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Герои войны
Уроженец деревни Андрони-

ки Ярославской губернии Федор 
Иванович Толбухин – маршал 

Советского Союза и герой Вели-

кой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов. Но он еще и участ-

ник Первой мировой войны. В 

1915 году, когда кадровые офи-

церы и солдаты почти полностью 

выбыли из строя, Федор Толбу-

хин принял командование ротой. 

В роте, насчитывающей 170 чело-

век, Толбухин был единственным 

офицером. Взводами командова-

ли унтер-офицеры, а отделения-

ми – побывавшие в боях солдаты. 

Толбухин участвовал в знамени-

том Брусиловском прорыве 1916 

года, получил два ордена – Св. 

Анны и Св. Станислава. В сентя-

бре 1917 года он был произведен 

в штабс-капитаны и направлен 

в Омск. В Сибири его и застало 

установление Советской власти. 

Деревня Барщинка Рыбин-

ского уезда – родина еще одного 

героя, о котором мы редко вспо-

минаем в связи с Первой миро-

вой. Василий Константинович 
Блюхер, в будущем маршал Рабо-

че-Крестьянской Красной Армии 

(РККА), был мобилизован в ар-

мию в августе 1914 года. С марше-

вой ротой отправился на Юго-За-

падный фронт. За отличия в боях 

рядовой Блюхер был награжден 

Георгиевской медалью и Геор-

гиевским крестом IV степени. За 

храбрость в рукопашной схватке 

командир полка вручил ему Ге-

оргиевский крест III степени. В 

1915 году на задании – прорезать 

три прохода в проволочном загра-

ждении противника – он полу-

чил тяжелое ранение. Хирург из-

влек из него восемь осколков. Два 

раза Блюхера уносили в морг как 

«умершего от ран», но он выжил и 

был уволен из армии по инвалид-

ности с пенсией первого разряда. 

Сейчас уже гораздо луч-

ше, чем раньше, известен заме-

  Ярославцы Ярославцы 
в Первой мировой в Первой мировой 

1 августа – день начала Первой мировой 

войны. До войны в Российской империи 

жили более 165 миллионов человек, 

а людские потери после четырех лет 

военных действий составили около 

двух миллионов.  Среди  тех, кто воевал 

на фронтах Первой  мировой,  кто 

трудился в тылу, кто спасал  раненых, 

были, конечно, и ярославцы.   Имена 

некоторых из них  сегодня широко  

известны не только  в Ярославле.  

чательный уроженец Ярослав-

ля Леонид Георгиевич Ефимов 

– кавалер Георгиевских крестов 

всех четырех степеней и офицер-

ского ордена Святого Георгия. В 

1911 году он был призван в ар-

мию, прошел обучение в Офи-

церской школе авиации Отде-

ла воздушного флота. В начале 

войны служил в 5-м Сибирском 

корпусном авиационном отря-

де и других подразделениях. В 

1915 – 1916 годах обучался на са-

молетах истребительного типа в 

Севастопольской военной ави-

ационной школе. Далее служил 

в 13-м корпусном авиационном 

отряде и в 5-м авиационном от-

ряде истребителей. В апреле 1917 

года за боевые отличия был про-

изведен в прапорщики. В Ярос-

лавле Леонид Ефимов жил до са-

мой смерти, он умер в 1985 году; 

сохранился дом, построенный 

Ефимовым в 1926 году, на храме 

Петра и Павла установлена ме-

мориальная табличка в его честь. 

Медики и 
священнослужители

Помощь Отечеству в военное 

время может быть разной – и на 

фронте, и в тылу. 

Николай Васильевич Соло-
вьев родился в семье священни-

ка в Вологодской губернии. По-

сле окончания учебы в 1902 году 

стал ординатором в Ярославской 

губернской земской больнице. 

С 1912 года он заведовал хирур-

гическим отделением Ярослав-

ской губернской земской боль-

ницы. В 1914 году добровольцем 

ушел на фронт старшим врачом 

Ярославского госпиталя Крас-

ного Креста. С 1915 года руко-

водил госпиталем для тяжело-

раненых при Ярославской гу-

бернской земской больнице. В 

1918 году возглавил Ярославское 

общество врачей. Преподавал в 

фельдшерской школе, после ре-

волюции заведовал кафедрой 

патологии и терапии в Ярослав-

ском государственном универ-

ситете. Умер от сыпного тифа 

в 1922 году и был похоронен в 

сквере перед главным корпусом 

больницы. Сейчас на этом месте 

установлен памятник, а больни-

ца носит имя Н.В. Соловьева.

он ушел добровольцем на фронт. 

До Февральской революции слу-

жил полковым священником и 

на фронте написал широко из-

вестную песню «Спите, орлы бо-

евые». 

Деятели науки 
и культуры

Героическая страница войны 

– фронтовые корреспонденты. 

Среди них уроженец Ярослав-

ской губернии Николай Алек-
сандрович Морозов – самый из-

вестный политический узник 

Российской империи. Он четы-

ре года провел в Петропавлов-

ской крепости и затем 21 год 

– в Шлиссельбургской крепо-

сти. В 1911 году за книгу стихов 

«Звездные песни» год отсидел в 

Двинской крепости. С началом 

войны был командирован газе-

той  «Русские ведомости» на За-

падный фронт. Из газетных ста-

тей Морозова позднее была со-

ставлена книга «На войне». Из-

за начавшегося воспаления лег-

ких он вернулся с фронта в 

Санкт-Петербург. Николай Мо-

розов, несмотря на многолетнее 

тюремное заключение, сохра-

нил патриотический настрой, в 

годы войны ездил с лекциями по 

стране, включая и Ярославскую 

губернию. После революции вел 

научную и просветительскую де-

ятельность, умер в 1946 году в 

родном Борке Ярославской об-

ласти, где есть посвященный 

Н.А. Морозову музей.

В годы Первой мировой вой-

ны известный русский поэт Ва-
лерий Яковлевич Брюсов, один 

из основателей символизма,  пи-

сал для популярной ярославской 

газеты «Голос» о событиях на 

территории Польши и Галиции. 

Он стал военным корреспон-

дентом трех газет, включая об-

щероссийские «Русские ведомо-

сти» и иркутскую «Сибирь».  В 

Ярославле его материалы, при-

сланные специально и перепе-

чатанные из «Русских ведомо-

стей», печатались с августа 1914 

года по апрель 1915-го. Назва-

ния понятны: «Русский солдат», 

«Ужасы войны», «О варварстве 

немцев», «Ночь в мертвом горо-

де» и др. Они показывали чита-

телям жестокость и ужасы вой-

ны. Затем Валерий Брюсов вер-

нулся в Москву. 

К Леониду Витальевичу Со-
бинову в годы Первой мировой 

войны поступила просьба ока-

зать содействие сбору средств 

для лиц, пострадавших от воен-

ных действий. Во время своего 

концерта в Ярославле знамени-

тый певец обошел присутствую-

щих с кружкой в пользу постра-

давших во время военных дей-

ствий. Впоследствии он активно 

включился в кампанию по сбору 

средств для раненых, предпри-

няв большую гастрольную по-

ездку. В концертных турне Ле-

онид Витальевич собрал и пе-

редал на помощь раненым и на 

благотворительные нужды более 

200 тысяч рублей. 

Виктория МАРАСАНОВА, 
профессор ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова  

Федор Иванович Толбухин  
в 1915 г.

Николай Васильевич 
Соловьев.

Василий Константинович 
Блюхер в 1915 г.

Леонид Георгиевич Ефимов (слева).

Отец Василий Зиновьев.

Николай Александрович 
Морозов.

Памятник Леониду 
Витальевичу Собинову.

С 1896 по 1924 год отец Ва-
силий Зиновьев служил в церк-

ви Живоначальной Троицы при 

Николаевском детском прию-

те. Его здание сохранилось на 

Московском проспекте. В авгу-

сте 1914 года отец Василий на-

писал кантату «Русь Святая идет 

на войну» с посвящением Нико-

лаю II, за что был удостоен вы-

сочайшей благодарности Его 

Императорского Величества. 

Все средства от продажи канта-

ты автор передал на нужды во-

енного времени. Этого челове-

ка отличали желание отдать все 

силы на служение церкви, наро-

ду, Родине, патриотический на-

строй и бескорыстие. Чаще все-

го отец Василий работал за не-

значительное жалованье, а ино-

гда и бесплатно, полученные го-

норары жертвовал на богоугод-

ные дела. В сентябре 1916 года 
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