
Календарь памятных дат Орловского края на июнь 2021 года 
 

Историческая хроника отражает памятные события политической, 
общественной, экономической, духовной и культурной жизни; а также юбилеи 
известных людей – деятелей политики, науки, образования и культуры, чья жизнь 
была связана с Орловским краем. 

Перечень событий расположен в хронологическом порядке. Сведения о  
неустановленных юбилейных датах размещены в начале месяца. События до 
1917 года указаны по старому стилю; персональные даты – по новому стилю. 

 
 

1 июня 155 лет со дня рождения литератора и краеведа Александра 
Константиновича Юрасовского (1866-1911). Родился в 
сельце Сурьянино Болховского уезда Орловской губернии. 
Александр получил образование в Московском кадетском 
корпусе и Николаевском кавалерийском училище. После 
выхода в отставку, Александр Константинович занимался 
литературным трудом и исследованием прошлого Орловского 
края. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. С 1898 года 
Юрасовский состоял членом Орловской ученой архивной 
комиссии; исполнял обязанности ее секретаря с февраля 1902 
г. по апрель 1904 года. В Орле вышел его сборник «Мелочи 
жизни» (1902). В нем очерки, рассказы, легенды из жизни 
офицерства и книга «Легенда сельца «Гремучего ключа» 
Мценского уезда». Свои работы Александр Юрасовский 
публиковал под псевдонимом «А-р Ю-ский». По свидетельству 
его правнука, Юрасовский возможно является автором книги 
«Былые чудаки в Орловской губернии». Есть предположение, 
что им написана брошюра «Воспоминания о пребывании 
М. Ю. Лермонтова в Орловской губернии», вышедшая в Орле в 
1909 году под авторством В. Смысловский. Александр 
Константинович жил в своем имении Мишково (ныне – 
Залегощенский район), в котором, как свидетельствует легенда, 
в 1841 году останавливался М. Ю. Лермонтов по пути на Кавказ. 
В своем доме Юрасовский организовал своеобразный музей, 
где хранились собранные им материалы по истории Орловского 
края. На фасаде здания была установлена мемориальная 
доска, посвященная М. Ю. Лермонтову, а перед домом – бюст 
поэта, выполненный по заказу Юрасовского в Париже. 
Усадебный дом и памятник не сохранились. Александр 
Константинович Юрасовский умер 23 мая 1911 года в Москве. 
 

*** 
Еремин, В. П. Юрасовский Александр Константинович / 
В. П. Еремин // Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 
2005. – Вып. 4 : Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 432–434 : 
фот. 
Юрасовский, А. В. Мой прадед / А. В. Юрасовский // Орловский 
библиофил [Машинопись] : альманах. – Орел, 1985. – Вып. 3. – С. 
147–148. 

1 июня 120 лет назад, в 1901 году в Орле была основана 
бактериологическая станция. В декабре 1921 года станцию 



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

*** 
[Образован Орловский ветеринарно-бактериологический…] // Орел 
из века в век. Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 
2003. – С. 241. 
[В Орле создана…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 404. 
Сафонова, Т. В этом году Орловская областная ветеринарная 
лаборатория отметила юбилей / Т. Сафонова // Комсомольская 
правда. – 2011. – № 38-т (22-29 сент.). – С. 24 : фот. 

2 июня 60 лет назад, в 1961 году в Орле была открыта Станция 
переливания крови. В становлении Службы крови большую 
роль сыграл известный врач П. Сельцовский. Работая в 
хирургическом отделении Орловской губернской больницы, он 
впервые в Орле, сделал в 1925 году переливание крови. На 
базе областной больницы первый пункт переливания крови 
организовал врач В. Беляев в 1935 году. Пункт занимал всего 
одну комнату. На первых порах доноров не было, и кровь брали 
у медицинских работников. В целях развития службы крови 
проводились мероприятия по вовлечению населения в ряды 
доноров. К концу 1938 года их насчитывалось до 30 человек. В 
1949 году пункт передали областной больнице на правах 
отделения, в котором были: лаборатория, операционный блок и 
донорский отдел. 30 декабря 1961 года станция переливания 
крови переехала в новое здание по адресу: Наугорское шоссе, 
2, где и находится в настоящее время. Бюджетное учреждение 
здравоохранения Орловской области «Орловская станция 
переливания крови» проводит выездные открытые акции 
безвозмездной сдачи донорской крови среди населения 
Орловской области. Объём государственного задания по 
заготовке донорской крови составляет 11 400 литров цельной 
крови в год.  

*** 
Спасая жизни // Просторы России. – 2011. – № 22. – С. 20. 
«Донор» – от слова «дарю» // Комсомольская правда. – 2010. – N 
040(7 окт.). – С. 23. 

3 июня 140 лет назад, в 1881 году получил аттестат зрелости Петр 
Аркадьевич Столыпин (1862-1911), обучавшийся в Орловской 
мужской гимназии с августа 1879 года в 7-м и 8-м классах. Петр 
Столыпин – видный государственный деятель. С 1906 по 1911 



год он возглавлял Совет Министров Российской империи. Петр 
Аркадьевич Столыпин провёл целый ряд законопроектов, 
которые вошли в историю как «столыпинская аграрная 
реформа», главным содержанием которой было введение 
частной крестьянской земельной собственности. 
 

*** 
[Получил аттестат зрелости…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 142. 
Кондакова, Л. Орловская судьба Петра Столыпина / Л. Кондакова // 
Орловский военный вестник. – 2014. – N 4. – С. 85–88. 

4 июня 160 лет со дня рождения ученого-ботаника Семена Ивановича 
Ростовцева (1861-1916). Родился в городе Ельце Орловской 
губернии. В 1881 году окончил с золотой медалью Елецкую 
мужскую гимназию. Поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Московского 
университета. После окончания университета в 1885 году со 
степенью кандидата, был оставлен для приготовления к 
профессорскому званию. Ростовцев защитил магистерскую 
диссертацию «Материалы к изучению группы Ужовниковых 
папоротников». Его отправили за границу; стажировался в 
Германии, Дании и Франции. В 1888 году Семен Иванович стал 
действительным членом Московского общества испытателей 
природы. Вернувшись в 1892 году в Россию, он читал лекции по 
ботанике в университетах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1894 
году занял кафедру ботаники в Московском 
сельскохозяйственном институте. Первым в России, Семен 
Иванович стал читать курс патологии растений. Летом 1901 
года Ростовцев совершил поездку в Западную Европу и 
Северную Америку для ознакомления с деятельностью 
агрономических станций и школ. Защитил диссертацию в 1907 
году на степень доктора ботаники. Семен Иванович создал 
фитопатологическую станцию при Московском 
сельскохозяйственном институте (1914). Был председателем 
Императорского российского общества садоводов. Автор более 
70 научных работ и учебных руководств. Большой 
популярностью пользовался составленный им карманный 
определитель растений для экскурсий в окрестностях Москвы. 
Семен Иванович ушел из жизни 15 октября 1916 года в 
Москве. 

*** 
Волков, В. А. Ростовцев Семен Иванович / В. А. Волков // Российская 
профессура. XVIII – начало XX вв. : Биолог. и медико-биолог. науки : 
биогр. словарь / В. А. Волков, М. В. Куликова. – Санкт-Петербург, 
2003. – С. 382. 

4 июня 130 лет со дня смерти врача Александра Ивановича 
Бабухина (1827-1891). Он родился в деревне Семендяево 
Мценского уезда Орловской губернии. Александр Иванович 
окончил Орловскую гимназию (1848). После окончания в 1859 
году медицинского факультета Московского университета 
Александр Бабухин работал на кафедре физиологии, вел курс 
гистологии, которая выделилась в самостоятельную 
дисциплину. В 1888 году Бабухин организовал, первую в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Москве, бактериологическую лабораторию. Она положила 
начало московской школе бактериологов. Александр Иванович 
был блестящим оратором. Его лекции слушал, будучи 
студентом, Антон Павлович Чехов. Профессор Бабухин 
послужил прототипом главного героя его повести «Скучная 
история». В 2002 году, в год 175-летия учёного, Медицинский 
институт Орловского государственного университета провёл 
первые «Бабухинские чтения». 
 

*** 
Бабухин Александр Иванович // Выдающиеся имена в гистологии : 
биогр. справ. / Е. И. Дельцова, Ю. Б. Чайковский, С. Б. Геращенко. – 
Москва, 2006. – С. 12–13. 
Ноздрин, В. И. Александр Иванович Бабухин / В. И. Ноздрин // 
Краеведческие записки. – Орел, 2011. – Вып. 10 : Орловские 
страницы отечественной медицины. – С. 128–141. 
Полынкин, А. Портрет третий. Гистолог, физиолог, бактериолог / 
А. Полынкин // История Орловского края в лицах / А. Полынкин. – 
Орел, 2011. – С. 112–113. 

5 июня 90 лет назад, в 1931 году в Москве состоялся судебный 
процесс над «контрреволюционной монархической» 
организацией «Краеведы». В качестве обвиняемых проходили 
92 участника краеведческих организаций ЦЧО, в том числе 9 
орловских краеведов: П. Малашенко, И. Лебедев, И. Костанди, 
П. Ткачевский, В. Преображенский, Ф. Руднев, А. Аблецов, 
В. Викторова-Оболенская, В. Петиков. Этот судебный процесс 
стал началом разгрома краеведческого движения в стране, 
последовавшего после неудачных попыток идеологизировать 
его и поставить под управление властей. В 1960-1980-е годы, в 
ходе работы по реабилитации жертв политических репрессий, 
все осужденные были оправданы, а приговор коллегии ОГПУ от 
5 июня 1931 года – отменен за отсутствием в действиях 
обвиняемых состава преступления. 
 

*** 
[В Москве состоялся…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 274. 
Саран, А. Ю. Орловский аспект «Дела краеведов» / А. Ю. Саран // 
Реквием: книга памяти жертв политических репрессий на 
Орловщине. – Орел, 1998. – Т. 4. – С. 335–345. 

5 июня 45 лет со дня рождения художника Дениса Александровича 
Майорова (1976). Родился в Орле. Денис Александрович 
учился в Орловском художественном училище (1991-1994). 
После службы в армии, Майоров продолжил образование по 
специальности «Живопись» на художественно-графическом 
факультете Орловского государственного университета (1998-
2004). С 2008 года – старший преподаватель кафедры 
живописи художественно-графического факультета ОГУ. В 
Союзе художников с 2008 года. Денис Майоров – лауреат 
премии выставки «Нам этот мир завещано беречь» в 
номинации «Живопись» (2005). Живописные работы: «Вечер в 
конце зимы» (2008), «Сумерки. Сентябрь» (2009), «Осень» 
(2009) экспонировались на областных, региональных и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


международных выставках. Среди наград художника – дипломы 
Союза художников России (2011, 2016, 2018). 
 

*** 
Майоров Денис Александрович // Орловская региональная 
организация ВТОО «Союз художников России». 1939-2019 : 
художественный альбом: живопись, графика, скульптура, 
монументальное, декоративно-прикладное, храмовое искусство / 
сост.: А. Г. Костяников, И. И. Панкратова, Я. В. Патокина; авт. 
вступ. ст. А. У. Греков. – Орел, 2019. – С. 116 : фот. 
Майоров Денис Александрович // Орловские художники. Диалог 
поколений : кат. выставки. – Орел, 2010. – С. 44, 106–107 : фот. 
Сазонова, А. Природа – сегодня мой главный учитель / А. Сазонова 
// Орловская правда. – 2007. – 27 окт. – С. 8 : фот. 

12 июня 60 лет назад ушел из жизни поэт русского зарубежья 
Владимир Львович Гальской (1908-1961). Родился в селе 
Золотарево Мценского уезда Орловской губернии. Раннее 
детство прошло в имении. В 1913 году семейство перебралось 
в Орел; зиму жили в городе, а лето проводили в усадьбе. 
Осенью 1917 года Владимир Львович поступил в одну из 
орловских гимназий. Революционные события заставили семью 
покинуть город. С десятилетнего возраста у будущего поэта 
начался период странствий: Киев, Полтава, Новороссийск. В 
1919 году семья покинула Россию и в конечном итоге 
обосновалась в Белграде. Владимиру тогда было 11 лет. Здесь 
он окончил гимназию, затем – архитектурно-строительный 
факультет университета. В 1936 году стихи Владимира 
напечатали в белградском поэтическом сборнике 
«Литературная среда». Живя Югославии, Гальской являлся 
членом Союза русских писателей и журналистов. В годы II 
мировой войны был на строительных работах в Германии. 
После войны работал в Мюнхене в Межправительственном 
комитете для беженцев. В 1947 году Владимир Львович 
переехал в Марокко. Жил в Касабланке, трудился в 
строительных компаниях. Его произведения публиковались в 
журналах «Возрождение» и «Грани». Лейтмотив поэтического 
творчества Владимира Гальского – память о потерянной 
родине, осознание невосполнимых утрат и поиск духовных 
ориентиров. Стихотворные строки поэта хранят узнаваемые 
образы и детали народного быта, родового имения и русской 
природы, сочетающиеся с инонациональными реалиями. 
 

*** 
Седойкина, К. А. Гальской в Орле: достопримечательности 
городского квартала / К. А. Седойкина // Литература русского 
зарубежья (1917–1939 гг.): новые материалы. – Орел, 2007. – Т.4: 
Творческая биография В. Л. Гальского в контексте региональной и 
мировой культуры. – С. 118–125. 
Меркулова, И. А. «За мной Россия и за мной Европа...» Владимир 
Гальской : дворянин, поэт, эмигрант / И. А. Меркулова // Орел 
литературный : ежегодник Орловской областной организации 
Союза писателей России. – Орел, 2008. – Вып. 4–5. – С. 158–159. 
Фильчаков, Ю. Возвращение забытого поэта / Ю. Фильчаков // 
Орловская правда. – 2008. – N 46 (22 марта). – С. 5. 



8 июня 20 лет назад, в 2001 году перед зданием Медицинского 
института при Орловском государственном университете 
открыли бронзовый бюст гистологу и физиологу Александру 
Ивановичу Бабухину (1827-1891). Скульптор – 
Д. А. Юнаковский. Памятник установлен на средства 
руководителя московского фармацевтического предприятия 
«Ретиноиды» В. И. Ноздрина и ученика бабухинской школы 
С. А. Никифорова. На базе одной из учебных аудиторий 
Медицинского института был создан музей. В нем собраны 
подлинные документы о рождении Александра Бабухина, годах 
учебы в Орловской гимназии и Московском университете, 
научные студенческие статьи, рукописные лекции, микроскоп. 
Решением учебного Совета института аудитория была названа 
– «Бабухинский гистологический кабинет». 
 

*** 
Памятник А. И. Бабухину // Живая связь времен : библиогр. указ. / 
сост. Л. П. Хоменкова. – Орел, 2004. – С. 22–23 : фот. 
Новошинская, В. «Неправильный» музей / В. Новошинская // 
Орловская городская газета. – 2014. – N 26(4 июля). – С. 12. 
Почиталина, И. Талант и труд / И. Почиталина // Орловская 
правда. – 2001. – 9 июня. – С. 1 : фот. 
Крутых, Е. Нашего земляка цитируют уже более ста лет / 
Е. Крутых // Орловская правда. – 2001. – 6 июня. – С. 3. 

8 июня 15 лет со дня смерти художника Моисея Айзиковича Рохлина 
(1918-2006). Родился в поселке Стодолище Смоленской 
области. Моисей Айзикович учился на театрально-
декоративном отделении Орловского художественного училища 
и художественно-графическом факультете Орловского 
педагогического института. В 1938-1972 годах Рохлин работал 
художником-постановщиком областного драматического театра 
имени И. С. Тургенева. Им было оформлено более 150 
спектаклей по пьесам русских и зарубежных драматургов. Член 
Союза художников с 1974 года. Многолетняя дружба связывала 
художника с Орловским кукольным театром. Большую помощь 
Моисей Айзикович оказывал самодеятельным коллективам, 
студенческим и народным театрам области. Преподавал в 
художественном училище.  
 

*** 
Рохлин Моисей Айзикович // Орловская региональная организация 
ВТОО «Союз художников России». 1939-2019 : художественный 
альбом: живопись, графика, скульптура, монументальное, 
декоративно-прикладное, храмовое искусство / сост.: 
А. Г. Костяников, И. И. Панкратова, Я. В. Патокина; авт. вступ. ст. 
А. У. Греков. – Орел, 2019. – С. 171 : фот. 
Рохлин Моисей Айзикович // Орловские художники. Диалог 
поколений: каталог выставки. – Орел, 2010. – С. 60, 116 : фот. 
Рохлин Моисей Айзикович // Орловские художники на рубеже веков / 
под общ. ред. А. П. Олейниковой. – Орел, 2001. – С. 210–211, 270 : 
фот. 
Рымшина, Т. А. Рохлин Моисей Айзикович / Т. А. Рымшина // 
Художники Орловского края : библиогр. слов. / Т. А. Рымшина. – 
Тула, 1989. – С.99–100 : фот. 



Петрованова, Н. Мастер–класс художника Рохлина / 
Н. Петрованова // Просторы России. – 1999. – 24 дек. – С. 16. 

10 июня 80 лет со дня рождения журналиста и музейного работника 
Дмитрия Дмитриевича Ерохина (1941-1979). Родился в селе 
Дровосечном Колпнянского района Орловской области. В юном 
возрасте Дмитрий увлекся краеведением, которое стало 
основным делом его жизни. Дмитрий Ерохин развернул 
активную работу по сбору документальных материалов об 
историческом прошлом родного края. Он изучал народные 
обычаи, обряды, праздники, записывал воспоминания 
старожилов. Ерохин сотрудничал с районной газетой «За 
изобилие», став позже ее ответственным секретарем. Через 
газету журналист и краевед Ерохин знакомил колпнянцев с 
историей края, происхождением названий населенных пунктов, 
с именами выдающихся земляков. Неустанная деятельность 
Дмитрия Дмитриевича по сбору исторических сведений и их 
пропаганда среди населения получила высокую оценку 
орловских журналистов и литераторов. Кроме документальных 
материалов, фонды Ерохина постоянно пополнялись 
предметами крестьянского быта и военными реликвиями. 1 
февраля 1970 года был открыт Колпнянский краеведческий 
музей, а Дмитрия Ерохина утвердили его директором. Музей 
пользовался большой популярностью у местных жителей и 
гостей. Его посещали фронтовики, в нем проводились 
краеведческие уроки. Дмитрий Дмитриевич продолжал 
сотрудничать с газетой, на страницах которой публиковался его 
материал: «Их родина – Орловщина: биографический 
справочник в помощь учителю, краеведу и пропагандисту». 
Издание охватывало более 80 имен выдающихся земляков, 
уроженцев Колпнянского района. 
 

*** 
Еремин, В. П. Ерохин Дмитрий Дмитриевич / В. П. Еремин // 
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 : 
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 143–150. 
Полынкин, А. Дмитрий Ерохин – отчим писателя Овалова / 
А. Полынкин // Орловский вестник. – 2015. – N 36(23 сент.). – С. 13. 

11 июня 75 лет со дня рождения кандидата философских наук, 
профессора Владимира Павловича Матвеева (1946). Родился 
в Красноярске. После окончания в 1968 году исторического 
факультета Орловского государственного педагогического 
института работал учителем истории, затем преподавал в 
Орловском машиностроительном техникуме и Орловском 
сельскохозяйственном институте. В 1985 году Владимир 
Павлович окончил Тульский педагогический институт по 
специальности «Иностранный язык». С 1991 года, в течение 20 
лет, В. П. Матвеев успешно руководил филиалом 
Всероссийского заочного финансово-экономического института; 
неоднократно избирался депутатом Орловского областного 
Совета. Владимир Павлович Матвеев – библиофил и 
филокартист, активная творческая личность, прекрасный 
организатор. Он – автор краеведческих изданий, посвященных 
Орлу: «Орловская губерния», «Орел на старых открытках» и 



книги «Алексей Ермолов». В соавторстве с журналистом 
Еленой Годлевской созданы книги: «Алексей Ермолов. Денис 
Давыдов», «Орел: история города для детей и их родителей», 
«Собери мое тело». Благодаря инициативе Владимира 
Павловича в 2009 году в Орле было образовано Ермоловское 
общество, цель которого – изучение и пропаганда духовного 
наследия Алексея Петровича Ермолова. В настоящее время он 
является председателем Орловского отделения Русского 
географического общества. Владимир Павлович – инициатор 
создания журнала «Родные пенаты», посвященного истории, 
географии и культуре Орловского края. К 450-летию города 
Орла Матвеевым были выпущены сувенирные карты – «Орел 
на старых открытках». В 2018 году к 200-летию со дня рождения 
писателя И. С. Тургенева Владимиром Павловичем и 
журналистом Еленой Годлевской было подготовлено 
подарочное издание «Иван Тургенев: эпоха. Жизнь. 
Творчество. Наследие», а в 2020 – книга «Лиза», посвященная 
легендам «Дворянского гнезда». 
 

*** 
Радова, А. Орел на сувенирных картах / А. Радова // Орловская 
городская газета. – 2016. – N 1(15 янв.). – С. 12. 
Годлевская, Е. Не все зачитали до дыр / Е. Годлевская // Аргументы 
и факты. – 2014. – N 48(26 нояб.-2 дек.). – С. 6 : фот. – Регион. 
прил. «Орел». 
Создано Орловское Ермоловское общество // Красная строка. – 
2009. – 24 июня. – С. 11. 
Ермаков, В. Образ минувшего и дух былого / В. Ермаков // Орловский 
вестник. – 2007. – 16 мая. – С. 18. 

11 июня 40 лет назад, в 1981 году в Орле состоялось открытие 
памятника Николаю Семеновичу Лескову, в год его 150-
летнего юбилея. Он расположен рядом с Михайло–
Архангельским собором, недалеко от здания бывшей 
Орловской гимназии. Пять бронзовых скульптурных групп – 
героев произведений Н. Лескова на полутораметровых 
колоннах окружают сидящего на скамье писателя. Памятник 
органично вписался в городскую архитектурную среду и 
природный ландшафт набережной реки Орлик. Авторы – 
московские скульпторы Ю. Г. Орехов и Ю. Ю. Орехов, 
архитекторы А. В. Степанов и В. А. Петербуржцев были 
удостоены Государственной премии СССР в области 
архитектуры. Открытие памятника Николаю Семеновичу 
Лескову стало заметным явлением в культурной жизни не 
только Орла, но и всей страны. 
 

*** 
Памятник Н. С. Лескову // Живая связь времен : библиогр. указ. / 
сост. Л. П. Хоменкова. – Орел, 2004. – С. 65–66 : фот. 
[Открыт памятник Н. С. Лескову…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 404–405 : 
фот. 
Орехов, Ю.  Г.  Памятник Н.С.Лескову : альбом / сост. Н. Бабурина. 
– Москва : Советский художник, 1982. – 34 с. 



12 июня 85 лет со дня смерти архитектора Ивана Александровича 
Фомина (1872–1936). Родился в Орле. Иван Александрович 
окончил Орловскую классическую гимназию. В 1894 году он 
поступил в Петербургскую академию художеств. За 
оригинальный дипломный проект Фомин был награжден 
творческой командировкой. Он побывал в Италии, Франции, 
Греции и Египте. В 43 года Иван Александрович стал 
академиком архитектуры. Фомин развил и творчески 
переосмыслил художественные приемы русской классики XVIII–
начала XIX вв. Работы Ивана Александровича хорошо 
известны. Это – дворец Половцева и дом Лазарева в Санкт-
Петербурге, станции Московского метрополитена «Красные 
ворота» и бывшая «Площадь Свердлова». По его проектам 
построено здание Совмина в Киеве и дом общества «Динамо» в 
Москве, целый ряд других зданий и сооружений. Иван 
Александрович работал над многочисленными трудами по 
истории архитектуры. Улица 5-я Курская в городе Орле, где 
которой родился Иван Александрович Фомин, переименована в 
его честь. 

*** 
Фомин Иван Александрович // Их родина – Орловский край. – Орел, 
1962. – С. 194–195. 
Лисовский, В. Г. И. А. Фомин / В. Г. Лисовский. – Ленинград : 
Лениздат, 1979. – 159 с. 
Полынкин, А. Портрет шестой. Архитектор / А. Полынкин // 
История Орловского края в лицах / А. Полынкин. – Орел, 2011. – С. 
138–139. 
Дмитриева, Н. Академик архитектуры Иван Александрович Фомин / 
Н. Дмитриева // Орловская городская газета. – 2011. – № 14 (13 
апр.). – С. 22. 

12 июня 65 лет назад, в 1956 году на стройки Сибири отправился 
первый отряд молодежи Орловской области. На Привокзальной 
площади состоялся митинг, посвященный проводам молодых 
орловцев. Тысячный отряд добровольцев выехал на 
строительство Иркутского алюминиевого завода. С 
энтузиастами из других городов они возводили в Восточной 
Сибири город Шелехов и гигант цветной металлургии – ИркАЗ 
(Иркутский алюминиевый завод). 
 

*** 
Первопроходцы // Исторические заметки о Северном : к 20-летию 
района / авт.-сост. Л. Я. Петрова, ред. А. И. Семенов. – Орел, 2019. 
– С. 27–76. 
[Первый отряд молодежи…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 349. 
Шелеховский десант – одна из ярких страниц истории орловского 
комсомола : к столетию Орловской городской организации ВЛКСМ 
1919-2019 / Историко-краеведческий музей Северного района 
города Орла. – Орел : [б. и.], 2019. –  [74 с.]. 

13 июня 75 лет назад, в 1946 году по приказу Орловского областного 
отдела здравоохранения была открыта Областная 
медицинская библиотека. Она размещалась в здании 
городской поликлиники № 3. В ее фонде насчитывалось около 4 
тыс. книг и различные медицинские журналы. При библиотеке 



работал научный совет. В 1968 году библиотека обрела статус 
научной и стала методическим центром для библиотек, 
созданных при лечебных учреждениях. В 1984 году на её базе 
организовалась централизованная библиотечная система 
«Областная научная медицинская библиотека», впоследствии 
переименованная в Бюджетное учреждение Орловской области 
«Орловская научная медицинская библиотека». В нее вошли 10 
филиалов. Приоритетная задача библиотеки – помощь в 
выборе необходимых для работы изданий, обеспечение 
информацией специалистов орловского департамента 
здравоохранения, руководящих кадров медицинских 
учреждений. С 2015 года в библиотеке проводится независимая 
аналитическая работа по оценке качества услуг, 
предоставляемых медицинскими организациями на территории 
Орловской области. В настоящее время книжный фонд 
библиотеки насчитывает около 200 тысяч экземпляров. 
Сотрудники медицинской библиотеки принимают участие в 
массовых мероприятиях, посвященных повышению качества 
медицинских услуг, пропаганде здорового образа жизни и 
популяризации профессии врача. С 2007 года Областной 
медицинской библиотекой руководит Михаил Николаевич 
Байбаков. 

*** 
Платонова, Т. Е. Между прошлым и будущим / Т. Е. Платонова // 
Библиотеки Орловщины: история и современность. – Орел, 1999. – 
С. 23–25. 
[Открыта областная медицинская…] // Орел из века в век. 
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 
331. 
Почиталина, И. Библиотерапия / И. Почиталина // Орловская 
правда. – 2019. – N 50(14 мая). – С. 6. 

13 июня 50 лет со дня смерти художника и музейного работника Сергея 
Петровича Волкова (1889-1971). Родился в подмосковном 
городе Бронницы. В детстве семья переехала в Ливенский уезд 
Орловской губернии. Сергей учился в Ливенском духовном 
училище и Орловской духовной семинарии, затем окончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. После 
тяжелого ранения в годы Гражданской войны он вернулся в 
Ливны; заведовал детским Домом воспитания. В 1923 году в 
городе открылось педагогическое училище. Сергей Петрович 
вел в нем уроки рисования, военного дела, физкультуры и 
труда. В свободное время он изучал историю Ливенского края, 
занимался живописью, писал картины на исторические сюжеты: 
«Подписание договора Московского княжества с татарами на 
мосту через Сосну», «Суворов перед боем» и др. В годы 
Великой Отечественной войны Волков исполнял обязанности 
начальника штаба местной противовоздушной обороны. После 
войны Сергей Петрович продолжил заниматься краеведением: 
опрашивал старожилов, вел записи их воспоминаний, изучал 
документы местного архива. По его материалам были уточнены 
некоторые детали многих исторических событий. 
Краеведческие поиски Сергея Волкова были обобщены в книге 
«Ливны», которая вышла в Орловском книжном издательстве в 



1959 году. В ней – географические сведения о городе и районе, 
историческое прошлое Ливенского края, сведения о 
знаменитых земляках, Героях Советского Союза. Последние 
годы жизни Сергей Петрович провел в городе Подольске.  
 

*** 
Еремин, В. П. Волков Сергей Петрович / В. П. Еремин // 
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 : 
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 103–105 : фот. 
Рыжкин, Г. Хранитель времени / Г. Рыжкин // Наше наследие / 
Краеведческий музей. – Ливны, 1999. – Вып. 2. – С. 4–22. 

16 июня 80 лет со дня рождения писателя Вячеслава Васильевича 
Горбачева (1941). Родился в селе Петровка Петровского 
района Донецкой области. Родители были уроженцами 
Орловской области. Во время войны мать с сыном вернулись 
на родину, в село Гуторово Кромского района. Вячеслав с 
детства мечтал о море, и после окончания в 1961 году 
Горьковского речного училища, работал в портах Дальнего 
Востока. Затем вернулся в Орёл, был инженером, мастером, 
литературным сотрудником, ответственным секретарём в 
орловских многотиражных газетах. С 1966 года Вячеслав 
Васильевич живёт в Москве. Он окончил Литературный 
институт имени М. Горького, работал в журнале «Октябрь», в 
издательстве «Современник». Горбачев – член Союза 
писателей России с 1975 года. Его первая книга «Испытание на 
молодость» была издана в 1969 году. В ее основу легли 
впечатления о жизни на Дальнем Востоке. Горбачев постоянно 
поддерживает связь с родным краем. Многие произведения 
написаны на орловском материале. Среди них повести: 
«Земной поклон», «По зрелой сенокосной поре», рассказ 
«Книгочий из Боярышек», страницы романа «За далью 
непогоды».  

*** 
Агошков, В. И. Писатель, критик В. В. Горбачев / В. И. Агошков // 
Собрание сочинений : в 20 т. / В. И. Агошков. – Орел-Кромы, 2012. – 
Т. 4 : Кромская исповедь. – С. 157–161. 
Иванова, И. И. Горбачев Вячеслав Васильевич / И. И. Иванова // 
Писатели Орловского края : биобиблиогр. слов. / под общ. ред. 
К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 238–240 : фот. 
Родичев, П. Раздумья о литературе / П. Родичев // Орловская 
правда. – 1987. – 22 нояб. – С. 3. 

18-19 июня 95 лет назад, в 1926 году, на 2-й Орловской губернской 
краеведческой конференции создано Губернское 
краеведческое бюро. Спустя год краеведческое бюро 
организовало выпуск «Бюллетеня». Во вступительной статье 
упоминалось, что «давно назрела потребность в печатном 
органе, способном служить объединению многочисленных 
краеведческих сил, рассеянных по всем уголкам губернии». В 
программу «Бюллетеня» входило: обмен опытом отдельных 
краеведческих организаций, всесторонняя информация о 
работах на местах и в центре, инструкционные указания по 
проведению отдельных работ, программы и планы 
обследований и наблюдений. В фондах Орловской областной 



библиотеки им.И. А. Бунина хранятся несколько номеров за 
1927 и 1928 годы. 

*** 
[От редакции] // Бюллетень Орловского Губернского бюро 
краеведения. – Орел, 1927. – № 1. – С. 1. 
Еремин, В. П. Летопись Орловского края / В. П. Еремин // Века над 
Окой : книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел, 1998. – С. 
177. 

19 июня 85 лет назад, в 1936 году в 6 часов утра жители Орла стали 
свидетелями полного солнечного затмения. Для его 
наблюдения в магазинах продавались затемненные стекла и 
очки. 

*** 
 [В 6 часов утра…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 283. 

20 июня 90 лет со дня рождения педагога и музыкального критика 
Павла Васильевича Сизова (1931-1989). Родился в селе 
Старополево, ныне – Глазуновский район Орловской области. 
Пережил немецкую оккупацию. После окончания Орловского 
педучилища, Павел Васильевич работал инструктором, затем 
секретарем по идеологии. Он заочно окончил историко-
филологический факультет Орловского государственного 
педагогического института. Преподавал русский язык, 
литературу и историю; был директором школ № 4 и № 16. 
Одним из первых Сизов начал заниматься музыкальным 
краеведением. Результаты своих исследований он публиковал 
в местной периодической печати. Павел Васильевич снискал 
себе известность как неутомимый пропагандист музыки 
отечественных и зарубежных композиторов, музыкальных 
традиций Орловского края. В своих книгах: «Музыкальная 
Орловщина» и «Музыкальные были Орла» Павел Сизов 
знакомил читателей с целой плеядой певцов, композиторов, 
музыковедов, связанных с Орловским краем. За свою активную 
деятельность по пропаганде музыкального искусства Павел 
Васильевич в 1986 году был принят в члены Союза 
композиторов СССР. 

*** 
Еремин, В. П. Сизов Павел Васильевич / В. П. Еремин // 
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 : 
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 352–359 : фот. 
Кондратенко, А. Музыкальная история Павла Сизова / 
А. Кондратенко // Орловская правда. – 2018. – N 1(3 янв.). – С. 14 : 
фот. 

21 июня 180 лет назад, в 1841 году на Болховской улице вспыхнул 
пожар. При сильном ветре, «объялся пламенем весь квартал, в 
котором находились дома дворянства и депутатского собрания, 
театр, губернское правление, казенная палата, канцелярия 
губернатора и прокурора, почтовая контора». Пострадало 
значительное число частных домов и Борисоглебский собор. 
«Многие из жителей Орла доведены были до самого 
несчастного положения». Губернатор Николай Михайлович 
Васильчиков учредил и возглавил комитет для принятия мер к 
оказанию помощи погорельцам. Он обратился к гражданам 



«всех сословий», приглашая их к пожертвованиям «для 
ощутительного пособия». Орловские купцы по добровольной 
подписке пожертвовали в пользу пострадавших до 1400 руб. 
ассигнациями. Министерство внутренних дел выделило в 
распоряжение комитета 3 тыс. рублей серебром. Собранные 
средства выдавались «беднейшим погорельцам, без возврата, 
а прочим под верное обеспечение на 12 лет, без процентов, с 
уплатой через три года по равной части». 
 

*** 
[На Большой Болховской…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 93. 
Васильчиков Николай Михайлович (с 9 мая 1837 года по 21 декабря 
1841 года) // Орловские губернаторы. – Орел, 1998. – С. 95–104. 

22 июня 215 лет со дня рождения Петра Андреевича Азбукина (1806–
не ранее 1875). Происходил из мелкопоместных дворян 
Орловской губернии. Петр Андреевич окончил Орловскую 
губернскую мужскую гимназию. После учебы в Московском 
университете, он преподавал русскую словесность в Орловской 
гимназии. В разные годы Азбукин был секретарем Совета и 
инспектором гимназии, членом Орловского статистического 
комитета. Петр Андреевич Азбукин составил «Историко-
статистическое описание городов Орловской губернии», 
опубликованное в 28 томе «Журнала Министерства внутренних 
дел». За этот труд автора наградили бриллиантовым перстнем. 
Деятельность Петра Андреевича была тесно связана и с 
развитием книжной культуры. С первых дней работы в 
гимназии, он занимался устройством библиотеки и 
составлением систематического каталога. С конца 30-х XIX века 
по 1850 год он руководил первой публичной библиотекой в 
Орле. В течение десяти лет Азбукин являлся редактором 
газеты «Орловские губернские ведомости». Имеются сведения, 
что Петр Андреевич был комиссионером книготорговца 
Смирдина в Орле. Инспектор Орловской мужской гимназии 
П. А. Азбукин упоминается в повести Н. С. Лескова «Житие 
одной бабы», в юношеских воспоминаниях «Умершее 
сословие». 

*** 
Жукова, Ю. В. Азбукин Петр Андреевич / Ю. В. Жукова // Деятели 
книжной культуры Орловского края : биобиблиогр. указ. / сост. 
Р. И. Реуцкая, В. Г. Сидоров. – 2-е изд., доп. и испр. – Орел, 2003. – С. 
18–19. 
Филимонова, В. «Честь имею уведомить…» / В. Филимонова // 
Краеведческие записки. – Орел, 1995. – Вып. 1. – С. 29–31. 

22 июня 95 лет со дня рождения музейного работника Раисы 
Митрофановны Алексиной (1926-2018). Родилась в селе 
Пирогово Тульской губернии. Во время войны участвовала в 
сооружении оборонительных укреплений на подступах к Туле. В 
1945 году Раиса Митрофановна окончила курсы музейных 
работников и с тех пор навсегда связала свою жизнь с 
музейной деятельностью. В Орел она переехала в 1948 году. 
Трудилась научным сотрудником в областном краеведческом 
музее, затем перешла в Государственный литературный музей 



И. С. Тургенева. В 1964 году Алексина окончила заочное 
отделение факультета русского языка и литературы Орловского 
государственного педагогического института. Раиса 
Митрофановна участвовала в создании экспозиций в музее 
И. С. Тургенева, выступала как литератор и краевед. В 
центральной и местной печати регулярно публиковались ее 
литературные статьи о жизни и творчестве И. Тургенева, 
Н. Лескова, М. Пришвина, Е. Благининой, Л. Афонина и 
краеведческие изыскания по истории орловских литературных 
мест. Сочетая музейную деятельность с работой экскурсовода, 
Раиса Митрофановна знакомила жителей Орла и гостей нашего 
города с литературными достопримечательностями. Она 
принимала активное участие в создании школьных 
тематических музеев. С 1974 года Алексина возглавляла 
работу Дома-музея Николая Семеновича Лескова, входила в 
комиссию по принятию и установлению памятника 
Н. С. Лескову. Ее статьи о писателях-орловцах вошли в 
биобиблиографический словарь «Писатели Орловского края». 
Раиса Митрофановна – «Заслуженный работник культуры», ее 
музейная деятельность была отмечена многочисленными 
наградами. После выхода на пенсию она продолжала работать 
ученым секретарем Государственного мемориального и 
природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», 
состояла членом Тургеневского, краеведческого и Орловского 
церковно-археологического обществ. Алексина принимала 
деятельное участие в создании орловских телефильмов: 
«Н. С. Лесков (к 150-летию со дня рождения)» (1981) и 
«Е. А. Благинина» (1998). 
 

*** 
Еремин, В. П. Алексина Раиса Митрофановна / В. П. Еремин // 
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 : 
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 37–43 : фот. 
Королева, В. Р. М. Алексина – краевед и музейный работник / 
В. Королева // Современные проблемы культуры: исследования 
молодых. – Орел, 2010. – С. 104–107. 
Памяти Раисы Митрофановны Алексиной // Тургеневский 
ежегодник 2018-2019 года. – [Орел], [2019]. – С. 358–360. 
Фролова, О. Главная в жизни любовь / О. Фролова // Город Орел. – 
2010. – № 8(3 марта). – С. 7. 

22 июня 80 лет назад, в 1941 году началась Великая Отечественная 
война. В Орле на площади им. Карла Маркса состоялся 
общегородской митинг протеста против вероломного нападения 
фашистской Германии на Советский Союз. 
 

*** 
[На площади имени…] // Летопись города Орла. – Тула, 1980. – С. 
137. 
[Началась Великая Отечественная…] // Орел из века в век. 
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 
289. 

22 июня 65 лет назад, в 1956 году Орловский гидромелиоративный 
техникум был реорганизован в Орловский техникум 



механизации сельского и лесного хозяйства. Это одно из 
старейших средних учебных заведений Орловской области. Он 
находится в поселке Стрелецкий Орловского района. С 2015 
года именуется – Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
технический колледж». Материальная база колледжа позволяет 
проводить обучение и воспитание студентов на современном 
уровне. Учебное заведение располагает 4 учебными корпусами; 
насчитывается более 70 кабинетов и специализированных 
лабораторий, компьютерные классы. Имеется спортивный 
комплекс, включающий: два спортивных зала, открытый 
стадион широкого профиля, стрелковый тир. На базе колледжа 
организуют все виды учебных практик. В 2008 году Орловский 
технический колледж стал победителем конкурсного отбора 
лучших образовательных учреждений Орловской области. За 
годы своего существования учебное заведение подготовило 
более 14 тысяч специалистов для сельскохозяйственного 
производства. В системе непрерывного обучения студенты, 
окончившие колледж, продолжают обучение в Орловском 
государственном аграрном университете. 
 

*** 
Ашихмина, Е. Н. Орловский технический колледж в поселке 
Стрелецком / Е. Н. Ашихмина // Орел – Орловское Полесье: 
путеводитель по экскурсионному маршруту / Е. Н. Ашихмина, 
В. А. Ливцов. – Орел, 2007. – С. 612–615. 
[Орловский гидромелиоративный техникум…] // Летопись города 
Орла. – Тула, 1980. – С. 171. 

25 июня 80 лет назад, в 1941 году, утром на Орел был совершен первый 
налет фашистской авиации. 

*** 
[Утром на Орел…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 289. 

25 июня 50 лет назад, в 1971 году в живописном районе «Дворянского 
гнезда» был установлен бюст писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. Автор работы – скульптор Геннадий Петрович 
Бессарабский. Монумент выполнен из серого гранита. В 1987 
году ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающая 
к нему территория были объявлены охранной зоной. 
 

*** 
Дворянское гнездо // Живая связь времен : библиогр. указ. / сост. 
Л. П. Хоменкова. – Орел, 2004. – С. 71–73. 
[На берегу реки…] // Летопись города Орла. – Тула, 1980. – С. 216. 
[На берегу р. Орлик…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 383 : фот. 

26 июня 150 лет назад, в 1871 году на этот день в городе Орле имелось 
4 почтовых ящика для отправки писем жителями города. 
 

*** 
[В Орле имелось…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 131. 

27 июня 125 лет назад, в 1896 году была организована Шатиловская 



селекционная станция. Ее создали на базе образцового 
имения помещиков Шатиловых в селе Моховое Новосильского 
уезда Тульской губернии. В поместье применялись и 
разрабатывались передовые приёмы земледелия, здесь 
зародилось почвозащитное лесоразведение. Своё 
официальное название станция получила в честь Иосифа 
Николаевича Шатилова – крупного сельскохозяйственного и 
общественного деятеля, президента Московского общества 
сельского хозяйства. Мировую известность Шатиловская 
опытная станция приобрела в результате значительных 
достижений в селекции растений, разработке и осуществлении 
классических работ по организации государственной системы 
семеноводства в России. Научные разработки, изобретения и 
открытия многих учёных, работавших в разные годы на 
станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не 
только отечественной, но и европейской научной 
общественностью. В настоящее время основные направления 
научных исследований: совершенствование системы обработки 
почвы, удобрения и севооборотов на фоне агроландшафта, 
производство и реализация оригинальных семян 
сельскохозяйственных культур, экологическое испытание новых 
сортов и гибридов, созданных в других научно-
исследовательских учреждениях. Ежегодно, начиная с 1998 
года, Россельхозакадемия на базе Шатиловской СХОС, 
ВНИИЗБК и Орловского государственного аграрного 
университета проводит научно-методический семинар «День 
поля» и «Ярмарку сортов», с приглашением широкого круга 
учёных и специалистов сельскохозяйственного производства 
для ознакомления с современными селекционными 
достижениями, показом новейшей сельскохозяйственной 
техники, средств защиты от вредителей и болезней. 
 

*** 
Зарьянова, З. А. Шатиловская сельскохозяйственная опытная 
станция в лицах и публикациях / З. А. Зарьянова. – Орел : [Труд], 
2013. – 591 с. 
Шатиловская СХОС. На острие российской науки // Орловская 
правда. – 2018. – N 64(20 июня). – С. 10 : фот. 
Карпухина, Т. Альма Матер аграрной науки / Т. Карпухина // 
Трудовая слава (Хомутовский р-н). – 2011. – № 10(11 марта). – С. 3. 
Николаев, А. В. 115 лет «Русскому Ротамстеду» / А. В. Николаев // 
Аграрная Россия. – 2011 – № 3. – С. 2–7. 

28 июня 180 лет назад, в 1841 году Императором Николаем I было 
утверждено «Положение об устройстве города Орла». По 
нему в городе учреждался строительный комитет, 
возглавляемый губернатором. В задачу комитета входило, 
«чтобы здания возводимы были прочно и правильно и служили 
к украшению города». Ни одно частное или казенное здание в 
городе не могло быть отремонтировано или построено без 
ведома комитета. В конце 1842 года комитет упразднили. Его 
функции передали губернской строительной комиссии. 
 

*** 



[Императором Николаем I…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 93. 

28 июня 150 лет со дня рождения русского философа и богослова 
Сергея Николаевича Булгакова (1871–1944). Родился в 
Ливнах. Сергей Николаевич учился в Орловской духовной 
семинарии; затем – Елецкой гимназии. В 1894 году он окончил 
юридический факультет Московского университета. В эти годы 
Сергей Булгаков приобщился к учению К. Маркса. Его труды по 
экономике были с интересом встречены многими учеными-
политэкономами. Командировка в Германию позволила ему 
познакомиться с вождями социал-демократии, опубликовать 
фундаментальный труд «Капитализм и земледелие», и она же 
способствовала его возвращению в лоно православной церкви. 
В 1903 году вышел сборник его статей «От марксизма к 
идеализму», где автор подверг ревизии взгляды Маркса. 
Блестящий публицист марксистского толка Сергей Булгаков 
превратился в христианского социалиста, а потом полностью 
переключился на религиозно-философскую и литературно-
культурную деятельность. Он стал одной из центральных фигур 
религиозно-философского общества, которое видело спасение 
России в ее религиозном возрождении. В 1907 году Булгакова 
избрали делегатом II Государственной думы от Орловской 
губернии. За период работы Думы, он девять раз выступил на 
ее заседаниях. Сергей Николаевич, будучи профессором 
Московского университета и доктором философии, в 1918 году 
был рукоположен в иереи. В 1922 году имя отца Сергия 
включили в списки деятелей науки и культуры, подлежащих 
высылке за рубеж. С 1925 года отец Сергий – профессор 
богословия и декан Парижского православного богословского 
института. Автор трудов по вопросам экономики, философии, 
литературы и искусства, оказавших влияние на творческую 
интеллигенцию своего времени. За 48 лет творческой 
деятельности им было опубликовано более 180 статей. 
 

*** 
Еремин, В. П. Знаменитые земляки / В. П. Еремин // Века над Окой : 
книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел, 1998. – С. 195. 
Полынкин, А. «Религиозный гений двадцатого столетия» (Сергей 
Николаевич Булгаков) / А. Полынкин // История Орловского края в 
лицах / А. Полынкин. – Орел, 2011. – С. 27–31. 

28 июня 140 лет со дня рождения ученого-терапевта Владимира 
Филипповича Зеленина (1881-1968). Родился в селе Красное 
(Скарятино) Малоархангельского уезда Орловской губернии. 
Владимир окончил в 1900 году Орловскую гимназию, затем – 
Московский университет (1907). Владимир Зеленин явился 
основателем Московского клинического института 
функциональной диагностики и экспериментальной терапии. Он 
был одним из основоположников кардиологии, внесший 
значительный вклад в разработку ее теоретических основ. 
Научные труды Владимира Зеленина посвящены проблемам 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Широкую 
известность получили капли Зеленина, как лечебное средство 
при некоторых нарушениях деятельности сердца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0


*** 
Еремин, В. П. Знаменитые земляки / В. П. Еремин // Века над Окой : 
книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел, 1998. – С. 197. 
[Зеленин Владимир Филиппович] // Большая Российская 
энциклопедия. – Москва, 2008. – Т. 10. – С. 364–365. 
[О враче-новаторе В. Ф. Зеленине] // Краеведческие записки. – Орел, 
2011. – Вып. 10: Орловские страницы отечественной медицины. – 
С. 35–62, 71–73, 102–127. 
Радова, А. Памяти выдающегося земляка-медика / А. Радова // 
Орловская городская газета. – 2011 – № 21(1 июня). – С. 8. 

29 июня 75 лет со дня рождения художника Ольги Игоревны Ивановой 
(1946-2014). Родилась в Воронеже. Ольга Игоревна училась на 
художественно-графическом факультете Орловского 
государственного педагогического института (1963-1968). Затем 
работала в Управлении Главного архитектора Орла (1968-
1970), и в Орловских художественно-производственных 
мастерских (1973-1993), Член Союз художников с 1991 года и 
Союза театральных деятелей России (1997). Как театральный 
художник, Ольга Иванова оформила 48 спектаклей в Курске, 
Орске, Прокопьевске, Сыктывкаре. В Орле она работала с 
муниципальным театром «Русский стиль» (1993-2001). Кроме 
этого О. Иванова выполняла работы по проектированию 
городских интерьеров. Творческая и общественная 
деятельность Ольги Игоревны была отмечена Почетными 
грамотами и дипломами. Ее живописные и графические работы 
экспонировались на межобластных, зональных и всероссийских 
выставках. Персональные выставки проходили в Орле и 
Москве. Работы Ольги Игоревны находятся в Орловском музее 
изобразительных искусств, Орловском государственном 
литературном музее И. С. Тургенева и в частных коллекциях 
Австрии, Германии, Дании, Израиля, Канады, Нидерландов, 
Польши, США и Франции. 

*** 
Иванова Ольга Игоревна // Орловская региональная организация 
ВТОО «Союз художников России». 1939-2019 : художественный 
альбом: живопись, графика, скульптура, монументальное, 
декоративно-прикладное, храмовое искусство / сост.: 
А. Г. Костяников, И. И. Панкратова, Я. В. Патокина; авт. вступ. ст. 
А. У. Греков. – Орел, 2019. – С. 75 : фот. 
Иванова Ольга Игоревна // Орловские художники. Диалог поколений 
: кат. выставки. – Орел, 2010. – С. 29, 96 : фот. 
Иванова Ольга Игоревна // Орловские художники на рубеже веков / 
под общ. ред. А. П. Олейниковой. – Орел, 2001. – С. 206–207, 240. 
Бутузова, Л. Не удивляйтесь – я жду светлого будущего / 
Л. Бутузова // Орловский вестник. – 1996. – 27 июня. – С. 2. 

30 июня 55 лет назад, в 1966 году, открылось прямое авиасообщение по 
маршруту Орел – Воронеж – Краснодар – Адлер. Из орловского 
аэропорта отправились первые пассажиры в город Сочи. 
Аэровокзал располагался на Наугорском шоссе. В комплекс 
строений воздушной гавани Орла входили: два помещения для 
пассажиров в виде небольших строений, совмещённых с 
диспетчерской, стойки регистрации, комната матери и ребёнка, 
справочное бюро, камера хранения, автоматы для продажи 
газет и открыток, комнаты для милиции и досмотра багажа. В 



1981 году бывший военный аэродром «Южный» 
переоборудовали в гражданский. Сюда перевели аэропорт, 
базировавшийся на Наугорском шоссе. В 1991 году к 
имеющимся Ан-2 закупили три реактивных самолета Як-40. С 
1993 года в Орле работала авиакомпания «Орёл-авиа». Ею 
эксплуатировались самолеты Ту-154, Ту-204, Як-42. К концу 
1990-х годов компания пришла в упадок. В 1998 году на смену 
«Орёл-авиа» в Орёл пришла компания «Трансаэро», 
сделавшая город своим новым местом регистрации. 25 декабря 
1999 года, после семилетнего перерыва воздушное сообщение 
между Москвой и Орлом было торжественно открыто посадкой 
самолета Боинг-737. Регулярное сообщение было организовано 
на модернизированных самолетах Як-40, базировавшихся в 
Орле. Вплоть до конца 2000-х годов аэропорт использовался 
компанией «Трансаэро»; выполнялись рейсы в Москву, Минск, 
Саратов, Пензу. Планировалось строительство второй очереди 
аэропорта, которая включала в себя постройку грузовых и 
пассажирских терминалов, перрона и сопутствующей 
инфраструктуры. С 2010 года аэропорт не эксплуатируется 
(законсервирован). Его исключили из Государственного реестра 
гражданских аэродромов Российской Федерации. По мнению 
специалистов – восстановление аэропорта на его прежнем 
месте в черте города – неудачная затея и если 
восстанавливать авиасообщение, то нужно выводить его в 
область, поскольку это вопрос безопасности. 

 
*** 

[Из Орловского аэропорта…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 368. 
Взлетит ли Орел? // Орловская городская газета. – 2015. – №18(15 
мая). – С. 3. 
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