
Календарь памятных дат Орловского края на июль 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 

 

 
205 лет назад, в 1816 году вышел в свет первый номер журнала «Друг Россиян». 
Его издавал учитель Орловской гимназии Фердинанд Орля-Ошменец. Это было 
первое периодическое издание в Орле, выходившее два года. Всего вышло 8 
номеров, два последних изданы под названием «Отечественный памятник». 
Журнал печатался в типографии Московского университета. 
 

*** 
Андреева, Л. К., Хоменкова, Л. П. [Друг Россиян] / Л. К. Андреева, Л. П. Хоменкова // 
Периодические издания Орловского края 1816 – 1995 гг. : справ. – Орел, 1997. – С.89. 
[Вышел в свет…] // Летопись города Орла. – Тула, 1980. – С. 32–33. 
Чернов, Н. Литературное гнездо / Н. Чернов // Литературные места Орловского края / 
Н. Чернов. – Орел, 1961. – С. 11–13. 
 
 
 

100 лет со дня смерти литературного деятеля Юлия Алексеевича Бунина (1857-
1921) – старшего брата Ивана Алексеевича Бунина, оказавшего на него огромное 
влияние, взяв на себя воспитание будущего Нобелевского лауреата. Юлий 
родился в селе Каменка Елецкого уезда Орловской губернии. Окончил 
математический факультет Московского университета. Юлий Алексеевич 
специализировался в области статистики. Он принимал активное участие в 
народнических кружках. После ссылки работал в статистическом отделении 
Полтавского губернского земства. Юлий Алексеевич издавал сводные 
статистические сборники и ежегодники. Службу успешно сочетал с 
литературными занятиями. После переезда в Москву, Юлий Бунин стал активным 
участником литературной жизни столицы; являлся одним из основателей и 
бессменным председателем литературного кружка «Среда». Он заведовал 
редакцией журнала «Вестник воспитания», превратив его в один из лучших 
педагогических изданий. Юлий Алексеевич входил в правление «Общества 
деятелей периодической печати и литературы»; публиковался в «Русской мысли», 
«Вестнике Европы», «Русских ведомостях». В 20-е годы ХХ века он принимал 
участие в работе литературного отдела «Дворца искусств», издавал свои очерки и 
воспоминания. Скончался Юлий Алексеевич Бунин в Москве, похоронен на 
Донском кладбище. 
 

*** 
Власов, В. А. Старший брат / В. А. Власов // В границах старого Орла / В. А.  Власов ; 
ред. Е. Н. Ашихмина. – Орел, 2018. – С. 213–224. 
Гордиенко, Т. В. Эпистолярное наследие Ю. А. Бунина в Российских архивах / 
Т. В. Гордиенко // Орловский текст российской словесности. – Орел, 2015. – С. 12–22. 



Дмитрюхина, Л. Бунин Юлий Алексеевич / Л. Дмитрюхина // Писатели Орловского края 
: биобиблиогр. слов. / под общ. ред. К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 
40–42 : фот. 
 
 
 

1 июля 

65 лет со дня рождения художницы Александры Сергеевны 
Сокольской (1956). Родилась в Кишиневе. В 1973-1977 годах 
училась на отделении графики Молдавского художественного 
училища им. И. Е. Репина. После окончания в 1990 году 
Молдавского государственного института искусств по 
специальности «Книжное оформление», Александра работала 
художником в мастерской шелкографии; сотрудничала с 
молдавскими издательствами «Лумина» и «Тимпул». С 1990 года 
Александра Сергеевна живет в Орле. Она преподает в 
Орловской детской Школе изобразительных искусств и народных 
ремесел и Орловском государственном институте культуры. 
Александра Сокольская сотрудничала с орловским 
издательством «Вешние воды». Она – участник областных, 
всероссийских и международных выставок. Среди ее 
графических работ: «Спасское-Лутовиново» (2008), «Силуэты 
Черного моря. Она» (2010), «Силуэты Черного моря. Рыбаки» 
(2010). Творческая и педагогическая деятельность Александры 
Сокольской отмечены дипломами, Почетными грамотами и 
благодарственными письмами. Ее персональные выставки 
проходили в Кишиневе, Орле, Москве и Гренобле (Франция). В 
2019 году Александра Сергеевна Сокольская была названа в 
числе лучших педагогов школ искусств и получила 
муниципальную премию. 

*** 
Сокольская Александра Сергеевна // 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. 190–191 : фот. 
Сокольская Александра Сергеевна // Орловские художники. Диалог 
поколений : кат. выставки. – Орел, 2010. – С. 66, 119–120 : фот. 
Владимирова, Л. Лучшие педагоги школ искусств / Л. Владимирова // 
Орловская городская газета. – 2019. – N 37(27 сент.). – С. 5. 

3 июля 

180 лет со дня рождения врача Павла Ивановича Якобия (1841-
1913). Родился в Казани. Окончил Михайловское артиллерийское 
училище. Был членом «Кружка чернышевцев»; участвовал в 
Польском восстании. В 1867 году Павел Иванович окончил 
медицинский факультет Цюрихского университета. По 
возвращении Павла Якоби отправили в ссылку. Через год ему 
разрешили медицинскую практику, а ещё через год он открыл в 
Москве губернскую психиатрическую больницу. Павел Иванович 
способствовал открытию больниц в Курске, Могилеве и Харькове. 
В 1893 году он возглавил психиатрическое отделение орловской 
больницы; затем добился от Орловской губернской земской 
управы покупки имения коллежского секретаря А. В. Зобнинского, 
находящегося недалеко от села Кишкинка, для создания 
больницы. Она была открыта в 1894 году и получила название – 



«Орловская земская психиатрическая больница Святого Духа» 
(ныне Орловская областная психиатрическая больница). Павел 
Якоби увлекался историей Орловской губернии. Он изучал 
этнографию и публиковал свои работы в издании «Записки 
Императорского географического общества». Наиболее 
значимым является исследование «Вятичи Орловской губернии» 
(1907), в котором автор выдвинул гипотезу о принадлежности 
вятичей к финно-угорским племенам, и словарь топонимов 
Орловской губернии.  

*** 

Ашихмина, Е. Кишкинка / Е. Ашихмина // Орел – Орловское Полесье / 

Е. Ашихмина, В. Ливцов. – Орел, 2007. – С.628–635. 
Еремин, В. П. Якоби Павел Иванович / В. П. Еремин // Краеведческие 
записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 : Орловские 
краеведы / В. П. Еремин. – С. 435–437. 

5 июля 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, маршала 
Виктора Георгиевича Куликова (1921-2013). Он родился в селе 
Верхняя Любовша Ливенского уезда Орловской губернии. 
Выпускник Грозненского военно-пехотного училища (1941). 
Великую Отечественную войну Куликов закончил в звании 
подполковника; расписался на рейхстаге. Виктор Георгиевич 
учился в Военной академии имени М. Фрунзе и академии 
Генерального штаба. Командовал войсками Киевского военного 
округа. С 1969 по 1971 год он являлся главнокомандующим 
группой советских войск в Германии, затем осуществлял 
руководство объединенными вооруженными силами государств – 
участников Варшавского Договора. В 1977 году ему присвоили 
воинское звание – Маршал Советского Союза. За боевые заслуги 
Куликов был награжден орденами и медалями советских и 
иностранных государств. Его военный китель с орденскими 
планками и Звездой Героя Советского Союза хранится в 
Орловском краеведческом музее. Виктор Георгиевич вел 
активную работу в Орловском землячестве. Оказывал помощь 
землякам в уборке урожая; выделял автотранспорт и 
специальную технику для городского хозяйства. За заслуги в 
деле строительства Вооруженных сил, личный вклад в защиту 
рубежей нашей Родины и большую общественную работу в 1997 
году Виктору Георгиевичу Куликову было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Орла». 
 

*** 
Бондарев, Ю. Герои Советского Союза – уроженцы Ливенщины / 
Ю. Бондарев // Ливенский щит / Ю. Бондарев, О. Якубсон. – Орел, 
2011. – С. 144–170. 
Лысенко, А. И. Куликов Виктор Георгиевич / А. И. Лысенко // 
Почетные граждане города Орла / А. И. Лысенко. – Орел, 2008. – С. 
112–114 : фот. 
Виктор Георгиевич Куликов // Форум : международный журнал. – 2018. 
– N № CXXII-CXXIII. – С. 172–173. 

5 июля 

80 лет назад, в 1941 году в Брасовском районе был сформирован 
первый в Орловской области партизанский отряд «За 
Родину!». К 1943 году, времени освобождения Орловской 
области от немецко-фашистских захватчиков, в Брянских лесах 



действовало 27 партизанских бригад и соединений и 139 
партизанских отрядов. В них сражалось более 60 тысяч 
вооруженных партизан. 

*** 
Еремин, В. П. Летопись Орловского края / В. П. Еремин // Века над 
Окой : книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел, 1998. – С. 
179. 
Горохова, К. Н. Верные соратники воинов советской армии в годы 
Великой Отечественной войны (к вопросу о партизанском движении 
на территории Орловской области) / К. Н. Горохова // Великая 
Отечественная война в региональном измерении. – Орел, 2015. – С. 
99–103. 

5 июля 

75 лет назад, в 1946 году приняли решение о мобилизации 
молодежи в школы ФЗО, ремесленное и железнодорожное 
училища города Орла. Было призвано 430 человек, из них в 
школы ФЗО – 150 человек, ремесленное и железнодорожное 
училища – 280. В школы ФЗО призывалась молодежь мужского 
пола 16-17 лет, а в ремесленное и железнодорожное училища – 
мужского пола 14-15 лет. 

*** 
[Принято решение о…] // Орел из века в век. Летопись основных 

событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 330–331. 

5 июля 

60 лет назад, в 1961 году открыли Дворец пионеров и 
школьников им. Ю. А. Гагарина. Он был выстроен в 
неоклассическом стиле. Здание находится на месте усадьбы 
Александринского института благородных девиц. Изначально на 
первом этаже находился зрительный зал на 600 мест, буфет, 
химическая, автотранспортная, радиотехническая и физическая 
лаборатории. В подвальном этаже устроили физкультурный зал, 
тир. На втором этаже – зал для игр и танцев, библиотека с 
читальным залом, кабинет сказок, комнаты литературного, 
драматического и хорового кружков, зимний сад. Музей, кабинеты 
туризма и краеведения разместили на третьем этаже. 
Уникальной особенностью Дворца пионеров была «Комната 
сказок». Ее стены украсили иллюстрациями к сказкам 
А. Пушкина. Роспись выполнили всемирно признанные мастера 
Палеха Роман Белоусов и Борис Ермолаев. Во время ремонта 
здания роспись повредили строители. В настоящее время 
Комната сказок «законсервирована» в ожидании реставрации. 
Ещё одной «жемчужиной» является витраж, выполненный 
руками детей и педагогов. Сначала он был изготовлен из 
полимерных пленок в огромном арочном окне парадной 
лестницы. Позже рисунок перенесли на стекло витражными 
красками. При реконструкции Дворца витраж был воспроизведен 
в фоне актового зала. В настоящее время Дворец пионеров и 
школьников им. Ю. Гагарина вновь открыл свои двери после 
капитального ремонта. В нем занимаются почти 3,5 тысячи 
детей. Действуют 49 объединений и 217 учебных групп.  
 

*** 
[Состоялось открытие Дворца…] // Летопись города Орла. – Тула, 
1980. – С. 184. 
[Открыт Дворец пионеров…] // Орел из века в век. Летопись 



основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 359. 
Артюхова, Е. Храм искусства и творчества / Е. Артюхова // 
Орловская правда. – 2019. – N 108(27 сент.). – С. 3 : фот. 
В Орле открылся Дворец пионеров // Наша губерния. – 2015. – N 14(18 
апр.). – С. 2 : фот. 

7 июля 

80 лет назад, в 1941 году, в целях усиления местной 
противовоздушной обороны было принято решение о создании в 
городе Орле групп самозащиты, постов санитарных дружин, 
противовоздушной и химической обороны. 
 

*** 
[В целях усиления…] // Летопись города Орла. – Тула, 1980. – С. 138. 
[В целях усиления…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 291. 

13 июля 

50 лет назад, в 1971 году в Орле началась трансляция второй 
программы Центрального телевидения. 
 

*** 
[Начала работать 2-я…] // Орел из века в век. Летопись основных 
событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 383. 

14 июля 

130 лет со дня рождения генерал-майора Леонтия Николаевича 
Гуртьева (1891–1943). Он родился в городе Шемаха 
(Азербайджан). В 1911 году Леонтий с отличием окончил 
реальное училище в городе Паневежис (Прибалтика) и поступил 
в Харьковский технологический институт. Через год он перевелся 
в Петербургский политехнический институт, но окончить его не 
успел, так как был арестован за участие в рабочей демонстрации 
и 3 месяца просидел в Петропавловской крепости. Сразу после 
освобождения Леонтия мобилизовали в Русскую императорскую 
армию. В ноябре 1914 года он убыл на фронт I Мировой войны. В 
феврале следующего года Гуртьева направили на учебу во 
Владимирское пехотное училище Петрограда. Вновь на фронт он 
прибыл младшим офицером. В одном из боев на Волыни Гуртьев 
попал в австро-венгерский плен. Лишь осенью 1918 года Леонтий 
Гуртьев вернулся к родным, которые, спасаясь от войны, 
переехали в город Ковров Владимирской губернии. Здесь жили 
его мать и жена с сыном. С декабря 1918 по июнь 1919 года 
Леонтий Николаевич работал по найму статистиком в отделе 
труда и сельскохозяйственным техником земельного отдела. В 
июне 1919 года его призвали на службу в Красную Армию. С 
этого времени вся его профессиональная деятельность была 
связана с военной службой. География его служебных 
командировок обширна: Северо-Кавказский, Приволжский, 
Московский военные округа. В апреле 1936 года Гуртьева 
направили на службу в Омск. Спустя два года его назначили 
начальником Омского военного училища имени М. В. Фрунзе, 
которое под его руководством заняло первое место среди 
пехотных училищ Красной Армии. В июне 1942 года в Омске 
была сформирована 308-я стрелковая дивизия. Ее перебросили 
на Сталинградский фронт. Ведя оборонительные бои, дивизия 
получила хороший боевой опыт, а ее командиру, Леонтию 
Николаевичу, в декабре 1942 года было присвоено воинское 
звание генерал-майора. В ходе контрнаступления на Курской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


дуге и последующей Орловской наступательной операции с 12 
июля по 3 августа 1943 года бойцы дивизии прорвали оборону 
врага в районе деревни Измайлово, внеся значительный вклад в 
разгром орловской группировки противника. Леонтий Николаевич 
Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орёл. Во время 
миномётного обстрела он закрыл своим телом командующего 3-й 
армией генерала А. В. Горбатова. Посмертно Л. Н. Гуртьеву 
присвоили звание Героя Советского Союза. В память о Леонтии 
Николаевиче, одна из улиц города и школа № 20 в Северном 
районе Орла носят его имя. В сквере имени Гуртьева установлен 
памятник генералу. Бронзовая фигура установлена на 
постаменте из красного гранита. Автор монумента – скульптор 
Е. В. Вучетич. 

*** 
Будков, А. Герой Сталинграда и Орла генерал-майор Л. Н. Гуртьев / 
А. Будков // Полководцы и военачальники Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. / А. Будков. – Орел, 2005. – С. 
132–141. 
Ингор, М. Герой Советского Союза генерал-майор Л. Н. Гуртьев / 
М. Ингор // Память о подвиге. Орловская область. Сводный том. – 
Орел, 1998. – С. 465–472. 
Гольцова, А. В. Генерал Гуртьев: полководец и человек / 
А. В. Гольцова // Краеведческие записки / Обл. гос. учреждение 
культуры "Орловский краеведческий музей". – Орел, 2010. – Вып. 9: Из 
военной истории Орловского края. – С. 86–94. 

14 июля 

80 лет назад, в 1941 году Государственный комитет обороны 
вынес решение об эвакуации материальных ценностей из 
Орловской области. Оборудование заводов и предприятий 
направлялось в город Красноярск, Свердловской области. 
Ценные экспонаты из государственного музея И. С. Тургенева 
были перевезены в город Пензу. Более 25 тысяч человек 
населения города эвакуировано в Пензенскую область. 
 

*** 
[Государственный комитет обороны…] // Летопись города Орла. – 
Тула, 1980. – С. 138. 

15 июля 

95 лет со дня рождения ученого-физика Рема Викторовича 
Хохлова (1926-1977). Родился в городе Ливны Орловской 
губернии. В 1948 году Рем Викторович окончил Московский 
государственный университет. Вся его дальнейшая научная 
деятельность была связана с МГУ, где он прошел путь от 
ассистента до ректора. При его участии в университете 
организовали, первую в СССР, лабораторию нелинейной оптики. 
Рем Викторович стал крупнейшим ученым. Основав научную 
школу в области колебательных и волновых процессов, он внес 
значительный вклад в развитие нелинейной оптики, 
радиофизики, акустики и квантовой электроники. На посту 
ректора МГУ (1973-1977гг.), Рем Хохлов обратил особое 
внимание на перспективу развития широких межфакультетских 
связей, создание лабораторий, организацию многоплановых 
экспедиций, открытие проблемных центров. Рем Викторович 
Хохлов призывал к взаимодействию университетских 
коллективов в решении комплексных задач науки, образования и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


производства. 
 

*** 
Еремин, В. П. Знаменитые земляки / В. П. Еремин // Века над Окой : 
книга-альбом / глав. ред. А. П. Олейникова. – Орел, 1998. – С. 204. 
Ставцева, О. Рем Викторович Хохлов – физик из города Ливны / 
О. Ставцева // Вклад земляков-орловцев в развитие и становление 
Российской науки, культуры и образования. – Орел, 2003. – Т. III. – С. 
116–118. 
Миндыбаева Л.Орловцы – ректоры МГУ / Л. Миндыбаева // 
Краеведческие записки / Орл. гос. учреждение культуры «Орловский 
краеведческий музей». – Орел, 2007. – Вып. 6: Дважды рожденный. – 
С. 78–85. 

16 июля 
 

100 лет со дня рождения скульптора Бориса Дмитриевича 
Бологова (1921-1991). Родился в Орле. В 1938-41 гг. Борис 
учился в художественной студии при Центральном доме 
народного творчества. Участник Великой Отечественной войны. 
Лейтенант Бологов был награжден Орденом Красной Звезды. 
После демобилизации Борис Дмитриевич работал в Орловском 
товариществе «Всекохудожник» (1946-1953). В 1955 году Бологов 
окончил Московскую студию изобразительного искусства. Член 
Союза художников с 1975 года. С 1953 по 1991 год Борис 
Дмитриевич работал в Орловских художественно-
производственных мастерских Художественного фонда. К 
известным скульптурным работам Бориса Бологова относятся: 
мемориальная доска А. П. Ермолову на Троицком кладбище, 
барельефы И. С. Тургенева, Т. Н. Грановского, Н. С. Лескова, 
Н. Н. Поликарпова. Работы художника и скульптора Бологова, 
посвященные писателю И. С. Тургеневу (1950, 1968), поэту 
Д. Блынскому (1970), писателю И. М. Патенкову (1966), 
композитору В. С. Калинникову (1955), пейзажи и натюрморты 
экспонировались на областных и зональных выставках. 
Персональная выставка скульптур и картин Бориса Бологова 
проходила в Орле (1971). Борис Дмитриевич ушел из жизни 2 
августа 1991 года. 

*** 
Бологов Борис Дмитриевич // 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. 38 : фот. 
Бологов Борис Дмитриевич // Орловские художники. Диалог 
поколений : кат. выставки. – Орел, 2010. – С. 13, 86 : фот. 
Бологов Борис Дмитриевич // Орловские художники на рубеже веков / 
под общ. ред. А. П. Олейниковой. – Орел, 2001. – С. 146–147, 224. 

Рымшина, Т. А. Бологов Борис Дмитриевич / Т. А. Рымшина // 

Художники Орловского края : библиогр. слов. / Т. А. Рымшина. – Тула, 
1989. – С. 32–34. 
Четверикова, С. Человек, запечатлевший историю / С. Четверикова 
// Орловская правда. – 2001. – 31 июля. – С. 3. 
 

16 июля 
20 лет со дня смерти музейного работника Валентина 
Никитовича Болотских (1938-2001). Родился в селе Успенское 



Ливенского района Орловской области. Окончив школу, Валентин 
учился в техническом училище, затем служил в Советской 
Армии. Работая в колхозе агрономом-организатором, Болотских 
начал заниматься краеведением. Валентин Никитович собирал 
сведения по истории своего села и его окрестностей; находил 
информацию о воинах-односельчанах, погибших на фронтах II 
Мировой войны. Результатом этих поисков стала книга «Память о 
них священна» (1970). Благодаря активному участию Валентина 
Болотских, в Успенской школе был создан музей трудовой и 
боевой славы, а в 1987 году по инициативе Валентина 
Никитовича в отдельном помещении открылся сельский 
историко-этнографический музей «Крестьянский двор». В 
экспозиции музея отражена богатая история селений Ливенского 
района начиная с XV-XVI вв. и до наших дней; представлены 
предметы старинного крестьянского быта, образцы одежды 
местных жителей, вышивки успенских мастериц, материалы о 
заслуженных людях села. Музей стал достоянием и гордостью не 
только района, но и всей Орловской области. Валентин 
Никитович с 1989 года был его бессменным директором вплоть 
до своего ухода. 

*** 
Еремин, В. П. Болотских Валентин Никитович / В. П. Еремин // 
Краеведческие записки / Орл. краев. музей. – Орел, 2005. – Вып. 4 : 
Орловские краеведы / В. П. Еремин. – С. 77–80 : фот. 
Федоров, Н. «Крестный двор» в Успенском / Н. Федоров // 
Животноводство. – 1996. – № 10. – С. 46. 

19 июля 

80 лет назад, в 1941 году при Заводском, Железнодорожном и 
Советском райкомах ВКП (б) были организованы полки 
народного ополчения. Их формирование производилось из 
числа боевых отрядов, созданных на предприятиях и в 
учреждениях города Орла. За период с 19 по 23 июля поступило 
10127 заявлений жителей Орла с просьбой о зачислении. Среди 
городского населения было развернуто массовое обучение 
военному делу в соответствии с требованием военного времени.  
  

*** 
[При Заводском, Железнодорожном…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 291. 

21 июля 

75 лет назад, в 1946 году торжественно открыта водная станция 
на реке Орлик. Состоялся парад спортсменов и соревнования по 
плаванию обществ «Трудовые резервы» и «Спартак». На 
стадионе «Динамо» проходил парад физкультурников. Вечером 
праздник переместился в городской сад. 
 

*** 
[Во Всесоюзный день…] // Летопись города Орла. – Тула, 1980. – С. 
156. 
[Торжественно открыта водная…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 331. 

23 июля 

145 лет со дня рождения полиграфиста Николая Васильевича 
Сидорова (1876-1920). После окончания церковно-приходского 
училища Николай поступил учеником наборщика в орловскую 
типографию. Грамотный и эрудированный юноша скоро вырос до 



мастера высокого класса – акцидентного наборщика. Николай 
Васильевич состоял членом Тургеневского общества 
книгопечатников Орла, а в 1905 году был избран членом 
ревизионной комиссии этого общества. Сидоров принимал 
деятельное участие в организации Союза рабочих 
полиграфического производства Орловской губернии. Союз 
ставил своей целью защиту прав печатников, борьбу с 
безработицей, проведение культурно-просветительской работы 
среди полиграфистов. На первом заседании было принято 
решение об издании профессионального журнала «Голос 
печатника». Секретарем и редактором этого издания стал 
Николай Сидоров. В 1918-1919 гг. вышло шесть номеров журнала 
и два разовых специальных выпуска «Революционный голос 
печатника» и «День печати». Эти периодические издания 
распространялись не только в Орле, но и по уездам губернии. 
Выступая в печати, Николай Васильевич Сидоров ставил вопрос 
об открытии в Орле профессионально-технической школы 
полиграфического производства и образовательных курсов для 
взрослых. Последнее место его работы – полиграфический отдел 
Губсовнархоза. 

*** 
Сидоров, В. Г. Сидоров Николай Васильевич / В. Г. Сидоров // Деятели 
книжной культуры Орловского края : биобиблиогр. указ. / сост. 
Р. И. Реуцкая, В. Г. Сидоров. – 2-е изд., доп. и испр. – Орел, 2003. – С. 
127–128. 

26 июля 

95 лет со дня смерти писателя Ивана Ивановича Селихова 
(1873-1926). Родился в Подмонастырской слободе Покровской 
волости Орловского уезда (ныне – черта города Орла). Первое 
стихотворение «Переселенцы» появилось в 1899 году в газете 
«Орловский вестник». Начиная с 1902 года, Иван Селихов 
работал секретарем в «Орловском вестнике» и полностью 
посвятил себя литературной деятельности. Свое назначение 
поэта он видел в «служении человеку, задавленному нищетой и 
бесправием». Его поэма «Иваны проснулись» пользовалась 
большим успехом. Селихов выступал как поэт, прозаик и 
драматург. В 1924 году общественность Орла отмечала 25-летие 
его литературной деятельности. Газета «Орловская правда» 
опубликовала автобиографию писателя «Моя жизнь». Иван 
Иванович руководил семинарами, входил в редакции 
литературно-художественных журналов, создал кружок 
писателей из народа «Пролетарская мысль», организовывал 
литературные вечера и лекции. 
 

*** 
Агошков, В. И. Иван Иванович Селихов, поэт из Покровской волости / 
В. И. Агошков // Живительный источник Станового Колодезя / 
В. И. Агошков. – Орел, 2009. – С. 44 : фот. 
Овсянникова, О. Н. Селихов Иван Иванович / О. Н. Овсянникова // 
Писатели Орловского края : биобиблиогр. слов. / под общ. ред. 
К. Д. Муратовой, Г. М. Шевелевой. – Орел, 1981. – С. 360–362 : фот. 
Овсянникова, О. Лучшим другом ты был… / О. Овсянникова // 
Орловская правда. – 1997. – 29 окт. – С. 4. 

 80 лет назад, в 1941 году в городе началась работа по созданию 



27 июля отрядов истребителей танков из числа «комсомольцев и 
молодежи, не состоящей в комсомоле, физически здоровых, 
смелых и дисциплинированных, в возрасте не моложе 16 лет». 
 

 *** 
[Началась работа по созданию…] // Орел из века в век. Летопись 
основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 291. 

29 июля 

85 лет со дня смерти военного историка Николая Евгеньевича 
Какурина (1883-1936). Родился в городе Орле. В 1904 году 
Николай окончил Михайловское артиллерийское училище. 
Участник I Мировой войны, полковник. В 1920 году Какурин 
перешел на сторону Красной Армии и стал известным 
военачальником. После окончания Гражданской войны Николай 
Евгеньевич занимался исследовательской деятельностью в 
области военного дела. Им опубликовано около 30 работ по 
вопросам стратегии и тактики оперативного искусства, 
воспитания и обучения войск. Какурин ратовал за техническое 
перевооружение Красной Армии. Его научный труд по истории 
Гражданской войны «Как сражалась революция» содержал 
фактический материал об особенностях театра военных 
действий. Автор не допускал «исправления» событий в угоду 
какой-либо личности, в том числе и Сталина. Книга раскрыла 
причины войны и была надолго запрятана в спецхран, так как 
существенно расходилась в оценках с «фундаментальным» 
курсом истории ВКП (б). Николая Евгеньевича арестовали в 1930 
году. В 1957 году он был посмертно реабилитирован. Его труд, 
посвященный истории Гражданской войны, вновь увидел свет в 
1990 году. 

*** 
[Родился Какурин Николай Евгеньевич…] // Орел из века в век. 
Летопись основных событий. 1566-2000 годы. – Орел, 2003. – С. 143. 
Азясский, Н. Ф.  [Какурин Николай Евгеньевич] / Н. Ф. Азясский // 
Большая Российская энциклопедия : в 30 т. – Москва, 2008. – Т. 12: 
Исландия – Канцеляризмы. – С. 473. 
[Какурин Николай Евгеньевич…] // Большая Советская энциклопедия : 
в 30 т. – 3-е изд. –Москва, 1973. – Т. 11. – С. 190. 
Полынкин, А. Портрет шестой. Военный историк / А. Полынкин // 
История Орловского края в лицах / А. Полынкин. – Орел, 2011. – С. 
117–118. 

30 июля 

100 лет назад, в 1921 году в Орле открылась, первая в стране, 
воздушная почтовая линия Москва – Орел. Первый полет 
совершил самолет «Илья Муромец», доставивший 
правительственную почту. Из Москвы самолеты летали по 
вторникам и субботам, а из Орла отправлялись по средам и 
воскресеньям. Первая в России линия регулярной авиапочты 
просуществовала около двух месяцев и в сентябре 1921 года 
была закрыта. 

*** 
Саран, А. Ю.  Хроника социальной жизни Орловской губернии в 1920-
1928 гг. / А. Ю. Саран // Страницы социальной истории Орловской 
губернии. 1920-1928 гг. / А. Ю. Саран. – Орел, 2014. – С. 236–237. 
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