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От составителя

В «Краеведческий календарь знаменательных и памятных
дат  на  2020  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.  События  до  1917  года  указаны  по  старому
стилю; персональные даты – по новому стилю.

Календарь  составлен  на  основе  фондов  Центральной
городской библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла. 

Справочный  аппарат  календаря  содержит:  именной
указатель, 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  или
bibliograf  2012@  mail  .  ru  .

Юбилейные и памятные даты 2020 года
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405  лет назад  (1615)  после  захвата  Карачева  литовским
полковником  Александром  Лисовским  Орел  покинули  его
жители и гарнизон. Опустевший город был разграблен, сожжен
и на двадцать лет прекратил свое существование.
405  лет назад  (1615)  в  трех  километрах  от  Орловского
городища,  у  Царёва  брода,  состоялась  битва  между  русским
войском  под  командованием  Дмитрия  Михайловича
Пожарского и отрядом поляков во главе с Лисовским.
245 лет назад (1775) началось сооружение Николо-Песковской
(Ильинской) церкви,  южный придел которой освящен во имя
св. Николая Чудотворца в 1776 г. В 1790 г. воздвигнут главный
храм  в  честь  пророка  Илии.  В  настоящее  время  церковь
действующая, расположена на ул. Нормандии-Неман.
180  лет назад  (1840)  в  Орле  родился  Флавиан  (Городецкий
Николай Николаевич), деятель православной церкви.
90 лет назад (1930) в Орле был образован железнодорожный
техникум, под него было отдано здание бывшей семинарии по
ул. Новосильской.
65  лет назад  (1955)  в  Орле  был  открыт  индустриальный
техникум  Министерства  промышленности  строительных
материалов. 17 июня 1958 г. был объединен со строительным
техникумом.
50 лет назад (1970) в Орле был открыт библиотека-филиал № 7.
В  2013  году  филиалу  было  присвоено  имя  А.  А.  Фета
(постановление администрации г. Орла от 01.07.2013 № 2945).
В настоящее время - Библиотека им. А. А. Фета МКУК ЦБС г.
Орла.

Январь
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130 лет назад родился в г. Орле Каллиников Иосиф
Фёдорович (1890-1934), писатель и этнограф. Автор
романов:  «Мощи»,  «Пещь  огненная»,  «Бобры».
Занимался  собиранием  фольклора:  сказок,  песен,
пословиц,  поговорок.  Составитель  «Сказок
Орловской губернии». 

80 лет назад в г. Орле был организован  Аэроклуб
(1940). 
Клуб располагал зданием и аэродромом. В мае 1940
г. он получил 14 самолетов У-2 с моторами М-11. В
настоящее  время  аэроклуб  носит  имя  Героя
Советского  Союза,  лётчика-испытателя,  участника
Великой  Отечественной  войны  С.  Н.  Анохина.
Аэродром  расположен  в  д.  Пугачёвка,  (12-й
километр Ливенского шоссе).

1 155  лет назад  вышел  первый  номер  журнала
«Орловские  епархиальные  ведомости» (1865).
Издавался  при  Орловской духовной семинарии.  В
журнале печатались распоряжения правительства и
епархиального  руководства,  проповеди  и  речи
орловских епископов, статьи по общебогословским
и философским вопросам. Издавался по 1918 год.

95 лет назад в г. Петропавловске родился  Сечкин
Владимир  Ефимович (1925-1942),  руководитель
подпольной  группы,  действовавшей  в
оккупированном  Орле  против  фашистских
захватчиков. Жил в Орле с 1936 г. Учился в школе
№ 32. Награждён медалью «За отвагу» (посмертно).
В Орле его имя увековечено на мемориальной доске
на здании лицея № 32 им. И. М. Воробьёва. 

3 60  лет назад  (1960)  в  соответствии  с
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постановлениями ЦК КПСС и Совмина организован
Научно-исследовательский  институт  легкого
машиностроения  (НИИлегмаш). Разместился  во
вновь  построенном  четырехэтажном  корпусе  (ул.
Московская, 65).

4 45  лет  назад  (1975)  было  сдано  в  эксплуатацию
здание поликлиники № 3 по ул. Комсомольской, 32.

11 60  лет  назад  (1960)  было  создано  Орловское
отделение  Союза  писателей  РСФСР.
Ответственным секретарем отделения избран В. А.
Мильчаков.

12 95  лет назад  в  г.  Макеевка  Донбасской  области
родился  Сапронов  Леонид  Лаврентьевич (1925-
1978), прозаик, член Союза писателей СССР. Жил в
Орле.  Автор  книг:  «Мечтатели»,  «Дело  к  весне»,
«Трое в пути», «Орел - город», «Горячие раны» и
др.

13 60  лет назад  в  г.  Орле  родилась  Лапшина
Светлана  Владимировна (1960-2007),  поэт,  член
Союза  писателей  России.  Автор  сборников
стихотворений:  «Поймать  луну»,  «Всем  света  и
тепла».

15 135  лет назад  в  селе  Богородицком
Малоархангельского  уезда  Орловской  губернии
родился  Вольнов  Иван  Егорович (1885-1931),
прозаик. Автор книг: «Повесть о днях моей жизни»,
«Встреча», «На отдыхе» и др.

27 155 лет назад в Орле родился  Позднеев Дмитрий
Матвеевич  (1865-1942),  учёный-востоковед,
профессор Петербургского университета. Учился в
Орловской  духовной  семинарии  (1879-1885).
Находясь в 1906-1910 гг. в Японии, создал первый в
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России японско-русский иероглифический словарь.

Февраль

1 175 лет назад (1845) на Большой Болховской улице
при  содействии  одного  из  магазинов  Санкт-
Петербурга  открылась  библиотека  иностранной
литературы. Библиотека  располагала
произведениями  только  французских  и  немецких
писателей.

4 80 лет назад в селе Горки Шаблыкинского района
Орловской  области  родился  Пискунов  Сергей
Антонович (1940-1995),  прозаик,  член  Союза
писателей СССР, ректор Орловского пединститута
(1989-1992).  Автор книг:  «Мгновения»,  «Утренние
песни», «Сама жизнь», «Звуки памяти» и др.

6 155  лет назад  в  г.  Орле  открылся  Орловский
Александринский  институт  благородных  девиц
(1865). 
Учреждён по императорскому указу от 5 сентября
1864  г.,  предназначен  для  обучения  и  воспитания
«девиц  благородного  происхождения».  Дочери
бедных  дворян  обучались  за  казённый  счет,
остальные - на собственные средства. На вакансии с
платным  обучением  принимались,  кроме
потомственных  дворян,  также  дочери  купцов  и
других состояний. 7 июня 1870 г. состоялся первый
выпуск воспитанниц этого заведения.
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12 80  лет назад  (1940)  в  Орле  открылся  новый
кинотеатр  «Родина». В  день  открытия  в  нем
демонстрировался  фильм  «Минин  и  Пожарский».
Здание  кинотеатра  было  построено  по  типовому
проекту архитектора В. П. Калмыкова. В 1972 г. к
главному  фасаду  пристроен  входной  стеклянный
тамбур. Здание является памятником архитектуры.

14 45  лет назад  (1975)  было  принято  постановление
бюро  Орловского  обкома  КПСС  и  Орловского
облисполкома  об  организации  в  Орле
сельскохозяйственного института. 30 июня 1975
г.  здание  народных  судов,  расположенное  по  ул.
Красноармейской,  было  перепланировано  под
учебный корпус института.

18 100 лет назад  (1920)  состоялось первое заседание
комиссии по ликвидации неграмотности в Орле.
Число неграмотных составляло 2832 человека.

20 70  лет назад  (1950)  была  сдана  в  эксплуатацию
первая  очередь  строительства  здания  Дома связи.
Построен по проекту архитекторов С. С. Ожегова,
А.  А.  Зубина  и  А.  С.  Муравьева.  В  нем  были
размещены Главпочтамт и радиостудия. 

60 лет назад в деревне Игино Сосковского района
Орловской  области  родилась  Грибанова  Татьяна
Ивановна (1960),  поэт,  прозаик,  член  Союза
писателей  России.  Живет  в  Орле.  Автор  книг:
«Апрель»,  «Последний  день»,  «От  Рождества  до
Покрова»,  «Лесковка»,  «Колыбель  моя  посреди
земли» и др.

30  лет назад  (1990)  в  г.  Орле  была  создана
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таможня.
22 220  лет назад  родилась  в  г.  Орле  Керн

(Полторацкая) Анна Петровна (1800). Ей Пушкин
посвятил  стихотворение  «Я  помню  чудное
мгновенье…».  В  воспоминаниях  о  своем  детстве
она писала:  «Я родилась в Орле, в доме моего деда
Ивана  Петровича  Вульфа,  который  был  там
губернатором».  На  здании  гостиницы  «Русь»
(месте,  где  стоял  дом,  в  котором  родилась  Анна
Керн) открыта памятная доска. 

65 лет назад (1955) введена в эксплуатацию первая
очередь  блока  №  3 Орловского  завода
автогрейдеров  и  дорожных  машин  (завод
«Дормаш»).

55  лет назад  в  г.  Орле  родился  Фролов  Андрей
Владимирович (1965), поэт, член Союза писателей
России,  член  правления  Орловской  областной
организации  Союза  писателей  России.  Автор
сборников стихотворений: «Старый квартал», «Над
крышей  снова  аисты»,  «Конечная  остановка»,
«Посох» и др.

26 55  лет  назад (1965)  вступил  в  строй  Орловский
участок  нефтепровода  «Дружба»,  идущего  от
Волги до Дуная и Одера.

Март

70  лет назад  (1950)  городу  Орлу  вручена  вторая
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Всесоюзная  премия  по  итогам
социалистического  соревнования по
благоустройству городов. 

8 100  лет назад  родилась  в  г.  Нижнем  Новгороде
Круглая  Зинаида  Иосифовна (1920-2008),
заслуженный врач РСФСР, главный врач Орловской
областной детской больницы (1943-1986).

10 105 лет назад родился в г. Орле  Курнаков Леонид
Ильич (1915-1978),  художник,  скульптор,  член
Союза художников СССР (1953). Автор памятника
И.  С.  Тургеневу  на  железнодорожном  вокзале
станции Орёл.

100  лет назад  в  деревне  Хотетово  Хотынецкого
района  Орловской  области  родился  Коробков
Сергей  Владимирович (1920-2014),  Почетный
гражданин  города  Орла,  участник  Великой
Отечественной  войны,  главный редактор  газеты  «
Орловская правда» (1965-1988).

15 105 лет назад в г.  Москве родился  Иванов Игорь
Анатольевич (1915-1969), архитектор, поэт. Жил в
Орле.  По  его  проектам  построены  большие
многоэтажные  дома  на  улицах  Ленина,  Горького,
Московской  и  Комсомольской,  здание  учетно-
кредитного  техникума,  Дома  книги   и  бывшего
облпрофсовета. В  2006  г.  в  Орле  на  Доме  книги
была открыта мемориальная доска И. А. Иванову.

17 25  лет назад  (1995)  состоялось  первое  заседание
Орловской городской думы.
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22 95  лет назад  (1925)  было  создано  губернское
общество  краеведения,  преобразованное  в  июне
1926  г.  в  городское  общество  краеведения.  В  его
правление  входили:  Е.  И.  Качалин,  П.  С.
Ткачевский, П. А. Чернышев, В. Н. Хитрово, И. И.
Лебедев, Н. В. Ерофеев, А. А. Филатов.

30 лет назад (1990) вышел первый номер  газеты
«Вешние  воды» Орловской  организации  Союза
писателей.

29 90  лет назад  в  селе  Большое  Терюшево
Горьковской  области  родился  Мартынов
Владимир  Александрович (1930-2005),  почетный
гражданин города Орла,  руководитель Орловского
высшего  военного  командного  училища  связи
(1973-1995) (ныне - Академия ФСО).

60 лет назад (1960) принят в эксплуатацию  завод
железобетонных изделий. 

Апрель

175 лет назад (1845) в Орле проездом из Петербурга
на  Украину  останавливался  Т.  Г.  Шевченко,
украинский поэт. Через десять лет он рассказал об
этой поездке в повести «Капитанша».

90  лет назад  (1930)  было  образовано  Орловское
окружное бюро пролетарского туризма.

60  лет назад  (1960)  была  установлена
мемориальная доска на доме, где провел детство Л.
Н.  Андреев  (ул.  2-я  Пушкарная,  41).  На  ней
высечены слова:  «В этом доме прошли детские  и
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юношеские  годы  известного  русского  писателя
Леонида  Николаевича  Андреева».  Сейчас  там
находится Дом-музей Леонида Андреева.

1 55  лет назад  (1965)  было  образовано  Орловское
бюро путешествий и экскурсий.

2 155 лет назад в Орле родился  Штернберг Павел
Карлович  (1865-1920), астроном. Одним из первых
применил  фотографию  для  измерения  двойных
звезд. Изучал движение полюсов Земли. Занимался
активной революционной деятельностью. В 1931 г.
имя  Штернберга  присвоено  Астрономическому
институту при Московском университете.

7 95  лет назад  в  поселке  Вознесенск  Рубцовского
района  Алтайского  края  родился  Устинских
Александр  Николаевич (1925-1999),  прозаик,
краевед.  Жил  в  Орле  с  1959  г.  Им  написаны  и
опубликованы  более  четырёхсот  газетно-
журнальных  статей,  мемуары  военных  лет:  «Где
заряжали  пушку»,  исторические  повести
«Басурманка», «Потёмкин» и др.

9 40  лет назад  (1980)  за  мужество  и  стойкость,
проявленные трудящимися города в годы Великой
Отечественной войны, и за успехи,  достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве, Указом
Президиума  Верховного  Совета  СССР  г.  Орел
награжден  орденом  Отечественной  войны  I
степени.

23 35 лет назад (1985) в Доме Т. Н. Грановского (по ул.
7  Ноября)  состоялось  торжественное  открытие
новой  постоянно  действующей  экспозиции,
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посвященной творчеству Т.  Н.  Грановского,  П.  В.
Киреевского,  П.  И.  Якушкина,  Д.  И.  Писарева,
Марко  Вовчок.  Сейчас  Дом  Т.  Н.  Грановского
носит статус музея.

25 20  лет назад  (2000)  состоялся  визит  и.  о.
Президента России В. В. Путина в Орел.

28 175 лет назад (1845) в г. Орле открылся древесный
питомник (ныне - парк «Ботаника»). Площадь сада
составляла  15  десятин.  При  питомнике  имелась
школа садоводов с 20 учениками. После 1917 г. на
этом  месте  находится  Орловский  помологический
рассадник,  с  1955  г.  -  отделение  «Ботаника»
Орловской плодово-ягодной опытной станции.

29 55  лет назад  (1965)  школе  №  12 присвоено  имя
Героя Советского Союза И. Н. Машкарина.

30 65  лет назад  (1955)  сдано  в  эксплуатацию
четырехэтажное  здание  гостиницы  на  390  мест.
Построено на  месте,  где  до 1917 г.  располагалась
гостиница «Саратов».  Автор проекта – архитектор
Ю. Н. Робей. Первоначально гостиница называлась
«Советская».  6  июля  1957  г.  переименована  в
гостиницу «Орёл». 

Май

415  лет назад  (1605)  после  перехода
правительственных  войск  во  главе  с  воеводой
Петром  Басмановым  под  Кромами  на  сторону
Лжедмитрия  I Орел заняли  отряды самозванца и
поляков.
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1 80  лет назад  в  поселке  МТС  Себежского  района
Калининской  области  родился  Крохин  Игорь
Дмитриевич (1940-1992),  поэт,  член  Союза
писателей  СССР.  Жил  в  Орле.  Автор  сборников
стихотворений:  «Проселки»,  «Родоначальная
сторона», «Гнездовье», «Сельский космос» и др. 

2-9 25  лет (1995)  назад  в  Орле  и  области  побывал
писатель  А.  И.  Солженицын,  участник
освобождения Орловщины от немецко-фашистских
захватчиков летом 1943 г. 

5 55 лет назад (1965) с целью увековечивания памяти
старшего  лейтенанта  И.  В.  Ляшко,  командира
танковой роты 17-й гвардейской танковой бригады,
одним из первых ворвавшегося в Орел и геройски
погибшего  при  этом,  Бригадная  улица
переименована в улицу им. Ляшко.
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8 115  лет назад  (1905)  в  Орле  открылось  первое
заседание  общества  исследования  природы.
Одним  из  активных  его  членов  был  ученый-
флорист,  доктор  биологических  наук  Хитрово
Владимир Николаевич.

50 лет назад (1970) в преддверии празднования 25-й
годовщины  Великой  Победы,  у  памятника
Танкистам  был  торжественно  открыт
круглогодичный мемориальный Пост № 1.

10  лет назад (2010) в г. Орле была открыта  стела
воинской  Славы в  честь  присвоения  Орлу  звания
«Города воинской славы».

9 55  лет назад  (1965)  в  сквере  им.  Гуртьева  была
заложена  аллея  Героев.  В  ее  посадке  принимали
участие двадцать Героев Советского Союза,  среди
них орловцы – М. И. Пучков, М. А. Морозенко, М.
А. Гринев, С. Е. Барков, Ф. Н. Прудченков и другие.

16 215  лет назад  в  селе  Богородицкое  (ныне
Свердловского района Орловской области) родился
Устрялов  Николай  Герасимович (1805-1870),
историк, академик Петербургской Академии наук.

19 95  лет назад  (1925)  было  создано  спортивное
общество «Динамо» при губернском отделе ОГПУ.

26 120  лет назад  (1900)  в  г.  Орле  для  посетителей
открылась  Пушкинская  библиотека  (ныне  -
Центральная  городская  библиотека  им.  А.  С.
Пушкина).
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Июнь

20  лет назад  (2000)  создана  региональная
общественная  организация  ветеранов  боевых
действий, объединившая участников афганской и
чеченской войн.

11 170  лет назад  в  Орле  родился  Бобров  Александр
Алексеевич (1850-1904),  хирург.  Изобрел  аппарат
для  подкожного  вливания  солевого  раствора.  По
инициативе  Боброва  в  г.  Алупке  создан  детский
костнотуберкулезный  санаторий,  носящий  теперь
его имя.

40  лет назад  (1980)  в  старинном  дворянском
особняке,  расположенном  рядом  с  литературным
музеем  И.  С.  Тургенева,  в  доме,  где  жила  О.  В.
Шеншина (Галахова), племянница А. А. Фета, была
торжественно  открыта  новая  постоянная
экспозиция  о  жизни  и  творчестве  писателей-
орловцев. Ныне - Музей писателей-орловцев.

12 95  лет назад  (1925)  было  образовано  губернское
Общество  друзей  авиационной  и  химической
обороны и промышленности (Авиахим).

70  лет назад  в  г.  Новосиле  Орловской  области
родился Полунин Вячеслав Иванович (1950), актер,
народный  артист  России,  директор  Цирка  на
Фонтанке г. Санкт-Петербурга.

10 лет назад (2010) в г. Орле был открыт памятник
участникам  военных  конфликтов  и  локальных
войн. 
Памятник  создан  по  проекту  заслуженного
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художника  России  А.  А.  Шишкова.  Представляет
собой  скульптурную  композицию:  на  камнях  на
фоне  боевой  машины,  участвовавшей  в  боевых
действиях  в  Афганистане,  стоят  спиной  друг  к
другу  трое  солдат,  символизирующих  участников
боевых действий в Чечне, Афганистане и в других
конфликтах.

14 165  лет назад  в  Орле  родился  Дьяконов  Петр
Иванович (1855-1908), хирург, один из основателей
пластической хирургии в России.

16 95 лет назад (1925) началось движение самолетов
по вновь открытой воздушной линии Москва – Орёл
– Харьков.

24 85  лет назад  в  г.  Воронеже  родился  Золотарев
Леонард Михайлович (1935), прозаик, член Союза
писателей  СССР.  Живет  в  Орле.  Автор  книг:
«Синие  страны»,  «Костровый  пояс»,  «Мед  из
подснежников»,  «Чистые пруды», «Липа вековая»,
«Любящая  Мария»,  «Пламень  Александрии»,
«Орловская лавра» и др.

Июль

95 лет  назад (1925) в Орел из Иваново переведена
Краснознаменная  Иваново-Вознесенская
пехотная  школа  им.  М.  В.  Фрунзе,  ей  было
предоставлено здание бывшего кадетского корпуса.
В  июле  1930  г.  школа  преобразована  в
бронетанковую, которая в 1937 г. реорганизована в
Орловское  бронетанковое  училище  им.  М.  В.
Фрунзе.  Училище находилось в  Орле  до  сентября
1941 г.
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1 30  лет назад  (1990),  в  Орле  была  основана
Налоговая  служба,  как  составная  часть  единой
централизованной  системы  налоговой  службы
Российской Федерации. Ее создали для налогового
администрирования. За время работы образовалась
система  налогового  контроля  с  управленческими
структурами,  методической  базой  и
информационными технологиями. 

3-4 465  лет назад  (1555) у  села  Судбищи  (ныне
Новодеревеньковский район) произошло сражение
русского  отряда  князя  И.  В.  Шереметева  с
татарским  войском  хана  Девлет-Гирея.
Несмотря на численное превосходство, татарам не
удалось  одержать  верх.  Русские  ратники  стойко
отбили все атаки врага, понесшего большие потери.

10 60  лет назад  родилась  в  с.  Дерновое  Сумской
области  (Украина)  Сытникова  Антонина
Семёновна (1955),  член  Союза  писателей  России
(2013).  Автор  поэтических  книг:  «Мираж»  (1993),
«Чаша  света»  (1996),  «Звёздная  память»  (2008).
Печаталась в журналах: «Роман-журнал «ХХI век»,
«Славянин»,  «Родная  Ладога»;  альманахах:  «Орёл
литературный»,  «Чаша  круговая»,  «Междуречье»,
«Невский альманах» и др. Живёт в Орле.

15-16 40  лет назад  (1980)  по  территории  Орловской
области  проходило  торжественное  шествие
олимпийского огня по пути следования из Греции в
Москву.  
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17 90  лет  назад  в  селе  Альшань  Орловского  района
Орловской  области  родился  Катанов  Василий
Михайлович (1930),  поэт,  краевед,  ответственный
секретарь  Орловской  писательской  организации
(1974-1981),  Заслуженный  работник  культуры.
Автор  книг:  «Даль  моих  полей»,  «Жар-птица»,
«Живые  письмена»,  «Богатырская  застава»,
«Однажды  в  Орле»,  «Сабуровская  крепость»,
«Царский венец» и др.

18 95  лет  назад  в  г.  Евлахе  Азербайджанской  ССР
родился  Беккер  Арнгольд  Яковлевич (1935),
Почетный  гражданин  города  Орла,  Заслуженный
строитель РФ.

23 50  лет  назад  в  г.  Орле  родилась  Бойцова
Анастасия  Анзоровна (1970),  поэт,  член  Союза
писателей  России.  Автор  книг:  «Легенды  и
апокрифы», «Стихотворения и поэмы», публикаций
в  альманахе  «Орел  литературный»  и  в  газетах
«Орловский вестник», «Орловская правда» и др.

24 110  лет назад  в  Орле  родилась краевед  Власова
Ольга  Павловна  (1910-1989). Несколько  лет  она
посвятила  поискам  зданий,  связанных  с  жизнью
полярного  исследователя  В.  Русанова.  На  основе
архивных  данных  установила  дом,  в  котором  он
родился и дом его отца и деда. С особым интересом
собирала материалы по истории орловских улиц и
памятных мест. В 1984 году была издана ее первая
книга  «Орловский  городской  сад».  Вторая  книга
«Орловские бульвары и скверы» вышла в 1988 году
и  посвящена  истории  возникновения,  развитию  и
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современному состоянию зеленого наряда города.
28 90 лет назад в Орле родился  журналист и краевед

Воробьев  Владимир  Ильич  (1930-2000).  С  1972
года  –  член  Союза  журналистов.  Основные  темы
творчества  Владимира  Ильича  –  история  Орла  и
Орловского  края,  жизнь  и  деятельность
выдающихся  земляков,  история  и  повседневные
будни завода «Промприбор».

30 лет назад (1990) вышел первый номер областной
молодежной  газеты  «Поколение».  Газета  под
таким  названием  выходила  до  2006  года.  В  2007
году  была  переименована  в  «Орловский
комсомолец». Периодическое издание выходило до
конца июня 2011 года.

Август

1-15 75  лет назад  (1945)  в  городе  Орле  проходил
кинофестиваль,  посвященный  героическим
подвигам комсомольцев и молодежи на фронтах и в
тылу.  В  кинотеатре  «Родина»  демонстрировались
фильмы: «Зоя», «Как закалялась сталь», «Орловская
битва» и др.

2 120  лет назад  родился  в  с.  Войново  Болховского
уезда  Старинов  Илья  Григорьевич (1900-2000).
Один из руководителей партизанского движения в
годы  Великой  Отечественной  войны,  полковник,
почётный гражданин г. Болхова, конструктор мин,
автор  книг:  «Мины  ждут  своего  часа»,  «Пройди
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незримым».  Являлся  одним  из  организаторов
первой  в  стране  спецшколы  для  подготовки
участников  партизанской  борьбы.  Спецшкола
начала работать 13 августа 1941 г.  в Орле. Жил в
Москве.  В  2012  году  одной  из  новых  улиц
микрорайона  «Зареченский»  было  присвоено  имя
полковника Старинова.

4 60  лет назад  (1960)  в  краеведческом  музее  была
открыта  диорама  «Прорыв  обороны  немецко-
фашистских  войск  в  районе  деревни  Вяжи
Новосильского района. 12 июля 1943 г.» Авторы –
орловские художники А. И. и Л. И. Курнаковы, Г.
В.  Дышленко,  военный  консультант  –  генерал-
майор в отставке А. Ф. Кустов.

45 лет назад (1975) на ул. Комсомольской открылся
первый  широкоформатный  кинотеатр
«Современник».

5 77 лет назад (1943) город Орел был освобожден от
фашистских захватчиков.

11 100 лет назад (1920) в Орле был открыт губернский
музей изящных искусств.

12 95 лет назад в селе Киселево Корсаковского района
Орловской  области  родился  Тюленин  Сергей
Гаврилович (1925-1943),  молодогвардеец,  Герой
Советского Союза.
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18 80  лет назад  в  д.  Жилино  Володарского  района
(ныне  –  Орловский  район)  родился  Дронников
Виктор Петрович (1940-2008),  поэт,  член  Союза
писателей СССР. Автор сборников стихотворений:
«Светотень», «Дозорный свет», «Осенняя дубрава»,
«Складень»,  «На  птичьих  кругах»,  «Под  знаком
Орла» и др.

26 200  лет назад  родился  Тибо-Бриниоль  Иосиф
Францевич  (1820-1895),  архитектор.  Более
пятидесяти  лет  проработал  в  Орле,  из  них  более
четверти  века  в  должности  губернского
архитектора.  По  его  проектам  были  построены
многие  административные  здания  и  дома  частных
владельцев.  Как  отмечала  городская  Дума:  «…
много способствовал улучшению и украшению Орла
в  архитектурном  отношении».  Похоронен  на
Троицком кладбище в Орле.

29 115  лет назад  родился  Овалов  (Шаповалов)  Лев
Сергеевич (1905-1997),  прозаик.  Детство и юность
провёл  на  Орловщине  в  селе  Успенское  (ныне
Покровского района). Автор книг: «Зина Дёмина»,
«Утро  начинается  в  Москве»,  «Рассказы  майора
Пронина»,  «Ветер  над  полем»,  «Выше голову!»  и
др.

30 80 лет назад в г. Москве родился Попов Геннадий
Андреевич (1940-2015), поэт, член Союза писателей
СССР, сопредседатель правления Союза писателей
России,  ответственный  секретарь  Орловской
писательской  организации.  Жил  в  Орле.  Автор
сборников стихотворений:  «Вербное  воскресенье»,
«Снежное  лето»,  «Берег  встречи»,  «Голоса
безмолвия» и др.
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Сентябрь

5 70 лет назад (1950) вступил в строй часовой завод.
Первая  продукция  –  маятниковые  часы  без  боя  и
будильники.  В  1955  г.  завод  впервые  начал
поставлять продукцию на экспорт в Монголию.  К
1969 г. поставки велись уже в 36 стран, в том числе
в  Бельгию,  Италию,  Швецию,  Францию,  ФРГ.  В
2004 г. завод прекратил свое существование.

11 30  лет назад  (1990)  в  Медведевском  лесу  был
установлен  памятный знак «В память  о  жертвах
репрессий 30-х, 40-х и начала 50-х годов».

19 25 лет назад (1995) в честь 100-летнего юбилея С.
А.  Есенина  улица  Правый  берег  реки  Орлика
переименована в набережную Есенина на участке
от ул. 2-й Пушкарной до Тургеневского моста через
р. Орлик.

 25  лет назад  (1995)  часть  территории  сквера
Гуртьева  получила  название  «площадь
Каменского».

20 90  лет назад  (1930)  открыт  автодорожный
техникум с  отделениями  дорожным  и
механическим.  В  декабре  при  техникуме  открыта
школа дорожно-строительного ученичества.

24 225  лет назад  (1795)  на  Гостиной  площади
возведено  и  освящено  каменное  здание  главного
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народного училища  (с 1808 г. – гимназия). Здание
бывшей  мужской  гимназии  сохранилось,  ныне  в
нем размещается исторический факультет ОГУ.

26 205  лет назад  (1815)  в  Орле  открыт  первый
городской театр на 500 мест, который размещался
в  двухэтажном  деревянном  доме  на  современной
площади  Каменского.  Основателем  и  владельцем
его  являлся  граф  С.  М.  Каменский.  Театр
просуществовал до 1835 г.

27 155  лет назад  (1865)  в  Орле  открыто  отделение
Государственного банка.

30 лет назад (1990) было учреждено издательство
«Вешние воды».

28 95  лет назад  в  деревне  Тереховке  Дмитровского
района  Орловской  области  родился  Родичев
Николай Иванович (1925-2002), поэт, прозаик, член
Союза  писателей  СССР.  Жил  в  Орле.  Автор
повестей:  «Карандух»,  «Полтора  Ивана»,
«Амурское лето», «Алый снег» и др.

50  лет назад  (1970)  исполнительный  комитет
Орловского  областного  Совета  депутатов
трудящихся принял решение (№ 586) об открытии в
городе  Орле  областной  детской  библиотеки. 2
сентября 1981 решением Совета Министров РСФСР
библиотеке было присвоено имя М.М. Пришвина.
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Октябрь

8 150  лет назад  в  Орле  родился  Булатович
Александр  Ксаверьевич  (1870-1919),
путешественник и исследователь Эфиопии.

11 65  лет назад  (1955)  открылся  Дворец  культуры
железнодорожников.  Построен  по  проекту
архитектора С. А. Мхитаряна. 

25  лет назад  (1995)  приказом  управления  спорта
городской  администрации  был  создан  детско-
юношеский клуб физической подготовки «Лотос».
В феврале 1999 года «Лотос» был переименован в
клуб  «Орел-Карат»,  В  марте  2001  года  клуб
преобразован в ДЮСШ «Орел-Карат».

12 125  лет назад  в  г.  Орле  на  2-й  Никитской  улице
родился  Денисьев  Виталий  Николаевич  (1895-
1968),  библиотековед,  библиограф,  доцент
Московского  государственного  библиотечного
института  (1935-1946),  заместитель  главного
редактора журнала «Библиотекарь» (1945-1957). Им
написано  более  130  брошюр,  статей  и  книг.
Ежегодно  в  Орловской  областной  публичной
библиотеке им. И. Бунина проводятся Денисьевские
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чтения.

14 180  лет назад  в  селе  Знаменском  Елецкого  уезда
Орловской  губернии  родился  Писарев  Дмитрий
Иванович (1840-1868), критик, публицист.

21 25 лет назад (1995) в Орле на берегу Орлика был
открыт  памятник И. А. Бунину (скульптор В. М.
Клыков).

22 150 лет назад в г. Воронеже родился  Бунин Иван
Алексеевич (1870-1953),  прозаик,  поэт,  лауреат
Нобелевской  премии.  С  1889  по  1892  гг.  (с
перерывами)  он  жил  в  Орле,  был  сотрудником  и
помощником редактора  «Орловского  вестника».  В
Орле  в  1891  году  вышла  первая  книга  поэта
«Стихотворения. 1887-1891 гг.»

55  лет назад  (1965)  было  создано  областное
добровольное  общество  охраны  памятников
истории и культуры.

50 лет назад (1970) в  связи со 100-летием со дня
рождения И. А. Бунина на доме № 3 по ул. Гагарина
была открыта доска с барельефом и надписью «В
этом  доме  в  1891  году  жил  известный  русский
писатель Иван Алексеевич Бунин».

24 45  лет назад  (1975)  было  сдано  в  эксплуатацию
новое здание областного драматического театра
им. И. С. Тургенева.

27 80  лет назад  в  деревне  Кузьминка  Дмитровского
района Орловской области родился Лободин Игорь
Федорович (1940-2003),  прозаик,  член  Союза
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писателей СССР. Автор книг: «Пучок земляники»,
«Перепелка  во  ржи»,  «Накануне  свидания».
Печатался  в  журналах:  «Наш  современник»,
«Молодая гвардия», «Подъем».

Ноябрь

1 75 лет назад (1945) было принято  постановление
СНК  СССР «О  мероприятиях  по  восстановлению
разрушенных  немецкими  захватчиками  городов
РСФСР».  Орёл был включен в число 15 наиболее
пострадавших городов.

3 100  лет назад  (1920)  открылся  институт
народного  образования,  который  в  1921  г.  был
преобразован в педагогический техникум.

7 100 лет назад (1920) в Орле был открыт памятник
В. И. Ленину. По времени сооружения памятник в
Орле был вторым в стране. Автором был скульптор
Г. Д. Алексеев. Памятник находился в южной части
современной площади В. И. Ленина.
100  лет назад  (1920)  состоялось  торжественное
открытие  Орловского  государственного
университета  в  здании  бывшей  Алексеевской
мужской  гимназии.  Был  закрыт  в  1921  г.  ввиду
недостаточного финансирования.

15 145  лет назад  (1875)  в  Орле  родился  Русанов
Владимир  Александрович, полярный
исследователь.  Пропал  без  вести  вместе  с
экспедицией в 1913 г.
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16 125  лет назад  в  Орле  родился  Бахтин  Михаил
Михайлович  (1895-1975),  литературовед,  филолог,
культуролог и философ.

25  лет назад  (1995)  вновь  застроенной  улице  в
Заводском районе присвоено наименование  «улица
Бахтина» в честь 100-летия М. М. Бахтина.
 

27 180  лет назад  в  г.  Болхове  Орловской  губернии
родился  Апухтин Алексей  Николаевич (1840  (по
другим  данным  1841)  –  1893),  поэт,  прозаик.  На
тексты  стихов  Апухтина  созданы  знаменитые
романсы:  «Пара  гнедых»,  «Васильки»,  «Ночи
безумные» и др.

Декабрь

80  лет назад  (1940)  была  открыта  областная
метеорологическая станция.

65 лет назад (1955) был сдан в эксплуатацию завод
силикатного  кирпича.  Здесь  впервые  введена
новая технология производства кирпича.

1 95 лет назад в селе Александров-Чай Саратовской
области  родился  Зелепукин Василий Степанович
(1925-2001),  Почетный  гражданин  города  Орла,
ветеран Великой Отечественной войны,  Почетный
работник электронной промышленности.

5 200 лет назад в усадьбе Новоселки Мценского уезда
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Орловской  губернии  родился  Фет  (Шеншин)
Афанасий  Афанасьевич (1820-1892),  поэт.  Автор
стихотворений: «Чудная картина», «На заре ты ее не
буди», «Печальная береза» и др.

6 180  лет назад  (1840)  в  Орле  открыто  первое
женское  одноклассное  приходское  училище.
Заведение существовало на  средства,  отпускаемые
городской думой, пожертвования горожан, а также
на доходы от лотереи.

7 95  лет назад  в  селе  Елань  Балашовского  района
Саратовской  (ныне  –  Волгоградской)  области
родилась  Кривопускина  Ираида  Степановна
(1925-2016),  Заслуженный  тренер  РСФСР,  мастер
спорта по легкой атлетике.

30  лет назад  (1990)  было восстановлено  название
«Гостиная  улица», включающая  часть  улицы
Московской от левого берега Оки до ул. Гагарина и
части проезда площади К. Маркса перед зданиями
учетно-кредитного  техникума  (ныне  –  Орловская
банковская  школа)  и  Госбанка  до  Володарского
переулка.

16 65  лет назад  (1955)  в  Советском  районе  разбит
сквер,  которому  присвоено  имя  Л.  Н.  Гуртьева.
Прежде  здесь  располагалась  площадь  Л.  Н.
Гуртьева.

22 60 лет назад (1960) была принята в эксплуатацию
первая  очередь  Дома  Советов,  построенного  по
типовому  проекту,  выполненному  институтом
«Ленгипрокоммунстрой» для ряда городов страны.
Строительство завершено в декабре 1961 г. 
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23 80 лет назад в г. Магнитогорске родилась Наумова
Клавдия Михайловна (1940), Почетный гражданин
города  Орла,  заслуженный  тренер  России  по
спортивной акробатике.

55  лет назад  (1965)  был  сдан  в  эксплуатацию
Окский мост – новый железобетонный мост через
р.  Оку в  створе ул.  Розы Люксембург и Рабочего
пер.,  который  соединил  Заводской  и
Железнодорожный районы.

24 40  лет назад  (1980)  был  принят  в  эксплуатацию
областной ипподром.

28 110  лет назад  в  деревне  Ульяны  Свеченского
района  Кировской  области  родился  Мильчаков
Владимир Андреевич (1910-1973), поэт, прозаик. С
1959  г.  жил  в  Орле.  С  1960  г.  –  ответственный
секретарь  Орловского  отделения  Союза  писателей
СССР.  Автор  повестей:  «Разведка  идет  впереди»,
«Таких щадить нельзя», «Птенцы орлов», «Загадка
602-й версты» и др.

31 105  лет назад  в  селе  Ирмино  (ныне  Луганской
области  на  Украине)  родился  Дышленко  Георгий
Васильевич (1915-1994),  художник,  участник
освобождения  Орловщины  от  фашистских
захватчиков. Жил в Орле.
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Наш адрес: г. Орел, ул. Гостиная, 2 (Торговые ряды)
Тел. : (4862) 73-52-57

Режим работы библиотеки:
Ежедневно с 10 до 19 ч

Суббота с 10 до 18 ч
Санитарный день – последний четверг каждого месяца

Сайт Централизованной библиотечной системы г. Орла:
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www  .  cbsorel  .  ru  

E-mail: metodotdel  @  inbox  .  ru  .
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