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ЗАСЕЛЕНИЕ КУЛУНДИНСУКОЙ СТЕПИ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

КУЛУНДИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАК ФАКТОРЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДА КАРАСУК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Город Карасук – административный центр Карасукского района 

Новосибирской области – отсчитывает свои вехи с 1915 г.  

Имея неповторимую историю становления, своим появлением 

г.Карасук всѐ же обязан строительству Кулундинской железной дороги или 

ж\д линии Татарск-Славгород. 

Карасукский район Новосибирской области расположен на севере 

Кулундинской зоны. Заселение этого региона шло с двух сторон – из-за 

Иртыша – казахами и со стороны Барабы – русскими [8, C.29]. Активное 

освоение Кулунды началось в XVIII в. вслед за возникновением Алтайского 

горно-рудного района. Степные пространства постепенно превращались в 

зоны земледелия. Исследователи полагают, что первые русские поселения в 

правобережье Оби возникли в 1720-е гг. [9, С. 21]; во второй половине века 

они появились в бассейне рек Бурла, Кулунда, Карасук. С начала XIX в. 

Кулундинские степи стали осваивать выходцы из южных губерний 

Российской империи. В ходе Столыпинской реформы (1906-1910 гг.) и 

последующего времени освоение севера Кулундинской степи 

продолжалось. Современник Вощинин В.П. восклицал: «На эти земли 

хлынул буквально неудержимый поток переселенцев [6, C.19]. В 1912 г. 

Переселенческое управление свидетельствует, что  до 1903 года большая 

часть Барабинской степи и вся Кулундинская степь были почти не заселены. 

Лишь с 1908-1909 годы здесь начали работы по водворению переселенцев, и 

дело это пошло столь успешно, что в н.в. в районе уже почти исчерпан весь 

земельный фонд при 15-ти десятин надела, а  население по данным 

Переселенческого  управления составляет около 700.000 душ [5, Ф. 391 

Оп.4 Д. 2080 Л.20]. 

На территории современного Карасукского района в период 1908-1909 

гг. были образованы следующие переселенческие участки: Уютный, 

Марковский, Сорокинский, Горький, Шаленовский, Нестеровский, 

Бронкинский, Артюшинский, Ярок, Чебачий  [2, Ф.50 Оп.2 Д. 72, Оп.15 Д. 

23, Оп. 16 Д. 113]. Из переселенцев Полтавской, Харьковской, Киевской, 

Херсонской, Черниговской губерний в этот период здесь образовались и 

существуют в настоящее время такие населенные пункты, как с.Богословка, 

с.Демидовка, с.Михайловка, с.Морозовка, д.Павловка, с.Троицкое,  

пос.Чебачье, п.Ярок и т.д.  
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Благодаря трудолюбию и предприимчивости жителей Кулундинской 

степи, по мере успешного развития сельского хозяйства, к 1910 г. этот 

регион превратился в зону товарного земледелия. Но, в связи с этим 

увеличилась потребность населения в обеспечении транспортного 

сообщения, в т.ч. и для доступности к рынкам сбыта. «Уклад торговых 

отношений в трактуемом районе переживает стадию формирования. Здесь 

играет существенную роль отдаленность рынков, создавая целый ряд 

посредников между производителем и потребителем, что осложняет 

процесс обмена и формирования рыночной цены. В конечном итоге 

страдает население, которое не дополучает на продаже и переплачивает за 

покупки» [5, Ф.23 Оп.10 Д.385 Л. 6 об.,7]. Сложившаяся в Кулундинской 

степи конъюнктура способствовала скорейшему решению данной проблемы 

– постройке железнодорожного пути к Сибирской магистрали в виде линии 

Татарск-Славгород.  

Для этого «заведующим Томским переселенческим районом 

Шуманом в 1911 году произведены изыскания в целях соединения селения 

Славгорода в Кулундинской степи через вновь заселенный район, со ст. 

Татаркой Сибирской железной дороги рельсовым путем на протяжении 300 

верст. Изыскания эти были проведены за счет переселенческих дорожных 

кредитов» [5, Ф.391 оп.4. д.1452 л.13]. 

По материалам дела Министерства финансов становится известно 

следующее: «В апреле 1912 года действующий статский советник М.М. 

Федоров возбудил перед Министерством Финансов ходатайство о 

разрешении образовать акционерное общество Кулундинской ж.д. по 

строительству линии Татарск-Славгород, располагающейся в Кулундинской 

степи стоимостью 10.360.000 руб. около 35 тыс. руб. на версту. 

Для образования этого капитала предприниматель предполагал 

выпуск акций на 1.000.000 руб. и гарантированных Правительственных 

облигаций на 10.607.000 руб.,  что составит 11.607.000 руб. Срок постройки 

ж.д. определялся предпринимателем в 2 года, срок концессии в 81 год, а 

срок, с которого казна сможет приступить к выкупу линии в 25 лет» [5, Ф.23 

оп.10 Д.385 л.20, 23]. 

В журнале Комиссии о новых железных дорогах от 11 сентября 1912 

года сделана запись: по вопросу сооружения ж.д. Татарск-Славгород 

высказались за возможность проведения линии [5, Ф.23 оп.10 Д.385 л.44-

51].  

Такое решение было долгожданным не только для предпринимателей, 

но и для чиновников переселенческого управления. Об этом 
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свидетельствует телеграмма, отправленная уже на следующий день из 

Санкт-Петербурга в Ялту: 

 12 сентября 1912 «С радостью докладываю благоприятным решением 

Комиссии ж.д. при деятельном участии Чиркина постройки Славгородской 

ветки компанией Михаила Михайловича Федорова. Надеюсь, этим 

окончательно укрепится заселение всей Кулундинской степи - целого 

района нашей усиленной работы» [5, Ф. 391 Оп. 4 Д. 2080 Л. 17].  

Михаил Михайлович Федоров проживал в г.Санкт-Петербург и был 

председателем правления Российского Горнопромышленного 

Комиссионного Общества (Росгорн), а также Председателем совета 

Азовско-Донского банка [5, Ф.391 Оп.4. Д.1452 Л.2]. 

Дело по строительству Кулундинской ж.д. решалось постепенно и 

растянулось на несколько лет. Об этом свидетельствуют нижеследующие 

документы. 

Федоров М.М. изыскивает средства и продвигает работу по 

строительству линии Татарск-Славгород. Первоначально проходят встречи 

и ведутся переговоры, которые, в конце концов, приводят к решению 

вопросов. 15 декабря 1912 года Росгорн приглашает заключить соглашение 

по финансированию строительства Кулундинской ж.д. Азовско-Донской 

коммерческий банк. По этому соглашению «Банк от своего имени вносит 

сумму для получения концессии куда нужно и получает доступ к 

реализации всего облигационного капитала Кулундинской ж.д. По условию 

соглашения за это право Банк должен внести на общий счѐт 50 тыс. руб., 

которые будут причитаться Росгорну после осуществления обговариваемой 

концессии». Такое предложение было направлено в письме управлению 

банка [5, Ф.80 оп.1 д. 63. Л.3,об.,4]. 

24 декабря 1912 года Его Превосходительству Господину начальнику 

переселенческого управления приходит прошение от М.М. Федорова: «До 

моего сведения дошло, что переселенческое управление  произвело 

предварительные изыскания по сооружению ж.д. от ст.Татарской сиб.ж.д. к 

посаду Славгородскому. Имея возможность привлечь капиталы к 

осуществлению этой проектируемой ж.д. имею честь покорнейше просить 

Переселенческое управление предоставить в мое распоряжение все 

материалы сих предварительных изысканий, по получении коих обязуюсь 

войти в Министерство Путей Сообщения с ходатайством о предоставлении  

мне в установленном порядке право произвести надлежащие изыскания 

названного пути и в случае сооружения пути Татарск-Славгород при моем 

содействии, возместить Переселенческому Управлению расходы по 



5 

 

производству предварительных изысканий сего пути в сумме, однако, не 

свыше пяти тысяч рублей [5, Ф.391 оп.4. д.1452 л.4].  

В 1913 году дело сдвинулось. Первым положительный ответ дало 

Управление Азовско-Донского Банка 17 января 1913 года: 

«Настоящим подтверждаем наше согласие на финансирование 

Татарск-Славгородской ж.д. на условиях, изложенных в Вашем письме от 

15 декабря прошлого года. Причем, однако, мы считаем себя свободными от 

обязательства финансировать это дело в том случае, если концессия                       

не будет предоставлена учредителю в течение года от сего числа, а также в 

случае, так называемом  force majeure» [5, Ф.80 оп.1 Д 63 Л.7].  

13 февраля 1913 года в деле Министерства финансов об образовании 

общества для постройки и эксплуатации Кулундинской ж.д. в заключении 

сделаны выводы: 1.Утвердить проект устава Кулундинской ж.д.; 2. Проект 

ВЫСОЧАЙШЕГО Указа о принудительном отчуждении земель 

подвергнуть благовоззрению» [5, Ф.23 оп.10 Д.385 л.20, 23]. 

В телеграмме от 6 апреля 1913 года в Переселенческое управление 

г.Томск сообщается: «ж.д. Славгород-Татарск сегодня утверждена Вторым 

департаментом Государственного Совета» [5, Ф. 391 Оп. 4 Д. 2080 Л.31], 14 

июня 1913г Переселенческое управление просит инженера Владимира 

Аврелиановича Савримовича оказать содействие началу изысканий 

Славгородской ж.д. [5, Ф. 391 Оп. 4 Д. 2080 Л.80]. 

Савримович В.А. стал главным инженером по строительству линии 

Кулундинской ж.д., им были сделаны расчеты и  подписаны проекты по 

линии Татарская-Славгород, утвержденные в 1913 году и используемые 

обществом Кулундинской ж.д. [4, Ф.350 оп.22 д. 518 л.4]. Среди семи 

станций, обозначенных на этой ж.д. линии, пятая – Карасук, получившая 

свое название по одноименной реке, протекающей рядом. [3, Ф.3 оп.41 Д. 

2146 Л.1-14].  

Земля для сооружения Кулундинской ж.д. в пределах современного 

г.Карасука не была заселена, а лишь находилась в пользовании 

крестьянского и инородческого населения Азиатской России. Согласно 

исполнению Именного Высочайшего Указа правительствующему сенату от 

18.06.1913 г.   земля была отчуждена из владений крестьянских обществ (на 

рассматриваемой территории) из д.Осолодичной, д.Озерно-Титовой, 

пос.Царского села, пос.Алыбаевского, пос.Савкинского и с.Благодатского 

[2, Ф.4 оп.1 Д. 3651 Л.102-102 об.]. 

В 1914 году 18 мая Савримовичем В.А. со ст. Татарская в г.Санкт-

Петербург  начальнику Переселенческого управления и в г.Томск 
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начальнику жандармского полицейского управления Сибирской ж.д. были 

направлены телеграммы с сообщением о том, что сегодня состоялся 

благодарственный молебен по случаю открытия работ по сооружению 

линии Татарск-Славгород  [4, Ф.272 оп. 2 д.99 Л. 166; 5, Ф. 391 Оп. 4 Д. 

2080 Л.85]. 

В 1915 году 5 августа из Купино Савримович В.А. посылает 

телеграмму в г.Петроград о встрече в Купино первого поезда Кулундинской 

ж.д. [5, Ф.391, оп.4 д. 2080 л. 95]. 

В 1916 году 17 июня управление Кулундинской ж.д. из г.Омска 

доводит приказ для всех служб и отделов о вводе расписания товаро-

пассажирских поездов: «На участке Татарская-Купино с 22 июня с.г.  и на 

участке Купино-Карасук – со дня, о котором последует особое 

распоряжение». «О дне открытия временного коммерческого движения на 

участке Купино-Карасук и назначении  на этом участке в ежедневное 

обращение поездов №№ 22 и 21 будет объявлено особым распоряжением по 

телеграфу… Что же касается участка Карасук-Славгород, где в настоящее 

время производится укладка пути, то движение рабочих подъездов на этом 

участке производится согласно правил» [4, Ф.272 оп. 2 д.99 Л. 160-165].  

17 августа 1916 г. из Славгорода в Петроград пришла телеграмма о 

торжественной встрече поезда [5,  Ф.391, оп.4 д. 2080 л. 95, 96; 159, 160]. 

В январе 1917 г. в газете «Жизнь Алтая» появилась маленькая заметка 

об открытии с 10 января 1917 г. пассажирского и товарного движения от 

ст.Татарска до ст. Славгород [7, C.3]. 

Как можно было заметить, о  ходе строительства Кулундинской ж.д. 

особенно сообщается по известным станциям – Татарка, Купино, 

Славгород. Для ст.Карасук всѐ только начиналось. 

К 1917 году во время проведения Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи населения по ст.Карасук числятся только 

несколько рабочих, проживающих в казарме  [2, Л. 33, 39]. Постепенно 

вокруг станции появились жилые дома. Спустя 9 лет в Карасуке проживали 

734 человека в 153 дворах. Здесь находились: сельский совет, лавка 

общества потребителей, рынок, школа первой ступени и школа 

малограмотных, изба-читальня. В сельский совет входили п.Алыбаевский 

(13 км), д.Озерно-Титово (Голое) (2 км), Племхоз № 45 (совхоз № 45) (6 км) 

[10, С.370-371].  

Ввиду положительной динамики численности населения,  

сосредоточения в Карасуке транспортных, предпринимательских и 
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административных выгод,  в 1929 г. станция становится  административным 

центром обширного района Кулундинской степи.  

По данным текущей статистики на 15 декабря 1931 г. в 

территориальных границах  сельского совета с административным центром 

на ст.Карасук проживало 4405 человек. В целом в районе находились 31 

сельский совет и 183 населенных пункта с населением 60304 чел., из них: 

30056 украинцев, 18667 русских, 7391 казахов, 3667 немцев, 145 белорусов, 

122 татарина и 247 людей прочих национальностей (согласно графе 

документа) [1].  

Стремительно набирая обороты роста на солончаковой  и болотистой 

земле, в настоящее время Карасук не просто станция, а город со своей 

спецификой, нравами и историей развития. Перешагнув вековой рубеж, 

Карасук стремится к успеху жизнеутверждающей поступью.  
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(1911-1917 гг.) 
1. ГААК Ф.4 Оп.1 Д.5529 «Геодезическое описание границ земельного 

надела общества киргиз Алыбаевского Кулундинского стана 

Барнаульского уезда, формально отведенного в 1912 году». 

2. ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 «Переписка по отчуждению 

имущества под постройку Кулундинской железной дороги отдел по 

отчуждению имуществ под строительство линии Татарск-Славгород 

27 апреля 1915 год. г.Омск». 

3. ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 

4. ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3651 
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ГААК Ф.4 Оп.1 Д.5529 «Геодезическое описание границ земельного надела 

общества киргиз Алыбаевского Кулундинского стана Барнаульского уезда, 

формально отведенного в 1912 году». 

В деле 21 страница с оборотными страницами 

 Указаны смежные земли с упоминанием следующих: земли поселка 

Сорокинского (Царское село), земельный надел д.Озерно-Титовой, 

земли поселка Ярок, земли поселка Мукур (Ново-Александровского 

переселен. упр.), дорога из аула Алыбаевского в д.Погорелку 

(Шилово-Курья) 

 В управление Алтайского округа Ведомства Кабинета Его 

Императорского  Величества. 

 

ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 «Переписка по отчуждению имущества под 

постройку Кулундинской железной дороги отдел по отчуждению имуществ 

под строительство линии Татарск-Славгород 27 апреля 1915 год. г.Омск». 

 

На основании циркуляра Главного управления Землеустройства и 

земледелия по переселенческому управлению от 6 ию(.)я 1914 года за  № 22 

и разъяснения к нему на имя начальника управления земледелия 

государственных имуществ Томской губернии от 19 августа 1914 года за № 

1928 имущество отчуждаемые из владения крестьянских обществ: пос. 

Черепановского, уч. Бене(…), дер. Марковой, пос.Шаленого, 

дер.Осолодичной, дер.Озерно-Титовой, пос.Царского села, 

пос.Алыбаевского, пос.Савкинского и села Благодатского как 

отводимые правительством под ж\д строительство казенные 

земли состоящие лишь в пользовании крестьянского и 

инородческого населения Азиатской России должны 

поступить в безвозмездное пользование общества 

Кулундинской железной дороги в необходимом для неѐ и еѐ 

принадлежности количество согласно точному смыслу 

Высочайше утвержденного 6 июня 1913 года Устава общества. 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.6, оборот 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.9 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.9 об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.10 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.11
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.11 об  
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.12
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.12об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.13
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.13об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.14 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.14об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.15
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 15об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.16 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.16об
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 17
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.17об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 18

  



34 

 

ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.18 об
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 19
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.33 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 33об
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.36 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 37

  



40 

 

ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.37об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.38 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.42
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л. 102
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.102об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.112 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.112об 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.113 
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ГААК Ф.4 Оп.1. том 1. Д. 3651 Л.129
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л. 8
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л.9
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л. 9об
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л.10
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л. 11
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л.12 
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л. 12об
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л.14 
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л. 14об
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3768 Л. 15
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3651 Л. 5 
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ГААК Ф.4 Оп.1. Д. 3651 Л.7 
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ФОНДЫ ИАОО 

Исторический Архив 

Омской области г.Омск 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КУЛУНДИНСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1911-1917 гг.) 
ИАОО Ф.272 Оп. 2 Д.99 «О постройке К У Л У Н Д И Н С К О Й 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ТАТАРСКАЯ-СЛАВГОРОДЪ». 
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ИАОО Ф.272 Оп. 2 Д.99 

ДЪЛО 1915 года 

По описи № 91 

Омскаго 

жандармского полицейскаго управленiя 

желъзныхъ дорогъ. 

 

О постройкъ К У Л У Н Д И Н С К О Й ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 

ТАТАРСКАЯ-СЛАВГОРОДЪ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато 21 апреля 1915 года. 

Кончено _______ 1916 года. 
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       ОБЩЕСТВО                                                                 СРОЧНО 

К У Л У Н Д И Н С К О Й 

   ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ                 Г. Начальнику Жандармскаго Полицейс- 

  по постройкъ линии                     го Управления Омской жел. дороги.  

ТАТАРСКАЯ-СЛАВГОРОДЪ. 

 Апреля 20 дня 1915 г. 

           № 4443 

             г.Омск 

                _____ 

ТЕЛЕФОНЪ № 9-90.                         

 

В виду предположенiя поставить на работы по сооруженiю 

Кулундинской жел. дор. 1000 военноплънных славянъ, имею честь 

покорнъйше просить сообщить не найдете ли возможнымъ принять на себя 

трудъ по организацiи охраны за ними и какiе для сего потребуются расходы 

ежемъсячно и единовременно. 

 Управленiе полагало бы назначить стражниковъ по расчету 1 на 50 

плънныхъ. 

 Предполагаемый Управленiем расходъ на добавочное вознагражденiе 

чинамъ Жандармского Полицейскаго Управленiя около 300 руб. въ мъсяцъ, 

на содержанiе стражниковъ 900 руб. въ мъсяцъ, на вооружениiе и 

возобновленiе некоторыхъ частей одежды 500 руб. единовременно. - 

 

За Главнаго Инженера (ПОДПИСЬ) 

Правитель Дълъ (ПОДПИСЬ) 
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Главному Инженеру по постройке линии Татарская-Славгород 

Кулундинской железной дороги 

 

№ …….. 

27 апреля 1915 года 

Д. № 768 

 

 Сообщаю, что труд  организации стражи для надзора за 

военнопленными принять на себя согласен, а также согласен и с 

предложенным вознаграждениям чинам жандармского полицейского 

управления – 300 рублей в месяц и на содержание стражи 900 руб. в месяц. 

 Предложенный расход на вооружение и обмундирование, по 

наведѐнным мною справкам у шорников (амуниция) портных и сапожников 

нахожу недостаточными, ввиду высоких цен настоящего времени. Полагал 

бы, что на это следует отпустить не менее 700 рублей. 

Подписал: 

Полковник Улан-Полянскiй  
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      ЛИСТ 1 

 ОБЩЕСТВО                                                                 СРОЧНО 

К У Л У Н Д И Н С К О Й 

   ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ                 Г. Начальнику Жандармскаго Полицейс- 

  по постройкъ линии                     го Управления Омской жел. дороги.  

ТАТАРСКАЯ-СЛАВГОРОДЪ. 

 Апреля 20 дня 1915 г. 

           № 4444 

             г.Омск 

                _____ 

ТЕЛЕФОНЪ № 9-90.                         

 

В дополненiе отношенiя отъ 20 Апреля с\г. за № 4443, имъю честь 

представить на согласованiе проектъ условiй производства работъ по 

сооруженiю   Кулундинской жел. дор. военноплънными славянами. 

 Одновременно Управленiем по сооруженiю Кулундинской жел. дор. 

возбуждено черезъ Штабъ Омскаго Военного Округа ходатайство передъ 

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСВОСХОДИТЕЛЬСТВОМЪ Г. Командующимъ 

войсками о разрешенiи прiобрести вооруженiе для 25 стражниковъ изъ 

числа, имъющегося въ распоряженiи Артилерi Окруженого Управленiя. 

 Прибытiе первой партiи плънных 350 въ Татарскую ожидается 24 

Апръля, а 300 въ Павлодаръ въ началъ Мая, въ каковыхъ пунктахъ они 

поступятъ въ отношенiи охраны ихъ въ въдънiе ввъреннаго Вамъ Управленiя. 

 

За Главнаго Инженера (ПОДПИСЬ) 

Правитель Дълъ (ПОДПИСЬ) 
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       ОБЩЕСТВО                                                                 СРОЧНО 

К У Л У Н Д И Н С К О Й 

   ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕРЪ            Г. Начальнику Жандармскаго Полицейского 

  по постройкъ линии                      Управленiя Омскихъ дорогъ.  

ТАТАРСКАЯ-СЛАВГОРОДЪ. 

 Апреля 28 дня 1916 г. 

           № 9352 

             г.Омск 

                _____ 

ТЕЛЕФОНЪ № 9-90.   

                    

Из отправленной из Харбина первой партии 250 рабочих китайцев в 

Татарскую прибыло 189; остальные по дороге самовольно высадились в 

Иркутске и на других станциях Томской дороги вследствии уговора разных 

неизвестных лиц перейти к ним на работы. 

Применение желтого труда на Кулундинской дороге разрешено Г. 

Министром Внутренних Дел депешей от 8-го апреля с.г. за № 135437 и Г. 

Томским Губернатором. 

Строительное управление израсходовало на перевозку, кормовые в 

дороге и паспорта около 50 рублей на каждого рабочего китайца. 

Такое отвлечение рабочей силы кроме убытков Обществу Кулундинской 

ж.д. препятствует окончанию работ производство коих необходимо для 

возможности вывозки хлеба для нужд армии в количестве около 5000000 

пудов. 

 Имею честь просить Вашего срочного телеграфного сношения с 

Начальниками Жандармских Полицейских Управлений Томской и 

Забайкальской железных дорог о принятии экстренных мер к тому, чтобы из 

других партий, следующих из Харбина на Кулундинскую ж.д. не 

допускалась высадка китайцев на станциях Забайкальской Томской и 

Омской ж.д., так как  

1. Работа упомянутых китайцев разрешена властями исключительно для 

надобностей Кулундинской ж.д. 

2. Паспорта их находятся у агента Кулундинской ж.д. по найму китайцев 

и они при высадке являются лицами без паспортов, а следовательно 

не имеют право жительства в России. 
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3. Отвлечение рабочей силы, необходимой для нужд по вывозу 

продовольствия для армии не может быть допущено. 

4. Работа китайцев не разрешается на 25 верстной полосе, прилегающей 

к Сибирской магистрали. 

5. Вторая партия китайцев проследовала Иркутск 26-го апреля. 

6. Ожидается проследование ещѐ двух партий. 

 

 

За главного инженера (ПОДПИСЬ) 
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Вх. № 4465             Главному Инженеру Кулундинской железной 

дороги 

№ 370 

5 июня 1916 г.  

Мною одновременно с сим предписано Начальнику Кулундинскаго 

Отделения немедленно приступить к формированию команды вооруженных 

стражников для наблюдения за рабочими китайцами, в том числе, какое 

было в прошлом году или большем, смотря по Вашему требованию. 

Сообщая о изложенном прошу Вас уведомить меня об условиях на которых 

предполагается принять стражу и о размере месячного содержания каждому 

стражнику. 

Подписал и верно: 

Полковник (ПОДПИСЬ) 
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       ОБЩЕСТВО                                                                 СРОЧНО 

К У Л У Н Д И Н С К О Й 

   ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 

УПРАВЛЕНИЕ                 Г. Начальнику Омскаго Жандармскаго Полицейс- 

  по постройкъ линии                     го Управления жел. дорогъ.  

ТАТАРСКАЯ-СЛАВГОРОДЪ. 

   Счетный отдел 

 Iюня 8 дня 1916 г. 

           № 9718 

             г.Омск 

                _____ 

ТЕЛЕФОНЪ № 9-90.   

 

На отношение от 5 июня с\г. за № 3711, имею честь уведомить, что число 

стражников для надзора за рабочими китайцами, я полагал бы определить 

из расчета одного стражника на 50 рабочих китайцев, назначив оклад от 35 

до 40 рублей. 

 

 

Главный Инженер (ПОДПИСЬ) 

Главный Бухгалтер (ПОДПИСЬ) 

 

 

 

  Исторический архив Омской области (ИАОО) Ф.272 оп. 2 д.99 

  УПРАВЛЕНИЕ 

К У Л У Н Д И Н С К О Й             Приказ № 38 
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   ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 

17-го Iюня 1916 года                              По всъмъ Службам и Отделамъ 

          г. Омскъ. 

На участкъ Татарская-Купино съ 22 июня с.г.  и на участкъ Купино-

Карасукъ – со дня, о которомъ послъдует особое распоряженiе, - вводится 

нижеслъдующее расписание товаро-пассажирскихъ и дополнительных 

(товарныхъ и рабочихъ) поъздов временного движенiя: 

Отъ Татарской до Купино и Карасука. 
(Четное направление) 

Расстоние 

в верстах 
Родъ, №№ подъездов и 

названiя станцiй 

Петроградское время Скрещен

ие, обгон 

и пропуск 

поъздовъ 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

М
еж

д
у
 с

та
н

ц
и

ям
и

  

В
ъ

 п
у

ти
 

П
р
и

б
ы

тi
е 

С
то

я
н

к
а 

 О
тп

р
ав

л
ен

iе
  

  Товаро пассажирскiй 

п. № 22 

Ч. 

 

М. Ч М Ч М Ч М  

0 39 Татарская-Кулундинск - - - - - утра 2 00  

39 25 Р. Табулга 1 57 3 57 - 05 4 02  

64 25 Чистоозерное 1 15 5 17 - 30 5 47 Скр.п. № 41 

89 25 Р. Шипицино 1 15 7 02 - 05 7 07 ------------43 

121 32 Купино 1 37 8 44 2 16 11 00 ,, ,, ,,       21 

157 36 Баганъ 2 24 1 24 -- 16 1 40 ,, ,, ,,        41 

205 48 Карасукъ 3 12 4 52 Веч.     

            

  Дополнительный п. № 

42,44 

         

  Татарская-Кулундинск          

  Р. Табулга          

  Чистоозерное          

  Р. Шипицино          

  Купино          

  Баганъ          

  Карасукъ          

Обратно Товаро-пассажирский поезд был № 21, дополнительный № 41, 43 
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О дне открытия временного коммерческого движения на участке Купино-

Карасук и назначении  на этом участке в ежедневное обращение поездов 

№№ 22 и 21 будет объявлено особым распоряжением по телеграфу. 

Дополнительные же (товарные и рабочие) поезда по расписаниям п.п. №№ 

41,43,42 и 44 назначаются распоряжением г. Начальника Эксплуатации или 

лицом, им на это уполномоченным, по мере надобности  для хозяйственных 

работ и в зависимости от количества предъявленного к отправлению 

частного груза.  

Что же касается участка Карасук-Славгород, где в настоящее время 

производится укладка пути, то движение рабочих подъездов на этом участке 

производится согласно правил, помещенных в инструкции № 1, причем, как 

основное правило, на названном участке может находиться только один  

действующий паровоз, и лишь в исключительных случаях и отдельного на 

каждый случай разрешения Начальника Службы Эксплуатации, на 

указанный перегон может быть отправлен второй паровоз с соблюдением 

соответствующих мер предосторожности. 

Порядок и правила назначения, составления, оборудования, движения и 

приема на станциях подъездов, объявленные в приказах № 1 от 10 Декабря 

1915 и № 2 от 10 Февраля с\г, остаются в силе и настоящим 

подтверждаются. 

 Настоящий приказ должен быть вручен под расписки всем агентам, 

причастным к движению поездов, а расписание Товаро-пассажирских 

поездов вывешено на видных местах станции для сведения пассажиров. 

 

Главный Инженер В. Сафоновъ. 

 

За Заведывающего Механической Частью 

Инженер-Технологъ Г. Янковъ. 

 

Начальник Службы Эксплуатации 

И Телеграфа А. Казаровъ. 
ЛИСТ 166 

ТЕЛЕГРАММА 

ТОМСК НАЧАЛЬНИКУ ЖАНДАРМСКАГО  
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ПОЛИЦЕЙСКАГО УПРАВЛЕНИЯ 

СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

 

ТОМСК ТАТАРСКА Ж Д 187 25\24 18 12 10\ДН 

СЕГО ВОСЕМНАДЦАТОГО МАЯ СОСТОЯЛСЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ 

МОЛЕБЕН ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ РАБОТ ЛИНИИ ТАТАРСКАЯ 

СЛАВГОРОД 

1914 год 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР САВРИМОВИЧ 
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ФОНДЫ РГИА 

Российский Государственный Исторический Архив 

Санкт-Петербург 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КУЛУНДИНСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1911-1917 гг) 
1. РГИА Ф. 391 Оп.4 Д. 1452 «О проведении железнодорожной линии 

Татарка-Славгород». 

2. РГИА Ф. 240 Оп.1 Д. 1102 «Об устройстве станций и разъездов 

общества Кулундинской ж.д.». 

3. РГИА Ф. 240 Оп. 1 Д. 1131 «О постройке паровозных сараев общества 

Кулундинской ж.д.». 

4. РГИА Ф. 391 Оп. 4 Д. 2080 Переселенческое управление. 

5. РГИА Ф.80 Оп.1 Д. 63 - "Договор "Росгорна" о передаче "Росгорну" 

права ходатайства на получение концессии по сооружению 

железнодорожной линии Татарск-Славгород". 

6. РГИА Ф.350 Оп.22 Д. 518 «Проекты линии Татарская-Славгород». 

7. РГИА Ф.350 Оп. 22 Д. 529 «Расчет отверстия моста линии Татарская-

Славгород». 

8. РГИА Ф. 240 О.п.1 Д. 1078 «О сооружении Кулундинской ж.д.». 

9. РГИА Ф.350 Оп. 22 Д. 509 «Доклад инженера В.А. Савримовича 

о дальнейшем  развитии линии Татарская-Славгород» 
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РГИА Ф. 391 Оп.4 Д. 1452 «О проведении железнодорожной линии 

Татарка-Славгород» 

Лист 1, оборот: напечатан текст 

Г.У.З. и З. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

землеустройством 

переселением в Томском районе 

ноября 22 1911 г. 

№ 37417 

г.Томск 

Адрес для телеграмм: Томск-

Переселенец 

Г. Начальнику    Переселенческого 

Управления 

 

  

         Предоставляя материалы по изысканию линии железной дороги 

Татарск-Славгород поименованные в особой описи, считаю долгом 

обратить внимание Вашего  Превосходительства на то обстоятельство, что 

указанная линия должна  проходить  по местностям Каинского и 

Барнаульского уездов с одной стороны, в некоторых частях своих 

затронутых неурожаем текущего года (Казаткульская, Юдинская волость) 

 с другой стороны, сопредельных с пораженными недородом местностями, 

как то: восьмой крест. уч. Барнаул. уезда, юг Тобол. губ, Акмолинской и 

Семипалат. обл. 

          В силу того недород вызвал повышение цен на хлеб вдоль 

проектируемой линии  и в благоприятных по урожаю местностях и что ещѐ 

печальнее, породил безработицу, т.к. предложение труда из неурожайных 

мест - колоссально. Земляные работы по постройке жел.д. являются по типу 

сооружения и доступности великолепной общественной работой, почему  я 

усердно просил бы Ваше Превосходительство принять во внимание 

возможные меры к тому, чтобы к сооружению дороги было преступлено с 

весны 1912 года, когда нужда у населения значительно обострится. 

                                  Зав. землеуст. и переселением Подпись 

________________________________________________________________ 
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Лист 2:  

 

Главное управление 

землеустройства и земледелия 

Переселенческое управление 

17 февраля 1912 г 

 

 

Заведующим Томским перес.  районом Шуманом в минувшем году 

произведены изыскания в целях соединения селения Славгорода в 

Кулундинской степи, через вновь заселенный район, со ст.Сибирской ж.д. 

"Татарка" рельсовым путем на протяжении 300 верст.                                    

 

     Изыскания эти были произведены за счет переселенческих дорожных 

кредитов 

написано от руки "СОГЛАСЕН"     

      Соединение рельсовым путем Славгорода с Татаркой намечено в 

первую очередь междуведомственным Совещанием Товарища Министра 

Путей Сообщения Щукина. 

Ныне постройку означенной дороги предполагает осуществить 

концессионным путем Председатель совета Азовско-Донского банка М.М. 

Федоров. 

В целях скорейшего осуществления приобщения вновь заселенного 

большого района Томской губернии к рынкам сбыта, содействие М.М. 

Федорова было бы крайне желательным. Посему испрашиваю разрешения 

Вашего превосход. на передачу имеющихся материалов по изысканию указ. 

ж.д. Г.Федорову с тем, чтобы последний возбудил ходатайство о 

предоставлении ему концессии на Славгородско-Татарскую ж.д. 

подпись 

 

_________________________________________________________________ 
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лист 3: рукописная записка чернилами 

начальник 

перес. управления 

Я не успел доложить Вашему Преосвященству вопрос о Славгород. ж.д. 

Изыскания сделаны за наш счет. Стоят 4000 р. Передать их Федорову 

можно было, тем более, что обусловить эту передачу обязательством - в 

случае ими воспользуется  Банк уплатит затраты Казны в 4000 р. 

подпись (возможно) Глинка (17 февр.1912) 
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лист 4: напечатан текст с марками 

24 февр. 1912 

от Федорова  

Его Прев Господину нач. перес. управления 

 

прошение 

 

До моего сведения дошло, что пересел. управление  произвело 

предварительные изыскания по сооружению ж.д. от ст.Татарской сиб.ж.д. к 

посаду Славгородскому. Имея возможность привлечь капиталы к 

осуществлению этой проектируемой ж.д. имею честь покорнейше просить 

Переселенческое управление предоставить в мое распоряжение 

все материалы сих предварительных изысканий, по получении коих 

обязуюсь войти в Минист. Путей Сообщ. с ходотайством 

о предоставлении  мне в установленном порядке право произвести 

надлежащие изыскания названного пути и в случае сооружения 

пути Т-С при моем содействии, возместить Перес. Управлению расходы по 

производству предварит. изысканий сего пути в сумме,  

однако, не свыше пяти тысяч рублей. 

подпись рукой: действительный статский советник Михаил Мих. Федоров 

С.-Петербург Васостр, 9л, д 42 

__________________ 

лист 5: 

решение о разрешении передать документы по линии Т-С из перес. управ 

Федорову 

25 ф 1912 

________________ 

 

лист 6  

Федоров сообщает о получении документов 

_____________________ 

лист 7, оборот 

опись приложений к проекту ж.д. Т-С 

___________________ 

лист 8 

предоставл из перес. управление в то же управление дополните. сведения с 

показаниями насел мест и ж.д. путей Запад. Сибири 

____________ 
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лист 9: 

печатный тест: 

Справка: Министр Финансов в письме на имя Главному управ от 2\4 мая 

1912 го да за № 5986, уведомил, что им будет сделано распоряжение 

о назначении к слушанию дела по сооружению Славгородской ж.д. в 

первую очередь. 

 

переговорить с вице директором Старынкевичем. 

О назначении заседания по разсмотрению дороги Т-С возможно раньше, в 

первой половине сентября, точно фиксировав день, 

чтобы могли быть произведены окончательные изыскания осенью тек. года. 

В виду наличия неурожая и ожидаемого ряда урожайных лет 

весьма можно ускорить сооружение дороги, т.к. в противном случае грозит 

падение хлебных цен, на которых зиждется вся покупная и платежная 

способность населения этого края с исключительно хлебной зависимостью. 

____________________ 

лист 10: 

здесь напечатано само письмо с темой по листу 9 

обращение: 

Милостивый государь 

Николай Юльевич 

…………………………………………………………….. 

 

Его Превосходительству Н.Ю. Старынкевичу 

__________________________________________ 

лист 11: 

письмо Торжевскому, о том, что (Старынкевич) находится в отпуске и как 

он приедет, что всѐ ему передадут, но позже. 

_________________________________________ 

лист 12: 

записка на маленькой бумажке от руки не разборчиво о Кулун.ж.д. 

 

________________________ 
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лист 13: напечатанные сведения из рукописных набросков: 

Заведующим Томским пересел. районом Шумановым в минувшем году 

произведены изыскания в целях соединения селения 

Славгорода в Кул. степи через вновь заселенный район, со ст. Сибирской 

ж.д. Татаркой рельсовым путем на  протяж. 300 верст 

Изыскания эти были проведены за счет перес. дор кредитов... 

____________________________записано раньше на листе №2 

лист 14: рукописная записка  расшифрованная раньше 

_________ 

лист 15, 16, оборот -  

напечатана 

ПУТЕВАЯ  ЗАПИСКА 

составлена зав. землеустр. и перес. в Томском районе 

 

содержит общие сведения: 

1. географ. положение губернии 

2. население 

3. водворение 

4. Барнаул. уезд: 

 

лист 20  

"В крайней западной части, которая носит название Кулундинская степь, и 

вовсе не заселена, если не считать кочевавших здесь в 18 веке в небольшом 

количестве киргизов. 

Эта часть с изданием закона 19 сентября 1906 г и была использована 

Пересел. Орг. в качестве колонизац. фонда, который составился из отрезков 

от поземельного устройства старожилов, а главным образом из незасел. 

пространств. " 

В описании Кулун. степи есть описание только реки Бурла 

5. Славгород - экономич. центр Кулунд. Степи. 
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РГИА Ф. 240 Оп.1 Д. 1102 на 7 листах и оборот 

(выдаваемые дела - подлинники, созданы самим министерством в указанные 

года) 

МИНИСТЕРСТВО 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ 

ДЪЛО 

 Об устройстве станций и разъездов на линиях общества Кулундинской ж.д. 

 

Лист 1: 

 

М.П.С. 

Управление 

по сооружению 

железных дорог 

технический отдел 

5\6 Iюня 1915г. 

Г.Председателю Инженерного 

Совета 

  

 

… имею честь препроводить для внесения на разсмотрение Инженерному 

 Совету одобренные Комитетом, по журнальному          постановлению от  5 

июня с.г. за №396 проекты расположения путей и зданий на станциях 

Татарская и Славгород Кулундинской ж.д. 

Петроград                          ................................................ 

 

подписи 

 

_________________________________________________________________ 

 

Лист 3:                                                                                                      Отпускъ. 

 

  Председатель Инж. Сов. М.П. С. имею честь просить Правление Общества 

Кулундинской ж.д. командировать в среду 17 июня с.г. в __час дня, в 

заседание Инженерного Совета представителя Правления                                                      

для объяснений при рассмотрении проектов расположения путей и зданий 

на станциях Татарская и Славгород Кулундинской ж.д. 

                                   

№549 

12 июня 1915г.  

В Правление Общества 
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Кулундинской ж.д. 

Лист 4 

Общество Кулундинской ж.д. 

Правление 

15 июня 1915 г 

№ 788 

Петроград, Мойка, 30  

тел.658-52                                                               

В Делопроизводство Инженерного 

Совета Министерства П.С. 

                                                     

Правление Общества    Кулундинской ж.д. имеет честь сообщить, что 

представителем от названного Правления для объяснений при рассмотрении 

17 сего I юня в заседании Инженерного Совета проектов расположения 

станций Татарская и Славгород Кулундинской ж.д., будет командирован                                                    

начальник участка по постройке названной дороги, инженер путей 

сообщения Николай Дмитрiевичъ Нахтманъ. 

 

Правление общества 

КУЛУНДИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Директор-Распорядитель (подпись) 

_________________________________________________________________ 

Лист 5: 

Описание: здесь находится РЕЕСТР журналов, представляемых на 

усмотрение Господина Министра Путей Сообщения 

3 июля 1915 г. 

№ журнала - 62 

вопрос, по которому составлен журнал - "По проекту примыкания 

Кулундиннской ж.д. к Омской и по проектам расположения 

путей и зданий на станциях Татарской и Славгород той же дороги" 

_________________________________________________________________ 

Лист 6: 

М.П.С. 

Председатель 

Инженерного Совета 

5 июля 1915 г. 

Г. Начальнику Управления по 

сооружению железных дорог 

..... имею честь препроводить Вашему Превосходительству к исполнению 

выписку из утвержденного 4 июля ... 

                                              Министром П.С.  журнала Инженерного Совета 

по проекту примыкания Кулундинской ж.д. и.....      

№ 626   Петроградъ                         (Подписи) 
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Лист 7: 

Описание: расположена выписка из журнала инженерного совета от 17 

июня 1915г. с заключением инженерного совета МПС по п.1 об одобрении 

схемы подхода Кулунд. ж.д. к ст.Татарская Омской ж.д. с восточной 

стороны, по п.2. об одобрении представленных проектов ст.Татарская и 

Славгород 

 

Лист 7 оборот: 

п.3.  - принять желательным - применить в основном депо ст.Купино 

Кулундинской ж.д., тот же ступенчатый тип паровозного здания, как на 

станциях Татарская и Славгород, принимая во внимание, что применение на 

означенной станции веерного типа паровозного здания будет 

нецелесообразным, как по причине отдаленности Кулундинской ж.д от 

центра России и трудности в следствии этого, скорого исправления 

серьѐзных повреждений в поворотном круге, так и по причине заносимости 

такого поворотного круга снегом, весьма возможной при продолжительной 

сибирской зимы и тамошних снегопадах, тем более, что стоимость 

отчуждении земель в той местности, по видимому не высокая. 

........................................ 

На подписанном журнале за надлежащим подписанием резолюция 

"Исполнить" 

(подписи)" 

________________________________________________________________ 
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РГИА Ф. 240 Оп. 1 Д. 1131 подлинник на 6 листах   

 

МИНИСТЕРСТВО 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Инженерный совет 

ДЪЛО 

"О постройке паровозных зданий и вагонных сараев Общества 

Кулундинской жд" 

 

Лист 1: 

 

М.П.С. 

УПРАВЛЕНИЕ 

по сооружению 

Железных дорог 

Тех.отдел 

24\25 мая 1916г.    

Г. Председателю инженерного 

Совета 

Управление по сооружению ж.д., на основании ст.1 Наказа 

               Инженерному  Совету имеет честь препроводить Вашему 

Превосходительству для внесения на рассмотрение Инженерного Совета 

вопрос о разрешении Правлению общества Кулундинской ж.д. устраивать 

фундаменты паровозных зданий и вагонных сараев кирпичными взамен 

каменных или бетонных. 

Петроградъ.                                          

За начальника Управления (подпись) 

_________________________________________________________________ 

Лист 2:                       

                                                 Отпускъ. 

  Председатель Инженерного Совета Министерства Путей Сообщения имею 

честь просить Правление Общества  

Кулундинской ж.д. командировать в среду 15 июня с.г. в 2 час. дня, в 

заседание Инженерного Совета представителя Правления для объяснения 

при рассмотрении вопроса о разрешении Правлению Общества 

Кулундинской ж.д. устраивать фундаменты паровозных зданий и вагонных 

сараев кирпичными взамен каменных или бетонных. 

 

№584 

11июня 1916г. 

В Правление Общества 
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Кулундинской ж.д. 

Лист 3: 

 

Общество 

Кулундинской ж.д. 

ПРАВЛЕНИЕ 

14 июня 1916 г 

№849 

тел.658-52 

 

 

В Делопроизводство инженерного 

Совета Министерства Путей 

Сообщения. 

Правление Общества   Кулундинской ж.д. имеет честь сообщить, что 

Представителем от Правления названной дороги для объяснения при 

разсмотрении в заседании Инженерного Совета Петроград, Мойка 30                 

15-го сего июня вопроса о разрешении Правлению Общества Кулундинской 

ж.д. устраивать фундаменты паровозных зданий и вагонных сараев 

кирпичными, взамен каменных или бетонных, будет командирован 

Директор-распорядитель сего Правления, инженер путей сообщения, 

статский  

                                                      советник Втольдъ Данiловичъ Чаманскiй. 

на № 584  

                                     Председатель Правления (подпись) 

 

_________________________________________________________________ 
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Лист 4: 

РЕЕСТР 

журналов, представляемых на усмотрение Господина 

Министра Путей Сообщения 

                                                                                               4 июля 1916г. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

№ журна         |      Обозначение вопроса, по которому  |  Опись приложений 

лов                |     составлен журнал                             |  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

66                        По вопросу о разрешении Правлению                        Доклад                               

Управления 

                           Общества Кулундинской ж.д.                                делами 

инженерного  

                            устраивать  фундаменты паровозных          Совета 15 июня 

1916г           

                          и вагонных сараев кирпичными 

                         взамен каменных или бетонных 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (подпись)         

 

______________________________________________________________ 
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Лист 5: 

 

М.П.С.                                                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ИНЖЕНЕРНОГО 

СОВЕТА 

7 июль 1916г. 

№679 

Петроград.   

Фонтанка, № 117 

 

Отпускъ 

Господину Начальнику Управления 

по сооружению железных дорог 

 

 В виду статьи 23-ей Временного учреждения Министерства Путей 

Сообщения, имею честь препроводить Вашему Превосходительству к 

исполнению, выписку изъ утвержденнаго 4 июля 1916 года Его 

Высокопревосходительством Господином Министерства Путей Сообщения 

журнала Инженерного Совета за 66 отъ 15-го июня 1916 года, по вопросу о 

разрешении Правлению  Общества  Кулундинской ж.д. устраивать 

фундаменты паровозных сараев кирпичными взамен каменных или 

бетонных, внесенного в Совет Управлением по сооружению ж.д. при 

отношении от 24\25 мая с.г. за № 9740 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (подпись) 

Заведующий делами, Инженер   (подпись) 

Делопроизводитель, Инженер      (подпись) 
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Лист 6: 

     

М.П.С. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ 

СОВЕТ 

7 июля1916г 

№ 679 

 

Выписка из журнала Инженерного 

Совета 

от 15 июня 1916 г 

№ 66 

 

 

                     Слушан доклад Управления делами Инженерного Совета по 

вопросу  о разрешении Правлению Общества Кулундинской ж.д. устраивать 

фундаменты паровозных зданий и вагонных сараев кирпичными взамен 

каменных или бетонных Заключение Инженерного   внесенному в Совет 

Управлением по сооружениею ж.д. при отношении от 24\25 мая с.г. 

Совета                                                   за № 9740            

                                                                                  Инженерный Совет 

полагалъ: 

 1. В отступление от параграфа 40 приложения 1 к техническим условиям 

сооружения   Кулундинской ж.д., допустить устройство фундаментов 

паровозных зданий и вагонных   сараев кирпичными на цементном 

растворе, при условии применения для сего кирпича                                                                  

железняка надлежащего качества, как в смысле сопротивления, так и 

морозоупорности. 

      2. Настоящее заключение, состоявшееся по делу, внесенному на 

обсуждение Инженерного  Совета в силу пункта  статьи 1-ой Наказа сему 

Совету, представить, на основании статьи 13 того же Наказа,  на усмотрение 

Господина Министерства Путей Сообщения. 

                           Подлинный журнал за подлежащим подписанием. 

                          На подлинном журнале положена, Его Превосходительством 

Г. Министром Путей Сообщения,  

                                                               4 июля 1916 г, резолюция: "Согласен". 

 

(Подписи) 

 ___________________________________________                                                 

 

  

  



91 

 

РГИА Ф. 391 Оп. 4 Д. 2080 Переселенческое управление 

оригинал 

сборка документов   

                         

Лист 1:                       

  пометка о получении (Переселен.управление 22 авг 1912) 

Директор                                             

Департамента                                               

Железнодорожных дел 

                                                       Милостивуй государь  

Иван Иванович 

    имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что мною сделано 

распоряжение о внесении проекта Славгород. ж.д. на разсмотрение 

Комиссии о новых ж.д. в заседание от 11 сент. с.г. 

................. 

.........указывается место 

 

21 августа 1912г 

Его Превосходительству 

И.И. Тхоржевскому 

                                                         только подпись без фамилии 

____________________________________________ 

Лист 2: 

                                                       

направлено письмо 28 авг. 1912г 

его Превосходительству М. Федорову 

_____________________________________________ 

Лист 3: 

Телеграмма на печатном бланке 

штамп: Пересел. управ авг. 22, 1912 

 

рукописный текст: 

"Томск переселенец Шуману  

Славгородская  дорога назначена обсуждению 

Комиссии новых ж.д. 11 сентября 

                       Тхоржевский" 
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Лист 4: 

телеграмма 

штамп: Пересел. управ. 11 сентября 

 

рукописно: "Славгород (Томской) 

Переселенец Чернову 

Славгород. д. прошла комиссию единогласно 

госп. Чиркин 

тоже 

Купино (Том) пересел. Шуману 

 подпись" 

____________________________________ 

Лист 5: 

Телеграф 

Я и Чернов сегодня прибыли Славгород 

 

Шуман 

__________________________________ 

Лист 6 - по лист 14: телеграммы о количестве душ в Кулунде и занятых 

земель... 

________________________________ 

Лист 15: 

телеграмма  

Житомир 

о Славгородской дороге 

________________________ 

Лист 16: 

телеграмма 12 сентября 1912 

 

Томск переселенец Шуману 

Вчера Славгород. д. прошла комиссию единогласно 
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Лист 17: запись от руки 

 

12 сентября 1912 

"Ялта 

С радостью докладываю благоприятным решением Комиссии ж.д. при 

деятельном участии Чиркина постройки Славгородской ветки 

компанией Михаила Михайловича Федорова. Надеюсь этим 

окончательно укрепится заселение всей Кулунд. степи целого района 

нашей усиленной работы 

Глинка" 

__________________ 

лист 18: 

прошение выслать копию журнала заседания 

___________________ 

Лист 19 с оборотами до листа 27 оборот: 

напечатан Журнал комиссии о новых ж.д. по вопросу сооруж. ж.д. от 

ст.Татарская Сибир. жд. до г.Славгород 

 

Лист 20 оборот: Примерное содержание -  

"до 1903 года большая часть Барабинской степи и вся Кулундинская степь 

были почти не заселены. Лишь с 1908-9 год здесь начали работы по 

водворению переселенцев, и дело это пошло столь успешно, что в н.в. в 

районе уже почти исчерпан весь зем. фонд при 15-ти десятин. наделе, а  

население по данным Перес управ. сост. око 700.000 душ.  

(от автора: расчет поставок товара как в данных по микрофильмам) 

_________________________________ 

лист 30: 

об отнесении ж.д. Т-С к необходимым к постройке и вопрос об образ. АО по 

постройке нужно решать положительно 

___________________________ 

лист 31: 

телеграмма 6 апр 1913 года 

"Томск-переселенец 

ж.д. Славгород-Татарск сегодня утверждена Вторым департ Гос.Совета 

Чиркин" 

_______________ 
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лист 32 проект Указа Правительственному сенату  

сделать надлежащее  распоряжение  по отчуждению земли 

________________________ 

лист 33, обороты - 36: напечатан текст: 

Министерство 

Финансов 

20 марта 1913г  

 

(изложение дела) в апреле 1912 гд Федоровым... 

______________________ 

переписка 

 

лист 42 -60 устав общества Кул.ж.д. 

____________ 

Лист 61: от минист. финансов на рассмотрение дела 

____________ 

лист 62 с оборот - 65 изложение дела 

________________________________ 

Лист 66 - карта с красной линией ж.д. 

_________________________ 

Лист 67 - 75- журнал комиссии о новых ж.д. от 11 сентября 1912 года 

___________ 

лист 76 повторяется проект указа правительственному сенату 

________________________ 

лист 77-79 телеграммы 

_________________ 

лист 80: пересел. управление просит вас  оказать содействие началу 

изысканий Славгород. ж.д. инж Владимиру Аврелиановичу Савримовичу 

от 14 июня 1913г 

_________________ 

лист 81: карта охватываемого участка, есть Черно-Курьинское и Зубково 

 

_______________ 

лист 82: просьба прислать записку, направленную Правлением по постр. 

ж.д. Т-С    1913 г 

_____________ 

Лист 83 - переписка 

__________ 
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Лист 84 - Савримович просит у Чиркина: 

для составления пояснит. записки нужно знать названия волостей - прошу 

снабдить сведениями 7 фев 1914г 

______________ 

Лист 85: 

ТЕЛЕГРАФ 

С.-Петербург 15          ПБГ Начальнику Переселенческого управления 

Почтамская.  

18 мая 1914 года 

из Татарской ж.д.  

СЕГО ВОСЕМНАДЦАТОГО МАЯ СОСТОЯЛОСЬ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

МОЛЕБСТВИЕ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ 

ЛИНИИ ТАТАРСК СЛАВГОРОД В ПРИСУТСТВИИ МЕСТНЫХ 

ВЛАСТЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СИБИРСКОЙ ДОРОГИ И ГОРОДА ТАТАРСКА ТОЧКА МОЙ ТОСТ ЗА 

ЗДОРОВЬЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА БЫЛ ПОКРЫТ 

МОЩНЫМИ КРИКАМИ УРА ТОСТЫ ЗА ЗДРАВИЕ ВАШЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА И ВАШЕГО ПОМОЩНИКА ГЕННАДИЯ 

ФЕДОРОВИЧА ЧИРКИНА ВЫЗВАЛИ ЖИВОЕ СОЧУВСТВИЕ 

ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЛИЦ О ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМ СЧАСТЛИВ 

ДОЛОЖИТЬ ВАШЕМУ ПЕРВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КУЛУНДИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

САВРИМОВИЧ 

_________________________________________________________________ 

ЛИСТ 86 ОТВЕТ  НА ТЕЛЕГРАММУ: 

Омск главному инж. Кул.ж.д. 

...........  

Глинка Чиркин 

____________________ 

Лист 87: 

Общ. Кул ж.д. 

7 октября 1914 г                       Его превосх. г. Министру Финансов 

  

Сообщается, что приступили к работе имея в распоряжении 4320000 

руб.................. 

Сообщает, что линия Т-С оказалась необходимой для нужд снабжения 

армии продовольствием и что Правление просят скорее закончить 

постройку дорог 
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_______________ 

Лист 88: справка о расходах на стоимость работ и на недоделки 

 

 

 

Лист 89:  

1914 31 октября 

отдел землеустр. просит для Кул.ж.д. ходатайство о расширении ему 

реализовать облигац. капитал  для дальнейшей постройки, а для этого 

выдать 5. 000.000 в связи с финанс. затруд. вызванными военн. действиями 

_________________ 

Лист 89 – 94: обсуждение кто будет уч. на слуш. дела о выдаче средств 

Кул.ж.д. 

_______________________ 

Лист 95,96: 

телеграмма от 5 августа 

ПРИНЯТО 7 авг. 1915 года 

Петроград переселенец начал. Григорию Вячеславовичу Глинке 

А\Петроград Купино 

ВСТРЕЧАЯ В КИПИНО ПЕРВЫЙ ПОЕЗД КУЛУНДИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ МОЛИМСЯ ПРИВЕТСТВУЕМ 

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО РАДУЯСЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАДОСТИ НАША  

УСУГУБЛЯЕТСЯ ТЕМ ЧТО БЛАГОДАРЯ ВОЗНИКШИКСЯ ПРИ 

ВАШЕМ СОДЕЙСТВИИ НОВОМУ ПУТИ СООБЩАЕТСЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОЛУЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ В НАСТОЯЩИЕ ДНИ ТЯЖЕЛЫХ 

ИСПЫТАНИЙ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ПОСЛУЖНО ВЕЛИКОМУ  

ДЕЛУ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА ОТ НАПАВШИХ 

ДЕРЗКИХ ВРАГОВ 

ЯНЧЕВСКИЙ ВАНЮКОВ КРЫЛОВ 

_______________________________ 

Лист 97: 

из Переселенческого управления в газету "Новое время" от 5 августа 1915 г 

пересел. управления имеет честь препроводить при сем, для использования, 

заметку об  открытии движения по новой Кулундинской ж.д. 

состоявшемуся 4 сего августа 

_____________________________________ 

Лист 98:  печатный текст  
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Новая железная дорога в Кулундинской степи 

_________________ 

Лист 99:  повторение статьи  

 

 

Лист 100:  27 августа 1915 из Переселенческого управление о том, что новая 

проектируемая ж.д. Барнаул-Ориенбург, планируется к пересечению у 

ст.Бурла угрожает опасностью росту Славгорода и в интересах Славгорода 

сделать его узловым пунктом 

_______________ 

Лист 101: от общества по благоустройству Славгорода об удовлетворении 

просьбы 

______________ 

Лист 102 -оборот - 103: 

изложено прошение и причины пересмотра прокладки Алтайской ж.д. не 

через Бурлу, а через Славгород  

___________________________ 

Лист 104-113:  общ. Кул. ж.д. сообщает об истощении средств и просит для 

доведения до Славгорода ещѐ средства 

___________ 

Лист 114-124 книга: экономическая записка о линиях Славгород-

Семипалатинск 

______________ 

Лист 124-130: обор 

просят содействия в получении средств для постройки линии Славгород-

Семипалатинск 

_________________ 

Лист 131: книга 

Общество Алтайской ж.д. 

_______________________________ 

Лист 159-160: телеграмма от 17 авг 1916 года 

из Славгорода в Петроград -  

Сегодня  СЛАВГОРОД ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕТИЛ ПЕРВЫЙ ПОЕЗД 

КУЛ.Ж.Д. 

............ 

............ 

свящ. Бондаренко 

Медведевский городской староста 
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___________________ 

 

 

 

 

  

РГИА Ф.80 оп.1 Д. 63 - "Договор "Росгорна" о передаче "Росгорну" права 

ходатайства на получение концессии по сооружению железнодорожной 

линии Татарск-Славгород" начато 25 февраля 1912г. 

___________________________________________ 

Лист 1:                                                             

Г.У.З. и З. 

НАЧАЛЬНИКЪ                                           Милостивый Государь 

переселенческого управления.                         Михаил Михайлович. 

Его Превосходительству                   

М.М. Федорову                           

  Имъю честь увъдомить Ваше Превосходительство, 

 что г. Главноуправляющiй Землеустройствомъ и Земледълiемъ  

разръшил предоставить Вамъ имъющiся 

у Переселенческого Управленiя матерiалы предварительныхъ изысканiй 

по сооруженiю желъзной жороги отъ ст.Татарская, Сибирской жел.д.р. къ 

селу Славгородскому на основанiях, изложенныхъ въ прошенiи Вашемъ отъ 

24 Февраля сего года. 

Документы по описи при семъ препровождаются. О полученiи таковыхъ 

благоволите увъдомить. 

Прошу принять в увъренiе въ совершенном уваженiи и искренней 

преданности. 

1912г. Февр.25 

№4698                                  личная подпись 

 

_________________________________________________________________

__________________________________________ 

  



99 

 

Лист 2: (договор) 

 Тысяча девятьсотъ двънадцатого года Марта 16 дня мы 

нижеподписавшiеся cъ одной стороны Россiйское Горнопромышленное  

Коммиссiонное Общество, дъйствующее въ лицъ предсъдателя Правленiя 

Михаила Михайловича Федорова и директора-распорядителя 

Мануила Сергъевича Маргулiеса, а съ другой стороны Дъйствительный 

Статскiй Совътникъ инженеръ Путей Сообщенiя Станиславъ Фомич 

Гофманъ заключили настоящий договор въ нижеслъдующемъ: 

 I. - Россiйское Горнопромышленное Комиссiонное Общество в лицъ 

предсъдателя Правления Михаила Михайловича Федорова приступает к 

исходотайствованию перед Правительством концессии на сооружение 

железнодорожной линии от станции Татарская до села Славгородского, при 

чем учредителями Общества для сооружения вышеназванной 

железнодорожной линии может быть М.М. Федоров или другие лица. 

 2. - Станислав Фомич Гофман вносит при подписании сего договора 

Российскому Горнопромышленному Комиссионному Обществу  

на расходы по разработке данных и материалов по упомянутой концессии 

пять тысяч рублей. 

 3. - Российское Горнопромышленное Комиссионное Общество из 

чистой прибыли, какая будет им получена от реализации 

названной концессии обязуется передать Станиславу Фомичу Гофману 

восемь процентов. Под чистой прибылью Российского  

Горнопромышленного Комиссионного общества разумеются суммы, 

которые будут получены им от финансирования дороги за вычетом всех  

расходов по сему делу. 

 4.- Настоящий договор пишется в двух экземплярах, из которых один 

передается Российскому Горнопромышленному Комиссионному  

Обществу, а другой, имеющий одинаковую силу с первым - Станиславу 

Фомичу Гофману. 

 

личные подписи С.Ф. Гофмана и ... председателя правления 

и наклеены 9 гербовых марок по 5 и по 1 рублю 

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  



100 

 

Листы 3, 3 оборот, 4 (соглашение): 

В Правление 

Азовско-Донского Коммерческого Банка 

 

Милостивые Государи. 

Ссылаясь на наши словесные переговоры по вопросу о реализации 

концессии на сооружение железнодорожной линии Татарск-Славгород, 

имею честь изложить Правлению те основания, на которых Российское 

Горнопромышленное Комиссионное Общество, именуемое "Росгорн" 

готово вступить в соглашение с Азовско-Донским Коммерческим Банком. 

1- Азовско-Донской Коммерческий Банк обязуется с момента подписания 

договора внести залог, который требуется для получения указанной 

концессии куда следует от своего имени или от имени другого лица, по 

усмотрению Банка, наличными деньгами или принимаемыми в залог 

процентными бумагами. По освобождении, залог подлежит возврату тому  

лицу, от имени которого она была внесена. Залог же внесенный Росгорном в 

сумме 10.000 рублей подлежит немедленному освобождению и возврату 

Росгорну. 

2.- По представлении М.М.Федорову, выступающему учредителем 

Общества Татарск-Славгородской железной дороги означенной  

концессии законным порядком, реализацию всего облигационного 

акционерного капитала Росгорн обязуется передать Азовско-Донскому 

Коммерческому Банку (АДКБ). 

3. За предоставление АДКБ реализации означенной концессии Банк 

уплачивает Росгорну авансом 50.000р., каковая сумма засчитывается в 

общий счет сумм, которые будут причитаться Росгорну при окончательном 

финансировании концессии.  

Означенный аванс должен быть внесен Росгорну в течение семи дней со дня 

ВЫСОЧАЙШЕГО утверждения устава Общества железной дороги Т-С. 

4. Росгорн участвует в выгодах, которые могут быть получены от 

реализации облигаций на постройку линии Т-С лишь в том случае, если 

разница между выпускной ценой облигаций и ценой, по которой оне будут 

переданы Банку будет превышать два с половиной пуната. 

............................. 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня получения Росгорном от 

Азовско-Донского Коммерческого Банка подтверждения принятия всех 

изложенных выше условий. Подтверждение должно быть получено 

Росгорном не позже, чем через месяц от сего числа. 
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С.-Петербург, 

15 декабря 1912 г. 

_________________________________________________________________ 

стр. 5,6 - копии соглашения 

 

Лист 7: 

                                     С.-Петербург, 17-го января 1913г. 

Азовско-Донской                   

Коммерческий Банк                                                    В Правление Российского                 

Горнопромышленного Комиссионного Общества. 

                       

ПРАВЛЕНИЕ 

                                 Милостивые Государи. 

                      Настоящим подтверждаем наше согласие на финансирование 

Татарск-Славгородской жел. дор. на условиях изложенных в Вашем письме 

от 15 декабря п.г. причем, однако, мы считаем себя свободными от 

обязательства финансировать это дело в том случае, если концессия                       

не будет предоставлена учредителю в течение года от сего числа, а также в 

случае так называемой force majeure 

                      С совершенным почтением 

                     правление Азовско-Донского Коммерческого Банка. (подписи) 

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Лист 8, 8 оборот, 9: 

Сообщение  

временно исполняющий обязанности Управления  Министерством Путей 

Сообщения отдела по сооружению жел.дорог к статскому советнику М.М. 

Федорову о том, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ВЫСОЧАЙШЕ соизволил 

на разрешение Вам произвести изыскания ж.д. линии нормальной колеи от 

посада Славгорода до г. Устькаменногорска...  

................. 
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Лист 10: 

Правление                                                   С.-Петербург, 8 марта 1914г. 

Галерная, № 19                  

Российского Горнопромышеленного 

Коммиссионного Общества 

телефон № 123-65 

Адрес для телеграмм: "РосгорнЪ"      Его Превосходительству С.Ф.Гофману 

 

                                       Милостивый Государь 

                                       Станислав Фомич. 

Настоящим честь имеем довести до Вашего сведения, что сего числа, 

согласно Вашей личной просьбе, мы внесли за Ваш счет на текущий счет 

Т/Д "Князь I.Д.Авалов и Ко" в Банкирском Доме И.В. Юнкера Руб. 5.000  

означенная сумма поступила Вам в возврат полученных от Вас 5.000 по 

договору от 16 марта 1912 года по железной дороге Татарск-Славгород 

(Кулундинская ж.д.) 

Получение денег не откажите подтвердить. - 

 

С совершеннейшим почтением 

Российское Горнопромышленное Комиссионное общество 

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Лист 11, 12, 13 

документы о предоставляемом праве участия С.Ф. Гофмана в консорциуме 

для реализации акций Кулундинской ж.д.  и причитающихся сумм Росгорну 

за предоставленные средства 

1914г, 1916г 
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РГИА ф.350 оп.22 Д. 518 оригинал всѐ написано чернилами от руки 

Лист 1: обложка: 

Общество Кулундин.ж.д. 

ПРОЕКТ 

линии 

Татарская-Славгород 

Графика 

административного деления 

и 

ведомость путевых зданий и переездов 

                                                                1913год 

__________________      

Лист 2: карта невидимая уже от времени и сырости, заканчивается раз. Стеклянный 

_____________________________________________________ 

Лист 3: первая страница документа: Ведомость путевых зданий и переездов 

____________________________________________________ 

Лист 3 оборот: таблица с верстами и названиями пересекаемой дороги: 

например,  

верста 

52  из с.Лебяжье в д.Табул. 

57 полевая дорога 

60 полевая дорога 

66 в д.Чистоозерную 

69 из с.Журавл. в д.Юдино 

____________________________________________________ 

Лист 4: продолжение 

__________________________________________________ 

Лист 4 оборот (сокращения сделаны в документе): 
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верста                                                         Казармы                Одиночные старожильч. дома     Колодцы         Переезды охран       Неохранян 

185    Из Горького на д.Сорок.                   1                                                                                          1                         1 

191   полевая дорога 

193   из Старосол. в с.Благодат.                                                                               1                            1                         1                  

197   полевая дорога 

203 полевая дорога                                                                                                                          1                             1                        1 

206 «»                                                         1                                                                                       1                         1                                                     

209  «»                                                                                                                                                                                                                           1 

213 «» 

218     «»                                                                                                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                    

220 на Ново-Михайловское 

.......... 

265 Соливозная дорога 

270 полевая дорога 

271 полевая дорога 

277 Из Славгород. на Оз. Бурлин. 

_________________________________________ 

Лист5: окончание 

284 Полевая дорога 

290 Соливозная дорога 

295 Из Славгород. на Черн. Бор 

______________________________________________ 

Лист 6: начало документа, обложка 

Общество 

Кул. ж.д. 

Линия 

Тат-Сл 
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                                            Ведомость 

                                количества работ по искусственным 

                                       сооружениям 

                                 Деревянные мосты 

_________________________________________ 

Лист 6 оборот - лист 7: таблица с описанием местности на весь разворот 

лист 7 оборот - лист 8 

лист 8 оборот - лист 9 

_____________________________________________ 

Лист 9 оборот - лист 10: 

 

№ по порядку Верста       пикеты    плюсы   Перекрываемые реки,         высота насыпи  Мостовая     длина моста по низу    по верху 

                                                                              водотоки, суходолы               в сажен            двойная 

                                                                                      и дороги                                                в кв. саж. 

 

 

103                       204        809           25            Река Карасук                           1.61              400.00                        16.00                      22.00 

              

                             207                                          Суходол 

                             210                                          Суходол 

________________________________________________ 

Лист 10 оборот-лист 11: продолжение 

Лист 11 оборот-лист 12: оканчивается за подписью Заведующий изысканиями Инженер «Савримович» «подпись чернилами) 

 

___далее пронумерованные листы - это корочки дел: 

лист 13: корочка  

Общество 
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Кулундинской  ж.д. 

ПРОЕКТЪ 

 

линии 

Татарская-Славгород 

Ведомости: 

а "Станционных построек" 

б "Построек, подлежащих сносу" 

в " Станционных путей" 

г " Принадлежностй станций" 

1913 год 

 

 

 

Лист 14: обложка документа 

 Общ. Кул. ж.д. 

 

                                                   Ведомость 

                                          станционных построек 

_________________________________________________ 

Лист 14 оборот - лист 15: 

Название станций и разъездов:      платформы   мастерские         водоемные здания    Водоподъемные здания         постройки для службы пути     

1. Татарская Кулунд. IIIкл                                                                       1 

2. Табулга комм.раз 

3. Чистоозерное IV кл                                                                              1                                           1        

4. Шипицыно комм. раз 

5. Купино ст. III кл.                                                                                  1                                          1 
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6. Баган ст. IVкл. 

7. Новоселка комм. раз 

8. Карасук cт. IVкл                                                                                    1                                        1                                                      1 

9. Султан комм. раз 

10. Бурла комм. раз 

11. Бурлинское озеро комм. раз 

12. Славгород cт. III кл. 

______________________________________________________________________________________________ 

Лист 16: Ведомость строений, подлежащих сносу 

лист 16 оборот - лист 17: таблица 

названы только селение: 

 ст.Татарская Сибирской ж.д. (рабочий барак, жилой дом № 58), 

дер. Казанская (хлев плет. крыт дерном, пластянка жилая крытая дерном) 

дер. Водопойная (пластянка жилая, хлев плетеный с пластян. крышей, пластянка жилая,  

баня пластяная,  жилая дерев. изба с пластян. крышей,. сарай плетеный с пласт. крышей... - 8 жилых построек и дворовые 

на общую сумму 2170 руб.  

Подписано "Савримович" 

__________________________________________________ 

в послед. листах идут только инженерные расчеты с цифрами в виде таблиц 
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РГИА Ф.350 Оп. 22 Д. 529 оригинал, напечатан на калькированной бумаге 

Лист 1: 

РАЗСЧЕТ 

отверстия моста через реку Карасук на 204-ой версте 

Кулундин. линии  № 809:12,5 

 

Принятое отверстие моста по верху.................... 22, 00 саж 

                                                по низу .................... 16, 00" 

Чистое  "   "                           по низу.......................13, 00 " 

Горизонт высоких вод ...........................................51,79 " 

________________________________________________ 

Лист 2: 

вычисления по формулам 

Параграф 1. Выбор коэффициента шероховатости для формулы 

Гангилье-Куттера и другие вычисления 

На остальных листах с оборотами 

 

Лист 10: 

находится зарисовка черными чернилами от руки глубины моста и уровня 

полотна. 

внизу надпись: 

"1. Принимаем деревянный мост по типу Алтайской ж.д. 

  2. Мост состоит из 22 по верху и 16 по низу пролетов 

  3. Длина пролетов = разстоянию между осями свайных быков = 1,00 саж. 

  4. Отверстие в свету каждого пролета: е = 1,00 - 0,165 = 0, 853 саж.» 

........................ 

..................... 

................... 

до листа 11: конец,  подпись «Савримович» 

________________________________________________ 

Лист 12: План перехода линии через Карасук 

нанесена река и красным цветом намечена линия и длина   
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РГИА Ф. 240 О.п.1 Д. 1078 подлинник 

ОБЛОЖКА: 

МИНИСТЕРСТВО 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ 

                           

ДЪЛО 

О сооружении Кулундинской ж.д. 

_________________________________________________________________ 

Лист1: 

М.П.С.                                                Г. Председателю Инженерного Совета. 

Управление 

по сооружению  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ                               

Управление по соор.ж.д. имею честь препроводить к Вашему 

превосходительству для внесения на рассмотрение Комитета Управления от 

31марта с.г. за № 233 по проекту технических условий Кулундинской ж.д. с 

означенным проектом в 2х экземплярах Технический отдел                           

докладом Технического Отдела Управления и рапортом Наблюдающего за 

постройкой дороги 

 

31 марта\1 апреля 1914 г. 

№ 5666 

С.-Петербург.                                                       (подписи) 

_________________________________________________________________ 

Лист 2- 46, оборот: находится книга "Устав общества Кулундинской ж.д."  

________________________________________________________________ 

Лист 47: 

Председатель Инженерного Совета М.П.С. имеет честь просить Правл. Кул. 

Ж.д. командировать в среду 30 апреля с.г. 

В заседание Инженерного Совета представителя для объяснений при 

обсуждении проекта технических условий сооружения Кулундинской ж.д. 

 

№ 562 

26 апреля 1914г 

В Правление Общества 

Кулундинской ж.д. 
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Лист 48: 

Председатель Инженерного Совета Министерства Путей Сообщения, 

свидетельствуя свое совершенное почтение  

Его Превосходительству Филлипу Николаевичу имеет честь покорнейше 

просить пожаловать в среду 30 апреля с.г. 

в 2 1\2 час дня в заседание Инженерного Совета или командировать своего 

заместителя для участия в обсуждении проекта технических условий 

сооружения Кулундинской ж.д. 

 

№ 563 

26 апреля 1914 г. 

Его Превосходительству  

Ф.Н. Добрышину. 

_________________________________________________________________ 

Лист 49: 

ОБЩЕСТВО                                                              Его Превосходительству 

Кулундинской жд                                                     Господину Председателю 

Инженерного  

Правление                                                            Совета Министерства Путей 

Сообщения 

С.-Петербург, Галерная, 21                    

тел. 658-52                                           

         Вследствии уведомления Вашего Превосходительства от 26 сего 

апреля за № 562 Правление имеет 29 апреля 1914г. честь сообщить, что 

представителями его в заседании Инженерного Совета для дачи объяснений 

при обсуждении № 215  проекта технических условий сооружения 

Кулундинской ж.д. командируются: Директор-Распорядитель                                                          

Правления Инженер Путей Сообщения В.Д. (Денисович) Чаманский и 

Главный Инженер по сооружению  Кулундинской ж.д. Инженер Путей 

Сообщения В.А. (Авреманов) Савримович.  

 

(в скобках указаны подписи сделанные в деле карандашом) 

 

Правление Общества 

К.ж.д. (подписи) 
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Лист 50: 

М.П.С.                                                   Г. Председателю Инженерного Совета 

Управление                                                                        

по сооружению ж.д.                        

        На основании ст.!  п."д" Наказа Инженерному Совету  Управление по 

сооружению железных дорог имеет честь препроводить Вашему  

Превосходительству для внесения на рассмотрение технический отдел                                 

означенного Совета проект плана направления и продольного профиля 

Кулундинской ж.д. в составе 2 мая 1914 года                                      

документов по описи на обороте сего с журналами постановлением 

Комитета Управления по этому проекту от № 7487                                                     

от 25 апреля 1914 года за № 304. 

 

С.-Петербург. 

 

                                    За Начальника Управления (подпись) 

_________________________________________________________________ 

Лист 50 оборот: 

                      Опись документов  

1. Доклад технического отдела Управления по сооруж.ж.д. от 17 апреля 

1914года за № 59 по общему проекту Кулундинской ж.д. 

2. Рапорт инспектора по постройке Кулундинской ж.д. от 21 марта 1914 

года № 15 

3. Карта местности, прилегающей к Кулундинской жд. 

4. План направлении линии 

5. Подробный продольный профиль 

6. Сокращенный продольный профиль 

7. План примыкания линии к с.Татарской, развитие путей, зданий и 

водоснабжения там же 

8. План подходов линии к селу Купину и гор. Славгороду 

9. Планы переходов через реки и обходы озер 

10. Ведомость элементов линии в план и профиль 

11. Пояснительная записка с ориентировочной картой. 

 

Инженер (подпись) 
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Лист 51: написана пояснительная записка с ориентировочной картой, 

выполненной от руки 

 

(зарисовка в тетради) 

внизу подпись чернилами: 

В виду того, что в наст. время не ....(не читается) 

_________________________________________________________________ 

Лист 52: от руки записано чернилами: 

"Доклад Совету проекта технических условий Кулундинской ж.д., 

внесенного в Совет Управления по сооружению указанной дороги 

путем отношений от 31 марта и 1 апреля за № 5666 в составе документов: 

1. Журнал постановления комитета Управления по сооруж. ж.д. от 3 марта 

1914года № 233 

2. Проект технических условий Кул. ж.д. с пояснит. запиской 

3. Доклад Технического отдела Управления по сооружению ж. д. от 19 

марта 1914 года № 40 

4. Рапорт наблюдающего за постройкой ж.д. от 8 марта 1914 года № 12 

 Технические условия Кул. ж.д. составлены по тексту технических 

условий проектирования и сооружения ма... 

линий послед.. издания 

 Кулундинская ж.д. начинаясь у станции Татарской Сибирской ж.д. 

расположенной h 158 верстах за Омском, направляется к югу-востоку, к 

селу Славгороду Томской губернии, лежащему в центре между городами 

Павлоградом, Семипалатинском и Барнаулом. 

 

Лист 52 оборот: 

Протяженность дороги 295 верст и проходит она по местности судя по 

плану и продольному профилю, совершенной ровной, колебания проектной 

линии всем протяжении дороги, не выходят из пределов полосы в 3 сажени 

по высоте. 

На плане линии дороги довольно прямые направления и лишь встречая в 

случае в нескольких местах на своем пути системы озер, она плавно 

извивается между ними. 

Исправление текста написанных технических условий сделаны красными 

чернилами нанесены Правлением Общества Кул.ж.д и черными комитетом 

Управлений по сооруж. ж.д. 

Доклад технического отдела Управления по соор. Ж.д. заключает в 

следующем: 
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(читается доклад от начала до слов "со следующими изменениями...При 

дальнейшем чтение доклада следить за сделанными в тексте 

исправлениями) 

 

Комитет Управления по соор. ж.д. постановляет (пост.№233): одобрить 

проект технических условий проектирования и сооружения Кул. ж.д. с 

представленными технич. условиями" 

Приведенную выше в докладе технического отдела, справку из Устава 

Общества следует 

________________________________________________________ 

Лист 53: 

дополнить еще выписки пр. парагр. 12 Устава, где сказано: 

(приводится 2 пункт устава) 

За тем со своей стороны докладчик полагая бы: 

1) стр. 4 - парагр 5 - слова при ... ограничиваются условия снабжения 

поездов водою (параг77) постановить исключить. 

Между словами "пропускная способность дороги" и словами " "доведена 

до" надлежит вставить слово "была". 

 

........... 

............ 

......... 

происходит разбор параграфов лист 53 оборот, 54 - К примеру, "стр. 29 - 

парагр 62 - Что значит выражение "простой конструкции" И вообще  

вносить в печатный текст предположения дополнения едва ли нужно", 

оборот, 55 оборот 

_________________________________________________________________

___________________________________________ 

Лист 56: 

находится карта на формате 40*50 см "Карта направления проектируемой 

жел.дор. линии Татарская-Славгородъ" на карте дата не указана. 

линия следования проведена красными чернилами с указанием станций: 

ст. Татарская,  

ст. Казаткуль, 

ст. Лебяжье, 

ст. Юдино, 

ст. Молоки, 

ст. Купино, 
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ст. Баганенокъ, 

ст. Карасукъ, 

ст. Бурла, 

ст. Славгород 

 

(пометки автора: никаких населенный пунктов по линии следования ст. 

нет, кроме Славгород и ст.Татарская с кружочками (даже Купино нет. в 

пределах нашей территории обозначена р. Карасукъ и нас. пункт Зубкова и 

на реке Карасук нас. пункт Петропавловский, Решетова, Кочки) 

_________________________________________________________________ 

Лист 57: 

 

... имею честь просить правление Кул. ж.д. командировать в среду 28 мая сг. 

на заседание Инженер. С. своего представителя для объяснений  

при обсуждении проекта плана направления и продольного профиля 

Кулундинской ж.д. 

 

№ 677 

24 мая 1914г. 

В Правление Общества Кулундинской ж.д. 

_________________________________________________________________ 

Лист 58, оборот: 

находится рукописный текст чернилами Устава Кулундинской ж.д., 

совпадающий по тексту с напечатанным изданием Устава.  

Приводятся только несколько параграфов. 

_________________________________________________________________ 

Лист 59: 

находится рукописный текст: 

"Доклад И.. Совету проекта плана направления и продольного профиля 

Кулунд. ж.д., внесенного в совет управления по соор. ж.д. при отношении  

2\3 мая 1914 г за № 7487 в составе документов по списку журнальным 

постановлением Комитета Управления от 25 апреля 1914 года № 304 

 Обстоятельствами дела изменены в докладе Технического Управления 

по соор. ж.д. от 17 апреля 1914 года № 59 следующего содержания: 

(читается весь доклад от начала до заключения)"    

........... 

......... 

Лист 60 
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продолжение и подпись 

_________________________________________________________________ 

Лист 61: 

находится реестр журналов, предоставляемых на усмотрение Господина 

Министра Путей Сообщения 

31 марта 1914 года 

№ 65  

вопрос - "по проекту технических условий проектирования и сооружения 

Кулун. ж.д." 

_________________________________________________________________ 

Лист 62: 

М.П.С.                         приводится к исполнению журнал, утвержденный 

Министром п.с. 

_________________________________________________________________ 

Лист 63: 

приводится опись возвращаемых документов, прилагаемых к журналу 

_________________________________________________________________ 

Лист 64: 

приводится реестр журнала,... 11 июня 1914г 

№ 83 

Вопрос - "Журнал Инженерного Совета по проекту плана направления и 

продольного профиля Кул.ж.д. 

_________________________________________________________________ 

Лист65: 

М.П.С. 

председатель       

                                           ....препроводить выписку к исполнению из 

журнала... по проекту плана направления Кулун. ж.д. 

 

Инженерного 

Совета 

16 июня 1914 года 

№ 800 

С.-Петербург 
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Лист 66: 

тоже другому лицу 

_________________________________________________________________ 

Лист 67: 

М.П.С. опись возвращаемых документов в Управление делами 

Инженерного Совета 

_________________________________________________________________ 

Лист 67б: того же содержания, только уже "строящегося Кулунд.ж.д." 

_________________________________________________________________ 

 

Лист 68: 

14 февр. 1915г. напечатан отпуск командировать для рассмотрения вопроса 

об изменении параграфа 80 технич.условий сооруж. Кулунд. ж.д. 

в отношении водоемных баков общей вместимостью в 1\8 суточного 

расхода воды 

_________________________________________________________________  

Лист 69: 

напечатано сообщение, что Общество Кул. ж.д. направляет инженера-

технолога Бронислава Игнатьевича Полонского 

_________________________________________________________________ 

Лист 70, оборот: напечатан доклад 

ДОКЛАД 

члена 

Инженерного Совета 

Министерства 

Путей Сообщения 

Статского Советника 

Ю.В. Ломоносова 

18 февраля 1915 г 

По вопросу об изменении парагр 80 

Техничес. Условий Кулун.ж.д. 

_________________________________________________________________ 

 

Лист 71: приводится рукописный текст простым карандашом - анализ 

доклада: 

.... 

"докладчик со своей стороны исходя из того соображения, что запас в баке 

нужен не для снабжения паровозов, а на случай пожара, полагает, что более 
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правильно фиксировать этот запас числом кубов, а не долей суточного 

потребления". 

подпись 

_________________________________________________________________ 

Лист 72: 

напечатан реестр журналов по вопросу об изменении пар 80... от 28 февраля 

1915г. 

_________________________________________________________________ 

Лист 73 

М.П.С.                         ... препроводится выписка из журнала... к исполнению 

_________________________________________________________________ 

Лист 74, оборот: 

напечатан текст "Выписки из журнала Инженерного Совета" 

Слушан доклад ст.с. Ломоносова... 

________________________________________________________________ 

Лист 75: 

М.П.С.                             Господину Председателю Инж. Совета 

 

8 июня 1916 г                   Препровождая при сем журнальное постановление 

Комитета Управления по сооружению ж.д. от 8 июня с.г.  

за № 345 по вопросу об изменении парагр 77 и 78 

тех. условий строящейся Кулун.ж.д.,  

Управление имеет честь просить Ваше Превосходительство 

внести означенный вопрос на рассмотрение Совета. 

подписи 

 

Лист 76:                    Отпуск 

 

Имею честь просить Правление Об. Кул.ж.д. командировакть в заседание 

Инж Совета представителя Правления для объяснений при рассмотрении 

вопроса об изменении параг 77 и 78 тех услов. сооруж. Куд. ж.д. 

_________________________________________________________________ 

Лист 77: 

Общество  

Кул.ж.д.                                 имеет честь сообщить, то Представителем от 

Правления названной д. будет командирован  

Директор-Распорядитель сего Правления инж. путей сооб., 

 стат. сов. Витольд Данилович Чаманский 
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Лист 78: 

рукописн. тест чернилами о выступлении на маленьком размере бумаги 

_________________________________________________________________ 

 

Лист 79, 80: 

рукописный текст: 

Доклад Н.К. Антошина по водоснабжению Кулунд.ж.д. 

_________________________________________________________________

Лист 81: 

напечатан реестр журналов 

от 13 июля 1916 года 

" Журнал Инженнерного Совета о допущении при расчете водоснабжения 

Кул.ж.д отступления от параг 77 и 78 тех условий проектирования и 

сооруж. названной дороги 

_________________________________________________________________ 

Лист 82: 

М.П.С.                                    имею честь препроводить к исполнению 

выписку из утвержденного журнала по вопросу о допущении при расчете 

водоснабжения К.ж.д. 

                                                  отступления от парагр 77 и 78... 

 

_________________________________________________________________ 

Лист 83: 

исходящий из М.П.С. приводится сама выписка из журнала 

_________________________________________________________________  
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РГИА Ф.350 Оп. 22 Д. 509 подлинник, напечатан. листы формата А3 

скреплены крупными шпильками желтого цвета  

 

обложка: 

ДОКЛАД 

инженера В.А. Савримович 

о дальнейшем  развитии линии Татарская-Славгород 

14 октября  1913 год 

Лист 2: 

В промежуток времени от 23 июля по 9 августа с.г. мною был выполнен 

маршрут "Славгород-Локоть-Устькаменногорск 

- Семипалатинск-Павлодар-Славгород для выяснения вопроса о 

дальнейшем направлении линии Татарская-Славгород. 

..................... 

................... 

 

дальше происходит описание территории от Славгорода до Семипалатинска 

и Алтай, также сделаны вставки из книг для описания значимости 

проведѐнной здесь линии (проф. В.В.Сапожникова "Пути по Русскому 

Алтаю" 1912г) 

сделан экономич. обзор вывоза мяса и др. продуктов. 

 

Лист 9: 

замечено, что дальнейшие планы по ж.д. строительству в этих краях 

необходимы, "именно проведение линии среднего участка Семипалатинск-

Верный Туркестано-Сибирской магистрали, крайними участками которой 

являются: с северной стороны - 

строящаяся Алтайская ж.д. и проектируемая линия  Татарская-Славгород-

Семипалатинск" 

................................... 

 

Лист 14: 

 

заведующий изысканиями  

Кулундинской ж.д. Инженер Савримович 

С.Петербург 

_______________________________________  

 


