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ВысоЧайше учрежленная со дя Высшая Коммиоіядля всеоторонняго изолЪдованія желЪзнодорожнаго дъла
въ Россіи
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Бостоншая при Министерствъ Финансовъ

К О М М И С 1 Я

НПВЫХЪ ЖЕЛ'БЗНЫХ'Ь ДПРОГАХЪ
И ЕЯ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ.\

Часть Ь

1896 _— 1902 г.
М\/\_Г\/\

Н. Е. Ермиловъ.

`…>дд{.…`……

С.—ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія с. л. Кинда, Казанская ул., 44.

Ю…. 



ВЫООЧАЙ Ш Е учрежденная Особая Высшая Коммисія для все-
сторонняго изсліздованія желізнодорожнаго дъ'ла въ Россіи.

ОлЪдующіе Труды Коммивіи:
А) вышли изъ печати и продаются въ магазині; Риннера, Невскій, |4.

№№ вы- Цінапусковъ. Р. К.
1. Краткій историческій обзоръ событій, предшествовав-шихъ учрежценію Особой Высшей Коммисіи для все-

сторонняго изсл'Ьдованія желёзноцорожнаго д'Бла въРоссіи... ............... ...—75П. Историческій очеркъ учрежденія, подъ предс'Вдатель—
ствомъ Генералъ-Адъютанта Графа Э. Т. Баранова,
Коммисіи для изслъдованія жел'взнодорожнаго д'Бла въ
Россіи. В. Саловъ ................. — 20

111. Н'Ьсколько соображеній, полезныхъ при разсмотрЪніи
см'ізтъ путей сообщенія на 1908 г. Н. Петровъ . . . 1 —

ПГ. 0 числі; служащихъ и рабочихъ на русских'ь жел'вз—
ныхъ дорогахъ. Н. Петровъ ............ 1 50

У. Финансовое положеніе русской желёзнодорожной СМИ
и главн'Бйшія причины ухудшенія его въ посл'Бдніе
гоцы. Н. Петровъ ................. 3 —›

УТ. Обзоръ финансовыхърезультатовъ; эксплоатаціи казен-
ныхъ жел. дор. въ различныхъ государствахъ за 1905 г.
по даннымъ «АГСШУ ШГ ЕізепЬаЬпшезеп» 1907 И
1908 г.г. ..................... — 20

\ГП. О пользованіи товарнымъ подвижнымъ составомъ на
с'Ьти русскихъ желЪзныхъ дорогъ ЕвропейскойРоссіи
1894—1906 г.г. Н. Петровъ ............. — 75

ХПН. Объ учет'Ь товарнаго вагоннаго парка. С. Н. Куль-жинскій. . . . › ................. 1 _—
1Х. Записка Н. К,. Гофмана. Оглавныхъ мастерскихъ дляпочинки подвижного состава; 0 главныхъ матеріаль—

ныхъ складахъ; объ испытательныхъ лабораторіяхъ и
о техническихъ Конторахъ при служб’в подвижного
состава. и тяги, _—‚1_1а казенныхъ желъзныхъ дорогахъ _ 50



№№ вы-
пусковъ.

Х.

ХЕ.

ХП.

ХПГ.

Х\".

ХП.

КУП.

ХГШ.

ХШ.

ХХ.

ХХХ.

ХХЦ.

ХХШ.

ХХ1\`.‚.

Министерство Путей Сорбщейія и желЪзнодорожное
д'Ьло. И. Рербёргъ ..... ".'. . ;_. ; .......
Объ административной организаши желёзнодорож-
ныхъ установленій въ Россіи. А. Фроловъ......
() хозяйственности управленія казенныхъ желъзныхъ
дорогъ. Н. Петровъ .......... - .....
Очеркъ счетоводства американскихъ желёзныхъ до-
рогъ. Докладъ А. Н. Планта на междущродномъ же—

л'взнодорожном'ь конгресс'Ь въ Вашинпон'із въ 1905 г.,
перевелъН.Петровъ . . . . . . . . . . ..
Таблицы результатовъ эксплоатаціи русскихъ желёз-
ныхъ дорогъ за 1895—1907 г.г. . . .' . . . . .

Краткое изложеніе заключеній съ'Взда Начальниковъ

'Ьн.
113. &.

дорогъ по н'Ькоторымъ вопросамъ, ввшоченнымъ въ
программу занятій сего съ'іззда, состоявшагося 27 ян-
варя—З февраля 1909 г. . . . . . . _ . .

Краткія соображенія по вопросу объ организаціи рус—
скихъ жел'взныхъ дорогъ. Ю. А. Львовъ .— .....
Къ вопросу о частныхъ желЪзныхъ дорогахъ въ Россіи.
С. Кулыкинскій ..................
Схематическаякарта. желЪзныхъ дорогъ съ указаніемъ
тяговыхъ участковъ,коренныхъ и оборотныхъдепо для
торговаго движенія и главныхъ паровозныхъ и вагон-
ныхъ настерскнхъ . . . . . : ...........
Описаніе существующаго порядка счетоводства и отчет—
ности на русскихъ желёзныхъ дорогахъ. Приложеніекъ докладу И. И. фонъ-Рихтеръ, Помощника Началь—
ника С.Петербурго—Варшавской желЪзной дороги 0
счетоводств'ь на международном желёзнодорожномъ
конгрессъ въ Вашингтон'ъ въ 1905 г. .......
ДЪоджностныя лицавъ Пруссіи. Г. Денарсіядь.ПереводъЬ. ] [вановскцго . о . ооооооооооооо .

[`;-канца причины чрезвычайнаго роста расходовъ ртс—
«ц…? желЪзныхъ дорогь съ 1903 по 1907 гг. и мёра

Ёпвскпхъ
вагонннхънастроитМосковско—Курсвой

ж:;
. дор. п главныхъ мастерскихъМосвовско—Брестской

…
.

да?… цроцзведеннону въ августь Ц'Ьсяц'іэ 1909 г[ пору чешю г. Предс'Ьда'івля ВЫСОЧАЙШЕ гчреі
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Ёжденной Особой Высшей Комиссіи для Всест0ронняго
ЦЗСЛ'Ёдоцанія желЪзнодорожнаго' д'вла въ Россіи.

_

‚_ 11‘. Реорганизація главныхъжел'іазнодорбжныхъмастер—СЕИХЪ ПО принципу для‘современнагоинтенсивнагоме—ханическаго производстваИнж.-Техн. П. П. РиццониП. Перевозка почты по желёзн. дорогамъ. С. КульжинскійХХ\Г1.Швейцарскіе союзные желёзнодорожные законы.ШП. О государственномъ сборіз съ желёзнодорожныхъпере—і! -возокъвъРосоіи
_Ш. Экономическое значеніе русскихъ желёзныхъ дорогъ.'}'Н.Петровъ

Х_ШХ. Правительственные источнш'сиобразованія капиталовъ
'_ _жел'Ьзныхъ дорогъ. Н. Петровъ . . . . .Ш. 0 д'Бятельности съ'Ьздовъжелёзныхъ дорогъ за сорокъл*!зтъ существованія. 1869—1909 гг. . . . .*:ЁЁХХЪ О наивыгодн'Ьйшемърасположеніи мастерскиХъ для ре—

‘ 'монта, подвижного состава. 0. Еульжинскій . .
__ П.. Матеріалы по вопросу О реорганизаціи управленія
`. русскихъ желс'взныхъ дорогъ . . . . . . . .
31П.

`

Св'Бд'Ьнія И данныя о мастерскихъ русскихъ жел. дор.`…и о н'Ькоторыхъ заграничныхъ. Н. Антошинъ
; У. Передача Государственныхъ земель желёзнымъ доро-гамъвъ Соединенныхъ Штатахъ С'Ьверной Америки.>С.Е‚ульжинскій.*

7 У'. Къ вопросу о частномъ желёзнодорожномъ строитель-,

отвёз. Проф. П. П. Мигулинъ. . . . . . . ."ХУТ. ‚О развитіи русской ЖВЛ'ЁЗНОДОРОЖНОЙ стати. С. Куль—жинскій. . . . . . . . . . . . . ‘.
'ЩХХХГП. Матеріалы по обсл'Бдованію Южныхъ жел. дор.ХХТ/‘Ш. Матеріалыпо обсл'БдованіюЮго-ЗападныхъжелЪзЁыхъ‚:;“Удорогъ.................

_ 1Х'. Матеріалы по обсл'Ёдованію Екатерининской желъзной_‘дороги..........._.......'

ХЬ. `Матеріалы по вопросу о реорганизацш отчетности каг?зенныхъ желЪзныхъ дорогъ. Часть 1.

ХЫ. Тоже. Часть П. . . . . . .

ЬП.Т0же.ЧастьШ. . . . . . . . . . . . . ..
7111. Причины дефицитовъ русской желёзнодорожной с'л‘зти

въ первые годы ХХ В'Бка. Н. Петровъ . . . . . .

ХЫУ'. Паровозный паркъ казенныхъ желёзнышёъдорогъ, М'Ьры
дд;

' къ его улучшеніювъ связи съ сокращешемтгэксплоата-7 ціонныхъ расходовъ, проектъ распред'ізлешямощныхъ
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№№ вы
пусковъ.

ХШ'.

ХЬУТ.

ХШ’П.

ХЬ\°П1.

ХЫХ.

ШТ.

Ы.

ЬП.
ЫП.

. О

.

паровозовъ типа 4/5 по сЪтиказенныхъжел. дор. №.
О. Кульжинскій и Л. Элькинъ :

Планъ раіона, обращенія паровозовъ типа 4/5 на- съти
каз. ж. д. Инж С. Кульжинскій и Л. Эцькинъ
Уставы руссшъжелЪзнодорожннхъОбцюетв'ь.Часты.
Уставы Обществ,эксплоатируюпшъжелтзныя дороги
общаге значенія. . . . . ‚ . . ‚ …

Тоже. Часть П. Уставы Обществъ, эксплоатирующихъ
подъ'Ьздные пути; Условія сооружены и экспло-атаціи
подъ'Ьздныхъ путей и В'Ьтвей..

.
Ц'Ъна.Е..

3—
1“—

Тоже. Часть Ш. Выдержки изъ уставовъ ОбЩествъ‚ не '

получившихъ осуществленія… . . . . .

Состоящая при Министерств}; Финансовъ Еоммиеія о
новыхъжелЪзныхъ дорогахъи еядізятельностъ,Часты.

'

1896—1902 г. Н. Ермиловъ. .. . . . . .
. Изсл'Ьдованіе разницъ въ показаніяхъ доходом, каз.

жел. дорогъ по ионолненію росписи и по эксцлоата-
ціоннымъ отчетамъ этихъ дорогь .

Мексиканскій законъ о жел'Бэных'ь дорогахъ. Арген-
тинскій законъ о жел'Ьзнодорожпыхъ обществахъ.

& печатаютсж
Выгоды, полученныя жел’веными дорогами о'і'ъ уро-
жал и улучшены своего хозяйства съ 1907 г.
Матеріали по обсл'Вдованію СЪверныхъ дорогъ.
Перевозка скоропортящихся прадуктовъ и снабженіе
ими городовъ въ Россіи и заграницею .

 

 



    , Состоящая при Министерствъ Финансовъ междувйздомствен-

ная Коммисія 0 новыхъ желЪзныхъ “дорогахъ существуетъ уже
почти 15 Л'ЬТЪ. При возникновеніи ея, въ началъ 1896 года‚ вся

„ с'Ьть русскихъ желЪзныхъ дорогъ равнялась 34.466 верстамъ; въ

настоящее время протяженіе рельсовыхъ путей въ Россіи до-

стигло 62.900 вер., т. 6. почти удвоилось. Само собою понятно,

что дЪятельнооть такого учрежденія, какъ Коммисія о новыхъ
'Жел'Ьзныхъ дорогахъ, разсматривавшаго за эти 15 Л’ЁТЪ громадное
большинство прбектовъ новыхъ желЪзныхъ дорогъ съ точки

зр'Ьнія финансово-экономической и вырабатывавшаго условія
для частнаго желёзнодорожнаго строительства, не могла, и не

должна была пройти безсл'Ьцно въ исторіи развитіярусской желёз-

нодорожной с'Ьти.

Между т'Ьмъ 0 д’Ьятельности Коммисіи о новыхъ желёзныхъ

дорогахъ ДО сихъ поръ очень мало ИЗВ'ЁС'ГНО! журналы Ком-

мисіи не издаются для широкаго пользованія лицъ, заинтересо-
ванныхъ дЪломъ нашего желёзнодорожнаго строительства, &

остаются документами, Доступными лишь для правительствен-
ныхъ учрежденій и лицъ, в'Ьдающихъ желёзнодорожное дЪло.

Между тЪмъ изданіе всЪхъ журналовъ занятій Коммисіи (›

новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ было бы крупнымъ вкладомъ въ

д'Ьло изученія жел'Ьзнодорожнаго дЪла вообще и русскаго
желёзнодорожнаго строительства въ частности. Такого изданія

н*Ьтъ и врядъ ли когда оно будетъ.
Въ виду этого, въ предположеніи, что краткое изложеніе сущ—

ности работъ Коммисіи, по каждому зас'Ьданію ея въ отдЪльности,

за все время ея существованія, не будетъ безполезно для лицъ,

заинтересованныхъ въ д'ЬлЪ развитія нашей жел'Ьзнодорожной
1*

 



сын, составленъд                   ЦЪШЙ п чатеріалощ . ‚

рожныхъ Д'ЬЛЪ №№ ‹

представляетъ какъ бц—аюдъь‚дд ,
> › , _“

впдъьонспеътаеяжурнал№№ …

`
__

_

тожено стараш'е не прыщ № _ 
“ПЗЩены деталипло“д“в;.
№151 ЦЪльности №№
ц ‹)тчастп истор;_,

;тшпутно ПРПведенывъсщ '? ; › :

Источшгкамъ, о д№№№сд№№№№№Ъ
іі…ммпсіею. Въ этихъ.Ц'Ь ‹ . . _

*
‘ "

:;раткое соцержашепредс
* ‹)‹)Г)ЩеНіЯ ВЪ ВЬЮЩ 

«"-Я:, ни №№№ о. ВреМеШЕ
‘ ‚_ _ _ ‚ жліззныхъ

„шрогахъ. Въ такомъд‘вщваинащшщщеъмэдёж№1»служить
не только какъ очердълёжддьпащт; :, №№Н@выхъжелізз-
пыхъ дорогахъ, но .отчащии зщ№№т№ь№ъ№русеному‚№ліззнодорожному строительащеъдв№д№дцодстол№ъш

Прежце чЪМ—ъ приступиъъкъ .; ‚, _,
‘ '

мціёіпмянутыхъсвЪдЪШй, необходимо…. сказашёдн [_ сщъо возникно-
ъ ‚ -- дарогахъпвкМинистер

          ‘ № Кем—
& ___… „:,№ЦЕОЖ'ЕОВЪновыхъ желЪзныхъдОрегъ. вощпщъмшшц‘,

› @Мини-`(тра Финансовъ графа С. Ю. Винда,№ еще.} ВЪд 18% Г
въ представленіи своемъ въГосударевдшшй ОрвгЬщъ (отъ



_5__
3 ноября за, № 7989) „о мЪрахъ для содЪйствія сооружеш'ю
С'Ьти дешевыхъ жеЛ'Ьзныхъ дорогъ мЪстнаго значенія“ указы— '

валъ, какъ на. одну изъ полезншъ для сего мЪръ, на образо-
ваніе' особой Коммпсіп при Министерств'ъ Финансовъ, подъ
"Предс'Ьдательствомъ лица, по назначенію Министра Финансовъ,
изъ представителеПЁЬШнистерствъВнутреннихъ ДЪлъ, Фпнансовъ
Юстшйи, Путей Сообщенія п ЗемлеЦ'Ьлія п Государственныхъ
Имуществъ и Государственнаго Контроля, полагая вмЪстЪ съ
ТЬМЪ необходишямъ возложить на. эту Номмпсію, между про-чимъ, И составленіе заключеній по отцЪльнымъ случа…ямъ п
ходатайствамъ о предоставленіп льготъ п пособіп со стороны
Правительства по сооруженію отцЪльныхъ лиш'й новыхъ желЪз-
ныхъ дорогъ М'ЬСТНдГО значенія.

Разр'Ьшеніе этого вопроса Государственньшъ СовЪтомъ
замедлилось, такъ какъ представленіе это вызвало возраженіесо стороны бывшаго въ то время Министра Путей Сообщенія.Въ виду же того, что къ этому времени подлежало разрЪшеніюмного ХОДатайствъ, поступившихъ въ Министерство Фпнансовъ
какъ со стороны жел'Ьзнодорожныхъ06ществъ, такъ п мЪстныхъ
правительственныхъ, городскихъ и земскихъ учрежденій п
частныхъ лицъ о проведеніи желЪзныхъ Дорогъ п подъЪздныхъ
рельсовыхъ путей, Министръ Финансовъ, признавая неотложность
разр'Ьшеш'я н'Ькоторыхъ изъ спхъ ходатайствъ, прпшелъ къ
уб'Ьжденію о необходимости, не ожидая окончательнаго р’вшенія
вопроса объ учрежденіи постоянной Коммисіп, образовывать
при Министерств'із Финансовъ временныя Коммисіп для разсмо—
тр’Ьнія бол'Ье неотложшцъ ходатайствъ 0 постройкЪ желЪзныхъ
дорогъ. Желая, чтобы каждое такое ходатайство, предварительно
дальн'Ьйшаго направленія въ установленномъ порядкЪ, было
подвергнуто разсмотр'Ьнію съ точки зр'Ьнія всЪхъ требоваш'й,
которыя могутъ быть предъявлены къ новой жел'Ьзной дорог'Ь
различными правительственнымиучрежденіямш Министръ Финан-
совъ вошелъ въ соглашеніе съ подлежащими вЪдомствами объ
образованіи _означенной Коммисіи подъ предс'Ьдательствомъ
Директора Департамента Жел'Ьзнодорожныхъ Д'Ьлъ МинистерстваФинансовъ изъ представителей Министерствъ Путей Сообщенія,

1$
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Внутреннихъ ДЪлъ, Военнаго, Землед'Ьлія и Государственныхъ

Имуществъ и Финансовъ, Государственнаго Контроля и Главнаго

Управленія Уд'Ьловъ. _

Коммисіи эти образовывались для разсмотр'Ьшя поступавшихъ

въ Министерство Финансовъ ходатайствъ о сооруженіи новыхъ

жеЛ'Ьзныхъ дорогъ въ каждомъ отд№номъ случа'із, по каждой

отдЪльной линіи или В’ЬТВИ. При этомъ при образованія Ком-

мисіи Министръ Финансовъ входилъ каждый _разъ въ соглашеніе

съ упомянутыми в'Ьдомствами.Конечно, подобныя сношенія пред-
ставлялись во многихъ отношеніяхънеудобными, вызывая излиш-
нюю переписку и промедленіе въ д'Ьл'Ь. Въ виду этого Министръ
Финансовъ, отношеніемъотъ 17 февраля 1896 г., предложилъ гла?
нымъ начальникамъ вЪдомствъ, представители которыхъ участво-
вали въ означенныхъ Коммисіяхъ при Департамент'Ь Жел'Ьзно-

цорожныхъ Д'Ьлъ, считать Коммисію эту постоянною въ составъ
назначенныхъ для сего подлежащими В'Ьдомствами представи-
телей. ВмЪст'Ь съ т'Ьмъ Министръ Финаноовъ выразилъ желаніа
чтобы ему было предоставлено вносить на разсмотр'Ьніе Коммисіи
гвла безъ предварительнаго согласія главныхъ начальниковъ
вЪцомствъ, имЪющихъ представителей въ Коммисіи. На учре-
жденіе такой Коммисіи согласились вс'Ь заинтересованныя В’ЁДОМ-

ства.

Образованная таъримъ образомъ въ февраль 1896 года постоян-
ная Коммисія о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ оуществуетъ до
сего времени, и всё дороги, разрЪшаемыя съ того времени,
были разсмотр'Ьны ею съ финансово-экономическойточки зр'Ьнія.
Исключеніе изъ сего представляетъ лишь очень незначитель—
ное количество казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, которыя не были
на разсмотр'Ьніи Коммисіи о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ, ка-
ковы: Оренбургъ-Тапшентская,Кегель-Гапсапьская, Бологое—С'Ь—
цлецная, Амурская, разр'Ьшеніе коихъ къ сооруженію посл'Ьдо-
вало особымъ порядкомъ.

Въ настоящее время Коммисія о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ
состоитъ, подъ предс'Ьдательствомъ Директора Департамента
ЖелЪзнодорожныхъ ДЪлъ, изъ представителей Министерствъ
Финансовъ, Путей Сообщенія, Военнаго, Внутреннихъ Д'Ьлъ,
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Императорскаго Двора И УдЪловъ, Торговли И Промышленности,
Юстиціи, Государственнаго Контроля И Главнаго Управленія
Землеустройства И Землед'ЬліЯ.

Въ виду того, что дата, 17 февраля 1896 года можетъ быть
признана за, день учрежденія постоянной при Министерств'Ь
Финансовъ Коммиоіи о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, съ этого
времени начато изложеніе ея трудовъ, но такъ какъ первымъ
вопросомъ, подлежавшимъ ея обсужденію, былъ вопросъ о соеди—
неніи желёзнодорожною линіею Пермско-Вятскаго края съ общею
с'Ьтью желЪзныхъ дорогъ, ИМ’ЁВШіЙ уже свою исторію И разсмат-
ривавшійся уже во временной Коммисіипри Министерствъ Финан-
совъ, то въ изложеніе 0 предметъ занятійперваго засЪданія Ком-
мисіи (28 февраля 1896 года‚) включены краткія св'ЬдЪнія И
о предшествовавшемъ ХОД’Ё этого д'Ьла.

Н. Ермиловъ.

С.-Петербургъ.
1910 Г.
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О соединеніи желёзнодорожною линіею
Пермско-Вятокаго края съ обшею (:*Ьтью

русскихъ желЪзныхъ дорогъ.
1. О проведеніи подъ'Ьздного пути отъ

ст. Савелино, Рыбинской жел. дороги до
города Кашина.

2. О проведеніи жел'іззнодорожной В'ЁТ-
ви отъ Москвы ДО села Савелова.

3. О оооруженіи подъ'Ьздного пути отъ
Москвы ДО Воскресеноска.

0 сооруженіи Ямпольскаго и Бершадо-
Устьинскаго подъЪздныхъ путей.

1. О соруженіи подъ'Ьздного пути отъ
Рязани чрезъ село Спасъ-Клепики ДО села
Тумы.

`

2. О проведеніи желёзнодорожнойв'Ьтви
отъ Москвы до села Савелова.

8. О сооруженіи подъ'Ьздного пути отъ
Москвы до Воокресенска.

О сооруженіи ПервозВановской желЪзно-
дорожной В’ЁТВИ.

'

О сооруженіи желёзнодорожнаго пути
между Витебскомъ и Одной изъ станцій
С.Петербургско-Варшавёкой жел. дороги.

1. По разсмотр'Ьнію ходатайства Общества
Ор'Ьховокаго подъ'Ьзднбго пути 0 зам'Ьн'Ь
разр'Ъшеннаго сему ОбЩеству Ор'Ьховскаго
у-зкоколейнаго подъ'Ьздного пути широко-
колейнымъ.

_

а15
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2. О передать въ в'Ьд'Ьніе Обіцеотва Мо-
шавсво—Шево—Воронежской жел. дороги же—

- @ноцорожной В'Ьтвн отъ ст. Курскъ, Мо—

№№Еурекоп жел. дороги, до города
,

№№ 11 объ устройств'із новой желЪзно—

парижан кБтвп отъ гор. Курска, до моста
:чрвзъ р. СеШгь.

‚

з. 0 сооруженін подъЪздного путц отъ
ст. №№, ЮгоЗападныхъ жел. дорогъ,
:ю Каршще — Озерянснаго свеклосахарнаго

№13. расположеннаго въ м'Ьст. Мизочь,
Ванинской губерніи.

1- По разепотрЬнію ходатайства Перваго
ОбЩ№ подъіъздншъ жел'Ьзнодорожныхъ

‘ №№ въ Россіп о постройкъ желЪзнодо-
і
рзжшэй № отъ ст. Подтородная, Юго—№ жел. дорогъ, до г. Вознесенска,

_'

съ шроцашеніень таковой до р. Буга.
2. О сооружены жел'Ьзнодорожннхъ ли-

;

№ 1) отъ гор. Москвы до гор. Виндавы,
2) еть г. Краснаго—Холнэ, до ст. Савелино,
Рыбинской жел. дор. и 3) отъ ст. Дно, Бо—
логое-Псковской жел. дороги, до м'Ьст. Со-
кольники.

‘

З. О оооруженіи ЖелЪзнодорожной ли—
ніи отъ ст. Свінцяны, С.—Цетербургско—Ва‚р-
шавской жел. дороги, черезъ города Поне-
В'Ьжъ и Баускъ до ст. Торенсбергъ, Митав—
ской жел. дороги, съ В'Ьтвыо на, Вилько—
шръ.

О сооруженіи желЪзнодорожныхъ лидій:
1) отъ г. Москвы до г. Виндавы, 2) отъ
г. Краснаго—Холма до ст. Савелино, Рыби—
ской жел. дороги и 3) отъ ст. Дно, Боло—
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гое—Псковской жел. дороги, до м'Ьст. Со—
кольники.

По разомотрЪнію ходатайства Общества
Московско—Ярославско—Архангельской жел.
дороги 0 разр'Ьшеніи названному Обществу
соединенія непрерывнымъ рельсовымъ пу-
темъ Тейковскаго подъЪздного пути съ
ЮрьеВЪ-Польскою В'ЬТВЬЮ той же дороги.

0 сооруженіи желЪзной дороги отъ
ст. Павелецъ, Рязанско-Уральской желёз-
ной дороги, до города Москвы.

1. По разсмотрЪнію ходатайства Правле-
нія Общества Юго-Восточныхъ жел. дорогъ
о предоставленіи названному Обществу по—

стройки и эксплоатаціи жел'Ьзнодорожной
линіи Луганскъ-Миллерово.

2. О сооруженіи, взам'Ьнъ разр'Ьшенной
къ постройк'в Обществу Юго—Восточныхъ
жел. дорогъ Крестнинской в'Ьтви, новыхъ
путей къ Зв'Ьрево—Дебальцевокому участку
желЪзныхъ дорогъ названнаго Общества.

8. По разсмотрізнію ходатайства Обще-
ства Юго-Восточныхъ жел. дорогъ о пре-
доставленіи ему постройки и эксплоатаціи
Восточно—Донецкой жел. дороги.

1. О сооруженіи жел'Ьзнодорожной ли-
ніи отъ ст. Проскуровъ, Юго-Западныхъ
жел. дорогъ, чрезъ гр. Староконстантиновъ,
до ст. Шепетовки или Полонное, т'Ьхъ же
дорогъ.

2. О предоставленіи Обществу Рязанско-
Уральской жел. дороги постройкии эксплои-
таціи жел'Ьзнодорожнои линіи отъ ст. Дан-
ковъ, Астапово-Данковскои в'Ьтви Рязанско—
Уральской жел. дороги, до города Смоленска.
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По разсмотрЪнію ходатайства Общества
Юго-Восточныхъ жел. Здорогъ о предоста-
вленіи ему постройки и экоплоатаціи Во-
сточно-Донецкой жел. дороги.

0 сооруженіижелЪзнодорожныхълиній:
1) отъ г. Москвы до г. Виндавы, 2) отъ
г. Краснаго-Холма до ст. Савелино, Рыбин-
ской жел. дороги и 3) отъ ст. Дно, Боло-
гое-Псковской жел. дороги 'до м'Ьст. Со-
колышки.

По разсмотрйзнію особаго мн'Ьнія членовъ
Коммисіи отъ Государственнаго Контроля
по вопросу о проведеніи Данково-Смолен-
ской жел. Дороги.

По вопросу о сооруженіи жел. дороги
отъ ст. Павелецъ, Рязанско-Уральскойжел.
Дороги, до г. Москвы.

1. О наибол'Ье цЪлесообразномъ напра-
вленіи жел'Ьзнодорожной линіи, им'ЬющеЙ
соединить г. Каменецъ-Подольскъ съ сЪтью
Юго-Западныхъ жел. дорогъ.

2. О сооруженіи желёзнодорожной ли-
ніи отъ ст. ОвЪнцяны, С.—Петербурго-Вар-
шавской жел. дороги, чрезъ города, Поне-
вЪжъ и Баускъ до ст. Торенобергъ Митав-
ской дороги, съ В'Ьтвьюна,гор. Вилькоміръ.

1. О сооруженіилиніи отъ села Инжавина‚
Кирсановскаго 'у'Ьзда. Тамбовской губерніи,
до одной изъ станцій Рязанско-Уральской
жел. дороги.

.2. О сооруженіи жел'Ьзнодорожной ли-
ніи въ раіон'Ь горнаго промысла, юга, Рос-
оіи, между станціями Попасная и Ники-
товка, и объ укладкъ второй колеи рель-
совъ на участкахъ ХацеПетовка-Дебальцево-
Попаснаяжел'Ьзныхъ дорогъ того же района.
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АЦр'Ьлія 27 .

Мая 16.

  

 ̀
8. По разсмотр'Ьнію ходатайства Батум-

скаго кУпца А. А. Салерни о разр'ЬшеніИ
ему оооруженія И эксплоатаціи узкоколей—
наго подъЪздного пути отъ г. Батума' до
м. Копандиби, Батумскаго округа.

0 соединеніи желёзнодорожною линіею
Пермско-Вятскаго края съ общею с'Ьтью _

русскихъ желёзныхъ Дорогъ.
1. По разомотріэнію ходатайства Перваго

Общества подъЪздныхъ жел'Ьзныхъ путей
въ Россіи 0 предоставленіи ему постройки
И эксплоатаціи подъ'Ьздного узкоколейнаго
пути отъ ст. Бердичевъ, Бердичевъ-Жит'о—
Мірскаго пути названнаго ' Общества, до
м. Яновъ, Винницкаго уіззда, Подольской
губерніи, съ В'ЁТВЯМИ отъ ст. ЯНОВЪ проекти-
руемаго пути: 1) къ Войтовецкому свекло-
сахарному заводу И 2) къ ст. Калиновка,
Юго-Западныхъ жел. Дорогъ.

2. По разсмотр'ЬНію ходатайства Д. о. с.
С. А. Уварова 0 предоставленіи ему съ
образуемой группой капиталистовъ по-
стройки И эксплоатаціи желёзнодорожной
линіи отъ Фастова или Кіева до ст. Дом-
бровицы, Полізсокихъ жел. Дорогъ.

'

О соедИненіи желёзнодорожною линіею
Пермско-Вятскаго края съ общею с'Ьтью
русскихъ жел'іззныхъ Дорогъ.

1. По разомотрізнію ходатайства Москов-
скаго Общества подъЪздныхъ желЪзныхъ
путей въ Россіи 0 предоставленіи ему со.-
оруженія и эксплоатаціижелёзнодорожной
линіи отъ г. Симферополя ДО @. Алушты
съ віътвью на Гурзуфъ и Ялту.

2. О постройк'Ь узкоколейной В'Ьтви отъ
от. Боржомъ, ЗакаВКазской жел. дороги,
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черезъ село Дабы до села Бакурьщ съ
въ'пвьв отъ Дабы до Цагвери.

0 соешненіи рельсовнмъ путемъ Ялты
1 съ :шніеп Курске - Харькове - Севастополь—
‘ своп жел'Ьзной дороги.

0 нанболЪе ц'ізлеоообразномъ направле-
иш, по коему должны быть произведены
изысканія новыхъ желёзнодорожныхъ ли-

`

НШ Шевъ-Витебскь и Кіевъ-Полтава.

О сооруженіи обводной желЪзной доро-
ги вонругь города Лодзи.

1. Объ экономическомъ значеніи новой
же.тЪзноцорожной лиш'и отъ г. Волчанскадо

5 г. Ьупянска.
...ОО'Ь ЭКОНОМИЧВОКОМЪ ЗНЗЧЗНіИ ЖЗЛ'ЁЗ-

НОЦОРОЖНОЙ ЛИШИ ОТЪ СТЗНЦіИ Владисла-

  

вовна, Джанкой - Веодосійскаго участка
Курск:) - Харькове — Севастопольской жел.

‘

дороги, до г. Керчи.
1. Объ экономическомъ значеніи Зан'Ь-

манскихъ линій къ Кньшшну и Козловой
Рудъ.

2. Объ экономическомъ =значеніи в'Ьтви
отъ ст. Чіатуры, Чіатурской В’ЬТВИ Закав-
казской желЪзной дороги, до м. Дарквети.

з. Объ экономическомъ значеніи жел'ЬзЧ
нодорожной линіи отъ от. Користовка, Харь-
ково-Николаевской жел. дороги, до ст. Пя-
тихатки.

4. О сооруженіи желёзкоцорожныхъли—
ній отъ ст. Новозыбковъ, ПолгЬсскихъ жел.
дорогъ, до г. Новгородъ - С'Ьверска и отъ
г. Стародуба до г. Новгородъ-С'Ьверска съ
вЪтвью къ ст. Корюковка, Либаве - Ромен-
ской жел. Дороги.
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_. ЯНВЭЪРЯ & О разр'Ьшеніи князю Г. Д. Церетели со-
оруженія подъ'Ьздныхъ путей къ Чіатурской
В’ЁТВИ, Закавказской желЪзной дороги.

0 сооруженіи С.—Петербургско - Вятской
жел'Ьзной Дороги.

О сооруженіи желёзнодорожной линіи
между отанціями Шепетовкой и Проскуро-
ВЫМЪ, Юго-Западныхъ желЪзныхъ Дорогъ.

О сооруженіи С.-Петербургско - Вятской
желтизной дороги.

1. О наиболЪе цЪлесообразномъ напра-
вленіи проектируемой желёзной Дороги
между Кіевомъ И Полтавою.

2. О расширеніи предпріятія Общества
Московско - Виндаво - Рыбинской жел. ДО—

роги съ переименованіемъ его въ Общество
(Нэверо - Западныхъ желёзныхъ Дорогъ.

О разрЪшеніи князю Г. Д. Церетели со—

оруженія подъ'Ьздныхъ путей къ Чіатур—
ской ВЪТВИ, Закавказской желЪзной Дороги.

1. О сооруженіи С.—Петербургско — Вят-
ской желЪзной дороги.

2. О сооруженіи узкоколейнаго рельсо-
ваго пути отъ г. Феллина до г. Ревеля съ
В'ЁТВЬЮ на Вейссенштейнъ.

О сооруженіи О.-Петербургск0 - Вятской
жел'Ьзной дороги.

0 сооруженіи желЪзной Дороги меЖДу
Кіевомъ и Полтавою.

1. О направленіи желЪзной дороги отъ
Москвы ДО села Савелова.

2. О разр'Ьшеніи паровой тяги на линіи
Марковской желёзной дороги съ продолже-
ніемълослЪдней до г. Радимина.  
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О сооружены: 1) узкоколейнойЪЖеЛ'ЬзноЙ
Дороги отъ ст. Калиновка, ‘ -Юго`-За‚па‚дныхъ
жел'Ьзныхъ дорогъ, до ст. Гайворона, строя-
щейся Бершадо - УстьинсКой жел'Ьзной ДО-
роги, съ вЪтвью къ ст."ВинницЪ‚\ ЮГО-За-
падныхъ Жел'Ьзныхъ дорогъ, и 2) желЪзно-
дорожной в'Ьтви къ, М'Ьстечку Чечельнику,
Подольскоійі` губерніш

'

О расШиреніи цредпріятія Общества Мо-
сковско ‚- Вийдаво - Рыбинской жел. Дороги
съ переимен0ваніемъ ёго*въ_ общество СЪ-
Веро - Западныхъ жел. дорогъ.

О оооруженіижелЪзной Дороги отъ погра-ничнаго пунктаБелжецадоХолмаи Люблина.
О сооруженіи Жел'Ьзной дороги отъ Б’ЁЛ-

города до Сумъ.’ '

О сооруженіи желЪзной дороги отъ го-
рода Лодзи до г. Калиша'оъ продолженіемъ
ея до германской граНицы.

О сооруженіи подъЪздныхъ желЪзнодо-
рожныхъ путей на Уралъ.

1. О постройкъ ПодъЪздного пути отъ
Лысьвенскаго желЪзо‘дЪлателЬнаго завода
графа Шувалова къ ст. ЛЫСЬВ’Ё, Пермь-Тюменской жел. дороги.

2. О оооружеш'и подъЪздныхъ желЪзно-
дорожныхъ путей на Урал'Ь.

1. О постройк'Ь узкоколейныхъ линій отъг. Варшавы до селеній Яблонны и Вавера.2. О со'оруженіи желЪзной дороги отъг. ЛОдзи до г. Калиша съ продолженіемъ ея
до германской границы.

.

1. О сооруженіи желЪзной дороги отъ
Нижняго - Новгорода до ст. Ромоданово,
Московско - Казанской желЪзной дороги.
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;Ё Сентября 24.

‚ктября 2.

 

 

ПО КАКОМУ ВОПРОСУ.

    
2. О постройкъ жел'Ьзнодорожной линіи

отъ ст…Земетчино, Сызрано — Вяземской же-
Л'Ьзной дороги, до ст. Кустаревки, Москов-
ско - Казанской желЪзной дороги.

8. О выбор'Ь направленія Московско-
Виндавской желЪзноЙ Дороги при подход'Ькъ городу МосквЪ.

4. О постр'ойкгь желёзнодорожной линіи
отъ ст. Моршанскъ П, Сызрано - Вяземской
жел. дороги, до от. Мосолово, Московско-
Казанской жел. Дороги, съ В’ЁТВЬЮ до прИ-стани Ново - Темниково, на р'ЬкЪ ЦН'Ё.

О оооруженіи узкоколейной желЪзноЙ
Дороги отъ мЪот.’ Маріенбургъ, Лифлянд-ской губ., ДО ст. Валкъ, Псково - Рижской
жел. дороги, и отъ ИМ'ЁНіЯ Альтъ - Шванен-
бургъ, той же губерніи, ДО от. Штокмано-
гофъ, Риго — Орловской жел. Дороги, съ
В’ЁТВЬЮ на, Маріенбургъ.

О сооруженіи желЪзнодорожной линіи
отъ г. Одессы до г. Аккермана, съ В'ЁТВЬЮ
на г. Маяки.

О сооруженіи желёзнодорожныхъ линій
отъ города Лодзи ДО городовъ Згержа и
Пабіянице.

1. 0 сооруженіи жел'Ьзной дороги отъ
г. Лодзи до г. Калиша съ продолженіемъ
ея до германской границы.

2. О проведеніиэлектрическаго подъ'Ьзд—
ного пути отъ С.Петербурга ДО 0. Пул-
кова. ‚

1. О сооруженіи жел'Ьзной дороги отъ
ст. 'Гума, Рязанско-Тумскаго подъ'Ьздного
пути, до города Владиміра.  
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: 2, О №№ №№0Ш1 лиш—

щи щішанціями№№№№ №10 и №№) № Юрьеввющ
1, О №№ ФЛЭЮРбУРТЁБО-Вл"

?, Обгь №№ №№№3юэ—
Дорожной ливіи между №№ Зна—
менка ‹ Вриошэвъ, Харькова - Николаевской
шел, дороги, и Оаисаганскою вішзью, Ева—
терининской жал, дороги.

0 приведены поднимаю №ноцо—
@.; „№0 пути отъ города С.Петербург… до

«:, Танита, Шлиссельбургскаго №113.
1 !

() проведеніи №одор№ой лпніп
; «ть „жи изъ № Новороссійскагоучастка, Владикавказской№ной дороги,т, ту вдоль Черноморскаго побережья“жива,. ` ‘

‚1, О сооружены узкоколейнаго пути ме-
жду городами Лихвиномъ, Калужской гу-берніи, и Тулою. / -

2. О построим; ХодорковскагоиодъЪзд-ного пути отъ полуст'. Соколь‘чи, Юго-За-
падныхъ жеЛ'Ьэных'ь дорогъ, къ `м'ЬстечкуХодоркову, съ раэвЪтвленіемъ къ Яропови-



  Когда состо_ялось
засіданпе. ПО КАКОМУ ВОПРОСУ.   

|898 годъ.

Декабря 17.

|899 годъ.
Января 28.

Февраля 4.

Февраля 11].

Февраля 18.

  

ческому и Ходорковскому сахарнымъ за—
водамъ.

8. О сооруженіи С.-Петербургско-Вятской
желЪзной дороги.

4. О сооруженіи узкоколейнагоподъ'Ьзд-ного пути между ст. Петроковъ, Варшаво-ВЪнской желЪзной Дороги, и посадомъ
Сулеевомъ.

1. О проведеніи желЪзной Дороги отъ ВИ-
тебска къ югу.

2. О сооруженіижелЪзной Дороги междуКіевомъ И Ковелемъ.

О сооруженіи желЪзной дороги междуКіевомъ и Ковелемъ.
1. О сооруженіи н*ізсколькихъ желёзно-

Дорожныхъ В’ЁТВВЙ въ Донецкомъ каменно-
угольномъ бассейнЪ.

2. О постройкъ электрическаго трамваяотъ Ланского шоссе до Юкковъ съ В’ЁТВЬЮ
отъ Поклонной горы до села Спасскаго.

1. О проведеніи желёзнодорожнагопутиотъ г. С.-Петербурга до с. Токсово, Шлис-
сельбургскаго уЪзда.

2. О постройкъ желЪзной Дороги отъ
Александрополя на Эривань и Джульфу.

1. Объ изм'Ьненіи направленія Ямполь-
скаго подъЪздного пути.

2. О сооруженіи с'Ьти электрическихъ
трамваевъ въ Сосновицко - Домбровскомъ
раіонъ.

3. О постройк'Ь жел'Ьзнодорожной В'ЁТ-
ВИ отъ разъ'Ьзда Сигнаевкщ Фастовскаго
участка Юго-Западныхъ жел. Дорогъ‚ до

2*



_20—‚ 
Когда состо_ялось

заС'Ьданце.
ПО КАКОМ'У ВОПРОСУ.  

|899 годъ.

Марта 4.

Марта, 5.

Марта 11.

Марта 18.

Марта 19.

  

Лебединскаго сахарнаго завода Алексан-
дровскаго Товарищества.

1. О сооруженіи жел'Ьзнодорожной В'ЁТВИ

отъ ст. Кущевки, Владикавказской жел.
Дороги, ДО города Ейска.

2. О сооруженіи Петербургскихъ при-
городныхъ подъ'Ьздныхъ путей.

1. О сооруженіи подъ'Ьздного пути отъ
станціи Голицыно,Московско-Брестскойжел.
дороги, до города Звенигорода и Саввин-
скаго монастыря.

2. О сооруженіи Петербургскихъ приго-
родныхъ подъ'Ьздныхъ путей.

1. О сооруженіи желЪзной дороги между
Москвою и ст. Кыштымомъ,Екатеринбургъ-
Челябинской жел. дороги.

2. О подходъ къ Нижнему-Новгороду
Нижегородско - Ромодановской жел'Ьзной
дороги.

1. Объ изм'Ьненіи условій сооруженія
желЪзной дороги отъ пограничнаго пункта
Белжеца до Холма и Люблина.

2. 0 сооруженіижел'Ьзной дороги между
4

. Москвою и ст. Кыштымомъ‚Екатеринбургъ-
Челябинской жел. дороги.

1. О подход'Ь къ Нижнему-Новгороду
Нижегородско-Ромодановскойжел. дороги.

2. Объ изм'Ьненіи условій сооруженія
желЪзной дороги отъ пограничнаго пункта
Белжеца до Холма и Люблина.

8. О сооруженіи жел'ЬзнодорожнойВ'Ьтви
отъ ст. Кущевки, Владикавказской жел. до-
роги, до г. Ейска.

4. О сооруженіи жел. дороги между
Москвою и ст. Кыштымомъ, Екатеринбургъ-
Челябинской жел. дороги.



 
__21__ Когда состо_ялос

засіданле. "_Н   |899 годъ.
АпрЪля 1. 

Апр'Ьля 8.

‹-_— Апр'Ьля 29.

 

Мая 1.

Мая 18.

Мая 26.

Сентября 30.

 

  

  

 

 

  

ПО КАКОМУ ВОПРОСУ.   Г\
1. О сооруженіи Астраханской жел. ДО—

роги.
2. О сооруженіи подЪ'Ьздного пути отъ

слоб. Часовенской (противъ г. Симбирска)
до Мелекесскаго посада.

О сооруженіи желёзнодорожной линіи
отъ г. Царицына, ДО г. Челябинска.

1. 0 сооруженіи подъЪздного пути отъг. Ченстохова ДО пограничнаго пункта
Гербы.

2. О сооруженіи жел. Дороги отъ М'Ё—
отечка Друскеники до ст. Порёчье, С.-Пе-
тербургско-Варшавской жел. дороги.

8. О сооруженіп желёзнодорожной линіи
отъ от. Александровки, Московско—Курскойжел. Дороги, ДО 0. Зиновьева.

4. О постройк'Ь ширококолейной желёз—
Нодорожной В’ЁТВИ отъ села Барятина, Туль-ской губерніи, ДО соединенія съ Дашково—
Смоленскою линіею.

5. О сооруженіи Нарышкинской и Бул-гаковской желёзнодорожныхъ В'ЁТВЕЪЙ.
О сооруженіи Московской окружной жел.

Дороги.
1. О сооруженіи Арабатской жел'Ьзно—

Дорожной В'ЁТВИ.
2. О сооруженіи Нарышкинской И Бул-гаковской желёзнодорожныхъ В’ЁТВЭЙ.
3. О сооруженіи подъЪздныхъ путей въ

Донецкомъ каменноугольномъ басоейнЪ.
О сооруженіи подъЪздного пути отъ ст.

Поломошной, Средне-Сибирской жел. до-роги, до Гурьевскаго завода.
О подход'Ь къ С.-Петербургу Витебской

линіи Общества Московско-Виндаво-Рыбин-
ской жел. дороги.



——22—— 
Когда состчялось

засіданяе.
ПО КАКОМУ ВОПРОСУ.  

|899 годъ.
Октября 20 И 28.

Ноября 4, 11 И 18.

Ноября 27 и Де—

кабря 2.

Декабря 9.

Декабря 28.

|900 годъ.
Января 18.

Января 21.

Января 27.

   

О постройкъ Гербы-Ченстоховской же-
лгЬзнодорожной линіи.

О сооруженіи Варшавско-Калишскойже-
лЪзной дороги.

0 сооруженіи Астраханской желЪзной
дороги.

1. О постройкъ Апраксинокои желёзно-
дорожной В’ЁТВИ. _

2. О сооруженіи Селезневокой В'ЁТВИ къ
станціи Юрьевка, Юго-Восточныхъ жел. до-
рогъ.

8. О постройк'ЬВоронежскихъгородскихъ
подъ'Ьздныхъ путей.

.

4. О введеніи паровой тяги вм'Ьсто кон-
ной на {Виляновской жел. дорогъ, 0 по-
стройк'Ь соединительной… обходной В'ЁТВИ
между Виляновымъ и дачею Марцелинъ и
о сооруженіи узкоколейной жел. Дороги
отъ ст. Пясечно, Варшавско-Горно-Кальва-
рійокой жел. Дороги, до сахарнаго завода
Черскъ. .

О сооруженіи желёзнодорожной линіи
отъ ст. Христиновка, Юго-Западныхъ жел.
дорогъ, до праваго берега р'Ьки Днёпра,
близъ М’ЁСТ. Ржищевъ.

О сооруженіи жел'Ьзной дороги отъ Бого—
словскаго завода до рЪки Камы.

1. О сооруженіи Алагирскаго подъЪзд-
ного пути къ станціи Даргъ-Кохъ‚ Влади-
кавказской жел'Ьзной дороги.

2. О оооруженіи Кахетинской вЪтви, За-
кавказской жел'Ьзной дороги.3.0 сооруженіи желЪзной дороги отъ
Богословскаго завода до р'Ьки Камы.

1. О постройк’Ь подъЪздного пути отъ
Ивангородо-Домбровской жел'Ьзной дороги



  
23__ _ Когда состчялось

засіданпе.

| 900 годъ.

Февраля з, 5, 11
и 12.4

Февраля 17.

‚Февраля 24 И 25.

Марта 1.

Марта 4.

Марта, 9.

Марта 24.

Марта, 80.
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ПО КАКОМУ ВОПРОСУ.   

къ копи Парижъ, ДО цинковаго завода И
далЪе до каменноугольнаго отвода Бен—
ДИНЪ \Г-а, арендуемаго Франко-РусскимъГорнымъ Обществомъ.

2. О сооруженіи желёзнодорожныхъпу-тей въ Привислинскомъ крат,.
О сооруженіи желЪзныхъ дорогъ въ

раіонъ Донецкаго бассейна.
По обсужденію особаго МНЪНіЯ членакоммиоіи отъ Государственнаго Контролягуб. секр. Аксакова по вопросу О сооруже-ніИ Варшавско-Калишской жел. Дороги.
О проведеніИ желёзнодорожныхъ путейна Урал'Ь.
1. О поотроИкЪ желЪзнодорожноИ ЛИНіИотъ Невьянска черезъ Алапаевскій заводъИ гор. ИрбИТЪ ДО села Таборинскаго на

Р’ЁК’Ё ТавдЪ.
2. О проведеніИ желёзнодорожныхъ пу-тей на Уралъ.
1. О постройкъ желёзнодорожной ЛИНіИ

отъ Невьянска черезъ Алапаевскій заводъИ гор. Ирбитъ ДО села Таборинскаго на
Р’ЁК’Ё Тавда“).

—

2. О сооруженіи желЪзноЙ Дороги отъ
Богословскаго завода ДО р*Ьки Камы.

3. О проведеніи желёзнодорожныхъ пу-тей на Уралъ.
О сооруженіИ желёзной Дороги отъ Бого—

словскаго завода, до р'Ьки Камы.
1. О сооруженіи желёзнодорожныхъЛИ-ній Москва-Дубки И Москва—Стромынь.
2. О сооруженіи жел'Ьзной дороги отъ

Богословскаго завода ДО рЪки Камы.
О сооруженіи желёзнодорожныхъ линій

Москва-Дубки И Москва-Стромынь.



 Когда состоялось
!!

по кАкому вопросу.  засіданіе.

|900 годъ'.

АпрЪля 15. О сооруженіи Черноморской жел. дороги.
АпрЪля 20. О сооруженіи ширококолейной В’ЁТВП

Лодзь-Колюшки.
АпрЪля 29. 1. Объ образованіи Общества Мальцев-

скихъ желёзныхъ дорогъ.
2. О сооруженіи Нижне-КрынокойВ'ЁТВИ

. къ станціи Садки, Екатерининской желёз-
НОЙ Дороги. `

Мая 11. 1. О сооруженіи Придн'Ьпровскихъ же—

МаЯ 12, 19 И 26.

Сентября 1.

Сентября 4.

Октября 6.

Октября 13.

     

  

Л’ЁЗНЫХЪ дорогъ.
2. О сооруженіи Рамонской В'ЁТВИ отъ

станціи Графской, Юго-Восточныхъ желёз-
ныхъ дорогъ.

О сооруженіи ПрИдн'Ьпровокихъ желёз-
ныхъ Дорогъ. '

1. О сооруженіи углевозныхъ ЖВЛ'ЁЗНО—
дорожныхъ вЪтвей въ Домбровскомъ бас-
оеЙнЪ. '

2.0 сооруженіи вЪтви къ угольнымъ
копямъ Жилловскаго Общества.

0 сооруженіи углевозныхъ желЪзно—
дорожныхъ вЪтвей въ Домбровскомъ бас-
СВЙН'Ё.

1.0 сооруженіи В'ЁТВИ къ угольнымъкопямъ Жилловскаго Общества.
2. 0 оооруженіи углевозныхъ желЪзно-

дорожныхъ в'Ьтвей въ Домбровскомъ бас-
сейн'Ь.

1. О сооруженіи МЪховской желЪзной
дороги второстепеннаго значенія.

2. 0 сооруженіи Шидловецкаго подъ-Ъздного пути.
3. О сооруженіи Грубешовской жел.

дороги второстепеннаго значенія.
30
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_25_ Когда состоялось
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|900 годъ.
? ‘

Ноября 2. 1. О сооруженіи узкоколейной В'ЁТВИотъ ст. ’Гума, Рязанско-Владимірской жел.Дороги, ДО г. Елатьмы.
2. О сооруженіи желёзнодорожной ли—Ніи Новогеоргіевскъ—Плоцкъ.

Декабря 14, 21 и О сооруженіи желёзнодорожной линіп28. Варшава-Радомъ.
. |90| годъ.

Января 18 и 20. О направленіи Второй ЕкатерининскойжелЪзноЙ Дороги.
Февраля 1. 1. Осооруженіи Государево—БайракснихъвЪтвеЙ къ разъЪзцу ГосудареВЪ—Байракъ,

Екатерининской желЪзной Дороги.
2. О сооруженіи ЖелторЪцкоЙ ВЁТВИ къ

станціи Желтыя Воды, Екатерининскойжелёзной дороги.
8. О сооруженіи желёзной Дороги отъ

гор. Ленчице, Калишской губерніи, дост. 8гержъ, строящейся Варшавсно-Калпш-ской желёзной Дороги.
Февраля 8, 15,16, О сооруженіп Круговой И Городскпхъ17 и 22. желЪзныхъ Дорогъ для С.Петербурга ВЪ

связи съ Центральнымъ вокзаломъ.
Марта 9 и 14. По разсмотрізнію предложенія француз—скаго гражданина Генриха Коттю о разрЪ-шеніИ ему образовать акціонерное Обще-ство подъ наименованіемъ: „Русское Кон—

тинентальное Общество транспортированія
нефти“.

Марта 22. 1. О сооруженіи 'Гокмакской желёзной
дороги.

2. О сооруженіи желЪзной Дороги межцуМосквою и от. Кышмытомъ, Пермской же—л'Ьзной дороги. *
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1. О сооруженіижелЪзной дороги между
Москвою и ст. Кыштымомъ, Пермской же-
Л’ЁЗНОЙ дороги.

2. О сооруженіи Токмакской “_жел'Ьзной
дороги.

0 сооруженіи желёзной дороги между
Москвою И от. КЫШТЫМОМЪ, Пермской же-
Л'ЁЗНОЙ дороги.

1. О постройк'Ь желёзнодорожной В'ЁТВИ
отъ ст. Грачи, Юго-Восточныхъжелёзныхъ
Дорогъ‚ къ Свинаревскому каменноуголь—
ному М'Ьсторожденію.

2. О продолженіи Чіатурской В’ЁТВИ, За-
кавказскихъ желЪзныхъ Дорогъ‚ отъ ст.
Дарквети до сел. Сачхери.

8. О сооруженіи БЪлянской В'ЁТВИ отъ
станціи Мч‘зловая, Екатерининской желёз-
ной дороги.

1. О сооруженіи желёзнодорожнойлиніи
Полтава-Нижнеднізпровскъ.

2. О сооруженіи желЪзной Дороги отъ
города Ленчице, Калишекой губерніи, до
ст. 8гержъ, строящейся Варшавско-Калиш-
ской желЪзной Дороги.

3. О сооруженіи Тацинской В'ЁТВИ къ
станціи Юскино, Екатерининской желёз-
ной дороги.

1. О сооруженіи ширококолейнойжелёз-
нодорожной линіи отъ станціи Себежъ,
Московско-Виндавокой жел'Ьзной Дороги,
до города Ковно.

2. О предоставленіи акціонерному Обще-
ству каменноугольныхъ коней, рудниковъи заводовъ въ Сосновицахъ сооруженія
углевозныхъ желёзнодорожныхъ В'Ьтвей
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1юня 14.

1юня 28.

  
 
  

1юля 5.
   

1юля 19.  

ПОКАКОМУ ВОПРОСУ. 
частнаго пользованія въ ДомбровскомъраіонЪ.

1. О постройкъ желёзнодорожнойВ'ЁТВИотъ отанціи Должниской, ЕкатерининскойжелЪзной дороги, ДО находящагося ВЪ Ра—венецкомъ ИМ’ЁНіИ Должинскаго рудника.2.0 сооруженіи ширококолейной же-
л'Ьзнодорожной линіи отъ станціи Себежъ,
Мооковско—Виндавской желЪзной Дороги,
ДО города Ковно.

8. О сооруженіи желёзной Дороги отъ
станціи .Рудничная, Екатерининскойжелёз—ной Дороги, ДО разъЪзда № 14, Курско-
Харьково-Севастопольской жел. Дороги.

1. О сооруженіижелёзнодорожнойВЪТВИотъ станціи Старыя—Дороги, ЛибаВО-Ромен-ской желёзной дороги, ДО М'ЁСТ. УрЪчье.2. О предоставленіи акціонерномуОбще—ству каменноугольныхъконей, рудниковъи
заводовъ въ Сосновицахъ сооруженія угле-возныхъ желёзнодорожныхъ вЪтвей част—наго пользованія въ Домбровскомъ раіонЪ.8. О_оооруженіижелёзнодорожнойВ'ЁТВИотъ М’ЁСТ. Пилавы къ станціи Бобруйскъ,
Либаво-Роменской желёзной Дороги.4. Объ ИЗМ'ЁНЗНіИ Высочайшеутвержден-ныхъ 24 Декабря 1898 года условій по-
стройки И эксплоатаціи Лодзинско-Згерж—скаго И Лодзинско-Пабіаницкаго электри—ческпхъ узкоколейныхъ подъ'Ьздныхъ путей(трамваевъ).

О оооруженіи Вольмарскаго ПОДЪ’ЁЗДНОГО
пути отъ МЪст. Смильтенъ, черезъ городъ
Вольмаръ ДО мЪст. Гайнашъ.

О сооруженіи электрическаго трамваяотъ города Кіева, до М'Ьстечка Бровары,
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|90| годъ.
Черниговской губерніи, съ В'ЪТВЬЮ къ уро-
чищу Дарница.

Августа 2. О сооруженіи желЪзной дороги отъ г.о-
рода Усть-Нарова (Гунгенбургъ) до с'танцш
Дно, Бологовско-Поковскои жел. дороги.

Августа 9. О сооруженіи желЪзной дороги отъ

Августа, 28.

Ноября 8 И 10.

Ноября 29.

Декабря 18.

 

   

станціи Ильинскій-Погостъ, Ор'Ьховскаго
подъЪздного пути, до станціи Воскресенскъ,
Московско-Казанской жел'Ьзной дороги.

0 сооруженіи жел'Ьзной дороги отъ го—

рода Усть—Нарова (Гунгенбургъ) до станціи
Дно, Бологовско-Псковокой жел. Дороги.

О сооруженіи желёзнодорожной лиш'и
Варшава-Радомъ.

1. О сооруженіижелЪзной дороги общаго
пользованія отъ одного изъ пунктовъ на
р'ЬкЪ Оби, близъ села Обдорскаго, до одного
изъ пунктовъ на Са‘мо'Ьдскомъ берегу С'Ь-
вернаго океана.

2. Объ изм'Ьненіи условій сооруженія
Зиновьевской В’ЁТВИ, Московско-Курской
желЪзной дороги.

0 сооруженіи желЪзной дороги отъ
Москвы до Казаниидал'Ье до ст.Кьпптымъ‚
Пермской жел'Ьзной дороги.

 



   



 

__
Зас’Ьданія 23 февраля 1896 года, 24 и 27 апрт‘эля 1897 года.

По вопросу о соединеніи желізнодорожною линіею Пермско-Вятснаго нрая съ общею сізтью руссиихъ желізныхъ дорогъ.

и Архангельскомъ, 2) между рЪкаМИ Волгою И С'Ьверной ДвиноюИ 8) между Улеаборгомъ И одной изъ гаваней незамерзающагоберега СЪВернаго океана. Въ видахъ всесторонняго обсужденызначенія этихъ Дорогъ Министръ Финансовъ полагалъ полезнымъобразовать особую коммисію изъ представителей всЪхъ заинте-ресованныхъ въ дЪлЪ В’ЁДОМСТВЪ. На докладъ Министра Финан-совъ посл'ЬДовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе 8 Декабря 1898 года‚:во исполненіе коего въ начать 1894 г. была образована при Мини—стерств'Ь Путей Сообщеніякоммисія подъ преДсЪДательствомъТова—рища Министра, ген.-лейт. Петрова. Коммисія эта, ВЪ засЪДаніяхъ22, 26 и 29 января, 4, 9, 18 и 23 февраля, 11,18 И 23 марта„ 1, 2 И5 апр'Ьля 1894 г. подвергла разсмотр'Ьнію четыре различныхъ
„ направленія новой ЖВЛ'ЁЗНОЙ дороги на сЪвер'Ь Россіи, & именно:Казань-Вятка-Котласъ, ПерМЬ—Вятка-Котласъ‚' Вологда-Архан-гельскъ и Сердоболь-Кемь, при чемъ признала, что всё разсмо-тр'Ьнныя четыре желЪзныя дороги принесутъсущественную пользуС’Ьверному краю, но не могутъ замЪнить одна Другую, & потомувс'Ь ОН'Ё Должны быть признаны желательными. Большинствочленовъ коммисіи высказалось при этомъ, что болЪе другихъ не—отложной представляется линія отъ Вологды до Архангельска,.Въ той же коммисіи были сдЪланы заявленія представителямигор. Петербурга„ гор. Вологды и Другими о необходимости соору-женія линіи Петербургъ-Вологда‚-Пермь. По тому же вопросу наИмя Министра Финансовъ поступила Докладная записка отъ Де-легатоізъ ().-Петербургской Городской Думы 22 мая 1894 года, а
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вмЪстЪ съ т'Ьмъ въ Министерства ФИНаноовъ и Путей СООбЩе
нія поступили ходатайства Кинешемской ГОРОДСКОЙ ДУМЫ—‘_) 00“
единеніи желЪзною дорогой Кинешмы

о.ъ
Вяткей, Костромсьихъ

Земства и Городской Думы—0 проведеши желЪзной Дороги ОТЪ

Вятки на Кострому, ОТЪ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСЁОЙ ДУМЫ_0 0001337”

женіи желЪзной дороги отъ Вятки на Нижшй.
Въ нача…пъ 1895 года Общество Моск.-Яроол. Архднгельсногі

дороги, ходатайствуя о разр'Ьшеніи ему сооружены н'Ькоторыхъ
НОВЫХЪ линій, предложило осуществитьтакже И ЖВЛ'ЬЗНУЮ ДОРОГУ
отъ Костромы до разрЪшенной къ построит“) казною ПерМЬ-Кот—
ласской линіи (до нам'Ьчавшейся въ пред'БЛдХЪ ГЛЗЗОВСКЭЪГО

уЪзда станціи Ухтымъ). Для разсмотргЬнія 'этого вопроса, была
образована особая коммисія при Департамент'Ь Жел'Ьзнодорож
ныхъ ДЪлъ, которая, кром'Ь собственно направленія отъ Ухтыма
на Кострому, въ виду поступившихъ заявленій и ходатайствъ`
разсмотрЪла, въ зас'Ьданіяхъ 21 и 26 апр'Ьля 1895 года, также и
еще три другія направленія для желёзнодорожной линіи, имЪю—
щей связать Пермско-Вятскій край съ общей нашей рельсовой
сЪтью, & именно: Ухтымъ-Кинешма, Ухтымъ-Нижній и Вятка-
Вологда-Петербургъ.

Всъ члены коммисіи, за исключеніемъ представителей Воен-
наго Министерства, и Государственнаго Контроля, пришли къ слів-
Цующему заключенію. Проведеш'е желёзнодорожной линіи въ
направленіи черезъ Вологду отъ Петербурга до Вятки требуетъпостройки 1180 верстъ новыхъ путей, & межцу т'Ьмъ большія
затраты на, постройку этой линіи едва-ли могутъ быть оправданыДоходностью ея, такъ какъ въ разсматриваемомъ направленіппроектируемая линія Должна пройти по МЪстности слабо насе—ленной, съ мало развитой промьппленностью и притомъ въ зна—чительной степени уже обслуженной водными путями сообщенія.Для Московскаго промьппленнаго района линія Петербургъ-Воло—
Гда-іёятка не будетъ им'Ьть почти никакого значенія, на, торговыеже

.ооороты Петербурга, можетъ повліять въ смыслтв ихъ увеЛИ-чешя лишь весьма незначительно. Затгьмъ линія отъ Ухтыма на

 



      

      ду этого наиболтзе удовлетворительнымъпредставляется…направленіеотъ Ухтыма на Кострому, такъ какъ,добслуживая М’ЁСТНОСТЬ, почти соВершенно лишенную удобныхъ

бы бол'Ье длиннымъ противъ крсообщенія съ Москвою—на 68
Члены ком

атчайшаго всего на, 73 версты, & ДЛЯ
версты.

МИСіИ отъ Военнаго Министерства отдавали пред-авленію Петербургъ-Вологда‚-Вятка, которое Должно    
      
   
     
   
     
     

  

тъ Галича, на, НостроВо время разсмотр’Ьнія вопроса, къ коммисіИ С.—Петербургская. Городская Дума вошла съ всеподданнізйшимъ ходатайствомъ 0
Вятки черезъ Вологду на С.-Пе-

‚ повелЪть: при разсмотрЪНіИ вопроса 0 по-стройктБ ставерныхъ жеЛЪзныхъ Дорогъ ИМ'ЁТЬ въ виду интересыгорода, С.Петербурге,. Въ свою очередь Московская Городская"
_, Дума, находя невыгоднымъ ДЛЯ Москвы И всей центральной…

Россіи, & равно И ДЛЯ Пермско-Вятскаго края соединеніе этого
" края только съ Петербургомъ по прямойщ'линіи Вятка—Вологда—‚Петербургъ,—обра‚тилась также съ всеподданн'ізйшимъ ходатай-СТВОМЪ 0 соединеніИ рельсовымъ путемъ Вятки съ Москвою въ
і наибол'Ье прямомъ И кратчайшемъ направленіИ чрезъ НИЖНіЙ-НОВ—", городъ, Кинешму ИЛИ Кострому. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 14 апрізля1895 года, повелізть соизволилъ: ИМ’ЁТЬ въ виду прИ разсмотрпё—ніи вопроса, о с'Ьверныхъ Дорогахъ И интересы города Москвы.По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪнію, означенныя ходатайства Петер—бургской И Московской Городскихъ Думъ были внесены въ
„'апр'Ьл'Ь 1895 года ВЪ Соединенное Присутствіе Комитета МИНИ-
„стровъ И Департамента Государственной Экономіи Государствен-‚Цаго СовЪта, которое, по разсмотрЪНіИ сего вопроса, мнЪніемъПоложило: 1) поручить образованной при Министерствъ Финан—



 
шаштшпжшт№ №№№№щ тересы какъ
Ё.“тичпт № и № паши оюшши работь озна-. … `“: : :: НВ’Ь И ПГТгі

' №№Ш, ВНРСТштт'ж ‚ ‚ .; №ш№ Соединеннаго Пря-ттт: №№ № в№ Государственш

?чэдтз э- щёши № в №№ осуше-
:::/‚тнт{№ № №ш№№ Госвддгв ИШРАТОРЪ
:; т,: :.‹%Типа, пшшше №№:: пэтутствія ВЫ»
:. :: ‚тжшшъ №№""*Ыт» типу №№№ кашей въ засЪЦа-:::: ::>;— №№ 1896 года‚ %ша’г'щвдг 1897 года. *) РЯЗ-:„…%—‚5, г;, №“ подробность№№651 напра-5321215 ‹:спегшнеяіяВяткпсьобщей№125 сЪтью, а именам
%:”: %мшвша—Гзлпчъпетербургъ {126.6 вер.), ВяткаиГ:-
‚тгггэ фужиа (564 вер.), ,№№ (530 вер.) и Вятка —дт“? «4743г вер.), при чень № № въ № коммпсіп
г:;„гтташеин были №№№ горедавъи земствъ, инга-
‚ ггг; зтвршъ было бол'ве Щ № близка зиронуты прове—даёт, линіи отъ г. Вятки Мшнъю предетзвцтели явились въ
ага…:.аггія но…сіи въ числі; 6-7 ЩБ.

%?ятвъ экономическое №№№№ четырехъ направле—‚ггг: :…я новой №ной дороги К'Б г. Бить, каШсія пришла„агитченіц что наибольшемучислу ишерееонъ и— наиболъе"‘гигтпнмъ инверееамъ оЩп-‘па края, расположению(ужи Вяткой и Петербургвиы копи бы удовлетворять желЪ›-
‚чая юрога въ направлении № Бэтси до Галича, съ разв'ізтвле-діеыъ ея зл'іюь къ Костроиъ и Петербіргу.МнЪніе это не разд'Ъзшш№ представителиВоеннаго \[пнп-
‹:гератвз, которые полагали, что какъ военным„тавъ и” эконочп-гескимъ интересзиъ боты №№ бы № № Вятки черезъ›ологду на СПетербургъ съ №№ етькшвцшвадо Кинепшы.

Вопросъ о послщовжельтт пасастройш №ныхъ участ-:овъ проектируемойжелгвзщъй дороги№№ въ кошшсіи разно-

    
 

) Результатаваші№№тет№№ въ одномъобщенъ журналы “

 

 

 



    

  знаконецъ, другой членъ отъ Министерства Внутреннихъ Д'ЁЛЪ,:присоединяясь ко второму мнЪнію, признавалъ желательнымъ,›дто‘бы постройка, ЛИНіИ Вятка—С.-Петербургъпроизводилась одно-'

Трга, И отъ Вятки.
 

(См. засгъдат'я 22 и 26 января 1898 года‚). 
ЗасЪданіе 29 февраля 1896 г0да.

тд" По вопросу о проведеніи подъізздного пути отъ ст. Савелию,‚
'

Рыбинской желіззной дороги, до города Кашина.

_ Ходатайство Правленія Общества, Рыбинской ж%Ёазр'вшеніи названному Обществу принять на себя, при участіиЁЁМотва Кашинскаго уЪзда сооруженіе И эксплоатацію подъ—ііз'дного пути отъ ст. Савелино, Рыбинской жел. Дороги, ДОгор. Кашина сопровождалось заявленіемъ Правленія о томъ, что‚& Основаніи состоявшагося между уполномоченными Кашин—„каго земства, И Правленіемъ Общества соглашенія, упомянутоеЗемство, ВЪ случа'Ь постройки Обществомъ Рыбинской желЪзнойрОги СавелиНо-Кашинской В'ЁТВИ, принимаетъ на, себя обяза-льство вносить въ теченіе 221/2 л'Ьтъ въ ежегодныя смізты зем-ва по 14.000 руб. на уплату Обществу 40/0 И погашенія побти строительнаго капитала сей В'ЁТВИ въ СУММ'Ё 200.000 руб.МЪстЪ `съ тЪмъ Правленіе ходатайствовало о разрЪшеніИ взи-1ть' на, проектируемой В’ЁТВИ какъ въ мЪстномъ, такъ И въ пря-мъ `

сообщеніп провозныя платы за, перевозку пассажировъ и‚узОвъ бол'Ье высокія, Ч'ЬМЪ установленныя ДЛЯ всей сЪти Рос—йсКИХЪ желЪзныхъ Дорогъ.
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3*



    Ь№№‚и экипажа
› дтмтвщющщ & вве её.:‘№№ мчгн'иі'кпъчи ‚‚ № 3:65;-№ ‚„ ‚

‘ , тю при № повишеншцз№ № № № №№ № дорог?.№№№ віпвп, № бы 3№№ „б., 1. е. при сталь№ доходности Еда—№№№ объ усжшшіи & && повыша—ж №631» №851 неосношельшь. По принимая з..№, чаю при ушшовленіп на жилой № обшить Т}…-

№№ № какъ для грузом„ шт. и для №033
выручка виви №№! недожочной для № обязатеть-
шпъ ея шкодовь, кэшем полагала№ установпть
ня Кашинский в'Ьтви общія тарифння № лишь для грузээъшой скоросш, ‹югавивъ для пассажиров:. и №131, белы: :і
шорт №, предположенныя Прашевіш Общества. Рыб:—
евшй желЪзной дороги.

’ '

РазспотрЬвъ засимъ представленныйПршыішъ Общестз;‚‹_
птеьть дополненія къ уставу Общест. Ртищо-Бшюговсэ: ні
жыЪзной дороги и стюавъ въ пень №№ визнеш'я п : ›-
полнешя, козшисш одобрила приложенныйквм журналу проеътъ2-го дополненія кь Уставу №9 Обществ, №ешш :1
Дополненный согласно ея №.

Въ представленіи отъ 15/17 апрішя 1896 года за № 3179 35
Соединенное Присутсгвіе Коити Минисировь и Департшевш
Государственной Экономіл Г№№о Совізтз Министа
Финансовъ и Путей Сообщенія, № проешъ означеннаЪч
дополнены къ Уставу, во всех:, согласный сь проекти,одобрез-нымъ коммишею, полагали: утвердшь ;проекть 2—го допожеШЯкъ уставу Рыбинско-Бсшоговети№№йдороги согласно коему"
Обществу РЫЁИНСЁ‘Ж 339353303№ ПредоставляётсяпестроЩли эксплоаташя Кашинская жлЬзнодорожной вЪтви нормальнс‘тколеи агь ст. Савишна №0503 желЪзнОЁ доро ‚ до г. На.шина. -

Соединенное Присутств, заслушвъ №9 №0, полжило представленіе Министров утвердшь, новейшую, на, ВЫ—
СОЁАЙЦШЕ

Его №А’1'0РС'КАЮ Ввликшс'нвдблагоуёншрёш'е ВЫ—раогланннй коммисіею и исправленный, согласна замгЬчавіямъ

Ш
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, проектъ дополненія къ Уставу Обще-тва Рыбинской желЪзной дороги.

„_д‘д ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго {Присут-_етвія ВЫСОЧАЙШЕ еоизволилъ, & проектъ дополненія къ Уставуудостоенъ разсмотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА 12 мая
 
  

     
      
   
     
  
    
      
   

Правильное движеніе на візтви Савелино-Кашинъ, протяже—ішемъ 58 вер., открыто 20 сентября 1898 года. 
ЗасЪданія 29 февраля и 16 апрЪля 1896 г.

^. По вопросу о проведеніи желЪзнодорожной вітви отъ Москвы‹_ до села Савелова.

Тельнымъ.
По вопросу же о томъ, ному изъ двухъ соискателей пред-тавлялось бы, въ интересахъ Правительства, болЪе предпочти-ельнымъ раЗР'ЁШИТЬ осуществленіе означенной линіи: Обществу‚Московско-Ярославеко-АрхангельскойжелЪзной дороги или жеМосковскому Обществу подъёздныхъ желЪзныхъ путей въ Рос-_сі_и,—коммисія не пришла къ единогласному мнЪнію. ПредсЪда-тель и члены отъ Министерствъ: Внутреннихъ Д'Ьлъ, Военнаго,

‘

Финансовъ, ЗемлеД'ЬліЯ И Государственныхъ Имуществъ И Глав-
Ё_›;на’го Управленія УД'ЁЛОВЪ находили бол'Ье желательнымъ предо-ставить постройку И эксплоатацію названной линіи ОбществуМооковско-Ярославско-АрхангельекойжелЪзной Дороги; осталь-ные же члены коммисіи, & именно представители Министерства'?Путей Сообщенія И Государственнаго Контроля признавали болЪе

Правильнымъ предоставить постройку и эксплоатацію линіп Мо-Ква—Савелово, съ узкой колеею, Московскому Обществу подъ-'ЁёДНЫХЪ путей въ Россіи, на условіяхъ, согласно ходатайствуОбщества, на, которыхъ была разрЪшена Первому Обществу подъ-.="Ьздныхъ путей постройка И эксплоатація СВ'Ьнцянскаго подъЪзд-его _пути.
Въ ВИду такого разногласія, въ коммисіи возникла мысль

{разр'Ьшить одновременно: Московскому Обществу подъЪздныхъ‘

тей въ Россіп построить узкоколейную В'ЁТВЬ отъ Москвы

 



 

 
ио?‘

д»

' . ‚. 
 

[

;…!)ЛОО
‘

@  .

„
 _ ‹ …. ‚ 7_

__

…  
 

{`.‚:'№1' °`
:  

‚ ‹ ^ '. ‘

.;. _-__. 'Ц‘ъ'Тостт‘д;   '

_ … ,
= и

. -' ›
А“

‘
_ .д-.пргой кМі …

,  . ›

.- …
__

  .

‚_— ":: *_1
„гіят‘у ›

… … -^ _…

‚ _ 



 
„тис ‚ити .-

'

‚ Даривгьшвд. 129%№ №№ жира,—
_

.
‘ “

:. ша» №№ № необхациг-
_
№ “%%швшае№№№№Ё№ №№ № щша: ШШ}. нада)}…"

> `
- цвешш: № № шштраинъ еж" № 1217211 вери: учнешкъ №№ зтшБшуцшшошэ—г‚›._›г':::›} № @‚щшш № №№ш №№ 13 январяэ“иш @ утшавъ Ёешш— №-Б№уцштково—

            
                         

  
'

,
_ хша'н: на; № №1393 Путей Сёобщеш'щ (1175 9,13

11895 папа; за № вжщ. Его ШШЕР:№РСВОЕ Висачвствпгад…: №36е№ръ спобщизгвшнелжедшнпагигвжв—тыщщ ны: 'щг @бпшсшу ЦОДЪ’ВЗДНЬШЪ желе путей въ. Рассіп№115 ашаврщжа съ шшгройшш Штаровскай: жез—№№ (гХ'Шакваі—Сёшашвпзд.‹} ыоторвйі ходишйитвовалп-нат@Ещыъвп, №№ также пт тешазную дорогу от»
‹ „… :» 1163 № №961 пода… за,. ‚№ 1119$ Бажовский губернаь—№№ въ №1195№№ Сёшбщеш'я:ржипърЪнж№ уешкашашомъ въ №№ешш 0; пшшізздныхъ пу:—№ Жваношнаш @бщвстшъ. (ь пршпатавлвніггщ… в:№ ЖанновшюиВвсврыенскзго узкокшштё—

паз шути; пр.и:аонвкуппвгн‚…Ешь №№ша; этажа
‚ ‚ч:: №. › ::ПХПМЪ. №№

‘
, "

. .. `

- ' ‹ дорогщдавшощйвъцзнныж       



                     объ экономичесноиъ зна; „что онъ бУДе'ТБ ИМ'Ё‘ББ №№? ‘

рЪзываемаИ имъ м'Ввтчнввтш ш (
_,

лательно. Вм'ЬстВ (гв- ’ГВМ'Б; №№
„телей Московскаго Общества @ у _

-

_--д ›

постройкою Москваъ—Вбенрнзашжжшё
(

,

"
-

'

_
( также права

продолжить въ бунущешгь :(… ‚№№ще’зъ Вол…-
коламскъ до! Ржева, № №№У№ЪН°ЫМЪ НР
прецрЪшатъ вопроса; ()

Ирещ
*

`

(“тж %ЩЖРВУ Пн—

стройки участка пути отв ВИ… (((-:.(. " '

Раздгвляя мн'Ьніе каминам (№шП-утей Сн—
обшенія, 4/7 мая 1896 года ш№№№№

СвединенновПрпсутствіе Комитета ‘
* ( ‹

Ё

(
. :

ственной ЭкономіИГосу-
'

раЗР'БШЗНП’Е МОСКОВСКОМ?№№ г:. Т“ '; „№ путей ВТ
РОССШ СООРУЖБ‘НШ И ЭЕИМэш“: …

%( “:Ч *№№6Н0К&Гнподъёмного пути на од'абр
_ №у№ъ соста-

вленныхъ во всем'в соглаеншэ ((№ 1 ›

‚
. ‚„ ‚ _

‚„

енія про-№ешеже-

     
 

      _
Первымъ

_
:(({э

. № въ Россіп
СвЪнцянскаго подъгвэднэгэ№65((№№что по отно-шенію къ Воскресенскэщуг Ша: ‘ «;              

ченное представленіщ. №№
Выпочхйшвв: Его И№№№ .. =

проектъ условій вооружили ш т>гд*:а‹_('((ц(„г*(((-((:(…:.:-( —

ствомъ ДЛЯ сооруженія ш №№:шт
пттей въ Россіи МОСКОВЕ№ЗЁ0 „

шага попьзованія.
Гогуцхрь ИмпврмшР'в № (…‚(_(‚›.‹;—(ч,(:"- ‘

(гвія ВЫСОЧАЙШЕ едиэввлщпщ @№ =(потр'внія И утверждешн№ ”’
. …:: 31 № 18% Г.ЗатЪМЪ когда вэвщь (((…

        ‚ ШИ Оп-
МвсжзвекоВин—

     ТОРОЙ СОВПЗДЗЭ'РЪ съ Рігеинлпппг'д;
сенскпмъ путемъ, №МФ№

_

'
_ ему энсщоатаціиэтого головного №, 13% № (.(. “

… Министер-№№ено, очемъц

   
 



     
         
        
        
   

, по мнЪнію Общества„ обезц'Ьненъ линіею Москва-;;сресенскъ-Штокмансгофъ,при чемъ расходы,затраченныеОбще-{мъ на производство изысканій линіи Москва-Воскресенскъ

ДНЫХЪ путей, посл'Ьднее полу—00.000 руб. въ возм'Ьщеніе произведенныхъ`

Мосновско-Воскресенскаго подъЪзд—‘ пути И въ вознагражденіе за потерю симъ Обществомъ& постройки названнаго пути.атЪМЪ Московское Общество ВО
сжденіи его отъ обязательства, пос‘

подъ'Ьздный путь, И

збудило ходатайство объ осво—
троить Московско-Воскресен-

Министръ Путей Сообщенія 22/25 ап-лдя 1898 года за № 7815 вошелъ съ соотв'Ьтственнымъ пред-вЛеніемъ въ Комитетъ Министровъ который, 2 іюня 1898:. полагалъ представленіе по настоящему дЪлу утвердить.ЁОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 12 іюня 1898 года‚ на, положеніе Кіо-те‘Та Миниотровъ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

\\ "
ЗаС'Бданіе 13 марта 1896 года.

"

вопросу о сооруженіи Ямпольснаго и Бершадо-Устьинсиаго.

подъіздныхъ путей.

Ътомъ 1895 года Подольскій Губернаторъ препроводилъ на
Ч’тр'Ьніе Министра Путей Сообщенія ходатайство Правленія’ваго Общества подъЪздныхъ путей въ Росоіи о разрЪшеніиМству постройки и эксплоитаціи паровозныхъ узкоколей-

1 педъ'Ьздныхъ путей общаго пользованія: 1) Ямпольскаго—ст. `Юрковнп, Юго-Западныхъ желЪзныхъ дорогъ, до гор."ля Подольской губерніи п 2) Бершадо-Устьинскаго отъ

 



 
№№ №№, №№ „№. №№“
жел. дорощ до №, № "“ ’“ №2“ №Ш Нд

свеклои ие №№ Ч№№ №№ 11
МОПЕЛЯН-вши, Ходатайство это было №110П°д№ Гуоерн-

свища Ржиор№е№шъ №№, №№ призналъ ПГ”лезть и №9жшшельшьвъ№№агонаселешя
возможно скоршшее сооружвпіе№подьіъздншъ путен.

При разсм№№ коммисіеи №№!) №8, представители
Первого Общества МДЪ'БЗДПШЪ №3 №№ №

ЩЮЕЁП
Общества, что, въ виду № переговоров], Правленш
Общества св заводами Соболевскаго :! Красносельскаю, послЪц-
ствіемъ вошъ для Общества можеть представиться болЪе
выгоднымъ изиЪшт» проективное. лаправленіе В’ЪТВИ отъ
Грайворона10ст. Роскошевш,названноеОбщество ходатайствуетъ
‹) разр'Вшенш ему въ настоящее время постройки :! эксплоатаціп
крота Яипопьскои вішш лишь подъёмного пути ;отъ полуст.
Рудницы до ст. Гоша съ №№ къ Бершадскому и Могилян—
оному свешосахарньшъ заводам. съ тішъ, чтобы вопросъ 0 со—

оруженіи В’БТВЗЙ до ст. Роскошевки, равно какъ и до Чечель-
ницкаго завода, былъ временно тоженъ. ,

Коимисія о новшъ жел'Ьзншъ дорогахъ, за исключеніемъ
представителей Военнаго в’Ъдомства, призхіавая сооружеш'е
проектируемьпъ путей №№0 И РУДПИЦа-Голованевскъ—
Голта, съ В'БТВШ на Бершадсківи Могилянскій свеклооахарные:завоцы, весьма желательнымъ, не встргЬтила, съ своей стороны.
препятствіи къ предоставленію постройшх и эксплоатаціи ихъ
Первому Обществу пошь'Ьздншъ путей въ Россіи, съ тЪмъ, чтобы
оно было подчинено Ишь же условіямъ, на которыхъ въ 2 7
день іюн'я 1894 года ВысочШпш разргЬшена сему Обществу
постройка и эксплоатзшя СВ'Ьнцянскаго подъЪздного пути, запсключеніемълишь устройства телеграфа, взам'Ьнъ коего обязать
устроить по пути телефонное сообщеш'е.

Что же касается представителей Военнаго вЪдбмста, то, не
встрЪчая съ своей стороны препятствіи къ предоставленію
Первому Обществу подъЪздншъ жел. путей въ Россіи постройкиИ эксплозташи проектируемыхъ ИМЪ ПОДЪ'ЬЗД'НШЪ путей, назван-ные представители тЪмъ не мен'Ье признавали необходимымъ.въ интересахъ Военнаго в'Ьдомства,чтобы означенные подъізздные
ПУТИ были устроены съ широкой колеей. Равннмъ образомъ, въ
интересахъ того же вЪдомства, помянутые представители пола-гали необходимымъ обязать названное Общество устроить напроектируемыхъ имъ в'Ьтвяхъ телеграфное сообщеніе.
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—` Въ представле

‚
НіИ отъ 16 апрЪля 1896 года за № 3128 въСоединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента

 ‚896 года настоящее дЪло, по
дФинансовъ и Путей Сообщені

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 12

       лушавъ, въ зас'Ьданіи 29 апрЪлялагало представленіе Министровъя утвердить.
мая 1896 года на положеніе Соеди-реннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

    
     
                
   
   

 

уществленъ ЛИШЬ прокладкоюотъ разъ'Ьзда Подгородная,Елисаветградской

‚ при условіи раз-ки третьяго рельса на, мосту черезъ р. БугъИли же при уоловіи постройки для Бершадо-Уотьинскаго подъ-здного пути особаго моста черезъ р. Бугъ. Та…къ какъ такое(р'Ьшеніе вопроса вызвало бы крупные непроизводительные рас-Ъоды со стороны Перваго Общества подъ'Ьздныхъ путей и моглобы причинить значительныя неудобства для Юго—Западныхъ‹„Жел. дорогъ, то Министръ Путей Сообщенія, по ходатайству{Общества, вошелъ, 8 марта 1896 года‚ въ Соединенное ПрИ—'гсутствіе Комитета Министровъ И Департамента Государственной!Э'кономіи Государственнаго СовЪта съ представленіемъ объйзм'Ьненіи конечнаго пункта, и Маста, примыканія къ Юго-Запад-'мъ жел. ДорогаМЪ Бершадо-Устьинскаго подъЪздного пути,Въ заключеніи какового представлены полагалъ разрЪшить*ервому Обществу подъ'Ьздныхъ путей въ Россіи не ДОВОДИТЬЗкоколейный подъ'Ьздной путь отъ полустанціи Рудница Юго-Западныхъ жел. дорогъ, черезъ @. Устье и м. Голованевснъ, до
„. Голта и ограничитьсяустройствомъ конечной станціи у м'Ьстеч—ка Ольвіополя на противоположной сторонЪ рЪки Буга,пр0тивъ

.г—Голты‚ & къ линіи Юго-Западныхъ желёззныхъдорогъ примкнутьуразъ'Ьзда Подгородная, ГД’Ё И устроить передаточную станціюііъ Бершадо-Устьинскаго подъЪздного пути на Юго - Западныя
;‚желсвзныя Дороги.
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риразсмотр'Ьніи настоящаго дтЬла, коммисія о новыхъ желёз—
_д

\ {дорогахъ признала предпочтительнымъ направленіе проек-му варіанту, т. е. чрезъ @. Спасъ-Юхепики
_

, и признала, что постройка и эксплоатація Рязанско-
‚. КЗТО ПОДЪ'ЬЗДНОГО пути могла, бы быть предоставлена, новомуеству лишь въ томъ случай), если бы между этимъ Общест-ъ и М9сковокимъ Обществомъ подъ'Ьздныхъ путей посл'Ьдовалоглашеше относительно вознаграждены сего посл'Ьдняго Обще—

__за _т'Ь убытки, кои оно должно будетъ понести въ случа'Ь разр'Ь—: ещ новому Обществу постройки и эксплоитадіиТумской вЪтви,
_» и яемъ, въ вицахъ скор'Ьйшаго разр'Ьшенія настоящаго дёла,

Ё
гала, что если бы такое соглашеніене послЪдовало ДО 1 мая6 г., то осуществлеш'е названнаго пути должно было бы быть› доставлено Московскому Обществу подъ'Ьздныхъ путей.Финансовъ и Путей Сообщенія, въ своемъ предста-рніи въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Де-дргамента Государственной Эконош'и Государственнаго Сов'Ьта,

„тъ 17 января 1897 года за № 449, высказались за предоставле-
_ Московскому Обществу постройки и эксплоатаціи узкоколей—
„0 подъ'Ьздного пути общаго пользоваш'я отъ лЪваго берега

;дОЕИ у г. Рязани чрезъ с. Аграфенина — Пустошь, Оолодче,
'асъ—Клепики до с. Тумы, съ правомъ обратить часть суще-ующаго Ока—Пенкинскаго подъЪздного пути частнаго пользо—г', им'Ьющую войти ВЪ составъ означенной В'Ьтви, въ путь

     

         
     
             

 

Соединенное Присутствіе, заслушавъ означенное представленіеВ" заС'ЬДаніИ 28 января 1897 года, полагало представленіе это
утвердить.

.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 7 февраля 1897 года, на положеніе'

диненнаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.
Подъ'Ьздный узкоколейный (колея 0,352 саж. ширины) путьвтъ Рязани до @. Тумы, протяженіемъ въ 85 верстъ, открытъ для

"авильнаго движеш'я 31 октября 1899 г.

Засч‘эданіе 1 ноября 1896 гада.

Міцбдібпросу о проведеніи Первозвановсиой желізнодорожной вітви.
{Въ март'Ь 1896 года, въ виду перехода, Зв'Ьревскаго участка,

донецісой дороги въ эксплоатацію Общества Юго-Восточныхъ
„еЁлЪ'зныхъ дорогъ, землевлаДЪЛЭЦЪ Славяносербскаго уЪзда ИН“

 



      сог „
щшцкщаково :р; …:::гпдугьинъ  

Нашей: ›:› 36335 № дорогих„№ эгокидайте і нащёт 1596 года, принимая во Шшшіе, что про- :3 31:3 сет и руководствуясь Внешними 'утверщденшцш

‚“.—3 : іпдвскпт, творил №№ построитьъ'швь за свойчтз- 3:3 ‹зсноваши №0чхюи Въдоносш на сушу 283.941 р.
‘ о,-аэгленпону на основаш'и обпшещшъ тешчесшгхъ-ЪТ*;ВЁЁ. двигатшъ ш подъ ‹ путей, приченъ Обще—‹:гзоыъ Кто —Вбсточннхь №№ дорш-ь отпускную}: на7.- Біалпакпвт изъ №0031», “нагребше. для укладки на в'Ьтвпстарые риши со №№ безшацшдио. Вшпеоаначенная

 

 



  

                 
     
     
     
         

{къ Дорогъ.
_7 Министры Финансовъ и' 20 января 1897

диненное Присутствіе, 28 ян-
`

ода, приняло на видъ: 1) что предложенный способъе`ё5`гществленія проектируемой линіИ—на средства, частнаго лица
‚;"б‘езъ какихъ либо затратъ или льготъ со стороны Правитель-ва+заслуживаетъ съ точки зрЪнія общегооударственныхъинте-совъ полнаго вниманія. Въ виду вполнъ выяснившейся важно-„ти развитія путей М'Ьстнаго значенія, увеличеніе с'Ьти та-‘йхъ линій представляется чрезвычайно важнымъ и крайне на-

стоятельнымъ. Между Т'ЁМЪ постройка сихъ путей въ размЪрахъ,
`@ШзіъчаюЩИХЪ возникающимъпотребностямъ, задерживается тЪмъ,0' въ настоящее время Правительство несетъ значительныя за—

раты на сооруженіе различныхъ магистральныхъ жел'Ьзнодорож-
‹ЁЫХЪ линій И Т'ЁМЪ лишается возможности асоигновывать соот—

дтственныя суммы на постройку подъЪздныхъ путей. При та—
МЪ положеніи ДЪла, если въ извЪстныхъ случаяхъ оказалось

„вы. "возможнымъ построить Н'Ькоторые ПОДЪ'ЁЗДНЫЗ пути, не за—
рачивая на это средотвъ изъ государственнаго казначейства, то

_осуществленію такой постройки Правительство едва ли мо—
, тъ относиться иначе, какъ съ полнымъ сочувствіемъ; 2) что

„ К чйслу такихъ предложеній, къ сожалЪнію еще весьма мало—Ч сленныхъ‚ сооруженія подъёздныхъ путей на. частныя сред—’! ‚% принадлежитъ ходатайство Инженера Духовокого 0 построй—
_`3'ЁЁ"‚.Проектируемой В'ЁТВИ. Единственною льготою, если возможно
ЁЧИтать это за таковую, является въ Данномъ случа'Ь употребле-

е" при сооруженіи В'ЁТВИ рельсовъ И скрЪпленій, уже бывшихъ
”Ъ употребленіи на, линіяхъ Общества Юго—Вооточныхъ жел. до—

015$; Межцу Т’ЁМЪ, какъ объяснилъ Министръ Финансовъ, именно
зная система пользованія желёзнодорожнымъ инвентаремъ, при

йА» новыя его части служатъ на главныхъ линіяхъ желЪзнодо-
„ФЖНЫЙЪ Обществъ, бывшія же въ употребленш передаются для

’

 



  



    …“ @О'ЁШЕ №№тва @ № 
‚ . означс—ъЩ№аш кеш: на въ МЁШШЗБРШЭВЗ ФШшшвъиг Путей Сооб-„ын сить ивыензвэіщ Правленіяг признало. наибел'велггпъиы ш №№ направленіе № 0135 ст.. Луга, чрезъ(з) Болоте—Папвикаш участка,? № №130 и города. ш Ёерадовш,де: Витебена..‚… › я…”… выпеутшшутшъ жадатайатвъ въ связи13151423116 Обществошь Рыбинеквйг желгвёшой »ороги…з'гчгнчим № проектируемыхъШШИ‘, Кёммисія он ко-зньщъ Дорошхъ занишшась въ засіданіяхъ 22 и1896..- года;, на которыхъ выслтпаш были и пригла-; тарелставитеш ШВсшыхъ интервики

‚›…мтае'пва шеновъ Кошшсіи,кром'ізі членовъ отьВоеннагот'ыё'вва и Государственшъго Еіошроля, №№Осв за; на-:.::Гг _. согласно проекту ОбществаРыбинской жел'ізщюй
> № ст.. Луга чрезъ города, Невель И' Гаролакъ, до. Ви-_Щедешвителв же: Впеннага вёдошшзз высказался за ос —:шт“- направлешя Витебскъ-Старая Русса, ШШ“ ПШимскъ съ
г.;д\.;:а:я:0Ш› цере-кою Новгородской Дороги въ широко-.. ;если—." же, какъ: выяснилось въ Коммисіи; въинтересахъ‚___% экономическихъ болше желательно сооруженіе пути„, тэ: сшвдовзло бы двести его къ,

означанному‘ пунктуПЕЕискЪ, Ш же,: каноника одновременно съ: разргвшетЁщошш: ‚шыш Вишебснъ—Луга- обязав Общество Рыбин;:;шдЁЩШи дораш построить соединитшвцую ветвь,. по…кршвв, №№, отъ, этои линіи къ:
Новгородскцй держи‚Ы? и: эту №№Ю дарогу отъ Шшшш; до` Чудова пн—въ шрокаводеЩЮг: Съ своеи. (12150110315,` представители:“№3… 0:- Еднтрош полагали бошвеправилвшшъиабржь'№;З;а:шм № направлеНіБ ОТ'Б СЩЦЙ РУСЗН ‚Ш:! ВИ?№ Зиоленсна
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        ‚НП№ 0бщегттзи
‹

‚… НОВГН—

*

;;:чц: … № по сет“
Ёе №аш№№ №№ дорогк№ №№ па» № №№ №нымп№№ №№ ч'ю№№ ёбшестм
иоглд- 6131 №№№&&№№Ж№огшшю

   ЧугтВтебс—кой№№ ‚… щие ут:
шая совремежтд пшютввія №0 Общества…  № съ №№ №№бпМ , №‹%
путать №Я” предпрития№№ №иттрия зы-
ГОЦЫ % ОУПУШС’ЪРЬ ВЪ № ::.-х“; №ЁЕ№У Р"—
бтской жеМъэй дарам _, № льготы ‹;ъ
Ц‘ВЛ'БЮ коъттапіи тЪхЪ №№№ 65 потрын—кто я экшлттаціею№1:Луг -

'
' эщщ) №3}

изнзченныхъ препстввтзяей, № 611 № 1) тонкое Дн—
‚стежков воспоеобжше Обществу МБ № 2)…в: срока
».гтупа всего предпрітйя № 3)№ Обществ7гпг’гргътт И эксплоа'гацти .: . -' ‚ № № Тукума,
ТВИ’НЗЭЁВЫ П4) РЗЗР’ЁШЭЁЁЗ 31-3325 №ЁЪП0ЩРОЙЕОЮгтгтп'п .ТугтВ'итебскъ №т№.,№ на. югъ
трёмя Оршу и №№ до№ ы’вь №Роие3—ттт тдл'йзнбю държави №№ 1№№Пп сему наношу члшъ №№№№:)

№еретвщштат, съ тот№9; №0№№ осу-:прстте'тя №1?! ТММЪВШЩЖ,№№ 1110, продолжевіетнт Гутзг- №№ на № № Оршу и Мишень прп—

       
№ вопросъ №№ №№ бтъ №№ не;по’ шпошевіюкъ ижжу №№ №№ (Впиши№№), 3 по ‹тюшенію№2‚№№ ттт началом, №№ правители пиныРуга-Нтебтъ Талыш при щитами .’Ц'Ьшцъ липы явится 

‘
“ищё

:

 



                               
        
     

оектируемаго Обществомъ Рыбинскойшя Луга—Витебскойлиніи на, югъ, въоящее время не представляется

вопроса временно отложить
мъ желёзнодорожныхъ д'Ьлъ

анныхъ. Равнымъ образомъ,

едь до составленія Департаменте
бходимыхъ статистическихъ д
Аимая во вниманіе‚ что рЪшеніе вопроса относительно жела-Нести И возможности осуществлены линіи отъ Тукума дойдавы будетъ зависізть отъ высшаго Правительства, коемупяты быть представлены ВС'Ё необходимыя для сего Данныя идБРаженія, означенные члены Коммисіи признавали необходи-»

'

подробно выяснить экономическое положеніе названной', каковой вопросъ и полагали подвергнуть всестороннему‘ пуэ’кденію въ послЪдующемъ засЪданіи Коммисіи.” '

См. засизданг'я Коммисш 17 и 20 января, 7 марта и 12 сен—”; бря 1897 г., 1.9 февршш, 27 марта и 17 декабря 1898 года). 
ЗасЪданіе 20 декабря 1896 гоца.

Ло разсмотр'Ьнію ходатайства Общества Ор’вховснаго подъізздного„тиЪо‘ заміэніз разрізшеннаго сему Обществу Оріэховснаго узкоко-‘ "
лейнаго подъізздного пути широкоиолейнымъ.

“ЫСОЧАЙПШ утвержденнымъ, 21 апрЪля 1895 года‚ уставомъботва, ОрЪховскаго подъЪздного пути сему Обществу раз-ено сооруженіе узкоколейнаго подъЪздного пути отъ ст. Оргв-‚ Московско-НижегородскойжелЪзной дороги, до села Ильин—"Т“Погостъ Московской губерніи, протяженіемъ 37,2 вер., безъЁва принудительнаго отчужденія земель,
необх9димыхъ для”

фойшва пути, и безъ всякаго денежнаго пособш отъ казны
Осуществленія сего послЪдняго, при чемъ стоимость пути

‹ дЪлена въ разм'ЬрЪ 1.090.000 руб.въ октябрь 1896 года правленіе названнаго_ Общества,#0 'въ МинистерстваФинансовъ и Путей Сообщешя съ хода—
‹ твфмъ о разр'Ьшеніи Обществ;7 устройства Ор'Ьховскаго подъ—

4$:
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‹ Шо `димов}о передачі въ відінгів общества Иосиовсиа-Ні'ево-Воро-'

_ у шлізной дороги желізводарожной вітви отъ ст. Курси,
ко-Нурсной жел'Ьзной дороги, до гор. Курска и объ устройствіводоро-жиой вітви отъ гор. Курска до поста черезъ ріиу

Сеймъ.                    
                               

{Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 23 мая 1875 г. положе-Комитета Министровъ, бывшемуОбществу Московоко-Курской.;, ной Дороги было разр'вшено устройство соединительной В'Ьтви… гор. Курскомъ и ст. Курскъ названной дороги, протяже-’емъ 5 верстъ 321 саж., при чемъ Обществу Дозволено было за‘ «изъ пассажировъ и грузовъ по означенной В'ЁТВИ взиматьгм за Все разстояніе среднимъ числомъ по 10 коп. съ пасса-и по 1 коп. съ пуда, грузовъ первыхъ трехъ разрядовъ и не*
ше 1/2 коп. съ пуда товаровъ 4 разряда. Означенная Курскаяцокая В’ЁТВЬ была открыта для правильнаго движенія 2 іюня

&; года, и стоимость постройки ея выразилась въ СУММ’Ё3900 р. 40 коп.
' Въ 1895 году правленіе Общества Московско-Кіево-Воронеж—'

* желЪзной Дороги вошло въ МинистерствоФинансовъ съ прец-леніемъ, въ коемъ ходатайствовало объ отдач'із въ его зав'Ьды-
…я° Курской городской В'Ё'ГВИ, при чемъ объяснило, что

‚ `лоаташ'онныя удобства требуютъ, чтобы означенная В'Ьтвы
п…ш ающая къ главному пути Мооковско-Курской линіи и
—. .кающая главный путь Кіево-Воронежокой дороги, находи-въ раопоряженіи Общества, Московоко-Кіево-Воронежокойгной дороги. ВолЪцствіе такого переоЪченіяна одномъ уровнъЕченной В’ЁТВИ съ главнымъ путемъ Кіево-Воронежскойжел'Ьз—: Ш…)роги, движеніе поЪздовъ по обоимъ путямъ должно быть„0 оообразовано, сосредоточеніе же“ экоплоатаціи об'Ьихъ
'Гй въ ОДН'ЁХЪ рукахъ значительно облегчило бы затрудне-и въ большей степени обезпечило бы безопасность движенія.‘
. "Ь того, въ случай) удовлетворенія означеннаго ходатайства,
ч геніе ОбществаМосковско-Кіево-ВоронежскойжелЪзной дорогизап а.ло на себя уотраненіе вышеизложенныхъ затрудненій и

""гёботвъ ст. Курокъ, ИЗМ’ЁНИВЪ нЪсколько направленіе город—
: вгізтви, что могло бы быть устроено легко И съ самыми не-

…… ельными затратами. Въ такомъ случаъ соединительная
„примкнула, бы къ главному пути КуРоко-Кіевской желЪзной
ти, не доходя до ст. Курокъ, благодаря чему совершеннойаетоя перес'ізченіе этой В'ЁТВИ съ главного линіею Курско—

 



     напршети къ №
было бы пр0ИЗ№—- "

,    * чнастошпдн
‘В'ЁТВИ г

желЪзноН
=

.. ОбщеОТВн‚г,… 35.000 рти
Сумма эта, С№№ _. т58/0 назатраченный
на сооруженіе № №№; ЕЗБ’Б ВЫШР
упомянуто, р№ея 713980“р:, к въ" тб №время предста-
вляетъ собою №№ №№ г.№ получало
отъ эксшгоггаши № №* из неги (см. вьппи
врсьма по№№мт;№М…» и Московски-9531515353ъ. : свприштёшв'ввваев'вд'вшН
Курской городской№ 3 дм;*№ на ней обшіп
тарифъ №№№№Мн "№‹№етворятнбезъ нарушены '

.

‘

необходимость
пониженіян'звв'ти№№, №№№№ весьма
Бренна №№ нг №№];№№:; горвдешш населеніяего проктленндш'ии №№. '

Министры Путей Сообщена и №33;№. № стороны.въ представлена вв Соединеннж ?

'

.Ко'щета \[п-

                         ,

`

_

‚д— . 'передачт
' “ представленіч

- “? Е№ въ числъ
Епрпжйая %% ищВлить№7! дороги и Курант, П
№;гг.0№0-РГ1№‘№0П№
3%‘97 57033; № С№№№ № ”  
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_ {__мдека‘бря 1955 года‚, при условіи уплаты, ‚за все врейя“ежегодно Обществомъ Праізительству 85.000 руб.'

‚дэтомъ Общество обязывалось устроить за счетъ допол-гшо облигаціоннаго капитала Общества, въ срокъ,пни быть опред'Ьленнымъ Министерствомъ Путей Сообще-‚вхізтвь отъ г. Курска до моста черезъ р. Сеймъ на Курско-омъ участк'Ь, по проекту И расц'ізнотшои В'ЁДОМОСТИ, ИМ'Б-‘ быть утвержденными Министерствомъ Путей Сообщенія.диненное Присутствіе, заслушавъ сіе д'Ьло въ зас'Ьданіи.щша 1897 года, полагало представленіе Министровъ Путей' иденія и Финансовъ утвердить.
"УДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 21 марта 1897 года‚, на положеніе.еннаго- Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

‘)…

цы ппросуосооружеиіи подъіздного пути отъ ст. Озеряиы Юго-"нп _жел. дорогъ до Нарвице-Озерянснаго свекло—сахариаго
_

расположенные въ містечн'ь Мизочь, Волынской губерніи.
` @наршцество Карвгще-Озерянскаго завода возбудило хода-и

_ о разрЪшеніи ему устройства подъЪзцного пути отъ от.г _Юго-Западныхъ жел. Дорогъ ДО м. МИЗОЧЬ, на, свои
;вва, при условіи безвозмезднаго отпуска ему казенныхъ
овъ, скр'Ьпленій и стрЪлокъ; затраченныя же Товарище-
ъд" на, устройство подъЪздного пути средства должны [быть
ащены ему безъ процентовъ изъ чистаго Дохода пути.а разсмотрЪніи настоящаго ходатайства, Коммисія, не
шая въ расчетъ М'ЁСТНЫХЪ грузовъ и исходя только изъ

ду, что, въ случа'Ь осуществленія подъ'Ьздного пути Озе—
Мизочь, для перевозимыхъ по сему пути грузовъ могли бы
установлены такія тарифныя ставки, которыя были бы, во-

„ чиъ, значительно выгоднЪе М’ЁСТЕЕЫХЪ платъ за перевозку
    

       Э'ё‘ла къ заключенію о возможности установить на проекти-‚бй В'Ьтви тарифъ прим'Ьнительно къ существовашему въ то
повьппенному тарифу на, перевозку грузовъ по Курской

*цъідёкой в'Ьтви отъ ст. Курскъ [ до ст. Курскъ 11 (см. выше).
атчисленіемъ изъ валового дохода, суммы на, покрыпе расхо—

                            
                    



                строитель—
‚… Коимисірй
№8511)пп гг

прибли—

женія и эксплошцш№ _‘Т ;. ` “пути, рук…-
водствУясь Высечшпі'ш "'…ЁЁ'ЁЪЭ”Ё№ 1896 Г”И
7051031511111 ия сооруженія0№№Ё"""‹.'жлЪзной ЦОРОГИ'

_

' ’ `

назенннхъ скрЪпленіЁ и ‘ " '

Министры Пчтей Соабщ№тга
въ Ссьешненное Прп№ ‘. : `

‹

мента Гсзсударственной№№? ‘

30 апрЪля 1897 г за № 3699$“
не встрЪчали, съ своей №№?"Ёе." '“ *

!дзеряны-Мизочской В'Бтвика ‘
‚

“
=

* '

…емъ въ вину п0№вь ` № Сообщенія

         а и Департа-
1 Ё‘СОВ'ЁТЭ. НТЪ       заявленія упс»лпоиочённат Т ,

га ‚- г

завппэ. ‹) невозможнобт "

:Ъльпамп, находили, что №№ ‘

гостю испросить Им№№„_ : **,-`№В№Удитшвное
Въ зашюченіи оз№ ..

'

", ичошенія и Финансбвёвпд№“:;
‚гсгътейной В’ЁТ'ВИ еть ст. ! * ' ' :іапацныхъ желЪзШ'Б №№ №№№№3) 9 вер.„50 саж., на сждутпшхь у№1}Е№№ произ-возится распоряжейёйъ У мг;?” "

.„горогъ черезъ посредство
ппстропть В’ЁТВЬ за -

› `
. :‘»правленіемъ к№ Ю…:части на сумму Не №8 14$№(:терствомъ Путей (7066318327?

напболЪе облегче№1" «…У-*#
№171513;
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   ть казны и эксплоатируется
емъ Юго—Западньшъ желёзныхъ

_, Озеряны—Мизочь. 2) На грузы,по В’ЁТВИ, устанавливается елЪдующш тарифъ: &) приавкахъ съ большой скоростью грузовъ, такспруемыхъ по———п@ 1 к. съ пуда за все протяженіе в'Ьтви и б) при пере—„…; “съ малого скоростью грузовъ, таксируемыхъ по В'ЁСУ п“'ад-маз по тарифу“ жел'Ьзныхъ дорогъ [' и П группъ къ…. 25 и диффереъщіаламъ съ начальными ставками: П“ Массувзимается плата по 1 к. съ пуда за. все протяженіе вЪтви,шассу И ниже—взимается плата ПО 0,50 К. СЪ пуда. 83. ВСВВ'Ётви. 8) Означенная въ пункт'Ь 1 сумма не свьше:: р. возм'Ьщается Товаршцеству безъ начислеШя процентовъ№, причитающейся по вьппеупомянутымътарифамъ Юго-м…… . желёзньшъ Дорогамъ за провозъ по Озеряны—Мизоч—<вгЬтВИ' грузовъ малой скорости, отправляемыхъ съ в'Ьтви и
\ г…, при чемъ изъ упомянутой провозной платы вычитаются‘дыз‘ эксплоатаціи по перевозк'Ь сихъ грузовъ по вЪтви въіі ‹… ; тарифа для служебныхъ перевозокъ назвашшхъ дорогъ.

'

‘

ши ельвые же сборы съ отправляемыхъ съ в'Ьтви И при-";;:«тігапи Ъ на, В'ЁТВЬ ГРУЗОВЪ не служатъ ИСТОЧНИКОМЪ ДЛЯ ВОЗ—.… строительной стоимости дороги."

разсмотр'Ьвіи сего представленія, въ зас'Ьдавіи 20 маявида;, Соединенное Присутствіе полагало представлеш'е это
аши .-.

_-№'ДЕАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 80 день мая 1897 года‚ на поло—
__: Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.№ЛЬное Движеш'е по Озеряны—Мизочскому подъ'вздному

Фшкрыто 25 ноября 1900 года‚.

`
‘ ‚ еей' поел'іздней Управлені

‚ педъ названіемъ В'Ьтви

ЗаС'Бданіе 17 января 1897 гоца.

`тпютріиію ходатайства Перваго Общества подъіздиыхъ
`

,

. путей въ Россіи о постройиі желізнодорожиой лииіи
„% дт. Подгородная Юго-Западиыхъ желізныхъ дорогъ додг..№несеисна, съ продолженіемъ таковой до р. Буга.

›_

.фвее Общество ЦОДЪ'ЁЗДНЫХЪ путей возбудило ходатайство
ставленіи ему постройки и эксплоатгщіи продолжены
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отвозншъчеть неа
Кром-Ь того Комиксыир№г`воі5Г«птн ЕЮ Вознесенскз№ ““
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‘

давно уже пам'Ьчен'ъкъ ое ‘ -

.' №№Ь№Чі'г'?;Г‹›т—Во.знесенскъ—Н№&№№-встръчп ‹…- ъ

           

Севас'юпольской №№до г %№№щкезъбыть конечно пшрококоле' '

.
_ „ › ' *

:

_ТБСЕЫ тЬхъ задать какшши ‚„ …, г: -- ‘
.

_—По этшгь сообр№№№Ё№вЩигьеьть Перваго О№гёёч= :(:
. — * - =сіп п предоставлены емуитти отъ Голты къ %      ЗасЪданіяк17 и 201%“… :? Найз8937г
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‚.‚і-‘дюШЗс _‘ ШБ: Щ,. “ЧЩ №; (ЦЕ. №№
.*“ ‚‘”тётжч №№№> @ пшщрайішёз Щ№Ё№№№ №№й`: №. № №№ЁШ сфе-

№Тп
Ш); Ф№№ (№5, @@@ружнм“ № Лупш—Витгбсвы№№ №№ къ нашу,„ @№› пртшгшшъ (Общеетвщ.№? №3 З№№№ШЁЩ шота ші— №№№эра№ Фанатиов'вь аъ

:ыз-‚шаь-эі'т …:… @} №№ ещ поа№ ш энцшшатаціи№ ШШ Б—лшз чрезъ 'Пушушш, ржъдшвзв 110—
5 № на & (вчерадіш: 1); 'Пувт—Ъ—шщ 2); №сшват‚.:::… афЛЬ ш 3%); №№®фът№ при теахшгв №№… (ш, №№№ трезв @. ‚Швщ Чжвлешв @‘бщества; прец—№ пшсшршишь-› впоашёдпшвіщ шп“ р&ззшчи: движенія вътіжмт ШЗ ВПЧ,

Въ №№ №……Дж123а1злвшів @бщеаша; Рыбинский:
, щита и жшцжшй‘швшвжэ @ разр… ©бщеатвдгсоеружаз'гя'

, .гглг№0'0 шутит атъ стс. С&№№0э№№квйжеш. дорепи
‚

нтг-ммчм №№, @@Елнепк ваабужщ по. сему предг№№ву Вивепшншжог земства; и: на; ОШЕОВШЁИ' света;;-
: №№ № ЕЕ Обществошхв соглапна'я объ) участии въ'

".:.: цю тнг. заметна,. обязавшигося вносштв въ, теченіе 581/17.:} №6Ш№ зыш'пва пго 4.782 р; НЕБЕ ушат Обще—ш №№ 11:0; части етроитежнагд капитана. сей да—№ ЕФОъШШёг руб..
'пт'тМ № эти. быти р&зимотрёш Ешшеіей' @ ковш№№, въ. &&&Ёдаяш'ішъ 17? и 20' живет:; и 77 марта 189%}? г.

эя;.:о№:д=!:гввн на; сихъ засёдштіжъ, въ, тислзіз про.:ъ пред;—*:*т Щ'ЁБ’БЪЕБЕЖЪ интересовзы представители интересовъ
шамп выбери: вшэвввозбтходшайств-Ва объосуществлеь
«;да—‚тю дороги 0833 № 11:0- Витебска. [Шриыижая во вни—№ жшжпизчесноешэложешенаселшШшовикой губеръвідиглины № вешішетвіе; плавнъшъ образешв, отсутс№№ №№ маб-зъ путей;соебщеніщластошзно-щдошшь
«…:::.о, шпаг за,: поешЁ'дш'те два года; &&Мснихъ аборовъ въ№ ешвврпшнно- не пватупшо, & шнг продовоживія

Т…: №№ Ееабхошоств ВШ» позашштвовашидраг
д;;гнгіізй (№№ ВШ“! РЁЁШЁРЁЁ‘ 31 № №, №№ 06%"
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… КЁЭШФЁЯЬ за №№№ №№ №№
„щенка ШТ ]Пдщщ - .. .. . ”ЕШШРШАШЖ,№№ &

.…лпшшып ОЁЩЁЕШУ РЁЁ'С‘ЁЪЮЙ жж ‚ЁШФіЕіШП'Ш ШФЩШШЪ №№_""" Общж'цвш 33)“ &&ШЁЗ' › Держу, щш№е№ 0№№›№» №… ВШ№®№0› Ерш '". папаши…. № МФЩ"““““… Чрез'ъ ВЁШЁЩЁЖЛУКИ,(;и—:= ШПпитслгггчяі
_

"' % Т'ЁЩ № №» @@@ружш № @@@…Щшш:‘3` ::::гтачаштфь («:Ъ Ш Тукутшэщ©6№№ч1№№№№№ Щ№№№№ бушетъ ЧШ», №, @@@ружеце” 7 @№@‚ № №0№№9№цпотребнж'цшшь прузовшщ'щши—'на №№, 125 6)! №35 чешжжеыі'вжь @шшхше №3 ВЕБ); отът::ппйгі' ЪЁФЁЕОВЁ‘ЕШг-МЦСЕОЙ ;ЮБЮЩ Башараж будетъ _,.
@ШШЗЪ @@течша'; Сэвэзцъ дза» (шт… Дна; Болоше—ЕЕекове—" № Медиа? жеж, держи.

::.; “…и… Ыэашшезш раізежошргЁла ходжшйшвшёбжшваРыбин.жет. дюроги @; „щщт'павьше ещ: @@@руженія; @ акатист—щ …эдэрожнои В'ЁШВИ отъ ет- Саве.- ›‚ РЫбщвшко—Болт№ршги, ща; трк.Кража Кожа,. шрожжешашв 35 вяэрещ'шггпшнгя @@ущештвлевіе этой: вгвтви въ перееаэхъ Шаетшъго’

.: весьма; жататэш, не встргёшшщ «:Ъ щей стороны,
\

‚› ‚шит къ ппрщжшвлевію постройки ЕЕ \.щжціи && ©6—
: ; Рыбневю-ЁЕ №№ой дороги…
„Нашжешь, разшшошр'іівъ прецетжле-і: ЕЕрзвлшзіемъ Обще—
`Рыбшпжштйі жел. шарощ проектъ допо№ешіяа вшэ, уставу еегоц;”

“

'ъ—т: К©Шаіщ №№» въ нежъ подлежит @@@ ЕЕ
гения, щабо-шдш пгроекшъ 34—170: ДОПОШЫ: къ, Уставу ©6—

РыбиВісЕФ—БэъшоговввюйжелЪзвю-й дерошВъ щедвтавлеш'шп въ. Соежнепое Прищтствіе Евыщтетаа
` № 125 Департамешъ Гоаушъретвеныой; Энэнешіи Гошуцарр

ига: Соэв'Ьщ отъ 953: щгізшш 189917 г.., за № 3443, ді-с'прьп
_

* Сжбщеш'ая ЕП Ф@ашювъ объяШишаз, шэщшу проц чта;№№ изъ проекта {%;—№- далолввеніэш къ уатаву Общжпва:
№3. БОьШ©Г©№®Йжел. Дороги, вырабошазшввагэ;Кёсіещ№
;т ъ №№ кошщвъж №шсяг Шрошзводешаа Юбцее'пвошъ шар—

рабщтъ въ ЗЩаЕЬ, иаьшаггш @@@ щавшвшь @@@.
_. °… рабвтш Ека средстваі Гвсударе'пве—щКажчейетва №—

‘

тнн'ышщ Ъ№№р№ Путей Сдобцешііж.
_‹. “№ въ С@&№№@‚е Пржауцшшві'іе шраакшъ № шалаш—
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'— ‚621. _
ненія къ уставу Рыбийско-Бозіоговск'ой жед. дОРОГИ, МИНИСТРЫ
Путей Сообщенія п- Финансовъ,‘полагали: 1) проещъ этотъ утвер-
:пътть п 2) предоставить Министру Путей Сообщешя, по соглаше-
нію съ Мшшстромъ Финансовъ, войти въ

Государственііый Со—

вЪгь съ прецетавленіемъ о разр'Ьшеніи производства раоотъ съ
цъдью обезпечеш'я доступа въ Виндавскій портъ оудовъ съ осад-
кою 22 фута п объ отпускъ для сего средствъ, съ такимъ расче-
гшъ. чтобы необходпмЪйшія изъ сихъ работъ могли быть окон-
чены къ сроку, назначенному для открытія Виндаво-Тукумской
желЪ-зной Дороги.

С‹;›е1пненное Прпсутствіе, разсмотр'Ьвъ :въ засЪданіи 18 мая
139." года означенное №0, полагало: 1) утвердить исправленный,
шэшасно замЪчаніямъ СоединеннагоПрисутствія, проектъ 8-го ЦО—
п‹:›._тненія кь уставу Общества. Рыбинско-Бологовскойжелдорогп,
:«эшеся оный на. ВЫСОЧАШПЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
б.:аг'эусыстрЪШе, п 2) предоставить Министру Путей Сообщенія,:; ‹:стлашенію съ Мпнистромъ Финансовъ, войти въ Государ-сгэеШп СовЪтъ съ представленіемъ о разрЪшеніИ производства
_:—:3;?‹:›тъ съ цЪлъю обезпеченія доступа въ Виндавскій портъ су-:озъ съ с›сацкою въ 22 фута и объ отпусків для сего средствъ,
съ таншгъ расчетомъ, чтобы необходим'Ьйшія изъ сихъ работъп-„гп быть окончены къ сроку, назначенному ДЛЯ открытія
Винцаво-Тукумскоп желёзной дороги.

Г‹)СУДАРЬ Импвщторъ на положеніе Соединеннаго Присут—ствія Высощйшв соизволилъ, & проектъ дополненія къ уставууздетоенъ разсмотрЪнія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА въ
21 пень мая 1897 года.

Согласно сему дополнеш'ю Общество Рыбинской жел. дорогиперепиеновывалось въ Общество Московско-Виндаво—Рыбинск0Й
шэрогп п обязывалось построить ширококолейныялиніи: 1)соеди-
няюшую возможно ;кратчайшимъ путемъ Москву съ Винцавоючрезъ Великія Луки, станцію Штокманогофъ или иную станцію,
Рпго-Орловской жел. дороги, и черезъ Тукумъ, протяженіемъ
‹‘‚›коло.1030 вер. и стоимостью ВЪ 58.842.792 р. кр.; 2) В’ЁТВЬ, про-тяжешемъ 168 вер., отъ той станціи Московско-Виндавской До—рогп, которая будетъ построена близъ мЪстечка Сокольники, ДОст. Дно, Бологое-ПсковскагоучасткаРыбинскойдороги, стоимостьюоколо 5960.758 р. кр., и 8) візтвь, протяженіемъ около 35 верстъ,отъ ст. Савелино, Рыбинско-Бологовскагоучастка Рыбинской ДО-роги, до г. Краснаго Холма, стоимостью въ_882.2з7 р. кр.Правильное движеніе по симъ линіямъ открыто: на вЪтви Са-велино—Красный Холмъ, протяженіемъ 31 вер.‚—з октября 1899 г.,
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Часткахъ Москва—Крейцбургъ (744 вер.) и 'ГукуМъ-Виндава(изверд'и на В'ЁТВИДно-Новосокольники (165 вер.)—-11 сентября9 г. Участокъ же Крейцбургъ—Тукумъ, протяженіемъ 181 вер.,
жадрытъ для правильнаго движенія 11 ноября 1904 г. 

ЗасЪданія 17 января и 21 марта 1897 года.

"разсмотрізнію вопроса о сооруженіи желіззнодорожной линіи отъ
.

:Свізнцяны,
С.-Петербургсно-Варшавсной жел‘взной дороги черезъ;

‚рд; Понев’вжъ и Баусиъ до станціи Торенсбергъ, Митавсной же-ліззной дороги, съ візтвью на гор. Вильноміръ.
Въ начаЛ’Ь 1896 года Первое Общество подЪ'Ьздныхъ желёз—ТЁЪ путей въ РоссіИ возбудило ходатайство о разр'ЬшеНіИ ему“‹иЁ‘бружеНія И эксплоатаціи рельсоваго пути отъ от. СВЪнцяны,*

етербургско-Варшавской желёзной Дороги, черезъ ПоневЪжъ,
о_къ ДО ст. 'Горенсбергъ у г. Риги съ В'ЁТВЬЮ на Вилькоміръ.

__ овременно съ этимъ возбудилъ ходатайство землевладёлецъ
‘Ёсскаго уЪзда князь А. П. Ливенъ оразрЪШеніИ ему учредить
;Ь‘бое акціонерное общество для постройки 0 эксплоатаціи подъ—
УЪНого пути Баускъ—Рига, но съ широкою колеею И по нё-

ЬКО иному направленію.
Хбдатайства ЭТИ были разсмотргвны въ Коммисіи 0 новыхъ
"Ьзныхъ Дорогахъ при участіи представителей интересовъ'Ёрдяндокой И Лифляндской губерній, при чемъ Коммисія, за' люченіемъ представителей Военнаго вёдемства, признала оо—
‚Женіе линіи СВЪНЦЯНЫ—ПоневЪжъ-Баускъ-Т0ренсбергъ съ

д 'г‘выо на Вилькоміръ желательнымъ п, находя, по выяснпвшимся
Т_КОммиоіИ ;юннымъ, цЪлесообразнымъ также сооруженіе ли—

й‚Баускъ-Митава‚ не встрЪтила‚ съ своей стороны, препятствій
предоставление постройки И эксплоатаціи сихъ путей Первому
`_еству подъёздныхъ желЪзныхъ путей въ Россіи, съ тЪмъ,

»т бы въ отношеніи постройки И эксплоатаціи сихъ путей на-`

Ен'ое Общество было подчинено тЪмъ же условіямъ, на кото-
”ъ 27 іюля 1894 года ВЫСОЧАЙШЕ разрЪшена сему Обществу

__дёёройка и эксплоатація 08ЁНЦЯНСКЗГ0 ПОДЪ'ЁЗДНОГО ПУТИ—
_

"

Представители же Военнаго вёдомства находя направлеше
.. Скъ-Торенсбергъ 'отв'Ьчающимъ интересамъ военнаго В'ЁДОМ—
1171351, признавали необходимымъ, чтобы подъёзднойпуть въ этомъ

;Равленіи былъ уотроенъ съ широкого колеею.

 



 
Засимъ уже поешь раЗсмотрЪнія‘Настоящаго д'Ьла Ком'мисіей,

въ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ поступило хо-
датаЙСТВО уполноМоченнаго новыхъ предпринимателей г.

„Шу?
берта о разрЪШеніИ производства изыскан`1й для ширококолеиноп
желЪзной дороги отъ г. Риги, черезъ ЬдУСКЪ-ПОНЭВ’ЁЭКЪ-ВИЛЬ-
коміръ до г. Вильно, съ В'Ьтвью на гор. Ковно. Въ вижу того,
что проектируемое новыми предпринимателями направлеше соот-
въТствовало требованіямъ Военнаго вЪдомства, Министры Путей
Сообщенія и Финансовъ пріостановились въ дальн'Ьйшемъ двп—
женіи вышеизложеннаго дёла. Въ октябръ же 1897 г. правленіе
Перваго Общества подъЪздныхъ путей вошло съ ходатайствомъ
О выдаче Обществу—впредь до разрЪшенія вопроса объ осуще-
ствленіи намЪченныхъ линій отъ г. Бауска До` Риги И Митавы
пли отъ Вильны ДО Риги по вышеуказанному направленію—разртз-
шеНія продолженія СВ'Ьнцянскаго узкоколейнаго пути ДО от. По—
нев'Бжъ, Либаво-Роменской жел. дороги.

Принимая во вниманіе‚ что сооруженіе линіи СВ'Ьнцяны-По-
невЪжъ можетъ быть осуществлено безъ отнешенія къ вышеупо-
мянутымъ направленіямъ Рига-ПоневЪжъ-Вильна, Министры
Путей Сообщенія и Финансовъ признали возможнымъ предста-вить, 31 октября 1897 года за № 7701, означенное ходатайство
правленія Общества въ Соединенное Присутствіе Комитета МИ—
нистровъ и Департамента Государственной Экономіи Государ-ственнаго СовЪта. Въ заключеніи своего представленія Министры,
не прецрЪшая вопроса о продолженіи линіи Свп‘знцяны-Поые—вЪжъ по направленію къ Риг'Ь, по`лагали разрЪшить Первому
Обществу устройство и эксплоатацію узкоколейнаго подъЪздногопути отъ ст. СВ'БНЦЯНЫ, С.Петербургско-Варшавскойжел. ДОРОГИ,
10 ст. ПоневЪжъ, Либаво—Роменской жел. Дороги, съ В’ЁТВЬЮ на
гор. Вплькоміръ, на т'Ьхъ же условіяхъ, кои удостоены 27 іюня1894 года ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія ДЛЯ постройки и эксплоата-цін СвЪнцянскаго подъ'Ьздного пути.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 11 ноября 1897 г.,не встр‘ьтило препятствій къ удовлетворенію ходатайства назван-наго Общества 0 предоставленіи ему сооруженія вышеупомяну-таго пути съ узкою колеею. ИМ’ЁЯ, однако, въ виду, что въ на-стоящее время разр'Ьшено производство изысканій отъ г. Риги
черезъп Бауекъ—Понев'Ьжъ-Вилькоміръ до г. Вильны, съ В’ЁТВЬЮ
нацг—

Ь…овно, ДЛЯ устройства по сему направленію ширококолеіі-нои _цороги, осуществленіе коей могло бы воспрепятствоватьпро-‚тлеше разрЪшаемаго нынъ узкоколейнаго пути по тЪмъ же на-”РаВЛЭШЯМЪ, Соединенное Присутствіе полагалс заключеніе МИ-
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‚33; истр’сгвъПутей Сробщенія и Финайсовъ ‘по сеМу°дЪлу утвердить,
;НО съ т'Ьмъ, чтобы'Обществу подъЪздныхъ путей было объявлено,
.что 0110 при поотройк’іъ разрЪшаемаго ему узкоколейнаго пути отъ
ст. Св'Ьнцяны до ст. ПоневЪжъ съ В'ЁТВЬЮ на, Вильюміръ: &) недолжно расчитывать на разр'Ьшеніе ему продлить свою линію доВи'льны, Ковны и Риги и б) обязано устроить, если сіе будетъотъ цего потребовано, станцію близъ Сурдегскаго православнаго

_; '_ монастыря. =

ГОСУДАРЬ Импшщторъ, въ 21 ДеНЬ ноября 1897 г., на поло—женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.
Правильное движеніе на, узкоколейномъ (колея шириною0,351 саж.) подъ'Ьздномъ пути отъ СВ'ЁНЦЯНЪ ДО ПоневЪжа, про-чтяженіемъ 186 вер., открыто 14 мая 1901 года. В'Ьтвь же на г. Виль—

коміръ не построена.

ЗасЪданіе 29 января 1897 г0да.

*По разсмотрізнію ходатайства Общества Мосновсно-Ярославсно-Ар-ангельсной жел. дороги 0 разріэшеніи названному Обществу соеди-.

еиія непрерывнымъ рельсовымъ 'путемъ Тейковснаго подъЪздного
пути съ Юрьевъ-Польсной візтвью_той‚ же дороги.

‘

   
   
     

     

Въ ноябрь 1896 года Общество Московско-Ярославско—Ар-хангельской жел. дороги вошло въ Министерство Финансовъ 0
разр'ЬшеніИ ему сооруженія и эксплоатаціи желёзнодорожнойлиніи отъ Юрьева-Польскаго ДО Тейкова, о чемъ оно ходатай—ствовало И ран'Ье. Проектируемая линія Должна удовлетворять

‚_
какъ указывало Общество, какъ насущнымъ фабрично-промыш-_—леннымъ интересамъ М'ЁСТНОСТИ, которую она, прорЪжетъ, такъ И
интересамъ правильной эксплоатаціи Дорогъ Общества въ отно-›шеніи болЪе раціональнаго оборота вагоновъ.

„ Принимая во вниманіе, что сооруженіе проектируемой соеди—нительной ВЪТВИ является крайне желательнымъ въ экономиче-
Чгскихъ интересахъ обслуживаемаго ею раіона, И въ виду того,
'*что по осуществленіи означеннаго предпріятія н'Ькоторая потерявъ выручк'Ь МосковскоНижегородской жел. Дороги въ непродол-

5 жительномъ времени возмъотится Правительству его участіемъ" въ чистой прибыли МооковскоЯрославскоАрхангельской жел.
‚ Дороги, значительно возрастающей по главной линіи названнаго
Общества‚——К0ммисія 0 новыхъ желёзныхъ дорогахъ полагала,



        ш №1» и $332‘.ш иванчгщшпъ » т :итти…№№:-
ішъшшй пош№№…}?‚щпщ _в: № :‚дит Обшж . ;

'

>

_ `

`

Миаищаі №№.!№ въ №№:
ьъюемъ въ Се № №—№въ :
Дшщгшмъшш Гщ№ № Гщ№э С. _
Шла, № 2 № 1%? г;“идётщттш & разр:-шзшв 96111361333 №№№А№ жел.; :» »

";роги вы!);лужввія ш : ’» *
+ №№№ С“»— '

::};Ёглавно вид;:шач №№   Гостдвгъ Б№з№ вв 21№ ш № г.,; на поцджез'е(„‘гжшанегаалпэ Цыпа»:‘№№№№Пр№ж № швЬщЮрьсвь №ЛЪЁЕПЕ: .
црш-яженігшъ 77 №№ 27 № 1899 год:.

     
Ь’Ъ »» $11?» № № @@ въ МШшерсш Путей Сдоб—;;»: и № съ ' '

. — »—Ш’гщ №№ пё
этапа №№№№ шініп отъ ‹ът'

›  



     
    
             
        
   
    

    
      
   
   
       
    

   

нейъ заЯвляЛо, что въ случаЪ, если П
необходимымъ соединить эту линію съ
черезъ городъ Каширу, Общество сог
Плоатацію этой дополнительной линіи.

Эти проекты, не смотря на, то, что обоими имЪ
еоединеніе рельсовымъ путемъ

равнтельство признаетъ
Москвою въ направленіп

давно на постройку п эне—

лось въ видуМосквы со станціей Павелецъ,‚оказались совершенно отличными одинъ отъ другого. ОбществоЁРязанско—Уральокой жел. дороги, исходя изъ желанія получитьдля грузовъ своихъ линій самостоятельный выходъ къ МоснвЪ,
„ддмИнуяРязанскуюлинію Московеко-Казанснойжел. дороги, проектн—_РОВЭЛО невую линію магистральнаго характера., прпспособленную,ёцрежде всего, къ перевозкіз транзитныхъ грузовъ, п соотв'ізт-
# твенно этому оно проектировало эту линію, придерживаясь воз-

ёЁМОЖНО ближе прямой, Общество же Московско-Казансноіі жел.х_д'ороги—линію исключительно М'ЁОТНдГО значенія, не стремясьъ сокращенію ея протяженія.
‚ Оба проекта были переданы на разсмотрЪніе Коммпсіп 0 но-*выхъ желЪзныхъ дорогахъ, къ участію въ которой, въ засіда—чніяхъ 81 января И 1 февраля 1897 г., были приглашены предста-“вители М'Ьотныхъ Интересовъ тЪхъ раіоновъ, которыхъ эти лпніп

;;могли касаться. Представители эти высказались предпочтительнёе
_За проектъ, предложенный Обществомъ Рязансыо-Уральсыой же .дороги; представители же обоихъ желёзнодорожныхъ Обществъ`зъявили согласіе построить проектируемую линію ВЪ такомъаправленіи, какое Правительствомъ будетъ признано напболізе

'*_;.ц'13лесообразнымъ.
ВслЪдъ засимъ Правленіе Общества Юго-Восточныхъ жел.

”:?дорогъ возбудИЛо ходатайство 0 разрЪшеніп ему сооруженія п
_д'іэкеплоатаціи желЪзнодорожноЙ линіи 0тъ1\100квы чрезъ Кашпрудо станціи Узловой съ тЪмъ, чтобы Обществу былъ отданъ въ
”[;Таренду участокъ казенной Дороги отъ Ельца ДО Узловой; прпЁЁ-ЭТОМЪ Правленіе заявило, что въ случаъ, если Правительство
‹ признаетъ необходимымъ проведеніе ВЪтви отъ Каширы до станціп`Павелецъ, оно согласно принять на, себя постройку п эксплоата-
?_Цію этой Дополнительной линіп.

Подвергнувъ всестороннему обсужденію ВСЪ эти три ходатай-;’."с‚тва, въ засёеданіяхъ 14 п 18 марта, 1897 г. коммисія пришла къ
Ё.;гому заключенію, что новую жел'Ьзнодорожную лпнію слЪдуетъ
Построить отъ станціи Павелецъ въ направленіп черезъ городъ
{МИХайловь село Серебряные Пруды п городъ Кашпру съ ВЪТВЬЮ

„ 'Ёёегородъ Веневъ, адпостройну И эксплоатацію этой лпніи каза—
Ё’лоеъ, бы предпочтительн'Ье предоставить Обществу Рязанско-
Уральской желЪзной дороги.
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Въ предегавленіи, отъ 28 №№ 18917 “№8 33 №
344%

ВЪ

Соединенное Присутствіе Комитета Министавъ И ДепаРТдМті-тта
Государственной Экономіи Государственнаго СОВ‘ЬТЗ МИННСТры
Путей Сообщенія и Финансовъ. считали вовможщъ пРешт-та-вить сооруженіе и эксплоаташю Павелецкой лиши

Оошес-Тву
Рязанско—УральскойжелЪзноИ дороги, на одобренныхъ коммшлеп
чсливіяхъ изм'Ьненія устава этого Общества, но если бы (дыши-
Ьенное Присутствіе по какимъ бы то ни было соображеніямъ
нашло болЪе _основанін къ предоставденію Павелецкой лпніп
Обществу Московско-Казанской желЪзной дороги, то Министры
Путей Сообщенія и Финансовъ не встр'Ьтили бы къ этому пер-
пятствій.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 13 мая 1897 г., при-
знавая подлежащимъ удовлетворенію ходатайство Общества Ря-
занско-Уральсыой желЪзной дороги, полагало'разрЪпшть послы-
нему построить желёзнодорожный ширококолейннй путь маги-
стральнаго типа отъ ст. Павелецъ, Рязанско-Уральской желЪзнщ'і
дороги, до г. Москвы, черезъ города Каширу п Мпхайловъ. съ
вЪтвью на г. Веневъ.

Г0‹;.\';1А1›Ь ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день мая 1897 года, положеніе
Сюецпненнаго Прпсутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволплъ.

Правильное цвпженіе открыто на участкахъ Московско-Паве—
леший :шніп: Бирюлево-Павелецъ (221 вер.) 19 января 1900 годаи _\10сыва-Бпрюлево (17 вер.)—1 сентября, 1900 г. и на вывп
іъ’ашира-Веневъ (61 вер.)—5 ноября 1900 года.

ЗасЪданіе 3 февраля 1897 года.
!. По разсмотріъиію ходатайства ПравлеиіяОбщества Юго—Восточныхъжел’ьзиыхъ дорогъ о предоставленіи названному Обществу постройкии эисплоатаціи жел’взнодорожной линіи Лугаисиъ-Миллерово.

Правленіе Общества Юго-Восточныхъ жел'Ъзныхъ дорогъ. ВЪ1896 году, возбудило ходатайство о разрЪшешИ сему Обществусооружены и эксплоатаціи желЪзнодорожной линіи ЛугаНСЬ'Ъ-Миллерово, при чемъ объяснило, что осуществленіе этой лпніппмъетъ большое значеніе какъ для находящихся въ этомъ раіОНЁжелЪзодЪлательнаго завода Донецко-Юрьевскаго металлургиче-‹гнаго Общества, казеннаго патроннаго завода въ ЛуганскЪ Ивновь устроеннаго въ этомъ город*Ь котельно-механическаго за-



 
 

469—
вода Гартмана, такъ И для экспорта каменнаго угля изъ Донец—каго бассейна на, оЪверъ, въ Москву И на станціи Московско-

Рязанской линіи.
Разсмотр'ізвъ это ходатайство И опредЪливъ финансово-эконо—мическое значеніе проектируемой линіи, коммисія () новыхъ же-

: л'Ьзныхъ Дорогахъ‚ принимая ВО вниманіе давно признанную на-
стоятельную нужду въ улучшеніи путей сообщенія въ раіонЪ,
который будетъ обслуживать линія Луганскъ-Миллерово, пре-
Доставленіе сооруженія и эксплоатаціи этой линіи Обществу Юго-
Восточныхъ желЪзныхъ дорогъ признала желательнымъ.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ‚ въ представленіп ВЪ
Соединенное Присутствіе Комитета… Министровъ И Департамента'

Государственной Экономіи Государственнаго ОовЪта, отъ 16 апрЪля
»- 1897 г. за № 3206, полагали разр'Ьшить Обществу Юго—Восточ—

ныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ построить, согласно пытающему быть

 

утвержденнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія проекту, съ
'т'Ьмъ, во первыхъ, чтобы въ отношеніИ постройки И эноплоата—
ціи упомянутой линіИ Общество подчинено было постановленіямъ
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 іюля 1898 года устава Общества,
И, во вторыхъ, чтобы Общество приступило къ работамъ по со-
оруженію названной ЛИНіИ ЛИШЬ 11003113 того, какъ Министромъ
Финансовъ будетъ признано, что реализація капитала, потребнаго
ДЛЯ осуществленія сей линіи, произведена„ & равно И въ томъ
случаЪ, когда, Министромъ Финансовъ будетъ признано, что
нужныя ДЛЯ начатія работъ по сооруженію линіИ суммы ИМЪЮТСЯ
въ раопоряженіи Общества, реализація же необходимаго для
осуществленія сего сооруженія капитала обезпечена.

Соединенное Присутствіе, заслушавъ настоящее 1113310 въ засЪ—
Даніи 18 мая 1897 года‚ полагало: представленіе Мпнпстровъ
Путей Сообщенія и Финансовъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 21 мая 1897 г., на, положеніе Соединен-
наго Присутствія Высочм'ішв соизволилъ.

ПравильноеДвиженіе по'ЛуганскЪ-МиллеровскойЛИНіИ (105 вер.)
открыто 28 ноября 1898 года.

2. По разсмотрЪнію вопроса о сооруженіи, взам’внъ разр’вшенной нъ
постройк’ь Обществу Юго—Восточныхъ жел‘ь'зиыхъ дорогъ Нрестнин-
ской вітви, новыхъ путей нъ ЗвЪрево-дебальцевсному участку

желіззныхъ дорогъ иазваннаго Общества.

ВЫСОЧАЙШИМЪ повел'ЬніеМЪ 26 января 1896 года Обществу
Юго—Восточныхъ желЪзныхъ дорогъ было разрЪшено сооруженіе



 
п эксплоатація пшрбкбкоаіейнайі"гнеёл'Езнодоітдожной В'ЬСЕВИ

отъ
Боковскихъ и Хрусталинскихъвьезеторождешй къ ст. Ьрестная
(ЗвЪрево-Дебшчъцевскагоучастка); стоимостью около 860.000 р. н
протяженіемъ около 25 версгьЗжЬМЪ, 27 февраля ТОГО же, года‚
правленіе Общества, Юго—В‘осточншъжелЪзныхъдорогъ сооощпло
Департаменту Жел'взнодорожныхіь. д’ЁЛЪ, ЧТО

углепромышітен-нпкп-землевлад'ЬльцыТаганрогскаго окрута области Войска „Шон—скаго, антрацитовыя копи которыхъ, равно и земли съ залега-
ніемъ антрацитовыхъ И РУДНШЪ пластовъ примыкаютъ къ ЗВЁ—
реВО-Дебальцевскому участку на югъотъ ст. Колпашево И Юскпно‚
обратились въ названное правленіе въ запискою, въ которой про-сятъ построить подъ'Ьздной путь къ антрацитовымъ рудникамъне отъ ст. Нрестной, & отъ подъгвздного пути углепромышлен-ника 3аруцнаго, примьшающаго къ магистральной линіи междуст. Колпашево и Юскино, И направить этотъ путь мимо рудни-ковъ Устинова, Кгаевскаго, Васильева., Пименова и крестьянснпхъкопеп :10 Плотово-Николаевскаго рудника Епифанова на войско-выхъ участкахъ. Въ конц'Ь марта того же 1896 года правленіеОбщества Юго-Восточныхъ желЪзныхъ Дорогъ представило ещеходатайство правленія Общества ГлЪбовскшхъ метаплургпческпхъзавоцовъ о постройкъ вм'всто Нрестнинской В'ЁТВП подъёзцныхъпутей отъ поста Заруднаго до Нагольчика, длиною 18 вер., потъ ст. Ровеньки до ст. Нагольной, около 8 вер. Съ своеи сто-роны правленіе Общества Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ дорогъвыражало готовность построить эти вЪтви взам'Ьнъ разрЪшенноіікъ сооружеш'ю вЪтви отъ ст. Крестной къ Боковскимъ п Хру-

къ Крестнпнской вЪтвп: въ іюлгіз 1896 года отъ ХХ`съЪзда угле—промышленнпковъ юга Россш, въ октябрь 1896 г.—отъ Харьков-скаго Губернатора И въ начать 1897 года—отъ ХХ1съЪзца Т’ЁХЪже углепроиышленниковъ.
Въ виду сего, выше изложенноеходатайство Общества Юго-ВО-сточныхъ жел. цорогъ было передано на разсмотрЪШе коммисіп 0НОВЫХЪ ЖЗЛ— ЦОРОГЗХЪ которая„ принимаяво вниманіе, что Маст-
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— чтобы входить въ Государственный СовЪтъ съ представленіемъ0 разрЪшеніИ Обществу Юго-Восточныхъ жел. дорогъ не присту-пать къ исполненію возложенной на него пар. 5 ВЫСОЧАЙШЕут-

вержденнаго 26 января 1896 г. дополненія къ уставу обязанности
построить В’ЁТВЬ отъ ст. Крестной къ Хрусталинскпмъ И Боков-
скпмъ мЪсторожденіямъ.

ЗасЪданіе 3 и 14 февраля 1897 года.

По разсмотр'Ьнію ходатайства Общества Юго-Восточныхъ жел. дорогъ
`о предоставленіи ему постройки и энсплоатаціи Восточно-донецной

жел. дороги (Лихая-Нривомузгинская).

Весьма важное значеніе Восточно-Донецкойлиніи (отъ ст. ЗВ’Ё-
рево на Волго-Донокую жел. дорогу) было признано Комитетомъ
Министровъ еще въ 1886 году, но осуществленіе ея ВаМВДЛПЛООЬ
за неассигнованіемъ ДЛЯ сего Денежныхъ средствъ изъ казны И
непоступленіемъ отъ частныхъ предпринимателей соотвЪтствую—
ЩИХЪ И удобопріемлемыхъ предложеній. Въ 1898 году прИ МИНИ—
стерствъ Путей Сообщенія была образована коммисія подъ пред—
с'ЬДательствомъ ’Говарища Министра Путей Сообщенія, съ уча-
стіемъ представителей отъ Министерствъ: Внутреннихъ Дёлъ,
Государственныхъ Имуществъ, Военнаго И Государственнаго
Контроля, для разсмотр'Ьнія вопроса объ осуществленіи Восточно—
Донецкой жел. Дороги, каковая коммисія постановила, что геогра—
фическое положеніе Восточно—Донецкой Дороги, какъ послЪдняго
звена желёзнодорожной линіИ отъ ст. Долинской ДО Царицына,
связывающей кратчайшимъ путемъ нашъ юго—западъ И всЁ юж—
ные порты съ низовьемъ Волги И, чрезъ Волгу, съ заволжокимъ
И закаспійскимъ воотокомъ, сообщаетъ ей значеніе государ—
ственное.

Въ октябръ 1896 года правленіе Общества Юго-Восточныхъ
жел. Дорогъ вошло въ Министерства Путей Сообщенія п Финан—
совъ съ ходатайствомъ о предоставленіи Обществу сооруженія И

‚эксплоатаціп Восточно—Донецкой жел. дороги. Ходатайство это
было разсмотрЪно номмиоіей 0 новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, при
участіп представителей области Войска Донского И горнопромыш—
леннпковъ юга Росоіи. Коммисія, разсмотрЪвъ различныя напра—
вленія варіантовъ этой Дороги, ея экономическое значеніе И ожи-
Даемые финансовые результаты ея эксплоатаціп, признала осу-
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дщейр Сообщенія проекту въ устройствомъ шоссе отъ станицыжнё—Чирской до ст. Чиръ означенной линш и съ тЪмъ, воервыхъ, чтобы въ отношеніи постройки и эксплоатаціп упомя—нутой линіи Общество Юго—Восточныхъ жел. цорогъ подчинено
‘ было постановленіямъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 іюня 1893 го-

да устава Общества, и, во вторыхъ, чтобы Общество приступило"'ъ работамъ по сооруженію означенной линіп лишь по полученіи
а…:зрЪшенія Министра Путей Сообщенія и пос…тЬ того, какъ Мп—стромъ Финансовъ будетъ признано, что реализація капитала,
отребнаго для осуществленія сооруженія сейлпніищропзвецена,

& равно и въ томъ случа'Ь, когда Мпнистромъ Финансовъ будетъщизнано, что нужныя для начала работъ по сооруженію лпніп
{дэуммы им'Ьются въ распоряженіи Общества, реализація же необ-дходимаго для осуществленія сего сооруженія капитала обезпечена.

,_ Соединенное Присутствіе, въ засЪданіп 20 января 1898 года‚“йолагало: заключеніе Министровъ Путей Сообщеш'я п Фпнансовъ
3110 настоящему д'Ьлу утвердить, возложпвъ на Общество Юго-Вбсточныхъ жел. дорогъ обязательство исполнить работы его рас—„ ті0ряжеш'емъ и за его счетъ какъ по сооруженію шоссе отъ ста-
ницы Нижне-Чирскойдо ст. Чпръ, такъ и по перенесенію на указан—“! ную жел'Ьзнодорожную станцію складовъ Военнаго вЪдомства.
дд, ГОСУДАРЬ Импвщторъ, въ 31 день января 1898 года, на по—
Ёоженіе Соединеннаго Прпсутствія ВЫСОЧАЙШЕ сопзволплъ.

Правильное движеніе на Восточно—ДонецкойжелЪзной дорог?)
Лихая-Кривомузгинская), протяженіемъ 299 верстъ, открыто“17 іюня 1900 года‚.

      
         
           
     
  

ЗасЪданіе 7 февраля 1897 г0да.
- По разсмотрінію вопроса о сооруженіи желізнодорожной линіи
-*отъ ст. Просиуровъ, Юго-Западныхъ желізныхъ дорогъ, чрезъ
'__г. Староконстаитииовъ до станціи Шепетовни или Полонное
"

т'Бхъ же дорогъ.

По распоряженію Министра Финансовъ, на разсмотрЪніе Ком—
исіи о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ былъ внесенъ вопросъбъ экономическомъ значеніи желЪзнодорожной лпніп отъ Про-ісУрова, какъ въ направленіи на Полонное, такъ и на Шепетовку,

?“ _; соотвЪтственно тому о выборъ для нея того или Другого на-
*_правленія.

Коммисія, въ засізданіи ? февраля 1897 года‚ подробно раз—

‚ 71%



  "ті Г:Ц—Ь39.2… _  



   „, АЁЖЕОЁ части Бащійснаю моря. Вміюті'. съ тЪмъщества „хо ашйетвовало’ () тп„ чтобы, ко времени осуще-ствлещя проектируемой в'Ьтви, казенныя желъзныя дороги отъСмеленеьа до порювъ Бадітійснаго моря были соотвЪтственно
ности усилены.

_
По ›Выслушаніи присуютвоваВШИхъ въ застёданіи Кшшисіи
февраля 1897 года представителей различныхъ городовъ и

Л_мствъ раіона, по которому должна пройти проектированием“брода, и принимая во вниманіе: 1) что линія эта прорЪжетъ"очти повредить громадную и мало обслуженную путями сооб—‚пенія площадь, составляющю болгізе 22.000 кв. верстъ, 2) что-и'ш- эта непосредственно пройдетъ чрезъ города: Бізневъ, Ко-
'ельскъ‚ Сухиничи, Ельня и Сарпейскъ и вблизи городовъ:Ё

_
доева, Крапивин, Болотна, Лихвина, Мещовска, Мосальска,

Жиздрн и Дорогобуж и 3) что въ осуществленіп этой линіп‚,
цоОРедственно заинтересовано населеніе 19 уізздовъ—Коммпсія

: изнала за лпніей Данковъ-Смоленскъ весьма серьезное мЪстное
_наченіе. Независимо сего, Коммиоія, подробно разсмотрЪвъ ожи-
"°'аепое по проектируемой дорогіз движеніе грузовъ‚ нашла, чтоп'ьн- Данковъ—Смоленскъ будетъ пмЪть весьма важное тран—итное значеніе для грузовъ, сл'Ьдующпхъ преимущественно съ

рогъ Рязанско-Уральснаго Общества къ РигЪ, ЛпбавЪ и за—алной гранита.
Коммпсія всЪми голосами, за исключеніемъ представителейотъ Государственнаго Контроля, признала ходатайство Общества

Рязанско-УральскойжелЪзнойдороги (› предоставленіп ему соору—женія Данковъ—Смоленской линіи подлежащпмъ удовлетвореніюотвізчающимъ интересамъ казны.
' ‚Представители же Государственнаго Контроля, въ особомъ

_, ішЪніп, представленномъ ими при подписаніп журнала Коммисіп,°

‘. акодпли, что проектируемая дорога можетъ отвлечь часть гру-въ `съ участковъ казенныхъ желёзныхъ дорогъ Сызранс-язепской отъ Ряжска до Вязьмы п Риго—Орловской отъ Орла0 Смоленска, выручка отъ каковыхъ грузовъ въ настоящемъ
* казенныхъ дорогъ опредізляется въ суммъ 780.000 р., и что

оэтому, по ихъ мн'Ьнію, являлось бы божье отвЪчающимъ инте—‚ дмъ казны сооруженіе на ея средства вторыхъ путей на на—ішыхъ участкахъ.
Означенное особое мнЪніе представителей Государственнаго'

оля было разсмотрЪно всЪмп остальными членами Коммпсіп
выхъ желЪзнтыхъ дорогахъ въ засЪданіп 8 марта 1897 года‚

; ярые, разсмотрЪвъ его по пунктамъ, не нашли возможнымъ
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Говниненное Призутшзіе№ сіе предышеніе :ъ;;;сжишіи 18 мая 1897гола; №№ МинистрнвъПутей Сообшепія ;; №№щдщ‘утрдиты през;-

 
‹›б;‚ отпуск!; для №0 №№ аъ— № расчетом, „чтобыработ эти были №№ 135 №,№№ :Шя ОТКРЫПЯ;тиженія по ‚Данковьссиоленввж№№ довай;Г:…УДАРЬ Импирпогь, въ 21№ мая— шаттла, на положе-те Соединеннаго Присутстя№№очх№шшвшъ.Правильное№ по ШШШ№№къ (498 вер›открыто 21 декабря 1899 года; '  



                                     
                 

Зас’Ьданіе 21 марта 1897 года.

и Поразсмотрінію вопроса о наиболіе цілесообразиомъ направленіи
_желізнодорожной линіи, иміющей соединить г. Наменецъ-Подольснъ* съ сітью Юго-Западныхъ желіззныхъ дорогъ‚

›

Въ январъ 1894 года Кіевскій, Подольскій п Волынскій гене-
ралъ-губернаторъ возбудилъ, въ Ц'Ьляхъ удовлетворенія важн'вй-

"“Щихъ нуждъ Юго-Западнаго края, ходатайство о сооруженіп
ряда подъ'Ьздныхъ путей и, между прочимъ, отъ ст. Ларги дог. Каменецъ-Подольска. Съ своей стороны, Военный Ьіинистръ,
въ марта того же года, признавая желательность н'Ькоторыхъ

. изъ упомянутыхъ путей, находилъ бол'Ье желательнымъ вм'Ьето
сооруженія В'ЁТВИ Каменецъ—П0дольскъ-Ларга (50 вер.) постройку
`жел'Ьзной дороги отъ Каменецъ-Подольека на Проскуровъ, Ста—
дроконстантиновъ, Любаръ къ Житоміру (230 вер.). Въ 1895 году

:*Цуполномоченные Каменецъ—Подольской городской думы ходатай-
дствовали 0 проведеніи желЪзной Дороги отъ ст. Ларги чрезъ

Каменецъ—Подольскъ, Проснуровъ и ДЭЛ'ЁВ на Ровно. Въ начата
51897 гоца, Подольсыій губернаторъ генералъ-маіоръ Семянпнъ,
дпредставляяна разсмотрЪніе Министра Финансовъ свои соображе-

‚ нія относительно выбора направленія линіи для прпсоедпненія го-
рода Каменецъ-Подольска къ русской желёзнодорожнойсЪтп, хоца—

_

тайствовалъ, въ впду предстоящей выработки цЪлесообразнаго" проекта с'Ьти поцъ'Ъздныхъ шоссе по означенной губерніп, ()

скор'Ьйшемъ опреЦЪленіи направленія будущихъ рельсовыхъ пу—
тей въ упомянутомъ раіон'Ь даже И въ томъ случай если бы

'осуществленіе ихъ не могло посл'Ьдовать въ ближайшемъ бу-
…“ 'Дущемъ.

Въ зас'Ьданіи Коммисіи 21 марта 1897 года были разсмотрізны
подробныя экономическія Данныя относительно направленія ли—

“
ній Каменецъ-Подольскъ-Проскуровъ (95 вер.) И Каменецъ-По-

‚дольскъ—Баръ (117 вер.); на основаш'п ихъ Коммпсія признала
Ёжелательнымъ осуществленіе въ будущемъ желЪзнодорожныхъ
"Линій въ обоихъ указанныхъ направленіяхъ‚ какъ вполнъ вы—

Ёгодныхъ въ економическомъ отношеніи самостоятельныхъ пред—
пріятій, такъ и пмЪющихъ, каждая за собой, своп преимуще—
ства, для прорЪзываемыхъ ими раіоновъ. Но принимая во вни-
`„мёігііе большее все же экономическое значеніе лпніп Каменецъ-

„_Ё.—Подольскъ-Проскуровъ, пріобрЪтающей еще важныя преимуще-
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ства съ осущеётвленіеМъ линіи Проскуровъ-Староконртантпновъ-
Шепетовка (см. засЪданіе 7 февраля_1897 г.), Коммишя находила
болЪе цЪлесообразнымъ, 'въ отношенш очереди постройки, отца…)
предпочтеніе линіи Каменецъ-ПодольскъПроскуровтг,осдіществде-ніе же линіи Каменецъ—Подольскъ-Баръ, по мн'Ьшю

ЬорммпсщслЪдовало бы отнести къ тому времени, когда явилась оы в…-
можность продолженія ея до австрійской границы вплоть ;…
м. Гусятпна.

ЗаС'Бданіе 4 апрЪля 1897 года.

!. По разсмотрізнію вопроса о сооруженіи линіи отъ села Инжавина,
Кирсановснагоуіззда Тамбовской губерніи, до Одной изъ станцій Ря—

зансно-Уральсной желіззной дороги.

Въ періодъ времени съ 1895 по 1897 г. въ Министерства, ПутинСообщенія п Фпнансовъ поступили ходатайства 'Гамбовскаго гу-бернскагоземства п мЪстныхъ землевладЪльцевъ о соединеніп селаИнжавпна съ одной изъ станцій Рязанско-Уральской жел. Дороги:Краснослобоцснъ ИЛИ Разсказово. Въ апрЪл'Ь 1897 г. правленіеОбщества Рязанско—Уральской жел. дороги вошло съ представле-Ніемъ въ Министерство Финансовъ‚ заявляя О своей готовностипринять на себя сооруженіе желёзнодорожной линіи отъ селаПнжавпна до ст. Краснослободскъ, но въ виду того, что въ на—стоящее время, вслЪдствіе отсутствія свободнаго выхода грузовъсъ дорогъ Общества, И безъ того образуются большія залежиспхъ грузовъ, мЪшающіе правильной эксплоатаціи ДОРОГЪ,Общество могло бы приступить къ осуществленію линіи Инжа-вино-Краснослободскъ лишь ВЪ томъ случай, если будетъ раз—рЪшено сооруженіеПавелецъ-Московской линіи, Дающей означен-вып свободный ВЫХОДЪ грузамъ къ ГЛЗВН’ЁЙШВМУ центральномупромышленному ПУНКТУ——МОСКВ’Ё.
Коммпсія 0 новыхъ жел. Дорогахъ, размотрЪвъ экономнчесніяданныя о районі“), по которому пройдетъ проектируемая дорога,въ прпнцппъ пришла къ заключенію 0 желательности проведе-нія >1‹е„чЪзнодор0жной линіи отъ с. Инжавина до ст. Красносло-боцснъ, хотя, по исчисленіямъ Коммисіи, чистаго дохода не бу-детъ достаточно для покрытія ежегодныхъ платежей по строп-тельному капиталу линіи.
Въ виду послЪДняго обстоятельства правленіе Общества РН-



      
   
    
  
                   
  

іздНоко-Уральской' жел. Дороги обратилось въ Министерство ФИ-
Знансовъ съ дополнительнымъ заЯвленіемъ о томъ, что осуще—‚ртвленіе сооруженія и экоплоатаціи В’ЁТВИ Инжавино—Красносло—бодскъ представляется возможнымъ въ томъ случаЪ, если Обще-ству будетъ предоставлено право взиманія съ перевозимыхъ посей В'Ьтви грузовъ платы въ высшемъ пред'Ьльномъ размЪрЪ
`1'/в коп. съ пуда и версты, подобно тому, какъ это разрЪшено по{?дотношенію къ эксплоатируемой Обществомъ Беновской В'ЁТВИ.", Въ представленіи въ Соединенное Приоутствіе Комитета МИ—
'нистровъ` И Департамента ГосударственнойЭкономіп Государствен-наго СовЪта, отъ 22 мая 1897 г. за № 4800, Министры ПутейСообщенія И Финансовъ высказали, что не ИМ'ЁЮТЪ возраженійдкъ удовлетворенію ходатайбтва Общества Рязанско-Уральской‚

жел. Дороги о оооруженіи линіИ отъ Инжавпна до Красносло—
д бодска И полагали:

1. РазрЪшить Обществу Рязанско-Уральской жел. дороги нынЪ":'же осуществить постройку ширококолейной линіИ облегченнаго,

типа отъ села Инжавина ДО ст. Краснослободскъ, протяженіемъоколо 40 верстъ‚ согласно ИМ’ЁЮЩЗМУ быть утвержденнымъ Мп—
“ 'нистерствомъ Путей Сообщенія проекту съ тёмъ, чтобы: &) въотношеніи постройки И эксплоатаціи упомянутой лпніп Обще—
Ёство Рязанско-Уральской ж. д. подчинено было ВС’ЁМЪ постано—"івле‘ніямъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 11 января 1892 г. условііі
“преобразованія Общества Рязанско-Козловскойж. д. въ Общество

Рязанско-Уральской ж. Д.; 6) чтобы означенная линія была от—:“. крыта для правильнаго Движенія не позже, какъ чрезъ гоцъпосл'Ь того, какъ послЪДуетъ разрЪшеніе приступить къ рабо-
_ "тамъ по поотройкЪ этой линіИ И в) чтобы Общество приступилокъ работамъ по сооруженію означенной линіи ЛИШЬ посл’Б того,

‘ какъ Министромъ Финансовъ будетъ признано, что реализаціякапитала, потребнаго для осуществленія сооруженія сей лпніп,‚

произведена, & равно И ВЪ томъ случай; когда Министромъ ФИ-„ нансовъ будетъ признано, что нужныя для начатія работъ по
сооруженію линіи суммы ИМ'ЁЮТСЯ въ распоряженіи Общества,

"_реализація же необходимаго Для осуществленія сего сооруясенія'

‚(капитала, обезпечена.
Н. ПОДЧИНИТЬ сію В’ЁТВЬ ВЪ отношеніи тарИфОВЪ—общеуста-

новленному Для ВС’ЁХЪ желЪзныхъ дорогъ порядку, предоставпвъ
: ЁЁпри этомъ Обществу Рязанско-Уральской ж. д. взимать съ пере-Возимыхъ по ИнжавиноКраснослободской В’ЁТВИ грузовъ плату

›в'ъ высшемъ пред'Ьльномъ размЪрЪ 1/8 коп. съ пуда И версты; п
111. РазрЪшить Обществу Рязанско-Уральской я:. Д. выпускъ
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„шизаш'и :: условш 3№№ облигапій„;…-
ченныя облигащ въ №№№ =". ВЪ \[НТЗЛ-
тической №0 № № “5 ддХОДОВЪ 'ТЪ
денежныхъ №;№№,. №№ ОбЯЗЮегся
визжвщзть ПР№№№Й . ;.)-
_…цовъ дороги вт ту №№0№№ причптшась
пы нп взиманію съ- дэщзпо ешь№№

‹пепин'енно'е №№% №№и )? :ая
№97 г. ::Ъло о р‚- ‚ Р№Уральскоп ‚_а-вл.
_ъърогп поетрэ'йшггр`

’ ч №№“.Краенослобн…г;.Ъ
!;імбово-Сарзтовекэй №№№ст „о‚полам‚то:
испросить на сіе Втоть№Вт№АТОРСЕАГО Вьшпчг ‹ гвх
сопзволеніе.

Гигъ'ЦАРЬ И№№№ В'Ь 6 День № 1897 года на ‹:іе
ВВППЧАЙШЕ СОИЗ№

Правильнве № пз№1№ободешь Инжаз:гнозч вер.) открыто“ 2 о№1899 года.:

        
Въ образованпбмъ при№Путей Сообщеніяш-бпмъ Соввщаши по вопросу объ усилевіи №ШЪ цорчгъраіона горнат промысла юга Россіи, между прочимъ, выясни-

_

тось, чта въ течепіе предстоящие въ 1897 году рабочаго 216—ріола должны быть осуществлены работы; по устройству пояснойжелйзнэй дороги въ напртеціи—ХвцепетошДебальцево-П‹›пас“ная-Ниытовт посредством сооружены новой двупутной дорогииежцу Попаснай и Никитовтй и укладкай— второй колеи рель-‹:ОВЪ между Хацепеювкой и Дебальцевош. и между Дебальце-вгмъ и Напасти, при
соат'щственноиъ развитіи всЪхъ _::зло-
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_ ':_ь н," прсмежуточшпъ станцій, входящихъ въ составъ этойясной линіи.
Комписія о новыхъ жел. дорогахъ при разсмотр'Ьніи этогопроекта приняла во вниманіе, что въ видахъ обезпеченія въ ка—

;комъ либо раіон'Ь пропускной способности желЪзнодорожныхъ‚дишй представляется наибол'Ье ц'Ьлеоообразнымъустройство такъ
Ёазываемыхъ кружныхъ или поясныхъ дорогъ. Въ ц'Ьляхъ жеанолученія кружной дороги для усиленія пропускной способности_Жел'Ьзныхъ дорогъ раіона горнаго промысла, юга, Россіи, по пред-арительнымъ подсчетамъ Коммисіи съ финансовой стороны она—

опасной на Никитовку, съ продлеш'емъ этой линіи до ст. Оче—`

, Екатерининской жел. дороги. При этомъ, устройство ска-‘занной линіи облегчило бы весьма обремененную ст. Ясиноватую
› и дало бы кратчайшій выходъ къ западу многочисленнымъ ка—'енноугольнымъ грузамъ, сліздующимъ со станцій, расположен—;ныхъ на участкъ Попасная-Дебальцево. Линія Попасная-Ники-овка, проходя по богатой залежами угля мЪстности, по мн'Ьнію
Коммисіи о новыхъ жел. дорогахъ, неоомнЪнно Должна, повліятьНа, возникновеніе ВЪ этомъ раіон'Ь каменноутольныхъ коней и
вообще на развитіе горнаго д'Ьла; съ сооруженіемъ ея, кром'Ь`того, пріобр'Ьтутся выгоды въ ускореніи оборота, подвижного со-

“става всл'ЬДствіе сокращенія его проб'Ьга; наконецъ, устройство$2‘НОВОЙ Двупутной линіи между Попасной И Никитовкой прибли-‘зитъ весь ставеро-востокъ къ Азовскому морю, всл'Ьдствіе чего
_эта линія пріобрЪтетъ, помимо М'Ьстнаго значеш'я, еще И тран-итное значеш'е.

,

На основаніи изложеннаго, Комми‘сія находила весьма желатель—
`‚нымъ осуществленіе, въ теченіе предстоявшагорабочаго періода,ра—і'Ёботъ по устройству поясной желЪзной Дороги въ направленіиХаце-

етовка-Дебальцево-Попасная—Никитовка, путемъ сооруженія Об—
ществомъ Юго—Восточныхъ жел. Дорогъ новой двупутной линіи

ежду Попасной и Никитовкой и при помощи укладки второйколеи рельсовъ: Юго-Восточными жел. дорогами—между Хаце—
етовкой-Дебальцево И Попасная И казенными Дорогами— на

кучастк'Ь Никитовка-Хацепетовка съ соотв'Ьтственнымъразвитіемъ'

'с'Ьхъ ‘ узловыхъ станцій, входящихъ въ составъ этой поясной

% Министры Путей Сообщенія и Финансовъ‚ въ представлеш'и,
отъ 12 мая 1897 г., за № 8974, въ Соединенное Присутствіе Ко-)ЁШета Министровъ и Департамента Государственной Экономіп
Гарударственнаго СовЪта, полагали разрЪшить Обществу Юго—
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Стцщще №;ВБ»№ 20 мая 1897 Г‘Рца,№: исправь 112 4:19,№ гсвдпредаавленіемъ. Зысо-№ Ёш №№№---№еніе.
3369135 №№п№№ш 1897' года. на 33.10-№ Све эъ-1:1_з-;;.1:г '; ПричюшяВнш-цщв соизволил).
Шпшшое №гпо№ьі№Никитовкз ‹49 ?гр.)

:шршв 31 шт 1899 №№ '

 

& ||.№№№ куш. А. А. Салернп
в № еву …тгэтщігущсйиаго подъ-ізисп чп отъ г. Бивни“… Бщ-спаго округа.

Въ .№ 1897 годдн.об=Г№н№твующаго гражюн-‚таж № нв №3“ препроводшъвъМинистерство Пт-тепС-юбшеиія поддерживаемое>шьходшнш'вэ Батумскаго : гпв-Ш №№ Смерццо-рачшшеиіиіназванпомушпу сснъру-№ и экышоапщш попь'Ьзднвюпути; прияженіемъ въ 1С» вер.,‚:Ъ {‚ Батуми д‘, №№:.1Ъшдп6и;Бшумскаго округа. }{у—№3 губерніщна егосредещбев'ввшшъпособій и льготъсэ стороны Правшшьстна.№№ поцъЪзЗЗОГО:‚тш предпришгшпьниш въ виду облегчить п удеше-вить перевозку продуктов:;бассейна.,р'ъкиічфоха(фрукты. табакъ,‚пт., руда, канеш, ит.… д.) игсдгЬлатьъовноашоиправильтзвсшшюшп р№№№и№ богатствъ. рас—пщажевшъ въ №№ р.— Чброха к его притоковъ.№№ ходатайства г." Стрип бшш разсмотрЪно въ

№аго производства и прошшенносщ—нжшла возможнымъ
удовлетворить ходатайство г. Саперы о разръшеніи ему СООРУ-жешя и эксплоаташи Проектируепаго Щ узкоколейнаго ПОДЪ—
БздЁюго пути отъ Батума до №№и на;.ннработаншхъ Ыы-щшею, прщштельнокъ ВНеОЧАйпш.терапешшъ,31 декабря$889

г., ‚условии, сооруженія Ириновсшо узкоколейнаго поцъ—ЪЗШОГО пути, условіяхъ. '

Министры Путей Сообщеш'яи Фштовъ, въ“ представленіш
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  АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе._ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе СоединеннагоПрисутствіяоектъ условій удостоенъ разсмо—
ЕЛИЧЕСТВА въ 6 день іюня 1897

Къ сооруженіюБатумо—К0пандибскаго подъЪзцного пути при-ступлено не было.  
ЗасЪданіе 25 апрЪля 1897 г0да.

. По разсмотрізиію ходатайства д. с. с.
'гвлеиіи ему съ образуемой группой напиталистовъ постройки и экс-лоатаціи желізнодорожной линіи отъ Фастова или Ніева до ст.дом—бровицы, Пол'Ьсскихъ желізныхъ дорогъ.

с. А. Уварова о предоста-

` Въ апр’ЬлЪ 1897 года‚ Воъшскій Губернскій Предводитель‘Дворянства д. с. с. С. А. Уваровъ обратился въ Министерствоинансовъ съ ходатайствомъ о разр'Ьшеніи ему сооруженіяШи Фастовъ-Домбровицы, съ тЪмъ, что дорога эта съ подвиж-.-…ъ составомъ по м'Ьр'Ь постройки ея участковъ поступаетъ въ
‚ коплоатацію Правительства на выработанныхъ предпринимате-емъ условіяхъ.

Коммисія о новыхъ жел. дорогахъ при разсмотр'ьніи этого хо-:? тайства, опреД'Ьлила общіе результаты по ожидаемому грузо—Лиу и пассажирскому движенію на проектируемой ДОРОГ'Ь и,
{двергнувъ оц'Ьнк'Ь предлагаемыя г. Уваровымъ условія эксплоа—тиши ея Правительствомъ, признала, что осуществленіеназванной

фоги на предлагаемыхъ предпринимателемъ условіяхъ представ—
6*
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  …, щ__ ‚рогахъ бьшовыяснено 'по проешруемнйподъ'Ьзднои
:! _ цроходя по густо населенному раіону №аднаго края,

"
_ Развитии, земледыьческои культуры и фабрично—заволскои

прошшленносщ будетъ щгЬтъ важное экономическое значеніе.№ сего и принимая во вниманіе, что Первое Общество, 00—
№110 его ходатайству, постройку и эксплоатаШю означеннаго

И иваго пути принимаеть на свои средства, безъ всякихъ со
роны Правительства пособіи, Коммиеія, за. искшоченіемъпред—
:шелей Военнаго вЪдомства, признавая еооруженіе проекти—

__Уемаго пути съ в’Ьтвшш желательшшъ, не встрЪтила, съ своейроны, препятшвій къ предоставленію постройки и эксплоатаціиго Первому Обществу подъ'Ьздныхъ жел. путей въ Россіи, съ
‚ тішъ, чтобы въ отношеніи постройки и эксплоатаціи сего пути

названное Общество было» подчинено т'Ьмъ же условіямъ, на но—рш, въ 30 день декабря 1894 года, ВысочлШш разр'Ьшена
тому же Обществу постройка и эксплоатація Бердичевъ-Жито—
Шрекаго подъ'Ьздного пути. Представители же Военнаго В'ЁЦОМ—

:. вообще признавая нежелательность въ военныхъ Интере-
.- . постройки узкоколейныхъ желЪзныхъ цорогъ въ западной

олос'Ь Россіи, находили необходшшмъ, чтобы проектируемый
. былъ устроенъ съ пшрокой колеей.

Мишштры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представленіи
своемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Де-
партамента Государственной Экономит Государственнаго СовЪта
“отъ 20 мая 1897 года за № 4258,1юлагали раЗР’ЪШИТЬ Первому
?Обществу подъЪздныхъ желЪзныхъ путей въ Россіп устройствои эксплозтакйю узкоколейнаго подъЪздн‹)го пути отъ ст. Берди-

ВЪ, БердичеВЪ—Житомірскаго пути названнаго Общества, до м.
.ова‚ съ В’ЬТВЯМИ отъ ст. Яновъ проектируемой ШШШ: 1) къ
йтовешюму свеклосахарному заводу и 2) къ ст. Калиновкіз,
о—Западннхъ жел. дорогъ, на. т'Ьхъ же условіяхъ, кои удо-

16 оились, въ 30 день декабря 1894 г., ВЫСОЧАЙГЦАГОутверждеш'я
»

' постройки и эксплоатаціи Бердичевъ-ЖитомірскагоПОДЪ'ЬЗЦ—
: Ого пути.

; Соединенное Прпсутствіе, въ зас'Ьданіи 27 мая 1897 года, не
. .чая вообще препятствій къ удовлетворенію ходатайства Об—

ества. о разр'Ьшеш'и ему сооружеш'я вьппеназванныхъ рельсо—
. путей съ узкою колеею, вм'ЬстЪ съ тЪмъ считало необхо-

.… . нын'ъ же разъяснить, что если бы Правительство, вос-
овавшись присвоенннмъ ему правомъ по отношенію къ

Шадлежашему тому же Обществу Бердичевъ—Житомірскому

“.?
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пути, продолженіе коего `нын'Ь _ишрашивается, признало полез-
нымъ перешить означенную лишю на широкую колею, то обстоя—
тельство это никоимъ образомъ не можетъ и не должно служить
основаніемъ для возбужденія Обществомъ къ Правительству ка-кихъ бы то ни было претензій или ходатайствъ о ВОЗМ’Ёщеніп
т'ЬХЪ или иныхъ убытковъ по остальнымъ принадлежащимъ
обществу линіямъ и В'Ьтвямъ.

ВслЪдствіе сего Соединенное Присутствіе полагало: предста-
вленіе Министровъ _Путей Сообщенія и Финансовъ утвердить,
обязавъ Общество: &) произвести отчуждеше имуществъ съ та-
кимъ расчетомъ, чтобы разр'Ьшаемый нынъ узкоколейный путь,
равно его вЪтви, могли во всякое время быть перестроены въпшроколейные, и б) удостов'Ьрить надлежащею подпискою свойотказъ отъ возбужденія какого бы то ни было рода претензій п
ходатайствъ въ случахв могущей послЪдовать перешивки на шп—
рокую колею принадлежащаго Обществу Бердичевъ-Житомір-скаго подъЪздного пути.

ГосУдАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 6 день іюня 1897 года‚ на поло-женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.
Правильное движеніе открыто: на участкахъ Берднчевъ-Калиновка (68 вер.) И Холоневская-Семки (40 вер.)—20 іюля1900 года.  

ЗасЪданіе 16 мая 1897 года.

|. По разсмотр’внію ходатайства Мосновснаго Общества подъ’взд-ныхъ желЪзныхъ путей въ Россіи о предоставленіи ему сооруженіяи энсплоатаціи желіззнодорожиой линіи отъ г. Симферополя до сел.Алушты съ в’втвью на Гурзуфъ и Ялту.

до селенія Алушты съ В'ЬТВЬЮ ДО Гурзуфа и Ялты,протяженіеМЪоколо 106 вер. и стоимостью до 8.000000 руб.Въ мг% 1897 года, г.г. Р. К. фонъ-Гартманъ и М. Н. ГерарДЪ



 
    
  

    
 

  

двошли въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъ о разр'Ь-*’Шеніи имъ учредить акціонерное Общество для сооруженія и
} эксплоатаціи желЪзной Дороги отъ Ялты и Гурзуфа до станціи
' Бахчисарай, Курско-ХарьковоСевастопольской жел. дороги,’ про-'

тяженіемъ въ 67 вер. и стоимостью около 8.600000 руб.Оба эти ходатайства были разсмотрЪны Коммисіейо новыхъ
жел. Дорогахъ‚ въ зас'ЬДаніи 16 мая 1897 года, признавшей весьма
Желательнымъ сооруженіе Ялтинско-Бахчисарайской жел. Дорогисъ вЪтвью на Гурзуфъ, & при возможностиинаАлушту; затЪмъ,

„

' отм'Ьчая, какъ запредпринимателемъпроектируемаго пути, за Мо-
.,

сковскимъ Обществомъ Н'Ькоторыя преимущества, какъ то: фактъ
существованія самого Общества съ опредЪленныътъ уставомъ и
основнымъ капиталомъ и готовность, въ Дополненіе проектаг.г. фонъ-Гартмана И Герарда, соорудить еще Алуштинскую В'ЁТВЬ,
тогда какъ въ Другомъ случаъ еще только ИМ'ЁВТСЯ въ виду"

образовать новое акціонерное Общество‚—К0ммисіятЪмъ не мен'Ье
не остановилась на выбор'Ь того или Другого предпринима-' .'теля по осуществленію вышеизложеннаго предпріятія И нашла

_
необходимымъ предложить: правленію Московскаго Общества

.подъЪздныхъ путей въ РоссіИ представить, сообразно выясни-
_
вшимся въ Коммисіи обстоятельствамъ, новый проектъ нам'вчен-
ныхъ желёзнодорожныхъ В’ЁТВВЙ къ пунктамъ Крымскаго побе-
режья, группъ же предпринимателей съ г.г. фонъ-Гартманомъ и
Герардомъ во главЪ—представить точныя доказательства финан-' совой правоспособности имЪющаго быть ими образованнымъ
акціонернаго Общества, & равно опредЪленно выработанныяусло-вія сооруженія и эксплоатаціи проектируемой Ялтинско-Бахчи-

_ сарайской ЖЗЛ’ЁЗНОЙ ДОРОГИ съ В'ЁТВЬЮ на Гурзуфъ.
` (Дальн-пзйшее разсмотржт'е Коммисг'ей сего дима см. заст-
дат'е 27 іюня 1897 года по вопросу О соединет'и рельсовъдмъ пу-темъ Ялты съ лит'ею Курско-Харьково-Севастопольской жел.
дороги).

2. По разсмотрінію вопроса о постройн'ь узкоколейной в’втви отъ
ст. Боржомъ, Закавказской жел. дороги, черезъ село дабы, до села

"=“! Банурьяни, съ В'Ьтвью отъ дабы до Цагвери.

Въ апрЪЛ'Ь 1896 года Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ Высочвствомъ
ВЕЛИКИМ’Ь Князвмъ МИХАИЛОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪбылъ возбужденъ*' '

вопросъ о продолженіи Боржомской В’ЁТВИ, Закавказской жел.
" дороги, на 12 верстъ—до села Цагвери съ ц'Ьлью лучшей эксплоз—

таціи л'Ьсныхъ богатствъ Боржомскаго ИМ'ЬНія, & также оживле-
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:
, №№ въ распоряженіе казах

ЁЁЁГ’ЁРЁЯ ЗЁЁЙЁРР“ Путей Сообщенія объустройствъузкоёолёй—
‚

№№ “' №№ до 0811! Вакурьяни съ В'Ьтвью на

 

 

 
’
_ьЁ'й'піЁлщКінд}

";.,

ь-"_

‘

_`

’„"`

{.;-.

.

‹

.а.

"“

…“

"

"

‚
…».

‚“`“-„_:

 



   
 Ь? —.

›
‚

*,

„у

———89—

ствомъ Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ, расцЪноч-ной вЪдомости, съ подчиненіемъ вс'Ьхъ операцій по этой по-
стройк'Ь ревизіонному надзору Государственнаго Контроля въобщемъ Порядк'Ь, установленномъ для ревизіи операцій по казен-нымъ желЪзнымъ дорогамъ.

Соединенное Присутствіе, заслушавъ сіе дЪло въ зас'ЬДаніИ27 мая 1897 года‚ полагало вышеупомянутое представленіеутвердить.
‘

ГОСУДАРЬ Импвщторъ, въб День іюня 1897 года‚ на положеніе
Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ.

Правильное движеніе на участкъ Боржомъ - Дабы-ЦагверИ(12 вер.) открыто 22 октября 1901 года И на участк'Ь Цагвери-Бакурьяни (22 вер.)—2 января 1902 г.

ЗаС'Бданіе 27 іюня 1897 г0да.

По разсмотрізнію вопроса о соединеніи рельсовымъ путемъ г. Ялты
съ линіею Курсно-Харьново-Севастопольснойжеліззной дороги.

Въ зас'ЬданіИ КОММИОіИ 27 іюня 1897 года были разсмотрЪныдополнительныя свёдЪнія, представленныя, во исполненіе поста,-
новленія Коммисіи, состоявшагося 16 мая 1897 г. (см. выше),
соискателями на предоставленіе права сооруженія И эксплоатаціижелЪзныхъ Дорогъ на Крымскомъ ПОЛУОСТРОВ'ЁЗ МосковскимъОбще—ствомъ подъЪздныхъ путей въ РоссіИ—Симферополь-Алуштин-ской желёзной Дороги, съ ВЪТВЬЮ на Гурзуфъ И Ялту И г.г. фонъ-
Гартманомъ И Герардомъ—Нлтинско-Бахчисарайской желЪзноИ
дороги съ В'ЁТВЬЮ на Гурзуфъ. Кромъ того, на разсмотрёніе Ком-
мисіИ поступило новое ходатайство Инженера путей сообщенія
@. @. Баталина И И. В.Романова 0 предоставленіи ИМЪ постройки
И эксплоатаціи электрической желёзной Дороги отъ Севастополя

' до Ялты, протяженіемъ 85 вер. И стоимостью около 4.000000 р.По разсмотр'ЬніИ ВС’ЁХЪ означенныхъ ходатайствъ въ эконо—
мическомъ И финансовомъ отношеніяхъ, Коммисія, принимая во
вниманіе, что желёзнодорожные пути крайне необходимы ДЛЯ
Крымскаго полуострова„ упомянутые же предприниматели не по—
прашиваютъ отъ казны никакихъ пособій И гарантій, высказа—
лась за желательность одновременнаго 00ущеотвленія, по воз-
можности, всЪхъ трехъ проектовъ. При этомъ, ИМ'ЁЯ въ виду,
что соединеніе Гурзуфа ВХОДИТЪ въ проектъ Симферопольскаго
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ЗасЪданіе 12 сентября 1897 года.  По разсмотрінію вопроса о наибол'Ье цізлесообразномъ направленіи,

по коему должны быть произведены изысканія новыхъ желіэзно-
дорожныхъ линій Ніевъ—Витебскъ и Кіевъ-Полтава.

Въ виду безотлагательной необходимости произвести разрЪ-шенныя ВЪ 1897 г. изысканія линій Кіевъ-Витебекъ И КіеВЪ-Пол-тава, въ Коммисію былъ внесенъ вопросъ объ экономическомъзначеніи И выбор’Ь наибол'Ье цЪлееообразнаго направленія выше-
сказанныхъ линій.

По отношенію къ линіИ Кіевъ-Витебокъ,Коммиеія высказалась
за желательность ИМ'ЁТЬ результаты изысканій пе слЪдующимъ
направленіямъ: 1) Витебскъ-Орша И затЪмъ по правому берегуДн'Ьпра, черезъ Могилевъ И Дал'Ье, приблизительно чрезъ Рога-чевъ, Жлобинъ, ДО Кіева, И 2) отъ Орши чрезъ Могилевъ по Л'Ё-
вому берегу Р'ЁКИ съ переС'Ьченіемъ Либаво-Роменской жел. ДО—
роги (приблизительно въ Солтановндв, близъ Гомеля) И ДалЪеотъ ст. Гомель, черезъ Черниговъ до Кіева, съ вЪтвью на Городню.По отношенію же къ лпніи КіеВЪ-Полтава Коммисія признала,
желательнымъ производство подробныхъ изыскаш'й по направле-; _ ШЮ Полтава-Миргородъ-Лубны-Пирятинъ-Кіевъ‚причемъ, если бы* начальнику работъ по изысканіямъ представилась возможность
воспользоваться ИМЪЮЩИМИСЯ уже по этому направленію изы-
сканіями, произведенными быв. Обществомъ Фастовекой жел. до—роги, то, по мн'Ьнію Коммисіи, было бы желательно произвести
изысканія И по южному направленно, бол'Ье приближающемусякъ р. Дн'Ьпру, Т’ЁМЪ болЪе, что ВЪ семъ послЪДнемъ направленіи
расположенъ рядъ городовъ И мЪстечекъ,какъ, напр., Переяславль,
Золотоноша, Черкассы, интересы которыхъ также заслуживаютъ
вниманія.

ЗасЪданія 27 ноября и 5 декабря 1897 года. 
0 сооруженіи обводной жел’взной дороги вонругъ г. Лодзи.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 26 апр'Ьля 1896 г. положеніемъ
Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ И Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго Сов'Ьта Министрамъ
Путей Сообщенія И Финансовъ, по соглашенію съ Государствен-
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‚ `.дэ.п'1›:г1) что предложеніе ОбществаВаршавско—В'Ьнскойжел.
роги о разрЪшеніиему постройки и эксплоатаціи обводнаго путиЛодзи заслуживаетъ уваженія и 2) что выкупъ Лодзинскойдо—

роги для передачи ея въ арендное содержаніе Обществу Варшав—дско—В'Ьнской жел. дороги представляется желательншхъ только
„при условіи ежегодной уплаты акціонерамъ этой дороги около
{820.000 руб.; если же на это условіе со стороны Общества. Лод—зинской жел. дороги согласія не пос.тЬдуетъ‚ то представляетсябол'Ье внгодшшъ разрЪпшть Обществу Варшавско—ВЪнской жел.
“дороги постройку ШШШ отъ Петракова до Лодзи.

(См. засиданіе 24 апршш 1898 года).

ЗасЪданіе 12 декабря 1897 юда.

|. По разспотр'ьиію вопроса объ эноиопичесиоцъ значеніи новой‘
желізиодорожной лииіи отъ г. Волчансна до г. Нупянсна.

_

По воспослізцоваш'н ВысочДШцго сопзволевія на постройку
сооруженной Б'Ьжородъ—ВолчанскойвЪтвн, Харьковское губерн-ское и Волчанское уЪздное земства возбудили въ 1895 году
предъ Правнтельствомъ ходатайства о продолженін упомянутой
В'Ьтви отъ Волчанска до соединенія съ Балашово-Харьковскою
.тшвіею Юго-Восточныхъ жел. дорогъ.

Коммисія признала лпнію эту не только удовлетворяющего
‚'Интересамъ прорЪзываемаго ею раіона, но и пмЪюШе-ю важное
, значеш'е въ отношеніп облегченія эксплоатаціп участка Харь-ковъ-БЪшюродъ, Курско-Харьково-Севастопольской жел. дороги.По вопросу же () прнмьшаніп этой .:шніп не къ Купянск; & къ

‚_ разъ'Ьзду Спасская въ 27 верстахъ отъ Купянска. Коммпсія прп—знала, что получаемое такшгь образомъ удлиненіе пути является
для важн'Ьйлшхъ транзитныхъ грузовъ весьма. невыгодныьгь ичто желательно направить проектнруеную лпнію на самый Ку—›"пянскъ, гЬмъ болЪе, что устройство въ столь недалекомъ раз—

‘тстояніи отъ Купянска второго узлового пункта едва ли можетъ
быть признано удобннмъ въ эксплоатаціонномъ отношеніп.

Министры Путей Сообщенія п Фхшансовъ, въ прецетавленіп,
24 февраля 1898 года. за № 1481, въ Соединенное Присут-

д‘віе Комитета, Министровъ и Департамента Государственной
.;.ЭіюноШи Государственнаго СовЪта полагали предоставить Минп—
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стру Путей Сообщенія приступить къ_ сооруженію за очетъ казны
и непосредственнымъ ея распоряжешемъ чродолжешя Волчан-
ской в'Ьтви отъ конечнаго пункта ея, станцш Волчанскъ‚ до со-
единенія съ Балашово-Харьковскимъучасткомъ Юго—Восточныхъ
жел. дорогъ, близъ Купянска, протяженіемъ около 109 верст),

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 24 марта 1898 гом,
согласилось съ заключеніемъ Министровъ Путей Сообщенія и
Фпнансовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія,
въ ? день апрЪля 1898 года‚ ВЫСОЧАйше соизволилъ.

Правильное Движеніе по линіи Волчанокъ-Купянскъ открыто
3 ноября 1900 года‚.

2. По разсмотр’внію вопроса объ эноиомичесномъ значеніи желіззно-
дорожной линіи отъ станціи Владиславовна, джанной-Оеодосійснаго
участка Нурсно-Харьиово-Севастопольсиойжел. дороги, до г. Керчи.

Во всеподданн'вишемъ отчет'Ь за 1893 годъ о состояніи Керчь—Еникальскаго Градоначальства указывалось, что въ видахъ эконо-мическихъ и стратегическихъ признается крайне необходимымъпроведеніе на Керчь жел'Ьзной дорогииуотройствовыгрузочнагопорта и портовыхъ сооруженій. Всл'Ьдствіе этого въ 1895 годуМинистерствомъ Путей Сообщенія были произведены предвари—тельныя изслЪдоваш'я вопроса объ экономическомъ значеніи же-лЪзной дороги отъ г. Керчи ДО одной изъ отанцій Джанкой-Веодосійской жел.дороги‚причемъ оказалось, что при неоомнЪн-ной выгодности новой дороги ее лучше всего было бы, начавъотъ Керчи, провести чрезъ Маякъ-Салымъ—Акманай—Владисла-вовку и примкнуть къ Джанкой—Эеодосійскойлиніи у Веодосіи.Въ 1897 году тЪмъ же Министерствомъ были произведены изы-сканія желЪзнодорожной линіи въ раіонъ Керченскагополуострова.При разомотрЪніи вопроса объ экономическомъ значеніИпроектируемой линіи, Коммисія приняла, въ соображеніе, что



  
_ По разсмотр'Ьніи экономическихъ и финансовыхъ да’нныхъ по
поводу этой линіи, Коммисія признала, сооруженіе ея съ финан—совой точки зр'Ьнія выгоднымъ.

Въ представленіи отъ 24 февраля 1898 года за № 1481 въ
Соединенное Приоутствіе Комитета Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта Министры
Путей Сообщенія И Финансовъ полагали предоставить Министру
Путей Оообщенія приступить къ сооруженію за счетъ казны и не-
посредственнымъ ея распоряженіемъ линіи отъ ст. Владиславовна,
Куроко-Харьково-Севастопольской жел. дороги, до г. Керчи съ
В'Ьтвью къ заводамъ Брянскаго металлургическаго Общества близъ
Еникале.

Соединенное Присутствіе, въ засЪДаНіИ 24 марта 1898 г., по-
лагало предоставить Министру Путей Сообщенія приступить къ
сооруженію за счетъ казны и непосредственнымъ ея распоря-женіемъ, съ подчиненіемъ ВС'ЁХЪ операцій по постройкъ реви-
зіонному надзору Государственнаго Контроля въ общемъ порядкЪ,
установленномъ для ревизіи операцій на, казенныхъ желёзныхъ
дорогахъ: линіи отъ ст. Владиславовна, Курско-Харьково—Сева-
стопольской жел. дороги, или отъ одного изъ ближайшихъ къ
названной отанціи пунктовъ ДО г. Керчи, съ вЪтвью къ заводамъ
Брянскаго Общества близъ Еникале И съ тЪмъ, чтобы разрЪшае-
мая линія была соединена: &) съ сел. Акманай—путемъ ли за—
хода, туда главной линіи или посредствомъ одновременнаго соору-
женія особой желЪзнодорожной вётви, и б) съ крЪпостью Керчь,
и чтобы проектированіе рельсоваго пути въ раіонъ нрЪпостп
было произведено по соглашенію съ Военнымъ В’ЁДОМОТВОМЪ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 7 День апр'Ьля 1898 г., положеніе
Е-‘Г' Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

Правильное движеніе по линіи Владиславовка-Керчь (86 вер.)
открыто 3 ноября 1900 г.
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Зас’Ьданіе 18 декабря 1897 года. |. По разсмотр‘внію вопроса объ экономическомызначеніи жел’взно-
дорожной линіи отъ ст. Нористовна, Харьково-Николаевсной жел.

дороги, до ст. Пятихатки.

 

5.1 ‚ Земства Александрійскаго уЪзда Херсонской губерніи и Верхне—
днЪпровскаго Екатеринославской губерНіИ неоднократно возбу-
ждали ходатайства о соединеніи рельсовымъ путемъ станцій Лю—

 



боміровка и Божедаровка, Екатерининской жел. дороги‚ 00 стан-

ціей Користовка, Харьково - Николаевской жел. дороги, чрезъ
г. Александрію. Съ продолженіемъ Сакоаганской

В’Ё'Ё'ВИ
отъ поста

Роковатой черезъ хуторъ Пятихатки до ст. Любошровка, часть
пути, 0 которомъ ходатайствовали означенныя земства, & 'именно
отъ Любоміровки до Пятихатокъ, получила. осуществлеше. Что
касается остальной части отъ Пятихатокъ до Користовки, то
Минпетерствомъ Путей Сообщенія были произведены подробныя
ея изысканія, & вопросъ объ экономическомъ ея значеши раз—

сматривался въ Коммисіи о новыхъ жел. дорогёъхъ
18 Декабря

1897 г. При этомъ Коммисія пришла къ заключешю 0 {желатель-
ности направленія проектируемой линіи, несомнЪнно выгодной
въ финансовомъ отношеш'щ приблизительно къ М. Новостаро—
Дубу, Александрійскаго уЪзда, чрезъ г. Александрію.

По разсмотрЪніи сего вопроса Коммисіей,‚въ Министерство
Путей Сообщенія поступило ходатайство М'Ьстныхъ рудовлаДЪль-
цевъ () производства въ виду нахожденія по р. Желтой бога—
тыхъ залежей желЪзныхъ рудъ и предстоящаго съ весны 1898 г.
открытія тамъ четырехъ рудниковъ, дополнительныхъ гизыснаніп
Корпстовской вЪтви отъ ст. Желтыя Воды чрезъ центръ зале—
ганія рудъ.

Въ представленіи въ Соединенное Присутствіе Комитета, МИ—
нистровъ и Департамента Государственной Экономіи Государ-
ственнаго СовЪта, отъ 24 февраля 1898 г. за № 1481, Министры
Путей Сообщенія И Финансовъ, высказать что выборъ междуэтими двумя направленіями можетъ быть сд'Ьланъ лишь посред-ствомъ подробныхъ изысканій, полагали предоставить Министру
Путей Сообщенія приступить къ сооруженію за счетъ казны и
непосредственнымъ ея распоряженіемъ соединительной ЛИНіИ отъ
одной изъ станцій Саксаганской В'ЁТВИ, Екатерининской жел.дороги, до ст. Користовка, Харьково-Николаевской желЪзной ДО-
роги.

Соединенное Приоутствіе, въ заоЪДаніи 24 марта 1898 г., вы-сказало, въ свою очередь, что вопросъ о примыканіи Корист0В_ской вЪтви къ Саксаганской линіи долженъ быть рЪшенъ лишь
ПО ПРОИЗВОДСТВ'Б Дополнительныхъ изысканій и можетъ быть

съ тЪмъ, Соединенное И по 35 {_Ютвенныхъ имуществъ; ВМЁСТЪ

нистру ПУтеЙ Сообщеніяр пупсТВЮ
Полагал0_

Пред0_ставить МИ—

Казны И НЗПОСРедственнымъЕя
тупить КЪ_сооружешЮ за

СЁЮТЪ
ВС’ЁХЪ опе ацій по

Р80П0ряжешемъ, съ поцчинешемър ПОСТРОЁШЬнадзоруГосударственнагоКонтроля



   
 

‚ \въ общемъ порядк'Ь, установленномъ для ревизіи операцій на,
казенныхъ желЪзныхъ дорогахъ, соединительной линіи отъ
одной изъ станцій ;Саксаганской В’ЁТВИ, Екатерининской жел.
дороги, до ст. Користовка, Харьково-Николаевской жел. Дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 7 День апр'Ьля 1898 г., положеніе
Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

Правильное движеніе на линіи Користовка-Пятихатка (69 вер.)
открыто 20 января 1901 г.

(О примыкат'и къ Саксаганской вэътви см. застъдат'е ‚99 0%—

тября 1898 г.).

2. По разсмотр'Ьнію вопроса объ энономичесномъ значеніи Зан'Ьман-
снихъ линій къ Кнышину и Козловой Рудіз.

Вопросъ 0 сооруженіи желёзнодорожныхъ линій Каменна—
Кньппинъ и Шостаковъ-КозловаРуда возбужденъ былъ въ 1894 г.
Военнымъ Министерствомъ, которое въ ноябрь 1896 г. сообщило
МинистерствуФинансовъ о неотложнооти осуществленія, въ числъ
Другихъ линій, и вышеупомянутыхъ В’ЁТВВЙ.

При разсмотрЪніИ Коммисіей вопроса объ экономическомъ
'— ‚ значеніи Занізманскихъ линій къ Кнышину И Козловой РУДСВ

были исчислены И разсмотрЪны ожидаемое грузовое И пассажир-
ское движеніе и доходность проектируемыхъ путей, причемъ

' Коммисія пришла къ заключенію, что общій убытокъ казны, въ
случа'Ь осуществленія линій Шостаковъ-Козлова Руда И Ка-
менна—Кнышинъ соотавитъ около 248.000 руб. ежегодно.

Въ представленіи, отъ 24 февраля 1898 г. за № 1481, въ
Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго СОВ’ЁТЕЪ Министры
Путей Сообщенія И Финансовъ полагали предоставить Министру
Путей Сообщенія приступить къ сооружешю за счетъ казны И,

непосредственнымъ ея распоряженіемъ вЪтвеЙ отъ сооружаемыхъ
за р. Н'Ьманомъ казенныхъ желёзныхъ Дорогъ: отъ ст. Новока-
менна къ ст. Кнышинъ, Юго-Западныхъ жел. ДОРОГЪ, въ 56 вер.,
и отъ ст. Шостаковъ къ ст. Козлова Руда, Вержболовокой ВГЁТВИ

С.-Петербурго—ВарШ8‚ВСКОЙжел. Дороги, въ 45 верстъ.
Соединенное Присутствіе, въ засЪдаНіи 24 марта 1898 г., по-

лагало: повергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА благовоззр'Ьніе предположеніе Присутствія объ отсрочкъ
сооруженія линій Новокаменна-КНЫШИНЪ и Шостаковъ-Козлова
Руда, съ предоставленіемъ заинтересованнымъ вгЬдомствамъ войти

(,



нынъ же въ обсужденіе возможности удовлетворенія преелъдуе-
мыхъ въ данномъ случаъ Военнымъ В'Ьдомствомъ интересовъ съ
меньшими для Государетвеннаго Казначейства затратами.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 7 День апр’Ьля 1898 года поло-
женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизво-
ЛИЛЪ.

3. По разсмотрізнію вопроса объ эноиомичесномъ значеніи візтви отъ
ст. Чіатуры, Чіатурсиой в'Ьтви Закавказской желіззной дороги до

м. дарнвети.

Въ цЪляхъ развитія марганцевой промышленности За-
кавказья, въ 1891 году была сооружена жел'Ьзная Дорога отъ
ст. Шаронани, Закавказской жел. Дороги, ДО м. Чіатуры, каковой
пунктъ былъ признанъ центромъ марганцевой площади уЪзда.
Однако, съ проведеніемъ Чіатурской линіи потребности марган-
цевоп промышленности у'Ьзда удовлетворены были ЛИШЬ отчасти,
танъ какъ И за м. Чіатуры вплоть до м. Сачхери находятся боль—
шія залежи марганца, всл'Ьдствіе чего М'Ьстные магранцепромы-
шленнпки неоднократно возбуждали предъ Правительствомъ хо—
датайства 0 продолженіи сей В'ЁТВИ до м. Сачхери, ИЛИ, по край—ней мЪрЪ, до м. Дарквети.

Коммисія о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, въ засЪданіп
18 декабря 1897 года, по ближайшемъ ознакомленіисъ пунктами
расположенія марганцевыхъ рудниковъ въ Шаропанскомъ уЪзцЪ,
граница которыхъ на сЪверЪ опред'Ьляется мЪстечкомъ Сачхерп‚—
пришла къ заключенію, что всякое продолженіе Чіатурской В’ЁТВИ,
хотя бы И самое незначительное, способствуя болЪе удобной пе—ревозит) руды пзъ близъ расположенныхъ М'Ьстъ ея разработкипредставляется въ финансовомъ отношеніи выгоднымъ. Прини-
мея же во вниманіе, что подробные проектъ и планы продолже-Н1я означенной вЪтви до м. Дарквети уже пм'Ьютея въ МИНИ-
стерствЪ Путей Сообщенія, Номмисія, признавая необходимостьвъ

_немедленноцъ приступъ къ сооруженію жел'Ьзнодорон-снойШШШ ОТЪ ст. ЧШТУРЫ До М. Дарквети, полагала, что разрЪшеніе
{зопроса о продолженіи этой линіи Дал'Ье ДО м. Сачхери могло
(ЗЫ ПОСЛЪдовать по разработк'Ь этого вопроса, въ будущемъ съ

“ОЛЪЁЁЁЁЁЁЁЫЁЁТЁ; (5360123; дій; экЁюмическими
данными.

_

своемъ въ Соединенное П Ёе т Ч }ЁШЁШСОВЪ,
ВЪ

предетавлеЁпп
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- 1, полагали предоставить



  1; Министру Путей Сообщенія приступить къ сооруженію за счетъ
\ .казны и непосредственнымъ ея распоряженіемъ продолженія

Чіатурокой вЪтви, Закавказской жел. Дороги, ДО м. Дарквети,
протяжешемъ около 6 верстъ.

, Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 24 марта 1898 года‚
полагало предоставить Министру Путей Сообщенія приступить

"1
'

_ “къ соОруженію за счетъ казны И непосредственнымъ ея распоря-женіемъ, съ поцчиненіемъ всЪхъ опеРацій по постройкъ реви—зіонному надзору ГосударственнагоКонтроля ВЪ общемъ порядкйз,
установленномъ ДЛЯ ревизіи операцій на казенныхъ желёзныхъдорогахъ, продолженія Чіатурской В’ЁТВИ, Закавказской желЪзнойДороги, ДО М. Дарквети.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 7 День апр'Ьля 1898 года, поло-женіе Соединеннаго Прпсутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизво-лилъ.
Правильное Движеніе по В’ЁТВИ Чіатуры-Дарквети (6 вер.)

открыто 15 іюня 1900 года.
(См. застдат'е 12 апртъля 1901 года‚ по вопросу о продолже-т'и Чіатурсжой вгътви до сел. Сачжри).

О

'4. По разсмотр‘внію вопроса о сооруженіи желіззнодорожныхъ линій
отъ ст. Новозыбковъ, Пол'Ьсснихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, до г. Новго-
родъ—Сізверсна и отъ г. Стародуба до Новгородъ-Сізверснасъ візтвью

нъ ст. Корюковка, Либаво-Роменской жел. дороги.

1. Въ началъ 1897 года въ Министерства Путей Сообщеніяи Финансовъ поступило ходатайство владЪльца и строителя
Унеча-Стародубскаго узкоколейнаго ПОДЪ’ЁЗДНОГО пути А. А. Во—
.Динскаго 0 выдач'Ь ему концесоіи на постройку И эксплоатацію
продолженія упомянутаго подъч‘эздного пути отъ г. Стародуба
черезъ посады Еліонки, Лужки, Воронокъ до М'ЁСТ. Семіоновки,
протяженіемъ въ 58,5 версты. Въ то же время въ упомянутыя
Министерства поступило ходатайство о. с. М. М. Эспехо, полк.
Н. Н. Лубенскаго и кол. рег. Обольянинова 0 разрЪшеніИ имъ
‚образовать акціонерное Общество ДЛЯ сооруженія и эксплоатаціи
‚ширококолейнаго желёзнодорожнаго пути отъ г. Стародуба че-
резъ посадъ Воронокъ до Новгородъ-СЪверска, протяженіемъ
около 100 вер., съ в'Ьтвью отъ пос. Воронокъ чрезъ м. Семіоновку
до ст. Корюковка, Либаво-Роменокойжел. Дороги, протяженіемъ
‚ДО 72 верстъ. При этомъ предпринимателями предполагалось
испросить предъ Правительствомъ право на соглашеніе съ вла—

7*
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Ц'Ьльцемъ В'Ьтви Унеча-Стародубъ ОТНОСИТЗЛЬНО передачи этой
вЪтви проектируемому ими Обществу, съ Ц'Ьлью перестройки упо—
мянутой вЪтви въ ширококолейнуЮ.

_Въ виду незаконченности сооружены Унеча-Стародубскаго
подъёздного пути и невыяснившихся результатоёъ сего пред-пріятія, Коммисія не останавливалась на обсуждеши ходатайства
г. Водинскаго. Что же касается проекта Стародубъ-Корюковскаго
пути, то Коммисія, разсмотр'Ьвъ ходатайство вышеозначенныхъ
лицъ, признала, осуществленіе сего пути, какъ могущаго въ
значительной мЪрЪ усп'Ьшно сод'Ьйствовать экономическому раз—витію обслуживаемаго имъ раіона, желательнымъ, не встрЪтпла.
препятствій къ предоставленію сооруженія и эксплоатаціи Старо-
дубъ-Корюковскаго пути акціонерному Обществу, учреждаемомуг.г. Эспехо‚ Обольяниновымъ и др., съ тЪмъ, между прочимъ,
чтобы они, предварительно окончательнаго утвержденія ихъпроекта, вошли въ надлежащее соглашеніе съ влаД'Ьльцемъ
Стародубскаго подъ'Ьздного пути относительно пріобр'Ьтенія его,
съ цЪлью перестройки его на широкую колею.

Да…пьнЪйшаго движенія сіе дЪло не получило за непред—ставленіемъ предпринимателями проекта устава проектируемагоОбществе…
Стоимость сооруженія Стародубъ-Корюковскаго пути, ВМЪСТ'Ьсо стоимостью пріобр'ЬтеНія И перестройки въ ширококолейныйподъЪздного пути Стародубъ-Унеча, опред'Ьлялась предпринима-телями въ 4.500000 руб.

2. Въ сентябр'Ь 1897 года инж. А. К,. Лагоріо, Двор. К. М.Гейбовичъ и инж. Н. П. Добродумовъ обратились въ Министер—ства Финансовъ И Путей Сообщенія съ ходатайствомъ о разр'Ь-шеніи ИМЪ учредить акціонерное Общество съ Ц’ЁЛЬЮ сооруженіяи эксплоаташи ширококолейнаго подъ'Ьздного пути отъ ст. НОВО-зыбковъ, ПолЪсскихъ жел. дорогъ, чрезъ м. Семіоновку 210г. Новгородъ-СЪверска, протяженіемъ около 108 вер., съ В’ЁТВЬЮкъ селенію Гороову на р. ДеснЪ противъ ст. Пироговка, КОНО-топъ-Пироговской узкоколейной В'ЁТВИ Московско-Кіево—Воронеж—СКОЙ жел. Дороги, протяженіемъ около 7 веротъ.
КОЧМИШЯ О НОВЫХЪ Ж‚ЭЛ. дорогахъ, выяснивъ экономическоезначеше И финансовыя условія проектируемаго подъъздного путы,ПРИЗНдЛд ОСУЩествленіе этого пути, какъ могущаго въ значи-

ООСЛУЖИВЗЭМЭЪГО имъ района,—желательнымъи, съ своей стороны,И не
ВсТрЪтила препятствій къ предоставленію сооруженія и экс—плоатацш Новозыбковъ-Новгородъ СЪверскаго подъЪзднаго пути
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кціонерному Обществу, учреждаемому вышепоименованнымиЛИ-
дцами, съ т'Ьмъ, чтобы въ отношеніи постройки И эксплоатаціи на-званнаго пути проектируемое Общество было подчинено тЪмъ же
;условіямъ устава, на которыхъ въ 21 день апрЪля 1895 г. Высо-
ЧАЙШЕ разрЪшено Обществу ОрЪховскаго подъЪздного пути соору—"женіе И эксплоатація сего пути, съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъзасимъ въ 2 день мая 1897 года къ сему уставу дополненіемъ.

› Временно Управлявшій Министерствомъ Путей Сообщенія И
Миниотръ Финансовъ‚ въ представленіи, отъ 22 мая 1898 года‚

_

за № 4188, въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И
5 Департамента ГосударственнойЭкономіИГосударственнаго СОВ'ЁТЗ,

не встрЪтили препятствій къ разрЪшенію сооруженія И экоплоа-
таціи ширококолейнаго подъЪздного пути общаге пользованія'

" отъ от. Новозыбковъ ДО Новгородъ-СЪверока, съ ВЪТВЬЮ ДО сел.
Горбова на основаніИ выработаннаго предпринимателями устава,

:
_ исправленнаго въ соотв'ЁтствіИ съ Т'ЁМИ требованіями, которыя

ДОЛЖНЫ быть предъявляемы къ предпріятіямъ подобнаго рода, И
представляя проектъ сего устава, полагали его утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіИ 2 іюня 1898 года‚ по-
‚лагало: представленіе это утвердить, поднеся проектъ устава
Новозыбковскаго подъёздного пути, исправленный по замёчаніямъ
Соединеннаго Присутствія, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе.

„_ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на, положеніе Соединеннаго Присутствія
:?“ ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ, & проектъ устава, удостоенъ разсмотрЪ-нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА въ 16 День іюня 1898 года.
_' Правильное Движеніе открыто: на участкъ Новозыбковъ-Семіо-

{д.1
новка Черниговская (57 вер.)— 1 января 1901 года, на, участкъ
Семіоновка Черниговская—Новгородъ СЪверскъ (56 вер.) И на
В’ЁТВИ Новгородъ СЪверскъ—правый берегъ р. Десны (9 вер.) _
1 января 1902 года.

 

ЗасЪданія 8 января и 23 февраля 1898 г.

По разсмотр’внію вопроса о разр'Ьшеніи князю Г . д. Церетели соору-
жеиія подъізздныхъ путей къ Чіатурсной в’втви Закавказской

желізиой дороги.

Въ 1895 году землевлад'Ълецъ ШаропанскагоуЪзда, Кутаисской
губерніи, князь Г. Д. Церетели возбудилъ предъ Правитель-
ствомъ ходатайство о предоставленіи ему права, на сооруженіе
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подъ'Ьздныхъ путей къ Чіатурской В'Ьтви Закавказской жел. до-
роги и въ дополнительномъ своемъ ходатайствъ (февраль 1898 г.)
выразилъ готовность соорудить на свои средства таковые пути
по сл'Ьдующимъ направленіямъ: 1) отъ Переви до Сачхери, 2) отъ
Перевиси черезъ Шукруты и Ихтвиси ДО Чіатуры И 8) отъ Цир-
квали ДО Чіатуры, общимъ протяженіемъ около 40 вер., при
строительной стоимости ДО 2.000000 рублей.

Коммисія, разсмотрЪвъ это ходатайство, остановилась на (элт)-
цующихъ соображеніяхъ. Сооруженіе участковъ Цирквали-Чіа-
туры И Перевиси-Шукруты-Ихтвиси-Чіатуры, какъ питательныхъ
вЪтвей къ существующей казенной жел'Ьзнодорожной В'ЁТВИ
Шаропань-Чіатуры,желательно въ интересахъ казны. Что касается
линіи Перевиси-Сачхери, то такъ какъ крайнимъ пунктомъ раіона
марганцевой промышленности является мЪстечко Сачхери, въ
зависимости отъ чего предположенія Министерства Путей Сооб-
щенія 0 продолженіиЧіатурской вЪтви относятся лишь къ участку
Чіатуры—Дарквети-Сачхерш—продолженіе этого Участки далЪе дом. Переви на средства частнаго предпринимателя можетъ быть,по мнЪнію Коммисіи, лишь желательнымъ, тЪмъ болЪе, что ВЪ
случаъ осуществленія на, средства казны линіи Чіатуры-Сачхерпгрузы, ИМ'ЁЮЩіе поступить на эту линію съ участка, Переви-Сач—хери, также усилятъ доходность существующейказенной Дороги.ВмЪстЪ съ тЪмъ, имЪя въ виду, что въ ближайшемъ будущемъ
предполагается сооруженіе на средства казны лишь участкаЧ1ат_уры-Дарквети, вопросъ жё 0 времени осуществленія продол-
нпсешя О_еГО участка До Сачхери представляется неопредЪленнымъ,ЬОММИШЯ признала справедливымъле ограничивать предпринп—мателя опред'Ьленнымъ срокомъ сооруженія лині’и ПереВИ-Сач-хера, поставивъ этотъ срокъ въ зависимость отъ времени ОКОН-

путей къ Чіатурской В'ЁТВИ, Закавказской жел. дороги состав—ленныя
прим'ЬЁштельно къ ВЫСОЧАЙШЕ Утвержденнымъ, 6 іЮНЯ1897 г., услошямъ Батумо-Копандибскаго узкоколейнаго пути.При этомъ Коммисія нашла справедливымъ предоставить кн. Це-ретели право принудительнаго отчужденія земель и внесла ВЪусловш, съ своей стороны, Н'Ькоторыя поправки.
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Чіатурской В’ЁТВИ, общимъ протяженіемъ до 40 верстъ.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 21 апрЪля 1898 г.,
.полагало: заключеніе по настоящему Д’ЁЛУ Министровъ Путей
Сообщенія и Финансовъ утвердить, поднеся исправленный по
замЪчаніямъ Соединеннаго Присутствія проектъ условій соору—

- жены и эксплоатаціи означенныхъ подъёздныхъ путей на Вы-
СОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрёніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъразсмотрёнія
И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 28 день апрЪля 1898 года.

Къ сооруженію вышеупомянутыхъ подъёздныхъ путей къ
Чіатурской В'ЁТВИ въ томъ направленіи, какъ было разрЪшено
СИМИ условіями, приступлено не было, И 5 марта 1910 года по-
сл'Ьдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе новыхъ условій сооруженія
И эксплоатаціи узкоколейныхъ ПОДЪ’ЁЗДНЫХЪ путей къ Чіатурской
В’ЁТВИ Закавказскихъ желёзныхъ дорогъ, общимъ протяженіемъ

-60 верстъ.

Зас’Бданія 22 и 29 января‚ 8, 26 и 27 февраля, 19 марта,
29 октября и 10 декабря 1898 юда.

‹

По вопросу о сооруженіи с.-Петербургсно-Вятскойжеліззной дороги.

Посл'Ь разсмотр'ЬНія Коммисіей о новыхъ желёзныхъ дорогахъ
вопроса о соединеніи желёзнодорожноюлиніею Пермско-Вятскаго
края съ сЪтью русскихъ желЪзныхъ дорогъ въ засЪДаНіяхъ
23 февраля 1896 года И 24 И 27 апрЪля 1897 года (см. выше),
Движеніе этого Д'Ьла представляется въ слгЬдующемъ ВИД’Ё.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 18 іюня 1897 г. положеніемъ Со-
единеннаго ПрисутствіяЁКомитета Министровъ И Департамента
ГосударственнойЭкономіи Государственнаго СовЪта была признана
подлежащею осуществленію желёзнодорожная линія магистраль—
наго типа между С.-Петербургомъ И Вяткою на Галичъ, съ раз-
В'Ьтвленіемъ отсюда на, Петербургъ и Кострому, и было предо-
ставлено Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ МИ—

нистромъ Финансовъ, произвести за счетъ казны изысканія по
означенной линіи И результаты изысканій представить въ воз-
можно непродолжительномъ времени на уваженіе Соединеннаго
Присутствія съ заключеніемъ упомянутыхъ Министровъ о соору-
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женіи вьппеназванной линіи на средства казны или же распоря-
женіемъ частныхъ предпринимателей.

8атгЬмъ, въ ноябрь 1897 года состоялось Сов'Ьщаніе въ прп-
оутствіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА для разсмотр'Ьнія представленныхъ
Министромъ Финансовъ предположеній 0 сооруженіижелЪзныхъ
дорогъ въ ближайшемъ будущемъ, и въ этомъ Сов'ЬщаніИ къ
числу дорогъ, къ сооруженію коихъ надлежитъ приступить въ
1898 году, и притомъ распоряженіемъ частныхъ предпринима-
телей, отнесена, между прочимъ, и дорога отъ С.Петербурга до
Вятки, причемъ въ отношеніи этихъ дорогъ Сов'ЬщаНіе полагало
предоставить Министрамъ Финансовъ И Путей Сообщенія войти
въ предварительное соглашеніе съ подлежащими Обществамп
нлп предпринимателями и свои предположенія внести въ уста-
новленномъ порядк'Ь на разсмотрізніе Соединеннаго Приоутотвія
Комитета Министровъ и Департамента ГосударственнойЭкономіп
Госуцарственнаго СовЪта съ такимъ расчетомъ времени, чтобы
они могли быть разсмотрйзны въ текущую его сесоію. При этомъ
СовЪщаніе признало возможнымъ отложить производство казен-
ныхъ пзысканій, съ тЪмъ, чтобы поступившему въ МинистерствоФинансовъ новому предложенію Общества Московско-Яроолавско-
Архангельской желЪзной Дороги о сооруженіи названной линіп
было дано ца…пьнізйшее движеніе. Помянутое новое предложеніеназваннаго Общества заключалось въ томъ, что Общество прп-
Нпимало на себя сооруженіе Всей линіи Петербургъ—Галичъ-Вятна-
Ьоотрома при условіи нЪкотораго пособія отъ казны, въ видуожидаемой убыточности новыхъ линій, И разр'ізшенія преобразо—ВдТЬ ОбЩество въ новое „Общество СЪверныхъ желЪзныхъ ДО-рогъ“. Кром'Ь того, въ Министерства Путей Сообщенія и Финан-совъ поступили ходатайства:1_ ‚…_
нера путей сообщенія Н. 0. )КЁТЁЬЁЁЁЁЩЁЁРЁЛЯ

1897
ГЧ'ИНЖЭ',

_ разрЪшеши ещ
ЁОРдЗОВдЁЬ

акШОНЭРНОе Общество для сооруженія и эксплоатаціп

ЛёЁЁЁЁЁРЁЁЁВЁТСКЁЁВёшніи
и 2) въ ноябрь 1897 г., генералъ-

на себя построийу ЁКЁЛ’ЁЗЁЁЁЩ
выразившаго готовность принять

съ Образованіемъ для сего акдгёюги
отъ ().-Петербурга до Вятки

Въ 51111321 13 1898
Ц нернаго Общества.

ПОдданнЪйшЁамъ ДОЫПБЁЁЗЪМинистръ
Финансовъ вошелъ съ все-

? ВЪ КОТОРОМЪ между прочимъ, изло-

об азов '

РЗЁСМОТаЁШ'
Общества, будутъ подлежать, по принятому порядку,р ШЮ въ ОООбОЙ при 1`/[1Ш1’101`9Рств'13 Финансовъ Комиссіи
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изъ представителей заинтересованныхъ В'Ьдомствъ. Въ виду осо—
баго характера, настоящаго Д'Ьла, я, съ своей стороны, полагалъ

_, бы полезнымъ, чтобы журналъ означенной Комиссіи, предвари-" тельно внесенія въ Соединенное Присутствіе, былъ подвергнутъ,
подобно тому, какъ это имЪло мЪсто при образованіи Общества
Рязанско—Уральской желёзной дороги, подробному обсужденію
въ особомъ СовЪщаніи подъ предс'ЬДательствомъ Предсіздателя
Департамента ГосударственнойЭкономіи Государственнаго СовЪта
д'Ьйств. тайн. сов. отатсъ-секретаря Сольскаго“.

Предположенія эти Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО повелЪлъ
привести въ исполненіе.

Такимъ образомъ задача Коммисіи о новыхъ желЪзныхъ до-
рогахъ, въ зас'Ьданіяхъ 22 января—Ю марта 1898 г. заключалась
въ томъ, чтобы разомотрйзть предложенія Общества Московско-
Ярославоко-Архангельской ЖВЛ’ЁЗНОЙ дороги И генералъ-лейте-
нанта Глуховского, & ВМ’ЁОТ’Ё съ тЪмъ И предложеніе, сдЪланное
инженеромъ Кульжинскимъ,—о сооруженіи желЪзноЙ дороги
между Петербургомъ, Костромою И Вяткою И высказать по ка-
ждому изъ нихъ свое заключеніе.

По вопросу О направленіи разсматриваемой дороги въ Ком-
мисіи нЪкоторыми членами были сдЪланы разныя указанія, но
въ обсужденіе ихъ Коммисія не входила, основываясь на томъ,
что направленіе Дороги уже установлено ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
нымъ 18 іюня 1897 года положеніемъ Соединеннаго Присутствія,
И лишь въ развитіе сего положенія намЪтила, что линія должна
пройти чрезъ города 'Гихвинъ‚ Череповецъ И Вологду. ЗатЪмъ

?; Коммисія обратилась къ финансовой сторонЪ ДЪла И опредЪлила
количество грузовъ, ожидаемыхъ къ перевозкЪ по С.-Петербургок0-
Вятской желёзной ДОРОГ'Ё, И въ связи съ этимъ доходность ея.
Наконецъ, перейдя къ оцЪнкЪ каждаго изъ предложеній, подле-
жащихъ ея 060ужденію, и разсмотргввъ ихъ подробно съ финан—
совой точки зрЪнія, Коммисія единогласно признала, что наибол'Ье
выгоднымъ для казны представляется предложеніе генералъ-лей-
'тенанта Глуховского, такъ какъ по этому проекту большая, Ч’ЁМЪ

при другихъ, доля риска ложится на акціонеровъ; на второмъ
М'ЁСТ’Ё стоитъ проектъ инженера Кульжинскаго И, наконецъ, на
третьемъ—предложеніе Общества Московско-Ярославско-Архан-
гельской желЪзной дороги, испрашивающаго для осуществленія
своего проекта пособіе въ теченіе первыхъ 10 л*Ьтъ эксплоатаціи
новой дороги.

Что же касается другого предложенія этого Общества—о при—
нятіи постройки и эксплоатаціи новой Дороги безъ пособія отъ
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казны‚—то Коммисія находила,°что это предложеніе предста-
вляется, безъ сомнЪнія, самымъ ВЫГОДНЫМЪ; однако,

ТдКЪ_ КдК/Ъ
осуществленіе его ставится въ зависимость отъ раер’ЁшеШЯ 00—

мЪна акцій, & высказываться относительноэтой операши, ИМЪющеИ
чисто биржевое значеніе, коммисія не признавала себя компе—
тентною, то, по мн'Ьнію ея, надлежащая оцЪнка предлагаемой
Обществомъ финансово-биржевой операціи можетъ быть едЪлана
ЛИШЬ Министромъ Финансовъ и Сов'Ьщаш'емъ подъ предсЪДа-
тельствомъ статеъ-секретаря Сельскаго—въ настоящей же ком-
мпеіИ сл'Ьдуетъ ограничиться выясненіемъ результатовъ, которые
получились бы для казны въ случасв принятія етого предло-
женія.

Работы коммисіи по вопросу о оооруженіи Петербургско-Вят-
ской желЪзной дороги закончились 19 марта 1898 года‚ ВЪ тече-
ніе же лёта того же года‚ произведилисьизыскаш'я Для сей Дорогикакъ Обществомъ 3[оековскоЯрославско-Архангельской жел. до—роги, такъ И ген.-лейт. Глуховскимъ, подъ надзоромъ х\‚іинистер—ства Путей Сообщенія. 8ат13мъ, осенью 1898 года‚ ВЪ Министер-ство Финансовъ поступило ходатайство пот. поч. гражд. Г. Г. Елп—
С'Ьева И д. с. с. Вахтера о разр'Ьшеніи ИМЪ учредить акціонерноеОбщество для постройки И эксплоатаціи жел'Ьзной Дороги отъ
С.-Петербурга‚ на города: Тихвинъ, Череповецъ, Вологду, Галичъпли сЪвернЪе этого направленія до еоединенія съ ПерМЬ-Котлас—скою жел. дорогою близъ Вятки, съ В'ЁТВЬЮ на Кинешму ИЛИ Ке-
строму. Это ходатайство предсЪдатель Департамента Государствен-ной ЭкономіИ Государственнаго Сов'Ьта статоъ-секретарь Сольсніп,какъ предсЪдатель ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго особаго СовЪщаНіяо Сёверныхъ желЪзныхъ дорогахъ, просилъ подвергнуть разсмо—
ИрЪнію въ состоящей при Министерствгь Финансовъ Коммисіп.
„Для сего Коммисія () новыхъ жел. дорогахъ собиралась въ за…С'Ь-дашя 29 октября И 10 Декабря 1898 года, въ каковыхъ засЪДаНі-яхъ И разсмотрЪла параллельно проекты уставовъ‚ представлен—ныхъ г. Кульжинекимъ И г. ЕлисЪевымъ совм'Ьстно съ г. Вахте—ромъ. При этомъ ;Коммисія пришла къ заключенію, что, за ИЗЪ-
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быть основанъ преимущественно на той степени довЪрія къ фи-нансовой состоятельности, опытности И гарантіи въ добросовЪст-номъ веденіи дЪла, которую Правительство можетъ питать къ
каждому изъ нихъ. Однако, оц'Ьнка предложеній съ этой точки
зрЪнія, по убЪжденію Коммисіи, не входитъ въ компентенцію ея.

По разсмотр'Ьніи въ СовЪщаніи, состоявшемся 4 мая 1901 года
подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА предсЪдательствомъ,
вопроса 0 сооруженіи новыхъ жел. Дорогъ въ 1902 году, Его
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, между прочимъ, 5 мая 1901 года‚
ВЫСОЧАЙШЕ повел'Ьть соизволилъ: въ 1902 году, сверхъ уже на-
чатыхъ постройкою казенныхъ желёзныхъ ДОРОГЪ, приступить къ
сооруженію сёверной желёзной Дороги С.—Петербургъ-'ГИХВИНЪ-
Череповецъ-Вологда—БуЙ-Галичъ-Вятка съ В'ЁТВЬЮ отъ Буя ДО
станціиДаниловъ, Московско—Ярославско-Архангельскойжелёзной
Дороги, съ перестройкою на широкую колею участка, сей послЪд-
ней Дороги Даниловъ-Урочь И съ устройствомъ моста черезъ
Волгу у г. Ярославля.

Во исполненіе сего ВЫСОЧАЙШАГО ПОВВЛ’ЁНіЯ, въ 1901 году были
произведены Министерствомъ Путей Сообщенія техничесыія изы—
сканія вышеупомянутой желёзнодорожной линіи И затЪмъ было
приступлено къ ея постройкъ на средства, казны, причемъ вся
линія была, раздЪлена на ДВ'Ё ОТД'ЁЛЬНЫЯ части: 1) отъ Петербурга.
до Вологды И 2) отъ Вологды ДО Вятки съ В'ЁТВЬЮ Буй—Даниловъ.

Правильное Движеніе на участкъ Обухово (С.—Петербургъ)-Во—
логда (550 вер.) открыто 1 января 1906 года И на участкъ Волог-
да-Вятка (594 вер.)—1 Декабря 1906 г.

Зас’Ьданіе 5 февраля 1898 года.

По вопросу о сооруженіи желіззнодорожной линіи между станціями
Шепетовной и Проснуровомъ, Юго-Западныхъ жел’ьзныхъ дорогъ.

Въ зас'Ьданіи 7 февраля 1897 года (см. выше) Коммисія 0 но—

выхъ жел. Дорогахъ признала желательнымъ проведеніе желЪзно—

дорожной линіи отъ Шепетовки чрезъ Староконстантиновъ до
Проскурова, но при производствъ Л'ЁТОМЪ того же года‚ техниче—
скихъ изыскаш'й возникли н*Ькоторыя сомнЪнія относительно на—

правленія проектируемой линіи, и потому изысканія были про-
изведены по четыремъ направленіямъ: 1) черезъ ЗаслаВЪ—Краси-
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ловъ съ в'Ьтвью на Староконстантиновъ (132 вер.), 2) черезъ Ста-
роконстантиновъ—Красиловъ безъ захода въ Заславъ (118 Вер,),
3) чрезъ Староконстантиновъкъ ст. Богдановцы также безъ за—

хода въ Заславъ (113 вер.) и 4) то же направленіе, но съ захоцомъ
въ Заславъ (183 вер.).

Для выбора изъ этихъ четерыхъ варіантовъ' того направлены,
по которому надлежитъ дорогу строить, дЪло это было ВНОВЬ вне-
сено въ Коммисію 0 новыхъ жел. дорогахъ, которая, въ засЪданіп
5 февраля 1898 г., пришла къ заключенію, что съ точки ЗР'ЁНіЯ
экономическихъ потребностей края и удобства перевозки тран—зптныхъ грузовъ наибол'Ье удовлетворительнымъ представляется
направленіе проектируемой линіи отъ Шепетовки чрезъ Заславъ
п Красилов-ъ до Проскурова, съ В'ЁТВЬЮ до Староконстантинова,
но если бы это направленіе было признано неудобнымъ съ точки
зрЪнія другихъ гоеударственныхъ интересовъ, въ такомъ случаъслЪцовало бы построить линію въ направленіи отъ Шепетовкп
черезъ Заславъ и Староконстантиновъ ДО Проскурова, & въ слу-чаъ невозможности подхода къ ет. Проскуровъ съ восточной ето-
роны—до станціи Богдановцы. Представители же Военнаго віз—Домства при этомъ заявили, что направленіе, которому Коммисіяпо экономическимъ соображеніямъ отдаетъ предпочтеніе, совер-шенно не отвЪчаетъ военнымъ требованіямъ.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, въ представленіпевоемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета, Министровъ И Де-партамента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта,отъ 16 мая 1898 года за № 8877, полагали предоставить МИНИ-стру Путей Сообщенія приступить къ сооруженію, за ечетъ казныи
непоередственнымъ ея распоряженіемъ, еъ подчиненіемъ ВС’ЁХЪ

Опперашй по постройкъ ревизіонному надзору Государственнаго
Ьоетроля въ общемъ порядкЪ, установленномъ для ревизіи опе—РЗШЙ на казенныхъ желЪзныхъ Дорогахъ, линіи отъ ст. Шепе-
ЁЁЁЁЪЁЁОЁЁПЁДНЫХЪ

жел. дорогъ, черезъ г. Заолавъ на м. Кра—
“ РОСКУРОВЪ ТЪХЪ же Дорогъ, съ В’ЬТВЬЮ къ Старо-ьонстантинову, протяженіемъ около 132 верстъ.

№8181;9555515123511?
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_ роса о постройкъ жел'Ьзнодорожной



 

— 109—  ;таты трудовъ означенной Коммисіи представить со своими по
онымъ заключеніями на уваженіе Соединеннаго Приоутствія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1 день іюня 1898 года‚, положеніе
Соединеннаго Приоутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

ЗасЪданія 19 февраля и 5 марта 1898 г.

По вопросу о наиболізе цізлесообразномънаправленіи проектируемой
жел’взной дороги между Ніевомъ и Полтавою.

Въ засЪДаніИ Коммиоіи 12 сентября 1897 года (см. Выше)
были выяснены Т’Ё направленія, по которымъ Коммисія призна-
вала желательнымъ производство изысканій желёзнодорожной
ЛИНіИ между Кіевомъ И Полтавою. Послъ производствасихъ изы—
сканій Министерствомъ Путей Сообщенія, Коммисія приступила къ
Детальному обсужденію вопроса 0 направленіи, по которому нап-
бол'Ье п'Ьлесообразно было бы проведеніе означенной желёзной
дороги. Для сего въ засЪДаніе ея, 19 февраля 1898 года‚ были
приглашены представители Интересовъ тЪхъ мёстностей, коихъ
проектируемая линія могла бы касаться, & именно Полтавскій
губернокій предводитель дворянства, предоЪдатель Полтавскоі'і
губернской земской управы, представители городовъ Полтавы И

Переяслава И уЪздовъ Полтавскаго, Миргородскаго, Лубенскаго,
Лохвицкаго, 80лотоношскаго, Пирятинскаго И Переяславскаго.
Вс'Ь ЭТИ представители были выслушаны Коммисіей, которой
”сообщили свои соображенія по поводу МЪстнаго значенія того И

Другого направленія КіеВО-Полтавской жел. Дороги: сёвернаго—
черезъ Миргородъ, Лубны И Пирятинъ И южнаго—черезъ Хо-
ролъ, Золотоношу И Переяславъ.

Въ связи съ этими МНТЁНіЯМИ, Коммисія, въ засЪДаНіИ 5 марта
1898 г., обсуждала вопросъ 0 выбор!") направленія проектируемой
дороги И ходатайство правленія Общества Мооковско—Кіево-Воро-
нежской жел. дороги 0 разргвшеніи сему Обществу сооруженія И
эксплоатаціи ширококолейнойжелёзнодорожнойлиніИ отъ города
Полтавы на, города Миргородъ, Лубны до пересёченія съ Москов-
ско-КіеВО-Воронежской линіей между мостомъ черезъ р. ДнЪпръ
И от. Бровары, Курско-Кіевскаго участка, съ перестройкой прИ—
надлежащей Обществу ЛИНіИ Круты-Красное изъ узкоколейной
ВЪ ширококолейную.

По вопросу О направленіи проектируемой лпніИ Коммисія, не
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находя съ точки зрЪнія общегосударотвенныхъ интересовъ р'Ьзкаго
различія между направленіемъ линіи на Пирятинъ. и направле—
ніемъ на Переяславъ, полагала, что проведете лиши отъ Лубенъ
непремЪнно на Пирятинъ не оправдывается серьезною необходи—
мостью точно также, какъ и проведеніе ея на Переяславъ; въ
отношеніи транзита выгодн'Ьйшимъ ол'ЬДуетъ признать то напра-
вленіе отъ Лубенъ къ Кіеву, которое, захватывая Борисполь, ока,-
жется кратчайшимъ, уклоненіе же отъ этого направлешя какъ
къ сЪверу, такъ и къ югу, съ точки зр'Ьнія экономической ИМ'БеТЪ
равное значеніе и потому должно быть поставлено въ зависи—
мость отъ техническихъ удобствъ постройки по тому или дру—
гому изъ нихъ. Зат'Ьмъ Коммисія остановилась на ходатайствъ
представителей Полтавскаго губернскаго земства и города Пол—
тавы о томъ, чтобы новая дорога подошла къ самой Полтавъ п
станція была расположена въ город*Ь, & не въ оторон'Ь отъ него,
и призвала желательнымъ только, чтобы въ ГОРОД'Ё Полтав'Ь была
устроена, станція новой дороги для м'Ьотныхъ пассажировъ п
грузовъ; вопросъ же о томъ, должна ли къ городу подойтиглавная лпнія ИЛИ В’ЁТВЬ отъ нея, по мн'Ьнію Коммисіи, не ИМ'ЁВТЪ
для города серьезнаго значенія.

ОпредЪливъ возможные финансовые результаты эксплоатаціпновой дороги и обоудивъ предлагаемыя Обществомъ Московско—
Ь'іево—Воронежской жел. дороги условія для осуществленія сегопредпріятія, Коммисія признала предоставленіе означенномуОбществу постройки и эксплоатаціи линіи Полтава-Кіевъ И пере—устройства лпніи Круты—Красное въ ширококолейную жела—тельнымъ.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ‚ въ представленіщотъ 14 апр'Ьля 1898 г. за № 2981, ВЪ Соединенное ПрисутствіеЬомнтета Министровъ и Департамента ГосударственнойЭкономіпГосуцарственнаго СовЪта, представляя проектъ ПГ дополненія къуставу ОбществаМосковско-К‚іево—Вор0нежскойжел. дороги, КОИМЪсему Обществу разр'Ьшалось построить ширококолейную лпніЮ
ъ'тагистральнаго типа отъ города Полтавы на города Мирг0р0ДЪ‚.1убны и Борисполь до перес'Ьченія съ Курско-Кіевскимъ уча-сткомъ Московско-Кіево-Воронежокой жел. дороги, между мо-
стсзмъ черезъ р. Дн'Ьпръ и ст. Бровары, съ правомъ или приспо—оооить для безперегрузочнаго товарнаго движенія или перестроить1 ° ‘

іЗЪ
узкой колеи въ широкую В'ЬТВЬ Круты-Краоное,—пола‚галппроеьтъ сей утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 21 ап Ъля 1898 Г-полагало: проектъ ч Р ,

етвертаго дополненія къ уставу Общества
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.Московско-Кіево-Воронежскойжел. дороги, дополненный И испра—вленный по зам'Ьчаніямъ Соединеннаго Присутствія, повергнутьна, ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪНіе.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе СоединеннагоПрисутствія

ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ, & проектъ четвертаго дополненія къ
уставу удостоенъ разсмотрізнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА,
во 2 день мая 1898 года.

Правильное Движеніе на линіи КіеВЪ-Полтава (разъ'ЬздЪ Дар—ница-Полтава), протяженіемъ 316 верстъ‚ открыто 1 декабря
1901 года.

При разсмотрЪніИ вопроса 0 сооруженіи Кіево-Полтавской
линіи, Коммисія общее количество грузовъ, ожидаемыхъ къ
перевозкъ по этой линіи, подсчитывала при предположеніи объ
одновременномъ открытіи продолженія ея до 51030130171^ (участка
КонотантинограДЪ—Лозовая), причемъ Коммисія, & равно пред-
ставители Общества Московско-Кіево-Воронежской жел. Дороги,
считали безусловно необходимымъ, чтобы одновременно съ от-
крытіемъ Дороги отъ Полтавы ДО Шева было открыто И продол-
женіе ея ДО Лозовой, такъ какъ иначе Кіево-Полтавсыая Дорога
не можетъ ИМ'ЁТЬ т'Ь перевозки‚ на основаніи которыхъ ИСЧИ-
олена ея Доходность. ВМЪОТЪ съ Т'ЁМЪ Коммисія приняла ВО ВНИ-
маніе, что изысканія ЛИНіИ КонстантиноградъЛозовая уже про-
изведены И что сооруженіе ея предполагается въ ближайшемъ
будущемъ.

Въ свою очередь Министры Путей Сообщенія И ФИНдНООВЪ,
ВЪ представленіи отъ 16 января 1899 г. за № 345, ВЪ Соединен-
ное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента Государ-
ственной Экономіи Государственнаго СовЪта высказали, что вся
въ совокупности линія Кіевъ—Лозовая, & слЪдовательно, И лпнія
Конотантиноградъ-Лозовая, будетъ ИМЪТЬ весьма важное транзит—
ное И М’ЁОТНОВ значеніе И что чистый ДОХОДЪ ея, по Даннымъ‚
ИМ’ЁВШИМСЯ въ виду Коммисіи 0 новыхъ желдорогахъ,составитъ
около 6,8% на строительный капиталъ. Въ заключеніИ предста-
вленія своего Министры Путей Сообщенія И Финансовъ полагали
предоставить Министру Путей Сообщенія приступить за счетъ
казны И непосредственнымъ ея распоряжешемъ къ сооружешю
продолженія ПолтавоКонстантиноградской В'ЁТВИ, Харьково-Нико-
лаевской жел. дороги, отъ ст. Константиноградъ ДО ст. Лозовой,
Курско-Харьновской-Севастопольскойжел. дороги.

Соединенное Присутствіе, въ засЪДаніИ 26 января 1899 года‚
полагало: представленіе это утвердить.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4 день февраля 1899 г., на положа
ніе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ.

Правильное Движеніе по линіи Константиноградъ-Лозовая
(90 вер.) открыто 25 октября 1901 года‚.

ЗасЪданіе 19 февраля и 27 марта 1898 г.

По вопросу о расширеніи предпріятіп Общества Мосновсно-Виндаво-
Рыбинской жел. дороги съ переименованіемъ его въ Общество

С’вверо-Западиыхъ_ жел'Ьзныхъ дорогъ.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 21 мая 1897 г. треТЬИМЪ ДОПОЛ-
неніемъ къ уставу Общества Рыбинско—Бологовской жел. дороги
(см. выше: засЪданія 17 и 20 января и 7 марта 1897 года) Об—

ществу Московско-Виндаво-Рыбинскій жел. дороги разрЪшено
было сооруженіе жел'Ьзной дороги отъ Москвы до Виндавы‚ съ
тЪмъ, что къ сооруженію средняго участка этои линіи, соединяю-
щаго Риго-Двинскій участокъ Риго-Орловской жел. дороги съ
г. 'Гукумомъ, будетъ приступлено Обществомъ, коль скоро Пра-
вительство признаетъ сооруженіе это необходимымъ ДЛЯ удовле-
творенія грузового движенія на Виндаву. Въ ноябрь 1897 года
правленіе названнаго Общества вошло съ ходатайствомъ ВЪ
Министерство Путей Сообщенія И Финансовъ о разр'БшеніИ ему
немедленной постройки означеннаго средняго участка, Московско-
ВЁгндавской жел. дороги. Въ томъ же представленіи правленіе
Оощества ходатайствовало о разр'Ьшеніи ему сооруженія и эксплоа—
тацш слЪдующихъ широколейныхъ желЪзнодорожныхъ линій:
1) отъ ст. Дно‚Бологое-Псковскаго участка, до ().-Петербурга или
одной изъ станцій, примыкающихъ къ Петербургу жел. Д0р0ГЪкакъ это имЪетъ выясниться изысканіями, и 2) отъ перес'ЬченіЁ
Московско-Виндавской линіи съ линіей, соединяющей эту ДОРОГУсъ ст. Дно, Бологое-Псковскогоучастка, до г. Витебска. Наконецті
правлеше названнаго Общества впосл'Ьдствіи выразило готов-
ностьЁ

по первому требованію Правительства, перестроить НОВГО-
роцск1й участокъ изъ узкоколейнаго въ широколейный при‚условш отпуска Правительствомъ Обществу безпроцентной ОСУТЫ
131) размЪрЪ суммы, необходимой на перестройку НовгородскЪП
‚Ёроги. Возёуждая означенныя ходатайства, Общество Московско-
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всего предпрития Общества ДО
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1’ЯНВЭ-РЯ 1920 ГОда И () переименованія его въ Общество С'Ьверо-Западныхъ желЪзныхъ дорогъ.
Коммисія 0 новыхъ жел. дорогахъ, разсмотр'Ьвъ вс'Ь изложен-

ныя ходатайства, признала возможнымъ разр'Ьшить Обществу
, Московско—Виндаво-Рыбинекойжел. дороги, имЪющему переимено-' ваться въ Общество СЪверо-Западныхъ жел. дорогъ, СЛ'ЁДУЮЩЗВ

расширеше его предпріятія:
1) построить И снабдить подвижнымъ еоставомъ желёзныя

__ дороги магистральнаго типа—а) отъ етанціи Дно, Бологое-Псков-
ской линіи, до Петербурга, или ДО одной изъ станцій дорогъ,
примыкающихъ къ С.—Петербургу, и б) отъ города Витебска ДО
станціи перееЪченія Московеко-Виндавекой Дороги илиніи,соеди—
няющей эту Дорогу 00 етанціейДно, причемъ Общество обязывается
приступить къ постройкъ этихъ Дорогъ съ такимъраечетомъ‚чтобы

;; 011% были совершенно окончены ко времени окончанія имЪюшейся 
въ виду постройки казною желёзной Дороги отъ Витебска ДО
Кіева ИЛИ до ветрЪчи еъ ЛибаВО-Роменекою Дорогою;

2) по первому требованію Правительства, приступить къ пере—
ду‘ стройк'Ь узкоколейной Новгородской Дороги въ ширококолейную,,

съ еоблюденіемъ Т'ЁХЪ же облегченныхъ техническихъ уеловій,
какія были разрЪшены Обществу при постройкъ Бологое—Пеков-
ской линіи, и снабдить перестроенную Дорогу подвижнымъ ео-
ставомъ по расчету на 1 пару пассажирскихъ И 2 пары товар-
ныхъ поЪздовъ, съ Т’ЁМЪ, что Правительство обязывается вы—

Давать Обществу въ теченіе первыхъ 10 лЪтъ со времени от-
крытія правильнаго Движенія по перестроенной Новгородской
ДОРОГ’Ё—ВЪ тт) годы, когда, ДИВИДЭНДЪ, причитающійея акціо—
нерамъ, не Достигнетъ 8 руб. на, акцію, пособіе въ размЪръ
такой суммы, какая недостанетъ ДО полной уплаты акціонерамъ
по 8 руб. на акцію, но не свыше годового платежа процентовъ
и погашенія на капиталъ, затраченный на перестройку, при чемъ
суммы, выданныя Обществу въ теченіе первыхъ 5 лётъ, не под—
лежатъ возврату, выданныя же въ теченіе посл'ЬДующихъ 5 лЪтъ
зачисляются долгомъ за Общеетвомъ и съ начетомъ 40/0 годо-
выхъ должны быть возмЪщены Правительству выпускомъ допол-
нительнаго облигаціоннаго капитала,.

3) приступить къ постройкъ разрЪшеннагоуже Обществу сред—
няго участка Московско-Виндавской дороги, им'Ьющаго соединить
'Гукумъ съ Риго-Двинскимъ участкомъ РИго-Орловской ДОРОГИ,

причемъ постройка должна быть окончена, въ теченіе 4 л'Ьтъ, считая
отъ дня утвержденія новаго дополненіякъ уставу Общества.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ предетавленіи
8
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своемъ Въ Соединенное Присутствіе Комцтета Министровъ и

Департамента Государственной Экономш ГосударственнагоСовЪтЁъ,
отъ 11 мая 1898 года за № 3729, отвергнувъ хедатайства 00-

щества Московско-Вгшцаво-Рыбинской жел. дороги 0 переимено-
ваніи его въ Общество СЪверо-Западныхъ жел. дорогъ и о про-
цленіп права выкупа Правительствомъ предпріятія Общества д.10

1920 года 11 не предрізшая вопроса, о пункт'Ь примыкашя линш
отъ ст. Дно къ сЪверу, не встрізтили, съ своей стороны, препят-
ствш къ удовлетворенію прочихъ ходатайствъ Общества, на
условіяхъ, выработанныхъ Коммисіей, и въ заключеши означен-
Ёаго представленія полагали утвердить приложенный къ нему
проентъ четвертаго Дополнеш'я къ уставу Общества Винцаво—
Рыбхшсной жел. дороги.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 19 мая 1898 года,
полагаю: 1) проектъ четвертаго дополненія къ уставу Общества
Рыбннско—Бологовской желЪзной дороги, исправленный по замЪ-
чаніямъ Присутствія, повергнуть на ВЫСОЧАШПЕЕ Его ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе И 2) предоставить Минп-
страмъ Путей Сообщеш'я и Финансовъ, по производствіз Обще-
ствомъ МосковсноВиндаво-Рыбинскойжел'Ьзной Дороги изысканій,
внести на уваженіе Соединеннаго ПрисУтствія предположенія
свои объ избраніи с'Ьвернаго конечнаго пункта линіи, идущей
отъ ст. Дно въ направленіи къ Петербургу.

ГОСУЦАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ четвертаго дополненія къ
уставу Общества Рыбинско-Бологовской желЪзной дороги удо—
стоенъ разсмотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 1 день
поня 1898 года.

Линія Витебскъ-Новосокольники (138 вер.) открыта ДЛЯ пра—вильнаго движеш'я 1 августа 1904 года‚ линія же Зиланъ (Крейц—
бургъ)—Тукумъ (184 вер.)—11 ноября 1904 г.

(См. застдат'е 30 сентября 1899 года‚).

ЗасЪданіе 26 февраля 1898 года.
По вопросу о сооруженіи узкоколейнаго рельсоваго пути Отъг. Феллина до г. Ревеля, съ вЪтвью до города Вейссенштейна.

Въ январЪ 1898 года‚ Правленіе Перваго Общества ПОДЪ'ЁЗЦ-

ЁЫХЪ желтізных; путей въ Россіи обратилось въ Министерстваутей Сооощешя и Финансовъ съ ходатайствомъ о предоста-
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"ле’ніи ему постройки И эксплоатаціи узкоколейнаго рельсоваго
ути отъ ст. Феллинъ, принадлежащаго Обществу Перновскаго

подъ'Ьздного пути, ДО г. Ревеля, съ В'ЁТВЬЮ на г. Вейсаенштейнъ,
'на Т'ЁХЪ же условіяхъ, на коихъ воспослЪдовало въ 12 День мая
1896 г. ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на, постройку И эксплоатацію

Обществомъ Бершадо-Устьинскаго поцъ’вздного пути, съ тЪмъ,
›

` однако, чтобы ДЛЯ образованія отроительнаго капитала, потребнаго
“ для сооруженія Феллинъ—Ревельскаго рельсоваго пути съ В'ЁТВЬЮ
на Вейссенштейнъ, было выдано Обществу, ИЗЪ средствъ казны,'

по 4.000 руб. на версту, а'всего на 158 верстъ пути—682.ОООр. въ
ВИД'Ё безпроцентной ссуды, срокомъ на 10 л*Ьтъ, ИЛИ ДО того

__Д'времени, пока доходы экоплоатаціи, за покрытіемъ ВС’ЁХЪ расхо-
;;»ддовъ, по ФеЛЛИНЪ—Ревельскому пути не станутъ приносить 50/0

чистой прибыли на весь строительный капиталъ, послъ чего
Общество будетъ обязано произвести дополнительный облига-
ціОННЫЙ заеМЪ для уплаты Правительству полностью всей ВЫ-
данной Обществу безпроцентной ссуды.

При разсмотрЪніИ этого ходатайства, Коммисія выяснила, что
проектируемый путь пройдетъ по близости значительныхъ ЛЪ-
совъ въ культурной И сравнительно населенной МЪотности Лиф—`

’ляндской И Эстляндской губерній, почему линія Феллинъ—Ревель
_ представляется весьма важною въ цЪляхъ экономическаго разви—
5:7`

тія края, апотому сооруженіе ея является желательнымъ; тЪмъ
не менЪе, не смотря на это, путь этотъ въ первые ГОДЫ послъ
открытія не будетъ покрывать ВО'ЁХЪ расходовъ по сему пути,
почему ходатайство Перваго Общества объ оказаніи ему под-
держки ДЛЯ осуществленія этого предпріятія представляется ува-
жительнымъ._ВслЪДствіе сего Коммисія, за исключеніемъ членовъ
отъ Военнаго вЪдомства, признала, что слЪдовало бы раЗР’ЁШИТЬ

'Первому Обществу ПОДЪ'ЁЗДНЫХЪ желёзныхъ путей въ Россіи
:; постройку И экоплоатацію узкоколейнаго пути отъ Феллина до
: “Ревеля съ В'ЁТВЬЮ до города Вейссенштейна, общимъ протяже-

ніемъ въ 158 веротъ, И въ теченіе первыхъ десяти л'Ьтъ послъ
открытія движенія по главной ЛИніИ выдавать Обществу поообіе
въ сл'Ьдующемъ размЪрЪ: въ первый годъ—80.000 руб., во второй
годъ—9/1о этой суммы, т. 6. 27.000, въ третіИ—8/1о И такъ ДалЪе‚
уменьшая размЪръ пособія ВЪ каждый поолЪдующій годъ по
1/10 первоначальнаго размЪра, такъ что въ поолЪдній (Десятый)
ГОДЪ оно составило бы 3.000 руб., причемъ, по истеченіи Десяти
Л'Ьтъ, Общество обязано произвестидополнительный облигаціонный
заемъ для уплаты Правительствувсей выданной за 10 Л'ЁТЪ суммы
ВЪ разм'Ьръ 165.000 руб. безъ начисленія процентовъ. Представи-

8*
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тели же Военнаго в'Ьдомётва нжодщи, что Оотзейсшй
КЁЁИРЁЁЛЪебогатъ въ экономическомъ отношеши,ч'Ьмъ средняя ПОЛО 01И‚

и что поэтому въ случа'Ь возможности подобнаго
1б)ода

воспо-
собленія со стороны казны, таковое должно быть 0

ёащеёо
на

содсЬйствіе сооруженію дорогъ раньше въ другихъ М ОТНОСТЯХЪ

РОСЁТ. представленіи отъ 21 апр'Ьля 1898 года за № 3205, въ
Соединенное Присутствіе Комитета. Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго Сов'Ьта

Министрь1
Путей Сообщенія и Финансовъ полагали: разр'Ьщить Первом;
Обществу подъЪздныхъ желЪзныхъ путей въ Россш устройство
и эксплоатацію узкоколейнаго подъ'Ьздного пути отъ'ст. Фелл11нъ‚
Перновскаго пути, до г. Ревеля, съ В’ЁТВЬЮ на ВеИссецштеинъ
общимъ протяженіемъ ДО 158 верстъ, на Т'ЁХЪ же усло_В1яхъ‚коп
удостоились 12 мая 1896 г. ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя ДЛЯ по-
стройки и эксплоатаціи Ямпольскаго и Бершадр-Устьинсы'аго
поцъЪздныхъпутей, съ посл'ЬДовавшимъна основаши ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденнаго 21 февраля 1897 г. положенія Комитета Минц-
стровъ измЪненіемъ сихъ условій относительно образоващя
строительнаго капитала, сихъ путей и съ т'Ьмъ, что въ течен1е
первыхъ 10 лЪтъ .по открытіи движенія по всему протяжешю
пути съ вЪтвью на Вейссенштейнъ Обществу, по истеченіп на-
жцаго года, 1 января послЪдующаго года отпускаютсяизъ средствъ
Государственнаго Казначейства для причисленія къ Доходамъ
Общества безпроцентныя ссуды въ слЪдующихъ размЪрахъ: въ
1-Й годъ 80.000 р., во 2-й 27.000 р., въ 3—й 24.000 р., ВЪ 4—й
21.000 р., въ 5-й 18.000 р., въ б-Й 15.000 р., въ 7-й 12.000 р., въ
8-й 9.000 р., въ 9—Й 6.000 р. и въ 10-й 3.000 руб. Означенныя
ссуды зачисляются долгомъ Общества Правительству И возит)—
щаются Обществомъ безъ начисленія процентовъ по истеченіп
первыхъ 12 л'Ьтъ по открытіи движенія по всему протяженію
Феллинъ-Ревельекаго пути съ В'ЁТВЬЮ на Вейссенштейнъ выпу-
скомъ для сего дополнительнаго облигаціоннаго капитала.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 19 мая 1898 года‚
полагало: за изъявленнымъ Управляющимъ Военнымъ Министер-ствомъ согласіемъ, настоящее представленіе утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1-Й день іюня 1898 года‚, на поло-
женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАИШЕ соизволилъ.

Правильное движеніе по линіи Феллинъ-Ревель (141 вер.) п
вЪтви Алленкюль—Вейссенштейнъ (12 вер.) открыто 1 августа1901 года.  

›—
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Зас’Бданіе 19 марта 1898 г0да.   , . По вопросу о направленіи жел’взной дороги отъ Москвы до села
Савелова.

При разомотрЪніи въ Инженерномъ Совгвтъ окончательнаго
направленія для начатой поотройкою линіи Мооква—Савелово (ом.

засізданія коммиоіи 29 февраля И 16 апрЪля 1896 года‚) явился
“_ вопросъ о томъ, въ какомъ М’ЁСТ’Ё цЪлеоообразнЪе, на случай
..дальн'Ьйшаго продленія этой линіи до Кашина, подойти къ Вол-

Г'Ь: направить ли ее такъ, что, пройдя @. 'Галдомъ, она будетъ
.; дал'Ье проходить прямо на Савелово, какъ И предполагалось пер-

воначально, и въ такомъ олучаЪ, если будетъ разрЪшено Даль—
_;Ёі,_ н'Ьйшее продолженіе проектируемой линіи, то моотъ черезъ Волгу

будетъ необходимо построитьмежду Савеловымъи Кимрамщ & ли—
лнію отъ Кимръ направить по лёвому берегу Волги; или же на—

!“ править строящуюся линію такимъ образомъ, чтобы, пройдя Тал—
домъ, она далЪе шла болЪе вооточно, и впоолЪДотвіи мостъ при-

“: шлооь бы устроить у БЪлоутова или Подберезья, & участокъ ДО
_, Савелова тогда образовалъ бы какъ бы подъёздную ВЪТВЬ къ

Кимрамъ. Выборъ того или Другого рёшенія—при оцинаковооти
Ё; техническихъ уоловій—необходимо было одгЬлать Исключительно
"__ по соображенію Т'ЁХЪ экономическихъ интересовъ, которые затро-

'

‚. гиваются въ этомъ Д’ЁЛ’Ё, ‚& потому настоящій вопросъ былъ вне-
сенъ на обсужденіе Коммиоіи о новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ.

_. _

Коммисія, по выслушаніи ВЪ заоЪДаніИ 19 марта 1898 г., пред—
' ставителей интересовъ Калязинокаго, Кашинокаго и Корчевокого
уЪздовъ и по всестороннемъ обоужденіи сего дёла, признала не—

обходимымъ оставить первоначально намЪченное направленіе ли-
ніи Мооква—Савелово безъ измЪненія.
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2. По вопросу о разрЪшеніи паровой тяги на линіи Марновсной жел.
дороги, съ продолженіемъ послЪдней до г. Радимина.

Въ апргьлъ 1896 года А. А. Дзержановокому, Ю. А. Ружиц—
кому и М. РЫб’Ё разрЪшено было устройство Марковской конно—
желЪзной Дороги на протяженіи отъ 3 до 11 версты Радиминскаго
государственнаго шоссе, по обочингв этого шоссе, черезъ селенія
'Гаргувекъ, Зациша, Древницы, Марки И Пустельникъ, причемъ
кром'Ь техническихъ условій постройки этой линіи никакихъ Дру-
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гихъ условій при разрЪшеніи линіи установлен? не было. ЗатЪмъ,
въ март'Ь 1898 года, влад'Ьльцы указанной д.инш воозбудили хода—
тайство предъ Правительствомъ о разр'ЬшеШИ ИМЪ. 1) замЪнить
на уже разрЪшенной линіи конную тягу тягой паровой и 2) про—
должить эту линію отъ крайняго пункта, сел. Пустельникъ, до
города Радимпна, протяжеш'емъ около. 10 верстъ.

Принимая во вниманіе, что, испрашивая себъ право проводить
линію по обочин'Ь государственнаго шоссе, предпринимателиизъ—
являютъ согласіе подчиниться всЪмъ требованіямъ Правительства,
направленнымъ къ охраненію правильнаго и безпрепятотвеннаго
движенія пассажировъ и грузовъ по шоссе, Коммисія признала
проведеніе проектируемойлиніи, равно какъ прим'Ьненіе паровыхъ
двигателей—на новыхъ проектированныхъ нынъ условіяхъ эксплоа-
таціп Марковскаго подъЪздногопути исооруженія экспЛоатаціИ про-
цолженія сего пути ДО города Радимина—весьма желательнымъ.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, ВЪ представленіи
своемъ въ Комитетъ Ьіинистровъ, отъ 30 октября 1898 г. за № 7884,
высказали, что ОНИ признаютъ большое мтЁстное значеніе проектн—
руемаго продолженія Марковской жел. Дороги ДО Радимина п вве—
денія на всемъ протяженіи линіи паровой тяги, & потому пола—
гаютъ возможнымъ разрЪЩить какъ зам'Ьну живыхъ Двигателей
паровыми на участкъ Марковскаго пути Варшава-Пустельншъ,
прп условіи предварительнаго освидЪтельствованія его Минп—
стерствомъ Путей Сообщенія ДЛЯ удостовЪренія въ его прочностии безопасности, такъ И продолженіе Марковскаго пути отъ м. Пу—стельнпкъ до г. Радимина. Въ заключеніи означеннаго предста-вленія Министры полагали: представляемый ими проектъ условіпэксплоатаціи Ь‘іарковскаго узкоколейнаго подъЪзцного пути И
условій сооруженія и эксплоатаціи продолженія сего пути ДО го-
рода Радимпна, утвердить.

Комптетъ Министровъ, въ зас'ЬДаНіи 17 ноября 1898 г., пола—галъ; представленіе это утвердить, поднеся проектъ условій экспло-атаціп Марковскаго ПОДЪ’ЁЗДНОГО пути и условій сооруженія И
ЖСПЛОдТдШИ Пр0Д0лженіясего пути до г. Радимина на ВЫСОЧАЙШЕЕЕго Импвржорскжо ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета ВЫСОЧАЙШЕ со-
извощтлъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотрЪнія И утвер-жденш Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 3 День Декабря1898 года‚.Правильное движеніе по МарковскомуподъЪздному узкоколей-ному (колея 0,375 саж. ширины) пути, отъ Варшавы ДО РаДИМИНа(18 вер.) открыто 28 мая 1907 года‚. 
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ЗасЪданіе 26 марта 1898 г0да.

По вопросу о сооруженіи: |) узкоколейной желёзной дороги отъ
стаиціи Налиновни, Юго-Западныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, до станціи
Гайворона, Бершадо-Устьинсной жел'Ьзной дороги, съ візтвью къ
станціи ВинниЦ'Ь, Юго-Западныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, и 2) желЪзно-

дорожной вЪтви къ містечну Чечельнину, Подольской губерніи.

Въ август“) 1897 года правленіе Перваго Общества ПОДЪ'ЁЗД-
ныхъ желёзныхъ путей въ РоссіИ обратилось въ Министерства
Путей Сообщенія И Финансовъ съ ходатайствомъ 0 предоставле-ніИ сему Обществу постройки И эксплоатаціи: &) узкоколейнаго
рельсового пути отъ ст. Калиновка, Юго-Западныхъ жел. дорогъ
черезъ города Немировъ И Гайоинъ до ст. Гайворонъ, строящагося
Бершадо — Устьинскаго подъёздного пути, протяженіемъ около
202,5 вер., съ В'ЁТВЬЮ отъ разъЪзда Степановскій заВОДЪ проекти-
руемаго пути ДО ст. Винница, Т’ЁХ'Ь же Юго—Западныхъ желёз-
НЫХЪ Дорогъ, протяженіемъ около 17,5 вер., п 6) В'ЁТВИ отъ разъ—
гЬзда Чечельника, Бершадо - Устьинскаго рельсоваго пути ДО
м'Ьст. Чечельникъ, Подольской губерніи, протяженіемъ около
18 вер., на тЪХЪ же условіяхъ, на КОИХЪ воспослёдовало, ВЪ
12 День мая 1896 г., ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на постройку И
эксплоатацію Обществомъ Бершадо-Устьинскаго рельсоваго пути.

Ходатайства эти были разсмотр'Ьны Коммиоіей 0 новыхъ жел.
Дорогахъ, которая, за, Исключеніемъ представителейВоеннаго В’Ё-
ДОМСТВЕЪ, признала желательнымъ предоставленіе названному Об-
ществу оооруженія И эксплоатаціи узкоколейнаго рельсоваго пути
Кшиновка—Гайворонъ И В’ЁТВВЙ Винница-Степановскій заводъ И
разъ'Ёздъ ЧЭЧВЛЬНИКЪ—М'ЁСТ. Чечельникъ, Подольской губерніи.
Представители же Военнаго вёдомства полагали возможнымъ раз-
рЪшеніе Калиновка—Гайвороновскаго рельсоваго пути ЛИШЬ при
условіи постройки его ширококолейнымъ.

Въ представленіи, отъ 16 мая 1898 г. за № 8878, въ Соединен—
ное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента Государ-
ственной Экономіи Государственнаго СОВ’ЁТЭЪ Министры Путей
Сообщенія И Финансовъ полагали: разр'Ьшить Первому Обществу
подъ'Ьздныхъ желёзныхъ путей въ РОССіИ постройку И экспло-
атацію: &) узкоколейнаго подъ'Ьздного пути отъ ст. Калиновка,
Юго-Западныхъ жел. Дорогъ‚ чрезъ города Немировъ иГайоинъ,
до ст. Гайворонъ, строящагося Бершадо—Устьинскаго пути, съ
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вЪтвью отъ ст. Степановскій заводъ до ст. ВИННИЦа, тЪхъ же
Юго-Западныхъ жел. дорогъ, и б) узкоколейной В'Ьтви отъ рат)-
Ъзда Чечельникъ, Бершадо-Устьинскаго пути до М'ЁСТ. Чечель_
никъ, Подольской губерніи, на т'Ьхъ же условіяхъ, кои Удостои-
лись 12 мая 1896 г. и 21 февраля 1897 Г.ВЫСОЧАЙШАГО утвержде—
нія для Бершадо-Устьинскагои Ямпольскаго подъ'Ьздныхъ путей,

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 19 мая 1898 г., полагало:
настоящее представленіе утвердить, обязавъ Общество произвести
отчужденіе имуществъ съ такимъ расчетомъ, чтобы разрёшаемые
нынъ узкоколейные путь и В'ЁТВИ могли во всякое время быть
перестроены въ ширококолейные.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1 день іюня 1898 г., на положеніе
Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙПШ соизволилъ.

Правильное Движеніе по узкоколейному (колея 0,351 саж.
ширины) подъ'Ьздному пути Калиновка-Гайворонъ, протяженіемъ
205 верстъ, ипо вЪтви постъ Гуменный—Винница (15 вер.)0ткрыто
20 іюля 1900 года и по В'ЁТВИ Дахно-Чечельникъ (10 вер.)—
24 іюня 1901 года.

ЗасЪданіе 16 апрЪля 1898 года.‹

По вопросу о сооруженіи желіззной дороги отъ пограничнаго пункта
Белжеца до Холма и Люблина.

Въ 1897 году землевладЪлецъ Люблинской губерШи, графъМ.
@. Замойскій получилъ разр'ЬШеНіе произвести изыскаНіЯ

желЪзнодорожной линіи отъ ст. Травники, Привислинскихъ жел.дорогъ, до гор. Томашова съ В'ЁТВЬЮ на Туробинъ.Послъ производства сихъ изысканій, въ зависимости отъ ИХЪрезультатовъ и отъ предъявленныхъ требованій со стороны Воен-наго вЪдомства, предприниматель вицоизмънилъ направленіе
проектируемыхъ имъ желёзнодорожныхъ линій, ходатайствуя О
р9зрЪшеши ему образованія акціонернаго Общества для сооруже-
ЁЁЛ

и
эЁсплоатаціи ширококолейнаго рельсоваго пути отъ СТ-мъ, ривислинскихъ . 'шовъ до м. Белжецъ, съ В'ЬЁЁЮ ЁЁОЁЁМЁЕЁ; ЁЁМОСТЬЗ

И ГОМд'
,

резъ ЩебрешинъИ Гуробинъ до города Люблина.
Ходатайство это было разсмотр'Ьно Коммисіей о новыхъ жеЛ-дорогахъ,которая, выяснивъ экономическоезначеніепроектируемой
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атаціи, нашла условія осуществленія проектируемаго предпріятія
выгодными для казны и, им'Ья въ виду, что отъ привлеченія
транзитныхъ грузовъ на новую дорогу казенныя Привислинскія
желЪзныя дороги могутъ получить значительный добавочный
ДОХОДЪ, Коммисія признала постройку желЪзной дороги отъ
Белжеца ДО Холма И Люблина на предложенныхъ графомъ За—
мойскимъ условіяхъ вполн'Ь желательною.

Въ предоставленіи своемъ въ Соединенное Присутствіе Ко-
митета Министровъ И Департамента Государственной Экономіи
Государственнаго СовЪта, отъ 22 мая 1898 года за № 4132, Вре-
менно Управлявшій Министерствомъ Путей Сообщенія и МИ—

нистръ Финансовъ, принявъ во вниманіе, что проектируемая же-
л'Ъзнодорожная линія: 1) ИМ'ЁеТЪ большое М’ЁСТНОВ экономическое
значеніе, 2) отвЪчаетъ требованіямъ Военнаго вёдомотва И3)ВЫ-
годна для казны, увеличивая чистый ДОХОДЪ Привислинскихъ
желёзныхъ Дорогъ‚ находили желательнымъ разрёшеніелроекти—
руемому къ образованію графомъ Замойскимъ Обществу соору-
женія и экоплоатаціи ширококолейнаго рельсоваго пути отъ ст.
Холмъ, черезъ Замостье И Томашовъ, ДО м. Белжецъ, съ В’ЁТВЬЮ
отъ Замостья ДО г. Люблина. Представляя проектъ устава Обще-
ства Томашковской желЪзной Дороги, инженеръ генералъ-лей-
тенантъ Петровъ И статоъ-секретарь Витте полагали проектъ
этотъ утвердить.

'

Соединенное Присутствіе, въ зас’ЬДаніи 2 іюня 1898 г., не ус-
матривая препятствій къ осуществленію постройки 'Гомашовской
жел. Дороги на средства частной компаніи, на условіяхъ исправ—
леннаго по замёчаніямъ Присутствія проекта устава, полагало:
проектъ означеннаго устава, поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотрЪ-
нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 16 День іюня 1898 года.

Протяженіе Томашевской жел. дороги Коммисія принимала
около 180 верстъ‚ стоимость же сооруженія — въ 10.000.000
рублей.

Общество для сооруженія 'Гомашовской желЪзной Дороги гра-
фомъ М. @. Замойскимъ образовано не было.
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Зас’Ьданіе 20 ’апр'Бля 1898‘года.

По вопросу о сооруженіи желЪзной дороги отъ Білгорода
до Сумъ.

Въ концъ 1897 года коммерціи сов'Ьтникъ П. И. Харитоненыо‚
князь Ф. Ф. Юоуповъ графъ Сумароковъ-Эльстонъ и инженеръ
путей сообщенія 1. А. Сумовскій обратились къ Министрамъ
Путей Сообщенія И Финансовъ съ ходатайствомъ о разрЪшеніИ
организуемому ими ОбЩеству—постройкиИ эксплоатаціижелЪзно—
дорожной линіи отъ г. БЪлгорода до г. Сумъ. 8атЪмъ, въ на-
чалъ 1898 г. о сооруженіи Б'ЬлгородЪ-Сумской жел. Дороги воз-
будили ходатайства Ахтырская, Грайворонская И Б'Ьлгородскаяземскія управы и БЪлгородская и Грайворонская городснія
управы.

Ходатайства эти были разсмотр'Ьны Коммисіей о НОВЫХЪ жел.дорогахъ, которая, выяснивъ и подробно обсудивъ экономиче-скія данныя и финансовыя условія проектируемой Дороги, прп-знала, за исключеніемъ представителя Управленія казенныхъ жел.
Дорогъ‚ возможнымъ раЗР'ЁШИТЬ постройку И эксплоатацію же-
ЛЪЗЁЮЙ дороги отъ БЪлгорода до Сумъ ИМЪющему образоваться
аКЦЮНерному Обществу на условіяхъ, изложеНныхъ въ проектЪего устава. Представитель же Управленія казенныхъ ЖЭЛ’ЁЗНЫХЪДорогъ полагалъ, что эксплоатировать Б'Ьлгородъ-Сумскую жел.
ЦОРОГУ должна во всякомъ ‚случа'Ь казна, слЪдовательно И ПО-стройка ея должна быть совершена казною, & въ случай) недо-
стажа ЦЛЯ сего казенныхъ средствъ, постройка проектируемой
ЛИНіИ. могла бы быть разрЪшена предпринимателямъ на ОбЩИХЪУСЛОВ1ЯХЪ Постройки Осиповичской ВЪтви, Либаво-Роменскойже-Л'ЁЗНОЙ дороги.

ненЁЁе Ъредставледш, отъ 28 мая 1898 г. за № 4164, въ СоеДИ-
РИСУТСТВ1е_Комитета Министровъ и Департамента Госу-дарственной ЭКОНОМШ ГОСУДарственнаго СОВ'Ьта Министры Путей
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Общества Б'Ьлгородъ-Сумской жел. дороги, исправленный по за-
М'Ьчаніямъ Соединеннаго Присутствія, поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотр'Ь-нія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 16 день іюня 1898 г.

Правильное Движеніе открыто: на участк'Ь Басы- Ракитное
(80 вер.) 15 іюня 1901 г. И на участкъ Ракитное-БЪлгороцъ(59 вер.)—
2 августа 1901 г.

ЗасЪданія 24 апрЪля, 5 мая и 2 октября 1898 года.

По вопросу о сооруженіи желЪзной дороги отъ г. Лодзи до г. На-
лиша съ продолженіемъ ея до германской границы.

Возникавшія ДО 1898 г. предположенія 0 соединеніи рельсо—
ВЫМЪ путемъ пограничнаго города Калиша съ статью русскихъ
желёзныхъ Дорогъ не могли быть осуществлены, такъ какъ Воен—
ное В'ЁДОМСТВО не Допускало‚ по стратегическимъ соображеніямъ,
сооруженія желёзныхъ Дорогъ за р. Вислою. Но затЪмъ, по ИЗМЪ-
нившимся обстоятельствамъ, Военное Министерство не встрЪ—
тило уже препятствій къ соединенію гор. Калиша съ Варшавско-
В'Ьнской жел. ДОРОГОЮ, И 28 февраля 1898 г. ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
ждено было положеніе Комитета Министровъ‚ коимъ постано-
влено, между прочимъ, предоставить Министрамъ Путей Сооб-
щенія И Финансовъ вопросъ 0 проведеніи желёзнодорожной
В'ЁТВИ отъ г. Лодзи ДО г. Калиша подвергнуть обсужденію ВЪ
состоящей при Департамента Жел'Ьзнодорожныхъ ДЪЛЪ МИНИ-
стерства Финансовъ Коммисіи, по вопросу О сооруженіи обводной
желёзной дороги вокругъ г. Лодзи 1), съ участіемъ представи-
теля отъ Варшавскаго Генералъ-Губернатора, И затЪмъ Дать
Д'Ьлу сему ДальнЪЙшее въ установленномъ порядкё направленіе.

Ко времени обсужденія Коммисіей этого Д'ЁЛБЪ уже явилось
Н*Ьсколько соискателей на постройку линіи ЛОДЗЬ-Калишъ: тор-
говый ДОМЪ К. Г. Шенъ и генеральнаго штаба подполковникъ
6. Г. Тизенгаузенъ, Общество Варшавско-ВЪнской жел. дороги
и Общество Ивангородо-Домбровской жел. дороги. Но Коммисія,

?въ зао'Ьданіяхъ 24 апрЪля, 0 мая и 2 октября 1898 г., состоявшихся 
1) См. засЪданія Коммисіи 27 ноября и 5 декабря 1897 года.



 
при участіи представителя Варшавекаго Генералъ—Губернаторёне разсматрившха этихъ предложешй, а. занималась

разсмобтр
_

ніемъ вопросовъ о направленіи проектируемой до_р01:и,
вы орт,

ширины колеи, финансово-экономичеекомъ_ значеши дтой ‚пищи
и, наконецъ, рЪшеніемъ вопроса, какимъ способомъ строить Ка—

лишекую жел. дорогу—средствами казны или частныхъ предпри_
нпмателей.

.
По каждому изъ этихъ вопросовъ въ отд'Ьльности КОММИШЯ

пришла къ слтіздующимъ заключеніемъ. .
По вопросу о направленіи лиши Коммишяединогласно ВЫ—

оказалась за необходимость сооруженія линіи отъ Калиша це
Колюшекъ; что же касается продолженія линіи отъ Лодзи на
Варшаву, то по этому предмету мн'Ьнія членовъ КОММИОШ раз-
дЪлплиеь: большинство членовъ, оставляя пока, въ сторонЪ во-
просъ о продолженіи линіи отъ Лодзи ДО Варшавы, полагало
возможнымъ ограничитьсялишь еооруженіемъ линіи отъ Калиша
до Колюшекъ, меньшинство же считало кромЪ того необходи—
мымъ одновременно вести линію отъ Лодзи также И до Вар-
шавы. _

РаЗСМОТР'ЁВЪ еравнительныя Данныя объ экономическомъ п
фпнансовомъ значеніипроектируемой линіи въ сЪверНомъ (откло-
няющемся отъ прямой линіи Лодзь-Калишъ) и южномъ (чрезъ
Опатовекъ-СЪрадзь-Лаеокъ) ея направленіяхъ, Коммисія пред—почла южное направленіе, какъ бол'Ье отв'Ьчающее экономиче-
скпмъ интересамъ края.

При разрЪшеніи вопроса о ширин'Ь колеи, Коммисія, на осно-ваніи подечетовъ вЪроятныхъ количествъ грузовъ Калишснойжел. дороги, сопоставила ожидаемыя количества грузовъ и до-ходность линіи при сооруженіи ея какъ съ широкой, такъ И СЪ
узкой колеей, И затЪмъ выяснила ВЪ томъ И Другомъ случаЪвліяніе, какое будетъ им'Ьть сооруженіе новой линіи на ДОХОД-ность сосёднихъ жел'Ьзныхъ дорогъ.Наконецъ, Коммисія подробно выяснила чистую прибыль казнывъ случаяхъ, если линія Колюшки-Калишъ будетъ построена:1) казною, 2) Обществомъ Варшавско-В'Ьнской жел. дороги И3) новымъ самостоятельнымъ частнымъ Обществомъ.

Въ заключеніе, Коммисія высказалась единогласно за соору-
за постройку ея на счетъ казны. Сверхъ того, представителиМинистерствъ: Военнаго, Землед'Ьлія и Государственныхъ Иму—ществъ и Юстиціи, & также представители ГосударственнагоКонтроля считали необходимымъ не ограничиваться только ПО-
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линію также съ широкой колеей черезъ Сохачевъ до Варшавы,
выеказываясь, такимъ образомъ, за два выхода на ширококолей-
ную е'Ьть; остальные же члены Коммисіи полагали, однако, огра-
ничиться однимъ выходомъ въ Колюшкахъ.

ЗасЪданія 30 апрЪля и 1 мая 1898 года.

По вопросу о сооруженіи псдъізздныхъ желіззнодорожныхъ путей
на Ураліз.

Министерство Финансовъ, съ цЪлью веееторонняго выясненія
вопроса о постройк'Ь рельсовыхъ путей на, УралЪ, командировало
въ 1897 г. чиновника оеобыхъ порученій Департамента ЖелЪзно-
Дорожныхъ Д'ЁЛЪ Н. Д. БЫЛИМЪ-Колоеовекаго ДЛЯ изелЪдованіЯ
вопроса на М’ЁСТ'Ё, И результатомъ етого изелйздованія явился
подробный Докладъ, который И былъ раземотрЪнъ Коммисіей
о новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ‚ чтобы ОПРВД'ЁЛИТЬ, каше изъ
нам'Ьченныхъ горныхъ путей на, Уралъ представляются наИбОЛЪе
желательными И неотложными. ПрИ обеужденіи этого вопроса
Коммиеія ИМЪла въ виду т'Ь новыя магиетральныя линіи, кото—

рыя хотя еще не построены, но уже наМЪчеНЬь И, по всей віз-
роятноети, будутъ осуществлены въ болЪе ИЛИ менЪе близкомъ
будущемъ, & именно: 1) линію отъ С.Петербурга до Вятки съ
отвЪтвленіемъ отъ Галича ДО Костромы, 2) линію отъ Казани
къ какой либо стаНЦіИ между Екатеринбургомъ И Челябинскомъ
И 3) ЛИНію отъ Челябинска черезъ Оренбургъ на Царицынъ.

Коммисіей были раземотрЪны СЛ'ЁДУЮЩіЯ ЛИНіИ на Уралъ.
1) Уфа-Магнитная, протяженіемъ въ 825 веретъ. Признавъ

большое экономическое значеніе этой линіИ И желательность сно-
р'ЬЙшаго ея оеущеетвленія, Коммисія высказалась за необходи—
мость производства ВЪ ближайшемъ будущемъ изысканій ДЛЯ
желЪзной дороги между Уфою И Магнитною горою.

2. Богословская линія, при протяженіи около 850 веретъ.
Коммисія обратила вниманіе на то, что линія, связывающая
р. Сосьву еъ р. Камою, будетъ служить къ значительному подъему
производительности двухъ большихъ заводскихъ округовъ, & въ
то же время дастъ удобный выходъ на западъ грузамъ одного
округа И откроетъ возможность пользоваться для расширенія
производства древеснымъ топливомъ изъ л*Ьсовъ, Доеелъ непро-
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изводительно погибавшихъ; вм'Ьст'Ь' съ тЪмъ, ОКЗНЧИВЭЯСЬ Нд
КамЪ, новая линія не только дастъ выходъ на эту рЪку Н'ЬКОТО—

рымъ горнозаводскимъ грузамъ: руд'Ь И камедному УГЛЮ‚ ПОДВОЗЪ

которыхъ долженъ сод'Ьйствовать расширешю производства на-
ходящихся здЪсь заводовъ, но въ то же время можетъ служить
и транзитнымъ путемъ, связывающимъ по кратчайшему напра-
вленію систему р. Волги съ системою Сибирскцхъ р'Ькъ. Въ
впцу всЪхъ этихъ ооображеній, Коммисія признала, что прове-
ценіе линіи, связывающей р. Каму у Чермозокаго завода, съ
р. Сосьвою у Богословскаго завода„ должно имЪть серьезное
экономическое значеніе.

3. Екатеринбургъ (Тарасково)—Михайловскій за—
в о :: ъ, протяженіемъ въ 125 верстъ. РаЗСМОТР’ЁВЪВ'Ёроятные финан-
совые' результаты ожидаемыхъ перевозокъ по В'ЁТВИ къ Михайлов-
скому заводу, & также принявъво вниманіе значеніе этой линіи Для
заводовъ НЪсколькихъ округовъ‚ Коммисія признала, весьма же-
лательной постройку этой линіи въ экономическомъ отношеніи.

4. Невьянскъ-Алапаевскъ-Ирбитъ,протяженіемъ въ 185 верстъ.
РазомотрЪвъ финансовые результаты въ случагв постройки линіикакъ до Алапаевска, такъ и до Ирбита, Коммисія обратила ВНП-
маніе на возможность предоставить выходъ на стать грузамъАлапаевскаго завода постройкой линіи отъ этого завода ДО Сал-
ЦПНСКЕЪГО, протяженіемъ всего около 60 верстъ, ВМ’ЁСТО 120, какъ
прп постройкъ желЪзной дороги отъ Невьянска. Замётивъ, чтотакое соединеніе улучшило бы лишь дЪло вывоза готовыхъ то—
варовъ п имЪло бы весьма слабое значеніе въ отношеніи развитіягорнозаводской промышленности, Коммисія, не им'Ья къ тому жеданныхъ 0 приблизительной стоимости постройки этихъ линій,не нашла возможнымъ высказаться въ пользу того или другогонаправленія проектируемой желЪзной дороги; обсудивъ затЪМЪпрочш данныя по настоящему вопросу, Коммисія признала, чтопостройка, линіи какъ до Алапаевска,такъ И до Ирбита оправдыва…тась бы и экономическими, и финансовыми ооображеніями.5. В'Ьтвь къ Бакальскимъ руднымъ М'Ьсторожденіямъ.Представителемъ Симскихъ заводовъ былъ возбужденъ вопросъ 0

димо построить, какъ продолженіе подъЪздного пути отъ ст.Берцяушъ къ казенному Бакальскому руднику. Обсудивъ пред-ставленныя цанныя, Коммисія признала весьма важное экономи—ческое значеніе означенныхъ В’ЁТВВЙ и нашла, что выручка отъперевозки по нимъ грузовъ можетъ дать суммы, достаточныя



— 127——  для покрытія процентовъ на затраченный для ихъ сооруженіякапиталъ; ИМ'ЬЯ зат'Ьмъ въ ВИду, что возбуждаемый представи—телемъ Симскихъ заводовъ вопросъ о проведеніи особой В’ЁТВИкъ рудникамъ, касается исключительно частныхъ интересовъэтихъ заводовъ, Коммисія находила, что въ этомъ случа'Ь Пра-вительствомъ дЪлу постройки могла бы быть предоставлена таили Другая помощь, подобная, напримЪръ, той, которая оказана
предпринимателямъ по постройкъ Осиповичокой вЪтви, не самуюпостройку, казалось бы, въ виду крайне незначительнаго протя—женія В’ЁТВИ (около 6 вер.) слёдовало бы предоставить произвести
средствами заводовъ. Что касается продолженія Бердяушъ-Ба-кальокаго подъЪздного пути на НЪснолько веретъ ДалЪе Банала
до казеннаго же рудника, Ельничнаго, то Номмиеія высказалась
за желательность такого продолженія.

6. В’ЁТВЬ къ КатаВЪ-Ивановекому заводу, протяженіемъ30 верстъ. Коммисія признала, что постройка Катавекаго подъ-
Ъздного пути оправдывалаеь бы экономическими еоображеніями,
въ финансовомъ же отношеніи ея еооруженіе обЪщаетъ весьма
высокую Доходность, особенно если осуществятея предположенія
завода относительно расширенія его производительноети, & также
въ случай“» перевозки необходимой заводу руды по желёзной ДО-рогЪ, относительно чего надлежало бы потребовать отъ заводагарантію, когда, будетъ окончательно рЪшено приступить къ по-
стройка“) этой В'ЁТВИ.

7. ПОДЪ’ЁЗДНОЙ путь къ Кочкарекимъ золотымъ промы—сламъ. Разсмотрізніе этого пути Коммисіей было отложено въ
виду того, что въ 1898 году предполагалось произвести изысканія
линіи Царицынъ-Оренбургъ-Челябинскъ,каковая линія обслужилабы и Кочкарскіе промыслы.

8. ПодъЪздные пути къ Егоршинскимъ угольнымъ ко-
пямъ и Сысертскимъ заводамъ. Принимая въ соображеніе,
что при недостаточной выясненности вопроса о благонадежности
Егоршинскихъ МЪсторожденій трудно составить сколько нибудь
опредЪленное представленіе объ экономическомъ И финансовомъзначеніи проведенія подъ'Ьздного пути къ этимъ копямъ, Ком-
мисія, высказывая пожеланіе относительно скорЪйшаго и точ—
н’Ьйшаго выясненія этой стороны дЪла, постановила отложить
разсмотр’Ьніе вопроса о подъЪздномъ пути къ Егоршинскимъ
М'Ьсторожденіямъ И, въ связи съ послЪднимъ, 0 подъёздномъ
пути къ Сысертскимъ заводамъ, впредь ДО помянутаго выяснешя
общаге значенія этихъ коней.

9. В’ЁТВЬ отъ ст. Уфалейской до Нязепетровскаго
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завода не разсматривалась Коммисіей въ _виду
того, что въ

1898 году производились изысканія для лиши Казань—Кыштымъ,

въ которую составною частью входитъ В'ЁТВЬ до Нязепетровскаго
завода.

По вопросу о сооруженіи вгЬтви къ Катавъ-Ивановокому за—

воду, Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, 28 апрЪлн
1899 года за № 3441, вошли въ Соединенное Присутствіе Комп—

тета Министровъ и Департамента Государственной Экономіи Го-

сударственнаго СовЪта съ представлешемъ, въ коемъ полагали
предоставить Министру Путей Сообщенія приступить къ соору-
женію, за счетъ казны и непосредственнымъ ея распоряжешемъ‚
желёзнодорожной линіи отъ станціи Вязовой, Самаро-Злато-
устовской желЪзной дороги, до Катавъ-Ивановокаго завода, въ
направленіи чрезъ Юрезанскій заводъ.

Соединенное Присутств'іе, въ зао'Ьданіи 4 мая 1899 года‚ по-
лагало: 1. предоставить Министру Путей Сообщенія приступить
за счетъ казны и непосредственнымъ ея распоряженіемъ, `съ поц-
чиненіемъ ВСЪХЪ операцій по постройк'Ь надзору Государствен-
наго Контроля въ порядкЪ, установленномъ для ревизіи операцій
на назенныхъ желЪзныхъ Дорогахъ,—Ширококолейнойжелёзно-
дорожной вЪтви отъ станціи Вязовой, Самаро-Златоуотовсыой
желЪзной Дороги, до КатаВЪ-Ивановскаго завода князя БЪЛО-
сельснаго-БЪлозерскаго въ направленіи черезъ Юрезанокій заВОЦЪ
того же владЪльца, протяженіемъ около 88 вер., съ приблизи-
тельною стоимостью отъ 1.400000 до 1.560000 руб., съ тёмъ,
чтобы постройка вЪтви была произведена, по тому изъ варіан-товъ, который будетъ окончательно избранъ Министромъ Путей
СООбЩенія, и чтобы предварительно приступа къ постройкъ вла-
дЁЛЬЦеМЪ заВОДОВъ были представлены въ Управленіе казенныхъ
ЖВЛЁЗНЁЯХЪ Дорогъ формальныя, за ооотвЪтствующими неустой-ками, ооязательство добровольной уступки потребной подъ ВЪТВЬ
земли И

_гарантія ежегодной перевозки на Юрезанокій и Катавъ-
Ивановсшй заводы руды съ Бакальскихъ рудниковъ по Самаро-
Златоустовской желЪзной дорогЪ, въ количествъ не меньшемъ
2809000 ПУДОВЪ? 2'Предостаыать Министру Финансовъ, по согла-

ЁЁЁ'Ё‘ЁОЛСЗЗОМЁИНЁЁЁЁЁЁЁИТЁУТВЙгЬСООбщеНіЯ
и

Государственнымт?
будетъ Произёодиться съ кЁЫН жёъразм'връ

платы, по которой

расчетъ въ случай. недостаЁЁЁМЁ) лосельскимъ-Б'Ьлозерскимъ
ваннаго количества грузовъ

шя имъ къ перевозк'Ь гарантиро-

0092342212230 %ЁЪЁТЁЁЁЁ ЁЪ
15 день мая 1899 г., положеніе

ЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.
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Строительная стоимость желёзнодорожной вЪтви Вязовая—

Катавъ—Ивановскій заводъ, протяженіемъ главнаго пути 34,64
вер., утверждена въ сумма“) 1.865000 рублей.

В’ЁТВЬ Вязовая-Катавъ-Ивановскій заводъ открыта для пра-вильнаго движенія 15 октября 1905 года.
(См. затъданія: 13, 21 января, 1, 4, 9 и 24 Марта 1900 г.).

ЗасЪданіе 1 мая 1898 г0да.

По вопросу о постройн’в подъізздного пути отъ Лысьвенснаго же-
л'Ьзод'Ьлательнаго заведа графа Шувалова къ станціи Лысьвіз,

Пермь-Тюменской желЪзной дороги.

ВЪ мартъ 1898 года графъ П. П. Шуваловъ возбудилъ хода-тайство о постройкЪ поцъчёздного рельсоваго пути отъ Лысьвен-
„ скаго желёзодЪлательнаго завела ДО ст. Лысьва, ПерМЬ-Тюмен-

_ `ской ЖВЛ’ЁЗНОЙ Дороги, протяженіемъ около 20 Вёр. И стоимостью,
`

около 350.000 руб., на счетъ казны, ИЛИ, если это будетъ прп—знано невозможнымъ, на его личныя средства, на Т’ЁХЪ условіяхъ,
на коихъ Правительствомъ была разрЪшена постройка, ПОДЪ'ЁЗЦ-
ного пути ДО ст. Осиповичи, ЛИбаВО—Роменской желёзной Дороги.Коммисія, разсмотрчёвъ это ходатайство, признала постройку
желёзнодорожнаго пути отъ Лысьвенскаго желёзодЪлательпаго
завода къ стаНЦіИ ЛЬЮЬВ'Ё, на ОбЩИХЪ условіяхъ Осиповичскаго
подЪЪздного пути, весьма желательною.

{ Временно Управлявшій Ьу'іинистерствомъ Путей Сообщенія И
Миниотръ Финансовъ‚ въ представленіи въ Соединенное Присут-ствіе Комитета Министровъ И Департамента, Государственной
Экономіи Государственнаго СовЪта, отъ 29 мая 1898 года за

‚№ 4882, полагали раЗР’ЁШИТЬ постройку ширококолейной же—
_ л'ЬзнодорожноЙ В’ЁТВИ отъ Лысьвенскаго желёзодёлательнаго

завода ДО ст. Лысьвы, ПерМЬ—Тюменокой желЪзной Дороги, на,
сліздующихъ, между прочимъ, условіяхъ. Постройка Лысьвенскаго
подъЪздного пути производится распоряженіемъ И на, средства
владгвльца Лысьвенскаго {завода графа Шувалова, на основаніи
И за сумму утвержденной Министромъ Путей Сообщенія расц'Ь-
ночной ВЪдомооти, при чемъ графу Шувалову отпускаются изъ

_ запасовъ казенныхъ желЪзныхъ Дорогъ старые рельсы безвоз-
Ё мездно. Сооруженіе означеннаго пути можетъ быть произведено

непосредственнымъ распоряженіемъ Управленія Пермь-Тюменской
9

 

 

 



——130——

жел'Ьзной дорогй, если 0 томъ состоится между Управленіемъ
казенныхъ желЪзныхъ дорогъ и графомъ Шуваловымъ согла-

шеніе. Въ послЪднемъ случа'Ь графъ Шуваловъ ОбЯЗЫВЗЭТОЯ

внести въ Управленіе казенныхъ желёзныхъ дорогъ всю
с/топ-

мость пути, какъ она будетъ опред’Ьлена ПО
И_М'ЁЮЩ6Й

ОЫТЬ

утвержденные расцЪночной ВЪдомости. Лысьвенсшй подъёздноіі

путь соотавляетъ собственность казны и эксплоатируется за счетъ

сей послЪдней Управленіемъ Пермь-Тюменской желёзной ДорОГИ

поцъ названіемъ Лысьвенской вЪтви. Опред’Ьленная по расцъ-
ночной В'ЁДОМОСТИ стоимость Лысьвенской В'ЁТВИ возмЪщаетсн
названному лицу безъ начисленія процентовъ, изъ платы, прп-
чптающейся по д'ЬЙствующимъ тарифамъ казеннымъ желёзнымъ

дорогамъ за провозъ грузовъ малой скорости, отправляемыхъ (:Ъ

вЪтвп *), прп чемъ изъ упомянутой провозной платы вычитаются

расходы эксплоатаціи по перевозит) оихъ грузовъ по вЪтвп п
назеннымъ желёзнымъ Дорогамъ въ размЪрЪ тарифа ДЛЯ слу-
жебныхъ перевозокъ названныхъ дорогъ.

Соединеннор Присутствіе, въ зас'ЬДаніи 2 іюня 1898 года‚ по—

лагало: представленіе это утвердить.
ГОСЪ'ЦАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 16 День іюля 1898 г., на положеніе

Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.
Правильное движеніе по Лысьвенской В'Ьтви (20 вер.) открыто

1 января 1901 года.

ЗасЪданіе 5 мая 1898 года.

По вопросу о постройн’в узнонолейныхъ жел'Ьзнодорожныхъ линій
отъ города Варшавы до селеній Яблонны и Вавера.

Варшавскійземлевлад'влецъ, отставной гвардіи поручикъ Х. И.
Керсновскій вошелъ, въ конц'Ь 1897 года въ Министерства ФИ-
нансовъ И Путей Сообщенія съ ходатайствомъ о предоставлен…
ему постройки И экоплоатаціи узкоколейныхъ желЪзныхъ дорогъ:
1) отъ Петербургской заставы города Варшавы по обОЧИНЪ Ко—
венскаго государственнаго шоссе до сел. Яблонна, Варшавскаго 

_

*) ВпослЪдствіи, согласно {представленію Министровъ Путей Сообще-
н1я и Финансовъ, отъ 14 декабря 1898 г. за № 9217, по ВЫСОЧАЙШЕ УТВСР'
жденному 8 января 1899 г. положенію Соединеннаго Присутствія возвратъстоимости сооруженія Лысьвенской вЪтви установленъ и изъ, платы за
провозъ малой скорости, прибывающихъ на В'Ьтвь.
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_. у'Ьзда‚ протяженіемъ около 16 вер., и 2) отъ Московской заставы'

города Варшавы до сел. Ваверъ и близъ него расположеннаго’
форта, протяженіемъ около 10 вер., съ В'Ё'ГВЯМИ отъ Яблонскагоучастка,: &) къ станціи Прага, Прививлинская, б) къ Брудновскомукладбищу, В) къ полустанціи Плуды, Привислинокой желёзной
'дороги и г) къ расположеннымъ у Ковенскаго шоссе заводамъСпига, Вельта, Гуфнагеля и Вольфина и дачамъ Завады и Плуды,
общимъ протяженіемъ около 6 верстъ.

Принимая ВО вниманіе‚ что осуществленіе проекта Керснов-скаго не сопряжено ни съ малЪйшимъ рискомъ для казны, &
между Т’ЁМЪ предполагаемыя новыя линіи, ВМ'ЁСТЪ съ соедини—тельною В’ЁТВЬЮ въ предЪлахъ города Варшавы, проектируемыетакже Керсновскимъ, составятъ тридцативерстную лпнію ВЪмЪстности, очень густо населенной, съ хорошо развитой торгово-промышленной дЪятельностью, будутъ, безъ сомнЪнія, очень'полезны для обслуживаемаго ими раіона‚—К‚оммисія находила
удовлетвореніе его ходатайства вполнЪ возможнымъ. Но приэтомъ ею было обращено вниманіе на слЪдующее обстоятельство.По концессіи, выданной Керсновскому Магистратомъ города Вар-шавы на постройку И эксплоатацію средняго участка, т. @. линіи
между Петербургскою И Московскою заставами, Керсновскій обя—зался уплачивать городу ежегодно 50/0 валового дохода отъ лпніи,
& срокъ концессіи установленъ 30-ти л*Ьтній съ правомъ городавыкупить предпріятіе чрезъ 15 ЛГЁТЪ на условіи уплаты предпри—нимателю ежегодно до конца срока концессіи 1/3 средняго вало-вого дохода за послЪдніе предъ выкупомъ три года; между Т’ЁМЪвъ условія сооруженія линій отъ Варшавы до Яблонны И Вавераэтихъ льготъ для казны не включено. Коммисія полагала спра-ведливымъ для постройки И эксплоатаціи этихъ линіИ установитьТ'Ё же условія, какія приняты для средняго участка.Предприниматель, изъявивъ согласіе уплачивать казнъ 50/0валового сбора, просилъ‚ однако, срокъ концессіи установить въ60 лётъ, & право выкупа предоставить Правительству только

Апослъ 20 лЪтъ эксплоатаціи дороги.
Въ виду того, что линіи ВН'Ё черты города, будутъ, безъ со—мнЪнія, не столь выгоцны, какъ средній участокъ который рао-положенъ въ предЪлахъ города„ Коммисія признала возможнымъ

принять новыя условія постройки И эксплоатаціи проектируе-`Мыхъ двухъ линіЙ на, Ваверъ и Яблонну.Въ представленіи своемъ въ Комитетъ Министровъ‚ отъ 9 іюня
1898 г. за № 4659, Временно Управлявшій Министерствомъ Пу-тей Оообщенія И Министръ Финансовъ‚ прилагая проектъ условій

9*



 
на постройку и эксплоатацію Яблоннскаго _и Ваверскаго узы?)-
колейныхъ подъ'Ьздныхъ путей, на основанш каковыхъ услоый
отставному гвардіи поручику Керснозокому предполагается РЭВ-

рЪшить сооруженіе и эксплоатацію узкоколейныхъ ПОДЪЪЗДНЫХЪ

путей отъ гор. Варшавыдо сел. Ваверъ и Яблонна, съ боковыми
вЪтвями, всего протяженіемъ около 32 верстъ,—полага.ли проектъ
этотъ утвердить.“ -

Комитетъ Министровъ, въ засЪданіи 16 іюня 1898 г., пола-
галъ: представленіе это утвердить, поднеся проектъ уоловій на

постройку и эксплоатацію Яблоннскаго и Ваверскаго узкоколей-
ныхъ подъЪздныхъ путей, исправленный по замЪчаніямъ Комп-
тета Ъіинистровъ, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО Ввлпчв-
СТВА благовоззрізніе.

ГОСЪ'ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета Министровъ
ВЫСОЧАЙШЕсоизволилъ,& проектъ условій удостоенъ разсмотр'внія
и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВд, въ 26 День іюня 1898 года.

ВпослЪдствіи, весною 1899 года‚ г. Керсновскій Обратился
въ Министерство Путей Сообщенія 0 разр'ЬшеніИ ему, оовмЪстно
съ Другими лицами, учредить для сооруженія И эксплоатаціп
путей Яблонна-Варшава И ВаверЪ-Варшаваакціонерное Обще-
ство съ наименованіемъ его Обществомъ Варшавскаго подъъзц-
ного пути Яблонна-Ваверъ.

О разр’вшеніи учрежденія сего Общества Министры Путей Со-
общенія и Финансовъ вошли въ Комитетъ Министровъ съ прец-
ставленіемъ, отъ 26 ноября 1899 г. за № 9074, каковое предста-
вленіе Комитетъ Министровъ‚ В'Ь засЪДаніи 21 Декабря 1899 г.,
полагалъ утвердить, поднеся проектъ устава Общества Варшав-
скаго подъЪздного пути Яблонна-Ваверъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета ВЫСОЧАЙШЕ со-
изволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотрЪнія И утвержденіяЕго ВЕЛИЧЕСТВА, въ 81 День Декабря 1899 года.

ПРаВИЛЬНОЗ движеніё на участкахъ узкоколейнаго (колея
0,375 саж. ширины) Яблонна—Ваверскаго подъ'Ьздного пути: Вар-шава—сел. ЯбЛОННд (15 вер.), Варшава-Ваверъ (5 вер.) И на
візтвяхъ отъ уч. Варшава-Яблоннакъ ст. Прага Привислинская‚къ дачамъ Завады, Плуды и заводамъ (3 вер.) открыто 18 авгу-ста 1904 года.

‹
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ЗасЪданіе 7 мгія 1898 года. 
?

. |. По вопросамъ: а)осооруженіи жел’взной дороги отъ Нижняго-Нов-" города до ст. Ромодановс, Московсно-Казансной жел. дороги, и
3 б) о'постройні желіззнодорожнойлиніи отъ станціи Земетчино, Сыз—
рано-Впземской желЪзной дороги, до станціи Нустаревни, Московско-

Назансной желізной дороги.

: Правленіе Общества Московско-Казанской жел. Дороги вошло
Ё ВЪ Министерство Путей Сообщенія И Финансовъ съ ходатай-

ствоМъ 0 предоставленіи названному Обществу постройки И экс-
‘плоатаЦіИ желЪзнодорожныхъ ЛИНіЙ: &) отъ г. Нижняго-Новгорода‚“,-э   

   

  

 4%
.

3…— до от. Ромоданово, Московско-Казанской жел. Дороги, И 6) отъ
і”- СТанціИ Земетчино‚ Сызрано—Вяземской жел. дороги, ДО от. Ну-
.іг_'

старевка, Ъ/іосковско-Казанскойжел. Дороги.
`_

Означенное ходатайство было разсмотр'Ьно въ Ыоммисіи 0
\ довыхъ жел. Дорогахъ съ участіемъ представителей Т’ЁХЪ мЪст—
‚ностей, _КОИ заинтересованы ВЪ осуществленіи проектируемыхълиній, причемъ Коммисія пришла къ слЪДуЮЩИМЪ заключеніямъ:

&) Относительно линіи НижніИ—Ромоданово Коммпсія, за
Исключеніемъ представителей Государственнаго Контроля, прИ—знала возможнымъ И желательнымъ разрЪшеніе Обществу Мо-
сковско-Казанской жел. Дороги сооруженія означеннои линіи съ" ттЬмъ, чтобы вопросъ 0 ПОДХОДЪ къ городу Нижнему новой цо—

'‚РОГИ ИЛИ же особой В’ЁТВИ, & равно 0 выборг М’ЁСТЕЪ ДЛЯ пере-
хода желёзной Дороги черезъ р. Оку былъ подробно изд'ченъ на“
М'ЁСТ'Ё инженерами Общества, подъ наблюденіемъ Министерства
Путей Сообщенія. Представители же Государственнаго Контролязаявили, что, по ихъ МНЪНію, проектируемая отъ Ромоданова къ
Нижнему желёзная дорога будетъ ИМЪТЬ почти исключительно
транзитное значеніе, & потому ее нужно вывести не къ Нижнему,
& бОЛ’Ёе къ западу, къ одной ИЗЪ станцій Ъііосковско-Нижегород-ской жел. Дороги. Признавая проектъ Общества Ь/Тосковско—Казан-

.] ской жел. дороги вообще неудовлетворительнымъ, означенные
представители считали: невозможнымъ разрёшать вопросъ 0
НижегородскоРомодановской линіи безъ производства новыхъ

‚_ подробныхъ изслЪдованіЙ.
б) Относительно линіи Земетчино-Кустаревка мн'Ьнія членовъ

Коммиоіи раздёлились, & именно: представители Министерствъ
Путей Сообщенія, Землед'Ьлія И Государственныхъ Имуществъ
Финансовъ, ЮстиціИ И одинъ изъ представителей Министерства,
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Внутреннихъ Д'Ьлъ т. с. Звегинчовъ находили _желательнымъ
предоставленіе Обществу сооружеше и эксплоаташю означенной
линіи: представители же Государственнаго Контроля, Военнаго
Министерства„ Главнаго Управленія УдЪловъ И Два представителя
Министерства Внутреннихъ ‚“Д'ЬЛЪ д. 0. &

ЩОГЛОВИТОВЪ
И 0-

‚@
Дунпнъ-Борковскій высказались за, отклонеше ходатайства Оо-
щества.

СЪ своей стороны, Временно Управлявшій Министерствомъ
Путей Сообщенія и Миниотръ Финансовъ въ предотавленіи, отъ
27 мая 1898 г. за № 4266, въ Соединенное Присутствіе КОМИ-
тета Миниотровъ и Департамента Государственной Экономіп Го—

сударственнаго Совізта высказали свои соображенія въ пользу
разр'Ьшенія Обществу Московско—Казанской жел. Дороги соору-
женія линій: &) Ромоданово—Нижній, на, предположенныхъ Коп-
мпсіею условіяхъ, И 6) линіи Земетчино-КустаревкаИ полагали
представленный ими проектъ дополненія къ уставу Общества
Московско-Казанской жел. Дороги, на основаніи коего предпола-
галось разрЪшить НЫН'Ё же названному Обществу сооруженіе
означенныхъ линіЙ,—утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ засЪдаНіе 2 іюня 1898 г., пола-
гало: проектъ Дополненія къ уставу Общества Московско-Казан-
ской желЪзной дороги, по измЪненіи его соотвЪтственно съ прп—
нпмаемымъ рЪшеніемъ, поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕ—
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго ПрисутствіяВысочшпш соизволилъ, & проектъ Дополненія къ уставу удо-стоенъ разсмотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕОТВА, ВЪ 16 Деньіюня 1898 года‚.
Правильное Движеніе на линіи Земетчино-Кустаревка (95 вер.)

И на участкъ Тимирязево-Арзамасъ (164 вер.) открыто 5 сен-
тября 1901 г., а, на участкъ Арзамасъ — Нижній (121 вер.)—5 іюля
1903 года.

(См. застъдат'я: 11 и 19 марта 1899 года).

2. По вопросу о выборъ направленія Мосновсно—Виндавсной желЪзной
дороги при подход’в нъ городу Моснв’в.

При разсмотрЪніи въ Инженерномъ СОВ’ЁТ'Ё направленія Мо-
сковско-Виндавской жел. дороги въ подмосковномъ раіонЪ, воз-никло сомнЪніе о выборъ одного изъ двухъ намЪченныхъ варі-антовъ: 1) болч‘эе С'Ьвернаго, по которому дорога направлялась бЫ

@
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Рчерезъ селенія Гаврилково, Братцево, Путилково, Аксиньино и
Миха…пково, и 2) бол'Ье южнаго—черезъ селенія Знаменское, Пе-нягино, Спасское, Тушино и Михалково. ’Гакъ какъ съ точки зр'Ь-нія технической варіанты эти между собою существенно не разли-чаются, & выборъ того или другого изъ НИХЪ ИМ’ЁВТЪ значеніе
исключительно экономическое, то разсмотрЪніе этого вопроса было
признано полезнымъ {передать въ Коммиоію о НОВЫХЪ жел. до-
рогахъ.

Коммисія, по всестороннемъ обсужденіи сего Д'ЁЛЕЪ признала
болЪе цЪлесообразнымъначальный участокъ Ъ‘іосковско-Виндав-ской линіи провести въ южномъ направленіи, т. е. черезъ селенія
Знаменское-Спасское-Михалново, какъ наиболізе удовлетворяю-
щеМЪ МЪстнымъ экономическпмъ интересамъ.

3. По вопросу о постройніз жел’взнодорожной линіи отъ ст. Мор—
шанснъ ||, Сызрано-Вяземсной жел. дороги, съ візтвью до пристани

Ново-Томниково на р. Цніз.

Правленіемъ Общества Московско-Казанской жел. Дороги были
произведены въ 1897 году техническія И экономическія изысканія
желёзнодорожной В'ЁТВИ отъ станціи Рязанско-Казансыой жел.
дороги до пристани Ново-Томниково на рЪкЪ ЦНЪ.Первоначальн0
предполагалось вести эту линію чрезъ Шацкій уёздъ для соеди-

‚Ненія съ Московско—Казанской дорогой на участкъ Нижне Маль-
цово-Шилово, но при ПОСЛ'ЁДУЮЩЗМЪ изученіи раіона И въ виду
ходатайствъ М'ЁСТНЫХЪ жителей Общество Ь'іосковско—Казанской
жел. Дороги признало болЪе цЪлесообразнымъ замёнить этотъ
проектъ проектомъ прямого соединенія ст. Моршанскъ П (Коршу-
новка) (:Ъ участкомъ Ъ/іосолово—Проня. ’Гакимъ образомъ И воз-
никло ходатайство названнаго Общества 0 разрЪШеніи ему по-
строить желёзнодорожную линію отъ от. Моршанскъ П, Сызрано-
Вяземской жел. дороги ДО ст. Мосолово, Московско-Казанокой
жел. Дороги, съ вЪтвью ДО пристани Ново-Томниково на, р. Цнъ.

По всестороннемъ расмотр'вніи этого вопроса И по выслушаніи
представителеймЪстныхъинтересовъ‚ Коммисія пришла къ заклю—
ченію, что постройка линіи Моршанскъ-Мосолово, не вызываемая
потребностью расширить провозоспособность желёзныхъ дорогъ‚
наноситъ‚ между ТЪМЪ, значительный ущербъ Доходамъ казенной
Сызрано-Вяземской жел. Дороги и частной Рязанско—Уральской,
часть доходовъ которой также поступаетъ въ пользу казны, и въ
то же время не представляетъ наивыгоднЪйшаго направленія въ
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смысл'Ь удовлетворенія м'Ьотныхъ интересовъ того раіоИа, который
будетъ проргвзывать, & потому признала удовлетвореше ходатай-
ства Общества Московско-Казанской жел. дороги 0 разрЪшеніп
ему построить линію для прямого ооединенія станціи Моршанскъ 11

со станціей Мосолово—нежелательнымъ.
Въ виду сего настоящее Д’ЁЛО Дальн'Ьйшаго Движенія не

получило.
Протяженіе линіи Моршанскъ-Мосолово опредЪлялосЬ Обще—

ствомъ Московско-Казанской жел. дороги въ 128 верстъ И ВЪТВИ
къ пристани Н.—'Гомниково въ 19 в., всего въ 147 вер.

ЗасЪданіе 13 мая 1898 года.

По вопросу о сооруженіи узкоколейной жел'Ъзной дороги отъ м15ст_
Маріенбургъ, Лифляндской губ., до ст. Валнъ, Псиово-Рижсной жел.дороги, и отъ им’внія Альтъ-Шваненбургъ, той же губерніи, до ст.
Штонмансгофъ, Риго-Орловсной жел. дороги, съ В'Ьтвью на Маріен-

бургъ.

Въ началъ 1898 года въ Министерства Путей Сообщенія П
Финансовъ поступило ходатайство Г.В. фонъ—Валь оразр'Ьшеніп
ему сооруженія узкоколейныхъ желЪзнодорожныхъ линій: 1) отъ
м. Маріенбургъ, Лифляндской губерніИ, ДО ст. Ва…пкъ, Псково—
Рпжсной жел. дороги, И 2) отъ ИМ. Альтъ—Шваненбургъ, той экогуберніи, ДО ст. Штокманогофъ, РИГО-ОРЛОВСКОЙ жел. дороги.Сооруженіе ЛИНіИ означенный предприниматель обязывался про—извести за счетъ И рискъ ИМ'ЁЮЩдГО быть имъ образованнымъОбщества Лифляндскихъ ПОДЪ’ЁЗДНЫХЪ путей, безъ всякихъ по—собій И льготъ со стороны Правительства, но съ правомъ прину-дительнаго отчужденія земель, потребныхъ для проектированныхъпутей, И на точномъ основаніи проекта устава Общества ЛИбаВО-Газенпотскаго узкоколейнаго пути.

Раз/смотрдввъ экономическое значеніе проектируемыхъ путейдля оослуживаемаго ИМИ раіона И выяснивъ доходность СИХЪпутей, Коммисія о новыхъ жел. дорогахъ, за исключеніемъ чле-
новт? ОЁЪ

Военнаго В'Ьдомства, признавъ сооруженіе линій Валнъ-Марюноургъ и ШтокмансгофЪ-Альтъ П[ваненбургъ желатель-
н_ымъ, не встр'Ьтила препятствій къ представленію сего сооруже-Н1Я

проектИруемому Обществу Лифляндскихъ подъЪздныхъ путейна основаши представленнаго проекта устава сего Общества.Представители же Военнаго В'Ьдомотва заявили, что, не ИМ'ЁЯ

('і'і’ .



     
   

  

*}ёвозраженій противъ укладки узкой колеи на сЪверномъ участкъ(Валкъ-Маріенбургъ), они признаютъ необходимымъ, въ Ц’ЁЛЯХЪстратегическихъ, сооруженіе южнаго участка (Штокмансгофъ—Альтъ Шваненбургъ) съ широкой колеей.
Въ _ представленіи отъ 27 мая 1898 г. за, № 4252, въ Соеди-‘ненное Приоутствіе Комитета Министровъ и Департамента Госу-царственной Экономіи Государственнаго СовЪта временно Упра-влявшій Министерствомъ Путей Сообщенія И Министръ Финан-

_

оовъ по этому поводу высказали, что, въ виду ожидаемыхъ
финансовыхъ результатовъ эксплоатаціи проектируемыхъ путей,

‘_ осуществленіе СИХЪ послЪднихъ, хотя бы на ОДНОМЪ участкЪ, съ
- широкой колеей, требуя затраты значительно большаго капитала,могло бы послЪдовать ЛИШЬ при предоставленіп предпринимателю

_`

', субспдіи со стороны Правительства. Безъ этого же ЛИНіИ могли} бы быть осуществлены только узыоколейными, & потому откло-
_ неніе разсматриваемаго ходатайства было бы равносильно отказуотъ осуществленія въ ближайшемъ будущемъ важныхъ ДЛЯ края

дорогъ. При такомъ положеніи Д’ЁЛд, находя, съ своей стороны,
желательнымъ предоставленіе организуемому акціонерному Об-
ществу сооруженія И эксплоатаціи проектируемыхъ линій на
основаніяхъ‚ изложенныхъ въ проектъ устава Общества, Временно
Управлявшій Министерствомъ Путей Сообщенія И МинистръФинансовъ полагали проектъ этотъ утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ засЪцаніи 2 іюня 1898 года
полагало: 1) настоящее представленіе утвердить, обязавъ Обще-ство ЛИфЛЯНДСКИХЪ ПОДЪ'ЁЗДНЫХЪ путей произвести отчужденіе
имуществъ ДЛЯ постройки участка, отъ М’ЁСТВЧКЭЪ АЛЬТЪ-Шванен—
бургъ ДО стаНЦіИ Штокмансгофъ, Риго-Орловской жел. дороги,
съ такимъ расчетомъ, чтобы линія эта могла во всякое времябыть перестроена въ ширококолёйную, И 2) проектъ устава на-
званнаго Общества, исправленный по замёчаніямъ Соединеннаго
Присутствія, повергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО

_
ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

{{ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присут-ствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава, удостоенъ раз—
_ ‘ юмотрЪнія И утвержденія Его ВеличеСТВА ВЪ 16 День іюня

1898 года.
Правильное движеніе на подъЪздныхъ путяхъ Маріенбургъ-

‚ Ней Шваненбургъ—Штокманогофъ (197 верстъ, ширина колеи
0,851 саж.) открыто 11 іюля 1908 года.
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ЗасЪданіе 28 мая 1898 юда.

По вопросу о сооруженіи желізнодорожной линіи отъ г. Одессы до
г. Аккермана, съ в’втвью на г. Маяки.

Въ началъ 1898 года правленіе Роосійскаго Общества воц-
НЫХЪ, шоссейныхъ И второстепенныхъ рельсоёыхъ путей воз-
будило прецъ Министерствами Путей Сообщешя и

Финансов'ьхЬцатайство о разрЪшеніи Обществу постройки И эксплоатацш
желЪзной дороги нормальной 5-ти футовой колеи отъ г. Одессы
:10 г. Аккермана съ туэрною переправою поЪздовъ черезъ ДНТ)—

провскій лпманъ И съ В’ЁТВЬЮ на заштатный городъ Маяки пгъ
ДнЪстрЪ‚ протяженіемъ около 75 верстъ.

Ходатайство это было подвергнуто обсужденію въ Кошшсіп
() новыхъ жел. дорогахъ‚ при чемъ выяснилось, что, предполагая
постройку упомянутой линіи, стоимостью около ‚35.000 руб. съ
версты, п придавая ей значеніе второстепеннаго пути, Россійское
Общество не пм'Ьло въ виду выполненіе требованій, предъявляе—
мыхъ къ желЪзнымъ дорогамъ общаго типа. Между Т’ЁМЪ Ком—
мпсія, по пытавшимся въ ея распоряженіи Даннымъ, пришла къ
заключенію, что размЪры ожидаемаго на проектируемой линіи
грузооборота, значительность ожидаемой Доходности, & также
большая В’Ьроятность продолженія ея ВЪ будущемъ до границы
Имперіп или до соединенія съ Юго-Западными жел. дорогамиуназываютъ съ несомнЪнностью, что проектируемая линія неможетъ быть отнесена къ категоріи подъЪздныхъ путей, & должна
удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъкъ дорогамъ общаготипа,. Поэтому представителемъ Министерства. Путей Сообщеніявъ Коммисіи было указано на необходимость смягченія уклоновъи увеличенія радіусовъ закругленій на разсматриваемой линіи,
представителемъ же Военнаго В'Ьдомства заявлено были требо-ваніе 0 приспособленіи этой линіи къ пропуску поЪздовъ 50-тивагоннаго состава при одномъ тяжеломъ паровозъ. Такъ какъприсутствовавшіе въ засЪданіИ Коммисіи представители Россій-снаго Общества не сочли возможнымъ, впредь до производствадополнительныхъ изысканій и новыхъ финансовыхъ расчеТОВЪ‚дать опредЪленный окончательный отв'ізтъ относительно того,прпнпмаетъ ли Общество на заявленныхъ въ Коммиоіи условіЯХЪПОСТРОЙКУ ПРОСКТИРУЗМОЙ желЪзной дороги, то р'Бшеніе настоя-щаго дЪла было отложено Коммисіей впредь до выясненія фп-
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нансовыхъ результатовъ дополнительныхъ изысканій И новыхърасчетовъ.

Зат'Ьмъ Правленіе Россійскаго Общества водныэгь, шоссейныхъи второстепенныхъ рельсовыхъ путей представило въ Министер-ство Финансовъ проектъ ИЗМ’ЁНЗННЫХЪ ИМЪ, въ ВИдахъ удовлетво-ренія ГЛдВН’ЁЙШИМЪ техническимъ требованіямъ МинистерствъПутей Сообщенія И Военнаго условій сооруженія предположен-ной линіи; Военное же В'ЁДОМСТВО, съ своей стороны, призналовозможнымъ допустить, чтобы желЪзная Дорога отъ Одессы доАккермана, съ В’ЁТВЬЮ на Маяки, ОТВЪчала условіямъ пропускавоинскихъ поЪздовъ въ 50-ти вагонномъ соотавЪ при ДВОЙНОЙтяг'Ь шестиколесныхъ паровозовъ вмЪсто одного тяжелаго ВОСЬМИ-
колеснаго.

ВслЪдствіе сего Министры Путей Сообщенія И Финансовънашли возможнымъ Дать Д&ЛЬН’ЁЙШ66 Движеніе сему Д'ЁЛУ И въ
представленіи своемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета МИ-
нистровъ И ДепартаментаГосударственной Экономіи Государствен—наго СовЪта, отъ 21 декабря 1898 г. за № 9518, полагали утвер-
ДИТЬ приложенный къ сему представленно проектъ условій соору—женія И эксплоатаціИ Россійскимъ Обществомъ ВОДНЫХЪ, шоссей-
НЫХЪ И второстепенныхъ реЛЬСОВЫХЪ путей Одессо-Аккерманскойжелёзной Дороги второстепеннаго значенія.

Соединенное Присутствіе, въ засЪДаніИ 26 января 1899 года‚
полагало: проектъ этотъ утвердить, поднеся таковой на ВЫСОЧАЙ-
ШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрізніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе СоединеннагоПрисутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотр'Ь-
НіЯ И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 4 день февраля 1899 года.

Стоимость постройки Одессо-Аккерманской желёзной Дороги
Коммисіей была, принята въ 8.710000 р.

Къ сооруженію этой Дороги приступлено не было, И Россійское
Общество водныхъ, шоссейныхъ И второстепенныхъ рельсовыхъ
путей потеряло право на ея постройку.

Зас’Ьданіе 24 сентября 1898 года.
- По вопросу о сооруженіи желіззн0дорожной линіи отъ Лодзи до

городовъ Згержъ и Пабіянице.

Соискателями на устройство желч‘эзнодорожныхъ поцъёздныхъ
путей къ городу Лодзи отъ городовъ Згержъ И Пабіянице яви—
лись: 1) дворЯНИНЪА. А. Дзержановскій, фабриканты Э. К.. Эйзертъ,



     , ЁЁ"???
‚, … . ‚‚_ .. ‚ …

*

@@@???
= `

›

"')…
_

,‹‚ ‚‹, _.

‘ 140‘_ __
.` .' ‘

К. К. Кренингъ и купецъ Ф. И. Станкевичъ; 2) мануфактуръ—
совЪтникъ Ю. Я. Куницеръ и обыватели города Лодзи: З. К.Ан-
штадтъ, А.Р. Бидерманъ', Э. Л. Гейеръ, Ю. Т.ГейнцеЛЬ, Г. Л.Гро-
манъ, Э. К. Кремки и К. К. Шейблеръ; 3) фирма Сименсъ и
Гальске, и 4) 1. Д. Вегмайер'ъ. Изъ этихъ предпринимателей
Дзержановскій И К0 и Вегмайеръ предлагали соорудить линіпсъ
паровою тягою, остальные же съ электрическою.

Коммпсія 0 новыхъ жел. дорогахъ признала полезнымъ для
мЪстнаго населенія устройство между Лодзью, Згержемъ и На-
біянпце электрическаго трамвая И засимъ пб всестороннемъ об-
сужценіп выгодъ казНы по каждому изъ вышеупомянутыхъ прец—
ложеніп въ 0тдЪльностп, пришла, за исключеніемъ представи—
телей Военнаго 1\'[Инистерства‚ и Государственнаго Контроля, къ
тому занлюченію, что наибол'Ье цЪлеоообразнымъ было бы пред—
ложить прецпрпнимателямъ, взам'Ьнъ заявленныхъ ими условій
участія казны ВЪ доходахъ предпріятія, уплату въ казну еже-
годно: въ первые 4 года по 600 р. съ версты, въ слЪДующіе
4 года по 800 р. н т. д., избавляя черезъ каждые 4 года по 200 р.
съ версты, съ тЪмъ, чтобы срокъ концессіи былъ ограниченъ
28 годами, & срокъ права выкупа Правительствомъ 20 годами со
дня утверждены условій постройки И эксплоатаціи поцъ'Ьздныхъ
путей, выкупная же цЪна опредЪлялась капитализаціей ИЗЪ 50,0
чистаго дохода, ПОЦЪ’ЁЗДНЫХЪ путей за семь ПОСЛ'ЁДНИХЪ Л'БТЪ
эксплоатаціп, вычитая два наимен'Ье Доходныхъ года. ДалЪе,
признавая наибол'Ье подходящими въ данномъ случаъ предпри—нпмателямп, какъ съ точки ЗР’БНіЯ наилучшаго удовлетворенія
пнтфесовъ мЪстнаго населенія, такъ И съ точки зрЪнія наиболёе
рашональной эксплоатаціи, владЪльцевъ городскихъ Лодзинскихъ
ТрдМВдеВЪ—КУНИЦЗРЗ‚ АНШТдДТБЬ И Др., Коммисія постановила
предложить выработанныя ею финансовыя уоловія сооруженіяЛоцзь-Згержскаго и Лодзь—Пабіяницкаго электрическихъ ПОДЪ-
ЁЗЦНЬЪХЪ ПУТЭЙ названнымъ Предпринимателямъ; въ случаъ же,
если оы

110слЪдніе не согласились принять на себя сооруженіе И
ЭЬСПЛОдТдШю сихъ путей на этихъ условіяхъ,разрЪшитьвопросъО ТОМЪ, КОМУ ИМЕННО ИЗЪ ОСТЭЛЬНЫХЪ предпринимателей предо-СТдВПТЬ

ПОСТРРЙКУ РазомаТРИваемыхъ подЪ’ЬзДныхъ путей,въ но-вомъ засЪдаши.

М1“313121ЁЁРЁНЁЮ'ЁМЁОЁЁЁКЁЁЁЁЧЭННОЁ
большинство членовъ КОМ—

узкоколейныхъ электрическихъ%ЁЗРЪЁИТЬ
ПООТРОЙКУ названныхъ

общимъ протяженіемъ всего 20 веде
Здныхъ путей (трамваевъ),

(› СООРУженіи магистральной па
Р тъ’ не0ависимо отъ вопроса

РОВои линш Варшава-Лодзь-Ка-
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_лишъ, въ виду тоГо, что проектируемые подъ'Ьздные пути бу-дутъ служить ГЛдВН'ЁЙШе для пассажирскаго движенія междуЛодзью и ближайшими подгородными поселеніями, для чего
едВа ли возможно было бы въ потребной степени приспособитьбудущую магистральную линію.

Представители же Военнаго Министерства ИГосударственнагоКонтроля высказали въ КоммисіИ, что вопросъ 0 оооруженіиже—
л'Ьзнодорожнаго ПУТИ Згержъ-Лодзь-Пабіянице не можетъ быть,
по ихъ мнЪнію, разоматриваемъ ОТД'ЁЛЬНО отъ проектированнагодуже пути Варшава-Калишъ, изысканія котораго теперь произво-

‚ ДЯТСЯ, почему окончательное різшеніе вопроса 0 построит) ЛИ-ній отъ Лодзи къ Згержу И Пабіянице ДОЛЖНО быть произведенопо полученіи результатовъ изысканій И въ связи съ рЪшеніемъ
`, по вопросу о КаЛИШЪ-Варшавскоп желЪзноИ Дорогъ.Въ представленіи своемъ въ Соединенное Присутствіе КОМИ-

тета Министровъ И Департамента Государственной Экономіи Го-
сударственнаго СовЪта, отъ 80 ноября 1898 года‚ за № 8661, МИ-
нистры. Финансовъ И Путей Сообщенія, признавая цгЁлесообраз—
НЫМЪ предоставить мануфактуръловчётнику Ю. Я. Нуницеру,
8. К. Анштадту у пр. постройку И эксплоатаціюЛодзинско-Згерж—скаго И Лодзинско-Пабіяницкаго электрическихъ ПОЦЪ’ЁЗДНЫХЪ
путей (трамваевъ), полагали возможнымъ утвердить проектъ
условій оооруженія И эксплоатаціи означенныхъ подъёздныхъ
путей.

Комитетъ Министровъ‚ въ засЪДаНіИ 15 декабря 1898 года‚,
полагалъ: предотавленіе Министровъ Путей Сообщенія И Финан-
совъ утвердить, подвергнувъ проектъ условій постройки И экс-
плоатаціи Лодзинско-Згержскаго И Лодзинско—Пабіяницкаго эле-
ктрическихъ узкоколейныхъ ПОДЪ'ЁЗДНЫХЪ путей на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета ВЫСОЧАЙШЕ со—
изволилъ, & проектъ уоловій удостоенъ разомотрЪнія И утвер—жденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 24 День Декабря 1898 года‚.

.` Правильное Движеніе по электрическому узкоколейному (ШИ—’
рина колеи 0,469 саж.) под'ь'Ьздному пути Лодзь - Згержъ И
Лодзь-Пабіянице (8 —|— 11 вер.) открыто 8 января 1902 года.

(Объ ИЗМ'ЁНВНіИ условій предпріятія см. застъдат'е ‚98 з'юня
1901 года).

 



Зас’Ьданіе 2 октября 1898 пд0да.

По разсмотр’внію вопроса о проведеніи элентричеснаго подъЪздного
пути отъ (:.-Петербурга до села Пулкова.

Инженеръ путей оообщенія С. А. Чмутовъ, въ октябрь 1898
года возбудилъ ходатайство о разрЪшеніи ему устройства И экс—
плоатаціп, на собственный его очетъ, безъ пособій со стороны
Правительства, И безъ права принудительного отчужденія, паро-
вой желЪзной дороги отъ (].-Петербурга до села Большего КуЗЬ-
мина, непосредственно прилегающего къ Царскому Селу. ЗатЪМЪ,
въ 1898 году инженеръ Чмутовъ предотавилъ новыя уоловія
проектируемаго ИМЪ уже не парового, & электрического подъгЬзц-
ного пути отъ С.Петербурге ДО Пулкова.

‚115310 это разоматривала Коммиоія о новыхъ жел. дорогахъ ВЪ
заоЪцаніИ 2 октября 1898 года, въ каковое зао'Ьданіе было вне-
сено также И ходатайство инженера путей "сообщенія Лешернъ-
фонъ-Герцфельда И Дворянина фонъ-Паули о разрЪшеНіИ ИМЪ
постройки трехъ желёзнодорожныхъ линій въ окрестностяхъг. ().-Петербурга И въ томъ чиолЪ линіи отъ С.Петербурге, чрезъ
Пулково до села В. Виттолово, прИ чемъ Для сооруженія И экс-
плоатацш этпхъ линій названныя лица предполагали образоватьособое акціонерное Общество подъ наименованіемъ Общество прп—городныхъ къ ().-Петербургу желЪзныхъ дорогъ.Коммисія, приотупивъ къ Иополненію возложенной на нее за—дачи, обратила, вниманіе на то, что инженеръ Чмутовъ ВЪ ДЪЛЪ
сооруженія Пулковокаго подъЪздного пути является иниціаторомъИ уже въ теченіе Н'ЁСКОЛЬКИХЪ Л'Ьтъ разрабатываетъэтотъ проект),
таке что ему, повидимому, необходимо было бы отдать предпо—чтеше предъ другими предпринимателямщ Т’ЁМЪ болЪе что 006-

отвеіно
Правительствомъ какъ бы об'Ьщано уже было, Чмутовуразр шить ему оооруженіе желЪзной ДО от 0 П

.,

Ёе воспользовался еще этимъ об'ЬщаніеъЕъ. Вт? ВИДЁЁЁЁЁЁЖЁЁНЁЁЁ

11522511322};ШЕРЁЗЁНЁЁЬЁСЁЁЁЖЁЁЁЪ‚
не разоматривая пока, вовсе

и ернъ—фонъ-Герцфельда, обсудить

впослЪдотвіИ служить препятотвіемъ къ раз Ъшенію, . о йотдругой желЪзной дороги въ Р У ТРО Ба
томъ же направленіи другимъ пред-



 
 

  
 
 

— 143—  принимателямъ если бы только Правительство признало это
нужнымъ.

Кром'Ь того, ВЪ ВИДу наличности другихъ предпринимателей,
желающихъ строить желёзную Дорогу по тому же направленно,
Коммисія постановила включить въ уоловія оооруженія инжене-
ромъ Чмутовымъ Пулковокаго подъЪздного пути требованіе о
томъ, чтобы къ сооруженію этой линіИ было предпринимателемъ
приступлено не позже весны 1899 года, а самая постройка, окон—
чена И движеніе по ДОРОГЕ открыто не позже 1 сентября 1900
года.

По вопросу о начальномъ пункттэ Пулковокаго подътэздного
пути Коммиоіей было высказано, что участокъ сего пути въ пре-
Д'Ьлахъ города С.Петербургеявляется обыкновеннымъ городокпмътрамваемъ, почему не ол'Ьдуетъ соединять въ одно Ц'ЁЛОВ этотъ
городской участокъ со всей загородной линіей, каковая ВЪ та-
комъ случаъ Должна начинаться отъ границы города И ЗДЪСЬ
ИМ'ЁТЬ свой вокзалъ; равнымъ образомъ загородная линія должна,
ИМ’ЁТЬ свой собственный подвижной ооотавъ, свою особую электри-
ческую станцію, мастерокія И проч.

. Принимая во вниманіе крайнюю желательность, въ интере-сахъ городского И пригороднаго г. С.-Петербурга‚ наоеленія, око-
ртэйшаго осуществленія электрической Дороги отъ границы С.-Пе—
тербурга у Московской заставы ДО 0. Пулкова, протяженіемъ
около 14 верстъ, Коммиоія признала возможнымъ удовлетворить
ходатайство инженера, Чмутова о предоставленіи ему оооруженія
названной Дороги съ Т'ЁМЪ, чтобы кромтз уже вышеприведенной
оговорки о срокахъ приступа къ отроительнымъ работамъ И от-
крытія движенія, ВЪ уоловіяхъ оооруженія И экоплотаціп Пул-

`ковскаго подъЪздного пути было также оговорено, что ВЪ случат),
если инженеръ Чмутовъ будетъ передавать свое предпріятіе на-
кому либо акціонерномуОбществу, уоловія оооруженія И экоплоа-
таціИ Должны быть выработаны новыя, & равно, чтобы въ условія
было Включено обязательство инженера… Чмутова временно, по
предъявленному требованію, пріоотанавливать движеніе по Пул-
ковокому подъЪздному пути въ олучаЪ парадовъ, омотровъ, ма-
невровъ И ученій въ ВЫСОЧАЙШЕМ'Ь Его ИМПЕРАторокАго ВЕЛИ-
ЧЕСТВА присутствіи въ той мтютнооти, по которой пройдетъ Пул-
ковокій подъёздной путь, безъ оообаго за, то ВЪ пользу пред`
принимателя вознагражденія.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ въ представленіи
своемъ въ Комитетъ Министровъ‚ отъ 80 ноября 1898 г. за № 8662,
прилагая проектъ уоловій постройки И эксплоатаціи Пулковокаго



 
подъ'Ьздного пути (трамвая), со включеніемъ въ нихъ проектиро_
ванныхъ Коммиоіею оновыхъ жел. дорогахъ оговорокъ, полагали
возможнымъ проектъ этотъ утвердйть. _

Комитетъ Миниотровъ, въ зас'Ьданіи 15 декабря 1898 года Но—

лагалъ: предотавленіе это утвероить, поднеся проектъ условш
постройкиИ эксплоатаціи Пулковскаго подъ'Ьздного пути, исправ—
ленный по зам'Ьчаніямъ Комитета, на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмо-
трЪніе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВеличеСТВА.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета ВЫСОЧАЙше со—
пзволплъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотрЪНіЯ И утвер—
жденія Его Ввличвства, ВЪ 24 день декабря 1898 года‚.

Пулковскій подъЪздной электрическій путь протяженіемъ 16
верстъ, построенъ въ срокъ не былъ, иинженеръ С. А. Чмутовъ
утратплъ право на его сооруженіе.

ЗасЪданіе 10 октября 1898 года.

По вопросу о сооруженіи жел‘ь'зной дороги отъ ст, Тума, Рязанско-
Тумснаго подъізздного пути, до города Владиміра.

Весною 1898 года‚ правленіе Московскаго Общества ДЛЯ соору-женія И эксплоатаціи подъізздныхъ желёзныхъ путей въ Россіп
возбудило предъ Правительствомъ ходатайство о разрёшеніи на-
званному Обществу построить И эксплоатировать узкоколейную
желЪзную дорогу отъ ст. ’Гума, эксплоатируемаго симъ Обще-ствомъ Рязанско-Тумскаго подЪ'Ьздного пути, ДО г. Владиміргмпротяжешемъ около 125 верстъ, на Т’ЁХЪ же условіяхъ, на 1:21-
ЫИХЪ этому Обществу, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными: 81 мая 1896 г.
положеніемъ Комитета Министровъ и 7 февраля 1897 г, положе-ніемъ Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ И Депар-тамента Государственной Экономіи ГосударственнагоСовЪта была
разрЪшена постройка Московско-Воскресенскагои Рязанск0-’1`у‚\1—скаго подъЪздныхъ путей, съ тЪмъ, 1) чтобы одновременно съ
приступомъ къ работамъ по построить Тума-Владимірской жел.
дороги Московскому Обществу было разрЪшено выпустить обли—гацюнный капиталъ въ размЪрЪ 4/5 строительнаго капитала этой
дороги И 2) чтобы эксплоатируемый Обществомъ Рязанско-Тум—сшй подъЪзднойпуть,вм'ЬстЪ съ проектируемымъпродолженіемъЭГО до г. ВладИМіра былъ переименованъ въ Рязанско-Владимір-скую узкоколейную жел. дорогу общаго пользованія.
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При обсужденіи сего ходатайства, Коммисія о новыхъ желёз—ныхъ дорогахъ разсмотр'Ьла данныя относительно разм'Ьровъ ожи-даемаго по проектируемой дороггв движенія Идоходности ея, причемъ въ соображеніе было принято вліяніе на Движеніе мЪст-ныхъ грузовъ (проектируемой Общеетвомъ Московско-КазанскойжелЪзной дороги)линіи отъ Москвы до Казани И Далі—зе до Кыш-тыма, каковая линія пересЪчетъ ВладимірЪ-Тумокую дорогу по-

средин'Ь. ПрИ этомъ представитель Общества Московско—Казан-ской жел'Ьзной Дороги высказался противъ оеуществленія проек-тируемой линіи Тума—Владиміръ, обративъ вниманіе Коммиеіина, возможное въ будущемъ транзитное значеніе всей Дороги
РязаНЬ-Владиміръ и на отвлеченіе грузовъ черезъ Рязань-Вла-

_ Диміръ отъ различныхъ участковъ Московско-Казанекой линіи.
Обсудивъ возникшій вслЪдствіе этого заявленія вопросъ объ
отстрочкъ разсмотрЪнія настоящаго ДЪла до времени обсужденіявопроса 0 проведеніи Моековско-Кыштымекой желЪзной дороги,
Коммисія приняла, во вниманіе засвидётельствованнуюДвумя гу-бернаторами, Рязанскимъ И Владимірскимъ, настоятельную потре-бность въ скор'Ьйшемъ проведеніи проектируемой линіи для
удовлетворенія мЪстныхъ интересовъ населенія Двухъ проргЬзы-ваемыхъ ею губерній, & также заявленіе представителя Военнаго
вёдомства 0 Н@ИМ’ЁНіИ препятствій со стороны сего вёдометва къ
постройкъ этой линіи съ узкою колеею. Поэтому Коммисія не на—
шла Достаточныхъ основаній ставить постройку разсматриваемой
узкоколейной линіи въ зависимость отъ осуществленія намё-
ченной магистральной желёзной дороги Мооква—Кыштымъ.

Что касается ходатайства Московскаго Общества 0 выпусш‘э
для осуществленія линіи Тума-Владиміръ облигацій на 4/5 строи—тельнаго капитала проектируемой линіи, то Коммисія не нашла,
таковое заслуживающимъудовлетворенія и призвала возможнымъ
предоставить Московскому Обществу подъЪздныхъпутей постройку
'Гумско-Владимірской узкоколейной линіи при томъ ЛИШЬ усло-ВіИ, что Общество согласится остаться при томъ же соотношеніп
облигаціоннаго И акціонернаго капиталовъ для новой линіи, ка—
кое было ПРИМ’ЁНВНО при разр'Ьшеніи тому же Обществу соору—женія линій Рязань-Тума и Москва—Воскресенскъ (2/3 : 1/3).

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ‚ въ представленіи
въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департа—мента, Государственной Экономіи Государетвеннаго СовЪта, отъ
15 января 1899 г. за № 323, полагали: предоставить Московскому
Обществу ДЛЯ сооруженія И эксплоатаціи подъ'Ьздныхъ жел'Ьз-
ныхъ путей въ Россіи сооруженіе и эксплоатацію узкоколейной
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жел'ЬЗНОЙ дороги общаге пользованія отъ ст. Тума, принадле-
жащаго сему Обществу Рязанско-Тумскаго ПОДЪ'ЁЗДНОГОПУТЬ}, :10
г. Владиміра, протяженіемъ около 125 верстъ, на уоловшхъ,
на коихъ сему Обществу было разрЪшено, согласно ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному 7 февраля 1897 г. положенію Соединеннаго Прп-
сутствія Комитета Министровъ и Департамента Государственноіі
Экономіи Государственнаго СовЪта,—сооруженіе Рязанско—Тум-
скаго подъЪздного пути съ тЪмъ, что: 1) Рязанско-Тумокій путь
по открытіи на немъ правильнаго движенія сливается съ 'Гумстш-
Владимірской линіей, получая общее наименованіе Рязанско-
Владимірской узкоколейной жел'Ьзной дороги, и 2) срокомъ вла-
дЪнія Обществомъ Рязанско-Владимірскою желЪзною Дорогою
считаются 85 л'Ьтъ со дня открытія правильнаго движенія по
Рязанско-Тумскому участку сей Дороги, срокъ же выкупа этой
дороги Правительствомъ наступитъ 7 февраля 1915 года.

Соединенное Присутствіе, въ зао'Ьданіи 26 января 1899 г.,
полагало: сооруженіе и эксплоитацію проектируемаго названнымъ
Обществомъ рельсоваго пути общаго пользованія отъ ст. Тумы
до г. Владиміра, на предположенныхъ Министрами Путей Сооб-
щенія И Финансовъ основаніяхъ, разрЪшить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4 день февраля 1899 года, поло-женіе СоединеннагоПрисутствіяВЫСОЧАЙШЕутвердить соизволилъ.
Правильное движеніе по подъЪздномуузкоколейному (ширинаколеи 0,851 саж.) пути Тума-Владиміръ, протяженіемъ 110 вер.,

открыто 18 сентября 1901 года‚.

ЗасЪданіе 10 октября и 10 декабря 1898 г.

По вопросу о проведеніи желіззной дороги оіъ Теряевой слободы,Московском губерніи, нъ станціи Нлииъ, Николаевской жел’взной
дороги.

Клинское уЪздное земское собраніе возбудило въ концЪ1897 №№ ХОДатайство о сооруженіи на счетъ казны подъЪздногорельсоваго пути отъ СтрЪлецкой И Теряевой слободъ къ ст. КЛИНЪ‚Николаевской желёзной дороги. Правленіе Общества Московско-
Ёинцавско-Рыбинской желЪзной дороги, которому Министерствомъ

0333355“;Оіёгжз0321555335333°ПР°“»
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.—_‚проектируемаго пути—Стр'Ьлецкая и Теряева слободы—является; удаленнымъ на 30 вер. отъ линіи Москва—Виндава, почему Обще—ство отказывается принять на свой счетъ постройку пути, совер-шенно отр’Ьзаннаго отъ его с'Ьти дорогъ. При этомъ правленіеприсовокупило, что произведенный имъ приблизительный под-счетъ В'Ьроятной Доходности означеннаго пути въ предположеніипродолженія его до Московско-Виндавской линіи, т. е. до Воло-коламска, показалъ, что и въ этомъ случаъ эксплоатація егобудетъ убыточна.
, Въ №1113 1897 г. Правленіе Общества городскихъ и подъЪзд-ныхъ путей ВЪ Россіи возбудило ходатайство 0 разрЪшеніИ емупостройки И эксплоатаціи подъ'Ьздного пути отъ ст. Клинъ, НИ-колаевской желёзной Дороги, ДО Теряевой слободы, не просяникакихъ льготъ и пособій со стороны Правительства, но хода-тайствуя 0 предоставленіи Обществу права принудительнагоотчужденія для проектируемаго пути необходимыхъ земельныхъ
имуществъ.

Коммисія, подробно обсудивъ въ засЪданіи 10 октября 1898 г.,
финансово—экономическія данныя, касающіяся подъЪздного путиКлинъ-Теряева слобода, пришла къ заключенію, что доходностьэтого пути, по произведеннымъ подсчетамъ, не можетъ оправдать

› затраты на ея сооруженіе того капитала, который предполагало'

Общество городскихъ И подъ'Ьздныхъ путей въ Россіи (1.135000 р.),и нашла необходимымъ предложить предпринимателямъ пред-ставить подробныя соображенія о возможномъ пониженіи строи-тельной стоимости Дороги при сохраненіи нормальной колеи иоблегченныхъ техническихъ условій постройки И экоплоатаціи,
& затЪмъ уже разрЪшить вопросъ 0 ширинъ колеи по су-ществу.

Въ ноябр'Ь 1898 года правленіе упомянутаго Общества пред-ставило подробный подсчетъ вЪроятныхъ перевозокъ грузовъКлинскаго подъЪздного пути, при чемъ заявило, что собранныяданныя дали ему увёренность, что расходы по эксплоатаціи И
обязательнымъ платежамъ вполнъ покроются доходами широко-колейной Дороги на протяженіи между Клиномъ И 'Геряевой сло-
бодой.

Коммиоія, разсмотрізвъ, въ засЪданіи 10 декабря 1898 г.,
представленныя вновь Обществомъ городскихъ И подъ'Ьздныхъ
путей въ Россіи расчеты предполагаемыхъ перевозокъ грузовъ и
доходности проектируемаго подъёздного пути, нашла, какъ и
при первоначальномъ разсмотр'Ьніи сего вопроса, что количество_грузовъ, ожидаемыхъ Обществомъ къ перевозк'Ь по пути, явля—
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ется сильно преувеличеннымъ и ‚признавала необходимымъ оста—

новиться на старыхъ исчисленіяхъ, опред'Ьленныхъ въ зао'Ьданіи
10 октября, по подсчетамъ Департамента ЖелЪзнодОРОЖНЫХЪ
ДЪлъ, какъ на болЪе близкихъ къ дёйствительности. Въ то же
время Коммисія признала слишкомъ высокою тарифную ставку
на перевозку главнаго груза в'Ьтви—дровъ—въ 1/24 149п.

съ пуда
и версты, проектированнуюОбществомъ, съ уменьшешемъ же та-

рифной ставки, вс'Ь разсчеты Общества на доходность дороги
окажутся преувеличенными.Въ виду этого Коммисія, не встрЪ—
чая препятствій къ установленію отношенія акціонернаго капп-
тала къ облигаціонному при реа…пизаціи строительнаго капитала
Клиновой вЪтвп, какъ 1/4 къ 3/4, выразила сомн'Ьніе въ доход-
ности проектируемой жел. дороги настолько, что, по мнЪнію
Е'юммисіи, эта доходность не только не можетъ обЪщать ДИВИ-
денда на акціонерный капиталъ, но даже не обезпечитъ полной
уплаты процентовъ на облигаціонный капиталъ. 'ГЪМЪ не мент,
имЪя въ виду настойчивое ходатайство Общества городскихъ п
подЪЪздныхъ путей въ Россіи о разр'Ьшеніи ему, безъ всякихъ
притомъ пособій И гарантій со стороны Правительства, постройки
Клиновой желЪзной дороги, при чемъ Общество это, быть мо—
жетъ, имЪетъ въ виду какія либо иныя, связанныя косвеннымъ
образомъ съ постройкою желёзной дороги, коммерческія выгоды,
о которыхъ оно не упоминаетъ въ своемъ ходатайствё, но кото-
рыя могутъ дать такой доходъ, что сполна окупится затрачен—
ный на постройку дороги капиталъ,—Коммиоія не находила воз-
раженій противъ удовлетворенія ходатайства Общества, но при
этомъ считала лишь необходимымъ, чтобы при самомъ разрЪ-
шеніи постройки дороги им'ЬлосЬ въ вицу вышеприведенное‚ за-
явленное ею, сомнЪніе въ достаточности предполагаемаго чи-
стаго дохода даже для оплаты процентовъ по облигаціонному
капиталу.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ‚ въ предотавленіи
своемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И Де-
партамента Государственной Экономіи Государственнаго СОВЪта,
отъ 3 марта 1899 года за № 1793, по поводу сомнЪнія въ томъ,
можетъ ли быть обезпечена доходностью В'ЁТВИ ежегодная уплата
процентовъ и погашенія хотя бы только по одному облигаціон-
ному капиталу вЪтви, высказали предположеніе о возможности
ожилать, что поверстная стоимость разсматриваемой В’ЁТВИ по
производствъ окончательныхъ изысканій окажется ниже исчи—
сляемой Обществомъ, т'Ьмъ болЪе, что отчужденіе земель, необ—
ходимыхъ для вЪтви, обойдется въ небольшую сумму. ЗатЪмъ
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іюзможно также, что Клинская В'Ьтвь продолжена, будетъ до Во-
локоламска, и въ такомъ случай., въ виду привлеченія на линію
Клинъ-Волоколамскъ хотя небольшаго количества транзитныхъгрузовъ, доходность Клинской В'Ьтви можетъ нёсколько увели—читься.

Въ заключеніи означеннаго предотавленія Министры Путей
Сообщенія и Финансовъ полагали: 1) проектъ уоловій сооруже-нія и эксплоатаціи Обществомъ городскихъ и подъЪздныхъ пу-тей въ Россіи Клинской желЪзнодорожной В’ЁТВИ общаго поль-
зованія утвердить и 2) предоставить Министру Путей Сообщенія
установить для означенной В’ЁТВИ облегченныяусловія постройкии эксплоатаціи, съ тЪмъ, чтобы по основнымъ элементамъ линіи
сохранилась возможность послЪдующаго усиленія и обустрой-ства ея въ зависимости отъ возрастающаго на ней Движенія И
значенія ея въ общей русской желёзнодорожной сЪти.

Соединенное Присутствіе, въ засЪДаніи 9 марта 1899 года‚
полагало настоящее предотавленіе утвердить, поднеся проектъ
условій сооруженія и эксплоатаціи Клинской вЪтви, исправлен—ный по зам'Ьчаніямъ Соединеннаго Присутствія, на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присут-ствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ раз—
смотр'Ьнія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА въ 19 День марта
1899 года.

Протяженіе Клинской ВЁЁТВИ Коммисія принимала въ 43
версты.

Клинская желёзнодорожная В’ЁТВЬ осуществлена не была.

ЗаС'Бданіе 24 октября 1898 гада.

|. По вопросу о проведеніи Ингулецной желіззнодорожной линіи отъ
разъізда Моисеевни, Екатерининской жел. дороги, до рудника Кри—

ворожснаго Общества желіззныхъ рудъ.
Въ докладной запискЪ, поданной Министру Финансовъ въ

феврал'Ь 1898 года‚ уполномоченные ХХП съЪзда горнопромы-
шленниковъ юга Россіи, бывшаго въ Харьков'Ь въ 1897 году,
представили ходатайство оъ'Ьзда объ устройств!“) желёзнодорож-
ной линіи отъ станціи Кривой-Рогъ, Екатерининской жел. ДО-
роги, къ югу по долин'Ь р*Ьки Ингульца, въ каковомъ напра-
вленіи залежи рудъ были наиболЪе оболЪдованы и гд'Ь предпо—
лагалось существованіе значительныхъ запасовъ руды.
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При разсмотр'Ьніи Коммисіей настоящаго вопроса, ИМ'ЁЛИСЬ
въ виду два проекта, Ингулецкой В'Ьтви: одинъ, составленный
по изысканіямъ, произведеннымъ въ 1897 году Обществомъ
Криворожскихъжел'Ьзныхърудъ‚ ДруГ0_Й

ПО ИЗЫСКдНіЯМЪ 1898 ГОЦа
Общества Дубовой Балки. Коммисш признала весьма же-
лательнымъ сооруженіе Ингулецкой В'ЬТВИ въ 1899 году срец_
ствами казны, съ тЪмъ, чтобы лцнія эта на протяжеши около
80 верстъ обслуживала, по- возможности, во'Ь открытыя по
р. Ингульцу къ югу отъ Кривого Рога,

залежи_ желЪзныхЁ)рудъ. При этомъ, однако, Коммисія, за неим'Ьшемъ подр…)-
ныхъ изслЪдованій Ингулецкаго руднаго радона и точныхъ
св'ЬдЪній объ им'Ьющихся зд'Ьоь запасахъ руды, ‘- считала, не-
обходимымъ произвести неотлагательно за счетъ арендаторовъ
рудныхъ М'Ьсторожденій: 1) техническія изысканія направленія
проектируемой дороги и 2) провЪрку мощности И качества руд-ныхъ мЪсторожденій въ раіонъ новой вЪтви черезъ посредствоособаго лица, командированнаго Горнымъ Департаментомъ Ми-
нистерства Землед'Ьлія и Государственныхъ Имуществъ.

Подробныя техническія изысканія направленія проектируемойвЪтви были произведены въ концъ 1898 года Управленіемъ Ека—
терининской жел. дороги, при чемъ въ то же время командиро-ваннымъ Министерствомъ ЗемледЪлія и Государственныхъ Иму—ществъ старшимъ геологомъ Геологическаго Комитета горн.инж. Михальскимъ произведены были изсл'Ьдованія запасовъ
руды и степени благонадежности южнаг'о участка, Криворожскопрудной полосы, по долинЪ р. Ингульца. ИзслЪдованія эти попа-зали, что запасы жел'Ьзныхъ рудъ ВЪ долинъ этой рЪкп могутъбыть исчислены ВЪ количествЪ бОЛ’Ёе 500 МИЛЛ. пудовъ, ЧТОруды эти вполнъ доброкачественныи что при направленіиновойвЪтви согласно послЪднимъ изысканіямъ Управленія Екатерп-цинской жел. дороги не отъ разъЪзда Моисеевкщ какъ то Пер-воначально предполагалось,& отъ ст. Кривой Рогъ и далЪе чрезъц. Козельское (Николаевка) на 2 версты далЪе дер. Скалеватой,всЪ болЪе или меН'Ье разслЪдованныя залежи руды обслуженыбудутъ вполнъ удовлетворительно.

ВЪ Представленіи въ Соединенное Присутствіе Комитета МИ-НИСТРОВЪ И Департамента ГООУДарственной Экономіи Государ-ственнаго СовЪта, отъ 3 марта 1899 г. за № 1792, Министры Пу-ТВЙ СООбЩеНія и Финансовъ полагали: предоставить МиниструПУТБ‘Й СООбЩенія приступить къ сооруженію за Счетъ Государ—
ственнаго_ Казначейства и непосредственнымъ распоряженіемъУправлешя КдЗЗННЫХЪ ЖЗЛ'ЬЗНЫХ'Б дорогъ‚ съ подчиненіемъ
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вс'Ьхъ операцій по этой постройк'Ь ревизіонному надзору Госу-
дарственнаго Контроля въ общемъ порядкЪ, установленномъ ДЛЯ
ревизіи операцій на казенныхъ жел. Дорогахъ‚—желЪзнодорож-ной в'Ьтви нормальной колеи отъ ст. Кривого Рога, Екатеринин-ской жел. дороги, къ югу до Дер. Николаевки (Козельское) вдоль
рудныхъ М'Ъсторожденій по долин'Ь р. Ингульца, протяженіемъоколо 80,25 вер. И стоимостью около 1.748000 руб.

Соединенное Присутствіе, въ засЪдаНіИ 9 марта 1899 года, по-
лагало: представленіе это утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 19 День марта 1899 года, на поло—
женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

Правильное Движеніе по В’ЁТВИ Кривой Рогъ Николаевка, про-тяженіемъ 29 верстъ‚ открыто 1 іюля 1901 года.

2. По вопросу о сооруженіи жел’взнодорожнойлиніи между станціями
Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъдорогъ Алмазною и Б‘влою или Юрьевкою.

Въ матэ 1897 года Министръ ЗемлеДЪлія И Государственныхъ
Имуществъ сообщилъ Министру Финансовъ‚ что ХХ1 СЪЁЗДЪ
горнопромышленниковъ юга РоссіИ возбудилъ ходатайство 0 по-
стройкіз желёзнодорожной В'БТВИ, соединяющей ст. Алмазную 00
ст. Б'Ьлой ИЛИ Юрьевной, такъ какъ эта В’ЁТВЬ должна сократить
пробгвгъ грузовъ, Идущихъ съ Луганской линіи на оЪверъ къ
Харькову, И облегчить эксплоатацію коней у ст. Дебальцево.ЗатЪмъ, ВЪ январь 1898 года правленіе Общества Брянскихъ
каменноугольныхъ коней И рудниковъ сообщило МинистерствуФинансовъ СВОИ соображенія 0 предпочтительности направленіялиніи отъ Алмазной на Юрьевну. ХХП съЪздъ горнопромыш-ленниковъ возобновилъ ходатайство о_ проведеніи линіи, соеди-
няющей участки Юго-Восточныхъ желёзныхъ Дорогъ: Луганскій
И Попасная-Дебальцево, не предрЪшая пунктовъ, которые должны
быть соединены. Наконецъ, правленіе Общества Юго-Восточныхъ
жел'Ьзныхъ дорогъ, въ февраль 1898 года‚, увЪдомило Министер-
ство Финансовъ‚ что оно произвело изысканія соединительнаго
пути между ст. Алмазная И Луганскою В'ЁТВЬЮ по Двумъ варіан-
тамъ: на станцію Юрьевну, протяженіемъ 24,14 верстъ при строи-
тельной стоимости въ 1.705.147 рублей, И на станцію БЪлу10‚
протяженіемъ 34,87 верстъ при строительной стоимости 1.997630
рублей. При этомъ правленіе заявило, что въ техническомъ отно-
шеніи оба варіанта представляются одинаково трудными И НИ
одному изъ нихъ нельзя дать предпочтенія предъ другимъ.
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Коммисія, при обсужденіи сего д'Ьла‚ разсмотр'Ьла ожидаемое
грузовое движеніе и доходность отъ него по

двумЁЬ упомянутымъ
варіантамъ и пришла къ заключенію, что оба варшнта убыточны
для Общества Юго-Восточныхъ желЪзныхъ дорогъ. ЗатЪмъ, вы-
слушавъ заявленіе предсЪдателя правленія названнаго Общества
@ томъ, что экономическое значеніе обоихъ варіантовъ выяснить
въ должной степени пока невозможно, такъ какъ, съ открытіемъ
движенія по линіи Луганскъ-Миллерово, въ направленіи грузовъ,
поступающихъ къ перевозит, изъ восточной части Донецкаго бас-
сейна, должно произойти коренное изм'Ьненіе,—Коммисіяприняла
засимъ во вниманіе, что представителемъ Брянскихъ каменно-
угольныхъ коней И рудниковъ заявлено о производящихсяБрян—
скимъ Обществомъ новыхъ изысканіяхъ между ст. Алмазной п
БЪлой, въ новомъ направленіи, которое, быть можетъ, не прец-
ставитъ столь значительныхъ трудностей, присущихъ уже обслЪ-
цованнымъ линіямъ, что, съ Другой стороны‚предс*13датель Уголь-
наго Комитета возбудилъ въ посл'Ьднее время вопросъ 0 новомъ
направленіи соединительной линіи, & именно отъ ст. Марьевш
къ Мізловош дающей непосредственный выходъ Луганскъ-Милле-
ровской вЪтви на западъ, минуя Дебальцево, и что сами угле-
промышленники расходятся во мнЪНіяхъ относительно наиболЪе
цЪлесообразнаго направленія Дороги.

Въ виду сего Коммисія пришла къ заключенію, что ВЪ виду
невыясненности направленія В’ЁТВИ, которая должна соединить
участки Луганскъ-Дебапьцево и Попасная-Дебальцево, необходимо
отложить разсмотр'Ьніе вопроса впредь до полнаго его выясненія
Обществомъ Юго—Восточныхъ желёзныхъ Дорогъ.

ЗасЪданіе 29 октября 1898 года.

По вопросу объ изм’внеиіи направленія желізнодорожной линіи между
участиомъ Знаменна-Нрюиовъ, Харьково-Нинолаевсной жел’взной до-роги, и Саксагансною в’втвью, Екатерининской жел’взной дороги.

Вопросъ о М’ЁСТ'Ё, примыканія Користовской вЪтви къ Сакса-ганской линіи, согласно ВЫСОЧАЙПШ утвержденному, ВЪ 7 ДЭНЬапрЪля 1898 года, положенію Соединеннаго Присутствія Комитета
Министровъ и Департамента, Государственной Экономіи Государ-ственнаго СОВ'Ьта (см. выше, засіданіе 18 декабря 1897 г.) ДОЛ"женъ былъ быть р'Ьшенъ лшпь по производств'в дополнительныхъ
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изыоканій и могъ быть установленъ ооглашеніемъ между МИ”
нистрами Путей Сообщенія, Финансовъ И ЗемледЪлія и Государ-ственныхъ Имуществъ.

По окончаніи изысканій вс'Ьхъ варіантовъ Користовской вЪтви,
означенные Министры, взам'Ьнъ избранія окончательнаго напра—вленія ДЛЯ проектируемой линіи, передали, по взаимному согла—шенію, вопросъ 0 выборЪ мЪста примыканія ея къ Саксаганскойлиніи въ Коммисію 0 новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ ДЛЯ разсмо-тр'Ьнія его при участіи представителей мЪстныхъ Интересовъ.По выслушаніи‚ въ зас'ЬданіИ 29 октября 1898 года‚ предста-вителей интересовъ Александрійскаго и ВерхнеднЪпровскагоуЪздовъ, Коммисія, разсмотр'ЬВЪ значеніе варіантовъ Користов-ской В'ЁТВИ съ точки зр'Ьнія М'Ьстныхъ экономическихъ интере—совъ, признала, что наибол'Ье отв'Ьчающимъ этимъ интересамъ,
& равно и удобствамъ транзита, будетъ ДЛЯ разоматриваемой со-
единительной линіи то же общее направленіе, за которое Коммисія
высказалась 18 Декабря 1897 года‚, т. е. отъ Пятихатки черезъг. Александрію, съ возможнымъ приближеніемъ къ м. Новостаро-дубу, до станціи Користовки, съ тЪми изм'ЬнеНіями въ немъ,
которыя сдЪланы, въ видахъ сокращенія длины транзитнаго пути,
изысканіями, произведенными Управленіемъ Харьково-Николаев-ской желЪзной дороги въ 1898 году.

ЗаС'Ьданія 12 ноября 1898 года и 11 февраля 1899 года.

По вопросу о проведеніи подъЪздного желізнодорожнаго пути отъ
г. (:.-Петербурга до с. Токсова, Шлиссельбургснаго уіззда.

Въ августа 1898 года учредители Общества загородныхъ не-
.движимостей И Дорогъ (уставъ утвержденъ 29 мая 1898 года)
возбудили чрезъ С.-Петербургскаго губернатора, ходатайство о
разр'Ьшеніи названному Обществу сооруженія и эксплоатаціи
рельсоваго пути между С.-Петербург0мъ И с. Токсовомъ, Шлис—
сельбургскаго У'Ьзда, протяженіемъ около 28 верстъ‚ безъ всякихъ
льготъ и пособій со стороны Правительства и безъ права прину—
дительнаго отчужденія. С.—Петербургскій губернаторъ въ своемъ
заключеніи по сему ходатайству высказалъ, что осуществленіе
вышеозначеннаго предпріятія представляется весьма желатель-
нымъ въ интересахъ какъ мЪстныхъ жителей @. 'Гоксова, такъ и
прибывающихъ въ эту м'Ьстнооть на, л'Ьтнее время Дачниковъ.
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Коммиоія о новыхъ жел'Ьзныхъ Дорогахъ‚ разсмотр'Ьвъ выше—

изложенное ходатайство, высказалась за желательность предо—
ставленія сооруженія линіи С.-ПетербурГЪтТ0КООВО‚ ОТЪ ЧВРТЫ

города (].-Петербурга, до села Токсово, Обществу загородныхъ
недвижимоотей и Дорогъ‚ безъ права принудительного отчужденія
имуществъ, на уоловіяхъ, предположенныхъ учредителями Обще—
ства, оо включеніемъ въ нихъ н*Ьоколькихъ сд'Ьланныхъ Комми-
сіей измЪненій, и допуская безвозмездный переходъ пути въ
собственность казны чрезъ 85 л*Ьтъ со дня открытія движенія
по всему протяженію желЪзной дороги (учредители названнаго
Общества ходатайствовали о безорочномъ ВЛдД’ЁНіИ дорогою) И
съ тЪмъ, чтобы Правительству было предоставлено право выкупа
дороги. При этомъ по отношенію къ вопросу о срокЪ наступленія
для Правительства права выкупа 'Гоксовокаго пути, каковое
уоловіе не было предусмотр'Ьно въ первоначально проектирован-
ныхъ предпринимателями условіяхъ сооруженія пути И включено
лишь вслЪдотвіе наотояній Коммисіи‚—Коммисія не пришла къ
ециноглаоному заключенію, & именно: представители Государ-
ственнаго Контроля находили необходимымъ опреД'Ьлить этотъ
орокъ въ 85 лЪтъ со дня открытія Движенія по всему протяженію
проектируемагопути,всё же прочіе члены Коммиоіи признавали
возможлымъ установить орокъ выкупа, согласно ходатайству въ
Ьоммиош представителя предпринимателей, въ 50 л*Ьтъ, считая
со дня открытія движенія по всему протяженію дороги.

Въ предотавленіи въ Соединенное Приоутотвіе Комитета Мп—
нистровъ и Департамента Государственной Экономіи Государ-ственнаго СовЪта, отъ 21 апрЪля 1899 г. *за № 3272, Министры
Путой Сообщенія и Финансовъ, прилагая проектъ уоловій соору-жены и эксплоатаціи подъ'Ьздного пути, съ электрическою Или
ларовою

тягою, отъ С.-Петербурга до села Токоова, Шлиссель-
оургскаго у'Ьзда С.-Петербургской губерніи, протяженіемъ около

ЁЁИЁЁЁЁРЗОЛЁЁЁЁ: ЁОЁЁЪЁЁЁ
этотъ утвердить и 2) предоставить
утвердить окончательно размЪрЪширины колеи 'Гокоовокаго подъ'Ьздного пути.

Соединенное Присутствіе, въ зас’Ьданіи 4 мая 1899 года‚, пола-
ГЭЛО- 1)

предосталить ОбЩеотву загородныхъ недвижимоотей И
дорогъ оооружеше и эксплоатацію подъ'Ьздного пути общаго
гбтользовашя,

съ электрическою или паровою тягою, отъ С.Петер-
гэёгзнёд №3333;Еёёіігіггііткж
замёчаніямъ Соединен П

ХЪ
длясегоилсправленныхъ ПО

на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИЁЁЁЁМЁЁЁЁЁТШЯ
услоый, кои поднеолпо ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьше,

"\



 

—— 155 ——  И 2) предоставить Министру Путей Сообщенія утвердить окон—чательный размЪръ ширины колеи упоминаемаго въ п. 1 сегоположенія подъ'Ьздного пути.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго ПрисутствіяВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, &, уоловія удостоены разсмотр'Ьнія И

утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 15 День мая 1899 года.'Гоксовскій подъЪздный путь осуществленъ не былъ.

ЗасЪданіе 19 ноября 1898 года.

По вопросу о проведеніи желіззноцорожной линіи отъ одной изъ
станцій Новрроссійскаго участка Владикавказской жел. дороги нъюгу, вдоль Черноморскаго побережья Кавказа.

По ВСВПОДДаНН’ЁЙШЗМУ Докладу Ъ'іинистра Финансовъ, 6 марта1898 г., ВЫСОЧАЙШЕ разр'Ьшено было отпустить камерЪ-юнкеру
ДВОРА Его ВЕЛИЧЕСТВА Р. К. фонъ-Гартману въ безотчетное его
распоряженіе пособіе въ 5.000 руб. ДЛЯ предпринятагоИМЪ извлё—
Дованія вопроса, О возможности сооруженія желёзной Дорогивдоль Черноморскаго побережья Кавказа между НовороссійокомъИ Сухумомъ. Въ №3113 1898 года‚ Р. К. фонъ-Гартманъ пред-ставилъ Министру Финансовъ докладъ 0 произведенной ИМЪ
предварительной рекогносцировкъ означенной желёззнодорожнойлиніи, & въ ноябрЪ того же года, совм'Ьстно съ д. с. 0. В. Э.
Картавцовымъ И купцомъ П. Н. Ушаковымъ обратился ВЪ МИ—
нистерство Финансовъ съ ходатайствомъ 0 разр'БшеНіИИМЪ обра—зовать, при содЪйствіИ Правительства, особое акціонерное Об—
щество ДЛЯ устройства, и эксплоатаціиЧерноморскойжел. Дороги,
протяженіемъ около 400 веротъ, отъ станціи Афинской или
Энемъ, ТихорЪцко-Новороссійскаго участка Владикавказской жел.
дороги, черезъ горный перевалъ ДО посада Туапсе, & отъ сего
посл'Ьдняго по берегу Чернаго моря, черезъ посадъ Сочи ДО го-
рода Сухумъ—Кале; при этомъ предприниматели Испрашивали
40/0 гарантію Правительства на облигаціонный капиталъ проекти-
руемаго Общества.

Признавая, однако, что для разр'Ьшенія сего ходатайстванЪтъ
еще надлежащихъ ДдННЫХЪ, предприниматели просили пока раз—
р'Ьшить имъ подробныя изысканія желЪзнодорожной линіи Афин-ская-'Гуапсе-Сухумъ, съ тЪмъ условіемъ, что если по какимъ
либо обстоятельствамъ постройка дороги не была, бы имъ предо—
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отавлена или осуществилась помимо ихъ участія, произведеННЫЯ
ими изысканія поотупятъ въ распоряженіе Правительства за

опредЪленное вознагражденіе (100.000 руб.).
Коммиоія о новыхъ жел. дорогахъ, разсмотр'Ьвъ это ходатай—

ство и признавъ, въ общемъ, что сооруженіе жел'Ьзной дороги
по побережью Чернаго моря чрезвычайно желательно въ инте-
ресахъ развитія здгЬоь оадоводотЪа, винодЪлія, землед'Ьлія и дру-
гихъотраслей промышленности, а между тЪмънеИМ'Ьніеподробныхъ
пзысканій всегда будетъ служить препятствіемъ къ разр'Ьшенію
вопроса объ ея ооущеотвленіш—полагала возможнымъ предо-
ставить предпринимателямъ

`

право произвести изысканія, подъ
наблюденіемъ Министерства Путей Сообщенія, узкоколейной же—
лЪзной Дороги по берегу Чернаго моря отъ Энема или Другой
станціи Владикавказской жел'Ьзной дороги, черезъ Туапсе, до
Сухума, съ тЪмъ, чтобы всё данныя, добытыя этими изысканіями,
были переданы въ собственность казны за сумму въ 100.000 руб.
въ томъ случаъ, если впоол'Ьдотвіи Правительство почему либо
не найдетъ возможнымъ предоставить названнымъ лицамъ право
на сооруженіе и экоплоатацію сей дороги. Представители же
Государственнаго Контроля въ Коммиоіи остались при томъ
МН'ЁНіИ, что изысканія Черноморской дороги, равно какъ И впо-
СЛ'ЁДСТВіИ самую постройку дороги ол'Ьдовало бы произвестибезъ
всякаго участія въ д'ЬлЪ акціонерныхъ капиталовъ—оредотвамиказны.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ въ предотавленіпвъ Соединенное Приоутотвіе Комитета Миниотровъ и Департа-мента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта отъ
24 февраля 1899 г. за № 1557, полагали: не предрЪшая нын'Ь во—
проса о способахъ ооуществленія постройки жел. дороги по во-
сточному берегу Чернаго моря, предоставить камеръ - юнкеруВЫСОЧАЙШАГО Двора фонъ-Гартману, Д. о. с. Картавцову И вре—
менному Московскому купцу Ушакову произвести изысканія
узкоколейной жел. Дороги по Кавказскому берегу Чернаго моряотъ Энема или другой станціи'Гихор'Ьцко-Новороооійокагоучастка

5315533333355;жарггзгщм
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и изсл'Ьдовашямидля рельсовогоПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЭИ меЖду этими же пунктамии съ тёмъ чтобывсъ Данныя, добытыя этими изысканіями, были переданы, пред-ПРИнимателями за сумму въ 100.000 руб. въ собственность казнывъ томъ олучаЪ, если бы впослЪдствіидооуществленіе означенной

ЁЁЁЁЗНОДОРОЖНОЙ
линіи не было передано поименованнымъмъ.
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Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 9 марта, 1899 года‚полагало: 1) не предр'Ьшая нын'Ь вопроса о способахъ осуще-ствленія жел'Ьзной дороги по восточному берегу Чернаго моря,
предоставить въ званіи камерЪ-юнкера ВЫСОЧАЙШАГО Его ВЕЛИ-
ЧЕСТВА Двора, фонъ Гартману, д'Ьйствительному статскому (зовёт—
нику Картавцову и временному Московскому 1-й гильдіи купцу
Ушакову произвести, подъ наблюденіемъ Министерства ПутейСообщенія, изысканія узкоколейной желЪзной Дороги по Кавказ-
скому берегу Чернаго моря отъ Энема или Другой станціИ'Гихо-
рЪцко-Новороссійскаго участка Владикавказской жел. дороги,
черезъ ’Гуапсе‚До @. Сухума, съ втдтвью до г. Майкопе», съ попут-НЫМИ рекогносцировочными ИЗОЛ'ЁДОВдНіЯМИ для рельсоваго пути
широкой колеи между Т'ЁМИ же пунктами, И съ тЪмъ, чтобы ВСЪ
Данныя, добытыя ЭТИМИ изысканіями, были переданы предприни-мателями за сумму ВЪ 110.000 рублей ВЪ собственность казны,
въ томъ случа'Ь если бы ВПОСЛ’ЁДОТВіе осуществленіе означенной
желёзнодорожной линіи не было передано поименованнымъ ли—
цамъ, и 2) предоставить Министру Путей Сообщенія нынъ же
объявить указаннымъ въ п. 1 сего положенія предпринимателямъ,
что пользованіе желёзною Дорогою какъ шоссе, такъ И его со-
оруженіями можетъ быть ВПОСЛ’ЁДСТВіИ допущено лишь при не-
прем'Ьнномъ ооблюденіи условія, чтобы желЪзная дорога не отта-
снила обычнаго по шоссе колеснаго И пЪшаго Движенія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 19 день марта 1899 года, положеніе
Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

По произведеннымъ означенными лицами изысканіямъ, длина
Черноморской узкоколейной (ширина колеи 1 метръ) Дороги ока—
залась въ 430,70 вер. И строительная стоимость въ 24159513 руб.(См. застданіе 15 строил 1900 года).

ЗасЪданіе 10 декабря 1898 года.

|. По вопросу о сооруженіи узнонолейнаго подъіъздного пути меж
городами Лрхвиномъ, Калужской губерніи, и Тулою.

Въ октябрь 1898 года правленіе Московскаго Общества для
сооруженія и эксплоатаціи подъ'Ьздныхъ жел. путей въ Россіи
возбудило предъ Министерствомъ Финансовъ ходатайство 0 раз—
р’Ьшеніи названному Обществу постройки и эксплоатаціи узко—
колейнаго подъ'Ьздного пути отъ г. Лихвина до г. Тулы.
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Ходатайство это было внесено на- разсмотрЪніе Коммиеіи о
новыхъ жел. дорогахъ, въ присуТОТВіИ ПРИГЛЗШВННЫХЪ предста-
вителей м'Ьетныхъ интересовъ, одновременно съ поступившимъ
въ Министерство Финансовъ ходатайствомъ правленія Общества
городскихъ и подъ'Ьздныхъ путей въ Россіи о разр'Ьшеши по-
слЪднему постройки и эксплоатаціи ширококолейнаго подъЪзд—
ного пути также отъ. Лихвина до Тулы.

Коммисія, принявъ во вниманіе, что посл'Ьднимъ Обществомъ
не было произведено изысканій проектируемаго пути И что дан-
ныя объ ожидаемыхъ разм'Ьрахъ движенія грузовъ по нему и
доходности предпріятія представлены Обществомъ въ такомъ ВИД'Ё
что окончательное разр'Ьшеніе сего ходатайстванын'Ь же не прец-
ставляется возможнымъ‚——не нашла правильнымъ останавливать
разсмотрЪніе ходатайства Моековекаго Общества и постановила
не разематривать вовсе представленія Общества городскихъ и
подЪЪзцныхъ путей въ Россіи.

Обсудивъ же предложеніе Мооковскаго Общества, Коммисія,
признавая соединеніе г. Лихвина съ Тулою бол'Ье предпочтитель-нымъ предъ направленіемъ жел. дороги отъ Лихвина на Але-ксинъ, высказалась за, удовлетвореніе ходатайства МоековекагоОбщества, съ нЪкоторыми лишь изм'Ьненіями проектируемыхъпмъ условій сооружейія Тула-Лихвинекаго подъЪздного пути.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представленіи,отъ 16 января 1899 г. за № 843, въ Соединенное ПриеутетвіеКомитета Министровъ и ДепартаментаГосударственной Экономіп
Государственнаго СовЪта полагали: предоставить МосковскомуОбществу Для сооруженія и эксплоатаціи подъЪзцньшъ жел. пу—тей въ Россіи оооруженіе и эксплоатацію узкоколейной желёзной
дерет общаге пользованія отъ у'Ьзднаго города Калужской гу-берши Л_ИХВИНд до города Тулы, протяженіемъ около 100 верстъ‚на уеловшхъ, на коихъ сему Обществу было разрЪшено, согласноВЫСОЧАЙШЕ утвеРЖДенному‚ 7 февраля 1897 года‚, положенію СО—

женія по 'Гула-Лихвинекой линіи.
Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 26 января 1899 г., ПО-
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4 День февраля 1899 г., положеніеСоединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.
Правильное движеніе на 'Гула-Лихвинскомъ подъЪздномъ пути(ширина колеи 0,851 саж., протяженіе 104 вер.) открыто 27 дена—бря 1905 года. '

2. По вопросу о сооруженіи узнонолейнаго подъізздного пути междуст. Петроновъ, Варшавсно-ВЪнсной желёзной дороги, и посадомъ
Сулеевомъ.

Въ февраль 1898 года Петроковскій губернаторъ препрово—ДИЛЪ въ Министерство Путей Сообщенія ходатайство землевла—д'Ьльца С. И. Псарскаго 0 разр'вшеніи ему за его счетъ устрой-ства рельсоваго узкоколейнаго пути отъ посада Сулеева, Петро—ковской губерніи иуЪзда‚ къ станціи Петрокову, Варшавско-ВЪН-ской жел. Дороги. Ходатайство это было, согласно Положенію 0
подъ'Ьздныхъ путяхъ къ желёзнымъ дорогамъ, разсмотрЪно въособомъ, образованномъ при Петроковскомъ ГубернаторЪ, ПрИ-сутствіи, признавшемъ ходатайство сіе заолуживающимъ ува-женія. СЪ своей стороны, Петроковскій Губернаторъ присоеди-нился къ заключенію особаго Присутствія какъ относительно важ—наго значенія для развитія М’ЁСТНОЙ промышленности, такъ иотносительно Д'ЬЙотвительной необходимости для его осуще-ствленія принудительнаго отчужденія земель изъ частнаго вла-
Д'ЁНіЯ; но такъ какъ большую часть проектируемаго пути пред-полагалось провести по обочинъ Петроковско-КЪлецкаго тракта1 разряда, то губернаторъ полагалъ необходимымъ, чтобы пред—приниматель, въ случаЪ разрЪшенія его ходатайства въ утвер—дительномъ омывлЪ, внесъ залогъ въ 5.000 руб. ВЪ обезпеченіе
своевременности и надежности выполненія проекта, а также вы-
полнилъ рядъ техническихъ условій, изложенныхъ въ протоколъ
ОСОбаГО Присутствія при губернаторъ.

‚

.

Коммисія, по ВсестороннемъобсужденіиходатайстваС. И. Поар-скаго, признала возможнымъ предоставить ему сооруженіе и
эксплоатацію Петроковско-СулеевскагоподъЪздного пути на усло—віяхъ, имъ предложенныхъ, но съ внесеніемъ въ означенныя
условія н'Ькоторыхъ поправокъ и дополненій и съ соблюденіемъ
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упомянутыхъ выше условій, выраженныхъ въ протокол'Ь особаго

Присутствія при Петроковскомъ губернаторъ. .

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представлен…

своемъ въ Соединенное Приоутствіе Комитета Министровъ и Де-

партамента Государственной Экономіи Государственнаго Совътщ

отъ 2 марта, 1899 г. за, № 1747, признавая желательнымъ предо-

ставить землевладёльцу Станиславу Псарскому постройку п

эксплоатацію Петроковско-Сулеевокаго подъЪздного пути общаго

пользованія съ паровыми двигателями, протяжешемъ около

14 верстъ, на основаніи приложенныхъ къ означенному пред-

ставленію условій,—полагали возможнымъ проектъ этотъ утвер-

дить.
Соединенное Присутствіе, въ зас'ЬДаніи 9 марта 1899 г., по-

лагало: предоставить землевладёльцу Станиславу Псарскому по-

стройку и эксплоатацію Петроковско-Сулеевскаго узкоколейнагю
поцъ’взцного пути общаго пользованія, на оонованіи составлен—

ныхъ для сего условій, которыя поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его

Импвщторсшго ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.
ГОСУЦАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія

ВЫСОЧАЙШ соизволилъ, & условія удостоены разсмотрЪНія Н

утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 19 День марта 1899 года.

Правильное движеніе на Петроковско-Сулеевскомъ узкоколей—
номъ (ширина колеи 0,351 саж.) подъ'Ьздномъпути (15 вер.) открыто
11 мая 1904 года.

3. По вопросу о постройн’в Ходорковснаго подъізздного пути отъ

полуст. Сокольчи, Юго-Западныхъ жел. дорогъ, нъ містечну Ходор-
нову, съ разв’втвленіемъ нъ Яроповичсному и Ходорковскому сахар-

нымъ заводамъ.

Въ концгіъ 1898 года‚ правленія Товариществъ Ходорковскаго
свеклосахарнаго и рафинаднаго и Яроповичскаго сахарнаго за—

водовъ возбудили предъ Миниотерствомъ Путей Сообщенія хода-
тайство объ устройствъ ширококолейнаго рельсоваго пути ОТЪ

полустанціи Сокольчи, на 44 верст'Ь Кіевскаго участка Юго-За-
падныхъ жел. дорогъ (между станціями Бровки и Попельня), къ
мт-ъстечку Ходоркову, Сквирскаго уЪзда Кіевской губерніи, съ
двумя развЪтвленіями къ обоимъ названнымъ заводамъ. Стои-
мость сооруженія Ходорковскаго подъЪздного пути исчислялась
въ двухъ варіантахъ: по первому, протяженіемъ 21,56 вер., ВЪ
392.574 р. и по второму, протяженіемъ 21,88 вер., въ 406.677 руб.,

т.п.

_
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   не считая стоимости рельсовъ. При этомъ оба вышеозначенныя›

Товарищества: выражали соглаоіе внести сумму, необходимуюдля сооружешя пути, за Исключеніемъ стоимости рельсовъ, потому изъ варіантовъ, который будетъ окончательно принятъ, сът'Ьмъ, чтобы помянутый подъЪзднойпуть былъ устроенъ на усло—25 ‹віяхъ Осиповичскаго подъ'Ьздного пути, т. @. съ возвратомъ дан-5: ныхъ Товариществами денегъ изъ будущихъ доходовъ подъ—Ъздного пути.
Коммиоія, по всестороннемъ обсужденіи изложеннаго хода-тайства„ Дополненнаго личными объясненіями присутствовав-

\
шаго въ зас'ЬданіИ ея пов'Ьреннаго обоихъ 'Говариществъ, при-знала возможнымъ предоставитьпоименованнымъ Товариществамъправо постройки Ходорковскаго ширококолейнаго подъЪздного‚ , пути отъ полустанціи Сокольчи къ мЪстечку Ходоркову, съ раз-

}дЁ-З
В'Ьтвленіями къ Двумъ названнымъ заводамъ, на условіяхъ, въобщемъ‚ совпадающихъ съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными, 30 мая1897 года, условіями сооруженія Озеряны-Мизочскаго подъЪзд-ного пути.

Министры Путей Оообщенія И ФИНБЪНСОВЪ, въ представленіисвоемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И Де—партамента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта,отъ 4 февраля 1899 года‚ за № 912, полагали: раЗР’ЁШИТЬ по-
стройку ширококолейной желёзнодорожной В'ЁТВИ отъ полу-станціи Сокольчи, Кіевскаго участка Юго-Западныхъжел. Дорогъ,

;1 ДО мЪстечка Ходоркова съ раЗВ'ЁТВЛЗНіЯМИ къ Ходорковскому И
Яроповичокому овеклосахарнымъ заводамъ, на слёдующихъ

, условіяхъ: 1) постройка В'ЁТВИ производится распоряженіемъ
“, ‚Управленія Юго—Западныхъ жел. дорогъ черезъ посредство То-

вариществъ поименованныхъ заводовъ, которые обязываютоя по—
строить В'ЁТВЬ за свой счетъ, на основаніИ утвержденной МИНИ-
стромъ Путей Оообщенія расцйзночной вёдомости, съ прибавле-

‚› ніемъ къ строительному капиталу, опред'Ьленному расцЪночною
д,}. В'ЁДОМОСТЬЮ, 40/0 за одинъ годъ (безотносительно къ продолжи—тельности работъ по постройкЪ), по тому ИЗЪ варіантовъ‚ кото-

рый окончательно будетъ избранъ Министромъ Путей Оообщенія,
и по утвержденному Министерствомъ Путей Сообщенія проекту,
составленному на основаніи наиболЪе облегченныхъ техниче—
скИхъ условій, допускаемыхъ для подъЪздныхъ путей, прИ чемъ
Управленіемъ казенныхъ желЪзныхъ Дорогъ отпускаются на од-ной изъ дорогъ с'Ьти потребные для укладки на В’ЁТВИ снятые
съ путей старые рельсы безвозмездно. В’ЁТВЬ эта ооставляетъ
собственность казны И эксплоатируетсяза счетъ сей посл'ЬднеИ

11

 



 
_ 162 ^—`-

подъ названіемъ Ходорковскаго подъЪздного пути; 2) по от-

нрытіи на Ходорковскомъ подъ'Ьздномъ пути правильнаго
511311-

женія тарифы для перевозокъ по сему пути примЪняются 00щ1е

съ прочими линіями Юго-Западныхъ жел. дорогъ. П. ОПРВД'ЁЛИВ-

шаяся согласно пункту 1 сумма строительной стоимости Ходор—

ковскаго подъЪздного пути возмЪщается Товариществамъ безъ
начисленія процентовъ изъ платы, причитающейся по вышеупо-
мянутымъ тарифамъ Юго-Западнымъ жел. дорогамъ за провозъ
по Ходоровскому подъЪздному пути грузовъ малой скорости,
какъ отправляемыхъ съ пути, такъ и поступающихъ на путь,
при чемъ изъ упомянутой провозной платы вычитаются расходы
эксплоатаціи по перевозк'Ь сихъ грузовъ по подъЪздному путы
въ разм'ЬрЪ тарифа для служебныхъ перевозокъ названныхъ не-
Л'ЁЗНЫХЪ дорогъ.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 9 марта 1899 года‚
полагало: настоящее представленіиутвердить, предоставивъ Минп-
стру Путей Сообщенія, въ случаъ невозможности проложенія
Ходорковской ВЪТВИ иначе, какъ чрезъ земли крестьянъ сел.
Вербова и Яроповичи, предварительно окончательнаго разр'іъшо—
нія сего вопроса, войти въ соглашеніе съ Генералъ-Губернато-
ромъ Юго-Западнаго края относительно возм'ЬщеШя означеннымъ
крестьянамъ того ущерба, который можетъ быть нанесенъ ихъ
хозяйству проведеніемъ желЪзной Дороги по принадлежащъшъ
ИМЪ надёльнымъ землямъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 19 День марта, 1899 г., на положе—
ніе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

Къ сооруженію Ходорковскаго подъ'Ьздного пути (21 вер.)
до сего времени (1910 г.) еще не приступлено.

ЗасЪданіе 17 декабря 1898 года.

По вопросу о проведеніи жел’взной дороги отъ г. Витебска къ югу.

Въ засЪцаніИ 12 сентября 1897 года‚ (см. выше) КОММИОіЯ вы-
сказалась за желательность ИМ’БТЬ изысканія линіи Витебск'ь-
Кіевъ по Н'Ьсколькимъ варіантамъ, И вол'іздъ засимъ техниче-
скія изысканія поименованной линіи были произведены Минп-
стерствомъ Путей Сообщенія.

Коммишя, ВЪ засЪцаніи 17 Декабря 1898 года‚ разсмотр'1з.:1а
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ігою—1) Витебскъ-Орша-МогилеВЪ-Жлобинъ‚ сплошь по правомуберегу Днёпра, протяженіемъ 26:3" вер., 2) Витебскъ-Орша И да-
___-’л'Ье по Л’Ьвому берегу ДО Солтановки, длиною 277 вер., 8) ВИ—

-_тебскъ-Орша—Могилевъ-Быховъ‚ съ переходомъ ЗД'ЁОЬ ДнЪпра, И
далЪе до Солтановки по л*Ьвому берегу, протяженіемъ 268 вер.,_и б) для второй части магистрали—отъ Витебска въ югу: 1) Жло—

;}бинъ-Кіевъ по правому берегу Днёпра, протяженіемъ, считая отъ:”;ВИТебска, въ 556 вер., 2) Солтановка—Новоб'Ьлпцкая по Либаве-
_[ ТРоменокой жел. ДОРОГ'Ё И зат'Ьмъ отъ НовобЪлицкой ДО Шева,—

`

Ё.;
579 вер., 8) варіантъ съ переходомъ р. ДнЪпра у Новаго-Быхова,

_дающій разотояніе на 14 верстъ меггЬе, т. 6. 565 вер., 4) отъ
‘— пункта `пересЪченія ЛибаВО—Роменской жел. Дороги (от. Березина)„ на Бердичевъ, протяженіемъ 647 вер., И 5) отъ того же пункта'
"на 'Шепетовку, протяженіемъ 650 вер..

РазсмотрЪвъ экономическое значеніе СИХЪ варіантовъ ЛИНіИ
' отъ Витебска, къ югу, ОПРВД’ЁЛИВЪ мЪстное И транзитное значеніе.ихъ И финансовую сторону проектируемой ЛИНіИ И выслушавъзаявленія приглашенныхъ въ засЪДаніе Коммиоіи представителей

; интересовъ т'ЬХЪ М'Ьстностей, которыя ВОШЛИ бы въ сферу влія-
нія проектируемой ЛИНіИ‚——Коммисія признала наиболЪе выгод-' нымъ для сЪвернаго участка разсматриваемой линіИ (отъ Витеб—

ёен ска д0' пересЪченія съ ЛибаВО-Роменскою желЪзною Дорогою) на-“? правленіе по правому берегу р. ДнЪпра чрезъ города Орша И
Могилевъ ДО от. Жлобинъ, ЛИбаВО-Роменской жел. Дороги. Въ

‚'отношеніи же дальнЪЙшаго продолженія Дороги на югъ МН’ЁНіЯ
членовъ Коммисіи раздЪлились, но такъ какъ предполагалось

д;;„сооруженіе ЛИШЬ сЪвернаго участка ДО пересЪченія ЛибаВО-Ро-
;; менской жел.‘ дороги, то Номмисія признала возможнымъ вопросъ

-. _0 продолженіи дороги далЪе на югъ оставить открытымъ.
‚_

'

Въ представленіи, отъ 28“ марта 1899 г. за № 2456, въ Со-
единенное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента“_
Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта Министры

_

* Путей Сообщенія И Финансовъ полагали: предоставить Министру
Путей Сообщенія приступить къ сооруженію за счетъ казны И

\ непосредственнымъ ея распоряженіемъ желёзной Дороги нормаль—} Ной колеи отъ города Витебска ДО ст. Жлобинъ, ЛИбаВО-Ромен-
{, ской жел. дороги, вдоль праваго берега р. ДНЪпра, протяженіемъ

около 263 верстъ‚ съ подчиненіемъ ВС'ЁХЪ операцій по этой по-
д;);- стройкъ ревизіонному надзору Государственнаго Контроля въ

.
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общемъ порядыЬ, установленномъдля ревизіи операшй на казен—

ныхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ.
Соединенное Приоутотвіе, въ зао'Ь

полагало: испросить на оіе, согласно оъ пре
_

ЧАЙПШЕ Его Имплщторсшго ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше.
.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 9 день апр'Ьля 1899 года, на 016

ВЫСОЧАиШе ооизволилъ.
Линія Витебокъ-Жлобинъ (263 вер.) откр

цвиженія 24 декабря 1902 года.

даніи 30 марта 1899 года‚
дотавленіемъ, Высо-

ЫТЕЪ ДЛЯ ПРдВИЛЬНдГО

ЗасЪданіе 17 декабря 1898 г. и 23 января 1899 г.

По вопросу о сооруженіи жел’взной дороги между Ніевомъ и Новелемъ.

При разомотрЪніи ходатайства г. Уварова о оооруженіи лин'ш

Фастовъ-Домбровица (см. выше: зао'Ьданіе 25 апр'Ьля 1897 года)

представители Военнаго В'ЁДОМСТВЕЪ заявили, что въ интересахъ
сего вЪдомотва необходимо примыканіе вышеназванной линіи не

къ Фастову, & къ Кіеву, и такъ какъ постройка ея предполага-
лась съ извЪотнымъ поообіемъ со стороны Государственного
Казначейства, то, по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія,
Финансовъ и Военнаго, было ргЬшено произвеоти изысканія на…—

М'ЁЧСННОЙ желЪзной дороги на средства казны, что И было по-
полнено ВЪ 1898 году.

Въ томъ же 1898 году гофмейстеръ УвароВъ‚ оовмЪстно съ
д. с. о. Поляковымъ, предотавилъ проектъ устава, организуемаго
ими Общества Кіево-Ковельской жел'Ьзной Дороги, но такъ какъ
въ числъ уоловій въ уставъ было включено обязательство Пра-
вительства выдавать Обществу ссуды при недоотаткЪ чистаго
дохода для оплаты процентовъ по облигаціямъ, то Миниотръ
Финансовъ, признавая подобныя уоловія совершенно непріемле-
мыми, не очелъ возможнымъ Дать этому предложенію дальнізйшій
ходъ, и при такихъ оботоятельотвахъ постройка, КіеВЪ-Ковель-
ской жел. дороги оказалась возможною только на средства казны.

Зат'Ьмъ вопросъ о сооруженіи Кіевъ-Ковельокой желЪзной
дороги былъ вмЪст'Ь съ результатами изысканій переданъ на об—

оужденіе Коммисіи о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ, въ засЪданія
которой были приглашены представители м'Ьотныхъ интересовъ
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`Волынской и Кіевокой губерній и прилегающихъ къ проекти-
руемой линш жел'Ьзныхъ дорогъ. Коммисія по всестороннемъ

'^
.. обсужденш вопроса„ признала цЪлесообразнымъ избрать для

постройки КіеВЪ-Ковельской жел. дороги, вмЪсто нам'Ьченнаго
изысканіями направленіе чрезъ Емельчинъ, прямое направленіе
отъ Кіева на Олевскъ‚ съ тЪмъ, чтобы если по техническимъ
условіямъ придетсяуклонятьлинію отъ прямой—предпочтительно
допускалось отклоненіе къ сЪверу, & не къ югу. При этомъ Ком—
мисія полагала, что одновременно съ сооруженіемъ Кіевъ-Ко-
вельвкой жел'Ьзной дороги Должна быть построена В’ЁТВЬ къ
р. ДН'Ьпру ;въ город'Ь КіевЪ, устроена, сортировочная станція, и
вообще Кіевскій желёзнодорожный узелъ Долженъ получить со-
отв'Ьтственное развитіе; въ ВИДу же улучшенія Кіевскаго желёзно-
дорожнаго узла и возможнаго развитія пропускной способности
участка Юго-Западныхъ жел. Дорогъ КіеВЪ-Фаотовъ, постройку
В’ЁТВИ отъ Кіевъ-Ковельской желёзной Дороги на Фастовъ
Коммисія полагала возможнымъ отложить.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ въ представленіи
своемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И

ДепартаментаГосударственнойЭкономіи Государственнаго СовЪта,
отъ 25 марта 1899 года за № 2457, полагали предоставить МИНИ-
стру Путей Сообщенія приступить къ оооруженію за счетъ казны

‹ и непосредственнымъ ея распоряженіемъ, съ подчиненіемъ вс'Ьхъ
операцій по этой постройкъ ревизіонному надзору Государствен-
наго Контроля ВЪ общемъ порядкЪ, установленномъ для ревизіи
операцій на казенныхъ желЪзныхъ дорогахъ‚—желЪзной Дороги
нормальной колеи отъ г. Кіева ДО ст. Ковель, Юго-Западныхъ жел.
дорогъ, въ направленіи на Олевскъ и ст. Сарны, ПолЪсскихъ жел.
дорогъ, съ соотвЪтствующимъ развитіемъ Кіевокаго желёзнодо-

"

› рожнаго узла.
Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 30 марта 1899 года‚

полагало: представленіе Министровъ Путей Сообщенія И Финан-
совъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 9 день апрЪля 1899 года, на поло—

‚ женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.
Правильное движеніе по Кіевъ—Ковельской желЪзной дорогЪ,

протяженіемъ 416 верстъ, открыто 6 октября 1902 года.
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ЗасЪданіе 4 февраля 1899 г.

|. По вопросу о сооруженіи ніснольнихъ желёзйодорожныхъвътвей

въ донецномъ наменноугольномъ раюнъ.

По обсужденіи вопроса объ обезпеченіи казенныхъ желЪзныхъ

цорогъ минеральнымъ топливомъ на будущее ррема образован-
ная для сего, въ концгЬ ноября 1898 г., Коммишя при Управлешп
назенныхъ желЪзныхъ Дорогъ, между прочими М’ЁраМИ ДЛЯ

Вы—

воза донецкаго угля на, внутренніе рынки, признавала наиболёе
существенною—окорізйшее сооруженіе шести углевозныхъ ЛИЦЩ’
вопросъ @ постройкъ которыхъ былъ внесенъ на разсмотръще
Коммпоіи 0 новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, при чеМЪ Коммпсш,
въ засізцаніи 4 февраля 1899 года‚ пришла къ нижесл'Ьдующпмъ
заключеніямъ.

1. По вопросу о сооруженіи Корсунско Й В'ЁТВИ отъ ст. Гор-
ловка, Курско-Харьково-Севастопольской желёзной Дороги дю

шахты № 8 Общества Южно-Русской каменноугольной промыш—
ленности, Коммисія, находя, что этотъ подъЪздной путь Имізетъ
большое значеніе не только ДЛЯ влаДЪльца этой копи, по И обше-
государственное, и что постройка его является весьма, существен-
ною въ ряду мЪръ, принимаемыхъ къ усилешю поставки на

рынокъ каменнаго угля, признавала желательнымъ сооружеше
означеннаго подъЪздного пути распоряженіемъ казны за счетъ
Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности И на
условіяхъ, соглашенныхъ между Обществомъ И Управленіемъ
казенныхъ желЪзныхъ дорогъ, съ допущеніемъ при постройнъ
этого пути принудительнаго отчужденія земель.

2. По вопросуо сооруженіи желёзнодорожнойлиніи отъ от. Р у д-
ничной чрезъ Кураховку до ст. Гришино или Желанная,
Екатерининской желЪзной дороги, Коммиоія высказалась за жела—
тельность постройки ея съ тЪмъ, что пунктъ примыканія опре-
д'Ьлится предстоящими изысканіями, и при томъ условіи, чтобы
существующій между ст. Рудничною И Кураховскою принадле-
жащій Горному и Промышленному Обществу на югЪ Россіи, без-
цЪйствующій нынЪ, подъЪздноЙ путь былъ переданъ Обществомъ
казнё безвозмездно со ВС'ЁМИ сохранившимисяпри немъ построй-
ками и принадлежностями, и чтобы означенное Общество, равно
какъ и учредители Красногоровскаго Франко-Русскаго Общества
формально обезпечили перевозку по проектируемой жеЛ'Ьзной
дорогъ грузовъ: первое—въ количеств'Ь 12 милл. пудовъ угля И



— 1.67 —  второе въ количествЪ 6 милл. пудовъ разныхъ грузовъ, неис-
полненіе чего было бы обусловлено соотвЪтствующею неустой-кою.

3. По вопросу О сооруженіи вЪтви Никитовка-Очере-т пн 0, ДЛИНОЮ 48 Вер., Коммисія признала возможнымъ предо-ставить постройку ея Обществу Юго-Восточныхъ жел. дорогъ,
съ тЪмъ, чтобы отправки грузовъ, слЪДующихъ къ Очеретину
со ст. Алмазной И Ломоватки, совершались не въ кратчай-шемъ направленіи чрезъ Дебальцево-Хацепетовку-Ясиноватую-АВДЪевку, & въ кружномъ направленіи черезъ ст. Попасную,
при чемъ провозная плата по обоимъ направленіямъ ДОЛЖНЭ.
быть установлена одинаковая ДЛЯ отправокъ каменнаго угля,
руды И флюсовъ. Соединеніе проектируемой В'ЁТВИ съ Констан-
тиновскою вЪтвью въ точк'Ь ихъ пересЪченія Коммисія признала
излишнимъ.

4. При Обсужденіи вопроса 0 сооруженіи обходной линіп во-
кругъ станціи Дебальцево, Коммисія, находя, что предпола-
гаемое оооруженіе Очеретинской ЛИНіИ уже ВЪ Достаточной
мЪр'Ь облегчаетъ Дебальцевскій передаточный узелъ, И потомупока, Н'ЁТЪ основаній къ НОВОЙ значительной затрата средствъ
на, постройку Дебальцевской обходной В’ЁТВИ съ ЦЪЛЬЮ того же
освобожденія Дебальцева отъ транзитныхъ грузовъ‚й—полагала
возможнымъ сооруженіе этой В'ЁТВИ отложить впредь до того вре-
мени, когда развившееся движеніе грузовъ черезъ Дебаль-
цево снова, вызоветъ вопросъ о необходимости облегченія этого
узла.

5. По поводу сооруженія желёзнодорожной В'ЁТВИ Камыше-
ваха-Марьевка-МЪловая (протяженіемъ 80 вер.) Коммисія
пришла, къ заключенію, что при настоящемъ положеніи ДЪла пред-
ставлялосьбыжелательнымъ поручить Обществу Юго—Вооточныхъ
жел. дорогъ сооруженіе В’ЁТВИ отъ М'Ьловой ДО Марьевки съ тёмъ,
что какъ пункты примыканія В’ЁТВИ къ Луганской И Миллеров-
окой В'ЁТВЯМЪ, такъ и подробности направленія ея между МЪЛО-
вой и Марьевкой опредЪляется впослЪДствіп при производствъ
изысканій.

6. Относительно Щетовской вЪтви—отъ Щетовскаго поста
на протяженіи около 8 верстъ къ рудникамъ Кгаевскаго, Епифа-
нова, Пименова и другихъ—Коммисія пришла къ тому заклю-
ченію, что разр'Ьшеніе вопроса о постройк'Ь этой вЪтви сліз—

дуетъ пока отложить впредь д0\представленія Обществомъ Юго-
Восточныхъ жел. дорогъ подробныхъ данныхъ какъ о техниче-
скихъ условіяхъ И О стоимости оооруженія пути, такъ и о ха—
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рактердь прор'Ьзываемой имъ м'Ьстности, необходимыхъ для опре-
дЪленія, какіе именно копи и рудники, съ какой годовой добы-
чей угля и руды, получатъ возможность начать работу при
сооруженіи этого подъ'Ьздного пути.

Въ представленіи отъ 22 апр'Ьля 1899 года за № 8316, въ
Соединенное Присутствіе Комитета, Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта, Министры
Путей Сообщенія и Финансовъ полагали: 1) предоставить Минп-
стру Путей Сообщенія приступить къ сооруженію распоряженіемъ
казны на средства, предоставляемыя Обществомъ Южно-Русской
каменноугольной промышленности, съ подчиненіемъ всЪхъ опе-
рацій по постройкъ ревизіонному надзору Государственнаго
Контроля 'въ общемъ порядкіз, уотановленномъ для ревизіи опе-
рацій на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ, ширококолейной же—
лёзнодорожной В’ЁТВИ подъ наименованіемъ Корсунскаго подъ—
Ъздного пути отъ станціи Горловки, Курско-Харьково-Севасто-польской жел. Дороги до принадлежащей названному Обществушахты № 8, протяженіемъ 7,56 вер., съ ооблюденіемъ условій,
пзложенныхъ въ означенномъ представленіи *); и 2) предоста-вить Министру Путей Сообщенія приступить къ сооруженію за
счетъ казны и непосредственнымъ ея распоряженіемъ, съ под-чиненіемъ всЪхъ операцій по постройкъ ревизіонному надзору
Государственнаго Контроля ВЪ общемъ порядк'Ь, уотановленномъдля ревизіи операцій на казенныхъ ЖВЛ'ЁЗНЫХЪ дорогахъ—ШИ—рококолейной желёзнодорожной линіи, подъ наименованіемъ
Кураховской вЪтви, отъ станціи Рудничной до разъ'Ьзда Доля,
Екатерининской жел. дороги, чрезъ Кураховку къ с'Ьверу ДОпримыкашя къ линіи той же Дороги между ст. Гришино ИЛИЖеланная, общимъ протяженіемъ около 76 верстъ, на нижесліз-
дующихъ главн'Ьйшихъ основаніяхъ: &) пунктъ примыканіямеждустанціями Гришино и Желанная опред'Ьлится изысканіями, прИчемъ направленіе линіи должно быть сообразовано съ Ц’ЁЛЬЮнаилучшаго обслуживанія каменноугольныхъ залежей; б) суще-

'^‘) Оощество принимаетъ на себя полностью расходы по постройн'в

, ‚по требованію Управленія казенныхъ желЪз—ныхъ дорогъ, поставлятьежегодно по 5 милл. пуд. угля по цЪнЪ 5 р. 75 к.за пудъ.



__; 169—  ствующій между станціею Рудничною и Кураховскою принадле-жащій Горному и Промышленному Обществу на юг'Ь Россіи без—
д'Ьйствующій нын'Ь подъ'Ьздной путь передается Обществомъказн'Ь безвозмездно со всЪми сохранившимисяпри немъ построй-ками и принадлежностями, и В) Горное и Промышленное Обще-ство на югЪ Россіи и учредители Красногоровскаго Франко-Рус-скаго Общества обязываются формально обезпечить—за соотвЪт—
ствующею неустойкою—перевозку по сооружаемой желЪзной
дорогЪ: первое 12 милл. пуд. угля и второе 6 мил. пуд. разныхъгрузовъ въ годъ.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 4 мая 1899 года‚ по-
лагало предотавленіе это утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15 День мая 1899 года‚ на положе-
Ніе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

Строительная стоимость Кураховской В’ЁТВИ (79 в.) принима-лась Коммиоіей въ сумм'Ь 8.160000 р. безъ подвижного состава.
(0 Дальнгвйшемъ движеніи Д'Ьла о сооруженіи Кураховской

В’ЁТВИ см. засоъдат'е 14 г'юня 1901 года).
Корсунская В'БТВЬ открыта для правильнаго движенія въ

январь 1901 года‚ И тогда же передана въ вЪдЪніе Управленія
Екатерининской желЪзной Дороги.

Въ представленіи, отъ 25 мая 1899 года за № 4161 въ Со-
единенное Присутствіе Комитета, Министровъ и ДепартаментаГо-
сударственнойЭкономіиГосударственнагоСовЪта Министры Путей
Сообщенія и Финансовъ полагали: 1.РазрЪшить Обществу Юго—
Восточныхъ жел. дорогъ сооруженіе и эксплоатацію двупутной
жел'Ьзнодорожной линіи нормальной колеи отъ ст. Никитовкщ
строящейся т'Ьмъ же Обществомъ двупутной линіи Никитовка—
Попаоная, до ст. 0черетино, Екатерининской жел. дороги, протя-женіемъ около 43 верстъ, съ оборудованіемъ ея соотв'Ьтствую-
щимъ количествомъподвижного состава„ И ширококолейнойВ'ЁТВИ
общаго пользованія отъ поста Заруднаго (Щетова), Юго-Восточ-
ныхъ жел. дорогъ, находящагося между станціями Колпаково и
Юскино, протяженіемъ около 8 вер., къ рудникамъ Кгаевскаго,
Пименова, Маркова и др., подъ наименованіемъЩетовская вЪтвь
Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, на нижеол'Ьдующихъ глав-
н'Ьйшихъ основаніяхъ:

&) въ отношеніи постройки, эксплоатаціи, условій выкупа, и
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безплатнаго перехода названныхъ линій И В'ЁТВИ въ казну
Общество Юго-Восточныхъ жел. дорогъ подчиняется всЪиъ
поотановленіямъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 іюня 1898 г
устава Общества, со ВС’ЁМИ посліздовавшими къ сему уставу
дополненіями;

6) Общество не ИМ'ЁеТЪ права приступить къ работамъ по со-

оруженію линіп Никитовка-Очеретино И ЩетовсКой візтви: 1) ра-
нЪе утвержденія Министромъ Путей Сообщенія техничесыихъ
условій, Исполнительныхъ проектовъ И расц'Ьночныхъ вёдомостеіі
названной линіи И візтви И 2) ранЪе признанія Министромъ
Финансовъ, что реализація капитала, потребнаго ДЛЯ осуществле-
нія этой линіи, произведена„ИЛИ что нужныя для начатія работъ
суммы Им'ізются въ распоряженіи Общества, реализаціи же не-
обхоцпмаго ДЛЯ сего капитала обезпечена.

Сроки представленія на утвержденіе Министра Путей Сооб-
щенія расцізночныхъ віздомостей И исполнительныхъ проектовъ
линіп И вЪтви, равно какъ И сроки самаго приступа къ работамъ
п окончанія сооруженія оныхъ будутъ ОПРВД’БЛЭНЫ Министер-
ствомъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Правленіемъ Обще-
ства Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, въ зависимости отъ времени
вступленія въ силу настоящихъ условій, отъ времени окончанія
пзысканій для проектируемой постройки И разр'ізшенія присту-
пить къ работамъ по постройк'Ь линіИ И В'ЁТВИ на всемъ ЦХЪ
протяженіи, съ тЪмъ, чтобы ДЛЯ выполненія строительныхъ ра-
ботъ Обществу было предоставлено не менізе 2-хъ полныхъ лёт—
НИХЪ И З—ХЪ зимнихъ строительныхъ періодовъ со времени раз-
різшенія приступить къ работамъ на всем'ъ протяженіи линіп П
В'ЁТВИ.

:
Въ случаяхъ непреодолимой силы, какъ—то: войны, блокады

И другихъ равносильныхъ общественныхъ б'ЁДСТВіЙ, кои выну-
дятъ остановку ИЛИ задержку въ д'Ьйствіяхъ Общества ИЛИ въ
производствЪ работъ, И вообще, если остановка ИЛИ задержка
послізцуетъ по обстоятельствамъ, отъ Общества не зависящимъ,
срокъ, назначенный для окончанія работъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО со-
изволенія, испрашиваемаго Министромъ Путей Сообщенія черезъ
Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента
Государственной ЭкономіИ Государственнаго Сов'Ьта, можетъ быть
отца…ченъ.

Примтъчатіе. Постройка линіИ Никитовка-Очеретино про-
изводится на основаніи техническихъ уоловій, утвержден-
ныхъ для линіи Попасная-Никитовка.
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—171—  В) Общество обязывается построить своими средствами И засвой счетъ двупутную обходную В'ЁТВЬ, протяженіемъ около3 верстъ И стоимостью около 75.000 руб. верста, около ст. Гор-ловки, отъ В'ЁТВИ Горловка—ГосудареВЪ-Байракъ до соединенія съ
разрЪшаемою нын'Ь линіею Никитовка—Очеретино около станціиГорловки, при чемъ В’ЁТВЬ эта составляетъ нераздЪльное ц'Ьлоесъ линіею Никитовка-Очеретино.

П. Общество Юго—Восточныхъ жел. Дорогъ ВМ'ЁСТ'Ё съ симъ
освобождается отъ обязательства,возложеннаго на него пунктомъ1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 80 мая 1897 г., положенія Соеди-неннаго Присутствія Комитета Министровъ И Департамента Г0-
сударственной Экономіи Государственнаго СовЪта, соединеніяЛиніи Попасная-Никитовка '00 станціей Никитовка, Курсыо-Харь—ково—Севастопольской жел. Дороги, взамЪнъ чего обязывается
соединить однопутной ВЪтвью станцію Никитовку линіи Попас—
ная-Никитовка 00 ст. Никитовкой Курско—Харьково-Севастополь—ской жел. Дороги, съ соотвЪтотвеннымъуменьшеніемъ строитель—наго капитала линіи Попасная—Никитовка.

1П. Обществу Юго-Восточныхъ жел. Дорогъ разрЪшается ВЫ-
пускъ гарантированнаго Правительствомъ облигаціоннаго напи—
тала Общества на, сумму, потребную для сооруженія указанныхъвыше линіи Никитовка—ГорловкаиЩетовской ВТЁТВИ, но не свыше
5.000000 р. Д’ЁЙСТВ., не считая процентовъ за, время сооруженіяИ расходовъ по реализаціи.

Соединенное Присутствіе, въ засЪДаНіи 1 іюня 1899 года, по-
лагало: заключеніе по сему ДЪлу Министровъ Путей Сообщенія
И Финансовъ утвердить, съ Т’ЁМЪ, чтобы размЪръ разрЪшаемаго
Обществу облигаціоннаго капитала былъ уменьшенъ на772.889р.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 22 ДеНЬ іюня 1899 года‚ на… положе-
ніе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

Правильное Движеніе на, Двуколейной линіи Никитовка-Оче—
ретино (44 вер.) открыто 15 октября 1902 года.

(О Щетовсжой втътви см. зас'тдат'е 13 мая 1899 года).

2. По вопросу о постройкъ элентричеснаго трамвая отъ Ланского
шоссе до Юнновъ, съ в’втвью отъ Поклонной горы до с. Спасснаго.

Въ ОКТЯбР'Ё 1898 г. инженеръ путей сообщенія М. П. Верхов-скій возбудилъ‚ въ порядкЪ, предусмотрізнномъ Положеніемъ 0
подъ'Ьздныхъ путяхъ къ жел. дорогамъ, ходатайство 0 разрЪше-
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ніи ему проложить рельсовый путь, протяженіемъ около 17,4 вер.,
для электрическаго трамвая отъ 8-Й версты Выборгскаго шоссе
(Ланского) до Юкковъ, съ вЪтвью отъ Выборгскаго шоссе у По-
клонной горы до @. Спасскаго, за свой счетъ, безъ всякихъ
льготъ и пособій Со стороны Правительства ибезъ права, прину-
Дительнаго отчужденіе земель.

Коммисія, по всестороннемъ обсужденіи настоящаго ходатай—
ства, признала Возможнымъ предоставить инженеру _М. П. Вер—
ховскому право постройки и эксплоатаціи означеннаго электри-
ческаго трамвая на предложенныхъ имъ условіяхъ, съ тЪми ихъ
изм'Ьненіями, которыя ОД'Ьланы Коммисіей.

1\1инистры Путей Сообщенія и Фцнансовъ, въ представленіщ
отъ 28 марта 1899 г. за № 2458, въ Соединенное Приоутствіе
Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономіи
Государственнаго СовЪта, прилагая проектъ условій постройки и
эксплоатаціп трамвая, съ электрическимъ двигателемъ, отъ Лан-
ского шоссе до Юкковъ съ В'ЁТВЬЮ отъ Поклонной горы :…
с. Спасскаго, на основаніи которыхъ инженеру Верховскому пре-
Доставляется устройство и эксплоатація электрическаго подъЪзц-
ного пути общаго пользованія въ преДСЪлахъ (}.-Петербургской
губерніи и у'Ьзда, отъ Ланского шоссе до Юкковъ, съ В’ЁТВЬЮ
отъ Поклонной горы до @. Спасскаго‚—полага‚ли возможнымъ
проектъ этотъ утвердить.

Соединенное Приоутствіе, въ зас'Ьданіи 4 мая 1899 года‚, по-
лагало: осуществленіе проектируемаго подъЪздного пути разрЪ-шить, на, основаніи составленныхъ для сего и исправленныхъпо зам'Ьчаніямъ Соединеннаго Приоутствія, условна, которыяподнести на, ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-
воззр'Ьніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніеСоединеннаго Присутствін
Высочихйш; соизволилъ, & условія удостоены разсмотр'ЬНія и
утверждены Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 15 День мая 1899 года.

Подъ'Ьздной путь отъ Ланского Шоссе до Юкковъ съ В'ЁТВЬЮотъ Поклонной горы ДО @. Спасскаго (17 в.) осуществленія неполучилъ. '
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ЗасЪданіе 11 февраля 1899 г0да.  По .вопросу о постройк'ь желізной дороги отъ Аленсандрополя
на Эриваиь и джульфу.

Въ 1898 году Миниотерствомъ Путей Сообщенія были про-
изведены изысканія желёзнодорожной линіи Александрополь-
Эривань-Джульфа, & нЪсколько ран'Ье (въ концъ 1897 г.) инже—
нерами Курмановымъ, Горяиновымъ И Енакіевымъ, получившими
отъ Персидскаго правительства концессію на разработку въ тече-
ніе 70 лЪтъ рудныхъ богатствъ Карадагской области, къ югу отъ
русской границы, ВДОЛЬ рЪки Аракса, между Ордубатомъ И Дже-браиломъ,—было возбуждено ходатайство о направленіи предпо-
ложенной желёзнодорожной линіи къ Персидской границъ отъ
от. Евлахъ, Закавказской жел. дороги, черезъ Шушу и Агдамъ
на Джебраильскую таможню и до Джульфы, съ питательною
В'Ьтвью отъ Джульфы по долинъ р. Аракса на ЭриваНЬ.

Ходатайство это, въ связи съ раНЪе НдМ'ЁЧЗННЫМИ предполо-
женіями 0 направленіи желЪзной дороги къ Персидской границъ
было разсмотр'Ьно 'ВЪ Коммиоіи о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ,
которая пришла къ заключенію, что до выясненія направленія,
по которому ВЪ будущемъ можетъ быть продолжена желёзная
дорога въ предізлахъ Персіи, нельзя установить окончательно на
всемъ протяженіи И направленіи ея въ предЪлахъ Росоіи. А такъ
какъ не имЪется никакихъ данныхъ для того, чтобы судить,
которое изъ трехъ предлагаемыхъ направленій для продолженія
жел. дороги во внутрь Персіи: отъ Шахтахты, отъ Джульфыили
отъ Джебраила будетъ выгодн'Ье, то ДО производства ЗД’ЁОЬ хотя
бы рекогносцировокъ надлежитъ ограничиться продолженіемъ
Александропольской вЪтви, Нарвской жел. дороги, только до
Шахтахты.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представленіи
‚въ Соединенное Присутствіе Комитета Мннистровъ И Департа-
мента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта, отъ
24 апр'Ьля 1899 года‚ за № 3332, полагали: предоставить МИНИ-
Петру Путей Сообщенія приступить къ оооруженію за счетъказны
.И непосредственнымъ ея распоряженіемъ, съ подчиненіемъ всЪхъ
операцій по поотройкЪ ревизіонному надзору Государственнаго
Контроля въ общемъ порядкЪуотановленномъ для ревизіи опера-
цій на казенныхъ желЪзнымъ дорогахъ‚—широкок0лег'1ной же-
л'Ьзнодорожной линіи, начиная въ 6-ти верстахъ отъ ст. Але—
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ксандрополь, Тифлисъ-Кароской жел. дороги, до селенія Улу-
ханлу (близъ почтовой станціи Агамзалы _

на большомъ трактъ
Эривань-Нахичевань), протяжеНіемъ около 129 верстъ‚ съ В'ЁТВЬЮ
отъ Улуханлу къ Эривани, длиною около 13 верстъ, И съ уклад-
ною второго пути отъ Александрополя до начала проектируемой
линіп на протяженіи 6 верстъ, общею стоимостью около
7.765000 руб. съ рельсами, скр'Ьпленіями и подвижнымъ соста—
вомъ.

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 4 мая 1899 г., пола—
гало представленіе это утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15 день мая 1899 года, на положе-
Ніе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙПШ соизволилъ.

Правильное движеніе на линіи Александрополь - Эривань(145 вер.) открыто 6 декабря 1902 года.

Заст‘эданіе 18 февраля 1899 гоца.

|. По вопросу о постройнъ жел'Ьзнодорожной вітви отъ разъізздаСигиаевни, Фастовснаго участка Юго-Западиыхъ жел. дорогъ, доЛебединснаго сахарнаго завода Аленсандровснаго Товарищества.

Въ февралъ 1899 года правленіе Александровскаго Товари-щества сахарныхъ заводовъ возбудило ходатайство о разрЪшеніпему устройства ширококолейнаго рельсоваго пути отъ разъЪздаСпгнаевнп, на 11 верст'Ь перегона Шпола-ЦвЪтково, Фастовскагоучастка, Юго—Западныхъ жел. Дорогъ, ДО принадлежащаго Това-рпществу Лебединскаго сахарнаго завода, протяженіемъ около13 рерстъ, съ передачею этого пути въ собственность и эксплоа—
Та_щпо казны. При этомъ Товарищество, въ числ'Ь прочихъ усло-вш сооруженія пути, просило, чтобы ему, ВЪ возм'Ьщеніе расхо-
‚10130110 содержанію И ремонту пути со времени окончанія ПО-стропнп до сдачи его ВЪ казну, т. е. расХОДОВЪ, не предусмо—тр'ізнныхъ въ расцЪночной В'Ьдомости,—разрЪшено было начн-слпть 401) на затраченный капиталъ за одинъ годъ‚ подлежащіевозврату на условіяхъ возврата Всего строительнаго капитала.Опршпзлпвъ ожидаемое грузовое Движеніе по проектируемомупути и его доходность, Коммисія, по всестороннемъ ОбСУЖДеНіПиззшлненпагп ходатайства, признала постройку желЪзнодорожно'И
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—175—  Ызтви отъ разъЪзда Сигнаевки до Лебединскаго сахарнаго за-вода желательною на условіяхъ, предлагаемыхъ Александров-скимъ ТоварищесИвомъ, съ тЪмъ, однако, чтобы не было допу—щено испрашиваемаго 'ГоварищесТзомъ начисленія вышеупомя-нутыхъ 40/0 на затраченный капиталъ.
Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, въ представленіисвоемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И Де-партамента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта,

отъ 28 марта 1899 года за № 2478, полагали раЗР’ЁШИТЬ постройкуозначенной В’ЁТВИ на сл'ЬДующихъ, между прочимъ, условіяхъ.Постройка В'ЁТВИ производится подъ наблюденіемъ Управленія
Юго-Западныхъ жел. дорогъ распоряженіемъ Александровскаго
Товарищества сахарныхъ заводовъ, которое обязывается построитьВ'Ьтвь за, свой счетъ на основаНіИ утвержденнойМинистромъ Пу-тей Сообщенія расц'Ьночной В’ЁДОМОСТИ, съ прибавленіемъ къ
строительному капиталу стоимости отчужденія необходимыхъ зе-
мель. При этомъ Управленіе казенныхъ жел. дорогъ отпускаетъна одной изъ дорогъ С'ЁТИ потребные для укладки на В'ЁТВЬ
снятые съ путей, но годные ДЛЯ употребленія рельсы—безвоз-
Мездно. В’ЁТВЬ эта, составляетъ собственность казны И эксплоати-
руется за счетъ сей послЪдней Управленіемъ Юго-Западныхъ
жел. Дорогъ подъ названіемъ Лебединскаго подъёздного пути.
Строительная стоимость сего пути возм'Ьщается Товариществубезъ начисленія процентовъ ИЗЪ платы, причитающей по об-
ЩИМЪ тарифамъ Юго—Западнымъ жел. Дорогамъ за провозъ по
Лебединскому подъЪздному пути грузовъ малой скорости, какъ
отправляемыхъ съ пути, такъ И поступающихъ на путь, прИчемъ изъ упомянутой провозной платы вычитаются расходы
эксплоатаціи по перевозкъ сихъ грузовъ по подъёздному пути
ВЪ размЪрЪ тарифа для олужебныхъ перевозокъ названныхъ же-
лЪзныхъ дорогъ.

Соединенное Приоутствіе, въ засЪданіИ 1 іюня 1899 года‚ по-
лагало сооруженіе вышеназванной В’ЁТВИ разрЪшить, поднеся
проектъ условій объ ея постройк'Ь И эксплоатаціи на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволштъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотр'Ь-
Нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, ВЪ 13 День іюня 1899 года.

Правильное Движеніе на В'ЁТВИ СигнаеВЫа—Златополь (18 вер.)
открыто 31 декабря 1900 года.



 
2. По вопросу о сооруженіи сіти элентричесиихъ трамваевъ

въ Сосновицио-домбровсномъ раіонЪ.

Въ 1897 году были возбуждены, въ порядкгіъ опред'Ьленномъ
ПоложеніемъоподъЪздныхъ путяхъ къ жел. дорогамъ, три хоца-
тайства о сооруженіи электрическихъ трамваевъ въ промышлен-
номъ Сосновицко-Домбровскомъ раіон'Ь, въ пред’Ьлахъ Вендин-
скаго уЪзда, Петроковской губерніи: 1) дворянина С. И. Ц'Ьханов—
скаго—отъ ст. Сосновицы, Варшавоко-В'Ьнскойжел. дороги, черезъ
Сельце, Бендинъ-Домброву, Загорже, Нивку и Модржеевъ, съ
сомкнутіемъ въ круговую лйнію въ Сельцахъ; отъ этого пути
между Бендиномъ и Домбровою проектировалось проложить
В'ЁТВЬ къ каменноугольнымъ копямъ Псары, съ ОТВ'Ьтвленіямикъ
ыопямъ Лагиша, къ цементному заводу Ц’Бхановокаго Гродзецъ,
къ желёзнымъ рудникамъ Войковицы и къ станціямъ Домброва,
Варшавско-В'Ьнской и Ивангородо-Домбровской жел. ДОРОГЪ, про-
тяженіемъ всего около 41 версты; 2)'Торговаго Дома, К. Г. Шенъ
въ Сельце—по направленію: Сосновицы-Погонь-МалобондзЬ-Бен-
цпнъДомброва-Загорже-Сельце-Сосновицы,протяженіемъ21 ‚6 вер.,
п 8) фирмы Сименсъ И Гальске, совм'Ьотно съ купцовъ Дите—
лемъ—по направленію: Сосновицы-Бендинъ-Д0мброва—Редень‚про-
тяженіемъ 10,6 вер. или же по Другому направленію: отъ фабрики
Дителя, черезъ Погонь-Ма…побондзЬ-Бендинъ-Домброву до колоніп
Рецень, протяженіемъ 11,25 вер. Наконецъ, 15 февраля 1899 года‚
къ Министру Финансовъ поступило ходатайство Русскаго Электри—
ческаго Общества ‚‚Уніонъ“ о предоставленіи ему оооруженія
электрическаго подъ’вздного пути, протяженіемъ около 45 вер.,
въ направленіи: Сосновицы-Сельце-Загорже-Домброва,съ візтвямп
Сельце—Бендинъ—Домброва, Сельце-Моцржеевъ-Нивка-Сосновицы-
Милевицы-Челядзь-Бендинъ и Бендинъ-Гродзецъ-Псары, съ раз,-
вЪтвленіями на Лагишу и Войковицы.

_

Всё означенные проекты были внесены на обсужденіе Комми-
сш о новыхъ жел. дорогахъ, при чемъ въ самый день заоЪДанія
95% 18 февраля 1899 года, поступило заявленіе отъ 'Горговаго
дома К. Г. Шенъ, въ коемъ предложена, взамЪнъ первоначально
ПР09КТИР0ВЗВШ9ЙСЖ СЛ'ЁдующаЯ с'Ьть электрическихъ трамваевъ,
оощимъ протяженіемъ въ 58 верстъ: Сосновицы-Бендинъ—Домб-рова,

Ёоснбовицы-Челядзь
- Бендинъ, Сосновицы- МодржееВЪ-За-горже, ' ом рова-Псары съ В’ЁТВЯМИ къ 'копя … -

МВНТНОМУ заВ0Ду Гродзецъ И къ желЪзнымъ МёуЁЁЁ/ЁЁЁ ЁЁЙЁЁ-вицы,—на новыхъ условіяхъ, представлявшихъ сравнительно 00

_
„
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—177—-  вс'Ьми предшествовавшими уеловіями, большія льготы для Го-сударственнаго Казначейства.
Эти финансовыя условія были принципіально приняты въКоммисіи также И Другими предпринимателями, г. же Дительприелалъ телеграмму о еоглаеіиподчиниться всЪмъ требованіямъПравительства. РаземотрЪвъ поэтому исключительно ЛИШЬ по—

олЪднія уеловія, предетавленныя торговымъ ДОМОМЪ К. Г. Шенъ,какъ наибол'Ье выгодныя для казны, Коммиеія признала не-обходимымъ сдЪлать въ нихъ Н*Ькоторыя Дополненія И, взамізнъпредполагавшагоея первоначально процентнаго отчисленія въпользу казны изъ ДОХОДОВЪ предпріятія, Коммиеія признала бо—л'Ье цЪлесообразнымъ установить ВЪ пользу казны ежегодныяотчисленія опредЪленныхъ‚ возрастающихъ чрезъ опредЪленныеперіоды времени, еуммъ съ версты протяженія эксплоатируемыхъпутей. Зат'ЬМЪ Коммиеія по вопросу О выборЪ предпринимателядля постройки Соеновицкихъ трамваевъ не пришла къ едино-гласному заключенію, при чемъ большинство членовъ Коммиеіивысказалось за передачу предпріятія г. ЦЪхановеыому‚ за пред-принимателя же Дителя высказались ЛИШЬ одинъ изъ двухъпредставителей Министерства Юстиціи И представители Государ-ственнаго Контроля, послЪдніе при томъ, однако, уеловіи, чтог. Дитель подчинится фактическому контролю ВЪ отношеніи
строительной И эксплоатаціонной операцій.Въ ВИДутакого заключеніябольшинствачленовъКоммисіи‚поелъ
выработки поцробныхъ уеловій сооруженія И экоплоатаціи проекти-руемаго трамвая, Министры Путей Сообщенія ИФИНЕЪНООВЪ,22 мая1899 года за№4110‚ вошли въ Соединенное Приеутствіе Комитета
Министровъ И Департамента Государственной ЭКОНОМіИ Государ-ственнаго СовЪта съ предетавленіемъо предоставленіи Дворянину
ЦЪхановекому еооруженіяиэкоплоатаціиСосновицко-Домбровекаго
электрическаго трамвая. Но передъ самымъ елушаніемъ Д'ЁЛБЪ въ
Соединенномъ Присутствіи, представитель 'Горговаго Дома, К. Г.Шенъ подалъ на ИМЯ Министра Финансовъ докладную записку,въ которой указывалось, что принятое во вниманіе МинистрамиПутей Сообщенія и Финансовъ въ вопросъ 0 выборг того ИЛИ
другого предпринимателя заключеніе Коммиеіи () новыхъ желёз-
НЫХЪ Дорогахъ представляется неправильнымъ, такъ какъ по-
сл'Ьднее является результатомъ неправильно понятаго КОММИеіеЙ
смысла отзыва Варшавекаго Генералъ-Губернатора, на ИМЯ МИ-
Нистра Путей Сообщенія, истолкованнаго Коммисіей въ томъ
смысл'Ь, будто въ немъ Генералъ-Губернаторъ высказывался за
передачу еооруженія Соеновицко—Домбровекаго трамвая Ц'ЁХЕЪНОВ-
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оному, какъ предотавившему
на самомъ д'ЬлЪ раньше пода…пъ проек

пути Торговый домъ К. Г. Шенъ. ,

Министръ Финансовъ, полагая необходимымъ прюстановить

разсмотрЪніе вопроса о сооруженіи помянутаго подъЪздного
пути въ Соединенномъ Приоутствіи впредь до выяснешявозник-

шаго недоразумёнія, вошелъ въ оношеція съ Варшавскимъ
ГенерапЪ-Губернаторомъ, причемъ изъ объясненій ПООЛ'ЁДНЯГО

оказалось, что указываемое Торговымъ домомъ Шенъ недоразу-

мЪніе въ вопросъ 0 выбор’Ь предпринимателя на… постройку Со-

сновицко-Домбровскаго подЪЪздного пути, при обсужденіи сего

дЪла въ Коммисіи о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, въ д’Ьйствн—

тельности не ИМ’ЁЛО М'Ьста.

ВслЪдствіе сего Министры Путей Сообщенія и Финансовъ

вторично вошли Въ Соединенное Присутствіе, 17 января 1900 года
за № 518, съ представленіемъ о предоставленіи дворянину Шэ-

хановскому сооруженія и эксплоитаціи Сооновицко-Домбровскаго
подъЪздного пути съ электрическими Двигателями (трамвая).

Соединенное Присутствіе, ВЪ зас'Ьданіи 8 февраля 1900 года‚
полагало: 1) Предоставить землевладгіъльцу Петроковской губер-
ніи, Бендпнскаго уЪзда, Дворянину Станиславу Ивановичу ЦЪ—

хановскому сооруженіе и эксплоатацію электрическаго подъём-
ного пути (трамвая) общаго пользованія отъ Сосновицъ черезъ
Сельце до Домбровы и далЪе черезъ 8агорже, Дандувку, Нивку
п Моцржеевъ до Сосновицъ, съ соединеніемъ особою В’ЁТВЬЮ

Сосновпцъ черезъ Сельце съ Загорже и Сосновицъ чрезъ Мп-
левицы и Челядзь съ Бендиномъ, и съ В'ЁТВЯМИ отъ Домбровы
къ ЛагпшЪ, Гродвецу, Войковицамъ И Псарамъ, протяженіемъ
всего около 58 верстъ; 2) Условія постройки и эксплоатаціи озна-
ченнаго Сосновицко-Домбровскаго электрическаго подъЪздного
пути (трамвая), по исправленіи оныхъ согласно замёчаніямъ
Соединеннаго Присутствія, поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'ЬНіе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
В_Ы(‚‘ОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотргв-
шп И утверждены Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 18 День февраля 1900 года.

/ВПОСЛ”ЁДСТВіИ предприниматель по оооруженію Сосновицыо-

Домсіровскаго подъЪздного пути, дворянинъ ЦЪхановскій былъ
освооожценъ отъ обязательства построить вЪтви Бржозовпцсг-
Лагиша И Загурже-Сельце, общиМъ протяженіемъ въ 6 верстъ.

,

(См. застдант 1 и 4. сентября и 6' октября‚ 1900 года и 7 и
28 июня, 1901 года‚).

тъ сооруженія названнаго
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   ‘ Сосновицко-Домбровскій трамвай г. Ц'Ьхановскимъ осуще-`ствленъ не былъ.

3. По вопросу объ измізненіи направленія Ямпольснаго п0дъ-
’вздного пути.

Первое Общество подъЪздныхъ желЪзныхъ путей въ Россіи
возбудило ходатайство объ` измЪненіИ направленія ВЫСОЧАЙШЕ

:‚д разрЪшеннаго ему къ сооруженію Ямпольскаго подъгЬздного
пути (см. выше: зае’ЬДаніе 13 марта 1896 года), причемъ просило

, разрЪшенія примкнуть его не къ ет. Юрковка, & южнЪе—къ ет.
`Вапнярк13, И вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ продолжить этотъ путь черезъ' у'Ьздный городъ Брацлавъ до ст. Райгородъ, Калиновка-Гайво-
ронокаго по ДЪ’ЁЗДНОГО пути того же Общества, съ оохраненіемъВъ СИЛ'Ё условій сооруженія Ямпольскаго пути, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденныхъ 12 мая 1896 года‚. Протяженіе Ямпольскаго подъ-
Ъздного пути, опреДЪлялось въ 153 версты.

Разсмотр'Ьвъ это ходатайство, Коммисія признала возможнымъ
предоставить Первому Обществу ПОДЪ’ЁЗДНЫХЪ желёзныхъ путейвъ РоссіИ оооруженіе И эксплоатацію узкоколейной желёзнодо-
рожной линіИ отъ г. Ямполя ДО ст. Райгородъ, при чемъ пред-ставителями Военнаго вёдомства было заявлено требованіе,
чтобы техническія условія примыканія этой ЛИНіИ къ ет. Вапняркъ,
разсмотрЪны были общимъ порядкомъ, съ участіемъ мЪстнаго
представителя Главнаго Штаба.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, ВЪ представленіи
отъ 23 марта 1899 г. за № 2462, въ Соединенное Присутствіе
Комитета Министровъ И Департамента Государственной Экономіи
Государственнаго Сов'Ьта полагали: въ измЪненіе ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 12 мая 1896 г. положенія Соединеннаго ПрИ-сутствія, кои мъ Первому Обществу подъ'Ьздныхъ желёзныхъ
путей въ Россіи предоставлено право сооруженія И экоплоатаціи
узкоколейнаго подъ'Ёздногопути Общаго пользованіяотъ уЪзднаго
города Ямполя, Подольской губерніи, до етанціИ Юрковки, Юго-
Западныхъ желЪзныхъ Дорогъ,—разрЪшить сему Обществу по-
стройку И эксплоатацію узкоколейнаго подъЪздного пути общаге"
пользованія отъ г. Ямполя черезъ М. Томашполь и станцію
Вапнярку, Юго-Западныхъ желёзныхъ дорогъ, съ подходомъ къ
г; Брацлаву, до соединенія у станціи Райгородъ съ принадле-
жащимъ тому же Обществу Калиновка-Гайворонекимъ подъЪзд-

1‘ ` нымъ путемъ, на Т'ЁЁХЪ же условіяхъ, кои удостоились, въ 12,

День мая 1896 года, ВЫСОЧАЙшаГО утвержденія ДЛЯ Ямпольскаго
подъЪздного пути по первоначальному его направленно.
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с'Ьданіи 4 мая 1899 года‚, по-
Соединенное Присутствіе, въ за

дЪлу Министровъ Путей Со—
лагало: заключеніе по настоящему
общенія и Финансовъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15 день мая 1899 года‚ на поло.

женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.
Ямпольскій подъЪздной путь Первымъ Ооществомъ подъ—

Ъзцныхъ путей построенъ не былъ.

Зас’Ьданія 4 и 19 марта 1899 года.

По вопросу о сооруженіи жел’ьзнодорожной В'Ьтви отъ ст. Нущевки,

Владикавказской желЪзной дороги, до города Ейска.

Въ 1892 году Ейская городская дума ходатайствовала предъ
)[ъіниотерствомъ Путей Сообщенія о разрЪшеніИ Обществу Вла-
дикавказской желЪзной Дороги соорудить В'Ьтвь отъ Ейска до
станціИ Кущевка или Кисляковка этой дороги (протяженіемъ
около 106 вер.), при условіи предоставленія городу права взи-
мать на прпстаняхъ съ каждаго пудаввозимаго ивывозимаго груза
сборъ въ 2 копЪйки въ теченіе 25 лЪтъ (ВМ’ЁСТО существующагопо—

пуцнаго сбора въ пользу города, но не свыше“ 1/2 коп. съ пуда),
изъ накового сбора городъ расчитывалъ въ тотъ же періодъ
времени возмЪстить Обществу издержки по сооруженію вЪтвн
ежегодными взносами.

Министерство Путей Сообщенія признало необходимымъ, пред-
варительно різшенія вопроса предоставить правленію Обще-
ства Владикавказской жел. дор. собрать подробныя Данныя О

стоимости вЪтви, 0 количеств'в и род'Ь ожидаемыхъ къ перевозит)
по ней грузовъ И войти затЪмъ въ соглашеніе съ Ейскою го-
родскою Думою относительно разм'Ьра попуднаго сбора. 8атЪмъ,
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, послЪдовавшаго 2 іюля 1898 г.,
Общество Владикавказской жел. дороги произвело техническія и
экономическія изысканія Ейской вёзтви, при чемъ стоимость ея
опредЪлилась около 2.709000 руб. Въ 1893—1894 годахъ МИНИ-
стерство Путей Сообщенія произвело подробныя изысканія въ
Ейскомъ портЪ, которыми выяснилась недостаточность существую-
ЪЦИХЪ

въ Ейскъ портовыхъ устройствъ, при весьма малой глу-„инт, порта; составленный при этомъ проектъ устройства Ейскаго
порта съ глубиною въ 12 футовъ показалъ стоимость соотвЪт-
СТВУЮЩИХЪ раоотъ въ 1.000.000 рублей. Наконецъ, въ 1898 году со-

-
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—-—181—  стоялось поотановленіе Ейской городской думы о принятіи пред-ложенія Общества Владикавказской жел. дороги объ увеличеніи
существующаго попуднаго сбора въ среднемъ до 1 коп.,передачи
въ распоряженіе Общества, какъ ИМ'ЁЮЩИХЪ поступить суммъсего сбора, такъ И суммы наличнаго капитала въ 320.000 р.,
образовавшейсяизъ поступленія существовавшаго сбора И безвоз—
мездномъ отчужденіи земель подъ устройство желЪзной Дороги,
порта, карьеровъ И водоснабженія. При такихъ условіяхъ Обще-
ство изъявило соглаоіе на постройку желЪзной Дороги отъ Ку-
щевки до Ейска И порта распоряженіемъ И за счетъ Общества,
по расц'ЬночнымъВ'ЁДОМОСТЯМЪ,утвержденнымъПравительствомъ,
съ Доведеніемъ глубины въ порть до 12 фут, И если представит-
ся возможность безъ увеличенія предположенной на устройство
порта суммы ВЪ 1.000.000 руб., то И ДО 14 футовъ, & равно на
эксплоатацію желтизной Дороги и порта.

Вопросъ о сооруженіи желЪзнодорожной В’ЁТВИ къ г. Ейску
былъ разсмотрЪнъ Коммисіей оновыхъ жел. Дорогахъ съ уча—
стіемъ представителей М'Ьстныхъ Интересовъ (Ейской городской
Думы И землевлаД'Ьльцевъ Ейскаго раіона), прИ чемъ Коммисія
признала желательнымъ предоставленіе Обществу Владикавказ-
ской жел. Дороги сооруженія И эксплоатаціИ Ейской В'ЁТВИ, &
равно устройства И эксплоатаціи портовыхъ сооруженій въ
ЕйскЪ, съ тЪмъ, что по истеченіи срока концеосіи Владикавказ-
ской жел. Дороги портъ И вЪтвь, одновременно со ВС'ЁМЪ пред-
пріятіемъ Общества, должны перейти въ казну. ПрИ этомъ, на-
ходя вполнЪ Ц'Ьлесообразнымъ увеличеніе суммъ портоваго сбора
въ г. Ейскъ ДО размЪра, въ среднемъ, около 1 к. съ пуда, по
особой пытавшейся въ виду КоммисіИ СХЗМЁ, Коммисія призна—
вала правильнымъ отчислять изъ поступленій сего сбора въ
пользу Владикавказской желЪзной Дороги извЪстныя суммы на
возм'Ьщеніе Обществу процентовъ И погашенія на затраченный
капиталъ на устройство порта, И расходовъ по содержанію порта,
И, кромЪ того, на покрытіе Дефицита по эксплоатаціиЕйской ВЪТВИ,
ожидаемаго въ первое время по ея открытіИ. ВМЪСТЪ съ Т'ЁМЪ
Коммисія выработала слЪДующій порядокъ помянутыхъ отчисле—
ній: въ теченіе первыхъ 5 лЪтъ по открытіИ В'ЬТВИ ежегодно от—
числяютоя: 1) проценты изъ расчета, 41/2 годовыхъ на Д'ЁЙСТВИ-
тельно затраченный Обществомъ на сооруженіе порта, капиталъ
(приблизительно около 1.000.000—з20.000= 680.000), т. @. около
80.000 р.; 2) сумма въ 80.000 р. на покрытіе расходовъ по
ремонту И содержанію портовыхъ устройствъ, И 8) сумма въ
60.000 руб., на покрытіе части расходовъ Общества по эксплоа-
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таціи Ейсъюй вЪтви, съ тёмъ, что недополученная въ которомъ
либо году до 60.000 руб. сумма, во всякомъ случа'Ь должна быть
пополнена въ слЪдующіе годы. Въ посл'Ьдующіе же 5 лЪтъ по-
слЪднее отчисленіе въ 60.000 р. будетъ постепенно сокращаться
на 12.000 р. ежегодно. Наконецъд 'поол'Ь 10 лЪтъ эксплоатаціи
предполагается отчислять въ пользу Владикавказской жел. до-
роги лишь 41/2 0/0 на капиталъ,за‚траченный на устройство порта,
и 30.000 р. на покрытіе расходовъ по содержанію и ремонту
порта.

Вопрооъ о сооруженіи Ейской желЪзной Дороги разсматрп-
вался въ Коммисіи о новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ еще разъ,
именно 12 января 1908 года.

ЗасЪданія 4 и 5 марта и 29 апрЪля 1899 г.

По вопросу о сооруженіи Петербургскихъ пригородныхъ подъ1зздныхъ
путей.

Инженеръ путей сообщенія А. А. Лешернъ-фонъ-Герцфельцъ
и дворянинъ А. Ф. фонъ-Паули, во второй половинъ 1898 года‚
обратились въ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ съ
хоцатайствомъ 0 разр'Ьшеніи имъ сооруженія ширококолейныхъ
подъЪздныхъ путей съ паровыми излектрическими двигателями
по направленіямъ: 1) Петербургъ-Лигово-СтрЪльна-Петергофъ—
0раніенбаумъ, 2) СтрЪльна-Красное Село—Бол. Виттолово—Царское
Село-Павловскъ и 3) Петербургъ-Пулково-Бол. Виттолово‚ об-
щимъ протяженіемъ въ 105 вер.; впослЪдствіИ (въ март'Ь 1899 г.)
предприниматели отказались отъ устройства линіи отъ Петер—
бурга ДО Пулкова и просили разр'Ьшить, взаМЪнъ ея ЛИНіЮ ЛИ-
гово—Пулково-Царское Село.

Въ ноябрь 1898 года‚ инженерЪ-технологъ А. А. Троицкій П
поручикъ Г. А. Державинъ обратились въ Министерство Финан-
совъ съ ходатайствомъ о разрЪшеніи имъ построить широкшю—лейный путь по слЪДующимъ направленіямъ: 1) Лигово—ПЬ'Л-
ково -Царское Село-Колпино—Усть Ижора съ вЪтвью на Але—
ксандровскую станцію С.-Петербурго-Варшавской жел. ДОРОГИ(50 вер.) И 2) Усть Ижора-Шлиссельбургъ (35 вер.), стоимостью
въ 1.250000 рубд

Въ декабрЪ 1898 г., надв. 0013. А. Д. Ковшинскій и тит. сов.
А. С. Леонтьевъ обратились въ Министерство Финансовъ 0 раз-
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.— 183—    р'Ьшеніи учреждаемому ими, совм'Ьстно съ Э. Нетцлиномъ,
Д. Одье И Е. Дюпономъ, акціонерному Обществу построить отъ
С.Петербурга До Ораніенбаума электрическій трамвай метровойколеи (88 вер.), стоимостью 2.289405 руб.Въ феврал'Ь 1899 г., отставной ген.-маіоръ С. А. Соломко воз-
будилъ ходатайство 0 разр'ЬшеніИ ему построить электрическій
трамвай по направленіямъ: 1) Петербургъ-Лигово-Красное Село-
Царское Село-Павловснъ-К‚олпИН0-УстьИжора-Мурзинское (75 вер.)
И 2) Петербургъ-ЛИГОВО - Стрізльна - Михайловка-Знаменка-Новый
Петергофъ — Ораніенбаумъ—Краоная Горка (55 вер.).

Вопросъ о сооруженіи ВС'ЁХЪ перечисленныхъ подъЪздныхъ
путей былъ внесенъ на разсмотрЪніе Коммисіи 0 новыхъ жел.
дорогахъ. Выработавъ основныя условія, на которыхъ она, считала
возможнымъ предоставить сооруженіе подъёздныхъ путей одному
изъ явившихся предпринимателей, Коммисія признала. обязатель-
ными для постройки сл'Ьдующія линіИ: 1) Петербургъ -Ора‚ніен—
баумъ, 2) Ораніенбаумъ—Красная Горка И 8) СтрЪльна -Красное
Село-Царское Село—Саперный лагерь, съ ВЪТВЬЮ на, Федоров-
скій посадъ. Независимо сего Коммисіей были разсмотра‘эны усло-
вія, которыя были предъявлены, какъ желательныя для выполне-
нія предпринимателями,со стороны Министерства Императорскаго
Двора. По разсмотр'ЬНіИ ВСЪХЪ обстоятельствъ дёла И обсужденіи
вопроса () томъ, кому именно изъ конкуррирующихъ предприни-
мателей предоставить право сооруженія И эксплоатаціи намЪчен-
ныхъ Коммисіею желёзнодорожныхъ линій въ окрестностяхъ
Петербурга, Коммисія большинствомъ голосовъ, какъ по числу
присутствовавшихъ членовъ, такъ И по числу отдЪльныхъ віз-
домствъ, представители которыхъ участвуютъ въ Коммисіщ—вы-
оказалась за передачу сооруженія сихъ ЛИНіЙ Обществу, образуе-

мому г.г. Ковалинскимъ И Леонтьевымъ.
По внесеНіИ ПОСЛ’ЁДНИМИ залога въ 150.000 руб. въ обезпе-

ченіе образованія проектируемаго Общества И по выработкъ
проекта устава Общества, Д’ЁЛО () сооруженіи Петербургскихъ
пригородныхъ подъёздныхъ путей было внесено, 25 мая 1899 года
за № 4158, Министрами Путей Сообщенія И Финансовъ въ Со—

единенное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго СовгЬта, но въ виду
ПОСЛ'ЁДОВЕЪВШИХЪ въ засЪДаніИ Соединеннаго Присутствія, 1 іюня
того же года‚ сужденій И высказаннаго Министромъ Финансовъ
желаніщ—дальнйзйшее слушаніеіэтого дЪла было пріостановлено
впредь до окончательнаго согласованія Министрами Путей Сооб-
щенія и Финансовъ съ Министромъ Императорскаго Двора И
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Уд'Ьловъ заявленныхъ въ упомянутомъ зас'Ьданіи Соединеннаго
Присутствія нЪкоторыхъ новыхъ требованій со стороны Минн-
стерства Императорскаго Двора и Уд'Ьловъ по отношенію къ по-

стройкъ И эксплоатаціи Петербургскихъ подъЪздныхъ путей въ

прецЪлахъ Дворцовыхъ городовъ. \

По установленіп означеннаго соглашенія и поолЪ внесенія въ
проектъ устава „Общества О,-ПетербургскихъпригородныхъПОДЪ-
Ъзцныхъ путей и электрическихъ трамваевъ“ нЪкоторыхъ ДО—

полненій п измЪненій, Д’ЁЛО 0 сихъ путяхъ было ВНОВЬ внесено
упомянутыми Министрами въ Соединенное Присутствіе, 30 марта
1900 г. за № 8604, но затЪмъ Министръ Финансовъ просплъ
ЗаВЪцывающаго Д'Ьлами Соединеннаго Присутствія (24 апр'Ьля
1900 г. за № 4838) объ исключеніи сего Д'Ьла изъ числа вопро-
совъ, подлежащихъ обсужденію СоединеннагоПрисутствія, вслЪц-
ствіе послЪцовавшаго со стороны учредителей названнаго Обще-
ства заявленія 0 затруднит'ельности собрать потребные для осуще-
ствленія предпріятія капиталы къ срокамъ, предусмотрённымъ
ВЪ проектЪ устава.

ДальнЪйшаго движенія дЪло объ учрежденіи Общества С.-Пе-
тербургскихъ пригородныхъ подъёздныхъ путей и электрическихъ
трамваевъ не получило.

ЗасЪданіе 5_марта 1899 года.

По вопросу о сооруженіи подъ’вздного пути отъ ст. Голицыно,
Московсио-Брестсной жел. дороги, до горада Звенигорода и

Саввинснаго монастыря.

Въ концъ сентября 1898 г., дворянинъ Д. А. Мансфельдъ обра-
тился въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъо предоста-
вленіи ему сооруженія и эксплоатаціи узкоколейнаго подъ'Ьздного
пути отъ ст. Голицыно, Московско-Брестской жел. дороги, до
_у'вздного города Звенигорода И Саввино-Сторожевскаго мона-
стыря—по типу конно-жел'Ьзныхъ Дорогъ (трамвая), протяженіемъвъ 17 верстъ, безъ всякихъ льготъ и пособій со стороны Правн—
тельства и безъ права, принудительнаго отчужденія недвижимыхъ
имуществъ.

При разсмотр'Ьніи настоящаго дЪла, Коммисія пришла къ
единогдасному заключенію о желательности предоставленіп со-
оружешя И энсплоатаціи проектируемаго подъЪздного пути дво-
рянину Мансфельду на основныхъ,ИМЪ предложенныхъ‚ условіяхъ,
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съ тЪмъ, однако, чтобы путь этотъ былъ построенъ съ широкойколеей, & разм'Ьръ залога былъ опреД'Ьленъ въ 10.000 руб."

‚Министры Путей Сообщенія и Финансовъ въ предотавленіисвоемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Де-
партамента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта,
отъ 14 апрЪля 1899 г. за № 3181, прилагая проектъ условій со-
оруженія И эксплоатаціи Звенигородскаго подъЪздного пути, на

'
основаніи коихъ Дворянину Д. А. Мансфельду предоставлялось
право устройства И эксплоатаціи ширококолейнаго рельсоваго

__ _подъ'Ьздного пути общаге пользованія на облегченныхъ техни-
Учеокихъ условіяхъ‚ съ паровыми или электрическими Двигате-

:. ,лями (трамвая) отъ ст. Голицыно, Московско—Брестской жел.
;} ;дороги, ДО г. ЗвенигородаИ СаВВИНО-Сторожевскагомонастыря,—

: полагали проектъ этотъ утвердить.
Соединенное Приоутствіе, въ засЪданіИ 4 мая 1899 года, по-

лагало: предоставитьдворянину Мансфельду сооруженіеи эксплоа-
'тацію Звенигородскаго ширококолейнагоподъЪздного пути общагопользованія, на основаніи составленныхъ ДЛЯ сего И исправлен—ныхъ, по замЪчаніямъ Соединеннаго Присутствія, условій, которыя

'

\Аподнести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВАблаго-
воззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Приоутствія
ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ, & условія удостоены разсмотрёнія п

.,

‚ утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 15 день мая 1899 года.
_” Къ постройкЪ Звенигородскаго ПОДЪ’ЁЗДНОГО ширококолейнаго
; пути приступлено не было.

ЗасЪданія 11, 18 и 19 марта 1899 юда.

По вопросу о сооруженіи желіззной дороги между Моснвою и
ст. Кыштымомъ, Енатеринбургъ-Челябинской жел‘Ьзной дороги.

Правленіе Московско-Казанской жел. Дороги, произведя техни—
чеокія И экономическія изысканія линіи, ИМЪющей соединить
Москву съ однимъ изъ пунктовъ ПерМЬ-Тюменской жел. дороги,
возбудило, въ февраль 1899 года‚ ходатайство 0 разр'ЬшеНіИ сему
Обществу постройки И эксплоатаціиширококолейной магистрали:
Москва—Муромъ — Арзамасъ - Сергачъ-ШихраНЫ—Казань-Мамадышъ-
Елабуга—Пьяный Боръ—Кыштымъ, ОбЩИМЪ протяженіемъ, включая"
И оуществующій участокъ Московско Казанской линіи отъ ст. Ши-
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краны до Казани, 1602 вер. (Москва-Шихраны 617 в., Шихраны—
Казань—шз в. и Казань-Кыштымъ—862 вер.) и стоимостью
110.000.000 руб.

Кромъ того, въ декабрь 1898 г., Богородокіе купцы Я. и А.

Храпуновы-Новыхъ возбудили ходатайство о разрЪшеніи ИМЪ

образовать акціонерное Общество дЛЯ СООРУЖЗНіЯ И ЭКСПЛОЕЪТЗЦШ

желёзноцорожной линіи, составляющей часть линіи Москва—

Кыштымъ‚——отъ Москвы до Мурома, или Меленковъ.
Оба, ходатайства эти поступили на разсмотр'ЬШе Коммисіп ()

новыхъ жел. Дорогахъ, которая, въ зас'ЬдаНіи 11 марта 1899 гаш,
выслушала мнЪнія представителей мЪстныхъинтересовъ Москов-
ской, Владимірской, Рязанской, Симбирской и Вятской губерній
И представителей горной Уральской промышленности,приглашен—
ныхъ для выясненія вопроса наиболЪе желательнаго въ МЪстныхъ
интересахъ направленія проектируемой линіи.

ЗатЪмъ, въ заоізданіяхъ 18 и 19 марта 1899 года‚, Коммпсія
разсмотрЪла подробно вопросъ о направленіи линіи Москва—
Кыштымъ и, принявъ во вниманіе высказанныя представителями
мёстныхъ интересовъ соображенія, въ общемъ, одобрила избран-
ное Обществомъ Московско-Казанокой жел. Дороги направленіе
лпніи между Москвою и Кыштымомъ, указавъ лишь на необхо-
цимость измдвненія направленія участка между р.р. Волгог'і п
БЪлой‚ избраніемъ для него м'Ьстности, не заливаемой весенними
водами, для чего сл'Ьдуетъ отклонить линію на сказанномъ
участкъ къ югу, и лишь членъ Коммисіи отъ Главнаго Упра-
вленія УД'ЁЛОВЪ‚ д. @. о.Бородулинъ, высказался, напротивътого,
за отклоненіе ея къ сЪверу, для приближенія къ г. Сарапулу.

РазсмотрЪвъ затЪмъ транзитное значеніе дороги, ожидаемую
ея доходность, въ связи съ ожидаемымъ количествомъ ея гру—
зовъ, И выяснивъ финансовыя условія предпріятія, Коммисія, за

исключеніеміь членовъ отъ Государственнаго Контроля, пришла
къ заключение, что предложеніе Общества Московско-Казансной
желЪзной дороги возможно было бы принять на условіяхъ, Обще-
ствомъ за…явііенныхъ, НО съ тёмъ, чтобы облигаціи на постройку
Московско—ЬыштымскойжелЪзной Дороги были выпущены не ца-
лЪе срока концессіи, или же, чтобы Общество возм'Ьщало казніз
ежегодно уменьшеніе срочныхъ платежей по облигаціямъ, про-

ЁЁЁЁЁЁЁЁЗЗЁЩЁЗ’гаааііъигцш
Е…

О передачъ имъ сооЬуженія ж?;
же г.г.Храпуновыхъ-Новыхъ

Мурома, ИЛИ Меленковъ Коммисі
Л ЗНОЙ ДОРОГИ отъ МОСКВЫ ДО

передача особымъ предп
я полагала отклонить, такъ какъ

А ринимателямъ, въ прибыляхъ которыхъ
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  не предполагается никакого участія Правительства, главнаго и
наиболЪе доходнаго участка магистрали, сооруженіе которой бе—

ретъ на себя Общество Московско-Казанской желёзной Дороги,
'уд'Ьляющее въ пользу казны 5/6 своихъ прибылей, представляется
совершенно не отв'Ьчающимъ интересамъ казны.

Члены же Коммисіи отъ Государственнаго Контроля остались
‚ при мнЪніи, что при наличныхъ уоловіяхъ нЪтъ основаній къ

передать Обществу Московско—Казанскойжелёзной Дороги соору-
_.

женія И эксплоатаціи магистральной линіи Москва-Кыштымъ, ВО
` всякомъ же случай) вопросъ этотъ можетъ быть р&ЗР'ЁШВНЪ подъ

условіемъ подчиненія работъ Общества по сооруженію линіи фак—
'—›тическому контролю Государственнаго Контроля.

(См. засэъдат'я 22, 24, 27 марта и 13 декабря 1901 года).

ЗасЪданія П и 19 марта 1899 года.

По вопросу о падходіэ къ Нижнему-Новгороду Нижегородско-
Ромодановсной желіззной дороги.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 16 іЮНЯ 1898 года‚
Дополненія къ уставу Общества Московско-Казансыой желёзной

::“ Дороги (см. засЪДаНіе 7 мая 1898 года), різшеніе вопроса 0 под-
Ёж! ХОД’Ё Нижегородско-РОМодановсной линіи къ Нижнему, & равно
51;

о ВЫбОР'Ё мъста перехода желёзной Дороги чрезъ рЪку Оку И 0
;, сооруженіи на семъ мЪстЪ желёзнодорожнаго моста было отло—

жено до результатовъ Дополнительныхъ изысканій, которыя
эе , должны были быть произведены подъ наблюденіемъ Министер—

ства Путей Сообщенія.
‘ Произведя означенныя изысканія и войдя въ соглашеніе съ

городокимъ управленіемъ Нижняго-Новгороца относительно под-
хода, новой Дороги къ городу, при чемъ городъ изъявилъ со—

гласіе отчудить ДЛЯ подхода къ Нижнему И устройства ВЪ немъ
станціи нужное количество городской земли безвозмезднщг—Об-
щество Московско-Казанской желЪзной Дороги возбудило хода-
тайство объ освобожденіи его отъ постройки моста чрезъ Оку.

подъ НИЖНИМЪ, въ виду предположенной ИМЪ постройки желёз-
ной дороги отъ Москвы черезъ МурОМЪ—Арзамасъ-Назань ДО

532.9 Кыштыма съ постояннымъ мостомъ чрезъ Оку у Мурома.
Коммисія 0 новыхъ желёзныхъ Дорогахъ, обсудивъ вопросъ

0 подходъ линіи Ромоданово-Нижній къ г. Нижнему-Новгороду
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прИ участіИ представиТелей м'Ьстныхъ интересовъ, приняла, во
вниманіе, что прИ сооруженіи Московско-Кыштымокой желЪзной
дороги, съ постояннымъ мостомъ черезъ р'Ьку Оку въ МуромЪ,

получится вполн'Ь Достаточное для транзитныхъ грузовъ, перево—
зимыхъ между юго-восточною частью Россіи и Шуйско—Иванов—
скимъ п Ярославскимъ промышленнымираіонами, прямое соеди—
неніе этихъ раіоновъ черезъ Муромъ-Покровъ, линія же на НИЖ—

Ній—Ромоцаново въ такомъ случа'Ь вовсе не будетъ ИМЪТЬ тран-
зптнаго значенія И слёдовательно н*Ьтъ существенной надобно-
стп въ непосредственномъ соединеніи у Нижняго Ромодановокой
линіИ съ Московско-Нижегородокоюжел'Ьзноюдорогою, съ устрой—
ствомъ для сего постояннаго Дорого стоящаго моста черезъ рЪку
Оку у Нижняго ИЛИ Доскина. Въ виду этихъ соображеній Ком-
мисія высказалась за желательность подхода Нижегородско-Ромо—
дановской ЛИШИ къ Нижнему по правому берегу Р'ЁКИ Оки со-
гласно изысканіямъ произведеннымъ Обществомъ Московско-Ка-
ванской желЪзной Дороги. Въ случагв же, если сооруженіе Мо-
сковско-КыштымокойжелЪзной Дороги не осуществится, то, по
мнЪнію НоммисіИ, прИДется обсудить вновь вопросъ объ устрой-
ств'Ь поцъ НИЖНИМЪ (у Доскина) соединенія между Московско—
Нижегородской И Ромодановской линіями И поотояннаго моста
ЗЦ'ЁСЬ черезъ рЪку Оку. Во всякомъ случаъ нын'Ь принимаемое
різшеніе относительно подхода Ромодановскойлиніи къ гор. Ниж—
нему не можетъ служить препятствіемъ къ осуществленію впо-
слЪдствіи, когда къ тому представится надобность, В'ЁТВИ отъ
главной Ромодановской линіи къ Доскину на ооединеніе съ Мо-
сковско-Нижегородской желЪзной дорогой съ устройствомъ здЪсь
моста чрезъ рЪку Оку, Т'ЁМЪ болЪе, что послЪднія изысканія
вполнъ выяснили невозможность перес'Ьченія Оки желёзной доро-гой съ устройствомъ постояннаго моста въ самомъ город'Ь НИЖ—
немъ.

МИНИСТРЫ Путей СООбЩенія И Финансовъ,-въ представленіп
СВОВМЪ ВЪ

%06д1тненное
Присутствіе Комитета Министровъ И Де-

партамента осударственной Экономіи Гос
отъ 21 апрЪля 1899 года за № 3273, полагЁаИрЁЁЁЁЁЁЁТЬСЁЁЁЁ:^ * Московско-К *

Нижняго-НОВГОРОДа съ по хо
ЛИШИ, отъ гор. Арзамаса ДО

ГЭР.
регу р_ ОКИ И съ у;:троИстЁОМЁОЬЁаЁЁіИНЁЁНЁЗ/ЁШЁО ПЁдВОМУ 0};
И 00В060ДИТЬ Общество отъ обязанности сооруженіъгтЪ ЖЁЁ'ЁЁЁЁЁОЗрожнаго моста, въ Нижнемъ-Новгородъчерезъ р. Оку.Соединенное ПРИСУТСТВіе‚ ВЪ заоЪданіи 4 мая 1899 г., пола—
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"гало: 1) разр'Ьшить Обществу Московско-Казанской желЪзной ДО-
 

роги, на основаніи его устава и ВЫСОЧАЙШЕутверждению, 16 іюня
1898 г., Дополненія къ сему уставу, постройку второго участка
Ромоданово—Нижегородскойлиніи сего Общества отъ г. Арзамасадо г. Нижняго—Новгорода, протяженіемъ до 125 веротъ, съ под-
ходомъ къ Нижнему—Новгороду по правому нагорному берегу
р. Оки И съ устройствомъ станціи въ Нижнемъ-Новгородъ на
безмездно уступаемомъ для сего Нижегородскимъ обществен-нымъ управленіемъ участк'Ь земли, предізльною стоимостью,
вм'ЬстЪ съ подвижнымъ ооотавомъ, не свыше 6.597900 р. дЪйств.‚
не считая процентовъ на капиталъ за время производства ра-ботъ, расходовъ по изготовленію облигацій и оплатъ ихъ гер-бовымъ сборомъ, И 2) оставить въ настоящее время открытымъ
вопросъ объ освобожденіисего Общества отъ обязанности соору—женія желёзнодорожнаго моста въ Нижнемъ-Новгородъ черезъ
р. Оку.

ГОСУДАРЬ Импищторъ, въ 15 День мая 1899 года‚, положеніе
Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

ЗасЪданія 18 и 19 марта 1899 г0да.
,

По вопросу объ измЪненіи условій сооруженія желЪзной дороги отъ
пограничнаго пункта Белжеца до Холма и Люблина.

_
Въ январіэ 1899 года учредитель Общества Томашевскоіі

\ желЪзной дороги (см. заоЪданіе 16 апрЪля 1898 года‚) графъ
Замойскій обратился къ Министрамъ Путей Сообщенія И Финан—
совъ съ ходатайствомъ объ увеличеніи основного капитала
Общества, ДО 11.500.ООО р. ВМ'ЁСТО ОПРВД'ЁЛВННЫХЪ уставомъ
Общества 10.000.000 руб., объ ИЗМ'ЁНЭНіИ соотношенія между
акціонернымъ И облигаціоннымъ капиталами, допустивъ ВМ'ЁСТО
отношенія 1 : 1 отношеніе 1 : 8, и 0 введеніи въ пар. 50 устава

_
оговорки, что выкупное вознагражденіе‚ выплачиваемое акціоне-

.рамъ‚ не должно быть менЪе нарицательнаго акціонернаго капи-
тала, за, вычетомъ образовавшагося ко времени выкупа фонда
погашенія акціонернаго капитала.

Коммисія, принявъ во вниманіе, что согласно новымъ изы-
сканіямъ н*Ьсколько ИЗМ’ЁНИЛООЬ направленіе Томашевской же-
Л'Ьзной дороги И раіонъ, ею Обслуживаемый, ВНОВЬ исчислила
ожидаемые къ перевозит) по дорогЪ грузы и возможную ея ДО-



 
О

ходность, при чемъ оказалось, что финансовые результаты про—

ектируемаго предпріятія допускаютъ увеличеше строительной
стоимости Дороги; въ виду этого, находя возможнымъ удовлетво-

рить ходатайствогр. Замойскаго объ увеличеніи 00новного
капп-

тала, Коммисія признала бол'Ье осторожнымъ акцюнерный капи—

талъ установить въ опредЪленной суммгь 3.000000 р. съ тёмъ,

чтобы размЪръ облигаціоннаго капитала ОПРВД‘ЁЛИЛСЯ уже по

расцЪночной вЪдомости, но во всякомъ случа'Ь не свыше

9000000 руб., такъ чтобы весь основной капиталъ Общества не

превышалъ 12.000.000 руб. нариц. Наконецъ, по поводу разм'Ьра

выкупного вознагражденія, Коммисія, принявъ во вниманіе‚ что,

съ одной стороны, къ моменту выкупа, Томашевской желЪзноп

дороги Правительствомъ, въ фонд'Ь погашенія акціонернагокапп-
тала можетъ и не оказаться всей той суммы, которой надле-
жало бы въ немъ быть'по теоретическому расчету, И что, съ

другой стороны, при срокъ концессіи на названную дорогу въ
85 лЪтъ акціонерный капиталъ при 50/0 интереса, погасился бы

ежегоднымъ отчисленіемъ 1/120/0 съ капитала, признала болЪе

правильныМъ видоизмЪнить означенное условіе въ томъ смыслёз,

что выкупное вознагражденіе не можетъ быть мен'Ье той суммы,
которая получается отъ капитализаціи 51/120/0 съ нарицательнаго
акціонернаго капитала при учетъ изъ 50/0 годовыхъ за остаю-
щееся до окончанія срока ВЛЗД’ЁШЯ Обществомъ Дорогою время.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представленіп
въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департа-
мента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта, отъ
24 апрЪля 1899 года за № 8836, полагали: въ изм'Ьненіе и до-
полненіе подлежащихъ параграфовъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго,
16 іюня 1898 г., устава Общества ТомашеВской желЪзной ДОРОГИ
постановить: 1) срокомъ открытія движенія на, Томашевсыой
нселЪзной дорогъ съ вЪтвью на Люблинъ назначить 1 января
1902 года; 2) основной капиталъ Общества опреД'Ьлить: &) акціо-
нерный въ 3.000000 руб. пар. и б) облигаціонный въ сумм'Ь не
свыше 9.000000 р. пар., и 3) пятый періодъ нар. 50 устава ДОПОЛ-
нить сліздующимъ поотановленіемъ: „При этомъ, Однако, выкуп—
ное за дорогу вознагражденіе‚ исчисленное на, основаніи сего па—

раграфш не Должно быть менгізе суммы, получающейоя отъ капи—
ТдЛИЗдЦШ 51/120/0 съ нарицательнаго акціонернаго ісапитала прп
‚учетъ изъ 50/0 годовыхъ за, остающееся до окончанія срока кон-
цессіи на 'Гомашевскую Дорогу время“.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 1 іюня 1899 года‚ 110-
лагало: въ измЪненіе и дополненіе подлежащихъ параграфсшъ
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 16 іюня 1898 года‚ устава Общества,
_ “Гомашевской жел'Ьзной дороги постановить: 1) срокомъ открытія

, движенія на Томашевской желЪзной дорогЪ, съ в'Ьтвью на Люб-
' линъ, назначить 1 января 1902 года; 2) основной капиталъ

Общества опред'Ьлить: &) акціонерный въ 3.000000 руб. нар. И
6) облигаціонный не свыше 8.500000 руб. нарицательныхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18 день іюня 1899 года‚ поло-
женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизво-
лилъ.
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ЗаС'Ьданіе 1 апрЪля-1899 года. 
_

По вопросу о сооруженіи подъ’вздного пути отъ слоб. Часовенсной
;; (противъ Симбирсна) до Меленесснаго посада.

{ Въ феврал'Ь 1899 года, нацв. сов. Д. А. Нератовъ, кол. сов.
В. Д. Колбецкій И инженеръ путей сообщенія А. Н. Александ—
ровъ возбудили ходатайство 0 предоставленіи ИМЪ права обра-
зовать акціонерное Общество ДЛЯ сооруженія и эксплоатаціи

" ширококолейнаго подъЪздного пути отъ слободы Чаоовенской
‚(на Л’ЁВОМЪ берегу Волги противъ г. Симбирска) до посада Ме-

_

‘ лекесса, протяженіемъ около 88 верстъ.
“__

Разомотр'Ьвъ, при участіи представителей мЪстныхъ интере-
{ совъ, экономическое значеніе проектируемаго подъёздного пути

И его Доходность, Коммисія признала желательнымъ предоста-
вленіе сооруженія И экоплоатаціи его г.г. Нератову, Александ-

'

рову И Колбецкову на, предложенныхъ ИМИ условіяхъ, при чемъ
нашла ВОЗМОЖНЫМЪ, въ виду заявленія предпринимателей ()

крайней трудности собранія акціонерпаго капитала безъ Допу—
щенія выдачи 50/0 на акціи за время сооруженія пути, Допустить
реализацію акціонернаго капитала ниже номинальной стоимости
акцій на, такую сумму, которая составляетъ проценты на капи—
талъ за время постройки. Наконецъ, Коммисія, согласно заявле-
нію представителя Государственнаго Контроля, нашла необходи—
мымъ включить въ уотавъ проектируемаго Общества обязатель-
ство представлять въ Правительственныя учрежденія отчеты объ
эксплоатаціи ЛИНіи, въ Ц'ЁЛЯХЪ возможно бол'Ье правильнаго
опреД'Ьленія выкупной Ц'ЁНЫ предпріятія при Досрочномъ пере-
ХОД'Ё его въ казну.

Представляя, 11 мая 1899 года за № 3778, въ Соединенное
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Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента Государ_
ственной Экономіи Государственнаго СовЪта проектъ устава
Общества Мелекесскаго подъ'Ьздного пути, Министры Путей Со-
общенія И Финансовъ полагали проектъ этотъ утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ засгвданіи 1 іюня 1899 Реда,
полагало: представленіе Министровъ Путей Сообщенія И ФИНИН-
совъ утвердить, поднеся проектъ устава Общества Мелекесскаго
подЪ'Ьзцного пути, исправленный по зам'Ьчаніямъ Присутствія,
на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрізніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на, положеніе Соединеннаго Присут-
ствія ВЫСОЧАЙЦГЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ раз-
смотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 18 деНЬ іюня
1899 года.

Правильное движеніе на Мелекесскомъ подЪ’Ьздномъ пути,
протяжеш'емъ 86 вер. (Часовня-Мелекессъ 82 вер. И В'ЁТВЬ Ча-
совня—Часовня пристань 4 вер.), открыто 12 іюня 1902 года.

ЗасЪданія 1 апрЪля, 27 ноября и 2 декабря 1899 ГОДа.

По вопросу о сооруженіи Астраханской желізной дороги.

Въ начать 1895 года‚ правленія Обществъ Рязанско-Ураль—ской И Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ возбудили предЪ
Правительствомъ ходатайства 0 предоставленіи имъ сооруженіяжелЪзноИ Дороги отъ АстраханиДО Николаевской Слободы, про-
ТИВЪ Камышина (Общество Рязанско—Уральской жел. дороги) И
отъ Царицына до Атаманской станицы, противъ Астрахани (Об-
щество Юго-Восточныхъ жел. Дорогъ). Сооруженіе одной ИЗЪ
этихъ линій исключать какъ по финансовымъ,такъ И экономи-
ческимъ соображеніямъ возможность осуществлены, по крайней
М'ЁР’Б въ ближайшемъ будущемъ, другой, И понятно, что ВСЛ’ЁДЪза, вышеупомянутыми ходатайствами поол'ЬцовалЪ ряцъ доклад-ныхъ записокъ И ходатайствъ отъ лицъ И учреждеШИ, заинтере—сованныхъ въ проведеніи Астраханской жел. дороги по 3113301137ИЛИ по правому берегу р. Волги. ‘

.

ПрИ разсмотр'вніи сего Д'Ьла, въ Коммисію были приглашенымногочисленные представители интересовъ тЪхъ раіоновъ, КОПХЪможетъ касаться проектируемая жел'Ьзная дорога какъ въ томъ‚такъ И въ другомъ направленіи. По выслушаніи сихъ предста-вителей, въ засЪдашяхъ 1 апр'Ьля И 27 ноября 1899 года‚ И ПО
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'избраніи изъ состава членовъ Коммиоіи особой Подкоммиоіидля" подсчетовъ предполагаемаго количества грузовъ И финансовыхърезультатовъ проведенія дороги какъ по одному, такъ И по Дру-гому направленію, Коммисія посвятила зае'Ьцаніе 2 декабря тогоже года разсмотрЪнію результатовъ трудовъ означенной Подком—мисіи И зат'ЬМЪ обсудила по существу вопросъ 0 направленіпАстраханской желЪзной Дороги.Въ виду М’Ьстныхъ интересовъ Астраханскаго населенія ЛЪ-ваго берега Волги, ИМ’ЁЮЩЭГО ВС'Ё задатки для развитія торгово-промьшгленной И землеДЪльческой жизни, И возможности въ бу—дущемъ развитія цЪлой заволжской сЪти желЪзныхъ ДОРОГЪ,
:?“, _что весьма, важно въ общегооударственномъемыелЪ, & также ВЪ

‹ виду того, что л*ізвобережное направленіеудовлетворяетъ вполнъ
[интересамъ города Астрахани—Коммисія, за исключеніемъ чле-новъ отъ Военнаго Министерства И Министерства ЮстиціИ, &

} также одного ИЗЪ членовъ отъ Министерства ЗемледЪлія И Го-“,
еударственныхъ Имуществъ (Д. о. @. Урбановича), высказаласьза то, чтобы Астраханскую желёзную дорогу строить по лёвомуберегу р. Волги; вышеперечисленные же члены КОММИСіИ выска—зались за оооруженіе ея по правому берегу Волги.

_

'

Такимъ образомъ Коммиеіябольшинствомъголосовъ призналанаибол'Ье Ц'Ьлесообразнымъ въ М'Ьстныхъ И общегосударствен-ныхъ интересахъ сооруженіе желЪзноЙ дороги, соединяющейАстрахань съ общею сЪтью русскихъ желёзныхъ ДОРОГЪ, по Л’Ё-
вому берегу Р’ЁКИ Волги отъ Астрахани ДО Николаевской слободы;что же касается предоставленія постройки этой Дороги Обществу"\ Рязанско-Уральекой жел. Дороги, то таковое Коммисія призналавозможнымъ на основаніи ДЪйетвующаго устава Общества, съ

__ подчиненіемъ етроительныхъ операцій Общества фактическому. надзору Государственнаго Контроля на, основаніи правилъ, кои’

. на сей предметъ будутъ установлены.
‘ Протяженіе линіИ отъ Астрахани ДО Николаевской слободы' Коммисія, при разсмотрдвніи вопроса„ принимала, въ 440 верстъи отъ Царицыне ДО Атаманокой станицы въ 347 верстъ; стро-ительную же стоимость первой линіИ въ 22817000 руб. И вто—
? рой въ 14.363.ООО руб.

Зат'ЬМЪ Коммисія еще разъ обсуждала, вопросъ о сооруженіиАстраханской жел. дороги 17, 18, 24 И 31 января 1902 года, приЧеМъ большинство членовъ КОММИСіИ высказалось за правобереж-ное, меньшинство же за лЪвобережное направленіе проектиру-емой дороги.
Въ засЪДаНіИ по вопросу о новыхъ желёзныхъ дорогахъ, 00-
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стоявшемся 7 іюня 1902 года, подъ Август'Ьйпіимъ предоЪдатель-

ствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

повелЪть, между прочимъ, ооизволилъ въ будущемъ 1903 году

приступить къ сооруженію распоряженіемъ Общества Рязанско-

Уральокой жел. дороги линіи отъ Астрахани ДО одного изъ

пунктовъ узкоколейной Покровско—Уральской жел. дороги (стан-

ція фриденфельдтъ), съ перешивкою узкоколейнаго пути отъ

сего пункта до Покровской слободы въ широкую колею.

Постройка Астраханской желЪзной дороги Обществомъ Ря-

заноыо-Уральокой желЪзной дороги закончена и правильное двп-

женіе на ней открыто: на участкъ Красный Кутъ-Бузанъ прп—

стаНЬ—Э іюля 1907 года‚ на участкЪ БузаНЪ—Астрахань 1—15 це-

кабря 1907 года и на В'ЁТВИ Астрахань П-Болдинокая пристань
—15 декабря 1909 года.

Зас’Ьданіе 4 апрЪля 1899 года.

По вопросу о сооруженіи жел’взнодорожной линіи отъ гор. Цари-
цына до гор. Челябинска.

Производя въ 1898 году техничеокія изысканія направленія
желёзнодорожной линіи отъ Царицына на ооединеніе съ Сибир-
ского жел. дорогою близъ Челябинска, правленіеОбщества Влади-
кавказской жел. дороги возбудило ходатайство о предоставленіи
ему оооруженія и эксплоатаціи означенной линіи, при чемъ
высказало, что произведенными изысканіями намгЬчены Два ва-

ріанта: 1) Царицынъ-Оренбургъ-Омокъ—Челябинскъ, протяженіемъ
1641 вер., И 2) Царицынъ-Оренбургъ-Магнитная-Челябинокъ;про-
ектируемая линія, помимо главной Ц’ЁЛИ дея оооруженіяідать
выхоцъ Сибирскимъ грузамъ и въ особенности дешевому сибир-

скому хлЪбу заграницу, призоветъ къ жизни новые обширные
ра1оны Заволжской Россіи‚горныйи главнымъ образомъ степной,
если линія получитъ направленіе Оренбургъ-Омокъ-Челябинокъ,
И главнтэйше горный, если она пройдетъ на ОренбурГЪ-Ь'іагнпт-
нуЮ—Челябинокъ.

Въ засЪданіи Коммисіи, 8 апрЪля 1899 г., присутствовали
приглашенные представители уральскойгорной промышленности,
которые высказались за проведеніе жел'Ьз'ной дороги отъ Цари-

Эына
ДО Челябинска въ интересахъ Уральскаго горнаго 1145513-

1то касается направленія проектируемой дороги по тому ПЛН

 

 

 

'
!‚‚_,
№0:



О—‘195——    
 
"…другому варіанту, нам'Ьченному изысканіями, то мнЪнія членовъ

Коммиоіи разд'ЬлилисЬ И, по разсмотр'ЬніИ данныхъ о доходностилиніи, большинство членовъ пришло къ заключенію въ недоста-точности данныхъ для окончательнаго разрЪшенія вопроса ни (›

направленіи линіи Челябинскъ-Царицынъ, ни о тЪхъ жертвахъ,
которыя прИДется понести казнъ при осуществленіи сей линіи
на гарантированный Правительствомъ капиталъ.

При разсмотр'ЬНіИ вопроса, Коммисія принимала стоимость
сооруженія Челябинскъ-Царицынской линіи въ направленіи на
Омокъ въ 114.489571 руб. и въ направленіи на, Магнитную—въ
112.161.814 руб.

Дальн'Ьйшаго Движенія это д'Ьло не получило.

.`

.
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 ЗасЪданіе 29 апрЪля 1899 года. 
 ; |. По вопросу о сооруженіи жел’взной дороги отъ м‘вст. друскенини

до ст. Пор’вчья, С.-Петербурго-Варшавсной жел. дороги.

к Инженеръ путей сообщенія В. Ф. фонъ-Руктешель И ино-
странный подданный М. Г. Конфельдъ возбудили, ВЪ февралів
1899 г., въ Министерствахъ Путей Сообщенія И Финансовъ хо—
д'атайство о разр'Ьшеніи имъ образовать акціонерное Общество
для постройки и эксплоа‘таціи узкоколейной жел. дороги отъ
МПЁСТ. Друскеники ДО ст. ПорЪчье, С.-Петербург0-Варшавской
жел. Дороги, протяженіемъ около 17 верстъ‚ безъ права прину-
дительнаго отчужденія земель, съ проложеніемъ Дороги, ГД'Ё
возможно, по обочинамъ шоссе. Ходатайство это, въ порядкіз,
установленномъ Положеніемъ 0 подъЪздныхъ путяхъ къ желёз—
нымъ дорогам‘ъ, было предварительно разсмотрЪно Гродненскимъ
Раопорядительнымъ Комитетомъ, который нашелъ, что устрой-
ство подъЪздного пути къ мЪст. Друскеники крайне желательно,
И не встрЪчалъ препятствій къ занятію подъ проектируемый
подъЪздной путь полосы почтовой Дороги отъ ст. ПорЪчье ДО
М. Друокеники, шириною въ 3 сажени.

Затвмъ, въ апрЪлЪ 1899 г., поступило въ Министерство ФИ-
нансовъ ходатайство о. с. А. ФадЪева 0 разрЪшеніи ему соору—
женія и эксплоатаціи подътізздного пути между тгЬми же пун-
ктами, съ электрическою тягою.

`

По подробномъ разсмотргвніи изложеннаго вопроса, Коммисія
о новыхъ жел. Дорогахъ‚ признавъ сооруженіе Друскеникскаго

1З*
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подъЪздного пути желательнымъ, въ отношеніи выбора предпри-
нимателей по постройк'Ь сего ПУТИ, отдала предпочтете Г-Г—

ф9НЪ-
Руктеіпелю и Конфедьду, какъ ранЪе начавшимъ изучеше И

разработку вопроса, и представившимъ при томъ всі? необходи-
мыя Для рЪшенія дЪла техническія и экономически данныя.
При этомъ Коммисія нашла нужнымъ установит'ь срок?) концес-
сіи въ 60 лЪтъ п выкупа въ 25 лётъ, отношеше акцюнернагю
капитала къ облигаціонному, какъ 1 : 2 и проч.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представленіп
своемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и
Департамента Государственной Экономіи Государственных) Со—

вЪта, отъ 17 мая 1899 года за № 3940, признавая сооруженіо
Друскеникскаго подъЪздного пути крайне желательнымъ По
мёстнымъ уоловіямъ и ИМ’ЁЯ въ виду, что сооружеше его прец-
полагается осуществить безъ всякихъ гарантій или пособіп со
стороны Правительства, полагали представленный ими проеытъ
устава Общества Друскеникскаго подъЪздного пути утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьцаніи 1 іюня 1899 года‚ по-
лагало: образованіе Общества Друскеникскаго подъЪздного Н_утп
разрЪшить, поднеся проектъ устава онаго, исправленный со-
гласно зам'Ьчаніямъ Присутствія, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОР-
‹;мго ВЕЛПЧЕСТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотріз-
нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВЭЪ, въ 18 день іюня 1899 года.

ЗатЪмъ, по представленію Министровъ Путей Сообщенія и
Финансовъ, отъ 21/22 февраля 1900 года‚ за№ 1943, послЪдовало
положеніе Соединеннаго Присутствія, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное
10 марта 1900 г., объ изм'Ьненіи пар. з вышеупомянутаго устававъ смысл'із предоставленія Обществу права, занятія подъ Друске-никскій подъЪздной путь ОДНОЙ изъ сТоронъ почТоваго трактаотъ ст. ПорЪчье ДО м. Друскеники. —

Общество Друскеникскаго подъЪздного пути не состоялось И
предпринимательпотерялъ право на осуществленіеДрускениксыаго
подъЪздного пути.

2. По вопросу о постройкъ широкоиолейиой желізнодорожной В'Ьтви
отъ села Барятина, Тульской губерніи, до соединенія съ данново-

Смоленской линіей.
Въ февралъ 1899 года‚ въ Министерство Путей Сообщенія И

Финансовъ поступило ходатайство Общества Рязанско—Уральсші/іжел. дороги 0 разр'Ьшеніи ему построить жел'ЬЗНОДОРОЖНУЮ -'\
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_ ’_ширококолейную В’ЁТВЬ отъ 68-Й версты сооружаемой Данково-'

_ Смоленской линіи до имЪнія Барятино, Тульской губерніи, про-тяженіемъ 7 вер. СЪ просьбой о оооруженіи означенной В'ЁТВИобратился къ Обществу владЪлецъ имЪнія Барятино камеръ-юнкеръ Двора Его Величества С. Т. Филипповъ.По разсмотрЪніИ сего Д'Ьла, Коммиоія нашла возможнымъпредоставить Обществу Рязанско-Уральской желЪзной Дорогисооруженіе И эксплоатацію Барятинокой В'ЁТВИ, на общпхъ осно-ваніяхъ устава Общества, и съ Допущеніемъ ДЛЯ перевозокъ повЪтви, ВЪ виду ожидаемой ея убыточности, особо повышеннаготарифа, въ 11/2 к. съ пуда.
Въ такомъ СМЫСЛ'Ё было внесено, 25 мая 1899 года за № 4160,

Й въ Соединенное Присутствіе ‚Комитета Министровъ И Департа-'
мента Государственной Экономіи Государственнаго Сов'Ьта пред-ставленіе Миниотровъ Путей Сообщенія И Финансовъ, но ДО
разсмотр'Ьнія его Соединеннымъ Присутствіемъ ВЗЯТО, по желанію
Министра Финансовъ‚ обратно.'

Дальнтэйшаго Движенія сіе дЪло не получило.
Строительная стоимость Барятинокой вЪтви принималасьКоммиоіей въ 198.000 руб.

3. По вопросу о сооруженіи желіззнодорож'ной линіи отъ ст. Алексан-дровки, Мосновсно-Нурсной жел. дороги, до с. Зиновьева.

Въ апр'ЬлЪ 1899 года над. сов. Е. П. Кавосъ вошелъ въ
Министерство Путей Сообщенія И Финансовъ съ ходатайствомъ
о разр'ЬшеніИ ему устройства, на его очетъ ширококолейнаго
рельсового пути отъ ст. Александровки, Московско-Курской жел.дороги, ДО 0. Зиновьева, съ Двумя ВЁЁТВЯМИ къ @. Добрынтэ икъ @. Гоотомл'Ь, Кромского утэзда, Орловской губерніи, протяже-Ніемъ 52 версты, съ тЪмъ, чтобы по оооруженіи путь этотъ
былъ переданъ въ собственность казны, & затраченный капиталъ
возвращенъ былъ предпринимателю безъ начисленія процентовъизъ чистаго Дохода‚ который получить стль казенныхъ жел.
Дорогъ отъ перевозки новыхъ грузовъ, ИМЪЮЩИХЪ поступитькъ перевозит, вол'Ьдствіе оооруженія пути. При этомъ пред—
приниматель изъявилъ ооглаоіе внести всё, исчисленныя по
расц'Ьночной В’ЁДОМОСТИ суммы, необходимыя для сооруженіяпути, за исключеніемъ ЛИШЬ стоимости рельсовъ, которые ДОЛЖНЫ
быть отпущены изъ запасовъ казенныхъ желЪзныхъ Дорогъ
безвозмездно. ВМЪстЪ съ Т'ЁМЪ г. Кавооъ прооилъ, чтобы отчуж-



 
деніе необходимыхъ подъ пУть земель производилось непосред_

енія Мооковоко-Курокой жел_
ственнымъ раопоряженіемъ Управл

дороги и стоимость отчужденія была внесена въ раоц'Ьночную

В'ЁДОМООТЬ въ томъ размЪрЪ, который опред'Ьлится въ Д'Ьйствп-

тельности, по окончаши отчужденія.
По всестороннемъ обсужденіи ходатайства г. Кавоса, Комми-

оія признала желательной постройку означенной желёзнодорож-

ной лиыіи на, условіяхъ, предлагаемыхъ
имъ, съ т'Ьмъ, Однако:

1) чтобы на главной вЪтви были приняты нормальные уклоны и

вообще примтэнены были основныя техничеошя условш, Дающія

возможность впоолЪдотвіи легко превратить В’ЬТВЬ въ магистраль-

ную желёзную дорогу, И чтобы сумма, на которую вслёдотвіе

этого требованія дЪйствительный строительный капиталъ будетъ

превышать капиталъ, предварительно исчисленный предпринима-
телемъ, была ему возвращена изъ будущихъ доходовъ казен-

ныхъ жел. дорогъ уже съ начетомъ 40/0; 2) чтобы стоимость рель—

совъ, овободныхъ запасовъ которыхъ на, всю линію съ В'ЁТВЯМИ

у казны въ настоящее время не имёетоя, была на 3/4 общаго про-

тяженія, & именно для укладки 39 вер. главнаго пути между

ст. Александровской и о. 8иновьевомъ, взята На себя предпри-
нимателемъ, но стоимость эта была бы возвращена ему впо-

олтэдотвіп также съ начетомъ 40/0, и 8) чтобы для погашеыія

стоимости сооруженія принимался къ учету доходъ казенныхъ

жел. дорогъ только отъ перевозки кокса и чугуна„ пмёющпхъ

поступить оъ проектируемой В'ЁТВИ и на нее.

Министры Путей Сообщенія и ФИНдНСОВЪ', въ предотавленіи
въ Соединенное Приоутотвіе Комитета Министровъ и Департа-
мента Государственной Экономіи Государственнаго Совізта, отъ

21 мая 1899 года за № 4057, полагали: разрЪшитЬ поотропку
ширококолейной желёзнодорожной линіи общаго пользованія
отъ ст. Александровки, Московско-Курской желЪзной ДОРОГИ, ЦО

о. Зиновьева, съ Двумя отв'Ьтвленіями до селъ Добрыни и Г0-

стомлы, общимъ протяженіемъ около 52 веротъ, на СЛ’ЁДУЮПЩНХЪ

условтяхъ: 1) постройка вЪтви производится распоряженіемъ
Управленія Мооковоко-Курской жел. Дороги черезъ поореДСТВО
нац. сов. Кавоса, который обязывается построить візтвь за свой
очетъ, на основаніи утвержденной Министромъ Путей Сообщенія
расцтэночной вЪдомости съ прибавленіемъ къ строительному на-

питалу, опредтъляемому сею вЪдомостью, стоимости отчужденіЯ
необходимыхъ земель и имуществъ, въ размЪрЪ, который опре-
дЪлитоя въ д'Ьйствительнооти по окончаніи отчужденія; при
этомъ на часть протяженія линіи, & именно на двтъ указанныя
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в.двтви и на станціонные пути рельсы предоставляются предпри-
‚НИМЗТЭЛЮ беЗВОЗМВЗДНО ИЗЪ ЗдПдСОВЪ СТдРОГОДНЫХЪ РЕЛЬСОВЪ СЪ
одной изъ казенныхъ жеЛ'Ьзныхъ дорогъ (‚‚ЬТИ; вЪтвь эта соста-
вляетъ собственность казны и эксплоатируется за счетъ сей по—

. сл'Ьдней Управленіемъ Московско-Курской жел. Дороги, подъ на-
звашемъ Зиновьевской вЪтви; 2) опред'Ьленный предпринимате-лемъ по предъявленному имъ проекту, составленному на, осно-
ваши облегченныхъ техническихъ условій, строительный капи-
талъ В'ЁТВИ, безъ стоимости рельсовъ И отчужденія, въ округлен-ной сумм'Ь 1.025000 руб. и стоимость отчужденія въ той суммЪ,
въ каковой она опреДЪлится въ Д’ЁЙСТВИТЗЛЬНОСТИ по окончаніи
отчужденія, возвращаются ему безъ начисленія процентовъ изъ
платы, причитающейся по Д'Ьйствующимъ тарифамъ казеннымъ
жел. Дорогамъ за провозъ чугуна и кокса, отправляемыхъ съ

чВ'ЁТВИ И прибывающихъ на ВЪТВЬ, при чемъ изъ упомянутой
провозной платы вычитаются расходы эксплоатаціи по перевозкіз

_' сихъ грузовъ по В'ЁТВИ и казеннымъ жел. Дорогамъ въ размЪрЪ
» тарифа ДЛЯ служебныхъ перевозокъ казенныхъ жел. Дорогъ; за-

Т'Ьмъ стоимость новыхъ рельсовъ И та сумма., на которую Д’ЁЙ-
_ствительный строительный капиталъ В'ЁТВИ (безъ стоимости рель—
совъ И 0тчуэкденія), по расцЪночной вЪдомости, утвержденной
Министромъ Путей Сообщенія, будетъ превышать псчисленный
предпринимателемъ вышеуказанный капиталъ 1025000 руб., за
прибавленіемъ къ нему ДЪЙствительной стоимости отчужденія‚
возвращаются предпринимателю тЪмъ же способомъ, но съ наче-
ТОМЪ 40/0 годовыхъ, считая со дня открытія по В'ЁТВИ правиль-'

наго Движенія, впредь ДО полнаго возврата сихъ суммъ и при
томъ съ такимъ раочетомъ, что сначала, возвращается капиталъ
въ 1.025000 р. и сумма Д'Ьйствительной стоимости 0тчужденія,

‹
& затЪмъ уже остальная сумма.

, Соединенное Присутствіе, въ заоЪДаніе 1 іюня 1899 года, по-
лагало: сооруженіе вышеназванной В'ЁТВИ разргЬшить, ‚поднеся
проектъ условій объ ея постройки“) иэксплоатаціи на ВЫСОЧАЙШЕЕ

, Его ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія

ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмо-
_тр'Ьнія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 18 Деньіюня 1899 года.

ВпослЪдствіи, по ходатайству г. Кавоса, Министры Путей
Сообщенія И Фининсовъ вошли, 11 января 1900 г. за № 286, съ'
представленіемъ въ Соединенное Присутствіе, въ каковомъ пред-
ставленіи полагали возможнымъ передать права… И обязанности
по построить Зиновьевской В’ЁТВИ Бельгійскому акціонерному
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Обществу подъ наименованіемъ „Русско-Бельгійскф Анонимное

Общество доменныхъ печей и рудниковъ“, на уоловшхъ, на коихъ

сооруженіе этой В'ЁТВИ предоставленоВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ
13 іюня 1899 года положеніемъ Соединеннаго Присутствія Комп-
тета Министровъ И ДепартаментаГосударственной ЭкономіИ Госу-

дарственнаго Сов'Ьта надв. сов. Кавооу, но съ тЪмъ, чтобы при
передачъ Общество это представило въ Управленіе желЪзныхъ

цорогъ надлежащее обезпеченіе въ своевременной уплатъ потреб-
НЫХЪ оуммъ на отчужденіе И вознагражденіе за сносъ построил),

уничтоженіе посЪвовъ И Другіе убытки при занятіи земель подъ
В’ЁТВЬ.

Соединенное Присутствіе не встрЪтило препятствій къ осу-
ществленію предположеній Министровъ Путей Сообщенія И ФИ-

нансовъ И полагало представленіе ихъ по сему дёлу утвердить.
Высочшшвв соизволеніе на положеніе Соединеннаго Присут-

ствія посл’Ьдовало 18 февраля 1900 года. ‘

(См. застъдат'е Коммист 29 ноября 1901 года‚).

ЗасЪданія 29 апр'Бля и 13 мая 1899 года.

По вопросу о сооруженіи Нарышкинсной и Булгаковсной
желЪЗнодорожныхъ В'Ьтвей.

Общество городскихъ И подъ'Ьздныхъ путей въ РоссіИ пред-
ложило принять на себя постройку двухъ желёзнодорожныхъ
вЪтвеЙ на совершенно новыхъ основаніяхъ, сущность какового
предложенія заключается въ томъ, что Общество сооружаетъ
В'ЁТВИ на не гарантированный ‚‹ облигаціонный капиталъ И пере-
:хаетъ ихъ въ эксплоатаціи магистралямъ, къ которымъ В’ЬТВП

примыкаютъ; магистральныя же жел'Ьзныя Дороги весь чистый
цоходъ отъ перевозокъ новыхъ грузовъ, являющихся всліздствіо
сооруженія В'ЁТВИ, отчисляютъ Обществу для уплаты 0/00/0 по облп-
гаціямъ И 10/0 въ пользу Общества.00тальнаячасть Дохода Идетъ
на погашеніе Облигацій, по Иолномъ же ихъ погашеніи В’Ё'ГВЬ

переходитъ въ полную собственность магистральной ДОРОГИ, ЫЪ

которой она примыкаетъ.
Въ подробностяхъ уоловія эти заключались въ ОЛ'ЬДующемъ:
1. В’ЁТВЬ будетъ сооруженанепосредственнымъ распоряженіемъ

И за счетъ Общества по окончательнымъ ИЗЫСКЭЛіЯМЪ, техниче-
скимъ условіямъ И расц'Ьночной В'ЁДОМОСТИ, подлежащимъ пред-

№№гтч№т№тм—

*і'т'зт,

гм—

……

_

_

.

.

,

`

"…



  —201—
‚ *варительнымъ утвержденіямъ Министровъ Путей Сообщенія ИФинансовъ, причемъ рельсы И окр'Ьпленія могутъ быть даны Об—

ществу безвозмездно казною‚—И въ такомъ случай, стоимость ихъ
не будетъ Включена въ расцЪнку В'ЁТВИг—ИЛИ же ОНИ будутъ
пріобрЪтены И поставлены Обществомъ. ИВЪ такомъ случагв стои—
мость ИХЪ подлежитъ включенію въ расцЪночную вёдомость.

2. По окончаніи постройки В'ЁТВИ, освидётельствованія И
пріемк'Ь ея ВЪ установленномъпорядкЪ, она перейдетъ въ эксплоа—
тацію магистральной желёзной Дороги, къ которой примыкаетъ,
И ею же будетъ снабжена необходимымъ подвижнымъ составомъ.

3. Для покрытія расходовъ по сооруженію В'ЁТВИ Обществу
будетъ разр'Ьшенъ на, условіяхъ, подлежащихъ утвержденію МИ—
нистерства Финансовъ‚ выпускъ пятипроцентныхъ облигаціт'ж'т, не
Гарантированныхъ 'Правительотвомъ,на сумму, равную расцЪноч-ной В’ЁДОМООТИ, оо включеніемъ процентовъ на, строительный ка-
питалъ за время производства работъ И раеходовъ по реализаціи.
Облигаціи выпускаются безсрочнымн, погашеніе же ИХЪ будетъ
производиться согласно п. 5 настоящихъ условій; сверХЪ того,
Общество обязуется увеличить свой акціонерный капиталъ на,
сумму, равную Десяти процентамъ отъ нарицательной суммы
ИМ'Ьющаго быть выпущеннымъ ДЛЯ оооруженія В’ЁТВИ облигаціон-
нато капитала,. Этотъ акціонерный капиталъ Долженъ быть по-
мЪщенъ въ легко реализуемыхъ цЪнностяхъ И служить допол-
нительнымъ обезпеченіемъ выпущенныхъ облигацій.

4. Сумма, затраченная на сооруженіе ВЁ’ГВИ И реализованная
путемъ выпуска пятипроцентныхъ облигацій‚ будетъ возм'Ьщена
‚Обществу съ начисленіемъ на нее шести процентовъ годовыхъ
(ИЗЪ КОИХЪ 50/0 на уплату процентовъ по облигаціямъ И 10/0 въ
пользу Общества, на образованіе запаснаго капитала, содержаніе
правленія, въ ДИВИДеНДъ акціонерамъ И пр.) сл'ЬДущимъ обра-
зомъ: за грузы, отправленные съ В'ЁТВИ И на В'ЁТВЬ, будетъ взи-

. маться провозная плата по общему тарифу русскИХЪ жел. Дорогъ
за все разстояніе пробЪга сихъ грузовъ, какъ по [ВЪТВЩ такъ И
по ДругИМЪ желЪЗНЫМЪ Дорогамъ; затЪмъ, ИЗЪ полученной про-
возной платы будутъ вычитаться эксплоатаціонные расходы въ
разМ’ЬрЪ 1/15‹› коп. съ пуда И версты; исчисленный такИМЪ обра-
зомъ остатокъ, по прошествіИ [каждаго отчетнаго года‚ будетъ
выплачиваться магистрального желёзною ДОРОГОЮ, эксплоатирую-
щею В’ЁТВЬ, Обществу городокихъ И ПОДЪ’ЁЗДНЫХЪ путей; ДОПОЛ-
Нительные же сборы съ отправляемыхъ на ВГЁТВЬ И СЪіВ'ЬТВИ гру-
зовъ поступаютъ полностью въ пользу магистральной желЪзноп
Дороги, эксплоатирующей вётвь, И возврату не подлежатъ.
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б. Изъ суммъ, поступающИхъ ежегодно отъ магистральной

желЪзной дороги, согласно предшествующему пункту, ВЪ польз.}
Общества, послч‘зднее обязуется оплачивать прежде всего купоны
по не вышедшимъ въ тиражъ погашенія облигаціямъ, выпущен-
нымъ для сооруженія В’ЁТВИ, затЪмъ отчисляется 10/0 отъ суммы

строительнаго капитала вётви, какъ сказано выше{ въ польеу
Общества, весь же оетатокъ обращается на погашение облигации
путемъ ежегодныхъ тиражей впредь до полнаго ИХЪ погашешя.

6. В’ЁТВЬ будетъ принадлежать Обществу ДО окончательнало
погашенія всгЬхъ облигацій и находиться лшпЬ въ эксплоатацщ
магистральной желЪзной дороги, послъ же погашенія облигацпЁ
вЪтвь переходитъ безвозмездно въ собственность магистральнеп
линіи И всякія уплаты въ пользу Общества прекращаются..

7. Если бы въ какомъ либо году суммы, поступающих ()ТЪ

магистральной желЪзной дороги въ пользу Общества, оказались
не Достаточными для оплаты купоновъ по облигаціямъ‚выпущен-
нымъ для сооруженія вЪтви, то недостающая часть Должна быть

уплачена Обществомъ изъ другихъ его доходовъ‚ & въ случаъ
недостаточности таковыхъ—изъ запаснаго и, наконецъ, изъ акціо-
нернаго капитала; погашеніеже облигацій въ такіе годы не пронз-
ВОДИТСЯ. Уплаченныя такимъ образомъ суммы возмЪщаются Об-

ществу въ послЪдующіе годы изъ платежей, поступающихъ въ
его пользу отъ магистральной желЪзной Дороги.

Въ случай), если бы всл'Ьдствіе такихъ приплатъ изъ акціонер-
наго капитала, или вслЪдствіе иныхъ потерь запасный и акціонер-
ный капиталы Общества уменьшились настолько, что остальная
ихъ часть не составляла десяти процентовъ отъ суммы находя-
щихся въ обращеніи облигацій, то Общество обязано немедленно
УВВЛИЧИТЬ акціонерный капиталъ ДО означенной нормы, въ про-
тивномъ же случаъ приотупъ къ закрытію дізйотвій Общества и
ЛИКВИдаЦіИ его ДЪлъ обязателенъ.

На такихъ основаніяхъ Общество городскихъ И ПОДЪ'ЁЗДНЫХЪ
путей въ Россіи выразило желаніе соорудить ширококолейныя
ВЪТВШ 1) Нарышкинскую—отъ ст. СВ'Ьженькой, Земетчино-Куста-
ревской вЪтви Мооковско-Казанской жел. дороги, ДО пристани
на р. ЦНТ), близъ Вышневскаго монастыря,протяженіемъ25 вер., при
строительной стоимости, безъ подвижногосостава„въ 606.000 руб.,
И 2) БУЛШКОВСКУЮ (ВедеркИ—Булгаково-Р0гачевъ), протяженіемъ
ОКОЛО 85 Берстд ПРИМЫКЁПОЩУЮ къ строящейся Витебскъ-Жло-
бинской жел. дороггЬ; строительнаястоимостьБулгаковскойВ'ЬТВИ
ОПРеД'ЁЛЯЛЕЪСЬ въ 1.988228 рублей.

Н° РаЗСМОТРЁНіИ ХОдатайства Общества городскихъ и подъЪзд-
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- ныхъ путей въ Россіи, Коммисія 0 новыхъ желЪзныхъ Дорогахъпришла, за исключеніемъ члена ея отъ Министерства, Финан—

совъ д. о. @. Ратькова-Рожнова, къ заключенію, что наибол'Ье
выгоднымъ въ данномъ случай?, было бы построить Булгаковскую
и Нарышкинскую В'ЁТВИ средствами казны, но если это по фи-
нансовымъ соображеніямъ окажется невозможныхъ‚ то возможно

_

было бЫ предоставить сооруженіе этихъ В'Ьтвей И Обществу город—скихъ и подъЪздныхъ путей въ Россіи на предложенныхъ симъ
Обществомъ условіяхъ. Членъ же Коммисіи отъ Министерства
Финансовъ Д. 0. с. Ратьковъ-Рожновъ полагалъ, что проектн-
руемый НОВЫЙ способъ осуществленія подъёздныхъ путей, ЯВ-
ляясь весьма выгоднымъ ДЛЯ пооредниковъ, строящихъ желёз-
ныя Дороги, и убыточнымъ ДЛЯ магистральныхъ линій, долженъ
быть признанъ нецЪлесообразнымъ и подлежащимъ отклоненію.

Дальнізйшаго Движенія дЪло это не получило.

р};›
‚дт…

ЗасЪданія 29 апрЪля, 20 и 28 октября 1899 г.

По вопросу о постройн’в Гербы-Ченстоховской жел’взнодорожной
линіи.

Въ августа 1898 г., Дворянинъ М. В. Семичовъ возбудилъ
ходатайство 0 предоставленіиему права постройки и эксплоатаціи
электрическаго подъёздного пути Ченстоховъ-Гербы съ В'ЁТВЯМИ

* къ желёзнымъ рудникамъ ВЪ М. Лойки, къ чугунному заводу
Бляховня И заводамъ Гантке, общимъ протяженіемъ въ 25,5 вер.,
на, условіяхъ, изложенныхъ ВЪ представленномъ ИМЪ проеытъ
устава Общества названной Дороги.

;;: 8&Т”ЁМЪ на сооруженіе упомянутаго подъЪздного пути частью
съ электрическими, частью съ паровыми Двигателями явились
соискателями: въ декабръ 1898 года инженеръ путей сообщенія

›
С. 1. Макаревичъ, въ февралъ 1899 г. князь С. Е. Любомірскій

' И двор. Б. К. Кохановскій, въ апрЪлЪ того же года—1) магистръ
фармаціи Ю. А. Ружицкій, А. В. Дзержановоній И купецъ М. Рыба,
2) прусскій подданный О. Шостагъ И австрійскій подданный
Л. Краусъ И 8) полковникъ А. Д. Нечволодовъ.

Вс'Ь приведенные проекты, въ значительной М’ЁР'Ё отличав-
Шіеся Другъ отъ Друга по финансовымъ условіямъ ихъ осущест-
вленія, были подвергнуты разсмотр'Ьнію Коммисіи 0 новыхъ жел.
дорогахъ 29 апрГЬля 1899 г., при чемъ явился новый конкуррентъ
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'дороги‚ на главн'Ьйіпихъ условіяхъ,выработанныхъ Коммисіей‚—
[дворянину Оемичову, ИМ'ЁЮЩВМУ, по заключенію большинства, то
преимущество предъ остальными двумя предпринимателями,
что онъ первый серьезно возбудилъ вопросъ объ этой дорогіз И
выработалъ такой проектъ, который удовлетворялъвполнъ ВС’ЁМЪ

1 ‚требующимся уоловіямъ. _

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, въ представленіи
-__;_въ Соединенное Присутствіе Комитета, Министровъ И Департа—“мента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта, отъ

‚ 17 апр'Ьля 1900 года за № 4088, полагали предоставить одному
Низъ конкуррентовъ: полковникуНечволодову, князю Любимірскомуили дворянину Семичову постройку И эксплоатацію ГербЫ-Чен-'

стоховской жел. дороги на, главнгвйшихъ условіяхъ‚ изложенныхъ
въ семъ представленіи.

' Соединенное Приоутствіе, въ засЪданіИ 25 апрЪля 1900 года,
іполагало: раЗР'ЁШИТЬ Дворянину Семичовусооруженіе И эксплоа-
тацію электрической узкоколейной ГербЫ-Ченстоховокой желёз-
ной Дороги, общаго полЪзованія, на основаНіИ выработаннагодля
сего И исправленнаго по за…мЪчаніямъПрисутствія проекта устава,
который поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА благовоззрЪніе. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соеди—
неннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава
удостоенъ разсмотр'Ьнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 9 День

мая 1900 года‚. _
.

Правильное Движеніена ГербЫ-Ченстоховской желЪзной ДОРОГЕ;(16 вер.) открыто 11 августа 1903г. И на вЪтвяхъ ея: Страдомъ—
*“ЗаВОДЪ Гантке, ГнаШИНЪ-Лойки И Островы—Бляховня—п ноября

1903 года.

                                   
        
   
  

ЗасЪданіе 1 мая 1899 г0да.

По вопросу о сооруженіи Московской окружной желЪзной дороги.

Постоянноразвивающееся Движеніе грузовъ по всей желёзно-
дорожной С'ЁТИ, въ особенности же увеличеніе количества тран—зитныхъ перевозокъ грузовъ черезъ Москву выяснило полную,

недостатОчность для этого движенія пропускной способности Мо—
:сковскаго желёзнодорожнаго узла. Эта недостаточность пропуск—ной способности была причиною продолжительныхъ задержекъвъ движеніи грузовъ даже на весьма отдаленныхъ отъ Москвы
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жешвзныхъ Дорогахъ. ОбстоятельсТво это, въ связи съ предотояы
щит) окончаніемъ постройки еЩе НОВЫХЪ примыкающихъ къ
Москв'в четырехъ жел'іззныхъ ДОРОГЪ, ВЫДВИНУЛО на первую ОЧЕ-

редь вопросъ о сооружены! окружной жел'Ьзной ЦОРОГИ дЛЯ

устройства. и облегченія Московскаго узла.
Въ '.:ээцсцщшшемъ, ? ноября 1897 года‚ въ ВЫООЧАЙШЕМЪ

Еги Ёіш—згщэгсыхго ВЕЛПЧЕСТВА присутствіи‚ СОВ'ЁЩЭШИ бЫЛО

Тіршззазі желательнымъ приступить къ постройкъ Московской
…мі жел‘ьзной дороги уже въ ол'ЬдуюЩеМЪ 1898 ГОДУ.

& зшу сего. въ іюлЪ 1898 года, было образовано при Ми-

зтсгчрствъ Путей Сообщенія Совізщаніе подъ преДС’ЬдатеЛЬСТВОМЪ

Ёред-згвшгеля Управленія казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ изъ

'ірещтазптелел )[пнпстеротвъ Путей Сообщенія, Финансовъ,
3. е33:"‹;-. Бнутреннпхъ ДЪлъ и Государственнаго Контроля, на
335: ээе Сс-вЪшаніе было возложено разсмотрЪніе вопроса 0 со-

;_7‚Ь:——:—Ш ‚\Ьэсновскоп окружной жел'ЬзноЙ дороги оъ техническо-
“‹т_‹‚:с:л.а…шцгэыыэп его стороны. Сов'Ьщаніе это признало необхо—

::ъшмъ пля полнаго выясненія вопроса произвести на очетъ
33,533 цзысканія и составить проектъ окружной Дороги. Произ-
3…:‹:тэ:— пзысыаш'п п составленіе сего проекта было поручено
:зъгэзеру П. П. Рашевскому, & для обсужденія во'Ьхъ могущихъ
…ээпъзуть во время производства работъвопрооовъ, затроги-
;;:с-щшъ интересы города, земствъ и прочихъ вёдомотвъ п

:*;егыценш города, Москвы и подмосковнаго раіона, была обра—
"- заза пзъ представителей: Управленія Мооковокаго Генераль-
Гіернатора, губернскаго и у'Ьзднаго земствъ, Военнаго, УД’ЁЛЬ-
за:… и другихъ заинтересованныхъ' В'Ьдомотвъ и примыкающихъ
3-5 Мжнвъ желЪзныхъ дорогъ—оообая МЪотная Коммиоія, подъ
:расЪцательотвомъ инженера В. Н. Коковцова.

Выработанный на оонованіи упомянутыхъ изысканій проектъ
Мисковсной окружной желЪзной дороги (протяженіемъ 40,67 вер.
главныхъ путей и стоимостью 58366000 рублей), ВЪ общихъ чер—
тахъ, былъ одобренъ этою Коммиоіею изат'Ьмъ былъ разомотрдвнъ
Коммпсіею о новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ‚ въ зас'Ьданіи 1 мая
1899 года‚ съ участіемъ представителя Управленія Московскаго
Генералъ-Губернатора и представителей во'Ьхъ примыкающихъ
къ МооквЪ желЪзныхъ дорогъ. По обоужденіи д'Ьла, Коммиоія
высказалась за постройку окружной дороги по послЪдне-выра-
ботанному проекту, при чемъ полагала, необходимымъ произвести
отчужденіе земель на четыре пути по всей линіи окружной До-
роги, затЪмъ на, участкахъ, ГД’Ё на первое время и Двухъ путей
будетъ достаточно для удовлетворенія потребностямъ Движенія‚
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р`ол`ожить лишь два пути, гд'Ь же движеніе ожидается уже на
ервое время въ большихъ размЪрахъ—цёлеоообразнйзебыло бы,
о мн'Ьнію Коммисіи, продолжить вет) четыре пути уже при самой

?‚цоотройктз Дороги. Что касается проведенія въ кольцъ окружной'

дороги еще радіальныхъ дорогъ, какъ то считала необходимымъ
Московская городская Дума, то Коммиоія не уоматривала необхо—
димости въ немедленной ихъ постройктэ И признавала, сооруженіе

хълЪломъ будущего.
_.

Заттэмъ по отношенію къ способу ооущеетвленія Московской
_о'кружной жел. Дороги, Коммисія полагала, что едва ли было бы
__'_";ц'Ьлесообразно оооруженіе ея передать какому либо отдтзльному
}‘іпредпринимателю и что наиболЪе правильнымъ ртэшеніемъ на-
"Р'етоящаго вопроса было бы построить ее на ечетъ казны, при уча-еТіИ вс'Ьхъ сходящихся къ Москвтэ желёзныхъ дорогъ, при уоло-віи гарантіи ими Дохода‚ доотаточнаго для уплаты процентовъ и
погашенія по строительному капиталу дороги, въ случатэ убы-

тфтотшоети ея экоплоатаціи, ВЪ равномъ размтъртэ отъ каждой же-
"

_
”л'Ьзной Дороги, подходящей къ Моеквйз, И оъ тёмъ, чтобы впо-

*_слтэдетвіи'чиотая прибыль отъ прелпріятія также Д'ЁЛИЛЕЪСЬ междуВ'о'Ьми ДорогаМИ-учаотницамийоровну. Для управленія же Доро-
гою во время екоплоатаціи необходимо было бы, по МН’ЁНіЮ Ком-

!миоіи, учредить особое Управленіе, ВЪ которомъ принимали бы
„Непосредственное участіе представители вотэхъ Управленій казен-
іныхъ И правленій Общеетвъ частныхъ, подходящихъ къ МооквЪ,
“желтазныхъ дорогъ, оъ равнымъ правомъ голоса.

Проектъ Московской окружной жел. дороги, составленный'

инженеромъ Рашевокимъ подъ наблюденіемъ инженера Коковцова,
былъ раземотрЪнъ Оообымъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнымъ Совтэща-
ніемъ подъ Авгуотъйшимъ преДеЪДательетвомъ Его ИМПЕРАТОР—
окжо ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя СЕРГШЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА изъ
'Миниотровъ: Финансовъ‚ Путей Сообщенія, Военного И Внутрен-

3- 'нихъ ДЪлъ, & также Государственнаго Контролера, 9 февраля
1900 г.

_

Не признавъ возможнымъ одобрить этотъ проектъ, Особое Со-
“;еііВ’Ьщаніе постановило: предоставить Министру Путей Сообщенія:
51) неотлагательно произвести новыя изысканія окружной желёз—
дд'Ной Дороги въ Москвтэ на разетояніи 8—10 веретъ отъ города;

2) по Мёрт) возможности отчуждать имущества и приступить къ
еамымъ работамъ по оооруженію Дороги.

ВЫСОЧАЙШЕЕ одобреніе оего поотановленія поолтэдовало 15 фе-
враля 1900 года." '

Произведенныя во исполненіе сего поотановленія Министер-
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ствомъ .Путеи Сообщенія изысканія дали въ результатъ 11 но—

лецъ (варіантовъ) направленія окружной жел. _Дороги, проекти—
рующихъ сію дорогу въ различныхъ разотояшяхъ отъ города
Москвы, при стоимости ея въ преДЪлахъ 87,82—42‚8 милл. рублей.

Результаты изысканій были внесены Министромъ Путей Се-
общенія на разсмотрізніе Инженернаго СовЪта при участіи пред-
ставителей Министерствъ Финансовъ и Военнаго, & также Гос.у-
дарственнаго Контроля. Въ Инженерномъ СОВ’ЁТ’Ё МН'ЁНіЯ разд'Ь—
лились: большинство членовъ высказалось за осуществлеше
окружной Дороги по УП кольцу, каковой проектъ почти НИЧ’ЁМЪ
не отличался отъ первоначальнаго проекта, ВЪ свое время от-
вергнутаго Оообымъ СовЪщаНіемъ; меньшинство же высказалось
за [Х кольцо, обЩИМЪ протяженіемъ 511/4 вер. И стоимостью
39500000 руб. Въ виду возникшихъ такимъ образомъ еомнЪніН,
настоящій вопросъ съ ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
чвгтвх сопзволенія, ПОСЛ’ЁДОВдВШдГО 25 января 1902 года‚ былъ
внесенъ на вторичное обсужденіе Особаго СОВЪщанія ВЪ томъже, какъ И въ 1900 году, состаВЪ.

Особое СевЪщаніе, въ засЪданіИ 18 марта 1902 г., пришло къ
едпн‹.›глаеному заключенію: 1. Осуществить Московскую окруж-
ную ;нелЪзную дорогу по болч‘эе широкому кольцу, & именно по
проекту [Х, при условіи сооруженія соотв'Ьтетвеннаго числа пре-довольетвенныхъ пунктовъ въ мЪетахъ, избранныхъ по соглаше—нію Министревъ Путей Сообщенія И Военнаго; 2. Предоставить
Министру Путей Сообщенія испросить нынъ же ВЫСОЧАЙШШЙ
_х'казъ 0 принудительномъ отчужденіи требуемыхъ недвижимыхъ
пмущеетвъ и возможно неотлагательно приступить къ производ-
ству отчуэгыденія И етроительныхъ работъ. по сооруженію Дороги;3. Предоставить Министру Путей Сообщенія при еооруженіп‹ъкружней дороги дЪлать частичныя отступленія отъ одобреннагонаправленія по проекту 1Х въ зависимости отъ мЪстныхъ условійп 4. Предоставить Министру Путей Сообщенія расходовать асси—гнованный къ условному отпуску по @ 2 ст. 2 см'Ьты чрезвычай-ныхъ расходовъ Министерства Путей Сообщенія на, 1902 ГОДЪ
кредштъ ВЪ 4.000000 руб. на постройку окружной вокругъ го-
рпда Москвы Дороги.

Госхджрь ИМПЕРАТОРЪ, въ 16 день марта 1902 года‚ повелЪЛЪ
предположешя сш исполнить.

Правильное Движеніе на Обводной вокругъ г. Москвы желёз-ней дорогъ (51 вер.) открыто 10 октября 1908 года‚.
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ЗасЪданіе 13 мая 1899 г0да.
.

_ “|. По вопросу о сооруженіи подъізздныхъ путей въ донецкомъ' =

камениоугольномъ бассейні.

Образованнаявъ концъ 'апр'Ьля 1899 г.въ Харьков'із особая Ком—"

иисія ДЛЯ опреД'Ьленіякакъ современной Добывающей способности
. Коней западной части Донецкаго бассейна и возможнаго ея уве-личенія, такъ И потребности въ каменномъ углъ желЪзныхъ до-

‚_
рогъ, маталлургическихъ заводовъ И Другихъ потребителей ВЪ

‘ пе…ріодъ ближайшихъ трехъ лЪтъ 1899—1901 г.г., & равно ДЛЯ:; выясненія МЪрЪ къ скор'Ьйшему урегулированіюснабженія казен-‚ ныхъ желёзныхъ Дорогъ каменнымъ углемъ‚— пришла къ заклю—ченію, что въ числъ мЪръ, обезпечивающихъ снабженіе казен—ныхъ жел. дорогъ Донецкимъ углемъ наибол'Ье существенною*` является сооруженіе въ Донецкомъ бассейнъ н*Ьсколькихъ новыхъ"

В’ЁТ’ВВЙ И подЪ'Ьздныхъ путей, благодаря которымъ явится воз-можность приступить къ разработкъ новыхъ обширныхъ уголь-ныхъ площадей, до сего времени не разрабатываемыхъ.
Предметомъ занятій Номмисіи о новыхъ жел. дорогахъ,13 мая 1899 года, И состояло обсужденіе вопроса объ осуще-ствленіи этихъ ВЪтвеЙ И подъ'Ьздныхъ путей, при чемъ Комми—сія пришла къ слЪдующимъ заключеніямъ.1.0 постройкъ В'ЁТВИ отъ поста, Чумакова, Муш—кетовской вЪтви, ДО балки Обиточной, Екатери-нинской жел. Дороги, ДЛИНОЮ (3—97 верстъ. Коммпсіяпризнала весьма желательнымъ производство изысканій И соору-женіе, вслъдъ за симъ же, за счетъ казны, подъЪзного пути отъ' поста Чумакова до Обиточной балки; относительно же продолже-нія его ДалЪе ДО ст. Кутейниково, Коммиоія полагала желатель—-нымъ лишь произвести техническія изысканія.

2. О сооруженіи подъЪздного пути отъ стан-Ціп Юскино, Юго—Восточныхъ жел. Дорогъ, къ 013-Веру, ДО рудника Алекс'ізевскаго Горнопромыш-леннаго Общества, протяженіемъ 8 версты. Комми-сія полагала„ что такъ какъ Длина этого пути весьма незначи—'

тельца И онъ, очевидно, можетъ служить интересамъ единственно
{‘ 'лишь АлексЪевокаго Общества, то оооруженіе этой В'ЁТВИ сліз-Ё. _Дуетъ возложить на само Алекс'ізевское Общество, & не соору-жать ее на, средства казны..

» 3.0 соединеніи находящагося близъ дер. Але-
14 
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н.отзевни рудникаАлеко'Ьевокаго Горнопромышлен—
нато Общества со ст. Хацепетовкой, Екатеринпъъ

'я, прцнимая во вниманіе сравни-сной жел. дороги. Коммиш
тельно большое протяженіе этой В'Ьтви, До 80 веротъ‚ пришла къ

заключенію, что предварительно окончательнаго р*Ьшенія вопроса

о ея оооруженіи на средства, казны необходимо было бы прош-
вести л*Ьтомъ 1899 года‚ техничеокія изысканія В'ЁТВИ.

4.110 обоужденіи вопроса о оооруженіи 1Цетов-
оной В'ЬТВИ (см. выше: засЪдаШе 4 февраля 1899 года), Ком-

миоія признавала. весьма желательнымъ, чтобы постройка «я

была предоставлена Обществу Юго-Вооточныхъ жел. Дорогъ‚ при
чемъ, въ виду того, что оооруженіе Щетовокой В’ЁТВИ необхо—

цпмо осуществить въ оамомъ непродолжительномъ времени, Ком-

миоія полагала возможнымъ представить вопросъ о Щетовсноп
вЪтви въ выошія Правительственныя учрежденія, не ожидая про-

изводства изысканій и ооотавленія раоцтэночной В’ЁДОМОСТН ея

постройки.
о О сооруженіи подътэздного пути отъ Перно—

звановокой В'ЁТВИ, Юго-Вооточныхъ жел. цор‹›гъ‚
ЦО Успенокихъ угольныхъ м'Ьоторожденій. Ко……-
сія, принимая во вниманіе, что оооруженіе этого ПОДЪ'БЗДНнГО

пути къ Первозвановокой вгЬтви, значеніе которой въ настоящее

время еще не опредтэлилооь въ достаточной степени, возможно
отложить до полученія болЪе точныхъ данныхъ, пришла къ за-

нлючешю о необходимости производства предварительныхъ те—хнп-

чеокпхъ изысканій проектируемаго подътэздного пути Обще-
ствомъ Юго-Вооточныхъ желёзныхъ цорогъ.

6. О оооруженіп В'ЁТВИ отъ отанціп ГуНЦоров-
ской 110 от. Каменской, Юго-Вооточныхъ шол. іш-
р о гъ. Коммиоія выразила пожеланіе, чтобы Общество Юго-і—Зо-

сточныхъ жел. дорогъ лЪтомъ 1899 года‚ произвело изыстсанія

между этими двумя пунктами, съ ттзмъ чтобы послтз (что

вновь обсудить вопросъ о оооруженіи В'ЁТВИ къ Гундоровиспмъ
залежамъ.

7. По обоужденіи ходатайства Новорооійоыаго Общества ш…он-
ноугольнаго, жеЛ'Ьзнаго И рельсоваго прОИЗВОДотВЪ () постропптъ
за его очетъ раопоряженіемъ Управленія Екатерининской шол.

ШФОГИ БЁТВИ ОТЪ разътззда Широково ‚то из вест-

новаго карьера Новороооійокаго Общества, про-

‚12151135136 5115811113

0 к о л о 6 в е р о т ъ,—Коммиоія признала возмож-
›. творить это ходатайств 1

., :-

будетъ ВПООЛЪЦСТВіИ продолжена 13930501315)“; ЧЗЁтЁЁЁтЁВЁГбх} 119151?› ' ‚‚ „ '



  
         
          
    
     
     
  
             
   
   

  

   `о вРащена затраченная ИМЪ на со
. тТ'ЁМЪ, чТобы на втэтви этой и
_

няка общій тарифъ, & за п
‚%:-Особая плата.

оруженіе В’БТВИ сумма, И съ
рим'внялся къ перевозыамъ извест-
одачу вагоновъ на В'ЁТВЬ взималась

Въ представленіи въ Соединенное Приоутотвіе Комитета МИ-стровъ И Департамента ГосУдаротвенноЙ Экономіи Госуцар—…отВенна‚го Совп'зта, отъ 25 мая 1899 года за № 4159, Министры
_ Утей Сообщенія И Финансовъ полагали предоставить МиниструПутей Сообщенія приступить къ оооруженію раопоряженіемъПравительства: 1) за, очетъ казны ширококолейной В'ЁТВИ, подъНаименованіемъ Чумаковская В’ЁТВЬ Екатерининской жел. Дороги,отъ поста Чумакова, строящейся В’ЁТВИ Мушкетово-Доля, ДОбалки Обиточной, протяженіемъ около ? верстъ, И 2) на средства,предоставляемыя Новороссійокпмъ Обществомъ каменноугольнагоелЪзнаго И рельсоваго производствъ —ширококолейной В'ЁТВН,додъ наименованіемъ Широковокая вЪтвь Екатерининской жел.”дороги, отъ разъ'Ьзда Широкова, строящейся В’ЁТВИ Мушкетово—Доля, до известковаго карьера, названнаго Общества на берегур. Кальміуоъ, протяженіемъ около 6 верстъ.Соединенное Присутствіе, въ заоёданіи 1 іюня 1899 года‚ по-датало: пр'едставленіе это утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18 День іюня 1899 года‚ на поло—;гженіе Соединеннаго Приоутотвія ВЫСОЧАЙШЕ ооизволплъ."
Широковская ВЪТВЬ Екатерининской жел. Дороги (5 вер.) от—крыта, для правильнаго цвиженія 20 мая 1904 года.

2. По вопросу о сооруженіи Арабатской жел‘ь'знодорожной вЪтви.

Арендаторъ казеннаго Геническаго соляного озе"капитанъ М. С. Мышковскійвозбудилъ ходатайство о разртэшеніпему на его очетъ, но съ отпускомъ казенныхъ рельсовъ И шпалъ,
родлить на 10—12 верстъ карьерную Арабатскую В'ЁТВЬ, Курско-Харьково-Севастопольскойжелёзной Дороги, чтобы такпмъ обра—ЗОМЪ В’ЁТВЬ эта прошла вдоль Геничеокаго озера И чтобы погрузкаоли производилась непосредственно изъ бугровъ въ ватри этомъ г. Мышковокій прооплъ, чтобы В'ЁТВЬ эта вошла, въ

Общую стль желёзныхъ дорогъ И соль, погруженная при Генп-
`"тзтескомъ озерт), такоировалась по обЩИМЪ тарифамъ.- Коммисія, прИНЯВЪ во вниманіе‚ что продолженіе АрабатскойВ'Ётви является необходимымъ ДЛЯ предпринимателя Мышнов-Скаго И можетъ быть небезвыгодно для казны И что она пре,

14“

ра штабоъ-

оны;



 
назначается исшючительно для перета]! ебли изъ п’ромысловъ
одного частнаго лица., признала схор'Ьйшее осушествленіе про-
дшженія Арабатской вЪтвн до Геническаго озера весьма жела-
тельннмъ но съ тЬмъ, чтобы В'Ьтвь эТа была сооружена въ ка-
честь дороги частнаго пользованія.

ЗасЪданіе 26 мая 1899 года.

По вопросу о сооружении подъіздиого пути отъ ст. Полопошиой,

Средпе-с-прспоі желізноі дороги, до Гурьевсиго завода.

Правленіе Общества Воеточно—Снбнрскшъ чугунно-плавпль-
, ныхъ п желЪзщЪштельшп'ь заводовъ, въ декабрь1897 года‚ воз-

бушло ходатайство о проведеніп желЪзнОй Дороги отъ станпіп
Н-пншошной, Средне—Спбпрской желтизной дороги, чрезъ каменна-
угольныя Коцьчугпнскія копи `по Гурьевскаго завода, протяже—
ні—эзгъ 24$ верстъ п стошюстью 5.971983 рубля, на слЪцуюшпхъ
__хтловіяхъ: 1) въ обезпеченіе д'Ьйствнтельной полезности эт‹:›г‹:›

:грэшріятія Общество Восточно—Сибирскпхъ заводовъ вносптъ
въ 91… 115.10 каппгалъ въ 1.000000 рублей; 2) Правительство на

»сущеСШ'хеніе этого пути вндаетъ Обществу въ вишь ссуды
6.6“…№0 ртблеіі на каковые Общество будеть уплачиватъ со дня
№:…Ё пп'кгьной выдачи денегъ 40,*о годовыхъ, & чрезъ 5 тЪгь
:… -_›гырыгіп дороги, крота того„ 3% въ погашеніе получением
«уж: 3) Правительство разрЪшаетъ Обществу для этого прец-
::рі›пія выпускь Облшаціоннаго капитала, не гарантрованнаго
Нравшельствопъ на 2.000000 рублей, каковые должны быть по—

›;ЪЩены сампмъ 06ществомъ, п 4) Правительство обезпечпваетъ
(Юществу. что въ теченіе первыхъ 5 лізтъ погребннй для Спбнр-
ской желЪзной дороги утоль будетъ пріобрізтатъся съ ыопей
Обше ства. при условия, чтобы цЪнн на таковой, прп равныхъ
асачествахъ угля. не были ниже друтпх'ъ могушщъ быть. и
ставшнковъ.

Коммисія, разсмотрізвъ зто ходатайство, признала желатель-
нымъ сооруженіе Обшествомъ Вооточно—Сибпрскихъ завсшивъ
шлгьшцного пути отъ сташціи Поломошной, Сибирской желЪзнш
дорога :10 Гурьевскаго завода„ при чемъ полагала, что техничеснія
ус…щвія сего пути могли бы быть нанвозможно облегченными.

Дальн‘вШпаго :пшженія ходатайству Общества Восточнчьс п—
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бирскихъ заводовъ дано не было въ виду изм'ЬнИВШИхся финан—‚совыхъ обстоятельствъ Общества.

ЗасЪданіе 30 сентября 1899 г0да.

По вопросу 0 подход. нъ (:.-Петербургу Витебской линіи Общества
Мосиовско-Виндаво-Рыбинсной желізной дороги.

Въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 21 мая 1897 г. И 1 іюня
' 1898 г., третьяго И четвертаго Дополненій къ уставу Общества
; Рыбинско-Бологовской желЪзной дороги (см. выше: зас'ізданія17, 20 января И 7 марта 1897 г. И 27 марта 1898 года), на Обще—ство Московско-ВпндавоРыбинской жел'Ьзной дороги было возло—жено обязательство построить И эксплоатироватьжелёзнодорожнуюИинію отъ Витебска до ст. Дно, Бологое—Псновскаго участка на-званнаго Общества, И далЪе отъ ст. Дно до г. Луги на протяженіппервыхъ 50 верстъ отъ ст. Дно И во всякомъ случай; не далЪетого разд'Ьльнаго пункта, которымъ предрЪшается выходъ линіина Лугу ИЛИ на Петербургъ.

_ Произведя техническія изысканія для избранія сЪвернаго ко—'

нечнаго пункта линіи, идущей отъ ст. Дно въ направленіп къ
_ Петербургу, ВЪ трехъ направленіяхъ: Дно—Луга (101 вер.), Дно-‘ Гатчина (195 вер.) И Дно—Петёрбургъ (281 вер.) И Войдя въ со—глашеніе съ Правленіемъ Общества Царскосельской желёззноп

_ Дороги по вопросу О пріобргізтеніи Обществомъ Московско—'‚ Виндаво—Рыбинскоп желЪзной Дороги Царскосельской лині1т——‘

Правленіе Общества Московско-ВИНдаво-Рыбинскоііжелъзноіі ДО-роги возбудило ходатайство 0 предоставленіи ему сооруженія"
линіи Дно-Царское Село съ одновременнымъ пріобр'Ьтеніемъ`

Царскосельской желёзной дороги, съ приспособленіемъ ея ДЛЯпропуска, ПОЁЁЗДОВЪ нормальной колеи 1) И расширеніемъ пас—
(_ оажирскаго вокзала, И товарной станціп въ С.—Нетербургъ, &также оразрЪшеніИ реализовать потребный для покрытія связан-
‘7 ныхъ съ осуществленіемъ сказанныхъ предположеніп расходовъ

облигаціонный каппталъ._
РазомотрЪвъ ходатайство это. Номмисія нашла, что съ точки

зрЪнія М'Ьстныхъ интересовъ раіона линіи Дно—Петербургъ, осу-ществленіе постройки самостоятельной до Петербурга линіи прод- 
_‚

1) Ширина, колеи Царскосельскоі‘т жатіззпой ‚'1‹›р‹›гИ:0_8Г›Т с:нк‹щямгь_;: ширина норахачьноіі к‹›;1ои:0‚714 саженямъ. 



 
'ставляется желательнымъ. Равнымъ образомъ такое направленіе
дЪла будетъ удовлетворять и пнтересамъ столичнаго населенія,
Наконецъ, благодаря соглашенію между Обществами Царскосель—
ской и Московско-Впндаво-Рыбинской жел'Ьзныхъ Дорогъ, въ
случаъ, если разрЪшенъ будетъ подходъ Витебской лпніп къ
Петербургу, Общество Царскосельской желЪзной Дороги переста-
нетъ существовать, что представляется ВЪ интересахъ Правн—
тельства желательннмъ всл’вцствіе особенностей устава Общества.
Пн пзложеннымъ соображеніямъ, Коммисія, за исключеніемъ

представителей Государственнаго Контроля, полагала, что при
выборг. направленія продолженія линіи Витебскъ-Дно къ Петер—

блэгу предпочтете слЪдовало бы отдать направленію отъ ст. Дно,

черезъ Царское Село, непосредственно ДО Петербурга. Представн-
тели же Государственнаго Контроля полагали бол'Ье правильньшъ
построить желЪзную дорогу отъ от. Дно не черезъ Царское Село

;и Петербурга, & до ст. Луга, С.Петербургско-Варшавск01“”1„…
лЪцной ДОРОГИ.

РазсмотрЪвъ вЪроятную доходность проектируемой линіп п

фпнансовыя условія, на которыхъ могло бы быть осуществлено
предложеніе Общества Московско-Виндаво-Рыбинской желЪзноП
‚тории, Коммпсія признала возможнымъ не возражать протпвъ
условій пріобр'Ьтенія Царскосельской жел'Ьзной дороги сказан-
нымъ Обществомъ и согласиться на сохраненіе на 6 Л'ЁТЪ, пн

‹›тнрытіи движенія по линіи Петербургъ-Дно, повышенныхъ та-

рпфовъ Царскосельской желЪзной дороги. Наконецъ, Коммисія,
за псключеніемъ представителей Государственнаго Контроля,
признала, что при существующей Доходности предпріятія Обще-
ства МосновскоВиндаво—Рыбинокой желЪзной Дороги, возлагать
на него полностью ожидаемый убытокъ отъ эксплоатаціп Дно—

Петербургской линіи едва ли представляется возможнымъ И на-
ходила, что норма цивиденда въ 61/2 рублей на акцію, ДО которой
производятся Обществу приплаты отъ казны, представляется не

преувеличенною. Представители же Государственнаго Контроля
полагали, что вышеозначенный предЪлъ дивиденда, Долженъ быть
опред'Ьленъ въ 5 рублей на акцію. '

Въ представленіи, отъ 5 ноября 1899 г. за № 8379, ВЪ Соеди-
ненное Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента Госу-
дарственной Экономіи Государственнаго Сов'Ьта, Министры Пу-
теп Сообщенія И Финансовъ, прилагая проектъ пятаго Дополне-
нія къ уставу Общества Рыб1шско-Бологовской жел. ДОРОГИ, со-
гласно коему предполагалось: &) Обществу Московско—Виндаво-
Рыбинской жел. дороги разріъшпть продолжить строящійся спмъ



  
   
           
     
           
   
  

‚“Обществомъ учаотокъ магнотральнаго типа, начинающійся отъ
_ст. Дно, Бологое-Псковсной линіи, до пересёченія съ Царско—
'_сельскою жел. Дорогою у ст. Царское Село, & равно пріобр'Ьстп
Царскосельскую жел. Дорогу и приспособить ее на участкъ Цар—ское Село-Петербургъ къ пропуску по'Ьздовъ нормальной колеи

; и б) прекратить ДЪііствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 21 марта1836 года устава Общества Царскосельской желЪзной Дороги со
‘

`ВС’ЁМП къ нему дополненіями и измЪненіямщ—ВЪзаключительной
`. _частп представленія полагали: 1) проектъ этотъ утвердить; 2) не

распространять на Общество Московско—ВИНДаВО-Рыбинскойжел.
Ё;_`Д0р0ги ПО отношенію къ участку С.-Петербургъ-Павловокъ‚ съ

момента переходаЦарскосельскойжел. дороги въ собственность 06-
щества Московско-Виндаво-Рыбинской желдорогии зат'Ьмъ въ те—

:

.?
ченіе первыхъ шести Л'БТЪ по открытіи правильнаго Движенія на
воемъ участк'Ь Дно-Петербургъ, постановленій о предЪльныхъ нор—махъ пассажирскаго тарифа, изложенныхъвъ @26 ВЫСОЧАЙШЕ утвер—
жденнаго 2 іюня 1872 года устава Общества Рыбинско-Бологов-
ской жел. дороги, предоставивъ тарифнымъ учрежденіямъ МИНИ-
стерства Финансовъ устанавливаігь въ теченіе указаннаго періода`

_ времени пассажирсніетарифы на участкъ С.Петербургъ-Павловскъвнъ Означенныхъ ПРВД'ЁЛЬНЫХЪ нормъ, но не свыше, однако, взи-
маемыхъ НЫН’Ё на семъ участкЪ тарифныхъ ставокъ; 8) предо—ставить правленію Общества Московско-ВиндавоРыбинской жел.
ДОРОГИ, вслЪцъ за воспоолЪдованіемъ Высочайшаго утвержденія
настоящаго Дополненія къ уставу Общества Рыбинсно-Бологов—
ской жел. Дороги выдать главному акціонеру Общества Царско-сельской жел. дороги Д. С. Полякову изъ эксплоатаціонныхъ' _оредствъ сей послізднеіі Дороги 45.000 р. на вознагражденіе ДИ—
рещоровъ И служащихъ ВЪ Обществ'в лицъ по его, Полякова,
УОМОТР’БНіЮ, п 4) операціи Общества по постройкъ участка Дно—
Царское Село и по связаннымъ съ этою поотройкою работамъпп
переустройству Царскосельской жел. Дороги подчинить прави-

. тельственному надзору чрезъ посредство Государственнаго Кон-
, троля, организуемому по соглашенію Министровъ Путей Сообще—нія п Финансовъ п Государственнаго Контролера и на основаніп
'правплъ, какія на сей предметъ будутъ выработаны, съ отнесе-
Ніемъ расходовъ по содержанію сего надзора на строительный{ капиталъ Общества.

Соединенное Присутствіе, въ засЪДаніИ 16 ноября 1899 года‚'

'полагало представленіе это утвердить, поднеся проектъ пятаго до-
‚полненія къ уставу Рыбинско-Бологовской жел. дороги на Высо—

_УЧЬАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА благовоззр'Ьніе.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствін
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ пятаго дополнены къ уставу
Общества Рыбинско-Бологовокой жел'Ьзной дороги удостоенъ рад-
смотр'Ьнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 28 день ноября
1899 года.

Линія Дно-Царское Село (209 вер.) открыта, для правильна…
‚твиженія 1 августа 1904 года.

Заст‘эданія 4, 11 и 13 ноября 1899 г. и 17 февраля
1900 года.

По вопросу о сооруженіи Варшавсно-Налишсной жел’взной дороги.

Въ март'Ь 1898 года полк. 6). Г. 'Гизенгаузенъ возбудплъ хн-
цатайство о разрЪшеніИ ему произвести изысканія Лодзь-КаЛЫШ-
ской жел. дороги; рандве сего, въ февраль того же года въ Ми-
нистерство Финансовъ поступило отъ торговаго дома К. Г. Шепъ
ходатайство о разрЪшеніИ ему производства изысканій топ >не

желёзноцорожной линіИ. ВпослЪдотвіи оба, эти предпринимателя
соединились И въ февралъ 1899 года просили выдать концессии
на постройку означенной Дороги ИМЪ обопмъ вмЪстЪ. Въ март?)
же 1898 года‚ Общество Варшавеко-В'Ьнской жел. Дороги Возбу-
дило ходатайство о Предоставленіи ему права, сооружены желж-
ной дороги Лодзь-Калишъ И о производствъ ДЛЯ сего техниче-
скихъ изысканій.

‘

8атЪмъ, въ періодъ времени съ января по октябрь 1899 гида.
возбудилиходатайства0 ‚предоставленіп ИМЪ еооруженія И эксплпа-
таціИ той же ЛИНіи: 1) графъ Августъ Потоцкій, 2) иностранные
подданные Л. Праусъ И О. Шостагъ, з) купецъ М. М. Темнинъ.
4) Правленіе Общества, Ивангородо-Домбровской жел. дороги,
5) Правленіе Мосновскаго Общества для еооруженія И эксплоата-
ціИ поцъЪздньххъ жел. путей въ РоссіИ, 6) князь С. Е. Любомір—
скій И графъ @. @. Замойсыій И 7) СОВЪТЪ Управленія Лодзин—
еней желЪзной дороги.

Всё эти ходатайства были разсмотрізны, 4, 11 и 13 ноября
1899 года, Коммисіей 0 новыхъ жел. Дорогахъ, уже ранЪе обсу-
ждавшей вопросъ 0 еооруженіи Варшавско-Калишской жел. ‚10-
роги (см. выше: заС'Ьданія 24 апрЪля, 5 мая И 2 октября 189811).
РаЗСМОТР'ЁВЪ результаты подробныхъ экономическихъ 11803128310-
ваній различныхъ направленійВаршавско-Калпшскойжел. ДНрОГ-РЬ
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Коммисія пришла къ заключенію, что наиболгізе соотвЪтствую-
…{Щимъ вс'Ьмъ наличнымъ интересамъ является направленіе лпніи

"отъ Варшавы на Сохачевъ, Лодзь, С'Ьрадзъ и Ласкъ; вм'ЬстЪ съ
'Т'Ьмъ Коммисія признала необходимымъ установить, что Вар-шавско-Калишская жел. Дорога должна проходить черезъ мт;-стечки Эгержъ И Пабіянице. Что касается ширококолейной В'ЁТВН' отъ линіи Варшавсно-Калишской жел. дороги къ Колюшкамъ, тоКоммиоія находила постройку ея весьма, желательной, но при-знавгьпа бол'Ье Ц'Ьлесообразнымъ не связывать рЪшеніе главнаго
вопроса 0 сооруженіи Калишской жел. дороги съ вопросомъ (›

7. 'постройкъ ширококолейной вЪтви отъ Лодзи къ Колюшкамъ.
Зат'Ьмъ, въ виду значительнаго различія въ проектахъ Об-

7. щества Варшавско-ВЪнской жел. дороги и полы. 'Гизенгаузена п
торговаго дома К. Г. Шенъ‚К0ммисія установила тЪ техническія
требованія, которымъ должна удовлетворять Калишская жел. ;10—
рога. Наконецъ, Номмисія обсудила слЪдующіе вопросы: 1) прец—°

_‚ ставляется ли правильнымъ связать вопросъ ‹) постройкъ Калиш-
ской жел. дороги съ одновременнымъ разрЪшеніемъ вопроса… 0
переустройствгь Варшавскаго желёзнодорожнаго узла, 2) прец-отавляется ли необходимымъ, при сооруженіи линіи Варшава—Лодзь—Калишъ, устройство Лодзинскои обводной жел. дороги,
8) на какіе финансовые результаты можетъ расчитывать Вар-шавско-Калишская жел. дорога, и какое вліяніе она окажетъ на
перевозки и доходность существующихъ линій Варшавско-ВЪН—ской и Лодзинской жел. дорогъ, 4) какія условія наиболЪе цЪле-
оообразнымъ представлялось бы предложить вновь образуемымъдля постройки Калишской жел. Дороги акціонернымъ Обществамъ
И существующему Обществу Варшавско-В'Ьнской жел. дороги,
ВЪ случаъ передачи ея постройки сему послЪднему, п, наконецъ,

‚ 5) какое изъ сд'Ьланныхъ различнымисоискателями предложеній
Представляется для казны наиболЪе выгоднымъ.

По всестороннемъ разсмотрізніи настоящаго дёла, Коммпсія‚пришла, къ заключенію, что самымъ правильнымъ въ впдахъ’
государственныхъ и выгоднымъ въ пнтересахъ казны рЪшеніемъбыло бы оооруженіе Варшавсно—Калшпской жел. дороги сред—ствами казны. ЗатЪмъ, если бы осуществленіе этого, въ оамомъ
непродолжительномъ времени, оказалось почему-либо невозмож-
нымъ, то большинство членовъ Коммпсіи полагало правильнымъ
предоставить сооруженіе разоматриваемой жел. дороги Обществу

, Варшавоко-В'Ьнской жел. дороги на, выработанныхъ Коммпсіею
›

условіяхъ, съ тёзмъ, чтобы линія жел. дороги сооружена была въ
направленіи на Сохачевъ, Ловичъ, Эгержъ, Лодзь, Пабіянпце,

   
        
            
   

  



  
Ласнъ и СЪРадзЪ, ёат'ЬмъЁ чтобы; при _ея постройк'із соблюдены
были всё, заявленныя въ Комыпсіщ требованія Военнаго Втэцом—

ства, & операціп по сооруженію подчинены были надзору Госу-
Дарственнаго Контроля на тЪхъ главныхъ основаніяхъ, согласии
ноимъ повЪряются нынъ рабходы Общества Варшавсно-ВЪнсыоП
жел. дороги поулучшенію н усиленію дороги, и съ —

тЪмп пз-
мЪненіями, которыя въ ШЪ могутъ послЪдовать по соглашенію
Государственнаго Контролера съ Мпнпстрамп Путей Сообщенія
п (іщнансовъ.

При поцппсаніп журнала означеннъгхъ зас'Ьданіп Коммисіп
членомъ ея отъ Государственнаго Контроля Н. П. Аксаковымъ
заявлено было особое вінЪніе относительно приведенныхъ въ
журналъ подсчетовъ сравнительной выгодности для казны пере-
дачи сооружены Калшпской жел. дороги Обществу Варшаве…)-
ВЪнсной жезл. дороги нлп отдЪльному новому Обществу. Раз—

смогрЪніьэ этого особаго мнЪнія было посвящено Коммисіей за—

съцаніе 17 февраля 1900 года‚ при чемъ Коммисія не Могла
признать выводя, вытекаюшіе изъ расчетовъ Н. П. Аксакова.
боли правильными, нежели подсчеты, которые изложены въ
ждёы‘в зас-Ъцаній Коммисіп 4,11 и 18 ноября 1899 года‚ почему
:: :цлагша остаться при послЪднихъ безъ измйъненія.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ,представляя, 13 мартаім г. за № 2878, ВЪ Соединенное Присутствіе Комитета Мини-
‹:тр‹›въ и Департамента Государственной Экономіи Государствен-
Зак»? ‹2'‹'›в*5та проентъ цополнительныхъ статей къ Высочцішв
утвержденному 27 сентября (10 октября) 1857 года Договору на
‚ггтугхвіу желЪзныхъ цорогъ Царства Польскаго въ пользованіе
частн…й Компаніи, Высочайшв утвержденному 2 іюня 1872 г.
уставу Общества Варшавско—Вдвнской жел. дороги и Высочм'дішь`
‚ггтзфжценнгту 7 іюня 1890 года‚ мн'Ьнію Государственнаго СОВ'ЁТ‘д

присоединеніп Варшавско-Бромбергскойжел. дороги къ Вар-
:дщвснц-ВЪнсной И 0 предоставленіи Правительству участія въ
г;;‚идтой прибыли сей послЪДней дороги,——согласно каковому
:;рцекту Обществу Варшавско-В'Ьнской жел. Дороги предоста-
вляется устройство и эксплоатація ширококолейной желёз-
Нчй Дороги магистральнаго типа, съ паровыми двигателями,
отъ гор. Варшавы до гор. Ка…пиша въ направленіи черезъ Соха-
чевъ-Згержъ—ЛодзЬ-Пабіянице-Лаокъ—С'Ьрадзъ, подъ наименова-
ніемъ Калишскаго участка означенной желЪзной дороги, съ
устройствомъ соединенія въ город’Ь Варшавъ сего участка съ
„бводною вЪтвью Прививлинёкихъ жел. дорогъ,—полага„пи: 1)
проектъ сихъ Дополнительныхъ статей утвердить и 2) операціп



    
'бЩества по постройк'в Калишскаго участка подчинить прави-
{льственному надзору чрезъ посредство Государственнаго КОН—роля, организуемому по соглашенію Министровъ Путей Сооб—

щенія И Финансовъ И Государственнаго Контролера на тЪхъ
главныхъ основаніяхъ, согласно коимъ пов'Ьряются нынъ рас—
ходы Общества по улучшенію И усиленію существующихъ его
ЩИНіЙ, И съ Т’ЁМИ НЗМ'ЁНВНіЯМИ, кои могутъ въ НИХЪ ПООЛ'ЁДО-вать по соглашенію названныхъ трехъ главныхъ начальниковъ
{заинтересованныхъ вЪдомотвъ.
“ Соединенное Присутствіе, въ засЪданіИ 21 марта 1900 года‚
долагало: 1. ходатайство Общества Варшавско-ВЪнской жел-
дороги 0 предоставленіп ему права На сооруженіе И эксплоатацію
Варшавско-Калишокой жел. дороги нормальной 5 футовой колеи
признать подлежащпмъ удовлетворенію, поднеся на ВЫСОЧАЙШЕЕЕго ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрёніе составленный
Министрами Путей Сообщенія И Финансовъ проектъ ДОПОЛНИ-

"тельныхъ статей къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 28 сентября
„і';_-—'(10 октября) 1857 года Договору на уступку желёзныхъ дорогъ
`:”.Царства Польскаго въ пользованіе частной Компаніи П Высо-
'ТЧАЙШЕ утвержденному, 2 іюня 1872 года‚ уставу Общества Вар—
-.шавск0-В*Ьнской жел. Дороги, И П. операціиі Общества по по—
стройкъ Калишскаго участка подчинить правительственномунадзору, чрезъ посредство Государственнаго Контроля, органн-
зуеМому _по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ

" И Государственнаго Контролера на тЪхъ главныхъ основанінхъ,
согласно коимъ повЪряются нынъ расходы Общества по улуч—шенію И усиленію существующихъ его линій, И съ Т‘ЁМИ ИЗ—

"

М’Ьненіямш кои могутъ въ нихъ поолЪдовать по соглашенію на-
званныхъ трехъ главныхъ начальниковъ запнтересованныхъ
вёдомствъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕЩТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ дополнительныхъ статепдого—

А’вора И устава удостоенъ разсмотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИ-
'ЧЕСТВА, въ 31 День марта 1900 года.
` Линія Варшава—Калпшъ (285 вер.) открыта для правильнаго
‘.7движенія 1 апрЪля 1908 г. И ВЪТВЬ Калпшъ-Прусская граница(5 вер.)——15 октября 1900 года.

        
                
                
    

  



ЗасЪданіе 9 декабря 1899 года.

|. По вопросу о постройн'ъ Воронежскихъ городскихъ подъ’вздныхъ
путей.

'Гакъ какъ существующіе етанціонные пути на, ст. Воронежъ,
Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, вел'ЬДетвіе развившихся торг‹›в‹›-
промышленныхъ оборотовъ города Воронежа, оказались не вполнъ
итвЪчающпмп возросшимъ потребностямъ грузооборота, то 06-
щество Юго-Воеточныхъ жел. дорогъ, въ 1896 году, вошло въ
соглашеніе съ Воронежекимъ городскимъ управленіемъ о сенру-
;кеніи отъ ет. Воронежъ по окраиннымъ улицамъ города подъ—
Ъзцного пути съ проложеніемъ отъ него В’ЬТВСЙ къ фабрпкамъ
п заводамъ. Въ то же время И Общество Моековеко-Кіево-Воронеж-
еной жел. дороги выразило желаніе предпринять сооруженіе
такпхъ же В'ЁТВВЙ отъ своей Воронежской станціИ. Для обсу-
жденія вопроса 0 еоединеніи желЪзнодорожныхъ Воронежскпхъ
станцій обоихъ названныхъ Обществъ со складамивъ г. Воронеже,
‚\[пнистеротвомъ Путей Сообщенія въ 1897 г. была образована
поцъ предеЪдательствомъ Д. 0. е. Ходоровекаго, Коммиеія въ г.
Воронежъ изъ представителей губернской администраціи, город—сного общественнаго управленія и обоихъ жел'Ьзнодорожныхъ
Обществъ. Коммиеія эта нашла, что предложеніе Общества Мп-
екевеко-Кіево—В0ронежской жел. дороги, не желающего етропть
путь къ ет. Воронежъ, Юго-Воеточныхъ жел. дорогъ, не „твт;-
чаетъ интересамъ города,. Представители же города Высказались
за предложеніе Общества Юго-Воеточныхъ жел. дорогъ. Приэтомъ Коммисія признала необхоцимымъ, согласно желанію гп-
рода, установленіе въ пользу его особаго попуднаго сбора съ
товаровъ, перевозимыхъ по проектируемымъ путямъ, въ возна-
граЖДеніе города за отводимую 'ИМЪ безплатно подъ пострні'псу
пути землю. На основаніи сужденій означенной Коммисіп, Вир…-нежское городское общественное управленіе выработало въ
1898 году проектъ Договора съ Общеетвомъ Юго-Восточныхъ
шел. дорогъ, который и представило въ Министерство Внутрен-нихъ Д’ЁЛЪ, & посл'Ьднее препроводило его въ Министерство(Ринанеовъ.

По обсужденіи вопроса о еооруженіи Воронежекпхъ п‹›:1'1›-
Ъздныхъ путей, Коммиеія 0 НОВЫХЪ жел'Ьзныхъ дорогахъ едини-гласно постановила: признать желательнымъ предоставлоніе
Обществу Юго-Воеточныхъ желЪзныхъ дорогъ еооруженіе подъ—



      

гёздныхъ путей общаге пользованія въ г. Воронежіз, съ т'Ьмъ,
чтобы предположенный къ взиманію попудный сборъ въ 1/5 коп.взимался на содержаніе И замощеніе тЪхъ улицъ, по коимъ

“;пройдутъ подъ'Ьздные И за'ізздные пути, со всЪхъ грузовъ, по—
ступающихъ И вывозимыхъ изъ частныхъ складовъ, впродолженіп10 л*Ьтъ; расходованіе же сего сбора должно производиться уста—- новленнымъ закономъ порядкомъ.` `

Одобривъ означенное постановленіе Коммисіи, Министры Путей*Оообщенія И Финансовъ вошли, 11 мая 1900 года за № 4942,
{съ представленіемъ ВЪ Соединенное Присутствіе Комитета МИ-
›нистровъ И Департамента Государственной Экономіи Государ-ственнаго СовЪта о разрЪшеніп Обществу Юго—Восточныхъ же-

лЪзньшхъ Дорогъ постройки И эксплоатаціи рельсовыхъ подъ—
Ъздныхъ путей въ г. Воронежъ.

__ Соединенное Присутствіе, въ засЪданіи 16 мая 1900 года, по-лагало: разр'Ьшить Обществу Юго-Восточныхъ желЪзныхъ дорогъ‘

оооруженіе И эксплоатацію шпрококолейныхъ рельсовыхъ путей'

общаго пользованія въ г. Воронежъ, всего протяженіемъ 6,84 вер.,
стоимостью около 178.000 рублей, на землё, безплатно предоста-вляемой городскимъ управленіемъ по орокъ существованія
означенныхъ путей. ВмЪстЪ съ тЪмъ Соединенное Присутствіепостановило, что взаимныя отношенія между Воронежскимъ го—
родскимъ общественнымъ управленіемъ И Обществомъ Юго-
Восточныхъ желЪзныхъ дорогъ, вытекающія изъ существа на-
стоящаго Д'ЁЛБЪ, должны опред'Ьляться особымъ договоромъ,
подлежащимъ утвержденію Министра Путей Сообщенія, по @О-
глашенію съ Министрами Внутреннихъ Д'Ьлъ И Финансовъ.
Одновременно Соединенное Присутствіе полагало: предоставить
Министрамъ Путей Сообщенія И Финансовъ войти въ Государ-
ственный СовЪтъ съ представленіемъ объ установленіп въ пользуг. Воронежа, въ вознагражденіе за, отводимую ИМЪ безплатно
подъ сооруженіе указанныхъ выше подъЪздныхъ путей землю,
особаго сбора въ размЪрЪ 1/5 коп. съ пуда перевозимыхъ по
снмъ путямъ грузовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день іюня 1900 года, положеніе
Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

Во исполненіе сего ВЫСОЧАЙШАГО повел'Ьнія, Министры Путей
Сообщенія и Финансовъ, 10 марта 1901 года‚ за № 2511, вошли
въ Государственный СовЪтъ съ представленіемъ о разр'ЬшеНіИ

- общественному управленію г. Воронежа взимать въ пользу го-
__ '. родокихъ доходовъ сборъ въ 1/5 коп. съ пуда со всЪхъ грузовъ,

провозимыхъ по Воронежскпмъ подъёзднымъ путямъ, устраи-



  
ваемымъ въ предЪлахъ города Обществомъ Юго—Восточныхъ
эхсел'Ьзныхъ ДОРОГЪ-

_

Государственный Совізтъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверждеННЫМЪ 4 1ЮНЯ

1901 года‚мнЪніемъ положплъ: установить въ пользу городсшхъ
ЦОХОДОВЪ города, Воронежа особый сборъ съ грузовъ, перевпзп-`
МЫХЪ по ширококолейнымъ подъЪзднымъ путямъ общаго пиль—
зованія въ названномъ город'Ь, разрЪшеннымъ къ сооружен…
Обществу Юго-Восточныхъ жел. ДОРОГЪ, на основаніп Высощі'пцн
утвержденнаго, 21 іюня 1900 года, положенія СоединеннагоПрп-
сутствія Комитета Мпнистровъ И Департамента Государственной
Экономіи, на слгЬдующихъ основаніяхъ: 1) сборъ сей взимается
въ размЪрЪ % коп. съ пуда грузовъ, перевозимыхъ по означщт-
нымъ путямъ въ находящіеся на, СИХЪ путяхъ фабрики, заводы
и частные склады И вывозимыхъ изъ оныхъ;2) сборъ взимается,
начиная со дня открытія правильнаго движенія по вышеозначен—
нымъ подъёзднымъ путямъ, въ теченіе всего срока существ‹›ва—
нія оныхъ на безплатно отведенной городу подъ эти сооруженія
36315113: 3) 0 срок'Ь введенія сего сбора въ Ц'Ьйствіе ПУбЛПКЬ'еТСЯ
во всеообщее свЪдЪніе Министромъ Путей Сообщенія: 4) взима—
Ніе сбора производится управленіемъ Юго-Восточныхъ жел. ‚'Ш—

рогъ; 5) порядонъ взиманія_ сбора опреДЪляется правилами. …-
ставляемыми Воронежскимъ городскимъ общественнымъ упра-
вленіемъ по соглашенію съ правленіемъ Общества Юго-Восточ—
ныхъ жел. дорогъ И представляемыми на утвержденіе Министра
Внутреннихъ Д'Ьлъ, который входитъ по сему предмету ВЪ «н-
глашеніе съ Министрами Путей Сообщенія Н Финансовъ, П
0) расходованіе поступленій сбора, подчиняется ОбЩИМЪ правн—
ламъ, установленнымь для расходованія ценежныхъ срецствъ,
поступающихъ на удовлетвореніе нуЖДЪ городскихъ поселеній
(СВОД. Зак. т. П, Гор. Пол., ИЗД. 1892 г.).

Къ сооруженію Воронежскихъ городскихъподЪ'Ьздныхъ пу'ггіі
‚?[0 сего времени (1910 г.) еще не приступлено.

2. По вопросу о введеніи паровой тяги вм’всто конной на Вилянов-
сной желЪзной дорог'Ь‚о постройн'Ь соединительной обходной в’втви
между Виляновымъ и дачею Марцелинъ и о сооруженіи узкоколей-
ной жел‘ь'зной дороги отъ ст. Пясечно, Варшавсно-Горно-Нальварій-

ской жел’взной дороги, до сахарнаго завода Черснъ.

Въ Министерства Путей Сообщенія И (ЬИНЕЪНСОВЪ‚ въ теченіе
1899 гоца, поступили ОЛЁЦуЮЩіЯ ходатайства, насающіяся ПН-
стройки новыхъ И усиленія существующихъ жел. цорогъ въ



     
    
    
          
      
   
      
   
   
    
        
        
  

"; стноотяхъ города Варшавы: 1) графъ @. @. Замойокій вошелъ`

ходатайствомъ о разрЪшеніп ему: &) построить жел. дорогу
отъ ст. Пясечно, разртзшенной е'му ран'Ье конножелтэзнодорожнойдпніи (Мокбтовская застава—Гора Кальварія), черезъ Гроііщы ДО
Радома съ В'ЁТВЯМИ къ фабрикамъ И заводамъ гр. Браницкаго,`

;_Оппенгейма‚ Зыомана, Вальфиша, Данцигера, Бауерфейнда, На—анс-она, и кирпичнымъ заводамъ Оборы И Хилице; если же рЪ-Шеніе вопроса о постройк'Ь Дороги ДО Радома по Т'ЁМЪ или другимъ
тдгричинамъ должно быть оторочено, то нынъ соорудить вышеуказан-

1-3НЫЯ В'ЁТВИ съ тЪмъ, чтобы В'ЁТВЬ къ кирпичному заводу-Бауер-ейнда въ М'Ьстечктз Голковъ была продолжена до оахарнаго за-
ода Берсона—Черскъичтобы,кромъ того, дозволено было постро—ть вЪтвь отъ станціи Служевъ или НРЬмецкіе Шопы, существую-

`Ёщей линіи Мокотовская заотава-Гора Кальварія, до мтзот. Виля-'

Ёновъ, Иб) 'на воемъ пути отъ Варшавы (Мокотовоная застава) прп—
_„.м"Ьнять паровыеДвигатели; 2) инженеръ Г. Л. Гуооъ И прио. пов. Ю.Я.
Родысъ возбудили ходатайствоо томъ, чтобы на разртэшенныхъ пмъ
.;‚къ постройк'ізичастью уже поотроенныхъ конножелЪзныхъцорогахъ
;отъ Вилянова чрезъ Езерну-Сколимовъ-Пяоечно—Голковъ-Гроііцы
}До сахарнагозавода Черокъ оъ В'ЁТВЯМИ къ бумажной фабриктэ въ
__Езернъ И къ кирпичнымъ заводамъ Оборы И Хилице, & также
отъ Бельведерокой заставы до от. Варшава, Варшавско-Вгізнепой
жел'Ьзной Дороги, разртэшено было примтзнять не конную, & па-
ровую тягу; И 3) Общество Виляновекой желтззной дороги, вла-
дтэющее конножелЪзной дорогою отъ Бельведерской заставы въ
Е. ВаршаВт) ДО Деревни Вилянова‚ возбудило ходатайство о разртэ-`ішеніи: &) заМ'ЬНИТЬ на, указанной Дорогтэ конную тягу паровою`И б) построить обхоцную линію, также съ паровою тягою, отъ
Вилянова по такъ называемой Королевской дорогтз :1о дачи Мар—

`целинъ‚ протяженіемъ около 5 веротъ.
'Гакъ какъ привеценныя ходатайства ИМ'ЁЮТЪ между собою

_ т'Ьеную связь, то, по ооглашенію Министровъ Путей Сообщенія
… ”и Финансовъ‚ признано было необходимымъ подвергнуть раз-

смотртэнію ВЪ Коммпоіи о новыхъ жел. Дорогахъ вета три хоца—
`тайства одновременно. Въ Коммиоіи было установлено,что между"г.г. Гусоомъ И Родыоомъ, съ одной стороны, И гр. Замоі/іоыимъ,
дсъ другой, состоялось соглашеніе, въ оилукотораго об’Ь стороны
лзмЁЬняютъ свои первоначальныя ходатайства елтзцующпмъ обра—
оМъ: 1) гр. Замойокій ходатайствуетъ о разрЪшеніИ построить

*’узкоколейную лпнію отъ Пяоечно до Черока (около 82 вер.) п
л*Ьдующія отдЪльныя В'ЁТВИі къ кирпичнымъ заводамъ Домб—'

увка (178 саж.), Лубны (1 вер. 250 саж.), Баніоха (1 1зер.3000.)_
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до завода Пулько Зысмана (1 вер.), до Гройцъ (3 вер.), соедини—
тельную вЪтвь отъ от. Мокотовъ до ст. Варшава, Варшавско-
ВЪнской жел. дороги (5 вер. 300 с.) И отъ Служева или НЪМеш
ніе Шопы ДО Вилянова (около 3 вер.), съ тёзмъ, чтобы какъ на
новыхъ, танъ и на построенныхъ уже дорогахъ была примтзнена
паровая тяга, И 2) г.г. Гуссъ И Родысъ, отказываясь отъ разма—
шенной ИМЪ постройки линіИ отъ` Пясечно ДО Черска, ходатаіі_
ствуютъ лишь 0 разр'ЬшеніИ ПРИМ'ЁНЯТЬ на линіи ВИЛЯНОВЪ—ПЯ—
сечно не конную, & паровую тягу.

Коммисія, по обсужденіи сихъ ходатайствъ,признала возмож-
нымъ п желательнымъ удовлетворить ходатайства Общества Вп—
ляновсной жел. дороги И г.г. Гусса и Родысао введеніи на прп-
нацлежащихъ ИМЪ линіяхъ Варшава-Виляновъ И Виляновъ-Пя-
сечно конножеЛ'Ьзныхъ Дорогъ паровой тяги, & также 0 разрЪ-
шеніп проложить обходный путь отъ Марцелина, ДО Вилянова‚
протяженіемъ около 5 вер., И ходатайство гр. Замойоыато 0 раз-
ръшеніп ему сооруженія И эксплоатаціи парового узкоколейнаго
ППЦЪ'ЁЗДНОГО пути отъ Пясечно до Черска ИГрОЙЦЪ съ перечис-
ленными выше В'ЬТВЯМИ, съ тЪмъ, чтобы условія сооруженія п
эксплоатаціи Пясечно-Черскаго участка съ В’ЁТВЬЮ Виляновъ-
Служевъ И Другими В'ЁТВЯМИ были выработаны по образцу по-
слЪцне-разр'Ьшенныхъ условій Варшавско-Горно Капьварійской
жел. ДОРОГИ, съ указанными Коммиоіей дополненіями, устаВЪ же
Общества Виляновской узкоколейной жел. дороги пересоотавленъ
по образцу послЪдне—утвержденныхъ желёзнодорожныхъ уста-
вовъ.

Въ представленіи, отъ 11 мая 1900 г. за № 4948, въ Соеди-
ненное Прпсутствіе Комитета Министровъ И Департамента Госу-
царственной Экономіи Государственнаго Сов'Ьта Министры Путей
Сообщенія И Финансовъ, между прочимъ, высказали, что по-
стройка линіи Виляновъ-Марцелинъ не можетъ быть осуществлена
ВСЛ’ЁДСТВіе отзыва Военнаго Министра И что ОНИ не могутъ ВЫ-
сказать заключенія своего относительно заМЪны на существую-
щей Внляновской дорог'Ь (Варшава—ВИЛЯНОВЪ) конной тяги на-
ровою, такъ какъ отъ Общества Виляновской Дороги еще не по-
лучено увёдомленіе о томъ, согласно ЛИ оно на необходимыя
для разр'Ьшенія его ходатайства измЪненія устава Общества. Въ
заключеніи означеннаго представленія Министры Путей Сообще-
НіЯ И Финансовъ полагали возможнымъ разрЪшитЬ на указан-ныхъ въ прилагаемыхъ къ представленію проектахъ условіяхъ:
1) графу @. 9. Замойскому сооруженіе И эксплоатацію, ВЪ пре-
Ц'Ьлахъ Варшавскаго И Гроецкаго У'ЁЗДОЁЪ, Варшавской губер-



      
                  
    
   
       
   
         
     
  

узкоколейныхъ желЪзнодорожныхъЛИНіЙ общаге пользованія съ паровою тягою, & именно: &) отъ

въ, ЛИНіИ Мокотовская застава—ГораКальварія, ДО станціи Варшава, Варшавско—ВЪнскойжел. Дороги,г) отъ станціи Служевъ ИЛИ НЪМецкіе Шопы, той же линіи, до-дер. Вилянова И д) ОТД’ЁЛЬНЫХЪ В'ЁТВВЙ къ заводамъ Домбрувка,'Лубно, Баніоха И Пулько—общимъ протяженіемъ названныхъ-‘линій И В'Ьтвей около 48 вер.,—И 2) влаДЪльцамъ узкоколейной`1сонножелЪзной дороги отъ Дер. Вилянова до посада Пясечно Иинженеру Генриху Львовичу Гуссу И присяжному повЪренномуЮліусу Яковлевичу Родысу введеніе на этой дорогпё паровыхъдвигателей вмЪсто конныхъ.
‘ Соединенное Присутствіе, въ зас'ЬданіИ 16 мая 1900 года‚ по-`лагало: представленіе это утвердить, поднеся проекты: а,) допол-

`_‘ ненія къ уоловіямъ эксплоатаціиузкоколейнаго ПОДЪ'ЁЗДНОГО путиЁотъ Мокотовской заставы г. Варшавы ДО посада Гора-Кальварія И

;УСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВеЛИЧЕСТВА благовоззртзніе.’

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присут—'‚ствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проекты: &) Дополненія къ усло-`’Віямъ И 6) условій удостоены разсмотрЪНія И утвержденія Его‘ВЕЛИЧЕСТВА, въ 26 День мая 1900 года‚.
ВПОСЛ'ЁДСТВіИ, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному,

уставу Общества Гроецкаго подъ'Ьздного путкотораго состоялъ князь С. Е. Любомирокій, Обчило право пріобрЪоти въ собственность подъ
"шавско-Горно Кальварійскій, Виляновскій (В
съ переустройствомъ ПОСЛ’ЁДНЯГО на паровую тягу, подъёздныйпуть Виляновъ-Пясечно И лиш'ю, соединяющую Виляновскую

' Дорогу со станціей Варшава, Варшаво-ВЪнской жел. Дороги;^

ВМ’ЁСТ’Ё съ Т’ЁМЪ Обществу Гроецкаго подъёздного пути предо—
”

‚ставлено право построить подъЪздные пути: Пяоечно-Черскъ съЁ'В'Ьтвью къ г. Гройцы, соединительную ВЪтвь отъ ст. Мокотовъ
Ёдо ст. Варшава, ВаршаВО-В’ЁНСКОЙ жел. дороги, И в'Ьтви къ за-“водамъ Домбрувка, Лубны, Баніоха И Пулько. ВпоолЪдствіИ 06-

4 іюня 1901 года,
И, учредителемъ
щество это полу—

Ъздные пути Вар-
аршава—Виляновъ)

уставомъ сроковъ, утратило право на, пріобрЪтеніе подъЪздногопути Виляновъ-Пясечно И соединительной ЛИНіИ между Вилянов-скою дорогою и станціею Варшава, Варшаво—Ві-Ънской жел. дороги
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На линіп Варшава-Гора. Кальварія (ширина колеи 0,469 саж.,

протяженіе 30 вер.) И на ЦОДЪ'ЬЗДНОМЪ пути Пясечно-Г0лк‹›въ
(4 вер.) правильное движеніе открыто 5 ноября 1904 Гида: ТнГЦа
же было открыто правильное движеніе и на вЪтвяхъ позавламъ
Домбрувка, Баніоха И Лубны (6 вер.).

3. По вопросу о постройиъ Апраксинсной желізнодорожной в’втви.

Въ марг'ь 1899 года‚, повЪренный графини М. Д. Апраксиной,
пнженеръ Сумовскій обратился въ Министерства Путей Сообщи
нія И Финансовъ съ ходатайствомъо разрЪшеніИ его ЦОВЪрИтель-
НПЦ'Ь на ея средства, безъ всякихъ пособій со стороны казны, но съ
правомъ принудительнаго отчужденія земель, постройки широко-
колейной желЪзнодорожной В’ЁТВИ общаго пользованія, протяже-
ніемъ около 8 верстъ, отъ принадлежащаго ей сахарнаго завода
въ селъ Великій Бобрикъ, Сумского уЪзда Харьковской губер-ніп, до соединенія блшзъ села Жел'Ьзнякъ со строящейся БЪлго-
родЪ-Сумскою дорогою, при чемъ графинею Апраксиною предпо-
лагалось передать проектируемую В'ЁТВЬ безъ подвижного состава
въ аренду И эксплоатацію Обществуназванной ДОРОГИ на 24…19.
по ИстечеНіИ же 24 лЪтъ ИЛИ продлить срокъ аренды, ИЛИ эксплоатп-
ровать ВЪТВЬ какъ отдЪльное предпріятіе, ПЛИ же, наконецъ.
прбдать, на, общихъ основаніяхъ, Обществу Б'ЬлгорОЦЪ-Сд'мсноп
жел. Дороги.

Коммисія о новыхъ жел. дорогахъ, по всестороннемъ „Осу-
жденіи дЪла, признала постройку Апраксинской желёзноцорож-ной В'ЁТВИ желательной на условіяхъ, предположенныхъ предпри-нимателемъ, согласовавъ ихъ съ послЪцне-утвержценнымп ‚усло—віямп сооруженія И эксплоатаціиСосновицко-Домбровснаго трап-
ВЕЪЯ, И со включеніемъ въ нихъ нЪыоторыхъ, сцЪланныхъ въ Ком-
мисіи, измЪненіЙ И дополненій, заключающихся въ нижеслЪцу-
ющемъ. Срокъ наступленія права, Правительства на, выкупъ Апра-ксинской В'ЁТВИ Коммисія признала необходимымъ установптьтотъ же самый, какой указанъ въ уставъ Общества БЪлгороцъ-
Сумской жел. Дороги, т. е. черезъ 25 л*Бтъ, считая съ 16 іюля
1898 года. При этомъ условія выкупа Апраксинской вЪтвп Коп-
мисія находила необходимымъ опредЪлить такимъ образомъчтобы выкупная сумма исчислялась путемъ капитализаціп пзъ
50/0 одной третьей части средняго годового валового дохода ПО
В'ВТВИ за посліздніе передъ выкупомъ трИ года за все, остающееся
ЦО срока концессіи, время. Равнымъ образомъ Коммпсія пола-
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тала необходимымъ‚ чтобы И срокъ владЪШя Апраксинокою'вЪтвью совпадалъ со срокомъ безплатнаго перехода въ казнуБ'Ьлгородъ-Сумокой жел. Дороги, къ которой вЪтвь имЪетъ прим-кнуть, & именно, чтобы онъ былъ опредгвленъ въ 85 лЪтъ, считаясо времени открытія БЪлгородъ-Сумской жел. Дороги для дви-женія.
Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, представляя 21/22>

февраля 1900 года за № 1944,“ ВЪ Соединенное Присутствіе Коми-тета Министровъ И Департамента Государственной Экономіи Госу—‚дарственнаго СовЪта проектъ условій постройки И экоплоатаціп_Апракоинской желЪзнодорожной В’ЁТВИ, полагали: 1) проектъэтотъ утвердить; 2) разрЪшить Обществу Б’ЁЛГОРОДЪ-СУМСКОЙжел.дороги выполнить постройкуупомянутой В’ЁТВИ за очетъ И страхъграфини Апраксиной, И 8) предоставить Обществу заключить съграфиней М. Д. Апраксиной Договоръ объ арендъ АпраксинскойвЪтви на, уоловіяхъ, подлежащихъ утвержденію Министра, ПутейСообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ И Госу-дарственнымъ Контролеромъ.
Соединенное Присутствіе, въ засЪДаНіИ 29 февраля 1900 года‚полагало: представленіе это утвердить, поднеоя проектъ условійпостройки И эксплоатаціи Апраксинской В'ЁТВИ, исправленныйпо.заМ’Ьчаніямъ Присутствія, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрйэніе.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго ПрисутствіяВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотр'із-нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, ВЬ 10 День марта 1900 года.Правиль ное Движеніе на Апраксинской ВЪТВИ (разъЪздъ Золот—ницкіЙ-Великій БобрИкъ), протяженіемъ 8 верстъ‚ открыто7 іюня 1908 года.

4. По вопросу о сооруженіи Селезневсной в‘ь'тви къ станціи Юрьевна,
Юго-Восточныхъ желіззныхъ дорогъ.

Въ ноябрь 1899 г., инженеръ путей сообщенія Мсциховскіііобратился въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъ 0 раз—Р'ЁШВНіИ ему соорудить желёзнодорожную В'ЁТВЬ, протяженіемъоколо 10 вер. И стоимостью безъ рельсовъ И окрЪпленіЙ ВЪ152.459 руб., отъ принадлежащаго ему ИМ'ЁНіЯ Селезневка, заклю—
чающаго въ себГЬ весьма богатыя залежи каменнаго угля, ДОстанціи Юрьевка, Юго—Восточныхъ жел. дорогъ, на, условіяхъ

д сооруженія И эксплоатаціи Первозвановской візтви. ПравленіеОбщества Юго-Восточныхъ жел. ДОРОГЪ, въ ноябрь 1899 года‚
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заявило Министерству Финансовъ, что оно не им'Ьетъ въ прин—
цип'Ь возраженій противъ СООРУЭ‘КЭНія УПОШШУТОЙ В'ЬТВИ на Пред“
лагаемыхъ Мсциховскимъ условіяхъ.

Коммисія, разсмотрЪвъ предложеніе инж. Мсциховскаго, прп-
шіха къ зак…пюченію, что сооруженіе Селезневской вЪтви преп-
ставляется желательнымъ, какъ въ интересахъ развитія мЪстной
углепромышленнооти, такъ и

В'1__› интересаХЪ Общества Юго-
Восточныхъ жел. дорогъ, и признала возможнымъ разрЪшпть со-
оруженіе Селезневской В'ЬТВИ общаге пользовашя на предложен-
ныхъ г. Мсциховскимъ условіяхъ, съ т'Ьмъ, что при отчужценіп
земельныхъ имуществъ права на разработку минеральныхъ Иско-
паемыхъ, находящихся ВЪ Н'Ьдрахъ отчуждаемой ПОЛОСЫ ОСТЗЮТСЯ

за прежними владЪльцами земель, при чемъ влад'Ьльцы эти
обязываются, при производств'Ь разработокъ, соблюдать всЪ мізры
предосторожности, которыя будуть указаны ВЪ ЗдКОНЁ, Дабы
желЪзная дорога и ея принадлежности отнюдь не могла по-
терп'Ьть какого либо повреждены отъ упомянутыхъ разработокъ

Министры Путей Сообщеш'я и Финансовъ, въ представленш
въ Соединенное Присутствіе Козштета Министровъ и Департа-
мента Государственной Эконоиіп Государственнаго СовЪта, отъ
21/22 февраля 1900 г. за. № 1945,п0лагали:разрЪшить постройку
ширококолейной желЪзнодорожноЙ В'Ьтви отъ от. Юрьевки, Юго—
Восточныхъ жел. цорогъ, до имЪнія Селезневка, ДЛИНОЮ около
10 вер., на слЪцующихъ, между прочимъ, условіяхъ. Постройка
В’ЁТВИ производится распоряженіемъ Общества Юго-Восточныхъ
жел. Дорогъ черезъ посредство землевладёльца Славяносербсыаго
уЪзда, Екатеринославскои губерніи, инженера путей сообщенія
Мсциховскаго, который обязываетсяпостроить В'Ьтвь за свой счетъ,
при чемъ Обществомъ Юго-Восточныхъ жел. Дорогъ отпускаются
на ст. Юрьевкъ изъ запасовъ потребные ДЛЯ укладки на В'ЁТВИ
старые рельсы со скрЪпленіями безвозмездно. При отчужденіп
какъ частныхъ, такъ И казенныхъ земель, потребныхъ ДЛЯ соору-
женія названной вЪтви, права на разработкуминеральныхъ пско-
паемыхъ, находящихся въ нЪдрахъ отчужденной полосы, оста—
ются за прежними владЪльцами оихъ правъ, при чемъ владЪльцы
эти обязываютоя при производств'із разработокъ соблюдать ВС’Е
МЪры предосторожности, которыя будутъ указаны въ занонЪ,
дабы желЪзныя дороги и ихъ принадлежности отнюдь не могли
потерп'Ьть какого либо поврежденія отъ упомянутыхъ разработокъ.
ОпреДЪленный предпринимателемъ строительный капиталъ ВЪТВИ,
безъ стоимости рельсовъ И скр'Ьпленій, и стоимость отчужденіЯ
въ той суммъ, въ какой она опредізлится въ д'Ьйствительностц
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"по окончаніи сооруженія, возвращаются инженеру Мсциховскому
, безъ начисленія процентовъ изъ платы, причитающейся по д'Ьй-’

ствующимъ тарифамъ Юго-Восточнымъжел. дорогамъ за провозъпо всЪмъ линіямъ сЪти сего Общества грузовъ малой скорости,
отправляемыхъ съ В'ЁТВИ И прибывающихъ на В'ЁТВЬ, при чемъизъ упомянутой провозной платы вычитаются расходы эксплоа—
таціи по перевозкъ сихъ грузовъ по вЪтви и Юго-Восточнымъ
жел. Дорогамъ ВЪ разм'ЬрЪ тарифа ДЛЯ служебныхъ перевозокъназванныхъ жел. Дорогъ. Съ своей стороны инженеръ Мсцихов—скій гарантируетъ Обществу Юго-Восточныхъ жел. Дорогъ от-
правку каменнаго угля съ конечнаго пункта, проектируемой В'ЁТВИ
въ количеств'із не менЪе 4.000000 пуд. въ годъ, съ тЪмъ, что
если бЫ не оказалось на Д'ЁЛ'Ё этого количества, то онъ, Мсци—ховокій, уплачиваетъ Обществу недостающую плату за провозъ4 милліоновъ пудовъ угля по вЪтви.

Соединенное Присутствіе, въ заоЪданіи 29 февраля 1900 года‚'полагало: сооруженіе ширококолейной желёзнодорожной В’ЁТВИ
отъ ст. Юрьевка, Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, ДО ИМ’ЁНіЯ Селе-
зневка, длиною около 10 верстъ‚ разрЪшить на условіяхъ, про-ектъ коихъ, исправленный по замЪчаніямъ Присутствія, под-нести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-
усмотрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Приоутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотрёніяИ утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 10 День марта, 1900 года.

Правильное движеніе по Селезневской вътви (10 вер.) открыто26 ноября 1900 года.

ЗасЪданіе 23 декабря 1899 года.

По вопросу о сооруженіи желіззнодорожной линіи отъ ст.Христиновна‚
Юго-Западныхъ желіззныхъ дорогъ, до праваго берега р'Ьни дн'Ьпра,

близъ м. Ржищевъ.

Въ ноябрь 1899 года землевладЪлецъ Кіевской губерніи графъР. 6. Лубенскій обратился въ Министерства Путей Сообщенія и
Финансовъ съ ходатайствомъ о разргЬшеніи ему образовать акціо—
нерное Общество для оооруженія и эксплоатаціи жел'Ьзнодорож-наго пути м'Ьстнаго значенія, нормальной колеи, отъ станціи
Христиновка Уманскихъ В'ЬТВБЙ Юго-Западныхъ жел. дорогъ, до
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праваго берега р. ДнЪпра, близъ М'Ьст. Ржищевъ, Васильковскаго
уЪзда Кіевской губерніи, протяженіемъ около ‚180 верстъ.

Коммисія 0 новыхъ жел. дорогахъ признала возможнымъ
предоставить сооруженіе Ржищевской жел. Дороги Обществу,
учреждаемому гр. Р. @. Лубенскимъ, на условіяхъ сооруженія
Новозыбковскаго подЪ'Ьздного пути, съ ТЕМЫ 1) чтобы Общество,
когда чистый доходъ его акціонеровъ достигнетъ 60/0 на затра-
ченный капиталъ, обязалось построить, въ случай), если Правн—
тельство того потребуетъ, особую вЪтвь отъ разъ'Ьзда № 5 до
гор. Таращи; 2) по постройк'Ь такой вЪтви, когда чистый дохоцъ
предпріятія достигнетъ снова 60/0, излишекъ сверхъ этихъ 60/0.

цолженъ дЪлиться между Обществомъ и казною пополамъ; 3)

срокъ выкупа дороги казною опредЪляется въ 15 л*Ьтъ, при чемъ
послЪ этого срока и ДО истеченія 20 л'Ьтъ выкупная Ц’ЁНд во
всякомъ случай; не можетъ быть мен'Ье не погашеннаго къ сроку
выкупа акціонернаго капитала, поолЪ же истеченія 20 лЪтъ
Правительство ИМ’ЁВТЪ право выкупить дорогу согласно условіямъ
сооруженія Новозыбковскаго подъёздного пути, исключая той
оговорки, что капитализированный чистый ДОХОДЪ не можетъ
быть менЪе чистаго Дохода за посл'Ьдній изъ семи предшествую-
ЩИХЪ выкупу л'Ьтъ.

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ‚ представляя 28 фе-
враля 1900 года за № 2076, въ Соединенное Приоутствіе Комп-
тета Министровъ и Департамента Государственной Экономіи Г0-

сударственнаго СовЪта проектъ устава, Ржищевской жел. Дороги,
полагали: проектъ этотъ утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ засЪдаНіи 21 марта, 1900 года‚
полагало: разрЪшить образованіе акціонернаго Общества Ржи-
щевской желЪзной Дороги на основаніи составленнаго для сего
и исправленнаго по замЪчаніямъ Соединеннаго Присутствія про-
екта устава, поднеся оный на, ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Приоутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотрЪнія
и утвержденія Его' ВЕЛИЧЕСТВА, въ 80 день марта 1900 года‚.

Впосл'Ьдствіи гр. Р. 9. Лубенскій возбудилъ ходатайство 0

присвоеніи правительственной гарантіи облигаціонному капиталу
Общества Ржищевской жел. дороги, каковое ходатайство было
разсмотр'Ьно Коммисіей () новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ въ засв—
цаніяхъ 8 и 31 мая и 18 октября 1903 года.
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Зас’Ьданія 13 и 21 января, 4, 9 и 24 марта1900 г.

По вопросу о сооруженіи желіззной дороги отъ Богословскаго завода
до р'Ьни Камы.

Поел'Ь раземотрёнія Коммиеіей 0 новыхъ жел. дорогахъ въ
1898 году вопроса 0 еооруженіи Богословской ЛИШИ (см. выше:
зас'Ьданія 30 апрчёля И 1 мая 1898 года)‚признанной ею имёющею
серьезное значеніе въ экономическомъ отношеніи,заинтерееован-
ныя въ осуществленіи сей линіи княгиня Абамелекъ-Лазарева И
Богословское Горнозаводское Общество обратились къ Правитель-ству, ВЪ іюлЪ 1899 года‚ еъ ходатайствомъ 0 разрЪшеніИ ИМЪ
образовать Общество для еооруженія И експлоатаціи Богословско—
Камекой жел. Дороги, & ВЪ конціз 1899 г. ВЪ МинистерстваПутей
Сообщенія И Финансовъ поступили окончательныя изысканія
означенной ЛИНіИ.

При раземотрЪніИ этого ходатайства Коммиеія 0 новыхъ жел.
дорогахъ прежде всего выяснила значеніе проектируемой Дороги
для уральскойгорной пРомышленноети,признавъ, что Богословско-
Камекая линія (отъ Богословскаго завода, до Чермозекаго завода)
будетъ ИМ'ЁТЬ большое вліяніе на развитіе чугунноплавильнаге
Д'Ьла въ Т’ЁХЪ заводекихъ округахъ, которые попадутъ въ сферу
ея вліянія. ОбеуДИВЪ затЪмъ Т’Ё уеловія, на которыхъ предполе—
жено осуществленіе етой линіи, И тт) льготы, которыя пред—

__ _ приниматели испрашиваютъ у Правительства, & также ожидаемую
З ” доходность проектируемой желёзной Дороги, прИ чемъ прОВЪрка
'

представленныхъ предпринимателями раечетовъ ДОХОДНОСТИ пред-
пріятія была, возложена Коммиеіею на особую Подкоммиеію‚—
Коммиоія обратилась къ вопросу о гарантіи Богословскимъ Об-
щеетвомъ И влад'Ьльцами Кизеловекаго горнего округа ОПРЭД'Ё—
леннаго количества грузовъ съ опредЪленней валовой выручкою
для проектируемой дороги И въ заключеніи своемъ большинство
членовъ Коммисіи признало возможнымъ предоставить‘Богоелов-
скому ГорнозаводекомуОбществу И княгинъ Абамелекъ-Лазаревой

и образовать акціонерное Общество для еооруженія И эксплоатаціи
; узкоколейной желЪзной Дороги отъ Богословскаго завода ДО

р. Камы, противъ Чермозекаго завода, съ вЪтвью такого же типа
къ Троицкому руднику, на, главнЪЙшихъ 00нованіяхъ, выработан—

_ ныхъ Кеммисіей, въ число коихъ входило гарантированіе кн. Аба,—"
меліекъ-Лазаревой И Богословскимъ Общеетвомъ перевозки
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по проектируемой линіи 15.438000 пуд. грузовъ съ выручкой
871.288 руб.

Соглашеніе относительно гарантіи опред'Ьленнаго количества

грузовъ для Богословской линіи не состоялось и Д'ЁЛО 0 соору-
женіи этой желЪзной дороги чрезъ посредство кн. Абамелекъ-

Лазаревой и Богословскаго Горнозаводскаго Общества дальнЪй-
шаго движенія не получило.

Въ март'Ь 1902 года‚ правленіе БогословскагоГорнозаводскаго
Общества уже самостоятельно представило г. Министру Финан—

совъ докладную записку,въ коей, ссылаясь на затруднительность
современнаго финансоваго положенія Общества, ходатайствовало
0 рядгіз мЪръ Для возстановленія пошатнувшихся д'Ьлъ Общества.

МЪры, которыя могли бы, по мнЪнію правленія, возстановить
Ц'Ьла Общества заключались:

1) въ соединеніи Богословскаго округа ЖВЛ'ЁЗНОЙ дорогой со

станціей Нижній-Тагилъ;
2) въ выдать Обществу казною промышленной ссуды въ

4.000000 р., съ погашеніемъ таковой въ теченіе отъ 4—ХЪ ДО 6—ти

лётъ;
3) въ повышеш'и казною Ц'ЁНЫ рельсовъ, заказываемыхъ Об-

ществу, до нормы 1 р. 25 коп. за пудъ, у'становленной ДЛЯ юж-
ныхъ заводовъ.

Обсужденіе положенія ДЪЛЪ Богословскаго Общества, & равно
заключеніе о М'Ьрахъ‚ которыя надлежало бы принять съ общего-
сударственной точки зрЪнія для ихъ упорядоченія, было пору-
чено Министромъ Финансовъ СовЪщанію, подъ преДсЪДатель-
ствомъ директора Особенной Канцеляріи по кредитной части, изъ
членовъ отъ Департамента, Желіззнодорожныхъ Д’ЁЛЪ и Государ-
ственнаго Банка, съ участіемъ предсЪДателя правленія Богослов-
скаго Общества.

По ознакомленіи съ представленными правленіемъ матеріа-
лами, Сов'Ьщаніе пришло къ заключенію, что изложенныя въ НИХ'Ь

цанныя ОТВЪчаютъ Д'Ьйствительностии свид'Ьтельствуютъ0 серьез-
номъ финансовомъ разстройств'Ь дЪлъ Общества,котороеможетъ
повлечь въ будущемъ ликвидацію его дЪлъ.

Полагая, что такой иоходъ произвелъ ;бы крайне нежелатель-
ное потрясеніе на внутреннемъ рынкЪ, такъ какъ повлекъ бы

прекращеніе платежей по 8-миллі0нному облигаціонному Долгу
Общества и вм'ЬстЪ съ т'Ьмъ им'Ьлъ бы посл'Ьдотвіемъ лишеніе
заработка 80-тысячнаго рабочаго населенія округа, СОВ'Ьщаніе
находило, что предоставленіе Богословскаго Общества его участи
не соотвЪтствовало бы общегосударственнымъ интересамъ; ВЪ



    

  

«;виду сего СовЪщаніе признало желательнымъ, помимо Н’ЁКОТО-
_ірыхъ, намЪченныхъ ИМЪ, экстренныхъ М'ЁРЪ‚ВЪ видахъ облегче-
нія вывоза продуктовъ производства заводовъ Богословскаго
округа на рынки И обезпеченія такимъ образомъ на будущее
время возможности развивать д'Ьятельноеть еихъ заводовъ, соору-дить желЪзную дорогу Для еоединенія Надеждинекаго завода

" ›Богооловскаго Общества еъ желёзнодорожноюе'Ьтью, но съ тёмъ,
'- чтобы въ случая“) еооруженія сей дороги на средства казны, могущіеоказаться по эксплоатаціи ея убытки покрывались изъ средствъБогословскаго Горнозаводскаго Общества.

Упомянутыя заключенія СовЪщанія, по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове—
л'Ьнію отъ 7—го іюня 1902 года‚ были подвергнуты, 17 іюня того
же года, обсужденію въ Особомъ Совтзщаніи, подъ предеЪдатель-
ствомъ статеъ-еекретаря графа Сольскаго изъ Министровъ Земле—
Д'Ълія И Государетвенныхъ Имуществъ,Финансовъ И Путей Сооб—
щенія, & также Государственнаго Контролера.

По обсужденіИ обетоятельетвъ дёла, ВЫСОЧАЙШЕ учрежденное
СовЪщаНіе признало возможнымъ:

1. РаЗР'ЁШИТЬ Богословскому Горнозаводекому Обществу, по
‹ производства“» надлежащихъ изысканій И выясненіи стоимости

;;? сооруженія, построить на 06легченныхъ, по возможности, техни—° ческихъ уоловіяхъ широкоиолейную желЪзную Дорогу общаге
пользованія, соединяющую Богословекій округъ съ рельсовой
О'ЁТЬЁО ИмперіИ‚ съ тЪмъ чтобы Общество обязано было Даромъ
предоставлять принадлежащую ему землю, которая Можетъ по-

_ требоваться для дороги, И также Даромъ поставлять необходимый
„ л*Ьеной матеріалъ для верхняго етроенія‚устр0йетва Деревянныхъ

3,3
'

мостовъ И жилыхъ помтэщеній. Рельсы ДОЛЖНЫ быть заготовляемы
на заводахъ Общества по Ц'ЁН'Ё 1 руб. за пуДЪ на заводъ. На-
правленіе Дороги должно быть опреДЪлено по еоглашенію Обще-
ства съ Правительствомъ.

2. Выдать Богословскому Обществу ИЗЪ ГосударственнагоКазначейства, въ ВИД'Ё Долгосрочной ссуды капиталъ, потребный
для постройки помянутой въ п. 1 желёзной Дороги, съ тЪмъ,

_і'ччтобы на еію сумму Обществомъ ежегодно были уплачиваемы
‹ Казначейству проценты И погашеніе (4,80/0) наличными Деньгами,

„ & ВЪ случай недостаточности евободныхъ ередетвъ—облигаціями
д.; до общей суммы выпуска 12 милл. рублей, &, затЪмъ привилеги-

рованными акціями.
_

8. Предоставить Обществу заказъ рельсовъ на общихъ осно-
ваніяхъ, по цЪнт), которая будетъ установлена, `для остальныхъ

,

_
уральскихъ заводовъ.
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4. ВозмЪстить Богословскому Обществуразницу между ЦЪНОЮ,

уплаченною Обществу за исполненные заказы рельсовъ для на-

зенныхъ дорогъ, и Ц'Ьною 1 р. 25 к. за пудъ на завод’Ь за весь

періодъ со времени установленія этой Ц’ЁНЫ для южныхъ за-

водовъ. ‘

5. Выдать Обществу изъ Государственнаго Банка авансъ въ

суммъ 1 милліона рублей подъ рельсы, подлежащіе изготовлешю
въ предстоящемъ году съ отнесеніемъ погашенія сего аванса на

попудную плату за рельсы.
Изложенныя предположенія ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго (301313-

Щанія удостоились ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія 29 іюня 1902 г., въ

виду чего правленіемъ Богословскаго Общества ВЪ теченіе лёта

п осени 1902 г. были произведены изысканіяразрізшенной Обще-

ству желёзной Дороги.
Въ Декабръ 1902 года‚, правленіе Богословскаго Горнозавод-

скаго Общества представило въ МинистерствоФинансовъ резуль—

таты экономическаго изслЪдованія, &, равно изысканій Богослов—

ской желёзной дороги; при этомъ, въ виду выраженнаго въ Вы—

СОЧАЙШЕ учрежденномъ 7 іюня 1902 г. СОВ’ЁщаНіИ Минп-

стромъ ЗемлеД'Ьлія и Государственныхъ Имуществъ МН’ЁНіЯ, что

интересамъ казенныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа болЪе

всего соотвётотвовало бы примыканіе проектируемой желёзной

дороги къ желёзнодорожной стати близъ от. Кушва, Пермской
желёзной дороги,—означенныя изысканія были произведены
правленіемъ Богословскаго Общества, въ Двухъ направленіяхъ:
въ направленіи, предположенномъправленіемъ при первоначаль-
номъ возбужденіи ходатайства, съ примыканіемъ къ ст. Н.-Та‚-

гилъ (черезъ посредство предположеннойкъ пріобрЪтеНію И пере—

устройству принадлежащей Тагильскимъ заводамъ В'ЁТВИ част-

наго пользованія отъ ст. Н.-Тагилъ до „Салдинскаго завода), И

въ направленіи, при которомъ проектируемая желёзная Дорога,

совпадая ДО Верхотурья съ вышесказаннымъ направленіемъ, ца-

ліъе отклоняется къ западу и примыкаетъ къ станціи Кушва;
при этомъ начальнымъ пунктомъ проектируемой желЪзной ДО-

роги для обоихъ направленій былъ избранъ Надеждинскіп за-

водъ, уже соединенный желЪзной дорогой частнаго пользованія
съ расположеннымъ въ центръ округа Богословскимъ мЪдепла—

вильнымъ заводомъ. Независимо отъ сооруженія главной линіи

правленіе Общества проектировало, при поолгЬднемъ направленіщ
также сооруженіе В'Ьтвей къ заводамъ Кушвинскому, Верхне-
'Гуринскому и Нижне-Туринскому И къ гор'Ь Благодати.

Предварительно внесенія на уваженіе Соединеннаго ПрНСуТ-
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:Автвія Комитета Министровъ И Департамента Государственной"Экономіи Государственнаго СовЪта проекта направленія Богослов—
а_:{ской жел. дор. И условій ея сооруженія И эксплоатаціи, пред-*“.отавленныя правленіемъ Богословскаго Общества данныя, по 00—
;глашенію Министровъ Путей Сообщенія И Финансовъ‚ были

;& подвергнуты обсужденію въ образованномъ при Департамент)
`Жел'Ьзнодорожныхъ Дтэлъ, подъ предстздательствомъ Директора,
означеннаго Департамента, Совтэщаніи изъ представителей МИ-
нистерствъ Землед'Ьлія И Государственныхъ Имуществъ, Путей

_
Сообщенія И Финансов'Ь, & также Государственнаго Контроля,

_ ;“.при участіИ представителей правленія Богословскаго Горнозавод-
__1‘

' скаго Общества.
Вм'ЬстЪ съ указанными проектами СовЪщаніемъ было раз—5

смотртзно поступившее въ Министерства Путей Сообщенія И ФИ-
;“нансовъ ходатайство астраханскаго купца К. П. Воробьева, пред-

;;ЁЁ длагавшаго новое направленіе Богословской желЪзной Дороги, &
": именно отъ Надеждинскаго завода, на Н.—Лобвинское зимовье,

зат'Ьмъ черезъ пріобртътенную ИМЪ Николае-Павдинскую лтзоную
дачу вдоль восточной границы ея, съ примыканіемъ къ Перм—' ской желтизной ДОРОГ’Ё у ст.УральскоЙ.1\1отивируя свое ходатай-
ство невозможностью, за отсутствіемъ путей сообщенія, эксплоа-

?3_'=тирова‚ть Л'ЁСНЫЯ богатства Николае-Павдинской Дачи, г. ВО—

робьевъ предлагалъ, ВЪ случаъ удовлетворенія сего ходатайства,
предоставить безвозмездно въ ПРВД’ЁЛЭХЪ его Дачи необходимую'

для сооруженія желёзной Дороги землю И лЪсные матеріалыДЛЯ
і _шпалъ‚ станціонныхъ построекъ И телеграфныхъ столбовъ, &

также гарантировать ежегоднкую перевозку по желЪзной Дорогтэ,
`}_‘ на все время влад'ЬНія ею Обществомъ, опреД'Ьленнаго коли-
}

чества л'Ьсныхъ грузовъ.›

Означенное совтзщаніе не признало возможнымъ одобрить,} проектъ Богословской желтизной Дороги, выработанный правле—
ніемъ Богословскаго Общества„ такъ какъ согласно сему проекту
желЪзная Дорога, безъ достаточныхъ, по МН'ЁНіЮ Совтэщанія,
основаній, уклонялась бы отъ прямого направленія, вслтэдствіе

`

захода ея въ г. Верхотурье.
Въ виду сего СовЪщаніе полагало необходимымъ обязать

5 правленіе Богословскаго Общества произвести новыя изысканія,"
ИМ'ЁЮЩіЯ въ виду спрямленіе Богословской желёзной Дороги.

Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ СовЪщаніе полагало, что во избЪжаніе за-
держки въ сооруженіи Богословской желтизной дороги, предста?

влялось бы желательнымъ, чтобы проектъ условіи сооруженія И
эксплоатаціи означенной дороги былъ представленъ на уваженіе
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Соедпненнаго Присутствія Комитета Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи ГосударственнагоСовЪта, не выжидая
результатовъ изысканій, и чтобы окончательное утвержденіе на-

правленія Богословской желЪзной Дороги было предоставлено
Министру Путей Сообщенія.

Равнымъ образомъ СовЪщаніе признало возможнымъ удовле-
творить, заявленное въ зас'Ьданіи его, ходатайство правленія Бого-
словскаго Общества И освободить его отъ сооруженія вЪтви къ
Кушвинокому заводу.

Затгізмъ СовЪщаніемъ былъ выработанъ, по соглашенію съ

правленіемъ Богословскаго Общества, проектъ Дополненія къ
уставу Богословскаго Горнозаводскаго Общества, заключающій
въ себъ условія сооруженія И эксплоатаціи Богословской желёз-
НОЙ Дороги.

Министры Путей Сообщенія Ифинансовъ, представляя, 15 марта
1908 г. за, № 8081, въ Соединенное Присутствіе Комитета, Минп-
стровъ И Департамента Государственной Экономіи Государствен—
наго СовЪта проектъ Дополненія къ уставу Богословскаго Горно-
заводскаго Общества, коимъ опред'Ьлялись условія сооруженія п
эксплоатаціи разргЬшенной означенному Обществу къ сооруженію
Богословской желёзной Дороги, полагали проектъ этотъ утвер-
ДИТЬ.

`

Соединенное Присутствіе, разсмотрЪвъ, ВЪ зао’Ьданіи 15 апрЪля
1903 г., вопросъ 0 сооруженіи Богословской жел. дороги, полагало:

1) ПослЪдовавшее разномысліе по вопросу о направленіп
Богословской желёзной Дороги повергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе и

2) Поднести на благоусмотр'Ьніе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА проектъ Дополненія къ уставу Богословскаго горнозавод-
скаго Общества, коимъ опредЪляются условія сооруженія И экс-
плоатаціи симъ Обществомъ Богословской желЪзной Дороги,
отъ ст. Кушва, Пермской желёзной `цороги‚ ДО Надеждинскаго
завода сего Общества, на тотъ случай, если Его Величеству
благоугодно будетъ изъявить на сіе согласіе.

На журналъ Соединеннаго Присутствія по сему дЪлу посла“;-
Довала Собственноручная Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕличвства резо-
люція: « Согласенъ съ мнтт'емъ большинства», & проектъ Допол-
ненія къ Уставу Богословскаго горнозаводскаго Общества удо-
стоенъ разсмотр'Ьнія и утвержденія Его ВЕличвства, въ 1 День
мая 1903 года.

МнЪніе большинства членовъ Соединеннаго Приоутотвія за-
КЛЮЧЕЪЛОСЬ ВЪ ол'Ьдующемъ: Утвердить направленіе Богослов-



              
       

й жел'ЬзноИ дороги, согласно проекту правленія Общества, на
ч-асткахъ между Надеждинскимъ заводомъ И разъЪздомъ №0"

эз'а равно между станціею Кушвой и разъЪздомъ № 1, обязавъ
Общество произвести, подъ надзоромъ Министерства Путей Сооб-
щенія, изысканія на, промежуточномъ между упомянутыми пунк—

_‚тами участк'Ь, по возможности въ спрямляющемъ первоначальный
_іапроектъ направленіи, И съ предоставленіемъ утвержденія окон-

дчательнаго направленія упомянутаго участка Министру Путей
ЁСообщенія, по соглашенію съ Министрами Финансовъ И Земле-
".д'Ьлія И Государственныхъ Имуществъ И Государственнымъ Кон—
_тролеромъ.
`;

Согдасно @ 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 мая 1908 года
Дополненія къ ДЪйствующему уставу Богословскаго горнозавод-
‘скаго Общества, Богословскому горнозаводскому Обществу раз—
р'Ьшено сооруженіе И эксплоатація желёзной дороги общаго

_ пользованія, нормальной колеи, отъ станціИ Кушва ИЛИ иного,
;близъ сей станціи лежащаго, пункта Пермской желЪзной Дороги
въ кратчайшемъ по возможности, насколько это допустятъ топо-

цд графическія условія, направленіи до Надеждинскаго завода на,

р. СОСЬВ’Ё, & также В'ЁТВВЙ къ заВОДаМЪ Верхне-Туринсному И
Нижне-Туринскому И къ гор'Ь Благодати. Окончательное напра—
вленіе желЪзноЙ дороги И В'ЁТВВЙ ДОЛЖНО быть утверждено МИ-
нистромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министрами ФИ-
нансовъ И ЗемледЪлія И Государственныхъ Имуществъ И съ
Государственнымъ Контролеромъ.

Правильное движеніе на Богословской желЪзноИ ДорогЪ (Горо—
благодатская-Надеждинскій заводъ, 182 версты) И на В'ЁТВЯХЪ
къ Нижне-Туринскому заводу (12 верстъ) И къ горъ Благодати
(З версты) открыто 1 сентября 1906 года.

ЗасЪданіе 21 января 1900 …да.

:|. По вопросу о сооруженіи Алагирсиаго подъЪздного пути
къ станціи даргъ-Нохъ, Владикавказской желіззной дороги.

`Состоящій въ запас'Ь флота лейтенантъ Н. В. Фильковичъ воз—

‘будилъ въ 1899 году въ Министерствъ Фина’нсовъ ходатайство о
Й предостаізленіи ему права сооруженія И эксплоатаціп Алагир-

искаго подъЪздного пути, широкой колеи, отъ ст. Даргъ-Кохъ,
Владикавказской желЪзной дороги, до Садовскаго моста на
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Военно-Осетинсной шоссейной дорогЪ, на его личныя средства,
безъ всякихъ льготъ и пособіи со стороны Правительства, но съ
правомъ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ.
Протяженіе означеннаго пути предприниматель опред'ЁЛЯЛЪ ВЪ
56 вер. 462 саж. и строительную стоимость его—въ 5.296000 руб.

Въ засЪданіИ Коммисіи о новыхъ жел'Ьзныхъ Дорогахъ‚ раз-
сматривавшей это ходатайство 21 января 1900 года‚ повёренный
Фильковича сообщилъ, что предприниматель,ВЪ изм'Ьненіе перво-
начальнаго его ходатайства, прооитъ о предоставленіи ему права
учредить особое акціонерное Общество ДЛЯ постройки И эксплоа-
таціп Алагирскаго подъз‘зздного пути. РаЗСМОТР'ЁВЪ экономиче-
ское значеніе проектируемаго пути, Коммиоія признала жела-
тельнымъ предоставить сооруженіе Алагирскаго ширококолей-
наго подъЪздного пути какъ въ мЪстныхъ, такъ и ВЪ общегосу—
царственныхъ интересахъ‚ образуемому соотоящимъ въ запасъ
флота лейтенантомъ Н. В; Фильковичемъ акціонерному Обществу
на условіяхъ, заявленныхъ его повЪреннымъ.

Послъ разсмотрЪнія ДЪла въ Коммисіи, предприниматель
Фильковичъ обратился къ Министру Финансовъ съ прошеніемъ
0 томъ, чтобы въ виду трудности, при стЪсненномъ положеніп
ценежнаго рынка, реализаціи всего акціонернаго капитала до
приступа къ постройкъ подъ'Ьздного пути, ему было разртэшено
разцізлить весь подъЪздноЙ путь на два, участка, и приступитькъ постройк'Ь перваго тотчасъ по внесеніи соотв'Ьтствующаго его
стоимости строительнаго капитала, СЪ тЪмъ, чтобы вся осталь-
ная часть строительнаго капитала, была внесена, по окончаніи
сооруженія перваго участка. Для постройки въ первую очередь
предприниматель указалъ на участокъ отъ ст. Даргъ-КОХЪ ДО
мЪст. Нехаоъ на 84-Й верстъ проектируемой линіи, стоимостью
въ 1.400000 руб.

Въ представленіи въ Соединенное Присутствіе Комитета Минп-
стровъ И Департамента Государственной Экономіи Государствен-наго СовЪта, отъ 17 апр'Ьля 1900 г. за № 4089, Министры Путей
Сообщенія И Финансовъ высказали, что, въ виду послёъцняго
заявленія предпринимателя, они полагали бы необходимымъ
ограничиться пока разрізшеніемъ вновь учреждаемому г. Филь-
ковичемъ Обществу Алагирскаго подъ'Ьздного пути сооруженіялишь перваго, болЪе дешеваго равниннаго участка сего путиотъ ст. Даргъ—Кохъ, Владикавказской жел. дороги, до мЪст. Не-
хасъ, протяженіемъ около 34 Верстъ‚ оставляя вопросъ 0 Даль-
нЪйшемъ продолженіи линіи ДО Садонскаго моста открытымъ
впредь до осуществленія перваго участка и поступленія новаго
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йредложенія со стороны вновь учреждаемаго Общества Алагир-скаго подъ'Ьздного пути 0 Дарованіи ему права оооруженія И
‚'іэксплоатаціи И второго, горнаго, участка оего пути, отъ мЪот. Не—
. хасъ до Оадонокаго моста, протяженіемъ окоЛо 23 веротъ. ПрИ—
‘лагая къ означенному представленно проектъ устава Общества
‘

Алагирокаго подъ'Ьздного пути, Министры полагали проектъ
этотъ утвердить.

При разсмотр'ЬніИ Соединеннымъ Приоутотвіемъ, въ заоЪданіИ
26 апр'Ьля 1900 г., означеннаго предотавленія возникъвопросъ о же—
л’ательнооти предоставленія Правительству права изъять ИЗЪ віз—
дЪнія Общества его линію, которая по географическому поло—

1`

' женію олужитъ головнымъ участкомъ одного изъ варіантовъ
перевальной чрезъ Кавказскій хребетъ жел. Дороги. Въ виду
сего Министерство Финансовъ вошло въ переговоры съ учреди-

‘ телемъ Общества, Алагирокаго подъёздного пути 0 включеніи ВЪ
соотвЪтотвующую статью проекта устава сего Общества постано-
вленія, что въ олучалё, если при ооущеотвленіи перевальной
чрезъ Кавказокій хребетъ жел. дороги, Алагирокій подъЪздноИ

'

путь окажется однимъ изъ участковъ этой дороги Правительство
можетъ выкупить путь И раНЪе ПРВДВИД'ЁННЕЪГО въ пар. 51
проекта устава срока, причемъ, однако, въ обезпеченіе интере-
совъ акціонеровъ предположено было оговорить, что выкупное
вознагражденіе не можетъ быть менЪе непогашеннаго ко ДНЮ
выкупа акціонернаго капитала.

Съ своей стороны лейтенантъ Фильковичъ, не соглашаясь на
принятіе вышеприведенныхъ уоловій, одізлалъ предложенія, оъ
финансовой точки ЗР'ЁНіЯ не пріемлемыя, въ виду чего МИНИ—
отеротвомъ Финансовъ было признано необходимымъ вопросъ
объ образованіи Общества Алагирокаго подъёздного пути Даль-
нЪЙшему обоужденію не подвергать.

      
    

       
      

   

2. По вопросу о сооруженіи Нахетинсной вЪтви къ Закавказской
жел’взной дорог’в.

Въ 1899 году д. о. о. князь Н. Д. Чавчавадзе И о. о. инже-
'неръ путей оообщенія К. Н. Симбергъ обратились въ Ъ'іиниотер-

' ства Путей Сообщенія И Финансовъ оъ ходатайствомъ о разрЪ-
_ШеніИ ИМЪ учредить Общество ДЛЯ оооруженія И экоплоатаціи
Кахетиноной желёзной Дороги, отъ разъёзда Верхніе-Авчалы,
Закавказской жел. Дороги, (НЪоколько сЪвернгЬе Тифлиса,), черезъ

, 'Гіонетскій перевалъ, до ’Гелава И Сигнаха (дер. Сакобо), протя-
женіемъ около 170 верстъ И стоимостью въ 11282000 р. Д'ЁЙСТ.



_ 240‘ _
По разсмотр'ЬніИ ходатайства сего, Коммиоія о новыхъ жел.

цорогахъ пришла къ сл'Ьдующему заключенію. Въ виду выяснив-
Шагося большого значенія для цЪлаго обширнаго И богатаго края
Кахетинской В'Ё'ГВИ окор'Ьйшее оооруженіе ея Коммиоія признала
весьма желательнымъИ въ тоже времяполагала возможнымъпредо-
ставить князю Н. Д. Чавчавадзе И инженеруК,. Н. Симбергу право
образовать Общество ДЛЯ сооруженія И эксплоатаціи этой В'ЁТВН,

съ тЪмъ, что: 1) В'ЁТВЬ эта, должна быть построена съ широкой
колеей, но на облегченныхъ условіяхъ подъ'Ьздного пути; 2) воз-
можно было бы допустить Обществу пользоваться въ теченіе
первыхъ 10 лЪтъ особой безпроцентной ооудой отъ Правитель—
ства, если дохода Кахетинокой В’ЁТВИ будетъ недостаточно для
оплаты процентовъ И погашенія на облигаціонный капиталъ, прп
чемъ ежегодная ссуда эта никакъ не можетъ превышать недо-
стающей ВЪ этомъ году суммы на, означенныя оплаты, съ ДРУГОЙ
же стороны она не можетъ превышать И чистой прибыли Закав-
казской жел. дороги, полученной `отъ перевозки грузовъ, посту-
ПИВШИХЪ на нее ВЪ томъ же году съ Кахетинской В’ЁТВИЦ чистая
прибыль эта, опреД'Ьляется путемъ вычитанія изъ платы за пере-
возку упомянутыхъгрузовъ по Закавказской жел. дорогъ экоплоа-
таціонныхъ расходовъ въ разм'Ьр'Ь 1/100 коп. съ пуда И версты;
самая же ссуда, по истеченіи 10 л*Ьтъ, подлежитъ возврату казнъ
изъ чистыхъ ДОХОДОВЪ предпріятія, прИ чемъ весь остатокъ чп-
стаго цохода, за покрытіемъ орочныхъ платежей по облигаціон-
ному долгу, обращается на ВОЗМ'ЁЩВНіе казн'Ь выданной ею ссуды;
8) перевозка, по Закавказской жел. ДОРОГ’Ё матеріаловъ И предме-
товъ, необходимыхъ ДЛЯ сооруженія Кахетинокой вЪтви, можетъ
быть допущена, по Т'ЁМЪ тарифамъ, по которымъ Закавказская
жел. дорога будетъ перевозить свои служебные грузы, И 4) по-

стройка Кахетинокой вЪтви подчиняется фактическому надзору
со стороны Государственнаго Контроля, экоплоатація же ея под-
чиняется наблюденію Контроля на общихъ основаніяхъ нараВНЪ
оо ВС'ЁМИ существующими въ Имперіи частными желЪзнымп
дорогами.

Министры Путей Сообщенія ИФИНЭЛСОВЪ, представляя, 23 фе-
враля 1900 г. за № 2077, въ Соединенное Приоутетвіе Комитета
Министровъ И Департамента Государственной Экономіи Государ-
етвеннаго СовЪта проектъ устава Общества Кахетинской желёз—
ной дороги, согласно коему Д. о. @. князю Николаю Дмитріевичу
Чавчавадзе И с. о. инженеру путей ообщенія Карлу Николаевичу
Симбергу предоставляется право образовать акціонерноеОбщество
для сооруженія И эксплоатаціи Кахетинской желтизной дороги



  
    

     

 
‘;;зторостепеннаго значенія, общаго пользованія,нормальной колеи,
‘Ёоблегченнаго типа, отъ разъЪзда Верхніе Авчалы, Закавказской
‚жел'Ьзной дороги, въ направленіи на Ахметы-Телавъ ДО сел.
Сакобо, Сигнахскаго у'Ьзда Тифлисской губерніи, протяженіемъоколо 170 Вер.,—полагали: 1) проектъ этотъ утвердить, и 2) опе—
раціи Общества по постройкъ Кахетинокой В’ЁТВИ подчинить пра-

› вительственному надзору чрезъ посредство ГосударственнагоКон—
т„\.трол31, организуемому по ооглашенію Министровъ Путей Сообще-нія и Финансовъ И Государственнаго Контролера, на основаніи

*! д\правилъ, какія на сей предметъ будутъ выработаны, съ отнесе-
ціемъ расходовъ по содержанію сего надзора, на строительный
капиталъ Общества.

_
Соединенное Приоутствіе, въ засЪданіИ 29 апрЪля 1900 года,

(полагало: разрЪшить образованіе акціонернаго Общества Кахе—
тинской желёзной Дороги, на основаніи составленнаго для сего
и исправленнаго по замёчаніямъ Соединеннаго Присутствія
Проекта устава, поднеся оный на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрёніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присут-
ствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ раз-

‘смотрізнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 10 День марта
1900 года.

Учредители Общества Кахетинской желёзной дороги въ уста-новленный уставомъ срокъ, не смотря на Данныя имъ отсрочки,
500/0 акціонернаго капитала не внесли И такимъ образомъ утра-

, тили право на образованіеОбщества КахетинскойжелЪзноЙ Дороги.'

Вопросъ 0 сооруженіи этой Дороги вновь разсматривался въ
Коммисіи оновыхъ желёзныхъ дорогахъ 24 ноября 1903 года. 

ЗасЪданіе 27 января 1900 года.

По вопросу о сооруженіи подъізздныхъ жел’взнодорожныхъ путей`
— въ Привислинсиомъ нра’в. Къ началу 1900 года ВЪ Министерствъ Финансовъ ИМ'ЁЛОСЬ
до 40 ходатайствъ 0 сооруженіи различнаго рода, желёзподорож—

@ ныхъ путей въ Привислинскомъ крат„ поступившихъ за по-1 слЪднее время, И, предварительно Детальнаго разсмотрЪнія каж—
Даго изъ нихъ‚ Министерство Финансовъ рЪшило подвергнуть
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двумя заволами, не соединенными съ какою либо желЪзною ДО-_р0гою, едва ли можетъ быть осуществленъ въ качествъ ОТД’ЁЛЬ-‚наго предпріятія; И Ш. Ходатайство Лейзера Брыша о предоста-влеши ему права сооружены И эксплоатаціи значительныхъ'.линій: Млава-Плоцкъ-Л0мжа-Б*ЬлостокъИ Плоцкъ-Лодзь оставитьбезъ разсмотрЪнія, какъ лица, не представившаго никакихъ со—
ображеній И основаній для своего ходатайства.

Зат'ЬМЪ Коммисія разсмотрЪла ходатайстваопроведеніи ниже-
_ сл'Ьдующихъ подъч‘эздныхъ желёзнодорожныхъ путей въ Приви-жслинскомъ краё, о сооруженіи КОИХЪ ИМ'ЁЮТСЯ ходатайства раз-личныхъ лицъ, И, принявъ во вниманіе финансовое И экономи—ческое значеніе этихъ линій, & также ИМ'ЁЯ въ виду заключенія представителей Военнаго вёдомства И Варшавскаго Генералъ-Губер-натора, пришла къ слгЬдующимъ заключеніямъ:

1. О прбведеніи линій Новогеоргіевскъ-Плоцкъ И РаДИМИНЪ—
Вышковъ-Пултускъ: необходимо, чтобы постройка, ИХЪ была раз-;рЪшена только прИ условіи широкой колеи, хотя И при самыхъ{облегченныхъ техническихъ условіяхъ.

2. О постройкъ линій: &) ВаверЪ—Дамбе-Вельке съ ВЪТВЬЮ отъМилосны ДО Віонзовны И отъ послЪДней на Отвоцкъ, б) Віон—зовна-Гарволинъ, В) Отвоцкъ черезъ Карчевъ на, Гору Кальварію,г) Гора Кальварія-Отвоцкъ—Віонзовна—Милосна-Ваверъ съ В’ЁТВЬЮ
,

на Дамбе-Вельке И отъ ГорЫ-Кальваріи ДО Гарволина‚—Коммисія‚принимая во вниманіе‚ что участокъ отъ Віонзовны до Гарволинапроектируется, повидимому, параллельно существующихъ Приви-слинскихъ желёзныхъ Дорогъ И прИ сооруженіи его съ широкоюколеею можетъ конкуррировать съ этой линіей, отвлекая късеб'Ь часть грузовъ И въ особенности Дачныхъ пассажировъ отъ
Привислинскихъ Жел. дорогъ‚—полагало болЪе правильнымъ, ДО
“разргьшенія вопроса, просить членовъ Коммисіи отъ Министер-ства, Путей Сообщенія доставить СВОИ соображенія И Данныя 0

_

томъ, какое вліяніе можетъ оказать проведеніе ЛИНіИ Віонзовна-
_Гарволинъ на доходность казенныхъ ПрИВИслинскихъ Дорогъ;“что же касается колеи участковъ Отвоцкъ-Гора Кальварія-Гар-‚волинъ, то таковая, по мнЪнію Коммисіи, Должна быть широкою,‚нормальною, такъ какъ участокъ Отвоцкъ-Гарволинъ являетсявЪтвью, примыкающею у ст. Отвоцкъ къ ширококолейной казен-ной Привислинской желёзной ДОРОГ'Ё.

8. О проведеніи жел. дороги между Плоцкомъ (Радзиве) И
Кутно Коммисія, принимая во вниманіе: 1) что Дорога эта можетъбыть продолженаВПОСЛ’ЁДСТВЁИ къюгу ДО пересёченіясъ Калишскойжел. дорогой И тогда пріобрЪтетъ значеніе большого магистраль-
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нато участка, 2) что по сооруженіи Взршаво - Калишской жел.
дороги каменный уголъ въ Плоцнъ пойдет_ъ именно по проекти-
руемой дорогЪ, и доходность ея вслЪдстые этого сильно повы-
сптся, и, наконецъ, 3) что дорога Плоцкъ (Радзиве)-Кутно ЯВ—

ляется вообще доходной и выгодной въ коммерческомъ отно—

шеніп‚——пола.гала необходимымъ, чтобы линія Плоцкъ или (Рац—

зпве)-Кутно была сооружена съ нормальною колеею въ ‚5 фу-
товъ ширины, хотя и при сашпъ облегченныхъ техничеснпхъ
условіяхъ.

4. Относительно сооруженія линіи Сохачевъ - Гузовъ - Вп-
снлткп до ст. Руца-Гузовская, съ вЪтвями къ заводамъ Гузовъ,
Оршпевъ и Германовъ,Кошшсія,принимая во вниманіе финансо-
выя п коммерчески условія предполагаемой Ц'Ьятельностп про-
ектируемой лпніп, опрец'Ьляющія почти исклюфательно Щаст-
ное ея значеніе для сахарныхъ заводовъ ея ра1она‚—полагала
:равпльныъъ разрЪЩпть ея постройку съ колеею ВЪ 75 сант.

5. Принимая во внимаш'е ожидаемую доходность линіп Вар—
:ава—Рацомъ, Кошшсія полагала, правильнымъ, чтобы лпнія эта
была, разрЪшена нь сооруженію не иначе, какъ съ нормальною
широкого колеею.

6. Относительно сооруженія линіи СОХЁЪЧВВЪ-СЗННИЬ'И—ГаМбПНЪ:Рацзпве, по выясненіи подробностей проекта разсматрпваемоп
.‚шш'п, Комъшсія пришла. къ тому заключенію, что постройка
участка Гроцзискъ-Блоне не вызывается мЪстными потребностями,
и потому не встрЪчается надобности въ разр'Ьшеніи постройки
этой линіи; что же касается затЪмъ участка Блоне-Лешно-Камшт—
новскіе :гЬса. то таковой им'Ьетъ существенное значеніе для
энеплоатаціи лЪсовъ, находящихся къ о'Ьверу отъ Лешно, и по-
тому Постройка его желательна; въ виду же того, что участонъ
этотъ весьма невеликъ по протяженію, было бы, по мн'Ьнію Коммис-
сіи, раціональнЪе строить его не съ узкою колеею, такъ какъ въ та-
комъ случа'Ь на маленькой В'ЁТВИ пришлось бы им'Ьть особый
подвижной составъ, & съ обыкновенной широкой колеею, хотя
и при самыхъ облегченныхъ техническихъ уоловіяхъ;

и 7. Сооруженіе линіи Холмъ—Грубешовъ-Кірыловъ Коммисія
признала возможнымъ съ широкою 5-ти футовою колеею при
облегченныхъ техническихъ условіяхъ постройки.

(О сооруженіи линій: Новогеоргіевскъ - Плоцкъ см. засЪДанія
2 ноября 1900 г. и 8 и 10 ноября 1901 г., Варшава—Радомъ—за-
сЪданія 14, 21 и 28 декабря 1900 г. и Холмъ -Грубешовъ—КрЫ-
ловъп—засЪданіе 13 октября 1900 года).
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”2. По вопросу о постройиіз подъізздного пути отъ Ивангородо-
домбр0всной желЪзной дороги къ копи Парижъ, до цинковаго за-
вода и дал'Ье до наменноугольнаго отвода Бендинъ Уа, арендуемаго

Франко—Русснимъ Горнымъ Обществомъ.

Правленіе Франко——Русскаго Горнаго Общества, въ 1889 году,
обратилось въ Министерства Путей Сообщенія И Финансовъ съ

`,` ходатайствомъ 0 разрЪшеніи Обществу Ивангородо—Домбровокой
жел. Дороги соорудить на средства Франко-Русскаго Общества
ширококолейный подъ'Ьздной путь общаго пользованія, съ пре-

? доставленіемъ предпріятію права принудительнаго отчужденія
земель, отъ ст. Домброва къ копи Парижъ ДО цинковаго завода,
съ продолженіемъ до отвода Бендинъ \Га, протяженіемъ 1 вер.
854 саж.

Коммисія, по разсмотр'ЬніИ сего ходатайства, признала, жела-
тельнымъ сооруженіе распоряженіемъ Управленія казенныхъ же-
л'Ьзныхъ Дорогъ (за переходомъ въ январіз 1900 г. въ казну
Ивангородо-Домбровскойжел. Дороги), за счетъ Франко-Русскаго
Общества, ширококолейнаго подъЪзднаго пути общаго пользо—
ванія отъ 285 версты бывшей Ивангородо-Домбровской жел. ДО—

роги къ копи Парижъ, до цинковаго завода и Далізе ДО каменно-
_ угольнаго отвода Бендинъ Уа, арендуемыхъ Франко -Русскимъ

Обществомъ, съ предоставленіемъ предпріятію права принудитель-
наго отчужденія земель, съ Т'ЁМЪ, что при отчужденіи земель
права на разработку минеральныхъ ископаемыхъ‚ находящихся
въ нЪдрахъ отчуждаемой полосы, остаются за прежними вла-
Д'Ьльцами сихъ правъ, которые обязываются при разработкъ ихъ
соблюдать всё мсБрЫ предосторожности, какія будутъ указаны въ
законіз, дабы желёзнодорожный путь и его принадлежности от-
нюдь не могли потерпЪть какого либо поврежденія, И съ тЪмъ,
что по окончаніи сооруженія подъЪздной путь перейдетъ въ
полную собственность И распоряженіе казны.

-Дальн*ЬЙшаго Движенія д'Ьло сіе не получило.

         
           

   

  

Засізданія 3, 5, П и 12 февраля 1900 …да.

По вопросу о сооруженіи желіззныхъ дорогъ въ раіонъ донецнаго
бассейна.

На происходившемъ въ концгіз 1899 года ХХПГ съгЬзддЬ горно—
промышленниковъ юга Росоіи былъ проектированъ рядъ мізро-
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пріятій съ ц'Ьлью какъ облегченія
_работы углевозныхъ линій И

узловыхъ станцій, такъ И расширены существующей въ раіонъ
Донецкаго бассейна о'Ьти рельсовыхъ путей. Заключенія оъЪзда
по этимъ вопросамъ были подвергнуты обсужденію въ Коммиоіи
о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ, при чемъ Коммиоія, разсмотртэвъ
настоящее д'Ьло во всей его совокупности, пришла къ заключе-нію, что съ цЪлью упорядоченія перевозки грузовъ въ раіонт)
Донецкаго бассейна И возможнаго увеличенія добычи каменнагоугля, необходимо неотлагательно принять ол'Ьдующія м'Ьры:1. Раопоряженіемъ И на средства, казны произвести теХНИ-ческія изысканія И всл'Ьдъ зат'Ьмъ немедленно приступить къ
работамъ по сооруженію: а,) ширококолейной жел'Ьзной Дороги
магистральнаго типа отъ Маріупольской линіИ у отанціИ Волно-ваха, ИЛИ сЪвернЪе ея, въ направленіи на станціИ Пологи, Бер—дянокой линіи, И Алекоандровскъ,Севастопольской линіи, до ко-нечной станціИ Ингулецкой ВЪТВИ И съ отд'Ьльной линіей маги-
отральнаго же типа до отанціИ Долгинцево—оъ тЪмъ, чтобы эта,
поолЪдняя линія была, открыта ранЪе линіИ на, Ингулецкую В’ЁТВЬИ чтобы магистраль Долгинцево—Волноваха въ отношеніи отчу-жденія имуществъ‚ водоснабженія отанцій И опорныхъ частей
искусственныхъ оооруженій была, при самой постройкъ, разочи-тана на Два пути; 6) ширококолейной желЪзной Дороги маги-
стральнаго типа отъ Богодуховокой ВЪТВИ, ПРИМ'ЁРНО черезъотанцію Иловайокую, Таганрогской линіи, въ направленіп на
Алеко'Ьевокое антрацитовое М'Ьсторожденіе, до ооединенія съ Лу-ганокою линіею у пункта, нЪсколько восточнЪе Дебальцевараспо-ложеннаго; В) ширококолейнаго подЪ'Ьздного пути отъ Матаев-окаго каменноугольного М'Ьсторожденія до указанной въ прец—шествующемъ пунктъ магистрали.

2. Раопоряженіемъ И на средства, казны произвести техниче-скія изысканія по оооруженію: &) магистральныхъ желёзныхъ
дорогъ отъ Маріупольской линіИ до Таганрога, И отъ Ингулец-кой В'ЁТВИ ДО Вознесенока И 6) подЪЪздныхъ путей отъ марган—цевыхъ мЪоторожденій близъ Никополя къ новой магистралиДолгинцево—ВолновахаИ отъ Петровскаго каменноугольнагоМЪСТО-
рожденія къ Лозовой И Купяноку.

8. Войти въ соглашеніе съ Обществомъ Юго-Вооточныхъ жезл…
дорогъ о томъ, чтобы оно безотлагательно приступило къ по-
стройкъ подъ'Ьздного пути отъ станціи МЪловой до ст. Камыше-вахи И произвести изысканія по постройкъ подъ'Ьздныхъ путей:отъ ЕкатерининскагоИ Свинаревскаго м'ЬоторожденіИ къ Восточно—
Донецкой линіи, отъ Гундоровскаго мЪоторожденія до отаНЦіИ
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‘ Каменской и отъ мёсторожденіяКалачевскаго (Кривенка) до стан-
ціи МЪловой или Б'Ьлой.

„
4. Привести безотлагательно въ исполненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвер—

жденныя положенія Соединеннаго Присутствія Комитета Мини—
стровъ и Департамента Государственной Экономіи Государствен-
наго СОВ'Ьта 0 сооруженіи В’Ьтвей Очеретинской, Кураховской И
Щетовской, при чемъ Кураховскую В'ЁТВЬ провести въ направле-
ніи отъ станціи Рудничной до поста Журавки, & Щетовскую
вЪтвь—отъ поста Щетовки ДО рудника Копылова.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ‚ въ представленіи
въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента
ГосударственнойЭкономіи Государственнаго СовЪта, отъ 29 апр’Ьля
1900 г. за № 4514, полагали предоставить Министру Путей Сооб-
щенія безотлагательно, вслЪдъ за производствомъ техническихъ
изысканій, приступить къ сооруженію за счетъ казны и непо—
средственнымъ распоряженіемъУправленія по сооруженію желёз—
ныхъ Дорогъ, съ подчиненіемъ ВО'ЁХЪ операцій по этой построит)
ревизіонному надзору Государственнаго Контроля въ общемъ по-
рядкЪ, уотановленномъ ДЛЯ ревизіи операцій на, казенныхъ же-
лЪзныхъ Дорогахъ, слЪДующихъ линій: &) ширококолейной же-
лЪзноЙ дороги магистральнаго типа отъ Маріупольской линіи у
станціи Волновахи, ИЛИ сЪвернЪе ея, въ направленіи на станціи
Пологи, Бердянской линіи, И Александровскъ, Севастопольской
линіи, ДО конечной отанціи Ингулецкой В’ЁТВИ И съ ОТДЪЛЬНОЙ
линіей магистральнаго же типа до станціи Долгинцево—съ тёмъ,
чтобы эта послЪДняя линія была открыта ранЪе ЛИНіИ на Ингу-
лецкую В'ЁТВЬ и чтобы магистраль Долгинцево-Волноваха въ
отношеніи отчужденіяимуществъ‚ водоснабженія станцій и опор-
ныхъ частей искусственныхъ сооруженій была, при самой пост—
ройкЪ, разсчитана на два пути;б) ширококолейнойжелёзной до-
роги магистральнаго типа отъ Богодуховской В'ЁТВИ примйзрно
черезъ отанцію Иловайскую, Таганрогской линіи, въ направленіи
на Алексізевокое антрацитовое М'Ьсторожденіе ДО соединенія съ
Луганскою линіей у пункта, нЪсколько восточнЪе Дебальцева
расположеннаго; В) ширококолейнаго подъЪздного пути отъ Ма-
к'Ьевскаго каменноугольнагоМ'Ьсторожденія ДО указанной въ пред-
шествующемъпунктъ магистрали.

Соединенное Присутствіе, въ зао'Ьданіи 16 мая 1900 года, по—
лагало представленіе это утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26 день мая 1900 года‚ на положе-
. ' ніе Соединеннаго Приоутотвія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

Правильное движеніе на нижеслЪДующихъ участкахъ, соста-

   
    
     
  



о.   - -Вторую Екатерининсь'ую жел'Ъзную дорогу“, ОТКРЫТО_ мая 1904 года: Цолннцево-Кичкасъ (164 вер.), Апостолово-
?2239м—Ндзельсъгь (39 вер.), Караванная—Иловайская (33 вер. ›. п
.‘чіасшо—Маквевна (20 вер.), & также на В'ЬТВЯХЪ къ разнымъЁзамъ дороги {8 вер.); затЪмъ на участкахъ: Александровск},-
Вс-лзът & 52-23 вер.) и Иловайская—Чернухино (80 вер.), & также
за или .Ыексанпровскь-Передаточная (5 вер.) правильное Цвы-
;гіезіг: открыто 12 августа 1904 года./О виборів направленія для средней части Второй Екатери-нинский жшгъзнай дороги см. жиданія 18 и 20 января 1901 г.,.

ЗасЪданіе 24, 25 февраля, 1 и 4 марта 1900 гоца.

По вопросу о проведеніи желізиодорожиыхъ путей на Урал’в.

Номанцпрованннй, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, лЪтомъ
1899 года на Уралъ заслуженный профессоръ Д. И. МенделЪевъдля изслЪдованія нужцъ Уральской горной промьппленностп.
представилъ Министру Финансовъ докладную записку, въ кото-
рой _указалъ на необходимость, для удешевленія Уральскаго же-
лЪза и чугуна и для усиленія его выд'Ьлки, соорудить слізцую-шія четыре линіи: 1) отъ Тобольска, чрезъ лёжа на Тавцъ И Туръкъ Кушвъ или иной станціи Уральской жеЛ'Ьзной дороги, 2`отъ горы Магнитной на Пермь чрезъ Б'Ьлор'Ьцкій и Артпнскійзаводы, З) отъ Омска чрезъ Кыштымскій заводъ до встрЪчп СЪ
вышеуказанною (п. 2) Дорогою и 4) вЪттвь, пересёкающую Тю-
менскую дорогу И примыкающую на, югъ къ Омскъ-Кыштымскойлиніи, & на с'Ьвер'Ь, по проход'в чрезъ Каменскій заводъ И Егор-шинскія мЪсторожденія, доходящую до Ирбита.

Кром'Ь того, въ декабр'Ь 1899 г., уполномоченные съЪзда гор-нопромышленниковъ Урала подали въ Министерства, Финансовъи ЗемлеДЪлія и Государственныхъ Имуществъ докладную записку,въ которой нам'Ьтили н'Ьсколько “жел'Ьзнодорожныхълиній, необ-
ходимыхъ для Урала, & именно: &) лиш'и, им'Ьющія доставить
руду къ не эксплоатируемому горючему, б) ‚им'Ьющія Доставить
горючее тЪмъ раіонамъ Урала, которые им'Ьютъ избытокъ въ руд»и в) имЪющія общее значеніе въ смысл'Ь расширенія производ-ства желЪза и чугуна.

Коммиоія, посвятивъ четыре засіданія. всестороннему обсу-



 

   денію вопроса о линіяхъ, необходимыхъ для поднятія И улучшенія
горнозаВодской д'Ьятельнооти Урала рельсовыхъ путяхъ, пришла
къ ол'Ьдующему заключенію:

1. По вопросу о оооруженіи жел'Ьзнодорожныхъ линій, наи—
бол'Ье необходимыхъ въ видахъ оодЪйотвія развитію металлур-

Ё гической промышленности Урала: &) большинство членовъ Ком-
мисіи высказалось за линіи: 1) по восточному склону Ураль-
скаго хребта, отъ от. Невьянскъ, Пермской желёзной Дороги,
черезъ Алапаевокіе заводы и г. Ирбитъ до ртзки Тавды близъ

_ села 'Габоринокаго, оъ В'ЁТВЬЮ на Егоршинокое каменноугольное
*

, М'Ьоторожденіе, ДО переоЪченія оъ Екатеринбургъ-Тюменокой
линіей близъ от. Богдановичъ; 2) по западному склону Ураль-

[ скаго хребта отъ Лысьвенской В'ЁТВИ, въ направленіи суще-
отвующихъ заводовъ, до Михайловокаго завода; отъ Михайлов-
скаго завода до переоЪченія съ Самаро-Златоуотовокойжелёзной
Дорогою И заоимъ на югъ по направленію етой В'ЁТВИ до Кома-
ровоко-Зигазинокаго мёоторожденія, съ ооединеніемъ одного изъ

’ пунктовъ центральной части этой линіи между Лыоьвенской И
Бакальокой В'ЁТВЯМИ со ст. Екатеринбургъ; 8) на ЮГ'Ё Урала отъ
Комаровоко-Зигазинокаго М'Ьоторожденія ДО горы Магнитной; б)
меньшинство членовъ Коммиоіи высказалось за линіи: 1) Челя-
бинокъ-Магнитнгш, 2) Уфа-Магнитная, 8) Невьянокъ-Ирбитъ—Та—
боринекое И 4) за оЪверную часть линіи по западному склону
Уральского хребта отъ Лысьвы черезъ Ревдинокій заводъ оъ оо-
единеніемъ оъ ЕкатеринбургъЧелябинской линіей. При этомъ
представитель МинистерстваЗемледЪлія И ГооударотвенныхъИму-
ществъ д. о. @. Урбановичъ высказался за линію Уфа-Магнитная;
но ВЪ настоящее время полагалъ неотложною къ постройктэлишь
часть ея ДО р. Б'Ьлой оъ В’ЁТВЯМИ къ Зигазиноко—Комаровокому
мёоторожденію, къ заводамъ Авзянокому (чрезъ Узянъ И Кагу)
и БЪлорЪцкому. Представители же Гооударотвеннаго Контроля
находили необходимымъ ооущеотвленіе линіи Магнитная-Кома-
рово безъ продолженія до Уфы.

Н. По вопросу о производствЪ техническихъ изысканій Ком—
миоія признала необходимымъ неотлагательно произвести изы—
оканія по воемъ перечисленнымънаправленіямъ (за иоключеніемъ
Челябинекъ-Магнитная, по каковому направленію уже имЪютоя
изысканія), въ предположеніи оооруженія этихъ линій оъ широ-
кою колеею, съ тёмъ, чтобы на участкахъ, которые предотавляютъ

- техничеокія затрудненія, &, также для всей линіи Уфа-Магнитная
были произведены изысканія варіантовъ оъ узкою колеею.

111. Наконецъ, Коммисія признала желательнымъ, чтобы же-
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л*взнодорожНыя техническія изысканія сопровождались геологи—
ческими изслЪдованіями прор'іззываемыхъ мЪстностей.

Зас’Ьданія 1 и 4 марта 1900 юда.

По вопросу о постройні жел'Ьзнодорожной линіи отъ Невьянска,
чрезъ Алапаевсній заводъ и гор. Ирбитъ, до села Таборинснаго на

різні Тавд'Ь.

Въ іюнгЬ 1899 года‚ д. с. с. К. В. Рукавишниковъ возбудилъ
предъ Министерствами Путей Сообщенія И Финансовъ ходатай-ство о разрЪшеніИ ему образовать акціонерное Общество ДЛЯ
постройки И эксплоатаціи ширококолейной линіи отъ Невьянскадо Алапаевска съ продолженіемъ ея ДО г. Ирбита. Ходатайствоэто было отклонено Министерствомъ Финансовъ въ виду того,что Рукавишниковъ испрашивалъпоообіе со стороны казны, междуТ'ЁМЪ какъ Коммисіею о НОВЫХЪ желЪзныхъ Дорогахъ (см. завё-Данія 80 апрЪля И 1 мая 1898 г.) эксплоатація этого пути былапризнана, повидимому, неубыточною. Ходатайство свое К. В. Ру-каВИШНИКОВЪ возобновилъ ВЪ январь 1900 года‚ при чемъ, ссы-лаясь на то, что, ИМ'ЁЯ НЬШ'Ё данныя объ этой дорогъ на основаніипроизведенныхъ ИМЪ изысканій И расчетовъ могущаго быть вало-вого дохода предпріятія, онъ считаетъ Дорогу Невьянскъ—Ирбптъубыточною на, первое время ея существованія, почему испрашп-ваетъ правительственное пособіе, уменьшающееся по пятилгізтіямъ,всего на, 15 лЪтъ, & именно на первые 5 л*Ьтъ—по 1.800 р., на

вторые 5 лЪтъ—по 870 р., на посл'ЬДніе 5 л'Ьтъ—по 430 р. съверсты въ годъ, каковое пособіе всего за 15 лЪтъ составитъ общуюсумму 2.925000 руб. Длина линіи опреДЪлялась предпринима-телемъ въ 225 вер. И строительная стоимость въ 9 мил. рублей.Въ февраль 1900 года, поступило въ Министерство Финан-совъ прошеніе отъ М. Г. Конфельда И В. Р. фонъ-Руктешеля ОразрЪшеніИ имъ учредить акціонерное Общество для постройкиИ эксплоатаціи ширококолейной дороги отъ ст. Богдановичъ,
Пермской жел. Дороги, до г. Ирбита съ вЪтвями въ первую оче—редь на @. Егоршино, & во вторую на, Режевскій, Нейво—Шайтан-скій и Алапаевскій заводы; ВЪ дополнительномъ же прошеніИэти лица ходатайствовали о предоставленіиимъ права сооруженіяИ эксплоатаціи лИніи Невьянскъ—Ирбитъ-Алапаевскъ съ В’ЁТВЬЮна с. Егоршино. :



—251—  Коммисія 0 новыхъ жел. дорогахъ признала подлежащимъотклоненію предложеніе г. Рукавишникова о предоставленіи ему
права учредить вышеупомянутое акціонерное Общество въ виду
непріемлемостипредложенныхъ имъ финансовыхъ условій осуще-влешя этого предпрштш.

Что же касается предложенія г.г. Конфельда И фонъ-Рукте-шеля, то въ виду недостаточной его разработки Коммисія поста—
новила оставить означенное предложеніе безъ разсмотрЪнія.

ЗасЪданія 24 и 30 марта 1900 года.

По вопросу о сооруженіи желЪзнодорожныхъ линій Моснва—дубни и
Моснва-Стромынь.

Въ сентябръ 1898 года‚ Московское Общество для сооруженіяи эксплоатаціи ПОДЪ'ЁЗДНЫХЪ жел. путей въ РоссіИ возбудило
предъ Министерствомъ Финансовъ ходатайство о разрЪшеНіИ ему
соорудить И эксплоатировать желёзнодорожную линію отъ д. Дубки,
Покровскаго уЪзда, Владимірской губерніи, ДО Москвы, протяже-Ніемъ около 84 вер. И стоимостью 4.968076 руб. на условіяхъ, на
коихъ Правительство признаетъ возможнымъ разрЪШИТЬ осуще—ствленіе названнаго предпріятія.

Въ сентябр'Ь того же года‚, пот. поч. гр. И. Н. Брашнинъ, ку—
пецъ Н. П. Федбтовъ И др. обратились къ Московскому Губер-
натору съ прошеніемъ о разрЪшеніИ ИМЪ постройки ширококо—лейнаго подъізздного пути общаго пользованія отъ Москвы ДО
@. Стромынь, протяженіемъ около 64 верстъ, стоимостью около
3.000000 р,; ДЛЯ осуществленія сего предпріятія названныя лица
предполагали образовать особое акціонерное Общество.

Коммисія 0 новыхъ жел. дорогахъ, разсмотрЪвъ сіИ ходатай-
ства И принимая во вниманіе, что: 1) 0613 дороги эти, какъ совпада—
ющія въ западныхъ своихъ половинахъ Другъ съ другомъ, исклю-
чаютъ одна Другую; 2) за направленіе на Дубки высказались Мо-
сковскій Генералъ-Губернаторъ, Торфяной съЪздъ И громадное
большинство мЪстныхъ фабрикантовъ И заводчиковъ, мотивируя
свое ходатайство не только выгодами замЪНЫ гужевой отправкигрузовъ, но И главнымъ образомъ обслуживаніемъ этой линіей`

огромныхъ торфяныхъ болотъ (свыше 20.000 десант.); 8) солидную
доходность линіи Москва—Дубки И недостаточную гарантію серьез—ности предпріятія по линіИ Москва—Стромынь‚—полагала возмож—
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Ществленіе Черноморской желЪзной дороги во воемъ ея объем'Ь,
'а также по причин'із поол'Ьдовавшей смерти одного изъ участни-

. ковъ, & именно Ушакова, вопросъ о сооруженіи названной Дороги
остался открытымъ. Зат'Ьмъ, по всеподданнтэйшему докладу Ми-
нистра ЗемледЪлія и Государственныхъ Имуществъ о крайней
важности Для дальнЪйшаго развитія и процвЪтанія Черномор—
скаго побережья Кавказа проведенія желЪзной Дороги вдоль по-
бережья, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕличвство ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
5 ноября 1901 года, ВЫСОЧАЙШЕ повелЪть ооизволилъ обсудить
этотъ вопросъ въ Оообомъ Совтэщаніи подъ Личнымъ Его ИМПЕ—

`

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА предсЪдательотвомъ, съ тЪмъ, чтобы МИ-
`

ниотръ Финансовъ внеоъ въ помянутое Совтэщаніо- ооображенія
_свои по вопросу о опособахъ осуществленія вышеозначенной
желёзной Дороги.

Составленныя Миниотромъ Финансовъ ооображенія по сему
вопросу были разсмотртэны въ Оообомъ СовЪщаніИ подъ Личнымъ
предо'Ьдательствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 21 декабря
1901 года‚ при чемъ на оонованіи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго,
25 декабря 1901 года‚, журнала сего СовЪщанія, постановлено:
1) Приступить къ сооруженію Черноморской желёзной дороги

(нормальной колеи), Долженствующей соединить одну изъ станцій
Новороссійокой Втэтви, Роотово-Владикавказокой желёзной дороги
съ Закавказскою желЪзною дорогою. 2) Сооруженіе И экоплоатацію
Черноморской желЪзной Дороги предоставить Обществу Ростово-
Владикавказокой желЪзноЙ дороги по одному изъ тЪхъ Двухъ
опособовъ, которые въ общихъ чертахъ письменно были пред—
ставлены Министромъ Финансовъ СовЪщанію. 3) Поручить Ком-
мисіи подъ предо'Ьдательствомъ отатоъ-оекретаря Д. М. Сольокаго,
изъ Министровъ: Финансовъ, Путей Сообщенія И Государствен-
наго Контролера, выработать по соглашенію съ Обществомъ
Ростово—Владикавказокой желЪзной дороги подробныя уоловія
осуществленія оказанной дороги, а равно опредтълить общее на—

правленіе линіи И, заоимъ, представить на ВЫСОЧАЙШЕЕ утвер—
жденіе сіи условія въ установленномъ порядктэ. 4) При опредтэ—
леніи направленія линіи имЪть въ виду, чтобы таковая, по воз-
можности, захватила хотя часть хлЪбороднаго раіона Кубанской
Области, ИМ'ЁЛа сообщеніе пооредотвомъ желЪзной дороги съ
Майкопомъ И обслуживала наиболтэе важную часть Черномор—
скаго побережья. 5) Новости Д’ЁЛО такъ, чтобы съ весны 1902 года
начались подробныя изысканія линіи, И не позже 1908 года было
приступлено къ оооруженію наибол'Ье важныхъ участковъ этой
Дороги, напрИМЪръ, СухуМЪ—Очемчиры.



    
 

№ @ шшсобзцхъ осу-
‚ ›; Обществомъ Влади—

. „
. и ея былъ разсмо-№ 31 подъ предс'іздатель—№ №№№ №№, при чемъ Коммпсія

устанввилз № №№ своруженія и эксплоатаціп
Черноморской №№ дарот'и поручила Министру Финансовъ
предъявить эти №№` ёбщеетву Владикавказской желтззной
дороги, по №же дбществомъсогласія на: принятіе оныхъ,
выработать, 110 стлашвнію съ Министромъ Путей Сообщенія п
Государственщмъ Контролеромъ и съ Обществомъ названиии
дороги; пвдробн’ыя' услювія сооруженія и эксплозтаціи Чернщшр-ской желёзной дороги и внести таковыя, за. общимъ подписа-ш‘енъ, въ! Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ п Де-
партамента; Государственной Экономіи вмЪстЪ съ настояшпмъ
заключеніемъ Коммисіи.

Представляя, 12 февраля 1902 гола, за № 1600, въ Соединенз‹ц›е
Присутствіе проектъ четвертаго дополненія къ уставу Общества
Владикавказской желЪзной дороги, коимъ предположено прем-ставить названному Обществу сооруженіе и эксплоатацію Чери-морской линіи съ вЪтвью на Майкопъ,` веришьной колен. па-
гистральнаго типа, общимъ протяженіемъ около 550 верстъ.Министры Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственньш
Контролеръ полагали: 1) проектъ сей утвердить; 2) обязать
Общество Владикавказской желЪзной дороги, при подписаншпроекта, дополненія къ уставу Общества, отдЪльною подписногоподчиниться имЪюшимъ быть объявленными ему МинистропъПутей Сообщенія главнЪйшимъ техническимъ условіяиъ соору—женія Черноморской линіи съ В'Ьтвью на Майкопъ. З) ОперапшОбщества, по постройк'в Черноморской линіи, съ В’ЬТВЬЮ на Май-копъ, & равно и прочихъ перечисленныхъ въ @ 1 Дополненія къ
уставу Общества сооруженій подчинить правительственному нац-
зору черезъ посредство Государственнаго Контроля, органи-зуемому по соглашенію Государственнаго Контролера съ Мп-
ниотрами Путей Сообщенія и Финансов'ь и на основаніи правнлъ,какія на сей предметъ будуть выработаны.

Соединенное Присутствіе, въ засіданіи 19 февраля 1902 года,полагало: 1) проектъ П" дополненія къ уставу Общества Влади-кавказской желЪзной дороги, по надлежащемъисправленіи онаГОвъ соотвЪтотвіи съ сужденіями Соединеннаго Присутствія, по—вергнуть на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоэзр'ішіе, и 2) обязать ОбществоВладикавказской желЪаной дороги при подписаніи проекта до-

  



пслненія къ уставу Общества„ отд'Ьльноюподпискою, подчиниться
…

им'Ьющимъ быть объявленными ему Министромъ Путей Сообщенія
‚главн'ЬИШИМЪ техническимъ условіямъ сооруженія Черноморскойлиніи съ В'Ьтвью на Майкопъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
› ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, &, проектъ четвертаго дополненія къ
уставу удостоенъ разсмотрЪНія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА,

`въ 1 День марта 1902 года.
'

Вопросъ @ направленіи Черноморской желЪзной дороги раз-
сматривался затЪмъ въ Коммисіи 0 новыхъ желЪзныхъ дорогахъ6, 7 И 12 марта 1908 года‚.

ЗасЪданіе 20 апр'Ьля 1900 года.

По вопросу о сооруженіи широкоиолейной в’втви Лодзь-Нолюшни.

При разсмотрЪніИ вопроса 0 сооруженіИ ЛИНіИ Варшава-Лоцзь-
Калишъ‚ Соединенное Присутствіе, ВЪ ЗдС’ЁДаНіИ 21 марта 1900 г.,
постановило предоставить Министрамъ Путей Сообщенія И ФИ-
нансовъ изыскать способъ ДЛЯ осуществленія ширококолейной
В’ЁТВИ Лодзь—Колюшки И внести предположенія свои по изъяс—

`

ненному предмету на усмотрЪНіе Соединеннаго Присутствія.
Въ апрізлъ 1900 года‚ ПРБДС’ЁДа’ГеЛЬ СовЪта Управленія Общества

Лодзинскойфабричной жел. Дороги вошелъ въ Министерство ФИ-
наноовъ съ ходатайствомъ 0 предоставленіи сооруженія И эксплоа-
таціИ ВЪТВИ Лодзь—Колюшки ОбществуЛодзинской фабричной жел.

_ Дороги. По разсмотр'ЬніИ этого ходатайства, Коммиоія о новыхъ
_ жел. дорогахъ признала возможнымъ предоставить сооруженіе" : ширококолейной В’ЁТВИ отъ ст. Лодзь, разрЪшенной къ постройкъ

Варшаво—Калишокой жел. дороги, ДО соединенія съ Ивангородо—
д Домбровской жел. Дорогою близъ ст. Колюшки Обществу Лодзин-

ской фабричной жел. Дороги на выработанныхъ Коммисіею глав-
ныхъ финансовыхъ уоловіяхъ, съ Т'ЁМЪ, чтобы операціИ по означен-
ному сооруженію были подчинены надзору Государственнаго
Контроля на т'Ьхъ основаніяхъ, которыя будутъ установлены по

`

соглашенію Государственнаго Контролера съ Министрами Путей
, ›

Сообщенія И Финансовъ.
`

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ‚ въ представленіи,
отъ 17 мая 1900 года за № 5289, въ Соединенное Присутствіе
Комитета Министровъ И Департамента, Государственной Экономіи
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ской фабричной“ желёзнбй №№ ‹

устрбйт'во- и эксплватацію №*’ 3,5

типаготъ ВаршавекоКащиш№
СЪ Ивангорбдо-Домбрвввнвшжшт №№:…Еелюшки про-
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Ёёдлежащихъ ему узкоколейныхъ рельсовыхъ путей частнаго
1'5'1_юльзованія въ пред'Ьлахъ Калужской и Орловской губерній, при-

_ способленія этихъ путей къ эксплоатаціи въ видъ Дорогъ общаго1 Пользованія, развитія сЪти ихъ новыми В'ЁТВЯМИ И переустрой-
› ства Шахтенной В’ЁТВИ въ ширококолейную съ продолженіемъ:

ея до примыканія къ линіи Москва-Калуга-Брянскъ, Общества‚Московско-КіевоВоронежской жел. Дороги. Въ эту стать, протя—Женіемъ около 170 вер., съ колеею ширины ВЪ 8 фута, входятълиніи: 1. отъ станціи Брянскъ, Риго-Орловокой жел. Дороги, къ
_с'Ьверу до м. Песочня (107 В.), 2. отъ Людинова——центра завод-скаго раіона—къ востоку до рудныхъ мёсторожденій, извЪст-

'
ныхъ подъ наименованіемъ Шахта (82 В.), 8. В'ЁТВЬ къ западу'

отъ ст. Дядьково главной линіи ДО стекляныхъ заводовъ Обще-"

-‚ ства (ст. Ивотъ—14 вер.) И 4. В'ЁТВИ къ станціямъ Птичино, Це—ментный заводъ, Старь, Знеберь (17 вер.).
Разсмотр'Ьвъ это ходатайство, Коммиссія о новыхъ жел. ДО—рогахъ полагала возм'ожнымъ допустить образованіе ОбществаМальцовскихъ жел'Ьзныхъ Дорогъ, съ предоставленіемъ ему правапринудительнаго отчужденія, съ ТЪМЪ, чтобы: 1. въ уплату за,

переходящія къ новому Обществу отъ Общества Мальцовскихъзаводовъ линіи послЪднему Обществу было передано лишь 3/4
‚ всего количества акцій образуемаго Общества и 2.400000 руб.

‘ наличными деньгами, остальная же 1/4 часть акцій была обыч—нымъ порядкомъ реализована„ и сумма„ полученная отъ этойреализаціи, внесена въ кредитныя учрежденія по указанію МИ-
нистерства Финансовъ; 2. срокъ сооруженія НОВЫХЪ ВЪтвеЙ къоЪти Мальцовскихъ Дорогъ, & равно переустройства суще-ствующихъ линій былъ ограниченъ 1 октября 1902 г. и 8. сронъвлаДЪнія новымъ Обществомъ Мальцовокими желЪзными ДО-рогами ограничивался 81 годомъ, & право выкупа Дорогъ Пра—вительствомъ наступало посл'Ь 25 л*Ьтъ со дня утвержденія уставаОбщества.

Представляя, 17 мая 1900 года за № 5185, ВЪ Соединенное
„ Присутствіе Комитета Министровъ ИДепартамента Государствен—`

- ной Экономіи Государственнаго СовЪта проектъ устава Общества`

Мальцевокихъ желЪзныхъ дорогъ, согласно коему вышеназван—нымъ лицамъ предоставляется право образовать акціонерное '

Общество съ основнымъ капиталомъ въ размЪрЪ не свыше
6.400000 р. нар. ДЛЯ пріобрЪтенія отъ Общества Мальцовскихъи заводовъ узкоколейныхъ рельсовыхъ путей частнаго пользованія
въ преД'Ьлахъ Калужской И Орловской губерній, ДЛЯ развитія и
переустройства ЭТИХЪ путей въ Ц'ЁЛЯХЪ приспособленія ихъ къ
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_ ‘д №№, ИСПРЯВЛЁ‘Н'

, ‚…и, на ВЫСОЧьЦШЕЕ

‚ ‚0. Прис'гчтвія№№ №№ р&зспитръ—
       »; 1 №№ №№]: Финаншвъ съ

‚ ‚ Общетву соорукаш
-- №№ @бщшго подъэнздаш

«… ': №№, ;& шНижне--Ы;ьш-скат №я№№ около 1:2 вер к сношешзвш 360-981 р %%№№ и №№0 №№, съ №№0013: по спорткнвшЁжтгтж № била №№ въ '
=

^ ‹: .'. иэксшъэатшію
КЁУШЪ! & №ЗВ‘ННЙ №№ злэ'шг-эчпгч»… №ЕЕ0ЧТОЦЬЕ ›ЦЕ
Ок’ущещ Нижней Криппи бт начислешя прдцентовъ ИЗЪ чи—
шато дохода кторый полущъ №№№№ 10—

ротъ т перевозки №№о въ № шешо угля И
кота && №17 протяжения; №зего по мчи- “тьма 10р‹-.›ГгШЪ

Юммиаія разсмшрънъэго “№№, единогласно признала
. возможнымъ разрЪштъ тщательному Обществу Нижней

Крынки ааоружніе № общага пользованія на условхяхъ,
тотетенныхъ ив Внеочшшутвержденными 10 маша 1900 г.
условіями сооружены Селезневской № съ нЪкоторшш сліз-
лянными въ нихъ Коимивіею, дополнениями.

Въ предетнвленіи, отъ 13 мая 1900 г. за № 5045, въ Соеди-

 



  
             
     
           
      
   
   
       
     
   

венное Присутствіе Комитета МинистрОвъ И Департамента Го-»:судашзтвенной Экономіи Государственнаго Совізта УправлявшійМинистерствомъ Путей СообЩенія ИМИнистръ Финансовъ пола-
];
гали разр'ЬШИТЬ постройку ширококолейной В'ЁТВИ отъ от. Садки,"Екатерининской жел. дороги, до сел. Нижне - Крынскаго, Таган—рогскаго округа земли войска Донского, на олЪдующихъ, между%прочимъ, условіяхъ. Постройка В’ЁТВИ производится подъ наблю-‚'‚деніемъ Управленія Екатерининскойжел. Дороги раопоряженіемъ

& И на, средства акціонернаго каменноугольнаго Общества, Нижней:'„Крынки. При этомъ потребные ДЛЯ укладки на В’ЁТВИ рельсы от—?Дуокаются безвозмездно изъ запасовъ старогодныхъ рельсовъ съ
д., одной изъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ. ВЪТВЬ эта ооотавляетъусобственнооть казны иэксплоатируется за счетъ послЪдней Упра-вленіемъ Екатерининской жел. Дороги подъ названіемъ Нижне-ИКрынскоЙ В'ЁТВИ. ОпредЪленный, согласно утвержденной расцЪ-„НОЧНОЙ В'Ьдомости‚строительный капиталъ В'ЁТВИ, безъ стоимости'

_

рельсовъ, И стоимость отчужденія въ той суммЪ, ВЪ коей она* опредЪлится въ дЪйствительнооти по окончаніИ отчуждены, воз-"вращаются каменноугольному Обществу Нижней Крынки безъначисленія процентовъ ИЗЪ платы, причитающейся по Д'ЁЙСТВУЮ-щимъ тарифам'ъ Екатерининской жел. Дорогъ за провозъ по этойдорогЪ И по ВЪтви'каменнаго угля И кокса, отправляемыхъ съ}вп‘этви, при чемъ изъ упомянутой платы вычитаются расходыэксплоатаціи по перевозкъ СИХЪ грузовъ по В'ЁТВИ И Екатеринин-ской жел. дорогъ ИЗЪ расчета по 1/125 коп. съ пуда И версты. Съсвоей стороны каменноугольное Общество Нижней Крынки гаран-тируетъ Управленію Екатерининской жел. Дороги по особому ДО-Тговору отправку каменнаго угля съ конечнаго пункта проектн-фуемой В'ЁТВИ въ количествЪ не меНЪе 4.000.000 пуд. въ годъ,”съ тЪмъ, что если бы не оказалось на ДЪЛЪ этого количества,
дто названное Общество Вноситъ въ кассу Управленія Екатери-днинской жел. Дороги провозную плату по В'ЁТВИ за недовезенное\:до 4 милліоновъ пудовъ количество каменнаго угля. ДЪйотвіе

375 означенной гарантіи прекращается по полномъ погашеніИ строи-Тельной стоимости В'ЁТВИ.
Соединенное Присутствіе, въ ЗЭЮ’ЁДЗНіИ 80 мая 1900 года‚ пог'Этагало: раЗР'ЁШИТЬ сооруженіе И эксплоатацію ширококолейной

ЁЁЪТВИ общаго пользованія отъ ст. Садки, Екатерининской жел.Дороги, ДО сел. Нижне-Крынскаго, 'Гаганрогскаго округа областиВойска Донского, на основаніи соотавленныхъ ДЛЯ сего условій,
ПРоектъ коихъ поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'ізніе. “*
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на, положеніе Соединеннаго Присутствія
Высочм‘апш соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотръ-
нія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 11 день іюня 1900 года.

Правильное движеніе по В'ЬТВИ Садки - Нижне Крынское
(12 вер.) открыто 12 августа, 1901 г.

ЗасЪданіе 11 мая 1900 юда.

По вопросу о сооруженіи Рамонсной вітви къ ст. Графской,
Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ доро гъ.

Въ матэ 1900 года‚ главноуправляющій принадлежащими Ея
ИМПЕРАТОРСКОМУВысочвству Принцвссъ Евгвши МАКСИМИЛіАНОВНЪ
О…тьхвнвхтгской Рамонскимъ имЪніемъ и свеклосахарнымъ и ра-
финадшымъ заводами, пот. поч. гр. Г. Е. Кохъ обратился въ Мп-
нистерство Финансовъ съ ходатайствомъ о разр'ЬшеніИ сооруже-нія, за счетъ АВГУСТ’БЙШЕЙ владЪтельницы названныхъ заводовъ
И пмтэш'я, ширококолейной желЪзнодорожноЙВ’ЬТВИ общаго поль—
зовавія, протяженіемъ около 17 верстъ И стоимостью безъ отчуж—
ценія земель И рельсовъ около 240.000 р.. отъ ст. Графской, Юго-
Восточныхъ жел. дорогъ, до р'Ьки Воронежа противъ Рамонсыаго
ПМ’БН’іЯ, на условіяхъ, подобныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ
7 февраля 1897 года условіямъ сооруженія и эксплоатаціи Перво—
звановокой В’ЁТВИ, Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, но съ нЪкото-
рыми сравнительно съ сими посл'Ьдними изм'Ьненіями. 'Гакъ напр.,
въ условіяхъ сооруженія В’ЁТВИ РаМОНЬ-Графская проектировалось
возмЪщеніе изъ провозной платы, причитающейся Юго—Восточ—
нымъ жел. Дорогамъ за заводскіе грузы, сл'ЬДующіе съ В'ЁТВИ И
на В'ЁТВЬ, затраченной на постройку сей вЪтви суммы съ наче-
томъ процентовъ изъ 41/20/0 годовыхъ за время съ открытія ДВИ-
женія по В'ЁТВИ до полнаго погашенія ея стоимости. Съ своей
стороны главное управленіе Рамонскаго имЪнія уступало безвоз—
мездно необходимую подъ В’ЁТВЬ землю изъ входящихъ въ со—
ставъ Рамонскаго имЪнія земель И вм'Ьст'Ь съ Т’ЁМЪ принимало
на себя обязательство пріобр'Ьсти необходимыя подъ вЪтвь казен-
ныя И частновлад'вльческія земли по добровольному соглашенію
безъ принудительнаго отчужденія.

Коммисія о новыхъ жел. Дорогахъ, разсмотрЪвъ это ходатай-
ство, признала сооруженіе проектируемой вЪтви желательнымъ;
что же касается условій осуществленія этой вЪтви‚ то Комжтоія,



   
                 
                   
        
   
         
    

  

инявъ въ этомъ отношеніи къ руководству ВЫСОЧАЙШЕ утвер-‚эіщенныя 10 марта 1900 г. условія сооруженія И эксплоатгщіиСелезневской В'ЁТВИ Юго—Восточныхъ жел. Дорогъ, признала пра-‚вильнымъ чтобы возмЪщенію главному управленію Рамонскаго
‚__-!;ИМ'Ьнія подлежали затраченныя симъ управленіемъ на, сооруженіе
ЁвчЬтви И на пріобр'Ьтеніе необходИмыхъ подъ В'ЁТВЬ земель суммы

`д.безъ начисленія процентовъ за время съ открытія движенія до;полнаго погашенія стоимости в'Ьтви И чтобы Источникомъ длятакого погашенія служили тарифныя платы, причитающіяся Юго-
“ч‘Восточнымъ жел. дорогамъ за провозъ по ОИМЪ дорогамъ И по

:'в'Ьтви заводскихъ грузовъ, слЪДующихъ съ ВЪТВИ И на ВЪТВЬ,
за, вычетомъ изъ сихъ платъ эксплоатаціонныхъ расходовъ въ"

разм'Ьр'Ь 1/150 коп. съ пуда И версты. ВМ’ЁСТ'Ё съ тЪмъ Коммисія,
тіпринявъ во вниманіе характеръ ОЖИДаеМЫХЪ по Рамонской ВЪТВИ

, перевозокъ, нашла возможнымъ не включать въ уоловія ея осу-
` ществленія гарантіи главнымъ управленіемъ Рамонскаго ИМ’ЁНіЯ
‹. перевозки по В'ЁТВИ такого количества грузовъ, которое обезпе-

чивало бы ея содержаніе въ порядк'Ь.
Управлявшій Министерствомъ Путей Сообщенія И МинистръФинансовъ, ВЪ представленіи своемъ въ Соединенное Присутствіе

: “Комитета… Министровъ И Департамента ГосударственнойЭкономіИ
Государственнаго СовЪта, отъ 24 мая 1900 года за № 5489, пола—

\ тали разрЪшить постройку Рамонской вЪтви, между прочимъ, на
сл'Ьдующихъ условіяхъ. Постройка В'ЁТВИ производится распоря-
женіемъ Общества Юго-Восточныхъ жел. дорогъ чрезъ посред—

` ство главнаго управленія принадлежащихъ Ея ИМПЕРАТОРСКОМУ
`_ ВЫСОЧЕСТВУ ПРИНЦЕССЪ ЕВГЕШИ МАКСИМИЛШАНОВН'Б ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ

‚ им'Ьнія И свеклосахарнаго И рафинаднаго заводовъ, которое обя—
‹_ зывается построить В'ЁТВЬ за, счетъ и на средства АВГУСТЪЙШЕЙ
*‘.ВладЪтельницы ИМ'ЁНіЯ И заводовъ, при чемъ Обществомъ Юго—

Восточныхъ жел. дорогъ отпускаются на ст. Графской изъ запа—
совъ для укладки на В'ЁТВИ старые рельсы со ОКР’ЁПЛВШЯМИ без—

, возмездно. ОпредЪленнЫйсогласно расцЪночной В'ЁДОМООТИ строи-
[Ётельный капиталъ В'ЁТВИ, безъ стоимости рельсовъ И скрЪпленій,

5и стоимость отчужденія въ той сумміз, въ которой она опредЪ—
д;.‘ЛИТСЯ въ дёйствительности по окончаніи 0тчужденія, возвраща-
{Иются управленію Рамонокаго ИМ'ЁНіЯ, безъ начисленія процентовъ,
*Ёизъ платы, причитающейся Юго—Восточнымъ жел. дорогамъ по
`-Д'Ь12’[ствующимъ тарифамъ за провозъ по В'ЁТВИ И по всЪмъ ли-

Ніямъ (:*Ьти сего Общества грузовъ: сахарнаго песка, рафинада,
“патоки, угля, известковаго камня И свекловицы, Идущихъ на
-В'Ьтвь И съ В'ЁТВИ, при чемъ изъ упомянутой провозной платы
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вычитаются расходы эксплоатаціи по перевозит) сихъ грузовъ по
вЪтви и Юго-Восточнымъ жел. дорогамъ изъ разсчета по 1/12; коп.
съ пуда и версты. Въ случаъ воспооліъдованія въ установленномъ
порядкъ разрЪшенія Обществу Юго-Восточныхъ жел. дорогъ со-
оруженія Елецъ—Графскойлиніи, названное Общество возмЪщаетъ
управленію Рамонскаго имЪнія, единовременно, оставшуюся къ
тому времени непогашенною часть строительной стоимости вЪтвп
и стоимости отчужденія.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 80 мая 1900 года, по-
лагало: испросить на сіе, согласно съ представленіемъ, ВысочШ—
ЩЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе, поднеся про-ектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Рамонской ВЪТВИ Юго-
Восточныхъ жел. дорогъ, исправленный по замЪчаніямъ Соеди-неннаго Присутствія, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО Вып—
ЧЕСТВА благовоззр'вніе.

ГОСУЦАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствіясоизволилъ, & проектъ удостоенъ разсмотрЪнія И утвержденіяЕго ВЕЛИЧЕСТВА, въ 21 день іюня 1900 года.
Правильное движеніе на В’ЁТВИ Рамонь-Графская (16 вер.) от-

крыто 24 января 1901 года.

ЗасЪданія П, 12, 19 и 26 мая 1900 года и 22 и 24 марта
1901 года.

По вопросу о сооруженіи Придніпровскихъ желіззныхъ дорогъ.
Въ перечисленныхъ зас'Ьданіяхъ Коммисіи 0 новыхъ желЪ-З-ныхъ Дорогахъ разсматривался вопросъ о сооруженіи ряда же-

лёзнодорожныхъ линій въ раЙОН'Ь южнаго ПРИДН'ЁПРОВЬЯ, &именно: линій Николаевъ-Херсонъ—Джа‚нкой, Михайловка-Верхній'Гокмакъ, Скадовскъ—Михайловыа, Джанкой - Каховка-Долгинцево(ИЛИ Николаевка,) и Хорлы-Михайловка.
Предложенія на, постройку перечисленныхъ линій поступиливъ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ отъ различныхъпредпринимателей. Такъ, С. Б. Скадовскій и К° предлагалъ СО—орудить линію отъ принадлежащаго ему приморскаго поселкаСкадовска на Джарылгачской бухтЪ до от. МихайловкаШрпшпбЪ)

Курско-ХарьковоСевастопольской жел. дороги; А. Я. ВильмсъИ КО—эту же линію и линію Михайловка-Верхній-"окмакъ (ст.
Бердянокой В’ЁТВИ Екатерининской жел. дороги); Московское Об-



 
„, щество подъ'Ьздныхъ путей—линіи Николаевъ-Херсонъ И Михай-
“лОвка-Верхній Токмакъ; П. В. Сучковъ и К° линію Николаевъ-
Херсонъ-Джанкой; Ф. Э. и В. Э. Фальцъ-Фейны и К0 предлагали

_ соорудить линіи Джанкой-Долгинцево (ИЛИ Николаевка) Екате—
рининской жел. Дороги, & также линію отъ ст. Михайловка ДО
принадлежаща'го имъ приморскаго селенія Хорлы, съ оборудо-^ ваніемъ въ Хорлахъ морского порта.

, По обсужтценіи каждаго изъ перечисленныхъ предложеній,
Коммисія постановила:‘ ` `

1. Единогласно: сооруженіе линіи Михайловка-Верхній Ток-макъ предоставитъ особому акціонерному Обществу, образуемому
_г. Вильмсомъ И Др., на предложенныхъ ими условіяхъ, съ тёмъ,

;
° чтобы срокъ концессіи уменьшенъ былъ до 81 года‚ послъ дости—

"
_ женія Дивиденда акціонеровъ 60/0 излишекъ чистой прибыли

-
‘ д'Ьлился пополамъ съ назвою И чтобы еще ДО представленіяДЪла

‘ въ Соединенное Присутствіе былъ учредителями Общества вне-
сенъ залогъ ВЪ 80.000 руб.: срокъ постройки линіи 2 года.

2. Большинствомъ голосовъ: предоставить сооруженіе портаСкадовска И желЪзнодорожнЫхъ линій: Михайловка-Скадовскъ
съ В’ЁТВЬЮ къ Хорламъ, если предприниматели пожелаютъ осу—
ществить таковую ВЪТВЬ, затЪмъ линіи ДжанкоЙ-Каховка-Бери-
›славъ-Николаевка И Бериславъ Херсонъ—Николаевъ особому ак—

ціонерному Обществу, образуемому г.г. Фальцъ-Фейнами И Др.,': на выработанныхъ Коммисіею условіяхъ, въ числтэ которыхъ на—
ходилось условіе, что ДО внесенія Д’ЁЛБЪ въ Соединенное При-
сутствіе г.г. Фальцъ-ФейныДОЛЖНЫ внести за…погъ въ 300 тысячъ

! рублей.
Стоимость сооруженія И протяженіе вышеозначенныхъ линій

_
Коммисія, при разсмотр'Ьніи Д'Ьла принимала ВЪ слёдующихъ

'цифрахъ: линія Михайловка-Скадовскъ (207 вер.) 10.000.000 руб.,
НиколаеВЪ-Херсонъ (60 вер.) 3.600000 руб., Михайловка—Верхній' 'Гокмакъ (84 вер.) 8.800000 руб.,Джанкой-Долгинцево (265 вер.)
14.650000руб. И НиколаеВЪ-ХерсонъДжанкой(235вер.) 11.750000 р.

Вопросъ о предоставленіи концесоіи на жел. дорогу Михай-
‚Ловка-Токмакъ г.г. Фальцъ—Фейнамъ не могъ быть внесенъ на

_і-дъразсмотртзніе Соединеннаго Приоутствія Комитета Министровъи Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Со-
„ В'ЁТд, такъ какъ одно изъ условій означенной концессіи, именно’

внесеніе г.г. Фальцъ-Фейнами залога ВЪ 300.000 руб. въ обезпече—
Ніе образованія учреждаемаго ими Общества не было ими выпол—
нено.
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Высказавшись единогласно за желательность сооруженія Ток-
Макской жел. Дороги, въ виду ея большого экономическаго
значенія 'для обширнаго раіона, Коммисія установила пред'Ьль—
ную сТроительнуюстоимость названной жел. дороги въ 8850000 руб.
дЪйот. (не считая оборотнаго капитала) и въ зависимости отъ

‚›дэт’ога разм'Ьръ основного капитала проектируемаго Общества
"гокмакской желЪзной дороги опреДЪлила въ 4.800000 р. нар.,
`ивъ коихъ 1/4 ИЛИ 1.200000 р. образуется путемъ выпуска не-
;угарантированныхъ акцій, & 3/4 или 8. 600000 р. нар. черезъ вы-
д':пу0къ негарантироВанныхъ же облигацій, но при этомъ сочла

{__НВОбХОДИМЫМЪ оговорить, что въ случагіз, если указанный выше
_`_пред*Ьльный разм'Ьръ строительнаго капитала будетъ превзойденъ,
"_то Общасщво обязывается для полученія необходимыхъ средствъ,
Ёііе увеличивая облигаціоннаго капитала, выпустить Дополнитель-

‚ЪНЫЯ акціи безъ всякихъ льготъ со стороны Правительства.
Представляя, 5 мая 1901 года за № 4406, въ Соединенное

‘,'Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента Государствен-
_

ной Экономіи Государственнаго СовЪта проектъ устава Общества
“*Токмакской желёзной Дороги, согласно коему пот. поч. гр.
”Якову Андреевичу Вильмсу предоставляется право образовать
акціонерное Общество для оооруженія и эксплоатаціи желёзной
Дороги второстепеннаго значенія, нормальной колеи, общаго
пользованія отъ пункта Курско-Харьково—Севастопольской жел.
дороги, лежащаго ВбЛИЗИ станціи Михайловка (Пришибъ) на-

[званной Дороги, до пункта Бердянской В'ЁТВИ, Екатерининской
іжел. дороги, лежащаго вблизи станціи Верхній-Токмакъ, протя-
женіемъ около 84 вер. и стоимостью не свыше 3.850000 р.цЪйст.
(безъ стоимости оборотнаго капитала),—Министры Путей Сооб-
щенія И Финансовъ полагали: проектъ этотъ утвердить."

Соединенное Присутствіе, въ засЪданіИ 22 мая 1901 года‚ по—

дагало: разрЪшить образованіе Общества Токмакской желЪзной
Дороги на основаніи выработаннаго для сего и исправленнаго по
;заМ'Ьчаніямъ Соединеннаго Присутствія устава, проектъ коего
подНести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-
‚воззр'ізніе.,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе СоединеннагоПрисутствія
"'.ЁВЫООЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ удостоенъ разсмотрЪнія И
;УТвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 4 День іюня 1901 года.

Зат'Ьмъ учредитель Общества Токмакской жел'Ьзной Дороги
Я. А. Вильмсъ, въ іюлъ 1901 года‚ возбудилъ ходатайство 0
предоставленіи ему права продолжить разрЪшенную къ соору-
женію ’Гокмакскую желёзную дорогу отъ пункта пересЪченія ея
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съ Бердянскою В'Ьтвью Екатерининской жел'Ьзной дороги навостонъ до ст. Цареконстантиновка строившейся Второй Екате-рининской желЪзной дороги; протяжеш'е этого проектируемагоучастка Токмакской жел. дороги опред'Ьлялось г. Вильмсомъ въЗТ верстъ.
Означенное ходатайство Я. А. Вильмса было разсмотръноКоммпсіею о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ 5 января 1902 года‚

\

ЗасЪданія 1 и 4 сентября и 6 октября 1900 гоца.

По вопросу о сооруженіи углевозныхъ щелізнодорожныхъ в’втвей
въ домбровсномъ бассейн'ь.

СовЪтъ .Управленія Общества, Варшавско-ВЪнской жел. дорогив‹г›шелъ въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъ объ пс—прошеніп въ установленномъ порядк'Ь израсходовать на соору-‚неніе :гвухъ желёзнодорожныхъ В’ЁТВСЙ въ Домбровскомъ бас—сеЙНЪ, намЪченныхъ пятымъ СЪ'ЁЗДОМЪ горнопромышленшп—ювъЦарства Польскаго, 1.000.000 р. изъ каосовыхъ средствъ Обще-ства. съ тЪмъ. чтобы позаимствованіе это было покрыто по реа-…тпзаціп Х выпуска, облигацій Общества Варшавско-Візнсной;:ел. пороги. При этомъ для сЪвернаго раіона Домбровскагобассейна, проектировалась СЪ’БЗДОМЪ В'ЁТВЬ колеи Варшавско—‚Ънской жел. Дороги отъ станціи этой Дороги Зомбковицы дос. Сончовъ, протяженіемъ около 20 вер., для южнаго же раіонапроектированы двъ желЪзнодорожныя В’ЁТВИЕ одна, узкой колен,протяженіемъ около 4 вер. къ линіи Варшавско—ВЪнской жел.дороги между станціями Зомбковицы и Стржемешице, Другаяширокой колеи къ станціи Сфжемешицы, Ивангородо-Домбров-сноп жел. дороги, протяженіемъ около 15 верстъ. Возбужденный\” СЪЪЗЦОМЪ горнопромышленниковъ Царства Польскаго вопросъ(› постройкъ новыхъ углевозныхъ В'ЁТВЗЙ въ Домбровскомъ бас-сейнЪ, предварительно ДальнЪйшаго его направленія‚разсмотрЪНЪбылъ въ Коммисіи о новыхъ жел. дорогахъ при участіи пред-ставителя Варшавскаго Генералъ—Губернатора, представителейСЪ'БЗДЕЪ горнопромышленниковъ Царства Польскаго‚ ОбществаВаршавско-В'Ьнской жел. Дороги и Общества каменноугольныхъконей, рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ & также влаДЪЛЬЦаразрЪшеннаго къ постройкъ Сосновицко-Домбровскаго электри—ческаго трамвая ЦЪхановскаго. Посл'Ьдній приглашенъ былъ КЪ



астію въ работахъ Коммисіи въ виду того, что проектирован—НЫЯ Съ'Ьздомъ горнопромышленниковъ новыя желёзнодорожныявЪтви въ Домбровскомъ бассейнЪ должны были отчасти пройтичрезъ Т'Ё же М'Ьстности, которыя ИМЪЛОСЬ въ виду обслужить
;-'Сосновицко-Домбровскимъ трамваемъ, & сл'ЬДовательно бол'ізе ИЛИ`

›м‘еНГЬе существенно затрогивали интересы его владЪльца.По всестороннемъ обсужденіи вопроса, Коммисія, принявъ во
-__вниманіе сд'Ьланныя въ ея зас'ЬДаніяхъ заявленія какъ ЦЪханов—`„скимъ такъ И представителемъ Общества каменноугольныхъ:*копей, рудниковъ И заводовъ въ Сосновицахъ, —— единогласнопОстановила признать желательнымъ сооруженіе въ Домбров-
_‹_ск'омъ бассейн'Ь: 1) Двухъ В’ЁТВВЙ заграничной колеи къ ЛИНіИ
Варшавско-ВЪнской желЪзноЙ Дороги, на дополнительный обли-

__ ‚ ‚аціонный капиталъ Общества сей Дороги, & именно отъ от.
'Зомбковицы ДО сел. Сончовъ, протяженіемъ около 20 верстъ, И

. отъ ЛИНіИ Варшавско-В'Ёнокой желёзной дороги между станціями
_“Зомбковицы И Стржемешицы приблизительно до копи Игнатій,
д протяженіемъ около 4 верстъ‚ съ тЪмъ, что расходы по отчу-
д} жденію земель возьмутъ на, себя М'ЁСТНЫВ углепромышленништ,`

заинтересованные ближайшимъ образомъ ВЪ самомъ сооруженіивізтвей, И 2) одной В’ЁТВИ нормальной колеи, протяженіемъ около
4 верстъ, къ ст. Стржемешицы, Ивангородо-Домбровской желёзной
дороги.Посл'Ьдняя В’ЁТВЬ Должна строиться на условіяхъ послЪдне-
разр'ЬшенноЙ Селезневской В'ЁТВИ на средства Общества каменно-
угольныхъ коней, рудниковъ И заводовъ въ Сосновицахъ И тот-часъ по сооруженіи перейти въ собственность казны, но ЗЗТ'ЁМЪ
названному Обществу будутъ возвращаться затраченныя ИМЪ
суммы изъ провозной платы, получающейся за пробтзгъ уголь-НЫХЪ грузовъ, отправляемыхъ съ ВЪТВИ, какъ по самой ВЪТВИ,
такъ И по бывшей Ивангородо—Домбровской желёзной дорогіз,
'За вычетомъ эксплозтаціонныхъ расходовъ въ размЪрЪ 1/125 коп.

'съ пуда И версты. При этомъ, однако, не ДОЛЖНО производиться
Ё: возврата, Обществу части той платы, которая будетъ причитаться{За проб'Ьгъ по Ивангородо—Домбровской дорогЪ 4.000000 пудовъдэугля, которые И нынъ уже отправляются Сосновицкимъ Обще-”ствомъ со ст. Стржемешицы, Ивангородо-Домбровской желЪзноИ
дороги, по каковымъ 4 мил. пудовъ угля возвратъ части платы

”долженъ производиться ЛИШЬ по одной В'ЁТВИ; затЪмъ Общество
"'-"ДОЛЖНО гарантировать минимумъ отправки угля по В’ЁТВИ въ

“размЪр'Ь 6.000000 пудовъ ежегодно.
Кроміз того, Коммисія единогласно признала справедливымъ

изм'Ьненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 18 февраля 1900 года
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условій сооружеш'я и эксплоатаціи г. Ц'Ьхановскимъ Сосновицно—
Домбровскаго трамвая (см. зас'Ьданіе 18 февраля_1899 года) въ
томъ смысл'Ь, что 1) предприниматель освобождается отъ обяза-
тельствъ построить вЪтви: Бржозовице-Лагиша И Сельце—Загурже,
общимъ протяженіемъ 6 верстъ, ,и 2) предусмотр'Ьнная помяну-
тьши условіями поверстная плата въ пользу казны, прогрессивно
увеличивающаяся съ 600 до 1800 рублей съ версты‚—замЪняется
процентнымъ отчисленіемъ въ пользу казны 50/0 съ валового
Дохоца предпріятія, при чемъ предприниматель обязывается прец—
ставлять въ Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ п въ
Государственный Контроль ДЛЯ пров'Ьрки отчеты предпріятія въ
отношеніи валового дохода.

Въ смыслъ изложеннаго постановленія Коммиоіи состоялось,
13 февраля 1901. года за № 1346, представленіе Министровъ
Путей Сообщенія и Финансовъ, въ Соединенное Присутствіе Ко-
митета, Министровъ и Департамента Государственной Экономіи
Государственнаго Сов'Ьта о сооруженіи трехъ углевозныхъ ВЪтвей
общаго пользованія въ Домбровскомъ бассейн'Ь И объ измЪненіп
_условій сооруженія И эксплоатаціи Сосновицко-Домбровснаго
электрическаго трамвая.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 27 февраля 1901 года‚
полагало: 1) РазрЪшить сооруженіе и эксплоатацію трехъ вЪтвей
общаго пользованія къ Варшавско-ВЪнской и бывшей Иванго-
родо-Домбровской желЪзнымъ Дорогамъ, на, основаніи составлен-
ныхъ для сего условій, проектъ коихъ поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе. 2) Освободить
предпринимателя по сооруженію Сосновицко-Домбровскаго элен—
трическаго подъЪздного пути Дворянина ЦЪхановскаго отъ воз-
ложеннаго на него, ВЫСОЧАЙШЕутвержденными, 18 февраля 1900 г.,
условіями сооруженія и эксплоатаціи сего пути, обязательства
построить ДВ'Ё В'ЁТВИ! Бржозовице-Лагиша И 8агурже-Сельце,
общимъ протяженіемъ въ 6 верстъ, & равно замЪнить указаннуювъ п. 6 сихъ условій поверотную въ пользу казны плату бо/о-МЪотчисленіемъ съ валового дохода пути, поднеся проектъ измЪне-нія на ВЫСОЧАЙШЕЕЕго ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА благовоззртэніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
Высощйшвюоизволилъ, & проекты условій сооружены трехъ В'ЁТ'
вей общаго пользованія къ Варшавско-В'Ьнокой и бывшей Иван-
городо—Домбровской желЪзнымъ Дорогамъ и проектъ ИЗМ’ЁНеНіЙ
условій сооруженія и эксплоатаціи Сосновицко—Домбровскагоэлектрическаго подъЪздного пути удостоены разсмотрЪніЯ И ут—вержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 11 День марта 1901 года.
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‘Узке'колейная В'Ьтвь (колея 0,673 саж. ширины) Зомбковицьт—

СоНчовъ (20 вер.) открыта для товарнаго движенія въ М&РТ’Ё 1909 Г»
„в'ЬтвЬ же отъ Варшавеко-ВЪнской желЪзной дороги (между ет.
Вомбковицы и Стржемешице) до копи Игнатій (4 вер.) къ 1 ноября1910 г. находилась въ постройкъ.

ЗасЪданія 1 сентября и 6 октября 1900 г0да.

”"`",`_.|'|о вопросу о сооруженіи В'Ьтви нъ угольнымъ нопямъ Жилловснаго
—›

Общества.

Въ №1113 1900 года правленіе Жилловекаго Общества каменно—
„ угольныхъ коней и' рудниковъ обратилось въ Министерство ФИ—
.Ё Найсовъ съ ходатайствомъ 0 разрЪшеніи ему построить за его

ечетъ ширококолейную В’ЁТВЬ общаге пользованія отъ ет. Юрь—Т_евки, бывшей Юго-Восточныхъ жел. ДОРОГЪ, Луганской ВЪТВИ,
`къ каменноугольнымъ шахтамъ, уетраиваемымъ Общеетвомъ не—
подалеку отъ Юрьевки, на землё, пріобр'ЬтаемоЙ Общеетвомъ въ
количествгіз 1.500 Десятинъ. Проектируемую ВЪТВЬ, протяженіемъ

а ‚около 8 веретъ и стоимостью около 210.000 р., не считая стои-
мости рельсовъ, отпускаемыхъ въ потребномъ количествъ Об-
Ществомъ Юго—Восточныхъ жел. дорогъ,—Жилловское Общество,
посл'Ь постройки, предложило передать въ собственность и экспло-
атацію Общества Юго—Воеточныхъ жел. Дорогъ на условіяхъ, ВЫ—
СОЧАЙШЕ утвержденныхъ ДЛЯ Селезневской В'ЁТВИ того же Об-

.щества Юго-Воеточныхъ жел. ДОРОГЪ, при чемъ, кромъ обяза—
Ё тельства дать необходимыя для сооруженія В'ЁТВИ средства, Жил-

ловсКое Общество гарантировало минимумъ отправки угля съ
` ВЪтви въ 4 милліона пудовъ въ годъ.

Ходатайство это было разсмотрізно Коммиеіею о новыхъ жел.
` дорогахъ, которая, въ 06щемъ, признала желательнымъ сооруже—

ніе разематриваемой В’ЁТВИ на тЪхъ же условіяхъ, на коихъ раз—
…[р'Ьшена была инж. Мсциховекому постройка Селезневекой В’ЁТВИ"

(см. выше: зае'Ьданіе 9 Декабря 1899 г.). ВмЪстЪ съ тЪмъ Ком-
мисія, оеглаено съ сдЪланнымъ ВЪ ея заеЪдаНіи представителемъ
Общества Юго-Восточныхъ жел. Дорогъ заявленіемъ, находила
правильнымъ, чтобы въ виду особо тяжелыхъ техническихъ уе-
ловій эксплоатаціи Жилловской ВЪТВИ, на ней, впредь ДО пол-

'‚наго погашенія затрачиваемаго на ея сооруженіе капитала, взи—



малая, ’кроіи'Ь' О'б'ычныхъ до'поЛнительныхъ’ сборовъ, еще особый
сборъ 'оо всізхъ грузовъ угля, отправляемыхъ съ В’ЁТВИ въ раз-
мЪрЪ 0,15 коп. съ пуда.

'

Въ представленіи, отъ 1'6 апрЪля 1901 года за № 8836 въ
Соединенное Присутствіе Комитета, Министровъ И Департамента
Государственной ЭкономіИ Государственнаго СовЪта Министры
Путей Сообщенія И Финансовъ полагали: раЗР'ЁШИТЬ постройку
ширококолейной ВЪТВИ общаго пользованія отъ станціИ Юрьевны
бывшей Луганской В'ЬТВИ, Юго-Восточныхъ желёзныхъ Д0р0гъ‚
до коней Жилловскаго Обществакаменноугольныхъ коней и руд-никовъ, протяженіемъ около 8 верстъ, на слЪдующихъ, междупрочимъ, условіяхъ. Постройка В’ЁТВИ производится подъ наблю-
ценіемъ Управленія Екатерининской желЪзноЙ дороги распоря-женіемъ акціонернаго Жилловскаго Общества„ которое обязывается
построить В'ЁТВЬ за свой счетъ, при чемъ отчужденіе принадше-жащпхъ Жилловскому Обществу земель производится безплатно,
& потребные для укладки рельсы отпускаются безвозмездно пзъ
запасовъ старогодныхъ рельсовъ съ одной изъ казенныхъ желт—
ныхъ цорогъ. Отчужденіе (принудительнымъ порядкомъ) пронз-
ВОДИТСЯ на ИМЯ казны, прИ чемъ ДО приступа къ работамъ Жил-
ловсное Общество обязано заключить съ Управленіемъ Екатери-нинской желЪзной Дороги особый Договоръ‚ обезпечпвающій
отправку каменнаго угля съ проектируемой вЪтви въ количествъ
не менЪе 4.000000 пуд. въ годъ съ пробЪгомъ по сей віз'гвп
указаннаго количества, угля не меН'Ье трехъ веротъ. Строп-тельный напиталъ В'ЁТВИ возвращается Жил.повскому Обществу,
безъ начисленія процентовъ, ИЗЪ платы, получающейся за про-возъ по В'ЁТВИ И желёзнодорожнымъ участкамъ Общества Юго-
Восточныхъ желЪзныхъ Дорогъ (переходящимъ въ В'ЁД'ЁНіе Епа-
терпнинской желЪзноЙ Дороги на основаніИ ВЫСОЧАЙЩ‘Е утвер—жденнаго, 11 марта 1901 года,Второго Дополненія къ Высочіхпшв
утвержденному 15 іюля 1893 г. уставу Общества ЮГО-ВОСТОЧНЫХЪ
желЪзныхъ дорогъ) каменнаго угля, отправляемаго съ вЪтвщ за
вычетомъ расходовъ эксплоатаціи по перевозкъ сихъ грузовъ по
ВСЁТВИ И указаннымъ желёзнодорожнымъ участкамъ ИЗЪ разсчетапо 1/125 коп. съ пуда И версты. Кромгь обычной провозной платы
И обычныхъ Дополнительныхъ сборовъ съ грузовъ каменнагоугля, отправляемыхъ съ Жилловской ВЪТВИ, впредь до полнагопогашешя затраченнаго на сооруженіе капитала, управленію Ека-
терининской желЪзноИ дороги предоставляетсявзимать по 0,15 Ы.,(:Ъ пуда, каковая Дополнительная плата, вмЪстъ съ обычными
дополнительными сборами, поступаетъ въ кассу управленія Ека-



                     
     
   
      
   
        
      

 
%% и‘ Инской желЪзной дороги въ возм'Ьщеніе
_‘е‚;аіс’ход0въ Жилловской В'ЁТВИ.

›

` '{Соединенное Приоутотвів, въ зас'Ьданіи 1 мая 1901 года‚ по-сажала представленіе это утвердить, поднеся на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его
.ДМПЕРИТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе проекты условій со-оружены названной ВЪтви и Дополненія къ уставу Жилловскаго
;()бщества, каменноугольныхъ коней И рудниковъ, ВЫСОЧАЙШЕ
};;Утвержденному 5 февраля 1900 года."

. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
;‘ЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ, & проекты: условій сооруженіяиэксплоа-

ддаціи Жилловской В'ЁТВИ И Дополненія къ уставу Жилловскаго Об—
“щества каменноугольныхъ коней И рудниковъ удостоены разсмо-

р'ЬНія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 18 День мая 1901 г.
__“.Товарное движеніе на Жилловской В'ЁТВИ (5 вер.) открыто
;.`1`”оентября 1904 года.

эксплоатаціонныхъ

степеннаго значенія.

Ходатайство 0 разрЪшеНіИ постройки подъЪздного пути отъст. М’ЬХОВЪ, Ивангородо-Домбровскойжел. Дороги, ДО М'ЁСТ. Про-
ШОВИЦВ И сахарнаго завода Шренява, чрезъ города Сломникпи М'ЁХОВЪ, общимъ протяженіемъ около 38 верстъ, поступило отъ
А. И. Дзержановскаго, Ю. А. Ружицкаго И М. Рыбы, учредителей
Общества подъёздныхъ путей въ Привислинскомъ крат), В'Ь мать
1899 года.

Затгішъ, въ начата Декабря 1899 г., въ Министерство Финан—
совъ поступило ходатайство купца Ю. Э. 'Голлочко И инженера
путей сообщенія А. С. Розенталя о разртэшеніи ИМЪ учредить
акціонерное Общество ДЛЯ постройки И эксплоатаціи узококолей-

;‚ъднаго подъЪздного пути отъ ст. М'ЁХОВЪ, Ивангородо—Домбровской*'
ел. дороги, на Калину-Вельку И Дзялошице ДО сахарнаго за,—

“вода, Лубпо И ДалЪе на юго—западъ къ сахарному заводу Шренява(уМ'Ъст. Климонтова) И до дер. Прошовице, съ В'ЁТВЯМИ къ са-
“

“арнымъ заводамъ И къ г. МЪхову‚ общимъ протяженіемъ около
‚7 верстъ.
“

"Предварительно, въ общихъ чертахъ, вопросъ относительно
‚илиніи М'Ьховъ-Прошовице разсматривался при обсужденіи общаге
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вопроса 0 подъЪздныхъ путяхъ въ Привислинскомъ крат) въ за-

С'ЬДаНіИ Коммисіи 0 новыхъ жел. дорогахъ, состоявшемся 27

января 1900 г. (см. стр. 242). При вторичномъ обсужденіи сего дЪла,
Коммисія, признавая за проектируемой желёзной дорогой боль-
шое м'Ьстное значеніе, высказалась единогласно за предоставле-
ніе предпринимателямъ г.г. Толлочко и Розенталю права, образо-
ванія, на выработанныхъКоммисіей условіяхъ, акціонернагоОбще-
ства для постройки узкоколейной жел. дороги второстепеннаго
значенія отъ ст. М'ЁХОВЪ, Ивангородо-Домбровской жел. дороги,

черезъ Дзялошице и КазимЪржъ до сахарнаго завода Шренява
И мЪст. Прошовице, съ візтвями къ г. М'Ьхову И сахарному за—

воду, общимъ протяженіемъоколо 67 веротъ И стоимостью около
2.400000 р. нар.

Дальнйзйшаго движенія настоящее Д'ЁЛО не получило.

2. По вопросу о сооруженіи Грубешовсной желЪзной дороги второ-
степеннаго значенія.

Ходатайство 0 разрЪшеніи постройки Грубешовской жел. д0-
роги, отъ ст. Холмъ, Привислинскихъ жел. дорогъ, чрезъ Г0р0да
Грубешовъ и Крыловъ ДО пограничной деревни Новоселки, съ
В'ЁТВЯМИ къ сахарнымъ заводамъ Мирче и Потуржинъ, протяже-
ніемъ около 85 верстъ, возбуждено было въ январь 1899 №№

А. А. Дзержановскимъ, Ю. А. Ружицкимъ и М. Рыбою. Перво—
начально предполагалось построить эту линію съ узкой ыолеей,
но затЪмъ, въ вицу отзыва Военнаго Министра, предприниматели
заявили, что ОНИ согласны на постройку ея съ нормальной 1:0-

леей, и, наконецъ, въ октябрь 1900 г., просили разр'Ьшить пмъ
лишь линію Холмъ-Грубешовъ-Крыловъ,но съ В’ЁТВЯМИ къ ИМ'ЁЮ-

щимъ большое значеніе сахарнымъ заводамъ Стржижевъ, Мпрче
И Потуржинъ‚ протяженіемъ всего около 100 вер.

ЗатЪмъ, въ іюл'Ь 1899 г., дворянинъ Е. Э. СвЪжавскій хода-
тайствовалъ 0 предоставленіи. ему, совмЪстно съ Другими земле-
влаДЪльцами Грубешовскаго и 'Гомашовскаго уЪздовъ, Люблин-
ской губ., права, образовать акціонерное Общество ДЛЯ постройки
и эксплоатаціи узкоколейнаго (0, 75 метра) подъізздного пути
отъ ст. Холмъ, Привислинскихъ жел. Дорогъ, до г. Грубешова,
съ В'ЁТВЯМИ къ сахарнымъ заводамъ Неледовъ и Стржижевъ,
общимъ протяженіемъ ВЪ 61 вер., безъ всякихъ поообій п гаран-
тій 00 0т0р0ны Правительства, но съ правомъ принудительнаго
ОТЧУЖДЗШЯ ЗВМБЛЬ; стоимость пути исчислялась предпринимате-
лемъ въ 1.500000 руб.
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Вопросъ о сооруженіи Грубешовской желёзной Дороги раз-сматривалоя ВЪ общихъ чертахъ въ Коммисіи о новыхъ желёз-ныхъ Дорогахъ 27 января 1900 года (см. стр. 244) совмЪстно съпроектами вс'Ьхъ прочихъ подъ'Ьздныхъпутей въ Привислинскомъ

, крат). При вторичномъ‚ детальномъ обсужденіи вопроса, съ уча-стіемъ предпринимателей, Коммисія единогласно признала, жела-йтельнымъ предоставить Дзержановскому, Ружицкому И РЫбЪ
; сооруженіе на ихъ личныя средства и затЪмъ эксплоатацію напредложенныхъ ИМИ условіяхъ желЪзной дороги второстепеннаго«значенія отъ ст. Холмъ, Привислинскихъ желёзныхъ дорогъ,
>черезъ У'ЁЗДНЫЙ городъ Грубешовъ ДО м. Крылова, СЪ В'ЁТВЯМИ

; къ сахарнымъ заводамъ Стржижевъ И Мирче, общимъ протяже—‚Ніемъ около 100 верстъ и стоимостью около 2.500000 рублей.- Дальн'Ьйшаго движенія настоящее дЪло не получило.

3. По вопросу о сооруженіи Шидловецнаго подъЪздного пути.

_ Шидловецкій фабричный узкоколейный (1 метръ) подъз‘эзднойпуть отъ полустанціи Шидловецъ, Ивангородо-Домбровской же-
ЁЁЁ лЪзной Дороги, до м. Пржисуха, Радомской губ., съ вЪтвями къ
;? заводамъ Яновъ и Кузница, протяженіемъ около 86 верстъ,
іі…проектированъ гр. Л. С. Мыцельскимъ въ февралъ 1900 года для`обслуживанія юго-западной части Радомской губерніи, изоби-

— лующей богатыми залежами рудъ, послужившими къ основанію
Дзд'Ьсь ц'Ьлаго ряда различныхъ заводокихъ производствъ. Путьэтотъ предпринимательпредполагалъ осуществить на свои личныя
средства безъ всякихъ пособій отъ Правительства, но съ правомъпринудительнаго отчужденія земель. Строительную стоимость“
пути предприниматель опред'Ёлялъ около 700.000 рублей. Проектъ“
Ціидловецкаго подъЪздного пути былъ разсмотрёзнъ И одобренъ_.въ особомъ при Радомскомъ ГубернаторЪ Присутствіи.'3 5 Разсмотр'ЬВЪ настоящее ходатайство, Коммисія единогласно',"‚признала желательнымъ предоставить гр. Мыцельскому соору—

‚; женіе и эксплоатацію на предложенныхъ имъ условіяхъ узкоко-
_}мл`ейна‚го (1 метръ) подъ'Ьздного пути общаго пользованія отъ
полустанціи Шидловецъ‚ Ивангородо-Домбровской желЪзноЙ до—роги, ДО мЪстечка Пржисухи, съ вЪтвями къ заводамъ Яновъ и]

ЁЁКузница, протяженіемъ около 86 верстъ и стоимостью около‘ 700.000 рублей, съ тЪмъ, что: 1) орокъ концеосіи долженъ быть
; огранцченъ 60-тью годами; 2) срокъ постройки пути опредЪляетсяхвъ 8 года, считая со дня ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія уоловій;

18
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8) срокъ выкупа долженъ составлять 20 л'Ьтъ; 4) выкупное воз-

награжденіе опредЪляется капитализаціей изъ 50/0 одной трети

оредняго годового валового дохода за посл'Ьдніе три года‚; 5) вот)

земли, необходимыя для подъгЬздного пути, должны быть пріобръ-
тены (при правда принудительнаго отчужденія) ВЪ собственность

предпріятія, & не арендованы подъ желёзную дорогу; 6) ДО вне-

сенія дЪла въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и

Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Совтла

предприниматель долженъ внести залогъ въ размп‘зръ 10.000 рублей;
7) до приступа, къ постройкъ должны быть внесены въ распоря-
женіе Министерства Финансовъ три четверти строительнаго на-

питала, выдаваемыя по платежнымъ свидгЬтельствамъ инспеыціп
на, общихъ основаніяхъ‚ и 8) ДОЛЖНЫ быть соблюдены всё, за-

явленныя Военнымъ вЪдомствомъ, спеціальныя условія.
На принятіе ВО’ЁХЪ перечисленныхъ условій представитель

предпринимателя гр. Мыцельскаго выразилъ свое согласіе.
ПослгЬ разсмотрізнія Коммисіею вопроса 0 разрізшеніи соору-

женія Шидловецнаго пути, предприниматель гр. Мыцельсній воз-

буд1'1лъ‚въ апрЪлЪ 1901 года‚ ходатайство 0 заМЪНЪ узкой колеи
на названномъ пути широкою, 5-ти футовою колеею, съ соотвдБт-

ствующимъ увеличеніемъ стоимости постройки до 1.000000 рублей,
и 0 продолженіи срока концессіи ВМ’ЁСТО 60 ДО 75 Л'ЁТЪ.

Дальнёйшаго Движенія Д'ЁЛО о сооруженіи Шидловецкагп
подъЪздного пути не получило.

ЗасЪданіе 2 ноября 1900 года.

|. По вопросу о сооруженіи жел’взнодорожнойлиніи Новогеоргіевснъ-
Пдоцнъ.

Въ конц'Ь 1898 года владЪльцы Марковскаго подъёздного
пути А. В. Дзержановскій, Ю. А. Ружицкій и М. Рыба возбудили
ходатайство 0 разр'Ьшеніи имъ постройки И эксплоатаціи желёзно—
дорожной линіи общаго пользованія отъ Новогеоргіевска До
Плоцка, съ узкой или широкой колеей, & въ октябрь 1900 года
заявили 0 желаніи соорудить также и продолженіе этой линіи
отъ Плоцка до Кутно (Радзиве).

‹

Въ марта 1899 года поступило въ Министерство Финансовъ
ходатайство гр. Г. В. Лубенснаго и гг. В. Г. Зелинскаго, К. Г.
Ольшовскаго и С. Е. Пивницкаго о разр'Ьшеніи имъ постройки
и эксплоатаціи подъЪздного пути отъ Новогеоргіевска череЗЪ



      

     
   
        
          
  

р чево и Нациольскъ до г. Плоцка и дал'Ье на Скемпе, КиколъЗбуйно до деревни Добржынь на р*Ьк'Ь Дрвенц'Ь; впосл'ЬдствіИ,
‹

днако, въ виду возраженій со стороны Военнаго ВЪДОМСТВд,Ёпредприниматели ограничили свой проектъ одной ЛИШЬ линіейНовогеоргіевскъ—Плоцкъ.

‚ ВЪ январь 1900 г., въ Министерство Финансовъ

Вопросъ @ сооруж‘еніи жел. Дороги къ г. Плоцну былъ пред—да'Метомъ обсужденія Коммисіи о новыхъ жел. ДОРОГЕЪХЪ, 27 января1900 г. (см. стр. 248), при разсмотрЪніи общаго вопроса 0 подъ—Ъздныхъ путяхъ въ Привислинскомъ крат). При вторичномъ жеразсмотрізніи, 2 ноября 1900 г., Коммисія нашла, возможнымъвопросъ 0 сооруженіи линіи Новогеоргіевскъ-Плоцкъ разсматри-"вать самостоятельно И независимо отъ вопроса о линіи Кутно—Плоцкъ (Радзиве), отложивъ пока, разсмотрЪніе послЪдняго во-

Приоутотвовавшіе въ засЪданіИ Коммисіи представители пред-принимателей Дзержановскаго, Ружицкаго И Рыбы заявили, что
Новогеоргіевскъ—Плоцкъ, представители же предпринимателей:,) графа, Лубенскаго, Ольшовскаго, Зелинскаго И Пивницкаго И') кн. Любомирскаго и гр. Замойскагозаявили, что 0613 эти груп-ы предпринимателей соединяются въ одну и ходатайствуютъовм'Ьстно 0 предоставленіи имъ права образовать акціонерное

Разсмотр'Ьвъ вопросъ по существу, Коммисія единогласно вы-ісазалась за' желательность оооруженія ширококолейной желЪзно-дрожііой линіи второстепеннаго значеніяотъ ст. Новогеоргіевскъ,;ривислинокихъ жел. дорогъ, до _г. Плоцка приблизительно въ
18*
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прямомъ направленіи, согласно послЪднепроизведеннымъ пред—

принимателями изысканіямъ, и за предоставленіе кн. Любомир-
(гному, гр. Замойскому и г.г. Ольшовокому, Зелинскому и ПИВ-

ницкому права образовать, на выработанныхъ Коммисіею усло-
віяхъ, акціонерное Общество для постройки И эксплоатаціи на,—

званной дороги, протяженіемъ около 72 вер. И стоимостью около
2.300000 руб. нариц.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ‚ представляя, 5 мая

1901 г. за № 4407, въ Соединенное Приоутствіе Комитета, Мп-

нистровъ и Департамента Государственной Экономіи Государ—
ственнаго Сов'Ьта проектъ устава Общества Плоцкой желёзной
дороги второстепеннаго значенія, согласно коему князю С. Е.

Любомирскому и дворянину К. Г. Ольшовскому предоставлялось
право образованія акціонернаго Общества для постройки на 06-

легченныхъ техническихъ условшхъ и эксплоатацш широко—
ыолейной желЪзной дороги второстепеннаго значенія общаге поль-
зованія отъ ст. Новогеоргіевскъ, Привиолинскихъ жел. дорогъ,
до губернскаго города Плоцка, протяженіемъ около` 74 вер. и
стоимостью не свыше 2.800000 руб. нарицательныхъ—полагалп
проектъ этотъ утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 22 мая 1901 г., пола,-

гало: предотавленіе это утвердить, поднеся проектъ устава Плоц—
кой желЪзной дороги, исправленный по замЪчаніямъ Соединен—
наго Присутствія, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕ-
‹‘ТВА благовоззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотртз-
нія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 4 день іюня 1901 года.

Общество Плоцкой жел. дороги не состоялось И уставъ ег‹»

утратилъ свою силу.

2. По вопросу о сооруженіи узкоколейной в’втви отъ ст,. Тума,
Рязансно-Владимірсиой жел. дороги, до г. Елатьмы.

Въ концЪ 1899 года‚ правленіе Московскаго Общества для со—

оруженія и эксплоатаціи подъЪздныхъ жел. путей въ Россіи воз—

будило ходатайство о предоставленіи названному Обществу по-

стройки и эксплоатаціи узкоколейнаго подъ'Ьздного пути, общат-
пользованія, отъ ст. 'Гума, принадлежащей тому же Обществу
Рязанско—Владимірской жел'Ьзной дороги, до г. Елатьмы, Тамбо—
ской губерніи, черезъ г. Касимовъ.
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По разсмотр'ЬНіИ этого ходатайства И по Выясненіи экономи—ческаго значешя проектируемаго подъЪздного пути, а также И-

; нансовыхъ результатовъ его эксплоатаціи, Коммисія о новыхъ

Московскому Обществу подъгізздныхъ путей постройку и экспло—
атацію узкоколейной желёзнодорожной линіи общаге пользованія,
протяженіемъ около 100 веретъ‚ отъ ст. “Рума, Рязанско-Владимір—‚ской жел. дороги, ДО г. Елатьмы съ заходомъ въ г. КаеимовъИли съ ОТД’ЁЛЬНОЙ ДО этого города В'ЁТВЬЮ, съ правомъ принуди-“тельнаго ОТЧуЖдеНіЯ земель ВЪ размЪрЪ, допускающемъ впоел'Ьд-'- ствіи перестройку ЛИНіИ на широкую колею, И на общихъ усло—віяхъ, на коихъ ВЫСОЧАЙШЕ разрЪшена тому же Обществу по-
стройка И эксплоатація Воскресенскаго подъгЬздного пути, со
сд'Ьланными въ нихъ Коммиеіею ИЗМ'ЁнеНіЯМИ И дополненіями.

Выработанный Министерствомъ Финансовъ, согласно съ поста—
_- новленіемъ Коммисіи, проектъ условій сооруженія И эксплоатаціи;“Московскимъ Обществомъ подъЪздныхъ путей 'Гума-Елатомскойжел. дороги былъ предъявленъ правленію названнаго Общества,

которое, не вотрЪтивъ, въ общемъ, возраженій противъ упомяну-таго проекта, ВМ'ЁСТ'Ё съ тЪмъ обратилось съ ходатайствомъ 0
, включеніИ въ составъ строительнаго капитала 'Гума-Елатомекой' .жел'Ьзной дороги кредита, на уплату процентовъ за время соору-женія дороги, не только на облигаціонный капиталъ, по И на

акціонерный, подлежащій выпуску ДЛЯ образованія строитель-наго капитала названной Дороги.'

Въ представленіи, отъ 16 апр'Ьля 1901 г. за № 8835, въ Соеди—
ненное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента Госу-
дарственной Экономіи Государственнаго СОВ'Ьта, Министры Путей
Сообщенія И Финансовъ‚ между прочимъ, изложили, что ОНИ не
могутъ не отнестись еъ полнымъ еочуветвіемъ къ оооруженію этой
.жел'Ьзной Дороги, могущей въ большой степени способствовать

‘развитію промышленности И подъему благосостоянія многочис-
леннаго наСеленія въ поименованныхъчастяхъ Рязанской И Там-
бовской губерній, И не ВСТР'ЁЧЭЛИ бы препятствій къ удовлетво—
ренію вышеупомянутагоходатайства Общества, прИ чемъ полагали
ограничить размЪръ процентовъ, начисляемыхъ на акціонерный

_

капиталъ, подлежащій выпуску для образованія строительнаго
, капитала Тума-Елатомской жел. Дороги, 40/0 годовыми.

Представляя Соединенному Присутствію проектъ условій со-
оруженія И экоплоатаціи Московскимъ Обществомъ ДЛЯ соору-
женіяиэксплоатаціи подъ'Ьздныхъ путей въ Россіи 'Гума-Елатом-ской узкоколейной желёзной Дороги общаге пользованія, МИ— 



нистры Путей Сообщенія и Финансовъ полагали проектъ сей
утвердить.

_

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 22 мая 1901 Мда, по-
лагало: предоставить Московскому Обществу для оооруженія и
экоплоатаціи подъ'Ьздныхъ путей въ Россіи постройку и эксплоа-
тацію 'Гума-Елатомской узкоколейной желЪзной дороги общаго
пользованія, на выработанныхъ для сего и исправленныхъ по
замізчаніямъ Соединеннаго Присутствія условіяхъ, проектъ копхъ
поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-
воззрЪніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
Высотыйшв сопзволилъ, & проектъ условій удостоенъ разсмотрЪнія
п утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 4 день іюня 1901 года.

Стоимость сооруженія Тума—Елатомской жел. дороги Коммпсія
принимала, при разсмотр'ЬніИ дЪла, въ сумм'Ь около 2.000,000 ру-
блей.

Къ сооруженію Тума-Елатомокой желЪзной дороги приступ—
лено не было.

ЗасЪданЬч‘РЪ 21 и 23 декабря 1900 года.

По вопросу о сооруженіи жел’взиодорожной линіи Варшава-
Радомъ.

Проектъ соединенія Варшавы съ Радомомъ кратчайшпмъ
желЪзнодорожнымъ путемъ возникъ въ №1113 1898 года, когда
предприниматели А. В. Дзержановскій, Ю. А. Ружицкій п М.
Рыба возбудили предъ Министерствомъ Путей Сообщенія хоца-
тайство о разрЪшеніи имъ построить линію Варшава-Сенкоцпнъ-
'Гарчина-Гройцы-Бялобржеги—1едлинскъ-Радомъ.

ЗатЪМЪ, въ іюлъ 1899 г., графъ А. М. Потоцкій просплъ ‹)

разрЪшеніи ему образовать акціонерное Общество для сооруженіяп эксплоатаціи линіи Варшава-Радомъ-Сандоміръ или, если всю
эту линію не будетъ признано возможнымъ разрЪшить, то лишь
участка Варшава-Радомъ.

Въ апрЪлЪ 1899 г., гр. 9. @. Замойскій, пріобр'Ьтя отъ купца
Пашковскаго право постройки и эксплоатаціи конножелЪзной ;10-
роги Варшава—Гора Кальварія, ходатайствовалъ о разр'Ьшеніи
ему замЪнить на этой дорог'Ь конную тягу паровою и прОЦОЛ-жить эту дорогу отъ м. Пясечно черезъ Голковъ, сахарный за-



,ъ' Черекъ и города Бялобржеги И-1едлинекъ до.:г. Радома.
. “одатайство это удовлетворено было лишь отчасти, & именно
разр'Ьшено конножел'Ьзную дорогу Варшава—Гора Кальварія пре-
'вратить въ паровой подъЪздный узкоколейный путь общаго
пользовали.

8атЪмъ, въ начал'Ь Декабря 1900 г., поступило заявленіе отъ
‹гр. 6. @. 8амойскаго, кн. С Е. Любомирекаго И инженера СВ'ЁН-

**.цицкаго 0 томъ, что они предполагаютъ образовать акціонерное
”:Общество для покупки у гр. 8амойекаго, узкоколейнаго подъ—
Ъздного пути Варшава-—Гр0йцы съ візтвями, перешивки этого пути

”_на широкую колею согласно требованіямъ Военнаго вёдометва п
продолженія его отъ Черена черезъ Бялобржеги И [едлинекъ до
Радома.

Наконецъ, въ апрЪлЪ 1900 года‚ еоетоящій въ запасъ полн-
, 9. Г. Тизенгаузенъ проеилъ раЗР'ЁШИТЬ ему изыеканія желЪзно-
дорожной линіи Варшава-Радомъ широкой нормальной колеи, &

"

„въ КОНЦ’Ё ноября предетавилъ составленный ИМЪ проектъ назван-
дной желёзной Дороги И проектъ устава образуемаго ИМЪ для

: оеущеотвленіядороги акціонернаго Общества. Стоимость соору—
`женія железной Дороги, протяженіемъ (еъ 2 В'ЁТВЯМИ въ городъ
ВаршаВ'Ь) ВЪ 105 вер., исчисленапредпринимателемъВЪ 8.400000р.

При оебсуждеНіИ вопроса 0 сооруженіи Варшава-Радомекоп
желЪзной дороги, Коммиеія разсмотрЪла экономическое значеніе
этой линіи И'признала, что 'ИЪСТНОе ея значеніе будетъ весьма огра-
ничено. Что же касается значенія ея, какъ новаго транзитнаго
пути между Варшавой И РадомОмъ дЛя облегеченія существующей
между означенными пунктами Привиелинекой желёзной Дороги,
то" Коммиоія обратила вниманіе на то обстоятельство, что ДЛЯ
обезпеченія на новое направленіе каменноугольныхъ грузовъ,
направляемыхъ ВЪ Варшаву, на которые главнымъ образомъ
рас'читывалъ полк. Тизенгаузенъ‚ необходимо предварительно
усилить участокъ Домброва-Радомъ,Ивангородо-Домбровекойже-
л'Ьзной дороги, пропускная способность которой въ настоящее
время исчерпала. Затішъ, еооруженіеВаршавеко—Радомекойжелёз-
ной Дороги для транзитныхъ цЪлей могло бы ИМ'ЁТЬ за собой
серьезныя основанія, если бы это освободило казну отъ прокладки
второго пути на существующей Привиелинекойжел'ЬзнойДорогъ
между названными городами; въ д'Ьйетвительноети же участокъ
этотъ по оооруженіи Кіевъ-Ковельекой, Калишекой И Томашев-
окой желЪзныхъ Дорогъдолженъ быть обращенъ въ Двупутный
независимо отъ того, будетъ ли сооружена Радомекая желЪзная
дорога или Н'ЁТЪ. ВМ'ЁСТ’Ё съ тЪмъ Коммиеія остановилась на

                                                 
  



--` 280——

опредЪленіи вліянія,которое Варшавско-РадомскаяжелЪзная Дорога
оказала бЫ на существующія жел'ЬзныяДороги, и исчислплаубы-
токъ Варшавско—ВЪнской и Привислинскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ
отъ перехода н'Ькоторыхъ грузовъ на новое направленіе; что же
касается Гроецкаго подъ'Ьздного пути, то Коммисія пришла къ
заключенію, что вліяніе Радомской жел'Ьзной Дороги на суще—
ствующіе участки этого пути (ВаршаВО—Пясечно И Пясечно—Гора
Кальварія) едва, ли будетъ чувствительно, дальнЪйшее же про—
долженіе этого пути отъ Пяоечно до г. Гройцы И завода, Черсыъ
становится совершенно излишнимъ при разр'Ьшеніи сооруженія
Радомскойжелёзной дороги, такъ какъ узкоколейный путь, Даже
при пониженіи д'Ьйотвующихъ на немъ повышенныхъ тарифовъ,
не въ состояніи будетъ конкуррировать съ ширококолейной маги—

стралью Варшава-Гройцы-Радомъ.
На основаніи изложенныхъ соображеній Коммисія большин-

отвомъ голосовъ высказалась противъ немедленнаго осуществле-
нія Радомской жел'Ьзной дороги и полагала сооруженіе ея отло`
жить на неопред'Ьленное время.

(См. застдат'я 8 и 10 ноября 1901 года).

ЗасЪданія 18 и 20 января 1901 юда.

По вопросу о направленіи Второй Екатерининской жел. дороги.

При производств'визысканій разр'Ьшенной къ сооруженію Вы-
СОЧАЙШЕ утвержденнымъ 26 мая 1900 года положеніемъ Соеди-
Диненнаго Присутствія Комитета, Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта Второй Ека-
терининской желёзной дороги (Волноваха-Долгинцево; см. Выше:
засЪданія Коммисіи 3, 5, 11 и 12 февраля 1900 г.) оказалось, что
подходъ линіи къігороду Александровску и къ плеву Волчье-Горло,
гціз предположенъ переходълиніи чрезъ ДнЪпръ, требуетъ Весьма
значительныхъ работъ, почему были произведены дополнитель-
ныя изслЪдованія перехода чрезъ р. ДнЪпръ и въ связи съ
этимт). И Другихъ направленій разр'Ьшенной жел. дороги. ИзслЪ-
Довашя эти указали на возможность проведенія ея по болЪе
южному направленію, по которому отъ м'Ьотечка Никополя линія
направилась бы чрезъ ДнЪпръ на станцію Пришибъ, Севастополь-
ской желЪзной дороги, и 'Гокмакъ, Бердянской линіи (ВМ’ЁСТО
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пізедположеннаго направленія на Александровскъ и Пологи) И
х_дал'Ье на Волноваху.'

По соглашенію Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ‚было признано полезнымъ, не останавливая работъ по сооруже-
_нію Второй Екатерининской жел. дороги въ тЪхъ частяхъ ея,

. которыя никакихъ сомнЪній не порождаютъ‚—а‚именно, отъ Вол—‘новахи ДО Цареконстантиновки и отъ Долгинцева до Нико—
поля,——вопросъ 0 направленіи серединной ея части, между стан-
'ціями Цареконстантиновка и Никополь, внести на разсмотрЪніеКоммиоіи о новыхъ жел. Дорогахъ. При этомъ, въ виду серьез-1наго значенія, которое можетъ ИМ'ЁТЬ р*Ьшеніе этого вопроса, къ
участію ВЪ занятіяхъ Коммисіи были приглашены представители

`горной промышленности юга Россіи и представители мЪстныхъ
тштересовъ т'Ьхъ раіоновъ, по которымъ новая дорога Должна"

проходить въ томъ или другомъ направленіи ея.
. По подробномъ разсмотрЪніинастоящаго вопроса, большинство`

'‚членовъ Коммисіи признало предпочтительнымъ сЪверное напра-вленіе, & именно: Долгинцево-Никополь-Кичкасъ—Александр0вокъ-
Ор'Ьховъ-Пологи-Волноваха.

Зас’вданіе 1 февраля 1901 года.

|. По вопросу о сооруженіи Желторізцной вівтви къ ст. Желтыя-Воды,
Екатерининской желіззной дороги.

_ Въ ноябрь 1900 года бельгійокое акціонерное Общество, подъ
".—'наименованіемъ „Анонимное горнопромышленное Общество Жел-

тая РЪка“, обратилось въ Министерства Путей Сообщенія И ФИ—
наноовъ съ ходатайствомъ 0 разрізшеніи ему оооруженія широко-колейной вЪтви общаго пользованія отъ от. Желтыя Воды, Ека—

ЁтеРининской жел. дороги, до рудниковъ Общества, расположен-ныхъ при Дер. Веселая Ивановка, Верхнедніъпровскаго уЪзда…

. Екатеринославской губерніи, протяженіемъ около 9 верстъ И сто—
і _имостью 267.000 руб. безъ рельсовъ. Проектируемую В’ЁТВЬ Обще-
-. ство предполагалоосуществить на свои средства, при чемъ казна,

должна отпустить необходимое для В’ЁТВИ количество рельсовъ"
безвозмездно; по окончаніи постройки В'ЁТВЬ передается въ соб-“
ственность казны при уоловіи возврата Обществу „Желтая Р'Ька,“

. израсходованныхъ ИМЪ на' постройку В'ЁТВИ суммъ, путемъ еже-
" годнаго погашенія, получаемаго изъ разницы тарифовъ коммер— 
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ческого и олужебнаго въ пре'дЪлахъ Екатерининской жел. дороги
оо вс'Ьхъ грузовъ, прибывающихъ и отправляемыхъ оъ вЪтви и
на вЪтвь; Общество же гарантируетъ отправляемые и прибываю-
щіе съ В'ЁТВИ и на В'ЁТВЬ грузы въ количествтз, необходимомъ
для обезпеченія содержанія В'Ьтви въ исправномъ видтэ.

Приотупивъ къ разомотрёнію настоящего д'Ьла, Коммиоія
прежде всего обратила вниманіе, что Данный вопросъ совершенно
тожеотвенъ съ разомотрЪнными Коммисіею въ 1900 году во-

просами о постройк'із Селезневокой В'ЁТВИ, Юго—Восточныхъ жел.
цорогъ, и Нижне-Крынокой вЪтви, Екатерининской жел. дороги,

уоловія оооруженія коихъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждены. Коммиоія по—

лагала правильнымъ примтзнить означенныя условія И къ раз-
сматриваемому дЪлу о сооруженіи проектируемой ВЪТВИ, подъ
наименованіемъ ‚‚ЖелторЪцкой“, съ нтэкоторыми ВЪ нихъ пзмЪ-
неніями, & именно, чтобы строительная стоимость В'ЁТВИ, безъ
стоимости рельсовъ, возмтэщалаоь, безъ начисленія процентовъ,
изъ провозной платы получающейоя за проб'Ьгъ руды, отпра-
вляемой съ В’ЁТВИ, какъ по самой В'ЁТВИ, такъ И по Екатеринин-
ской жел. ДОРОГ'Ё, за вычетомъ экоплоатаціонныхъ расходовъ въ

размтэръ 1/125 коп. оъ пуда И версты. При этомъ, однако, не ДОЛЖНО

производиться возврата Обществу части той платы, которая бу-
детъ прпчитаться за пробтэгъ по Екатерининской жел. дорогт,
2.000000 пуд. руды, которые И нын'Ь уже поотупаютъ къ пере-
возктэ по Екатерининской жел. дорогтэ, по каковымъ 2 мил. пуд.
руды возвратъ части платы производится лишь по ОДНОЙ візтвп.
Вмтзотт) оъ ттэмъ Коммиоія нашла, необходимымъ, чтобы Общество
„Желтая Різне“ приняло на себя гарантію перевозки по Втэтвп
8.000000 пуд. руды, съ тЪмъ, что если бы на делъ не оказалось
этого количества„ то названное Общество вноситъ въ кассу Упра-
вленія Екатерининской жел. дороги провозную плату за пробЪгъ
по В'ЁТВИ за недовезенное до 8 мил. пуд. количество руды, &

равно дополнительные сборы.
Обратившись зат'Ьмъ къ вопросу о значеніи проектируемой

вЪтви, Коммиоія признала оооруженіе Желтортэцкой ВЪтви жела-
тельнымъ, какъ въ интересахъ Еразвиті'я металлургической про-
мышленности юга Росоіи, такъ и въ интересахъказенной желёзно-
дорожной (:*Ьти, пріобр'Ьтающей безъ какихъ либо затратъ, кромъ
отпуска рельсовъ, новую В'ЬТВЬ, которая по погашеніи ея стоимости,
увеличитъ перевозкой своихъ грузовъ доходность казенной стати.

Въ представленіи въ Соединенное Присутствіе Комитета МИ-
нистровъ И ДепартаментаГосударственнойЭкономіи Государствен-
наго СовЪта, отъ 7 апр'Ьля 1901 г. за №: 8532, Министры Путей



  
      
  
    

бобщенія и Финансовъ полагали: разрЪшитъ постройку широко-ггюлейной В'Ьтви общаго пользованія отъ отанціи Желтыя Воды,
*Екатерининской жел. дороги, къ принадлежащимъ анонимному
.горнопромышленному Обществу Желтая Р'Ька (Кривой Рогъ)

«

рудникамъ, раоположеннымъ при деревнъ Веселой ИвановкЪ,
_ВерхнеднЪпровскаго у'Ьзда Екатеринославской губерніи, протя-
‚женіемъ около 9 веротъ‚ на условіяхъ, выработанныхъ Коммисіей.

Соединенное Присутствіщ въ засЪданіИ 1 мая 1901 года‚, по-;

'лагало представленіе это утвердить, поднеся на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВеЛИЧЕСТВА благовоззрізніе: 1) проектъ ус-ловій сроруженія названной візтви И 2) проектъ Дополненія ус-' ловій дЪятельностИ въ Россіи бельгійскаго акціонернагоОбщества

_ подъ наименованіемъ „Анонимное горнопромышленное ОбществоЖелтая Р'Ёка (Кривой Рогъ)“, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ
11 апрЪля 1900 года.

`

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе СоединеннагоПрисутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проекты уоловій сооруженія И экс-“-

_‚ плоатаціи Желторёцкой В’ЁТВИ И Дополненія удостоены разсмо-
_ тр'Ьнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 18 День мая 1901 года.

\ Правильное движеніе на Желторп‘эцкой В’ЁТВИ (10 вер.) от-
1 ‘Крыто 5 августа 1903 года.

    

   

    

  

  

\"
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2. По вопросу о соо'руженіи Государево-Байранснихъвізтвей къ разъ-'

’взду Государевъ-Байранъ, Екатерининской жел’взной дороги.

« Бельгійское акціонерное Общество, подъ наимеНованіемъ „Ано-нимное Общество каменноугольныхъ коней, рудниковъ И за-
водовъ въ сел'Ь Государево-Байракіз“, обратилось ВЪ Министер-ства Путей Сообщенія И Финансовъ съ ходатайствомъ 0 разрЪ—

‚ шеніи ему оооруженія Двухъширококолейныхъжелёзнодорожныхъ
В’ЁТВЗЙ общаго пользованія отъ разъЪзда Государева-Байрака

-' Екатерининской жел. Дороги къ принадлежащимъ Обществу
каменноугольнымъ шахтамъ, расположеннымъ вблизи“ названнаго
разъёзда, общимъ протяженіемъ около 8 верстъ И стоимостью,

_ безъ рельсовъ, 200.000 руб., на условіяхъ, тожеотвенныхъ съ
условіями, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными для Нижне-Крынской*в'Ьтви, той же Екатерининской жел. Дороги.

По разсмотрЪніи 'сего ходатайства‚Коммисія о новыхъ желёз-
ныхъ дорогахъ единошасно признала возможнымъ разрЪшить

*‚означенному Обществу сооруженіе В'ЁТВЗЙ общаго пользованія
:’дОТ'ь разъ'Ъзда Государевъ-Байракъ,‘ Екатерининской жел. дороги, 



‚

до устроенныхъ Обществомъ вблизи названнаго разъ'Ьзда шахтъ,
на условіяхъ, тожественныхъ съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными
2 іюня 1900 г. условіями сооруженія Нижне-Крынской вЪтви`

Екатерининской жел. дороги, съ сдЪланными въ нихъ Коммпсіеп
пзм'Ьненіями.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ, въ представленіп
въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Департа-
мента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта, отъ
? апрЪля 1901 г. за № 3581, полагали разрЪшить постройку
двухъ ширококолейныхъ В'ЁТВВЙ общаго пользованія отъ разъ-
Ъзда Государевъ-Байракъ, Екатерининской жел. дороги, къ при-
надлежащимъ анонимному Обществу каменноугольныхъ' коней,

рудниковъ и заводовъ въ селЪ Государево-Байракіз, двумъ камен-
ноугольнымъ шахтамъ, раоположеннымъ вблизи отъ названнаго
выше разъёзда, общимъ протяженіемъ около 8 верстъ, на ниже-
слЪдующихъ главнйзйшихъ условіяхъ.

Постройка вЪтвей производится подъ наблюденіемъ Управле-
нія Екатерининской желЪзной дороги раопоряжеш'емъ акціонер-
наго анонимнаго Общества каменноугольныхъ коней, рудниковъ
и заводовъ въ сел'Ь Государево - Байракъ, которое обязывается
построить вЪтвь за свой очетъ, на основаніи утвержденной Мп-
ниотромъ Путей Сообщенія расц'Ьночной вёдомостп, съ прибав-
леніемъ къ строительному капиталу, опред'Ьляемому сею вЪдомо-
стью, стоимости отчужденіи необхоцимыхъ земель и имуществъ
И вознаграждены за сносъ построекъ, уничтоженіе пос'Ьвовъ п
Другіе убытки, сопряженные съ занятіемъ и отчужденіемъ земли,
въ размЪр'Ь, который опреДЪлится въ д'і-Ъйствительности по окон-
чаніи отчужденія. При этомъ отчуждеш'е принадлежащихъ „Ано-
нимному Обществу каменноугольныхъ коней, рудниковъ и заво-
ДОВЪ въ с. Государево-Байрак'Ь“ земель производится безплатнп,
& потребные ДЛЯ укладки на вЪтвяхъ рельсы отпускаются без-
возмездно изъ запасовъ старогодныхърельсовъ съ одной изъ ка-
зенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ.

Срокъ ДЛЯ окончанія сооруженія В'Ьтвей будетъ установленъ
Министромъ Путей Сообщенія, причемъ, однако, окончаніе соору-
женія В’ЁТВЭЙ ДОЛЖНО посл'Ьдовать не позже 2-хъ Л'ЁТЪ со дня
утвержденія настоящихъ условій.

.

ВЪтви эти составляютъ собственность казны и эксплоатируются
за счетъ сей послЪдней Управленіемъ Екатерининской желЪзной
дороги подъ названіемъ Гос'ударево-Байракскихъ вЪтвей.

ОпредЪленныйсогласно утвержденной расцЪночной вЪдомостп
строительный капиталъ ВЪтвей, безъ стоимости рельсовъ, и стоп-
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ость отчужденія, & равно сноса построекъ, уничтоженія поо'Ь—
вовъ И Другіе убытки, сопряженные съ занятіемъ и отчужде-"ніемъ земли, ВЪ той оуммЪ, въ коей она опредЪлитоя ВЪ Д’ЁЙ-
ствительности по окончаніи отчужденія, возвращаются „Аноним-
ному Обществу каменноугольныхъ коней, рудниковъ п заводовъ
въ оел'Ь Гооударево—Байржё“, безъ начисленія процентовъ, изъ
провозной платы, получающейоя за пробЪгъ каменнаго угля, от-
правляемаго съ ВЪтвей какъ по самимъ Вътвямъ такъ и по Ека—

’

_терининокой желёзной ДОРОГ'Ё, за вычетомъ экоплоатаціонныхъ
раоходовъ ВЪ размЪр'Ь 1/125 коп. съ пуда и версты. При этомъ,

' однако, не производится возврата Обществу части той платы, ко—
торая будетъ причитатьоя за пробЪгъ по Екатерининской желёз—

-_*
ной дорог'Ь 5 милл. пудовъ каменнаго угля, которые и нынъ уже

поотупаютъ къ перевозит) по Екатерининской желЪзной ДОРОГ’Ё,
…хпо каковымъ 5 милл. пуд. каменнаго угля возвратъ части платы

производится ЛИШЬ по однЪмъ В'ЁТВЯМЪ. Для расчета берется
средній пробЪгъ по Екатерининской желЪзной ДОРОГ’Ё всего но-
личества каменнаго угля, отправленнаго въ данномъ году съ
в'Ьтвей. Дополнительные сборы не олужатъ иоточникомъ ДЛЯ воз—

.мЪщенія строительной стоимости В’ЁТВЗЙ и стоимости отчужденія.
Съ своей стороны „Анонимное Общество каменноугольныхъ`

коней, рудниковъ и заводовъ въ оелъ Гооударево-Байрактэ“ га—
… рантируетъ Управленію Екатерининской желЪзной дороги по

особому договору отправку каменнаго угля оъ проектируемыхъ
В'Ьтвей ВЪ количеств'Ь не мен'Ье 10 милл. пудовъ въ годъ, оъ

'. тЪмъ, что если бы не оказалось на Д’ЁЛ’Ё этого количества, то
названное Общество вноситъ въ кассу Управленія Екатеринин-
ской желЪзной дороги провозную плату по візтвямъ, считая сред—
ній пробЪгъ въ 81/2 версты, съ дополнительными сборами за не—

Довезенное ДО 10 милл. пудовъ количество каменнаго угля.
ДЪйотвіе означенной гарантіи прекращается по полномъ по—

гашеніи строительной стоимости В'ЁТВЗЙ.
Соединенное Приоутотвіе, въ заоЪДаніи 1 мая 1901 года‚ по-

, 'лагало: представленіе это утвердить, поднося на ВЫСОЧАЙШЕЕ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе проектъ ДОПОЛ-
ненія уоловій ДЪятельнооти въ Роооіи бельгійокаго акціонернаго
Общества, подъ наименованіемъ: Анонимное Общество каменно-
угольныхъ коней, рудниковъ И заводовъ въ @. Государево-Бай-
рак'Ь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Приоутотвія
ВЫСОЧАЙШЕ ооизволилъ, & проектъ дополненія удостоенъ раз—
смотр'Ьнія и утвержденіяЕго 'ВЕЛИЧЕСТВА, въ 18 День мая 1901 года‚. 
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Къ сооруженію Государево-БайракскихъВ'Ьтвей до 1910 года
приступлено не было.

ЗасЪданія 1 февраля и 26 апрЪля 1901 г.

По вопросу о сооруженіи желізной дороги отъ г. Ленчице, Калиш-
ской губ., до ст. Згержъ, строящейся Варшавсно-Налишской жел’вз-

ной дороги.

Въ концъ 1898 г. влаД'Ьльцы Марковскаго подъёздного путы
А. В. Дзержановскій, Ю. А. Ружицкій И М. Рыба обратились въ
Министерство Путей Сообщенія съ ходатайствомъ 0 разрЪшеніп
пмъ постройки И эксплоатаціи желёзнодорожной линіи Куты…-
Ленчице—Згержъ.

Въ 1101113 1899 г.,въ Министерство Финансовъ поступило хода—
тайство В. Л. Калинскаго И М. В. Борковскаго о разрЪшеніИ ИМЪ 00-

оруженія И эксплоатаціи узкоколейнаго подъгЬздного пути Кутно—
Згержъ-Лодзь-Рзговъ-Бабы съ В'ЁТВЯМИ ДО Александрова, И Кон-
стантинова.

Въ сентябрь 1899 г., ВЪ МинистерствоФинансовъ поступило хо-
цатайство кн. С. Е. Любомирскаго И гр. 6. @. Замойскаго 0 разрЪшеніп
ИМЪ постройки узкоколейнаго подъ'Ьздного пути Кутно-Лентшце—
Згержъ-Константиновъ-Рзговъ-Ба‚бы съ В'ЁТВЯМИ до Александрова
П Лодзи.

’

Въ октябръ 1900 г., въ Министерства Путей Сообщенія И Фи-
нансовъ поступило ходатайство Д. о. с. Н. Н. ЯфИМОВИча п
маіоратнаго землевладйзльца Калишской губерніИ гр. А. А. Толя
0 разрЪшеніИ ИМЪ учредить Общество для постройки И эксплоз-
таціИ подъЪздного пути общаго пользованія отъ г. Ленчице,
Калишской губ., ДО соединенія со строящеюоя Варшавско—Калпш-
‹:кою жел. дорогою.

ВпослЪдствіИ первыя ДВ'Ё группы предпринимателей отказа-
лись отъ соискательства, князь же Любомирскій просилъ разрЪ-
шенія образовать акціонерное Общество ДЛЯ сооруженія И эксплоа—
таціИ Ленчице-Згержской жел. дороги.

8атЪмъ, къ 1 февраля 1901 г.,—дню засЪданія КОММИСіИ 0
новыхъ жел. Дорогахъ—поступило еще Два заявленія: 1) отъ
М. М. Темкина, обратившагося съ ходатайствомъ 0 Допущеніи
его къ конкурренціи ‘на постройку линіи Згержъ—Ленчице-НОЛО
отъ имени новаго соискателя, именно торговой фирмы И. Г. Цинд-
монъ, И 2) о_тъ Ю. А. Лэмпицкаго, д'ЬИствуіощаго по полномочію
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”оВ'Ьта Управленія Общества Варшавско-ВЪнской жел. дороги, 0
‹допущеніи названнаго Общества къ конкурренціи на постройкуи .эксплоатацію В'ЁТВИ Ленчице-Згержъ.

По обсужденіи экономическаго значенія проектируемой линіп,
тримести- И способа ея осуществленія, Коммисія о новыхъ жел.
орогахъ единогласно высказалась за желательность оооруженія

›"ширококолейной желЪзноЙ дороги второстепеннаго значенія отъ
от. Згержъ, строящейся Варшавско—Калишокой жел. Дороги, ДО
171500 Ленчице И за предоставленіе гр. 'Голюи Д. о. @. Яфимовичу
-пра‚ва‚_образовать акціонерное Общество ДЛЯ постройки И эксплоа-

“ту‘гаціи названной желЪзной дороги, протяженіемъ около 36 вер.,
СТОИМОСТЬЮ 1.400000 р. Д'ЁЙСТ.‚ на слёдующихъ главнізйшихъ
ъусловіяхъ, выработанныхъ Коммисіей:
‚, 1) срокъ постройки Дороги опреД'Ьляется ВЪ три года 00 ДНЯ
‚ут'вержденія устава,; срокъ ВЛдД’ЁНіЯ дорогою—ВЪ 50 лЪтъ И срокъ
"выкупа—Въ 20 л*Ьтъ со ДНЯ открытія правильнаго Движенія по
дчрогйз;

… 2) капиталъ Общества образуется изъ негарантированныхъ
Правительствомъ акцій на 1.400000 руб., реализуемыхъ по нари-

цательной стоимости;" з) проценты на акціонерный капиталъ за время постройки не
начисляются:

4) ВО время эксплоатаціи въ пользу казны поступаетъ поло-
_' вина чистой прибыли сверхъ 60/0 на акціонерный капиталъ;]

5) выкупное вознагражденіе опреД'Ьляется капитализаціей ИЗЪ
50/0 годовыхъ средняго чистаго годового Дохода акціонеровъ (за
вычетомъ долей казны), забнаиболізе доходныхъ годовъ послЪд-
няго передъ выкупомъ семилётія;

6) предприниматели предотавятъ до внеоенія дЪла въ Соеди-
_ненное Присутствіе Комитета Миниотровъ И Департамента Госу-'

дарственной Экономіи Государственнаго Совізта залогъ въ
80.000 руб.;

7) до приступа, къ постройкъ ДОЛЖНО быть внесено въ рас-
"

поряженіе Министерства Финансовъ 3/4 строительнаго (акціонер-
`наго) капитала, Для расходованія по платежнымъ свидЪтельотвамъ

' инспекціи на общихъ основаніяхъ;
. 8) дорога должна быть построена на отчужденныхъ, при правъ

.принудительнаго отчужденія, земляхъ въ собственность Обще—
"„с.тва‚‚ отнюдь не на арендованныхъ, И

, 9) какъ при сооруженіи Дороги, такъ И при эксплоатаціи ея
"Ёдолжны быть соблюдены всЪ спеціальныя, заявленныя Военнымъ
.,вЪдомотвомъ, требованія.
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ДальнЪйшаго цвиженія дЪло о сооруженіп Згержъ-Ленчицной
жел. дороги не послЪцовало.

Зас’вданія 8, 15, 16, 17 и 22 февраля 1901 г.

По вопросу о сооруженіи Круговой и Городскихъ жел’ьзныхъ дорогъ

для (:.-Петербурга, въ связи съ центральнымъ вокзаломъ.

Въ нонц'Ь 1898 года инженеръ П. И. Балинскій, купецъ А,

Благодаревъ, Р. Кенигъ и бельгійскій подданный А. Дельсемъ

представили С.-Петербургскому Градоначальнику проектъ Обра-

зованія Русско-Бельгійскаго анонимнаго Общества съ акціонер-

нымъ напиталомъ въ 150 мили. руб., учреждаемаго ими съ цЪлью

сооруженія круговой жел. дороги въ связи съ центральнымъ
вокзаломъ въ С.Петербургіз. По означенному проекту было пред-

положено соорудить въ (}.-Петербург'Ь круговую дорогу возвы-

шеннаго типа, общимъ протяженіемъ около 70 веротъ, нормальной
колеи, съ примтэненіемъ на ней электрической тяги; сверхъ того

построить центральный вокзалъ на м'Ьст'Ь нын'Ьшней Обуховской
больницы и соединить круговую дорогу со всЪми примыкающими
къ Петербургу желЪзными дорогами.

Представленный Министру Внутреннихъ Д'ЁЛЪ проектъ былъ

разсмотрЪнъ, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел'ЬніЮ, въ Особомъ Совізщаніп,

состоявшемся подъ предсЪдательствомъ ПредоЪдателя Департа-
мента Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта статсъ-

секретаря Сольскаго изъ Министровъ Внутреннихъ Д'ЁЛЪ, ФИ-

нансовъ, Путей Сообщенія и Товарища Государственнаго КОН-

тролера, 14 марта 1899 года‚ при чемъ заключеніе СОВ’ЁЩаНіЯ

получило ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе 3 апр'Ьля 1899 года. Въ своемъ

занлюченіи СовЪщаніе признало, между прочимъ, что обсужденіе
составленнаго вышеназванными предпринимателями проекта въ

настоящемъ видъ невозможно но недостаточной его разработка
но въ случаъ если бы они возымЪли намЪреніе осуществить пред-

пріятіе безъ правительственной гарантіи строительнаго капитала,

предварительное обсужденіе подробностей и условій оооруженія
означенной дороги можетъ быть предоставлено особой Коммисіи
изъ представителей Министерствъ Внутреннихъ ДЪлъ‚ Финан-
совъ, Путей Сообщенія, Государственнаго Контроля и С.Петер-
бургскаго Городского общественнаго управленія.

БолЪе подробный проектъ сооруженія круговой и ГОРОДСКИХЪ



 
    

 
!

'дорогъ и Центральнаго вокзала въ С.-ПетербУР
_; _ гЪ былъ пред-тавленъ Министру Внутреннихъ Д'ЁЛЪ 7 января 1901 г., прИемъ предприниматель инженеръ Балинскій

желёзныхъ Дорогахъ‚ составъ ко—
Министеротва Внутреннихъ Д’ЁЛЪ,
Двора И СВЯТ'ЁЙШЕЪГО Синода, &
рбургокаго городского обществен-

 

         
         
         
      

инистеротва Императорскаго
Ёже представителями С.-Пете
го луправленія.

бсудила по существу условія концесоіи на Данное
разработала подробныя уоловія, на которыхъ могло бы быть пре—ос'тавлено инженеру Балинскому сооруженіе въ ().-Петербургчёруговой И городскихъ желЪзныхъДорогъ; ВМЪСТЪ съ ТЪМЪ Комми-

предпріятіе И

редпріятія.
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪНію отъ 8 мая 1901 года, труды КОМ—ИсіИ о новыхъ желёзныхъ Дорогахъ п0 разомотрЪнному ВЪ оной

бсужденіе Особаго, подъ предсЪдательствомъ Статоъ—СекретаряРафа Сольокаго, Сов'Ёщанія ИЗЪ Министровъ Внутреннихъ Д'ЁЛЪ,инансовъ И Путей Сообщенія И Государственнаго Контролера,привлеченіемъ къ участію въ ОНОМЪ Статсъ-Секретаря Плеве,=-также Министровъ ИмператорскагоДвора И УД’ЁЛОВЪ‚ Военна'го,
ООТИціИ И Землед'влія И Государственныхъ Имуществъ, Оберъ—'о'курора Святтэйшаго Синода И Управлявшаго Морскимъ МИ—стерствомъ

О'тклонивъ предложеніе инженера, Балинскаго, Совгіэщаніе по-'

уЧ'1шо Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ войти, по соглашенію съЬдлежащими В'ЁДОМСТВЕЪМИ, ВЪ соображеніе о томъ, какія ДОЛЖНЫжыть введены улучшенія въ способахъ передвиженія населенія
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въ ЦетербургЬ, какія изъ этт упуШевій могуть быть достиг-

нуты за счетъ частной иниціашвн и какія должны быть осуше-
ствленн на счетъ назви.

Ташмъ образомъ 113.110 0 сооруженіи ‚круговой и городскпхъ
жел. цорогъ въ С.Петербургъ получило ДальнЪйшее направленіе
по Министерству Внутреншъ Д'Ьлъ и болЪе на разсмотрЪНіе
Кбммис'ш о новыхъ жел. дорогахъ не поступало.

Зас’Ьданія 9 и 14 марта 1901 года.

По разсиотрізнію предложенія французским гражданина Генриха
Нотт о разр'Ьшеиіи еву образовать аиціоиериое общество подъ на-

ипеиоваиіеиъ Русское Нонтниеитапьное Общество транспортированія
нефти.

Въ февраль 1898 г., представитель торговаго дома Зелхпзхана.

Генрихъ Кштю обратился къ Министру Финансовъ съ ходатай-
ствомъ о разрЪшеніи ему постройки нефтепровода для перекачки
нефти изъ Астраханскаго порта чрезъ Царицынъ и Тамбэвъ въ

Москву и ца…тве въ С.-Петербургъ. Для разсмотр'Ьнія означеннаго
проекта было назначено особое сов'Ьщаніе подъ предсЪц—атель-
ствомъ Товарища Министра Финансовъ тайн. сов. Д. @. Кобеко.

которое признало устройство нефтепровода отъ Астрахани въ

Москву безполезнымъ п предложеніе Коттю пбдлежащпмъ откло-
ненію, устройство же нефтепровода отъ Ярославля къ ‚\[бсквъ
признало желательнымъ.

ЗагЪмъ, въ мартіз 1899 г. Коттю ходатайствовалъ 0 разръше-
ніи ему устройства нефтепровода отъ Ярославля до Москвы и
отъ Рыбинска до Петербурга. Это вторичное ходатайство было

разсмотрЪно особымъ сов'Ьщаніемъ подъ предсіздательствомъ
'Говариша Министра Финансовъ тайн. сов. П. М. Романова, которое
признало за предпріятіемъ государственное значеніе И потому
заслуживающимъ такой льготы, какъ дарованіе права ПРП“

нуцительнаго отчужденія, но представитель Департамента Желтзз-

ноцорожннхъ Д'ЬЛЪ @. с. Н. Е. Гіацпнтовъ полагалъ, что инте-
ресами нефтеобрабатывающей промшпленности ВН’Ё Бакинснаго
раіона можетъ быть оправдываемо сооруженіе нефтепровода лишь
между С.-Петербургомъ и Рыбинскомъ, каковое мнЪніе одобрено
было Министромъ Финансовъ.

Наконецъ, въ ноябрь 1900 г., г. Коттю представилъ ВЪ де“



     
                             
         
   
              

  

. аментъ Жел'Ьзнодорожныхъ Д'Ьлъ проектъ Русско-Конти—"іёнтадпьнаго Общества транспортированія нефти, по которому
епрживжось право организаціи и эксплоатаціи транспортиро-
адія нефти посредствомъ нефтепровода изъ Рыбинскаго порта
‹ъ С.-Петербургъ съ Исключительнымъ правомъ на 15 Л'ЁТЪ на

'іксплоатацію транспортированія нефти по нефтепроводамъ изъ
РЫбинска ВЪ Петербургъ и на оооруженіе И эксплоатацію линій,
{которыя могутъ быть въ будущемъ проложены на пространствъ
700 веротъ въ окружности Петербурга.

Коммисія о новыхъ жел. дорогахъ, по разсмотрЪніИ сего хо-
_атайства‚ остановилась на ол'ЬДующихъ соображеніяхъ. 1) Пере-
Т`_а‚ботка‚ на Петербургекихъ заводахъ нефти, перекачиваемой пе

Ёефтепроводу `изъ Рыбинска въ Петербургъ, представляется воз—
можной, если плата за перекачку нефти по нефтепроводу будетъстановлена ниже предЪльной нормы 1/50 коп. съ пудовереты или

н*оп. за все разстояніе. 2) Соединеніе предпріятій по транспор-
__ированію нефти въ ОДН'ЁХЪ рукахъ, Даже не оформленное усло—

__ _;іёями Д'ЁЙОТВіЯ предпріятій, еоздаетъ огромное преимущество по-
добному предпріятію передъ другими нефтепереДЪлечными заво—

'ми‚ опасное для ихъ существованія, если право на, установле-
е платъ за транспортированіе нефти будетъ принадлежать вла-

‘Ьльцу нефтепровода. 4) По еопоставленіи стоимости керосина
"315 ЛондонЪ, фрахтовъ на Лондонъ отъ Батума И Петербурга,
нутреннихъ водныхъ фрахтовъ (отъ Баку ДО Рыбинска), стои-
ости перекачки нефти по нефтепроводу Рыбинскъ-Петербургъ‚
Также стоимости производства керосина въ Баку И ПетербургЪ,

называется, что на производство въ Петербургъ керосина ДЛЯ вы-
оза, заграницу расчитывать нельзя. 5) Въ виду приведенныхъдан-‘ Ъ на перекачку по нефтепроводу количества нефти, значительно

„‚_Ольшаго, чЪмъ 15.000.000 пудовъ, въ каковой суммъ опред'із-
"'"яется потребность самаго Петербурга съ окрестностями, расчи-

Ывать нельзя. 6) Если всЪ нефтяные грузы, прибывающіе въ
астоящее время въ Петербургъ, не будутъ поступать на же-
Ъзныя дороги, то Дороги лишатся около 1.500000 руб. чистаго

Кохода.," Въ ВИДу этихъ соображеній, большинство членовъ Коммисіи,
«признавая за нефтепроводомъ Рыбинекъ-Петербургъ государ-

„твеннаго значенія, высказалось за отклоненіе предложенія
"Ноттю относительно оооруженія названнаго нефтепровода.
Дальнізйшаго Движенія Д'ЁЛО сіе не получило.
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Засіэданія 22 и 24 марта 1901 г0да.

По вопросу о сооруженіи Тонмансной жел. дороги.

(См. выше, стр. 262: засйзданія по вопросу О сооруженіи Прп-
дн'Ьпровскихъ желёзныхъ дорогъ).

ЗасЪданія 22, 24 и 27 марта 1901 года.

По вопросу о сооруженіи жел’взной дороги между Моснвою и
ст. Ныштымомъ, Пермской желЪзной дороги.

ПослЪ разсмотрЪнія Коммисіей вопроса 0 постройкъ Мо—
сковско-Кыштымской линіи (см. выше: засЪданія 11, 18 И 19
марта, 1899 г.), Министерствомъ Финансовъ были проектированы,
по предварительному соглашенію съ Обществомъ Московско-Ка-
ванской жел. дороги, новыя финансовыя условія сооруженія п
эксплоатаціи Московско-Кыштымской желёзной дороги, и МН-
Нистръ Финансовъ приказалъ внести на разсмотрЪніе Коммпсіп
вопросъ 0 постройкё упомянутой линіи, въ связи съ вновь ВЫ-
работанными данными.

Приступивъ къ обсужденію настоящаго Д’ЁЛд, Коммисія прп-
знала необходимымъ войти ВЪ подробное разсмотрёніе представ-
ленныхъ Обществомъ Московско-Казанской жел. Дороги новыхъ
данныхъ относительно предполагаемой ДОХОДНОСТИ линіи Москва-
Шихраны-КазаНЬ-КЫШТЫМЪ, & также выяснить то вліяніе, кото-
рое постройка этой линіи оказала бы на, Доходность существу-
ющихъ лпній: Самаро-Златоустовской и стати Общества Московско-
Казанской жел. Дороги, & равно взаимное вліяніе проектируемыхъМосковскоКыштымокой И С'ЁВВРНОЙ жел. дорогъ. ЗатЪМЪ Ком—
мпсія перешла къ обсужденію вопроса о степени желательные…
постройки Московско—Кыштымскойлиніи, какъ одного изъ НЭМ'Ь-
ченныхъ къ сооруженію '[головныхъ участковъ Великаго Сибир-скаго пути И ВМ'ЁСТ’Ё съ Т'ЁМЪ какъ дороги МЪстнаго значенія. Напо-
Н@ЦЪ, Коммисія подробно разсмотр'Ьла финансовыя условія осуще-ствлешя предпріятія.

ПО произведенномъ голосованіи, ВО’Ё члены Коммисіп, за пс-
ключеніемъ представителей Государственнаго Контроля, высказаъ



\
сь за. предоставленіе Обществу Мооковоко-Казанской жел. ДО-оги оооруженія И экоплоатаціи линіИ Мооква-Шихраны-Казань-Кыштымъ на выработанныхъ Коммиоіею ГЛдВН’ЁЙШИХЪ финансо-выхъ И принятыхъ ею къ овтэдтзнію техническихъ уоловіяхъ, оо

вшцоченіемъ заявленныхъ Военнымъ В'Ьдомотвомъ требованій И
о_ъ тЪмъ, чтобы постройка обоихъ участковъ Дороги: Мооква—ШИ-

›храны И КаЗаНЬ-Кыштымъ производилась одновременно, но не
”"'ран'Ье приступа къ оооруженію С'Ёверной жел. Дороги, И чтобы
‚операціи по оооруженію линіи Мооква-Кыштымъ И овязаннымъ
'т-оъ нею дополнительнымъ работамъ были подвергнуты фактиче-

скому надзору Гооударотвеннаго Контроля на оонованіи правилъ,
— кои по сему предмету будутъ выработаны по соглашенію Госу—
сударственнаго Контролера оъ Министрами Путей Сообщенія И

…Финаноовъ, оъ отнесеніемъ вызываемыхъ оИМЪ надзоромъ рас—
:_› ходовъ на очетъ Общества. При этомъ Коммиеіею было выражено
_?110желаніе, чтобы заказы подвижного состава, рельеовъ И метал-лическихъ частей моетовъ, въ возможно большей пропорціи,
были произведены Обществомъ ДО начала отроительныхъ работъ
`одновременно съ приотупомъ къ производству окончательныхъ
дизысканіщ & также, чтобы участокъ Казань Кыштымъ былъ от-

3: крытъ для движенія ранЪе открытія участка Мооква-Шихраны.'

Представители же Гооударотвеннаго Контроля, признавая осу-
ществленіе ЛИНіИ С.-Петербургъ-Вятка болЪе наотоятельнымъ, въ
виду громаднаго Мтэотнаго ея значенія, & также велЪдотвіе того,

что она зам'Ьнитъ Московеко—Кыштымокую Дорогу ВЪ транзит—номъ отношеніи И даотъ этому Движенію болтзе правильное на-
правленіе, высказали, что, по ихъ мнЪнію, ДОЛЖНЫ быть построенылиніИ С.-Петербургъ-Вятка И опрямленіе Пермской ЛИНіИ въ томъ
о_направленіи, которое болтэе всего будетъ удовлетворять транзит-нымъ ц'Ьлямъ; оооруженіе же ЛИНіИ Москва-Шихраны-Казань—' _Кыштымъ могло бы быть въ настоящее время отложено.

(Ом. засэъданіе 13 декабря 1901 года).

      
        
    
                         
       
  

ЗасЪданіе 12 апрЪля 1901 года.
' |. По вопросу о сооруженіи БЪлянсной в’втви нъ станціи Міловая,

Екатерининской жел’взной дороги.
Въ февралтэ 1901 года, горный инженеръ А. М. Горяиновъ

-— обратился въ Министерства, Путей Сообщеш'я И Финансовъ - оъ
ходатайствомъ о р&ЗР'ЁШВНіИ ему оооруженія ширококолейной
желёзнодорожной В'ЁТВИ общаго пользованія отъ от. М'Ьловад
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Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, до им'Ьнія его, находящагося при
селеніи Б'Ьлое, протяженіемъ Около 13 верстъ и стоимостью
322.556 р., безъ стоимости рельсовъ, съ т'Ьмъ, чтобы по соору—
женіи названная В'ЁТВЬ была передана въ собственность И эко-
плоатацію Общества Юго-Восточныхъ жел. дорогъ, & затрачен_
ный капиталъ возвращался инж. Горяинову безъ начисленія
процентовъ изъ чистаго дохода, который получитъ С’ЁТЬ Юго-
Восточныхъ жел. дорогъ отъ перевозки отправляемыхъ съ В'ЁТВИ
п получаемыхъ ею грузовъ на всемъ протяженіи пробЪга ихъ
по означеннымъ дорогамъ.

Коммисія, по разсмотрізніи сего ходатайства, признала соору—
женіе проектируемой В'ЁТВИ желательнымъ, но вмЪстЪ съ тізмъ
обратила вниманіе на, то обстоятельство, что въ промежутокъ
времени между поотупленіемъ ходатайства горнаго инженера
Горяинова И разсмотр'Ьнія его, желЪзнодорожный участокъ
Дебальцево-Миллерово, на которомъ находится станція МЪЛОВдЯ,
бывшій въ аредномъ пользованіи у Общества Юго-Восточныхъ
жел. дорогъ, возвращенъ послЪднимъ въ эксплоатацію казны
И входитъ НЫН’Ё (съ 1 мая 1901 г.) въ составъ Екатерининской
жел. дороги. Вол'Ьдствіе сего Коммисія полагала, что отчужденіе
потребныхъ для сооруженія в'Ьтви земель должно производиться
непосредственнымъ распоряженіемъ Управленія казенной Екате—
рининской жел. Дороги. Что же касается условій осуществленія
В'ЁТВИ, то Коммисія, принявъ во Вниманіе‚ что названная линія
совершенно тожественна съ Нижне-Крынскою линіею, какъ
въ отношеніи назначенія, такъ и способа осуществленія и экс-
плоатаціи, признала правильнымъ ПРИМ’ЁНИТЬ къ ней Высочм'ішв
утвержденныя 11 іюня 1900 г. условія сооруженія и эксплоатаціи
Нижне-Крынской В’ЁТВИ во всей ихъ совокупности. ВМ'ЁСТТ) съ
тЪмъ Коммисія признала необходимымъ, чтобы до приступа къ
работамъ по сооруженію предприниматель представилъ Управ-ленію желЪзныхъ дорогъ надлежащее обезпеченіе въ своевремен-ной уплатъ потребныхъ суммъ на отчужденіе и вознагражденіеза сн0съ построекъ, уничтоженіе посЪвовъ и Другіе убытки призанятш земель; что же касается принимаемой на себя горнымъ
инженеромъ Горяиновымъ гарантіи по перевозкЪ каменнаго угляна всемъ протяженіи В'ЁТВИ въ количествъ 4.000000 пуд. ВЪ
годъ для обезпеченія расходовъ Екатерининской жел. ДорогиПО содержанію вЪтви, то Коммисія полагала необходимымъ по-
становить, чтобы дЪЙствіе означенной гарантіи продолжалось :10полнаго погашенія стоимости візтви.

Въ представленіи, отъ 26 апр'Ьля 1901 г. за № 4125, ВЪ СО'



инен'ное Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента
Государственной Экономіи Государственнаго СовЪта, Министры
Путей Сообщенія и Финансовъ полагали разрЪшить . постройку

; ‚ширококолейной В'ЁТВИ общаге пользованія отъ станціи МЪЛОВдЯ,
, Екатерининской желЪзной дороги, ДО селенія Б'Ьлое, Славяносерб-
'› скаго у'Ьзда Екатеринославскои губерніи, протяженіемъ около 13

верстъ, на условіяхъ, изложенныхъвъ означенномъ представленіи.
Соединенное Присутствіе, въ засЪДаніИ 1 мая 1901 года, по-

лагало: представленіе это утвердить, поднеся на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрізніе проектъ условій со-
оруженія названной В'Ьтви.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присут-
ствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій сооруженія Біз—

лянской вЪтви удостоенъ разсмотр'Ьніяи утвержденія Его ВЕЛИ-
чнсты, въ 18 день мая 1901 года.

2. По вопросу о постройнъ желЪзнодорожной в’втви отъ ст. Грачи,
Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, нъ Свинаревсному каменноуголь-

ному мізсторожденію.

Правленіе Южно-Русскаго металлургическаго Общества воз—
будило, въ началъ 1901 года‚, ходатайство 0 разрч‘эшеніи сему Об-
ществу постройки желёзнодорожной В'ЁТВИ отъ ст. Грачи, Во—

сточно-Донецкагоучастка Юго-Восточныхъ желёзныхъ Дорогъ, къ
_ Свинаревскому каменноугольному мЪсторожденію, протяженіемъ

. около 20 верстъ‚ на т'Ьхъ же условіяхъ, на коихъ, въ силу Вы-
СОЧАЙШЕ утвержденнаго, 10 марта 1900 года, положенія Соеди-
неннаго Присутствія Комитета Министровъ и Департамента Госу-
дарственной Экономіи Государственнаго СовЪта, была разр'Ьшена
постройка Селезневской В'Ьтви.

При разсмотрЪніи ходатайства этого Коммисіей о новыхъ же-
л'Ьзныхъ Дорогахъ, предсйдитель Общества, Юго—Восточныхъ же-
лЪзныхъ Дорогъ заявилъ, что Общество сіе не можетъ согласиться
принять на себя постройку И эксплоатацію означенной В'ЁТВИ
иначе, какъ при непремЪнномъ условіи, чтобы строительная стои—
мость В’ЁТВИ возвращалась Южно—Русскому металлургическому

_ Обществу не изъ ДОХОДОВЪ сей В'ЁТВИ, & путемъ выпуска Обще-
ствомъ Юго-Восточныхъ желёзныхъ дорогъ дополнительнаго обли—
гаціоннаго капитала на сумму, равную строительной стоимости
вЪтви, съ уплатою изъ сего капитала ежегодно суммъ на пога-
шеніе означенной строительной стоимости пропорціонально раз-
витію доходности отъ перевозки грузовъ по В'ЁТВИ.
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Коммисія не нашла сіе условіе пріемлемымъ и потому. не при-
знала ВОЗМОЖНЫМЪ удовлетворить ходатайство ЮЖНО—Ржскаш
металлургическаго Общества 0 сооруженіи Свинаревской В'ЁТВП.

3. По вопросу о продолженіи Чіатурсной вЪтви, Занавназснихт;
желЪзныхъ дорогъ, отъ ст. дарнвети до села Сачхери.

Въ засЪданіИ 18 декабря 1897 года (см. стр. 98) Коммпсія 0
новыхъ желёзныхъ Дорогахъ полагала продолженіе линіп Чіа-
турыДарквети ДО М. Сачхери отложить до окончанія болізе Поц—
робной разработки этого вопроса въ связи съ болЪе подробными
экономическими Даннымп. Означенное предположеніе Коммпсіп
было утверждено установленнымъ порядкомъ; открытіе же движе-
нія на участкт) ЧіатурЫ-Дарквети послЪцовало въ іюнЪ 1900 года.
ЗатЪМЪ Начальникъ Управленія желёзныхъ ДОРОГЪ, отношеніемъ
отъ 24 ноября 1900 года за № 54286, увЪдомилъ ПреДсЪдателяКом—
мпсіп () НОВЫХЪ желЪзныхъ Дорогахъ, что въ ОМЪТ'Ь чрезвычай-
ныхъ расходовъ Министерства Путей Сообщенія на 1900 г. прец-
ВИДЪНЪ, между прочимъ, условный кредитъ въ 150.000 руб. на
продолженіе Чіатурской візтвп отъ ст. Дарквети до сел. Са…чхери,
& отношеніемъ 7/8 марта, 1901г. за № 10525 просилъ внести ВО-
просъ 0 постройкъ сей В'ЁТВИ на разсмотр'Ьніе КОММИСіИ 0 но-
ВЫХЪ желёзныхъ Дорогахъ. Изъ представленной Начальниышъ
Закавказскихъ желЪзныхъ дорогъ пояснительной записки, рас-
цЪночной вЪдомости и плана упомянутойВ'ЁТВИ видно, что длина
В'ЁТВИ Дарквети-Сачхери составляетъ 5,87 в. истроительная стои-
мость равна 285.000 руб.

По разсмотрЪніи настоящаго вопроса, Коммисія 0 НОВЫХЪ
желЪзныхъ дорогахъ единогласно пришла къ заключенію ‹) необ—
ходимости безотлагательно приступить къ сооруженію Чіатурсыой
В'ЁТВИ отъ ст. Дарквети до с. Сачхери.

Министры Путей Сообщенія и Финансовъ‚ въ представленіисвоемъ ВЪ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И Де-партамента, Государственной Экономіи Государственнаго ОовЪта,
отъ 8 мая 1901 года за № 4486, полагали предоставить Министру
Путей Сообщенія приступить къ сооруженію за счетъ казны и
непосредственнымъ ея распоряженіемъ продолженія Чіатурсыоп
В'ЁТВИ Закавказскихъ ЖВЛ’ЁЗНЫХЪ дорогъ отъ ст. Даркветп ДО
сел. Сачхери, протяженіемъ 5,87 верстъ‚ съ подчиненіемъ ВС’ЁХЪ
операцій по этой пострОЙК'Ь ревизіонному надзору Государствен-наго Контроля въ общемъ порядкЪ, установленномъ для ревизіи
операцій на назенныхъ ЖВЛ'ЁЗНЫХЪ дорогахъ.



         
   
          
    
           
       
    
  

СОедиНеннОе Присутствіе, въ засЪдаНіИ 22 мая 1901 года‚ по-
д.? Лагало: испросить на сіе,” согласно съ представленіемъ, Высо-чАйШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4 день іюня
(Ю_‘ДАЙШЕ ооизволилъ.

 

1901 года‚, на сіе Вы-

Строительная стоимость продолженія Чіатурской візтви, ВМ'ЁОТ'Ё
съ рельсами И СКР’ЁПЛВНіЯМИ, была утверждена установленнымъ

`порядкомъ въ суммъ 282.200 рублей.
‚Узкоколейная ВЪТВЬ Дарквети-

протяженіе 6 верстъ) открыта дл
Ёраля 1904 года. ‘

Сачхери (ширина колеи 0,422 с.,
правильнаго движенія 10 фев-

ЗасЪданіе 26 апр'Бля 1901 года.

|; По вопросу о сооруженіи желіззнодорожной линіи Полтава-
Нижнедніпровснъ.

Въ январъ 1900 года въ Министерства Путей Сообщенія и
д и Финансовъ поступило ходатайство отставного полковника,
Аземлевлад'Ьльца Екатеринославской губерніи М. П. Кащенко 0
разр'Ьшеніи ему образовать акціонерное Общество ДЛЯ сооруженія? и эксплоатаціи желёзнодорожной линіи, которая соедицитъг. Полтаву прямымъ путемъ съ городомъ Екатеринославомъ, съ

‚"примыканіемъ означенной линіи къ ст. Нижнеднпёпровскъ, Ека-терининской ЖелЪзной Дороги, протяженіемъ 142 версты И
';стоимостью въ 6.581200 рублей." Коммисія, по разсмотр'Ьніи представленныхъ предпринимате—_лемъ подробныхъ Данныхъ объ ожилаемомъ на проектируемой_дорог'Ь грузовомъ и пассажирскомъ Движеніи и общей доходностипредпріятія, &, также по выясненіи вопроса 0 томъ, какое вліяніе
_окажетъ Полтаво-Екатеринославская желёзная дорога на инте-ресы сосЪднихъ желёзныхъ Дорогъ‚—признала‚ возможнымъ пре-тдоставить сооруженіе желёзнодорожной линіи отъ Полтавы ДО
›Ъ/іижнеднЪпровока, магистральнаго типа, на облегченныхъ техни—ческихъ условіяхъ, акціонерному Обществу, образуемому г. Ка-
_' щепко‚ на нижеслёдующихъ условіяхъ, выработанныхъ Коммисіей:1) предпринимателю предоставляется право принудительнаго
'Отчужденія имуществъ; 2) акціонерный капиталъ составляетъ не
"мен'Ье' 1/4 нарицательнаго капитала Общества; 3) срокъ концеосіиустанавливается въ 81 годъ со ДНЯ утвержденія Устава, & срокъ"'Выкупа—въ 20 л*Ьтъ со ДНЯ открытія по линіи Движенія; 4) по
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достиженіи дивиденда акціонеровъ 60/0 за все время эксплоатаціи

проектируемой желЪзной дороги, одна треть излишка чистой

прибыли противъ 60/0 поступаетъ въ пользу казны; 5) размЪръ

выкупной суммы опред'Ьляетоя сл'Ьдующимъ образомъ: опредъ-

ляется средній чистый доходъ предпріятія за 7 послгвднихъ пе—

редъ выкупомъ лЪтъ, причемъ два наимен'Ье доходные года

исключаются изъ разочета; изъ опред'Ьлившагося по изложенному

способу средняго дохода исключается полный раЗМЪръ ежегод-

ныхъ платежей процентовъ и погашенія по облигаціонному ка-

питалу Общества, уплата, по коему переходитъ за выкупомъ

предпріятія на, новаго ВЛдд'ЁЛЬЦд, & равно средняя сумма Долей

Правительства, которыя причитались бы ему за тт) годы, которые

приняты для опреДЪленія средняго чистаго дохода предпріятія;
оказавшаяся за таковыми вычетами сумма чистаго Дохода капп-

тализируется при учетіэ изъ 50/0 годовыхъ за все остающееся

до окончанія срока. влад'Ьнія время; 6) предприниматель обязуется

устроить водоснабженіе на проектируемой имъ желёзной ДОРОГ'Ь

на, 12 поЪздовъ въ сутки; 7) предприниматель принимаетъ на

себя часть расхода по устройству въ Полтав'Ь продовольственнаго
пункта, въ размЪрЪ 15.000 рублей, каковая сумма вносится въ

раоц’іъночную в'Ьдомость; 8) при производствъ окончательныхъ

изысканій ВЪ таковыхъ принимаютъ участіе представители Воен-

наго вёдомства; 9) въ отношеніи тарифовъ предприниматель
подчиняется тарифнымъ учрежденіямъ Министерства Финансовъ

на основаніи закона, 8 Марта, 1889 года, а также обязуется прп-
мЪнять на проектируемой желёзной дорог'Ь дЪйствующіе воинскіе

тарифы и подчиняться правиламъ о льготномъ про*Ьздъ для воин—

скихъ чиновъ; 10) въ обезпеченіе образованія проектируемаго г. Ка-

щенко Общества, ДО представленія сего д'Ьла на разомотрёніе СО-

единеннаго Присутствія Комитета Министровъ и ДепартаментаГо-

сударственной Экономіи Государственнаго СовЪта, предпринимате-
лемъ вноситсявъ ГосударственныйБанкъ залогъвъ размгЬрЪ сорока
тысячъ рублей; 11) срокъ постройки линіи опредъляетсявъ 8 года.

ДЪло 0 сооруженіи желёзнодорожной линіи Полтава-Екатери-
нославъ разсматривалось въ Коммисіи 0 новыхъ желёзныхъ ДО-

рогахъ еще разъ, въ заоЪданіи 12 декабря 1902'года.

2. По вопросу о сооруженіи Тацинсной вівтви къ станціи Юснинш

Екатерининской желЪзной дороги.

Въ март'Ь 1901 года Начальникъ Юго-Восточнаго Горнат
Управленія препроводилъ въ Министерства Путей Сообщенія П



   
             
                         
      
       
   
  

ЪИнансовъ ходатайство представителя бельгійокаго акціонернагоОбщества, д'Ьйствующаго въ Роосіи подъ наименованіемъ Метал-
лургическое и Горнопромышленное анонимное Общество Донъ-Донецъ, о разр'Ьшеніи названному Обществу сооруженіяшироко-
келейной желёзнодорожной вЪтви общаге пользованія отъ ст.’Юскино, бывшаго въ арендномъ пользованіи Общества Юго-‘Вооточныхъ желЪзныхъ дорогъ участка Дебальцево-Звтзрево,

`Екатеринишзкой желЪзной дороги, до принадлежащаго Обществу
*_'

им'Ьнія, находящегося въ Таганрогскомъ округъ области войска'*'“Донекого, при посад'Ь 'Гацино, протяженіемъ около 11 верстъ и
стоимостью 126.115 рублей. Означенную В'ЁТВЬ Общество предпо--> ла‚гал0 осуществить на свой счетъ, но съ отпускомъ изъ казен-

‚ _ныхъ запасовъ необходимаго для В'ЁТВИ количества старогодныхъ
; ‚ }рельсовъ; по окончаніи постройки В’ЁТВЬ передается въ собствен—
і‘

_ д'
ность'и эксплоатацію Екатерининской желЪзной Дороги, возвратъ

'іЁ‘ же Обществу „Донъ—Донецъ“ затраченнаго имъ капитала безъ
{начислены процентовъ производится по тому же способу, какой

, установленъ для Другихъ подобныхъ предпріятій. ВмЪетЪ съ
_тЪмъ Общество выразило желаніе гарантировать опреДЪлен—ное ‚количество отправляемыхъ по вётви грузовъ каменнаго
угля.

Коммисія, по всестороннемъ обсужденіи настоящего дЪла,
".;-признала сооруженіе проектируемой вЪтви желательнымъ.Чтоже
"касается условій осуществленія 'Гацинской візтви, то Коммисія,
въ виду того, что означенная в'Ьтвь какъ въ отношеніи назна—ченія, такъ И способа осуществленія и эксплоатаціи совершенно

_ тожественна съ Нижне-Крынской В'ЁТВЬЮ, Екатерининской же-
' л'Ьзной дороги, признала правильнымъ примЪнить къ этой В'ЁТВИ
‹ 'ВЫСОЧАЙШЕутвержденныя, 11 іюня 1900 года‚условія оооруженіяи эксплоатаціи упомянутой Нижне-Крынской В'ЁТВИ. Но при`'этомъ Коммисія приняла во вниманіе, что и въ настоящее уже
Ёвремя изъ шахтъ Общества поступаетъ къ перевозкъ по Екате—
`рининской жел. ДОРОГ'Ё около 1.ООО.ООО пуд. угля ВЪ годъ; по-
этому, признавая вполнъ правильнымъ,чтобы строительная стои-

_ мость (безъ начисленія процентовъ) В'ЁТВИ, безъ стоимости рель-
: совъ, возмЪщалаеЬ изъ провозной платы, получающейея за про-
; б’Ьгъ какъ по самой В'ЁТВИ, такъ и по Екатерининской жел. до—"

рог'Ь превышающего 1 милл. пудовъ количества каменнаго угля,
ртправляемаго съ В'ЁТВИ, за вычетомъ эксплоатаціонныхъ расхо-‘ довъ въ разм'Ьр'Ь 1/125 коп. съ пуда… и версты,—вм*ЬстЪ съ т'Ьмъ
__;полагала цЪлесообразнымъ установить, что возвратъ Обществу"

части платы, причитающейся за проб'Ьгъ по Екатерининской же-
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ліззной дорога“) 1 милл. пудовъ угля, не долженъ производиться, по
каковому 1 мплл. пуд. угля возвратъ части платы будетъ произво-
Диться по расчету за пробдвгъ по одной ЛИШЬ В'ЁТВИ. Что же на—

сается принимаемой на себя Обществомъ гарантіи по перевозит,
каменнаго угля на всемъ протяженіи В'ЁТВИ ДЛЯ обезпеченія рас-
ходовъ Екатерининской жел. Дороги по содержанію ВЪТВИ, то
Коммисія полагала необходимымъ поотановить, чтобы Общество
гарантировало перевозку по В’ЁТВИ не мен'ізе 4.000.000 пуд. угля
въ годъ, И чтобы дёйствіе означенной гарантіи продолжалосьдо
полнаго погашенія стоимости ВЪтви.

Въ представленіи въ Соединенное Присутствіе Комитета МИ—

ниотровъ И Департамента, Государственной Экономіи . Государ-
ственнаго СовЪта, отъ 8 мая 1901 года за № 4485, Министры
Путей Сообщенія и Финансовъ полагали разр'Ьшить постройку
ширококолейной В'ЁТВИ общаго пользованія отъ станціи Юскпно,
Екатерининской жел. дороги, къ принадлежащимъ Металлурш-
ческому И Горнопромышленному Обществу Донъ-Донецъ ка-
менноугольнымъ шахтамъ, расположеннымъ Вблизи поселка
’Гацино, 'Гаганрогскаго округа области войска Донского, общимъ
протяженіемъоколо 11 верстъ‚ на условіяхъ, изложенныхъ въ озна-
ченномъ представленіи.

Соединенное Присутствіе, въ зас'Ьданіи 22 мая 1901 года‚ по-
лагало: представленіе это утвердить, поднеся на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе проекты: 1) условій
сооруженія И эксплоатаціи Тацинской в'Ьтви, Екатерининскойжел.
дороги, И 2) дополненія п. 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 28 апрЪля
1899 г., условій дЪятельнооти въ Россіи бельгійскаго акціонер—
наго Общества, подъ наименованіемъ „Металлургическое И Гор—
нопромышленное Общество Донъ-Донецъ“.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе СоединеннагоПрисутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проекты: 1) условій сооруженія И эк-
сплоатаціи Тацинской ВЪТВИ, Екатерининской жел. дороги, И 2)
Дополненія условій ДЪятельности въ Россіи бельгійскаго акціо—
нернаго Общества подъ наименованіемъ „Металлургическое п
Горнопромышленное‘Анонимное Общество Донъ-Донецъ“ удо—
.стоены разсмотрч‘энія И утверждены Его ВЕЛИЧЕСТВА, ВЪ 4 день
пеня 1901 года.

Къ сооруженію Тацинской В'Ьтви ДО настоящаговремени (1910 Г-)
еще не приступлено.



 
ЗИсЪданія 7 и 14 іюня 1901 г0да.      

          
          
                              
  

о вопросу о сооруженіи широкоиолейной жел’взнодорожной линіи отъ
`‚‹;танціи Себежъ Московсно-Виндавсной желізной дороги, до города.

— Ковно.

, Въ апр'ізліз 1901 года‚ жена генералъ—адъютанта графИНЯЕ. Л.
Игнатьева И инженеръ путей сообщенія А. Н. Александровъ во-
Шли въ Министерства Путей Сообщенія И Финансовъ съ хода—
;Гайствомъ о разрізшеніи ИМЪ учредить анціонерное Общество ДЛЯ
‘ооруженія И эксплоатаціи желёзной Дороги отъ станціи Себежъ

Московсно-Виндаво-Рыбинской жел. Дороги, До города
Ковно, про—Тяженіемъ около 350 вер. И СТОИМОСТЬЮ ВЪ 24.370.000 руб.По разсмотрізніи экономическаго значенія проектируемой До—

`“дріэги И преДВИДИМЫХЪ финансовыхъ результатовъ ея эксплоата-
]ціИ, Коммисія о новыхъ жел. Дорогахъ пришла къ за…ключенію,
Дчто линія Себежъ—К0ВН0 въ экономическомъ отношеніи имЪетъ

’

есьма малое значеніе какъ въ смысліз удовлетворенія М'Ьстныхъ
‚_.—интересовъ, такъ И въ смыслъ общаге удешевленія подвоза то-
“)в'аровъ къ потребительнымъ И вывозныпъ пунктамъ Поэтому
`хотя сізть русскихъ жел. Дорогъ настолько мало развита„ что
«'Ироведеніе каждой новой жел. Дороги желательно, однако ДЛЯ`

равильнаго развитія сізти необходимо, чтобы соблюдалась извіз—
'стная постепенность въ разрізшеніи сооружены новыхъ желіззныхъ
Дорогъ, дабы сооруженіе Дороги, не вызываемой неотложною не—
обходимостью, не послужило препятствіемъ Для образованія ка-
литаловъ, нужныхъ ДЛЯ проведенія рельсовыхъ путей, надобность
въ которыхъ назрізла. Къ числу желЪзныхъ Дорогъ‚ необходи—
мость которыхъ не назрізла, принадлежитъ, по мнЪнію Коммисіп,
проектируемая Себежъ—Ковенская жел. Дорога, & потому соору—
=женіе ея преждевременно, тізмъ болізе, что подсчеты КОИМИСіИ
‚_0 візроятноіі Доходности означенной Дороги СВИдЪтельствуютъ о
‚томъ, что она въ теченіе продолжительнаго времени грозитъ

ставаться Дефицптной.
‚ На основаніи изложенныхъ соображеній Коммисія единогласно
постановила:ходатайство эЬеныгенералъ-адъютанта іра‹1_›ИНИЕ.Л.
::Игнатьевой И инженера путей сообщенія А. Н. АлеЬсаНДрова 0
разр’ізшеніи ИМЪ образовать аЬціонерносОбщество Для оооруженія
Се`беЖЪ-КовеНСЬой желёзной Дороги отклонить.

„ ‚. ‹. … & "Т,?
77?“ "'6\1"'^75"‚_1'‚'7}'У’ТЁА'Гг‘Ё .; ‹ "Г ‚ _, “__ ""‘—Ё”

..:.О-‚дддс `.`" ‚… :“… ‹
_ ,  
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Засч‘эданія 7 и 28 іюня 1901 г0да.

По вопросу о предоставленіи анціонерному Обществу каменноуголь-
ныхъ нопей, рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ сооруженія угле-
возныхъ желіззнодорожныхъ В'Ьтвей частнаго пользованія въ дом-

бровсномъ раіонъ.
Акціонерное Общество каменноугольныхъ коней, рудниковъ н

заводовъ въ Сосновицахъ представило, въ іЮН'Ё 1900 г., ВЪ Мп-
нистерство Путей Сообщенія проекты подъ'Ьздныхъ путей част-
наго пользованія къ углевознымъ В’ЁТВЯМЪ общаго пользованія:
копь Игнатій-Варшавско-ВЪнскаяжел. дорога, И МортимерЪ—Стрже-мешице, разрЪшеннымъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 11 марта
1901 г., положеніемъ Соединеннаго Присутствія Комитета Минп-
стровъ И Департамента Государственной Экономіи Государствен—
наго СовЪта (см. выше: зас'Ьданіе 18 февраля 1899 г.). Проекты
эти были, однако, возвращены Обществу безъ разсмотрёнія п,
отношеніемъ отъ 24 марта 1901 г. за, № 8280, Министръ Путей
Сообщенія просилъ Министра Финансовъ, въ изъятіе отъ уста-новленнаго по разрЪшенію постройки вЪтвей частнаго пользова-
нія порядка (коимъ таковое разрЪшеніе предоставляется Министру
Путей Сообщенія), ходатайство Сосновицкаго Общества предвари-тельно разсмотрЪть въ Коммисіи о новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ.
Поводомъ къ сему послужили какъ соображенія объ интересахъ
прочихъ горнопромьппленниковъ Домбровскаго раіона, вызываю—
щія желательность всесторонняго обсужденія съ участіемъ пред-ставителей горной промышленности Царства Польскаго вопроса0 сооруженіи проектируемыхъ Сосновицкимъ Обществомъ лпній
въ видъ путей частнаго пользованія, такъ и то обстоятельство,
что означенныя ЛИНіИ могутъ нарушить интересы разрЪшеннаго
Дворянину Ц'Ьхановскому Сосновицко-Домбровскаготрамвая, такъкакъ проектированы въ раіонъ упомянутаго трамвая.Въ виду изложенныхъ соображеній‚ по распоряженію МинистраФинансовъ, вопросъ 0 разрЪшеніи Сосновицкому Обществу соору-женія проектированныхъ ИМЪ путей частнаго пользованія‚предва—рительно Дальн'Ьйшаго направленія, былъ внесенъ на разсмотртэніеКоммисіи о новыхъ жел. Дорогахъ съ участіемъ представителеймЪстной администраціи И промышленности, а также предпринима-теля Сосновицко—ДомбровскаготрамваядворянинаЦЪхановскаго.

При (›бсужденіи означеннаго вопроса„ Коммиоія полагала воз—
можнымъ изъ числа проектированныхъ СосновицкимъОбществомъпутей частнаго пользованія разр'Ьшить сооруженіе желёзнодт



"ЖНОЙ линіи отъ принадлежащей означенному Обществу копи
ивка на 'с'Ьверъ до конечнаго пункта вЪтви Варшавско-ВЪнской

жел. дороги, соединяющей копь Игнатій съ магистралью означен-
ной дороги, а также В’ЁТВИ отъ упомянутой линіИ до коней КЛИ-

_монтовъ И Загурже; равнымъ образомъ Коммисія не вотрч‘эчала
""'препятствій къ предоставленію Сосновицкому Обществу права
{продолжить разрЪшенную означенному Обществу В'ЁТВЬ общаги

` пользованія отъ ст. Стржемешицы бывшей Ивангородо—Домбров-
'. кой жел. дороги, до копи Мортимеръ далЪе на западъ до копи
ЁЮзефовъ ВЪ ВИД’Ё пути частнаго пользованія. При этомъ, однако,

«,Коммисія обратила, вниманіена, то обстоятельство, что первая ИЗЪ
приведенныхъ ЛИНіЙ—копь НИВКд-КОПЬ Игнатій—проходитъ на

`:_Веоьма близкомъ разстояніи И прИ томъ параллельно участку
› „Морджеевъ-ЗагоржеразрЪшеннаго Сосновицкаго трамвая, апотому"

‚_ несомн'внно отнимаетъ у означеннаго участка почти всё перевозки.' ›Въ ВИДу сего Коммиоія признала справедливымъ удовлетыъ-
„рить письменное ходатайство дворянина Цізхановокагц не прИ-

Кбывшаго въ засЪдаНіе Коммисіи, И освободить его отъ сооруже—
`нія означеннаго участка разрЪшеннаго ему трамвая.

Не встр'Ьчая возраженій противъ такого постановленія КОМ—
Мисіи, Министры Путей Сообщенія И Финансовъ въ представле—ніИ своемъ въ Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ И

Департамента, ГосударственнойЭкономіиГосударственнаго СовЪта,
0ТЪ`20 ноября 1901 года за № 10985, полагали освободить дворя—
нина ЦЪхановскаго отъ оооруженія участка МорджееВЪ—Загорже
разр'Ьшеннаго ему Сосновицко-Домбровскаго подъёздного эле—

ктрическаго пути (трамвая).
Соединенное Присутствіе, въ засЪданіИ 11 Декабря 1901 года,

_

полагало: представленіе Министровъ Путей Сообщенія И Финан-
ровъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день Декабря 1901 г., на поло-
женіе Соединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

       
    
         
    
   
          
   
  
    

  

ЗасЪданіе 14 іюня 1901 юда.

|. “По вопросу о сооруженіи желіззной дороги отъ ст. Рудничная,
‚Екатерининской жел'Ьзной дороги, до разъіззда № |4, Нурсно-Харь-

ново-Севастопольсной жел'Ьзной дороги.

_

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 15 мая 1899 года‚ положеніемъ
`

"Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ И Департамента
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Государственной 'Экономіи Государственнаго ООВ'Ьта была разръ-шена въ принцип'із постройка въ раіон'Ь Донецкаго каменноуголь—наго бассейна ширококолейной желЪзнодорожной линіи, поцънапменованіемъ Кураховской вгЬтвп, отъ ст. Рудничная ИЛИ разъ-
Ъзда Доля, Екатерининской жел. дороги, чрезъ Кураховку, къ
сЪверу до прпмыканія къ линіи той же дороги между станціями
Гришпно И Желанная (см. выше: засгвданіе 4 февраля 1899 Года),
Прп этомъ, за отсутствіемъ въ то время предложеній на постройкуэтой лпніи со стороны частныхъ предпринимателей, Кураховшсая
В’ЁТВЬ была, включена въ число дорогъ, сооруженіе КОИХЪ было
предположено произвести за счетъ казны И непосредственнымъея распоряженіемъ. Постройку этой линіи предполагалось про—извести немедленно по полученіи отъ Красногоровскаго И Гор-наго п Промышленнаго Обществъ обязательствъ по гарантіп про-воза по В'ЁТВИ опредЪленнаго количества грузовъ; но соглашенія
относительно условій этой гарантіи съ обоими Обществами до-
стпгнуто не было.

Между тёзмъ, въ первой половині“) 1900 года‚ черногорсыійподданный [. П. Табурно возбудилъ ходатайство 0 разрЪшеніп
ему образовать Общество ДЛЯ сооруженія и эксплоатаціи желЪзно-
дорожной линіи отъ ст. Гришино,Екатерининской жел. ДОРОГИ, ДО
разъЪзца № 14, Курско-Харьково-Севастопольской жел. Дороги (на
397 верстЪ отъ Курска, между станціями Близнецы И Гаврилкова),
которая и служила бы какъ продолженіе Кураховской В'ЁТВИ.

ЗатЪмъ, однако, произведя изысканія‚ г. Табурно, ВМЪСТЪ съ
присоединившимся къ нему впосл'Ьдствіи, въ качествЪ преЦПрИ-нпмателя, состоящимъ ВЪ званіи камерЪ-юнкера Высотыйшхго
Двора нн. С. В. Кудашевымъ, выступили въ качествъ учреди-телей акціонернаго Общества ДЛЯ сооруженія и эксплоатаціи жел.
дороги отъ ст. Рудничная до упомянутаго разъЪзда № 14, че-
резъ Грншино, ВЪ цЪломъ ея составіз, при чемъ означенные прец-прпнпмателп опреДЪЛЯЛИ Длину проектируемой линіи въ 157 Вер.п строительную стоимость ВЪ 8.750000 р. Д'ЁЙСТВИТВЛЬНЫХЪ.Коммпсія, по обсужденіи сего вопроса, единогласно призналавозможнымъ предоставить г. ’Габурно и кн. Кудашеву право обра-зовать акціонерное Общество ДЛЯ сооруженія, безъ всякпхъ ЛЬГОТЪп пособій отъ казны, на облегченныхъ техническихъ условіяхъ‚& также и для эксплоатаціи ширококолейной жел. Дороги общагопользованія отъ ст. Рудничная, Екатерининской жел. дороги,

ЧЗРЭЗЪ ГРИШИНО ДО разъЪзда № 14, Курско-Харьково-Севасто-польской жел. дороги. При этомъ ВЪ числъ условій было поста-новлено. что пользованіе питающимися казенными изысканіями
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№21 между Рудничною и Гришинымъ, равно какъ и пріобрЪ-дне отъ Горнаго И Промышленнаго Общества на югъ * Россіи
езд'Ьйствующаго Кураховскаго подъ'Ьздного пути, для предпри-
цмателей не обязательны, и что точное направленіе желёзнойдороги опред'Ьлится при производствъ окончательныхъ изыска-ній, приблизительно по направленію, установленному казенными

изысканіями, но Общество обязано ИЛИ поцойти главнымъ пу—темъ къ существующему уже заводу Красногоровскаго Франко-Русскаго Общества, или же соединить этотъ заводъ съ главнымъ
Щтемъ особою В’ЁТВЬЮ; во всякомъ случахв участокъ отъ Руд—%!}іичной до завода долженъ быть сооруженъ въ первую очередь.

_ Впоол'ЬДствіи г. Табурно изъ числа учредителей проектируе-
“діЁЁмаго Общества, выбылъ и составленный въ Департаментъ ЖелЪзно-

“',';дорожныхъ Д'Ьлъ проектъ устава, Общества Руднично-Лозовской_; ел'ЁзноЙ дороги былъ подписанъ однимъ лишь княземъ Куда-
_, ‚шевымъ.

Въ `представленіи въ Соединенное Присутствіе Комитета МИ—
днИстровъ И Департамента Государственной Экономіи Государ-ственнаго Совп’зта, отъ 80 апрЪля 1902 г. за № 4896, МинистрыПутей Сообщенія И Финансовъ полагали: 1) взамЪнъ постройки
*'жел'Ьзнодорожной линіи, подъ наименованіемъКураховскойвізтви,
разр'ізшенной ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 15 мая 1899 г., поло-
женіемъ Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ И Де-
'Партамента Государственной Экономіи Государственнаго Сов'Ьтакъ сооруженію за счетъ казны и непосредственнымъ ея распо—ряженіемъ, предоставить въ званіи камеръ—юнкера ВЫСОЧАЙШАГО
Двора князю Сергію Владиміровичу Кудашеву право образовать
акціонерное Общество ДЛЯ сооруженія на облегченныхъ техни—
ческихъ условіяхъ, безъ льготъ И пособій отъ Правительства, И

_ДЛЯ эксплоатаціи ЖЭЛ’ЁЗНОЙ Дороги, нормальной колеи, общагопользованія, подъ наименованіемъ Руднично-Лозовская желёз—
ная Дорога, отъ станціи Рудничная, Екатерининской жел. дороги,
Въ направленіи черезъ станцію Гришино той же Дороги, ДО разъ—

‚_Ъзда № 14, Куроко-Харьково—Севастопольскойжел. Дороги, общимъ
’;?протяженіеМЪ, съ соединительными В'ЁТВЯМИ, около 163 верстъ
“Й—стоимоотью не свыше 8.759000 руб.; 2) представленный проектъ
устава Общества Руднично-Лозовской желёзной Дороги утвердить..

Соединенное Присутствіе, ВЪ засЪданіИ 21 мая 1902 года‚ по-
лаГало представленіе Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ
утвердить, поднеся проектъ устава Общества Руднично-Лозов—

Ё-ёкой желЪзной дороги на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотръ-
нія и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 1 день іюня 1902 года.

Общество Руднично-Лозовскойжел. дороги образовано не был…
и уставъ его утратилъ силу.

2. По вопросу о постройнъ желіззнодорожной вівтви отъ ст. дол-
жинской, Екатерининской жел. дороги, до находялщагося въ Ровенец-

комъ имізніи должинснаго рудника.

Княгиня 3. Н. Юсупова графиня Сумарокова-Эльотонъ возбу—
дила ходатайство о разр'ЬшеНіИ построить на принадлежащей ей
землЪ И за ея счетъ ширококолейную В'ЁТВЬ общаго пользованія,
протяженіемъ около 4 вер., отъ ст. Должинской, Екатерининской
жел. дороги, до Должинскаго каменноугольнаго рудника, нахо-
цящагося въ Ровенецкомъ ИМЪНіИ кн. Юсуповой, Таганрогсыаго
округа области войска Донского. Стоимость пути, безъ рельсовъ
и земли, безплатно отчуждаемой кн. Юсуповой, исчислена ею въ
('уММ'Ь 34.000 руб.

Условія, предложенныя кн. Юсуповой для сооруженія В'ЬТВН.
въ общемъ, аналогичны съ условіями, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ными ДЛЯ подобныхъ углевозныхъ В'ЁТВВЙ той же Екатеринин-
ской жел. Дороги: Нижне—Крынской И Тацинской.

По разсмотрЪніИ вышеизложеннаго ходатайства, Коммпсія ‹)

новыхъ жел. Дорогахъ одобрила предположенія кн. Юсуповой.
ДальнЪЙшаго Движенія ДЪло сіе, однако, не получило.

ЗасЪданіе 28 іюня 1901 года.

|. По вопросу объ измізненіи Высочайше утвержденныхъ, 24 декабря
|898 г., условій постройки и энсплоатаціи Лодзинсно-Згержснаго и

Лодзинсно-Пабіяницнаго элентричеснихъ узнонолейныхъ подъ’вздныхъ
путей (трамваевъ).

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 24 Декабря 1898 г., положеніемъ
Комитета Министровъ обывателю гор. Лодзи М&НУфЕЪКТУРЪ-СОВ’БТ-
нику Ю. Я. Куницеру и К° было предоставлено сооруженіе И экс—
плоатація узкоколейныхъ ПОДЪЪЗДНЫХЪ путей 'общаго пользова-
нія отъ г. Лодзи ДО г.г. Згержъ И Пабіянице (ОМ. засЪЦаНіе
24 сентября 1898 г.).



                                                 
    
    
   
  

‚ВЪ: май 1901 года, владЪльцы трамвая Лодзь-Згержъ и Лодзь-
?Пабіянице обратились въ Министерство Финансовъ оъ ходатай-отвомъ: 1) объ удлиненіи на 20 лдвтъ срока, концеооіи, 2) объ

_ *уменьшеніи платежей въ пользу казны 'и з) объ освобожденіи%ііотъ уплаты 150/0 государственного сбора оъ платы за провозъ
Ёпасоажировъ и багажа. По объяойеніямъ проеителей, городской‚и загородный электричеокіе трамваи оказались въ разныхъ ру-кахъ, такъ что линіи ‚Лодзь-Згержъ И Лодзь-Пабіянице являются

‘ ]еовершенно обособленными и экоплоатація ИХЪ обходится крайнедорого; по этой же причина?) доставка грузовъ по трамваю въ"
`г. Лодзь и подвозъ ихъ ДЛЯ нагрузки къ отанціи жел. Дор. не
представляются возможными; затЪмъ постройка, Варшавоко-Ка-', лишокой жел. дороги, проходящей черезъ тъ же пункты Эгержъ—

; ЛОдзь—Пабіянице‚ навсегда лишаетъ владЪльцевъ электрическаго
„трамвая надежды на полученіе грузовъ, на которые расчитывалипредприниматели, И, наконецъ, государственный 150/0 оборъ съ
паеоажировъ увеличиваетъ провозную плату и поэтому затруд-

` 'няетъ конкуренцію оъ гужевой перевозкой. Вот) 'ети обстоятель-ства, въ связи съ короткимъ срокомъ концеооіи, всего 28 лётъ,
благодаря которому на погашеніе капитала приходится отчислятьвесьма, значительный процентъ, д'Ьлаютъ предпріятіе совершенно
бездоходнымъ и не могущимъ далЪе существовать безъ ие-

`прашиваемыхъ льготъ.
' Приотупивъ къ обсужденію изложенного выше ходатайства,
Коммиоія обратилась къ возможному выясненію Доходнооти на-
званного предпріятія. Въ этомъ отношеніи въ раопоряженіиКоммиоіи ИМ'ЁЛИСЬ лишь данныя о результатахъ временногодвиженія по трамваямъ съ января по іюль 1901 года‚. При етомъ
Коммиоія нашла, что Доложенные ей предотавителемъ владЪль-
цевъ трамвая СВ'ЁД'ЁНіЯ не даютъ возможности признать резуль—таты экоплоатаціи трамвая Лодзь-Згержъ—Пабіянице не благо-
пріятными, такъ какъ, судя по нимъ, можно ожидать, что трам-

‚ вай съ самого начала открыты на немъ Движешя не только’ будетъ окупать себя, но Даже будетъ приносить предпринима—
‚теДЯМъ прибыль, хотя и небольшую.

ЗатЪмъ‚ что касается указаній влад'Ьльцевъ трамвая на то,
"что проведеніе Варшавоко-Калишокой жел. Дороги измЪняетъ
ихъ предположенія на полученіе грузовъ, то по этому поводуКоммисія не могла, не замётить, что при оамомъ возникновеніи
“вопроса о оооруженіи разоматриваемыхъ трамваевъ воЪмъ сопе-
кателямъ были изв'Ьстны существовавшія тогда, въ совершенно
›‚опред'Ьленной формъ предположенія о предотоявшемъ сооруженіи'

20*
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Варшавско—Калишской жел. дороги. Вм'ЬстЪ съ тёмъ, при раз-
рЪшеніи вопроса о постройк'Ь трамваевъ Лодзь-Згержъ и Л0д3ь_
Пабіянице, въ Коммисіи было выяснено, что трамваи эти, имЪю-
щіе главною ц'Ьлью обслуживать нужды М'Ьстнаго пассажирсыаго
движенія, никоимъ образомъ не могутъ быть замЪнены проек-
тировавшейся тогда магистралью Варшава-Калишъ.

Т’ЁМЪ не мен'Ье Коммиоія не могла не признать, что, благо-
даря сильной конкурренціи, им'Ьвшей М'Ьсто при раЗР'ЁШБНіИ
вопроса о сооруженіи трамвая Лодзь-Згержъ И Лодзь-Пабіяшще,
могли быть выработаны для осуществленія ‚этого предпріятія ус-
словія, которыя представляются весьма. выгодными для казны И

тяжелыми для предпринимателей. Поэтому Коммисія не встрЪтила
препятствій къ оказанію владЪльцамъ трамвая Н'Ькоторыхъ
льготъ. Въ этомъ отношеніи Коммисія не находила… возраженій
противъ освобожденія влад'Ьльцевъ трамвая отъ взиманія госу-
дарственнаго сбора, съ пассажирскаго движенія. По отношенію
къ участію казны въ доходахъ предпріятія, Коммисія полагала„
что опредЪленіе этого участія извЪстною суммою съ версты
можетъ бытъ обременительно для влад'Ьльцевъ трамвая при не-
установившейся его доходности. По мн'Ьнію Коммисіи, было бы
возможно опредЪлить участіе казны въ прибыляхъ трамвая пз-
вЪстнымъ процентнымъ отчисленіемъ отъ валового дохода.

Въ виду изложеннаго Коммиоія единогласно признала воз—

можнымъ: 1) удовлетворить ходатайство влад'Ьльцевъ электриче—
скихъ подъ'Ьздныхъ путей Лодзь-Пабіянице и Лодзь-Згержъ объ
освобожденіи ихъ отъ взиманія государственнаго сбора съ пас-
сажирскаго движенія; 2) взам'Ьнъ предусмотрЪннаго ст. 25 усло—
вій постройки и эксплоатаціи Лодзь-Згержскаго И Лодзь-Па-
біяницкаго трамваевъ поверстнаго отчисленія въ пользу казны,
опредЪлить участіе казны въ доходів трамваевъ въ размЪрЪ 50/0
отъ валового дохода.

Ходатайство же объ удлиненіи срока концессіи Коммисія не
признала возможнымъ удовлетворить.

ВЪ мартъ 1902 ГОда владЪльцы Лодзинско-Згержскаго п Лоц-
зпнско-Пабіяницкаго трамваевъ обратились въ Министерство
Финансовъ съ ходатайствомъ о разрЪшеніи имъ—ВЪ Ц'ЁЛЯХЪ
болЪе раціональной эксплоатаціи принадлежащихъ имъ путейй
образовать акціонерное общество и {зат'Ьмъ‚ въ октябръ того же
ГОда‚.Возбудили ходатайство о разр'Ьшеніи имъ расширить пред-
пр1ятю, & именно 0 разр'ЬШеніи имъ образовать, на, общихъ ос-
нованіяхъ, акціонерное общество какъ для эксплоатаціи уже
ПОСТРОЗННЫХЪ путей, СЪ Пр0долженіемъ ихъ на нгЬкоторое про-
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*Ёяженіе по ТерРиторіямъ Згержа, И Пабіянице, такъ и для соору-ЖеНія новыхъ путей отъ Лодзи до посадовъ Александрова И
”Константинова И В’ЁТВИ къ РудЪ—Пабіяницкой.

,

.
Ходатайство это было разсмотр'Ьно въ ЗдС'ЁДаНіИ Коммисіи 0

‚новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ 6 ноября 1904 года.

2. По вопросу о сооруженіи желЪзнодорожной вітви отъ ст- Старыя-'› дороги, Либаво-Роменсной желЪзной дороги, до міст. Ур’вчье.

Въ март» 1901 года землевладгвлица Бобруйскаго уёзда, МИН-
„АСКОЙ губерніи, г-жа А. И. Лимонова обратилась въ Министерство
,..Пут‘ей Сообщенія И Финансовъ съ ходатайствомъ о разрЪшеніИ

_ "ви сооруженія, на ея очетъ, ширококолейной В’ЁТВИ общаге поль-
дзованія отъ от. Старыя-Дороги, ЛибаВО-Роменской жел. дороги,
__до М'Ьотечка Урйзчье, протяженіемъ около 28 веротъ И стоимостью

›

приблизительно въ 299.000 руб., съ тЪмъ, чтобы по сооруженіиназванная В'ЁТВЬ была передана въ собственность И эксплоатацію
Либаво-Роменской жел. дороги, & затраченный капиталъ возвра—щался Пимоновой, безъ начисленія процентовъ, изъ чистаго до—хода, который получитъ Либаво-Роменскаяжел. дорога отъ пере—

- _‚возки отправляемыхъ съ В'Ьтви новыхъ л*Ьсныхъ грузовъ на всемъ
Ёпротяженіи проб'Ьга ихъ по означенной дорогъ.

По разсмотр'Ьніи сего хедатайства, Коммисія о новыхъ желёз-
ныхъ Дорогахъ признала возможнымъ предоставить Г-Ж’Ё ПИМО-
новой сооруженіе В’ЁТВИ общаго пользованія отъ конечнаго пункта'

Осиповичокой вЪтви, Либаво-Роменокой жел. дороги, Старыя-
‚Дороги—до М'Ьстечка УрЪчье, на тЪхъ же условіяхъ, на коихъ
было разрЪшено сооруженіе Нижне-Крынской В’ЁТВИ къ станціИСадки, Екатерининской жел. Дороги, но безъ требованія отъ нея
гарантіи предъявленія опредЪленнагоколичества грузовъ къ еже—
гоцной перевозкъ по В'ЁТВИ.

`

Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, въ представленіи,
› отъ 81 октября 1901 года за № 10179, въ Соединенное Присут—ствіе Комитета Министровъ И Департамента Государственной Эко-

номіи Государственнаго СовЪта полагали разрЪшить постройку
ширококолейной В'ЁТВИ общаго пользованія отъ ст. Старыя-До-роги, ЛИбдВО-Роменской жел. Дороги, ДО мЪстечка Ур'Ьчье, Боб-‹

руйскаго уЪзда Минской губерніи, протяженіемъ около 28 верстъ,
\ на слгьдующихъ уоловіяхъ:

1) Постройка В'ЁТВИ производится подъ наблюденіемъ Упра—
влеш'я Либаво-Роменской желЪзной Дороги распоряженіемъ зем-
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левлад'Ьлицы ПИМОНОВОЙ, которая обязывается построить вЪтвь
за свой счетъ на, основаніи утвержденныхъ Министромъ Путей
Сообщенія: &) проекта, составленнаго на основаніи облегченныхъ
техническихъ условій. допускаемыхъ Для желёзнодорожныхъ
путей второстепеннаго значенія, И 6) раоц'Ьночной в'Ьдомости, съ
прибавленіемъ къ строительному капиталу, опредЪляемому сею
В’Ьдомостью, стоимости отчужденія необходимыхъ земель И иму—
ществъ И вознагражденія за, сносъ построекъ, уничтоженіе по-
сёвовъ И другіе убытки, сопряженные съ занятіемъ И отчужтде-
ніемъ земли въ размЪр'Ь, который опред'Ьлится въ дЪйствитель—
ности по окончаш'и отчужденія. ПрИ этомъ отчужденіе принад-
лежащихъ землевлад'влицъ Пименовой земель производится без-
платно, & потребные для укладки на В’ЁТВИ рельсы отпускаются
безвозмездно изъ запасовъ отарогодныхъ рельсовъ казенныхъ
желЪзныхъ дорогъ. Отчужденіе производится на имя казны, прп-
чемъ до приступа къ работамъ землевладёлица Пимонова обя—
зана представить Управленію желЪзныхъ дорогъ надлежащее обез-
печеніе въ своевременной уплатъ потребныхъ суммъ на отчу-
жденіе И вознагражденіе за, сносъ построекъ, уничтоженіе посЪ—
вовъ И другіе убытки, сопряженные съ отчужденіемъ И занятіемъ
земель. Срокъ ДЛЯ окончанія сооруженія В'ЁТВИ будетъ устано-вленъ Министромъ Путей Сообщенія,причемъ, однако, окончаніе
сооруженія В'ЁТВИ должно посл'Ьдовать не позже 4 лЪтъ со дня
утвержденія настоящихъ условій, причемъ въ первые два года‚
цолженъ быть сооруженъ участокъ въ 18 верстъ отъ от. СтарЫЯ-
Дороги до сел. Верхутино, & въ послЪдующіе два года остальная
часть В'ЁТВИ ДО м. Ур'Ьчье. В’ЁТВЬ эта составляетъ собственность
казны И эксплоатируется за счетъ сей послЪдней Управленіемъ
ЛибаВО-Роменской желЪзной Дороги подъ названіемъ Осипович-
ской вЪтви. 2) Опред'Ьленный согласно утвержденной расцЪ-ночной ВЪдомости строительный капиталъ в'Ьтви‚ безъ стоимости
рельсовъ, И стоимость отчужденія, & равно вознагражденіе за
сносъ построекъ, уничтоженіе пос'Ьвовъ И другіе убытки, сопря-женные съ отчужденіемъ И занятіемъ земель, въ той суммй ВЪкоей они опред'Ьлятся въ д'Ьйствительности по окончаніи отчу-жденія, возвращаются землевлад’ЬлицЪ Пименовой безъ начисле-нія процентовъ изъ платы, причитающейся по дЪйствующимътарифамъ Либаво-Роменской жел'Ьзной дорог'Ь за провозъ ПОэтой ДОРОГ'Ё И по В'ЁТВИ принадлежащихъ предпринимательницълізсныхъ грузовъ, отправляемыхъ съ В‘ЁТВИ, причемъ ИЗЪ упомя-нутой провозной платы вычитаются расходы эксплоатаціи по пе-

ревозк'Ь сихъ грузовъ по В’ЁТВИ И Либаво-Роменской желёзной



          
                
                     
   
  

Ёь’рогъ изъ расчета по 1/125 к. съ пуда и версты. Дополнительные
‘ боры _не олужатъ источникомъ для возмЪщенія строительной
‘ тоимости В'ЁТВИ И стоимости отчужденія. 3.) ИмЪющіЙ быть за,-
“Ключеннымъ землевладёлицею Пимоновой съ Управленіемъ ЛИ-
баво-Роменской желёзной Дороги договоръ относительно порядкавозм'ізщенія ей изъ провозной платы стоимости отчужденія и

_

Строительныхъ работъ, согласно расц'Ьночной В'ЁДОМОСТИ, утвер-
аГ

‘_ _ждается Министромъ Путей Сообщенія по соглашенію съ Мини-`
отромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ.

__ Соединенное Приоутствіе, въ заоЪДаНіи 13 ноября 1901 года,
Полагало разр'Ьшить постройку означенной В'ЁТВИ на основаніп
обставленныхъ для сего условій, проектъ коихъ поднести на ВЫ-

'.СОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.’
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присут-} ствія ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ условій удостоенъ раз-

7 смотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 23 день ноября›1901 года.
Правильное движеніе на в'Ьтви Старыя Дороги-Урёчье от-

крыто: на участкгь Старыя—Дороги—Верхутино (18 вер.)—20 сен-
тября 1906 г. И на участк'Ь Верхутино-Ур'Ьчье (10 вер.)—1 октя-
бря 1907 года.

 

3. По вопросу о сооруженіи жел’взнодорожной візтви отъ м. Пилавы
нъ ст. Бобруйснъ, Либаво-Роменсной желіззной дороги.

Въ марта 1901 года‚ ВЪ Министерства Путей Оообщенія И
.Финансовъ поступило ходатайство инженеръ—технолога А. И.
Шоманскаго 0 разрізшеніи ему сооруженія желёзнодорожнойлиніи общаге пользованія отъ ст. Бобруйскъ, Либаво—Роменской
жел. дороги, до м. Пилавы‚ Минской губерніи, протяженіемъ
около 69 верстъ И стоимостью около 1.512000 руб., безъ рель-
совъ иподвижного состава, на условіяхъ Нижне-КрынскойВ'ЁТВИ,

Екатерининской жел. дороги.
При разсмотрсЪНіИ сего ходатайства, Коммисія прежде всего

остановилась на обсужденіи принципіальнаго вопроса, возможно
‚ли прим'Ьнять условія, на которыхъ въ посл'ЬДнее время было
'ыразр'Ьшаемо сооруженіе углевозныхъ в'Ьтвей ко всЪмъ проекти—
руемымъ желЪзнымъ дорогамъ безотносительно. При этомъ Ком-
мисія полагала, что при разрсЪшеніи постройки желЪзнодорож-
Ныхъ вЪтвей столь значительнаго протяженія, какъ проектируе—
мая инженеромъ Шоманскимъ, для Интересовъ казны предста—
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вляется невыгоднымъ прим'Ьнять во воемъ объемъ условія, доле);
щенныя при разр'ЬшеніИ Нижне-Крынской ВЪТВИ, И надлежитъ
обязывать предпринимателей въ строительную стоимость вЪтвн
включать И стоимость рельсовъ и необходимаго ДЛЯ эксплоатаціц
подвижного состава.

Представитель г. Шоманскаго на включеніе стоимости рельсовъ
И подвижного состава въ строительную стоимость проектируемой
вЪтви Пилава-Бобруйскъ не согласился. ‹

На основаніи изложеннаго Коммиоія полагала ходатайств…
инженеръ-технолога А. И. Шоманскаго 0 разр'Ьшеніи ему соору-женія желёзнолорожной В'ЁТВИ отъ ст. Бобруйскъ, ЛибаВО-Ромен-
ской жел. дороги, ДО М. Пилава, на условіяхъ сооруженія Нижне-
Крынской в'Ьтви къ ст. Садки, Екатерининской жел. Дороги—
отклонить.

Зас’Ьданіе 5 іюля 1901 г0да.

По вопросу о сооруженіи Вольмарскаго подъ’вздного пути отъ міст.
Смильтеиъ чрезъ Вольмаръ до міст. Гайнашъ.

Въ февраль 1901 года, дворянинъ Г. К. фонъ-Герсдорфъ об-
ратился въ Министерство Финансовъ съ ходатайствомъ 0 разрі‘э—шеніи ему образовать акціонерное Общество для сооруженія п
эксплоатаціи узкоколейнаго (колея 1,75 мет. шириною) ПОДЪ’ЁЗД'нпго пути общаго пользованія, протяженіемъ около 110 верстъ Н
стоимостью 2.274.700 руб., отъ МЪстечкаСмильтенъ чрезъ г. ВОЛЬ-
Маръ и гавань За…писмюнде ДО гавани въ м'Ьстечк'Ь Гайнашъ.
Вскоръ послъ того, & именно въ апрЪлЪ, фонъ-Герсдорфъ пред-ставилъ проектъ устава ОбществаВольмарскаго подъ'Ьздного пути,
учредителями котораго выступили фонъ—Герсдорфъ и СВЪТЛЪЙ—шій князь П. П. Ливенъ.

Коммисія 0 новыхъ жел. Дорогахъ‚ по разсмотрЪніи сего хо-
цгътайства, нашла, что постройка проектируемой жел. ЦОРОГП.ИМЁЮЩВЙ, по ея заключенію, исключительно М'Ьстное, но ВЕ‘СЬМг1
важное въ экономическомъ отношеніи значеніе, не нанесеТЪ
ущерба интересамъ Перваго Общества подъгвздныхъ путей, въ
смыслъ уменьшенія Доходности эксплоатируемой ЭТИМЪ обще-ствомъ Валкъ-Перновской ЛИНіИ‚——Иединогласно признала возмож-
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мъ удОвлетВорить разсматриваемое ходатайство на намЪчен-

-."х`ъ ‚Коммисіею ГлаВН’ЁЙЩИХЪ условіяхъ.
Представляя, 20 февраля 1902 г. за № 1909, въ Соединенное

Присутствіе Комитета, Министровъ и Департамента Государствен-рй Экономіи Государственнаго СовЪта проектъ устава Общества"

Вольмгірскаго подъЪздного пути, согласно коему Дворянину Ге—
Оргію Карловичу фонъ-Герсдорфу И свЪтл'ЬЙшему князю Павлу

‘*Цавйювичу Ливену предоставляется право образовать акціонер-ное Общество ДЛЯ сооруженія и эксплоатаціи узкоколейнаго подъ-
Ъздного пути общаго пользованія въ предЪлахъ Лифляндской

;дгу‘берніИ, отъ М'Ьст. Смильтенъ въ направленіи на, городъ Воль-
маръ до мгвст. Гайнашъ на Рижскомъ заливЪ, Министры Путей*Сообщенія И Финансовъ полагали проектъ этотъ утвердить.'

Соединенное Присутствіе, въ зас'ЬДаніИ 22 апрЪля 1902 года‚
_Олагало: предоставить свЪтлЪйшему князю Павлу Павловичу

‚_Ливену и дворянину Георгію Карловичу фонъ-Герсдорфу обра—
’овать акціонерное Общество для сооруженія изксплоатаціи‚безъ

_‘льготъ и пособій со стороны Правительства,—на основаніи опу-‘бликованныхъ въ № 109, ст. 1069, Собр. узак. И распор. Пра—
Ёвительства за 1902 годъ „Правилъ сооруженія И эксплоатаціи
паровозныхъ полъ'Ьздныхъ къ желЪзнымъ дорогамъ путей общаго
пользов'анія"‚—узкоколейнаго (ширина колеи 75 сант.) подъ'Ьзд-
ного пути общаго пользованія, въ пред'Ьлахъ Лифляндской гу-
берніи отъ М'ЁСТ. Смильтенъ, въ направленіи на, городъ Вольмаръ,
до мЪст. Гайнашъ на Рижскомъ заливсЪ, протяженіемъ около
105 верстъ И стоимостью не свыше 1.884.182 р. дЪйст., на осно—
ваніи составленнаго для… сего п иоправленнаго по замЪчаніямъ
Соединеннаго Присутствія КомитетаМиниотровъ и Департамента
ГосударственнойЭкономіи Государственнаго СовЪта, проекта уста-ва, который поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА благовоззр'Ьніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Приоутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотрп‘э-

…НіЯ и утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 3 День мая 1902 года.
$..

' Обезпечивъ почти полностью образованіе акціонернаго капи—
тала, учредители Общества Вольмарскаго подъёздного пути убЪ-лились, однако, въ невозможности реализовать, ВСЛ'ЬДСТВіе стгЬ—
сненнаго положенія Денежнаго рынка, облигаціонный капиталъ,
назначенный по @ 22 устава Общества въ размЪрЪ 1.700000 руб.Обстоятельство это вынудило названныхъ учредителей Общества
обратиться къ Лифляндскому Ландтагу съ ходатайствомъ 0 при-своеніи означенному облигаціонному капиталу, за, счетъ образо-

?:;
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ВаннаЮ, по закону 21 декабря 1898 года‚, дорожнаго капитала
Лифляндской губерніи гарантіи въ размгЬргЬ 41/20/0 интереса, (т. 6.
76.500 руб.) и 0,1260/0 погашенія (2.140 руб.), а всего не свыше
78.640 рублей.

По разсмотрЪніи этого ходатайства Лифляндскій Ландтагъ
призналъ возможнымъ его удовлетворить въ виду того, между
прочимъ, что проведеніе Вольмарскаго подЪ'Ьздного пути нес…-
мнЪнно повліяетъ на улучшеніе и развитіе ВС'ЁХЪ сторонъ мёст-
Наго хозяйства обширной части Лифляндскойгуберніщкоторую
онъ будетъ обслуживать. Засимъ Д'ЁДО 0 принятіи на счетъ дп-
рожнаго капитала, Лифляндской губерніи Гарантіи облигаціоннаго
займа Общества Вольмарокаго подЪЪздного пути было разсмотрЪно
въ установленномъ порядкъ и, 6 іюня 1905 года‚ послёдовало
ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе нижеслЪдующаго МН'ЁНіЯ Государствен-
наго СОВЪта:

1. Первому выпуску облигацій Общества Вольмарскаго узко—
колейнаго подъгЬздного пути (и. с. з. 1902 года № 21882) на
сумму не свыше одного милліона семисотъ тысячъ рублей нари-
цательныхъ присвоить гарантію доходности, въ размЪрЪ четырехъ
съ половиною процентовъ интереса и 0,1260/0 погашенія, за счетъ
Дорожнаго капитала Лифляндской губерніи (уст. зем. пов., изд.
1899 года, прил. къ ст. 828, прим. 1), въ теченіе первыхъ Два-
дцати лЪтъ со дня открытія правильнаго Движенія по назван-
ному пути. ‘

П. Въ отношеніи отпуска суммъ по гарантіи облигацій Воль-
марскаго подъ'Ьздного пути (отд. 1) и ВОЗМ’ЁЩВНіЯ оныхъ Дорож-
ному капиталу постановить нижеол'Ьдующія правила:

1) Выдачи изъ дорожнаго капитала причитающихся по га—

рантіи и погашенію облигацій суммъ Допускаютсявъ ТОМЪ только
случайз, если чистый доходъ Вольмарскаго подъгіъздного пути
окажется для сего недостаточнымъ, и въ томъ только размЪр'Ь
въ какомъ обнаружится сей недостатокъ.

2) ОбЩіЙ раЗМ'Ьръ приплатъ по гарантіи и погашенію не мп-
жетъ превосходить семидесяти восьми тысячъ шестисотъ сорока
рублей въ годъ.

3) Отпускаемыя согласно статьъ 1 суммы не могутъ быть
ОбРЗЩаемы на покрытіе Дефицитовъ эксплоатаціи Вольмарскаго
ПОДЪ’БЗДНОГО пути или на, иныя его потребностипомимо предмета
прямого своего назначенія.

4) Неуплаченныя своевременно дорожному капиталу суммы
сдЪланныхъ изъ него позаимствованій по гарантіи записываются
дОЛГОМЪ ОбЩества И возмЪЩаютоя сему капиталу, съ начисле-



           
     
  
   
    

     
        
   

  

арантіи предназначается не мен'Ье половины чистой прибыли.5) Въ случаЪ, если бы при сведеніи счетовъ за, эксплоата-
іонный годъ оказалось, что Обществу были отпущены по га-

рантіи суммы, превышающія д'Ьйствительно опредгізлившійся
недостатокъ чистаго дохода (от. 1), таковыя суммы подлежатъ

емедленному возврату съ начетомъ 60/0 годовыхъ, считая со
ня выдачи означенныхъ суммъ.`

6) Подробныя правила: &) объ исчисленіи и выдать Обществу
суммъ изъ Дорожнаго капитала; 6) о возмгізщеніи ихъ сему ка-
питалу, и в) о проведеніи такихъ суммъ по счетамъ дорожнаго

7) Въ случаЪ выкупа, Правительствомъ предпріятія Общества
;Вольмарскаго подъ'Ьздного пути ран'Ье окончательныхъ его рас-
Четовъ съ Дорожнымъ капиталомъ, капитальная сумма долга

ст. 4), съ наросшими на нее процентами, удерживается изъ ВЫ—" супной суммы И обращается непосредственно въ дорожный ка,-
";іпиталъ Лифляндской губерніи.

Вольмарокій узкоколейный (ширина колеи 0,851 саж.) подъ-
"Ъздной путь отъ Смильтена ДО Гайнаша, протяженіемъ 105 верстъ

' ЗасЪданіе 19 іюля 1901 г0да.

о вопросу о сооруженіи элентричеснаго трамвая отъ города Ніева
до містечна Бровары, Черниговской губерніи, съ вЪтвью къ уро-’

чищу дарница.

Въ мг% 1900 года‚ Министръ Путей Сообщенія препроводилъ,
ри отношеніи за № 4169, Министру Финансовъ ходатайство губ.`

е_к. Н. И. Матв'Ьева 0 разрЪшеніи ему устройства и эксплоатаціи
электрическаго трамвая общаго пользованія отъ г. Кіева, черезъ
, 'Ьпной на р. Дн'Ьпр'Ь мостъ и дал'Ье ВДОЛЬ шоссе, до м. Бровары,
{Черниговской губерніи, съ В'ЁТВЬЮ къ урочищу Дарница, протя-
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женіемъ въ 23 версты И стоимостью въ 1.300.000 руб. При этомъ
Министръ Путей Сообщенія просилъ распоряженія 0 разсмотръ-
ніи означеннаго ходатайства въ Коммисіи 0 новыхъ желёзныхъ
Дорогахъ.

По подробномъ разсмотр'Ьніи сего д'Ьла, Коммисія признала
существенное значеніе, которое можетъ имЪть Кіево-Броварсній
трамвай ДЛЯ Кіевскихъ обывателей, въ Билу ограниченнаго коли—
чества дачныхъ мЪстъ въ окрестностяхъ Кіева и неудобства сп-
общенія по существующей жел'Ьзной дорогъ съ М. Бровары, рас-
положеннымъ въ 4 верстахъ отъ желёзнодорожной отанціи, Ы (:Ъ

начинающимъ застраиваться въ посл'Ьднее время казеннымъ уро-
чищемъ Дарница, ГД'Ё Министерствомъ ЗемледЪлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ отводятся мелкіе участки подъ постройку
дачъ.

Въ виду означенныхъ соображеній, & также принимая во вни-
маніе, что Начальникъ края сочувственно отнесся къ проекту
предпринимателя, Коммисія единогласно признала возможнымъ
ходатайство предпринимателя удовлетворить, при чемъ полагала
необходимымъ внести н'Ькоторыя изм'Ьненія въ предложенныя
г. Матв'Ьевымъ условія осуществленія предпріятія.

Представляя, 9 апрЪля 1902 года‚ за № 4136, въ Соединенное
Присутствіе Комитета Миниотровъ и Департамента Государствен-
ной Экономіи Государственнаго Сов'Ьта проектъ устава Общества
Кіево-Броварскаго подъЪздного пути (трамвая), согласно коему
губ. сек. Никифору Ивановичу Матв'Ьеву предоставляется право
образовать акціонерное Общество для сооруженія и эксплоатаціп
означеннаго трамвая, Министры Путей Сообщенія и Финансовъ
полагали проектъ этотъ утвердить.

Соединенное Присутствіе, въ зао'Ьданіи 22 апрЪля 1902 года,
полагало: разрЪшить предпринимателю губернскому секретарю
Никифору Ивановичу МатвЪеву образовать акціонерное Общество
для сооруженія и эксплоатаціи Кіево-Броварскаго электрическаго
подъЪздного пути (трамвая), на основаніи составленнагодля сего
И исправленнаго‚ по заМ'Ьчаніямъ Соединеннаго Присутствія‚
проекта устава, который поднести на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРА-
ТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.

.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава удостоенъ разсмотрЪ-Нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 3 день мая 1902 года.

ВЪ МдРТ’Ё 1904 года учредитель Общества Кіево-БроварснагоподъЪздного пути, ссылаясь на затруднительность собрать капп-
талъ, потребный ДЛЯ ооуществленія предпріятія названнаго пути
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ЁЁТсловіяхъ ___утвержденнаго устава, вошелъ въ Министерство
‘Инансовъ съ ходатайствомъ: &) 0 разд'Ьленіи проектируемаго
ути въ строительномъ отношеніи на два, участка, отъ г. Кіева
`‚ерезъ Полигонъ до урочища Дарница, протяженіемъоколо 12 вер.,
_ отъ Полигона до м. Бровары, протяженіемъ около 11 верстъ,
)`‚о постепенной, сообразно съ симъ раздЪленіемъ, реализаціи

@троительнаго капитала и в) 0 предоставленіи Обществу нЪкото-
ыхъ другихъ льготъ.

По соглашенію Министра Финансовъ съ Министромъ Путей
ообЩенія И Государственнымъ Контролеромъ, для разсмотрізніятого ходатайства было образовано, подъ предсЪдательствомъ

Директора Департамента Жел'Ьзнодорожныхъ Д'Ьлъ, особое СОВ’Ё-:

щаніе изъ представителей Министерствъ Путей Сообщенія И ФИ-
надсовъ И Государственнаго Контроля. СОВ'ЁЩдНіе, разсмотр'Ьвъ
въ засЪданіи 22 января 1905 г., ходатайство учредителя Общества

іево-Броварскаго подъ'Ьздного пути по существу, признало воз—
можнымъ ДЪЙствующій уставъ названнаго Общества изм'Ьнить
рогласно сліздующимъ положеніямъ:

`1. Кіево-Броварскій подъ'Ьздной путь съ вЪтвью, протяженіемъ
23 версты, въ строительномъ отношеніи раздЪляется на двъ части:
&) отъ г. Кіева черезъ Полигонъ ДО урочища Дарница, протяже-
ніемъ около 12 верстъ‚ и б) отъ Полигона до м. Бровары, протя-
Женіемъ около 11 верстъ.

П. Реализація основного акціонернаго капитала 1.800000 руб.
производится сообразно распред'Ьленію капитала, на дв'Ь части,
именно на, строительный капиталъ перваго участка 680.000 руб.и строительный капиталъ второго участка, 620.000 руб. въ ниже-
лЪдующіе сроки:

1) 50% строительнаго капитала 1 участка или 340.000 руб. ВНО—
‘ятся въ кредитныя учрежденія по выбору учредителя и съ утвер-
жденія Министра Финансовъ, въ теченіе шести М’ЁСЯЦВВЪ со
ня распубликованія устава, въ новой редакціи ‚въ Собраніи уза-
оненій И распоряженій Правительства, И, по внесеніи учреди-

ФТелемъ этой суммы, Общество признается состоявшимся;
2) остальные 50% вносятся въ теченіе сл'ЬДующихъ шести

"'‚Ъсяцевъ съ того же срока,;
'_ -8) 50% строительнаго капиталаВторого участка, т. 6.810000руб.,
олжны быть внесены въ вышеуказанныя кредитныя учрежденіяъ теченіе шести М'Ьсяцевъ со времени, назначеннаго для от—

рытія правильнаго Движенія на первомъ участкъ Кіево-Бровар-каго подъ'Ьздного пути, а вторые 500/0 того же капитала, т. е.
10.000 руб. вносятся до истеченіи года съ указаннаго срока.
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Ш. Постройка 1 участка Кіево-Броварскаго подъЪздного пути
должна быть окончена въ теченіи цвухъ л*Ьтъ со времени при-
знанія Общества состоявшимся, & постройка Н участка—не позже
трехъ л'Ьтъ со времени, назначеннаго ДЛЯ открытія правнльнаго
движенія на первомъ участкЪ.

ПГ. Обществу разрЪшается ДЛЯ нуждъ Кіево-Броварскаго подъ-
'ЁЗДНОГО пути построить одну электрическую станцію, надлежа—
щей мощности, съ т'Ьмъ, что до сооруженія станціп Общество
можетъ пользоваться покупной электрической энергіей, & сама,

станція Должна быть оборудована къ сроку, назначенному Для
окончанія П участка подЪ'Ьздного пути. Стоимость станціи вклю-
чается въ пропорціональныхъ частяхъ въ строительные капиталы
участковъ.

?. Если Общество Въ сроки, назначенные уставомъ, не соста-
витъ отроительнаго капитала П участка, ИЛИ не окончитъ соору-
женія сего участка, то оно утрачиваетъ права только на этотъ
участокъ. Но при этомъ въ теченіе года‚ со ДНЯ, назначеннаго
ДЛЯ открытія правильнаго Движенія на первомъ участкъ, Об-
щество ДОЛЖНО внести недостающую часть кредита на постройку
электрической станціИ И закончить оборудованіе этой станціИ въ
теченіе трехъ л'Ьтъ съ того же срока. Неисполненіе этого обяза-
тельства влечетъ за собой потерю права Общества И на, 1 уча-
стокъ.

\”1. Общество освобождается отъ обязательства построить 000-
бый мостъ черезъ Русановскій протокъ И ему разрЪшается уло-жить рельсы И пропускать свои вагоны черезъ построенный МИ-
нистерствомъ Путей Сообщенія черезъ названный протокъ посто-
янный мостъ съ соблюденіемъ устанавливаемыхъ на сей пред-
метъ Министерствомъ Путей Сообщенія особыхъ праВИЛЪ.

\ГП. Общество освобождается отъ обязанности: 1) отводить за
плату помЪщенія ДЛЯ чиновъ жандармской желёзнодорожнойполиціи, 2) перевозить почту непремЪнно въ пассажирскихъ ва-
гонахъ, 3) ПРИМ’ЁНЯТЬ на ПОДЪ’ЁЗДНОМЪ пути воинскій шрифта,
4) предоставить безплатно помЪщеніе ДЛЯ правительственнаго
телеграфа въ Кіев'Ь, Броварахъ И Дарницъ, 5) вносить суммы на
покрытіе расходовъ по содержанію жандармской полиціИ ВО время
сооруженія И эксплоатаціи подъ'Ьздного пути И 6) уплачивать
Правительству въ теченіе первыхъ десяти л'Ьтъ со времени от—

крытія Движенія на 1 участк'Ь подъ'Ьздного пути (КіеВЪ—ПОЛИ-
ГОНЪ—ДЗРНИЦа) 1/20/0 валового Дохода на содержаніе правитель-ственной инспекціи.

На основаніИ этихъ положеній, ВЪ Министерствъ Финансовъ



   
              
      
  
    
             
    

   

“: выработанъ проектъ новаго устава Общества, Кіево-Бровар-
@ го подъёздного пути, который былъ представленъ въ Соеди—
_.‚енное Присутствіе Комитета Министровъ И Департамента Госу-
іаротвенной'Экономіи ГосударственнагоСовЪта Министромъ ФИ—
Нансовъ И за Министра Путей Сообщенія Товарищемъ Министра
при оовмЪстномъ представленіи отъ 5 мая 1905 г. за № 4082, въ

с1к0е\мъ названные Министры полагали проектъ этотъ утвердить.
; Соединенное Присутствіе, въ зас'ЬДаніИ 31 мая 1905 г., пола-

21184102 означенноепредставленіеутвердить, поднеоя проектъ устава
_бщества Кіево-Броварскаго подъ'Ьздного пути (трамвая), испра-

;_ пенный по заМЪчаніямъ Соединеннаго Присутствія, на ВЫСОЧАЙ-
'ШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪНіе.

‚ ‘ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
_ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ устава, удостоенъ разсмотрЪ-\„нія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, ВЪ 10 День іюня 1905 года.

Общество Кіево-Броварскаго подъгЬздного пути осуществлено*не было И уставъ его потерялъ свою силу.

Зас’Ьданія 2 и 23 августа 1901 Юда.

_По вопросу о сооруженіи жел'Ьзной дороги отъ г. Усть-Наровы
(Гунгербургъ) до ст. дно, Бологовско-Псновснойжел. дороги.

Въ апр'ЬлЪ 1900 года, землевлаДЪлецъ Гдовскаго уЪзда А. Д.
Кошкаровъ И инженеръ путей оообщенія Н. П. Доброумовъ обра-тились въ Министерства, Путей Сообщенія И Финансовъ съ хода—
тайствомъ 0 разрЪшеніИ имъ образовать акціонерное Общество
‚ля оооруженія И эксплоатаціи ширококолейнойжелёзной дороги
общаге пользованія отъ гор. Порхова черезъ ст. Новоселье, (].—Пе-

4‘тербургско-Варшавскойжелёзной дороги, И городъ Нарву до гор.
ЁУОТЬ—Наровы (Гунгербургъ), протяженіемъ въ 248 вер. И стои—

Остью 9.826387 руб.
‚- ПрИ обсужденіи Коммисіей сего ходатайства съ участіемъ

ііредставителей интересовъ раіона, котораго касается проектируе-
мая дорога„ предприниматели ИЗМ’ЁНИЛИ направленіе сей линіи,

къ какъ по произведеннымъ изысканіямъ выяснилась возмож-
ность постройки линіи дешевле при пересгвченіи ею С.-Петер—

ргско-Варшавской ЖЭЛ'ЁЗНОЙ дороги не у ст. Новоселье, аоколо
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ст. БЪлой и съ 0кончаніемъ, всл'Ьдотвіе этого линіи не въ Пор-
ховЪ, & на ст. Дно; при этомъ протяженіе линіи опредЪлялосЬ
въ 225 верстъ‚ & строительная стоимость въ 7.600000 руб.

Коммисія, по выясненіи экономическаго значенія‘проектируе-
мой линіи и ожидаемыхъ финансовыхъ результатовъея эксплоа-
таціи, единогласно полагала возможнымъ предоставить А. Д.
Кошкарову И Н. П. Доброумову право образовать акціонерное Об-

щество ДЛЯ сооруженія иэксплоатаціи ширококолейной желёзно-
дорожной линіи общаге пользованія отъ г. Уоть—Наровы чрезъ
Нарву ДО станціи Дно, Псково-Бологовокой желёзной дороги,
съ пересЪчеНіемъ С.-Петербургоко-Варшавской жел'ЬЗНОЙ Дороги
близъ ст. БЪлой, протяженіемъ около 225 верстъ‚ на условіяхъ,
составленныхъ примЪнительно къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному,
30 марта 1900 года‚ уставу Общества Ржищевской желЪзной до-
роги, съ нЪкоторыми ЛИШЬ измЪненіями.

Дальнйзйшаго Движенія Д'ЁЛО сіе не получило.

ЗасЪданіе 9 августа 1901 года.

По вопросу о сооруженіи желЪзнойдороги отъ ст.Ильинсній Погостъ,
Ор'Ьховснаго подъіздного пути, до станціи Воскресенснъ‚Мосновсно-

Казанской желЪзной дороги.

Вскор’Ь посл'Ь открытія временнаго движенія на Орёховскомъ
подъёздномъ пути, именно въ ноябрь 1898 года, правленіе Об-
щества Ор’Ьховскаго подъЪздного пути обратилось въ Министер-
ства Путей Сообщенія и Финансовъ съ ходатайствомъ 0 разрЪ-
шеніи продолжить названный путь къ югу отъ Ильинскаго По-
госта ДО переоЪченія съ Московско-Казанскою желёзною доро-
гою. Но въ виду невыясненности въ то время необходимости озна-
ченнаго продолженія подъ'Ьздного пути, ходатайство это было
отклонено. Т'ЁМЪ не мен'Ье, по. прошествіи полугода съ открытія
правильнаго движенія на пути, посл'Ьдовавшаго 1 мая 1899 года‚
правленіе вновь возбудило ходатайство о томъ же самомъ.

Приступивъ къ разсмотр'ЬНію изложеннаго д'Ьла, Коммисія
прежде всего обратила вниманіе на настоящее финансовое поло-
женіе Общества Ор'Ьховскаго подъ'Ьздного пути и, подробно раз-
смотр'ЬВЪ экономическое значеніе Даннаго проекта, всесторонне



             
           
    

         
        

уди _ кгрісъгідоходность предпріятія, такъ и способы его осу—_тВЛенТіЯі
‘

_ Соображая всЪ изсл'Ьдованныя ею ДЭННЫЯ, Коммисія пришла,
' && заКШрченію, что проектируемая желёзнодорожная линія, со-

Ёёдиняющал. ст. Орёхово, Московско-Нижегородской желёзной
'.Ёорагй; черезъ Ильинскій Погостъ со ст. Воскресенскъ, Московско-

_а‚за‚нской желЪзноЙ Дороги, удовлетворяя мЪстнымъ интересамъоблегчая условія грузообМ'Ьна между названными Дорогами,`

даетъ основаніе расчитывать на нормальное существованіе этого' ‘- редпріятія И развитіе его ВЪ будущемъ, И большинствомъ голо-
„ СОВЪ признала допустимымъ предоставленіе Обществу ОрЪхов-Ёс'каго подъЪздного пути сооруженія И эксплоатаціи широко-‘&

копейной линіи общаге пользованія отъ конечной станціи на-*
. аннаго пути до ст. Воокресенскъ, Московско—Казанской желЪзнойРоги, протяженіемъ около 23 верстъ, стоимостью около 900.000

„руёлей Д’ЁЙСТ.‚ на условіяхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго устава“Сего Общества съ соотв'Ьтствующими къ нему измЪненіями И,;іополненіями. .
'

Дальн'Ьйшаго Движенія Д’ЁЛО сіе не получило И ВПОСЛ’ЁДСТВіИ,6 іюня 1908 года‚, ОрЪховскій подъёздной путь (38 верстъ) пере-шелъ въ собственность Общества Ъуіосковско-Казанской желёзной
ороги на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 25 мая 1908 годадополненія къ уставу Общества (см. стр. 848).

ЗасЪданіе 29 ноября 1901 года.

310' вопросу о сооруженіи желіззной дороги общаго пользованія отъ'

дного изъ пунктовъ на р. Оби, близъ с. 06дорснаго, до одного изъ
пунктовъ на Само’вдскомъ берегу С'Ьвернаго океана.

2 апрсБля 1887 года Министерствомъ Путей Сообщенія, по
глашенію съ Министерствами Финансовъ‚ Внутреннихъ Д'Ьлъ

_ ‚‘Государотвенныхъ Имуществъ, губ. сек. А. Д. Голохвастову
дано было разр'Ьшеніе на постройку И эксплоатацію Обской же-
Ы'ЬЗной Дороги частнаго пользованія отъ Ваоюковскихъ юртъ на

- Малой Оби, противъ ›с. Обдорскаго, ДО устья р. Каратайки,
отяженіемъ приблизительно 893 версты, при чемъ Правительство

цставляло за собою право разрЪшить, если признаетъ нужнымъ,
21
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постройку и эксплоатацію параллельныхъ и конкуррирующихъ
съ проектируемою Обскою жел'Ьзною дорогою линій. Въ 1897 году,
въ виду истеченія десятил'Ьтней Давности помянутой концессіп,
г. Голохваотовъ обратился съ всеподданн'Ьйшимъ прошеніемъ (›

сохраневіи за нимъ и на дальнізйшее время права на, постройку
и эксплоатацію Обской жел'Ьзной дороги, и 7 ноября 1897 года‚
послЪдовало ВЫСОЧАЙЩЕЕ соизволеніе на продленіе вышеуказан_
наго срока на время не свыше 10 лЪтъ, считая со 2 апртэля
1897 года‚ при чемъ срокъ этотъ долженъ былъ быть въ точности
опред'Ьленъ соглашеніемъ Министровъ Путей Сообщеш'я и Фи-
нансовъ, но съ обязательствомъ Голохвастова представить въ
Министерство Путей Сообщенія результаты изысканій въ теченіе
первыхъ трехъ лЪтъ и при условіи прекращенія Д'ЁЙСТВіЯ Высо-
ЧАЙПШ дарованнаго разрЪшенія въ случай. непредставленія въ
указанный срокъ изысканій. По состоявшемуся между означен-
ными Министрами соглашенію, срокомъ окончанія постройки
Обской желЪзной дороги назначено 1 сентября 1905 года. Нано-
нецъ, 24 марта 1900 года г. Голохвастову разр'вшено было произ-
вести изыскаШя Обской желЪзной дороги по Двумъ нпжеслЪ—
дующимъ направленіямъ:&) отъ юртъ на Л'ЬВОМЪ берегу р. Малой
Оби, противъ @. Обдорскаго, черезъ проходъ въ Уралъ до Ме-
дынскаго заворота, и б) отъ юртъ Пиль-Кортъ при впаденіп въ
рЪку Обь р*Ьки Войкара черезъ Коннольскій хребетъ на, нерест)-
ченіе р'Ьки Уосы близъ избы Попова и зат'Ьмъ къ Медынсъюму
завороту, при условіи представлены Голохвастовымърезультатовъ
изысканій означенной дороги не позже 2 апр’Ьля 1908 года.

Въ 1899 году инженеръ-механикъ Е. К. Кнорре И полковнпнъ
фонъ—церъ-Лауницъ получили право произвести изысканія для
желЪзной дороги общаго пользованія между л*Ьвымъ берегомъ
р. Оби, противъ с. Обдорскаго, И Б'Ьлковскою губою на СЪвер-
номъ 0кеанЪ, въ 50 верстахъ къ югу отъ Югорскаго Шара, & `ВЪ

31315 1901 года‚ отъ Е. К. Кнорре поступило въ Министерство
Путей Сообщенія ходатайство 0 разр'ЬшеНіи ему образовать акці-
онерное ОбществоПолярно—УральокойЖЭЛ'ЁЗНОЙ Дороги ДЛЯ соору-
женія и эксплоатаціи ширококолейной желЪзной Дороги общаго
пользованія отъ одного изъ пунктовъ на р. Оби (намёчалось
мЪсто впаденія въ нее р'Ьки Ооби) ДО Медынскаго заворота на
СЪверномъ океаніз, протяженіемъ около 380 верстъ и стоимостью
18400.000 рублей.

Кромъ того, въ концъ 1901 года‚ д. с. с. БЪлозеровъ п с. с.
Г. Ю. фонъ—Кехеръ подали въ Министерство Финансовъ заявленіе 0

возобновленіи ими ходатайства ихъ, возбужденнаго ВЪ 1898 году



  

  

      

  
    

     

‚ ріостан`овленнаго по ихъ желанію, 'о разр'Ьшеніи соорудить
- „щежду усТьемъ р'Ьки Каратайки и низовьями рЪки Оби желёз—

тдную дорогу общаго пользованія, узкой колеи, протяженіемъ около
393 вер.

* Коммисія о новыхъ жел. дорогахъ, на разсмотргізніе коей по-
ступили означенныя ходатайства г.г. Кнорре и А. А. БЪлозерова и
фонъ—Кехера, прежде всего остановилась на выясненіи вопроса„ ДО‚' . какого времени сохраняется данное г. Голохвастову разрЪшеніе на

` сооруженіе Обской желёзной дороги, И по обсужденіи сего во-
проса пришла къ заключенію, что ВЫСОЧАЙШЕ дарованное г.Голо-

*хвастову право на сооруженіе Обской жел. дороги частнаго поль-
"

{зованія за НИМЪ сохраняется и можетъ быть признано утрачен—‘нымъ ИМЪ ЛИШЬ въ случа'Ь непредставленія къ 2 апрЪля 1908
года‚ результатовъ изысканій.

Им'Ья въ виду, что разр'Ьшеніе двумъразличнымъ предприни-мателямъ строить по одному и тому же направленію ДВ'Ё желёз-2ныя дороги не согласно ни съ выгодами государственными и
общественными, ни съ установившеюся практикою желЪзнодо-
рожнаго строительства, Коммисія пришла, къ сліздующему за,-
ключенію: разсмотр’Ьніе :_

по существу предложеній г. г. Кнорре=и Б'Ьлозерова И фонъ-Кехера о сооруженіи между низовьями р.›

Оби и однимъ изъ пунктовъ на СамоЪдоыомъ берегу Сёвернагоокеана желёзной Дороги общаго пользованія отложить, предо-ставивъ названнымъ предпринимателямъ, буде пожелаютъ, во-
зобновить свои ходатайства въ случаъ утраты А. Д. Голохвасто-
вымъ ВЫСОЧАЙШЕ Дарованнаго ему права [на постройку Обской
желёзной Дороги частнаго пользованія или отказа его отъ сего
права.

ЗасЪданіе 8 ноября 1901 года.

По вопросу о сооруженіи желіззнодорожной линіи Варшава-Радомъ.

Послъ обсужденія Коммисіей 0 новыхъ желёзныхъ ДОРОГЕЪХЪ,
въ ЗдО’ЁДаНіЯХЪ 14, 21 1423 декабря 1900 г. (см. стр.278)‚ вопроса
0 сооруженіи желЪзнодорожноЙ линіи Варшава—Радомъ, Варшав-скій Генералъ-Губернаторъ, отношеніемъ отъ 20 іюня 1901 г. за

`. № 9078, уВЪДОМИЛЪ Министра ФИНдНСОВЪ, что онъ поручилъ
Варшавцдому отд'ЬлеНію Общества ДЛЯ содЪйотвія торговл'Ь и
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промышлеНЕэсти прбИзвёсТщёЁЪЩЁштекре дэвл'ЕДОВаніе значе-
нія Радомсъюй жел. `

дзорогиі падизел‘Ъдованіи сего вопроса Вар-
шавское от'д'Ьленіе признало существенное значеніе проектируе_
мой жел. дороги для проргіззываемой ею мЪстности, полагая, что
дорога, эта оживитъ въ ея раіон'Ь землед'Ьліе, кустарную п фаб-
ричную промышленность и торговлю и, соединивъ кратчайшимъ
путемъ Кёлецкую и Радомскую губерніи со столь важнымъ по—

требительнымъ центромъ, какъ Варшава, несомн'Ьнно благотворно
возд'Ьйствуетъ на экономическое состояніе этихъ губерній. Рав—

нымъ образомъ Генералъ-Губернаторъ, съ своей стороны, пола-
галъ, что для г. Варшавы Радомская жел. дорога будетъ пмЪть
важное значеніе, являясь новымъ путемъ для подвоза минераль-
наго топлива и облегчая доставку изъ новыхъ раіоновъ жизнен—
ныхъ припасовъ, Ц'ЁНЫ на которые въ Варшав'іъ, въ связи съ ро—
стомъ населенія, значительно повышаются. Препровождая вмЪстЪ
съ тЪмъ копію представленія Радомскаго Губернатора, подтвер-
ждавшаго съ своей стороны высказанныя выше соображеніа &

также ходатайство полковника Тизенгаузена 0 СОД'ЁЙСТВіП въ
предоставлеш'и ему концессіи на, сооруженіе Радомской жел. 10—

роги и ссылаясь на указаше упомянутаго отношешя, что во-
просъ о проведеніи Радомской дороги остался неразрЪшеннымъ
Коммиоіей о новыхъ жел. дорогахъ, такъ какъ оцЪнка экономи—
ческаго значевія этои линіи не была, еще произведена, Варшав—
скій Генералъ-Губернаторъ, не входя въ обоужденіе вопроса, кому
сліздовало бы предоставить концессію на сооруженіе ея. сооб—

щилъ на благоусмотр'Ьніе Министра Финансовъ привеценныя со-
ображенія относительно необходимости скорЪйшаго осуществле—
нія Радомской желЪзной Дороги.

Въ виду изложеннаго Министръ Финансовъ внесъ на вто—

ричное разсмотрЪніе Коммисіи 0 НОВЫХЪ желёзныхъ цорогахъ
вопросъ о сооруженіи Варшавско-Радомской желЪзноЙ дороги.

ВЪ 1103113 М'ЁСЯЦ'Ё 1901 ГОда въ Министерства Финансовъ и
Путей Сообщенія поступило заявленіе кн. 0. Е. Любомірсыаго и
графа @. @. Замойокаго 0 томъ, что они отъ своего имени или отъ
имени Общества Гроецкаго подъ'Ьздного пути являются соиска-
телями на полученіе концессіи на сооруженіеРадомской жедъзнци
дОРОГИ‚ & равно ходатайствоо разр'Ьшеніи имъ произвести Допол-
нительныя изысканія означенной линіи.

Равнымъ образомъ со стороны камерЪ—юнкера Высочы/ішыо
Двора графа А- М.ПОТОЦКЗГО ПООЛ'Ьдовало заявленіе, что онъ под-
Держиваетъ свое ходатайство, представленное въ 1899 году.

ПО ОбСУЖДеШЩВ’Ь ЗЗС'ЁДаШ'яхъ 8 и 10 ноября 1901 года‚ Маст-



          
             
                        
             

=наго дохода Варшавско-Радомокой желЪзной дороги, большинствочленовъ Коммисіи, не отрИЦая того положенія, что всякая жел.
„дорога„ прорЪзывающая густо населенную мЪотность, несомндвн-'но делжна ИМ’ЁТЬ извЪетное мЪстное значеніе, полагало, чтостепень этого значенія главнымъ образомъ зависитъ отъ разви-тія въ данной мЪстнооти промышленныхъ предпріятій И опред’Ь-ляется количествомъ подлежащихъ къ перевозкъ по новой же-
лЪзной дорог'Ь МЪстныхъ грузовъ; количество же сихъ грузовъ,

“ `привторичгюмъ разсмотрЪніп вопроса о еооруженіи Варшавско-Радомской желЪзной Дороги, Коммисія не считала возможнымъ.измЪнить противъ подсчета означенныхъ грузовъ,произведеннаго
; "въ 1900 году. Что же касается каменноугольныхъ грузовъ, под-‘ .лежащихъ подвозу въ Варшаву, то Коммисія признала необхо—

ДИМЫМЪ количество ихъ съ 7 миллпудовъсократить ДО 3.500000
Ёцуд'овъ.

На основаніи приведенныхъ соображеній большинство "чле—
*' новъ Коммисіи полагало, что и при вторичномъ обоуждеш'и ВО-

проса о сооруженіи означенной Дороги не обнаружено новыхъ'оботоятельствъ, которыя создавали бы необходимость измЪнить
составленное Коммисіей въ Декабрь 1900 года сужденіе объ еко—

_ номическомъ значеніи ея. Однако, въ виду настоятельныхъ за-
.явленій мЪотной администраціи, атакже представителей Военнаго`Віадомства, о необходимости этой дороги, въ настоящее время не
усматривается мотивовъ для дальн'Ьйшаго откладыванія ея осу—ществленія, т'Ьмъ болЪе, что ИМ’ЁЮТСЯ предложенія соорудить ее“безъ всякихъ жертвъ со стороны казны. Помимо этихъ сообра—Ёженій, Коммисія обратила вниманіе на то обстоятельство, что

‘.неопреДЪленное положеніе, въ которое былъ поставленъ вопросъ‹) сооруженіи Варшавско-Радомской желЪзной Дороги въ декабрь“1900 года‚ р*Ьшеніемъ отложить ея сооруженіе, удерживаетъ ак—
ціонерное Общество Гроецкаго подъ'Ьздного пути отъ выполненія
принятыхъ ИМЪ на, себя обязанностей по сооруженію продолже-Ёія принадлежащего ему узкоколейнаго пути отъ Голкова ДОЧероки, & также В’ЁТВИ на у'Ьздный городъ Гройцы, такъ какъ
_Могущее посл'Ьдовать разр'ЬШеніе третьему лицу соорудить Вар-}; \Шавско-Радомокую желЪзную дорогу привело бы къ разоренію
жозначеннаго участка Гроецкаго подъЪздного пути.На оонованіи изложеннаго Коммисія единогласно полагала
_Звозможнымъ нынъ же разр'Ьшить сооруженіе Варшавско-Радом-ской жел'Ьзной Дороги. При етомъ, въ виду заявленій одного изъ
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предпринимателей (полковникаТизенгаузена), & также Н'Ькоторыхъ
членовъ Коммисіи о существенномъ значеніи для предпріятія
устройства ширококолейныхъ В'ЁТВЗЙ въ предЪлахъ горВаршавы,
Коммисія полагала, что означенныя В'ЁТВИ, составляя необходи-
мую составную часть предпріятія Варшавско-Радомской желёз-
ной дороги, должны быть сооружены въ то же время и съ тойже, т. е. нормальной колеей, какъ и сама Варшавско-Радомская
желёзная Дорога.

Переходя заттзмъ къ выбору лица, которому надлежало бы
предоставить разрЪшеш'е на сооруженіе Варшавско-Радомской
желЪзной дороги, Коммисія вовсе устранила отъ обсужденія хо-
датайство графа, Потоцкаго въ виду того, что представленныяимъ данныя не соотвЪтствовали выяснившимся требованіямъ по
отношенгію къ сооруженіюВаршавско-Радомскойжелёзнойдороги,
и со стороны его представителя, не явившагося на второе заста-
даніе Коммисіи, не послЪдовало согласія подчиниться этимъ тре-бованіямъ. Зат'Ьмъ по отношенію къ остальнымъ предпринимате-
лямъ—полковнику Тизенгаузену И правлеш'ю Общества, Гроецнаго
подъ'Ьздного пути, голоса въ Коммисіи разд'Ьлились: меньшинство
членовъ Коммисіи высказалось за предоставленіе сооруженіяВар-шавско-Радомской жел. дороги Обществу Гроецкаго подъёзцного—пути, полагая, что проведеніе инымъ лицомъ ширококолейнойжел'ЬзноЙ дороги параллельно и на весьма близкомъ разстояніиотъ существующихъ линій означеннаго Общества нанесетъ ему
матеріальный ущербъ и сд'Ьлаетъ невозможнымъ сооруженіе раз-рЪшенныхъ ему линій, _‚всл'ЬДствіе чего окажутся нарушеннымиимущественный интереоъ И законныя права Общества,.

Большинство—же членовъ Коммисіи высказалось за предоста-вленіе сооруженія Варшавско-Радомской жел. дороги полковнику'Гизенгаузену, полагая, по выяснившимся обстоятельствамъДТЁЛЕЪ,
что отъ него возможно съ наибольшей увтэренностью ожидать
осуществленія Варшавско-Радомской желЪзнойдороги, тогда какъ
Гроецкое Общество домогается концессіи на сооруженіе этой ДО-
роги лишь изъ опасенія, что передача ея другому лицу невы-
годно отразится на, интересахъ Общества, и окорЪе заинтересовано,чтобы эта дорога вовсе не была построена.

ВмЪстЪ съ тЪмъ Коммисія признала, необходимымъ вмтэнить
полковнику Тизенгаузену въ обязанность, чтобы залогъ, обезпечи-
вающій образованіе имъ Общества и опредтъленныйею ВЪ размЪрЪста тысячъ рублей, былъ внесенъ имъ ДО 10 февраля 1902 года-Наконецъ, въ виду того, что при первоначальномъобсужденшвопроса 0 сооруженіи Варшавско-Радомской желЪзной дороги ВЪ
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.:‚1900 г. полковникомъ Тизенгаузеномъ было од'Ьлано предложеніе
‹пріобр'Ьсти линіи Общества, Гроецкаго подъгЬздного пути, если
`Коммиоія признаетъ, что означенное Общество потерпитъ ма-
"теріальный ущербъ отъ оооруженія проектируемой имъ дороги,

__ н*Ькоторыми членами Коммисіи былъ возбужденъвопросъ о томъ,
‘

не ол'Ьдуетъ—ЛИ нынъ обязать полковника Тизенгаузена пріобр'Ь-сти линіи Гроецкаго подъ'Ьздного пути или вознаградить Обще-
_

ство названнаго пути за. убытки, причиняемые сему Обществу
разр'Ьшеніемъ иному лицу концесоіи на, Варшавско-Радомскую
желёзную Дорогу. Однако, большинство членовъ Коммисіи, не
отрицая, что предоставленіе оооруженія Варшавоко-Радомской
желЪзноЙ Дороги полковнику Тизенгаузену нанесетъ Обществу

3

_, ГрОецкаго подъЪздного пути НЪкоторый (не болЪе 80 тысячъ
„ рублей въ годъ) ущербъ и од'Ьлаетъ безполезнымъ— оооруженіе
-"_—Разр'Ьшенныхъ ему линій, т'Ьмъ не менЪе обоужденіе вопроса о

вознаграЖДеніи за убытки отклонило, полагая, что оіе не входитъ
`_ въ ея компетенцію.

ДальнізйшееДвиженіе разсматриваемомувопросу не могло быть
Дано до 1905 года ВЪ виду того, что полковникомъ Тизенгау—
зеномъ не былъ внесенъ обусловленный Коммиоіей о новыхъ жел.
дорогахъ залогъ въ 100.000 руб. По ходатайствамъ названнаго
предпринимателя внесеніе этого залога было оторочено ему Н'Ё-
сколько разъ, & въ 1904 году Управлявшій Миниотерствомъ Фи—
нансовъ призналъ возможнымъ разм'Ьръ залога уменьшить ДО
25.000 руб. ЗатЪмъ полковникомъ 'Гизенгаузеномъ было возбуж-
Дено ходатайство о включеніи въ число соискателей концесоіи
на оооруженіе Варшавоко-Радомской желёзной Дороги Ф. В. Шона,
совлад'Ьльца Торговаго Дома К. Г. Шенъ, на что со стороны Ми-
нистра Финансовъ поолЪДовало ооглаоіе.

Наконецъ, въ началъ 1905 года‚, требуемый залогъ былъ вне—
сенъ полковникомъ 'Гизенгаузеномъ, И Министры Путей Сооб-
щенія ИФинансовъ вошли въ Соединенное Присутствіе Комитета
Министровъ И Департамента Государственной Экономіи Государ-
ственнаго СовЪта съ предотавленіемъ, отъ 7 мая 1905 г. за,

-№ 4083, объ образованіи Общества Варшавоко-Радомской желёз-
‚'ной дороги. При этомъ названные Министры представили Два

проекта уставовъ Общества Варшавско—Радомской желЪзной до-
проги, согласно первому изъ коихъ право образовать акціонерное
‘Общеотво для сооруженія и экоплоатаціи ширококолейной же-
»л'Ьзной дороги общаго пользованія магистральнаго типа отъ г.
Варшавы до г. Радома, съ вЪтвями въ г. Варшавъ на соедине-
ніе съ Обводной В'ЁТВЬЮ Привислинокихъжел. дорогъ И ВДОЛЬ бе—
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рега р*Ьки Виелы до начала іерусалимокой аллеи, общаго притяже—
нія около 105 в., предоставлялось состоящему въ задаст) Генераль_
наго Штаба полковнику @. Г. Тизенгаузену И совладЪльцу тор-говаго дома, К. Г. Шенъ, Ф.Б. Шену; согласно же второму проекту
устава—право на сооруженіе И эксплоатацію той же Дороги, съ
вЪтвями въ г. ВаршавЪ, общаге протяженія около 107 верст),
предоставлялось Обществу Гроецкаго подъЪзднаго пути, преоб-
разуемому въ Общество Варшавско-Радомской желёзной дороги.Въ заключеніи своего представленія ‚Министры Путеп Со-
общенія И Финансовъ полагали: 1. проектъ устава той группыоо-искателей на, концеосію упомянутой жеЛ’ЁЗНОЙ Дороги, на кото-
рую пацетъ выборъ Соединеннаго Присутствія Комитета, Мини-
стровъИ ДепартаментаГосударственнойЭкономіи Государственнаго
СовЪта—утвердить; П. проектъ ВЫСОЧАЙШАГО указа 0 прину-дительномъ отчужденіи желЪзной дороги земель повергнуть
одновременно съ проектомъ устава Общества означенной дорогина ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА благовоззрЪніе.Соединенное Присутствіе, въ заоЪданіИ 31 мая 1905 года‚ раз-
смотрЪвъ означенное представленіе Министровъ Путей Сообще-нія И Финансовъ, полагало: 1) признать осуществленіе рельсоваго
пути отъ г. Варшавы до г. Радома въ настоящее время нежела-
тельнымъ И 2) поступившія по сему предмету ходатайства ча-
стныхъ предпринимателей оставить безъ послЪдствій.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 День іюня 1905 года, положеніе
Снединеннаго Присутствія ВЫСОЧАЙШЕ утвердить ооизволплъ.

ЗасЪданія 29 ноября 1901 г., 3 и 10 января 1902 года.

По вопросу объ измізненіи условій сооруженія Зиновьевсной візтви‚
Мосновсно-Нурсной жел. дороги.

По положенію Ооединеннаго Присутствія Комитета МИНИ-
стровъ И Департамента Государственной Экономіи Гпсударствен-наго СОВ'Ьта послЪдовало, въ 18 день февраля 1900 года‚ Высо-
ЧАЙШЕЕ соизволеніе на. передачу ВО’ЁХЪ правъ и обязанностейнацв. сов. В. П. Кавоса по постройкЪ Зиновьевокой візтвщ МО-
сновско-Курской жел. Дороги (отъ ст. Александровки ДО 06513Зиновьева съ отвЪтвленіями къ 0.0. Добрын'Ь И Гостомліз) Об-
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мъ протЯженіемъ около 52 веротъ, образовавшемуея въ Бель—‘и и получившему 11 іюня 1899 г., ВЫСОЧАЙШЕЕ разрЪшеніе на
роизводство своихъ операцій въ РосеіИ „Русско-Бельгійскому

‚_;чдАнонимному Обществу Орловскихъ Доменныхъ печей И рудни-
___к__овъ“ (Наше іопшеапх е’в шіпез ‹1’Оге1‚ Босіе’сё апопуше гпззо—

въ своевременной уплатъ потребныхъ еуммъ на отчужденіе И
*вознегражденіе за сносъ построекъ, уничтоженіе посчёвовъ И
Другіе убытки при занятіи земель подъ В'ЁТВЬ.

'

Между тЪмъ, уже въ мать 1900 года Общество Орловскихъ‘

ддоменныхъ печей И рудниковъ, въ качествЪ преемника правъ И"(обязанностей г. Кавоса, обратилось къ Министру Финансовъ съ._прошеніемъ, въ коемъ, указывая, что на, постройку В’ЁТВИ Обще-
ч’ствомъ израсходовано ДО 800 тысячъ руб., И что ;дал'Ье Общество"`

чутилось въ затруднительномъ матеріальномъ положеніи,ВСЛЪД—
‚_.ствіе ИЗМ'ЁНИВШИХСЯ въ Бельгіи условій денежнаго рынка, при
..іісоторыхъ реализація промышленныхъ облигацій сдЪлалаоь не—возможной, Общество ходатайствовало 0 выдачъ ему, въ счетъ
';причитающагося съ казны возмЪщенія строительной стоимоститв'Ьтви, аванса ИЛИ ссуды въ 750.000 руб. Ходатайство это МИНИ-
{стромъ Финансовъ было отклонено.

Засимъ, 15 марта 1901 года‚Общество, черезъ своего пов'Ьрен-;Иаго И отв'Ьтственнаго агента ГеНЮИ, обратилось къ МиниструПутей Сообщенія съ-прошеніемъ, въ коемъ объяснило, что прИ

         
           
     
          
   

ъ раіон'Ь Зиновьевской В’ЁТВИ выяснилось, что наиболЪе удоб-
Иымъ пунктомъ для устройства завода И доменныхъ печей яв—

*дляется не село Зиновьево‚ какъ раньше предполагалось, & мЪето
Около 0. Дьячье‚ ВЪ разстояніи около Двухъ верстъ отъ 85—й
„Береты В’ЁТВИ, считая отъ Александровки.

‚ ’Гакимъ образомъ‚ по заявленію Общества, постройка, Двухъотв'Ътвленій къ С.С. Добрынъ И ГостомлЪ, & также И части ЗИ—
Новьевокой В’ЁТВИ отъ с. Дьячье до Зиновьева на протяженіиОкело 81/2 верстъ для ц'Ьлей завода Общества представляласьИзлишней. ДалгЬе въ томъ же прошеніи Общество ходатайствовапо

*Шередъ Министромъ Путей СообЩенія объ непрошеніи въ уста-вовленномъ порядк'Ь разрЪшенія:
“* а) на измЪненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 13 іюня 1899 года,
`одюженія Соединеннаго Присутствія въ томъ, чтобы дозволено
Нло В'ЁТВЬ отъ ст. Александровкине ДОВОДИТЬ до села Зиновьева,
_егреничивъ ее конечнымъ пунктомъ на 85-й веретіз близъ селенія
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Дьячье, & отв'Ьтвленія къ с.с. Добрын'Ь и Гостомл'Ь, въ ВИД'Ё
линій общего пользованія, не строить вовсе;

и б) на измтзнеш'е ВЫСОЧАЙЦШ утвержденныхъ, 13 іюня 1899 года‚
условій оооруженія и эксплоатаціи Зиновьевской вЪтви въ томъ
смыслтэ, чтобы означенная В'ЬТВЬ была. принята въ казну въ
наотоящемъ ея ВИД’Ё, & оотающіяоя работы по ея окончанію были
осуществлены раопоряженіемъ управленія Мооковоко-Курокой
желЪзной дороги за очетъ казны, съ тЪмъ, чтобы стоимость
понынт) произведенныхъ Обществомъ работъ была опрецтэлена
по утвержденной Миниотеротвомъ Путей Сообщенія раоцтэночной
ВЪдомости и чтобы возмЪщеніе опреД'Ьленной такимъ образомъ
стоимости В'ЁТВИ производилось порядкомъ‚ уотановленнымъ въ
ВЫСОЧАЙПШМЪ повелтзніи 18 іюня 1899 года.

Изъ послтэцовавшей по поводу сего ходатайства между Ми-
нистерствами Путей Сообщенія и Финансовъ переписки выясни-
лось: 1) что, согласно утвержденнымъ въ уотановленномъпоряцкъ
проекту и раоц'Ьночной вЪдомоотп, протяженіе втатви отъ от.
Александровки, Мооковоко-Курской желЪзной дороги, ДО села
Зиновьева опред’Ьлилось ВЪ 88 верстъ, & расходъ по ея соору-женію, безъ стоимости отчужденія,—ВЪ 1.169424 рубля; на отв'Ьт-
влеш'я же къ С.С. Добрынъ и Гостомл'Ь проектъ и расц'Ьнка пред-
принимателемъ не представлялись;

2) что первоначально работы по постройк'Ь вЪтви велись весьма
успЪшно, но зат'Ьмъ замедлились и, наконецъ, оовоЪмъ прекра-
тились, каковое обстоятельство вызвало со стороны Орловокаго
Губернатора, по ходатайству М'Ьотнаго Губернскаго Земство, обра-
щеніе въ Министерство Путей Сообщенія съ просьбою о пону-
жденіи Общества къ окортэйшему окончанію постройки В'ЁТВИ;
ходатайство это основывалось на томъ, что мЪстные жители,
терпя значительные неудобства и убытки, волсЪдотвіе разрЪзки
вЪтвыо ихъ земель и затруднительнооти сообщенія черезъ насыпи
и выемки полотна, & также не получая причитающегося имъ за
отчужденныя земли вознагражденія, крайне заинтересованы въ
окорЪйшемъ ея окончаніи и открытіи по ней движенія;

и 8) что хотя въ ВЫСОЧАЙШЕМЪповел’Ьніи 18 февраля 1900 года
и было оговорено, чтобы, при переходъ правъ И обязанностей
Кавооа къ Обществу, поол'Ьднее представило въ Управленіе же-
л'Ьзныхъ дорогъ надлежащее обезпеченіе въ своевременнойуплатТэ
потребныхъ на отчужденіе суммъ, но выработанный ВЪ этомъ
смысл'Ь проектъ договора съ Обществомъ остался неподписан-
нымъ его предотавителемъ; съ г. Кавооа же ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденными, 18 іюня 1899 года, условіями оооруженія В'ЁТВИ НИ-
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: какого обезпеченія не требовалось, & потому, при разрізшеніи
ему л'Ьтомъ 1899 года приступа къ работамъ, съ него взята была
лишь сумма 80.000 рублей на первоначальныерасходы, связанные
съ отчуждешемъ И занятіемъ земель.

_:

‚ Въ виду такого положенія д'Ьла Министръ Путей Сообщенія,
“*__отношеніемъ отъ 5 апрЪля 1901 года за № 14484, еообщивъ
ТМинистру Финансовъ ходатайство Общества Орловскихъ домен-
_ныхъ печей И рудниковъ объ изм'ЬненіИ протяженія Зиновьев-
' ской В'ЁТВИ, съ принятіемъ ея въ наетоящемъ ВИД'Ё въ казну И
\ дестройкою на казенныя средства,.просилъ передать означенное хо-

датайство на раземотрізніе образованной при Министерствіз ФИ—

_нансовъ Коммисіи 0 новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ‚ при чемъ
князь Хилковъ высказался, съ точки ЗР'ЁНіЯ интересовъ Мізст-
ныхъ обывателей, въ пользу удовлетворенія ходатайства Общества
въ полномъ его объеміз И указалъ, что одновременно съ раз-

іСмотр'Ьніемъ въ Коммисіи 0 новыхъ желёзныхъ Дорогахъ вопроса”
`объ измЪненіИ первоначальныхъ условій еооруженія Зиновьев-
ской В'ЁТВИ въ смысл'Ь ея протяженія, необходимо было-бы об-
судить вопросъ о тЪхъ мізрахъ, кои надлежало-бы принять ДЛЯ

`

полученія уВГЬренности въ томъ, что В'ЁТВЬ дізйствительно будетъокончена, къ ИМ'Ьющему быть назначенному сроку И для обез—
печенія возможности своевременной уплаты владгізльцамъ отчу-
жденныхъ земель причитающегося имъ вознагражденія.

Коммисія о новыхъ желЪзныхъ Дорогахъ‚ въ заеіъданіяхъ
29 ноября 1901 г. И 3 И 10 января 1902 года (при чемъ въ по—

сл'ЬдНіе два ея засізданія были приглашены для объясненій
‘

представители Юриеконсультской части Министерствъ Путей Со—

общенія И Финансовъ), подвергла всестороннему обсужденію
д'Ьло объ изм’Ьненіи условій сооруженія Зиновьевской В'ЁТВИ,

.прИ чемъ прежде всего разсмотр'Ьла сл'Ьдующіе вопросы: 1)
какое экономическое значеніе представляетъ, въ виду выяснив-
'шейея несостоятельности Общества, Орловскихъ Доменныхъ печей
И рудниковъ, разр'ізшенная къ сооруженію тому же Обществу

Ё Зиновьевская В'Ьтвь; 2) какія поел'Ьдетвія для казны повлечетъ
за собою неокончаніе постройки В’ЁТВИ И Вёроятное разрушеніе

‚ произведенныхъ на ней работъ, И 3) если бы разрушеніе В'БТВИ
было признано нежелательнымъ‚ то въ какой форміз представ-

<, лялось бы для казны наиболіъе выгоднымъ ВМ'ЁШдТЭЛЬСТВО ея въ
’

д'Ьло окончанія постойки віътви.
Выяснивъ положеніе, въ какомъ нахоцились въ то время"

работы по оооруженію Зиновьевской візтви И по постройк'Ь за,—

ивода Общества, & также затраты, которыя необходимо произвести



 
на оконтіаніе стрёительныхъ работъ по построить В’ЁТВП. Ном-
мисія опредЪпила экономическое значеше ея И, иск…тючпвъ пзъ
подсчетовъ возможнаго грузового движенія на, Зиновьевскди
візтви заводскіе грузы: руду, чугунъ и коксъ, вычислим буду.щій грузооборотъ В'ЁТВИ и вЪроятную доходность ея. При эгмъ,
по подсчетамъ Коммисіи выяснилось, что собственю) эксплоа—
тація вЪтви должна довать ежегодный убытокъ ВЪ размЪръ4.000 руб. Но если принять во вниманіе, что съ Окончаніемъ
постройки Зиновьевской В'Ътви и открытіемъ по ней цвпжеШя
Московско-Курская жел. дорога получитъ дополнительный цо-ходъ отъ перевозки новыхъ грузовъ, исчисленный Коммисіей
приблизительно въ размЪрЪ около 23.000 руб., то въ конечном,
результата казна отъ эксплогьтаціи Зиновьевской ВЪТВИ, казалосьбы, не должна была получить убытка. Съ другой же стироныЗиновьевская вЪтвь, пролегающая въ одной изъ плодороцн’вй-шихъ мЪстностей центральной землед'Ьльческой полосы Россіцво всякомъ случай, должна им'Ьть большое м'Ьстное значеніе въсмысл'в поднятія экономическаго благосостояШя всего окрестнагонаселенія.

По отношенію къ вопросу ‹) томъ, какія послЪцствія дляказны можетъ им'вть неокончаніе постройки в'Ьтви и вЪроятноеразрушеніе произведенныхъ на ней работъ, Коммисія, по все-
стороннемъ обсужденіи этой стороны дгЬла, пришла къ ' выводу,что изъ двухъ способовъ дЪйствія по отношенію къ ОбществуОрловскихъ доменныхъ печей и рудниковъ: 1) объявленія Об-щества несостоятельнымъ или 2) удовлетворены разсматрпваемагоходатайства его о принятіи В'ЁТВИ въ казну и достройнъ ея—по—слЪдній представляется для казны бол'Ье вшоднымъ.Въ окончательномъ своемъ единогласномъ заключеніи по семудЪлу Коммисія высказала слЪдуюЩее: если Общество Орловскихъдоменныхъ печей и рудниковъ передастъ немедленно Правитель-ству Зиновьевскую В'ЁТВЬ, т. е. какъ произведенныя уже работы‚такъ равно и заготовленныематеріалы, рельсы, шпалы И проч.,по описи, имЪющей быть составленной Управленіемъ Московско-Курской желтизной дороги, и при томъ все Это свободное отъдолговъ И запрещеній, то казна могла. бы принять на себя уплатувладЪльцамъ отчужденныхъ земель причитающихся имъ суммъ,(однако не иначе, какъ съ зачетомъ вышеупомянутыхъ внесен-ныхъ въ Управленіе желЪзныхъ дорогъ 30 тысячъ рублей), &

равчо закончить на казенныя средства постройку вЪтви, протя-жешемъ ДО 0. Дьячье около 841/2 верстъ, но о_ъ тёмы что изъплаты, причитающейся по дЪИотвующимъ ‚тарифамъ казеннымъ
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,
гдброгамъ за провозъ чугуна Икокса, отправляемыхъ

Ви и прИбывающихъ на, вЪтвь, за вычетомъ расходовъ
ВГ‘___

оаташ'и по перевозк'Ь с'ихъ грузовъ въ размЪргЬ тарифа слу-
‚„НЫХЪ перевозокъ, въ первую очередь Должна быть возмЪщена

фРата казны на Достройку в'Ьтви (безъ процентовъ) и лишь
“‘Ёслъ окончательнаго погашенія израсходованной казною суммыачнет0я возвратъ Обществу затраченнаго имъ на В’ЁТВЬ капитала'ё‘основаніяхъ предусмотрЪнныхъвъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ,
Зэц’іюня 1899 года, условіяхъ сооруженія В'ЁТВИ.Изъ послЪдовавшихъ заоимъ сношеній Министерства Финан-

‚. овъ съ уполномоченнымъ И отв'Ьтственнымъагентомъ названнаго
“‘*“ебщества ВЪ Роооіи ВЫЯСНИЛООЬ, что Общество согласно передать

“_зн'Ь Зиновьевскую В’ЁТВЬ на уоловіяхъ, выработанныхъ Комми—
‚ Й _0 новыхъ жел'Ьзныхъ Дорогахъ, И что на Общестгвъ лежитъ

-„ ‚додгъ въ размЪрЪ 96.000 рублей подрядчику-строителю вЪтви
Ёженеру С. Н. Чаеву за работы по сооруженію В'ЁТВИ, уплатить
?_‘ковой долгъ у Общества средствъ не имЪется. Съ другой сто-
;„ФНЫ, инженеръ Чаевъ заявилъ ДепартаментуЖелЪзнодорожныхъ'ЕЬЫЪ, что на основаніи рЪшенія суда упомянутые рельсы опи—
;а‚7н›ы судебнымъ приставомъ, но что онъ, Чаевъ, въ виду возбу-денія въ МинистерствахъПутей Сообщенія И Финансовъ вопроса

'ЁдостройкЪ Зиновьевской В’ЁТВИ на казенный счетъ, съ уплатою
ъ казны суммы, ДОЛЖНОЙ ему Обществомъ, готовъ отсрочитьбличную продажу описанныхъ рельсовъ до Р'ЁШВНіЯ этого дЪла.
Министры Путей Сообщенія И Финансовъ, въ представленіи

Ъ` 18 ноября 1902 года за № 11887, ВЪ Соединенное Прпсутотвіемитета Министровъ И Департамента Государственной Экономіи
сударственнаго Совгвта полагали:
1. Освободить Русско—Бельгійское Анонимное Общество Орлов-ихъ Доменныхъ печей и рудниковъ отъ лежащей на немъ, въ

лу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 18 іюня 1899 года И 18 февраля00года, положеній Соединеннаго Присутствія Комитета МИНИ-
овъ И Департамента Государственной Экономіи Государствен-го Сов'Ьта, обязанности Докончить постройку начатой сооруже-
МЪ Зиновьевской ВЁТВИ, Московско-Курской желёзноп дороги.П. Предоставить Министру Путей Сообщенія:
&) принять отъ Общества Орловскихъ доменныхъ печей и

дниковъ въ казну вышеупомянутую желёзнодорожную В'ЁТВЬ,
настоящемъ неоконченномъ ея ВИД’Ё, т. е., какъ пропзведенныя

е 'на, В'ЁТВИ работы‚ такъ равно и вот) заготовленные матеріалы,
'ьсы, шпалы И проч., по описи И оц'ЬнкЪ, составленнымъ на
ованіи и по цЪнамъ утвержденной расцЪночной В'Ьдомооти,

                                      
               



     подлежащей№№ №, стоимости пежд‘у пріемочкой' і ш№№ Обществаэкон.
чительно №№ =

…
' Путей Ссобщенія; ‚

б) приступит въ шеа. гиду кв, окончзнію за. счетъ казны и
непосредствепншв ея:№№ №№ 110 сооружевію
означенной. № №№ пз протяните еть ет. Александровки
до сел; Дычве виола 342]; версты

в) произвести за №№№ 1} подрядчику строителю
в'Ьтви С. Н. Чжу суммы долга Общества. ему за произвеценшя
на В'Ьтви рабош—ЭБЛОО рублей, съ %% изъ 6 гошэвшъ съ
1 февраля 1902 года Ш1 врешь № и опрецыенншш ръше-
ніемъ Орловсвзго окружнаш суда еть 12 фетиш; 1902 года су-
дебными [{ за ведете д'Ьшь издержками—юш р. 3:3 в., а всего
около 100 таять рублей:; при услевіи № съ его стор:»ш отъ
принадлежащаго ему залоговаго на пріобрвтенные Обще-
ствомъ п уложенные на… в'Ьтви рельсы въ №№ 165 тысячь
пудовъ. п 2) влашвльцаиъ отчужденшь вошь вгЬтвь земель и
ШЩШВС’ГВЪ причитзшщшвя ш сущ съ ззчеюнъ Шюшшся
на сей посл'шніи предцетъ въ распоряженіи Управленія желёз-
ныхъ ДОРОГЪ 30 шсжть рублей;

И г) потребнне въ №№ гол расходы на уплаты: С. Н.
Чаеву около 100 тысячь рублей, за шчущеніе (въ случаъ не-

 
:остачп упомянутшъ 30 тысячь рублей) и проч., отнести вре- .
менно на свободные кредиты по №№ Министерства Путей
Сообщенія, съ южановленіенъ таковшъ нредшовь по сиЪгЬ
бупушаго 1903 гена.;

Ц Ш) въ изкъненіе и дополненіе п. 3. Высочшшн утвержен-
ныть, 13 іюня 1899 г., условш вооружены }: эксшозтапш Зино-
вьевскойв'Ьтвщ Московсво-Курсвой№нойдороги, псютавсьвшь:
возжіёъшевіе строительной стоимости в'Ьтви изъ платы, причитаю-
щейся казенвъшъ № дороганъ за провозъ №3 и
кокса., тправляеишъ съ вЪтви и прнбнвапшшъ на вЪтвь, за
вычетоиъ расходовъ эксплоатціи по перевозить сш грузовъ по
тёти }! казенныцъ желЪзшъдороганъ въ размъшз тарифа :шя
служебнъпъ перевозокъ казенншъ жел'Ьзншъ дорогъ (_прпчеп'ь
Дополнительные сборы съ указанншъ грузовъ, равно сборъ съ
перевозокъ всЬхъ прочнхъ грузовъ, ВРОЦ'Ь чугуна и кокса, сборъ
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@ шеревозки пассажировъ И вот) прочія поотупленія въ расчетъ
“

_ринимаіотся) —производится въ сл'іздующемъ порядк'Ь: въ
ррвую очередь, со ДНЯ открытія на В’ЁТВИ правильнагодвиженія(› полнаго возврата, погашается, безъ начисленія процентовъ,
‚атрата казны на окончаніе сооруженія В'ЁТВИ И въ томъ ЧИСЛ’Ёммы, израсходованныя казною на удовлетвореніе претензіи

‚Н° Чаева И на доплату за, отчужденіе; затЪмъ, по окончатель-мъ возмЪщеніИ затраченныхъ казною на В'ЁТВЬ денегъ, воз-
ЁВращается Русско-Бельгійскому Анонимному Обществу Орлов-ихъ доменныхъ печей И рудниковъ, также безъ начисленія про—

Ънтовъ, рпреДЪлеННая, указаннымъ выше (п. а, от. И) способомъ,
__тоимость произведенныхъ Обществомъ (въ качествъ преемника
_равъ И обязанностей надв. сов. Кавоса) работъ по сооруженіюИповьевской В'ЁТВИ (за исключеніемъ той суммы, которая будетъ

‚уплачена казною С. Н. Чаеву на удовлетвореніе его претензіИ къ
Юбществу), равно стоимость передаваемыхъ Обществомъ казнъ

«- аготовленныхъ матеріаловъ И 80 т. р., Внесенные въ Управленіе
дЖел'Ьзныхъ дорогъ на первоначальные расходы, связанные съ
_ртчужденіемъ И занятіемъ земель подъ вЪтвь; наконецъ въ третью
," чередь возвращается тому же Обществу стоимость пріобр'втен-

'_

ыхъ « ИМЪ для В’ЁТВИ новыхъ рельсовъ, съ начетомъ на эту сумму`

0/0 годовыхъ, считая со ДНЯ открытія по В'ЁТВИ правильнаго ДВИ—енія ДО полнаго возврата сей суммы.
Соединенное Присутствіе, въ зас'ЬдаНіИ 26 ноября 1902 года‚

полагало: заключеніе по сему дЪлу Министровъ Путей Сообще-нія И Финансовъ утвердить, поднеся проектъ ИзмЪненія п. 3 ВЫ-
очайше утвержденныхъ, 18 іюня 1899 г., условій сооруженія И
ксплоатаціИ Зиновьевской В’ЁТВИ, Московско-Курской желЪзной

дороги, на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-
воззр'Ьніе.
" ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, & проектъ ИзмЪненія п. 8. Условій удо-
СТОВНЪ разсмотрЪнія И утвержденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, въ 10 день›

екабря 1902 года.
_

Зиновьевская В'ЁТВЬ (от. Глазуновка, Московско-Курской жел.
*дорогш—село Дьячье), протяженіемъ 34 версты закончена на

средства казны И открыта, ДЛЯ правильнаго движенія 1 Декабря



  
Зас’Ьданіе 13 декабря 1901 года.

По вопросу о сооруженіи желіззиой дороги отъ Москвы до Казани
и дал’ве до ст. Ныштымъ, Пермской жел'Ьзной дороги.

Посла“: разсмотргЬнія Коммисіей 0 новыхъ желёзныхъ дорогахъ
22, 24 И 27 марта, 1901 г. (см.стр. 292) вопроса () сооруженіп ‚же—
л'Ьзной Дороги отъ Москвы до_ ст. Кыштымъ, въ положеніп этого
дЪла явились существенныя новыя обстоятельства, & именно Вы-
СОЧАЙШИМЪ повелЪніемъ, отъ 5 мая 1901 года‚ разрЪшена по-
стройка С'Ьвернойжел. дороги, къ сооруженію коей уже были при-
ступлено, и въ связи съ постройкою этой Дороги предрЪшено впрям-
леніе непровозоспособнаго горнаго участка Пермской жел. ДОРОГИ
чрезъ сооруженіе обходной ЖВЛ’ЁЗНОЙ Дороги отъ ст. Чепцы, или
Перми, до Кыштыма, или какого либо ИНОГО пункта Екатерин-
бургъ-Челябинскаго участка. Въ виду сихъ обстоятельствъ, Ми:
нистръ Финансовъ предложилъ внести на обсужденіе Коммисіи
вопросъ о томъ, на сколько настоятельно НЫН’Ё ДЛЯ транзитнаго
движенія сибирскихъ грузовъ осуществленіе Московско—Кыштым-
ской линіи И, если Н’ЁТЪ, то какое мЪстное значеніе можетъ пмЪть
эта дорога… И будетъ ли это значеніе соотвізтствовать матеріаль-
нымъ на нее затратамъ; ВМ'ЁОТ’Ё съ Т'ЁМЪ, если было бы признано
полезнымъ сооружеНіе намгізченной линіи въ М’ЁСТНЫХЪ интере-
сахъ, то не соотвЪтствовала бы этимъ интересамъ постройка ЛИ-
ніИ отъ Москвы чрезъ ГЖельскій раіонъ ЛИШЬ ДО Казани (Ших-
ранъ) безъ продолженія ея ДалЪе ДО Пермской желёзной ДОРОГИ.
Независимо сего обсужденію КОММИСіИ подлежалъ вопросъ онан-
болЪе цЪлесообразномъ направленіи линіи, спрямляющей Перм-
скую желёзную Дорогу. .

Коммисія, по обсужденіи вопроса о настоятельной необходи-
мости, ДЛЯ удовлетворенія Уральскаго И Сибирскаго транзита,
постройки желёзнодорожнаго пути между Москвою И однпмъ пзъ
пунктовъ южной части Урала (напр. Кыштымомъ), приняла во
вниманіе, что направленіе грузовъ чрезъ Сёверную желЪзную
дорогу И спрямленіе Пермской жел. Дороги, уже предрЪшенное,
сокращать сравнительно съ направленіемъ чрезъ Ъ‘іоскву-Ка-
зань-КЫШТЫМЪ пробЪгъ грузовъ на Петербургъ и Балтійскіе порты
И является ДлиннЪе на 100 съ небольшимъ верстъ ДЛЯ Москвы
и Варшавы и что сооруженіемъ линіи, опрямляющей Пермскую
жел. дорогу, будутъ устранены затрудненія для пропуска тран—
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рь'ш могли бы представиться на непровозоспособномъ

   
          
                                   
     

и кото
`;упхгьст'чщіз ПерМской жел. дороги, незначительное же удлиненіе; разстояшй 'Чрезъ С'Ьверную жел. Дорогу для Москвы И за Мо—

"‚'Коммисіи отъ Министерствъ ПУтеЙ Сообщенія тайн сов. Горча—
д Рожнова) Номмисія не прИ—}дзнала сооруженіе линіи, соединяющей Москву съ центральнымъ
{“.Ураломъ по прямому направленію, неотложно необходимымъ для":Цередвиженія Сибирскаго И Уральскаго транзитовъ.`

Члены же Коммисіи тайн. сов.Горчаковъ И д. о. @. Ратьковъ-
:‹Р0жновъ остались при МН'ЁНіИ 0 неотложноети сооруженія Мо-сковско-Кыштымской линіи, присовокупивъ, что’; предвидя тран—‚_Зитное Движеніе грузовъ сырья ИЗЪ Сибири въ центральный раі-онъ РоосіИ И ИЗЪ послЪдняго продуктовъ промышленнаго произ-водства И заботясь о правильномъ развитіИ Сибири, необходимо

{д` ИДТИ на вотр'Ьчу ея нуждамъ, почему еооруженіе Московско-'

Кыштымокой линіи, на каковое ИМ'ЁеТСЯ И предложеніе частнаго
'Ё'[‚жел'Ьзнодор0жнагоОбщества, могло бы быть разрЪшено неотлага-тельно.
‚_ При обсужденіи вопроса 0 М’ЁОТНОМЪ значеНіИ ЛИНіИ Москва,-
°"Шихраны-КазаНЬ-Кыштымъ,проектируемой Обществомъ Москов—ско-Казанской жел. дороги, Коммисія остановилась на соображе-" Ніи, что строительная стоимость участка этой ЛИНіИ отъ Москвы

до Шихраны‚ протяженіемъ 617 вер., исчислена въ 40.166.060 р.или по 65.099 руб. съ версты, & участка Казань—Кыштымъ, про—тяженіемъ 858 вер.‚—въ 78.687.94О руб. ИЛИ съ версты по 86.386 руб.;такимъ образомъ ПОСЛ'ЁДНіЙ участокъ, являвшійся необходимымъ
‚для транзитнаго движенія по проектируемой дорогЪ, является въ

' то же время И весьма Дорогимъ по своей строительной стоимости.
_Признавая за желёзнодорожною линіею отъ Москвы ДО Казанивесьма важное М'ЁСТНОБ значеніе, такъ какъ она пройдетъ отъМосквы ДО Мурома (ИЛИ до Меленковъ) по широко развитому
*прёмышленному раіону—Гжельскому И затЪмъ ДО Шихранъ—по
убегатому земледгвльчеекому раіону, члены Коммиеіи полагали"

ооруженіе линіИ отъ Москвы ДО Шихранъ, по проекту Общества
Московско-Казанокой жел. Дороги, съ поотройкою моста чрезъ
‚Волгу у Казани желательнымъ въ скорЪЙЩемъ времени. ПрИ
_7этомъ представитель Государственнаго Контроля Д. о. @. ‚Жар-НОвскій полагалъ возможнымъ ограничиться сооруженіемъ линіи
?М'Ьстнаго значенія ЛИШЬ до Мурома ИЛИ Меленковъ, & предста—'

Ителъ того же В'Ьдомства недв. сов. Кушинниковъ высказался
22
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за соорУЖеИіе дорОги И до Шихранъ‚ если уч`аотокъ ея отъ Му-
рома на восток'Ь‚ по предварительнымъ подсчетамъ, окажется по
‚01306121 ожидаемой доходности безубыточнымъ.

Нанопецъ, по вопросу о предположенномъ опрямленіи суще-
ствующей Пермской жел. дороги Коммиоія, признавая его не-
отложно необходимымъ, какъ логическое поолЪдотвіе оооруженія
транзитной С'Ьверной желЪзной дороги, полагала, что напра-
вленіе этого опрямленія, въ выгодахъ транзита„ ДОЛЖНО быть воз-
можно кратчайшее, почему желательно избрать ИЗЪ Т’ЁХЪ варіан—
товъ, которые будутъ опредЪлены изысканіями, НдИбОЛ’Ёе прямоп.

По изложеннымъ соображеніямъ Коммиоія большинствомъ
голосовъ (за исключеніемъ членовъ ея тайн. сов. Горчакова н
д. о. @. Ратьыова-Рожнова) пришла, къ олЪДующимъ заключеніямъ:

1) сооруженіе желЪзной Дороги, по проекту Общества Моо-
ковоыо—Казанокой желёзной Дороги, отъ МооИВЫ чрезъ Шихраны
И Казань ЦО Кыштыма ДЛЯ транзитныхъ ц'Ьлей НЫН’Ё, съ по-
стройкою Сёверной желЪзноЙ Дороги И оъ предрЪшенныхъ впрям—
леніемъ непровозоопоообнаго участка Пермской жел. дороги, не
является неотложно необходимымъ;

2) ооущеотвленіе западной части проектированной ЛИНіИ отъ
Москвы ДО Шихранъ съ уоиленіемъ участка, отъ Шихранъ до
Казани И съ постройкою моста чрезъ Волгу у Казани, въ Мют-
ныхъ интересахъ‚ насущно необходимо И потому окорЪЙшее ея
оооруженіе весьма желательно;

И З) направленіе проектируемаго спрямленія непровозоопо-
собнаго участка, Пермской жел. Дороги Должно быть избрано
возможно кратчайшее.

Въ СовЪщаНіИ 7 іюня 1902 года‚ состоявшемся подъ Высоч_\1”1-
ШИМЪ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА предоЪдательствомъ, былъ
подвергнутъ обоужденію вопросъ о т'Ьхъ новыхъ ЖВЛ’ЁЗНЫХЪ до—
рогахъ, къ оооруженію коихъ ол'ЬДуетъ приступить въ 1908 годукакъ непосредственнымъ раопоряженіемъ казны, такъ И ч‘ерезъ
посредство частныхъ желёзнодорожныхъ Обществъ.

По выслушаніи предотавленныхъ въ Сов'Ьщаніе по сему по—

воду ооображеній, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ
повелЪть соизволилъ, въ числ'Ь Другихъ желЪзнодорожныхъ лп-
ній, приступить къ оооруженію ВЪ 1908 году раопоряженіемъ Об-
щества Мооковоко-Казанской желЪзной дороги линіи отъ Москвы
до Казани съ уотройотвомъ 'ВЪ Казани желёзнодорожнаго моста,
ИЛИ тоннеля подъ Волгой.

ПрИ этомъ Т’ЁМЪ же ВЫСОЧАЙШИМЪ повелЪніемъ предоставлено
Министру Финансовъ войти въ ооглашеніе съ Обществомъ Моо-
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_„КаЗ-дчд-БКОЙ желЪзноЙ-дороги относительно сооруженія по—
янутои‘; "Плинт и условія ея сооруженія представить на благо-усмотргЬШе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕС'ГВА въ установленномъ

ВоЁисполненіе сего ВЫСОЧАЙШАГОповел'внія Министерство ФИ—нансовъ вошло въ предварительные переговоры съ Обществомъ-Казанской желЪзной дороги, причемъ одновременно_съ постройкой и экоплоатаціейлиніи Москва-Казань съ мостомъ(Или тоннелемъ) черезъ Волгу Обществу Московско-КазанскойЖВЛ’ЁЗНОЙ Дороги было предложено также пріобрЪсти отъ Об—
Ё.}Щества Ор'Ьховскаго подъЪздного пути принадлежащій сему Об-
дществу ширококолейный путь отъ станціи ОрЪхово, Московско-
д-Нижегородской желёзной Дороги, ДО М’ЁСТВЧКд Ильинскій Погостъ,
Ёобщимъ протяженіемъ около 88 верстъ.

ПослЪднее предложеніе было вызвано Т’ЁМЪ обстоятельствомъ‚`что Общество Ор'Ьховскаго подъ'Ьздного пути ДО такой степени
7разстроило свои дЪла, что дальнгЬйшее оуществованіе такового,

<_.-'_какъ отдёльнаго предпріятія, представлялось невозможнымъ безъ
'Существеннаго воспособленія со стороны Правительства,. МеждупгЪмъ, при сооруженіи Обществомъ Московско-Казанской желёз—
*_дОЙ дороги линіп Москва-Казань, таковая пересЪчетъ ОрЪхов-скій подъ'Ьздной путь и, такимъ образомъ, путь этотъ явится

“ ‘какъ бы питательною В’ЁТВЬЮ къ новой линіи.`

Въ ОТВ'ЬТЪ на означенное предложеніе Министерства Финан-
д совъ правленіе Общества Московско-Казанской желЪзной Дорогипредставило въ названное Министерство обширную записку от—носительно ожидаемой доходности линіи Москва—Казань и еявліянія на доходность оуществующихъ линій Общества Москов-

ско-Казанокой желЪзной дороги, при чемъ заявило, что Обществомогло бы принять на Себя осуществленіе предложенія Министер-" ства, Финансовъ ЛИШЬ съ н'Ькоторыми въ немъ изм'Ьненіями и
1 ;при томъ, если Обществу будутъ предоставлены н'Ькоторыя[льготы и воспособленія.

Представленныя правленіемъ Общества Московско—КазансыойжелЪзной Дороги данныя были разсмотрізны въ особомъ, образо—‚.^Ванномъ по соглашенію Министра Финансовъ съ Министромъ
"Путей Сообщенія И Государственнымъ Контролеромъ при Депар—тамент'Ь ЖелЪзнодорожныхъ Д'ЁЛЪ, СовЪщаніИ, которое, въ за—

*ССБДаніяхъ 19, 28 И 26 ноября 1902 года, выработано и установилоглавнЪйШія уоловія сооруженія И эксплоатаціиОбществомъ Мос-
ковско-Казанской желЪзной Дороги желёзнодорожной линіи
Москва (Люберцы)-Казань (Шихраны).

22*
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за № 1897, Представим въ Сёвдинекное Присутствіе Комитета,
Министровъ и Департамента Гбсударственной Экономіи проеытъ
дополненія къ уставу Общества,. Московско-Казанской желтэзной
дороги, коимъ названному Обществу предоставлялась постройка

. и эксплоатація линіи отъ ст. Люберцы, близъ города Москвы су-
ществующей Московско-Рязанской линіи, черезъ Муромъ 1… пр,-
ресёченія съ существующей линіею Тимирязево - Нижній Нив—
гороцъ, близъ станціи Арзамасъ, И затЪмъ отъ сего пересЪченія,
черезъ Сергачъ, ДО примыканія къ существующей Рязансыш—Ыа-
ванской линіи, близъ станціи Шихраны, съ мостомъ (или тонне-
лемъ) черезъ Волгу у станціи Свіяжскъ существующей Р зан—
ско-Казанской лиш'и, & равно и пріобрЪтеніе отъ Общества Орта-ховскаго подъёздного пути принадлежащаго сему послЪцнещт
Обществу ширококолейнаго подъ'Ьздного пути отъ станціп Орг)-
хово, Московско-Нижегородской желЪзной Дороги, до мёсттиа
Ильинскій Погостъ, ’

Въ заштюченіи своего представленія Министры Путей С‹'›‹3‚г‚-
щенія И Финансовъ полагали:

1) проектъ сей утвердить, исключивъ изъ @ 16 таковаго уси…вія возмгізщенія Правительству разницы между платежемъ про-центовъ И погашенія по облигаціямъ, ИМ'ЁЮЩИМЪ быть реализо—ванными Обществомъ на, основаніи сего проекта, исчисленныпъ
до срока, концесоіи на дорогу и на. 60 л'Ьтъ,

и 2) операціи Общества по постройкъ линіи Люберцы — Ших-
раны И моста (или тоннеля) черезъ Волгу у станціи Свіяжсыъ
подчинить правительственному надзору черезъ посредство Госу-дарственнаго Контроля, организуемому по со'глашеш'ю Минп-
стровъ Путей Сообщенія и Финансовъ ИГосуДарственнаго Контро-лера и на основаніи правилъ, какія на сей предметъ будутъ ВЫ-
работаны.

При обсужденіи означеннаго предположенія Министровъ Пу-тей Сообщенія и Финансовъ Соединенное Присутствіе‚ въ заСЪ-даніи 4 марта 1903 г., принявъ во вниманіе крайне невыгодноевліяніе линіи Люберцы-Шихраны въ первые голы _ея эксплоата—
Ціи какъ на интересы Общества Московско-Казанской ж. 1. Пказны (по участію ея въ чистой прибыли этого предпріятія и по
влад'внію оос'Ьдними Нижегородскою и Муромскою жел. ЦОРО'гами), такъ и на общіи размЪръ поотупленіи отъ рельсовой сЪтп,
находило, что въ настоящее время могло бы быть приступленокъ сооруженію лишь болЪе доходнаго участка указанной лпніп,
& именно Люберцы-Арзамасъи моста черезъ р. Волгу; при ЭТОМЪ
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аз‘ванное Присутствіе признавало, однако, необходимымъ сохра—“нить за казною право, по наступленіи опредЪленнаго срока,
`поТребовать отъ Общества исполненія отлагаемыхъ нын'Ь ра-ботъ.

. ‘Въ виду сего Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ"… и Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Со-
_ вЪта полагало: испросить ВЫООЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
^У‚__чнств1х соизволеніе на предоставленіе Министру Финансовъ: 1)войти съ Обществомъ Московско-Казанской ж. Д. въ Соглашеніе_объ основаніяхъ, на которыхъ оно приняло бы на себя сооруже—*ніе рельсоваго пути отъ ст. Люберцы ДО г. Арзамаса (или дру-_ГОГО близлежащаго пункта на линіи Тимирязево-Нижній Новго-Т‚р0дъ) И моста черезъ р. Волгу у ст. СВіЯЖСКЪ, при условіи, ОД—Нако‚ сохраненія за Обществомъ обязательства‚—ВЪ случаъ предъ-дявленія Правительствомъ требованія о постройк'в участка… Арза-маоъ-Шихраны, осуществить таковую, по окончаніи участка Лю-берцы-Арзамаоъ, на условіяхъ, соглашенныхъ уже съ Обществомъотносительно линіи Люберцы-Шихраны, и 2) о результатахъ та—

_

кого соглашенія представить на разрЪшеніе ВЪ установленномъ
_порядк'Ь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15 День марта 1903 года‚ на сіе
'ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ.

Изъ ВОЗНИКЩИХЪ, во исполненіе сего ВЫСОЧАЙШАГО повелЪнія,сношеній между Министерствомъ Финансовъ и правленіемъОбщества Ь/Тосковско-Казанской желёзной Дороги выяснилось,что ВЪ Договоренныхъ съ Обществомъ условіяхъ относительно
постройки линіи Люберцы-Шихраны, въ случаъ освобожденіяОбщества отъ обязанности немедленно послъ 1 января 1908 годаприступить къ постройкйз второго участка сей линіи, могли быбыть Допущены слЪДующія ИЗМ’ЁНБНіЯ. Общество могло бы прИ—НЯТЬ на себя возмЪщеніе Правительству процентовъ И погашенія

" по строительному капиталу моста (или тоннеля), отпускаемыхъ
Обществу ежегодно изъ средствъ казны, съ тЪмъ, чтобы это,

…ВОЗМ’ЁщеНіе производилось изъ чистой прибыли Общества путемъ‚взноса въ доходъ казны половины оихъ платежей изъ причи—тающейся акціонерамъ Общества, половины помянутой прибыли
‚'сверхъ 27 руб. на акцію. При этомъ такое ВОЗМ'ЁЩВНіе Прави-
тельству платежей по капиталу моста (ИЛИ тоннеля) признано

_Ыло возможнымъ сохранить въ ОИЛЪ ДО 1 января слЪдующаго
3_Ёза тЪмъ года‚, въ который будетъ предъявлено къ Обществу тре-
і—Ебованіе Правительства 0 постройкЪ участка Арзамасъ-Шихраны,

ослъ какового срока должно вступить ВЪ силу проектированное
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нынъ по условіямъ оооруженіЯ'лИНіи}Люберцы-Шихраны распре-д'Ьленіе чистаго Дохода Общества.
Означенное заявленіе правленія Общества Московско-Казашт…‚ЙжелЪзноИ дороги было разсмотр'Ьно въ Особомъ‚ Образованиихп)`

по соглашенію Министровъ Путей Сообщенія И Финансы… и
Государственнаго Контролера, при Департаментъ ЖеЛ'Ьзн‹›;1н1…ш_ныхъ Д’ЁЛЪ, СовЪщаніи, которое, разсмотрЪВЪ это Итало въ …от,-
даНіИ 21 марта 1908 года, нашло, что вышеозначенное Щж и…-женіе Общества Московско-КазанскойжелЪзной Дороги :[ЛЯ мл::ИЫ
пріемлемо.

Представляя, 22 апрЪля 1903 года‚ за № 4561, проектъ ‚'[НПНЛ-ненія къ уставу Общества, Московско-Казанской желЪзноП ш ›…щНОИМЪ названному Обществу предоставляется сооруженіе Н тще-плоатація ЛИНіИ отъ ст. Люберцы, близъ г. Москвы, суіц‹^(“1'в‚\'—ющей Московско-Рязанской линіи, въ направлеНіИ на Муром, …пересЪченія съ существующею линіею ТимирязеВО—Нпжніт'; Нив-гороцъ, близъ от. Арзамасъ, И моста (ИЛИ тоннеля) черезъ р'іъщ'Волгу, & равно пріобрЪтеніе отъ Общества ОрЪховскаго пил)-Ъздного пути принадлежащаго сему послЪднему Обществу шп—рококолейнаго ПОДЪ’ЁЗДНОГО пути отъ ст. ОрЪхово, Мосъ'нпспн-Нижегородской желЪзной Дороги, ДО села, Ильинскіі/і-Погостъ` съвозложеніемъ на Общество Московско—Казанснойжелёзноп ‚ширм…обязательства, въ случаЪ предъявленія Правительствомъ трибы—ВаНія о постройкъ ЛИНіИ отъ указаннаго пересЪченія съ Т……-рязево.-Нижегородской линіею ДО ст. Шихраны, но не ранізп 1-гоянваря 1908 года‚ осуществить таковую на изложенныхъ въпроекта дополненія къ уставу 00нованіяхъ, Миниотръ Финансит),Статсъ-Секретарь Витте, полагалъ:
1) ПРОеКТЪ СЭЙ утвердить, исключивъ изъ @ 17 таковогоусловія возмЪщеніЯ Правительству разницы между платегюмъ

нымъ до срока концессіи на, Дорогу И на, 60 л*Ьтъ,И 2) операціИ Общества по постройк'Ь линіи _Люберцы-Шпх—раны И моста (ИЛИ тоннеля) черезъ р. Волгу у станціИ СвіЯИсснЪподчинить
правительственному надзору черезъ посредство ГОСЬ‘дарственнаго Контроля,

организуемому п'о ооглашенію МИНИ-стровъ Путей Сообщенія И Финансовъ И Государственнаго КОН-тролера И на основаніи правилъ, какія на сей предметъ будз'ТЪвыработаны. ’
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О   91.19 ден'ія къ…‘уефаізж…ОбщеСтв'а, ;-_Московоко-Казанск0йдри, '

'Исправленный‘ *По зам'Ьчаніямъ Присутётвіщ, над
,

                     

    

Тоект'ъ Указа, объ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ под:};—6 Уженіе Обществомъ Московско-Казанской желёзной дороги 1

"е“ ‚__соваго пути отъ ст. Люберцы ДО пересЪченія съ 'Гимирязево—“
иЖеі'ородскою линіею близъ ст. Арзамаоъ И моста (или тон—' для) „черезъ р. Волгу близъ ст. Свіяжокъ поднести къ подписае

„Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
”ТОСУДИРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Соединеннаго Присутствія‚ОЧАЙШЕ соизволилъ, & проекты дополненія къ уставу И

за Министру Путей Сообщенія удостоены: первый разсмотр'в-
‚ И утверЖДенія, & второй подписанія Его ВЕЛИЧЕСТВА въ 25

енЬ` мая 1903 года. .

› Лині’я Люберцы - Арзамасъ, протяженіемъ 362 версты (съ
3 Естойствомъ моста черезъ Волгу у Свіяжска) находится въ на—

’‚ящее время (1910 г:) въ постройкъ.

 

    
дЪУУВВРдеру › | ”;

ЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрйзніе, И ‘
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А.
Ъбамел'енъ-Лазарева, кн., 231, 232.
;А'вдчвевна, ст., 167.
Арзянсній заводъ, 249.

синьино, сел., 135.

апаевскіе заводы, 249, 250.
апаевскъ, 126.
енсандрія, гор. 96, 152, 153.

_‚лешэандровка, ст. 329, 334.
‚леВСандровна—Зиновьево, 197, 198,
“328, 330.

енсандровская, ст., 182.
ксанцровсное Товарищество сахар-ныхъ заводовъ, 174, 175.
ксандровскъ, 246, 247, 280, 281.
коандровснЪ—Волноваха, 248.

девсандровсвъ-Передаточная,248.
,“ленсандровъ, А. Н. 191, 301.

Гёле‘дсандровъ, пос., 242, 286, 309.
длецеандропольская візтвь, 173.

_ксандрополь-Улуханлу, 174.
всавдрополь—Эрмвань, 174.
ксандроп.—Эривань—Джульфа,
нсинъ, гор. 158.
кс’вевсное антрацитовое М’Бсторо—
деніе, 246, 247.

ксЪевское Горнопромышленное Об—

ество, 209, 210.

173.

агирсвій под. путь, 237, 238, 239.

 

АЛФАВИТНЫЙ ундздтвль.
(Цифры означаютъ страницы книги).

Алмазная—Бтзлая, 151.
Алмазная-Юрьевна, 151.
Алушта—Симферополь, 86.
Алуштинсная в’Бтвь, 87.
Альтъ Шваненбургъ—Штокмансгофъ,

136, 137.
Андреевъ-Сташевъ, 242.
Анштадъ, 3. К., 140, 141.
Апраксина, гр. М. Д., 226, 227.
Апраксинская вчётвь, 226, 227.
Апостолово—Николо Нозельснъ, 248.
Арабатсная вЪтвь, 211, 212.
Араксъ, р., 173.
Арзамасъ, 185, 187, 340.
Арзамасъ—Люберцы, 341, 343.
Арзамасъ—Нижній, 134, 188, 189.
Арзамасъ—Тимирязево, 134.
Арзамасъ-Шихраны, 341.
Артинсній заводъ, 248.
Архангельскъ—Вологда, 31.
Астапово-Данновская вгтвь` 74.
Астраханская ж. д., 192, 193.
Астрахансній портъ, 290.
Астрахань, 192, 193, 194.
Астрахань 1—Бузанъ, 194.
Астрахань П-Болдинская пристань,

194.

 

. АстрахаНЬ-Николаевсная слобода, 192,
193.

Атаманская станица—Царицывъ, 192,
193.

Афинская-Туапсе—Оочи- Сухумъ,
156.

1557

Б.
Бабы—Рзговъ—Лодзь-Згержъ—Нутно,

286.
Бабы—Томашовъ—Ново Място—Могель—

ницы-Гройцы, 242.
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Бабы-Тушинъ—Рзговъ-Константиновъ—
Згержъ-Ленчице—Кутно, 242.

Бакальская вЪтвь, 249.
Банальскіярудныя м’всторожденія, 126.
Бакурьяни—Дабы—Боржомъ, 87, 88, 89.
Балашово—Харьковская линія, 93, 94.
Балинсвій, П. И. 288, 289.
Баніоха, завоцъ, 225, 226.
Баръ-Наменецъ Подольснъ, 77, 78.
Барятино, село, 196, 197.
Барятинская вЪтвь, 197.
Баскачп-Угольники, 38.
Басы—Ракитное, 123.
Баталинъ 9. 0, 89.
Батумо-Ь'опандибсвій под. путь, 83.
Батумъ-Нопандиби, 82, 83.
Ба…уснъ, 63.
Баускъ—Митава, 63, 64.
Баускъ—Рига, 63, 64.
Бауснъ—Торенсбергъ. 63.
Бахчисарай—Ялта, 87, 89, 90.
Безкудниково-Моснва, 39.
Безнудниново—Оавелово, 39.
Белжецъ—Люблинъ, 189.
Белжецъ—Холмъ, 120, 121, 189.
Бельведерская застава, Варшавы, 223.
Бендинъ, 176, 178.
Бендинъ \? &, отводъ, 245.
Бердичевъ, гор., 163.
Бердичевъ—Житомірсній под. путь, 84,

85, 86.
Бердичевъ—Налиновка, 86.
Бердичевъ-Яновъ, 84, 85.
Бердянсная линія, 246, 247, 262, 265,

266, 280.
Бердяушъ, ст., 126.
Бердяушъ-Бакальскій под. путь, 127. Б
Березина, ст., 163.
Бериславъ-Наховна—Джанкой, 263.
Бериславъ—Херсонъ—Николаевъ,263.
Бершадо-Устьинскій подъ’вздной путь,

41, 43, 44, 119.
Бершадскій свеклосахарный заводъ,42. Б
Бидерманъ, А. Р., 140.
Бирзула, ст., 58.
Бирюлево-Мосвва, 68.
Бирюлево-Павелецъ, 68.
Благодаренъ, А., 288.
Благодать, гора„ 234, 237.
Близнецы, ст., 304.

‘Блихово, 275.
Блоне—Гродзискъ, 244.
Блоне-Лешно-Кампиновсыіе лтса, 244.
Бляховня, чугунный заводъ, 203.
Бляховня—Островы, 205.
Бобруйснъ-Пилава, 311, 312.
Богдановичъ, ст., 249, 250.

:Богдановцы, ст., 74, 108.
еБогодуховская вЪтвь, 246, 247.
{Богословская жел. дорога, 12.3` 131
: 232, 234, 235, 236, 237.
!Богословскій заводъ, 126.
{ Богословскій заводъ—Чермозскійзавоцъ,
‘ 231.
Богословскій округъ, 232, 233.
Богословское Горнозаводское Общество,

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
Богословско— Намсная жел. дорога,

‚
231.

Боновснія угольныя м’всторожденія.70, 71.
ГБолдинская пристань—Астрахань П,

194.
Болеславецъ, 242.
Бологое—Псновсная жел. дорога, 48,

49, 58, 60, 112, 113, 213, ‚215,
319.

Болотна, 75.
Бол. Виттолово, 182.
Б. Виттолово-Пулково—С.—Петербургъ,

142, 182.
Боржомсная, В'Бтвь, 87.
Боржомъ,’ ст., 88.
Боржомъ—Дабы—Бапурьяни,87, 88, 89.
Борисполь, гор., 110.
Борковскій, М. В., 286.

ратцево, сел., 135.
Брацлавъ, гор., 179.
Брашнинъ, И. Н., 251.
Бржозовице, 178.
Бржозовине-Лагиша, 268.
Бровары, ст., 109, 110, 318.

ровары—Ніевъ, 315, 316.
Бровары—Полигонъ, 317.
Бровки, ст., 160.
Брудновское кладбище, 131.
Брышъ, Лейзеръ, 243.

 

 Брянскъ—Песочня, 257.
Бугъ, р., 43, 57. ’

Бузанъ—Астрахань ], 194.



 
    “ ‚эНрасный—Нут'ъ, 194.11, ст., 107.

_
{_Даниловъ, 107.

д‘ь__лі`?а‚новска‚я вЪтвь, 200, 202, 203.
Уфк'ь, 242.
глимъ-Колосовсній, Н. Д., 125.
Ыховъ—Могилевъ—Орша-Витебскъ,163.Мая, р., 186, 249.
Ълая, ст., 247, 320.
ЪШаЯ—Алмазная, 151.
'БлгорОДЪ-Волчанская вътвь, 93.
Ългородъ—Ракитное, 123.

%ЪЁЕЁрОДЪ—Сумсная
жел. дорога., 226,

        
           
       
   
          
    
           
              
  

…ЪдгородЪ—Сумы, 122, 123.
ЪЛгородъ—Харьновъ, 93.
Ёлевъ, гор., 75.
.'Ьлковская губа, 322.

іЁБгБлОе, сел., 294, 295.
$.Ълозеровъ, А. А., 322, 323.
--__'Блор'Вцній заводъ, 248, 249.
;Б'Блосельсній—Бглозерскій, кн., 128.
…

'Блостокъ-Ломжа-Плоцкъ—Млава, 243.
ЪЪлоутово, 117.

*Ьлянсная вътвь, 293, 295.
дбьшъ, дер., 94.

_лобржеги, 278, 279.

‚_Версній под. путь, 132.
веръ, сел., 131, 132.

,веръ-Варшава, 130, 132.
“аверъ-Дамбе Вельне, 243.

веръ'- Милосна-Віонзовна — Отвоцкъ-
*Гора Нальварія, 243.
пн'ь—Маріенбургъ 136, 137.
лнъ-Перновсная линін, 312.
',пь-фонъ, Г. В. 136.
‚іпнярна, ст., 179.
›ршава, 124, 130, 131, 217, 223,
225, 325, 328.

_,“,ЁЧіаршава-Ваверъ, 130, 132.
_ аршава—Виляновъ, 223, 224, 225." ршава-Гора-Нальварія, 226, 278,

;

ршава—Гройцы, 279.‚, ршава—Калишъ, 140, 141.
** 'аршава-Ловичъ, 242.

ршава-Лодзь, 124, 125.
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Варшава-Лодзь—Калишъ,217,218, 219.
Варшава-Лодзь—Нолюшки, 255.
Варшава-Мокотовъ, 224, 225.
Варшава—Пустельникъ` 118.
Варшава—Пясечно, 280.
Варшава-Радиминъ, 118.
Варшава-Радомъ, 244, 278,279, 280,

323, 327.
Варшава—Радомъ—Сандоміръ, 278.
Варшава-Яблонна, 130, 132, 242.
Варшавско-В’Бнская жел. дорога, 123,

159, 176, 217, 223, 224, 225,
267, 268, 269, 280, 302, 303.

Варшавско-Горно—Кальварійская жел.
дорога, 222, 224, 225.

Варшавско-Налишская жел. дорога,
216, 217, 218, 219, 244, 255,
256, 286, 287, 307.

Варшавсыо—Радомская жел. дорога,
279, 280, 324, 325, 326, 327, 328.

Васюковснія юрты, 321.
Вегмайеръ, 1. Д. 140.
Ведерни-Булгаково—Рогачевъ, 202.
Вейссенштейнъ, гор., 114, 115, 116.
Вейссенштейнъ—Алленнюль, 116.
Велиній-Бобринъ, сел., 226.
Великін-Лукп, 61, 62.
Веневъ, гор., 66, 67, 68.
Веневъ—Кашира, 68.
Вербово, сел., 162.
Верхне—Туринскій заводъ, 234, 237.
Верхніе Авчалы—Сигнахъ (Сакобо),

239, 241.
Верхніе Авчалы—Телавъ, 230, 241.
Верхній Тонмакъ-Михайловка, 262,

263, 265.
Верховскій М. П., 171, 172.
Верхотурье, гор., 234, 235.
Верхутино-Старыя Дороги, 310, 311.
Верхутино—Уртзчье, 310, 311.
Веселая Ивановка, дер., 281, 283.
Вильномірснгін вЪтвь, 63, 64, 65.
Вильвоміръ,гор.‚ 63, 64,65.
Вильмсъ, А. Я., 262, 263, 264, 265,

266.
Вильна, гор., 65.
Вильна-Рига, 64.
Виляновская Жел. дорога, 222, 223,

225.
 Виляновъ, 222, 223, 224, 225.
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Виллновъ-Варшава, 223, 224, 225.
Виляновъ—Марцелинъ, 224.
Виляновъ—Пясечно, 224, 225.
Виляновъ-Пясечно-Гройцы, 223.
Виндава, гор., 61, 112.

_

Виндава-Моснва, 41, 58, 61, 62,112.
Виндава-Туккум'ь, 50, 51, 59, 60, 62,

63
Виндавсвій портъ, 60, 62.
Винница—постъ Гуменный, 120.
Винница - Степановскій заводъ, 119,

120.
Віонзовна-Гарволинъ, 243.
Віонзовна—Милосна, 243.
Виснитки, 244.
Висла, р., 123.
Витебская линія, 213, 214.
Витебснъ, гор., 48, 49, 112, 113.
Витебсвъ-Дно, 213, 214.
Витебскъ—Жлобинская жел. дорога,202.
Витебскъ-Жлобинъ, 50, 163, 164.
Витебскъ-Ніевъ, 91, 113, 162.
Витебскъ—Луга, 50, 51, 59, 60.
Витебснъ—Новосовольники, 114.
Витебскъ—Орша-Шевъ, 91.
Витебсвъ — Орша - Могилевъ — Быховъ,

163.
Витебснъ - Орша - Могилевъ—Жлобинъ,

162.
Витебснъ—Орша-Солтановна, 163.
ВитебснЪ-Старая Русса„ 49, 50.
ВитебснЪ-Шимснъ, 49.
Владикавказская жел. дорога, 155,

156, 157, 180, 237, 238, 253.
ВладимірЪ—Рязань, 145.
Владиміръ—Тума, 144, 145, 146.
Владиславовна—Керчь, 94, 95.
Водинскій А. А., 99, 100.
Вознесенскъ, гор., 246.
ВознесенскЪ—Голта, 58.
Вознесенснъ—Подгородная, 57, 58.
Войкара, р., 322. '

Войновицы, рудникъ, 176, 178.
Войтовецкій свеклосахарный заводъ,

84, 85.
Войтовцы, с., 84.
Волга, р., 71, 107, 117, 126, 186,

191, 192, 193, 337, 338, 340, 341,
342, 343.

Волноваха, ст., 246, 247.

Волноваха-Алевсандровсвъ, 248.

Волёёчваха—Долгинцево,
246, 247, 280,

Волноваха—Царенонстантиновка,281.
Вологда, 31, 32, 33, 105, 106, 107.
Вологда-Архангельснъ, 31.
Вологда—Вятна, 107,
Вологда-Обухово, 107.
Вологда—С.—Петербургъ, 107.
Волоноламсвъ, гор., 40, 147.
Волочискъ, 74.
Волчанснъ-Нупянскъ, 93, 94.
Волчье Горло, плесъ, 280.

ВОЁЁЬЁаРСШЙ
под. путь, 312, 313, 314,

Вольмаръ, гор., 312, 313.
Воробьевъ, Е. П., 235.
Воронежсніе городскіе подъ’вздные пу-ти, 220, 221, 222.
Воронежъ, гор., 220, 221, 222.
Воронежъ, р’вва, 260.
Воронокъ, пос., 99.

Воскріесенскъ-Ильинскій
Погостъ, 320,

2 .

Воскресенснъ—Москва, 39, 41.
Восточно—Донецкая жел. дорога,

72, 73, 246.
Вторая Екатерининская жел. дорога,

248, 266, 280, 281.
Выборгское шоссе, 172.
ВЫШЕОВЪ, 243.
Върушовъ—Ченстоховъ, 242.
Вязовая, ст., 128.
Вязовая- Катавъ Ивановсвій

128, 129.
Вязьма, гор., 75.
Вятка, 31, 32, 35, 105, 106, 107.
Вятка—Вологда, 107.
Вятна-Вологда—С.-Петербургъ, 32, 33,

34, 34. _

Вятка—Вологда-Галичъ—С.-Петербургъ,
4

71
7

заводъ,

Вятка-Галичъ, 33.
Вятна—Галичъ-Кострома, 34.
Вятва-Кинешма, 32, 34.
Вятка—Нострома, 32.
Вятка—Москва, 34.
Внтна—Нижній Новгороцъ, 34.
Вятка—0.—Петербургъ, 103, 104, 105, 106, 107, 125, 293.



        
     
     
   
   
     
      
      
   
   
         
             

   

аврилкова, ст., 304.
.=1Гаврилвово‚ сел., 135.

__Гайворонъ, ст. 119.
Гайворонъ-Налиновва, 119, 120.
Гайнашъ—ВольмарЪ—Смильтенъ‚

‘ 313, 325.
:; Гайсинъ, гор., 119.
;, Галичъ, гор., 34, 103, 106, 107,125.
::, Галичъ—Вятка, 33.
=_` Галичъ—Кострома, 33.

Гамбивъ, 244.
" Гантне, 0. Б., 204.

Гарволинъ-Віонзовна, 243.
5, _Гарволинъ—Гора Нальварія, 243.

Гарволинъ-Отвоцкъ, 243.
Гартманъ, фонъ, Р. Н., 86, 87, 89,

90, 155, 156, 157, 252.
Гатчина—Дно, 213.

, Гейбовичь, Н. М., 100.
Гейеръ, Э. Л., 140,
Гейнцель, Ю. Т., 140.

._ Геничесное соляное озеро, 211, 212.
‚_,“ Генюи, 329.

Герардъ, М. Н., 86, 87, 89.
Г

‘

Гербы-Ченстоховскаяжел. дорога, 203,
у 204, 205.

' Гербы-Ченстоховъ, 203.
;; Германовъ, заводъ, 244.

Геродорфъ, фонъ, Г. Г., 312, 313.
Гжельсній раіонъ, 336.

?- Глазуновна-Дьнчье, 335.
Глуховской, А. И., 104, 105, 106.
Гнашинъ-Лойни, 205.
Гневково, 275.
Голицыно—Звенигородъ, 184, 185.

фГолновъ, м., 223, 278.
Голвовъ-Пясечно, 226.
Голковъ—Черсвъ, 325.
Голованевскъ, м., 42, 43.
Голохвастовъ, А. Д., 321, 322, 323.

. ЁГолта, ст., 42, 43.
Голта-Вознесенскъ, 58.

'Голта—Голованевснъ-Рудница, 42.
;" Гомель, гор., 91.

Гора Еальварія-Варшава, 226, 278," 279

312,

„ Гора, Ёальварія—Гарволмпъ, 243.
'

Гора Нальварія—Нарчевъ-Отвоцкъ,243.  
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Гора Вальварія—Мокотовская застава,
223, 225.

Гора Нальварія-Отвоцнъ-Віонзовна—
Милосна—Ваверъ, 243.

Гора Нальварія—Пясечно, 280.
Горбово, сел.. 100.
Горбовъ, 0. М., 204.
Горловка, ст., 166, 168, 171.
Горловка—Государевъ Байракъ, 171.
Горловка—Никитовка, 171.
Горное И промышленное Общество, на

югъ Россіи, 166, 169, 305.
,Горнопромышленное Общество Желтая

Ртжа, 281, 282, 283.

Гоёозблагодатская-Надеждинскійзаводъ,7.
Гороблагодатскій округъ, 234.
Городокъ, гор., 49.
Горяиновъ, А. М., 293, 294.
Горяиновъ, инж., 173.

Гоёуёщарево-Байракснія
вЪтви, 283, 284,

6.
Государевъ—Байранъ, раз., 283, 284.
Государевъ-Байраыъ-Горловка, 171.

_

Гостомля, с., 197, 198, 328, 329, 330.
Грайворонъ, гор., 42.
Графская, ст., 260, 261.
Графская—Елецъ, 262.
Графснан-Рамонь, 260, 262.
Грачи, ст., 295.
Грачи—Свинаревское мч'зсторожденіе,

295.
Гришино, ст., 168, 304, 305.
Гришино-Рудничнан, 166.
Гродзецъ, цементный заводъ, 176, 178.
Гродзиснъ—Блоне, 244.
Гроецкій под. путь, 280, 324, 325,

326, 327. 328.
Гройцы, 223, 224, 278.
Гройцы—Варшава, 279.
Гройцы-Могельницы-Ново Мнсто—Тома-

шовъ-Бабы, 242.
Гройцы-Пясечно, 280.
Гройцы—Пясечно—Виляновъ,123.
Громанъ, Г. Л., 140.
Грубешовская жел. дорога, 272, 273.
Грубешовъ, гор., 244, 272.
Грубешовъ—Холмъ, 272, 273.
Гузовъ заводъ, 244.
Гуменный постъ—Винница, 120.



Гунгербургъ—Дно, 319.
Гунгербургъ—Нарва-Новоселье—Порховъ

Гундоровсвая—Наменская, 210.
Гундоровское мтзоторожденіе, 246.
Гурзуфъ, 87, 89.
Гурзуфъ—Ялта, 86.
Гурьевскій заводъ-Поломошная, 212.
Гуссъ, Г. Л., 223, 224, 225.
Гуслтинъ, М., 78.

Д.
Дабы, с. 87, 88, 89.
Дабы—Цагверп. 87, 88.
Дамбе Вельне—Ваверъ, 243.
Дандувна, 178.
Даниловъ- Буй, 107.
Даниловъ—Урочь, 107.
Данково-Смоленская линія, 196.
Данковъ—Смоленсвъ. 74, 75, 76.
Даргъ Нохъ, ст., 237, 238.
Даргъ Нохъ- мЪст. Нехасъ, 238.
Дарквети, 102.
Дарнвети—Сачхери, 296, 297.
Дарквети-Чіатуры, 98, 99, 296.
Дарница, уроч, 315, 316, 317, 318.
Дарница—Полтава, 111.
Дахно—Чечельникъ, 120.
Двина, р., 59.
Дебальцево, ст.. 151, 152, 167, 246,

247.
Дебальцево—Зв’врево, 69, 70, 299.
Дебальцево—Луганскъ, 152.
Дебальцево—Миллерово, 294.
Дебальцево-Попасная, 81, 151, 152.
Дельсемъ, А., 288.
Державинъ, Г. А. 182.
Десна, р., 100,101.
Джанной-Каховка-Бериславъ, 263.
Джанкой-Наховка—Долгинцево262,263.
Джанной-Херсонъ—Никола.ев'ь‚262, 263.
Джанкой-Оеодосійснаялинія, 94.
Джарылгачсная бухта, 262.
Джебраилъ, 173.
Джульфа-Шуша—Евлах'ь, 173.
Джульфа—Эривань, 173.
Джульфа-Эривань-Александрополь,173.
Дзержановскій, А. А. 117, 139, 203,

204, 271, 272, 273, 274, 278, 286.  
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ДзядошиЦе, 271, 272.
Дитель, нупецъ, 176, 177.
Дмитровъ, гор., 37, 38.
Дно, ст., 49, 60, 61. 320.
Дно—Витебскъ, 213, 214.
Дно-Гатчина, 213.
Дно-Гунгербургъ, 319.
Дно-Луга, 213.
Дно—Новосовольники, 63.
Дно-С.-Петербургъ‚ 112, 113, 114.

213, 214, 215.
Пно-Сокольники, 58, 60, 62.
Дно-Усть Нарова, 319, 320.
Дно-Царское Село, 213, 214, 215.

216.
Дн'впровскій лиманъ, 138.
ДН'Впръ, р., 91, 109, 110, 163, 16.3,

229, 230, 280, 315.
Дн’Встръ, р., 138.
Добржинь, дер., 275.
Доброумовъ, Н. П. 100, 319, 320.
Добрыня, с., 197, 198, 328, 329, 330.
Долгинцево, ст., 246, 247.

Долёгзинцево-Волноваха,
246, 247, 280.

1.
Долгинцево-Каховка-Джанной, 262`

263
Долгинцево—Кичкасъ, 248.
Долгинцево—Нинополь, 281.
Должинсвая, ст., 306.
Должинсній, руднпкъ, 306.
Долинская, ст., 71.
Доля, раз. 304.
Долн—Рудничная, 168.
Домброва, ст., 176, 178.
Домброва-копь „Парижъ“ 245.
Домброва-Радомъ, 279.
Домбровицы—Кіевъ, 83.
Домбровицы—Фаотовъ, 83, 84, 164.
Домбровсній бассейнъ, 176, 266, 267.

268, 302.
Домбровскій раіонъ, 302.
Домбрувка, заводъ, 225, 226.
Донецкій каменноугольный раіонъ,

166, 209, 245, 246, 304.
Донецко-Юрьевсное металлургическое

Общество, 68.
Дорогобужъ, гор., 75.
Доскино, 188.
Дрвенецъ, р., 275.



             
          
      
       
           
            
  

ницы, с., 117.`
`Ьдксзкенини-Портные, 195, 196.
№0кенинсній 'под. путь, 196.

„_…бви—Москва, 251, 252.
ховской Е. М., 46, 47, 48.

Вчье, с., 329, 330, 332, 334.
ьдчье—Глазуновка, 335.
Юнонъ, Е., 183.

;ДЯдьново—Ивотъ, 257.

Е.
в’генія Максимиліановна, Принцесса

“Ольденбургская, 260, 261.
ецкій, И. 0. 204.
'лахъ-Шуша—Джульфа,173.
оршино, с., 250.

(1%1'17ШН0Е1Я
каменноугольныя копи,

‚‘ горшинснія каменноугольныя м'Ьсто-
_

рожденія, 248, 249.
?Езернщ 223.
"' йеная візтвь, 180, 181, 182.

йсній портъ, 180.
.Ейскъ-Нисляковка, 180.
.Ейскъ-Нущевва, 180, 181.
'Екатеринбургъ, ст., 249.
Екатеринбургъ—МИхайловсній заводъ,

,Екатеринбургъ—Тюменская линін, 249.
Екатеринбургъ—Челябинскаялинія 249.
Енатеринбургъ-Челябинскъ, 185, 336.
‚Екатерининская ж. д. 81, 96, 97,

`
149, 151, 152,166, 168,169, 209,

, 210, 211, 258, 259, 262, 263, 266,
_, 270, 281, 282, 283, 284, 285, 293,

5 294, 295, 297, 298, 299, 300, 303,
.304, 305, 306.

Екатерининская станица, 72.
Екатерининское ваменноугольное м1;-

оторожденіе, 246.
Екатеринославъ—Полтава, 297, 298.
і,.дЕлабуга, 185.
"Елдътьма-Тума, 276, 277.
Елецъ—Графсная, 262.
Еліонни, пос., 99.
‘,‚Елистзевъ, Г. Г. 106.

льня, 75.
мельчинъ, 165.

_
наніевъ, инж., 173.
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Енакіевъ, Ф. Е., 256.
Енинале, 95.

Ж.
Желанная, ст., 168, 304.
Желанная-Рудничная, 166.
Желтая, р., 96.
ЖелторЪцкая вЪтвь, 281, 282.
Желтыя Воды, ст., 96, 281.
Жел’взнякъ, сел., 226.
Жиздра, гор., 75.
Жилловская в’Бтвь, 269, 270, 271.
Жилловское Общество каменноуголь—

ныхъ коней и рудниковъ, 269,
270, 271.

Житоміръ, гор., 77.
Жлобинъ, ст., 59, 91.
Жлобинъ-Витебсиъ, 50, 163, 164.
Жлобинъ-Ніевъ, 163.

ЖЛ1ОЁ2ШЪ

- Могилевъ - Орша -Витебснъ,

Жмеринка, ст., 74.
Журавка-Рудничная, 247.

З.
Завады, дача, 131, 132.
Заводъ Бауерфейнда, 223.
Заводъ Берсона, 223, 225.
Заводъ гр. Браницкаго, 223.
Заводъ Вальфиша, 223.
Заводъ Вельта, 131.
Заводъ Вольфина, 131.
Заводъ Гантне, 203.
Заводъ Гуфнагеля, 131.
Заводъ Данцигера, 223.
Заводъ Зысмана, 223, 224.
Заводъ Натансона, 223.
Заводъ Оппенгейма, 223.
Заводъ Пулыю, 224, 225.
Заводъ Спига, 131.
Заводы Алапаевскіе, 249, 250.
Загорже, 176, 178.
Загорже-Модржеевъ, 303.
Загурже, 178.
Загурже—Сельце, 268.
Закавказскія ж. д., 87, 98, 99, 101,

102, 173, 239, 240, 252, 253, 296.
Заливмюнде, гавань, 312.



Замойскій‚ гр. М. 0., 120, 121, 189,
190, 216, 223, 224, 275, 278,279,
286, 324.

Заморскъ, 94.
Замостье—Люблинъ, 120, 121.
Занъманскія линіп, 97.
Зарайснъ-Павелецъ‚ 66.
Зарудный постъ, 70,169.
Заславъ, 107, 108.
Зациша, с., 117.
Збуйно, 275.
Звенигородсній под. путь, 185.
Звенигородъ-Голицыно, 184, 185.
ЗвЪрево, ст., 71, 72.
Зв’врево—Дебальцево, 69, 70, 299.
ЗвЪревскій участокъ Донецкой доро-

ги, 45.
Эгержъ, 217, 218, 242, 286.
Згержъ-Ленчице, 286, 287.
Згержъ—Ленчицкая жел. дорога, 288.
Згержъ-Лодзь, 139, 140, 141, 306.
Згержъ—Пултускъ, 242.
Зелинскій, В. Г. 274, 276.
Земетчино-Кустаревка, 133, 134.
Земетчино-Кустаревская в’втвь, 202.
Зиланъ—Туккумъ, 114.
Зиновьево, с., 329.
Зиновьево—Аленсандровва, 197, 198,

328, 330.
Зиновьевская в’втвь, 199, 328, 329,

330, 331, 332, 333, 335.
Златополь—Сигнаевка, 175.
3наменна—Нрюновъ, 152.
Знаменское, сел., 135.
Знеберь, ст., 257, 258.
Золотницвій разъ‘вздъ-Велишй Боб—

рикъ, 227.
Золотоноша, гор., 91, 109.
Зомбновицы—Сончовъ, 266, 267, 269.

Зоёновицы—Стржемешицы,
266, 267,

69.

И.

Пвангородо-Домбровская жел. дорога,
176, 245, 255, 256, 266, 267, 268,
271, 272, 273, 279, 303.

Пвотъ-Дядьново, 257.
Игнатій, конь, 267, 269, 302, 303.

'

Игнатьева, гр., Е. Л. 301.  
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Иловайская, ст., 246, 247.
Иловайская—Еараванная, 248.
Иловайская—Чернухино, 248.
Ильинсвій Погостъ, ст., 320, 321.

ИЛЁЁЁСШЙ
Погост'ь—Воскресенскъ, 320,

Ильинскій Погостъ—Ор'Вхово, 51, 52,
339, 342.

Ингулецыая візтвь, 149, 150, 246
247.

Ингулецъ, рЪыа, 149, 150, 151.
Инжинино, село, 78.
Инжавино-Краснослободскъ, 78,

80. ‘

Ирбитъ, гор., 248, 249.
Ирбитъ-Алапа‚евснъ-Невьянскъ, 126.
Ихтвиси, 102.

,
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1.

1едлинснъ, 278, 279.

К.
Кавосъ, Е. П., 197, 198, 200, 328,

329, 330, 335.
Казань, 185, 187, 336, 337, 338.
Казань—Вятва-Котлабъ, 31.
Назань—Выштымъ, 128, 186, 293.
Казань—Москва, 339.
НазаНЬ-Шихраны, 186.
ВазимЪрж'ь, 272.
Кай-Айсанъ, дер., 94.
Налачевскій, 249.
Калина Вельва, 242, 271.
Калиновка, ст., 84, 85.
Калиновка—Бердичевъ, 86.

КаЁЗовка-Гайворонспій
псд.

Налиновна-Гайворонъ, 119, 120.
Еалинскій, В. Л., 286.
Валишсная жел. дорога,

279.
Еалишъ—Варшава, 140, 141.
Налишъ-Колюшпи, 124, 125.
Налишъ-Лодэь, 123, 124, 216.
Калишъ-Лодзь-Варшава, 217,

219.
Налишъ-Щруссная граница, 219.
Нальміусъ, р., 211.

путь,

218, 243,

218,



 
   

__;Еама, р., 126, 231.
?"і'іКаменецъ Подольскъ-Баръ, 77, 78.
“Каменецъ Подольскъ—Ларга, 77.

;РВаменецъ Подольснъ—Проскуровъ, 77,
78.

Каменна—Кнышинъ, 97.
. Каменская, ст. 247.

Ваменская-Гундоровсная, 210.
Каменоній заводъ, 248.
Нампиновсніе л*вса—Лешно-Блоне, 244.
Камышеваха-Марьевка—М’вловая, 1 67.
Камышева'ха-МЪЛовая, 244.

'._ Камышин'ь, 192.

 
Караванная-Иловайсшя, 248.
Наратайка, р., 321, 323.
Нарвице-Озерянсвій зав., 55.
Нарнечь, дер., 94.
Карсская жел. дорога, 173.
Нартавцовъ, Е. З., 155, 156,157, 

Н.

!
‚Ёе

 

252.
Касимовъ, гор., 276, 277.
Катавскіе заводы, 126.
Катавъ-Ивановскій заводъ, 127, 128.
Натавъ Ивановскій заводъ-Вязовая,

128, 129.
Кахетинсная в’втвъ, 36, 239, 240.
Нахетинсная, жел. дорога, 239, 240.
Каховка, 262, 263.
Нашпнъ, гор., 117.

' Нашинъ-Савелино, 35, 36, 37.
Кашира, гор., 66, 67, 68.
Кашира-Веневъ, 68.
Кащенко, М. П., 297.
Вемь—Оердоболь, 31.
Еенигъ, Р., 288.
Нероновскій, Х. И., 130, 131, 132.
Нерчь-Владиславовка, 94, 95.
Нехеръ-фонъ, Г. Ю. 322, 323.

КіеЗвЁёБроварсвій
под. путь, 317, 318,

Кіево-Воронежскан жел. дорога, 53,
54.

Шевъ, 110, 164, 165, 318.
Кіевъ-Бровары, 315, 316.
Кіевъ-Витебснъ, 91, 113, 162.
Кіевъ—Домбровицы, 83.
Віевъ—Жлобинъ, 163.
Еіевъ-Новельская, жел. дорога„ 164,

165, 279.
_ Кіевъ—Ковель, 164.

\
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Шевъ-Лозовая, 111.
Шевъ—Новоб‘Блицная-Солтановка‚163 .

Віевъ—Орша—Витебскъ, 91.
Ніевъ-Полигонъ, 317.
Шевъ—Полтава, 91, 109, 110, 111.
Кіевъ—Радомысль—Сарны-Ковель, 84.
Ніевъ—Фастовъ, 165.
Шевъ-Черниговъ—Гомель—Могилевъ-0р—

ша, 91.
іНизеловсній горный 0кругъ, 231.
ЁНИВОЛЪ, 275.
ЁНимровская жел. дорога, 39.
!Нимры, село, 37, 38, 117.
`Кинешма, гор., 33, 106.
`Нинешма—Вятна, 32, 34.
Шинешма—Ухтымъ, 32.
Нисляковна-Ейснъ, 180.
Ничкасъ, 281.

%Кичкасъ-Долгинцево, 248.
Щлименко, Н. В., 275.
%Нлимонтово, М'БСТ.‚ 271.
Клинская в’втвь, 147, 148. 149.

:Нлинъ—Теряева Слобода, 146, 147.
Кнорре, Е. Н., 322, 323.
Пінышинъ—Каменна, 97.
`Ковгшинскіігі, А. Д., 182, 183.
;Новель—Ніевъ, 164.
1Новель-СарНЫ-Радомысль—Кіевъ,84.
ЕКовна‚ гор., 64, 65.
Шовна—Себежъ, 301.
Піозельсвое, дер. (Николаевское) 150.
ЁКозельснъ, гор., 75.
{
Козлова Руда-Шостановъ, 97.

;Козловско—Воронежсно—Ростовскан лп—

!

від, 72.
'Ноковцовъ, В. Н. 206.
[{олбецній, В. Д., 191.

‚130.110, 286.
'Колпаково, ст., 46, 47, 70, 169.
Колпаково-Первозвановна, 46.
Колпино, ст., 182.
Нольчугинскія кони., 212.
Нолюшки, 256.
Нолюшни—Налишъ, 124, 125.
Ь'олюшки—Лодзь, 91, 217, 255.
Ыолюшки-Лодзь—Варшава, 255.
Колюшвинская вЪтвь, 256.
Номаровско - Зигазинское М’Бсторожде—

ніе, 249.
Константиноградъ-Лозовая‚ 111, 112.
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{\ ‚- шггцтжщщъ—Позшва, 1 11 .ішічдьжі хребегь, 32.2.
{__„штышэжъ 242, 286.
Тчд!ііПё.2$`›Ш'›… М. Г.. 195, 196, 250,`.`
г.пшцаш'ЖчБЬзьыЪ, 82, 83.
$1155.33}. _:гла‘пъ, 247.
31:11} ‹Ьіггіьтійм 302, 303.
Ъ:;Ъ ‹Ёвмм 303.“

„13 ‹Ё.а;_№›—1омброва, 245.
:»;шгт-гзи. ст.. 96, 153.
.;ацтчэы-Пншатва, 95, 97.
.»шйсзсюд вЪтвь, 152, 153.

$:сцгэыш вЪтвь, 166, 168.
33:75:533, ст., 135.
3396533353, ст., 99.
Зак:хагзза-Стародубъ, 99, 100.
_ъ'шттпнь, гор., 33, 34, 35, 105, 110,

71531321“?

Ш‘птоды—Вятва, 32.
{Едиттч-пз—Галпчъ, 33.
33 :сітриша-Гшпчъ-Вятка, 34.
35…энтузиа—Б'хтымъ, 32, 33.
Ы…:тьзпъ-Вятка-Назань, 31.
Эъътыдгъ-Вятка—Пермь, 31.
Ентт Генрихъ, 290, 291.

11`:„_."_›ЗАЗВШ, Б. Н., 203.
.‘.‚п Г. Е., 260.
:тзарсвіе золотые промыслы, 127.
.1:3аровъ, А. Д., 319, 320.

_-„_:.аппвна, гор., 75.
Зраспловъ, 107. 108.
ЕД;-а:;ная Горка-Ораніенбаумъ, 183.
3.1;жногоровское Франко-Русское Обще—

ктво, 166, 169, 305.
:;асное—Круты, 109, 110.
Зі;асное—Село, 182.
іраснослободскъ, ст., 78.
іірасвослободскъ—Пнжавино, 78, 79,

>50.

Красный Нутъ-Бузанъ, 194.
Красный Холмъ-Савелино, 58, 59, 61.
Нраусъ, Л. 203, 204.

_

Нрсйцбургъ-Москва, 63.
Лрейцбургъ-Туккумъ, 63, 114.
Кремки, Э. К., 140.
Нренингъ, Н. К., 140.
Престиж, ст., 70, 71.
іірыгтнинсная В'Бтвь, 69, 70.
„!!.‘ривая Музга, ст., 72.

„1,

цъеёеьэа-и

54 —'—'

кривой-Рогъ,. 1,49, 150.
Кривой—Рогъ-Ниволаевна, (Нозельское),
\ 151.
Кривомузгинсная-Лихая,71, 73.
Нриворожское Общество желЪзныхъ

рудъ, 149, 150.
Нрочево, 275.
Круговая жел. дорога въ 0.—Петер-

бургъ, 288, 289, 290.
Нруты-Нрасное, 109, 110.
Нрыловъ, гор., 272, 273.
Нрыловъ—Грубешовъ—Холмъ,244.
Нрюковъ-Знаменка, 152.
Вудашевъ, кн., 0. В.. 304, 305.
Кузница, заводъ, 273.
Кульжинскій, Н. О., 104, 105, 106.
Еуницеръ, Ю. Я., 140, 141, 306.
Нунянсвъ, 93, 94, 256.
Юупянскъ—Волчанскъ, 93, 94.
Нураховна, 166.
Нураховская вЪтвь, 168, 169, 247,

304, 305.
Еурмановъ, инж., 173.
Буровице—Томашовъ, 242.
Курская гороцсная вЪтвь, 53, 54.

, Нурско-Ніевсная жел. дорога, 53.
Нурско-Харьпово-Севастопольскаяжел.

дорога., 87, 89, 93, 94, 95, 111,
166, 168, 171, 211, 262, 265, 303,
304, 305.

_

Нурскъ гор.-ст. Еурскъ, 53.
Курснъ 1-Нурснъ П (городъ), 54.
Кустаревна-Заметчино, 133, 134.
Кутейниново, ст., 209.
Кутно, ст., 92.

НуЁно-Згержъ
- Лодзь — Рзговъ - Бабы,

86
Еутно-Ленчице—Згержъ, 286.
Кутно - Ленчице — Згержъ — Константи-

новъ-Рзговъ-Тушинъ—Бабы, 242.
Еутно-Лодзь-Петрововъ, 92.
Нутно-Плоцвъ (Радзиве), 243, 244,

274, 275.
Еутно—Слупецъ, 242.
Кушва, ст., 234, 236, 237.
Бушва-Тура-Тавда—Тобольсвъ, 248.
Еушвинсній заводъ, 234, 236.
Нущевка—Ейскъ, 180, 181.
Ныштымскій завоцъ-Омснъ, 248.
Выштымъ—Назань, 128, 186, 293. 
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'Еыштым'ь—Казань-Москва, 336, 337,
338.

Ёыштымъ—Мосввщ 145, 185, 186,
187, 188, 292, 293, 336,337,338.

` Кыштымъ-Пермь, 336.
‘ Еыштымъ-Чепцы, 336.

В'Бльцы-Рытвяны, 242.

Л.

Лагиша, копи, 176, 178.
Лагиша-Бржозовице, 268.
Лагоріо, А. К., 100.
Ланское-Юкни, 171, 172.
‚Ларга-Наменецъ Подольснъ, 77.
›Ласвъ, 124, 217, 218.
Лауницъ-фонъ-деръ, пола., 322.
Лебединскій сахарный заводъ-Сигна-

евка, 174. 175.
Ленчице, 242.
Ленчице-Згержъ, 286, 287.
Леонтьевъ, А. 0. 182, 183.
'Лешернъ—фонъ-Герцфельдъ, 142, 182.
Лешно, 244
Либава, гор., 75.
Либава—Газенпотскій под. путь, 136.
Либава—Роменсная жел. дорога, 64,

99, 113, 163, 309, 310, 311.
Ливенъ, кн. А. П. 63.
Ливенъ, кн. П. П. 312, 313.
Лигово, ст., 182.
Лигово-Пулново-ЦарсноеСело, 182.
Лигово-Пулново—Царсное-Оело-Колпи-

но-Усть—Ижора, 182.
Лифляндсніе под. пути, 136, 137,
Лихая, ст., 72.
Лихая-Еривомузгинская, 71, 73.
Лихвинъ, гор., 75.
Лихвинъ-Тула, 157, 158.
Ловичъ, 217.
Ловичъ-Варшава, 242.
Лодзинская обводная жел. дорога, 91,

92, 123, 217.
Лодзинская фабричная жел. дорога,

Лодзинсно—Згержскій под. путь, 141,
306, 308.

Лодзинско-Пабіяницыій под. путь,
141, 306.  

— 355——

Лодзь, 124, 141,217, 218, 242, 255,
256, 286.

Лодзъ—Алеысандровъ, 309.
Лодзь—Варшава, 124, 125.
Лодзь—Згержъ, 139, 140, 141, 306.
Лодзь-Налишсвая жел. дорога, 216.
Лодзь—Калишъ, 123, 124, 216.
Лодзь-Еолюшни, 91, 217, 255.
Лодзь—Пабіянице, 139, 140, 141, 306,

307, 308.
Лодзь-Петрововъ, 93.
Лодзь-Плоцкъ, 243.
Лодзь-Руда Пабіяницыая, 309.
Лозовая, 246.
Лозовая—Кіевъ, 111.
Лозовая Константиноградъ, 111,112.
Лойки, м., 203.
Лойки-Гнашинъ, 205.
Ломоватва, ст., 167.
Лубенскій, гр. Г. В., 274.
Лубенскій, Н. Н., 99.
Лубенсвій, гр. Р. 0., 229, 230.
Лубно, сахарный заводъ, 225, 226,

242, 271.
Лубны, гор., 91, 109, 110.
Луга, 49, 213, 214.
Луга—Витебскъ, 50, 51, 59, 60.
Луга-Дно, 213.
Луганская линія, 151, 167, 246, 247,

269, 270.
1

Луганснъ, гор., 68.
1Луганснъ—Дебальцево,152.
Луганскъ-Миллерово, 68, 69, 152.
Лужки, пос., 99.
Лысьва, ст., 129, 249.
Лысьвенсная вЪтвь, 129, 130, 249.
Лысьвенскій желЪЗОДЪлательный аз-

воцъ, 129.
Лэмпицкій, Ю. А. 286.
Любаръ, гор., 77.
ЛюберЦЫ—Арзамасъ, 341, 343.
Люберцы-Шихраны, 339, 340, 341,

342
Люблинъ, 190.
Люблинъ—Белжецъ, 189.
Люблинъ-Замостье, 120, 121.
Любомірсній кн., 0. Е. 203, 204, 205,

216, 225, 275, 276, 279, 286, 324.
Любоміровка, ст., 96.
Людиново, 257.

23*



М.
Магнитная, 194, 195, 249.
Магнитная—Пермь, 248.

Е

Магнитная-Уфа, 125, 249. :

Магнитная-Челябинскъ, 249.
!

Майкопъ, гор., 157, 253, 254, 255. ,

Макаревичъ, 0. 1. 203, 204. ‘

МакЪевка-Моспино, 248.
і

Мав'Вевское каменноугольное мЪсто-д
рожденіе, 246, 247.

;

Малая Обь, р., 321, 322. '

Малобондзь, 176. ,

Мальцовснія желЪзныя дороги, 256,‘257, 258. :

Мамадышъ, 185.
Мамонтовъ, А. И., 256.
Мансфельдъ, Д. А., 184, 185.
Маріенбургъ—Валкъ, 136, 137.
Маріенбургъ—Ней Шваненбургъ-Шток—

мансгофъ, 137.
Маріупольская линія, 246, 287.
Марки, с., 117.
Марковскій под. путь, 117, 118.
Марцелинъ, дача., 222, 223.
Марцелинъ—Виляновъ, 224.
Марьевна—М’Бловая, 152.
Матв’вевъ, Н. П. 315, 316.
Маяки, гор., 138, 139.
Медынсній заворотъ, 322.
Меленки, 337.
Меленки-Москва, 186.
Мелекесскій под. путь, 192.
Мелекессній посадъ, 191.
Меленессъ-Часовня, 192.
Мендел‘Бевъ, Д. 11. 248.
Металлургическое и горно-промышлен-

ное анонимное Общество «Донъ-До—
нецъ», 299, 300.

Мешовскъ, гор. 75.
Мизочь—Озеряны, 55, 56, 57.
Милевицы, 176.
Миллерово—Дебальцево, 294.
Миллерово-Луганскъ, 68, 69, 152.
Миллеровсвая вЪтвь.
Милосна-Віонзовна, 243.
Миргородъ, гор., 91, 109, 110.
Мирновъ, дер., 242.
Мирче, сахарный заводъ, 272, 273.
Митава—Бауснъ, 63, 64.

‹
1
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Михайловка-Верхній Токмакъ 262,
263, 265.

Михайловка—Скадовснъ, 262, 263, 264.
Михайловна—Хорлы, 262, 263.
Михайловскій заволъ, 249.

МихЁйловскій
заводъ-Екатеринбургъ.

1 6.
‚Михайловъ, гор., 66, 67, 68.
Михалково, сел., 135.
Млава-Плоцкъ-Ломжа—Б’Влостонъ, 243.
Могельницы-Гройцы, 242.
Могилевъ, гор., 50, 91, 163.

Могёлянскій
свекло—сахарный завоцы

4 .

Медржеевъ, 176, 178.
`Модржеевъ-Е’›агорже, 303.
:Моиссеевка, раз., 149, 150.
Ё

Мовотовсвая застава-Гора Кальварія,
223, 225.

Мокотовъ-Варшава, 224, 225.
Ъіоравица, 242.
Мортимеръ-Стржемешице, 302, 303.

ЁМосальснъ, гор. 75.
3Моснва, 37, 69, 134, 185, 205, 206,

207, 290, 337.
? Мосвва-Безкудниново, 39.
Москва-Бирюлево, 68.
Москва, Бутырская-Безкудниково, 39.

тМосква—Виндава,41, 58, 61, 62, 112,
іМосква—Воскресенснъ, 39, 41.

} МОЁВЬ-Воскресенскъ—Штонмансгофъ,
Москва—Вятва, 34.
Москва—Дмитровъ-Савелово, 38.
Москва—Дубни, 251, 252.
Москва—Еазань, 339.
Моснва—Казань—Кыштымъ, 336, 337,

338.
Мосвва—Налуга—Брянснъ, 257, 258.
Моснва—Ерейцбургъ, 63.
Москва—Еыштымъ,145, 185, 186,187,

188, 292, 293, 336, 337, 338.
Москва-Меленки, 186.
Моснва—Муромъ, 186.
Москва-Павелецъ, 66, 68.
Москва-Савелово, 37, 38, 39, 117.
Москва—Стромынь, 251.
Москва-Шихрамы, 186, 293.
Москва-Штокмансгофъ, 59, 60.
Москва—Узловая, 67. 



 
Московская окружная жел. дорога,

* 205, 206, 207, 208. ‚

Моіьёчвско-Брестская
жел. дорога,184‚

Э.
Мосвовсво—Виндаво—Рыбинсная жел.

дорога, 301.
Мосновско-Виндавская жел. дорога,

41, 112, 113, 134, 135, 147.
Московско-Воскресенскійузкоколейный

подъЪздной путь, 39, 40, 41.
Московское Общество подъ’взлныхъ пу-

тей въ Россіи, 37, 39, 40, 41, 44,
45, 86, 87, 89, 144,145, 157, 158,
216, 251, 252, 262, 276, 277,
278.

Московсно-Назанснаяжел. дорога„ 133,
135, 145, 185, 202, 292, 320.

Московско-Шево—Воронвзыскан жел. до—
рога, 100, 109, 110.

Московско—Нурсная жел. дорога, 53,
197, 198, 199, 328, 330, 332, 333,
334, 335.

Мосновсно-Ныштымскаяжел. дорога,
292, 293, 337.

Московсво-Нижегородонаяжел. дорога,
51, 52, 65, 133, 188, 252, 321,
339, 340.

Московско—Рязанская линія, 69.

МоЁковско-Ярославсная
жел. дорога,

18.
Мосновено—Нрославско-Архангельская

жел. дорога., 65, 107, 252.
Моршанскъ П—Мосолово, 135, 136.
Мосолово—Моршанскъ П 135, 136.
Моспино—МанЪевна, 248.

, Мсциховсній, инж. п. с., 227, 228,
… 229.
$57

Мурзинское, 183.$ Муромсная жел. дорога, 341. ‚

Муромъ, 185, 187, 188, 337, 340, 342.
Муромъ-Москва, 186.
Муромъ-Понровъ, 188.
Мушкетово—Доля, 211.
Мыцельокій, гр. Л. С.. 273, 274.
Мышковскій, М. 0. 211.
МЫОВдЯ, ст., 247, 293, 294, 295.
М'Бловая—Намышеваха,246.
М'Блован—Марьевка, 152.
МЪловая—Марьевна-Камышеваха,167.
М’вховская жел. дорога, 271.
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іМ’ізховъ, гор., 271, 272.

МЪЁЁЪ—Еалина
Велька-Дзялошице,

МЪхові—Прошовицщ 242, 271.

Н.

Нагольная, ст., 70.
Нагольчивъ, 70.

НаЁЁЖдинсвій
заводъ, 233, 234, 236,

‘ ‘
7.

Надеждинскій заводъ—Гороблагодат-
ская, 237.

Нарва, 319.
Наревъ, р. 242.
Нарышкинсная втэтвь, 200, 202, 203,
Нацпольснъ, 275.

 Невель гор., 49.
Невьянснъ-Алапаевскіезаводы-Ирбитъ—

Тавда, 249.
Невьянскъ—АлапаевснЪ-Ирбитъ, 126.

Незьянсвъ-Ирбитъ-Таборинсное,
249,

50.
Нейво-Шайтансній заводъ, 250.
Ней Шваненбургъ, 137.
Неледовъ, сахарный заводъ, 272.
Немировъ, гор., 119.

`Нератовъ, Д. А. 191.
‹Нетцлинъ, Э. 183.
Нефтепроводъ Рыбинскъ—0—Петер—

!

бургъ, 290, 291.
| НефтепроводъНрославль-Мосвва, 290,
'Нехасъ-Даргъ Кохъ, 238.
Нечволодовъ, А. Д. 203, 204, 205.
Нинка, конь, 176, 178, 303.
Нижегородсво-Р0модановсван линія,

178, 188.
Нижнедн’впровскъ—Полтава, 297.
Нижне-Нрынскан вЪтвь, 258.
Нижне Брынспое, сел., 258, 259.
Нижне Нрынское-Оадки, 260.
Нижне—Лобвинское зимовье, 235.
Нижне Мальцево—Шилово, 135.
Нижне—Туринскій заводъ, 234, 237.
Нижне-Чирская станица, 72, 73.
Нижній Арзамасъ, 134, 188, 189.
Нижній—Новгородъ, 33, 133,187, 188,

189.
Нижній Новгородъ—Внтка, 34.
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Нижній Новгородъ-Ромоданово, 133,
134, 187, 188.

Нижній Новгородъ-Ухтымъ, 32.
Нижній Тагилъ, 232, 234.
Нижній Тагилъ-Салдинскій заводъ,

234.
Нинитовка-Горловка, 171.
Нинитовка-Очеретино, 167, 169, 170.
Никитовка-Попасная, 80, 81, 82, 169,

170, 171.
Никитовка-Попасная—Дебальцево-Хаце-

петовва, 80, 81.
Николаевка, 262, 263.
Николаевна (Козельское)-НривойРогъ,

151.
Николаевская слобода-Астрахань, 192,

193.
Николае-Павдинская л‘всная дача, 235,
Николаевъ—Херсонъ, 263.
Николаевъ-Херсонъ—Вериславъ, 263.

Ниёяолаевъ-Херсонъ-Джанкой,
262,

63.
Николо Нозельскъ—Апостолово, 248.
Никополь, 246, 280.
Нинополь-Долгинцево, 281.

Новгозродская
жел. дорога, 49, 112,

11 .

Новгородъ СЪверскъ—Новозыбвовъ, 99,
100, 101.

Новгородъ Отверскъ-Семіоновка Чер-
говская, 101.

Новгородъ СЪверскъ-Стародубъ, 99.
Новогеоргіевскъ-Плоцнъ, 243, 274,

275, 276.
Новозыбковъ—Новгородъ СЪверскъ, 99,

100, 101.
Новозыбковъ — Семіоновка

ская, 101.
Новокаменна, ст., 97.
Ново Място, гор., 242.
Новороссійсная вЪтвь, 253.
Новороссійское Общество каменноуголь—

наго желЪзнаго и рельсоваго произ-водствъ, 210, 211.
Новороссійскъ-Сухумъ, 155.
Новороссійскъ Тихор’Бцкая, 155, 156,
Новоселье, ст. 319.
Новосокольники—Витебснъ, 114.
Новосокольнини—Дно, 63.
Новостародубъ, м'вст., 96.

Чернигов—

 

Ново-Томниново, пристань, 135, 136,
Новый Быховъ, гор., 163.
НЪманъ, р., 97.
Н'Бмецніе Шопы, ст., 223, 224, 225.

Няіззпетровскій
заводъ-Уфалейская,

7.

'О,

Обводная вовругъ г. Москвы жел. до-
рога, 208.

Обдорсное, с., 321, 322.

Обёчіачная
балка—Чумаково постъ, 209,

Обольяниновъ, 99, 100.
Оборы, кирпичный заводъ, 223.

Обск2ая
жел’взная дорога, 321, 322,

3 3.
Обухово—Вологда, 107.
Общество Б'Блгородъ—Сумской жел. до—

роги, 226, 227.
Общество Брянскихъ каменноуголь-

ныхъ попейируднивовъ, 151, 152,
Общество Варшавско — подътчздного

пути Яблонна-Ваверъ, 132.
Общество Варшавскаго ВЪнской же.],

дороги, 92, 93, 123, 124, 204,
216, 217, 218, 219, 266, 287.

Общество Вилиновской жел. дороги,
223, 224.

Общество Владикавказской жел. до—
роги, 180, 181, 194, 253, 254.

Общество Вольмарскаго подъЪздного
пути, 315.

Общество Гл'Ббовскихъ металлурги-
ческихъ заведовъ, 70.“

Общество гор0дскихъ и подъЪздныхъ
путей въ Россіи, 147, 149, 200,
202, 203.

Общество Гроецваго под. пути, 225,
324, 325, 326, 327, 328.

Общество Дубовой Балви, 160.
Общество загородныхъ недвижимостей,

153, 154.
Общество Ивангороцъ—Домбровсной

жел. дороги, 123, 216,
Общество каменноугольныхъ коней,

рудниковъ и заводовъ въ селі; Го-
сударево-Байрак’в, 283, 284, 285.

Общество наменноугольныхъ коней,
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удншювъ и заводовъ въ селі; Оо-
;сновицахъ, 266, 267, 302, 303.

›

дібщество Либаво-Газеппотскаго под.
*; душ, 136.

Ё-ЭбЁзётво
Лифляндсвихъ под. путей,

,Общество Лодзинской жел. дороги, 216,
255, 256.

'

* ,
_

бкёхёётво
Мальцовснихъ заводовъ, 256,

'тОбщество Мосновско- Виндаво- Рыбин—
ской жел. дороги, 112, 113, 114,

„
146, 213, 214, 215.

“Общество Московско—Назанской жел.
дороги, 66, 67, 68, 135, 136, 145,
185, 186, 187, 188, 189, 292,
293, 321, 337, 338, 339, 340,

, 341, 342, 343.
. щества Московско -Кіево-Воронеж-

‚ ской жел. дороги, 53, 54, 109, 110,
, 111, 220, 257, 258.
‚Общество Московсно — Курской жел.

дороги, 53.
::Общество Московско-Ярославско - Ар—

‘ хангельекой жел. Дороги, 37, 38,
65, 66, 104, 105.

Общество Нижней Крынки, 258, 259,
Общество ОрЪховскаго под. пути, 51,

52, 320, 339, 340, 342.
Общество подъ‘вздныхъ путей въ При-

вислинскомъ прада, 271.
Общество пригородныхъ къ (},—Петер-

бургу жел. дорогъ, 142.
Общество Рыбинско—Бологовской жел.

дороги, 112, 114, 213, 214, 215,
216.

Общество Рыбинской жел. дороги, 35,
36, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62.

Общество Рязанско—Уральской жел.

" 192, 193, 196, 197.
Общество (}.—Петербургскихъ пригород—

ныхъ подъ'вздныхъ путей и эле-
., нтрическихъ трамваевъ, 184.
';ОБЩество Сибирскихъ чугунноплавиль—
_ лыж и жел’взодЪлательныхъ заво—

<= довъ, 212.
Ё_06щество СЪверныхъ жел. дорогъ, 104.
`"‚Общеетво О'Бверо-Западныхъ жел. дп-

рогъ, 112, 113, 114.

дороги, 66, 67, 68, 74, 75, 79,
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Обпіество У-ніонъ, 176.
Общество Царскосельской жел. дороги,

213, 214, 215.
Общество Юго-Восточныхъжел. дорогъ,

45, 46, 48, 67, 68,69, 70, 71, 72,
73, 81. 151, 152, 167, 169, 170,
171, 192, 193, 210, 220, 221. 222,

3%,
228, 246, 261, 262, 294, 295,

Общество Южно-руссной каменноуголь—
ной промышленности, 166, 168.

Обь, р. 321, 322.
Одесса, гор., 58.
0десса—Аннерманъ, 138, 139.
Одоевъ, гор., 75.
0дье, Д., 183.
Озеры, с., 66.
Озеряны-Мизочсній п. п., 56, 57.
Озеряны-Мпзочь, 55, 56, 57.
0Исулъ-Ташлыяр'ь, Дер., 94.

Ок?,
р., 44, 45, 133, 159, 187, 188,

89.

ОкЁ—Пенкипскій
подътздной путь, 44,

5.
Олевснъ, 165.
Ольвіополь, м., 43, 44.
0льві0п0ль—Руднмна, 44.
Ольшевскій, Н. Г_, 274, 276.
Омскъ, 194, 195.
Омсвъ—Ныштымсній заводъ, 248.
Опатовскъ—СЪрадзь-Ласскъ, 124.
Ораніенбаумъ-Нраснан Горна, 183.
Ораніенбаумъ-Петергофъ-Стр'вльна—Ли—

гово—0.—Петербургъ, 182, 183.
Ораніенбаумъ-0.-Петербургъ, 183.
Ордубатъ, 173.
0релъ, гор., 75.
Оренбургъ, 127, 194.
Орша гор., 50, 91, 163.
Орша — Могилевъ — Гомель — Черниговъ—

Ніевъ, 91.
Орышевъ, заводъ, 244.
ОрЪхово,-ст., 52, 321.
ОрЪхово—Шльинскій Погостъ, 51, 52,

339, 342.
Ор’вховсній под. путь, 51 52, 320,

321, 339, 340, 342.
ОрЪховъ, 281.
Осиповичскан вЪтвь, 310.
Островецъ-Сандоміръ, 242.
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00тр0вы-Блнховня, 205. _

Отвоцн'ь-Гарволинъ, 243. ‚

Отвоцкъ-Еарчевъ—ГораНальварія, 243.
0черетино-ст., 81.
0черетино—Нивитовка, 167, 169, 170.
0чемчиры—0ухумъ, 253.
Очеретинсная в’втвь, ‚247.

П.

Пабіянице, 217, 218.
Пабіянипе—Лодзь, 139, 1

307, 308.
Павелецъ-Бирюлево, 68.
Павелецъ-Зарайскъ, 66.
Павелецъ-Москва, 66, 68.
Павловснъ—0.—Петербургъ, 215.
Паули-фонъ, А. Ф., 142, 182.

- Пашковскій, куш, 278.
Пенкино, уроч., 44.
Первое ‹)бшество подъЪзлныхъ жел.

путей въ Россіи, 41, 42, 43, 57,
58, 63, 64, 84, 85,114, 115, 116,
119, 179, 180, 312.

Первозвановка, м., 46, 47.
Первозвановна-Еолпаково, 46.

Пезлгёзвановская
вЪтвь, 45, 46, 48,

Перевальная чрезъ Кавказскій хребетъ
жел. дорога, 239.

Переви—Сачхери, 102.
Перевиси-Чіатуры, 102.
Передатачная-Александровсыъ, 248.
Переяславъ 91, 100, 110.
Пермская жел. Дорога. 234, 235, 236,

338,
249, 250, 292, 293, 336, 337,

Пермь—Вологда-0.—Петербургъ‚ 31.
Пермь—Внтка-Нотласъ, 31.
Пермь—Нотласская жел. дорога, 106.
Пермь—Ь'ыштымъ, 336.
ПерМЬ—Магнитная, 248.
Пермь-Тюменская жел. дорога, 129,

130, 185.
Перновскій под. путь, 115, 116.
Песочни-Брянскъ, 257.
Петергофъ, гор., 182.
Петровское наменноугольное м’всто-

рожденіе, 246.

40, 141, 306,

ПетрсзъОвоко—Оулеевсшй
под. путь,

16 .

Петроковъ, ст., 92.
Петроковъ-Лодзь, 93.
Петроковъ-Лодзь—Нутно, 92.
Петроковъ—Сулеевъ, 159.
Пивницкій, 0. Е., 274, 276.
Пилава-Бобруйсвъ, 311, 312.
Пиль-Еортъ, юрты, 322.
Лимонова, А. И., 309, 310, 311.
Пироговка, ст., 100.
Пирятинъ, гор., 91, 109, 110.
Плотово—Николаевскій рудникъ, 70.
Плоцнъ-Нутно (Радзиве), 243, 244,

274, 275.
Плоцкъ-Лодзь, 243.
Плоцкъ-Новогеоргіевскъ, 243, 274,

275, 276.
Плуды, дача, 131, 132.
Погонь, 176.

'Подберезье, 117.
Подгородная, раз. 43.
Подгородная-Вознесенскъ, 57. 58.
Поклонная Гора—с. Спасское, 171, 172.
Покровскаяслобода—Фриденфельдъ,194.
Покровсно-Уральскаяжел. дорога, 194,
Покровъ—Муромъ, 188.
Полигонъ-Бровары, 317.
Полигонъ-Ніевъ, 317.
Пологи, ст., 246, 247, 281.
Поломошнан-Гурьевсній заводъ, 212,

‚ Полонное-Просвуровъ, 73.
Полтава, 297, 298.
Полтава—Дарница, 111.
Полтава-Екатеринославъ, 297, 298.
Полтава-Ніевъ, 91, 109, 110, 111.
Полтава-Нонстантиноградъ, 111.
Полтава—Нижнеднъпровскъ, 297.
ПолтавеЕкатеринославская жел. до-

рога, 297.
ПолЪсскія жел. дороги, 99, 165.
Поляковъ, 164.
Поляневъ, Д. С., 215.
Полярно-Уральская жел. дорога, 322.
Понев‘Вжъ, ст., 63, 64.
Понев’Бжъ—Св’ннцяны, 63-64.
Попасная, ст., 167.
Попасная-Дебальцево, 81, 151, 152.
Попасная-Никитовка, 80, 81, 82, 169,

170, 171.
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Г'ЪПбпельня, ст., 160.
‚Попова изба, 322.
›Порховъ гор., 49, 320.
Порховъ-Новоселье-Нарва-УстьНарова

_! (Гунгербургъ), 319.
.ПорЪчье—Друсыенини, 195, 196.

Потоцній, гр., А. М., 216, 278, 324,
326.

Потуржинъ, сахарный заводъ, 272.
: Прага Прививлинская, ст., 131, 132.

Праусъ, Л., 216.
Прашки, дер., 242.
Пржисуха, м., 273.
Привислинскія жел. дороги, 120, 121,

243, 272, 276, 279, 280.
ПриднЪпровснія жел. дороги, 262, 292.
Пришибъ, 262, 265, 280.
Проня—Мосолово, 135.

Пргёкуровъ-Наменецъ
Подольскъ 77,

Проскуровъ—Полонное, 73.
Проснуровъ—Староконстантиновъ—Ше-

петовка, 78.

ПрЁБЁуровъ—Шепетовка,
73, 74, 107,

Прошовицы-МЪховъ, 242, 271.
Прусская граница-Налишъ, 219.
Псарскій, С. И., 159, 160.
Псары, копи, 176, 178.
Птичино, ст., 257.
Пулково, 182.
Пулково-С.-Петербургъ‚ 142, 143.
Пулковсвій под. путь, 143, 144.
Пултуовъъ—Вышновъ—Радиминъ, 243.
Пултусвъ-Згержъ, 242.
Пултускъ—Яблонна, 242.
Пустельнинъ, с., 117, 118.
Пустельникъ-Варшава, 118.
Путилково сел., 135.
Пьяный Боръ, 185.
ПясечНо, м., 278.
Пясечно-Варшава, 280.
Пясечно Виляновъ, 224, 225.
Пясечно-Гора Нальварін, 280.
Пясечно-Голновъ, 226.
Пясечно-Гройцы, 280.
Пясечно-Гройцы—Раломъ, 223.

_ Цясечно—Черскъ, 223, 224, 225.
Пятихатки, хуторъ, 96, 152, 153.
Пятихатка—Нористовна, 95, 97.
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Р.

Рава-Окерневицы, 242.
Радиминъ, гор., 117, 118.
Радиминъ-Варшава, 118.
Радиминъ-Вышновъ-Пултускъ, 243.
Радзиве, 243, 244, 274.

Рдайве-Гамбинъ-Санники-Сохачевъ,
Радомъ—Варшава, 244, 278, 279, 280,

323, 327.
Радомъ-Гройцы—Пясечно, 223.
Радомъ-Домброва, 279.
Радомысль—Фастовъ, 84.
Разсказово, ст., 78.
Райгородъ, ст., 44, 179.
Ракитное-Басы, 123.
Ракитное—Б’влгородъ, 123.
Рамонсная візтвь, 260, 261, 262.
Раионь-Графскан, 260, 262.
Раушъ—фонъ-Траубенбергъ,Н. А., 256.
Рашевскій, П. Н., 206.
Равдинскій заводъ. 249.
Ревель-Феллинъ, 114, 115, 116.
Редень, 176.
Режевскій заводъ, 250.
Ржевъ, гор., 40.
Радищевская жел. дорога„ 230.
Ржищевъ, м., 229, 230.
Ржищевъ-Христиновка, 229.
Рзговъ, 242, 286.
Рига, гор., 63, 65, 75.
Рига—Баусвъ, 63, 64.
Рига—Вильна, 64.
Риго—Орловскан жел. дорога, 62, 75,

112, 113, 136, 257.

ЪРижсній
заливъ, 313.

|Ровенецыое, им’вніе, 306.
Ровеньки, ст., 70.
Ровно, ст., 77.
Рогачевъ, гор., 91.
Рогачевъ-Булгавово—Ведерки, 202.

*Родысъ, Ю, Я., 223, 224, 225.
Розенталь, А. 0. 271, 272.
Роковатая, постъ, 96.
Романовъ, И. В., 89.
Ромоданово-Нижній Новгородъ, 133,

\
134, 187, 188.

!Роскошевна, полуст., 42.
, Россійское Общество водныхъ, шоссей—
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нихъпш'
путей, 13 ‚ 139.

Руда Гузетая‘Впшпп-Гузош-Сэ-хачеп, 244,
Руда-Пабіяпщкая-Лолзъ, 309,
Рудни“ Васильева, 70.
Рулит Епифанова, 167.
Рудникъ таскают, 70, 167, 169.
Рудиикъ Копылова, 247.
Рудникъ НрпворожсвжаОбщества жел.

рудъ, 149.
Рудник}, Маркова., 169.
Рудяпк'ь Пименова, 78, 167, 169.
Рудвинъ Устинова, 70.
Рудницз, ст., 42, 43, 44.
Руднипа-Голованевскъ-Голта, 42.
Рудиппа—0.1ьвіоп‹›ль, 44.
Рудничная, ст., 303, 304, 305.

Рудъ‘тчиая-Гритипо
(или Желанная)

1 36.
Рудничпая—Доля, 168.
Рудничная-Журавка, 247.
Рудничная-разъйздъ № 14, 303, 304.
Руднично-.‚`!озовскаяжел. дорога, 305,

306.
Ружицкій, 10. А., 117, 203, 204,271,

272, 273, 274, 278, 286.
Рукавишников'ь, 11. В., 250, 251.
Руитешель—фонъ, В. Ф., 195, 196,

250, 251.
Русско-Бельгійское анонимное Обще-

ство Орловскихъ доменныхъ печей
и рудников'ь, 200, 329, 331, 332,
333, 335.

Русское континентальное Общество
т анспортированія нефти, 290, 291.

№ а, М., 117, 203, 204, 271, 272,
273, 274, 278, 286.

Рыбинская жел. дорога, 35, 36, 62.
Рыбинско—Бологовснаяжел. дорога, 36,
Рыбицкій, 3. П., 275.
Рыковскш горнопромышленншяъ, 72.
Рытвяны-К’Вльцы, 242.
Рытвяны—Сташевъ, 242.
Ряжскъ, гор., 75.
Рязанско-Владимірскаяжел. дорога,

144, 276, 277.
Рязанско-Казавскаяжел. дорога, 135,

Ряітёско-Тумсвіи
под. путь, 45, 144,

№№№шъШшшш!
›

Рязань, тр…,
“ Рязань—

рамж № № 74,

44, 45.'
„145.

44, 45.

78, 1335.

, Рязавь—ТЩ

С.

'СавЁпо—Шорожшвій
монастырь, 184,

1 5.
’Савпнскіі по , 184,
_Оавешо-Кашшъ, 35, 36, 37.
;Ошлпшэ—БраснніХолм„ 58, 59, Н,.
10авелошБезкуднпою, 39.
,Савелово—Дпгровъ-Шосква, 38-
Сшлово-Шосвва, 37, 38, 39, 117.

Шали, и., 258.
, Саш—Нпшяе Брянское, 260.
Садовий ность, 237, 238, 239.
001060, дер., 239, 241.
эСшагзнсш вЪтвъ, 96, 97, 15“…
д 153.

ЁСШЁЁШЩЙ
завоД'Ь—Нпжній Тагшъ.

і `.‚4.
ёбалервн, А. А., 82, 83.
Саиаро-Златоустовсш жел. дорога,

!

128, 249, 292.
;ОзмоЪдскШ берегь, 321, 323.
?СандоиіръЮстровец'ь, 242.
Сандоніръ-Радоиъ-Варшава, 27 8.
0.-Петербургсвіе пригородные поцъ—

Ъздные пути, 182.
(}.-Петербургсво—Варшавсвая жел. 10-

рога, 49, 63, 97, 182, 195, 319.

(!.—гётербурсво-Вятская
жел. дорога,

3.
С.—Петербургъ, 31, 32, 33, 34, 35,

105, 106, 107, 213, 214, 288, 289.
291, 336.

_

0.-Петербургъ-Вологда, 107.
С.-Петербургъ—Вологда—Вятка‚ 32, 33,

34, 35.
'

0.—Петербургъ—Вологда-Пермь, 31.
С.-Петербургь—Вятка, 103, 104, 105,

106, 107, 125, 293.
О.-Петербургъ—Дно‚ 112, 113, 114,

213, 214, 215.

`

 0.Ёіітербургъ—Галичъ—Вологда-Вятка„



                        

Петербургъ-Галичъ—Вятка—Кострома,

.—Петербургъ — Лигово — Красное Село—
1 Павловскъ- Колпино-Усть Ижора—

Мурзинское, 183.
(}.—Петербургъ-Лигово-Стр“вльна-Петер—

гофъ-Ораніенбаумъ, 182, 183.
_, ‚

_

.-Петербургъ—0раніенбаумъ, 183.
= '.—Петербургъ-Ораніенбаумъ-Нрасная

-` ‘ Горка„ 183.
‚, С.-Петербургъ-Павловснъ‚ 215.
, -0.—Петербургъ—Пулково‚ 142, 143.

'

.-Петербургъ-Пулково-Б. Виттолово,

@@

@

ч 0.—Петербургъ-Токсово, 153, 154.
, „Саннпкщ 244.
і"'_70арапулъ‚ гор., 186.
', Сарны, ст., 165.
"`Оарпейскъ, гор., 75.
’д 0ачхери, м., 98.

‚_ Оачхери-Дарквети, 296, 297.
‚. 'Бачхери—Перевщ 102.

Свинаревская в’втвь, 296.
Свинаревское каменноугольное мтсто-

рожденіе, 246.
* Свинаревское м'ізсторожденіе-ст. Грачи,

295.
0віяжскъ, 340, 341, 343.
Св'Бжавскій, Е. З., 272.
0в’вженькая, ст., 202.
Ов’внцицкій, инж., 279.
ОвЪнцяны—Понев’Вжъ, 63, 64.
Свч‘знцяны-Понев‘вжъ—Баускъ-Торен-

бергъ, 63.
Себежъ—Ковна, 301.

* Севастопольская жел. дорога, 280.
. Севастополь—Ялта.‚ 89, 90.

Сеймъ, р., 54. ‚ '

‚,Оелезневва“, им'вніе, 227, 228, 229.
Селезневская, в‘втвь, 227, 228, 229.

_ Сельце, 176, 178.
_

Сельце-Загурже, 268.
Семіоновва-Стародубъ, 99.
Семіоновна Черниговснан—Новгородъ

‚
- О'Бверсвъ, 101.

‚ Семіоновна — Черниговская - Новозыб-
_

` ковъ, 101.
Семичовъ, М. В., 203, 204, 205.

” Семки-Холоневская, 86.
,

Семь—Нолодезей, дер., 94. 

 

 

1

1

— 368——

Сенноцинъ, 278.
Сергачъ‚ 185.
Сердоболь—Немь, 31.
Серебряные пруды, с., 66, 67.
0игнаевна-Златополь, 175.

СиЁЁевка
- Лебединсыій заводъ, 174,

СИЕЪЁЪХЪ

(Сакобо) —Верхніе Авчалы,

Сименсъ и Гальске, 140, 176.
Симбергъ, Н. Н. 239, 240.
Симбирскъ, 191.
Симскіе заводы, 126, 127.
Симферополь-Алушта, 86.
Симферополь-Алушта-Ялта, 89, 90.
Скадовсній, 0. Б., 262.
Скадовскъ—Михайловка, 262, 263,

264.
Скадовскъ, портъ, 263, 264.
Скалеватая, дер., 150.
Скаржинъ, 275.
Свемпе, 275.
Скерневицы-Рава, 242.
Сколимовъ, 223.
Овроховскій, Н. 0. 204.
Сломники, гор., 271.
Служевъ, ст., 223, 224, 225.
Слупецъ-Нутно, 242.
Смильтен'ь - Вольмаръ — Гайнашъ, 312,

313, 315.
Смоленскъ, гор., 48, 49, 75.
Смоленснъ-Данковъ, 74, 75, 76.
006Ь, р., 322.
Сокольники, м’вст., 60.
Сокольнини-Дно, 58, 60, 62.
Сокольчи-Ходорковъ, 160, 161.
Солодче, @. 45.

г00ломко, 0. А., 183.

 

Солтановка, ст., 91.
Солтановна—Новобълицкая—Ніевъ, 163.
Солтановка-Орша—Витебснъ, 163.
Сончовъ — Зомбновицы, 266, 267, 269.
Сосновицко—Домбровскій раіонъ, 176.
Сосноницко—Домбровскіе трамваи, 178,

179, 267, 268, 302, 303.
Сосновицы, 176, 178.
Сосьва, р., 126, 237.
Сохачевъ, 125, 217, 218.
Сохачевъ-Гузовъ — Вискитки — Руда-Гу—

зовская, 244.
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Сохачевъ—Саннини-Гамбинъ—Радзивье,
244.

Сочи, пос., 155.
_

Спасская, разъЪздъ, 93.
Спасское, сел., 135.
Спасское село-Повлонная Гора, 171,

172.
Спасъ—Ь'лепиыи, с., 44, 45.
Средне—Оибирская жел. дорога, 212.
Станкевичъ, Ф. П., 140.
Старая Русса, гор., 48.
Старая Русса-Витебснъ, 49, 50.
Стародубъ-Норюковка, 99, 100.
СтародубЪ-Новгородъ СБверскъ, 99.
Стародубъ-Семіоновка, 99.
Стародубъ—Унеча, 99, 100.
Староконстантиновъ, гор., 73, 74, 77,

107, 108.
Старыя Дороги-Верхутинп, 310, 311.
Старыя Дороги-Ур'нчье, 309.
Старь, ст., 257, 256.
Сташевъ, гор., 242.
Сташевъ-Андреевъ, 242.
Сташевъ-Рытвяны, 242.
Степановскій заводъ, раз., 119.
Степановскій заводъ-Винница, 119,

120.
Стопница, 242.
Отрадомъ—Заводъ Гантке, 205.
Стржемешицы, ст., 267.

СтрзжемешиЦы-Зомбновицы,
266, 267,

‘ 69.
Стржемешицы-Моршмеръ, 303, 392.

Ствжижевъ, сахарный заводъ, 272,
13.

Стромьшь-Москва, 251.
СтрЪлецная Слобода, 146, 147.
СтрЪльна, ст., 182.
Сгр’вльна - Красное Село - Бол. Витто—

лово-Царское Село—Павловскъ, 182.
СтрЪльна-Красное Село—Царское Село-

Саперный лагерь, 183.
Сулеевъ-Петроковъ, 159.
Сумовсній, 1. А., 122, 226.
Сумы—БЫгородъ, 122, 123.
Сурдегскій монастырь, 65.
‚ухиничи. гор., 75.

Сухумъ, 252.
Сухумъ-Новороссійскъ, 155.
Сухумъ—Очемчиры, 2.33.  

Сухумъ — Сочи — Туапсе-Афипская (или
Энемъ), 155, 156, 157.

Сучковъ, П. В., 263.
Сызрано-Вяземская жел. дорога, 75,

133, 135.
Сысертокіе заводы, 127.
СЪверная жел. дорога,

338.
СЪрадзъ, 124, 217, 218.

336, 337,

Т.

Таборинское, с., 249.
Таборинсное-Ирбитъ-Невьянекъ, 249,

Табурно, [. П., 304, 305.
Тавда, р., 248, 249.
Тавда - Ирбитъ - Алапаевскіе заводы-

Невьянснъ, 249.
Таганрогская линія, 246, 247.
Таганрогъ, гор., 246.
Талдомъ, с., 117.
Тамбово—Саратовсная жел. Дорога, 80.
Тамбовъ, 290.
Тарасково, ст., 126.
Тараща, гор., 230.
Таргувекъ. с., 117.
Та…рчина, 278.
Тацино, пос., 299.
Тацинская вЪтвь, 298, 299. 300.
Тейково—Юрьевъ Польскій, 65, 66.
Телавъ—Верхніе Авчалы. 239, 241.
Темнинъ‚ М. М., 216, 286.
Теряева. Слобода-Нлинъ, 146, 147.
Тизенгаузенъ, 6. Г., 123, 216, 217,

279, 326, 327, 328.
Тимирязево-Арзамасъ, 134.
Тимирязево-Нижній Новгородъ, 340,

341, 342, 343.
Тіонетскій перевалъ, 239.
Тифлисъ—Баресная жел. дорога, 174.
Тихвинъ, гор., 105, 106.
Тихоръцная-Новороссійскъ, 155, 156.
Тобольскъ-Тавда.Тура—Нушва, 248.
Товарищество Ходоровскаго свекло-

Ёгёъарнаго
и рафинаднаго завода,

Товарищество Яроповичснаго сахар—
наго завода, 160.
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Токмакская жел. дорога, 264, 265,
292.

Товмакъ, 280.
Токсово-О.-Петербургъ, 153, 154.
Токсовсній под. путь, 154, 155.
Толлочко, Ю. Э., 271, 272.
Толь, гр., А. А., 286, 287.
Томашевская жел. дорога, 189, 196,

191, 279.
Томашовъ, гор., 120, 121, 242.
Томашовъ—Куровице, 242.
Томашовъ—Травники, 120.
Торенсбергъ-Баускъ, 63.
Торенсбергъ - БаУСЕ'Ь-ПОНСВ'БЖЪ-СВ'ЁН—

цяны, 63.
`’1‘равники—Томашовъ, 120.
Троицкій, А. А., 182.
Троицкій, рудникъ, 231.
Туапсе, пос., 155, 156, 157.
Тувумъ, гор., 112, 113.

Тугёуёмъ-Виндава,
50, 51, 59, 66, 62,

Тунумъ-Зиланъ, 114.
Тукумъ-Ерейцбургъ, 63, 114.
Тукумъ-Штокмансгофъ, 59, 61.

'ГуліЁ-ёіихвинспій
под. путь, 158,

Тула-Лихвинъ, 157, 158.
Тума, с., 44, 45.
Тума-Владиміръ, 144, 145,146.
Тума—Елатомская жел. дорога,

278.
Тума—Елатьма, 276, 277.
Тума-Рязань, 44, 45.
Тура, р., 248.
Туробинъ, 120.
Тушино, сел., 135.
Тушинъ, 242
Тюменская жел. дорога, 248.

У.
Уваровъ, О.А., 83, 84, 164.
Угольнини-Басначи, 38.
Узлован-Москва, 67.
Уладовсній свеклосахарный заводъ,

84.
Улеаборгъ—СЪверный океанъ, 31.
Улуханлу-Эривань, 174.
Унеча—Стародубъ, 99,100.

277,
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1Уралъ, 248, 322, 336, 337.
\Ъ’рочь-Дани„човъ, 107,
УрЪчье-Верхутино, 310, 311.
Ур'вчье-Старыя Дороги, 309.

УСЗЁЪСЩЯ
угольныя мЪсторонщенія,

Усса, р., 322.
Усть-Б‘влоналитвенская станица, 72.
Устье, с., 43.
Усть Ижора, 182.
Усть Ижора-Шлиссельбургъ, 182.
Усть Нарова—Дно, 319, 326.

' Усть Нарова — Нарва - Новоселье- Пор—
ховъ, 319.

Уфа, гор., 249.
Уфалейская — Нязепетровскій

127.
Уфа—Магнитная, 125, 249.

`Ухтымъ-Ь'инешмщ 32.
Ухтымъ-Ь'острома, 32, 33.
Ухтымъ-Нижній Новгородъ, 32.
Ушаковъ, П. Н., 155, 156, 157, 252.

заводъ,

 

Ф.
Фад’вевъ, А., 195.
Фальцъ-Фейнъ, В. Э., 263.
Фальцъ-Фейнъ, Ф. Э.,?" 263.

‘Фастов'ь-Домбровицы, 83, 84, 164.
Фастовъ—Кіевъ, 165.
Фастовъ-Радомысль, 84.
Федоровсніи посадъ, 183.
Федотовъ, Н. П., 251.
Феллинъ-Ревель, 114, 115,116.
Филипповъ, С. Т., 197.
Фильковичъ, Н. В., 237, 238, 239.
Франко—Русское Горное Общество,

245.
Фриденфельдъ— Покровская Слобода,

194.

Х.
Харитоненко, П. П., 122.
Харьково—Нинолаевсвая жел. дорога,

95, 96, 97, 111, 153.
Харьковъ, гор., 1513,
Харьковъ—Б‘Влгородъ, 93.
Хацепетовка, ст., 167.
Хацепетовка-АленсЪевка, 210.
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Хацепетовка-Дебальцево-Попасная—Ни-
Битова, 80, 81.

Херсонъ, 262.
Херсонъ-Николаевъ, 263.
Хилице, кирпичный заводъ, 223.
ХмЪльнинъ, М., 84, 242.
Ходорковскій под.путь., 160, 161, 162.
Ходорковсній сахарный заводъ, 160,

161.
Ходорковъ-Сонольчи, 160, 161.
Холмъ-Белжецъ, 120, 121, 189.
Холмъ-Грубешовъ, 272, 273.
Холмъ-Грубешовъ-Нрыловъ, 244.
Холмъ-Грубешовъ—Крыловъ-Новоселки,

272.
Холмъ—Люблинъ, 189.
Холоневсная-Оемки, 86.
Хоролъ, гор., 109.
Хорлы-Михайловва, 262, 263.
Храпуновы-Новыхъ, А. и Я., 186.
Христиновка, ст., 229.
Христпновка—Ржищевъ, 229.

Церетели, нн. Г. Д., 101, 103.
Цинамонъ, И. Г., 286.
Цирквали—Чіатуры, 102.
Цна,—р., 135, 202.
Ц’Бхановсній, 302, 303.
ЦЪхановскій, 0. И.,176, 177, 178,

179, 266, 268.

Ч.
Чавчавадзе, кн. Н. Д., 239, 240.
Чаевъ, 0. Н. 333, 334, 335.
Чарновскій, Е. Ю., 275.
Часовенская, слаб., 191.
Часовня-Мелекессъ, 192.
Часовня, пристань, 192.
Челябинскъ—Екатеринбургъ,185, 336.
Челябинскъ-Магнитная, 249.
Челябинскъ - Царицынъ, 127,

195.
Челядзь, 176, 178.
Ченстоховъ—В‘врушовъ, 242.

194,

 
Хрусталпнскія угольныя М'БСТОРОЖДС-нія, 70, 71.

ц.
Цагвери, с., 88.

‘

Цагвери—Дабы, 87, 88.
Цареконстантиновка, ст., 266.
Царенонстантиновка—Волоноваха, 281.
Царицынъ, гор., 71, 290.
Царицынъ-Атаманская станица, 192,

193.
Царицынъ-Оренбургъ—Магнитнан-Че—

лябинскъ, 194.
Царицинъ - Оренбургъ - Омснъ—Челя—

бинокъ, 194.
Царицынъ—Челябинскъ, 127, 194,

195.
Царское Село, 182.
Царское Село-Дно, 213, 214, 215,

216.
Царское 0ело-Пулк030-Лпгово, 182.
Царскосельская жел. дорога, 213, 214,

215.
Цв’втново-Шпола, 174.
Цементный заводъ, ст., 257.
Центральный вонзалъ въ 0.-Петер—

бург’в, 288.

Ченстоховъ-Гербы, 203.
Чепцы—Еыштымъ, 336.

!Череповецъ, гор., 105, 106.
Черкассы, 91.
Чермозсній заводъ, 126.
Чермозсній заводъ-Богословскій

водъ, 231.
Черниговъ, гор., 91.
Черноморская желЪзная дороГа, 155,

156, 252, 253, 254, 255.
Черноморское побережье, 155.
Чернухино-Иловайсная, 248.

ЧеЁЁЪЪЪ
сахарный заводъ, 222, 279,

за—

Черскъ-Голковъ, 325.
Черскъ—Пясечно, 223, 224,225.
Чечельникъ, м'Бст., 119.
Чечельникъ—Дахно, 120.
Чечельникъ раз. - Чечельникъ

119, 120.
Чечельницкій свеклосахарный заводъ,

№301,

Чіатурская вЪтвь, 98, 99, 101, 102,
103, 296, 297.

Чіатуры-Дарввети, 98, 99, 296.
Чіатуры-Перевиси, 102.
Чіатуры-Сачхери, 102.
Чіатуры—Цирквали, 102. 



' 'атуры-Шаропань, 102.
Чиръ, ст., 73.

мутовъ, 0. А., 142, 143, 144.
Чорохъ, р., 82.
Чудово, ст., 49.
'Чумаково-Обиточная, 209, 211.
Чумаковская В'Бтвь, 211.

Ш.

Шаропань, ст., 98.
›Шаропань—Чіатуры, 102.
Шахтахты, 173.
Шахтенная вЪтвь, 257, 258.

'

Шейблеръ, Н. Н., 140.
_

Шенъ, Ф. В., 327, 328.
_’_

Шенъ, К. Г., Торговый домъ, 123,
' 176, 177, 178, 216, 217, 327, 328.

Шепетовка, ст., 163.
‚

_Шапёёовна-Проснуровъ,
73, 74, 107,

Шепетовка- Староконстантиновъ-Про-
скуровъ, 78.

Шешминцевъ, А. Е. 256.
Шидловецкій под. путь, 273, 274.
Шилово—Нижне Мальцово, 135.
Шимскъ—Витебснъ, 49.
Широково, раз., 210, 211.
Широновская вЪтвь, 211.
Шихраны, 185, 337, 338, 342.
Шихраны-Арзамасъ, 341.
Шихраны-Назань, 186.

Ш1Ёхраны-Люберцы,
339, 340, 341,

242.
Шихраны-Моснва, 186, 293.

‘; ' Шлиссельбургъ-Усть Ижора, 182.
Шоманскій, А. И., 311, 312.
Шостагъ, 0.‚ 203, 204, 216.
Шостаковъ—Нозлова Руда, 97.
Шпола-Цв’втново, 174.
Шреннва, сахарный заводъ, 242, 271,

272.
'

Штокмансгофъ — Альтъ Шваненбургъ,
136, 137.

Штокмансгофъ— Воскресенскъ—Моснва,
41.

Штокмансгофъ-Москва, 59, 60.
ШтокмансгофЪ—Тукумъ, 59, 61 
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Шуваловъ, гр. П. П., 129, 130.
Шунруты, 102.
Шуша, 173.

щ.
Щебрешинъ, 120.
Щетовская вЪтвь,

210, 247.
Щетовскій постъ, 167.

167, 169, 170, 171,

З.
Эйзертъ, Э. К., 139.
Энемъ, ст., 155, 156, 157.
Энемъ—Туапсе-Сухумъ, 157.
Эривань-Аленсандрополь, 174
Эривань-Джульфа, 173.
Эривань—Улуханлу, 174.
Эспехо, М. М., 99, 100.

Ю.
Юго—Восточныя жел. дороги, 46, 47,

81, 93, 94, 151, 169, 209, 210,
227, 228, 229, 260, 261, 262,
269, 270, 293, 295.

Юго-Западныя жел. дороги, 41, 42,
43, 55, 57, 73, 74, 77, 84, 97,
107,119, 138,160, 161, 162,165,
174, 175, 179, 229.

Югорскій Шаръ, 322.
Южно-Русское металлургическое 06—

Щество, 295, 296.
Юкки—Ланское, 171, 172.
Юрезанскій заводъ, 128.
Юрковва, ст., 41, 44, 179.
Юрьевка, ст., 227, 228, 229, 267,

270.
Юрьевка-Алмазнан, 151.
Юрьевъ Польскій-Тейково, 65, 66.
Юснино, от., 70, 169, 298, 299.
Юскино-рудникъ Алексйзевскаго 06-

щества, 209.
Юсупова, кн. 3. Н., графиня Сума-

рокова—Эльстонъ, 306.
Юсуповъ, нн. Ф. Ф., графъ Сумаро—

ковъ-Эльстонъ, 122.
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Ямпольскій под. путь, 41, 44, 179,Я- 180.

„_3 2
Яблонна—Варшава, 130, 132, 242.

Лропови-ЧИ сел 162Яблонна-Пултускъ, 242. ›Лблоннсній под. путь, 132_ ‚ЯРЁЁЧВИЧОШЙ
сахарный заводъ, 16‹

Ялта 89. ‘Я’ сене ъ, 6 225.
Ялта—Алушта—Симферополь, 89, 90.

ЯсиноЁа’таЁ рсіт 81 167
Ялта—Бахчисарай, 87, 89, 90. Яфимовичъ Н Н 286 287.
Ялта—Бахчисарайскій под. путь, 90.

]

Ялта-Гурзуфъ, 86.
] @Ялта—Севастополь, 89, 90.
3

'
Ямполь, гор., 41, 44. %Веодосщ 94.

—'——————›%эг‹%+———ч№№

Зам'Ьченныя опечатки.
Напечатано: Олтддуетъ типами:

Стран. 28, строка Г) сверху (Гунгенбургъ) (Гунгербургъ)
„ 91, „ 9 снизу Переяславль Переяславъ

256, „ 11 „ Калишской В’Ё’ГВИ Колюшкинской В'ЁТВИ



    Невеній 14    'рйткій историческій обзоръ событій, предшество-
вавшихъ учрежденію ЗОообой Высшей Комиссіи

>---для* всесторонняго изсл'Ьцованія желёзнодорожнаго›дЪлавъРоссіи..........
""Историческій очеркъ учрежденія подъ предс'Ьдатель-
ртвомъ Генералъ—Адъютанта Графа Э. Т. Бара-

‚ нова, Комиссіи для изоліздованія ЖВЛ'ЁЗНОДОРОЖШЪГО
дЪла въ Росоіи. В. Саловъ . ‚ _ . . . . _

}?»Н'Ьсколько соображеній полезныхъ при разсмотръ—
;”‚ніи см'Ьтъ путей сообщенія на ‘1908 г. Н. Петровъ,0 числа“) служащихъ и рабочихъ на русскихъ же-

лЬзныхъ дорогахъ. Н. Петровъ. . . . . . .

”Финансовое положеніе русской желёзноцорожной
_с'Ьти и главнЪйшія причины ухудшенія его въ
'посл'Ьдн'іе годы. Н. Петровъ . . . » . . . .

Обзор'ь финансовыхъ результатовъ эксплоатаціи на-
зё‘нныхъ жел. дор. въ различНыхъ государствахъ за
1905 г. по Даннымъ «Агс-Ьіч Юг ЕівепЬаЬпшевеп»1907и1908г.г.........‚.. ..
О пользованіи товарнымъ подвижнымъ составомъ
на, сёти русскихъ желёзныхъ _дорогъ Европейской

                                                      
Росоіи 1894—1906 г.г. Н. Петровъ .. _ .

Объ учетіз товарнаго вагоннаго парка,. С. Н. Куль—
\жинскій . . . . . . . . . . . .

Записка Н. В Гофмана. О главныхъ мастерскихъ
для починки подвижного состава; 0 главныхъ ма—

теріальныхъ складахъ, объ испытательныхъ лабо-
' "'раторіяхъ и о _техничеокихъ конторахъ при службъ

подвижного состава и тяги‚——на‚ казенныхъ желёз-
ныхъ дорогахъ . , . . .

4 Министерство Путей Сообщенія и желъзыоіюрожное
'гдЬло И. Рербергъ. . . . . . . . .

Объ административной организаціи желёзнодорож—
ЁъШхъ установленій въ Россіи. А Фроловъ
‘О хозяйственности управленія казенныхъ желёз—

'ныхъ дорогъ. Н. Петровъ . . . ., .

Очеркъ очетовоцства американскихъ желъзныхъ до-
рогъ. Докладъ А. Н. Планта на международномъ
жел'Ьзнодорожномъ конгресо'іэ въ Вашингтон'Ь въ

1905 г, перевелъ Н. Петровъ. . . . . . .

аблицы результатовъ эксплоатгщіи руоькихъ же—

“ъ дорогъ 88.1895—1901Г. . , _. . .

75

50

 

 

 



№№ вы
пусковъ.
ХП.

ХУ'П.

ХУПЪ

ХіХ

ХХ1.

ХХП.

ХХ1П.

ХХП".

ХХ‘”.
ХХ1Ч.
ХХУП.

 
Краткое изложеніё заключеній оъіэзда Начальниковъ
дорогъ по нізкоторымъ вопросамъ, включеннымъ въ

программу занятій сего съёзда, состоявшагося 27 ян-
в‚аря ——3 февраля 1909 г. . . . . . .

Краткія соображенія по вопросу объ организаціи
русскихъ желЬзныхъ дорогь. Ю. А. ЛЬВОВЪ .

Къ вопросу о частныхъ желіззныхъ дорогахъ въ
Росоіи. С. Кульжинокій . . . . . . . .

Схематическая карта желіззныхъ дорогъ съ указа—
ніемъ тяговыхъ участковъ, коренныхі. и оборот—
ныхъ депо ДЛЯ торговаго движенія И главныхъ
паровозшлхъ и вагонныхъ мастерскихъ .

Описаніе существующаго порядка счетоводства и
отчетности на русскихъ желч‘эзныхъ дорогахъ. При—
ложеніе къ докладу И. И. фонъ—Рихтера, Помощ—
ника Начальника С.—Петербурго—Ва‚ршавской же—
лгіззной дороги 0 счетоводствіз на международномъ
жел'Ьзнодорожномъ ыонгресоё въ Вашингтоніз въ1905г.... .

Должностныя лица въ Пруссіи. Г. Демарсіяль.
Перевоцъ В. Ивановскаго .

Отчетность и хозяйство на, русскихъ желЪзныхъ
дорогахъ. С. Кульжинскій.
Главныл причины чрезвычайнаго роста расходовъ
русскихъ жеЛ'Ьзныхъ дорогъ съ 1903 по 1907 г.г.
и Мізры вліннія этихъ причинъ Н. Петровъ. .

1, Отчетъ по осмотру тульскихъ паровозныхъ и
московскихъ вагонныхъ маотерскихъ Московско-
Нурской жел. дор. и главныхъ мастерскихъ Мос-
ковгно—Брестской жел. дор. произведенному въ
авцстЬ міэояціз 190 9 года‚ по порученію г Пред—
‹Ьдателя ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Особой
Высшей Кочиссіи для всесторонняго изслЪдованія
желіззнодорожнаго д'Ьла въ' Росоіи.
П. Реорганизація главныхъ жел'іззнодорожныхъ мас—

терскихъ по принципу для современнаго интен—
сивнаго механическаго произвоцства Инж.—Техн.
П. П. Риццопи .

Перевозка почты 110 жел. Дор. С. Кульжинсьій
Швейцарсыіе союзные желЪзнодорожные законы
О государственномъ сбор'Ь съ желёзноцорожныхъ
перевозок'ь въ Россіи . . . . . ’ .

ХХУіП Экономическ значеніе русск жел дор. Н. Петровъ
ХХ1Х. Правительственные источники образованія капита-

ловъ жеііззныхъ дорогъ Н. Петровъ

40

Не про.
‚ :г‘гсн.

[\‚З

50

75

50

 



                                
  

  › русскихъ желЬзныхъ дорогъ . . .

ХХХ1П СвЬл'Ьніяи данныя о маотерокихъ русскихъ жел.
* дор. И 0 нізкоторыхъ заграничныхъ. Н. Антошинъ .

ХХ1У'.Передача‚ Государственныхъ земель жел. дорогамъ
въ Ооед. Штатахъ СЬве'рн Америки. 0. Еульжинокій

ХХХУ'. Къ вопросу @ частномъ жепЬзн0дорожномъстропы
тельствіз Проф. П П. Мигу.линъ . ..

ХХХУТ. О развитіи русской жел.“дор сЪти. С Кульжинскій
ХХХУ'П. Матеріалы по обслёдованію Южныхъ жел. дор.

;ХХХХГ1П.Ма‚теріалыпо обсліздованію Юго-Западныхъ ж. д.

ХХХ1Х Матеріалы по обол'Ьдованію Екатерининскойж д.

ХЬ. Матеріалы по вопросу о реорганизаціи отчетно—

сти казенныхъ желіззныхъ цорогъ ч. 1

"ХЬ'1.Т0ЖечП .

ХЬП. Тоже ч. 111 _ . . . . . . .

ХЫП. Причины дефицитовъ русской желёзнодорожной
‘ ‚‚

(тёти въ первые годы ХХ вЬга Н. Петровь .
'

ХЬП". Паровозный паркъ казенныхъ желіззныхъ дор0гъ,

мізры къ его улучшение въ связи съ (окраіценіемъ
экоплоатаціонныхъ расходовъ, проектъ раопреди—

лізнія мощныхъ паровозовъ типа 4/5 по сізти

казен. ж Д. Инж. С. Кульжинскій И Л. Элькинъ .

ХЬУ'. Планъ района обраЩенія паровозовь типа 4/5 на

оЬти каз. ж д. Инж С. Еульжинскій и Л Эпькинь
ХЬУТ. Уставы русских!. жел—.д0р Обществь Часть Ё..

Уставы Обществъ эксплоатирующихъ жепЪзныя

дороги общаго значенія ‚ . . . _ .

ХЬУ'Н. Тоже Часть 11. Уставы Обществъ‚ экшшоатирую-
щихъ поцъёздные пути; Условія оооруженія и

_

‚ элсплоатаціи подъЬздныхъ путей и візтвеи .,

ХЬУТП. Тоже Чпсть 1П. Выдержки изъ уставовь Об-
ществъ, не получившихъ осуществленія . „ . .

Ь. Изсліздованія разницъ въ доходахъ, показанныхъ
въ эксплоатаціонныхъ отчетахъ казенных'ь жел.

дор. И въ отчетахъ Государственнаго Контроля
по исполненію росписи. . . . . . . . . . .

Б) Печатаются:

Состоящая при Министерств'із Финансовъ Комисоія
(› новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ и ея Д'ЁЯТЗЛЬ—

. ность. Часть 1. 1896—1902 г. Н. Ермиловъ . 
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ненію росписи.

“%#/ЁЁ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. М. Д. Помковскаго, @ Думская улица` д. № 5.

`_191а

ницъ; въ . 'доходах'ь, показанныйкъ въ эксплоата- '

}



 

           
'1.Жу1)налть ЭкспертноЁ Подвомшиеіи при
доЧАИШЕ учрежденной Особой Высшей 

одорожнаго дім, въ Россіи . . . . . ‚, , 1—7-

11. Пршіожвн‘ія къ Журналу:

оженіе 1. Сравнительная таблица. денежныхъ доходовъ
"

казенныхъ жечёззв'. дорол$ за 38.98—! 907 гг.,
`Показаъп-шх'ъ по отчетамъ містныхъ Упра—
"ВЛЭНЁЙ: и ШУ отчетамъ'Государютвевнаго Кон—

троля 'по исполненію государственной рос-
›

"писид.*.‹..‘
'гёложенів З.ВЪдомоети по оптдгізльнымъ казеннымъ зкел'Ьзч-

'

>нымъ ‚дорегамъ— о валовомъ доходіз общемъ,
\ `бе_зденежъюмъ и денежномъ; @ суммам, по-

,
! :.‚ету'пившихъ въ доходъ казны, и 0 неперечи-
`

. „оленныхгь остатках!) дохода„ съ ушъзаніемъ
… " главнёйшихъ счетовъ дебторовъ и кредито—

ровъ‚_——за‚ 1904—1 907 гг.:

`тмПермской.-. . . . . . . . . .

ПолЪ_соыимъ„ . . . . ‚ „ . . .

_по Баскунчакской ж. д. . с
, „

‚‚ Екатерининской . . . . . . .

‚
› Забайкальской ‚ ` . . . . . . .

»‘ За…кавказсісимъ . . . . _ .

» Либаво-Роменской . ‚ __ .

»“ Московско—Брестской . _ . . Ё'

‚ » Московско—Курской, Нижегородской
» иМуромской . . ‹ . . . . .

» Николаевской . . . . . . . . .

стр;

ХХП



по Привиблинокиьід . . . .] . . .

» Риго—ОрЛовской . . . . .
'

. .
'

» Оамаро-Златоуотовской . . . . .

» Сибирской . . . . . . . . . .

» Средне-Азіатской . .' . . . . . .

» Оызрано-Вяземокой .` . . . . .

» С'Ьвернымъ . . . . . . . . . .

» СЪверо—Западнымъ . . . . .

» Таіпкентокой , . . . . . . . _

› Юго-За’паднымъ . . .' . .

» Южнымъ . . . . . . .

» Усоурійской . ‚ . . . . . . .

Прилоэювт'е 3. Оводъ поступленій въ казну сборовъ по всЪмъ'

казеннымъ желёзнымъ дорогамъ:
&) за 1904 го'дъ . . . . . . . .

б) » 1905 › . . . . . . _ . .

в) >> 1906 » . . . . . .. . . .

Г) » 1907 » ‚ _ . , . _ . . .

д) общій сводъ за 1904—1907 гг, .

Пргшожвніе 4. Въдомость, объясняющая 'проиохожденіе оуммъ
оотатковъ неперечисленнаго въ казну дохоца
по всЪмъ казеннымъ желЪзнымъ дорогамъ--—
на1января1908г. . . . . . . . . .

Лргшожет'е ба. Въдомость неперечисленнаго въ казну денеж-
наго дохода, по казенной оЪти . . . .

б. В'Ьдомость прямыхъ и косвенныхъ позаимство—
ваній изъ сборовъ М'Ботными Управленіями
казенныхъ желёзныхъ дорогъ—по балансамъ
Олужбъ Сборовъ - . . . . . . ц . . .

Приложеш'е б. Сопоставленіе цифръ валового дохода, исчи-
сленнаго учрежденіями Министерства Путей
Сообщенія и дЪйотвительно поотупившаго въ
казну, согласно Ойгчетамъ Государственнаго
Контроля по ионолненію государственной рос—
писи за ‚1904—1907 гг с . я . \ . .

Приложеніе 7. В'Ьдомость суммамъ, перечисленнымъ въ до—

ходъ казны, согласно даннымъ отчетовъ Го—

сударственнаго Контроля по исполненію го-
сударственной росписи . . . 1 1 "Д!
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??сам'ь Службъ Сборов'вУцравлешйказеНН-Ыхъ
_ , желёзкЫхъ дорогъ 'на“ 1 января 1905 г .' ‚

{Сб. Тоже, на, 1 ннвяря' 1906 г._ . . . . .
в. Тоже, на, 1 января 1907 г. .

Тоже, на 1' января 1908 г. .

. ' . . . .

.ныхъ съ децежнаго .. дохода казенной сЪти .
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ЖУРнАлъ‘

Шредсёдатель: И. В. Жирновскт Члены: Г. Д. Де-    

                    
государственной росписи. Разницы эти, выражаю-

5,313 двъ весЬМа значительныхъ суммахъ, остаются изъ

въ голъ необъясненными. Какъ видно изъ приложенія
‚5 за десятилізтній періодъ времени съ 1898 года‚ по

тГ-ОДЪ включительно, по отчетамъ Государственнаго
‚_р'оля показано поступленій ДОХОДа отъ казенныхъ же-

А

1хъ дорогъ на 51.890.000 руб менізе противъ суммъ
ннаго дохошъ, значащихся въ отчетахъ желёзноцорож-

*х _управленій.

ш„ ;досвізщеніемъ ихъ цифровыми данными, признается
. ”ю Высшею Коммисіею существенно необходимымъ.

'Ьдованіе означенныхъ разницъ входитъ въ число за-
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дачъ Финансовой Подкоммисіи, выд'Ьленной изъ состава
Особой Высшей Коммисіи. Финансовая Подкоммиёія, въ свою
очередь, нашла нужнымъ образоватьдля выполненія указан-
наго изсліздованія спеціальную экспертную подкоммисіщ
ПОДЪ предсіздателъствомъ Члена Особой Высшей Комшизіи
И. В. Жарыовскаго, съ привлеченіемъ къ занятіямъ въ
ней чиновъ МинистерствъПутей Сообщенія и Финансовъ
и Государственнаго Контроля. (Журналы Особой Вышжй
Коммисіи отъ 26 февраля и 7 марта 1909 года №№ іі ‚и
8 и журналы Финансовой ПОДкоммисіи отъ 8 марта 1909 1033
И отъ 11 мая того же ГОДа № 2).

При,этомъ принимая во внимали), что изолёдовтіе
`

недовзносовъ за десять Л’ЁТЪ составило бы чрезвычамыо
сложную задачу и что главный недовзносъ въ сумм);
49755000 руб.— падаетъ на Два посліздніе изъ приведши—
ныхъ годовъ (1906 и 1907), Финансовая Подкоммисія “;.-„гу—

лагала достаточнымъ просить экспертную полкоммиоію №-
слёдовать разницы меЖду исчисленнымъ Денежнымъ ;дщ<:‚›—
ДОМЪ по эксплоатаціоннымъ отчетамъ казенныхъ дорог;, и
показаннымъ дЪйствительно поступившимъ въ казну по
отчетамъ Государственнаго Контроля по исполненію госу-
дарственной росписи только за посл'Ьдніе четыре гамм
1904—1907, изъ коихъ за первые два года по отче'гнжь
Государственнаго Контроля значится поступленій боже,
Ч'ЁМЪ исчислено по отчетамъ мёотныхъ управленій, а за
послЪдніе Два года‚ (1906 И 1907) значится, какъ указановыше, значительное недопоступленіе. `

Спеціальная подкоммисія, приступая къ работамъ по
выполненію порученнаго ей Мала, нашла нужнымъ обра—титься къ разсмотрЁнію Дёйотвующаго порядка—а) по за—
чис-ленію Департаментомъ Государственнаго Казначейсгщ
суммъ @боровъ по эксплоатаціи казенныхъ желЪзныхъ ‚по—
РОГЪ ВЪ ДОХОДЪ казны; б) по показанію суммъ дохода касты
отъ эксплоатаціи казенныхъ желъзныхъ дорогъ въ отчетами,
Государственнаго Контроля по исполненію государственнойросписи, и В) по счетоводству МЁСТНЫХЪ управленій казен-
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Представитель Министерства Финансовъ высказалъ,
что „зачисленіе суммъ казенныхъ желёзныхъ дорогъ въ
_деход'ь казны производится по правиламъ, утвержденнымъ

. іюля 1897 года‚ Министромъ Финансов'ы по соглашенію
“аъ ‹ Министромъ Путей Сообщенія И Государственнымъ
Ёритролеромъ."

»_
На основаніи сихъ правилъ, управленія казенныхъ

{жл'вжыхъ Дорогъ сдаютъ ежедневно эксплоа,таціонные
сборы, при особыхъ взносныхъ объявленіях'ь, въ учреж-
›денія Государственнаго Банка (въ нёкоторыхъ случаяхъ И

'ВЪэ казначейства) для зачисленія на расчетные счета казен—

дыхъ желЪзныхъ дорогъ, открытые въ С.Летербургской
‚_Конторсё того же банка. На эти же— счета записываются

Ч`$жже И суммы, вносимыя въ Государственный Банкъ въ
пользу данной дороги Другими Дорогами, разными лицами —

И учрежденіями. 'Гакимъ образомъ, на означенныхъ расчет-
ныхъ счетахъ сосредоточиваются всъ поступленія, отно—

д‚оящіяоя къ оборотамъ эксплозтаціонныхъ сборовъ кансдой
казенной дороги.

По этимъ счетамъ ежемЪснчно, по производствё рас—,

четовъ между дорогами, выволятся (}.—Петербургскою Кон-
торою Государственнаго Банка по каЖдой казенной дорогЪ

\ сальдовые остатки суммъ по оборотамъ за каждый отчетный
місяць, каковые остатки затізмъ переносятся на… особо от—

крытый въ той же Конторъ очетъ Департамента Государ-
„77 ственнаго Казначейства по желіззнодорожнымъ сборамъ-

Указанные сальдовые остатки И составляютъ тт, суммы,

когорыя зачисляются въ дохоцъ казны въ качествіз ДОХО-

довъ каЖдой данной казенной дороги. Зачисленіе іаковыхъ
іЁсуммъ въ ДОХОДЪ казны, однако, произведится по способу

предварительныхъ авансовыхъ перечисленій ранЪе, нежели
‚окончательно опредізлятся помянутые помізсячные сальдо—

…"ЁЗЬЮ остатки, во избсвжаніе замедленій въ полученіи казною
і‚_ дохода назенныхъ желёзныхъ дорогъ.



`
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Департаментъ Государственнаго Казначействщ не
ожидая сведенія расчетныхъ счетовъ за данный мЁвсяцъ и
опреДЪленія сальдовыхъ обтатковъ (что ПРОИСХОДИТЪ почти
на 4 мёсяца позже мЪсяца поступленія суммъ), Даетъ ор-
дера ().—Петербургской Ыонторіз на авансовое перечисленіе
на его общій текущій счетъ на‘зкоторыхъ, по приблизитель—
ному расчету, суммъ въ «счетъ ожидаемыхъ помёоячныхъ
С&ЛЬДОВЫХЪ остатковъ. Такіе ордера предъявляются четыре
раза въ мёсяцъ, & именно: 16 И—23 числа, текущаго №-
сяца, т. @. мЪсяца поступленія суммъ И 1 и 8 числа шё-
дующаго мЪсяца.

Перечисленныя по указаннымъ ордерамъ Департамента
Государственнаго Казначейства авансомъ суммы считаются
зачисленными въ ДОХОДЪ казны по $ 98 СМ’ЁТЫ Дохщывъ
Управленія Желёзныхъ Дорогъ. Остающіяся посла?) таж)—

выхъ авансовыхъ перечисленій суммы зачисляются въ
тотъ же @ 28 смЪты доходовъ Управленія ЖелЪзныхъ ‚%;—0-

рогъ дополнительно, по сведеніи мёсячныхъ счетом и
опреДЪленіи сальдоваго остатка, т. 6. почти черезъ четыре
мёсяца поолъ поступленія СборОВЪ.

Распоряженія Департамента Государственнаго Каша-
чейства по перечисленію сборовъ казенныхъ желъзнмж
дорогъ на текущій счетъ Департамента и въ ДОХОДЪ на::цы
основываются на Доставляемыхъ сему Департаменту Сь
тербургскою Конторою Государственнаго Банка свпёдіэніыхъ
о всЪхъ состоявшихся поступленіяхъ за счетъ казеннъгхъ
желъзныхъ Дорогъ и 0 производства“; расплатъ за Данный
мзёсяцъ по перевозкамъ прямыхъ сообщеній. Овъдънія зги
служатъ для соображеній Департамента Государственнаг
Казначейства при опредёленіи размЪра авансовыхъ (тз—

тыре раза въ мЪсяцъ) перечисленій сборовъ казенныхъ
дорогъ на его текущій счетъ и для надзора за опредёлс—
ніемъ и перечисленіемъ мЪсячнаго сальдоваго остатка,
сборовъ.

О состоявшемся перечисленіи суммъ казенныхъ же-
лЪзныхъ дорогъ въ доходъ казны (по @ 28 смЪты дохо-
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* лены Желіззныхъ Дорогъ) Департаментъ Госу—
етвед наро Казначейства увЪдомляетъ управленія казен-

    
 

               
    
           
     
   

   

_“ітвіе чего ВЪ нихъ показываются веіз суммы еборовъ,
.

"

еёчиеленныхъ въ доходъ казны за данный эксплоата—
пнуый міёеяцъ. Такъ, ішпримізръ, въ увЪдомленіи о не-
`Ис`леніи еуммъ за январь входятъ перечисленіщ про—

‘еденныя авансомъ 16 И 23 того же января, 1 и 8 фев-
_ и, наконецъ, оставшаяся отъ авансовыхъ перечисле—йсумма, зачисленная въ доходъ казны въ мах]; того же
”,… съ указаніемъ времени перечисленій.

Отъ міютныхъ управленій казенныхъ желёзныхъ дорогъ
Партаментъ Государетвеннаго Казначейства, получаетъ:
жемёёсячныя свсёдізнія 0 каесовыхъ поетупленіяхъ И еже—

сячныя евіздёнія объ иечисленномъ Дорогами экоплоа—

_‚_

аЦіонномъ доходЪ (денежномъ И оборотномъ) еъ уназаніемъ
&ммъ, перечисленныхъ за тотъ же М’ЁСЯЦЪ въ доходъ казны

Екб) годовой еводъ веізхъ оборотовъ по сберамъ
Данныя эти служатъ Департаменту Государетвеннаго

Казнаііейетва отчасти для повёрки суммъ, зачисляемыхъ
реударственнымъ Банкомъ на расчетные Счета жел'Ёзныхъ

Дорогъ, отчасти же для общаге наблюденія за тізмъ, сколько
еречисляется въ доходъ казны еборовъ въ сче'гъ выручки,

причитающейся по эксплоатаціи казенныхъ желёзных'ь

`Выслушавъ изложенное предетавителемъ Министер-
.ве Финансовъ о принятомъ Департаментомъ Государ-
_венна‚го Казначейства порядкі'з перечисленін сборовъ въ
[Ходъ казньт; педкомиееія признала, что порядокъ этотъ

`*’Ёбіъе‚ьзпе‚ч’шзаетъ возможно своевременное и полное посту-
”;ііе'ніе _ВЪ казну еборовъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ при

"ловіИ, Конечно, если эти сборы ‚полностью передаются
{равленіями этих'Ь-Дорогъ на расчетный счетъ въ Госу—

'

% рётВеНный Банкъ.
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Перейдя далізе къ разсмотрёніюдійствующаго порщка

въ отношеніи показанія поотупленій дохоца. казенныхъ эне—

ліззныхъ дорогъ въ отчетахъ Государственнаго Контроля
по исполненію государственной росписи, экспертная пад-
комиесія выслушала соображенія представителей Государ—
ственнаго Контроля 0 томъ, что въ отчетахъ Государствен—
наго Контроля показывается цифра дійствительно посту.
пившаго ва течет'е данншо года въ распорнженіе Минаг-

отерства Финансовъ дохода отъ казенныхъ желЪзныхъ пз
рогъ по 5 28 дійствующей декадной смЪты Управлешц
Желіззныхъ Дорогъ, совершенно независимо отъ того, ггъ

какому эксплоитаціонному періоду относятся данныя На)—

ступленія.
Такой порядокъ показаній отчета Государственнаш

Контроля, согласуясь вполніз съ порядкомъ составлепя
каесоваго отчета Министерства Финансовъо поступленіи. нь
сударственныхъдоходовъ,совершенноотв’вчаетъпотребносш
сведенія итоговъ государственныхъ доходовъ и раСХОДОБЪ.
Такъ какъ поступающіе государственные доходы служат,
источникомъ для покрытія государственныхъ расхожим),
то цифры отчетовъ Государственнаго Контроля по испи-
ненію государственной росписи не могутъ не отвъчть
времени дёйствительнаго поступленія суммъ въ Дохошь
казны, т. е. времени фаюгическаго представленія сумм)
въ распоряженіе Министерства. Финансовъ.

Представитель Министерства, Путей Сообщенія высла—
залъ, что помЪсячнын данныя о количествахъ перевощцъ
указываются казенными дорогами по ОТДЁЛБНЫМЪ МЪсяцаьгь
согласно времени принятія пассажировъ или грузовъ къ
отправленію или принятія ихъ съ другихъ дорогъ, Выручка
же показывается по моменту окончательнаго расчета, &

выручка по статьямъ, независящимъ отъ перевозокъ, по

времени дізйствительнаго поступленія денегъ.
ПримЪнительно къ сему, доходъ дороги опредёляетсн:
1) отъ перевозки пассажировъ и багажа какъ В'Ь

мёстномъ, такъ и прямомъ сообщеніи съ русскими Доро—



   
   
    
    
   
             
         
  

МИтд—мЪсяцемъ прадажи билетовъ и взысканія денегъ за.

‚_івгазкъ; въъзаграничномъ Сообщеніи тЪмъ же. моментомъ,
.

_
.по новому стилю;

2). отъ перевозки коммерческихъ грузовъ мізстнаго со-
;бщеніщ & равно и прямого сообщенія съ русскими доро-

__ігёъми—тізмъ мз'зсяцемъ, въ которомъ былъ произведенъ
…

’Кончательный расчетъ съ грузополучателемъ (_т. 6. по мо-
диент-у выдачи груза), или продажи груза, съ аукціоннаго

орга, за исключеніемъ расчетовъ съ н*Ькоторыми частными
дброгами, произведящими расчетъ съ Дорогами сліздованія
310 моменту прибытія, & не выдачи грузовъ;

8) ОТ‘Ь перевозки грузовъ ВЪ заграничномъ оообщеніи—
;}{д-Ря'Ьеяцёмъ кредитованія дороги заграничною конторою (по

ввозу моментомъ принятія грузовъ пограничною дорогою,
(&'-‚по вывозу—моментомъ прибытія на заграничную станцію
зназначенія);

* 4) отъ «разныхъ сборовъ›>——МЪснцемъ поступленін де—

Ёіявгъ въ кассы станцій, въ главную кассу или въ Госу—

дарственный Банкъ.

; Лримгъчаніе. Суммы, на которыя едёланы выправки
станціямъ, зачисляются ВЪ доходъ ВО ВС’ЁХ’Ь случаяхъ,

- указанныхъ въ предыдущихъ 4—хъ пунктахъ, въ томъ же '

‘МЪСЯЦ’Ы въ которомъ зачислена въ ДОХОД'Ь основная сумма;

_ 5) отъ служебныхъ перевозокъ ітёстнаго сообщенія
"-‚(бВЗДВНВЖНЫХЪ)—МЬСЯЦЭМ’Ь выдачи груза, НО посліз акце-

‚д.п'ГаЦіи счетовъ подлежащими службами.

Примгъчаніе. Служебные грузы, прибывшіе въ прямомъ
"сообщены, причисляются къ разряду коммерческихъ гру-

*:.Ё‘Тзовъ;

6) отъ воинскихъ перевозокъ и перевозонъ въ кре—

дить: 1) нефактурныхъ: &) мізстнаго сообщенія и по при—

бытію съ Другихъ дорогъ— м’Ьсяцемъ полученія черезъ
ЦГосударственный Банкъ денегъ отъ учрежденій, коимъ
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предъявлены счета, 6) по отправленію на другія дороги
и по отправкамъ транзитнымъ—м'Ьсяцемъ полученія отъ
другихъ дорогъ денегъ ‘черезъ Государственный Баныъ;
П) фактурныхъ—гмізсяцемъ оовершенія перевозокъ.

Всякія исправленія ошибокъ‚ отражающіяся на ДОХОД‘Ё,

совершаются велЪдЪ за обнаруженіемъ таКовыхъ.
Обсудивъ изложенный выше порядокъ, ЦОДкоммшэія

пришла, къ заключенію, что исчисленіе дОХОДа на казен—
ныхъ желёзныхъ дорогахъ относится большею частью къ
моменту совершенія окончательнаго расчета съ пассажи-
ромъ или грузополучателемъ, но такъ какъ моментъ окон-
чательнаго расчета не вполнЪ совпадаетъ съ моментоіъгь
поступленія Денегъ въ кассы дороги или на, счетъ дороги
въ Государственный Банкъ, то, при самомъ правилъншэ'ъ
веденіи дізла, разницы между цифрами ИСЧИСЛ'ЭННЕЪГО дохода…
И д'ЬйствителЬно поступившаго въ казну по @ 23 03113351

Управленія Желёзныхъ Дорогъ—неизбЪжны. Но таков !:‘і
разницы должны бы легко объясняться данными с……ц

"""
сборовъ М’ЁСТНЫХЪ управленій казенныхъ желёзнъгхі)
Дорогъ.

Нахоця необходимымъ разсмотрёть соотвпётственпм
Данныя службъ сборовъ за указанные четыре года‚ Ь)і#_`›"ё-

пертная полкоммисія обратилась къ представителю Миш-
стерства Путей Сообщенія съ просьбою сообщить пш-
НОММИСіИ, по выработанной ею форміз, Данныя службъ сбои
ровъ Ьа?енныхъ дорогъ за 1904— 1907 гг. @ БаЛОВО-‘иё;
ДОХОДЁ, 06щемъ, безденежномъ и ДВНВЖНОМЪ, 0 перещт
сленіи суммъ въ доходъ казны и объ объясненіи непере-
чиспнныхъ остагковъ ДОХОда— указаніемъ Дебиюровъ п
нреДИ10ровъ.

СВ'ЁД’ЁНіЯ эти, какъ по каждой ДОРОГ'Ё за, всі: четьца`
гща, такъ и за каждый годъ по всёмъ Дорогамъ‚ бы…
Доставлены предсіздателю поцкоммисіи (8 апрізля 19101)
Для то…, чтобы придагь этимъ, ДОВОЛЬНО сложньшъ‚ пиф
ровымъ свЪдЁніямъ сжатую И болізе удобную для извле
ченія выводовъ форму, свіздЪнія, по распоряженію пред
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.егл": „;.-„гпщком›мисіи‚ ?бБШИ дпоаввергнуёты въ дёлопроиз—
'

ствдЪэд' діі_ёсо›отвіэтственной обработкъ и затй'мъ предоста—
@ньът.‚ Наэфазсмотрізніе подкоммисіи.… ^

‚

#3013 ‹нужныя данныя сгрУЦЦИрОВ‘аны по каждой ДО-
ЁЁ‘ВЪъОТДдЁДЬ‘НуЮ Вёдомость (Прил. 2. Баскунчакской,

’атерипипоиой, Забайкальской, Закавказскихъ Либаве—
‘менской‚ Московско - Брестской,

'

МоскоВско - Курской,
Игнолаевской, Пермской, Політскихъ, Прививлинскихъ,

‚…
о—Орловской, Самаро-ЗЛатоустовской, Сибирской, Сред—
Азіатской, Сёверныхъ, Сызрано - Вяземской, .Сізверо-

_цадньіхъ, Ташкентской, Уссурійской, Юг0_3а11адньххъ‚
@Жныхъ) _

:э—Лёвая сторона вёдомооти заключаетъ въ 09613 Данныя
каждому изъ четырехъ ГОДОВЪ отдічльно и внизу итогъ

нныхъ-за четырехл'Ьтіе. Въ гр. 1-й наименованіе годовъ.
'

2—й прописаны цифры общага валового Дохода.
д.и.г—цифры, какъ И цифры всей вообще ВЁДОМОСТИ {за
`і_"шЮченіемъ графъ 11, 12, 18 и 14), взяты изъ данныхъ"
'Ёяужбъ сборовъ, сообщенныхъ представителемъ Мини-

ерёствъа ‚Путей Сообщенія, и затёмъ повёръзіз подкомщ
сіею уже не поцвергались. Впрочемъ, цифры гр. ЁЩЙ

. лил ‚сличены съ показаніями эксплоатаціонныхъ отче—

0въ‚„: причемъ уомотріэны разницы по Дорогамъ: Ба—
екунчанской, Забайкальской Закавказскимъ, Пермской,

гредне #Азіатской, С'Ёверо - Западнымъ, Ташкентской И
го- Западнымъ. Разницы эти относятся къ годамъ
04, 1905 и 1906 И составляютъ въ общемъ уволиченіе

@зденежнаго, дохода за воинснія перевозки на сумму
;;.‘588руб; (прил. 6). Графы 8 и 4 заключаютъ въ себЁ

е'фтавныя части общаге валового дохода, въ первой без—

"Ъіежный 'ДОХОД'Ъ, а во второй денежтшй, подлежавшій
'еечисленію въ казну. Этотъ послйздній дохолъ И при-

я Ъ ВО} вниманіе при изоліздованіяхъ подкоммисіи.
МПО, установлёНному порядку счетоводства въ службахъ

;рЁВЪТНе ведется 'счета перечисленій въ доходъ казны
{ь сйёсіъцъ'еаждаго года 0тдізльн0, & неперечйсленные остатки
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сборовъ за предыдущіе годы сливаются по кажцой Дорогіз.
въ одну сумму, къ которой причисляется денежный цо—

ХОДЪ за текущій ГОДЪ, и изъ этой общей суммы денеж—
наго дохода списываются Т’Р. суммы, которыя перечисли-
ютоя въ дохолъ казны. Такимъ образомъ на. 1 января
каждаго гола… по даннымъ службъ сборовъ имізются съё—

дізнія лишь объ общемъ остаткъ неперечисленнаго въ

казну денежнаго дохола за все предыдущее время. Въ грааіэё
5—й показаны эти остатки на, 1 января т. @. къ начат
каждаго года. Графа, 6—я, составляющая итогъ графъ & И

5, показываетъ цифры всего денежнаго дохоца, подлежав—
шаго перечисленію въ каЖДомъ году въ доходъ казны.
НерЪдко цифры общаге денежнаго Дохода по балансыіъіъ

службъ сборовъ подвергались измЪненіямъ, главнымъ обр…-
зомъ, въ сторону уменьшенін дохоца. Списаніе съ доход
производилось по разнымъ причинамъ‚ преймуществегагю
вслЪдствіе зачета позаимствованій изъ сборовъ на пощи-
тіе перерасходовъ, взамЪнъ отпуска кредитовъ. Такія и:;-
мЪненія денежнаго дохоца сдізланы по всЪмъ ДОРОГЭМ'Ь
(гр. 7) за. исключеніемъ Забайкальской, МОСКОВСЕО—БУЪР
ской, Цолёсскихъ, Сибирской, Сёверо—Западныхъ И Тат
кентской. Въ общемЪ за четыре года. списано ст. дежина
наго дохода 12055428 рубля (прилож. Зд и 6). Объясне-
нія главнЪйшихъ измЪненій дОХОДа приведены въ придо-
женіяхъ 8% б› В И 1‘ и 9*). Въ графіз 8 ВЪДОМООТИ приуч-
лены ЦИФРЫ Денежнаго дохоца, подлежавшаго перечисцъ
нію за произведенными указанными выше измізненілъги
дохода. Графа 9-я показываетъ цифры, которыя счетовщ-
ство службъ сборовъ считаетъ перечисленнымъ въ дохшъ 

*) Изъ приложеній сихъ ВИДНО, что въ теченіе 1904— 1907 гг. списано съ
денежнаго дохода: а.) позаимствованій изъ сборовъ 6.884335 руб:, 6) по ликвщгщіи
оборотовъ на прежнее время—2.683.819 р.; в) уплатъ по судебнымъ р'Вшеніямг. п
перерасчетовъ по прямому сообщенію—1.834.914р.; г) кредитованныхъ перевокг‘ъ'ё’Ь
за счет'ь въдомствъ—З98.064 р.; д)'недоборовъ—1З4.О45 руб:7 е) возм'Бщеніе стр…-
тельной стоимости Лысвенской вЪтви 216.263 руб. и ж) по разнымъ причинамъг —

286.239 руб.‚——итого 12.887.’779 руб., ава, исключеш'емъ прибавленныхъкъ дОХОАЗ'
_

832.356 р., всего 12055423 р.
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„ы @»тезвніе нвжлаго шчетнаю тода. По поводу этой
фы‹лЪдуетъ замітить, что службы сборовъ разныхъ
ош.“ прщерживаются неодинакбваю порядка.. Дораш:

‚д №Нинская, Забайкальская, Закавказскія, Московско-
реетекая Николаевская, Полізсскін, Самаро—Злжоустов-

№,. Сибирская, Средне— Азіатская Сёверо— Западныщ
шкентская и Юго—Западныя, всё сборы, перечисленные

доходъ казны 8 и 16 слЪдующаго за отчетнымъ мЬсяца,
оснтъ къ предыдущему мёсзцу, равно какъ къ тому же

‚Сяду относятъ и сальдо расчетнаго счета, 110 истеченіи
ешрехъ мёсяцевъ послав отчетнаю. При такомъ поряднъ

‘_ ницы съ показавшим отчета Государсхвеннаю Ёонгролн
д'‚№11ы,такъ какъ въ поелЪднемъ доходъ показывается
времени поступленіа.
Наоборотъ, дороги: Баскунчакская, Либаве—Роменекая,

'*Жоековско-Курскащ Пермская, Привислинсыія, Риго—Орлов—
№Я, Сызрано—Вяземская, Сёверныя и Южныя придержи—

тен хронологическаю порядка зачисленін сборовъ‚ какъ
гдЪлаютъ назначейсгво и за нимъ 1.осударственный Кан—

№Ь. При тжомъ порялкё цифры перечисленій въ доходіъ
щны по даннымъ слушбъ сборовъ и Государствзъшагв

„„Контролятождественны, и разницы жгутъ произайти лишь
’;шучайно за цослЪдніе дни года‚.

'

Подкоммисія признала желательнымъ установленіе
одного порядка и именно тош, кетораго прицерживажея
‚осущарственный Контроль, так…ъ какъ при это'мъ утрат

вплавь бы необходимость объяснять разницы но пергзчи—
Ёленію дохода между данными службъ сборовъ и отчетомъ

сударственнаго Контроля. Затрудненій къ устанавлвнію
аэі'ого порядка„ болЪе простот по существу, не должна бы

рЪтитызя уже потому, что въ увЪдамленінхъ Департа‚.-
№№ Государственнаго Казначейства, посылаемыхъ упра—

шіцмъ желЪзныхъ дорогъ, показывается.. срежи пере-
шалит.

« Въ гр. 10 показаны еетатки неперечисленнаго въ
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казну Дохода къ концу Каждаго гола _за все предыдущее
время. ’ ‘

.Въ графЪ _11 приведены цифры поступлешй въ до-
ХОДЪ казны по отчетамъ Государственнаго Контроля.
Общая сводка поступленій .по всЪМЪ дорогамъ за четыре
года, выбранныхъ изъ отчетовъ Государственнаг'о Контршш,
показана въ особомъ приложеніи 7-мЪ.

Разницы между поступленіями по даннымъ службъ
сборовъ и по отчету Государственнаго Контроля приве—
Дены въ гр. 12.

_

Разницы эти значительны и являются неизбз‘эжно И
почти исключительно въ томъ случай}, когда дороги в

_ своемъ счетоводствп‘з придерживаются порядка проведенін
суммъ, зачисленныхъ въ ДОХОДЪ казны (по @ 28), на 00330—
ваніи увёдомленій Департамента Государственнаго Назнс‘г
чейства безъ разложенія показанныхъ въ УВ'ЁДОМЛОПЁИ
суммъ, по времени ДЁйствительнаго ИХЪ перечисленія въ
ДОХОДЪ казны. Такимъ образомъ часть сборовъ, причислж-ныхъ дорогою къ дохоцамъ предыдущаго гола, 1`осудгьр—ственный Контроль, придерживаясь времени поступлетн,
относитъ къ Доходу отчетнаго ГОДа (гр. 18), а часть сбо-
ровъ, отнесенную счетоводствомъ Дороги къ доходамъ №-
четнаго года‚——Г00ударственнъ‚1й Контроль по отчету сво-
ему причисляетъ, по времени поступленія къ доходу г.№—
Дующаго года (графа 14). По ТЪМЪ Дорогамъ‚ которыя прп-
Дершиваются хронологическаго порядка зачисленія ;…-
хода,—графы 12, 18 и 14 чИсты или же содержатъ раз—ницы, совершенно случайньщ въ общемъ обыкновенно
за, четыре года взаимно балансирующіяся.

Остатки неперечисленнаго къ концу каЖДаго года ДО-
хоца (графа 10) являются всліздствіе недостатка Денегьвъ наличности; недостатокъ же наличности есть послй‘эі—ствіе задолженности сбораМЪ. Поэтому для выясненія приг—чинъ недовзносовъ въ казну ДОХОДа дорогъ необходимо
раз мотр'Б'гь счета ИХЪ _Дебиторовъ.

На правой стороні; вёдомости (прил. 2) приведены



                             
              

іи своимъ управленіемъ, долги перевозочныхъ пред-
ятдй правительственныхъ учрежданій, неоконченные
четы прежнихъ лЪтъ и др.

'

_Подъ дебиторами приведены Т'Ь суммы наличносги,
орыя къ концу каждаго ГОДа находились въ распоря—іи дороги.

"_На оборотіз вЪдомости приведены счета кредиторовъ,к юченные въ 15 отд'Ьльныхъ статей, между которыми
Вное мз'зсто занимаютъ наложенные платежи, разные
ринадлеЖаЩіе Дорогъ сборы, переборы и прочія суммы,

составляющія дохода Дороги.

При существующемъ порядка!“, передачи воізхъ @баровъ
@Роги ВЪ Государственный Баныъ на расчетный счетъ

роги и перечисленія авансомъ четыре раза въ мізояцъ
оровъ, по фактическому ихъ состоянію, въ ДОХОДЪ казны,
Ёежна быть неминуемо перечисляема въ ДОХОЛЪ казны
›"ёть сборовъ, не принадлежащихъ Дорогіз какъ то: нало—-

„ецные платежи, переборы и проч.

Такой порядокъ, обезпечивая казну болі'эе своевре—
еннымъ поступленіемъ сборовъ, въ тоже время не ВЫ-

ыіЁаетъ осложненій въ расчетахъ дороги, которая часть
_д‚,‚‚_"`а_1`*ъ кредиторамъ производитъ изъ вновь притекающей
„@дичности, другую же часть по расчетному счету черезъ

сударственпый Банкъ.

-Изъ итога, дебиторовъ и наличныхъ денегъ, показан—

го на правой стороні; вёдомости, исключается итогъ кре—

пторов'ь и получается тотъ излишекъ сборовъ, которымъ
`-

___ взлечивается къ концу кансдаго Реда покрытие въ то—
?

ественной цифрЪ съ граф. 10 недовнесеннаго въ казну
› татка° дОХОДа.
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Разсмотрёніе вЪдомостей приложенія 2—го даетъ воз-
можность выяснить хедъ дізлэ. перечисленія въ казну до—
хода за указанное четырехлі'тіе по кансдой казенной до-
рогЪ. Сводка этихъ данныхъ по всей казенной счёты за,

каждый годъ отдтзльно и за все четырехліэтіе вміЁстЪ
(Прилож. За›б› 8› ГИд) и вЪдомость неперечисленнаго въ
казну денежнаго дохола по казенной С’ЁТИ (Прилож. ба)
указываютъ, что остатокдъ сего дОХОДа (вмізстіз съ Уссурій-
скою желЪзной дорогою) составлялъ:

на 1 января 1904 г0да . . . 55.738‚405 руб.
» >> :> 1905 >> . . . 42.912‚910 »
>> >> » 1906 >> . . . 37 ‚987,850 ›
>> >> › 1907 >> . . . 53.020‚855 »
>> >> » 1908 » . . ‚82850319 »

Ыакъ видно изъ приведенныхъ цифръ, остатокъ недре-
речисленнаго въ казну Дохода къ началу 1905 и 1906 го-
довъ постепенно уменьшался, т. е. за 1904 и 1905 г.г.
было перечислено въ казну больше, Ч'ЁМЪ исчислешщй
за эти годы Денежный ДОХОДЪ. СЪ 1906 года остачщ'ь
неперечисленнаго въ казну дохода начинаетъ возрастатьи Достигаетъ къ 1 января 1908 года значительной суммы82 милл. рублей. Обстоятельство это указываетъ на вози-
стающую въ эти ГОДЫ задолженность сборамъ.

Если обратиться къ Въдомости (Прил. 4), объясняю-
щей происхожленіе остатка неперечисленнаго въ казнудохща на 1 января 1908 года‚ то изъ нея усматриваетин,
что главную часть долга сборамъ составляютъ позаимство-ванія мъстныхъ И центральнаго Управленій' желёзныхъ
ДОРОГЪ, доотигшія 78.675‚920 рублей, ЗЗТ’ЁМЪ остальное на—
хоцилось въ прочихъ дебиторахъ (89941879) и въ па—
личныхъ сборахъ, ИМЁВШИХСЯ къ тому сроку въ кассахъ
управленій и въ Государственномъ Банкъ (18.565‚075 р.)-

Поцкомиссія не нашла возможнымъ производить из—
олЪдовашя причинъ образованія этихъ позаимствованій



    
    
      
             
   
     
     

__Ъ"”д‘('›’і›рОВЪ-— “и ихъ Составныхъ чашей полагая, что
данеВХОДИТЪ въ ея прямую задачу, завлючающуюся

‚',"Ьд"’въ удостовЪреніи факга 1103аимогвованій; притомъ
знов изсліздованіе чрезвычайно усложнило бы задачу

едкв’миссіи и ощалило бы на процолжительпое время
_,‚Шічаніе ея работъ ТЪМЪ не менізе подкомиссія не могла

„[братить ВНИМдНіЯ, что, какъ видно изъ соиоставленін
а“}ііныхъ 0 позаимствованіяхъ (прилож. бб), сумма этихъ

ЗИМствованій къ 1 января 1905 №№ составляла
”270,696 рублей, &- затЪМЪ ежегоцно возрастала (къ 1-му

_Уаря 1906 года 82998680 рублей, къ 1-му января
0? г.——42.188‚1З8 руб.), ‚постигнувъ къ 1 январп 1908 года
азанной выше суммы 73675320 рублей, такъ что Дажет'із ГОДЫ, когда остатки неперечисленнаго въ казну до-

ауменьшались, какъ то было кь началу 1905 и 1906
”въ, цифры позаимствованій изъ сборовъ все же воз—

`*`—шли.

Наибольшая задолженность сбораМЪ числилась на 1

варн 1908 года за Забайкальскою и Юго-Западными до—

огами, изъ ноторыхъ за первою—мсвыше 15 милл. рублей
«дза; вторыми свыше 18—ти милл. рублей. Затізмъ за Ни—

ола'ВВСКОЮ‚ Екатерининского и Сибирскою дорогами чис—

`1лся долгъ сборамъ, за каждою болёе 7 милл. рублей.,

оёемь Дорогъ, & именно: Московско—Брестская, Московско-
КЫрская, Прививлинскін, Самаро-Златоустовская‚ Сызрано—

земская, СЁВВрО-Западныщ Ташкентская и Южныя 00—

_е» шт на 1 января 1908 года въ Долгу сборамъ свыше
.д-‘Ёъмилл рублей (Московско—Брестская) и ДО 4,4 М.(Ю11{НЫЯ)
"’а- шестью дорогами [Закавказскимщ ЛибавеРоменскою,

ермокоЮ, Риго—Орловскою, Средне-Азіатскою и (Навер-

 



*_Хще
по отчетамъ казенныхъ дорогъ за 1904—1907 г.г.‘ И пока—

заніями отчетовъ Государственнаго Контроля по исполне—
нію росписи о суммахъ‚ дъйотвительно поступившихъ въ

казну отъ названныхъ дорогъ за эти годы, И что порямн'ь
счетоводства службъ сборовъ заставилъ ее уклониться О'ГЪ

этой прямой ЦЪЛИ, подкомиссія признала необходимымъ
выяснить переходъ отъ показанныхъ въ прил. 1 разницы

По отчету Госуд. Контроля
\ бол'Бе (+), мен'Бе (——).

за 1904 ГОДЪ . . (+) 12.983,000 р.
» 1905 >> . . (+) 8.150000 »

>> 1906 >> . . (_) 17.723‚000 »

И за 1907 >> . . (_) 32.032,000 »

(_) 28622000 р.
къ приведеннымъ выше (прил. ба) цифрамъ неперечисдшн—
наго въ казну остатка Денежнаго ДОХОДа по Даннымъ 051391261)

сборовъ:
къ 1 января 1905 года . . . 42912910 р.

>> >> >> 1906 >> . ‚ . 87.987,850 >>

» » 1907 » . . . 58020555 »

>> >> >> 1908 >> . . . 82.850‚719 »

Для этого въ прилож. 6 сопоставлены цифры ‚шкода
110 отчетамъ М'ЁСТНЫХЪ управленій казенныхъ Дорогъ И

произведеннын въ этихъ цифрахъ послёдующія измёыенін,
за принятіемъ которыхъ въ 0006раженіе, разницы показа—
ніИ отчетовъ Государственнаго Контроля противъ этпхъ
ИЗМ’ЁНЭНіЙ цифръ, опредізлягся п0 годамъ слЪдующпмъ
Образомъ:

По отчету Госуд. Контроля
бол'Ье (+), мен'Ье (_).

за 1904 годъ. _ (+) 14.549_,916 р.
» 1905 » ‚ .(+)15.812‚659>
» 1906 . ‚(_—)168688‘20 »

» 1907 . . (_) 30.066,982 >>

1—) 16666677 р.

 



     
    
                

;Не, осталоісъ неперечисленнаго Дохода на 1 января’ 06 года‚ долженъ составигь (55788 ‚405 р.——-12.820‚500 р.)
12,905 руб., каковой и значится по приложенію 8а

‚__ ‚_Перевзносъ за 1905 ГОДЪ въ сумміз (15 ‚812,659 р.уб
„_женъ бЫ'1Ь уменьшенъ на 10887,601 руб. (№№. 86),

Ъ'іорые управленія Дорогъ причислили къ Дохоцу 1904
гда. Такимъ образомъ перевзносъ прогивъ исчисленнаг‹_›
8.3“1905 годъ Денежнаго дОХОДа составитъ (15812659—

53 .";887,601) 4925,058 руб. На эту сумму надлежитъ умень-
ить остатокъ неперечисленнаго дохода къ началу 1905 г.

„2.912910 руб.) И такимъ образомъ остатокъ этого Дохода.
51 января 1906 года выразится въ сумміэ (42912910…

25,058) 87987552 руб., котоізал значится по приложе—
гі'ямъ 86 и 53.

°‹За 1906 годъ оказался недовзносъ 16868820 руб.
ртивъ показаній отчетовъ управленій‚желгЁзныхъДорогъ.
`Ёи этомъ Государственнымъ Ыонтролемъ зачислено въ

{Жодъ 1906 года менізе, Ч'ЁМЪ управленіями дорогъ на

ЧЗО,817 р. (прил. ЗВ ), которые ИМЪ отнесены къ дохоцу

*Танимъ образомъ недовзносъ по счетамъ управленій
[301$ за этотъ годъ составитъ (16.868820—1880817)
1088008 руб. Сумма эта очевидно должна собою увели—

*) Разницы въ рубляхъ какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ проис-
ятъ Отъ овругленія коп'Ьекъ.
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чить оотатокъ неперечисленнаго дохода къ началу 1906 г.
(87.987,850 руб.) и потому оотатокъ этого дохода въ 1 ян—

варя 1907 года еоетавитъ (87.987 ‚850 руб+15.083,008 руб.)
53.020,858 рубля, какъ это и значится по приложеніяпъ
ЗВ И 521.

Недовзноеъ за 1907 №№ еоетавилъ—ЗО.065‚982 рубля
причемъ Гоеударотвеннымъ Контролемъ зачислено вв до—

ходъ этого года менЪе, чвмъ управленіями дорогъ на,

286.067 руб. (прил. ЗГ), которые ИМЪ отнесены къ доходу
1908 №№. Такимъ образомъ по ечетамъ управленій доро‘ъ
недовзнооъ дохода за 1907 годъ еоетавилъ (80.065,9232—
236,067) 29.829‚865 рублей, которые увеличили еоошо
оетатокъ неперечисленнаго Дохода‚ къ 1 января 1907 гота
въ еуммв 58.020‚855 руб.‚ такъ что къ1января 1908 тёща
онъ уже выразился въ оумміз 82.8507,20 руб. (прил ЗГ
И 5 а).

Въ общеМЪ' за четырехлвтіе (1904—1907 г…г) нето-
взноеъ противъ исчисленного доходаооотавлялъ 16.566,67в р.,
но такъ какъ вь то же время Государетвеннымъ Бон…о-
лемъ зачислено въ доходъ казны болЁе, чвмъ управленіяыи
дорогъ на 10.550,688 рубля (прил. Зд ), то недовзноеъ по
счетамъ управленій Дорогъ долженъ за указанное время
составить (16.566‚677 руб.+10.550‚688 руб.) 27.117‚8101'>уб-
лей. Этотъ недовзноеъ увеличилъ собою оетатокъ непере-
численнаго въ казну дохода, который къ началу четырех—
двтія числился въ суммв-—55.788‚405 р. и еоставилъ ыъ
венцу указаннаго періода 82.850‚715 руб.

Считая задачу свою по изслтздованію ечетовъ Неш-
внеоеннаго въ казну дохода вазенныхъ Дорогъ закончен…оо,
подвомиесія въ заключеніе считала правильнымъ выразить
пожеланіе, чтобы на будущее время въ экоплоетаціонныхъ
отчетахъ М’ЁСТНЫХЪ управленій казенныхъ желвзныхъ 10-
рогъ къ отчету о Доходахъ помвщалоеь приложеніе, въ ко—

торомъ были бы указаны елвдующія Данныя:
А) общій валовой ДОХОДЪ за отчетный годъ.
Въ томъ числі):



 

                                   
       
    
   

31.б) денежный доходъ.

»В) СвЪд'Бнія 0! сумма:;ъ, подлежавшихъ перечисленію
' охоцъ казны и дёйствительно перечисленныхъ за от-
ый ГОД'Ь:

-&) остатокъ неперечисленнаго въ казну денежнаго ДО-
да} на 1 января отчетнаго Мда,

‘,б) исчисленный Денежный ДОХОДЪ за Отчетный годъ,
;;“.в) всего надлежало перечислить въ казну,;) по счетамъ Управленія въ отчетномъ году пере—

; и д) остагокъ неперечисленнаіо вь казну дохода къ 1

__аря сліздующаго за отче'г'нымь годаВ) Счета Дебиторовъ‚ наличныхъ суммъ и кредито—
‚@ ъ Дороги, объясняющіе происхожценіе посліздняго

'

{імрсти приЛож. 2.

; Кром’в ПОДОбНЫХЪ свЁд'Ьній въ отчетіз каждой казен—

__ дороги желательна была, бы ихъ сводка. въ общемъ
, етЪ казенныхъ желіэзныхъ дорогъ, если таковой отчетъ
,

етъ печататься Мпнистерствомъ Путей Сообщенін.
"'—Ё'.П0мтёщеніе подобныхъ @В'Ьдтэній ДЛЯ названнаго Мини

"Еретва не ДОЛЖНО представить загрудненій, такъ какъ въ

_аеТоводствё е_го ИМ'ЁЮТСЯ всі; нужныя для этого Данныя.
",)—другой стороны печатаніе указанныхъ (:вЪдЪній устра-

' *
’*'Щъ т'Ь недоразумёнія, которыя уже давно и постоянно

'

никаютъ въ высшихъ государственныхъ ‚учрежденіяхъ
Ё.,поводу разногласій показаній эксплоатаціонныхъ отче-
?*"въ казенныхъ Дорогъ 0 ДОХОД’Ё ЭТИХЪ Дорогъ И соотвіэт—

венныхъ кассовыхъ цифръ отчетовъ [Государоівеннаго
. ,.нтроля по испОлненіЮ государственной росписи. Разно-
ласія. конечно, останутся, но они будуть имізть достаточ—

ъшобъясненія въ отчетахъ казенныхъ Дорогъ и въ пе—

атаемыхъ Государственнымъ Кончролемъ, на основаніи Дан—

Х_Ът этихъ отчетовъ, свёдёніяхъ (› жел'іззныхъ Дорогахъ.

_" -` /‚‚‚‚‚‚‚‚---------



;— хх 4-—

На основаніи вышеизложенные экспертная пошюм.
мисія приходитъ къ сліздующимъ выводамъ:

&) Принятый Департаментомъ Государственнаго Казна—
чейства порядокъ перечисленія въ доходъ казны сборовъ
казенныхъ желЪзныхъ дорогъ обезпечиваетъ возможно свое—
временное и полное поступленіе въ казну сборовъ, приусловіи, что таковые полностью передаются управленінми
казенныхъ дорогъ на разсчетный счетъ ГосударственпагоБанка.

_ б) Порядокъ поназанія поступленія сборовъ казенныхъ
дорогъ въ доходъ казны по отчету Государственнаго [(он—
троля по псполненію государственной росписи вполнЪ сов—
падаетъ съ кассовымъ отчетомъ Министерства Финаншвъ
и по существу ;1'Бла измЪненъ быть не можетъ.

в) ОпредЪленіе дохоца на казенныхъ желЪЗНЫХЪ ‚ю-
рогахъ преимущественно относится къ кассовому мошонку.т. @. къ моменту расйета съ пассажиромъ или грузопол—ча'гелемъ, пли къ моменту поступленія денегъ въ кассу
дороги. или на ея счетъ въ Государственный Баннъ. НО
танъ какъ моментъ расчета не всегда совпадаетъ ст; ‹іган-тпческпмъ поступленіемъ ленегъ, то между перечисленнычъвъ казну доходомъ и псчисленнымъ по отчетности долпдныбыть разницы. Разницы эти объясняются данными с.п'ппі'гь
сборовъ.

г) Суммы валового дохода казенныхъ дорогъ, уже по
отпеча'ганіи 0тчет01зъ, подверглись изма'зненіямъ, & имении:
безденежный доходъ увеличенъ за. 1904, 1905 И 1906 г.г.въ общемъ на 786.688 рубля.

Суммы общаге денежнаго дохоца (исчисленнаго наданный годъ + остатокъ неперечисленнаго дохода 33
прежніе ГОДЫ) подверглись по балансамъ службъ сбороъъза указанное четырехлЪтіе уменьшенію по разнымъ при-чпнамъ всего на 122055428 руб.

1) Желательно установленіе на. казенныхъ дорогпхъоднообразнаго порядка счетоводства по перечисленію сби-ровъ въ доходъ казны и именно того, котораго придержи—
!



      
           
             
   

въ. кассовомъ отчетЪ) т. е. по вреМени фактические”
№1118сборовъ въ дохощъказны @ 28 по омдізты Упра—

'

Желі—ъзныхъДорвгъ -

Оотатокъ Неперечишеннаго въ казну денежнаго
*а;(Вм'Ьста‘з съ Уссуршскою желёзною дорогою) 00-

на 1 января1904`года—55.738,405 руб.
» 1 >> 1905 ———42.912‚910 »$

» 1 » 1906 у

» — 37.987‚850 >>

>> 1 >> 1907 ‚>

» '— 530205855 »

>> . 10 >> 1908 » ——82.850‚719 »

‹ж) Главною причиною задержки сборовъ являются по-
ствованія изъ сборовъ М’ЁОТНЫХЪ и центральнаго упра-

н'ій казенныхъ желёзныхъ Дорогъ
Позаимствованія эти составлялИ:

на 1 января 1905 года——— 28.270‚696 руб.
» 1 » 1906 -— 82.998‚630 »

» 1 >> 1907 » -— 421333138
» 1 >> 1908 »

_——— 78.675‚920 »

М

8) Разницы между цифрами отчетовъ Государственнаго
‚троля по исполненію росписи И цифрами денежнаго

и и) Желательно, чтобы на будущее время въ экс-
таціонныхъ отчетахъ казенныхъжелёзныхъ дорогъ и

Ёбщемъ Отчетіз по эксплоатаціи казенной стати (если
рой будетъ издаваться), & равно въ свёлёніяхъ Госу—
твеннаго Контроля () желёзныхъ Дорогахъ‚ печатались

'ЁЪШЗ &) о безденежНомъ дохода“) и б,) о Денежномъ ДО—

,»Тсъ указаніемъ остатка неперечисленнаго въ казну



——ХХП—`

денежнаго дохола и съ объясненіемъ происхожденія этого
остатка.

О всемъ вышеизложенномъ экспертная подкомисаія
положила просить предоЪдателя доложить Финансовой Нащ-
комиссіи, состоящей при ВЫСОЧАЙШЕ учрежценчй
Особой Высшей Комиссіи для всесторонняго изслёдованін
желёзнодорожнаго дЪла въ Россіи.

Поцлинный за надлежащими подписями.
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"ЗННЫХЪТ по отчетамъ мЪстныхъ Управленій и по от-
ъ Государственнаго Контроля по исполнение госу-

. дарственной росписи.
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Денежные дохоцы казенныхъ       1898 г.

‘
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п. 3

`
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По эксплозтаціоннымъ отчетамъ
‘

Управленій казенныхъ желёзныхъ до— ‚ `

"

рогъ исчислено денежнаго дохода, . . 335.144.000 850.351.000 376010000 388194000 ЁЁ
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‘

?

`)
‚

;&;15411871000! 452070000 441005000 423.353.<.›00 500л‘30;ч_0‹_›0 "—‚1;…:>‚70.000` 4230040000

Согласно отчетамъ Государствен- „з'- ,наго Контроля по исполненію государ— Ё ;

ственныхъ росписей,—перечислен0въ _ ‚ ‚

доходъ казны по 5 23 см. Управленія
ЖЗЛЁЗНЫХЪдОРОГ'Ь- - — - - _ . . 348—206-000

347-529—000; 361.659.000 378.617.000 3401912000! 453.3…00 434580000 401503000 400590000 .)і0.1338_000 430450100
і

_

   
'

‘Ёі .' '
]Разница . ‘ —}—13.062.000 —2.822.000 › 14.351000 —9.577.000 #9—965-000 0384000 _1__32_0813_(ЮО

-Е 8.150000 __17.723_000Ё _ ;да-032.000` ‚__‚5і000000  %

і  
1__.….. ‹ ….

„…, \\-‚__‹_._‚.ктм'>вич` ‚-`—…… __…..…__…_/

.42.1зв.000
…………___.…‚____-…‚___,…

_. 21 . 3 .13000 333. 7353 Щл"; Щ 890000

із; › >“: 622000
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)ъПо отчетамъ М'Ьстныхъ Управлеши денежный доходъ по эксплоатаціи казенныхъ шел.
_ дорогъ за, 1906 г_ составлне'гъ 008950000 р.…” .__ „_ […

здэооог р…. ‚помыва. С…… «
,

10010 50… „\. ' ‚ ‚ ' П `Я
З),“.Ц ‚'!__'›1іИЗЪ “36'600 руб.—нед0п0лученныйд0х0дъ ва, ВОИНСШЯ перевозкипо Пермской жел'взнойдорог'ЁгИ должна быть отнесена къ бюзддешгжпому доходу, и изъ Л.!дд рум? опыта 1… ‹ и ‹ ы. ‹

Закавказскимъ жел'взнымъ дорогамъ къ денежному доходу. ЕЕ

‘-‹ ";-.‘

“*.—пд.

‹

 



 ммахъ, поступившим, въ декадъ казны, и 0 не-
ЧИсленных'ь остаткахъ дохода, съ указаніемъ

г'В-Н'вйших'ь счетоВъ дебиторовъи кредитором,
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желЪзная дорога,.

_ *Віь ›настоящемъ и посліздующихъ приложег …

_ВСЛЪДСТВіе округленій коп’ьекъ, н*Ькоторыя суммы не.}

йруются въ ‘едйницахъ рублей. _
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П Р И М 'В Ч А Н 1 Я. 1) По эпсилоатаціонном

 

      

‹.

ціонному отчету дороги доходъ показать въсуши;656935руб., т. е.показанъ на 140 р. 6011150,
118 которые впосл'Ьдствш уменьшен'ьбе  

 

У отчету дороги Общій дОЁОД‘Ъпоказатьвъ 03'пм'Ь 58073
на. 160р. 60.130, на вот

Зденежный доходъ дорог

 

    

       

  
Разность эта

., получается.

дорОги

въ

доходам'ь

предъидущаго

года‚

суммъ,

въ

_дйзйствительности

поступив—

шихъ

въ

казну

въ

течеш'е

отчетнаго

года‚.

Отъ

отнесенія

Управленіемъ

желёзной

дороги

къ

доход?…мъ

отчетнаго

года

суммъ,

въ

д'Ьйствительности

поступившихъ

въ

Отъ

о'ЪнесеНія

`’Упралзлхеніемгь

дкеліззной

слЪдующемъ

году. 
 

 

18 14

.—— . 5001

5000 _-

4

1

Происхожденіе остатка, неперечисленнаго въ доходъ казны (гр. 10)
нъ началу сл’вдующаго геда.

Позаъимствовано изъ сборовъ ‚10—

роги или не получено еще отъ
ДОЛНь'НИКОВЪ.

Дебиторы.
38

|

38
1904 г. | 1905 г.

1

38
19061 

 

1. Прямых и шювеннын ПОЗЦИМС’ГВО—
В8Нін (изъ сборовъ) Управленія 01:081'1
дорош .

.ДОЛГЬ Центра.11111810 У11р8в181118
щел’іэзныхъ дорогъ ‚. . . . . _

З. Разсчеты съ загракпшцьши ‚до—
РОГЗМИ . . . . . .

4. 38 10р0д0кпми СГБЪЦЦіЯМИ .

5. 38 перевозочнымп прерпріятіяпи.
6. Нетоборы и недовзпосы станціон-

ныхъ агентовь.
7. Нерёшенныхъсгатеп И нераспре-

дЬенныуъ 11801‹)Д0В… _ . . ‹

8. НевозмЬщегтын СУЬЬ‘ЁЪД изра.—
скодованчыя при отправлепіи грузовъ.9 Разныхъ 11000_щнщиЪ 01ишъ

1.0 Окт1113 110 8111:видгшги оборочоьъ
38 прежнее ‚время. . .

11. Разсчнты ТЦЮНСАИХЪ лЪтъ
12. Долгъ врат”;гечвствсгчычв \Ч-

рсжденііі' и в'Ьдомствъ ‚

З. Невопмйщенныя ссуды .
14. Прочіе дебиторы .

0011815811001, въ наличности денсгъ
8) въ кассахъ дороги
6) въ Гос. Банк“]; И 1283
в) суммъ въ пути

начействъ.

Итого

!

.! 191317 г.

1

11826, 88

 

што

.`щ—_=

  Всего дебиторовъ И налпч. депегъ.

38 вычс'гомъ суммъ, причитающихся
къ уплгът'Ь: 00111180110 еречню кредии
торовъ (см., Н8 оборот:) _ . . .

Н8 пшърыгіе недоппступившаго ‚10-
.1088 (гр. 10) остается . . . _ . . .    

”Шао на. 815 р., 118 которые впосліцствіп уменьшенъ 08денежный ‚доходъ. 2)

`‹}твш уменьшенъ безденезкный дохоцъ.

 

И 110 .'1)!{СЦ.10‹'1'Г$ЪЦОННОПУ отчету дороги доход'ь

5911$ 11828 38'

і

1

'
}

і

5530; 235:` 181.
ббзёііі 37-160 71)—1|№

‘,..1

‘

|

23078 221 8` 89742;
:

1
… _1 „ ‹--\- ткни-

& ‚
29029! 51:88

1

206043 24958 50188; ——6748

|
Ё

По эксплоаіга—
8:1 1906 г.

  

  



 
 

Причиталось отъ дороги дРугимъ'
лицамъ и учрежденіямъ.

Кредиторы. 
За

1904 г.
За,

1905, г.
За

1906 г.
За.

1907 г.

Примйзчанін. 
1. Наложенные платежи .

2. Сборы: государственный, гербо-
вый, Ераснаго Креста, въ пользу
городовъ, въ пользу комитета, въ
1/5 коп. городскихъ станцій и прочіе
сборы

3. Ссуды, взысканныя при выдач'в
грузовъ .

4. Переборовъ и перевзносовъ .

5. Таможенныя агентства

6. Уплаты при отправленіи пря-
мого и М'Ьстнаго сообщенія. .

.
7. Разсчеты съ заграничными до—

рогами.

8. Разныя перевозочныя пред-
пріятія. ......

9. Залоговъ по Н@ревовкамъ

10. НерЪшенныя статьи и перехо- ‘

дящія суммы

11. Суммы за бывшими частными
обществами .

12. Ликвидація оборотовъ преж-
нихъ Л'Ьтъ . . . . . . .

13.
грузовъ. . . .

14. Преміи агентамъ.

15. Прочіе кредиторы

Перевыручки при продажі;

135

.23

5163

 

 

244

34

 
!

1

3793

29

23

1348

 

291

16

1

8130 
Всего

 
5321 4071 1400

 

8175

 

1) Въ томъ, чисшіз:
Суммъ подлежа-

щихъ уплата;
другимъ дор. 4241 р,

'

Суммъ сберега—
телън. кассы.

Текущіе счета .

3025 »

864 »

8130 р.
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Годы.

!

По даннымъ "службы сборбвЪ; "'упраЁВЛенія ;Жел’взнсій дороги.

„“'\ 
' \

Валовой доходъ.’ 
уденеж-

января

отчетнаго.

года'

(за

ный

годъ

Въ томъ числ'Ь.
]!

Бевденежнаьго

дохода,

и
оборот-

*

ныхъ

статей.

Оставалось

неперечисленнаго

В'Ь

158.811

 

1

Всего

ожидалось

къ

постуішеш'ю'

въ

вашу

прежнее

время).

Общая

сумма.

‹и

33

прежнее

время

(гр.

4+гр.

5).
н'шмъ

дохода,

(т).

"

При'бавлено

къ

счету

денежнаго

дохода

(+).

Согласно

посд'Ьдующимъ

С̀

\

. .

распорядке

шми

подлежаТЪ‘

пере-Ё

доходъ

казны.

писано

со

счета,

денежнаго

Оставалось

на

1
января

сл'Ьдующаго

года

не—

За

указанными

изм'Ьнен

численію

въ

перечислевпаго

ДЕБ‘ВЖН-ЪГ‘!

ДОХОД'

.

\.
Показано

ПОСТУПИВШИМ’Ь

В’Ь

въ

тече'діе

.отч

  
‚‚_1

1904

1905

1906

1907

»

Денежнаго

дохода,.

аъ

денежнаго

валового

дохода

83

отчет

сл

нага

дохода

на,

М 00

41891987 1622887 40269100 4394702 44663802

42384792 3707265 38677527 4889165

4518212 48049413 50365153552567625 2315740

54571495 3047298 51524197 4755676 56279873

      

11 17 0‘1* 0 :з а
1 “'

191415899 12895662 178520237 4394702 182914939 —

;_290733

43566692 —2280883

<о

Перечислено

въ

доходъ

казны

за

отчетный

г0дъ.

`] _Ф |.... Ф ._\ ‚..-ь

44373069 39483904 4889165

41285809 38970069 2315740 389241

\
/

—5673 45603804 451241

\
750359480 4755676

__5321 56274552 47033598 9240954 470858.“

    

ч е т 'ы. р 6 (1904 —— 190,

/‘

2582610 180332329171091375 9240954 172745'

 …… ? !_Кд 
        
   

доходъ

_
казны

}

етнаго

года…`

›

ейнаго Контроля
`

Чаи и кассовому
№132 Финансов'ь.

Разность 310
получается _   
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Нреъисхожденіе 0573713, неперечисленнаге въ доход'ь
НЪ началу СЛЁДУКИЦЗГО гида.

1 Р\|
% 110117…шчтшшдгпоизъ сбгьровъ до-

роги или …; 120.11уче110 010 отъ
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(3. На:,доі‘юры 11 1:4);5053‘510014 с'ганціті- ‘

пыщ; агентодъ . . . … … . ‚ „701338
,

7‹. ЫС*“ЪЁЕЕі'НГЗЫХ'Ь .'3'Гн'д:<‚`т “] 13:38?г \…

." а1713 ЁЁЦЁЦЬПП'іПЪ—ПЁЦ ‚

35265-

‚

‹

‚

_

„с

_

_

…

___,-“_тштщ

‚`.—д.дтг—‚4м

„:

_..изкч

‚1'1Щ\"

‚‚.….-

щ

_...

м—

| 1

28217

2898263
“шо.— “

1$1

{дах'іенггтэц'ь в,.ь'зт:‹_>:(>*:э
. . .

5
4:03»… 3302.40

'7 ..А… 5. ‚‚ „…, '
‘ 1:>. 119308». ›‚ц-‚ъіы-чцн С». “д…, ;1 фіг 2 \

  
  

! | "}
‚7:0.;:1:ны№_г‚›ъ. . "”’ ;

За
.

3$“
‘ АО?

1 1.904 3. ‘ 1905 г. 19053 :\.
;

1901 1‘.
:„„„„…„М……__…..‚„…_…….„_…_‚…_.……_…… „…

‘ _„_…„…‚1‚._……__
5

%

`

› \

.

. .
1

, 1. 113,9. 113511 и ЪДОСЕ1_?`1‹1НЬТ‚$1.110922110гнс—
:

іш під {игл. 05111173134) Умы… м:):тгц свзь {% |

‘

дороги . . . . 35338423 818767 3158158д7229858
!

і

% __

51753' 54241
\

271534і 300750
\

^?0367; 559418

7601519710.

 
[655915- 766013

‘ 53291
222668  .… ... -…‚«…там—‚__

\

4

9 5:61) :) @}

]450266д'1768013

136300 1891121? -_.цптідп.—ц-.—';пьтш

5586506; 1957 230 
‚ ‚,г

‚‚ 2 …? гири ‚‹ : ’Г‘г":В…… @Ьнггпюцъ ;; нжич. ‚18511375. шь49снгід №1100' ›“
' ‹А'.

З:)… въ'гизтспъ'ъ щи,; тд иртштажлцпкап
къ уплатёз 0012740…) шутчшко креди—

'

торовъ (см. 11.іі‚0ііпр‹>'а‘і‚`у … . . . ‚ „

Ё
‚

`

На„ покрыты 119,`ді5800’['3"НИВЦ…110 11,0—

хода, (гр. 10) 0012011011 . „ . _ . . .

165513736 18013110

4889105‘ 2$:‚:›73{;‘

  

.
Ё; -\ ›—|сходоваыепм "ч;:тг ‹)‘Тіоёьі—Ь‘РЦМ _гю':‚:г>т:':. @-

6990: ›—

-» .. 4 ‚.А ‚ …… * ски)? —т
!

(,). 1’;;…:ъд:„‚,\дд‚ 115:(:д>1с‚`_‹'11ъд11 ьн …“»1‘1: 5 „м…: ‚414
2

› „ ‚
-

7
,

` * — чч-\— _,
‚ ‚…

,
— ‚`.-„п. ‚и‘ Ц), (‚"'Ёіід'п Ти} ‚інг-ЁХд'дЦЦ) "…%/.'‚чд; „:”3‘ Ё

38, при…… преп.: .
Э

—— .… -—
— ……— . ' „ 9“;0"\*‹ ’ 4 ?Я?

3
…. .’_'3';‹.;Ч*) ь: 151 ";-1 …> „ „451050; ::‚.г›\-__.‚

5 12. 4370511"; ПііаТма'Р 7
—

];

Ё
ргзэзсдсніі: и 855100787сша ‚ 15

—— й— ›-
.

_ _2*' › ‚. . ›‚…_: ‚.7 г- ……“ _: ‚_}…
а

13 1133130301гшиц'адын 009%! ; „69.1… 0.111136 21…01
‹ - ‹ ‘

А 1
1

’ - ‚’ _ _ » *‘ ( ‚ ‘4 г А„ г-"г; : (у и…:
1 !!… Нитки; ‚’131:11'1'0,'_›3—‚: .

3
.;…30 25610… Зотин

; А '
(

‹'
4& _… „„„„—….- „… ‚„1 „›‹ - „,...-..,.

Ё '?
5

' '
{[ ’ А ›… .' '1 —д ›; -— А<^35|`7 ._‘. пц,

Ё
Е,;

_ч‘"
(“Ц,

_ . {т;}д'дфмд {30.38-34'81 3`0311П
% ; ‹ Ё

; .

"`

|

!,
АОчтагадпъ-‘ц, ъъ ;—тг=_;г‚ччтсегп ‚1531719715: % :

} .

\ \ г \: ' г‘ ) ' 1 эт" ^ ттт "‹?- _: і . . . . * ‹ 11:27 ‚? . 10112‘, (03 Ьл) __‹›_(‚ми…і` „‘ „ 114 . ‚

;

|

1 ч…… ш ' " , „ ‚:; ‚ __61 В"; 106. Ъмы'ьь 1: 1шЮндЧСПаЯАЬ. , „.
'

:__, 1“ \ \ 'іх) ‹:‘хигь т:,- ‘47'-'т;1 ;
№249, 284…0. ›

." !.
1

,

З ‚ `

'

!.

— › т 1 \ ч——————
-

1/1'1'01‘0 $1 гд „ | 10005 „Щ
.

92401154 



—`12———-__ 
 

Причиталось отъ дороги другимъ Еред-иторъц
^_ПримЪчагъін.  ли аМъ и ч ежденіямъ. За \ За За За,Ц У р

1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г.

1. Наложенные платежи . 510704 721969 835315 1055771

2. Сборы: государственный, гербо-вый, Краснаго Креста въ пользугородовъ, въ пользу комитета, въ
1 5 коп. го одскихъ стан и п очіе
с/боры

р ......Цій. .
р

. . 34378 5215 31861 26914

3. Ссуды, взысішннын при выдач'ііз`
грузовъ . . . — —— — —

4. Переборовъ и перевзносовъ . . 138238 198774 223321 308680

5. Таможенныя агентства — — — —
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10. Нер'Ьшенныя статьи и перехо-
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обществами ....... _ _ _
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1‘3. Перевыручки при Продаж};

;
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1

14. Преміи агентамъ ...... 9402 9430 12930
141891

15. Прочіе кредиторы 362205 296889 524325; 235416;
!

Всего _ . .' 1660716 1806110 2033991;
2178530;
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П%) эксплоатаціовному 'Оі‘четгдороіи вайовойдоходъ за 1904 г. показ.,
дствш къ евденежному доходу ‚за тотъ ше годъ. 2) “Равнпцаг меж у этими-ОУ `?

Сборовъ Забдйкальской' дороги не равъясНена.
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.907.636 руб., т. е. 11197156 на, 263.052 р.,котошяе` какъ дкжодъ 351 вияцскін псрешшш, прибавлшы
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Причиталось отъ дороги другииъ Ередйторы. -` `‚_‘

Приы'вчація. 
 

  лицамъ и учрежденіямъ. За,
‹

За „ За. За
1904 г. `1905 г. 41906 г. 1907 г.

'
т

1. Наложеьшые платежи . . 46595 ' 74655 82717 68288 1) ВЪ ТО—“Ъ ЧИСЛ'Ё
5857987 руб. „;& пере-2. Сборы: государственный, гербо- возни въ крс‚_птъ.вый. Браснаго Креста. въ пользугородовъ, въ пользу комитета, въ

{`в коп. городскпхъ станцій и прочіе ‘
.

сборы . . . . . 12031 11622! 29550 33621

%. Ссуды. взысканныя при выдать
грузовъ . ...... — — —— —

4. Переборовъ и перевзносовъ 116209 148718 445240 189347

5. Та…моженныя агентства —— — — ——

6. Уплаты прп отправленіи пря—
мого п мЪстнаго сообщеш'н 148066 195240 180794 109520'

7. Разсчеты съ заграничными до-
рогами . . . - . -— — — —

8. Разныя перевозочныя пред-
пріятія . . . ....... —— — —— ——

9. Залоговъ по перевозкамъ . 1849 59244 5980
_

9541

10. НерЪшенпыя статьи и перехо—
дящія суммы . . . 918862 67251 569707 1269784

11. Суммы за, бывшими частными
обществами . . ....... — _- __ __

12. Ликвидація оборотовъ преж- ’
нихъ л'втъ ..... . . — _ _ _

13. Перевыручки при продажі . ‚грузовъ. . . . . . . . . . . . . . 57176 75649 ‚133889 120877

14. Преміи агентамъ
'

7607 14430 15761
1 1):

15. Прочіе кредиторы . 6787397 573683 56104

Всего 8095792 1920492. 1519735 ,
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Причиталось отъ дороги другимъ КреУ—дй'торы. 

 
 

 

Приміэчанія. 
 

  ли амъ и ч ежденіямъ. За За
'

За _
За,Ц У р

1904 г. 1905г. 1906 г. 1907 г.

г
,

1. Наложенные платежи ..... 268623
375694;

471750 384826

2. Сборы: государственный, гербо- Ёвый, Краснаго Креста. въ пользу
городовъ, въ пользу комитета, въ
136 коп. городскихъ станцій и прочіе
сборы ....... 47686 8764 7694 9672 ‘

3. Ссуды, взысканнын при выдать _

грузовъ. . . . . 2638 4924 2810 2078

4. Переборовъ и перевзносовъ . . 53797 64371 34927 86060

5. Таможенныя агентства — — — ——

6. Уплаты при отправленіи пря-
мого и м'Ьстнаго сообщенія 14706 15037 15460 11850

7. Разсчеты съ заграничныМн до-
рогами . . . ..... — 13983 36458 103900

8. Разныя перевозочныя пред-
пріятія . . ...... —— _— _ __

9. Залоговъ по перевозкамъ 5702 25272 2321 1705

10. Нер'Ьшенныя статьи и перехо—
дящія суммы ....... 8256 5842 17120 4852

11. Суммы за бывшими частными
обществами . . . _

— __ _ __

12. Ликвидація оборотовъ преж-нихъ Л'ЁТЪ . ....... . — _— _ —

18. Перевыручки при продаж!;
грузовъ. ....... . . . 11972 2675 4435 7507

14. Преміи агентамъ
, ..... 17867 16396 14842 17235,

15. Прочіе кредиторы 59457 46806 52374 41705

Всего . . . 490704 579764 659691 6213905
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Прйчиталось отъ дороги другимъ Кредиторы. , Примізчанін.

‘
ЕХЕ 

 
  лицамъ и учрежденіямъ. 38 38 За 38

1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г.

1. Наложенные платежи . 786103 887889 1233661 1315962 1)Вътомъчис.'г`1’ъ
суммъ, причи—

2. Сборы: государственный, гербо- тающихся дру- _ _вый7 Нраснаго Креста, въ пользу ГИМ’Ъ д0Р0гамъ 147401р.городовъ, въ пользу комитета, въ 2)Вътомъчис.1*`г‚1,1'5 коп. городскихъ станцій и прочіе _ … __“сборы . . . . ..... 79368 593661 81282 105570
337119335211-
димъ дорогаъЁъ 1156311р.3. Ссуды, взысканныя при выдач'Ь 3

'

, "
грУзовъ . . ...... 13686 28670 13550 16213

ЁЁЁМЪЦЁЁЁ
тающихся дру-4. Переборовъ и перевзносовъ . . 176618 182885 245143 314695 гимъ дорогам` 1834837р.

'

4) Въ томъ числс‘в
5. Тамонсенныя агентства -— —— — — суммъ, причи-

тающихся др}:-
. . . гпмъ дорогамъ 3159236р.6. Уплаты при отправлении пря-

мого и М'Бстнаго сообщенія 444291 47391 65061 58046

7. Разсчеты съ заграничными до-
рогами . . . 31409 33259 30547 42339

8. Разныя перевозочныя пред-
прінтія . . . ....... — — — —

9. Залоговъ по перевозкамъ . 8540 33751 14350 12319

10. Нер'Ьшенныя статьи и перехо-
дящін суммы ....... . 354272 228451 443326 501241

11. Суммы за бывшими частными
обществами ...........

›

— — __ _
12. Ликвидація оборотовъ преж- .

`

нихъ Л’ЁТЪ . . . . . . . . , 58126 55833 94255 68492

13. Перевыручки при продажі;
грузовъ ............. . . 51999 48584 51535 65240

14. Преміи агентамъ 58141 '

63203 57037 61717
_ 1

_ 2) 8 4)15. Прочіе кредиторы . . 1500623 1807942 2351733 3742051

Всего 3563176 3477224 4681480! 6293885
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По даннымъ службы сборовъ“упрашіенпяі`1110111531101:д̀ороги]
!

  
Валовой доходъ. 

Годы.

Въ томъ числ'Ь. 
Безденежнаго

дохода…

и
оборот-

ныхъ

статей.

 наго
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на

1
января
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года‚

(за

Оставалось

неперечисленнаго

въ
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денеж-

прежнее

время).

 Всего

ожидалось

къ

поступленію

:въ'

казну

денежнаго

валового
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за

отчётный
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ЛИЦЗМЪ И УЧРЕЖДЕШЯМЪ.’ За, 38. _ 33 . . За _
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\
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1/5 коп. городскихъ станцій и прочіе

` '
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бОЛ’ЁЭ. Служба, эта, службою сборовъ прибавлена ВНОСЛ'ЁДСТШИ (гр, 7).
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і1/5 коп. городскихъ ставцій и прочіе
'

›
-'

‹ — 1 >.
' '

сборы . . . . . . . . . . . . . 37894 47846. 44636 «41026
&

.
.,

З. Ссуды, взысканныя при выдачи; ‘
_грузовъ.............. — — ‘137' '642

4. Переборовъ и переввносовъ . . ‚ 51073: 58642 100727 124378

5. Таможенныя агентства, . . . . —- + т _‚7

6. Уплаты при отправленіи пря- ’
› :’- ’

*

мого и м'Ьстнаго сообщеш'я . . . . . › 189554 149085
`

88286 44514 {_

7. Разсчеты съ заграничными до—
4

.
’

_
‹

рогами . . . . . . . . . . . . . . 539 4678 264.3 427;

8. Разныя перевозочных пред-прінтія.............. — — _—;. „‚_;

Эд Зддоговъ по. перевозкшъ . . . 186 844 765 24281;

10 НерЪшенвня статьи и перехо— .
`дящія суммы . . . . . . . . . . . 15215 5282 23932 14767;

11. Суммы ва бывшими частнымиобществаин„....`..._.... — з.ч т _…

12. Лидвидщія оборотовъ преж—нихъ л'Ьт'ь . . . . . . . . — —— 207965 —

13. Перевыручви при продашь
'

_
. \грувовъ. . . . . . . . . . 10%. ‚12.050 12598 15174;

14. Прет агентамъ. . . . . . . 3571 20535 3817 442912

15. Прочіе кредиторы . . . . .
_.

. 298343 199882 215108; 2220281

Веера . . . 712131 6180,11 349,1“ 183887,
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33, вычетомъ сум мъ, причитающихся Е

|
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р,… 2П ичиталось оТъ боги “…; %%втцщдтюцъгиз- „шлажемш „р др _дш: . т! „,; —

* — "}УПрим'Ьчанін. ‚ _лицамъ и учреждениямъ. За, За. `За, За. № _;
' '

%

1904 г. 1905 г. 1906 г. `1907 г. - *

1. Наложенные платежи . . . . . 160145 335599_„ 2904134… „222481,
_

2. Сборы: государственный, гербо—
__вый, Краснаго Креста„ въ пользугородовъ, въ пользу комитета, въ

1/5 коп. гороцскихъ станш'й и прочіе »

`

.

сборы . . . . . . . . . . . . . . 2112 587 1710 5649

3. Ссуды, взысканныя при выдач'Ь ‚‹грузовъ. . . . . . . . . . . . .. 797 1146 _3964 —

4. Переборовъ :: перевзносовъ . . 44546 40786 46592 52206

5. Таможенныя агентства. . . . . —— -— —
‘ 4`

;

‘

У . мд :} ;. 93 {фі- Д,": . 7..П Р %% %% %% %} %% % %%
6. Уплаты при отправленіи пря- _

›!
‘мого и м'Ьстнаго сообшенія . . . . -—- ' —

( 78› 437

7. Равсчеты съ заграничными до—

,

`

'

’ Ъ“ “ЧЁ“; ‘ 9“
‚'Ё‘ЁЁЁЪ‘ЕЁ‘ ЕТрогами............. _ _…___`_л__*

8. Равныя перевозочныя пред- ‘ %пріятія.............. — _———‚ —— '-.-—

9. Залоговъ по перезозкамъ . . . 7136' 19686 8016 8811,

10. Нер'Ьшенныя статьи и перехо- ‚дящія суммы . . . . . . . . . . . — 17222 24802, —

11. Суммы за бывшими частными '

! ".обществами....... — —— —— ;_.——‚_ '
1 '”

12. Ликвидація оборотовъ преж— .‘нихълЪтъ..........у._— _
__і'...

!

р18. Перевыручки при продажі;
грузовъ. . . . ... . 6273. ‚7136 14182. 149355

14. Преміи агентамъ . . . . . . 4455 5554 2585 1.863!

15. Прочіе кредиторы ‘ .
‚_

. . .- 24.7749 8191, 466 2139.7;  
Всего . . .

'
471306 43520711 392829 23277795       



  
 

  
     

     
  

 

  

По данныиъ службы ‹:боршузъ"` 7777477477777 “желізнрй дброги.
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1904 23979700!
1333303422646397'2932760

25579157 _-344715 25234442 23292133 1942309
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1905

204808074
1205588419275219

1942309 21217528 __ 21217528 49454750 17627 20имъу
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.:,

1906 24411208’
1585503!22825705[1762778

24583483 ——186522і24401961 22347468 2054493
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!1907
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Итого за четыре (1904

; .

! 7.

97757586 6304963 91452623 2932760'94385383 -—541636 93843747 89402286 4441461 89999!
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_Позаимствовано изъ сборовъ до-
'

Д @ б и т 0 {› Ы.
РОН! 41-14 110 110.77.7”!‹но !:Щь ‚ггъ __…

‚74
„ _ ‚ _ __ _… __ _

'77 ‘

‘ !
г)] ‘

должниковъ.
!

(
°“

!
39

!
Ми ! 35!

!
1304 г

4

1905 г. : 17908 г. ! 190”? г.пщ’дп`т °,—
| 1

7 :
?

7

5
!

Р
:

'
. .

›17 Прямых ;: 17073139771719371031474‚т.т ›… .!
4

' !

вап… (изъ сбзрыв'н "› 1747971:10771 1310153 ! !
!

Дороги . . _ 4 :«4441947 777754441` 4943624 1488499_. Да11ъ !!пнтгтъшгп„'прцг с.:;ін
4

! !

!

(„, ,
_

.
‘ п -.‚,

. 7жечь;НЧХЬ дьрог . .

д 4411! 450.1 1051709 502370, !*я‘!ГШЧСГЪ.; 711.3гмгр31117'7пщ4 дс—
4

!
і ‘

рогчлэ; . . . _ _ _4 __
7 __ …

’ __4. За городищ… 0171179511777 !
—— ….

7

`

Б… 991171рьвозочпыпппрпдпрщтъшг'
4

977546 602077: 1067524? 4959957"6. Недоооры и пддшзносы станціон- , 7

: ;НЫХ’Ь агент:.»въ . 7 . 4 “3805! 61757‘ 84403 982757. НЕРСЁПЮЁЕНЫ хъ 77977711114ра;777-73 !

'

!

!‚713701пыкъ ржходчсп . „ . 1 ‚! 10787217! 104882! 101266! 549028. Неьн$44"!“”1*”4ггч!” "1771711 реж !
:

‘

!
!Х0д069внъчк при (‚тгшцпггч !Ё.'!(гъ '

——
! —— —— __Ра'шьнъ пере…‚д;:пшх.6 ‹ 11.7717, ! > …

.

' - -1‘ . ‹ УММ”, по 37175!"1917254 (и;7570:07:7. *

14:7 прелппп врач;: _ _ . .
:

——— ——
"

- 7309357П.. Ратчюгы 11})С}і731‘&141777 Т_ТЗ'РЪ
; ‚7417… 1 4003! 36"47? _—

12. До:!!‘ъ ’7’74‘›'77ш:'г‹г…7ъ‹3.“!'ати} :
! ,!

учртпдь'пігі п П’ЁЧПЕЕСЁ'Б” ‚. . . . Ё 3950! 542??? ”4709-75! 863413.1!9шджіцепнця (ЗЗУН'
_

!

—— 19897 ——
7

74… При… дсбшцы _ . _ _ „
4 щи" 71171577‘ 749164! 979 14

_______„_„__„_„…__!.- „„ ‚ ’
!

7 !! ! , _ „

_.,
17170117

4
11737609 ?%4779 3704023}! 48373737

; .!
,!

4

4

;
›

!

4
;

Отавачось въ 71:1…17:07… ЦЮЪП’Г’Ь:
! !

! ’\ 7‚\/ 1 „.и&) въ кассахъ дороги ., . . . . 220659 17,1745 3763934! 18717877916) въ Гос. Ваша!; 14 !”(азггшойствй 796.19? 1284872 70536434 77441758В) суммх въ чум! . . _ 7 . _ . 1470487 !6800437 194$`і504 236479:
..._…_……‚___!_.‚ . _ … !`;-)1г) !!]С.»пг*! —-4‘г\7ьг-`.| ‚) ;( ".;Ито; 7)

75г .) ) !!)…
717373 (;

17.75.1472»; ;;787530171
'

!

Всего деблторовъиналичн.‚176479077. 4112941 4074110 #43824! 773177710
| !

!За вычетомъ суммъ прпчитаюнцшсн
4

!

къ уплат'в согласно перечню кредп-
94торовъ (см. на оборот.)

21706132' 2311338 2.187361 329”752712!
!

На покрытіе недопоступившаш 70-
! 3

хода (гр 10) остается . . . . 1942309 ! 1762778‘ 2054493! 444140}
!

.`

! ! !
 

! |

 



   
 

1. Наложенные штеп . .

М-Бржгокрещвъщгородокъ, въ пользу кошти, Ь”!
. . . . . . Ъ . .

155 коп. городешъ станций и про*:№

6. Уплзш пря; №№ ‘-
ного и№сообщевй . ‚ш.

".Равсчетн съ№ дог№№ . . ь . . . Ь *-

&Запоговълопершшщ

Ю.НергЬшенннясташпперщ

Сушзабьшппнп №—06№-....-._-..-.„.‘.‚-
12.11Щдіщі‘1№
13.116ре3нруш При Продай

15.11рочіевредпторн . . - .

„…

«›

-'

‚ ‚' „.,

..:…….‚1
2. Сборы: государственный, гербо-

  

 

‚...у.

„:…-чтит

›

 

          
еда;:

  
Лриложеш'е ‚?. 

:
даж}; **.і-‘ЦМ             

…эіё.

&

!‚ч

.

‚_.-„„ищи-ц-и—и

зации

-
‹

РИГО-ЁРЛВВСНАЯ   .

…‚ж

желгвзнан Дорога.
„.…  ‚и‹

.   \

 
„___

„
,
„,…—‚‹....

„ь

„ш*{и-‘т;

‚,ь.

1 
„

…по—жир

.а:

4

›

 

  
‘

:…...„..…._…„….„‚…„…

,

‚

 

 
*…и-а

*
4
-

 і?



 
 

     
  

  

\

 
"ш-

14…

:. 
   

 
  

 
 

 

  

_
4 *за _ _

Валовой дохощь.` Ёё `
‚ёё ‚

__ :|:; ё Ё: Ё Ё4

Ё & ‚4; 35%
' : г

Ё
‹ 3 44 &

_Въ томъ числ'Ь. Ё' "‘ Ю Е ЫЧЁ .

Ё
в. @ Ё ,

восъ “",-", “РФО "" Ё 04.4‘4“и 9.340 5-31": —
' "" -' “'*’—д?‚ и 66 ""

Е- , = о о › Ц
_ З Е.

15: ° '*‘;дд „дп: шоб; _ дид ё , "93 ::.…). Е. Ф ° ° & сб >} ._о .т е ц д — = Ц: : ю _
М .°‹ : = 6 од. @ 11° & ;-О ‘За-‹ >э°°+ свой 514

Е
’ЕЦ’Ё‘ т:;-‘0 де Ф 54 д.г-НФ Е ' :: . .° :: ° &`" . ‘” :== == 13 Ф ° ° сви: и о о . ‚‘ д.ц Ф

_ "Е Щ @
== Ё Ё`Ч'дд‘

‚=: @ &`; 53 Ф >, ттт нд сз ЕЁ
-

Ёсз Ф Ю дц › Е-
И

Е-' ‚Б“ . Ц п; с.; од.::; = “* гг. о и & Ф и нд & ш :: т 51,4о .
:, и

_р = 9 5' 0: =( 0 = о.:_ = -‚›‹ 46 3—4 _доФ идее д.0 =( ‚_ 4:54,
%: ё: Ф ** ° Ё Ё. ЁЁЁ;9 : Ё а `“ » Ёе.. >< “”““ ЁЁ чит :-Ч’ т. сей од:“?. ‹з 24; & 443% 423 33 „ о .и; 33»а 4 @@ о 443— 3 == пса …… 3>=

4 35 4

3 го - 383 о°о … ч 33 с'іёд*‘ ° ‘ 3$ Ё 3% №3 334? 4% 3 за. 44;=: › =( ’ "‘. ав “ :: 24

4

9.1… „…- ; 2— Ф :. 4—5 ’ о
$144$Г—я 8

|

:Ё Ё ЁЁ
' Ё ЁТ‘Ё ЁЁ ==; 55:44 35345 5’3 !=: 5 Ё ЁЁЁ

1 2 з 4
4

5 6; 7 8 “ 9 40 11
і

1

‚. . .,

і
1 , ‹, \

: ! 45
" 4` ,;

1904 194306085 1343284 18087324 1767748 19855072 — 19855072_ 18414676 1440396 177148

4

'
— ,

_

:

1905 21488042 27117494 18776298; 1440396‘ 20216689 —302878 19913811 18723161 1190650 1942816

1
4 ‹ ‚ ‘ "

1906 24000510 5161950 18838560 1190650 20029210 — 20029210 18285646 1743564 18275

|

`
_

4"

1907 23637395 3917008! 19720387 1743564 21463951 +465 21464416 420630561 833855 206405,

!

‘

Итого за4четыр’е (1904—1901

!

88556555 13133991, 75422564'

!

'!

1

1767748, „490312 4302413
›

. 4‘-
|'
|

2768878919 76054044

\
›

838855 7605”,
!

 

 

‚…

д'—

 

   („ДГ "'
‚

. _

№4140 Контроля
3931914 кассовому`

@ннансовъ.

{;}
”;Разность

эта
получается]

16

ОТЧЗТНЗШО

года‚.

"512149252    'Біж

дороги

къ.

доходамъ

п'редъидУщаго

года‚

       

МЪ

отчетнаго

ГОДЕЪ

СУММ'Ь,

!

‘ПТСЛ

ЬНОСТИ

ПОСТУ

Отъ

отпесеш'я

Управленіемъ

желЪзной

дорогикъ

доход;

:ЪйствителЪности

Поступивт

@

ейіяа'Уйрщьніёіг

,

   
ШИХ’Ь

В’Ь

казну

въ-течен

.
10219

Отічёс

'

сумм'ь,

въ

д

въ

д'ізйст

‘

     

0.4444330444044'4»

440,131 
… ОС

__

Щ »

700000

  
.

.›\1\)‘ ЧГ

"';г—Ёу- ‚`

ЁЬКЭЁЁЁЁ

700000

10000

Происхажденіе остатка,

Позаимствовцно изъ сбороьъ до-
РОГИ ИЛИ ПР, ПОЛУЧСНО еще О'ГЪ

 ДО.]ЛСНЦЕОВ'Ьп

‚..—__.

1. Прямым 44 3003314444340440334444344430-
43344444 (изъ сборов'ь) Ёу’пчцвццли'л 980-344

 Де б и

33
:

За
1904 г 4 1905 г.

4

4

4

|

4

  
 

т 0 р ы.

% 44.`ОЦ:
41906іп

 

неперечисленнаго въ дехед'ъ казны (гр. №)
нъ началу слі-‚эдующаго года.

__ __ ___—___…‚…_. ‚___‚ ‚__—`—

 

   

 

  

За
1907 4.4.  

  

  

Всего дебиторовъ44 4444444444. денегъ.

За вычтюмъ суммъ, причитающихся
къ уплат'ъ согласно перечню креди—
торовъ (см. 443 оборота) . .

На покрытіе недппос'гупившагодо-
хода, (гр. 10) остается . . . . . „ . 

|

›'
|. \ ‚

‹

'|

`

|

24596814“

4019235 1264871!

1440396 11 90650!  

 

4243564;
1

4

!дороги 12101005 1424 953 687606 9159072. ‚904444 Пентральнаго Ёущщтеьш *

„044444444. 40440441». . … . . 7497, 439965 68124 1642
“$. Рада04404444 04 .з;4,44р44144444нь44444 ДО-

13044344444 . . — « 981
]

——

4. 33 дорожными 04:4 44444444444 . ——
;

__ ——-

5. 344 поревоючшлчп 444443444141444444444 2 388! 10575 37968 8287?
.14040001444444404044444044404шціон—

3пыщ шен'гнвъ . . . . . . 21184 54568 40882 525997. Пер'Ыпснныхъ 0454444544 44 4401444044143 4

дигЁ'нныыкъ 44.5444404,4 . . . 44380_ 28138
45165і

248728. Невозпъпы4444 4,444 ‹ \ .44444. 444р3< 4

4хо[0433444441144 при 01пришиты 4…304ч,. 892943` 44837 50234Ё 404829. Рашыхь :4‹31‚4‹04,44444и'ъ ‹„4:4… ‚_ _
'

——

40. (‚3\пгь 44 . ‚4444114344444 (‚породиьъ
!

44:3 прежнее: 431404454 … . . . —— — —
]41. 1543414404434 44р44.-4:пнхч‚.429403. __ —— - ‘ —

12. ДО.!ГЪ 441434444…э….шщюпъ ‘

учренщеній и Е4‚Д(>_\4644.‚ . . . . 373579 37268 ___
1

239
13. 1101344274'1-3144614144417! ссуды . . . . —- 4 —›— №

4
—

14. Проще ‚48644404334 . 251662 349114 37024? 663047

1744044

1632816;
1016710

1439896;
1781660

1
‚

4

4

Оставалось въ наличности ‚443440444:
‘ !

3) въ вассахъ дороги . 8095]; 3…‘30549_і 400-504! 90395
6) въ Гос. Баъшъ и Вашачшсшь 644058,‘ 2674 1618720 320438
В) су'ммь въ пути. . . . __ . . 104856' 1055478 87164 78533

„
4

_ __
‘

і

ИТОГО 825865: 438801 180138811859366

833855  

“›Щжаттц4сгд`.44‚зс__2ь

-‚
___

_

…

_

_

.__…

4

‚:=—::_

  



     
 

 
Пргмдженёе ‚9.    

  
Причитёлёсь 'оіъ №2011 ді!

лица…, и. УЧрежденіяцъ;
  

1. Наложенные платежи . . ._ . ‚ 379916…3168073і1
2. Сборы: государственный, герба—вый, Ераснаго Креста„ въ _польв -` "

.

»

.

‚ ‚

'
Ёгородовъ, въ пользу комитета„ въ Ъ“ ‘ ” "

- ‚ -

’: _

Ё1/5 коп. го одсъшхъ станцій и прочіе. ‘- - —

›

‘: - " “
-_

‚ —` : ‘

сборы
р

. . . . . . . . . . 96620 _95211 53544 “53617
8. Ссуды взысканныя при выдать . . „. .', " '

грузовъ
‚

. . . . . . . . . . . 8740 9946" 5032 ?
1955;

4. Переб‘оровъ Ёп перевзносбвъ . ‘. 80380 70256 52886 '-
46277335;

5._Таможенныя агентства, . . . '. › ‚_ ` [[ — е_ —* Ё САЁДРЁ'ЗЁЁТЁУЗТЗЗЁНАЯ6. Уплаты при отправленіи пря— : >

‘
*

мого и М'Ёстн‘аГО сообщены . . __ . . ;

991780 125909: .і1гіащ;`іі1"“8.ш’7' ЖЗЛЁЗНЁЪЯ ‚113033ОГЁЪ _
'7. Разсчеты съ заграничными до— ., { ' Ё

" ‚
;рогами . . . . . . . . . . . . . 15722 10729 `‚'— "_д 119881.-

8. Разных перевозочныя- предг ;
Ё » —- к

_
.

;__ ‚. :прінтія.............. —ш—.«.——-'—--.

_

1

Х, '

і9. Залоговъ по перевозкам . . . 41060… 132788
.

39224
`

‚
' 382545

`

         

10. Нер'Ьшенныя статьи и перехо—
“,

„
:

__ Ёдящіясуммы_... — —/ —— ‹` — *

11. Суммы за, бывшими частными
.

" ' ‘ " ` 'обществами . — 7 *_*—» —-—
12. Дивницація оборотовгь преж—

‘
` ' Р'" ”

ЁнихълЪшъ.,….…….. .г— '+‚‘ч‚_ ;.;
13. Церевыручви при продажі " " ‚‚

грувовъ . . . . . . . . . . '. 27.246 32101
14. Преміи агентам'ь . . . . . .

°

9290 -‘і—ЗЗЗ43
15. Прочіе кредиторы . . . . . . ЕЁЁМЗОМ' %%

" і- .

д‘…” ‚. -‘.":і`_.Ё"Т‹ :ЁВерят . . .. 1019285 ;;щ'д'іюддмдйі’і-‚іі

  

 

 



     
  

 

 

 
 

; :???

_
‹

:"
.

'ё-. .` ’

‹
‹:

`

. "
: .. "

_.

` . .'
_

ПоОт'і"
По данныиъ службы сборовъ управления `1119111531111" дороги. … ‚щ:

Валовой доходъ. Ёе; ЁЁ ‚ Ё % ‚ ‚_ % 1 : Ёщ .' А = . ‘
› :"

‘ ЁЁ“ ”== “8191.15 *‘ 19 =
! Въ тонъ числі. щ :: Ь ,.

11:1 ›‹ Е 5-
' 2 „с „_

? юг "Ф' ФЁЁ: 0 $ . сз_ о"—
;

, и = ч-і Е'ю “ ›‹ ° ‘ Ц ° _ д' ° `_.\

Е.‘
‘

Еп &' “ ° . °"° :! О 3 ‚ 2 с Ч
3 о пФ Зад. -Ё=Сд : ов . 2:5
& Ё‘ \ 0 Е :: Ф “‘ о о Ё :: ==

@ ‚3:5 =; =“ =
.?

1 о 1 "С О >О “+ " а :* 2 . Е =: ‚ Й 0."1 . о ‘ д 9 цЧ' “*$ Ё :: Ё по о ‚> ‚,
5 3 ЁЁ ДЁФ- вшФ "Ею Ф 1:3 9“?= ‹ ...% =ёг= === «=;

=
1-е.’

в ‘ 59 “Ч ==» 5 & * 99 вы=(
3 ;и: Ёе; НЁЁЗ 29 а :=; ”ЁЁ& ‘ ці Ф о Ф Е. ‚в % Ё ‘; ° :.:; Ё ЁЫЁФ =( д-Р‘ . . .д яп :=. =: &- и == ... ‚_в_,=(
,

О Фё? ООД ‚909 по [д @ РЗ};- о 8 59: ЁЁФ "$$$ 27“ ‘“ “5:13 8.87“. Ё :. 43°
7 =( :; «› аз рд Ф о О 5 да с * : :; о

:5 2 ЁЁ \ 9 .ёЁЁ'. Ёоё “8“ ‚шт % ЁЁ 334 =>>“ 82 г г:: \9ёо 992. аса? 8.9 5 88 38:= 8° ! 9‘ ЗЧЁ ош= 853 98. 5 29 “39С 5 Че ,. Ф “30% _ЦЁФ "'-{од ›.Ч & ‚55: дни8 85 ; 8 899 89° ёёщ .вЁ о 58 о…г_1 @ ддт
;

:( ош: сады ОФП “Фи ::
1

:>: :=...
1 2 з

;
4 5 в 7 8 9 | 10 11„

‹

' ’

Е 1

1904 17999399 581295 17418104 1855443 19273547 . ——27225 19246322
18699412;

546910
1979221

1905 30575071 14135369 164397021? 546910 16986612 `—361 16986251 15566261; 1419989 1537131,

! .; |! "7

1906 23031702 1018491 22013211 1419989 23433200 `— 23433200

21803415і

1629785 2223551

1907 25130714 1376591 23754123 1629785 25383908 —— 25383908 2226295
э4і

3120954

  

И.Т0170 .88

!

  

96736886
17111746; 79625140 1855443 81480583

 

ч13ТЬ1ре

 

‚.

1

5

.‘

-—27586 81452997 78332042

 

(1904 ——190

3120954 79547;

  
 „= -...{“)-м.

‚а
(а

  711119170 Контроля
“Ёси и кассовому
Ётда Финансовъ

    
 
  

 

 

 

Ё‘щЁЁЁТ'.‘7 Разность эта.
*}-

“ получается.
": $1 ' “дц.ЁЧЩЁЁЁЩ
Ф‘даьдю ЕЦ›Ед .›Ед.>°›<дод|*@'Ф @.Ф Ц‚" “от =(—

‚‚_ЙёпвіёгёФ .н*ЁчЕ==8=“1-4" Фдоь‘ 20.6 >“.... в О!"? ЕЧ

ЕЦЁФ1ЩЩО`, .»? „Ф Ф щ.… [ Ф Ё ЁЧдчщ д.15`,}.„д : Ф Ф … ["5 ["$ юсЁ
і""<а;‚‘Ё‘ЁЁЕ* Ё'ідЁЗвц,и959и89%
7“*9389998д
457" ЁЁЧЁ 557317450%", 8 9 119 & Ё ;& Ё

__, щддв;шгдоёкт... Здрпщ Е‘ЫЁЁ
„73.5. 1:19 огнём7 059 о=1'=сЧЁ". 11° >< 1-0 ›*“ Н_Ё‘Ё 93,9153__›-,‚О=(0ЁФ=(Щ8

=\.
" '!

1.1 00 ;.; ‚р 
2282596 1189791

1092805

1189791! 1884900

  195109

.,
' 1384900 952801

*'? =.!
" `—-_—.`,.__

„$$? 432099

.0312 7952801;1086913
112112

 

Прзысхонщеніе 0статна, неперечисленнаго въ „11,0710

111. началу сл871у10щаг0 года.

 
дъ казны (гр. 10)

  
 

  

  

  

 
      

За вычстомъсум 1111. причитающихся
къ уплат'ь согласно перечню креди-
торовъ (см. 119. 0603101713)

На. понрытіе педопоступившаго 10—
х<>д8 (гр. 10) остается .

. . 546910‘ 

2865096 160040?

1419990

11098.111101780119110изъ 160110191; до— Д 8 б и т 0 р ы
роги №№ не получено еше отъ — № ‚… ————

[

__‚_____……______т
„7011111111141103'13. ,да 38 ' 88 За

1994 17. 1905 г.
;

1906 г. 1907 г..….
_

...

;
;і

;

1.Прп11ы.=1 10110911:9… 111411111 1103.11.1аство-
і111111111 (1191, 09010919)371173300 Ніді своей
;дорош . “»/151 2233217 2508630 03647132, Долгъ 71,91107117.1”!0 37110881811511
і

31110.71'13311512’}; ‚71 р-лъ . . 7297; __ _ ’ _—3. Разсчшы съ загрэпичнызп'і ‚'10—
;і

1101783111
.‚ . . 986 —— 9459’ 73684. „9. 1703111011кими (‚1789011111111 —— __

}

_—5 12110р1=809991==тг пре ;прінгіяии. 3854 33 1319 366514‘ 444976. Цеюборы инедовзносысганціон— Ё .ныхъ агснггть. . 39880; 44433 66485 129640.'НерЬ11101111114. @ гатей' 11 нераспре— ‘

‘

‚;влетты'Ъ 09010101 . . —— __ 394321 1669668 1113811317111цт111ыг суммы, 11-3080 *

;

кодованпыяпрпотправлюніи грузовъ —— _ __ |

——9.1.19г1ытхъ 1181107‹…1,дзтщи<.; 03111111, — _.
.'

_
г10. 0373111111110 0.111 1: 1,31."-111171 0007101701993 ?

;38 прежние ВП“… . … - : —
|11.1’02090119 {{Полтгп’ъ лвтъ . . Ё

_ ‚_ —
Ё

—‚До 111)
110981117„110171111:шахъ *

;

\ч;›1;=;.1цзні11
11 1113401101911 . 11395641 582680; 1 9958Ьеггті'щсш1,111 ж.ды .

13351; 414; 31637;
" 5218614 11001110 10.110111.1. 81910; 23956 40992;| 4780

!
\

|
|

:

_ і
:

;Итого 31.9.5330‘. ‚2886019 3418038] 3780108
в

і

?

Оставшесъ ш. наличными денегъ:
;

… ;… касс.}.‘хь дороги . 151019 38060 89567- 659826) въ Гос.. 130111017, 11 Ьмначейотвд ——
!

-—
і

——в) суммъ въ ;…ги 1051981 39314 1280139 98402
1‘

.

;

Ё

|

11того 120904 124374* 217027` 16484
:

і

! і
.'

1
.`Всего дебиторовъипмпчн.денегъ. 34126051Ю20393; 30?56051 8944492

1

|

2005880; 828538

1029785Ё3120954
|

1

 
 



   
Причиталось отъ дороги другииъ     

 

    
    

лицамъ и учрежденіямъ. ‘
_

7-
__т;

1. Наложенные платежи’ . . . 185805
'

366584 . 342034 _
444658

2. Сборы: государственный, гербо-_
` ' .

\

вый, Ераснаго Креста, въ пользугородовъ, въ попьву комитета., въ , *
‘

1/5 коп. городскихъ станцій и прочіе ‚ _
` - .'

сборы . . . . . . . . . . . . . . 125176 63444 49243 13828

3. Ссуды, ввысканныя при выдать ы

› '

грувовъ. . . . . , . . . . .. — 6799 "72-95. ‹—

4. Переборовъ и переввносовъ . . 82701 65437 107524 \ 146391

5. Таможеннын агентства. . . . — ; __ %— \

6. Уплаты при отправленіи пря-. ""
.

мого и м'Ьстнаго сообщенін. . . . 339310 216879 2058526 . 78723

7. Разсчеты съ заграничными до-
‘ '

рогами.............. —— .…4908'— —

8. Разныя перевозочныя пред-
"

`пріятія.........`..`...'—‚ — —'——
_—т

9. Залоговъ по перевозкамъ . . . 47395 83442 ‚
_ 4924

.

7021

10. Нер'Ьшенныя статьи и перехо-
`

`

‚
;

дящія суммы . . . . . . . . . . . ‚ 10825 -— 94326 .— —

11. Суммы за. бывшими частными › ,

обществами . . . . . . . . : . . . —— ——'— _, _. 4

12. Ликвидапія оборотовъ прёіс- "
них'ь лЪтъ › . . . . . . . . . ; . — 300793. _- _:

13. Перевыручк при продажі;
’

-

`

д
-

'грувовъ. . . . . . . . . . . . . 13027" 72493 10247 ‘17147

14. Преміи агентамъ. . . . . . . 942 609… 2-4
019048

15. Прочіе кредиторы . _ .

_.

. . 12060515 „5446959 1278757 115387
‚

( ,‚':"г!
в’сего .- . . 2865696 ‚1600403 2005880'14'823538

( \) ""!
":;

„"С‘хпут‘ръ‘
: ‚ ‚: ’

ъ
« !

ЁБ’ЁЁЬЁЁЁЁЁЁЁЁ Од„%.

ЖЫ'Ьзыая Дартга.

   
 

Лрилажет'е ‚2.

 



__ 59 __        
  

     
 

 

  
   

 

 
     

    

    

      
    

           
    

      

\
. .

і

* ‘

- "\ ‚Ёшаго Контроля,
_ . ... — ‚ ‚ „ ` С

'По данныиъ службы 05071081. управления жрліззпоцдороги. , „… кассовому про” “ждете остатка, неперечисленнаго въ доходъ казны (гр. 10)
‘

‘ - ! -

'

№7789 Финансовгіщ нъ началу слёдующаго года.. : идя А 43'
`

@ д’; Ё

‘

Р
7 7 7 7 ' " ` ……_________‚ "` "" "““““ ___……__……‚ __ *—. Ё „ и ‚=( “‹ 5

=(
. ш \ _

азность этаВаловой доходъ %: 38“ [15/81- Ё
…Ё

!
& Ё, д‘ ,) получаетса Позаимствовано изъ сборовъ до- Д 8 б и т 0 в ые - 5—— й— ‘ °

‘ чё . ‘” Ё | & . Ё {а . 2
=

‚

“
‚ ‚ РОГ?! ИЛИ не получено еще отъ __ _ … _ _ _ __В тоиъ числі; “" ЁЁ - ЁЧ° в д‘ а о @ ’ЁЁЩЁ!°Ё‘°Ё '

!

ъ ' 5,8 ' ЗА Ф'в Ё Е Ё
ЁЁ ё 5! & ЁЁ !

53 Ё {д должниковъ. 3”
!

33 : За
, За___ __ ЁЁ “ЁЁ“: 55% ч,; Е Е:; „_ Ё°ЕЕЁЁЁ _… 1904Г.!1905Г. 1906г.|1907г.:… 11 № 95% 3 : 8. * ‘° ’ = ‚ Ф ‚>. , ‹,

!
. = '

, %* аз 53+. ЗЁЁ Е Ё. ЁЁ Ё' ЮЁЦЁЮЁЁ ‘ !

!

О в 'Бач 9-1 Ф ' ‘

| 0“; 215199. дд;
,!

!

!

°
Ё Ё. % ;: О.. в Ё & „Е Ё %

! = Е Ё % ЁЁ 35% Ё Ё 1: Прямт—‚щ и косвешхын позаимство—
!

! !
* =!

_ % Ё в && % Ё ›, Ё ЁЁ `в Ё“ ; Ё" ЁЁ Ё.. Ё Ё!
! Ё ; Ё вашн (изъ сборовъ) Управлепіл своей !

!
!

З: : = 5 и о “== 5%?) „,; в _ Ё: Ё Ё „ -

53
=

а а Ё & ; ‚1050112
. .

._
. ‚ . . . . . … . ‚ . 8408845! 3036464! 5219221! 7118811© ; _ :- г.. : ‚_., „„ =; И о:: „_ ы ..

д д.9 ‚: Ф до 5 _ 2. Цолгъ Цент :шьнаг У -

:.» › 'и ' `в @… ‚д ° 0 д 0 п ° ° ‚` = 1 ‚: 5 „ Еч : д о ‚ Р 0 Л_О_„вльнш
!% ! ё % ‚.; 8 з % ЁЁ в :! Ё Ё н -

Ё '_° _,. й & Ё Ё)?” ? ‚_; Ё Зв'еЛ'ЁЗНЫХ’Ь дороръ _ _ _ _ ‘ _№ __
!

“
55 о . 9 Ё % Ё! ; ЁЁ о З Ё @

=( “'
! Ё :; 8 “

_5 $35 >‚!_5 ЁЁ ЁЁ 34 Вазсчеты съ заграничными ‚10- ?
%

!

_ = ;..“ !
|< П 0 Что ° & ° ‹ : _; ЩФЦЩ ;да-т.д РОГЁЬМИ .... _ . ……а : ФФ ‚двд. Е Ё НОЁ дд Щ ' „:::.: „ФЦ ЮФОЕЁ У)

`
_ ! 4805! _—

Ё' Ё Ё
!

8 8 з:… Ё 8 Ё ° ? Ф 5 9 Ё Ё „_-
о, ‚ 8 :=! @ Ё , $ ;: & 5 4. 06 городскими станцшмп _-

! _ , __ _‚`
‚… О: ‚1 . .= Ё Ё

!
Ё Ё 5:8

с Ё % % Ё ?; ЁЁ Е Ё ЁЁ % Е : ЁЁ Ё дд
чЁ %! 5 .…

пе‚ре8030чныыипредпрштпёми. 25485 ——
› 11.1080!| 77102О в Ё: в

!
% 5% ° Ё & 93 в $: 8 ‹: & Ё , о Ё :: ‚, ‹:

Ё Ё @
о Е Ё: ;; 6. Нед000рыи недовзносы станцюн—

!

! !Ё %
и

! % [3 Ё 8. 8 З а: Ё Е Ё в о 5; ЁЁ 3” 5
*

Ё %; ›‹
Ё Ё

{а
›Ёд выхъ

31191171015
. . . . . . . . . . 135579! 67309: 76087! 156441‚ц о т Ё

!

=( о :: |:: Щ :: =:
_

ФОП СО 5 !=! С : П ‚О =: ЁЁ О 3: ш 3 7. НерЪшышыхъ статей и нераспре-
‘

! і: : ‹
\

›_

' * ‘
д'Ёленныхъ расходовъ . . . . . . _ _ … __ _1 2 3 4 5 6 7

'

8 9 ! … 13 14 8. Невозм'ізщенныя суммы, израс- ‘

!
!

! ходовапнътя при отправленіп грузовъ. _ __ _
!

_
|

.

9. Разныхъ переходящихъ суммъ —
`

—
' ——

;

‚
`

_
.

`

10, Суммъ по ликвидаціи ‹ьбсфт'ов'ь !

! _ „ д .

_

!
за прежнее время . . . . . . . . ‚ _
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Ё

"
__городовъ, въ пользу комитета., Въ .,

_ _. 7'1 5 коп. го Одсшъ станцій и очіе ‘ ‘

_

'

сёоры . Р. . . . . . . . .ЦР '. . 73893 1100376 238616 3853471
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_

грузовъ.... —
—'-_.— —‚_-`

_

—
4. Переборовъ !: перевзносовъ . . 107023 ` 84388 1153725 245916

5. Тшоженвыя агентства . . . . ;— 7 —
_ *:*-731
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`,
д “„, ,.

›

`
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’

_
—

".
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8. Разнъш перевозочння пред— : _ "
„ПРЫШ.-..Д..-..о.од _ .—-' _` `—\`
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“
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‘ ' " '—

.

` '
..
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‚`,

обществами . . . . . . .
`.

. . ., . — і— -—— `-‚_'.

12. Ликвидація оборотовъ преж— ‘

‘

‚
'

, ”
нихъл'ізт'ь.. .. . —‚№4-— — —‚
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ж
‘ ‘

_
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,
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15. Прочіе кредиторы . .
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‹

-‚

,

" ‘
‘ $1119!"
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"
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; _“Ё .
5 =

‚ И …… . . _ 692961:
351641і

7333955 161786
! ‘

* 55) _ ‘“
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1906 18670145 17029231 16967222 504306 17471528 _
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16664580 806948 164_
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:

‘.

і
і ,

‘ Ё

‚

.! _.

' !,

%

;

1

'
.

„
,

., .? Оставалосъ въ наличности денегъ:
;

3

% *
‘

\ `
і :

66 › 1504470 6
* `49 ”81271 1848495 142621

‚_ ‚. .
г ‚- і

- " *_1157414 241 _
&) въ кассахъ дороги . . . . 130$; ‹ ! „11

‹_‚ .

190‘ 24‘44870' 10380143
23106862;

806948 24513810 _
245138101 256‘12243 "‘,

б) въ Гос. Банка”; и Казначействъ. 422981,‘ 1023178! 1287011; —

‘;

?

_ ‚
А

}

5

В} суммъ въ пути . . . . . . . .
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,

Итого _
,
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.

‘ '

;
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.
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‘ '

'
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;

' ‚ 1
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?
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‚

«_ :, |
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Причиталось оп; дороги АРУгии'ід.
ли аиъ и ч еж еніяиъ.

"
› 2173$ дт - ‹ ‚“ У '“ д

-
-—

_1905_в.3„1907г

1. Наложенные платежи . . . . 497294 582510. 9843111143080

2. Сборы: государственный, ‚гербо-
_ ,

вый, Краснаго Креста, въ - пользу
городовъ, въ пользу комитета„ въ,
1 5 коп. го одскихъ станцій и прочіе -' '

5

` " `

с/боры
Р

. . . . '.` . . . . . . . 107050 198892 71186 221208

3. Ссуды, взысканных: при вйдач'Б
‘

`

‚
‚_

.5
А

`

грузовъ. . . . . . . . . . . . . . 1801 4847 6508 7214

4. Переборовъ и переввносоізъ . ; 101820 -‚110473 143639 -1194019

5. Таможенныя агентства, . ‚ .
_.

—— ——
`

_‚— ` —

6. Уплаты при отправленіи пряа “ `
"

‘

`
’

мого и м'Ьстнаго сообщенія. . . . 145337 148320 117582 `"17302

7. Равсчеты съ заграничными додрогами.............‹. 2889 1829 —— 807

8. Разньія перевозочныя пред- - ‚пріятія............_.. —— -— ‘—: '-—-

9. Залоговъ по перевозвэм'ь . . . 1567 10153 ‚11689 2966

10. Нер'Ьшенныя статьи 'и перёхо— _

— 1
‘

днщія суммы . . . . . . . . 1267 1001\ 1148“ 62124

11. Суммы ва, бывшими частными .‘‚обществами............ — + + __

12. Ликвидація оборотовъ преж-
’

, " "
„

* '
‘

нихъ л'Ьт'ь . . . . . . . . . . . 12743. 712078} 11641 _7030

13. Перевыручки при продажі;
' '

› .-
'

‚

‘

грузовъ. . . . . . . . . . .
_:

. 16020 д 216812 ‚ 13083 15588

14. Преміи агентамъ. . . . . 99056 9682 10458 12676

15. Прочіе кредиторы . . . . . - 182062 '114872__^..=.г.1966401;‚158566
'

Всего, . . . 10288561210419 ‚1.55788211902575
`

: ›

‚8.7 "
_

\ ..Нд „ ›  
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'
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] (7669715
45%?! 1386?

4005
_ `

; 184205 14. Пжч'е 1 1 ‚' . . . .
' ' ° 1

1905 0116$)
Барш .

д _-

1290574!
„ _9

1… де…торы ' '

1
342951 “45701 32747} 913249

1
21648622 2014434 19634188 3050671 22684859 _

. 22684859 20169476 2515383 203111…
_ ___…ЁЗЗЁЁ:

11 452 40 ] №69
‚

1

‚› 201812 “ _ 7 ‘ 7…
' 1528575 - „ _Бадт-ИПС ЕОВО'РИЖ- »
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[5512182 4149548 415378011444022
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1

‹ *_* ., Оставалось въ наличности 76116“Ъ: 1

1
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1 …

`
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1
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›

р ' ' ' ' ' °
32409; 473951 262311

13413
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:
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1

__'
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1
_
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-` 1406982 __ 1 1
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›
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1

‘
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-
‚

,

›‹
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? _ За вычетомъ суммъ7причитающихся „ . _5 ` _

7

|
|

"

…
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‚ . <

1 Г1
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'
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}
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›
‚

1

=

_

1
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'
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.."} «ъ  
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_ ‚' .› _: _ Примізчаніяд“

з….. ‹ за изд _за . за.:лица…, " учрежден
1904 г.} 1905 1%1906 г.: 51907г

Причиталось отъ дороги
'

другий ’? 
 

      

  

118957 ' 137012 192357
}1375109

»Верхнія суммы ОШ» _

.

:
1. Наложенные платежи ..... } 748502 ' 931410 1246624 ‚`

% сятся къ оборотамъ Бал- ‹

.— тійской и Псыово—Риж_ .;:
2. Сборы: государственный, гербо- , ской жеЛ—дор„нижнія_

_
ШЙз Красна“) КРет— % ПОЛЬЗУ 12163 13176 15163

} 288510 къ С.—Петербурго-Вар-
1/5 коп. городскихъ станцій и проще |

г
. ‚

сборы . ............. , ‚

З. Ссудьі, взысканных при выдёч'в
}

674 3011
330}

__грузовъ ........ _ ...... 6020, — —— ›

59329 68083 694854. Переборовъ и перевзносовъ . . } 202880 182210 178117 } 311254

.5. Т нныя аентства. . . . . —— — — _, ’

‘
, ,

> ‹ "

…жег
76655695139596. Уплаты при отіхравленіи пря-

}
97030 .243466

191528} 94774‚мого и м'Ьстнаго сообщенін . . 55429 5864! 47120
'

°" 9535 "‘ д“ @ Ю. 5 3 ‚т' "_3 `“.б…'

7. Разсчеты съ заграничньши до-
}
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__ ’Ь'ЪДИЮН‘ЁЗ @@@“; (;"рогами . . . . ....... . . 30181 19238 22746

8. Разных перевозочныя пред-

 

пріятія ..... — ‚ —— —
- -—
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__

10. Нерс’Ьшенныя статьи и перехо— - ‚
"

,дящія суммы .......... '

. [, —
_

— — 376392

11. Суммы за.бывшими частными
.

‚ _обществами...... .... —
_

' — - —— '—
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_

‘
‘
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.
'

89741 25086 7
'

4493.
' `

/ 
Всего . . . 579357 689345 573902 .
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По отчетаыъ Государ.
Вонтролн и по вассо- Разность эта про—

___
. ›Ж` ЁЁЁТЁЁЁЦЁЁ- исх0дитъ.

. .

; ! \.
‚:?:: Пере- !Оставалось Пере— % ПРОТИВ'Ь 6112$;$$$);5191?3533131233113-ВШ- ‘

! непере— показаннаго вленіями ШШШ .}Ьел.: ‚ числено
; чнслено въ

; Управле— шел. дор. къ ддор. къ дохо-дде'
_ ‹Чише‘шаю ‘

ніями жел'Ьз- дохоцанъ * да”” 19051"
‘6 пе— въ

доходъ? въ казну доходъ казныдныхъ дорогъ, 1905Г.СШЪ‚8СССУНЁЁЬ.ОЪЁЁ—
‘іЗПсде- Ё дохода, на : перечислено ЁЁЁСЁЁЁЪЕ ТРОЛВМЪ 00° ›
і‚ казны за.

1 января
въ течеш'е бол'Бе (дд къ доходами главно вре—

1
’

…… 1904г. по де““ Ш? “°"
.

1905 г.
:

1906 г. 1905 г. 1

времеш;ихъ ;сгуплешщвъ _

д 1
:

мен'Ье (—).
поступленіяд доходамъ '

,

. 1906 г.
‚,…

9 1 10 11
_ 12 13 14

Ё
1243305 9136921 1106385 9321126} +184205 551034 366829573202 548244' 24958 553244} +5000 5000 _
_‚85809 38970069“ 2315740 389241631 —45906 1125440} 11713469 "5952 4566155_ 5919797 4861739 +295584 295534' _"№

928537 113573814 354723 19849460 +1275646 1969615, 693969317407 25618010 1699397 26513010 +900000 900000 —'

15615050 633344 16087050 +472000 472000 _
14302010 2924.29 14629424 4327414 1157473 830060
25589549 5300707 26189549 +600000 600000].` —
14977611

'

504305
157865460! +808850 808850} _

36025252 3377936 37711427,’ +1686175 2254650 563475
12927024, 763263 13277023 +350000 350000 _
11970459” 315930 127701875 +799736 1126251 326515

'

19454750 1762778 20104750, +650000 650000 _
18723161 1190650 19423161 +700000 700000 —

15566261; 1419989 15371152 —195109 1189791; 1384900
21149600 2603034 20939306 —210295 837389} 1047684
20169476 2515383 20371239 +201818 12905743 1083762

12880042; _71124 13462171 +582129 12638685 681739
6982924 4345842 7432924 4450000 450000; _
388376! 43951 2981066 _402699 _ 402699

189436611 1876069 13943661, _ _
? _

3764114 —922798 4014115! +250001 250001;
_-

50777446 960162 519805031 +1203057 24686755 1265618
1 !

4

420615858: 37987850 481502960, +10887601 20716195: 9623596
;

1

‘

!

 

 



      
               

    

   

№
римжвшеЗв

е1й въ казну сборовъ по вс'вмъ
Ёеннымъ ЖВЛ'ЁЗНЫМ'Ъ дорогамъ

за №06 годъ.
.'

    



 

  
№9“

им:,

„И

та……

ПФ даташита
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:] @ & ВШЭ"
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тымдшытю
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_іі'мЁНП
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Е

7". 1333441

Ъ№74
3324231М№ЪБ№№и№№ ` №96 303702

м№я№№4щ№шщ №
7043315? »Н№№*

. №2 377% №4.

Пер№. . №60 -713щ_ 15.111Полжави“ . _ 122529965
215513313],Пртмття . 22825705 7527781

Риго-Орловси'ая №8560 ‘.ЮбііШ

Самцро-Злжоустовщж. ' *
‘

221113211 419989?
сибирекм . . №5750 360№
С.-Петербурго-Варшввевш ’ ‘

(

22092951 5153535
Средне—Аэіатск'ан . №21 _ЧЩ
Сыярано-Вяяемсквя . 12100657 345№ _

Таптентскш— . №240 №
Харьково-Нинолзевсвш .

235211178 {ЗТЗПЁЧ

Уссурійскж . 5218523 „322.
Юго-Западнъш . 6626—2215 966$

;

Ето :… . 508607612! 27138№_        
иш?

 

4103—  
 

 
   

 

       

      

    

-.-‹

.атюггаъчё'жжчшіц

щкжщшзщщж

:'ь'нисшы.

эм…»…

 

По отчетамъ Госудвр.
_ Контроля и по кассо- Разность эта. ПРО-

:. _ `Ж
33111101133

Пере- [Оставалось Пере- Противъ
слітнъіязЁ’ЪИ-а- %?;ЁЁЁЁЁ'‚ден. из

непере- показаннаго вленіяшг ніями жел.@ненія, числено числено въ Управле- жел.д0р.нъ дор.къ дохо—“д .“°дд°'і “слепни" ніями желъв- дождамъ даш’ 1906 "'
_в_ало пе-

!въ доходъ въ казну дох0дъ казны ныхъ дорогъ 101%ЁЕ3ЩЁсіЁЁЁЁРЁЁЁ-
112числе- Ёназны 32 дохода на.

_ перечислено Гос. Контр тролемъ, со-

9Ё°дъ 1 1906 г. 3 1907 г. 1906 г или 1935 г" ПО ступшшіЯ-къавны. '
меН'Ье (—).

3535535583; доходамъ.

'! 1907 г.9 10 11
5

12 13
;

14
. ‚г

?

і

11506075 10187385 963222 9970854! —216531 см.(С.-Петерб.—{Варшавскую}
564221 514053 50168“

. +1 _ ` _
50359480 45603804 4755676 45124729Ё _479075 1171346! 1650421. 13920270 7513513 6406757 7796588; +283070 283070 _—

4805728 24335382 470346 239700185 —365364 693969 1059333
1972354 29108976 2863378 29108976і — _ ‘ _

__18401541 17877219 524322
178772193

_ _ ! —

115837244 15358522 478722 158452925 +486770 8300603 343289
36653703 30558010 6095693 30558010: _ _ —
„17471528 16664580 806948 164557305 —208850 _

{
208850

339871480 35439687 4431794 34719830 —719856 568475? 1288331
15859523 15547471 312052 15547471 — _

{

—
„12578926 12155142 423784 11939275 —215867 326515? 542383
324401961 22347468 2054493 22347468‘ _ _

4

—
20029210 18285646 1743564 18275645; —10000 _

;
10000

{33433200 21803415 1629785
22235514; +432099 1384900 952801

28903784 27752222 1151563 276979505 _54272 1047684; 1101955
24608334 22816212 2292122 21765434; __550778 1455590 22228981)
14427291 12719126? 1708165 12923824} +204698 681739 477041
15911803 131716071 2740196 13171608 +1 1і __

8972190 8575088 397102 7559934 —1015155
402699Е

1417853
25458058 221706753 3287383 22170675 _ ——

!

—

4295552 2006410‘ 2289142 2006410? _ _ _
‚65847869 60703392 5144477

61302184;
+598792

1265618!
666826

1 «

57358571492715005
53020854 490884687. —1830317 10111666’ 11941981

_ !

ЁЁЁ№У входятъ также обороты по Балтійской и Псково—Ришской жел. дор.
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\ 1131 По даннымъ управле… 
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Валовой дох‘одъ. „.
непере- Ищю"Названіе дорог-ъ. ……НМО [№1

,

въ ‚т.:авну пер8чд.
Бев- Денеж- _ слеш'ю :…

_ Общій. денежнаго
казну“

денежный. ный.
_

дохода на
нешн ;;' 1 января _1\ °

, 1907 г. д°х°дді

1
2_ 3 4

,

5
у

6
‹

Баскунчакская. . 508002 5943 502059 501685 55222“
Екатерининская ..... 54571495 3047298 51524197 4755676 56279611
Забайкальская . 11162031 1642573 9519458 6406757 159262
Закавказснія ..... 29517666 3016757 26500909 470346 2697123
Либаво-Роменская ......... 20978590 2914726 18063864 524322 1858811

Москоско-Брестская . . . 17330873 2015641 15315232 478722 157939;
Моск.-Курск.‚ Нижегор. и Муромсная. 33025926 837584 32188342 6005693 382846
Николаевская 40438945 5342318 35096627 4431794 395262
Пермская ..... 16990055 1059787 15930268

2312052, 16242311!Полъсскія 13293254 2082637 11210617 423784
1163401}Привислинскія . 28885871 2180569 26705802 2054493 287591

Риго-Орловская 23637395 3917008 19720387 1743564. 214616
Самаро-Златоустовсвая 25130714 1376591 23754123 1829785 25383,

СибИРевая. 39539622 3993921 35545701 1151563 366971
средне_Азіатсцая_ ‚15787741 1808999 13978742 1708165

1568690
Сыврано-Вяземская. 14850480 1718830 13131650 2740196 158711
С'Ьверныя 24744876 1038014 23706862 806948 2451361
С'Ьверо-Западныя . 84765532 2224631 32540901 3255345 3579673
Ташкентская. 16509366 3065509 13443857 397102 1384091
Южныя . 59078929 3116195 55962734 6150761 621134

Юго-Западныя . . . 72105363 4076940 68028423 5144477 73172}!

„“

и т е г 0 . . 592852726 50482471 542370255 50731713
5931.01?"

\

2289142 }
Уссурійская . . -—

' _ — №

   
      
                  

  
   

   
  

 )   

\ 107 _—

да, По отчетамъ Государ‚
' '_

^

` Контроля и по кассо- Разность эта про-".|, ы х 1, д 0 р 0 !" Ъ. вымъ 0тчетамъ Мини-__
` “_ _`СЁЁр_сЁВ& Финансовъ ИСХОДИТЪ'
|

"""` ——_`___„_`_ц___ ‚ _Зо, произ-і 1 отъ _ ;ОТЪ зачисле—1 П 831% : .
‚ веден. из-1 Пере- {Оставалось Пере- ‚РОТИВЪ сленія Упраднщ упра13110-_ 1

‘ Бепе №_ `ПО1628331381110 Вленіями д
шями 311611.„ м'Ьненшы 1

* 7 ‘до къ 0110-.
‘

числом
1

числено въ ‘ Ъ'Правле— же.ч.д0р.къ1 р. д ^ми подле- - дисленнаго
111111111 же 7133 доходаиъ % даМ'Ь 1907 г.съ 1

7 . - 1
‘ ‚_

__
_жало пе- В’Ь

дОХОДЪЁ ВЪ КМНУ доюдъ 143315131 ныхъ дорогъ 109ТЁеГ'сУММЪ’ГсЁ11Ь/Ё60?17216151-Ё") речисле—
‚ „ 1 ДОХОДЦ 113 Ёперечислено сенныхъэ тролемъ со-,

нію въ `казны ‚2. М 'ГЗЧРНЁ‘
‘ Гос. Контр. ,

' ' ‘

_Ё

] 5111331121“

)
> ’ & 602156 (+) КЪ доходамъ ЁМЁЁСНО

вре-, доход'ь
: 1907 г.

% …11 „ 15 или 1906 Г— “О ‚Ц Ш’ Ш?—
_ )У казны. :

‚.;` 5 .. 11107 г.
11611130 (_) времени ихъ

СТЁЁЁЁЁЁЁЪ‚

› {
|: …… поступлешят 1908 г.8

,!

9
д 10 1 1 12 13 14

1

_ 526584' 533332: ——-›5748 533331; . 1 _
1 1

=

56274552Ё
47033595‘ 9240954 47085694 452096 1650422 1598325

15926215! 4195995."
11730222; 114417581 +245'765 3026681 56903

26971255* 25771021;` 121111228? 25897941 4126915 1059333; 932418
18588186! 17703371 8.517815 137703371 … … ` _
157942201 14962548 331674; 11718646 …-163900 343289! 507188
382840351 31215517: 7863513 31215507 __101 _ 5 10

39534519: ЗЗОЗОГЁЗД 0151488 332116209" —1—236178 1288331 1052152
15976188і 15580121; 1356067 15580121 _, __ ` _
1163411401‘ 1145603101 178351 116536694 +200644 5423831 341739

28749396!
24307085 1441461 24307935 __ …

‘

_
21464416}! 206305411` 2533855 90640561] {410000 10000: —

25383908Ё 222629511 3120974 72148842 …114112 9528011 1066913`

[

366972641 293825507: 734-1761 29878899! -›‚'—23396 1101958‘ 1078554
156703675 15155393} 5144471 149562479 _ 199649

4770411
676691

14634953; 108143161 8820637 10814315 __1 — ‘

1

24513810 256712245 ‚ 1.157414 24166754 _1504470 __
1

15044.70
1 35796246 31854952; Гі941298 33261934 +1406982 22228981 815916
", 13840959 1303368913

807270 13307674‘ 4273985 1417853 1143869
62113495 54585642 7527853 54585643 +1 1 _
72761053,` 613701871 11390866 60540301 —829886 666826 1496715).

1

-
.

{

"
!

„'‘

591136022510574444 80561577 510338377 —236067 120358001 12271862

:

22891.42
__

!

“_
22850719

.
‹

-№':-ід_ці—ог3_‚_м-

-
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Нёзваніе дорогъ.

`"0,113111нымъ управ„
д‘

‘ 1.

е…
;т. :
` 

Вдловой д0ходъ. 
Без- Денеж.

Общій.
денежный. ный.

  

{Ос швалосьэ
‚ : Ита;

ПОДЛЧ89

перец;
0.161111)? “2

казну ‚‚?‚1080,13 на. ‚

ш пере-
шн, геннаго'

назву

;
дец1ч71.'наго

‘ВЪ
 

ні " .

1 ›;нваря : 1 0411. ‘
5

11 2 1, З 4 | 5
:

1 :

"

Баснунчанская. . . . . . . . . 2189441! 19188 2170253‘ 35466 21851`Екатерининская
`.

191415899, 12895662 178520237 5514702. 182914'Забайкальская . . . . . .. .

Занавназскія. . . . . . . . .
.Тибаво—Роменсш......
Московско-Брестсш . .

Николаевская
Моск.-Курсв.‚ Нижегорди Муроисш
Пермская
Полтзссвін . . . . . .' .....
Прпвислинскія .

Риго-Орловсвая . .

Самаро-Златоустовская . . . .
Сибирская .

Средне-Азіатская .
Сызрано-Вяземсш .
Сёверныя . .
С'Ьверо-Западныя. .

Ташкентская. . . .` . . .
Юго-Западныя . . .
Южныя . . . . .

.-:7‚<61555000

. .аь*98556555„' - 1596736886;`

5572111333453 2$79179®
‘107973174’ 6968828

77409705' 8930843
68107254' 9666680

1215339256‘34974302
152796240 11522624

5616610
5763175
„6304963

4 13133991
17114746.`
61106659
'7068875

];29494295
   

53879708
97757586

158937308'
.63624586

 

101009646!
68478862
58440574;

116559623'
1412736165
55938390;
48116533;
91452623:
75422564]

“796251401
978306491
56555711“

2179224; 31969“
1

1

2290191] 1032951-
:::—16762` тюжщ
905938 593466

4301236 12106
31161003. 1466346
;270599, 57206
171694‘ 43891

;432731 9856
1767748_ таж;
”1555443 81:1;6
4.946973? 10187761

:()8684' 56961

 

   . 53563124 8383635 451794895 2378335! 475578
. 75862467 4301046 715614211 1763347 73241134087979 9870984 1242169957 „954848 12371131291036 5491224 25799812! ‚_ 25юч4255311314 15620693 239690621і 464447742438'?212787327 13841863

‘198945464, 6833118‘205789
11 т о г 0 . . . 2162667847

Уссурійская, по 1 августа. 1906 года .

2563853298906282518'
!

1

"

12156691; 2503044 9653647 '

1 ?
51621998319609045.

'

1 111406 107.65“

›

Г
1

 
ВСЕГО. . 

1) По
0 Сум

. . 2174824538 258888873 1915936165
    

:

і

1

|

1

1

|

_

_!
Забайкальской в д поставлены двойня . ля 611149?. ' ' ЦИфРЫ, изъ которыхъ нил‘няяд

:
ма. 2.289142 р. передана Обществу Китайской Восточной ж. дороги. .

5573340419716691.
@

111". , 

    
      
     
         
      
            
     

  `111  
’ныхъ дорогъ

За произ- ;

: 7110131}
веденными!

“

измЪНенія_ ?
ЧИСЛСНП 11%;

ми
подле-У` доход !

жало пере—5 1119311131 33
\

числеШЮ ‚… ‚.
: 11113111111 8.11",

1 1

въ доходъ
;

гщы.казны.
  

8 9
‘

`

!

2160076‘ 2166325
180332329^17109137щ
31973519` 20243297

103261506 102061277}

  
11948849266768

1

10764880; 3415349
?

5

,
1

19596141463187676313:

  

|

1

5

‹

і ‚‚
1 Остаток 1,

1161101… ‹

311103113111101*‹›

1 25 назву
доходя гь

;
‚. января

15:08 1'.
‚‘ 19134-190' ‚

1 (‚Е

… 6748
9240954

11730222
1200229

)4‘1О’Ч" "1….Я; ;.1'1 7'./

 
‘,

!
1

„“_—4 ._…_‚.‚`.д._.._._..…“- ___,—__._„ . .—‚‚ь

!
!

і
1

1

1

‚5,3971112
ЭСБЬЁЬТЁ, 1858810і:.’›0

 По отчету Росудар. Ъ'оп— ’

11101111 14 111; 1{&‚ССОВЫМ’Ь
О'ГЧС‘ГЭМЗ: Министерства.

”"/1171111011811.

‚ Противъ
11.0110—

_ _*
1105133111133…

1 ‚‘ ‚_1411016110 1115
` у правле

111111111 11:0-‚1020,11,
‚Ду ‹ „.... \ '‚1.8.1.6! ;„ :) Ах)-

11831413 Н’Ё-

 
'., ‚1 ‚_ „… . „… . … _ „

_ ; Ьонгшшюу1.[м;ЁЛ, ‚14… ,1”,
‚& ЦС. .ЪЪ‘ЁЁ'ЁЁ'ЁЁ'. ,

`О] 1' }[
'

‚`
_ ‚5 г\

, ‚' | \
_ „ ‚_ ‚

_ ‚. { С ‚ ".ЦЁ'1С ()
ТСЧЁ—‘чіі‘ ‘ „"‘! Ь'м) "`} ) ‚- ‚‘Ё 103/103 1“!

ИЧП !

`чсиЧы—(——).
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Приложение
В 'В Д О М' О С Т Ь

неперечисленнаго въ казну денежные доХОДа .по
казенной еъти.

‘  
 

  

 

    
   На. На,

!
На

'

‚ На На
Названіе дорогъ. 1 января 1 января

;

1 января Ё1 января 1 января1904г.
!

1905 г.
: 1906 г.

|

1907 г. 25303 г_

1 |

""
Баснунчгшсная ..... 15466;' 20605: 24958 50168 _6748
Екатерининская 4394702

4889165:
2815740 4755676

,

:* 240954
Забайкальская . . 2479224

2912729; 5019797 6406757 ";730223
Закавказскія ...... 2290191 784580! 854728 470846 1 200229

Либаво-Роменская 8846762 1884005, 688844 524822 584815

Московско-Бретсвая 905938 781580! 292429 > 478722 831674
Моск.—К.—Ниж. и Муром. . 45012865 4466621; 5800707“ 6095698 73168518

Николаевская ..... 5861008} 4586091
,

8877986 , 4481 794 ‘ 1454488

Пермская
12705991!

687007
768268}:

812052 “5596067

ПОЛ’Всскія . 171694! 827064 815980 428784 178851

Прцвислинскія ..... 29827601 1942809 1762778 2054493 3441461

Риго-Орловская . . . 1767748? 1440896 1190650} 1748564 883855

Самаро-Златоустовская 1855448; 546910 1419989 1629785 5120954

:'Ибирсвая . ..... 4046978; 4288218 2608084 1151568 3341761

Средне—Азіатская .
408684!|

580680 —71124 1708165, 514471

Сызрано—Вяземская .

2878885і 1512873 4345842
2740196: 5820687

С'Бверныя
1768847! 254666

504806! 8069485
_ 457414

С'Ъверо-Западныя . 8854848’ 3950346 3621768; 3255345! 3041293
Ташкентская ...... — : — 48950'і 8971025: 907270

Юго—Западныя 4044477; 8688782 960162'
5144477!

‚* 1390866
Южныя '. . . .

6833119; 3784754 8575466 61507611 7527853
‚1

1

Итого . . 54621999 42569881 88910648 50781718‘ 530561578

Уссурійская 1111406 8485291 —922798 2289142 2289142
-

А

і

Всего . . 55733405 429129105 37987850; 53020855 `2850720
!

Знакъ (- ) обозначаетъ перевзнос'ь.
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Лриложет'в бб.

В'БДОМОСТЬ
‚61115111111 управленіяши казенныхъ ;жел'взныхъ дорогъпо баланеам'ь Служб'ь Сборовъ.              

           
   

1

|На
!

На,
; На '

Наменованяе дорогъ 1 января : 1 января
‘

1 января 1 января1905 г.
і?

1906 г.
:

1907 г.
1

1908 г.
1 '

:

'еКУнчакская . . . 24 ’

4757 ,! 11826 38
"

…Ёа'ТЁРИНИНСКЁШ 1533845 818767 Ё 3158158 7229858Забайкальская . 1930231
!

3175550
|

5340937 15490957350536
_*

558454 { 214387 355308ЛибаВО-Роменская . 1447014
: 446660

д 445735 678729_сковско—Брестская . . . 691778
‚'

495425 1 675253 1097692-Еурск.‚ Ниж. ИМур.. 1399031 ! 2232847 > 1895226 3136855олаевскан . . 6104141 5837584 5826525 773286119593 20698 ‹ 57735 255881...... 37296 215197 ‘ 165371 —
__ 894194

3
698441 494362 1488499Юрловспая 1210100

3 1421953
} 687606 915907маро—Златоустовсная 1624531 `

2233217 2508630 3364713бидская . 3408845
5‘ 3036464 5219221 7118811‹ „дне-Азіатскан. 182336 68112

;
1177698 424752врано-Вяземскан 1486036 4313556

‚› 2628356 310599225963
‚1

251170
‚8

260659 282251766468
\ 1036474 5 10111210„еро-западныя - ”{ 828490 228690

;
184942 2013306

_

вептска,я_ ——
" 96281 ? 613978 1187885го4западныя . 2947758 4010867 ! 7538296 13188963“

2) 599766
;

597079
; 576614

}
44165541 530212

"

1095430 5 1174383

‚Итого 28018188 ? 32667973 5 41866108 \ 73485812
.

‚*

'

Сверх'ь того долхъ #

:тральнаго Управленія:
'

252508
[

330657
;

267030
,

190108

1Всего . . . 28270696
;

32998630
,

42133138 ! 73675920
1

{“."—71) ВерхШя_ц;фрыотносятсякъ Балтійской иПсково-Рижскойжд., нижш'я—
_7. 6 го-Ва шавсной.

%етёёріёя _ЦИ‘ЁРЫ относятся къ Курско——Харьк0во-Севастопольской ж. д.,  _в'ь Харьково-Николаевсвой.
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Лриложет'е 7.

,
перечисленнымъ въ доходъ казны, согласно

“, д_ .'цым'ь отчетовъ Государственнаго Контроля по испол-
ненію государственной росписи. 

› 
  
              

  1904
1дорогъ

:

1 905
1

1906 1907
1 !'

1

Шен иПсково Рижская 10384709 9321126 9970854 См. Сп‘звгЗап.. 566195 553244 514054 53333141610471 › 38924163 45124729 470856343688164 ( 4861739 7796583 444175831411439
1 19849460 239701118 25897941-Х.-Севастополъск8я 27561765 ' 26518010 29108976 См. Южныя.авоёРоменская 18267353 16087050 17877219 1 17703371

‘ основаноБрестская . 13691162 14629424 15845292
1

14798646Шосковско-В'‚урская‚Нижего—
‘ ‚1родская И Ждуромская. 26029265 1 26189549 30558010

1

31215507
‘ -Я`.--Арха‚нгельска‚я 16359918 ‘ 15786460 16455730 См стиверн.' 35632930 37711427 34719830 33316209

12052984 13277023 15547471 ! 15580121
12755882 12770187 11939275

1
11656694

22642134 20101750 22347468
;

24307935
1771-4676 ‚ 19423161 18275645 1 20640561

маро-Златоустовская 19792217 15371152 22235514 22148844
етербурго Варшавская 20962476

1
20371289 21765434 См. Отв.З—а…п

. ..... 17947687
1

20939306 27697950
:

29378899
едне-.Авіатскан. 16376194

1
13462171 12923824

;
14956247

врано—Вяземская . . 9764174 ‘ 7432924
7 13171608

1
10814315

сурійская 2482889 * 4014115
!

2006410 ‚ —
рьковоНиколаевская. 18918685

;
18911661

|
22170675 См. Южныя.

О-ЗападНБП1 . 57994721 51981503 61302184 60540301
Шкантская. — 2981066

,
7559934 4 13307674

&верныя _ __ :

24126734__
_

__ __ ‘ 332 19
9. ЁЁЯЗЁЦЗДНЫЁ _

,!
_

!

_ 54585643

Ито… 454588040 431502960
} 40884687]

510338377
1   `Веёго за, 1904—1907 г.  

  
1887314064

 

 



 
   

  Лриложенів 8а.
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нныя по балансамъ “службъ сборовъ
)„еній казенныхъ жел'Взныхъ дорогъ

 



`123щ   
    

. .

> ,
_

;

‘_ Приложеніе За.
Измінейія дохода.за'предъихъущіетоды, проведении; …> “”УЖбЪ 0509081: УП,

на 1-е
январ'і;

(Приложеніе къ графіз 7 -й своддщг

равленій казенныхъ жел. дброгъ          
 

       
                      
    

    
  ' ‚

.

' ' Списано
; 1:14Увеличено Уменьшено съ дохода
: Всего

; .

_Наименование дорогъ.
дохода

\
доход“ на основанш‘ Уменьшено? д 0 е

'н о в а н в я н ъ и 3 м *в н е н і ю д 0 х о д а
-

предписаній.; дохода„

;

-

`.'

Либаво-Роменская _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ‘24621 __
; 24621 Дозаимствовауіе изъ сборовъ дороги въ суммъ 279.320 руб. списано съ дохода по_\

\
; Ё

_ ршю
УЁравлешЁ

ж.
д.псъ Департаментами Желгвзнодорожной Отчетности и Госу—7 Бендаго азначе ства. ( редписаніе Управленія жел. до. отъ 27 онтяб я 1904 _

.;
_ …

` ; __ ‚ ‚_
› `

;

66413408) Р Р * Г
Московско-Брестская . . . ‹. ‘. ' . Ц ` ' 19191 ' _

19791
`

”,
_

_
.

[ )_Недоборъ въ суммъ 65.395 руб. списан'ь съ дохода. въ силу Высочайшаго
;

; 'фе‘ст'а отъ 11 августа 1904 г.
|

‚

Николаевская _. ._
., . . . . , . , _ ; „„ ".. ‚ ‘…2771'

;
_

; 2771; `Недоборъ въ сумм?) 17.555 р.списанъ съ дохода въ силу Высочайшаго манифеста
‘ "' ‘ ' к"“ “"-г”

;
5

1 августа 1904 года.
› ,! _

__ ‚. ; ‚_,
д __ _

.

; ‘) ‚Расходъ на. эксплоатацію П—ой Екатерининской ж. д. въ суммъ 272.845 р. списанъСаиаро—Златоустовская _ _ _ _ . ‚ _ __ 27225 _ ,

27225; долг„ согласно журнальннго постановленія Управленія жел'взныхъ дорогъ отъ 22 марта
`

‚
* -'

„1% за № 1123.
; ‚

_

__
‚.

""“) Расходъ на возмізщепіе строительнойстоимости Лысвенской в'Ьтви въ стммъ 210.263 р.Средне-Азіатская . . _ _ . . .- . . ’ . 51.37%? а"} ‹

"_: № _ '

348" "'в съ дохода, съ силу В ысо ч а й ш в утверждения,… 18 іюня 1898 г. по…ложенія Соеди-
" , " "" .

›

о-Присутствія Комитета. МИНИСТРОИЬ и Департамента Государственной Экономіи Госу-
›

,ни-ато Сов'Бта. (Предписаніе Управленія желёзныхъ дорогъ отъ 16 сентября 1904 г.
1

_
206—11882).

Сызрано—Вяземская . . . . . . . . . , _ 12637 _
126373

*
_

`
`

:, ) доходъ уменьшенъ нэ. 852.912 руб., всл'Ьдстше уплатъ по переборамъ, & также по
;

_ счетамъ съ дорогами.
Привислинскія - - - — - — — - - - — 2793201) 65395 2) " 344715` 17) Доходъ уменьшенъ на 250.088 руб., всл'Бдствіе уплатъ изъ выручки по претензіямъ`

;

`:
‘ сполнительнымъ листамъ.

; 333
`

| Ё 03) Расходъ на энсплоатацію Кіево-К0_веш_эской жел. дор. въ. суммъ 25.217 р. списанъЕкатерининская . . . . . . . . . .. _ 3). 272845 4)‘ 290733 ‚йода.,согласно журнальцаго постановлешя Комитета Управлешя жел'взныхъ дорогъ.[ 17555 ; ;

; ‚

і 3_
` ; ‚:Пермская . . . . . . . . . . . . . —` `.— 216268 6“ 216263;

;

‚

1 ‘;.
"\

Харьково—Николаевокая . . . . . . .
_

—— 352912 6) — ‘

3529123?

;

,}
'

4?Юго-Западная . . . . . . . . . . . — '

.
29

25217 8);
275334

250088 7)
;

`

И т о г о . . .
' — 987680 579720 ? 156

`
;

;

‚”':—    



 

 

=А
‚ !

  
змізненія дохода,

`Ё-ыя по балансамъ службъ с'боровъі
геній’ казенныхъ желт’взныхъ дорогъ 

"

на ! января |906 года.
.



Изйиенія ”Доход *за предыдущіе годы, про

 
' `

веденныі
13

на ! я“

——127——  
     .Аслужбъ сборовъ управленій назенныхъ жел. дорогъ
‘!

`

“боровъ за 1905 г.—6тр. 97).      "&% снованія нъ изм’вненію дохода. 
 

_

^ ' Списашт Всего;
_ Увеличено

Уменьшено съ дохода,
уменьш.,Наименование дорогъ.

доходъ дохода_ на основаны
,

предписанійд дохода, 1

!

Сахаро—Здатоусторсная . . . . . . . —— 361 _

Екатерининская . . . . .
` ”* ; "

*1‘8225 2262658 1)

Лнбмо-Ронпсвая. .… .
_

›. .… . Ё „ =-—5 “111122 981083 °) 9811,

Мосвовско-Брестсцая . . . . . › . . — 80969 40578 3)

*‘—^ ›
у *»; ‚\!..‚ъ'тчг‘ - 24 1 » у

М0680ВОВО—ЯросдаВСПО—АРЁЦШЪСКМЬ;;;
**

ЁЪ—ёё: 1113753208849 4) ‘ —

Перцевая.._.......... — 1295275) —‚
Риго—Ордовсная . . . . . ‘.' . . . — 302278 ') _—

Сыврано-Вязеиская . . . . . . . . ` —` — 769941 7)

Харьково-Нподаевсвая . . . . . . ——
‘

22265 8) __

2300467 “’)ЪЮго-Западиня . . . . . . . . . . . —— _385105 ’)
[

 
159504

11)”

 Приложет'е 36.                                                          
_ оваимствованіе изъ сборовъ дороги въ суммъ 2.262658'гі'соч айше утвержденндго 20 іюня 1905 года мнЪнія Государственнаго СовЪта,

;;: 31110 въ журралъ Департамента Государственной Энономіи отъ 12 мая 1905 г.
;. (Предписаше_ Управлепія желЪзныхъ дорогъ 19 іюля 1905 г. № 29015—10285),
о_заимствовашяИЗ'Ь Оборот» дороги въ сумм'ъ 981.083 руб. списаны съ похода… въ силу

311-й ше утвержденнаго 20 поля 1905 г. мпЪнія Государственнаго СовЪта, изложеннаго
Департамента Госулщ-ственной Экономіи отъ 12 мая 1905 года № 740. (Пред-

цравлешя жел'взных'ь дорогъ отъ 19 іюлн 1905 г. № 29017—10287).
годоборъ въ сумм'із 40.578 р. списанъ съ дохода въ силу Вы соч & йшаго мани-
},!ь' 11 августа 1904 гола.
Ё’Ликвидаціонный доли, дороги въ гумм'в 208.849 р. списанъ съ дохода. по соглашеніюі-я желЪзныхъ дорогъ съ Департаментомъ Лт'ел'взнодорожной Отчетностп7 отзывомъ
„911 1905 г. за № 5538, '. съ ДепартаментомъГосударственпагоКазначейства, отзывомъ
11111905 г. за № 12836… (Предписаніе Управленія желъзныхъ дорогъ 17—18 января2464— 608).

енежный доходъ въстім1п'15129527р. отъ перевозокъ воипскихъ чиновъ и ихъ *гяжестеіі
Ъду, вызванныхъ войною съ Японіей, списанъ съ денежнаго дохода1 согласно поста-

_Государственнаго "‘овъта‚ пзложепнаго въ журнал!; Департамента Государственной
гогъ 8 декабря 1905 г. за № 241. (Предписаніе Управленія желЪзныхъ дорогъ

_»;‚ия’1906 года за № 1289).
_„ЗПозаимствованіе изъ ‹‚боровъ дороги въ суммъ 302.878 руб. списано съ похода въ силу(

ійше утвержденнаго 20 ішня 1905 г_ МН'Ьпія Государственнаго СовЪта7 изложеннаго
`МЗ Департамента Гостарствепной Энономіи отъ 12 мая 1905 г. за № 740. (Пред-
ЖЁЛ'ВЗНЬ'ТХЪ дорогъ отъ 19 ПОЛЯ 1905 Г...) '

‘о’заимствовавіе изъ сборовъ дороги въ суымъ 769.941 р. списано съ ДОХОДа въ силу
;й'шв утверж'іенпаго 11 іюля 1903 г. мтшія Государственнаго О.овгіэта7 изложеннаго.‘ Департамента Государственной Экономіи отъ 8 мая 1903 г. (Прелппсаше Упра-

« Л'Ввныхъ дорогъ отъ 8 августа 1903 г. за № 85244—112Ы»).
оходъ уменьшенъ на 22265 р. вслЪдствіе уплатъ по переборамъ и по перерасчетамъ
и.

доход'ь уменьшенъ на 385.105 р. всл'іздствіе уплатъ изъ выручки по претензіямъипо
Льнымъ листамъ. ‚

Сулима, 2.300467 р. по ликвидаціи счетовъ бывшихъ Об_ществъ Юго—Запад'нои
и

611 Ж. дорогъ списана съ дохоца по предписание Управлешя желЪзныхъ дорокь отъ
я’19 . @ 20875—6856.
'-08зг(1)іс;воввэ2н]16 изъ сборовъ дороги ВЪ СУММ'В 159.504 Р- списано СЪ

доходіа`
ВЪ

(1113.1

Файт & утверждении… 20 іюня 1905 гоёаг мнЪнщ Государстве…іЁЪ‘Ё Совьіа№и33$ъ журнал'в Департамента Государственном дконоьпи отъ 12 мая . г. 3 - -

р. СПИСЗНО С’Ь ДОХОДЗ ВЪ

55

16

‚$!

 

121,5

)

43.

284591; 
 

!

1148291 ,

 

|

6514231
`

.‚піе Управленія жежгіъзныхъ ЛОРОГЪ отъ … іЮЛЯ 1905 Г. за № 29024—10294).
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,
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вценій казенныхъ жел'взныхъ дорогъ
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7,№:: №111№110годы, проведена \

на ! ян_  
 

  
 

  

(Приложеше ісъ графЪ7-й свела
‹“ ‚ ?

‚ Описано
Всем _“У№ {Унштно і % дохода№ дорогъ. ті: Урю”

=

„основашіі
:

"'

`

. предписанщ. доход:
"

. і „ !.

Закавказсхія …..‚.... -— 38331 _

=
., (,

‚

›
„_ _… = …;'Московсно-Бретпя . ;., . „ЁЁ 3125} 332, №! —

"

%

Николаевская ‚........ _ дж."? _
… = “

№ ‚ }
Церкви.. .......... __; _ !

Среше—Азіа’тская . . . . . . . .
’

333 —

‚= . . №33 “$$
$:?

.

3
‘ 3 .Тв" $2 ‘і % {?_Ё'ЧЁ `. ”„, * ;”Уссурійская . . . Ё . ‘ “.““ &53%; 5517$"і

д

—
’

?

Екатерининская . . . - . . . . . . — 5573 ЧЁ _
Привясдияскія . . . . . . .'. . . . _ ,

"186522 _ 1865

Сызрано—Вязехская . . . . . . . .
‘ =

— 214 534482 2)

Харьково-Николэевская . . . . . . . ‚ —— 38189’) —

Юго-Западвыя . . . . . . . . —-— 374508 4) _ _
!: ‚

_
,

' 3

И т о г о . . . .. 825527
,

650650 534482 11851

         
  
     

—181—

_

_ Лриложвнів 3 в.
лужбъ сборовъ управленпй казенныхъ жел. дорогъ 

измізненіюеЁди'ованія нъ дохода. 
ііоборъ въ сумм'із 5.673 р. списан'ь съ дохода въ силу Вы СОЧ ЗЙШЗГО Мани-

11 августа 1904 г.

`ззаггшствованіе изъ сборовъ въ сумм'в 534.482 рубля списано съ дохода въ силу Вы-,

утвержденнаго 20 іюня 1905 года мнвнія Государственнаго СовВта, изложеннаго”е
$ Департамента Государственной Энономіи отъ 1) мая 1905 года за № 740. (Пред—

`«ііравшэ-нія жел'взных'ь дорогъ отъ 2 апрЪдя 1905 г за № 5412).

 



 

 

входа, 
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Измізненія дохода ‚33' предидущіе 'годыд проведенныя по:?

; _ “.
на 1 янв;

(Приложеніе къ графтз 7-й свода,.дй
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           ‚г  _ Приложенів Зг.
дужбъ сборовъ управленій казенныхъ жел. дорогъ

?сборовъ за 1907 г. стр. 105).
2_           

 

                            
    

   

_.
| .

’
_

` ' ‘ Описано 3 7
Увелцчено Уиеньшено съ дохода.

!

Всего
‚$

"
Наименованіе до огъ. меньш

'

_… е н о в а н & я н ъ -р
дохода" дохода_ на. Основаши:

у
ено:

‘

: _

и 3 м Ъ Н е н ' Ю А 0 х 0 Д &'
_ предписаній.д дохода. „'

‘ …

Баскунчакская _ _ _ _ _ _ ___. 25643 _ 256431501“ уиеньшенъ № 411.847 р. вслЪдствіе уплатъ изъ выручки по претензіяиъ и
‹ныиъ листамъ.

Ьцоборъ въ суми'в 4.844 р. списанъ съ дохода въ сил Высочайшаго Мани-Московско-Брестская . . . 266 —— _ _ 11 августа 1904 ”° У

’и'слившійся ва. Главнымъ Тюремныиъ Управленіемъ долгъ Пермской жел. дорогъ
: {_ арестчнтовъ и конвоя въ оуии’в 35.210 руб., журналомъ СовЪта Министрпвъ,Николаевская _ _ _ _ _ _ 6098 _ _

[
_н _ тяоря 190,0 г.——постант›.‚юпо сложить съ названнаго Управленія. (Отношеніе Упра—‘

':д': {фэныхъ дорогъ отъ 12 іюля 1907 г. за № 115і).
[ д;.

… .

.

_; “ричитавшіеся Перчоішй ;кел. цорогі; за воинскія перевозки 233.922 руб. (въ томъ
Риго-Орловская _ _ _ _ _ 465 _ _ , _ „` 06 г. 215.383 р.) опасачы въ виду того, что означенная схниа была включена до-

5

-

«доходъ моментоиъ поют счетовь, вопреки разъясненію Министра Финансовъ, по

*

Ё] выручка. за перевожч ():-ре,],вляе'гся казенныии дорогами моментомъ окончательнаго
_э "осчета.

Привислинскія . —- - 10399 — ‘

10399 "

|чи'і'авшіеся Сызрапо—Вчземской ж. дорогв 2.105 р. за перевозку рабочихъ изъ
‚ХЪ ИЪСТНОСТЭЙ, списаны ‹ЗЪ Дохоца Дороги, согласно предписанія Управленія же-

_ ‚:: орогъ отъ 11 авг уста. 1907 г. за № 11721.
Средне-Аыатская . . . . —— 16540 —

7 16540
Ё "‘; численный Сызрано-Вязеиской ж. дорогою ыонвенціонный штрафъ по обмЪну ва-
! ;? "'суим’в 1.23 №488 р., списгънь, оощасно постановленія Юомитета Управленія желёз:
; : къ, _по журналу 28 ноября 1906 г. за № 2759, одобренному Министромъ Путей

Юго-Западныя _ _ _ _ __ 4118471) __ '

4118417. Дпо соглашенію сь Жинистроиь Финанъовь. (Предписаніе Управленія желЪзныхъ
› ‘

`

28_ декабря 1906 готы, за ‚№№ 5011—15863).

Екатерининская . . .- . . _ 1 2)
477

| __ 5321?

[ 4844 ?

ПеРмская . . . . __ 2309224) 35210 3) 2661$":—

Сызрано-Вязеиская . 2405 5) 1234488 6) Х 1236893…і
_

'

і
3

'

. ! 775:о г о . . 4 6829 703077 1269698
;

1972 ‚.
»
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;рпрлнительныя соображенія нъ журналу
› Экспертной Подноммисіи.

'ВЪ журналч‘э Подкоммисіи приведены фактическія Дан-
я“ уотановленныя на основаніи разработки имёвшагося

аопоряженіи ея счетнаго матеріали по сборамъ казен-
хъ желёзныхъ дорогъ за 1904—1907 г.г. Въ томъ же

„РНЗЛ'Ё высказаны и главнізйшія пожеланія, касающіяся
`Ядка счетоводства службъ сборовъ и составлены отче—
.ъы 0 дохщахъ казенныхъ дорогъ на будущее время. За-

м::, ПОДКОММИСіЯ не считала возможнымъ осложнять возло-
нную на, нее задачу изсліздованіемъ существующей на

ёенныхъ желіззныхъ Дорогахъ задолженности сборамъ, &

‚Ёе выясненіемъ другихъ вопросовъ, попутно при этомъ
Никающихъ.

Находя съ своей стороны такое різшеніе Подкоммисіи
ёё: ‚_Вильныъіъ, такъ какъ оно значительнобы отсрочило окон-

1е ея работъ, & однако полагаю, что представленіе
;етіз съ фактическимъ положеніемъ Мала и Н*Ькотораго
;уосв'Ьщенія было бы весьма, полезнымъ.
;аНедостаточность имЪющихся ‚въ моемъ распоряженіи

{:'ЁеРіаловъ не Даетъ МН'Ё возможности Дать въ этой запискъ
е‘рпывающія предметъ объясненія и соображенія. Они

утъ по необходимости кратки и основаны на Данныхъ,
дставленныхъ Подкоммисіещ И на НЁКОТОРЫХЪ дОПОЛ'

дельныхъ свёдёніяхъ, которыя я ИМ'ЁЛ’Ь возможность_полу—
ь. въ учрежденіяхъ Государственнаго Контроля.
;Нахожу полезнымъ разсмотрізть каждую отдтшьную
вгу “за указанное четырехлізтіе по отношешю недовзноса

хода въ казну.
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|. Баскунчансная ж. д. (прил. къ журн. № 2, стр. 5).

На лорогЪ этой, какъ видно изъ приложенія къ шур—
Налу № 2 (графа 10), остатки недовнесеннаго ВЪ казну 10—

'

хода были:

на 1 января 1905 г. . . . . . . . . ‚20.604 р.
» »

_

>> 1906 » ‚ . . ‚ . . . . „ 24.958 »

>> >> >> 1907 » ‚ . . . . . . . . 50.168 »

а на 1 января 1908 г. оказался перевзносъ 6748 >>

Небольшіе обороты этой дороги даютъ возможножь
удобно наблюдать за процессомъ перечисленія Сборовъ въ
казну.

Остатки недовнесеннаго въ казну Дохода за 1904, 1906
И 1906 г.г. не Могутъ быть объяснены позаимствованііэпъ
сборовъ У правленіемъ Дороги, такъ какъ они значительно
больше позаимствованій, составляющихъ за 1905 гоцъ
4.757 р. и за 1906 ГОДЪ—11.826 рублей. Главная причина
образованія остатковъ, въ особенности Въ 1906 году, это
нЪкоторая осторожность въ перечисленіи Департаментомъ
Государственнаго Казначейства сборовъ съ расчетнаго счета
въ доходъ казны; за то въ 1907 ГОДУ Департаментъ этотъ
перечислилъ ВЪ ДОХОДЪ казны авансомъ на 6.748 р. боцпёе
исчисленнаго дохода, позаимствовавътакимъ образомъ суммы,
непринадлежавшія дорогЪ, какъ то: суммы, подлежапшія
уплатъ другимъ дорогамъ И суммы сберегательной нпты(счета кредиторовъ). Конечно, эти излишнія перечисленіябыли урегулированы въ сліздующем'ъ ГОДУ.

Приведенныя данныя поцтвержцаютъ, йто Департа—ментъ Государственнаго Казначейства, сообразуясь съ фанти-ческимъ состоянюмъ наличности сборовъ на расчетномъ‹;четъ дороги въ Государственн'омъ БанкЪ, въ каковой
наличности находятся и суммы, непринадлежащія дорогЪ,какъ то: наложенные платежи, суммы по расчетаМъ пря—мого сообщенія И Другія‚ можетъ перечислить въ ДОХОДЪ.

 

 



       
     
       
    
        
   

41.411;
`

№тсумму‚ которая впосліадствіи окажется даже превыш__»,

^щею исчисленный доходъ. Но, конечно, такой случайть: быть только тогда, когда наличность сборовъ для
э…достаточда; еолиже ‚она ослаблена значительными

'ичмствовашями или недоплжами, то и перечисленія въ
;дъ казны будутъ нёизбЪжно меньше исчисленнаго

… Остатки неперечисленнаго въ казну доходало этой
Ё ;огіз составляли

»; _на 1 января 1905г. . . „ - . .' . . 4.889165 р.„» ». » 1906 >>-. . . . . ‚2.815740 »
» » >> 1907 » ‚ . . . . . . .4.755.676 »

>> 1908» . . . . . . . .9.240.954 »

Изъдебиторовъ дороги главное мчёсто занимаютъ пря-
&‘ и косвенныя позаимствованія изъ сборовъ Управле-

‚_Ёеё’Мъ дороги, а именно:
° на 1 „января 1905 г.. . . . . . . ‚1.583845 р.

5"?

» >>. >> 1906» . . . . . . . . 818.767 »5,
» » >> 1907 >> . . . . . . . `. 8.158158 »

» » >> 1908 » . . .' . . .> . . 7.229858 »

“, "Такимъ образомъ наибольшее позаимствованіе изъ
%Ёоровъ совпадаетъ съ наибольшимъ остаткомъ неперечи—

.и

» М

___ЁЬ'ЮЮ въ дебиторахъ, & происходили еще задер'лши обо-
дд'ЪЁ при передача“» ихъ `въ Государственный Ьанкхъ‚ на

_ёё’‹;.Ё>.і..;:на 1 января 1905 г... . . . . . . .
169%85) р.

‘» >> >> 1906» . . . . . . . 180.112 »

»» » » 1907» . . . . '. . . .1.450.266 »

>> » » 1908 » .` . . . . . . . 1.768018 »
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Если признать нормальною для перехода отъ ОДН'ЁХЪ

оутокъ въ другія ту сумму денегъ‚ которая числилась въ
каосахъ на 1 января 1905 г. (кроміз оуммъ, бывшихъ въ
пути)‚ то надо притти къ заключенію, что на 1 января
1908 г. изъ выручки задержано около 1.600000 р., что въ
дЪйотвительнооти И было, такъ какъ, по ов'ЬдЪніямъ Мёо' -
наго Контроля, на 1января 1908 года‚ взято было изъ
кассы на расколы экоплоатаціи 1.549200 р.

Позаимствованія изъ сборовъ производились, главнщгь
образомъ, путемъ невозвращенія сборамъ Т'ЁХЪ оуммъ, ;;о—

торыя по раочетамъ черезъ Государственный Банкъ были
временно уплачены другимъ дорогамъ до возм'Ьщонін т::к'ъ
изъ ооотвётотвующихъ кредитовъ, какъ то: по претонзёэамъ
и оудебнымъ ионамъ, конвенціонные и другіе расчеты, за
провозъ служебныхъ грузовъ и проч.

Причины позаимствованій на Екатерининской ;и… д.
въ 1907 году заключались въ олёдующемъ:

1) Ежомёсячно переводилось кредита меш‘эе7 протшъ
аооигнованнаго по омЪтЪ дороги.

'Гакъ, за первые 8 М’ЁСЯЦВВЪ 1907 года аооигнооыіо
производилось по классификаціи омёты 1906 года И з::туго
время было недопереведено кредита около 1 мил. р.

2) Недостаточность аооигнованій по омётч‘з, которая
была расчитана на 21.640/т. поёздоверотъ, тогда какъ въ
д'Ьйотвительнооти произведено 28.277/т. поёздоверотъ.

8) Недооигнованіе кредитовъ на покрытіе перерасж’ча
за прежнее время, ;котораго оставалось нопокрытаго ‚10
1901 года на сумму 2.888/т. р.

И 4) Признаваемая ОовЪтомъ МЪотнаго Управлооія
недостаточная норма оборотнаго капитала.

Кромъ того по этой дорогъ по счетамъ дебиторшзъ
обращаютъ на себя вниманіе «расчеты прежнихъ ліугь»,
которые въ 1906 и 1907 г.г. оставались безъ движенія въ
(ЗУММ’Ё—766018 р.

‚";;-1:4
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. Забайкальская ж.д.“(прил къ журн. № 2… стр. 18).

‚__РОПООШВЛВНЮ
ПО ЭТОИ дорогЪ остатковъ неперечислен—

‹0’; ЛОХОДа съ главн'Вишими счетами дебиторовъ указы—
'

'Ъ:

Остатки не- Долгъ сбб- Доли; пере- ‚
перечислен- рамъ упра- Возочныхъ Долгъ Переходящъя

„ наго дохода,. вленія дор. предпрінтій. ВЁДОМСТВЪ' суммы.
* 1-"ЯНВ. {1905 г 2.912.729 р. 1.930231 р. 3.016056 р. 5.700140 р. __

‚»
1906 » 5.019.79'7 › 3.175550 › 412.280 » - 780328 » 948.547 р.

“»
1907

» 6.406757 › 5340.93? » 628.030 » 937.977 » 131.904 ›
. 1908 . 113730323 » 15490357 . 860.234 . 1.071465 „ __

а) что остатки неперечисленнаго въ казну дохода по-                                 

фру остатка неперечисленнаго дохода„ и
В) что за 1904, 1905 И 1906 г.г. остатки, неперечи—

дцнаго Дохода объясняются не только позапжтвованіями
Дровъ Управдіеніемъ дороги, но и состояніемъ сЧеТОВЪ

`_д_‚_‚у_ігихъ дебиторовъ, какъ то: долгами другихъ желёзныхъ
`

_ОГЪ, правительственныхъ учрежщеній, & въ 1905 году и

;томъ переходящихъ суммъ.
'

"‚.‚Изъ 15490.95”? р. непосредственно на нужды эксплози—

„_ ;іи было позаимствовано 8.068847 р., невозмёщено сбо-
гл, мъ провозныхъ платъ за перевозки разныхъ матеріаловъ

ъбіпрямомъ сообщеніи за счетъ разныхъ кредитовъ и обо—

Наго капитала на сумму 8.605652 {р. И по расчетамъ
; “чужими доро'гами (конвенціонные штрафы, претензіон—
,

„@Уплаты и др.) на сумму 8.821958 р.
_

Наибольшія позаимствованія сдЪланы для увеличешя

@дствъ оборотнаго капитала„ за счетъ котораго произве—

ЁЫ разные расходы' по требованію военнаго вёдомства.
‚1,110 этой же дорогдв обращаетъ на себя вниманіе сумма

ев ёнежнагодохода,которая за 1905г. составила 19612575р.
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и почти втрое превысила сумму денежнаго Дохода за '1'0'1'ъ

же гоцъ. Столь чрезмч‘эрное увёличеніе безденежнаго дохода
произошло отъ включенія въ него Дохода по воинскипъ
перевозкамъ, между Т'ЁМ'Ь какъ расходы, вызванные тёьми
же перевозками, вошли полностью въ Денежные экспл0:‚ьта-
ціонные расходы того же года.

_

Такая группировка отчетныхъ данныхъ не Даетъ п,;а-
вилънаго заключенія объ оборотахъ дороги.

4. Закавказснія ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 17).

Остатки не- Долгъ сбо- Долгъ Пр:»…-
перечислен- рамъ Упра- тельстгы-
наго дохода вленія дор. ныхъ учщдщ.Рублей.

На 1 января 1905 г. . . . 784.580 850.586 77731313

>>_
>> >> 1900 >> . . . 354.723 558.454 50952733

» >> >> 1908 >> . . 1.200229 355.308 1.229337

Сопоставленіе Э'ГИХЪ цифръ указываетъ, что на, Замп-
казскихъ ж. д. ВЪ ОДНОМЪ ЛИШЬ 1905 году сумма позаим—
ствованій изъ сборовъ Управленіемъ Дороги превысгиа
сумму неперечисленнаго въ казну остатка ДОХОда; ДОЛГЪ ;;;р

правительственныхъ учрежденій во всі; четыре гоца. пре-
вышалъ суммы остатковъ дохода.

`Ру—

‚_,

"“ .5. Либаво-Роменсная ж. д. (прил. къ журн. № Ё., стр.

Долгъ сбо—
рамъ Управл.
дор. и Центр.

Управл.
Р у 6 л е й.

На 1 января 1905 г. . . . 1.884005 1.447014
» » » 1906 >> . `. - 683.844 495.536
» » » 1907 › . . . 524.322 494.611
» › >> 1908 » . . . 884.815 727.605

Оста'гки пе-'
перечислен-
наго дохода.



           
   
              
   

 
№ГЪ ЗбараМЪ' Управденш№рши “талько— в-ъ 1904 г..‘
шалъг остатокъ 'непе'РВчисленнаго декада, въ осталь—
Тды онъ былъ меньше остатка доХОДа, тЪмъ не мен'Ье
цифры долга нельзя считатьхнормалънымъявленіемъ.

Ёіъ нихъ заклюЧается сумма долга центральнаго Упра—331948876 р., Оставшаяся вета три поелйздніе годы
измЪненія. З’атізмъдолгъ Управленія Дороги на 1 январят. (727’.605——48.876) 678.729 р. образовался, глав—

щЪдОбраЗОМЬ .всліздо-твіе невозмдвщенін сборамъ стоимости

Остатки не- Позаимство-
перечислен- ванія изъ сбои

наго въ казну ровъ У приш.
доходя. дороги.

- Р у 6 л е 13.

1 января 1905 г.' . . 731.579 691.778
» » 1906 » . . . 292 429 4.95 4125
» » 1907 >> . . . 478.722 675.258
› >> 1908 [» . . . 881.674 1097.69?

_адзну сборовъ можетъ быть объяснено какъ позаим—

{аніемъ оборовъ УправленіемъДорогщ такь и задержкою

‚е—ніземъ УправленіеМъ Дороги суммъ, прзаимствованж—хыхъ
СЁОРОВЪ. _

.

Пазаимствованіе сборовъ произошло ВСЛ'ЁДСТВЮнесвое—

нна‘го погашенія .У правленіемъДороги ‹:четозъ, падаю—

.'ЁЫна ДОЛЮ Матеріальной службы за службныя пере—

\…Не'исправность погашенія произошлавелёдатвю пере-
…? бла? противъ смізтныхъ кредитовъ, на покрыти), котораго

ННЫХЪ ассиГнованій не им'Блось.
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7. Моснавско-Нурская, Нижегородская“ и Муромсная жел. да;»
(Прил. къ журн. № 2, стр 29).

Остатки непе- Долгъ сбо- Долгъ пере- Расчет:.»
РВЧИСЛВННЗГО рамъ М'ВСТН. ВОЗОЧНЬПЁЪ ПРЗЖНИХЦХ.

дохода. и центр. Упр. предцрінпй. Л'Втъ.
Р у 6 л е . й.

На. 1 янв. 1905 г. 4.466621 1.899081 802.590 2.98 .‘..“12

» » » 1906 » 5.800707 2.285794 1.251078 2.980938
» » » 1907 » 6.095698 1.898260 2.204088 8.818741?)
» » >> 1908 » 7.068518 8.189889 8.402858 8.285113?

Изъ разсмотрёнія этой Въдомости слёдуетъ притти .;ъ
заключенію:

а) что цифры остатка нецеречисленнаго—дохода. постоял е ж)

возрастаютъ; ,

5) что суммы позаимствованій изъ сборовъ меньше
цифръ остатка неперечисленнаго Дохода и что поэтому пи-
чинъ недопоступленія дохода слёдуетъ искать въ счетаг.
прочихъ Дебиторовъ‚ изъ коихъ главнЪйшими по размёрж ь

суммъ являются долги перевозочныхъпредпріятій и расчг “…

прежнихъ лётъ,
и в) что долговые счета. перевозочныхъ предпріятт и

по расчетамъпрежнихъ лётъ возрастаютъ съ каждымъ года ::
Долгъ сбораМЪ ВЪ СУММ'Ё 8.189889 р. составлять

косвенныя позаимствованія, которыми увеличивались „.-
‹:тоявшія въ распоряженіи мЪстнаго Управленія среди …};
таковыя, напримёръ, суммы нёоплаченныхъ Управленіетгъ
счетовъ за перевозки матеріаловъ; суммы, удержании
чужими дорогами по расчетамъ черезъ Банкъ по акцепго—
ваннымъ Управлеціемъ счетамъ за. очетъ кредитовъ ДрУГг’ЪЁі'Ь
источниковъ; прибыль по топливу и по продажі; старыь
матеріаловъ; суммы по найму подвижного состава и проч.

Преобладающею причиною задержки суММЪ Управд-ніемъ Дороги являлись превышавшіе сміэтныя предп‹‚ъ:…-‘женія расходы Управленія, непокрытые своевременныиъ
ассигновашемъ нужныхъ суммъ.

Основная причина задержки перечіисліенія суммъ ИЗЪ
кредитовъ ВЪ выручку осложнилась еще и недостаточншзъ

 

 



     
           
             

   

  

‚_ЁКОМЪ В_Ъ распоряженіе мЪотнаго УпраВленія средствъ,
чгновавшихсщ по неутверЖДенію бюджета, помъсячно

_

азмЪрЪ 1/12 части годовой потребности.
„ ’. Крома косвенныхъ позаимствованій, Управленіе дороги
.; ›.извело еще прямое позаимствованіе изъ выручки въ суммё‹ 90.000 р. ЗначительНую часть недовнесеннаго дохода

двляетъ сумма 8.285187 р. по расчетамъ прежнихъ лётъ,
вран обременяетъ собою счетъ дохода и—которая, по всей
'_0нтности‚ будетъ почти полностью поцлежать списанію.‘
"Главная часть этого счета, а именно 2.850700 р. выпла—
.Ы мдвстнымъ Управленіемъ изъ сборовъ (но не списана

;, _ідохода) въ 1893 году въ дивидендъ акціонерамъ быв—
„#5170 0611186138 Московско-Курской желіззной дороги и’

і'авительству по участію въ прибыляхъ и на расходы по
Хержанію ВЪ томъ году центральнаго Упржненія 149.864…

дъдхъ желі’ззныхъ Дорогъ.
[`_`_д_і‘‚Остальныя суммы составляютърядъ различныхъ неточ-

,_ „тей въ балансахъ съ 1893 по 1897 годъ И были уже
›д'цедметомъ разработки особаго СовЪщанія при Управленіи.

‚БЫЛО бЫ весьма желательно произвести скорёйшую

Остатки не- Долгъ сбо—

перечислен— рамъ Управл.
наго дохода. дороги.Рублей.

‚‘На 1 января 1905 г. . . . 4.586991 6.164141
» 1906» _ . . 8.877936 5.887584

:
>> » 1907 » . . . 4.481794 5.896595
» » 1908» . 6.454488 7.789861

"`—Ё Такимъ образомъ во всі; годы ДОЛГЪ сборамъ превъъ
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176.726 р. по счету оборотовъ по сборамъ до 1898 Реда, &

всего 4040199 р., задержка, ликвидаціи коихъ напрасно
обременяетъ балансъ Дороги.

‘

Болёе новыя позаимствоВанія изъ сборовъ составляютъ
невозм'ізщеніе сборамъ за перевозки матеріаловъ въ суммё
свыше 8 милл. рублей И неперечисленіе ВЪ сборы СУММЪ

дохоца за наемъ поцвижного состава.

Причинами удержаній сборовъ, какъ и въ Другихъ
случаяхъ, выставляются недостаточность см’Бтныхъ ассиго
нованій и недостаточность оборотнаго капитала.

9. Пермская ж д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 87).

Гдолгъ сбо-
Остатки не— рамъ Упра-
перечислен- вленія доро-
наго дохода. ги и Центр.

Управл.
Р у 6 л е й.

На 1 января 1905 г. 687.007 88.422
» » › 1906 » 768.268 28.865
>> >> » 1907 » 812.052 57.735
>> >> >> 1908 » 396.067 ' 255.881

Остатокъ неперечисленнаго Дохода на 1 января 1908
а равно и долгъ сборамъ на то же- число не представляют,
собою, при валовомъ дохоліз ВЪ 16 м. рублей, ничего вы-
‚ьающагося и могутъ быть почитаемы естественнымъ пости—
ствісмъ порядковъ счетоводства И перечисленія сборовъ въ

доходъ казны.

10. ПолЪ'сскія ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 41).

Долгъ сбо-
Остатки не— рамъ Упра-
перечислен— вленіп дороги
наго дохода. и Центр.

Управл.
Р у 6 л е й.

На 1 января 1905 г. 327.064 51.229
» » » 1906 815.980 215.197
>> » >> 1907 » 423.784 165.871
» » » 1908 178.851 ——

М

\!
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татокъ _непере‘численнаго въ казну дохода на 1 ян—

1908 года незначителенъ; даша же оборамъ на этотъ
совсЪмъ не значится. Это исключительное обстоя—

1'. Привислинскія …. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 45).

Остатки не- ДОЛГЪ сбо-
е —

рамъ м'Ьстн. Долгъ и ре
перечислен- и Цент ал… возочныхъ
наго дохоца. р '

предпріятій.Управл.
Р у 6 е й.

”»На, _1 января 1905 1.942809 895.608 77.546
ЁЁ» » >> 1906 1.762778 699.248 662.077

4»: ‚» >> 1907 >> 2.054498 600.031 1.067.524
» ». >> 1908 » 4.441461 1.544729 1.959958

і…[Остатки неперечисленнаго ‚похода, не могутъ быть
“ясНены одними лишь позаиМствованіями сборовъ Упра-

ёНіём'Ь дороги; на образованіе этихъ 00191140131) вліяли
Же и Другіе Дебетовые счета, главнымъ образомъ, расчеты

. Заграничными дорогамгд которые по нормальному порядку
дгиваютсщ &, въ Данномъ случаЪ на сумму 1804846 р.
И урегулированы въ 1908 году.
"*По этимъ дорогамъ, кромё того, обращаетъ на. себя
'Маніе сумма наличности, числившаяся ВЪ кассахъ дороги
1 января 1908 г0да—1.868.851 р.

Изъ этой суммы 1.625024 р. были задержаны Управле—

_д„щ'ь для производства.тенущихъ эксплоитацюн. расхоцовъ.

11

Ч

РИГО-ОрЛОВсная ж. д. (прил. къ журн. № 2, стр. 49).
"

Долгъ сбо-
ОСТМКИ

Ні? рамъ М'Бстн.
деречисле &

и Центр.наго доход . Управл.
. Р у 6 .11

:>, 137. ‚— :

. На 1 января 1905 1.440 396 1211.53! ,

!

» » , » 1906 » 1.190650 1.491918
» „ ‚» 1907 1.743564 694.418

„' »

'

1908 » 888.855 917.549

‘5'1'

Ч

»
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Долгъ сборамъ образовался, главнымъ 06разомъ, валы…
ствіе непереч'исленія еборамъ еуммъ изъ средствъ обо—

ротнаго капитала и за служебныя перевозки‚ :» также
прибыли по матеріаламъ и стоимости старыхъ матеріаловъ.

13. Самаро-Злотоустовсная ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 58).

Долгъ сбо-Остатки не-
рамъ мЪстн.

перечислен— и центра.
’ 'наго доход Управл.

Р у 6 л е 171.

На. 1 января 1905 г. 546.910 1.681828
» >> )) 1906 )) 1..419989 2.283217
» » » 1907 » 1.629785 2.508680
» >> » 1908 » 8.120954 8.864718

Ежегодно возрастающіе остатки неперечисленнаго ‚ш—

хода вполнтз объясняются также ежегодно возрастающих…
позаимствованіями изъ сборовъ.

Значительная задолженность Управлен'ія дороги сбо—

рамъ на 1 января 1908 года (8.864718 р.)‚—наелояясь изъ
года въ ГОДЪ, образовалась, главнымъ ОбраЗОМЪ, по расче—
тамъ: за перевозки грузовъ Управленія Дороги, за ПОДВИЖ-
ной составъ и за удовлетворенныя претензіи по просрочмЪ,
порчъ и недостачё грузовъ.

Основною причиною задолженности Управленіе счи-
таетъ недостаточность ассигнованныхъ кредитовъ и устано-
вленной нормы оборотнаго капитала.

14. Сибирская ж. д. (Прил. къ журн. № ›2, стр. 57).
Остатки не- Нозаииство- Долгъ Пра—
перечислен- ванія изъ вительствсн—
наго

до:;ода. У СЁОРОЁЬ. & ны»;
учрежд.

На. 1 января 1905 г. 4.288218 8.408845 1.781789
» >> » 1906 » 2.608084 8.086464 984.890
» »

'

» 1907 » 1.151568 5.219221 1.177 646
» » » 1908 » 7841.761 7.118811 1.618918
Цифры остатковъ неперечисленнаго дохода въ первые

три ГОДа постепенно уменьшалисъ, & на 1января 1908 года
цифра. этого остатка превысила 7/м. рублей. Пониженіе
остатка Дохода за. 1906 годЪ, не смотря на увеличеніе по-

 



               
          
        
    
  
  

'ЧЁГЁОВЁЪШЙ ИЗЪ Оборовъ дО 5.219/1'. р., объясняется перё—
*_‚Ленюмъ ВЪ дО’ХОДЪ казны значительныхъ сумма не-

НЗДЛБЖЗЩИХЪ дорог”?» Какъ видно изъ приложенія 2 по
ТЗМЪ кредиторовъ оставалось на, 1 января 1907 года—

* 46.965 руб., ТОГДа какъ кредитовыхъ счетовъ было: на
» “*Янвгьря 1905 г. 1.245872 р., на 1 января 1906 года

__„923719 и на 1 января 1908 года 2.158391 руб.
‚;;-Самыми большими дебетовыми счетами на 1 января
089 года‚ были: вчетъ позаимствованій изъ сборовъ Упра—

.дёН—ія Дороги и счетъ Правительственныхъ учрегкденій за
_

‚едитовыя перевозки.
“_ Задолженностъ Управленія сборамъ образовалась почти
длюЧительно путемъ косвенныхъ' позаимствованій, всліэд—
Двіе невозмізщенія сборамъ произведенныхъ изъ нихъ
(ЗХОДОВЪ и неуплатъ сборамъ ОУММ'Ъ за служебныз пере—

-

311121 И Другія.
Причиною задолженности дороги сборамъ признается

доетаточнжть оборотнаго капитала И асоигпованньшъ
"'рогъ нредитовъ.

'По этой Дорогіз обращаетъ на, себя вниманіе и то
_стОятельптъо, что въ общей цифр’в валового дохоца за

3905 г. 60704888 руб заключаются 41280466 руб. без—

_

нежнаго дохода, въ томъ числЁ 86076708 руб, за воин-
;е'ія перевозки и только 19474417 руб. Денежнаго дохода,

желёду Т'ЁМЪ какъ расхоцы по исполнешю 130инскихъ пере-
030къ включены въ денежные эксплоатацшнные расходы.

Средне-Азіатская ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 61).

Остатки не-
Дол”) Сбо'

Долгъ пере-рамъ центр. и
перечислен- „ _

возочныхъмЬьтн. предпріятійнаго дохода. Управенкй.
Р у 6 л ‘е

й.
** ‘н 1 а я 1905 г. 590.080 919.390 495.989

‚‚а. НЕЁР 1906 » __71194 99.412 451.709
1907 » 1.708165 1.207099 796.882
1908 ‚‚ 514.471 454.759 455.745

> ))

» >
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За 1905 голъ перечислено сборовъ въ казну болЬе
исчисленнаго Дохода на 71.124 руб.; въ 00Тальные годы
получались остатки неперечисленнаго дохода, объясняю—
щіеся, главнымъ 06разомъ, позаимствованіями изъ сборовь
и долговъ перевозочныхъ предпріятій. ПослЪдняго ДОЛ…
на 1 января 1908 г. числилось 455.745 р., въ томъ числі;
за Компаніею «Надежда» 485.000 рублей.

Что касается позаимствованій изъ сборовъ, то они на,

этой Дорогіщ какъ и на прочихъ, произошли отъ невозміь—
щенія сборамъ изъ поллежащихъ источниковъпроизведен"
ныхъ изъ сборовъ расходовъ и отъ неуплаты сборамъ ‚за

служебныя перевозки. ‘

'

16. Сызрано—Вяземская ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 65;

Остатки не- Долгъ сбо-
перечислен- рамъ м'Бстн.
наго дохода. иЦентр.Упр.

Р у 6 л е &.

На 1 января 1905 г. 1.512878 1.486036 166.923
» >> » 1906 >> 4.345842 4.313556 344.619
>> >> >> 1907 » 2.740196“ 2.628356 210.206
>> >> >> 1908 » 3.820637 3.139066 781.900

НевозмЪщел-
ныя ссуды.

Главную часть Долга. сборамъ составлнетъ прямое пп—
заимствованіе сборовъ на нужды эксплоатаціи, превысишшзс
къ 1 января 1908 г. 2 милл. рублей…ОстальНое же состы—
вляетъ неуплата сборамъ за служебныя перевозки‚ вс…ч'іъъ
ствіе недосча'гка кредитовъ; за’ перевозки грузовъ ПОдрщ—
чиковъ, всліздствіе крайне медленнаго съ ними расчета, и
невозмЪщоніе сборамъ уплатъ конвенціоннаго штрафа. „а
уплату этого штрафа кредитовъ по смізтіз не отпускаетгщ
& потому суммы его, уплаченныя изъ сборовъ по расчетам
черезъ Государственный Банкъ, обычно числятся ДОЛГОМ’Ь
впредь ДО открытія Дополнительныхъ .кредитовъ.
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Ук.:лСізверная ж д. (Прил. къ/Журн. № 2, стр. 69)-

Остатки не- Долгъ сбо—
перечислен- рамъ м'Бст-
наго дохода. наго Управл.Р у 6 л е й.

"На. 1 Января 1905 г. 254.666 25.963
.

' » >>
‘

» 1906 » 504.805 25.170
» » >> 1907 >> 806948 260.659
» >> >> 1908 >> — 1. 157.414 282.251О еуммахъ Д0лга‚ сбораМЪ подробныхъ ОВЪДЁНіЙ ВЪ

_лъ’Ёдствю того, что расчеты 00 сборами требуютъ 015 2
дбмёеяцевъ ДЛЯ ихъ составленія.

{„За 1907гпо этой ДорогЁ являегся какъ будто перевзносъ'
ЁаЗну въ суммъ‘з 1.157.414 р_. ПеревзнОсъ этогъЪ, чис… фик-   

"

КОНТРОЛЯ. ПО ИСПОЛНВНіЮ ГООУДаРОТВЕННОИ росписи 
  
          
     

  

`(Изверо—Западныя ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 78)
ЛиквидаціяОстатки не-

ДОЛГЪуЁбЁ- оборот. и рас-перечислеН- Рам?“ * р четы преж—наго дохода,. ВЛЗЁ'ПЯ д0р0ГЪ ПИХЪ Л'В'ГЪ.На 1 111121905 Г. Р "“у 5 л е и;
г. и 1155911255… . . 899.675 766.468 408.667

етерб.—Варш. . . . ‚3.050671 828.490 2.856.589

НЗ 1 ЯНВ. 1906 г.
»

,

“адл'г и Пск_-Ри}кск_ . . . 1..106385 1.030474
/

448.702

Петерб.—Варш. . . .2.515.388 228.690 2.542.001

‚„На 1 янв. 1907 г.
РС

и 11553115552… . . 968.222 1.010210 ‚329.952
;етерб.-Варш. . . . '.2292122 184.942 2.542.001

На 1 янв. 1908 г.

ВерО-Западн. . . . . ‚3.941293 2013205 2.991521

 



—154—

Задолженность сборамъ объясняется, 'главнымъ обра-
зомъ, непроизводствомъ расчетовъ по служебнымъ перевоз-
камъ. Кроміз того на, счета остатковъ неперечисленнаго
ДОХОДа ИМ’ЁЛИ вліяніе неликвидированные расчеты прежнихъ
лч‘зты которые, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, оста—
вались почти безъ движенія. Окор'Бйшее урегулированіебаланса, по ДОХОДамъ по этимъ счетамъ безусловно необхо-
димо, ТЪМЪ болізе, что многія изъ этихъ суммъ, ВЁрОЯ'ШО‚
подлежатъ списанію.

19. Ташкентская ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 77)…

Остатки 'не- Позаимство-
перечислен- ванія изъ
наго дохода,. сборовъ.

оРублеи.
На 1 янв. 1906 г. 43.951 96.281

» >> » 1907 » “897.102 618.978
» >> >> 1908 » 807.270 1.187.885

Суммы остатковъ неперечисленнаго Дохода всеш’зло
объясняются позаимствованіями изъ сборовъ‚ которыя, глав-
нымъ образомъ, составились вслъдствіе неуплатъ за слу—жебныя перевозки Мгътеріаловъ и отъ невозмч‘эщенія сборзмъ
суммъ, уплаченныхъ за счетъ разныхъ кредитовъ по раше-
таМЪ прямого сообщенія.

20. Юго—Западныя ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 811,

Остатки не— Долгъ сбо-
перечислен- раміь Упра-наго дохода. влешя дороги

Р у 6 л е й.
.На 1 янв. 1905 г. 8.683782 2.947758

>> >> » 1906 >> 960.163 4.010867
» » >> 1907 » 5.144477 7.588296
» » » 1908 » 11390866 13188963

Суммы позаимствованій возрастали изъ года въ год'ь И,
за исключеніемъ 1904 г., превышали остатки неперечишен-наго дохода.

 

 

 



 
роги сборамъ, опредізлившійся на

{января 1908 г. въ суммъ 13188963 р., составилсн сліз-дующимъ образомъ:
а.)

позаимствовано % 1906 году изъ сборовъ на произ-дство коммисюнно—ссудныхъ операцій—ЪБООООО рублей.б) позаимствовано изъ сборовъ нануж11ыэксплоатаціивъ
_

906 г.——— 3.578841 руб. и въ 1907 г.—4.473‚250 р., &его—8.052.091 р., и
‹ в) остальное составляетъ долгъ за перевозки грузовъ& надобностей Дороги, невозмёщеніе сборамъ нЪкоторыхълатъ по расчетамъ прямого сообщенія ‚и неуплата сборамъибыли отъ оборота матеріаловъ.

‘ Необходимость поёаимствованій объясняется недостат-
ді‘ЖЬ—мъ ассигнованныхъ кредитовъ и ограниченною нормою

боротнаго капитала.
Изъ Другихъ дебетовыхъ счетовъ _обращаетъ также на

себя вниманіе ДОЛГЪ за перевозочнымипредпріятіями. Долгъ
;этйотъ ВЪ значительной своей части объясняется установлен—
}??н‘ыми моментами расчетовъ съ заграничными дорогами и

&',ЁПг’ърцходными обществами; безусловная же задолженность
ДВЛЯВТОЯ въ расчетахъ (ЗЪ Первымъ Обществомъ педътэзд—
дыхъ путей, которое на 1 января 1908 г. оставалось въ
Мгу Юго—Западнымъ дорогамъ свыше 500.000 руб.

      
   
    

    
   

     

   

21. Южныя ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 85).

Остатки не- Долгъ сбо—
Церечислен- рамъ Упра—
наго дохода. вленія дороги

Р у 6 л е й.
&. _ Кур.-Хар.-Сев… 1.567781 599.766

"_Н31 3113—1900“ Хар.-Ник.. . . 2.216978 680.212
.Кур.-Хар.—Сев… 1.699897 697.079"

» >> 1906 >
Хар.-Ник.. . . 1.876069 1.096480
Кур.-Хар.-Сев. . 2.868378 576.614

» » 1907 »
Хар.-НИК…. . . 8.287888 1.174888

.» » 1908 » Южныя. . . . 7.627868 4.416654
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Остатокъ неперечисленнагбдоходана 1 января 1908 г.
достигъ суммы 7.527858 руб., значительную часть коего
составляетъ долгъ сборамъ Управленія дороги (4.416654 р.).

Долгъ этотъ образовался всліздствіе невозмЪщенія сбо-
рамъ уплатъ по конвенш'онному штрафу, по обмЪну пол,—
ВИЖНЫМЪ составомъ, по претензіямъ и по Другимъ расчетами
& также. вслЁдствіе неуплаты сборамъ за перевозку грузовъ
ДЛЯ надобностей ДОРОГЪ, для постройки ЛИНіИ Херсонъ-
Николаевъ‚ прибыли по оборотамъ матерьяловъ за О'гщэые
матерьялы И Другія.

Крома“) указаннаго позаимствова'нія числится на 1 ни—
варя 1908 года невозмёщенныхъ ссудъ подъ хлізбные грузы1.858948 руб. На Южныхъ Дорогахъ оообаго аванса для
этой операціи не ИМ'ЁВТСЯ И ссуды выдаютсяизъ сборовъ;погашеніе же ссудъ находится въ зависимости отъ сроковъ
расчета съ кліентамц, поэтому непогашенный остатокъ ссуды
представляетъявленіе естественное, ИМЁВШВВ Т’ЁМЪ не менчёе
вліяніе на уменьшеніе перечисленій въ казНу дохода.Въ числіз Дебиторовъ значится также крупный очень
по ликвидаціи оборотовъ и расчетовъ за прежнее времяна сумму 8.002997 р.,и хотя по кредиту ИМ'ЁЗТСЯ соотвізт—
ствующая по значенію сумма 2.272887 р., такъ что на
цифру остатка неперичисленнаго ДОХОДа можетъ влінть
только сальдо этихъ счеТОВЪ—780.160 рублей, ТЪМЪ Не
меніэе необходимо замізтить, что какъ по дебету, такт) и
по кредиту, суммы эти въ теченіе указанныхъ четырохълётъ оставались безъ движенія и что было бы весьма,
желательно урегулировать балансъ путемъ скорізйшейликвы-і
даціи этихъ счетовъ.

22. Уссурійсная ж. д. (Прил. къ журн. № 2, стр. 89).
По Уссурійекой желёзной ДОРОГЁ числился по балансуна1 августа 1906 года (т. 8. день передачи Дороги Обще-

ству Китайской Восточной Ж. Д.) остатокъ неПеречислсн—наго въ казну дохода 2.289142 руб., который И числился
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января 1908 года за Обществомъ Китайской Восточной
_зной дороги. *) -

Изъ приведенныхъ по дорогамъ объясненій образо—дяостатковъ недовнесеннаго дохода усматривается, чтовк'о по дорогамъ: Баскунчакскоіі Закавказскимъ, Перм—Ё,-‚ Полізсскимъ И Сёвернымъ задолженность Управленія
“‚Аамъ ИЛИ вовсе не иміэла вліянія на остагки непере-"‘.‘,еннаго Дохода ИЛИ же оказала самое ничтожное вліяніе

гэти остатки. На остальныхъ же Дорогахъ ДОЛГЪ сборамъныхъ И центральныхъ Управленій на іянваря 1908 гада
}Ьішалъ цифру штатка недовнеееннаго ДОХОДа или же
авлялъ еіо значительную ДОЛЮ. Часть этого Долга
зовалась пугемъ непосредственнаго удержанія выручки
исходы эксплоатаціи & Другая часгь, И пршомъ пре—

‚дадающая образовалась ИЛИ отъ невозмізщенія сборамь
д'атъ, прои: ;веденныхъ ИЗЪ станціонной выручки И порас—
там'ь прямогосообщенія черезъ Государственный Баннь за
етъэксплоаіаціонныхъ кредиговъ И Другихъ источником),

_ Отъ невнесенін въ сборы суммъ заперевозки магеріаііовъ
}рузовъ Дороги, грузовъ за очеть подрядчиковъ, прибыли

‚ оборота матеріаловъ‚ Дохода отъ найма вагоновъ И проч.
'ТОЧНЫХ'Ь данныхъ ДЛЯ распредіэленія по всей казенной

И? долга сборамъ Мізстныхъ Управленій на уназанныя
‹ дкатегоріи въ настоящее время`не ИМЁВТОЯ, но тЬмъ
менЁе‚ на основаніи изложеннаго выше, это можно

лать довольно близко. Изъ особаго приложенія, (стр. 174)
кОторомъ ‹:діэлано распредіёленіе на Ирямыя И косвенныя

‚ ИИМСТВОВИНіЯ, ВИДНО, что изъ 73485812 руб. ДОЛГОВ'Ь

”"___р'амъ МЬстныхъ Управленій 14676450 руб. по Дорогамъ:

Фрамъ суммъ, которыя ИМЪ причитались."
’Второй способъ позаимствованійИЗЪ сборовь Управлонія

—

о (: ммы 1.286.ООО ›уб".") Въ настоящее время долгъ эготъ уменьшился д у 1
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выручки. Это становится вполн’Ь понятнымъ, если принять
во вниманіе, что по нЪкоторымъ етатьямъ, какъ напр. на
уплату конвенціоннаго штрафа„ кредита по смЪтЪ вовсе не
аееигнуетея, такъ что долгъ по возврату уплатъ этого пгг;_›а‹1›а
изъ сборовъ неминуемо долженъ образоваться. Если же
Управленіе опасается, что аесигнованныхъкредитовъ будетъ
недостаточно для производства необходимыхъ расхедевъ
эксплоатаціоннаго гола, то для него является ДОВОЛЬНО
сильное побУЖДеніе къ замедленію вообще уплатъ еборгъемъ
или даже къ полной ихъ пріоетановк'Ь до ассигпеванія
дополнительныхъ кредитовъ. При томъ же прямая задержка
сборовъ изъ выручки не можетъ пройти незамізченнею и
почти всегда еейчаеъ же вызываетъ переписку межцу БЁ—
домствами, тогда какъ еоетавленіе раечетовъ ДЛЯ епре-
дізленія косвенной задолженности сборамъ требуетъ времени
и иногда довольно продолжительнаго, въ особенности если
соетавленіе этихъ раечетовъ замедляется и потому невез—
мъщеніе еуммъ еборамъ выясняется по истеченіи Н'Ёене.‚ть—
кихъ месяцевъ, & въ этотъ періодъ времени нарастшетъ
уже новыя суммы долга сборамъ.

Въ ВИдахъ упорядоченія ДЪла на будущее время не-
обходимо обратить самое серіозное внимапіе не ускорепіе
раечетовъ мЪетныхъ Управленій ео сборами евоихъ Дерегъ.Не нахожу, съ своей стороны, возможнымъ предлагатьнынЪ тотъ или другой порядокъ, но полагаю, что въ видусеріезноети вопроса, необходимо было бы передать его на
обсужденіе спеціалиетовъ дЪла, съ цЪлью выработать такой
порядокъ расчетовъ Управленій со сборами Дорогав, при
неторомъ накопленіе значительной суммы долга сберамъсовершенно было бы невозможно.

Возвращаясь къ счету позаимствованій, необходимозамъти'гь, что въ немъ заключаются 4.040199 р., чиелнщіееяпе ликвидаціонному счету перехода, Николаевской Дорогивъ казну И по оборотамъ сборовъ той же дороги ДО 1 ян—
ВдРЯ 1898 ГОДЗ. Сумму эту правильнізе отнести къ счетуне ликвидаціи оборотовъ за старое время. Точно также



                                                       

&ЁЗЁГЬЁуббЁЁЁ
бы

исключить изъ счета позаимствованій

ииствъ & %
которые въ 1896 ГОДУ, по*соглашенію

’Ъзных; 50351“?[33213535120
УП-равленію Юго-Западныхъ

-—0- фонда ДЛЯ коммисіонно
ИЗЪ выручки ВЪ

ЁИДЪ оборот—

тЬ‘эти ИОПРавленія то счетгдЬССУДНЫХЪ
оперфуи. ЕСЛИ сліз-

‚"'-ными Управленіёми ВЫ
позаимствованш

и‘зъ сборовъ

`"441199…1500000 6
Разится

въчсуммъ 93485.81?—
__.‚

.

° - ) 7945613 руб. Ьъдругои стороныкъ
№3! СЧБТУ ОЛЪДуетъ присоединить позаимствованія изъ

___УЧКЩ ПРОВеДенныя по другимъ счетамъ, каковы были

ЗЁЩЫ
выше, а именно: по счету Главной кассы, по

ЁТЗРИНИНСКОЙ дорогЪ—1Ь49200 руб. и по Привислин-

Л_дмтгд—Ъ625024
руб., по счету долга перевозочныхъ пред—

ДЫТШ (ПО МОСКОВСКО'КУРСКОЙ Ж. Д.)—-—1.000.000 руб. И по

чщу Долга Центральнаго Управленія 190.108 руб., а всего‘
64.882 р., всліздствіе чего общій счетъ позаимствованій

въ сборовъ выразится въ цифрЪ—72.ЗО9.94Б (679456184—
;1 64.882).

_ВЪ журналдв Пщкоммисіи было указано, что сумма

заимствованій изъ сборовъ въ теченіе 1904——1907 гг.

‚‚9степенн0 возрастала; такъШрил. къ журн. бб) къ 1 ян—

Ьдря 1905 г. позаимствованія изъ сборовъ составляли

8270/12 рублей, къ 1 января 1906 года—32998/т. рублей,

„а 1 января 1907 г.—-'—42.133/т.р.икъ 1 января 1908 г.—

_
3675 /т. руб. или, за указанными исправленіями‚72.309/т.руб.

“‘іей. ИЗЪ этого видно, что ДОЛГЪ Управленій сборамъ если

Погашался ежегодно въ нЪкоторой части *), то, въ то же

___ремя, въ гораздо большей мЪрЪ, наросталъ вслЪдствіе

івыхъ позаимствованій изъ сборовъ. Причинами возра-

аНін Долга всЁ Дороги считаютъ недостаточность кре-

тбвъ, ассигнованныхъ на эксплоатацію, недостатокъ

вержденныхъ нормъ оборотныхъ капиталовъ, и неотпускъ

_+______________„___,… „___…

*)‚Изъ прилож. 9 къ журналу Подкоимисіи видно, что въ тв же четыре года

„"Я-Ш прбизведены нъкоторыя погашенія позаимствованій изъ сбо1овъ„ путеыъ сип-

аш со счетовъ, & именно: за. 1904 г.—577.382 р., за 1905 г.——4_4‹6.064 р., за

906`г.-—547.001 р, и за 1907 г.—1.2З4.488 р., а всего за четырехлтзтие—б.834.935 р.
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еуммъ, необходимыХЪ для покрытія перерасходовъ за прежнее
время. Недостаточностькредитовъ,отпускавшихеяна экспы; оа—
тацію, педтверждаетеясопоставленіемъ еуммъ дохода, задан-
ныхъ по емізтіз И ‘ВЪ Д’ЁЙСТВИТВЛЬНОСТИ выработанныхч, по
всей казенной еЪти, & именно:

По исправленнымъ'
Смъ'гы. даннымъ службъ

'

Выработапо б.›.:ше.
сборовъ.

Р у 6 л е й
Въ 1904 г. 448 938.800 471.775.029 22.886.7і?’…$

» 1905 » 474529016 542701968 68172.95}!
» 1906 » 499575091 567494815

‚ 67919.72?
» 1907 » 500184500 592852726 9271822253

1928176907 2174824588 2516477355]
  

Слёдовательно за указанные четыре года вырабе'юло
ДОХОДа болізе, Ч’ЁМЪ предположено по еМЁтЁ на 251,6 МИЛЛ. руб.

Данные эти ВО венкомъ случай подтверждают,? что
ассигнованные на эксплоатацію кредиты были раСЧПТЁ'АЧЫ
на. меньшую работу, Ч'ЁМЪ та, котОраЯ оказалась въ ‚№71-
етвительноеги. В’Ьрно также И указаніе на недоета'гогшый
и несвоевременный отпуекъ кредитовъ на покрытіе у.,.че
опредълившихея перерасходовъ, веліздетвіе чего дент
‹іборамъ не могъ быть полностью погашенъ. Ссылка, на
недостаточность нормъ оборотныхъ капиталовъ на кажн—ныхъ дорогахъ подтверждается также во многихъ случаи],
мізетными контрольными учрежденіями >").

Какая часть позаимствованій на 1 Января 1908 гола—72809/т. руб—пошла на экоплоатаціонНыя ‚надобнеендкакая на увеличеніе ередетвъ оборотныхъ капиталовъ Икакая еоетавляетъ ДОЛГЪ Другихъ иеточниковъ —етроитель—ныхъ кредитовъ И проч., въ труд'Б этомъ точно прИВВДППОбыть не можетъ, такъ какъ ни Подкоммиеія ни я лично
нужными данными не обладали, но если бы таковыя (;и-Ь- 

*) Въ текущемъ году Министерство Путей Сообщенія уже вошло съ „Ред-сгавленіемъ объ увеличеніи оборотныхъ капиталовъ на казенной стати.



  
    
                                 
          
   

‘? ПОТРебовалис'ь, то, ‚конечно, они могутъ быть 38:3
лены И Доставлены ма‘эстными Управленіями совмізстно

‘
Отными контрольными учрежденіями *

ііЧто касаегся правильности расколет), произведенныхъ
пОзаимствованныхъ сборовъ, то необХОДимо замЬтить,

&
ерезъ ревизію контрольныхъ учрежденій прошли всі;

'ументы 0 расходахъ и слёдовательно по существу под…лись ВЬ свое время полной оцінка“) и ті; расходы, ко—
хебыли произведены на суммы, позаимствованныя изъ
_овъ.
По поводу счета позаимс'івованій необхоцимо замътищ
на ДВббТЁ къ концу каждаго гоца должны оставаться'

еТорыя суммы долга сборамъ со стороны мч‘эстныхъ
цвлёэній, гакъ какъ расчеты со сборами по служебнымъ

_еВозкаМЪ И др., при самомъ правильномъ ихъ веденіи‚
ЁмбГУтъ быть закончены къ 1 января сліздующаго года.

"е_было указано, что косвенныхъ позаимствованій на
'Баря 1908 г. было около 58 милл. рублей. Допуская
100/0 этой суммы, т @. около 5 милл. руб по всей

„счетовъ сліэдуетъ приЗнатЬ‚ что на недовНесеніе въ

уу ДОХОДБЪ могла вліять лишь Сумма около 67 милл. руб.
‘3309/Милл. руб._5 милл.).
Общая сумма недовнесвннаго въ казну дохола на 1 ян-
71908 г составляла 82.850.720 руб. или кругло около
"'імилл. руб., сліздовательно если бы расчетымёстныхь
авленій 00 сборами веЛИОЬ п ‚равИлЬн0 недовзносъ все же

что если _такая‘ работа потребуется, то правильнізе было вы ее

енія разницъ между исчисленнымъ денежнымъ до—

упившимъ въ казну

"*) думаю
очцть ко времени разъясн

по отчетамъ мЪстныхъ Управленій и д'вйствительно пост

о отчетамъ Гохударственнаіо Контроля за 1908 и 1909 г.г. Работа

п‘редізленію непогашенныхъперерасходовъ по источникамъ
уже1и

была
0111331313:

Коммисіею при МинистерстввПутей Сообщенія на срокъ
яніареяе В ем

3"1‹"'‹.›рое урегдлирох'заніе счетовъ уже произошло. Поэтому въ пасто
Ёп. ивіти

ы, повидимому, совершенно напрасный и довольно сложный труд
б рош ПО

ъе раннему сроку (1 янв. 1908 г.) распред'Ьленіе позаимствовіній;-ва:}іен; къ
йкамъ, нв. когорый они обращены, хогя такой трУдЪ И ВПОЛН ВО

ВЗННЫМЪ П



 
аттэвнлъ би игом15,8 т:…руб(№; для 66%—

ятеиія причта» « * …“ зюі № еды?“?!
обратить внимаю и т№№“. Пре…зід
вает№№ю№шп1-оепит1% гол
по счету № тишьт сбы:изъ

пода; №555 №№ числилось:

   % Екзтврэ ;и;=;-=-'*;›:-:Т* № №№, . . 253.291;@@
› ЛибтРшашь ». » . . 11399
» Москпввкп—Ваурщ. >>` » . ‚ . 188.289
» ‹‚Заща№ » », . . . 52.186
» Сибирек-ий » » . . . 7:32
» ГЗвшржоВ№* __» » . . 781.900
» 1№рпч3№ » >> . ‚ _ 4_(Ю.5 „,

'Папшентскай » >›_ _ , ‚ 113.885
Южшшн » » ‚ . ‚ 1.858948 

3.264155 руб.

а за; присоединеніём'в позажетввван-
№0 №11 ‹зббронгв Юго-З’зпздныхъ до-
рогт оборотаго: фтъдз ия; кппшюіднно-
‹зсудныхіт; операцій. ., ‚‹ . . _ . . ., . ‚ 1.500000 руб.

ведете - . 4.764155 руб.

Зумтгу ту или; цзушю №310 11,7 пил. 7рублей можно
раяаматринаты №№ пешодящій оборотный фондъ по
«пудамъ изъ одною така въ другой, и потому она есте—
ственно должна №№ въ остаткъ неперечисленнаго
шкода, Остается объяснить (15,8—4,7) 11 ‚1 милліоновъ руб-
пей нечовпесрпззт диода.

,[ал’іче обр№ на себя вниманіе дебетовые счета:
пиквтцація 0601301035 33 прежнее время и расчеты преж-
нихт лётъ.

Пос'тя'ніе этт; №№ на 1' января 1908 г. было
слідующрег
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дебетъ, Кредитъ.
Р У 6 л е й_

         
                      

', __Екатеринской ж. Д. . . . . 766018
'Либаво-Ром. » » _ _ _ ‚ 2.689 :
::.—Моск-Брестск,» » . . . . 104.018 —
М_орк.-Курск. » › . . . . 8.288187 68.492
‚]ривислинск. » » . . . . 802.857 ——

'д'Сызрано-Вяз. >> » . . . . 6.514 —
Ё-“СЪВВрНЫХЪ » >> . . . . —— 7030
съВеро-западн.» » . . . . 2.991521

.
'

Южныхъ » » . . . . 3.002997 2.272837 
10411246 р. 2.848859 р.

‹

_‚„….‚„г‚‚и . . . . . . . . . . . 4.04О.199р. _.

14451445 р. 2.848859 р.
сальдо . . . 12108086 руб. по дебету.

 
_. „_Сумма эта, конечно, отражается полностью на. счетч“;

Давнесеннаго дохода. МеЖДУ тЪмъ; какъ мЪстныя Упра-

нзія. такъ и контрольныя учрежденія заявляют), что

*.дЛЁБШЗЯ часть этихъ суммъ утратила. всякое значение и

‚і'лежала. бы списанію ео счетовъ, другая часть пред-

Вляетъ собою накопленіе балансовыхъ и- счетныхъ оши—

РЁ-ъ, которыя совершенно напрасно обременнютъ балансъ.

{и бы эти счета. были своевременно разобраны, то на.-

ть, что 6031136 90% вцей суммы или

одлежали бы исключенію со сче-

0 бы остававшіеоя выше необъ-

 

‚рно можно сказа

.ч'ло 11 МИЛЛ. рублей И

Въ. что почти покрывал
енными 11,1 милл. рублей.

Но кромъ того, по счетамъ де

Зіваря 1908 г. довольно крупныя суммы з
беторовъ значатся на

& вЪдомствами
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по произведеннымъ за ихъ“ счеть фактурнымъ перевозкамы
& именно:

По Забайкальской ж. д. . . . . . 1.077465 руб.
» Закавказскимъ » » . . . . 1.229287 »

>> МОСКгКУЪЮК. >> » . . . . . 688.427 >>

» Николаевской » › . . . . . 294.842 »
» Пермской » >> . . . . . 68.472 »
› ПОЛЪССКИМЪ >> >> . . . . . 84.009 »
>> Привислинск. » » . . . . . 8.634 >>

» Риго-Орловск. » » . . . . . 289 »

>> Сам.-Златоуст. » » . . . . . 9.958 >>

» Сибирской » » . . . . . 1.618943 »
» Сызрано-Вяз. » » . . . . . 955 >>

>> СЁВВрНЫМЪ >> >> . . . . .’ 62.195 >>

» С'Ьверо—Западн.» » . . . . . 581.681 ›
>> Ташкентской » >> . . . . . 146.147 »
>> ЮЖНЫМЪ » » . . . . . 89.771 >> 

5.905122“) руб.
Если предположить, что изъ этой суммы б милл. р.были бы уплачены своевременно, Да, кромё того Просрочсп—ные счета по расчетамъ прямого сообщенія съ Обществомъ

ПОДЪЁЗДНЫХЪ путей И Компаніей «Надежца», всего на суммуоколо 1 милл. р. И долгъ ОбществаКитайсКой Восточной ;и. 1.(по Уссурійской Ж. д.) на сумму свыше 2 МИЛЛ. р. т‹_›же
были бы своевременно погашены, то къ 1 января 1908 г.
не только не было бы по всей казенной сЪти остатка
недовнеееннаго въ казну дохода въ суммъ свыше 82 миля. р…но былъ бы еще перевзносъ-денегъ, который вполнгіъ бы
оправдывался порядкомъ авансоваго перечисленія (тушит,
ВЪ ДОХОДЪ казны Департаментомъ Государственнаго Казна-
чейства по соображенію съ наличностью Денегъ на расщгт-номъ счетЪ Государственнаго Банка. .

Поэтому, И не касаясь разборки остальныхъ дебетовыхъ
счетовъ` положеніе кО'горыхъ болЪе. или;'-менЪе нормально,
нужно притти къ заключешщ что главною причиною об—



        
            
                     
        
   

$3130; гэжэ %
йозаимствованіе сборовъ УПравХеніямипрямое

И косвен—. Дорогъ‚ причемъ
‚дмущество Дается косвенному позаимствованію, заклю—
=щемуся ВЪ невозмЪщеніи и въ неуплатъ сборамъ тЁхъ: ъ, которыя ИМЪ причитаются. Позаимствованія эти,
'__„-дуказа‚но выше, объясняются, главнымъ образомъ, не-
…жкомъ ассигнованныхъ на эксплоатацію кредитовъ истаточностью нормъ оборотныхъ капиталовъ. Но кромЁ

*'
главной причины имЁются еще И

.

адержку сборовъ, & именно:
``1‘) остающіеся изъ г0ду въ ГОДЪ безъ разборки счета

"Иквидаціи оборотовъ за старое время. Суммы, числящінся'Ё: Тимъ 0четамъ, большею частью подлежать списанію и
_

асно обременяютъ Доходный балансъ казенныхъ дорогъ} 2) замедленіе въ расчетахъ по фактурнымъ перевоз-
МЪ иза счетъ ВЁДОМСТВЪ и отчасти задолженность по ра-
етамъ обществъ подЪЪздныхъ путей И пароходныхъ

другія, вліяющія

" И З) отсутствіе Оборотнаго фонда ДЛЯ производства
'

‚.МИсіонно-ссудныхъ 0перацій,вызывающее задержку изъ
№ровъ нужныхъ ДЛЯ этого суммъ.

`

Для устраненія первой И главной причины, & именно
.- „д аимствованій изъ сборовъ, необходимо выработать 110-

"
'

ёкъ, прекращающій возможность не только прямыхъ,
И притомъ главнымъ образомъ, косвенныхъ позаимство-

і—й изъ сборовъ. Однако наилучшю ПОрЯДКИ счетоводства
%р‘асчетовъ не устранятъ зла, если въ тоже время не
транить самую надобность въ такихъ позаимствованшхъ
::;іэ‘то можетъ быть только тогда, когда въ распоряженш
инистра Путей Сообщенія будутъ достаточныя среД/ства

.

‚Я
' покрытія расходом), вызываемых; увеличенюмъ раооты

‚виной сёты сверхъ омЪтныхъ задашй. Частныя общества,

особенности т'Ё ИЗЪ нихъ, которыя заинтересованы въ

номномъ веденіи хозяйства на эксплоатируемыхъ ими
',

`ЯХЪ, Давая управляющимъ Дорогами къ руков0дству
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смЪты, тщательно исчисленныя по рпзмЪрамъ ожидаемаго
Движенія‚ покрываютъ излишніе расходы всліъдствіе воз—

росшаго противъ смЪтЫ движенія, Дополнительными кре-
дитами. Казенныя дороги не ДОЛЖНЫ бы ВЪ этомъ отно—
шеніи наколиться въ худшемъ положеніи. Правда, въ
соотвЪтствіе съ частными дорогами, нужно было 'бы одно_
временно установить и строгую отвізтственность распорнм
дителей кредитовъ за неправильное ионолненіе смЪтъ,
каковой въ сущности въ настоящее время на казенныхъ
дорогахъ вовсе не существуетъ.

Вопросъ о разницахъ меЖДу доходомъ Казенныхъ шол.
Дорогъ, исчисленнымъпо эксплоатаціоннымъ отчетамъ этихъ
дорогъ и суммами ДОХОДЗ, Дізйствительно поступившими въ
казну‚ согласно показаніямъ отчетовъ Государственншо
Контроля по исполненію государственной росписи …:
разъ уже озабочивалъ высшія государственныя учреждепія.

По этому поводу, по желанію Государственнаго СОВ'ЁШ),
работала въ 1898 году особая Коммисія подъ предста…-
тельствомъ б. Товарища Государственнаго Контролера (`е—

Натора Иващенкова, которая выяснила причины непосп
пленія въ дохоцъ казны части сборовъ казенныхъжел. ‚ш-
рОГЪ за 1892—1895 г.г.

Причины эти были СЛ'ЁДУЮЩШ:
1) пОзаимствоваНіе сборовъ на расходы эксплоатацш

вслЪдствіе недостаточности кредитовъ, ассигновавшихся на,

эту надобность;
2) Другимъ поводомъ къ позаимствованіямъ изъ ;ко—

лёзнодорожныхъ сборовъ послужило отсутствіе на вновь
выстроенныхъ казенныхъ дорогахъ оборотныхъ капитализм
& также недостатокъ въ СИХЪ капиталахъ на ніэкоторыхъ
дорогахъ, перешедшихъ въ казну отъ частныхъ желіззпо-
дорожныхъ обществъ, И

8) прочія причины Коммисія Сенатора Иващенкова
считала случайными, & именно: ‚

&) въ первые годы по переход-Ё частныхъ дорогъ въ
казну раохоцы ИХЪ экоплоатаціи разрЪшалосЬ прОИЗВОДИТЬ



  
 

     
       
     
        
   
    
    

„Ёредственно изъ сборовъ безъ ассигнованія на эТотъетъ кредитовъ по росписи;. К ‘

".

ИЗЪ СООрОВ'Ъ дОРОГЪ, ПЗРВШВДШИХЪ ОТЪ ЧЕЪСТНЫХЪ_ОТВЪ, производились расходы ПО ликвида_,
‚ Ціи обо отовъежнее время, и р

?т“

Ёмствованъ фондъ ДЛЯ ссудныхъ операцій.
{

Приведенный перечень выводовъ Коммисіи Сенатора:=

щенкова заставляетъ притти къ заключенію, что ука,-
,

-.ь1я°
ею причины недопоступленія сборовъ въ казну въ

_Н'ЁИШВМ’Ь Т'Ё же, какія опред’влилисъ въ настоящее

…В) по Сызрано—Вяземской дорогіз изъ сборовъ былъ

& коренному измёненію порядокъ передачи иперечис—
@ желёзнодорожныхъ сборовъ въ казну.

при разсмотрізніи этими законоцательными учрежде-
.

СМ'ЁТНЫХЪ исчисленій Министерства Путей Сообще—
_.ПО эксшоатаціи казенныхъ желёзныхъ Дорогъ. Нано-

этотъ ;ые вопросъ возникъ И въ Особой Высшей

: Поэтому работавшая, по порученію послёдней Ком—

'_;.и‚’ Экспертная Подкоммисія поставила себ’в задачею не

и указать порядокъ, согласно которому эти разницы на

щее время легко бы объяснялись безъ особо слож-
“гдь выборокъ И трудныхъ счетныхъ работъ.

Думается, что ' если бы пожеланія Пощюммисіц
Й Одобрены и затЪМЪ и приняты къ руковошътву и

бЛненію, то уже неясность и сложность этого вопроса
{Ши бы. & взамънъ сего могли бы лишь возникать

‚ОСЫ объ устраненіи причинъ‚ вызывающихъ задержку

 

о_въ.
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Въ заключеніе считаю необходимыМЪ высказать нь-
ш.:олько соображеній по вопросу о поршней исчисленія ‚тю-
хода отъ казенныхъ жел. дорогъ по государственной р…:-писи 0 дохоцахъ. -

Доходная СМ’ЁТЭ: каждой казенной желёзной Дороги, въ
главной своей части, т. е. въ ДОХОДБЪХЪ, зависящихъ (ль
движенія, исчисляется по количеству ожидаемыхъ перево—зокъ и по той средней тарифной ставкіз, которая опред'із—лилась за ніюколько предъидущихъ Л'ЁТЪ.

Исчисленныя, такимъ 06разомъ, суммы ДОХОда съ Прп—бавленіемъ @уммъ по статьямъ, отъ движенін независящымъ
И исчисляемымъ обыкновенно за предъидущее З-хъ п.…
5—ти лЪтіе, заносились обыкновенно (за исключеніемъ об‹_›-.
ротныхъ статей) въ государственную роспись 0 ДОХОДЭХ'Ь.Этотъ способъ составленія ДОХОДНОЙ смізты ВЪ общем'ъ
практикуется И на частныхъ ЖВЛ'ЁЗНЫХЪ Дорогахъ и по—
скольку это касается количества ожидаемыхъ перевозщтъ,
способъ этотъ необходимъ И для раОХОДНОЙ смЪты, главная
часть кредитовъ которой исчисляется по заданному ‚ттт-женію, & оно ВЪ свою очередь опредЪляется отъ количе—
ства ожидаемыхъ перевозокъ *).

Исчисленіе Дохода въ зависимости отъ количества пгт—
ревозокъ, ожидаемыхъ въ какомъ либо году, основано на

*) При исчисленіи по см'вт'в Управленія жел'взныхъ дорогъ поступленій ытъказенныхъ ;кел'взныхъ дорогъ за 190$) г. Министерство Путей Совбщепія прыт-.шгало уменьшить, по соображенію съ д'Бйствительнымъденежнымъ доходомъ 154… ‹ ‚исчисленную сумму поступленій въ 568.175 тыс. руб. до 563.325 тыс.руб.7 т. е. прп—згідно на 4—4‘/'2о°,=о. Но финансовая Коммисін Государственнаго Сов'Вта призщыщчто доходъ отъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ не можетъ быть вноспмъ въ гонит};—ственную роспись въ цифръ кассоваго его поступленія, какъ далеко не выражщн-пиго собою въ настоящее время дъйствительной выручки желЪзныхъдорогъ, часть '

коей заимстновалась для покрытія перерасходовъ, а, слЪдователъно‚ запесеніе тброспись лпшь суммъ, фактически вносимыхъ жел'взными дорогами въ Государстпшьное Казначейство, равносильно было бы, по мн'внію Коммисіи, косвенному Одобр—‘З-нію г…актинуеыаго нынъ на желЪзныхъ дорогахъ неправильнаго пользованін выщ—ченными пии суммами, которыя вмтзсто того, чтобы и ›лностью поступась въ обшіерессурсы Государстврнниго Казначейства‚ расходуются въ нЪноторой своей частинепосредственно на текущін нужды дорогъ. (Объяснит. Записка къ см. дОХЩОР'ЬУправления желтазпычъ дорогъ на 1909 г. стр. ХУ1 и объяснит. записка къ СМ'Б’ГБтого же Управленіи на 1910 г. стр. 111).



            
    
                
    
   
   
   
       

‚ независимо отъ
дёйетвительности посту-

_

'Ю придерживаться той же
тавлеши смЁты, то нужно было всё

„ды относить ко времени еовершенія перевозокъ. МеЖДу‚ ПРИ ИСЧИСЛВНШ дЁйетвительнаго дохода по эксплоз—
ЮННЫМЪ 0ТЧ6тамъ, службы еборовъ казенныхъ желёз-къ ДОРОГЪ, какъ это указано въ журнала‘з Педкоммисіи,

_ерживаютея момента не еовершенія перевозки‚ & ра-
тэ.` съ пассажиромъ или грузополучателемъ по данной

‚ре’возкё. Этотъ же поелЪдНій моментъ не всегда совпа—
‚)„дііъ е'ь временемъ еовершепія перевозокъ по коммерче—

мъ отправкамъ. Что же касается кредитованныхъ пере-
оиъ, то еуммьь причитающіяея за нихъ, заносятся въ
онъ дореги7 когда вЪдомства, за ечетъ коихъ совершены
Шшшш, фактически перечисляютъ деньги въ уплату за
дйеревозки. И такъ, елЪдовательно, количество пере—
окъ по СМЁТЁ И ОТЧВТУ—ВСЛИЧИНЫ вполне ОДНОРОДНЫЯ

гогутъ быть между собою сравниваемы, & доходы за эти
Эвозки пе емізтамъ и по отчетамъ исчисляются не
НЪ Однородно И потому точному еревненію не под—

ТСЯ.
..ітФактическое же поетупленіе еборовъ по эксплоатаціи

›

накой либо ГОДЪ по любой дорогіз отличается отъ исчис—

наго по отчету дохода потому, что для соетавленія и

изводства раечетовъ прямого еообщенія, заграничнаго
ЮбЩе-нія, еообщенія съ переходными обЩВС'ГВаМИ И ПО

ідікебньхмъ платнымъ перевозкамъ требуется болЪе'или
'Ё'н'Ъе предолжительное время. И такъ ДЁЙОТВИТВЛЬНО ПО“

'

пившій въ казну доходъ въ какомъ либо отчетномъ году

;.:іъетъ всегда отличаться отъ иечиеленнаге по отчету, &

"ислеННЫй по отчету, по способу иечисленш, не
Веолеъ

твЪтствуетъ емЪтНому. Какъ же при текомъ
ЭОЛДЁЁЮШИИслять доходъ отъ казенной желёзнщорожнои

(:

11;
по

дарственной росписи? Положеше осложняется ещет мъ,

:

ни, когда такой доходъ въ
: Если при еоетавленіи отче

емы, какъ при еее
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что дЪйствительно выработанный казенными дорогами це—
нежный ДОХОДЪ неріздко И въ значительныхъ суммахъ со-
всЪмъ не поступаетъ. Такъ, доходъ за воинскія перевозки‚
вызванныя войною съ .Японіею и совершенныя- ВЪ Ё‘ЭЩ,
1905 И отчасти въ 1906 и въ 1907 г.г., показанъ въ чпсліз
безденежныхъ ДОХОДОВЪ, тогда какъ по существу онъ ‚дол—
женъ былъ быть причисленъ къ Денежнымъ, И расхоц;дй‚ за
эти перевозки вошелъ въ составъ Денежныхъ расхшовъ.
Крома?) того съ денежнаго ДОХОД?» неріздко списывашгоя
суммы, которыя за недостаткомъ кредитовъ были ПО:”,гдіа/Ш-

ствованы изъ сборовъ на покрытіе перерасходовъпо эксмюа-
таціи, на увеличеніе средстёъ оборотныхъ капиталом И
на другін надобности и хотя такія суммы значатся по (гие-
тамъ казенныхъ дорогъ въ денежныхъ ДОХОДЗХЪ, но въ
ДЪйствительности они въ казну не поступали и по още-
тамъ Государственнаго Контроля по исполненію росписи
значиться не будутъ. Все это М’ЁШЭЪВТЪ, конечно, праврццкь-
ности выводовъ по отчетамъ казенныхъ желЪзныхъ Д03_‚г=;}ГЪ
И удобствамъ сопоставленія кассовыхъ отчетовъ Государ-
ственнаго Контроля съ эксплоатаціонными отчетами ыа‚-;‹__ън-
ныхъ желёзныхъ Дорогъ.

Казалось бы., что устраненіе этихъ неудобствъ не щт-«гд—
ставляетъ непреололимыхъ затрудненій и что суммы .со-
ставляющія по существу ДЪйствительный ДОХОДЪ казенпыхъ
Дорогъ‚ ДОЛЖНЫ были бы показываться въ эксплоатацюн—
ныхъ отчетахъ какъ Денежный ДОХОДЪ и дёйствительно №,—

речисляться въ доходъ казны по подлежащимъ подрагдд‘й-леніямъ росписи () Доходахъ. Между ТЁЁМЪ, неисполненіе
ВЪ настоящее время требованій правильнаго счетоводства
лишаетъ и правительство, и законодательныя учрежщтія
возможности ДЪлать правильныя соображенін 0 предшин-
щихъ по государственной росписи оборотахъ.

До сего времени, какъ было уже выше сказано, запо-
силась цифра смЪтнаго Дохода, соотвч‘этствующая заданному
количеству перевозки и средней тарифной ставка“). Танимъ
образомъ практиковалось исчисленіе дохода, 0 которомъ



                    
                              
  

 
;ЪДОМО

бЫЛЁ
извЁотнщ что этотъ именно иочиоленный

“голода, & часть его неминуемЁТУПИТЬ
ВЪ

ТЁЧВНЮ
СММ—

‹:Б‘лы этого го ° должна выити за пре-
да, за ТО,— СЪ другои стороны, въ омтз'гномъ

у обязательно поотупитъ часть ДОХОДОВЪ предшест30_
…вшаго ему года. Могутъ ли эти части взаимно замёнять

трут? друга безъ значительнаго колебанія омттныхъ исчис-
онш въ ту или другую сторону, можно было бы утверди—

тельно оказать, оопоотавивъ лишь омізтныя, отчетныя
о_чиолешя и дт‘эйотвительныя денежныя поотупленія за

іенізокольтсо предшествующихъ ЛЁТЪ. Но чтобы такоебоопо—
тдотавлеше могло дать полезные результаты, нужно, чтобы

одоотавляемыя цифры, по возможности, ооотвЪтотвовали
;ДрУГЪ Другу. Для этого нужно, чтобы по отчетамъ о ДОХО-

“351.3“ казенныхъ жел. Дорогъ суммы за кредитованныя по—

ревозки относились къ тому моменту, какъ и по коммер—
'

еокимъ перевоЗкамъ, & для возможнаго ооотвізтотвія као—

0ваго отчета оъ экоплоатаціоннымъ олтэдуетъ приблизить
Шоментъ Дч‘эйотвительнаго расчета ко времени оовершенія

‘ере'возокъ. Для этого необхолимо сократить существую—
Щіе нын'Ь продолжительные сроки расчетовъ прямого со—

бщенія между дорогами, измЪнить совершенно порядокъ
_платъ за, кредитованныя перевозки, уотановивъ моментъ

платы, приближающійоя къ раочетамъ за коммерчеокія

"Ёеревозки и одіёлать невозможнымъ задерЖКУ УПРЗВЛЗШЯМИ

.рогъ сборовъ‚ путемъ прямыхъ или коовенныхъ позаим-

:„СТВОВдНіЙ. Если бы вот:. эти требованія были исполнены,

110 значительно облегчилаоь бы возможность правильнаго
иойиоленія цифры омЪтнаго дохода, имізющей быть зане—

сенною въ государственную РООПЁЮЬ-
Такое благопріятноо положоше для правильнаго исчис-

ленія Дохода отъ казенной жолчёзнодорожной оізти можетъ

Ёполучитьсн только черезъ нЪоколько
лтэтъ и при томъ при

"”'“условіИ НемедлеННаГОизмЪнешя въ указанномъ выше омыолъ

дЪйствующихъ порядковъ. Но уже И въ настоящее время,
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вслЪдствіе исполненной ныні‘, работы и при предолженіи
вы за 1908 и 1909 г.г., а, также при помЪщеніи въ эксплоз—
таціонныхъ отчетахъ казенных'ь дорогъ, начиная съ 1910 г.‚
свъдъшй 0 неперечисленномъ дохолЪ и его составЪ, можно
будетъ составить себЪ Довольно близкое понятіе (› ТЁХЪ
суммахъ дохода, которыя могли и должны были поступить
въ казну въ теченіе отчетнаго года‚ .а были задержаны по
какимъ либо особымъ причинамъ, & также о ТЁХЪ суммахы
которыя естественно должны переходить изъ ОДНОГО гта
въ другой, и слідовательно будетъ возможность болёе соз—
нательно устанавливать предположенія @ будущихъ поступ-
леніяхъ по государственной росписи.

Безъ сопоставленія ожидаемыхъ {ДОХОДОВЪ съ фактиче—
скими денежными поступленіями.за минувшіе годы при
правильномъ исчисленіи доходовъ по росписи обойтись не-
возможно и такое сопоставленіе дЪлается по доходнымъ
смЪтамъ ВСЁХЪ Въдомствъ. Между ТЁМЪ сопоставленіе сміт-
ныхъ исчисленій дохода отъ казенныхъ желЪзныхъ дорогъ
съ Пэйствительными поступленіями за минувшіе годы если
и Д'ЁЛЗЛОСЬ иногда, то порождало лишь одни недоумёнія.
При таномъ сопоставленіи наталкивались неизбізжно на то
обстоятельство, что исчисленные по эксплоатаціоннымъ
отчетамъ дЪйствительные доходы казенныхъ желёзныхъ
дорогъ почти всегда превышали дізйствительныя кассовын
поступленія за тЪ же ГОДЫ. Очевидно, слёдовательно, было,
что кассовыя поступленія не полны и что ими нельзя
руководствоватьсн для критики смЁтныхъ исчисленій, прп-чемъ въ отчетахъ міъстныхъ Управленій казенныхъ ДОРОГЪне представлялось и не представляется до нынъ объясне—
ній разницъ между одними И другими отчетными цифрами.

Межцу тЁмъ счетоводство службы сборовъ казенныхъ
Дорогъ обладаетъ всЁми свЪд'Ьніями для выясненія ВОЗНИ-
кающихъ вопросовъ и данныя эти, касающіяся сопостав-
ленія эксплоатаціоннаго дохода дороги за какой либо годъсъ кассовымъ доходомъ Казначейства или, иначе говоря.со счетомъ перечисленіа сборовъ дороги въ доходъ казны



                           

  

сплоатацюнномъ отчета“: помёщены.
Правда, при этомъ обнаружатся позаимствованія изъ

"боров'ь и', межетъ быть, н*ЬКоторыя упущенія ШШ замед—

щёкивъ работ'Ь, какъ напр. остазленіе въ чеченіе н*Ь—

и?.ысихъ лЪтъ неразобранными старыхъ. счетовъ, обреме-
нющихъ балансъ и др.. но ясность необХОДима во вся-
;ом'ъ' №№. И только она служить вЪрнымъ залогомъ пра,—

впльнаго его веденія.
_

Могутъ сказать, что и въ настоящёе время печатаются
ъ отчетахъ дорогъ балансы службъ сборовъ по доходамъ
рогъ. Они, дівйотвительно, печатаются, но разборка ихъ
ебуетъ и кропотливой работы‚ и спеціальныхъ знаній и

зіожетъ вызвать массу недоразумЪній, которыя придется
’_‚а.збирать съ тЪми же службами рборовъ. Поэтому, я по-

лагаю, что _на *гЪхъ же учрежденіяхъ, на, которыхъ лежить
обязанность составлять отчетъ и удостовізрять его пра-
вильность, должна лежать и обязанность представлять
вполнЪ ясную картину по оборотамъ сборовъ казенныхъ
желіззных'ь дорогъ.

И. Жирновскій.
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приблизительнаго распредйленія долга сборам'ь на, 1 янвзърн
1908 г. на, прямыя и на. косвенныя позаимствованія.  

 

   ПОЗЗ‘ИМГ Въ томъ числ'Ь.
ствовашя
изъ сбо-

ров'ь ПРЯМЫХЪ Косвенныя
позаимство-

чНаименованіе дорогъ_ Шэстныхъ позаим- |ан_ія всп'Ьд- П Р И М 'В Ч А Н Пи,
Управле- ствованій 5131211332?)
НіЙ НЭ. рап'ь и не-

ИЗ'Ь ВЫ- уплатъ при-1 января __ чптающихся &

1908 Г. РУЧКИ "`)
,

имъ сумы'ь.

Баскунчакская . . 38 — 38 *) Къ прямымъ поза-
Екатерининская4) . . 7229858 — 7229858 имстваваніямъ отнесены
Забайкальская 15490957 3063347 12427610 суммы, на которыяЗакавказскія . 355308 — 355308 им'Ьются соотв'Ьтствую—Либаво-Роменская . . 678729 — 678729 щія указаш'я, всі; ;…
Московско-Брестская. . 1097692 _ 1097692 остальныя отнесены къ
Московско-Курская1). .. 3136855 — 3136855 косвеннымъ.
Николаевская . . 77328612) -— 77328612) 1) Сверхъ того Ущ-„ё-
Пермская . . . 255881 — 255881 вленіемъ дороги позаим—
Полёсскія . . — —— — ствовано изъ выручки
Привислинскія3). 1488499 —— 1488499 1000000 р., которые …)
Риго—Орловская . . . 915907 — 915907 балансу службысборовъ
Самаро-Златоустовская . 3364713 _ 3364713 значатся въ счет'в долга
Сибирская . . 7118811 _ 7118811 перевозочныхъ пред-
Средне-Азіатская . . 424752

:

_ 424752 пріятій.
Сызрано-Вяземская 3105992

р
2061012 1044980 2) Въ томъ числі;

С'Ьверныя ..... 282251 — 282251 4040199р. по ликвщацвн
С'Бверо—Западныя 2013306 — 2013306 оборотовъ за время ‚ЮТашкентская . 1187885 —— 1187885 1898 г.
Юго—Западныя . 131889635)395520915)1 3636872 3) Сверхъ того .Упра-Южныя 4416554 — ‘ 4416554 вленіемъ по счету Глав-

ной кассы непосред-
ственно удержало на
эксплоатаціонные рас-Ит ого . 73485812 14676450 58809362 ходы 1625024 Р—

4) Сверхъ того Упра-
влеш'емъдороги по счету

_ Главнойкассы непосред`Позаимствованш церт— ственно удержано „&ральнаго Управлешя . 190108 — _—
расходы эксплоатаціи
1549200 р.

5) Въ томъ числі;
1500000 р. на производ—ВСЭГО - 73675920 — — ство коммисіонно-ссуди
ныхъ операцій.  

   



 



 
Выводы изслЪдоваНія.

А. Основныя положенія и выводы     
   
      
    
   
             
   

1. Принятый Департаментомъ Государственнаго Казна—йства порядокъ перечисленія въ дох0дъ казны сборовъ‚Равенныхъ желЪзныхъ дорогъ обезп6чиваетъ возможно свое—
'

еменное и полное поступленіе въ казну сборовъ, приловіи, что таковые полноствю передаютсяУправленінми

2. ПорЯДОКЪ показанія поступленія сборовъ казенныхъ
‚Ёррогъ ВЪ ДОХОДЪ казны по отчету Государственнаго Конт—

оля по исполнешю государственной росписи вполнъ со-
ъпадаетъ съ кассовымъ отчетомъ Министерства Финансовъ и

существу ДЁЛЭ. измз‘эненъ быть не можетъ.
8. Опредіёленіе дОХОДа на казенныхъ желч‘эзныхъ ДО-

Ёбгахъ преимущественно относится къ кассовому моменту,
д-‚ёе.‘ къ моменту расчета съ пассажиромъ или грузополу-
апгелемъ, или къ моменту поступленія денегъ въ кассу
(_)-роги, или на ея счетъ въ Государственный Банкъ. Но

Ъ какъ моментъ расчета не всегда совпадаетъ съ факти—
…ЮКИМЪ поступленіемъ Денегъ, то между перечисленнымъ
ЬЪЧказну доходомъ И исчисленнымъ по отчетности ДОЛЖНЫ

Ьіть разницы. Разницы эти объясняются данными службъ
боровъ.

’

4. Суммы валового ДОХОДЕЪ казенныхъ дорогъ уже по

тпечатаніи 0тчетовъ, поцверглись изміэненінмъ‚ & именно:——

Уезденежный ДОХОДЪ увеличенъ за 1904,1905 И 1906 г…г

':ъ общемь на 736.588 рубля.
[Ё 5. Суммы общаго денежнаго Дохода (исчисленнаго за

:: анный годъ + остатокъ неперечисленнаго ДОХОДаза прежніе

,} ;ОДЫ) полверглись по балансамъ службъ сборовъ за указан-
"

0—е четырехлізтіе уменьшенію по разнымъ причинамъ всего`

да 12055428 руб.
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6. Остатокъ неперечисленнаго въ казну денежнаго до—
хода (вмЪстЪ съ Уссурійскою желЪзною дорогою) составлялъ:

на 1 января 1904 года . . . 55783405 руб.
» » » 1905 » - ‘ . 42…912910 »

„ >> >> 1906 > . . .87.987.850 »

» » » 1907 › . . .58.О20.855 »
» » » 1908 >> . . . 82…850720 >>

7. Главною причиною задержки сборовъ являются по—-
заимствованія изъ сборовъ містныхъ и центральнаго Упра-ь-
вленій казенныхъ желЪзныхъ дорогъ.

Позаимствованія эти составляли:
на 1 января 1905 года . . . 28270.696 руб.
›) » » 1906 >> . . . 82.998.680 \ »
» » » 1907 >> . . . 42…188188 »

» >> » 1908 >> . . . 78…675920 <<

8. Разницы между цифрами отчетовъ Государственнаго
Контроля по Исполненію росписи И цифрами Денежнаго
ДОХОДа казенныхъ Д0р0ГЪ‚ исчисленнаго по отчетамъ этихъ
дорогъ, вполнЪ объясняются Данными счетовоцства службъ
сборовъ.

9. Главную ДОЛЮ Долга МЁСТНЫХЪ Управленій сборамъсвоихъ Дорогъ составляютъ косвенныя позаимствованія
(58,8 милл. руб. изъ 73,4 милл. руб.), заключающіяся ВЪ
невозмсЁщеніи И въ неуплатіз сборамъ тЪхъ суммъ, которыяимъ причитались.

10. Причинами позаимствованійсборовъ являются педо”
статочность смЪтных'ъ кредитовъ, отчасти несвоевременный
переведъ ИХЪ на мЁста И ‚недостаточность нормъ оборот—ныхъ капиталовъ.

11. КрОМ’Ё главной причины, заключающейся въ по—
заимствованіяхъсборовъ Управленіями Дорогъ‚ имЪются ещеи второстепенныя причины, вліяющія на задержку сборовъа именно:



                                                     

8)
ООТШЧЩЮЁЯ

ИЗЪ ГОДа въ. годъ безъ разборки счета
‚инвидаши одооротовъ за старое время;

дб) ЗдМЭДЛЗНЮ ВЪ расчетахъ по фактурнымъ перевоз—ъ за, счетъ вЪдомствъ И задолженность казеннымъ доро-
_ ъ обществъ прдъЪздныхъпутей и пароходныхъ компаній, И

;дв) отсутстше _оборотнаго фонда для произведства ком—

юнно-ссудныхъ операцій.
‘12. Нредитованныя перевозки за счетъ вёдомствъ,

`внымъ образомъ военнаго, совершенныя въ 1904, 1905 и
части ВЪ 1906 и 1907 г.г., значатся въ безденежномъ

ЪХОДЁ, хотя раехщы, вызванные этими перевозками, по-
даны въ денежныхъ расхоцахъ за эти годы.

13. СЪ Денежнаго дохода казенныхъ Дорогъ нерЪдко
Исываются суммы, которыя были позаимствованы изъ
Оровъ Управленіями дорогъ.

'

14. Примёненіе пріемовъ, указанныхъ въ п. п. 12 и
-мъ‚ Дало совершенно неправильную картину по оборо-

МЪ казенныхъ желёзныхъ Дорогъ‚ & по кредитованнымъ
._ревозкамъ‚ кромЪ того, и по оборотамъ тЪхъ віздомствъ,

' счетъ которыхъ совершались перевозки.

Б. Пожеланія.

15. Желательно установленіе на казенныхъ дороГахъ

нообразнаго порядка очетовоцства по перечисленію сбо-

в'ъ въ ДОХОДЪ казны и именно того, котораго придержи—

ется Государственный Контроль И Министерство Финал-

ВЪ (въ кассовомъ отчетЪ)‚ т. 6. по времени фактическаго

ЬЧИсленін сборовъ въ ДОХОДЪ казны @ 23 по оМЪтЪ Упра-
‹ "'енія Желіэзныхъ Дорогъ.

16. }Ріе.па‚тел№о7 чтобы на будущее время въ эксплоз-

ёціонныхъ отчетахъ казенныхъ желёзныхъ Дорогъ и въ

щбщемъ отчетп‘э по эксплоатаціи казенной фтп (если тако-

й будетъ издаваться), & равно въ свдвдёншхъ Государ-

Э'ТВеннаго Контроля @ желёзныхъ Дорогахъ
печатались

”:.-анныя: &) () безденежномъ доходіз и б) о денежномъ ЛОХОДЧ'З
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съ указаніемъ остатка неперечисленнаго въ казну Доном;-
наго дохола И съ объясненіемъ происХожденія этого остатка.

17. Необхолимо выработать такой порядокъ раочетовъ
мтзотныхъ Управленій оо сборами овоихъ дорогъ, при кото—
ромъ накопленіе значительной суммы долга оборамъ был
бы невозможно. ‘

18. НеобХОДима окор'Ёйшая разборка счетовъ по обо—
ротамъ за прежнее время, такъ какъ суммы по ЭТИМЪ оче-
тамъ большею частью подлежатъ описанію И напрасно
обременяютъ ЦОХОДНЬЮ баланоыказенныхъ дорогъ.

19. Желательно, чтобы суммы, причитающіяоя казен-
нымъ дорогамъ отъ разныхъ В'ЁДОМСТВЪ за кредитованныя
перевозки‚ во воёхъ безъ исключенія олучаяхъ, показыва—
лись въ денежныхъ Доходахъ по отчетамъ казенныхъ до—
рогъ И проводились по раоходнымъ ОМ’ЁТЗМЪ подложащпхъ
вёдомотвъ.

_20. Желательно, чтобы суммы позаимот'вованій изъ
оборовъ казенныхъ Дорогъ на покрытіе перерасходовъпо экоплоатаціи И на Другія надобности были въ Д'ЁЙСТБИ—
тельности перочиоляемы въ доходъ казны по @ 28 ДОХОДНОЙстаты Министерства Путей Сообщенія.

21. Желательно, чтобы по отчетамъ о ДОХОДаХЪ кажн—
ныхъ желтэзныхъ Дорогъ суммы за кредитоваНныя перевожиотносились къ тому моменту, какъ И по коммерчеоыимъ
перевозкамъ И чтобы при этомъ уплата денегъ вёдомотвгти
производилась безъ замедлонія.

` “

° 22. Необхоцимо сократить сроки для раочетовъ желтиз-
ны_хъ_ дорогъ меЖДу собою И съ другими дорожными прот-прштпіми.
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Выгоды, полученныя желіззными дорогами въ 1909 г., отъ

урожая и улучшенія своего хозяйства съ 1907 года.
‚___—__

Финансовое положеніе нашей желёзнодорожнойсЪти въ 1907 г.
относилось къ числу самыхъ неблагопріятныхъ. По исчисленію го-
сударственнаго контроля казначейство потерпЪло убытка почти 120
милл. руб. 1).

Въ изслЪдованіи главныхъ причинъ чрезвычайнаго роста ра-
сходовъ 2) указанъ разм'Ьръ этого роста и его главныя составныя
части: увеличеніе содержанія служащихъ и рабочихъ, увеличеніе
стоимости ремонта подвижного состава, возвышеніе стоимости топ—

лива и расколы, независізвшіе отъ самихъ дорогъ, вызванные по-
вышеніемъ суммы процентовъ на капиталъ, затраченный съ 1903
по 1907 гоцы, и наконецъ измЪненіемъ условій перевозокъ. По-
вышеніе суммы процентовъ вызвано государственною политикою; а

изм'Ьневіе условій перевозокъ есть резу'льтатъ создавшейся конъ—

юнктуры.
'

Результаты эксплоатаціи 1909 гола очень значительно отли-
чаются отъ результатовъ 1907 года.

Очень большое улучшеніе финансоваго положенія вызвано

двумя главными причинами: увеличеніемъ перевозокъ благодаря

обильному урожаю и улучшеніемъ хозяйственности въ эксплоз-

таціи. _

Хозяйственность проявилась въ способахъ использованы труда

служащихъ и рабочихъ, въ значительномъ упорядоченіи ремонта

подвижного состава, понизившемъ стоимость ремонтаи въ лучшемъ
пользованіи поцвижнымъ составомъ.

Точный размізръ выгодъ, соотвізтствующихъ увеличенію пере—

возокъ, съ одной стороны, и улучшенію хозяйства—съ другой, опре— 
') Казенныя шел. дороги Европейской Россіп. 44 мил. руб.

‚‚ Азіатсной „ . . . 54 ‚‚ „") ” _
Частныя желізныя дорош . . . . . . . . 22. „ „

2) Н. Петровъ Высочайше учрежденная Высшая комисси для пзслЪдо-

ванія ж. д. д'Ьло Россіи. Вып. ХХШ.
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дд‘элить довольно трудно, но опредіэленіе, достаточное для правиль—ныхъ заключеній, вполн'із достижимо и приводится далч‘эе.

Не останавливаясь на детальномъ опред’ішеніи каждаго изъвліяній на улучшеніе финансоваго положенія дорогъ, сд'Ьлаемъ извлё-цованіе, подраздізляя всё полученные результаты на два главныхъ
отдЪла: отдіэлъ не завис’ввшій отъ хозяйственныхъ распоряженій И
0тд’Вдъ, зависізвшій отъ нихъ.

Ыъ первому отдёлу относятся измЪненія “чистыхъ доходовъотъ измЪненія среднихъ разм’Ьровъ в'ыручекъ аа производившіяся
разнаго роде перевозки пассежировъ, багажа. и товгіровъ большой
скорости и грузовъ Малой скорости,; точно также какъ и _иЗмЪне—нія чиетыхъ доходовъд зависЪвшія отъ увеличенія разм’вровъ каж—
дой изъ упомянутыхъ перевозокЪ. Къ этому же отдЪлу отнесеныизм'Ьненія доходовъ отъ дополнительныхъ 'сборовъ и отъ разныхъпоступленій. Все остальное повышеніе чиетыхъ доходовъ должнобыть приписано хозяйственности распоряженій и отнесено ко вто—
рому изъ упомянутыхъ отдч‘эловъ. Во второмъ отдЪлі—з сбереженійзаслуживаетъ вниманія сбереженіе отъ лучшего пользованія ваго—нами и особенно отъ лучшего пользованія паровозами'. То И дру—гое вмёстіз дало возможность перевозить товарные ;по'Ьзды значи—тельно большего _вч‘эса и, такимъ образомъ, сократить пробЪгъ то-варныхъ поЪздовъ. На этотъ предметъ было обращено особое вни-маніе еще 4 гола тому назадъ 1), и на,:этотъ же предметъ обратилисвое вниманіе наши законодательныя учрежденія при разсмотрЪніисмітъ на 1908 годъ. .

Для опредЪленія чистаго дохода, отъ увеличенія ?перезозокъ при-няты въ расчетъ: измізненіе расхода, достигнутое хозяйственныМимёрами, иззгЬненіе дохода, зависимаго отъ дополнительныхъ сборовъи другихъ поступленій и измЪненіе чистаго дохоца 'отъ ›измЪневіясреднихъ выручекъ по пассажирскому и товарному цвиженіямъ.Вычитаніе суммы, такимъ образомъ полученной, изъ всей сум‘МЫ,дЪйствптельнаго увеличенія чистаго дохода и даеТъ увеличеніе чи-стаго дохода, зависящее отъ измЪненія размЪровъ перевозокъ,вызванныхъ по преимуществу урожаемъ. '

г
'

ВСЁ НЭОбХОДИМЫЯ данныя дЛЯ опр'едч‘элен'ія разм'Ьровъ‘` сбере—жешя расходовъ, зависящихъ отъ хозййс'твеніаыхъ мёръ, показанывъ таблицЁ 1. ‚
_

Явные признаки дёйствИтел-в'ныхъ
‚‘Ц'ЁЯТОЛЬПОСТИ не трудно усмотрізть 'изъ табихъ нельзя сомнЪваться, разсмотрізвъ ва

улучШеній хозяйственной
лицы [. Въ существованіи

ловые доходы и расходы

') Н. Петровъ. Что…можетъ УЛУЧШИТЫЧЁИНаЦёовое 'полож п“ -.1'Ьзпыхъ дорогъ. В'Ьстнпнъ Фин. Пром. и Торг. за, 1906. № 25.
В 16 нашихъ же
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шести казенныхъ желёзныхъ дорог‘ь Европейской Россіи
дорогъ Азіатской 2). На этихъ дорогахъ, при по'вышеніи
дОХОДОВЪ соотвЪтственно увеличившимся размЪра-мъ перевозокъ рас—
'ходы не только не увеличились, а, чувствительно уменьп'хгілись.То же самое оказалось на двухъ частныхъ дорогахъз). На, другихъдорогахъ валовой дохоцъ уменьшился‚ а. расхолъ уменьшился ещеболізе значительно 4) или наконецъ при очень крупномъ увеличеніивалового дохода расходъ едва ЗЗМ'ЁТНО увеличился5). Не на всЪхъ
ДОРОГ'ЗЪХЪ достигнуты подобные, очень благопріятные результаты.Они болЪе наглядно проявились тамъ, гд’Ь въ 1907 году ростъ
ра'сходовъ достигалъ особенно большихъ разм’вровъ. Тёмъ не МенЪе
и результатъ, относящійся къ цЪлой сЪти дорогъ, какъ казенвыхъ—
Европейской и Азіатской Россіи, равно, И къ сёти частныхъ дорогъ,
какъ видно изъ приводимыхъ вслЪдъ за этимъ чиселъ, надо при-знать очень благопріятнымъ. .

1) и трехъ
валовыхъ

На с'Ьти казенныхъ дорогъ Европейской Россіи:
Валовой доходъ 1907 . . . . . 469.880 т. р.

„ » 1909 . . . _ . 511.118 »
увеличился на . . . . . . . 4 1 . 788 »

или на 8 89°/0

Расходъ 1907 . _ . . . 850.862 »

„ 1909 . . . . . 848.471 »

уменьшился на . . . . . . . 2.391 »

Чистый доходъ ойти казенныхъ дорогъ Евр.
Россіи увеличился на . . . . . .,

_ 44_129 „

На, ‹;Ъти дорогъ Азіатской Россіи:
Валовой д0х0дъ 1907 . . . , . 72.488 »

‚, ‚, 1909 . . . . . 74.422 ,

увеличился на, . . . . . . . .
'

1.984 »

Расходъ 1907 . . . . . 88.881 »

„ 1909 . . . . . 80.347 »

уменьшился на . . . . ‚ . . 8.534 »

Дефицитъ сЪти казенныхъ дорогъ Азіат.
Россіи уменьшился на, . . . . . . . 10.469 »

___—„___..—
’) Юшныхъ, Екатерининской, Сызрано—Вяземской,°Самаро—Златоустовсной

С'Ьверо-Западныхъ‚ Занавказсцихъ, Московско—Брестэкоп.
*) Сибирской, Средне-азштсвои и Ташкентскчп.
3) Московско—Казансной и Рязавсно-Уральскои.
4 Забайкальской.
5; Риго—Орловской.



На ‹:Ъти частныхъ дорогъэ
Валовой доходъ увеличился на, . . . — . 41.724 т. р.
Расходъ увеличился на . . . . . 948 »

Чистый доходъ частныхъ дорогъ въ 1909 г.
оказался больше бывшаго въ 1907 г. на . . . 40.774 »

Изъ этой суммы въ пользу казны 1) должно
поступить . . . . . . . . . . . 14.252 >>

Такимъ образомъ, на. уменьшеніе убытка., исчи—
сленнаго государственнымъ контролемъ въ 1907 г.
въ разм’ЁрЪ 120 мил. должно поступить отъ казен— ной сътп дорогъ Европейской Россіи . . . . 44.129 “»

Азіатской Россіи. . . 10.468 »
& изъ сЪти частныхъ дорогъ вмЪсто убытка

въ 22 мил. прибыли 14.252 или всего . . . . 86.252 »

И Т О Г О . . 90.849 т. р.

Полная сумма дефицита 1909 г. будетъ отличаться отъ де—
фицита, 1907 г. нёсколько менЪе 91 мил. потому, что въ этотъ
промежутокъ времени казна затратила на усиленіе и улучшеніе су-
ществующпхъ дорогъ и на сооруженіе новыхъ дорогъ около 300 мил.
руб. На эту сумму 41/20/0 составитъ около 131/2 мил. руб. Такимъ
образомъ, ожидаемая полная разница дефицитовъ будетъ около
77 мил. руб.

Этотъ результатъ, уже самъ по себЪ, по Величин'Ь упомяну-
тыхъ суммъ, заслуживаетъ полнаго внимавія и еще болЪе при-
влекаетъ его при вспоминаніи, что за годъ передъ Т'Ьмъ, въ 1908 г.,
по исчисленіямъ государственнаго контроля, дефицитъ всей сЪти
достигъ 122 милліоновъ руб. Изъ нихъ приходилось на сёти: ка-
зенныхъ дорогъ—на Европейскую 59 мил., Азіатскую 49 мил. и
частныхъ 15 мил. руб.

Переходъ въ теченіе одного года‚ отъ дефицита 122 мил. къ
дефициту около 45 2) мил. притомъ, что дефицитъ только казенныхъ до—

рогъ Азіатской Росоіи составляетъ около 40 милліоновъ руб. 3)
надо признать очень успЪшнымъ, и можетъ возникнуть только
вопросъ, представляется ли достигнутое положеніе болізе или менізе
прочнымъ?

Для отвізта на этотъ вопросъ и произведено изсліадова‘
ніе, направленное къ выясненію, какая доля улучшенія финансо—

.\‘ 13)? Таблица прп увЪдомленіи Директора Депар. ж д огъ 12 нояб., 1910 г” ‹)"))
2) Таш, какъ 122—77:45

4 3)
9%сплоатаціонный

дефицитъ бол'Ье 5 мил. и уплата процентовъ бол'Ье
д мил. ру
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положешя желёзныхъ дорогъ явилась благодаря увеличенію
еревозокъ и на сколько ему сод'Ьйствовало улучшеніе хозяйства

желёзныхъ дорогъ.
ИзслЪдоваше основано на точныхъ данныхъ, почерпнутыхъ

изъ отчетовъ дорогъ.
Оно показало, что на большинствъ дорогъ и размЪры пере-

возокъ и изм'Ьнившіяся среднія выручки за пассажира и пудо—
версту значительно содЪйствовали увеліиченію чистыхъ доходовъ; но
на пяти казенныхъ дорогахъ Европейской Россіи и на Одной
частной были получены уменьшенія чистыхъ доходовъ, всліздствіе
именно измЪнившимся въ 1909 году сравнительно съ 1907 годомъ
количествамъ перевозокъ и уменьшившимся среднимъ выручками 1).

Въ то же время хозяйство дорогъ какъ казенныхъ, такъ и
частныхъ, какъ будетъ ВИДНО далЪе изъ таб. 1, много способство-
вало уреличенію чистыхъ доходовъ дорогъ. Въ 1909 году по

сравнешю съ 1907 годомъ хозяйственными распоряжевіями не

сдізланы сбереженія только на двухъ казенныхъ и на одной частной

дорогъ 2).
Изъ общаго увеличенія чистаго дохода на сЪти ка-

зенныхъ дорогъ Европейской Россіи въ суммъ. 44.129 т. р.

приколится на часть, зависгввшую отъ улучшенія
хозяйства, какъ видно изъ таблицы 1, сумма… . 82.614 » >>

и на часть, зависёвшую отъ измізнившихся разміз- -

ровъ движенія и измЪнившихся размізровъ сред-
нихъ выручекъ . . . . . . . . . . . . 11.515 >> >>

На дорогахъ частныхъ обществъ вся сумма, увели-
ченія чистаго дохода составляетъ . . . . . 40.774 » >>

Въ составъ ея входитъ часть, зависёвшая отъ улуч-
шенія хозяйства въ суммБ _ . . . . . 20.880 » »

и часть, зависЪвшая отъ размёровъ движенія и отъ

изм'Ьнившихся среднихъ выручекъ за пасса-

жирскую версту, въ сумміз . . . _ . . . . 19.894 »

Обереженія въ расходахъ эксплоатаціи могли бы быть еще

больше, если бы нёкоторыя дороги не сдЪлали, такъ сказать,

экстренныхъ улучшеній 3), пользуясь особо благопріятнымъ положе—

ніемъ финансовыхъ условій дороги. ‚

На каЗенныхъ дорогахъ Азіатской Россіи чистый доходъ ока-

зался не только на Сибирской, но и на Ташкентской, гцЪ былъ

еще въ 1907 году дефицитъ. На дорогахъ Средне-Азіатской и

особенно на Забайкальской остались еще дефициты, при томъ на,

______,________-
1) Казенныя дороги: Мосвовско-Курска

ская, Юго-Западнан и Московсво—Брестская.
Кіево-Воронежская. _ _

“) На Пермской и Ташкентсыои и на, Владивавназскои.
З) Владикавказская.

»

я, 03март3латоустов0вая,Зипавназ-
Изъ частныхъ дорогъ—Московско-
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Средне-Азіатской дефицитъ уменьшился не много, а на, Забай—
кальской—весьма значительно.

Общая сумма эксплоатаціоннаго дефицита:

въ 1907 г. въ 1909 г. “меН'Ье
16.394 тыс. 4 5.925 тыс. 10.469 тыс.

Такое уменьшеніе дефицита произошло по преимуществу,
благодаря значительному улучшенію хозяйственности 1), несмотря
на значительные недоборы по Сибирской ж. д., вызванные па—
деніемъ среднихъ вырученъ, какъ по пассажирскимъ, такъ и по
товарнымъ перевозкамъ.
Вся сумма уменьшенія дефицита на 10.469 т. р.

явилась благодаря улучшенію хозяйства,
Изъ прпведеннаго обзора, видно, что дороги Евро—

пейской Россіи казенныя дали превышеніе дохода . . . . . . . . . . . . 44.129 т. р.
дороги частныхъ обществь ‚ . _ . . . . . . 40.774 › »

Всего. . . . . . 84.903 т. р.

изъ которыхъ на долю, полученную благодаря улуч-
шенію хозяйствъ, приходится на казенныхъ  ЦОрогахъ . . . . . . . . . . 32.614 т. р.

на дорогахъ частныхъ обществъ . . . . . . . 20.880 » »

Всего . . . . 58.494 т. р.

Эту сумму можно считать довольно прочнымъ улучшеніемъ,
способнымъ еще увеличиваться.
Увеличеніе чистаго дохода отъ изм'Ьнившихся усло-

вій перевозки и по преимуществу отъ урожая получено на казенныхъ дорогахъ всего . . . 11.515 т. р.на дорогахъ частныхъ обществъ . . . . . . . 19.894 \ >> »

Всего .' . . . . . 31.409 т. р.

Эта посліздняя сумма при неблагопріятномъ урожая; можетъ
чувствительно понизиться.
Что касается улучшеній‚достигнутыхъ хозяй—

ственными способами, то на. казенныхъ 
1) Особенно на дорогахъ Сибирской и Забайкальской.



 
 

 

'

дорогахъ они достигнуты: на, с'Ьти дорогъ  Европейской Росоіи по отдЪЛу Ш по _ . 2.744 т. р.
>> » ПГ » _ _ 8.186 » >>

>> » "` » _ _
26,684 » »

82.614 т. р.

На с'Ьти дор. Азіатской Россіи по отд. Ш по 420 т. р.
» » П” » 859 » »

`» » У » 11.010 )) »

11.789 т. р.

Приведенныя числа указываютъ, что обереженія по отд’Ьлу Ш,
касающемуся надзора, содержашя и ремонта пути и сооруженій,
составляютъ по всізмъ казеннымъ дорогамъ, немного болізе 3,16 мил—

ліоновъ рублей и отъ общаге сбереженія —— около 80/0, Несмотря
на то, что казенныя дороги сравнительно съ частными расходуютъ
на содержаніе Верхняго строенія бол'Ье приблизительно милліоновъ
на 10. Поэтому есть основаніе надЪяться, что по отдыху Ш мо-
гутъ быть достигнуты еще нізкоторыя зам’Ьтныя сбереженія.

Самыя большія сбереженія сдЪланы въ ОТД'ЁЛ'Ё \Г: ихъ сумма
болёе 87,7 мил. руб. и составляетъ 85% всего сбереженія.0ни
зависізли отъ двухъ причинъ: прежде всего—упорядоченія расхо-
довъ па… ремонтъ подвижного состава и за…т’Ьмъ—отъ уменьше—
нія числа товарныхъ по'Ьздовъ, до‘стигнутаго увеличеніемъ средней
нагрузки ихъ.

Притомъ изъ общей суммы сбереженій 32.614 тыс. руб., сд?»
ланныхъ по Европейской с'Ьти, приходится _

на, долю понижены

расходов'ь на топливо 4.071 тыс. и на уменьшеніе стоимости ре-
монта, подвижного состава 11.340 тыс., итого 15.821 тыс. р.

`На дорогахъ сёти Азіатской Россіи изъ общей суммы на долю
пониженія расходовъ на топливо приходится 1.934 тыс. руб.
и на уменьшеніе стоимости ремонта, 5.018, итого 6.952 тыс. руб.

Эти числа указываютъ, что на казенныхъ дорогахъ въ составъ

полныхъ сбереженій заключаются сбереженія отъ пониженія стои-

МОСТИ ТОПЛИза
на сёти дорогъ Европейской Россіи . . . . 12,5%

>> » » Азіатской Россіи ‚ . . . . . 18,2%
отъ уменьшенія стоимости ремонта подвижного состава

'на ‚СМИ дорогъ Европейской Россіи . . . . . 84,8%
» » » Азіатской Россіи . . . . . . 47,2%

Сохраненіе пробЪга достигнуто на всёхъдазенныхъ дороггъхъ,

какъ Европейской, такъ и Азіатской Россш, за исключешемъ 
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только двухъ дорогъ—Пермской и Московско-Курской. На первой
дорогъ средняя нагрузка по'Ьздовъ даже немного уменьшилась.

На дорогахъ Европейской Россіи, благодаря увеличенію сред-
ней нагрузки товарныхъ поёдовъ, проб'Ьгъ уменьшился въ общей
сложности почти на 15,5 милл. по'Ьздо—верстъ.

На дорогахъ Азіатской Россіи пробЪгъ сократился почти на
1. 7 тысячъ верстъ

Зависізвшее отъ этого уменьшенія пробЪга сокращеніе расходовъ
на, дорогахъ Европейской Россіи надо считать божье 8 милл. руб.,
25°]0 общаге сбереженія, на дорогахъ Азіатской Россіи не меН'Ье

1.800 тыс. руб. или 15°!0 общаго сбереженія.
Эти сбереженія получены не смотря на то, что только на

четырехъ дорогахъ Европейской Россіи среднія нагрузки можно
считать довольно большими 1).

На остальныхъ дорогахъ срепнія нагрузки уже значительно
меньше; въ лучшихъ случаяхъ, почти на 4000 пудовъ; но есть и
нагрузки только въ 9041 пудъ.

Это обстоятельство позволяетъ надёяться, что и по отціэламъ
ПГ и особенно \Г могутъ быть достигнуты еще значительныя сбе-
реженія и прежде веего—путемъ увеличенія средней нагрузки по—

'Ьздовъ. Еще въ 1906 году въ особой стать’в я представлнлъ
соображенія о чрезвычайно важномъ значеніи средняго В'Ьса пе-
ревозимыхъ поЪздовъ въ числі, средствъ улучшающихъ финансо-
совое положевіе желъзныхъ дорогъ.

Зат'Ьмъ на тотъ же предметъ обратила вниманіе финансо-
вая коммиссія Государственнаго Сов’вта, и ея мнЪніе было поц—

держано въ Государственной Думъ НиколаемъЛьвовичемъ Марковымъ.
Съ этого времени, казалось, желЪзныя Дороги обратили большее
вниманіе на. этотъ предметъ и ихъ старанія увёнчались большимъ
усп’Ьхомъ, обЪщающимъ еше значительно лучшіе результаты. Дости-
гнутый результатъ хозяйственныхъ сбереженій позволяетъ надёяться,
что пастойчивыя усилія въ томъ же направленіи могутъ довести
казенныя Дороги до полнаго устраненія дефицитовъ или, по крайней
МЪрЪ, до такого ихъ уменьшенія, какое будетъ оправдываться нашею
желёзпо—дорожною политикою вообще и тарифною въ частности.

Дефициты на Н'Ькоторыхъ изъ нашихъ жел'Ьзныхъ дорогъ бы—

ли предвидЪны при самомъ ихъ сооруженіи, и здравая. государствен-
ная желЪзно-дорожная политикадолжна была на нихъ рЪшаться. Ру-
поводящими началами для нея, при разрёшеніивопросовъ () оооруженіи
и оборудованіи желЪзныхъ дорогъ, были расчеты овыгоцномъ помё-
щепіи народныхъ средствъ, но выгодами считались не одни про-
цепты на затраченный капиталъ, & цЪнились не мен'Ье обезпече- 

1) На Николаевской 17.551. Южныхъ 16.965, Екатерининской 18.419 11

.[цбаво-Роменсыой 18077 пуд
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ше оборота страны и столь же важное пріобщеніе къ культурнойи промышленной жизни такихъ областей, которыя безъ проведенія
въ нихъ жел'Ьзныхъ дорогъ обрекались на простое прозябаніе. Всі;
ПОДОбНЫЯ д0р9ги‚ въ первое время ихъ существованія, ‚ до необхо—
димаго развиты промышленной жизни прорЪзываемыхъ областей,
обречены на дефицитнооть.

Если часть этихъ дефицитовъ покрывается избытками дохо—
довъ другихъ желЪзныхъ дорогъ, то это служитъ доказательствомъ
благопріятной дЪятельности этихъ послЪднихъ дорогъ.

Къ числу дорогъ, дефициты которыхъ предусматривали, не
считая нахолящихся въ Европейской Россіи, должны быть отне-
сены дороги Азіатской Россіи, на капиталъ которыхъ, по исчи-
сленію государственнаго контроля причиталось въ 1908 году
процентовъ 88 мил. руб.

Если въ 1909 году эксплоатаціонный дефицитъ этихъ дорогъ
составилъ около 6 милліоновъ, то дефицитъ, исчисляемый по

пріему Государственнаго контроля доотигветъ приблизительно
40 мил. руб.

'

Выше было уже упомянуто, что, в'Ьроятно, общій дефицитъ
всей сіти русскихъ желёзныхъ дорогъ составитъ около 86 мил-‹

ліоновъ руб. Это—результатъ, безъ сомнЪнія, благопріятный.
Отдёленіе финансовыхъ результатовъ казенныхъ желЪзныхъ

дорогъ, построенныхъ, главнымъ образомъ, для достиженія цізлей

государственнаго зваченія, напримізръ Дорогъ Азіатской Россіи,

отъ фивансовыхъ результатовъ остальныхъ дорогъ было бы совер-
шенно необходимо для правильной оцЪнки, съ одной стороны, госу-
Дарственной желёзнодорожной политики и, съ другой—дічятельности
желіззныхъ Дорогъ.

Выше также упомянуто, почему можно над'Ьяться и ожидать

еше лучшаго результата, но это не значитъ, что нізтъ надобности

говорить еще объ обстоятельствахъ, повидимому, не обратившихъ
на себя должнаго вниманія органовъ руководящихъ тарифами и,

можетъ быть, еще гораздо болгізешоргановъ, примЪняющихъ тарифы.
По условіямъ перевозки и по роду перевозимыхъ предмЁтовт:

среднія выручки на, казенныхъ желёзныхъ дорогахъ Европеискои
Россіи съ пассажировъ и товаровъ малой скорости были меньше

соотвЪтствующихъ среднихъ выручекъ на дорогахъ частных?
обшествъ и были больше только на, багажъ и товары большои

скорости 1).

На пазенныхъ дорогахъ На лорогахъ
') Въ 1909 ГОдУ- Европ. Рос. Азіатсн. Рос. частн. общ.

" 1; платныхъ _ _

ОбппЁЁЁаЁЁОЁЁвЁ Ёхёъверстъ _ . 11415407 3.532724 4.831247

Общая выручка съ
пёссёжішсгвъ: 96823941 14.182304 44119102

руб. .
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Разлпчія этихъ среднихъ ‘выруч-екъ были таковы, что если бы
казенныя дороги Европейской Россіи выручали столько же съ пас-
сажира и 11удоверсты,сколько выручали дороги частныхъобществъ,
то Европейская стать казенныхъ дорогъ, въ 1909 году, на пере—
возка“) пассажировъ выручила бы больше на 729 тыс. руб. и на
перевозит, товаровъ малой скоросщ больше на 36.508 тыс. руб.
и только на перевозкахъ багажа и товаровъ большой скорости вы-
рх'чила бы меньше на 605 тыс. руб. Въ заключеніе всего выру-
чила бы больше на 36,632 тыс. руб.

Это обстоятельство побуждаетъ обратить особое вниманіе на
заявленіе сдЬланное инженеромъ В. А. Гаевскимъ 2), о неосв'Ъ-
домленности управленій казенныхъ дорогъ о движеніи у нихъ
грузовъ и невЪдЪніи ихъ о не'правильномъ распредіэленіи грузовъ
между дорогами казенными и частныхъ обществъ, благодаря кото—

рому грузы, привозимые по болЪе высокимъ тарИфамъ, въ большей
м’ьр‘в поступаютъ на дороги частныхъ общесТвъ. Объясненіе такого
неблагопріятнагофакта, какъ недовыручка въ 86.632 тыс. руб. при
общей сумміз сбора въ 464.116 тыс. руб., или потери почти 8%,
можно искать и въ другомъ, можетъ быть, бол'Ёе в'Ьроятномъ об—

стоятельств}; —— въ неправильномъ таксированіи отправляемыхъ
грузовъ.

Средвія выручки на дорогахъ Азіатской Россіи съ пассажиро—
версты и съ пудоверсты багажа и товаровъ малой скорости
составляютъ меніэе половины среднихъ вырученъ, получаемыхъ
дорогами частныхъ обществъ и только средняя выручка, съ пудо—
версты товаровъ малой скорости на 0,2°„ больше, ч’вмъ средняя
Выручка частныхъ желЪзныхъ цорогъ.

Если бы казенныя дороги Азіатской Россіи выручили съ
пассажировъ, багажа. и товаровъ большой скорости по столько
же по сколько получаютъ дороги частныхъ обществъ, то эти
казенныя дороги выручили бы на пассажирскомъ движевіи болізе на

На назенныхъ дорогахъ. На дорогахъВЪ 1909 году. Европ. Рос. Азіатск. Рос. частн. общ.

 
Средняя выручка съ пассажиро-

ВЭРСТЬЬ БОН. - ------- 0.848190 0.401450 0.912060
Общій протзгъ багашаи тов. бол.

_

скор., тысяча. пудоверсгъ . . 26114468 10960483
'

14895964
Общая выручка, съ багажа. и то- .

вар. большой скорости, руб. . 15608968 3.165412 8.558600
Средняя выручка съ пудоверсты ^

баг п тов. бол. скор., коп. . 0.059771 0.028880 0.057455
Общій пробсЬгъ товаровъ малой

скорости, тыс. пудоверстъ. . 1.773.073.443 242041933 864.887.405
Общая выручка съ товаровъ ма.-

лой скорости, руб. . . . . 351.682.815 52881372 189361020
Средняя выручка съ пудоверсты

товаровь малой скорости . . 0.019835 0.021.848 0.021894
2) См. ТРУДЫ Высочаише учрежденной Особой Выс Ком. для всесторон-

пяго изсліздованія ш. д. дЪла въ Россіи, вып. ХХХУП стр. 43.
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' русскихъ жел. Дорогъ съ 1

‚18 .

18.088 тыс. руб., на. перевозкъобагажа и ;тов.‚ бол. скорости на
3.132 тыс. руб._ и на ._товара.хъ малой, скорости меньше 'на
111 тыс. руб. ',

` . ‚

Общая сумма недовыручдш составляетъ 231.281. .ыс. руб.,
…Эти данныя _прпводятся не для того, чтобы служить пово—

домъ къ повышешю __тарифовъ‚ установленіе которыхъ должно
основываться на соо-бра—женіяхъ совершенно „другого роца, & нашь
довольно ВИДНЫЯ обстоятельства„ поясняющія меньшую ‚выгодность
с'Ьти казенныхъ дорогъ вообще и дорогъ Азіатской Россіи въ
особенности.

Незначительныя различія въ управленіи казенными и частными
дорогами довольно удовлетворительно обнаруживаются размо-
рами _

тізхъ сбереженій съ 1907 по 1909 годъ въ _хозяйствахъ,

которыя были выше указаны и составили отъ суммъ полпыхъ
расходовъ 1909 г. приведенные ниже проценты.

!

на казенныхъ дорог. Европ Рос. . . 32.614 тыс. или 9,30/‹)

„ дорогахъ частныхъ обществъ . . . 20.880 ,'‚- „ 12,080/0

Эти процентныя отношенія такъ мало между собою разли—
чаются, что съ практической точки зрёнія ихъ можно считать

одинаковыми.
-

Но въ отношеніи стоимости ремонта… подвижного состава

дороги частныхъ обществъ достигли лучшихъ результатовъ, чЪмъ

дороги казенвыя; наименьшю результаты достигнуты дорогами
Азіатской Россіи. '

_

Изъ общихъ сумм'ь, представлявшихъ въ 1907 году 1) увели-
чоніе расхоцовъ на ремонтъ подвижного состава сдЪланы въ 1909 г.

сліэдующія сокращенія.
‘

Казенныя дороги Европейской Россіи сократили 11.340 тыс.

изъ 14.891 тыс. руб. или 76%.
Дороги Азіатской Россіи сократили 4.000 тыс. изъ 5.774

тыс. ‚руб. или 69°/0.
‘

.

Дороги частныхъ обществъ сократили 4.998 изъ 5.196

или 96%. , ,
_ ,

"
УмЪстно, можетъ быть, сдізлать еще одно замізчаше‘длд ооъ-

ясненія, почему въ гоцъ столь даже благопріятный, какимъбылъ
1909 годъ, наши дороги вообще, & казенныя въ _частвости, не она—

зались„ хотя бы приблизительно, столь же выгодоымщ
какими оказы-

вались дороги иностранньтя, папримдвръ прусских или французсшя.

Объясненіе оказывается очень простымъ. Какъ у насъ, такъ и

за гравпцею, прим'ВНЯЮТся Въ большомъ числі; случаевъ тарифы диф-

ференціальные. Нер'Ьдкотзаграничные тарифы даже ниже нашихъ‚ &  ’ ‘ овъ
* . . . Пет овъ.1"лавныя причины чрезвычаиваго роота расход
) СМ Н р

903 по 1907 г стр. 155.
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среднія выручки за, границею оказывались выше нашихъ. Причина
въ томъ, что географическія условія приводятъ за границею къ болч‘эе

частому примЪненію частей тарифовъ, относящихся .къ бол'Ье ко-
роткимъ разстояніямъ, гдЪ ставки выше, а у насъ къ примЪненію
частей тарифовъ соотвЪтствующихъ бол'Ье дливнымъ разстояніямъ,
съ пониженными ставками. Благодаря этому, по статистическимъ
даннымъ, 1), прив0димымъ Кольсономъ за 1907 годъ, можно соста—

вить слЪдующую таблицу:
| ; .

| . >..“ ЁЁ
555 5,5 Ё %% >'.“Фо %% ‹» Е %% :Е Ё’й‘ Ё = с „ Ё :» :: . = :.
Ё &Ё ЧЁ"; % Ё

“'
$: 3, ; &

$25 3 $8 ЁЁ Ё'ы

`Каменный уголь . . 4.919 152 3,08 0,020.188
Франція . Прочіе товары. . . 14.967 717 4,80 0,031.454

?Вообще . . . . . 19.881 869 4,87 О,028.637

П с*ія Каменный уголь. . 13.723 440 8,21 0,02…)35
рус Ь

Прочіе товары. . . 20.822 1.012 4,86 0,031.848
дорог” Вообще. . . . . . 34.545 1.452 4,23 0,027.719

Прусскія дороги: пассаж. километры . . . . . 8,03 121.214
Французскія дороги: пассажиры. . . . . . . 8,62 1,44‚800

Сопоставляя приведенныя данныя для прусскихъ дорогъ съ
нашими наиболЪе выгодными—дорогами частныхъ обществъ, уви-
димъ, что разница выручекъ пе въ нашу пользу
за пассажиро—версту на. . 1,21.214— 0,91.206= 0,80.008 коп.
» пудо-версту на . . . 0,027.'719—0,021.894=0,005.825 »

и по отношенію къ казеннымъ дорогамъ Европейской Россіи
разницы составляютъ:

за пассажиро-версту коп. 1,21.214— 0,84.819= 036.895
за пудо-версту коп. . . . 0,027.719—0.019.835=0,00’7.884
Если бы было возможно на нашихъ казенныхъ дорогахъ Евро-

пейской Россіи установленіе такихъ тарифовъ, при которыхъ ука-
занныя разницы исчезли бы, то наши дороги увеличили бы свои
доходы.

На пассажирскомъ движеніи
на 11.415.407,000 )( 036.395 или 41.546 тыс. руб.
На, товарномъ движеніи
на 1.773.078.443.000.000Х0‚007.884или 189.789 тыс. р.

Всего. . . 181.885 тыс. р.
  

') См. ВцПе’сіп ае Газзосіайоп (111 Сопёгёв метанол… (195 сЬешіпз (19

іег. дцШс’с 1909. У01.ХХШ № ? разе 714.
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НИ 0 какомъ ПОДОбНОМЪ ПОВЫШ6Н1И ДОХОДОВЪ ПОСРВДСТВОМЪ
ПОВЫШЭШЯ ПРОВОЗНЫХЪ ПЛдТЪ, ПРИ НЗШИХ'Ь ГЭОГрафИЧЗСКИХ’Ь УСЛО-
ВіЯХЪ, не можетъ бЫТЬ НИКБЪКОГО ПОМЫШЛЭНЁЯ.

 
';

, ‘ Н. Петровъ.' 15 ноября,
1910 г.
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