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СПЕЦВЫПУСК
К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ

Чудом сохранился
до наших дней фотоархив
ярославца Валериана
ЛЕДНЕВА, призванного
на Первую мировую и запечатлевшего фронтовые будни на пленку – для потомков.
Читайте на стр. 4–5

К 100-летию со дня начала Первой мировой войны

Дорогие ярославцы!
В 2014 году мы отмечаем 100-летие начала Первой мировой
войны – события, на целый век предопределившего историю
всего мира. Эта война, стоившая России более чем 3 миллиона жизней, ставшая первой в XX веке масштабной трагедией
для Европы и катализатором глобальных геополитических
изменений, долгое время у нас в стране подвергалась искаженной, идеологизированной трактовке.
Война, получившая у современников гордое имя Второй Отечественной, в советский период была вычеркнута
из истории нашей страны, из народной памяти. Вместе с ней
был предан забвению героизм российского воинства и общенациональный подвиг.
Только зная свое прошлое, усвоив его уроки, можно
строить благополучное настоящее и уверенно смотреть в будущее.
Обращаясь сегодня к славным страницам нашей истории, отдавая дань доблести, отваге, стойкости российского
солдата в Первой мировой войне, возрождая в памяти имена
героев Отечества, мы восстанавливаем историческую справедливость, обретаем важную часть собственного наследия.
Мужество, безграничная любовь к Родине, подвиги и
свершения участников тех событий тесно вплетены в нить
истории, прочно объединяющую все поколения граждан и
истинных патриотов России.
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие ярославцы!
Ровно век прошел с момента начала Первой мировой войны.
Миллионы российских солдат и офицеров в течение нескольких
лет отдавали жизни «за веру, царя и Отечество», сделав все от них
зависящее, чтобы одержать победу.
Благодаря выдержке, смелости, самоотверженности русских
солдат и офицеров были одержаны победы в Гумбинненском
сражении, Каушенском бою, в легендарном бою под Махарце, под
Шталлупененом и в ряде других.
Среди участников Первой мировой тысячи наших земляков,
среди них выдающиеся личности: Леонид Георгиевич Ефимов,
русский летчик, кавалер Георгиевских крестов всех четырех
степеней и офицерского ордена Святого Георгия – высшей
военной награды Российской империи, Михаил Ильич Кошкин,
легендарный конструктор, начальник КБ танкостроения
Харьковского завода, создавшего знаменитый танк Т-34, Василий
Константинович Блюхер – советский военный, государственный
и партийный деятель, Маршал Советского Союза, Федор Иванович
Толбухин – советский военачальник, Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой
Народной Республики Болгарии.
Благодаря правительству области и члену Совета Федерации
Анатолию Ивановичу Лисицыну Ярославская область положила
начало проведению памятных мероприятий в честь погибших
солдат. Наш регион стал одним из первых в России, где был создан
оргкомитет по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием
начала войны. Память о воинах Первой мировой живет и будет
жить в сердцах ветеранов и молодежи как символ национальной
гордости за русское воинство и русский народ.
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации «Российский
союз ветеранов», областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Акция
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3.

Георгиевский марш
1 августа 1914 года – один из самых трагических дней в мировой
истории. Поисковый отряд Ярославской региональной военнопатриотической детско-молодежной общественной организации
«Центр Патриот» города Рыбинска решил внести свой личный
вклад в восстановление памяти о соотечественниках, организовав
краеведческую историко-патриотическую акцию «Георгиевский
марш».

Валерия НИКОЛАЕВА

–Н

есмотря на то, что
в годы Первой мировой войны Ярославская губерния не была охвачена боевыми действиями, она оказывала
помощь фронту, обеспечивала продовольствием, принимала раненых,
отправляла бойцов на фронт. Только в Рыбинске накануне Первой мировой войны стояло порядка 14 воинских соединений, в том числе
182-й Гроховский пехотный полк.
С началом войны из Рыбинска ушли
на фронт 182-й пехотный Гроховский, 322-й пехотный Солигаличский полки. В 1916-м был сформирован 489-й Рыбинский полк, – рассказывает руководитель поискового отряда Марина Макарова.
Уже с начала этого года ребята –
участники акции регулярно проводят свой досуг в архиве, изучая газету «Ярославские губернские ведомости», где публиковались сведения Генштаба о потерях солдат
и офицеров из Ярославской губернии. Согласно полученным сведениям члены отряда под руководством наставников будут определять
места братских захоронений участников Первой мировой войны и госпитальных захоронений, а также
своими силами уже к концу этого
года попытаются составить карту
для дальнейшего восстановления

памятников и памятных знаков
на Ярославщине.
19 июля 2014 года участники краеведческой акции поучаствовали
в церемонии представления знамен
Гроховского, Осташковского, Логовского полков, которые теперь бережно хранятся в Рыбинском краеведческом музее.
В ближайших планах ребят – поход на родину Героя Советского Союза генерала армии Павла Батова, награжденного двумя Георгиевскими
крестами и двумя медалями. Павел
Иванович родился в 1897 году в деревне Филисово (Рыбинский район)
Ярославской губернии. На военной
службе с 1915 года. С 1916 года принимал участие в боевых действиях
на Северном фронте в должности командира отделения разведчиков.
26 августа поисковый отряд примет участие в военно-историческом
фестивале-реконструкции «Прорыв
1914-го» совместно с военно-историческим клубом города Тулы.
– Это наш человеческий долг –
восстанавливать
историческую
память о Первой мировой войне
и о роли России в этой войне, – уверена Марина Васильевна. – И речь
здесь не только о поиске какойто исторической справедливости,
а прежде всего о таком факторе, как
единение нашего общества. Ведь
Первая мировая для России начиналась как Вторая Отечественная.
Так ее назвали, когда прозвучали

Справка «ВМ»
Поводом к великой войне послужило
Сараевское убийство 28 июня 1914
года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним
сербским террористом, студентом из
Боснии Гаврилой Принципом, членом
террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в
одно государство.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В Первой мировой войне пострадали мирные жители:

около 12 миллионов
были убиты, около 55 миллионов ранены.
первые залпы в далеком августе
1914 года. И в этой войне Россия,
как и сегодня, защищала свою многовековую историю.

4. Память
Фотолетопись Леднева
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1 августа 2014 года ярославцы вместе со всей страной отметят День
памяти воинов, павших в боях Первой мировой войны. Практически
забытые в советское время события и герои той эпохи сегодня выходят
из тени, вызывая серьезный интерес со стороны не только именитых
ученых, но и благодарных потомков.
Фото из фотолетописи Первой мировой войны, которую оставил потомкам наш земляк Валериан Леднев.

музея истории города Ярославля, куратор проекта «Они защищали Россию»,
посвященного 100-летию начала Первой мировой войны, Виктор Павлович
Алексеев.

Из крестьян в прапорщики

И

сторию живой и интересной
сегодня делают не только профессиональные историки, но
и потомки тех, кто внес в нее огромный
вклад. Вот, например, история одного

Елена ТРУСОВА
Герой Первой мировой

В

преддверии
знаменательного
исторического события подросткам и молодежи Ярославской
области предложено принять участие
в выставке-конкурсе инсталляций «Дорогами Первой мировой войны». Инициатором идеи выступил областной
центр патриотического воспитания,
идею поддержало и агентство по делам
молодежи Ярославской области. Основным героем инсталляции станет ярославец – герой Первой мировой. Команде – по задумке организаторов проекта,
ребята должны объединиться в группы
про 3–7 человек – нужно представить
на суд компетентного жюри полную
картину жизни своего героя в то время. Согласно присланным заявкам, в конкурсе примут участие около 400 учащихся со всей Ярославской области.

В свою очередь, музей истории города Ярославля, опираясь как раз
на проснувшийся интерес подрастающего поколения к этой исторической
дате мирового масштаба, решил провести оригинальный импровизированный исторический экскурс на примере выставочного и просветительского
проекта «Они защищали Россию», посвященного 100-летию начала Первой
мировой войны.
Его изюминка – в сохранившихся
до наших времен семейных фотоархивах ярославцев, чьи предки были участниками той забытой войны.
– На самом деле интерес к событиям Первой мировой не терялся с того
момента, как она закончилась. А дань
сегодняшнего уважения к тем далеким событиям – это не что иное, как
возрождение исторического сознания россиян, осознание того, что война была не империалистической, а народной, – уверен ученый секретарь

Валериан Леднев на фронте.

Память
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5.

Справка «ВМ»
28 июля 1914 года Австро-Венгрия
напала на Сербию, что вызвало эффект домино, и в глобальный конфликт втянулись ведущие мировые
державы того времени.
1 августа в войну вступила и Россия:
Германия объявила ей войну после
того, как русские отказались от требований прекратить мобилизацию. Войну планировали закончить через 3–4
месяца после ее начала, однако тогда
никто не предполагал, что кровопролитие продлится четыре года и принесет небывалые разрушения, потрясшие всю Европу. Затяжной вооруженный конфликт стал роковым для многих держав. Свое существование в конечном итоге прекратили четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

История в гравюрах

К

домашнего фотоархива, который будет представлен на юбилейной выставке.
Совсем недавно ярославна Ольга
Киселева, дальняя родственница прапорщика 1-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска, родившегося в селе Карабиха Ярославского
уезда 11 января 1894 года Валериана
Петровича Леднева, принесла в музей
истории города старинный фотоархив.
Создан он Валерианом Ледневым, который оказался на фронтовых дорогах
со своим фотоаппаратом.
По происхождению Леднев крестьянин, но сумел выбиться в люди и стать
офицером царской армии. По окончании гимназии в Ярославле крестьянский мальчишка поступил в Московский
университет на медицинский факультет. Война застала Валериана Леднева студентом. Весной 1915 года юноша

отправился на фронт в составе 11-го полевого отряда Союза земств и городов.
Имеются документы, подтверждающие,
что 1 марта 1915 года Валериан поступил
на службу в должности брата милосердия. Ему полагалось жалованье в размере 50 рублей в месяц и суточное довольствие в 2 рубля. В 1916 году прапорщик
Леднев попал в газовую атаку и серьезно заболел. Доктора настоятельно советовали ему поправить здоровье в Кисловодске. Революция застала Леднева
в 1-й Забайкальской казачьей дивизии.
Был женат на Евгении Константиновне Ледневой. Погиб в годы Гражданской
войны.

роме уникальных домашних фотоархивов посетители музея
получат возможность увидеть
рисунки и гравюры, плакаты, лубки, карикатуры, а также открытки той далекой поры. Среди их создателей такие
известные художники, как К. С. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, К. А. Коровин, П. Н. Филонов, К. С. Малевич
и поэт В. В. Маяковский. В своих произведениях каждый из них обращается
к согражданам, призывая вносить пожертвования в помощь больным и раненым, помогать фронту.
Выставка, по заверению ее создателей, дает настоящий портрет времени, предоставляя зрителю уникальную
возможность окунуться в общественную атмосферу тех лет, почувствовать
настроения различных слоев общества,
возвращает всем нам и героев, и свидетелей Первой мировой.
– Белые пятна истории часто исчезают благодаря кропотливому труду неравнодушных к истории предков и родной страны потомков, – уверен Виктор
Алексеев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
38 государств были вовлечены в Первую мировую войну.

6.

Конкурс листовок
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И прадед совсем молодой
Историю Первой мировой войны в жанре социальной листовки молодежь
из разных муниципальных районов представила на региональном конкурсе
творческих работ. Организаторами патриотического мероприятия выступили
агентство по делам молодежи Ярославской области и ГУ ЯО «Ярославский
областной молодежный информационный центр».

Александр ИВАНОВ
Наглядная агитация

П

ервая мировая война – один
из крупнейших вооруженных
конфликтов в истории человечества. Война длилась 1568 дней (с 28 июля
1914 по 11 ноября 1918 года), втянув
в себя 38 государств с населением свыше полутора миллиардов человек, что составляло в тот период три четверти населения земного шара. Россия вступила
в войну 1 августа 1914 года.
К юбилейной дате по всей стране
пройдут памятные мероприятия, призванные как можно правдивее рассказать
людям, что это была за война, как реагировал наш народ на эти события, какие
подвиги совершались в то время.
А как наглядно и просто рассказать
о войне? Чтобы, даже не зная всех исторических и политических нюансов, а также не затрачивая много времени, любой
мог ответить на вопросы: кто с кем воевал, за что, где и когда? Наверное, так же,
как и 100 лет назад, сделать это можно очень доступно – с помощью листовки, броской, пестрой, с короткой и емкой
информативной подписью. Именно это

и предложили сделать ярославцам организаторы молодежного конкурса листовок социальной рекламы, посвященного
событиям той войны.
– В мероприятии приняли участие 28
молодых людей из разных уголков региона. В своих творческих работах они наглядно рассказали о судьбах своих предков – героев Первой мировой войны,
вспомнили о подвиге, который совершили солдаты и офицеры, воевавшие ради
мирного неба и счастливого будущего
своих детей, досконально изучили историю Ярославского края в 1914–1918 годах. Именно из творчества ребят можно
узнать, чем жили простые люди, во что
верили, о чем думали, – рассказывает заведующая информационно-аналитическим отделом ГУ ЯО «ЯОМИЦ» Анна
Павлова.

Социальная реклама
и конфликты

Л

истовки Первой мировой, объясняют участники проекта, изучившие наглядный материал, прежде
чем приступить к работе, очень познавательные и рассказывают о героях того
времени, нуждах русской армии, призывают к участию в благотворительных
акциях, рекламируют военные займы

и поднимают боевой дух солдат и офицеров. Ребята постарались все это учесть,
воплощая задуманное.
Победительницей регионального конкурса листовок стала ярославна Полина Григорьева. Девушка – студентка 5-го
курса магистратуры педагогического вуза
имени К. Д. Ушинского, учится на конфликтолога. Одновременно работает педагогом дополнительного образования
в межшкольном учебном центре Кировского и Ленинского районов Ярославля.
Полина рассказывает, что о конкурсе
узнала совершенно случайно и сразу решила в нем участвовать. Выбрала номинацию «Ярославцы – герои Первой мировой войны», где и победила.
– Мне в силу специфики моей специальности вообще интересно все, что связано с войнами и конфликтами, – смеется
собеседница. – А если серьезно, то просто
захотела испытать свои силы в новом
для меня направлении – создании профессиональной листовки на историческую тематику. Ведь даже само название
«Первая мировая» появилось в исторической литературе только после начала Второй мировой войны, в 1939 году. В период
между двумя войнами в Европе использовались названия «Великая война», «Большая война». В Российской империи ее

Конкурс листовок
называли Второй Отечественной, а также неформально – германской. При советской власти ее называли империалистической.
К участию в конкурсе, говорит победительница, ее сподвиг и тот факт, что
лучшие авторские работы получат практическую реализацию. Будут активно использоваться как наглядное пособие в виде листовок социальной рекламы
во всех образовательных учреждениях,
размещаться в общественном транспорте в целях просвещения жителей области,
а также станут достойными экспонатами
передвижных выставок и просветительских мероприятий музеев.
– Важно, что чувства патриотизма
и долга, которые все участники постарались передать в своих творческих работах, были и в 1914 году, и в 1941 году, есть
они и сейчас, – уверена победительница. –
Из представленных на конкурс листовокплакатов понятно одно: мы всегда были
едины. Патриотизм и долг у нас в крови, русский народ всегда объединялся
ради защиты своей Родины. И в 1914 году
жили люди, которые думали о своей стране. О них моя работа. Возможно,
что наши социальные плакаты о забытой войне заставят кого-то задуматься,

ВЕТЕРАНЫ
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перелистать страницы истории, пересмотреть фильмы о событиях тех лет. Один
из таких фильмов – «Моонзунд», картина
по мотивам одноименного романа Валентина Пикуля.

посмотреть на многие исторические
факты с высоты нынешнего времени
и доступных архивных данных, что подчас кардинально меняет общепризнанную оценку.

Два урока

Архиепископ Лука

В

ретье место у сотрудника центра
занятости города Переславля-Залесского 26-летнего Ильи Субботина. Илья Николаевич – ведущий инспектор, инженер информационных
технологий, который еще со времен школы увлекается историей родного края.
Все свободное время он посвящает исследовательской работе в местном музее-заповеднике. Поэтому выбранная тематика конкурса «Ярославский край в годы
Первой мировой войны» стала для него
в прямом смысле слова родной. В своей работе он в формате листовки рассказывает о главном враче Переславского лазарета Валентине Войно-Ясенецком,
впоследствии ставшем архиепископом
Лукой. Сведения об этом интересном человеке Илья собирал буквально по крупицам.

торое место в конкурсе присудили ученице теперь уже 11-го класса ярославской школы № 97 Анне
Моревой. У девушки дома в семейном
архиве оказалась фотография прадеда
с Первой мировой войны и его почтовая карточка. Правда, за 100 лет они так
сильно истрепались, что стали практически нечитаемыми. Но это обстоятельство не помешало школьнице и ее учительнице по истории и обществознанию
Надежде Завьяловой на их основе подготовить социальный плакат, который
принес автору призовое место.
– На изучение темы Первой мировой войны сегодня дается всего 2 урока.
Что за это время можно сделать? Только
обозначить основные вехи этого исторического для всех нас события, которое сейчас рассматривается совершенно
под другим углом, чем, скажем, 15 лет назад. А такие творческие конкурсы позволяют школьникам пропустить далекие
события через собственное сознание,

Т

Прямая речь

Максим ЦВЕТКОВ,

руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области:

– В творчестве ребят показана вся история России. Более яркое и образное отображение тех
страшных событий, которые были
в Первой мировой войне, найти
сегодня, конечно, непросто. Воскресить нашу историческую память о том времени и помогают
плакаты участников. Эту работу мы
будем продолжать.

Победителями конкурса стали:
место – Полина ГРИГОРЬЕВА, плакат «Ярославцы – герои Первой мировой»;
место – Анна МОРЕВА, плакат «Далекая война»;

Полина Григорьева, победительница регионального конкурса творческих работ в жанре
социальной листовки.

место – Илья СУББОТИН, плакат
«Переславль в годы Первой мировой».

8.

Инициатива
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Народные герои
В Ярославской области в настоящее время активно ведется работа на всех
уровнях власти, в общественных организациях и молодежных объединениях
по привлечению внимания к теме Первой мировой войны. Связано это
не только с приближающимся столетием начала этого масштабного вооруженного конфликта, но и с ростом патриотических настроений в обществе,
особенно среди молодежи. Именно подрастающему поколению принадлежит
идея создания на молодежном портале Molportal.ru галереи ярославских героев, проявивших себя в Первой мировой войне.

Михаил Кошкин.
Павел Батов.

Мария КИРЕЕВА

С

реди знаменитых ярославцев,
храбро сражавшихся на фронтах Первой мировой, был Михаил Ильич Кошкин. Он родился
в 1898 году в деревне Брынчаги Угличского уезда Ярославской губернии.
В четырнадцать лет Миша Кошкин уехал на заработки в Москву, став подмастерьем в карамельном цехе кондитерской фабрики, ныне известной как
«Красный Октябрь». «Сладкая жизнь»
закончилась с началом Первой мировой, которая затем продолжилась
Гражданской. Его призвали в армию
в феврале 1917 года рядовым. Весной
того же года в составе 58-го пехотного полка был отправлен на Западный
фронт, в августе ранен. Впоследствии
стал легендарным конструктором, начальником КБ танкостроения Харьковского завода, создав знаменитый
танк Т-34 – главное оружие русского
солдата на Второй мировой войне.
Советский военный, государственный и партийный деятель, Маршал

Василий Блюхер в Первую мировую войну.

Советского Союза Василий Константинович Блюхер родился в 1890 году
в деревне Барщинка Рыбинского уезда Ярославской губернии. В августе
1914 года был мобилизован на военную службу в Москве и зачислен рядовым Костромского полка 5-й пехотной дивизии 9-й армии. Спустя семь
с половиной месяцев Блюхер был награжден Георгиевской медалью IV степени. В 1915 году под Тернополем был
тяжело ранен разорвавшейся гранатой. В 1916-м уволен из армии по со-

стоянию здоровья. В 1918 году вступил
в ряды Красной армии.
Павел Иванович Батов – советский военный деятель, генерал армии,
дважды Герой Советского Союза, родился в 1897 году в деревне Филисово (Рыбинский район) Ярославской
губернии. На военной службе с 1915-го.
С 1916 года принимал участие в боевых действиях на Северном фронте, находясь в должности командира отделения разведчиков. За отличия
в боях награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями.
Очень известной личностью в Ярославской губернии был врач-офтальмолог, основатель и председатель Ярославского отдела Союза русского народа Иван Николаевич Кацауров, родившийся в 1855 году.
Только благодаря его усилиям
и личным заслугам на Волжской набережной в 1903 году была построена народная глазная лечебница. Беднякам здесь оказывали медицинскую помощь совершенно бесплатно. Автори-

Инициатива
тет Кацаурова прославил лечебницу
далеко за пределами губернии, сам же
Иван Николаевич вошел в мировую
историю медицины блестящими опытами по применению местной анестезии. Он даже сумел излечить от глазной болезни императрицу Александру
Федоровну, супругу Николая II. Стоит отдать должное этому человеку: невзирая на предложение императорской четы занять почетную и высокооплачиваемую должность придворного
доктора, Кацауров вежливо отклонил
приглашение, сославшись на необходимость лечить больных в Ярославле.
Оставаясь верным своим пациентам,

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Революцию 1917 года, свергнувшую монархию, Иван Кацауров уже
не застал. Однако к наследникам «врагов народа» новая власть была беспощадна. Больницу на набережной при
советской власти, конечно, сохранили, а вот вдове Кацаурова, как писали
в газетах того времени, «в связи с ихней черносотенной деятельностью»
советская власть отказала даже в праве на жилье, перечеркнув все заслуги главы этой семьи в деле народного
здравоохранения.
Федор Иванович Толбухин – советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Со-

Иван Кацауров.

Иван Николаевич участвовал и в политической жизни города. Именно он
основал первый в России местный отдел Союза русского народа (СРН), которым руководил вплоть до своей кончины 14 декабря 1914 года. Отделом была
учреждена газета «Русский народ»,
в скором времени получившая всероссийскую известность, в ней публиковались многие видные деятели монархического движения. Ярославский отдел
был крупнейшей и самой влиятельной
монархической организацией на севере
России. После начала Первой мировой
войны Кацауров говорил союзникам:
«Теперь вся Россия – Союз русского народа, нам, союзникам, не следует выделяться, нужно принять участие в общей работе для нужд войны. Каждый –
где и что может». Ярославцы приняли
активное участие в деятельности комитетов помощи раненым, солдатским семьям, беженцам и т. д.
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шей военной награды Российской империи. В 1917 году за боевые отличия
произведен в прапорщики.
Осенью 1917-го Ефимов попал
в плен и десять месяцев пробыл в лагере для военнопленных в Прейсешгаланде.
После Октябрьской революции Леонид Георгиевич воевал против отрядов Махно и поляков, сражался на Туркестанском фронте с басмачами. Награжден золотыми и серебряными часами. С 1924 года стал работать летчиком-инструктором Московской авиационной школы, потом 1-й высшей

Леонид Ефимов.
Федор Толбухин.

юза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии,
родился в 1894 году в деревне Андроники (Ярославский район) Ярославской губернии. В начале Первой мировой войны призван в армию, служил
солдатом-мотоциклистом, затем окончил школу прапорщиков. В 1915 году
направлен на фронт. Командовал ротой, за боевые отличия был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава. После Февральской
революции был избран председателем
полкового комитета. Закончил войну
в чине штабс-капитана.
Героем Первой мировой войны был
и Леонид Георгиевич Ефимов, родившийся в 1890 году в Ярославле, – русский летчик, кавалер Георгиевских
крестов всех четырех степеней и офицерского ордена Святого Георгия, выс-

авиашколы. 15 февраля 1926 года уволен со службы «по собственному желанию». Вернулся в Ярославль и до конца жизни оставался простым рабочим.
С 1938 года Леонид Ефимов – капитан запаса. Умер в 1985 году в родовом
доме. До последнего часа с ним рядом
была его родная сестра.
В мае 2012 года благодаря слушателям и руководителю ярославской школы юных журналистов Валерию Александровичу Горобченко на доме героя
торжественно открыли мемориальную
доску.
Сегодня на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле установлена памятная стела погибшим за Отечество в 1614, 1812, 1914–1918 годах,
где каждый желающий может возложить цветы, почтить память павших,
воздать должное несокрушимой стойкости духа русского народа.

10.

Школьный музей
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Ветеран ВОВ Петр Павлович Долотов всегда принимает самое активное участие в патриотической
работе с молодежью.

Ветераны собирают артефакты
О мировой войне 1914–1918 годов помнят немногие: профессиональные
историки да люди, в чьих семьях сохранили сведения о воевавших предках.
В Ярославской области таких семей мало – в годы советской власти память
о «царском режиме» в любых ее видах не поощрялась. Биографии родственников, сражавшихся на фронтах Первой мировой, в те годы становились
не предметом гордости, а закрытой темой.
Кира ВОЛКОВА
Своя история

–П

амять людскую уничтожить нельзя, – уверен ветеран Великой Отечественной войны, житель Некрасовского
района Ярославской области, до недавнего времени председатель районного
совета ветеранов Петр Долотов. – Именно поэтому по крупицам и пополняется
наш школьный музей уникальными артефактами.

Есть среди них исторические документы и личные фотографии – свидетельства событий Первой мировой. Передают их на хранение учителю истории
и по совместительству хранителю музея
Владимиру Сергеевичу Хореву местные
жители.
Подготовка государственных мероприятий, посвященных столетию начала Первой мировой войны, была объявлена в прошлом году специальным
распоряжением Правительства РФ. Музей Некрасовской школы тоже решил
внести свой вклад в общее дело и планирует организовать тематическую

выставку, где будут представлены на самом деле уникальные экспонаты.

5 пфеннигов для пленного

Н

апример, совсем недавно житель Некрасовского поселка
Николай Иванович Завьялов
передал в школьный музей на хранение воспоминания офицера 6-й Гренадерской дивизии капитана Колесникова. Капитан пишет о том, как сражался
607-й Млыновский полк на полях Галиции 6 июля 1917 года с австрийцами (орфография автора сохранена):
люди «бились в нечеловеческих услияхъ

Школьный музей
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получали за свою работу деньги, имевшие хождение исключительно в этом
лагере. На монетах Касселя с обеих сторон был указан номинал 5 или
10 (пфеннигов) и на лицевой стороне
«Кriegsgefangenenlager Сassel», то есть
«Лагерь узников войны в Касселе».
Кладбище лагеря существует в Касселе
до сих пор.
– Давайте вместе помнить и чтить
свою историю, ведь очень важно знать
и гордиться теми людьми, может, даже
незнакомыми, кто старался ценой жизни сделать будущее своих потомков
светлым, мирным и счастливым, – напутствует Петр Долотов.
за честь Родины... Участок был снабжен
недостаточнымъ количеством артиллерии. Надо сказать, что бой 6 июля был
разыгран немцами по определенному
и хорошо выполненному шаблону. Видное место было выделено воздушной
разведке, шпионажу, артиллерийскому огню и газам. Еще до 6 июля противник производил воздушную разведку… Действительно мы продолжали
мирно спать и радовались затишью
5 июля, участок наивно считался «пассивным»… Из 56 офицеров и 1139 солдат Млыновского полка 38 офицеров
и 838 солдат погибло… И когда читаешь
донесения. Что у немцев в плену было
1500 солдат с цифрой на погонах 607,
делается больно до слез, делается жутко
и стыдно. Как же это могло случиться,
когда и в бою-то было 1139 человек. Хочется кричать на весь мир, чтобы знало
человечество, как умирал Млыновский
полк, как он бился брошенный на произвол судьбы в канавах, защищая 2/1/2
верстную линию беспроволочных заграждений в бешеной оргии газовой отравы и ураганного огня».

Награда Первой мировой войны.

Эту фотографию русских военнопленных
школьному музею прислала чета Виттов.

Карманная карта войны и почтовая карточка из лагеря военнопленных в Касселе.

Еще один ценный экспонат передала музею учительница иностранного языка Ирина Шеина. Она пополнила
коллекцию почтовой открыткой своего дальнего-дальнего родственника.
Согласно сохранившемуся документу,
Иван Тетерин в годы Первой мировой
находился в лагере военнопленных под
немецким городом Касселем и имел возможность писать своему тестю в Костромской уезд, в Большие Соли, Егору
Александровичу Шеину. В письме узник
просит выслать ему денег, табаку, сахару и сухарей.
Располагая такой подробной информаций, Некрасовская школа сделала запрос теперь уже в немецкий город-побратим и через местую семью Манфреда
и Матильды Виттов получила ответ.
Семья Виттов написала школьникам, что в период Первой мировой войны на территории города Касселя был
лагерь военнопленных, в котором содержалось до 20 тысяч человек, в том
числе и из России. Военнопленные

Прямая речь

Владимир ХОРЕВ,

хранитель школьного музея в пос. Некрасовское:

– Впервые за долгие десятилетия
в стране предпринимается реальная попытка восстановить историческую память о тех событиях.
Да, это трагические события, которые впоследствии принесли нашей
стране немало бед: революцию,
создание в стране тоталитарного режима, Вторую мировую войну. Но память о великой войне русской истории 1914–1918 годов
важна и нужна, только она может
воспрепятствовать опасной цикличности русской истории. Особенно сегодня.
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Воинам помогали всем миром
Мировая война всколыхнула душу каждого русского человека. Ярославский край хотя и находился далеко от линии фронта, не воспринимал войну как отвлеченное событие, происходящее где-то на Западе, а активно принимал участие в общем деле. По мере роста напряжения тыл работал очень
слаженно. Все граждане в силу возможностей пытались помочь воинам, пострадавшим на бранном поле, организуя многочисленные госпитали и сборы
пожертвований.
Андрей НИКОЛАЕВ
Статья составлена по материалам «Ярославского педагогического вестника», 2011 г., № 2,
том I (гуманитарные науки)

С миру по копейке
городах губернии организовывались дни «Белой ромашки».
Программа ее состояла из двух
частей: просветительская работа и денежный сбор. Акция проходила прямо на улицах, каждому жертвователю
вручалась белая ромашка. Например,
в Рыбинске за два года действия этой
акции было выдано 66 тысяч значков
людям, пожертвовавшим денежные
средства на помощь в военное время.
В Ярославле был учрежден сбор
«День войны» для раненых и больных
воинов. В честь дня рождения великой
княжны Татьяны Николаевны (29 мая)
в 1915 году производился трехдневный кружечный сбор пожертвований
деньгами и одеждой для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий. В течение трех дней,
29, 30 и 31 мая 1915 года, только в Ярославской губернии было продано около 300 тысяч значков, а также булавок
и открытых писем с портретами Татьяны Николаевны за внесенные пожертвования. В октябре подсчитали итоги этого сбора. В кружках оказалось
4916 руб. 36 коп. В селе Гаврилов-Ям
собрано 170 руб. 64 коп., в селе Великом – 219 руб. 12 коп., в Диево-Городище – 44 руб. 47 коп. В кружках кроме денег оказались кольца, крестики,
иностранные и старинные русские
монеты. В одной из кружек был вексель на 20 рублей, гербовые марки
и др. Общий сбор выражается в сумме
5350 руб. 59 коп.

В

Сестра милосердия среди выздоравливающих.

Похожую акцию проводило Императорское женское патриотическое общество во главе с императрицей Александрой Федоровной, выпустившее
особые патриотические почтовые марки, которые поступили в продажу с октября 1914-го в почтовые учреждения
многих городов. Марки выпускались
1-, 3-, 7- и 10-копеечного достоинства
и продавались с надбавкой в 1 копейку.
Уже 12 октября 1914 года в Рыбинск прибыл военно-санитарный поезд с ранеными и военнопленными –
всего 411 человек. Военнопленных
австрийцев и германцев, в числе которых было 5 офицеров, поместили в Карякинском училище в здании новой

биржи. Четыре эшелона военнопленных – 2182 человека – прибыли в Ростов в 1916 году. В документах Ростовской городской управы был установлен
суточный размер содержания пленных
при выполнении работ – около 28 копеек в день. По решению Гаагской конференции 1907 года исключалось тюремное содержание военнопленных,
но допускалось использование их труда. Рекомендовалось их использовать
на работах первостепенной важности:
молотьба, помол зерна и прочее.
Некоторым категориям был установлен более мягкий режим содержания: освобождение от работ, прогулки,
чтение.
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Справка «ВМ»

Прачечная при госпитале.

Непосторонняя война
енщины всех сословий активно трудились в тылу.
Именно с Первой мировой войны роль женщины начала меняться, обществу стало понятно, что
по своим социальным функциям она
может ничем не уступать мужчине.
Благородную цель преследовал дамский комитет при Ярославском губернском комитете Всероссийского
земского союза по оказанию помощи
больным и раненым воинам. В Ярославле открыли приют для сирот и беспризорных детей. Председательницей
комитета являлась Мария Фердинандовна Хрусова. В приют принимались
дети с младенческого возраста до 13
лет, отцы и матери которых были призваны на войну или умерли. Приют содержался исключительно на частные
пожертвования и пособия от губернского земства. Предполагалось, что
по окончании войны он будет закрыт,
а детей возвратят родителям. Тех детей, отцы которых были убиты, устраивали в Ярославле и в других городах.
Как отмечают архивные источники, начавшаяся война была очень кровопролитной. Госпитали до отказа
заполнялись ранеными, мест катастрофически не хватало. Возникла необходимость всеми средствами – деньгами,
материалами, припасами, приготовлением помещений и личным трудом –
организовать в Ярославле уход за получившими увечья бойцами.
Активное участие в этом благом
деле приняло и ярославское духовенство. Священники в каждом приходе регулярно проводили денежные, вещевые и продуктовые сборы
в пользу Белого и Красного креста,

Ж

Первая мировая война 1914–
1918 годов была самой кровопролитной и жестокой из всех войн, какие мир знал до 1914 года. Никогда
еще противоборствующие стороны
не выставляли таких огромных армий
для взаимного уничтожения. Общая
численность армий доходила до 70
миллионов человек. Все достижения техники, химии были направлены
на истребление людей. Убивали всюду: на земле и в воздухе, на воде и под
водой. Использовали ядовитые газы,
разрывные пули, автоматические пулеметы, снаряды тяжелых орудий, огнеметы, гранаты.

Александровского комитета раненых,
Императорского православного палестинского общества, Всероссийского комитета помощи русским военнопленным.
К осени 1914 года епархия устроила помещения для раненых воинов
на 60 коек. Семьям солдат на прожитие было выделено 5 тысяч рублей.
Югская Дорофеева пустынь (мужской
монастырь, находившийся на территории современной Ярославской области, в месте слияния рек Юга Черная
и Юга Белая, недалеко от Волги, позже

Вот такие плакаты рисовали в Первую мировую для благотворительных акций.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Потери Первой мировой войны:
10 миллионов убитых,
18 миллионов раненых.

Николаевичу Кацаурову, заведующему
глазной лечебницей, с просьбой о выделении в своем лазарете помещения
для раненых на 40 коек. После начала
Первой мировой войны Кацауров говорил своим сотрудникам: «Теперь вся
Россия – Союз русского народа, нам,
союзникам, не следует выделяться,
нужно принять участие в общей работе для нужд войны. Каждый – где и что
может».

Госпитальные палатки.

С нами Бог
крепляли дух и веру воинов телеграммы, посылаемые из Ярославля в места боевых действий.
Так, военнослужащий Петр Петрович
Щапов отправил ответную телеграмму
со следующими словами: «Вчера получил дорогой мне привет родных ярославцев, глубокий им за него поклон.
Меч не погнулся, а с каждым днем становится крепче и крепче. С упованием на Бога и твердой верой в мощь матушки Руси взираем на будущее».
Жители Ярославля и Ярославского края желали знать, что происходит
на фронте. Довольно часто источником информации служили участники
сражений.
Находящийся на излечении в Лефортовском военном госпитале подпоручик рассказывал о подвиге нижнего чина пулеметной роты Максима
Кошеварова. «Кошеварову оторвало ногу. Понимая, что он, как наводчик пулеметов, очень нужен, Кошеваров потребовал, чтобы ему сделали
перевязку тут же, на позиции. Отправиться на перевязочный пункт или
в лазарет Кошеваров категорически
отказался. И без ноги, истекая кровью,
остался на своем посту до конца боя,
внося меткой стрельбой из пулемета
опустошение в немецкие ряды». Примеров такого солдатского героизма,
стойкости и самопожертвования было
в то время немало.

У

Пожертвования граждан шли в том числе и на новое обмундирование.

затопленный) пожертвовала 2 тысячи рублей и открыла в одном из своих
зданий лазарет на 15 мест. В СпасоЯковлевском монастыре был открыт
госпиталь на 150 мест с полным содержанием раненых. Настоятель храма в селе Семеновском Даниловского
уезда обратился к духовенству с предложением обменять имеющиеся золотые украшения на кредитные билеты и полученные деньги направить
на улучшение положения российских
военнопленных.
7 октября 1914 года архиепископ
Агафангел (Преображенский) возглавил освящение и открытие епархиального лазарета, оборудованного на 75
коек, в доме наследников П. А. Граду-

сова на Большой Московской улице,
устроенного на средства духовенства, церквей, монастырей и церковных
старост, он же возглавил комитет
по устройству и управлению лазаретом. На содержание больных владыка жертвовал личные средства, большое участие он принял также в судьбе
беженцев.
Однако инициатива открытия лазаретов для раненых и больных воинов
принадлежала не только духовным,
но и гражданским лицам. В Ярославской думе было принято решение
о приспособлении бывшего ресторана «Бутлер» под городской лазарет для
60 раненных. Кроме того, городская
управа обратилась к доктору Ивану
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Они служили Отечеству
Забытые страницы истории Первой мировой войны сегодня начинают оживать благодаря активной деятельности молодежных поисковых организаций. Именно такую работу уже не первый год ведут члены военно-патриотической детско-молодежной организации «Центр Патриот» из Рыбинска.
Вот что удалось ребятам собрать о Гроховском полке, стоявшем лагерем
во втором по величине городе Ярославской губернии в 1911–1914 годах
и принимавшем участие в боях Первой мировой войны.
Мария КИРЕЕВА
В честь победы у Грохово
фонде фотоматериалов Рыбинского музея-заповедника сегодня находится уникальная
коллекция стереодиапозитивов Первой мировой войны. Их автор – прапорщик Гроховского полка, рыбинец
по происхождению, Георгий Андреевич Сигсон. На многих негативах сохранились его собственноручные надписи. Снимки были сделаны
в разное время, небольшая часть относится к периоду пребывания полка
в Рыбинске в 1911–1914 годах. С хронологической последовательностью
кадр за кадром показаны гроховцы
с момента отправки на фронт, во время боя и на отдыхе. Можно сказать,
полку повезло, что их однополчанин
увлекался фотографией.
– Эти уникальные снимки – фактически неизвестная доселе историческая фотолетопись полка, –
говорит председатель правления
ярославской региональной военнопатриотической детско-молодежной
организации «Центр Патриот» Марина Макарова.
182-й пехотный Гроховский полк
вел свое начало от Киевского внутреннего губернского полубатальона, сформированного 17 января
1811 года. В мае 1877 года батальон
был переформирован в 4-батальонный полк, а спустя три года получена высочайшая грамота на пожалование полку знамени. Свое название
он получил в память о сражении, где
русские войска одержали победу над
польскими повстанцами у деревни
Грохово. Это произошло 13 февраля 1831 года. На месте Гроховского

В

В Первую мировую войну на фронте работали фотомастерские.

сражения установили памятник павшим героям. 13 февраля стало праздником полка. А так как это был день
памяти святого Симеона Сербского, святой с тех пор считался покровителем полка, поэтому была заказана соответствующая полковая икона.
22 августа 1890 года полк перевели
на стоянку в город Лович Варшавской губернии и ввели в состав войск
Варшавского военного округа.

Портрет цесаревича
Русско-японскую войну (1904–
1905) часть полка участвовала в военных действиях. Через
пять лет, 7 июля 1910 года, Гроховский полк вошел в состав Москов-

В

ского военного округа и был переведен на стоянку в Рыбинск. Здесь
в его состав вошел 248-й Осташковский резервный батальон, уже стоявший в городе. Полк разместился
в здании Красных казарм на берегу
Волги. Вскоре строительная фирма
рыбинского купца Степана Антоновича Букетова построила для полка еще один корпус казарм. Здания
Красных казарм на углу улицы Луначарского и Волжской набережной сохранились до настоящего времени.
Сегодня здесь учатся студенты Рыбинского государственного авиационного технического университета.
13 февраля 1911 года в России торжественно отмечали 80-летие со дня
победного для империи Гроховского сражения. В этот день император
Николай Второй подарил Гроховскому полку портрет своего сына цесаревича Алексея в полном походном
снаряжении, с винтовкой «на руку».
Монарх пожелал, чтобы портрет находился в одном из помещений нижних чинов.
Подарок передали шестнадцатой
роте, победившей в полковых соревнованиях по стрельбе. Командир
полка полковник Пустовойтенко отправил военному министру Владимиру Сухомлинову телеграмму: «Сегодня, в день полкового праздника,
182-й Гроховский полк, восторженно приняв всемилостивейше пожалованный полку портрет его императорского высочества наследника
цесаревича, с собственноручною его
императорского величества подписью, просит ваше высокопревосходительство повергнуть к стопам
обожаемого монарха выражения верноподданнических чувств».
Министр подал эту телеграмму императору, на которой Николай
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Справка «ВМ»
Георгий Андреевич СИГСОН

Командир 182-го Гроховского полка генерал Сергей Люпов.

Защита от химоружия – противогазы.

Второй начертал: «Благодарю Гроховский полк за выражение чувства», – и телеграмму передали в полк
на вечное хранение.

Гроховцу на память
марта 1911 года в Рыбинске торжественно отметили
столетие Гроховского полка. В этот день император Николай
Второй пожаловал каждому нижнему
чину полка по серебряному рублю чеканки 1911 года.
В начале августа 1914 года Гроховский полк ушел на фронт Первой ми-

27

ровой. В ноябре большая часть полка
была отправлена на фронт, а казармы
были отданы под военный госпиталь.
Горожане на Рождество и Пасху
всегда навещали солдат с подарками.
Боевой путь 182-го Гроховского полка, входившего в состав 46-й
пехотной дивизии 25-го армейского корпуса 11-й армии, проходил через Белоруссию, Западную Украину (Галицию), Австрию. Дивизия
участвовала в знаменитом сражении
на реке Сан, а также в Брусиловском
прорыве.

(1877–1931)
Участник Первой мировой войны,
фотограф, сын рыбинского фотографа и фотохудожника Андрея Андреевича Сигсона родился в 1877 году.
В 1904-м был призван на военную
службу в 248-й Осташковский батальон, дислоцировавшийся в Рыбинске. В 1910 году батальон вошел в состав 182-го Гроховского полка. В составе полка Сигсон участвовал в боевых действиях Первой мировой войны. В 1918-м вернулся в Рыбинск, работал в речном порту. Продолжал заниматься любительской фотографией. Умер в 1931 году. Похоронен
в Рыбинске.

В мае 1918 года полк расформировали. Для страны начался отсчет нового времени. Шло создание Красной армии. 11 мая 1918 года в газете
«Известия Рыбинского совдепа» появилось объявление: «13 мая в канцелярии 182-го Гроховского полка
будет аукционная продажа бумаги
и картона, ненужных дел и книг архива количеством около 200 пудов».
Наиболее ценные полковые вещи –
картину «Бой под Гроховом», серебряные крышки приветственных
адресов – поступили в городской музей, ныне Рыбинский музей-заповедник. Бережно хранят музейщики и брошюру «Памятка гроховца»,
принадлежащую перу штабс-капитана полка Эфенбаха. «Пусть каждый
гроховец, читая эти строки, даст себе
слово служить так же честно и верно, как служили наши предки, пусть
подвиги героев Гроховского сражения запечатлеются в сердцах гроховцев и послужат примером мужества,
храбрости и святого исполнения долга перед царем и Родиной», – написано в ней.
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