
ДАТЫ ДЕКАБРЯ В ОРЛОВСКОЙ ИСТОРИИ 
 

 
Вид на бани Шереметева 

В 1877 году построено «великолепное обширное здание бань» А. В. Шереметева, 
в котором «в предупреждение от пожара совершенно устранено дерево как 
материал, везде камень, железо, цемент». Было устроено паровое отопление, 
вода для бани очищалась фильтрами.  
 
 
 
В 1921 году образован Орловский ветеринарно-бактериологический институт. В 
его задачи входило приготовление вакцин, сывороток и другого прививочного 
материала, а также научная разработка вопросов бактериологической 
диагностики и борьбы с местными заразными болезнями сельскохозяйственных 
животных. Институт обслуживал Орловскую, Брянскую и Гомельскую губернии.  
 
 

 
Орловское музыкальное училище 

В 1943 году возобновило работу музыкальное училище, имевшее несколько 
отделений по классам рояля и сольного пения, оркестровое отделение по классу 
скрипки и виолончели, дирижерско-хоровое отделение и отделение народных 
инструментов. 
 
 
 



 
Больница им. Семашко 

В 1964 году сдано в эксплуатацию новое здание больницы им. Семашко на 420 
мест. 
 
 

 
Завод им. Медведева 

В 1974 году Президиум Верховного Совета СССР наградил завод им. 
М. Г. Медведева орденом Трудового Красного Знамени в связи с 50-летием 
присвоения ему имени героя гражданской войны М. Г. Медведева. 
 
 

   
Иверская церковь 

В 1990 году зарегистрирована православная религиозная община с передачей ей 
церкви Иверской Божией Матери. 
 
 
 



В 2003 году создана единая диспетчерская служба ОАО «Орловские 
коммунальные системы». 
 
 

 
Ручной зоопарк 

В 2014 году в Орле открылся первый ручной зоопарк. 
 
 

 
Ул. 2 Курская. Трамвай 

В 1906 году открыли движение по новой трамвайной линии на 2-й Курской улице. 
 
 



 
Сергиевская церковь 

В 1931 году по ходатайству рабочих завода им. А. И. Рыкова («Текмаш») закрыли 
Сергиевскую церковь. Здание храма передали под Дом культуры. Церковь 
находилась на территории завода. Ее построили на Сергиевском кладбище в 
1787-1789 гг. Через сто лет кладбище обнесли каменной оградой. На нем в 
братской могиле упокоились воины, умершие от ран, полученных в русско-
турецкой военной кампании 1877-1878 гг. В 1928 году, на территории кладбища, 
началось строительство механосборочного цеха завода. Руины церкви разобрали 
после окончания Великой Отечественной войны.  
 
 

 
Завод силикатного кирпича 

В 1955 году сдан в эксплуатацию завод силикатного кирпича. Весь комплекс его 
инженерных сооружений по своей технической оснащенности превосходил ранее 
построенные в нашей стране заводы силикатного кирпича. Здесь впервые была 
введена новая технология производства кирпича. Мощность завода – 60 млн. 
кирпичей в год. В его строительстве принимали участие рабочие из Москвы, 
Харькова, Воронежа, Брянска. 
 
 



 
Центральный рынок 

В 1966 году сдано в эксплуатацию здание центрального рынка, рассчитанное на 
520 торговых мест. 
 

 
С. И. Кривцов 

В 1975 году в честь одного из активных участников декабристского движения 
С. И. Кривцова установили мемориальную доску на здании бывшей губернской 
мужской гимназии, почетным попечителем которой являлся С. И. Кривцов. 
 
 

 
Кинологический центр. г Орёл 

В 2000 году образован кинологический центр. 



В 2003 году создана служба архитектуры и государственного регулирования 
градостроительной деятельности Орловской области. 
 
 
 
В 1916 году в Орле находилось11 промышленных предприятий, эвакуированных 
из Прибалтики, Польши, Белоруссии: заводы сельскохозяйственных машин и 
орудий Разевского, Ауля, Познанского, Предит, чугунолитейный Перлиса, заводы 
братьев Певзнер, Ивановского и др. Для армии на заводах изготавливались 
корпуса для фугасных гранат и выполнялись другие военные заказы.  
 
 

 
Новый 1936 год 

В 1936 году горком ВКП (б) принял решение о проведении новогодних елок во 
всех детских садах, детдомах, школах. Организовывались три общегородские 
елки: в городском театре, клубе «Ударник» и Доме культуры железнодорожников 
для отличников учебы и детей стахановцев. 
 
 

 
Радиоламповый завод «Малютка». г. Орёл 

В 1961 году введен в строй действующих радиоламповый завод «Малютка» 
(позднее – завод им. 60-летия Октября). Строительство началось в 1953 году. 



Завод выпускал радиолампы повышенной надежности в сверхминиатюрном 
исполнении. Изделия применялись в специальной аппаратуре оборонного 
значения. 
 
 

 
Акробаты Галина Фридман и Александр Стефанов 

В 1970 году орловские спартаковцы – акробаты Галина Фридман и Александр 
Стефанов впервые выиграли Кубок Советского Союза. 
 
 

 
Детский сад «Золотой ключик» 

В 1981 году Госстрой РСФСР присудил Диплом II степени детскому комбинату 
«Золотой ключик», как одному из лучших детских учреждений Российской 
Федерации. 
 
 
 
В 2001 году создано областное отделение Российского творческого союза 
работников культуры. 
 
 
 
 



 
Учебный театр «Диагональ». г. Орёл 

В 2007 году в Орловском государственном институте искусств и культуры создали 
учебный театр «Диагональ». 
 
 

 
Парк Шеншиных 

В 2020 году после реконструкции состоялось открытие парка Шеншиных в 
деревне Волково Мценского района. Оно было приурочено к 200-летию со дня 
рождения А. Фета. 
 
 
 
В 1920 году в Орле проведен в жизнь декрет о национализации мелкой кустарной 
промышленности. Все мастерские кустарей были опечатаны. 
 
 
 
В 1961 году создан фотоклуб «Орел». Организатор – областное отделение Союза 
журналистов России. 
 
 
 
 



 
Метеорологическая станция 

В 1940 году открыта областная метеорологическая станция (ОМС). 
 
 

 
Поисковые отряды 

В 2010 году родилась общественная ассоциация «Отечество». В нее вошли 
военно-патриотические и технические клубы, поисковые отряды. 
 
 
 
В 1973 году создан клуб творческой молодежи по инициативе редакции газеты 
«Орловский комсомолец». Первое заседание состоялось в актовом зале Дома 
печати. Здесь собрались молодые врачи, конструкторы, художники, студенты. 
Большой интерес вызвали иллюстрации орловского художника-графика 
С. Косенкова к роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание», за которое 
на международной выставке в Лейпциге он был удостоен золотой медали. 
 
 
 
В 1986 году принят ряд комплексных программ на 1986-1990 гг.: развития 
торговли, общественного питания, товаров народного потребления и сферы услуг, 
производства продовольственных товаров; целевая программа по экономии 



материалов и топливно-энергетических ресурсов на 1986-1990 гг. 
«Материалоемкость-90»; программа ускоренного жилищного строительства в 
городе Орле на XII пятилетку и др. 
 
 
 
В 2002 году открылся музей спортивной славы Орловского края. 
 
 

 
Епархиальный центр гуманитарной помощи беременным женщинам и детям 

В 2016 году открыт епархиальный центр гуманитарной помощи беременным 
женщинам и детям. 
 

 


