Орел в 1917 году: взгляд через столетие
историческая хроника
Для обеспечения топливом оборонных заводов Орла в 1917 году
требовалось 28 тыс. пудов нефти и 278 тыс. пудов угля. Поступление
за год составило 13 тыс. пудов нефти и 16 тыс. пудов угля.
На 1 января
С начала первой мировой войны в Орле было организовано 33
действующих военных госпиталя на 3414 коек. Через госпитали города
прошло 114,3 тыс. раненых солдат и офицеров.
На 1 января
В городе действовали учебные заведения: Бахтина кадетский корпус,
Александринский женский институт, три гимназии (1-я и 2-я мужские и
Николаевская женская), Александровское реальное училище, женская
учительская семинария, земская фельдшерско-акушерская школа, 7
мужских приходских училищ, 3 женских приходских, 4 высших
начальных, а также училища – городское коммерческое, епархиальное
женское, 1-е и 2-е духовные, духовная семинария и две «образцовые»
школы (при духовной семинарии и женском епархиальном училище).
Кроме того, имелись частные учебные заведения: мужская гимназия А.
Недбаль, реальное училище Томашевских, три женских гимназии – М.
В. Гиттерман, Аблецовой и Байковской, Ю. В. Лихаревой, 6-классная
прогимназия Е. И. Зейтц, 12 начальных и 9 низших начальных училищ.
30 января
Город снабжался мукой со Знаменской мельницы Кудрявцевых,
поставлявшей ежемесячно 3 тыс. пудов муки. В январе доставка муки
сократилась до 750 пудов и составила 25 процентов обычной
ежемесячной нормы.
1 марта
Городской думой получены телеграммы из Петрограда от Временного
комитета членов Государственной думы о свержении самодержавия в

стране и образовании Временного правительства.
1-2 марта
На заводах, фабриках и в войсковых частях города проходили
собрания и митинги в связи со свержением царской власти. На
заводах города начались выборы в Совет рабочих депутатов.
1 марта
Образован Комитет общественной безопасности при городском
самоуправлении. В его состав вошли 6 гласных городской думы,
представители от Совета рабочих депутатов (вначале 2, а потом 6
человек), представители комитетов земского и городского союзов,
областного союза городовых и комитетов национальных организаций
(Польского, Литовского, Еврейского). В последующие дни комитет
пополнился выборными от почти всех имевшихся в Орле
общественных, а затем и правительственных и сословных
организаций. Председателем комитета был избран С. Д. Богословский.
1 марта
Из-за недостатка продуктов и необходимости равномерного их
распределения между жителями городской управой была произведена
однодневная перепись всего населения для выдачи книжек-карточек
на получение продуктов. Всего в границах Орла зарегистрировано:
«…жителей обоего пола в 14 602 семейства и общежитиях, кроме
населения госпиталей и расквартированных войск – 83 997 душ;
в отдельных от жилых квартир помещениях магазинов, лавок, контор,
казенных городских и земских присутственных местах, театре и
госпиталях – 8 197 душ; на 84 предприятиях (фабриках, заводах,
мастерских, крупорушках, банях, депо трамвая, скотобойне и прочих) –
служащих 414 душ, рабочих – 4 109 душ».
3 марта
Получив известие об отречении императора Николая II
сформировании нового правительства, губернатор П. В. Гендриков
11 часов собрал у себя орловского епископа Макария
представителей гражданских ведомств, огласил телеграмму
«…предложил всем присоединиться к новому правительству, о чем,
была немедленно послана телеграмма в Петроград».
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3 марта
В зале городской думы состоялось первое заседание Орловского
Совета рабочих депутатов. На нем был избран исполнительный
комитет в составе: председатель – Д. К. Глухов, товарищи
председателя – И. Д. Мусатов, И. И. Захаров и И. Ф. Курбатов; созданы
комиссии: хозяйственная, финансовая, редакционная и по
организации помощи политическим осужденным, освобожденным из
тюрьмы. Было принято решение об организации Советов рабочих и
крестьянских депутатов в уездах, о взятии охраны города в свои руки
и об издании газеты «Известия Совета рабочих депутатов». Принято
обращение к рабочим Орла с призывом «к дружной созидательной
работе во имя рабочего класса и его светлого будущего».
3 марта
Революционные демонстранты г. Орла и солдаты городского гарнизона
освободили 276 политических заключенных Орловского каторжного
централа.
6 марта
По распоряжению Временного правительства был отстранен от
занимаемой должности последний орловский губернатор П. В.
Гендриков. Губернским комиссаром Временного правительства был
назначен бывший председатель губернской земской управы, крупный
землевладелец С. Н. Маслов. Вместо распущенной городской полиции
была
учреждена
гражданская
милиция,
составленная
из
добровольцев.
7 марта
Губернский комиссар С. Н. Маслов сообщал: «Из каторжной (тюрьмы)
пока освобождено 174 заключенных при полном порядке, из
губернской – 13, причем толпа ворвалась в тюрьму и освободила всех
362, из них добровольно остались в тюрьме 10, возвращено пока
обратно 163, часть имущества расхищена…».
8 марта
В помещении театра «Гранд Электро» состоялось собрание рабочих-

милиционеров. Собрание приняло план организации городской
милиции, разработанный Комитетом общественной безопасности по
соглашению с Советом рабочих депутатов. На следующий день на
улицах Орла появились постовые милиционеры из нестроевых солдат
с белыми повязками на руке и буквами ОГМ (Орловская городская
милиция).
9 марта
Вышел первый номер газеты «Известия Совета рабочих депутатов».
Тираж газеты составлял 3000 экз., часть тиража распространялась
бесплатно, часть – по 5 копеек за экземпляр.
16 марта
На общем собрании рабочих завода С. Ю. Познанского принята
резолюция об отчислении в фонд Совета рабочих депутатов 1,5% от
заработка и замене 10-часового рабочего дня 8-часовым.
17 марта
В Орловский Совет рабочих депутатов вошли представители от солдат
местного гарнизона.
17 марта
Орловский Совет рабочих и солдатских депутатов принял
постановление о печатании на первой странице своей газеты лозунга
«Требуем демократической республики!» и об изменении названия
газеты на «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» ввиду
того, что в Совет вошли представители солдат.
18 марта
На пиво-медоваренном заводе Г. К. Шильде состоялось собрание
рабочих, которые единогласно решили присоединиться к движению за
8-часовой рабочий день. С таким же требованием выступили рабочие
завода Перлиса.
20 марта
При редакции газеты «Известия Совета рабочих и солдатских

депутатов» по инициативе врача С. В. Ананьевского, внесшего
пожертвование в размере 100 руб., образован «Фонд помощи семьям
рабочих и солдат, павших в борьбе за свободу».
24 марта
В Доме общественных организаций на углу Садовой и Введенской
улиц городским Советом рабочих и солдатских депутатов были
открыты бесплатные библиотека и читальня.
На конец марта
В целях сохранения источников для описания революционного
движения в губернии комиссия по изданию материалов Орловского
края создала при музее отдел революции 1917 года, где собиралось
все, имеющее отношение к текущему моменту: газеты, фотографии,
воспоминания.
Март-апрель
Состоялись учредительные собрания орловских организаций: РСДРП,
еврейской социал-демократической партии «Бунд», социалистовреволюционеров,
орловских
групп
Латышской
националдемократической партии и социал-демократов Латышского края.
13 апреля
Забастовали рабочие кожевенного завода, требуя введения 8-часового
рабочего дня и увеличения расценок.
13 апреля
На заседании Орловского Совета рабочих и солдатских депутатов
принята резолюция о введении 8-часового рабочего дня.
23 апреля
В Орловских железнодорожных мастерских состоялся митинг рабочих
и служащих Московско-Курской железной дороги в связи с событиями
в Петрограде и «нотой Милюкова», заявившего, что Временное
правительство обязуется продолжать войну до победного конца.

Прения носили бурный характер. Ораторы-большевики критиковали
позицию Временного правительства.
26 апреля
Началась забастовка рабочих на заводе Разевского, продолжавшаяся
три дня. Рабочие требовали увеличения зарплаты, введения 8часового рабочего дня. Требования рабочих были удовлетворены.
30 апреля
Состоялось городское организационное собрание рабочих по металлу,
на котором были представители всех заводов. Избрали временное
правление профсоюза в составе 15 человек, которому поручалось
рассмотреть устав профсоюза металлистов, вести на заводах
усиленную агитацию среди рабочих о значении профсоюзов.
30 апреля
Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов «…в согласии с
комиссией гарнизонного комитета постановил – занять для общих
собраний Совета и гарнизонного комитета Дом дворянства». Здание
находилось на месте современного областного театра им. И.
Тургенева. Оно сгорело в 1919 году, во время пребывания в Орле
войск генерала А. И. Деникина.
12 мая
Утвержден штат милиции города Орла в составе: начальник,
помощник начальника, 4 участковых начальника, 3 старших и 14
младших помощников участковых начальников, 18 старших, 183
пеших, 180 постовых и 12 конных милиционеров.
15 мая
В Орле проведен массовый митинг протеста против первой мировой
войны. В митинге участвовало 1500 человек.
19 мая
На общем собрании заводских старост от заводов Познанского,

Ивановского, Бурнашова, Кале, Певзнера, Шильде, Перлиса,
Мрдачека, Ауля и Хрущева принято постановление о немедленном
введении на всех заводах в праздничные дни 7-часового рабочего дня
с оплатой за 8 часов.
22 мая
По инициативе группы большевиков Орла: М. А. Калинина, Ф. А.
Орешина, Н. В. Андреева, М. Н. Бурова и других состоялось первое
собрание большевиков. Собрание приняло решение создать
самостоятельную организацию большевиков и объявить себя
«Временным комитетом партии». Был избран президиум комитета и
коммунисты для связи с Московским и Тульским комитетами. Принято
решение, чтобы каждый коммунист проводил работу в массовых
организациях.
29 мая
Орловский комитет РСДРП (б) обратился с письмом в Московское
областное бюро РСДРП (б), в котором извещал о возникновении
Орловской
большевистской
организации.
Сообщалось,
что
организация насчитывает 22 члена, из них 2 женщины.
18 июня
В Орле состоялась общегородская демонстрация, организованная
Советом рабочих и солдатских депутатов. Она проходила под
лозунгом: «Долой погромную агитацию буржуазных газет против
большевиков». Ведущим на демонстрации был большевистски
настроенный артиллерийский дивизион.
20 июня
В Орле проходил первый организационный съезд Советов
крестьянских депутатов. Съезд принял решение о необходимости
работать вместе с Советами рабочих и солдатских депутатов.
Решение земельного вопроса было отложено до созыва
Учредительного собрания.
27 июня
В Орле был избран городской комитет большевиков.

13 июля
При комитете общественной безопасности образован комиссариат из
11 комиссаров: по надзору за общей безопасностью города; по охране
гражданских свобод всех видов; по борьбе с реакционными и
контрреволюционными элементами; по соблюдению избирательных
законов и по охране избирательных прав населения и свободы
выбора; по продовольственному делу; по квартирному и жилищному
вопросу; по санитарному состоянию города и по охране народного
здоровья; по общественному призрению и обследованию приютов и
богаделен; по защите населения от спекулятивного поднятия цен; по
народному образованию; по пожарному делу; по делам сообщения
(почта, телеграф, телефон) и средств передвижения (трамвай, извоз);
по тюремным делам.
14-20 августа
Начались стачки на заводах Познанского и Ивановского на почве
экономических требований.
28 августа
На объединенном заседании Совета рабочих и солдатских депутатов
совместно с полковыми, заводскими и ротными комитетами
рассматривался вопрос об отношении к корниловскому мятежу. В
постановлении
отмечалось:
«Считать
Корнилова
и
его
единомышленников изменниками и предателями. Предложить
Временному правительству применить к Корнилову и его
единомышленникам самую высшую меру наказания, со всей
строгостью военно-революционного времени».
29 августа
Совет старост завода Кале вынес решение о поддержке Советов
рабочих и солдатских депутатов в борьбе с контрреволюционным
корниловским мятежом.
Август-сентябрь

В доме на улице Кромской, у своих родственников, гостила Зинаида
Николаевна Райх с мужем – поэтом Сергеем Есениным. Они приехали
в Орел после венчания.
17 сентября
Началось волнение солдат 74-го пехотного запасного полка. Солдаты
отказались подчиняться приказам Временного правительства и
арестовали
наиболее
реакционных
офицеров.
Присланный
Временным правительством экспедиционный отряд окружил ночью
восставших солдат.
18 сентября
Орел и Орловский уезд были объявлены на военном положении.
22 сентября
На собрании солдат 81-го пехотного полка вынесена резолюция с
требованием прекращения войны и передачи всей власти в руки
Совета рабочих и солдатских депутатов.
4 октября
Бастующие рабочие орловских заводов обратились к рабочим Брянска
и Бежицы с просьбой об оказании материальной помощи: «В Орле на
заводах Ивановского и Познанского происходит стачка на почве
экономических требований. На заводе Ивановского стачка
продолжается с 14 августа, на заводе Познанского – с 20 августа.
Предприниматели идут на всевозможные провокационные выходки,
вплоть до подкупа отдельных рабочих и подсылки вновь нанятых,
чтобы сорвать забастовку, но благодаря организованности все их
уловки разбиваются о стойкость рабочих. Ввиду продолжительности
стачки и страшной дороговизны положение рабочих с материальной
стороны не обеспечено, а поэтому мы обращаемся к вам, товарищи
рабочие, за поддержкой».

13-16 октября

На заседании Орловского Совета рабочих и солдатских депутатов
заслушали доклад о текущем политическом моменте. Меньшевики
призывали к продолжению войны с Германией, высказывались против
передачи власти Советам. Меньшевистским взглядам был дан отпор
со стороны большевиков Фокина, Бурова, Орешина, Андреева.
26 октября (8 ноября)
Весть о свержении Временного правительства дошла до жителей
города Орла в 6 часов утра. Орловский комитет РСДРП (б) обратился
с воззванием к населению губернии, в котором сообщали о победе
Октябрьской революции и призывали поддержать петроградский
пролетариат. Большевики организовали среди рабочих и солдат
собрания и митинги по поводу победы вооруженного восстания в
столице и перехода государственной власти к Советам.
26 октября (8 ноября)
На заседании исполнительного комитета Орловского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов было вынесено постановление
об осуждении вооруженного восстания в Петрограде и свержении
Временного правительства: «Считая, что вооруженное выступление
большевиков имеет целью навязать демократии волю меньшинства,
что оно, в конечном счете, может привести к срыву Всероссийского
Учредительного собрания и крушению революции, исполнительный
комитет Орловского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов резко осуждает тактику большевиков…». Большевистская
фракция предложила присоединяться к выступлению петроградского
пролетариата и взять в свои руки всю власть в городе.
Соглашательская часть Совета выступила против и добилась
осуждения восстания в столице.
1 (14) ноября
Состоялось общее собрание Орловского Совета рабочих и солдатских
депутатов совместно с представителями ротных, заводских и полковых
комитетов и правлений профессиональных Союзов по вопросу
отношения к Октябрьской революции. После длительных споров под
нажимом рабочих и солдат Советом была принята большевистская
резолюция, предложенная И. И. Фокиным: «Приветствуя эту власть,
Орловский Совет рабочих и солдатских депутатов весь свой авторитет,
всю силу своего влияния положит для того, чтобы утвердить власть
Советов в центре и на местах». Фракция меньшевиков и эсеров
подали коллективное заявление о выходе из состава Совета.

4 (17) ноября
Орловский Совет рабочих и солдатских депутатов по требованию
фракции большевиков принял резолюцию о перевыборах Совета. Они
проходили с 15 (28.XI) по 25 (8.XII) ноября.
12-15 (25-28) ноября
В Орле состоялись выборы в Учредительное собрание. В них приняли
участие 24 636 человек. Голосование проходило по 8 спискам,
выставленным от разных партий, союзов и обществ. От Орловского
избирательного округа в состав членов Учредительного собрания
избраны по списку № 3 от губернского комитета партии социалистовреволюционеров – С. Маслов, В. Владыкин, С. Володин, С. Гончаров,
И. Вольнов, Ф. Букин, О. Матвиевская, Н. Ходотов. По списку № 8 от
Орловской губернской организации РСДРП (б) – И. Фокин, Н.
Кузнецов, М. Иванов, Н. Андреев. Из 24 636 избирателей Орла за
большевиков
проголосовало
около
семи
тысяч
человек
(преимущественно солдаты, расположенных в Орле частей).
25 ноября (8 декабря)
Состоялось заседание вновь избранного Орловского Совета рабочих и
солдатских депутатов. В исполком Совета в основном вошли
большевики. Был создан военно-революционный комитет под
председательством М. Н. Бурова, немедленно приступивший к
организации революционного порядка в городе и борьбе с
контрреволюцией.

При создании исторической хроники были использованы материалы
изданий:
Летопись города Орла (1566-1977). – Тула : Приок. кн. изд-во,
1980. – 278 с.
Орел из века в век. Летопись основных событий 1566-2000 годы. –
Орел : Изд-во ОРАГС, 2003. – 528 с.

