихонов Алексей Петрович, Герой Советского Союза 

(1907-1978) 

18 
Трактаев Егор Иванович, Герой Советского Союза (1912-

1945) 

37 Третьяков Юрий Петрович, учёный-физик (1937-1993) 

6 
Тургенева (урожденная Лутовинова) Варвара Петровна 

(1788-1850), помещица 

49 I Тургеневский литературный праздник, проведение (1982) 

28 
Тургеневское научно-литературное общество, первое 

заседание (1922) 

7 Тучнина Ольга Степановна, художник (1947) 

5 Тюрин Николай Григорьевич, художник (1922-2000) 

53 Усыпальница Ермоловых, сооружение (1867) 

66 
Фатьянов Михаил Иванович, Герой Советского Союза 

(1917-1973) 

8 
Физкультурно-оздоровительного комплекс  

«Олимпийский», открытие (2012) 

11 
Филипченко Юрий Александрович, биолог, генетик (1882-

1930) 

37 
«Фолиант», полиграфическое предприятие, учреждение 

(1992) 

11 Фомин Иван Александрович, архитектор (1872-1936) 

8 
Хвостов Александр Алексеевич, государственный деятель 

(1857-1922) 

57 
Центральный универмаг, здание, сдача в эксплуатацию 

(1962) 

55 
Церковь Иверской Божией Матери, освящение главного 

престола (1902) 

20 
Циркунов Владимир Александрович, судья по баскетболу 

(1937-2008) 

41 
Часовня имени святого благоверного князя Александра 

Невского, открытие (2007) 

64 Чернов Николай Михайлович, литературовед (1927-2009) 
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13 
Чернышёв Григорий Иванович, писатель, театральный 

деятель (1762-1831) 

14 Чеханкова Валентина Авраамовна, актриса (1917-1987) 

42 
Чечнева Марина Павловна, Герой Советского Союза, 

лётчица (1922-1984) 

18 Чикин Валерий Иванович, спортсмен (1952) 

26 Чистов Евгений Александрович, художник (1937) 

17 Шацких Павел Трефильевич, поэт (1867-1928) 

64 
Шевелёв Фирс Александрович, почётный гражданин 

города Орла (1912-1998) 

37 Шевченко Алексей Анатольевич, художник-график (1962) 

57 Шипунов Аркадий Георгиевич, мастер-оружейник (1927) 

60 
Школа № 12 имени Героя Советского Союза И. Н. 

Машкарина  

14 Щербатенко Виктор Николаевич, художник (1947) 

10 Якушкин Павел Иванович, фольклорист (1822-1872) 

15 
Яшин Николай Иванович, Герой Советского Союза (1922-

1944) 
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Хронологический указатель имен и названий 

1697 Куракин Александр Борисович, дипломат 40 

1752 Добрынин Гавриил Иванович, писатель  23 

1762 Чернышёв Григорий Иванович, писатель, театральный 

деятель  
13 

1777 Ермолов Алексей Петрович, герой Отечественной 

войны 1812 года  
32 

1782 Брусилов Николай Петрович, писатель  51 

1782 Орловская областная клиническая больница, открытие  66 

1782 Орловская почта, образование 9 

1782 Паскевич Иван Фёдорович, генерал-фельдмаршал  29 

1788 Тургенева (урожденная Лутовинова) Варвара 

Петровна, помещица 
6 

1792 Калайдович Константин Фёдорович, библиограф  31 

1797 Новосильцев Пётр Петрович, политический деятель 65 

1802 Амфитеатров Яков Космич, деятель церкви 54 

1802 Кривцов Сергей Иванович, декабрист 38 

1802 Римская-Корсакова Софья Васильевна, мать В. А. и Н. 

А. Римских-Корсаковых   
49 

1812 Басов Василий Александрович, хирург, физиолог  25 

1812  Главный временный госпиталь, открытие 51 

1812 Каландина Анна Степановна, няня Н. С. Лескова 11 

1812 Типография губернская, открытие 68 

1822 Данилевский Николай Яковлевич, публицист  63 

1822 Римский-Корсаков Воин Андреевич, гидрогеограф  40 

1822 Якушкин Павел Иванович, фольклорист  10 

1827 Бабухин Александр Иванович, физиолог  22 

1827 Викторов Алексей Егорович, библиограф, историк 

книги  
13 

1827 Орловская духовная семинария, открытие  29 

1832 Боткин Сергей Петрович, врач-терапевт  47 

1832 Сергеевич Василий Иванович, учёный-историк 21 

1837 Бахтина кадетский корпус, здание, начало 

строительства 
44 

1837 Лавров Василий Николаевич, русский военачальник  28 
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1837 Лесков Алексей Семенович, врач, общественный 

деятель  
34 

1837 Медведев Пётр Михайлович, актёр, режиссёр  10 

1842  Гольц-Миллер Иван Иванович, поэт, революционер  63 

1842 Зайчневский Пётр Григорьевич, революционер  51 

1842 Лебедев Андрей Николаевич, краевед  44 

1852    Киселёв Андрей Петрович, педагог, методист, автор 

учебников математики  
63 

1852 Лавров Вукол Михайлович, писатель  28 

1852 Ошанина (Оловенникова) Мария Николаевна, 

революционер  
31 

1857 Бунин Юлий Алексеевич, общественный и 

литературный деятель  
38 

1857 Карпов Евтихий Павлович, драматург  56 

1857 Оловенникова Елизавета Николаевна, революционер  31 

1857 Хвостов Александр Алексеевич, государственный 

деятель 
8 

1862 Зайончковский Андрей Медардович, военачальник  65 

1862 Нилус Сергей Александрович, публицист  45 

1862 Савёлова Зинаида Филипповна, библиограф  58 

1862 Стахович Софья Александровна, общественный 

деятель 
27 

1862 Столыпин Пётр Аркадьевич, русский государственный 

деятель  
24 

1867 Брусянин Василий Васильевич, писатель  46 

1867 Мешков Василий Никитич, художник  66 

1867 Мятлев Владимир Петрович, поэт, переводчик 30 

1867 Орлов Михаил Михайлович, лесовод 17 

1867 Усыпальница Ермоловых, сооружение  53 

1867 Шацких Павел Трефильевич, поэт  17 

1872 Коммерческий банк, открытие  67 

1872 Максимов Александр Николаевич, этнограф  42 

1872 Орловская телеграфная станция, открытие  6 

1872 Фомин Иван Александрович, архитектор  11 

1877    Волокидин Павел Гаврилович, художник 63 
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1877 Дзержинский Феликс Эдмундович, государственный 

деятель  
46 

1877 Дубровинский Иосиф Фёдорович, революционер  14 

1877 Залесский Михаил Дмитриевич, учёный-палеоботаник  46 

1877 Лисицын Пётр Иванович, селекционер  8 

1877 Могилевский Феодосий Никифорович (Николай), 

епископ Орловский и Севский 
22 

1877 Новиков Иван Алексеевич, писатель, литературовед  7 

1877 Орловская детская музыкальная школа им. В. С. 

Калиникова, открытие  
49 

1877 Орловское музыкальное училище, открытие  50 

1877 Петров Александр Адрианович, писатель 32 

1877 Сотников Евгений Михайлович, художник 6 

1882 Дубровинский Яков Фёдорович, революционер  14 

1882 Лебедев Иван Иванович, краевед 44 

1882 Лукомский Владислав Крескентиевич, учёный 36 

1882 Филипченко Юрий Александрович, биолог, генетик  11 

1887 Баграмян Иван Христофорович, Герой Советского 

Союза  
61 

1887 Кладбище Афанасьевское, открытие  17 

1887 Медведев Михаил Георгиевич, командир рабочего 

полка  
14 

1892 Алякринский Пётр Александрович, художник  55 

1892 Гидрометиостанция, Мценск, открытие  66 

1892 Каплинский Михаил Викторович, архитектор  52 

1892 Королёв Иван Егорович, участник 1-й Мировой войны, 

полный Георгиевский кавалер  
26 

1892 Орлов Николай Андреевич, музыкант 17 

1892 Паустовский Константин Георгиевич, писатель  31 

1892 Пискарёв Николай Иванович, художник-график  58 

1892 Поликарпов Николай Николаевич, авиаконструктор  33 

1892 Пронин Михаил Андреевич, Герой Советского Союза  51 

1892 Софронова Антонина Фёдоровна, художник  20 

1897 Каманин Фёдор Георгиевич, писатель  19 

1897 Орловский областной краеведческий музей, открытие  64 
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1897 Родин Георгий Семенович, генерал-лейтенант  58 

1902 Аб Павел Ефимович, художник 62 

1902 Анохин Иван Фёдорович, Герой Советского Союза  48 

1902 Браун Николай Леопольдович, поэт  7 

1902 Волосатов Иван Кириллович, Герой Советского Союза  59 

1902 Выставкин Даниил Сергеевич, подпольщик 24 

1902 Гагарин Егор Мартынович, Герой Советского Союза 32 

1902 Изотов Никита Алексеевич, шахтёр         13 

1902 Константинов Николай Алексеевич, художник  61 

1902 Нечаев Александр Николаевич, генерал-лейтенант  64 

1902 Носенко Иван Исидорович, государственный деятель 26 

1902 Пустовалов Леонид Васильевич, геолог  41 

1902 Церковь Иверской Божией Матери, освящение 

главного престола  
55 

1907 Волков Николай Григорьевич, Герой Советского 

Союза  
53 

1907 Засов Иван Алексеевич, почётный гражданин города 

Орла  
53 

1907 Кожухов Василий Николаевич, Герой Советского 

Союза  
20 

1907 Мищенко Алексей Иванович, художник-график  24 

1907 Обломиевский Дмитрий Дмитриевич, литературовед  49 

1907 Тихонов Алексей Петрович, Герой Советского Союза  16 

1912 Абакумова Раиса Ивановна, военфельдшер  44 

1912 Зверев Михаил Иванович, художник  7 

1912    Курляндская Галина Борисовна, литературовед  56 

1912 Маринченко Николай Данилович, Герой Советского 

Союза  
34 

1912 Мартынов Матвей Матвеевич, писатель  41 

1912 Прудченков Фёдор Николаевич, Герой Советского 

Союза  
7 

1912 Руднев Сергей Васильевич, Герой Советского Союза  49 

1912    Рязанцев Константин Матвеевич, спортсмен  34 

1912    Седов Михаил Герасимович, учёный 59 

1912  Трактаев Егор Иванович, Герой Советского Союза  18 
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1912 Шевелёв Фирс Александрович, почётный гражданин 

города Орла  
64 

1917 Гетман Николай Иванович, художник  65 

1917 Гусаров Николай Михайлович, Герой Советского 

Союза  
61 

1917 Евстафьева Ирина Андреевна, художница  39 

1917 Емельянова Валентина Георгиевна, работник культуры  19 

1917 Жуков Михаил Фёдорович, учёный 25 

1917 Игнашкин Гавриил Иванович, Герой Советского 

Союза  
15 

1917 Кузнецов Сергей Алексеевич, Герой Советского Союза  54 

1917 Молоков Иван Константинович, Герой Советского 

Союза  
15 

1917 «Орловская правда», газета, начало выпуска  22 

1917 Петрашев Валентин Захарович, Герой 

Советского Союза  
50 

1917 План организации орловской городской 

милиции, принятие 
19 

1917    Похлебаев Иван Григорьевич, Герой Советского 

Союза  
22 

1917 Решилин Иван Фёдорович, Герой Советского Союза  42 

1917    Рождественская Анастасия Ивановна, краевед 66 

1917 Фатьянов Михаил Иванович, Герой Советского Союза  66 

1917 Чеханкова Валентина Авраамовна, актриса 14 

1922 Артемьев Александр Алексеевич, Герой Советского 

Союза  
67 

1922    Бельский Михаил Гаврилович, художник  59 

1922 Гнеушев Константин Григорьевич, художник  33 

1922 Греков Пётр Исаевич, Герой Советского Союза  35 

1922 Гринев Михаил Андреевич, Герой Советского Союза  45 

1922 Еськов Дмитрий Павлович, почётный гражданин 

города Орла  
33 

1922 Жудин Иван Митрофанович, историк  45 

1922 Зиборов Евгений Александрович, писатель  12 

1922 Иванов Василий Макарович, Герой Советского Союза  27 



 141 

1922 Капустников Николай Ильич, Герой Советского Союза  34 

1922    Колоколова Муза Николаевна, музейный работник   68 

1922    Лескова Татьяна Юрьевна, правнучка Н. С. Лескова 62 

1922    Макашов Алексей Иванович, краевед  15 

1922 Меркулов Владимир Иванович, Герой 

Советского Союза  
67 

1922 Миронов Григорий Григорьевич, Герой 

Советского Союза 
12 

1922 Мясников Михаил Иванович, Герой Советского Союза  59 

1922 «Правда молодёжи», газета, начало выхода  24 

1922 Ревков Иван Иванович, Герой Советского Союза  50 

1922 Семёновский Иван Алексеевич, скульптор  65 

1922 Тюрин Николай Григорьевич, художник  5 

1922 Чечнева Марина Павловна, Герой Советского Союза, 

лётчица  
42 

1922 Яшин Николай Иванович, Герой Советского Союза  15 

1927 Ермаков Василий Тимофеевич, протоиерей 65 

1927 Лицей № 4, принятие решения об открытии  55 

1927 Логутков Александр Иванович, писатель  46 

1927 Минаев Александр Петрович, учёный 51 

1927 Орехов Юрий Григорьевич, скульптор  25 

1927    Потанин Леонид Семёнович, краевед 57 

1927 Стадион «Динамо», открытие  43 

1927 Тимохин Иван Георгиевич, общественный деятель  18 

1927 Чернов Николай Михайлович, литературовед  64 

1927 Шипунов Аркадий Георгиевич, мастер-оружейник  57 

1932 Абакумов Алексей Иванович, поэт 23 

1932 Александров Иван Васильевич, поэт  13 

1932 Алексеев Юрий Александрович, спортсмен 33 

1932 Блынский Дмитрий Иванович, поэт  14 

1932 Бологов Александр Александрович, писатель  45 

1932 Жариков Евгений Сергеевич, мастер спорта 25 

1932 Леви Роберт Григорьевич, спортсмен  41 

1937 Алексеева Людмила Михайловна, художник  11 

1937 Алфимов Михаил Владимирович, учёный  36 
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1937 Зайченкова Маргарита Сергеевна, учёный 34 

1937 Захаров Николай Семёнович, художник 42 

1937 Копаев Олег Павлович, спортсмен 60 

1937 Лесных Анатолий Степанович, писатель  26 

1937 Мазуров Анатолий Яковлевич, учёный 37 

 1937 Малютин Юрий Иванович, спортсмен  5 

1937 Орловская область, образование  32 

1937 Пикуль Владимир Анатольевич, композитор  9 

1937 Пирогов Владимир Афанасьевич, писатель  48 

1937 Постановление ВЦИК об образовании в Орле 

Железнодорожного, Заводского и Советского районов 
47 

1937 Строев Егор Семёнович, губернатор Орловской 

области  
16 

1937 Третьяков Юрий Петрович, учёный-физик 37 

1937 Циркунов Владимир Александрович, судья по 

баскетболу 
20 

1937 Чистов Евгений Александрович, художник 26 

1937 Школа № 12 имени Героя Советского Союза И. Н. 

Машкарина, открытие 
60 

1942 Анисимов Валентин Васильевич, художник  13 

1942 Балыкова Людмила Анатольевна, зав. музеем И. С. 

Тургенева  
58 

1942 Воробьёв Петр Сергеевич, артист  39 

1942 Загайнова Тамара Николаевна, спортсмен  63 

1942 Костомаров Иван Константинович, художник  41 

1942 Лазарев Григорий Григорьевич, краевед  14 

1942 Логвинов Александр Серафимович, поэт  18 

1947 Бахвалова Татьяна Васильевна, учёный-лингвист  37 

1947 Блинов Владимир Николаевич, художник  35 

1947 Джигадло Елизавета Николаевна, селекционер  26 

1947 Должикова Любовь Ивановна, Почетный житель 

посёлка Кромы  
5 

1947 Загородний Анатолий Яковлевич, писатель  31 

1947 Котюков Лев Константинович, поэт  6 

1947 Кочергин Анатолий Васильевич, музыкант  31 
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1947 «Ливгидромаш», завод, учреждение  28 

1947 Михеичев Виктор Валентинович, музыкант  42 

1947 Мосякин Иван Яковлевич, политический деятель 36 

1947 Некрасов Виктор Валентинович, музыкант 29 

1947 Ноздрин Владимир Иванович, профессор  10 

1947 Переверзев Владимир Иванович, поэт, публицист 21 

1947 Рымшин Николай Иванович, художник  29 

1947 Садовский Виктор Фёдорович, композитор  43 

1947 Сёмин Юрий Павлович, спортсмен  28 

1947 Стародубцев Александр Иванович, учёный-физик 12 

1947    Степанов Юрий Сергеевич, учёный 62 

1947 Тучнина Ольга Степановна, художник  7 

1947 Щербатенко Виктор Николаевич, художник  14 

1952 Детский парк культуры и отдыха, заложение  58 

1952 Жмакина Любовь Евгеньевна, художник  39 

1952    Кинотеатр «Победа», открытие  56 

1952    Менделевич Эммануил Соломонович, литературовед  17 

1952 Олейникова Валентина Васильевна, художник  17 

1952    Орловский строительный колледж, организация  8 

1952    Поляк Аркадий Александрович, актёр  30 

1952    Родионов Вячеслав Анатольевич, художник  55 

1952 Чикин Валерий Иванович, спортсмен  18 

1957 Афанасьев Иван Борисович, писатель  48 

1957 Березин Владимир Александрович, диктор 23 

1957 Гостиница «Орёл», присвоение названия 37 

1957 Долматов Евгений Алексеевич, селекционер 46 

1957 Комоско Александр Геннадьевич, инспектор 

госпожнадзора 
28 

1957 Лапшин Виктор Сергеевич, сержант внутренней 

службы  
15 

1957 Музей  писателей-орловцев, открытие  5 

1957 Орловский музей изобразительных искусств, открытие  6 

1957  Перелыгин Алексей Иванович, поэт  19 

1957 Пономарёв Александр Евгеньевич, художник 30 

1957 Тарасов Юрий Михайлович, глава администрации  18 
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Железнодорожного района   

1962 Всесоюзный научно-исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных культур, образование  
60 

1962 Головин Алексей Анатольевич, спортсмен  56 

1962 Кинотеатр «Октябрь», открытие 55 

1962 Нарышкин Игорь Львович, актёр 23 

1962 Тихий Владимир Иванович, учёный-географ 9 

1962 Центральный универмаг, здание, сдано в 

эксплуатацию  
57 

1962 Шевченко Алексей Анатольевич, художник-график  37 

1967    Азарычев Геннадий Алексеевич, Герой России  67 

1967 Жуков Роман Владимирович, певец 25 

1967 Калмыков Геннадий Викторович, музыкант  27 

1967 Касман Яков Аронович, пианист  16 

1967 Миролюбов Юрий Николаевич, Герой Советского 

Союза 
27 

1967 Орден Ленина, награждение Орловской области  32 

1967 Орловский сталепрокатный завод, вошёл в строй 

действующих  
18 

1967 Орловский телецентр со студией, начало работы  61 

1967 «Почётный гражданин города Орла», звание, 

учреждение  
64 

1967 Сокова Ольга Будимировна, художник, поэт, бард 52 

1972 Агошков Александр Васильевич, писатель 43 

1972 Кучер Станислав Александрович, журналист  21 

1972 Мельников Денис Николаевич, старший лейтенант 

милиции  
38 

1972 «Научприбор», АО, открытие  68 

1972 Орловский государственный институт искусств и 

культуры, учреждение  
29 

1972 Памятник Комсомольцам Орловщины, открытие  35 

1977 Верижников Владимир Юрьевич, актёр 52 

1977 Дворец культуры ОСПАЗ, открытие  23 

1977 Дмитровский историко-этнографический музей, 

открытие  
63 
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1977 Дорохина Лиля Викторовна, спортсмен  40 

1977 Мисуркин Александр Александрович, космонавт-

испытатель 
49 

1977 Мост им. 60-летия Октября, открытие  55 

1977 Перелыгина Оксана Анатольевна, спортсмен  19 

1977 Рязанцев Александр Николаевич, Герой России   34 

1982 Дом-музей В. А. Русанова, открытие  66 

1982 I Тургеневский литературный праздник, проведение  49 

1982 Поликлиника № 2 Советского района, открытие  6 

1987 Областная организация ветеранов войны и труда, 

создание 
22 

1987 Памятник Дзержинскому Феликсу Эдмундовичу, 

открытие  
46 

1987 Панкратов Алексей Ильич, спортсмен 32 

1992 Бюст И. А. Бунина, открытие  53 

1992 Памятный знак «Жертвам политических репрессий 

1937-38 гг.», открытие  
64 

1992 «Фолиант», полиграфическое предприятие, 

учреждение  
37 

1997 Всероссийские Дни славянской письменности и 

культуры  
30 

1997 Конкурс юных художников им. А. И. Курнакова, 

учреждение  
27 

1997 Памятник А. А. Фету, открытие  30 

1997 «Орёл-Оффенбах-на-Майне», партнёрский клуб, 

открытие 
60 

1997 «Спорт-альянс», газета, начало выпуска 58 

2002 «Европа-плюс», радиостанция, начало вещания 11 

2002 «Керама-Велор», выставочный центр 47 

2007 Аллея спортивной славы Орловщины, открытие 42 

2007 «Ледовая арена», спортивно-оздоровительный центр, 

открытие 
44 

2007 Памятник фольклористу Якушкину Павлу Ивановичу, 

открытие 
10 

2007 Часовня имени святого благоверного князя Александра 41 
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Невского, открытие  

2012 Мемориальная доска в честь Гордеева Михаила 

Юрьевича, капитана милиции 
35 

2012 Мемориальная доска в честь княгини Елизаветы 

Фёдоровны (Романовой), открытие 
38 

2012 Мемориальная доска в честь Лапочкина Владислава 

Анатольевича, открытие 
53 

2012 Здание Конгресс- холла ТМК «ГРИНН», открытие   54 

2012 Мемориальная доска в честь Шипунова Аркадия 

Георгиевича, открытие 
57 

2012  Мемориальная доска, посвящённая Курляндской 

Галине Борисовне, открытие  
57 

2012 Музей Орловской ГИБДД, создание 36 

2012 Музей Федерации профсоюзов Орловской области, 

создание 
52 

2012 Памятник генералу А. П. Ермолову, открытие 40 

2012 Физкультурно-оздоровительного комплекс  

«Олимпийский», открытие 
8 
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