
С далекой эпохи Золотой Орды 
(XII в.) девять веков развивается
почтовая связь в Башкирском крае.
Особенно со времени основания —
444 года назад — города Уфы.

Прообразом первого учреждения
связи в Уфе была первая почтовая
станция, располагавшаяся в верхнем
западном конце нынешней улицы
Пушкина, поэтому та часть улицы и
звалась Почтовой, затем она стала на-
зываться Голубиной, Вавиловской, а с
1889 г. — Пушкина. Официально
Уфимская почта создана Сенатским
указом от 1735 г. А в 1877 г., почти
через полтора века, в городе была соз-
дана губернская почтовая контора, ко-
торая через 10 лет объединилась с
телеграфом, и “жили” они под одной
крышей почти 40 лет. Затем, совер-
шенствуя специализацию, раздели-
лись в самостоятельные предприятия.
В 1957 г. Уфимская почтовая контора
связи была переименована в Уфимский
почтамт, став еще более основатель-
ным центром — базовым предприятием
Башкирского управления связи по внед-
рению новой технологии, культуры про-
изводства и труда, накоплению и
распространению передового опыта по
организации и оплате труда, внедрению
сервисного метода обслуживания кли-
ентов качественными услугами.

В 2017 г. — году столетия Октябрь-
ской Революции и 405-летия победы
ополченцев под руководством К. Ми-
нина и Д. Пожарского над польскими
захватчиками — исполняется шесть-
десят лет, когда в соответствии с при-
казом Наркомата связи “О
переименовании почтовых контор Ми-
нистерства связи в почтамты” Уфим-
ская почтовая контора была
переименована в Уфимский почтамт
как базовое предприятие подотрасли

почтовой связи в Башкирии.
Ныне Уфимский почтамт — это

большое предприятие, обслуживаю-
щее кроме населения и структур
управления народного хозяйства об-
щественных организаций столицы
Башкортостана еще города Благове-
щенска и трех сельских районов:
Уфимского, Кушнаренковского и Бла-
говещенского.

Мое поколение связистов города
еще помнит руководителя почтового
предприятия Уфы Федора Анисимо-
вича Багаева, работавшего в самом
начале войны и сразу после ее окон-
чания в не менее трудные времена
1948 — 1957 гг. Он внес наибольший и
значительный вклад в улучшение
управленческой деятельности в поч-
товой работе столицы Башкирии.

Первым начальником только что
созданного Уфимского почтамта был
Александр Андреевич Ермолаев. Хотя
первому в любом деле всегда тяже-
лее, но данный период времени (1957
— 1975 гг.) примечателен более кон-
сервативными методами управления
почтовым производством и трудовым
коллективом.

С 1975 по 1982 гг. начальником
почтамта был назначен опытный хо-
зяйственник, грамотный инженер-свя-
зист прогрессивный, с передовыми
взглядами того времени, с опреде-
ленно лидерскими качествами в ра-
боте Усман Хазинурович Миннибаев.
Его назначение руководителем ПТУС
— не уфимца, но имеющего хороший
опыт хозяйственной и руководящей
работы, преследовало именно особую
цель для головного в отрасли пред-
приятия. Да и практика руководства в
Уфимском почтамте доселе не оправ-
дывала ожидаемых результатов от пе-
реименования названия городского

почтового предприятия.
При новом начальнике многое в

жизни и работе почтамта изменилось в
лучшую сторону. Теперь столичная
почта становится базовым предприя-
тием связи республики, важным цент-
ром внедрения инноваций техничес-
кого, эксплуатационного характера,
также в кадровую политику управления.

Много внимания и заботы уделя-
лось улучшению работы отделений
связи — удобству и культуре рабочих
мест: создавались комнаты отдыха и
приема пищи, устанавливались специ-
альные шкафы для сушки одежды и
обуви, улучшалось снабжение работ-
ников форменной и специальной
одеждой, повышались требования по
соблюдению норм охраны труда и пра-
вил техники безопасности.

Когда я в 1977 г. пришел работать
на почтамт, стали больше уделять вни-
мания механизации труда — трудоем-
ким процессам производства, в
частности, установке транспортеров
на обработке страховой почты,
приеме и отправке, сортировке посы-
лок в страховом цехе, где в то время
обрабатывались огромные объемы
посылок и бандеролей, газетных и
журнальных пачек, обработке и до-
ставке печатной продукции и письмен-
ной корреспонденции.

Рождение Уфимского почтамта, а
его в городе называли “Главпочтам-
том”, в двадцатом веке, как событие,
конечно, не сравнимо с моментом
рождения Отечественной почты в 
XVII в., когда царь-реформатор Петр
Великий издал знаменитый Указ о пер-
вой регулярной почтовой линии по
маршруту Москва — Архангельск, тем
самым оформив государственную
почту. Но оно имело огромное значе-
ние и влияние на развитие края —
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Уфимский почтамт — образец развития почты в Башкортостане
(к 60-летию переименования Уфимской почтовой конторы в Уфимский почтамт)


