Форменное обмундирование
сотрудников отрасли связи России

Четыре почтовые марки в рамках серии “История российского
мундира”, выходит в почтовое обращение 5 сентября 2014 года.
Возникновение на Руси первых почтовых служб относится еще к X
веку. Уже тогда существовал повоз — особая повинность населения
выставлять лошадей с повозками для княжеских гонцов.
В XVI–ХVIII вв. количество ям, дорог, как и число ямщиков, стало быстро
увеличиваться. По инициативе боярина А.Л. Ордына – Нащокина в 1667
году для пересылки государственных бумаг была образована первая
почтовая служба. По своему характеру она была международной, так как
доставляла в Москву ведомости из-за границы.
В 1693 г. для регулярного почтового сообщения между Москвой
и Архангельском Пётр I издал Указ об организации внутренней
почтовой линии, который регламентировал условия перевозки почты,
практику подбора кадров, ответственность за безопасность грузов, а
также оснащение постоялых дворов. Вводилась особая форма одежды

ямщиков и почтарей.
Первые почтамты учреждены в Москве в 1711 г., а в Петербурге —
в 1714 г. В начале 1866 г. была утверждена форма одежды для женщинтелеграфистов, а в 1884 г. почтовые и телеграфные департаменты
объединили в Управление почт и телеграфов в составе МВД Российской
империи. В 1922 г. был создан Народный комиссариат почт и телеграфов,
который в 1946 году был переименован в Министерство связи СССР. К
1950 году почтовое хозяйство, разрушенное войной, было восстановлено
и доведено до довоенного уровня. В последующие годы существенно
расширилась сеть предприятий связи, особенно в сельской местности.
На почтовых марках изображены:
• дьяк Ямского приказа и почтарь (1671).					
• почтарь и обер-офицер ямской канцелярии (1767);			
• начальник почты и телеграфистка (1870);				
• почтальон и оператор почтовой связи (1950).
К выпуску подготовлена художественная обложка, внутри — четыре
почтовые марки, конверты первого дня с гашениями (Москва, СанктПетербург).

Художник–дизайнер: С. Ульяновский.		
Design: S. Ulyanovskiy.
Номинал: 15 р.			
Face value: 15 RUB.
Размер марок: 32,5×65 мм.			
Size of stamps: 32,5×65 mm.
Форма выпуска: листы с оформленными
полями из 8 (4х2) марок, малый лист
из 8 (4х2) марок.			
Form of issue: sheets with illustrated
margins of 8 stamps (4×2), a miniature sheet
of 8 stamps (4×2).
Тираж: 336 тыс. экз. каждой марки (42тыс.
листов каждого сюжета), 60 тыс. малых
листов.			
Circulation: 336,000 copies of each stamp
(42,000 sheets on each subject), 60,000
miniature sheets.

Uniforms of Russian Officials of the
Communication Field

First postal services emerged in Russian in 10th century. There was a povoz
— a specific duty of people to provide horses and carriages for princely
couriers.

The first post offices were established in Moscow in 1711 and in 1714 in Saint
Petersburg. Uniform for telegraph operators was introduced in the beginning
of 1866; postal and telegraph departments were unified into the General
Directorate of Posts and Telegraphs as part of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Empire. The People’s Commissariat for Posts and Telegraphs was
created in 1922, which was renamed into the Ministry of Communications of
the USSR. Postal infrastructure, which had been destroyed by the war, was
rebuilt and adjusted to pre-war level. The network of telecommunications
agencies increased substantially in the following years, especially in the rural
regions of the country.

The number of yams, roads and postmen began to increase rapidly in the
16th-17th centuries. The first postal service tasked with sending state papers
was established in 1667 at the initiative of A.L. Ordin-Nashchokin. That
postal service was an international one as it delivered news from abroad to
Moscow.

The postage stamps depict the following:
•
•
•
•

In 1693, Peter I issued a Decree on Establishing the Inner Postal Line in order
to create regular postal communication between Moscow and Arkhangelsk.
The Decree covered post transportation conditions, recruitment practice,
responsibility for safety of cargo, as well as coaching inn facilities.

A presentation pack in illustrated cover containing four postage stamps and
first day covers with cancellations (Moscow and Saint Petersburg) will be
manufactured together with the issue.

Four Postage Stamps within the “History of the Russian Uniforms”
Series, will be Issued on September 5, 2014

a clerk of the Yamskoy (Coachman) Prikaz and a postman (1671).
a postman and a company officer of a yam clerical office (1767);		
a head of a post office and a telegraph operator (1870);		
a postman and a postal communication operator (1950).

