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«Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на
2021  год»  -  ежегодное  краеведческое  справочно-
библиографическое пособие, в котором представлены сведения об
основных  событиях  политической,  экономической  и  культурной
жизни Орловского края, о выдающихся деятелях науки, культуры,
образования – уроженцах края, а также тех, чьи биографии связаны
с Орловщиной. Материал сгруппирован в хронологии дат. События
до 1917 года указаны по старому стилю; персональные даты – по
новому  стилю.  При  подготовке  издания  использовались
информационные ресурсы Центральной городской библиотеки им.
А. С. Пушкина.

Издание  снабжено  алфавитными  указателями  имён  и
предприятий, организаций, учреждений.

 «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на
2021 год» адресован широкому кругу читателей – библиотекарям,
учителям и учащимся школ, колледжей, краеведам, всем тем, кто
интересуется  историей  родного  края.  Мы  будем  признательны
всем,  кто  укажет  на  неточности  и  ошибки,  кто  выскажет  свои
пожелания по улучшению данного издания. Ждём ваших откликов
по  адресу:  302001,  г.  Орел,  ул.  Гостиная,  2  или  bibliograf2012@
mail.ru.

Юбилейные и памятные даты 2021 года
4



875 лет назад был основан город МЦЕНСК (1146). Расположен по
обеим  сторонам  реки  Зуши  (приток  Оки)  на  железной  и
автомобильной  дорогах  Орёл-Тула,  в  49  км  к  северо-востоку  от
областного центра. Впервые упомянут в Ипатьевской летописи под
названием Мьченск. Возник на месте древнего поселения вятичей.

 465 лет назад был основан город  БОЛХОВ (1556). В 1556 г. на
высоком берегу реки Нугрь при впадении в неё реки Болховки была
построена  деревянная  крепость  для  защиты  южных  границ
Русского государства. С 1788 г. город с уездом был причислен к
Орловской епархии. 

455 лет назад был основан город  ОРЁЛ (1566).  В дополнение к
Никоновской  летописи  под  7075  годом  записано:  «Того  же  лета
повелением Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича
всея Руси поставлен быть город на Поли на реке Орлее». 

435 лет назад был основан город  ЛИВНЫ (1586). Расположен на
левом берегу реки Сосны (приток Дона) на впадении в неё реки
Ливенки,  на  пересечении железной дороги Верховье-Мармыжи и
автомобильной Орёл-Елец в 136 км к юго-востоку от областного
центра.  Впервые упоминается  в  русских летописях в  1177 г.  как
оплот Рязанского княжества против половцев. В 1586 г. началось
строительство крепости Ливны. 

310 лет назад был основан город  ДМИТРОВСК ОРЛОВСКИЙ
(1711). Расположен на правом берегу реки Общерицы у её впадения
в реку Неруссу (приток Десны) на автомобильной дороге Кромы-
Комаричи, 90 км к юго-западу от областного центра. Был основан
как  сельцо  Дмитриевка  молдавским  господарем  Дмитрием
Кантемиром  на  дворцовых  землях  Комарицкой  волости,
переданных ему Петром I. 

205  лет назад  (1816)  в  г.  Орле  вышло  ПЕРВОЕ  печатное
периодическое  издание –  журнал  «Друг  россиян  и  их
единоплеменников  обоего  пола,  или  Орловский  Российский
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журнал» (печатался на средства С. М. Каменского, издатель Ф. Ф.
Орля-Ошменец). 

85 лет назад был образован ОРЛОВСКИЙ городской комитет по
радиовещанию и телевидению (1936).  Ныне –  Государственная
телерадиокомпания (Орёл). 

Январь

3 115 лет назад родился в д. Луговой Орловской губернии
СТАХАНОВ Алексей Григорьевич (1906-1977). Знатный
шахтёр  Донбасса,  зачинатель  массового  движения
новаторов производства, Герой Социалистического Труда
(1970).  Будучи  забойщиком  шахты  «Центральное
Ирмино», установил рекорд по добыче угля. В ночь с 30 на
31 августа 1935 г. добыл за смену (5 ч. 45 мин.) 102 т. угля,
что соответствовало 14 нормам. Побывал в Орле на вечере
стахановцев в январе 1936 г. Награждён двумя орденами
Ленина,  орденом  Трудового  Красного  Знамени  и
медалями.

35 лет назад была сдана в эксплуатацию  ГОСТИНИЦА
«Салют» (1986). Расположена в культурно-историческом,
деловом,  административном  центре  Орла.  Представляет
собой шестиэтажное здание в пешеходной зоне,  рядом с
историческими памятниками и литературными музеями.

7 80  лет назад  было  сдано  в  эксплуатацию  здание
ГОРОДСКОГО  родильного  дома (1941)  по  ул.  2-я
Посадская. Здание сохранилось до наших дней; в нем по-
прежнему располагается данное медицинское учреждение.

8 160  лет назад  родился  в  с.  Пальна  Елецкого  уезда
Орловской  губернии,  ныне  Липецкой  области
СТАХОВИЧ  Михаил  Александрович (1861-1923).
Публицист,  депутат  1-й  и  2-й  Государственной  Думы.
Почётный  попечитель  Орловской  губернской  мужской
гимназии.  Финляндский генерал-губернатор.  Проживал в
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Орле,  имел  поместье  в  Орловской  губернии.  Став
председателем Пушкинской комиссии, созданной в 1899 г.
в  рамках  подготовки  к  празднованию  100-летия  со  дня
рождения  великого  поэта,  М.  А.  Стахович  выступил  с
инициативой  открытия  в  г.  Орле  в  память  Пушкина
публичной  библиотеки.  Он же  принял  самое  деятельное
участие  в  реализации  своей  идеи,  которая  встретила
горячее  одобрение  орловцев.  Похоронен  на  русском
кладбище  Сент-Женевьев  де  Буа  (около  Парижа).  В
Советском районе города Орла одна из улиц носит имя М.
А. Стаховича.

10 80 лет назад родился в пос. Лутугино Луганской области
ЕРЁМИН Вадим Геннадьевич (1941-2009). Поэт, доцент
ОрелГТУ,  кандидат  технических  наук,  член  Союза
писателей  (1985),  лауреат  Всероссийских  литературных
премий им.  А.  А.  Фета  (2004)  и  «Вешние воды» (2007),
премии Союза писателей РФ «Новая книга России-2005».
Автор  книг  для  взрослых  и  детей:  «Снег  на  проводах»,
«Пейзаж  5  предвечерний»,  «На  стеклянном  ветру»,  «Я
сегодня опоздавший», «Если я с крыльца шагну» и др.
В 2013  году  Библиотечно-информационному  центру
МКУК  ЦБС  г.  Орла  было  присвоено  имя  Вадима
Геннадьевича Еремина.

75 лет назад родился в д. Изморознь Хотынецкого района
ПОСНОВ  Николай  Иванович (1946-2005).  Поэт,  член
Союза писателей России, лауреат Всероссийской премии
им. Ф. И. Тютчева (1996), лауреат Международной премии
им.  К.  Симонова,  награждён  медалью им.  М.  Шолохова
(2001).  Автор  сборников  поэзии:  «Предчувствие»,  «И
слышу голоса» (1984), «Синие холмы» (1988), «Червлёный
щит»  (1992),  «О  любви  и  печали»  (1996),  «Прости-
прощай!..»

11 135 лет назад родилась в г. Орле УДАЛЬЦОВА Надежда
Андреевна (1886-1961).  Художник-график,  яркий
представитель  русского  авангарда,  педагог.  Работала  в

7



области  декоративно-прикладного  искусства.  В  1892  г.
переехала  в  Москву.  Принимала  участие  в  выставках
объединений  «Бубновый  валет»,  «0,10»  и  «Трамвай  В»
(1914  –  1915),  была  членом  группы  последователей  К.
Малевича «Супремус» (1916 – 1917). После Октябрьской
революции преподавала живопись во ВХУТЕМАСе (1920
–  1930-е)  и  в  Институте  художественной  культуры  в
Москве  (1920  –  1921),  работала  также  в  Московском
текстильном  институте.  Автор  книги  «Жизнь  русской
кубистки». Её картины представлены в Орловском музее
изобразительных искусств.

12 65  лет назад  в  Кромах  родился  АЛЁШИН  Виталий
Анатольевич (1956). Первый на Орловщине мастер спорта
по дзюдо.

13 155 лет назад  родился в  с.  Воин (ныне –  Второй Воин)
Мценского района  КАЛИННИКОВ Василий Сергеевич
(1866-1900.)  Композитор,  классик русской музыки,  автор
хорошо  известных  каждому  орловцу  позывных  города.
Начальное музыкальное образование получил в Орловской
духовной  семинарии,  где  руководил  хором.  Основная
область  творчества  -  симфоническая  музыка.  Имя
Калинникова присвоено Орловской детской музыкальной
школе  (рядом  с  ней  установлен  памятник  композитору).
Именем Калинникова названа улица в Орле.

100 лет назад родился в г. Орле  ОВЧИННИКОВ Вадим
Васильевич (1921-1993).  Архитектор,  автор  проекта
Орловского  машиностроительного  техникума  (ныне
политехнический колледж). Похоронен на Крестительском
кладбище Орла.

14 90 лет назад родилась в г. Орле  ЧУРИЛОВА Виктория
Павлиновна  (1931-2015).  Общественный  деятель,
почётный  гражданин  города  Орла  (2006).  При  её
непосредственном  участии  в  Заводском  районе  были
построены:  Дворец  культуры  завода  Дормаш,  диорама
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«Орловская  наступательная  операция»,  здание
межшкольного  учебного  комбината,  учебный  корпус
пединститута,  здание  института  Гипронисельпром,
магазины «Уют» и «Океан», кинотеатр «Современник» и
др.

18 120  лет назад  родился  в  г.  Севске  Орловской  губернии
ПЕТРОВСКИЙ  Иван  Георгиевич (1901-1973).
Математик,  академик  (1946),  Герой  Социалистического
Труда (1969). Награждён пятью орденами Ленина.

22 85 лет назад родилась в г. Дебальцево Донецкой области
ТРАВИНСКАЯ  Жанна   Анатольевна (1936).
Заслуженный  работник  культуры  (2014),  художник
декоративно-прикладного  искусства,  керамист,  график,
фитодизайнер,  основоположница  художественной
керамики в Орловской области. Член Союза художников
СССР  (1975),  член  Российского  творческого  Союза
работников  культуры (1991).  Автор  серии  декоративных
блюд  «Мой  город  Орёл»  (1984-1987),  композиций  по
мотивам тургеневских произведений.

23 135  лет назад  родился  в  с.  Волово  Ливенского  уезда
СЕЛИЩЕВ  Афанасий  Матвеевич (1886-1942).
Языковед-славянист,  педагог,  член-корреспондент  АН
СССР  (1929).  Неоднократно  обращался  к  изучению
диалекта и фольклора родного края.

105 лет назад родился в д. Беляевка Новодеревеньковского
района  БЕЛЯЕВ  Василий  Дмитриевич (1916-1979).
Видный  организатор  химической  и  микробиологической
промышленности,  лауреат  Ленинской  премии  (1960)  за
организацию  разработки  и  освоения  промышленного
производства отравляющих веществ.

Февраль

5 65  лет назад  родился  в  дер.  Бунино  Урицкого  района
ПОЛЫНКИН  Александр  Михайлович (1956).  Краевед,
историк, педагог. Живёт и работает в Покровском районе.
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Автор  книг:  «История  Покровского  края  с  древнейших
времён» (в двух частях), «Покровский край» (в соавторстве
с  В.  М.  Катановым),  «Пропавший Веников»  (детективная
история), «Отец» майора Пронина», «В десятку», «Легенды
и были земли Покровской», «Грустен и весел вхожу…» и
др.  Постоянно  печатается  в  районных  и  областных
периодических изданиях.

10 140  лет назад  родился  в  г.  Орле  ЗАЙЦЕВ  Борис
Константинович  (1881-1972).  Русский  писатель  и
переводчик, одна из последних крупных фигур Серебряного
века.  Наиболее  значительные  произведения:  повесть
«Аграфена» (1908), роман «Дальний край» (1913), повесть
«Голубая  звезда»  (1918).  Был  знаком  с  писателями-
орловцами  Л.  Андреевым,  И.  Буниным,  И.  Новиковым.
Похоронен на русском некрополе Сент-Женевьев де Буа.

12 60  лет назад  в  г.  Орле  открылось  новое  здание
АВТОВОКЗАЛА (1961).

13 70  лет назад  родился  в  г.  Орле  ЛЕБЕДЕВ  Виктор
Иванович (1951).  Художник,  заслуженный  работник
культуры  России  (1999),  член  Союза  художников  СССР
(1991). Графические работы – «Белая ночь. Мойка. Санкт-
Петербург» (2010),  «Невская флотилия.  Санкт-Петербург»
(2010),  «Утро  на  Фонтанке.  Санкт-Петербург»  (2010)
участвовали в областных, региональных, республиканских
и международных художественных выставках. 

16 190  лет назад  родился  в  с.  Горохово  Орловского  уезда
(ныне  Свердловский  район)  ЛЕСКОВ  Николай
Семенович (1831-1895).  Русский  писатель.  Учился  в
Орловской  губернской  мужской  гимназии.   В  1861  году
Лесков  переехал  в  Петербург  и  всецело  отдался
литературной деятельности. Творческий путь был сложен и
противоречив. Полемизируя с революционным движением
60-х  годов  XIX  века,  Лесков  публикует
антинигилистические романы «Некуда» (1864), «На ножах»
(1870).  Одновременно  с  ними  создавались  рассказы  и
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очерки, которые по своей антикрепостнической
направленности  сближали  его  с  представителями
демократического движения («Житие одной бабы»,
«Язвительный»,  «Леди  Макбет  Мценского  уезда»,
«Загадочное происшествие», «Воительница»). С середины
70-х  годов  для  Лескова  началась  пора  художественной
зрелости.  В  произведениях  этого  периода  четко
обозначились  главные  темы  творчества:  праведники  и
талантливость  русского  народа.  Написанный  в  1872  году
роман  «Соборяне»  положил  начало  серии  сказаний  о
народных  праведниках  («Несмертельный  Голован»,
«Однодум»,  «Пугало»).  Вслед за  ними появились повести
«Очарованный  странник»,  «Запечатленный  ангел»,  «На
краю  света»,  рисующие  разные  типы  праведников:
раскольников,  дикаря-тунгуса.  Тема  талантливости  людей
из народа развивается Лесковым в произведениях: «Сказ о
тульском  косом  Левше»,  «Тупейный  художник»,
«Штопальщик» и др. 
В Орле есть Дом-музей Н. С. Лескова. Его именем названа
одна  из  улиц  Орла.  В  1981  г.  ему  установлен  памятник
(скульпторы  Ю.  Г.  и  Ю.  Ю.  Ореховы).  Похоронен  на
Волковом кладбище в г. Санкт-Петербурге.

23 105  лет назад  родился  в  г.  Орле  ЧУПАХИН  Фёдор
Фёдорович (1916-1979).  Почётный  железнодорожник,
лучший  машинист  сети  дорог  СССР  (1959),  участник
Великой  Отечественной  войны,  почётный  гражданин
города  Орла  (1967).  В  течение  десяти  лет  избирался
депутатом  Орловского  городского  Совета.  Награждён
орденом Ленина.

26 35  лет назад  был  открыт  в  Железнодорожном  районе  г.
Орла  ДОМ ПИОНЕРОВ (1986).  Ныне –  Дом творчества
детей и юношества Железнодорожного района.

25 лет назад областная Дума приняла УСТАВ (Основной 
закон) Орловской области (1996).
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27 90 лет назад  родился в  г.  Смоленске  ИВАНОВ Альберт
Петрович (1931-2018). Писатель, председатель Орловского
землячества  в  Москве,  почётный гражданин  города  Орла
(1995). Автор книг "Путь России в XXI век" (1999), "Судьба
Российского  Отечества.  Взгляд на  историю из  XXI  века"
(2002),  "Исповедь  непокорных"  (2000,  2004),  "О  Родине,
любви  и  благородстве"  (2003,  2006),  "Поиск  смысла.  По
странам  и  континентам"  (2005),  "Что  есть  наша  жизнь?"
(2007),  "С  мечтой  о  будущем"  (2008),  "Российское
государство.  Исторические  закономерности  и  парадоксы
власти" (2009), "Радости и казусы нашей жизни" (2011). В
2019  году  решением  Орловского  городского  Совета
народных  депутатов  №  48/0882-ГС  лицею  №  22  г.  Орла
было присвоено имя А. П. Иванова.

Март

1 435 лет назад был издан УКАЗ царя Фёдора Иоанновича об
основании  г.  Ливны  (1586).  Указ  гласил:  «...не  доезжая
Оскола два днища поставить велено город Ливны» (1586). В
этом же году началось строительство крепости Ливны.

85 лет назад родился в дер. Харчиково Орловской области
ХАРЧИКОВ Александр Тихонович (1936-2010). Прозаик.
Автор книг «Среди людей», «Время моей любви» и др. Жил
и работал в Туле с 1958 г. Часто бывал в Орле.

30 лет назад в Орле открылась ДЕТСКАЯ хоровая школа
(1991).

3 125 лет назад родился в дер. Алексеевка Кромского уезда
КУРЕНЦОВ  Алексей  Иванович (1896-1975).  Учёный-
энтомолог,  доктор  биологических  наук,  профессор,
заслуженный  деятель  науки  РСФСР  (1960).  Исследовал
природу Орловского края и Дальнего Востока.

6 265  лет назад  родился  в  с.  Воскресенском  (Ретяжи)
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Кромского уезда ЛОПУХИН Иван Владимирович (1756 –
1816).  Просветитель,  публицист  и  мемуарист.  В  1814  г.
издал первую в Орле книгу – «Нечто для размышления о
молитве и сущности христианства». Один из руководителей
«Типографической компании» Н. И. Новикова.

30  лет назад  было  создано  отделение  ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ по Орловской области (1991).

8 80  лет назад  родился  в  г.  Орле  ЕРЁМИН  Валерий
Петрович (1941-2002).  Краевед,  ведущий  научный
сотрудник Орловского областного краеведческого музея (с
1972 г.).  Благодаря Валерию Петровичу были восполнены
лакуны в краеведении, исправлены многолетние ошибки и
расставлены акценты тысячелетней истории края.  Лауреат
премии  им.  И.  Е.  Забелина  (2001)  за  заслуги  перед
исторической наукой. Автор книги «Орловские краеведы»
(2005).

9 115  лет назад  родился  в  Винницкой  области  ГОРБОВ
Евгений Константинович (1906-1973). Русский писатель и
журналист.  В  послевоенные  годы  работал  в  газете
«Орловская  правда».  Автор  романа «Дом под тополями»,
повестей  «Феня»,  «Куриная  слепота»  и  др.  Жил  в  Орле.
Похоронен на Наугорском кладбище Орла.

11 75  лет назад  родился  в  г.  Орле  ТУЧНИН  Леонид
Михайлович (1946). Известный орловский фотохудожник,
член Союза журналистов РФ и Союза фотохудожников РФ,
заслуженный работник культуры РФ.  Участник и лауреат
отечественных  и  зарубежных  фотовыставок.  Автор  и
иллюстратор более ста изданий. Основная тема фоторабот
— архитектура, пейзажи, люди Орловского края.

13 150  лет назад  родилась  в  слободе  Алтухово  Орловской
губернии  ВЯЛЬЦЕВА  Анастасия  Дмитриевна (1871-
1913).  Русская  эстрадная  певица  (меццо-сопрано),
исполнительница цыганских романсов, артистка оперетты.
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Популярность Вяльцевой в начале XX века была огромна,
её  называли  «чайкой  русской  эстрады»  и  «русской
Золушкой».  Концерты  исполнительницы  романсов  всегда
вызывали шумный успех, а граммофонные пластинки с её
записями выходили огромными тиражами. Одна из улиц в
Северном  районе  города  Орла  названа  именем  А.  Д.
Вяльцевой.

130  лет назад  родился  на  станции  Жуковка  Орловской
губернии  КОНРАД  Николай  Иосифович (1891-1970)
Советский  ученый-востоковед,  действительный  член
Академии  наук  СССР  (1934).  Один  из  организаторов  и
ректор  Орловского  пролетарского  университета  (1919-
1922).

14 80  лет назад  в  селе  Воскресенское  Тульской  области
родился  ГАЛАКТИОНОВ  Эдуард  Игнатьевич (1941).
Художник. Учился в Колпнянской средней школе. В 1959
году  поступил  на  художественно-графический  факультет
Орловского  педагогического  института.  В  1977  году  был
принят в члены Союза художников. Участник областных и
зональных  выставок  «Край  черноземный».  Эдуард
Игнатьевич – художник лирического акварельного пейзажа.
Он  неутомимый  путешественник.  Его  впечатления  от
поездок  и  странствий  воплотились  в  сериях  «Карелия»
(1968),  «Старо-ладожские  мотивы»  (1975).  Центральное
место  в  творчестве  Галактионова  занимают  пейзажи
Орловского  края  в  сериях:  «По Орловщине» (1966-1976),
«На  Колпнянской  земле»  (1973-1976),  «На  родине  И.С.
Тургенева» (1977). 

35 лет назад родился в пос. Стрелецкий Орловского района
БОЙЦОВ Денис Николаевич (1986). Российский боксёр-
профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории,
мастер спорта международного класса.

16 45 лет назад в Орле был создан ТЮЗ (Театр юного зрителя)
(1976).  26  декабря  1976  года  состоялось  его  открытие

14



сказкой Л. Устинова «Недотрога». Основателем театра и
главным  режиссером  был  Юрий  Копылов.  С  1990  года
театр  меняет  название  на   Орловский  государственный
театр для детей и молодёжи «Свободное пространство».

21 130 лет назад в деревне Пахотино Владимирской губернии
родился  ГОРБАТОВ Александр Васильевич (1891-1973).
Генерал  армии.  Служил  в  17-м  Черниговском  гусарском
полку,  расквартированном  в  Орле.  Участник  Первой
Мировой войны; за смелость и отвагу был награжден двумя
Георгиевскими  крестами.  После  революции  окончил
кавалерийские  командные  курсы  и  курсы
усовершенствования  высшего  командного  состава.
Участник  освобождения  Орла  от  немецко-фашистских
захватчиков в 1943 году. Герой Советского Союза. В 1968
году ему присвоили звание «Почетный гражданин города
Орла». В 1983 году в центральной части бульвара Победы
был открыт памятник А.В.  Горбатову.  Скульптор – В. И.
Чухаркин, архитектор – В. И. Филин. В Советском районе
города  Орла  улице  и  площади  присвоено  имя  А.  В.
Горбатова.

27 120  лет назад  родился  в  с.  Никольское  Свердловского
района  ЖАДОВ  Алексей  Семёнович (1901-1977).
Советский  военачальник,  генерал  армии  (1955),  Герой
Советского  Союза  (06.04.1945).  В  годы  Великой
Отечественной  войны  командовал  воздушно-десантным
корпусом и 66-й армией.  Участвовал в  Сталинградской и
Орловско-Курской  битвах.  Его  именем  названа  одна  из
площадей Москвы и улица в Орле.

29 80  лет назад  родился  в  г.  Ливны  ТУРБИН  Михаил
Леонидович (1941).  Поэт,  член  Союза  писателей  России
(1996). В издательстве «Вешние воды» вышли сборники его
стихов:  «Под  вечным  крылом»  (2000),  «По  знакомой
дороге»  (2004)  и  «На  своем  берегу»  (2012).  Михаил
Леонидович – лауреат Всероссийской литературной премии
«Вешние воды» (2007), кавалер Золотой Есенинской медали
(2007). Живёт в Орле.
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Апрель

2 50  лет назад  в  г.  Орле  появился  первый  ОРЛОВСКИЙ
речной трамвай (1971). Маршрут пролегал от Городского
парка до парка «Ботаника» и обратно.

5 110 лет назад родился в с. Уразово Белгородской области
САНЬКО  Иван  Дмитриевич (1911-1997).  Ветеран
Великой  Отечественной  войны  и  труда,  участник
освобождения  Орла  от  немецко-фашистских  захватчиков,
почётный гражданин города  Орла  (1990).  Вместе  с  В.  И.
Образцовым 5 августа 1943 г. водрузил Красное знамя над
домом  №11  по  ул.  Московской.  В  Орле  есть  улица,
названная его именем.  В  2018 году  на бульваре Победы
были  торжественно  открыты  бюсты  героев-разведчиков
Ивана Санько и Василия Образцова.

11 95 лет назад родился в г. Брянске АФАНАСЬЕВ Леонид
Сергеевич (1926-2019). Композитор, писатель, поэт. Жил в
Орле с 1951 г.  Творческое наследие Л. С. Афанасьева - 8
сборников  обработок  русских  народных  песен,  цикл
хоровых  произведений  на  стихи  А.С.  Пушкина,  большое
количество  вокальных  и  хоровых  произведений.  Изданы
сборник стихов, поэмы, повести, рассказы, романы, а также
статьи,  очерки,  научно-методические  пособия  для
обучающихся в вузах.

19 85  лет назад  родился  в  дер.  Коровье  Болото  ныне
Кромского района РЫЖОВ Иван Алексеевич (1936-2006).
Писатель.  Произведения  Ивана  Алексеевича  печатались в
известных  литературных  журналах  «Наш  современник»,
«Огонек», «Роман-газета», были включены в хрестоматию
для школ и вузов «Писатели Орловского края. XX век».
Лауреат Всероссийской премии имени И. А. Бунина (1994)
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и Пушкинской премии (1999). По его рассказу «Блажной»
снят  одноименный художественный фильм («Мосфильм»,
1979).

20 90 лет назад родился на хуторе близ дер. Ботавино (ныне
Орловского района)  РАЗЖИВКИН Александр Павлович
(1931).  Почётный  гражданин  города  Орла  (1987),  Герой
Социалистического  Труда  (1971).  С  1957  г.  работал
наладчиком  станков-автоматов  в  ПО  «Промприбор».
Награждён орденом Ленина (1966). Избирался депутатом 24
городского  Совета,  был  членом  областного  комитета
профсоюза  работников  машиностроения  и
приборостроения.

22 110 лет назад родился в г.  Хмельник Винницкой области
СЛЮНИН  Василий  Тихонович (1911-1994).  Один  из
организаторов  партизанского  движения  на  Орловщине,
талантливый  руководитель  послевоенного  восстановления
и  развития  города,  видный  общественный  деятель,
почётный гражданин города Орла (1987). На доме, где он
жил,  установлена  мемориальная  доска.  Похоронен  на
Троицком кладбище Орла.

Май

4 80  лет назад  родился  в  г.  Тбилиси  (Грузия)
КАЛМАХЕЛИДЗЕ  Гиви  Дмитриевич (1941).
Заслуженный  художник  РСФСР  (1986),  член  Союза
художников  СССР (1974).  С  1971  г.  живёт  и  работает  в
Орле. Преподает  на  художественно-графическом
факультете Орловского государственного университета им.
И.  С.  Тургенева.  Г.  Калмахелидзе  -  мастер  офорта.
Жанровые композиции, пейзажи, натюрморты, интерьеры -
суть  глубокого  анализа  художником  взаимоотношений
человека  с  окружающим  его  миром,  настойчивое
стремление  в  малом  передать  общее,  соизмерить  мерное
течение буден с важными проблемами современности.
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7 105  лет назад  родился  в  г.  Камышине  Волгоградской
области  МАРЕСЬЕВ  Алексей  Петрович (1916-2003).
Военный  лётчик,  Герой  Советского  Союза,  Почётный
гражданин  города  Орла  (1990),  участник  освобождения
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г.
Прототип  главного  героя  книги  Б.  Полевого  «Повесть  о
настоящем человеке». В Северном районе города Орла одна
из  улиц  носит  имя  А.  П.  Маресьева.  В 2001  г.  средней
общеобразовательной  школе  №  13  города  Орла  было
присвоено имя Героя Советского Союза А.П. Маресьева,  а
через два года торжественно открыты мемориальная доска
и школьный музей  его имени.

8 130 лет назад родился в г. Орле ПОТЁМКИН Пётр
Петрович (1886-1926).  Поэт,  переводчик,  театральный
деятель  и  шахматист.  Поэтический  лидер  журналов
«Сатирикон»  и  «Новый  сатирикон».  Уже  после  выхода
своего первого поэтического сборника «Смешная любовь»,
как  отмечал  В.  Брюсов,  «сразу  сделался  маленьким
«мэтром»,  создателем  своего  стиля  и  чуть  ли  не  своей
школы». В 1976 году на доме № 61 по ул. Карачевской в
Орле,  в  котором родился  П.  П.  Потемкин,  была  открыта
мемориальная  доска.  В  настоящее  время  в  здании «Дома
Потемкина»  располагается  библиотека-музей  Орловской
детской  школы  изобразительных  искусств  и  ремесел,  в
которой в 2006 году была открыта первая и единственная в
России  литературная  экспозиция,  посвященная  жизни  и
творчеству поэта.

9 95  лет назад  родился  в  д.  Верхнее  Федотово  Кромского
района  ТУИНОВ  Вячеслав  Афанасьевич (1926-2000).
Поэт-фронтовик,  автор  стихотворений:  «Баллада  о  юном
партизане», «Русские солдаты», «Мальчишки в солдатской
шинели».  Член  Союза  журналистов  с  1967  года.  В
соавторстве  с  композиторами  Н.  Стрегловым  и  П.
Плюгиным им были созданы песни: «Пою о России», «Нет
России без Есенина». Жил в Орле с 1957 г. Похоронен на
Троицком кладбище.
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15 100  лет назад  в  г.  Орле  было  создано  ОБЩЕСТВО  по
изучению  Орловского  края (1921).  Образовано  при
Орловском  педагогическом  институте  (Орловский
государственный  университет).  Председателем  общества
был избран профессор М. Я. Феноменов.

16 120  лет назад  родился  в  станице  Тишанская  (ныне
Волгоградской  области)  ИГНАТОВ  Николай
Григорьевич (1901-1966).  Советский  государственный  и
партийный  деятель,  Герой  Социалистического  Труда
(1961).  В  годы  войны  -  один  из  руководителей
партизанского  движения  на  Орловщине.  Его  именем
названа улица в Орле. Похоронен в г. Москве на Красной
площади.

18 110 лет назад, в 1911 году в Орле «на биплане конструкции
Фармана» совершил ПОЛЕТЫ один из первых российских
летчиков УТОЧКИН Сергей Исаевич (1876-1916), показав
собравшимся  зрителям,  как  может  подниматься  в  воздух
аэроплан.  «Публика  усердно  аплодировала  авиатору»,  -
писал  «Орловский  вестник».  Полеты  Уточкина  в  Орле
наблюдал  известный  впоследствии  авиаконструктор,
уроженец  Ливенского  уезда,  Николай  Николаевич
Поликарпов.

22 175 лет назад родилась в г. Орле  ФЕДОТОВА Гликерия
Николаевна (1846-1925).  Русская  актриса  и  педагог,
заслуженная  артистка  Императорских  театров,  народная
артистка России (1924), Герой Труда (1924). Выступала на
сцене  орловского  театра.  Одна  из  улиц  Орла  носит  имя
Гликерии Николаевны Федотовой.

29 45  лет назад  впервые  на  Орловщине  проходил
литературный ФЕТОВСКИЙ праздник (1976) В этот день
в городском парке состоялся вечер поэзии. 30 мая прошёл
торжественный митинг в Новосёлках, на родине поэта.
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Июнь

50  лет назад  была  отрыта  БИБЛИОТЕКА-филиал  № 8
(1971). В 2008 году площадь филиала была расширена, что
дало возможность создать специализированную библиотеку
для юношества, открытие которой состоялось в начале 2009
года.

155  лет назад  родился  в  сельце  Сурьянино  Болховского
уезда ЮРАСОВСКИЙ Александр Константинович (1866
–  1911).  Краевед,  член  Орловской  ученой  архивной
комиссии  (с  1898  г.),  автор  книг:  «Былые  чудаки  в
Орловской губернии», «Легенды сельца «Гремучего ключа»
Мценского уезда» и др.

120  лет назад   в  Орле  была  основана
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ  станция (1901).  В  декабре
1921  года  станцию  переименовали  в  Орловский
ветеринарно-бактериологический  институт.  В  его  задачи
входило приготовление вакцин, сывороток, а также научная
разработка вопросов бактериологической диагностики и
борьбы  с  заразными  болезнями.  Институт  обслуживал
несколько  областей.  20  марта  1981  года  была  создана
централизованная диагностическая бактериологическая
лаборатория.  Сейчас в структуру областной ветеринарной
лаборатории  ФГБУ  «Орловский  референтный  центр
Россельхознадзора» входит 8 диагностических отделов. Ее
основная  задача  –  предупредить  и  не  допустить
распространения  особо  опасных  болезней.  На  нее  также
возложена  задача  по  обеспечению  деятельности
ветеринарных работников Россельхознадзора Орловской и
Курской областей.

2 60  лет назад  в  Орле  была  открыта  СТАНЦИЯ
переливания крови (1961). В становлении Службы крови
большую роль сыграл известный хирург  П.  Сельцовский.
Работая в хирургическом отделении Орловской губернской
больницы,  он сделал первое переливание крови в  Орле в
1925  году.  На  базе  областной  больницы  первый  пункт
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переливания крови был организован врачом В. Беляевым в
1935 году. Пункт занимал всего одну комнату. На первых
порах  доноров  не  было,  и  кровь  брали  у  медицинских
работников.  В  1949  году  пункт  передали  областной
больнице  на  правах  отделения,  в  котором  были:
лаборатория,  операционный  блок  и  донорский  отдел.  В
1961  году  построено  новое  здание  станции  переливания
крови по адресу: Наугорское шоссе, 2, где и по сей день,
располагается  областное  Государственное  учреждение
здравоохранения «Орловская станция переливания крови».

11 75  лет назад  родился  в  г.  Красноярске  МАТВЕЕВ
Владимир  Павлович (1946).  Профессор,  кандидат
философских  наук  (1976),  на  протяжении  многих  лет  -
директор  Орловского  филиала  Всероссийского  заочного
финансово-экономического института, филокартист. Автор
книг-альбомов:  «Город  Орёл»,  «Орловская  губерния».  В
соавторстве  с  Е.  Годлевской  выпустил  книги:  «Алексей
Ермолов.  Денис  Давыдов»,  «Орел.  История  города  для
детей и их родителей».

40  лет назад  в  г.  Орле  был  открыт  ПАМЯТНИК Н.  С.
ЛЕСКОВУ (1981).  Установлен  на  площади  рядом  с
Михаило-Архангельской  церковью.  Скульпторы  Юрий
Григорьевич  и  Юрий  Юрьевич  Ореховы,  архитекторы
Валентин  Алексеевич  Петербуржцев  и  Александр
Владимирович Степанов. За эту работу авторы памятника
были удостоены Государственной премии СССР (1982).

16 80 лет назад в селе Петровка Петровского района Донецкой
области  родился  ГОРБАЧЕВ  Вячеслав  Васильевич
(1941).  Прозаик,  литературный  критик.  Родители  -
уроженцы  Орловской  области.  Во  время  войны  мать  с
сыном вернулись  на  родину,  в  село  Гуторово  Кромского
района.  Он  окончил  Литературный  институт  имени  М.
Горького,  работал  в  журнале  «Октябрь»,  в  издательстве
«Современник». Горбачев – член Союза писателей России.
Его первая книга «Испытание на молодость» была издана в
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1969  году.  Горбачев  постоянно  поддерживает  связь  с
родным  краем.  Многие  произведения  написаны  на
орловском  материале.  Среди  них  повести:  «Земной
поклон», «По зрелой сенокосной поре», рассказ «Книгочий
из Боярышек», страницы романа «За далью непогоды».

20 90  лет назад  родился  в  с.  Старополево  Глазуновского
района  СИЗОВ Павел Васильевич (1931-1989).  Краевед,
член  Союза  композиторов  СССР  (1986),  музыкальный
критик,  автор  книг:  «Орловщина  музыкальная»,
«Музыкальные  были  Орла»  и  др.  Жил  в  Орле  с  1948  г.
Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла.

22 215 лет назад родился АЗБУКИН Пётр Андреевич (1806 –
не  ранее  1875).  Руководитель  первой  публичной
библиотеки  в  Орле,  первый  редактор  газеты  «Орловские
губернские  ведомости».  Инспектор  Орловской  мужской
гимназии  П.  А.  Азбукин  упоминается  в  повести  Н.  С.
Лескова «Житие одной бабы», в юношеских воспоминаниях
«Умершее сословие».

25 50  лет назад  (1971)  в  Орле  на  берегу  реки  Орлик,  в
живописном районе «Дворянского гнезда» был установлен
бюст  писателя  Ивана  Сергеевича  ТУРГЕНЕВА.  Автор
работы скульптор Г. Бессарабский.

27 125  лет назад  была  организована  ШАТИЛОВСКАЯ
селекционная станция (1896) на базе образцового имения
помещиков  Шатиловых  в  селе  Моховое  Новосильского
уезда  Тульской  губернии.  В  поместье  применялись,
разрабатывались  передовые  приёмы  земледелия,  здесь
зародилось  почвозащитное  лесоразведение.  Своё
официальное  название  станция  получила  в  честь  Иосифа
Николаевича Шатилова – крупного сельскохозяйственного
и общественного  деятеля,  президента  Московского
общества сельского хозяйства. В настоящее время основные
направления  научных  исследований:   совершенствование
системы  обработки  почвы,  удобрения  и  севооборотов  на
фоне агроландшафта, созданного более чем за 100-летний
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период,  производство  и  реализация  оригинальных  семян
сельскохозяйственных  культур,  экологическое  испытание
новых  сортов  и  гибридов,  созданных  в  других  научно-
исследовательских учреждениях.

28 140  лет назад  родился  в  с.  Красное  (Скарятино)  ныне
Верховского  района  ЗЕЛЕНИН  Владимир  Филиппович
(1881-1968).  Учёный-терапевт,  академик  Академии  наук
СССР (1944),  заслуженный деятель  науки  РСФСР (1946),
 автор  знаменитых капель  Зеленина.  Научные  интересы
В. Ф. Зеленина  были  связаны  с кардиологией.  Окончил  с
золотой  медалью  Орловскую  губернскую  мужскую
гимназию. 
В  2012 году  было принято  решение  одну из  новых улиц
в Заводском  районе  города  Орла назвать  в  честь В.  Ф.
Зеленина

80  лет назад  родилась  в  г.  Махачкале  ТИХОМИРОВА
Валентина  Николаевна (1941).  Заслуженный  мастер
спорта СССР, победительница чемпионата Европы (1966), 
 пятикратная  чемпионка  СССР,  рекордсменка  Советского
Союза в многоборье,  тренер высшей категории по лёгкой
атлетике, почётный гражданин города Орла (2013). Дважды
участвовала  в  Олимпийских играх  -  в  Мюнхене  (1972)  и
Монреале  (1976),  где  становилась  четвёртой  и  пятой.  В
течение  двенадцати  лет  защищала  честь  страны  на
соревнованиях  многоборцев.  В  Орле  ежегодно  проходят
Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы
Валентины Тихомировой. Живёт в г. Орле с 1965 г.

Июль

75  лет назад  была  открыта  Орловская  областная
медицинская БИБЛИОТЕКА (1946).  Размещалась  она  в
здании городской поликлиники № 3.
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5 145 лет назад родился в г.  Орле  РОДЗЕВИЧ-БЕЛЕВИЧ
Владимир  Карлович (1876-1919).  Революционер,
публицист,  журналист,  один  из  организаторов  в  Орле
первой  социал-демократической  группы.  Учился  в
Орловской  духовной  семинарии  (1891-1895).  Его  именем
названа улица в Орле.

100  лет назад  родился  в  дер.  Верхняя  Любовша
Краснозоренского района КУЛИКОВ Виктор Георгиевич
(1921-2013).  Маршал  Советского  Союза  (1977),  Герой
Советского Союза (1981), почётный гражданин города Орла
(1997). Военный китель с орденскими планками хранится в
Орловском  краеведческом  музее.  5  июля  2015  г.  в  с.
Верхняя Любовша открыт музей в честь В. Г. Куликова.

60 лет назад в Орле был открыт ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И
ШКОЛЬНИКОВ ИМ.  ГАГАРИНА (1961).  Сооружен на
месте  усадьбы  Александринского  института  благородных
девиц. Здание построено в неоклассическом стиле.

11 110  лет назад  родился  в  г.  Тамбове  КАЗАНЦЕВ  Пётр
Васильевич (1911-1992).  Новатор  железнодорожного
транспорта, почётный гражданин города Орла (1971). Более
30  лет  работал  начальником  Орловского  вокзала.
Похоронен  на  Афанасьевском  кладбище  г.  Орла.  В  его
честь на здании железнодорожного вокзала станции Орёл
открыта мемориальная доска.

14 130  лет назад  родился  в  г.  Шемахе  (Азербайджан)
ГУРТЬЕВ  Леонтий  Николаевич (1891-1943).  Герой
Советского  Союза  (1943  г.,  посмертно),  генерал-майор,
советский  военачальник,  командующий  120-ой  (380-й)
гвардейской  стрелковой  дивизией.  Погиб  при
освобождении  Орла  от  немецко-фашистских  захватчиков.
Похоронен  на  Троицком  кладбище  Орла.  Его  именем  в
Орле названы сквер,  средняя  общеобразовательная  школа
№  20  и  улица.  В  сквере  ему  установлен  памятник
(скульптор Е. В. Вучетич).
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16 70 лет назад  в Орле была организована  БИБЛИОТЕКА
им.  В.  В.  Маяковского  (1951).  Ее открытию
предшествовало  празднование  60-летнего  юбилея
популярного  в те годы  советского  поэта,  имя  которого
присвоили библиотеке.

17 200  лет  назад  в  Париже  родилась  ВИАРДО-ГАРСИА
Мишель  Фернанда  Полина  (Полина  ВИАРДО) (1821-
1910).  Французская  певица  (меццо-сопрано),  педагог  по
вокалу  и  композитор.  С  1839  г.  солистка  Итальянской
оперы  в  Париже.  Близкий  друг  и  муза  И.  С.  Тургенева.
Автор трёх оперетт на его тексты, автор романсов на его
стихи.

25 85  лет  назад  родился  в  пос.  Чигири  Донецкой  области
СОЛОУХИН Валентин Алексеевич (1936). Прозаик, член
Союза писателей СССР. Последние двадцать лет живет на
Орловщине.  Автор  книг:  «Двое  из  нашего  дома»,
«Кукушкин сын», «Крутая Марина», «Твой лучший друг» и
др.

Август

2 80  лет назад  родился  в  с.  Кутафино  Кромского  района
ШЕВЛЯКОВ  Владимир  Фёдорович (1951).  Прозаик,
скульптор.  Автор  книг:  «Аксиомы  бытия»,  «Мгновения
вечности», «Нить Ариадны».

5 78  лет назад  в  4  ч.  40  мин.  129-й  стрелковая  дивизия
освободила  город  Орел от  немецко-фашистских
захватчиков.  Вечером,  в  24  часа  в  честь  освобождения
городов  Орла  и  Белгорода  в  Москве  был  дан  первый  в
истории  Великой  Отечественной  войны  артиллерийский
салют (1943).
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25 лет назад в Орле открылся  ДОМ ПРИРОДЫ (1996). В
нем разместились областной комитет охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов,  природоохранительные
организации.

21 150  лет назад  родился  в  г.  Орле  АНДРЕЕВ  Леонид
Николаевич (1871-1919).  Прозаик,  драматург.  Учился  в
Орловской губернской мужской гимназии.  Сотрудничал в
газетах  «Орловский  вестник»,  «Курьер»,  «Московский
вестник». В 1901 году в издательстве «Знание» выходит его
первая  книга  «Рассказы»,  принесшая  всероссийскую
известность. Ранние произведения: «Баргамот и Гараська»,
«Гостинец»,  «Ангелочек»,  «Буяниха»  вместили  в  себя
многое из орловской действительности и были пронизаны
острым  ощущением  неблагополучия  мира,  стремлением
вызвать  сострадание  к  чужой  боли,  научить  видеть
величайшее благо в деятельной любви к людям. Орловская
тема продолжала звучать в его пьесе «Младость», романе
«Сашка  Жегулев»  и  др.  Лучшее  в  творчестве  Андреева,
связанное  с  пронзительной  верой  в  человека,  его
способность  творить  добро,  стало  достоянием  мировой
культуры.  Произведения  писателя  переведены  на  многие
языки.  Одна  из  орловских  улиц  носит  имя  Леонида
Андреева;  открыт  музей  в  доме  на  2-й  Пушкарной,  где
писатель провел детские и юношеские годы.

30 лет назад  в  г.  Орле был открыт  ДОМ-МУЗЕЙ Л.  Н.
Андреева (1991).

26 70  лет назад  родился  в  с.  Назарово  Красноярского  края
ЛЫСЕНКО Александр Иванович (1951). Книгоиздатель,
краевед,  основатель  и  бессменный директор  издательства
«Вешние воды» (1990). Живёт в Орле с 1965 г.
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27 240  лет назад  были  утверждены  ГЕРБЫ городов
Орловского наместничества (1781). Орлу, Ельцу, Брянску,
Севску  были  оставлены  прежние  гербы.  Города  Болхов,
Дещкин,  Кромы,  Карачев,  Ливны,  Лугань,
Малоархангельск,  Мценск,  Трубчевск  получили  новые
гербы.

Сентябрь

65  лет назад  на  правом  берегу  реки  Оки  был  заложен
лесопарк  «БОТАНИКА» (1956).  Памятник  природы
садово-паркового искусства.

1 50  лет назад  в  г.  Орле  было  открыто  Орловское
художественное УЧИЛИЩЕ (1971). Его история началась,
когда на базе рисовальных классов, открытых в 1919 году,
была  создана  Губернская  художественная  школа.  Именно
здесь  накапливался  опыт,  благодаря  которому  стало
возможным  создание  в  1933  году  среднего  учебного
заведения.  Незадолго  до  Великой  Отечественной  войны
Орловское  художественное  училище  было  переведено  в
город  Елец,  а  в  1957  году  с  отходом  Ельца  к  Липецкой
области  закрыто.  В  1971  году  училище  восстановили  в
Орле. В 2015 году училищу было присвоено имя художника
Г. Г. Мясоедова.

2 40 лет назад  ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
города Орла по решению Совета Министров РСФСР было
присвоено  имя  Михаила  Михайловича  Пришвина  (1981).
Сотрудники  библиотеки  активно  популяризируют
творчество  писателя-земляка.  Традиционными  стали
Пришвинские  чтения,  игры  и  викторины  по  творчеству
писателя, научные конференции, проводимые совместно с
музеем  писателей-орловцев  и  городским  научно-
методическим центром.

8 455 лет  назад  было начато  строительство  ОРЛОВСКОЙ
крепости (1566).

75  лет  назад  родилась  в  пос.  Залога  Орловской  области
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ПАРИЦКАЯ  Людмила  Николаевна  (1946).  Художница,
член Союза художников СССР (1983).  Работает в технике
офорта. Обширна и жанровая сфера ее интересов: портрет,
пейзаж, натюрморт, бытовой жанр.

10 75  лет   назад  в  Орле  родился  САМАРИН  Владимир
Иванович (1946).  Писатель,  журналист.  С  трех  лет
воспитывался в детских домах Орловской области, а затем в
Воронежской школе музыкальных воспитанников. Окончил
Воронежский государственный университет  и  Российский
социально-политический институт. Работал в молодежных
газетах  Липецка  и  Орла.  Избирался  народным депутатом
СССР.  Член  Союза  российских  писателей.  Автор  книг:
«Медные  трубы»,  «Страсти  по  Тихому  Дону»,  «Время
сиротское», «Глаголы прошедшего времени».

16 100 лет назад был открыт Государственный мемориальный
и  природный  музей-заповедник  И.  С.  Тургенева
СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО (1921).

60  лет назад  был  открыт  в  г.  Орле  Центральный
СТАДИОН им.  В.  И.  Ленина (1961).  Стадион по  своим
характеристикам и размерам не уступал лучшим столичным
стадионам. 30 сентября 1961 г. ему было присвоено имя В.
И. Ленина.

27 170  лет назад  в  Орле  родился  ПОЗДЕЕВ  Алексей
Матвеевич (1851-1920).  Филолог,  монголовед.
Образование получил в Орловской духовной семинарии и
Санкт-Петербургском  университете  на  факультете
восточных языков.  После окончания университета принял
участие  в  экспедиции,  снаряженной  Русским
географическим  обществом  в  Монголию  и  Китай.
Позднеевым были собраны большие коллекции рукописных
и  печатных  китайских,  монгольских  и  маньчжурских
сочинений,  а  также  коллекция  буддийских  скульптур  –
бурханов и других принадлежностей религиозного культа.
Результаты  научных  исследований  собраны  в  его  работе
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«Монголия  и  монголы»  -  одном  из  фундаментальных
трудов  по  монголоведению.  Позднеев  получил  от
Российского географического общества большую золотую
медаль  за  труд  «Очерки  быта  буддийских  монастырей  и
буддийского духовенства в Монголии». Алексей Матвеевич
являлся одним из организаторов и директором Восточного
института во Владивостоке; первым в России открыл курс
чтений по истории литературы монгольских наречий и ввёл
в  преподавание  чтение  официальных  бумаг,  написанных
по-монгольски.

30 45  лет назад  была  открыта  в  г.  Орле  Орловская
специальная  средняя  школа  милиции  МВД  СССР
(1976).  Была  создана  на  базе  межобластной  школы
подготовки младшего и среднего начальствующего состава.
С  12  июля  1991  г.  -  Орловская  высшая  школа  милиции
МВД  РСФСР,  ныне  -  Орловский  юридический  институт
МВД  России  (с  17  мая  1997  г.).  В  2013  г.  институту
присвоено  почётное  наименование  «имени  В.  В.
Лукьянова». Готовит юристов высшей квалификации.

Октябрь

60  лет  назад  на  северной  окраине  города  Орла  согласно
распоряжению Совмина РСФСР от 24 марта 1961 г. начато
строительство  ОРЛОВСКОГО  СТАЛЕПРОКАТНОГО
ЗАВОДА (1961).

3-4 80  лет назад  началась  ОККУПАЦИЯ г.  Орла  немецко-
фашистскими  захватчиками  (1941).  Войска  2-й  танковой
группы  Гудериана  подошли  к  Орлу.  Им  оказали
сопротивление  зенитчики,  батальон  конвойного  полка
НКВД, чекисты и ополченцы. Позднее вступили в бой части
201-й воздушно-десантной бригады. Оборона продолжалась
до утра 4 октября. Оккупация длилась 22 месяца.

8 90  лет назад  родился  в  деревне  Пушкарово  Ливенского
района  Орловской  области  БЕЛЯЕВ  Михаил
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Александрович (1931). Поэт и писатель. В 1939 году семья
переехала  на  Донбасс.  В  1948  году  его  стихотворение
«Краснодонцы»  публикуется  в  «Енакиевском  рабочем».
После  демобилизации  из  армии  Беляев  работал  на
строительстве  московского  стадиона  в  Лужниках.  В  1956
году журнал «Юность» публикует подборку его стихов. В
этом же году Беляев поступает в Литературный институт
им. Максима Горького. Его первый стихотворный сборник
«Часовой»  выходит  в  1959  году  в  Орловском  книжном
издательстве,  затем  –  повесть  в  стихах  «Жизнь».  В  1967
году его принимают в Союз писателей. Беляев продолжает
создавать  стихи  о  родном  крае;  выходят  сборники:
«Ливенка»  (1970)  и  «Улетающая  любовь»  (1973).  Книги
«Возвращение  красоты»  (1985)  и  «Имя  первенца»  (1986)
были  изданы  в  московских  издательствах.  В  настоящее
время проживает в Москве.

9 65  лет назад  родилась  в  г.  Орле  ДУШЕЧКИНА  Ольга
Михайловна (1956).  Художник,  член  Союза  художников
России  (1990).  Основным  направлением  в  творчестве
художницы  является  городской  и  морской  пейзаж,
выполненный в манере русского импрессионизма.

30  лет назад  в  Орле  было  организовано  УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (1991).

10 80  лет назад  родилась  в  г.  Орле  КАЗАРИНА  Таисия
Григорьевна (1941).  Певица,  заслуженный  работник
культуры России (1992), лауреат Всероссийского конкурса
«Голоса России»,  первого Международного фольклорного
фестиваля  в  Москве,  Международного  конкурса  им.
Мистюкова в Липецке.

11 140  лет назад  родился  в  с.  Покровское-Липовец,  ныне
Покровского  района  ДУБРОВИНСКИЙ  Семён
Фёдорович (1881-1923).  Революционер.  Учился  в
Орловском Александровском реальном училище. Брат И. Ф.
и Я. Ф. Дубровинских. Умер в Москве.
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80  лет назад  родился  в  с.  Рождественка  Белгородской
области КОСЕНКОВ Станислав Степанович (1941-1993).
Заслуженный  художник  РСФСР  (1982),  член  Союза
художников СССР (1970),  график,  живописец.  Много лет
жил и работал в Орле.

13 65 лет назад сдан в  эксплуатацию  ДОМ КНИГИ (1956).
Здание построено с использованием форм провинциального
классицизма. Автор проекта архитектор И. А. Иванов.

14 75 лет назад родился в с. Становой Колодезь (д. Редькино)
Орловского  района  АГОШКОВ  Василий  Иванович
(1946).  Известный  орловский  краевед,  издатель,  педагог,
член Союза журналистов России (1984), член Московской
городской  организации  Союза  писателей  России  (1996),
автор серии краеведческих и поэтических сборников. 

18 105  лет назад  родился  в  г.  Орле  КУРНАКОВ  Андрей
Ильич (1916-2010).  Народный  художник  СССР  (1987),
заслуженный художник РСФСР (1967), член-корреспондент
Академии  художеств  (1997),  профессор  Орловского
государственного  университета  (1998),  член  Союза
художников  СССР  (1949),  почётный  гражданин  города
Орла (1989), лауреат Государственной премии РСФСР им.
И. Е. Репина (за серию портретов «Наши современники»).
Создатель диорамы «Прорыв обороны немецко-фашистских
войск на Орловском плацдарме 12 июня 1943 г.», диорамы,
посвященной Кромской операции 27-28 октября 1919 года.

22 45 лет назад открыт  ПАМЯТНИК героям Гражданской
войны («Каховка») (1976). Авторы: скульптор А. Бурганов,
архитектор А. Заварзин.

20 лет назад в г. Орле на улице Комсомольской был открыт
ПАМЯТНИК С. А. Есенину (2001). Известный русский
 поэт не раз бывал в Орле у своей жены З. Н. Райх. В Орле
родилась его дочь — Татьяна. Скульптор памятника — В.
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П. Басарев, архитектор — Б. Е. Ермолов.

26 60  лет назад  в  Орле  был  образован  БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ № 5 (1961).  Решением Орловского городского
Совета народных депутатов 31 июля 2008 года библиотеке
было присвоено имя Л.Н. Андреева.

27 85  лет назад  родился  в  г.  Орле  ВЛАСОВ  Владимир
Алексеевич  (1936-2007).  Известный  орловский  краевед,
заслуженный работник культуры России (1997), член Союза
журналистов России (1999), член Российского Творческого
Союза работников культуры (1999), лауреат премий Союза
журналистов Орловской области имени А. Е. Венедиктова,
имени  И.  С.  Тургенева,  почётный  член  Всероссийского
общества  охраны  памятников  истории  и  культуры.  На
основе  архивных  материалов  им  были  выявлены  ранее
неизвестные  сведения  о  жизни  и  деятельности  земляков,
оставивших  свой  след  в  отечественной  истории,  а  также
связи с Орловщиной представителей российской культуры,
военачальников,  декабристов,  деятелей  Православной
церкви. По этим темам публиковались статьи не только в
орловских изданиях, но и в столичной прессе. Первая книга
«Минувших  дней  очарованье»  была  посвящена  В.  А.
Жуковскому  и  его  связям с  Орловским  краем.  В  другую
книгу  Власова  –  «Заступники  свободы:  декабристы-
орловцы»  вошли  очерки  о  земляках-декабристах.  В  1994
году  Владимир  Алексеевич  подготовил  к  изданию
фундаментальный труд «Шатиловский край».

Ноябрь

3 50  лет назад  в  г.  Орле  был  сдан  в  эксплуатацию
ТУРГЕНЕВСКИЙ мост через Орлик (1971).

4 60  лет назад  в  г.  Орле  был  открыт  ПАМЯТНИК М.  Г.
Медведеву (1961).  Бюст  героя  Гражданской  войны,
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командира  первого  Орловского  рабочего
коммунистического  полка  сделан  из  красного  гранита  и
установлен  на  пьедестале  из  полированного  гранита  с
низким  цоколем.  Авторы  памятника  -  скульптор  С.  И.
Фокин, архитектор С. И. Фёдоров.

5 250  лет назад  родился  КАМЕНСКИЙ  Сергей
Михайлович (1771 – 1835). Граф, генерал от инфантерии.
Создал в Орле 26 сентября (8 октября по новому ст.) 1815 г.
крепостной  театр.  Умер  в  Москве.
В Орловском государственном академическом театре имени
И. С. Тургенева действует музей истории орловской сцены
и театра графа Каменского. В связи с празднованием 180-
летия орловского театра в 1995 году площади, на которой
стояло  первое  здание  театра  Каменского,  возвращено
историческое название «Каменская», а в музее был открыт
бюст Сергея Михайловича.

55 лет назад был открыт в г. Орле ОБЕЛИСК в честь 400-
летия г.  Орла (1966).  Авторы:  архитектор  Р.  Топуридзе,
скульптор А. Бурганов. У подножия монумента замуровано
«послание к потомкам», которое будет вскрыто в 2066 г.

6 70 лет назад был открыт  КИНОТЕАТР «Победа» (1951)
Построен  на  месте  Сретенской  (Георгиевской)  церкви.
Автор проекта архитектор Я. Корнфельд. Роспись потолка
фойе выполнена художниками А. И. и Л. И. Курнаковыми.

10 20  лет назад  в  г.  Орле  был  открыт  ПАМЯТНИК
сотрудникам органов внутренних дел (2001). Находится
на перекрёстке улиц Тургенева и Горького. На нём надпись:
«Памяти сотрудников органов внутренних дел Орловской
области, погибших при исполнении служебного долга».

16 90 лет назад родилась в г. Орле КИРИЛЛОВСКАЯ Нина
Максимовна (1931-2020). Заслуженный работник культуры
РСФСР  (1978).  Директор  Орловского  областного
краеведческого  музея  (1969-1973),  директор  Орловского
государственного  литературного  музея  И.  С.  Тургенева
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(1973-1987).  Она  принимала  активное  участие  в
восстановлении  усадебного  дома  в  селе  Спасском.  За
воссоздание тургеневского дома в заповеднике «Спасское-
Лутовиново»  Нина  Максимовна  была  удостоена  звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР» (1978).

17 110  лет назад  в  Орле  родился  МИНАЕВ  Александр
Александрович  (1911-1986).  Поэт.  После  окончания
средней  школы,  учился  в  финансово-экономическом
техникуме.  В  литературу  пришел уже зрелым человеком,
много испытавшим в жизни. Впервые стихи Минаева были
опубликованы  в  1941  году  в  газете  «Орловская  правда».
Участник  Великой  Отечественной  войны.  В  1943  году
одним  из  первых  отозвался  стихами  на  освобождение
родного  города  Орла.  Его  произведения  печатались  в
литературно-художественных сборниках:  «Родимый край»
(1952),  «На родной земле» (1954,1956,1958),  «Наше утро»
(1955),  «Родник»  (1960),  «Перекрестки»  (1972).  Поэмы
«Русская женщина», «Кромы», «На Васильевской улице» и
«Хрустальные ключи» выходили отдельными изданиями. 

19 170  лет  назад  родился  в  г.  Орле  РОГАЧЁВ  Дмитрий
Михайлович (1851-1884).  Русский  революционер-
народник, один из организаторов и участников «хождения в
народ». Выпускник Орловской Бахтина военной гимназии.

22 100  лет  назад  была  открыта  ОРЛОВСКАЯ  губернская
больница (1921).  Ныне  –  Орловская  городская  больница
скорой помощи им. Н. А. Семашко (имя присвоено в 1922
г.).

25 125  лет  назад  впервые  в  г.  Орле  в  городском  театре
состоялся  СЕАНС «кинематографа-Люмьер-электрик,
оживленная  фотография»,  привезенного  французской
труппой (1896).

Декабрь
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60 лет назад была открыта  БИБЛИОТЕКА-филиал № 6
(1961).

10 30  лет назад  в  г.  Орле  был  открыт  ЛИТЕРАТУРНО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ  И.  А.  Бунина (1991).  В
экспозиции музея представлены материалы о литературной
деятельности Бунина в молодые годы, о жизни писателя в
эмиграции.

11 75  лет назад  в  г.  Орле  было  создано  ОРЛОВСКОЕ
отделение  Всероссийского  общества  охраны  природы
(1946).

12 225 лет назад была образована ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1796). Орел стал губернским центром.

15 100  лет назад  родился  в  дер.  Бутово  Урицкого  района
МАШКАРИН  Иван  Николаевич (1921-1944).  Герой
Советского  Союза  (24.03.1945,  посмертно).  Командир
танкового батальона на Южном, Западном, Центральном и
др.  фронтах.  Отличился  при  форсировании  Сиваша  и  в
сражениях  на  Крымском  полуострове.  Погиб  в  боях  за
Крым. Одна из улиц Орла названа его именем, на школе №
12  установлена  мемориальная  доска,  школе  также
присвоено его имя.

21 100 лет назад родился в г. Кременчуге Полтавской области
КРУПСКИЙ  Виктор  Иосифович (1921-2000).  Герой
Советского  Союза  (22.02.1943).  В  годы  Великой
Отечественной войны сбил лично и в группе 19 самолетов
противника. С 1956 г. жил в Орле. С 1978 по 1985 гг. был
председателем облисполкома. Почётный гражданин города
Орла (1996).

22 70 лет назад родился в с. Новополево Глазуновского района
СИЛАЕВ  Николай  Яковлевич (1951-2020).  Художник,
член  Союза  художников  СССР  (1980),  заслуженный
художник  России  (2002),  председатель  Орловского
отделения Союза художников России (1988- 1990).  Автор
серии офортов: «Солдатские будни», «Человек и природа»
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и др.

Алфавитный указатель имен

Агошков В. И. – 31
Азбукин П. А. – 22
Алешин В. А. – 8
Андреев Л. Н. – 26
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Афанасьев Л. С. – 16
Беляев В. Д. – 9
Беляев М. А. – 30
Бойцов Д. Н. – 15
Виардо П. – 25
Власов В. А. – 32
Вяльцева А. Д. – 14
Галактионов Э. И. – 14
Горбатов А. В. – 15
Горбачев В. В. – 22
Горбов Е. К. – 13
Гуртьев Л. Н. – 25
Дубровинский С. Ф. – 31
Душечкина О. М. – 30
Еремин В. Г.  ̶̶  13
Еремин В. П. – 7
Жадов А. С.  – 15
Зайцев Б. К. – 10
Зеленин В. Ф. – 23
Иванов А. П. – 12
Игнатов Н. Г. – 19
Казанцев В. П. – 24
Казарина Т. Г. – 31
Калинников В. С. – 8
Калмахелидзе Г. Д. – 17
Каменский С. М. – 33
Кирилловская Н. М. – 34
Конрад Н. И. – 14
Косенков С. С. – 31
Крупский В. И. – 36
Куликов В. Г. – 24
Куренцов А. И. – 13
Курнаков А. И. – 31
Лебедев В. И. – 10
Лесков Н. С. – 10, 21
Лопухин И. В. – 13
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Лысенко А. И. – 27
Маресьев А. П. – 18
Матвеев В. П. – 21
Машкарин И. Н. – 36
Медведев М. Г. – 33
Минаев А. А. – 34
Овчинников В. В. – 8
Парицкая Л. Н. – 28
Петровский И. Г. – 9
Поздеев А. М. – 29
Полынкин А. М. – 10
Поснов Н. И.  ̶̶  7
Потемкин П. П. – 18
Разживкин А. П. – 17
Рогачев Д. М. – 35
Родзевич-Белевич В. К. – 24
Рыжов И. А. – 17
Самарин В. И. – 28
Санько И. Д. – 16
Селищев А. М. – 9
Сизов П. В. – 22
Силаев Н. Я. – 37
Слюнин В. Т. – 17
Солоухин В. А. – 25
Стаханов А. Г.  ̶̶  6
Стахович М. А.  ̶̶   6
Тихомирова В. Н. – 23
Травинская Ж. А. – 9
Туинов В. А. – 19
Турбин М. Л. –  15
Тургенев И. С. – 22-23,
Тучнин Л. М. – 13
Удальцова Н. А. – 8
Федотова Г. Н. – 20
Харчиков А. Т. – 12
Чупахин Ф. Ф.  – 11
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Чурилова В. П. – 9
Шевляков В. Ф. – 26
Юрасовский А. К. – 20

Указатель предприятий, организаций, учреждений

Автовокзал – 10
Бактериологическая станция – 20
Библиотека им. В. В. Маяковского – 25
Библиотечно-информационный центр им. В. Г. Еремина – 7
Городской родильный дом – 6
Гостиница «Салют» – 6
Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина – 24
Детская хоровая школа – 12
Дом книги – 31
Дом пионеров – 11
Дом природы – 26
Дом-музей Л. Н. Андреева – 27
Кинотеатр «Победа» – 34
Литературно-мемориального музей И. А. Бунина – 35
Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» – 28
Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина – 28
Общество по изучению Орловского края – 19
Орловская губернская больница – 35
Орловская областная медицинская библиотека – 24
Орловская специальная средняя школа милиции МВД СССР – 29
Орловский городской комитет по радиовещанию и телевидению - 6
Орловский сталепрокатный завод – 30
Орловское отделение Всероссийского об-ва охраны природы - 35
Орловское художественное училище – 27
Пенсионный фонд РФ по Орловской области – 13
Станция переливания крови  – 21
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ТЮЗ – 15
Училище олимпийского резерва – 31
Филиал № 5 – 32
Филиал № 6 – 36
Филиал № 8 – 20
Центральный стадион им. В. И. Ленина – 28
Шатиловская селекционная станция – 23

Использованные источники

1.  Ашихмина,  Е.  Орел  -  Орловское  Полесье  :  путеводитель  по
экскурсионному маршруту / Е. Н. Ашихмина, В. А. Ливцов. – Орел,
2007. – 671 с. - ISBN 5-900901-76-9.

2.  Бельский,  А.  М.  Город  Орел  :  краеведческий  словарь  /
Управление  общего  и  профессионального  образования
администрации Орловской области ; Областной центр детского и
юношеского краеведения, туризма и экскурсий ; А. М. Бельский. –
Орел : Труд, 2000. – 240 с. - ISBN 5-89436-075-7.

3. Века над Окой : книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. –
Орел, 1998. – 296 с. 36 

4. Деятели книжной культуры Орловского края : биобиблиогр. указ.
/ сост. Р. И. Реуцкая, В. Г.Сидоров. – 2-е изд., доп. и испр. – Орел,
2003. – 157 с. - ISBN 5-де-кн-ку-ор.

5. Живая связь времен : (памятники, мемориальные доски г. Орла) :
библиогр.  указ.  /  сост.  Л.  П.  Хоменкова.  –  Орел :  Вешние воды,
2004. – 194 с. - ISBN 5-87295-156-6.

6. Их родина – Орловский край / сост. В. Антонов, А. Вялкин. –
Орел, 1962. – 215 с. 

7. Краеведческие записки / Орловский краеведческий музей ; ред.
В. А. Ермаков, В. В. Скобелев, В. В. Титова. – Орел : Вешние воды,
1996. – Вып. 4 : Орловские краеведы / В. П. Еремин. – Орел, 2005. –
447 с. - ISBN 5-87295-193-0.

8. Лысенко, А. И. Почетные граждане города Орла / А. И. Лысенко.
– Орел : Вешние воды, 2008. – 199 с. : ил. - ISBN 978-5-87295-224-4.
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9. Орел из века в век :  летопись основных событий. 1566 – 2000
годы. – Орел : ОРАГС, 2003. – 528 с. : ил. - ISBN 5-93179-054-3.

10. Орловская писательская организация за 50 лет : биобиблиогр.
справ. / сост. А. И. Лысенко. – Орел : Вешние воды, 2011. – 320 с. -
ISBN 978-5-87295-266-4.

11. Орловские художники на рубеже веков. – Орел, 2001. – 295 с. -
ISBN 5-86615-057-5.

12. Писатели Орловского края :  биобиблиографический словарь /
под общей ред. К.Д. Муратовой, Г.М. Шевелевой. – Орел, 1981. –
412 с. 

13.  Писатели  Орловского  края.  XX век  :  хрестоматия  /  под  ред.
проф. Е. М. Волкова. – Орел, 2001. – 940 с. - ISBN 5-87295-124-8.

14. Писатели Орловского края XX—XXI века : биобиблиогр. указ. /
МКУК ЦБС г. Орла ; сост. Г. М. Соковых, Н. В. Фролова, Н. В.
Колесниченко  ;  программное  обеспечение  Р.  К.  Свиридов.  –
Электрон. дан. – Орел : [б.и.], 2016. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки
диска. – № государственной регистрации 0321701818. 

15.  Полынкин,  А.  М.  История  Орловского  края  в  лицах  /  А.  М.
Полынкин. – Орёл, 2012. – 246 с. - ISBN 5-ис-ор-кр-ли.
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Наш адрес: 

г. Орел, ул. Комсомольская, 65 

Тел. : (4862) 59-97-20

Режим работы библиотеки: с 10 до 20 ч 

Санитарный день – последний четверг каждого месяца 
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Сайт Централизованной библиотечной системы г. Орла:  

www.cbsorel.ru

 

E-mail: metodotdel @ inbox.ru.
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