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Сто лет нашему телеграфу
В газете «Современные известия», выходившей в Москве, постоянным корреспондентом
в 1879—1884 гг. был переславский земский врач А. В. Смирнов (конечно, анонимно). Вот
что он, между прочим, писал в обширной корреспонденции за восьмое сентября 1881 года
из Переславля-Залесского:
С 13 августа (25 по новому стилю. — С. В.) наш город имеет телеграфное сообщение с другими городами. Нельзя не отметить здесь одной странности: посылаете вы телеграмму, например,
в Москву; чем бы ей идти со станции Рязанцево по проводу на московско-ярославской железной дороге, она идёт сначала во Владимир, а потом уже в Москву; так и в Ярославль, и куда
угодно, — непременно через Владимир, а это несколько замедляет сообщение.
Итак, памятная дата городской связи — сто лет переславскому телеграфу!
Из дома купца Г. С. Курчевского, № 27 по Павловской (ныне Советской) улице, арендованном государственным почтовым ведомством, протянулись на деревянных столбах телеграфные провода по Юрьевскому тракту, через село Рязанцево в губернский город Владимир.
Из секретного дела канцелярии владимирского губернатора № 286 за 1905 год известно,
что переславский исправник Н. Тихомиров 21 ноября 1905 года шифрованной телеграммой доносил губернатору, что чины почты и телеграфа, кроме начальника, хотя заявили
согласие присоединиться к почтово-телеграфному союзу в Москве, но все работают. Видимо, они перепугались ареста членов и председателя московского комитета работников связи
П. Н. Миллера (будущего известного москвоведа). У меня сохранилась вырезка из газеты
«Правда» от 21 ноября 1925 года «К 25-му юбилею союза работников связи» с фотоснимком: Пётр Николаевич в тужурке связиста с петлицами и форменной фуражке с кокардой
на прогулке во дворе Бутырской тюрьмы весной 1906 года.
Весть о победе вооружённого восстания в Петрограде и свержении Временного правительства поступила по телеграфу в Переславль-Залесский в 8 часов 45 минут утра
26 октября (8 ноября) 1917 года. Получив это сообщение, Советы рабочих и солдатских
депутатов направили вооружённые группы рабочих и солдат занять почту, телеграф, казначейство и тюрьму. Как вспоминает А. В. Романычев (член Совета рабочих депутатов),
вместе с Д. Ф. Бычковым (членом Совета солдатских депутатов), направился на почту и телеграф, где они бессменно дежурили трое суток, имея задание не допускать передачи писем
и телеграмм, адресованных воинскому начальнику и начальнику милиции, а направлять их
в Совет рабочих депутатов.
После победы Великого Октября почта и телеграф переехали в конфискованный у купца
М. М. Шаланина на Семёновке (с 1918 года Ростовская улица) двухэтажный кирпичный
дом, на втором этаже которого впоследствии разместился телеграф. Около десяти лет тому
назад появилось новое здание Переславского отделения связи.
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