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К 1000-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ БРЕСТА

СОСТОИТ
В ПЕРЕПИСКЕ ВЕКОВ
Празднование 1000-летия Бреста, намеченное на начало сентября 2019 года, вышло далеко за рамки официальных мероприятий. Юбилей помог создать в славном белорусском
городе среду нового качества, поработать над имиджем. Наряду с внешними преобразованиями открылась возможность по-новому взглянуть на исторические фрагменты, обогатившие город.
О зарождении и развитии брестской почты через своеобразные артефакты рассказывает старейший автор «ВС», заместитель председателя Белорусского союза филателистов
Лев Леонидович КОЛОСОВ.

1

П

ервый и единственный почтовый штемпель Брестской почтовой станции известен с 1781 года. Он обнаружен
на письме, отправленном в Вильно
почтовым трактом Бельск – Брест
– Пинск. Оттиск штемпеля черный.
В рисунке – корона, почтовый рожок и надпись «BRZEŚĆ», размер
штемпеля –17×18 мм (рис.1)

В 70-х годах XVIII века в Варшаву по
средам прибывала «русская почта»
из Бреста Литовского, а по пятницам – «литовская почта». Из Варшавы почта «русская» и «литовская»
отбывала по четвергам и субботам.
Штемпеля брестской почтовой
станции этого периода неизвестны.
В начале XIX века в России почта ввела в употребление штемпеля, получившие название «штемпеля клеймения», т. к. ими помечали
письма. Позже их назвали домарочными. Такие штемпеля на Брестской
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почтовой станции, по всей видимости, появились после военных действий 1812 года. Всего известно
пять видов штемпелей клеймения
Брестской почты. Три первых применялись в разные годы, с 1813-го
(?) до 1831-го. В тексте этих штемпелей не было никакой информации, только слово «БРЕСТЪ» (рис. 2).
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лучшим способом гашения, и такие
методы применяли недолго.
Главное Управление почт России своими циркулярами от 31
мая (№ 147) и 17 августа (№ 157)
1858 года оповестило об изготовлении особых штемпелей. Их было
6 видов для различных групп почтовых учреждений. Штемпеля
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конторы, в нижней части – полоска
орнамента или почтовые рожки.
Второй тип штемпеля сообщал
больше данных о расположении почтового учреждения: название города – «БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ» и принадлежность к губернии – «ГРОДН.
(енская) Г.(уберния) и тип учреждения «ПОЧТ.(вая) КОНТ.(ора)» (рис. 5).
2

Более поздние штемпеля клеймения (1840–1857 гг.) имели дату отправления письма (рис. 3).

представляли собой геометрические фигуры (круг, овал, квадрат
и т. д.), состоящие из точек. В цен-

5

3

А уже в 40-х годах XIX века Брестская почтовая станция применяла
штемпеля с датой поступления
письма на брестскую почту (рис. 4)

тре фигуры – номер, присвоенный той или иной почтовой конторе. Такие штемпеля назывались
«точечными номерными». Штем4

Точечные номерные штемпеля
были изъяты из употребления к 1863
году. В 1885 году в Лиссабоне (Португалия) состоялся Конгресс Всемирного почтового союза, который
предложил месяц отправления корреспонденции обозначать в календарных штемпелях римскими цифрами. Следуя этой рекомендации,
Главное управление почт и телеграфов России циркуляром № 13 от
5 апреля 1890 года ввело в почтовое применение штемпеля нового
образца. Они имели своеобразное
расположение календаря (рис. 6).
6

После выпуска первой российской почтовой марки в декабре 1857 года назрела необходимость гашения марок на высылаемой корреспонденции, чтобы они
не использовались повторно в
ущерб почтовому ведомству. Некоторое время для гашения применялись штемпеля клеймения
(домарочные), но они имелись не
во всех почтовых учреждениях.
Крестообразное перечеркивание
марок пером на письмах было не

пель в виде овала из точек с цифрами от 1 до 9 был предназначен
для пограничных почтовых контор.
Брестская пограничная почтовая
контора получила номер 1.
Циркуляром почтового департамента № 58 от 12 апреля 1860
года в почтовое применение были
введены 2 типа круглых штемпелей
единого образца с переводной
датой. В верхней части штемпеля
первого типа размещалось название местонахождения почтовой

Эволюция почтового штемпеля
продолжилась в начале XX века.
В феврале 1903 года вводились в
обращение новые штемпеля с измененной графикой и формой в
виде двух концентрических окружностей. Между ними располагался
текст c местоположением почтовой
конторы «БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ ГОР.
ГРОДН.». Календарь с арабскими
цифрами находился между двумя
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параллельными линиями в центре
меньшей окружности (рис. 7).
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популярностью. В 1900 году при
Брестском железнодорожном по7

В конце XIX века при Брестском
железнодорожном вокзале было открыто почтовое отделение (ЖДПО).
Для обработки корреспонденции в
отделении использовались именные календарные штемпеля с текстом «БРЕСТЪ/ЖЕЛЂЗНОДОР. П.О.»
и «БРЕСТЪ/ВОКЗАЛЪ» (рис. 8).

8

В 1869 году железнодорожные
почтовые учреждения были объединены в Управление перевозки
почт по железной дороге, а отдельные линии железных дорог –
в отделы. В 1890 году на территории Беларуси было 8 таких отделов, Брестское ЖДПО входило в
8-й.
Неизвестно, когда была открыта перва я почтово-телеграфная сберегательная касса
в Бресте. Судя по номеру сберегательной книжки, почтовые
кассы пользовались у населения

чтово-телеграфном отделении
была открыта вторая в городе сберегательная касса.
Первое упоминание о почтовом отделении в Брест-Литовской
крепости относится к 1870 году.
В сентябре 1886 года почтовое
отделение было преобразовано
в почтово-телеграфное, а в июне
1895-го – в почтово-телеграфную контору (ПТК). С 1887 года
во главе крепостной почты находился коллежский асессор Эдуард
Герман Фридрих Фридрихович
Шенберг – кавалер ордена Святого Станислава 3-й степени, по
вероисповеданию лютеранин,
вдовец, получивший
только «дом а ш н е е
воспитание».
В 1888
году Брестс ко й уе з д ной
почтово-телеграфной конторой руководил
почтмейстер, надворный советник А.А.Токаревич. Нашлись его
краткие биографические данные.
Он кавалер орденов Святой Анны
и Святого Станислава 3-й степени. Награжден медалью за участие в войне 1853–1856 гг. В свое
время не окончил полный курс
Санкт-Петербургской гимназии,
на службе 44 года, в должности с
1877 года. В его подчинении находилось более 50 почтовых чиновников разного разряда. Среди служащих – 5 женщин.

Телеграфную станцию возглавлял титулярный советник
Ф.А. Томме, кавалер орденов
Святой Анны и Святого Станислава 3-й степени. Он окончил Виленскую гимназию, на службе 20
лет, в должности с 1886 года, лютеранин. В тот период на станции несли службу 12 чиновников,
среди них две женщины – жены
телеграфистов.
Интересны сведения о том, какими были в 1889 году оклады чиновников Брестской ПТК. Начальник конторы 2-го класса получал
1200 руб., помощник – 900 руб.,
почтово-телеграфный чиновник III
разряда – 750 руб., V разряда – 450
руб., чиновники низшего разряда –
300 руб., почтальоны – 234 руб.,
сторожа – 132 руб. Женщины – служащие ПТК получали более низкую
зарплату.
В конце XIX века начальником крепостного телеграфа служил подполковник Макс Карлович фон Кун. Найдены скудные архивные биографические данные
об этом военном чиновнике. В середине XIX века он окончил Николаевское военно-инженерное
училище, а в 1892 году переведен в Брест-Литовскую крепость.
Это был заслуженно уважаемый
человек – Кавалер орденов Святого Владимира IV степени, Святой Анны и Святого Станислава II
и III степени, награжден медалью
за участие в войне с Турцией в
1877–1878 гг.
В декабре 1913 года императором Николаем II было утверждено
положение Военного совета о присвоении Брест-Литовскому крепостному телеграфу наименования
крепостной военно-телеграфной
роты. Почтово-телеграфной конторой в крепости в 1910–1913 гг. руководил надворный советник Даниил Степанович Игнатович. Контора в те годы имела VI класс. В
списках правительственных почтово-телеграфных и телефонных
учреждений числилась «крепость
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Брест-Литовская, где производили прием всякой телеграфной
корреспонденции».
Интересно отметить малоизвестный факт: в крепости находилась военно-голубиная станция. В каком
году она была создана, как функционировала, сколько было на станции голубей-почтальонов, какие задачи ставились перед руководством
станции и т. д., выяснить не удалось.
В 1888 году начальником этой необычной «почтовой конторы» состоял полковник Яков Иванович Петерсон. За безупречную службу в армии, участие в военных операциях,
он был награжден орденами Святого Владимира IV степени с бантом,
Святой Анны и Святого Станислава
II и III степени с мечами и бантами.
В 1912 году должность начальника
военно-почтовой голубиной станции в Брест-Литовской крепости занимал капитан М.Н.Насонов…
В 1913 году Брестскую ПТК
возглавил коллежский советник
А.С. Сильвинский. Контора имела
2-й класс. Здесь трудились около
70 почтовых чиновников высшего и
низшего окладов, из них 17 женщин.
В начальный период Первой
мировой войны в целях сохранения тайны переписки во всех почтовых учреждениях прифронтовых поселений было рекомендовано не применять для обработки
корреспонденции именные календарные штемпеля. Вместо них каждая почтовая контора использовала
штемпеля любой формы и рисунка
без указания местонахождения данной почты и даты отправки письма.
Для гашения применялись всякого
рода окружности, точечные фигуры,
линии, треугольники и т. д. Эти необычные штемпеля назывались
«немыми».
9
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Как известно, советско-польская война 1919–1920 гг. закончилась перемирием 12 октября 1920
года и постановлением о прекращении военных действий. Мирный договор был подписан в Риге
18 марта 1921 года, ратифицирован в апреле того же года в Минске. По условиям мирного договора Западная Белоруссия отошла к Польше. Брест-Литовск был
объявлен главным городом образованного Полесского воеводства. Еще во время военных действий в 1919 году, а затем вплоть
до 1923 года вся корреспонденция на главной почте Бреста обрабатывалась новыми штемпелями с текстом на польском языке
«BRZEŚĆ LITEWSKI». Известен также
штемпель почтового вагона № 281
«BRZEŚĆ LIT – MINSK LIT» («БрестЛ и то в с к – М и н с к - Л и то в с к » )
(рис. 9).
В «Вестнике Полесского воеводства» (№3, 1923 г.) было опубликовано сообщение № 911-II от
23.02.1923 об изменении названия
города Бреста. В сообщении говорилось: «...настоящим уведомляю,
что пан Министр внутренних дел
решением от 12 февраля 1923 года
сменил название города БрестЛитовский на Брест над Бугом».
Тогда же почта объявила о введении в обращение календарных
штемпелей с новым названием города (рис. 10).
10

С 1923 года и до начала Второй
мировой войны (01.09.1939) почтовые отделения Бреста в разные
годы использовали более 30 разновидностей календарных почтовых штемпелей и вспомогательных
штампиков (рис. 11).
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В тот период из Бреста курсировало около 20 пассажирских поездов. Почтовые вагоны некоторых из
них имели свои именные штемпеля
(рис. 12).
12

Телеграфно-телефонный узел
связи в городе располагал двумя
телефонами-автоматами, пятью общественными телефонными переговорными пунктами и центральным междугородним переговорным пунктом. Имелся телефон для
приема телеграмм от населения.
Особый интерес в довоенной истории почты в Бресте-надБугом представляют частные почтовые посредничества. К началу
1939 года их в городе было восемь.
Они располагались в гостиницах,
кафе, магазинах. Большинство
из них имели печати-штемпеля,
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которые разрешалось проставлять на принимаемой
корреспонденции.
Почтовая и телеграфная связь между Польшей и
Советской Россией почти два года ждала урегулирования отношений. 24 мая 1923 года в Москве была
подписана почтово-телеграфная конвенция между
Польшей и РСФСР, УССР и БССР, состоявшая из 49 статей. Конвенция разрешала обмен простых, заказных,
ценных писем, посылок и телеграмм. Нельзя было
осуществлять денежные переводы, экспрессные пересылки, посылать журналы, вести телефонные разговоры. Были определены пункты обмена почтой. В их
число вошел Брест-над-Бугом.
После воссоединения Западной Белоруссии с
БССР в сентябре 1939 года брестская почта вступила
в новую фазу своей истории. Первые месяцы работы
в советских условиях оказались непростыми. Не было
советских знаков почтовой оплаты, отсутствовали советские календарные штемпеля, поэтому высылаемая
корреспонденция обрабатывалась польскими штемпелями (рис. 13). Советские штемпеля появились в
марте–апреле 1940 года.
13

14

Данные о работе почтового отделения в Брестской крепости с сентября 1939-го по июнь 1941го отсутствуют. Дальнейшая история брестской почты была прервана. На рис. 14 запечатлен почтовый
штемпель последнего мирного дня. Завтра была
война…
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ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ

ВЕСНIК СУВЯЗI

37

№ 4 (156) 2019

УНИК А ЛЬНЫЙ ПЕШЕ ХОДНЫЙ ПЕРЕ ХОД

Р

азличные информационные технологии играют в
нашей жизни чуть ли не определяющую роль, поэтому неудивительно, что люди все меньше и меньше
внимания обращают на то, что творится непосредственно рядом с ними. Именно поэтому учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий, нередко с
летальным исходом. С целью побороть такую пугающую
тенденцию команда специалистов по компьютерному
инжинирингу из Корейского Института Гражданского
Инжиниринга представила свою разработку умного пешеходного перехода, обладающего многофункциональной системой LED-датчиков, сенсоров и светодиодных
сигналов для водителя и пешехода.
Нечто аналогичное демонстрировалось и раньше, однако в отношении новой корейской разработки можно
использовать слово «реакция», поскольку воплощенная в пешеходный переход система LED-датчиков очень
точно определяет все аспекты и нюансы движения пешеходов и автомобилей. По словам разработчиков,

LED-система обладает возможностью «выстреливать»
определенными сигналами до 50 метров. А пешеход
также может быть предупрежден о приближении автомобиля посредством мобильного приложения, разработанного специально для данной системы.
Корейская разработка отличается от прочих подобных именно своей многофункциональностью. В этом
смысле у разработчиков есть все шансы популяризировать ее и сделать еще более распространенной.

 ЛЕК ТРОННОЕ К УРЕНИЕ МОЖ Е Т БЫТЬ ОПАСНЕЕ,
Э
ЧЕМ ПРЕ ДПОЛ АГА ЛОСЬ

Н

овое исс ледование из Университета Стэнфорда показало, что вейпинг и электронное
курение как таковое могут представлять риск для
людей как в краткосрочной, так и в долгосрочной

перспективе. Специалисты опубликовали результаты своего сравнительного исследования, в ходе
которого оказалось, что некоторые специфические жидкие добавки в электронных сигаретах могут оказывать разрушающее воздействие на слизистую оболочку, а также на внутренний слой кровеносных сосудов, приводя к осложнениям.
Новое исследование, в частности, оповестило, что
корица и ментол – одни из наиболее популярных
добавок для вейпинга – обладают особенно высокой степенью опасности. По мнению исследователей, при систематическом употреблении представленных добавок, а также некоторых других у человека может повыситься риск возникновения и
развития сердечно-сосудистых заболеваний широкого спектра.

Роман Розенталь
По материалам fainaidea.com

