ПРЕСС–АРХИВ
ГАЗЕТНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Мост через р. Бузан. – З
 акончена и принята в казну постройка моста через р. Бузан
(Астраханской жел. дор.), длиною в 300
саж., представляющая собою одно из замечательнейших произведений инженерного
искусства не только в России, но и в Европе («Биржевые Ведомости», № 10 (252),
14-го декабря 1907 г.).
Переправа поездов у Ярославля. – Министерство путей сообщения решило
у Ярославля перевозить товарные поезда
через Волгу на барках, на что предположено ассигновать 600000 рублей («Гол. Москвы», № 293, 17-го декабря 1907 г.).
Позднее Управление по сооружению
железных дорог внесло в общую смету
расходов Министерства путей сообщения
на 1908 г. дополнительный кредит на постройку большого железнодорожного моста через реку Волгу у того же г. Ярославля
(«Сибирские Ведомости», № 14, 14-го
марта 1908 г.).
Казалось бы, что казне в данном случае
и при нынешних обстоятельствах следовало признать роскошью и взять пример
с общества Московско-Казанской железной дороги, отсрочивающего постройку
моста у Свияжска до более благоприятного
времени.
Правление Московско-Казанской железной дороги обращалось с ходатайством
к правительству об отсрочке, вследствие
финансовых затруднений, обязательной
постройки моста через Волгу у Казани.
Министерство финансов сообщало правлению, что ходатайство это уважено и постройка моста отсрочивается («Русь» № 68,
9-го марта 1908 г.).
Удешевление печёного хлеба при содействии железных дорог. – В газетах было
сообщено, что какой-то завод при дороговизне хлеба в городе (4 коп. фунт) открыл
при заводе свою пекарню и отпускал рабочим хлеб по заготовительной цене по

2 р. 80 к., т. е. на 30 % дешевле городских
цен. Завод сделал хорошее и доброе дело.
Вот бы правлениям и управлениям железных дорог устроить то же самое. На железных дорогах имеются воинские продовольственные пункты, отлично оборудованные
для печения хлеба и дешёвое по сравнению
с другими учреждениями топливо. Здания
продовольственных пунктов принадлежат
железным дорогам, но находятся в распоряжении Военного министерства, в этом
последнем обстоятельстве, т. е. что дело
зависит не от одной администрации дороги, а и от Военного министерства, может
получиться некоторое трение, но едва ли
можно сомневаться в том, что Военное
министерство в виду тяжёлого положения
железнодорожных бедняков окажет противодействие этому доброму делу, тем более,
что это не только не помешает делу продовольствия воинских чинов, а скорее упростит и удешевит приготовление хлеба при
большом количестве заготовки его. Теперь
в некоторых продовольственных пунктах
хлеб для воинских чинов покупается на
базарах, ибо не всегда удобно и выгодно
печь хлеб, особенно в малом количестве.
Бесспорно, что при настоящей дороговизне жизненных продуктов громадное
количество рабочих и железнодорожных
служащих терпит необычайную нужду.
Агенты семейные, получающие 40–50 руб.,
едва влачат своё существование. Всех служащих железнодорожных, считая и мастеровых и рабочих с их семьями, имеется
в одном только Воронеже 19600, почти
одна треть всех жителей Воронежа. Считая
наибольшее 5 % агентов, обеспеченных
порядочным содержанием, остальные
18000 человек бесспорно нуждаются. Предлагаемая мера, т. е. снабжение сравнительно дешёвым хлебом, была бы существенной
помощью, ибо для большинства хлеб составляет основную часть питания. Эта
мера несомненно поможет и городским
обывателям, заставит уменьшить аппетиты
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кулаков, и может быть побудит городские
управы устроить свои пекарни. Большой
грех будет правлениям и управлениям железных дорог, если они не придут на помощь своим служащим и своим рабочим.
Вот, например, на Юго-Восточных железных дорогах имеется три постоянных больших продовольственных пункта: на ст.
Грязи, Поворино, Лиски, и кроме того
имеется отлично оборудованный продовольственный пункт на станции Воронеж
Московско-Киево-Воронежской железной
дороги с печами самой усовершенствованной системы. Какой громадный район
обслуживали бы эти продовольственные
пункты! Неизвестно, что нам грядущее
готовит, но нужно рассчитывать скорее на
худшее положение, ибо пока имеются все
данные за возрастание цен на продукты.
Всё будет зависеть от того, как взглянет
на это дело Военное министерство, и правление, и управление железных дорог. Всё
дело будет состоять в том, чтобы не изобретать затруднений, а если представятся таковые, то суметь устранить их.
Много на сети железных дорог имеется
продовольственных пунктов, и большие
миллионы затрачены на устройство их,
а между тем большие периоды времени
продовольственные пункты бездействуют
или действуют слабо. Вообще можно с полной уверенностью сказать, что в трудную

годину воинские продовольственные пунк
ты могут оказать бедному населению могучую пользу («Новое Время» № 11 (407),
13-го декабря 1907 г.).
Нападения на железные дороги. – Воронеж. На Харьковско-Балашовской дороге
ограблен артельщик дороги. Похищено
всего 31 р. Артельщик тяжело ранен. Злодеи скрылись («Новое Время», № 11 (280),
8-го августа 1907 г.).
Отбито вооружённое нападение на
станцию Мироново Юго-Западной дороги,
ранены два пассажира и дочь начальника
станции: задержан один подозрительный
(«Вр. № 11 (281), 9-го августа 1907 г.).
— Другое вооруженное нападение совершено в тот же день в 11 часов ночи на
ст. Мироновка. Когда большая часть обывателей железнодорожной станции уже
спали, на станцию явилось 12 человек,
вооруженных револьверами. Bсе они были
в масках. Обстоятельства указывают на то,
что среди нападавших были лица, известные некоторым станционным агентам.
(Железнодорожное дело.– № 11–12. –
1908. – С. 88) •
Редакция выражает благодарность персоналу библиотеки Российского университета транспорта за помощь в подготовке материала.
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NEWS FROM THE ARCHIVE
NEWSPAPER REPORTS

T h e c ro s s i n g o f t r a i n s n e a r
Yaroslavl. – T he Ministry of Railways
decided to transport near Yaroslavl freight
trains through the Volga on barges, for
which it is supposed to allocate 600000
rubles («Gol. Moskvy», No. 293, December
17, 1907).
Later, the Railway Construction Authority
made an additional loan to the general
budget of the Ministry of Railways for 1908
for construction of a large railway bridge
across the Volga River near the same city
of Yaroslavl («Sibirskie Vedomosti», No. 14,
March 14, 1908).).
It would seem that the treasury in this
case and under the current circumstances
should consider it a luxury and take an
example from the society of MoscowKazan railway, delaying the construction of
the bridge from Sviyazhsk to a more
favorable time.
The board of Moscow-Kazan railway
appealed to the government to postpone,
due to financial difficulties, the mandatory
construction of a bridge across the Volga
near Kazan. The Ministry of Finance
informed the board that the petition was
respected, and construction of the bridge
was postponed («Rus» No. 68, March 9,
1908).
Cheapening of bread with assistance
of railways. – I t was reported in the
newspapers that a factory, at a high price
of bread in the city (4 kopecks for a pound),
opened its bakery at the factory and let the
workers at a procurement price of 2 rubles
80 kopecks, i. e. 30 % cheaper than urban

prices. The factory did a good deed. It
would be for the railways and railroad
administrations to do the same. On the
railways there are military food stations,
well equipped for baking bread and with
cheap fuel in comparison with other
institutions. Buildings of food stations
belong to the railways, but are at the
disposal of the Military Ministry, in this last
circumstance, i. e. that the matter does not
depend only on administration of the road,
but on the Military Ministry, there may be
some friction, but there is hardly any doubt
that the Military Ministry, in view of the
difficult situation of the railway poor, will
oppose this good cause, especially since
it is not only will not prevent the food of
military ranks, but rather simplify and
reduce the cost of cooking bread with a
large number of harvesting it. Now, in some
food stations, bread for military ranks is
bought in the bazaars, for it is not always
convenient and advantageous to bake
bread, especially in small quantities.
Undoubtedly, with a real high cost of
living products, a huge number of workers
and railw ay employees suffers an
extraordinary need. Family agents,
receiving 40–50 rubles, barely drag their
existence. All employees of the railway,
counting both craftsmen and workers with
their families, are 19600 in Voronezh alone,
almost one-third of all Voronezh residents.
Considering the largest 5 % of agents
provided with decent content, the remaining
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The bridge across the river Buzan. –
Building of a bridge across the river Buzan
(Astrakhan railway), with a length of 300 saz.,
representing one of the most remarkable
works of engineering not only in Russia, but
also in Europe, was finished and accepted
by the treasury («Birzhevye Vedomosti», No.
10 (252), December 14, 1907).
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18000 people are undoubtedly in need.
The proposed measure, i. e. supply of
relatively cheap bread, would be an
essential aid, since for most people bread
is the main part of food. This measure will
undoubtedly help urban dwellers, make
them reduce the appetites of the kulaks,
and may prompt the city councils to set up
their bakeries. Great sin will be to the
boards and railroad administrations if they
do not come to the rescue of their
employees and their workers. For example,
on South-East Railways there are three
permanent large food points: at the
stations Gryazi, Povorino, Liski, and in
addition there is a well-equipped food
station at Voronezh station of MoscowKiev-Voronezh Railway with the furnaces
of the most advanced system. What a huge
area would these food stations serve! It is
not known what the future is preparing for
us, but it is necessary to rely on the worst
situation, for as long as there are all the
data for the increase in food prices.
Everything will depend on how the
Military Ministry, both the board and the
railway administration look at this issue.
The whole thing will be not to reinvent the
difficulties, but if they are presented, then
to be able to eliminate them.
There are many food stations on the
network of railways, and large millions are
spent on building them, and meanwhile, for
large periods of time, food stations are
inactive or weak. In general, it can be said

with full confidence that military food stations
can render a mighty benefit to the poor
population during a difficult time («Novoe
Vremya» No. 11 (407), December 13, 1907).
Attacks on railways. – Voronezh. On
Kharkov-Balashov road, a road-keeper is
robbed. Only 31 roubles were stolen. The
road-keeper was seriously wounded. The
villains disappeared («Novoye Vremya»,
No. 11 (280), August 8, 1907).
An armed attack on Mironovo station of
South-Western road was repulsed, two
passengers and the daughter of the
station’s chief were wounded: one
suspicious person was detained («Vr.
No. 11 (281), August 9, 1907).
— Another armed attack was committed
on the same day at 11 am at station
Mironovka. When most of the inhabitants
of the railway station were already asleep,
12 people armed with revolvers arrived at
the station. They were all wearing masks.
Circumstances indicate that among the
attackers were persons known to some
station agents.
(Zheleznodorozhnoe delo
[Rail Business].– № 11–12. – 1908. –
P. 88) •
The editorial board expresses
gratitude to the staff of the library of
Russian University of Transport for
their help in preparing the material.
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