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ра, это обстоятельство может привести к каким-нибудь серьезным 
нарушениям обычной городской жизни607. 

Весной 1916 г. Тюменская городская власть начала «задумываться» 
о введении карточной системы на продтовары. Продовольственная ко-
миссия на заседании 9 июля 1916 г. поставила вопрос о введении кар-
точной системы на сахар608. Глава города доложил губернатору, что для 
равномерного распределения сахара среди населения организуется кар-
точная система. Согласно объявлению управы, с 10 февраля [1916 г.] из 
городской лавки производилась оптовая продажа сахара-рафинада по 7 
руб. 90 коп. за пуд, сахара-песка по 6 руб. 80 коп. за пуд. Фунт рафинада 
продавался в розницу не дороже 22 коп., фунт песка – 19 коп.609 

С 1 августа 1916 г. в Тюмени была введена карточная система на 
сахар. Сахар отпускался из городской лавки и лавок тех торговцев, 
которые пожелали продавать городской сахар по 20 коп. за фунт. Кар-
точки выдавались из Регистрационного бюро во все будние дни с 9 ч. 
утра до 1 ч. дня и с 3 ч. до 5 ч. вечера. Вследствие недостатка сахара, 
душевая норма потребления определялась так: 2 фунта на горожани-
на в месяц и ¾ фунта на сельчанина610. Данные меры не давали ощу-
тимой пользы. Спрос на сахар местными жителями и производителя-
ми хлеба и хлебобулочных изделий не был удовлетворен. 

Очевидно, что причинами дефицита потребительских товаров 
и их дороговизны стали разрушенные в результате войны рыноч-
ные связи и неэффективная политика центральных и местных орга-
нов по обеспечению населения продовольствием. Вводимые меры 
(специальные комиссии, нормирование и таксирование, карточная 
система, запрет на ввоз и вывоз товаров, самостоятельные закупки, 
огородничество, посевы и пр.) на практике оказывались мало резуль-
тативными. Тем не менее, в 1914-1916 гг. тюменским властям удалось 
сдержать ситуацию под контролем. В городе не было зафиксировано 
крупных массовых выступлений и недовольств существующим пра-
вительством и государственным строем. Положение на потребитель-
ском рынке было не столь критичным, как в других поселениях.
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Тема гражданской войны всегда была в центре внимания от-
ечественных и зарубежных историков. В последнее время, в связи с 
607 ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 326. Л. 21-21 об.
608 ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 326 А. Л. 7, 10-10 об.
609 ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 326. Л. 310.
610 ГАТО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 326. Л. 307; Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 48. Л. 163 об.
* Шапошников Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, профессор Ека-
теринбургского медицинского университета.



520

гражданской войной на Украине, интерес к этой проблематике замет-
но вырос. Определенный исторический интерес вызывает и вопрос о 
действии средств связи в условиях социальных трансформаций. Ка-
кие проблемы возникают в работе отрасли связь в период военных 
действий, какие опасности поджидают простых связистов в условиях 
национального конфликта? На примере гражданской войны в России 
можно проследить определенные исторические закономерности, ко-
торые проявляются и сегодня, в век информационных технологий. 

Формально, гражданская война – это пик военного противостоя-
ния внутри общества, когда военный вопрос выходит на первое место 
в его жизни. С октября 1917 г. большевики с упорством, достойным 
лучшего применения, создавали социальную базу широкого анти-
коммунистического блока. В результате, в 1918-1921 гг. российское 
общество вошло в крупномасштабную гражданскую войну. В ходе 
ее одна часть населения стремилась физически уничтожить дру-
гую, насилие становится всеобщим инструментом государственной 
политики и быта. [1] Масштабные военные действия привели к со-
циальной апатии большинства жителей, потери их социально-поли-
тических предпочтений, распространению особого эмоционального 
состояния, который психологи определили термином «ментальность 
осады», т.е. особой социальной и политической апатии, безразличия 
к любой власти, которая установилась на данной территории и убеж-
дением, что действия любой власти - непредсказуемы. 

В конечном итоге, население было готово принять любую власть, 
которая давала хотя бы видимость стабильности и решения бытовых 
проблем. Реакция жителей на все действия властей определялась 
только репрессивными мерами. Главным для населения оставался во-
прос выживания и выработки самых разнообразных тактик приспо-
собления к меняющейся политической и экономической ситуации. 

Идейно-политический раскол в среде связистов, который нарас-
тал в 1917 г., заметно усилился осенью этого года, когда к власти 
пришли большевики. Согласно теории ценностей, которая сегодня 
продуктивно разрабатывается социологами, каждый профессио-
нальный социум (в т.ч. и совокупность всех работников какой либо 
отрасли экономики) имеет свою шкалу ценностных представлений. 
Эта шкала формируется исторически, и зависит от многих факто-
ров: материального достатка и общественного положения, уровня 
общеобразовательной, политической культуры, профессиональных 
особенностей данной группы и др. В конечном итоге, оценки “пло-
хо-хорошо”, “справедливо-несправедливо” выводятся из синтеза 
прошлого (традиций которые культивируются в данном ведомстве, 
бытом, культурными предпочтениями и др.) и идеалов (т.е. устрем-
лений и нужд работников). 

Для этапа раннеиндустриальной модернизации характерна вы-
сокая мобильность населения, развитие профессионального и об-
разовательного уровня населения, его потребность в высоком уров-
не духовных и материальных благ. Отметим и такую особенность 
российской транспортно-информационной инфраструктуры начала 
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прошлого века, как приход на предприятия связи и транспорта боль-
шого количества маргинальных групп. При этом, не смотря на про-
фессиональную консолидацию и осознание своих корпоративных 
интересов, шкала ценностей у служащих почтово-телеграфного ве-
домства оставалась размытой. В результате, в начале прошлого сто-
летия культурно-сословные, образовательные и профессиональные 
различия между различными категориями служащих учреждений 
связи оставались весьма сильными. 

Несмотря на корпоративное и профессиональное единство, суще-
ствовала определенная пропасть между инженерами и техниками, кото-
рые имели профессиональное образование и простыми чиновниками, 
между чиновниками и низшими служителями, между телеграфистами, 
телефонистами и почтовиками, между “оседлыми” и “разъезжими” 
служащими почтовых учреждений, между администрацией округов 
и работниками контор и др. В годы революций эти производственные 
различия дополнились идейными, и переросли в сословно-классовый 
раскол. В результате, российские связисты стали активными участни-
ками гражданской войны на стороне обеих воющих сторон.

В период гражданской войны различные политические движе-
ния апеллировали к различным ценностям: “белые” отстаивали тра-
дицию (закон, стабильность, консервативный политический строй 
и др.). “Красные” – стремление к идеалу (равенство всех в обще-
стве, права и свободы угнетенным, отказ от эксплуатации и др.).[2] 
В силу этого в лагере “белых” оказались представители админи-
страции почтово-телеграфных округов, инженерно-технический со-
став, многие пожилые связисты. Маргинальные пополнения, кото-
рые пришли в учреждения связи в период мировой войны – ушли к 
«красным». У красных служило и много молодежи. Основная масса 
средних и мелких чиновников, низших служителей - обслуживала 
информационные интересы обеих сторон.

Отметим, что служение и тех, и других отличалось высоким са-
мопожертвованием и героизмом. Многие защищали свои идеалы с 
оружием в руках. В 1918 г. в России насчитывалось около 80 тыс. 
связистов. Более половины из них, весной 1918 г. работали в НКПиТ, 
и, казалось, связали свою судьбу с советской властью. Остальные - 
выжидали. В ходе гражданской войны ситуация изменилась. Убеж-
денные сторонники той или иной власти ушли в армии противобор-
ствующих сторон. 1918-1921 гг. более 16 тыс. связистов служили в 
Красной армии. Особо востребованными на фронтах оказались ра-
дисты, механики, линейные техники. По косвенным данным, можно 
предположить, что не меньше связистов служили в “белых” армиях. 
Так, более двух третей механиков России оказались в рядах частей 
связи красных и белых армий. Остальные метались, стремились 
приспособиться к калейдоскопу властей и режимов, попадали под 
трудовые мобилизации. Воющие стороны нуждались в оперативной 
связи, связисты при всех властях считались мобилизованными по 
месту работы. Это способствовало тому, что значительная масса по-
чтово-телеграфных работников, как и железнодорожников, смогла 
избежать прямого участия в военных действиях. При этом они об-
служивали информационные запросы фронтов и военных.
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Война предъявила повышенные требования к связи, и в ходе 
ее отрасль развивалась по особым законам. Прежде всего, отме-
тим, что армии широко использовали гражданские линии. В 1919 
г. до 70% проводов на территории воюющих сторон были заняты 
военными, в прифронтовой полосе все линии и персонал учрежде-
ний связи переходили в их полное подчинение. На Урале военные 
действия длились более года. Уральский театр военных действий 
являлся составной частью восточного фронта и представлял есте-
ственно укрепленный горно-лесистый район. Меридиональная про-
тяженность уральских гор превратила его в сильный оборонитель-
ный рубеж. В общей сложности, в крае было проведено 15 крупных 
военных операций (в т.ч. 3 стратегических и одна фронтовая). [3] 
Руководство операциями требовали развернутой системы коммуни-
каций. Армейские соединения широко использовали гражданские 
и железнодорожные средства связи. [4] В конечном итоге, в их рас-
поряжении оказались все линии Урала. Как отмечал в 1919 г. на-
чальник Екатеринбургского губернского отдела связи, И.В. Худяков 
– военные захватили все телеграфные магистрали и не подпускали 
к ним гражданские власти611. 

Естественно, что в ходе отступлений все коммуникации полно-
стью разрушались. Враждующие стороны стремились лишить про-
тивника информационной инфраструктуры. Телеграфы всегда при-
влекали внимание нападающей стороны, - писал первый комиссар 
почт и телеграфов РСФСР В.Н. Подбельский, - их разрушали в пер-
вую очередь. [5] Чтобы обеспечить управление войсками и тылом, 
обе стороны стремились быстро восстановить связь, не считаясь 
ни с какими затратами и методами ее устройства. Как откровенно 
писал в Москву И.В. Худяков, - в 1919 г., как только освободили 
Средний Урал, связь восстановили быстро, применяя при этом за-
конные и, прежде всего, незаконные методы. Это было необходимо 
в интересах центральной и местной власти612.

Символом гражданской войны стали “времянки”, т.е. теле-
графно-телефонные линии, которые устраивались из подручных 
средств и некондиционных материалов. Как правило, они работали 
недолго. Одни и те же линии приходилось восстанавливать по не-
сколько раз. При отступлении, связь с территориями, оставленны-
ми врагу, прекращалась. Эту политику неукоснительно проводили 
и “белые”, и “красные”. Так, командующий Западно-Сибирским 
почтово-телеграфным округом Сибирского правительства Г. Ива-
нов постоянно требовал немедленного прекращения любых теле-
графные сношения с “красными”, даже если техническое состояние 
линий позволяло это делать, эти приказы дублировались и Омским 
правительством, которое грозило расстрелом за нелегальный обмен 
информацией враждующих сторон613. Аналогичную политику про-
водили и большевики. Несмотря на угрозу расстрелов, связистам 
удавалось передавать информацию за линии фронтов. Это породило 

611 ГАРФ. Ф.5464. Оп.3. Д.32. Л.34.
612 Там же. Л.36.
613 ГАРФ. Ф.6871. Оп.1, Д.614. Л.6; ГАПО. Ф.45, Оп.1. Д.27. Л.111.
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специфическое явление гражданской войны - нелегальный почто-
во-телеграфный обмен губерний Урала, разделенных фронтами. В 
1918 - 1919 гг. в крае существовали многочисленные нелегальные 
каналы передачи информации между фронтами. О масштабах неле-
гальных почтово-телеграфных операций говорит интересный факт. 
После освобождения г. Перми от “красных” в декабре 1918 г., ша-
дринские и екатеринбургские купцы мгновенно наладили поставки 
партий продовольствия в губернский центр Западного Урала, т.к. 
хорошо знали цены на пермских рынках.

Отметим еще одну особенность использования средств связи в 
это время: широкую практику переговоров по прямым проводам и 
чрезмерную длину депеш. «Прямые провода» - общеупотребимое 
название телеграфных сношений того времени, при которых по те-
леграфной связи шел обмен информацией между только двумя або-
нентами. По сути, это аналог телефонного общения по телеграфной 
связи. В ходе такого обмена, все другие телеграфные передачи по 
этим проводам прекращаются. «Прямой провод» - очень дорогое и 
неэффективное применение телеграфных сообщений, такие переда-
чи применялись только в экстренных случаях, ими могли пользо-
ваться небольшой круг правящей элиты.

В царское время никто, даже царь, не имел права приблизится 
к прямому проводу. В ходе мировой войны пользоваться ими раз-
решалось только Ставке. В ходе войны гражданской переговоры по 
прямым проводам стали обычной практикой, такие передачи сутка-
ми были заняты для переговоров военных. [6] Это резко снижало 
эффективность телеграфии, сокращало возможности пользования 
телеграфной связью не только населения, но и администрации.. Ко-
мандование красных, военные коменданты на белых территориях 
использовали прямые провода для своих нужд, часто при угрозах 
применения насилия к связистам.

За годы войны резко возросла и длина телеграмм. Если в 1913 г. 
средняя длина телеграммы составляла 14,5 слов, в 1920 г. – она воз-
росла до 40, а в 1921 г. – уже до 49,3 слова. Военные послания были 
еще длиннее и содержали до ста и более слов. В конце гражданской 
войны на Советской территории стали обычными депеши объемом 
в десять и более листов машинописного текста. Нерациональное 
использование прямых проводов, рост многословия экстренных 
посланий, отражали не только низкие технические возможности 
информационных ресурсов воюющего общества, но и слабость 
региональных властей. Местные руководители всех уровней, как 
красных, так и белых правительств, боялись принимать самостоя-
тельные решения, и стремились по любому вопросу получить ука-
зания сверху. Это являлось показателем низкой управленческой 
культуры регионального чиновничества. Практика использования 
средств оперативной связи в рассматриваемый период привела к 
дезорганизации всей системы электросвязи в стране: в 1920 г. пере-
грузки телеграфной сети были столь значительны, что грозили ее 
остановкой. Более трети депеш в 1920 - 1921 гг. отправляли почтой, 
в лучшем случае, фельдъегерской. На местных сетях телеграммы 
шла не быстрее писем. Отсюда и специфические термины доставки 
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сообщений времен гражданской войны: “почто-телеграммы” или 
“пешие телеграммы”.

Вернемся к тезису нашей публикации, который был озвучен 
выше - во время гражданской войны все воюющие стороны были 
заинтересованы в оперативной информации и прилагали титаниче-
ские усилия для быстрого восстановления средств связи. Поэтому, 
на первый взгляд, ситуация в информационных коммуникациях вы-
глядела относительно стабильной. В 1918 – 1922 гг. увеличилось 
количество предприятий связи, в два раза выросли их штаты. Вдвое 
увеличилась протяженность телеграфных проводов и радиообмен. 
Вместе с тем, за этими количественными показателями скрывалось 
явно неудовлетворительное состояние средств электросвязи.

Действующий телеграфный парк России составлял всего 70% 
от наличной аппаратуры. Остальные аппараты не работали из-за 
нехватки комплектующих. В 1922 г. телеграфный обмен состав-
лял менее половины от дореволюционного, поскольку аппаратура 
дальней связи осталась только на важных правительственных маги-
стралях. Как и в годы мировой войны, отрасль работала на полный 
технологический износ оборудования. Количество аппаратов морзе 
уменьшилось в два раза, но поскольку их ремонты обходились де-
шевле, они и составили основу телеграфии, как у красных, так и у 
белых. Аппараты морзе и клопфера, по своим техническим данным, 
были приспособлены для работы на местных линиях. В рассматри-
ваемый период они широко использовались для передач на дальние 
расстояния. Это породило многочисленные переприемы корреспон-
денции и нерациональное использование линий. Фактически, из-за 
недостатка аппаратуры и ветхости проводов, проходило свертыва-
ние периферийных сношений по всем видам электросвязи. От этого 
страдали не столько властные структуры, но более всего, население. 

Это являлось отражением процессов нарастания архаики в ин-
формационных ресурсах, способствовало сужение информацион-
ного поля станы и отрицательно сказалось на процессах восстанов-
ления в последующий период.
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The article provides a history of functioning and features of the business relationship 
in the years of the civil war in the Urals.
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