Псковичи на фронтах Великой войны
Муйжель, В. В. С железом в руках, с крестом в сердце : (на Восточно-прусском фронте) /
В. В. Муйжель // Великая война. 1914 г.: [сб. ист. – лит. произведений / сост.
Р. Г. Гагкуев]. - М.: Посев, 2014. – С. 125 – 344. - (Голоса истории).

В годы Первой мировой войны В. В. Муйжель работал военным корреспондентом «Биржевых Ведомостей»
в Польше и Галиции.

Один из авторов сборника Виктор Васильевич Муйжель (1880-1924) - талантливый
беллетрист, писатель, художник. Родом из Порховского уезда Псковской губернии,
учился в Псковской гимназии. Окончил С.-Петербургское центральное училище
технического рисования, работал в типографиях, издательствах.
Перед войной жил в Печорах.
Книга "С железом в руках, с крестом в сердце" написана в форме путевого дневника в
годы Первой мировой войны. Сочинение В. В. Муйжеля во многом автобиографично, так
как автор сам был участником боевых действий и с началом войны 1914-15 гг. стал
деятельным военным корреспондентом "Биржевых Ведомостей". Издание дополнено
редкими фотоиллюстрациями времен Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Волков, Е. «О такой войне не говорили в академии» : мемуары белого генерала из
псковских крестьян [Павла Петровича Петрова] / Евгений Волков // Родина. – 2014. –
№ 8. – С. 71-73 : фот.
Павел Петрович Петров, русский генерал, участник антибольшевистского движения,
оказался после Гражданской войны в эмиграции. С 1947 года он поселился с семьёй в
США; здесь, в Калифорнии, в 1965-м и были изданы его воспоминания, в том числе и об
участии в Первой мировой войне.

Михайлов, А. Они сражались за Родину : стойкость и отвагу демонстрировали на фронтах
Великой войны и псковичи / Андрей Михайлов // Псковские новости. – 2014. – 22 авг. –
С. 11. – Режим доступа:
http://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=584&ELEMENT_ID=5594. –
22.08.2014.
Особой отвагой отличились : капитан 94-го Енисейского полка Александр Петрович
Федоров, коренной пскович, за проявленное мужество награжден орденом святого
Георгия 4 степени, погиб в 1915 г.; поручик Александр Фридрихович Повелейт, с началом
боевых действий служил в 272-м Гдовском полку, погиб в 1915 г.
В самом начале войны пал смертью храбрых другой пскович,
молодой офицер-артиллерист Владимир Киприанович
Хоцянов.
Он был сыном известного в Пскове педагога, преподавателя
русского языка и словесности Киприана Сергеевича
Хоцянова. Обучался в Псковском кадетском корпусе, где
много лет прослужил его отец, и в Михайловском
артиллерийском училище. В войну он состоял офицером 37-й
артиллерийской бригады, сражавшейся на Юго-Западном
фронте.

Бирюк, С. Н. Чести моей никому не отдам : к истории Псковского кадетского корпуса
1882-1920 гг. / С. Н. Бирюк // Псковская правда. – 2014. – 21 мая. – С. 35. – Режим
доступа: http://pravdapskov.ru/rubric/17/10700/ . - 20.08.2014.
Псковский кадетский корпус был одним из лучших в Российской империи.
Выпускники Псковского корпуса сражались в Первой мировой войне доблестно.
Привести подвиги всех невозможно. В ст. рассказывается о наиболее отличившихся.

За подвиги в войне орденом Св. Георгия 4 степени и
Георгиевским Оружием были награждены многие
выпускники Псковского кадетского корпуса.
Среди них: Мацеевский П. А., Занкевич М. И.,
Келчевский А. К., Боровский А. А., Зарин Н. Д.,
Симанский П. Н., Носович А. Л., Шатковский Н. В.,
Забелло А. Н., Шалевич В. А.

Выпускника Занкевича М. И. наградили орденом Св. Георгия 4 степени и Георгиевским Оружием
за подвиг на войне.

Командир 90-го Онежского полка Виктор Николаевич Васильев в бою 8 декабря 1914 г.
у д. Залесье-Сковронно лично возглавил атаку своего полка и, «подвергаясь большой
опасности, сломил сопротивление превосходящих сил противника, оказав при этом
поддержку соседним частям, что способствовало победоносному успеху всего отряда».
За героизм он удостоен ордена Св. Георгия 4 степени.
Одним из ярких выпускников Псковской военной прогимназии был Станислав
Стельницкий. Он участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг., заслужив два боевых
ордена. В войну с Японией он вступил командиром 11-го пехотного Сибирского
Семипалатинского полка. За боевые заслуги он удостоен ордена Св. Георгия 4 степени и
Золотого Оружия. В Первой мировой войне Стельницкий вновь отметился. Он был
награжден орденом Св. Георгия 3 степени за отличное командование пехотной дивизией
при взятии крепости Перемышль. Его дивизия взяла в плен 84 офицера и 3107 нижних
чинов и захватила 11 пулеметов. Войну он закончил генералом от инфантерии, командуя
Особой армией.
За войну было около шестидесяти награждений орденом Св. Георгия 3 степени.
Генерал Антоний Андреевич Веселовский был удостоен этой высочайшей награды.
Четыре полка русской пехоты под его командой выдержали атаки не менее 12 полков
противника, затем, опрокинув их, нанесли решительное поражение трем австрийским
дивизиям, захватив более 10 000 пленных и большое количество воинских трофеев.
Игнатьев, Д. Георгиевского кавалера спасла от смерти жена / Дмитрий Игнатьев //
Курьеръ. – 2014. – 15 апр. (№ 15). – С. 9 : фот. – Режим доступа:
Режим доступа: http://www.province.ru/pskov/news/item/978 . - 20.08.2014.
Ковалёв Степан Демьянович (1886–1982 гг.). Чем же замечательна судьба этого человека,
пережившего две революции и две мировые войны?

Что касается фотографий Георгиевского кавалера, то
осталась только одна, и то в советское время по ней
прошелся художник-ретушер, напрочь закрасив
Георгиевские кресты, но оставив лишь унтерофицерские погоны. Даже по этому снимку можно
судить о молодцовской хватке героя.

Фото из архива Дмитрия Игнатьева

Первая империалистическая война застала его в гарнизоне крепости Свеаборг. Тихая
гарнизонная служба закончилась. Воевал пскович в Восточной Пруссии и был тяжело
ранен.

После выздоровления Степан Ковалёв получил первый Георгиевский крест 4 степени, и
снова ушел на фронт… Дальше довелось воевать в Западной Беларуси, Польше, Галиции.
Принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве, и чудом остался жив.
К 1916 году на его груди победно сверкал полный Георгиевский бант.
Герой Брусиловского прорыва побывал на приеме у Николая II.

В архиве автору ст. удалось найти фотографию того
знаменитого приема Георгиевских кавалеров у царя, и
портреты Георгиевских кавалеров работы художника
Пояркова.
Один из них, как хочется верить, очень похож на
нашего героя. По крайней мере, дух эпохи он точно
передает.

Макарчук, А. Герой Никифор – грудь в крестах! / А. Макарчук // Курьеръ. – 2014. –
4 февр. – С. 6. – Режим доступа: http://www.province.ru/pskov/news/item/794. - 20.08.2014.
Электронный вариант статьи называется:
В Пскове нашли внука Георгиевского кавалера

О судьбе Георгиевского кавалера Никифора Тимофеевича Дедовского.
Две войны пскович Никифор Дедовский был на передовой и геройски спасал жизни своих
соплеменников. А ведь на псковской земле немало тех земляков, кто был удостоен звания
кавалер Георгиевского креста и геройски сражался за родину.
Да, дедов и прадедов сейчас нет, но ведь остались родственники?! Журналистам
«Курьера» посчастливилось встретиться с одним из них…
Никифор Тимофеевич Дедовский трижды был
награжден Георгиевским крестом.
К слову, этот знак отличия давался «за выдающуюся
храбрость, проявленную в бою» и был высшей
наградой для солдат и унтер-офицеров. Не зря в
народе ходила поговорка: либо грудь в крестах, либо
голова в кустах.

Фото из семейного архива

Наконечный, М. Найти подпоручика Котлинского: российское государство навязывает
Пскову мертвый символ бездушия вместо живой памяти о подлинных героях / М.
Наконечный // Псковская губерния. - 2014. – 22-28 янв. (№ 3). - С. 4-6 : фот. - Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_675/03.php . - 20.08.2014.
Впервые публикуются архивные материалы о В. К. Котлинском (10 июля 1894-1915) герое беспрецедентной "атаки мертвецов". Предлагается установить памятник именно
ему, а не некоему обобщенному солдату Первой мировой. Прил. Аттестационный листок
гимназиста В. К. Котлинского за 1908 г. (Реальное училище).
См. также:
Подвиг псковича [Электронный ресурс] : [статья из газеты «Псковская жизнь» от
1915 года с описанием подвига Владимира Котлинского]. – Режим доступа:
http://corporatelie.livejournal.com/61475.html. - 20.08.2014.
О героическом подвиге псковича, подпоручика В. К. Котлинского, безвременно погибшего в одну
из доблестных атак на неприятеля. В. К. Котлинский родился в
г. Острове и окончил Псковское реальное училище.

Кондратеня, А. В. Опочане - участники войн XIX - нач. XX вв. / А. В. Кондратеня //
Материалы Седьмых Псковских архивных чтений, 14-15 нояб. 2012 г. / Гос. арх. упр.
Псков. обл., ГАПО. - Псков, 2013. - (200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года посвящается). - С. 129-134. - Библиогр. в примеч.: с. 134.
А. П. Бороздин - уездный предводитель дворянства, И. А. Александров - уездный врач,
Л. А. Янович – полковник. На с. 130-134 приведена биография подполковника Андрея
Ивановича Почепцова, уроженца Псковской губернии, участника Русско-японской 1904 –
1905 гг. и Первой мировой войны 1914-1918 гг. Первую мировую он встретил в звании
капитана, принимал участие в боях в Восточной Пруссии, под Янов и Варшавой.
Кондратеня, А. В. Подполковник 94-го пехотного Енисейского полка Андрей Иванович
Почепцов / А. В. Кондратеня // Псков: научно-практический историко-краеведческий
журнал / Псковский государственный университет. – 2013. - № 38. – С. 74-80. –
Режим доступа:
http://abiturient.pskgu.ru/projects/pgu/storage/PSKOV/ps38/ps_38_09.pdf ;
http://cyberleninka.ru/article/n/podpolkovnik-94-go-pehotnogo-eniseyskogo-polka-andreyivanovich-pocheptsov. - 20.08.2014.
Бесклёвный, Н. Псковичи на Первой мировой войне : 11 ноября - День памяти жертв
Первой мировой войны / Николай Бесклёвный, Юрий Турандин // Псковская правда. 2013. – 13-19 нояб. (№ 46-В). - С. 33. : фот.
Одним из самых известных псковичей-героев тех времен был Василий Федорович
Вишняков, уроженец деревни Сорока Опочецкого уезда, из крестьян. Он был военным
летчиком, но не «муромцем», а пилотом легкой авиации, воевал на Южном фронте. За
выдающееся мастерство, личную храбрость и героизм Василий уже к маю 1915 года стал
полным Георгиевским кавалером - то есть был награжден Георгиевским крестом всех
четырех степеней (высшая награда для солдат и унтер-офицеров). За подвиги в небе
Первой мировой он также был награжден орденами Св. Георгия, Св. Анны с мечами и
бантами и Св. Владимира с мечами и бантами и удостоен воинского звания прапорщик.
После Октябрьской революции Василий Вишняков продолжал летать, воевал против
войск Врангеля на Южном фронте.
***

Живет память и в сердцах псковичей-современников. Перед псковскими коллекционерами
предстала находка музейного уровня - фотография на картоне вековой давности.

Неожиданно открылась страница истории сводного губернского военного оркестра.
Изящно, с праздничным блеском, нарядно выглядит группа военных музыкантов и
сидящих на коврах совсем юных оркестрантов, все они награждены медалями, по этому
торжественному случаю и сделан снимок. Датировка приблизительна - осень 1913, весна
1914 г., так как массовое вручение юбилейных медалей к 300-летию дома Романовых
относилось именно к тому времени. Это были последние мирные награды России, впереди
всех ожидала страшная, губительная и «зряшная» война.
Имена и фамилии пока окутаны вековой тайной.
Наконечный, М. Чужая Отечественная война : Первая Мировая война и миллионы ее
героев стерты из общественной памяти в России : [об «атаке мертвецов» - подвиге 13 роты
226 Землянского полка, командиром которой был Владимир Котлинский] / М.
Наконечный // Псковская губерния. - 2013. - 15-21 мая (№ 19). - С. 12-15 :
фот . - Библиогр. в конце ст. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_675/03.php. - 20.08.2014.
О сохранении памяти о Первой Мировой войне, а также о подвиге уроженца Псковщины,
подпоручика 226 Землянского полка, командира 13 роты - Владимира Котлинского; он
погиб во время беспрецедентной контратаки в ходе обороны крепости Осовец - "атаки
мертвецов" (Польша; 24 июля (6 августа) 1915 года).
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.

Конов, Ю. Г. Псковские страницы жизни русского советского поэта и писателя Никандра
Алексеевича Алексеева (1891-1963) / Ю. Г. Конов // Земля псковская, древняя и
современная : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию Псковского музея,
28-29 нояб. 2011 г. - Псков, 2011. - С. 98-108.
Электронный вариант статьи:
http://museums.pskov.ru/pskovoldmodern/konov/alekseev

В годы Первой мировой войны Н. А. Алексеев воевал в составе Русского
экспедиционного корпуса во Франции.

В 1916 году в Петрограде выходит его первый сборник
лирических стихотворений «Весна». Один за другим в
Париже вышли в свет ''Венок павшим''(1917), ''Ты-ныны'' (1918), ''Ветровые песни'' (1918).
Две важнейшие темы - тоска по России и боль по
солдатам, своим товарищам по оружию,
погибшим на фронтах Первой мировой войны проходит
через всю поэтическую трилогию.

Рассохин, А. Чем близки Пскову «Фарман», «Илья Муромец» и «Северная ласточка» ? /
Анатолий Рассохин // Псковская провинция. - 2010. – 30 сентября (№ 38). - С. 4. –
(Северо-Западный форпост). - Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/forpost/2010/11/131. - 20.08.2014.
Из содерж.: Воздушный ас из деревни Сорока
За давностью лет забылись имена отважных пилотов, которые родились на Псковской
земле. Например, Василия Федоровича Вишнякова, уроженца деревни Сорока Опочецкого
уезда. Семья Вишняковых, прадед, дед, отец, славились искусством резьбы по дереву.
Василий Вышняков прославил свой род как отважный и умелый летчик.
Сохранились воспоминания товарища, которому довелось видеть высший пилотаж
Василия Вишнякова. Очевидец пишет, что «он летал так красиво, как на собственных
крыльях».
Войну встретил в Осовецком крепостном авиационном отряде, где служил летчиком с ноября
1913 г. в чине старшего унтер-офицера. Там же получил и первую награду - Георгиевский крест
4-й ст. (Приказ по штабу Осовецкой крепости № 203 от 09.10.1914 г. - за смелые полеты в районе
Осовецкой крепости).
К маю 1915 года он станет кавалером четырех «Георгиев», первым российским летчиком,
удостоенным такой высшей награды, и будет произведен в чин прапорщика.
См. также : Мой дед Вишняков Василий Федорович

Они погибли в Первую мировую // Псковская правда. - 2006. - 17 окт. - С. 5.
В Национальном историческом архиве Беларуси найдены имена воинов, погибших в
период Первой мировой войны и захороненных в г. Лунинец Брестской области.

В их числе пскович – Ершов Павел Степанов, ефрейтор 8-й роты 18-го Сибирского
стрелкового полка, из крестьян Псковской губернии Торопоцкого уезда Тиминской
волости деревня Федосова. Скончался от ран. Похоронен 20-21 июля 1915 года.
Марченкова, В. Благославленный музыкой / Вера Марченкова // Псковская правда. –
2005. – 12 авг. – С. 3.
Никандр Васильевич Гарбузов – пскович, музыкант от Бога
(не только играл, но и сочинял музыку). Участник Первой
мировой войны. Награждён Георгиевским крестом.
Дочь Никандра Васильевича вспоминает рассказ отца о том,
за что он получил эту награду. Отец был связистом, так как
прекрасно ездил верхом на лошади. Однажды его отправили
на командный пункт с важным секретным донесением. Во
время боя лошадь застрелили, и ему пришлось под пулями
ползти несколько километров. Но важный пакет был
доставлен вовремя.

Пахоменкова, М. Истинный кадет и воин / Марина Пахоменкова // Псковская правда. –
2005. – 28 апр. - С. 16. – (Псковские были).

Полковник Николай Алексеевич Первышин, служил в
Новоржевском пехотном полку.
Во главе батальона своего полка берет Сморгонь и лично
Государем Императором награждается орденом Св.
Георгия 4-й степени. 1917 г. и до конца войны проводит на
французском фронте и заканчивает Великую войну
капитаном Русского Легиона Чести.
Записки полковника Первышина о 269 пехотном Новоржевском
полку http://dubrovy.ru/to/269-pex-polk/

