УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО

75 лет Великой Победы!

Почтовая связь в Ростовской области в годы войны
М.К. КУЛАКОВА,
руководитель направления по внутренним
коммуникациям Макрорегиона Южный
АО “Почта России”

История почты в Ростовской области

Почтовая связь на Дону берет свое

начало в 1830 г., когда указом “О
новом устройстве почтовой части”

станции и 14 станций для подвозки

работали порядка 10 тыс. человек. В

графных и почтовых отделений — 171,

с трудящимися других отраслей народ-

ции. Революционный период наложил

на фронте. За период оккупации в Ро-

почты. К 1917 г. было почтово-теле2 телефонные станции, 2 радиостан-

стовской области все средства связи

диостанции перешли на военное поло-

лены немецко-фашистскими войсками.

стране в те годы вызвали необходи-

сте с лошадьми, больше половины от-

связи Дона. Телеграфы, почта и ра-

жение. Экономические затруднения в

мость сокращения сети предприятий,

что привело к нарушениям в функцио-

Все почтовые учреждения были раз-

помимо лошадей почта уже отправля-

делены на 11 округов с окружными

почт-инспекторами во главе. Земли

нировании связи. Несмотря на то, что

лась параболами и поездами, терри-

тории, охваченные почтовой связью,

войска Донского вошли в восьмой

были ограничены. В 1925 г. из 311 на-

были открыты в станицах: Казан-

ционировала всего в 150. Стояла

округ. В 1835 г. почтовые конторы
ской, Алексеевской, Усть-Медвед-

ской, Нижнечирской, Ведерников-

ного хозяйства шли к Победе в тылу и

свои отпечатки на жизнь почтовой

губернские почтамты были упразд-

нены и образованы почтовые округа.

период войны работники связи вместе

были разрушены, сожжены и разграб-

Уничтожены все почтовые станции вме-

делений, контор и агентств связи
вместе с имуществом и оборудова-

нием. С января 1943 г. по мере осво-

бождения области начались работы по
восстановлению и обновлению пред-

приятий связи, и уже к 1944 г. их объем
эксплуатационной деятельности превы-

селенных пунктов на Дону почта функ-

сил показатели довоенного периода.

задача расширить охват сельской

войны работа почтовой связи была на-

местности, поэтому протяженность

После

Великой

Отечественной

правлена на выполнение планов пяти-

ской, Голодаевской, Аксайской и

почтовых путей и количество почтовых

летки в четыре года, обслуживание

товая контора в регионе была еще в

Перед Великой Отечественной вой-

приятиям связи. Сеть почтовых отде-

Урюпинской, хотя самая первая поч1798 г. в станице Черкасской. Набор

отделений увеличивалось год от года.

всех запросов, предъявляемых к пред-

ной Ростовская область была осна-

лений расширялась, работа налажи-

найму, а расходы по содержанию

уровне. Предприятия почтовой службы

делений в сельской местности, уве-

местных чиновников.

печены инвентарем, имуществом и

служителей почт производился по

почтовых станций возлагались на

В 1857 г. Ростов вошел в число

шести главных трактов центральной

щена всеми видами связи на высоком
были полностью благоустроены, обес-

транспортом. В органах связи области

валась, активно росло количество отличивалась сеть почтовых ящиков.

В начале 1990-х годов почтовая

связь была выделена в самостоятель-

России. А в начале 80-х годов XIX в. на

Дону уже работали 71 почтовая станция и на них 553 лошади. За пять лет

с 1875 г. было принято более 2,5 млн.

частной корреспонденции. После объ-

единения почтовых и телеграфных

станций в 1886 г. в Ростове-на-Дону

имелось Управление почтово-теле-

графного округа. К 1889 г. почтовая
контора и телеграфная станция были

в Таганроге, Нахичевани-на-Дону, Но-

вочеркасске и Азове.

В марте 1913 г. в области войска

Донского уже числились 52 почтовые
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