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И в Орловской губернии
начавшаяся война под�
чинила жизнь законам

военного времени. 14 июля (по
старому стилю) орловский гу�
бернатор получил телеграмму
от министра внутренних дел, в
которой сообщалось о введе�
нии в действие положения
“О подготовительном к войне
периоде” и принятии в связи с
этим необходимых мер по
подготовке к мобилизации,
оборудованию сборных пунк�
тов, проверке паспортов, охра�
не казенных учреждений и т.п.

Образовались губернский и
уездные комитеты по снабже�
нию армии, они стали посред�
никами между заказчиком (во�
енным ведомством) и владель�
цами орловских промышлен�
ных заведений. Комитеты
предлагали и распределяли
военные заказы, которые де�
лились между предприятиями,
изъявившими желание их ис�
полнять.

Для нужд армии все годы
войны работали крупнейшие
заводы Орла: механический
Хрущева (“Текмаш”), чугуно�
литейный братьев Кале (завод
им. Медведева) и др. Напри�
мер, за 1917 год Орловская гу�
берния, как сказано в обзоре
комитета по снабжению ар�
мии, поставила 40 тысяч руч�
ных гранат, 50 тысяч лопат,
более 5 тысяч тяжелых кирко�
мотыг, более 8 тысяч ножниц
для резки проволочных за�
граждений, более 200 тысяч
подков, более 60 тысяч проти�
вогазных коробок и множество
других предметов.

Мобилизация граждан
на фронт проходила в
губернии успешно. В

фондах уездных воинских при�
сутствий указывается количе�
ство лиц, внесенных в призыв�
ные списки по уездам. Всего
по губернии в 1915 году, напри�
мер, ушли на
фронты первой
мировой войны
23853 человека,
кроме того, по
д о с р о ч н о м у
призыву этого
года — еще
17291 человек.
В 1916 году —
24561 человек,
и также по до�
срочному при�
зыву еще 14718
человек.

За время
войны только
в Орле было
о р г а н и з о в а н о
33 госпиталя, в
которых лечи�
лись 114300 раненых солдат
и офицеров. Уже 9 октября
1914 года Орловская город�
ская Дума отметила, что в
Орле находилось 5000 ране�
ных.

При приеме и эвакуации ра�
неных возникали трудности. В
августе 1914 года на станцию
Брянск (находилась в составе
Орловской губернии) ежеднев�
но прибывало 1500—2000 ра�
неных, они оставались в эше�
лонах без перевязок 6—7 су�
ток, “большинство в том виде,
как были подобраны на поле
сражений... многие тяжело
раненные”. Это положение вы�
зывало “среди раненых ропот
и отчаяние, а у проезжающей
публики и среди населения —
негодование” — так значится
в одном из документов. Реше�
ние этого вопроса потребова�
ло вмешательства губернато�
ра С.С. Андреевского.

В Орле тоже была масса
проблем. 17 октября 1914 года
помощник орловского врачеб�
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ного инспектора осмотрел не�
сколько госпиталей и доложил,
что перевязочных материалов
недостаточно, наборы хирурги�
ческих инструментов непол�
ные, в одном из госпиталей они
отсутствовали вообще. Госпи�
тали в Орле укомплектовали

всем необходимым “в полной
мере” лишь к декабрю 1914
года.

В августе 1915 года в Орле
были заняты под госпитали все
удобные казенные учреждения,
учебные заведения. В 3�й части
Орла (ныне это территория Со�
ветского района) размещались
15 госпиталей: в Николаевской
женской гимназии, Орловском
женском епархиальном учили�
ще, в частных домах Галахова,
Петрова, в Крестьянском бан�
ке, Дворянском собрании, Ка�
детском корпусе и т.д. “Ввиду
значительного прилива в Орел
беженцев и семейств служащих
с детьми школьного возраста”
Орловская городская Дума от�
мечала, что “долг общества и
государства — дать возмож�
ность этим обездоленным лю�
дям, лишившимся своих жилищ
и нередко имущества, продол�
жать образование детей”, по�
этому для лазаретной команды
52�го госпиталя, размещавше�
гося в гимназии, отвели другое

помещение.
Высокая смертность в госпи�

талях вынудила городскую
власть 3 декабря 1914 года от�
вести на Троицком кладбище
рядом с воинским участок “под
особое братское кладбище для
погребения на нем жертв Вели�
кой Европейской войны мерою
в 450 квадратных саженей”. За�

тем кладбище неоднократно
расширялось. На нем хорони�
ли умерших в госпиталях от ран
и болезней солдат, а также во�
еннопленных. По окончании
войны планировалось “увекове�
чить память воинов памятни�
ком”. В архиве в метрических
книгах церкви при Орловском
Александровском реальном
училище, где помещался 52�й
эвакуационный госпиталь, име�
ются сведения об умерших рус�
ских солдатах и военнопленных
с фамилиями, именами, отче�
ствами, данными, откуда они
родом и в каком воинском под�
разделении служили до ране�
ния и до поступления в Орел (на
101 человека). Возможно, ког�
да�нибудь их фамилии будут на�
писаны на памятном знаке, ус�
тановленном недавно на этом
кладбище.

За годы войны на террито�
рию Орловской губернии
эвакуировалось из При�

балтики, Польши, Украины и Бе�
лоруссии множество промыш�
ленных предприятий, разных
учреждений и организаций.
Только в Орле разместилось 11
эвакуированных заводов. В ян�
варе 1916 года в губернском
центре проживало 5520 бежен�
цев, беженцы  размещались и в
уездах: в Орловском и Мцен�
ском уездах их насчитывалось
по две с половиной тысячи, в
Ливенском — 5308 человек, в
Болховском — 290 и т. д.

В губернии было образовано
несколько комитетов и об�
ществ, занимавшихся органи�
зацией помощи беженцам: Ла�
тышский комитет, комитет Ор�
ловского отдела Польского об�
щества, Орловское общество
помощи жертвам войны, Орлов�
ское отделение Литовского об�
щества и другие. Наряду с ка�
зенными пособиями эти обще�
ства оказывали посильную по�
мощь деньгами и вещами, кото�
рые жертвовали жители Орлов�
щины и сами беженцы. Отчиты�
ваясь о работе за 1915 год, на�
пример, Латышское общество

указывало, что в губернии 500
латышей, которые проживали в
основном в Ливенском и Брян�
ском уездах, что большинство
из них не имело обуви, одежды,
“не говоря уже об общем недо�
едании”. Для них было закуп�
лено 537 разных вещей, 90 пар
валенок, открыты две школы,
приют�убежище с питательным

пунктом, где ежедневно обеда�
ли до 350 человек.

Необходимо отметить, что
в годы первой мировой
войны на Орловщине ши�

роко развернулось движение по
сбору пожертвований для рус�
ской армии. Образованный в

июле 1914 года Орловский
Дамский комитет попечения о
больных и раненых воинах под
председательством жены ор�
ловского губернатора Андре�
евской уже к ноябрю 1914 года
собрал более 21 тысячи рублей
на военные нужды. Деньги
жертвовали “отдельные лица,
крестьянские и волостные об�
щества, клубы и корпорации
служащих, промышленные и
торговые заведения”. Комитет
также организовал “кройку и
шитье госпитального и теплого
белья и других лазаретных при�
надлежностей”, устроил ше�
стинедельные курсы подготов�
ки сестер милосердия. Эти кур�
сы окончили 54 человека, по�
ступив в местные госпитали.

Губернатор в числе городов,
“наиболее патриотически на�
строенных и много делавших
для армии”, называл Орел и
Елец.

Ежемесячно составлялись
полицейскими чинами специ�
альные сводки о настроении
населения губернии. В первое
время в сводках отмечались
“настроение спокойное”, все�
общий патриотический подъем.
Однако война затянулась, и в

сводках появились тревожные
нотки. Так, в феврале 1916 года
из Кромского уезда поступило
сообщение о том, что среди
населения “имеется неудо�
вольствие по поводу бездея�
тельности властей по пониже�
нию цен на предметы первой
необходимости”. В мае того же
года о населении Орловского
уезда говорилось: “К текущим
событиям относится терпели�
во, хотя длительность войны в
связи с возрастающей дорого�
визной жизни и вызывает неко�
торое беспокойство”.

В архиве сохранились све�
дения о вручении Георги�
евских крестов род�

ственникам воинов, павших на
полях сражений. Кресты вру�
чались священниками в церк�
вях в присутствии прихожан в
торжественной обстановке.
Например, в мае 1915 года
были вручены Георгиевские
медали родственникам умер�
шего от ран рядового Хватеева
Федота Евгеньевича, крестья�
нина с. Арнаутово Болховско�
го уезда, родственникам уби�
того в бою младшего фейер�
веркера Бобровского Павла
Ивановича, крестьянина Ли�
венского уезда, и другим.

Для действующей армии
производились по распоряже�
ниям военного ведомства раз�
личные реквизиции. Изыма�
лись скот, охотничьи ружья
12�го калибра, кислородные
баллоны. За отобранные вещи
владельцам выплачивалась их
стоимость.

В каждом номере газет, из�
дававшихся на Орловщине в
годы первой мировой войны,
публиковались сведения о по�
ложении на фронтах. По пред�
писанию орловского губерна�
тора Андреевского была зак�
рыта в июле 1915 года газета
“Орел”, издателем которой яв�
лялся Орловский союз русско�
го народа, за то, что проявля�
ла “крайне вредное направле�
ние”, помещая статьи, “явно
направленные к возбуждению
русского населения против
лиц, носящих немецкие фами�
лии”.

В газете «Орловский вест�
ник» публиковались списки
уроженцев Орловщины, погиб�
ших на фронтах, пропавших
без вести, небольшие письма

фронтовиков.
Среди орлов�
цев были на�
стоящие ге�
рои. Так, 21 ян�
варя 1916 года
газета помес�
тила заметку о
гибели на авст�
рийском фрон�
те 27 декабря
1915 года лет�
чика, штабс�
капитана Алек�
сандра Серге�
евича Тихоцко�
го. Он родился

в 1886 году в Орле, получил об�
разование в Александровском
реальном училище, затем
окончил военное училище и
школу авиации,  с начала вой�
ны побывал на всех фронтах,
был награжден несколькими
орденами. Командование в
приказах не раз отмечало “его
храбрость и безупречную бое�
вую службу”.

В заключение хотелось бы
упомянуть о листовке «Наказ
русскому солдату». В ней го�
ворится: «Воюешь с неприя�
тельскими войсками, а не с
мирными жителями», «Безо�
ружного врага, просящего по�
щады, не бей», «Уважай чужую
веру и храмы», «Мирных жите�
лей не обижай, их имущества
не отнимай и не порти», «С
пленными обращайся челове�
колюбиво». Какие бы цели ни
преследовало царское прави�
тельство в той войне, оно учи�
ло своих солдат быть гуманны�
ми и благородными в тяжелых
боях и повседневной воинской
службе.

Ольга ТРОХИНА.
Заведующая отделом

информации облгосархива.

Члены орловской особой комиссии по приему и оценке обмундирования для действующей армии.
г. Орел, 1916 год.

Русская батарея на юго"западном фронте.
1915 год.

Танковая атака. 1917 год.

Убийство 90 лет назад в боснийском городе
Сараево наследника австро"венгерского
престола эрцгерцога Франца Фердинанда
явилось поводом к началу одной из самых
кровопролитных войн ХХ века, получившей
название первой мировой. В международную
бойню были вовлечены десятки государств, в
том числе и Россия.
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