
хозяйства от получения ссуды отказались.1 Таким образом, отсутствие 

необходимых денежных средств и недостаточный контроль за использованием 

целевых средств привели к низкой результативности мероприятий по 

огнестойкому строительству.
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Почтово-телеграфная корреспонденция второй половины XIX -  начала 

XX века (по материалам тюменской почтово-телеграфной конторы)

Первая почтовая контора в Тюмени была открыта еще в 1784 г. Позже 

произошло ее преобразование в почтовую экспедицию2. Почтовая контора, а 

затем экспедиция подчинялись Тобольской Губернской почтовой конторе. 

Почтовая система Российской Империи в течении XIX в. несколько раз 

подверглась преобразованиям, последние из которых состоялись в 1871г., когда 

возникли почтово-телеграфные конторы. Тюменская почтово-телеграфная 

контора образовалась в 1862 г. и располагалась на улице Царской 

(современная нумерация - Республики, 12)3.

Работа в почтово-телеграфной конторе была достаточно трудоемкой. 

Почтовые операции производились в будние дни ежедневно от 8 часов утра до 

2 часов дня, а также в дни приема заказной корреспонденции еще с 5 часов до 7 

часов вечера4. Телеграфные работники также трудились по непрерывной 

системе дневных и ночных дежурств и скользящему графику выходных дней. 

Рабочий график почтово-телеграфных контор составлялся из расчета трёх суток 

(72 часа). До революции средний рабочий день телеграфиста имел 

продолжительность 9,8 часов, а почтальона -  10, 3 часа5. Такой тяжелый график

1 ГАСО. Ф. 375. On. 1. Д. 381. Л. 6
^История города Тюмени // Институт проблемы освоения севера. URL: http://www.ipdn.ru/gumen-nachala-xxi- 
veka/glaval/ (Дата обращения 12.09.2011).
3Маслова Е.А. История тюменской почтовой службы в документах Государственного архива Тюменской 
области // Западная Сибирь: проблемы истории и историографии.- Нижневартовск, 2000. С. 113-117.
4 Шапошников Г. Как трудились русские связисты во второй половине XIX -  начале XX веков. [Электронный 
ресурс]. URL: http://nag.ru/articles/articlc/19193/kak-trudilis-russkie-svyazisty-vo-vtoroy-polovine-xix—nachale-xx- 
w.html. (Дата обращения 24.09.2011).
5 Там же.
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рабочего дня был, прежде всего, связан с огромным потоком корреспонденции.

В результате исследования материалов тюменской почтово-телеграфной 

конторы было выявлено, что вся ее корреспонденция состояла из почтовых 

отправлений и телеграмм. Последние составляли основную часть документного 

массива конторы. Телеграммы писались четко, понятно и «...не содержали в 

себе неупотребительных в языке словосочетаний или оборотов и 

сокращений»1. Согласно высочайшему утвержденному мнению 

Государственного Совета от 18 марта 1880 года «Об изменении тарифной 

системы для внутренней телеграфной корреспонденции и о ведении срочных 

телеграмм» для внутренней телеграфной корреспонденции было установлено 

«...ввести тариф пословный, с низшим пределом платы за десять слов»2. 6  

1886г., в связи с изданием нового утвержденного мнения Государственного 

Совета от 2 мая 1886 г. «О введении однообразного пословного тарифа для 

внутренней телеграфной корреспонденции», система оплаты телеграфной 

корреспонденции слагалась из «...постоянной подепешной платы и платы за 

каждое слово депеши (пословная плата)»3.

Почтовая корреспонденция включала в себя несколько видов почтовых 

отправлений. Прежде всего, это открытые и закрытые письма, заказные 

отправления и бандероли, денежные и ценные пакеты4. Согласно предписанию 

Министерства почт и телеграфов предлагалось «...в значительно населенных 

местностях, где это является полезным, озаботится установкой у здания 

конторы по второму почтовому ящику для отпускания писем, снабдив их 

подписанием о том, в какой из них какую корреспонденцию надлежит 

опускать»5.
На сегодняшний день в ходе изучения материалов почтово-телеграфной 

конторы города Тюмени не были выявлены формы почтовых документов. О

1 Калугин Т.О. Тюмень. Справочник и адрес-календарь по городу н уезду. Тюмень, 1913. С. 67.
2 Полное собрание законов Российской Империи. Второе собрание (1825 - 1881). Т. 55. № 60685.
3 Полное собрание законов Российской Империи. Третье собрание (1881-1913). Т. 6. № 3659.
4 Калугин Т.О. Тюмень. Справочник и адрес-календарь по городу и уезду / Т.О. Калугин. Тюмень, 1913. С. 64 
^Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Тюменский государственный архив тюменской 
области» (ГБУТО ГАТО). Ф И-64. On. 1. Ед. хр. 6. Л. 321.
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наличии указанных почтовых документов свидетельствуют Телеграммы 

Главного Управления Почт и Телеграфов (ГУПиТ) начальникам учреждений 

Омского почтово-телеграфного округа. В одной из них сообщается о новом 

постановлении министра почт и телеграфов, где «...устанавливаются 

нижеследующие повышения таксы на пересылку и доставку внутренних 

почтовых отправления и телеграмм...», далее перечисляются наименования 

почтовых отправлений: «...за пересылку и доставку бандерольных

отправлений..., ...почтовых карточек..., ...простого (закрытого) письма.......за

перевод денег.. .»* и так далее.

Таким образом, изучение документов тюменской почтово-телеграфной 

конторы показало, что в обозначенный период почтовые отправления были 

актуальны, поскольку являлись самым быстрым и надежным способом 

передачи информации. Об этом свидетельствуют множество законодательных 

актов, в которых регламентировались тарифная система для почтово

телеграфных документов и правила их отправления. Наличие различных 

почтовых документов говорит о функциональном многообразии почтово

телеграфной конторы.

1 Там же. Ф 343. On. 1. Ед. хр. 1. Л. 5.


