
400 лет Орлу: как это было 
 

 

Главное, чем мне запомнился процесс подготовки к юбилею Орла полвека 

назад - очень большим подъемом краеведческой работы. Она носила 

разнообразный и интенсивный характер. И, что весьма важно, началась 

заблаговременно. 

Важное книжное дело 

Первое, о чем хотелось бы напомнить, - это книги, посвященные истории Орла. 

Позволю себе остановиться на некоторых из них. Первое, очень скромное издание, 

скорее даже брошюра - «Город Орел» (1955 год, объем - 90 страниц). Авторы: 

Захарик, Антипов, Кирсанов, Колоколова. 

Я хорошо знала этих людей: преподаватель пединститута, главный архитектор 

города, директор архива, заведующая отделом областного краеведческого музея. 

Настоящие профессионалы и очень скрупулезно относящиеся к своему делу люди. 

Редактором издания была З. Я. Сидельникова. 

В книге рассказывалось о социальном и экономическом облике до-

революционного Орла, о городе в годы Октябрьской революции и Гражданской 

войны, в годы довоенных пятилеток, о борьбе трудящихся Орла против немецко-

фашистских оккупантов и о многом другом. В предисловии было написано: 

издательство надеется, что эта книга послужит отправным моментом для дальней-

шего, более глубокого изучения родного края. 

Через три года, в 1958-м, вышло второе, дополненное издание. Почти как сказку 

читала я сейчас раздел «Перспективы развития города Орла». Все те же набережные, 

Дворянское гнездо и т.д. С радостью отметила для себя: кое-что из перспектив стало 

реальностью, например, библиотека имени Крупской (нынешняя Бунинская). 

В 1966 году в Приокском книжном издательстве вышла основная юбилейная 

книга - «Городу Орлу 400 лет». Добавился новый раздел - знаменитые земляки-

орловцы. И, что очень важно, библиография об Орле. Среди тех, кто участвовал в 

этом издании -всего 11 человек, - были и руководящие работники города, и ученые, и 

журналисты, и музееведы, и архивисты, и библиографы... Все авторы квали-

фицированные и знающие. По моему мнению, это издание не утратило своего 

познавательного, исторического интереса и по сей день. К раритетным изданиям тех 

уже далеких лет я бы отнесла еще и вышедшую в 1966 году книгу «По историческим и 

памятным местам Орла», написанную коллективом детской экскурсионно-

туристической станции. Много было и других интересных изданий. Но мне хотелось 

бы подробно остановиться еще и на громадной лекционной работе тех лет. 

Юбилейное просвещение 

Надо напомнить, что в то время существовало множество учреждений, 

обязанностью которых была организация лекций среди «широких масс трудящихся». 

Этим занималось областное общество по распространению политических и научных 

знаний, лекторская группа обкома партии, лекторская группа обкома комсомола и 

другие формирования. В те годы считалось очень престижным быть членом общества 

«Знание». Кстати, довольно часто приезжали известные лекторы и из Москвы, 

Ленинграда, других крупных городов страны. 

 



Большой зал дома политпросвещения (сейчас он находится в распоряжении 

Орловского филиала РАНХиГС) всегда был заполнен слушателями. У меня 

сохранилась программа семинара, посвященного 400-летию Орла, который проходил 9 

марта 1966 года. Возможно, нашим читателям будет интересно знать, о чем 

говорилось на этом семинаре. С докладом «Городу Орлу - 400 лет» выступил 

председатель городского совета общества охраны памятников культуры и истории С. 

И. Федоров. Среди других тем выступлений: «Историко-революционные места в 

городе Орле», «Архивные документы - основа для изучения прошлого города Орла», 

«Что можно узнать о городе Орле в областном краеведческом музее», «Литературные 

места в городе Орле», «Юбилею родного города - достойную встречу». Был 

организован просмотр кинофильмов «Битва за Орел», «Рассказ об одном городе», «О 

людях хороших», «Всегда нестареющий». 

Ближе к празднованию юбилея, 7 сентября 1966 года, была проведена          

научно-теоретическая конференция, посвященная 400-летию Орла. Ее программа 

также была весьма насыщенна. Среди основных докладов - «Из истории древне-

русских городов в земле вятичей», «Основание Орла и Орел в ХУ1-ХУП веках», «Юг 

России накануне первой крестьянской войны», «Разгром белогвардейских войск 

Деникина под Орлом», «Орловщина в годы Великой Отечественной войны», 

«Архитектурное развитие города Орла», «Изучение этнографических материалов 

Орловского края», «Основные направления научно-исследовательской и со-

бирательской работы Орловского областного краеведческого музея по изучению 

истории города Орла», «Материалы Государственного архива как источник для из-

учения истории города Орла» и многие другие. 

По инициативе учреждений культуры - театра, библиотек, архива, музеев, 

клубов - в городе велась очень большая, интересная работа в плане рассказа о боевых, 

трудовых, культурных традициях, о значении преемственности поколений как 

важного фактора социальной жизни города. 

Вдень торжества 

Я была приглашена на юбилейную сессию городского Совета депутатов 

трудящихся, которая проходила 17 сентября 1966 года во Дворце культуры 

железнодорожников. Естественно, по истечении прошедших десятилетий многие де-

тали забылись, но общий пафос событийности помнится хорошо. Звуки оркестра, 

появление в зале известных военачальников: маршала Советского Союза Еременко, 

генералов армии Лелюшенко, Горбатова, генерала-лейтенанта Баданова и других - со-

провождалось аплодисментами со стороны присутствующих. По залу прокатилась 

дружная овация, когда были внесены боевые знамена воинских частей и соединений, 

участвовавших в освобождении города. 

Я хорошо помню, как наш коллега, в тот момент директор музея И.С. Тургенева, 

Л. Н. Афонин зачитал текст письма потомкам. Леонид Николаевич, как известно, был 

небольшого роста, но обладал уникальной дикцией. Когда он голосом не хуже, чем у 

знаменитого диктора Левитана, произнес слова: «... Пусть через столетие дойдет до 

вас, люди XXI века, наше завещание - берегите родной город, помните о его славной 

истории, делайте все, чтобы во веки веков твердо и нерушимо, как Россия, стоял и кра-

совался над Окою древний Орел - наша гордость, наша слава, наша жизнь»,         

разразился шквал аплодисментов. Такое забыть трудно. 

У меня сохранилась и грамота, специально посвященная юбилею города, на ней 

стоит дата: 17 сентября. Сейчас, фактически через полвека, я подумала: интересно, 



сколько вообще человек в свое время было награждено такой грамотой, кем они рабо-

тали, живы ли? Своими размышлениями я поделилась с заместителем председателя 

Орловского городского Совета депутатов Р. В. Дубровской. Она, в свою очередь, об-

ратилась в архив. Там хранится протокол за № 16 заседания бюро Орловского ГК 

КПСС от 6 сентября 1966 года - «О награждении юбилейными грамотами в связи с 

400-летием г. Орла». Бюро ГК КПСС и исполком городского Совета депутатов 

трудящихся постановляют: «В связи с празднованием 400-летия со дня основания г. 

Орла наградить юбилейными грамотами 1400 человек по представлению райкомов и 

райисполкомов города Орла». 

К сожалению, в присланном из архива ответе даны фамилии только по одному 

лишь Заводскому району, но и этот список дает возможность проникнуться 

атмосферой тех дней, вспомнить названия знаменитых заводов, десятки имен пе-

редовиков производства - электриков и слесарей, жестянщиков и бетонщиков, 

машинистов и токарей... Мы встречаем имена директоров школ и главных врачей, 

главных инженеров и пенсионеров; Веру Андреевну Дульневу, директора дома отдыха 

«Ботаника», и Анастасию Филипповну Маричеву, дворника, поистине героев труда, 

которых город чествовал в свой, а значит, и в их юбилей. 

Мне хочется назвать из этого списка имена своих коллег, представителей 

культуры - это А. И. Петрова, заведующая библиотекой краеведческого музея, и Л.Я. 

Попова, заведующая детской библиотекой им. Крылова, художники А. И. Курнаков, 

В. А. Дудченко, Г. В. Дышленко, Н. Г. Тюрин, директор мастерских худфонда В.Т. 

Никушев и поистине «лесковский Левша» Николай Игнатьевич Чернобай, знаменитый 

столяр мастерских худфонда, А. Ф. Морщаков директор кинотеатра «Октябрь». 

Никого из них уже нет в живых. Почти не осталось уже и тех, кто их знал. Но смысл 

жития, наверное, в том и состоит, чтобы не прерывалась связь времен. 

А еще мне запомнился большой концерт, посвященный 400-летию Орла, 

который проходил 18 сентября 1966 года на стадионе имени В.И. Ленина, и открытие 

обелиска у слияния рек Оки и Орлика 5 ноября. Коллективы орловских музеев 

принимали большое участие в подготовке этих мероприятий, и прошедшие 

десятилетия еще не дали им кануть в небытие. 
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