ДАТЫ ЯНВАРЯ В ОРЛОВСКОЙ ИСТОРИИ
В 1711 году, совершавший паломничество в Иерусалим, московский священник
Иван Лукъянов оставил в своем путевом дневнике запись: «Град Орел стоит на
реке Оке, в степи на низком месте, на левой стороне; град деревянный ветх уже,
жильем не многолюден; пристань соленая и хлебная зело велика…лесом и
дровами зело нужна; церквей каменных много…».

1930-е годы. Антирелигиозный музей

В 1930 году организован антирелигиозный музей. За первые восемь месяцев
работы его посетили 51784 чел.

Каток

В 1932 году открыт городской каток «Динамо». Там были оборудованы теплые
раздевалки и буфет, намечалось регулярное устройство карнавалов и гуляний.

Паротурбинная станция. 1940-е годы

В 1945 году для обеспечения электроэнергией города в начале 1945 года был
выделен энергопоезд № 82 и паротурбинная станция мощностью в 2 тыс. квт.
Строительство этой станции стало народной стройкой города. Предприятия и
учреждения получили задание – подвезти к строительной площадке станции
кирпич и камень. Многие организации не имели собственного транспорта, и
доставка была организована вручную, на санках (работали в основном женщины).
Строительство паротурбинной станции было завершено в 1946 году.

В 1977 году в Орле проходили соревнования по классической борьбе среди
юношей. Они были посвящены памяти Героя Советского Союза генерала
Л. Н. Гуртьева. В турнире приняли участие 210 спортсменов из городов России,
Украины, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана. Орловские спортсмены заняли
первое место на соревнованиях.

Художественное училище им. Г. Г. Мясоедова

В 2015 году
Г. Г. Мясоедова.

Орловскому

художественному

училищу

присвоили

имя

Купечество

В 1806 году купеческое население города состояло из 2879 ревизских душ с
объявленным капиталом 1776190 руб. Причем купцов 1-й гильдии не имелось, 2-й
гильдии – было 48 ревизских душ с капиталом 96 000 руб., 3-й – 2078 ревизских
душ с капиталом 1 092190 тыс. руб.; вновь причисленных к гильдейскому
обществу из посадских – 753 ревизские души с капиталом 588 000 руб. Налог с
купеческого капитала составлял 22 202 руб.

В 1930 году учащиеся 5-й советской школы им. Коминтерна собрали 1500
подписей среди взрослого населения г. Орла под требованием «…о прекращении
колокольного звона и передаче колоколов для нужд промышленности».

В 1936 году по инициативе театра организовано 10 бригад артистов для
обслуживания стахановцев крупнейших предприятий на производстве. Кроме
этого, театр выделил для стахановцев 10 постоянных бесплатных мест в первом
ряду партера.

Универмаг ул. Пушкина

В 1951 году на ул. Пушкина открылся двухэтажный универмаг.

Автогрейдер ДЗ -122

В 1979 году за разработку и изготовление опытных образцов автогрейдера ДЗ-122
Главный комитет ВДНХ СССР наградил Дипломом первой степени Орловское ПО
«Дормашина», приступившее к серийному выпуску новой машины.

Красный мост начало XX века

В 1923 году проведена ударная кампания по борьбе с взяточничеством. У
Красного (Очного) моста была установлена фотовитрина, где демонстрировались
фотоснимки
орловских
взяточников,
привлеченных
к
ответственности
революционным трибуналом.

Школьный класс. 1930-е годы

В 1931 году постановлением президиума горсовета введено всеобщее
обязательное обучение детей на базе семилетки. В порядке всеобуча обучалось
7859 детей (100%). Посещаемость школы была в среднем 92-94%. Основные
причины неполной посещаемости – отсутствие одежды, обуви, болезни.

Светофор конца 30-х годов

В 1938 году на перекрестках улиц города
автомототранспорта установлены светофоры.
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ЦНТИ

В 1964 году создан областной Дом научно-технической пропаганды (позднее –
Центр научно-технической информации и пропаганды – ЦНТИ). Начал свою
работу с организации выставки, отражающей работу заводов Орловской области
по применению химических материалов и по выпуску оборудования, узлов и
деталей для химического машиностроения.

Театр им. Тургенева

В 1988 году на большой сцене областного драматического театра им.
И. С. Тургенева проходил фестиваль «Молодые звезды Орла», где предоставили
возможность творческой молодежи города показать свое мастерство.

Громкоговорители

В 1928 году общество друзей радио оборудовало мощную приемно-усилительную
станцию для возможности пользоваться радио организациям и гражданам, не
имеющим радиоприемников. Первые громкоговорители были установлены на пл.
Карла Маркса и у Дома крестьянина. Планировалось установить их на всех
площадях Орла и начать подключение абонентов.

Знак ГТО. 30-е годы

В 1932 году в сдачу норм на значок ГТО включились 10219 орловских
физкультурников. Полностью сдали нормы 966 чел. В числе первых нормы ГТО
сдали председатель горсовета Висягин, профессор пединститута Смирнов,
председатель горсовета физической культуры Потапов.

Члены аэроклуба. 1940-е годы

В 1940 году организован аэроклуб. Клуб располагал зданием и аэродромом. В мае
1940 года аэроклуб получил 14 самолетов У-2 с моторами М-11. По состоянию на
8 августа в нем обучалось 96 курсантов.

В 1969 году сдан в эксплуатацию первый крупнопанельный 9-этажный дом по ул.
Комсомольской.

В. С. Калинников

В 1996 году проходили юбилейные мероприятия, посвященные 130-летию со дня
рождения В. С. Калинникова. Они завершились торжественным вечером в театре
им. И. С. Тургенева, на котором была исполнена Первая симфония композитора,
впервые прозвучавшая 100 лет назад.

