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Кто из русских военачальников
впервые использовал гонцов для
управления войсками — не известно, и назвать первых военных почтмейстеров и почтальонов сегодня не представляется возможным.
Доподлинно можно утверждать, что
эффективная система доставки информации в войска (так называемая
ямская гоньба) существовала на Руси
еще в период феодальной раздробленности.
Первые упоминания о полевой почте в Русской армии относятся к 1695
году, к временам первого Азовского
похода Петра I, где обязанности правительственных курьеров выполняли «драгуны самые добрые люди».
Однако упорядочение системы пересылки соответствующих документов
в войска, создание полевой почты как
специальной службы, обеспечивающей почтовую связь в войсках, было
связано с созданием регулярной армии, причем только в начале XVIII
века.
Создание регулярной армии в
России потребовало централизации
и упорядочения системы доставки
соответствующих документов как в
войска, находящиеся на театре военных действий, так и в органы военного управления из войск.
С этой целью в Воинском уставе,
утвержденном указом Петра I 30 мар-

та (10 апреля по новому стилю) 1716 г.,
указывалось: «того ради требует нужда, чтоб при войске полевая почта учреждена была», так как «понеже при
войске многие корреспонденции ради
различных случаев и дел отправлены
имеют быть».
26 января (7 февраля) 1808 г.
указом императора Александра I
Фельдъегерский корпус был передан
в подчинение военному министру.
Численность и штатная структура корпуса в зависимости от объема решаемых задач в разное время претерпевала изменения. Так,
в июне 1816 г. указом императора
Александра I был утвержден новый штат Фельдъегерского корпуса.
Корпус был разделен на три роты,
в каждую из которых определялось
по капитану, шесть младших офицеров и 30 фельдъегерей. В 1904 г. штат
Корпуса увеличился еще на 16 офицеров и 10 фельдъегерей.
Таким образом, необходимо отметить, что на протяжении длительного
времени существования Российской
армии действовавший в ее составе
Фельдъегерский корпус являлся специальной воинской частью, обеспечивавшей доставку наиболее важной
корреспонденции, как в интересах
государственного управления, так
и военного.
Наряду с Фельдъегерским корпусом в Русской армии продолжала
функционировать и полевая почта,
руководство которой в действующей
армии осуществлял дежурный генерал. В зависимости от потребностей
состав полевой почты менялся. Так, в
русско-японскую войну 1904 – 1905 гг.
она состояла из двух главных полевых
почтовых контор и соответственного
числа почтовых контор при штабах
армий и корпусов. В Первую мировую
войну 1914 – 1918 гг. было организовано уже 10 главных почтовых контор,
а также 16 при штабах армий и 75 при
штабах корпусов.
После Октябрьской революции
с образованием Красной Армии и до
1922 г. в основу организации полевой
почтовой связи РККА была положена система, действовавшая в Русской
армии.
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2 мая 1918 г. на базе упраздненного императорского Фельдъегерского
корпуса была создана Служба внешней связи при Управлении по командному составу Всероссийского
Главного штаба, которая обеспечивала доставку правительственной и воинской корреспонденции по стране,
в штабы фронтов и военных округов.
Возглавляли Службу генерал-майор бывшей императорской армии
А. Д. Носов, а с августа 1918 г. —
Я. В. Гайказов. С октября 1919 г. руководство всей военной и полевой почтовой связью находилось в ведении
Управления связи Красной Армии.
2 3 н о я б р я 1 9 2 0 г. п р и к а зом Реввоенсовета Республики
№2538 было объявлено о создании Фельдъегерского корпуса при
Управлении связи Красной Армии,
который обеспечивал доставку
не только военной, но и прави-

тельственной корреспонденции.
Руководил Фельдъегерским корпусом
РККА И. Т. Бушков.
В тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны гигантский
размах боевых действий, ведущихся
на полях сражений от Баренцева до
Черного морей, заставил перестроить
на военный лад существующие структуры доставки корреспонденции, мобилизовать все имеющие возможности
почтовой связи в тылу и на фронте.
Была объединена в одних руках
гражданская и военная связь, в кратчайшие сроки улучшена организация
и схемы доставки, привлечены опытные специалисты и техника из народного хозяйства. Приходилось учиться
на своих ошибках, внедрять в практику почтового обеспечения все лучшее
из собственного накопленного опыта,
перенимать, чего греха таить, и опыт
противника.

В ходе войны в Красной армии
была создана мощная и эффективная
система военной почтовой связи, которая обеспечивала бесперебойную
доставку в войска и с фронтов в тыл
колоссальных объемов почтовых отправлений и периодической печати.
Только в действующую армию ежемесячно доставлялось около 70 млн.
писем и более 30 млн. газет.
Бесперебойную работу почтовой
связи осуществляла многотысячная
армия почтовых работников всех рангов в погонах и без них, в том числе
и войсковые почтальоны «с толстой
сумкой на ремне» — скромные герои
великой войны. Не всегда их труд
был отмечен правительственными
наградами, но от этого он не стал менее важным. Письма на фронте ценились, «как хлеб, как воздух». И чтобы
доставить бойцам весточку из дома,
армейским почтальонам пришлось
пролить немало пота и крови, «смертью праведной и честной пали многие
из них». Они, как могли, приближали
Великую победу, вечная им память!
В Вооруженных Силах СССР фельдъегерская служба действовала самостоятельно вплоть до 1965 г. В 1965 г.
связь подвижными средствами (доставка секретной корреспонденции
фельдъегерями) и военно-почтовая
связь были объединены в единую
Службу фельдъегерско-почтовой
связи, действующую до настоящего
времени.
Действующая в настоящее время
в Вооруженных Силах Российской
Федерации фельдъегерско-почтовая
связь в историческом плане является преемницей как полевой почты,
впервые созданной в 1716 г. великим российским реформатором, так
и Фельдъегерского корпуса.
Сегодня сеть ФПС ВС РФ включает
23 узла ФПС (штабов военных округов, флотов, объединений) и 117 станций фельдъегерско-почтовой связи
(соединений и гарнизонов); 1600 военнослужащих, 395 ед. аппаратных
фельдъегерско-почтовой связи.
Нашими специалистами обеспечивался почтовой связью Ограниченный
контингент советских войск в
Республике Афганистан, группировка войск в Чеченской Республике. И
сегодня специалисты фельдъегерско-почтовой связи, верные славным традициям прежних поколений,
с честью выполняют свой служебный
и воинский долг, днем и ночью, в любых условиях, нередко сопряженных
с риском для жизни.
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