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От составителя.
В «Краеведческий календарь знаменательных и
памятных дат на 2019 год» включены наиболее значимые
даты из истории, экономической, научной и культурной
жизни города Орла, а также юбилейные даты уроженцев и
деятелей города, оставивших след в его истории. Материал
сгруппирован в хронологии дат. Все события до
Октябрьской революции датируются старым стилем, с
Октябрьской революции до февраля 1918 года - старым и
новым стилем, а с февраля 1918 года - по новому стилю.
Календарь составлен на основе фондов Центральной
городской библиотеки им А. С. Пушкина и краеведческой
фактографической картотеки дат и событий.
Справочный аппарат календаря содержит: указатель
персоналий,
указатель
предприятий,
организаций,
учреждений.
Календарь предназначен преподавателям,
библиотекарям, учащимся и студентам, а также читателям,
интересующимся историей и современной жизнью города.
Будем рады предложениям по включению новых дат или их
уточнению, а также дополнениям, которые помогут при
составлении следующих выпусков издания. Замечания,
предложения направляйте по адресу: 302001, г. Орел, ул.
Гостиная, 2. А так же по e-mail: metodotdel@inbox.ru.
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Основные даты.
310 лет назад (1709) согласно преданию, через Орел
проезжал император Петр I, направлявшийся на
Полтавскую битву.
290 лет назад (1729) утвержден герб г. Орла, имевший
изображение: «В синем поле белый город, на воротах
которого черный одноглавый орел с золотой на голове
короной». В последующее время изображение герба не
менялось. Однако в знаменитом гербовнике, по которому
изготовлялись полковые знамена, начиная с 1729-1730 гг.,
описание герба Орла дополнено: «город белый с красными
кровлями».
275 лет назад (1744) в Орле находилась проездом в Киев
императрица Елизавета Петровна с наследником
престола Петром Федоровичем.
220 лет назад (1799) на площади Гостиной Орла возведено
здание для городового магистрата, сиротского и
словесного судов и думы. В 1858 г. здание сгорело. В 18591860 гг. построено заново. В настоящее время в нем
размещается театр «Свободное пространство».
205 лет назад (1814) в губернской типографии Орла
отпечатана первая книга – сочинение мистического
характера И. В. Лопухина «Нечто для размышления о
молитве и сущности христианства».
200 лет назад (1819) в Орле был открыт городской
бульвар. Он располагался «…от угла Болховской улицы,
где она принимает направление к Орличному мосту, и до
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самой гауптвахты». В настоящее время бульвар является
частью ансамбля «Тургеневского бережка».
185 лет назад (1834) была учреждена Орловская
публичная библиотека. Открылась в 1838 г. В связи с
бедственным материальным положением в 1866 г.
прекратила свою деятельность.
135 лет назад (1884) открыта метеорологическая станция,
публиковавшая в «Орловском вестнике» бюллетени о
погоде.
125 лет назад (1894) в Орле был создан первый социалдемократический кружок.
120 лет назад в городе Орле родилась Косарева Анна
Васильевна (1899-1988), Почетный гражданин города Орла
(1967), Заслуженный учитель школы РСФСР.
55 лет назад (1964) на базе художественно-графического
факультета Орловского государственного педагогического
института
была
создана
Орловская
детская
художественная школа № 1. Сейчас – Орловская детская
школа изобразительных искусств и народных ремесел.
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55 лет назад (1964) был создан областной Дом
научно-технической пропаганды (позднее – Центр
научно-технической информации и пропаганды –
ЦНТИ).
50 лет назад (1969) был сдан в эксплуатацию 1-й
крупнопанельный 9-этажный дом по ул.
Комсомольской.
45 лет назад (1974) был организован опытный завод
«Стекломаш» на базе механосборочных цехов № 2
и 3 машиностроительного завода им. Медведева.
55 лет назад в Воронеже родился Кондратенко
Алексей Иванович (1964), член Союза журналистов
Орловской области, член Союза писателей России,
краевед.
80 лет назад в Орле родился Рассохин Виктор
Васильевич (1939), поэт, член Союза писателей
России.
75 лет назад (1944) состоялся первый после
освобождения города слет тимуровцев. В нем
приняло участие 200 человек. В этот период в Орле
насчитывалось 38 тимуровских команд.
240 лет назад (1779) в Орле торжественно
отмечалось
образование
Орловского
наместничества.
90 лет назад в деревне Ивановка, ныне
Глазуновского района Орловской области, родился
Громов Владимир Алексеевич (1929-1999),
литературовед, лауреат литературной премии имени
Н. М. Карамзина «За отечествоведение»
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5 лет назад (2014) в городе Орле проходила
эстафета Олимпийского огня XXII зимних
олимпийских игр в Сочи.
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50 лет назад (1959) было образовано Орловское
отделение Союза журналистов СССР.
21-26 240 лет назад (1779) в Орле открыты
присутственные места: наместническое правление,
казенная палата и палаты уголовного и гражданского
судов, верхний земский суд, уездный суд,
дворянская опека и т.д.
23 10 лет назад (2009) на базе филиала № 8
Централизованной библиотечной системы г. Орла
состоялось открытие первой в Орловской области
Юношеской библиотеки. Открытие библиотеки
молодежной направленности связано с тем, что 2009
год был объявлен Годом молодежи.
27 125 лет назад (1894) образовано общество
любителей изящных искусств для развития
художественного, музыкального и литературнодраматического образования.
30 80 лет назад в д. Шиловка Касторенского района
Курской области родился Родичев Петр Иванович
(1939-2009), поэт, публицист, член Союза писателей
России. В 2012 году на д. № 2 по улице Андрианова,
где проживал поэт, была установлена мемориальная
доска.
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90 лет назад в деревне Грачевка Хотынецкого
района Орловской области родился Чистов
Анатолий Михайлович (1929-2004), Почетный
гражданин города Орла (1987), Заслуженный
машиностроитель РСФСР.
100 лет назад (1919) состоялся первый губернский
съезд профсоюзов.
70 лет назад (1949) в канун 31-й годовщины
Советской Армии в шесть часов вечера на пл. К.
Маркса торжественно открыт памятник В. И.
Ленину. 19 декабря 1949 г. пл. К. Маркса
переименована в пл. В. И. Ленина. После
организации в городе новой центральной площади
памятник был перенесен и размещен перед зданием
Дома Советов (1961).
80 лет назад в г. Туле родилась Масленникова
Людмила Петровна (1939), Почетный гражданин
города Орла (1989), Заслуженный учитель РФ.
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80 лет назад (1939) был организован институт
усовершенствования
учителей.
В
его
распоряжение были переданы здания областного
методкабинета и 14-й начальной школы.
70 лет назад в г. Чорткове Тернопольской области
родилась Корнева Валентина Ивановна (1949),
поэт, член Союза писателей России. Живет в Орле.
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55 лет назад в Орле был открыт Центральный
спортивный планерный клуб ДОСААФ. Ныне –
Центральный планерный аэроклуб России.
65 лет назад (1954) на освоение целинных земель
из Орла отправлен первый эшелон комсомольцев и
молодежи.
100 лет назад (1919) открылся Дворец труда в
бывшей
гостинице
«Белград».
(Здание
не
сохранилось, теперь на его месте находится
Банковская школа по ул. Гостиной, 4).
80 лет назад в городе Орле родился Мищенко
Анатолий Константинович (1939), краевед, автор
книг «Вечный круг календаря», «Святыни
Орловской губернии».
85 лет назад в с. Мощеное Хотынецкого района
Орловской области родился Карпушкин Григорий
Григорьевич (1934), Почетный гражданин города
Орла (2002), Заслуженный энергетик РФ.
70 лет назад в г. Павловский Посад Московской
области родился Дербенко Евгений Петрович
(1949), композитор, Заслуженный деятель искусств
РСФСР.
110 лет назад в д. Мокрецы Малоархангельского
уезда
Орловской
губернии
(ныне
село
Борисоглебское Свердловского района Орловской
области) родился Патенков Иван Михайлович
(1909-1965), прозаик. Жил в Орле.
25 лет назад (1994) состоялись выборы в
областную Думу, т.к. полномочия областного
Совета народных депутатов были досрочно
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прекращены. С 22 марта 1998 г. областная Дума
именуется областным Советом народных депутатов.
120 лет назад в Киеве родился Чернявский Михаил
Львович (1899-1983), генерал-лейтенант, начальник
Орловского танкового училища имени Фрунзе (19351940), Почетный гражданин города Орла (1972).
75 лет назад (1944) после возвращения из эвакуации
возобновил работу Государственный музей И. С.
Тургенева.
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70 лет назад (1949) на месте Дворянского гнезда
восстановлены две липовые аллеи.
75 лет назад (1944) в драматическом театре
состоялся первый после освобождения города
спектакль-комедия А. Корнейчука «В степях
Украины».
100 лет назад в с. Бельдино (ныне Хотынецкий р-н
Орловской области) родился Андросов Николай
Никитович (1919-1945), Герой Советского Союза.
5 лет назад (2014) в городе Орле состоялось
открытие Библиотечно-информационного центра
по адресу: ул. Московская, 78.
95 лет назад в селе Вышнее Долгое Орловской
губернии родился Пахомов Алексей Васильевич
(1924-1998), поэт, член Союза писателей России.
45 лет назад (1974) был сформирован 1-й отряд
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орловских комсомольцев, направлявшийся на
строительство Байкало-Амурской железной дороги
– всесоюзную ударную комсомольскую стройку.
185 лет назад в селе Паньково (ныне
Новодеревеньковский район Орловской области)
родился Мясоедов Григорий Григорьевич (18341911), художник. Учился в Орловской мужской
гимназии.
95 лет назад (1924) состоялось торжественное
открытие Дома просвещения в Орле.
10 лет назад (2009) состоялась торжественная
церемония по передаче храма-часовни во имя
святого
благоверного
князя
Александра
Невского, которая построена в 909-м квартале, в
ведение Орловско-Ливенской епархии. Часовня была
построена в память о подвиге десантников, павших в
бою с наступавшими на Орел фашистскими
войсками 3 октября 1941 года.
70 лет назад (1949) постановлением Совета
Министров СССР от 26 апреля 1949 г. и решением
облисполкома от 7 мая 1949 г. областному
драматическому театру присвоено имя И. С.
Тургенева.
160 лет назад в Орле родился Булгаков Афанасий
Иванович
(1859-1097),
доктор
богословия,
профессор Киевской духовной академии, отец
писателя Михаила Афанасьевича Булгакова.
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80 лет назад (1939) было создано Орловское
отделение Союза художников СССР, в которое
вошло
девять
художников.
Его
первым
председателем был живописец, заслуженный
работник культуры РСФСР К. С. Андросов.
10 лет назад (2009) у входа на Центральный
железнодорожный вокзал г. Орла состоялась
торжественная церемония открытия мемориальной
доски Почетному гражданину города Орла,
Почетному железнодорожнику, участнику Великой
Отечественной
войны
Петру
Васильевичу
Казанцеву.
190 лет назад (1829) в Орле проездом в Арзрум
останавливался А. С. Пушкин. «...Из Москвы поехал
я на Калугу, Белев и Орел, и сделал, таким образом,
200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в
Орле, близ коего находится его деревня» (Пушкин А.
С. «Путешествие в Арзрум»).
115 лет назад (1904) на смотр второй кавалерийской
бригады в Орел прибыл император Николай II.
95 лет назад (1924) открылся публичный
читальный зал при губернской центральной
библиотеке. Библиотечные работники приурочили к
этому дню выпуск 1-го номера журнала
«Объединение». Зал был хорошо оборудован,
снабжен новинками литературы.
80 лет назад (1939) городу Орлу был вручен
«Государственный
акт
о
ликвидации
неграмотности среди взрослого населения», как
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завершившему ликвидацию неграмотности к 29
апреля 1939 г.
9
10 лет назад (2009) в Орле была создана детская
студия кино и телевидения «Поколение XXI» под
руководством
педагога
дополнительного
образования Марины Куликовой.
10 65 лет назад в селе Стригуны Борисовского района
Белгородской области родился Оноприенко Юрий
Алексеевич (1954), прозаик. Живет в Орле.
16 110 лет назад (1909) Великий князь Михаил
Александрович Романов назначен командиром 17го
гусарского
Черниговского
полка,
расквартированного в Орле. В городе проживал с
перерывами до 10 сентября 1911 г.
22 70 лет назад в г. Волоколамске Московской области
родилась Семёнова Ирина Семеновна (1949) поэт,
член–корреспондент Академии поэзии, член Союза
писателей России. Живет в Орле.
23-25 15 лет назад (2004) в г. Орле работал очередной, XII
съезд Союза писателей России. Впервые
всероссийский
форум
крупнейшей
профессиональной творческой организации прошел
не в Москве, а в Орле - городе Тургенева, Лескова,
Андреева.
24 95 лет назад (1924) открылся Орловский
государственный цирк, вмещавший 1350 зрителей.
Цирк работал в Орле до 1941 г. Здание цирка
размещалось на месте, где теперь стоит кинотеатр
«Юбилейный».
25 70 лет назад (1949) принято решение о создании
13

вокруг города зеленого кольца. Для выращивания
посадочного материала был заложен питомник.
26-27 120 лет назад (1899) торжественно отмечалось 100летие со дня рождения А. С. Пушкина. В городской
думе было принято решение об открытии
Пушкинской общественной библиотеки, ныне
Центральная городская библиотека имени А. С.
Пушкина.
29 300 лет назад (1719) образована Орловская
провинция в составе Киевской губернии с центром
в Орле.
июнь
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110 лет назад (1909) впервые в городе начались
перевозки пассажиров на автомобиле.
130 лет назад в г. Орле родился Немытов Василий
Васильевич (1889-1987), Почетный гражданин г.
Орла (1967), Заслуженный врач РСФСР.
20 лет назад (1999) в Орле прошли мероприятия,
посвященные 200-летию со дня рождения А. С.
Пушкина. 6 июня перед корпусом № 2
Государственного
университета
по
ул.
Комсомольской был открыт бюст великого русского
поэта.
70 лет назад в поселке Метенино Петушинского
района Владимирской области родился Ермаков
Владимир Александрович (1949), поэт, эссеист,
Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Орле.
135 лет назад (1884) состоялось первое заседание
Орловской
ученой
архивной
комиссии.
Издавались «Труды Орловской ученой архивной
14
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комиссии», в которых печатались исторические
исследования А. Г. Пупарева, Г. М. Пясецкого, А. Н.
Шульгина и др. по истории Орла и уездных городов.
80 лет назад (1939) открыта областная конноспортивная школа с 15-ю учебными лошадьми
(находилась на территории ипподрома).
115 лет назад в деревне Пигленки, ныне
Котельнического района Кировской области родился
Михалицин Петр Тихонович (1904-1961), Герой
Советского Союза, генерал-майор, командир 5-й
стрелковой дивизии 63-й армии, участвовавшей в
освобождении г. Орла от немецко-фашистских
захватчиков. Именем П. Т. Михалицина названа
улица в г. Орле.
75 лет назад (1944) в с. Мымрино (ныне Знаменский
район Орловской области) родился Зюганов
Геннадий Андреевич, председатель ЦК КПРФ,
Почетный гражданин города Орла (1997).
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110 лет назад (1909) в Орел прибыл председатель
Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин.
45 лет назад (1974) в доме № 9 на ул. Октябрьской
открылся филиал Государственного музея И. С.
Тургенева – Дом-музей Н. С. Лескова. С этим
домом были связаны детские годы писателя.
40 лет назад в Орле родился Ефимов Виталий
Иванович (1979), поэт, член Союза писателей
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России.
85 лет назад (1934) ликвидирована ЦентральноЧерноземная область, на ее территории образованы 2
области: Воронежская и Курская. Город Орел и 16
районов вошли в состав Курской области.
70 лет назад (1949) на месте бывшего Дома Красной
Армии, взорванного в период оккупации, рядом со
зданием отделения Госбанка, образована площадь
им. Маяковского. Территория была расчищена от
завалов, завезена земля для посадки и устроен сквер
им. Маяковского. Высажены сибирские ели,
татарская жимолость, боярышник, в центре сквера
разбиты клумбы из ковровых растений.
95 лет назад (1924) состоялось открытие
типографии газеты «Орловская правда».
125 лет назад в Орле родилась Орловская Анна
Абрамовна (1894-1974), оперная актриса, педагог.
Являлась солисткой Большого театра.
85 лет назад в г. Макеевка Донецкой области
родился Солоухин Валентин Алексеевич (1934),
поэт и прозаик, член Союза писателей России.
Живет на Орловщине.
100 лет назад в Орле родился Яновский Анатолий
Николаевич (1919-1990), прозаик.
60 лет назад (1959) улица 1-я Песковская
переименована в ул. Нормандия-Неман в честь
французского авиаполка, принимавшего участие в
боях за освобождение Орла в годы Великой
Отечественной войны.
16
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70 лет назад в селе Вяжи Новосильского района
Орловской области родилась Семенова Александра
Васильевна (1949), певица. Живет в Орле.
10 лет назад (2009) возле Орловской детской
музыкальной школы № 1 имени В. С. Калинникова
был открыт памятник композитору, имя которого
много лет носит школа. Автор проекта – орловский
скульптор Л. М. Бугай.
50 лет назад (1969) состоялось открытие памятника
работникам локомотивного депо, отдавшим свои
жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой
Отечественной войны.
35 лет назад (1984) в центре мемориального
комплекса,
сооруженного
коллективом
ПО
«Орелхимтекстильмаш», был установлен танк Т-34.
На
фасадной
стене
пьедестала
укреплена
металлическая доска со словами: «Танкистамфрунзенцам в память о героических подвигах».
85 лет назад (1934) в Орел прибыли из Москвы
Герой Советского Союза летчик М. Т. Слепнев и
герой-челюскинец радист Э. О. Кренкель. Вечером
в госцирке Слепнев и Кренкель рассказали орловцам
о своих подвигах.
76 лет назад (1943) в 4 час. 40 мин. 129-я стрелковая
дивизия с основными силами вошла в город. Орел
был освобожден от фашистов. На доме № 11 по ул.
17

Московской сержанты 1262-го стрелкового полка
380-й 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 380-й
стрелковым дивизиям, первыми ворвавшимися в
город и освободившим его, присвоено наименование
«Орловские».

7

75 лет назад (1944) вновь открылся городской сад,
сильно пострадавший в период оккупации. С 1944 г.
началось его восстановление и расширение.
70 лет назад (1949) областной драматический
театр начал свою работу в здании бывшей городской
думы (пл. К. Маркса, 2) инсценировкой романа И. С.
Тургенева «Отцы и дети».
65 лет назад (1954) состоялось открытие памятника
Герою Советского Союза генералу Гуртьеву
Леонтию Николаевичу, погибшему в боях под
Орлом. Авторы проекта – скульптор Е. В. Вучетич,
архитектор Я. Б. Белопольский. Памятник открыт
перед фасадом здания областной библиотеки им.
Крупской (ныне им. И. А. Бунина), на месте, где
первоначально находилась могила Л. Н. Гуртьева
(перенесена на Троицкое кладбище). В 1976 г.
памятник перемещен в сквер имени Л. Н. Гуртьева.
75 лет назад (1944) возобновила свою деятельность
18
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Орловская областная типография «Труд».
90 лет назад в г. Мценске родилась Масленникова
Раиса Алексеевна (1929), Заслуженный учитель
школы РСФСР, автор книг по фольклору Орловского
края. Живет в Орле.
95 лет назад (1924) в Орле открылся Центральный
дом пионеров.
сентябрь
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100 лет назад (1919) состоялся 1-й губернский съезд
коммунистической молодежи. Съезд официально
заявил о создании губернской организации РКСМ.
35 лет назад (1984) впервые в Орле был проведен
День знаний.
60 лет назад в Орле родился Неделин Владимир
Михайлович
(1959),
художник,
архитектор,
историк.
45 лет назад в деревне Нижние Ольшаны
Должанского района Орловской области родился
Скворцов Алексей Васильевич (1974-1996), Герой
России
(1996),
прапорщик
милиции,
боец
Орловского ОМОНа. Его именем названа улица в
городе Орле.
105 лет назад в Петрограде родился Антипов Борис
Владимирович (1914-2004), Почетный гражданин
города Орла (1996), архитектор, Заслуженный
строитель РСФСР. Жил в Орле.
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80 лет назад в г. Комсомольск-на-Амуре родился
Шапочка Валерий Васильевич (1939), литератор,
краевед. Живет в Орле.

15

240 лет назад (1779) открылось Орловское духовное
училище, именовавшееся городскими жителями
семинарией. Оно помещалось в Успенском мужском
монастыре. В 1798 г. училище было закрыто.
30 лет назад (1989) было создано городское военнопатриотическое
объединение
воиновинтернационалистов,
утвержден
устав
объединения.
185 лет назад (1834) Орел посетил император
Николай I и пробыл в нем 8 дней.
145 лет назад в с. Ливенское Елецкого уезда
Орловской
губернии
родился
Николай
Александрович
Семашко
(1874-1949),
государственный
деятель,
первый
нарком
здравоохранения РСФСР.
95 лет назад в с. Баранчик Должанского района
Орловской области родился Барков Сергей
Егорович (1924-2007), Герой Советского Союза,
Почетный железнодорожник МПС СССР. На доме
по адресу 2-я Курская, 63 и в локомотивном депо
станции Орел установлены мемориальные доски.
15 лет назад (2004) состоялось открытие частного
музея С. А. Есенина по адресу: ул. Комсомольская,
62. Владелец музея – председатель орловского
Есенинского комитета Георгий Александрович
Агарков.
160 лет назад в Орле родился Русанов Николай
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Сергеевич (1859-1939), революционер, народоволец,
литератор, публицист.
100
лет
назад
(1919)
был
организован
коммунистический отряд под руководством М. Г.
Медведева. Отряд самоотверженно сражался с
белогвардейскими войсками на подступах к Орлу.
октябрь
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45 лет назад (1974) в Орле на улице Лужковской
была открыта библиотека-филиал № 11. В 2013
году библиотеке было присвоено имя орловского
поэта Николая Михайловича Перовского.
65 лет назад на станции Козьмодемьянск Курбского
района Ярославской области родился Воробьев
Александр Владимирович (1954), литератор,
директор Издательского Дома ОРЛИК. Живет в
Орле.
25 лет назад (1994) Орел впервые посетили потомки
графа С. М. Каменского – основателя орловского
театра.
100 лет назад (1919) ударной группой Красной
Армии под командованием И. П. Уборевича (Я.
Уборевичуса) Орел был освобожден от деникинцев.
70 лет назад родился Бордюжа Николай
Николаевич (1949), генерал-полковник, Почетный
гражданин города Орла (2013).
25 лет назад (1994) состоялось учредительное
комсомольское
собрание,
завершившееся
созданием областной организации Российского
21
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коммунистического союза молодежи (РКСМ).
25 лет назад (1994) в Орле начал работу выездной
пленум
Союза
писателей
России.
Среди
участников – В. Распутин, С. Михалков, П.
Проскурин, М. Алексеев и др.
ноябрь
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60 лет назад (1959) начались регулярные
телепередачи из Москвы для жителей Орла. Первая
трансляция длилась 1 час 15 минут.
10 лет назад (2009) в Военно-историческом музее
состоялось открытие диорамы «Гражданская
война», посвященной сражению под Кромами в
октябре 1919 года. Автор – Народный художник,
Почетный гражданин г. Орла, участник Великой
Отечественной войны, академик А. И. Курнаков.
105 лет назад в Орле родилась Георгиевская
Анастасия Павловна (1914-1990), актриса МХАТа,
лауреат Государственной премии СССР, народная
артистка СССР.
80 лет назад (1939) бюро обкома ВКП (б) приняло
решение об установлении на территории завода им.
Медведева памятника герою Гражданской войны,
командиру рабочего полка М. Г. Медведеву.
110 лет назад (1909) на заседании городской думы
принято решение ходатайствовать о присвоении
великому
князю
Михаилу
Александровичу
Романову звания Почетного гражданина города
Орла. 20 декабря того же года император
22
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удовлетворил ходатайство граждан.
80 лет назад (1939) была организована областная
санитарно-эпидемиологическая станция.
60 лет назад (1959) сдан в эксплуатацию Дом
политпросвещения обкома КПСС. Построен в
неоклассическом стиле по типовому проекту. В
настоящее время в здании находится Орловский
музей изобразительных искусств.
240 лет назад (1779) утвержден первый в истории
Орла регулярный план города. По плану Орел
делился на три части и кварталы. Каждая часть
имела
площадь,
свободную
от
застройки:
Воздвиженскую, Кромскую и Полесскую.
85 лет назад (1934) по Орлу начали курсировать два
первых пассажирских автобуса. Несмотря на
нехватку транспорта в городе, автобусы ходили
полупустыми, так как плата за проезд в них была
почти в 3 раза дороже, чем в трамвае.
20 лет назад (1999) на территории завода «Янтарь»
начала работу ювелирная фабрика «Золотой
Орел».
105 лет назад (1914) Орел посетил император
Николай II.
декабрь
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95 лет назад в селе Жиляево, ныне Орловского
района Орловской области родился Шульгин
Григорий Константинович (1924-1973), разведчик,
полный кавалер ордена Славы. На доме № 12 по ул.
Привокзальной установлена мемориальная доска
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(2011).
50 лет (1969) назад облисполком принял решение об
организации института «Орелгипрогорсельстрой»
на
базе
Орловского
филиала
института
«Росгипрогорсельстрой»
Госстроя РСФСР и
института
«Орелгражданпроект».
На
«Орелгипрогорсельстрой»
возлагалось
проектирование объектов городского и сельского
хозяйства в области.
70 лет назад (1949) в соответствии с генеральным
планом реконструкции и восстановления города на
пересечении улиц Ленина и Горького организована
большая площадь, которой 19 декабря 1949 г.
присвоено наименование «площадь Победы». 28
августа 1959 г. она переименована в площадь им. В.
И. Ленина – центральную площадь г. Орла.
70
лет
назад
(1949)
улица
Московская
переименована в улицу им. И. В. Сталина. Прежнее
название улице возвращено 17 ноября 1961 г.
40 лет назад (1979) принят в эксплуатацию Дворец
культуры
производственного
объединения
«Дормашина» на 800 мест (ныне – Городской центр
культуры).
85 лет назад в селе Михайловка Курской области
родился Перовский Николай Михайлович (19342007), поэт. В 2013 году его имя присвоено филиалу
№ 11 ЦБС г. Орла.
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Именной указатель
Андросов Н. Н. (Герой Советского Союза) – 11
Антипов Б. В. (Почетный гражданин г. Орла) – 20
Барков С. Е. (Герой Советского Союза) – 21
Бордюжа Н. Н. (Почетный гражданин г. Орла) – 22
Булгаков А. И. (профессор) – 12
Воробьев А. В. (литератор) – 22
Георгиевская А. П. (актриса) - 23
Громов В. А. (литературовед) – 7
Гуртьев Л. Н. (Герой Советского Союза) – 19
Дербенко Е. П. (композитор) – 10
Елизавета Петровна (императрица) – 4
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Ермаков В. А. (поэт) – 15
Ефимов В. И. (поэт) – 16
Зюганов Г. А. (политический деятель) – 16
Казанцев П. В. (Почетный гражданин г. Орла) – 12
Калинников В. С. (композитор) – 18
Каменский С. М. (граф) – 22
Карпушкин Г. Г. (Почетный гражданин г. Орла) – 9
Корнева В. И. (поэт) - 9
Кренкель Э. О. (Герой Советского Союза) – 18
Кондратенко А. И. (писатель) – 6
Косарева А. В. (Почетный гражданин г. Орла) – 5
Масленникова Л. П. (Почетный гражданин г. Орла) – 8
Масленникова Р.А. (Заслуженный учитель школы РСФСР)
– 20
Медведев М. Г. (революционер) – 22, 23
Михалицин П. Т. (Герой Советского Союза) – 16
Мищенко А. К. (краевед) – 9
Мясоедов Г. Г. (художник) – 11
Неделин В. М. (художник) – 20
Немытов В. В. (Почетный гражданин г. Орла) – 15
Николай I (император) – 22
Николай II (император) – 13, 24
Оноприенко Ю. А. (Прозаик) – 13
Орловская А. А. (актриса) – 17
Патенков И. М. (прозаик) – 10
Пахомов А. В. (поэт) – 11
Перовский Н. М. (поэт) – 22, 26
Петр I (император) – 4
Пушкин А. С. (поэт) – 13, 14, 15
Рассохин В. В. (поэт) – 6
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Родичев П. И. (поэт) – 7-8
Романов М. А. (великий князь) – 13-14, 24
Русанов Н. С. (публицист) – 22
Семашко Н. А. (государственный деятель) – 21
Семенова А. В. (певица) – 18
Семенова И. С. (поэт) – 14
Скворцов А. В. (Герой России) – 20
Слепнев М. Т. (Герой Советского Союза) – 18
Солоухин В. А. (поэт) – 17
Столыпин П. А. (общественный деятель) – 16
Чернявский М. Л. (Почетный гражданин г. Орла) – 10
Чистов А. М. (Почетный гражданин г. Орла) – 8
Шапочка В. В. (краевед) – 21
Шульгин Г. К. (Полный кавалер ордена Славы) – 25
Яновский А. Н. (прозаик) – 17
Указатель организаций, предприятий, учреждений
Библиотека им. Н. М. Перовского (филиал № 11 МКУК
ЦБС г. Орла) – 22
Библиотечно-информационный центр – 11
Государственный литературный музей И. С. Тургенева – 10
Дворец культуры «Дормаш» - 25-26
Детская студия кино и телевидения «Поколение XXI» - 13
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