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Открытие телеграфной станции
в г. Переславле-Залесском

По мнению Государственного Совета, утверждённому Александром II 2 сентября 1880 г.,
было постановлено выделить телеграфному ведомству «нормальный кредит» в размере
600 тысяч рублей в год сроком на 8 лет для того, чтобы на средства этого кредита были
построены новые телеграфные линии в европейской части России и на Кавказе.1 Для выпол-
нения этого постановления Владимирский губернатор направил 30 марта 1881 г. циркуляр-
ное предложение в земскую управу и городскому голове г. Переславля-Залесского с целью
начала проектирования в уезде новых телеграфных линий для «присоединения к телеграф-
ной сети различных, не вошедших ещё в состав её, пунктов».2 При составлении проекта
необходимо было учитывать местные интересы и в первую очередь устраивать те линии
и станции, в которых имеется острая необходимость, а затем дополнять сеть новыми ли-
ниями, имеющими второстепенное значение. Одновременно губернатор обратил внимание
местных органов самоуправления на то обстоятельство, что к «скорейшему приложению
телеграфа» необходимо безвозмездно поставить столбы для постройки новой телеграфной
линии, а также и бесплатные помещения под станцию.3

Следует заметить, что в 1876—1877 гг. управление Московского телеграфного округа
неоднократно предлагало земской управе содействовать в подключении г. Переславля те-
леграфом с общей телеграфной сетью4 при условии принятия участия в «единовременном
пожертвовании» столбов для линии от г. Переславля-Залесского до Рязанцевской станции
Московско-Ярославской железной дороги, общим количеством 340 штук, из расчёта 16 стол-
бов на версту.5 Кроме этого, земству предлагалось также представить бесплатно помещение
под телеграфную станцию «из 4-х жилых комнат, кухни и небольшого амбара без отопления
и освещения».6 В свою очередь, земская управа предложила управлению перенести почто-
вый тракт на Берендеевскую дорогу и рядом с ней провести телеграф. Однако, этот вопрос
так и не был разрешён в телеграфном округе. В ноябре 1880 г. телеграфный округ вновь
уведомил земскую управу, что «устройство телеграфной линии от г. Юрьева [Польского]
через с. Симу, до Переславля-Залесского разрешено».7

В ответном письме губернатору земская управа выразила согласие на устройство теле-
графа в уезде и выделила 551 рублей на покупку, с торгов, столбов в количестве 386 штук.8

Управа также сообщила, что проведение телеграфной линии для соединения городов Пере-
славля-Залесского и Юрьев-Польского с Владимиром и другими городами нашло одобрение
в Телеграфном департаменте. Но намеченные работы так и не могут начаться из-за отказа
Юрьев-Польского Земства пожертвовать 650 рублей на покупку столбов для проведения
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линии от г. Юрьев-Польского до села Симы.1 В сложившихся условиях Переславская зем-
ская управа обратилась с просьбой к губернатору и управлению Московского телеграфного
округа в их содействии для строительства телеграфной линии по Юрьев-Польскому уезду
за счёт выделенного телеграфному ведомству кредита — 600 тысяч рублей.2

Эта просьба управы была удовлетворена. Телеграфная линия в Переславском уезде
в 1881 г. была проложена, а в г. Переславле-Залесском открыта станция. В письме на-
чальника этой станции городскому голове от 13 августа 1881 г. читаем:

Имею честь уведомить Вас... для надлежащего сведения, что Переславская телеграфная стан-
ция устройством окончена и приём депеш на ней сего числа открыт.3

На отношение городской управы от 21 сентября 1881 г. о порядке работы телеграфной стан-
ции в г. Переславле-Залесском начальник станции ответил, что в будни станция работает
с 9 часов утра до 14 часов дня и с 16 часов до 19 часов вечера. В воскресные дни с 8 ча-
сов до 9 часов утра и с 16 до 19 часов вечера.4 Предложенный порядок работы телеграфа
не устроил Переславскую городскую управу, и она обратилась в управление телеграфно-
го округа с ходатайством об увеличении срока работы станции с тем, чтобы она могла
«принимать и отправлять депеши во всякое время дня и ночи».5

Письмом от 29 октября 1881 г. за №10940 управление телеграфного округа уведомило
городскую управу, что у него нет основания изменять время работы Переславской телеграф-
ной станции, принятое её начальником, так как станция недавно открыта и нет возможности
судить о её рентабельности. Вместе с этим управление сообщило, что если «сбор» от де-
ятельности телеграфной станции будет хороший, то управление в 1882 г. сделает запрос
в Телеграфный департамент с целью перевода работы станции до «полного дневного дей-
ствия».6

Что касается экстренных случаев (серьёзного заболевания или смерти граждан), то теле-
графным управлением «предписано всем телеграфным станциям... принимать депеши во вся-
кое время и передавать их при первой возможности».7

Приведённые факты свидетельствуют, что телеграфная станция в г. Переславле-Залес-
ском была открыта 13 августа 1881 г. Таким образом, в этот день в 2001 г. ей исполняется
120 лет.
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