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В «Краеведческий календарь знаменательных, памятных дат и
событий на 2018 год» включены наиболее значимые даты из
истории, экономической, научной и культурной жизни города
Орла, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей Орловского
края, оставивших след в его истории. Все даты расположены в
хронологическом порядке.
Календарь составлен на основе фондов Центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина, электронной краеведческой БД
«Край наш Орловский» и краеведческой фактографической
картотеки дат и событий.
Справочный аппарат календаря содержит: именной указатель,
указатель предприятий, организаций и предметный указатель.
Календарь
предназначен
сотрудникам
библиотек,
преподавателям и всем тем, кто интересуется историей Орловского
края.
Будем рады предложениям по включению новых дат или их
уточнениям, а также дополнениям, которые помогут при
составлении следующих выпусков издания. Ждем ваших откликов
по адресу: 302001 г. Орел, ул. Гостиная, 2, Центральная
городская библиотека им. А. С. Пушкина. А так же по e-mail:
metodotdel@inbox.ru.

Юбилейные даты 2018 года
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245 лет назад (1773) началось строительство каменной Ахтырской
(Никитской)
церкви на месте деревянной Никитской,
существовавшей с XVII века. Оно осуществлялось «иждивением»
орловского купца К.С. Пастухова. В 1775 году в храме был устроен
придел во имя великомученика Никиты. 4 октября 1786 года
освящена главная церковь во имя иконы Ахтырской Божьей
Матери. Первоначально храм был кладбищенским, с 1786 года стал
приходским. В настоящее время является Кафедральным собором
Орловско-Ливенской епархии.
220 лет назад в городе Орле родился Басов Дмитрий Иванович
(1798-1868), первый орловский краевед, автор «Истории города
Орла»
195 лет назад (1823) заложена кладбищенская церковь на
территории Троицкого кладбища. Освящена 6 мая 1828 года.
Церковь представляла собой каменное здание, покрытое железом и
покрашенное зеленою краскою; обнесена с 4-х сторон колоннами…
стены как внутри, так и вне оштукатурены.» Правый придел СвятоТроицкой церкви – фамильная усыпальница Ермоловых. Сооружен
15 октября 1867г. на средства, выделенные императором
Александром II в память великих заслуг генерала от артиллерии
Алексея Петровича Ермолова. В 1894 году завершилось
строительство каменной ограды вокруг Троицкого кладбища. В 30е годы ХХ века церковь была закрыта, в 1944 году вновь
возвращена верующим.
150 лет назад (1868) открылось слесарно-механическое заведение
на берегу р. Оки, принадлежавшее прусскому подданному Эмилю
Оттовичу Кале. В 1885 году оно располагалось «в каменных и
деревянных зданиях», было оборудовано 5 станками и 3 горнами и
производило «машины и аппараты для приготовления
искусственных и минеральных вод». Ныне – ОАО «Завод им.
Медведева».
145 лет назад в городе Орле родился Заседателев Федор
Федорович (1873-1940), известный ларинголог и фониатр,
профессор Московского университета. Учился в Орловской
губернской мужской гимназии. На улице 3-й Курской сохранился
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дом, в котором с 1873 до 1898 года жил Ф.Ф. Заседателев. Дом
отмечен мемориальной доской.
130 лет назад в фабричном поселке Московской губернии родился
Лакеев Андрей Иванович (1888-1971), Почетный гражданин
города Орла (1967), хозяйственный деятель.
125 лет назад (1893) в связи с десятилетием со дня смерти писателя
И.С. Тургенева была учреждена бесплатная Тургеневская
библиотека-читальня. Открытие библиотеки-читальни состоялось
6 июня 1894 года.
125 лет назад в городе Болхове Орловской губернии родился Сокол
(Соколов) Евгений Григорьевич (1893-1939), поэт, прозаик.
Окончил 2-ю Орловскую гимназию. Репрессирован. Друг С.А.
Есенина.
80 лет назад (1938) был организован Орловский военный округ.
60 лет назад (1958) состоялось открытие памятника И. С.
Тургеневу в сквере железнодорожного вокзала. Выполнен из
белого бетона, мраморной крошки и серого полированного гранита.
Художник Л.И. Курнаков.

Январь
5
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180 лет назад (1838) вышел в свет первый номер газеты
«Орловские губернские ведомости». Газета состояла из
двух частей: официальной, где печатались постановления
и предписания властей, казенные объявления, и
неофициальной, с информацией о промышленности,
сельском хозяйстве, торговле, учебных заведениях.
Первоначально газета выходила один раз в неделю – по
пятницам, а затем два раза. Издавалась до 20 января 1918
года.
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145 лет назад (1873) начала выходить первая частная
газета «Орловский справочный листок». Издателем ее
был воспитатель Орловской Бахтина военной гимназии
статский советник А.С. Тарачков. 8 марта 1876 году из
Главного управления по делам печати поступило
сообщение о разрешении изменить название газеты на
«Орловский вестник». 14 марта того же года вышел
первый номер с новым названием.
65 лет назад в Орле родилась Амиргулова (Черникова)
Валентина Ивановна (1953), прозаик, член Союза
писателей России. Лауреат премии «Вешние воды»
(2005).

14

105 лет назад в дер. Медведево Ржевского уезда Тверской
губернии (ныне Тверская область) родился Образцов
Василий Иванович (1913-2000), ветеран Великой
Отечественной войны, участник освобождения города
Орла от фашистских захватчиков, Почетный гражданин
города Орла (1990). 5 августа 1943 года В.И. Образцов и
И.Д. Санько водрузили красный флаг на доме № 11 по ул.
Московской. Жил в Орле с 1964 года. Одна из улиц
города названа именем Образцова.
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60 лет назад в с. Конопляновка Луганской области
родился Костяников Анатолий Гаврилович (1958),
живописец, график. Член ВТОО «Союз художников
России». Лауреат премии «Имперская культура» в
области изобразительного искусства за 2009 год. Живет в
Орле.
6
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125 лет назад в Малоархангельске Орловской губернии
родился Цветаев Вячеслав Дмитриевич (1893-1950),
военачальник, Герой Советского Союза. Именем В. Д.
Цветаева названа улица в Орле.
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90 лет назад в поселке Косицы Севского уезда Орловской
губернии (ныне Брянской области) родился Проскурин
Петр Лукич (1928-2001), писатель, сопредседатель
Союза писателей России, Герой Социалистического
труда, лауреат Государственных премий РСФСР и СССР,
Почетный гражданин города Орла (2000).
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25 лет назад (1993) в Орле состоялось собрание
коммунистов города, на котором была создана
Орловская городская организация КП РФ.
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65 лет назад в Орле родился Ромашов Вячеслав
Михайлович (1953), график. Член ВТОО «Союз
художников России». Оформил совместно с В. М.
Неделиным две книги «Архитектурные древности
Орловщины. Утраченное» (1-1998; 2 - 2009).
20 лет назад (1998) Совет народных депутатов утвердил
Положение о гербе и флаге города Орла.
Февраль
100 лет назад (1918) в Орле открылась губернская
художественная школа. Срок обучения составлял 5 лет.
В 1921 году школа была преобразована в техникум; в
1923
году,
ввиду
отсутствия
соответствующей
материальной базы, техникум был опять переименован в
школу; в 1926 году школа реорганизована в
государственную
губернскую
художественнопрофессиональную школу.
95 лет назад (1923) в Орле была организована «Школакоммуна памяти В.И. Ленина», объединившая детские
дома № 19, 20, 21, при котором была создана первая
пионерская дружина. В декабре 1930 года школа7

коммуна преобразована в детский дом.
95 лет назад (1923) в Орле открылась
государственная нотариальная контора.

1-я

25 лет назад (1993) начала выпускать свою продукцию
Орловская кондитерская фабрика.
4

145 лет назад в с. Хрущево Елецкого уезда Орловской
губернии родился Пришвин Михаил Михайлович
(1873-1954), прозаик.

5-12

100 лет (1918) назад в Орле состоялся 1-й губернский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, принявший план организации Советской
власти в губернии. Съезд избрал губернское бюро,
которое должно было направлять работу местных
Советов и контролировать деятельность губернского
Совета народных комиссаров. Для
управления
основными отраслями губернии созданы комиссариаты:
по гражданским делам, по военным делам, по делам
местного хозяйства; торговли, промышленности и
финансов; труда.

6

80 лет назад в Орле родился Шиляев Анатолий
Степанович (1938-1987), поэт.
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100 лет назад
в дер. Хитрово Мценского уезда
Орловской губернии (ныне Залегощинский район
Орловской
области)
родился
Сенин
Николай
Алексеевич (1918-2004), Заслуженный строитель
РСФСР, герой Социалистического труда, Почетный
гражданин города Орла (1977).

21

130 лет назад в Орле родился Бонч-Бруевич Михаил
Александрович
(1888-1940),
радиотехник,
членкорреспондент Академии наук СССР. В 1916 – 1919 гг.
он занимался созданием электронных ламп и впервые
организовал их отечественное производство. В 1922 году
по его проекту построена первая в мире мощная
радиовещательная станция им. Коминтерна в Москве.
8
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105 лет назад в Болхове Орловской губернии родился
Емельянов Виктор Георгиевич (1913-2000), краевед,
автор справочника «Улицы города Орла. История
названий», «Записки орловского краеведа».
25
лет
назад
(1993)
в
здании
института
правительственной
связи
состоялось
открытие
единственного в России музея правительственной
связи, в котором представлена вся полувековая история
войск правительственной связи.

28

240 лет назад (1778) издан именной указ Екатерины II
«Об учреждении Орловской губернии», в котором
говорилось: «…Повелеваем нашему генералу князю
Репнину оную губернию, не упуская времени, объехать и
по данному от нас примерному расписанию оной на 12
уездов на месте удобность их освидетельствовать, и как о
сем, так и какие вновь города для приписания к ним
уездов назначить нужно будет, нам самолично
представить».
95 лет назад в д. Богдановка Урицкого района Орловской
области родился Антипов Николай Григорьевич (19232001), художник, ветеран Великой Отечественной войны.
Член Союза художников России. Автор исторических
картин, серии портретов фронтовиков и современников.
Март
100 лет назад (1918) сформирован 1-й Орловский
Советский полк.
45 лет назад (1973) в районе Веселой слободы города
Орла была открыта библиотека-филиал № 9, которой в
2011 году было присвоено имя орловского поэта Дмитрия
Блынского.

5

50 лет назад (1968) в Советском районе города Орла
открылась детская библиотека, которой было присвоено
9

имя писателя А. П. Гайдара.
6

100 лет назад (1918) на общем собрании Совета рабочих
и красноармейских депутатов образована комиссия по
охране памятников искусства и художественных
ценностей. Комиссия занималась собиранием предметов
искусства, выдавала охранные грамоты на предметы
искусства с целью охранения их от разрушения.
5 лет назад (2013) на доме № 9 по улице 7-го Ноября
была открыта мемориальная доска, посвященная памяти
Почетного гражданина города Орла Нины Михайловны
Цикоревой.

11

15 лет назад (2003) было создано Управление
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Орловской области.

14

120 лет назад в Орле родился Шестаков Виктор
Алексеевич
(1898-1957), театральный художник.
Окончил 1-ю Орловскую мужскую гимназию в 1917 г.,
живописный факультет Московского ВХУТЕМАСа,
работал в московских театрах. С 1946 г. руководил
театрально-декорационным отделением Московского
художественного училища им. 1905 года. В 1948 году ему
было присвоено звание заслуженного деятеля искусств
РСФСР.
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110 лет назад в имении Золотарево Мценского уезда
(ныне Залегощинский район) Орловской губернии
родился Гальской Владимир Львович (1908-1961), поэт
первой волны русской эмиграции.
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210 лет назад (1808) открыта мужская гимназия на базе 3
и 4 классов упраздненного главного народного училища.
С 1865 года губернская гимназия реорганизована в
классическую и переименована в Орловскую мужскую
гимназию. С 1904/1905 учебного года именовалась
Орловской 1-й мужской гимназией. В гимназии учились
премьер-министр П.А. Столыпин, литераторы Л.Н.
Андреев, Н.С. Лесков и П.И. Якушкин, художник Г.Г.
10

Мясоедов, физик К.Д. Краевич, исследователь Арктики и
революционер В.А. Русанов, астроном П.К. Штернберг,
педагог-математик А.П. Киселев и др.
25 лет назад (1993) создана городская территориальная
служба социальной помощи населению.
21

205 лет назад в городе Орле родился Грановский
Тимофей Николаевич, историк и общественный деятель
(1813–1855). В 1832-1835 годах Грановский учился на
юридическом факультете Петербургского университета,
затем в Германии. По возвращении из-за границы он до
дня своей смерти читал лекции по всеобщей истории в
Московском университете. Одна из улиц города Орла
названа именем Грановского. Сохранился его дом в Орле,
где разместился музей Т.Н. Грановского.

23

255 лет назад в селе Козьмодемьяновское (ныне село
Козьминка Ливенского района Орловской области)
родился Ростопчин Федор Васильевич (1763-1826),
государственный
деятель,
московский
генералгубернатор (1812-1814 гг.).

26

45 лет назад (1973) в Орле организован Всесоюзный
научно-исследовательский институт по охране труда в
сельском хозяйстве.

29

90 лет назад в д. Каменка Корсаковского (ныне
Новосильского) района Орловской области родился
Леонов Алексей Данилович (1928-2005), прозаик.
5 лет назад (2013) в 00 часов 43 минуты 20 секунд по
московскому времени, с космодрома Байконур
осуществлён запуск транспортного пилотируемого
корабля «Союз ТМА-08М». На борту - члены экипажа
длительной экспедиции МКС-35/36 – российские
космонавты Павел Виноградов, Александр Мисуркин и
американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Апрель
11

90 лет назад (1928) была организована Орловская
коммуна-фабрика. Коммуна содержалась на средства
Наркомата труда и занималась перевоспитанием
беспризорных и малолетних преступников на основе
приобщения их к труду. Под общежития для
беспризорных выделены бывшие пересыльная тюрьма и
Успенский мужской монастырь. В 1929 году коммунафабрика была переименована в завод-школу № 3.
1

95 лет назад (1923) в Орле был создан первый
пионерский отряд.

6

180 лет назад в селе Шатрищи Черниговской губернии
(ныне Черниговская область на Украине)
родился
Пясецкий Гавриил Михайлович (1838-1900), краевед,
преподаватель
истории
в
Орловской
духовной
семинарии. Автор книг: «Исторические очерки города
Орла», «Исторические очерки города Болхова и его
святыни», «Историческое описание города Кром
Орловской губернии», «Исторические очерки города
Брянска Орловской губернии» и др.
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25 лет назад (1993) здание Богоявленской церкви, где
располагался кукольный театр, передано приходской
общине этого храма в бессрочное и безвозмездное
пользование.

16-23

100 лет назад (1918) состоялся 2-й губернский съезд
Советов. Обсуждался текущий момент, отчет о работе
губисполкома, вопросы об организации власти в
губернии.

23

25 лет назад (1993) создан областной территориальный
фонд обязательного медицинского страхования.

26

50 лет назад (1968) в целях подготовки кадров клубных и
библиотечных работников в Орле было открыто
культурно-просветительное
училище.
Ныне
–
Орловский областной колледж культуры и искусств.
5 лет назад (2013) в орловской школе № 32 открыли
12

мемориальную
доску
подрывнику-подпольщику
Александру Измайлову, который учился в этом учебном
заведении.
28

100 лет назад (1918) во исполнение Декрета СНК от 8
апреля 1918 года при губернском военном комиссариате
образован отдел всеобщего военного обучения
(всеобуча). Военному обучению подлежали все граждане
от 16 до 40 лет, не бывшие на военной службе.

30

60 лет назад (1958) был открыт памятник выдающемуся
авиаконструктору, Герою Социалистического Труда,
уроженцу Орловщины Н. Н. Поликарпову (1892-1944).
Бронзовая скульптура установлена на пьедестале из
полированного розового и черного гранита. Авторы
памятника – скульптор Г.И. Кипинов, архитектор Г.А.
Захаров.
Май
115 лет назад (1903) обществом любителей изящных
искусств открыт сад «Дворянское гнездо», в котором на
летней сцене устраивались любительские спектакли и
музыкальные концерты, а во время гуляний –
фейерверки. На берегу Орлика была установлена
пристань с лодками для катания. 5 июня 1903 года в саду
состоялось открытие бюста И.С. Тургенева (копия
работы скульптора М.М. Антокольского).
90 лет назад (1928) создана Орловская организация
Общества содействия милиции (Осодмил).

1

195 лет назад (1823) состоялось торжественное открытие
городского сада. Идея его создания принадлежала
орловскому
гражданскому
губернатору
Николаю
Ивановичу Шредеру. В саду было посажено 15000
деревьев и кустарников разных пород, расчищены два
рва, тянувшихся от реки Оки, через них построены
мостики, в саду поставлены тумбы, скамейки, вокруг
13

установлена решетчатая ограда. Сад делился на две
части: платную – для «чистой публики» бесплатную –
для простонародья. Теперь на этом месте находится
городской парк культуры и отдыха.
4

100 лет назад (1918) Декретом СНК учрежден
Орловский
военный
округ,
охватывающий
Черниговскую, Орловскую, Курскую и Воронежскую
губернии. Штаб округа размещался в Орле, в здании
бывшего кадетского корпуса.

5

90 лет назад (1928) в Орле начали работу
радиотрансляционный центр и студия, откуда вышли
первые местные передачи. Репродукторы установили на
площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул.
Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких точках города.
50 лет назад (1968) Театральная площадь была
переименована в площадь им. Карла Маркса в связи со
150-летием со дня рождения.
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230 лет назад (1788) образована Орловская епархия. С
этого времени Севский епископ именуется Орловским и
Севским, в его подчинение переданы все монастыри и
церкви Орловского наместничества. Первым епископом
Орловским
и
Севским
назначен
архимандрит
ставропигиального
Ново-Иерусалимского
Воскресенского монастыря Аполлос (А.Д. Байбаков).
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90 лет назад (1928) была организована ЦентральноЧерноземная область (ЦЧО), объединившая территории
Воронежской, Курской, Тамбовской и Орловской
губерний с переходом от губернского, уездного и
волостного деления на окружное и районное. Орел стал
центром Орловского округа ЦЧО, в который вошли 17
районов:
Болховский,
Верховский,
Глодневский,
Дмитровский, Дросковский, Корсаковский, Кромской,
Малоархангельский,
Моховской,
Мценский,
Новосильский, Орловский, Свердловский, Сосковский,
Троснянский, Узкинский, Урицкий. 23 июля 1930 года
14

окружное деление было отменено, районы ЦЧО перешли
в непосредственное подчинение областному центру (г.
Воронеж).
16

30 лет назад (1988) исполком горсовета принял решение о
проведении в июне-июле 1988 года туристской
экспедиции по поискам исчезнувшей экспедиции В.А.
Русанова.
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25 лет назад (1993) Орловский филиал Московского
приборостроительного
института
преобразован
в
политехнический институт (ОрелГПИ). С 1995 г. стал
называться Орловский государственный технический
университет. 25 ноября 2010 г. ОрёлГТУ переименован в
Государственный университет — учебно-научнопроизводственный комплекс, а в 2015 г. - в Приокский
государственный университет. В том же году
принимается решение Правительства РФ о создании в
Орловской области Опорного университета, во
исполнение которого в 2016 г. (1 апреля) произошло
создание на базе Приокского государственного
университета
и
Орловского
государственного
университета
Опорного
вуза
«Орловский
государственный университет имени И. С. Тургенева»
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100 лет назад (1918) пьесой А.Н. Островского «Бедность
не порок» в постановке режиссера М.А. Днепрова
открылся летний драматический народный театр.
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95 лет назад (1923) на базе отделения Госиздата было
создано издательство «Красная книга». 1 апреля 1925
года издательство было передано от губисполкома в
ведение губкома РКП(б) и переименовано в издательство
«Чернозем».
80 лет назад (1938) в Орле были созданы три городских
района: Заводской, Железнодорожный и Советский.

27

115 лет назад в с. Яковлево (ныне Свердловский район
Орловской области) родилась Благинина Елена
Александровна (1903-1989), поэт. Нередко бывала в
15

Орле. Одна из улиц города Орла названа ее именем.
29

100 лет назад (1918) организована губернская
чрезвычайная
комиссия
по
борьбе
с
контрреволюцией,
спекуляцией
и
саботажем
(губчека). Постановлением ВЦИК ВЧК и ее местные
органы были упразднены в феврале 1922 года, охрана
революционного порядка возложена на НКВД.
Июнь
100 лет назад (1918) в Орле начала выходить ежедневная
газета «Коммунист», орган Орловского комитета
РКП(б).
95 лет назад (1923) германско-русской авиационной
компанией открыто регулярное движение по воздушной
линии Москва – Орел – Харьков – Тифлис. В Орле
аэропланы совершали посадку на военном аэродроме,
который находился за Крестительским кладбищем.
Перелет от Орла до Москвы или Харькова стоил около 4
фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов=10 763 682 руб.).
80 лет назад (1938) в целях популяризации коневодства
среди широких масс трудящихся и улучшения племенной
работы в колхозах в Орле восстановлен ипподром. Сезон
испытаний рысистых лошадей продукции колхозов и
конных заводов был установлен с 15 июля по 25 октября.
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145 лет назад (1873) в здании женской гимназии открыта
выставка картин художников-передвижников: И.Н.
Крамского, В.Г. Перова, Н.Н. Ге, М.П. Клодта, И.И.
Шишкина, А.К. Саврасова, уроженца Орловской
губернии Г.Г. Мясоедова и др.
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135 лет назад родился Азбукин Дмитрий Иванович
(1883-1953), ученый-дефектолог, врач-психиатр. Окончил
Орловскую
духовную
семинарию,
медицинский
факультет Московского университета, работал в
университетской
и
Московской
психиатрической
16

клиниках. В 1918-1921 гг. заведовал подотделами охраны
здоровья детей и школьной санитарии, психиатрической
секцией Орловского губздравотдела. Автор многих
научных трудов, член-корреспондент АПН РСФСР. С
1947
года
–
директор
Московского
научноисследовательского института дефектологии. Умер 8
июня 1853 г.
6

125 лет назад в с. Старцево-Лепешкино (ныне в черте
Орла)
родился
Германо
(Герман)
Александр
Вячеславович
(1893-1955),
писатель,
один
из
основателей Московского театра «Ромэн», создатель
цыганского алфавита.
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90 лет назад (1928) Президиум ВЦИК утвердил
постановление городского Совета о присоединении к
городу
слобод:
Покровской,
Стрелецкой,
Подмонастырской
и
Пушкарной.
За
счет
присоединения слобод территория города увеличилась на
531 га, население – на 12 970 человек.
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155 лет назад (1863) был открыт первый в городе
водопровод, построенный по инициативе губернатора
Н.В. Левашова на средства малоархангельского купца
Н.А. Байковского. Водопровод находился в 3-й части
города на левом берегу реки Оки напротив
присутственных мест.
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230 лет назад (1788) заложена каменная кладбищенская
церковь во имя св. Сергия Радонежского Чудотворца.
Построена и освящена в 1789 году. Церковь строилась на
средства купцов Г.П. Ситникова, С.П. Шушпанова, И.И.
Овчинникова и И.К. Пастухова (младшего), П. Лапина.
На церковном кладбище были погребены воины русскотурецкой войны (1877-1878 гг.), умершие от ран. Здание
храма не сохранилось. Ныне на его месте располагается
ОАО «Орелтекмаш».
100 лет назад (1918) состоялось первое заседание
городского Совета рабочих и красноармейских
17

депутатов, который состоял из 348 депутатов. Первые
заседания городского Совета проходили в здании бывшей
городской думы; в июле 1918 году он разместился в
здании бывшей городской думы; в июле 1918 года он
разместился в здании бывшего Соединенного банка по
ул. Гостиной.
100 лет назад в городе Ельце Орловской губернии
родился советский композитор, общественный деятель
Тихон Николаевич Хренников (1918-2007).
11

5 лет назад (2013) открылся музей в квартире № 30 в
доме № 37-а по ул. Салтыкова-Щедрина, где прошли
последние 25 лет жизни известного филолога, Почетного
гражданина
города
Орла
Галины
Борисовны
Курляндской.

24

145 лет назад в городе Ельце Орловской губернии
родился Кречетов Петр Иванович (1873-1910), краевед,
литератор, публицист. Учился в Орловской духовной
семинарии. Изучал историю города Орла и Орловского
края.

29

5 лет назад (2013) на здании Орловского юридического
института была открыта мемориальная доска в честь
памяти
генерал-лейтенанта
милиции
Валерия
Лукьянова.

30

45 лет назад (1973) в Орле был введен в эксплуатацию
Дом быта по ул. Московской с производственной
площадью 812 кв.м.
Июль

1

145 лет назад (1873) открыто реальное училище. 30
августа последовало «торжественное его освящение» с
целью «доставлять учащемуся в нем юношеству общее
образование,
приспособленное
к
практическим
потребностям и к приобретению технических познаний,
необходимых
для
преуспевания
всех
отраслей
18

промышленности и торговли». С 31 декабря 1873 года
училище
стало
называться
«Александровским»,
разместившись 24 ноября 1874 года в 2-этажном
каменном доме Круглова на Кромской улице. Здание
сохранилось в перестроенном виде – ул. Комсомольская,
39.
65 лет назад (1953) открылась детская экскурсионнотуристическая станция.
4

100 лет назад (1918) была организована губернская
советская коммуна, целью которой было доставить
беднейшему населению по доступным ценам предметы
первой необходимости.

5

100 лет назад (1918) в Орле открылся клуб Красной
Армии. В мае 1919 года клуб переименован в Дом
просвещения.

7

85 лет назад в Орле родился Константинов Владимир
Николаевич
(1933),
прозаик,
художник,
член
Товарищества орловских художников.
25 лет назад (1993) школе № 24, победителю городского
конкурса на лучшее знание жизни и творчества И.С.
Тургенева, присвоено имя великого писателя.
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55 лет назад (1963) было создано объединение по
производству швейных изделий (на базе швейных фабрик
№ 1 и № 2). 1 августа 1963 года переименовано в
швейное объединение «Радуга». В 2017 году
организация была ликвидирована.

27

95 лет назад (1923) в Орле открылась первая советская
сберегательная касса (№ 36) при губернско-приходской
кассе «в целях предоставления населению возможности
безопасного от обесценивания и выгодного хранения
денежных сбережений и свободных средств».

31

15 лет назад (2003) на здании школы № 13 г. Орла была
установлена мемориальная доска в память о Герое
Советского Союза А. П. Маресьеве. В этот же день была
19

открыта памятная доска дважды Герою Советского
Союза М. Е. Катукову на здании школы № 37.
Август
25 лет назад (1993) состоялось открытие мемориальной
доски на доме № 11 по ул. Московской, где 5 августа
1943 года был водружен флаг Победы.
25 лет назад (1993) был создан муниципальный театр
«Русский стиль». В 2011 году театру было присвоено
имя философа, литературоведа М.М. Бахтина.
1

95 лет назад (1923) была открыта товарная биржа.
Биржа издавала еженедельную газету «Биржевой
вестник». В 1924 году при ней открылся деловой клуб.
Биржа действовала до апреля 1927 года.
55 лет назад (1963) образовано объединение по
производству обуви «Ока». Ныне - ОАО «Ока-обувь».
Создано на базе обувной фабрики № 1, кожевеннообувного комбината, Болховского кожевенно-обувного
завода, обувной фабрики № 2.
10 лет назад (2008) на стене дома № 39 по ул. Ленина
была установлена памятная доска, посвященная
первому в стране параду партизан, воевавших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., который
состоялся 19 сентября 1943 года в Орле.
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240 лет назад (1778) учреждена Орловская духовная
семинария с ежегодным содержанием в 2 тыс. руб. В
течение октября в нее поступило 109 человек, а к концу
первого учебного года числилось до 350 учащихся.
Основными учебными предметами являлись риторика,
поэзия, латинский, греческий, французский и немецкий
языки, священная история, география, арифметика. С
1817 года в учебном заведении имелось три отделения –
низшее, среднее и высшее. До весны 1827 года семинария
находилась в г. Севске, а затем была переведена в Орел,
20

ставший епархиальным центром.
10 лет назад (2008) на пересечении улицы Михалицына и
переулка Артельного состоялось открытие памятника
воинам-орловцам,
проживавшим
в
старинных
орловских селах Верхнее и Нижнее Щекотихино и
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
4

75 лет назад (1943) советские войска полукольцом с
севера и северо-востока охватили Орел и начали общее
наступление на город. С северо-востока наступали
танковая группа в составе 17-й гвардейской танковой
бригады 34-го отдельного гвардейского танкового
корпуса и 380-я стрелковая дивизия. Танкисты
прорвались на улицы города – Пушкина и Московскую.
15 лет назад (2003) на доме № 4 по ул. Октябрьской была
установлена памятная доска в честь орловских
партизан. На этом месте стоял дом, в котором с 9
сентября 1943 г. по 25 августа 1944 г. располагался штаб
партизанского движения Орловской области.
15 лет назад (2003) состоялось торжественное открытие
мемориальной доски, увековечивающей память о
партизанском движении в Орловской области в годы
Великой Отечественной войны. Она располагается у
входа в областную детскую больницу.

5

75 лет назад (1943) в 4 час. 40 мин. 129-я стрелковая
дивизия с основными силами вошла в город. К 16 час.
Орел был освобожден от фашистов. На доме № 11 по
ул. Московской сержанты 1262-го стрелкового полка 380й стрелковой дивизии В.И. Образцов и И.Д. Санько
водрузили красный флаг (16 августа 1943 г. флаг был
снят и передан на вечное хранение в Артиллерийский
исторический музей Красной Армии). Вечером, в 24 часа,
в честь освобождения городов Орла и Белгорода в
Москве был дан первый в истории Отечественной войны
артиллерийский салют двенадцатью залпами из 120
орудий. В ознаменование одержанной победы, 5, 129 и
21

380-й стрелковым дивизиям, первыми ворвавшимися в
город и освободившим его, присвоено наименование
«Орловские».
55 лет назад (1963) в сквере Танкистов, перед
памятником погибшим советским воинам, зажжен
Вечный огонь. В церемонии зажжения принимали
участие Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян и
полный кавалер ордена Славы слесарь Орловского завода
шестерен М.М. Бычков.
35 лет назад (1983) на ул. Нормандия-Неман состоялось
открытие отдела Великой Отечественной войны
областного краеведческого музея
и его главного
экспоната – диорамы «Прорыв советских войск у деревни
Измайлово». С 1988 года отдел преобразован в филиал
музея (музей-диорама «Орловская наступательная
операция»).
30 лет назад (1988) в честь 45-й годовщины
освобождения Орла от фашистских захватчиков
Безымянная площадь у сквера Танкистов получила
название площадь Мира.
5-7

75 лет назад (1943) город хоронил павших в боях за
Орел героев-танкистов. В Первомайском сквере на
братской могиле был устроен земляной холм-пьедестал и
установлен подбитый в последнем бою танк Т-70 роты
старшего лейтенанта Марченко С.В. 18 августа 1943 года
Первомайский сквер переименован в сквер Танкистов.

6

35 лет назад (1983) на бульваре Победы состоялось
торжественное открытие бюста генерала А.В.
Горбатова, командующего 3-ей армией, почетного
гражданина города Орла, Героя Советского Союза.

8

30 лет назад (1988) площадь, расположенная на
пересечении улицы Октябрьской и бульвара Победы,
стала называться «площадь генерала Горбатова».

12

95 лет назад в с. Русское Ростовской области родился
22

Алексеев Валентин Алексеевич (1923-2015), художник,
ветеран Великой Отечественной войны. Член ВТОО
«Союз художников России».
13

75 лет назад (1943) возобновила свою работу областная
библиотека им. Крупской. К концу года она имела
около 1000 читателей.

15

150 лет назад (1868) открылось движение поездов по
Московско-Курской железной дороге на участках
Москва – Орел и Орел – Курск. Кроме пассажиров и
грузов, по железной дороге стали также перевозить
почтовую корреспонденцию.

18

75 лет назад (1943) была создана городская комиссия по
учету
зверств
и
разрушений,
нанесенных
оккупантами г. Орлу и его жителям.

19

75 лет назад (1943) в целях быстрейшей подготовки
квалифицированных рабочих кадров, необходимых для
восстановления
промышленных
предприятий,
железнодорожного узла и жилого фонда города, было
решено организовать железнодорожное училище,
ремесленные училища, школы ФЗО строителей.
35 лет назад (1983) принято решение горисполкома об
установлении мемориальной доски по ул. Московской,
159 в честь 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й
гвардейской
стрелковой
дивизии.
Утвержден
следующий текст: «На этом месте в 1940 – 1941 годах
размещался 540-й – 25-й Висленский орденов Александра
Невского и Богдана Хмельницкого стрелковый полк 6-й
гвардейской стрелковой дивизии, участвовавший в 19411943 годах в боях на территории Орловской области,
прошедший боевой путь от Ельни до Праги».

20

100 лет назад в Орле родился Афонин Леонид
Николаевич (1918-1975) – ученый-исследователь,
пропагандист духовного и литературного богатства
Орловского края. Автор монографии «Леонид Андреев»,
книг «Повесть об Орловском театре», «На родине
23

Тургенева», «Рассказы литературоведа».
22

45 лет назад (1973) состоялось торжественное открытие
мемориальной доски П. К. Штернбергу, ученомуастроному, профессору Московского университета,
уроженцу Орла. Доска установлена на фасаде здания по
ул. Горького, 14.

29

10 лет назад (2008) в Орле открылась Общественная
приемная премьер-министра России Владимира Путина.
Сентябрь
75 лет назад (1943) была вновь открыта детская
библиотека им. И. А. Крылова. Активное участие в ее
организации принимали школьники. Они приносили в
библиотеку личные книги, помогали привести в порядок
помещение, наладили переплетное дело. До 1948 года
была единственной детской библиотекой в городе.
75 лет назад (1943) возобновил работу театр кукол.

1

15 лет назад (2003) в Орле на здании профессионального
лицея № 9 торжественно открыли мемориальную доску,
посвященную первым выпускникам орловского
аэроклуба, который в 1939-1941 годах размещался
именно здесь, в этом здании на ул. Советской. В
предвоенные годы аэроклуб подготовил пятьсот
выпускников, и все они встали на защиту Родины. Пятеро
летчиков стали Героями Советского Союза.

3

135 лет назад (1883) в Буживале под Парижем умер
русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Тело
писателя было перевезено в Россию и похоронено в
Петербурге на Волковом кладбище.

3-7

195 лет назад (1823) Орел посетил император
Александр I. В честь приезда царя 4 сентября был
устроен специальный смотр войск, а 5 и 6 – военные
маневры. Александр I посетил тюремный замок,
заведения приказа общественного призрения, пожарную
команду. 5 сентября император открывал бал в Доме
24

дворянства (ныне на этом месте находится Орловский
государственный академический театр им. И.С.
Тургенева).
5

240 (1778) лет назад было образовано Орловское
наместничество в составе 13 уездов с центром в г. Орле.
Оно находилось в ведении генерал-губернатора Н.В.
Репнина, наряду со Смоленским и Белгородским
наместничествами.

8

45 лет назад (1973) в помещении вечерней школы № 3 по
ул. Октябрьской открылся народный музей боевой
славы Орловского ордена Ленина Краснознаменного
бронетанкового училища им. М.В. Фрунзе. В 2012 году
экспонаты музея были переданы в Орловский
краеведческий музей.

16

135 лет назад в Орле родился Какурин Николай
Евгеньевич (1883-1936), военный деятель, историк.
Участник Первой мировой войны, полковник. В 1920 г –
командующий армией и помощник командующего
Западным фронтом Красной Армии. Автор трудов по
истории гражданской войны, стратегии, тактике,
воспитанию и обучению войск. Репрессирован, умер в
заключении, реабилитирован посмертно.
120 лет назад (1898) Губернской земской управой
открыта фельдшерская школа, преобразованная с 3
сентября 1911 года в фельдшерско-акушерскую. С 2012
года – БОУ ОО СПО «Орловский базовый
медицинский колледж».

19

75 лет назад (1943) две с половиной тысячи
представителей
партизанских
соединений,
дислоцированных на территории области, торжественно
прошествовали по центральным улицам города. На
площади им. Ленина прошел митинг партизан
совместно с трудящимися города.

22

75 лет назад (1943) было принято решение горкома ВКП
(б) об учреждении Книги почета и Доски почета. Доску
25

почета планировалось установить на пл. Ленина, каждому
работнику, занесенному в Книгу или на Доску почета,
планировалось выдавать на руки удостоверения.
25 лет назад (1993) был образован Орловский
региональный
филиал
Российской
академии
управления. В 2010 году на основании Указа Президента
РФ реорганизовано путем присоединения к ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте РФ».
24

105 лет назад (1913) в Орле окончена постройка сети
уличного электрического освещения практически по
всем улицам города. Установлено «217 шарообразных
дуговых фонарей». С 30 сентября к новым линиям
началось подключение частных абонентов.

25

75 лет назад (1943) была полностью освобождена
Орловская область от фашистских оккупантов.
90 лет назад в дер. Хмельная Ливенского района
Орловской
области
родилась
Цикорева
Нина
Михайловна (1928-2011), Почетный гражданин города
Орла (1996), директор Орловской трикотажной фабрики,
общественный деятель.
Октябрь

4

15 лет назад (2003) Указом Президента РФ В. В.
Путиным был создан суд Северного района города
Орла.

26

5

170 лет назад в Орле родился Рот Владимир Карлович
(1848-1916), невропатолог. В 1895-1911 годах –
профессор кафедры нервных болезней Московского
университета. Являлся учредителем Московского
общества
невропатологов
и
психиатров,
Неврологического института им. А. Я. Кожевникова,
Народного университета им. А. Л. Шанявского,
«Журнала невропатологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова»,
инициатором
создания
в
России
общественных санаториев для нервнобольных.

11

65 лет назад (1953) после капитального ремонта здания
Торговых рядов состоялось открытие областного
краеведческого музея.

14

175 лет назад в Орле родился Пясецкий Павел
Яковлевич (1843-1919), доктор медицины, художник,
писатель. В 1861 году окончил Орловскую гимназию, в
1866 году – медицинский факультет Московского
университета. Участвовал в русско-турецкой войне 18771878 гг. По рисункам, сделанным во время путешествий
по Китаю, Персии, Дальнему Востоку, средней Азии,
Франции и Англии, создавал живописные панорамные
картины.

15

70 лет назад (1948) новой улице в Советском районе
присвоено имя писателя Н.С. Лескова.

16

75 лет назад (1943) 62-му гвардейскому отдельному
авиационному полку присвоено наименование
«Орловский». Полк под командованием подполковника
Трутаева В. М. оказывал помощь орловским партизанам.

18

5 лет назад (2013) у входа в корпус № 4 (факультет
Агробизнеса и экологии)
состоялась
церемония
открытия мемориальной памятной доски первому
ректору Орловского сельскохозяйственного института
(сейчас - Орловский государственный аграрный
университет) Давиду Борисовичу Дунаевскому.

27

70 лет назад (1948) в городе Орле была открыта детская
27

библиотека им. А. М. Горького.
28

50 лет назад (1968) было открыто троллейбусное
движение по маршруту: «сталепрокатный завод – центр
города». 22 августа 1969 года троллейбусная линия
продлена до автовокзала.

31

170 лет назад (1848) у Христорождественской церкви
открылся
Введенский
женский
монастырь,
перемещенный туда после пожара 31 мая 1843 года с
Болховской улицы (теперь на этом месте находится
типография «Труд»). При монастыре открылось училище
для девочек, переименованное в 1887 году в СвятоОльгинскую церковно-приходскую школу. После
закрытия монастыря в 1923 году его помещения
использовались под квартиры для железнодорожных
служащих. В 1995 году они были переданы вновь
открывшемуся Введенскому женскому монастырю.
Монастырь описан Н.С. Лесковым в романе «Некуда»,
одной из его послушниц была Евдокия Коротнева,
считающаяся прототипом героини романа И.С. Тургенева
«Дворянское гнездо» Лизы Калитиной.
Ноябрь
75 лет назад (1943) возобновила свою деятельность
городская библиотека им. А.С. Пушкина.
35 лет назад (1983) открылся новый Дом пионеров в
Заводском районе. В строительстве Дома пионеров
участвовали все строительные организации Заводского
района. Стройка была народной.

3

120 лет назад (1898) в Орле открылось трамвайное
движение, и начала действовать электростанция.
Строительством и эксплуатацией электростанции и
трамвайных линий занималось Бельгийское анонимное
акционерное общество «Орловский электрический
трамвай» по договору с Орловской городской думой,
28

заключенному в 1895 году. Первые трамвайные
маршруты проходили от вокзала по Московской улице
через мост на р. Оке, далее по Болховской, Садовой,
Свербеевскому переулку, от Ильинской площади по
Новосильской улице, от той же площади по Московской
улице и далее по Кромской улице. С этого времени
началось освещение улиц города по трамвайным линиям
50-ю электрическими фонарями и подключение к
электросети частных абонентов.
100 лет назад (1918) в Орле открылся Орловский
пролетарский университет им. В.И. Ленина (ОПУ).
Университет имел пять отделений: гуманитарное,
естественно-математическое, медицинское, техническое,
подготовительное (для неграмотных и малограмотных
слушателей). Просуществовал до ноября 1920 года.
5 лет назад (2013) в орловском храме Иверской иконы
Божьей Матери была открыта мемориальная доска в
честь последнего российского императора Николая II и
его супруги Александры Федоровны. Правый придел
храма был построен на личные средства императора.
4

100 лет назад в дер. Некрышовка (ныне Гомельской
области Республики Беларусь) родился Денисов
Владимир
Демьянович
(1918-1996),
Почетный
гражданин города Орла (1990), участник битвы за
освобождение города Орла.
50 лет назад (1968) на берегу Оки в районе городского
парка культуры и отдыха состоялся митинг,
посвященный торжественному открытию памятника
И.С. Тургеневу. Авторы памятника – московский
скульптор Г. Бессарабский, архитекторы А. Свиридов и
В. Атанов.

9

200 лет назад родился Тургенев Иван Сергеевич (18181883), писатель. Его мать Варвара Петровна в свою
памятную книжку записала: «…в понедельник родился
сын Иван – ростом 12-ти вершков в Орле в своем доме, в
29

12-ть часов утра». Крестили И.С. Тургенева в орловском
Борисоглебском соборе. В Орле семья Тургеневых жила
до 1821 года, а затем переехала в свое родовое имение
Спасское-Лутовиново Мценского уезда. Тургенев
неоднократно бывал в Орле, последний раз летом 1881
года. Наблюдения за жизнью и бытом орловского
дворянства были использованы писателем в романах
«Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь», повестях и
рассказах.
10

90 лет назад в Ленинграде родился Авдеев Лев
Борисович (1928-2005), Почетный гражданин города
Орла (2003), известнейший промышленник Орловщины.

12

5 лет назад (2013) Орел посетил знаменитый земляк
космонавт Александр Мисуркин. В этот же день ему
было присвоено звание Почетного гражданина города
Орла.

19

150 лет назад (1868) началось движение по ОрловскоВитебской железной дороге. С 1894 года дорога стала
называться Риго-Орловской.

20

90 лет назад в дер. Новое Каплино Брянской области
родился Орлов Георгий Прокофьевич (1928-2007),
Почетный гражданин города Орла (2004), Заслуженный
строитель РСФСР.

24

100 лет назад (1918) к 100-летию со дня рождения
великого писателя открылся музей-библиотека И.С.
Тургенева. Под музей был передан дом Галаховой по ул.
Садовой. С 26 ноября началось посещение его публикой.

25

30 лет назад (1988) в пос. Лужки новой улице присвоено
имя Леонида Николаевича Афонина, установлена
памятная доска. На карте города появились также новые
улицы:
Непрецкая,
Журавинская,
Любановская,
Становая, Кузьмичевская, Леженская, переулок Крутой.
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250 лет назад в селе Барышье Брянского уезда Орловской
губернии родился Бахтин Михаил Петрович (176830

1838), помещик, меценат. В 1835 году пожертвовал на
устройство кадетского корпуса в Орле капитал 1500000
рублей и имение в 2700 душ. Учебное заведение царским
указом получило наименование - Бахтина кадетский
корпус. Из 28 кадетских корпусов России только один
носил имя его основателя.
105 лет назад (1913) утвержден устав «Первой русской
трудовой артели по оборудованию и эксплуатации
кинематографических театров в Орле» (киноартель). 2
июня 1914 года артель открыла «кинематограф» на 233
места в чайном павильоне городского сада.
30

55 лет назад (1963) для увековечивания памяти воинов,
принимавших участие в боях за освобождение города
Орла, были переименованы:
- ул. Огородная – в ул. В.Я. Колпакчи (командующий 63й армией, генерал-лейтенант);
- ул. Верхнее Щекотихино – в ул. П.Т. Михалицына
(Герой Советского Союза, командир 5-й дивизии);
- ул. 2-я Тульская – в ул. Б.В. Шульгина (Герой
Советского Союза, командир 17-й гвардейской танковой
бригады);
Ул. 2-я Силикатная – в ул. А.Ф. Кустова (командир
Орловской гвардейской дивизии);
- ул Загородная – в ул. М.Л. Спивака (Герой Советского
Союза, лейтенант);
Ул. Омская – в ул. М.М. Антонова (Герой Советского
Союза, старший лейтенант);
Ул. Поселка сталепрокатного завода – в ул. Н.Д.
Маринченко (Герой Советского Союза, лейтенант).
В честь воинов 253-го танкового полка, похороненных в
сквере Танкистов, переименованы:
- 1-й Безымянный переулок – в пер. И.В. Артюхова
(старший лейтенант);
2- й Безымянный переулок – в пер.Н.А. Будырина
(настоящая фамилия Будылин, младший лейтенант);
- 3-й Безымянный переулок – в пер. С.И. Мазаева
(старший сержант);
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- 4-й Безымянный переулок – в пер. М.Ф. Кузнецова
(лейтенант).
Декабрь
5

215 лет назад в с. Овстуг Брянского уезда Орловской
губернии родился Тютчев Федор Иванович (1803-1873),
поэт, публицист, дипломат.

6

175 лет назад (1843) открылся Орловский кадетский
корпус, специальное учебное заведение для дворянских
детей. Построен на средства брянского помещика
полковника в отставке М.П. Бахтина, получившего в
благодарность от правительства чин генерала и орден св.
Владимира II степени. Учебное заведение получило
наименование – Бахтина кадетский корпус. Корпус
занимал территорию, принадлежащую ранее графу С.М.
Каменскому (ныне квартал, ограниченный улицами
Октябрьской, Пионерской, Лескова и Гуртьева). После
Февральской революции 1917 года Орловский Бахтина
кадетский корпус получил наименование Орловская
Бахтина гимназия Военного ведомства. В сентябре 1918
года гимназия преобразовывается в 8-ю советскую
школу. В 1925 году в зданиях размещалась пехотная
школа им. М.Ф. Фрунзе, переведенная в Орел из
Иваново-Вознесенска. В 1930 году на ее базе создается
первая в стране танковая школа, преобразованная в 1937
году в Орловское танковое училище.

7

20 лет назад (1998) городской Совет народных депутатов
принял решение о создании четвертого района города –
Северного. В него вошли микрорайон Сталепрокатного
завода, Прокуровка, район завода силикатного кирпича и
т.д. Администрация района приступила к работе 1
февраля 1999 года.
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160 лет назад (1858) начал работу орловский участок
телеграфной линии Москва – Орел – Харьков –
Кременчуг.
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30

60 лет назад (1958) сдано в эксплуатацию новое здание
областной библиотеки им. Крупской. Находится на
месте
кафедрального
Петропавловского
собора.
Построено в неоклассическом стиле по проекту,
выполненному архитектором Е.В. Трубецкой под
руководством главного архитектора И.А. Иванова.
50 лет назад (1968) вступил в строй действующих
предприятий орловский завод УВМ им. К. Н. Руднева.
Прекратил свое существование в 2006 году.
Именной указатель

Авдеев Л. Б. (Почетный гражданин г. Орла) – 30
Азбукин Д. И. (учитель) – 17
Александр I (рос. император) - 25
Алексеев В. А. (художник) – 23
Амиргулова (Черникова) В. И. (прозаик) – 6
Антипов Н. Г. (художник) – 9
Антонов М. М. (Герой Советского Союза) – 32
Артюхов И. В. (ст. лейтенант) – 32
Афонин Л. Н. (литературовед) – 24, 31
Басов Д. И. (краевед) – 4
Бахтин М. П. (меценат) – 31, 33
Благинина Е. А. (поэт) – 16
Блынский Д. И. (поэт) - 10
Бонч-Бруевич М. А. (радиотехник) – 8
Будырин (настоящая фамилия – Будылин) Н. А. (мл.лейтенант) – 32
Гальской В. А. (поэт) – 10
Германо (Герман) А. В. (писатель) – 17
Горбатов А. В. (Герой Советского Союза) – 23
Грановский Т. Н. (историк) – 11
Денисов В. Д. (Почетный гражданин г. Орла) – 30
Дунаевский Д. Б. (ректор) – 28
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Емельянов В. Г. (краевед) – 9
Заседателев Ф. Ф. (профессор) – 4
Измайлов А. Н. (подпольщик) – 13
Какурин Н. Е. (военный деятель) – 26
Катуков М. Е. (Герой Советского Союза) – 20
Колпакчи В. Я. (генерал-лейтенант) – 32
Константинов В. Н. (прозаик) – 20
Костяников А. Г. (художник) – 6
Кречетов П. И. (краевед) – 18
Кузнецов М. Ф. (лейтенант) – 32
Курляндская Г. Б. (Почетный гражданин г. Орла) – 18
Кустов А. Ф. (командир дивизии) – 32
Лакеев А. И. (Почетный гражданин г. Орла) – 5
Леонов А. Д. (прозаик) – 11
Лесков Н. С. (писатель) – 28
Лукьянов В. В. (генерал-лейтенант) – 19
Мазаев С. И. (ст. сержант) – 32
Маресьев А. П. (Герой Советского Союза) – 20
Маринченко Н. Д. (Герой Советского Союза) – 32
Мисуркин А. А. (космонавт) – 12, 31
Михалицын П. Т. (Герой Советского Союза) - 32
Николай II (рос. император) – 30
Образцов В. И. (Почетный гражданин г. Орла) – 6
Орлов Г. П. (Почетный гражданин г. Орла) – 31
Поликарпов Н. Н. (авиаконструктор) – 13
Пришвин М. М. (писатель) – 8
Проскурин П. Л. (писатель) – 7
Пясецкий Г. М. (краевед) – 12
Пясецкий П. Я. (художник) – 27
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Ромашов В. М. (график) – 7
Ростопчин Ф. В. (госуд. деятель) – 11
Рот В. К. (невропатолог) – 27
Русанов В. А. (исследователь) – 15
Сенин Н. А. (Почетный гражданин г. Орла) – 8
Сокол (Соколов) Е. Г. (поэт) – 5
Спивак М. Л. (Герой Советского Союза) – 32
Тургенев И. С. (писатель) – 5, 13, 20, 25, 30
Тютчев Ф. И. (поэт) – 32
Хренников Т. Н. (композитор) – 18
Цветаев В. Д. (Герой Советского Союза) – 7
Цикорева Н. М. (Почетный гражданин г. Орла) – 10, 27
Шестаков В. А. (художник) – 10
Шиляев А. С. (поэт) – 8
Штернберг П. К. (ученый) – 24
Шульгин Б. В. (Герой Советского Союза) – 32
Указатель организаций, предприятий
Александровское реальное училище – 19
Ахтырская (Никитская) церковь – 4
Аэроклуб – 25
Библиотека им. Д. Блынского (филиал № 9) – 10
Богоявленская церковь – 12
Введенский женский монастырь – 28-29
Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране труда в
сельском хозяйстве – 11
Городская библиотека им. А. С. Пушкина – 29
Городская территор. служба социальной помощи населению – 11
Губернская советская коммуна – 19
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Губернская художественная школа – 7
Губчека – 16
Детская библиотека им. А. М. Горького – 28
Детская библиотека им. А. П. Гайдара – 10
Детская библиотека им. И. А. Крылова – 25
Детская экскурсионно-туристическая станция – 19
Дом быта – 18
Дом пионеров Заводского района – 29
Завод им. Медведева – 4
Издательство «Красная книга» - 15
Ипподром - 17
Киноартель- 31
Комиссия по охране памятников искусств и художественных
ценностей – 10
Культурно-просветительное училище – 13
Музей боевой славы Орловского ордена Ленина Краснознаменного
бронетанкового училища им. М.В. Фрунзе – 26
Музей правительственной связи – 9
Музей-библиотека им. И. С. Тургенева – 31
Музей-диорама «Орловская наступательная операция» - 22-23
Областная библиотека им. Н. К. Крупской – 23, 33
Областной территориальный фонд обязательного медицинского
страхования – 13
Обувная фабрика «Ока» - 21
Общественная приемная В. В. Путина – 24
Орловская городская организация КПРФ – 7
Орловская духовная семинария – 21
Орловская епархия – 15
Орловская коммуна-фабрика – 12
Орловская кондитерская фабрика – 8
Орловская мужская гимназия – 11
Орловская организация Общества содействия милиции – 14
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Орловский завод УВМ им. К. Н. Руднева – 33
Орловский краеведческий музей – 27-28
Орловский пролетарский университет им. В. И. Ленина – 29
Орловский региональный филиал Российской академии управления
– 26
Отдел всеобщего военного обучения – 13
Первая государственная нотариальная контора – 8
Первая советская сберегательная касса – 20
Политехнический институт – 15
Радиотрансляционный центр – 14
Суд Северного района г. Орла – 27
Театр «Русский стиль» - 20
Товарная биржа – 21
Троицкая церковь – 4
Тургеневская библиотека-читальня – 5
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Орловской области – 10
Фельдшерская школа – 26
Церковь во имя св. Сергия Радонежского Чудотворца – 18
Швейное объединение «Радуга» - 20
Школа № 32 – 13
Школа № 13 - 20
Школа № 24 - 20
Школа № 37 – 20
Школа-коммуна памяти В. И. Ленина – 8
Предметный указатель
Вечный огонь - 22
Водопровод - 18
Газеты:
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«Орловские губернские ведомости» - 6
«Орловский справочный листок» - 6
«Коммунист» - 16
Городской сад – 14
Книга Почета - 26
Орловский военный округ – 5, 14
Орловский кадетский корпус - 32
Партизаны – 21-22, 26
Первый Орловский советский полк – 9
Пионерский отряд – 12
Районы города Орла – 16, 33
Сад «Дворянское гнездо» - 13
Телеграф - 33
Трамвайное движение - 29
Троллейбусное движение - 28
Флаг Победы – 20
Художники-передвижники - 17
Электрическое уличное освежение - 27
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