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БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», 2019 



От составителя 
 

 «Календарь знаменательных и памятных дат Орловского края на 2020 

год» - ежегодное краеведческое справочно-библиографическое пособие, в 

котором представлены сведения об основных событиях политической, 

экономической и культурной жизни нашего края, о выдающихся деятелях 

науки, культуры, образования – уроженцах края, и тех, чьи биографии 

связаны с Орловщиной. Этот календарь является дополненным и 

отредактированным изданием «Календаря знаменательных и памятных дат 

Орловского края на 2015 год». Все даты расположены в хронологическом 

порядке, приводятся по старому и новому стилям. К наиболее значимым 

событиям даются краткие исторические или биографические справки, 

фотографии, библиографические списки литературы и ссылки на страницы в 

Интернете. Восклицательным знаком выделены ссылки на более подробные 

статьи с указанием страницы. Издание снабжено алфавитным и 

хронологическим указателями имён и названий. При составлении календаря 

наиболее активно использовались следующие издания: 

 

● Бельский А.  Город Орёл : Краеведческий словарь. — 

Орёл : Труд, 2000. — 240 с. 

● Бельский, А. Орловский энциклопедический словарь / 

А. Бельский. – Орёл : Картуш, 2009. – 792 с. 

● Века над Окой :  Книга-альбом / Гл. ред. А.П. 

Олейникова. — Орёл : ОГТРК, 1998. — 296 с. 

● Ерёмин, В.П. Краеведческие записки: орловские 

краеведы / В.П. Ерёмин. Вып. 4. – Орёл : Вешние воды, 

2005. – 448 с. 

● Орёл из века в век.  Летопись основных событий. 1566 -

2000 годы. — Орёл : Изд-во ОРАГС, 2003. — 528 с. 

● Орловская писательская организация за 50 лет :  

биобиблиограф. справочник / сост. А.И. Лысенко. – Орёл : 

Вешние воды, 2011. – 320 с. 

● Орловские художники: диалог поколений: каталог 

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

● Памятная книга Орловской области .  – Орёл : Труд. – 

2003. – 276 с. 
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● Писатели Орловского края :  биобиблиограф. словарь / 

Под общ. ред. К.Д. Муратовой, Г.М. Шевелевой. — Орёл : 

Орловское отделение Приок. кн. изд -ва, 1981. — 416 с. 

 

В календаре использованы статьи из периодической печати и Интернета. 

Издание адресовано широкому кругу читателей – библиотекарям, учителям и 

учащимся школ, колледжей, краеведам, всем тем, кто интересуется историей 

родного края. 

Мы будем признательны всем, кто укажет на неточности и ошибки, кто 

выскажет свои пожелания по улучшению данного издания. Ждём ваших 

откликов по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Московская, д. 28, библиотека им. 

М.М. Пришвина, информационно-краеведческий сектор, а также по e-mail: 

detbiblioteka@yandex.ru и на сайте нашей библиотеки: www.prishvinka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detbibl@orl.ru
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Краеведческий календарь на 2020 год  

 

– Январь – 

1(13) 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. 

1(13) 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». «Источником моих изучений 

была Орловская губерния, - писал И. Ф. Каллиников, - где собирали 

фольклорные материалы мои земляки Якушкин и братья Киреевские, 

которые давали орловские сказки Пушкину». Умер в г. Теплице, похоронен в 

г. Границе (Чехословакия). 

1 100 лет назад родился в г. Орле Орлов Василий Александрович (1920-1981) 

Поэт. Похоронен на Крестительском кладбище Орла. 

1 95 лет назад родился в г. Петропавловске (Казахстан) Сечкин Владимир 

Ефимович (1925-1942) 

Организатор и руководитель одной из подпольных групп, действовавших на 

территории оккупированного Орла в годы Великой Отечественной войны. 

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. 

1 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).  
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1 50 лет назад родился в г. Орле Кирьяков Сергей Вячеславович (1970) 

Советский и российский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР 

(1988), мастер спорта СССР международного класса (1990), чемпион Европы 

среди юношеских команд (до 19 лет) (1988), чемпион Европы среди 

молодёжных команд (до 21 года) (1990), бронзовый призёр чемпионата СССР 

(1990), бронзовый призёр чемпионата России (1992). Был тренером ФК 

«Русичи» (Орёл). Возглавлял тульский клуб премьер-лиги «Арсенал»  (2016-

2017). 

! 3(15) 135 лет назад родился в с. Богородицкое Малоархангельского уезда 

Орловской губернии (ныне Свердловский район Орловской области) 

Вольнов (Владимиров) Иван Егорович (1885-1931) 

Русский прозаик, поэт, литературный критик и публицист. Учился в 

Орловской классической гимназии, сотрудничал в орловских газетах, 

преподавал в сельских школах Орловщины. Широкую известность принесла 

ему трилогия «Повесть о днях моей жизни» (1912), в которой повествуется о 

жизни российской деревни во время революции 1905 года. Среди его 

произведений: повести «Юность», «Встреча», «Возвращение»; цикл очерков 

«Самара», рассказы «Новая земля» и др. Его творчество высоко ценили В. И. 

Ленин и М. Горький. Похоронен в родном селе. 

6  30 лет назад был освящён после восстановления храм Михаила Архангела 

в г. Орле (1990) 

Храм освящён епископом Орловским и Брянским Паисием. С храмом 

связаны жизнь и творчество писателя Л. Н. Андреева. Здесь его крестил 

священник Андрей Казанский, который послужил прототипом отца Игнатия 

в рассказе Андреева «Молчание». В разное время храм посещали 

Н. С. Лесков, И. А. Бунин и другие писатели, неоднократно упоминавшие его 

в своих произведениях. 

7  70 лет назад родился Орехов Юрий Юрьевич (1950-1994) 

Скульптор, лауреат премии Ленинского комсомола. Соавтор (вместе с отцом 

– Ю. Г. Ореховым) памятника Н. С. Лескову в Орле. Работал в области 

станковой, монументальной и декоративной скульптуры. 

10(22) 205 лет назад родился в с. Чернава Елецкого уезда Орловской 

губернии (ныне Липецкой области) Феофан Вышенский Затворник 

(Георгий Васильевич Говоров) (1815-1894) 

Епископ, автор духовных трудов. Учился в Орловской духовной семинарии 

(1829-1837). Канонизирован в 1988 г. Похоронен в с. Эммануиловка 

Рязанской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0)
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! 11 60 лет назад было создано орловское отделение Союза писателей 

РСФСР (1960) 

! 12 95 лет назад родился в г. Макеевка на Украине Сапронов Леонид 

Лаврентьевич (1925-1978) 

Прозаик, член Союза писателей СССР (1960). Жил в Орле с 1965 г. Работал 

редактором многотиражной газеты на сталепрокатном заводе, позднее на 

заводе УВМ. Автор книг: «Слишком много воспоминаний» (1965), «Дело к 

весне» (1965), «Попутчики» (1966), «Слепой дождь» (1969), «Марс – звезда 

вечерняя» (1972) и др. Похоронен на Наугорском кладбище Орла. 

13 125 лет назад родился в с. Гришово Калужской области Пухов Николай 

Павлович (1895-1958) 

Генерал-полковник, Герой Советского Союза (16.10.1943). Начальник 

Харьковского бронетанкового училища (1938-1939). Принимал участие в 

освобождении Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. С июня 

1957 г. - главный военный советник Румынской Народной Армии. 

! 13 60 лет назад родилась в г. Орле Лапшина Светлана Владимировна 

(1960-2007) 

Поэт. Член Союза писателей России (2002). Автор сборника детских 

стихотворений «Поймать луну» (1999).  

14 155 лет назад родился Стахович Павел Александрович (1865-1930) 

Генерал-лейтенант, главноуправляющий Государственным коннозаводством 

(1915-1917). Командовал кавалерийской бригадой в Орле (1909-1912).  

14 80 лет назад родилась в г. Лысьва Пермской области Сафронова 

Валентина Викторовна (1940) 

Директор государственного литературного музея И. С. Тургенева (1987-

2009), заслуженный работник культуры России (1994). В Орле живёт с 1949 

г. 

 

17 160 лет назад родился в слободе Крепкой под г. Таганрогом Чехов Антон  

Павлович (1860-1904) 

 

Прозаик. Побывал в Орле весной 1887 г. Упоминает в своём творчестве г. 

Елец Орловской губернии. Его именем назван проезд в Орле. 

 
20 105 лет назад родился в г. Кирсанове, ныне Тамбовской области Фёдоров 

Сергей Иванович (1915-2005) 
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Советский и российский архитектор, теоретик архитектуры, кандидат 

искусствоведения (1969), литератор, член Союза архитекторов СССР (1946), 

почётный академик Российской Академии архитектуры и строительных наук 

(1996), краевед, член президиума Орловского областного Совета ВООПИК. 

Участник Великой Отечественной войны. Возрождал разрушенный Орёл. 

Был главным архитектором Орла (1958-1965), затем главным архитектором 

Всесоюзного института «Гипронисельпром» (1965-1981). Является автором 

множества статей, книг, среди которых «Очерк архитектуры Орла», «По 

следам легенд и утрат», «Эхо минувшего времени» и др. Похоронен на 

Троицком кладбище Орла. 

21 115 лет назад в г. Орле состоялся «Чемпионат французской борьбы» 

(1905)  

Проходил с 21 января по 13 февраля. В нём принимали участие девять 

борцов и среди них казак Полтавской губернии, выигравший чемпионат и 

получивший первый приз в 500 рублей, Иван Максимович Поддубный. 

21 90 лет назад родился в д. Малиновка Тюменской области Филатьев 

Валентин Игнатьевич (1930-1989) 

Советский лётчик-истребитель, член первого отряда космонавтов (1960-

1963). Жил в Орле. Похоронен на Троицком кладбище Орла. 

23 90 лет назад родился в г. Батуми Осипов Рачик Вартанович (1930-2001) 

Художник, член Союза художников СССР (1970), преподаватель 

художественно- графического факультета Орловского государственного 

педагогического института (1962-1965). Наиболее ярко индивидуальность 

художника проявилась в жанре натюрморта – «Натюрморт «Искусство», 

«Натюрморт с хлебом», «Натюрморт с будёновкой» и др. 

26 70 лет назад родился в пос. Залегощь Орловской области Паршиков 

Николай Александрович (1950) 

Ректор Орловского государственного института искусств и культуры (с 1982 

г.), доктор педагогических наук (1999), профессор (1993), академик 

Международной академии информатизации (1998), академик 

Международной Академии наук высшей школы (2002), заслуженный 

работник культуры России (1992), почётный работник высшего образования 

России (1996), депутат Орловского городского Совета народных депутатов, 

председатель комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин города 

Орла», член комиссии Министерства культуры России по аттестации 

кандидатов на должность ректоров вузов, член Совета ректоров вузов 

Орловской области, член учебно-методического объединения вузов 

Российской Федерации по образованию в области народной художественной 

культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Награждён орденами: Почёта (1996), Дружбы (2006) и медалью Жукова 

(1996). 

! 27 155 лет назад родился в г. Орле Позднеев Дмитрий Матвеевич (1865-

1937) 

Учёный-востоковед, профессор Петербургского университета. Учился в 

Орловской духовной семинарии (1879-1885). Находясь в 1906-1910 гг. в 

Японии, создал первый в России японско-русский иероглифический словарь. 

По возвращении участвовал в организации Практической восточной 

академии в Петербурге. В 1917-1937 гг. преподавал историю и экономику 

Японии и Китая в Ленинградском государственном университете, 

Ленинградском восточном институте и в Военной академии РККА им. 

Фрунзе в Москве. 

31 80 лет назад родился в д. Богдановка Орловской области Лунин Валерий 

Васильевич (1940) 

Российский физикохимик, член-корреспондент РАН (1991), доктор 

химических наук (1982). Основные исследования в области гетерогенного 

катализа, разработал способ утилизации высокотоксичных азотсодержащих 

органических продуктов сгорания ракетных топлив. 

 

– Февраль – 

1 100 лет назад родилась в д. Нижние Ожимки Мценского уезда (ныне 

Залегощенский р-н) Максимова Любовь Егоровна (1920-1993) 

 

Деятель книжной культуры Орловского края. Организатор уникальной 

научной библиотеки Государственного литературного музея И. С. Тургенева. 

! 2(14) 150 лет назад родился Крюков Фёдор Дмитриевич (1870-1920) 

Русский писатель, публицист и педагог, член Орловской архивной учёной 

комиссии. Двенадцать лет преподавал в орловских гимназиях. В его 

произведениях показаны тяжесть царской службы казаков, положение 

бедноты, бесправие женщин, революционное брожение среди казаков в 

период 1905-1907 гг.  

2 100 лет назад родился в пос. Ольхов Круг Ливенского района Бахтин 

Семён Алексеевич (1920-1993) 

Герой Советского Союза (3.06 1944). По окончании пехотного военного 

училища с 1941 г. - командир взвода на Южном, Воронежском  и 1-м 

Белорусском фронтах. После войны жил и работал в Ростове-на-Дону. 
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4 115 лет назад родился в д. Шеино Ярославской области Смирнов Алексей  

Васильевич (1905-1971) 

 

Зоолог-орнитолог. Работал в Орловском государственном педагогическом 

институте (ныне Орловский государственный университет имени И. С. 

Тургенева). Похоронен на Крестительском кладбище Орла. 

! 4 80 лет назад родился в с. Аксинино Карачевского района Орловской 

области, ныне Брянской области, Пискунов Сергей Антонович (1940-1992) 

Член Союза писателей России (1991), ректор Орловского государственного 

пединститута (1989-1992). Похоронен в д. Горки Хотынецкого района. В 

Хотьковской школе Шаблыкинского района создан музей памяти С. А. 

Пискунова. 

 

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 сословий. 7 июня 1870 

г. состоялся первый выпуск воспитанниц этого заведения. 

5(18) 110 лет назад родился в г. Москве Степанов Владимир Александрович 

(1910-1981) 

Футболист, один из сильнейших нападающих СССР 1930-х гг., тренер, 

заслуженный мастер спорта (1948), заслуженный тренер СССР (1957), 

главный тренер орловской футбольной команды «Спартак» (1963-1964). В 

результате несчастного случая в  

1943 г. лишился ног, но нашёл мужество вернуться в спорт. Возглавлял 

клубный коллектив московского «Спартака» (1945-1980). 

! 7 140 лет назад родился в с. Петровско-Разумовское (ныне г. Москва) 

Чирвинский Пётр Николаевич (1880-1965) 

Геолог, педагог, профессор (1909). С 1901 г. проводил геологические 

исследования на Муратовской ботанической базе, организованной В. Н. 

Хитрово. Являлся деятельным членом Общества для исследования 

Орловской губернии (1905-1914). Его имя присвоено одной из гор в районе 

падения Тунгусского метеорита и минералу, открытому геологом Н. Х. 

Платоновым. 
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! 8 70 лет назад родился в г. Орле Антонов Александр Александрович (1950) 

Народный мастер России, заслуженный работник культуры России (1992), 

участник инструментального трио «Наигрыш». Известный орловский мастер 

по изготовлению традиционных русских народных музыкальных 

инструментов – свирелей, жалеек разного строя, кугикл, трещоток, бубнов, 

звончалок и др. Автор книги «Магия музыкального ремесла» (2000). 

9(20) 230 лет назад родился в г. Новгород-Северске Кочубей Аркадий 

Васильевич (1790-1873) 

Орловский губернатор (с 21 апреля 1830 г. по 1837 г.), участник 

Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 гг., 

литератор, переводчик. 

 

9 35 лет назад родилась в г. Ташкенте Корбут Екатерина Юрьевна (1985) 

Шахматистка, международный мастер спорта, серебряный призёр первенства 

Европы среди девушек до 16 лет (Греция, 1999 г.). Живёт в Орле с 1998 г. 

10 105 лет назад родился в г. Ливны Бочаров Николай Павлович (1915-1997) 

Герой Советского Союза (12.01.1942), генерал-майор бронетанковых войск 

(1950). До войны работал в Ливнах на заводе. С июня 1941 г. - политрук роты 

280-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 30-й армии Западного 

фронта. После войны жил в Киеве. Похоронен в Киеве на Лукьяновском 

военном кладбище. 

11 220 лет назад родилась в г. Орле Керн (Полторацкая) Анна Петровна 

(1800-1879) 

Ей Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». В 

воспоминаниях о своём 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. 

11 65 лет назад введён в эксплуатацию первый цех завода «Дормаш» (ЗАО 

«Дормаш») (1955) 

Предприятие входило в тройку крупнейших в России производителей 

дорожно-строительной техники - грейдеров, бульдозеров, погрузчиков. 

Продукция поставлялась на отечественный рынок и ещё более 

чем в сорок стран. В марте 2017 г. завод по решению Арбитражного суда был 

признан банкротом. 

12 80 лет назад открылся кинотеатр «Родина» (1940 г.) 
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В первый день в нём демонстрировался фильм «Минин и Пожарский». 

Здание было построено в 1938-1939 гг. по типовому проекту архитектора В. 

П. Калмыкова и в настоящее время является памятником истории и культуры 

регионального значения. 

14 70 лет назад родилась в г. Иркутске Корнилова Татьяна Евгеньевна 

(1950)  

 

Актриса Орловского государственного академического драматического 

театра им. И. С. Тургенева, заслуженная артистка России (1996). Дважды 

лауреат Тургеневской премии (1992, 2001), лауреат премии семейных 

симпатий, учреждённой прямыми потомками основателя театра графа С. М. 

Каменского (2003). До 1990 г. играла в Чебоксарском русском 

драматическом театре (Чувашия). 

 

! 15 100 лет назад родился в с. Знаменское Знаменского района Калугин 

Фёдор Захарович (1920-1976) 

Герой Советского Союза (02.07.1943), лётчик. Окончил Качинское лётное 

училище. С 22 июня 1941 г. - командир звена 42-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (216-я смешанная авиационная 

дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт), гвардии 

лейтенант. Сбил лично десять и в составе группы три самолёта противника.  

15 105 лет назад родился в с. Средний Карачан Воронежской области 

Мешков Фёдор Степанович (1915-1987) 

Советский партийный и государственный деятель. Председатель Орловского 

облисполкома (1965-1970), первый секретарь Орловского обкома КПСС 

(1970-1985). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Орловской 

области с 1970 г. Награждён двумя орденами Ленина. Похоронен на 

Троицком кладбище Орла. 

19 70 лет назад родился в д. Сопыч Сумской области Авдеев Фёдор 

Степанович (1950) 

Доктор педагогических наук (1994), профессор, почётный доктор математики 

Реймского университета (Франция), заслуженный работник высшей школы 

России (2001), ректор Орловского государственного университета (1992-

2013). 

20 115 лет назад родился Турбин Владимир Иванович (1905-1972) 

Известный орловский врач, заведующий инфекционным отделением 

областной больницы имени МОПРа. Во время Великой Отечественной 

войны организовал подпольный госпиталь, известный под названием 

«Русская больница». Награждён медалью «За отвагу». Его именем названа 



13 

 

улица в Орле. Похоронен на Троицком кладбище  Орла. На перекрёстке 

улицы Розы Люксембург и Маяковского (бывших Большой Мещанской и 

Пуховой) сохранился старинный деревянный дом № 19, где после революции 

жила семья Турбиных. 

! 20 70 лет назад в г. Орле был сдан в эксплуатацию Дом связи (1950) 

Здание построено в 1950-1951 гг. по проекту архитекторов С. С. Ожегова, А. 

А. Зубина и А. С. Муравьёва. Многофигурные группы над угловой частью 

фасада выполнены скульптором Ю. Г. Неродой. В XIX веке на этом месте 

находился дом Агошковой, в котором располагалось купеческое собрание. 

Он был разрушен во время Великой Отечественной войны.  

! 20 60 лет назад родилась в дер. Игино Сосковского района Грибанова 

Татьяна Ивановна (1960) 

Член Союза писателей России (2009), лауреат Всероссийских конкурсов 

«Звезда полей» им. Н. М. Рубцова (2012), им. С. А. Есенина (2015), 

Всероссийской премии «Вешние воды» (2015), региональной премии им. А. 

А. Фета (2018) и др. 

Автор книг: «Апрель» (2007), «Прощёный день» (2008), «Сказ о 

Судбищенской битве» (2012), «Лесковка» (2013), «Соль» (2013), «Колыбель 

моя посреди земли» (2016), «Узелки на память» (2017) и др. 

20 30 лет назад в г. Орле была создана таможня (1990) 

22 90 лет назад родился в г. Павловске Воронежской области Седов Евгений 

Николаевич (1930) 

Советский и российский учёный в области селекции плодовых культур. 

Академик Российской академии наук (2013), Российской академии 

сельскохозяйственных наук (1990), доктор сельскохозяйственных наук 

(1974), профессор (1991), заслуженный деятель науки РСФСР (1988). 

Научная деятельность связана с Орловской плодово-ягодной опытной 

станцией. Занимается селекцией семечковых культур. Автор книг: «Сад моей 

жизни», «Селекция и сортимент яблони для центральных регионов России», 

«Селекция и новые сорта яблони» и др. 

! 22 55 лет назад в Орле родился Фролов Андрей Владимирович (1965) 

Поэт, прозаик, член Союза писателей России (2003),  председатель правления 

Орловской областной организации Союза писателей России, директор 

Орловского Дома литераторов. Лауреат Всероссийских литературных 

премий «Вешние воды» (2009), «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова (2014), 

имени Николая Гумилёва (2018). Призёр Международного форума «Золотой 

витязь» (2018) и др. Является автором стихотворных сборников: «Старый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9D


14 

 

квартал» (2000), «Над крышей снова аисты» (2004), «Над туманом сад 

плывёт» (2011), «Посох» (2014),  книги рассказов «Конечная остановка» 

(2006) и др. 

22 80 лет назад родился в г. Москве Хворостов Анатолий Семёнович (1940) 

Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1981), доктор 

педагогических наук (1984), член Союза художников СССР (1976), 

профессор (1985), член Академии народных промыслов и ремёсел (1994), 

действительный член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования (2000). Автор книги «Григорий Мясоедов 1834-

1911» (2012). Живёт в Орле с 1974 г. 

24 15 лет назад в г. Орле открылась картинная галерея А. И. Курнакова - 

народного художника СССР. 

25 145 лет назад родился Глуховцев Алексей Степанович (1875-1922) 

Композитор, юрист. Учился в Орловской губернской мужской гимназии, 

закончил  Киевский университет (1898) и Московскую консерваторию 

(1904). Работал судебным следователем в Орле (1906-1911), руководил 

самодеятельным хором. Является автором фортепианных пьес, хоров, 

романсов. Наибольшую известность получила его опера «Дни нашей жизни» 

(по пьесе Л. Н. Андреева, либретто Н. В. Ларикова), поставленная в 1913 г. в 

Киевском городском театре. 

26 255 лет назад родился Багратион Пётр Иванович (1765-1812) 

Герой Отечественной войны 1812 г. Владел вотчиной в с. Кутафино (ныне 

Кромской район Орловской области). 

26 70 лет назад родился в г. Орле Напреев Анатолий Иванович (1950-2000) 

Мастер спорта СССР по футболу, нападающий, воспитанник орловского 

футбола. Выступал за команды «Спартак» (Орёл, 1967, 1978-1979, 1984-

1986), «Локомотив» (Москва, 1968-1970), «Шинник» (Ярославль, 1971-1973), 

«Сталь» (Орёл, 1974), «Звезда» (Тирасполь, 1974-1975), «Таврия» 

(Симферополь, 1975), «Черноморец» (Одесса, 1976-1978), «Торпедо» 

(Тольятти, 1980-1981), «Мелиоратор» (Чимкент, 1982), «Бешкент», (1983). 

Похоронен на Крестительском кладбище Орла. 

26 55 лет назад вступил в строй Орловский участок нефтепровода 

«Дружба», идущий от Волги до Дуная и Одера (1965) 
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– Март – 

1 25 лет назад был создан Орловский государственный технический 

университет  (1995) 

Преобразован из Государственного политехнического института. 

Существовал как отдельное учебное заведение в 1954-2016 гг. С 2016 г. 

присоединён к Орловскому государственному университету им. И. С. 

Тургенева. 

2(14) 165 лет назад родился в г. Орле Арендс Андрей (Генрих) Фёдорович 

(1855-1924) 

Дирижёр, скрипач, альтист, композитор, заслуженный артист 

Государственных академических театров (1922). Играл в оркестре Большого 

театра, с 1900 г. - главный дирижёр балета этого же театра. Автор опер: 

«Альманзор» (1910), «Нина» (1915), балета «Саламбо» (1910), увертюры 

«Мессинская невеста» и др. Преподавал в музыкально-драматическом 

училище Московского филармонического общества. 

2 140 лет назад был открыт Александровский мост (1880)  

Построен по проекту инженеров Верховцева и Лебединского. Название 

получил в ознаменование «истекшего 25-летнего царствования Великого 

Царя-освободителя». После революции решением Орловского горисполкома 

от 12 июля 1919 г. мост был переименован в Ленинский. Взорван фашистами 

в 1943 г., позднее восстановлен и реконструирован.  

4 130 лет назад родился в пос. Бежица Орловской губернии Лосев Вячеслав 

Михайлович (1890-1942) 

 

Библиограф, краевед. Ему принадлежат около 20 научных работ и статей по 

археологии и истории Орловщины. Его архив хранится в фондах Российской 

национальной библиотеки (Санкт-Петербург) и насчитывает 894 единицы 

хранения и 25 тыс. листов карточек. 

5 155 лет назад Императором Александром II утверждено «Положение о 

постройке Московско-Орловской железной дороги» (1865) 

Сооружалась на средства государственного казначейства. 

6 40 лет назад родилась в г. Орле Яценко Оксана Анатольевна (1980) 

Заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира и Европы по 

спортивной акробатике (г. Риза, Германия, 1996). Выступала в паре с В. А. 

Князевым. 
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6 20 лет назад на доме № 9 по ул. Октябрьской была открыта мемориальная  

доска, посвящённая Лескову Николаю Семёновичу с надписью: «В этом 

доме провел свои детские годы (1831-1839) знаменитый русский писатель 

Николай Семенович Лесков». (2000) 

 «Наш дом в Орле, - писал Н. С. Лесков, - был на третьей Дворянской улице и 

стоял третий по счёту от берегового обрыва над рекою Орлик». Сейчас в 

этом доме размещается экспозиция музея Лескова, владеющего самой 

значительной коллекцией лесковских меморий. 

8 100 лет назад родилась в г. Нижнем Новгороде Круглая Зинаида 

Иосифовна (1920-2008) 

Заслуженный врач РСФСР (1959), главный врач областной детской больницы 

(1943-1986). Избиралась депутатом Орловского городского Совета народных 

депутатов, являлась председателем комиссии по здравоохранению и 

социальному развитию Совета народных депутатов Советского района Орла.  

Она - автор более 50 научных работ по актуальным проблемам детского 

здоровья. Награждена орденом Трудового Красного знамени. В Орле на 

фасаде здания больницы, которая с 2013 г. носит её имя, установлена 

мемориальная доска. 

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. Брат 

А.  И. Курнакова. Похоронен на Наугорском кладбище Орла. 

10 100 лет назад в д. Хотетово Хотынецкого района родился Коробков 

Сергей Владимирович (1920-2014) 

Журналист, главный редактор газеты «Орловская правда» (1965-1988), 

заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов России, 

почётный гражданин города Орла (2003), участник Великой Отечественной 

войны. Похоронен на Наугорском кладбище Орла. 

14 240 лет назад утверждены планы застройки городов Болхова, Кром, 

Ливен, Малоархангельска, Мценска (1780) 

15 110 лет назад родился в д. Моховое Колпнянского района Студенников 

Яков Степанович (1910) 

Герой Советского Союза (15.01.1944), пулемётчик 3-го батальона 1019-го 

стрелкового полка (307-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный 

фронт), старший сержант. Отличился в ходе битвы на Курской дуге. 

15 105 лет назад родился в г. Москве Иванов Игорь Анатольевич (1915-

1969) 
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Архитектор, поэт. Жил в Орле. По его проектам были построены Дом книги, 

ансамбль кинотеатра «Победа» с жилыми домами по улице Ленина, учётно-

кредитный техникум (ныне Банковская школа-колледж) и др. Похоронен на 

Троицком кладбище в Орле. 

18 80 лет назад родился в п. Змиёвка Орловской области Пупонин Анатолий 

Иванович (1940-2000) 

Известный учёный в области научных основ земледелия, доктор 

сельскохозяйственных наук (1987), профессор (1987), академик РАСХН 

(1990), заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 

(1991–1994), ректор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. 

Тимирязева (1992-2000). 

19 100 лет назад родился в д. Хомутово Новодеревеньковского района 

Панфилов Алексей Георгиевич (1920 - 1989) 

Герой Советского Союза (18.01.1945). С 22 июня 1941 г. - командир 

авиаэскадрильи на Западном и 2-м Белорусском фронтах, капитан. Совершил 

123 боевых вылета. 

20 85 лет назад родился в г. Баку (Азербайджанская ССР)  Бурганов 

Александр Николаевич (1935) 

Скульптор, автор монумента в честь 400-летия Орла (открыт 5 ноября 1966 

г.), член Союза художников России, действительный член Российской 

академии художеств (1997), народный художник России (1988) и Удмуртской 

АССР (1972), лауреат Государственной премии СССР, почётный член 

Российской Академии архитектуры и строительных наук, доктор 

искусствоведения, председатель правления Московского объединения 

художников Международного художественного фонда, профессор МГХПА 

им. С. Г. Строганова. Живёт в Москве. 

20 75 лет назад родился в г. Орле Плеханов Владимир Николаевич (1945) 

Заслуженный работник культуры России (2001), режиссёр Государственного 

академического Большого театра России. Окончил среднюю школу № 1 г. 

Орла, Орловское музыкальное училище (1965). 

22 30 лет назад вышел первый номер газеты Орловской организации Союза 

писателей РСФСР «Вешние воды» (1990)   

25 50 лет назад родился в г. Мценске Кирмасов Сергей Станиславович 

(1970) 

Мастер спорта международного класса, метатель молота. 

25 110 лет назад было создано в г. Орле Пчеловодное общество (1910) 
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Главными задачами общества являлись содействие развитию и 

усовершенствованию в губернии пчеловодной промышленности и 

выяснению «пчеловодных нужд и потребностей».  

26 65 лет назад родилась в д. Дьяковка Саратовской области Денисова 

Татьяна Владимировна (1955) 

 

Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике. Призёр кубка 

Европы 1979 г. по прыжкам в высоту. Живёт в Орле. 

 

26 5 лет назад в г. Орле на Московском шоссе открылся гипермаркет 

«Лента» (2015) 
 

Площадь гипермаркета составляет 11,6 тыс. кв. м. «Лента»- одна из 

крупнейших розничных сетей в России. Компания была основана в 1993 г. в 

Санкт-Петербурге. 

27 85 лет назад родился в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области 

Задорин Александр Дмитриевич (1935-2012) 

Директор Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур 

(ВНИИЗБК) (1988-2002), профессор (1994 г), член-корреспондент 

Россельхозакадемии (1997), доктор сельскохозяйственных наук (1990), 

заслуженный агроном Казахской ССР (1972). С 2002 г. работал главным 

научным сотрудником ВНИИЗБК.  

29 90 лет назад родился в с. Большое Терюшево Горьковской области 

Мартынов Владимир Александрович (1930-2005) 

Генерал-майор, кандидат военных наук, профессор, начальник Орловского 

высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина (1973-

1995), почётный гражданин города Орла (2004). 

31 175 лет назад родился в г. Малоархангельске Оболенский Леонид 

Егорович (1845-1906) 
 

Русский писатель, поэт, философ, публицист, критик, издатель. Выпускник 

Орловской гимназии. В 1878 г. совместно с профессором Вагнером начал 

издавать журнал «Свет» (в 1881 г. переименован в «Мысль»). В 1883 г. 

приобрёл в собственность журнал «Русское Богатство» и издавал его до 1891 

г. Сотрудничал в «Новостях», «Одесском Листке» и «Новом Слове» 

(редактор С. Н. Кривенко), а также занимался редактированием переводов 

ряда сочинений по философии. Писал романы и повести под псевдонимом М. 

Красов. 

31 85 лет назад родился в г. Клинцы (ныне Брянская область) Храмцов 

Анатолий Егорович (1935) 
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Член товарищества орловских художников. Живёт в Орле с 1943 г. С 1972 г. 

работает в Орловском художественном училище преподавателем рисунка, 

живописи, композиции. 

– Апрель – 

1 60 лет назад хлебозавод № 1 начал выпечку нового сорта хлеба 

«Орловский» (1960) 

Это классический сорт чёрного хлеба. Технология изготовления и рецептура 

разработаны областной лабораторией треста хлебопечения. Особый вкус и 

яркий насыщенный солодовый аромат хлебу придаёт мальтозная патока. 

Цвет хлеба благодаря патоке становится рыжеватым, мякиш получается 

достаточно плотным, несколько влажным. Пекут Орловский ржаной хлеб на 

закваске. Сочетание ржаной обдирной муки с пшеничной второго сорта и 

оригинальная технология приготовления позволили создать приятные 

вкусовые качества, а также замедлить черствение хлеба.  

1(13) 150 лет назад родился Перестиани (Неведомов) Иван Николаевич 

(1870-1959) 

Актёр, режиссёр и сценарист русского и советского кино, театральный 

деятель, народный артист Грузинской ССР (1949). Жил в  Орле. Крупнейшая 

работа - приключенческий фильм «Красные дьяволята» (1923) по повести П. 

А. Бляхина. Среди его фильмов – «Сурамская крепость» (1923), «Три жизни» 

(1925), «Замаллу» (1930) и «Ануш» (1931). С 1933 г. выступал главным 

образом как актёр, снимался в фильмах грузинского кино. 

2 165 лет назад родился в г. Ливны Феноменов Николай Николаевич (1855-

1918) 

Русский медицинский деятель, профессор. Выпускник Орловской духовной 

семинарии, участник русско-турецкой войны (1877-1878). 

2 155 лет назад родился в г. Орле Штернберг Павел  Карлович (1865-1920) 

Астроном, революционер. Окончил Орловскую мужскую гимназию. 

Профессор Московского университета, который закончил в 1887 г. С 1916 г. - 

директор московской обсерватории. Именем Штернберга названа улица в 

Орле. Дом, в котором родился учёный (ул. М. Горького (б. Садовая), 14.) 

отмечен мемориальной доской.  

2(15) 120 лет назад родился Страхов Николай Михайлович (1900-1978) 

Геолог, геохимик, основатель отечественной теоретической литологии, член-

корреспондент АН СССР (1946), академик АН СССР (1953). Детство и 
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юность прошли в Болхове. Автор более 200 работ, которые посвящены 

теории диагенеза, галогенеза и гумидного рудообразования. 

3 100 лет назад родился в г. Москве Нагибин Юрий Маркович (1920-1994) 

Прозаик, автор художественных исследований, в том числе о Ф. И. Тютчеве, 

А. А. Фете, Н. С. Лескове, И. А. Бунине. В 1982-1983 гг. бывал в Орле, где 

познакомился с лесковскими местами для съёмок телефильма о Н. С. 

Лескове. 

5 165 лет назад родился в с. Андросово Дмитровского уезда Орловской 

губернии, ныне Курской области Коссов Георгий Алексеевич (1855-1928) 

Учился в Орловской духовной семинарии, после окончания которой стал 

приходским священником в с. Спак-Чекряк Болховского уезда. Занимался 

просветительской деятельностью. М. Пришвин посвятил ему очерк «Новая 

земля». Канонизирован в августе 2000 г. 

5 50 лет назад в г. Орле произошло сильнейшее наводнение (1970) 

Уровень воды в реках поднялся более чем на 10 метров. С 4 часов утра 

жители улиц Русанова, 7 Ноября, Фомина, Дзержинского, Герцена и др. 

оказались в бедственном положении. В зону затопления попало 1400 домов, в 

которых проживало 14 тыс. человек. 

! 7 (19)150 лет назад родилась в с. Слободище Брянского уезда Орловской 

губернии (ныне Брянская область) Гедройц Вера Игнатьевна (1870-1932)   

 

Одна из первых в России женщин-хирургов, одна из первых женщин в мире, 

получившая звание профессора хирургии, участница Русско-японской войны, 

прозаик и поэтесса Серебряного века. Входила в состав «Цеха поэтов» 

Гумилёва. Писала стихи и прозу, в частности, пенталогию «Жизнь», только 

три первых книги из которой были изданы. Заглавная повесть «Кафтанчик» 

получила высокую оценку К. А. Федина, который сравнил её с уровнем 

«Детства Люверс» Б. Л. Пастернака и «Кащеевой цепи» М. М. Пришвина. 

Отмечена многими наградами, в том числе медалями: золотой «За усердие» 

на Анненской ленте (1905), «За храбрость» (1905) и др. 

 
7 95 лет назад родился в пос. Вознесенск Рубцовского района Алтайского 

края Устинских Александр Николаевич (1925-1999) 

 

Прозаик, краевед. Жил в г. 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. 

Похоронен на Лужковском кладбище Орла. 
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9 40 лет назад город Орёл награждён орденом Отечественной войны  I 

степени (1980) 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за 

успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. 

11(23) 190 лет назад родился в д. Павловке Елецкого уезда Орловской 

губернии (ныне Долгоруковский район Липецкой области) Жемчужников 

Владимир Михайлович (1830-1884) 

Вместе со старшим братом Алексеем Михайловичем и двоюродным братом 

А. К. Толстым создал неповторимый образ Козьмы Пруткова. 

12 75 лет назад родился в г. Орле Глаголев Валерий Владимирович (1945-

1968) 

Парашютист, заслуженный мастер спорта СССР. Совершил 860 парашютных 

прыжков. 27 июля 1968 г. впервые в истории мирового парашютного спорта 

на одну из высочайших вершин Памира – Пик Ленина (7134 метра)  был 

выброшен десант советских парашютистов, в числе которых был В. 

Глаголев. Произошла трагедия, при прыжке Валерий и ещё трое 

парашютистов разбились. Похоронен у подножия гор в долине Ачикташ 

(Памир, Узбекистан). Награждён медалью «За отвагу» (посмертно). 

13 70 лет назад родился в г. Новосиль Орловской области Полунин Вячеслав  

Иванович (1950) 

 

Актёр, режиссёр, клоун, народный артист России (2001), руководитель театра 

«Лицедеи». Лауреат премий: Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1979), 

«Триумф» (1999), Царскосельской художественной премии (2000). В 2003 г. 

ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Новосиль». С 1988 

г. жил и работал за границей (в Великобритании и Франции). В Лондоне 

награждён премией Лоуренса Оливье за лучший спектакль года, в Эдинбурге 

его спектакль признан лучшим театральным спектаклем фестиваля, в 

Ливерпуле и Дублине получил премии за лучшее шоу сезона, в Барселоне — 

премию за клоунаду, а также приз английской критики и журнала «Таймаут». 

Получил звание «Почётного жителя Лондона». Его спектакль «Снежное 

шоу» получил мировую известность. В январе 2013 г. стал художественным 

руководителем Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на 

Фонтанке (работал в этой должности до 2016 г.). 

21 205 лет назад родился Скарятин Александр Яковлевич (1815-1884) 

Русский музыковед и коллекционер. Сын участника покушения на Павла I 

малоархангельского помещика Я. Ф. Скарятина, брат декабриста-орловца Ф. 

Я. Скарятина. 
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23 35 лет назад в г. Орле открыта постоянно действующая экспозиция в 

Доме Т. Н. Грановского (по ул. 7 Ноября), посвящённая Грановскому, П. В. 

Киреевскому, Якушкину, Марко Вовчок. (1980) 

24 110 лет назад родился в г. Орле Крестьянкин Иван Михайлович (Иоанн) 

(1910-2006) 

Священноархимандрит. Был послушником и звонарём Николо-Песковской 

церкви в Орле, служил в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. 

25 175 лет назад в г. Орле открылся ботанический сад (ныне «Ботаника») 

(1845) 

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. 

25 65 лет назад родился в г. Орле Алиев Александр Кисметович (1955) 

Мастер спорта международного класса, победитель VII летней спартакиады 

народов СССР по классической борьбе в весе до 68 кг., бронзовый призёр 

первенства мира по классической борьбе (1976) и серебряный призёр 

первенства мира (1977). 

25 65 лет назад родилась в г. Орле Тайганова Татьяна Эмильевна (1955) 

Прозаик, художник-оформитель. Член Союза писателей (1989). Лауреат года 

журнала «Советская женщина». Лауреат V Артиады народов России. Живёт в 

Вологде. 

25 180 лет назад родился Чайковский Пётр Ильич (1840-1893) 

Композитор. Побывал в Орле в августе 1875 г. Его именем названа улица в 

Орле. 

27 70 лет назад родился в деревне Тростниково Новосильского района 

Петелин Геннадий Николаевич (1950) 

Писатель, журналист, член Союза писателей России (1995). Автор книг: 

«Знакомство», «На отшибе», «Безгрешны только Боги» и др. С 1974 г. живёт 

в Мордовии. 

28 175 лет назад в г. Орле был основан Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур (ГНУ 

ВНИИСПК) (1845) 
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Одно из ведущих селекционных учреждений России. Главное направление 

деятельности - совершенствование сортимента и технологий возделывания 

плодовых культур. За период селекционной деятельности в институте 

создано и передано на государственное испытание свыше 150 сортов и 

подвоев плодовых культур, из них 108 районированы (в том числе более 40 

сортов яблони, 8 сортов груши; около 20 сортов вишни; 4 сорта черешни; 6 

сортов сливы; 1 сорт абрикоса; 8 клоновых подвоев для вишни; 13 сортов 

смородины чёрной и 8 сортов смородины красной). 

28 85 лет назад родился в с. Гнилуша Глазуновского района Поляков Юрий 

Петрович (1935) 

Поэт, журналист. Автор поэтических книг. Живёт в Глазуновке. 

28 60 лет назад родилась в г. Орле Удалова Лариса Васильевна (1960) 

Генеральный директор ОАО «Орёлрегионгаз» (2001-2016), кандидат 

экономических наук, депутат и  председатель комитета по законодательству, 

государственному строительству и правопорядку Орловского областного 

Совета народных депутатов. 

29 55 лет назад орловской средней школе № 12 было присвоено имя Героя 

Советского Союза И. Н. Машкарина (1965) 

30 65 лет назад была сдана в эксплуатацию гостиница «Орёл» (1955) 

Четырёхэтажное здание было рассчитано на 390 мест. Автор проекта - 

архитектор Ю. Н. Робей. Первоначально гостиница называлась «Советская». 

6 июля 1957 г. переименована в гостиницу «Орёл». 

– Май – 

1 215 лет назад родился в г. Ельце Ульянов Николай Павлович (1875-1949) 

Русский художник, представитель модерна и неоклассики, заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1932), лауреат Сталинской премии (1948), член-

корреспондент АХ СССР (1949), член объединений: «Союз русских 

художников», «Мир искусства», «Четыре искусства». Работал в историко-

портретном жанре. 

! 1 80 лет назад в п. МТС Себежского района Калининской области родился 

Крохин Игорь Дмитриевич (1940-1992) 

Поэт, член Союза писателей СССР (1978). Жил и работал во Мценске, в 

Орле. Автор сборников стихотворений: «Родоначальная сторона» (1980), «В 

мире полей и берёз» (1983), «Гнездовье» (1988), «Сельский космос» (1989). 
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Его произведения включены в хрестоматию «Писатели Орловского края. XX 

век». Похоронен на Лужковском кладбище Орла. 

1 50 лет назад был открыт Пост № 1 в Сквере Танкистов (1970)  

Первыми несли вахту памяти пионеры и комсомольцы школы № 32. 

4(16) 215 лет назад в с. Богородицкое Малоархангельского уезда (ныне 

Свердловский район) родился Устрялов Николай Герасимович (1805-1870) 

Русский историк, педагог, академик. Четверть века возглавлял кафедру 

русской истории Петербургского университета. Автор «Русской истории до 

1855 года» (в двух томах), многотомного, незаконченного труда «История 

царствования Петра Великого». Умер в Петербурге.  

5 55 лет назад в г. Орле появилась улица им. Ляшко (1965) 

Так увековечена память о старшем лейтенанте И. В. Ляшко, командире 

танковой роты  

17-й гвардейской танковой бригады, одном из первых ворвавшихся в Орёл в 

августе 1943 г. и геройски погибшем. 

5 15 лет назад в г. Орле открылся Военно-исторический музей (филиал 

Орловского областного краеведческого музея) (2005) 

Музей занимает часть бывшего особняка купца Чикина, который является 

объектом культурного наследия. Экспозиция музея посвящена страницам 

истории боевого прошлого Орловщины и охватывает период с древнейших 

времен до настоящего времени. Особое внимание уделено одному из 

ключевых событий в истории края - освобождению области от немецко-

фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. 

Центральное место в экспозиции музея занимают две диорамы. Первая из 

них посвящена эпизоду начала прорыва вражеской обороны 12 июля 1943 г. 

на рубеже реки Зуши у деревни Малое Измайлово Новосильского района (её 

открытие в августе 1983 г. положило начало будущему Орловскому военно-

историческому музею). Другая диорама раскрывает детали сражения под 

Кромами 1919 г. в период Гражданской войны. 

6 205 лет назад в с. Высокое Кромского уезда (ныне Троснянский район) 

родился Амфитеатров Егор Васильевич (1815-1888) 

Профессор Московской духовной академии, автор богословских сочинений. 

6 10 лет назад в г. Орле была открыта памятная доска полному кавалеру 

ордена Славы Герасименко Виктору Михайловичу (2010) 
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Доска установлена на доме № 4/11 по пер. Новосильскому, где жил В. М. 

Герасименко.  

6 5 лет назад в г. Орле на доме № 2 по улице 4-й Курской была открыта 

мемориальная доска в честь поэта-фронтовика Аграновича Евгения 

Даниловича (2015) 

Евгений Данилович Агранович – поэт, драматург, прозаик. Знаменитая 

песня, прозвучавшая в фильме «Офицеры», написана на его стихи. Он 

прошёл всю войну, был военным корреспондентом, много писал не только 

стихов и прозы, но и сценариев к известным фильмам. 

 

6 5 лет назад в г. Орле на доме № 66 по набережной Дубровинского была 

открыта мемориальная  доска в честь Героя Советского Союза, офицера-

разведчика Клейна Роберта Александровича (2015) 

 

Роберт Александрович жил в этом доме с 1971 г. по 1990 г. 

 

7 60 лет назад в колхозе «Путь к рассвету» Кромского района открылась 

первая в области сельская картинная галерея. (1960) 

 

8 100 лет назад в д. Софийские Выселки Корсаковского района родился 

Фомин Николай Никитович (1920-1942) 

 

Герой Советского Союза (05.11.1942 г., посмертно). Заместитель командира 

роты тяжёлых танков 5-й гвардейской танковой бригады 6-й армии Юго-

Западного фронта, гвардии лейтенант. 13 февраля 1942 г. в сражении за 

станцию Лихачёво Харьковской области Украинской ССР гвардии лейтенант 

заменил выбывшего из строя командира стрелкового подразделения и повёл 

бойцов в атаку. Погиб в бою. 
 

8 10 лет назад в г. Орле была открыта Стела воинской Славы в честь 

присвоения Орлу звания «Город воинской славы» (2010) 

 9 45 лет назад в г. Орле перед зданием завода «Химтекстильмаш» была 

установлена стела с надписью: «Героям Орловского ордена Ленина 

Краснознамённого танкового училища им. М. В. Фрунзе. 1945-1975 гг.». 
(1975) 

Памятник-танк «Т-34» на пьедестале был установлен 5 августа 1983 г. на 

месте бывших летних лагерей танкистов-фрунзенцев. Шесть с половиной 

тысяч командиров были подготовлены с 1930 по 1941 гг. в Орловском 

бронетанковом училище им. М. В. Фрунзе. 60 из них стали генералами, а 

более ста удостоены звания Героя Советского Союза. 

9 105 лет назад родился Лунин Николай Александрович (1915-1968) 



26 

 

Машинист паровоза, железнодорожник-новатор, Герой Социалистического 

Труда (1963). Его именем названа улица в Орле. 

15 105 лет назад родился в с. Змиёвка Орловской губернии Агранович 

Леонид Данилович (1915-2011) 

Актёр, драматург, сценарист, лауреат Государственной премии СССР (1971, 

за сценарий фильма «Обвиняются в убийстве»). В 1933-1938 гг. - актёр 

Московского Современного театра, театра В. Э. Мейерхольда, театров 

Ташкента, Петропавловска- Камчатского. В 1941-1943 гг. - актёр и режиссёр 

фронтового театра, в 1943-1946 гг. - старший преподаватель актёрского 

мастерства во ВГИКе. Как литератор печатался с 1946 г. Дебютировал в кино 

сценарием фильма «Человек родился» (1956). Автор текстов к популярным 

песням. 

18 70 лет назад родился в д. Бобылёвка Краснозоренского района Парахин 

Николай Васильевич (1950-2016) 

Учёный-агроном, доктор сельскохозяйственных наук (1998), профессор, 

академик РАСХН (2000), президент Ассоциации образовательных 

учреждений АПК и рыболовства, ректор Орловского государственного 

аграрного университета (1994-2016), вице-президент РАСХН (2009-2010). 

Являлся основоположником нового научного направления — 

«использование эколого-стабилизирующих свойств кормовых растений в 

адаптивном растениеводстве». Создал собственную научную школу и внёс 

существенный вклад в развитие теоретических основ биологизации и 

экологизации интенсификационных процессов в земледелии. Его имя 

присвоено аграрному вузу в Орле (2016). 

19 95 лет назад в г. Орле было создано спортивное общество «Динамо» (1925) 

В настоящее время областная организация «Динамо» объединяет 12 

коллективов физической культуры с общей численностью членов общества 

около 10 тысяч человек. 

21 120 лет назад родился в г. Орле Крестьянкин Константин Михайлович 

(1900-1985) 

Художник-гример Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева. 

Был знаком с Ф. И. Шаляпиным. Брат о. Иоанна (И. М. Крестьянкина). 

Похоронен на Крестительском кладбище Орла. 

21 65 лет назад родился в г. Чадан Тувинской АССР Шойгу Сергей 

Кужугетович (1955) 

Российский государственный деятель, министр Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 



27 

 

последствий стихийных бедствий (1994-2012), губернатор Московской 

области (2012), министр обороны Российской Федерации (с 6 ноября 2012 г.), 

генерал армии (2003), Герой Российской Федерации (1999). Его мать 

Александра Яковлевна Кудрявцева родилась в д. Разбегаевке Свердловского 

района. Неоднократно бывал в Орле и Орловской области. 

22 135 лет назад родился в г. Нижний Новгород Свердлов Яков Михайлович 

(1885-1919) 

Государственный деятель. Побывал в Орле 7 марта 1919 г. На территории 

локомотивного депо на станции Орёл установлен его бюст (скульптор Б. Д. 

Бологов). Именем Я. М. Свердлова названа улица в Орле. 

26 120 лет назад в г. Орле для посетителей открылась Центральная 

городская библиотека им. А. С. Пушкина (1900) 

 
28 65 лет назад родилась в г. Орле Фролова Наталья Николаевна (1955) 

Художник, народный мастер России (1991), член Союза художников России 

(1993). С 1987 г. занимается изготовлением орловской игрушки. 

30.05(11.06) 170 лет назад родился в г. Орле Бобров Александр Алексеевич  

(1850-1904) 

 

Хирург, последователь Н. И. Пирогова. С 1881 г. - доцент, с 1885 г. - 

профессор Московского университета. В 1902 г. по его инициативе создан в 

г. Алупке санаторий для детей, больных костным туберкулёзом, носящий 

теперь его имя. Автор учебников: «О вывихах и переломах», «Курс 

оперативной хирургии», «Топографическая хирургия» и др. 

– Июнь – 

1 105 лет назад родился в г. Орле Золотарёв Николай Николаевич (1915-

1989) 

Художник театра и кино, заслуженный художник РСФСР (1970), народный 

художник РСФСР (1976), главный художник Государственного 

академического Большого театра СССР и Кремлёвского Дворца съездов. 

Лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина (1979). 

2(14) 165 лет назад родился в г. Орле Дьяконов Пётр Иванович (1855-1908)  

Русский хирург. Выпускник Орловской мужской гимназии. Работал в 

болховском селе Липовка и губернской земской больнице. Один из пионеров 

антисептики и пластической хирургии в России. Особое внимание уделял 

топографической анатомии. Первым в России произвёл операцию при 

хронических эмпиемах плевры, разработал метод пришивания почки при её 
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смещении, видоизмененный способ гастростомии, оригинальный разрез при 

операциях на шее и т.д. 

2 15 лет назад в Орле начал работать первый в орловской области завод 

по производству пенобетонных блоков - ЗАО «Пенобетон» (2005) 

 3(16) 110 лет назад родился Труханов Пётр Степанович (1910-1992) 

Участник Великой Отечественной войны, командир пулемётного расчёта 

1260-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 

Белорусского фронта, Герой Советского Союза (1945), старший сержант. 

Жил в Орле с 1946 года. Почётный железнодорожник СССР. Похоронен в 

Орле на Афанасьевском кладбище. 

6 165 лет назад родился Белоконский Иван Петрович (1855-1931) 

Русский писатель и статистик. В 1886-1895 гг. жил в Орле: работал в 

статистическом бюро, в редакции газеты «Орловский вестник». Автор книг: 

«По тюрьмам и этапам» (Орёл, 1887), «В годы бесправия», «Деревенские 

впечатления» и др. 

6(18) 145 лет назад родился Эйгес Константин Романович (1875-1950) 

Музыковед, композитор, пианист, педагог. Учился в Орловской губернской 

мужской гимназии. Брат А. Р., В. Р., и И. Р. Эйгесов. 

6 85 лет назад родился в г. Харькове (Украина) Бугай Леонид Максимович 

(1935-2012) 

Художник, скульптор, член Союза художников России (1975).  Жил в Орле с 

1971 г. Преподавал в Орловском художественном училище (1971-1976), 

Орловской детской художественной школе № 1 (1974-1976). Его 

произведения украшают интерьеры и улицы Орла. Одна из последних работ - 

памятник В. С. Калинникову у здания детской музыкальной школы (2009). 

7 140 лет назад родился Сукачев Владимир Николаевич (1880-1967) 

Ботаник, лесовод, географ, директор Института леса Академии наук СССР, 

академик АН СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1965), член-

учредитель (1915) и президент (с 1946) Всесоюзного ботанического 

общества, президент Московского общества испытателей природы, почётный 

член Географического общества (с 1955 г.). Положил начало исследованию 

лесов Орловской губернии. 

8 105 лет назад родился в г. Орле Николаев Пётр Васильевич (1915-1998) 

Журналист, поэт. Похоронен на Наугорском кладбище Орла. 
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10 105 лет назад родился в д. Паниковец, (ныне Апушкино Ливенского 

района) Редькин Дмитрий Григорьевич (1915-1944) 

 

Герой Советского Союза (23.07.1944). С июня 1941 г. - помощник командира 

стрелкового взвода 350-го стрелкового полка 96-й Гомельской стрелковой 

дивизии 48-й армии, старший сержант. В ночь на 2 февраля 1944 г. поднял 

взвод в атаку и в решающий момент бросился на заминированный бруствер 

траншеи неприятеля. Ценой собственной жизни он проложил дорогу 

наступающим. Похоронен в братской могиле на кладбище в центре деревни 

Замостье Светлогорского района Гомельской области. Его именем названа 

улица в г. Макеевке Донецкой области. 

 10 95 лет назад родился Белютин Элий Михайлович (1925) 

Художник и теоретик искусства. Передал в дар Орловскому музею 

изобразительных искусств более двухсот своих произведений. Муж 

искусствоведа Н. М. Молевой — уроженки г. Ливны. 

10 80 лет назад родился в д. Малое Рыжково Сосковского района Толдонов 

Пётр Кириллович (1940-1997) 

Заслуженный артист России, клоун, музыкальный эксцентрик. Один из 

создателей номера «Русский сувенир» с традициями русского 

скоморошества. Снимался в эпизоде художественного фильма «Я шагаю по 

Москве». 

11(24) 115 лет назад родился в г. Орле Селиванов Пётр Иванович (1905-

1980) 

Певец (баритон), народный артист РСФСР (1951), солист Большого театра 

СССР (с 1932 по 1959 гг.). С 1965 г. преподаватель, а с 1978 г. - профессор 

ГИТИСа. Среди его учеников Л. В. Лещенко. 

! 12 10 лет назад в г. Орле был открыт памятник участникам военных 

конфликтов и локальных войн (2010) 

Памятник создан по проекту заслуженного 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. Памятник 

расположен в центре круга пятиконечной звезды, выложенной из тротуарной 

плитки. Он является частью мемориального комплекса, в который также 

входит воинское захоронение на Наугорском кладбище.  Более восьми с 

половиной тысяч орловцев участвовали в  военных конфликтах и локальных 

войнах. В результате погиб 171 воин. Наибольшие потери Орловская область 

понесла в Чечне и Афганистане. Четверо орловцев, участников 
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контртеррористических операций на Северном Кавказе, стали Героями 

России, более 400 награждены орденами и медалями. 

15 (27) 130 лет назад родился в с. Мишково (ныне Залегощенский район) 

Юрасовский Александр Иванович (1890-1922) 

Композитор и дирижёр. 

17 195 лет назад родился в Орле Кочубей Пётр Аркадьевич (1825-1892) 

Один из учредителей и председатель Русского технического общества. Умер 

в своём имении в с. Згуровка Прилукского уезда Полтавской губернии. 

20 85 лет родилась в г. Спас-Клепики Рязанской области Серова Людмила 

Дмитриевна (1935).  

Поэт. На протяжении нескольких десятилетий жила в Орле. 

21 140 лет назад родился в с. Дятьково Брянского уезда Орловской губернии 

Ткачевский Пётр Сергеевич (1880-1961)  

Русский художник, археолог и краевед. Работал преподавателем рисования в 

Орле. Сыграл большую роль в организации музеев и формировании 

музейных коллекций в губернии. 

21 25 лет назад вышел первый выпуск историко-просветительского 

журнала «Истории русской провинции» (1995) 

24 85 лет назад родился в г. Воронеже Золотарёв Леонард Михайлович 

(1935) 

Поэт и прозаик, член Союза писателей СССР (1973), возглавлял Орловскую 

писательскую организацию (1986-1987), лауреат Всероссийской 

литературной премии «Вешние воды» (2004). Живёт в Орле. 

- Июль - 

1 80 лет назад родилась в п. Манченки Харьковской области (Украина) 

Коваленко Валерия Владимировна (1940-2010) 

Актриса Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева, заслуженная 

артистка РСФСР (1985). Снималась в художественном фильме «Первый 

парень» (1958) (киностудия им. Довженко, режиссёр С. Параджанов). В  

Орле жила с 1978 г. 
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1 30 лет назад было создано Управление Министерства налоговой службы 

по Орловской области (1990) 

1 80 лет назад родился в с. Сивково Болховского района Козин Пётр 

Дмитриевич (1940-2014) 

Педагог, поэт. Жил в Орле. 

2 45 лет назад образован Орловский сельскохозяйственный институт 

(1975)  

В 1995 г. преобразован в Орловскую государственную сельскохозяйственную 

академию, в 1999 г. - в Орловский государственный аграрный университет 

(ОГАУ).  

3-4 465 лет назад произошло Судбищенское сражение (1555) 

 

Село Судбищи расположено на реке Любовше на перекрестке древних 

Муравского и Кальмиусского шляхов. Здесь произошло сражение 

семитысячного русского отряда князя И. В. Шереметева с 

шестидесятитысячным татарским войском хана Девлет-Гирея. Несмотря на 

численное превосходство, татарам не удалось одержать верх. Русские 

ратники стойко отбили все атаки противника с большими для них потерями. 

В 1995 г. рядом с селом был создан мемориал Судбищенской битвы.  

В 2005 г. к 450-летию битвы была построена часовня. 

! 10 65 лет назад родилась в с. Дерновое Сумской области (Украина) 

Сытникова Антонина Семёновна (1955) 

Член Союза писателей России (2013). Лауреат региональной литературной 

премии им. А. А. Фета (Курск), победитель Международного поэтического 

конкурса «Лики истории» (Россия-Украина-Беларусь), регионального 

конкурса «Омские мотивы», лауреат газеты «Российский писатель» (2015). 

Автор поэтических книг: «Мираж» (1993), «Чаша света» (1996), «Звёздная 

память» (2008), «Ромашковое поле» (2016),  книжки-раскраски для детей 

(2015). Живёт в Орле. 

13(24) 250 лет назад родился в г. Москве Балашов Александр Дмитриевич 

(1770-1837) 

Орловский генерал-губернатор (с 4 ноября 1819 г. по 10 марта 1828 г.). Умер 

в Кронштадте, похоронен в с. Покровское Шлиссельбургского уезда Санкт-

Петербургской губернии.  
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13 115 лет назад родился в с. Юрасово Орловской губернии (ныне Брянская 

область) Марков Пётр Андреевич (1905-1983) 

Герой Советского Союза (02.05.1945), командир партизанского отряда 

Черниговско-Волынского партизанского соединения, старший лейтенант.  

15-16 40 лет назад по территории области проходило торжественное шествие 

по пути следования из Греции в Москву Олимпийского огня (1980). 

15 июля в 12 часов дня Олимпийский огонь прибыл на границу Орловской 

области. На окраине деревни Свапы состоялась торжественная церемония 

приёма эстафеты от курян. В первый день эстафета прошла через 

одиннадцать населённых пунктов. В 18 часов 30 минут она прибыла на 

стадион им. В. И. Ленина. Здесь на специальном постаменте была 

установлена большая чаша. Пламя над ней вспыхнуло от факела, 

доставленного участницей двух Олимпийских игр, заслуженным мастером 

спорта Валентиной Тихомировой. В 6 часов утра 16 июля с площади В. И. 

Ленина олимпийская эстафета прошла по улицам Ленина, Московской, 

Московскому шоссе. В 10 часов 50 минут факел с олимпийским огнём был 

передан спортсменам Тульской области. 

17 90 лет назад родился в с. Альшань Орловского района Орловской области  

Катанов Василий Михайлович (1930) 

 

Поэт, краевед, библиофил. Ответственный секретарь Орловской 

писательской организации (1973-1982), заслуженный работник культуры 

РСФСР (1988), член Союза писателей СССР (1966). Лауреат Всероссийских 

литературных премий им. Н. М. Карамзина «За Отечествоведение» (1994), 

«Вешние воды» (2002), им. А. А. Фета (2010). Награждён орденом Дружбы 

(2001), орденом Почёта (2011), Почётными грамотами Союза писателей 

России, Губернатора Орловской области и Орловского областного Совета 

народных депутатов (2000), юбилейным знаком «70 лет Орловской области» 

(2007). Занесён в «Книгу Почёта города Орла» (2005). 

17 85 лет назад родился в д. Плоская Казьминка (ныне Липецкая область) 

Пуршев Вячеслав Алексеевич (1935-1968) 

Художник. Жил в Орле с 1955 г. Иллюстрировал произведения В. Комова, Д. 

Блынского, Н. Сердюковой. Трагически погиб. Похоронен на 

Крестительском кладбище Орла. 

17 60 лет назад родился в п. Кромы Дурницкий Сергей Викторович (1960) 

Иконописец. Закончил художественно-графический факультет Орловского 

педагогического института (1977). В 2001 г. получил благословение 

архиепископа Орловского и Ливенского Паисия. С 2006 г. пишет иконы. 

Издал сборник стихов «Вера, молитва, надежда, любовь». 
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17 5 лет назад во Мценском районе около деревни Каменка был открыт 

памятник командиру французской эскадрильи «Нормандия» Жану 

Луи Тюляну (2015) 

Он представляет собой памятный камень, на котором высечена информация 

о подвиге французского пилота.   

18 85 лет назад родился в г. Евлахе Азербайджанской ССР (Азербайджанская 

Республика) Беккер Арнгольт Яковлевич (1935-2013) 

Один из крупнейших специалистов строительного производства, президент 

ОАО «Стройтрансгаз», член Совета директоров ОАО «Газпром», академик 

Международной и Российской технологических наук, почётный гражданин 

города Орла (2000). В ходе работ по газификации Орловской области по его 

инициативе были внедрены новейшие технические достижения.  

! 21.07(2.08) 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 

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. 

21 115 лет назад родился в г. Саратове Новиков Александр Григорьевич  

(1905-1982) 

Главный художник Областного драматического театра им. И. С. Тургенева 

(1954-1971), член Союза художников СССР (1967), заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1960). Похоронен на Наугорском кладбище Орла. 

23 125 лет назад была открыта Церковь во имя Воскресенья Христова 

(1895) 

Деревянная церковь была построена в Москве и затем перевезена в Орёл на 

Афанасьевское кладбище. Здание в октябре 1996 г. сгорело. С августа 1997 г. 

на том же месте строилась новая кирпичная церковь по проекту архитектора 

М. Б. Скоробогатова, освящена 30 сентября 2001 г. 

23 115 лет назад родился в с. Санаин (Армения) Микоян Артём Иванович 

(1905-1970) 

Авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1957), 

академик АН СССР (1968), генерал-полковник инженерно-технической 

службы (1967), шестикратный лауреат Сталинской премии (1941, 1947, 1948, 
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1949, 1952, 1953). Был первым секретарём комсомольской организации 

Орловской бронетанковой школы. 

! 23 85 лет назад родился в г. Болхове Венедиктов Александр Егорович 

(1935-1995) 

Журналист, писатель, краевед, общественный деятель, заслуженный 

работник культуры России (1993). В октябре 1995 г. президиумом Союза 

журналистов Орловской области было принято решение об учреждении 

премии имени А. Е. Венедиктова за публикации краеведческой тематики. Его 

именем названа улица в Болхове. 

23 50 лет назад родилась в г. Орле Бойцова Анастасия Анзоровна (1970) 

Член Союза писателей России (2009), участник семинаров молодых 

литераторов в Орле (2006) и в Гусь-Хрустальном (2009). Автор книг: «Стихи 

и поэма» (2008), «Легенды и апокрифы» (2014), «Стихотворения» (2015). 

Постоянно публикуется в орловских газетах и ежегодном альманахе «Орёл 

литературный». Лауреат Всероссийской литературной премии «Вешние 

воды» (2016).  

24 110 лет назад родилась в г. Орле Власова Ольга Павловна (1910-1989) 

Краевед. Автор книг: «Орловский городской сад» (1984), «Орловские 

бульвары и скверы» (1988). Похоронена на Лужковском кладбище в Орле. 

24 60 лет назад родился в г. Орле Музалевский Леонид Семёнович (1960) 

Российский политик, председатель Орловского областного Совета народных 

депутатов (с 2011 г.), заслуженный работник транспорта РФ. В 1992 г. 

назначен генеральным директором ОАО «Автокомплекс». С 2001 г. по 2011 

г. трижды избирался депутатом Орловского городского Совета народных 

депутатов.  

 

25 80 лет назад родился в с. Велегож Тульской области Рыжкин Геннадий 

Витальевич (1940) 

Писатель, краевед, журналист, член совета Ливенского краеведческого музея, 

автор гимна Ливенского района, автор многочисленных газетных 

публикаций, шестнадцати историко-краеведческих книг, среди которых: 

«Страницы ливенской жизни»,  «Ливенские дали» и др. 

25 60 лет назад в г. Орле был открыт Областной шахматный клуб  

им. И. С. Тургенева (1960) 

 
28 90 лет назад родился Воробьёв Владимир Ильич (1930-2000) 
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Краевед, член Союза журналистов СССР (1972), один из авторов 

«Орловского биографического словаря» (1989). Похоронен на Троицком 

кладбище Орла. 

28 30 лет назад вышел первый номер газеты «Поколение». (1990)  

Изначально (с 1922 г.) газета называлась «Правда молодёжи» - орган 

Орловского губкома РКСМ. С 1938 г. до августа 1941 г. издавалась под 

названием «Комсомолец». В сентябре 1951 г. возобновилось издание газеты 

под названием «Орловский комсомолец». С 28 июля 1990 г. переименована в 

«Поколение». С января 2007 г. «Орловский комсомолец» - областная 

молодежная газета. С 20.06.2011 г. зарегистрирована под новым названием 

«Орловская губерния». 

 

31 5 лет назад в г. Орле на улице М. Горького д. 41 была открыта 

мемориальная доска архитектору Ракитину Генриху Трофимовичу (2015) 

 

Долгие годы он жил и работал в Орле. С 1965 по 1980 годы являлся главным 

архитектором города. В 1977 г. ему было присвоено почётное звание 

«Заслуженный архитектор РСФСР». Среди его работ такие 

достопримечательности города, как бюст Ломоносова, обелиск милицейской 

славы. 

 
31 5 лет назад был открыт сквер Артиллеристов (2015) 

 

Расположен юго-восточнее здания типографии «Труд», на пересечении 

улицы Ленина и улицы 7 Ноября в Советском районе Орла. Здесь увековечен 

подвиг старшего сержанта Николая Сиротинина, ценою своей жизни 

задержавшего под г. Кричевом (Белоруссия) продвижение 4-ой танковой 

дивизии Гудериана, и единственного женского противотанкового расчёта 

148-й стрелковой дивизии 13-й армии, который за двенадцать дней боев 

подбил четыре вражеских танка. В сквере установлен памятник, который 

представляет собой артиллерийскую пушку времён Великой Отечественной 

Войны на бетонном постаменте.  

- Август - 

2 65 лет назад родился в д. Петровке Покровского района Якушкин Сергей 

Егорович (1955-1979) 

Служил в органах внутренних дел на должности инспектора дорожно-

патрульной службы Покровского РОВД Орловской области. Погиб при 

задержании преступника. Его имя внесено в Книгу памяти музея УМВД по 

Орловской области. 
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3 10 лет назад в г. Орле на стене дома № 15 по улице 7 Ноября была 

установлена мемориальная доска почётному гражданину Орловской области 

Мерцалову Анатолию Александровичу (2010) 

4 95 лет назад родился в с. Тюновка Орловской губернии Гумилевский Игорь 

Владимирович (1925-2001) 

Художник, член Союза художников СССР (1958). Работал в жанре 

натюрморта. Жил в г. Люберцы Московской области. 

4 85 лет назад родилась в селе Радищево Куйбышевской области (ныне 

Самарской) Седышева Галина Алексеевна (1935) 

Доктор сельскохозяйственных наук (1994). С 1976 г. - научный сотрудник 

ВНИИСПК. Награждена золотой медалью И. В. Мичурина, медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» второй степени. Совместно с селекционерами 

ею было создано 15 триплоидных сортов яблони. 

4 45 лет назад на улице Комсомольской открылся кинотеатр 

«Современник»  (1975) 

Это был первый широкоформатный кинотеатр в городе.  

5 60 лет назад начались работы по газификации г. Орла (1960) 

Газ к  Орлу был подведён от магистрального газопровода Шебелинка-Брянск.  

5 35 лет назад был открыт Новосильский краеведческий музей (1985) 

Первый музей в Новосиле был открыт 1 января 1910 г. У истоков довоенного 

музея стоял краевед и художник В. Н. Глаголев (1847-1934). В годы Великой 

Отечественной войны коллекция музея была утрачена. Позже он возник 

благодаря энтузиазму супругов Казначеевых. В 1966 г. появилось 

постановление о создании музея Боевой Славы на общественных началах. 

Когда коллекция расширилась, музей стал краеведческим и был официально 

открыт в 1985 г. 

6 65 лет назад родился в г. Орле Ковыршин Андрей Васильевич (1955) 

Композитор. Автор музыки к песням и театральным постановкам. 

6(18) 160 лет назад родился в д. Михино Вятской губернии Ожегов Матвей 

Иванович (1860-1934) 

Поэт. Жил в Орле. Участник Суриковского литературно-музыкального 

кружка, печатался во всех его изданиях. Автор сборников: «Песни и 

стихотворения М. И. Ожегова, самоучки писателя-крестьянина» (1891), 
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«Поля и деревни» (1891) и др. Некоторые песни написаны в духе городского 

романса. Многие приобрели популярность и распевались задолго до их 

опубликования - «Зачем ты, безумная, губишь», «Потеряла я колечко», «Меж 

крутых берегов», «Чудный месяц плывёт над рекою…» и др. Умер в Москве. 

7 95 лет назад родился в д. Андрияновка Орловской области Зарубин 

Владимир Иванович (1925-1996) 

Художник-мультипликатор, член Союза кинематографистов СССР (1970), 

участник Великой Отечественной войны. Работал аниматором в 

«Союзмультфильме» (1957-1982). Принял участие в создании около сотни 

рисованных мультипликационных фильмов, среди которых «Ну, погоди», 

«Маугли», «По следам бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты»  и 

др. Известен как художник поздравительных открыток (в основном, на 

мультипликационную тематику), рисунков на конвертах, календарей и др. 

Коллекционирование открыток Зарубина является самостоятельной темой в 

филокартии. В 2007 г. был издан его каталог открыток.57  

12 95 лет назад родился в д. Киселево Новосильского района Тюленин 

Сергей Гаврилович (1925-1943) 

Герой Советского Союза (13.09.1943, посмертно). Руководитель одной из 

подпольных групп в городе Краснодоне. С 30.09.1942 г. - член штаба 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 27.01.1943 г. 

был арестован и после жестоких пыток 31.01.1943 г. расстрелян. В Орле одна 

из улиц названа именем Тюленина. 

15 90 лет назад родился в с. Богдановка Корецкого района Ровенской области 

(Украина) Самчук Павел Николаевич (1930-2008) 

Жил в Орле с 1962 г. Епископ Орловский и Брянский Паисий  (с 1988  г.), 

затем архиепископ Орловский и Ливенский. 

15 75 лет назад в г. Орле открылась Детская инфекционная больница (1945) 

15 75 лет назад в г. Орле открылась Городская поликлиника № 3 (1945) 

Здание поликлиники по ул. Комсомольской, 32 было сдано в эксплуатацию 4 

января 1945 г. 

16(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. 
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16 65 лет назад был сдан в эксплуатацию ресторан «Орёл» (1955) 

18 95 лет назад родился на Урале в с. Альняш Овчинников Александр 

Иванович (1925-2004) 

 

Журналист, писатель, член Союза журналистов СССР, лауреат премии имени 

А. Е. Венедиктова, ветеран Великой Отечественной войны, автор 12 книг и 

фотоальбомов: «Десант в Орле», «Русалкины слёзы», «Уха под радугой», 

«Земля Орловская» и др. Жил в Орле с 1950 г. 

18 80 лет назад родился в д. Жилино Орловского района Дронников Виктор 

Петрович (1940-2008)  

Поэт, член Союза писателей России (1973). Лауреат Всероссийских 

литературных премий: Союза писателей России (1991), им. А. А. Фета (1995), 

Пушкинской (1999),  им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001), «Вешние 

воды» (2003). Победитель 1-го международного конкурса «Золотое перо», 

(номинация «Лучшее лирическое стихотворение») (2004), лауреат премии 

Центрального Федерального округа в номинации «За произведения 

художественной литературы» (2004). Однотомник поэта «Путь 

невозвратный» выдвигался на соискание Государственной премии в области 

литературы за 1997 г. и был признан лучшей поэтической книгой (в 

номинации «Поэзия» в тот год Госпремия не присуждена никому). 

19(30) 280 лет назад родилась Ржевская (Каменская) Александра 

Федотовна (1740-1769) 

Прозаик. Жила в Орле. Дочь фельдмаршала Ф. М. Каменского. Муж - 

действительный тайный советник А. А. Ржевский, поэт. 

23 35 лет назад восстановлены в Орловской области: Краснозоренский, 

Знаменский, Сосковский, Троснянский районы (1985) 

25 150 лет назад открыта Орловско-Грязская железная дорога (1870) 

25 95 лет назад родился в г. Ливны Белоцерковский Олег Михайлович (1925-

2015) 

Советский учёный в области механики, математик, доктор физико-

математических наук (1963), профессор, академик АН СССР (1979), 

академик РАН (1991), член-корреспондент АН СССР (1979), почётный 

доктор наук и почётный профессор МФТИ, лауреат премий за лучшие 

работы по теории авиации, лауреат Ленинской премии (1966), награждён 

золотой медалью им. Н. Е. Жуковского (1962). Внёс большой вклад в 

развитие прикладной и теоретической аэродинамики, гидрофизики и 

вычислительной математики. 
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25 70 лет назад родился в д. Новосёлово Орловской области Тимоничев 

Юрий Матвеевич (1950) 

Художник, член Союза художников России (1990). Жил в Орле. 

Преподаватель Орловской детской художественной школы №1 (1975-1978), 

Орловского художественного училища (1978-1980; 1985-2010), председатель 

Орловской организации Союза художников (1996-2006), член Правления 

Союза художников России (1999-2006). 

28 95 лет назад родился в д. Тереховка ныне Дмитровского района Родичев 

Николай Иванович (1925-2002) 

Прозаик, поэт, переводчик, член Союза писателей СССР (1955), заслуженный 

работник культуры России (2000), член Правления Литфонда СССР. Лауреат 

премий: Министерства обороны (1963) (за книгу «Амурское лето»),  ВЦСПС 

(1969) и Союза писателей СССР (1969) (за книгу «Вешка у родника»). Автор 

многочисленных переводов с украинского, чешского, кабардинского, 

калмыцкого, казахского языков. Жил в Орле. Похоронен на Троицком 

кладбище Орла. С 2003 г. в пос. Белые Берега (пригород Брянска), где жил 

писатель, проводится ежегодный поэтический праздник, посвящённый 

памяти Н. И. Родичева. Имя писателя носят центральная библиотека 

Брасовского района и поселковая библиотека в Белых Берегах (Брянская 

область). 

30 175 лет назад родился в г. Мценске Кирпичников Александр Иванович 

(1845-1903) 

Литературовед, член-корреспондент Российской Академии наук (1894). 

Автор трудов, посвящённых русской, западной и византийской литературе. 

Умер и похоронен в Москве. 

30 80 лет назад родился в Москве Попов Геннадий Андреевич (1940 - 2015) 

Поэт, публицист, член Союза писателей России (1991), ответственный 

секретарь Орловского отделения Союза писателей России (с 1995 г.), 

сопредседатель правления Союза писателей России (с 2004 г.),  член-

корреспондент Академии российской словесности (1997). Лауреат премии 

ЦФО в области литературы и искусства (2009). Лауреат Всероссийских 

премий: им. А. А. Фета (1996), им. А. Прокофьева (2003), «Вешние воды» 

(2008) «Белые журавли» им. Расула Гамзатова (2011) и др., победитель 

конкурса «Новая книга России-2001»,  дипломант II Славянского форума 

искусств «Золотой витязь-2011» в номинации «Поэзия».  
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- Сентябрь - 

1 70 лет назад родился в г. Новосиль Веденеев Александр Александрович 

(1950-1976) 

 

Милиционер Новосильского РОВД. Погиб при исполнении служебного 

долга. Его имя занесено в Книгу памяти музея УМВД по Орловской области. 

Похоронен в Новосиле. 

1 335 лет назад основан Введенский (Христорождественский) женский 
монастырь (1685) 

Первоначально располагался на левом берегу реки Орёл (Орлик), на месте 

древнего Афанасьевского погоста (между современными улицами Ленина и 

7-го Ноября; сейчас в этом месте расположена типография «Труд»). В 1843 г. 

монастырь сгорел и был перенесён на юго-восточную окраину города к 

приходской Христорождественской церкви. В разное время обитель 

посещали члены царской семьи, известные деятели Русской Православной 

Церкви. По преданию, одна из монахинь монастыря послужила прообразом 

героини романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». К 1923 г. все храмы 

монастыря были закрыты, на его территории поселились рабочие 

железнодорожники, и это место стало называться «Рабочий городок». В 1930 

г. разрушен Христорождественский собор. В Воскресенской и Тихвинской 

церквях до 1994 г. размещался завод резинотехнических изделий «Вулкан». 

В 1995 г. церкви вновь переданы монастырю. 

1 225 лет назад в г. Орле на Гостиной площади открыто каменное здание 

главного народного училища (Орловской мужской гимназии) (1795) 

В 1866-1869 гг. здание расширено пристройкой, которая включила в себя 

помещение домовой Александро-Невской церкви. К концу XIX века 

окончательно определился облик здания, представляющего собой кирпичное 

двухэтажное строение в стиле классицизма. В настоящее время здесь 

располагается исторический факультет Орловского государственного 

университета. 

1 10 лет назад в г. Орле в микрорайоне «Наугорский»  была открыта средняя 

школа № 50 (2010) 

5(17) 120 лет назад родился в с. Большое Уварово Московской области 

Катуков Михаил Ефимович (1900-1976) 

Маршал бронетанковых войск (1959), дважды Герой Советского Союза 

(23.09.1944, 6.04.1945). Принимал участие в Октябрьском восстании в 

Петрограде, Гражданской войне, Великой Отечественной войне. Участник 
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боев против немецко-фашистских захватчиков в 1941 г. на Орловщине. Его 

именем названа улица в Орле. 

5 70 лет назад вступил в строй действующих часовой завод «Янтарь» 

(1950) 

В мае 1950 г. была сдана в эксплуатацию часть здания главного корпуса - 

сборочный цех. Завод выпускал крупногабаритные напольные, настенные и 

настольные механические и кварцевые часы, будильники. В сентябре 2004 г. 

завод прекратил существование. В настоящее время на его месте размещены 

торговые центры «Атолл», «Водолей» и различные коммерческие 

предприятия. 

5 20 лет назад началось вещание орловского «Радио Экспресс» в сети 

Интернет (2000) 

До этого времени в Интернете работали только санкт-петербургские и 

московские УКВ-станции. 

6 490 лет назад родился царь Иван IV Васильевич (Грозный) (1530-1584) 

Как свидетельствует Никоновская летопись, крепость Орёл была основана в 

1566 г. по указанию Ивана Грозного для охраны южных границ государства 

Российского. 

7 200 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. Как отмечала городская Дума: 

«Много способствовал улучшению и украшению Орла в архитектурном 

отношении». Похоронен на Троицком кладбище в Орле. 

10 90 лет назад родился в д. Заречье Залегощенского района Петелин 

Алексей Васильевич (1930-1980) 

Служил в органах внутренних дел на должности участкового 

уполномоченного. Погиб при задержании вооружённого преступника. Его 

имя занесено в «Книгу памяти» музея УМВД по Орловской области. 

11(23) 140 лет назад родился в пос. Кромы Эйгес Александр Романович 

(1880-1944) 

Литературовед, профессор математики. Преподавал высшую математику в 

Московском институте железнодорожного транспорта, был учёным 

секретарём научно-исследовательского института математики и доцентом 

Московского института стали. Был знатоком жизни и творчества А. П. 

Чехова. Являлся одним из редакторов первого тома «Писем» Чехова, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
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изданных Гослитиздатом. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с 

могилой А. П. Чехова. 

12 100 лет назад родился в г. Казани Шульгин Борис Владимирович (1905-

1962) 

Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (6.04.1945), командир 17-й 

гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса, 

участник освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в августе 

1943 г. Его именем названа улица в Орле. 

12 105 лет назад родился в г. Орле Левитский Олег Владимирович (1915-

2002) 

Архитектор, общественный деятель, краевед, коллекционер-филателист, 

участник Великой Отечественной войны. 

13 80 лет назад родился в г. Свободный Хабаровского края Поволяев 

Валерий Дмитриевич (1940-1996) 

Прозаик, художник, член Союза писателей (1974), заслуженный работник 

культуры СССР (1980), заслуженный деятель искусств России (2001), 

лауреат премии Ленинского комсомола, литературных премий имени К. 

Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого. Награждён орденами Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Знак Почёта, Красной Звезды. Жил в 

Орле. Является автором более девяноста книг: лирических рассказов, 

повестей, исторических романов о Н. Гумилёве, Г. Распутине, А. Колчаке, 

детективов, путевых очерков. По мотивам повести «Тихая застава» был снят 

одноименный фильм.  

14 105 лет назад родился в с. Ахтырке Колпнянского района Мельников 

Семён Алексеевич (1915-1982) 

Герой Советского Союза (19.04.1945). С июня 1941 г. - помощник командира 

стрелкового взвода на Северо-Западном, Южном, 4-м Украинском 3-м 

Белорусском фронтах, гвардии старшина. В Колпне на аллее Героев 

установлен бюст С. А. Мельникова. 

16(28) 135 лет назад родился в г. Ливны Иванов Алексей Алексеевич (1885-

1942) 

Учёный-востоковед, доктор исторических наук (1936), старший научный 

сотрудник института Мирового хозяйства и мировой политики АН СССР. 

16 50 лет назад был торжественно открыт Кривцовский мемориал (1970) 



43 

 

Памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Болховском 

районе Орловской области в память о сражениях с немецко-фашистскими 

захватчиками в «Долине смерти» (место сражений в пойме рек Ока и Зуша на 

участке от Болхова до Новосиля). Создатели: Л. И. Курнаков, С. И. Фёдоров, 

В. П. Басарев. 

17 15 лет назад на улице Планерной открылся новый стадион «Южный»  

(2005) 

18(29) 225 лет назад родился в с. Батово Санкт-Петербургской губернии 

Рылеев Кондратий Фёдорович (1795-1826) 

Русский поэт, общественный деятель, офицер, декабрист, один из пяти 

казнённых руководителей декабрьского восстания 1825 г. Исполнял 

обязанности квартирьера в начале 1817 г., когда его конно-пионерская 

(сапёрная) рота вступила в Орловскую губернию, в город Мценск. Здесь он 

прожил около трёх месяцев. Ныне одна из улиц Мценска носит его имя. 

18(30) 125 лет назад родился Василевский Александр Михайлович (1895-

1977) 

Маршал Советского Союза (1945 г.), дважды Герой Советского Союза (29.07 

1944, 8.09.194), министр Вооружённых сил СССР (1949-1953), первый 

заместитель министра обороны СССР (1953-1957). В молодости жил на 

Орловщине, работал сельским учителем. 

18 80 лет назад в Витебске (Беларусь) родилась Внукова Людмила 

Александровна (1940) 

Поэтесса, композитор, лауреат премии имени Петра Проскурина. Автор книг: 

«Победа – это навсегда!», «Орлята учатся летать», «Благословенная моя 

земля – родной Орёл, Орловщина моя» и др. 

19 25 лет назад вышел первый номер газеты «Моя реклама». (1995) 

Газета стала одним из наиболее популярных рекламных изданий города.  

19 70 лет назад родилась в г. Мурманске Блинова Татьяна Сергеевна (1950) 

Художник, член Союза художников России (1995).  

20 105 лет назад родился в Башкирии  Арасланов Гафиятулла 

Шагиморданович (1915-1945) 

Герой Советского Союза (7.04.1940), башенный стрелок танка танковой роты 

136-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-
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Западного фронта, участник освобождения Орла от немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 г. 

21.09(3.10) 125 лет назад родился в с. Константинове Рязанской области 

Есенин Сергей Александрович (1895-1925) 

 

Поэт. Бывал в Орле. Его жена З. Н. Райх жила в Орле. Здесь родилась его 

дочь Татьяна. В Орле есть музей С. Есенина, установлен памятный знак 

(автор комплекса Н. Скотникова, скульптор Н. Извеков). Именем поэта 

названа одна из улиц  Орла. 

22 85 лет назад родился в г. Орле Назаров Вячеслав Александрович (1935-

1977) 

Поэт, прозаик и режиссёр-кинодокументалист, член Союза писателей СССР 

(1966). Окончил с золотой медалью орловскую школу № 26. Автор 

сборников «Сирень под солнцем», «Соната», «Формула радости». Жил в 

Сибири, часто навещал родные места. 

 

25 80 лет назад родился в Кабардино-Балкарской Республике Шаруненко 

Юрий Михайлович (1940) 

 

Заслуженный работник физической культуры и спорта России (1995), 

кандидат педагогических наук (2010), председатель областной общественной 

организации «Союз ветеранов спорта Орловщины» (с 2000). В Орле живёт с 

1966 г. 

25 40 лет назад родился в г. Кургане Ямцун Алексей Валерьевич (1980) 

Мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Живёт в 

Орле с 1996 г. 

25 5 лет назад в Северном районе г. Орла был открыт памятный знак 

защитнику Дома Павлова Воронову Илье Васильевичу (2015) 

Памятный знак установлен в начале улицы, которой 29 ноября 2012 г. было 

присвоено имя Ильи Васильевича Воронова (1921-2006). Он родился в 

деревне Глинки Шаблыкинского района. В Сталинградской битве Илья 

Воронов потерял ногу и был комиссован, чудом остался жив, перенеся 

множество операций в пяти госпиталях. Награждён многими орденами и 

медалями. 

 
26.09(8.10) 150 лет назад родился в г. Орле Булатович Александр 

Ксаверьевич (1870-1919) 
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Путешественник и исследователь Эфиопии. В начале 1900-х гг. постригся в 

монахи, занимался литературно-богословской деятельностью. Его биография 

легла в основу рассказа о гусаре-схимнике из романа «Двенадцать стульев» 

Ильфа и Петрова. Убит в Луциковке (ныне Сумская область, Украина). 

27 155 лет назад открыто Орловское отделение Государственного банка 

(1865) 

27 30 лет назад учреждено издательство «Вешние воды» (1990) 

Названо по одноимённой повести И. С. Тургенева. Располагается в бывшем 

особняке купца Бакина на берегу реки Орлик. С 2001 г. при поддержке 

Российской библиотечной ассоциации постоянно представляет свои издания 

на книжных ярмарках во Франкфурте-на-Майне, Париже, Лейпциге, а также 

на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Руководитель 

издательства - заслуженный работник культуры России Александр Иванович 

Лысенко. 

! 28 50 лет назад была основана Орловская областная детская библиотека 

им. М. М. Пришвина (1970) 

Является методическим центром для всех библиотек области, 

обслуживающим детское население. Сегодня это самое большое собрание 

детской литературы в области – 102 190 экз.  документов. 

29 125 лет назад родился в г. Орле 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 чтения. 

– Октябрь – 

1 110 лет назад родился в с. Молодовое Шаблыкинского района Гринёв 

Николай Васильевич (1910-1963) 

Герой Советского Союза (17.11.1939), помощник командира эскадрильи 22-

го истребительного авиаполка, участник Великой Отечественной войны. 

Отличился в боях у реки Халхин-Гол в 1939 г. Жил в Сочи. 

1 80 лет назад родился в д. Верхнее Гранкино Троснянского района Егоров 

Иван Васильевич (1940-2003) 

Поэт, прозаик. Автор книг: «Русь-тройка», «Белый Немёд». 
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2(14) 180 лет назад в с. Знаменское Елецкого уезда Орловской губернии 

родился Писарев Дмитрий Иванович (1840) 

Литературный критик. Продолжил традиции Белинского, Добролюбова, 

Чернышевского. Среди наиболее известных статей - «Мыслящий 

пролетариат», «Базаров», «Мотивы русской драмы» и др. 

3 15 лет назад в Орле открыт памятник российскому учителю (2005) 

Скульптура установлена перед корпусом № 3 Орловского государственного 

университета. Идея памятника принадлежит старшему преподавателю 

кафедры теории и методики изобразительного искусства ОГУ Д. В. Басареву.  

7 25 лет назад была открыта Детская деревня-SOS (1995 г.) 

Построена на средства швейцарской гражданки Моники Шапуи. 

8 205 лет назад в г. Орле открыт первый постоянный городской театр 

(театр Каменского), ныне Орловский государственный академический 

театр им. И. С. Тургенева (1815 г.) 

Основателем и владельцем его являлся граф С. М. Каменский. Театральный 

репертуар мало чем отличался от репертуара столичной сцены. Большое 

место в нём занимала отечественная драматургия. Каменский содержал 

оперную, балетную и драматическую труппы, два хора, оркестр, живописцев, 

декораторов, костюмеров и парикмахеров. Театр просуществовал до 1835 г. 

! 8 65 лет назад был открыт Дворец культуры железнодорожников (1955) 

Построен по проекту архитектора С. А. Мхитаряна. 

13 80 лет назад родился в г. Гомеле (Беларусь) Ходоско Игорь Владимирович  

(1940) 

Композитор, член Союза композиторов (1970). Живёт в г. Орле с 1972 г. 

! 14(26) 140 лет родился Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич) (1880) 

Русский писатель, поэт, критик, один из ведущих деятелей русского 

символизма. В деревне Серебряный Колодец (ныне Новодеревеньковского 

района) располагалось имение Бугаевых, родителей Андрея Белого, куда 

знаменитый поэт приезжал на лето. Здесь создано несколько десятков 

поэтических произведений: «Я шёл домой согбенный и усталый», «Пепел. 

Россия. Отчаянье», «Русь», «Солнце», «Укор», «Хулиганская песенка» и др. 

Поэт говорил о том, что деревня Серебряный Колодец оказала огромное 

влияние на его судьбу, что он постоянно вспоминает старый дом с девятью 

окнами, окружённый тополями. До настоящего времени этот дом не 
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сохранился. В Серебряном Колодце установлена мемориальная доска, 

посвящённая поэту. 

14 110 лет назад родился в с. Нижнее Ольшаное Должанского района 

Мананков Тихон Павлович (1910-1945) 
 

Герой Советского Союза (29.06.1945, посмертно). С апреля 1942 г. - 

командир артиллерийского полка на Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м 

Белорусском фронтах. 
 

15 100 лет назад родилась в Тульской области Сидельникова Зинаида 

Яковлевна (1920-1996) 

 

С 1946 г. жила в Орле. С 1958 по 1975 гг. - редактор Орловского книжного 

издательства, а затем Орловского отделения Приокского книжного 

издательства.  
 

16 20 лет назад Губернаторский симфонический оркестр Орловской 

государственной филармонии  выступил со своим первым концертом (2000) 
 

Художественный   руководитель и дирижёр – заслуженный артист РСФСР  

В. В. Шкапцов. 
 

17 105 лет назад родился на Украине Меринов Иван Яковлевич (1915-2011) 
 

Участник Великой Отечественной войны, почётный сотрудник 

госбезопасности (1969), начальник УКГБ по Орловской области (октябрь 

1965 – июнь 1975).  
 

! 18 80 лет назад родилась в г. Орле Сиянова Тамара Евгеньевна (1940) 
 

Педагог, краевед, отличник народного просвещения, председатель совета 

ВООПИиК Железнодорожного района Орла, руководитель клуба «Диалог 

поколений» Центра творчества № 2 Железнодорожного района. Была  

директором школы № 49 г. Орла (1985-2000). Организовала школьные музеи: 

«Музей 5-ой стрелковой дивизии» (1999), «Этнографический музей» (2000).  
 

20 75 лет назад родился Арбузов Юрий Александрович (1945-1992) 
 

Художник, график, закончил художественно-графический факультет 

Орловского педагогического института (1969 г.).  

 

21 10 лет назад в г. Орле был открыт памятник Муромцеву Сергею 

Андреевичу (2010) 

Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) - русский юрист, публицист и 

политический деятель, профессор Московского университета, председатель 

Первой Государственной думы (1906). Его детские и юношеские годы 

прошли в с. Лазавке (ныне - Новодеревеньковского района).  
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22 120 лет назад родился в г. Козлове (ныне Мичуринске) Тамбовской 

области  

Андросов Константин Сергеевич (1900-1978) 

 

Художник, член Союза художников России, заслуженный работник культуры 

РСФСР. Жил в Орле. Похоронен на Троицком кладбище Орла. 

22 150 лет назад родился в г. Воронеже Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) 

Русский писатель, поэт и переводчик. Почётный академик Петербургской 

Академии наук. Первый российский лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1933)  

Его детство и ранняя юность прошли на хуторе Бутырки и в селе Озерки 

Елецкого уезда Орловской губернии.  Учился в Елецкой мужской гимназии. 

В Орле работал в редакции газеты «Орловский вестник». Здесь в 1891 г. 

вышла его первая книга «Стихотворения 1887-1891 гг.». 

24 45 лет назад сдано в эксплуатацию новое здание театра                                    

им. И. С. Тургенева (1975) 

Строительство началось в апреле 1966 г. по проекту, разработанному 

группой архитекторов Центрального научно-исследовательского института. 

26 октября 1976 г. театр начал свой 161-й сезон в новом здании показом 

спектакля «Дворянское гнездо». 

! 25 90 лет назад родился в с. Казаки Орловской области (ныне Липецкая 

обл.) Глазков Михаил Иванович (1930-1987) 

Поэт и журналист. Некоторое время работал в ливенской районной газете. 

Родному краю посвящён ряд его рассказов из сборника «Птицы 

возвращаются к гнездовьям». 

27 80 лет назад родился в д. Кузьминка Дмитровского района Лободин Игорь 

Фёдорович (1940-2003) 

Прозаик, член Союза писателей России (1983). Автор книг: «Пучок 

земляники» (1969), «Перепёлка во ржи» (1983) «Накануне свидания» (1994) и 

др. Жил в Курске. На Орловщину вернулся в 1979 г. Жил в Дмитровске, с 

1992 г. в Орле. В Дмитровске, на доме, где жил писатель, установлена 

мемориальная доска. 

28 120 лет назад был основан церковно-археологический комитет (1900) 

Для изучения вещественных и письменных памятников церковной старины в 

Орловской губернии 23 августа 1905 г. комитет был преобразован в 

церковное историко-археологическое общество. 
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28 75 лет назад в г. Орле родился Зацарный Юрий Андреевич (1945) 

Композитор, заслуженный деятель искусств России. Живёт в Москве. 

Лауреат Есенинской премии. 

30 80 лет назад родилась в г. Орле Кузьмина Валентина Петровна (1940) 

Поэт. 

30 80 лет назад родился в г. Брянске Никифоров Михаил Клавдиевич (1940) 

Художник, член Союза художников СССР (1983), заслуженный работник 

культуры России (1992), директор Орловского художественного училища 

(1971-1973). 

– Ноябрь – 

1 70 лет назад родился в г. Мценске Казаков Геннадий Алексеевич (1950) 

Мастер спорта, марафонец. Живёт в Орле. 

1 55 лет назад был открыт ювелирный магазин «Алмаз» (1965) 

! 1 115 лет назад родилась в г. Орле Виноградская Екатерина Николаевна 

(1905-1973) 

Кинодраматург. Автор сценария известного советского фильма «Член 

правительства» (1940). С 1956 г. работала педагогом сценарного факультета 

ВГИКа. 

 

4 105 лет назад родился в с. Бредихино Корсаковского района Акишин 

Николай Андреевич (1915-1964) 

Герой Советского Союза (27.02.1945). С 1941 г. - командир батальона 447-го 

стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского 

фронта. Отличился в январе 1945 г. в ходе Варшавско-Познанской 

наступательной операции – части Висло-Одерской стратегической операции 

на территории Польши. 

6 95 лет назад родился в с. Харченково Орловской области Симаков Василий 

Захарович (1925) 

Художник, график, член Союза художников СССР. Участник Великой 

Отечественной войны. Кавалер ордена Славы III степени. В основу многих 

графических произведений и плакатов легли революционная история и 

современность. 
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7 145 лет назад родился Калинин Михаил Иванович (1875-1946) 

Государственный деятель. Побывал в Орле 13 ноября 1919 г. Его именем 

названа улица в Орле. 

10 100 лет назад родился в д. Карповка Новодеревеньковского района 

Евтеев Михаил Иванович (1920-1971) 

 

Герой Советского Союза (28.09.1943), командир эскадрильи 11-го 

гвардейского истребительного авиационного полка 7-го истребительного 

авиационного корпуса Ленинградской армии ПВО войск ПВО страны, 

гвардии капитан. Окончил Борисоглебскую военно-авиационную школу. С 

22.06.1941 г. - лётчик-истребитель. 

 

12 105 лет назад в д. Солнцево Урицкого района родился Фёдоров Иван 

Ильич (1915-1943) 

 

Герой Советского Союза (4.02.1944). Окончил Ворошиловградскую школу 

пилотов. Командир эскадрильи 135-го штурмового авиационного полка (308-

я штурмовая авиационная дивизия, 3-й штурмовой авиационный корпус, 15-я 

воздушная армия, Брянский фронт), капитан. Особо отличился в небе над 

Орловщиной. 

13 210 лет назад родился в г. Москве Пирогов Николай Иванович (1810-

1881) 

Хирург, почётный член общества орловских врачей. Посетил семейство 

Мойеров в с. Бунино (ныне Урицкого района). 

! 14 20 лет назад на базе школы № 11 был открыт музей микрорайона 

Курских улиц (2000) 

Экспозиция музея включает разделы: «Страницы летописи школы», 

«Эстафета поколений», «Прошлое провинциального Орла», «Духовные 

истоки», «Старожилы Курских улиц. Люди и судьбы», «Взгляд через годы. 

История Курских улиц», «Из семейного альбома. Истории купеческих семей 

Шушпановых-Кубышкиных». 

15 145 лет назад родился в г. Орле Русанов Владимир Александрович (1875-

1913) 

Полярный исследователь, один из организаторов первого орловского социал- 

демократического кружка. В Орле в одноэтажном деревянном доме (2-я 

Курская, 43 (б. Средне-Курская) он появился на свет. В  доме с мезонином 

(ул. Русанова, 43 (б. Мацневский переулок), где в настоящее время открыт 

мемориальный Дом-музей В. А. Русанова, прошли его детские годы. Оба 

дома образуют уникальный Русановский ансамбль. Именем В. А. Русанова 
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названы бухта и полуостров на Новой Земле, ледник на Северной Земле, гора 

в Антарктиде. В Орле есть улица Русанова. 

17 125 лет назад в г. Орле родился Бахтин Михаил Михайлович (1895-1975) 

Литературовед, теоретик искусства. Автор работ о Достоевском, Рабле и др. 

18 20 лет назад на улице Лескова был открыт Торговый центр ОАО АПК 

«Орловская Нива» (2000) 

22 60 лет назад родился в пос. Кромы  Ададуров Сергей Евгеньевич (1960) 

Профессор, доктор технических наук (1999). В 2001 г. назначен главным 

конструктором системы обеспечения информационной безопасности 

Министерства путей сообщения России. С 2017 г. – первый заместитель 

генерального директора ОАО «НИИАС» (Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи 

на железнодорожном транспорте).  

24 85 лет назад родился в Нижегородской области Васильковский Александр 

Ефимович (1935-2017) 

Советский хозяйственный, государственный и политический деятель, 

почётный гражданин Орловской области (2005), председатель 

исполнительного комитета Орловского областного исполнительного 

комитета Орловского областного Совета народных депутатов (1985-1991), 

Председатель правления областного отделения Фонда социального развития 

России «Возрождение» (1991-1993). Избирался депутатом Верховного 

Совета РСФСР 10-го и 11-го созывов. 

27 180 лет назад в г. Болхове родился Апухтин Алексей Николаевич (1840-

1893) 

Русский поэт и прозаик. В 1863-1865 гг. состоял старшим чиновником 

особых поручений при орловском губернаторе. Поэма «Год в монастыре» 

написана в орловской деревне Рыбнице. Похоронен на Никольском кладбище 

Санкт-Петербурга. 

27 75 лет назад в д. Жилино Орловской области родился Баринов Валерий 

Александрович (1945) 

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской 

Федерации (1999). Одноклассник и близкий друг известного футбольного 

тренера Юрия Павловича Сёмина. Окончил в 1968 г. Высшее театральное 

училище имени М. С. Щепкина, работал в театре им. А. С. Пушкина в 

Ленинграде (ныне - Александринский театр). Актёр Центрального театра 

Советской Армии (ныне - театр Российской Армии) (1974-1988), театра им. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А. С. Пушкина (1988-1991), МХАТа (1992-2006). Много работает в кино. 

Наибольшую известность принесли фильмы: «Водитель для Веры» (2004), 

«День выборов» (2007), «Классик» (1997) и «Концерт» (2009).  

 

30 245 лет назад в г. Орле родился Зиновьев Василий Николаевич (1755-

1827) 

Литератор, автор записок о путешествии по Германии, Италии, Франции и 

Англии в 1784-1827 гг. 

30 135 лет назад родился в г. Орле Андреев Андрей Николаевич (1885-1920) 

Прозаик, журналист. Псевдоним А. Болховской. Брат Л. Н. Андреева. 

– Декабрь – 

1 95 лет назад родился в с. Александров-Гай Саратовской области Зелепукин 
Василий Степанович (1925-2001) 

Директор Орловского радиолампового завода (1973-1989), почётный 
гражданин г. Орла (1999), почётный работник электронной промышленности, 
участник Великой Отечественной войны. Награждён многими 
государственными наградами. На доме, где он жил (бульвар Победы, 2), 
установлена мемориальная доска. 

1 65 лет назад был сдан в эксплуатацию завод силикатного кирпича (1955) 

Прекратил своё существование в 2017 г. 

1 60 лет назад был создан Орловский русский народный хор профсоюзов 
(1960) 

1 10 лет назад в г. Орле по  ул. Металлургов  открылось новое здание 
Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
при УВД по Орловской области (2010) 

Деятельность этого учреждения направлена на обеспечение круглосуточного 
приёма и временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
для защиты их жизни, здоровья, предупреждения повторных 
правонарушений. 

2 90 лет назад была открыта Банковская школа-колледж (1930) 

В настоящее время это многофункциональный центр банковского 
образования. Здесь реализуются программы профессионального образования 
базового и повышенного уровней, а также программы дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации банковских 
специалистов. 
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5 100 лет назад в д. Крюково Колпнянского района родился Лаврищев 
Василий Алексеевич (1920-1944) 

Герой Советского Союза (23.09.1944, посмертно). Воспитанник 
Севастопольской военно-морской школы. С июня 1941 г. - командир 
стрелкового батальона на Южном, Северо-Кавказском и 1-м Украинском 
фронтах. 

5 200 лет назад в с. Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии родился 
Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892) 

Поэт, прозаик, публицист, переводчик. Автор стихотворений «Шёпот, робкое 
дыханье», «На заре ты её не буди», «Ф. И. Тютчеву», «Вечер» и др.  

6 265 лет назад родилась Оловенникова Наталья Николаевна (1855-1924) 

Революционер. Жила в Орле. Сестра Е. Н. Оловенниковой и М. Н. 
Оловенниковой- Ошаниной. 

7 95 лет назад родилась в с. Елань Волгоградской области Кривопускина 
Ираида Степановна (1925-2016) 

Заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике, мастер спорта по лёгкой 
атлетике, судья республиканской категории, ветеран Великой Отечественной 
войны. Её имя внесено в «Книгу Почёта города Орла» (2008). 

7 90 лет назад родился в г. Орле Сидоров Виталий Георгиевич (1930-2008) 

Библиофил, заслуженный работник культуры России (1983), директор 
Орловской областной библиотеки им. Н. К. Крупской   (1967-1991), знаток 
орловской старины. В 1980 г. вместе с А. С. Захаровым создал клуб 
«Орловский библиофил». 

11 25 лет назад в г. Орле открылась телерадиокомпания «Истоки» (1995)  

12 120 лет назад родился в г. Орле Акулов Николай Сергеевич (1900-1976) 

Учёный-физик, специалист в области ферромагнетизма, профессор МГУ 
(1931), академик АН Белорусской ССР (1940),  профессор Московского 
института химического машиностроения (1955-1957). С 1963 г. заведующий 
отделом физики неразрушающего контроля АН БССР. 

! 13 110 лет назад родился в с. Подбелевец Мценского района Будаговский 
Валентин Иванович (1910-1975) 

Учёный-садовод, селекционер клоновых подвоев яблони, доктор 
сельскохозяйственных наук (1954), заслуженный деятель науки РСФСР 
(1972), лауреат Государственной премии России (1994), член Королевской 
Академии (Великобритания). Заведовал кафедрой плодоводства 
Плодоовощного института им. И. В. Мичурина (1945-1975). 



54 

 

15 100 лет назад в с. Заречье Новосильского района родился Музалёв Иван 
Алексеевич (1920-1984) 

Герой Советского Союза (2.05.1945). С июня 1941 г. - участник партизанской 
борьбы на Подолье, командир Шепетовского партизанского отряда. После 
войны работал в Ульяновске. 

! 16 65 лет назад был разбит сквер, которому присвоено имя Героя 
Советского Союза генерал-майора Л. Н. Гуртьева (1955) 

До войны здесь располагалась площадь Третьего Интернационала. 6 февраля 
1948 г. переименована в площадь имени Л. Н. Гуртьева. Осенью 1976 г. в 
сквер был перенесён памятник генералу Гуртьеву скульптора Е. В. Вучетича, 
ранее установленный у главного входа в областную библиотеку им. Н. К. 
Крупской (ныне библиотека им. И. А. Бунина). 

17 80 лет назад открылась Орловская областная метеорологическая 
станция (1940) 

19 120 лет назад родился Томский Николай Васильевич (1900-1984) 

Скульптор. Автор памятника В. И. Ленину на площади В. И. Ленина в Орле. 

20 65 лет назад родился в г. Орле Жуков Вячеслав Михайлович (1955) 

Писатель, журналист. Выпускник факультета журналистики Воронежского 
государственного университета (1986). Автор книг: «Страусиниада», «Полёт 
по кривой траектории», «Люминий». 

! 20 40 лет назад родился в г. Орле Карза Алексей Сергеевич (1980) 

Актер Орловского театра для детей и молодёжи «Свободное пространство» 
(2002-2010), шоумен, фокусник, финалист телепередачи «Удиви меня» и 
участник телевизионного проекта «Comedy баттл», лауреат премии Союза 
театральных деятелей России (2008).  

21 55 лет назад было учреждено Орловское отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) (1965) 

22 60 лет назад был построен Дом Советов (1960) 

Сооружён по типовому проекту, выполненному институтом 
«Ленгипрокоммунстрой». В его разработке принимали участие архитекторы 
В. А. Гайкович, В. А. Воробьев, В. Т. Новиков, С. И. Фёдоров. Авторы 
скульптурного картуша на фронтоне - скульпторы В. Т. Ярыш, В. К. Дудинов 
и др. В здании размещаются Администрация Губернатора, Правительство 
Орловской области и Орловский областной Совет народных депутатов. 

23 80 лет назад в г. Магнитогорске родилась Наумова Клавдия Михайловна (1940) 
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Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник 
физической культуры и спорта России, почётный гражданин города Орла (2007). 

23 55 лет назад был сдан в эксплуатацию Окский мост (1965) 

В створе улицы Розы Люксембург и Рабочего переулка соединил Заводской и 
Железнодорожный районы. 

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

! 25 100 лет назад в д. Ферезево Дмитровского района родился Жариков 
Анатолий Максимович (1920-1979) 

Герой Советского Союза (16.10.1943). С 10 сентября 1941 г. - разведчик на 
Центральном и 1-м Украинском фронтах. После войны жил в Харьковской 
области. 

28 110 лет назад родился в д. Ульяны Свеченского района Кировской области 
Мильчаков Владимир Андреевич (1910-1973) 

Писатель, член Союза писателей СССР. В годы Великой Отечественной 
войны прошёл путь от солдата до офицера. С 1959 г. жил в Орле. Основал 
областное отделение Союза писателей РСФСР. Автор книг: «Птенцы орлов», 
«Загадка 602-й версты», «Мои позывные - Россия» и др. Похоронен на 
Троицком кладбище Орла. 

28 105 лет назад родился в селе Ирмино Донецкой области Дышленко 
Георгий Васильевич (1915-1994) 

Художник, член Союза художников СССР (1956), участник Великой 
Отечественной войны. С 1945 г. жил в Орле. Долгое время преподавал на 
художественно-графическом факультете Орловского пединститута и 
возглавлял областную организацию Союза художников СССР. 
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Антонов Александр Александрович 

(1950) 
 

Заслуженный работник культуры России 

(1992), народный мастер России (1997), 

участник инструментального трио 

«Наигрыш», известный орловский мастер по 

изготовлению традиционных русских народных 

музыкальных инструментов – свирелей, 

жалеек разного строя, кугикл, трещоток, 

бубнов, звончалок, трензелей, рубелей, 

бубенцов, коробочек, вертушек и др.  

 Родился в Орле. Учился в 

Самаркандском музыкальном училище, в 

Орловском филиале Московского 

государственного института культуры 

(Орловский государственный институт 

культуры). В настоящее время работает 

преподавателем в Орловском областном 

колледже культуры и искусств. 

Принципы изготовления народных инструментов А. Антонова 

основываются на глубоких народных традициях. Умелое цветовое сочетание 

различных пород древесины, прозрачное лаковое покрытие, использование 

натуральных природных материалов позволяет мастеру создавать комплекты 

инструментов, эстетически приравненных к домрам, балалайкам, 

классическим гитарам. Его инструменты отличают стабильный музыкальный 

строй и качественное долговечное покрытие, которое достигается 

длительной поэтапной обработкой с ручной шлифовкой и полировкой. 

Инструменты Антонова популярны в среде профессионалов и любителей 

народной музыки.  На них обучаются студенты музыкальных учебных 

заведений Орла, Брянска, Белгорода, Курска и других городов России. Звучат 

они и в профессиональных коллективах – в ансамблях «Золотое кольцо» 

Надежды Кадышевой, «Частушка» Геннадия Заволокина, «Радуница» 

(Рязань), и др. 

В своей книге «Магия музыкального ремесла» (2000), музыкант и 

мастер раскрывает секреты и способы изготовления народных инструментов. 
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http://www.art.oryol.ru/antonov_main.htm


57 

 

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) 

(1880-1934) 
Русский писатель, поэт, критик, один из 

ведущих деятелей русского символизма и 
модернизма. Его настоящее имя Борис 
Николаевич Бугаев.  

В 1899 г. по настоянию отца Борис 
поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Московского 
университета. В декабре  
1901 г. он познакомился с поэтами-символистами 
- Брюсовым, Мережковским и Гиппиус. В 1903 г. с 
отличием закончил  Московский университет. В 
1901г. Андрей Белый опубликовал первое 
произведение -  «Симфония (2-я, драматическая)», 

которая продемонстрировала ценителям поэзии рождение жанра 
литературной «симфонии». В начале 1900-х  гг. свет увидели «Северная 
симфония (1-я, героическая)», «Возврат» и «Кубок метелей». Эти 
поэтические сочинения – удивительный синтез слова и музыки, их называют 
ритмической прозой. Войдя в круг символистов, Андрей Белый много 
путешествует – живёт в Германии, Франции. В марте 1925 г. возвращается в 
Подмосковье. Выпускает сборники стихов «Пепел» (1909), «Урна» (1909), 
создаёт романную дилогию «Москва» («Московский чудак», «Москва под 
ударом») (1926), роман «Маски» (1932), мемуары — «Воспоминания о 
Блоке» (1922-1923) и мемуарную трилогию «На рубеже двух столетий» 
(1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934). 

Писатель умер 8 января 1934 г. от инсульта – следствие солнечного 
удара, случившегося с ним в Коктебеле. Эта судьба была предсказана им в 
сборнике «Пепел» (1909). 

Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел. 

Думой века измерил, 
А жизнь прожить не сумел. 

В деревне Серебряный Колодец (ныне Новодеревеньковского района) 
располагалось имение Бугаевых — родителей Андрея Белого, куда 
знаменитый поэт приезжал на лето. Здесь создано несколько десятков 
поэтических произведений: «Я шёл домой согбенный и усталый», «Пепел. 
Россия. Отчаянье», «Русь», «Солнце», «Укор», «Хулиганская песенка» и др. 
Поэт говорил о том, что деревня Серебряный Колодец оказала огромное 
влияние на его судьбу, что он постоянно вспоминает старый дом с девятью 
окнами, окружённый тополями. До настоящего времени этот дом не 
сохранился. В Серебряном Колодце установлена мемориальная доска, 
посвящённая поэту.                                        
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Будаговский Валентин Иванович 

(1910-1975) 
 

Советский учёный-селекционер, доктор 

сельскохозяйственных наук (1953), профессор 

(1954), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1972), лауреат Государственной премии 

России (1994, посмертно), организатор 

промышленного карликового садоводства в 

СССР. Заведовал кафедрой плодоводства 

Плодоовощного института им. И. В. 

Мичурина (1945-1975). 

Родился в с. Подбелевец Мценского 

уезда Орловской губернии. После окончания 

школы-семилетки в 1925 г. поступил в 

Орловский садово-огородный техникум. 

Получив диплом агронома-плодовода, в 1929 

г. поступил на работу Орловский 

окрплодовощсоюз.  В 1930 г. поступил в Мичуринский институт селекции 

плодово-ягодных культур. Как самый способный студент вуза Будаговский 

был отмечен впервые учреждённой стипендией памяти И. В. Мичурина. Во 

время одной из своих командировок в Крыму он заинтересовался 

карликовыми подвоями яблони, на использовании которых было основано 

местное садоводство. С этого момента вся его научная деятельность была 

направлена на выведение зимостойких карликовых подвоев яблони, 

устойчивых к климатическим условиям средней русской полосы. 

После окончания института в 1936 г. Валентин Иванович работал 

ассистентом на кафедре плодоводства Мичуринского института селекции 

плодово-ягодных культур. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

В годы Великой Отечественной войны в эвакуации Будаговский 

работал директором сельскохозяйственного техникума в городе Ойрот-Тура 

(Горно-Алтайск) в Алтайском крае. В 1945 г. был назначен заведующим 

кафедрой плодоводства Плодоовощного института им. И. В. Мичурина. На 

этом посту он оставался вплоть до своей смерти в 1975 г. 

В 1953 г. Будаговский защитил в докторскую диссертацию на тему 

«Карликовые подвои для яблони». Им впервые в мире получены зимостойкие 

карликовые и полукарликовые подвои.  
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Венедиктов Александр Егорович 

(1935-1995) 
Журналист, литератор, член Союза 

журналистов России, заслуженный работник 
культуры России (1993), председатель 
районного общества охраны памятников 
истории и культуры (1968-1984). 

Родился в Болхове.  После окончания 
школы работал слесарем, молотобойцем, 
сапожником, рабочим на мебельной фабрике, в 
училище механизации. Был секретарём 
комсомольской организации в совхозах 
«Болховский» и «Однолуцкий». В свободное 
от работы время старался как можно больше 
читать, изучал историю родного города. 

Ещё в юности Александр Егорович 
начал писать стихи. Первый его рукописный 
сборник, названный «Первые стихи», 

датирован 1958 годом. Все стихи пронизаны любовью к Родине, гордостью 
за неё. В  1966 г. Александр Егорович  начал работать корреспондентом-
организатором на радио, затем в   редакции районной газеты «Болховская 
новь», где   прошёл все ступени – от заведующего отделом писем  до 
главного  редактора. В 1970 г. он заочно окончил филологический факультет 
Орловского государственного педагогического института. Александр 
Егорович постоянно вёл переписку с орловским архивом, московскими и 
ленинградскими архивами, собирал историческую литературу, 
переписывался с академиком Н. М. Страховым, народным артистом СССР И. 
Ф. Переверзевым, с родственниками генерала В. Н. Лаврова. Им было много 
сделано по увековечению подвига солдат, погибших во время Великой 
Отечественной войны на Болховской земле. Он описал 48 братских 
захоронений в районе. Участвовал в создания Кривцовского мемориала, 
установке танка Т-34 в сквере Победы Болхова. Венедиктову удалось 
установить место захоронения героя русско-турецкой войны генерала В. Н. 
Лаврова. Александр Егорович был инициатором и участником 
перезахоронения праха генерала и установки ему памятника.  

Итог его поисковой работы -  краеведческие книги: «Болховские 
куранты» (1982)  и «России сердце не забудет» (1990). Улица, расположенная 
в заречной части Болхова, носит имя Александра Егоровича Венедиктова. В 
1995 г. Орловским союзом журналистов была учреждена премия А. Е. 
Венедиктова за публикации краеведческой тематики. 
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Виноградская Екатерина Николаевна 

(1905-1973) 
 

Советский сценарист, писательница, член 

Союза писателей СССР. 

После окончания средней школы Екатерина 

Николаевна приступила к литературной 

деятельности. Она начала писать рассказы и 

сценарии для художественных фильмов.  

Первый сценарий  фильма — «Обломок 

империи» (1929) (по очерку Н. Ф. Погодина «Гость 

с того света», режиссёр Ф. М. Эрмлер) о коренных 

переменах в стране после Октябрьской революции 

через восприятие человека, который потерял 

память из-за контузии в Первую мировую войну и 

вновь обрёл её в 1920-е гг.  

Для творчества Е. Н. Виноградской 

характерны внимание к образу современника, глубина раскрытия характера 

героя, психологическая точность характеристик, напряжённость 

драматургического конфликта. Крупнейшая её работа — сценарий фильма 

«Член правительства» (1940) (режиссёры А. Г. Зархи, И. Е. Хейфиц), 

посвященного судьбе русской женщины, прошедшей путь от забитой, 

бесправной крестьянки до председателя колхоза, депутата Верховного 

Совета. Виноградской принадлежит сценарий фильма «Партийный билет» 

(1936) (первоначальное название «Анка», режиссёр И. А. 

Пырьев).   Ударница завода Анна Куликова (Ада Войцик) выходит замуж за 

нового работника завода сибиряка Павла Куганова (Андрей Абрикосов). 

Девушка не знала, что полюбит и выйдет замуж за врага народа, диверсанта, 

который просто воспользовался ею, а сам выполнял задания шпионского 

центра. В качестве прообраза героя фильма Павла Куганова Виноградской 

был выбран известный в 30-е годы XX века молодой поэт Павел Васильев, 

имевший в определённых кругах репутацию «хулигана» и «громилы» 

(расстрелян в 1937 г.). 

Среди других сценариев: «Путь славы» (1949) (режиссёры М. А. 

Швейцер, Б.  А. Бунеев, А. М. Рыбаков), «Навстречу жизни» (1952) 

(по повести И. Д. Василенко «Звёздочка», режиссёр Н. И. Лебедев).  

С 1956 г. Екатерина Николаевна работала во ВГИКе, где на 

протяжении шестнадцати лет заведовала мастерской на сценарном 

факультете. Была замужем за киноведом Михаилом Яковлевичем 

Шнейдером (1891-1945). Скончалась 10 мая 1973 г. в Москве. 
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Вольнов Иван Егорович 

(1885-1931) 
 

Русский писатель, литературный критик 

и публицист. Родился в бедной крестьянской 

семье. Учился в церковно-приходской школе. 

Как одарённый ученик был направлен в 

двухклассное училище. Учился за счёт земства 

в Курской учительской семинарии, по 

окончании которой работал учителем в 

орловских сельских школах. 

В 1903 г. Иван Егорович вступил 

в партию эсеров, под видом нищего ходил по 

деревням, вёл революционную пропаганду 

среди крестьян, распространял нелегальную 

литературу. В ноябре  

1905 г. был арестован, в дальнейшем 

неоднократно подвергался репрессиям. В 1905-

1907 гг. принимал активное участие в аграрном революционном движении на 

Орловщине. В июне 1908 г. был арестован при попытке застрелить 

мценского исправника. Более года находился в Орловской каторжной 

тюрьме, четыре месяца носил ручные кандалы. О пережитом, о положении 

заключённых в царских тюрьмах опубликовал ряд очерков в издаваемой В. 

Л. Бурцевым парижской газете «Будущее», а также рассказы «Как это было», 

«На рубеже», «Осенью». В 1909 г. был сослан в Енисейскую губернию, в 

июле 1910 г.  бежал, до мая 1917 г. жил за границей. На Капри встретился с 

М. Горьким. Горький посоветовал Вольнову написать историю своей жизни, 

рассказать о страшном быте орловской деревни. Под его руководством 

Вольнов написал самое значительное своё произведение «Повесть о днях 

моей жизни». Он был одним из первых писателей, кто показал жизнь деревни 

накануне и во время первой русской революции.  

Вернувшись после Февральской революции 1917 г. в Россию, Вольнов 

был назначен комиссаром Временного правительства в Малоархангельском 

уезде и членом Учредительного собрания.  

    В 1918 г. ездил в Сибирь за хлебом для Советской республики. В 

октябре 1919 г. встречался в Кремле с В. И. Лениным. В повестях «Самара» и 

«Встреча» показал вождей эсеровского движения, Добровольческую армию. 

После Гражданской войны принимал деятельное участие в жизни родного 

села, писал рассказы и очерки о жизни послереволюционной деревни. 

Похоронен в селе Богородицком Свердловского района.   
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Кирилловская, Н. Листая старые страницы / Н. Кирилловская // Орловский вестник. – 

2017. - № 39 

 (1 ноября). – С. 13. 

Гедройц Вера Игнатьевна 

(1870-1932) 
 

Участница русско-японской войны, одна из 

первых в России женщин-хирургов, получившая 

звание профессора хирургии (1923), прозаик и 

поэтесса Серебряного века. Входила в состав 

«Цеха поэтов» Н. Гумилёва. 

 Родилась в с. Слободище Брянского уезда 

Орловской губернии - родовом поместье 

отца.  Происходила из старинного литовского 

княжеского рода. Училась в Брянской женской 

гимназии. Затем уехала в Швейцарию, где 

поступила в Лозаннский университет. 

Возвратившись в Россию, сдала экзамен в 

Московский университет. Во время русско-

японской войны она отправилась на фронт, где 

впервые в мире в полевых условиях провела 

полостные операции, спасая тем самым сотни жизней. Имя Гедройц 

становится всё более известным, и в 1909 г. императрица Александра 

Фёдоровна в Царском Селе предоставила Вере Игнатьевне место ординатора 

Царскосельского Дворцового госпиталя. С тех пор княжна Вера Игнатьевна 

стала близким человеком в семье Романовых и домашним врачом детей 

царской семьи. 

В 1917 г. её назначали главным врачом перевязочного отряда 6-й 

Сибирской дивизии, а затем корпусным хирургом. После ранения она была 

эвакуирована в Киев (январь 1918 г.), где  после выздоровления работала в 

детской поликлинике, а с 1921 г. в факультетской хирургической клинике 

Киевского мединститута. В это же время она начала работать над мемуарами 

- циклом повестей под общим названием «Жизнь». Издательство писателей в 

Ленинграде выпустило три её повести: «Кафтанчик» (1930), «Лях» (1931), 

«Отрыв» (1931). 

В 1929 г. Вера Игнатьевна стала первой женщиной-профессором 

хирургии в нашей стране и в течение двух лет с успехом возглавляла 

ведущую клинику Киевского медицинского института. Она отмечена 

многими наградами, в том числе медалями: золотой «За усердие» на 

Анненской ленте (1905), «За храбрость» (1905) и др. Похоронена на 

Корчеватском кладбище в Киеве. 
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Глазков Михаил Иванович 

(1930-1987) 
 

Писатель, член Союза писателей 

СССР (1965), журналист, переводчик. 

Родился в с. Казаки Елецкого района 

Орловской области. Окончил семилетнюю 

школу. В годы Великой Отечественной 

войны село было оккупировано фашистами. 

О своём трудном детстве М. И. Глазков 

рассказал в повести «Горюч-камень» 

(1986).  

Работал на Казацком крахмало-

паточном заводе. После окончания школы 

ФЗО в Ельце трудился слесарем-

монтажником, машинистом паровых двигателей. С середины 1950-х гг. – 

сотрудник ливенской районной газеты «Знамя Ленина», затем елецких газет 

«За коммунизм» и «Красное знамя», собственный корреспондент липецкой 

областной газеты «Ленинское знамя». Стихотворения М. И. Глазкова 

печатались в газетах «Правда», «Литературная Россия», в журналах «Наш 

современник», «Звезда», «Крестьянка», «Мурзилка», «Крокодил» и др. 

Первая книга стихов «Раздумье» была издана в 1961 г. в Липецке. В 1965 г. 

появилась первая сатирическая книга «Даёшь Парнас!» 

М. И. Глазков не только сам писал стихи, но и переводил 

стихотворения с украинского, чувашского, казахского языков. В 1965 г. он 

окончил Высшие литературные курсы. Более десяти лет возглавлял Верхне-

Волжское книжное издательство в Ярославле. В 1986 г. переехал в г. Елец 

Липецкой области, был редактором районной газеты «Ленинский путь».  

Михаил Иванович никогда не забывал свою родину – Орловский край.  

Родине посвящены рассказы Глазкова, вошедшие в его сборник «Птицы 

возвращаются к гнездовьям», повесть «Горюч-камень», лирические стихи. «Я 

ведь был когда-то орловчанин, хотя в душе и остаюсь им поныне, - область 

Орловская богата литературными традициями, и для нас, молодых 

(сравнительно!) большая честь принадлежать этой области», - так писал 

М. И. Глазков в письме, адресованном сотрудникам Орловской областной 

библиотеки им. Н. К. Крупской. 
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Грибанова Татьяна Ивановна 

(1960) 
 

Поэт, прозаик, член Союза писателей 
России (2009), лауреат Всероссийского конкурса 
«Звезда полей» им. Н. М. Рубцова (2012), 
Международного конкурса «Умное сердце» им. 
А. П. Платонова (2014), им. Е. Носова (2014), 
областного конкурса «Орловская книга» в 
номинации «Литературное мастерство» (2015), 
Всероссийской премии «Вешние воды» (2015), 
Всероссийского поэтического конкурса им. С. А. 
Есенина (2015), региональной премии им. А. А. 
Фета (2018), золотой медалью имени Василия 
Шукшина (2018) и др. 

Стихи Татьяна Ивановна начала писать 
ещё в детстве, сама рисовала к ним иллюстрации. 
Училась в Орловском педагогическом институте 

на факультете иностранных языков. После его окончания работала в 
сельской школе, преподавала не только  немецкий язык, но и русский язык, 
литературу, рисование, черчение, музыку. Всегда её верным спутником было 
творчество. На протяжении всего этого времени она продолжала писать 
стихи.  Первая  книга «Апрель» была издана в 2007 г. Приход в литературное 
объединение при Орловском Союзе писателей России совпал с творческим 
подъёмом. Вскоре вышел второй сборник стихов «Прощёный день». «Сказ о 
Судбищенской битве» - эта эпическая поэма посвящена славному подвигу 
русских воинов под командованием воеводы И. В. Шереметева. За это 
произведение в 2013 г. Грибанова была отмечена дипломом Всероссийского 
конкурса «Прохоровское поле». 

Стихи, рассказы Татьяны  Ивановны  Грибановой публикуются в 
журналах:  «Наш современник», «Московский вестник», «Роман-журнал ХХI 
век», «Народное творчество», «Подъём», «Сельская новь», «Простор», 
«Лик», «Родная Ладога», «Славянин», «Странник», «Камертон»; в 
альманахах: «Звезда полей»,  «Орёл литературный»; в периодической печати 
Москвы, Орла и др. городов. 

Книга деревенских рассказов «Лесковка» посвящена родителям автора 
и повествует о жизни, быте, традициях, ремесле, досуге как минимум 
четырёх поколений крестьян в орловском  хуторе. Название не связано с 
именем писателя-земляка Лескова. Лесковкой когда-то  в наших краях 
называли дикую яблоню с кисло-сладким вкусом. В книге «Колыбель моя 
посреди земли…» автор продолжает  повествование об орловской деревне. 
Она содержит лирические очерки и эссе о малой родине. Писатель 
рассказывает о судьбах своих земляков, начиная со времён вятичей и до 
наших дней. В коротких рассказах, миниатюрах, эссе о природе Орловского 
края, вошедших в книгу «Узелки на память», автор щедро делится со всеми 
своей любовью к родине.  
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Дворец культуры железнодорожников 

(1955) 
 
 

Дворец культуры 

железнодорожников был открыт 

8 октября 1955 г. Его здание 

является частью архитектурного 

ансамбля Привокзальной площади, 

сформированной в виде полуовалa, 

вытянутого вдоль 

железнодорожного полотна. 

Комплекс построен в 1950-1955-х 

гг. по проекту архитектора С. А. 

Мхитаряна. Он состоит из двух 

зданий вокзала, соединённых подземным тоннелем и здания Дворца 

культуры. Планировка площади и архитектурного ансамбля симметрична. 

Этот принцип характерен для классицистического градостроительства того 

времени. Архитектура ДК железнодорожников близка к архитектуре 

вокзалов с расположением основных помещений по единой оси: вестибюль, 

гардероб, зрительный зал, сцена с подсобными помещениями и фойе-

кулуары по обеим сторонам зала. Над вестибюлем расположен танцевальный 

зал. На третьем этаже - библиотека, музей, помещения для занятий кружков. 

Зрительный зал рассчитан на 800 мест. В отделке интерьера использован 

классический декор - пилястры, лепнина, рельефы. 

Многие известные актёры выступали на сцене ДК железнодорожников. 

Во второй половине пятидесятых годов XX века Изабелла  Юрьева и Вадим 

Козин побывали в Орле и дали по два концерта на его сцене. Не так давно 

состоялся заключительный концерт проекта «Играй, гармонь!»: «Битвы 

гармонистов городов Российской Федерации». 

Сегодня ДК железнодорожников  служит центром культурного досуга 

не только для железнодорожников и членов их семей, но и для всех жителей 

Железнодорожного района и города Орла в целом. Это одно из излюбленных 

культурных мест, в стенах которого ведётся работа с молодёжью, рождаются 

и развиваются творческие коллективы, организуются показы 

художественной самодеятельности.  

В настоящее время разрешён вопрос о передаче ДК 

железнодорожников под размещение Орловской государственной 

филармонии. При этом сохранят свою деятельность  детские кружки и 

секции, которые сейчас здесь функционируют.  
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Дом связи 

(1950) 
   

Здание Дома связи является 
памятником архитектуры 
федерального значения. Стиль - 
сталинская архитектура.  

В XIX веке на этом месте 
находился дом купчихи Агошковой, в 
котором квартировали орловские 
губернаторы, а позже было 
купеческое собрание. Дом был 
разрушен во время Великой 
Отечественной войны, и в начале 
1950-х гг. на этом месте (в то время 
это была площадь Победы) было 

построено по проекту архитекторов С. С. Ожегова, А. А. Зубина и А. С. 
Муравьева монументальное здание с колоннадами и многофигурными 
скульптурными композициями. Кроме административных помещений, здесь 
имелось двенадцать трёхкомнатных квартир для проживания работников 
почты. Фасад в 1961 г. был окрашен в жёлтый и белый цвета. В декабре 1961 
г. начальник орловской конторы связи И. И. Москвитин просил главного 
архитектора города С. И. Фёдорова устроить крышу над балконом, так как 
из-за попадания снега и дождя каждый год полы на балконе приходили в 
негодность. Вода через перекрытия попадала на кирпичные стены, 
вследствие чего разрушалась штукатурка. Главный архитектор согласился с 
доводами связиста и предложил заказать проект навеса, «при условии 
сохранения существующей архитектуры главных фасадов здания» 

Скульптурные группы здания выполнены скульптором Ю. Г. Неродой 
и размещены на внешних частях здания. 
Интересный факт: изначально на здании все 
скульптуры были гипсовыми. В середине 
восьмидесятых годов XX века их заменили на 
металлические копии, полые внутри. Внутри здания 
широкая мраморная лестница, обрамлённая 
перилами, вела наверх - в просторный зал с 
почтовыми окошками и столами вдоль центральной 
оси - для написания писем и заполнения 
квитанций. В 1970 г. в вестибюле была установлена 
статуя В. И. Ленина работы скульптора В. П. 
Басарева.  

Сейчас в Доме связи размещается Орловский 
главпочтамт.      
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Жариков Анатолий Максимович 

(1920-1979) 
 

Герой Советского Союза (16.10.1943), 

старший лейтенант, участник Великой 

Отечественной войны, пехотинец.    

 Анатолий Жариков родился в деревне 

Ферезёво (ныне Дмитровский район Орловской 

области). Получил неполное среднее 

образование, работал токарем на Харьковском 

электромеханическом заводе. В июне 1941 г. 

был призван на службу в  Красную Армию. 4 

августа 1941 г. был ранен. К сентябрю 1943 г. 

Анатолий Жариков был разведчиком 2-го 

стрелкового батальона 151-го стрелкового 

полка 8-й стрелковой дивизии 15-го 

стрелкового корпуса 13-й армии Центрального 

фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 

24 сентября 1943 г. Анатолий Жариков переплыл через Днепр и провёл 

разведку вражеских позиций и огневых точек, а затем выбрал наиболее 

удачные места для форсирования реки передовыми группами. Найдя лодку, 

Жариков переправился обратно и доставил командованию полка важные 

данные. Его действия способствовали успешному форсированию всего полка 

с наименьшими потерями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  Анатолий Жариков был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

В 1945 г. Анатолий Максимович окончил Саратовское танковое 

училище. В 1946 г. в звании старшего лейтенанта был уволен в запас. 

Проживал в селе Ракитное, затем в посёлке Ватутино Харьковской области. 

Скончался 2 августа 1979 г., похоронен в посёлке Новая Водолага. 

 
Список литературы 

 
Жариков Анатолий Максимович // Выстояли и победили! Орловская область в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. – Орёл : Орловская правда, 2005. – С. 482. 

Фролов, П. И. Жариков Анатолий Максимович / П. И. Фролов, В. А. Пирогов, А. Ф. 

Макушев // Фролов, П. И. Боевое созвездье орловцев / П. И. Фролов, В. А. Пирогов, А. Ф. Макушев. 

– Тула : Приок. кн. изд-во, 1985. – С. 113-114. 

 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0


68 

 

Калугин Фёдор Захарович 

(1920-1976) 
 

Лётчик-ас, полковник Советской 

Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза 

(02.09.1943). 

Родился в с. Знаменское, ныне 

Колпнянского района Орловской области. 

Жил в Туле. Окончил Качинскую военную 

школу лётчиков в 1940 г. 

С июня 1941 г. сержант Ф. З. Калугин 

в действующей армии. Служил в составе 

122-го истребительного авиационного 

полка, летал на И-16 и МиГ-3, ИАП, на 

«Яках». К июню 1943 г. - командир звена 

42-го гвардейского истребительного 

авиационного полка  (216-я смешанная 

авиационная дивизия, 4-я Воздушная 

армия, Северо-Кавказский фронт).  

Гвардии лейтенант Ф. З. Калугин 

совершил 252 боевых вылета, провёл 56 воздушных боёв, сбил десять 

самолётов противника лично и три в составе группы. 2 сентября 1943 г. за 

мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, был удостоен звания 

Героя Советского Союза. К маю 1945 г. совершил около 350 успешных 

боевых вылетов, провёл более 80 воздушных боёв, уничтожил 17 самолётов 

лично и четыре в группе с товарищами. 

После войны продолжал служить в ВВС. В 1950 г. окончил Военно-

Воздушную академию. С 1962 г. был в запасе. Жил в г. 

Жуковский  Московской области, работал инженером в одном из НИИ. В 

Жуковском на улице, носящей имя Героя, установлена мемориальная доска. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени  (трижды), 

Отечественной войны 1-й степени  (дважды), Красной Звезды, медалями. 
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Карза Алексей Сергеевич 

(1980) 

  
Фокусник, актёр, ведущий, шоумен, 

финалист телепередачи «Удиви меня» и 

участник телевизионного проекта 

«Comedy баттл». 

Родился в Орле. Учился в 

Мезенском педагогическом училище, 

принимал участие в художественной 

самодеятельности. В 2005 г. окончил 

факультет художественного творчества 

(кафедра режиссуры и мастерства актёра) 

Орловского государственного института  

культуры, актёрский курс заслуженного 

деятеля искусств России А. А. Михайлова 

и заслуженного артиста России А. А. 

Поляка. 

В 2002–2010 гг. Алексей – актёр 

Орловского театра для детей и молодёжи 

«Свободное пространство». В 2008 г. был 

удостоен премии Союза театральных деятелей России за исполнение роли 

вора в спектакле «Ночь» по пьесе А. Стасюка на IX Международном 

театральном фестивале «Радуга». 

В 2011 г. Алексей уехал в Москву, где успешно пробует себя в 

различных творческих проектах. С 2011 г. начал карьеру фокусника, 

ведущего, шоумена. Успешно участвует в популярных телешоу. Был 

финалистом фокусного телепроекта «Удиви меня» на канале ТВ-3, заставил 

рыдать от смеха жюри комедийного шоу «Comedy Баттл» 2008 г. На глазах у 

изумлённой публики Алексей с лёгкостью «разбивает» телефон, рвёт деньги, 

залезает в надувной шар, обнаруживает деньги в апельсине, одной рукой 

создаёт шедевры из надувных шариков.  
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Крохин Игорь Дмитриевич 

(1940-1992) 
 

Поэт, член Союза писателей СССР 

(1978). Родился в посёлке МТС Себежского 

района Калининской области. На Орловщине 

жил с 1954 г., сначала в Мценске, затем в 

Орле. В 1963 г. окончил Ленинградский 

экономический институт, работал юристом. 

Затем закончил Литературный институт им. А. 

М. Горького. В 1965 г. в газете «Орловский 

комсомолец» появились первые стихи 

начинающего поэта. Позже публиковался в 

«Орловской правде», в центральных журналах 

- «Молодая гвардия», «Наш современник» и 

др. В 1976 г. вышла первая книга Крохина – 

сборник стихов «Просёлки». В 1977 г. его 

стихи вошли в сборник орловских поэтов 

«Орловские голоса». Стихи Крохина полны раздумий о пережитом, о счастье 

мирного труда. Начиная с 1980 г., выходят книги его стихотворений: 

«Родоначальная сторона», (1980), «В мире полей и берёз» (1983), 

«Гнездовье» (1988), «Сельский космос» (1989). 

Из воспоминаний коллег: «Он был тонким ценителем всякого знания, 

серьёзно увлекался философией, астрономией, историей искусств. Его 

увлечение живописью на грани 50-летия и мне виделось причудой, почти 

шалостью щедро одарённого человека. Однажды он пригласил меня к себе 

домой на просмотр своих картин. В теснотище однокомнатной квартиры, 

вдоль и поперёк заставленной книжными стеллажами, относительно 

свободным был только стол с пишущей машинкой и грудами рукописей – 

своих и чужих (Игорь был ещё и внутренним рецензентом издательства 

«Молодая гвардия»). На этом столе с переходом на подоконник в хаотичном 

разнообразии, вокруг самодельной, подолгу не очищенной палитры, ждали 

своего часа передавленные тюбики с красками и многочисленные кисти, до 

бережного обхождения с которыми новоявленному живописцу в творческом 

запале, чувствовалось, не было никакого дела. Множество небольших 

картин, расставленных повсюду. Это был подлинный штурм в 

нетерпеливом освоении технологии живописи». 

Игорь Крохин умер 28 февраля 1992 г.  
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Крюков Фёдор Дмитриевич 

(1870-1920) 
 

 Русский писатель, казак, участник 

Белого движения, статский советник, член 

Орловской архивной учёной комиссии, 

заведующий отделом литературы и 

искусства журнала «Русское богатство». 

Двенадцать лет преподавал в орловских 

гимназиях. 

  После окончания гимназии Фёдор 

Дмитриевич в 1892 г. окончил 

Петербургский историко-филологический 

институт. В 1893-1905 гг. работал в 

Орловской гимназии учителем истории и 

географии, воспитателем в её пансионе. В 

1904 г. в журнале «Русское богатство» 

появился очерк «Картинки школьной 

жизни», посвящённый Орловской гимназии. Автор показал в нём образы 

усталых, забитых учителей, бессмысленную зубрёжку и казёнщину, 

царившие в гимназии. Очерк вызвал в Орле переполох, так как многие 

учителя узнали себя. В 1905 г. ушёл в отставку, жил на Дону, принимал 

активное участие в общественной жизни. 

В 1906 г. Фёдор Дмитриевич Крюков был избран депутатом 

Государственной думы. 10 июля 1906 г. в Выборге после разгона 

Государственной Думы 1-го созыва подписал «Выборгское воззвание», за что 

был осуждён, отбыл трёхмесячное тюремное заключение в петербургской 

тюрьме «Кресты». Был одним из организаторов Партии народных 

социалистов. 

В 1907 г. вышел сборник рассказов Крюкова «Казацкие мотивы», в 

1910 г. – сборник «Рассказы». Эти произведения посвящены Донскому 

казачеству. Крюков показал тяжесть царской службы казаков, положение 

бедноты, бесправие женщин, революционное брожение казаков.  

В Первую мировую войну он служил в санитарном отряде под 

командованием князя Варлама Геловани и написал ряд очерков из быта 

военного госпиталя. В  Гражданскую войну  поддерживал 

правительство Всевеликого Войска Донского. Был секретарём Войскового 

круга, редактором газеты «Донские известия». 
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Лапшина Светлана Владимировна 

(1960-2007) 

 
Поэт, член Союза писателей России (2002). 

Участница областных семинаров и первого 

семинара литераторов Русской провинции 

Товарищества «Куликово поле» (1991). 

Родилась в Орле. Писать стихи Светлана 

Владимировна начала ещё в школе. После 

окончания Орловского медицинского училища 

работала в Орловской больнице скорой помощи. 

В 1999 г. окончила Литературный институт им. А. 

М. Горького. Стихотворения Лапшиной 

публиковались в орловской и центральной 

печати, в газете «Российский писатель», в 

коллективных сборниках, звучали по областному 

радио. 

 

 

Огни родного города мерцают, 

Как звёзды золотистые, вдали, 

Сюда я неизменно приезжаю, 

Где б ни была, со всех концов земли. 

И дом родной приветливо встречает 

Меня своим уютом и теплом, 

Он так же без меня, как я, скучает, 

Мой старенький, мой милый отчий дом. 

 

В 1993 г. вышел первый сборник стихотворений Светланы Лапшиной - 

«Тебе», в 1999 г. - книга детских стихотворений «Поймать луну». Орловский 

поэт Виктор Дронников писал об этой книге: «Светлана Лапшина 

подготовила хорошую детскую книжечку. Она светлая по настроению и 

очень нужная в наши варварские дни. Светлана сумела во многих стихах и 

строках передать свою трепетную любовь к природе». 

Жизнь С. В. Лапшиной трагически оборвалась 7 октября 2007 г. 
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Музей «История микрорайона Курских улиц» 

(2000) 
 

Музей был открыт 14 ноября 2000 г. в 

средней общеобразовательной школе № 11 

им. Г. М. Пясецкого. Это единственный в 

Орле школьный музей, изучающий отдельный 

городской район. В этом старинном районе, 

который ведёт свою историю со второй 

половины ХVIII века, много 

достопримечательностей, среди которых -  

Введенский женский монастырь, 

Афанасьевское кладбище, Никитский собор, 

здание бывшей Орловской духовной 

семинарии. Не удивительно, что в музее 

есть материал об уникальном человеке и его 

потомках - историке Г. М. Пясецком. 

Первым экспонатом музея стал журнал 

«Нива» за 1915 год, который принесла одна 

из учениц школы. Помощь в создании музея оказали жители микрорайона, 

старожилы, которые сохранили старые фотографии, предметы мебели, 

домашнюю утварь.  

В музее много предметов, которые вызывают интерес. Посетителей 

музея привлекает бытовой уголок купеческой семьи Шушпановых-

Кубышкиных, где собраны экспонаты купеческого быта. Сервант, скатерть, 

самовар, часы – все вещи, действительно, когда-то наполняли купеческую 

усадьбу Шушпановых. На стене висит даже купчая на дом. В музее собраны 

уникальные экспонаты – паспортная книжка начала XX века с пропиской по 

4-ой Курской улице, фотографии уже не существующих Покровской, Спасо-

Преображенской, Кирилло-Мефодьевской, Крестовоздвиженской церквей. 

Экспозиция музея содержит материал об образовательных, культурных 

заведениях, о предприятиях микрорайона Курских улиц, о старожилах, 

известных людях, живших на Курских улицах, истории школы № 11 и её 

известных выпускниках. Весь материал распределён на смысловые блоки: 

«Эстафета поколений», «Провинциальный город», «Духовные истоки», 

«Страницы летописи школы», «Люди и судьбы» и др.  В экспозициях 

школьного музея более восьми тысяч экспонатов, многие из которых с 

успехом могли бы быть представлены в государственных музеях.  
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Орловская областная детская библиотека  

им. М. М. Пришвина (1970) 
 

 

Основана 28 сентября  1970 г. 
по решению Орловского областного 
Совета народных депутатов. 2 
сентября 1981 года решением Совета 
министров РСФСР библиотеке было 
присвоено имя писателя-земляка М. 
М. Пришвина.  

Библиотека является центральной 
библиотекой региона, научно-
методическим центром для библиотек 
области, обслуживающих детей.  

Библиотека активно 
сотрудничает с Орловской областной 

организацией Союза писателей России. Орловские писатели принимают 
активное участие во многих мероприятиях библиотеки по продвижению 
детской книги и детского чтения.  

Библиотека занимается поддержкой одарённых детей. С этой целью 
ежегодно, начиная с 90-х годов XX века, проводятся областные детские 
творческие конкурсы, среди последних по времени: «Смотри и читай!» (конкурс 
буктрейлеров), «Город Орёл: моё открытие» (конкурс творческих и научных 
работ к 450-летию г. Орла), «Пойман за чтением Тургенева» (фотоконкурс). 

В библиотеке постоянно проходят творческие встречи с интересными 
людьми; мастер-классы известных орловских художников, скульпторов, 
мастеров декоративно-прикладного искусства; театрализованные представления 
к юбилеям писателей, фестивали, летние чемпионаты по чтению, квест-игры. С 
2014 г. библиотека проводит цикл телемостов с республиканскими, краевыми и 
региональными детскими библиотеками России под названием «У культуры нет 
границ, но есть традиции».  

Ежегодно библиотека проводит литературно-исторические квесты 
(«Однажды в Орле» по улице Ленина, «Орёл вчера и сегодня» по улицам 
Железнодорожного района города Орла, в рамках празднования цикла мероприятий 
к 450-летнему юбилею города Орла, к 200-летнему юбилею И. С. Тургенева). 

С 2015 г. библиотека реализует культурно-патриотическую программу 
«Поколение патриотов», в рамках которой специалистами библиотеки 
подготовлен ряд электронных изданий патриотической тематики: «Мы не 
вправе их забыть: видеогалерея участников Великой Отечественной войны», 
«Огненная дуга», «Российская государственная символика. Символы Орловской 
области», «Вечно ваша Елена Благинина…», «Герои и события Великой 
Отечественной войны в названиях улиц города Орла», «Живое краеведение». 

Как областной методический центр по организации информационно-
библиотечного обслуживания детей и руководителей детского чтения, библиотека 
осуществляет комплекс мероприятий областного уровня по обеспечению 
комплексного развития муниципальных библиотек, работающих с детьми. В 
области успешно действуют ежегодная областная Творческая лаборатория 
библиотечных специалистов, работающих с детьми, ежегодная областная 
Творческая мастерская сельского библиотекаря, работающего с детьми.  

Библиотека систематически проводит рекламные акции, направленные на 
популяризацию библиотечных услуг, привлечение в библиотеку новых 
пользователей.  
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Орловская областная организация 

 Союза писателей России  

(1960) 

 
Орловская областная 

писательская организация 

была создана по инициативе 

Союза писателей РСФСР 

как одно из региональных 

отделений писательского 

Союза при активном 

участии секретаря СП 

РСФСР поэта Н. Рыленкова 

и писателя-фронтовика В. 

Мильчакова, который  стал 

первым ответственным 

секретарём организации. В 

дальнейшем этот пост занимали Е. Зиборов, В. Катанов, И. Подсвиров, А. 

Шиляев, Л. Золотарёв, И. Рыжов, Л. Моисеев. С 1995 г. в течение двадцати  

лет организацией руководил Г. Попов. С 2015 г. её возглавил А. Фролов.  

    С 1990 г. при писательской организации было создано издательство 

«Вешние воды», которым по сей день руководит заслуженный работник 

культуры России А. Лысенко. 

С 2004 г. и по настоящее время организация издаёт ежегодный 

альманах «Орёл литературный», где публикуются произведения членов 

организации и молодых орловских литераторов. Широкое признание 

получил Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Хрустальный 

родник», который с 2011 г. ежегодно проводится в Орле по инициативе 

орловской писательской организации. Ежегодно, начиная с 1976 г., в селе 

Клеймёново Орловского района членами организации проводится Фетовский 

праздник.  

Орловская областная организация Союза писателей России награждена 

памятной медалью Года литературы «За особый вклад в книжное дело» 

(2015) и грамотой  «За вклад в развитие гражданского общества региона» 

(2015). В мае 2016 г. коллектив Орловской областной организации Союза 

писателей России стал победителем ежегодного областного конкурса 

«Орловская книга», представив на конкурс четырёхтомное собрание 

избранных произведений современных орловских писателей, изданное в 2015 

г. 

                                                    Список литературы 
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Памятник участникам военных конфликтов и 

локальных войн 

(2010) 
Памятник создан по 

проекту заслуженного 

художника России А. А. 

Шишкова и является частью 

мемориального комплекса, в 

который входит воинское 

захоронение на Наугорском 

кладбище.  Памятник 

представляет собой 

скульптурную композицию: 

на камнях на фоне боевой 

машины БМП-1П, 

участвовавшей в боевых 

действиях в Афганистане, стоят спиной друг к другу трое бойцов. Судя по 

форме, они олицетворяют три эпохи локальных войн и конфликтов, в 

которых принимала участия наша страна. В сапогах и панаме боец времён 

войны в Афганистане, в берете - десантник периода Первой Чеченской 

войны, в бандане - солдат Второй Чеченской войны и более поздних 

конфликтов. В руках у всех троих автоматы Калашникова. Памятник 

расположен в центре круга пятиконечной звезды, выложенной из тротуарной 

плитки. У края скалистой «горы» закладной камень с информацией: когда 

памятник открыт и по чьей инициативе. Позади композиции установлены две 

каменные стелы с памятными гранитными плитами. На левой стеле надпись 

«Безымянных быть не должно» и список погибших солдат за пределами 

Родины: от Северной Кореи до Сирии. На правой стеле надпись «Памяти 

павших будьте достойны» и список погибших на Северном Кавказе.  
Более восьми с половиной тысяч орловцев участвовали в  военных 

конфликтах и локальных войнах. Все воины честно исполняли свой 

гражданский долг и до конца остались верными присяге. Наибольшие потери 

Орловская область понесла в Чечне и Афганистане.  

В День России у этого памятника каждый год собираются орловцы, 

участники боевых действий, ветераны. Люди вспоминают тех, кто защищал 

честь и независимость России.  
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Пискунов Сергей Антонович 

(1940-1992) 
 

Член Союза писателей России (1991), 
ответственный работник Министерства 
образования СССР (1986-1988) ректор 
Орловского государственного педагогического 
института (1989-1992). 

Родился в с. Аксинино Карачевского района 
Орловской области, ныне Брянской области. 
Учился в семилетней школе с. Пятницкое, а 
старшие классы заканчивал в средней школе 
с. Хотьково. Много читал, любил стихи. 

После окончания школы в 1957 г. поступил 
в Орловский педагогический институт на 
исторический факультет, который закончил в 
1962 г., а в 1972 г. закончил аспирантуру. 

В 1966 г. были опубликованы первые 
рассказы Сергея Антоновича. По радио на всю 

страну под музыку Бетховена и  Шуберта звучали его стихи «Лунная 
соната», «Музыкальный момент», «Ду Фу» и имели успех. 

 Сергей Антонович работал в обкоме комсомола, затем учился в 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1970-е гг. был заведующим отделом науки и учебных 
заведений Орловского обкома партии.  

В книге «Мгновения» (1982) он писал: «Я рос на орловской и брянской 
земле. В тех краях, где русская речь отчётливо озаряется отблесками 
украинского и белорусского слова. Этот особый самоцветный узор наших 
говоров можно ещё уловить и в неспешном вечернем разговоре в 
крестьянском доме, и в неповторимой напевности дорожного рассказа 
бывалого человека. Он даёт возможность точно и образно сказать о 
неяркой красоте здешних мест, о самой тонкой нити человеческих 
взаимоотношений». В центре произведений писателя - душевное состояние, 
чувства и настроения героев. Прелесть мгновений человеческой жизни 
сочетается с лирикой природы, которая чаще всего изображается в любимом 
времени года писателя – в осеннем увядании. 

Похоронен в д. Горки Хотынецкого района. 
В 2001 г. в издательстве «Вешние воды» была издана книга С. А. 

Пискунова «Звуки памяти».  
В школе с. Хотьково Шаблыкинского района создан музей памяти С. 

А. Пискунова. 
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Позднеев Дмитрий Матвеевич 

(1865-1937) 
 

Русский востоковед, профессор 
Петербургского университета, 
действительный член Русского 
географического общества. 

 Родился в многодетной 
семье протоиерея Сретенской церкви 
Матвея Автономовича Позднеева в Орле. 
Брат востоковеда А. М. Позднеева. 

Получил духовное образование - 
окончил курс в Орловской духовной 
семинарии (1885), а затем в числе первых 
учеников за казенный счёт был 
направлен в Киевскую духовную 
академию, которую окончил в 1889 г. 
Учился на факультете восточных языков 

Петербургского университета. До 1898 г. Дмитрий Матвеевич  - приват-
доцент, затем профессор Петербургского университета, преподавал историю 
Китая и экономическую географию стран Востока. В 1900-1903 гг. находился 
в Китае, составил экономические обозрения торговли китайских портов. В 
1904-1906 гг. Д. М. Позднеев -  директор Восточного 
института во Владивостоке. 

Находясь в 1906-1910 гг. в Японии, создал первый в России японско-
русский иероглифический словарь. По возвращении участвовал в 
организации Практической восточной академии в Петербурге. Преподавал 
историю и экономику Японии и Китая в Ленинградском государственном 
университете, Ленинградском восточном институте и в Военной академии 
РККА им. Фрунзе в Москве. 

Есть предположение, что Д. М. Позднеев был прототипом Воланда в 
романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Дело в том, что М. Булгаков во 
время приезда в Ленинград останавливался у Дмитрия Матвеевича. Ведь его 
дядя протоиерей Пётр Иванович Булгаков был женат на сестре Дмитрия 
Матвеевича Софье. Так что Булгаков вполне мог «списать» образ своего 
героя с Дмитрия Матвеевича. Оба умеренно высокого роста, оба брюнеты, у 
обоих «рот какой-то кривой», у обоих одна бровь выше другой, низкие 
голоса, левый глаз «пустой, мёртвый», конкретнее правый глаз чёрный, 
левый «почему-то зелёный». Выбитый в орловском детстве глаз Дмитрию в 
Японии наполнили зеленоватым фарфоровым. Ещё оба курили трубки и 
были немногословны, зато точны, ясны и кратки в изречениях. 

Жизнь Д. М. Позднеева оборвалась трагически — профессора 
расстреляли 30 октября 1937 г. В 1957 г его реабилитировали. Но долгие 
годы имя Д. М. Позднеева было предано забвению.  
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Сапронов Леонид Лаврентьевич 

(1925-1978) 
 

Прозаик, член Союза писателей СССР 

(1962), автор более десяти книг рассказов и 

повестей, многочисленных публикаций в 

центральных литературных изданиях.  

Родился в семье рабочего в г. Макеевка 

на Донбассе. Подростком был угнан в 

Германию. Возвратившись на Родину, 

участвовал в восстановлении разрушенного 

хозяйства.  
После окончания в 1949 г. Донецкого 

металлургического техникума Сапронов 

работал в Донбассе мастером, инженером. 

Будущий писатель остро чувствовал перемены 

и в облике земли, и в психологии людей. Все 

эти впечатления и послужили основой его 

творчества. 
Первые рассказы Сапронова были опубликованы на страницах 

областной газеты «Комсомолец Донбасса». Затем он печатался в ряде газет, в 

журналах «Донбасс», «Змина» (Смена), «Советская Украина», «Огонёк». В 

1957 г. в Донецком книжном издательстве вышел первый сборник рассказов 

Сапронова «Вечерняя почта». 
В 1960 г. он был принят в члены Союза писателей СССР, в 1962 г.  

закончил Высшие литературные курсы института им. М. Горького. Книги его 

выходили в издательствах «Советская Россия» и «Советский писатель», в 

Приокском книжном издательстве. 
В 1965 г. писатель переехал в Орёл. Работал редактором 

многотиражной газеты на сталепрокатном заводе, позднее на заводе УВМ 

(управляющих вычислительных машин). 
Определяющей чертой творчества Сапронова является исследование 

морально-нравственных основ человека. В его творчестве деталь играет 

большую роль в воссоздании характеров героев и эмоционального настроя 

произведений.  
Умер Леонид Лаврентьевич  6 февраля   1978 г. в Орле. Похоронен на 

Наугорском кладбище. 
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Сиянова Тамара Евгеньевна 

(1940) 
Педагог, краевед, отличник 

народного просвещения, 

председатель совета ВООПИиК  

Железнодорожного района Орла, 

член Общественной палаты 

Орловской области. Была 

директором школы № 49 Орла 

(1985-2000). Лауреат конкурса 

ЦФО «За нравственный подвиг 

учителя», обладатель 

губернаторского гранта.  

Тамара Евгеньевна относится к 

тому поколению, которое называют «Дети войны». В детском возрасте 

запомнились ей на всю жизнь страшные мгновения: бомбёжка вокзала, 

разрушение от взрывов родного дома. Она помнит, как герои-освободители 

шли по Пушкинской улице. Это были солдаты 5-ой Орловской стрелковой 

дивизии во главе с Героем Советского Союза, генералом-лейтенантом П. Т. 

Михалицыным. Будучи директором школы № 9, Тамара Евгеньевна провела 

большую поисковую работу, чтобы  увековечить память о боевом пути 5-й 

Орловской стрелковой дивизии. Идея увлекла её так, что она отдала под 

музей свой директорский кабинет, а школа вскоре торжественно отметила 

присвоение ей имени 5-й Орловской стрелковой дивизии. 

Все свободное время Тамара Евгеньевна сосредоточила на музейной 

работе, изучении архивных документов. Долгое время считалось, что Орёл 

является родиной только двух полных кавалеров ордена Славы – М. М. 

Бычкова и В. М. Герасименко.  

Т. Е. Сиянова нашла могилу третьего -  Петра Алексеевича Ермолаева. Узнав, 

что до освобождения Орла он жил на улице Огородной (ныне Колпакчи), она 

исходила её от дома к дому и не сразу, но всё же нашла  сына героя, была 

найдена могила П. А. Ермолаева на Троицком кладбище. Она добилась того, 

чтобы он был перезахоронен на воинском мемориале рядом с другими 

героями, и на его могиле была установлена мемориальная плита.  
 

Список литературы 

 

Гоготов, С. Город помнит своих освободителей / С. Гоготов // Орловская правда. – 2005. – 

29 ноября. – С. 3. 

Васильева, Л. Разбудить талант легко / Л. Васильева // Орловская правда. – 2007. – 20 

июля. – С. 11. 

Новошинская, В. Старость их в безделье не застанет / В. Новошинская // Орловская 

городская газета. – 2015. – № 25 (3 июля). – С. 12. 

 

 



81 

 

Сквер Л. Н. Гуртьева 

(1955) 
 

Сквер имени Л. Н. 

Гуртьева находится в 

центре города Орла, 

занимая целый квартал, 

ограниченный четырьмя 

улицами: Гуртьева, 

Пионерской, Октябрьской и 

Салтыкова-Щедрина. На 

плане 1842 г. здесь 

обозначен обычный жилой 

квартал № 16. После 

постройки Бахтина 

кадетского корпуса в 1843 г., этот квартал был обсажен липами и стал 

называться Кадетской площадью. В одной из газетных статей того времени 

эта площадь названа Парадной. Здесь долгое время находился плац Бахтина 

кадетского корпуса, где проходили парады будущих офицеров.   Старожилы 

города ещё многие годы называли это место по-прежнему плацем, 

постепенно привыкая к новому названию - сквер Гуртьева. С 1925 г. это 

место называлось площадью 

3-го Интернационала. В 

феврале 1948 г. площадь 

была переименована в сквер 

Гуртьева. Этот сквер был 

заложен в начале 1950-х гг. и 

в 1955 г. площади ещё раз 

было присвоено название 

«Сквер Гуртьева». В 1976. г. 

в сквер был перенесён 

памятник генерал-майору Л. Н. Гуртьеву скульптора Е. В. Вучетича, 

архитектора Я. Б. Белопольского. Первоначально памятник Л. Н. Гуртьеву 

находился  у здания областной библиотеки Н. К. Крупской. 

Генерал-майор Леонтий Николаевич Гуртьев (1891-1943) погиб 3 

августа 1943 г. в бою за город Орёл.  
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Старинов Илья Григорьевич 

(1900-2000) 
 

Советский военный деятель, полковник, 
партизан-диверсант. Родился в с.  Войново 
Болховского района Орловской области.  

В 1918 г.  был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в 20-й полк 3-й стрелковой 
дивизии, принимал участие в боевых 
действиях против войск под командованием 
Деникина и Врангеля на Южном фронте 
в Крыму. Осенью 1923 г. был направлен на 
учёбу в Ленинградскую школу военно-
железнодорожных техников, по окончании 
которой осенью 1924 г. был назначен на 
должность командира роты 4-го 
Коростенского полка. Там Старинов занимался 
подготовкой подрывников, в марте 1933 г.  был 

переведён в Москву на должность сотрудника отдела  Главного 
разведывательного управления при Генштабе РККА. В сентябре 1933 г. 
учился в Военно-транспортной академии, по окончании которой в 
мае 1935 г. был назначен на должность заместителя военного коменданта 
станции Ленинград-Московская.  

 В 1936 г. его направили в Испанию, готовить диверсантов и 
руководить их операциями в тылу войск фашистского генерала Франко. В 
Испании Старинов действовал под псевдонимом «товарищ Родольфо».  
 28 июня 1941 г. Илья Григорьевич Старинов был назначен на 
должность начальника оперативной группы заграждений на Западном 
фронте, в конце сентября он - начальник оперативно-инженерной группы 
Юго-Западного фронта. В его распоряжении находилось пять батальонов и 
пять оперативных групп, которые занимались подготовкой заграждений, 
минированием железных и автомобильных дорог, особо важных объектов в 
районе Харькова. Группа под руководством Старинова уничтожила штаб 68-й 
пехотной дивизии во главе с генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном, а 
также подорвала на мине генерал-лейтенанта Бейнекера. В феврале 1942 г. 
ими была выведена из строя автомагистраль Мариуполь-Ростов-на-Дону и 
разгромлен гарнизон немцев на Косой Горе. 1943 г. на Украине было 
произведено свыше 3500 крушений поездов. 

И. Г. Стариновым написаны пособия, в том числе совершенно 
секретные, по вопросам ведения партизанской войны. В его честь названа 
одна из улиц в Орле. В Болхове и посёлке Стрелецком Орловской области ему 
открыты памятники. 
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Сытникова Антонина Семёновна 

(1955) 
 

  Член Союза писателей России (2013), 
член Международного Союза писателей и 
мастеров искусств. Поэт. Автор 
поэтических книг: «Мираж» (1993), «Чаша 
света» (1996), «Звёздная память» (2008), 
«Ромашковое поле» (2016),  книжки-
раскраски для детей «Умный король» (2015) 
и др. Живёт в Орле. 

 Родилась в с. Дерновое Тростянецкого 
района Сумской области. В 1979 г. закончила 
Харьковский политехнический институт, 
переехала на постоянное место жительства в 
Орёл. В течение ряда лет работала 
инженером-электронщиком на Орловском 
сталепрокатном заводе. В 2000 г. закончила 
Орловскую региональную академию 
государственной службы.  

Стихи любила всегда, но серьёзно 
заниматься поэзией Антонина Сытникова 

начала уже в зрелом возрасте. Всё её творчество проникнуто любовью к 
природе и людям. Её стихи заставляют читателей увидеть всё светлое и 
прекрасное, то, что они переслали замечать: 

«В обыденном видеть красоту 
И удивляться совершенству мира, 

И воскрешать забытую мечту 
Умеешь ты, загадочная Лира» 

Стихотворения Антонины Сытниковой публиковались в поэтических 
сборниках, в журналах: «Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Форум» 
(Москва), «Родная Ладога» (СПб), «Подъём» (Воронеж), «Огни Кузбасса» 
(Кемерово), «Славянин» (Харьков), «Дон новый», в альманахах «Орёл 
литературный», «Невский альманах», «Междуречье» (Россия-Украина-Беларусь), 
«Чаша круговая» (Екатеринбург), в коллективных сборниках «Зеркало Пегаса», 
«Симфония», в московских, орловских и украинских газетах.  

Антонина Сытникова является лауреатом региональной литературной 
премии им. А. А. Фета (Курск), победителем Международного поэтического 
конкурса «Лики истории» (Россия-Украина-Беларусь), регионального 
конкурса «Омские мотивы». Лауреат газеты «Российский писатель (2015). 

Список литературы 

 
Глебова, И. В обыденности видеть красоту / И. Глебова // Сытникова, А. Ромашковое поле 

/ А. Сытникова. – Орёл : Картуш, 2016. – С. 3-6. 

Сытникова, А. Есть на свете чудо… / А. Сытникова // Орловский вестник. – 2013. - № 9 

(13 марта). – С. 15. 

Сытникова, А. Здесь где-то / А. Сытникова // Орловский вестник. – 2014. - № 37 (1 

октября). – С. 15 



84 

 

Фролов Андрей Владимирович 

(1965) 
 

Поэт, прозаик, член Союза 

писателей России (2003),  председатель 

правления Орловской областной 

организации Союза писателей России, 

директор Орловского Дома литераторов. 

Лауреат Всероссийских литературных 

премий «Вешние воды» (2009), «Белуха» 

имени Г. Д. Гребенщикова (2014), имени 

Николая Гумилёва (2018), имени 

Александра Прокофьева «Ладога» (2018). 

Лауреат ежегодного областного 

конкурса «Орловская книга» (2012), 

дипломант Международного 

поэтического конкурса  ко Дню 

славянской письменности и культуры (2008), победитель VIII 

Международного поэтического конкурса «Золотое перо» (2011), призёр 

Международного форума «Золотой витязь (2018) и др. 

Андрей Владимирович родился  в Орле. Окончил Орловский 

строительный техникум, филологический факультет Орловского 

государственного университета. Успел поработать плотником, рабочим на 

заводе, инженером. И всё это время не переставал писать. Первыми его 

публикациями стали стихи в газете «Орловская правда». Признание своего 

литературного творчества Андрей Фролов впервые получил на областном 

семинаре молодых литераторов в 1997 г., а затем в Москве на молодёжной 

секции Союза писателей России. С тех пор его произведения печатались в 

известных московских журналах, в Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Омске, 

Красноярске, а также и за рубежом. В 2000 г. в издательстве «Вешние воды» 

вышла первая книга  его стихотворений «Старый квартал», в 2002 г. 

появилась большая публикация в коллективном сборнике «Зеркало Пегаса». 

Сборники стихов: «Над крышей снова аисты», «Над туманом сад плывёт», 

«Посох». В 2006 г. вышел сборник рассказов «Конечная остановка». Поэт 

много пишет для юных читателей.  Рыбалка, футбол, домашние задания – всё 

то, что окружает детвору, составляет её основные занятия, становится темой 

этих стихотворений. 
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Чирвинский Пётр Николаевич 

(1880-1965) 
 

Российский и советский геолог, петрограф, 

доктор геолого-минералогических наук (1919), 

профессор (1909), декан горного факультета 

Донского политехнического института (1921-

1929), заведующий кафедрой петрографии 

Пермского университета (1943−1953). Являлся 

деятельным членом Общества для исследования 

Орловской губернии (1905-1914). 

Родился в с. Петровско-Разумовском (ныне 

Москва).  

Окончил Киевский университет Св. Владимира 

(1902). Проводил геологические исследования на 

Муратовской ботанической базе, организованной 

В. Н. Хитрово. За дипломную работу 

«Искусственное получение минералов в XIX 

столетии» был удостоен золотой медали с 

надписью «Преуспевшему». Впервые произвёл подсчёты химического, 

минерального и атомного составов гранитов и других магматических горных 

пород (1911), земного шара в целом (1919) и метеоритов, установил законы 

их кристаллизации. Выяснил генезис ряда месторождений железных руд, 

фосфоритов, туфов, калийных солей и др. 

В 1912 г. был отмечен Ломоносовской премией за сочинение о 

минералогическом и химическом составе гранитов и грейзенов. В 1918 г. он 

защитил докторскую диссертацию «Палласиты». 

В 1931 г. Чирвинский был репрессирован и сослан на Кольский 

полуостров, где стал заниматься геологией северного края. В 1941 г. его 

перевели в Соликамск, на первый калийный рудник. За неполные три года им 

был собран материал, опубликованный в одиннадцати работах, посвящённых 

минералогии. В 1943-1953 гг.  он - профессор, заведующий кафедрой 

петрографии Пермского университета. 

 В 1989 г. П. Н. Чирвинский был полностью реабилитирован «за 

отсутствием состава преступления». 

Умер 21 июня 1955 г. в Перми. Его имя присвоено одной из гор в 

районе падения Тунгусского метеорита и минералу, открытому геологом Н. 

Х. Платоновым. 
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Алфавитный указатель имён и названий 

Авдеев Фёдор Степанович, доктор педагогических наук (1950) – 14 

Агранович Леонид Данилович, актёр, драматург, сценарист (1915)  – 26 

Ададуров Сергей Евгеньевич, доктор технических наук (1960)  – 51 

 Акишин Николай Андреевич, Герой Советского Союза (1915) – 49 

Акулов Николай Сергеевич, учёный-физик (1900)  – 53 

Александринский институт благородных девиц, открыт (1865) – 10 

Александровский мост, открыт (1880)  – 15 

Алиев Александр Кисметович, спортсмен (1955)  – 22 

«Алмаз» ювелирный магазин, открыт (1965)  – 48 

Амфитеатров Егор Васильевич, профессор (1815) - 24 

Андреев Андрей Николаевич (1885) - 51 

Андросов Константин Сергеевич, художник (1900) - 47 

Антонов Александр Александрович, заслуженный работник культуры (1950)  - 10 

Апухтин Алексей Николаевич, поэт (1840)  - 50 

Арасланов Гафиятулла Шагиморданович, Герой Советского Союза (1915)  - 42 

Арбузов Юрий Александрович, художник (1945)  - 46 

Арендс Андрей (Генрих) Фёдорович (1855)  - 15 

Аэроклуб, организация (1940)  - 5 

Багратион Пётр Иванович, Герой Отечественной войны 1812 г. (1765)  - 14 

Балашов Александр Дмитриевич, генерал-губернатор (1770)  - 31 

Банковская школа-колледж, открылась (1930)  - 51 

Баринов Валерий Александрович, актёр театра и кино (1945)  - 50 

Бахтин Михаил Михайлович, литературовед (1895)  - 49 

Бахтин Семён Алексеевич, прозаик (1940) - 9 

Беккер Арнгольд Яковлевич, почётный гражданин города Орла (1935)  - 32 

Белоконский Иван Петрович, писатель (1855)  – 28 
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Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич), поэт (1880)  – 45 

Белютин Элий Михайлович, художник (1925)  – 29 

Белоцерковский Олег Михайлович, академик (1925)  – 38 

Блинова Татьяна Сергеевна, художник (1950)  - 42 

Бобров Александр Алексеевич, хирург (1850)  – 27 

Бойцова Анастасия Анзоровна, писатель (1970)  – 33 

Ботанический сад, открылся (1845)  – 22 

Бочаров Николай Павлович, Герой Советского Союза (1915)  – 11 

Бугай Леонид Максимович, скульптор (1935)  – 28 

Будаговский Валентин Иванович, учёный, селекционер (1910)  – 52 

Булатович Александр Ксаверьевич, путешественник (1870)  – 43 

Бунин Иван Алексеевич, писатель (1870) – 47 

Бурганов Александр Николаевич, скульптор (1935)  - 17 

Василевский Александр Михайлович, Маршал Советского Союза (1895)  – 42 

Васильковский Александр Ефимович, почётный гражданин Орловской области (1935)  – 50 

Введенский (Христорождественский) женский монастырь, основание (1685) - 39 

Веденеев Александр Александрович, милиционер (1950) – 39 

Венедиктов Александр Егорович, журналист, краевед (1935) – 33 

«Вешние воды», первый номер газеты (1990) – 45 

Виноградская Катерина Николаевна, кинодраматург (1905) 

Власова Ольга Павловна, краевед (1910)  – 34 

Внукова Людмила Александровна, поэт (1940)  – 42 

Военно-исторический музей, открытие (2005) – 25 

Вольнов (Владимиров) Иван Егорович, прозаик, поэт (1885) – 6 

ВООПИиК, учреждение (1965) – 54 

Воробьев Владимир Ильич, краевед (1930) – 35 

Газета «Моя реклама», вышел первый номер (1995) – 42 
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Гедройц Вера Игнатьевна, хирург, писательница (1870)  – 20 

Глаголев Валерий Владимирович, парашютист (1945)  – 21 

Глазков Михаил Иванович, поэт (1930)  – 47 

Глуховцев Алексей Степанович, композитор (1875)  – 14 

ГНУ ВНИИСПК, основание (1845)  – 23 

Городская поликлиника № 3, открытие (1945)  – 37 

Гостиница «Орёл», сдача в эксплуатацию (1955)  – 23 

Государственный симфонический оркестр, дебютировал (2000) – 46 

Грибанова Татьяна Ивановна, писатель (1960)  – 13 

Гринёв Николай Васильевич, Герой Советского Союза (1910) – 44 

Гумилевский Игорь Владимирович, художник (1925)  – 35 

Дворец культуры железнодорожников, открытие (1955)  – 45 

Денисьев Виталий Николаевич, библиотековед (1895)  – 44 

Денисова Татьяна Владимировна, спортсменка (1955)  – 18 

Детская деревня-SOS, открытие (1995) – 45 

Детская инфекционная больница, открытие (1945) – 37 

Дом связи, сдача в эксплуатацию (1950)  – 13  

Дом Советов, построен (1960) – 53 

"Дормаш" (ЗАО "ОПК Дормаш"), начал работу (1955)  – 11 

Дронников Виктор Петрович, поэт (1940) – 37 

Дурницкий Сергей Викторович, иконописец (1960)  – 32 

Дышленко Георгий Васильевич, художник (1915)  – 54 

Дьяконов Петр Иванович, хирург (1855)  – 27 

Евтеев Михаил Иванович, Герой Советского Союза (1920) – 49 

Егоров Иван Васильевич, писатель (1940)  – 44 

Есенин Сергей Александрович (1895)  – 43 

Жариков Анатолий Максимович, Герой Советского Союза (1920)  – 54 
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Жемчужников Владимир Михайлович, писатель (1830)  – 21 

Жуков Вячеслав Михайлович, писатель (1955)  – 53 

Завод силикатного кирпича, сдача в эксплуатацию (1955)  – 51 

Задорин Александр Дмитриевич, учёный (1935) – 18 

ЗАО "Пенобетон", начало работы (2005) – 28 

Зарубин Владимир Иванович, художник-мультипликатор (1925)  – 36 

Зацарный Юрий Андреевич, композитор (1945) – 47  

Здание главного народного училища, введено и освящено (1795) – 40 

Зелепукин Василий Степанович, директор (1925) – 51 

Зиновьев Василий Николаевич, писатель (1755) – 50 

Знаменский, Краснозоренский, Сосковский, Троснянский районы, восстановление (1985) – 38 

Золотарёв Николай Николаевич, художник (1915) – 27 

Золотарёв Леонард Михайлович, писатель (1935) – 30 

Иван IV Васильевич (Грозный), царь (1530) – 40 

Иванов Алексей Алексеевич, учёный-востоковед (1885) – 42 

Иванов Игорь Анатольевич, архитектор, поэт (1915) – 17 

"Истоки" телерадиокомпания, открытие (1995) – 52 

«Истории русской провинции», вышел первый номер журнала (1995)  – 30 

Казаков Геннадий Алексеевич, спортсмен (1950) – 48 

Калинин Михаил Иванович, государственный деятель (1875) – 49 

Каллиников Иосиф Фёдорович, прозаик (1890) – 5 

Калугин Федор Захарович, Герой Советского Союза (1920) – 12 

Карза Алексей Сергеевич, актёр, шоумен, фокусник (1980) – 53 

Картинная галерея А. И. Курнакова, открытие (2005) – 14 

Катанов Василий Михайлович, поэт и краевед (1930) – 32 

 Катуков Михаил Ефимович, Маршал бронетанковых войск (1900) – 40 

Керн (Полторацкая) Анна Петровна (1800) – 11 
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Кинотеатр «Родина», открытие (1940) – 11 

Кинотеатр "Современник", открытие (1975) – 36 

Кирмасов Сергей Станиславович, спортсмен (1970) – 17 

Кирьяков Сергей Вячеславович, футболист (1970) – 5 

Кирпичников Александр Иванович, литературовед (1845) – 39 

Коваленко Валерия Владимировна, актриса (1940) – 30 

Ковыршин Андрей Васильевич, композитор (1955) – 36 

Козин Петр Дмитриевич, поэт (1940) – 31 

Корбут Екатерина Юрьевна, шахматистка (1985) – 11 

Корнилова Татьяна Евгеньевна, заслуженная артистка России (1950) – 12 

Коробков Сергей Владимирович, почётный гражданин г. Орла, журналист (1920) – 16 

Коссов Георгий Алексеевич, священник (1855) – 20 

Кочубей Аркадий Васильевич, губернатор (1790) – 11 

Кочубей Пётр Аркадьевич, общественный деятель (1825) – 30 

Крестьянкин Константин Михайлович, художник-гримёр (1900) – 26 

Крестьянкин Иван Михайлович (Иоанн), священноахимандрит (1910) – 22 

Кривопускина Ираида Степановна, заслуженный тренер РСФСР (1925) – 52 

Кривцовский мемориал, открытие (1970) – 42 

Крохин Игорь Дмитриевич, поэт (1940) – 24 

Круглая Зинаида Иосифовна, заслуженный врач РСФСР (1920) – 16 

Крюков Фёдор Дмитриевич, писатель (1870) – 9 

Курнаков Леонид Ильич, скульптор (1915) – 16 

Кузьмина Валентина Петровна, поэт (1940) – 48 

Лаврищев Василий Алексеевич, Герой Советского Союза (1920) – 51 

Лапшина Светлана Владимировна, поэт (1960) – 7 

 Левитский Олег Владимирович, архитектор (1915) – 41 

«Лента», гипермаркет, открытие (2015) – 18 
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Лунин Николай Александрович, машинист (1915) – 26 

Лунин Валерий Васильевич, учёный, академик РАН (1940) – 9 

Лободин Игорь Федорович, прозаик (1940) – 47 

Лосев Вячеслав Михайлович, библиограф (1890) – 15 

Максимова Любовь Егоровна, деятель книжной культуры (1920) – 9 

Мананков Тихон Павлович, Герой Советского Союза (1910) – 46 

Марков Пётр Андреевич, Герой Советского Союза (1905) – 31 

Мартынов Владимир Александрович, военный деятель (1930) – 18 

Мельников Семен Алексеевич, Герой Советского Союза (1915) – 41 

Мемориальная  доска в честь Героя Советского Союза Клейна Роберта Александровича, открытие 

(2015) – 25 

Мемориальная доска, посвящённая Герасименко Виктору Михайловичу, открытие (2010) – 25 

Мемориальная доска, посвящённая Мерцалову Анатолию Александровичу, открытие (2010) – 35 

Мемориальная доска, посвящённая архитектору Ракитину Генриху Трофимовичу, открытие (2015) 

– 34 

 

Мемориальная доска, посвящённая поэту-фронтовику Аграновичу Евгению Даниловичу, открытие 

(2015) – 25 

Мемориальный комплекс «Танкистам-фрунзенцам», открытие (1975) – 25 

Меринов Илья Яковлевич, почётный сотрудник госбезопасности (1915) – 46 

Мешков Фёдор Степанович, государственный деятель (1915) – 12 

Микоян Артем Иванович, авиаконструктор (1905) – 33 

Мильчаков Владимир Андреевич, писатель (1910) – 54 

Музалёв Иван Алексеевич, Герой Советского Союза (1920) – 53 

Музалевский Леонид Семёнович, председатель Орловского областного Совета народных депутатов (1960) – 

34 

Музей микрорайона Курских улиц (школа № 11), открытие (2000) – 49 

Нагибин Юрий Маркович, прозаик (1920) – 20 

Назаров Вячеслав Александрович, писатель-фантаст (1935) – 43 

Напреев Анатолий Иванович, футболист (1950) – 14 
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Никифоров Михаил Клавдиевич, художник (1940) – 48 

Наумова Клавдия Михайловна, мастер спорта (1940) – 54 

Николаев Пётр Васильевич, журналист (1915) – 28 

Новиков Александр Григорьевич, художник (1905) – 33 

Областная метеорологическая станция, открытие (1940) – 53 

Областное общество охраны памятников истории и культуры, учреждено (1965) – 53 

Областной ипподром, принят в эксплуатацию (1980) – 54 

Областной шахматный клуб им. И. С. Тургенева, открытие (1960) – 34 

Оболенский Леонид Егорович, писатель (1845) – 18 

Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич, прозаик (1905) – 37 

Овчинников Александр Иванович, писатель (1925) – 37 

Ожегов Матвей Иванович, поэт (1860) – 36 

Окский мост, сдан в эксплуатацию (1965) – 54 

Орехов Юрий Юрьевич, скульптор (1950) – 6 

Орёл награжден орденом Отечественной войны 1 степени (1980) – 21 

«Орёл»,гостиница , сдача в эксплуатацию (1955)  – 23 

Орлов Василий Александрович, поэт (1920) – 5 

Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, основание (1970) – 44 

Орловский государственный академический театр им. Тургенева, основание (1815) – 45 

Орловский государственный академический театр им. Тургенева новое здание, сдача в 

эксплуатацию (1975) – 47 

Орловский русский народный хор профсоюзов, создание (1960) – 51 

Орловский государственный технический университет, создание (1995) – 15 

«Орловские епархиальные ведомости», выход первого номера (1865) – 5 

Орловско-Грязская железная дорога, открытие (1870) – 38 

Орловское отделение Государственного банка, открытие (1865) – 44 

Орловское отделение Союза писателей РСФСР, создание (1960) – 6 



93 

 

«Орловский», создание нового сорта хлеба (1960) – 19 

Орловский древесный питомник, открытие (1845) – 22 

Орловский сельскохозяйственный институт (ОГАУ), образование (1975) – 31 

Орловский участок нефтепровода "Дружба", вступил в строй (1965) – 14 

Осипов Рачик Вартанович, художник (1930) – 8 

Паисий (Самчук Павел Николаевич), архиепископ (1930) – 37 

Памятник Муромцеву Сергею Андреевичу, открытие (2010) – 46 

Панфилов Алексей Георгиевич, Герой Советского Союза (1920) – 17 

Парахин Николай Васильевич, ректор ОГАУ (1950) – 26 

Паршиков Николай Александрович, ректор ОГИИиК (1950) – 8 

Первая в области сельская картинная галерея, открытие (1960) – 25 

Памятник участникам военных конфликтов и локальных войн, открытие (2010) – 29 

Памятник командиру французской эскадрильи «Нормандия» Жану Луи Тюляну, открытие (2015) – 

32 

Памятник российскому учителю, открытие (2005) – 45 

Памятный знак защитнику Дома Павлова Воронову Илье Васильевичу, открытие (2015) – 43 

Первый номер газеты «Поколение» (1965) – 34 

Первый постоянный городской театр (театр Каменского), открытие (1815) – 45 

Перестиани (Неведомов) Иван Николаевич, режиссёр (1870) – 19 

Петелин Алексей Васильевич, милиционер (1930) – 41 

Петелин Геннадий Николаевич, писатель (1950) – 22 

Пирогов Николай Иванович, хирург (1810) – 49 

Писарев Дмитрий Иванович, литературный критик (1840) – 45 

Пискунов Сергей Антонович, педагог, прозаик (1940) – 10 

Планы застройки городов Болхова, Кром, Ливен, утверждены (1780) – 16 

Плеханов Владимир Николаевич, режиссёр (1945) – 17 

Поваляев Валерий Дмитриевич, прозаик (1940) – 41 
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Позднеев Дмитрий Матвеевич, учёный-востоковед (1865) – 9 

«Поколение», первый номер (1990) – 34 

 Положение о постройке Московско-Орловской железной дороги, утверждение (1865) – 15 

Полунин Вячеслав Иванович, клоун, клоун (1950) – 21 

Поляков Юрий Петрович, поэт, журналист (1935) – 24 

Попов Геннадий Андреевич, поэт (1940) – 39 

Пост № 1 в Сквере Танкистов, открытие (1970) – 25 

Постоянно действующая экспозиция в Доме Грановского, открытие (1980) – 23 

Пупонин Анатолий Иванович, учёный (1940) – 17 

Пуршев Вячеслав Алексеевич, художник (1935) – 32 

Пухов Николай Павлович, генерал-полковник (1895) – 7 

Пушкинская библиотека, открытие (1900) – 27 

Пчеловодное общество, создание (1910) – 18 

Газификация г. Орла, начало работ (1960) – 36 

«Радио Экспресс», начало вещания в сети Интернет (2000) – 40 

Редькин Дмитрий Григорьевич, Герой Советского Союза (1915) – 29 

Ржевская (Каменская) Александра Федотовна, прозаик (1740) – 38 

Родичев Николай Иванович, писатель (1925) – 38 

Русанов Владимир Александрович, путешественник (1875) – 49 

Рыжкин Геннадий Витальевич, краевед (1940) – 34 

Рылеев Кондратий Фёдорович, поэт, декабрист (1795) – 42 

Сапронов Леонид Лаврентьевич, прозаик (1925) – 6 

Сафронова Валентина Викторовна, заслуженный работник культуры (1940) – 7 

Свердлов Яков Михайлович, государственный деятель (1885) – 27 

Седов Евгений Николаевич, учёный-плодовод (1930) – 13 

Седышева Галина Алексеевна, учёный-селекционер (1935) – 35 

Селиванов Пётр Иванович, солист Большого театра СССР (1905) – 29 
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Серова Людмила Дмитриевна, поэтесса (1935) – 30 

Сечкин Владимир Ефимович, руководитель подпольной группы (1925) – 5 

Сидельникова Зинаида Яковлевна, редактор (1920) – 46 

Сидоров Виталий Георгиевич, библиофил (1930) – 52 

Сильнейшее затопление в г. Орле (1970) – 20 

Симаков Василий Захарович, участник Великой Отечественной войны (1925) – 48 

Сиянова Тамара Евгеньевна, педагог, краевед (1940) – 46 

Скарятин Александр Яковлевич, музыковед (1815) – 22 

Сквер Артиллеристов, открытие (2015) – 35 

Сквер Л. Н. Гуртьева, открытие (1955) – 53 

Смирнов Алексей Васильевич, орнитолог (1905) – 10 

Спортивное общество «Динамо», организация (1925) – 26 

Стадион "Южный", открытие (2005) – 42 

Старинов Илья Григорьевич, конструктор мин (1900) – 33 

Стахович Павел Александрович, кавалергард (1865) – 7 

Стела воинской Славы, открытие (2010) – 25 

Степанов Владимир Александрович, футболист, тренер (1910) – 10 

Страхов Николай Михайлович, геолог (1900) – 20 

Студенников Яков Степанович, Герой Советского Союза (1910) 

Судбищенское сражение (1555) – 31 

Сукачев Владимир Николаевич, ботаник (1880) – 28 

Сытникова Антонина Семёновна, писатель (1955) – 31 

Тайганова Татьяна Эмильевна, прозаик (1955) – 22 

Таможня, создание (1990) – 13 

Тибо-Бриниоль Иосиф Францевич, архитектор (1820) – 40 

Тимоничев Юрий Матвеевич, художник (1950) – 38 

Ткачевский Пётр Сергеевич, художник и краевед (1880) – 30 
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Толдонов Пётр Кириллович, артист цирка (1940) – 29 

Томский Николай Васильевич, скульптор (1900) – 53 

Торговый центр ОАО АПК "Орловская Нива", открытие (2000) – 50 

Торжественное шествие Олимпийского огня (1980) – 31 

Труханов Пётр Степанович, Герой Советского Союза (1910) – 28 

Турбин Владимир Иванович, врач (1905) – 12 

Тюленин Сергей Гаврилович, Герой Советского Союза (1925) – 37 

Удалова Лариса Васильевна, генеральный директор ОАО «Орёлрегионгаз» (1960) – 23 

Улица им. Ляшко, получила название (1965) – 24 

Ульянов Николай Павлович, художник (1875) – 23 

Управление МНС по Орловской области, создание (1990) – 30 

Устинских Александр Николаевич, краевед (1925) – 21 

Устрялов Николай Герасимович, педагог, историк (1805) – 24 

Фёдоров Иван Ильич, Герой Советского Союза (1915) – 49 

Фёдоров Сергей Иванович, архитектор, краевед (1915) – 7 

Феноменов Николай Николаевич, профессор (1855) – 19 

Феофан Вышенский Затворник (Георгий Васильевич Говоров), епископ (1815) 

Фет Афанасий Афанасьевич, поэт (1820) – 52 

Филатьев Валентин Игнатьевич, член отряда космонавтов (1930) – 8 

Фомин Николай Никитович, Герой Советского Союза (1920) – 25 

Фролов Андрей Владимирович, поэт (1965) – 13 

Фролова Наталья Николаевна, народный мастер России (1955) – 27 

Хворостов Анатолий Семенович, художник (1940) – 14 

Ходоско Игорь Владимирович, композитор (1940) – 45 

Храм Михаила Архангела, освящение (1990) – 6 

Храмцов Анатолий Егорович, художник (1935) – 19 
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Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Орловской 

области, открытие нового здания (2010) – 35 

Церковно-археологический комитет, образование (1900) – 47 

Церковь во имя Воскресенья Христова, основание (1895) – 33 

Чайковский Пётр Ильич, композитор (1840) – 22  

Часовой завод, вступление в строй (1950) – 40 

Чемпионат французской борьбы (1905) – 8 

Чехов Антон Павлович, писатель (1860) – 7 

Чирвинский Пётр Николаевич, педагог (1880) – 10 

Шаруненко Юрий Михайлович, заслуженный работник физической культуры и спорта России 

(1940) – 43 

Школа № 12, присвоение имени И. Н. Машкарина (1965) – 23 

Школа № 50, открытие (2010) – 40 

Шойгу Сергей Кужугетович, министр обороны России (1955) – 26 

Штернберг Павел Карлович, астроном (1865) – 19 

Шульгин Борис Владимирович, генерал-лейтенант (1905) – 41 

Эйгес Константин Романович, композитор (1875) – 28 

Эйгес Александр Романович, литературовед (1880) – 41 

Юрасовский Александр Иванович, композитор (1890) – 30 

Якушкин Сергей Егорович, инспектор ДПС (1955) – 35 

Ямцун Алексей Валерьевич, спортсмен (1980) – 43 

Яценко Оксана Анатольевна, спортсменка (1980) – 15 
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Хронологический указатель 

 

1530 Иван IV Васильевич (Грозный), царь – 40 

1555 Судбищенское сражение – 31 

1685 Введенский (Христорождественский) женский монастырь, основание - 39 

1740 Ржевская (Каменская) Александра Федотовна, прозаик – 38 

1755 Зиновьев Василий Николаевич, писатель – 50 

1765 Багратион Пётр Иванович, Герой Отечественной войны 1812 г. - 14 

1770 Балашов Александр Дмитриевич, генерал-губернатор - 31 

1780 Планы застройки городов Болхова, Кром, Ливен, утверждение – 16 

1790 Кочубей Аркадий Васильевич, губернатор – 11 

1795 Здание главного народного училища, введение и освящение – 40 

1795 Рылеев Кондратий Фёдорович, поэт, декабрист – 42 

1800 Керн (Полторацкая) Анна Петровна – 11 

1805 Устрялов Николай Герасимович, педагог – 24 

1810 Пирогов Николай Иванович, хирург – 49 

1815 Амфитеатров Егор Васильевич, профессор - 24 

1815 Орловский государственный академический театр им. Тургенева, основание – 45 

1815 Скарятин Александр Яковлевич, музыковед – 22 

1815 Феофан Вышенский Затворник (Георгий Васильевич Говоров), епископ – 6 

1820 Фет Афанасий Афанасьевич, поэт – 52 

1820 Тибо-Бриниоль Иосиф Францевич, архитектор – 40 

1825 Кочубей Пётр Аркадьевич, губернатор – 30 

1830 Жемчужников Владимир Михайлович, писатель – 21 

1840 Апухтин Алексей Николаевич, поэт - 50 

1840 Писарев Дмитрий Иванович, критик – 45 

1840 Чайковский Пётр Ильич, композитор – 22 
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1845 Ботанический сад, открытие – 22 

1845 Кирпичников Александр Иванович, литературовед – 39 

1845 Оболенский Леонид Егорович, писатель – 18 

1845 Орловский древесный питомник, открытие – 22 

1850 Бобров Александр Алексеевич, хирург – 27 

1855 Арендс Андрей (Генрих) Фёдорович - 15 

1855 Белоконский Иван Петрович, писатель – 28 

1855 Дьяконов Пётр Иванович, хирург – 27 

1855 Коссов Георгий Алексеевич, священник – 20 

1855 Феноменов Николай Николаевич, профессор – 19 

1860 Ожегов Матвей Иванович, поэт – 36 

1860 Чехов Антон Павлович, писатель – 7 

1865 Александринский институт благородных девиц, открытие – 10 

1865 «Орловские епархиальные ведомости», первый номер – 5 

1865 Орловское отделение Государственного банка, открытие – 44 

1865 Позднеев Дмитрий Матвеевич, учёный-востоковед – 9 

1865 Положение о постройке Московско-Орловской железной дороги, утверждение – 15 

1865 Стахович Павел Александрович, кавалергард – 7 

1865 Штернберг ПавелКарлович, астроном – 19 

1870 Булатович Александр Ксаверьевич, путешественник – 43 

1870 Бунин Иван Алексеевич, писатель – 47 

1870 Гедройц Вера Игнатьевна, хирург, писательница – 20 

1870 Крюков Фёдор Дмитриевич, писатель – 9 

1870 Орловско-Грязская железная дорога, открытие – 38 

1870 Перестиани (Неведомов) Иван Николаевич, режиссёр – 19 

1875 Глуховцев Алексей Степанович, композитор – 14 

1875 Калинин Михаил Иванович, государственный деятель – 49 
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1875 Русанов Владимир Александрович, исследователь – 49 

1875 Ульянов Николай Павлович, художник – 23 

1875 Эйгес Константин Романович, композитор – 28 

1880 Александровский мост, открытие – 15 

1880 Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич), поэт  – 45 

1880 Ткачевский Пётр Сергеевич, художник и краевед – 30 

1880 Сукачев Владимир Николаевич, ботаник – 28 

1880 Чирвинский Пётр Николаевич, педагог – 10 

1880 Эйгес Александр Романович, литературовед – 41 

1885 Андреев Андрей Николаевич, писатель - 51 

1885 Вольнов (Владимиров) Иван Егорович, прозаик – 6 

1885 Иванов Алексей Алексеевич, учёный-востоковед – 42 

1885 Свердлов Яков Михайлович, государственный деятель – 27 

1890 Каллиников Иосиф Фёдорович, прозаик – 5 

1890 Лосев Вячеслав Михайлович, библиограф – 15  

1890 Юрасовский Александр Иванович, композитор – 30 

1895 Бахтин Михаил Михайлович, литературовед - 49 

1895 Василевский Александр Михайлович, Маршал Советского Союза – 42 

1895 Денисьев Виталий Николаевич, библиотековед – 44 

1895 Есенин Сергей Александрович, поэт – 43 

1895 Пухов Николай Павлович, генерал-полковник – 7 

1895 Церковь во имя Воскресенья Христова, основание – 33 

1900 Акулов Николай Сергеевич, учёный-физик - 53 

1900 Андросов Константин Сергеевич, художник - 47 

1900 Катуков Михаил Ефимович, Маршал бронетанковых войск – 40 

1900 Крестьянкин Константин Михайлович, художник-гримёр – 26 

1900 Церковно-археологический комитет, образование – 47 
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1900 Пушкинская библиотека, открытие – 27 

1900 Старинов Илья Григорьевич, конструктор мин – 33 

1900 Страхов Николай Михайлович, геолог – 20 

1900 Томский Николай Васильевич, скульптор – 53 

1905 Виноградская Екатерина Николаевна, кинодраматург – 49 

1905 Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич, прозаик – 37 

1905 Турбин Владимир Иванович, врач – 12 

1905 Марков Пётр Андреевич, Герой Советского Союза – 31 

1905 Микоян Артем Иванович, авиаконструктор – 33 

1905 Новиков Александр Григорьевич, художник – 33 

1905 Селиванов Пётр Иванович, солист Большого театра СССР – 29 

1905 Смирнов Алексей Васильевич, орнитолог – 10 

1905 Чемпионат французской борьбы – 8 

1905 Шульгин Борис Владимирович, генерал-лейтенант – 41 

1910 Будаговский Валентин Иванович, учёный, селекционер – 52 

1910 Власова Ольга Павловна, краевед – 34 

1910 Гринёв Николай Васильевич, Герой Советского Союза – 44 

1910 Крестьянкин Иван Михайлович(Иоанн), священноахимандрит – 22 

1910 Мананков Тихон Павлович, Герой Советского Союза – 46 

1910 Мильчаков Владимир Андреевич, писатель – 54 

1910 Степанов Владимир Александрович, футболист, тренер – 10 

1910 Студенников Яков Степанович, Герой Советского Союза – 17 

1910 Труханов Петр Степанович, Герой Советского Союза – 28 

1910 Пчеловодное общество, создание – 18 

1915 Арасланов Гафиятулла Шагиморданович, Герой Советского Союза – 42 

1915 Мельников Семен Алексеевич, Герой Советского Союза – 41 

1915 Агранович Леонид Данилович, актёр, драматург, сценарист - 26 
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1915 Акишин Николай Андреевич, Герой Советского Союза – 49 

1915 Бочаров Николай Павлович, Герой Советского Союза – 11 

1915 Дышленко Георгий Васильевич, художник – 54 

1915 Иванов Игорь Анатольевич, архитектор, поэт – 17 

1915 Золотарёв Николай Николаевич, художник – 27 

1915 Лунин Николай Александрович, машинист – 26 

1915 Меринов Илья Яковлевич, почётный сотрудник госбезопасности – 46 

1915 Мешков Фёдор Степанович, государственный деятель – 12 

1915 Николаев Пётр Васильевич, журналист – 28 

1915 Курнаков Леонид Ильич, скульптор – 16 

1915 Левитский Олег Владимирович, архитектор – 41 

1915 Редькин Дмитрий Григорьевич, Герой Советского Союза – 29 

1915 Фёдоров Иван Ильич, Герой Советского Союза – 49 

1915 Фёдоров Сергей Иванович, архитектор, писатель, краевед – 7 

1920 Евтеев Михаил Иванович, Герой Советского Союза – 49 

1920 Жариков Анатолий Максимович, Герой Советского Союза – 54 

1920 Калугин Фёдор Захарович, Герой Советского Союза – 12 

1920 Коробков Сергей Владимирович, почётный гражданин города Орла – 16 

1920 Круглая Зинаида Иосифовна, заслуженный врач РСФСР – 16 

1920 Лаврищев Василий Алексеевич, Герой Советского Союза – 51 

1920 Максимова Любовь Егоровна, деятель книжной культуры – 9 

1920 Музалев Иван Алексеевич, Герой Советского Союза – 53 

1920 Нагибин Юрий Маркович, прозаик – 20 

1920 Орлов Василий Александрович, поэт – 5 

1920 Панфилов Алексей Георгиевич, Герой Советского Союза – 17 

1920 Сидельникова Зинаида Яковлевна, редактор – 46 

1920 Фомин Николай Никитович, Герой Советского Союза – 25 
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1925 Белоцерковский Олег Михайлович, академик – 38 

1925 Белютин Элий Михайлович, художник – 29 

1925 Гумилевский Игорь Владимирович, художник  – 35 

1925 Зарубин Владимир Иванович, художник-мультипликатор – 36 

1925 Зелепукин Василий Степанович, директор – 51 

1925 Кривопускина Ираида Степановна, заслуженный тренер РСФСР – 52 

1925 Овчинников Александр Иванович, писатель – 37 

1925 Родичев Николай Иванович, поэт – 38 

1925 Сапронов Леонид Лаврентьевич, прозаик – 6 

1925 Сечкин Владимир Ефимович, руководитель подпольной группы – 5 

1925 Симаков Василий Захарович, участник Великой Отечественной войны – 48 

1925 Тюленин Сергей Гаврилович, Герой Советского Союза – 37 

1925 Устинских Александр Николаевич, краевед – 21 

1930 Банковская школа-колледж, открытие - 51 

1930 Воробьёв Владимир Ильич, краевед – 35 

1930 Глазков Михаил Иванович, поэт – 47 

1930 Катанов Василий Михайлович, поэт – 32 

1930 Мартынов Владимир Александрович, военный деятель – 18 

1930 Осипов Рачик Вартанович, художник – 8 

1930 Паисий (Самчук Павел Николаевич), архиепископ – 37 

1930 Петелин Алексей Васильевич, милиционер – 41 

1930 Седов Евгений Николаевич, учёный-плодовод – 13 

1930 Сидоров Виталий Георгиевич, библиофил – 52 

1930 Филатьев Валентин Игнатьевич, член отряда космонавтов – 8 

1935 Беккер Арнгольд Яковлевич, почётный гражданин города Орла – 32 

1935 Бугай Леонид Максимович, скульптор – 28 

1935 Бурганов Александр Николаевич, скульптор - 17 
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1935 Васильковский Александр Ефимович, почётный гражданин Орловской области  – 50 

1935 Венедиктов Александр Егорович, журналист, краевед – 33 

1935 Задорин Александр Дмитриевич, учёный – 18 

1935 Золотарёв Леонард Михайлович, писатель – 30 

1935 Назаров Вячеслав Александрович, поэт – 43 

1935 Поляков Юрий Петрович, поэт, журналист – 24 

1935 Пуршев Вячеслав Алексеевич, художник – 32 

1935 Седышева Галина Алексеевна, учёный-селекционер – 35 

1935 Серова Людмила Дмитриевна, поэтесса – 30 

1935 Храмцов Анатолий Егорович, художник – 19 

1940 Аэроклуб, организован - 5 

1940 Бахтин Семен Алексеевич, прозаик - 9 

1940 Внукова Людмила Александровна, поэт  – 42 

1940 Дронников Виктор Петрович, поэт – 37 

1940 Егоров Иван Васильевич, писатель  – 44 

1940 Кинотеатр «Родина», открытие – 11 

1940 Козин Пётр Дмитриевич, поэт – 31 

1940 Коваленко Валерия Владимировна, артистка – 30 

1940 Крохин Игорь Дмитриевич, поэт – 24 

1940 Кузьмина Валентина Петровна, поэт – 48 

1940 Лунин Валерий Васильевич, учёный, академик РАН – 9 

1940 Лободин Игорь Фёдорович, прозаик – 47 

1940 Наумова Клавдия Михайловна, мастер спорта – 54 

1940 Никифоров Михаил Клавдиевич, художник – 48 

1940 Орловская областная метеорологическая станция, открытие – 53 

1940 Пискунов Сергей Антонович, педагог, прозаик – 10 

1940 Поваляев Валерий Дмитриевич, прозаик – 41 
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1940 Попов Геннадий Андреевич, поэт – 39 

1940 Пупонин Анатолий Иванович, учёный – 17 

1940 Рыжкин Геннадий Витальевич, писатель, краевед – 34 

1940 Сафронова Валентина Викторовна, заслуженный работник культуры – 7 

1940 Сиянова Тамара Евгеньевна, педагог, краевед – 46 

1940 Толдонов Пётр Кириллович, артист цирка – 29 

1940 Хворостов Анатолий Семенович, художник – 14 

1940 Ходоско Игорь Владимирович, композитор – 45 

1940 Шаруненко Юрий Михайлович, заслуженный работник физической культуры и спорта 

России – 43 

1945 Арбузов Юрий Александрович, художник - 46 

1945 Баринов Валерий Александрович, актёр театра и кино  - 50 

1945 Глаголев Валерий Владимирович, парашютист – 21 

1945 Городская поликлиника № 3, открытие – 37 

1945 Детская инфекционная больница, открытие – 37 

1945 Зацарный Юрий Андреевич, композитор – 47 

1945 Плеханов Владимир Николаевич, режиссёр – 17 

1950 Антонов Александр Александрович, заслуженный работник культуры - 10 

1950 Авдеев Фёдор Степанович, доктор педагогических наук  - 14 

1950 Блинова Татьяна Сергеевна, художник – 42 

1950 Веденеев Александр Александрович, милиционер – 39 

1950 Дом связи, сдача в эксплуатацию – 13 

1950 Казаков Геннадий Алексеевич, спортсмен – 48 

1950 Корнилова Татьяна Евгеньевна, заслуженная артистка России – 12 

1950 Напреев Анатолий Иванович, футболист – 14 

1950 Орехов Юрий Юрьевич, скульптор – 6 

1950 Парахин Николай Васильевич, ректор ОГАУ – 26 
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1950 Паршиков Николай Александрович, ректор ОГИИК – 8 

1950 Петелин Геннадий Николаевич, писатель – 22 

1950 Полунин Вячеслав Иванович, клоун – 21 

1950 Тимоничев Юрий Матвеевич, художник – 38 

1950 Часовой завод, вступление в строй – 40 

1955 Алиев Александр Кисметович, спортсмен – 22 

1955 Гостиница «Орёл», сдача в эксплуатацию – 23 

1955 Дворец культуры Железнодорожников, открытие - 45 

1955 Денисова Татьяна Владимировна, спортсменка – 18 

1955 "Дормаш" (ЗАО "ОПК Дормаш"), начал работу – 11 

1955 Жуков Вячеслав Михайлович, писатель  – 53 

1955 Ковыршин Андрей Васильевич, композитор – 36 

1955 «Орёл», ресторан, сдача в эксплуатацию 

1955 Сквер Л. Н. Гуртьева, открытие – 53 

1955 Сытникова Антонина Семёновна, поэт – 31 

1955 Тайганова Татьяна Эмильевна, прозаик – 22 

1955 Фролова Наталья Николаевна, народный мастер России – 27 

1955 Шойгу Сергей Кужугетович, министр обороны России – 26 

1955 Якушкин Сергей Егорович, инспектор ДПС – 35 

1960 Ададуров Сергей Евгеньевич, доктор технических наук – 51 

1960 Газификация Орла, начало работ – 36 

1960 Грибанова Татьяна Ивановна, писатель – 13 

1960 Дом Советов, построен – 53 

1960 Дурницкий Сергей Викторович, иконописец  – 32 

1960 Лапшина Светлана Владимировна, поэт – 7 

1960 Музалевский Леонид Семёнович, Председатель Орловского областного Совета народных 

депутатов – 34 
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1960 Орловское отделение союза писателей, создание – 6 

1960 Удалова Лариса Васильевна, генеральный директор ООО «Орёлрегионгаз» – 23 

1965 Улица им. Ляшко, присвоение имени – 24 

1965 Орловский участок нефтепровода «Дружба», вступление в строй – 14 

1965 Фролов Андрей Владимирович, поэт – 13 

1965 Школа № 12, присвоение имени И. Н. Машкарина – 23 

1965 «Алмаз» ювелирный магазин, открыт - 48 

1970 Бойцова Анастасия Анзоровна, поэт  – 33 

1970 Кирмасов Сергей Станиславович, спортсмен – 17 

1970 Кирьяков Сергей Вячеславович, футболист – 5 

1970 Кривцовский мемориал, открытие – 42 

1970 Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина, основание – 44 

1970 Пост № 1 в Сквере Танкистов, открытие – 25 

1970 Сильнейшее затопление в г. Орле – 20 

1975 Кинотеатр «Современник», открытие – 36 

1975 Мемориальный комплекс «Танкистам-фрунзенцам», открытие – 25 

1975 Орловский государственный академический театр им. Тургенева, новое здание, сдача в 

эксплуатацию – 47 

1975 Орловский сельскохозяйственный институт, образование – 31 

1980 Карза Алексей Сергеевич, актёр, шоумен, фокусник – 53 

1980 Областной ипподром, принятие в эксплуатацию – 54 

1980 Постоянно действующая экспозиция в Доме Грановского, открытие – 23 

1980 Орёл награждён орденом Отечественной войны I степени – 22 

1980 Торжественное шествие Олимпийского огня – 31  

1980 Яценко Оксана Анатольевна, спортсменка – 15 

1980 Ямцун Алексей Валерьевич, спортсмен – 43 

1985 Знаменский, Краснозоренский, Сосковский, Троснянский районы, восстановление – 38 
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1985 Корбут Екатерина Юрьевна, шахматистка – 11 

1985 Новосильский краеведческий музей, открытие (1985) – 37 

1990 «Вешние воды», первый номер газеты – 45 

1990 Таможня, создание – 13 

1990 Управление МНС по Орловской области, создание – 30 

1990 Храм Михаила Архангела, освящение – 6 

1995 "Моя реклама", вышел первый номер газеты – 42 

1995 Детская деревня-SOS, открытие – 45 

1995 «Истории русской провинции», вышел первый номер журнала – 30 

1995 «Истоки» ТРК, открытие – 52 

1995 Орловский государственный технический университет, создание – 15 

2000 Государственный симфонический оркестр, дебютировал – 46 

2000 Мемориальная доска, посвящённая Н.С. Лескову, открытие – 16 

2000 Музей микрорайона Курских улиц (школа № 11), открытие – 49 

2000 «Радио Экспресс», начало вещания в сети Интернет – 40 

2000 Торговый центр ОАО АПК «Орловская Нива», открытие – 50 

2005 Военно-исторический музей, открытие – 25 

2005 ЗАО «Пенобетон», начало работы – 28 

2005 Картинная галерея А. И. Курнакова, открытие – 14 

2005 Памятник российскому учителю, открытие – 45 

2005 Стадион «Южный», открытие – 42 

2010 Мемориальная доска, посвящённая Герасименко Виктору Михайловичу, открытие – 25 

2010 Мемориальная доска, посвящённая Мерцалову Анатолию Александровичу, открытие – 35 

2010 Памятник Муромцеву Сергею Андреевичу, открытие – 46 

2010 Памятник участникам военных конфликтов и локальных войн, открытие – 29 

2010 Стела воинской Славы, открытие – 25 
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2010 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УВД по 

Орловской области, открытие нового здания– 35 

2010 Школа № 50, открытие – 40 

2015 «Лента», гипермаркет, открытие – 18 

2015 Мемориальная доска, посвящённая архитектору Ракитину Генриху Трофимовичу, открытие – 

34 

2015 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Клейна Роберта Александровича, 

открытие – 25 

2015 Мемориальная доска, посвящённая поэту-фронтовику Аграновичу Евгению Даниловичу, 

открытие – 25 

2015 Памятник командиру французской эскадрильи «Нормандия» Жану Луи Тюляну, открытие – 

32 

2015 Памятный знак защитнику Дома Павлова Воронову Илье Васильевичу, открытие – 43 

2015 Сквер Артиллеристов, открытие – 35 
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