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ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX в. 

Сацута А. А., БГПУ, г. Минск 

Почта и телеграф является неотъемлемой частью нашей жизни. Они содей-
ствуют социально-экономическому развитию страны и культурно-информационному 
обмену. После второго раздела Речи Посполитой (1793 г.) была образована Минская 
губерния. В Минске губернская почтовая контора открылась в 1795 г. Отправить 
корреспонденцию можно было два раза в неделю – в среду и субботу. В указе отме-
чалось, чтобы почты в данном наместничестве должны быть исправны и безостано-
вочны. Содержание почтовых контор в губернских, уездных городах относилось 
к Почтовому департаменту и за счет общих почтовых доходов [2, с. 765]. 

В 1830 г. в Российской империи была проведена реформа почтовой связи по 
примеру Великобритании – обладательницы самой быстрой, качественной и при-
быльной почтовой системы. В результате реформы были упразднены некоторые 
старые должности и введены новые, была реорганизована сама почтовая структура, 
систематизированы и стандартизированы почтовые операции. Таким образом, ре-
форма почтовой связи ввела точную регламентацию почтовой службы и однообраз-
ный порядок производства почтовых операций [3, с. 9]. 

Что касается функций, то в почтовых конторах I, II и III классов разрешалось: вы-
дача корреспонденции не прямым адресатам и из других учреждений; сообщение 
о досылке; наведение справок по корреспонденции; обнаружение потаенного поло-
жения; издание дополнительных сборников постановлений распоряжений указателя 
направления корреспонденции, списков почтовых, почтово-телеграфных отделений, 
карт почтового дорожника и т. д. [4, л. 44–45]. 

В 1872 г. появились первые телеграфные учреждения. Они существовали на базе 
Минской губернской почтовой конторы и уездных контор в Бобруйске, Слуцке и Пинске. 
С развитием телеграфной связи в 1884 г. произошло объединение почтового и теле-
графного департаментов в один, были созданы почтово-телеграфные конторы. 
В 1888 г. в Минской губернии работало 27 почтовых станций для приема и выдачи 
корреспонденций, 21 почтовое отделение, 8 почтово-телеграфных отделений и 9 поч-
тово-телеграфных контор [5, с. 50–55]. Почтово-телеграфные учреждения подразде-
лялись на почтово-телеграфные конторы, которые имели 6 классов, почтово-теле-
графные отделения и почтовые отделения. Существовали и почтово-сберегательные 
кассы. К 1906 г. на территории Минской губерний было 192 почтово-телеграфных уч-
реждения. Из них 18 почтово-телеграфных контор, 42 почтово-телеграфные отделе-
ния, 3 почтово-телефонные отделения, 36 почтовых отделений, 1 телеграфное отде-
ление и 92 почтово-телеграфные сберегательные кассы [11, с. 45–50].  

В 1908 г. в Минске появилась телефонная сеть. К 1913 г. на территории Минской 
губерний были 31 почтово-телеграфная контора, 69 почтово-телеграфных отделе-
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ний, 20 почтовых отделений, 120 почтово-телеграфных сберегательных касс, 5 те-
лефонных сетей, 69 волостных правлений и железнодорожных станций, осуществ-
лявших почтовые операции, 19 правительственных учреждений и частных заведе-
ний, производящих почтовые операции, 13 казенных почтовых станций. Также су-
ществовали временное почтовое отделение и временное телеграфное отделение 
[12, с. 54–56]. 

При волостных правлениях почтовые операции были разрешены указом от 
12 июля 1894 г. Почтовую работу выполняли волостные писари, функциями которых 
был обмен простой корреспонденции и продажа знаков почтовой оплаты. В 1896 г. 
в Минской губернии почтовые операции проводились при 32 правлениях, а в 1913 г. 
при 69 [6, с. 24]. В 1899 г. в «Правительственном вестнике» было опубликовано рас-
поряжение МВД России о временных почтовых правилах, в котором указывалось, 
что «волостные правления имеют право производить прием и выдачу простой и за-
казной корреспонденции и продажу знаков почтовой оплаты». Обязанности «почта-
ря» возлагались на писаря волостного правления [6, с. 23]. «Волостная почта» почти 
не требовала затрат, и государству было выгодно развивать сеть подобных почт 
в сельских местечках.  

С 1896 г. – по всей империи на железнодорожной станции были введены вре-
менные правила по осуществлению почтовых операций (прием, обмен, выдача про-
стой и заказной корреспонденции (с 1900 г.)). Почтовые услуги оказывали лично на-
чальники станций, получавшие надбавку к зарплате в размере 135 руб. в год и еще 
40 руб. на канцелярские расходы. 24 января 1900 г. были введены постоянные пра-
вила. Согласно им почтовые операции производили начальник и его помощник. 
Первому полагалась 200 руб., а второму 150 руб. в год. На Полесских железных до-
рогах почтовые операции осуществляли 13 станций [6, с. 24].  

Лунинецкая почта началась с железнодорожной станции. Когда через город 
пошли поезда с почтовыми вагонами, появилась необходимость перегрузки и при-
ема почты. В «Сборнике распоряжений по Главному управлению почт и телеграфов» 
за 1886 г. Лунинец упоминается как станция для приема и выдачи почты: «По случаю 
открытия Лунинец-Гомельской железной дороги от станции Лунинец (Вильно-Ровен-
ской дороги) до станции Гомель (Либаво-Роменской дороги) и установлением пере-
возки по ней почт… поручаю почтово-телеграфным и почтовым учреждениям про-
стую письменную и бандерольную корреспонденцию и периодические издания, ад-
ресованные на станции означенной дороги, а именно: “Лунинец…”»[8, с. 57].  

В 1870–1876 гг., по данным Минского губернского статистического комитета, 
в Слуцком уезде насчитывается 5 почтовых трактов, 105 верст Московско-Варшав-
ского шоссе, шесть почтовых станций [9, с. 71–72]. 

Во время всероссийской забастовки почтово-телеграфных служащих 1905 г. 
в Слуцкой почтово-телеграфной конторе и в почтово-телеграфных отделениях 
в Мацкевичах, Ляховичах, Сеннице, Любенце, Синявке, Русиновичах, Ганцевичах, 
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Старобине, Грозове, Копыле и Тимковичах почтовые операции не прерывались. 
С 15 ноября по 1 декабря прекращался лишь прием телеграмм. В 1908 г. в Слуцком 
уезде находилась 1 почтово-телеграфная контора, 5 почтово-телеграфных отделе-
ний и 6 почтовых отделений. Кроме этого, в состав Слуцкого уезда входил заштат-
ный город Несвиж, на территории которого находилась почтово-телеграфная конто-
ра [13, с. 61–62]. 
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА В БССР В 1947 г. 
Старостенко К. В., студент, БГТУ 

Научный руководитель – Великий А. Ф., кандидат исторических наук, доцент 

К анализу сущности денежной реформы 1947 г., механизму ее проведения 
и последовавшим результатам за последние годы ученые обращались несколько 
раз. Реформа задумывалась в первую очередь как антиинфляционная мера, направ-
ленная против различного рода злоупотреблений, хищений и спекуляций. Вторым по 
значимости аспектом реформы был пропагандистский: отмена карточной системы 
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