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Любовь к родному краю, зна
ние его истории- основа, на ко
торой только и может осуще
ствляться рост духовной куль
туры всего общества.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Краткий обзор развития 
краеведения на Орловщине

Первая известная нам попытка собрать сведения по ис
тории Орловского края была предпринята в эпоху Петра I. 
Указ императора от 3 ноября 1723 г., вызванный необходи
мостью «заделать печати, а именно: в губерниях и провин
циях и в городах...», требовал составить для Сената описа
ния всех губерний, провинций и городов с указанием про
исхождения последних.

Собранные сведения составили рукописную книгу «Ве
домость городам, почему который название имеет» (хранит
ся в Центральном государственном историческом архиве в 
С.-Петербурге). Есть в ней и города Орловской, Севской и 
Елецкой провинций: Орел, Волхов, Кромы, Ливны, Мценск, 
Новосиль, Севск, Карачев, Брянск, Трубчевск. Описания 
включают в себя их географическое положение, общую ха
рактеристику, хозяйственную жизнь и состав населения.

Большинство названий городов, как свидетельствует «Ве
домость», произошло от рек, на которых они располагают
ся: Орла (с 1770-х годов - Орлика), Болховки, Кромы, Ли
венки, Мецны. Что касается Новосиля, то «почему оный 
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город назван Новосиль и каким языком, о том неизвестно ». 
О Мценске же сказано: «А каким языком оный город на
зван, о том сведения нет».

С образованием Орловского наместничества (губернии) 
в 1778 г. генерал-губернатор Смоленский, Орловский и Бел
городский князь Н. В. Репнин распорядился собрать мате
риалы по истории, географическому положению, экономи
ке и т. д. городов Орловщины. Городским властям предпи
сано было ответить на 47 вопросов: под каким градусом сто
ит город, когда и кем поставлен, какой имеет герб, перено
сил ли пожары, голод, чуму, с кем держал баталии, в какие 
дни собираются ярмарки, сколько у обывателей скота, пти
цы, чем занимается население и т. п.

Собранные ответы не дошли до нашего времени, но мож
но предположить, что они легли в основу статей географи
ческих словарей и других справочных изданий, выходивших 
впоследствии. Частично они были опубликованы в «Атласе 
городов Орловской губернии 1780 г.», находящемся в фон
дах Орловского государственного архива (ф. 1., д. 10). О го
родах нашего края там можно прочитать следующее: Орел - 
«О начале сего города, кем и когда построен, никаких све
дений найти нельзя, причиною тому разные несчастные при
ключения, как-то: пожары, наводнения и разорения»; Вол
хов - «Древность города известна следующим: в нем было 
княжение и были князья Волховские...»; Кромы - «О нача
ле города заключить можно, что он существует с 1601-го 
года, ибо по приказу царя Великого князя Федора Иоанно
вича для защиты внутренних своих земель от набегов крым- 
цев и для населения таковых городов посланы были воево
ды со многими ратными людьми...»; Ливны - «О начале 
прибывшего его населения достоверных сведений нет...»; 
Малоархангельск - «Сей город открыт в 1779 году в честь 
архангельских экономических крестьян»; Мценск - «О 
начале построения города исторического описания нет, 
а известно по построению в нем церквей, он существует с 
1687 года».

Полученными от орловских чиновников ответами, по 
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всей видимости, располагал академик В. Д. Зуев, посетив
ший в 1781 г. Мценск, Орел, Кромы, Малоархангельск и 
Ливны. Изданные Академией наук в 1787 г. «Путешествен
ные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 
1781 и 1782 году» содержат довольно подробные описания 
этих городов. Рассказывая о центре Орловского наместни
чества (губернии), В. Ф. Зуев впервые приводит легенду о 
сидевшем на дереве орле, от которого и произошло назва
ние города, построенного на этом месте.

Подробные сведения об Орле, Волхове, Кромах, Мало- 
архангельске, Мценске и Новосиле можно найти в «Новом 
и полном географическом словаре Российского государ
ства» (Ч. I-IV., М„ 1788).

В первый год правления Павла I (1797) губернские власти 
получили высочайшее повеление «сочинить по губерниям ат
ласы с полным и подробным описанием местностей», требо
вавшее иметь исторические и статистические данные о горо
дах. К сему прилагался перечень вопросов, на которые надо 
было дать ответы. Частичное содержание этих ответов изло
жил позже краевед А. Г. Пупарев в книге «Орловская стари
на. Исторические сведения об Орловской губернии, извле
ченные из архивов А. Г. Пупаревым» (Орел, 1872).

В Центральной научной библиотеке Академии наук Ук
раины среди топографических описаний российских губер
ний имеется и «Топографическое описание Орловской гу
бернии, сочиненное в ноябре месяце 1805 года».

Рукопись, составленная орловскими землемерами на ос
новании собственных наблюдений и официальных сведений, 
написана в виде вопросов и ответов и содержит характери
стики уездов губернии, подробные описания рек с указани
ем их истоков, дорог с перечислением почтовых станций и 
другие данные о губернии начала 19 века.

Исторические справки о городах Орловщины помеще
ны в «Географическом словаре Российского государства, 
сочиненном в настоящем виде» (М., 1801), «Словаре Геогра
фическом Российского государства, описывающим азбуч
ным порядком» А. Щекатова (М., 1805); в «Землеописании 
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Российской империи для всех сословий» Е. Ф. Зябловского, 
изданном в 1810 г.; в «Русской библиофике или собрании ма
териалов для отечественной истории, географии, статистики 
и древней русской литературы» Н. А. Полевого (М., 1833).

Статистические сведения о состоянии и застройке орлов
ских городов, народонаселении, развитии торговли, про
мышленности и ремесел, наличии учебных и благотвори
тельных заведений приведены в очерке Н. Азбукина «Ис
торико-статистическое описание городов Орловской губер
нии» (Журнал Министерства внутренних дел, 1838, п. 28).

В 1852 г. в Орле побывал историк и археограф Н. В. Ка
лачов. Свои заметки о прошлом города, быте его жителей, 
их нравах и обычаях под заглавием «Орловская старина» 
он поместил в издаваемом им журнале «Архив историче
ских и практических сведений, относящихся до России» 
за 1858 г.

В 1853 г. Департамент Генерального штаба в С.-Петер
бурге выпустил труд П. А. Кузьмина (Кузмина) «Военно
статистическое обозрение Орловской губернии » («Военно
статистическое обозрение Российской империи». Т. IV. Ч. 5.). 
В нем даются подробный географический обзор губернии, 
данные о составе населения, развитии промышленности, 
сельского хозяйства, ремесел, содержатся сведения о при
родных условиях Орловского края, климате, растительно
сти и животном мире, имеются описания городов, замеча
тельных мест Орловщины, быта и обрядов орловских кре
стьян.

В 1830-х годах орловским купцом и городским головой 
М. Ф. Кулабуховым были составлены не дошедшие полно
стью до нас «Записки об Орле и Орловском уезде», отрыв
ки из которых помещены А. С. Тарачковым в «Памятной 
книжке Орловской губернии на 1864 год». В «Записках» 
имеется материал о построении ряда общественных казен
ных и ведомственных зданий в Орле в конце 18 в. Наряду с 
историческими сведениями, почерпнутыми из различных ис
точников, содержатся впечатления об Орле, каким его ви
дел автор в начале 19 в.
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Родоначальником орловского краеведения по праву счи
тается потомок первых поселенцев г. Орла, продавец старых 
книг и лекарственных растений Д. И. Басов, автор рукопис
ной «Истории о построении города Орла» (1837), в которой 
получили отражение различные события, происходившие в 
жизни города, начиная со времени его основания.

Определенным положительным моментом в развитии ор
ловского краеведения явилось открытие в 1837 г. губерн
ского музеума и первой Орловской публичной библиотеки 
(1838 г.). «Музеум» имел естественно-историческое направ
ление и существовал до конца 1850-х годов.

С 1838 г. в Орле стала выходить газета «Орловские гу
бернские ведомости», с 1865 г. - «Орловские епархиальные 
ведомости». В 1873 г. вышла первая частная газета «Орлов
ский справочный листок» (с 1876 г. - «Орловский вестник»). 
На страницах этих периодических изданий публиковались 
статьи орловских краеведов. Так, в «Орловских губернских 
ведомостях» за 1859-1861 гг. был опубликован ряд статей 
секретаря Орловской городской Думы Д. С. Добрынина о 
культовых и общественных зданиях г. Орла. Ему же при
надлежит отдельная книга «Орловский городской публич
ный Шредерский сад и его история» (Орел, 1862).

В 1865 г. в «Орловских губернских ведомостях» печата
лись с сокращениями «Материалы для истории и статисти
ки г. Ельца» действительного члена Орловского статисти
ческого комитета Н. А. Редингера. В том же году в Орле на 
основе газетных публикаций была издана его книга с одно
именным названием. Произвольные извлечения из рукопис
ного текста Н. А. Редингера под заголовком «Елецкая ста
рина» печатались в «Орловском вестнике» за 1904 г.

Начиная с 1860 г. в Орле издавались «Памятные книжки 
Орловской губернии», где наряду с «Адрес-календарями» и 
статистическими данными появлялись материалы по истории, 
экономике, народному образованию, этнографии и др.

Со второй половины 1840-х годов начинается серьезное 
изучение природы Орловского края. Вместе с А. С. Тарач- 
ковым, одним из первых исследователей флоры Орловской 
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губернии, надо назвать преподавателя Орловского Бахти
на кадетского корпуса Фердинанда Поганко - составителя 
ценного гербария орловской флоры (1851).

Ф. Поганко состоял членом Орловского отдела Комитета 
акклиматизации животных и растений, созданного при ка
детском корпусе в 1858 г. Через два года он переехал в Харь
ков, но память о нем и его деятельности еще долгое время 
хранили орловские естествоиспытатели того времени.

К 1870-м годам можно отнести начало научного иссле
дования археологических памятников Орловщины. В изуче
ние далекого прошлого края заметный вклад внесли краеве
ды А. Н. Пупарев, А. И. Шульгин, В. Р. Апухтин, И. Е. Евсеев. 
Сведения, полученные ими в результате обследования древ
нерусских городищ и курганов, использовались впослед
ствии новыми поколениями археологов.

Важной вехой в развитии краеведческого дела на Орлов
щине явилось создание в 1884 г. Орловской ученой архив
ной комиссии. С этого времени сбор и хранение историче
ских материалов по Орловскому краю, распространение 
краеведческих знаний среди населения приобретают целе
направленный, систематизированный характер. Члены ко
миссии занимались изучением архивов, исследованием исто
рии и этнографии края, проводили археологические раскоп
ки, уделяли внимание охране и популяризации памятников 
истории и культуры. Комиссией издавались «Труды...», где 
публиковались найденные документы о прошлом Орловщи
ны и исторические очерки краеведов.

Своей активностью и бескорыстной деятельностью ко
миссия снискала заслуженный авторитет. В ее состав вхо
дили видные русские ученые - В. О. Ключевский, историк и 
биограф А. С. Пушкина, литератор П. И. Бартенев.

Стараниями Орловской ученой архивной комиссии было 
подготовлено открытие в 1897 г. губернского историко-ар
хеологического музея, ставшего основой нынешнего обла
стного краеведческого музея. В нем сосредоточились веще
ственные памятники по истории края. Некоторые его доку
ментальные материалы и экспонаты сохранились до наше
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го времени. Многие члены комиссии стали авторами изда
ний по краеведению. Это были: преподаватель Орловской 
мужской гимназии, действительный член Орловского ста
тистического комитета В. А. Коноров, автор «Материалов 
для истории училищ Орловской губернии»; писатель, жур
налист, уроженец дер. Мартьяновка Волховского уезда 
Т. А. Мартемьянов (Рустик), выпустивший книгу «Город 
Волхов Орловской губернии. Историко-бытовые очерки» 
(Орел, 1896); преподаватель Священного писания и немец
кого языка в Орловской духовной семинарии В. М. Николь
ский, составивший вместе с Г. М. Пясецким «Исторические 
очерки города Карачева в политическом и церковном отно
шении» (1888 г.), автор ряда других исторических очерков; 
преподаватель истории Орловского Бахтина кадетского 
корпуса В. А. Казанский, опубликовавший в «Трудах Ор
ловской ученой архивной комиссии» (Вып. 4, 1894) архео
логический очерк «Городище «Чашин курган» о раскопках 
на р. Десне под Брянском.

Свои работы, касавшиеся разных событий в истории Ор
ловщины, издавали в Орле местный врач В. И. Радулович, 
составивший «Очерки истории города Орла в связи с сани
тарным делом» (1888) и «Очерки истории русских медицин
ских обществ, их цель, значение и взаимная связь» (1890); 
присяжный поверенный Орловского окружного суда, пред
седатель правления Комитета народных чтений с 1901 г.
А. Н. Рейнгард, выпустивший в 1897 г. очерк «История на
чальной школы Орловской губернии»; А. Л. Голицын, перу 
которого принадлежат книги «Архив сельца Сурьянино: Фа
мильное собрание бумаг до рода дворян Юрасовских (преж
де деспотов Юрасовских) относящихся» (1900) и «Из про
шлого: Материалы для истории крепостных помещичьих те
атров в Орловской губернии» (1901); Е. С. Нугард, издав
ший в Орле «Быль из времен крепостничества в Орловской 
губернии» (1907).

В 1900 г. был учрежден Орловский церковно-археологи
ческий комитет, преобразованный в 1905 г. в Орловское цер
ковное историко-археологическое общество, издавшее в 
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1905-1907 гг. три своих «Сборника...», в которых даются 
сведения о ныне утраченных рукописях и книгах из епар
хиальных древнехранилищ, опубликованы материалы по 
истории церквей и монастырей, описаны не сохранившиеся 
до сегодняшнего времени иконы, помещены исследования 
по старообрядчеству, палеографические заметки и т. д. 
Члену общества протоиерею из Брянска В. И. Попову при
надлежат отдельно изданные исторические очерки «Брян
ский Покровский монастырь» (Орел, 1907) и «Пребывание 
Петра I в г. Брянске: К 200-летию Полтавской победы» 
(Орел, 1909).

В 1918 г. общество было закрыто и в дальнейшем еще не
которое время действовало нелегально. В декабре 1994 г. оно 
воссоздано вновь, и в 1999 г. вышел № 1(4) его «Сборника».

В конце 19 в. на Орловщине проводил исследования бо
таник А. В. Фомин, позже ставший действительным членом 
Академии наук Украинской ССР. Результаты своей работы 
изложил в очерке «Бассейн Оки. Геоботанические иссле
дования в 1897 г.» (СПб., 1898). А вскоре одним из центров 
исследовательской и краеведческой работы в Орловской гу
бернии становится Муратовская ботаническая база, орга
низованная В. Н. Хитрово в 1901 г. в имении своего отца в 
с. Муратово Волховского уезда (ныне Знаменский район 
Орловской области). Вплоть до начала 1-й мировой войны 
здесь проводили научные изыскания видные впоследствии 
ученые: ботаник А. Ф. Флеров, почвовед М. Г. Фрейберг, 
геолог П. Н. Чирвинский, цитолог Г. А. Левитский, геолог 
и палеофитолог Д. Д. Руднев, а также лесовод, ботаник, 
географ В. Н. Сукачев, ботаник и микробиолог Н. Г. Хо
лодный, палеоботаник М. Д. Залесский, ученый-селекцио
нер П. И. Лисицын и др. Почти все они состояли действи
тельными членами созданного в Орле в 1905 г. «Общества 
для исследования природы Орловской губернии», выпус
кавшего свое издание: «Известия Общества...».

Дальнейшее развитие орловского краеведения связано с 
советской эпохой в российской истории.

Первые послереволюционные годы характеризуются 
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расширением сети музеев в губернии. В Орле открывается 
Музей-библиотека имени И. С. Тургенева (1918), Истори
ко-художественный музей (1919), Музей социальной гиги
ены (1920), Естественно-исторический (1921) и Историко- 
революционный (1925) музеи. Были созданы музеи в Лив
нах (1918), Волхове (1918-1919), Мценске (1919), Кромах 
(1920), Малоархангельске (1920), Дмитровске (1920), Ельце 
(1922), Нарышкино (1925), что способствовало оживлению 
краеведческой работы на Орловщине.

В 1921 г. при Орловском государственном университе
те возникло «Общество естествоиспытателей» под пред
седательством профессора М. Д. Залесского, где активное 
участие в работе принимали В. Н. Хитрово, А. С. Аблецов, 
С. Н. Горбачев. Была организована лаборатория для обработ
ки палеонтологического материала и собрана богатая библио
тека по краеведению. Однако вскоре государственный универ
ситет в Орле был преобразован в Высший педагогический ин
ститут, просуществовавший всего до ноября 1922 года.

Большая работа по расширению фондов, изучению и со
хранению культурных ценностей проводилась в Историко
художественном музее, где заведующим до 1928 г. был 
П. С. Ткачевский. Активно велась работа в Естественно-ис
торическом музее, возглавляемом В. Д. Лебедевым. В 1924 г. 
музей переместился в здание Центрального отделения гу
бернского Дома крестьянина им. В. И. Ленина, а заведую
щим был назначен П. В. Малашенко. Музей стал преемни
ком «Общества для исследования природы Орловской гу
бернии». В нем находилась библиотека общества. Музей 
стал центром работы исследователей природы Орловщины. 
В 1925 г. под редакцией В. Н. Хитрово в Орле увидел свет 
капитальный труд «Природа Орловского края».

Во 2-й половине 1920-х годов на Орловщине проводили 
научно-исследовательскую работу ученые-естествоиспыта
тели П. Н. Фомин, составивший «Почвенную карту Орлов
ского округа Центрально-Черноземной области» (М., 1928), 
и Б. М. Даньшин, автор труда «Геологическое строение Ор
ловского округа» (Л., 1929).
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В 1924 г. Историко-художественный, Естественно-исто
рический и Тургеневский музеи вошли на правах отделов 
(филиалов), в объединенный Орловский областной музей 
(с 1928 г. - Окружной музей, с 1930 г. - Музей местного края). 
Краеведческую работу в Орле осуществляли по своему про
филю также Историко-революционный музей, открытый по 
инициативе историко-революционного отдела губкома 
ВКП(б) в 1925 г., Антирелигиозный музей имени тов. Яро
славского, созданный И. И. Лебедевым в 1930 г., и Орлов
ская экскурсионная станция во главе с И. С. Костанди.

В 1924 г. прошла 1-я губернская краеведческая конферен
ция. В 1925 г. оформилось Орловское губернское общество 
краеведения. На 2-й губернской краеведческой конференции 
в июне 1926 г. было создано губернское бюро краеведения, 
которое в 1927-1928 гг. издавало свой «Бюллетень».

Согласно постановлению Орловской окружной крае
ведческой конференции, состоявшейся в октябре 1928 г., 
организатором и координатором краеведческой работы с 
этого года становится Общество исследования Орловско
го края. В его совет входили В. Н. Хитрово, С. Н. Алексеев, 
Н. К. Покровский, возглавлявший после П. С. Ткачевского 
Орловский окружной музей. Председателями совета назна
чались руководящие работники губкома ВКП(б) или губис- 
полкома, а секретарем совета был избран И. И. Лебедев. В 
1929 г. общество выпустило первый номер журнала «Ор
ловский край» с краеведческими материалами..

Первое советское десятилетие было отмечено значитель
ными успехами в развитии краеведческого дела. Как прави
ло, российские краеведы были бескорыстными, патриоти
чески настроенными, интеллигентными людьми, неразрыв
но связанными с недавним прошлым страны, выступавши
ми за преемственность поколений, за сохранение памятни
ков архитектуры и истории прошлых времен. Это противоре
чило политике и идеологии новых властей. В конце 1920-х 
годов начались гонения на лучших специалистов, на про
фессионалов, истинных знатоков своего дела. Были арес
тованы члены Центрального бюро краеведения и его Ленин
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градского филиала, а также ряд историков - академики 
С. Д. Платонов, Н. П. Лихачев, С. Ф. Ольденбург, Е. В. Тар- 
ле, Ю. В. Готье, Д. Н. Егоров, М. К. Любовский, В. И. Пине- 
та и др. за принадлежность к мифической организации 
«Союз борьбы за возрождение свободной России». Затем 
последовали аресты краеведов на периферии.

В декабре 1927 г. по сфабрикованному делу в Орле был 
арестован П. С. Ткачевский, фактически возглавлявший му
зейную работу в крае. Однако в связи с явной несостоятель
ностью обвинений дело было прекращено в августе 1928 г.

Первым из краеведов-орловцев, открывшим список «но
вых политкаторжан», стал В. Н. Хитрово. Его арестовали в 
декабре 1930 г. по так называемому делу о контрреволюци
онной деятельности несуществующей «Областной трудовой 
крестьянской партии» и осудили к пятилетней высылке на 
Урал. Вместе с ним по этому делу были осуждены на 5 лет 
концлагерей участвовавшие в работе Орловской экскурси
онной станции сын известного краеведа И. В. Ливанского - 
старший ассистент семенной контрольной станции в Орле 
Н. И. Ливанский и агроном губернского управления в 1923— 
1928 гг. Т. А. Лебединский.

В феврале—апреле 1931 г. прошли аресты краеведов в Во
ронеже, Тамбове, Орле, Курске, Липецке, Острогожске, Ста
ром Осколе, Задонске, Ельце. Десять из них - А. С. Аблецов,
В. М. Викторова-Оболенская, И. С. Костанди, И. И. Лебедев, 
П. В. Малашенко, В. А. Преображенский, В. Г. Петиков, 
Ф. Ф. Руднев, П. С. Ткачевский и А. А. Филатов были обви
нены в принадлежности к «Орловской группе», входившей 
в «Воронежскую контрреволюционную областную монар
хическую организацию «Краеведы». Арестованных обвиня
ли в пропаганде монархических идей среди населения, ис
пользовании научных учреждений для группировки контр
революционных элементов, установлении связей с руково
дящими центрами в Москве и Ленинграде и т. п.

По этому сфальсифицированному органами ОГПУ делу 
из 9 орловцев (А. А. Филатов был освобожден из заключе
ния в ходе следствия) один был расстрелян, пятеро получи
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ли от 10 до 3 лет концлагерей, двое - ссылку и один был 
оправдан - В. А. Преображенский (из 92, проходящих по 
этому делу).

В результате массированного «отлова» старых краевед
ческих кадров на Орловщине, так же как и во всей России, 
пресеклась преемственность краеведческих традиций, и в 
последующие годы краеведение на Орловщине, как твор
ческая деятельность, несмотря на сохранившуюся в основ
ном музейную сеть, находилось в загоне. Краеведческая 
литература почти не издавалась, не проводились и архео
логические изыскания. Лишь в 1938 г. по просьбе Орлов
ского областного краеведческого музея из Московского 
научно-исследовательского института краеведческой и му
зейной работы в Орел был направлен археолог Н. П. Миро
нов, который провел обследования главным образом древ
нерусских памятников. Материалы раскопок пополнили 
фонды Орловского музея.

Начало возрождения краеведческого дела на Орловщи
не относится к послевоенному времени. В 1947 г. к 30-ле
тию событий 1917 г. в Орле вышла книга «Под знаменем Ве
ликого Октября ». В ее составлении приняли участие партий
ные и советские работники С. И. Ефремов, И. К. Миронов, 
В. С. Гунали, Д. М. Антонов и др., архивисты С. А. Кирсанов, 
В. М. Каплинский, литераторы Е. К. Горбов и И. М. Патен- 
ков. Книга знакомила читателей с дореволюционным про
шлым Орловского края, борьбой орловских большевиков за 
установление Советской власти, с событиями, происходив
шими на орловской земле в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, в ней рассказывалось о развитии от
раслей народного хозяйства, образования, здравоохране
ния и культуры, давались сведения о прошлом и настоящем 
городов Орловской области.

Несмотря на идеологизированность книги, она стала пер
вым краеведческим изданием, положившим начало новому 
этапу в развитии орловского краеведения.

Расширению краеведческой деятельности способствова
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ли изданные в Орле сборники документов и материалов: 
«Революционное движение в Орловской губернии в период 
первой русской революции 1905-1907 годов» (Под редак
цией В. И. Самаркина); «Борьба трудящихся Орловской гу
бернии за установление Советской власти в 1917-1918 гг.» 
(1957. Главный редактор М. Е. Дзюба); «Орловская губер
ния в период иностранной интервенции и Гражданской вой
ны (1918-1920 гг.)» (1963. Главный редактор Г. М. Михалев); 
«Орловская область в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.)» (1960. Ответственный редактор Г. М. Ми
халев). В их составлении, помимо архивистов С. А. Кирсано
ва, В. И. Фефелова, А. У. Яцуковой, И. Н. Черновой, Е. Г. Ра- 
китской, Л. Б. Собко, О. И. Гончаровой и др., участвовали 
преподаватели Орловского государственного педагогичес
кого института, кандидаты исторических наук Г. М. Миха
лев, В. И. Самаркин, Т. Г. Свистунова и Т. Н. Ашихмина.

В эти же годы в Орле выпускаются историко-краевед
ческие очерки группы авторов «Город Орел» (1955 и 1958), 
«Мценск» (1959) А. И. Макашова и Г. Д. Соловьева, «Лив
ны» (1959) журналиста С. П. Волкова, «Волхов» (1960) пре
подавателя пединститута, географа Е. Г. Захарика и «Кро- 
мы» (1960) журналиста В. Т. Шеламова.

К концу 1950-х — началу 1960-х годов относится появление 
в орловской прессе краеведческих публикаций Л. Н. Афони
на, В. А. Власова, В. А. Громова, В. М. Катанова, А. И. Ма
кашова, С. И. Федорова, Н. И. Чернова, В. Г. Сидорова,
А. В. Гольцовой, являющихся на протяжении последующих 
десятилетий ведущими исследователями историко-литера
турного наследия Орловского края.

В это же время начинается краеведческая деятельность 
научного сотрудника областного архива, а позже работни
ка обкома партии и руководителя Орловского телерадио
комитета В. И. Фефелова. Впервые он выступил в печати как 
один из составителей сборника документов «Борьба тру
дящихся Орловской губернии за установление Советской 
власти в 1917-1918 гг.» (Орел, 1957). Затем участвовал в 
составлении сборника документов и материалов «Орловская 
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область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 
(Орел, 1960), был ответственным составителем сборника 
«Орловская губерния в период иностранной интервенции и 
Гражданской войны (1918-1920 гг.)» (Орел, 1963), являлся 
одним из авторов «Очерков истории Орловской партийной 
организации» (Тула, 1967), членом редколлегии сборника 
документов и материалов «С Лениным в сердце (В. И. Ле
нин и Орловский край)» (Тула, 1969), членом редколлегии и 
одним из авторов историко-экономического очерка «Ор
ловская область» (Тула, 1970 и 1977), автором книги «Под
вигу жить вечно» (Тула, 1973 и 1983), ответственным редак
тором «Летописи города Орла (1566—1977)» ('Гула, 1980), од
ним из составителей книги «Подвиг ратный, подвиг трудо
вой: Статьи. Очерки. Письма. Воспоминания.» (Тула, 1983), 
одним из авторов «Очерков истории Орловской организа
ции КПСС» (Тула, 1987), членом редколлегии книги «Бес
смертный подвиг» (Орел, 1995) и членом редакционного со
вета антологии «Первый салют» (Орел-Курск, 1995. В 2 т.).

Возобновились научные исследования природы Орлов
ского края. Уже в первые послевоенные годы вышли в свет 
работы ученых: А. А. Дубянского «Геология и подземные 
воды Курской и Орловской областей» (Т.1, Воронеж, 1948); 
К. В. Пашканга «Бассейн реки Зуша: Физико-географичес
кая характеристика» (М., 1955) и «Физико-географические 
районы Орловской области» (М., 1962); О. Н. Андрющенко 
«Почвенно-географический очерк Среднерусской возвы
шенности (Орловская область)» (Минск, 1957); В. Н. Сури
на «Геологическое строение и полезные ископаемые Орлов
ской области» (Орел, 1960); А. В. Вакурова «Леса Орлов
ской области» (Леса СССР. Т. 3. М., 1963).

Описанию природы Орловщины посвящены также тру
ды преподавателей Орловского пединститута, ученых в об
ласти естествознания. К ним относятся: Я. Я. Цееб — «Ма
териалы по изучению жизни водоемов Орловщины и раз
витию рыбного хозяйства» (Орел, 1947), «Данные по химиз
му и биологии водоемов Орловской области» (М., 1951);
В. Г. Махлаев - «О месторождениях мела Должанского рай
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она Орловской области» (Орел, 1947), «Некоторые данные 
о девоне Орловской области» (Л., 1948), «Ископаемые бо
гатства Орловской области » (Орел, 1949); П. А. Орлов - «Ра
стительность Орловской области» (БСЭ, М., 1951), «Неко
торые данные о лесах Знаменского района Орловской об
ласти» (Орел, 1956), «Некоторые данные о растительности 
Орловской области» (Орел, 1959); А. В. Смирнов - «Птицы 
Орловской области» (Орел, 1963); А. М. Харченко — «Гео
логические экскурсии в окрестностях г. Орла » (Орел, 1963), 
«Девонские отложения Орловской области» (Орел, 1966); 
И. А. Акимов — «Орлу — зеленый наряд» (Орел, 1962), «Ор
ловский дендрарий» (Орел, 1968), «Охрана природы» (Орел, 
1973), «Памятники природы Орловской области » (Орел, 
1983); И. А. Акимов, В. М. Емельянов, А. В. Смирнов, 
Л. М. Харченко - «Природа и природные ресурсы Орлов
ской области» (Тула, 1977); П. С. Пикалин, А. А. Соломахи- 
на, В. Ф. Егоров - «Редкие растения Орловской области и 
их охрана » (Орел, 1979); П. С. Пикалин - «Памятники при
роды Орловской области» (Вып. 1. Тула, 1985) - В. И. Рады
гина - «Редкие растения Орловской области» (Орел, 1983), 
«Новые находки и месторождения редких растений» 
(Курск, 1984).

Кроме того, орловским природоведам принадлежит ав
торство в сборниках статей: «Природа Орловской облас
ти» (Орел, 1961), «Природа Орловского края» (Орел, 1983), 
«Природные запасы Орловщины» (Тула, 1990), научно-кра
еведческое издание «Природные богатства Орловского 
края» (Орел, 1997), а также книга А. Н. Лебедева, И. В. Ле
бедева и Л. Ф. Марьясина «Искусственные леса Орловщи
ны» (Орел, 1995).

В послевоенные годы, в связи с возрастанием роли архе
ологии в решении общеисторических задач, начался новый 
этап в изучении археологических памятников. В 1951 г. Ин
ститутом археологии Академии наук СССР была организо
вана Верхнеокская экспедиция под руководством Т. Н. Ни
кольской, работавшей в тесном контакте с Орловским кра
еведческим музеем. Главная цель экспедиции - изучение 
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древнейшей территории восточнославянского племенного 
союза вятичей, населявших, по летописным сведениям, вер
ховья Оки.

Вплоть до завершения работ экспедиции в 1980-х годах 
ее внимание было сосредоточено на исследовании древне
русских городищ, селищ и курганов. Проводились раскоп
ки феодальных усадеб и летописных городов, в результате 
которых были получены важные сведения о становлении фе
одализма в Земле вятичей.

Большой вклад в изучение археологических памятников 
внес научный сотрудник Института археологии И. К. Фро
лов, работавший в Орловской области в 1968-1981 гг. Ему 
принадлежит ряд научных статей, опубликованных Инсти
тутом археологии: «Поселение у д. Железное» (1968), 
«Подвески с выемчатой эмалью из Орловского музея» 
(1969), «Из истории заселения орловского течения Оки в 
I тысячелетии н. э.» (1976), «О домостроительстве первой 
половины I тысячелетия н. э. на территории Подесенья и 
Поочья» (1979) и др.

Работы И. К. Фролова по планомерной археологической 
разведке в разных районах Орловской области продолжа
лись до 1985 г. московским археологом Г. К. Патрик. В пос
ледние годы активное исследование археологических памят
ников области ведут местные археологи Л. Н. Красницкий 
и С. Д. Краснощекова.

Весомую лепту в дело изучения и популяризации исто
рико-культурного наследия нашего края внесли ученые- 
историки, преподаватели Орловского государственного 
педагогического института, кандидаты исторических наук 
3. А. Витков, В. И. Самаркин, Т. Г. Свистунова, Е. И. Чапке- 
вич, старшие преподаватели А. И. Сиворцов и И. Н. Емель
янов вместе с научными сотрудниками областного архива
С. А. Кирсановым и И. Н. Черновой, литературоведами 
Л. Н. Афониным и В. А. Громовым, кандидатом педагоги
ческих наук Е. П. Ереминой и искусствоведом И. А. Круг
лым. Они стали авторами изданных институтом в 1968 г. 
«Очерков истории Орловского края (С древнейших времен 
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до победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции)». 3. А. Витков, В. И. Самаркин, Т. Н. Свистунова,
А. И. Скворцов, И. Н. Емельянов, а также кандидаты исто
рических наук В. Я. Воробьева и М. М. Кривин совместно с 
архивистами С. А. Кирсановым, И. Н. Черновой, Е. Г. Ракит- 
ской, Н. А. Медведевой, Н. Ф. Бородиной, старшим препо
давателем Орловского филиала Всесоюзного заочного ма
шиностроительного института И. Ф. Смирновым подгото
вили к изданию «Хрестоматию по истории Орловского края 
с древнейших времен до февраля 1917 г.» (Вып. I. Тула, 
1966) и «Хрестоматию по истории Орловского края (1917- 
1937 гг.)» (Вып. II, Курск, 1975).

В. И. Самаркин, Т. Г. Свистунова, профессор Г. М. Ми
халев, кандидаты исторических наук Т. Н. Ашихмина, 
Л. С. Ашихмин, И. Н. Емельянов, Л. Я. Цехновичер, М. И. Пе
сиков, В. И. Алексеев, И. С. Малышев, доцент С. Г. Чаров в 
союзе с другими авторами - доцентами А. Ф. Герасимовым,
A. А. Горчаковым, кандидатами исторических наук 
Н. А. Паршиковым, Г. П. Веркиенко, кандидатом философ
ских наук А. С. Кононыгиным, заведующей партийным ар
хивом обкома КПСС Л. Б. Собко, журналистом А. Ф. Маку
шевым и др. - участвовали в подготовке «Очерков истории 
Орловской партийной организации» (Тула, 1967) и «Очер
ков истории Орловской организации КПСС» (Тула, 1987).

Многие преподаватели-историки ОГПИ - Орловского 
государственного университета стали авторами работ по 
краеведческой тематике, опубликованных в различных из
даниях. В их числе: кандидат исторических наук, ректор 
ОГПИ, впоследствии доктор исторических наук Г. М. Ми
халев - «В. И. Ленин об Орловском крае» (Орел, 1960);
B. И. Самаркин - «Разгром Деникина под Орлом» (Тула, 
1969); Т. Г. Свистунова - «Город Орел в XVI-XVII веках» 
(Орел, 1970); Е. И. Чапкевич, ныне доктор исторических 
наук - «Грановский и Орловский край» (Тимофей Никола
евич Грановский. М., 1970), «Дом, в котором родился исто
рик Т.Н. Грановский» и «Место, где была усадьба историка 
Т. Н. Грановского» (М., 1975); И. Н. Емельянов - «Первые 
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аграрные преобразования Советской власти в Орловской 
губернии (1917-1918 гг.)» (Орел, 1970), «К вопросу о харак
тере аграрного капитализма в помещичьем хозяйстве Ор
ловской губернии в период империализма» (М., 1970), «Зем
левладение в Орловской губернии накануне Великой Ок
тябрьской социалистической революции в свете новых ис
точников» (М., 1971), «Помещичье хозяйство князей Кура
киных в Орловской губернии в 1900-1907 гг.» (Свердловск, 
1972), «Земельный фонд Орловской губернии накануне Ве
ликой Октябрьской социалистической революции» (Виль
нюс, 1974); доктор исторических наук, профессор С. Т. Ми
наков - «Разгром деникинцев под Орлом и Кромами осе
нью 1919 года» (Орел, 1989), «Военный деятель в контексте 
истории Орловщины» (Орел, 1998), «Советская военная эли
та 20-х годов (состав, эволюция, социокультурные особен
ности и политическая роль» (Орел, 2000); аспирант кафед
ры истории ОГУ А. Б. Гуларян - «Спасти честь России...» 
(Орел, 1993), «Агент попался глупый...: Неизвестные под
робности о визите Николая II в Орел» (Орел, 1999).

Много внимания патриотическо-краеведческой рабо
те уделяет кандидат исторических наук, доцент ОГПИ 
В. Я. Воробьева. Она является автором (совместно с други
ми историками) учебного пособия по истории для учащих
ся 9-10-х классов «Край наш Орловский» (Ч. 2, Тула, 1976); 
руководителем группы составителей «Материалов к исто
рии комсомольской организации Орловского ордена «Знак 
Почета» государственного педагогического института» 
(1931-1982), членом редколлегии и составителем 10-томно- 
го издания «Книги памяти» (Орел, 1995-1998)", занимается 
исследованием мест захоронения советских граждан и воен
нопленных периода оккупации Орла в 1941-1943 гг. с целью 
их увековечения, организует походы студентов по местам 
былых сражений минувшей войны на территории области.

Целенаправленную краеведческую работу ведут и дру
гие орловские историки. Много лет посвятил истории ком-

*Издание продолжается (ред.) 
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сомольско-молодежного движения на Орловщине полков
ник в отставке, кандидат исторических наук, профессор 
Орловского института культуры и искусств Н. Д. Шалаги- 
нов. Собранный им материал получил обобщение в ряде 
брошюр и книг: «Военно-организаторская деятельность 
комсомола Орловской области в 1941-1943 гг.» (Орел, 1973), 
«Партии сын боевой» (Орел, 1979), «Боевые помощники 
партии» (Тула, 1979), «Очерки истории Орловской област
ной организации ВЛКСМ» (Тула, 1990), «Трудовой патри
отизм комсомольцев и молодежи Орловской области в годы 
Великой Отечественной войны» (Орел, 1993), «Огненные 
версты. О патриотизме орловской молодежи» (Орел, 1999), 
«Верность Отчизне» (Орел, 2000).

Главной темой краеведческих исследований кандидата 
исторических наук, бывшего заведующего кафедрой обще
ственных наук Орловского сельскохозяйственного инсти
тута Н. К. Кононова стали жизнь и творчество И. С. Тур
генева. Уроженец тургеневских мест (с. Топки Малоархан
гельского уезда, ныне Покровский район Орловской об
ласти), он собрал объемный материал о прошлом родного 
села и связях с ним нашего знаменитого земляка. В 1999 г. 
в Орле вышла книга Н. К. Кононова «Наш современник - 
Иван Тургенев».

Распространителями краеведческих знаний являются 
юные слушатели Малой академии наук «Искатель» Орлов
ского филиала Научного общества учащихся, которые под 
руководством полковника в отставке, кандидата историче
ских наук, вице-президента МЛН, доцента А. Д. Будкова 
проводят патриотическо-краеведческую работу. Результа
том ее стали выпуски учебно-методических пособий «Бит
ва на Огненной дуге - Орел. Курск. Белгород» (Орел - 
Курск, 1997-1998), «Орловская область в годы Великой Оте
чественной войны. 22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 г.» (Орел, 
2000), предназначенные для учителей и учащихся средних 
учебных заведений.

Тему «Орловский край в годы Великой Отечественной 
войны » избрал для своих краеведческих изысканий полков
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ник запаса, кандидат исторических наук, профессор Ор
ловского государственного института культуры и ис
кусств И. А. Курасов. Его статьи о боевых действиях 
партизан Орловщины регулярно появляются на страни
цах местных газет.

В 1985 г. в Москве вышла книга группы авторов - сотруд
ников ВНИИ искусствоведения Министерства культуры 
СССР «Орловская область: Каталог памятников архитек-, 
туры» (ответственный редактор - архитектор В. И. Плуж
ников). По существу, она стала первым систематизирован
ным источником сведений о памятниках гражданского и 
культового зодчества на Орловщине, раскрывающим мно
гообразие архитектурных стилей и конструктивных при
емов и форм этого культурного наследия прошлого.

Орловский край всегда славился своими народными тра
дициями. Здесь нашли плодотворную почву для сбора ма
териалов о быте и народном творчестве орловцев фолькло
рист П. И. Киреевский, писатель, этнограф и фольклорист 
П. И. Якушкин, литератор и этнограф М. А. Стахович, фоль
клорист и музыковед А. Л. Маслов, поэт, прозаик и этно
граф И. Ф. Каллиников, выпускавший в 1916-1919 гг. запи
санные им «Народные сказки Орловской губернии», язы
коведы А. М. Селищев и Е. Ф. Будде.

В наше время их продолжателями стали сотрудники ка
федры русского языка ОГПИ. Уже в первые послевоенные 
годы они приступили к работе по сбору орловских говоров.

В то время ее возглавлял видный лингвист С. И. Котков, 
впоследствии доктор филологических наук. Его сменила 
ученый-филолог Е. И. Кирсанова, а с 1970-х годов сбором 
материалов стал руководить зав. кафедрой русского язы
ка, доктор филологических наук, профессор Р. Н. Попов. 
Плоды многолетнего труда воплощаются в «Словаре орлов
ских говоров ». За 1989-2000 гг. уже увидело свет девять его 
выпусков под редакцией кандидата филологических наук, 
доцента, а с 1996 г. доктора филологических наук, профес
сора ОГУ Т. В. Бахваловой’'.

■■Издание продолжается (ред.)
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В 1988 г. орловцы познакомились с книгой преподавате
ля Орловского филиала Московского института культуры 
Л. С. Афанасьева «Народное творчество Орловской облас
ти» (Вып. I. Орел, 1988), включившей в себя разделы: «Пе
сенный фольклор Орловского края», «Хореографическое 
творчество Орловской области», «Музыка и узоры», «Кре
стьянская вышивка Орловщины».

В 1987 г. Приокское книжное издательство выпустило 
книгу преподавателя русского языка и литературы средней 
школы № 30 г. Орла, заслуженного учителя школы РСФСР 
Р. А. Масленниковой «Народные песни Орловского края». 
Материалом для ее труда послужили записи русских песен 
на орловской земле, услышанные от их исполнителей в 1950 
1980 гг., и песни ряда районов Брянщины, входивших ранее 
в состав Орловской губернии. Кроме того, она является ав
тором и других книг, посвященных родному краю - его обы
чаям, традициям, фольклору: «Отлетала лебедушка» (сва
дебные песни Орловщины), «Мамина колыбельная» (дет
ский фольклор) и др.

Значительная заслуга в пропаганде краеведческих зна
ний принадлежит орловским архивистам. В историю ор
ловского краеведения вошли заведующие архивным отде
лом облисполкома П. И. Фролов, автор очерка «50 лет ар
хивному строительству Орловской области» (Орел, 1968), 
руководитель группы составителей сборника документов 
и материалов «С Лениным в сердце» (Орел, 1968), соста
витель (совместно с И. И. Черновой) «Летописи города 
Орла (1566-1977)» (Тула, 1980), один из авторов книг «Бо
евое созвездие орловцев» (Тула, 1984) и «Бессмертный 
подвиг» (Орел, 1995), и И. И. Клиорин, перу которого при
надлежат десятки статей по архивному материалу, опуб
ликованных в орловской периодической печати в 1970— 
1990-х годах.

В настоящее время сложившиеся традиции продолжают
ся в краеведческой деятельности начальника Управления по 
делам архивов администрации Орловской области Т. Н. Ста
рых, заместителя директора Орловского областного госу
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дарственного архива О. С. Пантелеевой, заведующих отде
лами О. М. Трохиной, А. А. Ветошко, главного хранителя 
фондов Л. Л. Корневой, гл. специалистов Н. А. Долгоруко
вой, А. А. Воробьева, заведующей научной библиотекой 
Л. Д. Ташкиной.

В 1998 г. в Орловском издательстве «Вешние воды» выш
ла книга «Орловские губернаторы», составленная О. М. Тро
хиной, Л. Л. Корневой и А. А. Воробьевым.

С краеведческой литературой неразрывно связана работа 
сотрудников Орловский областной публичной библиотеки 
им. И. А. Бунина. В первую очередь это относится к соста
вителям указателей литературы, каталогов, календарей и 
других справочных изданий Л. К. Андреевой, Н. Н. Бывшевой,
А. А. Горбачевой, Л. П. Курасовой, С. А. Лурье, М. Н. Новико
вой, Р. И. Реуцкой, Л. П. Холменковой, Г. М. Шевелевой.

Значительное место занимает краеведение в работе ме
тодистов областной станции юных туристов с молодым 
поколением орловцев. К ним можно отнести создателя музея 
«Нормандия-Неман» (1960) Г. В. Малюченко, организатора эт
нографического музея (1985) Т. А. Любимову, опытных спе
циалистов своего дела А. К. Мищенко и А. М. Бельского.

С 1968 по 1990 г. в орловской периодической печати ре
гулярно появлялись краеведческие статьи нашего земляка, 
орловского комсомольца 1920-х годов, жителя Ленинграда 
Б. В. Шатунова. Эти корреспонденции были результатом 
многолетних поисков материалов (часто ранее неизвестных) 
по истории Орловщины и о ее видных уроженцах.

В последние годы активную краеведческую работу ведет 
бывший заместитель начальника УКГБ по Орловской обла
сти Ю. Н. Балакин, автор очерков «Горькая память» (Орел, 
1992), занимающийся историей политических репрессий, ру
ководитель группы составителей Книги памяти жертв по
литического террора на Орловщине «Реквием» (т. 1-5, Орел, 
1994-2001).

Определенный вклад в развитие краеведения на Орловщи
не внесли орловские писатели И. В. Александров, В. А. Мильча
ков, Н. И. Родичев, П. И. Родичев, И. И. Солдатов, И. А. Ры
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жов, А. И. Овчинников, Л. Н. Иванова (Преснякова), А. Н. Янов
ский, журналисты из Орла В. И. Воробьев, А. В. Воробьев,
В. Г. Высокосов, Э. Д. Дорофеев, И. И. Назаренко, С. В. Ко
робков, В. И. Коробков, С. В. Куревин, Г. Н. Майоров, А. Ф. 
Макушев, В. И. Переверзев, В. А. Пирогов, В. И. Самарин, 
Н. Д. Сафронов; В. Т. Шеламов, Ю. Н. Беляев и В. И. Поля
ков из Ливен, Г. Г. Лазарев из пос. Нарышкино, Н. Васюко
ва из Корсакове и др., а также руководитель производствен
ной группы по охране памятников областного управления 
культуры Ю. В. Семеняко, архитектор Н. А. Седойкина, пре
подаватель института культуры и искусств А. Л. Нехай, ар
хитектор-реставратор М. Б. Скоробогатов, литератор Л. В. 
Иванова, житель д. Рыжкове Сосковского района Н. М. Ма
каров, бывшие учителя из Глазуновского района, ныне жи
тели Москвы С. Д. Кузин и Е. А. Наумов, заслуженный учи
тель школы РСФСР, председатель Дмитровского районно
го отделения ВООПИК Т. С. Ливанова, директор Ильин
ской средней школы Хотынецкого района С. И. Мелешко, 
учитель Муратовской школы Знаменского района А. П. Ми
наев, создатели заповедника «Усадьба Дениса Давыдова» в 
Краснозоренском районе А. Д. Касаткин и И. Ф. Алдонов, 
учительница Протасовской 8-летней школы Е. Л. Мусатова 
и многие другие.

Большой отряд краеведов Орловщины составляют пре
подаватели средних учебных заведений. Подъем военно-пат
риотического движения, происходивший в стране в 1960-х - 
первой половине 1980-х годов, способствовал резкому рас
ширению музейной сети. Практически во всех школах, про
фессиональных и специальных училищах и техникумах об
ласти возникли уголки, комнаты или музеи боевой славы. 
Многие из них со временем превратились в краеведческие, 
историко-этнографические и тематические музеи.

Как правило, их основателями и руководителями стано
вились краеведы-энтузиасты. В Орле к ним относятся со
здатели музеев боевой славы Н. М. Леоничев (ср. шк. № 17 
им. 6-й Орловской стр. дивизии), М. М. Ретровская (ср. шк. 
№ 12 им. Героя Советского Союза И. Н. Машкарина), Л. Ф. Бала
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шова (ср. шк. № 31), В. А. Матвеева (школа-лицей № 28), 
Л. П. Леванькова (технич. лицей № 7, бывшее ПТУ № 32), 
Е. Е. Щекотихин (ср. шк. № 5), А. П. Забара - музей боевой 
и трудовой славы в профессионально-техническом учили
ще № 6 (бывшее ПТУ N5 30), Р. Г. Лукьянчикова - музей 
писателей-орловцев в ср. школе № 24 им. И. С. Тургенева, 
В. И. Силаев - этнографический музей «Русская изба» в му
ниципальной школе № 24 им. И. С. Тургенева, Е. Н. Вино
градова и И. К. Смирнов - музей Н. С. Лескова в ср. школе 
№ 27 им. Н. С. Лескова, Г. А. Федутенко — музей Сергея 
Есенина в ср. школе № 23, И. М. Чапкевич — музей истории 
ср. школы № 4 (ныне муниципальное общеобразователь
ное учреждение лицей № 4), В. Н. Кубышкин, В. И. Лукь- 
янчиков и Р. Н. Валяев — историко-краеведческий музей в 
ср. школе № 12, Т. Е. Сиянова - этнографический музей в 
ср. школе № 49, Л. Д. Кирилловский и С. С. Можин - музей 
истории Курских улиц в ср. школе № 11 им. Г. М. Пясецкого, 
а также работники других учреждений и ветераны войны 
Л. В. Копаев - народный музей Орловского танкового 
училища им. М. В. Фрунзе, М. Г. Моисеев — музей Орлов
ского отделения Московской железной дороги, Г. Н. Роди
онова - музей истории милиции в УВД по Орловской облас
ти, П. П. Сорокин - музей истории железнодорожных войск 
в школе-интернате № 2.

В области подобными энтузиастами являются местные 
краеведы: А. В. Казначеев - Новосильский народный крае
ведческий музей, М. Ф. Шеховцева — Малоархангельский 
музей боевой славы, Н. М. Рождественская — Историко
краеведческий музей в Кромской ср. школе, Н. И. Астахов — 
Залегощенский краеведческий музей, Е. М. Лазутина - Дол
жанский историко-краеведческий музей, Е. С. Флегонтов — 
историко-краеведческий музей в Шаблыкинской ср. шко
ле, И. В. Куприянов - музей декабристов в Тагинской 
ср. школе Глазуновского района, Н. С. Подстригая и Г. А. По
ляков — краеведческий музей в пос. Хомутово, Н. П. Канда
урова — историко-литературный музей в Топковской 
ср. школе Покровского района, Н. А. Сморчков, И. П. Вер- 
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хуша и К. Г. Пряхина - музей Н. С. Лескова в Гостомльской 
ср. школе им. Н. С. Лескова Кромского района, Г. И. Собо
лев — краеведческий музей в Сосковском профтехучилище, 
С. И. Кондрашин - музей боевой славы в Гнилецкой 8-лет- 
ней школе им. Героя Советского Союза И. И. Бувина в Трос- 
нянском районе, Н. А. Кононова - историко-этнографиче
ский музей в с. Ломовец Троснянского района, А. Е. Лавру
хин — историко-краеведческий музей в Мымринской ср. шко
ле, Н. А. Зимаков - краеведческий музей в с. Хорошилово 
Знаменского района, А. Л. Леонова - этнографический му
зей в Березовской 8-летней школе Залегощенского района, 
В. И. Лукьянчиков — краеведческий музей в Хорошиловской 
ср. школе Урицкого района, А. Т. Полунина - музей хле
ба в Малиновской ср. школе Краснозоренского района, 
Л. Н. Алексахина — этнографический музей в Сомовской 
ср. школе Шаблыкинского района, Л. Н. Нелюдимова - ли
тературно-краеведческий музей «Тургеневское Полесье» в 
с. Никольское Хотынецкого района, В. Н. Симеонов и 
В. В. Анциферов - краеведческий музей в д. Красная Рыб
ница Свердловского района, М. Н. Деева - музей П. В. Ки
реевского в Киреевской школе пос. Биофабрика Орлов
ского района, Л. С. Потанин - музей истории народного об
разования в г. Мценске и др.

Накоплением и использованием краеведческих материа
лов постоянно и целеустремленно занимаются музейные ра
ботники А. Л. Зверев, В. К. Филимонова, М. И. Мартынов, 
В. В. Скобелев, Л. В. Миндыбаева, М. В. Грабилина, 
Э. Л. Войнова из областного краеведческого музея; А. И. Жути- 
ков, А. Ф. Бизунова, И. Ю. Скрюченкова из музея-диорамы 
«Орловская наступательная операция 1943 г.»; И. В. Варда
нян, В. Л. Павлова из Дома-музея В. А. Русанова; М. И. Гри
дина из Волховского краеведческого музея; Л. А. Качанов
ская из Дмитровского историко-краеведческого музея; 
О. Н. Булатников и О. Л. Якубсон из Ливенского краевед
ческого музея; Г. В. Смолякова и Л. Н. Федяева из Музея 
истории города Мценска; Л. В. Казакова из Должанского 
краеведческого музея; Л. М. Ушакова из Колпнянского на
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родного краеведческого музея; В. А. Харитонов из Нарыш
кинского краеведческого музея и другие работники этих 
научных и культурно-просветительских учреждений, выб
равшие своим поприщем благородную краеведческую де
ятельность.

Свидетельством преемственности поколений орловских 
краеведов стало воссоздание в марте 1988 г. Орловского кра
еведческого общества, объединившего всех, кто занимает
ся исследованием прошлого края. Был избран совет Обще
ства, председателем которого стал В. М. Катанов.

В сентябре 1994 г. по благословению Высокопреосвящен- 
нейшего Паисия, архиепископа Орловского и Ливенского, 
было воссоздано Орловское церковное историко-археоло
гическое общество. Как и прежде, целью его работы явля
ется «исследование и изучение вещественных памятников, 
а также памятников живой старины в виде местных народ
ных обычаев, преданий и песен».

В Общество входят священники и другие представители 
церковного клира, ученые-историки, педагоги, краеведы. 
Его первым председателем был избран профессор Орлов
ского государственного университета Б. Г. Бобылев. В 1998 г. 
его сменил на этом посту преподаватель Орловского ком
мерческого института А. И. Перелыгин. А товарищем пред
седателя стал главный специалист областной комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политиче
ских репрессий Д. А. Краюхин, автор публикаций о после
революционном периоде в деятельности Орловского цер
ковного историко-археологического общества и ранее не
известных священнослужителях Орловской епархии, пост
радавших в годы большевистской власти.

В 1999 г. Общество издало 1(4) выпуск своего «Сборника...».
В 1994-2001 г. в Орле изданы 5 томов сборников «Рек

вием. Книга памяти жертв политических репрессий на Ор
ловщине», составленных на основе архивных материалов, 
благодаря совместной работе Комиссии Управления ФСБ 
и Информационного центра УВД по Орловской облас
ти, а также областной комиссии по восстановлению прав 
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реабилитированных жертв политических репрессий.
Авторский коллектив под руководством Ю. И. Балаки

на включил в книги пофамильно список жителей Орлов
ской области, ставших жертвами произвола и беззакония 
в 1920-50-е годы. В сборниках приводятся подлинные до
кументы, фотографии, свидетельства очевидцев, включе
ны очерки орловских краеведов, писателей и обществен
ных деятелей.

По решению администрации Орловской области в 1995— 
1998 гг. в «Орелиздате» вышла областная десятитомная 
«Книга памяти». Под руководством общественной редкол
легии, возглавляемой главой администрации Орловской об
ласти Е. С. Строевым, действовала рабочая группа состави
телей из 10 человек. Главными составителями «Книги па
мяти» являются доцент ОГУ В. Я. Воробьева и писатель, 
журналист В. А. Пирогов.

В каждом томе «Книги памяти » помещены списки орлов
цев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в 
партизанских отрядах, подпольных группах, в фашистском 
плену, умершие в госпиталях, уничтоженные гитлеровца
ми. Здесь же дается справочный материал в виде перечней 
братских могил, воинских частей и соединений, сражавших
ся на Орловщине, госпиталей, действовавших на Орлов
ской земле, даты освобождения населенных пунктов обла
сти от гитлеровских захватчиков.

В 1995 г. Комитетом РФ по печати был зарегистрирован 
историко-просветительский журнал «Истории русской про
винции» (Орел). Его учредителем стал «Орловский обще
ственно-культурный центр» - К. Б. Грамматчиков (Орел) и 
В. Э. Дорофеев (Москва).

На страницах журнала и отдельных приложений к нему 
(в 1996-2001 гг. их издано 9 выпусков) помещены статьи и 
очерки орловских краеведов по истории края.

Будем надеяться, что краеведческие традиции Орловщи
ны будут продолжены следующими поколениями исследо
вателей родного края при непременном условии неразрыв
ности духовной связи времен.
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Основной задачей библиографического словаря «Крае
веды Орловщины 19-20 вв.» является обобщение материа
лов об орловских краеведах, посвятивших свои исследова
ния истории, этнографии, религии, природе Орловского 
края. О каждом из них даются биографические сведения, 
перечень публикаций, печатные и архивные материалы о его 
деятельности.

В перечне публикаций содержатся основные краеведче
ские работы краеведов. Статьи, вошедшие затем в отдель
ные издания, а также сведения о публикации одной и той 
же работы в разных источниках в библиографические 
списки (в зависимости от их доступности) включаются не 
всегда.

Работы краеведов, представленные в списках, даются в 
хронологическом порядке до 2000 г. включительно. Лите
ратура об их жизни и деятельности расположена в алфави
те авторов.
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АБЛЕЦОВ
Александр
Семенович

1880 г. - после 1935 г.

Естествоиспытатель, педагог.
Родился в г. Москве. Его отец, Семен Давыдович, воен

ный врач, доктор медицины и автор ряда научных медицин
ских сочинений, с конца 1880-х годов жил с семьей в г. Орле.

После окончания Московского университета А. С. Аб- 
лецов с 1907 г. работал преподавателем зоологии в Орлов
ской частной женской гимназии М. А. Аблецовой и А. А. Бай
ковской. В этом же году стал членом Общества для иссле
дования природы Орловской губернии. Организовал экс
курсии с целью сбора коллекции местной флоры и фауны 
для музея Общества. Изучил рыбные запасы р. Оки.

С 1918 г. работал преподавателем естествознания в 7-й 
советской школе I и II ступени, в 1920-24 гг. - на рабочем 
факультете Орловского государственного университета. 
С 1920 г. являлся членом Общества естествоиспытателей 
при Орловском государственном университете (с сентяб
ря 1921 г. - Высший педагогический институт).

После перевода вуза в Воронеж в 1922 г. оставался заве
дующим краеведческой библиотекой Общества.

После того как в 1925 г. было организовано Орловское 
губернское краеведческое общество, позже переименован
ное в Общество исследования Орловского края, А. С. Абле- 
цов становится его активным членом. С 1930 г. работает пре-
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подавателем открытого в Орле финансово-экономическо
го техникума.

17 февраля 1931 г. был арестован сотрудниками посто
янного представительства ОГУП по Центрально-Чернозем
ной области за принадлежность к Орловскому обществу 
краеведения.

5 июня 1931 г. в Москве коллегией ОГУП приговорен к 
3 годам концлагерей по так называемому «Делу краеведов ». 
За ударный труд в заключении срок ему был сокращен, но 
по решению коллегии ОГУП после освобождения его выс
лали на 3 года в Северный край.

В дальнейшем его следы теряются.
Реабилитирован в июле 1978 г. по решению Воронежско

го областного суда, отменившего приговор от 5 июня 1931 г. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 января 1989 г. «Дело краеведов» было пересмотрено 
еще раз и внесудебный приговор отменен окончательно за 
отсутствием состава преступления.
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природы Орловской губернии 1905-1910 гг. Орел, 1910. - С. 1.
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АГОШКОВ
Василий
Иванович

р. 14 октября 1946 г.

Журналист, педагог. Родился в деревне Редькино (в 1969 г. 
вошла в состав с. Становой Колодезь) Орловского района 
Орловской области.

Окончил Редькинскую начальную школу (1957 г.) и 11 клас
сов Станово-Колодезьской средней школы (1964 г.), где в 
старших классах начал заниматься литературным творче
ством и краеведением. Ряд его стихотворений были опуб
ликованы в 1963 г. в областной газете «Орловская правда» 
и районной газете «Знамя коммунизма». В 1964 г. им был 
написан исторический очерк «Становой Колодезь» на ос
нове воспоминаний старожилов села.

В 1965—1968 гг. служил в рядах Советской Армии, где 
продолжал заниматься поэтическим творчеством. В 1968— 
1972 гг. учился на филологическом факультете Орловского 
государственного педагогического института.

После окончания вуза в 1972-1978 гг. работал учителем, 
завучем, директором средней школы в с. Гнилец Кромского 
(с 1985 г. Троснянского) района Орловской области. В этот 
период занимался краеведением и публиковался в район
ной газете «Заря». Был одним из инициаторов создания в 
школе музея боевой славы, ставшего центром патриотиче
ского воспитания местной молодежи.

В 1978-1981 гг., работая директором Марьинской 8-лет- 
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ней школы в с. Новодмитровка Орловского района, тесно 
сотрудничал с районной газетой «Знамя коммунизма ». Его 
незаурядные способности к журналистике были замече
ны. В сентябре 1981 г. он становится корреспондентом 
многотиражной газеты «Рабочая честь» Мценского заво
да алюминиевого литья — филиала Московского завода 
им. Лихачева.

В январе 1983 г. Василий Иванович был направлен на ра
боту редактором Малоархангельской районной газеты 
«Звезда», а с 19 октября 1988 г. он становится собственным 
корреспондентом областной газеты «Орловская правда» и 
переезжает на постоянное жительство в пос. Кромы. В это 
время им были составлены и выпущены сборники стихо
творений «Становой Колодезь» и «Черты и резы» (1994 г.) 
и ряд краеведческих изданий.

В феврале 1999 г. журналист и краевед В. И. Агошков пе
реходит на свободную творческую работу, связанную с из
данием литературных сборников и книг по краеведческой 
тематике.
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АЛЕКСИНА
Раиса
Митрофановна

р. 22 июня 1926 г.

Литературовед, музейный работник, общественный де
ятель. Родилась в с. Пирогово Тульской губернии (ныне Ла
заревский район Тульской области). Отец - Митрофан Ива
нович Троицкий был священнослужителем в местной церк
ви, мать Мария Ильинична — учительница младших классов.

В 1931 г. с семьей переехала в Тулу, где в 1941 г. окончи
ла восьмилетнюю школу. Во время войны участвовала в со
оружении оборонительных укреплений на подступах к Туле, 
работала на радиозаводе. В мае 1944 г. стала младшим на
учным сотрудником Тульского областного краеведческого 
музея. В 1945 г. окончила курсы музейного работника при 
Наркомате просвещения и с тех пор навсегда связала свою 
жизнь с работой на музейном поприще. В 1948 г. переехала 
в г. Орел, где стала работать научным сотрудником в Ор
ловском областном краеведческом музее, а через два года 
перешла в Государственный литературный музей И. С. Тур
генева. Училась в вечерней школе, в 1959 г. окончила 10 клас
сов, затем поступила на заочное отделение факультета рус
ского языка и литературы Орловского государственного пе
дагогического института и в 1964 г. получила диплом о выс
шем образовании.

В эти и последующие годы Раиса Митрофановна на ос
нове изучения документов, хранящихся в архивах Орла, 
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Тулы, Ленинграда, участвовала в создании экспозиций в 
музее И. С. Тургенева и его филиале - музее писателей-ор
ловцев. Личные знакомства Р. М. Алексиной с писателями- 
земляками, а также с их родственниками и потомками спо
собствовали пополнению фондов этих культурно-просве
тительных учреждений города, а находки новых докумен
тов в архивах позволили выступать с содержательными док
ладами на научно-литературных конференциях в Орле, Ки
еве, Баку, Ленинграде и других городах страны. В своей на
учной работе Р. М. Алексина выступает как литератор и 
краевед. В центральной и местой печати регулярно публи
куются как ее литературные статьи о жизни и творчестве 
земляков - И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, М. М. Пришви
на, Е. А. Благининой, Л. Н. Афонина, Л. Ф. Воронковой, так 
и краеведческие изыскания по истории литературных мест 
Орла и области.

С момента создания в 1965 г. Орловского бюро путе
шествий и экскурсий (с 1990 г. фирма «Орелтурист») Ра
иса Митрофановна является его постоянным экскурсо
водом и знакомит жителей Орловщины и ее гостей из раз
ных уголков России, а также ближнего и дальнего зару
бежья с литературными достопримечательностями 
г. Орла и области.

Р. М. Алексина принимала активное участие в создании 
тематических музеев в Орловской средней школе № 27 и 
8-летней школе в с. Гостомль Кромского района, носящих 
имя Н. С. Лескова. С 1974 г. возглавляла работу Дома-му
зея Н. С. Лескова в Орле. В 1980-1981 гг. - член юбилейной 
комиссии Союза писателей СССР к 150-летию со дня рож
дения Н. С. Лескова. В 1981 г. входила в комиссию по при
нятию и установлению памятника Н. С. Лескову в област
ном центре работы скульпторов Ю. Г. и Ю. Ю Ореховых.

В том же году в Орле вышел в свет биобиблиографиче
ский словарь «Писатели Орловского края», где ей принад
лежат статьи о писателях-орловцах Л. Н. Афонине, 
М. А. Беляеве, Е. А. Благининой, Д. И. Блынском, В. М. Лавро
ве, М. В. Португалове, журналистах С. Л. Белякове, Ф. Р. Во
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ронине, Л. Г. Зирка, Н. И. Калмыкове, Б. М. Николаевском 
и И. Н. Петрушине.

Музейная деятельность Р. М. Алексиной была отмечена 
знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР 
(1967 г.) и медалью «За трудовую доблесть» к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина (1970 г.). За большую обществен
ную работу в качестве члена президиума обкома профсою
за работников культуры была награждена знаком ВЦСПС 
«За активную работу в профсоюзах». В 1981 г. ей было при
своено звание заслуженного работника культуры РСФСР.

После выхода на пенсию в 1981 году Р. М. Алексина ра
ботала в отделе фондов музея И. С. Тургенева, старшим 
научным сотрудником в Доме-музее Н. С. Лескова, в 1984- 
1985 гг. заведовала мемориальным домом И. С. Тургенева в 
с. Спасское-Лутовиново. В 1987-1988 гг. находилась на дол
жности искусствоведа в Орловском отделении «Росрестав- 
рации». С марта 1989 по ноябрь 1994 г. являлась ученым 
секретарем Государственного мемориального и природного 
музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново ».

Раиса Митрофановна продолжает заниматься научно- 
исследовательской работой. Выявленные ею материалы ис
пользованы в комментариях и Полных собраниях сочине
ний Н. С. Лескова (М.: «Терра ». - Т. II - 1998. Т. IV - 1997. 
Т. V- 1998).

Принимала деятельное участие в создании орловских те
лефильмов: «Н. С. Лесков (к 150-летию со дня рождения)» 
(1981 г.) и «Е.А. Благинина (к 10-летию со дня смерти)» 
(1998 г.). Состоит членом Тургеневского, краеведческого и 
Орловского церковно-археологического обществ.
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АНИКАНОВ
Василий 
Федорович

р. 28 сентября 1919 г.

Советский хозяйственный деятель. Родился в д. Дубовая 
Мценского уезда Орловской губернии (ныне Мценский рай
он Орловской области) в крестьянской семье. Окончил на
чальную школу. В 1933 г. переехал с родителями на Украи
ну в Донбасс, где отец и братья стали работать строителя
ми-штукатурами.

В июне 1938 г. поступил работать помощником электри
ка в трест «Донбассетьстрой», а в октябре 1939 г. был при
зван в ряды Красной Армии, где прослужил до января 1947 г. 
в должности старшины-шифровальщика. Одновременно в 
1946 г. окончил двухгодичный вечерний университет марк
сизма-ленинизма при Омском горкоме ВКП(б) и получил 
среднее политическое образование.

В 1950 г. переехал с семьей на постоянное место житель
ства в г. Мценск, где до 1947 г. работал в аппарате исполко
мов районного и городского Советов заведующим горком- 
хозом. В 1952 году по состоянию здоровья был определен 
врачами инвалидом 2-й гр.

В Мценске Василий Федорович продолжил учебу в ве
черней общеобразовательной школе и в 1967 г. сдал экстер
ном экзамены за курс средней школы.

В 1967-1974 гг., работая ответственным секретарем 
Мценского отделения Всероссийского общества охраны па

44



мятников истории и культуры, начал активно изучать исто
рию Мценского края, его памятники и достопримечатель
ности. В архивах и библиотеках Орла, Тулы, Москвы и Ле
нинграда выявил и изучил многие источники по истории раз
вития промышленности, сельского хозяйства, народного об
разования, здравоохранения во Мценском уезде, о помещи
чьих усадьбах и культовых сооружениях на Мценской зем
ле. Результаты своих исследований В. Ф. Аниканов опубли
ковал более чем в 100 статьях в центральных газетах «Гу
док», «Лесная промышленность», в журнале «Пищевая про
мышленность» и «Экологическом вестнике села», а также в 
местной, областной и районной печати.

В настоящее время проживает во Мценске и продолжа
ет заниматься краеведческими изысканиями.
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АНОХИН
Николай
Иванович

16 (29) мая 1908 г,-
17 ноября 1999 г.

Офицер Советской Армии, общественный деятель. Ро
дился в Уфе. Окончил 8 классов (1925) и Уфимский земле
устроительный техникум (1929). Работал в Башкирии по спе
циальности. В 1933 г. был призван в ряды Красной Армии и 
с этого времени навсегда связал свою судьбу с Вооружен
ными Силами.

До Великой Отечественной войны прошел путь от крас
ноармейца до начальника дивизионной артиллерийской раз
ведки. В 1940-41 гг. был слушателем Артиллерийской ака
демии им. Ф. Э. Дзержинского.

В годы войны служил в 316-й стрелковой дивизии, с ко
торой прошел боевой путь от Москвы до Прибалтики. За 
массовый героизм, проявленный в октябрьских боях на Во
локоламском шоссе у стен столицы, дивизия была награж
дена орденом Красного Знамени и переименована в 8-ю 
гвардейскую им. Героя Советского Союза генерал-майора 
И. В. Панфилова стрелковую дивизию, а начальник штаба 
артполка старший лейтенант Н. И. Анохин за подмосков
ные бои получил звание майора и в следующих сражениях 
принимал участие как командир артполка Панфиловской 
дивизии.

С января 1944 г. он возглавлял артиллерию дивизии и ему 
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было присвоено звание полковника. За мужественное и уме
лое командование вверенным ему соединением Николай 
Иванович был награжден двумя орденами Красного Знаме
ни, орденом Суворова III степени, орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и девя
тью медалями.

После войны полковник Анохин продолжил служить в 
армии, занимая ряд командных должностей. В 1954 г. окон
чил курс Военной академии им. М. В. Фрунзе. После уволь
нения в отставку в 1956 г. поселился в Орле и посвятил себя 
военно-патриотической работе. Его главным делом стало 
увековечение памяти героев Великой Отечественной вой
ны, поиск,исследования, публикации.

Много сил и времени затратил он, чтобы восстановить 
картину сражений Волховской операции по прорыву обо
роны противника на участке Кривцово-Чегодаево-Городи- 
ще в феврале-марте 1942 г. На основе документальных ма
териалов Архива Министерства обороны им была написа
на книга «Ради жизни на земле» (Орел, 1974), в которой с 
присущим ему военным педантизмом раскрыл цель опера
ции, показал силы и средства для ее осуществления, описал 
ход боевых действий. Им было установлено, что в этих боях 
погибло 8300 советских воинов, покоящихся в братских 
могилах у с. Кривцово. Из них почти все были «неизвест
ными» и «пропавшими без вести». Потребовались большие 
усилия бывшего артиллериста, чтобы с помощью красных 
следопытов средней школы № 17 г. Орла было возвращено 
родным и близким более 1500 имен советских солдат, захо
роненных в болховской земле. Эта работа продолжается и 
по сей день, хотя и без Н. И. Анохина.

16 сентября 1970 г. на высоте 196,1 близ с. Кривцово был 
торжественно открыт мемориал в память советских бой
цов - участников Болховской операции 1942 года (скульп
тор В. П. Басарев, архитектор С. И. Федоров, художник 
Л. А. Курнаков).

Живя в Орле, Николай Иванович занимался большой об
щественной работой: был председателем комитета содей
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ствия офицерам запаса и в отставке Железнодорожного 
райвоенкомата, членом правления областной и районной 
организаций Общества «Знание», лектором-общественни
ком по военно-патриотическому воспитанию трудящихся 
области, заместителем председателя научно-методическо
го совета области по военно-патриотическому воспитанию.

Умер Н. И. Анохин в Орле. Похоронен на Наугорском 
кладбище.
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АПУХТИН
Всеволод 
Ростиславович

11 (23) февраля 1874 г. - 
после 1926 г.

Военный историк, археолог, генерал Русской армии. Ро
дился в д. Бельдино Волховского уезда Орловской губер
нии (ныне Знаменский район Орловской области) в дворян
ской семье.

В 1893 г. окончил Орловскую мужскую гимназию, затем 
военное училище. Был слушателем Императорского архео
логического института, поручик.

16 (29) декабря 1901 г. на общем собрании членов и слу
шателей Императорского археологического института был 
заслушан его реферат «Раскопки курганов и городища 
Дольца близ деревни Низины и находки костей мамонта и 
других животных в Волховском уезде Орловской губернии». 
В малоисследованной археологами местности вскрыт мо
гильник, носящий название «Четыре могилы и городище». 
Найдены кости мамонта, оленя и череп носорога. При рас
копках городища обнаружены два слоя, указывающие на 
постепенную смену здесь двух разновременных культур.

Часть экспонатов референтом принесена Археологиче
скому институту, часть же - Императорской Академии наук 
и Санкт-Петербургскому университету.

Член Орловской ученой архивной комиссии с 1902 г. В 
этом же году провел исследование берегов р. Нугорь (при
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ток Оки) с целью выявления памятников археологии. Его 
отчет о проделанной работе ныне хранится в Архиве Ин
ститута материальной культуры РАН. Собранные им све
дения были использованы археологами и введены в широ
кий научный оборот.

В 1904—1905 гг. в качестве военного корреспондента уча
ствовал в русско-японской войне. Его фотоработы публи
ковались в журнале «Нива».

После ее окончания жил в Москве, служил в Екатери- 
нославском пехотном полку, но связи с Орловщиной не те
рял. Являлся членом Общества для исследования природы 
Орловской губернии (с 1909 г.). Состоял членом созданно
го в 1911 г. Орловского отдела Императорского Русского 
военно-исторического общества. Был депутатом XV архео
логического съезда в Новгороде 22 июня - 6 августа 1911 г. 
от Орловского церковного историко-археологического об
щества. Выступал с докладом «К истории Новгородского 
ополчения в 1812 г.», с рефератами «Роль Великого Новго
рода в начале Северной войны».

Труды В. Р. Апухтина, посвященные Отечественной вой
не 1812 года, использовал академик Е. В. Тарле при работе 
над книгой «Наполеон».

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации
Волховская старина: Извлечения из документа 17-18 вв. О го

роде Волхове и его церквях//Орл. епарх. ведом., 1902, № 46, отд. 
неоф.-С. 1835-1844.

То же. - Вып. 1. - Волхов, 1913. - 115 с.
Фотографии орловских крестьян, сделанные Апухтиным В. Р// 

Нива, 1904, № 22. - С. 428).
Орловское дворянство в Отечественную войну: Очерки и мате

риалы. - Орел: Юбилейное издание Орл. ученой архивной комис
сии, 1912. - 179 с.

Формирование легионов из пленных французов, итальянцев и гол
ландцев в Орле в 1812-1813 гг.//Труды Орловского отдела Импера
торского Русского военного общества. - Вып. 1. - М., 1913. - 20 с.

4* 51



Материал

Апухтин Всеволод Ростиславович//Алфавитный указатель дво
рянских родов Орловской губернии до 1900 г. - Орел, 1900.-Л. 10 об.

Археологическая карта России: Орловская область (Составил 
Г. К. Патрик)/Институт археологии РАН. - М.: Авто, 1992. - 96 с., 
ил. (О В. Р. Апухтине - с. 2, 85).

Труды Орловской ученой архивной комиссии за 1901-1902 гг. - 
Орел, 1903. - С. 21-23 (Приложение 1).

Список действительных членов Общества для исследования 
природы Орловской губернии. - Орел, 1910. - С. 1.

Известия XV археологического съезда в г. Новгороде. - М., 
1911.-С.4, 70, 83, 128, 129,175.

ТарлеЕ. В. Наполеон. -М.; «Прогресс», 1992. - С. 367, 368, 598.

52



АФОНИН
Леонид 
Николаевич

20 августа 1918 г. - 
11 апреля 1975 г.

Писатель, литературовед, театральный критик, педагог. 
Родился в г. Орле в семье военного фельдшера. После окон
чания средней школы № 6 в 1937 г. поступил в Московский 
институт истории, философии и литературы (ИФЛИ). Во 
время учебы начал публиковать свои первые статьи в «Ор
ловской правде».

В 1938 г. подвергался репрессиям за якобы участие в со
здании «Орловской контрреволюционной организации», но 
на суде был оправдан. К началу Великой Отечественной вой
ны стал студентом 3-го курса ИФМИ. С сент. 1941 по февр. 
1942 г. работал в Свердловской области учителем русского 
языка и литературы. 17 февр. 1942 г. был призван в армию (как 
ограниченно годный). Служил киномехаником в стройбате в 
Нижнем Тагиле, затем в лыжном батальоне в г. Кургане.

В июне 1942 г. направлен в действующую армию. Его 
фронтовые дороги проходили через Смоленщину, Белорус
сию, Польшу. Он закончил войну на Эльбе в Германии, прой
дя путь от рядового до майора, от стрелка и связиста до от
ветственного секретаря дивизионной газеты. За свои воин
ские заслуги был удостоен 12 боевых наград.

После окончания войны Афонина назначили инструкто
ром политотдела Советской военной администрации земли 
Саксония (Дрезден). С 1948 г. становится референтом по 
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вопросам немецкой литературы Советской Контрольной ко
миссии. Он являлся одним из основателей Общества немец
ко-советской дружбы, возглавлял художественный отдел 
Дома советской культуры в Берлине.

В начале 1950-х годов приехал в г. Орел, где получил дол
жность начальника клуба в воинской воздушной части МВО, 
дислоцирующейся в Орле, занимался политико-просвети
тельской работой с личным составом. Одновременно рабо
тал в Орловском краеведческом музее над темой орловцев - 
героев минувшей войны.

В 195 5 г. ушел в запас в звании майора. Работал в Орле стар
шим библиографом областной библиотеки им. Н. К. Круп
ской, главным редактором Орловского книжного издатель
ства, а с 1959 по 1967 гг. - директором Государственного 
музея И. С. Тургенева. В 1960 г. заочно окончил Литератур
ный институт им. М. Горького и в этом же году был принят 
в члены Союза писателей СССР.

Когда в 1966 г. г. Орел отмечал свое 400-летие, у подно
жия мемориала, сооруженного в честь этого события, была 
замурована капсула с письмом потомкам XXI века, авто
ром которого являлся Л. Н. Афонин. В нем говорилось: 
«Пусть через столетие дойдет до вас, люди XXI века, наше 
завещание - берегите родной город, помните о его славной 
истории, делайте все, чтобы во веки веков твердо и неруши
мо, как Россия, стоял и красовался над Окой древний Орел - 
наша гордость, наша слава, наша жизнь».

Основное внимание Афонин уделял изучению литерату
ры Орловского края. Его основным объектом исследований 
являлось творчество писателей-орловцев. Так родились кни
ги «Леонид Андреев», «На родине И.С. Тургенева», «Наш 
земляк Михаил Пришвин», многочисленные публикации, 
радиопередачи об известных писателях-земляках и начи
нающих еще тогда молодых писателях и поэтах.

Интерес к театральному искусству и широкое знание исто
рии театра позволили Афонину воссоздать историю Орлов
ского драматического театра, одного из старейших в стране.

Творческая деятельность Афонина была оценена присво
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ением ему в 1966 г. звания заслуженного работника культу
ры РСФСР.

После того как в 1967 г. он защитил диссертацию «Леонид 
Андреев», ему было присвоено звание кандидата филологи
ческих наук. Он перешел на преподавательскую работу в Ор
ловский педагогический институт, где в последние годы жиз
ни возглавлял кафедру советской и зарубежной литературы.

Похоронен на Крестительском кладбище в г. Орле.
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БАРЫШНИКОВ
Николай
Петрович

1831 г. -август 1892 г.

Офицер Русской армии, общественный деятель, родил
ся в г. Волхове. Учился в Московском университете, откуда 
поступил унтер-офицером в Финляндский полк. Участво
вал в ряде военных кампаний. После Крымской войны 1853— 
1856 гг. вышел в отставку в чине штабс-капитана и поселил
ся в родовом имении в с. Александровском Волховского 
уезда (ныне с. Боровое Волховского района Орловской об
ласти). В 1860-е годы избирался мировым посредником 
2-го участка Волховского уезда, гласным и председателем 
уездной земской управы, Волховским уездным предводи
телем дворянства, почетным смотрителем Орловского уезд
ного училища.

В 1872-1883 гг. являлся почетным попечителем Орлов
ской мужской гимназии. В 1875-1878 гг. - почетным миро
вым судьей по Волховскому уезду. В 1888-1890 гг. состоял 
гласным губернского земского собрания.

В своем имении имел прекрасную библиотеку, где, по
мимо книг, хранились автографы А. С. Пушкина, В. А. Жу
ковского, Н. В. Гоголя, Д. В. Давыдова, А. С. Грибоедова.

Был известен как знаток и любитель орловской старины 
и автор брошюры о приезде Екатерины II в Орел в 1787 г. 
Его историко-литературные очерки публиковались в жур
налах «Русский архив», «Русская старина», «Исторический 
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вестник ». С первых дней образования Орловской ученой ар
хивной комиссии (апрель 1884 г.) являлся ее деятельным чле
ном, а с 1891 г. - товарищем председателя.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации
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Домашний памятник Николая Гавриловича Левшина/Сообщ. 
Н. П. Барышникова//Русская старина. - 1873. - Т. VIII - С. 823-852.

Материал

Еремин В. П. Барышников Николай Петрович//Орловские крае
веды: Биобиблиограф, справочник. - Орел: ОГТРК, 1993. - С. 10-11.

Захаров А. С. Орловские библиофилы и книжники//Орлов- 
ский библиофил: Альманах. - Вып. 3. - Орел, 1985. - С. 65-69/ма
шинопись/.

Катанов В. Вечерние беседы. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1984. - 
387 с. (О II. П. Барышникове - с. 10, 66).

Катанов В. Живые письмена. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1987. - 
287 с., ил. (О Н. П. Барышникове - с. 162, 268).

Дело об утверждении коллежского асессора Николая Петро
вича Барышникова почетным попечителем Орловской гимназии 
(1872-1878). - ГАОО, ф. 78, on. I, д. 2637, 8 л.

Формулярный список о службе почетного попечителя Орлов
ской гимназии коллежского асессора Николая Петровича Барыш
никова (1882). - ГАОО, ф. 64, on. I, д. 1167, 6 л.

61



БАСОВ
Дмитрий
Иванович

1798-1868 гг.

Первый орловский летописец. Родился в Орле в старо
обрядческой семье. Род Басовых ведет свое начало от пер
вых поселенцев г. Орла при царе Михаиле Федоровиче Ро
манове. В середине 19 в. числился орловским мещанином, 
содержал лавку в Торговых рядах, возле Богоявленской цер
кви, где торговал книгами и лекарственными растениями.

В 1837 г. написал «Историю о построении города Орла», 
которая вобрала в себя рассказы старожилов, собственные на
блюдения, а также некоторые исторические сочинения. Ав
тор повествует о различных событиях в городе с момента его 
возникновения и до начала 19-го столетия, его застройке, по
сещениях особами царской фамилии, быте горожан и т.п.

Эта рукопись находится в Центральном государственном 
архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) в Санкт-Петер
бурге.

Впервые в небольших отрывках она была обнародована 
в журнале «Северное обозрение» издателем Н. И. Надеж
диным под названием «Орловская старина» и подзаголов
ком «Из записок тамошнего старожила». Копия рукописи 
Д. И. Басова имеется в Государственном архиве Орловской 
области.

Записки Д. И. Басова с заглавием «Орловская старина» 
печатались в 1858 г. в издаваемом историком и археогра
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фом Н. В. Калачовым журнале «Архив исторических и прак
тических сведений, относящихся к России». Орловский пи
сатель-фольклорист П. И. Якушкин использовал извлече
ния из басовской рукописи в своих «Путевых письмах из 
Орловской губернии», опубликованных в журнале «Совре
менник» за 1861 г. Фрагменты «Орловской старины» печа
тались в 18-ти номерах «Орловских губернских ведомос
тей» в 1859 г.

Похоронен на одном из городских кладбищ. Могила пер
вого историка г. Орла утрачена.

БИБЛИОГРАФИЯ
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4 марта.
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нина Дмитрия Иванова Басова//ГАОО, ф. 760, on. 1, д. 652. - 
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Ткачевский П. С., Лебедев И. И. Когда возник Орел?//Ткачев- 
ский II. С., Лебедев И. И. Г.Орел. - Орел, 1927. - С. 1-4.

Федоров А. Первый летописец//Орл. правда, 1998, 17 июня.
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Чернов Н. Судьба одной рукописи//Орл. библиофил: Альма
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26 декабря.
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БЕЛОКОНСКИЙ 
Иван
Петрович

25 мая (6 июня) 1855 г.~
7 февраля 1931 г.

Писатель, публицист, революционер-народник, земский 
статистик. Родился в г. Чернигове в семье врача. Детство и 
отрочество провел в г. Новозыбкове (ныне Брянская обл.). 
Окончил уездное училище, затем Черниговскую гимназию.

В 1870-х годах, будучи еще студентом Киевского универ
ситета, работал народным учителем в Киевской губернии, 
вел революционную пропаганду среди крестьян. В 1878 г. 
переехал в Одессу, где посещал Новороссийский универ
ситет. В 1872 г. был арестован и выслан в Восточную Си
бирь. По пути в ссылку некоторое время в 1880 г. находился 
во Мценской пересыльной тюрьме. Ссылку отбывал в Крас
ноярске, затем в Минусинске.

По возвращении из ссылки в 1886 г. поселился в Орле, 
где стал работать в губернском земском статистическом 
бюро, а также был принят на должность заведующего внут
ренним отделом газеты «Орловский вестник», в которой со
трудничал вплоть до своего отъезда из Орла в 1896 г.

Кроме того, он являлся постоянным корреспондентом 
ряда центральных газет и журналов: «Русские ведомости», 
«Русская школа», «Сын Отечества», «Русское богатство», 
«Русская мысль», «Вестник Европы». В 1887 г. в издатель
стве «Орловского вестника» вышла его книга «По тюрьмам 
5 Заказ Na 7744 65



и этапам. Очерки тюремной жизни и путевые заметки от 
Москвы до Красноярска».

В качестве земского статистика И. П. Белоконский со
ставил множество отчетов о работе земщины в волостях и 
уездах Орловской губернии, побывал в с. Спасское-Луто- 
виново и обследовал всю ближайшую округу родного гнез
да И. С. Тургенева. Орловскому периоду своей жизни по
священы многие страницы его произведений «Дань време
ни» (Ч. 1. - М., 1928) и «В годы бесправия» («Дань време
ни») (Ч. 2.-М., 1930).

В 1896 г. И. П. Белоконский перевелся в Курское губерн
ское земство и стал одним из редакторов «Курской газе
ты», затем переехал в Харьков, где с 1902 г. всецело занялся 
литературной деятельностью. Был избран членом Литера
турного фонда, Союза писателей, Юридических обществ 
при Московском и Харьковском университетах и других об
щественных организаций.

В 1900-1903 гг. в Петербурге вышла его книга очерков и 
рассказов «Деревенские впечатления» в 2-х томах. В очер
ках «Край «долбни» и «Картошки», вошедших в нее, автор 
дает подробное описание Мальцевского промышленного 
края с центром в с. Дятьково Орловской губернии и показы
вает бедственное положение рабочих, проживавших в нем.

И. П. Белоконский известен и как историк российского 
земства. Результатом его исследований стал капитальный 
труд «Земское движение» (Изд. 2-е, испр. и дополн. - М., 
1914), который до настоящего времени сохраняет свою ак
туальность благодаря богатому фактическому материалу, 
содержащемуся в нем.

Умер и похоронен в Харькове.

БИБЛИОГРАФИЯ
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С. 132-137; № 9. - С. 125-130; № 10. - С. 105-133.

Народное продовольствие в Орловской губернии в земский пе
риод. - Чернигов, 1892.

Материал

Белоконский И. П. [Автобиография]//Русские ведомости, 
1863-1913. - Ч. 2. Сотрудники «Русских ведомостей». - М., 1913. - 
С. 32-35.
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БЕЛЯЕВ
Валентин 
Алексеевич

23 марта ( 4 апреля)
1894 г.- 1987 г.

Исследователь-натуралист, художник. Родился в г. Кро- 
мы Орловской губернии. В 1905-1912 гг. учился в Орлов
ском Александровском училище, где проявил большой ин
терес к естествознанию. В 1910 г. на заседании Общества 
для исследования природы Орловской губернии выступил 
с докладом «Предварительное сообщение о жуках, собран
ных в Орловской губернии». В 1912 г. текст доклада был 
издан отдельным оттиском в серии «Материалы для позна
ния природы Орловской губернии».

В 1918 г. В. А. Беляев окончил естественное отделение 
физико-математического факультета Московского универ
ситета. Одновременно с учебой в университете занимался 
живописью под руководством художника.

С 1918 г. работал художником в политуправлении Ор
ловского военного округа, а с 1923 г. еще и в Орловском из
дательстве «Красная книга». В это время он написал и из
дал несколько брошюр о сельскохозяйственных вредителях. 
В 1924 г. переехал в Москву, где стал крупным специалис
том в области создания наглядных пособий по биологии 
для школ и педагогических институтов. Он составил более 
300 учебных таблиц по ботанике, зоологии, анатомии и фи
зиологии, иллюстрировал учебники для школ и вузов, Боль
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шую Советскую и Детскую энциклопедии, журнал «Биоло
гия в школе», ряд монографий.

В 1978 г. в Приокском книжном издательстве (г. Тула) 
под его редакцией вышла книга о нашем земляке «Ученый
А. И. Куренцов».

В. А. Беляев известен как художник-пейзажист. Он ав
тор картин «Листья облетают», «Последний снег», «Тихий 
вечер» и др.

Умер и похоронен в Москве.

БИБЛИОГРАФИЯ
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25 июля.
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28 апреля.
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БЕЛЯКОВ
Сергей
Лукич

1908 г. - март 1945 г.

Журналист, уроженец г. Орла. В 1925 г. окончил школу- 
девятилетку № 8. Работал в областной газете «Орловская 
правда». Писал статьи, очерки, репортажи о жизни родно
го края, о своих современниках-земляках: рабочих, кресть
янах, представителях интеллигенции. В конце 1920-х и 1930-х 
годах сотрудничал в газетах Архангельского, Вологодско
го, Курского и Ярославского регионов. В 1938 г. возвратил
ся в г. Орел, где стал работать инспектором в областном 
отделе по делам искусств, а затем снова в газете «Орлов
ская правда». В 1939 г. вышла его книга «Орел. Рассказ о 
нашем городе» с иллюстрацией - гравюрой художника-ор
ловца А. И. Мищенко.

В начале Великой Отечественной войны находился в вой
сках Брянского фронта в качестве корреспондента «Орлов
ской правды». Опубликовал на ее страницах серию «Рас
сказов о героях».

В конце сентября 1941 г. вместе с газетой был эвакуиро
ван в г. Елец Орловской области, откуда ушел в действую
щую армию военкором газеты политотдела 13-й армии «Сын 
Родины ».

Капитан С. Л. Беляков погиб на боевом посту в период 
форсирования р. Одер под Цюхином на территории Гер
мании.

71



БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации
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Шибалис М. Наш друг Сергей//Молодая гвардия (Курск), 1968, 
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БЛОХИН
Сергей
Александрович

Археограф и общественный деятель. С 1893 г. - действи
тельный член, а с 1899 г. - секретарь Орловской губернской 
земской управы. В 1884-1898 гг. - правитель дел Орловской 
ученой архивной комиссии, затем редактор «Трудов» этой 
комиссии.

Собирал старинные документы в различных учреждени
ях губернии, которые публиковал в «Трудах Орловской 
ученой архивной комиссии».
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стьянина Елецкого уезда Милютина >>//Труды Орл. ученой архив
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БОГДАНОВ
Иван
Александрович

окт. 1867 г. - 29 окт.
(11 нояб.) 1917 г.

Священнослужитель, педагог. Родился в семье протоие
рея А. Богданова, впоследствии Тамбовского епископа. 
Окончил Орловскую духовную семинарию (1887) и Москов
скую духовную академию (1891), после которой препода
вал греческий язык в Орловской семинарии. С 1900 г. был 
помощником смотрителя Ливенского духовного училища.

Член Орловской ученой архивной комиссии с 1892 г., ав
тор ряда краеведческих очерков, которые помещал в «Трудах 
Орловской ученой архивной комиссии» и «Сборнике Орлов
ского церковного историко-археологического общества».

Умер и похоронен в Орле. Могила утрачена.
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вной комиссии. 1894. - Вып. 4. - Орел, 1895. - С. 25.
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Вып. 2. - Орел, 1895. - С. 47-50.
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Вып. 1. - Орел, 1898. - С. 15-21.
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С. 339-366.

Восстановление Мценского Архангельско-Вознесенского жен
ского монастыря в XVII в.//Там же. - С. 367-393.

Материал

Богданов Ив. Александр//Александров П. Орел. Материалы 
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БОЛОТСКИХ
Валентин
Никитович

2 февраля 1938 г. -
16 июля 2001 г.

Педагог, музейный работник. Родился в с. Успенском Ли
венского района Орловской области в семье колхозника. 
Окончил Успенскую среднюю школу (1947) и Ливенское тех
ническое училище сахарной промышленности (1959). Рабо
тал на сахарном заводе в Ливнах, затем слесарем и шофе
ром в Успенском. В 1961-1962 гг. возглавлял сельский клуб, 
был методистом по спорту в соседнем совхозе «Ливенский ». 
В 1962-1965 гг. служил в воздушно-десантных войсках Со
ветской Армии, где вступил в ряды КПСС.

После демобилизации был избран секретарем парткома 
и назначен заместителем председателя колхоза им. XXII 
съезда КПСС (с. Успенское) по культурно-воспитательной 
работе.

С 1967 г. учился в Брянской межобластной советско- 
партийной школе, которую окончил в 1969 г. с получением 
диплома о среднетехническом образовании по профессии 
агронома-организатора. Продолжая работать в колхозе, на
чал заниматься краеведением, собирал сведения по истории 
своего села и его окрестностей, о воинах-односельчанах, по
гибших на фронтах 2-й мировой войны. Результатом этих 
исследований явилась работа «Память о них священна»
(1970).
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После окончания Заочной высшей партийной школы при 
ЦК КПСС в 1974 г. работал парторгом в совхозе «Козьмин- 
ский» Ливенского района. По-прежнему много внимания 
уделял краеведческой деятельности. Публиковал свои ста
тьи в районной и областной печати. В 1976-77 гг. находился 
на должности организатора внеклассной работы и препо
давателя истории, обществоведения и биологии в Успенской 
средней школе, а затем до 1989 г. выполнял обязанности ос
вобожденного председателя профсоюзного комитета в кол
хозе им. XXII партсъезда. Одновременно продолжал иссле
довать историческое прошлое своей малой родины.

Благодаря его активному участию, в Успенской школе 
был создан музей трудовой и боевой славы, а в 1987 г. по 
инициативе Валентина Никитовича в отдельном помещении 
открывается сельский историко-этнографический музей 
«Крестьянский двор». В экспозиции музея представлены 
собранные им предметы старинного крестьянского быта, 
утвари, орудия труда, образцы одежды местных жителей, 
вышивки успенских мастериц, материалы о заслуженных 
людях села. Музей стал достоянием и гордостью не только 
округи и района, но и всей Орловской области, имея своей 
целью помочь возродить национальное чувство русского че
ловека, уважение к крестьянскому труду. За время суще
ствования музея его посетили гости из Болгарии, Вьетнама, 
Монголии, Германии, Польши.

С 1989 г. В. Н. Болотских являлся бессменным директо
ром этого музея, в котором отражена богатая история ряда 
селений Ливенского района со времени их основания в 15— 
16 вв. до наших дней.
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Спасительное чтение: История Успенской библиотеки//Поко

ление (Орел), 1995, 30 марта.
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Престольный праздник в селе Успенка//Орл. правда, 1996, 

28 августа. (Совместно с Н. Аверкиевым).
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ВЕНЕДИКТОВ
Александр 
Егорович

23 июля 1935 г. -
26 сентября 1995 г.

Журналист, писатель, общественный деятель. Родился в 
г. Волхове Курской (с 1937 г. Орловской) области, в рабо
чей семье. На фронте Великой Отечественной войны погиб 
его отец.

После окончания в 1950 г. Волховской семилетней 
школы № 2 начал трудовую деятельность слесарем МТС 
им. Тельмана, а затем работал в артели «Коллективный 
труд».

В 1954—57 гг. проходил службу в войсках ПВО Совет
ской Армии. После демобилизации вернулся в родные края, 
окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи и 
заочное отделение литературного факультета Орловского 
государственного педагогического института. В то же вре
мя был помощником директора по культурно-воспитатель
ной работе в Волховском сельском профессионально-тех
ническом училище № 17, а позже - инструктором отдела 
пропаганды райкома КПСС.

В 1966 г. А. Е. Венедиктов вступил на журналистскую стезю 
в редакцию районной газеты «Волховская новь» (с 1992 г. - 
«Волховские куранты»), в которой прошел путь от коррес
пондента до редактора (с 1991). С этого времени началась 
его деятельность и как краеведа-исследователя. Благодаря
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его поискам были открыты неизвестные страницы истории 
г. Волхова и Волховского края. Он знакомил болховчан с 
жизнью и деятельностью их замечательных земляков: по
эта А. Н. Апухтина, пианиста и композитора А. А. Плещее
ва, декабристов С. И. Кривцова, Алексея и Александра Пле
щеевых, генерала Русской армии В. Н. Лаврова, знаменито
го минера-подрывника периода Великой Отечественной 
войны полковника И. Г. Старинова, народного артиста 
СССР И. Ф. Переверзева и других заслуженных людей бол- 
ховской земли, рассказал о пребывании здесь литераторов 
Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, Н. В. Успенского.

В районной газете на протяжении многих лет при его не
посредственном участии публиковались целевые краевед
ческие разделы «Отчий край», «Слава» с очерками о про
шлом и настоящем края. В 1982 г. вышла его книга «Волхов
ские куранты», посвященная 425-летию восстановления го
рода-крепости Волхова в 1556 г. Книгу отличают богатство 
документального материала и стремление автора к всесто
роннему охвату истории и культуры одного из старейших 
городов Орловщины. В 1990 г. увидела свет его вторая кни
га - «России сердце не забудет: Родные и друзья А. С. Пуш
кина», которую автор посвятил истории отчего края, свя
занную с предками и друзьями великого поэта.

Будучи с 1968 г. председателем Волховского районного 
совета Всероссийского общества охраны памятников ис
тории и культуры, А. Е. Венедиктов не только был хорошо 
знаком с памятниками истории и архитектуры г. Волхова и 
района, но и неустанно выступал за их сохранение, рестав
рацию и восстановление. Александр Егорович — автор по
этического сборника «Рассветы над Окой» (1995).

В 1993 г. болховскому краеведу было присвоено звание 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
он первым среди журналистов был удостоен областной Тур
геневской премии, являлся членом президиума Союза жур
налистов области, избирался депутатом Волховской район
ной и городской Дум.

А. Е. Венедиктов похоронен в Волхове.
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В октябре 1995 г. президиум Союза журналистов облас
ти принял решение об учреждении премии его имени, кото
рая присуждается ежегодно за лучшие публикации по теме 
«Малая моя родина». Память журналиста и краеведа уве
ковечена в названии одной из улиц г. Волхова.
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ВИКТОРОВА- 
ОБОЛЕНСКАЯ 
Вера
Михайловна

23 мая ( 5 июня)
1873 г.-1945 гЗ

Литературовед, музейный работник. Родилась в г. Ала
тырь Симбирской губернии (ныне Чувашская Республика), 
в дворянской семье. Окончила гимназию. В 1920-х годах 
жила в Орле, работала хранителем Тургеневского музея. 
После смерти первого заведующего музеем М. В. Португа- 
лова в 1927 г. исполняла его обязанности до мая 1929 г., за
тем руководила литературной секцией Орловского обще
ства краеведения.

7 марта 1931 г. постоянным представительством ОГУП 
по Центрально-Черноземной области в Москве, где рабо
тала библиотекарем в Народном комиссариате земледелия, 
арестована за принадлежность к Орловскому обществу кра
еведения. 5 июня 1931 г. приговорена коллегией ОГПУ по 
так называемому «Делу краеведов». Выслана в Казахстан 
на 3 года. После ссылки жила в г. Зеленодольске Татарской 
АССР.

Реабилитирована в июле 1978 г. согласно решению Воро
нежского областного суда, отменившего приговор от 5 июня 
1931 г. На основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 января 1989 г. «Дело краеведов» было пересмот
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рено еще раз и внесудебный приговор окончательно отменен 
за отсутствием состава преступления.
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о. ВЛАДИМИР
(ПЕТРОВ
Иван Стефанович)

1828 г.-
2(14) сентября 1897 г.

Деятель Православной Церкви, педагог. Родился в семье 
священника Донской епархии. Учился в Воронежской се
минарии. После окончания Казанской духовной академии 
(1853), где принял пострижение под именем Владимира, был 
направлен преподавателем в Орловскую семинарию. Рабо
тая в Орле, занимался историей Орловской епархии, исполь
зуя архивные материалы, собранные им в уездных городах, 
монастырях и церквах Орловского края. Вместе со своим 
помощником - преподавателем семинарии М. С. Гуляевым, 
М. И. Преображенским и ректором 2-го Орловского духов
ного училища иеромонахом Вениамином (Быковским) им 
была составлена обширная рукопись, в которой из 55 ста
тей ему принадлежало 38. Работы посвящены появлению 
христианства и православных храмов в крае, учреждению 
Орловской епархии и современному ее состоянию, истории 
отдельных монастырей и церквей.

В 1857 г. иеромонах Владимир был назначен инспектором 
Иркутской, в 1858 г. - Томской семинарий, а в 1865 году - 
С.-Петербургской духовной академии. В 1865-80 гг. возглав
лял Алтайскую духовную миссию. В последующие годы был 
епископом Томским, Ставропольским, Нижегородским, а с 
1892 года - архиепископом Казанским.

Погребен в кафедральном Благовещенском соборе в 
г. Казани.
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После его смерти рукопись, составленная им в Орле, по
ступила в библиотеку Казанской семинарии и в начале XX в. 
частично была опубликована в «Сборнике Орловского цер
ковного историко-археологического общества».
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ВЛАСОВ
Владимир
Алексеевич

р. 27 октября 1936 г.

Архивист, библиофил, журналист. Родился в г. Орле. 
Детство провел в пос. Александровский (ныне Орловский 
район), между Орлом и Волховом. В 1943 г. пошел в первый 
класс местной начальной школы. Со второго класса учился 
в Орловской мужской средней школе № 26. После ее окон
чания в 1953 г. поступил в Харьковский горный институт, 
но вскоре убедился в отсутствии у себя призвания к техни
ческим наукам. В 1956 г. был призван в ряды Советской Ар
мии, где довелось служить командиром топографического 
отделения береговой артиллерии на Балтике. Еще до 
увольнения в запас стал студентом-заочником филологи
ческого факультета Ленинградского университета. Возвра
тившись в Орел в 1959 году, работал мастером на коже
венно-обувном комбинате. В 1966 г., закончив учебу в уни
верситете, некоторое время возглавлял литературно-крае
ведческие кружки на Орловской детской экскурсионно-ту
ристической станции (ныне областная станция юных тури
стов), затем был научным сотрудником советского периода 
в областном краеведческом музее. В апреле 1967 г. перешел 
на работу в Государственный архив Орловской области, где 
стал начальником отдела использования документальных 
материалов в научно-хозяйственных целях.

Эти годы явились началом его профессиональной твор
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ческой деятельности как краеведа. В 1965 г. в «Орловской 
правде» появляется его первая статья об уроженце г. Лив
ны, писателе, публицисте и издателе А. И. Клушине, кото
рая впоследствии вошла в подготовленный Институтом рус
ской литературы АН СССР библиографический указатель 
«История русской литературы XVIII века».

В 1971-1975 гг. Владимир Алексеевич находился на дол
жности заместителя директора по научной работе Госу
дарственного музея И. С. Тургенева, потом трудился науч
ным работником в партийном архиве Орловской области. В 
1977 г. был переведен консультантом в Дом политпросве
щения при обкоме КПСС. В 1978-1980 гг. проходил учебу 
в Московской межобластной партийной школе. В архивах 
столицы собирал материал для своей будущей книги о де
кабристах-орловцах. С 1987 по 1990 г. заведовал архивным 
отделом облисполкома. В 1990-1991 гг. занимал должность 
методиста по охране памятников областного управления 
культуры, а с конца 1991 г. по февраль 1996 г. работал стар
шим научным сотрудником Орловского научно-производ
ственного центра по охране памятников истории и архи
тектуры.

С течением времени круг краеведческих изысканий
В. А. Власова значительно расширяется. Он становится од
ним из ведущих исследователей исторического прошлого 
Орловского края среди краеведов области.

На основе архивных материалов им были выявлены ра
нее неизвестные сведения о жизни и деятельности земля
ков, оставивших свой след в отечественной истории: гене
рала А. П. Ермолова, литераторов Л. Н. Андреева, Б. К. Зай
цева, А. А. Фета, А. И. Писарева, П. П. Потемкина, Г. И. Чер
нышева, И. И. Гольц-Миллера, композиторов А. А. Плеще
ева, А. С. Глуховцева, художника В. Г. Шварца, математика
А. П. Киселева, астронома П. К. Штернберга, революцио
неров-народников и публицистов Н. С. Русанова, А. М. Бо
дена, Ю. А. Бунина и др., а также связи с Орловщиной пред
ставителей российской культуры, участников революцион
ного движения, военачальников, декабристов, деятелей 
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Православной Церкви, поэта В. А. Жуковского, писателя 
Ф. Д. Крюкова, поэта-партизана Д. В. Давыдова, баснопис
ца Г. И. Лузанова, просветителя Н. И. Новикова, генерал- 
фельдмаршала Н. В. Репнина, генерала Ф. К. Корфа, писа
теля-революционера С. М. Степняка-Кравчинского, декаб
ристов Г. С. Батенькова, К. Ф. Рылеева, А. И. Черкасова, 
Н. А. Чижова, И. Д. Якушина, великой княгини Елизаветы 
Федоровны, протоиерея Иоанна Кронштадтского, Героя 
Советского Союза Ю. Т. Витаса и др.

По этим темам были опубликованы статьи не только в 
орловской прессе, но и в периодических изданиях Москвы, 
Ленинграда, Воронежа, Липецка, Житомира и других го
родов бывшего Советского Союза.

В июне 1970-х годов вышла первая книга краеведа (со
вместно с И. И. Назаренко) «Минувших дней очарованье » 
(Тула: Приок. кн. изд-во, 1979. — 196 с., с ил.), посвящен
ная В. А. Жуковскому и его тесным связям с Орловским 
краем. В 1983 г. книга выдержала второе издание, пере
работанное и дополненное, на 255 страницах,с иллюст
рациями.

Восемь лет спустя увидела свет и другая книга В. А. Вла
сова — «Заступники свободы: Декабристы-орловцы» (Тула: 
Приокск. кн. изд-во, 1991. — 191 с., ил.). Ее содержание со
ставили очерки о декабристах-земляках братьях Ф. Ф. и
А. Ф. Вадковских, Алексее и Александре Плещеевых,
С. Е. Раиче, С. И. Кривцове, А. И. Тютчеве, Ф. Я. Скарятине, 
3. Г. Чернышеве, И. Ф. Юрасове, жене декабриста 
Н. М. Муравьева Александрине Григорьевне (урожденной 
Чернышевой), прослеживаются их связи с другими члена
ми тайных обществ. В 1991 г. краевед закончил историче
скую записку об орловской усадьбе поэта-партизана Дени
са Давыдова (ныне д. Давыдово Краснозоренского района), 
ставшей основой неизданной рукописи книги «Денис Да
выдов и Орловский край».

В 1994 г. Владимир Алексеевич подготовил к изданию фун
даментальный труд «Шатиловский край», в котором пред
ставлены материалы по истории нынешнего Новодеревень-
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ковского района, о его селениях в этом северо-восточном 
уголке Орловской области.

Много внимания В. А. Власов уделяет общественной ра
боте. Неустанно пропагандирует краеведческие знания че
рез средства массовой информации. Он является членом 
президиума и заместителем председателя областного Со
вета охраны памятников истории и культуры, членом литера
турных клубов «Орловский библиофил» и имени Н. С. Лес
кова. В 1990 г. участвовал в работе I учредительного съез
да Союза краеведов России в Челябинске, был делегатом 
VI съезда ВООПИК в Костроме в 1991 г. В 1985 г. Власову 
была вручена медаль «Ветеран труда», а в 1997 г. присвоено 
звание «Заслуженный работник Российской Федерации». 
В 1999 г. он стал лауреатом областной журналист
ской премии им. А. Е. Венедиктова, присуждаемой за луч
шую публикацию года по теме «Моя малая родина». Тогда 
же был принят в члены Союза журналистов и Союза твор
ческих работников.

В 1999 г. в Орле был издан в качестве специального вы
пуска 6-й номер журнала «История русской провинции», в 
котором помещен библиографический указатель всех ра
бот В. А. Власова за 1958-1998 гг. В него включены назва
ния и краткая аннотация основных работ краеведа, хроно
логический перечень его публикаций в периодической пе
чати за 40 лет, радио- и телепередач, выступлений на науч
ных конференциях, краеведческих чтениях, собраниях кни
голюбов и т.д. за 1970—1998 гг., а также статей с отзывами о 
его творческой деятельности. Труд снабжен алфавитным 
указателем имен, географических названий и заглавий пе
риодических изданий.

С марта 1996 по март 1998 гг. В. А. Власов работал глав
ным специалистом комиссии по восстановлению прав ре
абилитированных жертв политических репрессий, со
зданной при областной администрации, далее — литера
турным сотрудником региональной газеты «Просторы 
России ».
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На бывшем кладбище нужна часовня//Орл. правда, 2001, 6 окт. - 

О снесенном Сергиевском кладбище г. Орла.
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Начало. Иван Бунин и «Орловский вестник>>//Орл. вестник, 2001, 
25 окт.

Затерявшееся завещание//Просторы России, 2001, 31 окт. 
Маэстро Петр Потемкин//Спорт-альянс, 2001, 20 дек. 
Невозвращение Петра Потемкина//Орл. правда, 2002,15 янв. 
Живописец из народа//Орл. правда, 2002, 19 янв. - Об акаде

мике И. П. Александрове.
Владимир Даль и орловцы//Орл. правда, 2002, 26 янв.
Кустодиев русской поэзии//Просторы России, 2002, 30 янв. - 

О П. П. Потемкине.
Надворный советник Афанасий Бунин//Орл. вестник, 2002, 

7 февр.
«В память великих заслуг...»//Орл. правда, 2002, 18 апр. - Об 

увековечении А. П. Ермолова.
«Содействовать славе Отечества...«//Просторы России, 2002, 

4 сент. - О Ф. В. Ростопчине.
Знаменитый хирург и музыкант//Просторы России, 2002, 

11 сент.
Орловский дневник Протасовых//Просторы России, 2002, 

25 сент.
«Отечество мое - Орел»//Я - россиянин (Алексей Петрович 

Ермолов). - Орел, 2002. - С. 83-90.
«Славу его пронесли во всю Русь...» (Ермолов и декабристы)// 

Там же. - С. 113-129.
Чеченский крестник Ермолова//Там же. - С. 130-133.

Материал

Кондратенко А. Хранитель зовов давних лет//Орл. вестник, 
2002, 11 апр.

Левитская Н. Для краеведов, архивистов, учащихся//Просто- 
ры России (Орел), 2000, 4 февр.

Рютина Ю. Вперед... по строчечному фронту//Поколение, 2000, 
15 февр.

Самарин В. Список длиною в сорок лет//Орловский вестник, 
2000, 3 февр.

Юрьев О. «... Прохожу по строчечному фронту «//Орловская 
правда, 2000, 21 янв.
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ВЛАСОВА
Ольга
Павловна

11 (24) июля 1910 г.-
6 сентября 1989 г.

Родилась в г. Орле. В 1919-1928 гг. училась в советской 
школе-девятилетке № 7, окончила Орловский фельдшерско- 
акушерский техникум в 1932 г., работала акушеркой в г. Наро- 
Фоминске, Москве, поступила во 2-й Московский медицин
ский институт. Но окончить его не пришлось, тяжелый недуг 
приковал ее к постели. Пришлось вернуться в Орел.

Не совсем выздоровев, пошла работать медсестрой в го
родскую больницу им. Н. А. Семашко. Накануне Великой 
Отечественной войны обострилась старая болезнь, и врачи 
признали ее инвалидом 2-й группы.

Пережив немецкую оккупацию в одной из болховских де
ревень, возвратилась в родной город, увлеклась выращиванием 
цветов, что на долгие годы стало одним из главных ее занятий. 
Много сил и труда отдала Ольга Павловна украшению города 
цветами, развитию его зеленого убранства. В числе первых 
вступила в организованное в 1957 г. городское Общество ох
раны природы, удостоена четырех медалей ВДНХ в Москве.

Еще одним увлечением коренной орловчанки стало кра
еведение. Несколько лет посвятила она поискам зданий, свя
занных с жизнью полярного исследователя В. А. Русанова. 
На основе архивных данных, исследования старых планов 
города установила дом, в котором он родился, и дом, при
надлежавший его деду и отцу.
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С особым интересом собирала Ольга Павловна матери
алы по истории орловских улиц и памятных мест. Резуль
таты своей работы публиковала в местной печати. В 1984 г. 
в Приокском книжном издательстве вышла ее книга «Ор
ловский городской сад», в которой рассказывается об ос
новании, становлении и совершенствовании этого старин
ного места и достопримечательного уголка в Орле.

В 1988 г. О. П. Власова стала автором еще одной книжки - 
«Орловские бульвары и скверы», выпущенной тем же изда
тельством, посвященной истории возникновения, развитию 
и современному состоянию зеленого наряда города.

До конца своих дней Ольга Павловна по мере возмож
ности принимала участие в краеведческих конференциях, 
собраниях библиофилов, в работе Общества охраны памят
ников истории и культуры.

Похоронена О. П. Власова на Лужковском кладбище в 
Орле.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Орловский городской сад. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1984. - 48 с., ил.
Орловские бульвары и скверы. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1988. - 

88 с., ил.
Любимое место отдыха//Орл. правда, 1975, 7 сентября. - Об 

Орловском городском парке.
Здесь отдыхают орловцы//Орл. правда, 1976, 5 сентября.
Я люблю тебя, мой старый парк//Орл. правда, 1976, 6 марта.
Свидетели старины//Орл. правда, 1977, 9 ноября. - Страница 

истории обл. больницы и Орл. мужской гимназии.
Вековая история дома//Орл. комсомолец, 1979, 5 января. - 

О доме Русановых на 2-й Курской ул.
Хранит славные имена//Орл. правда, 1979,31 марта. - Об ул. С.-Щед- 

рина, бывшей Борисоглебской.
Улица помнит героев//Орл. правда, 1979,2 июня. - Об ул. Ляшко.
Орловская «Ботаника »//Орл. правда, 1979, 5 июня.
История одного здания//0рл. правда, 1979, 29 сентября. - 

О здании бывшей Орл. духовн. семинарии и ее выпускниках.
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Сквер над Орликом//Орл. правда, 1979, 28 октября. - Страни
цы истории «Дворянского гнезда» в Орле.

Курские улицы//Орл. правда, 1980, 24 мая.
Дом с мезонином//Орл. правда, 1980, 16 августа. - О доме, в 

котором жил В.А. Русанов.
Улица Пионерская//Орл. правда, 1980, 30 августа.
У Оки и Орлика//Орл. правда, 1980, 1 ноября. - О месте, где 

был основан Орел.
Улица Лескова//Орл. правда, 1981, 4 июля.
Балашова гора//Орл. правда, 1981,13 декабря.
На бывшей Пересыханке//Орл. правда, 1982, 3 апреля.
Город и его цветы//Орл. правда, 1982, 24 июля.
Улица Октябрьская//Орл. правда, 1982,12 сентября. 
Парк «Ботаника »//Орл. правда, 1982, 5 декабря.
Улица Русанова//Орл. правда, 1983, 27 августа.
На Пушкарных улицах//Орл. правда, 1983, 5 ноября.
О чем поведал старый дом//Орл. комсомолец, 1983,15 декабря. 
Городские плотины//Орл. правда, 1984, 29 сентября.
Розы у перрона//Орл. комсомолец, 1985, 9 апреля.
Дом, где хранится история//Орл. комсомолец, 11 сентября. 
Краеведение - труд души//Орл. комсомолец, 1985, 2 октября.
С любовью к родному краю: Заметки краеведа//Орл. правда, 

1985, 5 ноября.
Рассказывают деревья//Орл. правда, 1986, 19 октября.
В доме, где жил Русанов//Орл. комсомолец, 1986,13 ноября.
Встреча с книгой//Орл. комсомолец, 1986,15 мая. - О декабри

сте С. И. Кривцове.
Наша мудрость//Орл. правда, 1987,14 января. - Об орловских 

библиофилах.
Прогуляемся по ул. Гостиной: Экскурсия в прошлое нашего го- 

рода//Орл. комсомолец, 1987, 30 апреля.
В октябре 1919-го//Орл. правда, 1988, 12 октября. - О взятии 

деникинцами города Орла в октябре 1919 г.

Материал
Власова О. Живет в памяти случай//Орл. правда, 1985, 22 марта. 
Денисова Л. Любовь моя - Орел: Встреча с интересным челове

ком// Орл. правда, 1984, 2 ноября.
Орловские бульвары//Орл. правда, 1988, 25 ноября.
Федоров С. Орловские бульвары и скверы//Орл. правда, 1988, 

25 сентября.

102



ВОЛКОВ
Сергей
Петрович

1(13) июля 1889 г. -
13 июня 1971 г.

Художник, педагог, музейный работник. Родился в 
г. Бронницы под Москвой в семье священнослужителя. В 
детстве с семьей переехал в Ливенский уезд Орловской гу
бернии. Окончил Ливенское духовное училище и Орлов
скую духовную семинарию (1909), но служителем культа не 
стал, а поступил в Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества. Учился у известных живописцев К. А. Корови
на и В. А. Серова.

Во время 1-й мировой войны прошел учебу в Чугуевском 
военном училище, воевал на Турецком фронте, командовал 
ротой. После Февральской революции 1917 г. солдаты из
брали его в полковой комитет. Во время артобстрела полу
чил контузию и был эвакуирован в ноябре 1917 г. в Ливны 
на излечение.

В марте 1919 г. С. П. Волкова как офицера призвали в 
Красную Армию. Он был послан на Туркестанский фронт и 
вскоре назначен командиром полка. После тяжелого ране
ния его комиссовали, и он возвратился в Ливны. Заведовал 
детским Домом воспитания и одновременно служил в уезд
ном военкомате.

С открытием в городе педагогического училища в 1923 г. 
вел в нем уроки рисования, военного дела, физкультуры и 
труда. В свободное время изучал историю Ливенского края, 
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занимался живописью, писал картины, в основном на исто
рические сюжеты: «Подписание договора Московского кня
жества с татарами на мосту через Сосну», «Пленный Пуга
чев», «Суворов перед боем» и др.

В годы Великой Отечественной войны, находясь в при
фронтовом городе Ливны, Сергей Петрович исполнял обя
занности начальника штаба местной противовоздушной обо
роны. После освобождения Ливенского района в феврале 
1943 г. участвовал в разминировании его западной части.

После войны продолжал заниматься краеведением. Оп
рашивал старожилов, вел записи их воспоминаний, изучал 
документы местного архива. По его материалам уточнены 
в деталях многие исторические события, а также стали из
вестны имена людей, связанных с ливенской землей. Его кра
еведческие поиски были обобщены в книге «Ливны», вышед
шей в 1959 г. в Орловском книжном издательстве. В ней да
ются географические сведения о городе и районе, освеща
ется историческое прошлое Ливенского края, прослежива
ются события, происходившие на ливенской земле в пери
од становления Советской власти и Гражданской войны, в 
годы первых пятилеток и Великой Отечественной войны, 
рассказывается о послевоенных Ливнах и перспективах раз
вития города. В разделе «О наших земляках» автор знако
мит читателей с жизнью и деятельностью актеров П. М. Са
довского и А. Д. Лаврова, орловского астронома Е. В. Бы- 
ханова, авиаконструктора Н. Н. Поликарпова, геолога ака
демика Л. В. Пустовалова, ученого-геофизика М. Ф. Спас- 
кого и земляков — Героев Советского Союза.

В 1961 г. С. П. Волков покинул Ливны и поселился в 
г. Подольске, где провел последние годы своей жизни. Там 
же находится его могила.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Ливны. - Орел: Книжн. изд-во, 1959. - 92 с., ил.
Ливны сегодня//Орл. правда, 1955, 5 августа.
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Прошлое и настоящее Ливен//Блокнот агитатора (Орел), 1957, 
№ 9.-С. 38-43.

Ливны за 40 лет//Орл. правда, 1957, 4 июля.
Город на Сосне//Орл. комсомолец, 1959, 31 июля. - Об эконо

мическом развитии Ливен.
Зеркало нашей жизни//Орл. правда, 1959, 16 августа. - Орлов

цы - участники ВДНХ в Москве.

Материал

Рыжкин Г. Хранитель времени: К 110-летию со дня рождения 
С. П. Волкова и 40-летию выхода в свет его книги «Ливны»//Наше 
наследие (Краеведческий музей. - Вып. 2 - Ливны, 1999. - С. 3-22, 
с фото).

Якубсон О. Ценный подарок//3намя Ленина (Ливны), 1966, 
10 апреля. - О материалах, переданных С. П. Волковым Ливенско
му краеведческому музею.

Якубсон О. Третье рождение//Наше наследие. Краеведче
ский музей. - Вып. 1. - Ливны, 1999. - С. 6-16. (О С. П. Волкове - 
с. 12-13).
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ВОЛКОВ
(Фарфель)
Яков
Владимирович

р. 10 марта 1921 г.

Литературовед. Член Союза журналистов СССР. Иссле
дователь творчества орловских писателей И. А. Новикова и 
Л. Н. Афонина.

Родился в г. Орле. Окончил ср. школу № 6 (1937), посту
пил в Московский институт истории, философии и литера
туры (ИФЛИ).

В начале Великой Отечественной войны со студенческим 
отрядом участвовал в строительстве противотанковых рвов 
под Ельней на Смоленщине. Затем был направлен в действу
ющую армию на фронт. Служил в артиллерийских частях.

Для завершения высшего образования в 1946 г. поступил 
в Московский государственный университет. В 1946-48 гг. 
сотрудничал в газете «Красный фронт».

После окончания МГУ работал в Москве в системе 
Главмосстроя, став позднее начальником отдела науч
но-технической информации научно-исследовательской 
лаборатории Главмоспромстроя. Одновременно зани
мался литературной творческой деятельностью. Им был 
написан вступительный очерк о И. А. Новикове к четы
рехтомному сочинению (1967), послесловие к сборнику 
повестей и рассказов «Калина в полисаднике» (1982), 
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статья о жизни и творчестве Новикова к его сборникам 
(1989 и 1991).

С 1986 г. - на пенсии. Живет в Москве. Часто посещает 
родные места.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Светлый талант. - Орел, кн. изд. 1961. - 60 с.
Волков ФарфельЯ. Запах антоновки. (Несовременная повесть). - 

Орел, Труд, 2001. - 223 с.

Имени Ивана Новикова//Орл. правда, 1967, 29 июля.
В лесном городке//Орл. правда, 1972, 7 окт.
Память сердца//Орл. правда, 1973, 29 сент.
Под знаком пушкинского года//Орл. правда, 1974, 19 сент.
Урок писателя (О воспитании нравственных чувств на примере 

жизни и творчества писателя-орловца И. А. Новикова)//Орл. прав
да, 1975, 27 июля.

Новиковские чтения//Орл. правда, 1975,21 сент.
Музей в Подмосковье//Орл. правда, 1978, 25 июня.
Их породнил Пушкин//Орл. правда, 1979, 14 янв.
Влюбленный в отчий край: к 110-летию со дня рождения И. А. Но

викова// Орл. правда, 1987,14 янв.
Всему прошедшему - наследник, а для грядущего - зерно...// 

Орл. комсомолец, 1987,14 янв.
Дочь-хранительница//Орл. правда, 1990, 13 янв.
Два памятных письма//Орл. вести, 1993, 22 июня.

Материал

Родом с Бродской улицы: Навеки герой//Орл. правда, 2001, 
21 декабря.
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ВОРОБЬЕВ'
Владимир
Ильич

28 июля 1930 г. -
30 декабря 2000 г.

Владимир Ильич Воробьев родился 28 июля 1930 г. в 
г. Орле в семье служащих. С 1937 г. учился в орловской сред
ней школе № 6, в 1946 г. окончил 7 классов в эвакуации в 
г. Куйбышеве. Возвратившись в Орел, в 1946-1950 годах 
учился в Орловском железнодорожном техникуме, по окон
чании которого работал на Северной железной дороге в 
Ярославле и Вологде путевым мастером. Служил в рядах 
Советской Армии, после окончания военного училища в Ки
еве - в органах государственной безопасности. В 1962 г. воз
вратился в Орел, поступил на завод приборов, где в течение 
30 лет, до ухода на пенсию, был редактором радиогазеты. 
Журналистикой стал заниматься еще во время прохожде
ния воинской службы на Дальнем Востоке, с 1972 г. - член 
Союза журналистов.

Основными творческими интересами Владимира Ильи
ча была история г. Орла и Орловского края, жизнь и дея
тельность выдающихся земляков, история и повседневные 
будни завода приборов. Много внимания он уделял изуче
нию движения декабристов, творчеству Пушкина, Есенина, 
Лермонтова. В местной периодической печати, газете «Со
ветская культура », журнале «Дон » им опубликован ряд ста-

"Статья внесена по решению редакции. 
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тей и очерков по этим темам. Он автор книг «Ваш на земле и 
за гробом» (о генерале В. Н. Лаврове), «Поэт XXI века» (о 
С. А. Есенине), участвовал в подготовке трех выпусков ис
тории Орловского производственного объединения «Пром- 
прибор». В его архиве хранятся неопубликованные руко
писи романа «Я - россиянин» (о генерале А. П. Ермолове), 
исторической повести «На Орлее-реке» (о возникновении 
г. Орла), исследование «История Орловской епархии».

Много внимания уделял Владимир Ильич библиографии. 
Им составлены библиографический указатель «Генерал
А. П. Ермолов », «Декабристы: каталог книг, сборников, аль
манахов», антология «Пушкин в поэзии». Самостоятельную 
научную ценность представляет подготовленный совмест
но с В. Е. Борисиковым «Орловский биографический сло
варь», который включает сведения о людях, родившихся, а 
также живших и трудившихся на Орловщине и внесших свой 
вклад в историю края. В словаре более 8,5 тыс. имен.

Умер В. И. Воробьев 30 декабря 2000 г. Похоронен на Тро
ицком кладбище в Орле.
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Мценская «гостиница» (Пересыльнаятюрьма)//Орл.комсомо

лец, 1989, 13 мая (В соавт. с В. Борисиковым).
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В. Орлов).
О Дворянском гнезде//Центр. Россия, 1992. - № 10. (Подпись
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сия, 1992. -№ 8.
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Один из друзей Козьмы Пруткова//Центр. Россия, 1992. - 
№ 37. (Подпись В. Орлов).

Орел в начале века//Орл. правда, 1989, 10 июня. (В соавт. с
В. Борисиковым).

Орловский централ//Центр. Россия, 1992. - № 41. 
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Спасатель русской деревни (Л. А. Столыпин)//Рос. инвалид, 
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1990, 29 дек. (В соавт. с В. Борисиковым).
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ВЫСОТСКИЙ
Михаил
Иванович

1852-1918 гг.

Священнослужитель. Родился в Орле. Окончил Орлов
скую семинарию (1871) и Киевскую духовную академию 
(1875). Священник, а с 1909 г. - протоиерей Троицкой клад
бищенской церкви г. Орла. Первый казначей Орловского 
церковно-архивного общества в 1905-1906 гг. и заведую
щий музеем Общества в 1906—1907 гг.

БИБЛИОГРАФИЯ
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алы для описания Орловской губернии. - Рига, 1903. - С. 81.
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ГАВРИЛОВ
Иван
Константинович

1(13) июля 1878 г.-
1962 г.

Живописец и декоратор, музейный работник. Родился в 
г. Волхове Орловской губернии в семье маляра. В 1896 г. 
поступил в Петербургское рисовальное училище барона 
Штиглица, окончив которое в 1901 г. получил звание ху
дожника-декоратора. Свое образование продолжил в Петер
бургской Академии художеств, где его учителями были 
И. И. Чистяков и И. Е. Репин. В 1906 г. как выпускник ака
демии был определен учителем рисования в Николаевский 
сиротский институт.

В конце 1918 г. переехал из Петрограда в Волхов, куда был 
приглашен на должность методиста и учителя рисования в 
педагогический техникум и среднюю школу им. К. Маркса. 
Здесь начинается активная краеведческая деятельность 
И. К. Гаврилова. По поручению уисполкома он занимает
ся сбором и хранением историко-художественных ценно
стей из бывших помещичьих усадеб; 18 декабря 1919 г. по 
его инициативе в Волхове был открыт художественно-на
учный музей. В 1924 г. заведующий музеем И. К. Гаврилов 
стал председателем организованного им Волховского об
щества краеведения, которое объединяло около 100 энту
зиастов-краеведов.

Общество занималось изучением природных богатств,
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экономики, культуры уезда, оказывало помощь учащимся 
школ в познании родного края, проводило собирательскую 
работу. В результате этой деятельности в декабре 1926 г. 
был открыт краеведческий отдел музея.

В 1930 г. И. К. Гаврилов переехал в г. Елец и возглавил 
там краеведческий музей и находящийся в его ведении при
родный заповедник «Галичья гора». С 1937 г. жил в Перми, 
а после войны переехал в Ленинград, где до конца жизни 
преподавал декоративно-оформительское дело в Ленин
градском библиотечном институте.

И. К. Гаврилов является автором более 300 живописных 
полотен, многие из которых находятся в различных музеях 
страны.

Умер и похоронен в Ленинграде (С.-Петербурге).
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Еремин В.П. Гаврилов Иван Константинович//Орловские крае

веды: Биобиблиографический справочник. - Орел: ОГТРК, 1993. -
С. 18-22.
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ГОЛЬЦОВА
Антонина 
Васильевна

р. 30 августа 1933 г.

Музейный работник, общественный деятель. Родилась в 
с. Ворово Дросковского района Центрально-Черноземной 
области (ныне с. Березовка Покровского района Орлов
ской области). Ее детские годы совпали с оккупацией не
мецкими войсками большей части Орловской области. По
чти 2 года по территории Покровского района проходила 
линия советско-германского фронта. В это время она нахо
дилась с семьей в Измалковском районе Орловской (ныне 
Липецкой) области, а с 1960 г., после получения образова
ния на историко-филологическом факультете Орловского 
государственного педагогического института, навсегда свя
зала свою жизнь с работой в Орловском областном крае
ведческом музее, в котором прошла путь от экскурсовода 
до директора.

В начале 60-х годов в местной печати появились первые 
краеведческие публикации Гольцовой (до 1966 г. печатались 
под ее девичьей фамилией «А. Гревцева»),

Круг краеведческих изысканий Антонины Васильевны 
был достаточно широк, что позволило ей накопить разно
сторонние знания по истории края. Работа в архивах, учас
тие в археологических и историко-бытовых экспедициях, 
общение с местными старожилами, записи их воспомина
ний служили пополнением научного архива и отдела фон
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дов областного музея, воплощались в печатные статьи, ин
тересные экспозиции и выставки.

Будучи директором Орловского музея в 1973-1989 гг.,
А. В. Гольцова непосредственно руководила созданием но
вых музеев-филиалов: Музей истории города Мценска 
(1980); Дом-музей В. А. Русанова (1982), Музей-диорама 
«Орловская наступательная операция 1943 г.» (1983).

В 1988 г. по инициативе Антонины Васильевны было вос
создано Орловское краеведческое общество (учреждено в 
1925 г.), в котором она исполняет обязанности заместителя 
председателя. В 1984 г. она была удостоена звания «Заслу
женный работник культуры РСФСР».

После выхода на пенсию Гольцова продолжает тру
диться старшим научным сотрудником Орловского обла
стного краеведческого музея, ведет большую обществен
ную работу. Она член клуба «Орловский библиофил», 
секретарь Орловского Есенинского комитета. Благодаря 
ее личному энтузиазму стало возможным открытие в 
Орле памятного знака С. А. Есенину (1991) и одна из на
бережных р. Орлик названа именем великого русского 
поэта, проведены Всесоюзные Есенинские чтения 
(г. Орел, 1991).

За 40 лет работы на ниве орловского краеведения А. В. Голь
цовой проведены десятки циклов по телевидению и радио 
по краеведческой тематике, часто выступает на научно- 
практических конференциях, краеведческих чтениях, «круг
лых столах», презентациях книг и т.п.

БИБЛИОГРАФИЯ
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Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР (памят
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ник/ Орловский областной краеведческий музей. - Вып. 2. - Орел: 
Вешние воды, 1998. - С. 20-27.

Время и судьбы (1917-1997 гг.): Исторический очерк//Века над 
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ГОРБАЧЕВ
Сергей
Николаевич

1(13) июня 1873г.-?

Ученый-зоолог, врач по образованию. Родился в д. Лов- 
чиково Орловского уезда Орловской губернии (ныне Гла
зуновского района Орловской области). Окончил Орлов
скую мужскую гимназию (нач. 1890-х годов). Друг и сорат
ник исследователя природы Орловского края, геоботаника 
В. Н. Хитрово.

Секретарь (1906—1908) и председатель (1908-1914) Об
щества для исследования природы Орловской губернии, 
созданного в Орле в 1905 г. Первый хранитель естествен
но-исторического музея Общества с 1909 г. С 1912 г. — по
четный член Общества. Жил в д. Каменка близ ст. Глазу- 
новка на Орловско-Курской железной дороге.

В 1920-21 гг. вел курс зоологии позвоночных животных 
на физико-математическом факультете Орловского государ
ственного университета. Одновременно принимал участие в 
работе Общества естествоиспытателей, существовавшего при 
вузе под председательством профессора М. Д. Залесского, 
проводил активные краеведческие исследования в Орлов
ском естественно-историческом музее.

Являлся одним из составителей капитального труда 
«Природа Орловского края» (Орел, 1925). В конце 1920-х 
годов работал врачом в Орловском исправительно-трудо
вом лагере. Подвергался преследованиям советских влас
тей. Дальнейшие сведения о нем пока не известны.
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ГОРОЖАНСКИЙ
Яков
Иванович

1858 г.-30 сентября 
(13 октября) 1913 г.

Учитель русского и церковно-славянского языков, педа
гог, библиограф. Сын священника Псковской губернии. Сред
нее образование получил в Псковской духовной семинарии.

В августе 1882 г. после окончания церковно-практиче
ского отделения Киевской духовной академии был опреде
лен во 2-е Орловское духовное училище, преподавателем 
которого оставался до конца жизни.

В Орле раскрылись исследовательские и преподаватель
ские способности Я. И. Горожанского. За диссертацию «Да
маскин Семенов-Руднев, епископ Нижегородский» советом 
Киевской духовной академии в 1894 г. он был удостоен сте
пени магистра богословия.

Много внимания уделял Я. И. Горожанский изучению Ор
ловского края. В 1888 г. им издана «Памятная книжка Ор
ловской губернии», где впервые опубликовал список первых 
57 книг, напечатанных в Орловской губернской типографии 
за первую треть 19 в., и другие краеведческие материалы.

Успешно занимался и преподавательской работой: являл
ся штатным преподавателем в Николаевской женской гим
назии (1884-1901) и вел уроки русского языка и педагогики 
в Александрийском институте благородных девиц (1888— 
1906). Продолжительное время, с 1884 по 1901 г., состоял чле
ном Орловской ученой архивной комиссии, в 1889-1900 гг.
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был действительным членом губернского статистического 
комитета. В 1900-1905 гг. исполнял обязанности делопро
изводителя Орловского церковно-археологического коми
тета. Его перу принадлежит ряд библиографических работ 
и несколько учебных пособий по русскому языку.

Умер в Орле. Похоронен на Крестительском кладбище. 
Могила утрачена.
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ДАНИЛЕВСКИЙ
Николай
Яковлевич

28 ноября (10 декабря) 
1822 г.-
7(19) ноября 1885 г.

Русский мыслитель, публицист, естествоиспытатель, со
циолог. Родился в селе Оберец Ливенского уезда Орлов
ской губернии (ныне Липецкая область).

Учился в частном пансионе в Москве и в Царскосель
ском лицее, окончив который служил в канцелярии воен
ного министерства. В это же время определился вольнослу
шателем на физико-математический факультет Петербург
ского университета. Будучи магистрантом экономического 
общества, занимался изучением флоры и границ чернозема 
в средней полосе России. Написал диссертацию «Орловская 
флора», но защитить ее не удалось. В 1849 г. Н. Я. Данилев
ский был арестован по делу петрашевцев, три месяца про
сидел в Петропавловской крепости и в 1850 г. был выслан в 
Вологду. Судьба рукописи не выявлена, но Н. Я. Данилев
ский остался в истории Орловского краеведения как пер
вый исследователь орловской флоры.

В дальнейшем жил в Самаре, участвовал в экспедициях 
по исследованию рыбных и звериных промыслов в морях 
европейской части России. Его работы были отмечены зо
лотой медалью Русского географического общества.

В 40-е и 50-е годы Н. Я. Данилевский подолгу гостил в 
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селе Русский Брод (Лаврово) Ливенского уезда (ныне Вер
ховский район Орловской области) у своих друзей Лавро
вых, занимаясь здесь ботаническими и геологическими 
изысканиями.

В 1864 г. поселился на Южном берегу Крыма, работал 
над книгой «Россия и Европа. Взгляд на культурно-истори
ческое отношение Славянского мира к Германо-романско
му», в которой выступил как идеолог славянофильства и 
панславизма.

Умер 7 (19) ноября 1885 г. в Тифлисе. Похоронен в Мшат- 
ке в Крыму.
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ЕВСЕЕВ
Иван
Евсеевич

9(21) августа 1868 г. -
17 августа 1921 г.

Археолог, археограф, филолог, библеист-текстолог, 
член-корреспондент С.-Петербургской академии наук 
(1914).

Родился в с. Каменка Порховского уезда Псковской гу
бернии (ныне Псковская область). Происходил из кресть
ян. В 1893 г. окончил Петербургскую духовную академию. 
Будучи магистром богословия, служил преподавателем в 
Орловской духовной семинарии.

В 1902-1905 гг. заведовал музеем при Орловском церков-. 
но-археологическом комитете, а когда последний был пре
образован в августе 1905 г. в Орловское церковное истори
ко-архивное общество (ОЦИАО), выбран первым его пред
седателем. В 1904-1906 гг. служил инспектором Орловской 
духовной семинарии. С 1905 г. являлся членом Орловской 
ученой архивной комиссии.

Летом 1907 г. провел археологические разведки в доли
нах р. Ока, Зуша, Цон и Нугрь, на некоторых памятниках 
заложил небольшие раскопы. Занимался научно-исследо
вательской работой по истории местных монастырей и цер
квей. Изучал рукописи, хранившиеся в Орловских древне- 
хранилищах, и составил их описание.

В ноябре 1906 г. переехал на новое место службы - в Пе-
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тербургскую духовную академию, где работал в звании до
цента, затем профессора. В течение этих лет постоянно под
держивал тесные связи с ОЦИАО в качестве его почетного 
члена.

В апреле 1908 г. на чрезвычайном собрании Общества в 
г. Орле, на котором присутствовала председатель Импера
торского Московского археологического общества, его 
почетный член, графиня П. С. Уварова, профессор И. Е. Евсе
ев познакомил собравшихся с результатами археологических 
раскопок, произведенных им на Орловщине в 1905-1907 гг.

В Петербурге Евсеев занимался исследованием древне
русской письменности и был автором трудов о первой пол
ной славянской Библии древнерусской редакции (так назы
ваемой Геннадьевской Библии) и многих списков ветхоза
ветных книг.

В 1911 г. участвовал в качестве депутата Орловского цер
ковного историко-археологического общества XV Архео
логического съезда в г. Новгороде, на котором выступал с 
докладом «Новгородская Геннадьевская Библия, 1499 г.».

После 1918 г. И. Е. Евсеев жил в своем родном селе на 
Псковщине, где и окончил свой жизненный путь.
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ЕМЕЛЬЯНОВ
Виктор
Георгиевич

10 (23) февраля 1913 г.- 
29 октября 2000 г.

Инженер-геодезист. Родился в г. Волхове Орловской гу
бернии. Вскоре с семьей переехал в Орел. В 1930 г. окончил 
школу-девятилетку № 2 с землемерно-мелиоративным ук
лоном, получив звание десятника-мелиоратора. Образова
ние продолжил в Воронежском сельскохозяйственном ин
ституте, в котором после прохождения курса обучения ему 
был вручен диплом инженера-геодезиста. Работал по спе
циальности в Челябинской области (г. Курган) и Каракал
пакской АССР (г. Турткуль). В 1940 г. переехал на постоян
ную работу в Орел.

В период Великой Отечественной войны трудился в Уфе 
Башкирской АССР, а после освобождения Орла от немец
ких войск в 1943 г. возвратился в город над Окой.

В продолжение многих лет его работа была связана с 
разъездами по территории Орловской области. Бывая во 
многих уголках Орловщины, всегда интересовался истори
ей мест, где вел геодезические съемки. В 1966 г. возглавил 
геодезическую службу управления главного архитектора 
г. Орла и в тот же год стал руководителем созданной гор
исполкомом комиссии по упорядочению названий улиц 
г. Орла.

В результате работы этой комиссии были ликвидирова-
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ны двойные и даже тройные названия одного и того же пе
реулка, проезда и т.п. Упорядочение коснулось около двух
сот названий улиц и переулков при общем количестве око
ло пятисот.

В должности начальника геодезической службы город
ского управления архитектуры В. Г. Емельянов состоял до 
1 апреля 1978 г. В последние годы преподавал геодезию и 
математику в профессионально-техническом училище 
№ 29. Учил молодых тонкостям своей специальности.

После ухода на пенсию целиком посвятил себя краевед
ческим изысканиям.

В 1986 г. горисполком издал составленный им справоч
ник «Улицы города Орла. История названий», в котором 
прослеживался переход Орла от маленькой крепости к со
временному крупному областному центру.

Высококвалифицированный инженер-геодезист, Виктор 
Георгиевич много внимания уделял особому роду докумен
тов — планово-картографическим материалам. Многие годы 
посвятил он скрупулезному изучению старинных чертежей 
и планов г. Орла, а также карт древней Орловщины, что 
позволило ему найти многие ответы на неясные вопросы, 
касающиеся истории Орловского края.

В 1988 г. В. Г. Емельянов закончил составление истори
ческой справки «Дворянское гнездо в г. Орле» для произ
водственной группы охраны памятников истории и культу
ры облисполкома. Это обстоятельное исследование стало 
основой для разработки проекта возрождения и благоуст
ройства этого историко-ландшафтного памятника города. 
К справке приложен уникальный фотоочерк «Дворянское 
гнездо» с 96-ю листами текста и фотоиллюстраций. Один 
экземпляр Справки (без фотоочерка) передан автором в 
областную библиотеку им. И. А. Бунина.

В конце 1980-х годов Виктором Георгиевичем в резуль
тате многолетней исследовательской работы была подго
товлена к изданию новая книга «Записки орловского крае
веда», в аннотации к которой говорится: «Записки орлов
ского краеведа » - строго документированный рассказ о том, 
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какой была Орловская крепость, как возникали слободы, 
улицы, переулки, воспоминания о старом Орле, очерки о 
старинных местах города». Работа снабжена обширным 
справочно-научным аппаратом и библиографией. В 1990 г. 
краевед закончил еще один труд - монографию «Пути та
тарских набегов на Орловщине» со схемой расположения 
этих путей.

Перу Емельянова принадлежат десятки статей по крае
ведческой тематике, опубликованных в местной печати. 
Кроме того, он является автором ряда краеведческих очер
ков: «История слобод города Орла», «Типы сельских насе
ленных мест на Орловщине прошлого времени», «О доме 
Калитиных в Орле», «Лиза Калитина и схимонахиня Мака
рия» и др.

В областном архиве создан личный фонд В. Г. Емельяно
ва, в котором хранятся переданные им ценные картографи
ческие материалы по г. Орлу и некоторые рукописи.

Несмотря на преклонный возраст и физические недуги, 
старейший краевед Орловщины по мере сил и возможности 
продолжал работу по популяризации орловских историко- 
культурных ценностей.

Умер в Орле, похоронен на Троицком кладбище.
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ЕРЕМИН
Иван
Иванович

23 февраля 1918 г.-
26 мая 1999 г.

Историк, музейный работник, общественный деятель. Ро
дился в с. Салтыки Орловского уезда Орловской губернии (ныне 
Орловский район Орловской области) в крестьянской семье.

После окончания 7-летней школы в 1934 году продол
жил обучение в средней школе № 6 г. Орла. В 1937-1939 гг. 
учился и окончил исторический факультет Курского госу
дарственного учительского института. Получив квалифи
кацию преподавателя истории неполной средней школы, не
которое время работал по специальности в Иванинской 
школе-семилетке Курской области, но вскоре был призван 
в ряды Красной Армии. Служил в Харькове, а с июня 1940 г. 
в г. Даугавпилсе (г. Двинске) Латвийской ССР. Окончил шко
лу младших командиров, стал сержантом, воевал на Кали
нинском фронте, под Сталинградом, на Орловско-Курской 
дуге. В 1941 г. в районе Невеля Калининской области был 
ранен. После возвращения в строй командовал радиостан
цией при штабе 1-го Прибалтийского фронта. Участвовал в 
боях по освобождению Прибалтики и штурме Кенигсберга 
в Восточной Пруссии. В августе-сентябре 1945 г. сражался 
с войсками милитаристской Японии в Северной Корее. За 
ратные подвиги награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией» и «За победу над Японией».
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После демобилизации в 1946 г. бывший гвардии старший 
сержант И. И. Еремин поступил на работу инструктором куль
турно-просветительного отдела Орловского горисполкома. В 
сентябре 1948 г. перешел на должность заведующего отделом 
советского периода в областной краеведческий музей, где про
водил большую работу по сбору экспонатов для экспозиции 
музея, изучал материалы по истории Орловщины с 1917 года. 
Результаты краеведческих исследований систематически пуб
ликовал в местной печати. Будучи внештатным инструктором 
отдела пропаганды и агитации Заводского райкома КПСС, 
часто выступал с лекциями по краеведческой тематике перед 
различными аудиториями жителей города.

1 февраля 1967 г. И. И. Еремин был переведен на работу 
ответственным секретарем областного отделения Всерос
сийского общества охраны памятников истории и культу
ры, где продолжал заниматься краеведением, выступал в 
печати и на научных конференциях со статьями и доклада
ми об истории памятников Орловщины и необходимости их 
сбережения. За работу по пропаганде и сохранению куль
турного наследия прошлого неоднократно награждался 
грамотами и дипломами Центрального совета ВООПИК.

После ухода со своей должности в 1987 г. Иван Ивано
вич не бросил своего любимого дела. Благодаря его стара
ниям был создан музей истории Орловского завода шесте
рен (ныне АО «Автосельмаш»), директором которого он 
являлся. С 1990 г. руководил работой по созданию музея в 
областном институте усовершенствования учителей, в ко
тором сотрудничал до января 1999 г.

Умер в Орле. Похоронен на Лужковском кладбище.
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ЕРОХИН
Дмитрий 
Дмитриевич

10 июня 1941 г.—
15 сентября 1979 г.

Журналист, музейный работник. Родился в с. Дровосеч- 
ном Колпнянского района Орловской области. Учился в 
школе. После окончания 7-го класса по семейным обстоя
тельствам был вынужден с 14 лет начать трудовую деятель
ность. Работал почтальоном в местном совхозе «Заря ». Уже 
в юном возрасте увлекся краеведением, которое стало ос
новным делом его жизни.

Дмитрий Ерохин развернул активную работу по сбору 
документальных материалов об историческом прошлом 
родного края, о его знатных людях, изучал народные обы
чаи, обряды, праздники и церковные ритуалы, записывал 
воспоминания старожилов.

Вместе с тем он понимал, что без объемных знаний исто
рии, литературы, искусства, географии, археологии и т.д. 
не может быть плодотворного краеведческого исследова
ния, поэтому усиленно занимался самообразованием. Ре
зультаты своей деятельности, воплощенные в статьи, очер
ки, заметки, публиковал в районной газете «За изобилие», 
став ее внештатным корреспондентом. Через некоторое вре
мя Дмитрий Ерохин был зачислен в штат редакции перво
начально в качестве «машинистки».

Быстро постигнув технологию оформления газеты, ос
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новы полиграфии и искусство редактирования корреспон
денций, со временем он вырос до ответственного секрета
ря редакции.

Через газету журналист и краевед Ерохин познакомил колп- 
нянцев с древней историей края, с происхождением названий 
населенных пунктов района, их прошлым и настоящим, с име
нами выдающихся земляков: художника В. Г. Шварца, учено
го-физика К. Д. Краевича, селекционера-животновода Юди
на, соратника легендарного Чапаева В. И. Ермощенко.

Постепенно диапазон поисков исследовательской рабо
ты молодого краеведа расширялся и стал выходить за преде
лы района, охватывая всю территорию Орловской области. 
Его краеведческие публикации стали появляться в област
ной печати, а также в других районных газетах Орловщины.

Неустанная деятельность Дмитрия Ерохина по сбору ис
торических сведений об Орловском крае и их пропаганде 
среди населения получила высокую оценку в очерках изве
стных орловских журналистов — литераторов Леонарда Зо
лотарева, Владимира Самарина, Василия Катанова.

Кроме документальных материалов, фонды Д. Д. Ерохи
на постоянно пополнялись предметами крестьянского быта 
и ремесла, реликвиями гражданской и Отечественной войн, 
личными вещами знатных уроженцев района. Поднятый им 
вопрос о создании первого в истории Колпны краеведческо
го музея нашел понимание среди широкой общественности. 
В 1969 г. местные власти выделили под музей небольшой, но 
добротный дом в центре поселка, а Ерохин по его просьбе 
был утвержден директором. 1 февраля 1970 г. музей открыл
ся, а через два месяца ему был присвоен статус народного.

Оставив работу в редакции районной газеты, Ерохин не 
прекращал сотрудничать с ней. В 1972-1973 гг. в газете из 
номера в номер за его подписью печатался материал: «Их 
родина — Орловщина: Биографический справочник в по
мощь учителю, краеведу и пропагандисту». Он охватывал 
более 80 имен выдающихся орловцев: литераторов, худож
ников, военачальников, ученых, революционеров, Героев 
Советского Союза и других знаменитых земляков.
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Возглавляемый Д. Ерохиным Колпнянский народный 
краеведческий музей — единственный в то время сельский 
музей в области, пользовался большой популярностью как 
у местных жителей, так и у приезжих. Частыми его посети
телями были фронтовики, участники освобождения райо
на от немецких войск, в нем проводились школьные уроки с 
краеведческим уклоном, устраивались пионерские и ком
сомольские сборы.

Тяжелая болезнь первого колпнянского краеведа не по
зволила ему достигнуть и сорокалетия. Он похоронен в Кол- 
пне в 1979 г.
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ЖУДИН
Иван 
Митрофанович

р. 4 сентября 1922 г.

Историк, педагог, музейный работник. Родился в пос. Осой 
Волконской волости Дмитровского уезда Орловской губер
нии (ныне Бородинской сельской администрации Дмитров
ского района Орловской области). Окончил Бородинскую 
семилетнюю школу и Дмитровское педагогическое учили
ще в 1940 г. В октябре того же года был призван на службу 
в ряды Красной Армии и откомандирован в Серпуховское 
авиационно-техническое училище. После завершения уче
бы в качестве механика самолета был направлен в действу
ющую армию в 738-й истребительный авиаполк, в составе 
которого с ноября 1942 по май 1945 г. участвовал в Великой 
Отечественной войне.

После демобилизации из армии в 1946 г. работал заведую
щим начальной школы в с. Бородино, одновременно учился на 
заочном отделении института. В этот период заболел тяже
лой хронической болезнью и был признан инвалидом 2-й груп
пы с назначением пенсии без права на постоянную работу.

Несмотря на тяжелые бытовые условия, И. М. Жудин в 
1951 г. окончил Орловский учительский институт, а в 1958 г. - 
исторический факультет Курского государственного педин
ститута. Оставаясь без работы, неустанно занимался попол
нением своих знаний по различным вопросам науки и ис
кусства.
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В 1968 г. Иван Митрофанович с семьей переехал в Дмит- 
ровск, где воспользовался своим правом работать в школе 
не более двух месяцев году и некоторое время исполнял обя
занности подменного учителя в городской школе.

Живя в Дмитровске, И. М. Жудин выступил одним из ини
циаторов создания краеведческого музея в городе, и когда в 
1972 г. для него было выстроено здание в Кантемировской 
парке, Совет музея, созданный из числа местных краеведов, 
партийных и государственных работников, в январе 1972 г. 
избрал И. М. Жудина его общественным директором.

Много сил и энергии пришлось потратить Ивану Митро
фановичу при сборе экспонатов для нового учреждения 
культуры. В короткий срок ему удалось установить связь 
со всеми дмитровцами, интересующимися родной истори
ей, завязал переписку со знатными земляками, участника
ми боев на дмитровской земле в годы Гражданской и Вели
кой Отечественной войн.

Работая над созданием экспозиции музея, Жудин изу
чил большое количество источников по истории края. На
копленные знания он старался донести до жителей района. 
На протяжении многих лет публиковал в районной газете 
«Авангард» статьи по краеведческой тематике: «О наших 
предках-вятичах», «Русская православная церковь и наш 
край», «Из истории Дмитровской земской больницы», 
«Лжедмитрий и Комарицкая волость», «Начало народного 
просвещения в Дмитровском уезде», «Ярмарки Дмитров- 
ска», «Культура Дмитровска в 1920-е годы», «Из истории 
Дмитровской библиотеки» и многие другие.

8 декабря 1977 г. музей был открыт, в 1978 г. областное 
управление культуры присвоило ему звание народного. Он 
стал одним их лучших в области. Среди его посетителей 
были ие только жители города и района, но и гости из Орла, 
Курска и Железногорска. В 1985 г. за успехи в военно-пат
риотической работе среди молодежи музею был присуж
ден Диплом 2-й степени Министерства культуры РСФСР и 
ЦК профсоюзов, а его директор награжден Похвальной гра
мотой. В 1987 г. по решению Министерства культуры РСФСР 
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народный районный музей в Дмитровске был преобразован 
в историко-этнографический, стал филиалом областного 
краеведческого музея.

В 1990 г. И. М. Жудин оставил музей и целиком посвятил 
себя литературно-исторической деятельности. В 1991 г. 
вышла в свет его первая книга <<На земле дмитровской» — 
исторический очерк, рассчитанный на краеведов, учителей, 
пропагандистов и широкий круг читателей, неравнодушных 
к историческому прошлому и настоящему своего края.

И. М. Жудин является членом авторского коллектива 
ученых Украины, выпустивших книгу «Последним путем 
Кобзаря» (С.-Петербург, 1994). Орловскому краеведу при
надлежат в ней страницы, рассказывающие о проезде через 
Дмитровск траурной процессии, сопровождавшей гроб с 
телом Т. Г. Шевченко в 1961 г.

В 1997 г. в Орле была издана вторая книга И. М. Жудина 
«Все о Дмитровске», в которой автор подробно останавли
вается на биографиях молдавских князей Кантемиров, по
ложивших начало основанию Дмитровска, повествует о хра
мах, улицах города, местных купцах и предприятиях, об уч
реждениях народного образования, здравоохранения и 
культуры, приводит много статистических данных.

В настоящее время Иван Митрофанович, будучи в пре
клонном возрасте, продолжает заниматься исследователь
ской работой и готовит к печати 2-е издание книги «На земле 
дмитровской», в которой намерен подробно изложить ис
торию уезда и района после 1917 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации
На земле дмитровской. - Орел, 1991. - 112 с.
Все о Дмитровске. - Орел, 1977. - 166 с., ил.

Материал
Агошков В. Все о Дмитровске//Орл. правда, 1997, 2 дек.
Денисова Л. Пройдите по залам музея//Орл. правда, 1982,22 апр.
Шеламов В. Сокровищница: Человек и его дело//Орл. правда, 

1989, 1 дек.

153



ЗАЛЕССКИЙ
Михаил 
Дмитриевич

3 (15) сентября 1877 г. - 
22 декабря 1946 г.

Ученый-палеоботаник, член-корреспондент АН СССР 
(1929). Родился в Орле. Учился в Орловской мужской гимна
зии. После окончания Петербургского университета (1900) ра
ботал ассистентом кафедры геологии и палеонтологии Екате
ринбургского высшего горного училища, с 1903 г. - в Геологи
ческом кабинете в Петербурге. М. Д. Залесский занимался изу
чением природы Орловщины. Он проводил исследования на Му- 
ратовской ботанической базе, организованной В. Н. Хитрово в 
1901 г. в Волховском уезде (ныне с. Муратово Знаменского рай
она). С 1905 г. состоял действительным членом и был секрета
рем Общества для исследования природы Орловской губернии. 
Им опубликован ряд статей о флоре Орловского края.

В 1906 -1907 гг., помимо своих работ по флоре, вел зооло
гические наблюдения, в частности, изучал виды орловских му
равьев, разводя их в искусственных муравейниках. С 1918 г. 
М. Д. Залесский жил в Орле. В 1920—1921 гг. возглавлял физи
ко-математический факультет Орловского государственного 
университета, где организовал лабораторию, в которой обра
батывал палеонтологические материалы. Являлся председа
телем Общества естествоиспытателей, образованного при вузе 
при активной поддержке ученых В. Н. Хитрово, А. С. Аблецо- 
ва и С. Н. Горбачева. Принимал участие в редактировании ка
питального труда «Природа Орловского края» (1925).

Умер и похоронен в Ленинграде (С.-Петербурге).
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КАПЛИНСКИЙ
Михаил
Викторович

20 сентября (2 октября)
1892 г. - 21 августа 1973 г.

Архитектор, художник, музейный работник. Родился в 
г. Орле. Окончил 1-ю Орловскую мужскую гимназию. В 1914 г. 
поступил на юридический факультет Петербургского уни
верситета. В 1916 г. с 3-го курса был призван в армию, про
шел курс обучения во 2-й школе прапорщиков в Петергофе 
и был направлен на службу в 192-й Сибирский запасной 
полк, расквартированный в Москве.

Во время Февральской революции 1917 г. по просьбе сол
дат (все офицеры части разбежались) привел полк в распо
ряжение революционного правительства.

Октябрь 1917 г. встретил на Западном фронте. Участво
вал в боях с немецкими войсками под Барановичами. Был 
избран членом полкового комитета, затем направлен в ар
мейский ревтрибунал, где исполнял обязанности военного 
следователя.

В Гражданской войне участвовал в качестве командира 
конной разведки, а позже был переведен в разведотдел при 
штабе дивизии.

В конце 1922 г. демобилизовался. Работал учителем ри
сования и черчения в одной из орловских школ, а с 1926 г,— 
в Орловском педтехникуме.

С образованием в 1925 г. Орловского общества краеве
дения являлся его активным членом. В 1928 г. возглавил (вме
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сто уехавшего в Москву П. С. Ткачевского) Орловский ок
ружной музей.

В 1931 г. был арестован сотрудниками постоянного пред
ставительства ОГПУ по Центрально-Черноземной области 
и привлечен к так называемому «делу краеведов », однако в ходе 
следствия был освобожден из-под стражи. В 1936-1938 гг. ра
ботал директором краеведческого музея в г. Вольске Сара
товской области.

В 1939 г. как офицер запаса вновь был призван в ряды 
Красной Армии и направлен на должность помощника на
чальника штаба в 125-й стрелковый полк 6-й Орловской 
стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в г. Бресте. В мае 
1940 г. по окончании срока призыва возвратился в Орел и 
работал заместителем директора областного краеведческо
го музея по научной части.

В августе 1941 г. был направлен в действующую армию, 
где в звании майора командовал отдельным батальоном 12-й 
автодорожной части на Брянском, а позже - Воронежском 
фронтах. В одном из боев получил тяжелую контузию и был 
направлен в республиканский военкомат в г.Чебоксары. Пос
ле освобождения г. Орла от немецких войск служил в Ор
ловском военкомате начальником подготовки войск.

Демобилизовавшись в 1945 г., поступил на работу стар
шим архитектором в отдел по делам строительства Орлов
ского облисполкома. В 1956 г. по распоряжению Министер
ства переведен на ту же должность в г. Смоленск для органи
зации работ по реставрации Смоленского кремля. В 1958 г. 
возвратился в Орел и до 1960 г. работал инспектором гос
контроля по строительству и архитектуре в облисполкоме.

Умер в Орле. Похоронен на Наугорском кладбище.
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КАТАНОВ
Василий 
Михайлович

р. 17 июля 1930 г.

Поэт и прозаик, библиофил, общественный деятель, за
служенный работник культуры России. Родился в селе Аль- 
шань Орловского района Орловского округа Центрально
черноземной области (ныне Орловский район Орловской 
области) в крестьянской семье. В соседнем селении Боль
шая Фоминка прошло его детство, там он пережил войну и 
немецкую оккупацию, работал в местном колхозе, окончил 
Альшанскую семилетку, а затем среднюю школу в близле
жащем селе Лаврово. В 1949 г. в районной газете «Путь 
Ильича» впервые было опубликовано его стихотворение 
«Родина».

В 1950 г. поступил на историко-филологический факуль
тет Орловского государственного пединститута. Продол
жал публиковать стихи в «Орловской правде», а затем и в 
других орловских изданиях.

Окончив институт в 1954 г., работал литературным со
трудником в редакции газеты «Орловский комсомолец», а 
с 1964 г. - заведующим отделом в «Орловской правде». По
этические произведения Василия Катанова регулярно пе
чатаются в областной и районной прессе, в сборниках и аль
манахах, в журналах «Смена» и «Нева», в газете «Литера
турная Россия» и др. В 1961 г. в Орле вышел первый сбор
ник его стихов «Ветер в саду».
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В то же время журналист и поэт приобщается к изучению 
истории родного края и навсегда связывает свою жизнь с кра
еведческими изысканиями, становится неутомимым борцом 
широкого распространения культурно-исторических ценно
стей Орловского края среди населения области.

С конца 1950-х годов в местной печати начинают появ
ляться его краеведческие заметки. Василию Михайловичу 
вместе с известными исследователями истории Орловщи
ны того времени С. А. Кирсановым и С. И. Федоровым при
надлежит большая заслуга в возрождении и развитии ор
ловского краеведения в первые послевоенные годы.

В 1966 г. В.М. Катанов был принят в члены Союза писа
телей СССР. В этом же году увидела свет его первая книж
ка по краеведению, написанная совместно с музейным ра
ботником М. Н. Колоколовой — «Родзевич-Белевич» (о жиз
ни и деятельности одного из первых орловских социал-де
мократов, впоследствии большевика, уроженца г. Орла 
В. К. Родзевича-Белевича).

В последующее время были изданы его исторический 
очерк «Ферапонт Захаркин»(1968) - об активном участни
ке становления советской власти в Орловской губернии, 
уроженце с. Маслово Орловского уезда Ф. Д. Захаркине; 
«Памятные места Орловского края» (1971); «Орловские 
страницы русской литературы» (1972) со сведениями о пи
сателях-орловцах 18-20 вв.; «Мичман Панюшкин» (1976) — 
о моряке-революционере, большевике, участнике Октябрь
ского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 г. и Граж
данской войны, уроженце д. Кочеты (ныне Залегощенского 
района) Орловской области. Как член редколлегии прини
мал участие в составлении биобиблиографического слова
ря «Писатели Орловского края» (1981). Его перу принадле
жат очерки о писателях-земляках А. С. Лесных, Л. Ю. Мо
исееве, Н. М. Перовском и краткие биографические справ
ки на орловских литераторов, не вошедших еще к тому вре
мени в Союз писателей.

С 1973 г. в течение многих лет возглавлял Орловскую пи
сательскую организацию. Состоял членом президиума об
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ластного отделения Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры. Свою гражданскую позицию 
в отношении сноса и переделок старых зданий города, свя
занных с известными отечественными деятелями нации и ис
кусства, бескомпромиссно выразил в статье «Потери ста
рого Орла» в газете «Советская Россия» (1981, 23 сент.). 
Вместе с другими публикациями и выступлениями краеведа 
в защиту русской культуры и памятников г. Орла и области 
его суждение стало ощутимым вкладом в формирование об
щественного мнения в пользу сохранения, что неоднократно 
вызывало недовольство со стороны местных властей.

В последние два десятилетия ушедшего 20-го века лето
пись Орловщины пополнилась книгами В. М. Катанова: «Ве
черние беседы» (1884), «Живые письмена: Заметки книго
люба» (1987), «Орловские были: Страницы истории родно
го края» (1989), «Однажды в Орле» (1993), «Родные дали: 
Повесть-воспоминание» (1993), «Сабуровская крепость» 
(1996), «Змиевский край» (1998), «Царский венец» (1999). 
Как и все творчество В. М. Катанова, краеведческие произ
ведения проникнуты любовью к истории своей малой роди
ны, ее достопримечательным местам и памятникам, верно
стью многовековым российским традициям, способствуют 
пробуждению национального самосознания русского народа.

Благодаря усилиям и настойчивости Катанова была пере
издана редкая книга известного краеведа-орловца Г. М. Пя- 
сецкого «Исторические очерки города Орла» (1874) под на
званием «Забытая история Орла» (1993).

Заметна роль писателя-краеведа и в общественно-куль
турной жизни области. Он является одним из инициаторов 
проведения ежегодных Фетовских праздников на Орловщи
не, Дня памяти поэтессы Елены Благининой на ее родине в 
Свердловском районе. Постоянно выступает перед различ
ными аудиториями, на литературных и краеведческих ме
роприятиях Орла и области. С 1985 г. является председате
лем воссозданного Орловского общества краеведения. А в 
1994 г. стал первым из орловцев лауреатом Всероссий
ской премии им. Н. М. Карамзина «За отечествоведение».
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КИРИЛЛОВ
Алексей
Александрович

?-18 декабря 1927 г.

Офицер Русской армии, музейный работник. После де
мобилизации в 1918 г. жил в Ливнах, где возглавил работу 
по созданию местного музея. (Сведениями о более раннем 
периоде его биографии мы пока не обладаем.).

Хорошо разбираясь в предметах старины, с присущей ему 
энергией и настойчивостью, бывший царский офицер за ко
роткий срок сумел собрать значительные ценности из ста
рых дворянских усадеб Ливенского уезда, реквизированных 
Советской властью.

24 ноября 1918 г. Ливенский народный музей, имевший 
богатую экспозицию, был открыт в здании бывшего отде
ления Русско-Азиатского банка, а его директором стал
А. А. Кириллов.

В 1919 г. в связи с успешным продвижением белогвар
дейских войск генерала А. И. Деникина в Орловской губер
нии, директора музея мобилизуют в Красную Армию и в 
качестве военспеца направляют в 13-ю армию Южного 
фронта.

В 1921 г. Кириллов заканчивает свою армейскую службу 
в г. Ельце Орловской губернии и начинает сотрудничать с 
местной коллегией по охране памятников искусств, стари
ны, быта и природы, которая поручила ему комплектова
ние фонда для будущего музея.
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С этой работой Кириллов успешно справился, несмотря 
на самые неблагоприятные условия для сбора экспонатов: от
сутствие финансовой базы, трудности при извлечении пред
метов старины из различных учреждений и организаций. С 
августа 1921 по апрель 1922 г. им было приобретено 1362 экс
поната, ставших первоначальным фундаментом музея, от
крытого 2 мая 1922 г. Заведующим нового культурного уч
реждения, которое носило название «Елецкий пролетарский 
музей», был назначен его создатель А. А. Кириллов.

В 1923 г. он организовал Общество друзей Елецкого му
зея, члены которого оказывали значительную поддержку в 
его работе по совершенствованию и пополнению фонда му
зея, который являлся одним из лучших периферийных му
зеев Орловской губернии. С 1927 г. он носил название «Ис
торико-культурный музей».

А. А. Кириллов выступал поборником охраны памятни
ков в уезде. Он добился взятия под государственную охра
ну уникального памятника природы «Галичья гора » и пере
хода его в ведение музея.

Алексей Александрович снискал себе известность и как 
неутомимый пропагандист краеведческих знаний среди ме
стного населения.

Умер и похоронен в г. Ельце.
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КИРИЛЛОВСКАЯ
Нина
Максимовна

р. 16 ноября 1931 г.

Музеевед, литератор, общественный деятель. Родилась 
в г. Орле. После окончания Орловской средней женской 
школы № 1 в 1949 г. поступила на филологический факуль
тет Белорусского университета в г. Минске. В годы учебы 
приобщилась к чтению лекций, активно участвуя в студен
ческой лекторской группе.

Окончив в 1954 г. учебу в вузе, работала литсотрудни- 
ком в одной из районных газет Молодеченской области. В 
1955 г. возвратилась в Орел и стала работать в областном 
управлении культуры на должности лектора-методиста. В 
мае 1959 г. перешла на работу в областной краеведческий 
музей и с тех пор всю свою жизнь посвятила музейно-крае
ведческой деятельности.

Работа в музее привлекла ее своим творческим разнооб
разием. Как научному сотруднику ей приходилось высту
пать исследователем, экспозиционером, собирателем, ар
хивистом, художником, лектором, педагогом. Находясь на 
должности заместителя директора по научной работе, боль
шое внимание уделяла преподавательской деятельности, 
разрабатывала и углубляла темы: «Женское движение на 
Орловщине в 1920-30-х годах», «Культурная жизнь в Орле 
и губернии в 1920-30-х годах», «Орловская область в годы 
Великой Отечественной войны», «История орловских му
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зеев ». Постоянно публиковала статьи в местной печати, вы
ступала по телевидению и радио, читала лекции по крае
ведческой тематике. Участвовала в составлении сборника 
«Полвека борьбы и побед» (1967).

Будучи директором музея, продолжала заниматься твор
ческой и научно-просветительской деятельностью, сочетая 
ее с административно-управленческой работой. Возглавля
емый ею областной музей входил в число лучших учрежде
ний культуры не только в области, но и в регионе.

В январе 1973 г. Нина Максимовна была поставлена во 
главе Государственного музея И. С. Тургенева. И здесь, как 
и на прежней должности, ее работа характеризовалась 
стремлением к укреплению материальной базы музея, со
вершенствованию экспозиций, развитию культурно-просве
тительской деятельности.

Главным делом для нее в это время становится воссозда
ние усадебного дома в тургеневском заповеднике в с. Спас- 
ское-Лутовиново, входящего в ведение головного музея. 
Пришлось проявить большую настойчивость, затратить мно
го сил и энергии, чтобы давняя мечта орловцев и всех по
клонников таланта великого писателя воплотилась в дей
ствительность. 25 сентября 1976 г. состоялось торжествен
ное открытие дома И. С. Тургенева. И в этом огромная за
слуга принадлежит Н. М. Кирилловской, удостоенной зва
ния «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1978 г.).

Продолжая занимать должность директора Тургенев
ского музея, Нина Максимовна принимала участие в под
готовке к изданию «Летописи города Орла» (1980). В это 
же время она пишет статьи о жизни, творчестве орловских 
литераторов В. И. Катанове, В. Я. Кирпотине, И. М. Патен- 
кове, Е. Перлине, И. А. Рыжове, А. Н. Яновском для био
библиографического словаря «Писатели Орловского края» 
(1981). Ее перу принадлежит ряд литературоведческих и 
музееведческих работ: «О некоторых прототипах героев ан
тиклерикальных произведений Лескова» (Научные труды: 
сборник. — Т. 76. - Курск, 1977); «Использование краевед
ческих материалов в лекционной и пропагандистской ра
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боте» (Орел, 1971); «Что такое литературно-мемориальный 
музей?» (Научные труды: сборник государственного лите
ратурного музея. - М., - 1981); «Об истории воссоздания 
Спасского-Лутовинова » (сборник «Вопросы деятельности 
литературных музеев-заповедников », М., 1981); «Место Го
сударственного музея И. С. Тургенева в пропаганде Турге
невского наследия» (Научные труды: сборник. - Т. 217. - 
Курск, 1982); «Музей Тургенева в Орле» (Тургенев и Евро
па: сборник. - Париж, 1983), «Научно-просветительная ра
бота в литературном музее» (сборник «Музей и современ
ность», М., 1976) и др.

Н. М. Кирилловская снискала себе известность и как не
утомимый общественный деятель. Она является бессменным 
членом правления областной организации Всероссийского 
общества «Знание» с 1955 г. Неоднократно избиралась де
путатом городского Совета, где входила в комиссию по 
культуре. На протяжении двух десятилетий состояла чле
ном Совета по музеям Министерства культуры РСФСР. 
Много лет входила в состав президиума ВООПИК, а после 
выхода на пенсию в 1987 г. продолжает работать в нем в 
качестве заместителя председателя. Одновременно являет
ся председателем совета народного музея истории Орлов
ского танкового училища им. М. В. Фрунзе. Как и прежде, 
выступает инициатором увековечения памяти известных 
орловцев, что находит воплощение в установлении мемо
риальных досок и памятных знаков в Орле. С 1987 г. явля
ется членом президиума и председателем комиссии по куль
туре городского совета ветеранов. Общественно-просвети
тельская деятельность заслуженного работника культуры 
Н. М. Кирилловской отмечена рядом правительственных на
град, в том числе и медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, которой она награждена в 2002 г.
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КОВАЛЕВ
Федор
Васильевич

р. 19 февраля 1931 г.

Литератор, журналист, педагог. Родился в дер. Ширяева 
Путивльского района Сумской области на Украине. Учился 
в местной 7-летней школе. Пережил годы немецкой окку
пации (1941—43 гг.). Трудился в местном колхозе, продол
жил учебу в школе.

В 1950 г. обкомом комсомола был направлен работать пи
онервожатым в ср. школу г. Шалагино. В 1952 г. экстерном 
сдал экзамены за курс средней школы в пос. Знобь-Новго- 
родское Сумской обл. Затем проходил воинскую службу в 
Военно-Морском флоте. В 1955-59 гг. учился на филологи
ческом факультете Львовского государственного универси
тета им. Ивана Франко. После его окончания переехал в 
г. Ливны Орловской обл,, стал работать литсотрудником в 
редакции районной газеты «Знамя Ленина» и навсегда связал 
свою жизнь с древним городом на р. Сосне. Заинтересовался 
историей Ливенской земли и начал собирать неизвестные ра
нее материалы по истории края, его знатных уроженцах.

С 1964 г. принимал активное участие в создании и ста
новлении Ливенского медицинского училища, стал его ди
ректором. Одновременно преподавал в нем русский язык и 
литературу.

В 1971-91 гг. работал учителем в Ливенской вечерней ср. 
школе, продолжая свои краеведческие изыскания. Разра
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ботал методическое пособие «Литература и родной край» 
по использованию краеведческих материалов на уроках 
литературы, получившее высокую оценку у местных учите
лей-словесников. В 1974 г. в помощь учителям опубликовал 
на страницах газеты «Знамя Ленина» главы из своих работ: 
«Роман «Молодая гвардия» и его герои-орловцы», «Пуш
кин и край Орловский», «Драматург А. Н. Садовский, ар
тист Пров Садовский и писатели Орловщины», «Некрасов 
и родной край». Позже в «Учительской газете» был опуб
ликован его очерк «Ливенское лето Паустовского».

В 1980 г. в Туле была издана его книга «Ливны», посвя
щенная истории Ливенского края и получившая положи
тельные отзывы в среде орловских краеведов и литерато
ров. Второе переработанное и дополненное издание книги 
вышло в Туле в 1991 г., вызвав доброжелательное отноше
ние читателей и критики.

После ухода на пенсию в 1991 г. Федор Васильевич вел спец
курс «Литературное краеведение» в Ливенском лицее и ре-4 
дактировал страницу «Родной край» в районной газете. В 1997 г. 
в издательстве ОГТРК в Орле вышел его первый сборник рас
сказов и повестей «Тайна одной ночи». Его героями стали наши 
земляки с их переживаниями и успехами в жизни.

К 70-летию краеведа сдана в производство еще одна его 
книга - «Осень стучится в окно». Готовится к изданию и 
плод его 25-летнего труда - по топонимике Ливенского рай
она, в котором приводятся истории почти всех населенных 
пунктов в районе.
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15 мая.
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КОЛОКОЛОВА
Муза
Николаевна

р. 30 декабря 1922 г.

Музейный работник и общественный деятель. Родилась 
в г. Москве. В 1932 г. ее отец, служащий Наркомснаба СССР, 
был репрессирован (реабилитирован в 1956 г.). После воз
вращения его из ссылки в 1939 г. с семьей переехала в г. Но
вочеркасск, где в 1941 г. окончила среднюю школу. Во время 
Великой Отечественной войны жила в Дербенте, затем в Ря
занской области, а в 1945 г. переехала в Курск и поступила 
на исторический факультет Курского пединститута.

Получив диплом о высшем образовании в 1949 г., с семь
ей приехала в г. Орел. Работала цензором в обллите, затем 
библиографом в областной библиотеке им. Н. К. Крупской, 
а в мае 1950 г. перешла в областной краеведческий музей, 
где занимала должность научного сотрудника отдела со
ветского периода, заведующей отделом дореволюционно
го прошлого, а с января 1969 - заместителем директора по 
научной работе.

Занималась исследовательской работой по дореволюци
онной и советской истории Орловщины, разрабатывала те
матико-экспозиционные планы, тексты экскурсий и лекций. 
Основными темами ее научно-исследовательской работы 
были: «История города Орла XIX - нач. XX вв.», «История 
революционного движения в крае: декабристы, народники 
и социал-демократы», «История Орловского комсомола», 
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«Историко-революционные памятники г. Орла», «Орлов
цы в годы Великой Отечественной войны». По изученным 
темам вела обширную переписку с архивами страны, уро
женцами Орловского края, чем способствовала комплекто
ванию научного архива музея.

Собранные и обработанные материалы опубликовывала 
в центральной и местной прессе. Подготовила научно-вспо
могательные материалы к «Очеркам истории Орловской 
партийной организации» (1967). Принимала участие в со
ставлении буклетов, планов, путеводителей по музею, «Ле
тописи города Орла (1566-1977)» (1980). Будучи членом 
областной организации общества «Знание» РСФСР, высту
пала с лекциями по краеведческой тематике перед жителя
ми Орла и области.

М. Н. Колоколова вела активную научно-общественную 
жизнь. В 1960-62 гг. была членом редакционного совета Ор
ловского книжного издательства. В 1964-75 гг. - членом 
научно-методического совета по пропаганде военных зна
ний при областном военкомате, членом научного совета обл- 
госархива. В 1967-75 гг. входила в комиссию Орловского 
горисполкома по упорядочению названий улиц города Орла. 
Со времени создания областного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры в 1966 г. 
являлась делегатом всех его отчетно-выборных конферен
ций. В 1972 г. была избрана членом президиума и руководи
телем исторической секции облсовета ВООПИК, а в 1974 г. - 
председателем Заводского районного отделения и членом 
областной ревизионной комиссии ВООПИК.

За успехи в работе на музейном поприще была награж
дена медалью «За трудовое отличие» (1957), знаком «За от
личную работу» (1972), медалью «Ветеран труда» (1978).

В 1975 г. М. Н. Колоколова переехала в г. Москву, где до 
выхода на пенсию в 1990 г. работала старшим научным со
трудником в Центральном музее революции СССР. Зани
малась вопросами методики музейной работы в краеведче
ских музеях, была представителем музея в Центральном со
вете ВООПИК в секции советского периода.
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Новые материалы музея//Орл. правда, 1959,25 февр. - Об ор

ловской певице А. А. Орловской.
Тумбочка с секретом//Орл. правда, 1959, 27 февр. - О социал- 

демократах г. Орла в нач. 20 в.
В суровые грозные годы//Орл. правда, 1959, 20 мая. - Орлов

ский комсомол в годы Великой Отечественной войны.
Люди большого подвига//Орл. комсомолец, 1959,31 июля. - О 

декабристах и народниках - орловцах (Совместно с Н. Кириллов
ской).

Из искры - пламя...//Орл. комсомолец, 1959, 25 авг. - Об ор
ловских социал-демократах (Совместно с Н. Кирилловской).

Под красным знаменем//0рл. правда, 29 авг. - О большеви
ках-орловцах, участниках становления Советской власти на Ор
ловщине.

В селе Куракино//Орл. правда, 1959, 23 авг. Из прошлого села. 
(Совместно с И. Ереминым).

История одной фотографии//Орл. правда, 1960, 8 марта. - О 
революционном движении в г. Орле в 1908 г.

История морского камня//Орл. правда, 1960, 30 июля. - О 
полярном исследователе В. А. Русанове и его проводнике Тыко 
Вылке.

Потемкинцы - наши земляки//Орл. комсомолец, 1960, 24 июля. 
Гербы орловских городов//Орл. правда, 1960, 25 сент.
Его имя орловцы должны знать//Орл. правда, 1960, 15 нояб. - 

О моряке-революционере А. П. Трущалове.
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Новые материалы о нашем земляке//Орл. прада, 1960,17 дек. - 
Об ученом и революционере В. А. Русанове.

Декабристы-орловцы//Орл. комсомолец, 1960, 30 дек.
Из истории пьесы «Месяц в деревне» Тургенева//Орл. правда, 

1961, 2 февр.
О чем рассказывают древние рукописи//Орл. правда, 1961, 

25 марта. - О положении крепостных крестьян в Орловской губернии.
Домик в рабочем переулке//Орл. правда, 1961, 13 мая. - О ре

волюционере-орловце В. Н. Родзевиче-Белевиче.
«Троицкая гостиница »//Орл. правда, 1961, 13 мая. - О рево

люционном движении в г. Орле в 1905 г.
Видный революционер//Орл. правда, 1961, 3 авг. - О В. Н. Род

зевиче-Белевиче.
Отважная революционерка//Орл. правда, 1961, 6 сент. - О на

родоволке Е. Н. Оловенниковой. (Совместно с А. У. Яцуковой).
Память о нем живет//Орл. комсомолец, 1962, 10 авг. - О гене

рале А. П. Ермолове.
Орловская группа РСДРП в 1909-1912 гг.//Орл. правда, 1962,2 мая.
Сестры Оловенниковы//Орл. комсомолец, 1963, 3 июля.
Дорогие имена//Орл. правда, 1963, 25 июля. - О революцион

ном движение на Орловщине накануне II съезда РСДРП в 1903 г.
Декабрист Сергей Кривцов//Орл. правда, 1963, 30 нояб.
Друг Пушкина//Орл. комсомолец, 1964, 17 янв. - Об орловце 

Н. И. Кривцове.
Страницы мужества//Орл. правда, 1965, 20 апр. - О большеви

ке-орловце Кирилле Орлове.
«Искра» в Орле//Орл. правда, 1965, 22 апр.
Григорий Кучаидзе//Орл. правда, 1965, 21 мая. - О большевике, 

участнике становления Советской власти в Орловской губернии.
Михаил Буров//Орл. правда, 1965, 16 июля. - О первом пред

седателе Орловского ВРК в 1917 г.
С пламенем в сердце//Орл. правда, 1965, 17 июля. - Об орлов

ском большевике Ф. Орешине.
Борцы за великое дело//Орл. правда, 1965, 22 дек. - Об орлов

цах - участниках первой российской революции 1905-1907 гг.
Приехал в Орел большевик//Орл. правда, 1966, 13 мая. - О по

сланце из Москвы в 1917 г. II. А. Андрееве.
Орел в 1853 году//Орл. правда, 1966, 19 апр. (Совместно с 

А. Бакиным).
«Неисправимый интеллигент: К 90-летию со дня рождения В. К. Род- 

зевича-Белевича//Орл. правда, 1966, 24 июня.
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Тайны старого дома//Орл. правда, 1966, 6 июля. - О револю
ционном движении в г. Орле (Совместно с В. Катановым).

Жизнь в борьбе: Люди с горячими сердцами//Орл. правда, 1966, 
27 авг.

Город чудный, город древний//3намя коммунизма (Орл. рай
он), 1966,17 сент. - К 400-летию Орла.

Вперед заре навстречу//Орл. комсомолец, 1966, 23 нояб. - Об 
орловском большевике В. В. Суслове.

Самарский узник//Орл. правда, 1966, 24 дек. - О большевике 
В. С. Новикове.

400-летие города Орла//Вопросы истории, 1966, № 12. - С. 192— 
196 (Совместно с В. М. Катановым).

О юности мятежной//Орл. комсомолец, 1967,11 мая.
Тернистыми тропинками//Орл. правда, 1967, 30 июня. - О ста

новлении Советской власти на Орловщине. (Совместно с А. Ус- 
тинских).

Жил в Орле революционер//Орл. правда, 1967,17 нояб., с фото. - 
О Я. X. Яблонько (Совместно с А. Устинских).

Вся жизнь в борьбе//Советский Армавир, 1967,29 окт. - О пер
вом председателе Орл. губпрофсовета в 1918-19 гг.

Верные друзья//Орл. правда, 1968,19 дек. - О деятельности ор
ловских краеведов.

Братья Дубровинские//Орл. правда, 1968, 6 марта.
Один из первых//Орл. правда, 1968,2 авг. - Об орловском ком

сомольце 1920-х годов, капитане первого ранга Б. Н. Васильеве (Со
вместно с Устинских).

За свободу братьев//Орл. правда, 1968, 7 авг. - Орловцы в борь
бе за освобождение Болгарии от турецкого ига.

«Народные чтения »//Орл. правда, 1968, 3 сент. - О культур
ной жизни г. Орла в кон. 19 в.

«Владимир Русанов» в плавании//Орл. правда, 1968, 1 сент.
Он звал к борьбе//Орл. правда, 1968, 3 дек. - О народнике-ор

ловце П. Г. Зайчневском.
Утро в камере//Орл. правда, 1969,1 мая.
Памятный уголок//Орл. правда, 1969, 25 мая. - О прошлом од

ного из кварталов г. Орла, где находилась усадьба графа С. М. Ка
менского.

С любовью к отчей стороне//Орл. правда, 1969, 21 сент. - О 
краеведах-орловцах (Совместно с В. Катановым).

Новое о наших земляках//Орл. правда, 1969,17 дек. - О П. К. Штерн
берге и Н. А. Семашко.
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Как и прежде в строю//Орл. правда, 1969, 25 дек. - О Ф. Д. Ти
хонове, уроженце Орловщины.

Первенцы свободы//Орл. правда, 1970, 15 февр. - О декабри
стах-орловцах (Совместно с В. Катановым).

Герой подполья//Орл. правда, 1970, 4 июля. - О малоизвест
ных материалах о И. Д. Дубровинском.

Красный генерал//Орл. правда, 1971, 5 нояб. - О командире 
Красной Армии А. В. Станкевиче, участнике боев с деникинцами 
под Орлом в 1919 г. и его казни.

Революционные памятники Орла//Блокнот агитатора (Орел), 
1972.-С. 12-26.

Исследуя родной край//Орл. правда, 1973, 4 янв. - О научно- 
исследовательской работе, проводимой в областном краеведче
ском музее.

Юность комсомольская//Орл. правда, 1973, 8 марта. - Из ис
тории Орловского комсомола.

Дом в парке//Орл. правда, 1974, 11 авг. - Из истории Орлов
ской духовной семинарии и ее учениках В. Н. Родзевиче-Белевиче, 
В. А. Русанове, В. С. Калинникове и др.

Материал

Гольцова А. В. С музеем - навсегда//Поколение (Орел), 1997, 
21 июня, с фото.

Еремин И. Подвижник культуры: Орловскому областному кра
еведческому музею - 100 лет//Истина (Орел), 1997, № 15, декабрь.

Кирилловская Н. Лоцманы краеведения//Орл. правда, 1988, 
7 июня.

Кубышкин А. Историко-революционные памятники Орла// 
Орл. правда, 1973, 21 нояб.
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КОНДРАТЕНКО
Алексей
Иванович

р. 2 января 1964 г.

Филолог, член Союза журналистов Орловской обл. 
(1988), член Союза писателей России (1999), кандидат по
литических наук.

Родился в г. Воронеже. В 1971-79 гг. учился в 8-летней 
школе, был избран секретарем школьного комитета комсо
мола. После окончания ср. школы в 1981 г. поступил на от
деление журналистики филологического факультета Воро
нежского государственного университета.

В студенческие годы публиковался в различных газетах. 
Ряд краеведческих материалов (в основном по теме Вели
кой Отечественной войны) был напечатан в воронежских 
многотиражных газетах «Монтажник», «На сельских 
стройках», в Каменской районной газете «Светлый путь», в 
областной газете «Коммуна», в газете «Гудок» (Москва).

В 1986 г. после окончания университета по распределе
нию был направлен на работу в редакцию газеты «Орлов
ская правда». С июля 1986 г. — корреспондент идеологиче
ского отдела редакции, с июля 1987 г. - старший коррес
пондент. Первоначально, помимо других тем, специализи
ровался на публикациях военно-патриотической тематики. 
С 1987 г. начал собирать материалы об истории села Горо
дище Урицкого района и его бывших владельцах графах Ко
маровских. Первым итогом исследовательской работы ста
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ла публикация «Городищенской повести» в районной газе
те «Новая жизнь» в 1989 г.

В 1980-х годах сотрудничал с областным отделением Об
щества охраны памятников истории и культуры, стал ответ
ственным за подготовку открывшейся в «Орловской прав
де» ежемесячной краеведческой страницы «Истоки». Ав
тор многих публикаций об истории и памятных местах Ор
ловщины, о судьбе культовых памятников и о необходимо
сти передачи зданий церквей общинам верующих. Темати
ческая страница «Истоки» была неоднократно отмечена на 
Всероссийих конкурсах газет на лучшее освещение вопро
сов охраны памятников истории и культуры. В 1988 г. был 
награжден грамотой президиума Центрального совета ВО- 
ОПИК за вклад в пропаганду историко-культурного насле
дия, отмечен званием лауреата III (третье место) и IV (чет
вертое место) Всероссийских конкурсов прессы.

С января 1991 г. — старший редактор малого информаци
онного издательского предприятия «Поиск», где занимал
ся выпуском газеты Железнодорожного района г. Орла «Ве
домости», изданием книг, в частности, был ответственным 
за выпуск работ «Ленин и Орловский край» (Тула, 1990), «Тур- 
гениана » (Вып. 1, Орел, 1991). Одновременно, в 1991 г., испол
нял обязанности заместителя редактора выходившей в Орле 
газеты «Вече», вестника Общественно-культурного центра 
ВООПИК.

С марта по сентябрь 1992 г. - специальный корреспон
дент газеты «Орловский вестник», затем - корреспондент 
Орловской государственной телерадиокомпании. Во время 
работ на радио стал автором вышедших в эфир краеведче
ских программ (о судьбе графа Ф. В. Ростопчина, об орлов
ском помещике-коллекционере Г. Н. Теплове, о «Монастыр
ке» в г. Орле, по истории местных храмов и др.). С апреля 
1994 г. - сотрудник пресс-службы администрации Орлов
ской области. С 1993 г. его краеведческие статьи появляют
ся в газете «Мы и время» (Орел), «Просторы России» 
(Орел), «Орловский вестник», «Гостиный ряд» (Калуга), 
«Былое» (Москва), «Подъем» (Воронеж) и др. Постоянный 
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участник краеведческих конференций в областном краевед
ческом музее, Орловском отделении ВООПИК, Орловском 
областном государственном архиве, неоднократно высту
пал на заседании клуба «Орловский библиофил» при обла
стной публичной библиотеке им. И. А. Бунина. Основной 
круг интересов - топонимика, история развития промыш
ленности и сельского хозяйства региона в 18-19 вв., исто
рия железных дорог, история периодической печати, жизнь 
и деятельность государственных деятелей и ученых, связан
ных с Орловщиной (Ф. В. Ростопчин, Г. Н. Теплов, братья 
Тарачковы, П. И. Якоби и др.). Является главным редакто
ром на общественных началах орловского журнала «Исто
рии русской провинции».

В 1998 г. А. И. Кондратенко присуждена премия им. А. Е. Ве
недиктова Союза журналистов Орловской области за публи
кацию материалов по теме «Малая моя родина». В 1998 г. за
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по теме: «Региональная пресса в процессе 
реформирования российского общества: проблемы, особен
ности и приоритеты». Автор более 20 научных статей и пуб
ликаций. В настоящее время работает над подробным биогра
фическим очерком о братьях Тарачковых, готовит публика
ции об орловских ученых, педагогах, журналистах, чья жизнь 
и творчество неразрывно связаны с Орловским краем.
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КОНОВАЛОВ
Анатолий 
Сергеевич

р. 13 апреля 1926 г.

Педагог, музейный работник, почетный гражданин 
с. Русский Брод. Родился в г. Орле. Семилетнюю школу 
окончил в с. Русский Брод. В 1940-1941 гг. учился в Орлов
ском машиностроительном техникуме. Во время Великой 
Отечественной войны, находясь в эвакуации, окончил сред
нюю школу, работал мастером производственного обуче
ния в ремесленном училище в г. Кыштым Челябинской об
ласти. По возвращении на родину был избран в 1946 г. сек
ретарем Русско-Бродского районного комитета ВЛКСМ. В 
1952 г. перешел в Русско-Бродскую среднюю школу, в ко
торой работал учителем истории и директором до выхода 
на пенсию в 1986 г. Одновременно с отличием окончил ис
торический факультет Московского государственного пе
дагогического института.

Краеведением начал заниматься еще будучи секретарем 
РК ВЛКСМ, когда посещал села района, встречался с мест
ными старожилами, записывал их рассказы.

Во время учебы в институте не раз обращался к истории 
родного края. Им был написан ряд курсовых работ по те
мам: «Крепостное право и его отмена: на примере истории 
села Русский Брод», «Борьба трудящихся Орловской губер
нии за установление и упрочение Советской власти», «Граж
данская война в Орловском крае», «Коллективизация сель
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ского хозяйства в крае и ее последствия», «Родной край в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Став учителем истории в школе, сразу же включился в кра
еведческую работу. Ежегодно водил учащихся школы в похо
ды и на экскурсии по достопримечательным местам района.

Собирал древние памятники природы и истории, орудия 
труда и предметы быта прежних поселенцев края, фрагмен
ты оружия и другие реликвии периода минувшей войны, а 
также многочисленные документальные материалы про
шлого. Выявлял и изучал сведения по истории края в цент
ральных, областном и районном архивах, в Московской пуб
личной исторической библиотеке и других учреждениях.

Его многолетняя краеведческая деятельность нашла воп
лощение в созданном в 1961 г. школьном историко-краевед
ческом музее, первоначально занимавшем одну из комнат в 
школе. В 1987 г. музей перешел в отдельное капитально от
ремонтированное и реставрированное здание бывшей шко
лы и стал одним из культурно-просветительных учрежде
ний села Русский Брод.

В нем можно познакомиться с природой и историей края, 
с материалами об известных земляках: ученых, литерато
рах, ветеранах войн и труда, передовиках производства 
и др. В залах музея проводятся комплексные и тематиче
ские экскурсии, уроки, встречи, семинары, выставки и т.п. 
Его посещают не только местные жители, но и гости из дру
гих мест района, области, страны.

О работе музея сообщалось в книге «Краеведение в шко
ле», выпущенной в Воронеже в 1967 г. В 1970 г. Орловским 
облоно, обкомом ВЛКСМ, областной станцией юных тури
стов был издан плакат «Знай свой край», в котором обоб
щен опыт работы Русско-Бродского музея. В 1969 и 1970 гг. 
за активное участие в изучении истории своей малой роди
ны музей награжден Почетными грамотами Министерства 
просвещения РСФСР.

Бессменным директором Русско-Бродского музея со дня 
его основания является А. С. Коновалов, имеющий звания 
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Учитель- 
методист» и награжденный орденом «Знак Почета».
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1987, № 54.
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цы истории с. Русский Брод.
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Я вижу задорные лица//Путь Ильича (Верховье), 1989, № 126. - 

О комсомольцах 1940-х гг.
Русско-Бродский аксакал//Путь Ильича (Верховье), 1989, 

№ 144.
Не губите красоту//Путь Ильича (Верховье), 1989, № 150. - О 

Спасском храме в с. Русский Брод.
Село российское Ровнец//Путь Ильича (Верховье), 1990, 

№ 117-120.
Село российское Нижний Жерновец//Путь Ильича (Верховье), 

1990, № 130,131,134,135.
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Тельжье - село российское//Путь Ильича (Верховье), 1991, 
№ 7, 8,10-12.

Память священна: Из истории народных традиций и поверий// 
Орл. правда, 1991, 7 марта.

Ей не было и семнадцати//Путь Ильича (Верховье), 1991, № 152. - 
Об освобождении с. Русский Брод от немецких войск в 1941 г.

Паньшино - село российское//Путь Ильича (Верховье), 1992, 
№ 58-60, 62, 63.

За поколением учеников - учительские династии: Сельской 
школе - 110 лет//Орл. правда, 1999, 26 нояб.

Материал

Андреев А. Новый музей//Орл. правда, 1987, 13 нояб.
Верность родному краю//Путь Ильича (Верховье), 1989,1 июля, 

с фото.
Крылова Т. В. Изучение истории родного края. Создание крае

ведческого музея: (Из опыта работы учителя-методиста, ветерана 
педагогического труда Русско-Бродской средней школы Верхов
ского района Коновалова А. С.)/Орл. инс-т усовершенствования 
учителей. - Орел, 1990. - 11 с., ил.

Коновалов А. Встречи с историей родного края//Путь Ильича 
(Верховье), 1988, 24 нояб.

Платошкин Н. Твоя малая родина, эта тихая станция...//Просторы 
России (Орел), 1994, N° 25, май.
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КРАСНИЦКИЙ
Леопольд 
Никодимович

р. 13 марта 1939 г.

Историк, археолог, педагог. Родился в г. Днепродзер
жинске Днепропетровской области на Украине. С началом 
войны эвакуировался с родителями в г. Орск Оренбургской 
обл. В 1949 г. с родителями переехал в г. Орел, где в 1956 г. 
окончил среднюю школу № 26. Работал землекопом в Ле
нинградской палеологической экспедиции П. И. Борисков- 
ского в Костенках (Воронежская область). С этого времени 
увлекся археологией и после службы в Советских Воору
женных Силах поступил, а в 1968 г. окончил исторический 
факультет Московского государственного университета на 
кафедре истории Древнего мира. Дипломную работу по 
теме: «Ольвия в IV в до н.э. по археологическим, эпиграфи
ческим и нумизматическим данным» успешно защитил с 
рекомендацией в аспирантуру.

В годы учебы в МГУ принимал участие в университет
ских археологических экспедициях по Горному Крыму и 
раскопках античного города под Евпаторией.

С 1969 г. руководил орловским отрядом в экспедициях Ин
ститута археологии АН СССР во главе с Т. Н. Никольской и 
И. К. Фроловым в работах на территории Орловской области. 
В 1985-90 гг. был соискателем ученой степени кандидата ис
торических наук Института археологии АН СССР (РАН) по 
теме: «Верхнеокская культура раннихбалтов лесной полосы ».
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С 1985 г. как ведущий археолог области самостоятельно 
проводит разведки и раскопки на Орловщине. Археологи
ческим отрядом, руководимым Л. Н. Красницким, выявле
но около 40 ранее неизвестных памятников. Проведен ряд ста
ционарных раскопок. Среди них городище Торкуновка во Мцен- 
ском районе в 1987-92 гг.; раскопки детинца г. Орла в 1988 г.; 
раскопки Успенского монастыря в г. Орле в 1990-98 гг.; рас
копки Троицкой церкви в с. Льгов Хотынецкого района и за
хоронений графов Каменских в с. Сабурово Орловского рай
она в 1993-1994 гг. Отчеты о работах орловского археолога 
хранятся в Архиве Института археологии РАН.

Со своими археологическими изысканиями постоянно 
знакомит орловских краеведов на научно-практических 
конференциях в областном краеведческом музее и страни
цах книг и местной периодической печати. Выступил как ре
дактор и рецензент работы С. Д. Краснощековой и О. Н. Бу
латникова «По дорогам минувших столетий» - историко
краеведческий очерк Ливенского района (Ливны, 1995). Яв
ляется автором ряда методических разработок по изучению 
археологии Орловской области.

В настоящее время Л. Н. Красницкий руководит архео
логической группой в Орловском областном научно-про
изводственном центре по охране и использованию памят
ников истории и культуры. С 1985 г. читает курс «Археоло
гия» на историческом факультете Орловского государ
ственного университета с проведением археологической 
практики.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Археология Орловской области: Материалы в помощь лек- 
тору/Орловск. области, организ. общества «Знание». - Орел, 
1972. - 27 с.

К изучению памятников Верхнеокской культуры//Вопросы ар
хеологии и истории Верхнего Поочья: Тезисы доклада. - Калуга, 
1988.
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Городище Верхнеокской культуры//Вопросы археологии и ис
тории Верхнего Поочья. - Калуга, 1990.

Памятники II тыс. до н.э. - I тыс. н.э. орловской лесостепи// 
Елец и его окрестности. - Елец, 1991.

Оборонительные сооружения городища Торкуновка//Вопро- 
сы археологии и истории Верхнего Поочья. - Калуга, 1992.

То же//Война и армия в истории России: Материалы межвузов
ской научной военно-исторической конференции (ВИПС, ОГПИ, 
ОГИИК, 21 февраля, 1992) - Орел: ВИПС, 1993. - С. 142-148.

Методические рекомендации для школьников - археологиче
ских походов по Орловской области/Области, управлен. народи, 
образования, Орловск. области, станция юных туристов, Научно- 
производственный центр по охране памятников истории и культу
ры. - Орел, 1993. - 52 с.

Рецензия на работу//Краснощекова С. Д., Булатников О. Н. По 
дорогам минувших столетий: (Историко-краеведческий очерк Ли
венского района). - Ливны, 1995. - С. 3-4.

Листая страницы истории//Орл. комсомолец, 1971, 4 сент.
Спят курганы темные//Орл. комсомолец, 1986,24 июля.
Археологические памятники: Сохранить культурное наслед- 

ство!//Политическая агитация (Орел), 1988, № 5. - С. 16-19.
Отметит ли орловская археология свой юбилей//Орл. правда, 

1992, 22 мая.

Материал

Археологическая карта России: Орловская область (Состави
тель Г. К. Патрик). - Институт археологии РАН: Авто, 1992. - 96 с. 
(О Л. Н. Красницком - с. 9,11, 85])

Книга (Л. Н. Красницкого)//Орл. вести, 1993, 17 июня.
Краснощекова С. Неизведанное рядом//Орл. правда, 1983, 

9 апр.
Краснощекова С. Из глубины веков: Поиски и находки//Орл. 

правда, 1989,15 янв.
Палатовский В. Находки на месте старой крепости//Орл. прав

да, 1990, 30 марта.
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КРАСНОЩЕКОВА
Светлана
Дмитриевна

р. 16 июня 1958 г.

Историк, археолог, музейный работник. Родилась в пос. Гу- 
ровка Сосковского района Орловской области. С 1965 г. 
училась в Алмазовской средней школе. В 1972 г. с семьей 
переехала в г. Енакиево Донецкой области УССР, где в 1975 г. 
окончила среднюю школу, после которой возглавляла ар
хеологический кружок в местном Доме пионеров и школь
ников. С 1973 по 1975 гг. принимала участие в работе Север- 
скодонецкой археологической экспедиции, проводившей 
раскопки курганов II тыс. до н.э.—I тыс. н.э.

В 1976 г. приехала в г. Орел, поступила на работу в обла
стной краеведческий музей. Занимала должности храните
ля фондов, заведующей научно-просветительским отделом, 
а с 1998 г. - старшего научного сотрудника отдела досовет
ской истории. В 1977 г. поступила на исторический факуль
тет Орловского государственного педагогического инсти
тута и окончила его в 1982 г.

Работая в музее, продолжала заниматься археологией: 
проводила учет музейных коллекций, собранных при рас
копках на Орловщине в разное время; являлась автором 
раздела «Археология» в экспозиции музея, устраивала ар
хеологические выставки, читала лекции и публиковала ста
тьи в местной печати по данной тематике.

С 1987 г. ежегодно получает Открытый лист Института 
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археологии Академии наук СССР (ныне РАН) на право про
изводства археологических разведок и раскопок на терри
тории Орловской области. На базе Орловского областного 
и Ливенского районного краеведческих музеев организо
вала археологическую экспедицию «Эврика», в состав ко
торой входят музейные работники, краеведы, педагоги и 
школьники. В 1987-1988 гг. частично обследовала Орлов
ский и Верховский районы, открыв по рекам Цон, Орлик, 
Оптуха и Любовша 15 новых археологических памятников. 
Отчеты о ее археологических разведках хранятся в Архиве 
Института археологии РАН.

С 1989 г. по настоящее время С. Д. Краснощекова прово
дит сплошное обследование бассейна р. Сосны (верхнее те
чение) в пределах территории Ливенского района. В резуль
тате ее изысканий открыто более 60 археологических па
мятников, в том числе имеющий большую научную ценность 
Ключевский комплекс на реке Ливенке, в 4 км от г. Ливны, 
включающий в себя древнерусское городище и 6 поселений, 
раскинувшихся вокруг него. Городище Ключевка, по мне
нию автора, может интерпретироваться как остатки укреп
лений феодального замка 12-13 вв., возможно служившим 
резиденцией ливенских князей.

В 1999 г. археологической экспедицией «Эврика» под ру
ководством С. Д. Краснощековой были проведены раскоп
ки в г. Ливны на территории бывшей ливенской крепости, 
основанной в 1586 г. Выявлены культурные слои 16-го и пос
ледующих веков, установлено местонахождение крепост
ной стены. Собраны многочисленные предметы материаль
ной культуры прошлого времени, в том числе фрагменты 
керамики 12-13 вв., позволяющие предположить о суще
ствовании здесь древнерусского поселения.

Регулярно, раз в два года, Светлана Дмитриевна прово
дит областные археологические конференции, на которых 
подводятся итоги археологической деятельности в Орлов
ской области. Принимает участие в работе республикан
ских и региональных археологических конференций, где 
выступает с докладами о своих научных изысканиях.
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КРЕЧЕТОВ
Петр
Иванович

12 (24) июня 1873 г.~ 
после 1910 г.

Литератор, публицист, юрист по образованию. Родился 
в г. Ельце Орловской губернии в семье чиновника. Учился в 
1-м Орловском духовном училище и Орловской духовной 
семинарии, которую окончил в 1893 г. Работал учителем 
церковно-приходской школы в с. Подзавалово Волховско
го уезда (ныне Урицкий район). В 1894 г. поступил на юри
дический факультет Юрьевского (Тартуского) университе
та, по окончании которого в 1900 г. служил в различных го
сударственных учреждениях Лифляндии. Продолжал зани
маться литературным трудом (первая его статья появилась 
в «Орловском вестнике» еще в 1889 г.)

П. И. Кречетов не был профессиональным писателем и 
журналистом, но на протяжении учебы, а затем и службы 
он много написал рассказов, статей, очерков, рецензий и 
опубликовал их в журналах «Русское богатство», «Русский 
вестник», «Живописное обозрение», «Театр и искусство», 
газетах «Русские ведомости», «Сын Отечества», «Орлов
ский вестник», «Орловские губернские ведомости», «Ка
лужские губернские ведомости» и др. Многие свои работы 
он не подписывал и печатал под псевдонимами П. К., П. Кр., 
Александров П., П. Красовский, Леонард Абодаров.

Значительное место в литературной деятельности 
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П. И. Кречетова занимали история, экономика и культура 
центральных областей России и, в частности, Орловского 
края. В 1894 г. он совершил путешествие по Тульской, Ор
ловской, Черниговской, Курской и Воронежской губерни
ям, изучая их в историко-этнографическом и экономиче
ском отношении. Результатом этой поездки явилась книга «Род
ной край», где помещены материалы, описывающие эти губер
нии. В 1903 и 1905 гг. в Риге выходят еще две книги П. И. Кре
четова с общим названием «Материалы для описания Орлов
ской губернии», где помещены самые разные материалы, в 
том числе словарь уроженцев Орловской губернии и библио
графический список «Литература об Орловской губернии».

Дата смерти не установлена.
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Материал

Елисеев В. Краевед//Орл. правда, 1997, 24 июня.
Ельяшевич В. Г. Кречетов Петр Иванович//Писатели Орлов

ского края: Биобиблиограф, словарь. - Орел: Орл. отд. Приок. кн. 
изд., 1981. - С. 97-100, с фото.
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КРУГЛЫЙ
Игорь
Аронович

р. 7 марта 1923 г.

Художник, искусствовед, один из первых исследовате
лей изобразительного искусства Орловщины и Централь
но-Черноземного региона.

Родился в г. Брянске. В 1937 г. поступил в Орловское ху
дожественное училище и через год перевелся в Московское 
художественное училище «Памяти 1905 года».

После освобождения Орла от немецких войск вернулся 
в город, где возглавил областное товарищество «Художник » 
(1944—1947). В 1949 г. завершил учебу в Орловском училище 
и продолжил образование в Ленинградском институте жи
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на фа
культете истории и теории изобразительного искусства 
(1950-1955). В 1956 г. был принят в члены Союза художни
ков СССР. В 1957-1963 гг. являлся директором Орловской 
областной картинной галереи. Затем в течение многих лет 
работал на художественно-графическом факультете Орлов
ского государственного педагогического института, руко
водил кафедрой теории и методики изобразительного ис
кусства, в 1972 г. был утвержден в звании доцента.

В 1969 г. Игорь Аронович защитил диссертацию на тему: 
«Пути развития изобразительного искусства Орловского 
края послевоенного времени», и ему была присуждена сте
пень кандидата искусствоведческих наук. В том же году при
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сваивается почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
РСФСР».

В 1963-1985 гг. И. А. Круглый одновременно исполнял 
обязанности председателя правления Орловской организа
ции Союза художников РСФСР, до 1985 г. состоял членом 
зонального выставочного комитета, руководил работой 
пресс-группы.

В 1960 г. в Ленинграде вышла его книга «Художники Во
ронежа, Курска, Орла», где в главе, посвященной орлов
ским художникам,характеризуется творчество живописцев 
К. А. Андросова, В. А. Дудченко, Г. В. Дышленко, А. И. Кур- 
накова, Н. Н. Моревского, В. П. Третьякова. В книге «25 лет 
Орловского отделения Союза художников РСФСР» (Орел,
1965) повествуется о развитии изобразительного искусства 
в Орловском крае в кон. 19 в., дается каталог областной ху
дожественной выставки к 25-летию Орловской организа
ции художников, а в приложении помещаются именной ука
затель художников - участников выставки с их краткими 
биографиями, а также сведения о выставках произведений 
художников-земляков в 1918-1964 гг.

И. А. Круглому принадлежат вступительные статьи к 
ряду каталогов выставок орловских художников: Г. В. Дыш
ленко (к 50-летию со дня рождения) (Орел, 1965), А. И. Кур- 
накова (к 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой 
деятельности) (Орел, 1966), В. А. Дудченко (к 50-летию со 
дня рождения и 25-летию творческой, педагогической и об
щественной деятельности) (Орел, 1969), областной художе
ственной выставки, посвященной 400-летию г. Орла) (Орел,
1966) , а также выставки: «Живопись. Графика. Скульптура. 
Декоративно-прикладное искусство» (Орел, 1971), выстав
ки к 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева (живо
пись, графика, скульптура, монументальное и прикладное 
искусство) (Орел, 1968), к произведениям лауреата Госу
дарственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, профессо
ра А. И. Курнакова в связи с его 60-летием со дня рожде
ния и 40-летием творческой деятельности (Орел, 1976).

Орловский искусствовед является автором нескольких 

221



монографий, посвященных творчеству наших земляков, а 
также живописцам соседних областей: народным худож
никам СССР братьям А. П. и С. П. Ткачевым, пейзажисту 
П. И. Петровичеву, скульптору Ю. Д. Гришко. Им написа
ны тексты к буклетам и листовкам о творчестве орловцев 
К. С. Андросова, Б. Д. Бологова, В. А. Дудченко, Г. В. Дыш- 
ленко, А. И. Курнакова, Г. И. Саловой, И. Г. Степанова, 
М. С. Хабленко.

С 1986 г. И. А. Круглый живет и работает в Москве. Он - 
член МОСХа и заместитель редактора газеты «Художники 
России». В 1996 г. за альбом-монографию о народном ху
дожнике СССР орловце А. И. Курнакове награжден дипло
мом Российской Академии художеств.
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Выставка художника-земляка//Орл. правда, 1970,28 февр. - О 
художнике-биологе В. А. Беляеве.
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д. Измайлово 12 июля 1943 г. >>

Андрей Курнаков: Альбом-монография. - Орел: Вешние воды, 
1995.- 166 с., ил.

Художник и педагог//Орл. правда, 1998, 22 сент. - О жизни и 
творчестве художника-орловца И. М. Митрофанова.

Материал

Круглый Игорь Аронович/Орловские художники на рубеже ве
ков: Книга-альбом. - Орел, ОГТРК, ОРАГС, 2001. - С. 246, ил., с фото.
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КУРЕНЦОВ
Алексей
Иванович

20 февраля (3 марта) 
1896 г. - 17 января 1975 г.

Ученый-энтомолог и зоограф, доктор биологических 
наук (1941), заслуженный деятель науки РСФСР (1960), ла
уреат Государственной премии (1951). Родился в дер. Алек
сеевке Кромского уезда Орловской губернии (ныне Кром
ской район Орловской области) в семье сельского фельд
шера. Изучением природы Орловщины начал заниматься в 
годы учебы в Кромском высшем начальном училище (1909— 
1913) со сбора энтомологических коллекций. С 1915 г. ра
ботал статистиком в Кромской уездной земской управе, 
впоследствии — районном земельном управлении. В 1919 г. 
уехал в Петроград, где получил от Зоологического музея 
Академии наук командировку на Дальний Восток для сбо
ра коллекций и почти три года работал энтомологом в 
Южно-Уссурийском отделении Русского географического 
общества. В 1923 г. А. И. Куренцов возвратился на родину в 
Кромской район. Здесь он преподавал биологию в Кром
ской школе и начал проводить серьезные работы по иссле
дованию природы Орловщины: им были открыты Лавров
ская, Бобринская, Градская, Клюевская и Никольская сте
пи, ранее не известные ботаникам. Вместе с В. А. Беляевым 
и учащимися школы он создал музей с коллекциями бабо
чек, жуков и других насекомых, совершал многочисленные 
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экскурсии по западным территориям области. Результатом 
его работ явилась книга «Степи в бассейне верхней Оки в 
бывшей Орловской губернии», которая вышла в 1929 г. В 
1928 г. А. И. Куренцов переехал в Ленинград. Работал во 
Всесоюзном институте защиты растений, одновременно 
учился в Ленинградском университете, который окончил в 
1932 г. В 1933 г. уехал на Дальний Восток, где до конца жиз
ни трудился в Дальневосточном филиале Академии наук 
СССР (с 1970 г. - Дальневосточный научный центр АН 
СССР): до 1943 г. - научный сотрудник на горно-таежной 
станции под г. Уссурийском, в 1943-1956 гг. - заведующий 
зоологическим отделом, в последующие годы — заведующий эн
томологической лабораторией, старший научный сотрудник.

За плодотворный научный труд Алексей Иванович был на
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор
деном Октябрьской революции. Был избран почетным чле
ном Всероссийского общества охраны природы, Географи
ческого общества СССР, Русского энтомологического обще
ства, Ленинградского общества естествоиспытателей, Фран
цузского биогеографического общества, председателем При
морского филиала Географического общества СССР, членом 
Совета Дальневосточного научного центра АН СССР.

С 1958 г. А. И. Куренцов вновь стал заниматься исследо
ванием Орловской лесостепи и ежегодно, вплоть до 1974 г., 
приезжал в родные места. В это время им был написан труд 
«Памятники природы Орловской области», оставшийся 
неопубликованным.

Умер в г. Владивостоке и похоронен на Морском мемо
риальном кладбище.
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ЛЕБЕДЕВ
Андрей
Николаевич

19 (31) августа 1842 г.- 
4(16) декабря 1899 г.

Библиофил, библиограф, врач по образованию. Родился 
в Москве в семье штаб-лекаря. В 1868 г. с отличием окончил 
Московский университет по курсу врачебных наук. Рабо
тал железнодорожным врачом в Пензе и Туле. В начале 
1870-х годов переехал в Орел, где служил старшим врачом 
на Орловско-Витебской железной дороге. Участвовал в ра
боте Орловского научного медицинского общества и являл
ся членом Орловской ученой архивной комиссии со време
ни ее основания в 1884 г. Имел частную практику.

В Орле А. Н. Лебедев занимался краеведческими изыс
каниями и публиковал свои статьи в «Трудах» комиссии. 
Собирал старинные книги и рукописи, был известен в горо
де как обладатель прекрасной библиотеки редких русских 
изданий.

В 1893 г. перебрался в Москву, где закончил работу над сво
им сочинением «Русские летописи», один экземпляр которо
го передал в 1895 г. Орловской ученой архивной комиссии.

В Москве ему удалось приобрести значительную часть 
библиотеки новосильского помещика и книголюба Василия 
Осипова, состоящей из книг 18-го века, многие из которых 
были приобретены им в Орле. В 1896 г. в первых двух номерах 
журнала «Книговедение» была помещена статья А. Н. Лебе
дева «Надписи на старинных книгах», в которой давалось
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подробное библиографическое описание книжного собра
ния В. Осипова и приводились интереснейшие рукописные 
тексты надписей, сделанные его бывшим владельцем, ши
рокообразованным человеком своего времени. Для орлов
цев эта статья имеет большое познавательное значение, так 
как расширяет наши представления о культурной жизни гу
бернского города во второй половине 18-го века.

А. Н. Лебедев похоронен в Москве.
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ЛЕБЕДЕВ
Владимир
Федорович

2 (14) декабря 1888 г. - ?

Естествоиспытатель, музейный работник, фольклорист. 
Родился в семье учителя древних языков, потомственного 
почетного гражданина города Орла. Окончил Орловскую 
1-ю мужскую гимназию и естественный факультет Москов
ского университета.

В ноябре 1920 г. основал Орловский естественно-исто
рический музей при губернском Доме крестьянина. Был его 
заведующим до перехода музея в феврале 1924 г. в Централь
ное отделение губернского Дома крестьянина им. В. И. Ле
нина в здание бывшей уездной земской управы на ул. Бори
соглебскую (С.-Щедрина), 21 (не сохранилось).

В 1925-1928 гг. возглавлял Музей наглядных пособий при 
Орловском городском отделе народного образования. За
нимался сбором фольклорного материала во Мценской во
лости. Неоднократно бывал в Спасском-Лутовиново, встре
чался со старожилами, знавшими И. С. Тургенева и помнив
шими мелодии любимых писателем народных песен, фото
графировал местных жителей, одетых в старинные тради
ционные орловские костюмы, снимал виды Спасского и его 
окрестностей. Результатом его работы стал рукописный 
сборник, основу которого составили песни и частушки, за
писанные им в 1927-28 гг. на родине знаменитого земляка,

В 1928 г. В. Ф. Лебедев в результате несчастного случая 
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потерял слух и до 1933 г. работал химическим лаборантом 
Орловского садово-огороднического техникума в пос. Не
красовка под Орлом.
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ЛЕБЕДЕВ
Иван
Иванович

4(16) сентября 1882 г.
- 1937 г.

Журналист, архивист, музейный работник. Родился в 
г. Кромы Орловской губернии. Из мещан. Получил среднее 
образование. В 1908-1917 гг. — секретарь Орловской уче
ной архивной комиссии. В 1911 г. представлял ее (вместе с 
Н. В. Мятлевым и В. М. Турчаниновым) на XV Археологи
ческом съезде в г. Новгороде.

Публиковался на страницах «Орловского вестника», 
«Русского слова» и др. изданий под псевдонимами «Архи
вист», «Кромчанин», «Старый знакомый», «И. Л.», «Эль», 
«Л-Въ И» и др. Его перу принадлежат заметки, очерки, ста
тьи, информации по краеведческой тематике к 50-летию ор
ловского водопровода, к 25-летию Орловского вольного по
жарного общества, о роли Орловской губернии в Отече
ственной войне 1812 г., о пребывании в орловском психиат
рическом отделении писателя В. М. Гаршина. Он впервые 
обнародовал записи за 1813 г. в метрической книге Бо
рисоглебского собора о рождении и крещении истори
ка Т. Н. Грановского.

Как секретарь ОУАК ходатайствовал перед губернским 
земским собранием о выкупе тургеневской усадьбы в Спас- 
ском-Лутовинове у частных владельцев в собственность го
сударства с целью сбережения и сохранения заповедных 
мест знаменитого писателя для потомков.
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В 1915-1917 гг. И. И. Лебедев был редактором независи
мой газеты общественной жизни, литературы, политики и 
торговли «Орловский вестник». В 1920-х годах работал на
учным сотрудником Орловского губернского архивного 
бюро. Руководил кружком по изучению религиозного быта, 
народных суеверий и реликвий культа. В 1928 г. был избран 
секретарем совета Общества исследования Орловского края 
и секретарем его печатного органа - журнала «Орловский 
край». С 1930 г. являлся научным сотрудником созданного 
им Антирелигиозного музея.

2 февраля 1931 г. был арестован за принадлежность к Ор
ловскому обществу краеведов. В числе других орловских 
краеведов проходил по делу так называемой «Воронеж
ской областной контрреволюционной организации «Крае
веды» и 5 июня 1931 г. приговорен коллегией ОГПУ к 10 го
дам лагерей.

В 1934 г. бежал из Беломоро-Балтийского концлагеря. В 
1937 г. был вторично осужден в заключении и приговорен к 
высшей мере наказания — расстрелу.

Реабилитирован в июле 1978 г. по решению Воронеж
ского областного суда, отменившего приговор от 5 июня 
1931 г. На основании Указа Президиума Верховного Сове
та СССР от 18 января 1989 г. «Дело краеведов» 1931 г. было 
пересмотрено еще раз и внесудебный приговор отменен 
окончательно за отсутствием состава преступления.
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ЛИВАНСКИЙ
Илья
Васильевич

15 (27 ) июля 1854 г.- 
1920 г.

Священнослужитель, духовный писатель, педагог, коллек
ционер. Родился в с. Старые Дольцы Белевского уезда Туль
ской губернии (ныне Белевский район Тульской области) в 
семье псаломщика местной церкви. В 1871 г. поступил в Туль
скую духовную семинарию, по окончании которой в 1877 г., 
как лучший воспитанник, был направлен в Московскую ду
ховную академию. В 1881 г. принял священный сан и был оп
ределен законоучителем в Орловское Александровское ре
альное училище и настоятелем училищной Александро-Не
вской церкви, где работал до 1901 г. В то же время препода
вал Закон Божий в Бахтина кадетском корпусе (1881-1885), 
Николаевской женской гимназии (1887-1901) и с 1 сентября 
1901 г. до 1918 г. в частной женской гимназии М. В. Гиттер- 
ман. Со 2 января 1901 г. заведовал Богоявленской 2-класс
ной церковно-приходской школой, с 7 ноября того же года - 
наблюдатель 2-й Орловской воскресной женской школы.

1 декабря 1901 г. занял место священника, а с 9 мая 1903 г. 
стал настоятелем Богоявленской церкви г. Орла.

Илья Васильевич внес значительный вклад в обществен
ную и культурную жизнь Орла: он был постоянным членом 
Орловской ученой архивной комиссии (1884-1918), товари
щем председателя совета Орловского Петропавловского 
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братства (с 1896), председателем Орловского церковного 
историко-археологического общества (1906-1918), членом 
монархического «Союза русского народа» (1906-1917).

Занимался Илья Васильевич и собиранием предметов ста
рины. В его коллекции насчитывалось до 100 рукописей, 
большое количество редких книг, гравюры, картины, моне
ты, медали, иконы. Многие предметы из своего собрания он 
передал в церковно-археологический музей.

Перу И. В. Ливанского принадлежат «Поучения» и «Сло
ва» духовного содержания, поэтические воспроизведения 
религиозных сюжетов, жизнеописания видных церковных 
деятелей, в том числе связанных с Орловским краем. Им мно
го также сделано по развитию археологических исследований, 
изучению старинных церквей и монастырей края. Свои сочи
нения он помещал в различных изданиях: Орловских, Туль
ских, Калужских епархиальных ведомостях, «Сборниках Ор
ловского церковного историко-археологического общества», 
«Трудах Орловской ученой архивной комиссии», «Кормчем», 
«Богословском вестнике», «Гражданине», «Свете».

Похоронен в Орле. Точные дата смерти и место погре
бения не установлены.
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ливцов
Виктор
Анатольевич

р. 10 декабря 1958 г.

Историк, педагог, общественный деятель. Кандидат ис
торических наук (1997), доцент (2001), заслуженный работ
ник культуры РФ(1999).

Родился в г. Орле в семье служащих. В 1966-1976 гг. учил
ся в Орловской средней школе № 7. Затем - на историче
ском факультете Орловского государственного педагоги
ческого института.

В стенах института начал заниматься краеведческими ис
следованиями, работал над рефератом по истории Старо- 
Московской улицы в г. Орле, участвовал в подготовке к из
данию текста и научного комментария «Топографического 
описания Орловского наместничества» 18-го века. Работал 
в археологических экспедициях, выступал с докладами на 
вузовских научных конференциях, был активистом научно
го студенческого общества.

После окончания института в 1980 г. В. А. Ливцов, явля
ясь преподавателем Сабуровской 8-летней школы Орлов
ского района, исследовал усадьбу «Сабуровская крепость», 
создал школьный музей, сотрудничал в различных экспеди
циях. Был награжден Почетной грамотой Министерства про
свещения РСФСР. В 1983 г. в местной печати публикуется его 
первая краеведческая статья «Сабуровская крепость».

В 1986 г., будучи консультантом Орловского райкома 
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КПСС, уделял большое внимание сбору материалов по ис
тории района.

С 1987 г. В. А. Ливров избирается заместителем, а затем 
и председателем президиума Совета областного отделения, 
членом Центрального Совета и Президиума Центрального 
Совета Всероссийского общества охраны памятников исто
рии и культуры. Под его руководством областное отделе
ние ВООПИК оказывается в центре возрождения истори
ческой памяти в регионе. Восстанавливаются наименования 
улиц, возвращаются верующим храмы и монастыри, в 1991 г. 
выпускается газета «Вече». Одновременно Виктор Анато
льевич ведет педагогическую работу, выступает на научных 
конференциях, в печати и по телевидению, где пропаганди
рует необходимость бережного отношения к культурному 
наследию прошлого.

С 1989 г. он общественный, а с 1993 г. штатный ответствен
ный секретарь Комиссии по реабилитации жертв политичес
ких репрессий на Орловщине. В 1996 г. назначается замести
телем, а позже председателем комитета по делам молодежи. 
Является начальником управления по делам молодежи, фи
зической культуры и туризму администрации области*.
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*В настоящее время В. А. Ливцов - начальник областного управления 
по туризму и краеведению в областной администрации, кандидат исто
рических наук, доцент, действительный член национальной Академии ту
ризма.
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ма (Орл. район), 1985,1 авг.
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1995, 25 апр.
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сии (Орел), 1996,13 февр.
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1988, 3 нояб.

Сергеев Э. Изучаем историю родного края//3намя коммуниз
ма (Орл. район), 1984, 24 нояб.

Столбунцова Л. В мгновенье видеть вечность//Орл. комсомо
лец, 1983, 30 авг.

Тучнин Л. Что, Ливцов, добился своего?//Поколение (Орел), 
1992, 21 июля.
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ЛОСЕВ
Вячеслав 
Михайлович

4(16) марта 1890 г. -
1942 г.

Библиограф, собиратель материалов по истории Орлов
ского края.

Родился в пос. Бежица Брянского уезда Орловской гу
бернии (ныне район г. Брянска) в семье священника. Окон
чил Орловскую духовную семинарию (1911) и Петроград
ский архивный институт (1916). Работал в архиве Государ
ственного банка, в Петроградском отделе народного об
разования, ученым секретарем и заведующим библиоте
кой общества «Старый Петербург - новый Ленинград», а 
с 1936 г. - старшим библиотекарем особых фондов и ред
ких книг библиотеки Академии наук.

На протяжении многих лет В. М. Лосев собирал сведе
ния по археологии и истории Орловщины, о ее населенных 
пунктах, известных орловцах - деятелях науки и культуры, 
орловских периодических изданиях из газет, журналов, 
книг, справочных изданий, библиотечных каталогов, худо
жественной литературы.

Архив Лосева хранится в фондах Российской националь
ной библиотеки и насчитывает 894 единицы хранения и 
25 тысяч листов-карточек, разложенных по темам:

- Личные впечатления от встреч с орловцами, оставив
шими след в отечественной истории.

- Орловские уроженцы и деятели (1882-1936).
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- Орел и Орловская губерния.
- Города и села Орловской губернии.
- Орел. История города. Указ Екатерины II о магистра

те и воеводе Орла, прокламации, листовки, вырезки из га
зет по истории города (1786-1941).

- Периодические издания г. Орла.
Архив нашего земляка является ценным собранием биб

лиографического материала и представляет несомненный 
интерес для орловских краеведов, литературоведов и библио
текарей, а самому библиографу принадлежит около 20 на
учных работ и статей по археологии и истории Орловщины.

Умер В. М. Лосев во время блокады Ленинграда.
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ЛЫСЕНКО
Александр 
Иванович

р. 26 августа 1951 г.

Педагог, литератор, театральный деятель, издатель.
Родился в г. Экибастузе Павлодарской области в Казах

стане. Учился в средней школе, окончил музыкальную шко
лу по классу баяна.

Осенью 1965 г. с семьей переехал в г. Орел, где в 1968 г. 
окончил школу № 36 и поступил в Орловский государствен
ный педагогический институт на физико-математический 
факультет.

В студенческие годы активно выступал в художественной 
самодеятельности, участвовал в проведении КВН и празд
ничных дней как сценарист и как исполнитель.

После получения высшего образования в 1972 г. полу
чил направление на работу в Глазуновское роно Орлов
ской области, откуда был призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил на Сахалине.

После демобилизации в 1973 г. преподавал математику в 
ср. школе № 2 г. Орла, затем возглавлял комсомольскую 
организацию Орловского техникума железнодорожного 
транспорта. В 1976 г. уехал на Сахалин и в г. Анива работал 
учителем математики, пения и завучем в школе, секретарем 
райкома комсомола, на партийном поприще.

Вернувшись в Орел в 1981 г., был назначен директором 
областного драматического театра им. И. С. Тургенева, од
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новременно учился и в 1985 г. окончил аспирантуру при 
Московском Всесоюзном институте технической эстетики 
по специальности «Эргономика».

В 1990 г. совместно с Орловской областной писатель
ской организацией (ответственный секретарь Л. Ю. Мои
сеев) основал издательство «Вешние воды », директором ко
торого является до настоящего времени.

За это время в издательстве Орловского отделения Со
юза писателей России вышло более 100 названий книг и свы
ше 50 номеров литературной газеты «Вешние воды» (1999 год).

Помимо художественной прозы и поэзии орловских ав
торов, издательство выпускает книги о местных художни
ках, краеведческие и справочно-документальные издания, 
посвященные богатому историко-культурному наследию 
Орловского края. Александр Иванович является автором 
книг по истории орловского трамвая и завода им. Медведе
ва. В соавторстве с А. И. Лысенко были выпущены книги 
«Популярная эргономика» (1992), поэтический сборник 
«Дар» (1993), «Почетные граждане города Орла» (1998).

Практически все книги издательства «Вешние воды» отли
чает высокое полиграфическое качество, а его директор по
лучил известность как щедрый даритель своих изданий в го
родские, районные и школьные библиотеки. С деятельностью 
своего издательства Александр Иванович постоянно знако
мит читателей в сообщениях на страницах орловской перио
дической печати, в выступлениях на заседаниях клуба «Ор
ловский библиофил» и на презентациях вышедших новинок.

В 1995 г. А. И. Лысенко была присуждена Всероссийская 
литературная премия имени Э. И. Сафонова за подвижни
ческий вклад в издательское дело Союза писателей России. 
В 1998 г. он был принят в члены Союза писателей РФ.

БИБЛИОГРАФИЯ
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сторы России (Орел), 1999, 6 янв.
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вести, 1994, 10 марта.
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МАКАШОВ
Алексей
Иванович

р. 23 февраля 1922 г.

Журналист, музейный работник.
Родился в г. Ливны Орловской губернии в семье служа

щего. Окончил Ливенскую среднюю школу № 2 (1938).Тру
довую деятельность начал помощником управляющего кон
торой «Заготзерно» по культурно-массовой работе. Но 
вскоре перешел на должность литсотрудника районной га
зеты «Знамя Ленина», затем стал заведующим отделом в ее 
редакции.

Тогда же начал заниматься краеведением. В 1939 г. на
печатал первую статью о татарских нашествиях на ливен
ские земли и с тех пор на протяжении десятилетий своей 
богатой творческой биографии в печати регулярно появля
ются его публикации по краеведческой тематике.

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участво
вал с ее первого и до последнего дня. В 1942 г. окончил кур
сы командного состава при Академии Генерального штаба. 
2-ю мировую войну завершал в боях с японскими милита
ристами до полного их разгрома. Находясь в действующей 
армии, был ранен и тяжело контужен.

После демобилизации из армии в 1946 г. в звании капи
тана выполнял ответственные государственные задания в 
Орловской, Тамбовской и Саратовской областях. Занимался 
журналистикой в Оренбургской области. В 1957 г. прибыл в 
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г. Мценск и с этого времени до 1989 г. являлся бессменным 
собственным корреспондентом областной газеты «Орлов
ская правда» по Мценскому, Волховскому, Новосильскому 
и Корсаковскому районам. В 1958 г. был принят в члены Со
юза журналистов РСФСР.

Работая во Мценске, А. И. Макашов сблизился с мест
ным краеведом Г. Ф. Соловьевым. Как соавторы эти энту
зиасты в 1959 г. написали первую книгу «Мценск» об исто
рии старинного города над Зушей. В 1960 г. их усилиями был 
открыт Мценский народный историко-краеведческий музей. 
Его первым общественным директором стал Г. Ф. Соловь
ев, а в 1967-1978 гг. музеем руководил А. И. Макашов.

В эти годы Алексей Иванович заочно учился и окон
чил в 1965 г. Курский сельскохозяйственный институт, по
лучил высшее образование по специальности ученого-аг
ронома.

В 1972 г. вышла вторая книга А. И. Макашова по истории 
Мценска «Ровесник Москвы». Следующее доработанное 
издание краеведа под названием «Мценск» увидело свет в 
1980 г. Затем, через 8 лет появляется его книга «На семи 
холмах». Завершает этот ряд монографий, посвященных 
историческому прошлому мценской земли, ее знатным уро
женцам и людям, связанным с этим исконно русским кра
ем, книга «В центре России», изданная к 850-летию Мцен
ска и ставшая как бы итогом сорокалетней творческой дея
тельности мценского исследователя.

Перу А. И. Макашова принадлежат документальные по
вести: «Тайна мценской земли» - о последних защитниках 
города в октябре 1941 г. и «Зеленый бастион» - о партиза
нах и подпольщиках. Они были опубликованы в 1970-е годы 
в периодической печати.

Краеведческие материалы Алексея Ивановича можно 
встретить на страницах районной, областной и централь
ной печати, в том числе в газетах Саратовской, Брянской, 
Свердловской, Курской, Тульской, Липецкой, Нижегород
ской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Белгород
ской областей, в газетах и журналах Москвы, Одессы, Кие
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ва, Баку, Болгарии, Монголии, в прогрессивной газете рус
ской общественности в Канаде «Выпуск» и т. д.

В результате краеведческих поисков А. И. Макашов от
крыл многие имена замечательных людей мценского края: 
генералов А. Н. Ермакова, А. Н. Вавилова, М. И. Клешнина, 
Н. А. Захарьева, профессоров А. И. Бабухина, И. И. Жегал- 
кина, В. И. Будаговского, А. И. Кирпичникова, академика 
Н. А. Вознесенского; Героев Советского Союза В. А. Кожу
хова, А. А. Старых, А. И. Макарова, участников боев на тер
ритории Мценского района в годы Великой Отечественной 
войны и др.

Много ценнейшего исторического материала хранится в 
его архиве. В одном из столичных издательств находится 
готовый к изданию многолетний труд мценского краеведа, 
посвященный жизни и творчеству А. А. Фета, в котором ав
тор в художественной форме представляет читателю мало
известные страницы жизни поэта-земляка.

За свои ратные и трудовые подвиги А. И. Макашов удос
тоен более двадцати правительственных наград. Он - инва
лид Великой Отечественной войны. Ему присвоено звание 
почетного гражданина города Мценска.

Выйдя на заслуженный отдых, А. И. Макашов продол
жает заниматься краеведением и журналистикой. С 1999 г. 
редактирует газету «Мценская правда», ориентированную 
на пожилых людей, которая стала выходить в том же году в 
качестве приложения к основной районной газете «Мцен- 
ский край».
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Иван Федорович Фатеев: Герой Советского Союза//Ленинский 
путь (Мценск), 1963, 4 авг. (Совместно с Г. Соловьевым).

Поиск следопытов увенчался успехом//Орл. правда, 13 мая. - 
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Герои нс умирают//Орл. правда, 1965, 20 окт. - О подвиге уроженца 
г. Мценска, танкиста Т. С. Кофанова.

Ровесник Москвы//Политич. агитация (Орел), 1965, № 9. - 42- 
48. [Подпись: М. Алексеев].
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ницы биографии Маршала Советского Союза А. В. Василевского.

Бессмертный подвиг.//Орл. правда, 1966, 6 авг. - О Гер. Сов. 
Союза Н. С. Талалушкине, повторившем подвиг А. Матросова на 
Орловщине.

Это было под Мценском//Орл. правда, 1966, 16 сент. - О боях 
под Мцепском и октябре 1941 г.

На зушенских берегах//Орл. правда, 1966, 22 сент. - О совет
ских танкистах в боях на мценской земле.

Подвиг комиссара//Орл. правда, 1966, 11 окт. - О боях под 
Мценском в октябре 1941 г.

За народное дело// Ленинский путь (Мценск), 1966, 14 окт. - 
О председателе Воинского волостного Совета, погибшего за Со
ветск. власть в 1919 г.
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Путь к коммунизму начинался так//Ленинский путь (Мценск), 
1966,14 окт.

Родимый край. Из далекого прошлого Новосиля//Свет Октяб
ря (Новосиль), 1966, 27 окт., 3 нояб.

Мы наш, мы новый мир построим//Ленинский путь (Мценск), 
1966, 23 окт. - 1917 год во Мценске и уезде.

Шел в борьбе и тревоге боевой 18-й//Ленинский путь (Мценск),
1966, 30 окт.

Мценск - город революционный//Блокнот агитатора (Орел),
1967, № 8.-С. 7-18.

Возрождение//Орл. правда, 1967, 8 мая. - Из истории села Се- 
туха Залегощенск. района.

«Вызываю огонь на себя»,//Орл. правда, 1967, 3 июня, с фото. - 
О боях под Мценском в окт. 1941 г.

На огненных рубежах//Блокнот агитатора (Орел), 1967, № 12,- 
С. 21-31.

Мценские кружева//Орл. правда, 1967, 30 июня.
Партизанскими тропами//Орл. правда, 1967, 15 июля.
С полей Орловщины до Берлина//Ленинский путь (Мценск), 

1967, 15, 18, 19, 21, 25 июля. - О боевом пути 283-й стр. дивизии.
Служу Советскому Союзу//Ленинский путь (Мценск), 1967, 

14 июля. - О нач. штаба объедин. партиз. бригад западных райо
нов Орловщины В. К. Гоголюке.

Боевой 1918-й//Маяк (Залегощь), 1967,13 июля. - О становле
нии советской власти в Новосильском уезде.

Народные мстители//Орл. правда, 1967, 5 авг.
Одна строка биографии//Орл. правда, 1967, 29 авг., с фото. - 

О гв. майоре Е. А. Арзуманяне - участнике боев за Мценш«.
Судьба музея//Орл. правда, 1967,1 сент. - Об истории Мценск. 

народного краеведа, музея.
Вечный огонь Сергея Тюленина//Орл. правда, 1967, 19 сент. - 

Об открытии памятника молодогвардейцу в Новосильск. районе.
Как две крестьянки самолет купили//Орл. правда, 1967,22 сент.
В пламенные годы боевые//Ленинский путь (Мценск), 1967,19, 

20, 22, 23, 26, 27 сент. - О 342-й стр. дивизии в боях за Мценск.
Россиянка//Орл. правда, 1967, 26 сент. - О патриотке в Ново

сильском районе П. 3. Ушаковой.
Курсом огней «Авроры »//Орл. правда, 1967, 28 окт. - О пер

вом председателе комбеда Чиченевской волости А. Г. Концеве.
Дважды прославленный//Бакинский рабочий, 1967, сент. - 

О гв. майоре Е. А. Арзуманяне, участнике освобождения мцен- 
ской земли в 1943 г.
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Вспомним годы боевые: Очерки о 342-й стр. дивизии//Ленин
ский путь (Мценск), 1967, № 148-153.

Вызываем огонь на себя//Путь Ильича (Калининск Саратов, 
обл.), 1967, № 81. - О Герое Советского Союза Н П. Власенко, по
гибшем в боях за Мценск в окт. 1941 г.

Вызываем огонь на себя//Борская правда (Бор Горьковск. обл.), 
1967, № 182.

Имени волгаря-героя//Путь Ильича (Калининск Саратов, обл.), 
1967, № 135. - О Н. П. Власенко.

На дальних подступах к Туле//3аря (Чернь Тульск. обл.), 1967, 
№ 80-88.

Герои из села Успенского//Орл. правда, 1968, 20 янв.
Щедрость души//Орл. правда, 1968,18 мая. - Актриса А. А. Яб

лочкина во Мценске.
Накануне//Орл. правда, 1968, 3 июля, с фото. - Маршал Сов. 

Союза А. В. Василевский под Мценском в июне 1943 г.
За Мценск//Орл. правда, 1968, 20 июля. - К 25-й годовщине ос

вобождения Мценска от немецких войск.
На главном направлении//Свет Октября (Новосиль), 1968, 25, 

27, 30 июля. - О 283-й стр. дивизии в боях под Новосилем в 1943 г.
Гарибальдиец из Мценска//Орл. правда, 1968,27 авг., с фото. - 

Об участнике движения Сопротивления в Италии Ю. Мельникове.
По заветам вождя: 50 лет Новосильской районной парторга

низации/ /Орл. правда, 1968,17 сент.
Искровская организация во Мценске//Орл. правда, 1968, 6 окт.
Алые всходы//Орл. правда, 1969, 25 мая, с фото. - Об офице

ре-революционере, уроженце Мценск. уезда Г. А. Римском-Корса
кове.

Грозные залпы «катюши»//Орл. правда, 1969,20 июля, с фото. - 
Об участнике боев на Орловщине В. Н. Шелковнине.

Страницы биографии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина// 
Орл. правда, 1969, 9 авг., с фото.

Профессор из Мценска//Орл. правда, 1969,16 авг. - О литера
туроведе А. И. Кирпичникове.

М. И. Калинин во Мценске//Орл. правда, 1969,12 нояб., с фото.
Крепость на колесах//Ленинский путь (Мценск), 1970, 24, 27 

янв., с фото. - О 3-м Горьковском дивизионе бронепоездов в боях 
на Орловщине в 1943 г.

Он из Счастливки//Орл. правда, 1970, 22 марта. - О генерал- 
майоре М. Н. Клешнине.

Сестра моя, Монголия//Блокнот агитатора, 1970, № 18. - 
С. 34-42.
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К. Ф. Рылеев во Мценске//Ленинский путь (Мценск), 1970, 
12 сент.

Мценскийузор//Ленинскийпуть (Мценск), 1970,14 нояб.-Ис
тория развития кружевного промысла во Мценском уезде.

Комиссар «Авроры »//Орл. правда, 1970, 6 нояб. - Об орловце- 
большевике А. Г. Кочуеве.

Огонь на себя//Правда, 1970,11 сент. - О боях под Мценском в 
октябре 1941 г.

Десантники стояли насмерть//Ленинский путь (Мценск), 1970, 
23 и 24 сент. - О боях под Мценском в октябре 1941 г.

Видный ученый//Ленинский путь (Мценск), 1970,16 и 17 окт. - 
Об уроженце г. Мценска литературоведе А. И. Кирпичникове.

Под знаменем республики//Орл. правда, 1970, 26 нояб. - Об 
орловцах-танкистах в боях за республиканскую Испанию.

Фетовские места//Орл. правда, 1970, 5 дек. (Совместно с Н. Ива
новой).

Чернышенская игрушка//Орл. правда, 1971, 9 янв., с фото.
Чернышенские мастера//Свет Октября (Новосиль), 1971,23 янв. - 

Об истории глиняной игрушки в Новосильск. р-не.
Со всех широт//Орл. правда, 1971, 20 февр. - О связях Мцен- 

ского музея с зарубежными странами.
Отважная разведчица//Орл. правда, 1971, 7 марта, с фото. - 

Об уроженке Новосильского района Е. С. Сахаровой.
Ради жизни//Орл. правда, 1971, 15 мая, с фото. - О Герое Со

ветского Союза, уроженце Мценск. района Ф. Т. Данкове.
А. Е. Бадаев во Мценске//Ленинский путь(Мценск), 1971, 

9 июня.
Судьба музея//Орл. правда, 1971, 17 июля. - О необходимости 

создания краеведа, музея в г. Новосиле.
Художник из Знаменского//Орл. правда, 1971,23 окт. - О мцен

ском художнике Г. П. Волкове.
Мценская поэтесса у Л. Н. Толстого//Орл. правда, 1971, 30 окт. - 

О В. И. Соколовой.
«Лето» М. Горького и письмо из Мценска//Орл. правда, 1972, 

23 янв.
Ему салютовала Родина//Орл. правда, 1972, 5 авг. — О боевых 

действиях 283-й стр. див. на мценской земле.
За строкой Совинформбюро//Орл. правда, 1972, 20 июля. - Об 

освобождении г. Мценска в 1943 г.
В огне трех войн//Орл. правда, 1972, 2 сент., с фото. - О гене

рале П. М. Давыдове, участнике боев под Мценском в 1941 г.
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Выдающийся педагог: К 120-летию со дня рождения А. II. Ки
селева//Орл. правда, 1972, 12 дек.

«Хоть не вечен человек...»: К 80-летию со дня смерти А. А. Фета// 
Орл. правда, 1972, 3 дек.

Последний бой//Орл. правда, 1973, 6 янв. - О боевых действи
ях Знаменского партиз. отряда на Орловщине.

Недописанная повесть//Орл. комсомолец, 1973, 24 июля. - 
О Герое Сов. Союза, летчике А. П. Маресьеве и его пребывании во 
Мценске в 1973 г.

По велению сердца//Орл. правда, 1973, 5 авг. - О помощи тру
дящихся тыла фронту.

Человек из легенды//Орл. правда, 1973,16 июня. - О Герое Сов. 
Союза, летчике-истребителе, участнике освобождения Орловщи
ны в 1943 г. А. П. Маресьеве.

Тайна мценской земли: К 30-летию освобождения Орловщины// 
Орл. правда, 1973, 24 июня.

Сын партии и народа//Орл. комсомолец, 1974, 8 янв. - Об ака
демике-экономисте Н. А. Вознесенском.

Там, где шли бои//Орл. правда, 1974, 9 мая.
Драгоценных стихов жемчуга//Орл. комсомолец, 1974, 2 нояб. - 

О фетовских местах во Мценском районе.
У Спасского в Тургеневском лесу//Орл. правда, 1975, 13 дек., с 

фото. - О военном корреспонденте Я. Хелемском на Орл. земле в 
годы Вел. Отеч. войны.

«Декабристы» и Л. И. Толстой: К 150-летию восстания декаб- 
ристов//Свет Октября (Новоспль), 1975, 30 дек.

Братская дружба//Орл. правда, 1975, 19 апр. - О пребывании 
делегации МНР в действующей армии на Орловщине в 1943 г.

Выдающийся математик//Орл. правда, 1976,21 февр. - Об уро
женце г. Мценска И. И. Жегалкине.

Лев Толстой и Мценский край//Орл. правда, 1976, 20 нояб.
Пушкин и Мценский край//Орл. правда, 1977, 19 февр.
Наука была его жизнью//Орл. правда, 1977, 14 мая. О жизни 

и деятельности врача и ученого А. И. Бабухина, уроженца Мценск. 
уезда.

Из славной плеяды//Орл. правда, 1977, 10 марта. - О рабочем- 
революционере П. А. Алексееве и его связи со Мценском.

Через годы, через расстояния...//Орл. правда, 1977,12 февр. - 
О боях под Мценском в окт. 1941.

«Я выдержу все и вернусь»//Орл. правда, 1977, 4 сент. - О пре
бывании Ф. Э Дзержинского во Мценской тюрьме.

256



Меркуловцы//Орл. правда, 1978, 11 марта. - О партизанском 
движении во Мценском районе.

Не забудется никогда//Орл. правда, 1978,18 марта. - О декаб
ристах Борисе и Михаиле Бодиско.

Профессор из Измайлово//0рл. правда, 1978, 5 авг. - Об уро
женце Мценск. уезда И. И. Андрееве.

Круг дружбы//Орл. правда, 1978, 20 окт. - Об уроженце Мцен
ского уезда писателе М. М. Кирееве.

В гостях у Баграмяна//Орл. правда, 1979, 5 авг.
За строкой сообщения Совинформбюро//Орл. правда, 1979, 

19 авг. - О боях под Мценском в июле 1943 г.
Сады Будаговского//Орл. правда, 1979, 16 дек. - О деятельно

сти профессора В. И. Будаговского, уроженца Мценского уезда.
Братская дружба//Орл. правда, 1980, 12 янв., с фото. - О свя

зях Мценского района с Монголией.
Им восхищался Белинский//Орл. правда, 1980, 14 июня. - 

О мценском актере Н. М. Никифорове, артисте Малого театра.
Фейерверк//Орл. правда, 1980, 17 февр. - О боевых действиях 

мерцаловских партизан во Мценском районе.
Бессмертный подвиг.//Орл. правда, 1980, 20 июля. - Об осво

бождении Мценского района в июле 1943 г.
Любовь всенародная: Памятник В. И. Ленину во Мценске//Орл. 

правда, 1980, 22 нояб.
Певец земли орловской: К 160-летию со дня рождения А. А. Фе- 

та//Орл. правда, 1980, 4 дек.
Бескозырка на снегу//Орл. правда, 1980,20 янв. - О боевых дей

ствиях 116-й морской стр. бригады на Орловщине в февр. 1943 г.
Отблеск костров революции//Орл. правда, 1981, 1 марта, с 

фото. - О дружбе трудящихся Мценского района и Монголии.
Академик Н. А. Вознесенский//Ленинский путь (Мценск), 1981, 

10 апр.
Вел полки в бой//Орл. правда, 1981,21 марта, с фото. - О гене

рале А. В. Горбатове на мценской земле в июле 1943 г.
Из плеяды полководцев//Орл. правда, 1981, 4 авг. - Об осво

бождении Спасского-Лутовиново советскими войсками в февр. 
1943 г.

Почетные граждане Мценска//Орл. правда, 1981, 23 апр.
Дорогая память войны//Орл. правда, 1981,20 окт. - О боях под 

Мценском в октябре 1941 г.
На подступах к Зуше//Орл. правда, 1981, 27 дек. - О боях под 

Новосилем в декабре 1941 г.
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На Первом Всесоюзном//Орл. правда, 1981, 30 дек. - Об ор
ловских делегатах I Всесоюзного съезда Советов.

Похоронен был дважды заживо//Орл. правда, 1982, 15 сент. - 
О бойцах 116-й отд. стр. бригады морской пехоты в боях на Ор
ловщине в февр. 1943 г.

Борец за народное дело//Ленинский путь (Мценск), 1983, 
21 мая. - О сподвижнике Е. Пугачева, уроженце Мценска С. А. Тро
фимове (А. И. Дубровском).

Молодость древнего города//Орл. правда, 1983, 20 июля. - 
О совр. развитии г. Мценска.

Рукопись маршала//Ленинский путь (Мценск), 1983, 22 окт. - 
Воспоминания Маршала Сов. Союза И. X. Баграмяна о боях на 
Орловщине.

На точке прорыва//Орл. правда, 1984, 5 авг. - О с. Вяжи-Заверх 
Новосильского района - месте прорыва немецкой обороны 12 июля 
1943 г.

Вехи истории//Ленинский путь (Мценск), 1984, 27 окт. - Мцен- 
ский край в 15 веке.

Путь полководца//Орл. правда, 1985, 20 апр. - О связях Мар
шала Сов. Союза А. В. Василевского с Орловщиной.

Филиал или заповедник: Письма из Спасского-Лутовинова// 
Орл. правда, 1985, 2 окт.

Восставший из руин//Орл. правда, 1986, 27 дек. - Об освобож
дении г. Новосиля в декабре 1941 г. воинами 283-й стр. див.

«Не узнаю города »: Сегодня - день освобождения Мценска// 
Орл. правда, 1988, 20 июля.

Алло, Марс слушает...//Орл. правда, 1999, 19 окт. - Страницы 
истории д. Роженск (Марс) Мценского района.

Отсвет великого подвига//Поколение (Орел), 2000, 20 июля. - 
К годовщине освобождения г. Мценска от гитлеровских захват
чиков.

Баллада о любви//Поколение (Орел), 2000, 21 нояб. - О земля
ках на фронтах Великой Отечественной войны.

Материал

Александров Л. Город на Зуше: Новые книги//Орл. правда, 
1989, 22 янв.

А. И. Макашов: К 70-летию со дня рождения//Мценск. правда, 
1992, 22 февр.

Иванова Н. На семи холмах//Ленинский путь, 1988, 7 мая.
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Ищенко А. И это все о нем...: К 75-летию А. И. Макашова//Орл. 
правда, 1997, 21 февр.

Калашникова Л. Свет зари//Орл. правда, 1970, И нояб.
Катанов В. Вечерние беседы. - Тула: Приок. кн. изд. 1984. - 287 с., 

ил. (О А. И. Макашове - с. 93).
Кирсанов С. Книга о городе Мценске//Мценская правда, 1959, 

18 сент.
Кожин А. Родные зори. - М.: Политиздат, 1968. - С. 78.
Крохин И. «Кукушонок»//Вешние воды, 1991, № 11, авг.
Логутков А. Город на Зуше//Орл. правда, 1989, 22 янв.
Макашов А. И. Река жизни: (Воспоминания)//Летописцы. - 

Орел, 1997. - С. 115-125, с фото.
Макашов А. Бросок через Хинган (Воспоминания)//Поколение 

(Орел), 2000, 3 и 5 окт.
Отметили заслуги//Орл. правда, 1997, 27 февр.
Петрова Г. Так держать, ветеран//Орл. правда, 2000, 23 февр.
Фронтовик, краевед, журналист: К 70-летию А. И. Макашова// 

Мценский край, 1992, 22 февр.
Хелемский Я. Несколько возвращений//Очерки о Великой Оте

чественной войне 1941-1945. - М.: Политиздат, 1975. - С. 82.
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МАЛАШЕНКО
Петр
Васильевич

3 (15) января 1873 г. - 
после 1937 г.

Офицер царской и Красной Армии, музейный работник. 
Родился в Одессе в семье дворянина-военнослужащего. 
Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1892) и Кон
стантиновское пехотное училище (1894). Работал сотруд
ником в военно-техническом музее, воспитателем и пре
подавателем Пажеского корпуса в С.-Петербурге и Орлов
ского Бахтина кадетского корпуса. Участник 1-й мировой 
войны, полковник. С 1918 г. в Красной Армии. В 1919 г. на
значен начальником отдела снабжения Совета обороны 
г. Орла. Воевал на Южном фронте против белогвардейцев 
генерала А. И. Деникина. Возглавлял отдел Всеобуча в 
г. Орле и преподавал на Орловских пехотно-пулеметных 
курсах.

После выхода в отставку в 1924 г. некоторое время рабо
тал научным сотрудником музея И. С. Тургенева, с февра
ля 1924 г. заведовал естественно-историческим музеем при 
губернском Доме крестьянина им. В. И. Ленина, а с 1930 г. 
еще и Орловским городским зверинцем.

Был одним из организаторов краеведческого движения 
на Орловщине. С 1925 г. состоял членом Орловского крае
ведческого общества (с октября 1928 г. - Общество иссле
дования Орловского края). В 1927-1930 гг. участвовал в под-
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готовке к изданию 4-х выпусков «Бюллетеня Орловского 
губернского бюро краеведения». В 1929-1930 гг. выступал 
с краеведческими сообщениями на конференциях школьных 
работников.

2 февраля 1931 г. арестован сотрудниками постоянного 
представительства ОГПУ по Центрально-Черноземной об
ласти по делу так называемой «Воронежской областной 
контрреволюционной организации «Краеведы». При аре
сте у него было конфисковано 35 тетрадей и блокнотов с 
краеведческими материалами, а также несколько фотоаль
бомов.

5 июня 1931 г. по постановлению коллегии ОГПУ полу
чил 5 лет концлагерей. После отбытия срока заключения 
возвратился в Орел, сотрудничал в Орловском краеведче
ском музее. В 1937 г. был снова арестован и приговорен 
«тройкой» Управления госбезопасности НКВД по Орлов
ской области к 10 годам лагерей за создание «преступной 
группы в музее, которая превратила его в контрреволюци
онное учреждение и занималась пропагандой фашистского 
строя».

Реабилитирован в ходе работы в 1960-1970-е годы Ко
миссией по реабилитации жертв политических репрессий.
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МАЛЮЧЕНКО
Галина 
Владиславовна

р. 22 октября 1923 г.

Геолог, педагог, музейный работник, деятель Католиче
ской церкви.

Родилась в Москве, в семье инженера-строителя. 21 июня 
1941 г. получила аттестат зрелости об окончании москов
ской средней школы № 172. В период Великой Отечествен
ной войны работала на заводе «Шарикоподшипник № 2», 
трудилась на строительстве оборонительных сооружений 
вокруг столицы и на лесозаготовках.

Окончив в 1946 г. вечерний курс Московского геологи
ческого техникума, уехала на работу в Ташкент в Узбек
ское геологическое управление. Неоднократно входила в 
состав геологических партий, проводивших изыскания на 
территориях Узбекской и Таджикской республик. В 1951 г. 
вместе с семьей переехала на родину своего мужа в г. Орел, 
где работала геологом в экспедициях, а затем - в облпроек- 
те Орловского облисполкома. В эти годы увлеклась краеве
дением. В местной печати стали появляться ее статьи, по
священные, главным образом, советским воинам - участ
никам сражений, проходивших на Орловской земле.

В 1958 г. Г. В. Малюченко перешла на должность методи
ста областной детско-туристической станции (ныне област
ная станция юных туристов), где начала заниматься поис
ково-краеведческой деятельностью. Вместе с руководимой 
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ею группой школьников-старшеклассников вела работу по 
определению мест боевых действий на Орловщине француз
ской эскадрильи «Нормандия» (впоследствии авиаполк 
«Нормандия-Неман»), установила места гибели ее летчи
ков на территории области, в том числе и первого команди
ра эскадрильи майора Жан-Луи Тюляна.

В результате неустанных поисков был накоплен обшир
ный материал, позволивший создать при Орловской СЮТур 
первый в стране музей «Нормандия-Неман». В 1963 г. мо
лодые следопыты Г. В. Малюченко по приглашению Совет
ского комитета ветеранов войны участвовали на торжествах 
в Москве, посвященных 20-летию авиаполка «Нормандия- 
Неман». Работа Орловского музея по сбору экспонатов о 
летчиках Франции, сражавшихся в небе России, была отме
чена в альманахе «Икар» (Франция, 1985, N5 6).

Одновременно кружковцы Галины Владиславовны зани
мались восстановлением имен и судеб орловцев, погибших 
или пропавших без вести при обороне Брестской крепости. 
Совместно с другими сотрудниками СЮТур Г. В. Малючен
ко участвовала в подготовке материалов и составлении кни
ги «По историческим и памятным местам Орла» (1966 г.), 
на основе архивных документов разрабатывала маршруты 
по местам боев частей и соединений Красной Армии в Ор
ловской наступательной операции «Кутузов» 1943 г. Ре
зультаты этих исследований получили отражение в кни
гах «Дорогами славных побед» (Изд. 1-е. — Орел, 1963 г. 
Изд. 2-е. - Орел, 1973 г.)

С 1968 г. возглавляла коллектив поисковиков, проводив
ших раскопки мест гибели советских летчиков на Орлов
щине в 1941-1943 гг., а с осени 1981 г. стала членом штаба 
созданной на основе этой работы газетой «Орловский ком
сомолец» областной поисковой операции «Самолет». Уча
ствовала в раскопках на территории Волховского района 
места гибели и установления имени летчицы А. В. Лебеде
вой, мл. лейтенанта 65-го гвардейского истребительного 
авиаполка, не вернувшейся с боевого задания в июле 1943 г.

В 1970-1980-х годах Г. В. Малюченко исполняла обязан
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ности заместителя председателя областного клуба крас
ных следопытов «Дорогой отцов », руководила секцией во
енно-исторических памятников в Орловском отделении 
ВООПИК.

Кроме поисковой работы, связанной с Великой Отече
ственной войной, занималась краеведческими изыскания
ми о пребывании М. Ю. Лермонтова весной 1841 г. в д. Миш- 
ково Орловской губернии (ныне Залегощенский район Ор
ловской области) - в имении своего друга М. П. Глебова. 
Это исследование получило положительный отклик в Ин
ституте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

В начале 1990-х годов вела работу по сбору материалов 
об истории возникновения Римско-Католической общины 
и построении костела в г. Орле. Принимала деятельное уча
стие в возрождении в 1993 г. орловского прихода Непороч
ного зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-Католиче
ской Церкви Европейской части России.

С февраля 1997 г. Г. В. Малюченко находится на пенсии.
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МАРТЫНОВ
Матвей 
Матвеевич

15 августа 1912 г. -
22 мая 1986 г.

Журналист, чекист, общественный деятель.
Родился в шахтерском поселке под Макеевкой (ныне До

нецкая область) на Украине. В 1921 г. после смерти отца 
вместе с семьей переехал на его родину в дер. Семенково 
Кромского уезда Орловской губернии. Здесь начал свою 
трудовую деятельность. Был пастухом, почтальоном, рабо
тал в сельпо, исполнял обязанности заместителя председа
теля местного колхоза «Красный сеятель». В 1933 г. был 
принят на должность литературного сотрудника Кромской 
районной газеты «Ленинский путь».

С октября 1934 по октябрь 1936 г. проходил службу в 
армии, затем учился в межобластной партийной школе на 
отделении журналистики. В октябре 1937 г. Орловским об
комом ВКП(б) был досрочно отозван из школы в связи с 
назначением на должность собственного корреспондента 
ТАСС по Орловской области.

С 1940 г. служил в органах внутренних дел и государ
ственной безопасности. Окончил Высшую школу усовер
шенствования руководящего состава МВД СССР. За учас
тие в проведении разведывательных операций в годы Вели
кой Отечественной войны был удостоен девяти правитель
ственных наград.

В течение многих лет М. М. Мартынов весь свой опыт чеки

268



ста и журналиста-исследователя отдавал воссозданию исто
рии патриотического подпольного движения на Орловщине в 
1941-1943 гг., искал материалы об орловских подпольщиках и 
партизанах. Большой заслугой Матвея Матвеевича стало вы
явление ранее неизвестных имен многих наших земляков, ока
завших сопротивление гитлеровским захватчикам на времен
но оккупированной территории Орловской области.

Его очерки публиковались в областных газетах. В 1963 г. 
вышла его первая документальная повесть «Орлиное пле
мя», посвященная патриотическим делам орловских ком
сомольцев-подпольщиков и партизан в годы войны.

Вскоре М. М. Мартынов издает новую книгу «Подпольный 
госпиталь» (1964). Маршал Советского Союза И. X. Баграмян, 
оценивая эту документальную повесть, писал: «Очень хо
рошо, что выходит в свет эта книга, знакомящая читателей 
с замечательными людьми, которыми так богата наша Ро
дина, расширяющая наши познания о величии народного 
подвига в минувшей войне».

Выйдя в 1965 г. в отставку в звании майора госбезопас
ности, Матвей Матвеевич продолжал заниматься поиско
вой и литературной деятельностью. В своей книге «Фронт в 
тылу», выдержавшей два издания (1975 и 1981), исследова
тель впервые во всей широте показал героизм орловцев, ко
торые в условиях жесточайшего террора не склонили голо
вы перед захватчиками и нашли в себе силы и мужество ока
зывать врагу активное сопротивление. На основании выяв
ленных им документальных материалов около ста патрио
тов Орловщины были награждены Президиумом Верховно
го Совета СССР медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».

Матвей Матвеевич не ограничивал свою пропагандист
скую работу литературным творчеством. Он часто высту
пал перед молодым поколением на читательских конферен
циях, пионерских сборах, комсомольских мероприятиях, 
внося посильный вклад в дело патриотического воспитания 
молодежи родного края.

Умер М. М. Мартынов в Орле. Похоронен на Наугор- 
ском кладбище.
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Знай, что мы погибли//Орл. комсомолец, 1963,15 июня. - О бра

тьях Н. и С. Овинниковых, погибших при освобождении г. Дмитров- 
ска в 1943 г.

Дмитровские партизаны//Орл. правда, 1963, 17 июля.
Пятницкие катакомбы//Орл. комсомолец, 1963, 31 июля.
«Марта »//Орл. правда, 1965,12 янв. - О разведчице-радистке 

А. А. Чинаревой, уроженке Орл. обл.
О чем рассказала записка//0рл. комсомолец, 1965, 9 мая. - 
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Прими оружие павшего//Орл. комсомолец, 1965, 4 июля. - 

О подвиге комсомольца К. Изотова.
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Очная ставка//Орл. комсомолец, 1965, 4, 6, 8, 10, 11 авг. - Из 
истории Орлов.патриотич. подполья.

«Белка»//Орл. правда, 1965, 5 авг. - О советской разведчице 
3. Я. Степановой.

Сусанин из Успенского//Орл. правда, 1965, 21 авг. - О боях в 
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Почему замолчал пулемет//Орл. комсомолец, 1965, 10 окт. - 
О подвиге орловчанки Н. А. Фроловой.
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ском патриоте Е. Е. Черкасове.
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Размышления у камня//Орл. правда, 1966, 2 февр. - Об увеко
вечении памяти героев Вел. Отеч. войны.

Партизанский доктор//Орл. правда, 1966, 25 сент. - О подполь
щиках с. Долбенкино Дмитровского района и Дмитровском парт, 
отряде.

Трофеи путевого обходчика//Орл. правда, 1967,1 апр. - О под
виге орловца Д. Ф. Меркулова в 1941 г.

Тайна сапожной мастерской: Документальная повесть//Орл. 
правда, 1967, 20, 23, 25, 27, 30 авг., 1, 5, 6, 8,10,12,14, 16,17, 21, 22, 
24, 26, 27 сент.
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Васины трофеи//Орл. правда, 1968, 17 июля. - О партизане- 
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Грамота Реввоенсовета//Орл. правда, 1969,9 июля. - О бойце- 
орловце 1-й Конной армии Ф. А. Васильеве.
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Материал
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ское Поочье: Краеведческие очерки, документы, воспоминания. - 
Орел: Орл. правда, 1997. - С. 355-357.
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1981.-С. 392.

Матвей Матвеевич Мартынов (Некролог)//Орл. правда, 1986, 
23 мая.
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МИЩЕНКО
Анатолий 
Константинович

р. 9 марта 1939 г.

Методист Орловского областного института усовершен
ствования учителей, экскурсовод, член президиума ВООПИК, 
руководитель секции Орловского церковного историко-ар
хеологического общества, профессор Международной ака
демии детско-юношеского краеведения и туризма.

Родился в городе Орле в семье служащих. Отец инже
нер, мать библиотекарь. Семи лет пошел в школу. После 
войны семья переезжала, последнее время учился в орлов
ской школе № 11.

Служил три года на Краснознаменном Тихоокеанском 
флоте (1958-1961). В это время появляются первые краевед
ческие публикации в газетах «Боевая вахта» и «Суворов
ский натиск», в изданиях Краснознаменного Тихоокеан
ского флота и Приморского военного округа.

В 1961 г. поступил на филологический факультет Уссу
рийского государственного педагогического института и 
был демобилизован. Во время учебы занимался вопросами 
топонимики края, печатался в газете «Уссурийская прав
да» по темам краеведения и студенческой жизни.

В 1962 г. перевелся в Орловский государственный педа
гогический институт на историко-филологический факуль
тет. В студенческие годы продолжил занятия литературным 
краеведением. Помимо публикаций в местных изданиях,
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написана курсовая работа по творчеству И. А. Бунина. Ди
пломная работа по педагогике посвящена эстетическому 
воспитанию средствами краеведения.

После окончания института работал учителем литературы и 
истории в сельской средней школе. Приехав в Орел, А. К. Ми
щенко трудился в системе профтехобразования и техникумах 
города. Более двадцати лет профессионально занимался кра
еведением на областной станции юных туристов (Центр дет
ско-юношеского краеведения, туризма и экскурсий), где и те
перь готовит юных краеведов.

В настоящее время краевед серьезно занимается вопро
сами духовно-нравственного просвещения педагогов и вос
питания детей. Его перу принадлежат пособия и програм
мы на духовно-краеведческие темы: «Вечный круг календа
ря», «Имяслов», «Святыни Орловской губернии», «Памят
ники воинской славы Орловщины», «История Орловского 
Свято-Введенского монастыря».

Краевед много публикуется в научно-методических сбор
никах, журналах и газетах, часто выступает с лекциями и 
беседами на историко-краеведческие темы, он тесно связан 
с государственными и школьными музеями области. Только 
за последнее время по его предложению паспортизировано 
более 30 школьных экспозиций.

Как краевед-педагог является инициатором создания 
областного православного лагеря «Орловский паломник» 
и юношеского военно-патриотического клуба «Пересвет», 
которые работают с краеведческой направленностью.

Краеведом подготовлено около 10 лауреатов Всероссий
ских краеведческих конкурсов и олимпиад, которые посту
пили на гуманитарные факультеты вузов страны.

А. К. Мищенко имеет хороший творческий потенциал и 
профессиональный методический уровень, который он щед
ро передает молодым краеведам.

БИБЛИОГРАФИЯ
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ник церковного историко-археологического общества. - Вып. 1 (4). - 
Орел, 1999.-С 106-110.

Житие и подвиги апостольской проповеди священномученика 
Кукши. - Орел, 2000. - 12 с.

О чем говорят названия//Орл. правда, 1966,18 апр. 
Книга о Бунине//Орл. комсомолец, 1968, 22 окт.
Жемчужины зодчества//Орл. правда, 1971,12 мая. 
Леонид Андреев - художник//Орл. правда, 1971, 7 июня.
Старинная драма Лескова//Знамя коммунизма (Орл. район). - 

1972, 16 марта.
Город Орел: Словарь. - Орел, 2000. - 22 с.
Только одно представление (из истории Орловского кинема

тографа), Орл. правда, 1975,15 дек.
Лесков и Орловщина: К 150-летию со дня рождения//3намя 

коммунизма (Орл. район), 1981, 21 янв.
Просветитель//Орл. вести, 1993,27 июня. - О миссионере Кукше. 
Вышенский затворник//Орл. вестник, 1994, 23 янв.
То же//Российский инвалид (Орел), 1994,17 мая.
Второе рождение храма (Иверская церковь)//Российский ин

валид (Орел), 1994, 14 дек.
Первый храм в Дмитровске построил крестник Петра 1//Орл. 

вестник, 1999,13 авг.
По пути Пушкина//Орл. вестник, 1999, 23 мая.
Мищенко А. «Пространство нас не разделило.,.»//Орл. вест

ник, 1997, 30 окт. - Об отце М. Сребрянском.
«Я полковой священник, а не обозный. ..»//Орл. вестник, 1997, 

13 нояб. - Об отце М. Сребрянском.

Материал

Пропагандист краеведения//Просторы России, 1995,28 апреля. 
Для юных краеведов//3аря (Кромы), 1997.
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МУЗАЛЕВ
Иван
Николаевич

11 июля 1919 г. -
21 января 1984 г.

Родился в д. Кузьминки Дмитровского уезда Орловской 
губернии (ныне Дмитровский район Орловской области) в 
крестьянской семье. Учился в Кузьминской начальной шко
ле, затем окончил Бычанскую (с. Бычки) семилетнюю шко
лу (1935) и Дмитровское педучилище (1937). Работал учите
лем в сельской Обратеевской школе, а в 1938 г. поступил в 
Московский институт журналистики.

После того как в следующем году этот столичный вуз 
по распоряжению И. В. Сталина был закрыт как неблаго
надежный, И. Н. Музалев после успешной сдачи экзаме
нов стал учиться в Курском пединституте на историчес
ком факультете.

С началом Великой Отечественной войны добровольно 
вступает в ряды РККА и направляется в Тамбовское воен
но-артиллерийское техническое училище. После его окон
чания в мае 1942 г. в звании техника-лейтенанта получает 
назначение в 1191-й гаубичный артполк 102-й артиллерий
ской бригады 20-й артдивизии прорыва Резерва Главного 
командования. Воевал в составе войск Брянского, 2-го При
балтийского, 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского 
фронтов. Войну закончил в г. Либаве. За ратный труд был 
награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями. 
В мае 1946 г., будучи инженером-капитаном-артиллеристом, 
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демобилизовался. Возвратился в родные места, стал рабо
тать учителем истории в Дмитровской ср. школе № 1. Пос
ле сдачи экзаменов за 4-й курс Курского пединститута по
лучил диплом о высшем образовании и был назначен дирек
тором этой школы. В этой должности проработал до ухода 
на пенсию в 1979 г., а затем продолжал трудиться в ней в 
качестве преподавателя истории. В 1964 г. окончил аспиран
туру при кафедре истории Курского государственного пед
института.

Дмитровская ср. школа № 1 за годы руководства ею Му- 
залевым занимала ведущие места в Орловской области не 
только по учебному процессу, но и по краеведческой и воен
но-патриотической работе. Она стала известной и за преде
лами Орловщины, успешно выступая на Всероссийских сле
тах по туризму и краеведению.

Опыт Дмитровской школы освещался в районной, обла
стной и центральной печати. Ее директор не раз выступал 
на областных и республиканских педагогических чтениях. 
Его доклады публиковались в сборнике Российской Акаде
мии наук, в ученых записках институтов. Иван Николаевич 
стал известен как автор ряда брошюр и статей по вопросам 
обобщения краеведческо-туристской работы на примере 
Дмитровской школы.

Под его руководством был собран богатый материал по 
истории края и создан школьный краеведческий музей.

За большой вклад в дело воспитания дмитровской моло
дежи директору школы были присвоены почетные звания 
отличника народного образования (1956) и заслуженного 
учителя школы РСФСР (1957), он был принят в члены Со
юза журналистов СССР (1965), награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени (1976).

И. Н. Музалев неоднократно избирался членом райкома 
КПСС, депутатом районного Совета народных депутатов, 
возглавлял районный Совет ветеранов и комитет содействия 
Советскому фонду мира. Умер и похоронен в г. Дмитров- 
ске-Орловском.
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Родичев Н. Учитель//Орл. правда, 1986, 4 янв.
Семеняко Ю. Книга нужная, интересная//Орл. правда, 1973, 

12 дек.

281



НАЗАРОВ
Егор
Иванович

1847 или 1849 г. -
20 окт. (2 нояб.) 1900 г.

Поэт-самоучка, археограф.
Родился в г. Ельце Орловской губернии в мещанской се

мье. С детских лет работал в мучной лавке, на табачной фаб
рике, приказчиком. Печататься начал с 1872 г. Публиковал 
стихи и рассказы в «Русском курьере», «Сыне Отечества», 
«Гражданине», «Орловском вестнике» и других периоди
ческих изданиях, а также в сборниках «Родные звуки», 
«Звезда », «Русские поэты о Пушкине». Выпустил два сбор
ника своих стихотворений в Москве (1888) и Ельце (1889).

Е. И. Назаров был членом Елецкой городской мещан
ской управы. С 1894 г. принимал активное участие в дея
тельности Орловской ученой архивной комиссии. Благода
ря его стараниям, были выявлены в архивах и обнародова
ны многие документы по истории Ельца и уезда: указы, жа
лованные грамоты, выписи на землю, челобитные, а также 
материалы о торговле и промышленности, церквях и мона
стырях, постройке общественных зданий, елецких купцах 
и промышленниках. В «Трудах...» комиссии им опублико
вано около 30 статей и сообщений по истории Елецкого 
края, печатался он и в елецкой газете.

Умер и похоронен в Ельце.
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ной архивной комиссии. 1898. - Вып. 1. - Орел, 1898. - С. 43-63.

Историко-статистический очерк бывшего Талецкого острожка// 
Труды Орл. ученой архивной комиссии. 1899. - Вып. 1.- Орел, 1899.- 
С. 62-80.

Материал

Еремин В. П. Назаров Егор Иванович//Орловские краеведы: 
Биобиблиографич. справочн.: - Орел, ОГТРК, 1993. - С. 35-38.

Назаров Егор Иванович//Александров П. Орел.
Материалы для описания Орловской губернии. - Рига, 1903. - 
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Назаров Е. И//П. К. Материалы для описания Орловской гу

бернии. - Рига. 1905. - С. 54.
Шевелева Г. М. Назаров Егор Иванович//Писатели Орловско

го края: Биобиблиографич. словарь. - Орел, Орл. отдел. Приок. 
кн. изд-ва, 1981. -С. 118-120.
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НЕДЕЛИН
Владимир 
Михайлович

р. 4 сентября 1959 г.

Художник, архитектор-реставратор, искусствовед.
Родился в г. Орле. В 1966-1976 гг. учился в средней шко

ле № 12. В 1984 г. с отличием окончил Орловское художе
ственное училище по специальности «театральный худож
ник-декоратор». Работал в производственной группе по 
охране памятников Орловской области и ответственным 
секретарем областного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры. В 1991 г. поступил 
на архитектурный факультет Всероссийской академии жи
вописи, ваяния и зодчества. Одновременно с 1996 по 1999 гг. 
исполнял обязанности старшего научного сотрудника 
Музея древнерусского искусства им. А. Рублева, а в 1995— 
1998 гг. - младшего научного сотрудника Мценского город
ского краеведческого музея.

В Москве его дипломная работа по теме «Архитектура и 
градостроительство города Орла в XVI-XVIII веках» была 
высоко оценена приемной комиссией и рекомендована к пе
чати. С отличием окончил ВАЖВиЗ в 1997 г. и был пригла
шен на работу в Академию в качестве старшего преподава
теля на кафедре архитектуры, где работает по настоящее 
время. С 2000 г. В. М. Неделин состоит в творческом кол
лективе, образованном музеем-заповедником «Московский 
Кремль», занятом работой над энциклопедией «Кремли, 
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крепости и укрепленные монастыри Русского государства 
XV-XVII веков».

В. М. Неделину принадлежат многие публикации в цент
ральной и местной периодической печати по истории и ар
хитектуре региона, он является участником художествен
ных и архитектурных российских и областных выставок и 
конкурсов, автором проектов реставрации и восстановле
ния ряда памятников архитектуры: Успенский собор Успен
ского мужского монастыря в Орле (совместно с М. Б. Ско
робогатовым), домовая церковь Стаховичей в с. Пальна- 
Михайловка Елецкого района Липецкой области.

Основные направления его краеведческой деятельности 
определяются темами: «История Орловщины в X-XVIII ве
ках», «Фортификационные сооружения городов Орловско
го края в XII-XVII веках», «Культовая архитектура XVI- 
XX веков», «Дворянские усадьбы XVIII-XIX веков»

В. М. Неделин известен и как автор большого цикла графи
ческих работ, посвященных архитектурному облику городов 
Орловщины в XVI~XVIII вв., которые экспонируются на выс
тавках в Москве и Орле, а также часто сопровождают его кра
еведческие публикации на страницах различных изданий.
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НИКОЛЬСКАЯ
Татьяна 
Николаевна

Ь. 14 августа 1919 г.- 
2001 г*

Археолог, кандидат исторических наук.
Родилась в г. Самаре в семье артистов театра драмы. В 

1930 г. с семьей переехала в Москву. В 1941 г. окончила ис
торический факультет (кафедра археологии) Московского 
государственного университета и была направлена на ра
боту в Коми АССР в качестве археолога Сыктывкарского 
республиканского краеведческого музея.

После ухода директора музея на фронт была назначена 
исполняющей его обязанности. В сентябре 1943 г. получила 
вызов для поступления в аспирантуру по специальности «ар
хеология» в Институт истории материальной культуры, поз
же - Институт археологии АН СССР.

Научным руководителем Никольской был профессор
А. В. Арциховский (впоследствии член-корреспондент АН 
СССР). С 1946 г., будучи научным сотрудником сектора сла
вяно-русской археологии в Институте археологии АН 
СССР, работала в руководимых им и доктором историче
ских наук А. Л. Монгайтом экспедициях, принимала учас
тие в раскопках курганов вятичей под Звенигородом, в Нов
городе Великом и Старой Рязани. В 1947 г. защитила дис
сертацию на звание кандидата исторических наук по теме 
«Курганы Верхнего Поволжья Х-ХШ вв.».

'"Внесено редакцией.
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Самостоятельные полевые изыскания Т. Н. Никольская 
начала вести с 1946 г. на раскопках Огубского городища в 
Калужской области. Тогда же окончательно определилась 
тема ее исследований - изучение славянского племени вя
тичей, которой она посвятила тридцать лет своей научной 
деятельности, обследовав Калужскую, Московскую, Туль
скую и Орловскую области.

В 1951 г. совместно с Орловским областным краеведчес
ким музеем Никольская организовала экспедицию по пла
номерному изучению археологических памятников Орлов
щины. Обследованию подвергались как известные ранее по 
работам орловских краеведов А. Н. Пупарсва, А. И. Шуль
гина, В. Р. Апухтина, И. Е. Евсеева, П. С. Ткачевского, архе
ологов К. Я. Виноградова и Н. П. Милонова, так и вновь от
крытые городища, селища и курганы I тысячелетия н. э. в 
бассейне Верхней Оки.

В последующие годы были проведены раскопки городищ 
Надежда и Гать (Орловский район), Жилино (Мценский 
район), Лужки (Кромский район), Воротынцево (Новосиль- 
ский район), Гнеушево, Городище и Мерцаловка (Урицкий 
район); селища Кромы I, Лебедка (Урицкий район); курган
ные могильники у д. Лебедка и д. Воротынцево. Итогом этой 
работы стала монография «Культура племен бассейна Верх
ней Оки в I тысячелетии н. э.», изданной АН СССР в 1959 г.

В течение нескольких полевых сезонов (1959-1966) наи
более фундаментально Никольская исследует городище у 
д. Слободка на р. Навля в Шаблыкинском районе, являвше
еся остатками древнерусского города ХН-ХШ вв., распо
ложенного в одном из густонаселенных регионов Чернигов
ской Земли. Раскопанный полностью детинец города позво
лил представить его социально-экономический облик, ар
хитектуру, занятия и быт населения - потомков летопис
ных вятичей. Результаты этих раскопок нашли отражение в 
монографии «Городище Слободка ХН-ХШ вв.» (1987).

В 1960-х - первой половине 70-х годов старший научный 
сотрудник Института археологии АН СССР во главе Верх
неокской археологической экспедиции проводила раскопки 
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древних городов Орловского края - Кром, Мценска, Ново- 
силя, Спащь (у с. Спасское Орловского района), Домагоща (у 
д. Городище Волховского района), предполагаемого города 
Девягорска (у д. Воротынцево Новосильского района) и др.

Отчеты Т. Н. Никольской об археологических разведках и 
раскопках на территории Орловской области за 1951-1975 гг. 
хранятся в Архиве Института археологии АН СССР. Она яв
ляется автором целого ряда научных статей в изданиях Ин
ститута археологии, журнале «Советская археология», раз
личных сборниках. Своими многолетними изысканиями Та
тьяна Николаевна не только внесла большой вклад в изучение 
древней истории Орловщины, но и убедительно показала бес
почвенность мнения летописца «Повести временных лет» о 
«дикости » племени вятичей, а также опровергла утверждение 
о варягах как создателях государства у восточных славян.
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ОГНЕВ
Сергей
Иванович

5(17) ноября 1886 г. - 
20 декабря 1951 г.

Зоолог, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1947).

Родился в Москве. В 1910 г. окончил Московский уни
верситет. С 1914 г. — ассистент, затем доцент, а с 1930 г. — 
профессор МГУ.

В студенческие годы часто приезжал в имение своего 
деда, находившееся в Малоархангельском уезде Орловской 
губернии, где проводил свои исследования. С 1909 г. являл
ся действительным членом Общества для исследования при
роды Орловской губернии, публиковал свои работы по фа
уне Орловщины в «Известиях...» и других изданиях Обще
ства. Ему принадлежат также капитальный 7-томный труд 
«Звери СССР и прилежащих стран» (1928—1950), научно- 
популярная книга «Жизнь леса» (5-е изд., 1950), ряд моно
графий, учебников и руководств по зоологии позвоночных.

Умер и похоронен в Москве.
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ОСТРОВА
Елена 
Ильинична

р. 15 октября 1941 г.

Искусствовед.
Родилась в дер. Мендели Шабалинского района Киров

ской области, куда была эвакуирована ее мать в связи с начав
шейся войной. В 1945 г. с семьей возвратилась в Ленинград.

После окончания средней школы в 1958 г. поступила в 
Ленинградский государственный университет на искусст
воведческое отделение исторического факультета, который 
окончила в 1963 г. После этого работала экскурсоводом в 
Русском музее, а затем в Ленинградском отделении Союза 
художников РСФСР в качестве хранителя произведений 
графики.

В 1970 г. переехала на жительство в Москву, где стала 
работать искусствоведом во Всероссийской специализи
рованной научно-реставрационной мастерской, на базе ко
торой позже был создан проектный институт по рестав
рации памятников истории и культуры «Спецпроектрес- 
таврация », в котором продолжает трудиться до настояще
го времени.

В течение своей деятельности в области реставрации 
Е. И. Острова на основе глубоких архивных и библиогра
фических изысканий проводила исторические исследования 
более 50 объектов, предназначенных к восстановлению. 
Среди них различные памятники русской архитектуры: цер
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кви, монастыри, усадьбы, особняки 12-20 вв. в различных 
регионах России.

В период с 1978 по 1992 гг. Елена Ильинична занималась 
историко-архивными исследованиями памятников архитек
туры Орловской области в Орле, Волхове, Ливнах, Ново- 
сильском, Корсаковском и Залегощенском районах. Ею 
впервые было установлено авторство выдающихся архитек
торов А. Н. Воронихина (усадьба Голунь) и Д. И. Жилярди 
(Михаило-Архангельская церковь в с. Новомихайловка) в 
Новосильском районе. Здание Коммерческого (Соединен
ного) банка в Орле также обрело автора, которым оказал
ся крупный московский архитектор С. К. Родионов. Выяв
ленные в центральных и местных архивах обширные мате
риалы пролили свет на историю строительства двух орлов
ских монастырей - женского Введенского, по которому был 
обнаружен полный по своему составу первоначальный про
ект возведения обители, и мужского Успенского (Архиерей
ского дома), относительно которого также были найдены 
многочисленные графические и текстовые документы. В 
процессе исследования «Сабуровской крепости» под Ор
лом искусствоведу пришлось привлечь много необычных 
аналогов, чертежей турецких крепостей, так как именно на 
них ориентировался при возведении усадьбы ее владелец 
граф М. Ф. Каменский. В результате тщательных историко
архивных изысканий удалось прояснить сложную и запу
танную историю строительства болховского Спасо-Преоб
раженского собора. Кропотливые поиски архивных доку
ментов помогли полно раскрыть историю и другого болхов
ского объекта — Троицкого Оптина монастыря, включаю
щего в свой комплекс один из древнейших храмов на Ор
ловщине - Троицкий собор (1668—1688).

Итогом научно-исследовательской работы Е. И. Остро- 
вой стали «Исторические записки» о ряде памятников ар
хитектуры и истории Орловской области, в которые вошли 
все выявленные материалы, в том числе фотокопии с гра
фических источников.
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ПЕРЕЛЫГИН
Анатолий
Иванович

р. 30 июня 1948 г.

Историк, педагог, деятель Православной Церкви. Родил
ся в с. Сретенье Орловского района Орловской области в се
мье рабочего-железнодорожника. Окончил Сретенскую 
8-летнюю (1963) и Лавровскую среднюю (1966) школы. Рабо
тал в г. Орле фрезеровщиком на заводе им. Медведева, затем 
электромонтером на междугородной телефонной станции.

В 1967-1971 гг. учился на историческом отделении исто
рико-филологического факультета Орловского государ
ственного пединститута. После получения высшего обра
зования работал заместителем директора по учебной части 
и одновременно преподавателем истории и обществоведе
ния Ярищенской средней школы Колпнянского района Ор
ловской области. Через год возвратился в Орел, где зани
мал должности референта правления областной организа
ции общества «Знание» РСФСР, а с 1975 г. - заведующего 
лекторской группой обкома ВЛКСМ.

В 1979 г. перешел на работу преподавателем Орловского 
факультета Всесоюзного заочного института советской тор
говли (в 1988 г. реорганизован в филиал Московского ком
мерческого института, с 1991 г. - Орловский коммерческий 
институт). В 1980-1984 гг. учился и закончил заочную аспи
рантуру кафедры истории КПСС Воронежского государ
ственного университета.
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Много сил и времени А. И. Перелыгин уделяет обще
ственной работе. С декабря 1993 г. он является членом об
ластной комиссии по реабилитации и восстановлению прав ре
абилитированных жертв политических репрессий. С 1994 г. - 
действительный член, а с сентября 1998 г. - председатель 
возобновленного Орловского церковного историко-архе
ологического общества. Благодаря его стараниям, в 1999 г. 
был издан первый после 1907 г. сборник общества, посвя
щенный 2000-летию христианства, за что Анатолий Ивано
вич был удостоен Благодарственного письма Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, а в 2001 г. по его ини
циативе и при активном участии был издан второй сборник, 
получивший благоприятный отзыв от Администрации Пре
зидента России. С 1989 г. Анатолий Иванович принимал ак
тивное участие в привлечении общественности в движение 
по открытию Николо-Архангельской, Иверской и Василь
евской церквей г. Орла, выступал в печати со статьями по 
истории Русской Церкви и духовному возрождению наро
да, за что был награжден Грамотой архиепископа Орлов
ского и Ливенского Паисия в благославение за усердные 
труды во славу Святой Церкви и Грамотой областного уп
равления по делам молодежи, физической культуре и ту
ризму за большой вклад в дело патриотического воспита
ния молодого поколения в духе традиций русской право
славной культуры.

Основное направление краеведческих исследований
А. И. Перелыгина - история Русской Православной Церк
ви на Орловщине в советский период. Его работы по этой 
тематике, опубликованные в центральной и местной печа
ти, отмечены благодарностями патриарха Алексия II (1996 
и 1999), Московским православным Свято-Тихоновским бо
гословским институтом в лице зав. кафедрой информати
ки, профессора Н. Е. Емельянова (1997), Дипломом II сте
пени президиума Центрального совета Всероссийского об
щества охраны памятников истории и культуры (1995), 
Почетной грамотой управления по связям с религиозными 
организациями Орловской областной администрации (2002).
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По данной теме выступал с докладами на международ
ной конференции «Центральная Россия на рубеже XXI 
века» (Орел, 1995), на заседании Центра истории религии и 
церкви Института российской истории РАН (1996), на 
5-й Международной научно-практической интернет-конфе- 
ренции «Национальная идея и национальная безопасность 
современной России» (Орел, 2002), участвовал в подготов
ке и съемках документальных фильмов «Страх» и «Шабаш» 
Орловского телевизионного объединения «Ва-Банк». По его 
материалам, представленным в Патриархию, на Архиерей
ском соборе в 2000 г. были канонизированы орловские свя
тые: священномученик Иоанн Панков и его сыновья - муче
ники Николай и Петр. Кроме этого, А. И. Перелыгин зани
мается выявлением архивных материалов о событиях на 
Орловщине в период Великой Отечественной войны. С его 
помощью были подготовлены брошюры Пархоменко П. 
«Народная война в тылу врага в Великой Отечественной 
войне» (Орел, 1973), Анохина Н. «Ради жизни на земле» 
(Орел, 1974), списки расстрелянных в Орловской области в 
1941—1943 гг. советских граждан еврейской национально
сти для архива «Яд ва-Шем» г. Иерусалима.

В декабре 1995 - феврале 1996 гг. Анатолий Иванович 
принимал консультативное участие в подготовке Указа Пре
зидента РФ № 378 от 14 марта 1996 г. «О мерах по реабили
тации священнослужителей и верующих, ставших жертва
ми необоснованных репрессий». В 1999-2000 гг. участвовал 
в работе над книгой «Русские жизни» профессора социо
логии Центрального Мичиганского университета (США) 
Джозефа Де Болта, оказывая помощь по вопросам истории 
Русской Православной Церкви новейшего периода.

За активное привлечение студентов коммерческого инсти
тута к работам по восстановлению орловских храмов неод
нократно получал благодарности от церковных советов и 
Епархиального управления Орловско-Ливенской епархии.

С 1994 г. А. И. Перелыгин является членом Епархиаль
ного отдела по образованию и катехизации. С 1995 г. вхо
дит в число сотрудников Центра истории религии и церкви 
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Института российской истории РАН. В апреле 1996 г. из
бран оргсекретарем Орловского отделения международно
го союза общественных объединений «Всемирный Русский 
Народный Собор». В феврале 2000 г. назначен заместите
лем председателя экспертного совета при Орловской обла
стной администрации по проведению государственной ре
лигиоведческой экспертизы. Тогда же ему присвоено зва
ние почетного члена Орловской публичной библиотеки 
им. И. А. Бунина. 29 июля 2002 г. на IV Всероссийском духов
но-просветительском форуме «Глинские чтения », проходив
шем в Троице-Сергиевой лавре, а также на XI Международ
ных Рождественских образовательных чтениях 27 января 
2003 г. в Москве историко-патриотическим обществом «На
следники Александра Невского» А. И. Перелыгин был на
гражден стипендией имени схиархимандрита Иоанна (Мас
лова) за развитие и укрепление духовности, благочестия, 
повышение уровня знаний учащихся в процессе обучения. 
С 2002 г. он принимает активное участие в работе над изда
нием «Православной энциклопедии».
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ПЕТИКОВ
Владимир
Васильевич

1898-1931 гг.

Педагог, статистик.
Родился в селе Козмодемьянское (Караськово) Кром- 

ского уезда Орловской губернии (ныне с. Короськово Кром- 
ского района Орловской области) в семье зажиточного кре
стьянина В. П. Петикова, основавшего в 1899 г. крупное му
зыкальное и нотное дело в Орле. Окончил Орловскую 1-ю 
мужскую гимназию (1915) и два курса Московского универ
ситета (1917).

В период Гражданской войны воевал в белогвардейских 
войсках генерала А. И. Деникина. В 1920 г. был судим и при
говорен к «высшей мере социальной защиты». Однако рас
стрел заменили 5-ю годами заключения в концлагере.

После отбытия срока наказания возвратился в Орел. Ра
ботал преподавателем в 5-й советской школе и Орловском 
механико-строительном техникуме. Состоял в Орловском 
краеведческом обществе (с октября 1928 г. - Общество ис
следования Орловского края), был секретарем редколлегии 
«Бюллетеня Орловского губернского бюро краеведения» в 
1927—1928 гг. и членом редколлегии журнала «Орловский 
край» в 1929 г.

18 февраля 1931 г. арестован сотрудниками постоянно
го представительства ОГПУ по Центрально-Черноземной 
области, будучи в это время руководителем статистиче

308



ской секции в горплане Орловского государственного со
вета. 5 июня 1931 г. коллегией ОГПУ приговорен по «Делу 
краеведов» к расстрелу за «антисоветскую деятельность 
и участие в контрреволюционной монархической органи
зации».

Реабилитирован посмертно в июле 1978 г. по решению 
Воронежского областного суда, отменившего приговор от 
5 июня 1931 г. На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 января 1989 г. «Дело краеведов» было 
пересмотрено еще раз и внесудебный приговор отменен 
окончательно за отсутствием состава преступления.

БИБЛИОГРАФИЯ
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Издания Орловского губстатотдела 1926-27 гг. в 5-ти выпус
ках: Библиография//Там же. - С. 36-37.
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ского губернского бюро краеведения. - № 2. - Орел, 1927. -
С. 53-54.

Календарь-справочник для добровольных корреспондентов и 
волостных статистиков по Орловской губернии. Издание Орлов
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«Список населенных мест Орловской губернии » (Издание Ор
ловского губстатотдела в 7-ми выпусках)//Бюллетень Орловско
го губернского бюро краеведения. - № 3. - Орел, 1927-1928. - 
С. 39-40.

«Статистический сборник Орловской губернии 1924-1926 гг.» 
(Вып. I и II - издание Орловского губстатотдела 1927 г.)//Там 
же. - С. 40.

«А. Схематическая учебная карта Орловской губернии». Из
дание Орловского губоно под редакцией методической секции Соц- 
воса и губбюро краеведения и «Описание учебной карты »//Там 
же. - С. 40-41.
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«Наше хозяйство». Ежемесячный журнал Орловского губпла- 
на за 1925 и 1926 гг. (№ 1-4 (8-9))//Там же. - С. 41-45.

Алкоголь в быту рабочих-кожевников Орловской губернии// 
Бюллетень Орловского губернского бюро краеведения. - № 4. - 
Орел, 1928. - С. 14-19. (Совместно с 3. И. Израэльсоном).

Питание рабочих и служащих гор. Орла в 1920-1927 гг.//Ор- 
ловский край. - Вып. 1. - Орел, 1929. - С. 32-45.

Совещание по вопросам поднятия урожайности//Там же. - С. 86.

Материал

Агошков В. Краевед Владимир Петиков//Кромское Поочье: 
Краеведческие очерки, документы, воспоминания. - Орел: Орл. 
правда, 1997. - С. 381-382.

Акиньшин А. «Дело краеведов »//Орл. правда, 1990,16 янв.
Акиньшин А. Судьба краеведов (конец 20-х - начало 30-х го- 

дов)//Вопросы истории, 1992, № 6-7. - С. 173-178 (О В. В. Пети- 
кове - с. 175, 176).

Каширин Д. С. Кружок краеведов-учителей I ст.//Орловский 
край. - Вып. 1. - Орел, 1929. - С. 87.

Саран А. Ю. Орловский аспект «Дела краеведов»//Реквием: 
Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. - 
Т. 4. - Орел, 1998. - С. 335-345. (О В. В. Петикове - с. 340-342).
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полынкин
Александр
Михайлович

р. 5 февраля 1956 г.

Историк, педагог.
Родился в д. Бунино Урицкого района Орловской облас

ти в семье колхозников. Учился в Бунинской начальной и 
Городищенской 8-летней школах Урицкого р-на. 9-й и 10-й 
классы заканчивал в средней школе № 36 г. Брянска.

В 1973-1978 гг. был студентом историко-английского фа
культета в Орловском государственном педагогическом ин
ституте. В годы учебы состоял членом студенческого науч
ного общества, занимался краеведением, работал в област
ном и районных архивах.

Получив диплом учителя истории, обществоведения и ан
глийского языка, был направлен в среднюю школу поселка 
Покровское - центр одноименного района Орловской об
ласти. Помимо учебно-классной работы, занимался со 
школьниками туристско-краеведческой деятельностью. 
Принимал активное участие в создании школьного краевед
ческого музея, который был открыт в 1985 г. Руководил клу
бом «Дорогой отцов».

После того как в 1989 г. стал директором школы, А. М. По
лынкин продолжал руководить туристско-краеведческой 
работой. Занимался изучением истории Покровского рай
она. Итоги краеведческой деятельности публиковал в об
ластной и районной периодической печати. В 1994 и 1995 гг. 

311



издал два выпуска «Очерков истории Покровского райо
на», охватывающих период с древнейших времен до 1945 г. 
Подготовил к печати третью часть «Очерков...», отражаю
щих послевоенные события в истории края.

Благодаря его стараниям, в поселке 1 сентября 1989 г. 
открыта памятная доска, посвященная уроженкам с. По
кровское, активным деятельницам организации «Народная 
воля» сестрам Оловенниковым.

В настоящее время продолжает работать директором По
кровской средней общеобразовательной школы.
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правда (Покровское), 1994, 28 янв., 1, 4 февр.
Походы юных краеведов/Орл. правда, 1994, 2 февр.
Покровский край в XVIII веке/Сельская правда (Покровское), 

1994, 17 марта.
Оловенниковы//Сельская правда (Покровское), 1994, 31 мая.
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Сельская правда (Покровское), 1994, 17 мая.
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19 авг.
Наши земляки - писатели//Сельская правда (Покровское), 

1994, 9 авг.
Коллективизация в нашем крае//Сельская правда (Покров

ское), 1994, 26 авг.
Наши земляки - художники//Сельская правда (Покровское), 

1994, 23 сент.
Лежат в земле сырой герои//Сельская новь (Покровское), 1995, 

15 февр.
Война в воздухе//Сельская новь (Покровское), 1995,14 марта.
Зверства фашистов//Орл. правда, 1995, 24 окт.
Покровский район в 1965-1969 гг.//Сельская правда (Покров

ское), 1996, 5 марта.
Шли уже осужденные полки//Сельская правда (Покровское),

1996, 5 нояб.
Оставлен на оккупированной территории//Сельская правда 

(Покровское), 1996, 10 дек.
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1997, 8 апр.
Они были первыми//Сельская правда (Покровское), 1997, 
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Земская больница//Просторы России, 1997, 21 июля. К 125-ле

тию Дросковской и 100-летию Покровской больниц.
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9 февр.
Из рода Блынских//Орл. правда, 1998, 3 июля.
Так освобождали наш район//Сельская правда (Покровское),

1998, 4 авг.
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По поводу истории с Тургеневым, Фетом и Топками//Поколе- 
ние (Орел), 1999,12 нояб.
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Кононов Н. Правда истории требует//Поколение (Орел), 1999, 
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ПОХВАЛИНСКИЙ
Федор
Федорович

? - 17 (30) января 1907 г.

Лейб-гвардии штабс-капитан, музейный работник и об
щественный деятель. После увольнения со службы «по се
мейным обстоятельствам» в 1892 г. поселился в Орле и по
чти сразу же после приезда в город 22 февраля 1893 г. был 
принят в члены Орловской ученой архивной комиссии и 
оставался им до конца жизни.

Когда появилась возможность открытия губернского му
зея в Орле, на очередном заседании Орловской ученой ар
хивной комиссии 11 (23) октября 1896 г. Похвалинский был 
избран одним из 6 членов комиссии для разработки вопро
са об организации музея, а 2 (14) мая 1897 г. вошел вместе с 
С. А. Блохиным и К. Ф. Ферро в комиссию по устройству 
музея. Он же стал первым хранителем фонда (коллекций) 
музея и развернул активную деятельность по его комплек
тованию, не жалея сил и собственных средств для его по
полнения.

Еще до открытия музея в его хранилище поступили: брон
зовый бюст И. С. Тургенева работы А. Полонской от арти
стки Императорских театров М. Г. Савиной; рукопись на
шего великого земляка от Полины Виардо; портрет урожен
ца г. Орла историка Т. Н. Грановского от Н. Г. Тетера и др.

В день открытия музея 7 (19) декабря 1897 г. его коллек
ции пополнились кладом старинных монет от помещика
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Севского уезда В. П. Подлинева, железной кольчугой от
А. К. Юрасовского, найденной у его сельца Сурьянова Вол
ховского уезда; музеем были получены в дар металличе
ские украшения с финифтью от барона А. П. Дальгейма, най
денные в Севском уезде на месте становища Бориса Году
нова в 1598 г.; два гигантских черепа и две берцовые кости 
ископаемых животных, водившихся на территории края в 
доисторические времена, от губернатора А. Н. Трубникова 
и другие реликвии.

Одновременно с собирательской работой хранитель фон
дов составил и список жертвователей в Орловский музей, 
который в виде специальной книги был оформлен в 1899 г. 
В этом же году 31 мая (12 июня) его работа в качестве хра
нителя фонда закончилась, но тесные связи с музеем он не 
прерывал никогда.

Новым увлечением Федора Федоровича стала археоло
гия. Он принимал участие в раскопках «Чашина кургана » под 
Брянском, был делегатом археологических съездов: XI - 
в Киеве (1899), XII - в Харькове (1902), 2-м областном - 
в Твери (1903).

В разное время Ф. Ф. Похвалинский был членом правле
ния попечительского общества орловского Дома трудолю
бия, управления Общества Красного Креста, Совета Пра
вославного Петропавловского братства, Орловского орга
низационного правления Императорского общества спасе
ния на водах, товарищем председателя Орловского отделе
ния Российского общества покровительства животным, ко
мандиром дружины Вольного пожарного общества.

В своей городской усадьбе на Левашовой (ныне Проле
тарской) горе он в 1893-1895 гг. выстроил по проекту архи
тектора С. Н. Попова причудливую башню, во внешнем об
лике которой механически смешивались различные архи
тектурные стили.

После своей смерти он завещал свою усадьбу и 20 тысяч 
рублей на ее содержание городу для размещения в ней раз
личных обществ, в том числе и губернского музея. Но же
лание Похвалинского было осуществлено только частично. 
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С 1909 г. в его доме находилось Орловское фотографичес
кое общество, а также действовало управление Орловско
го художественного кружка.

Своеобразная достопримечательность Орла - башня По- 
хвалинского простояла еще несколько десятилетий и была 
разрушена в 1944 г.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Виктор
Александрович

1884 г.-?

Филолог, архивист, музейный работник.
Родился в г. Волхове Орловской губернии в семье свя

щенника. Окончил историко-филологический факультет 
Харьковского университета и преподавал русскую литера
туру в Николаевской женской гимназии в г. Орле. После 
1917 г. состоял членом Орловского губернского бюро Рос
сийского учительского союза. В 1923-1924 гг. заведовал 
Орловским губернским архивным бюро. Был членом лите
ратурно-художественного объединения «Гранит» (1925).

С 1925 г. В. А. Преображенский входил в состав создан
ного Орловского общества краеведения, а с 1927 г. был чле
ном совета общества. Возглавлял историческую секцию, в 
которую входили кружки этнографии, литературы и др. 
Привлекал к работе в обществе молодежь, направлял мо
лодых краеведов для работы в Орловское архивное бюро. 
Занимался сбором материала по истории крепостного пра
ва на Орловщине. В 1929 г. входил в состав редакции жур
нала «Орловский край». В этом же году переехал в Воро
неж и работал в областном краеведческом музее.

В феврале 1931 г. был арестован сотрудниками постоян
ного представительства ОГПУ по Центрально-Черноземной 
области за принадлежность к Орловскому краеведческому 
обществу. Вместе с другими орловскими краеведами про
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ходил по делу так называемой «Воронежской областной 
контрреволюционной монархической организации «Крае
веды». 5 июня 1931 г. единственный из 92-х обвиняемых был 
оправдан коллегией ОГПУ и освобожден из-под стражи.
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ПУПАРЕВ
Аркадий
Гаврилович

1823 г. - 30 декабря 1894 г. 
(11 января 1895 г.)

Секретарь Орловского статистического комитета, архи
вист.

Окончил математический факультет Казанского универ- I
ситета в 1847 г., затем служил в Казанском губернском прав
лении, где занимал должность столоначальника и стряпче
го в разных уездах губернии. В 1858 г. был утвержден чле
ном-корреспондентом Казанского губернского статисти
ческого комитета, а через год избран действительным чле
ном этого комитета.

В 1871 г. по прошению Пупарев перевелся в г. Орел на 
должность старшего чиновника для особых поручений при 
орловском губернаторе. На него было возложено редакти
рование неофициальной части «Орловских губернских ве
домостей» (в 1872-1874 гг.), а также наблюдение за типогра
фиями, литографиями и книжной торговлей. С 1873 г. рабо
тал цензором первой орловской частной газеты «Орловский 
справочный листок» (с 1976 г. — «Орловский вестник»).

После того как в 1881 г. все цензурные дела перешли к 
вице-губернатору, А. Г. Пупарев становится секретарем Ор
ловского статистического комитета, продолжая при этом 
выполнять обязанности чиновника для особых поручений 
при губернаторе. На этом поприще он сделал много полез
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ного для выявления памятников истории и культуры, озна
комления с отечественной, в том числе орловской этногра
фией и археологией. Заслуга А. Г. Пупарева в том, что, ра
ботая с архивом присутственных мест, он публиковал ин
тересные документы о знаменательных событиях орлов
ской истории. Он положил начало научному наследованию 
памятников археологии Орловского края, предпринял пер
вую попытку систематизации сведений о них. В основу его 
работы «Древние городища и курганы Орловской губер
нии», вошедшей в книгу «Материалы для истории и статис
тики Орловской губернии» (1877), положены данные опрос
ных листов, собранные по специальной программе волост
ными и уездными правлениями.

Со времени создания Орловской ученой архивной комис
сии в 1884 г. и до конца жизни Пупарев состоял ее членом и 
активно участвовал в ее работе. Его статьи по орловской 
истории публиковались на «Страницах орловских губерн
ских ведомостей», в «Трудах Орловской ученой архивной 
комиссии». Он подготовил и выпустил две книги по исто
рии и статистике Орловской губернии.

После ухода в отставку в 1890 г. продолжал заниматься 
краеведением. Был похоронен на Троицком кладбище в 
Орле. Могила утрачена.
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ПЯСЕЦКИЙ
Гавриил
Михайлович

25 марта (6 апр.)1838 г. -
21 августа (2 сент.) 1900 г.

Историк, педагог.
Родился в с. Шатрищи Новгород-Северского уезда Чер

ниговской губернии (ныне Черниговская область на Украи
не) в семье священника. Учился в Новгород-Северском ду
ховном училище и Черниговской семинарии. В 1859 г., как 
один из лучших воспитанников семинарии, он был принят 
на казенный счет в Киевскую духовную академию. После ее 
окончания в 1863 г. со степенью магистра богословия был 
направлен на работу в Орловскую духовную семинарию пре
подавателем гражданской истории.

В Орле Г. М. Пясецкий проработал 37 лет, дослужился 
до чина статского советника (1882) и звания потомственно
го дворянина (1892), получив все ордена, полагающиеся по 
классу этой должности.

Как преподавателя его отличало глубокое знание пред
мета, умение в доступной форме довести до учащихся ис
торические события, высокая эрудиция. По отзывам совре
менников, на его уроки в семинарии сходились едва ли не 
все ученики старших классов, свободные от занятий, чтобы 
послушать интересные лекции.

В первые же годы жизни в Орле Пясецкий начал зани
маться изучением истории края. Он много работал в архи
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вах местных учреждений, исследовал труды русских исто
риков, записывал воспоминания старожилов. Основными 
направлениями его краеведческой деятельности были: древ
няя история края, возникновение и развитие городов, про
никновение христианства на землю вятичей, общественное 
и церковное управление, история церквей и монастырей, быт 
и нравы жителей.

Первая большая публикация Г. М. Пясецкого «Мате
риалы для истории Орловского края», подписанная «Учи
тель семинарии», появилась в 1865 г. в газете «Орлов
ские епархиальные ведомости». А всего перу орловского 
краеведа принадлежит около 100 работ. Наиболее зна
чительные из них посвящены Орлу, Волхову, Кромам, 
истории Орловской епархии, описанию церквей, прихо
дов и монастырей.

В отдельных работах Г. М. Пясецкого рассказывается о 
городах Брянске, Ельце, Ливнах, Севске, пристани в г. Орле, 
путях татарских набегов на Русь, истории орловских клад
бищ. Его труды отличаются объективностью, документаль
ностью, научностью в соответствии с развитием историчес
кой науки того времени и до сегодняшнего дня не потеряли 
своей ценности.

Г. М. Пясецкий принимал активное участие в деятельно
сти Орловской ученой архивной комиссии, членом которой 
состоял со времени ее основания в 1884 г.

Умер в Орле. Похоронен на Троицком кладбище.
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РУДНЕВ
Федор
Федорович

1892-1983 гг.

Офицер Русской армии, преподаватель средних учебных 
заведений.

Родился в семье сельского священника в Ливенском уезде 
Орловской губернии. Учился в Киевском политехническом 
институте. В 1915 г. был призван в действующую армию. В 
1-ю мировую войну в чине поручика воевал на Западном 
фронте. После ранения был эвакуирован в Сибирь. В 1918 г. 
во время Гражданской войны был мобилизован в армию ад
мирала А. В. Колчака. Затем служил в Красной Армии культ
работником и военным следователем в трибунале.

После Гражданской войны в 1923 г. окончил факультет 
общественных наук государственного университета. Пре
подавал экономическую географию в Орловском садово- 
огородном техникуме и школах г. Орла. Занимался крае
ведческой работой. В 1925 г. привлекался по делу о лево
эсеровском заговоре на экскурсионной станции, но после 
ареста был отпущен, а в 1926 г. лишен избирательных прав.

С 1925 г. Ф. Ф. Руднев состоял членом Орловского крае
ведческого общества, в 1927-1928 гг. входил в бюро обще
ства. Выступал на заседаниях общества с докладами: «Зна
менитые уроженцы Орловского края», «Сабуровская кре
пость», «О Кудеяре — легендарном революционере Орлов
ского края». Издал «Экономическую карту Орловского 
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края», подготовил к изданию учебную книгу по краеведе
нию для школьников. От Орловской экскурсионной стан
ции проводил экскурсии по г. Орлу. Вокруг него сложился 
небольшой краеведческий кружок.

В феврале 1931 г., будучи преподавателем педагогичес
кого техникума, был арестован за принадлежность к Ор
ловскому обществу краеведения. В числе других орловских 
краеведов проходил по делу так называемой «Воронеж
ской областной контрреволюционной монархической орга
низации «Краеведы» и 5 июня был приговорен коллегией 
ОПТУ к 10 годам лагерей.

После отбытия срока заключения жил в Ельце. Занимал
ся краеведением. Публиковался в периодической печати.

Реабилитирован в июле 1958 г. по решению Воронежско
го областного суда, отменившего приговор от 5 июня 1931 г. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 января 1989 г. «Дело краеведов» пересмотрено еще раз, 
и внесудебный приговор отменен окончательно за отсут
ствием состава преступления.
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РЫЖКИН
Геннадий
Витальевич

р. 25 июля 1940 г.

Инженер-машиностроитель, поэт и прозаик. Родился в 
с. Велегож Заокского района Тульской области. Мать ра
ботала учительницей в школе, отец служил юристом.

Окончил среднюю школу в пос. Куликово Поле Туль
ской области (1957), а затем Тульский машиностроитель
ный техникум (1960) и был направлен на работу в Ливны. 
Всю свою последующую жизнь и деятельность навсегда свя
зал с этим старинным городом Орловской области. В 1970-х 
годах заочно окончил машиностроительный институт и по
лучил диплом о высшем образовании.

С течением времени Г. В. Рыжкина увлекла богатая ис
тория Ливенского края и его люди. Он стал собирать мате
риалы, касающиеся прошлого Ливенщины, работал в архи
вах, записывал рассказы старожилов-ливенцев, вел пере
писку с уроженцами Ливенской земли или их родственни
ками, публиковал статьи в областной и местной печати. В 
результате поисковой работы ему удалось установить имя 
еще одного из ливенцев Героев Советского Союза - офице
ра-танкиста В. Н. Красова.

Деятельность краеведа по пропаганде исторических зна
ний была отмечена в 1994 г. исполкомом горсовета специ
альной премией. Он был избран членом совета Ливенского 
краеведческого музея.
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В 1996 г. в Орле вышла первая книга Г. В. Рыжкина «Стра
ницы ливенской жизни», в которой автор рассказывает о 
природе и людях края, знаменательных исторических и 
культурных событиях в его истории с древних времен до на
ших дней. В последующие годы были изданы его книги «Ли
венские были» (1997), «Малая родина» (1999), «Ливенские 
дали» (2000).

В настоящее время Геннадий Витальевич работает веду
щим конструктором в ОАО «Ливгидромаш». На его твор
ческом счету 80 внедренных рацпредложений. Он награж
ден орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда».
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Верил в Россию/Вече (Орел), 1991, №6.-0 жизни и деятель
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САРАН
Александр 
Юрьевич

р. 29 марта 1958 г.

Историк, ученый, педагог, филателист.
Родился в п. Рамонь Воронежской области в рабочей се

мье. В 1964 г. с родителями переехал на прииск Бурхала в 
Магаданской области, здесь окончил среднюю школу в 1975 г. 
Работал токарем на Воронежском заводе радиодеталей. В 
1976-1981 гг. учился на историческом факультете Воронеж
ского университета. Получив высшее образование, работал 
учителем истории в средней школе № 1 г. Ливны Орлов
ской области. Стал соискателем научной степени в Инсти
туте Дальнего Востока АН СССР. В 1987 г. избран ассис
тентом кафедры философии, культурологии и политиче
ской истории Орловского сельскохозяйственного института 
(в настоящее время - Орловский аграрный университет). В 
1992 г. защитил кандидатскую диссертацию в ИДВ РАН 
(Москва) и был избран доцентом ОГСХИ. Б настоящее вре
мя является докторантом Института российской истории 
РАН и работает над докторской диссертацией по вопросам 
социально-политической истории Центральной России. 
В своей преподавательской работе А. Ю. Саран постоянно 
использует краеведческий материал.

Коллекционер-филателист, с января 2000 г. является 
председателем правления Орловского областного отделе
ния Союза филателистов России. Участник ряда всероссий

338



ских и региональных выставок, экспонаты отмечались ме
далями. С января 2000 г. издает ежемесячный информаци
онный листок «Орловский филателист». Подготовил рабо
ты по истории филателии на Орловщине, собирает матери
алы по истории Орловской почты.

Круг краеведческих интересов А. Ю. Сарана разнообра
зен - политическая и социальная история края, вопросы 
культуры и аграрного производства, проблемы военной ис
тории и востоковедения. Основное внимание исследователь 
уделяет XX веку.

А. Ю. Саран являлся одним из организаторов праздно
вания 100-летия со дня рождения уроженца Орла - всемир
но известного философа М. М. Бахтина. Был ответствен
ным секретарем оргкомитета двух международных «Бах
тинских чтений» (Орел, 1993,1995) и редактором одноимен
ных сборников (№ 1 и 2). По его инициативе имя философа 
получила одна из улиц г. Орла и установлена памятная дос
ка на здании, где родился М. М. Бахтин.

А. Ю. Саран состоит членом Орловского краеведческо
го общества, членом ученого совета Орловского областно
го краеведческого музея. Часто выступает с докладами кра
еведческой тематики на научно-практических конференци
ях, краеведческих чтениях, заседаниях клуба «Орловский 
библиофил».

К настоящему времени краевед подготовил к изданию не
сколько новых работ:

1. Российские востоковеды и Орловский край в XIX-XX вв. 
(В книге рассматриваются биографии российских ученых- 
востоковедов, уроженцев или жителей Орловского края, не
которые из них занимались также вопросами государствен
ной жизни, экономики и образования. Работа выполнена по 
материалам государственных архивов Москвы и Орла, лич
ных архивов, значительная часть документов ранее не ис
пользовалась в научной литературе.)

2. История профессиональной фотографии в Орловской 
губернии 1855-1928 гг. (Первый обобщающий труд по ис
тории фотографии на Орловщине. Работа написана на ма
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териалах Государственного архива по Орловской области, 
использованы также отрывочные сведения краеведческой 
литературы.)

3. Как пойдешь по Волховской... Улица Волховская — 
Ленинская улица в XVII-XX вв. Исторический путеводи
тель. (Работа выполнена в рамках исследовательской про
граммы «Орловский хронотоп». Впервые в орловском 
краеведении автор предпринял попытку восстановить 
комплексный исторический облик целой улицы, объеди
нив картографический, фотографический, повествова
тельный материал по вопросам политики, экономики, 
культуры. В тексте работы приводятся сведения обо всех 
домах по этой улице, их домовладельцах, а также о госу
дарственных, хозяйственных, медицинских учреждениях, 
заведениях культуры, располагавшихся здесь. Работа на
писана на материалах Государственного архива по Ор
ловской области, использованы также сведения краевед
ческой литературы.)
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академиком С. Ф. Ольденбургом наш земляк занимал в нем 
должность ученого секретаря. В 1928 г. ЦБК было переве
дено в Москву, а в Ленинграде остался его филиал.

В 1929 г. руководители ЦБК в Москве и Ленинграде были 
арестованы и к руководству Центральным бюро краеведения 
пришли «краеведы-марксисты». С этого времени сведениями 
о дальнейшей судьбе Д. И. Святского мы не располагаем.
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СИДОРОВ
Виталий
Георгиевич

р. 7 декабря 1930 г.

Библиограф, библиофил, коллекционер.
Родился в г. Орле в семье служащих. Окончил Орловс

кую среднюю школу № 19 (1949) и Московский государ
ственный библиотечный институт (1953), ныне Московский 
государственный университет культуры и искусства. По 
распределению Министерства культуры РСФСР был на
правлен на работу в Орловскую областную библиотеку им 
Н. К. Крупской (с 1992 г. - областная публичная библиоте
ка им. И. А. Бунина), где занимал должность заведующего 
методическим кабинетом, затем возглавлял научно-методи
ческий и справочно-библиографический отдел, исполнял 
обязанности заместителя директора, а в 1967-1991 гг. был 
директором этого научно-просветительского учреждения. 
После выхода на пенсию продолжает трудиться в нем веду
щим библиографом-краеведом.

Интерес к истории Орловщины появился у Виталия Ге
оргиевича уже в первые годы работы на библиотечном по
прище. Его главным увлечением стало коллекционирова
ние почтовых открыток с видами городов Орловской гу
бернии, значков, медалей, жетонов с орловской темати
кой. Материалы его коллекции, главным образом уникаль
ные открытки, которых насчитывается около тысячи, ши
роко используются исследователями, журналистами для 
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иллюстрации книг, буклетов, статей, подготовки телепере
дач и кинофильмов.

Основной темой краеведческих исследований В. Г. Си
дорова является история библиотечного и книжного дела в 
Орловском крае. В местной периодической печати им сис
тематически публиковались статьи по этим вопросам, ко
торые впоследствии вошли в различные сборники.

На протяжении многих лет В. Г. Сидоров неизменно при
нимает участие в составлении печатных изданий (справоч
ников, указателей, буклетов и т. п.) областной библиотеки. 
Он является редактором каталога выставки книг, рукопи
сей, изобразительных материалов из собрания коллекцио
неров «История Орловского края до Великой Октябрьской 
социалистической революции» (1985), Библиографическо
го указателя за 1970-1979 гг. Л. К. Андреевой «Тургенев и 
Орловский край» (1989), Биобиблиографического справоч
ника «Орловские краеведы» (1993), входил в состав редкол
легии «Сборника Орловского церковного историко-архео
логического общества № 1 (4)» (1999).

В 1980 г. вместе с орловским библиофилом А. С. Захаро
вым Виталий Георгиевич организовал при областной биб
лиотеке книжно-краеведческий клуб «Орловский библио
фил», который с 1991 г. ведет свою работу под его предсе
дательством. Свою главную задачу - широкую популяри
зацию краеведческой литературы, изучение истории и 
книжного дела на Орловщине, развитие книголюбия и биб
лиофильства клуб осуществляет в тесном сотрудничестве с 
Орловским государственным институтом искусств и куль
туры, краеведческим и литературным музеями, областным 
государственным архивом, Орловским отделением Обще
ства книголюбов и библиотек города. На заседаниях клуба, 
а их к настоящему времени проведено более 160-ти, рассмат
риваются различные краеведческие проблемы, обсуждают
ся книги исследователей истории родного края.

В. Г. Сидоров состоит членом Орловского краеведче
ского общества, Совета областного отделения ВООПИК, 
Орловского церковного историко-археологического обще
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ства. В 1983 г. ему присвоено почетное звание «Заслужен
ный работник культуры РСФСР».

К 70-летию подвижника орловской культуры и краеведа
B. Г. Сидорова историко-просветительский журнал «Исто
рии русской провинции » Орловского общественно-культур
ного центра ВОПД «Духовное наследие» выпустил библио
графический указатель «Деятели книжной культуры Орлов
ского края» (Орел, 2000).
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СИЗОВ
Павел 
Васильевич

20 июня 1931 г.—
19 сентября 1989 г.

Педагог, поборник музыкального краеведения, музы
кальный критик.

Родился в с. Старополево Свердловского района Цент
рально-Черноземной области (ныне Глазуновский район 
Орловской области) в крестьянской семье. В 1939 г. посту
пил в Глазуновскую 7-летнюю школу. Немецкую оккупацию 
пережил с семьей в родном селе.

В 1947 г. окончил Глазуновскую семилетку, а в 1951 г. — 
Орловское педучилище, после чего работал заведующим 
организационным отделом Глазуновского РК ВЛКСМ. В 
1955 г. был переведен в Орел вторым секретарем Заводско
го райкома комсомола, а в 1954 г. - в обком ВЛКСМ, где 
сначала работал инструктором, а затем секретарем по иде
ологии до 1960 г. Одновременно заочно окончил в 1959 г. 
историко-филологический факультет Орловского государ
ственного педагогического института. В 1960 1962 гг. был 
директором средней школы № 4; в 1962-1967 г. - директо
ром средней школы № 16 г. Орла.

С уходом в 1967 г. на преподавательскую работу учите
лем русского языка, литературы и истории в вечернюю шко
лу рабочей молодежи № 2, одним из первых начал зани
маться музыкальным краеведением, достигнув на этом по-
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прище значительных успехов. Результаты своих исследова
ний музыкальной истории Орловщины публиковал в мест
ной периодической печати, выступал с краеведческой те
матикой по орловскому радио.

П. В. Сизов снискал себе известность как неутомимый 
пропагандист музыки отечественных и зарубежных компо
зиторов, музыкальных традиций Орловского края. В 1980 и 
1985 гг. вышли в свет его книги «Музыкальная Орловщина» 
и «Музыкальные были Орла», в которых автор познакомил 
читателей с целой плеядой композиторов, музыковедов, 
певцов и музыкантов, связанных с Орловщиной.

За свою активную музыкальную пропаганду Павел Ва
сильевич в 1986 г. был принят в члены Союза композиторов 
СССР.

Умер П. В. Сизов в Орле. Похоронен на Крестительском 
кладбище.
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ловщине в 1918 г.
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И песня, и стих: К 80-летию революции 1905-1907 гг. в России// 
Орл. правда, 1985,17 авг.

Любимец Тургенева//Орл. правда, 1985, 12 окт. - сент., с фото. - 
Об уроженце Орловщины - певце Е. М. Беляеве.

В записках Танеева//Орл. правда, 1988, 12 окт. - И. С. Турге
нев и С. И. Танеев.

Родных мелодий вдохновенье//Орл. правда, 1988, 10 июня. - 
О композиторе Т. Н. Хренникове, уроженце Орл. губ.

Богатства музыки - народу//Орл. правда, 1989, 7 янв. - О не
обходимости создания в Орле музыкально-краеведческого музея.

Орловский друг Кобзаря//Орл. правда, 1989, 7 мая. - О лите
раторе Л. М. Жемчужникове.

Мелодии дружбы//Орл. правда, 1989, 3 июня. - О связях ор
ловцев с музыкантами и композиторами других стран.

Собиратель народных мелодий: К 170-летию со дня рождения 
М. А. Стаховича//Орл. правда, 1989, 9 июля.

Материал

Александров II. Оживает в мелодиях время//Орл. правда, 1985, 
9 июля.

Алексеев Н. Подведены итоги конкурса//Орл. комсомолец, 
1988, 29 сент.

Валерьева А. Святая к памяти любовь//Орл. правда, 1995, 
23 дек.

Власова О. Краеведение — труд души//Орл. комсомолец, 1985, 
2 окт.

Громов В. Музыкальные просветители (Памяти П. В. Сизова и 
В. Д. Кашкина)//Орл. правда, 1995, 7 июня.

Катанов В. Орловские мелодии России//Орл. комсомолец, 1980, 
23 авг.

Катанов В. Вечерние беседы. Тула: Приок. кн. изд-во, 1984. - 
387 с. (ОП. В. Сизове-с. 92).

Катанов В. Принят в Союз композиторов//Орл. правда, 1988, 
4 нояб.

Катанов В. Орловские мелодии России//Орл. комсомолец, 1985, 
11 июля.

Катанов В. Гордиться славою предков//Орл. правда, 1979,2 дек. 
Сизов Павел Иванович (Некролог)//Орл. правда, 21 сент. 1989. 
Федоров С. Патриотическое дело//Орл. правда, 1978, 22 июня. 
Эманова Г. С чего начинается Родина//Орл. правда, 1980, 4 янв.
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СОЛОВЬЕВ
Георгий 
Федорович

25 ноября ( 7 декабря) 
1894 г. - 26 февраля 
1968 г.

Преподаватель средних учебных заведений, литератор, 
музейный работник.

Родился в г. Новосиле Тульской губернии (ныне центр 
одноименного района Орловской области) в купеческой 
семье. С детства воспитывался у дяди, служащего компа
нии «Мюр и Мерлиз», в Москве. В 1912 г. окончил гимна
зию и поступил в Московское коммерческое училище.

С началом 1-й мировой войны ушел со 2-го курса учили
ща и поступил вольноопределяющимся в бригаду санитар
ного поезда. В 1918 г. возвратился в Новосиль.

В 1919 г., в связи с наступлением войск генерала А. И. Дени
кина на Москву, был мобилизован в Красную Армию. Вое
вал в составе 13-й армии Южного фронта.

После окончания Гражданской войны с 1920 г. учитель
ствовал в г. Новосиле, в с. Голунь Новосильского уезда и на 
станции Верховье Риго-Воронежской железной дороги. В 
1929 г. семья Соловьевых переехала на постоянное место 
жительства во Мценск, где Георгий Федорович работал сче
товодом в промартели «Красный кустарь», затем техником 
Шестаковского опорного пункта Всесоюзного научно-ис
следовательского института лесного хозяйства.

19 ноября 1937 г. был арестован сотрудниками Управле
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ния НКВД по Орловской области как участник «контрре
волюционной группы», действовавшей в Шестаковском пи
томнике. Приговором тройки УНКВД от 27 ноября 1937 г. 
за «контрреволюционную агитацию в пользу восстановле
ния монархии » осужден на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей.

В 1942 г, был амнистирован и из мест заключения моби
лизован в ряды Красной Армии. Участвовал в боевых дей
ствиях на Карельском фронте. Получил тяжелое ранение и 
после лечения в госпитале в 1944 г. демобилизован из Воо
руженных Сил. После этого преподавал основы бухгалтер
ского учета в Битцевском пчеловодческом техникуме под 
Москвой.

В сентябре 1945 г. возвратился во Мценск. Работал бух
галтером на нефтебазе, на строительном участке «Сель- 
строй», в детском доме № 2. В 1957 г. вышел на пенсию и 
целиком занялся любимым делом - краеведением.

В 1957—1958 гг. почти постоянно работал в залах Госу
дарственной публичной библиотеки им. В. И. Ленина в Мос
кве в поисках сведений по истории Мценско-Новосильско- 
го края. Собирал экспонаты для будущего музея. Публико
вал статьи по краеведческой тематике в местной периоди
ческой печати. Его перу принадлежит ряд рассказов и по
весть «Иное сказание», хранящихся в рукописи в научном 
архиве Мценского краеведческого музея.

В 1958 г. Г. Ф. Соловьев возглавил группу мценских эн
тузиастов, задавшихся целью создать в городе краеведчес
кий музей на общественных началах. В результате их на
стойчивой разъяснительной и активной собирательской де
ятельности Мценский райисполком в 1959 г. принял реше
ние о создании народного краеведческого музея, который 
открылся 20 октября 1960 г., а Георгий Федорович стал пред
седателем совета музея и оставался им до конца жизни. 
Неутомимый исследователь и популяризатор истории род
ного края, он оказал большое влияние на развитие краеве
дения в г. Мценске и районе. Ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Мценска».
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Умер Г. Ф. Соловьев во Мценске. Похоронен на город
ском Харлампиевском кладбище. Реабилитирован посмерт
но на основании Закона Российской Федерации «О реабили
тации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.

13 февраля 1998 г. Мценский городской Совет народных 
депутатов принял решение о присвоении Мценскому музею 
имени Георгия Федоровича Соловьева.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации
Мценск. - Орел, Кн. изд-во, 1959. - 116 с., ил.
Андрей Рева//Военно-историч. журнал, 1964, № 2.
На Мценской пристани (Из прошлого города Мценска)//От- 

чий дом: Литерат.-краеведа, сборник. - Мценск, 1995. - С. 19-20.
400-летие Судбищенской битвы//Орл. комсомолец, 1955, 

4 сент.
Земля новосильская//Путь Октября (Новосиль), 1955, № 50, 

52,61,79,85.
На Мценской пристани//Мценск. правда, 1957, № 70.
Тургенев и ваш и наш//Мценск. правда, 1958, № 1.
Мценские большевики//Мценск. правда, 1958, № 134. 
Первый комендант//Мценск. правда, 1958, № 26, 22 июля.
Об одной забытой легенде//Мценск. правда, 1959, № 49. 
На Орловском направлении//Мценск. правда, 1959, № 100.
Наши места - исторические//Мценск. правда, 1959, № 130. 
Рассказ о забытом герое//Мценская правда, 1959,13 сент.
Это начиналось так//Мценск. правда, 1960,19 апр. 
«Сумерки захолустья »//Мценск. правда, 1960, 5 мая.
Большевик из Кочетов//Мценск. правда, 1960, 5-7 июля.
Встреча с ветераном//Мценск. правда, 1960, 15 сент.
А. А. Фет (К 100-летию со дня рождения)//Мценск. правда, 

1960, № 147.
Сельский комиссар//Мценск. правда, 1961,25 марта.
Солдаты//Мценск. правда, 1961, 18 июля.
Из прошлого нашего края//Мценская правда, 1961, 9 сент.
Бои под Мценском//Мценск. правда, 1961, 10 окт.
Герой танковых сражений//Мценск. правда, 1961, 23 нояб.
Из прошлого районов нашей зоны//Ленинский путь (Мценск), 

1962, 20 июня.
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Солдатское сердце//Ленинский путь (Мценск), 1963, 11 янв.
Генерал А. В. Горбатов на мценской земле//Ленинский путь 

(Мценск), 1963, 2 июня.
От Вяжей до Берлина//Ленинский путь (Мценск), 1963,30 июня.
Иван Федорович Фатеев - Герой Советского Союза//Ленин- 

ский путь (Мценск), 1963, 4 авг. (Совместно с А. Макашовым).
Дневник коммуниста//Ленинский путь (Мценск), 1963, 3 сент.
Когда приезжал М. И. Калинин//Ленинский путь (Мценск), 

1963,10 окт.
Андрей Рева - красный командир//Ленинский путь (Мценск), 

1964, № 159-164. (Совместно с Н. Бавиным).
Николай Коняев - матрос из Мценска//Ленинский путь 

(Мценск), 1965, 21 февр.
Красный начдив//Орл. правда, 1967,6 апр., с фото. (Совместно 

с Н. Бавиным).

Материал
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Зиборов Е. Следопыт из Мценска//Орл. правда, 1964, 5 февр.
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краеведч. сборник. - Мценск, 1995. - С. 15-18.
Катанов В. Родник любви//Орл. комсомолец, 1964, 4 сент.
Катанов В. Гордиться славою предков//Орл. правда, 1979,2 дек.
Катанов В. Вечерние беседы. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1984. - 

387 с. (О Г. Ф. Соловьеве - с. 91).
Макашов А. Судьба музея//Орл. правда, 1967, 2 авг.
Почетный гражданин//Орл. правда, 1999, 18 февр.
Соловьев Георгий Федорович (Некролог)//Ленинский путь 

(Мценск), 1968, 27 февр.
Старых В. Летописцы истории,//Орл. правда, 1986,25 янв. 
Устинских А. Создатель музея//0рл. правда, 1979, 30 июня.
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СУКАЧЕВ
Владимир 
Николаевич

26 мая (7 июня) 1880 г.- 
9 февраля 1967 г.

Ботаник, лесовед, географ. В 1902 г. окончил Лесной 
институт в Петербурге и был в нем оставлен ассистентом 
на кафедре ботаники. Проводил научные исследования 
на Муратовской ботанической базе в Волховском уезде 
(ныне с. Муратово Знаменского района Орловской обла
сти). Положил начало исследованию лесов Орловской 
губернии. Изучал Брянский лесной массив. С 1906 г. со
стоял в Обществе для исследования природы Орловской 
губернии.

С 1912 г. работал в учреждениях Академии наук; с 1944 г. — 
директор Института леса Академии наук СССР. В 1902-1953 гг. 
вел педагогическую деятельность в ряде вузов страны: 
Лесном институте (позже Лесотехническая академия им. 
С. М. Кирова), Ленинградском и Московском университе
тах, Московском и Уральском лесотехническом институтах 
и др. Им разработана теория образования болот. В 1942 г. 
выдвинул и дал основание особому направлению в есте
ствознании - биогеоцентологии.

Член-корреспондент АН СССР (1920), академик АН 
СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1965), член- 
учредитель (1915) и президент (с 1946) Всесоюзного бота
нического общества, президент (с 1955) Московского обще
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ства испытателей природы, почетный член Географическо
го общества СССР.

В. Н. Сукачеву принадлежит ряд учебников и руководств 
по дендрологии, геоботанике, изучению растительности и 
типов леса.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Лесные формации и их взаимоотношение в Брянских лесах// 
Труды по лесохозяйственному делу в России. - Вып. IX. - 1908.

Материал

Данилов В. И. Ученый В. Н. Хитрово. - Тула: Приок. кн. изд-во, 
1985. - 103 с. (О В. Н. Сукачеве - с. 30).

Известия Общества для исследования природы Орловской гу
бернии. - № 1. - Киев, 1907. - 159 с. (О В. Н. Сукачеве - с. 15,124, 
146,150,151).

Известия Общества для исследования природы Орловской гу
бернии. - № 2. - Орел - Киев, 1910. - 256 с. (О В. Н. Сукачеве - 
с. 221, 222, 232, 239, 240, 245).

Сукачев Владимир Николаевич//Список действительных чле
нов Общества для исследования природы Орловской губернии 
1905-1910 гг. - Орел, 1910. - С. 5.

Сукачев Владимир Николаевич//БСЭ. 2-е изд. - Т. 41. - М., 
1956.-С. 255-256.

Сукачев Владимир Николаевич//БСЭ. 3-е изд. - Т. 25. - М., 
1976.-С. 59.
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ТАРАЧКОВ
Александр
Степанович

1818 г.-
19 (31) декабря 1870 г.

Родился в г. Могилеве Подольской губернии (ныне г. Мо
гилев-Подольский Винницкой области на Украине). Окон
чил гимназию и физико-математический факультет Москов
ского университета (1841). Два года служил в Павловском 
кадетском корпусе. В 1843 г. переехал в Орел, где стал на
ставником-наблюдателем и преподавателем естественной 
истории и физики в открывшемся в том же году Орловском 
Бахтина кадетском корпусе. На этом поприще он прорабо
тал в течение 20 лет - до 1864 г.

Одновременно редактировал неофициальную часть «Ор
ловских губернских ведомостей» и сделал краеведческую 
тему одной из ведущих в газете. С 1858 г. являлся председа
телем Орловского отделения Общества акклиматизации жи
вотных и растений, был членом Московского общества ис
пытателей природы. С 1862 по 1870 г. занимал должность 
секретаря губернского статистического комитета.

Л. С. Тарачков много сделал для изучения Орловского 
края: занимался исследованиями топографических и кли
матических условий, почвы и фауны ряда уездов губернии, 
сбором сведений о развитии промышленности, торговли и 
сельского хозяйства на Орловщине.

В конце 60-х годов, по поручению Русского географи
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ческого и Вольно-экономического обществ, он обследовал 
хлебное производство в Московской, Тульской, Владимир
ской и частично Курской, Орловской и Рязанской губерни
ях. Его отчет о проделанной работе был помещен в «Извес
тиях Императорского русского Географического общества » 
в 1869 г. При деятельном участии А. С. Тарачкова и под его 
редакцией вышли «Памятные книжки Орловской губернии» 
на 1860,1864,1868,1869 и 1870 годы. Многие его статьи пуб
ликовались в газете «Орловские губернские ведомости» и 
журнале «Лесоводство и охота».

Умер и похоронен в Орле. Могила утрачена.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Названия растений 1, 2, 3-й сотни орловской флоры. Б-м., Б-г. - 
3 л. (Совместно с Ф. Поганко).

Каталог высушенных растений орловской флоры, сотня 4-я. - 
Орел - СПб., 1854. - 36 с. IV с.

Каталог высушенных растений орловской флоры, сотня 5-я. - 
Орел, 1857.- 31 с. IVс.

Топографическое положение, климат, почвы и леса Орловско
го уезда//Орл. губернские ведомости, 1856, № 24-27.

То же//Лесоводство и охота, 1856, № 4 (приложение 1).
О причинах уменьшения дичи в окрестностях Орла и наблюде

ния над весенними и осенними ее перелетами//Орл. губернские ве
домости, 1859, № 8-10,13,14.

Карачевскиелеса//Орл. губернские ведомости, 1859, № 22-24. 
То же//Лесоводство и охота, 1859, № 3 и 6.
Очерк нынешнего состояния лесов и лесных пород в Орлов

ской губернии//Орл. губернские ведомости, 1859, № 26,27.
Отчет по акклиматизации животных и растений, читанный 5 но

ября 1860 года в годичном заседании Орловского отдела Комитета 
по акклиматизации//Орл. губернские ведомости, 1861, № 17,18.

Опыты над торфом, находимым в Кромском уезде//Орл. гу
бернские ведомости, 1864, № 2.

Полезные в техническом отношении ископаемые произведения 
Елецкого уезда//0рл. губернские ведомости, 1865, № 31. [Под
пись: А. Т.)

367



Ископаемые богатства в Брянском уезде//Орл. губернские ве
домости. - 1868. - № 2.

Анализы пыли дорог, вымощенных самородом, в Орловской гу
бернии, произведенные Шмидтом//Орл. губернские ведомости. — 
1868. -№ 21.

Геогностические и гидрологические условия г. Орла в гигиени
ческом отношении//К вопросу о санитарном состоянии Орла: 
Сборник, изд. Орл. обществом врачей. - Орел, 1888. - С. 1-3.
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ТИТОВА
Валентина 
Васильевна

р. 3 июля 1953 г.

Историк, музейный работник.
Родилась в с, Мули Советского района Хабаровского 

края. Училась в местной средней школе. В 1967 г. вместе с 
семьей переехала с Дальнего Востока в г. Орел, где в 1970 г. 
окончила среднюю школу № 20, после чего работала конт
ролером в бюро входного контроля Орловского завода уп
равляющих вычислительных машин (УВМ).

В 1972-1977 гг. училась на историко-английском факуль
тете Орловского государственного педагогического инсти
тута. С 1974 г. и в течение последующих 15 лет состояла вне
штатным экскурсоводом областного туристического бюро. 
Получив диплом о высшем образовании, преподавала исто
рию в Некрасовской школе-интернате Орловского района.

В июле 1979 г. поступила на должность научного сотруд
ника в Орловский областной краеведческий музей, в янва
ре 1981 г. перешла работать в филиал областного музея - 
Дом-музей В. А. Русанова, а в июле 1981 г. стала его заведу
ющей.

В это время новый музей еще только создавался. Велись 
работы по восстановлению и реконструкции старого дере
вянного дома знаменитого полярного исследователя с це
лью превращения его в общественно-культурное учрежде
ние областного центра.
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Наряду с хозяйственными заботами В. В. Титова прово
дила большую изыскательскую и собирательскую работу 
для создания экспозиции и мемориальной части дома, яв
лялась одним из авторов дизайн-проекта будущего музея.

Дом-музей В. А. Русанова был открыт 25 декабря 1982 г. 
и в последующее время превратился в один из культурных 
и научных центров города и области, приобрел не только 
общероссийскую, но и международную известность, а его 
заведующая вошла в число ведущих русановедов страны. Ей 
принадлежит заслуга в установлении творческих связей с 
музеями, архивами и научными учреждениями России и сбо
ре ценных материалов для музея в Москве, Ленинграде, Ар
хангельске, на острове Шпицберген, во Франции.

Деятельность В. В. Титовой в качестве заведующей Домом- 
музеем В. А. Русанова была отмечена Почетными грамотами 
Министерства культуры РСФСР и областными наградами.

С января 1989 г. Валентина Васильевна возглавляет об
ластной краеведческий музей. Несмотря на большую адми
нистративно-хозяйственную загруженность, продолжает 
активно заниматься научно-исследовательской и просвети
тельской деятельностью. При ее непосредственном участии 
была проведена реэкспозиция музея, организована струк
тура стационарных выставок с ротацией коллекций музея и 
впервые налажена на постоянной основе система выставок. 
Под ее руководством создана новая экспозиция краевед
ческого музея в г. Волхове, получившая высокую оценку 
российской общественности как перспективная модель про
винциального музея.

В 1995-1996 гг. совместно с другими научными сотруд
никами ОКМ ею была построена экспозиция музея рода Ша
тиловых в пос. Шатилово и музея истории Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции в с. Моховое Но- 
водеревеньковского района. Она является также автором 
проекта новой экспозиции Дома-музея В. А. Русанова, от
крытой в 1996 г.

В. В. Титова - соавтор основных новаторских проектов, 
выработанных областным краеведческим музеем за послед
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ние годы: концепции военно-исторического музея, имеющей 
широкий резонанс в профессиональных кругах (1994), ори
гинального проекта реэкспозиции Ливенского краеведчес
кого музея (1998). Теоретический поиск и практический 
опыт ее деятельности обобщены в проблемной статье, опуб
ликованной в журнале «Мир музея» (1994), и ряде статей в 
местной печати.

Благодаря настойчивости и усилиям В. В. Титовой, впер
вые удалось организовать издательскую деятельность му
зея. Она взяла на себя ответственность за выпуски истори
ко-литературного альманаха «Волховские были» (1994), 
сборников «Краеведческие записки» (1995, 1998 и 1999), 
буклета «Орловский краеведческий музей» в комплексе с 
афишей к 100-летию его основания, отличающихся высоким 
профессиональным уровнем, а также книги-альбома «Века 
над Окой» (1998).

Валентина Васильевна выступает инициатором регулярного 
проведения краеведческих чтений и научно-практических кон
ференций, постоянно оказывает методическую и практичес
кую помощь районным и сельским краеведческим музеям, что 
способствует упрочению статуса областного музея как под
линного центра краеведческой работы на Орловщине.

За свой самоотверженный труд на музейном поприще и 
большой вклад в дело сохранения и пропаганды культурного 
наследия богатого прошлого края В. В. Титова в 1997 г. была 
удостоена звания «Заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации», а в 2000 г. награждена нагрудным знаком 
«За достижения в культуре» Министерства культуры России*.

В 2003 г. награждена дипломом победителя областного кон
курса «Женщина - директор года» в номинации «Культура».

’’'Теоретический и практический опыт обобщен в диссертации «Дея
тельность краеведческих музеев в условиях реформирования Российско
го государства на рубеже XX-XXI веков (на материалах краеведческих 
музеев Центрального региона РФ)» на соискание ученой степени канди
дата исторических наук, успешно защищенной 23 декабря 2003 г. на уче
ном совете Российской академии государственной службы при Прези
денте РФ (г. Москва).
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ТКАЧЕВСКИЙ
Петр 
Сергеевич

27 июня (9 июля) 
1880 г. - 1965 г.

Художник, археолог, педагог, музейный работник.
Родился в г. Дятьково Брянского уезда Орловской гу

бернии (ныне Брянская область). Окончил сельскую школу 
(1894) и Московское промышленно-художественное (Стро
гановское) училище со званием ученого рисовальщика 
(1907). Студентом Московского археологического институ
та в июне 1909 г. фотографировал в г. Брянске торжества, 
посвященные 200-летию Полтавской битвы.

В 1909-1911 гг. состоял учителем рисования в Орлов
ской частной женской гимназии М. А. Аблецовой и А. А. Бай
ковской. Являлся членом Орловской ученой архивной ко
миссии, Общества любителей изящных искусств, Орлов
ского церковного историко-археологического общества и 
в 1912 г. из действительных членов этого Общества был из
бран его почетным членом.

С 1911 по 1918 г. преподавал рисование в Орловской 1-й 
мужской гимназии, некоторое время - в мужском частном 
коммерческом училище А. Г. и К. А. Томашевских, в 1914— 
1917 гг. заведовал столярной мастерской при Доме трудо
любия. С сентября 1918 г. до февраля 1919 г. работал учите
лем 8-й советской школы I и II ступеней (в помещении быв
шего Орловского Бахтина кадетского корпуса).
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Приказом Орловского губисполкома от 27 декабря 1918 г. 
П. С. Ткачевскому было поручено организовать местный ху
дожественно-исторический музей. Кроме того, 16 февраля 
1919 г. Главмузеем ему было предложено организовать в 
Орле Комитет по охране памятников искусства и старины 
и возглавить его.

Работа П. С. Ткачевского по созданию музея в Орле была 
отмечена в первом выпуске издания «Наука и ее работни
ки» за 1922 год: «С необыкновенной любовью и знанием дела 
он не только сохранил и привел в порядок доставшееся ему 
наследие музеев дореволюционного периода, но и собрал 
громадное количество экспонатов из разгромленных уса
деб губернии, исхлопотал целый ряд ценных для истории 
местного края предметов церковной старины при изъятии 
ценностей и продолжает работу пополнения музея и его 
усовершенствования ».

1 мая 1919 г. губернский художественно-историче
ский музей был открыт и Ткачевский назначен его заве
дующим.

В мае 1921 г. в связи с преобразованием Комитета по ох
ране памятников искусства и старины в Орловский губму- 
зей (подотдел губоно по делам музеев) П. С. Ткачевский был 
назначен его заведующим с сохранением должности заве
дующего художественно-историческим музеем.

Тогда же он возглавил Комиссию для обследования ме
стных памятников истории и архитектуры. Только за пер
вый год своей деятельности члены комиссии обследовали в 
Орле Богоявленскую и Иоанно-Предтеченскую церкви, Дом 
Фомичевых, Дом Юргена, Архиерейский дом в бывшем Ус
пенском мужском монастыре, «Дворянское гнездо». Было 
изготовлено 108 рисунков, 58 фотографий, при «рассмот
рении которых можно с достаточной ясностью судить о ху
дожественных достоинствах, избранных для обследования 
архитектурных памятников».

По постановлению Наркомпроса от 17 февраля 1925 г. 
П. С. Ткачевский был определен директором объединенно
го Орловского государственного областного музея с тремя 
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отделениями (филиалами): историко-художественным, тур
геневским и естественно-историческим, а в марте этого же 
года его избрали председателем созданного Орловского 
губернского общества краеведения.

В 1925-1929 гг. П. С. Ткачевский с членами краевед
ческого общества производил раскопки ряда городищ и 
курганов в Орловской губернии. Его отчеты о работе ар
хеологических экспедиций находятся в Архиве Институ
та истории материальной культуры Российской академии 
наук.

В декабре 1927 г. Ткачевский был арестован по сфабри
кованному делу, возникшему в результате ревизии област
ного музея, и 27 февраля 1928 г. уволен со службы. 22 авгу
ста 1938 г. дело было прекращено, как безосновательное. 
После этого краевед покинул Орел.

27 марта 1931 г. будучи научным сотрудником по подго
товке кадров в Высшем совете народного хозяйства, он 
вновь был арестован в Москве за прежнюю принадлежность 
к Орловскому краеведческому обществу.

Проходил по делу «Воронежской контрреволюционной 
областной монархической организации «Краеведы». По по
становлению коллегии ОГПУ от 5 июня 1931 г. был выслан 
на три года в Северный край.

После ссылки жил в Курске. Работал в педкабинете Кур
ского гороно. Выполнял различные наглядные пособия для 
городских школ. После Великой Отечественной войны слу
жил церковным старостой. В августе 1961 г. он в последний 
раз побывал в Орле.

Умер и похоронен в Курске.
В июле 1978 г. П. С. Ткачевский был реабилитирован, со

гласно решению Воронежского областного суда, отменив
шего приговор от 5 июня 1931 г. На основании Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 18 января 1989 г. «Дело 
краеведов» было пересмотрено еще раз и внесудебный при
говор отменен окончательно за отсутствием состава пре
ступления.
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УСТИНСКИХ
Александр 
Николаевич

7 апреля 1925 г.—
22 июля 1999 г.

Инженер-водник, журналист, литератор, общественный 
деятель.

Родился в пос. Вознесенске Рубцовского района Алтай
ского края в рабочей семье. Детство и юность провел в с. Ки- 
селевка (впоследствии г. Киселевск Кемеровской области).

Работать начал с 14 лет. Трудился в местном совхозе, за
тем на железной дороге по ремонту пути. С началом Вели
кой Отечественной войны стал работать токарем на заводе 
шахтного машиностроения, который вскоре был передан 
Наркомату боеприпасов и приступил к изготовлению ра
кетного оружия. 16-летний Александр Устинских вошел в 
спецгруппу, которая выполняла ответственную работу по 
изготовлению специальных мерительных приборов для про
верки качества ракетных снарядов для гвардейских мино
метов БМ-13 («катюши»).

После войны окончил Омское реальное училище и Ле
нинградский институт инженеров водного транспорта и был 
направлен в 1949 г. в Рязанский гидрорайон. Работал в раз
личных населенных пунктах главным механиком судостро
ительной верфи, директором машинно-тракторной станции, 
заместителем начальника района гидросооружений по фло
ту и промышленным предприятиям.
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В 1959 г. с семьей переехал в Орел на постоянное место 
жительства. Здесь занимал различные должности: началь
ника цеха, начальника отдела, главного инженера, началь
ника предприятия. Несмотря на большую производствен
ную нагрузку, все оставшееся свободное время посвящал кра
еведческой деятельности. Диапазон его краеведческих иссле
дований обширен: революционер и полярник В. А. Русанов, 
ученый, художник, писатель, путешественник П. Я. Пясец- 
кий, орловцы-народовольцы, орловцы - участники социал- 
демократического движения в России, орловцы - участни
ки восстания на броненосце «Потемкин», орловцы-авроров- 
цы, орловцы — участники Гражданской войны. Им было 
опубликовано большое количество статей по краеведческой 
тематике в центральной и местной периодической печати. 
В 1991 г. вышла в свет его книга «Приговорен к смерти», 
посвященная уроженцу Орловской губернии Т. Г. Мартья
нову, одному из активных участников восстания на броне
носце «Князь Потемкин-Таврический» в 1905 г. В другой его 
книге «Шторм выявляет мужественных» (1997) помещен 
историко-документальный очерк «Работал для России» - 
об уроженце г. Орла исследователе Арктики В. А. Русанове.

А. Н. Устинских много путешествовал. Побывал почти 
во всех союзных республиках, в местах, связанных с пре
быванием В. А. Русанова на Севере страны. Прошел на 
шлюпке от Ленинграда до Одессы. На теплоходе «Татария » 
совершил путешествие по Северному морскому пути, после 
чего опубликовал очерк «Татария» уходит в Арктику» 
(1997).

Александр Николаевич снискал себе известность не 
только как неутомимый краевед, но и как писатель. Его 
перу принадлежит историко-художественная повесть «Ба
сурманка » (1997) и первая книга трилогии «Денщик царя » 
(1996) - о выдающемся государственном деятеле, сподвиж
нике Петра I А. Д. Меншикове. Продолжением этого по
вествования о временах петровских реформ являются под
готовленные к изданию романы «Слуга Отечеству» и «Вла
стелин в изгнании».
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С конца 1980-х годов А. Н. Устинских активно занимал
ся общественной работой. В 1990 г. стал учредителем и ре
дактором на общественных началах газеты «Единство» Ор
ловского областного комитета Всесоюзного общества 
«Единство - за ленинизм и коммунистические идеалы», за
тем Орловского комитета Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков. Он был принят в члены Союза журна
листов России. Избирался делегатом Всемирного конгрес
са марксистов, проходившего в Торонто (Канада), входил в 
редакционный комитет канадского журнала «Нортстар 
Компас».

Умер А. Н. Устинских в Орле. Похоронен на Лужков
ском кладбище.
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ФЕДОРОВ
Сергей 
Иванович

р. 7 (20) января 1915 г.

Архитектор, искусствовед, общественный деятель.
Родился в г. Кирсанове Тамбовской губернии (ныне Там

бовская область) в обеспеченной семье. Там же провел дет
ство и отрочество. После Октября 1917 г. в результате ре
волюционных преобразований семья Федоровых сильно по
страдала от Советской власти, а ее старшие члены подверг
лись преследованиям.

После окончания школы-семилетки в 1930 г. Сергей Фе
доров работал в городском бюро инвентаризации, затем тех
ником-инвентаризатором в городах Рассказово, Задонске, 
Щиграх и Курске, где одновременно учился на железнодо
рожном рабфаке. В связи с расформированием Курского 
рабфака в 1936 г., перевелся на рабочий факультет Москов
ского института инженеров железнодорожного транспорта. 
В 1938 г. поступил в Московский архитектурный институт.

В первые же дни войны студент Сергей Федоров добро
вольцем вступил в ряды Красной Армии и был определен слу
шателем Военно-инженерной академии им. В. Куйбышева.

Получив специальность военного инженера, в декабре 
1942 г. был направлен командиром саперного взвода в 128-ю 
отдельную стрелковую бригаду 16-й армии, затем воевал в 
335-м отдельном саперном батальоне 199-й стрелковой ди
визии в составе 2-го Белорусского фронта. Был ранен, по
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лучил две тяжелые контузии. С декабря 1944 г. служил в 
звании старшего лейтенанта помощником начальника од
ного из отделов в Управлении штаба 2-го Белорусского 
фронта.

Войну закончил в поверженной Германии. Его ратный 
труд отмечен боевыми наградами.

Уволившись в запас в конце 1945 г., в следующем году 
восстановился в Московском архитектурном институте. 
Будучи студентом, был принят в члены Союза архитекто
ров СССР. Окончив институт, по направлению переехал в 
Курск, где начал свою деятельность как архитектор-профес
сионал в проектной мастерской областного отдела по де
лам архитектуры. Ему принадлежит заслуга первого иссле
дователя истории и архитектуры дворцового паркового ан
самбля «Марьино» князей Барятинских, выдающегося об
разца памятников классицизма в России. К этой теме он 
постоянно возвращался в последующие годы. Результатом 
его труда стала изданная в Курске монография «Марьино 
князей Барятинских. История усадьбы и ее владельцев ». Она 
была удостоена Почетного диплома на Всероссийском кон
курсе «Зодчество-95» за лучшую книгу по архитектуре.

В 1956 г. С. И. Федоров стал главным архитектором Кур
ска. В 1958 г. окончил аспирантуру при Академии архитек
туры СССР по специальности «градостроительство ». В этом 
же году переехал в Орел, где до 1965 г. занимал должность 
главного архитектора города, навсегда связав с ним всю 
свою дальнейшую жизнь и творческую деятельность. Про
ектировал жилые кварталы в Орле и различные архитек
турные сооружения, украсившие город над Окой.

В 1965-1980 гг. Сергей Иванович работал во Всесоюзном 
проектном научно-исследовательском институте «Гипрони- 
сельпром» сначала руководителем сектора комплексов, а с 
1970 г. - главным архитектором мастерской № 1. Практи
ческую работу сочетал с научной. В 1969 г. защитил диссер
тацию и получил степень кандидата искусствоведения.

В «Гипронисельпроме» Федоров выполнил ряд научных 
исследований по темам института, участвовал в разработке 
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проектов крупных комплексов, зданий и сооружений для 
Москвы, Ленинграда, Симферополя, Одессы, Урала, опуб
ликовал 4 книги и десятки статей по вопросам градострои
тельства и архитектуры. В течение 1965—1977 гг., будучи до
центом Всесоюзного заочного машиностроительного инсти
тута, Сергей Иванович успешно готовил молодых специа
листов.

Он был одним из основателей в 1965 г. Орловского обла
стного отделения Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры и до 1982 г. исполнял обязаннос
ти председателя президиума облсовета Орловского отде
ления, одновременно состоял членом Центрального совета 
ВООПИК.

Десятилетия своей жизни Сергей Федорович посвятил 
поискам документов по истории архитектуры и градо
строительства. Выявил большое количество ранее неизве
стных источников по историческому прошлому Орла, а 
также районных центров Волхова, Мценска, Шаблыкино. 
Он является автором проекта Кривцовского мемориаль
ного комплекса в Волховском районе - одного из самых 
значительных памятников воинской славы на территории 
области, монумента «Скорбящая мать » в пос. Русский Брод 
Верховского района и др. А всего на протяжении долгих 
лет как автор он выполнил 152 архитектурных проекта, из 
которых 112 осуществлены.

С. И. Федоров известен как неутомимый поборник выяв
ления, сохранения и пропаганды историко-культурного на
следия нашего края и как автор ряда архитектурно-исто
рических и автомонографических изданий, а также сотен 
публикаций в центральной и местной периодической печа
ти. Его перу принадлежат 22 книги, изданные в разные годы 
и в разных городах. 10 из них посвящены Орловщине.

Собранный им обширный документальный материал - 
рукописи, книги, письма, коллекция подлинных планов рос
сийских и зарубежных городов, крупноформатные альбо
мы с редкими фотографиями, иллюстрациями, статьями, 
чертежами, проектами и т. п. составили личный фонд уче
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ного-краеведа в Государственном архиве Орловской области.
Как признание больших заслуг С. И. Федорова в практи

ческой деятельности, многолетней работы как исследова
теля и автора многих книг и многочисленных статей по архи
тектуре и градостроительству стало его избрание в 1996 г. 
почетным академиком архитектуры и строительных наук.

Сергей Иванович продолжает трудиться на поприще зод
чества. Им подготовлены к изданию рукописи еще трех книг 
как продолжение прежней тематики. Он — член градостро
ительного совета г. Орла, член президиума облсовета ВО
ОПИК, член Орловского областного Тургеневского обще
ства, член президиума областного фонда культуры, член Ор
ловского краеведческого общества.

В своей творческой деятельности С. И. Федоров всегда 
следует завету своего учителя — академика архитектуры 
И. В. Жолтовского: «Мы, наследники всего лучшего, что со
здало человечество, призваны продлить развитие прекрас
ного искусства архитектуры и создать свою классику, прав
дивую, реалистическую, народную и прекрасную...».
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ФЛЕРОВ
Александр
Федорович

Ботаник. Помощник почвоведа Орловского губернско
го земства. С 1905 г. состоял членом Общества для исследо
вания природы Орловской губернии. В 1905 объехал бас
сейн р. Оки, посетив при этом части Волховского, Мцен
ского, Кромского, Малоархангельского уездов Орловской 
губернии и Новосильского уезда Тульской губернии. Ре
зультаты исследований изложил в своих работах.

Совместно с ботаником и географом Б. А. Федченко пред
принял первое в России издание рисунков, служащих к по
яснению различных типов растительности страны.

В 1910 г. переехал в Петербург, где занимал должность 
ботаника в Ботаническом саду (позже Ботанический инсти
тут АН СССР).
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ФРЕЙБЕРГ
Иван
Карлович

1873-1917 гг.

Почвовед и систематик. Родился в Риге. В 1893-1897 гг. 
учился в Ново-Александровском институте сельского хо
зяйства и лесоводства. После его окончания работал в Ор
ловском губернском земстве, сначала почвоведом, а позже 
заведующим отделом почвенных исследований губернии. 
Составил 12 уездных почвенных карт и 8 выпусков «Матери
алов к оценке земель Орловской губернии» за 1902—1910 гг.

Являлся первым председателем созданного в 1905 г. Об
щества для исследования природы Орловской губернии, а в 
1908 г. избран почетным членом этого общества.

В 1910 г. стал одним из учредителей и первым председа
телем Тульского общества любителей естествознания. В 
1912 г. был назначен заведующим Орловским опытным по
лем Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции 
в Новосильском уезде Тульской губернии. По материалам, 
полученным на Орловском опытном поле, И. К. Фрейберг 
подготовил 4 выпуска научных трудов.
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ХИТРОВО
Владимир 
Николаевич

26 декабря 1878 г.
(7 января 1879 г.) - 
7 июля 1949 г.

Ученый-флорист, геоботаник.
Родился 26 декабря 1878 г. (7 января 1879 г.) в Петербур

ге в семье гвардейского офицера, представителя старинно
го дворянского рода. С детских лет ежегодно проводил лето 
в с. Муратово Волховского уезда Орловской губернии (ныне 
Знаменский район) в имении своей бабушки и считал Ор
ловщину своей второй родиной. В 1890 г. поступил в 3-ю Пе
тербургскую мужскую гимназию, в 1897-1902 гг. учился на 
естественном отделении Киевского университета, по окон
чании которого остался в нем вначале лаборантом, а затем 
приват-доцентом. В 1901 г., будучи еще студентом, органи
зовал в селе Муратово опорный пункт для геоботаническо
го исследования лугов Орловской губернии, положив на
чало Муратовской ботанической базе как центра краевед
ческой работы на Орловщине. В 1905 г. он стал одним из 
организаторов Общества для исследования природы Орлов
ской губернии, а с 1906 года - и бессменным редактором 
всех его периодических изданий. После революции 1917 г. 
В. Н. Хитрово на фронте возглавил санитарный отдел од
ной из армий, оттуда приехал в с. Муратово, и до начала 30-х 
годов вся его научная, преподавательская и краеведческая 
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деятельность тесно связана с Орловским краем. Являясь ру
ководителем Муратовской ботанической базы, он органи
зовал работы по геоботаническому исследованию лугов Ор
ловской губернии, комплексному изучению ее природы, 
принимал активное участие в создании Волховского крае
ведческого музея. В 1920-1922 гг. преподавал в Орловском 
государственном университете, а затем в Высшем педаго
гическом институте. В 1921 г. он был избран профессором 
кафедры ботаники. В 1925 г. под его редакцией вышел ка
питальный труд «Природа Орловского края», не утратив
ший своего значения до настоящего времени.

В конце 1920-х годов В. Н. Хитрово состоял членом гу
бернского бюро краеведения, осуществлял научное руко
водство заповедником «Галичья гора » в Елецком уезде, про
водил опыты на Шатиловской сельскохозяйственной опыт
ной станции в Новосильском уезде (с 1928 г. — Новосиль- 
ский район Орловского округа Центрально-Черноземной 
области).

В начале 1930 г. Муратовская ботаническая база как от
дел Шатиловской станции была закрыта, а 20 декабря 1930 г. 
В. Н. Хитрово был арестован органами ОГПУ и привлечен к 
сфабрикованному делу о контрреволюционной деятельнос
ти «Областной трудовой крестьянской партии». 20мая 1931 г. 
коллегия ОГПУ постановила заключить ученого в концла
герь сроком на пять лет, с заменой высылкой на Урал на тот 
же срок.

С 1931 по 1933 г. он отбывал ссылку в Тюмени, а затем до 
1935 г. в Омске. Находясь в ссылке, продолжал заниматься 
научными исследованиями.

С 1935 г. работал старшим научным сотрудником Омской 
опытной станции по животноводству, в сентябре 1943 г. ста
новится старшим научным сотрудником Сибирского науч
но-исследовательского института сельского хозяйства в 
г. Омске. В 1947 г. ему без защиты диссертации присваива
ется ученая степень доктора биологических наук.

В. Н. Хитрово является автором более 200 опубликован
ных и оформленных к печати работ по флористике, лугове
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дению, геоботанике, фенологии, картографии, метеороло
гии, гидрологии, землеустройству. Большинство из них ос
новано на материалах исследования орловской природы. 
Созданный им гербарий в количестве 1100 видов орловской 
флоры был передан им лично Орловскому педагогическо
му институту во время своего приезда в Орел в 1938 г.

Тогда же Владимир Николаевич был арестован второй 
раз и заключен в тюрьму (бывший Орловский централ), где 
его продержали без предъявления обвинения до весны 1939 г. 
С подорванным здоровьем он уехал в Омск.

Умер и похоронен в Омске.
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ЧЕРНОВ
Николай 
Михайлович

р. 14 декабря 1927 г.

Писатсль-тургеневед, литературовед, коллекционер, об
щественный деятель.

Родился в д. Удерево Малоархангельского уезда Орлов
ской губернии (ныне Колпнянский район Орловской обла
сти) в крестьянской семье. Перед Великой Отечественной 
войной окончил 6 классов Ярищенской средней школы.

После того как его родные места были освобождены от 
гитлеровских войск, в апреле 1943 г. 15-летний Николай Чер
нов был мобилизован в школу ФЗО г. Магнитогорска. Там 
обучился профессии слесаря-сборщика. Работал на Магни
тогорском металлургическом комбинате, участвовал в стро
ительстве широко известной в то время 6-й комсомольской 
домны.

В апреле 1944 г. был направлен в г. Елец Орловской об
ласти, где трудился мастером, а с 1946 г. — старшим мастером 
производственного обучения в школе ФЗО№ 8. В 1948 г. всту
пил в ряды ВКП(б). Через два года был переведен в Орлов
ское областное управление трудовыми резервами на долж
ность инженера по производству.

В 1952 г., работая старшим инспектором управления, экс
терном сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил на 
заочное отделение факультета русского языка и литерату
ры в Орловский государственный пединститут.
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Окончил с отличием вуз в 1957 г. и был назначен испол
няющим должность директора первого в Орле техническо
го училища № 1. К этому времени он уже несколько лет 
выступал лектором-международником обкома КПСС. Тог
да же увлекся краеведением. Кропотливо изучал в област
ном архиве документальные материалы. По «ревизским 
сказкам» составил родословную крестьянских семейств 
родной деревни, а также краткую историю местных поме
щичьих родов.

Н. М. Чернов стал первым орловским краеведом, кото
рый не только выявил и описал места Орловского края, свя
занные с жизнью и творчеством известных литераторов-ор
ловцев, но и обобщил собранный материал в своей книге 
«Орловские литературные места» (1959), выдержавшей 
впоследствии еще два издания.

В 1959 г. Николай Михайлович после прохождения эк
заменационного конкурса был зачислен в аспирантуру Ака
демии общественных наук на кафедру литературы и искус
ства. После ее окончания в 1962 г. был утвержден инструк
тором отдела культуры ЦК КПСС, позже работал в нем кон
сультантом. Как специалист по русской культуре 19 в. пуб
ликовал свои работы в научных сборниках, журналах «Воп
росы литературы», «В мире книг», «Огонек», «Театр», «Ли
тературной газете», «Литературной России», «Неделе» и др.

В 1989 г. Н. М. Чернов ушел на пенсию. В настоящее вре
мя живет в Москве. Является научным консультантом Го
сударственного мемориального и природного музея-запо
ведника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». По-пре
жнему неустанно занимается литературным краеведением. 
Подготовил к изданию книгу «Колпенская волость», посвя
щенную истории одного из уголков Орловщины, связанно
го с его жизнью. Работает над книгой «Судьбы дворянских 
гнезд», куда войдут семейные истории поместных дворян
ских родов, проживавших в Орловском крае и как-либо свя
занных с родом И. С. Тургенева.

За долгие годы Н. М. Чернов собрал уникальную кол
лекцию, основу которой составляют книги о И. С. Тургене
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ве, издававшиеся с 50-х годов 19 в., гравюры, рукописи, 
дневники современников знаменитого писателя, старинные 
фотографии дворянских семейств, а также библиографичес
кое собрание книг, вышедших в Орле в первой четверти 19 в.

Николай Михайлович часто приезжает в Орел, выступа
ет на литературных вечерах, презентациях новых книг, за
седаниях клуба «Орловский библиофил» и других литера
турно-просветительских мероприятиях,
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ЧИРВИНСКИИ
Петр
Николаевич

26 января ( 7 февраля) 
1880 г. - 21 июня 1965 г.

Геолог-петрограф, педагог.
Уроженец с. Петровско-Разумовское (ныне г. Москва). 

В 1902 г. окончил естественное отделение физико-матема
тического факультета Киевского университета. Преподава
тель (с 1909 г. профессор) минералогии и геологии Донско
го политехнического института в Новочеркасске.

С 1901 г. проводил геологические исследования на Мура- 
товской ботанической базе, организованной В. Н. Хитрово в 
с. Муратово Волховского уезда (ныне Знаменский район Ор
ловской области). В 1905-1914 гг. являлся деятельным чле
ном Общества для исследования Орловской губернии.

Будучи геологом широкого профиля, особенно много ра
ботал в области минералогии и петрографии. Изучал минера
лы Кольского полуострова, Украины, Крыма, Кавказа и Ура
ла. П. Н. Чирвинский - автор учебника гидрологии (1922) и «Кур
са месторождений полезных ископаемых» (1926). С 1943 г. - 
профессор Молотовского (Пермского) университета.

Его имя присвоено одной из гор в районе падения Тунгус
ского метеорита и минералу, открытому геологом Н. X. Пла
тоновым.

Умер в Перми.
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ШАПОЧКА
Валерий 
Васильевич

р. 12 августа 1939 г.

Историк, филолог, педагог, архивный работник. Родил
ся в г. Комсомольске-на-Амуре в семье военнослужащего. 
В 1946 г. с родителями переехал в пос. Кола Мурманской 
области, где поступил учиться в школу- С 1949 г. живет в 
Орле. В 1956 г. окончил Орловскую среднюю школу № 24. 
Работал разнорабочим, грузчиком, экспедитором. В 1958- 
1963 гг. учился и окончил историко-филологический фа
культет Орловского государственного педагогического ин
ститута. Одновременно с учебой в 1962-1963 гг. препода
вал в школах Чечено-Ингушской АССР.

Печататься начал в студенческие годы, публикуя статьи 
в вузовской многотиражке «За педагогические кадры». В 
1964-1969 гг., будучи старшим научным сотрудником обла
стного архива, приобщился к краеведческой работе, уделяя 
большое внимание изысканиям архивных материалов, ка
сающихся жизни и творчества И. С. Тургенева. Стал авто
ром приложения в библиографическом указателе «Турге
нев и Орловский край», вышедшем в г. Орле в 1968 г. Кроме 
того, занимался историей интернациональных связей Ор
ловщины с представителями других стран.

В 1969—70 гг. В. В. Шапочка был одним из редакторов Ор
ловской студии телевидения, до 1973 г. преподавал в Ор
ловском филиале Всесоюзного заочного финансово-эконо
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мического института, затем занимал должность референта 
Орловской областной организации Всероссийского обще
ства «Знание», в 1984 г. перешел в отдел кадров облпотреб
союза, являлся методистом Орловского кооперативного 
техникума. В 1994-95 гг. работал литературным сотрудни
ком Орловской районной газеты «Наша жизнь». Кроме ме
стной прессы, печатался в «Литературной России», «Воен
но-историческом журнале », журналах «Советские архивы », 
«Форум» и других изданиях.

В 1995 г. в Орле вышла работа В. В. Шапочки «Тургенев и 
охота», представляющая собой одну из немногочисленных 
попыток в мировой практике отразить в комплексе, какое 
значение занимало в жизни писателя увлечение охотой. На 
основании малоизвестных данных автору удалось воссоз
дать образ Тургенева-охотника, страстного почитателя род
ной русской природы.

В следующей книге В. В. Шапочки «Охотничьи тропы 
Тургенева» (1998) впервые собраны в одной работе сведе
ния о всех местах, где охотился наш знаменитый земляк. Во 
вступлении к книге помещен похвальный отзыв об этом про
изведении профессора Парижского университета (Сорбон
ны) Александра Звигильского.

Труд орловца получил высокую оценку профессора 
Питсбургского университета (США), известного литерато
ра М. Г. Альтшуллера («Новый журнал» № 3. - Нью-Йорк, 
1999).

В том же году увидела свет составленная Валерием Ва
сильевичем совместно с коллегой Н. М. Фроловым книга 
«Раздумья у родника», в которую включены частушки и 
песни, записанные на Орловщине краеведом В. Ф. Лебеде
вым в 1927-28 гг. и школьниками Троснянского района в 
1958 г. Вместе с тем, здесь впервые опубликованы новые ма
териалы, касающиеся Спасско-Лутовиновского заповедни
ка и сбора средств на памятник И. С. Тургеневу на Украине 
и Орловщине.

Изданная в 2000 г. в Орле В. В. Шапочкой совместно с 
другими авторами книга «Отсюда видно всю Россию» со
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стоит из ряда очерков, посвященных памятникам и досто
примечательным местам исконно русской земли - террито
рии Орловского района нашей области.
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За власть Советов//Орл. правда, 1979, 6 окт. - О бойцах ин
тернационального батальона в Орле в 1918 г. (Совместно с И. Чер
новой).

Посланец Ильича//Орл. правда, 1979,26 окт. - О деятельности 
заведующего губземом С. Г. Азарова на Орловщине в 1919 г. (Со
вместно с Л. Котюковым).

Сын России//Орл. комсомолец, 1979, 24 нояб. - А. В. Суворов 
и Орловский край. (Совместно с Л. Котюковым).

Хлеб революции//Орл. правда, 1979, 16 дек. (Совместно с 
Л. Котюковым).

Ради жизни на земле//Орл. комсомолец, 1979,18 дек. - Интер
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комсомолец, 1980, 22 янв. (Совместно с Л. Котюковым).
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губернаторе Н. И. Крузенштерне (Совместно с Л. Ташкиной).
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Поэт А. Н. Апухтин в Орле.

Судьба героя: К 185-летию заграничных походов Русской ар- 
мии//Поколение (Орел), 1998, 14 апр. - О генерале Ф. К. Корфе, 
жившем в Орле в 1816-1823 гг.

Исчезнувшая рукопись: К 80-летию Гослитмузея И. С. Турге
нева в Орле//Поколение (Орел), 1998,14 июля.

Антиохийский Патриарх на Орловщине//Православная Орлов
щина, 1998, № 4 (дек.). - С. 11.
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История родного края: Новые книги//Поколение (Орел), 1997, 
18 апр.

Коробков С. Отсюда видно всю Россию: Новые книги//Орл. 
правда, 2000,13 июля.

Мишин В. Центр духовных богатств и традиций: Резонанс// 
Просторы России (Орел), 1998, 7 авг.
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ШУЛЬГИН
Александр
Николаевич

17 (29) августа 1836 г. -
16 февраля
(1 марта) 1906 г.

Генерал от.инфантерии, ученый в области механики, гео
метрии, кораблестроения.

Родился в г. Двинске Витебской губернии (ныне г. Дау
гавпилс в Латвии). После окончания Полоцкого кадетско
го корпуса был определен в Дворянский полк (впоследствии 
2-е Константиновское артиллерийское училище), затем про
шел курсы Артиллерийской академии Генерального штаба, 
служил старшим адъютантом в Главном штабе. С 1861 г. 
работал преподавателем механики и начертательной геомет
рии в Инженерном морском училище и одновременно заве
довал кафедрой приложений начертательной геометрии в 
Морской академии. С того времени начинается научная де
ятельность А. Н. Шульгина: он издает учебник «Руковод
ство механики», пишет ряд статей но начертательной гео
метрии, механике, кораблестроению, составляет «Метеоро
логический очерк Финляндии».

В 1872 г. генерал-лейтенант А. И. Шульгин служил в Орле 
начальником 36-й пехотной дивизии, штаб которой нахо
дился в городе. С 1896 г. принимал активное участие в дея
тельности Орловской ученой архивной комиссии. 22 фев
раля 1901 г. был избран почетным членом и вице-президен
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том комиссии, с 13 марта 1902 г. был ее председателем, ос
таваясь почетным членом. Он участвовал в создании губерн
ского историко-археологического музея (открыт в 1897 г.) 
и с 1899 по 1902 г. являлся первым председателем музейно
го комитета. Кроме того, он состоял членом управления 
Орловского отделения Российского общества Красного 
Креста и одним из руководителей Орловского общества 
спасения на водах, был председателем Общества акклима
тизации растений.

В 1897 г. А. Н. Шульгин составил описание и снял глазо
мерные планы нескольких десятков археологических памят
ников Орловщины, заложил разведочные траншеи на горо
дищах у деревень Гать и Мерцалово Орловского уезда.

В 1900 г. А. Н. Шульгин вышел в отставку в чине генерала 
от инфантерии. Продолжал заниматься краеведческими ис
следованиями и археологическими изысканиями. Им напи
сан исторический очерк «Минувшее Орловского края», 
«Археологический очерк Орловской губернии » и др., а так
же впервые составлена археологическая карта Орловщины 
(1902).

Умер и похоронен в Орле. Могила утрачена.
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ЩЕКОТИХИН
Егор
Егорович

р. 21 мая 1943 г.

Учитель ср. школы, кандидат исторических наук (2000).
Родился в дер. Верхнее Щекотихино под Орлом (в 1959 г. 

вошла в черту города). Окончил начальную школу в дер. 
Верхнее Щекотихино (1954) и ср. школу № 3 г. Орла (1960). 
В 1960-1965 гг. учился в Орловском пединституте. После 
получения высшего образования работал преподавателем 
в ср. школе № 31.

С 1958 по 1973 гг. занимался велоспортом. В 1963 г. вы
полнил норму мастера спорта СССР. Чемпион города, об
ласти, серебряный призер первенства России по велоспор
ту, участник чемпионатов СССР (1961 и 1962 гг.).

В 1966-68 гг. проходил службу на Северном флоте в 
пос. Видяево, бухта Ура-Губа. После демобилизации рабо
тал военным руководителем в ср. шк. № 31 г. Орла. Под его 
руководством отряды юнармейцев не раз становились по
бедителями и призерами Всесоюзных военно-спортивных 
игр «Зарница» и «Орленок». Одновременно занимался по
исковой работой по теме «Моряки-тихоокеанцы в битве за 
Орел». В 1974 г. совершил с учащимися первый многоднев
ный лыжный поход по местам боев в Орловской области. В 
последующие годы при его непосредственном участии про
ведено 100 походов, из них 25 - зимних многодневных на 
лыжах.
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Е. Е. Щекотихин является основателем музея боевой сла
вы в школе № 31, экспозиция которого посвящена участию 
лыжных бригад моряков-тихоокеанцев в сражениях на Ор
ловщине в 1943 г. (открыт 9 мая 1975 г.).

С 1975 по 1997 г. находился на должности заместителя 
директора ср. школы № 5 по воспитательной работе, где 
продолжал поисковую деятельность. В результате перепис
ки с ветеранами, изучения архивных документов вместе с 
учащимися школы собрал обширный материал о боевом 
пути 116-й отдельной морской стрелковой бригады по Ор
ловской земле. На его основе 9 мая 1980 г. в школе был от
крыт музей боевой славы.

По инициативе Егора Егоровича школьниками старших 
классов были установлены памятники: на братской могиле 
воинов 1-й отдельной лыжной бригады, погибших в боях в 
феврале 1943 г., и на могиле командира 1-й ОЛБ И. И. Пон- 
тяра в с. Чувардино (1977) и у села Крупишино (1978) Дмит
ровского района; морским пехотинцам 116-й ОЛБ в с. Го
родище Волховского района (1985); на месте гибели фран
цузских летчиков эскадрильи «Нормандия» Альбера Ли- 
тольфа, Андриена Бернавона и Ноэля Кастелена в д. Камен
ка Знаменского района (1983) и на месте первого захороне
ния командира французской авиаэскадрильи «Нормандия» 
Жан-Луи Тюляна в д. Каменка Мценского района (1988); 
мемориальные комплексы героям сражений в д. Апальково 
(1999) и танкистам-гвардейцам в с. Воин 1-й (2000) Мцен
ского района.

За большие успехи в деле патриотического воспитания 
молодежи Щекотихин был удостоен знака «Отличник на
родного образования», награжден Почетными грамотами 
Министерства просвещения СССР и РСФСР, Министерства 
обороны СССР. В 1988 г. принимал участие в работе 1-го 
Всесоюзного съезда учителей в Москве.

Егор Егорович является редакторм-составителем двух
томного наградного издания произведений русских писа
телей о битве за Орел — «Первый салют», выпущенного в 
1995 г. к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
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а также автором книги «Жестокая память» (Орел, 2000) по 
материалам многолетнего краеведческого и научного поиска.

В 1998-2000 гг. учился в аспирантуре Орловского госу
дарственного университета. После учебы успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто
рических наук: «Участие моряков-тихоокеанцев в боевых 
действиях Брянского и Центрального фронтов (январь - 
октябрь 1943 г.)».

Е. Е. Щекотихин избирался депутатом Орловского об
ластного Совета в 1990 г., Орловской областной Думы в 1994 
и 1998 гг. В настоящее время работает педагогом-организа
тором в ср. школе № 5, где руководит музеем боевой славы.

В 2000 г. музей стал победителем Всероссийского смот
ра военно-исторических музеев образовательных учрежде
ний. Егор Егорович подготовил к изданию книги «Моряки- 
тихоокеанцы в битве за Орел», «Нормандия» в битве за 
Орел» и «Поле Славы» о мужестве 35 Героев Советского 
Союза, удостоенных этого звания за подвиги, совершенные 
у д. Соборовка Троснянского района в первые дни Курской 
битвы в июле 1943 г., а также собран материал к фундамен
тальному научному изданию «Битва за Орел».
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Погиб на Орловщине//Омская правда, 1983, 11 июня.
На всю оставшуюся жизнь//Орл. комсомолец, 1983, 20 мая.
Поле славы//Совместный юбилейный номер газет - Орлов

ская, Курская и Белгородская правда, 1983, 5 августа.
Навстречу бессмертию//Орл. правда, 1983, 30 окт.
Из списков погибших исключить//Подъем (Воронеж), 1983, 

№ 10.
Комбриг.//Орл. правда, 1984, 3 апр.
Курган над Днепром//Орл. правда, 1984, 5 сент.
Особое задание//Советская Россия, 1984, 12 сент.
«Кто первый: он или я >>//Орл. правда, 1985, 1 февр.
Долгий путь к мечте//Орл. правда, 1985, 23 февр. 
Партизан//0рл. правда, 1985, 22 марта.
Красные гвоздики//Орл. правда, 1985, 4 апр.
Я встретил этот день Победы//Орл. правда, 1985, 9 мая.
Обелиск над Окой//Орл. правда, 1985, 26 мая.
О русской матери//Орл. правда, 1987,13 мая.
Горькие встречи//Орл. правда, 1988, И марта.
Долги совести нашей//Орл. правда, 1988,19 мая.
В небесах мы летали одних//Орл. комсомолец, 1989,11 февр. 
Дорогой страданья пройти//Орл. правда, 1991, 9 мая.
Долина смерти//Поколение (Орел), 1993, 23 февр.
«У чистых родников «//Поколение (Орел), 1994,19 мая.
Равнодушием отчей земли не обидел//Поколение (Орел), 1995, 

4 апр.
Воспоминания свидетелей оккупации Орловщины//Поколение 

(Орел), 1995,15-17 апр.
Праздник со слезами на глазах//Поколение (Орел), 1995,9 мая. 
Маршал, которого любили солдаты (Рокоссовский)//Поколе- 

ние (Орел), 1997, 21 дек.
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Героизм и трагедия генерала Ефремова//Поколение (Орел), 
1999,15-22 марта.

Светлая тень маршала Жукова: (Генерал Соколовский)//Поко- 
ление (Орел), 1997, 25 июля - 5 авг.

Генерал поля боя: (Генерал Павел Белов)//Поколение (Орел), 
1997, 12-23 февр.

Окопная правда: Из писем медсестры отдельного артдивизио
на 116-й ОМСБр Нины Чепчуговой-Биск//Поколение (Орел), 1995, 
7 марта.

Девушка и смерть//Поколение (Орел), 1995, 8 мая.
Санинструктор Валя//Орл. правда, 1996, 21 декаб.
Это было в феврале 1943 года//Поколение (Орел), 1996, 27 и 

30 июля.
В бой идут одни моряки//Поколение (Орел), 1996, 3 авг.
Встречи на фронте//Поколение (Орел), 1999, 20-23 февр.
Битва за Орел: Новый взгляд//Материалы международной кон

ференции, Москва, 21-22 сентября 2000. - М., МАИ, 2000.

Материал

Ванштейн Л. Будут новые музеи//Орл. комсомолец, 1982, 9 апр. 
Гольцова А. Начало всех начал//Орл. правда, 1988, 3 июня.
Новополянский Д. Племя следопытов: Обзор писем//Правда, 

1975, 17 сент.
Реданский В. Маршрутами подвигов//Морской сборник, 1983, 

№ 8.
Старченко Н. Бескозырка на снегу//Подвиг: Альманах. - 

Вып. 28. - М., 1985. - С. 193-207.
Тарасов А. Набат сердца: Обзор писем//Комсомольская прав

да, 1980,27 окт.
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ЮРАСОВСКИЙ
Александр 
Константинович
20 мая (1 июня) 1866 г.-
10 (23) мая 1911 г.

Офицер Русской армии.
Родился в сельце Сурьянино Волховского уезда Орлов

ской губернии (ныне Волховский район Орловской облас
ти) - родовом имении старинного дворянского рода Юра
совских. Окончил 1-й Московский кадетский корпус (1885) 
и Николаевское кавалерийское училище (1887). Служил кор
нетом в Белорусском, затем в Сумском драгунских полках. 
Был произведен в поручики (1891), в штабс-ротмистры 
(1895). Вышел в отставку. Занимался литературным трудом 
и исследованием прошлого Орловского края.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. вернулся 
под воинские знамена. В чине подъесаула командовал эс
кадроном 4-го Сибирского полка. Отличился и был на
гражден. Служил в штабе адъютантом главнокомандую
щего вооруженными силами на Дальнем Востоке генерала 
А. И. Куропаткина. После войны вышел в отставку. Совер
шил путешествие по Европе.

С 1898 г. А. К. Юрасовский состоял членом Орловской 
ученой архивной комиссии. Исполнял обязанности ее сек
ретаря с февраля 1902 г. по апрель 1904 г.

В 1902 г. в г. Орле вышел его сборник «Мелочи жизни», в 
котором помещены очерки, рассказы, легенды, психологи
ческая драма из жизни офицерства, и книга «Легенда сель
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ца «Гремучего ключа» Мценского уезда». Он публиковал 
свои работы также под псевдонимом «А-p Ю-ский».

По свидетельству его правнука А. В. Юрасовского, Алек
сандр Константинович является автором книги «Былые чу
даки в Орловской губернии», есть также предположение, 
что им написана брошюра «Воспоминания о пребывании 
М. Ю. Лермонтова в Орловской губернии », вышедшая в Орле 
в 1909 г. под авторством В. Смысловского. Жил А. К. Юра- 
совский в своем имении Мишково (ныне Залегощенский 
район), в котором, как свидетельствует легенда, в 1841 г. 
останавливался М. Ю. Лермонтов по пути на Кавказ. В 
своем доме А. К. Юрасовский организовал своеобразный 
музей, где хранились собранные им материалы по исто
рии Орловщины. На фасаде здания он повесил мемори
альную доску, посвященную М. Ю. Лермонтову, а перед 
домом установил памятник - бюст поэта, выполненный 
по его заказу в Париже. Усадебный дом и памятник не 
сохранились.

Умер А. К. Юрасовский в Москве.

БИБЛИОГРАФИЯ
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Материал

Воробьев В. Гость имения Мишково//Центральная Россия 
(Орел), 1991, 26 дек.

Еремин В. П. Юрасовский Александр Константинович//Орлов
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Харитоновский А. Причал памяти//Орл. правда, 1992,27 июня.
Юрасовский Александр Константинович//Алфавитный указатель 
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Юрасовский А-p К//П. К. Материалы для описания Орлов

ской губернии. - Рига, 1905. - С. 67—68.
Юрасовский А. В. Мой прадед//Орл. библиофил: Альманах: 
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ЯКОБИ(Й)
Павел
Иванович

1842 г. -
11 (24) февраля 1913 г.

Врач-психиатр, директор Орловской губернской психи
атрической больницы «Святого Духа».

Уроженец г. Казани. Учился в Михайловском артилле
рийском училище в Петербурге (1860-1862). После его ус
пешного окончания был направлен в Артиллерийскую ака
демию, но вскоре подал в отставку и уехал в Германию, где 
поступил в Гейдельбергский университет на естественный 
факультет.

Во время польского восстания 1863-1864 гг. сражался на 
стороне повстанцев. Был тяжело ранен. После выздоров
ления руководил формированием повстанческих отрядов в 
Галиции. Свое образование продолжил в Цюрихском уни
верситете на медицинском факультете. В 1867 г. защитил 
диссертацию на степень доктора медицины.

П. И. Якобий был тесно связан с русскими революцио
нерами-эмигрантами, являясь одним из лидеров «Молодой 
эмиграции» и членом организации «Земля и воля».

Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. он рабо
тал врачом в гарибальдийских батальонах. После пораже
ния Парижской коммуны жил в Италии, занимался науч
ной работой, имел медицинскую практику, снискал извест
ность как врач-психиатр, являлся доктором медицины Берн-
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ского (1867) и Парижского (1870) университетов, членом 
Мадридской медицинской академии(1876).

В 1890 г. П. И. Якобий возвратился в Россию, где был аре
стован и отправлен в Тверь под надзор полиции. В 1893 г. 
принял предложение Орловского губернского земства за
нять должность заведующего создающейся в Орле психи
атрической больницы.

Получив «высочайшее разрешение», П. И. Якобий при
ступил к своим обязанностям. Сторонник народного про
свещения, пропагандист естественнонаучных знаний, он 
ввел ряд новшеств в лечебную практику, которые получили 
распространение во всех психиатрических больницах Рос
сии. Большую организаторскую и медицинскую работу со
вмещал с научно-исследовательской.

В Орле был опубликован его капитальный труд по орга
низации психиатрической помощи в России «Основы адми
нистративной психиатрии». С 1894 по 1905 г. состоял чле
ном Орловской ученой архивной комиссии. Итогом его мно
голетней работы стала книга «Вятичи Орловской губернии », 
в которой впервые сделана попытка составить словарь гео
графических названий Орловской губернии.

П. И. Якобий заведовал до 1904 г. губернской психиатри
ческой больницей, основателем которой по существу являл
ся. Затем переехал в Харьков, потом заведовал психиатриче
скими больницами в Могилеве, Екатеринодаре и Курске.

Умер в Санкт-Петербурге.

БИБЛИОГРАФИЯ

Публикации

Преобразование психиатрического отделения орловских бого
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* * *
Судебно-психиатрическая экспертиза как бытовое данное// 

Русское богатство. - 1899. - № 6, 7, 8.

Материал
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слово 
ОБ АВТОРЕ

Эта книга стала последней завершенной работой Ва
лерия Петровича Еремина - последним его вкладом в 

дело краеведения. Дело, которому он посвятил свою жизнь. 
Валерий Петрович — истинный орловец. Этот коренной 

русский город всецело вместил в себя его жизнь и его судь
бу. Здесь он родился накануне Великой Отечественной вой
ны и здесь он умер в начале нового века. Одаренный многи
ми природными способностями и талантами, Валерий Ере
мин принимал участие в разных сферах городской жизни и 
на разных направлениях общественной деятельности, но со 
студенческой скамьи в нем креп и развивался интерес к кор
ням русской истории, близость к которым он чувствовал на 
каждой пяди родной орловской земли.

С этим глубоким и сильным чувством отечества он при
шел работать в краеведческий музей и оказался нерастор
жимо связан до конца своей жизни. Не сразу и не просто 
он нашел свое уникальное место в сложившейся системе му
зейного дела и в среде краеведческой общественности, но, 
твердо следуя своим представлениям о целях и методах ра
боты, он добился уважения и признания в широких массах.

Резюме его деятельности содержится в характеристике, 
завершающей личное дело.

438



«Еремин Валерий Петрович родился 8 марта 1941 года 
в г. Орле, образование высшее, в музее работает с 1972 года.

Еремин В. П. обладает энциклопедическими знаниями 
по истории Орловского края и является ведущим краеве
дом области. Им подготовлен тематико-экспозиционный 
план музея-диорамы «Орловская наступательная операция 
1943 г.», созданы научная концепция, методическая раз
работка и тематико-экспозиционный план экспозиции 
«Орловский край в годы. Великой Отечественной войны » в 
областном музее.

Поставив свои краеведческие исследования на серьезную 
методическую основу, Еремин В. П. со студенческой ска
мьи планомерно накапливает всесторонний и универсаль
ный свод знаний по истории региона, приводя разрознен
ные группы фактов и сведений в цельную и эффективную 
систему. Им первым собран и систематизирован матери
ал на орловцев - Героев Советского Союза, полных кавале
ров ордена Славы, почетных граждан г. Орла и орловских 
краеведов 19-20 вв. Им систематизирован материал на 
достопримечательные места Орловской области, на зна
менательные даты из летописи Орловского края. Для кра
еведов Орловского края Еремин В. П. является неоспори
мым авторитетом. Он выступает как активный деятель 
Орловского краеведческого общества, организатор научно- 
практических конференций и автор серьезных и глубоких 
сообщений и докладов. Его научно-исследовательская ра
бота отличается самостоятельностью и глубиной иссле
дования. В работах В. П. Еремина введены в оборот многие 
факты и архивные материалы, восполнены лакуны в крае
ведении, исправлены многолетние ошибки и расставлены 
акценты тысячелетней истории края. Его исследования 
основаны на изучении фондовых коллекций, научной биб
лиотеки и научного архива музея (Орловский областной 
краеведческий музей основан в 1897 г., научная библиотека 
музея - в 1884 г.). Краеведческие исследования В. П. Ереми
на имеют научное и практическое значение. Его книгами 
и статьями пользуются преподаватели в учебном процес
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се-, без консультаций с ним не обходится ни одно серьез
ное исследование; составленные им архивные дела и ис
торические справки по самому широкому спектру состав
ляют в совокупности еще один специальный круг краевед
ческих источников.

В. П. Еремин - автор основных материалов в базовых 
книгах:

- книга-альбом «Века над Окой» (1998 г.) (разделы 
«Исторические города Орловского края », «Аетопись 
Орловского края », «Знаменитые земляки », «Полные 
кавалеры, ордена Славы», «Герои Советского Со
юза», «Почетные граждане города Орла», «Орлов
ская область: история образования, администра
тивно-территориальные изменения »);

- «Свод памятников истории и культуры Орловской 
области» (1987-1991 гг.);

- «Российская музейная энциклопедия » (1991—1993 гг.) 
(Орловский блок статей);

- «Край Черноземный» (региональная энциклопедия, 
Воронеж, 1999 г.);

- «Весь город Орел » (популярный универсальный спра
вочник) (1993 г.);

- «Первый салют » (юбилейное издание, тт. 1-2,1993 г.), 
а также автор ряда монографических изданий:
- «Почетные граждане Орла» (1999 г.);
- «Орловские краеведы » (в печати);
- «Храмы города Орла» (подготовлена к печати);
- «Биографический словарь знаменитых орловцев » (в ру

кописи ),
а также статей, опубликованных в основных краевед

ческих изданиях, среди которых наиболее значительны:
- «Орловский Бахтина кадетский корпус как памят

ник города Орла» ( «Краеведческие записки», вып. 1, 
Орел, 1993 г.);

- «География орловских музеев» и «...С искренней лю
бознательностью и с полным усердием» ( «Краевед
ческие записки. - Вып. 2. — Орел - 1998 );
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— «Первый наместник » и «Появление и развитие те
леграфа и телефона на Орловщине » ( «Краеведческие 
записки». - Вып. 3. - Орел, 1999),

а также многочисленных публикаций в региональной и 
местной прессе».

Работа В. П. Еремина на ниве краеведения по достоин
ству оценена коллегами и отмечена знаками официально
го признания.

Среди них знак Министерства культуры РФ «За дости
жения в культуре» (2000 г.) и престижная премия имени 
И. Е. Забелина за заслуги перед исторической наукой 
(единственный лауреат до настоящего времени в Орлов
ской области).

В. П. Еремин был единогласно выдвинут коллективом 
музея на получение почетного звания «Заслуженный работ
ник культуры РФ », но этого знака признания заслуг он уже 
не дождался. Последний лист в личном деле содержит при
каз: «Уволить Еремина В. П. - старшего научного сотруд
ника 3 октября 2002 года в связи со смертью (ст. 83 ТКРФ ).

Основание: свидетельство о смерти 1-ТД № 349802 от 
07.10.02 г.».

Валерий Петрович Еремин до последнего дня оставал
ся музейным работником и краеведом, несмотря ни на что 
продолжал работать. Он умер на посту, на котором ему 
нет замены.

Эта книга стала его последней завершенной работой - 
тщательно подобранный и взвешенный свод сведений об ор
ловских подвижниках - патриотах, к числу которых он при
надлежит по неоспоримому праву. Валерий Петрович за
канчивал работу над текстом будучи тяжело больным.

Уже не надеясь успеть самому подготовить текст к изда
нию, Валерий Еремин передал его для работы в родной крае
ведческий музей, сопроводив передачу двумя пожеланиями:

— опубликовать его в настоящем виде, без цензуры;
— не включать дополнительно статьи о нем самом.
Мы нашли возможность выполнить его волю относитель
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но издания этой столь нужной краеведам и ожидаемой обще
ственностью книги: работа В. П. Еремина дана полностью в 
авторской редакции. Что же касается второго условия, то ре
дакция сочла необходимым исполнить последнюю волю авто
ра и в то же время нашла должным сопроводить книгу сведе
ниями о ее авторе, без которых эта книга была бы неполной.

Таким образом, в содержании книги нет статьи «В. П. Ере
мин». Но это слово об ушедшем товарище, это печальное 
послесловие к его последней и самой важной для него ра
боте — не биография и не характеристика, но предваритель
ная заявка на достойное место для него в биографическом 
разделе будущей энциклопедии Орловского края. В необхо
димости такой энциклопедии у Валерия Петровича Еремина 
сомнений не было. Вся его деятельность была направлена на 
ее подготовку. В том числе и эта работа, которая увековечит 
имена всех его предшественников и на долгие годы станет 
образцом для его продолжателей.

От редакции
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