ДАТЫ МАРТА В ОРЛОВСКОЙ ИСТОРИИ

Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде

В 1809 году среди городского населения проводился сбор средств по подписке на
сооружение памятника гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем
Новгороде. Купеческим обществом было пожертвовано 166 руб. 50 коп., а
посадским – 250 рублей.

Декабрист Сергей Иванович Кривцов

В 1861 году учреждено губернское по крестьянским делам присутствие,
выполнявшее функции административно-судебного органа для урегулирования
взаимоотношений между помещиками и крестьянами. Одним из членов
присутствия являлся декабрист Сергей Иванович Кривцов.

1917 год. Хроника

В 1917 году в целях сохранения источников для описания революционного
движения в губернии комиссия по изданию материалов Орловского края создала
при музее отдел революции 1917 года, где собиралось все, имеющее отношение к
текущему моменту: газеты, фотографии, воспоминания и др.

В 1923 году организован губернский дошкольный центр, объединивший
Центральный детский дом, «Дом свободного ребенка», Центральный детский сад,
музей и библиотеку по дошкольному воспитанию и клуб дошкольников.

Социальная гостиница в г. Орле

В 2003 году открыта социальная гостиница в городе Орле.

Орёл. Вид на реку

В 1797 году «с наступлением весеннего половодья на стругах отправлен из Орла
в Санкт-Петербург собранный с поселян Орловской и Курской губерний податный
хлеб в количестве 75 тыс. кулей: муки, круп» – сообщалось в журналах заседаний
Орловской казенной палаты.
В 1899 году организован выпуск газеты «Орловский листок объявлений». Его
издавал И. И. Цодиков. Ее раздавали и рассылали бесплатно. В Орле каждый
номер распространялся в количестве 500 экземпляров. Газета издавалась до
1904 года.
В 1925 году в Орле организовалась группа рабочее-крестьянских писателей
«Чернозем». Группа приступила к изданию ежемесячного литературнохудожественных журналов.

Магазин «Янтарь»

В 1974 году на ул. Московской открылся фирменный магазин «Янтарь». Его
открыли для реализации продукции Орловского часового завода.

г. Орёл. Здание МВД

В 2000 году организован отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких
технологий.

Полицейский конца 19 века

В 1887 году в городской полиции насчитывалось «всех полицейских служителей
99». Город в это время разделялся на 3 части и 23 участка. В сентябре того же
года штат городской полиции увеличен до 132 человек.

В 1920 году открыта музыкальная школа 2-й ступени с 6-ти летним курсом
обучения.

В 1923 году в Орле прошла промышленная перепись. В городе было
зарегистрировано: 661 промышленное заведение, на которых работало 5518
человек. Государству принадлежало 91(4485 чел.) предприятие, кооперативным
организациям – 14(162 чел.), частным лицам – 556(871 чел.).

Танковая колонна. 1944 год

В 1944 году трудящиеся города собрали на строительство танковой колонны
«Освобожденный Орел» 1510 тыс. рублей, в том числе от Богоявленского собора
г. Орла – 100 тыс. рублей.

А. Курнаков

В 1977 году в Москве в Выставочном зале Союза художников РСФСР открылась
персональная выставка произведений лауреата Государственной премии им. И. Е.
Репина, заслуженного художника РСФСР Андрея Курнакова. В экспозицию вошло
более 100 произведений.

УМВД. г. Орёл

В 2003 году создана служба по контролю за оборотом наркотиков.

Наводнение в Орле. Старое фото

В 1859 году орловский полицеймейстер отдал распоряжение городским приставам
о предупреждении всех жителей низменных улиц и набережных, ежегодно
подвергающихся наводнению, чтобы они завременно переходили сами и
перевозили свое имущество в более безопасные места. В случае вскрытия рек
будут даны в распоряжение нужное число лодок.

В 1922 году создано губернское бюро истпарта (комиссии по истории Октябрьской
революции и РКП(б)). Бюро работало до июля 1927 года, занималось сбором
документов по истории партии и революционного движения на Орловщине.

Работа на молочной ферме

В 1930 году для снабжения жителей Орла молочными продуктами организована
молочная ферма на 1000 голов в помещениях бывшей 2-й пожарной части и
мучного склада на ул. Васильевской.

Паспорт СССР. 30-е годы

В 1933 году в связи с введением в стране единой паспортной системы и
обязательной прописки в Орле началась выдача паспортов. Постановлением
горсовета предприятиям и учреждениям города с 1 ноября 1933 года запрещался
прием на работу граждан, не имеющих паспортов.

Бывшее здание Орловского педагогического института

В 1934 году Орловский педагогический институт разделен на учительский с
двухлетним сроком обучения, который готовил кадры для школ-семилеток, и
педагогический, выпускавший учителей для средней школы.

В 1950 году Орлу вручена вторая Всесоюзная премия
социалистического соревнования по благоустройству городов.

по

итогам

В 1985 году в Москве в Центральном доме кино прошел Всероссийский конкурс
любительских фильмов. Среди лент, удостоенных наград, две работы орловских
кинолюбителей: документальная лента «Возвращение» и игровой фильм «Взгляд
издали». Обе киноленты отмечены дипломами жюри и организационного
комитета.

Здание горсовета

В 1997 году в соответствии с Законом Орловской области о местном
самоуправлении и Уставом г. Орла городская дума сложила свои полномочия.
Был избран Орловский городской Совет народных депутатов.

