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А. В. Кондратеня

Военные цензоры в Псковской губернии
периода Первой мировой войны
Вскоре после начала Первой мировой войны, 29 июля 1914 г. Псковский Губернатор Барон Медем сообщил начальникам Опочецкой, Островской, Великолуцкой, Порховской, Холмской, Новоржевской, Торопецкой, Солецкой почтовых контор о том, что в Псковской губернии
согласно Положению от 20 июля (опубликовано в № 161 «Правительственного вестника и
№ 32 «Губернских ведомостей» — Приложение 1) установлена военная цензура почтовых
телеграфных отправлений.
Военному начальству предлагалось впредь до особых распоряжений губернатора все
телеграммы и письма (кроме проходивших через Псков), получаемые лицами, которые казались начальникам почтовых контор почему-либо подозрительными, а также лицами, список
которых должен был сообщить начальникам почтовых контор исправник, а равно отправляемые этими лицами, — вскрывать; подозрительные по содержанию отправления или заключающие себе сведения, помещённые в перечне, напечатанном в № 165 «Вестника», представлять псковскому губернатору.
Все получаемые и отправляемые телеграммы и письма на иностранных языках предписывалось не направлять по принадлежности, а передавать в Псковскую почтовую контору.
Обязанности военных цензоров возлагались на местных должностных лиц, наблюдавших за печатью, и на чинов местных почтово-телеграфных учреждений, — по соглашению
военного начальства с Главным управлением по делам печати и начальником почтово-телеграфного округа. Кроме того, в необходимых случаях распоряжением главного начальника
военного округа для исполнения обязанностей военных цензоров при почтово-телеграфных
учреждениях назначались также офицеры действительной службы. В Приложении № 2 представлен список лиц, на которых были возложены обязанности военных цензоров почтовых и
телеграфных отправлений в Псковской губернии (Документ составлен 5 августа 1914 г.).
Помимо этого местными исправниками уездных городов Псковской губернии были
подготовлены списки лиц, почтовая корреспонденция которых подлежала военной цензуре.
В основном в эти списки попадали иностранные поданные, — очень часто австрийские и
германские граждане, а также евреи. Списки были переданы начальникам местных почтово-телеграфных контор. В Приложении № 3 представлен список лиц (составлен 13 августа
1914 г.), живущих в г. Великих Луках и его уезде, почтовая корреспонденция которых подлежала военной цензуре.
Периодически начальники почтово-телеграфных контор Псковской губернии должны
были отчитываться о своих действиях перед Псковским губернатором. Так, начальник Псковской почтово-телеграфной конторы 23 сентября 1914 г. сообщал: «Назначенные военными
цензорами почт и телеграфов отправлений: генерал-майоры в отставке — Окулич-Казарин,
Мольво, Шишковский и действительный статский советник Исполатов приступили к исполнению своих обязанностей 6-го минувшего августа, а отставной генерал-майор Штегман —
6 августа вечером. Донося об изложенном Вашему Превосходительству, докладываю, что
одновременно с упомянутыми цензорами и я принимаю участие в цензуре писем на русском
языке. Цензура же писем на польском языке производится помощником моим коллежским советником Юхневичем, на эстонском языке — почтово-телеграфным чиновником коллежским
ассесором Карро и на латинском производилась почтово-телеграфным чиновником коллежским секретарём Берзиным с 6 по 27 августа и с 27 августа — губернским секретарём Эллис
и не имеющим чина Тиммерманом. С 6 августа по 5 сего сентября ежедневно просматривалось всеми цензорами от 600 до 1000 проКондратеня Александр Владимир — член Псков- стых писем, от 2 до 5 заказных и столько же
ского регионального отделения Союза краеведов телеграмм».
России.
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Аналогичные доклады делались и предводителями уездного дворянства. Так, Н. Голенищев-Кутузов, предводитель Великолуцкого уездного дворянства, 29 октября 1914 г. докладывал:
«Ваше Превосходительство, Милостивый Государь,
Барон Николай Николаевич! (Медем).
Согласно приложенному к приказу от 30 августа 1914 г. за № 51 списку по Двинскому
военному округу на театре военных действий, было утверждено при почтово-телеграфных
конторах Великолуцкого и Торопецкого уездов Псковской губернии 16 военных цензоров.
Но начальник Петроградского почтово-телеграфного округа, циркуляром от 9 сего октября
за № 1467, тринадцать из них упразднил. После чего при Великолуцкой почтово-телеграфной конторе осталось всего три военных цензора, в том числе и начальник конторы, перегруженный своими служебными обязанностями и потому фактически лишенный возможности выполнять функции военного цензора. Ежедневное поступление почтовых отправлений
в Великолуцкой почтово-телеграфной конторе достигает до 10000, причем число этих отправлений прогрессивно увеличивается. Из указанного количества ежедневных отправлений
для военной цензуры, согласно инструкции, отбирается до 3000 писем. Между тем, по местным условиям прибытия почтовых поездов, каждый цензор, при всём старании, в состоянии
просмотреть не свыше 100 почтовых отправлений, а все вместе не свыше 300, то есть 10 %
всех отправлений, все же остальные отправления свыше 2500 ежедневно уходят непросмотренными по недостаточности цензоров. Таким образом, военная цензура при Великолуцкой
почтово-телеграфной конторе, благодаря распоряжению начальника Петроградского почтово-телеграфного округа, сводится к нулю, а развитию военного шпионажа предоставляется
полный просмотр. Озабочиваясь совершенным искоренением нежелательного и вредного для
Правительства военного шпионажа, могущего клониться к разложению как местного населения, так и войсковых частей, обращаюсь к Вашему Превосходительству с покорнейшею
просьбою оказать содействие к отмене распоряжения начальника Петроградского почтовотелеграфного округа и о восстановлении прежнего штата военных цензоров при Великолуцкой почтово-телеграфной конторе. Если не представится возможным назначить цензорами
посторонних — свободных от занятий лиц, то хотя бы из числа чинов местной почтово-телеграфной конторы, а для несения их обязанностей по почтово-телеграфной работе привлечь
чинов полевой почты, находящихся в городе Великие Луки.
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моём глубоком к Вам уважении
и преданности».
За шпионами следили тщательно. Так, например, прибывший из Берлина и осевший на
жительство в Великих Луках еврей Бенчик Тетельбаум, согласно задержанной корреспонденции, подозревался в шпионстве и изобличался в сношениях с Болгарским посольством.
Означенный еврей выбыл в г. Петроград, на адрес конспиративной квартиры на Васильевском
острове, по линии 9, дом № 34 (который был указан в задержанном письме). Под такое подозрение Тетельбаум попал благодаря двум письмам, присланным на его имя. Причем немецкий
текст письма № 2, как определили военные цензоры, имел характер условного шифра.
А 24 января 1915 г. в Глубоковское почтово-телеграфное отделение Опочецкого уезда
пришло четыре посылки без цены на имя крестьянки Еженской волости д. Спирово Дарьи
Кононовой Андреевой, податель коих, как видно из сопроводительных документов, — оказался одним и тем же лицом — Василием Андреевым, мобилизованным на действительную
военную службу и состоящим в 9-й батарее 3-го дивизиона 1-й тяжелой артиллерийской бригады. Посылки были вскрыты военными цензорами, которые и провели опись вещей, там
находящихся. Возникло подозрение, что все вещи были приобретены путем грабежей и мародёрства. Поэтому командиру 3-го дивизиона 1-й тяжелой артиллерийской бригады пришлось
писать объяснение, доказывая, что это не так: «Уведомляю, что посылка содержит в себе иск- 186 -

Псков № 40 2014
лючительно вещи, совершенно законно приобретённые 9-й батареи Василием Андреевым, и
главным образом состоит из подарков, в изобилии полученных и розданных нижним чинам,
на что ясно указывают, например 2 носовых неразрезанных платка с рисунком из Царствующего Дома Романовых, коробка монпансье, туалетное мыло и прочее. Офицерское пальто
немецкой формы — ординарная любимая трофея наших нижних чинов, послать каковое домой считаю совершенно нормальным. Нижние чины моего дивизиона были в избытке мною
снабжены теплыми вещами, почему дареные теплые вещи им были не нужны, и я приказал
всё это отправить, как ненужное, домой. Таким образом, этот нижний чин исполнил моё приказание, вещи ему принадлежат и должны быть выданы по принадлежности, о чем прошу
сделать подлежащее распоряжение».
Правление «Экономического товарищества латышских сельских хозяев» в г. Пскове
25 августа 1915 года просило псковского губернатора о следующем: «По имеющимся сведениям, почтовые учреждения ближайших к Прибалтийскому краю губерний отказываются
принять заказные открытые письма и денежные переводы, если сообщения на этих отправлениях написаны на латышском языке. Вообще все письма — закрытые и открытые, написанные на латышском языке — остаются в названных почтовых учреждениях без движения.
Подобное отношение почтовых учреждений к латышскому языку ставит в невыносимое положение массу латышских беженцев, расселённых властями по ближайшим к Прибалтийскому краю губерниям — Псковской, Новгородской, Витебской и др. Не ради собственного
удовольствия, а в интересах отечества они должны были покинуть насиженные места, и без
ропота, но всё же с полным сознанием роковых для самих беженцев последствий, они исполнили свой гражданский долг. Не заслужили латышские беженцы того, что ко всем переживаемым ими бедствиям прибавилось ещё лишение возможности сноситься по почте между
собою на латышском языке, а цензуровать письма, написанные по-латышски, не представляет
почти никаких затруднений, так как из Курляндской и Лифляндской губернии эвакуировано
достаточное количество соответствующих чиновников. Кроме того почти в каждом городе
найдётся состоящее на гос. службе лицо, которое настолько владеет латышским языком, что
на него может быть возложено цензурирование писем. В виду изложенного имеем честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в принятии хотя бы временных мер
для устранения вышеуказанного явления».
Была ли удовлетворена эта просьба, остается, однако, неизвестным.
А проверенное письмо, направленное адресату в Опочецкую земскую аптеку — господину Давиду Белостоцкому, свидетельствовало о мародёрстве представителей русской армии
на территории Прибалтики. Такое письмо необходимо было задержать, а к тому же неизвестно, дошло оно до адресата или нет. Текст письма приводится ниже:
«Г-ну Д. Белостоцкому. Вильна, 12/10 1914 г.
Дорогой Давид! Спешу тебя уведомить, что вчера я получила твои 15 рублей. Прими за
это мою сердечную благодарность. Ты спрашиваешь, нужны ли нам деньги. В этом ты совсем
не должен сомневаться. Папа совсем не имеет денег, но он постоянно одалживает в городе. Не
мешало бы, если б ты бы ему послал деньги, но, к сожалению, это невозможно, потому что в
Сувалках пока ещё нет почты. Вот уже целая неделя, как я нахожусь в Вильне, но от папы я не
получила ни одного письма. Третьего дня сюда приехали некоторые сувальчане, через которых я получила привет от папы. По-моему, папа не должен был оставаться дома; в Сувалках
— настоящий голод; трудно даже получить фунт хлеба (и вообще там очень трудно жить. В
7 часов приходится сидеть уже дома, а днём тоже приходилось закрываться на ключ, так как
«наши» грабили и разоряли дома. Так, например, у Попройских разграбили магазин и весь
дом. Они остались без рубашки и ложки. Пострадало ещё много магазинов и домов. Вообще
трудно передать словами, что мы пережили за эти 6 недель). Если б папа послушался меня,
то нам бы не пришлось столько страдать. Мы могли за эти же деньги жить в другом городке.
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С содроганием я вспоминаю все эти ужасы, свидетелями которых мы были. Теперь только это
на мне отразилось; мне приходится иметь дело с врачом и аптекой, у меня образовался под
самой мышкой нарыв; место в высшей степени неудобное, и я не могу поднять руки. Доктор
сказал, что это от испуга. Но, слава Богу, что я выбралась оттуда. Мне бы страстно хотелось,
чтоб и папа оттуда выбрался… . Твоя Рузя. Жду твоих писем».
О дальнейшей нелёгкой судьбе Давида Белостоцкого можно прочитать на страницах
книги «Опочка: 1917 — 1941» (Псков, 2012 г.).
Источники
ГАПО Ф.20 Оп.4 Д.342. Лл.3, 135, 137, 175, 177, 179, 180, 339, 340, 342, 360.
Приложения
Приложение 1
Выписка из Высочайше утверждённого в 20 день июля 1914 года Временного
положения о военной цензуре (распубликованного в № 101
«Правительственного Вестника» за 1914 г.
Глава I. Общие положения
Ст. 1. Военная цензура есть мера исключительная и имеет назначением не допускать по
объявлении мобилизации армии, а также во время войны, оглашения и распространения путём печати, почтово-телеграфных сношений и произносимых в публичных собраниях речей
и докладов сведений, могущих повредить военным интересам государства.
Ст. 2. Рассмотрению военной цензуры подлежат:
1) Всякого рода произведения тиснения, эстампы, рисунки, фотографические снимки,
и т. п., предназначенные к выпуску в свет;
2) Почтовые отправления и телеграммы;
3) Тексты и конспекты речей и докладов, предложенных к произнесению в публичных
собраниях.
Ст. 3. Означенные в ст. 2 произведения тиснения и пр., почтовые отправления и телеграммы и тексты и конспекты речей и докладов, подлежащие рассмотрению военной цензуры, подвергаются запрещению на основании сего положения, когда в оных содержатся сведения, касающиеся внешней безопасности России или вооружённых ея сил или сооружений,
предназначенных для военной обороны страны.
Ст. 4. Действию военной цензуры не подлежат:
1) Все правительственные издания;
2) Все издания академий, университетов и других высших правительственных учебных
заведений;
3) Все издания на древних классических языках и переводы с сих языков;
4) Все издания, подлежащие, согласно действующим узаконениям о печати, предварительной цензуре, за исключением изданий, предусмотренных ст. 49 сего положения;
5) Почтовые отправления и телеграммы как посылаемые, так и получаемые:
а) особами Императорской Фамилии;
б) Главнокомандующими или командующими отдельными армиями;
в) всеми правительственными учреждениями и должностными лицами, за присвоенной
сим учреждениям и лицам печатью;
г) дипломатическими и консульскими представителями иностранных государств.
6) Публичные речи и доклады, произносимые во исполнение долга службы или обязанностей звания.
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Ст. 5. Для освобождения почтовых отправлений и телеграмм дипломатических и консульских представителей иностранных государств от военной цензуры, таковые отправления и телеграммы должны представляться в почтово-телеграфные учреждения с внешними признаками, указывающими на принадлежность данной переписки дипломатическим представителям.
Ст. 6. Военная цезура устанавливается в полном объёме или частичная.
Военная цензура в полном объёме заключается:
1) В предварительном просмотре произведений тиснения, эстампов, рисунков, фотографических снимков и т.п., предназначенных к выпуску в свет, а также текстов или подробных конспектов речей и докладов, подлежащих произнесению в публичных собраниях;
2) В просмотре и выемке как внутренних, так и международных, почтовые отправлений
и телеграмм, без соблюдения правил, установленных для сего в статье 3681 Устава уголовного судопроизводства;
3) Частичная военная цензура заключается в просмотре и выемке международных почтовых отправлений и телеграмм, а также в просмотре и выемке в отдельных случаях, по
распоряжению главных начальников военных округов, внутренних почтовых отправлений и
телеграмм, без соблюдения правил, установленных для сего в статье 3681 Устава уголовного
судопроизводства.
Глава II. Об организации установлений военной цензуры
Ст. 14. На театре военных действий делами военной цензуры ведают: штабы Главнокомандующих армий, флота и военных округов театра военных действий, по указаниям Главнокомандующих или командующих отдельными армиями, по принадлежности.
Ст. 20. Обязанности военных цензоров возлагаются на местных должностных лиц, наблюдающих за печатью, и на чинов местных почтово-телеграфных учреждений, по соглашению военного начальства с Главным управлением по делам печати и начальником почтовотелеграфного округа, по принадлежности.
Кроме того, в необходимых случаях, распоряжением главного начальника военного
округа, для исполнения обязанностей военных цензоров при почтово-телеграфных учреждениях, назначаются также офицеры действительной службы; исполнение тех же обязанностей
по наблюдению за печатью возлагается на чинов военного и других ведомств, кроме судебного, по соглашению с подлежащими ведомствами.
Глава III. Об обязанностях установлений военной цензуры
Ст. 28. Обязанности военных цензоров изложены в главах IV, VI и VII сего положения.
Ст. 30. Сведения, полученные должностными лицами военно-цензурных установлений
при исполнении служебных обязанностей, являются тайной, вверенной им по службе.
За разглашение таковых тайн служащие по военной цензуре подлежат ответственности
на общем основании.
Глава VI. О военной цензуре почтовых отправлений и телеграмм
Ст. 47. Лицам, на коих возлагаются обязанности военных цензоров на театре военных
действий, предоставляется вскрывать, просматривать и делать выемки всех почтовых отправлений и телеграмм, за исключением указанных в ст. 4 сего положения.
Ст. 48. Военная цензура почтовых отправлений и телеграмм вне театра военных действий устанавливается по соглашению главного начальника военного округа с главным местным почтово-телеграфным начальником, в тех учреждениях почтово-телеграфного ведомства,
производящих непосредственный обмен с заграничными почтово-телеграфными учреждениями, в коих это будет признано необходимым главным начальником военного округа.
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Ст. 49. Просмотр получаемых по почте из-за границы периодических изданий, бандерольных отправлений с печатными произведениями, книг и вообще всяких произведений
тиснения возлагается, согласно существующему порядку, на подлежащие установления иностранной и почтовой цензуры.
Ст. 50. Просмотр почтовых отправлений и телеграмм производится исключительно в
помещениях учреждений почтово-телеграфного ведомства.
Ст. 51. Вскрытие всякого рода почтовых отправлений производится в присутствии военного цензора и двух чинов учреждения порядком, определённым в постановлениях по почтовой части.
О каждом вскрытии заказного или страхового отправления, а равно посылки без цены,
составляется акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии.
На оболочках вскрытых простых писем, взамен составления акта, делается отметка
«вскрыто военной цензурой», с приложением именной печати военного цензура.
Ст. 52. Почтовые отправления или вложения оных не пропущенные военной цензурой,
конфискуются. Если военной цензурой не будет пропущена только часть почтового отправления, то после уничтожения недозволенного (путём заштемпелевания, уничтожения отдельных страниц и т. п.), такое отправление отсылается по назначению.
Ст. 53. При конфискации заказного отправления, а равно часто или всего вложения страхового отправления, составляется акт с подобным перечислением как всего вложения, так и
конфискованной его части. Акт подписывается лицом, исполняющим обязанности военного
цензора, и двумя старшими чинами почтового учреждения, присутствовавшими при вскрытии. Получателю и отправителю заказного и страхового отправления предоставляется право
получений копии акта.
Ст. 54. На театре военных действий для удобства просмотра отправлений, подлежащих
на основании почтовых постановлений приёму на почту закрытыми, подавателям сих отправлений предоставляется, в изъятии из означенных постановлений, предъявлять их открытыми
с тем, чтобы, по просмотре вложения военным цензором, отправления заделывались установленным порядком на глазах подавателя.
Ст. 55. На театре военных действий адресатам предоставляется заявлять, чтобы адресованные на их имя заказные и страховые отправления вскрывались и просматривались в присутствии. Означенные заявления осуществляются лицами, на коих возложены обязанности
военных цензоров, в мере возможности.
Ст. 56. Почтово-телеграфное ведомство не отвечает за недоставление почтовых отправлений и вложения оных, если таковые конфискованы военной цензурой на основании предшедших статей.
Ст. 57. В отношении международных почтовых отправлений, в коих будет обнаружено
что-либо недозволенное военной цензурой, соблюдаются правила, установленные международными соглашениями по почтовой части.
Ст. 58. Телеграммы, не разрешённые военной цензурой, задерживаются.
Ст. 59. При задержании телеграмм как внутренних, так и международных соблюдаются
соответствующие телеграфной части и правила международной телеграфной конвенции и
регламента международной службы, причём, однако, военному начальству предоставляется
право, в тех случаях, когда оно признаёт нужным, делать распоряжение об остановлении отправителя без уведомления относительно задержания его телеграммы.
Ст. 60. Телеграммы, составленные на условном или шифрованном языке (постановления по телеграфной части ст. 29–30), не допускаются, за исключением посылаемых правительственными учреждениями, а также иностранными дипломатическими представителями,
на бланках с присвоенными им печатями.
Типография Псковского Губернского Правления
(ГАПО. ф. 20. оп. 4. д. 342. лл. 45-46)
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Приложение 2
Список лиц, на которых возложены обязанности военных цензоров почтовых и
телеграфных отправлений в Псковской губернии. Составлен 5 августа 1914 г.
Наименование учреждения,
куда назначен военный цензор

Наименование лиц, на которых возложены обязанности военных цензоров

Псковская п. т. к. (почтово-теле- Генерал-лейтенант в отставке Окулич-Казарин
графная контора)
Генерал-лейтенант в отставке Мольво
Начальник Псковской Губернской жандармерии,
управления полковник Утгоф.
Генерал-майор в отставке Шишковский.
Д. с. с. (действительный статский советник) Исполатов.
Генерал-майор в отставке Штегман.
Начальник конторы коллежский асессор Прам
Печерская п. т. к.
Изборское п. т. о. (почтово-теле- Начальник отделения коллежский секретарь Саллак
графное отделение)
Талабское п. о.
Начальник отделения нижнего чина Ершов
Больше-Загорское
Начальник отделения коллежский регистратор Пономарёв
Быстро-Никольское
Начальник отделения губернский секретарь Прам
Заведующий отделением почтово-телеграфный чиновВерхоустьское
ник нижнего чина Сейм
Начальник отделения нижнего чина Молев
Карамышевское
Начальник отделения губернский секретарь Шортов
Лавровское
Начальник отделения нижнего чина Александровский
Паниковское
Начальник отделения коллежский регистратор КузьСлавковское
мин
Начальник отделения коллежский секретарь Кудряшёв
Торошинское
Начальник отделения коллежский регистратор ШтилЧерское
линг
Шмойловское
Начальник отделения нижнего чина Обжигалин
Палкинское
Начальник отделения Забойкин
Островский уезд
Островская п. т. к.
Вревское п. т. о.
Выборское
Пыталовское
Крюковское

Полковник в отставке Алексеев.
Начальник отделения коллежский регистратор Солунин
Начальник отделения губернский секретарь Воротилов
Начальник отделения коллежский секретарь Федотов
Начальник отделения коллежский секретарь Дурнев
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Опочецкий уезд
Опочецкая п. т. к.
Глубоковское п. т. о.
Краснинское
Новгородское
Святогорское
Звонское
Исское
Крулихинское

Начальник п. т. к. и. с. Соколов
Начальник отделения коллежский асессор Куров
Начальник отделения коллежский секретарь
Островский
Начальник отделения коллежский секретарь
Воскресенский
Начальник отделения коллежский секретарь Ильин
Начальник отделения губернский секретарь Томилин
Начальник отделения коллежский секретарь Проскуряков
Начальник отделения нижнего чина Васильев

Порховский уезд
Порховская п. т. к.
Солецкая
Березское п. т. о.
Волышевское
Дновское
Крутецкое
Сорокинское
Боровичское
Бельское
Дубровское
Дубровенское
Моринское
Паревичское
Подсухинское
Ручьевское
Великолуцкий уезд
Великолуцкая п. т. к.
Горицкое п. т. о.
Локнянское
Михайлово-Погостское
Новосокольнинское
Прискухское

Начальник конторы коллежский асессор Панфилов
Начальник конторы коллежский асессор Ратьковский
Начальник отделения коллежский регистратор
Андреев
Начальник отделения коллежский секретарь
Красильников
Начальник отделения коллежский секретарь
Сташевский
Начальник отделения нижнего чина Удель
Начальник отделения коллежский секретарь
Ростиславский
Начальник отделения нижнего чина Виноградов
Начальник отделения губернский секретарь
Никифоров
Начальник отделения титулярный советник Кудинов
Начальник отделения нижнего чина Крылов
Начальник отделения коллежский регистратор Иванов
Начальник отделения нижнего чина Поливодов
Начальник отделения нижнего чина Эглит
Начальник отделения коллежский регистратор Иванов
Полковник в отставке Тизенко
Начальник отделения коллежский секретарь Федоров
Начальник отделения коллежский секретарь Макаров
Начальник отделения коллежский регистратор
Загорский
Начальник отделения губернский секретарь Себейкин
Начальник отделения нижнего чина Кухарев
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Торопецкий уезд
Торопецкая п. т. к.
Андреапольское п. т. о.
Торопское
Жижицкое
Западно-Двинское
Куньское
Назимовское
Тулебьево-Воскресенское

Начальник п.т.к. титулярный советник Макаров
Начальник отделения губернский секретарь Шадрин
Начальник отделения губернский секретарь
Харитонов
Начальник отделения коллежский секретарь Бойков
Начальник отделения коллежский регистратор
Михайлов
Начальник отделения нижнего чина Куприн
Начальник отделения коллежский регистратор
Думенский
Начальник отделения губернский секретарь Соловьёв

Холмский уезд
Холмская п. т. к.
Тяполовское
Пестовское
Торопецкое
Шешуринское

Новоржевский уезд
Новоржевская п. т. к.
Бежаницкое
Ашевское
Аксеновское
Нижне-Кунинское

Начальник конторы титулярный советник Дмитриев
Начальник отделения коллежский секретарь
Виноградов
Начальник отделения коллежский секретарь Шарапов
Начальник отделения губернский секретарь
Бутырский
Начальник отделения губернский секретарь Челпанов

Начальник конторы коллежский секретарь Кузьмин
Начальник отделения надворный советник Муравьёв
Начальник отделения коллежский секретарь Столяров
Начальник отделения коллежский регистратор
Новиков
Начальник отделения коллежский регистратор
Иванов
(ГАПО. ф. 20. оп. 4. д. 342. лл. 40–41)
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Приложение 3
От великолуцкого уездного исправника 13 августа 1914 г.
Господину Начальнику Псковской губернии, получено 16 августа 1914 г.

№ 87

Секретно
Список лиц, живущих в г. Великих Луках и его уезде, почтовая корреспонденция
которых подлежит военной цензуре
№

Наименование лиц и их звание

Откуда получают корреспонденцию
(почтовое учреждение)

1.

Фельгентреф Ида-Лилия Флорентина
Карловна, Германская подданная
Сальмо Иван Иванович, Австрийский
подданный
Гнас Генрих-Эдуард Карлович,
Прусский подданный
Дауловский Юзеф Иванович,
Австрийский подданный
Тетельбаум Довид Айзиков,
Дриссенский мещанин
Тетельбаум Бенциан Довидов,
Дриссенский мещанин
Гершман Шелом Берков,
Великолуцкий I гильдии купец
Гершман Иосель Шеломович,
Лекарь
Сулимо-Самуйло Ангиол Станиславович,
дворянин
Тыртов Александр Федорович,
дворянин
Зауэр Юлиан Густафович,
Потомственный Почётный Гражданин
Шишковский Владислав Станиславович,
дворянин
Масман Наталья Оттовна,
дворянка
Комповский Владислав Антонович,
дворянин
Богданов Павел Иванович,
крестьянин Великолуцкого уезда,
Липецкой волости, деревни Левково
Взоров Сергей Иванович,
статский советник
Косицкий Иван Терентьевич,
Потомственный Почётный Гражданин
Цыбовский Иван Савельевич,
статский советник
Вязьменский Моисей Вульфович,
Санкт-Петербургский 2 гильдии купец

Великие Луки, Никольская улица,
собственный дом
Великие Луки, Коломенская улица,
собственный дом
Великие Луки, Больничная улица,
дом Земства
Великие Луки, Торопецкая улица,
дом Копровского
Великие Луки, Вознесенская улица,
дом Луговской
Великие Луки, Вознесенская улица,
дом Луговской
Великие Луки, Троицкая улица,
собственный дом
Великие Луки, Троицкая улица,
дом Дворниковой
Великие Луки, Круглая улица,
собственный дом
Великие Луки, Набережная улица,
дом Боженова
Великие Луки, Троицкая улица,
дом жены
Великие Луки, Преображенская улица,
собственный дом
Великие Луки, Егорьевская улица,
собственный дом
Великие Луки, Смоленская улица,
дом Сакович
Великие Луки, Покровская улица,
дом Овчинникова

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Великие Луки, Левая Набережная,
собственный дом
Великие Луки, Екатерининская улица,
собственный дом (?)
Великие Луки, Новая Слобода,
собственный дом
Великие Луки, Петербургская улица,
собственный дом
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Тадулевич Антон Антонович, крестьянин
Ново-Александровского уезда
Оконинской волости
Манголенко Людвиг Дементьевич,
крестьянин Люцинского уезда,
Звизрдинской волости, дер. Тутаны
Манголенко Елизавета Казимировна,
крестьянка Люцинского уезда,
Звизрдинской волости, дер. Тутаны
Римицан Донат Янов, кр. Двинского
уезда, Ликсненской волости, слободы
Мостово
Римицан Текля Адамовна, Ликсненской
волости, слободы Мостово
Юкша Алоизий-Алексей Янов, кр.
Двинского уезда, Ликсненской волости,
деревни Ритени
Юкша Золя, кр. Двинского уезда,
Ликсненской волости, деревни Ритени
Янковский Иосиф, кр. Двинского уезда,
Ликсненской волости, деревни
Арбидаши
Рацин Иван Михайлов, кр. Дриссенского
уезда, Пустынской волости,
дер. Майшельи
Кокот Зигмунд-Юзеф Юзефов,
кр. Варшавской губернии, Ловичскаго
уезда, Гмины Вишковицы
Немиро Ян Казимиров,
Режецкий мещанин
Мейнерт Осип Игнатьев, крест
Иллукского уезда, Свинтенской волости
Мейнерт Елена Иванова, крест
Иллукского уезда, Свинтенской волости
Лукашевич Владимир Александров,
Двинский мещанин
Добровольский Антон Осипов,
кр. Белостокского уезда, Белокстокской
волости
Еспер Эдуард Янов, кр. Венденского
уезда, Наткинской волости
Заневский Август Адамов, Великолуцкий
мещанин
(Его жена) Заневская Екатерина Александрова, Великолуцкая мещанка
Черневич Михаил Станиславов,
кр. Пронского уезда и волости,
дер. Визгирды
Орман Вол.ьдемар Якобов,
кр. дер. Маненва, Гапульшскаго
сельского общества
- 195 -

Великие Луки, пос. Самара
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Сотово
Великие Луки, пос. Самара
Великие Луки, пос. Мишнева Бова
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Самара
Великие Луки, пос. Самара
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Великолуцкий Ям
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Кантан Франя Станиславова,
кр. Иллуктскаго уезда, Бевернской
волости
Кравчук Эдуард Францев, кр. Режицкого
уезда, Дриссенской волости, деревни
Даукшпы
Кантан Петр Станиславов,
кр. Иллуктскаго уезда, Бевернской вол.
Кантан Антон Станиславов, кр.
Иллуктскаго уезда, Бевернской вол.
Кремберг Карл Янов, кр.
Фридрихштадского уезда, Сермской вол.
Новиков Николай Васильев, мещанин
гор. Чебоксары
Густайтис Петр Томашев, кр. Росанского
уезда, Манкушенской вол.,
села Маннутена
Густайтис Ева Станиславова, его жена
Петров Владимир Петров, Мещанин
города Вязникова
Козловский Казимир Клеофасович, кр.
Ново-Александровского уезда, Вицкой
волости
Быков Григорий Афанасьев,
Личный Почётный Гражданин
Котвасовский Антон Францев, мещанин
города Старо Быховца
Стаскевич Станислав Иванов,
кр. Гарвалинскагого уезда,
гмины Варщавицы
Александров Викейер Роман,
Мещанин города Пыздри
Синкевич Ипполит Устинов,
дворянин Виленской губернии
Граховский Иосиф Каэтанов, мещанин
местечка Тучино, Ровенского уезда
Бутан Иван Донатов, Двинский мещанин
Ягумяпи Иван Аннов,
кр. Верроского уезда
Лац Карл Петров,
Личный Почётный Гражданин
Сулайн Яков Мартинов,
кр. Фридрихштадтского уезда,
Бушкорской волости
Груздов Франц Крестов, мещанин гор
Барска, Курляндской губ.
Его жена, Груздова Анна Ивановна
Фон Фюллер Эдуард Густавович,
Австрийский подданный
Билиб Мери Александрова, Германская
подданная
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Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Великолуцкий Ям
Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Великолуцкий Ям
Великие Луки, пос. Великолуцкий Ям
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Поддача Ямщина
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Самара
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Зенцы
Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Нивка Лезавицкая
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Василенино
Великие Луки, пос. Черпеса
Великие Луки и ст. Великополье, село
Федоровцево, Серебреницкой вол.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Гейчель Карл Петров,
Прусский подданный
Кочи Мария, Австрийская подданная
Грауд Александр Антонов,
Великолуцкий мещанин
Скерст Эдуард Готлибов, житель города
Вольмара
Свечина Елизавета Иванова,
жена подполковника
Соколов Василий Николаев,
Потомственный Почётный Гражданин,
учитель Назимовской школы
Низовский Николай Александрович,
Почётный Гражданин, учитель
Назимовской школы
Рождественский Никандр Петрович,
Потомственный Почётный Гражданин,
учитель Назимовской школы
Танаев Александр Семенов,
сын псаломщика, учитель
Назимовской школы
Штокман Отто-Ульрих, Великолуцкий
мещанин Его жена Елена Ивановна
Сын Карл
Рейтер Александр-Отто Иоганнов,
Великолуцкий мещанин Его жена Анна
Наполеоновна
Новиков Василий Сергеев,
кр. Великолуцкого уезда,
Горицкой волости, деревни Гороховня
Малофеев Калистрат,
кр. Великолуцкого уезда,
Горицкой волости, деревни Гороховня
Сарканбард Эрнст Янов,
Великолуцкий мещанин
Михайлов Иван, кр. Горицкой волости,
проживает на пуст. Поздново
Холмский Михаил Тимофеевич, сын
священника пог. Низовичи, Горицкой
волости
Белоусов Владимир Пиманов,
кр. Великолуцкого уезда,
Горицкой волости, села Антипова
Волгин Алексей Иванов,
Великолуцкий мещанин
Бритц Казимир Семенов,
Рижский мещанин. Жена — Эммеранция
Дети: Мария — 26 лет
Эммеранция — 24 лет; Ванда — 21 года;
Лидия — 17 лет;
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Великие Луки, пуст. Островы,
Липецкой вол.
Великие Луки, село Бутитино
Богородицкой вол.
Великие Луки и ст. Великополье
С. Жегалово, Серебреницкой волости
Великие Луки и ст. Великополье, село
Федоровцево, Серебреницкой вол.
Великие Луки и ст. Великополье, село
Федоровцево, Серебреницкой вол.
Ст. Насва
Ст. Насва

Ст. Насва
Ст. Насва
Ст. Насва, дер. Ваево, Дроздовской вол.
Ст. Насва, дер. Мартиново, Дроздовской
вол.
Великие Луки, живёт в месте приписки
Великие Луки, живёт в месте приписки
Великие Луки, а также и на ст. Горицк
Пуст. Руднево, Горицкой вол.
Великие Луки и на ст. Горицке
Великие Луки и на ст. Горицк
Великие Луки и на ст. Горицк
Ст. Горицк Село Никитино, Овсицкой
волости
Ст. Новосокольники, село Брагино, Загарской волости
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

сын Казимир (студент Рижского
Политехнического Института) — 27 лет
Брянчанинов Александр Николаевич,
дворянин
Мейснер Константин Иванов,
гражданин города Пернова
Захаров Михаил Михайлов,
Холмский мещанин
Козлов Иван Иванов, безземельный кр.
Михайловской волости, Великолуцкого
уезда
Ягупов Леонид Иванов, Великолуцкий
мещанин
Гронский Михаил Васильев,
безземельный кр. Дунянской волости,
Великолуцкого уезда
Тит Иван Петров, Опочецкий мещанин
Живёт: мельница Староселье,
Митрицкой волости
Елисеев Яков, кр. Села Федоровское,
Медведовской волости, Великолуцкого
уезда: (Елисеев, он же Суворов)
Зерцалов Александр Федоров, кр. дер.
Тарасково, Дунянской волости,
Великолуцкого уезда
Козлов Дементий Ефимов,
кр. села Красная Горка, Дунянской
волости, Великолуцкого уезда
Беляш Адольф Иванов, кр. Сокольского
уезда, Каменковской волости, деревни
Островщины
Беляш Сигизмунд Иванов,
кр. Сокольского уезда, Каменковской
волости, дер. Островщины
Белов Эрнест Вильгельмов,
Новгородский мещанин
Спарелков Александр Васильев, кр.
Новгородской губ Череповецкого уезда,
Даргужской волости, дер. Никумишка
Теспнов Федор Семенов, кр. Московской
губ., Серпуховского уезда, Хатужской
вол., дер. Сумороково
Щеглов Ананий Трофимов, Режицкий
мещанин
Щеголев Василий Васильев, кр. Великолуцкого уезда
Рудный Антон, кр. Радомской губ.
Канского уезда, Рудомяльницкой
волости, сел. Рудомяльницы
Рыбаченок Александр Мартинов, кр.
Курляндской губ, Иллукстскаго уезда,
- 198 -

Ст. Михайлов Погост, им. Старыя Липы,
Михайловской волости
Ст. Михайлов Погост, арендатор им. Старыя Липы (г. Брянчининова)
Ст. Михайлов Погости, управляющий
имением Старыя Липы (г. Брянчанинова)
Ст. Михайлов Погост
Ст. Михайлов Погост
Ст. Михайлов Погост
Ст. Михайлов Погост и чрез.
Миритницкое Волостное Правление
Ст. Локня
Ст. Прискуха
Ст. Прискуха
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
Ст. Новосокольники
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103.
104.

Курцумской вол.
Кравец Устин Федоров, кр. Витебской
Ст. Новосокольники
губ., Городокскаго уезда, Горковской
волости, дер. Самохвалы
Куракин Иван Михайлов, кр. ЯрославСт. Новосокольники
ской губ., Ростовского уезда, Ивановской
вол., дер. Никулинское
Крупица Викентий Иванов, кр. ВиленСт. Новосокольники
ской губ. Лидскаго уезда, Арляжской вол.
С Желудок
(ГАПО. ф. 20. оп. 4. д. 342. лл. 101–107)
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