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Т.Е. САНЖИЕВА

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Анализируется история почтово-телеграфной связи в Забайкалье.
Появление новой телеграфной связи изменило уровень связи, которая
особенно нужна была торговцам и золотопромышленникам. В статье
рассматривается система управления связью и ее изменения.
Ключевые слова: почтовая связь, телеграф, экономическая история, Забайкалье.
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T.E. SANZHIEVA

TRANSBAIKALIA POSTAL SERVICE IN
LATE XIX — EARLY XX CENTURIES
Analyzes the history of post and telegraph communications in the
Trans-Baikal region. The emergence of a new telegraph changed the level
of communication, which is particularly needed traders and gold miners.
The article discusses the connection management system and its changes.
Keywords: mail, telegraph, economic history, Trans-Baikal.

Во второй половине XIX в. в Сибири почтовая служба дополнилась
телеграфом. Изыскания по проведению телеграфа были предприняты
полковником Д.И. Романовым. Будучи командированным, в Восточную
Сибирь, он быстро разобрался в огромном значении телеграфа для связи с Китаем, Японией и США, а также с принадлежавшей тогда России
Аляской. Учитывая неудачи с прокладкой кабеля через Атлантический
океан, Д.И. Романов разработал проект трансконтинентальной связи,
исключавший трудности трансатлантического варианта и не только решавший полностью задачу связи двух континентов, но и учитывавший
торговые и политические интересы России.
Проект Д.И. Романова предусматривал строительство комбинированной воздушной и кабельной телеграфной линии протяженностью
около 22 тыс. км от Москвы вдоль Сибирского почтового тракта до Кяхты, далее к устью Амура, затем через Камчатку, острова Амурской гряды
до Новоархангельска на Аляске. Указывая назначение этой телеграфной линии, Романов писал, что она «станет действительно главнейшим,
великим мировым путем для сношения Старого света с Новым, Европы
и Америки с Китаем, Японией и Средней Азией и никогда, впоследствии
возникшая, телеграфная линия не может ее ослабить, ни иметь подобного мирового значения» [9]. Проект Романова содержал подробные
расчеты и экономическое обоснование целесообразности выбранного
направления. Однако, в целом, он не был принят, хотя его сухопутная
часть впоследствии была постепенно выполнена.
В 1862 г. началось строительство телеграфного сообщения в Сибири. В этом году была проведена первая телеграфная линия от Екатеринбурга до Омска, в 1863 г. линия протянулась до Томска [4, с. 265].
В 1867 г. телеграфная линия была проведена из Томск в Барнаул, в Восточной Сибири телеграфная проволока была доведена до Нерчинска
[4, с. 130]. В 1864 г. прокладывается телеграфная линия между Казанью и Иркутском. В дальнейшем от Иркутска линия была продолжена
к Кяхте, что имело большой значение для торговли с Китаем, к Николаевску-на-Амуре, что служило торговле с США, и к ряду других важных
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в хозяйственном отношении пунктов Сибири. Успехи телеграфа в России привлекали внимание всего мира, в том числе восточных соседей.
В 1865–1868 гг. русские военные телеграфисты были приглашены в Китай для постройки линий связи.
Одновременно с проведением телеграфа создается система управления почтово-телеграфной службы. В 1861 г. была образована Верхнеудинская почтово-телеграфная контора [2, д. 42, л. 7]. В 1864 г. открывается Иркутское почтово-телеграфное управление [10, с. 367].
К концу 1860-х гг. интересы торговли и промышленности оказали
сильное воздействие на характер развития телеграфной сети. Начался второй период развития телеграфа. Купцы Забайкалья были заинтересованы в проведении телеграфа. Так, начальнику Забайкальского
почтово-телеграфного округа 9 октября поступило прошение от чинов и
купечества села Кабанское с просьбой «…Честь имею покорнейше просить распоряжения Вашего превосходительства соединить телеграфом
Кабанск с разъездом Тимлюй». Для строительства телеграфа Прибайкальское лесничество предложило поставить телеграфные столбы за
свой счет [3, д. 98, л. 1].
С января 1872 по 1885 г. контора подчинялась Читинскому областному почтмейстеру. А с 1890 г. она подчинялась начальнику Читинской
почтовой конторе, ранее подчинялась Управляющему Иркутским телеграфным округом [2, д. 42, л. 5]. В ведении Министерства внутренних
дел, департамента почт и телеграфов, находились местные почтовые и
телеграфные учреждения — почтово-телеграфные конторы и их отделения, объединенные в 1885 г. в территориальные почтово-телеграфные конторы [5, с. 300]. В столицах сохранялись почтамты, создавались
управления столичными телеграфами.
Сибирский уездный город Верхнеудинск оказался на пути первой телеграфной линии, связавшей Дальний Восток с центром России, линии
Казань-Владивосток.
Верхнеудинская почтово-телеграфная контора находилась в подчинении Иркутского почтово-телеграфного округа. Округ в свою очередь
подчинялся Министерству внутренних дел, департаменту почт и телеграфов. В ведении Министерства внутренних дел находились местные
почтовые и телеграфные учреждения — почтово-телеграфные округа.
Ежемесячно учреждения составляли отчеты о передвижении наличных
денег, отвечали за доставку и выдачу корреспонденции, и почтовые сборы передавались в Верхнеудинское казначейство [2, д. 6, л. 9].
Прокладка воздушных линий для телеграфа велось с помощью частных лиц. 19 марта 1912 г. начальник Верхнеудинской почтово-телеграфной конторы Василий Иванович Волошников заключил контракт с В.В. Филипповым на заготовку и поставку столбов на сумму 1395 р. 16 к. С 12 мая
1912 г. была начата разбивка линий для установки телеграфных столбов.
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Телеграфная линия между Иркутском и Якутском, проведенная в
1882 г., оказалось настолько необходимой местному купечеству и золотопромышленникам, что они пожертвовали на ее строительство
75 тыс. р., были построены станционные помещения и установлены
26 тыс. телеграфных столбов [7, с. 8].
С декабря 1886 г. Верхнеудинская почтовая контора и телеграфная
станция объединились и стали подчиняться единому начальнику Забайкальского почтово-телеграфного округа в г. Чите [2, д. 54, л. 6]. В них решались вопросы по доставке и движению корреспонденции, вопросы руководства за деятельностью почтово-телеграфных учреждений, общего
делопроизводства. Функции почтово-телеграфной конторы заключались
в составлении статистических отчетов о приходно-расходных сборах за
корреспонденцию, отправление бланков, бандеролей, международных
почтовых переводов; осуществление контроля за работой почтовых
станционных смотрителей, за развитием подписки на периодическую
литературу и работу с подписчиками, в составлении статистической
отчетности телефонной статистики. Все почтовые служащие носили
почтовую форму и погоны согласно своему чину и разряду. Форма почтово-телеграфных служащих немногим отличалось от формы железнодорожных чиновников.
В 1891 г. Забайкальская область представляла почтово-телеграфный округ, управление которого находится в г. Чите. В области находились четыре почтово-телеграфные конторы III класса, три — V класса,
шесть — VI класса. Почтово-телеграфных отделений — 4; почтовых
контор III класса — 1; почтовых отделений — 16; телеграфных контор
IV класса — 2; VI класса — 5. Всего 41 учреждение [4, с. 54]. Служба
почты и телеграфа располагалась в здании железнодорожного вокзала,
через которое проходила транзитная почта.
В 1906 г. в ведомстве Верхнеудинской почтово-телеграфной конторы находилось 11 почтово-телеграфных отделений и контор: Отделения:
Бичурское, Мухоршибирское, Баргузинское, Татауровское, Красноярское; почтово-телеграфные конторы Горячинское, Кабанское, Мысовская, Верхнеудинская уездная телеграфная конторы. Одновременно,
Главное Управление почты и телеграфа разрешило открыть при почтовых станциях ряд сберегательных касс и почтово-телеграфных отделений. Так, 1 июня 1906 г. открылось Березовское почтово-телеграфное
отделение в 7 верстах от г. Верхнеудинск. В 1907 г. открылось Заиграевское почтовое отделение [2, д. 104, л. 4, 6]. В Забайкалье стали преобладать почтово-телеграфные конторы, в 1902 г. их было 18, почтово-телеграфных отделений 32, телеграфная станция одна. Тогда как почтовых
контор было две и 11 почтовых отделений [2, д. 6, л. 144].
Появление телеграфа вызвало к жизни новый вид переписки — телеграммы, которые очень быстро сделались массовыми документами.
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Азиатская Россия разделилась по тарификации телеграмм по Верхнеудинскому меридиану. В Забайкальской области телеграммы принимались в Верхнеудинской, Троицкосавской, Кяхтинской, Читинской,
Нерченской и Сретенской почтово-телеграфных конторах. Первые три
относились к первой полосе, другие — ко второй. Стоимость слова отправляемых в Китай телеграмм составляла 94 к. [1, с. 65]
Среди населения Верхнеудинска растет большой спрос на подписную периодическую печать и в связи с этим увеличился штат Верхнеудинской почтово-телеграфной конторы, так на 1913 г. штат состоял из
начальника и помощника начальника конторы, чиновников: 2 разряда —
1 человек, 3 разряда — 4 человека, 4 разряда — 10 человек, 5 разряда — 12 человек, 6 разряда — 10 человек, 10 разряда — 12 человек,
11 разряда — 9 человек; старшего механика — 1 человек, механика с
высшим окладом — 1 человек, с низшим — 2 человека, надсмотрщиков с высшим окладом — 3 человека, со средним — 2 человека, с низшим — 2 человека; унтер-офицер — 1 человек; почтальоны — с высшим
окладом — 6 человек, со средним — 9 человек, с низшим — 10 человек,
сторож — 3 человека [2, д. 123, л. 19].
Развитие почтовой связи развивалось преимущественно вдоль центральных трактовых дорог. В крупных городах Забайкалья имелись проблемы со связью в отдаленных местах от главных путей почтовых магистралей. С этой целью было проведено телеграфное сообщение между
Усть-Ангарском и г. Баргузином [7, с. 138].
В городах Чите было учреждено управление почтово-телеграфного
округа. В г. Чите как административном центре области имелось Управление забайкальского почтового-телеграфного округа; областная почтовая контора, телеграфная станция [4, с. 131]. В г. Нерчинске находилось
Управление Нерчинского горного округа, окружное полицейское управление и почтово-телеграфная контора [4, с. 154].
Среди первых шагов развития телеграфа в Восточной Сибири было
принято ряд первоочередных мер. В 1892 г. была заключена конвенция,
предусматривавшая телеграфную связь Петербурга с Пекином через
Благовещенск, в конце XIX в. русское правительство придавало большое значение телеграфной связи с Кореей и Монголией, и впоследствии
была протянута линия от пограничных пунктов до Сеула и Кашгара.
Влияние русских специалистов на развитие мировой телеграфной
сети был общепризнанным. Россия была принята в международные телеграфные организации с момента их создания и принимала участие во
всех международных конференциях по телеграфу.
Таким образом, истории развития местного телеграфа в Забайкалье
было отмечено прокладкой новых телеграфных линий до Троицкосавска и Бичуры. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что
на заготовку и установку столбов подряжались частные лица. Сохрани-
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лись чертежи проектов некоторых зданий почтово-телеграфных контор,
которые открывались вдоль магистральной телеграфной линий. В истории телеграфа вошли первые его пионеры, такие как В.А. Галковский —
один из первых телеграфистов г. Верхнеудинска.
На начало XX в. были открыты около десятка почтовых вспомогательных пунктов в селах Верхнеталецк, Тарбагатай, Аршан и многих
других. Жители Верхнеудинского уезда получили возможность посылать
почтовые отправления непосредственно на местах, услуги почты стали
немного доступнее по сравнению с 90-ми гг. XIX в. [8].
Развитие почтово-телеграфной сети в дореволюционной России
свидетельствовала о крайне низком уровне ее развития по сравнению с европейскими странами. На ее огромной территории в 1913 г.
было всего лишь 11 тыс. почтово-телеграфных предприятий и 25 тыс.
почтовых ящиков. Причем абсолютное большинство их находилось в
европейской части России, а на окраинах, число предприятий связи
было ничтожно мало, и они были сосредоточены, главным образом, в
городах. Многомиллионное сельское население было лишено возможности пользоваться услугами почтовой связи и телеграфом. Немного
лучше картина почтовой жизни складывалось в Сибири. Это, прежде
всего, объяснялось приоритетным развитием хозяйственного освоения
Сибири, в частности Забайкалья, где простирались в достаточном количестве золотые промыслы. Несмотря на это достижения развития
телеграфа были впечатляющими: Забайкалье вступало в новую историю своего развития.
Список использованной литературы и источников
1. Гончаренко Р.В. Почта государева / Р. В. Гончаренко. — Чита : Типография
«Палитра» ИПБОЮЛ Степанова М.А., 2011.
2. Государственный архив Республики Бурятия. — Ф. 206 (Верхнеудинская
почтово-телеграфная контора). — Оп. 1.
3. Государственный архив Забайкальского края. — Ф. 293 (Управление Забайкальского почтово-телеграфного округа Министерства внутренних дел).
4. Забайкалье. Краткий исторический, географический и статистический
очерк Забайкальской области. — Иркутск : Изд. Заб. обл. статистический комитет, 1891. — 155 с.
5. Ерошкин Н. П. Очерк истории государственных учреждений в дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. — М., 1960. — 395 с.
6. Памятная книжка Западной Сибири. — Омск : тип. Окр. штаба, 1881–1882.
7. Попов В. Труды сообщения 1906 г. о путях сообщения в Сибири / В. Попов. — Т. II. — Иркутск, 1907.
8. Правда Бурятии. — 1990. — 6 мая.
9. Романов Д. И. Проект русско-американского международного телеграфа //
Русское слово. — 1859. — Март.
10. Щеглов И. В. Важнейший перечень хронологических дат из истории Сибири 1032–1882 гг. / И. В. Щеглов. — Сургут : Северный дом, 1993. — 463 с.

188

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Информация об авторе
Санжиева Татьяна Ефремовна — доктор исторических наук, профессор,
кафедра истории Бурятии, Бурятский государственный университет, 670000,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, e-mail: sanj_te@mail.ru.

Author
Tatiana E. Sanzhieva — Doctor habil. (History), Professor, Department of Buryat
History, Buryat State University, 24a Smolin str., 670000, Ulan-Ude, Russian Federation, e-mail: sanj_te@mail.ru.

УДК 338 (571)
ББК 63.3

В.В. СИНИЧЕНКО

СТАТИСТИКА ИМПОРТА МЯСА
«МОНГОЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ»
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Анализируются история снабжения Дальнего Востока России и
российской полевой армии в годы Первой мировой войны мясопродуктами. Отмечается, что значительный вклад в обеспечение армии
и тыла продовольствием в годы войны внесла так называемая «Монгольская экспедиция» — общественно-государственная организация,
действовавшая на территории Китая и Кореи.
Ключевые слова: рогатый скот, мясо, Дальний Восток, «Монгольская экспедиция», Маньчжурия, ветеринарный контроль, армия, тыл.
V.V. SINICHENKO

STATISTICS OF IMPORT OF MEAT
«MONGOLIAN EXPEDITION» IN
THE YEARS OF WORLD WAR I
The history of supply of the Far East of Russia and the Russian field army
in the years of World War I are analyzed by meat products. It is noted that
the significant contribution to providing army and the back with the food in
the years of war was brought so-called by the «Mongolian expedition» — the
public and state organization operating in the territory of China and Korea.
Keywords: rogata cattle, meat, Far East, «The Mongolian expedition»,
Manchuria, veterinary control, army, back.

В первый год военных действий на Дальнем Востоке России наблюдалось снижение численности скота. Было забито или реквизировано
17 тыс. голов крупного рогатого скота и 13 тыс. лошадей. Такая же ситуация происходила и в других районах России. Поэтому с 1916 г. ввоз скота

