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Библиотекарю. 

 
   Мы любим Орловщину потому, что это наша Родина, наша 

колыбель, земля наших предков, память детства и первые чувства 

юной поры, познание добра и зла, размышление о своем месте в 

жизни. 

   «Нет счастья вне Родины – каждый пускает корни в родную землю», 

- писал И. С. Тургенев. 

   Как много связано в судьбе каждого орловца с его малой Родиной 

как много песен прозвучало, сколько заветных слов произнесено! 

   Предлагаемый материал позволит вам со своими читателями 

совершить путешествие в историю, найти свою тропинку к истоку, 

увидеть каким был город в прошлом и каким он стал сейчас. 

   Для того, чтобы подготовить и провести это путешествие вам 

понадобятся фотографии и слайды города. 

   Предварительно на большом листе красочно оформите маршрут 

путешествия. Ведущими могут быть «трамвайчик» и «троллейбус», 

которые по своим маршрутам и проведут вас по улицам города, 

расскажут об их прошлом и настоящем. 
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Орел вчера и сегодня. 
(Заочное путешествие по городу для читателей 9-12 лет). 

Трамвайчик: Да-да, не удивляйтесь, я – орловский трамвай. 

Здравствуйте, мальчишки и девчонки. Ровно 104 года назад  я 

появился в старинном русском городе Орле, потому так много знаю о 

нем. 

Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие по 

городу Орлу. Но сначала я расскажу немного о себе и моем младшем 

брате. Как вы думаете, кто он?  (Ответы детей). Молодцы! Конечно 

же, это троллейбус, но о нем позже. 

 Мое появление вызвало такой огромный интерес, что, поверьте, он 

был ничуть не меньше, чем появление первого самолета, первой 

ракеты, первого космического корабля. Вот об этом я и хочу 

рассказать. 

Родился я в Бельгии, слышали о такой стране? Так вот. Сразу, как 

только я появился на свет, меня отправили далеко-далеко. 

Платформы, корабли, паромы – на чем только не везли, пока я не 

очутился в этом городе, в центре России. 

 Мою матушку звали «конкой». А знаете что это такое? Это такой же 

трамвайчик как я, только в него были запряжены лошади. 

  Матушка появилась в 19 веке в Америке. 

  В своей далекой Бельгии я с радостью воспринял это удивительное 

русское название «Орел». 

Троллейбус: А мне всегда хотелось знать, почему город Орел так 

назвали. (Обращается к детям). Привет, как вы уже поняли, я 

троллейбус. Появился я на улицах Орла во второй половине 20 века. 

Тогда для нас, а нас в то время было уже 16, построили депо. И в 

сентябре 1968 года началась обкатка линий. 

Трамвайчик: Ты, кажется, хотел знать, почему город Орел так 

назвали? Думаю, и ребятам будет интересно послушать эту легенду. 

Чтец: Орел спал в гнезде. Ветер осени раздевал дубраву, немногие из 

деревьев продолжали держать одежду на своих крепких плечах. 

Гонимые стужей неласковых зорь, потянулись в теплые края разные 

птицы, а их царь, сильный и     смелый   властелин   неба с   мощными 

крыльями и острым клювом, оставался в родном гнезде на вершине  
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Город с гордым названьем Орел 

(Книжная выставка для читателей 12-14 лет) 

I раздел:   Здесь городу быть. (К истокам истории). 

Бесспорно, что одним из вопросов, 

являющихся у человека во все времена, 

был вопрос о былом его родины, 

о происхождении жизни его предков 

А. Шульгин 

(Орловский краевед конца 19 начала 20 веков) 

(В этом разделе помещена литература о древнерусском периоде 

Орловского края) 
 

  II раздел:  Славен наш край городами. 

Бушует жизнь Окой в большом разливе 

По всем дорогам нашей стороны 

От Болхова былинного до Ливен, 

От Долгого до Мценска и Колпны. 

Кому у нас в России не знакомы, 

Святой легендой сделавшие быль 

В боях, в труде прославленные Кромы 

И седовласый витязь Новосиль! 

     Д. Блынский 

( В этом разделе собраны книги о городах Орловской области). 

 

III раздел: Прекрасен Орел наш всегда. 

Стариною наш город богат 

В каждом камне ее примечаю; 

На Посадской увижу Посад, 

На Стрелецкой стрельца повстречаю, 

На Пушкарной пушкарь с бородой, 

На Гостиной купчина усатый… 

В. Катанов 

( Книги   о   современном   городе) 
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Ответы на викторину. 

 
1.  Конка 

 

2.  Из Бельгии 

 

3.  Василий Калинников 

 

4.  См. материал 

 

5.  Трубников бульвар 

 

6.  Екатерина II 

 

7.  Ильинская площадь 

 

8.  Часовня Александра Невского 

 

9.  Мариинский 

 

10.  Городская дума 

 

11.  В здании нынешнего Государственного банка 

 

12.  По этой улице шла дорога на город Карачев 

 

13.  Кромская 

 

14.  Улица Ленина 

 

15.  Николаевский бульвар 

 

16.  Александринский институт благородных девиц 

 

17.  Дворянское гнездо 
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богатырского дуба. Дуб стоял в низине, у слияния двух рек. 

Он был очень высокий. Свежий зоревой ветер будил орла, и он, 

оставив гнездо, плавно парил над лесным междуречьем, высматривая 

добычу. 

Чтец: Утром 28 октября 1566 года его разбудили голоса. Орел 

привстал над гнездом и увидел множество людей. Первым его 

желанием было броситься вниз и рвать нежданных пришельцев, как 

мелкую дичь. Но людей было так много, что орел замер. Все 

поглядывали в гору, ждали воеводу. И вот он прибыл. 

 Чтец: - По велению государя Ивана Васильевича всея Руси 

самодержавца, великого князя Владимирского, Московского, 

Псковского, Новгородского, Смоленского, царя Казанского быть 

городу сему на реке…  

 Чтец: Толпу охватил восторг. Вверх полетели шапки. Раздались 

крики во славу новой крепости русской. Воевода перекрестился, 

надел шапку и показал    на    дуб-великан:    

- Рубить! 

Двое мужиков подбежали к дубу и ударили с двух сторон топорами. 

 Чтец: Дуб загудел. Небо над ним закрыли на миг широкие крылья. 

Орел медленно поплыл над головами людей. Мужики, опустив 

топоры, смотрели, как завороженные. 

 - А вот и хозяин полетел! – громко сказал один из них и бросил 

быстрый взгляд на воеводу. 

 - Да, хозяин… - задумчиво молвил воевода, поглаживая бороду. 

Потом вскинул голову и громким словом обдал всех. 

 - Быть Орлу-городу на земле русской! И стал строить. 

 Трамвайчик: Ой, братишка, как интересно, правда? 

 Троллейбус: Правда. А, вам ребята, понравилась легенда? (Ответы 

детей). 

 Трамвайчик: Как родился город, мы узнали, а теперь настала пора 

отправиться в путешествие по его улицам, площадям, паркам и т. д. 

 Троллейбус: А начнем мы его… (Обращается к детям). Как вы 

думаете, откуда? (Ответы ребят). Конечно. Наш город начинается с 

вокзала. Орловский вокзал много лет встречает и провожает гостей и 



жителей города. При входе мы видим часы, которые исполняют 

мелодию орловского композитора Василия Калинникова.  

3 

(Обращается к детям). Знакома вам эта фамилия? (Ответы). Его 

именем названа детская музыкальная школа, которая находится на 

улице 1-я Посадская. Но вернемся к вокзалу. 

Трамвайчик: Вокзал был открыт очень давно, еще в 19 веке. Он 

долго служил людям. Во время войны, при отступлении из города, 

немцы взорвали его. Современный вокзал был отремонтирован после 

войны, и вступил в строй в 1950 году. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, -2000.-С. 88-89). 

 Троллейбус: А когда отъезжаешь от вокзала по моему маршруту, на 

улице Московской нашим глазам предстает одно из старейших 

предприятий – завод «Текмаш». А какая красивая аллея разбита возле 

него! Очень давно горожане в честь своего губернатора высадили 

целый бульвар молодых деревьев и назвали его Трубников бульвар. И 

сейчас обновленная аллея тянется вдоль корпусов заводов им. 

Медведева и «Текмаш». 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 86-87). 

 Трамвайчик: А я, когда еду от вокзала, вижу как по левую сторону 

от моего трамвайного пути возвышается красивая белокаменная 

церковь, она выделяется из всех строений ажурной кладкой. Много 

лет церковь простояла заброшенная и разоренная, и только несколько 

лет назад вновь открылась для прихожан.  
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 90-91). 
 Троллейбус: Полтора века украшали Московскую улицу 

белокаменные ворота. Построены они были в 18 веке в честь 

посещения города Орла Екатериной II.  
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 84). 

 Трамвайчик: Помнится мне, я был одним из главных на этой улице. 

 Троллейбус: Теперь там главный я. Существует предание, что когда     

императрица         подъезжала      к        Московским     воротам, то  на  

Ленивце-ручье поставлена была раскрашенная лодка, в которой  было  

несколько гребцов в красивых рубахах. Лишь только показалась 

царская  карета,    как    гребцы с    громким «ура»     принялись грести 
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Катанов В. М. Орловские были. - Тула, 1989.-368с. 

 Летопись города Орла (1566-1977).- Тула,1980.-278с. 

 Лысенко А. И. Неутомимый труженик: К 100 летию Орловского трамвая. 

– Орел,1998.-128с. 

 Пясецкий Г. Т. Забытая история Орла. – Орел, 1993.-251с. 

 Федоров С. И. Орел. – М.: 1969.-188с. 

 

Как ты знаешь город? 
(Викторина для читателей 9-12 лет) 

1   Как звали матушку нашего трамвая? 

2  Откуда пришел к нам трамвай? 

3  Мелодию какого композитора исполняют часы при входе на 

вокзал? 

4   Почему наш город назвали Орлом? (Вспомните легенду). 

5   Как раньше называли  бульвар напротив завода «Текмаш»? 

6 В честь какой императрицы в 18 веке были построены 

белокаменные ворота? 
7   Как раньше называлась площадь, на которой сейчас находится 

сквер Танкистов? 

8   Как называлась часовня, возле которой находилась первая 

диспетчерская трамвая? 

9   Как назывался мост через Оку? 

10   Что раньше располагалось в здании ТЮЗа? 

11   В каком здании в войну располагалось гестапо? 

12   Почему улицу Карачевскую так назвали? 

13   Какого было название Комсомольской площади? 

14   Как теперь называется Болховская улица? 

15   Как называлась местность, где сейчас расположена площадь 

Ленина? 

16   Что находилось на месте Главпочтамта? 

17   Как называется сад в конце Верхнедворянской улицы на берегу 

реки Орлик? 
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областной краеведческий музей). К большому сожалению, Дом-башня 

не сохранился до нашего времени. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 146-147). 

 Троллейбус: И еще одно место, которое очень любят орловцы – это 

самое красивое место г. Орла. (Обращается к ребятам). Как вы 

думаете, что это за место? (Ответы). Да, это Дворянское гнездо. 

 В начале 20 века Орловским обществом изящных искусств в конце 

Верхнедворянской улицы на берегу реки Орлик был открыт сад 

«Дворянское гнездо», в котором установлен бюст И. С. Тургенева. В 

саду раньше устраивались музыкальные концерты, ставились 

спектакли, работал буфет. Сегодня это место, одно из самых 

посещаемых в городе. Там вновь стоит бюст Тургенева, только уже 

работы другого скульптора. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 154). 

Трамвайчик: Слева от памятника старинный особняк, именуемый в 

народе «домом Лизы Калитиной», героини романа «Дворянское 

гнездо». Немного впереди над крутым обрывом стоит белоснежная 

беседка. 
 (См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 152-153). 

Троллейбус: Тут мы с вами ребята и распрощаемся. Не будим 

грустить по прошлому, а настоящее зависит от нас.  

Трамвайчик: Оно обязательно будет красивым, если мы его 

сбережем. Ведь наш город за 100 лет стал богаче и достойнее. 

Взгляните на современные лица: орловцы красивы, умны и могут 

сделать много хорошего. В это всегда надо верить. 

   Желающим продолжить экскурсию по городу мы советуем 

прочитать следующие книги, в которых вы найдете много интересных 

сведений по истории, культуре города, его исторических памятниках. 
 Басов Д. И. История города Орла.-Орел,1999.-48с. 

 Века над Окой: Книга-альбом.-Орел,1998.-296с. 

 Власова О. П. Орловские бульвары и скверы.-Тула,1988.-88с. 

Городу Орлу 400лет.-Тула,1966.-156с. 

 Егоров Б. А. Еремин В. П. Весь город Орел: Справочник. – Орел,1993.-302с. 

 Емельянов В. Г. Улицы города Орла: История названий. – Тула, 1986.-128с. 
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веслами по песку, а царица, приподнявшись, бросила гребцам 

кошелек с золотыми червонцами. Сейчас уже этих ворот нет. Но кто 

знает, возможно в скором будущем орловские градостроители захотят 

восстановить исторический памятник. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 82, 84-85). 

 Трамвайчик: Все вы знаете, где находится кинотеатр «Родина», но 

многие даже не догадываются, что на этом месте стояла 

Крестовоздвиженская церковь, в которой отпевали генерала Ермолова 

А. П. 
(См. книгу Лысенко, А. Неутомимый труженик/ Александр Лысенко, – 

Орел.: Вешние воды, - 1998.-С. 47). 

 Троллейбус: Алексей Петрович Ермолов – герой войны с 

Наполеоном, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова. Но прежде 

всего он наш земляк. Местом его рождения называли как Орел, так и 

Москву. Сам же Алексей Петрович однозначно заявил: «Отечество 

мое – Орел». 

 Трамвайчик: Отправимся дальше. Шумит деревьями сквер 

Танкистов, до войны он назывался Первомайским, над вечным 

покоем героев, погибших за город «Первого салюта». На этом месте, в 

начале 20 века, находилась часовня Александра Невского.   
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 76-77) 

 Троллейбус: Напротив сквера находится дом, на крыше которого 5 

августа 1943 года водрузили алый флаг освобождения. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 80-81). 
 Трамвайчик: Северная часть Ильинской площади – гостиница 

Саратов. Позднее это здание снесли, а на этом месте после войны 

построили гостиницу «Орел», окна которой выходят на сквер. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 74-75). 



 Троллейбус: На месте центрального универмага стояли две церкви 

Преображенская и Покровская. Теперь здесь находится крупнейшее 

торговое предприятие Орловской области. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 70-71). 
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Трамвайчик: На этом путешествие по Железнодорожному району 

закончено, и мы с вами отправляемся  в Заводской район. Итак… 

Мост. Еще одно историческое место. Здесь всегда была переправа 

через реку Оку. Он был сдан в эксплуатацию в 19 веке и назывался 

Мариинским. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 66-69; С. 62,63). 

 Троллейбус: Через мост мы попадаем в центр Орла. Мы видим 

знаменитую стрелку, где по народному преданию, стоял дуб (о нем 

мы говорили в начале нашего путешествия). 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 11). 

 Трамвайчик: Проезжая по Мариинскому мосту, украшенному 

стальными кружевами, мы въезжаем в торговые ряды, которые 

обычно гудели, как пчелиный улей. 

 Сгоревшие в Великую Отечественную войну, они были 

восстановлены, а также выросли на один этаж. Кроме магазинов здесь 

расположился краеведческий музей, городская библиотека им. А. С. 

Пушкина и филиал заочного финансово-экономического института.  
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 16-17). 

 Трамвайчик: Эффектно смотрится с Мариинского моста здание со 

шпилем, которое вот уже 200 лет украшает центр города. Раньше в 

этом здании размещалась Городская дума, перед домом находился 

бассейн, который снабжал орловцев чистой питьевой водой. Теперь 

здесь находится Театр юного зрителя (ТЮЗ). Наверняка вы не раз 

бывали там с родителями на спектаклях. Если б я не был привязан к 

рельсам, то с большим удовольствием сходил бы в новый театр на 

какую-нибудь премьеру. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 24-25). 

 Троллейбус: По правую сторону от театра мы видим 

государственный банк. В войну там размещалось гестапо. С его 

подвалами перекликались подвалы на улице Черкасской: и тут, и там 

в ожидании расправ томились патриоты. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 22-23). 
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Трамвайчик: К зданию Александринского института благородных 

девиц я привозил своих любимых пассажирок. Здесь учились девочки 

из дворянских семей. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 121). 

 Троллейбус: Позже в этом здании располагался штаб Орловского 

военного округа . Также, как и вокзал, оно было взорвано немцами 

при отступлении. Теперь здесь располагается одно из полюбившихся 

мне зданий – Орловский почтамт. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 120-123). 

 Трамвайчик: На площади Ленина находится Академический театр 

им. И. С. Тургенева, а раньше на этом месте находилось здание 

Дворянского собрания. В нем проходили выборы, собрания, 

концерты, торжественные приемы и балы. А теперь концерты 

проходят не только в театре, но и перед ним. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 124-125). 

 Троллейбус: Все вы, ребята, знаете наш городской парк культуры и 

отдыха. Любите, наверно, на каруселях кататься?  А видели перед 

входом в парк уютную площадь, где растет множество разнообразных 

цветов и деревьев?  В 19 веке на этой площади находился театр. Он 

был совсем небольшой. Трехъярусный низкий зал, уютные кресла, 

узенькие коридорчики. На занавесе этого театра  был изображен вид 

города и заречная даль. Орловцы очень любили этот театр, но к 

сожалению оно не сохранилось до наших дней. В начале 20 века оно 

сгорело.(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, 

Олег Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 130-131). 

  Трамвайчик: Если спуститься вниз к реке, то там мы найдем еще 

одно любимое место детворы (обращается к детям). Как вы думаете 

какое? (Ответы ребят). Это,  конечно, детский парк. Его конечно 



раньше не было, а на этом месте стояла изюминка городской 

архитектуры -  Дом-башня, оригинальное здание, стилизованное под 

средневековый замок. Построено было во второй половине 19 

столетия. Принадлежало оно коллекционеру и краеведу, первому 

хранителю музея Орловской ученой архивной комиссии (теперь это 
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Трамвайчик: Болховская улица, ныне улица Ленина, без меня 

выглядит скучно и неуютно. Это был самый трудный участок моего 

маршрута, ведь мне приходилось подниматься на горку. Болховская 

улица была хороша во все времена. К началу нашего века здесь 

размещались самые модные магазины, гостиницы, фотографии, 

аптеки, адвокатские конторы. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 114). 

 Трамвайчик: Если смотреть со стороны моста, то по левую сторону 

стоит дом, построенный в  конце 50-х годов 19 столетия. В нем 

размещались аптека и жилые помещения. Кстати там и в наше время  

находится аптека №3. 

 Троллейбус:  Приятно видеть такое постоянство. 

 Трамвайчик: Чуть выше располагается угловое здание, 

принадлежавшее известному садоводу, на первом этаже находился 

магазин семян, цветов, саженцев. После войны здесь был размещен 

Орловский драматический театр, Дом учителя, теперь обосновался 

Центр социального обслуживания молодежи. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 115). 

 Троллейбус: В начале 70-х годов, по улице перестал ездить мой 

старший брат, а мост и все уличное пространство сделали 

пешеходным, и теперь это замечательное место для прогулок. 

 Трамвайчик: А какие там клумбы с цветами, какие красивые 

деревья! Просто загляденье! Подходя к площади им. Ленина, (раньше 

Николаевский бульвар), в глаза бросается здание АО «Электросвязь». 

Это здание сумело сохранить черты старой архитектуры, только на 

современном здании надстроен третий этаж, на котором мы видим 

часы, радующие горожан красивой мелодией. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С.116-117 ). 

 Троллейбус: А я знаю, что в этом здании находилось раньше!. В нем 

размещался Северный или, как называли его позднее, Русско-

Азиатский банк. На первом этаже этого здания была булочная и 

кондитерская. Ох, какие вкусные конфеты там продавали! 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 118-119) 
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Трамвайчик: Одна из древнейших орловских улиц – Карачевская. 

Называлась она так потому, что ее продолжением была дорога на 

город Карачев. Сегодня на этой улице мы видим немало старых 

домов, отражающих историю орловского градостроительства. 

 Трамвайчик: В начале века мимо Александровского училища, по 

Кромской проносились с ветерком конные повозки, громыхали 

трамвайчики. Теперь в этом здании Дом творчества для детей и 

юношества Заводского района. 

 Троллейбус:  Сегодня для нас: троллейбусов, автобусов, машин те 

скорости просто смешны. А здание действительно очень хорошо 

сохранилось. Сегодня сотни и сотни ребят находят здесь применение 

своей неиссякаемой энергии и безудержной фантазии. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 40-43). 

 Троллейбус: Всем вам хорошо знакома Комсомольская площадь, 

которая находится в районе магазина «Чайка». Раньше она 

называлась,  как и улица, Кромской. 

 Трамвайчик: Да, улица Кромская была самым прямым участком 

моего маршрута. Эх, воспоминания. 

 Троллейбус: Так вот, Кромской площадью заканчивалась первая 

часть города (обращается к трамвайчику) и  твоя трамвайная линия. 

Здесь продавали свои товары купцы и ремесленники. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 46-49). 

 Трамвайчик: Случались на этой площади и чудеса. Очень давно, 

еще в 18 веке, там появилась деревянная часовня. Весь город пришел 

в волнение: многие стали говорить о волшебстве этой часовни и 

предлагали отслужить молебен. Но очень скоро полицейские 

установили, что часовню поставил один крестьянин. За это они его 



наказали плетьми, чтобы «другим неповадно было самовольничать и 

вызывать в народе разные разговоры». 

 Троллейбус: А теперь мы с вами перенесемся  в самую красивую, на 

мой взгляд, часть города – Советский район. А чтобы попасть туда, 

мы перейдем через Александровский мост, оседлавший Орлик. 
(См. книгу Лысенко, А. Орел вчера и сегодня/ Александр Лысенко, Олег 

Попов, Виталий Сидоров. – Орел.: Вешние воды, - 2000.-С. 155). 
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