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От издателя

Меркулов Павел Александрович
Директор Среднерусского
института управления –
филиала РАНХГС

4

Вступительное слово
Данный сборник, вышедший в свет благодаря кропотливой работе архивистов – несомненно значимое событие в отечественном архивоведении. Перед нами уникальная антология объективных свидетельств эпохального события начала XX века в истории человечества.
Представленные читателю материалы с максимальной степенью достоверности показывают, как разразившаяся в 1914 году война
отразилась на жизни Орловской губернии, а также раскрывают особенности действенного участия местного населения во всенародном
деле обретения побед на фронтах Первой мировой войны. Знакомство с
подлинными документами позволит сформировать в сознании новых
поколений беспристрастное видение реалий тех лет, что, в свою очередь, может служить гарантом адекватного анализа событий нашего
прошлого.
Мы надеемся, что этот труд окажется востребован общественностью и будет полезен в исследовании освещаемой в нем проблематики и послужит еще одним импульсом к созданию подобных работ на благо сохранения памяти о нашей отечественной истории.
Апарина Юлия Валерьевна
Директор Государственного
архива Орловской области
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Предисловие
Представленное читателю издание – обзор документов – является
своего рода итогом исследовательской и популяризаторской работы
орловских архивистов, проведенной в рамках мероприятий к 100-летию
Первой мировой войны.
В его основу положены документы выставки, открывшейся 1 октября 2014 г., с которой ознакомились учащиеся школ, студенты
Орловского государственного института искусств и культуры и
Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации,
музейные работники, общественность Орла.
Юбилейная дата вызвала небывалый интерес россиян разных
поколений к событиям Первой мировой войны, забытой вследствие
революционных событий и смены власти в российском государстве. Это
послужило стимулом для дальнейшего исследования данной тематики
по документам Государственного архива Орловской области (ГАОО) и
издания сборника в форме обзора документальных источников.
Представленные в нем документы отражают события и тенденции,
имевшие место в Орловской губернии в 1914–1918 гг. Цель издания –
предоставление пользователям информации о составе и содержании
архивных источников, дающих объективную картину событий в
тыловой губернии России во время одного из величайших мировых
военных конфликтов XX в., для их дальнейшего изучения и
использования в научных и культурно-просветительских целях.
Обращаясь к историографии, следует отметить появившиеся в
последние годы работы региональных исследователей, авторы которых
опираются на фонды ГАОО по различным аспектам политической,
экономической и социальной жизни в годы Первой мировой войны1.
Заслуживает внимания биографический справочник «От
Георгиевского креста к солдатской славе» о рядовых участниках Первой

1

См. напр.: Буколова С. В. Орловская губерния в годы Первой мировой войны:
социально-экономические, организационно-управленческие и общественнополитические аспекты (дореволюционный период: июль 1914 – февраль 1917 г.):
Дис. … канд. ист. наук. Орёл, 2005; Белова И. Б. Первая мировая война и российская
провинция. 1914 – февраль 1917 г. М., 2011; Холодов В. А. События Первой
мировой войны в освещении орловской периодики // Культура и образование в
Орловском крае: традиции, памятные события, выдающиеся деятели : материалы
науч.-практ. конф. 28 окт. 2014 г. – Орёл, 2015. С. 248–253.
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мировой и Великой Отечественной войн, уроженцах Орловщины 1.
Однако данное издание при всей его актуальности не имеет списка
использованных источников.
Ряд исследований, посвященных жителям Орловской губернии,
сражавшимся против Германии и ее союзников в составе Русского
экспедиционного
корпуса,
выполнен
заведующей
отделом
2
использования и публикации документов ГАОО .
Вместе с тем, многочисленные архивные источники остаются за
пределами внимания исследователей, и в этой связи нельзя в полной
мере считать изученной историю российской глубинки в период войны
во всей ее полноте и многообразии.
Источниковой базой для составления данного обзора послужили,
в первую очередь, документы местных органов государственного
управления, земского самоуправления, полиции, жандармерии, военных
учреждений за 1914–1917 гг., а также местных органов Советской
власти и управления за 1917–1918 гг.
Первая мировая война не только внесла существенные коррективы
в деятельность губернских и уездных учреждений, но и привела к
созданию новых учреждений для решения насущных вопросов военного
времени. В ГАОО насчитывается около 15 фондов учреждений
подобного рода, документы которых нашли отражение в обзоре, в том
числе: Уполномоченного Министерства земледелия по заготовкам
продовольствия и фуража для действующей армии в Орловской губернии
(Ф. 666), Орловского губернского комитета Всероссийского земского
союза помощи больным и раненым воинам (Ф. 661), Орловского
городского военно-промышленного комитета (Ф. 505), Орловского
губернского земского комитета попечения о беженцах (Ф. 697), Военного
сводного эвакуационного госпиталя № 47 (Ф. 848) и др.
1

От Георгиевского креста к солдатской славе. Биографический справочник. Книга 1
/ автор-составитель А. В. Тихомиров. – Орёл: изд. АО «Типография "Труд"». Орёл,
2015.
2
Кондакова Л. М. Документы Государственного архива Орловской области
о воинах-орловцах Русского экспедиционного корпуса, воевавших во Франции и на
Балканах в годы Первой мировой войны // Русский экспедиционный корпус во
Франции (1916–1920). Материалы межд. коллоквиума 7–8 ноября 2007 г. – Орёл:
Изд-во ОГУ, 2007; Она же. Воины Русского экспедиционного корпуса периода
Первой мировой войны по документам Госархива Орловской области // Отечественные архивы. 2008. № 3; Она же. Орловцы в Русском экспедиционном корпусе
(1916–1920 гг.) // Прошлое глазами историков: К 230-летию Орловской губернии :
материалы науч.-практ. конф. 5 дек. 2008 г. – Орёл, 2009. – С. 118–125; Она же. Орловец Тихон Петров, участник Русского экспедиционного корпуса во Франции
(1916–1919 гг.) // Орёл – город воинской славы : материалы науч.-практ. конф.
18 окт. 2012 г. – Орёл, 2013. – С. 46–55.
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В связи с тем, что в фондах учреждений дореволюционного
периода оказалось не так много документов об участниках военных
действий, были привлечены для изучения документы по личному
составу волостных (Ф.Р-392) и уездных военкоматов: Ливенского (Ф.Р1209) и Болховского (Ф.Р-1295)1. Их служащими в большинстве своем
были вернувшиеся с войны солдаты и офицеры. В послужных списках,
анкетных листах и других персональных документах содержатся
сведения о военной службе в период Первой мировой войны (о чинах,
наградах, воинских частях, полученных ранениях и др.), которые в
рамках данного исследования удалось отразить лишь отчасти. По сей
день корпус документов по личному составу учреждений первых лет
Советской власти остается невостребованным и нуждается в
тщательном изучении и осмыслении.
Еще одним источником для обзора послужили частично
сохранившиеся в ГАОО дореволюционные местные периодические
издания – «Орловские губернские ведомости» за июль – декабрь 1914 г.,
«Орловский вестник» – за 1915–1916 гг.
Учитывая произошедшие в 1920-е гг. изменения в
административно-территориальном устройстве Орловской губернии2,
авторы посчитали необходимым отобразить, по возможности,
документальные материалы по всем уездам, входившим в ее состав.
Отбор
документов
по Брянскому,
Карачевскому,
Севскому,
Трубчевскому и Елецкому уездам производился по фондам губернских
учреждений ввиду того, что фонды уездных учреждений этих
территориальных единиц в ГАОО отсутствуют. Новосильский уезд
представлен документами, отложившимися в фондах уездных
учреждений.
Информационная наполненность архивных фондов документами
по вопросам военного времени неодинакова. Документы отдельных
местных учреждений в значительной степени утрачены. К примеру,
фонд Орловского губернского комитета Всероссийского земского союза
помощи больным и раненым воинам (Ф. 661) состоит всего из одного
дела с документами за 1914–1915 гг., фонд Военного сводного
эвакуационного госпиталя № 47 (Ф. 848) – из 4 дел за 1915–1916 гг.
1

В фондах уездных военкоматов – Малоархангельского (Ф.Р-1296), Мценского
(Ф.Р-1392), Новосильского (Ф.Р-1464) и Орловского (Ф.Р-1266) – документы по
личному составу представлены не в полной мере или вовсе отсутствуют.
2
1 апреля 1920 г. 4 уезда Орловской губернии – Брянский, Карачевский, Севский и
Трубчевский, переданы в образованную Брянскую губернию. 6 июля 1925 г.
Новосильский уезд Тульской губернии отошел в Орловскую губернию. Территория
бывшего Елецкого уезда 6 января 1954 г. передана в образованную Липецкую
область.
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Значительный комплекс документов по различным сторонам
жизни Орловской губернии в годы Первой мировой войны хранится в
фонде Канцелярии Орловского губернатора (Ф. 580), в их числе:
документальные свидетельства о призыве на военную службу, оказании
помощи беженцам и семьям мобилизованных, переводе работы
предприятий на военные нужды, эвакуации учреждений и предприятий
из прифронтовых областей, организации госпиталей и др. Особо
отметим дело о вручении наград родителям и родственникам погибших
и пропавших без вести нижних чинов в 1915–1916 гг., представляющее
ценность как источник изучения судеб участников Первой мировой
войны. Оно включает переписку командиров воинских частей с
губернатором и местными учреждениями о заслугах награжденных
воинов и обстоятельствах их гибели.
В том же фонде находится большой корпус архивных источников,
характеризующих благотворительную деятельность, в которую было
вовлечено практически все население губернии, в том числе учащиеся
гимназий. Среди них – переписка губернатора с центральными благотворительными организациями об оказании содействия созданию и
работе местных отделений.
Документы Орловского губернского присутствия (Ф. 35) содержат
сведения о материальной поддержке и помощи в уборке урожая семьям
призывников, прекращении выдачи пособий родственникам нижних
чинов, сдавшихся в плен и бежавших из воинских частей.
Информация о выполнении военных заказов предприятиями,
действовавшими в период войны на территории губернии, в том числе
эвакуированными из западных областей, заключена в документах
Орловского городского военно-промышленного комитета (Ф. 505) и
Орловского губернского комитета Всероссийского земского союза по
снабжению армии (Ф. 506). В них же – материалы о рабочих и
служащих, трудившихся на оборону.
В фонде Орловского губернского жандармского управления
(Ф. 883) имеется переписка об устройстве лазаретов, госпиталей, а
также их списки с указанием адресов и личного состава медперсонала.
В том же фонде находятся документы о применении репрессивных мер
в отношении проживавших в губернии австрийских и германских
подданных, объявленных военнопленными в связи с начавшейся
войной.
Фонд Орловского уездного полицейского управления (Ф. 706)
представлен документами о беженцах. Наиболее ценным является дело
с ежемесячными отчетами о количестве беженцев, находившихся в
уездах, за 1916 г.
Материалы об открытии организаций по оказанию помощи
9
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беженцам и устройстве для детей беженцев детских приютов и школ, а
также об организации госпиталей и лазаретов для больных и раненых
воинов находятся в фонде Орловского губернского правления (Ф. 4).
В фонде Новосильского уездного попечительства по призрению
семей нижних воинских чинов, призванных на действительную службу
(Ф. 923), хранятся два вида раздаточных ведомостей: на выдачу
суточных денег нижним чинам и на выдачу продовольственных
пособий семействам нижних чинов за 1914–1917 гг. Первые, помимо
имен, отчеств и фамилий военнослужащих, содержат сведения о чинах
и воинских частях, где они служили, вторые – сведения о членах семей
нижних чинов, получавших пособия. Ведомости составлены по
волостям и населенным пунктам Новосильского уезда. Стоит заметить,
что документы остальных уездных попечительств по призрению семей
нижних воинских чинов, призванных на действительную службу, до
нашего времени не сохранились.
Фонд Новосильского уездного по воинской повинности
присутствия (Ф. 719) состоит из пяти единиц хранения. Ценность
представляет объемное дело об освидетельствовании больных и
раненых воинов и назначении им пенсий за 1916–1917 гг., из которого
три документа включены в сборник.
Представленные отдельным разделом документы о пребывании
австро-германских военнопленных на территории Орловской губернии
отложились в целом ряде фондов, таких как: Канцелярия Орловского
губернатора (Ф. 580), Военный сводный эвакуационный госпиталь № 47
(Ф. 848), Орловское губернское по земским и городским делам
присутствие (Ф. 2), Орловская городская дума и управа (Ф. 593) и др.
По большей части они касаются вопросов пребывания военнопленных в
госпиталях и использования их труда в городском хозяйстве, на
сельско-хозяйственных работах и промышленных предприятиях. К
примеру, в обзор включены именные списки находившихся на
излечении в Военном сводном эвакуационном госпитале № 47
военнопленных австрийцев и германцев за 1915 г., письма американского генерального консула по вопросам розыска военнопленных и
оказания им помощи.
В обзор помещены документы о роли местных органов
церковного управления в организации благотворительной деятельности
в период войны, сосредоточенные в основном в фондах Канцелярии
Орловского губернатора (Ф. 580) и Орловского губернского правления
(Ф. 4).
В фондах Канцелярии Орловского губернатора (Ф. 580),
Орловского
губернского
жандармского
управления
(Ф. 883),
Орловского губернского по воинской повинности присутствия (Ф. 3)
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отложились письма, прошения разных лиц, раскрывающие социальнонравственные проблемы военного периода. Так, из фонда № 3 в обзор
вошли прошения родителей призывников об освобождении от военной
службы их сыновей ввиду невозможности прокормить многодетные
семьи по причине своего преклонного возраста или болезни.
О мероприятиях, связанных с событиями в губернии на завершающем этапе войны, рассказывают немногочисленные документы,
отложившиеся в фондах Орловского губисполкома (Ф.Р-1), Отдела
управления Орловского губисполкома (Ф.Р-1162), Орловского
губернского комиссара Временного правительства (Ф.Р-81), Орловского
горисполкома (Ф.Р-15) и др. Завершает последний раздел сборника
телеграмма с сообщением об окончании войны, датируемая 11 ноября
1918 г.
В сборник помещено несколько печатных материалов из
«Орловских губернских ведомостей» и «Орловского вестника» о
событиях военной поры, передающих эмоциональную атмосферу и
патриотические настроения в провинции.
В поле исследования не вошли документы объемного по составу
фонда Орловского губернского управления по эвакуации населения
(Ф.Р-378), поскольку отложившийся в нем пласт информационного
материала по проблеме военнопленных и беженцев на территории
Орловской губернии за период с 1917 по 1923 г. выходит за
хронологические рамки исследования и требует отдельного изучения.
По той же причине не были охвачены исследованием частично
сохранившиеся документы уездных коллегий о пленных и беженцах.
Из обширного комплекса архивных источников для обзора прежде
всего отобраны наиболее значимые и представляющие интерес
документы, разнообразные по своему типовому и видовому составу
(циркуляры, приказы, рапорты, отчеты, донесения, жалобы, справки и
др.).
Особо отметим, что в издание включено большое количество
источников, рассказывающих о непосредственных участниках событий
– владельцах предприятий, работавших на оборону, служащих
госпиталей, благотворителях и др.
Авторами публикуемых документов выступают не только
центральные, местные учреждения и организации, но и рядовые жители
губернии.
В общей сложности было изучено около 60 архивных фондов и
отобрано для сборника 253 документа из 30 фондов.
Обзор состоит из 7 разделов, каждый из которых включает
материалы по определенной тематике, систематизированные в
хронологическом порядке. Документы, включающие сведения по
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нескольким вопросам, размещены только в одном из разделов. К примеру, отчет Болховской городской управы об устройстве 21 и 22
октября 1915 г. вещевого сбора в пользу «наших доблестных воинов и
беженцев» от 4 декабря 1915 г., отражающий тематику 4-го раздела
«Попечение о беженцах» и 5-го – «Благотворительная деятельность в
период войны», вошел в 5-й раздел. Внутри каждого раздела имеется
нумерация.
Кроме того, обзор включает ряд дел, объединяющих комплекс
документов по конкретной проблематике. К отдельным делам
прилагаются наиболее содержательные документы, входящие в их
состав (приведены в порядке общей нумерации раздела).
Некоторые заголовки документов даны в обзоре в неизменном
виде или включают цитаты из текста первоисточника. Курсивом
выделены составленные к документам аннотации. Обзор снабжен
подстрочными примечаниями с комментариями по содержанию или
датировке документа.
Даты в документах, созданных после принятия Декрета от
26 января 1918 г. о переходе Советской России на григорианский
календарь,
приведены
по
первоисточнику.
Материалы
из
периодической печати в случае отсутствия своей даты датируются
временем опубликования.
В заголовках, где адресантом или адресатом значится орловский
губернатор, в ряде случаев исключается прилагательное «орловский» во
избежание повторов и перегруженности текста. По той же причине
имена губернаторов упоминаются лишь при необходимости уточнения.
Говоря о высших должностных лицах, отметим, что начало войны
совпало с периодом управления губернией Сергея Сергеевича
Андреевского (июнь 1906 – 6 декабря 1915). После его перевода в
Правительствующий Сенат руководство губернией перешло к
Александру Викторовичу Арапову (6 декабря 1915 – 13 декабря 1916).
Его сменил граф Пётр Васильевич Гендриков, занимавший пост
губернатора в качестве «исправляющего должность». 6 марта 1917 г. он
сдал полномочия губернскому комиссару Временного правительства,
председателю губернской земской управы Сергею Николаевичу
Маслову1.
Легенды к описанным документам включают поисковые данные
(архивный шифр), подлинность и способ воспроизведения текста (к
делам – способ воспроизведения и подлинность не оговариваются). В
легендах к документам, изданным типографским способам (газетам,
1

Орловские губернаторы. Орёл, 1998. С. 208, 218, 221; Орёл из века в век. Летопись
основных событий. 1566–2000 годы. Орёл, 2003. С. 207.
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объявлениям, плакатам и т.д.), подлинность также не оговаривается.
Название архива не указывается, так как исследование проведено
исключительно по фондам ГАОО.
В квадратных скобках воспроизведены сокращенно написанные
(недописанные) слова, а также восстановленные по содержанию и
дополнительным источникам сведения. Неразборчивые слова заменены
отточием в квадратных скобках. Восстановленные инициалы известных
государственных деятелей указаны в круглых скобках.
Научно-справочный аппарат включает предисловие, подстрочные
примечания, именной указатель, список сокращений и список
использованных источников. В качестве приложения издание сопровождают репродукции сканированных копий некоторых вошедших в него
документов. Заголовки таких документов отмечены значком*. Обзор не
снабжен географическим указателем ввиду того, что документы
отражают главным образом события, происходившие на территории
Орловской губернии, и не имеют привязки к конкретной местности и
населенным пунктам. Исключение составляет 6-й раздел, где в
аннотациях к документам оговорены сведения о месте рождения
(проживания) участников боевых действий.
Предисловие, обзор документов, аннотации и текстовые
примечания подготовлены заведующей отделом использования и
публикации документов ГАОО Л. М. Кондаковой; именной указатель,
список использованных источников и список сокращений – заведующей
отделом научно-справочного аппарата А. А. Ветошко.
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