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Г ЛАВА 1. 

Предшествовавшее положенiе дЪлъ. 

Въ ряду государствЪ Стараго и Новаго Свtта, ·голыю 
не�бъятная, обильная производительными силами, Россiя 
вполнt застрахована отъ такихъ стихiйныхъ бtдс•J•вiй, какъ 
общiй неурожай и связанвыя съ нимъ, повселиьстпы.я "го
лодовiш". Благодаря государственному строю, при этой 
шири, при этой необъятности, могущественная Имперiя, 
всеzда и при вс.яиихо о6сто.яте.лъствахо, при самыхъ шю
хихъ стихiйныхъ условiяхъ, будетъ кормить себя собствеп
пыми средствами,-потому что с.лучайпыu "недородъ", пло
хой урожай въ одной ея мtстности будетъ пепремпппо со
провождаться обилiемъ жатвы въ другихъ ея, широко рас
кинувшихся владtвiяхъ. 

Но эта же необъя·гвость и ширь могутъ создавать, имеппо 
дл.я Pocczu, нtкоторую затруднительность въ подач·Б быстрой, 
своевременной помощи голодающимъ, изъ тtхъ отдаленныхъ 
раiоновъ, гдt въ данное время обнаруживаетея избытокъ 
въ nродовольственныхЪ средствахъ, вслtдствiе недос·rаточ
наго соотвtтствiя оборудованiя желtзныхъ дорогъ съ по
требностями Государства. Въ этихъ ъttстахъ массы хл'Ма 
могутъ не находить себt сбыта на мtстномъ рынк·Б, :между 
·гtмъ какъ въ другихъ отдаленныхъ губернiяхъ, случайно 
пострадавшихЪ отъ неурожая, населенiе 1tюжетъ встрtчать 
серЬезныл затрудненiя въ обезпеченiи себя и продоволь
ствiемъ до НОIЮЙ жатвы, и i3ерномъ для обсtмененiя полей. 

1 
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Послtднiй "неурожай" 1891 - года , до сихъ поръ 
на памяти у всtхъ лежащiй, вполнt подтверждаетЪ вышепри
веденныя положенiя, на историчесКО;\IЪ опьпt основанныя. 

Rъ концу лtта 1891 года выяснилось: 1) что неуро
жай ОХВаТИЛЪ ПЛОЩRДЬ ВЪ 17 ВОСТОЧНЫХЪ И сtверО-ВО
СТОЧНЫХЪ губернiй Европейской Россiи *) и 2) что урожай 
на Сtверномъ Каюшзt значительно превысилъ обильныя 
жатвы предшествовавшихЪ лtтъ,- вслtдствiе чего онъ и 
являлся главною житницею для продuвольствiя �rtстностей, 
отъ плохаrо сбора хлtба пострадавшихЪ. Въ виду ожидав
шихся затрудненiй въ продоволъс·гвiи населенiя неурожайныхъ 
округовъ, и въ обезпеченiи его зерномъ для обсtмененiя по
лей, Правительство тогда же озаботилось запрещенiемъ вывоза 
хлtба за-границу, вслtдствiе чего и остались 3начительныя 
скоплеюя зерна въ южныхъ портахъ,-откуда его, до запреще
нiя экспорта, еще не успtли отправи·rъ въ Западную Европу. 

Изъ мrьстпыхо избытковъ урожая 1 890 и частью 1891-го 
года съ конпа лtта 1891 года начали вакопляться маесы 
валежей на Владикавказской дорогt,-залежей, поднять ко
торыя представлялось очень затруднительнымЪ. 

Между т·Бмъ, пока эти зnлежи образовывались , - начи
нали выясняться все болtе и бол·Бе неутtшительные ре
зультаты неурожая 1891 года, - неурожая, охватившаго, 
какъ шсазалось, громадную площадь въ 17 губернiй. 

Извtстiя о неурожаt на востокt и с·Бверо-востокt не 
замедлили вызвать повышенiе цtнъ на хлtбъ на рынкахъ 
внутреннихЪ губернiй, а это обстоятельство, въ свою оче
редь, вызвало усиленное требованiе подвоза хлtба изъ юж
пыхъ портовъ и Сtвернаго Кавказа и вообще по линiямъ 

'1') См. nрилагаемую карту (N� 1). 
Въ означенныхъ губернiлхъ nострадало населенiл 39°/0 или 13,1 

миллiона душъ, которымъ и выдавались ссуды на nportopмлeнie. (Вре
менникЪ Центральнаго Статистическаго Itомитета Министерства Внут
реннихЪ д':влъ изд. 1894 г.). 
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желtзныхъ дорогъ, въ южныхъ губернiлхъ пролег ающихъ. 
Значительныл закупки производились здtсь и частными ли
пами, и Военнымъ МинистерствомЪ для довольствiя войскъ. 
и земствами всtхъ пострадавruихъ отъ неурожая губернiй : 

Прилагаемая карта *) наглядно указываетЪ главные же
лtзнодорожные пути для перевозки хлtбныхъ грузовъ на 
помощь пострадавшимЪ. Изъ мtстностей Сtвернаго Rав
Iсаза хлtбъ предстояло отправлять по Владикавказской же
лtзной дорогt до Ростова, а оттуда, 1сраm'Чайzиимо путемъ, 
грузы должны были идти къ мtсту назначенiя по Козлово
Во�онежско-Ростовской линiи, раздtляясь далtе по направ
-леюямъ: или на Рязанско-Козловскую, или на Козлово-Са
ратовскую желtзную дорогу. - Отъ Ряжска, съ Рязанско
Козловской линiи, большей части хлtбныхъ грузовъ пред
стояло направляться по Сызрано-Вязе:иСiшй дорогt и далtе 
на Оренбургскую и на  Самаро-Златоустовскую, на У фу и 
Златоу(:тъ, причемъ въ Ряжскt же сосредоточивались хлtб
ные грузы, шедшiе изъ Ростова o6xoд1-t'ЬtAto путем:ъ на Кур
ско-Харьково-Азовскую дорогу черезъ Курскъ и Тулу, или 
на Курскъ-Орелъ-Грязи, а таr1же припятые 1-tурско-Харь
ково-Азовскою и Московско-Еурскою линiями съ юга-запада 
и запада.-Такъ какъ всt э·ги грузы, прибывавшiе въ Ряжскъ 
какъ, въ пря:М:ОJ\IЪ, такъ и въ обходномъ направленiяхъ, тре
бовали дальнtйшаго движенiя на востокъ по Сыарано-Вя
земской дорогt, то эта линiя и являлась, естественно, глав
вою артерiею для снабженiя хлtбомъ всtхъ наиболtе по
страдавцшхъ губернiй, - а именно: РязанскоИ, Тамбовской, 
Казанской, Саратовской, Пензенской, Симбирской, Самар
ской, Оренбургской, У фи:мской, Пермстшй, Тургайекай обла
сти и области Оренбургскаго Казачьяго войска. Къ сожа
лtнiю .оказалось, что несмотря на первенствующее свое 
значеюе, Сызрано-Вяземстшя желtзная дорога была совер-

*) Прило.ж.енiе 1f. 1. 
* 
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шенво не подготовлена къ той усиленвой перевозкt хлtба, 
которая отъ вея потребовалась. . 

Не въ лучшемъ положенiи, осенью 1891 года, оказалось дtло 
и на другихъ линiпхъ, участвовавшихЪ въ перевозкt хлtба. 

Съ ·грудомъ справлявшiяся съ обыкновеннымЪ коммерчес
кимЪ движевiемъ, линiи Козлово-Воронежеко-Ростовская и 
Курско-Харь ково -Азовская оказали сn безсильными дла 
удовлетворенiя потребности въ быстрой перевозкt хл·Бба т'l;мъ 
болtе, что первал была приспособлева г лавнымъ образомъ для 
перевозки грузовъ съ сtвера на югъ,-то есть, въ направ
ленiи! противуположномъ хлtбной мобилизацiи, а вторая пред
назначена главвымъ образомъ для перевозки угля донещtаго 
бассейна. По графикамъ движенiя на дорогахъ Itуршю-Харь
ково-АзовскоИ, . Оренбургской и Са�шро-3латоустовской пред
видtно было одинаitоное количество поtздовъ въ то и дру
гое вапраnлевiе. На Козлово- Воронежеко-Ростовской дорогt, 
по графику, д·Мствовавmе)fУ до 1 ноября, nредвидtно было 
съ сtвера на югъ на одинъ поt3дъ больше, чtмъ съ IOI'a 
на сtверъ, а графиrtомъ, введенвымъ съ 1-го ноября, хотя 
и предвид·Бво иреимущественное движевiе въ обратномъ на
правленiи, но лишь на �дивъ по·J;здъ. На Московско-Itурской 
дорог·h по графику, дtйствовавшсму до 1-го ноября, коли
чество поtздовъ въ оба нааравленiя было одинююво, а съ 
1-го ноября съ юга па сtверъ предnидtно было лишь на 
один'�> поtздъ бо.�ьше, •1t�tъ обратно. 

На Сызрано- Вяземской дорог·в все время не предпо�Iагя.
лось, ч·rо г лавнtйшая перевозка б у детъ происходить съ за
nада на востоttъ, такъ что графикомъ, дtйствовавшимъ до 
1-го ноября, было предвидtно изъ Протопопова и изъ Ряж
ска на востокъ на три поtзда меньше, чtмъ обратно, а изъ 
Моршанска въ Певзу на одивъ поtздъ )Jеньше, чtмъ въ 
обратвомъ направленiи. Такое же преи:мущественвое направ
ленiе движевiя поtздовъ съ востока на западъ было остав
лево въ силt и со введенiемъ новаго графика съ 1-го воября,
такъ что только 15-ro декабря былъ введенъ 

. 
въ дtйствiе 

новый, болtе удовле·шорите.1ьно составленвыИ графикъ, съ 
открытiемъ на участкахъ Ряжскъ-Моршанскъ и Пенза Ват
раки всtхъ разъtздовъ и r.ъ устройствомъ новаго вре3tен
нагu разъtзда на 576-й верстt. 

Влижайшимъ послtдствiемъ этого явились залежи и за
медленiя въ перемtщенiи хлtбных.ъ грузовъ на сто:1ь зна
чительныл разс·rоявш. 

Задержки въ отправкt грузоцъ по Курско-Харьково
Азовской, Козлово- Воронежско- Ростовской и другимъ юж
нымъ дорогамъ неоднократно происходили и прежде1-какъ, 
напримtръ, во вре11'IЯ такъ вазыnаемаго угольнаго кризиса 
въ 1888 году,- Itогда� для устраненiя задержекъ въ пере
возкахъ, былъ, по ВысочАйшЕму nовелtнiю, командированъ 
на эти линiи 6ывшiй старшiй инспек'l'Оръ жел·взвыхъ до
рогъ, инженеръ Верховскiй. 

Подобныя же и даже еще въ большемъ разм·Брt затруд
венiл повторились и въ кондt лtта 1891 года, причемъ, съ 
nрекращенiемъ Эitспорта хлtба за границу, залежи, въ те
чевiе августа, сентября и октября стали возрастать очень 
замtтно и прежде всего на Владикавказской дорогt, гдt 
уже къ 1-му августа залежи составляли 1.397 вагоновъ, 
1-го сентября возрасли до 7.741 вагона, 1-го ок·rября-до 
9.960 l3агоновъ, а къ 1-му ноября составили 11.525 ваго
новъ.-то есть свыше сыш миллiоновъ пудъ *). 

Циркудяромъ Департамента желtзныхъ дорогъ отъ 29 
Оitтябрл 1891 г. за � 14.227 ( опубликов:J.ннымъ въ Вtст
никt Финансовъ, Сборвикt Тарифовъ и въ Журналt Мини
стерства Путей Сообщенiя) призвано было крайне затрудни
тельвое положенiе перевозокъ: 

"При обильномъ урожаt на Itавказt и оказавшихся излиш
"кахъ хлtба въ раiон·Б южвыхъ желtзныхъ дорогъ, уполно
"моченные земскихъ учрежденiй мtствос'l·ей, пострадавшихЪ 

*) Графическое иsображенiе возрастанiл залежей см. въ приложе· 
нiи J\f! 2. 
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"отъ неурожая, сдtлавъ значительвыя покупки, стали одно
"временно предъявлять къ перевозкt хлtбъ большими мас
"сами, съ требованiемъ немедденной отправки таковыхъ. Воен
"ное Министерс·гво, усматривая неотложную надобнос·rь въ 
" хлtбt, для довольствiя войскъ Московскаго военнаго округа, 
"также требуетъ распоряженiя о первенствующей отправкt 
"зерна, закупленнаго коммиссiонерами интендантскаго в·'f3дом
"ства. Министерство ГосударственныхЪ Имуществъ, заявляя, 
"что вслtдствiе неимtнiя на горныхъ и металлическихЪ заво
"дахъ сколько нибудь значи·rельныхъ 3апасовъ топлива, вся
"кое уменьшенiе, а 1·tмъ паче остановка въ подво3t камеинаго 
"угля, неминуемо должны повлечь за собою прiостановку дtй
"ствiя заводовъ, проситъ сдtлать необходимое исключенiе для 
"ка�1еннаго угля. 

"Хотя, съ nолученiе]\[ъ въ потребномъ количествt доба
"вочнаrо подвижваго состава, zрузобОе движенiе Со юzа ua сrь
"вера по желrьзиымо дopozaltta южиаzо ртона нинrь уже дости
"zаета воsможиой предrьлыюй провозоспособиости, тtмъ не менtе, 
"вслtдствiе одновременнаго nредъ.ивленiя, какъ земскихъ гру
"зовъ большими массами, такъ и грузовъ интендантс1шго вt
"домства, превышающиха во сложиости пропусхиую способ
"иост'Ь дорога слrьдоваиiл, на с·гавцiяхъ Владикавказской же
"лtзнойдороги образавались громадвыя 3алежи хлtба, а въ по
"слtдвее время с1·ало замtчаться скопленiе грузовъ и на нtко
"рыхъ друrихъ южныхъ доро1·ахъ. При этомъ дороги, согласно 
"данному имъ распоряженiю, перевозя земскiе грузы въ первую 
"очередь, а интендантскiе во вторую, винуждеиы оставллт'Ь 
"no1tmu безо движеиz'л очередиие грузи 1tастиыха отправителей. 

"При такомъ положенiи дtла, могущемъ nринлть съ 
"нас1·упленiемъ иеблаго1�рiлтиаzо длл движе11iл врпиии zода, 
"болrье острый харахтера, и въ видахъ, съ одной стороны, 
"соrласованiя интересовъ всtхъ вtдомствъ, а съ другой -
"длл предоставлеиiл хотл бы '1-trь'Кomopazo простора во пе
"реdвижеиiи грузова 1tacmuuxa отправителtй, снабжающихЪ 
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"потребнымъ количествомъ хлtба другую часть населе
'�нiя, попеченiе о пропитанiи которой не возложено на зем
"скiя учрежденiя, было обра3ов.ано особое сов·Бщанiе и3ъ пред
;,ставителей вtдомствъ Путей Оообщевiя, Военнаго, Внутрен
"нихъ Дtлъ и ГосударственныхЪ Имуществъ, на основанiи 
"заключенiя котораго и была установлена разверстка ваго
"новъ пол.ъ грузы земскiе, военнаго вtдомства и частные, а 
"именно за у.довлстворенiемъ нео·гложныхъ перевозокъ (скотъ, 

"битое мясо и другiе скоропортящiеся гру3ы) и мивераль
"наго топлива Донецкага баесейна по назначенiю Харьков
"с:каго угольнаго Коми·1·ета, было установлено предоставлять: 
"50° fo вагоновъ подъ земскiе грузы, 10°/о подъ грузы воен
"наго вtдомства и 40°/о частнымъ отправителямъ :'. 

Въ ноябрt владикавказскiя залежи начали уменьшаться , 
но произошло это исклю1Jительно вслtдствiе умевьшенiя под
воза новыхъ грузовъ� такъ Itartъ послtднiй упалъ, :RЪ сред
немъ, до 284 вагоновъ въ су·rки, то-есть на 43°/о менtе 
nротивъ н·во3а предшествующихЪ мtсяцевъ, в11rtcтt съ тtмъ 
однако уменьшилась и отправка до таtсой степени, ч·rо 
въ ноябрt было отправлено на 1.560 вю•оновъ менtе, чtмъ 
въ октлбрt, то-есть на 12,75°/о.-Такимъ образомъ, если бы 
не послtдовало ноябрьскаго паденiя подвоза *), залежи до
�;тиrли бы еще болtе I'рандiозныхъ ра3мtровъ и значительно 
превысили бы тt семь :миллiоновъ пудовъ, о которыхъ упоми
налось выше. Но уже въ декабрt подвозъ сталъ усиливаться 
и, въ среднем:ъ, составлялъ на Владиitавiшзской линiи въ 
су·rки 326 вагоновъ (болtе противъ ноября на 15° /о). 

*) Это паденiе объясняется, между прочимъ, и тiшъ, что 'l'ОВарохо
зяева, несмотря на свои экстренвыя нужды въ перево:ш.i; грузовъ, со
кратили подвозъ товаровъ и коммер чесr�iя сдi\лки, видя, что предъяв
ленiемъ груза къ отправкt и ввозомъ его на станцiи они не достиг
нутъ скорой его отправки, а между тi\мъ подвергаютъ свой грузъ порчi; 
и. м'огутъ сдi\лать его негоДнымъ къ употребленiю,-таrtъ кэкъ станцiи 
были завалены товаромъ, грузы были сложены большею частью на отrtры
томъ воздухi; въ бунтахъ, подмокали при :мокрой поrодi; и могли терять 
свое достоинство и цi;ну, не вых одя со станцiй. 
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Ко 5-му де1ш6р.я 1891 zода владикавказш�iя залежИ со
ставляли 5.658.970 пуд., и кршt·l; того, на другихъ коррес
пондирующихЪ линiяхъ онt были въ размtрt 3.897.440 пудъ,
вообще же на общую сумму оо.л.rье девяти со половипою мил
.л.iопово пуд., между т'l;мъ какъ нужда въ продовольствiи по
страдавшихъ мtстностей съ каж.дымъ днемъ сказывалась все 
сильнtе и сильвtе и съ каждымъ днемъ все болtе и болtе 
усиливалея наплывъ новыхъ грузовъ. 

Девять съ половиною миллiоновъ хлtба, остановленнаго 
на станцiяхъ, въ ожиданiи отправки -- цифра внушительная; 
но, чтобы съ полною очевидностью представить значенiе 
этой залежи, все болtе и болtе усиливавшейся, необходимо 
принять во вниманiе слtдующiя требованiя: 

1) хотя въ ·rеченiе ноября владикавказскiя залежи и 
уменьшились на 1 .206.440 пуд.- залежи на другихъ доро
гахЪ возросли почти до 4-хъ миллiоновъ пуд.; 

2) требованiя земс1·nъ пострадавшихъ мtстностей и ин
·rендантства становились все болtе настоя·rельными: требо
валось, чтобы хлtбъ былъ доставленъ по назначенiю до на
ступленiл весенней распутицы, причеi\1Ъ эти 1'ребованiл пре
вышали существовавшую провоsную способность не ·голько 
Владикавказской, но и другихъ дороrъ; 

3) Министерство Государс1·венныхъ Имуществъ уже за
явило въ то время о недостаточныхъ запасахъ ·гоплива на 
rорныхъ и металл�ческихъ заводахъ южной Россiи и о томъ, 
что всякое уменьшенiе, а тtмъ болtе остановка въ поДJюзt 
камеинаго угля неминуемо должно повлечь за собою прiоста
новку дtйствiя заводовъ,-на что Et·o ИмпЕРАТОРскомУ ВЕ
ЛИЧЕСТвУ благоугодно было обрати·1ъ вниманiе *); 

") О сей ВысочАЙШЕЙ революцiи Временно-Управлявшiй Министер
ствомЪ Путей Сообщенiя увtдомилъ меня 8-ro февраля 1892 года.
Несмотрл на ватрудненiл ВЪ достав:кt тоnлива, одновременно СЪ :уси
ленною перевозкою хлtба, ни на одномъ ивъ ваводовъ не послtдовало 
прiостановки дtйствiл. 
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4) въ дальнtйшемъ JIIOЖHO было ожидать еще большихъ 
грузовыхъ залежей въ виду начавшейся зимы и снtжныхъ 
заносовъ, а также и прекращенiя водосннбженiя ва мно
гихъ станцiяхъ *); 

5) наибольшую массу хлtба 
-·
должна была перевозить 

Оызрано-Вяземскаа дорога, къ тому подготовленная менtе 
другихъ желtзныхъ дорогъ, ивъ I�оторыхъ каждая вовсе 
не была подготовлена къ быстрой хлtбной мобилизацiи; и 
такимъ образомъ, съ начала декабря, когда подвозъ хлtба 

. . 
на владикавказскш станщи вновь сталъ усиливаться, всякое 
мtpoпpiя·rie 1�ъ скорtйшему снабженiю пострадавшихЪ мtст
ностей изъ хл:tбородво - урожайнаго Оtверо - Кавказе ка го 
раiона становилось все болtе и бол·Бе затруднительныl\tЪ. 

А между ·rtмъ народная нужда въ 17-ти пораженныхъ 
неурожаемъ губернiяхъ съ 13,1 миллiова душъ, ·гребо
вавшихъ помощи ,  съ КаJIЩЫ!!IЪ днемъ, сказывалась все силь
нtе. Рядомъ съ этимъ, по о·гзывамъ земствъ и l\Itстной ад
:минис·грацiи, начинала вовникать новая забота обезпечить 
населенiе зерномъ для обсtмененiя яровыхъ полей для 
jJШ'ГВЫ будущаrо года . . . 

Г Л А В А П. 

Орrанизацiя и дtятельность временнаго управленiя 
перевознами. 

Въ виду вышеизложеннаго неу·rtшительнагl) полож.енiя 
перевозки хлtба Министръ Путей Оообщенiя, с·rатсъ-секре
тарь Гюббенетъ, предписавiемъ отъ 27 ноября за .N2 15722 
призналъ необходимымъ командировать меня на Владикав
кавекую дорогу для наблюденiя за дtйствительнымъ испол
ненiемъ этою дорогою предп исанныхъ l\1 инистерствомъ 1нtръ 
:к.ъ успtшной перевозкt скоnившихся ва оной грузовъ. 

*) См. при.ложенiе !'�� 9. 
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По Всеподданвtйшему о семъ докладу о·гъ 28 ною1ря 
1891 r., Его Иl\ШEPATOPCli.uE ВЕлиЧЕС1'ВО ГосУдАРЬ ИмnЕРАТОРЪ 
ВысочАйшЕ повелtть соизвол.илъ-предос·rавить ;\Шt широкiя 
полвомочiя распоряжаться на желtзныхъ дорогахъ само
стоятельно, не стtсняясь формальностями, въ видахъ успtш
наrо вывоза rрузовъ съ С·tверваго Кавказа въ мtстности, 
пострадавшiя отъ неурожая. О семъ ВысочАЙШЕМЪ пове
лtвiи Г. Министръ Путей Сообщевiя сообщилъ мнt 2D 
ноября 1891 года за М 15.833. 

Выtхавъ немедленно въ Ростовъ-ва-Дону� я прибылъ 
туда 5 Декабря 1891 года и принялъ активное руководство 
перевозками хлtба и другихъ груsовъ. 

Задача, nредстоt�вшая къ исполненiю. 

На 5 декабря залежи грузовъ на Владикавказской же

лtзной дорогt составляли 5.658.970 пудовъ *) и, кромt того, 
на другихъ дорогахъ имtлось залежей грузовъ 3.897.440 
пудовъ, а всего болtе 9,5 миллiоновъ пудовъ. · 

Независиио освобождевiя желtзныхъ дорогъ отъ зале
жей, предс·rояло исполнить распоряженiе Г. Министра Пу

тей Сообщевiя о перевозкt до 1 марта 1892 года, т. е. до 
наqала весенней распутицы 60 миллiоновъ пудовъ хлtба 
для свябженiя мtстностей, пострадавшихЪ отъ неурожая. 

Таковое количl;)ство требовало значи•J•ельнаго усиленiя 
"" . желtзвыхъ дорогъ, вес�ютря на наступившее неолагопршт-

вое зимнее время, тtмъ болtе, что ·гре6ованiя Гг. Началь
никовъ губервiй о по·гребномъ размtрt ежедневно� дос·гавки 

• хлtба значительно :превосходили существовавш1е до того 
размtры. . Такъ, согласно ·гребованiямъ Начальниковъ губерюй Орен-

�) Вtдомость ввоза и оста1•ка грузовъ на Владикавказской желtз

ной дoport съ 1 августа 1891 г. по 10 лнварл 1892 г. въ приложе

нiи л� 3. 

- . .--
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бур гс кой, Самарской, Пермской и У фимской, было необхо
димо ежедпевпо доставлять на Самаро-3латоусто�скуr� и ?рен
бургскую желtзныя дороги для Оренбургекои гуоерюи 50 

вагоновъ хлtба, для Самарской 100 вю·ововъ, для У фиl\1ской 
18 вагововъ, для Пермской 50 вагоновъ, а всего 218 ва
rововъ хлtба, не считан хлtба частныхъ отправителей, и 

3емствъ другихъ губервiй, находящихоп въ той же :мtст
ности, а также Оревбургскаrо Казачьяго войска. 

Между тtмъ, размtръ передачи вагоновъ сЪ грузами 
вообще съ Сызрано-Вязс;\IСкой на Оренбургскую желtзвую 
дорогу составлялъ нъ ноябрt въ сутки всего 107 вагововъ, 
т. е. вдвое менtе требовавшагося количества. 

Вслtдствiе совокупности таковаrо превышенiя требованiя 
надъ размi:;рами существовавшей перенозки, усиленiе про
пускной и провозной способности желtзныхъ дорогъ, къ 
которОI\IУ было приступлево въ декабрt 1891 года, имtло 
цtлью уси:шть до паиболъшиха возможпыхь раз:мrьрова кол�
чество хл·Ма, достанляемаго въ м·Jютвости, ПОС'l'радавшiя 
отъ неурожая . 

'l'аковому усиленiю, однако, препятстnовали отчасти зю1-: 
нее время, когда укладка новыхъ путей на с·rанцiяхъ 1'ре
бовала большихъ трудовъ, предшествовавшее сухоА лtто въ 
совокупвос·ги съ сильными морозами, наступившим� въ де
кабрt и дошедшюrи до 40 градусовъ, вслtдстюе чего и 

безъ того мало обильные водою пруды вымерзли , а поэтому 
ощущался недостатокЪ воды для с�абженiя паровозовъ, и 
на многихъ станцiяхъ водоснабжеюе вовсе прекра·rилось, 
воду подвозили поtздами, а также снабжали паровозы, вмtсто 
воды, снtгомъ и льдоJ\IЪ. 

Вслtдствiе зимнлго nре;}tени, и увеличенiя числа паро
возовъ на дорогахъ при наймt первыхъ, за недостаткомъ 
числа С'l'Ойлъ въ депо, паровозы , находясь на открытО)1Ъ воз
духt, nортились подъ влiянiе:мъ визкой температуры. 

Главвою желtзнодорожною артерiею, которой предстояло 
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питать хлtбомъ мtстности, пострадавшiя отъ неурожа.п, 
являлась казенная Сызрано-Вяземсrtая желtзвая дорога, 
вслtдствiе чего наиболыiiее усиленiе должно было выпасть 
на ел долю, а также на дороги Владикавказскую, Rозлово
Воровежско-РостовС!сую, Rурско-Харьково-Азоnскую (r�а
зенную), Московско-:К.урскую, Оренбургскую и Самаро-3лато
устовскую (казенную). 

Означенная сtть желtзныхъ дорогъ, главнымъ образомъ, 
учас'l'Вовала въ усиленвой перевозкt хл·tба въ мtствосrи, 
пострадавшiя отъ неурожая, nct же остальныл дороl'И, хотя 
и участвовали въ перевозкt, но служили лишь побочпыми 
лиюями, питающими вышеприведенвыя главвыя желtзнодо 
рожныл артерiи, и потому не имtли надобности работать 
въ той мtp·t, какъ он·Jз устроены. 

Общiя расnоряженiя. 

1. Отмtна отnравленiя rрузовъ моремъ. 

Въ �аботахъ изыскать всевозможныя средства къ ско
рtйшей доставкt хлt.ба въ пораженвыя неурожаемъ губер
нiи, въ ноябрt '1891 года, возникла мысль двину·гь съ сt
вернаго КаВitаза часть хл'Ббнаго груза, назначеннаJ'О на сt
веръ, въ Новороссiйскъ, а оттуда rtropeмъ на Севастополь и 
Одессу. Въ этихъ вил.nхъ, 13 нопбря, ДепартамеН'l'Ъ желtз
выхъ дорогъ предложилъ nравленiю Владшшвказской дороги 
созвать совtщанiе для обсуждснiя сuособовъ къ наиболtе 
успtшному осущестnлевiю этой J\Iысли: чJо виду вылспившейсл 

певозможпости вывезти по паправлепiю ua сrьверо изо мrьстиостей, 

прорrьзыfJаемыхr, Владииавказсиою дормою, всrь хлrьбпые запасы до 

уражал будуща�о �ода) . 

По предnарительнымЪ заявленiямъ коми·ге·ш Доброноль
наго флота, Русс1шго общес·rва nароходства и торговли и 
Россiйс:каго общества 'l'равспортированiя кладей, Э'l'И паро-

13-
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ходвыя предпрrятrя изъявили согласrе на перевозку изъ 
Новороссiйска въ Одессу до 21/2 11шл. пуд. въ мtсяцъ, или 
4.200 вагоновъ. Проектъ морской перево3ltИ дозволялъ под
держивать движевiе на НовороссiИской вtтви и не прекра
щать дtятельности ус·гройствъ Новороссiйскаго порта, при
надлежащихЪ ВладИitавказской желtзной дopo rt. 

Совtщанiе происходило 19-го ноября при участiи пред
сtдателя Владикаnказскаго правлевiя и представителей О'l'Ъ 
правительс·rвенвыхъ вtдомствъ, п ароходвыхъ обществъ и 
желtзныхъ дорогъ Юго-3ападвыхъ, Лозово-Севастопольской 
и Владикавказской. 

Выработанный проектъ преслtдовалъ двt цtли: скорtй
шую перевозку хлtба въ неурожайныя мtстности и унич
тоженiе залежей на Владикавказской дорогt. Прибывъ въ 
Рос·говъ и· узнавъ, что въ Новороссiйскъ уже направленъ 
для двухъ пароходовъ хлtбъ для земствъ Пензенской, Са
марской и др. губернiй, лежащихъ по линiи Сызрано-Вя
земской· и др. за нею находящимся дорогамъ, я прнзналъ 
необходимымъ прiостановить дальнtйшее отправленiе хлtбn. 
моремъ по слtдующимъ соображенiямъ: 

Вывозъ морс:кимъ путемъ хлtбныхъ грузовъ для· на
селенiя губернiИ, лежащихъ по линiшrъ Сызрано- Вяземской, 
Оренбургской и Самаро-3латоустовской дорогъ, самъ по 
себt не 11югъ уоеличить дос·l'авки хлtба въ эти 11'rtстности 
въ виду недостаточной пропускной и провозной способности 
Сызрано-Вяземской линiи и вызвалъ бы только усиленное 
скопленiе груженыхъ вагоновъ, которые, ваправляясь изъ 
Севастополя и Одессы, и дойдя до желtзныхъ дорогъ, за
нятыхъ усиленною перевозкою и, въ концt концовъ, до 
Сыарано-Вяземской, далtе не могли бы передвигаться; 
111ежду тtмъ, большая часть всtхъ хл'Мныхъ грузовъ и nред
назначалась на эту послtднюю дорогу и на линiи, за нею 
къ востоку лежащiя. 

Дtйствительные результаты морской путь i\Югъ бы ока-
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зать лишь для грузовъ, направлпющихся на Москву , оттуда 
по Нижегородской дорогt, или въ ПетербургЪ, - однако, 
лишь при условiи минованiл при этой переnозкt желtзныхъ 
дорогъ Екатерининской , Rурско-Харr,ково-Азовской и Мос
ковско-Rурской, и безъ того занятыхъ этою перевозкою,
но количество этихъ грузоnъ было весьма незначительно на 
Владикавказской дoport и притомъ большая часть ихъ при
надлежала частнымъ отправителямъ, вовсе не желавшимъ 
платить лишнюю провозную плату за морской фрахтъ. 
Если бы вовможно было направить моремъ грузы частныхъ 
отправителей, слtдующiе на зя.падъ въ Москву и далtе , и 
тtмъ освободить отъ ихъ перевозки линiи Rозлово-Воро
нежс ко-Ростовсчю, Rурско-Харькова-Азовскую и Мос
ковско-Rурс кую, то д-Бйствительно получилась бы возмож
ность усилить доставку хлtба въ губернiи , по линiямъ 
этихъ дорогъ лежащiя, но это нисколько не повлiяло бы 
на усиленiе доставки хлtба въ губернiи , лежащiя по ли
нiямъ дорогъ Сызрано-Вяземской, Оренбургской и Самаро

Златоустовской, такъ какъ это усиленiе зависtло единственно 
отъ состоянiя пропускной способности этихъ дорогъ. 

Представлялось · и другое за·грудненiе къ осуществле

нiю проек'i·а морской перевозки: время и сроки доставки 
грузовъ. МорскоИ путь, по сравненiю съ кратчайшимъ же
лtзнодорожнымъ, '1'ребовалъ, по составленныj\'IЪ предполо
женiямъ, лишнихъ двухъ недtль длл доставки на востокъ 
и сtверо-востокъ Россiи, но эти лишнiя двt недtли могли 
растянуться до неопредtленнаго промежутr"а времени. Во
обще: сро1ш, потребнаго для доставки грузовъ, направлен
ныхЪ черезъ Севастополь или Одессу, опредtлить было 
нельзя, - что и было предвидtно въ протоколt вышеупо
мянутага совtщанiя отъ 19-го ноября. По отношенiю къ 
-срокамъ доставки гру:ювъ до мtста вазначенiя и распредt
ленiю сихъ сроitавъ между пароходными предпрiятiями 
и желtзными Дорогами совtщанiе пришло къ заключенiю 
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о невозможности соблюденiя сроковъ, предусмотрtнныхъ 
"Общимъ уставо:мъ россiйскихъ желtзныхъ дорогъ" и согла
шенiюш съ пароходными общест:на�ш въ другихъ заморскихъ · 
сообщенiяхъ "въ виду фак·1·ическаго 

· сложенiя съ себя же

лtзными дорогами отвtтственности за срочность доставки 
вслtдствiе образовавшихся залежей и невозможности регу-

. " лирова·1ъ рейсы при сущей·вующихъ затру днеюяхъ . 

Наковецъ, морской путь обошелся бы для казны очень 
дорого. Одна перевозка моремъ, при фрахтt 5 коп. съ nуда, 
обошлась бы въ первые два :мtсяца (декабрь и январь) , 

при перевозкt по 21/2 Jlшлл. пудъ въ мtсяаъ, въ 250.000 
рублей, а въ послtдующiе, при еже:м.·Бсячной перевозкt по 
11/2 мил. пудъ-по 75.000 руб. ежемtсячно *). 

Сами земства ясно предвидtли всt нер.обстпа и не вы
годы морекой перевозки (порча хлtба, расходы на поБ.упку 
мtшковъ и замед:ленiе въ срокахъ доставки !'рузовъ на 
мtсто,-что представлялось , въ продовольственномЪ отно
шенiи, наиболtе важньнrъ) , а потому и относились къ ЭTOli1Y 
способу перевозки не сочувственно. Съ ·rакимъ же песо -= 

чувствiемъ относилось къ нему и И В'l'ендантское вtдомство **). 
Такимъ образомъ морская перевозка, не оказала бы влiя

нiя на ускоренiе доставки хлtба къ мtсту назначенiя и, 
освободивъ 'l'олько отчасти Владикавказскую дорогу отъ 
залежей, вызвала бы гро1.1rадную задержку вагоновъ на боль
шой сtти желtзныхъ дорогъ. Съ тtмъ вм'Бстt, она вы
зuала бы весьма значи·гельные и притоJ-IЪ совершенно не-

':') llредставленiе Комитету МинистровЪ отъ 3 ды,абрл 1891 r. 
м 16.133. 

*"') Телеграммою отъ 18 декабрл 1891 г., Главный интендантЪ, отъ 
Иi\Iени Боеннаго Министра, проеилъ меня не отправлять морекимъ 
путемъ рожь, закупленную ИнтендантствомЪ Московскаго округа, уъ:а
зывал, что, при морской продо лжительной перевозк1>, "казна понесетъ 
убытокъ за простой нан.атыхъ, для перемола, мельницъ,-помимо дру
rихъ неудобствъ и убытковъ при перевозкt моремъ " . 
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производительные расходы Прави'rельства по уплатt мор
скаго фрахта . 

§ 2. Организацiя Временнаго Уnравленiя nеревозками. 

Организованное мною Временное Управленiе перевозками 
состояло изъ: 

3авtдывающаго отдtломъ движенiя Депар·rамен·rа же
лtзвыхъ дороrъ подnолковниrса ШилоВСJi.аго *), причислен
наго :къ Министерству Путей Оообщенiя инженеръ-техно
лога Тухиня. и командированныхЪ въ мое распоряженiе 
агентовъ желtзныхъ дорогъ: 

Начальника службы подвиж.наго состава и тяги С.-Пе
тербурга- Варшавской желtзной дороги инж.енеръ-технологя. 
Гебауера, Начальника службы движенiя Фастонекой же
лtзной дороги Болотов� 

Ня.чальниковъ отдt.ленiй службы движевiя Юго-3апад
ныхъ желtзныхъ дорогъ: Байера, Радвана и Войнаровича; 

Ревизора движенiя К урско-Харькова - Азовской желtз
ной дороги Левестама; 

Ревизора движенiя Валтiйской желtзной дороги Гурья
нова; 

Ревизоровъ движенiя Моеконеко-Нижегородской желtз
ной дороги Лейфнера и Волкова; 

Реuизора движенiн Владикавказской' желtзной дороги 
Пикульскаrо; 

Очетоuода контроля сборовъ Орлове ко-Витебской жел'Бз
· ной дороги Тухип� 

Кон·Гролера службы ·гяги Фастонекой желtзноЙ дороги , 
июкенеръ-технолога Ваховскаго; 

Начальника статистики Фастоnекой желtзной дороги 
ltредитта. 

*) Подполковникъ Шиловскiй оставален въ Петербургt: 
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Не ВС'Е переюtенованные агенты находил�сь все время 
ВЪ )ЮеJ\tЪ распоряженiи И ОДН И ИЗЪ В:ЙХЪ GОЩ'ОЯЛЦ СЪ на
чала организацiи У правлевiя, т. е. съ первыхЪ . чиселъ де

:каGря, . .другiе лишь съ января: и дю�е съ феврадя м'lюяца 
. 1892 l'. 

Обязаннос·t·и перечисленныхЪ лицъ за:ключались въ по
:мощи мнt по организацiи перевозокъ и разъ'l>здахъ по ли
нiямъ желtзныхъ дорогъ для наблюденiя за исполнев:iеиъ 

· перевозокъ и за принятiемъ У правленiшш желtзныхъ дорогъ 
мtръ :къ успtшному выполненiю оныхъ . 

Временвое У правленiе перевозками не Иll'rtлo постоявнаго 
мtстопребыванiя , а смотря по надобности переr.г.Бщалось. 

Такъ, въ декабрt 1891 г. оно находилось въ Ростов'Б
на-Дону; затtмъ, по совершенномЪ освобожденiи Влади
кавказской желtзной дороги отъ залежей и въ виду возник
новенiя особенныхъ затрудненiй на Оызраво-Вяземской же
лtзной .дорогt, было перемtщено въ г. Пензу; изъ Пензы 
къ 1 февраля 1892 г. вновь пepellitщeнo въ Ростовъ; 
затtмъ находилось въ Ряжс:кt и въ :мap·rt переведепо · въ 
г. Орелъ, гдt и находилось до окончанiя усиленной перевозки. 

§ 3. Составленiе новыхъ графи ковъ движенiя nоtздовъ . 

Въ виду необходимос·ги увеличить размtры перевозо:къ, 
было предложено сос·гавить новые графики движенiя поtздовъ 
У правленiямъ дорогъ Владикавказской, Козлова-Воронежско
Ростовской, ltypCiщ-Харьково-А.аовской, Московско-Кур
с:кой, Оызрано-Вязшrской, Оренбургской и Оамаро-3ла·го
устовс:кой. 

По Владикавкавс:кой желtзной дорогt новый графи:къ 
былъ составленъ и введенъ въ дtйствiе съ 12 декабря 
1891 г. ,  но въ виду поспtшности составленiя его Управле

нiемъ дороги, графИiсЪ былъ неудаченъ и потому вновь пере
составленЪ и введенъ въ дtйствiе съ 31 декабря 1891 г. 

2 



- J S -

По пос:лtднеиу графИttу проаускнап способность въ 
Ростовъ усилена до 550 Шti'ОНовъ nъ сутки, болtе послtд
няго заданiя Департамента желtзныхъ дороrъ отъ 30 
ноября 1891 г. 3а М 15852 (350 вю·оновъ) на 57°/о *) . 

По Rозлово-Воронежско-Ростонекой желtзной дорогt 
новый графикъ былъ составленЪ и введенъ въ дtйствiе съ 
26 декабря 1891 г. 

У силенiе пропускной способности было достигнуто слt
дующее: 

Изъ Ростона отправленiемъ 23 поtздовъ вмtсто быв
шихъ 11 ,  изъ Глубокой на сtверъ Bllttcтo 10 поtздовъ 20, 
изъ Грязей на сtверъ вмtс1·о 12 поtздовъ 20 поtздовъ. 

По Курско-Харьково-Азовской ж. д. новый графикъ дви
женiя былъ введенъ съ 1 января 1892 г. и усиленiЕ:J пропуск
ной способности заключалось въ пропускt изъ Ростова (Гни
ловской), на сtверъ вмtсто 9 поtздовъ 18 поtздовъ, изъ 
Славявека вм·всто 19 поtздьвъ 22,  изъ Лозоnой вмtс·го 22 
поtздовъ 23, изъ Харькова вмtсто 14 поtздовъ 17 и въ 
прибытiи въ Rурскъ вмtсто 14 поtздовъ 16 поtздовъ. 

У казанвое увеличенiе пропускной способнос·I·и было сдt
лпно nрО'l'ивъ графика, бывшю·о въ дtйствiи съ 1 декабря 
1891 г. ,  противъ же графика, бывшаt·о въ дtйствiи до 1 
детtабрл, достиrаетъ еще большихъ разм·вровъ. 

По Московско-Rурской желtзной дорогt новый гра
фикъ uылъ введенъвъ дtйствiе лишь съ 10 января 1892 г. **), 
пропускпая способность по этому графику усилена на у част

кt Курскъ-Ор�лъ съ 15 по·вадовъ на 20, на участк·в Орелъ-

*) Прото колъ пользованiл новымъ графикомЪ Владикавказской 
желtзной дороги въ приложенiи � 6. 

'"*) Новый графикъ былъ вnеденъ и ранtе съ 23 декабрл, но nъ 
виду того, что онымъ всего лишь замtненъ на участкt Еурскъ-Орелъ 
курьерекiй поtздъ однимъ товарнымъ, таь:овой 1·рафикъ не соотвtт
ствовалъ требуемымъ заданiлмъ и не могъ быть признанъ прю·одны:м:ъ. 
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Скуратово съ 14 поtздовъ на 20 и на участкt Скуратово
Туда съ 20 поtздовъ на 28 nоtздовъ. 

На Сызрано-Вяземской желtзной дорогt новый графикъ 
былъ введенъ въ дtйствiе съ 5 января (передъ тtмъ Управ
ленiя дороги са11юстоятелъно съ 15 декабря измtнило быв
шiй ранtе графикъ съ нtкоторымъ увеличенiемъ пропускной 
способности). 

По графику отъ 5 января пропускпая способность усиr
лена слtдующимъ образомъ: изъ Ряжска отправленiемъ на 
востокъ вмtсто 19 по·Бздовъ 28 поtздовъ, изъ :Моршанска 
на вос1·окъ къ Пснзt вмtсто 11 поtздовъ 17 nоtздовъ. 

При такомъ графикt максимальная провозвал способ
ность при зиl'fшихъ составахъ поtздовъ составляла на 
yчacтitt: 

Ряжскъ-Верда . . . . 644 вагоновъ. 
Верда-Моршанскъ . . 598 " 
Морmанскъ-Пачелма . . 561 
Пачелма-Воейково . 528 

" 

" 
· Воейково-Пенза . . 495 " 

Пенза-Кузнецкъ . . 414 " 
Rузшщкъ-Батраки . 420 " 

О введенiи таковаго графика съ указанною провозною 
способнос·rью съ 1 января 1892 г. писы1енно злявлево На
чальникомЪ службы движевiя Сызрано-Вяземской жел·взной 
дороги 21 декабря 1891 г. *) : 

На Оренбургской желtзной дорогt новый графикъ былъ 
введенъ въ дtйствiе съ 20 декабря 1891 г. и усиленiе 
пропускной способности противъ графика , дtйствовав
шаго съ 8 декабря состояло въ отаравленiи изъ конечнаго 
nункта Батраки вмtсто 8 поtздовъ 17 поtздовъ. 

") Свtдtнiл о наибольшей пропускной способности Сызрано -Влзе:м:
ской желtзной дороги, представленныл НачальникомЪ движенiн ен 
въ приложенiи М 5. 

* 
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На Самаро-3латоустовСiщй желtзной дорогt новый гра
фикъ былъ введенъ въ дtйствiе съ 20 декабря 1891 г. 
съ отправленiемъ съ конечной станцiи Кипель вмtсто 6 
поtздовъ 9 поtздовъ. 

Bct таковыя распоряженiя составля.ш цtльный планъ 
перевозки хлtба въ пострадавшiя губернiи до самаго мtста 
назначенiя и пресл·1щовали ц·.Бль успtшнаго выполненiя 
ue т.олiьио одн,о�о в'Ыаоза зaлe'Jiceu С?> Владикавиазсиоu желrьзиоu 

дории, н,о и обезпе,tен,iя перевози�t �рузово по всn:мъ дортам:ь слrь

дован,iя и притомъ въ наибольшихъ размtрахъ (согласно выше
приведенному заданiю Министра Путей Сообщенiя доста
вить 60 11шллiоновъ пудовъ до 1 марта 1892 г.)  

4. Устройство блокировочныхЪ постовъ. 

Для усиленiя paЗliitpoвъ перевозки, предстояло или уве
личить количест.во товарныхъ по·Бздовъ, или увели1rить ихъ 
�оставы. 

Такъ какъ посл1щнее находилось въ зависимости отъ силы 
тяги паровозовъ, и замtнить паровозы болtе сильными пред
�тавлялось затруднительньнrъ, предстолло разрtшить первое 
�гl>ропрiлтiе.  

У силенiе пропускной ·способности желtзныхъ дорогъ уве
личенiемъ числа поtздовъ было достигнуто ус·rройствомъ бло
кировочныхЪ постовъ и введепiемъ системы сдвоенныхъ 
(групповыхъ) поtздовъ (система пакетовъ) *) . 

Правилами движенiя допускается отправленiе одного 
поtзда за другимъ на одномъ и ·rомъ же перегонt на ин
тервалt 15 минутъ времени, но при таковыхъ услоюяхъ 

>-') Циркуллромъ Департамента желtsныхъ дорогъ отъ 26 iюлл 
1893 г. sa М 10.5 1 6  потребовано нын·ll, чтобы дороги имtли готовый 
максимальный коммерческiй rрафикъ и рекомендованы пакетнал сис
тема отправленiл по-Бsдовъ и устройство блоrtъ-постовъ на трудныхъ 
переrонахъ. 
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. безош!снос·гь движеюя не вполн·.Б гарантирована� такъ какъ 
воз11южно Ч1'0 в1•орой поtздъ настигнетъ первый, почему 

. ' • • u 
. либо за:медливmiй ходъ, или . вовсе остановившшся, и прои-
зойдетЪ столкновеюе. · 

у с1·ройство блок.ъ-поста въ промежугкt между станцiями 
ограждало безопасность движенiя, не допуская случаевъ п?
добныхъ сказанному, ибо по·l>здъ отправлялся со станщи 
вслtдъ за другимъ толькu тогда, когда первый прошелъ бла
гополучно блокъ-постъ и затt:мъ второй поtздъ пропусitался 
черезъ блокъ-цостъ 'l'Олько тогда, когда первый поtздъ 
прибывалъ на слtдующую станцiю, а иначе задержиnалея 
у блокъ-поста. 

Устройство блокъ-поста заключалось въ постановкt у 
с·rорожевой будrш на линiи, или казармы, столба длл чод
нятiя на немъ шара, или крыла, а ночью фонаря съ бtлымъ 
и краснымъ огнемъ, чtмъ и подавали(;ь сигналы о свобод
номЪ пути, или остановкt поtада. 3атtмъ въ будкt помt
щалсл телеграфный аппаратъ, или 1·елефонъ для полученiя 
и передачи извtщенiй о проходt поtздовъ. 

Таковое nростое устройство позволило значительно уве
личитЬ. пропускную спо�обнос'lъ дорогъ, и было при?ttiшено 
на Владикавitазской, К урско-Харьково-Азовской, Козлово
Воронежско-Ростовской, :Московско-Курской и Сызрано-Вя
земской желtзныхъ дорогахъ. 

На Владикавrшзской было устроено 8 блокъ-постовъ ( сно
шенiл по телеграфу) ,  на Rурско-Хары.ово-Азовской 19 по
стовъ (сн�шенiя по телеграфу),  на :Козлово-Воронеж�ко
Ростовской 10 постовъ ( сношенiя по ·гелефону ), на Сызрано
Вязеllюкой 18 постовъ ( свошенiя по телеграфу) и на :Мо
е ковско-Курекой 9 постовъ (сноmенiя по телеграфу) *). 

Средняя величина nерегоновъ уменьшилась чрезъ это 

'�) Вtдомости отi,рытыхъ блоRъ-постовъ въ приложенiи :N� 4. 
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на Владикавказской съ . . . 9 , 9  верстъ 
" Rурско-Харьково-Азовской . . 10,9 " 
" Козлово-Воронежеко-Ростовской 1 1,4 " 
" Моекоnеко-Курской 10 " 
" Оызрано-Вяземской . . . . . 12 " 

на 7,3 
" 8,в 
" 9,s 
" 7,6 
" 8,7 

Итого съ . 

т .  е. уменьшилась на 25,2%. 

· _11 ,1 верстъ на 8,3 

При тartono'ЪtЪ устройствt получена была возможность, 
увеличить пропускную способность дорогъ *). 

5. Разви тiе станцiон ныхъ путей. 

Для возможности правильнаго вьiполвенiя усиленнаго дви
женiя поtздовъ, по вновь сос'!·авленнымъ графикамъ, значи
·rельно превосходлщаго существовавшую до 'l'ОГО пропуск
ную способность, потребовалось развить насколько возможно 
станцiонные пу·rи нtкоторыхъ ставцiй, длл достиженiя воз.;. 
можности цравильнаго скрещенiя и обгона поtздовъ и облег
ченiя маневровъ. Таковое развитiе было исполнено У прав
ленiями желtзныхъ дорогъ по ихъ собственнымъ соображе
нiямъ , въ виду того, что выяснять мtстныя условiя каждой 
отдtльной станцiи у меня не было викакой возможности по 
отсутствiю времени и средстnъ. 

*) Въ сентябрt 1892 1' . мнt поручено было Г. УправляющимЪ 
МинистерствомЪ Путей Сообщенiя принять мtры для успtшной уси
ленной перевозки боrомольцевъ изъ Москвы въ Ceprieвo Мос:ковсхо
Ярославской желtзной дороги и обратно по случаю празднованiл 
500-лtтiл въ Троице-Серriевс:кой лаврt, при чемъ съ утвержденiл 
Г. Управллющаго МинистерствомЪ была примtнена система блокъ 
постовъ и поtзд овъ-пакетовъ съ полнымъ успtхомъ, за что и объявлена 
благодарность НачальствующимЪ Управленiя дороги �ъ приказ·!; по 
Министерству отъ 2 9  октябрл за М 30. 
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На Оызрано-Вяземской желt::Шой ;(орогt уложено было 
вновь путей на ставцiяхъ всего длиною 5 верстъ и 73 
сажени; 

на Моековско-К урской желtзной дорогt -- 6 верстъ 253 
сажени; 

на Курско-Харьково-Азовской желtзной дорогt-1 верста 
254 сажени; 

на Козлово-Воронежеко-Ростовской желtзной дорогt - 18 
верстъ 108 сажевъ и 

на Владикавказской же.т1tзной дорогt - 23 версты 418 
саженъ. 

Означенвал укладка путей составляетъ нынt капита:хь
ное улучшенiе означенныхъ желtзныхъ дорогъ, увеличиваю 
щее 1шкъ ихъ стоимость, ·rакъ и пропускную ихъ способ
ность, для выполвенiя б у дущихъ перевозокъ; въ зиму же 
1891-92 года, означенвое улучшенiе дало воз)южность уси
лить перевозку хлtба въ мtстности, пострадавшiЯ отъ не
урожая, какъ 'l'O изложено далtе. 

6. Усиленiе желtзныхъ дорогъ подвижнымъ составомъ. 

Въ св.пQи съ усиленiемъ пропускной способности желtз
ныхъ дорогъ путемъ устройства блоitъ-постовъ, нtкоторымъ 
ра�витiемъ станцiонныхъ путеИ и составленiемъ новыхъ графи
ковъ движенiи парныхъ поtздовъ (пакетовъ), Упраnленiя же
Л'Бзныхъ дорогъ заявили о необходимости найма подвижнаго 
состава съ чужихъ дорогъ. 

Входить въ nровtрку разсчетовъ, на основанiи кото
рыхъ исчислялся недостатокЪ подnижнаго состава, пред
ставлялось затруднительнымЪ въ виду существующихЪ мtст
ныхъ условiй оборота подвижнаго состава, степени состоя
нiл имtющихсл на дорогt паровозовъ и степени утилизацiи 
какъ посл·.Бдвихъ, такъ и вагоновъ. 

Вслtдствiе этого, на основаюи требоnанiй Управленiй 
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дорогъ, :мною были nеремtщены съ различныхъ дорогъ nа
ровозы *) и товарвые вагоны на дороги: 

Владю�авказскую, Rурско-Харьково-Азовскую, :Москов
ско-Курскую, Rозлоно-Воронежско-Ростовскую, Сызрано
Вяземскую, Оренбургскую и Самаро-3латоустовскую, а именно: 

на Владикавказскую 24 nаровоза и 962 вагона; 
на Rозлово-Воронежско-Ростовскую 140 nаровозовъ и 

2.608 . ватоновъ; 
на Курско-Харьково-Азовскую 50 пароrюзовъ и 850 ва

гоновЪ. 
Позднtе изъ числа арендованныхЪ паровозовъ Владикав

казской съ послtдней были пере;пtщены 24 ; nар о воза на 
Rурско-Харьково-Азовскую, а съ этой 19 паровозовъ на. 
Москов.ско-К урс1чю. 

На Сызрано-Вяземскую всего бьтло nepelr'l>щeнo 1 32 па
ровоза, на Оренбургс�tую 20 паровозовъ и .  на Самаро-3ла
тоустовскую 57 ш'iровозовъ. 

При отдачt нъ наы1ъ вагоновъ руiюводствовались тtмъ 
соображенiемъ, Ч'l'Обы не было непроизводительнаго пере
движеюя nорожнихъ вагононъ, и поэтому въ грузовомъ на
nравленiи вагоны слtдовали на дорогу-нанимательницу гру
жеными, черезъ что nолучалась, кромt утилизацiи движенiя, 
эковомiя въ расходахъ, ибо не приходилось уплачивать до
рогаиъ сл'Бдованiя стои:мости перевозки вагоновъ. 

Паровозы и �агоны не были переданы одновре:менно, а 
прибывали на дороги постепенно въ теченi(j декабря 189 1 г. ,  
января и февраля 1892 года, по :мtpt развитiя движенiя 
поt:щовъ, и засимъ, по минованiи надобности� воsвращались 
или обратно на дороги-собственницы, ил.и же nередавались 

':') Длл уменьшенiл потребности въ паровозахъ на н1шоторыхъ до
рогахъ, по пред.Jiоженiю моему, была прим·1шена американская система 
уnравленiл паровозомъ смtнными бригадами. Система эта нынt, цир
I>.уллромъ Департамента желtзныхъ дорогъ отъ 26 iюлл 1 89'3 г. за 
J\� 1 0.51 6, допущена и рекомендована при недостат:кt паровозовъ. 
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въ :е:аемъ на другiя дороrи, вуждавш1яся въ нихъ по шiяв
ленiямъ У правлевiй дорогъ. 

Всего за зю1у 1891 -92 года было въ арендt на чужихъ 
дорогахъ 565 шtровозоuъ, считая какъ переданные по рас-· 
поряженiю Департа11rента желtяныхъ дорогъ и Временнаго 
Управленiя казевныхъ дорогъ, такъ и нанятые самими У п
равленiями �елtзныхъ дорогъ и перемtщенные по 11юеиу 
распоряжею ю .  . 

Изъ этихъ 565 паровозовъ до 1 iюня 1892 r . ,  т. е. го
ра:що позднtе окончанiя усиленной персвозки., nотребовали 
капитальнаго ремонта nрежде совершенiя нормальнаго npo
бtra всего лишь 15 паровозовъ, т. е. 2,6%. 

Таковой результатъ, достигнутый  Управленiшш дорогъ, 
nредставляется блестнщимъ, особенно въ виду суровой зимы 
и неблагоnрiя'l'ЕЫХЪ обстоятельствЪ помtщенiя паровозовъ . 
внt службы въ поtздахъ, на открытомъ воздухt� за недо
статко.:�Iъ стойлъ въ депо. 

7. Подтвержденiе о поnолненiи штатовъ служащи хъ согласно 

требован iямъ Министерства Путей Сообщен iя.  

НедостатокЪ количества слvжащихъ на жел·Бзныхъ д:оро
rахъ nредвид·Jшъ былъ еще ранtе и:зложенной ниже теле
граммы О'l'Ъ 16 декабря 1891 г. за .М 231 , а именно: отно
шенiями отъ 8 декабря 1891 года было nредложено Инспек
торамЪ Владикавказс:кой, Rозлово-Воровежско-Ростовской, 
Московско-Rурской и Оренбургской ж. дор. потребовать отъ 
У правленiй инсnектируышхъ дороrъ добавленiл штата слу
жащихъ, руководствуясь въ точности § 7 Правилъ явиже
нiя, nравилаии содержанjя и употребленiя подвижнаго со-

. 
� става относительно отдыха служащихъ служоы тяги и цир-

кулярами Дenapтa:�treн'l'a желtзныхъ дорогъ о·rъ 8 мая 188Н г. 
за .N� 4.075 и отъ 21 февраля 1890 года за М 2.202, въ 
видахъ сохранеюя полной безопасности движеюя и неутом
лешя служащихъ. 
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Таковое же распоряженiе того же 8 декабря 1891 года было 
сдtлано НачальникамЪ казенвыхъ желtзныхъ дорогъ: Кур
ско-Харьково-А3овской, Сызрано-Вяземской и Оамаро-3ла
тоустовской. 

8. Усиленiе ж елtзныхъ дорогъ личнымъ составомъ, 

команди рованнымЪ съ другихъ дорогъ. 

Въ зависиr,юсти отъ увеличенiп дuиженiя на желtзныхъ 
дорогахъ, участвовавшихЪ въ усиленной перевозкt, потребо
валось командировать на овыя служащихъ съ другихъ до
рогъ. Таковое командировавiе состоялось какъ по личному 
усмотрtнiю У правленiй желtзныхъ дорогъ пу·гемъ соглаше
юя между дорога;\ш-нанимательницами и дорогами, на rш
торыхъ служили агенты, такъ равно и моими расrюряже
нiлм и по заявленiямъ Управленiй дорогъ о недостаткt на 
оныхъ служащихъ развыхъ , категорiй. 

Всего было командировано: 
На Владикавказскую желtзную дорогу: 

Машивистовъ . . . . . . . . . . . · 32 челов. 
Помощвиковъ машиниста . . . . . • 32 " 

На Московско-:Курскую: 
Машивистовъ 
Помощвиковъ машинис·га . . . . . . 
:Кочегаровъ . . . . . . . . . . . . 

На Сызрано-Вяземскую желtзную 
Помощниковъ НачальниковЪ депо . 

63 
63 
43 

дорогу: 
5 

183 Машивистовъ . . . . . . 
Помощвиковъ машиниста . 
Itочеrаровъ . . . . . . . 
Ревизоровъ движенiя 

• о <  • • 139 

Помощвиковъ ревизоровъ движенiя 
3апасныхъ агевтовъ . . 

Начальвиковъ станцiй . . . . . . 

. . 

36 
2 
5 
2 
3 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
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Пшющвиковъ, Начальниковъ станцiй . . 

ПомощниковЪ НачальниковЪ rполус·гавцiй 
и разъtздовъ . . . . . 

ТелеграфистовЪ . . . . . . . . . . . 

На Оренбургскую жел'Rзвую дорогу: 
Начальвиковъ депо 
МашивистовЪ . . . . . 
Помощвиковъ машинистовЪ 

3 

3 
59 

1 
20 
20 

челов. 

" 
" 

'� 

" 

" 

На Самаро-3ла•t•оус·t·овсrtую желtзвую дорогу: 
РевизоровЪ движенiя . . . . 2 " 
Помощвиковъ НачальниковЪ станцiй . 19 .. 
:КонторщиковЪ . . . . . 2 " 
Главныхъ кондукторовЪ 5 " 
КондукторовЪ . . . . . 99 ,� 

1'елеграфистовъ . . . . . . 75 " 
Помощвиковъ НачальниковЪ депо 3 " 
МашивистОВЪ . . . . . . . 7 4 n 

Помощниковъ машивиста . 64 �· 

:Кочегаровъ . . . . . . . 20 " 
Осмотрщиковъ вагововъ . . 5 " 
Смазчиковъ . . . . . . . 45 ,� 

Слесарей и котельщиковЪ . . 81 " 
На :Курско-Харыtаво-Азовскую желtзвую дорогу: 
Гланныхъ ковдукторовъ 22 челов. 
:Кондукторовъ . 22 " 
ТелеграфистовЪ . . 40 " 
Машинистовъ 55 " 
Помощвиковъ машивиста . 35 " 
:Кочегаровъ . . . . . . . 15 " 

На Козлово-Воронежеко-Ростовскую желtзную дорогу: 
И. д. Начальника движенiя , 1 челов. 
Ревизоровъ движевiя . . . . . . 2 " 
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Писыюводителей при У правленiи 
Дежурныхъ агентовъ по станщи . . 
Составителей по-Бздовъ . 
Сцtпщиковъ вагоновъ 
ТаксировщиковЪ . . . 

Главныхъ кондукторовЪ . . . 

Старшихъ ковдукторовъ 
МашинистовЪ . . . 
Помощниковъ иашиниста . 
Itочегаровъ . . . . . 
Котельщикоnъ . . . . . 
И .  д. поиощ. Начальниковъ деnо 
И. д. контролера тяги . 
Машинистъ-инструкторъ . . . 

2 челов. 
20 

g 
23 
13 
45 
45 

150 
200 

2 
2 

10 
1 
1 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 
" 

9. Введенiе жезловой системы движенiя поtздовъ. 

Правилами движевiя, утвержденными Министромъ П у
тей Сообщенiя въ 1 883 году, предусмотрtна, въ числt дру
гихъ способовъ движенiя поtздовъ, жезловая система. 

При усиленiи перевозокъ, а вмtстt съ тtмъ и движепiя 
поtздовъ, при существующемъ способt послtдняго чре:зъ 
посредство телеграфныхъ сношенiй между станцiями, пред
стояла необходимость значительнаго усиленiя штата теле
графистовЪ и обрюrененiе телеграфа работою по передачt 
какъ запросовъ и отвtтовъ по движенiю поtздовъ, такъ равно 
и служебной корреспонденцiи со свtдiшiями о положенiи 
перевозОitъ и ходt ихъ. . 

Вслtдствiе -этого на дорогахъ Владикавказской, Курско
Харьково-Азовской и Rозлово-:Воронежско-Ростовской была 
введена жезловая. система движенiя поtздовъ, которая устра
нила многоеложныл телеграфвыя сношенiя, отнимающiя много 
времени и уменьшающiл тtмъ пропускную способность до
рогъ. 
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Вмtс·гt съ . тtмъ, при жезлоной систем·!; устранены были 

'rt задержки, ко·горыа происходятЪ при телеграфныхъ сно

шенiяхъ_ въ случаt перерыва дtйствiя •гелеграфа, и ш·га·rъ 
телеграфистовъ, освободясь о·гъ передачи поtздныхъ депешъ, 

:t. d � 

могr:ь бол·Бе свободно работать по передач ь служеонои кор-

респонденщи. 
:Кром:t того, жезловою сисrrе:мою была обезпечена безопас

ность движенiя поtздовъ отъ столкновенiй, такъ каitъ от
nравленiе поtздовъ всецtло находится во власти лишь той 
станцiи, которая имtетъ въ данную минуту жезлъ, и не �ю
жетъ быть случая отправленiя встрtчнаго поtзда *). 

10. Расnоряженiе объ активномъ надзорt начальствующихЪ 
лицъ за служащими. 

При усиленной nеревозкt, для надзора за правильнымъ 
и безопасны:мъ вьшолненiыrъ ея, nотребовался активный над
зоръ надъ служащими со стороны началь�.;твующихъ лицъ 
У правленiй желtзныхъ дорогъ, дабы послtднiе, присутствуя 
больше на линiи, лично руitоводили дtйствiями подчинен
ныхъ, были въ полномъ курс'Б положенiя дороги и своимъ 
прю1tро:мъ воздtйствовали на подчиненныхъ и поддерживали 
въ нихъ силы при исполненiи напряженной рабо·гы по уси
ленной перево3кt. 

Въ виду этого было предложено НачальствующимЪ ли
цаJнъ У правленiй дорогъ, учас ·гвующихъ въ усиленной пе
ревозкt хлtба, болtе час•rо объtзжать линiю и активно ру
ководить дtятельностью службъ . . 

'") Жезловая система была введена мною на Фастоnекой жел:Взной 
дорог:В въ 1884 году и д:Вйствуетъ по нынi. Въ зиму 1892-93 года 
и поздн:Ве въ виду преrtрасныхъ результатовъ жезловой системы, н:В
которыл дороРи ввелИ ее · по собственному почину, rсакъ то, Владикав
казская, Лозово-Оевастоnольскал, Курсrш-Харьково-Азоnскал, Грлзе-Ца

. рицынскал, 3акавказскал, Оызрано-Влземскал, Екатерининскал, lVIocкoв
cr\0-!\. урскал и другiл. 
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Таковое же ра.споряженiе относилось и къ мtс1·вымъ Ин спекцiямъ желtзныхъ дорогъ, длл болtе ус пtrпнаго ознакомлевiя съ nоложенiемъ дорогъ и наблюденiя за ихъ дtятельвостью. 

Rpoмt того , nредложеио бщо тtмъ же Начальиикамъ, 
У правллющимъ дорогъ и Начальникамъ службъ не отлучаться съ ливiи безъ особого разрtrпенiя .  

JJ. Орrанизацiя всnомоrательныхъ поtздовъ. 
Происrпествiя на желtзныхъ дорогахъ, какъ то: столкиовевiл, сходы съ рельсовъ и т. n. имtютъ своимъ послtдС1'вiемъ nерерывъ движенiii п оtздовъ, при чемъ время, потребное на очистку и исправленiе п ути, весьма часто бываетъ значительное ( сутiш и болtе ) .  Подобная затрата времени nроисходила, какъ т о  было выясне но мвою во время осмотровъ желtзныхъ дорогъ еще до командированiя для уnравленiл перевозками, в слtдствiе о·rсутствiи организацiи nодачи п омощ и  пр и  происrпествiяхъ. Обыкновенно 'дtло обстояло слtдующимъ образомъ: п о  полученiи изв·Бщенiя о случивmе.мся происrпес1•вiи, мtстное желtзнодорожное начальство (начальник и  станцiй, депо, дистаицiй и др.) иачинали собирать людей, ра3ные инс•J•руиен·гы и иа:герьллы, необходииые для подъемки в::tгововъ, очистки nути и исправленiя его и про rс. Несмотря на больтой промежутокъ времени, за·грачиваем ый на эти сборы, нерtдко оказывалось, п о  nрибытiи на мtсто происmествiл, ч·rо нtкоторые нужные инструмеи·rы, :матерьялы и иныя приспособле нiя для возстановленiя движенiя поtздовъ ::�абыты *) . 

Свидtтелемъ подобнаго же случая : [между прочимъ мнt 
*) Такъ было при происществiи 25 декабрл 1892 года на Харь

ково-Николаевской желtзной дорогt. 
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t Курско-Харьково-Азовской же-пришлось быть при ос�
В
ютр 

u и мъ проtздомъ въ ОК1'ябрt лtзной дороги предъ ысочАиш 

1891 года. . , хъ задержекъ въ скоромъ воз-Для устранеюя . подоuн ы. 
им·Бло особо серьезное становлеюи движеюя по·вздовъ, ч�о 

лtба въ по-. . t ·о выполнеюя перевозки х значеюе �ля у сп шна�
шя м'lютности, мною была организо·-страдавшш О1'Ъ неуро 

пr)оисшествiяхъ на слiщующи хъ вана подача помощи при 
началахъ: 

б ъ стапцiяхъ желtзныхъ до-1) На нtкоторыхъ ольших 
вспо могательные поtзда, ) олжны находиться . роi'Ъ (при депо д 

"' ыми принадлежностями для снабженные уже всtми п?треон
женiя и подачи помощи поскорtйшаго воастановленш дви 

длл подъемки вага-то· инстр ументам и страдавшимъ, какъ . 
. матерьяла111и для исправле-новъ, очиС'l'КИ отъ нихъ пути

, :ми инструментами, меди-ага пути пожарны 
� 

вiл поврежденн ' 
пода чи первоначальнои по-ц инс кими принадлежност

я
ми для 

е твiи . а также и факе-l'IIЪ при проист с ' мощи пострадавш� 
работъ въ темное ночное ла:ми дл п освtщеюя производства . 

время 
и проч

. эти долашы находи'Iъся все гда въ полной 2) Поtзда 
готовности. 

. а инструrщiл и впередъ выра-3) Должна быть сос гавлен 
t помощи потерпtвшимъ tu стniй при подач 

• u  
ботанъ планъ д и .,  

аждый служащш зналъ дабы нпередъ к · поtздамъ и людшrъ, 
. б ло бы виiшкоr'J суеты. ry роль и не ы . предстоящую e1't . 

б едложена у правлеюямъ до-Таковая организащя.  ыла пр 
рогъ: 

u • о во-Во онежско-Рос'l·овской, Ор-Владикавказскои, Кщш У 
р 

u Рязанско-Козловской, г u Мос ковско-н,урскои, 
u 

ловско- рязскои, 
� Сама ро-3латоус'l·овскои, Оренбургской, Сызрано-Вuязем��:�ово-Саратовской - теле-Курско-Харьково-Азовско и  и 

м 16· б 1891 l'Ода за .н� · rраююю отъ 3 �ека ря 
ерерывовъ движевiя, пред-" Во избtжаюе значительныхЪ п 
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- агаю немедленно органи;ювать въ различвыхъ пунктахъ до
. роги особые вспомогательные поtзда, оборудовавъ ихъ въ 
достаточномъ количествt принадлежностями для быстрой 
подъемки и разборки вагоновъ, въ томъ числt канатомъ и 
баграми и факелами для работъ въ ночное время , пожар
ными инструментами, ·rелеграфнымъ аппаратомъ, частями 
верхняго строеюя пути, носилкаi\ш для раненыхЪ, перевя-

. зочными с..;редствами и О'l'дtльными вагонами для раненыхъ. 
Долженъ быть впередъ составленъ полный планъ д·Бйствiй 
по выtздt 'l'аковаго поtзда, Itъ нему приписаны извtстные 
служащiе и мастеровые, а также руководитель рабшъ. 

Необходимо стре�шться КЪ rroмy, 1IТОбы черезъ часЪ по 
извtщенiи о происmествiи вспоJ\юеательный поtздъ могъ 
уже отправитьсд на мtc·ro" *). 

12 .  Организацiя ра счистки _ пути отъ снtжн ыхъ заносовъ . 

Во изб ·tжанiе прекращенiя движенiя по·Бздовъ отъ снtж
ныхъ заносовъ, 1шкъ то было предшествовавшею зи�ою 
1890 - 91 года, а ·rt�1ъ болtе въ виду особо важныхъ по
слtдствiй, которыя rrюгли оказать снtжные заносЬJ на успtхъ 
снабженiя хлtбомъ пострадавшихЪ отъ неурожая rубернiй, 
было необходимо впередъ составить планъ дtИствiй для 

. борьбы съ занос<:�.ми, дабы при образованiи таковыхъ избt
жшть потери врю1ени, и чтобы впередъ были извtстны и 
средства и размtры ихъ длл расчисттш заносов·ь._ и не прои
зошло заi\rtmательства изъ-за недостатка рабочихъ , или не
знаюя откуда ихъ вызвать. 

Вслtдствiе этого телеграммою отъ 3 декабря 1891 года 
за М 16 :мною было сдtлано слtдующее распоряженiе: 

*) Въ настолщее времл на большинствt дороrъ выработана уже 
орrанизацiя порлдка во::зстановленiя движенiл, а въ Министерствt воs
бужденъ nопросъ объ установленiи nравильной орrанизацiи вспомоl'а
тельны:хъ поtздовъ. 
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"Для, быстрой расч�стки заносов<р, предлаrаю теперь же 
озаботиться прiобрtтенiемъ достаточнаrо количес'l'Ва лопатъ, 
раз:мtстивъ запасы по . дистанцiямъ, и нынt же выяснить , 

путе:мъ . сноmенiд съ гу6ернскою администрацiею и земскими 
начальниками въ какоЦ срокъ и какое число рабочихъ мо
жетъ быть получено, какъ по добровольному соглашенiю, 
такъ и за п,лату согласно Общему У ставу Россiйскихъ же
лtзныхъ дорогъ " . 

Распор�женiе это было сдtлано дорогамъ: Владикавказ
ской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Орловско-Грязской ,  
Моеконек о-Курской, Р язанско-Козлов�кой, Оренбургс.коИ, 
Оы:зранQ-Вяземской, Оамаро-3латоустовской, Курско-Харь
ково-Азовской и Козлово-Са ра товской. 

13. Воспрещенiе самовольнаго огран-иченiя прiема вагоновъ 
съ грузомъ на передаточныхЪ станцiяхъ. 

Для обезпеченiя и поддерживанiя работы дорогъ въ наи
большемъ ея размtрt на случай перерыва движенiя отъ 
каКИХЪ либо при ЧИНЪ, а тtмъ болtе ОТЪ СН'l>ЖНЫХ.Ъ ЗаНОСОВЪ, 
необходимо было имtть, сколь возможно ближе къ пудкта:мъ 
назначенiя, нtкоторые запасы rруженыхъ вагоновъ, пос'l·оянно 
обновляемые свt,жимъ приливомъ. 

Хотя такимъ образомъ скорость перевозки каждаrо дан
наго груза въ отдtльности нtсколько и замедлялась, но въ 
общемъ вся перевозка rребуемаго количества �лtба для 
снабfКен_iя пострадавших,ъ губернiй должна была произойти 
быстрtе, ибо при слпайныхъ перерывахъ движенiя IJa одной 
дорогt _размtры . перевозки на всtхъ другихъ не . :мог ли со
кратиться. 

Вслtдствiе этого 11 декабря 1891 года была дана слt
дующая телеграм}Jа за ;N2 121 НачальникамЪ и Управляю
щимъ желtзныхъ дорогъ: 

"Оъ полученiемъ сего предписываю :къ неуклонному испол

з 
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ненiю, въ случаяхъ переименованныхЪ въ § 39 Общаго 
Соглашенiя не ограничива·гь npieмa вагоновъ съ грузомъ, 
слtдующихъ на Сызрано-Вяземскую, Оренбургскую и 3ла
тоустовскую, во случаrь же sатрудпен,iй по шполн,ен,iю cezo, иаж
дьtй разо отдrьльн,о обращаться uo .мн,rь за распоряжеиiе.мr. для 
иаждой дорощ" .  

'11аковымъ распоряженiемъ была ограничена лишь само
стоятельность желtзныхъ дорогъ въ дtлt отказа npieмa 
отъ сосtднихъ дорогъ грузовъ, слtдующихъ въ наиболtе 
пострадавшiл отъ неурожая губервiи. 

При·гомъ для иабtжанiя затрудненiй для каждой дороги 
въ от дtльности и скопленiя задержавныхъ вагоновъ съ гру
зомъ, У правленiям:ъ желtзныхъ дорогъ было предложено 
доносить о семъ для распоряженiй по временному ограни
ченiю нагрузки соо'l·вtтствующихъ грузовъ и ограниченiю 
передачи на узловыхъ станцiяхъ *) . 

14. Оrраниченiе браковки вагоновъ съ rрузомъ на передаточныхъ 
станцiяхъ. 

На основанiи Общаго Соглашевiя желtзныхъ дорогъ при 
передачt вагоновъ съ одной дороги на другую, вагоны ос
ма'I'риваются въ техническомъ отношенiи, и если вагонъ 
имtетъ недостатки, перечисленные вЪ Общемъ Соrлашенiи, 
то дорога отказываетъ въ прiемt таковаго вагона. 

Послtдствiемъ таковаго о·гказа, явлллись маневры для 
выкидки соотвtтствующаго вагона, постановка его въ ре
монтъ и вновь предъявленiе къ сдачt. 

При напряженвой работt желtзныхъ дорогъ, недо
с•rаткt станцiоппыхъ nутей, таковой порядокъ вызывалъ за-

*) Въ настоящее времл съ 1 октлбрл 1 895 г. въ Общемъ Согла
mенiи съ утвержденiл Г. Министра Путей Сообщенiл введены измt
ненiл о порлдкt ограниЧенiл прiема вагоновъ въ узлов:w.хъ пунктахъ. 
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громождепiе станцiй, не дозволялъ усилить размtры перево
зокъ, не говоря уже о промедлепiи въ перевозкt даннаго 
гру·за. 

Недостатки вагоновъ въ техпическом:ъ отношеши, при 
существованiи которыхъ дороги браковали вагоны, раздt
ляются на два рода: 

Недоста·J•ки, могущiе влiять па безопасность движенiя, 
и недостатки мелкiе, не влiяющiе на безопасность дви
женiя, кюtъ, напримtръ, пtкоторыя трещины въ деревян
выхъ част.нхъ вагон�. недостатокъ опредtленнаго колич�
ства заклепокъ въ дnерныхъ устройствахъ, недостающ1е 
болты и неплотно привинченныя гай1ш въ желtзныхъ по
ковкахъ, 3аплаты на крышахъ, прибитыя гвоздями, а не сдt
ланныя въ замокъ и т. n. 

Вслtдствiе этОI'О 13 дю\абря 1 891 года было сдtлапо 
слtдующее распоряжевiе за .М 164 НачальникамЪ и У прав
ляющимъ желtзвыхъ дорогъ: 

- " При обмtнt вагоновъ съ получепiе:мъ сего предлагаю 
неуклонно производить браковку вагоповъ въ техническомЪ 
отпошенiи, только въ отвошенiи условiй безопаснос'l'И дви
женiя, всt же остальные недостатки не должны задержи
вать сдачу ваrоновъ, которые предлагаю передавать безъ 
всякаrо ремонта дорогою сдающею, а лишь съ соблюде
нiем:ъ формальностей для взаи:мвыхъ депежпыхъ разсче
·говъ" *). 
· 15. Установленiе сортировки вагоновъ въ поtздахъ и обмtна 

вагоновъ по поtздамъ. 

На мвогихъ желtзпыхъ дорогахъ недостаточно выяснена 
была польза правильной сор·гировки товарныхъ поtздовъ. 

'') Циркуллромъ Департамента желtзныхъ дорогъ, отъ 19 августа 

1893 года <�а М 1 2.085, издано подобное же распоряженiе, устанавли

вающее примtненiе облегченныхЪ техническихЪ условiй прiе:м:а ваrо

новъ при усиленномъ движенiи. 
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Вслtдствiе этого на всемъ пути слtдованiя, на большин
етв-л станц1й nроизводятся маневры съ однимъ и тtмъ же 
ПОДВИЖНЫМЪ СОСТаВОМЪ ДЛЯ ОТЦtПКИ И ПридtПКИ ВаГОНОВЪ . 

Ц:ередаточщ;rя станцiи, по прибытiи вагоновъ съ nоtз
дами, nроизводятЪ сложные маневры, выбирая вагоны, слt
дующiе на nередачу на сосtднюю дорогу , эта послtдняя, 
;nринявъ вагоны, внщ1ь сортируетъ ихъ подъ выгрузку и для 
.отправленiя далыде еъ поtздами. 

Большое количество маневров']? ·гребуетъ во-nервыхъ, 
продолжи·l'�льныхъ остановокъ товарныхъ nоtздовъ на став
цiяхъ и замедляетъ тtмъ ихъ ходъ, за·грудняетъ движенiе 
nоtздовъ на тtхъ станцiяхъ, гдt недостаточно nутей, такъ 
1щкъ надо nользова·гься моментомъ для производстна манев
ровъ, когда на станц1и мало поtздовъ. 

Такъ какъ это nослtдвее при сильномъ движенiи иногда 
невозможно, 'ГО nроисходятъ оnоздавiя поtздовъ, у:�trеньшаю
щiя nроnустшую , сnособность дороги и вызываются зажоры 
и скопленiя поtздовъ съ nослtдствiями задержанiл вагоновъ. 

Нерацiональное и недос·rаточное развитiе п утей на nе
реда·гочныхъ станцiяхъ nри вышеоnисанвомъ nорядкt ма
невровъ еще болtе вызываrотъ скоnленiя задержанныхъ ва
гоновъ, такъ какъ станцiи, nри усилеввомъ движенiи не 
усntваютъ выnолнить всей работы по nроизводству манев
ровъ. 

Вслtдствiе этого необходимо было установить дравиль
ную сортировку nоtздовъ, дабы обезпечи1.ъ безnреnятствен
ное nередвиженiе вагоновъ съ гру;-юмъ по всtмъ дорог.амъ 
его слtдованiя. 

Принциnъ таковой сортировки заключался въ слtдую
'щемъ: дорога отnравле:вiя гру:ювъ, напримtръ, Владикав
казская, должна была составлять, по возможности, цtлый 
поtздъ изъ вагоновъ съ грузомъ, слtдующимъ, наnримtръ, 
въ Оренбургъ. Подобный поtздъ могъ уже слtдовать съ 
Владикавказской желtзной дороги до са11шго · Оренбурга безъ 
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всякихъ :м:аневровъ со скоростью хода товарныхъ nоtздовъ 
и не требуя значительныхЪ остан�вокъ ни на nромежуточ
ныхъ; ни на nередаточныхЪ с·rанщяхъ. 

Но •rакъ какъ, по силt тяги nарово:ювъ и по продоль;. 
н ому nрофилю поло·rна, на · разныхъ дорогахъ установлены 
и различные нормальные составы nоtздовъ, то возможно 
1.·олько отчасти nримtнить указанвый выше привциnъ, п ри;. 
чемъ на дорогу назначенiя, напримtръ, въ Оренбургъ, при
бывалЪ бы отправленвый съ Владикавказской желtзной до
роги только остовъ nоtзда, т. е. наименьшiй составъ nо 
tзда на всtхъ дорогахъ, что составляетъ, nримtрно, не ме
нtе 25 вагоновъ, но за то эти 25 вагововъ, на всемъ пути 
слtдованiя нигдt не требовали бы уже маневровъ. 

· 

При правильной сортировкt товарныхъ поtздовъ имt
лось также въ виду nримtвить nринципъ взаимоnомощи же
лtзныхъ дорогъ другъ другу, заключающiйся въ томъ, что
бы nередаточвыя, а равно и другiя большiя nромежу·гоч
ныя станцiи каждой дороги, nри составленiи товарныхъ 
nоtздовъ, руководствовались опредtленною цtлью-умень.
шенiя маневровъ на дальнtйшемъ пути слtдованiя }!агоновъ , 
беараалиqию па своей и па 'l(,yжuxo дорогахо. 

Для выnолвенiя принципа взаимопомощи, въ цtляхъ об
легчевiя и ускоревiя nеревозки , надлежало строго состав
лять nоtзда-одни изъ вагововъ съ грузами прямаго сооб
щенiя, т. е., не требующiе на станцiяхъ маневровъ, другiе 
мtстнаго сообщенiя и сборные, для собиравiя вагоновъ съ 
груаомъ по малымъ станцiямъ и перевозки ихъ на большую 
станц1ю для nравильной уже тамъ сортировки. 

При ·rаковой организацiи большая час·гь товарвыхъ nо
tздовъ быстро nроходила бы по Дoport, не затрудняя стан
цiИ и агентовъ маневрами *) .  

;,) Въ настоящее врем.л циркулярами Департамента желi13пых',ь до
рогъ ука3ана дорогамъ сортировка ваrоновъ въ поt3да прямаrо сооб
щепi.л и мtстные. 
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При описанномъ порядкt имtлось въ виду составля·rь 
поtзда прлмаго сообщенiя по направленiямъ въ цtляхъ 
удобнаго и быс·:Граго движенiя не только по своей дорогt, 
но и по другимъ сосtднимъ дорогамъ, для возможнаго осво
божденiл передаточныхЪ станцiй примыкающихЪ дорогъ отъ 
сортировки. Такъ, Курско-Харьково-Азовская должна была, 
по возможности привозить въ Курскъ по·Бзда: отдtльно наз
начаемые для дальнtйшаго сл:tдованiя чрезъ Московско-:Кур
скую на Сызрано-Вяземскую, отдtльно . чрезъ Моековско
К урскую на Орловеко-Грязскую и т. д. , чtмъ освобождала 
бы, какъ свою станцiю Курскъ. отъ производства маневровъ, 
такъ и станцiю :Курскъ .Московско-:КурскоИ желtзной до
роги, а равно и другiя передаточныя станцiи Московско
.Курской желtзной дороги, напримtръ, Орелъ и Тулу. 

Такъ кю�ъ дороги не были приспособлевы къ столь пра
вильной paбo·rt и агенты не прiучены къ ·rому, то прин
ципъ взаимопомощи и заключался въ томъ, чтобы всю пред
стоявшую рабО'Гу по правильной сортировкt поtздовъ по 
мtстамъ нанначенiи грузовъ распредtлить 111ежду всtми до
рогами, учаС'l'вующими въ усиленной перевозкt, и главнымъ 
образомъ достигнуrrь, Ч'l'Обы одна и та же работа не произ
водилась дважды и болtе число разъ на разныхъ станцiнхъ 
своей и чужихъ дорогъ. 

Вмtетt съ этимъ мною было установлено, чтобы пере
дача груженыхъ вагоновъ производилась по поrьздамо, т. е. 
немедленно по прибы'l·iи каждаrо товарнаго поtзда на узло
вую станцiю, дабы вагоны не задерживались, какъ то было 
при существовавшей системt обмtна по перiодамъ при опре
дtленномъ числt nередачъ въ сутки *). 

'l'аковой порядокъ составленiя поtздовъ и обмtна былъ 
предложенЪ лично мною и мои�trи nомощниками къ исполневiю 

*) Нынt обмtнъ по поtздамъ установленъ циркуллромъ Департа
мента желtзныхъ дорогъ отъ 19 августа 1893 г. за :N� 1 2;085. 

Начальникам·ъ и У правл.пющимъ желtзныхъ дорогъ Влади
кавказсrtой, . К урс ко-Харь ко во-А:ювской, М осковско-:К урс кой, 
Сызрано-Вяземской, !tозлово-Воронежско-Ростовской, Орен-
б ургской и Са:м:аро-3латоустовской. . 

16. Распоряженiе о с рочной перевозкt rрузовъ Особаго 
Комитета. 

Въ дополненiе къ циркуляру Департамента желtзныхъ 
дорогъ отъ 17 декабря 1891 года за .М 16.841, о порлдкt 
перевозки грузовъ Особаго :Ко�tи'l'ета, состоящаго подъ пред
сtдательствомъ Его ИмпЕРАтurскАго ВысочЕствА НАслъдникА 
ЦЕСАРЕвичА, телеграммою отъ 26 декабря 1891 года за 
.М 425, мною предложено было У правленiямъ желtзныхъ 
дороrъ относи·rься къ грузамъ Особага :Комитета, какъ къ 
срочнымъ грузамъ и немедля передавать ихъ на переда
точныхЪ с·rанцiяхъ и отправлять далtе съ поtздами, не
смотря ни на какiя задержки . Тою же телеграммою, въ ви
дахъ контроля Ra исполненiемъ по сему дорогами, ус·rанов
лено было представленiе въ ежедневныхъ телеграммахъ точ
ныхъ свtдtнiй: когда, въ какой срокъ грузы Особага :Ко
митета погружены въ вагоны, отправлены съ поtздо:�tъ и въ 
какой срокъ переданы съ одной дороги на другую и отправ
лены далtе къ мtсту назначенiя. 

Таковое распоряженiе было въ ·гочности соблюдено до
рогами, и, какъ усмотрtно изъ подробвыхъ свtдtнiй, грузы 
Особаго :Комитета перевозились со скоростью, доходившею 
свыше 250 верстъ въ су·гки, счи·rая въ этомъ и время на 
передачу съ одной дороги на другую, тогда какъ по пра
виламъ, утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщенiя, 
Сitорость движевiя грузовъ установлена лишь 150 верстъ 
въ сутки, съ прибавлевiемъ сутокъ на каждую передачу съ 
одной дороги на другую, что въ среднемъ сос·гавитъ не бо
лtе · 100 верстъ въ су·гки, ·rакъ что дtйствительная ско-
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рость перевозки грузовъ . Особаго Комитета была до 21/2 
разъ болtе установленной, несмотря на большое количество 
этихъ грузовъ и на то обстоятельство, что дороги работали 
въ это время, сложивъ съ себя отвtтственность за срочную 
доставку грузовъ. 

Преим.ущество, сдtландое груза:мъ Особаго Комитета, не
сомнtнно должно было о1•разиться на у:мевьшенiи скорости 
перевозки другихъ грузовъ, 1·акъ какъ вагоны съ послtд
ни:ми должны были быть задерживаемы и на передаточныхЪ 
станцiяхъ и на промежу'l'Очныхъ при прибытiи ваrоновъ съ 
грузо:мъ Особаrо Комите1•а, которые ихъ обгоняли и отча
сти задерживали, что вполнt оправдывается назвачеюемъ 
грузовъ Особаrо Комитета. 

17. Распоряженiе о срочной перевозкt хлtба для обсtмененiя 
полей. 

3а удовлетворенiемъ потребнос·rей населевiя пострадав-· 
шихъ· отъ не урожая губервiй, въ половивЪ февраля 1892 г.� 
выяснена была надобность въ скорtйшемъ доставленiи ва
:мtсто закупаемага земствами овса и др. яровыхъ хлtбовъ 
для обсtмененiя полей. 

Въ виду этого 16 февраля 1892 года за N2 771 было 
сдtлаво распоряжевiе о погрузкt внt очереди хлtбовъ для 
яроваго посtва, перевозимыхЪ по льготвымъ свидtтель
ства!ltЪ, и о перевозкt таковыхъ · грузовъ беэъ задержки по 
лиюямъ и на передаточныхЪ станцшхъ преимущественно 
передъ остальными груза11ш. 

18 .  Распоряженiе о перевозкt хлtба на открытомъ подвижномъ 
составt. 

Въ виду недостатitа крытыхъ вагововъ и отказовъ же
лtзныхъ дороrъ перевозить хлtбъ въ прям;омъ сообщенiи на 

; , ._ . 
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·открытыхъ платфор:махъ, 9 декабрл 1891 года за � 91 · был<5 
сдtлаво расnоряженiе о погрузкt хлtба, nри недостаткt 
кры·rыхъ вагоновЪ, т�кже и на открытыя платформ�, съ 
надлежащимЪ покрыт1емъ брез�нтами, что пр.и бывшихъ :мо� 
розахъ нисколько не влiяло на состоянiе груза и дозво�яло 
даже увеличивать составы поtздовъ, такъ какъ ·rapa откры
тага состава меньше крытаго. 

19. Распоряженiя о погрузкt и обмtнt ваrонами въ празд
ничные дни. 

Въ праздничные дни товаростанцiонныя рабо·гы обыкно
венно прекращаrтся дорогами, а пунктомъ 27 Общаго. Оо
глашенiя желtзныхъ дорогъ въ нtкоторые праздничные дни 
вовсе прекращается передача вагововъ съ одной дороги ва 
другую. 

Въ виду особевныхъ условiй движенiя во время усилев
ныхъ перевозокъ, была установлена погрузка во всt nразд
вичные дни на Владикавказской желtзной дорогt и отмt
ненъ § 27 Общаго Ооглашенiя желtзныхъ дорогъ по о·rно
шенiю къ узловы111Ъ станцiямъ дорогъ , наиболtе занятыхъ 
усиленвою nеревозкою, дабы не останавливать движенiя. 

20. Устан овленiе порядка npieмa поtздовъ и манев�въ на 
станцiяхъ. 

Степень безопасности движенiя на желtзныхъ дорогахъ 
эависитъ отъ благоустройства ихъ, надлежащей дисципли
нировки служащихъ, кач,ествъ· ихъ и распредtлевiя обязан
ностей :между ни�IИ и на дежурства безъ переуто:мленiя каж
даго отд:Вльлаго служащаго� 

Въ виду этого и предстоявшей усиленной перевозки но
вобранцевЪ, 16 декабря 1891 года было сдtлано слtдующее 
распоряженiе для огражденiя безопасности движенiя теле-
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граммою . аа .М 231 Начальнюшмъ, ИнспекторамЪ и У nрав
ляющи:мъ всtхъ желtзпыхъ дорогъ: 

"У сматривая изъ ча,стпыхъ цроисшествiй съ поtздами, въ 
особенности па Оызрано-Вяземской желtзной дорогt и па 
нtкоторыхъ другихъ, 1·рубое нарушенiе безопасности дви
женiя вслtдствiе нераспорядительности Управленiй дорогъ, 
и имtя въ виду предстоящую усиленную nеревозку пово
бранцевъ, nредлагаю съ получепiемъ сего nринять эпергиче
скiя мtры къ огражденiю безопаевости движенiя поtздовъ, 
въ особенности пассажирскихЪ, воинскихъ и т. n. , руковод
ствуясь сверхъ распоряженiй, издаввыхъ Министерствомъ, 
также слtдующи:ми: съ J\юмепта выхода съ сосtдпей с·rанцiи 
поtзда съ пассажирами, войсками, новобранцами и рабо
чими, па ожидающей ставцiи должны быть прекращепы ма
невры съ выtздомъ на. главный путь за входную стрtлку, а 
также на путь для пр1ема ожидаемаго поtзда. 

Поtзда, стоящiе па стапцiи, должны быть установлены 
на пу·rяхъ въ предtлахъ указательныхъ столбиковъ. Вnускъ 
поtзд� разрtшаемъ только послt того, какъ дежурный по 
стаищи убtдитсн въ nравильиости перевода стрtл01tъ *). 
При одновремепномъ подходt къ стапцiи nоtздовъ съ 
nассажирами и съ грузомъ, перnымъ должевъ быть впус
каемъ поtздъ съ пассажирами, товарный же задерживаемъ 
за краснымъ дискомъ. Въ зависимости отъ мtствыхъ усло
вiй каждой стапцiи предлагаю выработать кромt сего еще 
·rt дtйствительпыя м:tры безоnасности, которыя призваютъ 
нужными Уnравлевiя дорогъ, по соглашепiю съ Инспек•t•о
рами. О всtхъ мtрахъ безопасности немедленно издайте 
nриказы по �инiямъ всtмъ служащимъ и озаботьтесь, чтобы 
ш·rатъ стапцювпыхъ служащихъ, телеграфистовъ, nаровоз
ной и поtздпой nрислуги соо·rвtтствовалъ требованiямъ Ми
юютерства Путей Оообщепiя въ отпошепiи nредоставлепiя 

*) На н1шоторых ъ дорогахъ такое правило и существовало. 

-
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нормальнаго отдыха служащихъ и правильнаго распредtле-
� " 

юя дежурства между п�ми . 

21 . Установпенiе огражденiя сtанцiй пеtардами. 

. Неощюкратпо поnторявшiеся случаи входа на Сi'гапцiiо 

поtздовъ nри закрытыхъ семафорахъ и краспыхъ дискахъ 

происходили какъ по певнимательности J\tаmинистовъ къ 

сиrналамъ, ·rакъ отчасти и въ BИliY незнакомства съ усло

вiями профиля дорогъ чужихъ машинистовЪ. 
Вслiщствiе этого телеграммою отъ 1 января 1892 года 

за ;м 12 было сдtлаво слtдующее расnоряжевiе Начальни

Itа:мъ ltурско-Харьково-Азовской, Оызрано-Вяземской и Оа

маро-3латоустоnской желtзпыхъ дороrъ и Уnравляющимъ 
Itозлово-Воронежско-Ростовской, :Московско-Курской, Орен
бургской и Владикавказской : 

"Въ виду того, что чужiе машинисты не :могутъ быстро 
освоиться съ м·lютными условiями дороrъ, nредлагаю съ по

лученiемъ сего устю:�;овить для тtхъ станцiй, подходъ къ 

которымъ сос·гавляетъ уклонъ болtе пяти тысячныхъ, или 

дливнtе двухъ верстъ, чтобы ближайшiй за краснымъ

.RИСКОМЪ nереtздный сторожъ, nъ то время, когда крас

ный дискъ закрытъ, клалъ на рельсы петарды и сним:алъ 

ихъ при открытiи диска. Если съ nереtзда не виденъ 

дискъ, то примите мtры по JJttстнымъ условiямъ, по чтобы 

подходъ къ станцiи ·rtмъ не мевtе ограждался кромt 

диска nетардами, для станцiй,  подходъ къ которымъ съ 

указаннаго уклона" *) . 

*) Въ настоящее время, цирк.уляромъ Департамента желtзвыхъ до
рогъ ожъ 13 марта 1895 г., за ;tf 1.574, установлено употребленiе uе
тардъ при зав:рытомъ :красномъ дис.кt. 



-· 44 

· 22. Установленiе общаго порядка взысканiй съ машин истовъ 
за проступки .  

25 января 1892 года потребовалось сдtлать новое рас
порлженiе для огражденiл безопасности движенiл ·гелеграм
мою за N> 339 Начальникамъ и УправляющимЪ желtзныхъ 
дорогъ: 

"Въ виду повторяюшихсл на нtко·горыхъ желtзныхъ до
рогахъ случаевъ быс·граго въtзда машинистами на станцiи: 
и прохода послtднихъ безъ остановки, предлагаю устано
вить штрафъ съ маmинистовъ, въ размtрt десяти рублей, за 
каждый случай прохода поtздомъ мtста, назначеннаго для 
остановки его, смотря по мtстнымъ условiлмъ, выходной 
стрtлки, или другой. 

Въ случалхъ, сопровождающихсл несчастными происше
ствiлми, взысканiл усиливать. . 

О всtхъ проходахъ станцiй составлять жандармскiй про
токолъ и доносить НачальникамЪ станцiй, а за недонесенiе 
послtдними о сказанныхъ nроступкахЪ маrnинистовъ--под
вергать дежурныхъ по станцiи каждый разъ штрафу 25 руб� 
Itонтролерамъ движенiл и тяги вмtнить въ обющнность подъ 
строгою отв·kгственностью слtдить за исnолненiемъ по сему. 
Объ изложенномЪ распорлженiи предлагаю издать приказы 
по линiи". 

У становленiе таковыхъ взысканiй относилось •голько къ 
опредtленному проступку и затtмъ по·гребовалось распро
стран.и·гь взысканi.л. и на другiе проступки, дабы о предЪлен
ное и всtмъ извtстное наказанiе у держивало отъ nролвле
нiй своеволiл, которому сnособствовала существовавшал без
наказанность. 

Вслtдствiе этого 13 февраля 1892 года, ·гелеграммою за 
.М 724, было сдtлано слtдующее распорлженiе: 

"Начальникамъ и Уnравляющимъ желtзныхъ дорогъ. 
Постоянны.л. наруmенiя на !IШОгихъ дорогахъ безопасно-

4 5 ,.--,-

сти движенiл по нерадtнiю и неисnолненiю . правилъ паро

возною присЛугою объясняютел · слабою дисциплинировкою 

послtднихъ. 
При командировкахЪ съ одной дороги на другую, какъ 

нынt при усиленвой перевозкt хлtба, служащiе съ желt-а

ныхъ дорогъ, не восnи·гывающихъ ихъ въ должной дисци

плинt, сiюимъ небрежнымъ отвошевiемъ къ облзанностлмъ 

ввослтъ расnущенность въ среду мtстныхъ служащи4ъ и,

наоборотъ, отличные и д·Бльные служащiе съ чужихъ дорогъ 

развращаютел дурными при111tрами отношенiл къ дtлу :м:tст
ныхъ слу:жащихъ и слабымъ надзором-:р и взысканiлми со 
стороны начальствующихЪ; кромt того, nов·горлютсл по
стоянно ссылки маrnинистовъ чужихъ дорогъ на друг1е по
рядки И устаНОВЛенiл, КЪ КОТОрЫМЪ ОНИ nрИВЫКЛИ, ЧТО вредНО 
влiлетъ на дtло. . . 

Отдавал должную справедливость, въ числt немногих:ъ 
дорогъ, У nравленiю Юго-3ападныхъ за прекрасно вырабо
танную норму взыс1шнiй съ паравозной прислуги за про
стуnки, u въ видахъ сохраненiл безопасности движенiл и 
предуnрежденiл несчастныхЪ происrnествiй� предлагаю ;��ри
нлть нынt же къ руководс·гву означенную норму взысканiй: 
Юrо-3ападныхъ желtзныхъ дорогъ - въ общемъ составt 
нормы по разсмотрtнiи ел У правленiшш и Инспекцiлми 
дорогъ, а въ отношеюи проступковъ, нарушающихъ или мо
гущихъ повлечь нарушенiл безопасности движенiл, въ точ
ности по нормt Юrо-3ападныхъ желtзныхъ дорогъ, объ
лвиuъ о ·  сюrъ приказами по линiи. 

При •t•аковыхъ однообразныхЪ и строгихъ установле
нiяхъ взысканiй, паронозная прислуга · не будетъ оказывать 
другъ на друга при командировкахЪ растлtваюrnю·о влiлнiя 
и представи·гсл возможность выполненiл усиленню·о движе
нiя безъ нарушенiя безопаснос·ги движенiл" *). 

*) На большинствt дороrъ nравила эти остались въ силt и по окон
чанiи хлtбныхъ nеревозоitъ и дtйствуютъ по нынt. 
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23. Установленiе станцiо нной отче-rности о грузахъ и вагонахъ. 

Разнообразiе формъ станцiонной отчетности о грузахъ и 
вагонахъ и притомъ далеко не рацiональныхъ, крайне затруд
няло составленiе свtдtнiй о дtйствительномъ положевiи пе
ревозокъ, если не вводили вовсе въ заблужденiе. Существо
вавшая отче•гность не давала свtдtнiй о томъ, сколько ка
кихъ грузовъ ожидаетъ отправки въ данномъ наnравлеюи, 
не давала возможнос·ги п равильно распредtлить вагоны nодъ 
нагрузку съ nреимуществомъ грузамъ, ожидающимъ отправки 
болtе долгое время. Свtдtнiя о мtстt нахожденiн порож
нихъ вагоновъ 'l'акже отсутствовали на нtrюторыхъ дорогахъ. 
Ни на одной дорогt не было установлено контроля за про
стоемъ какъ груженыхъ, такъ и порожнихъ вагоновъ на 
станцiяхъ. Введенiе новой организацiи надлежащей стан
цiонной отче·гности требовало слишкомъ много времени и 
потому пришлось удовлетвориться частичнымъ улучшеюемъ 
ея, дабы насколько возможно получалось точное представ
ленiе о положенiи залежей и ходt перевоюtи *). Позднtе 
дороги , при по.1и-юмъ omcymcmвiu omWJmuocmu о времени простоя 

ва�оuов'О ua стаuцiяхъ, представляли однако въ Министерство 
свtдtнiя о задержанныхЪ вагонахъ, но свtдtнiя эти нв 
имtютъ серьезнаго значенiя, въ виду отсутствiя отчетности, и 
большинство вагоновъ, именованныхъ задержанными, всегда 
и nри нормальномъ движенiи, находится на станцiяхъ внt 
поtздовъ. 

'�) Нын-Е, циркуллромъ Департамента жел-Бзныхъ дорогъ отъ 26  
iюлл 1893 г . ,  за М 10.5 1 6, обращено вниманiе на недостатки отчет
ности и предложено сосредоточить распред-Бленiе подвижнаго состава 
въ конторахъ движенiл, установлены суточныл вагонныл в-Едомости о 
разм-Брахъ ввоза грузовъ, о количеств-Б и направленiи принлтыхъ гру
зовъ, остатк-Е ихъ и старшей очереди, наличiи вагоновъ и требова
нiи подъ нагрузку, установленъ контроль за простоемъ вагоновъ и проч. 

- 47 -

Г Л А В А  III. 

Обстоятельства, препятствовавшiя правильному 
развитiю размtра перевозо.къ и мtры, принятыя 

по отдtльнымъ дорогамЪ. 

А) по владикавказской жел1>зной дорогоt. 

Отсутствiе надлежащей отчетности о грузахъ. 

Несмотря на громадвыя залежи грузовъ, У правленiе до
рогою не имtло точныхъ свtдtнiй, куда именно сколько 
грузовъ подлежитъ отправленiю и правильно ли произво
дится погрузка въ порядкt очередей. 

Существовавшая отчетность станцiй не давала такихъ 
свtдtнiй *), и поэтому неnосредственно, по прибытiи моемъ 
въ Ростовъ? У правленiе дорогою сообщило, ч·го залежи со
стоятъ изъ грузовъ, слtдующихъ, за незначительнымъ исклю
ченiемъ, на Сызрано-Вяземскую желtзную дорогу и, для 
усиленiя движеВ:iя временно, перевозкою грузовъ, не слt
дующихъ на Ряжскъ и далtе на Сызрано-Вяземскую же
лtзную дорогу, не имtется на линiи соотвtтс1·вующихъ 
грузовъ. 

*) Всл"Вдствiе этого по моему указанiю введена повал форма от
четности, существующал и до настолщага времени. 
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По детальной провtркt мною на то же число, непо
средственно чрезъ станцiи, оказалось, что на то же число 
(7 декабря) имtлось въ залежахъ грузовъ частныхъ отпра
вителей на Курско-Харьково-Азовскую желtзную дорогу 
оолtе 300 вагоновъ, Нижегородскаго земства 215 вагоновъ 
и Оаратовскаго земства 269 вагоновъ, т. е. все такiе грузы, 
которые не слtдуютъ на Оызрано-Вяземскую желtзную 
дорогу .  

Неправильное распредtленiе ваго новъ подъ наГрузку. 

При распредtленiи У nранленiемъ дороги порожнихъ ва
гоновъ подъ нагрузку, за неимtнiемъ свtдtнiй, ва какихъ 
станцiяхъ большая масса грузовъ ожидаетъ больше времени 
{)ТПравленiя, порожнiе вагоны подавались подъ нагрузку 
произвольно, вслtдствiе чего происходило, что въ ·го самое 
вреъ1я, когда на одной станцiи грузились въ вагоны грузы 
ноя.брскаго ввоза, на другихъ станцiяхъ ожидали отправ
леюя грузы, ввезенные двумя мtс.я:цами ранtе, т .  е. сентябр
скаго ввоза. 

На 7 декабря, по собраннымъ �rною непосредственно 
отъ Начальниковъ станцiй оффицiальныъ1ъ свtдtнiямъ, ока
·зались въ наличiи залежи грузовъ частныхъ отправителей, 
по времени ввоза на С'l'анцiи (количествомъ вагоновъ): 

НАИ:МЕНОВАНIЕ 

СТАНЦIЙ. 

ВатаJ:!скъ 

Ерыловекав 

Павловекав 

Тихорtцкая 

1\'Iалороссiйсь:а.а . 
Кавказская 

Гулькевичи 

Отрада Кубансь:ав . 

Кубанекал 

Армавиръ 

Коноконо 

НикоJ[аевскал 

Богословс1tая 

Невинномыскал 

Барсуки . 

R.урсавка 

Нагутекая . 

�инеральныя воды 

Лезлобная . 

3ольская 

Uолдатскал 

Котляревекал 

Бороко во 

Эльхотово . 

Даргь Кохъ . 
Бесланъ . 

в;1адикавказъ 
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в р е м я в 

Въ Сентябрt Въ Октябрt 
по чисдамъ по числамъ 

ОТЪ И ДО. ОТЪ И ДО. 

1 - 1 + 1--2012 1 - 1  1 - 10 1 11-20 121- 1 

1 

- - - - - -
- - - - - 17 
- - - - - -
- 29 45 38 192 149 
7 30 24 8 16 3 

- 5 10 257 281 266 
- - - - 37' 5 

- -- - - - 22 
- - - - - -
- - - - - 14 
- - - - - -
- - 8 13 1 6 8 
- - - - - 12 
- - - 1 - -
- - - - 1 -
- - 21 10 82 36 

1 2 1 1 - -
- - - -- - -
- - - - 31 5 
- - - - 8 15 
- - - - 5 12 
- - - - - -
- - - - - 3 
- - - - - -
- - - - - 6 
- - - - 12 23 
- - - - - -

в о 3 а. 

Въ Но.абрt >!'i 
� 

по чисдамъ 'С> 
� 

ОТЪ 1! ДО. :.:1 
а.> 

1- 1 0111 -20 121 - 1  

1=:::( 
"' 

� 

- - 7 4 
23 28 40 16 
- - 12 -
47 7 - 79 
74 82 213 66 

�25 265 124 2Q 
- 10 63 33 
- - - -
6 7 6 -
1 71 10 -
6 - 7 4 
3 45 15 9 
7 6 25 

1 2� \ - 10 5 
3 7 1 2 

15 19 70 36 

� /  7 8 11 
- - 10 

- 25 121 43 
8 19 14 6 

18 23 36 15 
3 7 10 4 
3 1 3 11 

38 - - -
14 23 48 64 

13 10 37 23 
- 4 60 41 
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Вышеприведенною таблицею вполнt вылсплютел непра
вильны.а распорлженiл У пранленiл дороги по отправленiю 
rрузовъ, такъ какъ видно, что грузы сен'l·лбрскаго и октлбр
скаго ввоза оставлены безъ погрузки, въ то время, когда 
на другихъ станцiлхъ не только грузилен позднtйшiй ввозъ, 
но какъ, напримtръ, на станцiи Минеральныл воды оста
лись грузы только декабрекага ввоза. 

Произведеннымъ осмо·гро:м:ъ порядка отправленiл грузовъ 
тогда же было усмотрtно, что Начя.льникъ станцiи 3оль
скан допустилъ погрузку 5 вагоновъ ра3наго хлtба безъ 
разрtшенiл У правленiл дороги предоставить вагоны подъ 
этотъ грузъ и даже не представилъ проп.усковъ и залвлевiй 
На ВВОЗЪ Э'l'ОГО хлtба. 

3атtмъ обнаружено, что тотъ же Начальникъ станцiи, 
безъ залвленiл отправителя, перенесъ грузъ очереди ;м 203 
на двадцать пять очередей ниже, о·rмtтивъ �ричиною нелвку 
отправителя длл погрузки, тогда какъ очередь до .М 203 
еще не дошла, и грузы ни предъидущей, ни послtдующей 
очереди не были еще погружены. 

Активнаго контроля за подобнымъ безпорлдочнЫмъ ве
денiемъ дtла перевозки грузовъ со стороны У правленiл до
роги не было, и потому Начальникамъ станцiй былъ про
стор� длл отправленiл грузовъ, позже ввезенныхъ, и оста
влеюл въ залежахъ грузовъ, ввезенвыхъ ранtе. 

Таковымъ злоупотребленiлмъ способствовалЪ порлдокъ, 
сущес'rвовавшiй на дoport записи на очередь грузовъ безъ 
выдачи дубликатовъ въ прiемt грузовъ. 

При таковомъ порядкt на очередь записывались грузы, 
не ввозимые на станцiю, а находившiесл на складахъ част
ныхъ О'l'Правителей и иногда вовсе не nредна::шачавшiеся rtъ 
отправкt. 

Хлtботорговцы, занимал ОЧ�jредь, им·Бли въ виду nри 
этомъ, что, если они . продадутъ хлtбъ, ·го уже длл ню·о 
им:tетсл ранвял очередь. 

., 

- 5 1 -

Таковой порл.i!.ОКЪ несомнtнно возбуждалъ жалобы дру
гихЪ отправителей, .д·Бйствительно ожидавшихъ болtе трехъ 

· мtслцевъ о·rправлеюл своего груза въ то время, когда грузы 
были къ ·rому же сложены иногда небрежно , какъ то найдено 
было на ставцiлхъ Павловской и Rрыловской, и были под
мачиваемы дождями. 

Оборотъ вагоновъ. 

У тилизацiл подвижнаго состава на Вля.дикавказской 
желtзной дорогt производилась неудовлетворительно, въ 
силу того же кабинетнаго направленiл дtлтельности У пра
влевiя доро!'И и отсутствiл должнаго ак•rивнаго контроля 
за работою станцiй. 

Вывшiй Оrаршiй Инспекторъ дtйствительный ста·гскiй 
сов·Бтникъ Горбуновъ еще въ нолбрt 1891 года въ panopтt 

Г. Министру Путей Сообщенiл доносилъ, что вагоны съ 
грузом:ъ изъ Армавира до Ростова слtдуютъ со скоростью 
лишь 30 верстъ въ сутки, '1' . е. Р/4 версты въ часъ. 

Несомнtнно, что при таковомъ 111едленном:ъ передвиже-1 
нiи вагововъ съ грузомъ было и значительное количество 
дtйствительно задержанныхЪ вагоновъ *). 

У тилизацiл вагоновъ въ декабрt значительно улучши
лась, а и111енно: на 1 декабря Владикавказскал желtзнал 
дорога имtла въ своем:ъ распорлженiи своихъ и арендован
ныхЪ товарныхъ вагоновъ 4.452, и въ нолбрt въ Ростовt 
Владикавказскою желtзною дорогою передано на обt со
сtднiл дороги (Курско-Харьково-Азовскую и Rозлово-Во
ровежско-Ростовскую) 5.481 вагонъ, т. е. на 1 вагонъ, на
ходившiйел въ распорлженiи дороги на 1 декабря, сдано 
1,25 вагона съ грузомъ прлмаго сообщенiл. 

':') На задержанные вагоны, однако, въ нолбрt не обращалось вни
мавiл, и лишь nри усиленiи въ декабрt перевоsокъ былъ поднлтъ no
Iipocъ о sадержанныхъ вагонахъ. 

* 
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Въ декабрt поступило на дорогу еще 685 вагоновъ (изъ 
числа на:шаченныхъ въ аренду Депар·rаментомъ желtзныхъ 
дорогъ) и всего на 1 января 1892 года на дорогt состояло 
5.1 37 вагоновъ, причемъ въ декабрt сдано на сосtднiя до
роги въ Ростовt 11 :009 груженыхъ вагоновъ, ·г . е. на 1 
вагонъ, находившiйся въ распоряженiи, сдано 2,14 вагона 
съ грузомъ прямаго сооб щенiя. 

Неблагоустройство станцiонныхъ путей. 

Наиболtе неблагопрiя·rнал станцiя для усиленнаго дви
женiя была Ростовъ, крайне стtсненная по своему мtсто
положеюю. 

Станцiя Ростовъ Владикавка зской желtзной дороги слу
житъ в:мtстt съ тtмъ и пассажирскою оконечною станцiею 
Itозлово-Воронежско-Ростовской и Itypcкo-Харьково-Азов
ской желtзныхъ дорогъ. При таковыхъ условiяхъ, операцiи 
передачи и прiема товарных ъ вагоновъ, даже въ неболь
шомъ количес·гвt, затрудняютъ движенiе, ибо всt переда
ваемые вагоны должны слtдовать чрезъ пассажирскiе пути, 
при выбор·!; же времени для передачи между прибытiемъ и 
отправленiемъ пассажирскихЪ поtздовъ трехъ дорогъ, на 
станцiи: скоплялось большое количество вагоновъ и станцiя 
забивалась . 

Помочь таковому печально:му положенiю, однако, было 
возможно, ибо с·rанцiя Ватайсitъ Владикавказской желtзной 
дороги, находящаяся въ 10 верстахъ О'l'Ъ Ростова, была 
оборудована пу·rями, 1шкъ сортировочная. 

Вслtдствiе этого , по моему распоряженiю, вся операцiя 
передачи товарныхъ вагоновъ была перенесена въ Ва·rайскъ, 
чtмъ совершенно освобождена отъ таковой же станцiя · 
Ростовъ. 

При этомъ груженые вагоны съ Владикавкаsской же-

,,... 

• 1 

- 5 3 -

,лtю3:ой: дороги передавались цtлыми поtзда�и безъ захода 
на nассажирсrtую станцiю Рос'l'ОВЪ. 

Паровозъ Козлово-Воронежеко-Ростовской желtзной до
роги сЪ поtздною бр�гадою кондуrtторовъ выtзжал: длJI 
встрtчи прибывающеп цередачи, и прицtпивши такои по
tздъ, слtдовалъ по Воронежской дорогt къ сtверу чрезъ 
существовавшiй обходный путь по пристани, ъшнуя вовсе 
станцiю РоС'l'ОВъ-Донъ Воронежской дороги, также весьма 
тtсную для усиленнаго движеюя. 

Однако, станцiя Ва·rайск.ъ устроена была не вnолнt ра
цiонально, и nри обсужденiи мноiо плана прiема и отпра
вленiя поtздовъ на означенной станцiи на мtстt, совмtстно 
съ Инспекторомъ дороги, У правляющимъ дороги и другими 
начальс·гвующими лицами У nравленiя дороги выяснилось, 
что безъ нtкотораго улучшенiя станцiонныхъ путей невоз
можно nравильно и безопасно прои;шодить nрiемъ и отпра
вленiе поtздовъ, а равно :маневры по сортировкt вагоновъ, 

Нtкоторыя другiя станцiи Владикавказской желtзной 
дороги также были . слабо приспособлевы для правильнаго 
движенiя поtздовъ. 

Вообще замtтно не на одной только Владикавказской 
дорогt, что nри составленiи проеrtтовъ устройства новыхъ 
станцiй, а равно и переустройствt существующихЪ, таковые 
проекты разрабатываются Инженерами , отстраняя рtшаю
щiй голосъ представителей службы движенiя, т. е. тtхъ 
именно лицъ, коимъ предстоитъ поЛьзова1ъся впослtдс·rвiи 
всtми устройствами, въ результатt чего, конечно, является 
неприсnособленность и неблагоустройство станцiй для дви
женiя поtздовъ и всtхъ операцiй, съ ними связанныхъ. 

Необходимость исnравить подобныя-прежнiя погрtшности 
и вынудила У правленiе Владикавказской желtзной дороги, 
равно Itакъ и другiя дороги, при обнаруженныхЪ недостат
кахЪ устройства путей на нtкоторыхъ своихъ станцiяхъ, 
произвести ихъ у лучшенiе у кладкою новыхъ дополнитель-
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ныхъ пу·гей и перекладкою нtкоторыхъ существующихъ, 
что, впрочемъ, составляетЪ нын·Б капитальное улучшенiе со.-. . . 

стояюя дорогъ и увеличиваетЪ стоимость дороги. 
:Конечно, eCJJИ бы таковыя переус'I'ройства были сдtланы 

не въ зимнее время, а одновременно съ nредшествовавшимЪ 
развитiемъ станцiй, то это nослtдвее улучшенiе стоило бы 
значительно дешевле. 

Недостатки водоснабжекiя. 

Въ отношенiи водоснабженiл с·rрадали весьма многiл 
желtзныя дороги и вопросъ объ обезnеченiи nравильнаго 
движенiя по·.Вздовъ находился въ весь·ма неустроенномъ по-
ложею и. 

Въ ·га:Ковомъ же положенiи находилась и ВладикаВI\аз
скал желtзвал дорога въ декабрt 1891 года, вслtдствiе 
чего для исполненiл nеревозокъ были устроены временныл 
водоснабженiл: на 6 верстt, на 35 верстt, и на 79 верстt 
съ установкою баковъ на козлахъ . 

3а недостаткомъ водосвабженiл въ :Крыловской, устроено 
было временное водоснабженiе на 118 верстt съ постройкою 
башни, расширенiе�tъ и у1·лубленiемъ колодца, а сущес·rвую
щее водоснабжевiе уси;1ено устройствомЪ дополнительнаго 
колодца на 119 верстt. 

На станцiи Тихор·Iщкой устроено было дополнительное 
водоснабженiе съ устаноВiюю баковъ на подмостлхъ. 

У строено временвое водоснабженiе на 180 верстt и до
полнительныл на станцiяхъ :Крыловсi\ОЙ и Павловской. 

Съ указанными устройствами движенiе поtздовъ было 
обезпечено. 
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Б) По Rо злово-Воронежско-Ростовской жел'Взной 
дорогЪ. 

Несоотвtтствiе устройствъ до роги требованiямъ даже нормаль
ныхъ перевозокъ. 

Еще въ 1888 году, вслtдствiе бывшаго тогда относи
тельно большага движенiя грузовъ, были обнаружены за
держки въ перевозr\t грузовъ какъ на :Козлово-Воронежско
Ростовской, такъ и на другихъ дорогахъ. 

По требовавiю Г. Министра Путей Сообщенiл отъ 12  
января 1889 года аа М 399, на  :Козлово-Воронежско-Ро
стовской желtзной дорогt въ началt 1889 года изъ всtхъ 
НачальниковЪ службъ и I участковага Инспектора, подъ 
предсtдательствомъ Инспектора дороги, образована была 
коммисiл, съ цtлью разслtдованiл причинъ неисnравности 
водоснабженiл и подвижваi'О состава дороги, а также со
с·гавленiл предположенiй къ устраненiю обнаруженныхъ не
исnравностей и предотвращенiл nовторенiл ихъ въ будуше\iъ. 

Послt самаго подробнаго изслtдованiл всего дtла, по 
всему nротяжевiю :Ко зло во · Воронежско-Ростовской желtз
ной дороги, коммисiл *) дала слtдующее заключенiе: 

1) Неправильностr. движенiя nоtздовъ въ декабр·в :ми
вувшаго 1888 года и лнварt теку щаго 1889 года происхо · 

дила главнымъ образомъ О'l'Ъ порчи nаровозовъ и водоснаG
жевiл, которой способствовали сильные морозы. 

2) Срочная nеревозка грузовъ не обезпечена, такъ какъ 
пропусквал способность и перевозочныл средства дороги не 
находятся въ соотвtтствiи съ развившеюсл · потребностью, 

*) Журналъ :коммиссiи nредставленЪ въ Министерство Путей Сооб
щенiл чрезъ бывшаrо Старшага Инспектора дtйствительнаго статсrшго 
совtтвика Инженера Верховс:каго, отъ 10  :ьrарта 1889 года за 1€ 487. 
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вслtдствiе чего залежи zрузово ueизorь:JJCUЬt даже при блаw
прiя.тиых?'J условiя.хо иор:малъиаw движеиiя.. 

и 3) Необходиъю исполнить усиленный ремонтъ имtю
щихся на дoport въ настоящее время nаровозовъ, прiобрtсти 
въ постоянное пользованiе надлежащее количество новыхъ 
nаровозовъ и вагоновъ, а также одновременно развить дру
гiя, указанвыя въ семъ журналt всnомогательныя средства: 
по улучшенiю и постройкt деnо, по усиленiю средствъ и 
расширенiю Воронежскихъ мастерс:rшхъ и по постройкt 
жилыхъ помtщевiй, при соотвtтственномъ увеличенiи со
става служащихъ. 

При семъ KOlliмиciя считала долгомъ nрисовокупитъ, что, 
во избtжанiе повторенiя nроявившихся въ минувшую :зиму 
неисправностей въ водоснабж()вiи и nаровозахъ, вызвавшихъ 
неnравильность въ движенiи поtздовъ, необходимо испол
нить указанвыя въ журналt мtры въ теченiе лtта теку
щаго года; что же касается выясненнаго недостатка въ паро
возахъ и вагонахъ, 'l'O для устраненiя nослtдняго, на пер
вое время, т. е. до открытiя устроенныхЪ на дорогt 16 
разъtздовъ, возможно ограничиться nрiобрtтенiемъ 43 то
варныхъ восьмиколесныхЪ паровозовъ и 1.200 товарныхъ 
крытыхъ вагоновъ. 

Сумма, nредвидtнная коммисiею 1889 г. дпя приведенiя до

роги въ исnравное состоянiе. 

На удоnлетворенiе всtхъ потребностей Козлово-Воронеж
ско-Ростовской дороги, по журналу коммисiи. требовал ось: 

1) На улучшенiе водоснабженiя станцiй . 377.050 р. 
2)  На увеличенiе nроnускной способности 

дороги (двумя парам и nоtздовъ) расширенiемъ 
станцiй, съ увеличенiемъ на нихъ nротлженiя: 
рельсовыхЪ путей . . . . . . • . . . . . 182.743 ,� 

3) На расширенiе г лавныхъ мастерскихъ 
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дороrи въ Воронежt, съ надлежащимъ обору
дованiемъ ихъ. . . . . . . . . . . 

4) На дроизводство разнаго рода работъ, 
вызванныхъ общими ПО'l'ребнос'l'ЯМИ службъ 
дви.женiя и тяги . . . . . . . . . . . . 

5) На усиленный ремонтъ паровозовъ . . 

6) На прiобрtтенiе 81 паровоза, изъ ко
'l'Орыхъ 43 требовалось немедленно прiобрt
с·ги, а 38 послt устройства 16 необходимыхъ 
разъtздовъ . . . . · . . . . . . . . . . 

7) На npioбptтeнie 2.000 товарныхъ ваго-
НОВЪ • • • • • • • • • • . • 

354.210 р. 

373.085 " 
56.520 " 

2.430.000 " 

2.746.200 " 

Всего • . . 6.520.000 р. 

Въ теченiе трехъ послtдующихъ лtтъ, 1889- 1891 г. ,  длл 
удовлетворенiя: заявлевныхъ потребностей-по nервымъ че
т ыремъ пувктамъ ассигновано было всего 1 .931.000 руб., 
по nятому пункту потребпал сумма отпущена была еще въ 
1889 г . ,  а по 6 и 7 пунктамъ всего ПОС'l'авлено на дорогу 
294 крытыхъ вагона, хотя вс·l; 16 разъtздоnъ были устроены 
и открыты въ 1890 году *). 

Какъ видно изъ nослtдующаго, положенiе дороги ни
сколько не у лучшил ось, несмотря на бывшiй опытъ въ 
1888 году, когда былъ угольный кризисъ . 

Общiя причины безпорндковъ движенiя. 

Согласно рапорта Управляющаго Грязе-Царицынекой 
желtзной дороги, инженера Введенскаго, назначеннаго вре
менно для исправленiл обязанностей У правля:ющаго Коз
лово-Воронеже ко-Ростовской желtзной дороги съ 1 января 

*) Означеннан справка дана оффицiально бывmимъ ИнспекторомЪ 
дороги 1 3  марта 1 892  года за  М 671 .  
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1892 года, перевоз ка совершалась въ меньшихъ размtрахъ, 
чtмъ то было возможно по количеству перево;ючныхъ средствъ 
(подвижнаго состава) въ виду слtдующихъ главныхъ пр1иинъ: 

" 1)  Начальник.ъ и Кон·гролеры движенiя не имtли над
лежащаго навыка въ распредtленiи подвижнаго сос·гава и 
на сей предметъ на дорог!; не было установлено никакихъ 
правилъ *). 

2) Въ теченiе времени (съ 5 декабря по 1 января 1892 
года) служащiе станцiй были крайне утомлены и У прав
ленiе дорогою не озаботилось увеличить штатъ служащихъ, 
который до 1 января 1892 года оставался въ томъ же 
крайне ограниченномЪ размtрt, какъ то было и до 5 ;т.е
кабря 1891 года".  

При э·гомъ необходиi\lо имtть въ виду, что распоряжеюе 
мое объ увеличенiи Штата служашихъ и установленiе сро
ковъ дежурства ихъ, согласно требованiямъ и правилаъ-1ъ 
Министерства Путей Сообщенiя, было сд·hлано 8 декабря , 
и согласно словеснаго отзыва Инспектора дороги, послtд
нiй имtлъ свtдtнiя отъ бi>IВШаi'О Управляющаго, что штаты 
служащихъ уже пополнены. 

"3) При полномъ нeyi\ltнiи регулировать движенiе поtз
довъ **) и сообразовать скрещенiя и обгоны, въ случаt на
рушенiя графика, съ -ъttстными условiями даннаго остано
вочнаго пункта, вл1яло на пра вильность движеюя также 

*) Для правильнаго таконагu распредtленiя не имtлось также 
соотntтствующей суточной отчетности станцiй, такъ что Управленiе 
дорогою не знало о положенiи движенiя nоtздовъ въ данное :время и 
потому не могло правильно назначать поt.зда и расnредt.ллть вагоны, 
Отчетность была установлена nозднtе по моимъ указанiямъ, по общему 
образцу съ Владикавказскою желt.зною дорогою. 

**) 3 лнnарл ревизорЪ Левестамъ депешею за л� 154 ИЗЪ Черткова 
сообщалъ Начальнику движенiл объ обнаруженномЪ имъ отправленiи 
поt.здоnъ со станцiи смtны паровозовъ съ оnозданiыrъ па нtсколь.ко 
часовъ. 
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недоста'l'Очное и нерацiональное развитiе станцiонныхъ ny· 
тей на многихъ станцiяхъ и разъtздахъ, устроенное безъ 
знанiя эксплуа тацiонныхъ 'J'ребованiй. 

Совокупность изложенныхъ причинъ вызвала полный без
порядокъ въ движенiи: станцiи поочередно - то одна, то 
другая загромождались вю·онами. Вмtсто ·гого, чтобы при
нять мtры въ предупрежденiе повторенiя подобныхъ загро
можденiй станцiй, Начальникъ службы движенiя взялъ на 
себя и возложилъ · на Контролеровъ роль "состави·rеля по
tздовъ" *) и занимаясь распутыванiемъ одной станцiи, 
самъ загромождалъ другую" .  

При подобномъ характерt дtятельности начальствую
щихЪ лицъ службы движенiя, правильнtе сказать, что слу�ба 
эта осталась вовсе безъ руководства, и каждый начальникъ 
стапцiи распоряжался самостоятельно, стараясь I\ai\Ъ бы 
сбыть сЪ своей станцiи поtзда и не обращая вниманiя, что 
изъ того проивойдетъ . 

Результатъ таковой анархiи былъ дtйствительно ужасный. 
Неудовлетворительныя качества начальствующихЪ ли�ъ 

службы двюli.енiя выразились въ отсутстniи какой либо си
стемы въ отправленiи поtздовъ. 

Несмот ря на большое количество ·гранзитныхъ грузовъ, 
слtдующихъ съ Владикаnкавской желtзной дороги и изъ 
Ростова, всt по·Бзда носили характеръ сборныхъ. 

Оганцiи первоначальнаго сос·гавленiя поtздовъ и про
межуточныя, при прицtпкt, ставили вагоны, гдt и какъ 
придется, вслtдС'l'Вiе Э'l'ОГО на одной и 'гой же станцiи 
отцtпляемые ва гоны оказывадись въ рааныхъ мtстахъ поtзда 
и вызывали многосложные маневры съ большимъ количе
ствомъ выкидокъ и ·гребующiе большю·о промежу·гка вре
мени. 

Ни одинъ поtздъ не имtлъ характера сквознаго, и по-

*) 3авtдывающаго маневрами подвижнаго состава на одной стапцiи .  
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тому стапцiи, будучи затруднены маневрами, загромождались, 
задерживая доtзда, идущiе и на встрtчу и сзади, и вызы
вая ихъ опозданiя. 

Опозданiя поtздовъ достигли вслtдствiе такова:rо отсут
ствiя должной организацiи до 'l'Ого, что поtзда отъ Г лубо
кой до станцiи Чертrюnо, вмt с·r·о 9 часовъ, находились въ 
пути до 35 часовъ (въ декабрt 1891 года, согласно доне
�енiю ревизора Гурьянова), нарушая совсtмъ оборотъ па
ровозовъ. 

Въ довершенiе всего, вмtсто того, чтобы порожнiе ва
гоны направлять на югъ для nоl'рузки, Наqальникъ дви
женiя распорядился, поче�IУ 'l'O, сгруппирова:вiемъ порожнихъ 
вагоновъ на ctвept (донесенiе ревизора Левестама отъ о 
января 1892 года). 

Такимъ образомъ, было совершенно нарушено nравиль
вое теченiе двухъ токовъ вагоновъ - груженыхъ на сt
веръ и порожнихъ на югъ - и  образовалось на югt с коп
ленiе груженыхъ, а на ctвept порожнихъ. 

О1·сутствiе должной отчетноети и неумtнiе Начальника 
службы руководить общимъ дnиженiемъ привело къ тому, 
что движенiе поtздовъ совершалось по производу началь
никовЪ станцiй *). При этомъ происходило, что станцiи, 
за неприбытiемъ поtздовъ съ порожними вагонами съ сt
вера, задерживали паровозы у себя и не возвращали ихъ 
по правильному обороту. Расположенвыя южн·tе станцiи 
вслtдствiе этого ос·rавались безъ паровозовъ и вынуждены 
были отмtнять по этой причинt поtзда, задерживая ихъ 
составы (груженые вагоны), въ свою очередь, на своей 
станщи. 

Самый графикъ движенiя поtздовъ, отъ 20 декабря 1891 г. , 

"') Распредtленiе паровозовъ по депо окончено было только 
8 лнварл, согласно депешt Уиравллющаго дорогою отъ того же числа 
за М 815. 
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составленъ былъ, какъ обнаружилось, крайне небрежно до 
того, Ч'l'О число . нанесенныхЪ на него поtздовъ не соот
вtтс·rвовало числу выписанному въ книжку росписанiй по
tздовъ, а именно было на два поtзда больше. 

Rpoмt того, росписанiемъ предвидtны были стоянки для 
поtздовъ ММ 136 и 138 на одной станцiи по 10 и 12 часовъ, 
такъ что средняя скорость таковыхъ поtздовъ составляла 
около 6 верстъ въ часъ . 

Между т �мъ, ·.rаковое неумtлое сос та вленiе графика было 
неусмотрtно ни НачальникомЪ движенiя ни У правляющимъ 
дорогою. 

Вслtдствiе таковыхъ безпорядковъ съ 20 января 1892 
года временно У правляющiй дорогою, инженеръ Введенскiй, 
устранилъ Начальника движенiя отъ должноС'l'И и взялъ 
лично на себя завtдыванiе службою движенiя. 

Нисколько не въ лучmемъ состоянiи была и служба 
подвижнаго состава и ·гю·и. 

1) На 1 января , какъ обнаружено временно назначен..._ 
нымъ У правляющимъ дороги, инженеромъ Введенскимъ, а 
также ранtе того, 25 и 30 декабря 1891 года, состояв
шимЪ при мнt инженеромъ Ваховскимъ - ни Начальникъ 
тяги, ни Начальники депо не знали, сколько, какихъ и гдt 
имtется паровозовъ. 

Инженеру Ваховском:у сообщено было въ У правленiи,  
что въ депо Раздtльная имtется 17 чужихъ паровозовъ, 
въ дtйствительности же оказалось только 8, да и тt безъ 
бригадъ. 

Инспекторъ дороги сообщилъ инженеру Ваховскому, 
ч·го всt прибывшiе чужiе паровозы поступили уже въ 
служ

.
бу, въ дtйстви·гельности, по фактической провtркt, 

мног1е паровозы оказались вовсе не готовыми еще для 
службы. 

Парово3ы, поступившiе съ чужихъ дорогъ, отправлялись 
въ разныл депо безъ всякаго наряда, машинисты этихъ 
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:парово::ю въ не знали, въ ка1юе депо они слtдуютъ, На
чальники депо и Контролеры движенiя остапавливали эти 
паровозы по произволу, и въ результатt являлась не ути
. лизацiя паровозовъ, а беэцtльное брожепiе паровозовъ по 
линiи горячими и холодными, воэмущавшее чужихъ маши
нистовъ, привыкшихъ къ регулярной работt и поселившее 
въ нихъ, вмtстt съ педовtрiемъ, полное неуважепiе къ 
начальствующимЪ лицамъ службъ тяги и движенiя. 

Одновременно съ этимъ паровозы оказывались именно 
на тtхъ станцiяхъ, гдt они были въ данное время не нужны 
и, наоборотъ, па другихъ станГ(iяхъ поtзда задерживались 
по неим·tпiю паровозовъ . 

Такъ, 1 1  января съ 12 часовъ НО 1IИ до 12 часовъ дня 
Раздtльная выпустила только одипъ поtздъ, почему депо 
.Лиски не имtло паровозовъ для отправленiя, въ свою оче
редь, поtздоnъ и произошла задержка движенiя. 

2) Несмотря на увеличепiе вагоннаго и паровознаго 
парка, штатъ служащихъ въ депо на 1 января 1892 года 
находился въ ·гомъ же крайне ограничепномъ размtрt, въ 
какомъ онъ былъ въ ноябрt 1891 года; . Начальники депо 
не имtли помощниковъ *) и въ депо не было прибавлено 
ни одного кочегара для обслуживапiя: паровозовъ. 

3) Паровозныя: здапiя не вмtщали въ себt паровозовъ **), 
nри чемъ, за переутомленiемъ Начальниковъ депо, послtднiе 
не озаботились изыскать средс·гва для удобпаго размtщенiя 
паровозовъ на 1·ракцiоппыхъ путяхъ для облегченiя набора 
воды и .  угля. 

·*) По соста.вленному въ 1892 г. проекту Управленiл дороги, приз
вано существенно необходимымъ имtть помощниковЪ Начальниковъ 
депо. 

**) НедостатокЪ паровозныхъ зданiй не былъ толы:о случайнымЪ, 
вызваннымъ наймомъ паровозовъ, а составлллъ Еоренное неблаго
устройство дороги. Управленiе дорогою составило уже проектъ по
-стройiш новыхъ зданiй деnо и развитiл старыхъ, всего съ увеличе
нiемъ на 97 стойлъ. 
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Въ депо Раздtльпая въ паровuзномъ здапiи однt ворота 
были забиты наглухо, и рельсовые пути, прилегавmiе къ 
эти!tъ воротамъ были засыпаны шлакомъ, и только случайно 
узнали ·  о существованiи означенныхЪ путей, погребенныхъ 
подъ землею, когда начата была, по распоряженiю инже
нера Введенскаго, въ этомъ мtстt работа по укладкt но
выхъ путей, которые оказались по этому неожиданно излиш
ними. 

4) Плохое состоянiе собстnенныхъ паровозовъ Козлово
Воронежско-Рос·говской желtзной дороги не было принято 
во вниманiе У правленiемъ дороги при разсчетt количества 
паровозовъ, потребныхъ для движенiя. Крайне неудовле
творительное сос'!·оянiе паровозовъ обнаружено было со
стоявшимъ въ моемъ распоряженiи ,  Начальникомъ службы 
тяги 0.-Петербурго-Варшавской желtзной дороги, инже
неромЪ Гебауеромъ. 

Ремовтъ паровозовъ производился не у довлетворителъно, 
· и, кромt того, Началr,ники депо не имtди ни достаточна1·о 

кредита, ни матершловъ для ре!юнта паровозовъ, каrtъ, на
примtръ, мtди дшi текущей починки частей топо1tъ. 

Вмtсто того, 1Iтобы выдtлить вовсе изъ службы негод
ные собственные паровозы, они были оставлены въ депо, 
и назначаемые въ поtзда останавливались въ пути, при
чипяя 'ГОЛЬКО перерЫБЫ И затрудпенiя ДЛЯ движенiя *) .  rfа
КОВЫХЪ ОС'I'ановокъ поtздовъ въ пути по случаю порчи па
ровозовъ, съ перерывомъ движенiя, было: въ январ·в 31 
случаИ, nъ февралt 23 случал, · въ J\rap·гt 30 случаевъ, т. е .  
ежедневно. 

Депешею отъ 31 декабря за .М 3. 195 изЪ Воронежа, 
Ивспекторъ дороги д. с. с. Вояковскiй просилъ У правцяю
щаго доро1·ою немедленно отремонтировать всt пассажир
скiе пароnозы, находящiеся на маневрахъ за негодностью 

*) О состолнiи nаровозовъ подробно излагается въ отдtльной главt. 

1 
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ихъ въ поtзда, въ виду недостатка пассажирскихЪ паро
возовъ. 

Состоянiе пассажир.скихъ паровозовъ, находящихся въ 
службt, было также неудовлетворительное, на что ссылался, 
:между прочимъ, ревизоръ Гурьяновъ, въ виду большихъ и 
частыхъ опозданiй пассажирскихЪ по·.Вздовъ на перегонахъ 
:между станщя:м:и. 

24 декабрл Правленiе Общества Козлово-Воронежеко
Ростовской желtзной дороги предложило Управляющему 
дороги распорядиться усиленiемъ ремонта паровозовъ, испро
сивъ для сего установленны:мъ порядкомъ кредиты и пред
ставить вtдомости необходимыхъ запасныхъ частей и мате
ршловъ. 

Таковое распоряженiе, однако, не могло принести суще
С'l'венной пользы для перевозки, ибо въ короткiй срокъ па
ровозы отремонтированы быть не могли, тtмъ не менtе это 
указывае1·ъ, что само Правленiе знало о неудовлетворитель
номъ состоянiи своихъ паровозовъ. 

Организацiя ремонта паровозовъ (по рапорту временно 
Управляющаго дорогою инженера Введенскаго) была крайне 
неудовлетворительна: . 

"а) весь ремонтъ былъ сосредоточенЪ въ Воронежt, такъ 
какъ при паровозныхъ зданiяхъ (кромt Новочертtасскаго 
депо) не имtлось никакихъ мастерскихъ; 

б) не имtлось достаточнаго запаса паровозныхъ частей 
и матерiаловъ, вслtдствiе чего даже при Rапитально:м:ъ ре
монтt, во избtжанiе долгой �адержки паровозовъ изъ за 
ожиданiя разныхъ частей, приходилось вмtсто надлежащей 
за:м:tны какой либо части ставить заплатки; 

в) въ погонt за нововведенiями по .части оборудованiя 
мастерскихъ, служба тяги сокращала самый ремонтъ паро
во3овъ, расходуя деньги на введенiе электрогефеста, проб
вые прессы, кирпичный заводъ и проч. ,  nриче:м:ъ игнори
ровалось столь серьезное дtло , какъ составленiе чертежей 
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запасныхъ частей и разработка однообразнаго типа запас
ныхъ частей; 

г) :крайнее разнообразiе заnасныхъ частей для паровозовъ 
одного и того же тиuа (указывающее, что во главt службы 
находилось лицо, увлекшеесл ·гехникою и слабый админи
страторъ) при недос·гатк·.В запасныхъ частей вызывало про
стой паровозовъ въ ре:м:онтt изъ за такихъ ничтожныхъ 
причинъ, какъ, наnримtръ, разбитый буферъ; 

д) недостатки водоснабженiя, а ·гаюке разнообразiе ти
повъ иашинъ и насосовъ и отсутствiе запасныхъ частей, 
при частыхъ случаяхъ порчи, являлись постоянными при
чинами задержеi�ъ въ движенiи поtздовъ. 

Еще на 1 декабря бывшiй Управляющiй дорогою пред
ставилъ :м:нt свtдtнiя о состоянiи водоснабженiя съ отзы
вомъ, что для удовлетворенiя обьшновенныхъ раз:мtровъ 
движенiя на нtкоторыхъ станцiяхъ источники водоснабже
нiя даютъ мало воды, а на другихъ потребуется подвозка 
ел, такъ какъ предвидtлся недостатокъ источниковъ водо
снабженiя на станцiяхъ: :М:уравьево, Песковатка, Дрязги, 
Колодезная, Дивногорская, Евдаково, Подгорная, Ольгино, 
Кантемiровка, Выкъ, Шеп'l' уховка: Тарасовrш, Сtверо
Донецкая,  Горная, Шахтная и Мальчевская, изъ коихъ 
наибол·Бе серьезною, по мнtнiю У правляющаго дорогою, 
представлялась станцiя Мальчевская . 

Для сужденiя о степени неисправности водосвабжевiя Коз
лова-Воронежско-Ростовской желtзной дороги къ отчету 
приложева вtдомость перерывовъ водоснабженiя, изъ коей 
видно, что, вслtдс·гвiе порчи частей и приборовъ водоснаб-

. . 

жеюя, таковыхъ перерывовъ произошло въ течеюе вреиени 
съ 1 ноября 1891 года по 1 апрtля 1892 г., т . е. за 5 
иtсяцевъ, 97 случаевъ въ совокупности на 28 станцiяхъ *). 

':') Вtдомость останово:къ и порчи водоснабженiл на Козлово-Воро
нежеко-Ростовской жел. дор. въ приложенiи 11� 1 0. 

5 
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itpoмt таковыхъ случаевъ nерерывовъ водоснабженiя отъ 
порчи и поломки разныхъ частей его, послtднее страдало 
недостаткомъ воды, вслtдствiе чего требовалась подвозка 
�я на станц.iи: Давыдовка , Пухово, Евдаково, Оаrувы, Ми
хайловка. Ольгино, Лиманъ, Чертково *), Шептуховка и 
Мальчевскал. 

Для нtкотораго улучшенiл водоснабженiя пришлось про
извести работы по углубленiю колодцевъ, прорытiю особыхъ 
канавъ и устройс'l'ВУ дополнительныхЪ баковъ на станцiяхъ: 
Давыдовка, Евдаково, Сагуны, Подгорная, Михайловка. Оль
гино, Шептуховка, :Максим:овка, и устроить временное 
водоснабженiе на разъtздt М 4 **). 

Депешею отъ 19 января за М 829 временно Управляю
щiй дороги доносилъ, " что наполненiе цистернъ водою и 
перекачка воды изъ цистернъ въ тендеры паровозовъ, и�и 
водоемные баки, вызываетъ задержку поtздовъ, вслtдстВiе 
продолжительнаго занятiл путей, и поэтоиу воду подвозя.тъ 
лошадьии. ·rендеры же наполняютел прямо изъ бочекъ. Для 
полученiл ВОДЫ па ПУ'l'И ИЗЪ ЖИВЫХЪ ИС'l'ОЧН ИКОВЪ НИКаКИХЪ 

приспособленiй на дорогt не имtется".  
Вслtдствiе этого инженеромъ Введенскимъ поручено было 

Начальнику ре!\юнта сос·гави'l'Ь данныя, гдt возможно легко 
построить на ливiи временныл водоснабженiл изъ живыхъ 
ИСТОЧН ИКОВЪ. 

''' ) Депешею отъ 18 января временно У правллющiй дорогою до
носилъ, что прекратившеесл водоснабженiе на участк:l; Чертково-Мил
лерово тормозитЪ перевозку. 

**) Послt окончанiя усиленной перевоюш хлtба, въ август-Е 1892 
года У правленiемъ дороги составленъ проеиъ объ усиленiи водоснаб
женiя дороги уетройствомъ на 1 2  станцiлхъ артезiанскихъ I\Олод
цевъ, а также укладкою водопроводныхЪ трубъ большаго дiаметра и 
улучшенiемъ механическаго устройства водоснабженiя, на каковой пред
метъ Начальни:ь:омъ службы тлги, инженеромъ llеревозниковымъ, исчис
лена сумма 267.385 руб., при:шаваемал имъ неотложнымъ расходомъ 
для приведенiя водоснабженiя въ исправное состоянiе. 
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Необезпеченнос·rь дороги въ отношенш водоснабженiл 
необходимо сопоставить съ такими непроизводительными рас
ходаl'lш, какiе производило прежнее У правленiе дорогою, 1шкъ 
то: очистку О'l'Ъ травы запаснаго полотна, обкладку мозаикою 
разныхъ указательныхъ столбиковъ и др. ,  изъ чего видно, 
Ч'l'О Управленiе дорогою обращало особенное вниманiе на 
показную сторону и весьма малое на существенныл нужды 
дороги, и пото111У довело дорогу до неудовлетворительнаго со
с·rоянiл *) (рапортъ инженера Введенскаrо). 

.Къ числу другихъ неустройствъ водоснабженiя дороги 
надлежитъ отнести малый дiаметръ водопроводныхъ 'l'рубъ , 
а именно 3 и 4 дюйма, тогда какъ, согласно требованiлмъ 
нын·.Б Департамента жел·Бзныхъ дорогъ, трубы должны быть 
дiаметромъ 6 и 5 дюймовъ. 

Малый дiаме·rръ трубъ составлялъ весьма сильныл ;ат
рудненiя для движенiя, такъ какъ при этомъ требовалось 
значительно больше времени для набора воды паровозами. 

Н едостатокъ . запасовъ топлива. 

Согласно вtдо�IОС'l'И, представленной бывmи1'11Ъ Управ
ляющимъ дороги, на 1 декабря 1891 года имtлось запасовъ 
топлива - дровъ 1035 пог. саженей, камеинаго угля 730.000 
пудовъ и антрацита 1 .325.000 пудовъ. 

Такимъ образомъ, по сравненiю съ расходомъ топлива 
въ ноябрt 1891 года {при сравнительно меньшемъ размtрt 
грузоваго · движевiя), запасъ дровъ былъ менtе чtмъ на 
одинъ :мtсяцъ, запасъ угля и антраци'l'а н а  два съ поло
виною :мtслца, т. е. :менtе облзательныхъ; по сравненiю же 
съ дtйС'l'Вительнымъ расходомЪ въ декабрt, запасы эти были 
еще на меньшiй срокъ. 

"'') Въ 1892 г. Начальликъ службы Тщ·и Itозлово-Воронежско-Ро
стовской жел-Езной дороги представилъ прое:ктъ приведенiя только 
мной службы въ исnравное состоянiе и по разсчету потребная для 
сего сумма составляетЪ болtе 5 1/2 миллiоновъ рублей. 

* 
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Въ декабрt израсходовано дровъ 1 .962 сажени, камен
наго vrлa 346.679 пудовъ и антрацита 716.727 пудовъ. 

3�пасъ нефти длл отопленiл паровозовъ на Оtверномъ 
учнсткt былъ недостаточный, за малымъ объемомъ резер
вуара для храненiл нефти. Принимал во вниманiе, что раз
мtры движенiл предстояло увеличить. вышеизложенный не
достатоr\Ъ топлива на дорогt вызвалъ занятiе ежедневно 
по Р/2 поtзда для перевозки общестuеннаrо 'l'Оплива. Itpoмt 
того, за недостаткомЪ камеинаго углл, вслtдствiе хода
тайства Управллющаго дорогою, отъ 5 декабря депешею 
за .М 279, бывшимъ Министромъ Ily·1·eй Оообщенiл разрt
шено было отапливать наемные казенные паровазы камен
нымЪ углемъ съ примtсью 25°/о антрацита, что конечно вредно 
отзывалось на топки паровозовъ, особенно при непривычкt 
чужихъ машиниС'l'ОВЪ къ отопленiю антрацитомъ. 

Всл'.fщствiе недостатка запаса дртп, расходоnались 'J'Олько 
что получаемыл и притомъ неудовлетворительнаго качества, 
ибо нельзя было относиться строго къ ихъ прiемк·.Б, когда 
существовала экстренная нужда. Дрова были настолько сы
рыя, что даже облитыл керосиномЪ не горtли� и поэто:му 
для растопки паровозовъ nришлось, напримtръ, экстренно 
подать въ Михайло.вку с·rарыя шпалы. 

Недостатки телеграфа. 

Организацiя службы ·rелеграфn. была также весьма не
удовлетворительною. Штат ъ телеграфистовЪ оставался не
пополненнымЪ бывшимъ У правляющимъ дороги. Относи
тельно правъ служащихъ rюлъзоваться услугами телеграфа, 
а равно порядка, ка:кiя свtдtнiа и распоряженiя должны 
передаваться по телеграфу и какiя письменно, не было ни
чего установлено. 

Вслtдствiе этого телеrрафъ былъ обре�Iененъ всевозмож
ны�ш ненужными депешами и всюtiй служащiй прибtгалъ 
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къ телеграфу, послtдствiемъ чего была крайне медленная 
передача депешъ до двухъ сутокъ, тогда какъ пассажирсюе 
поtзда проходятъ всю дорогу въ су·гки съ небольшимъ (ра
портъ временно У правляющаго дорогою) .  

Характеристика служащихъ. 

Выше была приведена характеристика, данная временно 
У правлявшимъ дорогою, инженеромъ Введенскимъ, отвоси
·гельно Начальника службы движенiл и КонтролеровЪ дви
женiя, а именно, что эти лица не им·вли должнаrо навыка 
въ распредtленiи по линiи подвижнаrо состава и не пони-. 
мали своей роли руководителей всей службы. 

'Гtмъ же рапортомъ инженеръ Введенскiй доносkлъ: 
"Личный составъ службы движенiя, начиная съ Начальника 
службы, его помощника, Контролеровъ и кончая Началь
никами станцiй, по качеству ниже средняго *}, конт1шген'l'Ъ 
Начальниковъ станцiй указываетъ, что въ назначенiи ихъ 
на службу играло главную роль не требованiе службы, а 
исключительно нацiональныя симпатiи, и Начальники стан
цiй въ гроыадномъ числt далеко не пригодны для службы 
и держател только своими помощниками, которые и несутъ 
всю работу ;, . 

По качес·г.ву служащихъ, служба подвижнаго состава и 
тяги стояла немноrюtъ выше службы движенiя. Наqальникъ 
службы, только что вновь назначенвый на дорогу, не былъ 
знакомъ съ дорогою и вtроя·rно самъ растерялся при видt 
существовавшихЪ безпорядковъ. Два его помощника, къ 
сожалtнiю, слишкомъ свыклись съ долголt·1'нею практи-

�') Депешею отъ 23 декабрл за Л� 1 3 9 1  инспеrtторъ Волковс:кiй по 
поводу наt.зда поt.зда �! 8 въ Грлзлхъ на подвижной составъ у:казы
валъ Управллющеиу дороги, что это произошло отъ безпечиости и 
нераспорлдительности станцiоннаго Нача.льс'rва и вслtдстFiе слабага 
надзора .Контролеровъ движенiл. 
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кой не вникать nъ нужды службы и пoтoliiY не приносили 
пользы *). 

Вывшiй У правлшощiй дороги какъ видно и:-1ъ предше
ствующаго изложенiя былъ вtроятно не въ курсt дtла; 
между прочимъ, депешею отъ 17 декабря за .М 1 .761 онъ 
увtдомилъ о томъ, что nспомогательные поtзда уже орi'а
низованы, тогда rшкъ депешщо отъ 7 января за .М 65 1 
вновь назюtченный У правляющiй дорогою, инженеръ Введен
Сiсiй, - что въ по·Бздахъ э·гихъ не было ни инструментовЪ, 
.ни матерiаловъ, и потребовалъ оборудованiя ими поtздовъ. 

Артел ьный сnособъ nоставки нондунторовъ. 

Rъ числу недоста·гковъ дороги относилось существо
вавшее учрежденiе артели l'рузчиковъ . Этой артели было 
сдано съ подряда, кромt операцiй выгрузки, нагрузки и 
храненiя товаровъ, также слtдующiл :  

1 )  храненiе воинскихъ приспособлевiй, 
2) подрядное содержанiе товарныхъ кондукторовъ, 
3) храненiе, прiемка и роздача топлива, 
4) постановка рабочихъ для всtхъ службъ. 
Веденiе этихъ операцiй артелью лишаетъ агентовъ до

роги необходимой самостоятельности, безъ ко·rорой неиз
бtжна проволочка. 

Подрядное содержанiе товарныхъ кондук·горовъ пред
ставллетъ собою крайне возмутительную эксплуатацiю слу
жащихъ, а именно артель ,  получал за каждаго кондуктора 
26 рублей въ мtсяцъ, нанимаетъ народъ безъ всякаго раз-

" ) 1 9  лнварл У правллющiй дорогою телеграфировалЪ Начальнику 
Т лги: 

"Въ виду того, что паровозы въ Грлзлхъ передtланные столтъ 
даромъ, л Васъ прос�·лъ быть въ Грлзлхъ и Rозлов·.В, чтобы наладить 
дtло, замtнивъ

. 
негодные паровозы годными, и не ииtю отъ Васъ 

никаr,ого отзыва " .  
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бора, годенъ ли онъ или негоденъ для службы, и конечно 
за плату меньшую контрактной, ос·гавляя въ пользу артели 
всю получаемую разницу содержанiя. РезулЬ'Гатомъ полу
чае·гся, что дорога получаетъ дешевыхъ, но за то менtе 
годныхъ кондукторовъ, чtмъ нарушается и безопасность 
движеюя. 

Временно У пранля:Ющiй дорогою, · инженеръ Введен
скiй, долженъ былъ снабдить кондукторовъ, поставленныхъ 
артелью,  даже теплою одеждою, такъ какъ артель этого 
имъ не давала, и предстояло шорозить людей, а тtыъ оста
новить движенiе поtздовъ *). 

НебJtаrоустройство станцiон ныхъ путей. 

Расположенiе станцiовныхъ путей и количество ихъ не 
соотвtтствовало требованiямъ рао:iональной эксплоатацiи. 

Причина Э'ГОi'IУ та же, что указана въ недостаткахъ пу
·гей: Владикавказской дороги, но только пути станцiй: Rоз
лово-Воронежско - Ростовсrtой желtзной дороги устроены 
значительно непраl\тичнtе первой .  

Rъ числу особенно нерацiовально устроенныхъ станцiй 
надлежитъ отнес·ги станцiи съ двумя тупиками nъ разныя: 
стороны, идущими отъ сквознаго главнаго пути противъ 

. . 
стандюннаго здаюя. 

Таковое устройство сдtлано, очевидно, для тоИ цtли, 
чтобы и:м:tть только одного стрtлочника на станцiи (онъ же 
и сторожъ) .  Насколыи таковое устройство экономно въ 
смыслt содержавiя личнаго состава, вастолько же оно ни
куда не годится для nропуска поtздовъ, ибо ни одинъ при
бывшiй: поtздъ при скрещенiи не :м:ожетъ прослtдова'lъ далtе 
безъ :м:аневровъ. Если это не составляетЪ затрудненiя при 
крайне слабомъ движенiи, то создаетъ громадвыя затру дне-

. � . 
нrя при сколько ниоудь значительномЪ движеюи. 

*)  Нынt такiл артели уже не сущ ествуютъ. 
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Вывшимъ начальникомъ службы движенiя была пред
ставлена записка *) о необходимости улучшенiя станцiон
ныхъ путей для выполненiя правильнаго движенiя поtздовъ. 

Временно У правляющiй дорогою Введенскiй выполнилъ 
нtкоторыя улучшевiя станцiй, и это составляетЪ нынt ка
питальное улучшенiе доро1·и **). 

Недостатокъ ремонтныхъ средствъ, паровозн ыхъ мастерскихъ 
и депо. 

IIocлt усиленнаго движенiя въ зиму 1891 - 92 года 
Управленiе дороги вЪ новомъ сос·гавt НачальствующихЪ 
сознало необходимость привести службу ·rяги въ условiя, 
отвtчающiя потребноет ямъ движенiя. 

Въ докладной запискt Управляющему дороги отъ 31 
iюля 1892 года Начальникъ службы Тяги изложилъ свои 
соображенiя по сему предие'I'У, характеризующiя существо
вавшiе порядки дороги. Въ О3наченной записк·.Б заявлено: 
"что вс'.Б указаввыя статьи расхода, какъ въ поясни·rельной 
вапишtt, такъ и смtт·.Б, должны быть призваны неотложною 
по·гребвостью для оозможиости вести правильЖJе экопомиче
сuое 'lt цrьлесооораsное хозяйство соотвrьтстоеиЖJ мrьстиыма 
условi.ямо службы тяги. Но Itpowrt того, дoport предста
вится необходимость по nереустройству и дополнительно!Уlу 
оборудованiю главныхъ паровозныхъ и вагонныхъ мастер
скихъ на станцiи Воронежъ и на станцiи НовочеркаСitъ" .  

. ,.) Зanиcrta эта в ъ  приложенiи � 7 .  
"") Rъ сожалtнiю, желtзнодо рожныя ад:министрацiи далеко не на 

всtхъ дорогахъ находятел на высоТ'!> своего призванiл. По окончанiи 
усиленныхъ переnозокъ Управленiе дорогою спрашивало Депар1•аментъ 
жел·.Взныхъ дорогъ о разр:Вшенiи разобрать уложенные дополнитель
ные пути и nереводы, составллющiе капитальное усиленiе пропускной 
способности дороги. Конечно Департаментъ желtзныхъ дорогъ не р�з
рtшилъ этого, п о изъ этого лвствуетъ что не всегда У правленiл до
роrъ знаютъ нужды ввtренныхъ имъ дорогъ и заботятел о нихъ. 

.. 

-
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"Вопросъ о переустройствt мас·герсrшхъ на дорогt не 
долженъ нисколько задерживать осуществленiе тtхъ работъ 
и расходовъ, которые необходимы собственно для правиль
ной организацiи на дорогt службы тяги, для постаЖJв1си 
этой елу:нсбы вz условiя постояииой готовиости 'Ко иаи6олъ
шеii провоsоспособиости лuuiu, съ тtмъ, чтобы каждая еди
ница подвижнаго состава доставляла возможно большую 
рабочую производи·rельность".  

Въ той же доitладной запискt указано, что для возмож
ности правильно утилиоировать nаровозы, т .  е. удовлетво
рять потребности движенiя, и своевре:менно ремонтировать 
должное количество паровозовъ, инвентарь пароnозовъ не
обходимо довести до 326, вмtсто имtющихся 227 парово
зовъ, т .  е. увеличить на 99 паровозовъ, или на 43°/о. Одно�/ 
вреиенно съ симъ для правильной эксплоатацiи подвилшаго 
состава найдено необходимымъ: 

1) Перес·rроить и расширить зданiя паровозныхъ депо , 
вслtдс'l·вiе недоС'l'атка количества стойлъ для паровозовъ, 
и оборудовать всt депо необходимыми машина�ш и инстру
ментами. 

2) У строить склады для храненiя топлива и подачи угля 
и антрацита на паровозы и оборудовать эти склады . 

3) Усилить водоснабжевiя станцiй кореннымъ переуст
ройствомЪ старыхъ водокачекъ, а также машиннымъ обору
дованiемъ послtдн ихъ, частью путемъ перенесенiя машинъ 
изъ одной водокачк.и на другую, частью пос·гановкою но
выхъ l\rашинъ и •rакъ далtе . 

4) Оборудовать мастерс.кiя малаго рююнта. 
На исполневiе вышеуказанныхЪ работъ и прiобрtтенiе 

необходшшхъ: подвижнаго сос'l'ава, иашивъ, иветрументовЪ 
и строи1·ельвыхъ матерьяловЪ по предварительной Cl\rtтt 
исЧислено около 51/2 · миллiоновъ рублей, независимо отъ 
расходовъ, падающихъ на кредитъ службы реыонта пути 
по подлежащимъ работамъ. 
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Независимо вышеизложеннаго "для дос·гижевiя условiя, 
чтобы простой nаровозовъ въ ремовтt въ ВоронежскихЪ 
мастерскихъ не превосходилЪ 125 рабочихъ дней (5 иtся
цевъ) , проектировано исполнить дополнительное оборудова
нiе 11шстерскихъ, дшr зам'lшы производящихся ·rеперь еще 
во многомъ ручвыхъ работъ-машинною обработкою, и кромt 
того, нtкоторыя nереустройства въ расположенiи отдtль
ныхъ цеховъ мастерскихъ, чтобы насколько возможно со
кратить непроизводительныя и стtснительныя передвиженiя 
громозл:кихъ обраба·гываемыхъ и ремонтируемыхЪ частей" .  

По исполневiи вышеприведенныхЪ благихъ мtропрiятiй, 
въ необходимости которыхъ У правленiе дороги въ 1892 г. 
пришло къ ;заключеНiю, полагалось возиожнымъ считать нор
мальнымЪ продолжи·rельнос·rь службы паровозовъ между 
двуия посл'l;довательны?tш капитальными ремонта.ми около 
че•rырехъ Л'1тъ. 

Приведенныя въ извлечевiи изъ докладной записки, въ 
общихъ чертахъ, заключенiя Начальника службы тяги Во
ронежской дороги о предполагаемыхЪ неотложныхъ мtро
прiятiяхъ по этой службt, для приведенiя сос·rоявiя под
вижнаго состава и ремов·rныхъ средствъ мастерскихъ въ 
условiя, соотвtтствующiя потребнос1•и лвижевiя,  въ доста
точной степени выясняютъ порядки дороги ,  въ силу кото
рыхъ подвижной составъ дороги къ началу зимнихъ пере
возокЪ 1891-1892 . г г. не могъ находиться въ удовле·гво
рительномъ состоянiи и нормально эксплоатироваться. 

По Rурско-Харьково-Азовсн:ой жел'Взной дорогЪ. 

Сложенiе отвtтственности за срочную доставку грузовъ и 
образованiе задержанныхъ вагоновъ въ концt октября. 

Затруднительное положенiе Курско-Харьково-Азовской 
желtзной дороги существовало еще въ концt сентября и 
начал·Б октября 1891 года, т. е . за два м·Бсяца до коман-

.. 

• ' 
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дировавiя меня, вслtдс·rвiе чего 30 октября 1891 года быв
шiй НачальникЪ дороги, инженеръ Измайлоnъ, далъ теле
граиму  ;за .М 258 слtдующаго содержанiя: 

"Предсtдателяиъ съtздовъ, НачальникамЪ и Управляю
щимЪ жел'Бзныхъ дорогъ. 

И1trtя на линiи свыше 800 вагоновъ съ грузомъ на 
Московско-Курскую *) и перевозку ·гуда же съ Севасто
польской и Харыtово-Николаевской хлtба по закупкаиъ 
земс1'ВЪ и во виду рrьш�ипел/ьншю от1иза Мос1совсuо-Курсuой 
увели�tить oбJltrы-to, Азовская съ 3 октября слагаетъ о·гв·Бт
стnенвость · за срочность доставки 1·рузовъ, слtдующихъ на 
и за lVIосковско -Курскую дорогу. 

Подписалъ Измайловъ " .  
Продол.Жавmеесн накопленiе залежей и усиленiе тре:

бовавiй углепромышленниковЪ о перевози.t минеральнаго 
топлива вызывало, однако. еще большую необходимость раз
витiя перевозокъ по этой дорог·Jз .  

Съ усилевiемъ пропускной и nровозной способаости 
дороги, въ декабрt 189 1 года успtшноиу выполненiю уси
ле�ной перевозки отчасти препятствовали, однако ! нtкото
рые коренные недос·гатки, названной дороги. 

Н едостатки высшей админ истрацiи дороги.  

Общее напраnленiе дtятельноt;•rи Управленiп Курско
Харьково-Азовской жел,Бзной дороги иr.r'Бло крайне каби
нетвый харnктеръ, такъ каrtъ для бу�шжнаго дtла, Началь
никъ дороги, жертвовалъ своими обязанностями надзора за . . 
исправвымъ состояюемъ лиюи. 

Такъ въ октябрt 1891 года Мивистръ Путей Сообщенiя 
комавдировалъ меня для осмотра желtзныхъ дорОI'Ъ, въ виду 
проtзда Е г о  И?tiПЕРА 'l' О Р С КАго  ВЕличЕС 'Г ВА  въ Крымъ. 

НачальникЪ дороги не пожелалъ участвова·1ъ въ тако
вомъ осмотрt ввtренной ему дороl'И , равно какъ и другiя 

'') Вопроса о задержанныхъ вагонахъ, однако, не поднималось. 
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Начальствующiя лица: Главный инженеръ службы пути, 
Начальники службъ движенiя и тяги *), и предпочли 
остаться въ Управленiи для провtрки смtты расходовъ и т. п. 

Осмотромъ было, между прочимъ, констатировано, что 
подача по:мощи при перерывахъ движенiя была крайне слабо 
организована, а именно 13 октября 189 1 года, на 31 верстt 
произошло крушенiе поtзда .М 42 и, по прибытiи �юемъ 
на мtсто происшествiя, мнt удалось присутствовать при 
очисткt пути отъ ра::збитыхъ вагоновъ. 

При этомъ было обнаружено, что вадлежащихъ при
способленiй для быстрой очистки пути и исправленiя его 
взято не было, а по запросу на сосtднихъ станцiяхъ ока
залось, что нtкоторыхъ не имtе·rся вовсе и на линiи, между 
прочимъ, запросъ нел!>ЗЯ было сдtлать по телеграфу, такъ 
какъ аппарата въ вспомогательно111ъ поtздt также не ока
залось. 

Вслtдствiе ·rаrшхъ недостатковЪ перерывъ движенiя 
продолжался 14 часовъ, и на с·rанцiи Полевая былъ задер
жанъ поtздъ, слtдовавшiй съ Ообственны�rъ Его  ВЕли
ЧЕст в А  Rонвое111ъ. 

Тотъ фаrtтъ, ч·го Начзльникъ дороги обременялъ себя 
писыrенными занятiями в ъ У правленiи въ ущербъ актив
ному надзору за ввtренной ему дорогой , причемЪ лишuлся 
возм:ожнос·ги убtдиться въ неудовле·rворительности органи
зацiи отдtльныхъ частей, и не интересовался результатами 
осмотровъ дороги, производИllшхъ чинами, состоящими при 
М.{шистр·l; Путей Оообщенiя, обнаруживаетЪ ясно харюt
теръ д·Бятельности У правленiя дороги. 

Подобнаго же направленiя продолжалъ держа1ъся На
чальникъ дороги и въ декабрt 1891 года. 

Въ сентябрt 1891 года Начальникъ дороги пришелъ, 
1\rежду прочимъ, къ убtжденiю, что установленвыя статьями 

*) Начальники службъ пути и тяги, назначенные уже пtс.колыi.о 
мtслцевъ не прибывали еще па дорогу. 

• 

• 
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49 и 51 Общаrо У става Россiйскихъ желtзныхъ дорогъ 
очереди отправлеюя грузовъ вовсе не нужны, и самовольно 
нарушилъ законъ, отl\'rtнивъ веденiе очередныхъ книгъ *) 
циркуляромъ по дорогt, отъ 2 сентября за М 6.458. Не го
воря уже про нарушенiе этимъ закона и циркуляра Депар
тамента желtзныхъ дорОI'Ъ, отъ 25 еентябрл 1890 года за 
М 1 1 .18\J; таковой циркуляръ Начальника дороги не имtлъ 
за собою твердага логическаго основанiя, 'l'акъ какъ введе
нiе вновь въ дtйствiе очередныхъ книгъ, при существую
щихЪ залежахъ, грозитъ массою ошибокъ при опредtленiи 
порядка отпранленiя грузовъ, уже ввезенныхЪ на станцiю 
продолжительное время. Примtръ таковыхъ ошибокъ не
медленно же былъ ус11rютрtнъ при npotзд·l; моемъ 13 октября 
1891 года на станцiи Вtлгородъ, коей временно приказана 
было Начальникомъ дороl'И возобновить веденiе очередныхъ 
книгъ, а именно: по заявленi ю станцiи, грузъ ранней оче
реди имtлся на станцiи лишF, отъ 11  октября, между т·Бмъ, 
по книгt 'l'акой непогруженный грузъ значился записаннымЪ 
отъ 3 октября. 

Нач
.
альникъ службы движенiя неу111tлыми своиии рас

пuряжеюями тормазилъ nеревозку грузо въ и создавалъ за-
трудненiя для движенiя поtздовъ. 

· 

Такъ, телеграммою за N2 1573 о·гъ 26 декабря 1891 г . ,  
ревизоръ движенiя, Лопатинъ, сообщ илъ по станцiямъ: 

"Начнльникъ движенiя не находитъ удобныиъ отправку 
поtздовъ двойною ·г ягою, nочему прошу этого не дtлать" .  

Вслtдс·гвiе таковаго распоряже нiя образовался немед
ленно застой вагоновъ, угрожавшiй перейти въ полный 
перерывъ двюкенiя . 

На запросъ по это)tу nред�rету, Начальникъ дороги, 
телеграммою отъ 27 декабря за М 3.446, о·rн"В1'Илъ: 

*) Доложено Г. Министру рапортоиъ иоииъ, отъ 21 O!i.TJiбpл 1 8 9 1  г., 
за .i\! 206. 



- 7 8 -

,� Начальникъ движенiя не запрещаетъ отправлять поtзда 
двойною тягою и предлагалЪ пользоваться этою м·в рою по 
заполненiи всего графика" .  

Переписitа на  это:мъ и ОI\ончилась, въ  виду того, что 
возможно, что НачальникЪ движенiя имtлъ у себя въ ум·!> 
таковое дополненiе къ своему рас поряженiю,  а быть можетъ 
доmелъ до него послt сдtланнаго заnроса, во всяко:мъ случаt 
объясневiемъ Начальника дороги вполнt удовлетворились , 
ибо дtло было сдtлано и ошибочное распоряженiе У прав
леюя дороги исправлено. 

КомандированвыИ мною, инженеръ-технологъ Гебауеръ 
нашелъ 26 декабря 1891 1·ода крайне неправильный обо
ротъ паровозовъ вслtдствiе громадныхъ оnозданiй поtздовъ. 

3а нед·Блю до того депо Таганрогъ nри 32 товарныхъ 
поtздныхъ паровозахъ было въ состоянiи подымать изъ 
Гниловекой 9 поtздовъ и изъ Таганрога 10 поtздовъ къ 
Сtверу, тогда какъ 26 деitабря, несмотря на увеличенiе 
числа паровозовъ съ 32 до 37 паровозовъ, изъ Таганрога 
едва во;:шожно было отправлять на Оtверъ 10 поtздовъ. 
На вопросы инженера Гебауера Начальникъ депо объ
яснялъ, что это происходитъ отъ неправильнаго оборота 
паровозовъ, вызваннаго опозданiемъ поtздовъ. 

Мtстный ревизоръ движенiя, въсвою очередь, объяснялъ, 
что опаздыванiя поtздовъ были вызваны застоемъ движенiя 
въ Константиновкt, но что, какъ онъ слышалъ, застой уже 
прекращенъ. 

По прitздt Инженера Гебауера въ Харцызскъ имъ была 
найдена полная остановка о ·rправленiя поtздовъ съ этой 
станцiи, по неимtнiю паровозовъ. 

Вtроятно, У правленiе Дороги равнодушно смо·rрtло на 
таковое положеюе перевозки, ус1•роенное неправильными 
распоряженiями своей же администрацiи, потому что Инже
неру Гебауеру  пришлось увtдомить Начальника дороги объ 
этомъ положенiи ввtренной послtднему дороги. 
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Опозданiя поtздовъ nрибытiем:ъ въ Харцызскъ нача
лись еще 19 де1шбря и доходили до 27 часовъ 50 1\I . (на 
разстоянiи 104 верстъ отъ Олавянска) и до 19 часовъ 5 мин. 
изъ Таганрога *). 

Чтобы представить себ·.Б серьезное знаЧенiе опозданiй 
поtздовъ на успtхъ переВО3I\И, необходимо nкратцt изло
жи·rь обстоятельства, сопровождаю щiя опозданiя поtздовъ : 

Паровозъ опоздавшаго поtзда, ваходившiйся въ пу·rи  
болtе, чtм.ъ слtдовало бы по росписавiю , не иожетъ уже внонь 
взять тотъ другой nо·.Бздъ, который предполош.ено по наряду, 
ибо паронозная прислуга нужд:tется въ опредtленномъ нор
мальномЪ отдыхt. Олtдовательно, для отправленiя одного и 
того же количес·rва поtздовъ на учас·rкt дороги при опоз-

':') Необходиио имtтJ, въ виду, что такiл опозданiя происходили 
не толыщ на станцiлхъ, но и въ пути на перегонахъ, вызываемыл не
исправнымъ состолнiеиъ паровозовъ, на что указыва�тъ слtдующiй 
циркуллръ Начальника дороги, отъ 8 лнварл 1892 l'Ода за N� 2 3 1 :  

"Въ виду безпрерывно nовторлющихсл случаевъ значи1·ельныхъ 
опозданiй ·rоварныхъ поt3довъ въ пути на перегонахъ, nредлагаю 
Гr. Начальникаиъ станцiй и ихъ замiстите.тлиъ принять I\.Ъ испол
ненiю слtдующее: 

Если поtздъ на проходъ перегона употребитъ вреия въ 1 1;2 раза 
болtе того, чtмъ назначено по расписанiю (напримtръ, вМ'Всто на
значенныхЪ 40 минутъ - болtе часа), - то въ такихъ случалхъ дол
женъ быть составленъ краткiй протоколъ съ уRазанiемъ часовъ при
бытiл nоtзда и отправленiл его съ предыдущей станцiи. Э1•отъ про
токолъ подписывается дежурнымъ по станцiи и оберъ-ь:ондуь:торомъ 
поtзда и nредълвллетсл затtмъ длл подписи машинисту, который обл
занъ изложить вкратцt nричины оnозданiл. 

Если маmинистъ откажетсл отъ подписи, ·го таковой отказъ дол
женъ быть оговоренъ въ nрот01юлt и засвидtтельствованъ лицами, 
его составллвmиr.ш. 

Прото.к.олы nредставлюотел въ тотъ же день Начальнюtу службы 
движенiл. 

Начальни11.ъ дороги, Инженеръ Измайловъ. 
3а Начальниrt.а службы движенi.л Азбув:инъ" . 
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даюяхъ по'.Бздовъ является недостатокъ парово3овъ для ве
деюя ихъ. 

При такоnомъ недоста'l·кt паровозовъ, Itонечная станцiя 
участка, гдt происходитЪ смtна паровозовъ, задерживаетЪ 
у себя поtзда, · въ ожиданiи паровозовъ. По неимtнiю пос
лtднихъ, занимая пу·rи Э'l'ИМИ поtздами, станцiя (при недо
статочномЪ раавитiи путей) вынуждена О'Гitазывать въ прiемt 
къ себt новыхъ поtздовъ съ сосtдвихъ станцiй, и послtд
нiя по этому задерживаютЪ у себя ·гакже идущiе поtзда, 
увеличивая ихъ опозданiе, а вмtстt съ 1·tмъ и nрибы·гiе въ 
депо ведущихъ ихъ паровозовъ. 

Оосtднiя станцiи  поступаютъ таки:мъ же образомъ по 
отношенiю къ послtдующимъ, и въ результатt одно опо
зданiе служитъ причиною увеличенiя опозданiй всtхъ дру
гихъ поtздовъ въ возрастающей прогрессiи, если своевре
менно адмивистрацiя дороги не приме·rъ мtры къ устране-
нiю опозданiй и воsстановленiю правильнаго движеюя.  

Мало того, при движенiи nолнымъ графикомъ, каждый 
поtздъ, пробывшiй въ nути ш�лишнее время, занимаетъ тtм:ъ 
самымъ ту часть сутокъ, которая предназначена для дви
женiя другага поtада , и поэтому въ концt ковцовъ, при 
опозданi.яхъ , въ теченiе су•rокъ можетъ находиться въ дви
женiи уже не nолвое количество по·:Вздовъ, и вся .разница, 
получаемал при э·t·омъ, остается задержанною большимъ ко
личествомъ вагоновъ по станцш:мъ. 

Подтверждевiе вышееказавваrо возрастанiя безпоряд
ковЪ при опозданiяхъ поtздовъ видно изъ слtдуюшаго: 

Обращаясь къ опозданiямъ, бывШИ}IЪ съ 19 декабря 
1891 г. прибытiемъ въ Харцызскъ, усматривается, что 
19 декабря опоздали въ Харцызскъ 7 поtздовъ изъ 1'аган
рога о·rъ 2 часовъ 45 мивутъ до 11 часовъ 10 мину·rъ и 
8 поtздовъ изъ Славявека отъ 3 часовъ 15 мивутъ до 9 ча
совъ 35 минутъ, 20 декабря опозданiя возросли до 1 4  ча
совъ 20 :минутъ, 21 декабря уже дошли до 20 часовъ 35 ми-

.. 
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нутъ, 22 декабря до 23 часовъ 33 минутъ, 23 декабря до 32 часовъ 5 минутъ, 2<1 декабря до 36 часовъ 40 минутъ. 
Между тtмъ, нес:иотря на грозное положевiе, У правле

нiемъ дороги и до вечера 26 декабря не было принято нй
Itакихъ :мtръ для во3становленiл правильнаго движенi.я поtз
довъ, въ то время, когда возрас1·анiе опозданiй привело къ 
задержкt движенiя, а именно · на участкt Краматоровка
Харцызскъ, В111tсто слtдуемыхъ по графику 6 поtздовъ, 
находилось уже 16, изъ коихъ 10 поtздовъ слtдовательно 
являлись уже задержанными. 

На вопросъ Инженера Гебауера, почему не отправ
ляютЪ поtзда двойною тягою, чтобы получить въ Харцызскъ 
нужное количество паровозовъ для отправленiя поtздовъ и 
освобожденiя движенiя всt:м:ъ другимъ поtздамъ, находя
щимел на участкt, :\ftстный ревизоръ движенiя сослался на 
приведеиное выше распоряжевiе Начальника движенiя, за
прещающее употребленiе двойной тяги. 

Администрацiя дороги, не посылая никого изъ старшихъ 
агентовъ на линiю для руководства станцi.ями, очевидно 
ожидала полнаго прекращенiя движенiя, забывая, Ч'l'О опи
санное безпорядочное положенiе рисуетъ только ел же не
состоятельность. 

Въ виду ус:мотрtннаго положенiя, инжЕшеръ Гебауеръ 
вызвалъ Itъ телеграфному аппарату въ Харьковt помощника 
Начальника движевiя И спросилъ, какiя l'!Itpы предпола
гается принять для устраненiя задержекъ и прекращенiя 
движенiя, и получилъ отвtтъ, что въ виду праздничныхЪ 
дней (26 д

.
екабря - второй день Рождества Христова) и 

прекращеюя погрузки, предполагается, что наплывъ новыхъ 
вагоновъ прекратится и поэтому правuл/ьн,ое движеиiе сал"о 
собою возстаиовитс.я. 

Неудовлетворенный сообщенiемъ о таковомъ ав·rомати
ческомъ способt возстановленiя правильнаго движенiя поtз
довъ, инженеръ Гебауеръ возбудилъ вопросъ объ освобож-

6 
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денiи станцiи Харцызскъ присылкою и;зъ Таганрога и Сла
вявека паровозовъ, послt чего Помощникъ Начальника . 
службы движенiя сообщилъ, что Начальникъ дороги заранtе 
согласенъ со всtми распоряженiями инженера Гебауера, 
лишь бы они не вели къ нарушевiю безопасности движенiя. 

Въ виду того, что инженеръ Гебауеръ вовсе не имtлъ 
въ виду привюшть на себя роли распорядителя, принадле
жащей У правлевiю дороги, онъ вновь спросилъ: кююй планъ 
и:мtетъ У правленiе дороги для возстановленiя правильнаго 
движенiя поtздовъ. Може·rъ быть, оно имtетъ лучшiя пред
ложенiя� чtмъ высказанвыя имъ (инженеромъ Гебауеромъ). 

На таковой запросъ По11ющникъ НачальнИitа движевiя 
отвtтилъ, что Начальникъ дороди совершенно согласился 
съ мв tнiемъ г .  Гебауера , и что вслtдъ за симъ команди
руемо�IУ ревизору Петрову буде'l'Ъ сдtлано распоряженiе по
лучить отъ Гебауера подробвыя указавiя. 

Изъ всего вышеизложеннаго разговора по телеграфу 
усматривается , что Начальвикъ дороги всtми способами 
о·rклонялъ отъ себя ивип:iативу nринятiя мtръ къ устра-: 
невiю послtдс'I'вiй опозданiй поtздовъ и, ;заранtе согла
шаясь со всtми указанiями лица, состоящаго при мнt! тtмъ 
самымъ обнаруживалЪ свое индиферевтное отвошенiе къ 
дtлу, тогда какъ :мtру, съ 1шторою НачальникЪ дороги со
гласился 26 декабря, надлежало принять еще недtлею 
раньше. 

Вышеупомянутый командированвый НачальникомЪ до- · 

роги, ревизоръ Петровъ, прибьшъ на ливiю на первыхъ по
рахъ вс1•рtтилъ, одва1ю, противод·вйствiе со стороны На
чальниковЪ с·rанцiй, въ виду ирайпе слабой дисциплииы 

Jrte:нcдy служащими дороги, и только при содtйствiи инже
нера Гебауера про·rиводtйс;твiе было устранено. 

Главвыя причины описавнаго происшедшаго застоя въ 
движенiи, отозвавшагося на перевозкt груsовъ� были: 

1) На южно11IЪ учас·гкt дороги не было лица, распо-
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ряжавшагося движенiемъ поtздовъ вообще, а распоряженiя 
исходили отъ нtсколькихъ лицъ и потому не согласовались 
между собою , а именно: на;значевiе и отмtна поtздовъ пре
доставлены были Начальни камъ станцiй Гниловская, Тагап
рогъ, Харцызскъ, Ниrштовка, Rонстантиновка и Славянскъ. 

Изъ этого видно, что У правленiе дороги систематически 
уклонялось отъ активнаго руководства службою, возложивъ 
управленiе движевiемъ на нtсколькихъ человtкъ ни;зшихъ 
агентовъ, которые, дtйс·rвуя песогласно 11rежду собою и 
не зная обшаго положенiя движеюя, ;запутали его оконча
тельно. 

2) Отсутствiе системы въ составленiи поtздовъ *), при 
чемъ станцiя Харцызскъ, вмtсто того, чтобы пропускать 
:мимо себя часть поtздовъ, какъ сквозныхъ� наоборотъ, по 
прибытiи поtздовъ съ юга ,  ихъ перефор:мировывала, въ виду 
каковой работы и по недостатку станцiовныхъ пу'J'ей, за
бивала себя и задерживала прiемъ и отправленiе поt;здовъ **) .  

Въ п:иркулярномъ распоряжевiи О'l"Ь 12 февраля 1892 года 
за М 2079 НачальвиК'а движевiя Азовской дороги Началь
нюшмъ станцiй, между nрочимъ, 1·акже говорится объ от
сутс'I·вiи nравильнаго СОС'I'авленiя nоtздовъ� такъ Itакъ въ 
Харьковъ прибывали съ юга поtзда, составленные въ пол
номъ безпорядкt_. что крайне затрудняло составленiе сорти
рованныхЪ по·вздовъ и влекло за собою загроможденiе стан
цiонныхъ путей и непроизводительный простой вагоновъ. 

3) Неим·Jшiе паровозовъ для поtздовъ далеко не во 
всtхъ случаяхъ могло быть оправдываемо непраnиль-

*) Вопреки моего распор.лженiл. 
**) Отсутствiе сrtолько нибудь правильнаго составленiл по·.Бэдовъ 

лвствуетъ таюке изъ телеграммы Начальнюtа станцiи Rурскъ Началь
нику дороги и Начальнику службы движенiл отъ 11 деъ:абрл за N� 45 
о томъ, что длл сортировки прибывающихЪ съ юга поtздовъ требуетсл 
длл Itаждаго до 25 перетшдокъ , т .. е. вагоны разшtщены въ поtздt, 
Itaтtъ nопало. 

* 
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нымъ ихъ оборотомъ всл·Iщстпiе опоздавiй поtздовъ, т. е. 
виною службы движенiя, но также :необходимо указать на 
неправильвую организацiю службы тяги, а именно: На
ча.l !.JНИКИ оборотныхъ депо не были подчинены Начальни
камъ Главныхъ депо и потому, явлнясь самос·rоятельными 
распорядителями, задерживали у себя паровозы, nслtдствiе 
чего парушалея правильный оборотъ послtдвихъ и при 
Главныхъ депо недоставало паровозовъ для веденiя поtздовъ. 

Послtдвее подтверждае1·ся разсл'lщованнымъ фактомъ 
задержки Начальвикомъ оборотнаго депо Гниловшшн во 
время праздвиковъ Рождества Христова паровозовъ до 30 
часовъ соnершевно непрои3водительво, послtдс·rвiемъ чего 
былъ недостатокЪ паровозовъ въ Главномъ депо Тагаврогъ. 

Rpoмt того, изъ вышеп ринедевнаго циркуляра Началь
ниrш дороги � 231 явс·rвуетъ, что безпрерывно повторялись 
случаи опоздашя поtздовъ на переговахъ, каковыя опозданiя 
составляютъ уже вину службы тяги, вслtдствiе неисправ
ности паровозовъ и несоотв·нтствiя въ данное время силы паро
воза съ количествомЪ вагоновъ, придtпляемыхъ къ поtзду *) .  
По залвленiямъ, сдtланвьпtъ инженеру Гебауеру машини-

Q) Дли возстановленiл nравильнаго движенiл nоtздовъ У правленiе 
казенныхъ дорогъ рекомендовало три способа: 1) уменьшенiе прiема 
грузовъ отъ сосtднихъ дорогъ, 2) прекращенiе прiема грузовъ на 
станцiяхъ Азовской желtзной дороги и 3) nостройку nомtщенiй длл 
выгрузки изъ вагоновъ грузовъ, получаемыхъ отъ сосtдuихъ дорогъ, 
т. е. во вt.'IЪХЪ случаяхъ у.меиъиииiе перевоЗJш. Хотл всt три способа 
отчасти уменьшили бы нtкоторые затрудненiл, такъ какъ естественно, 
что чtмъ меньше работы, тtмъ меньше шансовъ на повышенiе оныхъ, 
а при полномъ отсутствiи работы и движенiл не могутъ имtть мtста 
никакiл затрудненiя, однако дальнtйшая ирактика показала, что уси
ленпал перевозrtа возможна безъ вышеприведенныхЪ ограничительныхЪ 
мtръ, но при условiи, чтобы были принлты мtры для упорлдоченiл 
движенiл поtздовъ, и чтобы Уnравленiе дорогою не отклоняло отъ 
себя обязанностей руководить движенiемъ и не возлагало ихъ на 
мелкихъ агентовъ. 
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стами и начальникаl\lИ депо (телеграм.ма его Начальнику 
дороги .М 1596 отъ 22 января), опозданiя поtздовъ въ пути 
происходили между прочимъ вслtдствiе недоброкачествен
ности камевнаго угля и затрудни·rельности, вслtдс·rвiе этого, 
получать достаточное 1иличес'I'ВО пара для движ.енiя поtзда. 

Но не только въ о·I·ношенiи правильности, а даже и 
безопасвос·rи движевiя,  со стороны У правленiя дороги не 
было должваго бди·rельнаго надзора. 

Въ этомъ убtждаетъ большое количество происшествiй 
на Rурс�о-Харьково-Азовской желtзной дорогt съ грубmrъ 
варушешемъ уставовленныхЪ правилъ. 

Случаи быстрю·о въtзда на станцiи должны быть вообше 
крайне рtдки, и Управлонiе дорогою должно было прини
мать 1\itpы къ предупрежденiю повторевiя ихъ, но, къ со
жалtнiю, этОI'О не дtлало. 

Отолкновенiй поtздовъ на станцiяхъ Куршtо-Харьково
Аэовсrtой было въ ноябрt 1891 года два случая, въ де
lшбрt три случая и въ январt 1892 - шесть случаевъ, и 
кр()мt того были за то же время два случая столкновенiя 
nоtздовъ на ливiи, nри особомъ нарушенiи правильнаго 
двюкенiя; кромt того, 1 января 1892 года июкенеръ Ге
бауеръ былъ зрителемъ, какъ почтовый nоtздъ :N2 3, слt
довавшiй двойною тягою, nронесся мимо разъtзда :N2 15 и 
остановился, пройдя хвостомъ поtзда саженей 150 отъ 
центра платфор?t1Ы, тогда 1шкъ при двухъ паровозахъ поtздъ 
l\ЮГЪ быть остановленъ свободно безъ таковаго нарушенiя 
безопасности. 

Къ счастью, случай не имtлъ nечальныхъ nослtдствiй, 
ибо на ПУ'l'И не было инаго nодвижнаго состава. 

Вышеизложенное рисуе'l'Ъ отсутствiе дисциплины между 
uлужащими какъ движенiя, такъ и тяги, что въ связи со 
всtмъ предъидущимъ описанiеиъ есть слtдствiе слабаго 
адl\шнистративнаго надзора со стороны начальствующихЪ 
лицъ У правлевiя дороги. 
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Того же 1 января 1 892 года на разъ·:Вздt :М 15 было 
усмотрtно, что по штату на ономъ находятел 3 агента, 
изъ коихъ одинъ дежуритъ, а двое отдыхаютъ� при чемъ 
дежурный исполняе'l'Ъ обязанности распорядителя по дви
женiю поtздовъ, и онъ же телеграфистъ. При значитель
номЪ кодичествt депешъ, дежурный непрерывно работаетъ 
на телеграфномЪ аппаратt и записывае·rъ телеграшш въ 
журналъ, не имtл никакой физической возможности слtдить, 
какъ то требуется nравилами отъ дежурнага по станцiи, з� 
правильнымЪ прiемомъ и отправленiемъ поtздовъ. Иными 
словами, на таковыхъ разъtздахъ безопасность движенiя 
возложена исключительно на однихъ стр·влочниковъ *), что 
и ведетъ къ печальнымъ посл·Jщствiлмъ. 

Слабыя административныл способности Начальствую
щихЪ лицъ Азовской дороги О'l'разились и въ крайне не
удовлетворительномЪ подборt подчиненныхъ агентовъ, на
чинал съ ревизоровъ движенiл, 'l'artъ что 15 января 1892 г . ,  
приказомъ за :М 24, Начальникъ дороги (за вепригодностью 
двухъ ревизоровъ движенiл, завtдывавшихъ движенiемъ на 
сtверномъ учас•rкt) ,  поручилъ ихъ обязанности агенту со
всtмъ другой слу1кбы, а именно Начальнику депо Вtлго
родъ, фонъ-Мейеру. 

При уклоневiи отъ общаго руководства службою, На
чальникЪ движенiя понидимому не обратилъ, вниманiл и на 
о·rчетность станцiй по движенiю поtздовъ, которая была 
крайне неудовлетворительно разработана и не давала Управ
левiю дороги свtдtнiй о положенiи движенiя поtздовъ� 
вслtдствiе чего У nравленiе дороги ос·rавалось въ неизвtст
нос'l'И о таковомъ грозномъ положенiи, какъ было выше 
описано, и не умtло составить nланъ возстановленiя: нару
шеннаго правильнаго движенiя поtздовъ. 

;') Тющвое сови'f.щенiе облзанностей теле1·рафиста и дежурпаго 
по станцiи прак:rи:куетсл и пынt. 

.... 
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Начальники депо, какъ выше было упомянуто, также 
не удовлетворяли всtмъ требованiямъ административныхЪ 
качествъ. 

Въ январt было между прочимъ усмотрtно, ч·rо На
чальникЪ депо Славянскъ занллъ паровозное зданiе негод

. ными для службы паравозами и въ то же время держалъ 
паровозы, находлщiесл въ службt, на открытомъ воздухt, 
подвергая ихъ порчt подъ влiянiемъ иорозовъ . 

Почти ежедневныя остановки поtздовъ въ пути по 
случаю порчи паро.возовъ обълснлю'l'СЛ также несвоевремен
нымЪ ремонтомъ паровозовъ и слабымъ надзоромъ Началь
никовЪ депо за ихъ состоянiеиъ. 

Недостатки стан цiонныхъ nутей.  

Станцiовные пути :Курсlю-Харьково-Азовской желtз
ной дороги, подобно тому, какъ и мвогихъ другихъ дорогъ, 
устроены были вец·.Блесообразно и несоотвtтствевно тре
бованiлмъ эксплоатацiи . 

Объ этомъ впрочемъ писалъ и НачальниltЪ дороги въ ра
порт'!; мн·J; отъ 4 декабря 1891 года за :М 9996: "Оrанцiи 
Азовской дороги по количеству и расположенiю путей мало 
приспособлевы для производС'l'Ва большаго числа маневровъ, 
что констатировано актами щлемки дороги въ казенное 
управленiе " .  

Вольшiя станцiи Харьковъ и lVIepeфa устроены нера
цюнально и лишаютъ дорогу возможности производить въ 
полномъ размtрt правильную классификацiю поtздовъ на 
сквозные и сборные. Таковое устройство путей особенно 
сильно о·rзываетсл при движенiи грузовъ съ юга на сtверъ. 

У С'l'ройство пу'l·ей сущес'l·вующа1·о типа объясняется не 
вылсненiемъ при проектированiи и пос·гройrtt обс·rолтельствъ, 
при которыхъ пути будутъ эксплоатироватьсл и не сос·rав-
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ленiемъ nлана npieмa и отnравленiя nоtздовъ на каждой 
станцiи соо·гвtтс·rвенно максимальному размtру движенiя. 

Подобное неблагаустройство nу·гей усмотрtно было и 
caMИI'rlЪ У правленiемъ дороги *), и согласно объясненiя:м:ъ 
nослtдняго, во время усиленныхъ перевозокЪ хлtба для 
снабженiя nострадавшихЪ отъ неурожая губернiй сдtланы . 
были сл·lщующiя улучшенiя: 

На станцiи Кустарная nереложены стрtлки для уско
ренiя возвращенiя nодталкивающаго nаравоза изъ Кустар
ной въ Вtломtстную. 

На станцiи Прохоровка уложенъ добавочный nуть 
длиною 200 саженъ для скрещенiя nоtздовъ, такъ какъ 
до укладки его станцiя не была въ состо.:шiи nропускать 
поtзда, назначавшiесJI нарядами. 

На станцiяхъ Славянскъ, Таганрогъ и разъt3дъ .М 23 
переложены стрtлки для уменьшенiя маневровъ nри nодачt 
nаровозовъ къ nоtздамъ. 

Не удовлетворительность водоснабженiя. 

Одинъ изъ наиболtе крупныхъ недостатковъ Курско
Харьково-Азовской желtзной дороги составляло водоснаб
женiе ,  требующее серьезнаго улучшенiя. 

Еще въ 1889 году, nри осмотрt дороги, мною выясненъ 
былъ недостатокЪ водоснабженiя на станцiи Прохоровка, 

d • 

а равно ооращено внимаюе на неудоnле·rворительность водо-
снабжевiя вообще всей дороги. 

:Кромt недос·rатка воды, имtющiеся источники даютъ 
воду весьма nлохаго качества, вредно отзывающуюся на 

*) Телеграммою отъ 17 декабря Начальникъ дороги, инженеръ 
Измайловъ донесъ: " станцiи между Ростовомъ и Таганрогомъ настолько 
слабы :количествомЪ запасныхъ путей, что болtе 30 вагоновъ на всtхъ 
трехъ установить нельзя" .  
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сос•J•оянiи nаровозовъ, благодаря большому количеству со
держащихся въ водt солей. 

Съ настуnленiемъ зимы 1891-92 года, таковое состоя
нiе водоснабженiя обнаружилось еще болtе ярко *). 

У же 13 ноября 1891 года, т. е. почти за три недtли 
до кшшндированiя l'rreня,  станцiя Прохоровrш осталась безъ 
воды, по истощеюю пру да. 

Подобные же перерывы водоснабж.енiя, по неимtнiю 
воды въ nрудахъ, nроизошли за указанное :время на стан
цiяхъ Мерефа, Вtломtстная , Ворки, Тарановка, Rрасно
nавловка, Надеждина, Никитовка, Харцызская и Морская. 

Изъ нихъ на станцiи Никитонка водоснабженiе nре
кратилось по неим·.Енiю nоды съ 21 декабря 1891 года и 
не возстановлллось до 1 аnр·lшя 1892 года. 

На станцiи Харцызскъ (rдt помtщается nаронозное 
деnо) водоснабжевiе прекращено еще ран'.Бе, а именно съ 
16 октября 1891 года по 16 ]}Iарта 1892 года, вслtдствiе 
отсутствiя воды въ прудt, т. е. бездtйствовало въ продол
женiе nяти мtсяцевъ, тогда какъ водоснабженiе на этой 
станцiи и:мtетъ ос обенно серьезное значенiе, въ в :иду на
хожденiя на ней паравознаго :щанiя и nроизводящейся 
смtны nаровозовъ **) . 

На с·ганцiи Таравовка недостатокъ воды обнаружился 
еще 2 ноября 1891 года и продолжался до 29 января 
1 892 года, причемъ временами снабжались водою только 
nассажирскiе nоtзда, а въ остальное время воды не было 
даже и для nослtднихъ. 

*) Вtдомость преrtращенiл водоснабженiя по Rурс:ко-Харь:ково
Азовской желtзной дороги съ 1 нолбр.я: i 891 года по 1 апрtлл 
1 892 года въ приложенiи Х2 8. 

�·':') Недостатокъ · водоснабженiя Харцызской есть :коренной, такъ 
IШЕЪ и въ зиму 1 892- 1893 года водоснабженiе на означенной станцiи 
таrtже бездtйствовало , какъ и въ предшествовавшемъ году. 
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Кромt недостатка воды, водоснабженiе Азовской до
роги страдало также и механическимЪ неблагоустройствомъ. 

Изъ всtхъ станцiй Азовсrюй дороги за разсматривае
мое время съ 1 ноября 189] года по 1 апрtля 1892 года 
'l'Олько на десяти станцiяхъ не было случаевъ остановки 
водоснабженiн, на всtхъ же остальныхъ таковы.а ос·гановки 
были болtе, или менtе час•rы и происходили вслtдствiе 
порчи золотниковъ и другихъ частей насосовъ, лопнувшихЪ 
трубъ, nорчи печей, течи котловъ и др. 

Наиболtе часты такiе случаи были на станцiяхъ Ворки , 
Алексtевка, Надеждино, разъtздъ М 15, Ставроково, Кон
стантивовка и Ilокровская. 

Вслtдствiе вышеописаннаго недостатка воды, для испол
ненiя двюкенiя по·вздовъ по1·ребовалась подвозка воды въ 
поtздахъ съ другихъ станцiй. 

Ilодвозка эта производилась въ запасныхъ 1·ендерахъ 
ОТЪ nарОВО30ВЪ, ИЗЪЯ'ГЫХЪ ИЗЪ ДВИЖенiя. 

По Мосн:овсн:о - Rурсн:ой ж елЪзной дорогЪ. 

Уклоненiе отъ п ринятiя мtръ къ усилен iю дви женiя. 

Еще 3 октября 1891 года, циркулярною телеграммою 
за М 258, Rурско-Харьково-Азоi>скал жел'Бзвая дорога сло
жила съ себя отвtтственнссть за срочную дос·rавку гру
зовъ, слtдующихъ на и за Московско-Курскую желtэную 
дорт·у, вz, виду рrьшительпаи от�аза сей послrьдпеu увел�tчить 

npieмo aa�onooz, m !Сурск.rь отъ Курско-Харьково-Азовской 
желtзной дороги. 

Въ сентябрt мtсяцt было принято въ Курскt Мошювско
Rурскою желtзною дорогою 6.632 груженыхъ вагона и 
342 порожнихъ, или въ средвемъ въ сутки 221 груженый 
вагонъ и 11 порожнихъ, а всего 232 вагона, при чемъ 
наибольшiй прiемъ сос·rавлллъ 250 груженыхъ вагоновъ. 
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Давъ вышеупомянутый рtши'l'ельный отка3ъ, Управ
ленiе Московско-Курской желtзной дороги и держалось 
онаго, принимая въ послtдующемъ октлбрt мtслц·в въ сред
немъ въ сутки 244 груженыхъ вагона, съ тtиъ же наиболь
шимЪ прiемомъ до 250 груженыхъ; лишь съ 24 нолбрн 
1891 года прiемъ бы.Л:ъ увеличенъ до 300 груженыхъ ваго
новЪ въ сутки. 

Между ·rtмъ еще 14 ок·rябрn 1891 года, при возвра
щенiи моемъ съ осмотра желtзныхъ дорогъ, въ присУ'rствiи 
Инспектора Московско-Курской желtзной дороги и его nо
мощника, мною высказывалось Директору означенной до
роги мнtнiе о необходимости усиленiя пропускной способ
ности дороги, такъ какъ уже тогда вслtдствiе жалобъ земствъ 
на не прiемъ его грузовъ съ Курско-1\.iевской дороги было 
очевидно, что на южныхъ дорогахъ залежи будутъ возра
стать, если въ свою очередь МоСiювско-Курская не уси
литъ раsмtровъ nеревозки .  

Какъ оказалось впослtдствiи, Московско-Курская же
лtзная дорога осталась в·врною себt, и насколько рtши
теленъ былъ вышеприведенный отказъ объ увеличенiи прiеша 
отъ К урсrю-Харько'во-Азовской желtзной дороги, настолько же 
рtшительно было остаnлево въ 3абвенiи высказанное мною 
мнtнiе о необходимости усиленiя размtровъ движенiя. 

Будучи командированЪ для управленiя перевозками, при 
npotздt черезъ Москву въ Ростовъ 3 декабря 1891 года, 
я сов·вщался съ т·в:мъ же Директоро:мъ дороги объ усиленiи 
перевозокъ по Московско-R,урской желtзной дорогt, дабы 
дать свободвый выходъ грузамъ съ юга, до сихъ поръ 
стtсненвый, и при Э'l'Омъ распорядился, чтобы вслtдъ :;щ 
симъ Itоl\lандировп.нъ былъ въ Ростовъ уполномоченный 
агентъ для составленiя на мtстt новаго графика движенiя 
поtздовъ по :Московско-Itурской желtэной дорогt. 

Тюювой агевтъ (nоиощникъ Начальника с:�уж.бы дви� 
женiя) · прибылъ въ Роетовъ и составилъ I'рафикъ, но по 
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возвращенiи въ Москву ! Директоръ дороги, найдя за·груд
нительнымъ введенiе таковаго графика, ходатайствовалъ 
объ отм:'Бнt вовсе движенiя курьерекага по·.Бзда. 

Въ видахъ успtшнаго снабжевiл хл,.Ббом:ъ м:tстностей, 
пойрадавшихъ отъ неурожая, мною въ свою очередь воз
бу�дено был� хода·гайство о семъ предъ Г. Министромъ Пу
теи О�общеюя, и на таковую отмtну послtдовало раз
Р'Бшеюе Его Высокопревосходительства. · 

. 
Между тtм:ъ, по составленному въ Москвt У правле

юемЪ доро1·и новому графиitу движенiя nо·.Бздовъ, взамtнъ 
отмtненнаго курьерекага поtзда, число товарныхъ поts
довъ увеличено было только на одинъ по'Бздъ. 

Подобное усиленiе естественно нельзя было признать 
У довлетворительнымъ тtмъ болtе, что значительно менtе 
доходныл, или, лучше сказать ,  беадоходныя и елабыл до
роги, и тt усиливали свою пропускную способность въ то же 
время до болtе зна чительныхъ разм·Бровъ. 

Въ виду этого, было вновь предложено Директору до
роги составить новый графикъ съ ·rакюrъ разечетомъ, чтобы 
перевозить �зъ Курска на сtверъ до 730 вагоновъ въ сутки. 

Та�совои графикъ былъ введенъ въ дtИствiе, но со зна
чительнымЪ опозданiемъ во времени, а именно ·rолько r.ъ 
5 января 1892 года. 

u Недостатокъ пропускной способности Московско-Кур
скои дороги былъ констатированъ между прочимъ и Орлов
скою узловою комм:иссiею, которая 18 декабря 1891 года 
дала депешу о направленiи грузовъ, сл·Бдующихъ ЕЪ обход
номъ направленiи чрезъ Орловеко-Витебскую дорогу и да
лtе на Тулу и Оыарано-Вяsе�rскую, вмtсто ,:Гулы на Елецъ 
'1' . е. вовсе мину� Мосi\ Овско-Rурскую дорогу. 

' 

Въ отношеюи Инспек·rора Московско-Еурской желtз
ной

. 
дороги отъ 18 января 1892 года за � 104 въ Прав

лен�е Общества той же дороги го
.
ворится, что еще въ 

187. году, т. е. за 13 лtтъ вслtдстюе ходатайства зе11ютвъ 
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и правительственныхъ учрежденiй объ устройствt 2-го пути 
на всемъ протяженiи дороги до Курска *), Г. Мивистръ 
Путей Оообщенiя nризналъ необходимымЪ устройство сего 
пути. 

Въ 1880 году Правленiе Общества представило со-· 

ставлевную, по требовавiю Департамента желtзныхъ до

рогъ, разцtночную вtдом:ость на укладку втораго ПУ'ГИ, но 

просило Министерство не настаивать на таковой укладкt, 

и вопросъ объ этомъ остался опtрытымъ до 1892 года. 

Такиl\IЪ обра.зомъ требованiя мои объ усиленiи про

п ускной способности МосR.овско-Курской жел'Бзн ой дороги, 

въ видахъ успtшнаго снабжевiя ХЛ'.Ббомъ мtстностей, по

страдавшихъ отъ неурожая, не представляли чего либо но

ваго, а были лишь подтвержденiемъ неисполненныхъ ·rре

бованiй Министерства 1879 года объ увеличенiи пропускной 

способности, но только значительно въ м:еньшихъ разм:t

рахъ, такъ каи,ъ несом:нtнно л не иогъ требовать пос·гройки 

втораго nути на участк'Б Окуратово-Курскъ. 

Тtмъ бол·.Бе страннымъ представлялось послt Э'l'Ol'O 

отношенiе къ дtлу Правленiя Общества Московско-Курской 

желtзной дороги и Директора дороги, на прямой обяаан

ности которыхъ должно бы было лежать са:rtюс·rоятельное 

принятiе самыхъ энергичеСlшхъ м·Бръ по усиленiю про

пускной способности ,  не обращая вниманiя на требующiйся 

расходъ въ виду того громаднаго дивиденда, который по

лучало Общество, благодаря уклоненiю въ теченiе 13 л·.Бтъ 

отъ пос·rройки втораго пути на протяжеюи почти половины 

дороги. 
Помимо оставленiя безъ вниманiя нуждъ государства, 

Упранленiе дорогою, даже при наличныхъ оредствахъ ея, 

относилось Itъ выполненiю перевозокъ не съ тою заботою, 

*) До 1892  года 2-ой: путь былъ только на половинt протяженiл 
дороги, до Скуратово. 
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какъ то можно было требовать, и ставило во многомъ nре
плтствiл къ усntшному выполненiю nеревозокъ. 

Такъ, 17 декабря lVIосковско-Курскал желtзнал дорога 
прекратила n рiемъ ваг о новъ отъ Курско-Ха рьково-Азовской, 
не разсортированныхЪ по направленiямъ *), по приказанiю 
Директора дороги, въ то время, когда, въ вида.хъ ускоренiя 
передачи вагоновъ съ грузомъ съ одной дороги на другую, 
:мною запрещено было даже браковать вагоны вслtдствiе 
мелкихъ техническихЪ недостатiювъ. 

Мотивомъ къ таковому отказу было распоряж.енiе мое, 
сдtланное 2 декабря, о взаимопомощи дорогъ другъ другу 
nутеиъ разсортировки вагоновъ по nоtзда11fъ, но Директоръ 
Московско-Курской nримtнллъ :1тотъ принципъ въ теченiи 
15 дней, а затtмъ ис1шзилъ его и, виtсто оказанiя nо11rощи 
Азовской .желtзной дорогt, забилъ станцiю К урскъ этой nо
слtдней непринлтiемъ отъ вея вагоновъ. 

Причина 'l'аковаго nоступка вtроя·rно совершенно мер кан
тильнаго характера. Не ИJI'Itя доста•t•очно nорожнихъ вагоновъ 
для возврата въ обмtнъ, Московско-Курская желtзная до
рога хотtла освободиться отъ вагонныхъ долrовъ, нисколько 
не заботясь о тtхъ затрудненiяхъ, кои этимъ поступкоl\IЪ 
будутъ созданы для другихъ дорогъ. 

Въ виду этого Московско-Курская дорога предъявила 
·rаковое не:законное ·гребованiе только къ Азовской желtз
ной дорогt, а не ко всt:мъ другимъ nрилегающимъ доро
гамъ, до коихъ относилось распорлженiе мое о взаи:мопо-
1\Ющи nутемъ такой разсортировки. 

Далtе, со времени введенiл новаго графика, состав
леннаго Директоромъ дороги самостоятельно, а именно съ 
23 декабря, станцiя Орелъ въ теченiе 6 дней проnустила **) 

�') О чемъ Начальниrtъ станцiи Kypcrtъ 1\iосrшвско-.Курсь:ой дор. со
общилъ Начальнику станцiи Еурсr'ъ Аsовсь:ой дороги депешею отъ 
1 7  деь:абрл эа !-\� 1577 .  

**) Донесенiе ревиsора r. Байера. 
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возможность О'l'Править на сtверъ 18 товарныхъ nоtздовъ, 
т .  е. 720 груженыхъ вагоновъ, всдtдствiе чего образовался 
зажоръ груженыхъ вагоновъ на югt, въ особенности въ 
Курскt. 

Вообще движенiе поtздовъ настолько совершалось не
удовле'l·ворительно, что оnозданiл доходили до 22 часовъ на 
про•rяженiи отъ депо до депо. 

29 декабря ревизоръ Вайеръ nросилъ деnешею Ди
ректора дороги измtни1ъ существовавшiй графикъ, nропус
тивЪ на. сtверъ изъ Орла 18 поtздовъ въ сутки, т. е. 
720 вагоновъ, къ исполненiю чего, по мнtнiю г .  Байера, 
была полная возможность. 

Вмtсто командировавiл своего уnолномоченнаго агента 
для объясненiй и приведенiл въ исполненiе упомянутой иtры, 
Директоръ дороги въ этомъ отказалъ и осталел при су
ществоваnшешъ положенiи, хотя на обязанности Управленiя 
дороги было ежедневно активно завtдывать движенiемъ. 

Прiеиъ груженыхъ вагоновъ въ Курскt отъ Курско
Харьково-Азовской долгое время оставался безъ замt·гнаго 
увеличенiя и только · послt многократныхЪ нас·гойчивыхъ 
требованiй объ усиленiи nеревозОI�:ъ, nрiемъ въ размtрt 

· 400 вагоновъ начался лишь съ 26 дек.абря. 
Необходимо им11ть въ виду, что прiемъ вагоновъ отъ 

Азовской дороги затруднялея Московс1ю-Курскою вообще9 
а не 'ТОЛЬКО не разсор·гированныхъ; 'l'акъ� И3Ъ депеши На
чальню�а движенiл Азовской желtзной дороги отъ 18 де
кабря за М 2248 видно, что выставленные того же числа 
3 разсортированные по·Бзда, изъ коихъ nервый nоданъ въ 
часъ ночи, къ 12 часамъ дня еще не были убраны Мос
ковско-Курскою дорогою, чtиъ создавалась невозможность 
для станцiи Курскъ Азовской принимать поtзда съ юга, а 
слtдовательно 'l'Ормазилось вообще движенiе nо'Бздовъ по 
этой послtдней дoport. 

3а время введенiя новаго графюш съ :?3 по 31 декабря 
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изъ Орла на сtверъ также слабо отправля.:rись поtзда, а 
и11шнно не болtе 650 вагоновъ въ сутки. Вслtдствiе боль
шихъ опозданiй nолучалея неправильный оборотъ парово
зовъ, еще болtе путавшiй движенiе. 

Между тtмъ уменьшенiеrrrъ на одинъ нечетвый поtздъ 
и незначительнымъ измtненiемъ росписанiя нtкоторыхъ 
че·rныхъ и нечетных.ъ поtздовъ по графику 23 декабря, 
достигалась бы возможность отправлнть на участкt Орелъ
Скуратово 18 четныхъ поtsдовъ , т. е. пропускать ежедневно 
720 груженыхъ вагоновъ, а если къ тому отправить четыре 
поtзда двойною тягой, . то пропуси.ная способность дохо
дила бы 760 груженыхъ вю·оновъ въ сутки. 

О таковомъ именно мtропрiлтiи и сообщалъ г. Вайеръ 
Директору дороги депешею 29 декабря за .М 2562, но въ 
этомъ измtненiи графика Директоръ дороги отказалъ, хотя 
въ преимущественноrrtъ направленiи поtздовъ, предложен
номЪ ВаИеромъ, уиеньшалиеь: количество скрещенiй, трата 
времени на выжиданiе встрtчныхъ поtздовъ. 

Вновь повторенное Вайеромъ требованiе улучшитiэ по
ложенiе привело , наконецъ, къ тоиу, что въ Орелъ прi'вхалъ 
Начальникъ службы движенiя и ввелъ 3 января въ гра
фикъ еще оди нъ поtздъ. 

Въ заключенiе Директоръ дороги самовольно, безъ 
разрtшенiя Министерства распорядился 3анять одинъ изъ 
главныхъ путей на перегонt �rежду станцiями Скобелево и 
Вараново и выс·rавить на оный ничтожное количество 204 
груженыхъ вагона, подъ предлогоиъ недос·гатка мtста на 
станцiяхъ, закрывъ по занятоi\IУ главному пути движенiе 
поtздовъ. Что вынудило Управленiе дороги къ 'l'акой мtpt, 
выяснить было нель3я, ибо, по разсмотрtнiи подробныхъ 
свtдtнiй, вс·.Б эти вагоны могли быть размtщены безъ вся
кага ущерба на станцiонныхъ nутяхъ другихъ станцiй, 
южнtе Тулы, и если Сызрано-Вяземская желtзная дорога, 
въ силу бывшихъ на ней неурядицъ въ движенiи отъ не-
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достатка водоснабж.енiя, временно не могла принимать въ 
Тулt груженыхъ ваrоновъ въ томъ размtрt, какъ прежде; 
то не было основанiй для: Московско-Курской желtзной 
дороги загромождать свою Тулу, а 'l'tмъ болtе устраивать 
фарсъ-выставку ваrоновъ на главном:ъ пути, предназна
ченномЪ для движенiя поtздовъ. 

Выс·t'авленные вагоны 14 января были взяты на стан
цiи при новомъ Директорt дороги, и засимъ перевозка 
грузовъ по Московско - Курской желtзнuй дорогt стала 
значительно усиливаться 't'at\Ъ же быстро, насколько передъ 
тtмъ медленно привимались всt мtры къ ея улучшешю, 
и достигла тtхъ размtровъ, которыхъ такъ долго и на
стойчиво приходилось требовать .  

П о  Сызрано-Вяземс:Кой жел1шной дорогЪ. 

Неис1·1равность водоснабженiя. 

Водоснабженiе Сы3рано.-Вяземской ж. д. находилось 
еще въ болtе плачевномъ сос·rоянiи, чtмъ Rурско-Харьково
Азовской желtзной дороги, и было самою zлавною при'Чииою 

mozo, 'Что ycu.Jteuie перевозоко по всrьмъ дороеамо н.е достимо 

своевремен.ио тtьхо размrьров'3, которые предвидrьиъt были об

щилt'3 плаuом'3, сосmа6·леииьtмо миою дл.я всей crьmu :нселrьзиьtхо 

дорог3 , учавствовавших'3 во перевозиrь *) .  
Перерывы водоснабженiя, съ прекращенiемъ движенiя 

nоtздовъ, вызвали застой вагоновъ съ грузомъ на Сызрано
Вяземской ж.елtзной дoport; а засимъ прекращенiе и огра
ниченiе · прiема rруженыхъ ваrоновъ отъ сосtднихъ дороrъ 
вызвало, въ свою очередь, остановку движеюя rрузовъ по 

*) Во изб:Бжанiе этого нынt циркуллромъ Департамен,та жел. 
дорогъ отъ 26 iюлл 1893 г. установлено представленiе въ Департа
м�нтъ свtдtнiй о состолнiи в одоснабженiл. 

7 
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всей сtти желt:шыхъ дорогъ, каковые вагоны , подъ осо
бымъ наименованiемъ задержанныхЪ, и возбудили волненiе 
ВЪ общеС'I'Вt. 

3а время съ 1 ноября 1891 года по 1 апрtля 1892 г. 
водосиа6жеиi� 6ы.ло предсращено ua раз.ли1еиые промежут'Ки 
вpe�rteuu ua 43 стаицi.яхо Оызраио-В.язеJоtС'КОU :JЮе.лrьзиой 
дороги. 

Наиболtе существенвыя остановки водоснабженiя 
были *): 

На станцiи Тула-съ 1 ноября по 1 январ.н, ·r . е .  въ 
продолженiе двухъ м·всяцевъ, вслtдствiе отсылки машины 
для ремонта въ мастерсюя. 

На ставцiи Е пифань-.. съ 5 декабря по 4 апрtля, т. е. 
nъ продолженiе 4 мtсяцевъ, всл·Jщствiе недостатка воды 
въ колодцt. НедостатокЪ пополвялся первонаТJально пода
чею снtга и льга, а затtмъ, съ 18 января, подвозкою воды 
водяными поtздами изъ У зловой (на разстоявiи 25 верстъ), 
а nото:мъ изъ временно устроеннаго водоснабженiя на 
р. Донъ, на 342 верстt (6 верс'l'Ъ О'l'Ъ станцiи Епифавь). 

На станцiи Клекотки слабое дtйствiе водоснабженiя 
продолжалось съ 12 декабря по 18 марта, вслiщствiе не
достатка воды въ колодцt. Вмtсто воды въ тендера паро
возовъ и бакъ подавался снtгъ и ледъ. 

На станцiи Скопинъ водосвабжевiе прекратилось съ 
13 декабря и не возобновлялось до 18 :марта, вслtдствiе не
достатка воды въ прудt. Недостатокъ воды пополвялся до 
8 февраля подачею въ тендера паровозовъ снtга · и льда 
и подвозкою воды водяными поtздами съ 8 . февраля по 
18 марта со с·rавцiи Павелецъ и вновь устроеннаго вре
меннаго водоснабж.евiя на рtкв , Клешнt (10 верстъ отъ 
Скопина). 

! . 

*) Вtммость остановокъ и nорчи водоснабженi:Я: по Сызрано
Влземсхtой желi>зной дopori> въ приложенiи N! 9 .  
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На станцш Желтухино водоснабженiе прекратилось 
съ 31 декабря и по 18 марта, вслtдствiе недостатка воды 
въ прудt, причемъ 9 февраля прудъ совершенно вымерзъ. 
Вмtсто воды тендера паровозовъ пополнялись съ 10 февраля 
по 11  марта снtгомъ и льдомъ. 

На станцiи Ряжсrtъ 3-й водоснабженiе было прервано 
съ 1 сентября 1891 года по 23 января . 1892 года, т. е. 
въ продолжеюе почтИ 5 мtсяцевъ, всл·Jщствiе переъ1tны 
машины. 

На станцiи Кеюшно, вслtдствiе недостатка воды въ 
колодцахъ съ 9 февраля по 16 марта, тендера паровозовъ 
снабжались все указанное время сн·.Нгомъ и льдомъ . 

На станцiи Жолобсво по 'l'ОЙ же причивt съ 7 фев
враля по 20 марта вмtсто воды употреблялся снtгъ и ледъ. 

На станцiи :Моршавсrtъ П водоснабженiе было закрыто 
съ 1 сентября 1891 года по 10 января 1892 года, т. е. 
болtе 4 ;\itсяцевъ , согласно объясненiямъ Управленiя до
роги, въ началt по не надобности , а :-затtмъ, вслtдствiе ремонта, 
передъ возстановлевiемъ его. 

На станцiи Оосtдка во).оснабженiе преи,ратилось 13 фев
раля И парОВОЗЫ СНабжаЛИСЬ ВОДОЮ ИЗЪ ВНОВЬ устроеннаго 
водоснабженiя на разъtздt Хуторъ, на ptr�t Орлевt. 

На станцiи Башмаково водоuнабженiе прекратилось 
1 января и вновь не возобновлялось. 

Въ депо Пачелма водоснабженiе т::шже дреitратилось 
съ 1 декабря по 15 мар·rа� и вода . подвозилась водяными 
поtздами со станцiи Воейкщю и изъ вновь устроеннаго 
водоснабженiя на разъtздt Гл·вбовl\,а. · . 

На с�анцiи · Адикаевка съ 1 января и по 2 марта, · по 
недостатку воды въ прудt, irаровозы снабжались снtгш1ъ 
и ·  ЛЬДОМЪ. 

На станцiи Рамзай неимtнiе воды . въ прудt обнару
жилось съ 16 декабря · и продолжалось до 1 апрiщя, при 
чемъ перво�ачально ограничена бьiла выдача воды поtздамъ, 

* 
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а засимъ съ 1 января,  когда прудъ совсt:иъ вьПiерзъ, вмtсто 
воды тендера паровозовъ снабжались снtгомъ и льдомъ, а 
также подвозилась вода въ водяныхъ по·Бздахъ изъ Пензы 
съ 1 февраля по 28 мар·rа . 

На станцiи Оюзюмъ нeиll'!tнie воды въ прудt обнару
жено 13 января, и тендера снабжались снtгомъ и льдомъ, 
а когда 31 января прудъ совс'вмъ вым:ерзъ , съ 9 февраля 
организована была подвозка воды изъ Rузнецка десятью 
цистернами. 

Rpoмt перечисленныхЪ остановокъ водоснабженiя, были 
еще многiя другiя, по случаю порчи частей, перечисленвыя 
въ приложенной вtдомос·rи. 

На станцiи 'Ги'l·ово, находящейся на учас·rкt Оосtдки
Воейково, съ пос·rройки дороги водоснабженiя не суще-

, . 
ствовало, тогда какъ очевидно, ч·rо техническими услоюями 
оно было предвидtно, ибо построено водоподъемное зданiе. 

Изъ всtхъ вышеописанныхЪ случаевЪ усма·rривается, 
Ч'l'О водоснабженiе настолько не обезпечивало движенiя по
tздовъ, что если бы ue upauui.я :мrьри - - numauie паровозово 
сиrыо:мо и .!1/Ъдом-о,-то движеиiе поrьздово прииtлось бы вовсе 
прекратить по Gьtapauo-Вяземской желrьзиоu дороzrь. 

Умолчанiе о такихъ неисl'lравностяхъ. 

Между тtмъ бывшiй въ половинt декабря 1891 года 
въ Ростовt Начальникъ дороги, по указанiи моемъ необхо
димости усиленiя перевозокъ по Оызрано-Вяземской ж. д . ,  
заявилъ только, что для выполнеюя сей усиленной пере
возки необходимъ наемъ подвюкнаго сост ава, и вовсе не 
доложилъ о плачеваомъ состоянiи водоснабженiя, лишающемъ 
возможности выполнить немедленно проектированное усилеюе 
движенiя поtздовъ. Мало того, скрывъ отъ меня таковое 
печальное положенiе дороги, Начальникъ дороги не при
нялъ мtръ для обезпеченiя движенiя, даже въ тtхъ размt-
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рахъ, которые были прежде, вtроятно, не зная самъ тако
вага по.тrоженiя дороги *). 

Tartжe и Начальних�ъ службы движенiя, бывши въ 
Ростовt ВЪ декабрt 1891 года и подписывая свtдtнiя СЪ 
планомъ усиленiя перево;1ки грузовъ по дорогt, не доло
.жилъ обстоятельно о поло.женiи волоснабженiя и о томъ, 
что планъ этотъ остается только на бумагt. 

Несмотря на ясное распоряженiе мое Начальнику до
роги объ аitтивно:иъ руководствt служащими, послtднiй 
только 9 января началъ объtздъ линiи для выясненiя по
требностей для усиленной перевоз1ш, т. е. тогда, когда 
водоснабженiе вовсе прекратилось на многихъ участкахъ. 

Неnринятiе своевременно У nравленiемъ дороги мtръ къ возста

новленiю водоснабженiя. 

Между ·rtмъ малое 1шличество воды во всtхъ источ
никахъ не могло быть не усмотрtно гораздо ранtе по 
I�райней мtpt мtсnца за полтора, и, слtдовательно, тогда 
же должны были быть приняты мtры ллл обезпеченiл водо
снабженiя, а тt:мъ самы:мъ и снабженiя хлtбомъ пострадав
шихЪ губернiй. Мtры эти должны были заключаться въ 
устройствt ·гtхъ самыхъ новыхъ водоснабженiй, IШторыя 
были устроены uозднtе на рtкахъ )(онъ, Клешня, Орлевъ, 
въ разъtздt Глtбовка, и въ правильной организацiи набора 
воды разными поtзда}ш на разныхъ станцiяхъ, дабы уси-

*) О таковыхъ недостатrtахъ стало извЪстньiмъ лишь изъ рапор
товъ состолвшихъ въ распорлженiи моемъ ревизоровъ. 

Умолчанiе о недостаткахъ водоснабженiл усматривается изъ ни
жеприводимаго раnорта Дачальника дороги N� 1 6 14 1  отъ 30 нолбрл 
1 8 9 1  г. 
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ленпо не выбирать воду изъ одного какого-либо источника 
и тtмъ не способствовать его быстрому изс.я:капiю. 

Между тtмъ у111олчапiе о недостаткахЪ водоснабжевi.я: 
и неприпятiе своевременно мtръ къ обеапечепiю движепiя 
поtздовъ носило какъ бы харак·rеръ .желапiя сдtлать не
возможнымъ успtшпое спабжепiе хлtбомъ населенi.я: губернiй, 
пострадавшихЪ отъ неурожая. 

Такъ, въ разъtзд,')з Глtбовка находился прудъ, при
надлежавшiй частному владtльцу, который просилъ за устушсу 
пруда въ распоряжепiе дороги всего лишь 500 рублей, и 
Начальникъ дороги не зпалъ этого, и лишь по указанiю 
ревизора, сос1•о.я:вшаго въ моемъ распоряжепiи, въ началt 
.я:пвар.я:, 9 числа, выtхалъ для осмотра пруда и перегово
ровЪ съ владtльцемъ и только въ копцt января 1892 года 
прiобрtлъ прудъ, тогда какъ возстановленiе водоспабжепiя 
на означеппомъ участкt было особепво важно, ибо ua про
т.яжеиiи 103 версто ото стаицz'и Оосrьдка до cmauцiu Воей·· 
ково, при иахо:нсдеиiи во средииrь oбopomuazo депо Лачелма, 
водос'Нажеиiе прекратилось� и расходы на подвозку воды 
и спабженiе паровозовъ спtгомъ и льдомъ несомпtнно были 
громадны, не говоря уже про задержку чрезъ это движе
нiя на всей ct•rи желtзпыхъ дорогъ. 

Таковое же положенiе дtла было и на участкt У зло
вая-Окопинъ (прот.я:жепiе:мъ 115 верстъ, оставшемен одно
временно безъ nоды). 

Снабженiе паровозовъ снtrомъ и льдомъ. 

Пока устраивались временныл водоспабжепiя (а также 
и поздвtе) на двадца·rи двухъ стапцiяхъ, а именно: Епи
фань , Rлекотки, Окопинъ, Желтухипо, Еголдаево, Rензипо, 
Сухарево, Желобово, Ремизово, Вернадовка, Помипаевка, 
Хуторъ, Ваmмаково , Глtбовка, Выглядовка, Титово, Ади
каевка, Оиманщина, Рамзай, Леонидовка, Чаадаевка и Ою-

-
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зюмъ, вмtсто воды тендера паровозовъ спабжались спtгомъ 
И ЛЬДОМЪ.  

Для: подачи спtга и льда были устроены деревянпыя 
эстакады, и съ нихъ снtгъ и ледъ . высыпался въ тендера 
корзинами. 

Паровозы, снабжавшiеся такимъ образомъ, должны были 
усиленно отапливаться, для nолученiя болыпаго количества 
пара и для превращенiя имъ снtга и ль.ца въ воду. 

Такимъ образомъ, операцiя снабженiя водою парово
зовъ была весьма сложная и долгая, сопряженпая nритомъ 
съ большими расходами и порчею паровозовъ и тендеровъ, 
вслtдствiе засоренi.я: нечистотами, содержащимися въ спtгt. 

Наконецъ, несмотря: па обилiе спtга въ зиму 1891-92 г., 
снtга въ данпомъ пупктt недоставало для спабжепiя паро
возовъ, - спtгъ и ледъ подвозились па стапцiи лоmадьми и 
въ поtздахъ изъ окрестностей и съ липiи. 

При этом.ъ слtдуетъ имtть въ виду суровые морозы, 
стоявmiе въ то время, а именно свыше 30 градусовъ. 

Подвозка воды на стапцiи, лишенвыя ея, съ другихъ 
сосtдвихъ стапцiй производилась в'Ь цистервахЪ и запас
ныхъ тендерахъ, также занимал въ поtздахъ мtсто, нуж
ное для перевозки хлtба. 

При этомъ во время сильныхъ морозовъ были · случаи 
лопапья цистернъ отъ превращенi.я: содержавшейся въ нихъ 
воды въ _ ледъ. 

Наконецъ, на дoport недос·rавало даже цистернъ для 
означенной надобности и таковыя были наняты съ другихъ 
дорогъ, равно какъ и тендера (послtдпiе, по распоря
женiю У правленiя казенныхъ желtзныхъ дорогъ, были пе
реданы съ Либаво-Роменской желtзной дороги). 

Онабженiе паровозовъ вмtсто воды снtгомъ и льдомъ 
продолжнлось, въ средпемъ, на каждой таковой стапцiи въ 
теченiе около nолутора мtсяца и, несмотря на это крайне 
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бtдственное положеюе, размtръ перевозки былъ все-таки 
значительно усиленъ *) . 

На тридцати семи стаtщiяхъ, на которыхъ были пере
рывы водоснабженiя, 3а время съ 1 ноября 1891 года по 
1 апрtля 1892 года, т. е. въ теченiе 5 мtсяцевъ, пе
ревывъ этотъ продолжался въ суммt около 48 мtся
цевъ, или въ среднемъ на каждую �станцiю одинъ мtся цъ 
и девять дней, но nри этомъ необходимо имtть въ виду ,  
что на многихъ станцiяхъ перерывы nродолжались лишь 
одинъ, два и нtсrtолько д ней, и nотому даже при этомъ гро
мадная величина средней nродолжительности перерыва водо
снабженiя показываетъ, насколько въ общюгь печально было 
положенiе дороги,  лишенной воды, безъ zюторой нельзя со
вершать движенiя.  

Кромt описанныхъ недостатковЪ водоснабженiя Сызрано
Вяземской желtзной дороги, Заключавшихея въ недоста
точности самыхъ источниковъ, дорога страдала также не
удовлетворительностью механическаго устройства водоснаб
женiя , ·гакъ какъ сила паровыхъ машинъ была недоста
точна, дiаметръ водопроводныхЪ трубъ малъ (до 3 дюймовъ) 
и проч. 

Вслtдствiе этого наборъ воды паровозами изъ гидрав
лическихЪ крановъ требовалъ мноrо времени, болtе чtмъ 
то предnидtно по росписанiю для остановки поtзда на 
станцiи. Вольшихъ остановокъ поtздовъ въ э·1·ихъ цtляхъ 
нельзя однако было допусrшть, ибо станцiонные пути слабо 
развиты и потому продолжительный наборъ воды уменьшалъ 
проп ускную способность дороги. 

Наборъ воды непосредственно изъ водоемныхъ зданiй 

*) По полученiи донесенiй отъ состо.нвшихъ въ моемъ распор.н
женiи ревизоровъ, .я лично выtхалъ во второй половин-Б лнвар.я на 
Сызрано-В.яземскую желtзную дорогу и оставался тамъ до у становле
нi.я движенi.я поi>здовъ въ полномъ размtрt. 
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былъ также невоз&южонъ при сильномъ движенiи, ибо с о
пряженъ съ :м:аневраl\ш, затру днявши ми движенiе поtздовъ, 
и во всякомъ случаt былъ небезопасенъ *). 

Для правильпаго обезпеченiя подвозки воды на станцiи, 
лишенныл ея, мвою въ бытность на дорогt, предложено 
было организовать водяные поtзда съ прогрtванiемъ воды 
въ цистернахЪ паромъ, пускаемымъ и�ъ nаровоза, во и:збt
жанiе замерзанiя воды, каковые поtзда и были устроены къ 
концу января 1892 года. 

Влiянiе недостатка воды на движенiе  поtздовъ. 

Одновременно съ прекращенiемъ водоснабженiя ва стан
цiяхъ Епифань, ltлекотки, Окопинъ (съ 3 ян варя), Вашма
коно и Пачелма движенiе поtздовъ сильно упало про'I·ивъ 
бывшаго ранtе и дошло до того, что 11  январл изъ Мор
шавека на востокъ, къ Пензt, отправлено всего 3 поtзда, 
въ нихъ 93 груженыхъ вагона; дадrье 12, 1 3 и 14 .лдtвар.я, 
во rne1teuie трехо cyrnmco, ue отправ.и'IW uu oд'JWzo moвapuazo 
поrьада и, наконецъ 15 января отnравленЪ только одинъ 
поtздъ, и зaтtl'lrъ уже, съ nрибытiемъ моимъ на дорогу дви
женiе начало понемногу увеличиват ься , но до конца января 
не могло дойти даже до того малаго увеличенiя размtровъ 
его, которое б ыло достигнуто въ конц'Б декабря при преж
немъ графикt. 

':') :Ка:къ тому служитъ примtръ столкновенi.я поtздовъ на стан
цiи Вернадовка, бывшiй 24 декабр.я слi>дующаго 1 892 года. Поtздъ 
былъ принлтъ на неправильный путь дл.я набора воды изъ водоемнаго 
здавi.я, въ виду слабаго истечевi.я изъ гидравлическа1·о крана. Во 
Dpenr.я набора воды на станцiю прин.нтъ другой поtздъ, ударившiй въ 
хвостъ перваго, сто.нвшаго за стрtлкою, вслtдствiе таковаго непра
вильнаго прiема. 
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Таковой же перерывъ движенiя былъ и на другомъ 
участкt Узловая-Ряжскъ, вслtдс·гвiе вышеописаннаго пре
кращенiя водоснабженiя на участкt Узловая-Окопинъ. Управ
левiе Оызрано-Вяземской желtзной дороги увtдомило Мос
ковско-Курскую о закрытiи движенiЯ на указанномъ участкt 
и припяло 15-ro января въ Ту лt Bl\I'l;cтo 250 вагоновъ 
лишь 50 вагоновъ (·rелеграмма Директора Московско-Кур
ской желt;iнОй дороги за .М 972 отъ 15 января 1892 г.). 

Между тtмъ Управлевiе дороги воспольsовалось слу
чаемъ пожара 13 января 1 892 г. депо Пачелма, причемъ 
зданiе совершепво сгорtло, и дало слtдующую телеграмму 
Временному У правленiю казенвыхъ желtзныхъ дорогъ, отъ 
16 января за .М 40: 

" Пожаръ депо Пачелма затормазилъ движенiе и выз
': валъ загромqжденiе станцiй до Ряжска гружеными ваго
"нами и до Пензы порожвими, съ переполненiемъ путей депо 
"стоящими безъ дtла паровозами. Накачиванiе не�ти въ 
"Пачелмt послt пожара пока невозможно, перекачиваюе воды 
" изъ цистернъ весьма затруднительно, вслtдствiе морозовъ 
" 30 градусовъ и болtе. 

"Выли случаи разрыва цистернъ. Въ виду недостатка 
"воды и нефти на участкt отъ Адикаевки до Оосtдки, J1W
"жемо провезти ue бо.лrье двухстпо ваwшJво".  

Въ изложенномъ Начальникъ дороги скрывалъ и отъ 
Временню·о У правленiя казенныхъ жел·.lшныхъ дорогъ дtй
ствительное положевiе лtла, а именно о совершеииоU оста
иов'Кrь движеиiл. поrьздово 12, 1 3  и 1 4  .яиварл и объяснялъ 
затрудненiл пожаромъ депо, тогда какъ они вызваны упу
щенiями по обезпеченiю водоснабженiя, сдtланншми еще въ 
декабрt. 

Наконецъ, депо Пачелма не сгор·Бло бы совершенно, и '  
пожаръ потушенъ былъ б ы  въ началt, если б ы  в ъ  депо была · 
вода, но какъ выше изложено, водоснабженiе на означенной 
станцiи прекратилось значительно ранtе того. 

• 

- 1 0 7 -

Несомнtнно, что если бы Начальникъ дороги поинте
ресовался узнать 

·
положенiе дороги ранtе и своевременно 

доложилъ о таковомъ, 'l'O и онъ самъ долженъ былъ при
нять тt же самыя мtры, КО'J•орыя: были nриняты на пол
тора мtсяца позже, а если бы уклонился отъ этого, то та
ковыя 

·
мtры было бы предложено принять и на своевре

менное исполненiе ихъ было бы обращено вниманiе . 
Между тtмъ къ 1 январЯ 1892 года на  другихъ доро

rахъ, участвовавшихЪ въ усиленной перевозкt хлtба, новые 
графики движенiя были уже введены и грузы уже были въ 
ходу въ большомъ количес•rвt. 

Одновременно съ э·ги111ъ уменьшевiе на ц·Блый мtсяцъ, 
вмtсто усиленiя, и даже полная остановка перево3ки на ·rри 
дня на Оызрано-Вяземской желtзной дорог·Б несомнtнно 
остановила движенiе всtхъ грузовъ, слtдующихъ на Оызрано
Вяземскую желtзную дорогу, и вызвала тtмъ задержку ва
гоновъ *), такъ что главная вина въ этомъ падаетъ на 
У правленiе Сызрано-Вяземской желtзной дороги. 

Временное У правленiе казенныхъ желtзныхъ дорогъ 
такимъ образомъ также не знало о плачевНО!\IЪ сос·rоянiи 
водоснабженiя Оызрано-Вяземской желtзной дороги, и коман
дировало для принлтiя м·Бръ къ возс·rановленiю водоснаб
женiя инженера Домбровскаго лишь во второй половинt 
января 1892 года , послt полученiя увtдомленiя отъ меня о 
полной остановкt движенiЯ: на дорогt. 

Затрудненiя въ правильномъ водоснабженiи продолжа
лись и позднtе, а именно на станцiи Оосtдка съ 18 февралп 
по 22 февраля **) по неимtнiю воды въ прудt, о чемъ до 

*) На одной Сызрано-Влземсii.ОЙ CitOIIилocь вслtдствiе этого до 
3 тысячъ rруженыхъ вагоновъ, согласно депеши Начальника дороги 
отъ 1 6  лнваря за J\� 40. 

**) Между т1шъ даже вновь назначенный НачальникЪ дороги 
сообщилъ телеграммою отъ 14 февраля въ Министерство Путей Со
общенiя, ЧТО задержекЪ ВЪ ДВИЖеНiИ ПОtЗДОВЪ ОТЪ ВОДО<:Набженiя не 
имtется, что опровергается фактомъ прекращенiя водоснабженiл. 
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моего св·Iщtнiя дошло въ Ростовt 16 февраля и 'ГОГО же 
числа телеграммою за .М 769 на имя Предсtдателя У прав
ленш казенныхъ желtзныхъ дорогъ возбуждена nросьба 
вновь ltамаnдировать на дорогу инженера Домбровскаго *), 
вслtдствiе прекращенiя водоснабженiя на станц1и Ooct.n.кa, 
такъ каrtъ означенная станцiя имtла особо серьезное зна
ченiе въ виду того, что безводный участокъ Оосtдка-Воей
ково на 101 верстахъ еще болtе этимъ увеличивался. 

Обстоятельства, сопровождавшiя прекращенiе водоснаб
женiя въ Оосtдкt, заключались въ томъ, ч ·rо вдадtлецъ 
пруда заперъ nлотину и прекратилъ доступъ воды въ nрудъ, 
nринадлежавшiй желtзной дорогt, такъ что потребовалось 
выяснить nрава владtльца по отношенiю къ жел·tзвой дорогt. 

О таковомъ случаt прекращенiя: водоснабженiя я также 
узналъ изъ до�есенiя по телеграфу состоящаго nри мнt 
ревизора. 

Несмотря на то, что еще въ началt осени 1891 г .  
выяснилось, что грузовое движенiе по Оызрано-Вяземской 
желtзной дoport наnравляется съ запада на востокъ въ 
видахъ снабженiя хлtбомъ пострадавшихЪ отъ неурожая 
губернiй, У nравленiе Сызрано-Вяземской желtзной дороги 
'J'Олько 30 ноября 1891 г. вошло въ У правленiе казен
ныхъ жел·.Бзныхъ дорогъ съ нижеnриводииымъ рапортомъ 
за .М 16141-19593: 

"Управленiе дороги им·.Бетъ Честь донести Временному 
У nравленiю, что введениий со 1 '1Юл6рл ceto zода коммерче
Сitiй графикъ, вырабатывавшiйся въ августt мtсяцt, когда 
нельзя еще было пре..'l:видtть nеревозки значительной массы 
хлtбныхъ грузовъ въ неурожайныя губернiи, въ обратномъ 
обыкновенному грузово:wу движенiю наnравленiи, съ наnлы
ВШriЪ этихъ грузовъ оказался несоотвtтствующимъ своеиу 

*) Инженеръ Домбровскiй былъ командированЪ, въ виду этого, 
19 февраля. 
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назначенiю на участк.t Рюк.скъ-Батраки и въ особенности 
между Пензою и Батраками, гдt по графику было пропу
щено четныхъ поtздовъ по обыкновенно:иу грузовому на
правленiю (8) болtе, чt3rъ нече·rныхъ (6), тогда какъ въ 
нас·rоящее время, при усиленномъ движ.енiи хлtбныхъ гру
зовъ по направленiю отъ Вязьмы къ Батракюtъ, требуется 
большее количество нечетныхъ по·:Вздовъ.  

Въ виду этого, для обе:шеченiя своевременности до
ставки хлtбныхъ грузовъ, сл·.Вдующихъ въ большихъ раз
мtрахъ въ неурожайныя губернiи, въ направленiи отъ Вязьмы 
къ Батракамъ, У правленiе дороги пришло къ заключенiю о 
необходимости составить и ввести новые коммерческiе гра
фики на участкахъ дороги Ряжскъ-Моршанскъ и Пенза
Батраки, съ о·rкрытiемъ на этихъ участкахъ всtхъ разъ
tздовъ и съ устройствомЪ временно новаго разъtзда на. 
576 верс1·t, для раздtленiя пополамъ наиболtе длиннаго 
перегона (Моршанскъ-Кулики) этого участка, гдt уклады
вается разъtздноii путь съ двуюr стрtлками, а служащiе 
будутъ помtщены въ имtющейся ·rамъ ка3армt. 

На участк·.В Моршанскъ-Пенза надобности въ измtне
нiи росписанiя не оказалось , 'J'акъ какъ съ перес·rройкою 
мостовъ поtзд:-1. сопровождаются 8-ми колесными паровозами, 
и кром·:В того на участ.кt этомъ, независимо имtющихся те
перь 8 нечетныхъ поtздовъ, съ открытiемъ одного разъtзда 
Глtбовка, 011.азалось возможнымъ пропустить еще два та
кихъ же дополнительныхЪ поtзда, безъ пересоставленiя дtй
С1'вующаго графика. 

Въ зависимости о·rъ работъ по составленiю новыхъ 
графиковъ, по напечатанiю росписанiй поtздоnъ и по устрой
ству открываемыхъ разъtздовъ, новые коммерческiе гра
фики на участкахъ Ряжскъ-Моршанс къ и Пенза-Батраitи 
будутъ введены съ 15 дека бря ;  до того же вре111ени, въ 
виду откры·riя для движенiя бо льшинства разъtздовъ съ 
1 декабря, облегчится пропускъ всtхъ поtздовъ по нынt 
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дtйс·t•вующему графику и, I\poмt того, явится возможность 
пропускать лиmнiе, сверхъ графика, дополнительные по
tзда, что и д·Блается въ настоящее время. 

Съ введенiемъ новыхъ графиковъ, nропусквал способ.:. 
ность дороги въ направлевiи отъ Ряжска къ Батракамъ 
будетъ слtдующая : 

Отъ Ряжска до Моршанска 15 поtзд. , сост. 23 в. = 345 ваг. 
" Моршанока до Пензы 10 " " 33 ,, = 330 " 
" Пензы до :Кузнецr<.а 14 · " ,, 23 " = 322 " 
" ltузнецка до Ватраковъ 13 " " 23 " = 299 " 

Эта :пропускная способность 'l'еор8'1'ИЧеская, наиболь
шая, практически же, въ виду возвращеюя въ значитель
номЪ количествt порожнихъ классныхъ и солдатскихъ ва
гоновъ изъ-подъ новобранцевЪ и по другимъ причинамъ, 
ее слtдуетъ У!\Jеньши'lъ около 15°/о . 

Нашюлько можно предвидtть движенiе хлtбныхъ гру-
3Овъ въ неурожайныя 1\rtстнос'l'И раiоновъ Сызрано -Вязе:м

ской (на учас·rкt Ряжскъ-Ватраки), Оренбургской и Оамаро-

3латоустовской дорогъ, вышеприведенную пропускную спо
собность можно признать вполнt достаточною, но не0бхо
димо имtть въ виду, что вслtдствiе недостаточнаго и не
вполнt удачнаго расположенiя nутей на станцiяхъ отъ 
Титова до Ватраковъ, I�аковые пути остались еще не пе
реложенными, при малпйшихо задерж7tахо во дви,жеuЩ, ото 
стьжuыхо ли заuосово, или по дpyzиJrto причиuамо, и въ осо
бенности при ограниченiи обмtна Оренбургскою дорогою,
сттщiи эти 'm07Jt1taco же забиваютс.я ваwиш1tи, правильнос'ГЬ 
движенiя нарушается и таковое въ крайнихъ случаяхъ при
ходитс.я совершеuuо остаuамивать, какъ это и было во 
второй половинt ноября, вслtдствiе непрiема ваrоновъ 
Оренбургшшю доро гою . .  

Длд выполненiя движевiя по указанному заДавiю, Управ

левiе дороги полагае�rъ обойтись существующимъ 1юли че-
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ствомъ паровозовъ, при условiи сопровожденiя 'l'О:варопасса
жирскихъ, а въ крайнемъ случаt - и товарныхъ поtздовъ 
пассажирскиrtш паровозами, Bll'rtcтo товарныхъ, что дtлается 
и въ настоящее время. Что касае·1·ся до ваrоновъ, ихъ бу
детъ недостаточно для такого движенiя и, въ случаt на
добн()сти, У правленiе дороги будетъ ходатайствовать объ 
увеличеши парка. 

О ·  расходахъ, вызывае :м:ыхъ этою :мtрою будетъ донесено 
Временному У правленiю вслtдъ засимъ . 

Подлинный подписали: " Начальникъ дороги, Инженеръ 
Лахтинъ и Начальникъ службы Движенiя, инженеръ 
Шухтанъ" .  

НедостатокЪ топлива. 

На участкt Ряжскъ-Батраки, протяженiемъ 620 верстъ, 
паровозы отRпливались нефтью. Между ·rtмъ нефтехрани
лищЪ на линiи съ надлежащею вм:tс1·имостью для обезпе
ченiя дороги запасами 'rоплива не было устроено. 

Такъ, на станцiи Пачелма бакъ ш1tщалъ ли шь 1500 пу
довъ нефти, nри расходt въ сутки въ ноябрt и декабр'В 
1891 года 800 пудовъ , т. е. тре6овалс,я ежедuевuый подвозо 
топлиба для me1cyщeu иаждодuевuой uaдoбuocrmt. 

Баки на другихъ станцiяхъ также были устроены не
вполнt надлежащей вмtс·rимоС'l'и, въ разсчетt на то обстоя
тельство, что Iзъ Сы�рани-на Волгt нефть иожетъ хра
ниться у лостав щюювъ и ежедневно доставлл·гься на до
рогу для текущихъ потребностей. 

Всл'lщствiе Dтoro, дорога находилась въ зависи�юсти отъ · 

различныхъ случайныхъ· перерывовъ движенiя и, не имtя 
дол.жныхъ запасовъ по всей ливiи, рисковала оюtзаться въ 
каждый данвыИ иоментъ бе3ъ топлива . 

При перевозкt хлtба въ мtстности, пострадавшi.н отъ 
неурожая, одновременное усиленное снабженiе дороги нефтью 
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занимало тtмъ rмtсто въ поtздахъ и этимъ саr.tымъ умень
шало перевозку хлtба пострадавшы-Iу населенiю совмtстно 
съ перевозкою въ поt.здахъ воды, снtга и льда для станцiй, 
лишенныхъ водоснабженiя. 

Въ одно только депо Пенза ежедневно дос·гавлллось въ 
декабрt м:tслцt 12 цистернъ съ нефтью, такъ какъ запасъ 
нефти къ 24 деrшбрл былъ всего лишь 3.000 пудовъ, тогда 
какъ ежедневный расходъ составлллъ 5.000 пудовъ въ сутки, 
такъ что запаса не хватало даже на тек.ущiл однt су·rки, 
поэтому привозимал нефть въ тотъ же день поступала на 
О1'Оnленiе паровозовъ. 

Rpoмt того, оказалось, что Сызрано-Вяземекал желtзнал 
дорога была не обезпечена заключенiемъ договоровЪ съ 
подрядчиками на поставку нефти , вслtдствiе чего, за не
достаткомЪ нефти въ Сызрани, по распоряженiю Времен
наго У правленiя казенныхъ желtзныхъ дорогъ въ лнварt. 
1892 г., нефть, въ количествt 500.000 пудовъ, была до
ставлена на Сызрано-Вяземскую желtзную дорогу изъ Са
ратова съ казенной Козлово-Саратовской желtзной дороги, 
при чемъ перевозку ел пришлось соверша·гъ въ ·гомъ же 
направленiи, въ которомъ перевозился хлtбъ, уменьшая 
тtмъ самымъ перевозку послtднлго. 

Длл усиленнаго движенin: rрузовъ, согласно депешt На
чальника дороги отъ 19 февраля 1892 года за .N2 173, •rре
бовалось нефти бо течепге oдnazo .мitьс.яца: на участкt Рлжскъ
Моршанскъ 133.000 пудовъ, на учас·гкt Моршанскъ-llенза 
306.00() пудовъ , Пенза-Rузнецкъ 97.000 пудовъ и Кузнецкъ
Сызрань 106.000, а ocezo 642-. 000 пудово. 

· Характеристика дtятельности Упра вленiя дороги. 

Сызрано-Вяземекал желtзнал дорога, подобно другимъ 
казеннымъ желtзнымъ дорогамъ, имtла весьма малый лич
ный штатъ. Для экономiи въ расходахъ введено было со-

- 1 1 3 -

вмtстительство должностей Начальниковъ полустанцiй и 
телеграфистовъ. 

Такимъ образомъ, на полус·ганцiяхъ имtлось, за исклю
нiемъ стрtлочниковъ, только два агента, изъ которЬ!ХЪ въ 
.каждое данное время на службt находился одинъ (смtнллсь 
черезъ 12 часовъ другимъ)-онъ · же и начальникъ станцiи, 
онъ же и телеграфистъ,- онъ завtдывалъ прiемомъ и выда
чею багажа и товаровъ и продажею пассажирскихъ биле
товъ. Занятый при сильномъ движенiи непрерывно въ те
леграфt по прiему и О1'правленiю поtздныхъ депешъ, агентъ 
этотъ не могъ совершенно слtдить за правильнымъ и безоnас
нымЪ nрiемомъ и отправленiемъ nоtздовъ со станцiи и равно 
при скрещенiи ПО'ВЗдовъ, вслtдствiе чего фактически эти 
обязанности Начальника станцiи несли стрtлочвики. 

До осени 1891 года должности по движевiю и телегра
фистовЪ были отдtльныя, и на нtкоторыхъ полустанцiлхъ 
штатъ состоллъ изъ пяти человtкъ, но передъ паступле
пiемо усилеппыхо перевозо'/iо ХJИ'Ьба въ :мtстности� постра
давшiл отъ неурожал, этотъ штатъ былъ co1ipaщeno до двухо 
человrЬ1�о, съ установленiемъ вышеописаннаго сов11rtсти-
. 'l'СЛЬСТВа. 

Послtдствiемъ недостатка служ�щихъ явилось nолное 
отсутствiе надзора НачальниковЪ станцiй за безопасностью 
движенiя и многочисленныл происшествiя, съ грубымъ на
рушенiемъ правилъ движевiл. Надзоръ же былъ необходимъ 
особо бдительный въ виду неблагоустройства станцiонныхъ 
путей, причемъ поtзда не nом:tщались на короткихъ путлхъ 
и, загромождал стрtлочные nереводы, усиливали возможноеть 
несчастны;хъ происшествiй. 

Кромt станцiонныхъ агентовъ, ощущалсл недостатокъ 
и въ паронозной и по·.Бздной npиcлyrt, вслtдс·rвiе чего имtв
шаяся в:а дорогt nереутомилась неиосильною работою, что 

· така�е влiлло на безоnасность движенiл. 
_ Такъ, . напримtръ, 9 декабря 1891 · года nодЪ Моршан-

8 
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ско�rъ произошло столкновенiе двухъ товарныхъ поtздовъ, 

при чемъ путь настолько былъ загроможденъ 
. 
разбитыми 

вагонами, что на два дня былъ п рекращенъ пр1емъ ваго

новъ на узловыхъ пувктахъ о тъ сосtдвихъ дорогъ, и уборка 

разбитыхъ вагововъ была. окончена лишь черезъ трое сутокъ. 

14 декабря 1891 года на с·ганцiи Еголдаево произош�о 

столкновенiе, вслtдствiе того, что входившiй на ставдно 

поtздъ ваtхалъ на хвостъ другаго, вепоиtщавшагося на 

пути и загородившага стрtлку. 
28 декабря 1891 года между ставцiями Селикса и Лео

видовка произошелъ разрывъ товарнаго поtзда, причемъ 

оторвавшалея часть пошла вазадъ, прослtдовала с·rавцiю 

Селикса и столкнулась съ шедшимъ товаро-пассажирскимЪ 

поtздомъ, причемъ тяжело ранено 5 пассажировъ и легко 

9 человtкъ. 
Того же чfисла на ставцiи Вобрикъ Донской произош�о 

столкновевiе входившага поtзда со стоявшимъ на ставщи 

поtздомъ. 
30 декабря таковое же столквовевiе произошло на стан

цiи Ряжскъ . 
3 января 1892 года таковое же столквовенiе произошло 

на станцiи Влагодатка. 
10 января между с·rавцiями Епифань и Вобрикъ-Дон

ской произошло столкновенiе двухъ товарвыхъ поtздовъ, 

при чемъ убиты - машинистъ, ПОllющникъ и кочегаръ, тя

жело ранены - 2 г лаввыхъ кондуктора и ле�ко ранены 

2 кондуктора. Столквовевiе произошло вслtдстюе того, что 

дежурный по станцiи пустилъ поtздъ на встрtч у  идущему *). 

Несо:rшtвво что кажДый такого рода случай, сопрово-
' . 

ждавшiйся перерывомъ движенiя поtздовъ для освобождеюя 

*) Подобные случаи повторюотел и единственвал гарантiл противъ 
этого жезловал система. Та�ой же случай между прочимъ былъ въ лнварt 
1893 года на Рлзансiи-Уральской желtзной дорогt, около Тамбова. 
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пути отъ разби·гаго подвижваго состава и исправленiя пути·, 
вызывалъ задержки въ перевозкахъ и скоплевiя поtздовъ 
и вагоновъ какъ на своей дорогt , такъ и на другихъ, 
вслtдствiе уменьmевiя, или даже вовсе прекращенiя обмtва 
на узловыхъ пунктахъ. 

Съ вазначевiемъ вовага Начальника дороги и поруче
нiемъ управлевiя службою движенiя с остоявшему nри мнt 
ревизору Левес·шму, столквовенiй поtздовъ на линiи за время 
перевозки болtе уже не nроисходило, и были лишь:случаи въtзда 
поtздовъ на закрытыя станцiи въ явварt 1 и въ февралt 2 
и одно столквовенiе въ февралt на станцiи, вслtдствiе не
правильваго перевоп:а стрtЛIШ. Въ мартt 1892 года уже 
никакихъ подобныхъ происшествiй: не было и безопасность 
движенiя была поставлена въ надлежащiя условiя, тtмъ бо-

. лtе что служащiе убtдились , что безнаказанно нарушенiя 
правилъ проходить не будутъ. 

Вывшiй Начальникъ дороги, повидимому, съ первага же 
момента не понялъ всей важности быстрага и энергическаго 
принятiя мtръ для обезпеченiя возможности свабжевiя по
страдавшихЪ мtстностей хлtбомъ въ томъ размtрt, какъ то 
требовал ось. 

Вызванный телеграммою отъ 2 декабря 1891 года для 
обсужденiя этихъ мtръ, означенный Начальвикъ дороги не 
выtхалъ немедленно, а только 5 декабря далъ телеграмму 
за М 217 съ просьбою увtдомить, къ какому времени ему 
необходимо прибыть въ Ростовъ, въ виду того, что онъ по
лагалъ необходи.мымъ свое присутствiе на линiи до 16 де
кабря. 

Послt вторага категорическаго приказанiя Начальвикъ 
дороги прибылъ въ Ростовъ, причемъ доложилъ о такомъ 
пустомъ препятствiи :къ скорtйшему введенiю новаго уси
леннаго графюш движенiл поtздовъ, какъ договоръ съ типо
графiею, вслtдствiе чего имъ предвидtна была задержн:а въ 
печатавiи новыхъ графиковъ и книжекъ росписавiй, и ни-

* 
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чего не м:огъ сообщить о положенiи водоснабженiя, не
благоустройствt путей, недостаткахЪ топлива, не обезпе
ченiи безопасности, вслtдствiе недостатка служащихъ и не
удовлетвори·rельныхъ служебныхъ качествахъ НачальС'l'вую
щихъ ЛИЦЪ. 

Поздн·.Бе, въ январ·Б 1892 года, при нахожденiи моеl\rъ 
на Сызрано-Вяземской желtзной дорогt обнаружена была 
м:жду прочимъ елабал организацiя подвозки воды на стан
цш, лишенвыя ея, причемъ возстановленiю движенiя, дa.�J.te 
въ ограниченныхъ размtрахъ, препятствовалъ недостатокъ 
на дорогt цистернъ и запасныхъ тендеровъ для пере 
возки воды. 

По заявле.нiю Начальника службы тяги, У правленiе было 
вслtдствiе этого озабочено наИмомъ цистернъ и тендеровъ 
съ другихъ дорогъ. Между тtмъ, мною усi\1отрtны были въ 
·готъ же день 'въ одно:мъ то:rько депо Моршанскъ, въ при
сутствiи того же Начальника Тяги и др. лицъ, стоящими 
безъ употребленiя до 8 запасныхъ тендеровъ. Въ Пензt 
также имtлось ихъ большое количество, въ виду большаго 
количества паровозовъ, отставленныхЪ отъ службы. 

О таковомъ наличiи тендеровъ для перевоsки воды На
чальникъ тяги, какъ оказалось, вовсе не зналъ. 

За недостаткомъ приборовъ водоснабженiя, У правленiеli'IЪ 
дороги были выписаны таковые изъ Москвы. 

25 февраля 1892 года телеграммою за М 1131 бывшiй 
Старшiй Инспекторъ желtзныхъ дорогъ, инженеръ Падалко, 
.сообщилъ Начальнику дороги, что: "немедленно требуется 
купить инжекторЪ Кертинга для 8 сильнаго котла водо
качки Ряжскъ 2-ой. Дtло 'l'ai\.Ъ запуталось, Ч'l'О нужно по 
телеграфу выписать изъ Москвы отъ Листа. Воды одинъ 
дюй:мъ, крайне нужна скорость " .  

Интересуясь сро:комъ возстановленiя водоснабженiя, я 
лично спрашивалЪ въ то же вреN�я Начальника тяги, когда 
прибудутъ на дорогу означенные приборы, и получилъ 
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отвtтъ, что дубликаты на о·гправленныя части уже давно 
получены, но болtе ничего не извtстно. 

По моему распоряженiю, были начаты розыски, и только 
тогда оказалось, что означенные приборы уже нtсколько 
дней прибыли на станцiю Ряжскъ 2 Сызрано-Вяземской 
желtзной дороги, и вагонъ съ нимИ стоитъ задвинутый на 
путлхъ, но никто о томъ не звалъ и не поинтересовался 
скорымъ доставленiемъ приборовъ на мtсто. 

Въ тотъ ЖIJ день, согласно донесенiю депешею Началь
ника станцiи Ряжскъ,  отъ 2 1  января за М 806, машинныл 
части были отправлены къ м·i3сту назначенiя. 

Прибывшiе на дорогу въ ноябрt мtсяцt съ Rоломен
скаго завода новые паровозы дровянаго отопленiя до второй 
половины декабря передtлывались на нефтяное отопленiе, 
и къ ускоренiю введенiя ихъ въ службу не принималось 
мtръ, хотя согласно депешt Начальника дороги ,  отъ 12 де
кабря 1891 года за .М 570, неl'О'rовность этихъ паровозовъ 
вызывала недостаточную провозную способность участка 
Моршанскъ-Пенза. 

Вообще по всtмъ службамъ У правленiе Сызрано-Вязем
ской желtзной дороги обнаруживало незн�нiе положенiя и 
состоянiя дороги, что можетъ быть зависtло отчас·rи и отъ 
мtста нахожденiя Упра.менiя въ Rалугt , удаленной на 
930 верстъ отъ конечна го пункта дороги-Ватраrшвъ. 

При таково�1ъ громадномъ разстоянiи необходимо было бы 
конечно, Начальствующииъ лицамъ почаще объtзжа·гь линiю 
и организовать правильную систему отчетности, а между 
тtмЪ на дtлt :м:нt пришлось нас·rаивать, чтобы началь
ствующiе выtзжали на линiю, че:му они съ неохотою повй
новались, а система отчетности по службамъ тяги и дви
женiя была крайне неудовлетвори·гельная. У правленiе до� 
рогою не только не имtло должныхъ снtдtнiй о водоснаб
.iкенiи, но даже о распредtленiи подвижнаго состава, о ходt 
поtздовъ, такъ что ежедневной ситуацiи съ указанiемъ, гдt 
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находятся какiе поtзда и въ :каrюмъ составt они слtдуютъ, 
вовсе не составлял ось. ЕстеС'l'Венно, что поэто :ч У правле
юе дорогою не знало и о затруднеюлхъ, предс·rавлявшихся 
для каждой отдtльной станцiи, вслtдствiе опозданiй поtз
довъ и скопленiя ихъ черезъ то на одной станцiи. 

Между тtмъ, опозданiя были весыш значительны, и На
чальники станцiй, усердствуя не въ иtру, давали путь поtз
дамъ, которыхъ не въ состоянiи были принять , и останав
ливая ихъ передъ красными дисками. Черезъ это однt 
станцiи забивались совсtмъ, а другiл въ это же время были 
совершенно свободны. 3а неустановленiемъ надлежащей 
отчетнос·rи для У правленiя дороги, ближайшее руководи
тельство дtятельностью станцiй должны были бы взять 
ревизоры движенiя, но подборъ послtднихъ, къ сожалtнiю, 
былъ весьма неудовлетворительный *). 

Н едостатки станцiонныхъ путей. 

Въ отноmенiи развитiя станцiонныхъ путей дорога нахо
дилась въ неудовлетворительныхъ условшхъ, такъ какъ, въ 
виду бывшаго въ предшествующiе года сравнительно незна
чителыrаго движенiя, на цtлесообразное развитiе с·rанцiй 
кредита не отпускалось. Вслtдствiе этого большая часть 
станцiй была неудовлетворительна, или потому, что пути ко
ротки и не вмtщали полнаго состава поtзда, или коли
чес•rво путей недостаточно для скрещенiя поtздовъ, или 
стрtлочные uереводы и самые пути, по отношенiю къ 
пакгау3амъ и товарнымъ платформа-ъ1ъ и прочимъ станцiон
НЫlltЪ зданiямъ, расположены таКИJI'[Ъ образомъ, что вызы
вали сложные маневры, за'l'руднявшiе пропускъ поtздовъ, 
и, наконецъ, расположенiе приборовъ водоснабженiя, по отно
шенiю къ путямъ, не позволяло производи·rь правильный 

':') По окончанiи перевозки большал часть зам·Iшена новыми лицами. 
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ваборъ воды паронозомъ проходящаго поtзда съ надлежащею 

безопасною остановкою посл'.Бдняго на путяхъ даже при 

нормальныхЪ размtрахъ движенi.а. 
Впослtдс'l'вiи У правленiемъ дороги уже сознано таковое 

• ""' ,!![ 
неудовлетворительное состо.аюе путеи и составлены сооо-
раженiя о развитiи ихъ и улучшенiи въ будущемъ. 

Недостатки телеграфа. 

·
При удаленiи Управленiя дороги въ Калугt на 930 верстъ 

отъ конечнаго пункта дороги� .необходимо было уже давно 

развитiе телеграфа для своевременнаго полученiл У правле

нiеliiЪ дороги свtд'lшiй о состоянiи дороги и для Т@.ущихъ 

срочныхъ распорюкенiй. 
Между тtмъ, количество телеграфныхЪ проводовъ было 

крайне н
·
едостаточно: на участкt Моршанскъ-Пенза-всего 

лишь два провода, изъ коихъ одинъ занятъ для поtздныхъ 
депешъ , вслtдствiе чего 'l'елеграю,lы по Оызрано-Вяземской 
жел·:Взной дорогt отъ Ряжска до Пензы на разстоян�и 
370 верС'l'Ъ шли около су·rокъ, тогда какъ пассажирсюе

. поt�да требуютъ для прохода того же участка вдвое менtе, 
т. е. 12 часовъ. 

Вслtдствiе этого, депеши, какъ Уnравленiя дороги, такъ 
равно и адресованныл на мое имя , передавались по Оызрано
Вязыюкой не по телеграфу, а съ поtздами и въ послtд
немъ случаt получались скорtе , а главное не искаженными, 

тогда какъ переданныл по телеграфнымЪ проводамъ не

рtдко настоЛько искажались, что нельзя было даже дога
даться о смыслt ихъ содержанiя и кто даетъ депешу. 

Таковой недостатокъ телеграфа признанъ былъ новым� 
Начальнико:мъ Оызрано-Вяземской желtзной дороги, и по
слtднiй въ концt января ходатайствовалЪ предъ Времен
нымЪ У правленiемъ ка3енныхъ желtзныхъ дорогъ о под-
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вtскt третьлго провода на yчac'l'Kt Моршанскъ-Пенза и 
четвертаго на участкt Rалуга-Протопопово, что и . было 
разрtшено ему Временнымъ У правленiемъ казенныхъ желtз
ныхъ дорогъ. 

Г Л А В А  IV. 

О неисправномЪ состоянiи паровозовъ. 

По Rозлово-Воронежс:ко-Ростовс:кой жел. дор. 

Изъ данныхъ Управленiл дороги относительно среднлго 
пробtга между двумя послtдовательными капитальными ре
монтами паровозовъ усматривается, что таковоИ пробtгъ въ 
среднемъ не превосходилъ: 

98.000 версrъ для товарныхъ паровозовъ, 136.000 то
варо-пассажирскихъ, а вообще для всtхъ паровозовъ въ 
совокупности 104.200 верстъ. 

Общiй пробtгъ паровозовъ по своей дорогt въ годъ 
былъ: въ 1889-5.393.534 версты, въ 1890 г.-5.425 .972 и 
въ 1891 г. - 6.233.166, или въ среднемъ 5.684.224] версты 
ВЪ ГОДЪ. 

Rpoмt того, въ 1891 году чужiе паравозы совершили на 
дорогt пробtгъ въ 430.352 версты. При среднемъ пробtгt 
паровозовъ между двумя послtдова'l'ельными капитальными 
ремантами въ 104.200 верстъ, количество паровозовъ, 'l'Р�
бующихъ ежегодно капитальнаго ремонта, при сохранеши 
того же общаго состоянiл паровозовъ, состави·rъ: 

5.684.224 : 104.200=54,5 
•r. е. отъ 54 до 55, что составллетъ 24,2°/0 или, въ круг
лыхъ цифрахъ, 24% всего наличiл паровозовъ. Таковой вы
водъ основывается на слtдующе:мъ соображенiи: каждый 
паровозъ, находящiйсл въ службt, чрезъ извtс·rный проме
жутокЪ долженъ поступи'I'Ь въ ремонтъ. 
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Срокъ наступленiл сего находител въ зависимос·rи отъ 
величины совершеннаго уже пробtга и остающейсл вели
ч ины до совершенiл нормальнаго пробtга, коимъ опредt
ллетсл требованiе ремонта. 

Такимъ образомъ, если преслt.л.овать равном·.Брный еже
годный ремонтъ одного и того же количества паровозовъ, 
то необходимо, чтобы сумма пробtговъ всtхъ д·.Бйствующихъ 
паровозовъ отъ послtднлго капитальнаго ремонта не уве
личивалась, иначе въ псслtдующiе года потребуетъ ремонта 
большее число парово;:зовъ. Другими словами, ежегодное ко
личество паровозовъ, 'l'ребующихъ ремонта, опредtллется 
общимъ количество!rъ сдtланныхъ въ году паровозаJ\ш верстъ, 
дtленнымъ на среднiй пробtгъ :между Itапитальными ре
монтами. 

3а 1891. годъ всл·.Бдствiе нtсколько большага движенiл 
количество такихъ паровозовъ въ среднемъ составляетъ: 

6.233.166 : 104.200=59,8 или 60, 
т. е. 26,4% отъ всего наличiл. 

Въ дtйствительности дорога отремонтировала капи·rаль
нымъ ремонтомъ въ 1891 году только 22,0010, такъ ч·rо со
с·rолше паровозовъ уху дшилось. 

По cм·krt на 1892 годъ было предвидtно капи·rально 
отремонтировать 45 паровозовъ, или 19,8°/о отъ всего на
личiл, между 'l't111ъ, судя по размtрамъ пробtга паровоэовъ 
въ 1891 году, надо было бы взять въ ремонтъ не мен·.Бе 
26,4°/о, такъ какъ по сравненiю съ послtднимъ десятилt
тiемъ въ э·rомъ году пробtгъ былъ наибольшiй. 

Нормальный nроб·Бгъ отъ послtдняго капитальнаго ре
мон•га всtхъ 45 паровозовъ, внесенвыхъ для ремонта въ 
смtту на 1892 годъ до времени поступленiя таковыхъ въ 
мастерскiя, можно опредtлить въ сум:мt около 4 миллiоновъ 
верстъ *) .  Въ дtйствительнос'l'И же паравозы эти уже къ 

*) Приведеннал данность исчислена слtдующимъ образомъ: взлтъ 
среднiй npoбtrъ паждаrо изъ 45 разсматриваемыхъ паровоэовъ между 
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1 iюня 1891 года nроб·.Бжали отъ nослtдняго капитальнаго 
ремонта 4.643.824 версты. Слtдовательно, большинство nаро
возовъ, nредвидtнныхъ по с!!гБтt къ nоступленiю въ боль
шой ремонтъ въ 1892 году, уже къ 1 iюня предшествовав
шаго 1891 года совершили предtльный свой nробtгъ и 
должны были бы nри nравильномЪ хозяйствt постуnи'lъ въ 
ремонтъ еще въ 1891 году, а не ожидать ·rаковаго О1'Ъ 
nолгода (считая nоступленiе въ ремонтъ въ январt) и до 
nолутора года (считая nоступленiе въ декабрt 1892 года) . 

Несоотвtтствiе ремонтныхъ средствъ мастерскихъ (кон
статированное самимъ У правленiемъ дороги) nотребностямЪ 
возрастающаrо движенiя имtло резулиатомъ, кромt недо
С'l'аточной производительности (судя по количеству парово
зовъ, выпускаемыхЪ изъ ремонта), еще и крайне вежела
тельный значительный: простой паровозовъ въ ремонтt въ 
среднемъ, nримtрно, отъ полугода и болtе. Только въ 1892 г. 
У nравленiе дороги надtялось довести простой въ ремонтt 
до 5 мtсяцевъ послt соотвtтственнаго оборудованiя Воро-
нежскихЪ мас·rерскихъ. 

Соnоставляя вышеизложенное съ значительною задер;к-
кою въ службt, или въ ожиданiи ремонта ( отъ полугода и 
болtе) паровозовъ, уже совершившихъ nредtльные nробtги 
и слtдовательно негодныхъ для движенiя, проистекаетъ, 
ч·rо, въ среднемъ, каждый nаровозъ, по исrtлюченiи его и.

зъ 
службы, могъ вновь поступить въ таковую, no исправлеmи, 
не ранtе какъ черезъ годъ и болtе. Поэтому все количество 

двумл послtдовательными предшествовавшими капитальными реман
тами по расчету дороги соотвtтственно серiи и результатъ просумми
рованъ. При нормальныхъ условiлхъ движенiл можно ожидать, что въ 
о бщемъ пробtrи нtкотораrо числа паровозовъ будутъ менtе среднихъ, 
а остал:ьныхъ болtе, но въ суммt слtдуетъ ожидать, что · сдtланный 
фактически пробtrъ между двумл предшествовавшими ремантами не 
можетъ значительно отличатьсл отъ таковаrо же между двумл поелЪ-
дующими. 
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nаровозовъ, выбывавшихЪ въ nродолженiе года изъ службы 
или хотя бы несущихъ таковую, но требующихъ по своему 
состоянiю каnитальнаго ремонта (всtхъ въ годъ не менtе 
25°/0), ожидало пеобходимшtо ему ремопта ��rьлъtй �003 и во 
всякiй данный моментъ таковыхъ негодныхъ для службы 
nаровозовъ, не считая находящихся дtйствительно въ ре
монтt, необходимо счита1ъ около 25°/о .  

Къ концу 1891 года наличiе паровозовъ, подлежащихъ 
по совершенной ими служб·Б (пробtгамъ) nоступленiю въ 
большой ремонтъ, одновременно было около 33°/о .  А именно 
19,8° /о ВНеСеННЫХЪ ВЪ СМtту на 1892 ГОДЪ И ИСПОЛНИВШИХЪ 
свою нормальную службу собственно еще къ 1 iюля 1891 
года и 13,2°/о (по требованiю каnитальнаго ремонта въ 
1891 году 26,4° /о) накопившихся во второе полугодiе 
18�1 - года, кромt nаровозовъ, nодлежащихъ nостуnленiю въ 
среднiй ремонтъ, количество которыхъ неизвtстно. 

Результаты недостаточнаго ремонта и неудовлетворительной 

эксплоатацiи паровозовъ. 

Вслtдствjе  дурнаго ухода и недостаточной nроизводи
тельности мастерскихъ большинство nаровозовъ, выnускав
шихся изъ ремонта, не могло уже работать въ теченiе долж
наго и нормальнаго срока службы, а nотому систематически 
состоянiе паровозовъ ухудшалось. По отчету за 1891 годъ 
видно, что nочти оrюло 1/з всего наличiя паровозовъ по вы
ходt изъ каnитальнаго ремонта не могло сдtлать въ службt, 
даже 60.000 верстъ npqбtгa до поступленiя вновь въ ка
питальный ремонтъ, вмtсто нор:м:альныхъ 104.200. 

Въ приводимой вtдо:м:ос'l'И указаны пробtги каждаго па
ровоза, имtвшаго пробtгъ между капитальными ре:м:онта:м:и 
меньше 60.000 верс·гъ. 
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58.011 
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Б.Т. Еврарда 

10 114.429 54.358 60.071 
122 93.947 59.996 33.951 

Б. Т. 
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1 1  82.193 37.879 44.314 { 
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.А.. Т. БальдвiШа . 
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137 125.607 44.510 . 81 .097 ЛеонардЪ { 

27 93.947 58.602 35.345 )i з.т. / 301 88.617 34.918 53.699 

34 93.947 30.820 63.127 

� · 
3.Т. 304 88.617 39.992 48.625 
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1 
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1 { 324 
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Струве 
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331 99.020 55.206 43.814 

70 49.571 49.571 -- 332 99.020 59.537 39.483 Е. Т .. :К.айдл . 
с.т. Струве 73 98.898 35.262 63.636 

333 99.020 59.124 39.896 
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94.820 

94.820 

64.373 

64.373 

64.373 

64.373 

64.373 

64.373 

64.373 
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62.452 
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55.42] 
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51 .393 
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40.422 

1.611 

37.938 

1.406 

14.892 

30.818 

26 658 

54.091 

59.975 
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59.134 

58.701 

2.819.226 

Среднiй пробtгъ, приходящiйся 
на одинъ паровозъ . 95.295 43.372 
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ъшльнаго 
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1\.акъ видно иsъ вtдом:ости, nроцен·гъ nодобныхЪ, неудо
влетвори·rельно содержавmихся паровоsовъ отъ всего нали
чiл составлялъ 28,6° ;о. 

Въ среднемъ пробtгъ, nриходящi йся на каждый И3Ъ 
этихъ nаровозовъ между двумя nослtдовательными ре11юн
тами, составляе·rъ 43.372 версты9 в ;иtсто среднягu нормаль
наго 95.295 верстъ, т. е. менtе на 54°/0 • 

. Вслtдствiе вышескаsаннаго, сравнительно удовдетвори
тельныя срr.днiя нормы nробtгuвъ всtхъ nаровозовъ дороги 
:между двумя послtдовательными капита льными ремонтами, 
какъ указано выше, достиrались лишь nри условш чрез
:мtрной эксnлоатацiи болtе испра вныхъ паровозовъ, какъ 
это видно изъ нижеслtдующей выборки nробtrовъ нtко
'l'Орыхъ изъ 45 nаровозовъ, nредвидtнныхъ по смtтt 1892 г. 
къ nоступленiю въ большой ремонтъ въ этомъ году: 

d 
По расчету )f;вйств�-� .,., 

Бол·l;е .,., о тельньш 
о � доро ги сред· проб'J;гъ � НАЗВАНIЕ 

о 
нiй проб"l;гъ протuвъ о р.. отъ послtд-р.. с:! �J ежду 2 Ir.a- средюно с:! � вяrо капи- ПРИМ':ВЧАНIЕ. � "' пита.uьнъпш нормао1ь-ЗАВОДА. р.. тальнаго t:; "" ремантами наго про-·s. :;;! ПО цt.1!ОЙ реионта уже 

ф о КЪ 1 iiOJIЯ бtга. о р:: cepiu. 1891 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

, 
верстъ. верстъ. верстъ. 

в. т. Леонарда 24 82.193 125.865 43.672 U роб·krъ пъ 31.560 
в. т. Еврарда . 36 93.947 139.089 45.142 верстъ совершается 

nаровозо:мъ при-
3. т. 3нгля 313 88.617 136.343 47.726 ы·Ьрно въ rодъ. 

3. 3. " 327 99.020 135.338 36.318 Bct паровозы, по-в:т. 1 Еврарда 43 93.947 1 20.267 26.320 :м·hщеннае въ сей 

Русское общ. 81 123.230 150.837 27.608 
в·l;дом:ости, товар-Р. Т. вые. 

· р, т. " " 83 123.230 138.306 15.076 
с. с. Струве 709 94.820 118.957 24. 137 1 
с. с. " 719 94.820 1 12.854 1 8.034 

Итоrо . 893.824 1 .177.857 284.033 

Среднiй пробtгъ на одинъ паро-
130.�73 31 .559 ВОЗЪ 99.313 

1 
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Таким:ъ образомъ, вышеприведенные паровозы находи
лись въ службt въ среднемъ на годъ болtе, чtмъ то опре
дtлялось нормами дороги. 

Указанное обстоятельство не составляло случайнаго 
явленiя, а напротивъ имtло общiй характеръ. Такъ т·Б 
же 45 паровозовъ, внесенныхъ въ смtту на 1892 годъ, между 
двумя предъидущими послtдовательными капитальными ре
монтами, BJIItC'l'O нор1�альнаго пробtга, какъ раньше исчис
лено въ 43/4 :миллiоновъ верстъ, фактически совершили въ 
суммt 5.356.354 верс·гы, какъ это видно изъ вtдомости 
пробtга паровозовъ, приложенной къ отчету дороги за 
1891 г. 

Въ нижеслtдующемъ извлеченiи приведены болtе зна
чительные пробtги нtкоторыхъ изъ означенныхЪ 45 паро
возовъ. 

� . По расчету Д·Вйстви- Болtе ", о о р. до.еоrи сред-<Q 
НАЗВАНIЕ 

с;'! тельный противъ о � нiи пробtrъ р. пробtгъ среднлrо ПРИМЪЧАНIЕ . .  "" "' :между 2 ка-= р. :между 2 :ка- нормаль-
с::: ЗАВОДА. Q) nнталъными наrо про· 'iS., ;:;! �  ремонтами питальными 

о "'  ремонта ми. бtra. Q) ::r:1 ii:  (uo серiи). о -- --
1 2 3 4 5 6 7 

г. Гранта 220 169.335 199.162 29.827 Пробtгъвъ 44.602 

Р. Rоломевскаrо 237 107.596 172.724 65.128 
всрстъ :можно сдt-
лать прим·hрво въ 

в. т. Леонарда : 1 82 .193 133.425 51.232 полтора года. 

в. т. Еврарда . 93.947 149.906 55.859 Паровозы серiи 1 В. Т. " 43 93.947 134.626 40.679 Т и Р товаро-пас-

С. Т. Струве 75 98.898 115.075 16.177 
сажирскiе, остадь-
вые товарные. 

Р. Т. Русское общ. 81 123.230 171.510 48.280 
Р. Т. " " 83 123.230 161.193 37.963 

в. т. Еврарда . 125 93.947 117.931 23.884 
3. Т. 3иr.ш 313 88.617 157.105 68.488 

3. 3. " 327 99.020 150.910 51.890 

С. С. Струве 709 94.820 140.439 45.619 

Итоrо . 1.268.780 1.804.006 535.226 
Среднiй nроб·:Вrъ на одuнъ паро-

105.731 150.333 44.602 ВОЗЪ . 
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:Какъ видно, ук.я.занные паровозы между двумя послt
довательны:ми капитальными ремонтами дtля.ли въ средне:мъ 
на парuвозъ до 150.333 верстъ. Между 'l't:мъ, даже для пас
сажирскихъ nаровозовъ дорога считала нuр:мальнымъ про
бtгомъ между двуия послtдовательными rшnитальными ремон
тами 136.000 верс·гъ. 

Изъ приводимыхЪ выборокъ усматривается съ одной 
стороны чрезмtрно большой nробtгъ однихъ паровозовъ отъ 
30.0СЮ до 45.000, а въ единичныхъ случаяхъ не рtдко 
въ 60.000 и бол·Бе верстъ свыше предtльныхъ среднихъ 
величинъ пробtговъ, по достиженiи которыхъ паровозы слt
довало бы брать :въ ре.монтъ, а съ друго:И стороны настолько 
неудо:влетворительное сuстоянiе другихъ паровозовъ, что 
далеко до совершенiя нормальнаго пробtга и службы они 
уже становились негодными и ставились въ ремонтъ. 

Принимая въ соображенiе, что У правленiе дорогою 
считаетъ нормальною работою товарнаго паровоза въ годъ 
30.000 верстъ, усма·t·ривается, что паровозы, уже совер
шившiе нормальную службу и подлежавшiе изъя·гiю въ ре
монтъ, продолжали оставаться въ службt въ nродолженiе 
одного и двухъ лtтъ и болtе. 

Резюмируя вышеизложенное о характеiУ.В эксплоатацiи 
и ремонта паровозовъ, слtдуетъ заключить, что: 

1) Дорога ремонтировала недос·rа'l'Очное количество па
рово3овъ большимъ ремон1·омъ (20° 10 вмtсто 26°lo)· 

2) Въ виду несоотвt·rствiя реъюнтныхъ средствъ ма
стерскихъ по·rребностямъ движенiя, прос·rой паровозовъ въ 
мастерскихъ въ ремонтt и въ ожиданiи таковаго длился 
весьма долго,-годъ и болtе. 

3) Неудовлетворительность ре:мон·rа въ качественномЪ 
отношенiи, а также ухода за паровозами во время - работы 
вела къ значительному сокращенiю срока службы и про
бtга паровозовъ по выходt изъ мастерскихъ, а слtдо
вательно къ систематическому ухудшенiю паровозовъ, такъ 

9 
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что 28,6°/о всего наличiл паровозовъ дtлали проб·Jзгъ лишь 
съ небольшимъ въ 43.000 верстъ, вмtсто требуемыхъ 104.000, 
или 100.000. 
, 4) У правленiе допускало въ службу паравозы со-вер-

шенно разбитые, совершившiе уже предtльные пробtги .  
5) Процентъ собственно негодныхъ паровозовъ для ра

боты въ поtздахъ доходилъ до 33, а со включенiемъ паро
во3овъ, ·rребующихъ среднаго ремонта, еще болtе. 

6) Паровозы, считавшiеся въ службt исправными по 
своему состоянiю, въ суш.ности не  могли нести таковую и 
потому препятствовали правильному движепiю поt3довъ, а 
вмtстt съ тtмъ уменьшали пропускную способнос·rь до
роги, вслtдствiе систематическихЪ опозданiй и остановокъ 
поtздовъ въ пути. 

Неисправное состоя нiе паровозовъ Иурско-Харьково- А зовсной 
желtзной дороги . 

Управленiе Курско-Харьково-Азовской дороги, до пере
хода дuроги въ казенное управленiе, вообще сокращало 
систематически расходы по ремонту паровозовъ, оставляя 
послtднiе въ неисправномЪ состоявiи , съ ц·lшью уменьшевiя 

. расходовъ и повышенiя доходнос·rи дороги, что въ особен
ности важно для общес'I'Ва предъ прiемкою дороги въ казну. 

Вслtдствiе этого прiе:мочная коммиссiя, подъ предсt
дательствомъ инженера Домбровскаго, въ журналt за .М 30, 
опредtлила недорасходЪ дорогою суюrъ на ре:монтъ паро
возоnъ свыше 300.000 рублей, исчисленныхъ на основанiи 
усмотрtннаго состоянiя паровозовъ и nодробной разцiшки 
обнаруженныхъ недостатковъ, при чемъ означенный недо
расходЪ былъ провtренъ также по совершенному параво
зами пробt1·у. 

В ы с о ч А й Ш Е  учрежденная Коммиссiя для nровtрки 
rодовыхъ отчетовъ дороги (по пуюtту 17 отд·tлъ В жур-
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яала прiеJiючной lto:'lrмиcciи) также нашла правильною исqис
ленную сумму недорасхода на ремонтъ паровозовъ и кон
.uтатировала, что " неисправность паровозовъ ясно сказала

.сь 
немедленно nocлt nринятiя дороги въ казенное управлеше: 
въ мартt и апрtлt мtсядахъ 1891 года *), когда, nocлt 
()qистки бывшихъ на линiи снtжных.ъ заносовъ, при уси
лившемся движенiи поt3довъ оказался, вопреки всtмъ раз
счетамЪ. недостатокъ nаровозовъ для обслуживанiя nоtздовъ, 
ибо всл1щствiе неисправнаго состоянiя - боллъе 40°1 о иво 
{)бщаw кодu1tества парововово nepeдallo было во ремопто и 
отставлено отъ службы въ ожиданiи рем.онта" **). 

При этомъ нtкоторые паровозы, отстав�енные отъ 
-службы У правленiемъ дороги въ запасъ, наидены были 
прj емочпою кшп1иссiею nъ совершенно неисправномъ со
етоянiи и требовали капиталт,наго ремонта, и даже частью 
возобновленiя .  

. П о  заключенiю прiемочной :Коммиссiи (пунitтЪ 1 2  отдtлъ 
в Журнала), всего на исщшвленiе и

. возобновленiе тако
выхъ nаровозовъ казенному упранлеюю nредс'l'Олло израс
ходовать 95.000 рублей, каковая су�rма и удержана была 
изъ выкуnной за дорогу cyMJ\iЫ, 'l'очно также удержаны были 152.251 рубль на пополненiе недостающихъ и негодныхъ 
частей колеснаго nарка и 78.735 рублей, составляющихЪ 
.с·гоимость неблаrонадежныхъ о�ей. Всего же удержано съ 
правленiя Общества на предметъ пр�веденiя 

d
въ 

�
исправность 

110движнаго состава свыше полумилюона руолеи. 

*) Дорога припята въ мзну еъ 1 января 1891  год�· 
. 

**) Ревизiонные выводы В ы  с о ч А й  ш Е учрежденпои RоммиееiИ 
длл повtр:ки годовыхъ отчетовъ ч:аетныхъ желtзныхъ до�огъ по обре
визованiю отчетовъ ОбЩеетва Rурс:ко-Харьково-Азовс:кои дороги за 
1 884--1 890 годы. 

* 
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Ремонтъ паровозовъ и состоинiе таковыхъ ко времени усилен
ной перевозки хлtба въ концt 1891 г. 

Размtры движенiя за три года, предшествовавшiе уси
ленной перевозкt хлtба въ пострадавшiя отъ неурожаа 
мtстности, nозволлютъ опредtлить то количество парово-. 
зовъ, ко·rорое надлежало бы о·rремонтировать въ теqенiв 
1891 года, сверхъ того количества, которое было оставлен() 
неотремонтированнымъ за предшес·rвовавшtе годы. 

Опредtленiе это производится дtленiемъ общаго еже
годнаго пробtга, сдtланнаго в<..:tми паровозами, на среднiй 
пробtгъ паровоза, между двумя послtдовательными боль
шими ремонтами. 

Общiй пробtгъ всtхъ паровозовъ на дорогt былъ ниже
слtдующiй: ВЪ 1889 Г. 7.081.2()(), ВЪ 1890 Г. 6.919.000, ВЪ 
1891 г. 7.738.288, или въ среднемъ 7.246.161 верстъ. 

П роб·Бгъ же паровозовъ между двумя послtдователь
ными капитальными (большими) ремонтами, въ среднемъ, 
на Курско-Харьково-Азовской желtзноИ дорогt колебалсJI 
между 75.000 и 80.000 верстъ. 

Слtдовательно, количество паровозовъ, подлежавшихъ, 
въ среднемъ, ежегодно большому ремонту составляетъ окол() 
90 паровозовъ 

7.246.161 : 80.000 = 90 паровозовъ. 
На дорогt къ концу 1889 года было въ налиt:tiи 296 

паровозовъ, но къ концу 1891 года, въ виду усилившагося 
движенiя , наличiе это увеличилось до 392 паровозовъ . п() 
среднему разсчету за три года, ежегодное на.1ич1е состав
ляло около 300 паровозовъ, посему процентвое отношенiе 
парово;зовъ, требовавшихъ ежегодно большаго ремонта, со
ставляетЪ отъ наличiя 30°/о , а именно: 

90 Х 100 : 300 = 30°/о . 
По отчету дороги за 1891 годъ видно, q·ro пробtгъ 

одного инвентарнаго товарнаго паровоза сос·гавлялъ 22.925 
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·верстъ, а среднiй пробtгъ ·rоварныхъ паровозовъ между 
двумя послtдовательными капитальными ремонтами былъ 
75.612 *) нерс1·ъ, откуда · процентъ nаровозовъ, требовав
шихЪ большаго ремонта, также оnредtляе'l'СЯ въ 30°/о, а 
именно: 

22.925 Х 100 : 75.612 = 30, 3°/о. 

По сравненiю съ необходимымъ размtро:мъ ремонта, 
въ дtйстви·rельности выпушено изъ каnитальюtrо ремонта 
нижеелЪдующее колиqество паровозовъ: 

' 

1 

b 'f  :а "' о о:> о � �  � О Р<  � �  
= "' 
ф � � ·- "" . "" ..--. 
� о =: "' '"' �  G'3 j%1 Ф ,..,. � o u "' 

"" "' �  

296 

392 

"" � ::а � Е-< о:> ..; � Е-< 1><. о о:! 
"' � 

I=Q о "" 

1890 

1891 

Количество паровозовъ, 
отремонтированныхЪ 

большимъ ремонтомъ. 
ПРИМЪЧАНIЕ. 

Въ uроцент . 
отъ инвен-Количество. тарнаl'о на-

личiя. 

73 24,6°/о Инвентарное количество 
.состав.11Яетъ 296, остальные 
nаравозы были .во вреиен-
ноыъ пользоваюи. 

51 17,2°/о 

Олtдовательно, въ 1890 году было отремон•rировано, 
nримtрно, На 5°/о ОТЪ инвентаря napOBU30BЪ И ВЪ 1891 ГО�у 
nочти на 13° /о менtе, чtмъ надлежало бы для поддержаюя 
исправнаго состоянiя паровозовъ, и потому систематически 
положенiе послtднихъ уху дшилось, какъ разъ къ началу 
усиЛенной .nеревозки хлtба. 

Rолиt:tество отремонтированныхЪ въ 1891 году nаро
возовъ (при :казенномъ управлевiи), какъ видно выше, даже 

*) См. отчетъ дороги за 1 8 9 1  г. Отдiшъ 7 тлги по·.Вздовъ и ре
:.rонта подвижнаrо состава. Въ томъ же отдtлt и остальныл данныл, 
nриводимыл въ дальнtйшемъ изложенiи . 
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:меньше того, которое было о·гремонтировано въ по(::лtдвiй 
годъ ( 1890 г.) вахожденiя дороги въ управленiи частнаго об
щества, несмотря па то� 'Что при переходп дороги во 1сазпу 
во 1сопцrь 1 8  !J О zода npie.At01t'JlOIO 1iом.лщссiею было по н стати� 
роваио иеиспратше состо.яиiе паровозово и� nano выше упо
м.яиуто, вилснеиа иеотложна.я надобиосrшь прuведтi.я во 
исправиостъ подвижнаzо состава� вслtдствiе чего и сдtланъ 
начетъ на общество дороги при опредtленi и  разсчетовъ съ 
нимъ Правительстна . 

Тtмъ не :менtе, какъ видно, вм·Бсто возможно cкoptй
maro приведеюя въ и сп равность негодныхъ паровозовъr 
процен'l'Ъ коихъ по исчисленiю прiемочной коммиссiи дохо
дилъ до 40°/о отъ инвентаря, Управленiе дороги почти ни
чего соотвtтственно сему не исполнило за время казенной 
эксплоатацiи въ 1891 году и даже еще болtе ухудшило 
состоянiе паровозовъ, отремонтировавЪ большимЪ ремон
•гомъ всего 1 7,2°/о отъ инвентаря, вмtсто требуемыхъ, при� 
мtрно, 30°1 о ,  соотвtтственно размtра:мъ движенiя, незави
симо отъ того количества паровозовъ, которые 'I'ре6овали 
ремонта за счетъ бывшаго частнаго общества :Курско-Харь
ково-Азовской желtзной дороги. 

Послtднее, при несомн·tнномъ стремленiи уменьшить. 
расходы по ремонту паровозовъ (съ цtлью повышенiя до
ходности дороги) предъ выкупомъ въ Itазну, истратило ·гt:мъ 
не менtе на ремонтъ паровозовъ (большой и �;реднiй) въ 
1889 году 671.563 руб. 66 коп. ( 13,02 руб. на 100 верстъ 
проб·Бга паровозовъ). 

Въ 1890 году общество сократило эту сумму до t-98.035 
рублей 45 коп . (1 1,50 руб. на 100 верстъ пробtга парово
эовъ), Управленiе же казенныхъ дорогъ въ 1891 году на 
ремонтъ паровозовъ израсходовало уже только 526.738 руб. 
25 коп. ,  или 9,26 руб. на 100 верстъ пробtга, m. -e. почти 

ua 29°/о .метье противо расхода ua 100 паровозо-верста, произ� 
води.ма�о 1tacmuu.мo обществоJ.tо. 
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Вполнt естес·гвенно, ч·t·о, не ремонтируя такимъ обра
зомъ паровозы и ухудшивъ значительно ихъ состояю�, 
У правленiе дорогою достигло того, что при насту�леюи 

усиленной перевозки хлtба въ мtствости, пострадавш1я отъ 
неурожая ,  потребовалось замtнить свои  паровозы чужими, 
нанявъ для сего большое количество пароnозовъ съ дру-
гихъ дорогъ. . 

На увеличенiе количества негодныхъ для движеюя 
паровозоnъ влiлло также и то обстоя·гельство, что простой 
паровозовъ въ ремонтt достигалъ чрез:3I'врно большаго про
межутка вр е?tl.ени, задерживая тtмъ самымъ своевременное 
поступленiе въ ремонтъ вновь прихо11ящихъ въ негодность 
паровозовъ. По отчету 1891 года, средняя продолжитель
ность большаго ремонта составляла для товарныхЪ 249 дней 
(около 9 мtсяцевъ) и па�сажирскихъ 345 дней (около l'ода), 
тогда ю1къ при нормальныхЪ условiлхъ таковоii промежу
токЪ составляетъ о·гъ 4 до 6 мtсяцевъ . 

Приведенныя данвыя простол паровозовъ въ ре:монтt 
исчислены У правленiемъ дороги какъ среднiя, а слtдова
тельно не рtдки случаи, когда паровозы простаивали въ 
ремоптt въ мастерскихЪ значи'J'ельно бол·Бе того. Принимая 
во вни:манiе, что паровозы, исклюqаемые изъ службы для 
цtлей реl\[онта, должны ожидать еще нtкоторое время при
нятiя ихъ въ ?tiастерскiя, въ виду недостатка мtста въ ма
стерскихЪ, какъ 'I'O происходило на Курско-Харьково-Азов
ской желtзной дорогt, ока:зыв[lе'l'Сл что количество одно
временно находивших сп на дорогt неисправныхЪ паровозовъ 
еще болtе увеличивается. 

Накопленiе негодныхъ и требовавшихЪ ремонта паро
возовЪ въ значительномъ количествt, какъ то изложено 
выше, привело къ тому, что, по необходимости, приходилось 
допуска'lъ въ службу изношенные, или такъ называемые 
разбитые паровозы. 

Эксплоатацiл послtднихъ не 'I'олько приноси·гъ мало 
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пользы, но при усиленныхъ размtрахъ перевозокЪ даже 
вредъ. 

Постолнные случаи порчи паровазовъ въ пути и вы
sьrвае:мыя тtмъ остановки поtздовъ въ пути, а въ особен
ности хроническiя опаздыванiя на перегонахъ поtздовъ со
ставляютъ неизбtжный резулиатъ эксплоатацiи подобнаго 
подвижнаго составя, и стя,вятъ громадвыя препятствiя успtm
ному выполненiю перевозокъ, ежедневно путая графикъ 
движенiя поtздовъ. 

Къ концу 1891 года кол ичество такихъ паровозовъ, не
удовлетворительныхЪ для службы въ поtздахъ, дошло до 
52,8° jo отъ инвентаря, считая 40° /о опредtл:енныхъ прiемоч
ною коммиссiею и около 12,8°/о недоремонтированныхъ въ 
·rеченiе 1891 года (отремонтировано 17,2°/о отъ инвентаря, 
вмtсто 30°/о, приходящихЪ въ ·rеченiе года въ неисправное 
состоянiе ) . 

Изъ изложеннаго усматривается, что при прiемt Курско
,Харьково-Азовской въ казенное управленiе паровозы дороги 
были запущены; въ теченiе 1891 года управленiе казенной 
дороги не 'l'Олько не успtло привести паровозы въ исправ
ное состоянiе, но даже еще болtе запустило таковое, и 
количестно негодныхъ паровозовъ значительно увеличилось. 

Вслrьостаiе этоu то запущеииости, по o�touчauiи усилеииой пе

ревожи хлrьба во 1892 �оду, и по1пребоаалосъ сразу ремоптиро

вать столь большое ?>оличество паровозовъ Курсио-Харъиоао-Азов

сиО'й желrьзиой оорми, ио это вызвапо . существовавшимо за пrь

сиолъко лrьто оо пачала та�tовыхо усилеипыхъ перевозоио педоста

точи'Ымо ремоптом'О паровозово, каио иопстаитировапо иоммис

сiею, припимавшею доро�у 6'0 иазпу, тако и цифровыми даииъсми 

отчетово, приаеоепиыми выше. 
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О состоянiи паровозовъ Сызрано-Вяземской желtзной дороги. 

Сызрано-Вяземская желtзная дорога ну ждалась въ ус и-
. . 

ленш паровознаго парка еще до времени наступлеюя уси-
ленной перевозки хлtбныхъ грузоnъ. 

У правленiе казенныхъ желtзныхъ дорогъ еще лtтомъ 
1 891 года, по журналу 4 iюня за .М 1875, постановило 
передать 28 паровозовъ серiи ill6 и 3 паровоза серiи Ш съ 
Сызрано-Вяаемской дороги въ воинскiй паркъ Пол:Бсскихъ 
желtзныхъ дорогъ съ цtлiю замtны передаваемыхъ паро
возовЪ новыми, болtе подходящаго типа, для эксплоатацiи 
на дорогt. Всего же предназначалось передать съ Сызрано
Вяsемской дороги 55 паровозовъ. Паровозы эти были между 
прочимъ настолько разби·l'ы, что потребоnались Эiштренныя 
мtры для приведенiя ихъ въ исправное соС'l'Оянiе. Вслtд
ствiе этого У правленiе казенныхъ желt;шыхъ дорогъ, при
нимая во вниманiе рапорты Началь!Jика Полtсскихъ желtз
ныхъ дорогъ отъ 27 ноября 1891 года за .М 13.579-8.222 
и отъ 28 января 1892 года за .М 1.043-7;)2 о необходи
:момъ кредитt на ремонтъ 31 паровоза, переданныхъ Сызрано
Вяземскою дорогою въ воинскiй паркъ Полtсскихъжелtзныхъ 
дорогъ, постановило (по журналу 7 февраля 1892 г . .М 748): 

"Предложить Начальнику Полtсскихъ желtзныхъ дорогъ 
" немедленно прис'l·упить къ скорtйшему nриведенiю въ исправ
"ное состоянiе всtхъ переданныхЪ паровозовъ, завода Швей
" дера, открывъ для сего, если окажется нужнымъ, вечернiя 
" работы" . 

Такимъ образомъ, до передачи упомянутыхъ паровозовъ въ 
воинсitiй паркъ Пол·Бсскихъ дорогъ, паровозы эти были остав
лены въ неrодномъ для службы состоянiи безъ ремонта� вслtд
ствiе чего общее количество неисправныхЪ на Сызрано-Вязем
ской дорогt паровозовъ значительно превышало нормальный 
процентъ. 
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Приведевный фактъ перевода паровозовъ съ одной до
роги на другую безъ ремон·га является, 1шкъ 1'0 видно изъ отче
товъ дороги, неи:збtжвымъ результа·rо:мъ хозяйства дороги въ 
отношенiи ремонта паровозовъ� такъ какъ Оызрано-Вяземская 
желtзная дорога не озRбочивалась своевременнымЪ испол
ненiемъ послtдняrо въ размtрt, отвtчающемъ даже обык
новенному коммерческому движенiю. По отчету дороги за 
1891 годъ, ежегодный аа послtднiе три года проutгъ паро
возовъ былъ: ВЪ ] 889 Г. 6.807.882, ВЪ 1890 Г. 6.848.139 
и въ 1891 г. 6.657.86 1 ,  а среднiй за три l'Ода 6.771 .294 вер. 

Приводимыл давныл укаоываютъ, что Оызрано-Вязем.;. 
екая дорога за три года, предшествовавшiе усиленной пе
ревозкt хл·.Вбныхъ грузовъ, работала въ одинаковыхЪ раз
мtрахъ. 

Судя по этому , надо было бы ожидать, чтобы все коли
чество паровозовъ, треQующихъ ежегодно ремонта, посту
nало въ •гаковой регулярно въ теченiе года же. 

Въ нижеслtдующемъ извлеченiи изъ отчета дороги за 
1891 годъ приводя·rся необходимыя давныя. 

За времs 

rодъ. 

1 1 
1890 

1891 

. .  

Средпiй за 
2 года . 

На.пичiе и пробtrъ товарныхъ паровозовъ. 
СреДвее годичное l lср�днее го· 
кол ичество товар- ди чное ь:о-
ныхъ паровозовъ. ли чество 

вс·.Бхъ па-
6 колесв. 8 колесн. ровозовъ. 

- - - -
� � � . � � >< t"' IC>  >< "" >{Q  >< >" 10  ::1\ >< � :;; >< �  :1! >< �<;  
:с ::= >.. са = • � = � р-< = "1 "' s ;';;' р-< s ""  ;;: � <> :; � <> "" � <>  
;;! :<� ,.,.  � :;; ", ci ::;; ." 

t:I1 "' � ::о � р;  :I:: "' �  
2 1 3 4 5 6 1 7 

1 

206 141,1 33 12,J 301 181,8 

207,6 148, 41 1 3,6 307,5 185,1 

206,8 144,6 37 12,8 304,э 183,5 

Среднiй 
oбщiri про-

"" "'""j 
посл·.Бдова-

тельными 2 
капитальны 

��и ремов-
тами товарв. 
6 колеснаго 1 паровоза. 

1 8 

118.552 

121 .330 

119.941 

Средвiй годичный oбщili 
11робtгъ одного товарнаго 

паровоза. 
f---

6 колеспаго. 8 колесваго. 

о , о � 
@ ; • @ ;:[ • � o:: >"' >{Q  � c; ,q >{Q р-< >={ � \О р-< >={ Р< \0 :; O <EJ ::: о еЕ 
"' >< 0: ;;  � >< О:  d <�! <>  а:� <> �» 

::r:l t:I: � ci  t:I1 t:I: � :3  
9 1 10 11 12 

24.407 35 .608 13.154 35.875 

24.281 34.096 13.082 39.49( 

24.344 34.852 13.118 37.682 

1 

.. 

--- ! 3 9 -

Изъ приводимо:й таблицы усwrатривается, что количества
паровозовъ, изъятыхъ изъ службы, весьма значи·l'ельно, а 
именно (см. графы 6 и 7) :  

Въ 1890 г .  
паровозовъ по инвентарю 301 
въ службt же . 181 ,8 

Въ 1891 г. 
307,5 
185, 1 

и слtдователъно въ процентахЪ uтъ налич1я : 
въ службt . fi0,4°/o 60,2% 
изъятыхъ изъ службы 39,6% 39,8°/о 

Таковой громадный процентъ паровозовъ-40 проц:, изъя-
тыхъ изъ службы въ 'l'e1Ieнiи двухъ лtтъ, представляетЪ 
разительный примtръ сис·rематическаго упущенiя. 

Таковое мвtнiе подтверждается также и слtдующимъ� 
выше приnедены пробtги паровозовъ }tежду двумя послtдо
вательными капитальными ремон·rами, БЪ среднемъ для то 
варныхЪ паровозовъ около 120.000 верстъ (1 18.552 въ:-
1890 году и 121 .330 въ 1891 ) .  Въ то же время пробtгъ 
одного наличнаго товарнаго 6-колесваго парово3а представ
ляе·rъ не менtе 24 .000 верстъ въ годъ. Отсюда происте
каетъ, что каждый наличный паровозъ въ теченiе 5 лtтъ 
совершитъ свой предtльный пробtгъ, послt котораго онъ 
подлежитъ капитальному ремонту. 

Олtдовательно, ч·rобы не ухудшить общее сос·rоянiе па-
ровозовъ, веобходи1110 въ среднемъ ежегодно подвергать ка
питальному ремон1·у  одну пятую часть всего наличiл этого
рода паровозовъ, т. е. 20 проц. 

На личiе 6-колесныхъ товарныхъ паровозовъ на дорогtr 
какъ указано въ граф·Б 2 вышеприведенной таблицы, со
ставляло въ 1890 г. 206, а БЪ 1891 г. 207,6, и сл·IщовательнО' 
20 проц. ,  подлежавшихЪ ежегодно ремонту, составляетЪ 
41-42 паровоза въ годъ. :Между тtм'fэ въ дtИствительности,. 
согласно отr1ету дороги за 1891 rодъ, было отремонтиро;� 
вано въ 1890 г. 22 шестиколесвыхъ пароваза и въ 1891  г;  
29 такихъ же парщюзовъ. 
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'rакимъ образомъ за два года выпущено изъ капиталь
наго ремонта всего лишь 51 шестиколесныхЪ паровозовъ, 
вмtсто 82, или 83 паровозовъ, какъ то слtдовал:о сш·ласно 
ихъ состоянiю. Процентъ шестиколесныхЪ товарныхъ па
·ровозовъ, отрвмонтированныхъ въ 1890 году, состав
.лялъ всего лишь 10,7 проц., а въ 1891 году - 13,7 проц. 
.отъ наличiя, вмtсто требуемага ежегодно 20 проц., такъ 
что Оызрано-Вя.земская дорога ремонтировала примtрно не
много болtе половины того количес·гва паровоsовъ, которое 
приходило въ негодное состоявiе, и все остающееся коли
н:ество неисправныхЪ паровозовъ находилось внt службы, 
вызывая при наступившей усиленной дtятельности дороги 
въ зиму 1891-92 года по·гребность въ наймt большага ко
личества паровозовъ съ чужихъ дорогъ. 

Sniянie ус�ленной перевоЗки грузовъ въ зиму 1891 - 92 года на 
состоян i е  паровозовъ. 

Вслtдствiе увеличенiя провозаспособности дорогъ для 
выполненiя перевозокъ по снабженiю хлtбомъ пострадав
шихЪ отъ неурожап губервiй, потребовалось усилить паркъ 
подвижного состава на дорогахъ: Владикавказской, Rурско
Харьково-Азовской, Rозлово-Воронежско-Р остовской, Мо
сковско-Курской, Оызраво-Вяземской , Оренбургской и Оа
маро-3лотоустовской,  посредствомъ найма съ чужихъ дорогъ. 

Количес·гво 'l'акихъ нанятыхъ парово:ювъ было бы, "ltО
�ечно, значительно менtе, если бы на дорогахъ Курско
Харьково-Азовской, Оызрано-Впзем(;кой и Rозлово-Воро.,. 
нежско-Ростовской въ лредыдущiе года своевременно про
nаводился ремонтъ своихъ паровозовъ; но такъ какъ на 
.этихъ трехъ дорогахъ ремонтъ паровозовъ былъ запущенъ, 
и процентъ неисправныхъ паровозовъ, какъ изложено было 
:uыше, значительно превосходилъ нор?!шльный, то потребо
валось восполнить недостающее для службы количество па-
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ровозовъ наймомъ. Кромt того, дороги эти вынуждены былИ' 
пользоваться для движенiя поtздовъ даже тtми паровозами,. 
которые при нормальныхъ условiяхъ должны были бы быть 
изъяты изъ службы для ремонта. 

Такимъ образом:ъ образованiю большага 1иличества паро
возовъ, потребовавшихъ ремонта по окончанiи усилен
ныхъ перевозокъ хлtба, только отчасти способствовали: 
услов1я сам:ихъ перевозокъ, и то только въ силу того, что: 
1) зимою, при сильныхъ морозахъ, котлы паровозовъ пор-' 
тятся постоянно болtе, чtмъ въ другое время года, 2) со
вершенная паровазами усиленная работа естественно потре
бовала одновременнаго увеличенiя ремонта, какъ то и бывае·rЪ
всегда при сокращенiи размtровъ движенiя на дорогахъ. 

Вслtдствiе этого ко времени окончанiя усиленныхъ пе-
ревозокъ вовсе не слtдовало ожидать скопленiя большаг<У 
количества паровозовъ, требующихъ ремон·га, если бы не 
первоначальное неисправное состолнiе паровозовъ. Таковая: 
мысль подтверждается и тtмъ обстоятельство:мъ, что И3Ъ· 
всtхъ дорогъ, участвовавшихЪ въ усиленной перевозкt, по-
требовали по окончанiи ихъ значительнаго ремонта своихъ 
паровозовъ только вышеупомянутыл три дороги: Курска
Харькова-Азовская, Оыз рано-Вяземская и Козлов о-Воро
нежско-Рос·rовская, которын, какъ изложено было, и до на
ступленiя перевозокъ имtли изъ года въ годъ большое ко
личество неисправныхъ, но не ремонтированныхЪ паровозовъ. 

Вслtдствiе этого, когда Департаментъ желtзпыхъ до
рогъ, озабочиваясь сохравенiемъ на дорогахъ во всякое 
время достаточнаго количества исправныхъ паровозовъ для 
выполненiя перевозокъ, запросилъ дороги о количествt па
ровозовъ , требующихъ ремонта, и предложилъ привести под
вижной составъ въ возможно скорtйшемъ времени въ ис
правное состоянiе и длл этой цtли передать паравозы 
въ мастерскiя чужихъ дорогъ, У правленiя дорогъ вас
пользавались случаемъ сослатьса на усиленныл перево3ки .. 
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какъ на причину порчи паровозовъ, хо·rя, какъ было изло
жено, большая часть этихъ паровозовъ пришла въ неисправ
ное состоянiе даже въ годы, предшествующiе усиленной пе
ревозкt, вслtдствiе систематически допускавшихся упущенiй 
no ремонту паровозовъ. 
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1\.акъ выдающiйся примtръ этому, въ нижеприводимой 
вtдомости указаны п аровозы, поступившiе по окончанiи уси
ленныхЪ перевозокъ въ ремонтъ на Полtсскихъ желtзныхъ 
дорогахъ, наименtе участвовавшихЪ въ перевозкахъ. 

в 'В д fJ.. о с т ь о �: 

' 

- ' 

> 

. 

Номера и серiн 
СВОИХЪ uapOBO-
зовъ, поступив-
ШIIХЪ ВЪ капи-

тадьпый ремонтъ 
въ nерiодъ вре-

мени съ 1 января 
1892 г. по 1 Iюнн 

18!12 года. 

Рп. Jl� 110 . 

" " 112 . 

" " 1 15 . 
Рв. l'f 162 . 

" r. 163 

" " 167 . 

" n 154 . 

Шб . .N! 352 . 

" n 311) . 

" " 338 . 

" " 321 

Рп. М 103 . 

" " 108 . 

" n 120 

Шб. l'f 343 . 

" " 303 

" " 336 . 

" " 346 . 

" n 359 

товарныхъ паровозовъ Полtсскихъ желtзных . 

Ремонтъ свонх:.ъ nаровозовъ. 

Въ мacтepcrtot.! 1 Въ мастерскпх:.ъ qy-
своей доро ги . жихъ дорогъ. 

Время посту-
1 

Названiе Время по-
дороt·и ре-

пленiл въ ре- ыонтнро- даqи въ 
вaвmeii па-

монтъ . ровозъ . ремонтъ . 

1892 г. 
1 февралл. - -

19 " 
- -

10 ъrарта. - -

11 января. - -

18 февраля. - -

26 марта. - -

27 мал. - -

10 иарта . - -

16 - -" 

13 а пр'!;ля. - -

27 " - -

- C.-II.-Bapш. въ маt 92. 
- - -

- - -

- - -

- - въ мартt 92. 
- - 2 апр'l;ля 92 . 
- - 4 " 

- - -

ВЪ первую поло 
llpoбtrъ nаровозовъ каж 

' . 
О Ф 'С  
..... � �  
::; 2 �  
� gJ  .... � '"" о <.) "' =  O c;j  • 
i=: e-< c;J '"'  
,p � i;J ;s s-c = o co 0 � '>1 .-< 

262.973 

269.169 

251.908 

249.935 

249.935 

248.135 

227.542 

34.488 
7.938 

10.568 
16.815 

220.518 

234.908 

231.501 

138.128 
1 1 . 120 
17.052 
1 8.021 

122.944 

капи 
1891 ГОДЪ. 

о � ,Q § -е � �:;: ..... ,... - С> '-' · о ._. 
� � 0.. � p,. t.J 
O.. O Q)  ::>.. о ::>.. 

\С 1=( "' � 1=( � t:; ;;3 о::; о о �� о l:i< Q) "'  ц Ф "' 
,p O t.J ." g �  � o:: t= t,) p<  � '-' 1:>'  

1.404 3.774 

3.695 3.180 

3.923 2.665 

3.056 162 

4.048 4.528 

4.344 3.481 
- 3.660 

- -

- 24 
- 477 
- 55 

1.450 4.073 
4.752 4.051 

3.647 3.631 
- -

- -

- -

- -

- -

.. рогъ передitнныхъ ВЪ капитальный ремОНТЪ 
ину 1892 года. 

i1ro отдtдьно съ поtздамп до поступден i я въ 
�JIЬный ре:мовтъ. 

. 1892 г о д ъ, 

о � . о о .. . 
!=: о.. � :::� � ";  о � �  = "... "" � �  П Р И М 1> Ч А Н I Л. 

>t4' g):; = о "'  "' Е-<  о � �  - о '-' � §'� - о '-' 
� ::>.. о.. � о � � §' �  t= ::>.. А ::>.. O Q) - о Q) 
g �=С о:: o.. I=C oo  >::,. �=С о:: � � � >t" ц ::о<  "' c;j � о:О О tD �-::: о Q) 0::: о � � � � �':!: о 
� Q) �  >6- Ф � '" Q) "'  Q) �  
,p O t.J  

� � � � .., o t.J ." o t.J ." о '-' 
� "' t= щ � � � о:: !!:! оо :::: 

'-' "' � '-' "" <:.1 0"  щ '-' ""  

1 
1.598 - - - -

1) Пробtгъ (жирныл циф-
1 .814 - - - - ры) отъ посл'!щнл ru ка.пптадь-

наl'О ремонта наровозовъ се-
3.776 3.086 - - - рiи Шб. с;�.tлав'Ь на Сызрано-

Вяземской: дoport, откуда эта 
- - - -- - nаровозы постуuuл н .  

1 .550 - - - - 2) Среднiй проб'l;гъ nrежду 
двумJf nосл·Бловател ьuы мн ка-

232 3.202 1.768 - - питальны ми yeoiORTaИI! со-
ставлллъ на l ол·Бсскихъ до-

4.632 4. 392 4.440 1 .108 -- ро rахъ до 2СО.ООО верстъ, ва 
Сызрано-Влзе�tской до 120.000 

- - - -- верстъ. 

- - - - - 3) На qужихъ дорогахъ па-
ровоsы эти не были. 

2.674 2.575 -- - -

523 2.729 2 509 - -

3.532 3.576 3.966 2.596 3.520 
1 2.50fl 3.632 4.209 255 -

3.278 3.306 3.094 1 .914 -

- - - - -

-

l 
· - - - -

1 - - - - -

1 - - - - -

1 
- 1 

- - - -
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Изо приводимыхо даииыхо усматривается , что болъшииство 
этихъ паровозово зимою 1891-92 �ода даже · вовсе ие работали 
и еще раиrье се�о времеии были изояты ��зо службы , вслrьдствiе 
совершеиiя полиа�о пробrиа. 

Itpoмt ·гого, паровозы, поступившiе для ремонта въ :мастер
скiя С.-Петербурго-Варшавской дороги, nереданы были съ 
Сызрано-Вяземской, и, какъ видно изъ приводимой далtе 
вtдомости, паровозы э·ги, именно тt же сам:ые , кото
рые еше лtтом:ъ въ 1891 году требовали ремонта и пе
реданы были въ воинскiй паркъ Полtсскихъ желtзныхъ 
доро-rъ. 

Такимъ образомъ, во исnолненiе требованiл Деnартамента 
желtзныхъ дорогъ о приведенiи въ исnравное состолнiе па
ровозовъ, по окончанiи усиленныхъ перевозокъ, У правленiе 
Полtсскихъ дорогъ передало паровозы въ чужiл мастерскiя, 
дtйствительно негодные для службы, но пришедшiе въ та
кое сос·голнiе еще до начала перевозОI\Ъ и съ тtхъ поръ 
для службы не употребллвшiеся, а ожидавшiе своей оче
реди быть отреr.юнтированныюi. 

Вывшiй главный инженеръ службы 'l�лги Либаво-Ро
менс&ой дороги инженеръ Антошинъ, кое:м:у было поручено 
собрать на мtстt свtд·lшiя о количествt паровозовъ, тре
бовавшихЪ большаго ремонта, лично сообщалъ мнt, въ быт
ность мою Главнымъ Инспекторомъ желtзныхъ дорогъ, что 
при взя:тiи паровозовъ въ ремонтъ, во исполвенiе требова
нiя Департамента желtзныхъ дорогъ, не nодраздtлллось, 
когда именно nаровозы изъяты и3ъ службы, до усиленныхъ 
перевозокъ, или поел'!;, а им:tлось въ виду вообще скорtй
mее приведенiе въ исправное состоянiе вообще негоднаrо 
для службы подвижнаго состава. 

Принимая во вни�шнiе, что изъ 565 паровозовъ, быв
шихъ въ командироваюи на дорогахъ съ усиленным:ъ дви
женiемъ, ко времени окончанi.а такового и до 1 iюн.а 1892 года 
nотребовали каnИ'l'альнаго ремонта, прежде совершенiя ими 
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нормальнаго пробtга, всего лишь 15 паро!юзовъ, или 2,6 проц., 
необходимо придти къ заключенiю, что усилеииая перевозиа 

совершепио ue отозо1tласъ ua cocinoлniu паровозооо, и ·что потре
бовавшiеся расходы на усИленный ремонтъ паровозовъ въ 
1892 году были вызваны большимъ количествомЪ своихъ 
негодныхъ для службы паровозовъ на нtкоторыхъ дорогахъ 
съ неисправнымЪ хозлйствомъ, ·rtм:ъ болtе, что совершенно 
непонятно почему на одной и той же дорогt свои nаровозы 
пришли въ негодное состоянiе вслtдствiе усилснныхъ пере
возокъ, ·rогда какъ наемные паровозы, работавшiе на той же до
рогt, остались въ томъ же испря.вномъ состоянiи, какъ и были. 

Г Л А В А" 
У. 

Объ особыхъ условiяхъ при перевозкt грузовъ, 
влiя вшихъ на степень уменьmенiя. доходности 

желtзныхъ дорогъ. 

Перевозка хлtба въ мtстности, nострадавшiя отъ не
урожая, состоялась при особыхъ условiяхъ. Правительствомъ, 
въ видахъ обезпеченiя продовольствiемъ пострадавшаго на
селенiя, были ус·rановлены льготные дешевые тарифы 
на перевозку хлtба, и весьма значительное количество 
грузовъ, какъ то: Особаго Itомитета и другихъ перевозились 
безплатно. Itpoмt ·rого, въ видахъ ускоревiл срока доставки, 
и при невозм:ожнос·ги провезти всt предъявленные грузы по 
кратчайшему направленiю, МинистерствомЪ Фивансовъ было 
установлено взиманiе тtхъ же льготныхъ удешевленныхЪ 
'l'арифвыхъ ставокъ за персвозку грузовъ 

. 
кружнымъ, болtе 

ДЛИННЫМЪ путемЪ. 
Такимъ образомъ желtзныя дороги были привлечены къ 

подачt по)-ющи пострадавшему населенiю путемъ nожерт
вованiя части своихъ доходовЪ въ видt безплатнаго провоза, 
лъготuыхъ тарифовъ и обязательства, при большихъ расхо-
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.дахъ на перевозку въ кружныхъ длиннtйшихъ направле
.вiяхъ, взимать ту же nлa'l'Y, что и въ кратчайшихъ. 

Съ другой стороны, экстренная неотложная доставка 
хлtба пострадавшему населенiю до нас·гупленiя весенней 
расnутицы, какъ длл прокормленiл, такъ и для обсtменiя 
полей, вызвала усиленные расходы *) для достиженiя этой 
потребности nутемъ усиленiя nропускной способности же
лtзвыхъ дорогъ, найма подвижного состава и проч. По
добная совокупность, съ одной стороны,-умевьшевiя доход
ности желtзныхъ дорогъ, съ другой стороны-увеличенiя 
расходовъ по эксплоатацш, ес'I'ественно, не могла не отра
зиться на велиqинt чис·гаго дохода дорогъ, что видно изъ 
.Данныхъ Статис·rическаго Сборника Минис·rерства Путей 
Сообщенiя, а именно: 

По Владикавказской жел'Взной дорог-в. 

Ilpи nеревозкt всtхъ грузовъ сд·�лано пудо-верстъ: 

Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. 

2 1 .749.258.000 21 .335.704.000 **) 29.933.635.000 

Валовой доходъ оrъ перевозки грузовъ составлялъ руб.: 
6.453.194 5.942.319 7.204.761 

Или валовой доходъ 
·СОСТаВЛЯЛЪ рублей: 

296 

на 1 миллiонъ пудо-верстъ груза 

277 244 

*) Bct расходы производились непосредственно У правленiлми же
лtзныхъ дорогъ подъ контролемъ подлежащихЪ частныхъ и прави
тельственныхъ учрежденiй. 

**) Въ декабрt 1 8 9 1  г. перевезело было однаrtо 9 .077. 525  пудовъ, 
-тогда какъ въ 1890 г.  въ теченiе одного мtслца наибольшал пере
..возка была 6.503. 148 пудовъ (май). 

* 
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Расходъ же на 1 миллiонъ пудо-верстъ полезнаго груза 
составлялЪ рублей: 

245 258 238 

По :Козлово-Воронежско-Ростовской жел. дор. 

При перевозкt всtхъ грузовъ сдtлано пудо-верстъ; 

Въ 1890 г. Нъ 1891 г. Въ 1892 г. 

26.1 14.614.000 37.039.837.000 42.535 .560.000 

Валовой доходъ о·гъ перевозки грузовъ составлялъ руб.; 
7 .028.624 7.976. 1 1 9  7.662.785 

Или валовой доходъ на 1 :миллiонъ пудо-верстъ груза 
составлялъ рублей: 

269 215 180 

Расходъ же на 1 миллюнъ пу до-верстъ полезнаго груза 
составлялъ рублей: 

216 180 239 

По :Курско-Харьково-Азовской ж ел'Вз ной дорог1>� 

При перевозкt всtхъ грузовъ сд·:Вланu пудо-верстъ: 
Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. 

33.721 .907.000 40.727.684.000 53.494.959.000 

Валовой доходъ отъ перевозки грузовъ составлялъ руб.� 
7. 944.890 8.871 .861 10.452.829 

Или валовой доходъ на 1 миллiонъ пудо-верстъ груза 
сос·гавлялъ рублей: 

235 217 195 

Расходъ же на 1 миллiонъ пудо-верс·rъ полезнаго груза 
составлялъ рублей: 

1 73 . 165 161 
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По Московско-:Курской жел'Взной дорог1>. 

При перепозкt всtхъ грузовъ сдtлано пудо-верстъ: 
Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. 

31.365.804.000 39.125.521 .000 47.778.814.000 

Валовой доходъ отъ перевозки грузоiзъ составлялъ руб . :  

9. 137.617 10.093 . 934 1 1 .78S.662 

Или валовой доходъ на 1 JIIИллiонъ пудо-верстъ груза 
составлялъ рублей: 

291 258 246 

Расходъ же на 1 миллюнъ пудо-верстъ полезнаго груза 
�:юставш1лъ рублей: 

176 156 157 

По Сызр ано-Вяз емской жел'Ввiюй дорог1> . .  

При перевозкt всtхъ грузовъ сдtлано пудо-верстъ: 
Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. 

16.216.350.000 30.006.611 .000 37. 116.250.000 

Валовой доходъ отъ перевозки грузовъ составлялъ руб.: 

5 .831 .851 6.359.038 6.553.605 

Или валовой доходъ 
составлллъ рублей: 

359 

на 1 миллiонъ nудо-верстъ груза 

212 176 

Расходъ же на 
составлялъ рублей: 

1 миллюнъ nудо-верстъ nолезнаго груза 

369 207 232 
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По Оренбургской жел1шной дорогЪ. 

IIpи перевозкt всtхъ грузовъ сдtлано пудо-верстъ : 
Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. 

7.449.616.000 7.363.966.000 *) 9.091.278.000 

Валовой доходъ отъ перевозки грузовъ составлялъ руб.� 
2.067.954 1.869.974 1 .  988.846 

Или валовой доходъ на 1 миллiовъ пудо-верстъ груза. 
составлялъ рублей: 

277 253 218 

РRсходъ же на 1 миллiонъ пудо-верстъ полезнаго груза 
составлялЪ рублей: 

341 345 322 

по самаро-3латоустовской жел':Взной дорог':В. 

При перевозкt всtхъ грузовъ сдtлано пудо-верстъ: 
. Въ 1 890 г. Въ 1891 г . Въ 1892 г. 

2.197.812.000 6.807.922.000 11.790.261 .000 

Валовой доходъ отъ перевозки грузовъ составлялъ руб.: 
639.533 1 .459.867 . 

2.135.400 

Или валовой доходъ на 1 миллiонъ пудо-верстъ груза 
составлялъ рублей: 

291 214 181 

Расходъ же на 1 
составлялъ рублей: 

417 

миллiовъ пудо-верстъ полезнаго груза 
1 

233 222 

*) Въ декабр·h 1891  г. перевезело было однако 5. 206.321 пуд., тогда 
какъ въ 1890 г. наибольшая перевозка за мtсяцъ была 3 .218.982 
пуд. (январь). 
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Изъ приведенныхъ данвыхъ видно, что по всtмъ доро
гамъ каждая пудо-верста принесла значительно меньшiй вало
вой ДОХОДЪ ВЪ 1891 И 1892 (ГОДЫ дtйствiя ЛЬГОТНЫХЪ И безплат

. ныхъ тарифовъ) противъ 1890 г. , а всего суммл н.едобора во 
валовомо доходrь *) за 1891 и 1892 �. проmи6о 1890 � - по 
у1сазшн/н:ымо 7 желrьтымо дормамо составляето 27.798.813 руб. 

Не смотря на такую крупную недовыручку противъ 
1890 г. и на призывъ перевезти хлtбъ пострадавшему на
селенiю къ ооредtленному сроку, который былъ крайне 
малъ, и вызванные усиленные расходы, тtмъ не менtе каждая 
пудо-верста перевезен.ито �руза обошласъ желrьтымъ дорошмо 
дешевле, чrьмо т 1890 z. **) а имен.н.о: Владикавl(,азской (во 1892 �.) 
Еозлово-Ворон.ежсtео-Ростовсиой (во 1891 �.), Еурско - Харъково
А зовсиой (во 1891 и 1892 ��. ) , _}11осковско-Еурсиой (tn 1891 и 
1892 п.), Оызран.о- Вяземсиой (во 1891 и 1892 2� . ) ,  Орен.бур�ской 
(во. 1892 �J и Самаро-3лотоусmQвсиой (въ 1891 и 1892 ��.) и 
слrьдователън.о, если чистый доход"' указан.н.ыхо желrьзиыхо дормо 
умен.ъшился, то это объясияется между прочимъ умен.ъшен.iемо 
тарифн.ыхо ставоио, безплатпою перевозкою и недоборома почти 
28 миллiоповr, рублей (J'O валовомо доходrь доро2ъ. 

Г Л А  Б А  VI. 

Ходъ перевозни съ 5 денабря 1891 года. 

Повсемtстное увеличенiе перевозки грузовъ съ первыхъ же дней. 

Еще до введенiя новыхъ графиковъ и усиленiя до
рогъ подвижнымъ составомъ и введенiя всtхъ вышеприве
денныхЪ мi>ропрiятiй, движевiе грузовъ довольно суще
ственно усилилось , благодаря отмtнt ограниченiй въ прiемt 

*) Считая, если бы пудо-верста и въ эти два года приносила бы . 
ТОТЪ Же ВаЛОВОЙ ДОХОДЪ, ЧТО ВЪ 1890 Г . 

. **) Въ который усиленныхъ перевозокЪ не было. 
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грузовъ, слtдовнвшихъ въ наиболtе пострадавшiя отъ неуро
жая мtстности. 

У силенiе произошло не на одной и не на нtсколыtихъ до
рогахъ, а на всемъ пути слtдованiя грузовъ о·rъ Оtвер
наго :Кавказа до крайняго сtверо-востока Оамаро-3лато
ус·rовской желtзной дороги .  

Такъ, въ  Ростовt съ ВладИitавказсiюй желtзвой дороги 
за первые 10 дней декабря передано на Козлово-Воро
нежско-Ростовскую и :Курс ко-Харьково-Азовскую жел·i>зныя 
доро1·и 2.933 груженыхъ вагона, противъ 2.107 вагоновъ, 
переданпыхъ въ послtднiе 10 дней ноября, т. е. болtе 
на 39 процентовъ. 

Въ :Козловt съ Козлово-Воронежеко-Ростовской на Ря
занско-:Козловскую за первые 10 дней декабря передано 
3.402 груженыхъ вагона противъ 3.085, переданныхъ въ 1'а
кое же время въ ноябрt, •г. е. болtе на 10 процен·говъ. 

Въ rryлt СЪ Моеконеко-Курской на Сызрано-Влзем:скую 
по сравненiю тtхъ же перiодовъ времени передано болtе 
ва 415 груженыхъ ваrоновъ, или на 3 процента. · 

Въ Ватракахъ съ Сызрано-Вяземской на Оренбургскую 
передача увеличилась въ 10 дней на 165 nагоновъ, или на 
11 п роцентовъ. 

Въ Кинелt съ Оренбургской на Оам:аро-3латоустовскую 
передача также увеличилнсь на 140 вагоновъ, или на 16 проц. 

Передача па ставцiяхъ Ряжскъ и Курскъ осталась, од
нако, безъ видимыхъ измtненiй . 

Въ сл·.Вдующiе 10 дней за время съ 1 1  по 20 декабря 
включительно передача груженыхъ вагоновъ еще болtе 
усилилась протиnъ первыхъ 10 дней декабря по всtмъ вы
шеуказанны:мъ передаточнымЪ пунктам:ъ, за исключенiемъ 
станцiи Курскъ, на которой Московско-Курская желtзная 
дорога продолжала nринимать грры въ томъ же размtрt, 
какъ и въ концt ноября. 

Наиболtе всего nередача груженыхъ вагоновъ усили-
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лась въ Роетовt, - гдt за 10 дней съ 1 1  по 20 декабря пе
редано было 3. 780 вагоновъ, '1' .  е. на 167 3 ва� ·на, или на 
80 проц. болtе противъ nослtднихъ 10 дней ноября. 

Въ то же вр емя Сызрано-Вяземская желtзная дорога въ 
двухъ передаточныхЪ пунктахъ Тулt и Ряжскt приняла 
отъ Московско-:Курской и Рязансrtо-:Козловской 4.620 �ру

женыхъ ва�оновъ , вмrьсто 2.710, прин.я:тыхъ въ послtднiе 10 
дней ноября, или на 70 nроц. болtе. 

Изъ сопоставленiя цифръ усиленiя передачи въ Ростовt 
съ передачею въ Тулt и Ряжскt на Оызрано-Вяземскую 
усматривается, что весь излишекъ грузовъ, поднятый съ 
Владикавказской желtзной дорОI'И , совершенно успtшно пе
ревезенъ былъ дорогами на Оызрано-Вяземскую, не образо
вавъ задержекъ на промежу·гочныхъ желtзныхъ дорогахъ, 
несмотря на то обстоя·!·ельство, Ч'l'О къ 21 декабря еще 
не былъ полученъ дорогами потребованный дополнительный 
подвижной составъ и не были введены въ дtйствiе новые 
графики движеяiя . 

Послtдняя треть декабря мtсяца н·kсrtолыю изм:tнила 
характеръ перево3окъ, въ виду уменьшенiя прiема Сызра
но-Вяземскою желtзною дорогою, вмtсто 4.620 nагоновъ до 
4.034, но тtмъ не менtе перевозка продолжалась въ зна
чительно большихъ противъ nредъидущихъ l'!Itсяцевъ раз
мtрахъ. 

Дrьйстоителъпое увеличепiе раз.мrьрово доижеиiя zрузово под

тверждается 1•шкъ 'КОличествомЪ �ружеиыхо ва�опооъ, проходившихо 

во извrьст иые перiоды црезо узлооые nyn1cmы, mа'Ко paono и ?iоли

ч.ествомъ поrьздовъ, находиои�ихся 87; движепiи па отдrьлъпыхь участ

кахъ жел1ъзныхъ доро�ъ и кoл�tчecmвo.ll·t'O переоозимыхо ими �руже

ныхо ва�опов-о. 

Изъ свtдtнiИ доставленныхъ Управленiлми дорогъ ус:ма
·гривается *), что Владикавitазскою желtзною дорогою пере-

*) Данныл за октябрь и ноябрь приведены длл сравненiл съ 
достигнутыми мною результатами въ деr>абр:В, лнвар·Ь, феврал:В и 
март:В. 
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дано груженыхъ вагоновъ въ Poc'l'OBt для дальнtйшаго 
слtдованiя по сосtднимъ дорогамъ: 

въ октябрt . 4.088 nагоновъ 
" ноябр'В . 5.481 " 

" декабрt . 1 1 .009 " 
" анварt . 7.721 " менtе, чtмъ въ 

декабрt, по случаю вывоза всtхъ залежей къ 9 января. 

Въ декабрt болtе чtмъ въ два раза противъ ноября. 

Въ Rозловt -nередано съ 1\.озлово-Воронежско-Ростов
скоi-i на Рязанско-Козловскую: 

нъ октябрt . . 9.975 вагоновъ 
" ноябрt . . 8.962 " 
" декабрt . . 10.485 " 
" январt . . 10.500 " 

февралt . 10.793 " 
" мартt . 12.586 " 

Въ Itypcкt передано съ Курско-Харьково-Азовской и 

Rурско-Riевской на Московско-Курскую: 

въ октябрt . . 12.929 вагоновъ 
" ноабрt . . 13.541  " 
" декабрt . . 15.151 " 
" яннарt . . 16.765 " 
" февралt . 16.735 " 
" март·:В . . . 21 .104 " 

Въ Тулt и Ряжскt съ Мuсковско-Itурской и Рязанско
Козловской на Сызрано-Вяземскую жел. дор. передано гру
женыхъ вагоновъ: 

въ октябрt . . 6.588 вагоновъ 
" 
" 

ноябрt . . 7.636 " 
декабрt . . 11 .893 ,, 
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въ анварt . . 9.078 *) 
" февралt . 1 1 .654 
" мартt . . 15.555 

ваг. 
" 

., 

Въ ВатракахЪ съ Сызрано-Впземской на 
желtзную дорогу передано: 

въ октябрt . 2. 761 гр уж. ваг. 
" ноябрt . . 3.232 " 
" декабрt . 5.fiOO " 
" лнварt . . 4.890 
" февралt . 5.45 1 · ,� 

" мартt . 7 .489 " 

" 

" 

" 
" 

" 

Оренбургскую 

Въ Rинелt съ Оренбургской на Оамаро-3лотоустовскую 
передано: 

ВЪ октябрt . 1 .507 вагоновъ 
" ноябрt . 1 .901 " 

" декабрt . 3.744 " 
" январt . 3.326 " 

" февралt . 3.851 �· 

" мартt . . 3.969 " 

Обращаясь къ разсмотрtнiю движенiя поtздовъ по от
дtльнымъ участкамъ желtзвыхъ дорогъ усматривается, что 
по Владикавказской жслtзвой дорогt прибыло въ РостовЪ 

· съ юга: 
въ октлбрt . 5 .684 груж. ваг. 
" ноябрt . 6.810 " " 
" декабрt . 10.503 " " 

въ январt по случаю вывоза всtхъ грузовъ къ 9 января___; 
8.611 ,  т. е. въ декабрt болtе на 3.693 вагона противъ но
ября, или на 54 nроц. 

*) Обълснлетсл прекращенiемъ водоснабженiл на Сызрано-Влзем
ской ж. д., тi!мъ не менi!е значительно больше nротивъ октлбря и 
ноября. 
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По :Козлово-Воронежсrtо-Ростовской желtзн оИ �дорогt 
�тправлено изъ Ростова на сtверъ: 

ВЪ 01\TЯupt . 6 .835 гр уж. ваг. 
': ноябрt . . 6. 536 " 1: 

" декабрt . 8.780 " 
" январ·t . . 7.384 *) " " 

Изъ Ростова же по Itypcкo-Харыюво- Азовской желtз
ной дорогt отправлено на сtверъ: 

въ ок•rябрt . 2.243 вагоновъ 
" ноябрt . 2.816 " 
" декабрt . 5. 395 " 
" январt . 4.688 *) " 

Всего изъ Poc'L'OBa отправилось съ notздaiiШ на сtверъ 
по обtимъ вышеприведеннымЪ л:орогамъ: 

въ октябрt . 9.078 груж. ваг. 
" ноябрt . 9.352 " " 
" дышбрt . 14. 175 " " 

въ декабрt болtе противъ ноябрл на 4.823 вагона, или на 
50 проц. 
· Таковое соотвtтствiе  съ количествомъ nередаваемыхЪ 
грузовъ съ Владикавказской указываетъ, между прочимъ, что 
при усиленiи обмtна одновременно грузы не заетаивались и 

направлялись усntшно далtе на с·Iшеръ . 
На болtе сtвервыхъ участкахъ :Козлово· Воронежско -Ро

стовской желtзной дороги прослtдовало съ поtздами. гру
женыхъ вагоновъ: 

Изъ Глубокой на сtверъ: 
въ ок·гябрt . 
" ноябрt 

8.204 вагоновъ 
8.069 " 

*) Умепьmенiе въ лnварt послtдовало вслtдствiе выво:щ 9 лн
варл всtхъ грузовъ съ Владюtавказской. 
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ВЪ декабр·в . 9.577 вагоновъ 
" январt . 10.062 '� 

" февралt . 7.295 *) " 

" иартt . . 1 1 . 1 10 " -

Изъ Грязей на сtверъ: 
въ октябр·в . . 1 1 .097 вагоновъ 
" ноябрt . . 9. 779 " 
" декабрt . . 1 1 .325 " 
" январt . . 1 1 .704 " 
" феврал·в . 1 1 .683 
" мартt . . . 13 .639 

" 
" 

На Курско-Харьково-Азовской желtзной дорогt прослt
довало груженыхъ вагоновъ съ поtздаии: 

Изъ Славявека на сtверъ: 
ВЪ октябр·t . 9.356 Ваt'ОНОВЪ 

" ноябрt . 10.090 " 
" декабрt . . 13.937 . �� 

" явварt . . 12.943 " 
" февралt . . 1 1 . 151  " 
" мартt . . . 14.866 " 

Изъ Лозовой на сtверъ. 
ВЪ оrстябрt . . 10.930 вагоновъ 
" ноябрt . . 1 1 .414 " 

" декабр·в . . 15.317 " 

" январt . . 15.203 " 

" февралt . 14.436 " 
" :мартt . 1 7.567 " 

*) Обънсннетсн снtжными заносами въ февралt на Козлово-Во-
ронежско-Ростовской. 
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Изъ Харькова на сtверъ: 
ВЪ октябрt . 8.567 вагоновъ 

" ноябрt 8.851 " 

" декабрt . 12.324 " 
" январt . . 12.889 " 

февралt . 12.544 " " 

" :мартt . 14.833 " 
и nрибыло въ Курскъ: 

ВЪ октябрt . . 8.303 вагоновъ 
ноябрt . 8.149 " . " 
декабрt . 10.999 " " 

январt . . 1 1 .730 " " 
февралt . 1 1 .461 " " 

rtrapтt . 14.324 . " " 

llo Московско-Курской жел·взной дорогt 
поtзда:ми ИЗЪ Курска на сtверъ: 

ВЪ октябрt . 12.859 груж . ваг. 
ноябрt . 13.417 " " " 

де1шбрt . 14.878 " " " 
январt . 16.672 " " '' 

февралt . 16.183 " " ,, 

мартt . . 20.308 " " " " 
и прибыло въ Ту л у съ юга: 

въ октябрt . . 13.982 ва1·оновъ 
" воябрt . . 12.643 " 
" декабрt . . 15.910 " 
" январt . . ] 6.155 " 
" февралt . . 16.581 " 
" :мартt . . . 20.953 " 

nрослtдовало 

Да.лtе на дорогахъ, пролегающихъ въ мtстнос·гяхъ, наи-
6олtе пострадавшихъ отъ неурожая, прослtдовало груже-

1IЫХЪ ВаГОНОВЪ · СЪ поtздами: 
по Оызрано-Вя3емской жел·Бзвой дорогt изъ 
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Протопопова на восток ъ: 
ВЪ октябрt . 2.778 вагоновъ 
" ноябрt . 3.604 �' 

,, декабр ·JJ . 6.512 ,, 
,, январt . 5.401 " 

" февралt . . 6. 127 " 

" мартt . . . 7 . 105 " 

Изъ Ряжска На ВОСТОКЪ къ :Моршанску: 
ВЪ октябрt . 4.587 вагоновъ 
" ноябрt . 5.380 " 

'' декабрt . 9.398 '' 

" январt . 7 .443 " 

,, февралt . . 11 .869 '' 

" март·.В . . . 14.929 " 

Изъ :Моршанска на востокъ къ Пензt: 
ВЪ октябрt . 4.076 вагововъ 
" ноябрt 4.670 " 

,, декабрt . 8.764 " 
" явварt 6 .030 " 

" февралt . . 10.104 ,. 

" мартt • . . 13.006 " 

На оконечный пунктъ Оызрано-Вяземской желtзной до
роги Ватраки прибыло и передано далtе на Оренбургскую же
лtзвую дорогу, какъ изложено уже выш.е въ декабрt на.70 °J0 
-болtе противъ ноября, и далtе съ этой послtдней · на край
нюю восточную дорогу Оамаро-3.штоус·говскую въ декабрt 
на 97 проц. болtе противъ ноября. 

Изложеииое луч�ие все�о приводит-о и-о заилючеиiю , 11mo уси

.леиiе размrьрово перевозин �рузово ue было 6'0 иаиомо либо одиомо 

мrьстrь, или иа одпоu дороtrь, и что залежи �рузово, отправлеи

пыя Со мrьста прослrьдовалн до мrьста �tXo иазиачеиiя. Вмtётt 
еъ тtмъ наглядно обнаружи вается ·временное уменьшен iе ,  



- 1 6 0 -

въ январ·t противъ декабря, движенiя по Сызрано-Вязем
ской желtзной дорогt, какъ было выше изложено, произ
шедшее отъ прекращенiл водоснабжевiя на значительномЪ 
числt станцiй. Не смотря на столь печальное положенiе, 
тtмъ не менtе размtръ движенiя въ январt все-таки пре
выmалъ бывшiИ нъ ок·t·ябрt и ноябрt. 9 яиварл 1891 �ода 

ив толысо всrь залежи �рузово Владика.виазскои желrьзиоu дор01ле 

б'ЬtЛU подиятъt, но и отправлеио также весь �рузо1 ввезеuи'Ьtй во 

то же время, та'!(Ь что ua всrьхо стаи�iяхо этой дорош не 

осталось uenotpyжeuua�o ии одиои пуда ·tруза. 

Доставка хлtба.  

Обращалсь къ количеству хлtба, доставленна го по же
лtзнымъ доро[·амъ въ мtстности, пос'l'радавшiя отъ неуро
жая, необходимо nринять во вниманiе 14 желt�шыхъ до 
рогъ, которыя отчасти, или вполнt пролегали въ такоnыхъ 
мtстностяхъ, а именно: 

Козлова - Воронежско - Ростовскую, Курска - Харькова
Азовскую, Сызрано - Вяземскую, Самаро - 3латоустовскую, 

Оренбургскую, Козлова-Саратовскую, Рязанско-Козлове кую, 

Московско - Нижегородскую, Шуйско-Ивановскую, Муром

скую, Московско-Курскую, Московско-Рязанскую, Орловеко

Грязскую и Грязе-Царидынскую. 

Всего на означенныл 14 желtзныхъ дорогъ доставлено 
хлtбныхъ грузовъ *): 

въ сен·rябрt . .  
" октябрt 
" ноябрt 
" декабрt 
,. январt 
" февралt 
" мартt . . 

. 16,51 

. 15,93 

. 13,99 

. 19 

. 21,90 
. 24 
. 23 

миллюновъ пудовъ 
" " 

" " 
" " 
'� " 
" " 
=-- ,, 

*) По даннымъ, представленнымЪ управленiями желt:шыхъ дорогъ. 

• 

Со 1 деиабря по 1 
(Министръ Путей 
лiоновъ пудовъ). 
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.лtарта доставлепо 64,9 миллiопово пудово 

Сообщенiя требовалъ дос·гави·rь 60 мил-

Въ томъ числt доставлено было хлtба, принадлежав
шага Особому .Комитету, СОС'l'Оявшему подъ предсtдатель
ствомъ E r· o  ИмпЕРАТОР скАго  Вы сочЕс т в А  Нлслт.дникА 
ЦЕсАРЕви чА, и друrимъ Комитетамъ, а также земствамъ и 
nрочимъ учреждевiямъ, кои пользавались перевозкою хлtба 
ПО ЛЬГОТНЫМЪ тарифамЪ: 

въ сентябрt 1891 г. 
" октябрt 
" ноябрt 
,� декабрt 
" январt 1892 г . . 

,. февралt . . . . 
" мартt . . . . . 

2,75 
4 
4,73 
9 

. 10,99 
15 

. 11_.81 

:м:иллюновъ пудовъ 
" " 
" " 

" " 

" " 
Всего въ 4 м·tсяца управленiя мною перевозками до

ставлено хлtба въ мtстности, пострадавшiя отъ неурожая, 
87,9 МИЛЛiОНОВЪ пудОВЪ, И ИЗЪ НИХЪ 46,8 nудОВЪ ПО ОДНИМЪ 
ЛИШh ЛЬГОТНЫМЪ тарифаМЪ *). 

Въ среднемъ ежемtся:чно въ указаввыя :t�ttстаости до
ставлялось хлtба вообще 21,98 миллiоновъ пудовъ, '1' . е. 
болtе предшествовавшей ежемtсячной доставки (15,47 мил
лiоновъ) на 41 проц. , а по льготнымъ тарифамъ, т .  е. не
nосредственно предназначеннаго пос·rрадавшему населенно въ 
три слишкомъ раза болtе противъ nредшествовавшага раз
мt ра доставки . 

Перевозка камеинаго угля .  
Кромt усиленной перевозки хлtбныхъ грузовъ въ м·tст

ности, nострадавmiл отъ неурожая, одновременно предстояло 

*) Графическое изображенiе доставки хлtбныхъ грузовъ въ мtст· 
ности, пострадавшi.л отъ неурожа.л, въ приложенiи :N! 12 .  

1 1  
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не стtснлть перевозки и всtхъ прочихъ грузовъ, а въ осо
бенности минеральнаго топлива для свабженiя заводовъ 
и фабрикъ, а также желtзвыхъ дороrъ и частныхъ потре
бителей. 

Несмотря на усиленную перевозку хлtбныхъ грузовъ, уда
лось достигнуть и этого послtдняго , и ниже приводятся ре
зульта'l'Ы отправки по желtзнымъ дорогамъ камеинаго угля 
Донецкага бассейна по сраввенiю съ зимою предшествовав
шаr·о года количествомъ груженыхъ вагоновъ по 600 пу-
довъ въ каждомъ: 

Въ зюrу 
Въ предше-
ствовавшую 

1891-92 r. зиму 
1890-91 г. 

ВЪ октябрt . 19.449 16.054 
" ноябрt · . 22 .356 15.886 
" декабрt . 22 .072 14.986 
" январt . 19.678 6.9 16 
" феврадt . 20.480 16.199 
" мартt . . 30.917 22.9Э3 

Въ среднемъ въ мtсяцъ за время управленiя мною пе
ревозкам:и отправлено камеинаго угля по 22.492 вагона, '!'. е.· 
болtе nротивъ среДней ежемtсячвой · предпiествовавшей от
правки на 1 1 ,5 проц. и болtе противъ средвей отправки 
каменнаго угля за то же время предшествовавшей зимы 
(15.495 вагоновъ) на 52 проц . *) . 

Скорость доставки грузовъ. 

Что касается до срокоnъ nерево3ки каждаго груза въ 
отдtльнос1·и, то въ дtйствительвости желtзныя дороги по
С'l'О лв во при усиленвомъ движеюи слагали съ себя отвtт
ственвость sa срочную доставку грузовъ. 

*) Графическое изображенiе отправки ка�rеннаго углл въ прило
женiи к� 1 3 .  

• 

1 
1 
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Тtмъ не менtе во время перевозокъ хлtба въ мtст
ности, пострадавшiя отъ неурожая, скорость передвиженiя 
грузовъ Особаго Rомитета, состоявшага nодъ предсtдатель
ствомъ Его И м пЕР А Т ОР СКА r о  ВысочЕс т в А  Н л сл'll дникА  
Ц Е С А Р ЕВИЧА, была достигнута даже выше установленной 
Министерс·гвомъ Путей Сообщенiя, не смотря на всt къ 
·ro:�ty затрудн еюя. 

3а неимtнiемъ с·гатистики на желtзныхъ дорогахъ о 
дtйствительной скорости перевозки грузовъ, нельзя сдtлать 
общаго ВЫВОда; ВЪ ВИду ЭТОГО У правленiями 4 желtЗНЫХЪ 
дорогъ: Самаро-3латоус·rовской, Оренбургской, Сызрано-Вя
земской и Рязавско-Уральсrtой были взяты на выдержку 
249 отправокъ Особаrо Rомитета, и высчитана д l;йстви
тельная скорость ихъ перевозки , при чемъ усма·1·ривается, 
что означенные гру3ы, доставленные на Рязавсrш-Ураль ..... 
скую желtзную дорогу ,  проходили въ среднемъ въ сутки 
155 верстъ, считая отъ мtста отправленiя до мtста назна
ченiя,-доставленные на Сызрано-Вязеискую желtзную до
рогу 177 верстъ въ сутки, доставленвые на Оренбургскую 
желiшвую дорогу 180 верстъ и доставлеввые на Самаро 
Златоу�товскую желtзвую дорогу 179 верстъ *). 

При сопоставленiи полученныхъ результа·rовъ съ уста
новленною скоростью, необходимо прцнять во вниманiе, что 
послtдняя утверждена МинистерствомЪ по 150 верстъ въ 
сутки съ· прибавленiемъ на каждый переходъ съ одной до
'роги на другую одвихъ сутокъ, такъ что nъ д·hйствитель
ности установленная скорость значи1·ельно ниже 150 верстъ 
въ сутки; между тtмъ достигву·rые результаты представ
ляютЪ общую среднюю сrщрость, включая въ •ro число и 
время на передачу грузовъ съ одной дороги на другую. 

Одновременно съ достижевiемъ такой значительной ско-

'") Вtдомость со свtдtнiлми о скорости перевозки грузовъ Особаго 
Комитета въ приложенiи J\� 1 1 .  

* 
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рост и nеревозки груз овъ Особаго Комитета несо?�шtнно нt• 
сколько уменьшилась обычная скорость nеревозки осталь
ныхъ грузовъ, такъ какъ nервые обгоняли ихъ въ nути и 
этимъ нtсколько задерживали. Т·Бмъ не �шнtе, nринявъ во 
вниманiе быстрое уничтоженiе всtхъ залежей и громадное
усиленiе размtровъ движенiя, несомнtнно нельзя не nри
зна·гь что каждый владtлецъ груза nолуqилъ его на стан-

' . 
цiи назначенiя значительно раньше, чtмъ при сохранеюи 
nредшествовавшаго nоложенiя дорогъ и nеревозокъ по 
нимъ, бывшихъ въ нолбрt. Пострадавшее же отъ неурожая. 
населенiе при сохраненiи этого послtдняrо положенiя, вовсе 
не nолучило бы ·rребовавшихся для nрокормленiя его и 

обсtмененiя полей 60 миллiоновъ nудовъ хлtба, тtмъ болtе, 
что изъ привсденныхъ выше цифръ видно, что съ септября 

по деиабръ 'ХОдuчество доставляема�о хлrьба все умепъшалось. 

Г Л А В А VП. 

3 а :к л ю ч е н i е. 

На основанiи всего вышеизложеннаго явствуетъ: 
1) Залежи грузовъ ( преимущес·гвенно хлtба) на Владикав

казской желtзной дорогt е<;>етавляли къ началу декабря 
свыше 51/� миллiоновъ пудовъ со старшею очередью 
ожиданiя отправки болtе 3 мtсяцевъ. 

2) На другихъ дорогахъ залежи таitже составляли довольно 
:круnную цифру, почти 4 мидлiона пудовъ. 

3) Интересы торговли и промышленности государства были 
нарушены тtмъ, что грузы ожидали отправки болtе 
3 �1tсяцевъ, что, само собою разу�rtется , лишало вла
дtльцевъ этихъ грузовъ возможности вести правильно 
Iюммерческiя предпрinтiя . 

1 
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4) Положенiе желtзныхъ дорогъ въ то время [признава
лось крайне затруднительнымъ, и въ виду недостаточ
ной пропускной сnособности ДепартаментомЪ желtз
ныхъ дорогъ была установлева nогрузка опредtлен
наго процента грузовъ земскихъ, воинс:кихъ и частныхъ 
отправителей, дабы хотя отчасти удовлетворить инте
ресы nослtднихъ. 

5) Пострuдавшее отъ неурожая населенiе нуждалось для 
проRормлевiя и обсtмененiя полей въ дoc·raвitt ему 60 
миллiоновъ nудовъ въ теченiе 3 мtслцевъ до 1 марта, 
т. е. до наступленiя весенней · распутицы, для того, 
чтобы дос1·авленный желtзвыми дорогами х лl;бъ могъ 
быть перевезенъ гужомъ въ liitcтa nотребленiя. 

Встуnивъ въ управленiе перевозками, мнt предстояло 
убtдить дороги въ томъ, что дальнtйшее усиленiе nропуск
но� способности желtзвыхъ дорогъ возможно; съ другой 
стороны, необходимо было имtть въ виду нас1·упленiе са
маго неблагопрiя·rнаrо времени года для перевозокъ (де
кабрь, январь, февраль) и ожидать возможности перерывовъ 
движенiя отъ снtжныхъ :Jаносовъ и другихъ причинъ, тtмъ 
болtе, что доставка хлtба населенiю, пострадавшему отъ 
неурожая, до декабря 1891 г. съ каждымъ мtсяцемъ все 
уменьшалась. 

Припятыми первоначально мtрами удалось парализовать 
С'l'еченiе самыхъ неблагопрiятныхъ обстоятельствЪ. Несмо·гря 
на nрекращенiе на nродолжительное время водоснабженiя 
на Сызрано-Вяземской желtзной дoport на 2 у часткахъ, 
на каждомъ, на разстоянiи 100 верстъ, движенiе поtздовъ 
nродолжалось въ pasм:tpt, nревышавшемъ бывшее въ ноябрt. 
Для достиженiя этого паровозы снабжались снtгомъ и льдомъ. 
Теперь быть можетъ покажется и неправдоnодобнымъ, но 
не хватало и снtга и льда, и этотъ матерьялъ нужно было 
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подвозить къ станцiямъ на лошадяхъ. Кромt того, достав
:шли воду съ другихъ станцiй особыми поtздами. 

Перевозку грузовъ замедляло неудовлетворительное со
стоянiе болLшинс'rва дорогъ, участвовавшихЪ въ ней, а 
именно: неблагоустройство станцiонныхъ пу'rей, неисправ
ное состоянiе паровозовъ, неисправное водоснаб.женiе, не
доста'l'ОltЪ запасовъ топлива и разныхъ матерьяловъ для 
ремонта паровозовъ; неправильная организацiя движенiя по
tздовъ, недостатокъ штата служащихъ. Кро:м:t того, началь
ствовавшiя лица не всегда должнымъ образомъ исполняли 
свои обязанности, Ч'ГО было безусловно необходимо въ та
кое тяжелое время . .  3ашtтно было обособленiе каждой до
роги, которое сопровождалось нежеланiемъ оказывать взаиъr
ную помощь другъ другу и принимать сов:м:tстно :м:tры къ 
доставкt въ требуемый срокъ хлtба пострадавшему насе-
леюю. 

llринятыя мною мtры заключались въ слtдующемъ: 

1) Въ прекращенiи узкой обособленности же.твзныхъ до
рогъ и въ призывt ихъ къ помощи другъ другу для того, 
чтобы общими усилiями стремиться къ достиженiю ко
нечной цtли снабженiя хлtбомъ IIОС'I'радавшаго насе

ленiя въ назначенный срокъ. 

2) Въ усиленiи IIропускной способности дорогъ устанuвле

нiемъ блокировочной системы движенiя сдвоенныхъ по
tздовъ (пакетами), съ введенiемъ при этомъ новыхъ 

графиковъ движенiя, наймомъ подвижнаго состава и 

командировзнiемъ съ другихъ дорогъ дополнительныхЪ 

служащихъ, для IIpeitpaщeнiя замtченнаго переутомле
нiя наличнаго штата, и въ раввитiи станцiонныхъ 
'путей. 

3) Въ приНЯ'I'iи различныхъ мtръ безопасности движенiя: 
введенiи жезловой системы движенiя и огражденiя стан
цiй петардами, установленiи порядка прiема поtздовъ 

• 
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и маневровъ на станщяхъ, установлеюи общаго по
рядка взысканiй съ машинистовъ. 

4) Въ принятiи :мtръ къ устраненiю затрудненiй и задер
жекъ въ движенiи поtздовъ и грузовъ, въ uрrанизацiи 
вспомогательныхЪ поtздов� и предупредительныхЪ М'hръ 
противъ снtжныхъ заносовъ, въ установленiи сорти
ровки вагоновъ въ поtздахъ, въ ограниченiи са?t{ОВоль
наго прекращевiя прiема вагоновъ съ грузомъ отъ со
сtднихъ дорогъ, въ улучшенiи условiй водоснабженiя, 
въ снабженiи дорогъ топливомъ и проч. 

Въ короткiй IIромежутокъ времени, а именно къ 9 ян
варя 1892 г . ,  были удовлетворены всt товароотправители 
частныхъ, земскихъ и другихъ грузовъ Владикавказской 
желtзной дороги, и не только весь ихъ грузъ, составляв
шiй залежь, ожидавшую въ теченiе до трехъ мtсяцевъ от
правки, но и весь позднtйшiй ввозъ былъ отправленъ къ 
мtсту назначенiя. Съ Владикавказской желtзной дороги въ 
теченiе мtсяn;а и 9 дней отправлено свыше 13 миллiоновъ 
пудовъ *). Къ 9 ливаря ие осталось ua складахъ стаицiй этой 

лuuiu uu oдuozo пуда �руза.  

Въ это время движенiе грузовъ увеличилось не по одной 
только Владикавказской желtзной дoport, но по всей сtти 
дорогъ, участвовавшихЪ въ IIеревозкt. Въ декабрt сдано 
съ Владикавказской дороги для дальнtйmаt·о слtдованiя на 
сосtднiя дороги IIротивъ ноября на 5.528 вагоновъ болtе, 
а на дальнtйшихъ узловыхъ пунктахъ перевозки грузовъ: 
на Сызрано-В�:шемскую желtзную дорогу передано въ Тулt 
и Ряжскt на 4.157 вагоновъ болtе; изъ чего слtдуетъ, Ч'l'О 
грузъ съ Владикавказской дороги прослtдовалъ по дорогамъ 
слtдованiя безпрепятственно до мtста своего назначенiа. 

Въ теченiе 3 мtсяцевъ до 1 марта доставлено хлtба въ 

*) Тоi'да какъ наибольшал oтnpaВita въ предшествовавшемЪ 1 890 r., 
приходившалел на :май :м:i>слцъ, доходила лишь до 6. 503. 1 48 пудовъ. 
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мtстности, пострадавшiя отъ неурожая, свыше 64 миллiо
новъ пудовъ, между тtмъ Министръ Путей Сообщенiя 'I'ре
бовалъ дос·rавить къ указанному сроку лишь 60 миллiоновъ 
пудовъ. 1-\,ро.мt того, въ это же время перевезено камеинаго 
угля донедкаго бассейна съ 1 декабря по 1 апрtля 55,8 
миллiона пудовъ, какъ это бы.ю указано выше, т. е . болtе 
противъ доставки за то же время предшествующаго года 
(36,6 миллiоновъ пуд.) на  52,5 проц. ,  и тtмъ былъ преду
прежденЪ ожидавшiйся угольный кризисъ. Не:зависимо двухъ 
главнtйшихъ гру;ювъ: хлtба и камеинаго угля, доставку 
коихъ въ опредtленный срокъ требовали интересы госу
дарства, было перевезев о также все количество другихъ пред
явленныхЪ грузовъ. 

Скорость доставки грузовъ, не смотря на неблагопрiя·I· ныя 
климатическiя условiя, интенсивное движенiе поtздовъ и 
другiя обстоятельства, была не менtе той, которая: суще
ствовала въ ноябр·Б 1891 г.  

Вслiщствiе усиленiя дос1•авки хлtба въ мtстности, по .. 
страдавшiя отъ неурожая, немедленно значительно понизи
лись цtны на хл·l>бъ на вву'I'реннихъ рынкахъ, искусственно 
ПОДНЯ'l'ЫЯ бывШИМЪ ранtе недОСТаТОЧНЫМЪ ПОДВОЗОМЪ хлtба 
желtзными дорогами, ч·rо уменьшило затраты Правительства 
на прокормленiе населенiя. Отмtною перевозки грузовъ мо
ремъ и длиннымъ кружнымъ путю1ъ черезъ Одессу и Севасто
поль была устранена необходи:аюс·rь крупныхъ расходовъ со 
стороны Правительства, принявшаго на себя уплату мор
скаго фрахта за перевозимый хлtбъ. 

Изъ всего количеств::t чужихъ паровозовъ, бывшихъ въ 
командйровкt на дорогахъ, участвовавшихЪ въ nеревозкt, 
не смотря на недос'l·атОitъ помtшенiя (стойлъ) въ депо, не
благопрiятныя зимнiя условiя работы, потребовали большаго 
ремонта только 15 паровозовъ, или 2,6 проц. 

У становленные пониженвые тарифы на перевозку хлtба 
для пострадавшихЪ и безплатная перевозка большаго коли-

-

-
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чества грузовъ для нихъ же, отразились, конечно, уменьше
нiемъ доходности желtзныхъ дорогъ, и о1·части по э·rой при
чинt, по сравненiю съ 1890 годомъ, вышеуказанвыя 7 до
рогъ, наиболtе участвовавmiя въ перевозкt, ведавыручили 
за 1891 и 1892 гг. около 28 миллiоновъ рублей, расходы 
же за перевозку каждаго п уда груза даже уменьшились 
противъ 1890 г. (за единичными исключенiями), не смотря 
на произведенвыя экстренвыя затраты по усилеюю раз
мtровъ движенiя. 

Своевременность дос·rавки не осталась безъ удостовt
реюя, Itакъ '1'0 между прочимъ явствуетъ изъ нижеприво
димыхЪ документовъ: 

3 января отъ Главнаго Интенданта Генералъ-Лейте
нанта Скворцова мною получена была депеша: 

" Военный Министръ поручилъ мнt передать Вамъ ис
креннюю благодарность Его Превосходительства за оказан
ное вниманiе тtъ нуждамъ Боеннаго :Министерства" .  

Своевременнан доставка хлtба въ требовавтемен коли
чествt въ особенности для мtстностей, удаленныхъ отъ же
лtзныхъ дорогъ, для которыхъ требовалась еще болtе бы
�трая доставка хлtба въ виду значительнаго времени, тре
бовавшагося на гужевую перевозку отъ станцiй прибытiя 
хл·Ма, удостовtрена между прочимъ Симбирсitимъ земствомъ *) . 
�огласно телеграммt 2 января 1893 года на мое имя:: 

" Симбирское Губернское 3е�rское Собравiе, признавая 
громадную услугу, оказанную народонаселенiю бtдствовав
шей губернiи вашею распорядительностью и энергiею по 
доставкt хлtба, единоглнсно поручило мнt передать Вамъ, 
Милостивый Государь, телеграмою глубокую признатель
ность Собранiя. Предсtдатель Симбирской Губернской Зем
ской У правы Анненковъ. 

*) Въ Симбирской rубернiи по даннымъ Министерства Внутрен
нихЪ Дtлъ пострадало отъ неурожал. наибольшее количество населе
нiл, а именно до двухъ третей отъ всего населенiл губернiи . 
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Независимо отъ дос'l·иженiя ближайшей цtли, хлtбная 
перевозка въ зиму 1891 и 1892 rг. выяснила наилучшимЪ 
образомъ недоста·l'ки въ хо3яйствt жел·взныхъ дорогъ, давъ 
тtмъ возможнос·rь принять мtры къ устраненiю ихъ на бу-
дущее время. 

Перевозка представила собою весьма серьезный опытъ 
передвиженiя громаднаго количества грузовъ на большiя 
разстоянiя въ коротtйй срокъ nри самыхъ тяжелыхъ кли-:
матичесrшхъ условiлхъ. Вслtдъ за окончанiемъ перевозокъ 
МинистерствомЪ Путей Сообщевiя nредпринятЪ дtлый рядъ 
:мtроnрiятiй, сущес·rвенно у лучшающихъ nодготовку желtз
ныхъ дорогъ къ исnолненiю перевозокъ вообще. 

Военный инженеръ 
Полковни къ .А. фопо-Веидрих-о. 
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1 - го Ав густа 1 891 г.  по 9 Ян варя 1 892 г. 

1889 

31,1 

в ; ъ 

11559 11525 

' 

с :  р м : ъ  3 а k а ж д 
-�"' t'Ъ 'Jto '  а6�vь. 

451± 284 

о ,.о о 1t.oJ �ос.о gooo мое "'r-. 6о. ''· ..ltа.шиш.\ f".  f++нf<·H'+-i1i------1i-----11-----l 
О 5 1.J 'li) SO 1н) ·��.(_,. 

bl й д е 

Приложенiе � 2. 

П Р И М t. Ч А Н 1 Е. 
Верхняя кривая nоказываетЪ количест11о 
за11ежей грузовъ на ка:i<дое число (t!олн
чес твомъ вагоновъ). Нкжн. кривая ввозъ 
груза за каждый день. 

н 

9-го Января н к залежей 
н и  остатка грузовъ не 
имt.ется. 

t-o ·Cfl\��1-1>. 
326 250 

31 .1 

-------------------

A ll'l'U.I ИT .  Ф. KPIOI EPA, С .Л.Б.  

' T I IIIHl 
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Л ри.ложеиiе М 3. 

В'ВДОМОСТЬ 

ежедиеннаго вво3а на станцiи и остатка гру3овъ по Владикавка3ской 
ж. д. съ 1-го августа 1891 г .  по 9-е января 1892 г. 

Авrустъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Явварь. 

"" ._,; ._..; ._,; � � 
IQ :<: 14 IQ � IQ 

число. о о ._..; о ..0 о ,Q ,.q о 
._..; Е-< t'i Е-< Е-< н ... ... ." «! О) «! О) «! О) � "' «! "' «! 
о ... о ,.. о ... о ... о н о Е-< 
1'<1 <.) 1'<1 <:,) 1'<1 <.) � <:,) � <) � <) 

· �  о � о � о � о � о со о 
It 0 .1I Л Ч Е С Т В О :М Ъ  в А r о в о в ъ. 

Оста т. къ 1-:му авr. 1.397 - - - - - - - - - -

1 1 685 1.732 562 7.741 298 9.960 353 1 1.408 315 9.364 35 1.973 

2 499 1 .892 855 8.206 464 10.11 1  291 1 1 .292 426 9.252 332 1 . 657 

3 840 2.419 521 8.303 597 10.214 397 1 1.383 469 9.286 312 1.139 

4 536 2.617 736 
1 

8.525 508 10.252 243 11 .242 245 9.083 372 981 

5 640 2.764 533 8.660 497 1 10.289 352 1 1 .203 674 . 9.294 246 637 

6 550 2.928 551 8.850 416 10.458 248 1 1.048 117 8.981 74 235 

7 682 3.154 486 8.982 491 10.409 358 l l .Dl5 527 9.000 235 126 

8 678 1 314 9.025 554 10.505 158 10.792 250 8.781 292 27 

'] 
9 757 3.7 381 8.971 583 10.683 337 10.732 293 8.532 354 о 

10 679 4.12 • 506 9.124 483 10.742 212 10.676 331 8.357, - -

11 437 1 8.3091 4.184 646 1 9.38� 49l i 10.764 170 10.609 396 - -

1 2  503 4.418 518 1 9.517 396 10.771 201 10.617 401 8.211 - -

1 3  868 4.947 333 1 9.548 425 10.87( 185 10.607 508 8.22( - -

14 575 5.145 290 9.56� 663 1 1 .004 239 10.681 413 8.121 - -

15 322 5.186 351 1 9.559 (}79 1 1.11� 307 10.52t 340 7.926 - -

1 
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Авrустъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 

.А .А .А t<i ,q � 1>:1 � 1>:1 � 
число. t"i о ,q о ,о о .А о ,q о н н н н н 

"' � "' � О? � "' � "" � о н о н о н о н о н 
"' "" "' "" "' <.:; "' "" "' "" р:) о i=Q о Q:l о Q:l о Q:l о 

К О Л И Ч Е С Т В О М Ъ в А r о н о в ъ.  

16 641 5 32j 404 9.57С 650 11.317 252 1 10.355 305 7.652 

17 567 5.48 578 9.747 506 11 .418 218 10.227 270 7.439 

18 407 5.55J 793 10091 445 11.468 289 10.184 379 7.207 

19 426 5.629 403 9.975 242 11.360 348 10.035 348 6.934 

20 541 5.752 463 9.822 425 1 1.539 172 9.938 341 6.635 

2 1  370 5.740 429 9.847 310 1 1 .462 122 9.769 404 6.602 

22 591 5.945 1 417 9.773 225 11.358 335 9.714 329 6.470 

23 585 6.003 398 9.816 351 11 .327 205 9.628 237 6.204 

24 824 6.374 344 9.779 329 11.203 144 9.350 230 5.863 

25 326 6.404 559 9.930 527 1 1.309 506 9.522 44 5.616 

26 425 6.5201 332 9.908 437 1 1.259 260 9,427 66 5.035 

27 558 6.717 349 9.817 421 11.342 342 9.346 135 4.377 

28 473 6.782 485 9.812 112 11 .246 442 9.360 161 3.757 

29 448 6.919 380 9.793 438 11.216 354 9.297 307 3.238 

30 368 6.949 510 9.961 512 11 .238 481 9.382 401 2.930 

31 979 7.481 - - 728 11 .525 - 450 2.258 

Итоrо . .  17.778 - 14.427 - 14.103 - 8.521 --- 10.107 -

Среднiй 
ВВОЗЪ ВЪ 
сутки . .  573 - 480 - 454 - 284 - 326 -

Январь. 

,q 
1>:1 

.А о н О? � о н 
"' "" Q:l о 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
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Пpu.Jto:нceuie М 4. 

С П И С О К Ъ  

блокировочныхЪ постовъ, устроенныхЪ на участкt Тихорtц
кая - Ростовъ Владикавказской желtзной дорог-а во время 

усиленнаго движенiя грузовъ въ 1891 - 1892 rг. 

в р Е М Л: Способъ 
На какой Между какими передачи 

путевыхъ 

верст:В. станцiями. открытiя закрытiя разрtше-
ПОСТОВЪ ВЪ ПОСТОВЪ ВЪ нiй. 

1891 r. 1892 r. 

в ер. б уд. 

148 - ЛеушковскаяДавловсrшл 12 декабрл 15 иарта 
) ;;, 

-& 
141 -

" " 12 � 15 " � 

14 15 Батайскъ-постъ М 1 31 15 ""' 
" " 

1 "" 

41 41 Еаrалышцкая-постъ М 3  3 1  " 15 " О) t / � 
51 51 Постъ-J\� 3 Степная . 31 " 15 " 1 О) 

65 65 Степная-постъ М 4 .  31 15 Е-< 
" " 

75 75 Постъ М 4-Еущевка 31 15 о 
" " 

154 154 Леушн:овская-ПостъМ 8 31 15 l::::j 
" " J 

Подписали: У правляющiй дорогою 
инженеръ Ииоаемцево. 

Начальникъ эксплоатащи инженеръ 0JCy.Jtи1to. 
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С П И С О К Ъ  

QЛОКИрОВОЧНЫХЪ ПОСТОВЪ, устроеННЫХЪ ВЪ путеВЫХЪ буд
КаХЪ на время усиленной перевозки хлtба по Курско-Харь

ково-Азовской желtзной дopot•t. 

1 2 . 
с:! О � <=�  
"' � � о  о 

М:ежду какими станцi.в:ми. c;! <=j  � . <- c;! i» 
l:s:I E-< :<1  <.> <.> "'(  
� Q t>;  1::1 ""-< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

:<1 с;! 
:<1 
� 

I:Q 

>f'i 
'""' 
'-' 
"""' 
"' Р< 

7 

19 

323/4 

80 

1023/4 

1161/2 

128 

1621/4 

Курскъ-разъt�дъ М 1. 

Разъtздъ N! 1-Полевал. 

Полевал-Разъiздъ М 2. 

Марьино-Разъtздъ � 4. 

Прохоровка-Разъtздъ � 5. 

Разъtздъ � 5-Кустарнал. 

.К устарвал-Бtлоиtстна.я. 

РазъtздъМ 6-Веселал Лопан:ь. 

9 175 ВеселаяЛопань-Ра.зъ·.Вздъ J\'!! 7. 

10 186 Разъtздъ М 7-I\.азачья-Лопань. 

1 1  197 Казачья-.Л:опань-1\,амышевка. 

12 210 Камышевка-Дергачи. 

13 222 Дергачи-Харьковъ. 

14 2581/2 Мерефа-Телеграфный постъ. 

15 304 Разъtздъ М 10-Алексtевка. 

16 33J1/2 Разъtздъ М 11-Краснопав-
ловка. 

17 6063/4 Кутеuниково-Амвросiевка. 

18 6923/4 Разъ·.Вздъ N! 3-Таганрогъ. 

19 756 Донецъ-Гниловскал .  

ПР ИМ 'В ЧАНIЕ. 

Bct 19 блокировоч
ныхЪ постовъ были от
крыты для дtйствiя съ 
1-го января 1892 г. и 
свлты 2-го апрtля. 

Сноmевiя ПОСТОВЪ СЪ 
сосtдними станцiюш 
ПJЮИЗВОДИЛИСЬ ПО теле
Графу, для чеrо на каж
до�rъ посту нмtлсл те
леграфный аппаратъ. 

Подписалъ: Начальниitъ службы движеюя А.1буиип-о. 
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С П И С О К Ъ  

-блокировочныхЪ телеерафныхъ постовъ , устроенныхЪ въ 
зиму 1891 и 1892 rr.  на Сызрано-Вяземской желtзной 

дорогt. 

о На какой � В Р Е М  Л. 
g ..=,  

верстt н ах о- МЕЖДУ КАКИМИ 
дился блоки-

'� :<\ ровочный СТАНЦIЛМИ. . 
'

"'( Ошрытiл. 3акрытiл. � �  ПОСТЪ. 
i 

1 На 480 вер. Еrалдаево-Кев3иво 5 января. 12 февраля. 

2 " 490 " Кензино-Сухарево . 
" " .8 " 

1 3 " 500 " Сухарево-/1\елобово ., " 12 " 

1 4 " 528 " Вер да-Ре;�шзово " " 9 " 

J 5 " 537 " Реипзово-Алекс·.Вевка " " 12 " 1 

' 1 6 " 542 " Тоже . " " 9 " 

7 " 553 
" Алекс·.Вевка-Веселое " " 12 " 

8 571 Itулнки-Разъ·.Вздъ 576 в .  1 9 " " " " 1 " ... 
1 

9 " 580 " Разъtздъ 576 в. :М:оршан. I " " 17 января. 

10 " 598 " Морmан. 2-Вяжли " " 15 апрtлл. 

1 1  " 622 " Фнтнвгофъ-Вернадовrtа. " " 13 " 

12 " 668 " Хуторъ-Баш;uаково " " 15 " 

13 
" 693 " Глtбома-Пачелма . " " 15 " 

14 " 763 " Воейь:ово-Студенецъ . 
" " 15 " 

15 
" 782 " 1 Студенецъ-Симанщина . " " 15 " 

16 " 802 " Симанщина-Рамзай " " 15 " 

17 " 818 " Рамзай-Арбеково " " 14 " 

18 
·" 454 " Желтухано-Ряжскъ 3-й 14 " 16 " 

Подписалъ: Начальникъ ел у ж бы д виженiя .Левестам-о. 
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С П И С О К Ъ  
телеграфныхЪ блокировочныхЪ постовъ и разъ tздовъ, устроен
ныхЪ на М осковско - Курской желtзной дорогt въ 1891 -
1892 гг. въ перiодъ усиленнаго движенiя по случаю перевозик 

хлtбныхъ грузовъ . 

Постъ 235 вер. Оумароково-Оергiево 1 Открыты 5 января, 
" 317 " Мденскъ-Ду:м:чино закрыты 1 :мая 
" 327 " Думчино-Отрада 1892 года. 
" · 365 " Орелъ-Михайловка 
" 401 " 3:м:iевка-Куракино 
" 460 " Карасевка-3олотухино Открыты 10 ян

варя, закрыты 
1 1\ШЯ 1892 года. " 471 " Золотухино-Коренная 

" 485 " Rоренная-Вукрtевка 
" 495 " Вукрtевка -Курскъ 1. 

Разъtздъ 294 вер. Чернь-Вастыево Откры·rъ 31 декабря 

Разъtздъ 422 вер. Александровк.а
Малоархангельскъ . . . . . 

Разъtздъ 444 вер. Повыри-
Карасевка . 

1891 года какъ 'l'еле
графный ПОС'l'Ъ; СЪ 18 
января 1892 года nе
реименованъ въ разъ
tздъ, каковымъ и оста
вался до дня · закры·гш 
1 мая 1892 года. 

Открытъ 26 октября 
1891 года; дtйс•t•вуетъ 
до настоящаго времени. 

Открытъ 23 октября 
1891 года; дtйствуетъ 
до настоящаго времени. 

ПриJН'11/чдиiе. Дtйствiе на постахъ и разъtздахъ про-
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изводилось •rелеграфными аппаратами, при че:мъ въ от
ноше�iи движенiя поtздовъ разъtзды дtйствовали идкъ 
с:анцш, ·го-есть давали и получали: запросы, разрtше
юя отправленiя и прибытiя, телеграфные же nосты 
лишь получали извtщенiя объ отправл:евiи и прибытiи, 
а сами давали извtщенiя о прослtдованiи поtздовъ. 

С П :VI С О К 'Ь 
блок·ировочныхъ постввъ, устроенныхъ на Козлово-Воронежеко 

Ростовской желtзной дорогt. 

J'&J\� по uo
PJJдкy. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

18 } 

На какихъ перегоnахъ. 

Давыдовка-Разъtздъ ;м 5. 
Разъtздъ .М 7 -Оагуны. 
МихаИловка-Калитва. 
Пасtково-JК уравка. 
Канте:м:iров ка-Выкъ. 
Rа:м:енская-Оtверный Донецъ. 
Оtверный Донецъ-Лихая. 
Горная-Шахтная . 

Оулинъ-Горная. 

На каждо:м:ъ nосту для сношенiя с.о стандiя111и установ
лены были телефоны системы Гвоздева. 

12 
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Пpuлo.11Ceuie .М 5. 

С В 'Б д 'Б Н I Я  
о наибольшей пропускной способности восточнаго участка Сыз
рано-Вяземсной желtзной дороги по графину движенiя поtздовъ, 

вводимому съ 1 января 1892 года. 

Прп ус нленныхъ 
лtтннхъ составахЪ. 

При sимнихъ 
составахъ. 

Рлжскъ-Верда . . . 28х 25=700 ваг. 28Х 23=644 ваг. 

Верда-МоршанСI{Ъ . 26 Х25=650 " 26 Х23=598 ,�  

Моршанскъ--Пачелша. 17 Х35=595 " 17Х33=561 " 

Пачелма-Воейково 16Х35=560 " 16Х33=528 ,. 

Воейково-Пенsа 

Пенsа-К уsнецкъ 

Куsнецкъ--Ватраки 

1 5 Х 35=525 " 15х33=495 " 

18Х25=450 " 18Х23=414 " 

14Х30=420 " 14х30=420 " 

Графиl\ъ съ укаsанною провозною способнос'rью (при sим
нихъ составахъ) будетъ введенъ съ 1 января 1892 г. 

Подписалъ: Начальн. ел. движенiл 
Оыsрано-Влземской ж. д.  Инж. Шухтаио. 

г. Ростовъ-ва-Дону. 
21 декабрл 1 891 т. 

,. 
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Лриложеиiе .�3 6. 

Ж У Р Н А Л Ъ 
совtщанiя о пользованiи новымъ графикомъ Владикавказеной 

желtзной дороги. 

НА УЧАСТI-tАХЪ. Груsптсн. Прибываетъ на ко-
вечную стандiю. 

ВладикавказЪ-Неsлобнал 40 вагоновъ 40 ваг. 
Неsлобнап-Невинномыскал 80 " 120 " 

Невинномысiшя-Армавиръ 20 ·� 140 " 
А рмавиръ-Кавказсiшя 100 ·� 240 " 

Rавказскал-Тихорtцкал . 160 '� 400 '' 

Новороссiйскъ-r:Гихорtцкал 120 " 520 " 

Тихорtцкал-Ростовъ 30 " 550 " 

Итого прибываетъ въ Ростоnъ 550 вагоновъ. 
Въ настоящее времп получаетел паровозовъ восьмико

лесныхъ: 
· съ Лоsово-Оевас'l'Опольской ж. д. . 15 
съ Грязе-Царицынекой ,, . , 8 

шестиколесныхъ: 
съ Лоsово-Оевастопольской ж. д. 9 
съ Юго-3ападныхъ ,, ,, . 10 

Необходимо паровшювъ длп исполненiл вышеприведен
наго движенш: 

восьмиколесныхЪ . . . . . . . 
шестиrюлесныхъ . . . . . . . 

Еще недостае'l'ъ-16 шестиколесныхъ. 
Иsлишеr{ъ-1 восышколесный. 

. 100 

. 95 

Кромt уже нанлтыхъ необходимо еще 'rысячу крьпыхъ 
вагоновъ. 

* 
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Составы поtздовъ: отъ Владикавказа до Невинномыской 
nри шестиколесномЪ паровозt 20 вагоновъ груженыхъ и об
ратно то же самое; отъ Невинномыской до Кавказской nри 
шестиколесныхъ паровозахъ 30 груженыхъ вагоновъ, об� 
ратно 7 груженыхъ и 20 nорожнихъ; отъ Каnкешекой до 
Тихорtцкой nосышколесними паравозами 40 груженыхъ ва
гоновъ (паровозы не компаундъ), обратно порожнiе то же; 
отъ Тихорtцкой до Крыловекой одинъ паровозъ компаундъ 
35 груженыхъ нагоновъ, одинъ восьмиколесный обыкновен
ный 22 груженыхъ, обратно двойной тягой 65 порожнихъ, 
одной тягой 33 груженыхъ; отъ Крыловс1юй до Рост�ва 
въ двt 'rяги 40 вагоновъ восьмиrюлесны:ми nаровозами, об
ратно всt двойною тягою-10 груженыхъ и 45 порожнихъ5 
къ Ростову одной тягою при nодталкиванiи 35 вагоновъ. 

Подписали :  

ИнспекторЪ Владикавказской ж. дороги Яшшюво, 

У правляющiй дороги ИиозеАщево. 

Началъникъ службы тяги Apuшmei'iuo. 

Начальникъ эксплоатацiи О1r.уди'Чо. 

Uостоящiе при ПолковникЪ Вендрихt. 

Инженеръ Tyxuuo. 

Инженеръ Геоауеро. 

Болотово. 
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Ко3лово-Воронежско-Ростовская жел. дор. 

В 'В Д О М О С Т Ь  
лереустройства существу ющихъ и добавленiя новыхъ станцiон 
.ныхъ путей, требуемыхъ для введенiя въ дtйствiе новаго рос 

писанiя двнженiя поtздовъ 20 декабря 1891 года. 

На разъtздахъ 3, 4, 6, 7, 10, 1 1 ,  12, 14 и 15 удлин
нить Козловскiй путь, который бы вмtщалъ 60 вагоновъ и 
2 паровоза. 

На разъ·lзздахъ 5, 8, 9, 13 , 16 и 17 уложить 2-й путь, 
которыЦ бы вмtщалъ 60 вагоновъ и 2 naponoзa . 

Масловка. 

Исправить карьерный путь. 

Колодезная . 

Уложить, съ 1 пути .къ Воронежу, пу·гь на 60 вагоновъ 
и 2 паровоза. 

Давыдовна. 

Оъ 1 пути къ Рос·гову уложить тупой путь на 60 ваго 
вовъ и 2 пароваза и для вагоновъ подъ выгрузку уло
жить съ 3- го пути ·гупой на 10 вагоновъ. 

Л иски. 

Уложить 2 тупыхъ пути .къ Ростову чтобы каждый вмt-
щалъ 45 вагоновъ. 

· ' 
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Дивногорская и С. Донецкая .  

Rъ Воронежу на 3апасномъ полотн·t у л ожить
. 

тупой 
nуть на 60 вагоновъ и 2 парово3а; а существующ1е nути 
удлиннить, чтобы могло на нихъ уст анавливаться 60 ваrо� 
новъ и 2 паровоRа на каждомъ . 

Пухово. 

Перенести стрtлки и тtм:ъ удлинвить пути до B?ll'BC'I'И4 
мости 60 вагоновъ и 2 паровозовъ на каждомъ. 

Евдаково. 

Одинъ тупой путь удлиннить, чтобы помtщалось 60 13aro� 
новъ и 2 паровоза. 

Сагуны. 

Тупой nуть къ Воронежу удлиннить, чтобы nомtщалось 
60 вагоновъ и 2 паровоза. 

Подгорная. 

Тупые пути къ Рос1'ову и къ Воронежу удлинни·гь, чтобы 
вмtщали: Воронежскiй 60 вагоновъ и 2 паровоза , а Ро
стовскiй 45 вагuновъ. 

Михайловка. 

Hct тупые пути соединить со стороны Воронежа стрtл
кою. Rъ Ростову подю1ть балластомъ карьерный nуть, для 
установки южныхъ поtздовъ. 

Калитва. 

Перенести С'l'р·влки и тtмъ удлинвить пути на 60 ваго, 
новъ и 2 паровоза, кром:·в того удлинвить тупой путь къ Ро
стову, чтобы вмtщать 4 5  вагоновъ. 
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Ольгино. 

Перенести стрtлки и тtмъ удлиннить пути на 60 ваго
новъ. 

Пасtково. 

У ЛОЖИ'l'Ь ВТОрОЙ nуть. 

Журавка. 

Уложить съ 1 -го пути къ Воронежу тупой путь на 60 ва
rоновъ и 2 паровоза. 

Отнести стрtлки къ Ростову, чtмъ и у длиннить пу·ги на 
6() вагоновъ. 

Быкъ. 

У длиннить пути отнесенiе:мъ стрtлокъ на 60 вагоновъ и 
2 паровоза. 

Лиманъ. 

. У длиннить ny·rи отнесенiемъ стрtлокъ на 60 вагоновъ и 
2 nаровоза. 

Чертково. 

У длиннить тупики, чтобы каждый вмtщалъ 60 вагоновъ 
и 2 nаровоза. 

Шептуховка. 

У длиннить nути отнесенiемъ стрtлокъ на 60 вагоновъ и 
2 паровоза. 

Мал ьчевская. 

У длиннить пути отнесевiемъ стрtлокъ на 60 вагоновъ и 
2 nаровоза. 

Миллерово. 

· У длинпить пути отнесенiемъ стрtлокъ на 60 вагоповъ и 
2 паровоза, а съ 1-го пути къ ВоронеЖу уложить тупой путь 
на 60 вагоповъ и 2 паровоза. 
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Тарасовка. 

У длиннить сущес1·вующiе пути отнесенiемъ стрtлокъ на 
60 вагоновъ и 2 парово3а. 

У длиннить существующiй тупикъ ItЪ Ростову на 60 ва
гоновъ и 2 паровоза. 

Каменскан. 

Отнесенiемъ стрtлокъ удлинни1ъ пути на 60 вагоновъ 
и 2 паровоза. 

Тупой пу1ъ къ Ростову удлиннить до 60 вагоновъ и 2 
паровоза. 

Замчало во. 

У длиннить пути отнесенiемъ стрtлокъ на 60 вагоновъ и 
2 паровоза. 

Звtрево. 

Существующiй къ Воронежу тупикъ соединить со вто
рымъ путемъ и удлинни·rь ихъ на 60 вагоновъ и 2 паро�оза. 

Черевково. 

У длиннить пути отнесенiемъ стрtлокъ на 60 вагоновъ и 
2 паровоза. 

Сулинъ. 

У длиннить южный ·rупой путь на 45 ваrоновъ. 

Г орная.  

У длиннить имtющiесп пути, о·1·несенiемъ стрtлокъ на 60 
вагоновъ и 2 паровоза. 

Подписалъ: Начальникъ службы движенiя Летерово. 

Устройство новыхъ и удлинненiе существующихЪ путей 
составитъ 6.434 пог. саж. ,  и.'Iи 12 верстъ 431: сажени. 

При;ео:жеиiе М 8. 

В"ВДОМОСТЬ 
nрекращенiя водоснабженiя по станцiямъ KypcitO-Харьково
Азовской желtзной дороги за время съ 1 ноября 1891 года 

по 1 апрtлн 1892 года. 

Наименованiе 

станцiй. 

Курскъ 

Полевал 

Солнцево . 

Марьино 

Прохоровка 

Кустарная 

Время 
прекращенiл 
водос�абже-

юл. 

�·В;спцъ. l � . Р" 

- -

Января 8 

Марта 11 

" 22 

Января 26 

Марта 17 

" 29 

Декабря 28 

Нолбрл 13 

Марта 1 

- -

Время 
возстанов-

ленiл водо-
снабженiл. П р и ч и н а. 

М·J;слцъ. l J 

- - Остановокъ водоснабже-
нiл не было. 

Января 9 fiopчa ЗОЛОТНИКОВЪ. 

Марта 1 1  Прорвало плотину. 

" 26 Промывка котла. 

Января . 3J Исправленiе печи. 

Марта 16 Промывка котла. 

" 31 Смtна лопнувших:ътрубъ. 

ДекабрЯ 29 Порча насо сныхъ шарн.и-
ровъ. 

- - Не было въ прудt воды. 

Марта 1 Порча машины. 

- - Остановокъ 
нiл не было. 

водоснабже-



Наиыенованi е 

станцiй. 

Время 
прекращенiя 
водоснабже

нiя. 
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Времл 
возстанов

ленiя водо
снабженiя. 

bltCIOJ.Ъ. , j �Нсsщъ. J j 

Бtломtстная . 
1 

. Декабря 20 Декабря 31 

февраля 12 Февраля 14 

Бtдгородъ . - - - -

Разъtздъ Л� 7 Ноября 23 Ноября 26 

Декабря 2 Декабря 4 

:Марта 20 Марта 21 

Н аза чья-Лопань . Февраля 21 Февраля 22 

" 28 " 28 

Марта 2 Марта 2 

П р  н ч и н  а. 

Не было воды въ колод-
цахъ. 

Смtна прогор-Бвшей 
мовой трубы. 

ды-

Оетановокъ водоснабже-
нiя не быJiо. 

Порча прiемной трубы. 

Пром:ывка котла .. 

Промывка котла. 

Испытанiе буровой сква-
жины. 

Течь нотла. 

Течь котла. 

Дергачи n 3 " 5 Промывка нот л а и ремонтъ 
водо.качки. 

" 27 Апр-Еля 1 Промывка котла и ремонтъ 
машины. 

1 
Харьковъ - - - - Остановокъ водоснабже-

нiя не было. 

Мерефа Декабрл 12 Денабря 14 Ремонтъ маШины. 

Наименованiе 

СТl!Нцiй. 

Мерефа . 

На 257 в. р. Мжа. 

Барки 

Тарановка 
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Время Время 
прекращенiя возстанов-
ВОДОСJ:Iабже- ленiя вода-

НJЯ. снабженiя. 

Мtслцъ. 

�цъ. J �  
. ::r< 

Января б Января 11 

Ноября 13 Ноября 22 

Декабря 23 Декабря 24 

Января 13 Января 13 

1 

Деиабря 3 Декабря 8 

" 15 " 18 

n 19 " 
1
1
9 

п 1
9 

,. 1 21 

п 22 � 26 

Января 9 Января 28 

Февраля 1 Февраля 2 

п 7 ,, 8 

п 22 ,, 24 

Марта 9 Марта 11 

" 25 " 26 

Ноября 2 Ноября 6 

П р  и ч н н а. 

Не было ВЪ колодцахъ 
воды. 

Реионтъ трубъ. 

Замерзли водопрiеъrныя 
трубы. 

Оторвалась отъ кувшина 
водопрiеыная труба. 

Не было воды ВЪ пруд-J;. 

Не было воды ВЪ Пруд-J;. 

Сорвало насосные кл а-
н аны. 

Не было ВОДЫ ВЪ пруд-Б. 

Не было воды въ пруд-Б. 

Не было воды въ пру дt. 

Порча клапановъ. 

Поломна золотниковага 
штока. 

Порча насоса. 

Порча клапановъ. 

Не было воды въ пруд-Б. 

Недостатокъ воды, снаб-
жались только пассажирсюе 
поtзда. 



Наименованiе 

стющiй.  
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Время 
прекращенiя 
водоснабже-

н;н f 

Мtслцъ. J 1 

Время 
возстанов
ленiя водо
снабженiя. 

Мtслцъ. / j 

Таранош.;а · Ноября 7 Декабря 3 

n р  и ч и н  а. 

Не было воды. 

Декабря 13 Января 9 Недостатонъ воды, снаб· 

Алексtевка 

Разъtздъ М 1 1 . 

Января 9 29 

1 Марта 30 Апрtля 3 

Ноября 1 1  Ноября 16 

Февраля 4 Февраля 6 

жались только пассажирскiе 
поtзда. 

Не было воды. 

Промывка котла. 

Ремонтъ котла. 

Ремонтъ водокачки. 

20 21 Лопнула нагнетательная 

Марта 21 Марта 25 

труба. 

Оборвался клапанъ. 

Остановокъ водоснабже
нiя не было. 

Краснопавловка. НоябрЯ 15 Ноября 16 Промывка котла. 

Января 15 Января 20 Не было воды. 

Марта 18 Марта 19 Засорилась всасывающая 

Лозов.-Азовская. 

Надеждина . Ноября 20 Ноября 23 

труба. 

Остановокъ водоснабже
нiя не было. 

Лопнула нагнетательная 
труба. 

Время 
прекращеюя 

Наименованiе ВОДОС!=!абже-
Н! Я. 

станцiй. 

1 М·kсяцъ. , j 

Надеждина . Декабря 13 

Февраля 14 

" 22 

" 27 

Разъtздъ J� 15.  Декабря 2 

" 3 

" 10 

Февраля 3 

Барвенково . Ноября 30 

Декабря 17 

Марта 23 

Ставроконо . Ноября 16 

Января 28 

Марта 21 
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Время 

ГП р m n "  

возстанов· 
ленiя водо-
снабженiя. 

М·J;слцъ. l j 

Декабря 26 Недостатокъ вожы. спаб· 
жались только пассажирскiе 
поtада. 

Февраля 15 Оторвалась штанга у на· 
соса. 

" 23 Лопнула екалка у насоса. 

" 28 Порча клапановъ. 

Декабря 2 Порча насоснаго поршня. 

" 3 Порча клапановъ. 
' 

" 12 Лопнуло насосное дышло. ' 

Февраля 4 Исправлен.iе печи. 

Ноября 30 Лоnнула вилка насоснаго 
дышла. 

Денабря 18 Поврежденiе илапана ВЪ 
резерв. нранt. 

Марта 24 Недостатокъ воды, сна б-
жались только четные ПО· 
tада. 

Ноября 23 Порча реаервуарнаго кра· 
на и промывi<а котла. 

Января 29 Прорвало фланцы у на-
соса. 

Марта 24 Лопнула нагнетательная 
труба. 
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Время 1 Время 
прекращенiя воэстанов-

Наименованiе водоснабже- ленiя водо-
нiя. снабженiя, П р и ч и н а. 

станцiй. 

М·kсяцъ. l � М·hсяцъ l j  � ;  

Время Время 
прекращенiя возстанов-

Наименованiе. ВОДОС!'fабже- ленiя водо-
Н!Я. снабженiя. П р  и ч и н  а .  

станцiй. 

И'h
с
яцъ. l J 

.,; 
М·t.сяцъ. "' <..> ::0 

р-< . . 

Славлнскъ - - - - - Остановокъ водоснабже-
нiя не было. Амвросiевка - - - - Остановокъ водоснабже-

нiя не было. 

Дружковка _ - - - - Остановокъ водоснабже-
нiя не было. Успенская О:ктября 22 Декабря 23 Ремонтъ котла и печи. 

Константиновка. Ноября 1 Ноября 3 Порча машины. Матвi>евъ-Rург. Ноября 18 Ноября 19 Порча машины. 

" 5 . " 7 С:мtна лопнувших'J> трубъ. Февраля 8 Февраля 9 Лопнулъ валъ насоса. 

'Л Декабря 4 Ремонтъ машины и про-" 
м:ывка котла. " 26 Марта 1 Пром.ывка котла. 

Февраля 14  Февраля 15 Поломка серыи у насоса. 
Покровекая Ноября 1 Ноября 17 Реыонтъ водокачки. 

Дылtевка Нолбря 6 Ноября 12 Промывка котла. Января 2 Января 4 Лопнула нагнетательная 
труба. 

Никитавиа ДекабрJJ 21 Апрtля 1 Не было воды ВЪ RОЛОД· 
9 9 Лопнулъ машинный валъ. " " 

цахъ. Марта 13 Марта 1 6  Промывна нотла. 

Гор.тrовrш . Ноября 2 Января 4 Испраuленiе гидравличе-
скаго крана. Таганрогъ .• - - - - ОстановокЪ водоснабже-

нiя не было. 
Пантелеймоновка Ноября 1 5  Ноября 23 Смtна нагнетательныхЪ 

трубъ. Морскал Декабря 6 Декабря 12 Не было ВОДЫ ВЪ КОЛОД· 
цахъ. 

ХарцызсRая 0Rтября 16 Марта 16 Не было ВОДЫ ВЪ пру дt. 
" 21 " 30 Не было воды въ но.тrод-

цахъ. 

l{уте:ЙНИRОВО . Декабря 1 1  Января 6 Ремонтъ машины и котла. 
Марта 1 Марта 3 Порча насоса. 

Марта 16 Марта 21 Ilромывка баr\а. 
23 Апрtля 1 Не было воды ВЪ колод-" 

цахъ. 
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Время Время 
прекращенiя возстан о в-

Наименованiе водоснабже· ленiя водо-
нiя. снабженiя. П р и ч и н а. 

станцiй. 

Мtсяцъ. I J о 
Мtсяцъ. "' "' "' 

::- 1 

Синявская Ноября 2 Ноября 3 Вtтромъ угнало воду изъ 
р. Донца. 

Марта 6 Марта 6 Тоже. 

Донецъ !декабря 20 Декабря 21 Лопну.лъ балансъ. 

Ростовъ-Азовскiй Ноября 1 6  Декабря 4 Порча Пульзvм.етра. 

Марта 6 Марта 8 Сорвалась 
труба. 

всасывающая 

1 1 

НачальникЪ службы подвижню·о состава и тлrи В. Грос.�tан:ь. 

Завtдующiй техническою частью тяги Шиховъ. 

� 

-

IlpиiiOжenie М 9.  

В 't> Д О М О С Т Ь  

случаевъ порчии прекращенiя водоснабжевiя на учас·гкахъ Про
·гоuопово - Сызрань и Узловая - Елец·ъ Сызрано- Вянемсtюй 
желtзной дороги, съ 1 ноября 1891 года по 1 апрtля 1892 г .  

-

Мtсяцъ и число. 

аименованiе Возстанов-Порчи ила ленiя пра- П р и ч и н а. 
станцiй. прекращенiя 

во.s;оснаб- вильню·о 
женiя. водоснаб-

женiя. 

н 

1 1 Главная линiя. 
ула 1 Ноября 1 Января Вслtдствiе ремонта машины 

ВЪ мастерсrшхъ. Недостатоz>ъ 
т 

воды пополнялся наборомъ ел 
на станцiяхъ Протопопова и 
При сады. 

п рисады 4 Декабря . 8 Декабря . Исправленiе I;ладки nечи 
котла. 

24 Марта 1 Апрtля Неим·Бнiе воды въ uрiемномъ 
колодц·l;, вслtдствiе пониженiя 
уровня р·Бки, по причинt под-
нятiя затворовъ плотины Ору-
жейнаго завода въ Тул·.Б. Не-
достатокъ воды пополнялся на-
б�ромъ ел на сосtднихъ стан-
ЦIЯХЪ. 

боленекое 5 Ноября . 16 Ноября . 1 

1 13 Января . J 
Реыонтъ иладни печи котла. 

14 Января . 

8 Марта . 9 Марта . Ремонтъ всасывающ. трубъ. 

о 

зловал . 3 Ноября · 1  5 Ноября Ремонтъ машины и про�zыюш 
нотла. 

у 

18 Марта 28 Марта Ремонтъ питательнагq при-
бора и .кладни печи нот;,а водо-
снабженiя на р. ЛюбошсБ. Вод о-
снабжеf!iе пароnозовъ произ-
водилось ИЗЪ другой старой 
водоУ.ачки. 

13 



Наименованiе 

станцiй. 

Елифань 

Клекотки 

Павелецъ 

Скоnинъ 

./Нелтухино 
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М·всяцъ и число. 

Порчи или 
nрекращенiя 

водоснаб
женiя. 

Возстанов
ленiя пра
вильнаго 
водоснаб

женiя. 

П р и ч и н а. 

5 Декабря . 4 :Апрtля Недостатокъ воды въ колод-
цахъ. Для устраненiя недо
статка воды, первоначадьно 
подавался снtгъ и ледъ на 
тендера, а съ 18 Января орга
низована подвозка воды 8 при
способленными тендерами со 
стаищи Узловой, при чемъ под
везенная вода перекачивалась 
в:ь водоемный бакъ станцiи. 
Кром·в того на р .  Донъ въ 
6 верстахъ отъ Епифани, 
устроено вспомогательное водо
снабженiе. 

12 Декабря. 18 Марта Недостататокъ воды въ ко-
лодцt, каковой поnолнялсл по
дачей въ тендера и бакъ во
доемнаrо зданiл снtга и льда. 

8 Декабря . 8 Января Ремонтъ всасршающ, трубъ 
и замtна машины на болtе 
сию,ную. 

13 Декабря. 18 Марта НедостатокЪ воды въ прудt. 
НедостатокЪ этотъ пополнялсл 
до 8 Февраля подачей cнtra и 
льда въ тендера и въ бакъ 
водоемнаго зданiл. Съ того же 

1 времеки была организов<tнапод
возка со станцiи Павелецъ, а 
затtмъ также и изъ вновь 
устроеннаго вспомогательнаго 
водоснабженiя на р. Клешнt 
воды 6 приспособленными тен
дерами и пере�>ачиванiе ел въ 
водоемный ба!\ъ -станцiи С�>о
пинъ. 

20 Декабря. 26 Деi<абря. Исправленiе напорной сtти. 

26 Ноября . 28 Ноября . Порча водонапорныхЪ трубъ. 

Наименонанiе 

станцiй. 

Желтухина 

Рлжс�>ъ Ш 

Ряжскъ П 

Еголдаево 

.Кенаино 
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Мtсяцъ и число. 

Порчи или 
nрекращенiя 

водос�аб
жеюя. 

Возстанов
ленiя пра
вильнаго 
водос�аб

жеюя. 

31 Ноября . 9 Февраля . 

9 Февраля . 18 Марта 

1 Ноября 23 Января . 

10 Декабря. 12 Декабря. 

9 Февраля . 16 Марта 

. n р и ч и н а. 

НедостатокЪ воды въ пру дt 
у прiемнаго �>олодца, въ устра
ненiе чего былъ углубленъ 
прудъ у 1\олодца, для сnуска 
воды изъ бол·Ье глубокой части 
пруда. 

Прудъ вымер:�ъ, организо
вана nодача снtга и льда въ 
тендера и въ водоемный бакЪ 
станщи. 

Перестановка машины въ Оа
велецъ и установка новой. На
борЪ волы производился въ 
Рюкскt П. 

Р е ы о н т ъ всасывающнхъ 
трубъ. Всл·вдствiе малоеиль
иости имtвшагосfi насоса, д.Jiя 
удовлетворенiя усиленной nо
требности, вызванной между 
прочимъ недостаткомЪ воды 
на сосtднихъ станцiяхъ, на
сосъ этотъ былъ замtненъ бо
л·ве сильнымъ, тогда же вновь 
прiобр·Бтеннымъ. 

Водоснабженiе не произво- : 
дится нруглый годъ. Въ Январt 
и Февралt мtсяцахъ органи· : 
зована подача сн·Бга и льда на · 
тендера, но недостаточности 
водоснабженiя на станцiи Кен
зино. 

Недостаточность источника. i 

Недостатокъ воды пополнялся 
подачей сн·Бга и льда въ тен- : 
дера и въ водоемный бакъ ; 
станцiн . 

* 

j 



Наименованiе 

станцiй. 

Сухарево 

Желобово . 
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Мtсяцъ и число. 

Порчи или 
прекращенiя 

водоснаб
женiя. 

7 Февраля . 

Возстанов
ленiя пра
вильнаго 
водоснаб· 

женiя. 

10 Февраля. 

П р  и ч и н  а. 

Водоснабженiе не щ:юизво- · 

дится круглый годъ. Въ Январt 
и Февралt мtсяцахъ органи
зована подаqа снtга и льда на 
тендера по недостаточности 
водоснабженiй сосtднихъ стан
цiй. 

НедостатокЪ воды въ прудt. · 

10 Февраля. 10 Марта Вода совсtмъ вымерзла; ор-
ганизована подача снtга и льда 
на тендера и въ водоемный 
бакъ станцiи. 

Вер да · 7 Января 8 Января Исправленiе н а с т t н н а г о 

Ремизово 

Алексtевка 23 Декабря. 

6 Февраля . 

17 Февраля. 

24 Декабря. 

7 Февраля . 

18 Февраля. 

крана. 

Водоснабженiе не произво
дится круглый rодъ. Въ Январt. 
и Февралt орrанияована по
дача снtга и льда на тендера 
для сбереженiя запаса воды на 
станцiи АлекС'вевка. 1 

) 1 Ремонтъ паровой машины и jнасоса. 

6 Января 10 Марта Пониженiе уровня воды въ 
прудt и неимtнiе ея у прiем
наго }{Олодца, вслtдствiе чего 

, производилось перекачиванiе 
воды изъ бол·Бе глубокой части . 
пру да въ прiемный колодезь 
ручнымъ насосомъ, а оттуда 
въ водопроводную сtть паро- : 
вымъ насосомъ. · 

Наименованiе 

станцiй. 

' 

Кулики 

1 Моршанскъ 1 .  

Моршанскъ ll. 

' 

' 

' 

Фитинrофъ 

Вернадавка 
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Мtсяцъ и число. . 
Возстанов-Порчн или ленiя пра- П р и ч и н а. 

прекращенiя вильнаго ВОДОС!:fаб- водоснаб-жеюя. женiя. 

10 Ноября 16 Ноября . l Ремонтъ машины. 
5 Февраля . 6 Февраля . r 
16 Февраля. 17 Февраля. Р емонтъ всасывающей трубы. 

7 Января 11 Января . Ремонтъ напорныхъ тру.бъ, 
подача воды ограничена. 

18 Января 19 Лнваря . У станов ка втораго вновь прi-
обрtтеннаго дополнительнаго 
насоса, для обезпеченiя непре-
рывности водоснабженiя. 

1 Ноября 10 Января . Съ 1 Сентября 1891 г. ПО 
10 Января 1892 г. водоснабже-
нiе было закрыто вначалt по 
пенадобности, а затtмъ вслtд-
ствiе ремонта передъ возста-
новленiемъ его, при чемъ вслtд-
ствiе недостатка воды ВЪ за-
тонt у прiемнаrо колодца, 
устроено перекачиванiе ВОДЫ 
изъ смежнаго, болtе глубокаrо 
затона ручнымъ насосомъ ВЪ 
прrемный колодезь. 

20 Января . 21 Января . 3а�rерзла всасывающая труба. 

28 Ноября . 29 Ноября . 

} Ремон'IЪ напорныхъ трубъ. 
15 Декабря. 16 Декабря. 

27 Марта 1 Декабря . Ремонтъ всасывающ., трубъ 
и цымовой трубы. 

1 Марта . 10 Марта Ремонтъ напорныхъ трубъ. 

15 Января . 10 Марта Для сбереженiя аапаса воды 
въ пруд·Б, организована подача 
снtга и льда въ тендера и 
водоеыный бакъ станцiи. 

' 1 1 



Наи:ыенованiе 

станцiй. 

Поыинаевliа . 

Сос вд11'а . 

Хуторъ 

Башмаково 

Глtбовм 

Пачелма 

М·J:;сяцъ 

Порчи иди 
пренращенiя 

водоснаб· 
женiн. 

- - 1 98 -

И ЧИСJIО. . 

Возстанов· 
ленiл пра· 

ВИJIЬНаГО 
водоснаб-

женiя. 

П р и ч н н а. 

Водоснабженiя н·Jпъ. По не· 
достатку воды на сосtднихъ 
стандiЯхъ въ Январ·J:; и Фев· 
ралt организована подача снtга 
и льда на тендера. 

13 Февраля 28 Февраля. Неимtнiе воды въ npyдt, па· 
ровозы снабжались водою изъ 
вновь устроеннаго водоснаб
женiя н а р. Орлевt, близъ разъ
tзда Хуторъ. 

1 Января 8 Февраля . По недостат11'у воды на со-
сtдuихъ станцiяхъ и вслtдствiе 
неготоввости вновь устраивае· 
маго водоснабженiя, паровозы 
снабжалась сн·Бгомъ и льдомъ. 

25 Февраля. 26 Февраля. Исnравленiе машины новаго 
водоснабженiя. 

1 Января 1 Апрtля Неимtнiе воды въ пруд·Б, на 

1 Января 25 Февраля. 

1 Декабря . 15 Марта 

паровозы подавался снtгъ и 
ледъ , преимущественно до 

' 

устройства водоснабжеюя въ 
Хуторt. 

До устройства новаrо водо
снабженiя и по недостаточ
ности водоснабженiя сосtд
нихъ станцiй, подавался на па
ровозы снtгъ и ледъ. 

Неимtнiе воды въ п_рудахъ. 
Съ 1 Денабря по 17 Декабря 
водоснабженiе паровозовъ про· 
изводилось подачею снtга и 
льда въ тендера и въ бакъ 
водоемнаго зданiя, съ того же 
времени организована подвозка 
воды по·вздомъ изъ 20 цистернъ, 
первоначально со станцiи Воей-

Наи>Iенованiе 

станцiй. 

Выгллдовка 

Тито во 

Адиь:аевка 

Студенецъ 

Си:ыанщина . 
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Мtсяцъ и ·число. 

Порчи или 
прекращенiя 

нодоснаб
женiя. 

Возстанов
ленiя пра
видьнаго 
ВОДОСJ:iаб· 

жеюя. 

l Января 2 Марта . 

8 Ноября 9 Ноября 

1 

13 Ноября . 14 Ноября . 

14 Февраля. 15 Февраля. 

6 Января 7 Января 

15 Февраля. 12 Марта 

П р и ч и н а. 

:ково, а затtмъ, вслtдствiе не 
удобства возить воду за 53 
версты, изъ вновь устроеннаго 
водоснабженiя на разъtздt 
Глtбовка. 

Водоснабженiя нtтъ; но no 
недостаточности водоснабже
нiй сосtднихъ станцiй, органи
зована подача cнtra и льда на 
тендера въ Январt и Февралt 
мtсяцахъ. 

Водоснабженiя нtтъ. орга
низована въ Январt и Февралt 
мtсяцахъ подача снtга и льда 
на тендера. 

Недостатонъ воды въ прудt 
пополняется nодачею снi>га и 
льда въ тендера и въ бакъ 
водое�lнаго зданiя. 

Исnравленiе всасывающихЪ 
трубъ. 

Смtна лопнувшей напорной 
трубы. 

Ремонтъ машины. 

Ремонтъ наnорныхъ трубъ. 

Недостаточная подача воды 
вслtдствiе слабоеильиости ма· 
шины и ма..1ом·:Врности водо· 
проводной сtти. Организована 
вспомогательная подача снtга 
и льда на тендера. 



Наименованiе 

станцiй. 

Рамзай 

Пенза 

Леонидовка 

Канаев:ка 

ЧаадаеВ!-; а 
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Мtсяцъ и число. 

Порчи или 
пренращеюя 

водоснаб
женiя. 

16 Денабря. 

1 Января 

25 Февр аля. 

9 Ноября 

26 Ноября . 

7 Декабря 

6 Марта . 

Возстанов
ленiя пра
вильнаго 

водос�:�аб-
жеюя. 

1 Января 

1 Апрtля 

27 Февраля. 

16 Ноября . J 27 Ноября . 

9 Декабря . 

7 Марта . 

19 Ноября • 25 Ноября . 

11 Денабря. 

1 1  Января . 

24 Января . 

12 Денабря. ) 
12 Января . � 
26 Январ я . J 

7 Декабря . 10 Деrtабря. 

П р и ч и н а. 

Ограниченная подача воды 
вслtдствiе недостатка ея: въ 
прудt. 

Прудъ вымерзъ совсtмъ; на 
паровозы подавался снtгъ и 
ледъ, а съ 1 Февраля органи
зована подвозна воды 10 ци
стернами со станцiи Пенза, съ 
перекачинанiемъ въ водоемный 
бакъ станцiи. 

Постаиовна второй, вновь прi
обрtтенной машины для обез
печенiя непрерывности водо
снабженiя. 

Ремонтъ всасывающихътрубъ. 

Ре�юнтъ машины. 

Реыонтъ всасывающихЪ трубъ. 
Всл·!;дствiе малоеильиости паро
наго нотла и недостаточной по 
этому поводу подачii воды ма
шиной, производилась въ Нн
варt и Февралt дополнитель
ная подача снtга и льда на 
тендера. 

Ремонтъ водопронода . . 
Ремонтъ машины. 

Ремонтъ машины. 

Наименованiе 

станцiй. 

Чаадаев ка 

Сюзюмъ 

Новоепасское 

Богородицкъ. 

Тур д ей 
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Мtсяцъ и число. 

Порчи или 
прекращенiя 

водос�аб
жеюя. 

1 Февраля . 

13 Января . 

31 Января . 

3 Ноябрл 

28 Ноября . 

1 

Возстанов
ленiя пра

вильнаrо 
водоснаб

женiя. 

2 Марта . 

31 Января . 

1 Апрtля 

11 Ноября . 

29 Ноября . 

3 Февраля . 4 Февраля . 

17 :Марта 19 Марта 

3 Ноября . 1 4 Ноября, . 

П р и ч и н а. 

Для поддержавiя запаса воды 
въ пру дt, производилась до
полнительная подача снtга и 
льда на тендера. 

НедостатокЪ воды въ прудt, 
организована подача снtга и 
льда на тендера и въ водоем
ный бакъ станцiи. 

Прудъ вымерзъ совсtмъ, ор
ганизована съ 9 Февраля под
возка воды изъ Кузнецна 10 
цистернами и перекачка ел въ 
водоемный банъ станцiи. 

Р е м о н т ъ водопроводныхЪ 
трубъ. 

Ремонтъ машины. 

Реыонтъ машины. 

Елецхая вtтвь. 

Реыонтъ машины. 

Ремонтъ настtннаго !\рана. 

П о  д п и с а л  ъ: Ra Начальника службы 
подвижнаrо состава и тяги Иваиицщu. 



Прu.лозюепiе JY.: 1 О .  

в ъ д о м о с т ь  

случаевъ преl\ращенiя водосвабженiя на станцiяхъ Козлово
Воронежско - Ростовской желtзной дороги за время съ 1 

ноября 1891 г. по 1 аарtля 1892 года. 

Мtсяцъ и число. 

Наи.менованiе Воастанов-Порчи или ленiя пра- П р  и ч и н  а. 
станцiй. прекращенiл вильнаго водоснаб- водоснаб-женiя. женiя. 

Муравьеве . 14 Января . 15 Января . Поломка стtннаго крана. 

Пескеватка 7 Ноября 3 Декабря . Неимtнiе ВОДЫ ВЪ пру дt. 

2 Марта . 7 Марта . Тоже. 

Дрязги 3 Ноября 5 Ноября Неисправность м ашины. 

22 Декабря. 5 Фенралл НедостатокЪ воды въ колод-
цах.ъ, водоснабженiе не пр е-
кращалось, но воды въ нолод-
цахъ было недос 1·аточно для 
снабженiл паровоаовъ. 

Разъ·!>здъ ;м 1 5 Ноября 29 Декабря. НедостатокЪ впды въ ptкt. 

Уемань 23 Января . 23 Января . Неисправность водоRачни. 

Воронежъ 14 Января . 16 Января . Лопнулшiл трубы. 

Колодезная 1 4  Января - 15 Января . f Лопнувшiл трубы. 
28 Января . 29 Января . 

Ма Ртъ НедостатокЪ воды, была под-
возка ел съ другихъ стаrщiй. 

16 Марта 17 Марта Раамывъ прiемнаго колодца 
1 сн·!;говой водой. 
1 1 

-- 2 0 3 -

-

Мtсяцъ и число. 
-- ---

Н аименованiе Воастанов- П р и ч и н а .  Порчи ил� ленiя пра-станцiй. прекращеюя вильнаго водоснаб- водоснаб-женiя. женiя. 

1 
Давыдовка 5 Денабрл . 5 Декабря . Порча насоса. 

23 Декабря. 24 Декабря. НедостатокЪ воды въ прiеы-
номъ колодцt, была подвозка. 

31 Декабря. 2 Января НедостатокЪ воды въ прiем-
номъ колодцt, была подвозна. 

17 Января . 18 Ян варя . Неисправность насоса. 

22 Января . 22 Января . Лопнувшал тяга. 

Дивногорскал 31 Деиабрл. 3 Января } Лопн увшiя трубы. 
4 Февраля . 6 Февраля . 

Ilyxoвo 5 Ноября 8 Ноября Порча трубы. 

20 Ноября 21 Ноября . Порча напускной трубы. 

31 Декабря 1 Января П:орча прiемной трубы. 

Въ Февралt и Мартt мt-
Недостатонъ воды въ прудt, сяцахъ � 

вслtдствiе чего подвозилась 
съ другихъ станцiй. 

Евдщщво 22 Ноября . 24 Ноября . Лопнувшал насосная крыщr<а. 

27 Ноября . 28 Ноября . Неисправность машины. 

29 Ноября . 2 Декабря . Порча машины. 

14 Января . по Мартъ Недостатонъ воды въ прудt, 
производилась подвозка. 

13 Февраля. 13 Февраля. Неисправность насоса. 

18 Февраля. 18 Февраля. Неисправность трубы. 

Сагуны 14 Января . Мартъ Недостатонъ воды въ колод-

1 цахъ, производилась подвозка. 

1 1 



- 20 4 -

�'====�========�=т�==========� 

Наименованiе 

станцiй. 

Сагуны 

Подгорная 

Михайловка 

Мtсяцъ и число. 

llорчи или 
прекращенiя 

водоснаб
женiн. 

Возстанов
левiя пра
вильнаго 
водос�ш.б

женш. 

26 Января . 27 Ян варя . 

П р  и ч и н  а. 

Перестановкадымовой трубы. 

26 Февраля. 27 Февраля. Перест11новка питательнаго 

14 Ноября . 15 Ноября . 

нрава. 

Передtлка колодца. 

17 Ноября . 18 Ноября . Лопнувшее rнtздо у насос-
ной нрышки. 

19 Ноября . 19 Ноября . Порча насоса. 

25 Ноября . 28 Ноября . Тоже. 

28 Ноября . 28 Ноября . 

7 Денабря . 7 Декабря . 

13 Денабрн. 15 Декабря. 

12 Января . 14 Января . 

27 Января . 28 Январл . 

Поломна 1<рана. 

Порча трубъ. 

Течь нотла. 

Порча 1\ОТла. 

Неисправность .Е<Отла. 

31 Января . 31 Января . Тоже. 

б Февраля . 6 Февраля . Лопнувшiй болтъ у нрышни 
паровага цилиндра. 

14 Января . 10 Марта Водокачка не успtвала по-
давать воду въ потребномъ но
личествt, производилась nод
возка воды. 

17 Января . 18 Января , Порча трубъ. 

Ольгина . Ннварь, Фев раль и Мартъ Недостатокъ воды въ npyдt, 

Пасtково 14 Ноября . 16 Ноября . 

20 Нонбрн . 26 Ноября . 

nроизводилась подвозка ея. 

Чеканка бака. 

Тоже. 

- 205 --

Мtсяцъ и число. 

Наиыенованiе Нозстанов-Порчи или 
станцiй. nренращенiя ленiн пра-

1 
водос�аб- вильнаго 

водоснаб-жеюя. женiн. 
' 

Пасtково 28 Ноября . 29 Ноября . 

7 Января 13 Января . 

Журавка 3 Де.Е<абря . 4 Декабря . 

7 Денабря . 8 Декабря . 

Кантемiровка 12 Января . 13 Января . 

Бынъ 11 Декабря:. 12 Декабря. 

ЛиманЪ 18 Января . 20 Января . 

Февраль и Мартъ 

24 Февраля. 24 Февраля. 

9 Марта . 10 Марта 

16 Марта 17 Марта 

Черткова 6 Января 6 Января 

7 Февраля . 7 Февраля . 

Январь, Фев ральи Мартъ 

Шептуховка . 21 Декабря. 23 Декабря. 

Январь, Фев ральи Мартъ 

Малъчев.сная . , 24 Ноября . 27 Ноября . 

П р  и ч и н  а. 

Полоыка нрана. 

-неисправность машины. 

Притир1<а клапана. 

Порча трубъ. 

По недостатку воды ВЪ l\0-
лодцахъ машина не работала. 

Неимtнiе воды въ прiемныхъ , 
нолодцахъ. 

Лопнувшiн водопроводныл 
трубы. : 

Неим·Бнiе воды въ прудt, про-
изводилась подвозна. 

По слуqаю большой бури не-
возможно было подвозить воду. 

Лопнувшiн трубы. 

Тоже. 

Порча клапана. 

Лопнувшiя трубы. 

По недостат.Е<уводы въ пруд·Б, 
nроизводилась подвозна ея. 

' 
Те� паровага котла. 

По недостатку воды въ пруд-t, 
производилась подвозка ен. 

Промывна котла. 
i 
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Мtсяцъ и число. 

Наименованiе 
Порчи или 

стаицiй. преRращеюя 

Возстанов
ленiя пра
вильнаго 

ВОДОСJ:!аб
жеюя. 

водоснаб
женiя. 

Мальчевская . 1 Декабря . 3 .Цекабря . 

17 Января . 18 Января . 

23 Марта 23 Марта 

29 Марта 30 Марта 

П р и ч и н а. 

Неимtнiе воды въ J<Олодцi;. 

Порча всасывающей трубы 
около прiемнаго нолодца съ 
поврежденiямн стьшовъ. 

Лоnнувшiл трубы. 

Тоже. 

Ннварь, Фев раль и Мартъ По недостат1<у водыiзъ прудt, 
дtлалась подвозка ея . 

Миллероно . 

Тарасовка . 

6 Ноября 11 Ноября . 

31 Января . 1 Февраля . 

9 Февраля . 17 Февраля. 

18 Февраля. 18 Февраля. 

4 .Марта . 5 Марта . 

14 Марта 18 Марта 

ГлубоJ<ое 15 Февраля. 17 Февраля. 

18 Февраля. 19 Февраля. 

Промывка ROTШt и бана. 

Лопнувшiя трубы. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Лопнувшiя. трубы. 

Тоже. 

Наменекал 17 Марта 25 Марта Неисnравность котла и ма-
шины. 

С·Бверо - До-
нецJ<ал 18 Марта 20 Марта ЛоnнувшiR трубы. 

Лихая 1 Денабря . 3 Декабря . Промывна котла. 

10 Января . 11 Января . 

12 Фев раля. 14 Февраля. 

29 Марта 31 Марта 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Наименованiе 

станцiй. 

Звtрево . 

Сулинъ 

Горная 

1 
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Мtсяцъ и число. 

Возстанов- Il р и ч и н а. Порчи ИЛf! ленiя пра-прекращеюя вильнаго водоснаб- водоснаб-женiя. женiя. 
- -

1 Ноября 1 Ноября Лопнувшая труба. 

21 Ноября . 21 Ноября . Тоже. 

14 Декабря. 15 Декабря. П ропариванiе спуснной трубы. 

1 Февраля . 2 Февраля Тоже. 

19 Февраля. 20 Февраля. Перемtна I\Лапана въ спусн-
НОЙ труб-Б. 

4 Марта . 5 Марта Лопнувшiя трубы. 

9 Марта . 10 Марта Лопнувшее дышло. 

16 Марта 17 Марта liерестановi{а фланца спус1с-
ной трубы. 

21 :Марта 22 Марта Лопнувшiя трубы. 

5 Ноября 6 Ноября Про:11Ывна иотла. 

3 Ннварл 4 Января Тоже. 

4 Февраля . 4 Февраля . Тоже. 

31 Марта 31 Марта Тоше. 

19 Ноября . 21 Ноября . Промывна котла. 

23 Ноября . 3 Дел.абря . Порча нотла. 

15 Декабря. 17 .Ценабря. Промывка котла и лоuнувшiя 
трубы. 

19 Декабря. 20 Декабря. Лопнувшi11 трубы. 

22 Декабря. 22 Декабря. Лопнувшiй шпинтонъ. 

1 Январл 2 Январл Лопнувшее дышло. 

8 Января 9 Января Согнувшiйсл валъ. 

11 Января . 13 Января . Поломка маховика. 



Наименованiе 

станцiй. 

Горная 

Ш::�.хтная 

- 208 -

Мtсяцъ и число. 

Порчи или 
пре.кращенiя 

водоснаб
женiн. 

Возстанов
ленiя пра

вильнаго 
ВОДОСI:Iаб

жеюя. 

12 Января . 13 Я1т1Jаря . 

16 Января . 18 Я аря . 

21 Января . 23 Я щрл . 

28 Января . ::ю Января . 

5 Марта . i Марта . 

15 Марта 

18 Марта 

23 Марта 

17 Марта 

18 Марта 

25 Марта 

17 Декабря. 6 Января 

19 Марта 21 Марта 

Кизитеринка . 19 Ноября- . 23 Ноября . 

30 Декабря-. 31 Декабря. 

n р  и ч и н  а. 

Лопнувшiя трубы. 

Неисправность машины. 

Поломка поршня и лопнув
шая т\')уба. 

Промывна нотла. 

Тоже. 

Лопнувшiя водопроводныя 
трубы. 

Лопнувшiя трубы. 

Поломка вала. 

Неиыtнiе воды въ прудt. 

Лопнувшiя трубы. 

c�rtнa насоса. 

Про}rывка котла 

П о д п и с а л  ъ: за управляющаго 
дорогою Л азарево- Отшнлtщево. 

Приложеиiе М 11. 

\: 

С В 13 Д 1> Н I Л  
о скорости перевозки грузовъ Особаго Ко:мите·га НАсл1здникл 

'ЦЕСАРЕВИЧА, прибывшихъ на станцiи нижепоказанныхъ 
дорогъ, за время съ 1 Декабря 1891 года по 1 Апрtля 

1892 года. 

14 
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"' 
с т А н ц I И: 

1 Время о!прав- Время прибытiя:. Раэстоя:нiе Скорость перевоаки: 

ленш. отъ станцiи ноличество верстъ въ 

JfoN� 
� отправленiя: сутки опредiшево д·!;. 

Наэванiе д-Бйствительныхъ 
ленiемъ по граф'!; VII 

до станцiи ва иолячество д.н:еА на ... 

от пр а- Чис-
назначенiя: хожденiл въ пути отъ 

Прюсtчанiе. Чис- при д-Ей- станп::iи отnравле:нiя до 

Отнравленiя. Наэначенiя. передаточныхЪ пунктовъ. М:tслцъ. М-Бсяцъ. ствитель-
ставцiи нааиаченiя. 

вокъ. ныхъ пунк- Число Количество 
л о.  л о. тахъ пере-

дачи. ДR6Й ВЪ верстъ 
ПУ1"И. ВЪ сутки. 

l. п. ш. IV. v. VI. VII YIII. IX. 

1 Рязанско-Уральская желtзная дорога. 

1684 Одесса-Ю rо-3ападн . .  Саратовъ - Ряэ.-Урал. Кiевъ, Курскъ, Орелъ, Гряэц Ян.варя:. 29 Февраля. 8 1974 10 197,4Q 
Коэловъ . . 

1675 " " " " " " 29 " 8 10 " " 

J 691 " " " " " " 29 " 8 " 10 � 

1693 " " " " " " 29 " 8 10 n " 

1683 " " " " " " 29 " 8 10 " n 

1676 " " " " " " 29 " 8 " 10 " 

1672 " " " " " " 29 " 8 10 " " 

1673 " " " . " " " 29 " 8 10 " " 

1685 " " " " " 29 " 8 10 
" 

" " 

1666 " " " " " 29 " 8 10 
" 

" " 

1678 " " " " " 29 " 8 10 
" 

" " 

1665 " " " " " " 29 " 8 10 " " 
" " 29 " 8 10 " " 

1692 " " " " 

1694 " : " " " " 29 " 8 10 
" 

" " 

1689 " " " " " " 29 " 8 10 
111 

" " 

1682 " " " " " " 29 " 8 10 " " 

1690 " " " " " " 29 " 8 10 " " -

1667 " " 29 ц 8 10 
" " " " " " 

1686 " " " " { " 29 " 9 11 179,45 
" 

" 

1674 " " " " " 29 " 9 1 1 
" 

" . 

1699 Новороссiйскъ-Влад . .  Ряжскъ-Ряз.·Ура.Jrьск. Ростовъ, Грлэи, Коэловъ Февраля:, 13 24 1292 11 117,4r; " 

* 

. 

Ji L. 
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• 

с т А н ц 1 И: ,,.. Вре�!Я о.тправ- Время прибытJя. Ра::�стоянiе Скорость переооз�<и: 

леюя. отъ станцiи «али чество верстъ въ 

.J\!� 
0TПn"RJТP<1 сутю< onpeдiшeuo д1;-

На::�ванiе дtйствительныхъ до станцiи 
леuiемъ по rpaфi; VII 
на количество лвей ва-

отпра-
назначенiя хождевiл nъ пути отъ 

Примtчанiе. Чис- Чис- при дtй- станцiи отправленiл до 

Отправленiя. Назначенiя. передаточныхЪ пуннтовъ. Ьltсяцъ. Мtсяцъ . . ствитель-
ста:t:�цiи наэначе.нiл. 

вокъ. ныхъ пунн- Число Количество 
л о.  ло. тахъ пере-

�ней В':! 
верстъ 

дачи. ВЪ сутни. 

J. п. Ill. IV i v. VI . VII. 
пути. VIII. IX. 

1665 Новороссiйскъ -- .Влад. Рюr<скъ-Ряз.-Уральс:R. Ростовъ, Грязи, Козловъ " · , i Февраля. 12 Февраля. 24 1292 12 .107,67 
' 

13 . 1700 " " " " " " " 24 " 1 1  1 17,45 ) 

� 
1 

1696 " ,, " " " " 1 3 
" 

24 " 11 1 

i l " 

1751 " " " " lj " 13 " 24 1 1  
" 

" ,, 

1756 " " " " " " 1 3  " 24 " 1 1 
. 

" 

1755 ,, " " " " ., 1 3  " 24 " 11 " 

. 1725 " " " 1\ " 1 13 " 24 11 
" n 

" " 

1754 " " 
J. " 1 3  " 24 1 1 117,45 

" i• 
" 

" 

1722 " " " " .. " 13 " 24 " 1 1 
" 

1723 " " " " " ,, ,. 13 " 24 " 1 1 
" 

1726 " " " " " �·1 " 1 3  " 
24 " 1 1  " 

1727 " " 1 �' " " " 1 3  " 24 " 1 1  " 

1750 " " �' " " " 13 " 24 " 11 " 

1731 " " " " " " 
13 " 24 " 1 1  

1 
" 

1656 " " " " " " 12 " 24 " 12 107,67 

1657 " " 1 ., " " " 1 3  
" 

24 " 1 1  117,45 

1704 " " " " " " 13 " 24 " 1 1  " 

1703 " " " " " " 13 " 24 " 11 
1 

" 

1695 
13 24 

. . 

" " " " " " " " 11 " . " 

288 Кантемiровка-К.-В.-Р . Ра�ненбурr;,-Р яз.с У р. Грязи, Козловъ . . " 21 " 26 504 5 100,80 

. " " . .  

287 " " " " " " 2 1  " 26 " [> 
1 

" 

- . 1 299 " " " " " " 1 24 " 27 " 3 168,�0 

1 1 1 .  
1-

! 
.... 
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с т А н ц I И: 
Время о.тправ- Время прибытiя. Разстоянiе Скорость перевоэки: 

леюя. отъ ставцiи количество верстъ въ 

](!]\! 
1- отправленiя сутки опред-tлено д-Б-

Названiе дtйствительныхъ до станцiи 
ленiеиъ по граф-Б YII 
на ноличестно дней на-

отпра-
Чис-

назначенiл хожденiя въ пути отъ Приыtчанiе. 
Чис- при дtй- ста.в.цiи. отправлевi� до 

Отправленiя. Назначенiя. передаточныхЪ пунктовъ. М·!>сяцъ. Мtсяцъ. ствитель-
станцш назвачен1я... 

вокъ. 
ныхъ пунк-

Число Количество 
л о. л о. тахъ пере-

дней въ верстъ 
дачи. ВЪ сутки. 

1. п. ш. IV. v. V'I. VII. 
nути. vш. rx. 

300 Rантемiровка-К-В.-Р. Раненбургъ - Ряз.-Ур. Гряои, Rозловъ февраля. 24 февраля. 28 504 4 126,оо 

1914 Новороссiйскъ-Влад . .  Ряжснъ-Ряз.-Уральск. Ростовъ, Гряои, Rоздовъ " 
18 Марта. 1 1292 12 107,67 

1916 " 
" 

" 
" 

" 
" 

18 " 1 " 12 " 

1923 " 
" " " 

" 
" 

18 " 1 " 
12 " 

1917 " " " 
" 

" 
" 

18 " 1 12 
" " 

1925 � " " " 
" 

" 18 " 1 " 12 " 

2008 " " " 
" 

" 
" 

19 " 1 " 
11 1 17,45 

1980 " 
" 

" 
" 

" 
" 

19 " 
1 " 11 л 

1984 " 
" " 

" 
" 

" 
19 " 

1 " 
1 1  " 

1993 " 
" " 

" 
" 

" 
19 " 

1 1 1 
" " 

1994 " 
" " 

" 
" 

" 
19 " 

1 1 1 1 " " 

2004 " " " " 
� " 

19 " 
1 1 1 

" " 

1990 " 
� " " 

" 
" 

1 9  " 1 " 
11 " 

2005 " 
" " 

" 
" 

" 
1 9  " 

1 " 
11 " 

1985 " 
" " 

" 
" 

" 
19 " 1 11 

" " . 

1 9  

1991 " 
" " 

" 
" 

"а " 1 " 
11 " 

1989 " " 
" " 

" 
" 

19 " 
1 " 

11 " 

1999 " 
" " 

" 
" 

• 19 " 
1 1 1 

" " 

1992 " 
" • " 

" 
" 

19 " 1 " 
1 1 " 

1987 " 
" 

" " 

" 
19 • 1 1 1 

" " 

1983 " 
" " 

" 
" 

" 
19 " 1 ll  

" " 

487 Rишиневъ-Юго-3ап. Раненбургъ - Ряз.-Ур. Riевъ, Rурскъ, Орелъ, Гря:зи, " 21 " 4 1652 12 137,67 

Rозловъ 

.. 
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р Разстоянiе с т А н ц I И: Время о:rправ- Время прибытiя. Скорость перевовки: 

леюя. отъ станцiи кодячество верстъ въ 
отправле�iя сутки опред1теио д-t-

1\o.N' Названiе д·Бйствительныхъ 
ленiемъ по граф1; YII 

до стащпи на нолячество дней на-

отnра- назначенiя хожд�нiл въ пути
. 
отъ 

Прим-Бчанiе. Чис- Чис- при д-Бй- стаR.Цlи отпранлеиш до 

Отправленiя. Назначенiя. М-Бсяцъ. М-Бсяцъ. 
стан.цiн назваченiл. 

RОКЪ. передаточныхЪ пунктовъ. ствитель-
ныхъ пунк- Число Количество ' 

л о. л о. тахъ пере-
дачи. дней въ верстъ 

ВЪ сутки. 
l. I I. ш. IY. V. '''I VII. nути. 

VIII. IX. 
1 1 

468 Кишиневъ-Юго-3ап . .  Саратовъ - Ряз.-Урал. Кiевъ, Курскъ, Орелъ, Грязи, 
Козловъ . . . . . . . . . 1); Февраля. 22 Марта. 5 2019 1 2  168,25 

464 " " " " " " 22 " 5 " 12 " 

469 " " " " " " 20 " 5 " 14 144,21 

467 " " " " " " 25 " 5 " 9 224,33 1 1 161 Трояновъ-Валъ-Ю.-3. " " 
1 

" 22 " 7 2169 14 154,�3 

1 160 " " " " , " 22 " 7 " 14 " 1 
465 Кишиневъ-Юго-3ап. " " " " 26 " 8 2019 1 1  183,55 1 463 " " " " 25 " 10 21 69 14 154,93 " " 

1 164 25 10 14 1 
" " " " /) " " " " 

1 174 " " " " " " 28 " 11 " 1 2  180,75 

1 172 " " " " " " 28 " 11 " 1 2  " 

1 173 " " " " " " 28 " 1 1  " 12 " 
. 

1168 " " " " " " 26 " 1 1  " 14 1 54,Q3 

1 166 " " " 26 " 1 1  " 14 : 
" " ,, " 

: 

1171 " " " " " 11 " 26 " 1 1 " 14 " 

1 167 26 1 1  14 1 
" " " " " " " " " ' 

1194 " " " " " Марта. 1 " 12  " 11 197,18 

i 1 193 " " ,, " " " 1 " 12 " 11 " ' 
; 

1 183 " " " " " Февраля. 29 /) 12 " 1 2  180,75 

3385 Волхово - Николаевек " " Москва, Рязань, Козловъ Апр-Бля. 21 Апр-Бля . 28 1 3 1 0 7 187,14 
' 
: 3386 21 28 " е " " " " " " 7 " 

1 1 
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-

с т А н ц I И: Время o:rnpaв- Время прибытiя:. Раастоянiе Скорость перевоэка: 
ленш. отъ станцiи количество верстъ въ 

отправлеЮя сутки опредi;лено дi;-
.N�I'\i! ,� ленiемъ по rpaфi; VII 

Нааванiе дtйствительныхъ до станцiи в а количество днеff на-
нааначенiя хоЖдевiя въ пути отъ 

Примtчанiе. отпра- Чис- Чис- при дtй- ставцiи. отправлевi'! до 
ставд1а ваава чеюн:. 

БОКЪ. Отправленiя:. Нааначенiя:. нередаточныхъ пунитовъ. М·Бсяцъ. Мtсяцъ. ствитель-
ныхъ пуни-

Число Rоличество 

11 л о. л о. тахъ пере-
дней въ верстъ. 

дачи. 
пути. ВЪ сути и. 

I. п. III. IY. v. VI. vrr. vш. IX. 

3388 Волхов о - Ниt;олаевси. Саратовъ - Ря:а.-Урал .. Моеива, Рязань, :Коаловъ Апрtля. 21 Апрtля:. 28 1310 7 187,н 

" 
' 

3418 Jl " " " " " 2 1  " 28 " 7 " 

3414 " " " " � " 21 " 28 " 7 " 

3417 " " " " " " 2 1  " 28 " 7 " 

3411 " " " " " " 2 1  " 28 " 7 " 

3409 " " " " " " 21 " 28 " 7 " 

' 
3413 " " " " " i'' " 21 " 28 " . 7  " 

3412 " " " " " " 21 " 28 " 7 " 

3416 " " " " " " 21 " 28 " 7 " 

3407 " " " " " " 21 " 28 " 7 " 

3405 " " " " " " 2 1  " 28 " 7 " 

3421 " " " � " " 21 " 28 " 7 " 

3408 " " " " " " 21 " 28 " 7 " 

3419 " " " " " " �1 " 28 " 7 " 
�. 

3403 " " � " " " 21 " 28 . 7 " 

3406 " " " " " . 21 " 28 " 7 " 

3415 r. " ,, ,, " " 21 " 28 " 7 " 

3420 " " " " " " 21 " 28 " 7 " 

� ... 



- 22() -- - 2 2 1 ---

1 
с т А н ц I И: т Бремя о_тправ- Бремя прибытiя. Разстоянiе Скорость перевоаки: 

ленJR. отъ станцiи ноличес:.-тво Вt:JрСТЪ ВЪ 

отправленiя сутки опрел-tлено д-t-

;.."'"](! ленiемъ оо граф·]; VII 
Названiе дtйствительныхъ до станцiи на количество JIВ.eit па-

отnра- назнаqенiя хождевiя въ nути отъ 
Примtчанiе. Чис- Чис- при дtй- ставцiи отлравленiл до 

:стапцiи нааначенiя. 

вокъ. Отвравленiя. Назначенiя. передаточныхЪ пунктовъ. Мtсяцъ. Мtсяцъ. ствитель-
ныхъ пунк- Число Количество 

� 1 
л о. л о. тахъ пере- дnell въ верстъ 

дачи. ВЪ сутки. 
I. II. ш. IV. \f. VI. VII. 

пути. VJII. IX. 

Оренбургская желt.зная дорога. 

Жлобинъ -Либ.-Ром. Самара . Гомель, БрянсRъ, Орелъ, Тула Января. 28 Февралп. 1 1  1581 14 1 13,оо 
и Батраки . . . . . . . . 

Орша -Моек.-Брест. " Вязьма-Батраки Февраля. 1 " 10 1476 9 164-,оо 

" " " " " 
:2 " 10 1476 8 184,50 

" � " " n 2 " 1 1  1476 9 164,оо 

" " n " " 3 " 1 2  1476 9 1 164-,ro 

Солтановна -Либ.-Ром. " Гомель. Брянскъ, Орелъ, Тула " 3 n 1 2  1560 9 173,33 
и Батраr;и . 

1 Будо-Кошелевск. " ,, " " " " 1 2  1542 9 171,33 

Коханово-М.-Брестск. " Вязьма-Батраки " 4 " 13 1498 9 166,н 

Сеъrеновка-Либ.-Ром . .  " Гомель, Брянскъ, Орелъ, Тула "• 5 . 15 1522 10 152,?.0 
и Батраки . . . . . . .  

Го мель -Полtсскiя " Брянскъ, Орелъ, Тула и Ба· 
" 5 " 15 1500 10 150,оо 

траки . . 

Добрушъ " " " " 5 • ' 
" 13 1477 8 l84,G-2 

Старое-Село-Ди:н.-Вит. " Витебскъ, Съrоленскъ, Вязьма 
" 

и Батра!:\и - � 
6 " 15 15 14 9 168,22 

Красное-Моек.-Брест. " " " 
7 " 14 . 1429 7 204,14 

Кринки-Орл.-Витебск. . Смоленскъ, Вязьма и Батранк " 7 " 17 1469 10 146,90 

Ростовъ пр ист.- Коз.-
Ворон.-РостовсJ\ой . Богатое . . . Нозловъ, Ряжскъ-Батра1ш · � " 8 " 18 1692 10 169,20 

� 
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r Время о:гправ- Разстоянiе Сnорость перевоаки: с т А н ц I И: Время прибытiя. леmн. отъ станцiи колячество версгь яъ 

1 
отправле�iя сутки опред-Елено д-Б-

J(oJ\! Названiе дtйствительныхъ 
лев1емъ по граф-Б YII 

до станЦiи на кодячество дней ва-

нааначенiя хождевiл вЪ uутя отъ 
Примtчанiе. отпре.- Чис- Чис- при дtй- стаицiи .оmравлевiя_ до 

Отправленiя. Назначенiя. Мtсяцъ. :Мtсяцъ. 
станд1и вааначенm. 

вокъ. передаточныхЪ пунктовъ. ствителъ-
ныхъ пун:к-

Чис.ло Ноличество 
л о. л о. тахъ пере- верстъ 

j дачи. дней въ 
БЪ сутки. 

r. ll .  ш. IV. v. vr. VII. пути. vш. rx. 

Починокъ-Орл.-Витеб. Самара Смоленскъ, Вязьма-Батраiш. Февраля, 10 Февраля. 18 1421 8 177,62 

' r! 
Рославль ,, " Орелъ, Тула, Батраки '1 " 10 " 18 1476 8 184,50 

Новороссiйскъ-Влад . .  ОренбургЪ Гниловскал, Курскъ, Тула, -

Батраки " 1 1  Марта. 2 2840 20 142,оо 

" " " " " 12 " 1 2840 18 157,77 
. 1 

Рос:Лавль- Орл.-Витеб. Самара Орелъ, Тула-Батраки 1 " 12 Февраля. 20 1476 8 184,50 

Новороссiйскъ-Влад . . Оренбургъ Гниловская, Нурскъ, Тула, 1 
' Батраки . . 1 " 12 " 29 2840 17 167.оо ' 

; Н· 
. " " " " " 12 М:wта. 5 2840 22 129,25 

f " Саыара . " " 13 3 2447 1 1 9  128,80 1 " " 

i " " " " " 14 " 3 2447 1 1 8  135,95 

" " " " " 14 " 3 2447 1 18 1 35,95 

. " " " " 1 4  " 1 2447 16 152,94 

С.-Петербургъ-Нююл. Оренбургъ Москва, Рязань, Ряжскъ, Ба· 
: 

; траки � " 14 Февраля. 23 2037 9 226,33 

j 1: 
Орша-Моек.-Брест. Самара . Вязьма, Ряжскъ, Батраки Марта 1 Марта. 9 1476 8 184,50 

: Либава-Либ.-Роменск. Богатое Нолкуны, Динабургъ, Ви· 
тебскъ, Смоленскъ, Вязь· 

' ыа, Батраки 5 17 2200 1 2  183,33 " " 

. 
Борекая 5 17 2227 1 2  185,оо " " " " " 

� 
..... "' 

• 

-
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1 
с т А н ц I И: 

�'&� Названiе дi>йствительныхъ 

отпра-

вокъ .. Отправленiя. Назначенiя. передаточныхЪ пунктовъ. 

I. п. III. IV. 

ремя о:rправ- Время прибытiн. Разстоннiе С1юрость перевозJ<и: 

1 
лею я. отъ станцiи количество верстъ въ 

отправленiн суткк опредiтено дi;-
левiемъ по графi; YII 

до станцiи на количество днеА на· 
назначенiя хожденiя nъ пути on. 

Примi>чанiе. 
Чис- Чис- при д-Ей- станцiи_ отправленi� до 

Бслцъ. Мtснцъ. станц1и ваз в а чея tя. 
ствитель-

ныхъ пунк- Число Количество 
1 

1 

л о. л о. тахъ пере-
дней въ 

верстъ. 
дачи. ВЪ су т ни. 

, V. vr. VII. пути. vш. IX. 
' 

Либава -Ли б.-Роменск. Сорочинскан Калнуны, Динабурl'Ъ, В и-
тебскъ, с�юленснъ, Вязь-
м а, Батраки а рта. 5 Марта. 18 2347 13 180,54 

1 
� 

); " Самара . " • 6 n 17 2113 1 1  192,!0 1 
" " Оренбургъ . " 1 " 6 " 20 2566 14 179,оо 

" " Томылов о " • 6 " 16 2077 10 207,70 Въ Денабрt м·Б-

" " Оренбургъ " 
6 19 2506 13 192,so 

снцt 1891 г. и въ 
n n 

Январt 1892 r. 

" " Богатое " n 6 " 17 2200 11 200,оо грузы особаrо Ко-

" " Бузулунъ . " " 6 18 2276 1 2  189,17 митета на Орен-
" 

бургскую ж. дор. 

Давлеканово-С.-Зл. Новосерriевка Кииель . '\ 
'' " " • i ! 

14 " " 15 606 1 606,00 не прибывали. 

" 17 " 19 606 2 121,20 

Руднн-Орл.-Витебск. Са�1ара с�юленскъ, Вязьма, Батраки . " 17 " 28 1429 11 142,90 
' 1 

1 

! С\ 

+ . 

15 

-



отnр11-

вокъ. 

I. 

962 

963 

964 

965 

966 

8286 

2311 

1697 

1320 

58 

1460 

- 2 2 6 -

С · т  А Н Ц И: 

Отправленiя. Назначенiя. 

п. 111 .  

Сызрано-Вяземская желtзная дорога. 

Названiе дtйствительныхъ 

передаточныхЪ пунктовъ.Г 

IV. 

Д е к а б р ь  
1 Въ декабрt мtсяцt 1891 г. прибытiя на станцiи Сызрано-Вяземскоi 

Рудничная-Донецкая. Пенза 

" 

" 

" 

" 

Одесса-Юго-3ападн. . Епифань . 

Полтава-Харьк.-Ник . . Нлекотки 

Новороссiйскъ-Влад . .  Ряжскъ III 

Азовская-Гавань -Н:ур.-
Харък.-Азовской " 

Васильевка-Лоз. - Сев. Башмаконо 

Марiуполь-Донецкой. Титово 

Я н в а р ь  
3в·Брево, Ноаловъ, Ряжскь 

" 

" 

Ф е в р а л ь 

Н:iевъ, Курскъ, Тула 

Харьковъ, Курскъ, Тула 

Гниловская, Курскъ, Оредъ, 
Тула . 

Гниловская, Нозловъ 

Лозовая, :Курскъ, Тула 

3вtрево, Нозловъ, Ряжскъ 

1 

11 

1 

- 2 2 7  ---

Время отправ- Время прибытiя. Разстоянiе Скорость перевозки: 
ленiя. отъ станцiи n:оличество верстъ въ 

атправленiл сутки опред-tлено д·k-
денiемъ по графi; VII 

до станцiи на J<ОЛИIJество дней на-
назнаqенiя хожд�нiя въ nути. отъ 

Примtчанiе. Чис- Чис- при дtй- ставщв отпрnвлеmя до 

Л·Бсяцъ. Мtсяцъ. 
: Станцiи вааначенiя. 

·1 ствитель-
ныхъ пунк-

Число Количество 
л о. л о. тахъ пере-

дачи. �ней въ верстъ 
ВЪ сутки. 

V'. V'J. V'П. 
пути. VIII. IX. -. 

� 
1 8 9 1  г о д а. 

Ж. д. груЗОВЪ особаго Комитета НАСЛ"t;ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА не бЫЛО . 

1 8 9 2  г о д а. 
' 

1 Января. 13 Января. 20 1339 7 191 Въ январt кро-
1 мt показанныхъ 5 

_1 " " ii " 7 вагоновъ прибы-
" n тiя на Сызрано-

Вяземскую ж. д. 
" " " " " 7 " не было. 

" " " " " 7 " 

" " " " 1 " 7 " 

1 8 9 2  г о д а. 
. 

Февраля. 1 7 Февраля. 15 1459 8 182 

1 
" 20 " 28 791 8 99 

.__, " 13 " 24 1709 1 1 155 

' 
20 29 938 9 104 < " " 

> 

" 16 " 26 1305 10 131 

13 1 22 1343 9 149 

!l 
" 

1 
" 

1 1 
* 



от пр а-
вокъ. 

1. 

1425 

789 

2993 

8167 

1252 

2916 

345 

1082 

1016 

1024 

8405 

8338 

8390 

988 

-

228 -

С Т А Н Ц И: 

Отнравленiя. Назначенiя. 

п. ш. 

Марiуполь-Донецкой. Рамзай . 

Александровскъ-Лоз.-
Севастопольской . . Воейкова . 

Ростовъ- Ко:злово-Во-
ронежско - Ростовск. Пенза 

Одесса -Юго-3ападн. " 

:М:арiуполь-Донецкой. " 

Ровно-Пол-Бсскiя " 

С.киносы-Юго-3ап . .  Кузнецкъ 

Одесса-Юго-3ападн. " 

Трояновъ-Валъ-Юг о-
3ападныхъ . . .  Сыарань 

Одесса-Юго-3ападн. " 

" " :Малевка 

" Ефреыовъ 

Богородиц.къ 

БДисаг л-Ббс.къ-Грлае-
арицынской . . . . Моршанскъ 

� 

Нааванiе д-Бйствительныхъ 

передаточныхъ пунктовъ. 

IV. 

1 

3в-Брево, Ко:зловъ, Ряжскъ . -

. Лоаовая, Курскъ, Тула 

Козловъ, Ряжскъ 

Кiевъ, Еурскъ, Тула 

3в-Брево, Козловъ, Ряжскъ 

Брянскъ, Орелъ, Тула . ..---

Кiевъ, Курскъ, Тула 

,, 

4 

-

Гряаи, Коаловъ, Ряжскъ 

Время о:rправ- Время прибытiя. леюя. 

Чис- Чис-
:М:-Бсяцъ. Мi>сяцъ. 

л о. ло. 

v. VI. 

1 
Февраля. 1 2  Февраля. 19 

• 1 5  " 25 

Января. 29 " 3 

Февраля. 4 " 15 

" 8 " 17 

" 12 " 20 

" 8 " 
-

" 10 " 21 

" 3 " 16 

1 
" 8 " 20 1 

" 9 " 17 1 
" 7 " -

" 9 " 
-

" 1 1  ,., 14 

- 2 2 9 -

Разстолнiе Сноростъ перевоани: 

отъ станцiи нолячество верстъ въ 
отправленiя сутки опред-Блено д-Б-

ленiеиъ по rраф-Б YII 
до станцiи на нол.вчество дней на-
назначенiя ХОжд�RiЯ ВЪ П)1ТИ. ОТЪ 

при д-Бй- стаswи отправленrя до 
ставniв ваавачевiн. 

ствитель-
ныхъ пунк-

Число; Количество 
тахъ пере- }jерстъ. 

дачи. �ней въ 
пути. ВЪ сутки. 

VII. VIII. 

1429 7 204 

1 344 

t, 
10 134 

1 242 5 248 

1947 1 1 .  177 

1453 9 161 
. 

1601 8 200 

2145 12 179 

2059 1 1  187 

2378 13 183 

2184 1 2  182 

1479 8 185 

1542 10 154 

1457 8 182 

477 3 159 

Прим-Бчанiе. 

IX . . . . : � 
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С Т А Н Ц 1 И: 

отnра-

вокъ. Отп равленiя. Назначенi.f.l. 

l. п. ш. 

3964 Псковъ-Спб.-Варш. Тула 

757 Минеральные воды -
Владикавказской . Обо.пенское . 

7360 Либава-Либаво-Ро.м. " 

450 Голынки-Орл. - Витеб. Бобрикъ-Донск. 

31307 Нижнiй-Моск.-Нижег. Епифань 

7416 Либава-Либ.-Роменск. Желоб о во 

7423 " " Моршанскъ . 

1075 1 Минеральные воды -
Владикавказской . n 

3995 Мосива-Моск.-Каз . .  Башмаково . 

6069 Ромоданъ-Хар.-Ник. Воейново . 

1862 Кавказская-Владик . . Фитингофъ . 

59 Васильевка -Лоз.-Сев. Пенза 

1158 Трояновъ-Валъ Ю.-3ап. Кузнецкъ 

1094 " " Сызрань 

Названiе дtйствительныхъ 

передаточныхЪ пунктовъ. 

IY. 

М а р т ъ 

Динабургъ, Витебскъ, Смо
ленскъ, Вязьыа . 

Ростовъ, Козловъ, Ряжсиъ 

Калкуны, Динабургъ, Ви-
тебскъ, Смоленскъ, Вязьма 

Смоленскъ, Вязьма 

Москва, Тула 

Калкуны, Динабургъ, Ви
тебскъ, Смоленскъ, Вязьма 

Ростовъ, Козловъ, Ряжскъ 

Рязань, Ряжскъ . 

Ромны, Гомель, Брянскъ, Орелъ, 
Грязи, Козловъ, Ряжскъ . 

Ростовъ, Козловъ, Ряжскъ 

Лозовая, Курскъ, Тула 

Кiевъ, Курскъ, Тула 

Кiевъ, Курскъ, Орелъ, Грязи, 
Ряжскъ 

-· 

1 

1 
. 

• 

' 

.. 

- 2 3 1 - - ·  

Время о_тправ- Время прибь!Тiя. 
Ра:�стоянiе Сnорость перевоаии: 

леюя. отъ станцiи нолячество верстъ въ 
отправле�я 

сутни оnред1;леио д1;- --
ленiемъ no граф1; VII 

до станцш на :количес·rво дней на-

назначенiя хожденi11 въ nути О'ГЪ 
Примi>чанiе. 

Чис- Чис- при дi>й- станцiи
_
отnравленi� no 

ставцm нааначеюя. 
Мi>сяцъ. Мi>сяцъ . ствитель-

ныхъ nунк- Число Количество 
л о. л о. тахъ пере-

дней въ 
верстъ 

дачи. ВЪ сутки. 
\f. VI. vп. пути. VIII. IX. --

1 8  9 2  г о д а. 

Марта. 17 Марта. 22 1059 5 212 

" 1 " 1 1  1490 10 149 

1 
' 

" 6 " 12 1221 6 ·  203 

" 11 " 14 541 3 180 

n 19 " 22 679 3 226 

" 7 " 1 3  1420 6 237 

,. -- " -- 1506 6 251 

" 14 n 22 1463 8 183 ! 

" 7 " 10 425 3 142 

" 5 n 14 1469 9 163 

" 23 " 30 1248 7 178 

Февраля. 17 " 3 1464 1 5  98 

" 22 " 10 2254 17 133 

n 13 " 2 2439 18 136 
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Время прибытiя . Раастоянiе Скорость перевоакн: 

отъ станцiи количество верстъ въ 
---- отправленiя сутки ооред'kлено дi;-

леиiеиъ по граф'k YII 
до станцiи на количество дней на· 
наоначенiя хожденiя въ пути отъ 

Примtчанiе. 
Чис- при дtй- ставцiи отправлеиiя до 

1\Нсяцъ. 
стакдiи вазначенiя. 

ствитель-

С Т А Н Ц I И: 

отпра-

Нааванiе дtйствительныхъ 

передаточныхъ пунктовъ. г.- в�� ; 
Чис-

ныхъ пунк-
Число Коли<Jество 

л о. тахъ пере- верстъ 
дачи. дней въ ВЪ сутки. 

VI. VII. пути. vш. rx. 

Отправленiя. Назначенiя. 
вокъ. 

, М-Бсяцъ. 

·�I��====��====Ф=====��====�======��======� J��·==�=

o

==

·

����==�==�==������==��===l 1_ 
II. Ш. IY. 

т--

7431 дибава-Либаво-Ром. . Сызрань 

7417 Тоже Богородицкъ 

1 645 Рtчица-Полtсскiя . Караси . 

31215 Нижнiй-Моск.-Нижег. / Елецъ 

7933 Ст. Русса-Новгородсi<. СI<опинъ 

52162 Петербургъ-Ниi<ол. " 

Калкуны, Динабурrъ, Ви- ) 
тебскъ, Смо:енскъ, Вязьма 1 

Марта. 

" 

7 

7 

БрянскЪ, Е.nецъ " 6 

Москва, Тула 19 

Чудовъ, Мосi<ва, Тул"а . 3 

Москва, Тула " 1 9  

( 

Марта. 17 1986 10 199 

13 1261 6 210 

12 730 6 120 

22 835 3 278 

" 9 995 6 166 

24 948 б 190 
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с т А н ц I И: я отправ- Время прибытiя. Разстоянiе Скорость перевоаки: 

отъ станцiи КОJIRчеетво верстъ въ 

отправленiя сутки опред�еяо д�-
!12� Названiе дtйствительныхъ 

левiеuъ по граф� YII 
до станцiи на колnчество ,IJ.ReA на-
назначенiя хождевiя въ пути оrь 

Примtчанiе. отпра-
Чис- Чис- при дtй- стандiи

. 
отпрамев.j� до 

станцtи на.аначешя. 

вокъ. Отправленiя.  Назначенiя. передаточныхЪ пунктовъ. Мtсяцъ. ствитель-
ныхъ пунк- Число Количество 

л о. л о. тахъ пере- верстъ 
дачи. дней въ ВЪ СУТКИ. 

I. п. П! .  гv. ,,., VI VII. пути. VIII. IX. 

� Самаро-Златоустовская жел. дорога. 11 r. 
я н в а р  ь 1 ! 8 9 2  г о д а. 

Екатеринославль-Ека-
3латоустъ Нижнеднtпровскъ, Лозовая, i 1 11 терннинекой 

Курскъ, Тула, Батраки, 
Нинель Января. 18 Января. 31 2564 13 197 

" " " " 17 " " 2564 14 183 

" " " 
1� i:J.. " 16 Февраля. 1 2564 16 160 

" " " " 1 9  " 2 2564 1 4  183 

" " " " 20 " 3 2564 14 183 

" . " " 1 9  " 3 2564 15 171 

J Алеу,сандровскъ-Лоз.-
Лозовая, Курскъ, Тула, Ба-Севастопольской . . " 

траки, К ин ель " 17 " 2 2582 16 161 

" " " " 1 8  " 3 2582 16 161 

" 

1 
" " " 1 9  " 3 2582 15 172 

,.._ 
" " " " 20 " 3 2582 14 184 

" ' 20 3 2582 14 184 " " " " 

" " " 1 " 20 JJ 3 2582 14 184 

" �:, " . " .  
1 

20 " 3 2582 14 
1 

184 



� ,-
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с т А н ц I И: Время о:rправ-
летя. 

».М 
Наэванiе дtйствительныхъ 

отпра-
Чис-

вокъ . Отправленiя. Наанаqенiя. передаточныхЪ пунктовъ. 

., , 

Мtслцъ. 

л о. 

1. п. ш. IV. 11 v. 

Александровскъ - Лоз.· 
3латоустъ Лозовал, Нурскъ, Тула, Ба-Севастопольской . 

траки, Нинель Январл. 20 

Мелитополь-Лоа.-Сев. " " • 20 

" " " 
" 20 

" " 
" " 20 

" " " 
" 20 

" " " 
" 18 

Нижнеднtпровскъ, Лоаовая, 
r-Божедаровка-Екатер. 

" 

Нурскъ, Тула, Батраки, 
Нинель 

" 20 

ф е в р а л ь м ъ с я ц 
1 Божедаровка-Екатер. 3латоустъ Нижнеднtпровскъ, Лозовая, 

Нурскъ, Тула, Батраки, 
Нинель . . . . .  Января. 20 

" " " 
" 20 

Екатеринославль -Е ка-

· 1  
теринннекой j 22 " " 1 

�� 
" 

Александровскъ-Лоа.-
Севастопольской . . " Лозовая, Нурскъ, Тула, Ба-

траки, Нинель . 
" 22 

Любомiровка -- Екатер. 
" Нижнеднtпровскъ, Лозовая, 

Нурскъ, Тула, Батраю'f, 
Нинель 

" 23 

l 11 

- 2 3 7 -

Время прибытiя. Разстоянiе 
отъ станцiи 
отправле�iя 
до стаищи 
нааначенiя 

Чис- при дtй-
Мtсяцъ. ствитель-

ныхъ пунк-
л о. тахъ пере-

дачи. 

VI. vп. 

Февраля. 3 2682 

" 3 2687 

" 3 2687 

" 3 2687 

" 3 2687 

" 
2 �687 

" 3 2648 

ъ. 
1 11 

Февраля. 6 2648 

" 6 2648 

" 6 2564 

" 6 2582 

" 

1 
8 2629 

Скорость перевовки: 
ноличестно версrь яъ 
сутии опред'Влено д1;-
леюемъ по граф'!; VII 
на количество дней ва-
хожд�вiя въ uут� огь 
станц1и отправленtя до 

станцiв: наэваченiя. 
----- - ·  - · - - - -

Число Ноличестно 

дней въ верстъ 
ВЪ сутки. пути. Vlll. 

1 
14 184 

14 192 

14 192 

14 192 

14 192 

15 179 

14 189 

17 156 

17 156 

15 171 

15 172 

16 164 

Примtчанiе. 

IX. 
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f . 

с т А н ц 1 И: Г' l Время о!прав- Время прибытiя. Разстоянiе Скорость nеревоэки: 

лею я. отъ станцiи количество версть въ 
1 отправле�iя сутки оnред'\шеuо д-1;-

�� На:::�ванiе дtйствительныхъ 

1 � 
ленiемъ по граф't Vll 

до стаищи на иолячество диеn на .. 

назначенiя хо;:кденiл въ пути отъ Примtчанiе. отпра- Чис- Чис- при дtй- стандiн_ отпра:вленi� до 
стаищи вавпачеmя. 

Отправленi11. Назначенiя. передаточныхъ пунктовъ. ' " l\Itсяцъ. Мtсяцъ. ствитель-вокъ. 1 ныхъ пунк- Количество 
л о. л о. тахъ пере- Чимо в'ерстъ 

11 1 дачи. дней въ ВЪ сутки. 
1 пути. 1. п. ш. IV. v. Vl. vп УПТ. IX. 

Е.катеринославль-Ека-
3л атоустъ Нижнеднtпровскъ, Лозовая, теринннекой 

Курс.къ, Тула, Батрюш, 
К ин ель 

'l 
Января. 1 24 Февраля. 6 2564 13 197 

АлександровекЪ - Лоз.-
Лозовая, Rурскъ, Тула, Ба-Севастопольской " 

траки, Нинель " 2,1 " 6 2582 13 199 

" 1 25 7 2582 13 199 " " " " 

" " " " 25 " 8 2582 14 184 

Rарнаватка-Е.катер. " Дол
.
инсная, Харьковъ, Тула, 

Батраки, Нинель . " 29 " 14 2693 16 168 

АлександровекЪ - Лоз.-
Лозовая:, Севастопольсной . . 1 " Нурснъ, Тула, Ба-

Долениц о. о-Екщрнн. l 
тра:ни, Н. ин ель " 1 30 " 14 2582 15 172 

" Долинская, Ромны, Го�1ель, 1 Брянснъ, Орелъ, Грязи, 
Rооловъ, Батраки, Нинель Февраля. 1 " 18 3077 17 181 

1 
Одесса - Юго-3ападн. " Нiевъ, Rурскъ, Туда, Батра-

ни, Нинель . " 9 " 2G 3100 16 194 

Унгени ,, " " " 10 " 27 3248 17 191 

Пырлица 10 27 3233 17 190 
' 

" " " " " 

Одесса ,, " " " 12 " 29 3100 17 182 

Пырлица " ., " �� " 12 " 29 3'233 17 190 

Одесса заст. " " " " 14 " 27 3100 13 238 

•' 

" " " " " 12 " 29 3100 17 182 

" " " " " 11 Марта. 3 3100 21 155 
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с т А н ц I И: 

отпра-
вокъ. Отправленiя. Назначенiя. 

r. II. ПI. 

Новороссiйскъ - Влад. 1 Вязовая 

" " 

" " " 

Армавиръ-Владикавк. Златоустъ 

" " 

" " 

" 

" " " 

Либава-Либ.-Роменск. Бугурусланъ 

" " " 

" Черкасская 

Армавиръ-Владикавк. 3латоустъ 

" " " 

Названiе дtйствительныхъ 

передаточныхъ пунктовъ. 

rv. 

1 

Время отправ
ленiя. 

lМtсяцъ. 

v. 

ло. 

Чис-

Время прибытiя. 

- 2 4 1  --

Разстоянiе 
отъ станцiи 

------...,---! отправленiя 

Чис-
Мtсяцъ. 

л о. 

Vl. 

до станцiи 
назначенiя 
при дtй
ствитель-

ныхъ пунк
тахъ пере

дачи. 

VII. 

М а Р т ъ м Ъ с я ц ъ. 
1'1 1 

Гниловская, ltурскъ, Орелъ, 
Тула, Батраки, Нинель Февраля. 

" 

Ростовъ, Нозловъ, Ряжскъ, ,. 
Батраки, Нинель 

" 

" 

" 

Налкуны, Динабургъ, Ви
тебскъ, Смоленскъ, Вязьма, 
Батраки, Нинель 

" 

" 

Ростовъ, Нозловъ, Ряжскъ, 
Батраки, Нинель 

" 

" 

" 

Марта. 

" 

18  Марта. 7 2705 

18 7 2705 

19 " 7 2705 

22 1 " 8 . 2687 

25 9 2687 

25 " 10 2687 

22 " 12 2687 

22 " 12 2687 

29 " 17 2687 

5 18 2279 

6 18 2279 

5 

1 
19 2214 

,, 16 

1 6  1 

1 
31 

31 2687 

2687 

Снорость перевоэкя: 
HOJIИ чество верстъ въ сутки опред�лено д�
ленiемъ по граф� VII на иолячество дней ва
хожденiя въ nути отъ станцiи отправленiа до станцiн наана чевiя. 

Число Количество 

дней nъ верстъ 

ПJТИ. ВЪ СУТКИ. VIII. 

18 150 

18 150 

17 159 

15 179 

13 207 

14 192 

19 141 

19 141 

17 158 

13 175 

12 190 

14 158 

15 179 

15 179 

Примtчанiе. 

IX. 



С Т А 

' RОКЪ. Отправленiя. 

1 .  п. 

Армавиръ-Владикавк. 

Либава-Либ.-РоменсR. 

" 

" 

- 2 42 -

Н Ц 1 И: 

Назначенiя. 

ш. 

Златоустъ 

" 

" 

Златоустъ 

1 1 . 

'
1 

Названiе дtйствительныхъ 

передаточныхЪ пунктовъ. 

IV. 

Ростовъ, Коздовъ, РяжсRъ, 
Батраки, Нинель . r-,...1 

Налкуны, Динабургъ, Ви
тебскъ, СмоленсRъ, Вязьма, 
Батраки, Нинель 

,, 

» 

» 

Подлинны.н св·.Вдtнiл за nодписями Начn.льниковъ 

- 2 43 -

Время отправ- 1 Время прибытiя. Разстоянiе 
левiя. отъ ставцiи 

----------�----- ----------�----- отправленiя 
до станцiи 

Чис-
Мtсяцъ. Мtслцъ. 

Чис-
назначенiя 

nри дtй
ствитель-

Сноростъ перевоани: 
nоличество в..:рсть въ 
суnш onpeni;лeцo дi;
ленiемъ no графi; VII 
на количество дней па
хождепiл въ пути отъ 
станцiи отправленiя до 

: станцiи наэвачепjя. 

ло. 1 л о. 
ныхъ пунк- Число Ноличество 
тахъ пере- верстъ 

' 

v. Vl. 

Марта. 16 Марта. 

" 17 1 » 31 

" 25 
1 

Anptлi!. 8 

25 9 

" 7 

" 8 

дачи. дней въ ВЪ СУТКИ. 
Vll. 

2687 

2687 

2901 

2901 

2601 

2901 

пути. vш. 

1 5  179 

14 192 

14 207 

15 193 

13 200 

14

1 
207 

и УправляющихЪ желtзныхъ дороrъ. 

Примtчанiе. 

IX. 

Въ деRабрt мt

сяцt 1891 года пе-

ревозокъ по сви

дtтельствамъ О со

/ баго Нuмитета 

' НаслtдниRа Це
саревича не было. 



Приложенiе М 12.  

Г Р АФИLI Е С К О Е  ИЗОБРАЖЕ Н I Е  

Доставленiя х л t. б н ы х ъ  грузовъ п о  мt.с яцамъ с ъ  1 Сен тября 1 891 г .  n o  1 
Аnрt.ля 1 892 r. въ суммt. на 14 дорогъ nролегающи хъ въ м t.с т н о с т я хъ, 
пос трада вшихЪ оrъ неурожая: Козлово- Воронежско-Ростовской,  Курс ко 
Х арькоsо-Азоsскоi, С ы зрано-Вяземско�, С а маро-Зл атоуст оsской, О р ен 
бургской,  Рязанскn·Уральской, Козлоsо-СаРа тоsской, Р flзансно-Коз
ловс ной,  Мос коsско- Н и ж е городской, Шуйско-И вановской, Муромской, 
М осковско-Курс кой, М о с н о вско-Р язанской, О р л оs ско-Грязской и Грязе
Царнцинско й .  

Ооознn. чаетъ ко.Jи· 
честuо дuстав.iен

наru XJ'!;б(l (koб'aro 
Конитет а 

Н АСЛ"l>ДНIШ .А 
· ЦЕСАРЕВИЧА 

11 земстi!'Ь. 

1 
Ооознuqае.тъ I(OJИ· 
чеGт�u дucтan�tн

щlJ'Q х.11;ба част· 
н ыхъ от11рАните�еli 

в ъ м и л л r о н А х ъ п У д о в ъ. 

Мартъ. 
АНТО.!ИТ; Ф. tiPEiii EPA, C.JJ,JI. 



Приложенiе N2 1 3. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГРАФИ ЧЕСНОЕ ИЗОБРАЖЕНIЕ 
Отправпенiя камеинаго угля съ копей Донецнаго 6ассейн<t 
(дорогъ: Нурско-Харьково-Азовской, Донецкой и Екатеринин

ской) ВЪ ЗИМУ 1 890-91 Г. И ВЪ ЗИМУ 1 891 -92 Г. 

В Ъ  М И Л Л I О Н А Х Ъ П У Д О В Ъ . 

ВЪ СРЕДНЕМЪ ВЪ М�СЯЦЪ. ) 
въ зиму 1 891 -92 г. -22,492 вагоновъ 

по 600 пуд. 1 890-91 г.-1 5,495. 

П u ttn.:; ы ваетъ 11ренышенiе uтв ра
n.J е н iя угди иъ :1ю1 у 1 891 -92 ,. , 
вротннъ з ю1 ы  1 890-91 r. кut·
дa l!f•6ыJo )'СИ;Jенн .. и nfpeвo:JJ;н 
�:.11\(нt. нъ ннстра;(апшiя отъ не у 
ро;кая :O t.CTIIOПII. 

18,51 

ЛНТО.Ш Т .  ф, КРЕМЕРА, C.U.S. 


