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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ЛУГА И ЛУЖАНЕ 

 6.Половинкин И.В. Полковой священник / И.В. Половин-

кин // Провинц. новости. - 2007. - №16 (19 апреля). - С. 9 

О священнике Покровской церкви 24-й артиллерийской 

бригады Ф. Забелине (1868-1949), служившем на фрон-

тах Первой мировой войны. 

7.Федорова Е.С. Герой-разведчик / Е. С. Федорова // Про-

винциальные новости. - 2014. - №24 (19 июня). - С. 32  

 О  жителе деревни Печково Лужского уезда А.Д. Иванове. 

8.Король В. Авиатор Карамышев / В. Король // Лужская 

правда. - 1988. - 5 апреля. - С. 3 

Авиатор Е.Д. Карамышев (1888-1938), участник Первой 

мировой войны, родился в Луге. 

9.Половинкин И.В. Вынужденная посадка / И.В. Половин-

кин // Провинциальные новости. - 2011. - №32 (11 авгу-

ста). - С. 9; №33 (18 августа). - С. 10 

Летчик С.К. Модрах, неоднократно отличившийся в воз-

душных сражениях во время Первой мировой войны, 

родился в Лужском уезде. 

10.Половинкин И.В. Последние солдаты империи / И. В. 

Половинкин // Провинциальные новости. - 2014. - №15 

(17 апреля). - С. 32-33 

Об уроженце деревни ручьи Лужского уезда В.Ф. Федоро-

ве, участнике Первой мировой и Русско-японской войн. 

 11.Половинкин И. Последние солдаты империи. Торош-

ковские кавалеры / И. Половинкин // Провинциальные 

новости. - 2014. - №23 (12 июня). - С. 32-33 : фот. 

Материалы о жителях поселка Торошковичи, принимав-

ших участие в Первой мировой войне. 

Издатель открыток Г.Грузинцев 
1.Авдонин Б.Н. Первая мировая война глазами поручика 

Г.В.Грузинцева / Б. Н. Авдонин, Б. Г. Авдонина // Филокар-

тия. - 2011. - №4 (24). - С. 10-15 

Открытки, изданные поручиком Г.В.Грузинцевым в 1913-

1917 гг. Луга на открытках Грузинцева. 

2.Носков, А. В. В поисках следов поручика Грузинцева 

[Текст] / А. В. Носков // Провинциальные новости. - 2012. 

- №29 (19 июля).-С.10; №30 (26 июля).-С.9; №31 (2 авгу-

ста).-С.9; №32 (9 августа).- С.9 

3.Носков А.В. Издательство иллюстрированных почтовых 

открыток Г.В. Грузинцева, город Луга / А.В. Носков // Жук. 

- 2011. - №2. - С. 80-83 

4.Носков А. Лужский издатель военных открыток Г.В. Гру-

зинцев / А. Носков // Лужская пр. - 2011. - 14 мая.- С. 9 

О работе лужского издательства Г.В. Грузинцева, выпус-

кавшего открытки, иллюстрировавшие армейский быт и 

боевые действия Первой мировой войны. 

5.Половинкин И.В. Поручик-издатель / И. В. Половин-

кин // Пров. новости. - 2009. - №12 (19 марта). - С. 41 

1. 100-летие Первой мировой // Провинциальные ново-

сти. - 2014. - №32 (14 августа). - С. 10 

Упоминается о сохранившихся в Луге зданиях времен 

Первой мировой войны, а также о стрелковых соревнова-

ниях, приуроченных к 100-летию ее начала. 

2. Евгеньев С. Первая мировая и Северо-Запад / С. Ев-

геньев // Вести. - 2014. - №36 (1 апреля). - С. 3 

ЛОУНБ подготовила библиографический указатель 

"Первая мировая война (1914-1918)  в истории Ленин-

градской области"; упоминается об аспектах влияния Пер-

вой мировой войны на социально-экономическое разви-

тие Лужского района. 

3. Евгеньев С. "Провинциальная кумушка преображает-

ся" / С. Евгеньев // Вести. - 2014. - №88 (12 авг.). - С. 3 

Луга в годы Первой мировой войны. Открытие в Луге в 

1915 году сети госпиталей и лазаретов, публикации в 

газете "Лужская жизнь" и др. 

4. Половинкин И.В. Вынужденная посадка / И. В. Поло-

винкин // Провинциальные новости. - 2007. - №2 (11 

января). - С. 9 

Упоминается, что во время Первой мировой войны на 

территории одного из имений Лужского уезда у станции 

Плюсса совершил вынужденную посадку аэроплан "Илья 

Муромец", впервые в качестве военного воздушного 

судна направленный из Петрограда в Белосток.. 

5.Половинкин И. Пасха в Луге сто лет назад / И. Половин-

кин, А. Пономарев // Провинциальные новости. - 2011. - 

№16 (21 апреля). - С. 32-33 

О традициях празднования Пасхи в Луге (по материалам 

газет "Лужский листок" и "Лужская газета" за 1910-е гг.), в 

том числе упоминается о приуроченных к празднику ме-

рах поддержки семей военнослужащих в годы Первой 

мировой войны. 

6.Половинкин И.В. Луга прифронтовая. Год 1914-й / И.В. 

Половинкин//Провинциальные новости.- 2008. - №47 (20 

нояб). - С. 17; №48 (27 нояб.). - С. 34 

7.Половинкин И.В. Луга прифронтовая. Год 1915-й / И.В. 

Половинкин // Провинциальные новости. - 2008. - №49 

(4 декабря). - С. 40; №50 (11 декабря). -С.17 

8.Половинкин И.В. Луга прифронтовая. Год 1916-й / И.В. 

Половинкин // Провинциальные новости. - 2008. - №51 

(18 декабря). - С. 34 

9.Половинкин И.В. На всю оставшуюся жизнь / И.В. Поло-

винкин // Провинциальные новости. - 2010. - №20 (20 

мая). - С. 39 

Расширение железнодорожной сети Северо-Запада  Рос-

сии  в годы Первой мировой войны на примере Лужского 

железнодорожного узла. Строительство железной дороги Луга-

Новгород для оптимизации военных перевозок. 

10.Половинкин И.В. Шпионская история / И.В. Половинкин // 

События и комментарии. - 2005. - №44 (11 ноября). - С. 7 

Всплеск антинемецких настроений в годы Первой мировой вой-

ны в Луге и уезде на примере донесения унтер-офицера 

И.Медведева о предполагаемой шпионской деятельности  жите-

ля Луги, бывшего германского подданного Ф.Кирхнера. 

11. Хрисанфов В. Луга в годы Первой мировой войны / В. Хри-

санфов // Лужская правда. - 2002. - 20 июля. - С. 7; 23 июля. - С. 

3; 27 июля. - С. 7; 30 июля. - С. 3; 6 авг. - С. 2 

12.Хрисанфов В.И. Лужский гарнизон накануне Февральской 

революции / В.И. Хрисанфов // События и комментарии. - 2007. 

- №6 (15 февр.). - С. 6 

В статье приводятся данные из новых архивных материалов о 

численности Лужского гарнизона, его составе и задачах, кото-

рые стояли перед военными накануне Февральской революции. 

13.Цыганков В. Лужская «Светелка» императрицы / В. Цыган-

ков // Православная Луга. - 2002. - №5. - С. 3-4; Лужская прав-

да. - 2003. - 7 октября. - С. 3; 11 октября. - С. 7; 14 октября. - С. 3

-4; 18 октября. - С. 7 

Из истории лужской «Светелки» императрицы Александры Федо-

ровны, в т. ч. о лазарете   «Светелки» в годы Первой мировой 

войны и о благотворительной деятельности, которую осуществля-

ли воспитанницы лужского отделения Школы народного искусст-

ва. 

«Последние солдаты империи» (персоналии) 
1.Половинкин И.Последние солдаты империи. Забытые герои 

войны. Три брата / И. В. Половинкин // Провинциальные ново-

сти. - 2014. - №19 (15 мая). - С. 32-33 : фот. 

О семье Верцинских, три представителя которой участвовали в 

Первой мировой и Гражданской войнах. 

2.Куллама Г.З. Артиллерист-ученый Л.Н. Гобято / Г.З. Куллама// 

Лужская правда. - 2012. - №91 (17 ноября). - С. 3 

3.Носков А.В. Двойная звезда Домкино / А.В. Носков, О.В. Набо-

кина // Провинциальные новости. - 2005. - №50 (15 декабря). - 

С. 27; №51 (22 декабря). - С. 9 

4.Половинкин И.В. Ученый-артиллерист Л.Н. Гобято / И.В. Поло-

винкин // Лужская правда. - 1998. - 27 августа. - С. 3 

Л.Н.Гобято в 1911-1912 гг. был начальником Сергиевского поли-

гона, позже, будучи преподавателем Николаевской артиллерий-

ской академии, часто бывал на Лужском полигоне. Участвовал в 

Первой мировой войне, погиб в 1915 году при обороне крепо-

сти Перемышль. 

5.Половинкин И. Горечь австрийского плена /И. Половинкин // 

Провинциальные новости. - 2014. - №27 (10 июля). - С. 32О 

судьбе С.С. Ефимова, уроженца деревни Репьи, принимавшего 

участие в Первой мировой войне и побывавшего в австрийском 

плену. 

 


