Псковская губерния в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
Псковская губерния в 1914 году стала прифронтовой территорией,
а в самом городе было объявлено военное положение.
Ар

Древний Псков встретил войну в 1914 г. с полным осознанием своей военной и
исторической миссии. Здесь, где каждый горожанин с детства видел древние крепостные
стены, слова о «тевтонской угрозе» звучали особенно весомо. С первых месяцев войны в
городе располагалось большое количество госпиталей и лазаретов, многие псковичи
отправились на фронт как в составе стоявших в губернском центре перед войной трех
пехотных полков, так и в составе воинских частей из других районов страны.
Немало доблестных офицеров и умелых военачальников дал российской армии также
Псковский кадетский корпус, по праву считавшийся одним из лучших военно-учебных
заведений России. С 1915 г. года в Пскове в здании мужской гимназии разместился штаб
Cеверного фронта с высшими чинами. Они руководили почти миллионной армией,
защищающей подступы к Петрограду. Зона боевых действий подошла совсем близко к
границам губернии.
На ее территории в это время действовало множество военных учреждений, возводились
укрепления, формировались воинские части, причем не только пехотные, кавалерийские и
артиллерийские, но также новые для своего времени авиационные или, например, Чудская
озерная флотилия.
На протяжении всей войны, борясь с нараставшей усталостью, разочарованием (которое,
надо признать, в общественном сознании усиливалось), население Пскова и губернии
стремилось оказывать армии поддержку.
Линия фронта находилась от Пскова в 200 километрах.
На фронт призвали почти 165 тысяч псковичей.
Для большей части губернии война закончилась 3 марта 1918 года - с подписанием
Брестского мира, а Псков (с 26 февраля по 25 ноября 1918 наш город был оккупирован
германскими войсками), Псковский и часть Островского и Опочецкого уездов ещё девять
месяцев находились в оккупации немецкой (кайзеровской) армии и вели борьбу за их
изгнание с родной земли.

***
Более 600 документов и фотографий войдут в сборник, посвященный Псковщине в период
Первой мировой войны // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2014. – 2 июля. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/173986.html . - 20.08.2014.
Это будет единственное издание, которое расскажет максимально полно обо всех
направлениях жизни Псковской губернии во время войны и накануне.
Видеосюжет
http://www.telecom7.ru/news/releases-archive/pro-pskov/3974/. - 20.08.2014.

Что почитать
Автор книги - доктор исторических наук научноисследовательского Института военной истории Военной
академии Генерального штаба ВС РФ
Андрей Александрович Михайлов.
Настоящий его труд посвящён первым полутора годам
войны, тому, как их прожил губернский Псков – с полным
осознанием своей военной и исторической миссии.
Работа основана на обширном архивном материале,
предназначена для большой аудитории - для студентов,
преподавателей, ученых, всех, кто интересуется военной
историей и историей родного края.

Михайлов, А. А. Псков в годы Первой мировой войны, 1914-1915 гг. /
А. А. Михайлов. - Псков : Дом печати, 2012. - 342, [1] с. : [8] л. фотоил. –
(Псковская историческая библиотека).
В два последних десятилетия возрастает интерес к Первой мировой войне среди
любителей истории и профессиональных исследователей, которые уделяют внимание и ее
региональному аспекту.
В книгу «Псков в годы Первой мировой войны» вошли разделы: «Псков накануне Первой
мировой войны», «1914 г. Первый год войны», «Псков в 1915 г.».
В конце книги приложения: списки главнокомандующих и начальников штабов Северозападного и Северного фронтов, данные о помощи населения Псковской губернии по
содержанию больных и раненых в лазаретах и т.д.
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Скромные напоминания о том нелёгком кровавом периоде псковской истории сохранились в
мизерном количестве. Ими смело можно считать остатки архитектуры военных городков расположения 93-го Иркутского пехотного полка Его Императорского Высочества великого князя
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прилегающих зданий по Октябрьскому проспекту, ул. Вокзальной и ул. Л. Толстого), а также
казармы Омского пехотного полка (ныне - место дислокации 76-й десантно-штурмовой дивизии) и
аэродром «Кресты».
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комитет (ПВСК) был образован 17 января 1916 года. Инициатором создания стал Артур
Генрихович Готлиб, статский советник, директор Псковской мужской Александра I
Благословенного гимназии, руководитель двух спортивных обществ – Псковского
гимнастического общества «Сокол» и Псковского общества содействия телесному
воспитанию учащейся молодёжи (ПОСТВУМ). Обучение при ПВСК прошли 359 человек,
из них 297, сдавшие успешно экзамены, получили свидетельства соответствующего
образца.
Военное обучение молодёжи допризывного возраста в целях её подготовки к военной
службе на государственном уровне получило системный характер в России с началом
Первой мировой войны.
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реки Сан до реки Иквы, 1915 г. Сопановский прорыв. Тарнопольская катастрофа /
Игорь Буйко // Буйко И. В. Великолукцы на службе империи. – Великие Луки : Изд-во
Сергея Маркелова, 2012. – С. 197-262. - (В поисках утраченного).
История службы одного из замечательных армейских
полков Российской армии - 12-го пехотного Великолуцкого
полка, с момента его основания (1811 г.) до момента
роспуска (1918 г.).
В т. ч. об участии 12-го пехотного Великолуцкого полка в
Первой мировой войне. О командирах полка – Петре
Владимировиче Ползикове, Анатолии Дмитриевиче
Шеманском, Михаиле Агафангеловиче Симонове и др.
Великолуцкий полк участвовал в знаменитом
«Брусиловском прорыве» 1916 г.

Буйко, И. В. Ратный путь 12-го Великолуцкого полка в составе Псковской бригады на
полях сражений начала ХХ века / И. В. Буйко // Псков в военной истории XX века. Вып.1:
Материалы научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова (г. Псков, 18 декабря 2008 г.). –
Псков: ПГПУ, 2009. –С. 40-60.
В годы Первой мировой войны // Псковский край в истории России / сост. и науч. ред.
Е. П. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Псков, 2001. – С. 166 – 170.
Жители города Пскова вносили пожертвования на нужды войны и отчисления на лечение
раненых.

Один из псковских госпиталей. 1914.

С лета 1915 года Псков стал ещё военизированным, заполнившись не только ранеными, но
и многотысячным гарнизоном, насчитывающим от 30 до 50 тысяч солдат и офицеров. В
Порхове и Острове численность гарнизонов превышала 10 тысяч человек. Псков
принимал на себя приливы и отливы армии, волны беженцев и военнопленных…
Васильев, А. С. Германское наступление 1918 г. и контрабанда на демаркационной линии
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Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова (Псков, 18 дек. 2008 г.). - С. 8084.
О германском наступлении 1918 года на Северо-Западе России, о принятии Брестского
мирного договора, и о его постоянном несоблюдении со стороны Германии.
Васильев, М. «Странно одетые люди... что-то смотрели на большой бумаге»: авиаразведка
в начале Первой мировой / М. Васильев // Родина. - 2013. – № 8. - С. 146-147.
О воздушной разведке русской и германской армий. С августа 1914 года немецкие
аэропланы периодически появлялись в небе над стратегическими объектами Псковской
губернии, совершали посадки на территории Псковщины.

Гронский, А. Д. Деятельность политической полиции Северо-Западного края Российской
Империи в период Первой Мировой войны / А. Д. Гронский // Правоприменительная
деятельность в Псковской области: история и современность: сб. науч. ст. и материалов
Всероссийской научно-практической конференции / Фед. агентство по образованию,
ПГПУ им. С. М. Кирова. - Псков, 2009. - С. 15-20. - Библиогр. в примеч.: с. 19-20.
Ефимов, А. Псков без боя не сдался / А. Ефимов // Псковские хроники : история края в
документах и исследованиях / А. Ефимов. – Псков : Стерх, 2001. – Вып. 1. – С. 133-135.
Февральские военные события 1918 года на территории Пскова : австро-германские
войска Вильгельма II захватили Псков, войска Советской России отступили. Псков
оказался в оккупации до 25 ноября.
Зверства немцев в войну 1914-1918 гг. : (из документов первой мировой войны) / сост.
З. З. Михайлович, Л. И. Полянская; предисл. Е. В. Тарле. - Л.: Газ. -журн. и кн. изд-во,
1943. - 106 с.: ил.

Издание представляет собою сборник документов, отражающих
период Первой мировой войны 1914-1918 гг., которая была не
менее жестокой, чем Великая Отечественная война 1941-1945гг.
В нескольких опубликованных документах (события касаются
территории Псковской губернии) упоминаются злодеяния
германских войск на с. 27-28; о судьбе беженцев в Холмском
уезде на с. 47.

Иванов, А. Ю. Фортификации ХХ века в окрестностях Изборска. Проблемы сохранения и
использования / А. Ю. Иванов // Изборск и его округа : материалы международной
научно-практической конференции, 2010-2011 гг. - Изборск, 2011. - С. 42-45.
В годы Первой мировой войны Псков стал ближним тылом для действующих армий
Северного фронта и ставкой для его штаба. Линия фронта находилась от Пскова в 200 км.
В районе Изборска и Острова сохранились остатки боевых позиций, которые сооружались
на случай немецкого продвижения, но каких-либо сражений там не было. Аспирант
кафедры географии Псков ГУ Андрей Юрьевич Иванов о возведении оборонительных
рубежей и строительстве псковской позиции, а также о проблеме их сохранения в наше
время.
Иванов, А. Ю. Фортификации ХХ века в окрестностях Изборска. Проблемы сохранения и
использования / А. Ю. Иванов, А. Е. Старков // «Изборск и его округа» : материалы
международной научно-практической конференции, 2007-2008 гг. - Изборск, 2009. –
С. 119-121.
В статье содержится краткая характеристика известных на момент ее написания
укреплений Первой мировой войны в окрестностях Изборска.

Карпова, Н. В. Деятельность Комитета Великой княжны Татьяны Николаевны для
оказания временной помощи пострадавшим от военных действий (Татьянинский комитет)
в Псковской губернии на примере Новоржевского уездного отдела / Н. В. Карпова //
Материалы Вторых Псковских архивных чтений, 29-30 октября 2007 года. - Псков, 2008. –
С. 209-216. - Библиогр.: с. 216.

См. также
Комитет Ее Императорского Величества Великой княжны Татьяны Николаевны для
оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий [Электронный ресурс] //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека ; Отдел
краеведческой литературы. – Режим доступа:
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=807%3A2013-01-23-0556-28&catid=54&Itemid=98. – 20.08.2014.
Китанина, Т. М. Псковская и Новгородская губернии в годы Первой мировой войны (на
материалах Особого совещания по обороне государства август 1915 - декабрь 1917 г.) / Т.
М. Китанина // Псков в российской и европейской истории: международная научная
конференция: в 2 т. - М.: МГУП, 2003. – Т. 2. - С. 127-130.
Профессор, доктор исторических наук Таисия Михайловна Китанина рассматривает
положение губерний Северо-Запада, в том числе Псковской и Новгородской губерний, по
мобилизации промышленности, транспортных перевозок, продовольственной разрухи и
др. в период Первой мировой войны 1916-1917 гг., основываясь на документах – журналах
Особого совещания по обороне государства.
Коломыцева, Н. Война!.. Надо бросать пить / Н. Коломыцева // Псковские хроники :
история края в документах и исследованиях / Н. Коломыцева. – Псков : Стерх, 2001. –
Вып. 1. – С. 132-133.
О введенном запрете на торговлю спиртными напитками, в частности водкой, до
окончания Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Левин, Н. Ф. Прославление Александра Невского в дореволюционном Пскове /
Н. Ф Левин // Александро-Невские чтения / Псков. воин. храм св. Александра Невского ;
[сост. протоиер. О. Г. Тэор]. - Псков, 2010. - № 2 : Свет славы небесной. - (АлександроНевские беседы). - С. 35-47.
Из содерж.: Часовня на братской могиле Мироносицкого кладбища –
18 ноября 1914 года городская дума решила устроить братское захоронение при
Мироносицком военном кладбище с тем, чтобы при нём были памятник, часовня и
регистрация умерших.
Маркова, М. Т. Беженцы Псковской губернии. 1915 – 1922 гг. / М. Т. Маркова,
С. Л. Свиридова // Псков в военной истории ХХ века / Адм. Псков. обл., Гос. упр.
образования Псков. обл. ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - Псков, 2009. - Вып. 1:
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Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова (Псков, 18 дек. 2008 г.). –
С. 61-68.
Автор - кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Псковского
государственного университета Маргарита Тимофеевна Маркова. С весны 1915 года в
связи с продвижением противника вглубь российской территории началось массовой
перемещение населения в Псковскую губернию. Беженцы прибывали из Привислянского
края (из 10 крайних западных губерний Европейской России — Варшавской, Калишской,
Келецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и
Седлецкой), Ковенской и Прибалтийской губернии.
Общее число прибывших и остановившихся в Пскове и уездных городах Псковской
губернии составило более 10.000 человек. Первоначальная забота о перемещаемом
населении была возложена на Татьянинский комитет, созданный по инициативе Великой
княжны Татьяны Николаевны и находился под ее руководством (существовал комитет с
14 сентября 1914 по февраль 1917).
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Михайлов, А. А. Зравоохранение. Псковская Алексеевская община сестер милосердия
российского общества Красного Креста / А. А. Михайлов // Михайлов А. А. Псков в годы
Первой мировой войны, 1914-1915 гг. - Псков, 2012. - С. 36-49.
Михайлов, А. А. Помощь воюющей армии и населению районов, пострадавших от войны /
А. А. Михайлов // Михайлов А. А. Псков в годы Первой мировой войны, 1914-1915 гг. Псков, 2012. – С. 193-205. - Библиогр. постранич.
Михайлов, А. А. Псковичи на фронтах Великой войны / А. А. Михайлов // Псков в годы
Первой мировой войны, 1914-1915 гг. - Псков, 2012. - С. 131-146. - Библиогр. постранич.
Михайлов, А. А. Псковские госпитали и лазареты. Помощь населения раненым / А. А.
Михайлов // Михайлов А. А. Псков в годы Первой мировой войны, 1914-1915 гг. - Псков,
2012. – С. 264-280. - Библиогр. постранич.

Михайлов, А. А. Список главнокомандующих и начальников штабов Северо-Западного и
Северного фронтов / А. А. Михайлов // Михайлов А. А. Псков в годы Первой мировой
войны, 1914-1915 гг. - Псков, 2012. - С. 315-316.
Первая мировая война (1914-1918 годы) // Псковская энциклопедия / гл. ред.
А. И. Лобачев. - 2-е изд., доп. – Псков : Изд-во "Псковская энциклопедия", 2007. - С. 608609 : карт. – Режим доступа:
http://pskovmir.edapskov.ru/index.php?q=брусиловский+прорыв+участие+псковичей&page=1&flag=1. –

20.08.2014.
С началом военных действий на Восточном фронте Псковская губерния была включена в
состав прифронтовых территорий. В армию мобилизовали 165 000 псковичей. На
территории губернии располагались фронтовые резервные формирования, госпитали и
тыловые военные службы…
Попова, О. В. Русская православная церковь в двух мировых войнах. Региональный аспект
/ О. В. Попова // Псков в российской и европейской истории: международная научная
конференция: в 2 т. - М.: МГУП, 2003. – Т. 2. - С. 131-138.
Псковская консистория не оставалась в стороне : объявила о сборе средств на лечение
раненых, при женских монастырях открылись приюты для детей и т.д. Во время Великой
Первой мировой войны многие священники, в том числе и псковские бесстрашно
исполняли свой долг до самого конца вместе с солдатами.
Почтительнейший рапорт // Великолуцкие были : История края в очерках и документах.
Выпуск 2 / [сост. Г. Т. Трофимова, В. Н. Буренкова ]. – Псков : Стерх, 2004. – С. 35-36.
Представлен документ – рапорт в Псковскую духовную консисторию об увековечении
памяти воинов, погибших в войну с Германией и Австро-Венгрией в 1914 году от
священника Николая Скоропостижного от 12 декабря 1914 года.
Псков в военной истории России // Губернский Псков в архивных документах : сборник
документов Государственного архива Псковской области / [сост. В. П. Волкова и др.]. Псков, 2010. - С. 102-134.
В разделе «Псков в военной истории России» опубликованы некоторые документы,
связанные с событиями Первой мировой войны. Документы, связанные с открытием
госпиталей и лазаретов для раненых воинов: прошение фельдшера-акушера В.З. Павловой
на имя попечительницы Красного Креста о зачислении в отряд Красного Креста; от
Псковской Алексеевской общины, доклад начальника Псковского эвакуационного пункта
генерал-майора Поливанова псковскому губернатору Н. Н. Медему о госпиталях; список
личного состава служащих в госпитале №3 общины святой Евгении Российского
общества Красного Креста, сведения о числе больных, раненых и свободных мест в
лечебных заведениях на 10 ноября 1914 года.
Опубликованы и другие документы: выдержки из журнала очередного заседания
Псковской городской думы об обязанностях членов городской управы в период военного
времени и о прирезке земли к Мироносицкому кладбищу для погребения умерших воинов
и сооружении на братских кладбищах памятных знаков; призыв Комитета её
императорского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания
временной помощи пострадавшим от военных бедствий к псковскому дворянству с
просьбой об оказании пожертвований на нужды войны; уведомление директора
Псковской учительской семинарии департаменту общих дел Министерства народного
просвещения о высылке для действующей армии пасхальных подарков.

Псковская губерния в начале XX века (1900-1919 гг.) // Сборник документов и материалов
по истории Псковского края (IX –XX вв.) : учебное пособие / Главное управление
образования Администрации Псковской области; Псковский государственный
педагогический институт им. С. М. Кирова ; под ред. Е. П. Иванова. – Псков : ПГПИ,
2000. – С. 386-456.
В данной главе затрагивается период первой мировой войны: опубликованы документы о
росте дороговизны в годы Первой мировой войны в г. Пскове, о количестве осевших
беженцев в пределах Псковской губернии на февраль1917 года, воспоминания кадета
Владимира Айзова о событиях в октябре 1917 года, о воззвании от Главнокомандующего
армиями Северного фронта к населению и т.д.
Сафронова, М. Из истории военно-морских соединений на Псковщине : Чудская озерная
флотилия в годы Первой мировой войны / М. Сафронова // Во славу России: псковичи в
истории Российского флота. - Псков, 2003. – С. 144-146. - Библиогр.: с. 228-229.
Чудская флотилия была сформирована 16 (29) сентября 1915 года для поддержания
сухопутных войск Северного фронта и прикрытие подступов к Петрограду от
кайзеровских войск. В состав флотилии были включены реквизированные пароходы
«Император», «Цесаревич Алексей», «Ольга», «Юрьев», «Дельфин». Главной базой стала
бухта Расконель (восточный берег Чудского озера). Командиром флотилии стал контрадмирал Н. Н. Коломейцев. На конец 1916 года на флотилии числилось 320 матросов и
офицеров.
Свиридова, С. Л. Система государственных, общественных и национальных организаций
по делам беженцев в годы Первой мировой войны / С. Л. Свиридова // Материалы третьих
псковских архивных чтений, 17-18 ноября 2008 года / Гос. архивное упр. Псковской обл.,
ГАПО. - Псков, 2009. - С. 295-301.
О действовавших вовремя Первой мировой войны государственных и общественных
организациях, занимающихся вопросами беженцев в Пскове и Псковской губернии.
Фаренкамп, М. Война, революция и германская оккупация. Ход войны между Германией
и Россией / Марта Фаренкамп, Петр Николаев // Бах Д. Немецкие следы в одном русском
городе: Псков : от Тевтонского ордена к сегодняшнему партнерству / Бах Дитер, Смирнов
Владлен. -Wuppertal-Псков: Peter Hammer Verlag : Ред. газ. "Новости Пскова", 1997. –
С. 61-82: фот.
Авторы главы - немецкий историк Марта Фаренкамп и псковский историк Петр
Архипович Николаев описывают события 1914-1918 гг., связанные с революционными
событиями, с пребыванием немецких войск – периодом германской оккупации Псковской
губернии, отречением Николая II от престола и т. д.
Центр Северного фронта // Псков : вехи истории / Администрация города Пскова;
Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова ; [авторы: Е. П.
Иванов, Н. Н. Масленникова, П. А. Николаев, А. В. Филимонов]. – Псков, 2002. – С.108 –
114.
О сплошной мобилизации людей и транспорта в Пскове и Псковской губернии в
действующую армию, о создании тылового эвакуационного пункта с большой сетью
запасных полевых госпиталей, о псковском гарнизоне и т.д.

Штаб Северного фронта находился в городе Пскове в Мужской гимназии (Георгиевская,4).

Яцинович, Н. Г. Псковская Епархия и ее вклад в Первую мировую войну /
Н. Г. Яцинович // Василевские чтения : материалы историко-краеведческих чтений 20112012 годов / [науч. ред. А. В. Филимонов ; сост. и отв. за выпуск Л. Ф. Русанова]. - Псков,
2013. – С. 123-129.

Статьи из периодических изданий
Васильев, М. В. Беженцы Первой мировой войны и Псковская губерния / М. В. Васильев //
Псков. - 2014. - № 40. - С. 170-184. - Библиогр.: с. 177. – Прил. – Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps40/ps_40_20.pdf. - 20.08.2014.
Кондратеня, А. В. Военные цензоры в Псковской губернии периода Первой мировой
войны / А. В. Кондратеня // Псков. - 2014. - № 40. - С. 185-199. – Прил. Режим доступа: http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps40/ps_40_21.pdf. 20.08.2014.
Маркова, М. Т. Мобилизация в армию в Псковской губернии : 1905 и 1914 гг. /
М. Т. Маркова // Псков: научно-практический историко-краеведческий журнал /
Псковский государственный университет. – Псков, 2014. – № 40. - С. 163 - 169. (Псковская губерния и Первая мировая война (к 100-летию начала)). – Режим доступа:
http://fef.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps40/ps_40_19.pdf. - 20.08.2014.
14 июля 1914 года псковский губернатор Н. М. Медем получил телеграмму,
предписывающую начать призыв нижних чинов на действительную службу. Приказ был
передан по телеграфу во все уездные города. Первые дни мобилизации сопровождались
молебнами и митингами в поддержку императора. Призванные в армию из Псковской
губернии направлялись в различные воинские части, дислоцированные в разных местах.

Бирюк, С. От Пруссии до Карпат : боевой путь 269-го пехотного Новоржевского
полка был недолгим, но славным / Сергей Бирюк // Псковская губерния. - 2014. –
11-17 июня (№ 23). – С. 12-13 : фот. - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_695/07.php. - 20.08.2014.
Эта статья продолжает тему, начатую в газете «Псковская губерния» (№№683-685), и
посвящается воинским частям, сформированным из жителей Псковской земли и носящим
имена ее городов. История 269-го пехотного Новоржевского полка началась в сентябре
1910 г., когда в составе 93-го пехотного Иркутского полка был сформирован кадр.
В период до начала Первой мировой войны кадр в ходе сборов развертывался в полк.
Результаты обучения были успешные, что и подтвердила начавшаяся в 1914 г. война.
См. также:
269-й Новоржевский пехотный полк : краткая история полка (18 июля 1914 года – декабрь 1917
года) [Электронный ресурс] // Малая Родина : сайт. – Режим доступа:
http://dubrovy.ru/to/269-pex-polk/. - 20.08.2014.
269-й Новоржевский полк снискал громкую славу в боях с германскими войсками, особенно в
сражении за Сморгонь в сентябре 1915 года. Как геройски сражались воины – новоржевцы
подробно рассказано в «Записках полковника Первышина о 269 пехотном Новоржевском полку».
Записки полковника Первышина о 269 пехотном Новоржевском полку [Электронный ресурс] / Н.
А. Первышин // Военная быль. - 1952. - №1 // Малая Родина : сайт. – Режим доступа:
http://dubrovy.ru/to/269-pex-polk/. - 20.08.2014.

Бирюк, С. Первая и последняя война 272-го пехотного Гдовского полка : частное
историческое исследование, посвященное одной из псковских воинских частей периода
Первой мировой войны / Сергей Бирюк // Псковская губерния. - 2014. - 19-25 марта (№ 11)
; 26 марта-1 апр. (№ 12) ; 2-8 апр. (№ 13). - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_683/02.php . - 20.08.2014;
http://gubernia.pskovregion.org/number_684/02.php . - 20.08.2014;
http://gubernia.pskovregion.org/number_685/04.php . - 20.08.2014.
Аракчеев, В. К 100-летнему юбилею начала Первой мировой войны /
В. Аракчеев // Псковская правда. - 2013. - 29 мая (№ 22-В). – (Универсанты, № 23, С. 2). –
Режим доступа: http://pskgu.ru/files/Universantu/29_05_2013_Universanty.pdf. - 20.08.2014.
4 июня 2013 г. исполнилось 97 лет с начала наступательной операции русских войск на
Юго-Западном фронте под командованием генерала А. А. Брусилова («Брусиловский
прорыв»). В составе 23-й пехотной дивизии в военных действиях участвовал 90-й
Онежский пехотный полк, укомплектованный жителями Псковской губернии и Эстонии.
Имена псковичей, участников Первой мировой войны, до сих пор мало известны даже
специалистам.
Гранат, Н. Е. Порховское реальное училище, 1912-1918 / предисл. и подгот. текста
М. В. Васильев // Псков. – 2012. - № 36. – С. 233-247. – Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps36/ps_36_26.pdf ;
http://cyberleninka.ru/article/n/porhovskoe-realnoe-uchilische-1912-1918-gg. - 20.08.2014.
В годы Первой мировой войны в Порхове было оборудовано несколько госпиталей для
раненых солдат и офицеров русской армии, и реалисты старших классов нередко
оказывали посильную помощь по их переноске, а организованный ими оркестр
балалаечников и хор давали для раненых концерты.

Рассохин, А. Чем близки Пскову «Фарман», «Илья Муромец» и «Северная ласточка» ? /
Анатолий Рассохин // Псковская провинция. - 2010. – 30 сент. (№ 38). - С. 4. –
(Северо-Западный форпост). - Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/forpost/2010/11/131. - 20.08.2014.
В августе-сентябре 1914-1915 годов произошли события, связанные с историей военного
воздушного флота России.
Карпова, Н. В. Псковский военно-спортивный комитет / Н. В. Карпова // Псков. 2009. – № 30. - С. 54-57. – Прил. - Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/pskovskiy-voenno-sportivnyy-komitet. - 20.08.2014.
После больших потерь, понесенных русской армией в 1914 году и в период «великого
отступления» 1915 года, остро встал вопрос о допризывной физической и военной
подготовки лиц, подлежавших призыву в войска. Поэтому, 8 ноября 1915 года император
Николай II утвердил «Положение мобилизации спорта», на основании которого и была
развёрнута допризывная подготовка лиц.
В 1916 году в Пскове был организован Псковский военно-спортивный комитет. В его
состав вошли представители от спортивных и гимнастических обществ, военного
ведомства, административной власти. Комитет решал текущие вопросы: подбор
инструкторов, приобретение винтовок и различного снаряжения, совершенствование
программ обучения и т.д.
Левин, Н. Ф. Дореволюционные страницы истории РОКК / Н. Ф. Левин //
За социальные проекты : спецвыпуск. - Псков, 2008. - № 12. - С. 129-145. - Режим доступа:
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3A2013-10-29-1133-01&catid=105%3A85---&Itemid=105. - 20.08.2014.
О деятельности Красного Креста, которым руководила баронесса Медем во время Первой
мировой войны.
В 1911 году псковским губернатором и председателем местного Управления РОКК стал
барон Николай Николаевич Медем.
Его жене - баронессе Татьяне Ивановне Медем пришлось руководить в Пскове делами
Красного Креста во время Первой мировой войны, которая началась 19 июля 1914 года.
Она немедленно приступила к формированию для отправки на фронт подвижного
лазарета на 50 кроватей и двух женских санитарных отрядов. И призвала псковичей
посылать пожертвования в губернаторский дом, а также приходить в здание Общины для
шитья белья раненым и больным воинам, либо работать на дому.
Бирюк, С. 68-я пехотная дивизия в Первой мировой войне / С. Бирюк // Рейтар : военноисторический журнал. – М., 2008. – № 40 (2/ 2008). – С. 124 – 138.
Автор - Сергей Николаевич Бирюк - псковский исследователь, член Военноисторического клуба «Кольчуга» освещает рождение дивизии, мобилизацию, её участие в
боевых действиях в годы войны.
Плисак, М. В. «Дневник крестьянина» как источник по истории мировоззрения сельского
жителя (1916 г.) / М. В. Плисак // Псков. - 2008. – № 29. - С. 125-129. – Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps29/ps_29_11.pdf ;
http://cyberleninka.ru/article/n/dnevnik-krestyanina-kak-istochnik-po-istorii-mirovozzreniyaselskogo-zhitelya-1916-g. - 20.08.2014.
Уникальный дневник псковского крестьянина 1915-1916 гг. С 1 ноября 1915 г. по лето 1916 г.
крестьянин деревни Запятково Псковского уезда Пётр Степанович Голубев вёл дневник, который
с 20 марта 1916 г. публиковал «Вестник псковского губернского земства».

Яковлева, М. «Ваше Высочество, не ваше дело мыть пол!» : [глава из книги «Потомки
царей»] / М. Яковлева // Псковская правда. - 2008. - 26 сент. – С. 6-7 : фот.
Глава из книги Миры Федоровны Яковлевой «Потомки царей» о великой княгине Марии
Павловне, двоюродной сестре Николая II. Шведская принцесса, она в одночасье изменила
свою жизнь. В годы Первой мировой войны Мария Павловна работала в Пскове, в
военном госпитале.
См. также:
Великая княгиня Мария Павловна и её мемуары / подгот.
М. А. Кузьменко // Псковская правда. - 2005. - 8, 12, 15, 19, 27, 29 июля,
2, 5, 9, 16 авг. - С. 3 : фот.
Великая княгиня Мария Павловна (младшая) в 1914-17 гг. служила сестрой
милосердия в госпитале Красного Креста в Пскове, приносила радость и
облегчение раненым.

Великая княгиня Мария Павловна вспоминала 1915 год как один из самых тяжелых
периодов в ее госпитальной службе. «Когда в 1915 году фронт приблизился к нам... —
писала она в мемуарах, - то иногда принимали очень большие партии раненых и тогда
работали без отдыха днем и ночью. Раненые поступали с фронта в таком состоянии,
что требовалось две или три ванны, чтобы отмыть всю глубоко въевшуюся грязь,
скопившуюся за долгие месяцы их пребывания в окопах. Волосы приходилось сбривать,
одежду — сжигать. Фронт находился всего лишь в ста пятидесяти милях от Пскова, но
раненые, которых мы принимали, обычно проводили несколько дней в пути, преодолевая
это расстояние в товарных вагонах без всякого ухода. Их повязки были жесткие, как
будто деревянные, пропитанные запекшейся кровью, испачканные гноем и полные
паразитов. Снимать такие повязки для медсестры было почти так же больно, как и
самому пациенту».
(Михайлов А. А. Псков в годы Первой мировой войны, 1914-1915 (Псков, 2012, С. 265).

Бирюк, С. Псковский полк с сибирским названием / Сергей Бирюк // Псковская правда. –
2006. – 17 окт. – С. 5.
93-й Иркутский пехотный полк. Об участии в Первой мировой войне.
Взяли от дедов мы трубы медные,
Приняли славный «Суворовский бой».
Сделаем все, чтобы лавры победные
С честью могли хранить за собой !
Из песни 93-го Иркутского полка

См. также
Великая война [Электронный ресурс] : [93-й Иркутский пехотный полк в Первой мировой
войне] // Русская императорская армия : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.regiment.ru/Lib/A/1/2.htm . - 20.08.2014.

Штаб Иркутского полка

Церковь и манеж Иркутского полка

Свиридова, С. Они шли впереди отступающих войск / Светлана Свиридова // Псковская
правда. - 2006. – 28 сент. – С. 7. - (Псковские были).
О деятельности псковских организаций, занимавшихся проблемами беженцев во время
Первой мировой войны.
Седунов, А. В. Контрразведывательная деятельность штаба Северного фронта в годы
Первой мировой войны / А. В. Седунов // Псков. - 2005. – № 23. - С. 124 - 135 : фот. –
Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps23/ps_23_11.pdf. - 20.08.2014.
Автор - псковский историк, доктор исторических наук Александр Всеволодович Седунов
характеризует контрразведывательную деятельность штаба Северного фронта в 1914-1917
гг. во время Первой мировой войны.
Попова, О. В. Православная церковь Псковской губернии в годы Первой мировой войны /
О. В. Попова // Псков. - 2004. - № 21. - С. 108-120. – Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps21/ps_21_13.pdf. - 20.08.2014.
Колоницкий, Б. Первый мировой прыжок в неизвестность : «То как мы вспоминаем что-то
говорит о нас» : [по материалам научной конференции в Псковском государственном
педагогическом институте, посвященной 90-летию начала Первой Мировой войны :
беседа с известным учёным, историком Б. Колоницким] / Борис Колоницкий ; беседовала
С. Прокопьева // Псковская губерния. - 2004. – 21-28 апр. (№ 15). – С. 5 : фот. – Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_185/06.php. - 20.08.2014.
О Первой Мировой войне, ее историческом значении и современном понимании тех
событий.
Война, получившая название «Первой Мировой», была шоком для человечества.
Оружие массового поражения, газовые атаки, гибель мирного населения, тяжелая военная
техника – все это окончательно развеяло еще бытовавшие романтические представления о
войне как достойном занятии настоящих мужчин, доблестных и мужественных воинов.
Буйко, В. И. 12-й Великолукский полк в войне 1914-1918 гг. / В. И. Буйко // Псков. –
1996. – № 4. – С. 64-71. – Режим доступа:
http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps04/ps_04_09.pdf. - 20.08.2014.
Хлыстов, О. Крылатые богатыри / О. Хлыстов // Псковская правда. - 1994. - 26 авг.
В годы войны на псковском аэродроме в районе Крестов базировалась эскадра тяжелых
воздушных кораблей "Илья Муромец".

Илья Муромец, тип "Е" на Псковском аэродроме, лето 1916 г.

Осмотр Ильи Муромца французской военной миссией
под руководством генерала Де Амаде, Псков, октябрь 1915.
Фот. с сайта «Псковская держава».

См. также:
Финне, К. Н. Псковские "Ильи Муромцы" в небе Первой Мировой [Электронный ресурс] / К. Н.
Финне // Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. - Белград, 1930 (М., 2005) //
Псковская держава : краеведческий архив. – Режим доступа:
http://www.derjavapskov.ru/cat/cattema/catcattemaall/catcattemacatcattemaallgraf/3282. - 20.08.2014.
Мануйлов, П. «Илья Муромец» в Псковском небе [Электронный ресурс] : [доклад на юношеских
Кутузовских чтениях в историко-краеведческой библиотеке № 2 им.
И. И. Василёва] / Пётр Мануйлов. – Режим доступа:
http://www.pskovcity.ru/hronograf12.htm. - 20.08.2014.

Псковские авиаторы оказали огромное влияние на ход боевых действий. В Псков в конце
августа 1915 года командование Северо-Западного фронта решило переместить эскадру
воздушных кораблей - первое в мире соединение стратегической авиации.
Это были самолеты «Илья Муромец», разработанные русским конструктором Игорем
Сикорским.

Ни одна страна мира накануне 1-й мировой войны не
обладала аэропланом, имевшим такие тактико-технические
характеристики, как «Илья Муромец» конструкции И. И.
Сикорского.

Игорь Иванович Сикорский на орудийно-пулемётной
площадке аэроплана "Илья Муромец".

Эскадры воздушных кораблей со всеми складами, мастерскими и ангарами разместились
недалеко от Пскова, в пяти километрах от города, на землях сельскохозяйственной школы
(нынешние Кресты, сельхозтехникум). Земля, отведенная под аэродром, была сильно
заболочена. Персонал школы помог выкопать дренажные канавы, в результате чего летное
поле было осушено. С 1914 по 1918 годы экипажи «Ильи Муромца» совершили более 400
вылетов. В Гражданскую войну они не летали. В честь именно этих героических военных
летчиков в Пскове названа одна из улиц - улица Авиаторов.

***
Государственное архивное управление Псковской области
Интернет-проект, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.
http://www.archive.pskov.ru/1ww/index.html

***
Сторокожева, Е. С. Первая мировая на границе империи [Электронный ресурс] :
к 11 ноября - Дню памяти погибших в Первой мировой войне : [виртуальная выставка] //
Псковиана : [сайт] / Псковская областная универсальная научная библиотека ; Отдел
краеведческой литературы. – Режим доступа:
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:11-&catid=39:201102-16-14-46-54&Itemid=98. - 20.08.2014.
Сторокожева, Е. С. Первая мировая на границе империи : сохранение памяти в Псковской
области [Электронный ресурс] / Елена Сергеевна Сторокожева, Наталья Ивановна
Антонова // Псковская областная универсальная научная библиотека : [сайт]. – Режим
доступа: http://www.pskovlib.ru/news/18558/. - 20.08.2014.
Великолукская земля в годы Первой мировой войны [Электронный ресурс] :
дайджест / МБУК «ЦГБ им. М. И. Семевского» ; Сектор краеведческой литературы. –
Режим доступа:
http://biblio-vluki.ru/1148-velikolukskaya-zemlya-v-gody-pervoj-mirovoj-vojny.html. 20.08.2014.
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