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Введение

Наряду с дисциплиной «Отечественная история» в Уральском государ-
ственном университете путей сообщения преподается курс, связанный с изу-
чением истории развития транспорта.

Чем вызывается необходимость изучения данной учебной дисциплины?
Во-первых, она отражает транспортный профиль Уральского государ-

ственного университета путей сообщения, позволяет студентам глубже по-
знакомиться с отраслевой историей, статусом отрасли, увидеть экономиче-
ское, политическое, стратегическое значение транспорта, его роль в решении
социальных и духовных задач общества.

Транспорт является важнейшим звеном экономики любой страны. Он
призван обеспечивать перевозки грузов и пассажиров. Транспорт – это от-
расль народного хозяйства с особым характером трудовых процессов и спе-
цифической формой продукта производства. Обеспечение предприятий кон-
кретными материальными ценностями, сырьевыми, топливными ресурсами и
материалами является одной из важнейших стадий общественного воспроиз-
водства. Транспорт входит в качестве составной части во все стадии произ-
водства, добычи, обработки и переработки продукции.

Наряду с добывающей, обрабатывающей промышленностью и земледе-
лием транспорт является составной частью материального производства. Он
продолжает производственный процесс и в сфере обращения.

Деятельность транспорта как самостоятельной отрасли материального
производства начинается тогда, когда производственный процесс по созда-
нию вещественной формы продукта на данном предприятии завершен и этот
продукт для реализации должен поступить в сферу обращения. А это связано
не только со сменой стоимости продукта, но и с его перемещением.

Кроме того, транспорт активно воздействует на процессы расширенно-
го воспроизводства, в том числе на размещение производительных сил, фор-
мирование размеров запасов сырья, топлива и продукции, объем товаров, на-
ходящихся в процессе перемещения, емкость складов и баз. С одной стороны,
объемы перевозок, направления грузопотоков и развитие технических
средств транспорта зависят от количества продукции всех отраслей хозяйст-
ва, от размещения производства и потребления продуктов на территории
страны. С другой стороны, наличие путей сообщения, их перевозочная мощ-
ность оказывают влияние и на объемы производства и на его размещение.
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Вместе с тем транспорт – крупный потребитель продукции промыш-
ленности, оказывает влияние на структуру и объем производства. Он является
основным потребителем новейших достижений в сфере электромеханики, ра-
диотехники, микропроцессорной и вычислительной техники, оптико-воло-
конной связи, телесистем управления и контроля.

Не менее важную роль транспорт играет в решении политических, со-
циальных и духовных задач общества. Транспорт участвует в межрегиональ-
ных связях в области культуры, социальных преобразований, в международ-
ном туристическом сотрудничестве. Он предоставляет людям возможности
для общения, обмена опытом, повышения своего культурного уровня.

Таким образом, без транспорта невозможен производственно-техниче-
ский, социальный и духовный прогресс человечества.

Во-вторых, данный курс играет важную роль в гуманитарной подготов-
ке студентов транспортного вуза, позволяет дать студентам более объемное
представление об историческом прошлом Отечества. Знакомство со станов-
лением и развитием транспортной системы России расширяет кругозор и
эрудицию будущих специалистов. В курсе раскрываются не только проблемы
самого транспорта, но и стратегия, политика государства, деятельность руко-
водителей, ученых, инженерно-технических работников и рабочих кадров на
различных исторических этапах. Этим самым дисциплина выполняет научно-
познавательную функцию. Она позволяет будущим специалистам, опираясь
на исторический опыт, избежать в своей деятельности возможных ошибок,
особенно в условиях реформирования транспорта России.

В-третьих, дисциплина «История развития транспорта» выполняет вос-
питательную функцию. Она позволяет формировать уважение к избранной
специальности, высокий уровень профессионализма и компетентности, а
также чувство гордости за достижения в развитии транспорта, видеть роль
отдельных людей и железнодорожных династий, сохранять исторические
традиции и нравственные ценности железнодорожников прошлого.

Предметом изучения курса является становление и развитие разных
видов транспорта (железнодорожного, морского, речного, автомобильного,
воздушного, трубопроводного и др.) на различных этапах истории.

Задачи курса:
– показать место и роль транспорта в социально-экономическом, поли-

тическом, культурном развитии России, его стратегическое значение;
– познакомить студентов со становлением и развитием на определен-

ных этапах истории как отдельных видов транспорта, так и транспортной
системы России в целом;
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– проанализировать историю управления отраслью и систему подготов-
ки кадров для нее;

– показать достижения выдающихся людей, участвовавших в совер-
шенствовании транспортной системы страны.

Данное учебно-методическое пособие является вторым, существенно
дополненным и переработанным вариантом. Необходимость переработки
диктовалась тем, что со времени первого издания прошло 10 лет. Появился
новый Государственный стандарт высшего профессионального образования
Российской Федерации. За это время накопились новые знания о развитии
транспорта, опыт преподавания данной дисциплины, что нашло отражение в
курсе лекций. В новой лекции «Транспорт России на рубеже XX–XXI вв.»
представлены основные направления реформирования транспортного ком-
плекса России на современном этапе.

Предлагаемое учебное пособие представляет собой курс лекций по ис-
тории развития транспорта для студентов всех форм обучения. В нем исполь-
зованы как опубликованные материалы, так и результаты собственных науч-
ных исследований преподавателей кафедры истории и политологии УрГУПС.
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Лекция 1. ТРАНСПОРТ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

План

1. Краткий исторический обзор возникновения и развития транспорта.
2. Транспорт Древней и Средневековой Руси.

1. Краткий исторический обзор возникновения и развития транспорта

История человечества неотделима от истории развития транспорта. Ес-
ли под словом «транспорт» понимать процесс перемещения материальных
масс и людей в пространстве, то можно утверждать, что после пищи, одежды,
жилья для физического существования людей необходим транспорт. Без пе-
ремещения орудий и предметов труда и самого человека невозможна никакая
целесообразная деятельность.

Первыми «техническими средствами» сухопутного транспорта были
простые короткие шесты, которые позднее видоизменились и получили на-
звание коромысел. Переноска грузов с помощью коромысел была особенно
развита и сохранилась до сего дня в странах Азии. Пара шестов превратилась
в носилки. Другим древнейшим средством следует считать волокушу – в пер-
возданном виде это две связанные между собой жерди, на которые укладыва-
ется груз. Со временем волокуша трансформировалась в сани с полозьями,
которые и сегодня в виде нарт применяются на Крайнем Севере зимой и ле-
том. Для перемещения по воде древнейшими средствами были плавающие
деревья или плоты, позднее появились долбленые лодки.

Потребности человечества в транспорте возрастали как непременное
условие его выживания и развития. По мере приручения и разведения живот-
ных их стали широко применять для транспортных целей как в качестве
вьючных, так и в виде тягловой силы. Даже в век научно-технического про-
гресса в ряде стран, особенно в горных и пустынных районах, животные вы-
полняют относительно большую транспортную работу.

На первой ступени развития человеческого общества, когда люди в ос-
новном занимались охотой, рыболовством, собирательством, потребности в
транспорте были минимальными, ограничивались обслуживанием нужд от-
дельных общин. Развитие земледелия, скотоводства, открытие и освоение ме-
тодов обработки металлов способствовали повышению продуктивности тру-
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да, его общественному разделению, что требовало развития средств транс-
порта. Но наиболее сильный импульс к развитию транспорт получил в ре-
зультате возникновения обмена.

С появлением государств потребность в транспорте еще более повыси-
лась. Поскольку люди расселялись преимущественно по берегам рек и морей,
то в первую очередь сравнительно быстро стало развиваться судостроение и
водный транспорт, что видно из истории древних государств.

Старейшие и крупнейшие цивилизации или государства возникли на
Древнем Востоке в долинах рек и на побережье Средиземного моря. Своим
развитием они обязаны не только плодородным землям, рыбным богатствам,
но и мощному для своего времени транспорту, прежде всего водному.

Египет, по свидетельству Геродота, за 5 тыс. лет до н. э. обладал мно-
гочисленным речным и морским флотом, который обслуживало до
700 тыс. чел. По Нилу на плотах и судах в больших количествах перевозили
продукты, ремесленные изделия, лес, стройматериалы, в частности каменные
блоки весом до 3 т для постройки пирамид и статуй. Мореплавание в Египте
получило особенный прогресс в эпоху его завоевания греками-македонцами.
Наиболее крупный порт в Александрии был оснащен уникальным маяком на
о. Фарос высотой 200 м (одно из семи чудес света). Он функционировал с по-
мощью системы зеркал. Ночью свет от костра, а днем от солнца отражался
металлическими зеркалами. В Египте строили огромные корабли. Так, из-
вестно судно (трирема) длиной 93 м, с 200 веслами, за которыми сидели бо-
лее 1 500 гребцов. Его борта были защищены стеной с 24 башнями, на носу
имелось семь таранов, судно было снабжено четырьмя деревянными и восе-
мью железными якорями, вмещало трехтысячное войско.

В XVI в. до н. э. египтяне пытались соорудить канал для связи Среди-
земного и Красного морей, чтобы развивать торговлю с Аравией. Вторая по-
пытка соорудить канал предпринята в 610–595 гг. до н. э. Фараон Нехо II на-
нял финикийских моряков для исследования Африки, они обогнули весь кон-
тинент за два года, но жрецы запретили строительные работы. Только через
100 лет Средиземное и Красное моря были соединены.

В Месопотамии уже в 7–5-м тысячелетиях до н. э. реки Тигр и Евфрат
выполняли важную транспортную функцию по перевозке материалов для
строительства плотин, искусственных каналов и водохранилищ, городов.
Русла рек постоянно расчищались. При особом заносе русла параллельно ему
сооружали искусственные каналы. Так, в Вавилоне, в VI в. до н. э. был по-
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строен канал длиной около 600 км, остатки которого сохранились до наших
дней. Примерно через 200 лет вместо этого канала был сооружен другой, бо-
лее совершенный.

Финикия (на восточном берегу Средиземного моря) славилась выдаю-
щимся искусством судостроения и мореплавания. Уже в 3-м тысячелетии
до н. э. финикияне ходили на судах в Египет и Эгейское море, во 2-м – в Гиб-
ралтар, плавали вокруг Африки и к берегам Англии. Предполагают, что они
первыми применили парус 3 тыс. лет назад. Около 800 г. до н. э. финикияне
основали Карфаген, морской порт которого даже по современным понятиям
был высокосовершенным. С моря он был закрыт двумя молами, на концах ко-
торых были установлены маяки. В Карфагене базировался мощный флот.

Древняя Греция самой природой была предназначена на роль морской
державы: небольшая территория при сильно изрезанном побережье, много-
численные острова. Основным портом Эллады был и ныне действующий Пи-
рей, который соединялся с Афинами великолепной дорогой, огражденной вы-
сокими стенами. В греческих портах сооружались молы, причалы, доки, ре-
монтные мастерские и другие службы, характерные для портов нашего
времени. При строительстве греки использовали бетон. Они предприняли по-
пытку прорыть Коринфский канал. Уже в VIII в. до н. э. греческие морепла-
ватели ходили во все районы Средиземного моря, в Черное и Азовское моря.
Прибыли от транспорта – пошлины и торговля – были важными составляю-
щими богатства Афин.

Индия – одна из развитых стран древности. По данным археологов,
в 3-м и 2-м тысячелетиях до н. э. здесь имелись оросительные каналы, кото-
рые наряду с реками несли транспортную нагрузку. В районе современного
Бомбея найден древний порт, который был сооружен около 4 тыс. лет назад.

В Древнем Китае реки Хуанхэ и Янцзы широко использовались как
транспортные магистрали. Создавались искусственные каналы. Самый круп-
ный из известных каналов – Большой, или Императорский, – имел протяжен-
ность более 1 000 км. По его берегам были проложены «бечевые» дороги для
проводки судов на канатной тяге с помощью животных или бурлаков.

Древний Рим в начале нашей эры также имел крупный морской и реч-
ной флот, искусственные каналы.

В Европе наибольшее транспортное значение имели реки Дунай, Рейн,
Эльба, а у славянских народов – Днепр, Днестр, Буг, Волга, Дон.
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Не менее, а возможно и более значительную роль в последующем раз-
витии человеческого общества сыграл сухопутный транспорт.

Древнее латинское изречение гласит: «Дорога есть жизнь». Еще в древ-
ности на важнейших связях между населенными пунктами возникли караван-
ные пути. Наиболее интенсивное движение караванов было на Древнем Вос-
токе. Самым большим по протяженности был так называемый Великий шел-
ковый путь (7 тыс. км), связывающий Дальний Восток с Европой и Африкой.
По нему шли караваны верблюдов, мулов, лошадей с товарами из Китая, Ин-
дии, Персии и других стран. Караваны, состоящие нередко из 2–3 тыс. верб-
людов, были самым распространенным видом транспорта, они шли даже че-
рез пустыню Сахару.

От тропинок и естественных караванных путей с вьючными животными
люди перешли к перемещению тяжестей с помощью повозок, которые пере-
двигались, как правило, крупными животными. Применявшиеся ранее воло-
куши не могли получить широкого распространения, так как требовали
слишком больших затрат силы на тягу из-за высокого коэффициента трения.
Позднее было замечено, что передвижение тяжелых предметов существенно
облегчается применением катков. Этот метод широко использовался для
строительства пирамид в Египте. Отсюда был один шаг до создания колесных
повозок, которые были известны в Месопотамии в 3-м тысячелетии до н. э.
Колесо – величайшее изобретение человеческого гения: во-первых, колесо не
имеет аналога в природе; во-вторых, колесный экипаж в принципе служит
человечеству много тысячелетий и остается основой всех видов современного
наземного транспорта.

Первоначально (примерно в середине 4-го тысячелетия до н. э.) колесо
представляло собой диск, насаженный на ось. Во 2-м тысячелетии до н. э. его
конструкция совершенствуется: появляется колесо со спицами, ступицей и
гнутым ободом. Затем для увеличения прочности колеса стал применяться
металлический обод, который позднее в транспортных машинах заменили
шинами. С изобретением самодвижущихся повозок колесо стало играть ак-
тивную роль движителя.

Следующий шаг в развитии сухопутного транспорта – создание искус-
ственных наземных дорог. Опыт показывал, что колесные повозки требуют
подготовленной поверхности, а чем тверже и ровнее поверхность, по которой
катится колесо, тем меньшее усилие требуется для тяги повозки. Чрезмерная
крутизна дороги, большие неровности на проезжей части резко затрудняют
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или полностью исключают применение колесных повозок. Создание искусст-
венных дорог – выдающееся событие в истории человеческого общества.
В отличие от морских и речных путей сообщения, расположение которых
предопределено самой природой, искусственные дороги в принципе можно
проводить в любом направлении и в любую точку суши. Там, где строились
сухопутные дороги, государства росли территориально и укреплялись в хо-
зяйственно-политическом отношении. Даже в Египте, Вавилоне и других
странах с богатыми водными путями сухопутные дороги играли первосте-
пенную роль, позволяя осваивать удаленные от воды территории.

Великое Персидское царство в VI в. до н. э. удерживало огромную тер-
риторию от реки Инд на востоке до Нубии и Эгейского моря на западе. Оно
было разделено на 20 областей, соединенных сетью сухопутных дорог. Осно-
ва этой сети – «Царская дорога» длиной 2 400 км, соединяющая Эфес на по-
бережье Эгейского моря и город Сузы вблизи Персидского залива. Через ка-
ждые 25 км на ней имелись станции с различными службами и помещениями.
Наместники областей обязаны были следить за исправностью дорог и безо-
пасностью движения по ним.

Древний Китай своим прогрессом обязан сухопутным дорогам, в част-
ности, сооружению в III в. до н. э. «Большой дороги». Все дороги, связываю-
щие столицу с провинциями, были очень широкими, позволяли движение по-
возок, запряженных четверкой, с «большой скоростью». Император и вас-
сальные князья регулярно выезжали на осмотр дорог.

Могущественная Римская империя имела сеть сухопутных дорог общей
протяженностью более 75 тыс. км. Все дороги Рима начинались от площади
Форума, на которой был установлен «золотой столб» как нулевая точка от-
счета расстояний, и лучами расходились на пяти главных направлениях. Рим-
ляне показали высочайший класс искусства в сооружении дорог, удивляю-
щий даже современных специалистов. Царицей дорог считалась Аппиева до-
рога – начальный участок магистрали Рим – Африка. Обставленная по бокам
могильными памятниками и камнями, эта дорога, возникшая почти 2 тыс. лет
назад, частично сохранилась до сих пор. Совершенство ее конструкции хо-
рошо видно в разрезе: в основании дороги были выложены каменные блоки,
которые покрывал крупный гравий, затем мелкий, самый верхний слой пред-
ставлял песок со связующими. Чудом дорожного искусства римлян считалась
также Траянова дорога, проложенная по берегу Дуная. В районе «Железных
ворот», где Дунай течет в глубоком ущелье, она частично была вырублена в
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отвесных скалах, а частично висела на мощных деревянных брусьях, укреп-
ленных концами в шурфах. С нашествием варваров многие дороги погибли,
секреты древнего инженерного искусства были утеряны, и многие народы
пришли к подобным конструкциям только в XIX–XX вв.

Высокий уровень материальной культуры и искусства древних амери-
канских цивилизаций также был невозможен без развития и совершенствова-
ния путей сообщения. По свидетельству археологов, все уголки Великой им-
перии инков были связаны сетью мощенных камнем дорог шириной до 7,5 м,
общей протяженностью около 32 тыс. км.

В эпоху Средневековья возникали новые условия для развития матери-
ального производства и транспорта. Расширение добычи руды и минералов,
улучшение техники, увеличение видов и объемов ремесленной продукции,
развитие сельского хозяйства, появление товарного производства, рост горо-
дов обострили потребность в транспорте как для нужд производства и внут-
ренней торговли, так и для внешней межгосударственной торговли. Во мно-
гих странах повышался объем перевозок на старой сети, расширялись сети
морских и речных коммуникаций и искусственных путей сообщения – кана-
лов и сухопутных дорог.

Так, большая работа по развитию водного транспорта была осуществ-
лена в странах Азии. В Китае в VII–VIII вв. н. э. в дополнение к действующе-
му Императорскому каналу было построено еще 11 каналов меньшей протя-
женностью, позволяющих включить в общехозяйственную систему бассейны
новых рек и обслужить большую территорию, чем ранее. По китайским кана-
лам ходили суда грузоподъемностью 1 200–3 600 т с одним парусом, но они
обычно буксировались 10–12 лошадьми. Никаких пошлин за пользование ка-
налами не взималось, что способствовало развитию производства и торговли.
Интересно, что китайцы не считали ученым человека, если он не знал все о
каналах своей провинции, а от губернаторов требовалось обязательное знание
истории каналов и методов расчета плотин, шлюзов, мостов и т. п.

После крушения Римской империи и многовекового застоя внутренний
водный транспорт начал развиваться в Европе. С XI в. начали строиться
транспортные каналы в Италии. В эпоху Ренессанса строительство каналов
вступило в новую стадию. В 1497 г. Леонардо да Винчи воплотил идею ка-
мерных шлюзов на сооружаемых каналах. Во Франции вспомнили проекты
римлян по соединению рек Сены и Мозель с целью связи Средиземного моря
с Северным, но ни экономически, ни технически еще к этому не были готовы.
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Только в 1605 г. был сооружен первый канал между Сеной и Луарой, а в
1666 г. началось строительство канала между Роной и Гаронной, который по-
зволил связать Средиземное море с Атлантическим океаном. Подъем канала
на высоту 180 м был достигнут сооружением 74 шлюзов, а спуск на 56 м –
с помощью 26 шлюзов.

В Германии сооружение первого канала было начато в 1380 г., он дал
кратчайший выход из Балтийского моря в Северное. Большую сеть каналов
соорудила Голландия, начала их строительство Англия.

В развитии сухопутных дорог в данный период тоже первенствовала
Азия, особенно Китай. Там была построена сеть мощеных дорог, по бокам, от
которых нередко оставлялись естественные грунтовые полосы для верховых
путников и курьеров. По древнеримскому образцу, главные дороги начина-
лись в Пекине и расходились по территории страны. Через определенные рас-
стояния, соответствующие большей частью дневному пути, были выстроены
постоялые дворы, склады для товаров, станции для размещения животных.

Наряду с условиями, стимулирующими развитие транспорта, при фео-
дализме действовали факторы, тормозящие его прогресс. Главный из них –
феодальная собственность на землю. Во многих районах (Англия, Франция,
Чехия, несколько позднее Россия и др.) все больше земель переходило в руки
отдельных феодалов и церкви, которые, как правило, не были заинтересованы
в отчуждении своих земель для сооружения на них путей сообщения. Даже
существовавшие дороги часто приходили в упадок.

Из-за плохого содержания сухопутных дорог в дождливую погоду ко-
лесами в мягких грунтах выбивались глубокие колеи, которые создавали
большие трудности для движения и в ненастье, и после высыхания: для пово-
зок с малыми колесами эти места были непроходимыми. Поэтому все боль-
шее распространение получили колеса большого диаметра. Скорость транс-
портировки по таким дорогам была чрезвычайно низкой. Поэтому вплоть до
XIX в. одиночные путешественники предпочитали передвигаться и на даль-
ние, и на ближние расстояния верхом. С появлением в Европе во второй по-
ловине XVII в. первых дилижансов положение со скоростью сообщения не
изменилось. На тяжелых участках пассажиры шли пешком, а иногда и помо-
гали лошадям вытаскивать дилижанс.

Разрушению транспортных связей содействовали также опустошитель-
ные войны и набеги кочевых племен.
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Еще один сдерживающий фактор – многочисленные пошлины, которые
взыскивались с купцов и путешественников, а также «особые права» феода-
лов, церкви, князей. Так, в Европе с VIII в. существовали пошлины за пользо-
вание сухопутным или водным путем. Кроме того, с хозяина груза взимались:
амбарная пошлина, портовая, мостовой сбор, за погрузку, выгрузку, осмотр.
Взыскивались они многократно, по мере передвижения груза с одной земли
на другую. Практиковались и незаконные поборы. В некоторых государствах
действовало «перегрузочное право», т. е., вступая на эту территорию, следо-
вало перегрузить груз со своего судна или повозки на местное транспортное
средство и повторить эту операцию по выходе с территории. Это не только
требовало расходов, но и замедляло транспортировку. В ряде городов име-
лось «складочное право», состоявшее в требовании выгрузки на промежуточ-
ном пункте транзитного груза для принудительной (в отношении хозяина
груза) продажи местным жителям. Согласно «доминальному праву», любой
груз или вещь, упавшие с повозки на землю, становились собственностью
землевладельца, по чьей территории проходила дорога. Это совсем не поощ-
ряло землевладельцев к нормальному содержанию дорог. Со временем, поняв
возможность легкого обогащения, некоторые землевладельцы и города выго-
варивали себе у монархов привилегии обязательного проведения новых дорог
или прохода торговых обозов (караванов) через их территории, даже если это
было невыгодно купцам.

Грузооборот и торговля в Средние века страдали от разбоя и пиратства.
В VII–IX вв. морские торговые перевозки, особенно между Южной Европой и
Индией, резко упали, что было вызвано ростом пиратства. На побережье Ита-
лии до наших дней сохранились сторожевые крепостные башни, под охраной
которых осуществлялось судоходство. К XIII в. разбой на морях, реках, доро-
гах достиг, по-видимому, наибольшего масштаба, что вызвало меры органи-
зованного противодействия ему. Так, в 1231 г. Гамбург и Любек, лежавшие
на перекрестке морских, речных и сухопутных дорог, заключили соглашение
для содействия расширению и охране торговли, которое стало основой Ган-
зейского союза северогерманских городов. Появились и иные подобные сою-
зы, а вскоре функцию вооруженной охраны торговых путей на себя взяли го-
сударства, но за это с купцов и путников взималось немалое вознаграждение.

Процесс разложения феодализма и возникновения капиталистических
отношений в Европе был ускорен открытием новых торговых путей и новых
стран в XV–XVI вв. В Европе только Венеция и Генуя занимались посредни-
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чеством в этой торговле. Однако с распадом Монгольского государства и па-
дением Константинополя путь на восток был почти полностью закрыт (он ос-
тавался только через Красное море, но Египет взимал там огромные пошли-
ны). Разрыв транспортных связей Европы с Востоком был сильным ударом
по экономике Средиземноморских государств и городов. Возникла необхо-
димость поиска новых путей в Африку, Индию, Восточную Азию.

К этому времени начали создаваться новые технические средства
транспорта и методы судовождения как результат первых достижений в
опытной науке эпохи Ренессанса. Взамен греческих и римских многоярусных
гребных судов появились парусные суда с килем (по образцу так называемых
дракаров – норманнских судов VIII–X вв.). В XV в. португальцы создали ка-
равеллу – легкий трехмачтовый корабль с косыми парусами, который мог
двигаться под углом к направлению ветра. Это достоинство плюс оснащение
кораблей более совершенным компасом и картами, угломерным прибором –
астролябией (заимствовали у арабов), таблицами движения небесных светил
позволили мореходам отойти от традиционного прибрежного плавания и
предпринимать глубокие рейды в открытое море.

Португалия и Испания первыми из европейских стран предприняли по-
иски новых морских путей в Африку и Индию. С 30-х гг. XV в. португальцы
стали осваивать морской путь в Африку, а с конца XV в. – в Индию. Однако
русский купец Афанасий Никитин значительно опередил их: уже в 70-е гг. он
добрался из России в Индию, где прожил три года. В конце XV в. также был
открыт путь в Америку, а в 1519 г. португальцы совершили первое круго-
светное путешествие под командованием Магеллана. Эти путешествия – сви-
детельства роли транспорта как мощного фактора прогресса человечества.

К концу XVIII в. было известно пять материков, в 1820 г. русская экс-
педиция открыла Антарктиду.

Возникшая в результате географических открытий колониальная сис-
тема способствовала накоплению в руках европейской буржуазии огромных
средств для организации крупного производства и одновременно сформиро-
вала огромный рынок для реализации продукции. Торговля приобрела миро-
вой характер, центр ее переместился со Средиземного моря на Атлантический
океан. Теперь производство и торговлю не могли удовлетворить имевшиеся
средства транспорта.

В 1690 г. француз Д. Папен построил паровую машину, состоящую из
цилиндра и поршня, которая получила название атмосферной. В силу несо-
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вершенства машина оказалась практически неработоспособной, но конструк-
тивная форма превращения теплоты в механическую энергию была найдена,
что стало великим шагом в науке и технике. В XVIII в. машину усовершенст-
вовали англичане Ньюкомен, Уатт и русский механик Иван Ползунов. Офи-
циально патентом авторство на паровую машину закреплено за Д. Уаттом.

Технический переворот, охвативший во второй половине XVIII в. вслед
за Англией многие страны Европы, оказал огромное влияние на темпы роста
производства и торговли. Однако перешедший по наследству от феодального
периода транспорт в виде гребных и парусных судов, вьючных животных и
повозок, двигавшихся по грунтовым дорогам, оказался не в состоянии обес-
печить нужды машинного производства. Поэтому, наряду с промышленно-
стью, начал быстро развиваться и транспорт на той же принципиально новой
технической основе. Паровая машина позволяла создать транспортную само-
движущуюся единицу теоретически любой мощности и не зависящую от ус-
ловий погоды. Уже через несколько лет появились первые пароходы, парово-
зы, паровые сухопутные экипажи. Одновременно с наращиванием парка под-
вижного состава интенсивно развивались сети всех путей сообщения.

В течение всей предшествующей истории транспортные средства, как
правило, принадлежали владельцу груза, осуществлявшего перевозку. При
капитализме хозяину предприятия становилось все сложнее содержать собст-
венное большое и дорогостоящее транспортное хозяйство. В связи с этим
транспорт выделился в самостоятельную отрасль, выполняющую перевозки
грузов и пассажиров для любого клиента за определенную плату.

2. Транспорт Древней и Средневековой Руси

Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. Не яв-
ляется в этом плане исключением и наша страна. Основными видами транс-
порта Древней и Средневековой Руси были водный и гужевой. Среди рек у
славянских народов наибольшее транспортное значение имели Днепр,
Днестр, Буг, Волга, Дон. На территории восточных славян еще в VIII в. суще-
ствовали дальние торговые пути. Главные из них шли из Бухары и Персии по
Каспийскому морю и далее по Волге, Мологе, Чагодоше с волоками на Тих-
винку, Сясть и на Ладожское озеро, откуда по Неве в Балтийское море.
С Волги можно было пройти в Балтийское море по р. Тверце, через волок у
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Вышнего Волочка на Мсту и Новгород или по рекам и Онежскому и Ладож-
скому озерам. Существовал также путь с Волги на Оку, далее по малым рекам
с волоками на Десну и Днепр с выходом на юг до Черного моря, а также на
север по Березине с волоками на Западную Двину и по Припяти. Наиболее
известен водный путь «из варяг в греки», связывавший Константинополь с
Киевом, Новгородом и Балтийским морем через Днепр, малые реки с волока-
ми и Неву. На этих дорогах найдены византийские и арабские деньги, что го-
ворит об обширности торговых связей.

На указанных путях выросли такие торговые города, как Азов, Новго-
род, Рига, Владимир, Тверь, Болгар, Сарай, Москва. В связи с оживленной
торговлей по Балтийскому морю развивались порты: Новгород, Талин, Ар-
хангельск и др.

Жизнь древних славян была неотделима от плавания по рекам. Поэтому
само понятие передвижения, путешествия у них связывалось с челноком,
ладьей. Само слово «драга» (дорога) в языке южных славян означает путь
вдоль воды, водоем, а у чехов – канаву или ров, наполненные водой. Река, а
затем и море были освоены славянами давно, не позднее V–VI вв. н. э. А во-
обще рыболовство и судоходство были известны им еще раньше. В районе
Воронежа археологи нашли 7-метровой длины челн, выдолбленный из дуба,
сделанный за 3 тыс. лет до н. э. Обнаруженные в Карелии наскальные изо-
бражения рыб, китов, лодок относятся ко 2-му тысячелетию до н. э. Свиде-
тельства древнего судоходства и занятий рыбным промыслом имеются и в
других районах.

В VII в. до н. э. на берегах Черного и Азовского морей были основаны
греческие колонии, имевшие корабельные верфи и гавани. Долгое время ко-
раблестроение и навигация оставались неизменными, суда были небольших
размеров. Образование Киевской Руси, простиравшейся от Балтийского и Бе-
лого моря до Черного, стимулировало развитие мореходства. Для этого пе-
риода были более характерны плавания купцов, а не военные походы.

Морские походы начинались на великом водном пути «из варяг в гре-
ки». Он сложился в начале или середине IX в. н. э., по нему плыли караваны
судов из Руси в Византию. К плаванию готовились заранее. Зимой рубили
большие деревья (дуб, липа, осина), которые выжигали и выдалбливали, при-
давая ладьеобразный вид. Затем колоду распаривали и раздавали борта при
помощи набора распорок. На это могло уйти два и более года. Весной заго-
товки доставляли в Киев, где на борту ладей прибивали гвоздями (или при-
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шивали ивовыми прутьями) доски, благодаря чему увеличивался надводный
борт, улучшалась устойчивость и мореходные качества, возрастала грузо-
подъемность судов. После достройки «набойные» ладьи снабжали уключи-
нами, якорями, веслами, мачтами с прямыми парусами, рулевыми веслами.
Суда были небольшими, так как на Днепре имелось много порогов и мелко-
водья. В июне суда загружали ценными товарами, спускали к устью Днепра.
Морское плаванье проходило вблизи берегов с несколькими остановками.
Ежегодные торговые экспедиции в Византию насчитывали около 400–500 су-
дов. В начале X в. киевские князья вступили в борьбу с Византией за влады-
чество на Черном море. Согласно летописи, в походе Олега в 907 г. участво-
вало 2 тыс. кораблей, на каждом из которых было по 40 человек, а в 913 г. су-
да использовались и для перевозки конницы.

Русские купцы-мореходы с IX в. освоили дальний торговый путь на
Каспий, а затем в страны Ближнего и Среднего Востока. Шел он по Дону и
Волге с переносом судов волоком.

Колыбелью русского мореходства на Балтике был Великий Новгород.
Отсюда начинался северный отрезок пути «из варяг в греки»: по Волхову,
Ладожскому озеру, Неве, Финскому заливу, далее суда оснащались для похо-
да морем. К XII в. новгородцы наиболее активно торговали с немцами и шве-
дами. Вместо «набойных» ладей они научились строить дощатые суда. Спе-
циальные законы оберегали интересы судовладельцев. За похищения судов
были установлены штрафы.

Русское мореплавание на Севере по Белому морю и по Северному Ле-
довитому океану получило развитие с VIII в. Существовало несколько путей
на Север: из Ладожского озера по реке Свирь в Онежское озеро, затем через
реку Вытегру, или Водлу, на Онегу, далее – в Онежскую губу Белого моря
или на Северную Двину, пользовались и реками к северу от Онежского озера.
Помимо новгородцев в XII в. здесь появились владимирцы. Предполагают,
что в XIII в. поморы побывали на Новой Земле и о. Шпицберген.

Суда, которыми пользовались в Древней Руси, можно разделить на не-
сколько типов.

1. Древнейшими были суда, называемые «корабь», из гибких прутьев,
обшитых корой или кожей. Они напоминали пироги индейцев, легко перено-
симые волоком, были пригодны для плавания по рекам и озерам.
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2. Лодки-однодеревки, а затем большие лодки из древесных стволов
длиной 10–15 м, выдолбленных внутри и обтесанных. Они использовались
уже для прибрежных морских походов.

3. Набойные ладьи были основным средством мореплавания.
В IX–XII вв. основу их составляли колоды, а надводная часть наращивалась
досками. В XI в. на них появились деревянные тараны. Вмещали эти ладьи
40–50 чел. с вооружением.

4. Суда, размеры которых не определялись величиной килевой колоды
и бортовых набоев, а зависели от желания судостроителя. В них поперечная
прочность корпуса, изготовленного из досок, обеспечивалась за счет установ-
ки деревянных ребер, называемых упругами, к которым крепились доски бор-
товой обшивки. Такие суда назывались «ладья морская» или «заморская»,
вмещали 80–100 чел. с грузом оружия и продовольствия. Они были плоско-
донными, имели обычно эллипсовидные отверстия для весел.

5. Дальнейшим развитием конструкции судов можно считать создание
на Руси палубных ладей. О них упоминается в летописи середины XII в.
В ладьях гребцы были укрыты дощатой палубой, одновременно служившей
помостом для воинов. Палуба, видимо, опиралась на борта и деревянные
стойки. Ладьи имели два руля-весла, одно на корме, другое на носу, что по-
зволяло, не поворачивая, двигаться вперед и назад. Это можно считать пер-
вым военным русским судном.

На реках использовались также струги и челны, вмещавшие 3–4 чело-
века, они управлялись одним кормовым веслом.

О ценности судов свидетельствуют штрафы, предусмотренные «Рус-
ской Правдой» за их кражу, – до 60 кун (в гривне – 50 кун).

Для изготовления набойных и заморских ладей древним судостроите-
лям нужно было освоить сложные технологии изготовления и соединения
между собой составляющих их деревянных деталей, а также использовать
усовершенствованные орудия труда из металла (топоры, долота, пилы, свер-
ла, скобели, тесла).

Конструкция древних русских судов во многом определялась районом
их плавания, необходимостью прохода через волоки. Она же определяла так-
тику древних мореходов: неожиданность, стремительность атаки, возмож-
ность быстрого отступления в открытое море или к мелководным побережь-
ям, речным устьям.
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Как уже отмечалось, новгородцы использовали свои суда, в том числе
заимствованные у западных и северных соседей. Для плавания по рекам и пе-
ретаскивания через волоки они создали суда, получившие название шитик и
ушкуй. Шитик – плоскодонная ладья длиной около 15 м, шириной до 3 м,
грузоподъемностью 30 т. Особенность изготовления: тесаные доски наруж-
ной обшивки крепились и сшивались при помощи крученых мочальных вере-
вок либо распаренной вицы. Шитики оснащались мачтой с прямым парусом и
веслами, для завозки якоря и сообщения с берегом имели небольшую греб-
ную лодку. Ушкуи были легки на ходу, имели съемную мачту и весла, вме-
щали 25–30 чел., на лодках могла быть палуба, но не по всей длине.

Судоходство на Севере не прекращалось в период феодальной раздроб-
ленности и монголо-татарского ига. Поморы внесли ряд усовершенствований
в конструкцию судов, изобрели некоторые приборы. Они создали особые
корпуса судов, предназначенных для плавания во льдах: эти корпуса имели
яйцеобразную форму с округленными бортами. Благодаря этому при сжатии
льдов они выжимались на поверхность ледяного покрова. К днищу помор-
ских судов прикреплялись полозья для облегчения их вытаскивания из воды
на берег, на льды, для передвижения по льдам. Поморы усовершенствовали
свои паруса, изготовляли канаты из кожи моржа. Около XIV в. для ориенти-
ровки на море изобрели ветромет. Этот прибор пеленговал специально уста-
новленные на берегу знаки и определял курс судна. Вдали от берега курс уз-
навали в полдень по солнцу, ночью – по Полярной звезде. Это был прообраз
компаса. В XVII в. на поморских судах уже широко использовались магнит-
ные компасы.

Объединение русских земель, создание единого централизованного го-
сударства в XVI в. стимулировало развитие мореплавания, судостроения, ос-
воение новых земель и путей.

В XVI в. появился новый тип судна – коч. Он предназначался для даль-
них морских походов, прежде всего на Севере. Их длина была 18–19 м, ши-
рина – 5 м, осадка до 2 м, при высоте борта от основной линии до 3,5 м. Это
позволяло плавать на мелководье, уменьшало дрейф при боковом ветре. Гру-
зоподъемность 35–40 т. На кочах размещались до 50 чел., из них членов ко-
манд 6–12 чел., во главе стоял кормщик, которого называли «вож». В кормо-
вой части палубы устраивались 1–2 каюты для владельца и вожа, экипаж раз-
мещался в подпалубных помещениях. В носовой части под палубой коча
имелась кирпичная печь для приготовления пищи (даже на каравеллах Ко-
лумба не было камбуза и питались всухомятку). Трюм коча выстилался тон-
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кими досками для предохранения груза от подмокания. Для вытаскивания на
берег на кочах имелись специальные ворота. Скорость кочей достигала
5–6 узлов, а в особо благоприятных условиях – 8–9. На палубах у них были
водоотливные насосы, имелось 4–5 четырехрогих якорей.

Многие находки и приемы поморского судостроения были использова-
ны судостроителями в эпоху Петра I и позднее.

Свои интересные суда, похожие на древнерусские набойные ладьи,
имели украинские казаки. Также они использовали струги, на которых издав-
на плавали по рекам русские люди. Для строительства использовался мест-
ный материал: тростник, камыш, липовое и черешневое лыко и др.

Во время Великих географических открытий (XVI–XVII вв.) дальней-
шее развитие получило арктическое мореплавание. Русские землепроходцы
выходили к берегам Ледовитого океана. На северных реках (Онега, Печора,
Северная Двина) появились новые судостроительные верфи-плотбища. На
вооружении у мореплавателей были компасы, чертежи-карты, поморские ло-
ции. В Сибири суда стали строить в Верхотурье, Енисейске, Тобольске, Якут-
ске, Охотске. Кроме коча при плавании по сибирским рекам использовали
шитики, изготавливаемые из долбленой колоды с прикрепленной к ней бор-
товой обшивкой, и дощаники. В конце XVII в. в Сибири непосредственно в
судовое дело было вовлечено несколько тысяч человек. Главные плотбища
ежегодно спускали на воду от 350 до 580 крупных речных и морских судов.
Причем частное судостроение ценилось выше казенного: так, за казенный коч
на Лене платили 60, а за частный – 200–300 р.

Основными недостатками водного транспорта России были два: сезон-
ность (при суровом климате это было весьма ощутимо, например, судоходст-
во по Белому морю и Северной Двине ограничивалось 3–4 месяцами в году, а
ведь Архангельск с конца XVI в. был центром нашей торговли на севере и се-
веро-западе) и зависимость от местонахождения рек, озер, (безводные терри-
тории этот вид транспорта охватить не мог).

Искусственные каналы на Руси стали строить довольно поздно (перво-
начально использовали систему волока). В 1698 г. Петром I утвержден в Во-
ронеже проект соединения каналом Волги и Дона, однако работы на нем не
были завершены. Первый канал в России связал р. Мсту (приток Волхова) с
Тверцой (приток Волги). Позднее были созданы системы каналов: Мариин-
ская и Тихвинская, а затем Днепр был соединен с Западной. Двиной, Волга –
с Невой. Петр I также задумал и начал строительство каналов между Москвой
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и Волгой, а также между Доном и Волгой, но из-за недостатка средств его
прекратили.

Наряду с водными путями, в Средние века в ряде стран началась про-
кладка и сухопутных дорог. У восточных славян искусственные грунтовые
дороги появились сначала на волоках между реками, а затем как самостоя-
тельные пути сообщения, не связанные с водными. Так, Новгород был соеди-
нен дорогами с побережьем Балтийского моря, а также с Вяткой и Пермской
областью, богатой серебром и мехами. Конечно, это были простые просеки в
лесах и укатанные (а порой разбитые) самими повозками ленты грунтового
пути, которые были более надежны зимою и непроходимы в распутицу.

С образованием централизованного Русского государства роль транс-
порта существенно повысилась как для внутренних, так и для внешнеторго-
вых перевозок. В XV–XVI вв. Москва уже имела более или менее регулярные
почтовые связи с Новгородом.

Германский посол Герберштейн, впервые посетивший Россию в 1517 г.,
писал, что один из его чиновников доехал из Новгорода в Москву (около
600 км) за 72 ч, т. е. со скоростью 200 км в сутки. Заметим, что в Германии
перевозка от Кельна до Брауншвейга (около 350 км) занимала 8 дней, причем
отмечалось «весьма медленное движение и на других дорогах». Такая удиви-
тельная для тех времен скорость передвижения в России достигалась ездой на
перекладных лошадях, которые менялись на «станциях» через каждые
40–50 км пути. Лошадей вместе с ямщиками, а иногда и повозками под кон-
тролем смотрителя станции выделяли окрестные крестьяне в порядке обще-
государственной повинности, представлявшей для них тяжелую обязанность.

После похода за Урал (1581 г.) дружины Ермака и в связи с необходи-
мостью изучения и освоения земель Сибири возникла потребность в сухопут-
ных дорогах на Восток. Самой старой, крупной и знаменитой дорогой, слу-
жившей поставленной цели, был Московско-Сибирский тракт. Начало со-
оружения его относят к концу XVI в., когда был проложен участок от
Соликамска до Тобольска через Тюмень. Официальный путь в Сибирь из
Прикамья через Лозьвинский городок был длинным и трудным. Во 2-й поло-
вине 90-х гг. XVI в. сольвычегодский посадский человек Артемий Софинов-
Бобинов взял у правительства подряд на строительство дороги от Соликамска
до Тюмени. Она шла через горные перевалы на верховья реки Туры. В 1598 г.
здесь был поставлен Верхотурский городок, который в XVII в. играл роль
«главных ворот в Сибирь». Через него осуществлялись все связи Москвы с



23

Зауральем. От Верхотурья дорога шла вдоль р. Туры до г. Тюмени. В 1600 г.
на половине пути между Верхотурьем и Тюменью возник Туринский острог,
где были поселены ямщики и крестьяне, обслуживающие нужды Бабинов-
ской дороги. При Петре I тракт действовал от Москвы до Нерчинска, а позд-
нее до Кяхты. С 1724 г. было введено регулярное почтовое сообщение, снача-
ла три раза в год, затем ежемесячно. В конце XVIII в. по трассе установили
верстовые столбы, а позднее создали через каждые 25–30 верст станции с по-
стоялыми дворами и прочими обустройствами. Тракт не только занимался
внутренними перевозками, но и выполнял функции международной магист-
рали для перевозки грузов из стран Европы на Восток и обратно. На трассе
работали сотни тысяч извозчиков.

В XVII в. была установлена регулярная почтовая связь Москвы с Ригой,
Вильно, а через них – с западными государствами. В период царствования
Петра I почтовые службы, оказавшиеся в руках иностранных предпринимате-
лей, были взяты в казну и одновременно были проложены многие другие
«почтовые тракты», в частности на Архангельск через Ярославль и Вологду,
куда почта ходила один раз в неделю или в две недели и покрывала весь путь
за 8–10 дней. В 1703 г. были организованы перевозки из Москвы в Киев, Бе-
лую Церковь, Тулу, Курск, Воронеж, Астрахань. Общая протяженность глав-
ных сухопутных путей сообщений к концу 80-х гг. XVIII в. превысила 6 тыс.
км. Следует отметить, что название «почтовый тракт» вовсе не означало, что
по нему перевозилась только почта. Эти дороги использовались для всех ви-
дов перевозок, причем транспортировка, например, фруктов из Астрахани, с
низовьев Дона именовалась «фруктовой почтой».

В России сеть сухопутных, фактически грунтовых, дорог, постепенно
росла, но состояние их было, как и в Европе, неудовлетворительным: весной и
осенью они разбивались. Первоначально эта трудность преодолевалась выде-
лением для дороги необычайно широкой полосы земли, чтобы легче обходить
разбитые места, но по мере роста густоты движения вся полоса быстро выхо-
дила из строя, а в распутицу превращалась в непроезжую, независимо от ши-
рины полосы, и жизненно необходимые связи прерывались на много недель и
месяцев. Зимой санный путь часто прокладывался по льду крупных рек.

Серьезные качественные и количественные изменения в развитии
транспорта России были связаны со становлением и развитием капитализма.
Они происходят позднее: в конце XVIII и особенно в XIX вв.
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Лекция 2. ТРАНСПОРТ РОССИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
(XVIII–XIX вв.)

План

1. Общая характеристика путей сообщения России накануне строитель-
ства железных дорог. Начало подготовки инженеров путей сообщения широ-
кого профиля.

2. Начальный период строительства и эксплуатации железных дорог
общего пользования.

3. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в.

1. Общая характеристика путей сообщения России накануне
строительства железных дорог. Начало подготовки инженеров путей

сообщения широкого профиля

На всех этапах истории России настойчиво стоял вопрос создания и
улучшения путей сообщения, прежде всего для торговли и защиты Отечества.
До начала XVIII в. сеть сухопутных дорог была в основном связана с Моск-
вой. В начале XVIII в. был основан Петербург, ставший новой столицей. Те-
перь требовалось ускорить создание новых путей сообщения для связи города
на Неве с Москвой и населенными пунктами на Волге – главной водной арте-
рии страны. К 1709 г. начала функционировать Вышневолоцкая водная сис-
тема, соединяющая непрерывным водным путем Петербург с Рыбинском на
Волге. Из-за ее несовершенства (трудности судоходства по Ладожскому озе-
ру) в 1719–1731 гг. был построен водный канал вдоль южного берега озера
протяженностью 111 км. Он был крупнейшим гидротехническим сооружени-
ем своего времени. Подобный канал в Европе появился в 1761 г., а в Амери-
ке – в 1784 г.

В 1712 г. по повелению Петра I началось строительство столичного
тракта по прямому направлению. Он проходил по болотистой местности, со-
оружался очень медленно. Для активизации работ была образована Канцеля-
рия перспективной дороги и разработано положение «К устроению дороги и
мостов от Москвы до Петербурга». Постройка тракта протяженностью
778 км, с заходом в Новгород, закончилась в 1746 г.

Постепенно круг деятельности Канцелярии перспективной дороги рас-
ширился, в 1775 г. ее преобразовали в Канцелярию строения государственных
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дорог, а с 1786 г. именовали Комиссией о дорогах в государстве. Эти органы
занимались постройкой трактов в стране, сооружали мосты и трубы по типо-
вым проектам.

Для организации регулярного пассажирского сообщения между Петер-
бургом и Москвой в 1820 г. было образовано первое в стране крупное дили-
жансное общество. Путь между столицей составлял 4–4,5 суток, в карете по-
мещалось 8 пассажиров, они могли бесплатно провозить багаж до 8 кг и еще
до 12 кг за дополнительную плату. Стоимость проезда внутри кареты состав-
ляла 95 р. – значительную для того времени сумму (например, курица тогда
стоила 5 к., бутылка шампанского – 1,5 р.). За первые 10 лет было перевезено
33 600 чел.

В 1841 г. открылось дилижансное движение из Петербурга в Ригу и
Варшаву. К 1845 г. на набережной Мойки построили комплекс зданий Отде-
ления почтовых карет и брик – прообраз современных вокзалов. Дворик, где
производилась посадка пассажиров в дилижанс, покрыли «стеклянным кол-
паком» от непогоды.

Во второй половине XVIII в. в России начал формироваться капитали-
стический уклад. Развивалась промышленность, росли города, увеличивалась
торговая деятельность, усиливалась связь между отдельными губерниями, все
острее ощущалась проблема транспортировки товаров и сырья. В середине
30-х гг. XIX в. летние гужевые привозы на беспеременных лошадях занимали
приблизительно 800 тыс. чел., а зимою (в течение 5 мес.) – более 3 млн чел.
Главенствующую роль в транспортировке массовых грузов играли водные
коммуникации. Общая длина судоходных путей была самой большой в Евро-
пе. Естественные водные пути дополнялись искусственными каналами.

В начале XIX в. функционировали три крупные водные системы, со-
единяющие бассейн Волги с Балтийским морем и Петербургом: Вышнево-
лоцкая (длина от Петербурга до Рыбинска – 1 397 км), Мариинская (1 160 км)
и Тихвинская (904 км). В 1825 г. по внутренним водам России проследовало
27 647 судов, из них груженых – 23 561. Огромными недостатками судоход-
ства являлись кратковременность навигации и вынужденные зимовки судов с
грузом. Суда по рекам против течения проводились в основном бурлаками
(в 1815 г. их только на Волге было до 400 тыс. чел.).

Первое паровое судно английского изобретателя Р. Фултона было ис-
пытано в 1803 г. во Франции. В 1813 г. Фултон получил привилегию на уст-
ройство пароходов в России, но в связи с его кончиной сделка не была реали-
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зована. Первый пароход «Елизавета» построил в 1815 г. в Петербурге Ч. Берд.
Пароход курсировал между Петербургом и Кронштадтом. Одновременно под
Пермью под руководством инженера П. Г. Соболевского приступили к по-
стройке пароходов. Его суда в 1816 г. совершали рейсы по Каме и Волге.
В том же году со стапелей Ижорского завода сошел первый паровой военный
корабль «Скорый». Известный изобретатель П. К. Фролов в 1816 г. разрабо-
тал проект организации парового судоходства по Иртышу для обслуживания
Колывано-Воскресенских заводов. Однако из-за монопольной привилегии
Берда этот проект не удалось осуществить.

Только к началу 20-х гг. XIX в. в России стало распространяться паро-
вое судоходство. Уже тогда широко применялись изготовленные на Ижор-
ском заводе паровые землечерпальные машины по расчистке фарватеров рек.
Выгодность использования пароходов привела к росту количества судов. Так,
в 1854 г. в европейской части России насчитывалось 115 пароходов, а в
1860 г. – 392. Правда, усовершенствованию путей сообщения оказывали со-
противление собственники устаревших транспортных средств. Прогрессив-
ные деятели транспорта при проектировании, строительстве и эксплуатации
путей сообщения стремились к сочетанию интересов населения, государства
и частного капитала.

На рубеже XIX в. резко повысилась интенсивность перевозок, особенно
по водным путям между Петербургом и центром страны. Возникла необхо-
димость создать общегосударственный орган управления – ведомство путей
сообщения. В феврале 1798 г. был учрежден департамент водяных коммуни-
каций с конторами в разных регионах. Он предназначался для образования
единой водной системы и имел права коллегий. Первым главным директором
департамента стал граф Я. Е. Сиверс. Комиссию о дорогах в государстве в
1800 г. переименовали в Экспедицию устроения дорог в государстве и при-
соединили к департаменту водяных коммуникаций. С 1801 г. по 1809 г. де-
партамент возглавлял Н. П. Румянцев, одновременно являвшийся министром
коммерции. Департамент построил ряд каналов, здание торговой биржи в Пе-
тербурге, по его инициативе совершались кругосветные путешествия, осваи-
вались новые морские пути, была учреждена первая в России транспортная
библиотека, создан модельный комитет, в котором экспонировались копии
инженерных сооружений и механизмов, за границу были отправлены инже-
неры для специальной подготовки.
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Царским манифестом от 20 ноября 1809 г. вместо департамента были
образованы Главное управление водяными и сухопутными путями сообще-
ния, Корпус и Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петер-
бургский государственный университет путей сообщения). В структуре
управления было три отделения: водяных, сухопутных сообщений и торговых
портов. Его местопребыванием была сначала Тверь (центр важнейших вод-
ных сообщений), а затем Петербург. На территории страны образовалось де-
сять округов путей сообщения. Корпусу инженеров поручалось строительст-
во и эксплуатация всех видов путей сообщения. Он находился «на положении
воинском», но в составе ведомства путей сообщения.

Институт Корпуса инженеров путей сообщения стал первым транс-
портным и строительным высшим техническим учебным заведением в стра-
не. Обучение продолжалось четыре года. Он не имел факультетов и готовил
инженеров путей сообщения широкого профиля. К вступительным экзаменам
допускались дети дворян и военнослужащих в возрасте 15–22 лет, окончив-
шие гимназии, юнкерские и другие школы. Все воспитанники института по
окончании обучения получали воинское звание поручик и направлялись на
работу в Корпус инженеров путей сообщения, хотя формально институт счи-
тался гражданским. В нем была создана научно-техническая библиотека, ус-
тановлены тесные связи с Академией наук и Петербургским университетом.
Особенность обучения состояла в совмещении общего научного образования
с инженерным (например, во Франции этого не было). В 1820 г. при институ-
те была создана Военно-строительная школа путей сообщения – среднее тех-
ническое учебное заведение, где занятия проводили преподаватели вуза. Сре-
ди преподавателей было немало французов, но вскоре появились профессора
из собственных выпускников. Среди них следует отметить П. П. Мельникова
(впоследствии первого министра путей сообщения), Н. О. Крафта, Н. А. Беле-
любского, Л. Д. Проскурякова, Д. И. Журавского и др.

Первый директор (ректор) института – А. А. Бетанкур. Это ученый с
мировым именем, выдающийся инженер-механик, строитель и педагог, испа-
нец по происхождению. Он получил прекрасное образование в учебных заве-
дениях Мадрида, в Национальной школе мостов и дорог Парижа. При органи-
зации Института Корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге, состав-
лении учебных планов и программ А. А. Бетанкур использовал все самое
лучшее, что имелось в системе высшего образования Европы, а также свой



28

опыт по организации школы дорог, каналов и мостов в Мадриде. Первым
зданием института стал дворец князя Юсупова с садом, построенный по про-
екту архитектора Д. Кваренги на берегу Фонтанки.

В 1823 г. Институт Корпуса инженеров путей сообщения был преобра-
зован в закрытое учебное заведение по образцу военных кадетских корпусов.
В его учебные планы были включены военные дисциплины. С 1835 г. инсти-
тут стал готовить среди прочих инженеров для строительства железных до-
рог. В том же году появилось первое учебное пособие «О железных дорогах»,
подготовленное профессором П. П. Мельниковым, в нем обосновывалась тех-
ническая возможность строительства в России железных дорог с паровой тя-
гой. В 1826 г. по инициативе института начал издаваться «Журнал путей со-
общения».

За первые 50 лет своей деятельности институт выпустил 969 инженеров
и 650 техников.

Ведомство путей сообщения еще в 1811 г. составило проект развития
сети шоссейных дорог в стране с подразделением их на классы. К первому
классу относилось Петербурго-Московское шоссе, постройка которого счита-
лась первоочередной задачей. Однако война 1812 г. отодвинула начало работ.
Изыскания шоссе и составление проектов проводились по участкам, между
опорными пунктами старого тракта, с учетом спрямления его в отдельных
местах. Строительные работы начали в 1817 г. Были определены три главных
требования к дорожным сооружениям: прочность, уменьшение издержек и
успешность. На протяжении 250 км трасса проходила по болотам. Осушение
местности шло с помощью водоотводных каналов, а насыпь на болотах про-
изводилась путем укладки под земляным полотном деревянного настила и
последующим утрамбованием. Твердое покрытие состояло из двух слоев
щебня разной крупности на песчаном основании. Уплотняли шоссе тяжелыми
чугунными катками. Строительство закончилось в 1833 г. Общая протяжен-
ность дороги составила 675 верст, ширина проезжей части 6,5–8,0 м. На доро-
ге впервые в стране осуществлялось массовое строительство малых каменных
мостов и труб, больших мостов с деревянными строениями на каменных ус-
тоях и быках. Опыт строительства Московского шоссе позволил разработать
и принять в 1833 г. «Основные правила об устройстве и содержании дорог в
государстве».
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2. Начальный период строительства и эксплуатации железных дорог
общего пользования

История развития человечества тесно связана со способами передвиже-
ния людей, грузов, предметов и орудий труда. С давних времен при переме-
щении больших тяжестей использовались деревянные рельсы, которые позд-
нее стали покрываться металлическими полосами. К XIX в. во многих стра-
нах получили распространение чугунные рельсы. Под Петербургом в 1769 г.
была построена особая дорога для перевозки «гром-камня», ставшего пьеде-
сталом Медного всадника. Камень весил приблизительно 1 600 т. Перевозили
его на платформе, передвигавшейся при помощи воротов по переносным
рельсам, которые укладывались на специально устроенной дороге. Платфор-
ма передвигалась по шарам, вложенным в желоба-рельсы. Скорость движе-
ния составляла в среднем 400 м в день. Перевозка тяжестей по рельсовым до-
рогам постепенно стала внедряться и при строительстве инженерных соору-
жений.

Начальный период становления промышленного рельсового транспорта
тесно связан с историей горно-металлургического производства в России.
В 1788 г. А. С. Ярцев построил чугунную дорогу на Александровском пушеч-
ном заводе в Петрозаводске для перевозки грузов между цехами.

Большой вклад в развитие промышленного транспорта внес горный
инженер П. К. Фролов. Он окончил Петербургское горное училище, работал
на Алтае; стал изобретателем, конструктором и строителем первой в стране
чугунной дороги с конной тягой. В 1806 г. Фролов представил проект желез-
ной дороги от Змеиногорского рудника до Корбалихинского сереброплавиль-
ного завода. В 1809 г. дорога заработала. Ее длина 1 867 м, при пересечении
реки имелся мост-виадук на 20 каменных опорах высотой до 11 м и общим
протяжением 292 м. Ширина колеи дороги была принята 1 067 мм. Рельсы
применялись двух типов: толщиной 64 и 76 мм при длине 1,35 м. Первые ук-
ладывались на насыпях, вторые – в выемках. Верхняя часть рельсов в попе-
речном сечении имела вид эллипса, а окружность колеса – такую же вогну-
тость, что способствовало более плавному движению и удерживало колеса на
рельсах. Выгода дороги была очевидна: теперь два человека и две лошади за
шесть летних месяцев перевозили все количество руды для годовой плавки.
Раньше этим занималось больше тысячи человек.
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Фролов также применил элементы механизации погрузки и вывозки ру-
ды. Дорога начиналась в выемке, где имелось четыре бункера, равных по
объему вагонетке. Дно бункеров открывалось механически, и груз пересы-
пался в вагонетки. Каждый поезд состоял из 3–4 вагонеток, соединенных же-
лезными кольцами. Журнал «Отечественные записки» писал о дороге Фроло-
ва, что она по некоторым показателям даже превосходила английскую, кото-
рой все восхищались.

Первая в России рельсовая дорога с паровой тягой была построена в
1834 г. на Нижнетагильском металлургическом заводе Демидовых. Ее авто-
ры – талантливые крепостные мастера отец (Ефим) и сын (Мирон) Черепано-
вы. Длина дороги составила 854 м, ширина колеи 1 645 мм. Рельсы длиной
2,13 м имели грибовидное поперечное сечение, вес погонного метра равнялся
30,6 кг. Закреплялись они в чугунных подушках, устанавливаемых на дере-
вянные шпалы. «Сухопутный пароход», или «пароходный делижанец», как
тогда называли паровоз, водил состав весом 3,3 т со скоростью 13–16 км/ч.
Кроме груза он мог везти до 40 пассажиров.

Первые промышленные рельсовые дороги явились прообразом буду-
щих железнодорожных линий общего пользования.

Возникновение железных дорог общего пользования было обусловлено
развитием промышленности, прежде всего горнодобывающей и металлурги-
ческой. Заметно стала возрастать потребность в массовых перевозках желез-
ной руды, угля, лесных и строительных материалов. Одновременно шли про-
цессы разделения труда и специализации отдельных территориально удален-
ных экономических районов, что вызвало развитие торговли, активизировало
деловое общение населения.

Экономическое преимущество железных дорог перед другими видами
транспорта того времени состояло в заметном снижении стоимости и значи-
тельном росте скорости доставки грузов и пассажиров. Железные дороги
стимулировали развитие просвещения народа, поиск новых научно-
технических и технологических решений.

Первая в мире железная дорога общего пользования с паровой тягой
была построена Джорджем Стефенсоном в 1825 г. между Стоктоном и Дар-
лингтоном; ее протяженность – 21 км. Поезд имел 34 вагона, из них 28 пасса-
жирских (на 400 чел.), шел со скоростью до 24 км/ч. В 1830 г. по проекту
Стефенсона была построена дорога Ливерпуль – Манчестер. После этого ве-
домство путей сообщения России отправило в Англию своего профессора
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Г. Ламе для изучения железной дороги. Он пришел к выводу о ее преимуще-
стве перед водными и шоссейными путями сообщения. Уже в первый год до-
рога дала доход 2,5 млн франков. Выгодность железнодорожного транспорта
очень быстро поняли предприимчивые американцы. К 1869 г. частные компа-
нии построили 85 тыс. км железных дорог.

В России дела обстояли несколько иначе. Ведомство путей сообщения в
июле 1826 г. впервые обсудило ряд предложений о строительстве железных
дорог в России и отклонило их, отметив, что дороги экономически невыгод-
ны и их трудно содержать в условиях нашего климата. В 1830 г. вопрос был
снова поднят в статье профессора Петербургского университета Н. П. Щегло-
ва. Но его не поддержали чиновники ведомства путей сообщения. Их главный
довод: суровые зимы, снежные заносы не позволят использовать железные
дороги. Надо при этом иметь в виду, что информация о железных дорогах с
паровой тягой была весьма скудной, а также что дорогам противились хозяе-
ва каналов и дилижансов, боясь потерять прибыль. В то же время в России
было много сторонников строительства железных дорог, считавших, что это-
го требуют прежде всего наши огромные пространства.

В 1831 г. Институт корпуса инженеров путей сообщения учредил чте-
ние публичных лекций, чтобы могли высказаться обе стороны. Через два года
в Комиссии проектов и смет ведомства путей сообщения снова отвергли
предложение о строительстве железных дорог. В качестве альтернативы су-
ществовал проект создания торцовых шоссе с паровыми тягачами и прицеп-
ными экипажами, для реализации которого требовалось не менее 14 млн р.

В 1834 г. по приглашению горного ведомства в Петербург приехал из-
вестный австрийский инженер Франц Антон Герстнер. Он объездил многие
губернии, собирая статистические сведения, а затем подал Николаю I записку
со своими соображениями о строительстве железных дорог. Герстнер отметил
необходимость и большую выгодность этого средства передвижения, пред-
ложил построить дорогу между Петербургом и Москвой, соединив ее затем с
Казанью и Новгородом. Но для начала он считал целесообразным построить
какую-нибудь небольшую линию, чтобы рассеять сомнения относительно
возможности эксплуатировать железные дороги в зимних условиях. При этом
он претендовал на монопольное право строительства планируемых линий.

Царь отнесся к записке благосклонно, передал ее главноуправляющему
путями сообщения. Была создана авторитетная комиссия, которая отвергала
аргументы противников строительства железных дорог, но сочла невозмож-
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ным предоставить Герстнеру монопольные права. Эти выводы стали основа-
нием для создания Межведомственного комитета во главе с М. М. Сперан-
ским. После соответствующей работы было получено разрешение на по-
стройку Царскосельской железной дороги. Герстнеру дозволялось учредить
акционерную компанию с капиталом в 3 млн р. Судьба других дорог стави-
лась в зависимость от успехов эксплуатации данной.

Учредителями дороги стали Ф. А. Герстнер, Б. Б. Крамер, А. А. Бобрин-
ский, И. К. Плитт. Было выпущено 15 тыс. акций, которые раскупили 700 чел.
В январе 1836 г. Герстнер изложил проект Царскосельской дороги, отмечая,
что по ней будет проезжать до 300 тыс. чел. в год, а прибыль составит
500 тыс. р.

В середине апреля 1836 г. был обнародован указ Николая I о сооруже-
нии Царскосельской железной дороги. Согласно проекту, она начиналась в
Петербурге на левом берегу Фонтанки, где предполагалось построить камен-
ное станционное здание с часами, паровозные и вагонные сараи, мастерские,
склад топлива и сооружения для водоснабжения. На полпути предусматрива-
лось строительство станции «Московское шоссе» для скрещения встречных
поездов, следующих из конечных пунктов. Трасса шла по болотам и предпо-
лагала еще две станции: Царское Село (на необжитой местности) и в Павлов-
ском парке. На дороге предусматривалось построить 22 малых моста проле-
том 2–4 м и один мост длиной 26,5 м через Обводный канал, насыпь предпо-
лагалось поднять на приблизительно 2,9 м. На дороге планировался один
поворот с радиусом кривой 448 м, нижний балластный слой намечалось от-
сыпать булыжником, верхний – щебнем и гравием, толщина каждого слоя –
46 см. Ширина полотна в верхней части достигала 5,32 м, колея – 1 829 мм,
рельсы – 3,65; 4,65; 4,86 м длиной, их стенки скреплялись в чугунных подуш-
ках, шпалы располагались в 0,91 м одна от другой. Все это говорило о проч-
ности и устойчивости верхнего строения пути.

1 мая 1836 г. началось строительство дороги. Она была разбита на во-
семь отделений. Земляные работы велись вручную, для чего использовались
1 800 рабочих (из крестьян) и 1 400 солдат. Подвижной состав, рельсы и скре-
пления покупались за границей, но часть вагонов, труб, механизмов изгото-
вили в Петербурге на Александровском заводе. Паровые машины устанавли-
вались под руководством мастера завода Павла Абросимова. К концу сентяб-
ря путь был готов на протяжении 23 км, считая от Павловска, но около
Петербурга строительные работы не начинались, так как не могли догово-
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риться с собственниками земли относительно ее выкупа. Плохо обстояли дела
с сооружением станционных зданий, мостов, мастерских и других инженер-
ных устройств. Дорогу должны были пустить 1 октября, но Герстнер явно не
успевал по независящим от него причинам. Чтобы поддержать свой автори-
тет, он решил начать 27 сентября движение на наиболее готовом участке ме-
жду Царским Селом и Павловском (3,5 версты). Сначала использовалась кон-
ная тяга. Эти «катания» вызвали большой интерес у публики, а пуск паровоза
6 ноября сопровождался настоящим восторгом. Поездки по определенным
дням продолжались всю зиму и весну, им не мешала никакая погода.

Летом 1837 г. на трассе интенсивно велись достроечные работы, при-
чем Герстнер высоко оценил русских крестьян, работавших на стройке. Од-
нако открытие дороги пришлось еще раз перенести – на весну 1838 г. Не
смогли решить вопрос о строительстве станции возле Фонтанки (владелец не
пожелал продать землю) и ее перенесли на Загородный проспект, были труд-
ности со строительством станции Московское шоссе.

Официально железная дорога открылась 30 октября (11 ноября) 1837 г.
в 12 ч 30 мин. Собралось очень много народу, с любопытством рассматри-
вающего паровоз и 8 вагонов. Пассажиры по звонку заняли свои места и че-
рез 35 мин под крики «Ура» прибыли в Царское Село, проехав 23 км. Там в
одном из залов станции был дан банкет. На обратном пути Герстнер развил
фантастическую по тем временам скорость – до 60 км/ч, покрыв весь путь за
27 мин. Люди были буквально потрясены. К открытию дороги было изготов-
лено несколько сотен бронзовых медалей, лубочные картинки, носовые плат-
ки. Последующие три дня в Царское Село и обратно ездили все желающие:
ходило пять пар поездов в день. Билеты стоили относительно дорого: от 46 к.
до 1 р. 80 к. Затем начались доделочные работы, поезда ходили нерегулярно,
причем до апреля 1838 г. частично использовали конную тягу. 22 мая 1838 г.
началось движение до Павловска, где открылся знаменитый впоследствии во-
кзал. Осенью в строй вступила последняя станция – Московское шоссе. Об-
щее строительство дороги обошлось в 5 млн р. ассигнациями.

На Царскосельской дороге первоначально не было никаких сигналов,
кроме паровозного свистка. Порядок и безопасность движения поездов регу-
лировались только расписанием и временем их следования, для чего машини-
сты и кондукторы снабжались точными часами. В 1838 г. для связи между
станциями соорудили оптический телеграф (на специальных мачтах днем ус-
танавливали черные шары, а ночью красные фонари); в 1848 г. линию обору-
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довали электромагнитным телеграфом, через восемь лет его усовершенство-
вали. Шесть поездов, работавших на дороге, были однотипными, их изгото-
вили в Англии и Бельгии, мощностью 75–120 л. с., с максимальной скоростью
60 км/ч. Они прослужили более 20 лет. В последующие годы дорога закупала
паровозы в основном за границей, только в 1856 и 1857 гг. были приобретены
две отечественные машины.

Первые поезда состояли из вагонов четырех классов. Самые комфорта-
бельные и дорогие назывались «берлинами» и «дилижансами», являясь фак-
тически каретами. Они имели закрытые кузова, мягкие сиденья и делились на
отделения с самостоятельными входами. В отделениях вагона первого класса
размещалось восемь человек, второго – десять. Использовались также откры-
тые повозки с крышей («шарабан») и без нее («ваггон»). Их еще называли ли-
нейками. Они состояли из трех купе по 12 чел. Вагоны не имели отопления и
освещения. Частично их закупали за рубежом, частично строили в мастерской
дороги.

Плата за проезд колебалась незначительно. В 1838 г. до Царского Села
билеты стоили в вагонах первого класса 75 к. серебром, второго – 50, третье-
го – 35. Спустя 38 лет стоимость была такова: 75, 60 и 35 к. соответственно.
Билет представлял собой металлический жетон многократного использова-
ния. На нем указывался тип вагона, место пассажира и время отправления.
Купленный в кассе билет предъявлялся кондуктору при посадке, а при выхо-
де – сдавался ему, а затем возвращался в кассу. За утерю билета кондуктор
штрафовался. Вообще система штрафов на дороге использовалась широко,
вплоть до руководства.

Постоянное расписание движения для пяти пар поездов в сутки впервые
было введено 15 мая 1838 г. Поезда отправлялись из Петербурга и Царского
Села одновременно, скрещивались на станции Московское шоссе. Движение
начиналось в 9 ч, заканчивалось в 22 ч. Летом движение несколько оживля-
лось. Такой порядок движения сохранялся до 12 августа 1840 г., когда ночью
произошло столкновение двух поездов, шесть человек погибли, 78 получили
ранения и ушибы. После крушения встречное отправление поездов из конеч-
ных пунктов было запрещено. Общее время следования составляло 42 мин
при средней скорости 32,8 км/ч. В дальнейшем скорости росли и к концу
60-х гг. достигли 42,7 км/ч, а время следования сократилось до 32,3 мин.
В 1849–1851 гг. было построено новое здание станции в Петербурге. В начале
50-х гг. начались постоянные работы по ремонту пути и мостов. Летом
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1876 г. открылось движение по вновь построенному второму пути дороги, что
повысило ее безопасность и пропускную способность.

Согласно проекту, по дороге должно было проезжать 300 тыс. чел. в
год. Но в 1838 г. число пассажиров составило 598 тыс., через год – 726 тыс.
Это объяснялось тем, что хорошее транспортное сообщение привлекало го-
рожан, которые охотно снимали дачи в Царском Селе, Павловске и их окре-
стностях. Грузовые перевозки, как и предполагалось, составили 4–5 % от об-
щего объема.

Строительство новых железных дорог создало конкуренцию по пере-
возкам. Пассажиры получили возможность выбора. Так как на этой линии
были относительно высокие тарифы, к концу XIX в., несмотря на принятые
меры, Общество Царскосельской линии уже не выдержало конкуренции.
В 1900 г. дорога перешла в собственность Общества Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги, которое произвело на ней ряд реконструкций.

Отношение к Царскосельской дороге в разные периоды было неодина-
ково. Многие, не вдумываясь в цели и задачи строительства и эксплуатации
дороги, дали ей пренебрежительное название «увеселительной». И только
специалисты понимали значение дороги для развития железнодорожного
строительства в стране. Опыт строительства и эксплуатации Царскосельской
дороги был обстоятельно проанализирован и учтен при сооружении магист-
рали Петербург – Москва. Например, была выяснена экономическая непри-
годность шестифунтовой колеи, необязательность сооружения высоких на-
сыпей для защиты от снежных заносов, здесь испытывались паровозы зару-
бежных фирм, чтобы выбрать прототип для производства своих.

Проектируя дорогу, Герстнер прежде всего думал о ее рентабельности и
способах привлечения пассажиров. Так, при станциях было решено открыть
специальные гостиницы, буфеты или рестораны, в их залах устраивались
концерты, спектакли, танцевальные вечера. Особенно в этом преуспела стан-
ция в Павловске. Большое красивое здание, получившее название «вокзал»,
располагалось в прекрасном парке. Около него находился небольшой сад с
фонтанами и эстрадой для оркестра. Внутри центральной части «вокзал»
имел два буфетных зала и один большой – для обедов, балов, танцев. В боко-
вых флигелях находились комнаты для отдыхающих и прислуги. Открылся
Павловский вокзал 22 мая 1838 г. и стал излюбленным местом отдыха петер-
буржцев.
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Само слово «вокзал» – это измененное английское название увесели-
тельного заведения с садом и залами для балов и концертов в пригороде Лон-
дона, не имевшего никакой связи с транспортом. В Павловске подобное заве-
дение открылось при железной дороге, в дальнейшем вокзалами стали назы-
вать все пассажирские здания железнодорожных станций.

Первоначально музыка на Павловском вокзале имела второстепенное
значение, она звучала во время обедов, на балах и танцах; на открытой эстра-
де в определенные часы играл военный оркестр. Но затем для привлечения
публики в Павловск был приглашен хор московских цыган под управлением
О. Соколова, а с января 1839 г. там стал выступать первый профессиональный
оркестр из 18 человек под руководством И. Германа. Сюда приглашали для
выступлений известных дирижеров, инструменталистов, вокалистов, устраи-
вали благотворительные концерты, слава о которых распространялась не
только в России, но и за рубежом. Снимать дачи в Павловске и окрестностях
стало престижно, хотя стоили они очень дорого. Все это активизировало дач-
ное строительство. Здесь проживали летом многие сановники, деятели науки
и искусства. В Павловске же десять сезонов управлял оркестром Иоганн
Штраус. В 1860–1861 гг. с вокзала убрали ресторан и расширили концертный
зал. В 1876 г. недалеко от вокзала открыли летний театр – филиал Александ-
ринского. Наибольшего расцвета Павловские концерты достигли в 1912 г.

Несмотря на успешный опыт работы первой железной дороги, споры о
строительстве железных дорог в России не утихали, тем более что Царско-
сельская линия была пригородной, не давала исчерпывающих данных об эко-
номической эффективности этого вида транспорта. Между тем строительство
железных дорог в передовых странах Европы и Америки продолжалось. Для
ознакомления с их опытом были командированы представители Института
Корпуса инженеров путей сообщения. В обсуждение проблемы включилась
передовая общественность, предприниматели. В 1839 г. группа польских ка-
питалистов получила разрешение на строительство Варшаво-Венской желез-
ной дороги, начала работы, но в 1842 г., признав свою несостоятельность, от-
казалась от строительства.

В 1839 г. профессора Н. О. Крафт и П. П. Мельников уехали в США для
изучения опыта. После этой поездки Мельников, не производя изысканий и
не составляя подробного проекта, сумел определить рентабельность железной
дороги Москва – Петербург. Предварительный проект магистрали разрабаты-
вался камеральным способом (его авторы: П. Мельников, Н. Крафт, А. Гот-



37

ман и др.). Линия предполагалась по прямому направлению, без захода в
Новгород. Прибыль будущей железной дороги определялась до 6 % на затра-
ченный капитал. Борьба за принятие и осуществление проекта была сложной.
Наконец, 1 февраля 1842 г. был подписан высочайший указ о сооружении же-
лезной дороги Санкт-Петербург – Москва. Образовался Комитет Петербурго-
Московской железной дороги и строительная комиссия при нем. Дорога
предполагалась длиной в 652 км, со средней скоростью движения для пасса-
жирских поездов 37,4 км/ч, для товарных – 16. Общая сумма расходов –
43 млн р. серебром.

Проектируемая линия была разделена на два строительных участка: Пе-
тербург – Бологое (северная дирекция во главе с Мельниковым) и Бологое –
Москва (южная дирекция во главе с Крафтом). Обе дирекции представляли
собой самостоятельные строительные управления. Работы начались 1 августа
1842 г. Руководство строительством было возложено на Главное управление
путей сообщения и публичных зданий. В составе ведомства путей сообщения
появился департамент железных дорог и при нем временная техническая ко-
миссия для руководства проектированием и строительством магистрали Пе-
тербург – Москва. Работу Мельникова и Крафта затруднял глава Ведомства
путей сообщения П. А. Клейнмихель.

Для строительства такой мощной дороги требовалось найти оптималь-
ные решения. Поэтому появилась идея трехстадийного проектирования,
включавшего рекогносцировочные, предварительные и подробные изыска-
ния. Основные полевые работы были закончены весной 1843 г. Одним из
главных и трудных стал вопрос о выборе варианта магистрали: по прямой или
с заходом в Новгород. Первый был более экономичен, но не устраивал мно-
гих чиновников. Итог подвел император, повелев строить дорогу по прямому
направлению.

Строительство дороги началось летом 1843 г. Каждое управление до-
полнительно разделили на участки (по 55–60 км) и дистанции (10–12 км), ко-
торые возглавили опытные инженеры путей сообщения (Н. Липин, И. Загос-
кин, П. Зуев и др.). Так как инженеров не хватало, сюда направляли многих
выпускников института 1842–1844 гг., а летом – студентов. Большие мосты,
вокзалы и крупные станции выделялись в самостоятельные строительные
участки. Главным архитектором дороги был К. Тон, а с 1847 г. – Р. Желязе-
вич. Все объекты дороги строились подрядным способом с четким разделени-
ем функций подрядчика и заказчика. В роли последнего выступали строи-
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тельные управления. Подрядчиками являлись купцы, извозопромышленники
и другие предприниматели, они имели дело непосредственно с ведомством,
что принижало роль инженерных работников.

Организация строительства дороги опиралась на следующие основные
принципы:

– земляное полотно сооружалось сразу под два пути на широком фронте;
– многолучевая схема организации работ; размещение опорных пунктов

в зонах примыкания трассы к водным путям сообщения;
– дорога вводилась в эксплуатацию поэтапно, что ускоряло и удешев-

ляло строительство, создавало возможность для предварительного обучения
эксплуатационного персонала. В 1847 г. открылось рабочее движение на уча-
стке Петербург – Колпино, в 1849 г. – Колпино – Чудово, в 1850 г. – Вышний
Волочок – Тверь.

Земляные работы выполнялись в основном вручную, применялась та-
чечная и конная возка. Хотя ведомство путей сообщения приобрело в США
четыре экскаватора, использовали их подрядчики недолго, продав Демидову.

П. П. Мельников применил специализацию и поточный способ произ-
водства работ, что ускорило укладку верхнего строения и повысило в целом
качество пути. На Петербурго-Московской дороге построили 278 искусствен-
ных сооружений, в том числе 8 больших, 182 средних и малых моста, 69 труб
и 19 путепроводов; 34 станции и 2 крупных вокзала.

Петербургский вокзал в Москве и Московский в Петербурге возвели по
проектам архитектора К. Тона, одержавшего победу в конкурсе. Вместе с ним
трудился архитектор департамента железных дорог Р. А. Желязевич, автор
проектов вокзалов промежуточных станций и зданий на линии Петербург –
Москва. Многие из них функционируют и сегодня. Московский вокзал в Пе-
тербурге и Петербургский (Николаевский) в Москве построены в одном сти-
ле. Московский разместился на Знаменской площади, где сходились семь
ключевых направлений, в том числе Невский проспект. Петербургский поло-
жил начало Каланчевской площади, где позднее появились еще два вокзала:
Ярославский и Рязанский (ныне Казанский).

Постройка дороги длилась 8,5 лет, стоимость составила 66 850 тыс. р.
серебром, что было дешевле многих иностранных путей в расчете на версту.
Сооружение первой в России двухпутной магистрали стало триумфом талан-
та отечественных инженеров, ученых и архитекторов.
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 Основные работы выполняли крепостные крестьяне и работные люди,
условия труда которых были очень тяжелыми. Крепостных нанимали по кон-
трактам с помещиками на период с 1 мая по 1 ноября. Помимо постоянных
имелись поденные рабочие. Аванс (в размере приблизительно двухмесячного
заработка), как правило, забирал себе помещик. Одновременно в первые годы
работало 50–60 тыс. чел. Продолжительность рабочего дня в зависимости от
времени года составляла 12–16 ч с перерывом на обед и отдых в объеме двух
часов. Нормы выработки были очень высокими. Осуществлялась круговая
порука: вычитали из артели за не выполнившего норму или заболевшего. За
дни болезни вычитались по 10–15 к. на еду и 5 к. на лекарства. Жили рабочие
в землянках, шалашах, палатках, реже – в деревянных бараках артелями по
несколько десятков человек, спали на нарах, покрытых сеном. Высока была
заболеваемость, в том числе тифом и холерой, и смертность.

Открылась дорога 1 ноября 1851 г. в 11 ч 15 мин. Через 21 ч 45 мин по-
езд благополучно прибыл в Москву.

Дорога имела протяженность 644,5 км (в 1881 г. она удлинилась на
5,4 км) с расчетной перевозкой 400 тыс. т грузов и 300 тыс. чел. в год. Шири-
на колеи составила 5 футов (1 524 мм), минимальные радиусы кривых были
связаны со скоростью движения. Использовались рельсы длиной 5,4 м, весом
30 кг/м; под шпалами для уменьшения осадки и ее равномерного распределе-
ния укладывались продольные лежни. Все станции, помимо конечных, под-
разделялись на четыре класса; станции первого класса располагались друг от
друга на расстоянии 160 км, второго класса – 80 км, третьего класса – 40, чет-
вертого – 20. Расчетная промежуточная способность линии: 17 поездов в день
в каждом направлении (по 4 пассажирских и 13 с «кладью»). Классификация
станций, схемы тяговых плеч и принципы размещения раздельных пунктов,
принятые для линии Петербург – Москва, получили широкое распростране-
ние на других магистралях страны. Первоначально дорога была оборудована
телеграфными аппаратами Сименса, которые через два года заменили аппара-
тами Морзе.

Дорога заранее готовила себе подвижной состав. С 1844 г. Александ-
ровский чугунолитейный завод в Петербурге был передан ведомству путей
сообщения. Два американских предпринимателя получили от русского прави-
тельства контракт на шесть лет для организации изготовления подвижного
состава на этом заводе. К 1849 г. завод выпустил для магистрали 42 пасса-
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жирских и 120 товарных паровозов, 70 пассажирских, приблизительно
2 000 товарных вагонов, 580 платформ. После 15 лет службы паровозы капи-
тально реконструировали. Все товарные вагоны имели по две двухосные те-
лежки и деревянный кузов, их грузоподъемность не превышала 10 т. Пасса-
жирские вагоны делились на типы: первого и второго классов – спальные и
обыкновенные; третьего класса – обыкновенные и служебные. Высота кузова
от пола до потолка едва достигала 2 м, освещения и вентиляции не было. Ва-
гоны были деревянными, имели рессорное подвешивание.

В 1850 г. Александровский завод построил два восьмиосных вагона со
сравнительно комфортными условиями: вагоны имели сквозной проход посе-
редине кузова, закрытые тамбуры, окна с двойными рамами. В 1863 г. появи-
лись умывальники и печи сухого отопления. В восьмидесятые годы появи-
лось водяное, а затем паровое отопление. Оно было повагонное или центра-
лизованное, с помощью вагона-паровика. Совершенствовалась вентиляция.
Свечи заменили сначала газовым, а затем электрическим освещением.

Вагоны дальнего следования подразделялись на мягкие, смешанные и
жесткие. Некоторые поезда имели вагоны повышенной комфортности «Меж-
дународного общества спальных вагонов», из Англии, Франции, Германии,
Бельгии. Они отличались продольным проходом, сдвинутым к краю стенки,
что позволяло устроить места для лежания поперек вагона.

Для окраски вагонов использовались определенные цвета: первый
класс – синий, второй – золотисто-желтый, третий – зеленый. Императорский
вагон окрашивался в голубой цвет с изображением двуглавого орла.

В штате начальника дороги были механик и вагенмейстер, наблюдав-
шие за состоянием паровозов и вагонов. Линейный персонал дороги (или «со-
став») делился на дорожный, станционный, подвижной и телеграфический.
Каждый из них по-военному делился на роты. Военизированная система об-
служивания дороги просуществовала 17 лет.

После смерти императора дорога получила название Николаевской. На
ней был введен ряд новшеств, не применявшихся в мировой практике: созда-
ние живой изгороди из елей, использование деревянных щитов для борьбы со
снежными заносами; достижение средней скорости движения 60,4 км/ч
(в 1853 г. первый скоростной поезд покрыл расстояние между Петербургом и
Москвой за 12 ч, учитывая 1 ч 20 мин на остановки) и др.
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3. Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в.

В первой половине XIX в. Россия заметно отстала от наиболее развитых
государств в строительстве рельсовых путей. Перед Крымской войной их об-
щая протяженность не достигла 1 000 верст, а в Англии, например, она пре-
высила 11 тыс. верст, в США еще больше. Из-за отсутствия удобных путей
сообщения отдельные районы России были разобщены, что делало крайне
неоднородным внутренний рынок. В 1845 г., например, из-за неурожая чет-
верть ржи в Псковской губернии стоила 10 р., а в Орле – 1,5 р., доставить этот
хлеб в голодающие районы было невозможно. Такого различия в ценах не
было ни в одном развитом государстве. Было проще и дешевле доставлять
продукты в Европу из Америки, чем из Оренбургских степей. По территории
страны товары могли доставляться год и более. Также транспортировка от-
нимала от производительных занятий огромное количество людей.

Основными сухопутными путями сообщения являлись грунтовые доро-
ги. В середине 50-х гг. длина всех шоссейных дорог составила приблизитель-
но 7,5 тыс. верст, причем содержались они плохо, не всегда находились в ис-
правном состоянии. Водные пути использовались не более 3–6 мес. в году, а в
черноземных, южных и причерноморских губерниях их катастрофически не
хватало, а ведь это были сельскохозяйственные центры. Такая ситуация не
стимулировала рост посевов и производство продукции. Вместе с тем для
развития железнодорожного транспорта были необходимы большие денеж-
ные средства и достаточно мощная промышленность по производству рель-
сов, локомотивов и пр.; развитию этого препятствовало крепостное право.

Еще в 1844 г. П. П. Мельников разработал проект сооружения сети же-
лезных дорог протяженностью свыше 3 200 км. Но ему не дали ходу.
В 50-е гг. ряд предпринимателей и сановников предлагали построить дороги
в южном направлении, но поддержки в верхах не нашли. Вместе с тем
15 февраля 1851 г. последовало высочайшее повеление о строительстве же-
лезнодорожной линии Петербург – Варшава. Ее проектная протяженность –
1 280 км, технические параметры мало отличались от Петербурго-Москов-
ской линии. Магистраль создавалась за казенный счет, но работы отдавались
на откуп подрядчикам. Осенью 1853 г. открылось движение поездов на уча-
стке Петербург – Гатчина (45 км). Значительный интерес представляло строи-
тельство первого в стране металлического железнодорожного моста через
р. Лугу по проекту и под руководством проф. С. В. Кербедза. Мост имел два
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пролета по 56,1 м и представлял собой наиболее совершенную конструкцию в
Европе. Из-за начавшейся Крымской войны темпы строительства снизились,
а отсутствие железных дорог стало, в свою очередь, одной из причин военно-
го поражения России.

Уже в ходе Крымской войны правительство начало менять свои пози-
ции в области железнодорожного строительства. В 1854–1855 гг. последовал
ряд распоряжений о начале изысканий на южной линии (на Одессу, Харьков,
Севастополь и т. д.) общей протяженностью более 2 100 км. Возглавить рабо-
ту поручалось П. П. Мельникову. Одновременно согласились вести перегово-
ры с западными финансистами. В связи с войной европейский денежный ры-
нок не мог направить свои капиталы в Россию, но этим очень заинтересова-
лись американцы. Правительство и ведомство путей сообщения при разборе
всех предложений теперь стремилось найти в них здравую основу, и заклю-
чения специальных комиссий стали конструктивными. В основном проекты
отклонялись по причине завышенности требований иностранцев. Изменился
способ сооружения дорог: правительство было готово отказаться от государ-
ственного строительства, отдав все в руки частных лиц.

В январе 1857 г. был издан высочайший указ о создании первой сети
железных дорог, а правительство заключило концессию на ее сооружение
(общей протяженностью 4 000 км, на западное и южное направления). Для
строительства было образовано Главное общество российских железных до-
рог, в котором решающая роль принадлежала французским денежным магна-
там. Компания создавалась на весьма выгодных для нее условиях и на долгие
годы должна была стать единственным крупным строителем рельсовых путей
в России. Одновременно было разрешено отечественным предпринимателям
строить небольшие железнодорожные линии второстепенного значения и на
менее выгодных условиях.

Русская общественность выражала сомнения относительно конечных
результатов деятельности Главного общества. Так и случилось. Правительст-
во надеялось, что произойдет прилив иностранного капитала за счет реализа-
ции облигаций и акций за границей. Эффект получился обратный. Руководи-
тели компании искусственно повысили их стоимость, а затем продали рус-
ским предпринимателям.

Иностранцы бесконтрольно раздували управленческий штат, строили
себе дома и имения, часто не имели должной квалификации, вели строитель-
ство с нарушением технических условий, много раз переделывали одно и то
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же. Однако критиковать общество запрещалось, так как среди его акционеров
были члены императорской фамилии и высокопоставленные лица (граф Шу-
валов, А. Абаза и др.). Только в 1861 г. общество было реорганизовано, от-
странены многие иностранцы, против общества начались судебные процессы.
Полностью оно перестало существовать только в 1894 г., когда казна выкупи-
ла его долги. В связи с критикой Главного общества российских железных
дорог за рубежом и в стране укрепилось мнение о невыгодности строительст-
ва железных дорог в России. За 10 лет (1855–1864) в России построили при-
близительно 2 750 км рельсовых путей (а в США – 25 тыс. км), и их общая
протяженность составила 3,7 тыс. км (в США – 55 тыс.). В 1865 г. прирост
дорог равнялся нулю.

Уже с начала сооружения железных дорог им предсказывалось большое
военное значение. Так и оказалось: на строительстве использовали военных,
дороги занялись военными перевозками, для обслуживания магистралей от
персонала требовалась четкость, высокая дисциплина, неукоснительное вы-
полнение инструкций, что характерно для армейских порядков. 23 сентября
1851 г. согласно приказу по Главному управлению путей сообщения и пуб-
личных зданий для эксплуатации дороги Петербург – Москва было сформи-
ровано 14 отдельных военно-рабочих рот, 2 кондукторских и 1 телеграфиче-
ская рота. Они комплектовались военным ведомством из числа унтер-
офицеров и рядовых действительной службы. Вводилось обмундирование со
светло-синими выпушками и кивера с эмблемой ведомства путей сообщения.
Это было начало создания железнодорожных войск в России. В 60-е гг. ука-
занные формирования упразднили.

В том же 1851 г. возникла служба военных сообщений (ВОСО), что было
связано с началом использования железных дорог для военных перевозок.
К началу русско-турецкой войны 1877–1878 гг. ВОСО уже играло большую
роль в организации воинских перевозок, как в мирное, так и в военное время.
В 1858 г. военное ведомство совместно с Главным управлением путей сообще-
ния создали специальные железнодорожно-строительные бригады, с 1864 г.
они стали постоянными, а в 1870 г. вошли в структуру военного ведомства. Их
назначением было восстановление разрушенных железных дорог, строительст-
во небольших соединительных ветвей, ликвидация ненужных линий при от-
ступлении войск; в мирное время указанные команды были школами подго-
товки резервистов. В 1876 г. в Москве сформировали первый специальный же-
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лезнодорожный батальон. В 1903 г. железнодорожные войска были переданы
из Главного инженерного управления в Главный штаб вооруженных сил.

В 1865 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий
было преобразовано в Министерство путей сообщения. Первым его минист-
ром стал П. П. Мельников. В структуру министерства входили четыре депар-
тамента: сухопутных сообщений, водяных сообщений, железных дорог и ре-
визии отчетов. Министерство сосредоточило свое внимание на практическом
осуществлении плана создания сети железных дорог (ближайшая линия Мо-
сква – Курск за счет казны) и создании отечественного паровозостроения и
вагоностроения, рельсопрокатного производства.

С 1864 г. началась настоящая «железнодорожная горячка». Появились
сотни предпринимателей, желавших получить железнодорожные концессии.
Правительство выбирало наиболее подходящие. Если в 1866 г. было выдано
только одно разрешение на изыскание линий, то в 1869 г. – 139. Увидев воз-
можность крупного обогащения, частный капитал не только устремился в же-
лезнодорожное строительство, но и отдавал ему предпочтение. Более 65 %
акционерного капитала, образованного в 1861–1873 гг., приходилось на долю
железнодорожного транспорта. С конца 60-х гг. правительство начало оказы-
вать частным железнодорожным обществам помощь в таких масштабах, в ка-
ких ее не было в других странах. Возникла идея образовать специальный
фонд для кредитования частного железнодорожного строительства. Он был
создан в 1868 г. Основу его составили средства от продажи Николаевской ма-
гистрали (одна из лучших в мире по размерам движения и валового дохода)
Главному обществу Российских железных дорог. С образованием фонда для
предпринимателей значительно упростилась задача мобилизации средств на
строительство: они могли получать под облигации огромные кредиты. Цен-
ные бумаги железнодорожных обществ, распространявшиеся за границей и в
России, гарантировались правительством. Одновременно стимулировалось
развитие металлургической и машиностроительной промышленности. Начал-
ся широкий приток иностранного капитала.

Правительственная опека частных железнодорожных обществ, сменив-
шая политику подавления и ограничения предпринимательской инициативы,
привела к тому, что в короткий срок рельсовый транспорт превратился в наи-
более развивающуюся отрасль. С 1868 по 1872 гг. открылось для движения
приблизительно 9,6 тыс. км железных дорог (больше, чем за предшествую-
щие 30 лет). Прежде всего дороги строились в центре страны, они соединили
центральный экономический район с важнейшими торговыми портами на
Балтийском и Черном морях, с судоходными реками. Началось строительство
в Закавказье.
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Первый период подъема строительства железных дорог показал, что ча-
стные предприниматели больше заботились о барышах, а не о совершенство-
вании эксплуатации построенных линий. Это отягощало бюджет и вызывало
беспокойство специалистов и деловых кругов. Несогласованность действий
соседних дорог, отсутствие единых норм и правил технической эксплуатации
приводили к сбоям в движении поездов. Поэтому в 1876 г. была создана меж-
ведомственная комиссия для исследования железнодорожного дела в России.
Она установила, что ряд частных дорог построен без учета их экономическо-
го значения (однопутные, с отоплением паровозов дровами и т. д.). Ведомст-
во путей сообщения решило вернуться к практике строительства за счет каз-
ны и начало выкупать частные дороги. Одновременно принимались меры по
улучшению эксплуатации рельсовой сети.

Было преобразовано Министерство путей сообщения: в 1882 г. учреж-
дено Управление казенных железных дорог (возглавило строительство новых
линий), а Департамент железных дорог стал ведать вопросами эксплуатации;
в 1892 г. вместо технического совета образовали инженерный совет МПС, ко-
торый занимался проблемами проектирования, строительства, эксплуатации
железных дорог и гидротехнических сооружений. Его решения были обяза-
тельны для МПС.

В 1876–1892 гг., несмотря на спад транспортного строительства, осуще-
ствлялось сооружение новых железных дорог с целью освоения Донецкого и
Криворожского горных бассейнов, создания выходов на Урал, в Сибирь и
Среднюю Азию. Должное внимание уделялось смешанным железнодорож-
ным перевозкам.

В начале 70-х гг. было принято решение о строительстве островной
горнозаводской железной дороги Пермь – Чусовская – Кушва – Нижний Та-
гил – Екатеринбург, чтобы соединить уральские заводы с Камой и Волгой.
Возглавлял строительство инженер В. Ф. Голубев. Правительственная комис-
сия, принимавшая дорогу, отмечала, что по своей рациональности и завер-
шенности при крайне трудных топографических и климатических условиях
эта дорога могла бы быть образцом для сооружений такого типа. Дорогу дли-
ной 515 км открыли в 1878 г., впоследствии ее продолжили до Тюмени, свя-
занной по рекам с Обью. Так сложилась магистраль (999 км), соединившая
системы рек Оби и Волги.

В 1885–1892 гг. проложили вторую восточную магистраль Сызрань –
Самара – Уфа – Златоуст – Челябинск (1 140 км), которая впервые соединила
центр с Западной Сибирью.

В Закавказье в 80-е гг. система дорог соединила Каспийское и Черное
моря. Встал вопрос о сооружении Среднеазиатской железной дороги. В 1877 г.
вступила в эксплуатацию дорога Сызрань – Батраки – Оренбург. Ее хотели
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продолжать до Ташкента, но стратегические и политические цели правитель-
ства вызывали необходимость постройки островной Закаспийской железной
дороги Узун-Ада – Кизил-Арват – Чарджуй – Самарканд (1 435 км), связав-
шей Михайловский завод с центром Средней Азии. Ее строительству мешали
передвигающиеся пески, жара, отсутствие воды, термиты (они портили шпа-
лы, которые пришлось пропитывать нефтью) и т. д. Здесь широко стала при-
меняться техника – прообраз путеукладчика.

К 1892 г. общая протяженность железных дорог в стране превысила 32
тыс. км, но этого России явно не хватало: надо было двигаться в Сибирь и на
Дальний Восток, совершенствовать уже имевшиеся дороги, улучшать их экс-
плуатацию.

Во второй половине XIX в. в ряде районов как вспомогательные пути
были построены узкоколейные железные дороги. Их протяженность к 1906 г.
достигала 4 450 км. К 1902 г. русские и польские инженеры путей сообщения
построили и сдали в эксплуатацию первую на территории Польши электриче-
скую узкоколейную дорогу.

С первых лет эксплуатации железных дорог отечественные специали-
сты и практики разрабатывали и совершенствовали методы организации пе-
ревозок. Последовательно проводился принцип регламентации перевозочной
работы с помощью графика движения поездов; вводилась бес перегрузочная
передача грузов с дороги на дорогу, специализация поездов. В 1885 г. Алек-
сандр III утвердил решение Комитета министров о введении Общего устава
российских железных дорог. Решались вопросы безопасности движения.
В 1898 г. были изданы «Правила технической эксплуатации железных дорог,
открытых для общего пользования» (утвержденные МПС) – общий свод пра-
вил по службам движения, пути, подвижного состава и тяги. В конце 80-х гг.
формируется государственный механизм по финансовому надзору за дея-
тельностью казенных и частных дорог, вводится государственная монополия
на железнодорожные тарифы.

К началу 90-х гг. общая протяженность дорог составила более 30 тыс. км,
на рубеже ХХ в. – 52 тыс. км, обслуживающий персонал – 300 тыс. чел.; пе-
ревозочная работа достигала 24 млрд приведенных тонно-км в год. В струк-
туре перевозок происходили изменения: в 60–70-е гг. преобладали хлебные
грузы, в 90-е гг. все больше повезли промышленной продукции. Интенсивно
росли пассажирские перевозки, особенно после введения С. Ю. Витте «про-
грессивно уменьшающегося вместе с расстоянием тарифа». В 1880 г. их объ-
ем составил 3,1 млрд пассажиро-км, а в 1900 г. – 9,7 млрд. Доходность рус-
ских дорог была очень велика, с 1880 по 1890 гг. она выросла в два раза.
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Лекция 3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА РОССИИ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.

План

1. Железнодорожный транспорт.
2. Автомобильный транспорт.
3. Воздушный транспорт.
4. Морской и речной транспорт.

1. Железнодорожный транспорт

Конец XIX – начало XX вв. – период бурного развития капитализма в
России. Рост промышленности и сельского хозяйства вызвал резкое увеличе-
ние объема перевозок, что, естественно, потребовало усиленного строитель-
ства железных дорог. Существовавшие до 1890-х гг. железнодорожные линии
уже не отвечали требованиям возросшего товарооборота и располагались в
основном в центре страны. Дальнейший рост капитализма требовал освоения
окраинных регионов России, которые к этому времени еще не были включе-
ны в экономику государства. Проблема освоения Сибири и Дальнего Востока,
фактически оторванных от центральной части страны, требовала неотложно-
го решения также и в связи с ростом активности западных держав в конце
XIX в. в Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Встала задача осуществле-
ния комплекса неотложных мер по заселению окраин, что требовало связать
их с центром стабильными и удобными транспортными коммуникациями.

Великий Сибирский путь. К середине XIX в., после подписания в
1858 г. графом Н. Н. Муравьевым Айгунского договора с Китаем, оконча-
тельно оформились восточные границы России. Побережье, удаленное от
центра России за десять тысяч верст, надо было связать дорогой, которая не
зависела бы ни от капризов погоды, ни от капризов местности.

Первые проекты железнодорожной линии были разработаны в конце
50-х гг. XIX в. группой русских инженеров под руководством военного ин-
женера Д. И. Романова. Но только с середины 80-х гг. XIX в. правительство
вплотную занялось этим вопросом. Летом 1887 г. под руководством инженера
Н. П. Меженинова, О. П. Вяземского и А. И. Урсати было организовано три
экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-
Уссурийской железных дорог. К 90-м гг. работа в основном была завершена.
При этом предполагалось, что дорога будет не сплошной, а смешанной, вод-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/454
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53044
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24104
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но-железнодорожной. Дело в том, что в 1880-х гг. проводились большие ра-
боты по сооружению Обско-Енисейской водной системы с расчищением и
спрямлением русел небольших рек, устройством канала длиной 7,8 км, по-
стройкой плотин и шлюзов. В результате появилась возможность перевозить
грузы и пассажиров по водно-железнодорожному пути: от Санкт-Петербурга
по Волго-Балтийской водной системе до Перми; далее по островной железной
дороге Пермь – Екатеринбург – Тюмень; затем по Обско-Енисейской и Се-
ленгинской водным системам и далее по Амуру вплоть до Тихого океана.
Протяженность этого пути – более 10 000 км, но его использование целиком
зависело от погодных условий. И только железнодорожный транспорт мог
по-настоящему способствовать освоению Сибири.

В 1890 г. специальная комиссия под председательством А. Н. Горчакова
рассмотрела два конкурирующих направления в качестве возможных: южное
и северное. Первое – линия Оренбург – Орск – Актюбинск – Павлодар –
Бийск – Минусинск – Иркутск – Абагатуй – Хайлар – Цицикар – Гирин –
Нингута – Никольское – Владивосток. По северному варианту магистраль
должна была пройти через Златоуст – Челябинск – Омск – Томск – Красно-
ярск – Нижнеудинск – Иркутск, далее варианты совпадали. Предпочтение от-
дали северному варианту, который оказался более рациональным: длина пути
до Иркутска была короче на 400 км; местность, по которой пролегала линия,
имела спокойный рельеф; трасса пересекала более плодородные земли и шла
вблизи Сибирского тракта. От Челябинска до Владивостока планировалось
устроить водно-железнодорожный путь ввиду чрезвычайной перевалистости
местности вдоль Амура и сомнительной возможности прокладки магистрали
через Манчжурию. Земли вдоль новой железной дороги предлагалось не про-
давать, а раздавать, что способствовало бы активизации заселения Сибири.

В январе 1891 г. был создан Комитет по сооружению Сибирской желез-
ной дороги, в феврале вышел указ «О строительстве сплошной через всю Си-
бирь железной дороги» от Челябинска до Владивостока, а 19 мая (31 мая по
новому стилю) 1891 г. во Владивостоке состоялась торжественная церемония
закладки рельсового пути. Сооружение дороги объявлялось «великим народ-
ным делом».

Магистраль делилась на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Си-
бирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурий-
скую и Южно-Уссурийскую. Предлагалось строить однопутную дорогу с ко-
леей нормальной ширины, но по облегченным техническим условиям: техни-
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ческая скорость поездов 12 км/ч, предельные уклоны 0,074; 0,093; 0,113;
0,174; наименьший радиус кривых 256 и 320 м; ширина земляного полотна
5 м поверху на насыпях и 4,7 м в выемках; рельсы легких типов (24,2 и
32,2 кг на 1 м длины). Планировалось минимальное число крупных постоян-
ных мостов, через малые водотоки – деревянные мосты, расстояние между
станциями – до 50 верст. В феврале кабинет министров принял решение од-
новременно начинать работы с противоположных концов – от Владивостока
и Челябинска.

На одном из первых же заседаний Комитета Сибирской дороги были
заявлены основные строительные принципы: «...довести до конца начавшую-
ся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное скоро и проч-
но»; «строить и хорошо, и прочно, с тем, чтобы впоследствии дополнять, а не
перестраивать»; «...чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное
дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов». Срок
строительства определялся в 10 лет. Финансовое обеспечение давала государ-
ственная казна. Строительство Транссибирской магистрали требовало огром-
ных средств: предварительная стоимость строительства была определена в
350 млн р. золотом, или 44 тыс. р. за километр.

Для каждой из дорог, составляющих Транссиб, готовилась отдельная
инструкция, дающая четкие установки и задания будущим строителям.
В проведении изысканий участвовали военные специалисты высокого класса,
которые не ограничивались выбором трассы железнодорожной линии, а про-
водили комплекс мероприятий по всестороннему исследованию Сибири.
Специальные отряды выполняли рекогносцировочные гидрографические об-
следования Карского моря, устьев Оби и Енисея, чтобы установить возмож-
ность доставки на трассу строительных материалов и конструкций Северным
морским путем. Одновременно проводились работы по улучшению русел рек
для безопасности судоходства. Для наблюдения за режимом рек и их поведе-
нием во время ледостава, ледохода, паводка и половодья создавались станции
и посты гидрометеослужбы.

Как уже говорилось, с целью экономии средств и с учетом местных ус-
ловий все дороги Транссиба проектировались по облегченным нормам. Доро-
говизна строительства заставила искать дополнительные резервы удешевле-
ния прокладки пути. Уменьшалась ширина земляного полотна, почти вдвое
уменьшалась толщина балластного слоя, а на прямых участках дороги между
шпалами и вовсе нередко обходились без балласта, рельсы были легче
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(18-фунтовые вместо 21-фунтовых), допускались более крутые, в сравнении с
нормативными, подъемы и спуски, через малые реки навешивались деревян-
ные мосты, станционные постройки ставились также облегченного типа, ча-
ще всего без фундаментов. Все это рассчитывалось на небольшую пропуск-
ную способность дороги. Однако, как только нагрузки увеличились (а в воен-
ные годы они возросли многократно), пришлось срочно прокладывать вторые
пути и все «облегчения», не гарантирующие безопасность движения, понево-
ле устранять.

Работы по сооружению железной дороги велись одновременно с двух
сторон. Путь Транссиба с востока на запад начался со строительства в мае
1891 г. Уссурийской дороги (делилась на северную и южную ветви), когда
был заложен первый камень в здание вокзала во Владивостоке. Возглавил
строительство Южно-Уссурийской дороги инженер О. П. Вяземский. Строи-
тели, прибывшие из центральной России, встретились с необычными для них
климатическими условиями Приморья – за два летних месяца здесь выпадало
до 90 % годовых осадков. За лето случалось до десяти-двенадцати сильных
подъемов воды. Повторные изыскания, произведенные О. П. Вяземским, из-
менили, укоротили и удешевили маршрут, значительно (на 30 км) отодвинув
его к востоку от реки Уссури и вызволив тем самым из большей части зали-
ваемых мест. На дороге построили много искусственных сооружений, в том
числе мосты через реки Хор, Бикин, Иман, Уссури. Эти мосты строили быст-
ро. Основой такого успеха была хорошая инженерная подготовка, своевре-
менная доставка и сосредоточение всех материалов перед прибытием рабочих
и специалистов-мостовиков. Вся Уссурийская железная дорога общей протя-
женностью 769 км вступила в постоянную эксплуатацию в ноябре 1897 г. Она
стала первой железнодорожной магистралью на Дальнем Востоке. На Уссу-
рийской дороге работали в основном солдаты. За пять лет строительства их
ряды составили почти восемнадцать тысяч человек. В 1916 г. начали укладку
вторых путей на Уссурийской дороге, но из-за событий 1917 г. строительные
работы были приостановлены.

Первым участком Транссиба, который шел с запада на восток, стала За-
падно-Сибирская дорога (Челябинск – Обь). Ее строительство началось в ию-
не 1892 г. Работами руководил инженер К. Я. Михайловский. Дорога прохо-
дила по равнинной, степной местности. Ее строительство проектировалось
в основном на невысоких насыпях. Дорога поднималась лишь на подходах
к мостам через большие реки. Но здесь не было леса – его приходилось везти
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из Тобольской губернии или из восточных таежных районов. Не было даже
гравия, камня – для моста через Иртыш и для вокзала в Омске везли камень
по железной дороге за 740 верст из-под Челябинска и за 900 верст на баржах
по Иртышу из карьеров. В половодье нельзя было избавиться от воды. Вдоль
трассы пришлось рыть котлованы. Снежные заносы под буйными степными
ветрами превращали насыпь в ровное полотно – лесопосадками в срочном
порядке не загородиться, приходилось набивать тысячи и тысячи деревянных
щитов. Постоянно не хватало одного, другого, третьего, даже гвозди везли с
Урала, мастерскими обзавелись не сразу, хозяйственный обоз подтянули
позже. Именно здесь, на первом этапе, дорога набиралась опыта, училась хо-
дить по Сибири особым шагом – быстрым, но осторожным, все учитываю-
щим, ко всему готовым.

Одно из важнейших и сложнейших сооружений Западно-Сибирской
дороги, да и всего Транссиба – железнодорожный мост через р. Обь, длина
которого почти 2 км. Этот мост проектировал выдающийся русский инженер-
проектировщик Н. А. Белелюбский.

Западно-Сибирская железная дорога вступила в постоянную эксплуата-
цию в 1896 г. – на год раньше намеченного. Каждый год на Западно-Сибир-
ской дороге трудилось до 22 тыс. чел., почти половина набиралась из мест-
ных. Очень выручали старообрядцы. Рослые, сильные, не признающие ни
водку, ни махорку, работавшие каждый за двоих, а то и за троих, они прихо-
дили семейными артелями, и за взятый ими подряд можно было не беспоко-
иться. Как только подступала деревенская страда – исчезали, но после сено-
коса или уборки появлялись снова. Крестьяне смотрели на дорогу как на се-
зонный отхожий промысел и приходили большими партиями по нескольку
раз в году.

От моста через Обь начиналась Средне-Сибирская железная дорога, ко-
торая завершалась в г. Иркутске. Сооружалась она под руководством инже-
нера Н. П. Меженинова. Трасса этой дороги была удалена от транспортных
коммуникаций, систематически не хватало рабочих, поэтому широко приме-
няли труд каторжников. Серьезными препятствиями для строителей являлись
крупные реки – Томь и Енисей. Мост через Енисей был одним из ярчайших
образцов научно-технической мысли того времени. Проект моста через вели-
кую сибирскую реку, ширина которой у Красноярска была почти километр,
сделал профессор Московского технического училища Л. Д. Проскуряков.
Из-за характера Енисея в пору ледохода красноярский мост требовал значи-
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тельного, превышающего существующие нормы увеличения длины пролетов.
Общая длина Енисейского моста составила около 950 м. Каждая из шести его
главных металлических ферм имела длину около 142 м, а высоту – 21,3 м. Та-
кие размеры делали этот мост самым значительным инженерным сооружени-
ем России. При возведении моста через р. Енисей впервые применили про-
дольный метод надвижки больших ферм, обеспечивающий ускорение монта-
жа пролетных соединений. Строил енисейский мост инженер Е. К. Кнорре –
опытнейший мостостроитель, возводивший мосты через Днепр, Западную
Двину и Волгу. Торжественное открытие моста состоялось 28 марта 1899 г.
На Парижской всемирной выставке 1900 г. модель этого моста была удостое-
на Гран-при, а Л. Д. Проскуряков как автор проекта получил золотую медаль
«За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение за-
думанного». Впервые крупное достижение русских ученых и инженеров за-
няло достойное место в ряду выдающихся технических произведений XIX
столетия, таких, как символы промышленной эпохи – Эйфелева башня и Га-
лерея машин.

Летом 1896 г. приступили к работе на участке от Иркутска до Байкала.
Природные условия Сибири: значительная перевалистость местности, лесные
дебри, наводнения от ливневых вод, вечная мерзлота – заставляли оперативно
менять положение трассы, отметки насыпей, количество водопропускных со-
оружений (акведуков). Рельсовая дорога дотянулась до Байкала в конце
1898 г. Но после пуска участка Иркутск – Байкал работы остановились на це-
лых шесть лет.

Кругобайкальская дорога (ст. Байкал – ст. Мысовая). В 1890 г. экспеди-
ция инженеров О. П. Вяземского и Г. В. Андрианова провела первые изыска-
ния южного обхода Байкала, которые показали исключительную сложность
сооружений Кругобайкальского участка и его крайне большую стоимость,
поэтому от строительства этого участка пришлось временно отказаться. Ни
один участок Транссиба не вызывал у проектировщиков столько сомнений и
споров, ни один участок, когда приступили к его сооружению, не потребовал
такого напряжения сил, таких финансовых затрат и человеческих жертв.

Если Транссиб подошел к Кругобайкальской дороге с запада в 1898 г., с
востока – в 1900-м, то сама Кругобайкальская дорога была сдана в постоян-
ную эксплуатацию только в 1905-м. Такую огромную задержку в строитель-
стве, на которую пришлась к тому же война, можно было позволить, лишь
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имея в запасе иной путь помимо рельсового. Таким запасным выходом стал
водный путь через озеро Байкал.

По озеру Байкал от пристани Лиственничная до пристани Мысовая бы-
ла налажена паромная переправа. Подвижной состав перевозился мощными
паромами-ледоколами «Байкал» и «Ангара», которые регулярно курсировали
на 73-километровой переправе. И хотя к тому времени опыт паромных пере-
возок железнодорожных составов имелся (в Европе и в Америке их насчиты-
валось около десятка), все это было несравнимо с Байкалом. На Байкале тре-
бовалась не обычная переправа, какой пользовались на водах, а ледокольная,
способная крушить лед толщиной более метра. В навигацию 1904 г., когда
началась война с Японией, ледокол «Байкал» сделал только до Танхоя 912
рейсов и перевез более полумиллиона солдат. Каждый рейс – по два-три во-
инских эшелона, горы груза, сотни паровозов и тендеров, тысячи пассажир-
ских и товарных вагонов и платформ. Особым его грузом были миноносцы и
подводные лодки. «Ангара», не способная перевозить железнодорожные со-
ставы, брала на борт тысячи человек и груз, равный по вместимости десяти
товарным вагонам.

Строительство Кругобайкальской железной дороги началось в 1900 г.,
его возглавил Б. У. Савримович. Остановились на варианте обхода озера с
юга как на более коротком, к тому же здесь была более обжитая местность.
Недостатком этого варианта было то, что вся трасса, огибая Байкал, проходи-
ла по скалистому берегу и не имела себе равных по сложности рельефа.

После первых изысканий намечалось пробивать 19 тоннелей, в оконча-
тельном варианте их уже было 33, а строить пришлось еще больше. К тонне-
лям добавляются галереи из камня и железобетона, укрывающие полотно от
осыпей и камнепадов в наиболее опасных местах, где подпорных стенок не-
достаточно и надо с «головой» прятать рельсовый путь. Для прокладки пути
прорубались целые коридоры в горных отрогах. Эта дорога уникальна по
концентрации разнообразных искусственных сооружений. При длине Круго-
байкальской дороги в 260 км на ней было построено 39 тоннелей (общей про-
тяженностью 7,3 км), 14 подпорных стен, 47 предохранительных галерей,
виадуки, волнорезы, многочисленные мосты и трубы. Всего здесь около 800
только капитальных сооружений. Не случайно эту линию сооружали шесть
лет. Самоотверженный труд строителей позволил начать регулярное движе-
ние поездов на год раньше срока, в 1905 г. (хотя паромная переправа сущест-
вовала еще 20 лет).
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Красота творения человеческих рук, которой мы и сегодня восхищаем-
ся на этой дороге, обошлась дорого. Если один километр всей Сибирской же-
лезной дороги (первые пути) стоил 93 тыс. р., то на Кругобайкальской доро-
ге – более 390 тыс., а на отдельных километрах стоимость доходила до мил-
лиона рублей.

Забайкальская железная дорога начиналась от станции Мысовой на
Байкале и заканчивалась у пристани Сретенск на Амуре. Трасса проходила по
берегу Байкала, пересекала многочисленные горные реки. Сооружение доро-
ги началось в 1895 г. под руководством инженера А. Н. Пушечникова. Путь
на восток от станции Мысовой повели с твердым намерением закончить ук-
ладку на Забайкальской трассе к 1898 г. и соединить ее с Амуром. Но здесь
начиналась совершенно неизвестная Сибирь, и этим планам не суждено было
сбыться так скоро. Одно за другим на строителей обрушились несчастья, ко-
торые не только сорвали сроки сдачи участков в эксплуатацию, но и надолго
отодвинули сооружение следующей – Амурской – дороги. Первый удар на-
несла вечная мерзлота, с которой строители столкнулись впервые. Вот как
описывается ситуация, связанная со строительством Забайкальской железной
дороги: «Опыта строительства на вечно мерзлых грунтах с ледяными линзами
не было. Водопроводные трубы укладывались в отапливаемых паром или во-
дой галереях. Корпуса железнодорожных мастерских в Чите разваливались…
Сползание откосов, заполнение грунтом водоотводных канав, выпучивание
мостовых свай, осадки высоких насыпей даже зимой, разжижение плотных
оснований насыпей во время длительных ливневых дождей, разрушение фун-
даментов зданий и мостов – это далеко не полный перечень странных и не-
ожиданных явлений, с которыми столкнулись строители на вечно мерзлых
грунтах на многих участках Забайкальской дороги». В 1907 г. на станции
Мозгон было построено первое в мире здание на вечной мерзлоте, которое
стоит и сейчас. Русский метод строительства зданий на вечной мерзлоте поз-
же переняли в Канаде, в Гренландии и на Аляске.

В 1897 г. произошло катастрофическое наводнение, равного которому
не было более двухсот лет. Вода поднялась выше максимальных расчетных
горизонтов на шесть с половиной метров. Воды рек Селенги, Хилки, Ингоды
и Шилки, вырвавшиеся из берегов со скоростью и буйством цунами, сносили
деревни, полностью был смыт с лица земли основанный в начале XVIII в. ок-
ружной город Доронинск, в радиусе четырехсот верст от железнодорожной
насыпи разнесло и погребло под илом и мусором все строительные материа-
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лы. Мощный водяной поток высотой более трех метров размыл возведенные
насыпи. Когда вода наконец ушла, перед строителями предстало жуткое зре-
лище невиданного опустошения. Эта стихийная «экспертиза» заставила вне-
сти значительные коррективы в первоначальный проект дороги: потребова-
лось переносить трассу на новые места, поднимать насыпи, строить защитные
сооружения, укреплять откосы земляного полотна. Но на этом беды не пре-
кратились. Через год в этих местах случилась небывалая засуха, вспыхнула
эпидемия чумы и сибирской язвы. Рабочие разбегались, остатки дороги воз-
вышались могильными холмами. Только через два года после этих событий, в
1900-м, удалось открыть движение на Забайкальской дороге, но была она
вполовину настелена «на живульку» и требовала для безопасного движения
еще многих трудов.

После Забайкальской железной дороги вначале предполагалось строить
Амурскую, но сложность геологических условий, суровость климата и на-
пряженная обстановка на Дальнем Востоке потребовали другого решения.
Обстоятельства побуждали ускорить строительство линии, обеспечивавшей
выход не только к Владивостоку, но и к арендованным Россией Порт-Артуру
и порту Дальний. С. Ю. Витте обосновал выгодность строительства более ко-
роткой Китайско-Восточной железной дороги, проходившей через Маньчжу-
рию по менее пересеченной местности. Он считал, что железная дорога будет
содействовать мирному завоеванию Маньчжурии и выходу России на новые
рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В пользу маньчжурского
варианта сыграло также усиление активности Японии на Дальнем Востоке,
которое угрожало интересам Российской империи в Китае. Дорогу, получив-
шую название Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), решили стро-
ить через территорию Маньчжурии.

Главным инженером КВЖД был назначен строитель Рязанско-Ураль-
ской железной дороги А. И. Югович, а главным деятелем по сооружению
этой дороги стал С. И. Кербедз. Сооружение дороги началось 16 (27) августа
1897 г. Всего предстояло проложить 2 920 км железной дороги, в том числе
основную часть КВЖД протяженностью 1 520 км. Строительство велось од-
новременно по трем направлениям и из трех конечных пунктов КВЖД –
станции Гродеково в Приморье, из Забайкалья и Порт-Артура. В 1898 г. был
основан г. Харбин, деливший железную дорогу на владивостокскую и порт-
артурскую ветви.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/154870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/990
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47632
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47632
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/144055
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56993
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1102345


56

Трудности строительства КВЖД, связанные с малой изученностью ме-
стности, недостаточной квалификацией китайских рабочих и нападениями
хунхузов, усугубились из-за вспыхнувшего в 1899 г. восстания ихэтуаней
(боксерское восстание) в Северном Китае, которое распространилось и на
Маньчжурию. Было разрушено 900 км пути, учинялись расправы над руково-
дителями стройки, погиб начальник строительного участка Б. В. Верховский.
Чтобы построить дорогу в срок, пришлось менять направления трассы и пре-
одолевать большие трудности из-за сооружения тоннеля через хребет Боль-
шой Хинган. В постоянную эксплуатацию Китайско-Восточная железная до-
рога была введена в 1903 г. и использовалась в основном для переброски
войск и техники во время Русско-японской войны.

Поражение России в войне с Японией привело к отторжению большей
части КВЖД, в результате чего оказалась под угрозой потери основная часть
этой дороги. Возникла необходимость вернуться к идее сооружения Амурской
линии. Услуги в проектировании и постройке Амурской железной дороги
предлагали не только отечественные предприниматели, но и американские и
французские, которые несколько лет «проталкивали» проект сооружения ги-
гантской трансмагистрали Нью-Йорк – Париж, куда включалась в качестве
составной части Амурская линия.

В 1906 г. начались повторные изыскания трассы. Работы велись зимой,
морозы доходили до –50 градусов. Приступая к строительству, прежде всего
надо было выполнить самую трудоемкую работу – навести надежное полотно
дороги. Случались участки, где приходилось поднимать полотно на 17 метров
(на Забайкальской дороге высота насыпи доходила до 32 метров – выше
восьмиэтажного дома), и были участки, где выемки, да еще и каменные, были
сравнимы с подземельями. Мешала река – отводили ее русло; вставала гора –
равняли ее, да так, что и следа не оставалось. Многие технические решения,
найденные российскими инженерами, не имели аналогов. Так, впервые при
сооружении тоннелей использовали теплоизоляционный слой между отдел-
кой и грунтом в целях сохранения неподвижности вечномерзлых пород; при
прохождении многочисленных болот сначала сооружалась временная желез-
ная дорога на деревянной основе, представлявшая собой систему продольных
и поперечных лежней. По ней возился грунт, который отсыпался на бревен-
чатые настилы. Нередко целые звенья готовой дороги исчезали бесследно в
болотных топях, и работа возобновлялась снова. Приходилось создавать
сложную сеть каналов. На многокилометровых неглубоких болотах земляное
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полотно возводилось оригинальным способом: зимой здесь укладывали рель-
сы по льду, а потом вдоль этого зимника отсыпали песчаный грунт. Весной,
после осадки, на него настилали рельсовый путь и пускали многоковшовые
экскаваторы, которые укладывали глинистый грунт в насыпь. На этом участ-
ке было сооружено восемь тоннелей под два пути.

На пути строителей Амурской дороги встретилось немало трудных гор-
ных массивов, водных преград. Самым замечательным сооружением этой до-
роги стал мост через р. Амур, построенный по проекту Л. Д. Проскурякова.
Общая протяженность моста составила 2 590 м, расстояние от моста до во-
ды – 13,4 м, высота ферм – 21 м, длина пролетов – 130 м. Это был крупней-
ший мостовой переход не только в России, но и на всем Евро-Азиатском кон-
тиненте. В 1915 г., когда по дороге закончили укладку пути, мост через Амур
еще не был готов. Вагоны через реку летом переправляли на паромах, а зимой
лошади тащили их по ледовой переправе. Уже шла Первая мировая война.
Двухпалубный пароход под бельгийским флагом, загруженный в Одессе по-
следними металлическими фермами для моста через Амур, был потоплен
торпедой с германского крейсера в Индийском океане. Новые мостовые кон-
струкции доставили только через год. И хотя сквозной путь от Владивостока
до Петербурга открылся уже в 1915 г., именно окончание строительства мос-
та в октябре 1916 г. явилось завершающим моментом сооружения Амурской
железной дороги. Теперь на протяжении всего Великого Сибирского пути по-
езда шли по территории России. Если раньше, до его постройки, этот путь за-
нимал пять-шесть месяцев, то после открытия движения он сократился в не-
сколько раз, до 16 дней.

Транссиб строили 83 тыс. штатных рабочих, 6 тыс. инженерно-техни-
ческих работников, а также свыше 9 тыс. ссыльнокаторжных, около 4,5 тыс.
ссыльнопоселенцев и административных ссыльных. Потребность в рабочих
удовлетворялась вербовкой и переброской в Сибирь строителей из центра
страны. Значительную часть строителей составляли ссыльные, каторжники и
солдаты. В общей сложности на стройке было занято более 100 тыс. чел.
Также на стройке работали китайцы, корейцы и даже японцы.

Почти все работы производились вручную, орудия труда были самые
примитивные – топор, пила, лопата, кайло и тачка. Но, несмотря на это, еже-
годно прокладывалось около 500–600 км железнодорожного пути, а исполь-
зование огромного количества людей позволяло постоянно наращивать тем-
пы работ: к зиме 1893 г. было построено 413 км, в 1894 г. – 891 км, в 1895 г. –
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1 340 км. К 1903 г. на Транссибирской магистрали было произведено более
100 млн м3 земляных работ, заготовлено и уложено более 12 млн шпал, около
1 млн т рельсов и креплений, построено мостов и тоннелей общей протяжен-
ностью до 100 км. Окончательные расходы на сооружение всей магистрали
превысили 1 млрд золотых рублей. Магистраль стала монументальным во-
площением передовой русской технической мысли и самоотверженного труда
десятков тысяч рабочих и крестьян России. Несмотря на каждодневную и из-
нурительную борьбу с силами природы, рабочие-строители и инженеры с че-
стью справились с задачей сооружения Великого Сибирского пути в корот-
кий срок.

За десять с небольшим лет строители Транссиба проложили 8 144 км
железных дорог. По скорости строительства, объемам произведенных работ,
трудностям преодоления природных условий, по протяженности дорога не
имела себе равных в мире. Иностранная пресса отмечала, что после открытия
Америки и сооружения Суэцкого канала история не знала события более бо-
гатого последствиями, чем постройка Великого Сибирского пути. Трансси-
бирская магистраль попала в «Атлас чудес света. Выдающиеся архитектур-
ные сооружения и памятники всех времен и народов», изданный в 1991 г. в
США. В изыскательских экспедициях, при прокладке путей, при возведении
мостов проявились лучшие качества целой плеяды талантливейших русских
инженеров того времени. Сооружением различных участков Транссибирской
магистрали и строительством искусственных сооружений руководили
О. П. Вяземский, Н. П. Меженинов, А. Н. Пушечников, Б. У. Савримович,
К. Н. Симберг, А. И. Урсати, Г. М. Будагов, А. В. Ливеровский, К. Я. Михай-
ловский, А. И. Югович, В. Э. Вейтцель и др. Наиболее крупными произведе-
ниями инженерно-строительного искусства на Транссибирской магистрали
стали железнодорожные мосты, переброшенные через 28 больших рек Сиби-
ри. Мосты Транссиба через реки Обь, Енисей и Амур (самый длинный на Ев-
ро-Азиатском материке) и по сей день уникальны. Они были возведены по
проектам талантливых русских инженеров Н. А. Белелюбского, Л. Д. Проску-
рякова, Г. П. Передерия.

Сооружение Транссибирской магистрали способствовало экономиче-
скому развитию Сибири и Дальнего Востока, строительству новых и расши-
рению имеющихся городов и поселков, увеличению потока переселенцев из
центральных районов России. Транссибирская магистраль с сетью обслужи-
вающих ее мастерских, депо и других предприятий представляла собой круп-
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нейшее государственно-монополистическое предприятие. На Транссибирской
магистрали было открыто 65 железнодорожных мастерских, несколько депо;
построены лесопильные, шпалопропиточные заводы, каменноугольные копи,
плавучие доки (на оз. Байкал, реках Амур и Зея), склады, магазины, больни-
цы, училища, школы, детский курорт на озере Карачи и др. За первые десяти-
летия существования магистрали население Сибири увеличилось почти в два
раза. Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток стали
крупными промышленными центрами. Транссиб способствовал и переселе-
нию крестьян: в соответствии со столыпинской земельной реформой, благо-
даря объявленным льготам и гарантиям, переселенческие потоки в Сибирь
сразу намного возросли – в 1906–1910 гг. сюда ежегодно прибывали до
0,5 млн чел. Им отводились земельные участки (около 1/3 га), для них строи-
лись школы, церкви, создавались врачебные и продовольственные пункты,
переселенцы на несколько лет были освобождены от налогов и податей. Си-
бирь превращалась в богатейшую житницу. Объемы перевозок, в том числе и
промышленных, за несколько лет работы Транссиба возросли настолько, что
дорога перестала справляться с ними. Срочно потребовались вторые пути.

Когда к 1913 г. эта задача была решена и центральная часть Великого
Сибирского пути от Омска до Иркутска стала двухпутной, появилась воз-
можность увеличить скорость движения пассажирских поездов до 40 км/ч,
грузовых – до 24 км/ч. Если пропускная способность дороги в первые годы
составила четыре пары поездов в сутки, перевозившие до 1 млн чел.
и 40–45 млн пудов груза ежегодно, то после прокладки вторых путей по
Транссибирской магистрали проходило 12–15 пар поездов в сутки.

Великий Сибирский путь позволил значительно оживить местные и
транзитные перевозки. Он пересекал многочисленные судоходные реки, по-
этому район местного тяготения превысил 2 млн км2. Предполагаемый объем
перевозок в 150 тыс. т груза был намного перекрыт и составил 675 тыс. т в год.
Вся поездка занимала 16 суток в роскошно оборудованных пассажирских по-
ездах, считавшихся лучшими в Европе (спальные вагоны, оборудованные ван-
ными, гимнастическими залами; вагоны-рестораны, комфортабельные купе,
библиотеки, хорошее обслуживание), вместо 35 дней на океаническом корабле.

С выходом Транссиба в срединную часть Сибири обозначились не
только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, ду-
ховные, просветительские задачи. Инженеры-путейцы, студенты-практикан-
ты Петербургского института путей сообщения были носителями цивилиза-



60

ции в глухих сибирских местах. С появлением великой магистрали стали бо-
лее активно использоваться богатство и потенциал Сибири.

С начала строительства Транссиба встал вопрос о дополнительных же-
лезнодорожных подходах к нему из европейской части России. Для этого в
1896 г. построили линию от Екатеринбурга до Челябинска, а к 1899 г. – доро-
гу Пермь – Вятка – Котлас. Таким образом появился выход на Северную
Двину (по которой грузы попадали в Архангельск) и новый подход к Транс-
сибу.

Для обеспечения кратчайшего выхода к Великому Сибирскому пути с
северо-запада была построена линия Петербург – Вологда – Вятка (1906 г.).
В 1911 г. было закончено строительство магистрали Пермь – Екатеринбург,
проходившей южнее Горнозаводской уральской дороги, которая не могла
достаточно обеспечивать выход транзитного грузопотока с Транссиба, так как
была предназначена для местных перевозок продукции и сырья с уральских
заводов и рудников к пристаням Оби и Камы.

В результате выполненных работ был осуществлен северо-западный
сплошной железнодорожный путь: Петербург – Вологда – Вятка – Пермь –
Екатеринбург – Челябинск протяженностью 2 342 км, который имел прямой
выход к Транссибу. А посредством линии Москва – Вологда Транссиб соеди-
нили и с Москвой. Если еще в конце XIX в. гигантские районы Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока оставались в социально-экономиче-
ском, политическом и культурном отношении отсталыми окраинами Россий-
ской империи, то в начале XX в., по мере развития железнодорожного транс-
порта и, главным образом, строительства Транссибирской магистрали, Россия
превращалась в более или менее единый хозяйственный организм.

Железные дороги Кавказа. Строительство железных дорог в этом районе
осложнялось горным рельефом местности. Трассы приходилось значительно
удлинять из-за большого количества криволинейных участков, огибавших
горные отроги, и из-за необходимости пересекать долины бурных рек.

Первые железные дороги на Кавказе были «островными», не связанны-
ми с общей железнодорожной сетью. К 80-м гг. XIX в. здесь имелись линии
Поти – Тифлис и Тифлис – Баку. В 1875 г. появилась Ростово-Владикавказ-
ская линия и в 1894 г. линия Беслан – Петровск. Чтобы соединить островную
Закавказскую дорогу с железнодорожной сетью страны, в 1900 г. соорудили
линию Петровск – Баку.
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Проектировавшиеся еще во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
железнодорожные линии с выходом в Турцию (Тифлис – Карс) и в Персию
(Александрополь – Тавриз) начали строить лишь в 1895 г., в связи с обостре-
нием международных отношений, когда казна выделила необходимые сред-
ства. Железные дороги здесь прокладывались и в период Первой мировой
войны. Они были узкоколейными: с шириной колеи 750 мм от Карса до Эрзу-
рума и 1067 мм – от Шахтахты до Каракалиса.

К 1916 г. железные дороги в этом районе вышли к истокам р. Евфрат.
Тем самым были созданы условия для сооружения трансконтинентальной ма-
гистрали от Персидского залива в Западную Европу для перевозки товаров,
доставлявшихся ранее месяцами по караванным путям через Закавказье.

Железные дороги Средней Азии. К концу XIX в. железнодорожная сеть
России имела лишь один выход в Среднюю Азию – через Оренбург. Сущест-
вовала островная Закаспийская железная дорога – Красноводск – Ташкент.

В связи с увеличением грузовых и пассажирских перевозок возросли
неудобства, связанные с перегрузками на морские суда для транспортировки
на участке Красноводск – Баку. Поэтому с 1900 г. начались изыскания и
строительство Оренбург-Ташкентской железной дороги. Здесь существовали
определенные трудности, так как строительство проходило в условиях резко-
континентального климата, особенно мешали низкие температуры и всераз-
рушающие бураны в зимнее время. В южной части строительство железной
дороги велось в пойме р. Сырдарьи с ее разливами, блуждающим руслом и
многочисленными арыками. Повсеместно приходилось укреплять берега,
спрямлять излучины русла, делать полузапруды, траверсы, возводить акведу-
ки, виадуки и другие сложные сооружения. Прокладка магистрали затрудня-
лась из-за отсутствия лесоматериалов, качественного водоснабжения и мало-
численности населения района.

В 1909 г. вступила в строй линия Астрахань – Красный Кут для транс-
портировки грузов из портов Каспия в глубь страны.

Предполагалось соорудить железнодорожную линию вдоль берега Чер-
ного моря до соединения с Закавказской железной дорогой, что позволило бы
сократить дорогу из центра России до Тифлиса более чем на 700 км. Сущест-
вовали проекты железнодорожных линий от Джульфы к Баку, от Батуми к
Карсу и Александрополю. Начавшаяся война отодвинула осуществление этих
проектов.
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Железные дороги Урала и Донбасса. Долгие годы Урал по многим эко-
номическим показателям занимал одно из первых мест в России. Важнейши-
ми были горнодобывающая и металлургическая промышленность, производ-
ство военной техники и боеприпасов. Это вызывало необходимость создания
густой сети горнозаводских железных дорог, чаще узкоколейных. На пред-
приятиях и между ними дороги строились крупными заводчиками. Основны-
ми линиями к началу XX в. были Уральская горнозаводская железная дорога
(Пермь – Екатеринбург), Чусовская – Солеварни, Екатеринбург – Тюмень,
Самара – Златоуст, Екатеринбург – Челябинск.

В 1903–1906 гг. Богословское акционерное горнозаводское общество
вело строительство линии от ст. Гороблагодатская до ст. Надеждинский за-
вод, а также ветви на Кушвинский чугуноплавильный завод, к Верхне- и
Нижне-Турскому и Надеждинскому металлургическим предприятиям.

В начале века был сооружен новый подход к Транссибу: Пермь – Кун-
гур – Екатеринбург. Это способствовало вывозу готовой продукции в центр
страны и ввозу дешевого угля на Урал.

К 1912 г. сеть небольших железнодорожных ветвей (с шириной колеи
750 и 1 524 мм) увеличилась. Всего проложили 47 ветвей и подъездных путей
к заводам, рудникам, солеварням и даже к имениям богатых заводовладель-
цев. Наиболее значительными были Алапаевская, Кыштымская и Нижне-
Тагильская линии.

Западно-Уральская дорога, проложенная в пределах Среднего Урала,
введена в постоянную эксплуатацию в 1916 г. Она была построена на частные
средства русских и французских предпринимателей и соединила уральские
заводы с Кизеловским угольным месторождением и Бакаловскими железо-
рудными предприятиями.

В 1917 г. были построены тупиковые линии к новым сырьевым источ-
никам: Синарская – Шадринск, Екатеринбург – Егоршино – Туринск – Тавда,
а также Лысьва – Бердяуш и Екатеринбург – Сарапул.

Южный Урал издавна славился месторождениями кокса, меди, марган-
ца, слюды, каолина, был известен как скотоводческий район, который по-
ставлял в центр мясо, овчину, кожи и др. Поэтому в 1914 г. началась построй-
ка линии от Троицка к Орску и от Уфы к Оренбургу. Однако из-за войны это
строительство завершить не удалось.

В Донецком бассейне, где площадь каменноугольных месторождений
занимала более 20 тыс. км2, также требовалось создать развитую сеть магист-
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ральных и подъездных железных дорог, обеспечивающих как местные, так и
транзитные перевозки. Угольный бум, охвативший Россию в начале XX в.,
побудил срочно начать строительство новых железных дорог в этом районе.
В 1910–1911 гг. приступили к строительству линии Льгов – Лиман – Родако-
во – Лихая, которая проходила через середину богатейшего угольного бас-
сейна, а также имела удобные подходы от рудников и шахт. Строительство
дорог продолжалось более трех лет и закончилось в 1915 г. Таким образом, в
начале века Урал и Донбасс имели весьма развитую сеть магистральных и
подъездных железных дорог.

Мурманская железная дорога. Транспортное освоение богатого сырье-
выми ресурсами северного края давно интересовало государственных деяте-
лей. Идея сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга к незамерзаю-
щему Кольскому заливу возникла в 1894 г., в связи с чем министром финан-
сов С. Ю. Витте был составлен доклад по вопросам строительства здесь порта
и необходимости железных дорог. Однако в тот период сооружение железных
дорог в данном регионе «не представлялось предприятием первостепенного
государственного значения», так как считалось, что незамерзающие порты
Балтики и Черного моря удовлетворят потребности русской торговли.

В связи с началом Первой мировой войны важнейшими портами, свя-
зывающими Россию с внешним миром, стали Владивосток и Архангельск. Но
Владивосток располагался на расстоянии 8 тыс. км от театра военных дейст-
вий, и преодолеть это расстояние можно было только за полмесяца. Архан-
гельский же порт имел слабую связь с ширококолейной сетью страны. Сооб-
щение осуществлялось через Вологду по плохо оснащенной, маломощной уз-
коколейной железной дороге. Положение осложнялось тем, что бухта Белого
моря у Архангельска замерзала.

В марте 1915 г. началось строительство дороги. Как и в Сибири, строи-
тельство проходило в чрезвычайно сложных природных условиях, малоосво-
енной и необжитой местности. Плотность населения здесь составляла
0,2–0,8 чел. на 1 км2. Суровый климат, полярная ночь, большое количество
болот и озер, скалы и валунные поля создавали серьезные препятствия, от-
сутствовали надежные транспортные пути подвоза: строительные материалы
доставлялись по внутренним водным путям, а зимой – гужевым транспортом
по санным дорогам.

Трудные условия, максимально сжатые сроки строительства постоянно
ставили перед инженерами сложные задачи, которые решались необычными
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методами. Например, при пересечении сплавных рек широко применялись
деревянные мосты с 10- и 20-метровыми пролетными строениями, разрабо-
танными инженером А. А. Боровиком. Их особенность в том, что они соору-
жались из круглого леса, а металлические фермы заменялись деревянными.

Особые трудности возникали из-за многочисленных болот. В качестве
основания для земельного полотна и построечных дорог здесь широко при-
менялись деревянные настилы. Нередко насыпи на болотах оседали так, что
проваливались с рельсами при проходе рабочих поездов. В таких местах уст-
раивались деревянные ростверки, и по ним отсыпалось строение пути.

Взамен обхода Кандалакшского залива было решено построить фильт-
рующую дамбу длиной более 1 км. Это было первое в практике железнодо-
рожного строительства фильтрующее сооружение. Создана дамба по проекту
начальника участка В. П. Ивашова. Высота ее достигала 10 м, отсыпалась она
из местного камня. Для ее сооружения использовали четыре попутных ост-
ровка, в середине установили однопролетный деревянный мост. Чтобы обес-
печить фильтрацию, нижнюю часть укладывали валунами размером около
1 м3,  а верх –  из камня объемом,  равным 0,3  м3. Поперечное сечение дамбы
было аналогичным профилю обычной насыпи. Принцип работы дамбы за-
ключался в том, что вода, поднимавшаяся во время приливов на высоту
2–4 м, проходила через промежутки между отдельными камнями. При отли-
вах она возвращалась, одновременно прочищая отверстия от принесенных ею
ила и твердых частиц. Строительство дамбы позволило сократить длину ли-
нии на 9 км. Работает она превосходно до сегодняшнего времени.

Не имеющая примеров в истории железнодорожного строительства
скорость прокладки рельсового пути в условиях Крайнего Севера была дос-
тигнута благодаря напряженному труду рабочих и служащих. 30 октября
1915 г. газета «Таймс» писала: «Встречались бесконечные трудности, кото-
рые не в состоянии изменить ни знания, ни человеческая энергия. Преодоле-
вая их, по колено в воде или болотной грязи, среди камней и корней деревьев
русские рабочие и инженеры одновременно с двух концов прокладывают до-
рогу. Когда все будет закончено, Россия сможет вправе заявить, что ею еще
раз выполнена титаническая работа, тогда в полной мере оценят железную
волю, знания и неутомимую энергию строителей дороги».

30 ноября 1916 г. состоялось открытие сквозного движения на Мурман-
ской магистрали протяженностью около 1,5 тыс. км, построенной в условиях
Первой мировой войны за 20 месяцев.
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Развитие железных дорог в западных и центральных регионах. В нача-
ле XX в. происходил интенсивный прирост сети железных дорог России.
В 1901 г. для движения открылось 3 300 км новых железнодорожных линий.

В 1904 г. завершилось строительство Московско-Виндаво-Рыбинской
дороги, которая связала центр страны с портами Латвии; Петербург с югом
страны соединила линия Санкт-Петербург – Витебск – Жлобин. Были соору-
жены мостовые переходы через реки Березину и Припять, что явилось суще-
ственной помощью русской армии в 1916 г.

Города Москва, Рига, Санкт-Петербург, Варшава, Ростов к тому време-
ни были уже крупными железнодорожными узлами, которые работали с
большим напряжением. Требовалось развивать обходные и примыкающие к
этим городам линии с устройством развязок на разных уровнях.

В 1908 г. была введена в действие Московская окружная двухпутная
железная дорога, которая имела выходы ко всем девяти направлениям, при-
мыкающим к Москве.

В 1914 г. была построена Санкт-Петербургская дорога, соединяющая
Санкт-Петербургский морской порт, сортировочную станцию и пять магист-
ральных линий, примыкавших к городу.

Итак, к 1914 г. в России сложилась значительная по своей протяженно-
сти сеть железных дорог, связанная с водными и морскими путями сообще-
ния. Она насчитывала 44 дороги, объединившие в одно целое основные ре-
гионы страны. На 1 января 1914 г. протяженность железнодорожных линий
составляла более 70 тыс. км, из них две трети принадлежали государству. Эта
сеть в целом обеспечивала потребность по вывозу из сельскохозяйственных
губерний хлеба, масла, других продуктов в центральные, северо-западные
районы России и за рубеж, а также перевозку угля, нефти, металла и иного
сырья для промышленности. Железные дороги способствовали освоению но-
вых регионов и их природных богатств.

В предвоенный 1913 г. железнодорожный транспорт перевез 226,7 млн
пассажиров и 9,52 млрд пудов грузов. Пассажирооборот составил 27,47 млрд
пассажиро-верст, а грузооборот – 4 383 млрд пудо-верст. По протяженности
железнодорожных линий Россия обогнала европейские государства, но по
густоте и техническому оснащению значительно уступала им. Эти недостатки
особенно проявились в напряженный для России период – во время Первой
мировой войны.
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В период Первой мировой войны ситуация складывалась далеко не в
пользу России. Со стороны Германии и Австро-Венгрии к российской грани-
це подходили 32 железнодорожные линии, в том числе 14 двухпутных, а из
России к границе вели только 13 линий, 8 из которых были двухпутными. Это
позволило противнику сосредоточить свои войска на границе через 13–15
дней после начала мобилизации, а России на это потребовалось в два раза
больше времени.

Железные дороги России за пределами театра военных действий были
развиты слабо. С запада к Волге подходило десять железных дорог, с восто-
ка – всего четыре. К Архангельску от Вологды шла узкоколейка, а с незамер-
зающей Мурманской бухтой связи еще не существовало. Техническое осна-
щение дорог также оставляло желать лучшего.

В 1913 г. Генштаб составил план развития и усиления железных дорог:
предусматривалось строительство двух новых железнодорожных магистра-
лей, 4 250 км вторых путей и т. п. Но план не был выполнен из-за недостатка
средств и начавшейся войны. Ряд поражений русской армии в значительной
мере был обусловлен отставанием транспорта.

К началу войны в России существовала единая для всех видов транс-
порта служба военных сообщений (ВОСО) во главе с отделом ВОСО Главно-
го управления Генерального штаба; имелись соответствующие окружные и
линейные органы управления, которые ведали передвижением войск по груп-
пам железнодорожных и водных путей, с комендатурами на крупных узловых
станциях. Главнейшей задачей органов ВОСО являлось оборудование театра
военных действий путями сообщения, обеспечение подвижности и маневрен-
ности армий и руководство железнодорожными войсками.

Генеральный штаб, однако, допустил ряд просчетов в организации же-
лезнодорожных войск. В первый месяц войны стало ясно, что железнодорож-
ных батальонов не хватает, их число пришлось увеличивать в четыре раза. Не
был предусмотрен порядок действий железнодорожных войск в случае отхо-
да наших армий, не было проведено заграждение железных дорог на направ-
лениях отхода войск, что позволило противнику захватить ряд станций с обо-
рудованием и подвижным составом и т. п.

Во время войны железнодорожным батальонам приходилось выполнять
и восстановительные работы на линиях, разрушенных противником, и пере-
шивать прусские железные дороги шириной 1 435 мм на российскую колею
(1 524 мм); в их задачи входило разрушение железнодорожных линий при от-
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ступлении. Но этих батальонов и ремонтных бригад было явно недостаточно,
поэтому МПС стало формировать головные поезда для ремонта пути, мостов,
линий связи и т. п. при наступлении русской армии.

Общий объем работ, выполненных военными железнодорожниками на
Юго-Западном фронте до середины 1915 г., характеризуется следующими
данными: восстановлено 3 900 км железнодорожного пути, вновь построено
270 км ширококолейных и 368 км узкоколейных дорог, восстановлено и
вновь построено 4 170 км линий связи. По собственной инициативе и своими
силами 6-й и 9-й железнодорожные батальоны создавали первые бронепоезда
и бронедрезины, ставшие эффективным средством защиты железных дорог от
неприятеля.

Опыт работы железнодорожных войск в условиях войны был обобщен в
инструкции 1916 г., которая явилась, по существу, статусом железнодорож-
ных войск. Несмотря на ряд недостатков, связанных с управлением и матери-
альным обеспечением, железнодорожные войска и спецформирования МПС
сумели в годы войны обеспечить непрерывную работу фронтовых железных
дорог.

2. Автомобильный транспорт

С середины XVIII в. и до конца XIX в. во многих странах мира отмеча-
ется значительное развитие техники и, в частности, средств транспорта. Изо-
бретатели, опираясь на достижения в области машиностроения, электротех-
ники, экипажного дела, пытались создать самодвижущуюся коляску.

Коляски, приводимые в движение мускульной силой, создавали и наши
соотечественники Л. Л. Шамшуренков и И. П. Кулибин. В 1752 и 1771 гг. со-
ответственно они построили «самобежные» коляски, имевшие весьма передо-
вую по тому времени конструкцию трансмиссий. Их, однако, правильнее бы-
ло бы назвать веломобилями.

Эпоху автомобилей открывает «дорожный локомотив» офицера фран-
цузской армии Кюньо, который в 1769 г. «посадил» на колеса паровую ма-
шину. В начале XIX в. англичанин Тревитик (1802 г.) и американец Эванс
(1804 г.) создали свои конструкции, но несовершенство этих паровых авто-
мобилей (автомобиль Кюньо непрерывно работал лишь 15 мин) и неприспо-
собленность к ним имеющихся дорог не позволили признать в них серьезных
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конкурентов конной повозки. Тем не менее, попытки создания паровых эки-
пажей не прекращались в разных странах до конца XIX столетия.

В развитии паромобильного транспорта большую роль сыграла Россия.
Об этом говорят разработки Казимира Янкевича, постоянно совершенство-
вавшего паромобили, и Василия Гурьева, который в 30-х гг. XIX в. разрабо-
тал проект создания в России сети дорог для «сухопутных пароходов» со спе-
циальными «колесоприводами». Но в России этот проект осуществить не
удалось, его идеи были воплощены в Европе в конце XIX – начале XX вв.

Наиболее серьезной попыткой создания автомобилей с паровым двига-
телем следует считать опытную партию из семи колесных тягачей, построен-
ных в 1873 г. на заводе Мальцева в г. Людинове. Оснащенный паровым дви-
гателем мощностью 10 л. с., такой тягач мог буксировать по грунтовой дороге
до 10 прицепов с грузом 16–19 т. Он имел массу 8 120 кг и развивал скорость
6 км/ч при полной нагрузке.

Попытки постройки паровых автомобилей в нашей стране предприни-
мались и позже, но изобретателей значительно больше занимали электриче-
ские двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Необходимость найти альтернативу сложному громоздкому паровому
автомобилю привела к мысли применить в качестве двигателя созданный к
тому времени электромотор с аккумуляторной батареей. В этот период в ряде
стран Европы и Америки были сконструированы электрические экипажи ин-
дивидуального и общественного назначения. Использование в конструкции
электромобилей подшипников качения и цельнорезиновых ободов на колесах
несколько повысило их эксплуатационные параметры, но широкого распро-
странения такие электромобили не получили из-за чрезмерной тяжести свин-
цовых аккумуляторов, их малой энергоемкости (срок работы между переза-
рядками – максимум 6 ч), низкой мощности двигателя, не превышавшей
1–2 кВт. В результате электромобили имели малую скорость (5–10 км/ч), не-
большую вместимость экипажа и, наконец, высокую стоимость.

Лишь в 1885 г. был создан принципиально новый, легкий и мощный
двигатель внутреннего сгорания, и это значительно ускорило разработку но-
вых конструкций автомобилей во всем мире. В 1886 г. Бенцем и Даймлером
был создан бензиновый автомобиль. Первое знакомство с ним русской пуб-
лики произошло в Одессе в 1891 г., куда пароходом был доставлен автомо-
биль «Бенц», произведенный в Германии. Через четыре года в Петербурге
было зарегистрировано уже 15 автомашин.
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Именно такому автомобилю в 1895 г. принес триумф рекламный пробег
разных экипажей на гонках Париж – Бордо и обратно общей протяженностью
1 200 км. Он прошел указанное расстояние за 40 ч 40 мин с небывалой для
тех лет скоростью почти 30 км/ч. Вслед за созданием легковых машин нача-
лось конструирование и грузовых. Один из первых грузовых, точнее почто-
вых, автомобилей, построенных в Германии (грузоподъемностью 2 т), имел
двухцилиндровый мотор мощностью 5 л. с. (3,7 кВт). Позднее был создан
грузовик с двигателем 10 л. с. (7,4 кВт) грузоподъемностью 5 т.

Большое значение для дальнейшего прогресса в автомобилестроении
имело изобретение в 1845 г. У. Томсоном и повторно в 1889 г. Д. Данлопом
надежной пневматической шины, которая наряду с двигателем внутреннего
сгорания и роликовым подшипником завершила процесс формирования ав-
томобиля.

С XX в. начался все убыстряющийся процесс совершенствования авто-
мобилей и наращивания их производства, а также развития сети автомобиль-
ных дорог во многих странах мира.

Первый русский автомобиль, показанный на Всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде в 1896 г., был построен Е. А. Яковлевым (он изготавливал
в своих мастерских керосиновые двигатели с электрическим зажиганием) со-
вместно с владельцем каретной мастерской П. А. Фрезе. Это была машина с
четырехтактным двигателем мощностью 1,5–2 л. с. Передач было две, обе
вперед. Машина имела два тормоза. Передние колеса поворачивались вместе
с рессорами. Автомобиль имел массу 300 кг, скорость 23 км/ч и располагал
запасом топлива на 200 верст. Несмотря на то что двигатели Е. А. Яковлева
экспонировались на Всемирной выставке в г. Чикаго еще в 1893 г. и получили
там признание, автомобиль не вызвал интереса у официальных кругов цар-
ской России. Царь Николай II при посещении выставки в Нижнем Новгороде
не удостоил его своим вниманием.

Тем не менее, русские изобретатели продолжали работу по совершенст-
вованию имевшихся машин и созданию новых типов. В 1899 г. в Санкт-
Петербурге И. В. Романовым были построены и испытаны несколько элек-
тромобилей; в 1901 г. П. А. Фрезе построил машину с более мощным двига-
телем в 4,5 л. с.; в 1902 г. он же испытал опытный троллейбус, а в 1903 г. –
10-местный омнибус. В 1904 г. Фрезе создал 10-местную пожарную линейку.
В 1910 г. фабрику Фрезе приобрело отделение Русско-Балтийского завода,
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превратив ее в гараж и фирменную станцию обслуживания автомобилей
«Руссо-Балт».

Русские инженеры разработали немало новинок в автомобильной тех-
нике. Среди них следует назвать распылительный карбюратор Потворского
(1894 г.), привод на передние колеса Романова (1889 г.), независимую под-
веску передних колес Лидке (1901 г.), электрическое освещение на машинах
Романова (1899 г.) и Скавронского (1903 г.), одноколейный автомобиль Ши-
ловского (1914 г.).

Несмотря на то что производством автомобилей в России занималось
немало фирм («Россия» Александра Лейтнера в Риге; «Дукс» Юлия Меллера,
«Н. Э. Бромлей» в Москве; «Э. Д. Лидке», «Д. Скавронский» в Санкт-Петер-
бурге и др.), машины создавались лишь в единичных экземплярах, так как все
серьезные начинания оставались без внимания царского правительства, кото-
рое предпочитало покупать заграничные автомобили.

Два крупных машиностроительных предприятия – «Г. А. Лесснер» в
Петербурге и Русско-Балтийский вагонный завод в Риге – пытались органи-
зовать серийное производство отечественных автомобилей. Первый из них в
1901 г. прекратил выпуск автомобилей, посчитав это крайне невыгодным, а
рижский завод все-таки наладил серийное производство и с 1909 по 1915 гг.
им было выпущено более 800 легковых и грузовых автомобилей «Руссо-
Балт».

Заслуживает внимания и еще одно предприятие – Русский автомобиль-
ный завод И. П. Пузырева (РАЗИПП). На нем изготавливались легковые ав-
томобили полностью из отечественных материалов. Но к сожалению,
РАЗИПП сгорел в 1914 г. вместе с 8 готовыми автомашинами и еще 15 ком-
плектами деталей. Вскоре умер и владелец завода.

В Первую мировую войну резко возросла потребность в автомобилях,
что стимулировало изобретательскую мысль. Среди проектов было немало
интересных. Например, проект плавающего автомобиля Н. Гусева, автомо-
биль-сани В. Д. Дынькова и др. В 1916 г., когда требовалось большое количе-
ство санитарных автомобилей, в России был создан новый тип кузова деше-
вой и простой конструкции. Но многие автомобильные изобретения русских
инженеров в конечном счете перекочевывали за границу. Так, полугусенич-
ный движитель Адольфа Кегресса, изобретенный и построенный в России,
широко использовался во Франции, а идея двухколесного автомобиля Ши-
ловского была воплощена в Англии.



71

В 1916 г. в России было начато строительство пяти автомобильных за-
водов, однако они не были закончены. Немалую роль в этом сыграло то, что в
Россию в большом объеме осуществлялся ввоз автомобилей из-за границы.
Это автомобили «Воксхолл» и «Роллс-Ройс» английских фирм, французские
«Рено», но особенно популярны были немецкие «Опели». Ввоз иностранных
автомобилей сдерживал развитие отечественного автомобилестроения.

Таким образом, к 1917 г. Россия практически не имела собственного ав-
томобильного транспорта, а его роль продолжал выполнять гужевой.

3. Воздушный транспорт

Развитие воздушного транспорта в XIX – начале XX вв. шло по не-
скольким направлениям: создание летательных аппаратов воздушного паре-
ния, изобретение управляемых воздухоплавательных аппаратов, разработка
конструкций летательных аппаратов, которые были тяжелее воздуха.

В 1873 г., наполнив оболочку шара горячим воздухом, совершили свой
первый полет французы братья Монгольфьер. В том же году на шаре, напол-
ненном водородом, поднялся в воздух французский физик Ж. Шарль. Приме-
нение водорода было выдающимся шагом в воздухоплавании.

В 1875 г. Д. И. Менделеев предложил проект управляемого стратостата,
который был прообразом созданного позднее дирижабля.

Таким образом, именно воздухоплавание открыло эру освоения воз-
душного океана, хотя идея летательного аппарата тяжелее воздуха (авиации)
появилась и разрабатывалась значительно раньше идеи создания воздушного
шара. К этому можно добавить, что М. В. Ломоносов еще в 1754 г. предложил
проект летательного аппарата в виде двухвинтового вертолета, который был
назван им аэродинамической машиной.

Но воздушные шары никогда не были и не могли считаться средством
надежного, регулярного воздушного транспорта. Положение изменилось с
изобретением нового летательного аппарата, который получил название «ди-
рижабль» (от французского «управляемый»). Подъемная сила этого управ-
ляемого воздухоплавательного аппарата основана на аэростатическом прин-
ципе. Он перемещается в атмосфере благодаря силовой установке и допуска-
ет управление полетом в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Основными частями дирижабля являются заполненный газом (легче воздуха)
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корпус сигарообразной формы (для лучшего обтекания); оперение – как пра-
вило, расположенные крест-накрест горизонтальные и вертикальные поверх-
ности (стабилизаторы и кили); подвижные горизонтальные рули высоты; вер-
тикальные рули управления; гондолы для размещения экипажа, пассажиров,
двигателя и оборудования.

Проектов управляемого аэростата было множество. Среди них необхо-
димо отметить разработки французского инженера Менье (1784 г.), русских
военных инженеров И. И. Третесского (40-е гг. XIX в.), О. С. Костовича
(1880 г.). Проект Третесского предусматривал передвижение дирижабля по-
средством реактивной силы струи газа, вытекающего из отверстия в кормо-
вой части оболочки. Костович предложил вариант жесткого управляемого
аэростата «Россия» с наиболее легким для того времени 8-цилиндровым дви-
гателем внутреннего сгорания мощностью 59 кВт. В 1856 г. русский изобре-
татель Н. М. Соковнин выдвинул проект жесткого дирижабля с реактивным
двигателем (объемом более 5 000 м3).

Изобретатели предлагали самые разные варианты движителей: паровой
(А. Жиффар, 1852 г. – первый полет на управляемом аэростате), газовый (по-
лет Хейлена в 1872 г.), бензиновый (Баумгарт и Вольферт – 1880 г.), а фран-
цузский изобретатель Дюпон де Лома поднял в воздух дирижабль с воздуш-
ным винтом, приводящимся в движение физической силой восьмерых чело-
век (1872 г.). В 1883 г. братья Пессандье пилотировали дирижабль с
оболочкой, наполненной водородом, используя электродвигатель и батареи
гальванических элементов.

Постоянно совершенствовался и внешний корпус машин: в 1892 г.
К. Э. Циолковский предложил новую конструкцию бескаркасного цельноме-
таллического дирижабля с оболочкой из гофрированных стальных листов с
подогревом газа в оболочке. В 1897 г. цельнометаллический дирижабль был
построен в Петербурге Д. Шварцем.

Наконец в 1900 г. Ф. Цеппелин организовал производство и наладил се-
рийный выпуск дирижаблей жесткой конструкции «Цеппелин». Расцвет ди-
рижаблестроения пришелся на первую треть XX в. Всего было построено
около 1 000 воздухоплавательных кораблей разных типов и назначений. Ди-
рижабли применялись для связи и снабжения труднодоступных удаленных
районов, разведки и конвоирования судов в море, поисков подводных лодок и
минных заграждений, охраны берегов, трансляции программ радио и телеви-
дения, рекламы, туризма, транспортных и пассажирских перевозок. К дости-



73

жениям зарубежного воздухоплавания относятся полеты дирижаблей в Арк-
тике и через Северный полюс. Во время Первой мировой войны Германия
широко использовала дирижабли в военных целях.

Но массового распространения дирижабли, тем не менее, не получили,
так как имели ряд крупных недостатков: взрывоопасность, трудность управ-
ления и др. Конструкторы обратили свое внимание на более совершенные ти-
пы летательных аппаратов – самолеты.

Создание первых моделей самолетов началось в России во второй по-
ловине XIX в. Так, в 1867 г. Н. А. Телешов разработал проект самолета
«Дельта», напоминавшего своим видом современные сверхзвуковые самоле-
ты с дельтовидным крылом. В 1876 г. русский морской офицер А. Ф. Можай-
ский сконструировал летающую модель аэроплана с часовой пружиной в ка-
честве двигателя. После тщательного изучения господствующей тогда идеи
«машущих крыльев» и многочисленных опытов А. Ф. Можайский понял ее
бесперспективность и в 1877 г. представил проект моноплана, который имел
все характерные для современных самолетов составляющие: фюзеляж, не-
подвижные несущие крылья, хвостовое оперение, колесное шасси и силовую
установку. В 1881 г. Можайский построил двухмоторный самолет и в ноябре
получил привилегию на изобретение. Собрав аппарат в 1882 г., он обнаружил
сильную вибрацию винтов, на устранение которой ушло еще два года. При
первом взлете самолет упал на крыло и получил большие повреждения. Из-за
недостатка личных средств и отсутствия государственной поддержки изобре-
татель не смог завершить свою работу (он умер в 1890 г.), но, тем не менее,
его самолет был признан лучшей конструкцией, во многом определившей
прогресс последующего самолетостроения. Это был первый в мире самолет,
который взлетел с человеком на борту. Самолет Можайского, несомненно,
стимулировал аналогичные работы во Франции, Англии, Австро-Венгрии,
США. В 1894 г. проект аэроплана был разработан также К. Э. Циолковским.
За рубежом вслед за Отто Лилиенталем (Германия) и К. Адером (Франция),
которые проводили свои опыты в 1871–1896 гг., X. Максимом (Англия), по-
строившим свой самолет в 1894 г., американцы братья Райт, в 1903 г. поста-
вив на планер небольшой бензиновый мотор, пролетели на нем 260 м за
59 секунд. Именно их зачастую считают изобретателями самолета.

Начало промышленного самолетостроения в России относится
к 1908–1909 гг., когда русские инженеры создали первые оригинальные кон-
струкции отечественных самолетов. Уже в 1913 г. российскими конструкто-



74

рами во главе с И. И. Сикорским был построен огромный по тому времени
самолет «Русский витязь» с полетным весом 4,2 т (за рубежом не было само-
лета тяжелее 1 т). Этот первый в мире четырехмоторный самолет брал на
борт семь человек и развивал скорость 90 км/ч. В том же году они же по-
строили еще более тяжелый самолет «Илья Муромец» на 15–16 человек и
спроектировали самолет «Святогор» с полетным весом 6,5 т и скоростью по-
лета 114 км/ч. Однако регулярного воздушного транспорта в дореволюцион-
ной России в этот период еще не существовало.

4. Морской и речной транспорт

После правления Петра I прогресс судостроения в России был сущест-
венно замедлен. К 1865 г. коммерческий флот России состоял всего лишь из
51 парохода вместимостью около 28 тыс. т и 700 парусников вместимостью
84 тыс. т, при этом значительная часть судов была иностранной постройки.
Кроме того, торговый флот России формировался случайно, без определенно-
го плана, в результате чего он был настолько разнотипен, что трудно выде-
лить преобладающие модели судов. Около сотни различных по мощности и
типам паровых двигателей составляли флот в одном только Волжском бас-
сейне, на долю которого приходилась половина всего речного грузооборота.

В правительстве России преобладали силы, всячески препятствующие
развитию морского транспорта. Они аргументировали свою позицию тем, что
большинство российских морей скованы льдами и эксплуатация их побере-
жий «экономически бесплодна». В 1914 г. в составе русского морского флота
числилось 3 700 судов, из которых только 30 % были паровыми, а 70 % – па-
русными. Это были в основном мелкие суда.

Морские внешнеторговые перевозки осуществлялись, главным образом,
флотами западноевропейских государств. Только 6–7 % вывозимых за грани-
цу грузов и 14–16 % ввозимых в Россию грузов транспортировались на отече-
ственных судах, что наносило серьезный ущерб экономике России. Доля рус-
ского морского флота в общем мировом объеме по грузоподъемности не дос-
тигала и 1,5 %. В российских перевозках доля морского транспорта
составляла менее 8 % и около 17 % грузооборота страны.

В 1856 г. при морском министерстве был создан специальный комитет
для изыскания средств к развитию русского торгового пароходства. Деятель-
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ность этого комитета способствовала организации русских пароходных об-
ществ и расширению подготовки судоводителей для торгового флота.

Одной из самых первых пароходных компаний было основанное в
1856 г. Русское общество пароходства и торговли (РОПИТ), сосредоточившее
в своих руках морские перевозки в Азовско-Черноморском бассейне. Кроме
этой компании были созданы общество «Кавказ и Меркурий» и «Товарище-
ство бр. Нобель» на Каспии, «Товарищество Архангельско-Мурманского
речного пароходства» на Белом море и др.

Особое место среди русских пароходных обществ занимало созданное в
1878 г. пароходное общество «Добровольный флот», суда которого обеспечи-
вали регулярное сообщение между портами Черного моря и Дальним Восто-
ком южным путем: через Суэцкий канал, Индийский океан и моря Тихого
океана.

Помимо грузовых и пассажирских перевозок торговый флот участвовал
в боевых и десантных операциях, выполнял перевозки войск и боевой техни-
ки, продовольствия и снаряжения, эвакуировал раненых и гражданское насе-
ление из осажденных городов (Одессы и Севастополя), вывозил промышлен-
ное оборудование из районов военных действий.

К концу XIX столетия русские инженеры создали достаточно совер-
шенные и мощные для своего времени образцы пароходов. В 1898 г. был соз-
дан по существу новый тип силовой установки – четырехтактный двигатель,
получивший название «русский дизель». С этого времени началось строи-
тельство судов с дизелями – теплоходов. Однако доминирующее положение
по-прежнему занимали пароходы.

Хотя в России и были созданы достаточно крупные пароходы, буксиры
и баржи, но все же их было немного. В основной массе технический уровень
флота был низок. Подавляющая часть грузовых перевозок осуществлялась на
небольших по грузоподъемности деревянных баржах с маломощными паро-
выми колесными буксирами. Более совершенными для своего времени были
пассажирские суда с комфортабельными каютами для пассажиров первого
класса. Пассажирам низших категорий приходилось довольствоваться трю-
мами и палубным пространством между механизмами и грузами.
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Лекция 4. ТРАНСПОРТ РОССИИ И СССР В 1917–1940 гг.

План

1. Железнодорожный транспорт.
2. Морской и речной транспорт.
3. Автомобильный транспорт.
4. Воздушный транспорт.
5. Трубопроводный транспорт.

1. Железнодорожный транспорт

После Октябрьской социалистической революции остро встал вопрос
об управлении транспортом. На II Всероссийском съезде Советов (октябрь
1917 г.) было создано новое правительство Совета Народных Комиссаров
(СНК), образован Наркомат по делам железнодорожным, который в декабре
1917 г. переименован в Наркомат путей сообщения (НКПС). В состав его во-
шли, кроме железнодорожного, управления внутренним водным транспортом
и безрельсовыми наземными дорогами.

СНК РСФСР принял ряд декретов, касающихся управления железнодо-
рожным транспортом: «О пределах компетенции НКПС в деле транспорта»
(февраль 1918 г.), «О централизации управления, охране дорог и повышении
их провозоспособности» (март 1918 г.).

В основу декретов положены следующие принципы: максимальная цен-
трализация, строжайшее единоначалие, железная дисциплина труда.

В соответствии с принятыми декретами значительно повышалась роль
НКПС. Все другие государственные, областные и местные органы власти не
имели права вмешиваться в управление транспортом ввиду экстерриториаль-
ности дорог. Во главе НКПС должен стоять народный комиссар, ответствен-
ный перед СНК и ВЦИК.

В апреле 1918 г. были национализированы казенные, а в сентябре – ча-
стные железные дороги.

Положение было угрожающим. В первый период Гражданской войны
боевые действия развертывались главным образом по линии железных до-
рог, бои велись за железнодорожные узлы. В результате протяженность же-
лезных дорог сократилась и в отдельные месяцы 1918–1919 гг. доходила
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до 21–23 тыс. км, в то время как накануне Первой мировой войны составляла
70 тыс. км. Из строя выведено значительное количество паровозов и вагонов.

СНК принял ряд чрезвычайных мер по поддержанию работоспособно-
сти транспорта. 28 ноября 1918 г. на железных дорогах вводится военное по-
ложение, согласно которому железнодорожники считались призванными на
военную службу. На каждую группу дорог были назначены чрезвычайные
комиссары с особыми полномочиями.

Реввоенсовет Республики 5 октября 1918 г. принял постановление о
создании железнодорожных войск. К началу 1920 г. их численность состави-
ла 23,5 тыс. человек. Железнодорожными войсками выполнена большая ра-
бота по заграждению и восстановлению железных дорог.

Железные дороги обеспечили 70 % объема перевозок воинских частей,
которые вели бои против армий Юденича, Колчака, Деникина, Врангеля и
интервентов.

После окончания Гражданской войны требовалось выполнить большой
объем восстановительных работ. Было выведено из строя около 80 % желез-
нодорожной сети. Разрушено и повреждено более 4 тыс. мостов, среди кото-
рых Пермский и Сарапульский через Каму, Симбирский и Сызранский – че-
рез Волгу, два киевских моста, Черкасский, Кременчугский, Днепропетров-
ский – через Днепр, Николаевский – через Южный Буг, мосты у Омска, Уфы
и др. Были разрушены свыше 400 паровозных депо и мастерских, около
3 тыс. стрелочных переводов, более 5 тыс. гражданских сооружений, постра-
дала связь – расхищено 186 тыс. км телефонных проводов, свыше 5 тыс. теле-
графных и телефонных аппаратов. Большая часть паровозного парка и около
четверти вагонного парка нуждались в капитальном ремонте. Материальный
ущерб, причиненный железнодорожному транспорту за годы Гражданской
войны и интервенции, составил в ценах 20-х гг. более 1 млрд р. золотом.

Восстановительные работы начались еще в ходе Гражданской войны и
интервенции. По постановлению СНК в 1919 г. в НКПС были созданы голов-
ные ремонтные поезда. Работники этих поездов вместе с железнодорожными
войсками восстанавливали поврежденные участки. К оказанию помощи в
восстановительных работах на транспорте были привлечены воинские части,
переведенные на положение трудовых армий.

Главными объектами разрушений на железных дорогах были важные
стратегические объекты – мосты. Их сравнительно легко разрушить, но очень
сложно восстановить. Сызранский мост через Волгу разрушен белогвардей-
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цами в октябре 1918 г. Возглавил восстановительные работы крупный инже-
нер-мостовик А. Ф. Эндимионов. Пришлось забить 480 свай, установить не-
сколько ярусов рам, на что ушло 250 тыс. бревен. На 45-метровой высоте
вручную было собрано при сильных морозах и ветре более 1 140 т металли-
ческих частей для двух ферм, поставлено 110 тыс. заклепок. Уже 28 марта
1919 г. по мосту в центр России пошел хлеб из Заволжья, а на восточный
фронт проследовали воинские поезда.

Всего было создано четыре специальных мостовосстановительных ор-
ганизации, подчиненных НКПС. Возглавляли их крупные ученые-мостостро-
ители А. Ф. Эндимионов, Е. В. Заустинский, И. Д. Гордеенко, И. К. Быков-
ский. Профессор Е. О. Патон выпустил трехтомное руководство по восста-
новлению взорванных мостов.

В это трудное время на транспорте родился почин коммунистических
субботников. В апреле 1919 г. работники депо Москва-Сортировочная Мос-
ковско-Казанской железной дороги предложили начать добровольную сверх-
урочную работу по ремонту «больных» паровозов.

В декабре 1920 г. VIII съезд Советов констатировал, что опасность, ко-
торая угрожала существованию Советской Республики в виде надвигавшего-
ся паралича железнодорожного транспорта, можно считать устраненной.
Здесь же был утвержден первый перспективный план развития народного
хозяйства Советской Республики – Государственный план электрификации
России (ГОЭЛРО). Один из важнейших разделов плана был посвящен транс-
порту. В разделе «Электрификация и транспорт» намечалось электрифициро-
вать железнодорожные магистрали протяженностью 3,5 тыс. км (выход от
Криворожского железорудного бассейна и Донбасса на Царицын; выход к
Азовскому и Балтийскому морям через Москву и Петроград; линии, связы-
вающие Москву с Уралом и Западной Сибирью) и развернуть сооружение
25–30 тыс. км новых линий.

Переход к новой экономической политике в начале 1921 г. оказал боль-
шое влияние на восстановление промышленности и транспорта. Замена прод-
разверстки продналогом, развитие торговли, открытие частных предпри-
ятий – все это предъявляло новые требования и к транспорту.

В апреле 1921 г. народным комиссаром путей сообщения был назначен
Ф. Э. Дзержинский, остававшийся при этом председателем ВЧК и наркомом
внутренних дел. Поддержав предложение Ф. Э. Дзержинского, в июле 1921 г.
СНК издал декрет, по которому восстанавливалась платность перевозок.
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1 февраля 1922 г. было введено в действие постановление СНК «О примене-
нии на транспорте начал хозяйственного расчета». Оно расширяло самостоя-
тельность управлений дорог, предоставив им право распоряжаться всей про-
возной способностью после выполнения государственного плана перевозок.
Устанавливался новый порядок финансирования и распределения денежных
средств НКПС, при котором выручка дорог, за исключением прямых доходов,
предусмотренных государственным бюджетом, поступала в распоряжение
наркомата.

В годы нэпа произошли изменения в организации управления транс-
портом страны. В децентрализации управления перевозками на транспорте
проявились особенности нэпа. На транспорте эта перемена экономического
курса выразилась в создании Правлений железных дорог, призванных руко-
водить перевозками на местах. Дороги становились самостоятельными хозяй-
ственными единицами. Большую самостоятельность Правления дорог полу-
чили в вопросах эксплуатации, снабжения и финансовых операций.

Для улучшения взаимодействия с клиентурой было создано акционер-
ное общество «Транспорт».

1923 год был переломным в работе железнодорожного транспорта.
В этом году он перестал получать дотацию от государства, начал своими до-
ходами покрывать эксплуатационные расходы и даже давать прибыль.
В 1924/25 г. общая сумма доходов железных дорог составила 958,3 млн р., а
прибыль – 92,1 млн р.

Утверждать, что в 1926 г. закончился восстановительный период на
транспорте, позволяют следующие данные. Эксплуатационная длина желез-
ных дорог составила 74,5 тыс. км. Было введено в строй 4 тыс. км новых ли-
ний, в том числе железнодорожная линия Казань – Екатеринбург, обеспечив-
шая Уралу третий выход в центральные районы страны. В 1925/26 г. был дос-
тигнут довоенный уровень, т. е. уровень 1913 г., по грузообороту. Удельный
вес железных дорог в общем грузообороте транспортной системы увеличился
до 75,5 % в 1926 г. против 68,2 % в 1913 г. По перевозкам пассажиров дово-
енный уровень был достигнут еще в 1924/25 хозяйственном году. Железные
дороги обеспечивали непрерывность и массовость перевозок, более высокую
скорость доставки грузов и их сохранность по сравнению с другими видами
транспорта. Тарифы на перевозку были относительно низкими.

К 1926 г. был восстановлен парк подвижного состава. Он получил по-
полнение за счет новых, более мощных паровозов, новых вагонов с повы-
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шенной грузоподъемностью. В 1924 г. был построен первый магистральный
тепловоз с электрической передачей системы профессора Я. М. Гаккеля.

Однако темпы развития железнодорожного транспорта отставали от по-
требностей промышленности, сельского хозяйства и населения в перевозках.
Встал вопрос о реконструкции железнодорожного транспорта.

Курс на индустриализацию определил повышенные требования к же-
лезнодорожному транспорту. Они состояли в необходимости увеличить про-
возные и пропускные способности железных дорог; создать новые типы ваго-
нов, усилить механизацию погрузочно-разгрузочных работ; повысить скоро-
сти движения поездов и др. Кроме того, железнодорожный транспорт должен
был сыграть большую роль в освоении новых районов и природных богатств,
в укреплении обороноспособности страны.

Неотъемлемой частью индустриализации стала техническая реконст-
рукция железнодорожного транспорта. Она включала в себя следующие на-
правления: электрификацию железных дорог; введение более мощного под-
вижного состава (паровозов, тепловозов, электровозов, 50–60-тонных грузо-
вых вагонов); внедрение автосцепки, автотормозов, автоблокировки;
реконструкцию верхнего строения пути; переоборудование тяговых уст-
ройств, водоснабжения, связи; механизацию погрузочно-разгрузочных работ
и др. Реконструкция должна была сочетаться с новым железнодорожным
строительством.

К 1941 г. эксплуатационная длина железнодорожной сети возросла
с 70 тыс. км в конце 1917 г. до 106 тыс. км, из которых 28,5 тыс. км двухпут-
ные. Однако не всегда удавалось выполнять то, что планировалось. Напри-
мер, в первой пятилетке (1928–1932 гг.) было введено в постоянную экс-
плуатацию 5,4 тыс. км новых железнодорожных линий вместо 16,2 тыс. км
по плану. Во второй пятилетке вместо 11 тыс. км ввели в эксплуатацию
3,4 тыс. км, или 30 %.

Крупнейшей новостройкой первой пятилетки явилась Туркестано-
Сибирская магистраль (Турксиб), протяженность которой составила 1 442 км.
Магистраль Семипалатинск – станция Луговая соединила Сибирь и Среднюю
Азию. Ее введению в эксплуатацию в 1931 г. предшествовала огромная рабо-
та. Начальником строительства Турксиба был назначен В. С. Шатов. Помимо
сооружения нового пути, выполнено 23 млн кубометров земляных работ, око-
ло 160 тыс. кубометров каменной кладки для мостовых опор, изготовлено бо-
лее 8 тыс. металлических конструкций, возведено 280 искусственных соору-
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жений, построены жилые дома, больницы и школы общей площадью
50 тыс. м2. На строительстве Турксиба было занято около 100 тыс. чел. Рабо-
ты велись в сложнейших природно-климатических условиях. Иногда жара
достигала 60 градусов. Порывы ветра сносили палатки и юрты. Одной из мер
против разрушения откосов земляного полотна стало укрепление их посред-
ством камышовых связок. Пресную воду приходилось возить издалека, в цис-
тернах. Летом нужно было остерегаться укусов змей, тарантулов, скорпионов
и принимать меры профилактики против острых инфекционных заболеваний.

По новой железной дороге в Среднюю Азию пошел сибирский хлеб,
лес, кузнецкий уголь, а в обратном направлении – нефть, хлопок, шерсть и
другие сельскохозяйственные грузы.

В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) огромное значение придава-
лось строительству магистрали Москва – Донбасс, предназначенной для пе-
ревозки донецкого угля в Москву, районы Центра и на север страны. В фев-
рале 1932 г. принято решение о строительстве этой магистрали. Начальником
строительства магистрали назначили заместителя наркома путей сообщения
В. С. Шатова, ранее возглавлявшего сооружение Турксиба. Объем работ ха-
рактеризуется следующими показателями: сооружение земляного полотна –
26 млн кубометров; балластировка пути – 156 тыс. м2; количество водопропу-
скных искусственных сооружений – 284. Посредством механизации было вы-
полнено 35 % общего объема земляных работ.

В апреле 1932 г. СНК СССР принял постановление о строительстве
Байкало-Амурской магистрали. В 30-е гг. проведены изыскания и сделан вы-
бор окончательного направления трассы, намечены опорные пункты: Тайшет,
река Лена, Тында, Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань. В состав
конторы по изысканию и проектированию магистрали – БАМтранспроект
входило 16 экспедиций, в том числе аэрофотосъемочная, мерзлотная и 4 во-
доснабженческие. Предполагалось, что длина магистрали составит 4341 км,
объем земляных работ – 285 млн кубометров, ширина полотна – 5,8 м. Маги-
страль проектировалась как однопутная линия с паровой тягой. До начала
Великой Отечественной войны были построены подходы к магистрали и го-
ловные участки самого БАМа – Тайшет – Невельская, Комсомольск-на-
Амуре – Советская Гавань. Однако сложность природно-климатических ус-
ловий и начавшаяся война отодвинули строительство магистрали на более
поздний срок.
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В третьей пятилетке (1938–1941 гг.) велось строительство Южно-
Сибирской магистрали от Сталинска (Новокузнецка) до Магнитогорска, Чер-
номорской и Северо-Печорской дорог (Коноша – Воркута). Значительные ра-
боты осуществлялись и по сооружению вторых путей. Удельный вес двух-
путных линий к концу 1940 г. возрос до 30 % против 20 % к началу первой
пятилетки.

К 1945 г. в эксплуатации находились линии Московского метрополите-
на протяженностью 37,8 км. Кроме того, строилась кольцевая линия. А со-
оружение линии первой очереди метро началось в 1932 г. Начальником и
главным инженером Метростроя был инженер П. П. Ротерт, переведенный со
строительства Днепрогэса. Вся страна участвовала в создании московского
метрополитена. Например, из Донбасса приехали 1600 проходчиков и горня-
ков, с Урала и из Сибири на стройку отправляли металл, ленинградские пред-
приятия поставляли машины и оборудование, из центральных областей и с
Украины поступали строительные материалы; из Крыма, с Кавказа, Алтая,
Урала и Дальнего Востока – лучшие сорта мрамора; металлурги Кузбасса по-
ставляли рельсы, Мытищинский машиностроительный завод выпустил пер-
вые вагоны. Заказы для метро выполняли 540 предприятий. Была принята та-
кая же ширина колеи, как и на железнодорожных магистралях, – 1 524 мм.

Для общего пользования Московский метрополитен был открыт 15 мая
1935 г. Поезд следовал от станции «Сокольники» до станции «Комсомоль-
ская». Линия первой очереди имела длину 11 км. На ней было 13 станций.
В первый день было перевезено 370 тыс. чел.

В 1938 г. закончилось строительство линий второй очереди. Новые уча-
стки соединили Смоленскую площадь с Киевским вокзалом, Курский вокзал
со станцией «Калининская» и станцию «Площадь Свердлова» со станцией
«Сокол». Общая протяженность линий второй очереди – 13,3 км.

Строительство третьей очереди метрополитена включало линии протя-
женностью 13,3 км – от «Площади Свердлова» до «Автозаводской» и от Кур-
ского вокзала до «Измайловского парка». Третья очередь была закончена в
1944 г. В 1945 г. метрополитеном перевезено 617 млн чел. При 6–8 вагонах в
поезде и вместимости вагона 170 чел. провозная способность линий достигла
100 тыс. пассажиров в час в обоих направлениях. Максимальная скорость
движения составляла 60 км/ч, средняя участковая скорость на линии первой
очереди – 32,5 км/ч, а на линиях второй и третьей очередей – 42 км/ч. Расчет-
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ная пропускная способность метрополитена с интервалом между поездами
1,75 мин составила 34 пары поездов в час.

Московский метрополитен представляет собой комплекс выдающихся
произведений архитектуры и декоративно-прикладного искусства. На между-
народной выставке в Париже в 1937 г. Гран-при присужден станциям «Крас-
ные ворота», «Сокольники» и «Кропоткинская», а на международной выстав-
ке в Нью-Йорке в 1938 г. такой же премией отмечена станция «Маяковская».
Государственная премия присуждена станциям «Комсомольская», «Кропот-
кинская», «Киевская», «Автозаводская», «Новокузнецкая». Станции «Крас-
ные ворота» и «Кропоткинская» объявлены памятниками архитектуры.

В годы трех предвоенных пятилеток произошли заметные сдвиги в ме-
ханизации строительных работ. При сооружении железнодорожных магист-
ралей применялись подъемные краны, грейдеры-элеваторы, экскаваторы,
скреперы, бульдозеры, автомобили и тракторы, стреловые и башенные краны,
балластировочные машины, бетоносмесители, камнедробилки, производи-
лось пневматическое бурение скальных пород и т. д.

В 30-х гг. изменилась структура управления железнодорожным транс-
портом. В 1931 г. из состава НКПС были выделены в самостоятельные ве-
домства – Наркомат водного транспорта и Управление автодорог. В ведении
НКПС остался железнодорожный транспорт.

Нельзя забывать и о драматических страницах в истории железнодо-
рожного транспорта, которые приходятся на 30-е гг. Назначение Л. М. Кага-
новича на пост наркома путей сообщения в 1935 г. сопровождалось внедре-
нием метода «кнута и пряника», созданием атмосферы страха и нервозности.
Поиск «врагов народа» привел к тому, что в 30-е гг. было арестовано и рас-
стреляно много ни в чем не повинных работников железнодорожного транс-
порта. Репрессии коснулись как руководящих работников, инженеров, уче-
ных, так и простых рабочих и служащих. Например, были репрессированы
бывшие наркомы путей сообщения В. И. Невский, А. И. Емшанов, Я. Э. Руд-
зутак, А. В. Бакулин, профессор В. П. Крачковский, редактор газеты «Гудок»
А. Л. Спиваковский, заместитель редактора Д. В. Кузьмич и многие другие.
Лишь в 1936–1938 гг. были необоснованно арестованы 12 заместителей нар-
кома путей сообщения, многие начальники дорог. В 30-е гг. в результате мас-
совых арестов и расстрелов были ликвидированы лучшие инженерно-
технические кадры железных дорог, руководители многих станций, депо и
других предприятий транспорта. Им предъявлялись надуманные обвинения в
участии в антисоветских заговорщических организациях, в подготовке к со-
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вершению террористических актов, во вредительстве на транспорте, работе
на иностранные разведывательные организации и т. д.

Вместе с тем 30-е гг. – это годы, когда железнодорожники проявляли
невиданный энтузиазм, инициативу. Широкое развитие получило на транс-
порте социалистическое соревнование. Оно способствовало улучшению ис-
пользования локомотивов, увеличению скорости движения поездов, сокраще-
нию сроков доставки грузов, повышению уровня организации перевозочного
процесса, развитию творческой инициативы железнодорожников. Развернув-
шееся в 1935 гг. движение за освоение новой техники и высокую производи-
тельность труда было подхвачено и железнодорожниками. Машинист локо-
мотивного депо Славянск Донецкой железной дороги Петр Кривонос показал
возможность увеличения скорости продвижения поездов по участкам в 1,5–2
раза, что достигалось за счет увеличения форсировки котла при езде на боль-
шом клапане. Получило развитие движение машинистов-тяжеловесников,
машинистов-пятисотников (пробег паровоза доводили до 500 км в сутки).
Вслед за машинистами стахановско-кривоносовское движение распространи-
лось и на другие профессии.

Передовые методы труда вагонников включали безотцепочный ремонт
вагонов. Путейцы применяли метод скоростного ремонта и скоростной рекон-
струкции пути, совмещение профессий, боролись за экономию топлива. При-
менялись передовые методы при формировании и расформировании поездов.
Составитель поездов станции Ясиновская Южно-Донецкой железной дороги
М. М. Кожухарь стал формировать поезда за 7–9 мин вместо нормы 85.

Кроме того, по инициативе железнодорожников в 1935–1936 гг. зароди-
лось межотраслевое соревнование с работниками угольной промышленности
и водниками, а в 1937–1938 гг. – с работниками лесной промышленности, ме-
таллургами, нефтяниками. При этом стали внедрять единые технологические
процессы работы подъездных путей, шахт, морских, речных портов и желез-
нодорожных станций, устанавливали единые нормы простоя вагонов.

Отметим, что существует разная оценка стахановско-кривоносовского
движения. С одной стороны, исследователи отмечают, что стахановские ме-
тоды машинистов, диспетчеров, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов,
поездных и вагонных мастеров позволили значительно повысить производи-
тельность труда, выявить неиспользованные возможности и резервы, с дру-
гой – вели к безоглядной эксплуатации техники, ее быстрому износу, увели-
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чению сверхурочных работ, штурмовщине, снижению качества работы и да-
же авариям.

Большое внимание в 30-х гг. уделялось внедрению мощных паровозов.
Парк грузовых паровозов пополнялся в основном мощными локомотивами
серии ФД (Феликс Дзержинский) и СО (Серго Орджоникидзе). Парк пасса-
жирских паровозов в 1932 г. пополнился локомотивами серии ИС (Иосиф
Сталин), его скорость достигала 115 км/ч. Что касается тепловозов, то к
1941 г. отечественной промышленностью было построено и эксплуатирова-
лось на железных дорогах общего пользования лишь 47 тепловозов. В 1940 г.
протяженность железнодорожных участков, переведенных на тепловозную
тягу, составила только 200 км. Широкую известность как авторы проектов
первых поездных тепловозов получили инженер-электрик Я. М. Гаккель и
инженер путей сообщения Ю. В. Ломоносов. Выпуск электровозов в конце
30-х годов предусматривался только в объеме 3,7 % от общего числа локомо-
тивов. Электровозы ВЛ19 (Владимир Ленин) имели нагрузку от колесной па-
ры локомотива на рельсы 19 т, а ВЛ22 – 22 т.

Первая электрифицированная линия в СССР была введена в эксплуата-
цию в Азербайджане в июле 1926 г. Это был 20-километровый пригородный
участок Баку – Сабунчи, предназначенный прежде всего для перевозки рабо-
чих на нефтепромыслы. В 1929 г. началось регулярное движение пригород-
ных (электрических) поездов на участке Москва – Мытищи. На Урале первым
электрифицированным участком был участок Чусовская – Кизел. Всего к
концу 1940 г. в СССР было 1,9 тыс. км электрифицированных линий, пре-
имущественно на Кавказе, Урале, около Мурманска, Москвы, Ленинграда.

Транспорт пополнялся новыми вагонами, причем большегрузные со-
ставляли уже 40 % грузового парка. Подвижной состав оборудовался авто-
тормозами и автосцепкой, что позволило увеличить средний вес грузового
поезда с 817 т в 1928 г. до 1200 т в 1937 г. К концу 30-х гг. почти 35 % вагон-
ного парка было оборудовано автосцепкой, около 70 % – автотормозами.

К началу 1941 г. потребность железных дорог в ремонте вагонного пар-
ка обеспечивалась 32 заводами и 220 вагоноремонтными пунктами.

Совершенствовалась организация перевозочного процесса. Важное зна-
чение для улучшения работы транспорта имело введение в 1936 г. новых
Правил технической эксплуатации железных дорог. Они определяли систему
организации движения поездов, содержание железнодорожных устройств и
порядок работы железнодорожников, обеспечивающий безопасность движе-
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ния. До 1935 г. на каждой дороге составляли свой график движения поездов
по участку без увязки по стыковым пунктам. В 1935 г. впервые ввели единый
сетевой график, в котором предусматривалось сквозное расписание движения
поездов, заложен принцип унификации весовых норм. Одновременно с гра-
фиком движения поездов составлялся график оборота локомотивов.

Большое внимание уделялось кадровому обеспечению отрасли. Веду-
щую роль по-прежнему играли Ленинградский институт инженеров железно-
дорожного транспорта (ЛИИЖТ) и Московский институт инженеров транс-
порта (МИИТ). Первый транспортный вуз был основан в 1809 г., второй – в
1896 г. Старейшие транспортные вузы оказывали помощь в организации но-
вых высших учебных заведений. Так, в 1929 г. был создан Ростовский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ), в 1930 г. – Харьков-
ский (ХИИТ) и Днепропетровский институты инженеров железнодорожного
транспорта (ДИИТ), Закавказский, затем названный Тбилисским (ТбИИЖТ), а
в Томске Сибирский институты инженеров железнодорожного транспорта
(ТомскИИТ). В 1932 г. Сибирский институт разделился на два вуза – Путей-
ско-строительный в Новосибирске (НИИЖТ) и Электромеханический в Том-
ске (ТЭМИИТ). Кроме того, в 1930–1931 гг. были открыты Киевский, Ураль-
ский и Иркутский транспортные вузы. Однако вскоре они стали факультетами
в других родственных институтах. В 1931 г. создан Среднеазиатский (с 1937 г.
Ташкентский – ТашИИТ) институт инженеров железнодорожного транспорта.
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТ)
ведет свою историю с 1939 г. Всего к 1940 г. в системе НКПС обучалось
18 тыс. студентов, а выпуск составил около 4 тыс. чел. Специалистов-тран-
спортников в небольшом количестве также готовили в Московском высшем
техническом училище, Ленинградском электротехническом, Харьковском
технологическом институтах, Киевском институте народного хозяйства.

Росло число учебных заведений, которые готовили техников. В 1921 г.
их было 71, в 1935 г. сеть техникумов путей сообщения включала 135 учеб-
ных заведений. В 1940 г. ими подготовлено 3085 специалистов со средне-
техническим образованием. Всего в предвоенный год на стальных магистра-
лях работало 18,6 тыс. инженеров и техников. Кроме того, всеми видами под-
готовки и переподготовки кадров массовых профессий на железнодорожном
транспорте было охвачено в 1940 г. свыше 750 тыс. чел.

Актуально в настоящее время напомнить, что с 1918 по 1928 гг. транс-
портные вузы находились в ведении Народного комиссариата просвещения, а
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в 1928 г. были переданы Народному комиссариату путей сообщения. Эта
важная мера позволила готовить специалистов с учетом специфики железно-
дорожного дела. В ведение НКПС были переданы также многие техникумы,
ФЗУ, курсы и общеобразовательные школы. А в апреле 1936 г. ЦИК и СНК
приняли постановление о передаче в ведение НКПС начальных, неполных
средних и средних общеобразовательных школ, обслуживавших детей желез-
нодорожников. Постановление коснулось 2 тыс. школ, в которых обучалось
около 1 млн детей. Перед этими школами поставлена задача – привить уча-
щимся интерес к железнодорожному делу и стремление продолжать образо-
вание в техникумах и вузах путей сообщения. В этих целях были пересмотре-
ны программы обучения школьников, педагоги должны были знать основы
железнодорожного дела. В 1940 г. в 2 736 общеобразовательных школах же-
лезнодорожного транспорта обучалось 1 млн 81 тыс. учащихся, дошкольные
учреждения обслуживали 104 тыс. детей.

Социальная инфраструктура железнодорожного транспорта, помимо
учебных заведений различных уровней, включала службу здравоохранения,
жилищно-коммунальное хозяйство, учреждения культуры, отдыха, спорта,
торговли и общественного питания. Все это обусловлено особенностями ус-
ловий труда, жизни, быта работников железных дорог, например, разбросан-
ностью линейных подразделений транспорта, круглосуточной работой штата
по обеспечению перевозок и многими другими факторами. Так, декрет СНК
от 18 июля 1918 г. установил самостоятельное существование железнодорож-
ного здравоохранения как части общегосударственной системы.
В 1940 г. на железнодорожном транспорте было 420 больниц и родильных
домов, 830 здравпунктов при предприятиях и депо, 1 933 амбулатории-поли-
клиники.

В 1936 г. было образовано добровольное спортивное общество «Локо-
мотив». Оно располагало стадионами, водными станциями, спортивными за-
лами, лыжными базами, домами физкультуры. В 1928 г. в Москве был открыт
Центральный дом культуры и отдыха железнодорожников (ЦДКЖ), постро-
енный по проекту архитектора А. В. Щусева на Комсомольской площади
вблизи трех вокзалов столицы. Ансамблем песни и пляски в ЦДКЖ руково-
дил известный всей стране композитор И. О. Дунаевский, эстрадный оркестр
в ЦДКЖ возглавлял с 1936 г. композитор и дирижер Д. Я. Покрасс. В работе
Дома культуры принимал участие известный композитор и дирижер
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А. В. Александров. Дома культуры и отдыха были созданы на многих желез-
ных дорогах страны.

К началу 1940-х гг. сформировалась централизованная система транс-
портных библиотек. Начало ее созданию было положено приказом НКПС от
28 апреля 1921 г. «Об организации библиотечного дела на путях сообщения».
Правда, более 200 технических библиотек и их отделений насчитывалось на
железных дорогах России еще в 1913 г. В 1923 г. в стране создано издатель-
ство «Транспечать», впоследствии ставшее Гострансиздатом (1930 г.), а затем
Трансжелдориздатом (1933 г.).

Отраслевая печать ведет свою историю с выхода «Журнала Путей Со-
общения» в 1826 г., который в 1865–1917 гг. назывался «Журнал Министер-
ства Путей Сообщения». В 1919 г. стал выходить в Петрограде, а с 1920 г. – в
Москве журнал «Железнодорожная техника и экономика», позже называв-
шийся «Транспорт и хозяйство», «Социалистический транспорт», а с 1941 г. –
«Железнодорожный транспорт». Кроме общетранспортных издавались про-
изводственно-технические журналы по отраслям железнодорожного хозяйст-
ва, например «Паровозник», «Вагонник», «Путеец», «Эксплуатация железных
дорог» и др., а также журналы строительного профиля «Транспортное строи-
тельство», «Метрострой» и др.

Самым массовым изданием была ежедневная газета «Гудок». Первый
номер «Гудка» вышел 17 декабря 1917 г. В 1925 г. ее тираж составил 305 тыс.
экземпляров. Газета занимала четвертое место по размеру тиража после
«Правды», «Известий» и «Рабочей газеты». «Гудок» освещал труд, быт же-
лезнодорожников, актуальные проблемы, стоящие перед отраслью, передовой
опыт, критиковал недостатки в работе.

Большое значение в отрасли придается сохранению истории железно-
дорожного транспорта. Основным хранилищем ценнейших экспонатов, отра-
жающих развитие отечественной железнодорожной науки и техники, являет-
ся созданный еще в XIX в. музей ЛИИЖТа. На начало 1931 г. фонды музея
насчитывали 18 125 экспонатов, среди которых были модели, картины, чер-
тежи, альбомы, фотографии и т. п. В 1933 г. этот музей перешел в ведение
НКПС.

Таким образом, развитие железнодорожного транспорта имело важное
значение для индустриализации страны и укрепления ее обороноспособности.
Доля железных дорог в перевозочной работе всех видов транспорта составила
в 1940 г. по грузовым перевозкам 85,1 %, пассажирским – 92,4 %, что говорит
о доминирующем положении данного вида транспорта в перевозках.
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Среди недостатков в работе железнодорожного транспорта следует на-
звать слабое развитие железнодорожной сети в восточных районах страны,
низкую пропускную способность линий, расположенных к западу от границ
Украины, Белоруссии, а также Прибалтийских республик, медленные темпы
электрификации.

2. Морской и речной транспорт

По протяженности речных путей Россия превосходила любую страну
мира, но судоходство осуществлялось лишь на 65 тыс. км. Протяженность
каналов составляла около 900 км. Реки изобиловали мелями и перекатами. На
главных водных путях – реках Волге и Каме – судоходные глубины не пре-
вышали 1,4 м. Днепр был рассечен порогами на две части, судоходство на
Дону практически отсутствовало. Технический уровень флота, пристаней
России накануне Первой мировой войны был низок. Речных портов по суще-
ству не было. Грузы хранились на деревянных настилах или прямо на берегу.
Почти все грузовые работы выполнялись ручным способом. Подавляющая
часть грузовых перевозок осуществлялась на небольших по грузоподъемно-
сти примитивных деревянных баржах с маломощными паровыми колесными
буксирами.

В дореволюционной России речное хозяйство было исключительно ча-
стновладельческим и принадлежало либо капиталистам-пароходчикам, либо
пароходным обществам. Так, флот, находившийся в эксплуатации в 1913 г.,
принадлежал 59 акционерным предприятиям, 110 товариществам и несколь-
ким тысячам отдельных владельцев. Не велось организованной подготовки
кадров для речного транспорта. В качестве рабочей силы использовали кре-
стьян приречных сел и деревень, нанимавшихся на навигацию с целью сезон-
ного заработка.

За годы Первой мировой войны протяженность сети сократилась до
23,2 тыс. км в 1919 г. Суммарная мощность судов, пригодных для эксплуата-
ции, уменьшилась более чем в три раза, снижался грузооборот.

Морские перевозки грузов и пассажиров осуществляли пароходные
общества и частные компании, организованные на Белом море, на Балтике, на
Каспии, в Азово-Черноморском бассейне. Всего 6–7 % вывозимых за границу
грузов и 14–16 % ввозимых в Россию транспортировалось на отечественных
судах. За остальные грузы страна выплачивала иностранным пароходствам в
виде фрахта до 100–150 млн долларов ежегодно.
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В 1918 г. принят ряд декретов, касающихся водного транспорта. Декрет
СНК от 23 января 1918 г. «О национализации торгового флота» объявил об-
щенациональной неделимой собственностью Советской Республики судоход-
ные предприятия, которые владеют морскими и речными судами всех типов.
Так, в соответствии с декретом подлежали национализации 947 морских су-
дов. Декрет направлен на обеспечение монополии внешней торговли, созда-
вал основу для плановой системы хозяйствования.

5 февраля 1918 г. принят декрет о национализации флота, а декретом
СНК от 18 мая 1918 г. была установлена единая структура управления вод-
ным транспортом во всех бассейнах страны. Центральным органом управле-
ния стало Главное управление водных сообщений (Главвод при ВСНХ), на
местах создавались областные и подчиненные им районные управления. Это
свидетельствовало об укреплении централизованных начал в руководстве
транспортом. В январе 1920 г. управление железнодорожным и водным
транспортом стал осуществлять единый орган – НКПС, куда был передан
Главвод.

Работа по национализации морского флота была прервана Гражданской
войной. Весной-летом 1918 г. торговый флот на Черноморском и Азовском
бассейнах оказался в руках белогвардейцев и интервентов. На Черном море,
когда в марте – апреле 1918 г. южные порты, в том числе Севастополь, оказа-
лись оккупированными австро-германскими войсками, часть военного и тор-
гового флота ушла в Новороссийск. Здесь в связи с безвыходным положением
были затоплены военные корабли и девять транспортных судов Черномор-
ского флота. В ноябре 1918 г. англо-французские оккупанты, покидая Одессу,
увели с собой 112 торговых судов. В начале 1918 г. опасное для военного и
транспортного флота положение сложилось на Балтике. В Балтийское море
вошел военный флот Англии. В этом бассейне плавание прекратилось до
конца Гражданской войны и интервенции.

В марте 1918 г. интервенты захватили Мурманск, в апреле – Владиво-
сток, в августе – Архангельск. Почти два года были оккупированы порты се-
верных, Черного и Азовского морей и более четырех с половиной лет – Вла-
дивосток. Много судов торгового флота было угнано за границу – почти 40 %
тоннажа всего русского флота, другие погибли, повреждены или изношены.

После Гражданской войны оставшийся морской и речной флот нуждал-
ся в ремонте, тяжелое положение сложилось с кадрами. В июле 1921 г. при-
няты меры по совершенствованию управления водными видами транспорта.
В составе НКПС было образовано вместо Главвода Центральное управление
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речного транспорта и Центральное управление морского транспорта. В июне
1922 г. в системе НКПС учреждены государственные морские пароходства:
Балтийское, Северное, Черноморско-Азовское и Каспийское. Кроме того, в
стране действовало девять речных пароходств: Волжское, Северо-Западное,
Северное, Верхне-Днепровское, Нижне-Днепровское, Доно-Кубанское, За-
падно-Сибирское, Средне-Азиатское и Амурское.

Крупные изменения в развитии водных видов транспорта произошли в
годы трех предвоенных пятилеток – в 1928–1940 гг. В 1940 г. протяженность
эксплуатируемых речных путей составила 108,9 тыс. км. С постройкой Днеп-
рогэса (1927–1932 гг.) на всем протяжении стал судоходным Днепр. Значи-
тельно улучшил судоходные условия на реке Свирь Нижне-Свирский гидро-
узел. В 1933 г. в основном закончено строительство Беломорско-Балтийского
канала, в 1937 г. – канала Москва – Волга. В конце 30-х гг. сооружались Ры-
бинский, Угличский, Куйбышевский гидроузлы. Это сделало отдельные уча-
стки Волги более глубоководными.

В 30-е гг. был значительно пополнен парк речных судов. Строились
грузопассажирские двухпалубные суда на 500 человек, грузопассажирские
теплоходы, буксирные пароходы, баржи различной грузоподъемности. Был
реконструирован и морской транспорт. Если в 1922 г. страна имела всего 270
старых пароходов общей грузоподъемностью 120 тыс. т, то к 1940 г. торго-
вый флот СССР насчитывал 800 судов общим дедвейтом более 2 млн т. Мор-
ской флот пополнялся новыми судами, построенными на отечественных за-
водах: были созданы четыре серии лесовозов дедвейтом до 3500 т, грузопас-
сажирские суда дедвейтом до 300 т для плавания в северных морях,
несколько рефрижераторных судов, теплоходы «Украина», «Абхазия» и др.
для плавания в Черном море, спущено на воду первое советское сухогрузное
судно дедвейтом 7 550 т.

В эти годы было создано свыше 200 крупных предприятий, способных
строить и ремонтировать суда. Развернулась реконструкция портово-при-
станского хозяйства: сооружение причалов, портов, оборудование их средст-
вами для механизации грузовых работ. Если в 1931 г. на речном транспорте
около 5 % грузовых работ были механизированы, то к 1940 г. их объем возрос
до 46 %. В Горьком, Киеве, Днепропетровске, Новосибирске, Ленинграде,
Москве, Омске и других городах были построены речные порты. Большая ра-
бота проделана по реконструкции морских портов Ленинграда, Одессы, Но-
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вороссийска, Владивостока, построены новые порты в Беломорске, Нарьян-
Маре, Туапсе и др.

В конце 20-х – начале 30-х гг. практически был освоен Северный мор-
ской путь, вписаны новые страницы в историю арктического мореплавания.
В 1932 г. экспедиция Арктического института во главе с академиком
О. Ю. Шмидтом на ледокольном пароходе «А.Сибиряков» под командовани-
ем В. И. Воронина доказала возможность сквозного пути через Арктику из
Атлантического океана в Тихий. В 1930–1932 гг. экспедиционная группа
Г. А. Ушакова обследовала и нанесла на карту архипелаг Северная Земля. Ос-
воение Северного морского пути дало возможность развития судоходства на
северных реках, использования в народном хозяйстве богатых природных ре-
сурсов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

В целях решения кадровой проблемы в 1930 г. открылись Горьковский
и Ленинградский институты инженеров водного транспорта. Большую роль в
подготовке кадров для речного транспорта сыграли Московский институт
инженеров транспорта и Московский институт народного хозяйства
им. Г. В. Плеханова. Кроме того, был открыт Одесский институт инженеров
морского флота.

В 30-х гг. осуществлена еще одна перестройка управления водным
транспортом: из состава НКПС в 1931 г. был выделен Наркомат водного
транспорта, в ведении которого находился не только морской, но и речной
флот. А в 1939 г. Наркомат водного транспорта был разделен на Наркомат
речного флота СССР и Наркомат морского флота СССР. В состав Наркомата
речного флота, например, входили 33 речных пароходства, 20 бассейновых
управлений пути, 20 инспекций судоходства и 14 инспекций Речного Регист-
ра СССР, ряд крупных заводов.

Таким образом, за годы трех предвоенных пятилеток значительно вы-
росла протяженность эксплуатируемых водных путей, увеличились глубины
на магистральных реках, построен ряд гидротехнических узлов, несколько
каналов, начато создание единой водотранспортной системы в европейской
части страны, пополнился транспортный флот, расширилась промышленная
база отрасли, улучшилась подготовка кадров. Были освоены речные артерии
Крайнего Севера: Яна, Индигирка, Колыма, устье Лены, увеличились пере-
возки в бассейнах рек Оби и Енисея. Значительно вырос объем перевозок
морским и речным транспортом, создана судостроительная и судоремонтная
промышленность.
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3. Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт до 1917 г. в России практически отсутство-
вал, а его роль выполнял гужевой. Начало серийного производства автомоби-
лей в России можно отнести к 1910 г., когда Русско-Балтийский вагонострои-
тельный завод в Риге выпустил первую партию легковых автомобилей в ко-
личестве 450 единиц и несколько десятков грузовых машин
грузоподъемностью 5 т. Всего же в стране насчитывалось 41 тыс. автомоби-
лей, но они были куплены за рубежом.

В годы Гражданской войны и иностранной интервенции поступление
автомобилей из-за границы сократилось, автопарк резко уменьшился, техни-
ческое состояние его ухудшилось.

Отечественное автомобилестроение начинает развиваться с 1924 г.
Первые грузовые автомобили грузоподъемностью 1,5 т с двигателем 36 л. с.
(27 кВт) были выпущены Московским заводом АМО. В 1924–1931 гг. на шас-
си АМО-Ф-15 выпускалось несколько моделей автотранспортных средств:
автобусы, автомобили, санитарные и пожарные, легковые штабные и броне-
вики. В 1925 г. было организовано производство автомобилей грузоподъем-
ностью 3 т на Ярославском заводе. В годы первой пятилетки парк машин уве-
личился с 18,7 тыс. до 73 тыс. Построено 93 тыс. км грунтовых дорог, из ко-
торых 12 тыс. км – с твердым покрытием.

В середине 20-х гг. в Москве было открыто регулярное движение авто-
бусов, приобретенных в Англии. В 1925 г. появились первые такси, закуплен-
ные у фирмы «Рено».

Отечественная автомобильная промышленность была создана в годы
предвоенных пятилеток. В эти годы начинается серийное производство гру-
зовых автомобилей на заводах АМО в Москве и ЯГАЗ в Ярославле, а затем на
построенном в очень короткий срок (за 19 месяцев) Горьковском автозаводе,
введенном в строй в 1932 г., Московском автосборочном заводе № 2 «КИМ»
(1930 г.), Нижегородском автосборочном заводе № 1 «Гудок Октября»
(1930 г.) и др. После реконструкции заводы АМО и ЯГАЗ стали выпускать
грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы.

В 1936 г. СССР вышел на первое место в Европе и второе место в мире
по производству грузовых автомобилей.

Выпускались и легковые автомобили. В апреле 1935 г. собран 100-ты-
сячный легковой автомобиль ГАЗ-А. В 1937 г. на Всемирной выставке в Па-
риже были впервые показаны советские легковые автомобили ЗИС-101 и
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ГАЗ-М1. К 1941 г. страна обладала парком автомобилей, насчитывающим
1,2 млн единиц. Автомобильный транспорт сыграл свою роль как в развитии
предвоенной экономики, так и в обороне страны во время войны.

В 1939 г. было решено образовать в союзных республиках наркоматы
автомобильного транспорта, которые в предвоенные годы проделали боль-
шую работу по расширению сети дорог, повышению эффективности работы
транспортных предприятий.

С 1917 по 1941 г. протяженность автомобильных дорог с твердым по-
крытием увеличилась почти в шесть раз. Начато строительство усовершенст-
вованных автодорог с цементно-асфальтовым покрытием. К началу 1941 г.
протяженность таких дорог превысила 7 тыс. км. К крупным стройкам дово-
енного периода относятся автомагистраль Москва – Минск, автодорожные
подъезды к Москве, Ленинграду, Киеву и др. Общая протяженность сети ав-
томобильных дорог с твердым покрытием составляла в 1940 г. 143,4 тыс. км.
Если же говорить об общей протяженности автодорог, то она возросла к
1940 г. по сравнению с 1913 г. более чем в 20 раз. В 1940 г. перевезено
0,9 млрд т грузов, автобусами общего пользования – 0,6 млрд чел.

4. Воздушный транспорт

В наследство от царской России Республика Советов получила воздуш-
ный флот, имеющий 35 тыс. личного состава и 1 тыс. самолетов, которые в
основном находились в распоряжении военного ведомства. Авиация в ком-
мерческих перевозках практически не использовалась. Начало промышленно-
го самолетостроения в России можно отнести к 1908–1909 гг., когда русские
инженеры создали первые оригинальные конструкции отечественных самоле-
тов. Однако регулярного воздушного транспорта в дореволюционной России
не существовало.

В декабре 1917 г. была создана Всероссийская коллегия по управлению
воздушным флотом Республики, а в мае 1918 г. – Главное управление Рабоче-
Крестьянского Красного воздушного флота. Летом 1918 г. под руководством
Н. Е. Жуковского была создана «Летучая лаборатория», преобразованная затем
в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В 1918 г. на основе
небольшого парка машин типа «Илья Муромец» были организованы опытные
транспортные полеты на линиях Москва – Петроград и Москва – Харьков.



95

Гражданская война и интервенция поставили транспорт страны в еще
более тяжелое положение. В эти годы не было четкого деления на военную и
гражданскую авиацию. В стране был единый Красный воздушный флот.
Сформированы авиационные отряды, которые сражались на всех фронтах
Гражданской войны, вели воздушную разведку, бомбометание, корректиро-
вали огонь артиллерии.

Первой советской международной линией была линия между СССР и
Германией. Она открылась в 1922 г. и на первых порах предназначалась для
перевозки почты и срочных грузов.

Первая регулярная воздушная трасса Москва – Нижний Новгород от-
крылась в июне 1923 г. Каждый самолет брал не более шести человек и рас-
стояние 420 км преодолевал за четыре часа. Полет проходил на высоте 300 м.
Ориентиром для летчиков являлась железнодорожная линия. К концу 1924 г.
общая протяженность воздушных линий составила 5 тыс. км. За 1923–1928 гг.
перевезено более 28 тыс. пассажиров, около 700 т грузов.

В 20-х гг. при руководящей роли ЦАГИ начался стремительный про-
цесс создания новых летательных аппаратов и двигателей к ним. Последую-
щий период сопровождался многими триумфами советского самолетострое-
ния и пилотирования. Так, 26 мая 1924 г. совершил первый полет трехмест-
ный цельнометаллический моноплан АНТ-2 с мотором 100 л. с. До этого
планеры самолета имели обычно деревянный каркас. В 1924–1925 гг. в ЦАГИ
был создан первый тяжелый моноплан АНТ-4 с двумя двигателями. В 1929 г.
создан цельнометаллический моноплан АНТ-9 с двумя двигателями по 500 л.
с. Этот самолет на девять пассажиров развивал скорость 222 км/ч и обеспечи-
вал дальность полета в 1 тыс. км. На таком самолете «Крылья Советов»
М. М. Громов за 53 летных часа пролетел 9 037 км. В 1930–1931 гг. на воз-
душных трассах СССР появился один из крупнейших самолетов того времени
АНТ-14 вместимостью 36 пассажиров. Его четыре двигателя имели мощность
2 400 л. с. и позволяли развивать скорость 195 км/ч, а полезная нагрузка мог-
ла достигать 6 700 кг. К 1933 г. самолеты отечественного производства со-
ставляли 87,4 % всего парка гражданской авиации. В 1933 г. СССР занял пя-
тое место в мире по пассажирским перевозкам, по перевозкам почты – второе,
по протяженности сети воздушных линий – третье.

В 1934 г. был сконструирован не имевший аналога воздушный гигант
АНТ-20 «Максим Горький», рассчитанный на 80 пассажиров, с восемью дви-
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гателями общей мощностью 7000 л. с. Его скорость достигала 250 км/ч, а по-
летный вес составлял 42 т.

Позднее был создан одномоторный самолет – легендарный АНТ-25, на
котором было установлено много рекордов. Так, в июне 1937 г. именно на та-
ком самолете экипаж под командованием В. П. Чкалова совершил первый в
истории 63-часовой беспосадочный перелет Москва – Ванкувер (Канада) че-
рез Северный полюс, а экипаж М. М. Громова 14 июля 1937 г. пролетел без
посадки 10 200 км за 62 ч 17 мин из Москвы через Северный полюс в Кали-
форнию, побив два мировых рекорда по дальности беспосадочного полета.

В 30-х гг. в СССР было создано много новых типов самолетов
(«Сталь-3», Г-2, ПР-5, ПС-89 и др.), но среди них заслуживает особого упо-
минания самолет конструкции А. А. Архангельского (под общим руково-
дством А. Н. Туполева) АНТ-35 с двумя двигателями по 800 л. с.

К началу Великой Отечественной войны СССР обладал 62 мировыми
рекордами в области авиации.

В 30-е гг. наряду с наращиванием парка самолетов началось формиро-
вание сети воздушных линий и аэропортов. В дореволюционной России на-
считывалось лишь 25 аэродромов. В 1934 г. после создания института «Аэро-
проект» начались работы по созданию аэропортов. В 1938 г. в Москве нача-
лось строительство аэропорта Внуково.

Велика роль воздушного транспорта в освоении арктических районов
страны. Если в первую навигацию 1923 г. авиаторы перевезли 229 пассажи-
ров, то в 1940 г. перевезено 400 тыс. человек, 58,4 тыс. грузов. Общая протя-
женность воздушных линий составила 146 тыс. км.

В становлении и развитии высшего авиационного образования боль-
шую роль сыграл Ленинградский институт инженеров путей сообщения, в
1930 г. на базе факультета воздушных сообщений ЛИИЖТа был создан Ле-
нинградский институт инженеров гражданского воздушного флота.

5. Трубопроводный транспорт

В дореволюционной России транспортную сеть дополняли четыре тру-
бопровода для перекачки нефтегрузов на Кавказе, из них лишь один – Баку –
Батуми протяженностью 850 км – имел магистральное значение.
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С первых лет существования Советской Республики уделялось внима-
ние проблеме создания трубопроводного транспорта. Остро стоял вопрос
снабжения страны топливом, в частности нефтью из Эмбенского района За-
падного Казахстана. Основные нефтедобывающие районы Баку и Северного
Кавказа были отрезаны белогвардейцами от промышленных центров России.
Поэтому в 1920 г. вышло постановление Совета Обороны «О сооружении
нефтепровода от Эмбенского нефтеносного района до г. Саратова». Однако
сложная обстановка в стране и нехватка труб мешали осуществить намечен-
ный план.

В годы предвоенных пятилеток протяженность трубопроводов увели-
чилась в четыре раза, а объем перекачки в сравнении с 1913 г. возрос почти в
20 раз.

Первые трубопроводы в советское время строились в основном в Закав-
казье и на Северном Кавказе. В 1928–1932 гг. построены нефтепроводы Ба-
ку – Батуми (вторая линия), Грозный – Туапсе. Для транспортировки бакин-
ской нефти на Урал в 1932 г. сооружен нефтепровод Гурьев – Орск.

В 1931–1932 гг. построен керосинопровод Армавир (Северный Кав-
каз) – Трудовая (Донбасс). В середине 30-х гг. были сооружены нефтепрово-
ды в Поволжье и на Урале, в 1936 г. пущен в эксплуатацию нефтепровод
Ишимбай – Уфа. В 1941 г. сооружен газопровод Дашава – Львов протяженно-
стью 70 км. В 40-е гг. завершилось строительство газопровода Саратов – Мо-
сква протяженностью 800 км.

К 1940 г. общая протяженность магистральных трубопроводов состав-
ляла 4,1 тыс. км. В 1940 г. перекачка нефти и нефтепродуктов по трубопрово-
дам составила 7,9 млн т. Изменилась и география трубопроводного транспор-
та: кроме трубопроводов в Закавказье и на Северном Кавказе, проложены
трубопроводы на Украине, в Поволжье, Западном Казахстане, Центральном
районе. Однако значительно большее развитие трубопроводный транспорт
получит после войны.

Итак, развитие транспорта в 1917–1940 гг. имело важное значение для
промышленного развития страны и укрепления ее обороноспособности. Удель-
ный вес железнодорожного транспорта в грузовых перевозках в 1940 г. состав-
лял 85,1 %, речного транспорта – 7,3 %, морского – 5 %, автомобильного –
1,8 %, трубопроводного – 0,79 %, воздушного – 0,01 %. Удельный вес в пасса-
жирских перевозках железнодорожного транспорта составляла 92,4 %, речно-
го – 3,1 %, морского – 0,8 %, автомобильного – 3,5 %, воздушного – 0,2 %.
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Лекция 5. ТРАНСПОРТ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)

План

1. Общая характеристика состояния транспортной системы страны на-
кануне Великой Отечественной войны.

2. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны.

1. Общая характеристика состояния транспортной системы страны
накануне Великой Отечественной войны

Транспорт является важным звеном в развитии экономики и наращива-
нии военного потенциала страны. Хорошо подготовленный транспорт дает
возможность своевременно доставлять на театр военных действий огромные
контингенты войск и боевой техники, перемещать их с одного фронта на дру-
гой, обеспечивать войска всеми видами вооружения и материально-техни-
ческого снабжения, а если потребует обстановка – эвакуировать войска, ра-
неных, население, материальные средства.

Необходимость заблаговременной подготовки транспорта к работе в ус-
ловиях военного времени подтвердили события конца 30-х гг. на трех театрах
военных действий – на Дальнем Востоке, в западных областях Украины и Бе-
лоруссии и Советско-финляндская война в 1939–1940 гг. Опыт военных дей-
ствий на Дальнем Востоке, где была организована трехзвенная система управ-
ления перевозками, показал исключительную важность заблаговременной
подготовки выгрузочных районов на приграничных дорогах и необходимость
четкой координации работы магистрального железнодорожного и войскового
автомобильного транспорта. Серьезные недостатки обнаружились в подготов-
ке разгрузочных районов в местах примыкания к общей сети дорог западноев-
ропейской колеи. В 1939 г. наша граница на 300–350 км передвинулась на за-
пад. Транспортная сеть этой территории имела своеобразную специфику: она
была густой, создавалась во времена, когда эти районы входили в состав Рос-
сийской империи, и за годы между двумя мировыми войнами пришла в запус-
тение. Власти Польши перешили железнодорожные пути на западноевропей-
ский лад, сняли часть вторых путей, и объем перевозок был на уровне 1913 г.
Сеть шоссейных дорог в западных областях Украины и Белоруссии в основ-
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ном тоже сооружалась до Первой мировой войны и в значительной степени
была рассчитана на движение гужевого транспорта. Водное хозяйство на та-
ких крупных реках, как Припять, Западный Буг и др., находилось в запущен-
ном состоянии и требовало реконструкции. Реки и каналы использовались в
основном для лесосплава (Днепро-Бугский канал). Таким образом, новые ру-
бежи нашей обороны на 300–350 км были отодвинуты от баз снабжения, возле
новых границ отсутствовали выгрузочные устройства. Для приведения транс-
портной сети этих районов в соответствие с дорогами, подходившими к преж-
ней линии границы, требовались крупные капиталовложения и время.

Весьма сложной оказалась задача транспортного обеспечения Красной
Армии во время Советско-финляндской войны зимой 1939–1940 гг. Транс-
портные коммуникации Северо-западного направления оказались перегру-
женными перевозками. Объем работы в 1940 г. увеличился вдвое по сравне-
нию с 1939 г. Скорость продвижения поездопотока резко снизилась. Оборот
грузового вагона замедлился на 1,5 суток, а отвлечение около 4 тыс. пасса-
жирских вагонов под военно-санитарные поезда создало проблемы и в пасса-
жирских перевозках. Особенно остро ощущалась недостаточная пропускная
способность ряда участков и узлов во время боевых действий на Карельском
перешейке. К Ленинграду с примыкающих направлений в сутки прибывало
160 поездов, а к Карельскому перешейку можно было в сутки отправить из
Ленинграда только 36 поездов. На Кировскую железную дорогу к станции
Волховстрой проходило 67 поездов в сутки, а далее, к фронту, можно было
пропустить только 19 поездов. Так как погрузка войск и средств снабжения
производилась без должного учета пропускной способности районов выгруз-
ки, Октябрьская и особенно Кировская железные дороги были переполнены
вагонами. Нависла угроза срыва воинских перевозок. В срочном порядке бы-
ли приняты организационно-технические меры, внесены существенные кор-
рективы в порядок планирования воинских перевозок, увеличена пропускная
способность железных дорог и Ленинградского узла. Была построена новая
железная дорога Петрозаводск – Суоярви, уложены вторые пути на участке
Волховстрой – Петрозаводск Кировской железной дороги, проложено 11 со-
единительных путей, расширено 12 станций, сооружена сортировочная горка
на станции Шумары и др. С началом массовых воинских перевозок в Управ-
лении военных сообщений был создан специальный отдел, регулирующий
перевозки. При учете воинских эшелонов стали указывать дни погрузки, вы-
грузки, маршруты следования, номера поездов.



100

В ходе военных операций перед транспортниками встала еще одна за-
дача, с которой ранее не приходилось сталкиваться: что делать, если против-
ник, отступая, будет уничтожать пути сообщения. Для решения этой задачи
было создано ВЭО (военно-эксплуатационное отделение), в составе которого
были паровозные бригады, ремонтные поезда, кадры движенцев всех основ-
ных профессий. Впоследствии в ходе Великой Отечественной войны эти
формирования сыграли важную роль в организации и эксплуатации фронто-
вых железных дорог.

Анализ допущенных ошибок в период военных действий в конце 30-х гг.
выявил несогласованность в работе различных видов транспорта. Самым сла-
бым звеном в транспортной сети оказался стык железнодорожного транспорта
с автомобильным. Несвоевременно вывозились войска и боевая техника с раз-
грузочных станций. Остро ощущалась необходимость создания единой транс-
портной сети, объединяющей железнодорожный, речной, морской, автомо-
бильный транспорт. Анализ ошибок и опыт, накопленный в 1939–1940 гг., был
использован в дальнейшем при планировании и организации воинских перево-
зок в годы Великой Отечественной войны.

К маю 1941 г. Германия в основном завершила подготовку восточноев-
ропейского театра военных действий для нападения на СССР. С 1940 г. здесь
велись работы по развитию перегонов и станций на железнодорожных лини-
ях, ведущих к границе СССР, с целью удвоения их пропускной возможности
и выгрузочных районов. Заранее было создано четыре военно-железнодорож-
ных дирекции для размещения их в Риге, Минске, Киеве, Днепропетровске. В
Словакии и Румынии проложены вторые железнодорожные пути, к весне
1941 г. закончены ремонт и восстановление железных дорог в Польше. Вновь
были отстроены стратегические автомобильные дороги, ведущие к западной
границе СССР.

Захватив стратегическую инициативу, немецкие войска быстро продви-
гались вглубь нашей страны по главным направлениям – московскому, ле-
нинградскому, киевскому.

Для СССР создались необычайно тяжелые условия. Для сосредоточения
первого стратегического эшелона вооруженных сил на западном театре воен-
ных действий требовалось 25 суток. Для решения этой задачи теперь необхо-
димо было подчинить использование всех видов транспорта и транспортных
средств.
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В предвоенные годы Советское государство много внимания уделяло
развитию и совершенствованию транспортной системы в интересах усиления
обороны страны. Железные дороги по-прежнему оставались основным видом
транспорта. В общем грузообороте страны их доля достигла в 1940 г. 85,1 %,
а протяженность выросла с 70,2 тыс. км в 1917 г. до 106,1 тыс. км в 1940 г.
Более половины общей длины новых линий приходилось на районы со слабо
развитой транспортной сетью. Только на территории Казахстана было сдано в
эксплуатацию 4 тыс. км железных дорог; с общей сетью железных дорог со-
единили ряд линий Таджикистана, Азербайджана, Грузии и других респуб-
лик. Капиталовложения в железные дороги составляли с 1918 по 1941 гг.
10,4 % всех капиталовложений в народное хозяйство. Железные дороги по
объему грузовых и пассажирских перевозок вошли в число передовых стран
мира. В 1940 г. грузооборот составил 415 млрд т-км, пассажирооборот –
98 млрд пассажиро-км. В первом полугодии 1941 г. грузили более 107 тыс.
вагонов в сутки. Основное направление в предвоенные годы в развитии
транспорта заключалось в реконструкции существующих железных дорог.
В результате реконструктивных мероприятий и внедрения передовых мето-
дов работ улучшалось качество использования подвижного состава, повыси-
лись вес и скорость движения поездов, увеличился среднесуточный пробег
паровозов и уменьшился оборот вагонов. Одновременно с техническим пере-
вооружением повысился организационно-технологический уровень работы
транспорта. Руководство НКПС стало больше уделять внимания координации
деятельности главных управлений, согласованию экономических нужд мир-
ного времени с оборонными требованиями. Однако многие задачи, стоящие
перед железнодорожным транспортом, не были решены. Не в полной мере
осуществлялась реконструкция дорог. Многие строительные работы на лини-
ях приходилось выполнять без перерыва движения поездов, в том числе и
выполнение заданий специального назначения.

2. Транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны

Железнодорожный транспорт

Война коренным образом изменила обстановку на железных дорогах.
В первые же часы войны нападению с воздуха были подвергнуты Бело-

стокская, Юго-Западная, Литовская, Винницкая, Западная, Белорусская,
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Брест-Литовская, Ковельская, Кишиневская, Латвийская и Эстонская желез-
ные дороги. Телефонная и телеграфная связь на этих дорогах была прервана;
высаживались воздушные десанты для захвата железных дорог и шоссейных
мостов, забрасывались в тыл диверсанты. В первый же день враг занял все
приграничные станции, выгрузочные районы подверг бомбардировкам. Об-
становка на железной дороге складывалась крайне тяжелая. Это сказывалось
и на воинских перевозках.

В НКПС были рассмотрены неотложные вопросы по организации рабо-
ты в военных условиях. НКПС 24 июня 1941 г. ввел повсеместно воинский
параллельный график (до мая 1942 г.). Параллельным он назывался потому,
что все поезда – грузовые и пассажирские – следовали с одинаковыми скоро-
стями, имели одинаковый вес; исключался обгон, отцепка вагонов на станци-
ях и прицепка их к другим. Это облегчало формирование, продвижение поез-
дов, уменьшало маневровую работу.

Кроме воинских перевозок надо было осуществлять и народно-хозяй-
ственные, поэтому в дни, предшествовавшие введению воинского графика,
железные дороги полностью развернули свою пропускную способность – от-
крыли находившиеся на консервации промежуточные станции и разъезды,
обходные линии, дополнительные пути, водокачки, устройства локомотивно-
го и вагонного хозяйства, места погрузки и выгрузки.

В начальный период войны многие железные дороги превратились из
тыловых в прифронтовые и фронтовые, выполняли огромную и сложную ра-
боту по погрузке, перевозке, выгрузке воинских, эвакуационных, промыш-
ленных грузов, что не могло не создать напряжения и сбоев в их работе. Ли-
ния фронтов смещалась, смещались на восток и районы погрузки и выгрузки.
Значительная часть воинских грузов подолгу задерживалась в вагонах: фрон-
товые и армейские органы тыла были не уверены в стабильности положения
на фронтах, не располагали автотранспортом, опасались выгружать грузы на
грунт и превращали вагоны в базы. В результате огромное количество груже-
ных вагонов скапливалось в железнодорожных узлах западных областей
страны. Кроме этого, быстро меняющаяся обстановка на фронте порождала
массовую переадресовку вагонов и задержку их на станциях.

Работу железнодорожников осложняли непрерывные бомбежки. В июле
1941 г. самолеты противника совершили 1470 налетов на железнодорожные
объекты, и до ноября 1941 г. интенсивность налетов непрерывно возрастала.
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В первые дни войны НКПС просил Генеральный штаб и Управление
военных сообщений прикрыть средствами ПВО железнодорожные узлы и
крупные станции или хотя бы районы выгрузки, подвергавшиеся массиро-
ванным ударам авиации. Но Генштаб этого сделать не мог, средств ПВО не
хватало для прикрытия более важных объектов. Не могло помочь и командо-
вание фронтов, так как на тот период не имело устойчивой связи с войсками и
не могло отдать указания о прикрытии важнейших транспортных объектов.
Эшелоны с войсками и поезда с грузами лавиной шли на фронтовые дороги
навстречу бомбардировкам вражеской авиации. Железнодорожникам на ходу
приходилось перестраивать организацию военных перевозок. В результате
наблюдений железнодорожников и воинских частей было установлено, что
немецкая авиация бомбит Смоленск, Оршу, Борисов, Минск и другие города
ежесуточно и пунктуально в одно и то же время, с 21 ч до 6 ч утра. Бомбили
только крупные станции, не отвлекались на бомбежку промежуточных стан-
ций и поездов на перегонах. Дело в том, что на крупных станциях к вечеру
обычно скапливалось большое число поездов. Причина этого в том, что у же-
лезнодорожников годами выработалась привычка обеспечить сдачу наиболь-
шего количества вагонов к концу отчетных суток, истекающих на железных
дорогах в 18.00 ч. Кроме того, была надежда, что узлы имеют хоть какую-то
защиту от вражеской авиации. Как ни печально, но железнодорожники сами
подставляли себя и составы с людьми и вооружением под удары авиации. Ра-
боту узлов перестроили. Первым это провел Оршанский узел, затем Смолен-
ский, Брянский и др. Не допускали скопления эшелонов в узлах в вечернее
время, выводили их на промежуточные станции, отправляли на перегоны, по-
сле налета не распыляли силы восстановителей по всем разрушенным объек-
там, а вводили в строй поначалу один-два пути для пропуска поездов.

Такая перестройка помогла сберечь множество жизней, сохранить тан-
ки, артиллерию и другую технику. Среди различных видов железнодорожных
перевозок военного времени особое место занимали перевозки войсковых
частей, соединений и оперативных объединений при подготовке и проведе-
нии важнейших операций Красной Армии.

В июле 1941 г. Верховный Главнокомандующий возложил на началь-
ника Управления военных сообщений (УПВОСО) личную ответственность за
скрытную и без потерь доставку на Западный фронт нового секретного ору-
жия – «катюш» (миномет). Оно было доставлено и дебютировало вблизи Ор-
шанского железнодорожного узла.
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Всего за летне-осенний период 1941 г. железные дороги доставили в
пункты сосредоточения войск 291 стрелковую дивизию, 94 стрелковые бри-
гады и свыше 2 млн человекомаршевых пополнений.

Быстро продвигались эшелоны с войсками в дни подготовки к битве под
Москвой осенью 1941 г., огромное мужество проявляли железнодорожники,
доставляя оружие и продовольствие, топливо и горючее осажденному Ленин-
граду, непрерывно по открытой местности, под огнем вражеской авиации шли
поезда с войсками, боевой техникой и материальными средствами для разгро-
ма фашистов под Сталинградом. Трем фронтам, участвовавшим в Сталинград-
ской битве, доставлено 33,5 тыс. вагонов с войсками и воинскими грузами. Во
время подготовки оборонительной операции и перехода в контрнаступление
под Курском общий объем воинских перевозок для обеспечения войск соста-
вил 467 255 вагонов. Белорусская наступательная операция потребовала 440
тыс. вагонов. В период подготовки Берлинской операции железнодорожным
транспортом было доставлено 192 тыс. вагонов с воинскими грузами.

После окончания войны с Германией надо было перевезти войска, тех-
нику, вооружения на Дальний Восток в течение трех месяцев. В июне – июле
1945 г. на восток прибывало до 30 поездов в сутки. Всего с мая по 9 августа
было доставлено только по планам центра более 127 тыс. вагонов.

Таким образом, в течение всей войны железные дороги были надежной
опорой страны и ее армии и в обороне, и в наступательных операциях. С пер-
вых дней войны на железных дорогах введено было военное положение и во-
инский график движения поездов. Установлено взаимодействие НКПС с дру-
гими наркоматами транспорта, Генеральным штабом, органами ВОСО и тыла
Красной Армии. Огромную роль в этом деле сыграло создание при ГКО
Транспортного комитета.

Война вызвала существенные изменения в составе и численности же-
лезнодорожников. Многие из них ушли на фронт. Особенно остро ощущалась
нехватка кадров ведущих профессий: паровозников, движенцев, путейцев. Их
место занимали женщины. На отдельных дорогах их доля достигала 55–58 %.
В мае 1942 г. Государственный комитет обороны принял решение прекратить
призыв в армию железнодорожников, демобилизовать тех, кто уже воевал, и
отправить на прежнее место работы. Трудовые резервы за 1941–1945 гг. под-
готовили 300 тыс. квалифицированных работников транспортных профессий.

За годы войны из 54 железных дорог 26 было выведено из строя и 8 до-
рогам нанесен значительный урон. Темпы восстановления железнодорожных
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линий в период войны повысились с 4–5 км в сутки в 1942 г. до 8 км в 1943 г.
и до 15 км в 1944–1945 гг. Темпы восстановления больших и средних мостов
к концу войны достигли погонной длины 60 м в сутки.

Опыт войны полностью подтвердил и необходимость таких родов
войск, как железнодорожные и автомобильные войска, без которых восстано-
вительные работы были бы невозможны. А объем восстановительных работ
был огромен: всего с декабря 1941 г. до конца войны силами железнодорож-
ных войск и спецформирований НКПС было восстановлено около 120 тыс. км
железнодорожных путей, 2756 больших и средних мостов, более 13 тыс. ма-
лых мостов, 46 туннелей, 182 паровозных депо, 2345 пунктов водоснабжения,
оборудовано и разминировано 180 тыс. км железнодорожных узлов и стан-
ций, построено 10 тыс. км новых железных дорог.

Восстановление путей сообщения в стратегических масштабах – вели-
кий подвиг народа.

Водный транспорт

В предвоенные годы развивались и внутренние водные пути страны.
Частично была выполнена программа создания единой глубоководной систе-
мы европейской части СССР – связать Белое, Балтийское, Черное и Каспий-
ское моря. Был построен Беломоро-Балтийский канал, канал Москва – Волга.
Это строительство решало не только народнохозяйственную, но и оборонную
проблему, повышалась маневренность речного транспорта. Реконструирова-
ны были Мариинская и Северо-Двинская системы, Днепро-Бугский канал. Но
не созданы были каналы между Волгой и Доном, Доном и Днепром, что
ощущалось остро во время военных действий.

Протяженность эксплуатируемых водных путей возросла: 1913 г. –
64,6 тыс. км, 1940 г. – 107,3 тыс. км, за счет освоения рек Крайнего Севера,
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.

Водные пути улучшились качественно: утроилась сеть речных путей с
гарантированными глубинами, созданы порты в Москве, Горьком, Сталин-
граде, Киеве, Днепропетровске, Омске, Новосибирске, Красноярске; речной
флот пополнился судами новых типов. Но при большом росте протяженности
водных путей грузооборот речного транспорта вырос незначительно: 1913 г. –
28,9 млрд т-км, 1940 г. – 36,1 млрд т-км, а удельный вес его в общей работе
транспортной системы страны снизился с 22,9 до 7,4 %, что объясняется не-
большим приростом объема перевозок и снижением дальности перевозок.



106

В перевозках преобладали лес и дрова – 55 %, нефть и нефтепродукты – 13 %,
хлеб, соль – 9 %. Учитывая, что внутренние водные пути СССР практически
не имели выхода на водные пути нашего потенциального противника, речной
транспорт не намечалось использовать для сколько-нибудь крупных воин-
ских перевозок.

Техническая реконструкция речного транспорта к началу войны не бы-
ла завершена: количество судов, мощность, грузоподъемность речного флота
к 1940 г. не достигли уровня 1913 г. Не была завершена к началу войны ре-
конструкция старых портов, постройка новых и оснащение их средствами ме-
ханизации, а также углубление русел рек. Даже основные порты и пристани
Волги не имели специальных причалов для принятия тяжеловесных грузов,
т. е. не могли перегружать танки, артиллерию и другую военную технику.

Большое народнохозяйственное и оборонное значение имел и морской
транспорт. В первую пятилетку страна полностью восстановила имевшийся
тоннаж. Флот начал пополняться новыми судами в основном за счет отечест-
венного судостроения (построена серия ледоколов для Северного морского
пути), что позволило добиться успехов в освоении Арктики.

Проводилась реконструкция и строительство морских портов. Построе-
ны новые порты в Нарьян-Маре, Кандалакше, Нагаеве, в бухте Провидения.

Но темпы пополнения морского флота судами были недостаточны. За
1938–1940 гг. построено только 16 судов, из них 10 на отечественных судо-
верфях. Средний темп строительства – три судна в год. К 1 января 1941 г.
морской транспортный флот насчитывал 665 судов с грузоподъемностью
1,511 тыс. т, что для страны с протяженностью береговой линии до 100 тыс.
км недостаточно.

И хотя наркомат морского флота готовил морской транспорт для обес-
печения массовых воинских перевозок (часть морских транспортных судов
переоборудовалась под боевые корабли и вспомогательные суда ВМФ, ряд
гаваней, причалов в портах предусматривалось передать ВМФ для базирова-
ния боевых кораблей), тоннаж морского флота не обеспечивал всесторонне
удовлетворение потребностей страны в морских перевозках. Быстрому его
увеличению мешал недостаток средств. Но и тот флот, которым страна рас-
полагала, не имел достаточной подготовки к плаванию в военной обстановке.
Отсутствовали заблаговременно подготовленные средства отражения атак
противника, недостаточно были отработаны средства скрытности плавания.
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В первые же дни войны был подвергнут бомбардировке Днепро-
Бугский канал, и движение судов по нему прекратилось. Вражеская авиация
совершала налеты на суда, порты, пристани на Днепре и Западной Двине. По
радио и телефону командам многих речных судов в западных бассейнах было
передано приказание прекратить рейсы и следовать на судоремонтные заво-
ды. В течение нескольких дней предстояло переоборудовать многие грузовые
суда в военные корабли, а пассажирские – в санитарно-транспортные. С
большими трудностями работники речного транспорта собственными силами
в короткие сроки переоборудовали для перевозки населения и воинских час-
тей около 200 судов.

Сложно обстояло дело с переоборудованием судов для перевозки тяже-
лой военной техники и с созданием в портах и на пристанях устройств для ее
погрузки и выгрузки. Мешали постоянные налеты; из-за светомаскировки
нельзя было ночью проводить сварку и т. д. И все-таки лучшие суда Днепров-
ского и Днепровско-Двинского пароходства были переоборудованы в боевые
корабли и плавучие госпитали, и Днепровская военная флотилия получила 51
судно. Остальные суда занимались перевозками. С отходом на восток часть
судов совершила героический переход по морю с Днепра на Дон, остальные
были затоплены.

Балтийский флот получил 45 судов, 2-й корпус ПВО в Ленинграде – 62,
другие армейские и военно-дорожные органы – более 200 судов.

Днепровское пароходство за трое суток перебросило стрелковую диви-
зию из района Черкасс в устье Десны, используя грузопассажирские суда и
баржи, речники Северо-западного речного пароходства в июле 1941 г. пере-
везли 400 тыс. призывников из Ленинграда и области в районы Череповца,
Рыбинска и Вологды. Уже первые недели войны показали, насколько серьез-
но в мирное время недооценивался речной транспорт как средство воинских
перевозок. К концу июля 1941 г. перевозки по рекам, каналам и озерам пре-
высили предварительные расчеты по людским контингентам в 8,5 раз, по гру-
зовым – в 15 раз.

По мере продвижения врага вглубь страны возникла необходимость в
создании озерных и речных флотилий Ладожской, Онежской, Чудской, Волж-
ской и др. Они формировались почти полностью из вооруженных речных
буксиров и других переоборудованных транспортных судов.

Слабость сухопутных путей сообщения вынуждала Верховное коман-
дование максимально использовать для воинских перевозок речной транс-
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порт. Особое значение имел речной транспорт прифронтовых пароходств До-
но-Кубанского, Волжского, Северо-западного и Беломорско-Онежского.
Транспортный комитет при ГКО ежегодно устанавливал объем их оператив-
ной работы. Речники осваивали новые трассы в глубоком тылу и в прифрон-
товых районах. На отдельных участках ряда фронтов, где бездорожье затруд-
няло связь с войсками, в качестве путей подвоза использовали реки Мсту, За-
падную Двину, озеро Селигер.

Весной 1942 г. 65 лучших пароходов и теплоходов, 33 несамоходных
судна были переоборудованы под санитарно-транспортные суда. Они работа-
ли в основном на Волге, Оке, Северной Двине, канале Москва – Волга и Ма-
риинской системе. Речным транспортом по Каспию и Волге доставляли
горючее из Баку в центральные районы страны. По Дону до выхода на него
немецко-фашистских войск перевозились инженерные войска и строймате-
риалы для оборонительных сооружений, эвакуировались раненые с Южного
фронта.

Большую роль сыграл транспорт в боях под Сталинградом, в перевозке
войск и грузов, больных, раненых и жителей из осажденного Ленинграда, при
обороне Одессы и Севастополя и при эвакуации из этих городов войск, насе-
ления, раненых, ценного оборудования и исправного вооружения.

Морской флот вступил в войну с первых ее минут. В 3 ч 45 мин 22 ию-
ня немецкие торпедные катера без предупреждения обстреляли и торпедиро-
вали пароход «Гайсма», в портах Германии было захвачено 29 советских тор-
говых судов вместе с экипажами, начались операции, имевшие целью унич-
тожить советский флот на Балтике, овладеть Ленинградом.

Наркомат морского флота отдал приказ всем судам, находившимся в
море, зайти в ближайшие порты, а стоявшим в советских портах не выходить
в море до получения приказа.

Управление морским флотом было перестроено в соответствии с требо-
ваниями военного времени. Всей деятельностью флота руководил ГКО. Соз-
дан был институт уполномоченных Наркомата Морского Флота, который на-
правлял работу пароходств, контролировал выполнение ими планов перевоз-
ки войск морем, стратегических материалов и сырья.

В первый период войны Наркомат морского флота передал Военно-
морским Силам 96 судов, 102 причала и склада, а также других портовых со-
оружений, ряд судоремонтных заводов. Полным ходом развернулась работа



109

по вооружению морских торговых судов орудиями, пулеметами, в том числе
и зенитными.

В сложных условиях морские транспортные суда поддерживали в
1941 г. связь с гарнизонами Таллина, Моозундских островов, полуострова
Ханко, доставляли подкрепления и грузы гарнизонам Одессы и Севастополя,
вывозили раненых, гражданское население, эвакуированные грузы. В декабре
1941 г. 18 транспортных судов принимали участие в высадке 44-й армии За-
кавказского фронта в Феодосию. При отступлении наших войск на восток
морские коммуникации на ряде стратегических направлений становились
важными, а часто и единственными путями снабжения армий и фронтов.

Морской флот оставался главным видом транспорта и для возрастав-
ших внешних военно-экономических связей страны. Поначалу германское
руководство недооценивало важность коммуникаций через Северную Атлан-
тику. Семь конвоев, прибывших с августа по декабрь 1941 г. в северные пор-
ты СССР с грузами по ленд-лизу, потеряли только одно судно.

Но вскоре значительные силы германского надводного, подводного и
воздушного флотов были брошены на уничтожение союзных конвоев, и поч-
ти в каждом рейсе входившим в их состав советским судам приходилось от-
ражать атаки противника.

В октябре 1941 г. начала функционировать коммуникация, связывавшая
США и СССР через Иран и Каспийское море. Она была менее опасной, чем в
Северной Атлантике, но более долгой. Конвой от портов США до Ирана шел
больше двух месяцев, к тому же пропускная способность портов Ирана, же-
лезных и шоссейных дорог была недостаточной. По указанию Советского
правительства была проведена реконструкция ряда иранских портов, увели-
чена пропускная система портов Баку, Красноводска, Махачкалы.

После стабилизации в октябре 1941 г. фронта на мурманском направле-
нии суда транспортных отрядов, освободившиеся от воинских перевозок, бы-
ли вновь привлечены к перевозкам народнохозяйственных грузов: каменный
уголь, никель, медь, лес и др.

Воздушный транспорт

Самым скоростным и маневровым оказался воздушный транспорт, ко-
торый сыграл важную роль в Великой Отечественной войне. Его развитию
уделялось большое внимание в предвоенные годы. Наряду с боевыми самоле-
тами выпускались и транспортные (пассажирские и грузовые). К началу вой-
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ны грузопассажирские самолеты составляли основу гражданского воздушно-
го флота (ГВФ). Протяженность воздушных трасс к 1941 г. достигла
146,3 тыс. км.

Так как самолетов военно-транспортной авиации в Воздушных силах
практически не было, все основные перевозки войск и грузов осуществлялись
самолетами гражданской авиации.

Уже 23 июня 1941 г. СНК СССР подчинил Наркомату обороны граж-
данский воздушный флот. Все служащие и рабочие ГВФ были объявлены мо-
билизованными. Началось формирование частей гражданской авиации, пере-
даваемых для фронта, и авиагрупп особого назначения для выполнения спец-
заданий командования. Многие пилоты, штурманы, инженеры, борттехники,
бортрадисты перешли в Военно-Воздушные Силы, в дальнюю бомбардиро-
вочную авиацию. В ноябре 1942 г. на базе авиагрупп были созданы отдель-
ные авиаполки ГВФ, сформированы и три авиадивизии: транспортная, связи и
перегонки самолетов с заводов.

Гражданские самолеты, не имевшие вооружения, часто без прикрытия
истребителей доставляли срочные воинские грузы действующим частям ар-
мии, консервированную кровь госпиталям, осуществляли связь штабов фрон-
тов с войсками, воздушную разведку, эвакуацию раненых, высадку десантов
и даже бомбардировку. Так, в октябре 1941 г. Московская авиагруппа особого
назначения перебросила в район Орши 5-й Воздушно-десантный корпус на
день раньше срока; в ноябре 1941 г. группа перевезла 144 противотанковых
орудия и 866 минометов, изготовленных на заводах осажденного Ленинграда;
группа под командованием Героя Советского Союза В. С. Гризодубовой в те-
чение трех дней при яростном противодействии вражеской авиации пере-
правляла горючее двум соединениям, оторвавшимся от своих баз снабжения
и ведущим бой в полуокружении на Брянском направлении. Авиаторы пере-
возили десантников от небольших групп до целых частей и соединений.

Особенно сложными и ответственными были полеты к партизанам –
при любой погоде и плохой видимости, под огнем вражеских истребителей и
зенитных орудий. Летчики ГВФ доставляли в партизанские отряды боеприпа-
сы, вооружение, медикаменты и другие необходимые грузы, вывозили тяже-
лораненых, женщин, детей, разведывательные материалы.

Всего за годы войны подразделения Аэрофлота совершили 1,5 млн са-
молето-вылетов, из них с посадкой в тылу врага – около 20 тыс., доставили на
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фронт более 2 тыс. т консервированной крови и около 1 700 т медикаментов,
эвакуировали в госпитали сотни тысяч тяжелораненых.

Большой объем работ выполняли подразделения ГВФ в тылу страны,
обеспечивали нужды оборонной промышленности, перевозили пассажиров и
грузы на внутренних и международных линиях, ремонтировали авиатехнику,
восстанавливали аэропорты на освобожденной от врага территории. Несмот-
ря на трудности военного времени, гражданская авиация продолжала исполь-
зоваться в сельском хозяйстве, при поисках полезных ископаемых, в других
отраслях народного хозяйства.

Всего в ходе войны воздушный транспорт выполнил большой объем
работ: было эвакуировано до 1,5 млн раненых, перевезено 1,2 млн военно-
служащих и более 500 тыс. т грузов.

Таким образом, экипажи самолетов гражданской авиации в дни войны
решали не только транспортные задачи. Они наносили смелые бомбовые уда-
ры по военным объектам и позициям противника, вели воздушную разведку,
забрасывали в тыл десантников, поддерживали связь между штабами Крас-
ной Армии, доставляли на временно оккупированную землю листовки и газе-
ты, обеспечивали снабжение партизанских соединений.

Заслуги работников Гражданского воздушного флота в годы Великой
Отечественной войны высоко оценены Родиной: шести фронтовым частям
присвоены звания гвардейских, 9 награждены боевыми орденами, 12 получи-
ли почетные наименования. Орденами и медалями отмечены более 12 тыс.
авиаторов ГВФ, особо отличившиеся летчики удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

Автомобильный и гужевой транспорт

В предвоенные годы практически был заново создан автотранспорт.
В первую пятилетку промышленность произвела 57 тыс. автомобилей, во вто-
рую – в десять раз больше, в 1940 г. автомобильный парк страны вырос до
806,9 тыс. автомобилей, в том числе 85 % грузовых. Автопарк Красной Ар-
мии насчитывал 272,6 тыс. единиц. Доля автомобильного транспорта в грузо-
обороте страны была скромной – 1,8 %. Хотя по сравнению с 1913 г. густота
сети автодорог выросла в четыре раза, учитывая территорию и численность
населения, по насыщенности дорог с твердым покрытием, по станциям тех-
нического обслуживания и ремонтной базе мы значительно отставали от за-
пада. К тому же размещались дороги очень неравномерно. На Урале, в Куз-
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бассе, Караганде, Средней Азии такие дороги отсутствовали, хотя значение
этих районов в экономике страны в годы войны резко выросло. Зато была
густой эта сеть в Московской, Ленинградской областях, на Украине, в Бело-
руссии, Прибалтике и Закавказье.

Затрудняло использование автомобилей не только обилие грунтовых
дорог, но и ограниченное количество мостов через большие реки (Дон, Вол-
га). А главное – отсутствовали автомобильные дороги, связывавшие железно-
дорожные магистрали, водные пути, тыловые районы с границей и автомаги-
страли вдоль границы (рокады). Автотранспорт оставался в предвоенные го-
ды узким местом в транспортной системе страны. Наркомат автотранспорта
так и не был создан, автопарк распылялся по разным ведомствам.

С первых же дней войны развернулась мобилизация автомобилей для
нужд фронта, хотя до войны планы этого важного мероприятия не были отра-
ботаны. Трудностей при комплектовании войск автотехникой возникло мно-
жество: большое количество автомобилей осталось на захваченной врагом
территории, многие автомашины, направленные из внутренних районов стра-
ны в войска, оказались неисправными и без водителей. К концу июня 1941 г.
на прифронтовых железных дорогах простаивало 1320 поездов с автомоби-
лями без водителей и горючего. С июня по декабрь 1941 г. в армию из народ-
ного хозяйства поступило 166,2 тыс. автомобилей, а потери за этот же период
составили 159 тыс. машин.

Ставка ВГК и Генеральный штаб приняли решительные меры, и уже к
началу сентября фронты и армии значительно пополнились автотранспортом,
создано было несколько новых авторот и автобатальонов. Автомобили посту-
пали из народного хозяйства за счет дополнительного изъятия, мобилизации
ресурсов внутренних военных округов, с заводов и ремонтных предприятий.
Количество машин в авточастях к августу 1941 г. увеличилось до 21,2 тыс. По
заданию ГКО были организованы комбинированные железнодорожно-
автомобильные перевозки войск для Западного фронта со станции Москов-
ского узла. Ускоренная автомобилизация войск потребовала создания само-
стоятельного органа управления автомобильной службой. Было создано
Главное управление автомобильной службы Советской Армии и специальные
автотранспортные и дорожные службы в войсках. На них возлагались функ-
ции снабжения войск автотехникой и автоимуществом, техническая эксплуа-
тация и ремонт, подготовка кадров.
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Особенно большую роль сыграл автотранспорт в дальнейшем в насту-
пательных операциях. Огромный размах, подвижность, маневренность войск
увеличивала потребность фронтов и армий в материалах, а следовательно, и в
средствах доставки их на поле боя и аэродромы. Кроме того, массовое разру-
шение отступающим противником железных дорог обусловило отрыв насту-
пающих войск от них. В этой ситуации основной объем перевозок в ходе опе-
раций, особенно в армейском тылу, перекладывался на автотранспорт.

Одним из наиболее массовых транспортных средств был гужевой. Из-за
недостатка механической тяги в штатах всех частей и соединений были пре-
дусмотрены лошади. Основной объем подвоза материальных средств в под-
разделения и эвакуации из них раненых и больных выполнял гужевой транс-
порт. По существу, до самого конца войны в стрелковых батальонах под по-
стоянным обстрелом противника лошадь была основным транспортным
средством для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Даже в конце вой-
ны, когда увеличено было количество автотранспорта и сокращено количест-
во лошадей, в низовых звеньях тыла по-прежнему гужевой транспорт выпол-
нял до 50 % перевозок.

При ведении боевых действий в горных районах Кавказа и Карпат ши-
роко использовался вьючный транспорт. В войсках имелись горно-вьючные
роты или взводы, которые доставляли боеприпасы, продовольствие, воду и
топливо непосредственно в боевые подразделения, а оттуда эвакуировали
больных и раненых. Для этих целей использовались ослы, иногда и лошади.

В специфических условиях Карельского фронта широко применялись
собачьи и оленьи упряжки и не только для доставки грузов, но иногда и в ка-
честве средств маневра полковой и батальонной артиллерии, тяжелого пехот-
ного оружия.

За годы войны на обслуживание армии было использовано свыше
60 тыс. собак, в том числе значительная часть – в качестве транспортных жи-
вотных. Собаки-санитары вывезли с поля боя 680 тыс. раненых, доставили
десятки тонн боеприпасов на поля боя, куда нельзя было подвезти никаким
другим транспортным средством, доставили более 200 тыс. донесений и рас-
поряжений, около 8 тыс. км телефонного кабеля.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны все виды транс-
порта использовались широко и многогранно. Транспорт являлся основным
средством маневра войсками и запасами, был основным связующим звеном
между фронтом и тылом.
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Эвакуационные перевозки

Уже в начале войны возникла необходимость в массовой эвакуации на-
селения и предприятий из западных районов страны на восток. Эвакуацион-
ные перевозки оказались более сложными, чем воинские, так как перевозки
воинских соединений и воинской техники в случае войны в предвоенный пе-
риод в СССР планировались. Что касается массовых эвакуационных перево-
зок, то они, исходя из военной доктрины, вообще не предусматривались.

События первых же дней войны продиктовали необходимость органи-
зации эвакуации из прифронтовых районов населения, промышленного обо-
рудования и других материальных и культурных ценностей в государствен-
ном масштабе.

Первые два-три дня войны вопросы о эвакуации приходилось решать
военному командованию, партийным и советским органам по собственному
усмотрению. В одних случаях местные органы принимали решительные меры
по эвакуации населения и материальных ценностей, в других – проявляли ко-
лебание, и в результате многие люди вынужденно оставались на занятой тер-
ритории, а материальные ценности уничтожали в последний момент или они
доставались врагу.

В конце июня эвакуация населения и материальных ценностей приняла
организованный характер.

Был создан Совет по эвакуации во главе со Н. М. Шверником, А. Н. Ко-
сыгиным, А. И. Микояном и др. При наркоматах и ведомствах были созданы
бюро и комитеты по эвакуации, а в НКПС – отдел эвакуационных перевозок.

Поезда с эвакуационными грузами двигались на восток под ударами
авиации противника. Эти грузопотоки, возникшие на фронтовых дорогах, по-
началу не имели конкретных станций назначения, а станции выгрузки не рас-
полагали высокими платформами и кранами для выгрузки тяжелого оборудо-
вания. Это все значительно осложняло работы. Сложность эвакуационных
перевозок заключалась в том, что, во-первых, они совпадали с самым напря-
женным периодом воинских перевозок, в связи с чем образовалось два мощ-
ных людских и грузовых потока, шедших навстречу друг другу, во-вторых,
погрузка эвакуационных грузов вследствие захвата врагом ряда оборудован-
ных железнодорожных станций производилась на неприспособленных стан-
циях.

Преодолев огромные трудности, работники транспорта успешно прове-
ли грандиозную по своим масштабам операцию по перебазированию произ-
водительных сил на восток.
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Работа проводилась в два этапа:
1941 г. – из Белоруссии, Украины, Прибалтики, Ленинграда, Москвы;
1942 г. – из южных районов европейской части СССР.
Масштабы перевозок были огромны: за июль – ноябрь 1941 г. на восток

было эвакуировано 2 593 предприятия, в том числе 1 523 крупных завода,
18 млн чел. Всего за войну эвакуировано 25 млн чел. Общий объем перевозок
составил только по железным дорогам более 1,5 млн вагонов, или
30 тыс. поездов.

На Урале разместилось 667 эвакуированных заводов, в Западной и Вос-
точной Сибири – 322, в Средней Азии и Казахстане – 308, в Поволжье – 226.
Большинство из этих предприятий в первые 4–6 месяцев возобновили произ-
водство, их боевая продукция – танки, самолеты, артиллерия – поспела к на-
чалу крупнейшей стратегической операции в районе Сталинграда.

Массовое поступление эвакогрузов на Урал вызвало серьезные перебои
на Свердловской, Южно-Уральской и Пермской дорогах, усложнился про-
пуск в западном направлении через Свердловский и Пермский узлы. Для уси-
ления пропускной способности Свердловской магистрали были реконструи-
рованы узлы Свердловск-Сортировочный и Смычка, построены обходы
Свердловского и Тагильского узлов, введена автоблокировка на участке
Кушва – Надеждинск (Серов), построена в августе 1942 г. ветка Ивдель – По-
луночное, которая обеспечивала металлургию марганцевой рудой из новых
месторождений, построена новая линия Сосьва – Алапаевск, разгрузившая
напряженный участок Нижний Тагил – Надеждинск. На Пермской железной
дороге построена новая линия Ижевск – Балезино и вторые пути на линии
Пермь – Киров, электрифицировано за годы войны 131 км Пермской дороги.

Эвакуировались не только промышленные предприятия с коллективами
рабочих и специалистов, но и базы государственных материальных резервов,
запасы черных и цветных металлов, горючего, продовольствия, некоторые
совхозы вместе с парком сельскохозяйственных машин и скотом, подвижной
состав железных дорог и водного транспорта, население городов, учрежде-
ния, культурно-исторические ценности. Из-за нехватки подвижного состава
совхозные и колхозные стада перегонялись на сотни километров пешим по-
рядком.

В системе железнодорожных перевозок особое место занимала сани-
тарная эвакуация раненых и больных в тыл страны, а также движение порож-
них военно-санитарных поездов из тыла в сторону фронта. Уже в течение
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первого месяца войны было сформировано 158 постоянных и 101 временный
военно-санитарный поезд. За годы войны железнодорожным транспортом
было перевезено 82,1 % от общего числа раненых и больных, перевезенных
всеми видами транспорта. Это составило 5 338 350 человек (11 863 поезда).

Как и при выполнении воинских перевозок, основную тяжесть работы
по эвакуации на себя приняли железные дороги. Пропуск таких огромных по-
токов при обычных методах работы был просто невозможен. Применяли раз-
личные способы быстрого увеличения пропускной способности: например,
при эвакуации промышленности Донбасса поезда двигались на восток один за
другим по «живой блокировке», т. е. с интервалом в несколько сотен метров
(на расстоянии тормозного пути); на Волховском направлении поезда пропус-
кали со станции один за другим через 10 минут. Это позволяло отправить в
пять раз больше поездов за сутки, чем позволяла пропускная способность.

Не всегда успешно проходила эвакуация даже таких ценных продо-
вольственных грузов, как хлеб и сахар, в основном из-за нехватки порожних
вагонов (часто военное командование использовало порожняк, предназначен-
ный под хлеб, для спецгрузов); на ряде дорог – из-за повреждения путей и
средств связи.

Особое место в использовании транспорта в первые месяцы войны за-
нимает эвакуация гражданского населения из Ленинграда. Враг продвигался
быстро. Но ленинградцы, несмотря на разъяснение опасности положения, не
допускали мысли о подходе врага к стенам города и не стремились эвакуиро-
ваться. К началу сентября из города было отправлено 282 эвакопоезда. Замет-
ную помощь летом оказывал речной флот: суда Северо-западного речного
пароходства вывезли из Ленинграда с середины июля по август 24 тыс. жите-
лей и 50 тыс. т грузов. В октябре началась вывозка на речных судах оборудо-
вания Кировского и Ижорского заводов. Но удалось отправить только шесть
барж из-за нехватки флота. В ноябре навигация прекратилась. А в декабре
Военный совет Ленинградского фронта принял решение об эвакуации по ле-
довой дороге.

Во вторую волну эвакуации, обусловленную наступлением немецких
войск в 1942 г. на юге и юго-востоке страны, нагрузка легла на Донецкую,
Юго-Восточную, Сталинградскую, Северо-Кавказскую и Орджоникидзев-
скую железные дороги. По охвату территории и объему перевозок она была
меньше первой, но имела свои особенности, трудности, связанные с изоляци-
ей Северного Кавказа осенью 1942 г. от основной сети железных дорог стра-
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ны. В этот период были перебазированы 150 крупных предприятий, оборудо-
вание нефтепромыслов «Майкопнефть» и «Грознефть», запасы нефти и неф-
тепродуктов.

В эвакуационных перевозках участвовали и другие виды транспорта.
Большая часть речных перевозок шла по рекам центрального бассейна, в осо-
бенности по Волге и ее притокам. С июля и до конца навигации 1941 г. реч-
ной флот перевез 870 тыс. т грузов и более 2 млн чел. Это было существенной
помощью железным дорогам Центра и Поволжья.

Морской флот также сыграл важную роль в эвакуации населения и ма-
териальных ценностей из Приморских районов Прибалтики, с Кольского по-
луострова и из Северного Причерноморья. Нередко, когда сообщение желез-
ными дорогами с этими районами уже было прервано, море оставалось един-
ственным путем, которым можно было воспользоваться. В считанные дни из
портов Прибалтики были вывезены не только оборудование и кадры ряда
крупнейших промышленных предприятий, но и часть хозяйства самого мор-
ского флота. Из районов Кольского полуострова и севера Карело-Финской
ССР в Архангельск были вывезены морем сотни тысяч тонн грузов, свыше
100 тыс. чел. и более 150 морских судов. Черноморские моряки, организо-
вавшие переправы через Днестровский лиман, облегчили эвакуацию многих
тысяч людей, большого количества скота, сельскохозяйственной техники.

Героической эпопеей стала эвакуация Одессы, Херсона, Николаева, Се-
вастополя, Мариуполя, Таганрога, Ростова. Только из Одессы за 1 100 рейсов
моряки вывезли более 500 тыс. чел. и 200 тыс. т грузов. Порт работал беспе-
ребойно, несмотря на жестокие бомбежки.

С огромной нагрузкой работали порты Каспийского моря: Бакинский,
Махачкалинский и особенно Красноводский. Через последний прошло обо-
рудование таких крупнейших заводов, как Харьковский тракторный, ростов-
ские заводы сельскохозяйственного машиностроения, оборудование нефте-
промыслов, нефтеперегонных заводов и второй нитки старейшего нефтепро-
вода Баку – Батуми, 20 тыс. т оборудования электростанций. Красноводский
порт в этот период занял одно из первых мест в стране по размерам грузообо-
рота, выросшего по сравнению с довоенным на 80 %.

Автомобильный транспорт, несмотря на большие потери, понесенные в
первые месяцы войны, сокращение протяженности дорог с твердым покрыти-
ем к концу 1941 г., сокращение парка грузовых машин в народном хозяйстве
почти вдвое, оказал большую помощь фронту и тылу. Созданы по решению
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ГКО автоколонны грузовых машин в Москве, Ярославле, Горьком, Рязани,
Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сталинграде перевозили эвакуированные
грузы и население, доставляли сырье, материалы предприятиям, продоволь-
ствие для городов, а нередко и совершали оперативные перевозки войск и во-
инских грузов. Автомобильный транспорт использовался и при эвакуации
ценного оборудования и складов из Запорожья, Одессы, Новороссийска, го-
сударственных, партийных и военных архивов и денег.

Уже первые дни эвакуации показали, что огромный вред наносит отсут-
ствие в стране единого органа, координирующего работу всех видов транс-
порта. В силу необходимости органы ВОСО были вынуждены брать на себя
эти функции. И только 1 июля 1941 г. было принято решение официально
подключить к эвакуации органы ВОСО и железнодорожные войска. Объем
работы у органов ВОСО увеличился, но и результаты сказались быстро. Ра-
ботники ВОСО следили за продвижением эвакуируемых предприятий как за
воинскими эшелонами. Исключалась опасность расформирования составов в
пути и разъединение оборудования. Оно поступило комплектно, и это позво-
ляло сразу пускать его в дело.

Поезда с эвакуируемым населением контролировались специальной
группой работников в пассажирском управлении НКПС и органами ВОСО
(выделение вагонов, организация эвакопунктов и пунктов питания, санитар-
ное обслуживание).

В сложных условиях железнодорожный транспорт не только осуществ-
лял эвакуацию промышленности и населения, но и проделал большую работу
по эвакуации собственного хозяйства и кадров с оккупированной территории.

Главное, железные дороги вывозили с оставляемой территории под-
вижной состав, вследствие чего сеть железных дорог уменьшалась на 42 %, а
вагонный парк сократился на 7,5 %, парк паровозов – на 15 %. Сохранение
парка подвижного состава облегчило наращивание темпов перевозок в после-
дующее время.

С ряда железных дорог удалось вывезти большую часть станочного
оборудования депо, вагоноремонтных пунктов, дистанции пути, приборов
связи и сигнализации. На Северо-Донецкой дороге успели даже снять вторые
пути и отправить их на вновь строящиеся дороги.

Конечно, не все удалось вывезти. Часть железнодорожного полотна, ос-
тавшегося за линией фронта, гитлеровцы перешили на западноевропейскую
колею и использовали для воинских перевозок и вывоза в Германию награб-
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ленного имущества. Возможно, транспортники могли бы эвакуировать свое
хозяйство и кадры в большом количестве, подорвать оставляемые пути и со-
оружения, если бы на железнодорожные войска не было возложено боевое
прикрытие эвакуации промышленности. К сожалению, нередко обстановка
складывалась так, что вражеские части, прорвав фронт, подходили к городам,
где полным ходом шла погрузка оборудования и кадров, а советское коман-
дование не имело возможности выделить силы для ликвидации прорыва. То-
гда поступал приказ железнодорожным войскам занять оборону. Не одна сот-
ня эшелонов была погружена под их прикрытием.

Эвакуация осуществлялась в очень короткие сроки, без предваритель-
ной подготовки, в ее проведении были недостатки, случались просчеты, но
как бы то ни было, транспорт выполнял задание по эвакуации.

С самого начала войны транспортная система страны была поставлена в
тяжелое положение. Транспортные узлы и коммуникации оказались без воо-
руженного прикрытия, на них обрушились удары вражеской авиации, артил-
лерии и Военно-морского флота. Вынужденный отход советских войск при-
вел к потере значительной части транспортной сети с подготовленными вы-
грузочными районами, гибели большого числа речных и морских судов в
западных районах страны. Транспорт, как армия, не имел ни дня отсрочки для
военной перестройки. С первого часа войны он выполнял множество неот-
ложных транспортных операций большого масштаба, от которых зависела
судьба страны: массовые перевозки по мобилизации, сосредоточению и стра-
тегическому развертыванию вооруженных сил, своевременный поворот поез-
дов с грузами, следовавшими в районы, которые оставили наши войска, эва-
куацию в глубокий тыл населения, промышленных предприятий, культурно-
исторических ценностей, перевозки для нужд военной экономики. Советские
транспортники, преодолевая неимоверные трудности и смертельную опас-
ность, смогли обеспечить такой огромный объем работ. Противнику не уда-
лось парализовать транспортную систему страны, сорвать военное производ-
ство и формирование резервов.
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Лекция 6. ТРАНСПОРТ РОССИИ В 1946–1990 гг.

План
1. Железнодорожный транспорт.
2. Морской транспорт.
3. Речной транспорт.
4. Автомобильный транспорт.
5. Воздушный транспорт.

1. Железнодорожный транспорт

В мае 1945 г. советский народ праздновал победу в Великой Отечест-
венной войне, вступление страны в мирный период своего развития. Пред-
стояло ликвидировать последствия войны и пойти дальше в поступательном
движении. В решении этих задач большая роль отводилась транспорту. Война
нанесла огромный материальный урон железнодорожному, автомобильному,
морскому, речному транспорту. Страна лишилась многих станций, портов,
дорог, паровозов, вагонов, аэродромов. За годы войны техника, оборудова-
ние, инфраструктура транспорта морально и физически износились.

Состояние транспорта было такое, что оно и после войны сулило «дни
работы жаркие, на бои похожие».

В 1945 г. железнодорожный транспорт, являясь главной «кровеносной
системой народного хозяйства», функционировал с большим напряжением.
В регионах, подвергшихся оккупации, было разрушено 65 тыс. км путей,
13 тыс. мостов (50 %), взорвано и угнано около 16 тыс. паровозов и свыше
400 тыс. вагонов, разрушено 4 100 станций, 1 600 водонапорных башен, 3 200
гидроколонок, уничтожено 317 паровозных депо, 129 паровозо-вагоноре-
монтных заводов, десяток заводов железнодорожного машиностроения.

Железнодорожный транспорт нуждался в восстановлении и обновлении
и на территории, которая не была объектом военных действий. На Урале, в
Сибири и Дальнем Востоке необходимо было заменить 20 % шпал, более
10 тыс. рельсов, более четверти мостов.

В первом послевоенном плане (1946–1950 гг.) было выделено на разви-
тие железнодорожного транспорта более 16 % капитальных вложений из на-
правленных на восстановление и развитие народного хозяйства СССР.
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На железнодорожном транспорте развернулось движение за досрочное
восстановление локомотивного и вагонного парков, за снижение себестоимо-
сти перевозок и сверхплановые накопления. Трудовой энтузиазм захватил
всех рабочих, никто не считался со временем. За два года железнодорожники
страны своими силами восстановили 2 100 локомотивов.

Восстановление и развитие железнодорожного транспорта осуществля-
лось на более высоком техническом уровне. Транспорт получил новые эко-
номические паровозы серии Л Коломенского завода, налаживался серийный
выпуск электровозов, тепловозов, цельнометаллических пассажирских ваго-
нов, цельнометаллических полувагонов и изометрических вагонов. В путь
стали укладывать более тяжелые рельсы типов Р43, затем Р50 и Р65, что по-
зволило увеличить скорость и безопасность движения поездов. За пять после-
военных лет оборудовано автоблокировкой линий в 1,5 раза больше, чем за
все предшествующие годы. В восточных районах страны продолжалось
строительство новых линий. Были введены в строй ряд участков Южно-
Сибирской магистрали, линии Моины – Чу, Джамбул – Каратау и др., рекон-
струированы Свердловский, Челябинский, Нижнетагильский и другие круп-
нейшие узлы сети. Новаторы производства овладели новыми приемами труда.
Движение «пятисотников» позволило увеличить среднесуточный пробег ло-
комотивов в грузовом движении с 215 км (1945 г.) до 500 км и более (1950 г.).

В результате за 1945–1950 гг. грузооборот железных дорог увеличился
почти в два раза и в 1950 г. превысил довоенный уровень на 45 %. Оборот
грузового вагона был ускорен на 3,35 суток, среднесуточная нагрузка возрос-
ла на 35 тыс. вагонов. Почти на 31 км увеличился среднесуточный пробег ло-
комотивов в грузовом движении, на 16 % поднялась техническая и на 17 %
участковая скорости движения грузов поездов.

В 50-е гг. железнодорожный транспорт делает дальнейший шаг по пути
научно-технического прогресса. В стране впервые стали применяться бессты-
ковый путь, ультразвуковая дефектоскопия для оценки качества стыковых со-
единений. В 1953 г. Харьковские заводы тепловозостроительный и тепловоз-
ного оборудования стали выпускать сочлененный тепловоз ТЭ3 на смену те-
пловозов ТЭ1 и ТЭ2, которые не отвечали современным требованиям
вождения поездов. В 1951–1955 гг. на железные дороги СССР поступило теп-
ловозов и электровозов больше, чем за все предшествующие годы, а по мощ-
ности – тепловозов больше в два с половиной, электровозов – в полтора раза.
Новой техникой оснащались станции и узлы. Были восстановлены старые и
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построены новые сортировочные горки, оборудованные автоматической цен-
трализацией. Сотни станций получили радиоустановки, обеспечивающие
связь маневровых диспетчеров с машинистами локомотивов.

Основой коренной технической реконструкции железнодорожного
транспорта стала его электрификация, начавшаяся в 1955 г. К началу 1956 г.
в СССР было электрифицировано только 5 тыс. 400 км, или менее 5 %,
железных дорог. В 1956 г. правительство утвердило Генеральный план элек-
трификации железных дорог, по которому намечалось в течение 15 лет
(1956–1970 гг.) электрифицировать 40 тыс. км путей.

Особенность реконструкции железных дорог состояла в переводе на
электрическую тягу магистралей большой протяженности. Это, прежде всего,
магистраль Москва – Свердловск (через Горький, Киров – 1,7 тыс. км), Моск-
ва – Байкал (через Куйбышев Челябинск, Новосибирск – 5,5 тыс. км), Моск-
ва – Киев – Львов – Чоп (1,7 тыс. км), Москва – Харьков – Ростов – Армавир –
Тбилиси – Ереван (2,9 тыс. км), Ленинград – Ленинакан (3,4 тыс. км) и др.

Активное участие в крупных транспортных стройках принимала моло-
дежь. Комсомол взял шефство над строительством и электрификацией ряда
крупных железнодорожных линий: Москва – Байкал, Москва – Свердловск,
Абакан – Ташкент. С 1958 по 1962 гг. по комсомольским путевкам на стройки
Министерства путей сообщения транспортного строительства приехало рабо-
тать более 200 тыс. юношей и девушек.

Составной частью технической реконструкции был переход к электри-
фикации железных дорог на переменном токе промышленной частоты. Это
новшество давало огромную экономию, решало задачу снабжения электро-
энергией прилегающих к железной дороге районов.

Техническая реконструкция позволила в больших масштабах внедрить
прогрессивные виды локомотивов: электровозы и тепловозы. В 60-е гг. наи-
более мощными локомотивами были электровозы ВЛ 22 (4 550 л. с.), ВЛ 60
(5 500 л. с.), ВЛ 8 (7 350 л. с.), тепловозы ТЭ 10 (3 000 л. с.). Они имели пре-
имущество перед паровозами: сокращали численность локомотивных бригад,
экономили время на разгон и замедление поездов, увеличивали межремонт-
ные пробеги, улучшали условия труда. В 1957 г. с помощью электровозов и
тепловозов осваивалось около трети объема перевозок.

Изменилось техническое оснащение вагонных депо, многие из которых
превратились в вагоноремонтные заводы, качественно изменился вагонный
парк. Он пополнился четырех- и шестиосными вагонами. В 1957 г. четырех-
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осные вагоны составляли 65,3 % всего парка. Эти вагоны имели ряд преиму-
ществ перед двухосными: сопротивление движению поезда уменьшилось на
15–20 %.

На дорогах внедрялись средства автоматики и телемеханики, автобло-
кировка и диспетчерская централизация, радиосвязь.

В 1957 г. завершился переход подвижного состава на автосцепку, что
позволило к концу 50-х гг. снять буферные комплекты и за счет этого сэко-
номить более 300 тыс. т металла и дать около 250 тыс. р. экономии за счет
снижения массы тары подвижного состава.

Достижения в техническом прогрессе явились важнейшей предпосыл-
кой повышения скорости грузовых и пассажирских поездов. В начале 60-х гг.
фактически достигнутый уровень технической скорости грузовых поездов со-
ставил 40 км/ч, а пассажирских – немного более 50. Только за счет использо-
вания электровозов и тепловозов открывалась возможность увеличить ско-
рость поездов не менее чем в два раза, повысить производительность локомо-
тивов.

Новые виды тяги давали большую экономию топлива. Тепловозы рас-
ходовали топливо на сумму в четыре раза и электровозы в два с лишним раза
меньшую, чем паровозы.

Технический прогресс на железнодорожном транспорте существенно
повлиял на содержание и характер труда железнодорожников, его профес-
сиональную структуру, на повышение образовательного и культурно-техни-
ческого уровня. Увеличилась численность машинистов тепловозов и электро-
возов, и резко сократилась численность машинистов паровозов. Некоторые
профессии тяжелого неквалифицированного труда были упразднены: паро-
возных кочегаров, котельщиков, промывальщиков, продувальщиков труб,
чистильщиков топок и др. С переходом на автосцепку исчезли на дорогах та-
кие тяжелые и опасные профессии, как скрутчики и сцепщики. С введением
автотормозов исчезла нужда в тормозильщиках. По мере автоматизации стре-
лок и шлагбаумов сократилась численность стрелочников, сигналистов и де-
журных на переездах. Появились и численно возросли новые высококвали-
фицированные профессии, связанные с обслуживанием электровозов и тепло-
возов, автоматики телеуправления, контактной сети, тяговых подстанций,
вычислительной техники и т. д.

В связи с этим остро встал вопрос о подготовке и повышении квалифи-
кации кадров. Для работы с новой техникой нужны были дипломированные
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специалисты с высшим и средним специальным образованием. Значительный
вклад в пополнение инженерно-технических кадров на дороге внес Ураль-
ский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспор-
та (УЭМИИТ), который был торжественно открыт 17 ноября 1956 г. Он был
создан для обеспечения электрических железных дорог Урала и Сибири кад-
рами из местного населения. В начале 60-х гг. 83 % студентов УЭМИИТа бы-
ли из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Пермской областей, осталь-
ные – из Сибири и Казахстана. Большинство поступающих в вуз составляли
производственники, командированные Свердловской дорогой.

В 60–80-е гг. продолжалась работа по дальнейшему техническому пере-
вооружению железнодорожного транспорта. В 1960 г. на сети были внедрены
машины для печатания билетов, в 1961 г. – восьмиосные локомотивы посто-
янного (ВЛ 10) и переменного (ВЛ 80) тока. В 1966 г. на Нижнетагильском
металлургическом комбинате впервые в мире внедрена объемная термическая
закалка рельсов, что увеличило их работоспособность в 1,5 раза.

В 1976–1980 гг. развернулось освоение нефтяных и газовых месторож-
дений на севере Тюменской области. Это обусловило строительство новых
путей. Одной из важнейших новостроек 70-х гг. была линия Тюмень – Сур-
гут – Нижневартовск (свыше 900 км). Дорога строилась поэтапно. В августе
1975 г., значительно раньше назначенного срока, первый пассажирский и
первый грузовой поезда прибыли из Тюмени в Сургут, а в ноябре 1976 г. гуд-
ки тепловозов раздались в Нижневартовске – на 200 км восточнее Сургута.

Началось строительство линии в сторону Уренгоя, расположенного
почти на 700 км севернее Сургута. Район строительства дороги характеризо-
вался сложными инженерно-геологическими и климатическими условиями,
бедностью естественными строительными материалами. Магистраль прокла-
дывалась через переувлажненную, заболоченную тайгу и тундру. При соору-
жении линий было применено немало новых работ, чтобы уменьшить стои-
мость строительства, обеспечить надежную работу сооружений. Ныне по ма-
гистрали Тюмень – Нижневартовск идет большой поток различных грузов
для газовиков и нефтяников.

С 1974 г. широким фронтом развернулись строительные работы на
трассе Байкало-Амурской магистрали длиной 3145 км. Дорога открыла вто-
рой железнодорожный выход к портам тихого океана, соединив кратчайшим
путем линии Тайшет – Лена и Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань.
В октябре 1984 г. уложено последнее звено в главный путь на всем протяже-
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нии БАМа. Всего за 1974–1984 гг. здесь было уложено 5 000 км главных и
станционных путей. Большое внимание на железнодорожном транспорте уде-
лялось внедрению новой техники и прогрессивной технологии, совершенст-
вованию организации управления перевозочным процессом, активизации уча-
стия трудовых коллективов в управлении производством, внедрению бригад-
ных форм организации труда. Железнодорожники участвовали в реализации
ряда общественных программ, обеспечивающих создание и производство
технических средств для механизации подъемно-транспортных, погрузочно-
разгрузочных и складских работ, сокращение ручного труда, разработку бо-
лее мощных и совершенных локомотивов, вагонов.

К 1977 г. была проведена сплошная электрификация транспортного гру-
зового хода от Москвы до станции Карымская в Забайкалье (почти
6,5 тыс. км). Кроме того, были электрифицированы подходы к портам Влади-
восток и Находка от станции Уссурийск.

80-е гг. – это время перестройки. Она расколола десять лет на два не-
равных пятилетия. Однако железнодорожному транспорту удалось за счет
мощной базы остаться на плаву. В 1,5 раза возросли объемы строительно-
монтажных работ. В результате в 1976 г. отправление грузов более чем в
8 раз превосходило показатель послевоенного 1946 г., а грузооборот за те же
годы увеличился в 9,8 раза.

Введено в эксплуатацию свыше 3 тыс. км новых железных дорог, уло-
жено 4 тыс. км вторых путей, 4,6 тыс. км участков переведено на электриче-
скую тягу. Вступили в строй действующие линии: Погромное – Пугачевск
(300 км), Масис – Нурнус в Армении, Батево – Ужгород в Закарпатье; на ли-
нии Сургут – Уренгой – Ягельское (650 км) в Западной Сибири открыто ра-
бочее движение. Сквозное движение поездов на БАМе позволило приступить
к хозяйственному освоению зоны дороги.

На участках грузонапряженных направлений Центр – Средняя Азия,
Сибирь – Центр, Центр – Северо-запад и другие уложены вторые пути. Пере-
ведены на электрическую тягу линии Орша – Барановичи – Брест, Дружини-
но – Янаул – Сергач – Черусти, Караганда – Моинты – Чу и др.

Начались перевозки по Среднесибирской магистрали с выходом в По-
волжье, открыто движение поездов до газоконденсатного месторождения в
Уренгое, ускорилось продвижение вагонопотоков на направлениях, соеди-
няющих Среднюю Азию с Сибирью и Поволжьем, Центр с Северо-западом и
Уралом, и др. В 1985 г. железные дороги выполнили 3,7 трлн т-км, или 47,6 %
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всей работы по перемещению грузов, и 374 млрд пассажиро-км, или почти
37 % общего пассажирооборота в междугородном и пригородном сообщении.

В конце 80-х гг. впервые в мировой практике стали использоваться
длинносоставные поезда.

2. Морской транспорт

Морской Торговый Флот СССР за время Великой Отечественной войны
потерял почти половину довоенного тоннажа. Было уничтожено 43 % всего
причального фронта, 54 % складов, 47 % всего парка перегрузочного обору-
дования, полностью или частично разрушены судостроительные заводы и
мастерские в Одессе, Таллине, Риге, Ленинграде и в других городах (всего
123 предприятия). Весьма велики потери личного состава, резко сократилась
подготовка специалистов в высших и средних морских учебных заведениях.

С 1944 г. начались работы по восстановлению и реконструкции Ленин-
градского, Рижского, Новороссийского, Николаевского, Туапсинского, Одес-
ского и некоторых других портов. Судостроительные и судоремонтные
заводы приморских городов, не подвергшихся разрушению, срочно ремонти-
ровали суда. К 1950 г. Морской Флот получил новые суда общей грузоподъ-
емностью 600 тыс. т; в Балтийском и Черноморском бассейнах были полно-
стью восстановлены судоремонтные заводы и вступили в эксплуатацию три
новых; развернулось строительство в Находке и Сочи, реконструировались
порты Сахалина, строился порт Ванино. В основных морских портах страны
полностью восстановлены причалы, набережные, склады; порты пополнились
новыми средствами механизации.

Морской транспорт успешно выполнил задачи, поставленные в четвер-
том пятилетнем плане. По технической вооруженности, масштабам и объему
работы, производительности труда морской транспорт значительно пре-
взошел уровень 1940 г. Грузооборот во всех видах перевозок составил
21,4 млрд тонно-миль (в 1940 г. – 13,4 млрд), объем морских перевозок уве-
личился на 66 %. Грузооборот портов на 84 %, объем перевалки сухогрузов в
портах в два раза и на 45 % превышал довоенный уровень.

В 50-е гг. начался процесс коренного обновления грузового, пассажир-
ского вспомогательного флота. В эксплуатацию вступили многие суда новых
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типов. Грузооборот морского транспорта за 1950–1955 гг. вырос на 74 %,
объем грузовых работ увеличился на 83 %.

Флот начал перевозить между зарубежными портами грузы иностран-
ных фрахтователей; значительно увеличился объем заграничных перевозок: в
1956 г. наши суда посетили 250 иностранных портов.

В 60-е гг. в развитии советского морского транспорта начался качест-
венно новый этап, главным содержанием которого являлось ускорение НТП,
техническое перевооружение материальной базы отрасли, пополнение флота,
его коренное обновление, внедрение комплексной механизации и автомати-
зации на судах и в портах, новой техники и передовой технологии в судоре-
монтном производстве.

Пополнение и развитие Морского Флота шли небывалыми темпами:
каждую неделю вступали в эксплуатацию 2–3 новых судна, среднегодовые
темпы пополнения тоннажа составили 1 млн т.

В 1959 г. вступил в строй первый в мире морской надводный атомо-
ход – ледокол «Ленин», ставший флагманом ледокольного флота. Мощность
его энергетической установки в 32,3 МВт позволила развивать скорость в тя-
желых льдах до 10–12 узлов. Благодаря эксплуатации ледокола «Ленин» зна-
чительно увеличились сроки арктической навигации и расширились границы
активных плаваний. Торговый флот пополнился сериями судов отечествен-
ной постройки: сухогрузными океанскими турбоходами, теплоходами, лесо-
возами; танкерами типа «Пекин» грузоподъемностью 27 тыс. т, скоростью
18 узлов; типа «София» грузоподъемностью 45 тыс. т, скоростью 17 узлов.
Были построены пассажирские суда типа «Киргизстан» пассажировместимо-
стью 250 чел., пассажирские суда на подводных крыльях типов «Стрела»,
«Комета», «Вихрь» для перевозки соответственно 90, 120, 240 пассажиров,
скоростью 35–98 узлов. Морской флот получил много судов с зарубежных
верфей: из Японии, Финляндии, Польши, Италии и др.

В судоремонте стали широко применяться механизация трудоемких
процессов, новые методы работы. В результате комплексной механизации
перегрузочных работ, новой организации перевозочного процесса, специали-
зации морских портов по грузам и направлениям перевозок значительно воз-
рос объем их работы. Широкое распространение получил прогрессивный ме-
тод погрузочно-разгрузочных работ по прямому варианту (борт судна – ва-
гон; вагон – борт судна).
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В начале 60-х гг. построены порт Ильичевск, новые районы портов На-
ходка и Новороссийск, базы снабжения в Архангельске, Одессе, Туапсе, На-
ходке и других портах. Во многих портах была проведена реконструкция,
введены в эксплуатацию новые причалы, склады.

В 60-е гг. транспорт развивался быстрыми темпами. Большое внимание
уделялось автоматизации работы механизмов, судовых систем, комплексной
автоматизации судовых установок. Появились комплексно автоматизирован-
ные суда: рефрижератор «Котовский», серийные суда типа «Новгород» (всту-
пил в эксплуатацию в 1969 г.). Была применена автоматика, обеспечивающая
в течение 16 ч в сутки безвахтенное обслуживание главного двигателя и
вспомогательных механизмов.

За 1965–1970 гг. на развитие морского транспорта было затрачено
3,6 млрд руб., или на 12 % больше, чем за 1961–1965 гг. Около 70 % капи-
тальных вложений направлялись на пополнение флота, который получил 498
новых судов. Были построены крупные серии универсальных и специализи-
рованных судов: лесовозов, рудовозов, рефрижераторов, танкеров (виновозов,
газовозов, нефтевозов).

Высокие темпы развития морского транспорта позволили гарантиро-
вать устойчивость внешнеэкономических связей страны. Объем международ-
ных морских перевозок с 1950 по 1965 гг. увеличился в 3 раза, а объем загра-
ничных перевозок отечественного морского транспорта возрос в 6,6 раза; ме-
ждународный морской грузооборот – в 2,5 раза, грузооборот морского
транспорта СССР – в 20 раз; тоннаж Морского Флота – в 1,9 раза, а Советско-
го Торгового Флота – в 4,2 раза.

В 70-е гг. ускоренное развитие северных районов нашей страны обу-
словило необходимость превращения Северного морского пути в магистраль
массовых перевозок народнохозяйственных грузов. Через Северный морской
путь осуществлялось транспортное обслуживание Западно-Сибирского неф-
тегазового комплекса, Норильского горно-металлургического комбината, экс-
порт леса из Игарки и Тикси и продукции отраслей добывающей промыш-
ленности Севера Якутии и Чукотки. Задача превращения Северного морского
пути в нормально действующую судоходную магистраль с круглогодичной
навигацией потребовала строительства как специализированных транспорт-
ных судов ледового плавания, так и различных типов линейных ледоколов
для проводки судов по всей трассе Северного морского пути, а также более
мощных ледоколов с ядерными энергетическими установками.
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Первый такой ледокол с ядерной энергетической установкой «Арктика»
мощностью 55,2 тыс. кВт был построен в 1974 г. В 1978 г. вступил в строй
второй аналогичный атомный ледокол «Сибирь», совершивший проводку ле-
докольно-транспортного судна по трассе Северного морского пути с запада
на восток. Эти самые крупные в мире атомоходы приводились в движение
тремя винтами.

В 1977 г. построен новый самый мощный в стране океанский буксир-
спасатель «Ягуар», предназначенный для оказания помощи аварийным судам
в океанских и морских районах.

В 70-е гг. был совершен переход от частичной к полной автоматизации
судов, а также комплексной автоматизации энергетических установок, нави-
гационных процессов и грузовых операций на базе единой интегрированной
системы управления с использованием ЭВМ. Во второй половине 70-х гг.
почти все новые суда отечественного флота обладали высоким уровнем авто-
матизации. К началу 80-х гг. все морские суда, порты, пароходства, бассейны
были оснащены современной электронной техникой и средствами связи.

Значительно увеличились скорости и грузоподъемности судов. Для по-
вышения скорости были установлены мощные двигатели, все паровые суда
переведены на жидкое топливо. Для освоения растущего грузооборота мор-
ских портов экспортно-импортных грузов продолжалось наращивание пропу-
скной способности причалов и специализированных перегрузочных комплек-
сов путем реконструкции действующих и строительства новых портов, рай-
онов, причалов.

За 1971–1981 гг. стоимость производственных основных фондов флота
увеличилась на 225,5 %, грузооборот во всех видах плавания – на 21,7 %, пе-
ревозки грузов – на 30 %, в том числе в заграничном плавании – на 50 %.

Пополнение флота прогрессивными типами судов, а портов – высоко-
производительными перегрузочными установками способствовало увеличе-
нию интенсивности погрузочно-разгрузочных работ и сокращению времени
стоянки судов в портах.

Историческим событием в практике мореплавания и освоения Арктики
явился научно-практический экспериментальный рейс атомного ледокола
«Арктика» к Северному полюсу в 1977 г. Обработка данных, полученных во
время рейса «Арктики», позволила проектировщикам, судостроителям и экс-
плуатационникам получить дополнительные сведения о прочности ледоколов
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и ледокольно-транспортных судов, характере работы их механизмов в тяже-
лых ледовых условиях.

В 1976 г. учрежден профессиональный праздник тружеников водного
транспорта – День работников Морского и Речного Флота.

В 80-е гг. обращалось внимание на улучшение использования флота,
производственных мощностей портов и судоремонтных заводов; обновление
флота, пополнение его высокопроизводительными специализированными су-
дами, на развитие ледокольного и ледокольно-транспортного флота; увеличе-
ние объема перевозок грузов в контейнерах и пакетах, на лихтеровозах и па-
ромах; рост объемов внешнеэкономических грузов.

В конце 1985 г. Морской Транспортный флот СССР насчитывал 1 766
судов общим дедвейтом более 20 млн т. Суда обслуживали более 100 мор-
ских торговых портов и портовых пунктов. По общему объему грузооборота
морских портов СССР занимал третье место в мире после Японии и США, а
по их внешнеторговому грузообороту – седьмое.

К началу 90-х гг. Морской Флот СССР – крупное межотраслевое хозяй-
ство, располагающее мощным транспортным флотом, портами и судоремонт-
ной базой. Доля морского транспорта в грузообороте всех видов транспорта
составляла около 12 %. Морской транспорт осуществлял почти 50 % всех пе-
ревозок внешнеторговых грузов. Из общего объема всех перевозок морским
транспортом 68 % приходилось на перевозки в загранплавании. Он осуществ-
лял все межконтинентальные и значительную часть внутриконтинентальных
перевозок, являлся важным источником валюты в платежном балансе госу-
дарства.

Особо важную роль играл морской транспорт в обслуживании районов
Арктики и Дальнего Востока, для которых он является зачастую единствен-
ным видом транспорта по доставке грузов, особенно тяжеловесных и крупно-
габаритных.

3. Речной транспорт

Война нанесла огромный ущерб речному транспорту. Немецкие окку-
панты потопили и захватили несколько тысяч судов; разрушили сотни портов
и пристаней, в том числе Днепровскую гидроэлектростанцию с судоходным
шлюзом, Днепро-Бугский канал, многие сооружения Беломоро-Балтийского
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канала, 300 плотин и дамб, более 60 шлюзов, 5,5 тыс. различных производст-
венно-хозяйственных, жилых культурно-бытовых зданий, телеграфно-
телефонную связь речного транспорта.

Уже в 40-е гг. было восстановлено сквозное движение судов по Днепру
и Мариинской системе, Беломоро-Балтийскому и Днепро-Бугскому каналам,
улучшены судоходные условия на многих реках. В 1950 г. по малым рекам
перевезено грузов почти в 10 раз больше, чем в 1946 г.

Большое внимание уделялось подъему и восстановлению затонувших и
поврежденных судов, а также строительству флота. Всего было возвращено в
строй около 400 самоходных судов и 1 100 несамоходных металлических
барж, налажено серийное производство грузовых теплоходов грузоподъемно-
стью 2 тыс. т, буксирных теплоходов мощностью 440 кВт и пароходов мощ-
ностью 290 кВт. Несколько улучшились показатели использования флота –
среднесуточный пробег, техническая скорость движения судов и составов.
Были выполнены значительные работы по укреплению материально-
технической базы речного транспорта: восстановление и развитие промыш-
ленных предприятий, портов, средств связи.

В 40-е гг. были созданы предпосылки для осуществления коренной тех-
нической реконструкции речного транспорта.

В 50-е гг. намечалось завершение работ по переустройству Волго-
Балтийского водного пути и создание единой глубоководной транспортной
системы в Европейской части СССР. В 1952 г. реки Волга и Дон соединились
судоходным каналом им. В. И. Ленина протяженностью 101 км. С постройкой
Волго-Донского канала завершилось соединение внутренними водными пу-
тями всех морей Европейской части СССР: Балтийского, Белого, Каспийско-
го, Азовского и Черного. Кроме столицы Москвы такие города, как Ленин-
град, Петрозаводск, Ярославль, Горький, Пермь, Казань, Ульяновск, Куйбы-
шев, Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону и др., стали портами
пяти морей.

В 1953 г. закончена первая очередь работ по созданию Усть-Камено-
горского транспортно-энергетического гидроузла на Иртыше. В 1954 г. за-
вершилось строительство первой очереди Камского гидроузла. В 1955 г. за-
вершено строительство Верхне-Свирского гидроузла, который перекрыл пе-
рекаты и пороги Верхней Свири.

Продолжалось интенсивное пополнение грузового и пассажирского
транспортного флота. На заводе «Красное Сормово» построены первые реч-
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ные ледоколы «Волга» и «Дон». Начался выпуск двухпалубных пароходов
типа «Алексей Толстой» пассажировместимостью 360 чел., был построен ди-
зель-электроход «Россия» на 250 пассажиров. Из ГДР начали поступать трех-
палубные винтовые теплоходы на 367 человек, скорость хода 24 км/ч.

Строительство крупных гидроузлов сочеталось с сооружением в зонах
водохранилищ новых портов (пристаней) или реконструкцией действующих.
Это касалось прежде всего Волжско-Камского и Волго-Донского бассейнов,
где осуществлялись большие работы по созданию или переоборудованию
многих портов. Всего в зонах водохранилищ началось строительство более
40 портов и пристаней.

В 1956 г. построен Каховский гидроузел с судоходным шлюзом и дру-
гими сооружениями. Образовалось водохранилище длиной 220 км, шириной
до 40 км. Судоходные условия Нижнего Днепра значительно улучшились.
В 1958 г. на Оби сооружен Новосибирский гидроузел, образовавший «Обское
море» длиной 180 км. Трехкамерный шлюз обеспечил пропуск судов.

Качественным скачком в развитии пассажирского флота явилось созда-
ние скоростных судов на подводных крыльях. В 1957 г. на заводе «Красное
Сормово» был создан теплоход на подводных крыльях типа «Ракета». Имея
на борту 66 пассажиров, судно развивало скорость до 72,5 км/ч (средняя ско-
рость 60 км/ч). На всемирной выставке 1958 г. в Брюсселе модель теплохода
на подводных крыльях получила Большой приз выставки.

Пополнение флота однотипными судами, строящимися крупными се-
риями, позволило перейти на индивидуальный метод ремонта. С 1957 г. пре-
кращен капитальный массовый ремонт паровых буксиров довоенной по-
стройки, а также отменен этот вид ремонта для несамоходного деревянного
флота.

Развивалась радиосвязь. Такая связь с транзитными судами позволяла
оперативно руководить их движением. В 1956 г. впервые на речном судне ус-
тановили радиолокатор, а к концу 1958 г. ими оснастили более 1 000 судов.
В северных и восточных районах проводились радиорелейные линии связи.

Рост народного хозяйства страны требовал дальнейшего развития реч-
ного транспорта. В 60-е гг. продолжались большие работы по улучшению су-
доходных условий на внутренних водных путях. В 1962 г. закончилось запол-
нение водохранилища Волжской ГЭС. Оно образовало глубоководный путь
протяженностью 525 км. В этом же году начал действовать Воткинский гид-
роузел на Каме с движением судов через двухниточный однокамерный шлюз.
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С заполнением водохранилища этого гидроузла значительно улучшились су-
доходные условия на большом участке Камы и ее притоках.

В 1961 г. широко развернулось, а в 1964 г. завершилось создание Вол-
го-Балтийского пути им. В. И. Ленина длиной 1 100 км. Вместо 38 малогаба-
ритных шлюзов старой Мариинской системы построено семь новых крупно-
габаритных железобетонных шлюзов, оборудованных современной техникой.
Время прохождения самоходных судов от Череповца до Ленинграда сократи-
лось с 18 до 2 суток. Новый водный путь, по которому проходили крупные
пассажирские и грузовые теплоходы грузоподъемностью до 5 000 т, дал воз-
можность организовать бесперевалочную перевозку грузов между портами
пяти морей, развить экспортно-импортные перевозки. С вводом в действие
Волго-Балтийского пути было в основном завершено создание единой глубо-
ководной системы в Европейской части Советского Союза.

Совершенствовалась организация работы флота: продолжало разви-
ваться вождение грузовыми теплоходами несамоходных судов – приставок,
на судах начало практиковаться совмещение профессий и др. В результате
производительность труда плавсостава возросла в 1965 г. по сравнению с
1958 г. более чем в 1,5 раза. Перевозки грузов речным транспортом общего
пользования увеличились с 1959 по 1965 гг. на 50 %, а грузооборот – на 56 %.

Для обеспечения потребностей народного хозяйства в перевозках тре-
бовалось дальнейшее развитие материальной базы речного транспорта (осо-
бенно в районах Сибири и Дальнего Востока), совершенствование техноло-
гии и организации перевозочного процесса. Продолжалось строительство
на реках гидроэнергетических комплексов и образование водохранилищ.
В 1968 г. создан Саратовский гидроузел с судоходным двухниточным шлю-
зом. Протяженность судоходных внутренних речных путей возросла и соста-
вила на конец 1970 г. 144,5 км. Протяженность искусственных судоходных
путей достигла 18,6 тыс. км.

Транспортный флот пополнялся в основном крупнотоннажными судами
и мощными буксирами-толчками (грузоподъемность 5 000 т, 10 000 т). Про-
должалось обновление пассажирского флота за счет строительства комфорта-
бельных судов для туристских линий, скоростных судов на подводных
крыльях.

В 70–80-х гг. речной транспорт получил дальнейшее развитие. В 1972 г.
завершено строительство новых судоходных шлюзов на Москворецком вод-
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ном пути. На Дону введен в эксплуатацию Николаевский гидроузел. Общая
протяженность судоходных путей достигла 145,4 тыс. км.

Транспортный флот пополнялся судами повышенной грузоподъемно-
сти: грузовые теплоходы типа «Волго-Дон» грузоподъемностью 5 000–5 300 т
стали самыми крупными в мире речными сухогрузными самоходными суда-
ми. Они оборудованы устройствами комплексной автоматизации управления
механизмами машинного отделения и частично – палубными механизмами.
Эти суда перевозили зерно, уголь, руду, соль, лес, апатиты, строительные ма-
териалы и другие грузы в Волжско-Камском, Северо-Западном и Волго-
Донском бассейнах. Появились крупные суда туристских линий – четырехпа-
лубные теплоходы пассажировместимостью 360 человек, суда для пригород-
ных и внутригородских линий.

На Иртыше и Оби получили развитие Омский и Новосибирский порты,
построены Томский, Сургутский и Тобольский. Речной транспорт доставлял
большое количество народнохозяйственных грузов в нефтегазодобывающие
районы Западной Сибири, Норильскому горно-металлургическому комбинату,
предприятиям алмазо- и золотодобывающей промышленности Якутии, лесной
промышленности, нефтяникам Сахалина, многим важнейшим стройкам.

В этот период характерно наиболее интенсивное развитие перевозок по
рекам Сибири и Дальнего Востока. При этом наиболее высокими темпами
здесь росли перевозки по малым рекам (за 1980–1985 гг. более чем в 1,6 раз).
В Якутию, например, речным транспортом завозилось около 85 %, Западно-
Сибирскому нефтегазовому комплексу – 60 %, Норильскому горно-металлур-
гическому комбинату – 70 %, а в пункты, расположенные на реках Надым,
Пур, Таз, Яна, Анабар и Индигирка, – более 90 % грузов, доставляемых всеми
видами транспорта.

При этом надо учесть высокую экономическую эффективность исполь-
зования речного транспорта. Себестоимость перевозок грузов по рекам вос-
точных бассейнов была ниже себестоимости перевозок автомобильным
транспортом по автозимникам в 10–15 раз. Транспортные затраты по достав-
ке грузов в северные районы Сибири речным транспортом почти в два раза
меньше, чем при использовании Северного морского пути.

Речной транспорт играл важную роль в транспортном обеспечении ряда
районов европейской части страны. Так, в общем объеме железнодорожных и
речных перевозок, связанных с обслуживанием Архангельской, Пермской и
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Астраханской областей, доля речного транспорта достигала 50–75 %, Мос-
ковской, Ленинградской и Горьковской областей – 20–30 %.

Самостоятельным направлением работы речного транспорта являлись
грузовые международные перевозки судами смешанного (река – море) плава-
ния. Речные суда этого класса осуществляли бесперевалочные перевозки
внешнеторговых грузов между портами (речными и морскими) Советского
Союза и портами стран – членов СЭВ, а также портами Западной Европы и
Каспийского моря. Они ежегодно посещали 270–290 портов 26 стран, в том
числе Англии, Франции, Испании, Северной Африки, Ближнего Востока,
Ирана. На востоке страны развивались перевозки между портами Амурского
бассейна и Японии. Перевозка внешнеторговых грузов судами смешанного
(река – море) плавания имеет ряд преимуществ: сокращается расстояние пе-
ревозок, что существенно повышает их эффективность (например, расстояние
перевозок лесоматериалов из Архангельской и Карельской АССР через Бело-
моро-Балтийский канал в порты ГДР или перевозок грузов из Северного и
Балтийского морей в порты Ирана по Волго-Балтийскому водному пути, Вол-
ге и Каспийскому морю и в обратном направлении сокращается против пере-
возок морским путем примерно в два раза); ускоряется доставка грузов за
счет обеспечения бесперевалочных (в морских портах) перевозок; повышает-
ся сохранность (в результате сокращения перевалок) перевозимых внешне-
торговых грузов; снижаются транспортные затраты на доставку грузов из
речных портов в зарубежные морские порты и в обратном направлении в
среднем на 15–25 % по сравнению с перевозками в смешанном железнодо-
рожно-морском сообщении.

Общий объем перевозок грузов речным транспортом в 1980 г. составил
568,1 млн т (на 20 % выше, чем в 1975 г.); перевезено 138 млн чел.

Во второй половине 80-х гг. Советский Союз располагал хорошо разви-
тым речным транспортом. Судоходные реки и каналы, многочисленные озера
и крупные водохранилища образовали разветвленную сеть внутренних вод-
ных путей, по которым ежегодно перевозились сотни миллионов тонн грузов:
минерально-строительных материалов, древесины, нефти и нефтепродуктов,
каменного угля, руды и др. Особую роль речной транспорт играл в хозяйст-
венном освоении районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где
он оставался главным, а порой единственным видом массового грузового
транспорта.
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Советской стране принадлежал приоритет в создании судов смешанно-
го (река – море) плавания, которые могут доставлять грузы из пунктов, рас-
положенных внутри страны, в морские советские и зарубежные порты без
промежуточных перегрузок.

В 1985 г. речным транспортом страны перевезено 632,6 млн т, и по объ-
ему перевозок грузов в тоннах он вышел на первое место в мире.

Ни в одной стране мира не получили столь широкого размаха перевозки
пассажиров по рекам, как в СССР. Неизменным спросом у населения пользо-
вались поездки в комфортабельных туристских, пассажирских и скоростных
судах.

4. Автомобильный транспорт

В конце войны автомобильная промышленность СССР перешла на вы-
пуск мирной продукции. Основными массовыми транспортными средствами
в первые послевоенные годы стали: грузовой автомобиль Горьковского заво-
да ГАЗ-51, модернизированный затем в ГАЗ-51А, автомобиль ЯАЗ-200-206-
210 Ярославского автозавода, грузовой автомобиль ЗИС-150, автобусы
ЗИС-155 и ЗИС-127 Московского автозавода. Начался выпуск новых автомо-
билей ГАЗ-20 («Победа»), ГАЗ-12, ЗИС-110, Москвич-440 на Автомобильном
заводе им. Ленинского комсомола (Москва). Уже к 1949 г. выпуск автомоби-
лей превысил довоенный уровень. Так, если в 1939 г. четыре завода (в Горь-
ком, Ярославле и два в Москве) изготавливали 22 модели, то в 1954 г. уже
12 заводов выпускали до 43 наименований автомобильной техники.

В послевоенные годы развернулось дорожное строительство.
За 1946–1950 гг. в стране было построено около 16 тыс. км автомобильных
дорог с твердым покрытием, что позволило в 1950 г. увеличить их протяжен-
ность по сравнению с довоенным периодом (в 1940 г. – 143,4 тыс. км) в
2,5 раза. Это привело к значительному росту объема перевозок грузов и пас-
сажиров автомобильным транспортом. В 1950 г. автотранспорт перевез гру-
зов в 2,2 раза, а пассажиров в 2 раза больше, чем в 1940 г. Однако перевозка
грузов осуществлялась в основном ведомственным автомобильным парком,
который был распылен по множеству мелких нехозрасчетных автохозяйств.

Дальнейшее развитие автомобильной промышленности потребовало
существенной организационной перестройки, более эффективной специали-
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зации и кооперирования производства. В 1958–1960 гг. организована широкая
сеть заводов-смежников, что позволило специализировать заводы на выпуске
машин определенных типов и даже отдельных агрегатов и узлов. В 1965 г.
работали уже 19 заводов и был выпущен 10-миллионный автомобиль. На за-
водах внедрялась новая технология, высокоавтоматизированные линии и спе-
циализированные станки; были построены новые автозаводы в Тольятти и в
Ижевске, организованы производственные объединения «Авто-ЗИЛ», «ГАЗ»
и др.; началось производство автомобильных двигателей в Уфе.

За 1951–1970 гг. выпуск грузовых автомобилей увеличился в 1,8 раза,
автобусов – в 11 раз; грузооборот автомобильного транспорта возрос в 11 раз,
пассажирооборот автобусов общего пользования – в 30 раз. Выпуск легковых
автомобилей возрос с 344 тыс. в 1970 г. до 1239 тыс. в 1976 г. В короткий
срок в стране произведено укрупнение автотранспортных предприятий обще-
го пользования, ликвидированы многие мелкие ведомственные нерентабель-
ные хозяйства.

В 70–80-е гг. был освоен выпуск автотранспортных средств специально
для сельского хозяйства. На дороги вышли автопоезда Кутаисского и Ураль-
ского автозаводов с минимальной устойчивой скоростью 2–2,5 км/ч, что
обеспечивало их эффективную работу с уборочной техникой. Сельскому хо-
зяйству поставили свыше 60 моделей автомобильной техники.

В 1976 г. начал работу Камский автомобильный завод. Выпуск дизель-
ных КамАЗов большой грузоподъемности способствовал снижению расхода
энергетических ресурсов, повышению эффективности перевозок. Дальнейшее
развитие в стране получило автобусостроение, реконструировались Павлов-
ский, Курганский, Лукинский заводы, развивался Рижский завод, выпускав-
ший особо малые автобусы общего назначения. К концу одиннадцатой пяти-
летки 28 заводов выпускали свыше 350 моделей автомобильной техники, ко-
торая поставлялась более чем в 80 стран мира.

В середине 80-х гг. начат выпуск автомобилей на основе так называе-
мой гибкой технологии. Она предусматривала широкое применение роботов,
автоматизированных управляющих комплексов, давала возможность опера-
тивно, за два-три года, осваивать выпуск новых моделей и модификаций ав-
томобилей без замены основного технологического оборудования. Такая тех-
нология применялась и на московском Автомобильном заводе им. Ленинско-
го комсомола. Начат выпуск новой переднеприводной модели ВАЗ-2108 на
Волжском автозаводе, там же готовилась и модель ВАЗ-2109. По этой же
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схеме принято решение производить перспективную модель «Запорожца» и
новый малогабаритный легковой автомобиль особо малого класса «Ока». На
автомобильном транспорте создавались крупные автотранспортные предпри-
ятия индустриального типа. Развитию автомобильных перевозок способство-
вало также широкое применение современной электронно-вычислительной
техники, внедрение автоматизированных систем управления перевозочным
процессом, в том числе управления работой автобусного транспорта во мно-
гих городах страны. Индустриализация и использование достижений научно-
технического прогресса привели к созданию новых типов транспортных объ-
единений, специализированных ремонтных заводов, станций технического
обслуживания автомобилей, диагностических пунктов, гаражей-стоянок и др.

В конце 80-х гг. автомобильный транспорт представлял мощную техни-
чески оснащенную отрасль транспортной сферы страны. Он осуществлял
массовую перевозку пассажиров и грузов преимущественно на малые рас-
стояния непосредственно от отправителя до получателя.

Автотранспортом ежедневно перевозилось более 70 млн т грузов и
120 млн пассажиров, что в несколько раз превышало общий объем перевозок
всеми остальными видами транспорта, вместе взятыми. Автотранспорт рабо-
тал на междугородних и внутригородских и пригородных маршрутах, обслу-
живал почти 2,5 тыс. городов и поселков городского типа.

5. Воздушный транспорт

В 40–50-е гг. были выполнены огромные работы по восстановлению
материальной базы Гражданского Воздушного Флота (ГВФ), совершенство-
валась система технического обслуживания и ремонта авиационной техники,
повышалась регулярность и безопасность полетов. В аэропортах широко вне-
дрялись новые радио- и светотехнические системы посадки, самолеты осна-
щались более совершенным оборудованием. В подразделении ГВФ поступи-
ли в эксплуатацию вертолеты Ми-4 и Ми-1, которые значительно расширили
сферу применения авиации в народном хозяйстве.

Москва и столицы союзных и автономных республик, все краевые и об-
ластные центры страны были связаны между собой авиатрассами. Общая про-
тяженность воздушных линий аэрофлота составила в 1955 г. более 330 тыс.
км. Было установлено регулярное воздушное сообщение с КНР, КНДР, Мон-
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голией, Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Албани-
ей, Афганистаном, Финляндией. Неуклонно возрастал объем междуна-
родных перевозок. В 1955 г. аэрофлот на международных линиях перевез
70,4 тыс. пассажиров, 3 тыс. т грузов и 27 тыс. т почты. Аэрофлот обеспечи-
вал обслуживание строившихся крупных промышленных объектов, освоение
Арктики и Антарктиды. Самолеты стали играть все большую роль в оказании
медицинской помощи населению.

С 1956 г. на внутренних и международных воздушных линиях стал экс-
плуатироваться реактивный лайнер Ту-104, а затем – целая серия отечествен-
ных реактивных самолетов различного класса: Ил-18, Ан-10. По многим по-
казателям и прежде всего по скорости полета самолеты Ту-104 превосходили
аналогичную зарубежную авиационную технику. Турбовинтовой самолет Ил-
18 хотя и уступал в скорости самолету Ту-104, но имел отличные взлетно-
посадочные характеристики, был экономичным в эксплуатации. Это в значи-
тельной степени способствовало снижению себестоимости перевозок на воз-
душном транспорте. Рост интенсивности движения реактивных самолетов
потребовал коренной реорганизации службы движения аэропортов. В корот-
кий срок была перестроена деятельность диспетчерской службы на всех воз-
душных основных линиях, созданы вспомогательные диспетчерские пункты
во многих районах. Все это позволило обеспечить полный радиолокаторный
контроль за полетами на трассе.

Важную роль в улучшении воздушного сообщения на воздушных мест-
ных трассах сыграли самолеты Ту-124 и Ан-24, заменившие на многих из них
самолеты с поршневым двигателем. В связи с резким увеличением пассажир-
ских авиаперевозок и массовой эксплуатацией турбовинтовых и турбореак-
тивных самолетов возникла потребность в коренном улучшении обслужива-
ния пассажиров. В 60-е гг. были созданы новые проекты аэропортов
с использованием современных строительных материалов. В 1964 г. во Вну-
ковском аэропорту Москвы был сдан в эксплуатацию аэровокзал Внуково-1,
который обслуживал до 1,5 тыс. пассажиров в час. Приступил к обслужива-
нию пассажиров международных авиалиний аэропорт Шереметьево. В 1965 г.
были введены в эксплуатацию крупнейшие в нашей стране аэровокзал в аэ-
ропорту Домодедово, городской аэровокзал и гостиница для авиапассажиров
в Москве.

В 1967 г. на международных линиях начали эксплуатироваться реак-
тивные лайнеры второго поколения – Ил-62, Ту-134.
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В 1970-е гг. продолжала развиваться материальная база аэрофлота.
К 1980 г. на новую машинную базу – ЭВМ третьего поколения – была пере-
ведена автоматизированная система продажи авиабилетов «Сирена». Стала
функционировать подсистема продажи обратных билетов на 250 рейсов, вы-
полняемых в Москву. В 1980 г. оргкомитет «Олимпиада-80» назначил аэро-
флот официальным перевозчиком Игр XXXII Олимпиады. Международные
аэропорты Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Таллина обеспечили резко
возросшие перевозки советских и иностранных спортсменов и туристов. За
время Олимпиады было перевезено более 460 тыс. пассажиров.

Доля авиаперевозок, выполнявшихся на современных реактивных са-
молетах, возросла до 70 %. Почти ¾ общего объема перевозок осуществля-
лись на современных самолетах Ил-62, Ту-154, Ту-134. Начали эксплуатиро-
ваться реактивные пассажирские самолеты третьего поколения Ил-86, Як-42.

В 80-е гг. было продолжено развитие сети аэропортов на магистраль-
ных и местных воздушных линиях, оснащение их современными средствами
механизации и автоматизации перевозных процессов и обслуживания само-
летов. Большое внимание уделялось строительству и реконструкции ремонт-
ных заводов и технических баз гражданской авиации, особенно в районах Се-
вера, Сибири, Дальнего Востока. Осуществлены значительные меры по сни-
жению расхода топлива за счет рациональной эксплуатации авиационной
техники, сокращение потерь горючего, повышения экономичности двигате-
лей, улучшения весовых и аэродинамических характеристик самолетов и вер-
толетов. Гражданская авиация внесла весомый вклад в сооружение Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали, в строительство крупнейших нефте-
и газопроводов, освоение труднодоступных и отдаленных районов страны.

В конце 80-х гг. введен в эксплуатацию самолет Ил-18, определяющий
места нахождения косяков рыбы в океане. В конструкторском бюро им.
О. К. Антонова создан новый самолет – ледовый разведчик Ан-74, предназна-
ченный для работы в условиях Антарктиды. Он мог вести ледовую разведку,
перевозить грузы в труднодоступные районы, измерять толщину арктическо-
го льда. Этот транспортный самолет имел отличные взлетно-посадочные ха-
рактеристики, мог садиться на сильно заснеженные аэродромы и на грунто-
вые площадки. Надежное навигационно-пилотажное оборудование обеспечи-
вало полеты вне трасс, в любых условиях, в любое время суток и года. Ан-74
обладал и большей крейсерской скоростью; новый самолет брал на борт груза
в два раза больше, чем Ил-14, Ан-26.
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Оснащение воздушного транспорта высокопроизводительными самоле-
тами, вертолетами не только способствовало увеличению воздушных перево-
зок по многим направлениям, но и существенно снизило транспортные рас-
ходы. Ускоренное внедрение достижений научно-технического прогресса по-
зволило повысить коммерческую скорость воздушного сообщения (она более
чем в 15 раз выше, чем на железных дорогах), увеличить беспосадочную
дальность полетов, свести к минимуму промежуточные посадки, уменьшить
зависимость от метеорологических условий, повысить регулярность, безопас-
ность, комфортабельность воздушных перевозок, т. е. их качество.
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Лекция 7. ТРАНСПОРТ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв.

План
1. Железнодорожный транспорт.
2. Морской транспорт.
3. Речной транспорт.
4. Автомобильный транспорт.
5. Воздушный транспорт.
6. Трубопроводный транспорт.

1. Железнодорожный транспорт

Распад СССР, переход к рыночной экономике принципиально изменили
работу отечественного железнодорожного транспорта. В 1991 г. перестала
существовать единая сеть железных дорог СССР в связи с образованием на
его территории независимых государств. В каждом из них были образованы
национальные органы управления железными дорогами. В России – Мини-
стерство путей сообщения РФ. Однако, исходя из наличия единой ширины
колеи, одинаковых средств управления и подвижного состава, общих прин-
ципов организации перевозочного процесса, был учрежден Совет по желез-
нодорожному транспорту стран СНГ. Создание Министерства путей сообще-
ния РФ, Совета по железнодорожному транспорту СНГ позволило сохранить
целостность управления железнодорожным транспортом России, а также в
значительной степени в пределах СНГ. Это можно считать несомненным дос-
тижением.

Радикальные реформы начались в январе 1992 г. Их план сводился к
либерализации цен, ускоренной приватизации, земельной реформе с введени-
ем права купли-продажи земли, реформированию банковской системы. Нега-
тивные последствия проявились очень быстро. Цены увеличились не в 3–5
раз, как прогнозировалось, а в 36 раз. Предприятия-монополисты пошли не
по пути снижения издержек, а по пути повышения цен на свою продукцию.
В стране началось падение производства, рост безработицы.

В 1991–1994 гг. руководители МПС отвергали путь приватизации же-
лезнодорожного транспорта. В 1995 г. они заявили, что своей главной задачей
считают сохранение предприятий железнодорожного транспорта в государст-
венной собственности.
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В 1990-е гг. МПС взяло курс на проведение структурной реформы на
транспорте. Структурные преобразования на железнодорожном транспорте
начались во второй половине 1990-х гг. Они проходили на основе решений
всероссийского съезда железнодорожников (май 1996 г.) и Указа президента
страны от 16 мая 1996 г. «Основные направления развития и социально-
экономической политики железнодорожного транспорта на период до
2005 г.». Этот документ определил приоритетные направления развития же-
лезнодорожного транспорта в период его реформирования:

– ликвидация убыточных видов деятельности в производственной и со-
циальной сферах;

– переход на маркетинговые принципы, улучшение взаимодействия с
пользователями услуг железнодорожного транспорта, внедрение системы
фирменного транспортного обслуживания;

– оптимизация структуры управления как отраслью в целом, так и каж-
дым подразделением в отдельности;

– значительный рост производительности труда во всех звеньях произ-
водственного процесса;

– переход на ресурсосберегающие технологии, обеспечение безопасно-
сти перевозок и сохранности грузов;

– техническое перевооружение отрасли, переход на современные тех-
нические средства при их эффективном использовании;

– формирование новых инвестиционных принципов, обеспечивающих
высокую эффективность капитальных вложений и возможность привлечения
внешних источников инвестиций.

С мая 1996 г. по апрель 1998 г. Байкало-Амурская магистраль была при-
соединена к Дальневосточной и Восточно-Сибирской железным дорогам, а
Кемеровская – к Западно-Сибирской железной дороге. На 15 железных доро-
гах на треть уменьшилось число отделений. На 20 % сократилась численность
локомотивных и вагонных депо. Небольшие депо были присоединены к более
крупным (головным) и преобразованы в производственные участки. Из соста-
ва МПС были выделены подразделения рефрижераторного хозяйства.
В 1997 г. на их базе возникло единое государственное унитарное предприятие
«Рефсервис». Эта компания объединила подвижной состав (рефрижераторные
секции), рефрижераторные вагонные депо и обслуживающие предприятия.
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В 1996 г. был образован центр фирменного транспортного обслужива-
ния МПС (центр-маркетинг), основными функциями которого являются дос-
тижение высокого качества обслуживания пассажиров, разработка предложе-
ний по проведению тарифной политики, формирование банка данных об ус-
лугах и потребителях транспортных услуг, оформление контрактов и
перевозочных документов. Были утверждены четыре принципа фирменного
транспортного обслуживания – это доступность, удобство, надежность и ком-
плексность.

Доступность предполагает гибкие тарифы, привлекающие клиента на
железную дорогу, организацию современных офисов и рабочих мест желез-
нодорожников, которые взаимодействуют с грузоотправителями. Удобство
подразумевает предоставление клиенту возможности в одном месте решить
все проблемы, связанные с отправкой и получением груза. Надежность обес-
печивает правовую защищенность клиента. Он должен быть уверен в том, что
железнодорожный транспорт полностью и своевременно возместит все убыт-
ки. Принцип комплексности требует ответственной реализации транспортных
услуг не только на железной дороге, которая заключила с грузоотправителем
договор на обслуживание, но и на всем пути следования груза.

Глубокий финансовый кризис августа 1998 г. внес свои коррективы в
намеченные планы реформирования железнодорожной сети. Возникла угроза
превращения железнодорожного транспорта из фактора роста экономики
России в ее тормоз. МПС видело выход из создавшегося положения в обнов-
лении концепции реформы транспорта. Ядром организационной работы по
обновлению концепции стала специальная группа МПС во главе с первым
заместителем министра А. С. Мишариным. 16 августа 2000 г. переработан-
ный вариант реформирования железнодорожного транспорта был одобрен на
расширенном заседании коллегии МПС.

В 2002 г. Государственная дума приняла ряд законопроектов, которые
составили правовую базу структурных реформ отрасли. Среди них законы:
«О железнодорожном транспорте в РФ», «О внесении изменений в закон о
естественных монополиях», «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта», а также «Устав железнодорож-
ного транспорта РФ».

Основной целью структурной реформы обозначено снижение совокуп-
ных народно-хозяйственных затрат на железнодорожные перевозки. Реформы
должны повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок,
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сбалансировать их стоимость для товаропроизводителей, снизить транспорт-
ную составляющую в конечной цене продукта. Реформа также призвана за
счет привлечения внешних инвестиций ускорить обновление и модернизацию
основных фондов и существенно повысить жизненный уровень железнодо-
рожников. Программа реформ рассчитана на десять лет до конца 2010 г.

Суть реформы – в отделении функций государственного регулирования
от хозяйственного управления отраслью (которыми до сих пор МПС ведало в
одном лице), в создании конкурентной среды в сфере перевозок, обеспечении
роста объемов грузовых и пассажирских перевозок. Программа предусматри-
вала три этапа.

На первом (2001–2002 гг.), подготовительном, этапе формировалась за-
конодательная база и стандарты работы государственного акционерного об-
щества «Российские железные дороги» и его дочерних структур. Обеспечива-
лись условия для возникновения реальной конкурентной среды. Важнейшей
задачей первого этапа реформирования являлась инвентаризация имущества
предприятий МПС для определения реальной стоимости активов ОАО
«РЖД». Тарифная политика в области пассажирских перевозок проводилась с
учетом платежеспособного спроса населения при постепенном сокращении
перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.
Необходимые субсидии для покрытия убытков предусматривались в феде-
ральном и региональных бюджетах.

На втором этапе (2003–2006 гг.) на базе МПС создавался единый хозяй-
ствующий субъект в статусе открытого акционерного общества – «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД») со 100-процентным пакетом акций у прави-
тельства (государства). Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» брало на себя всю полноту хозяйственной деятельности на желез-
нодорожном транспорте, научно-исследовательскую работу. Вместе с проф-
союзами оно участвовало в разработке и реализации социальной политики. По
мере развития ОАО «РЖД» от него отпочковывались дочерние структуры –
акционерные государственные компании, различающиеся направлениями биз-
неса. В первую очередь из ОАО «РЖД» выделялись компании, которые зани-
мались пригородными пассажирскими перевозками, пассажирскими перевоз-
ками дальнего следования, ремонтом технических средств и производством
запасных частей, транзитными, рефрижераторными перевозками.
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Что касается статуса Министерства путей сообщения, то его основными
функциями становились реализация государственной политики и реформиро-
вание на железнодорожном транспорте, международное сотрудничество.

После окончания второго этапа в собственности ОАО «РЖД» остава-
лась вся производственная инфраструктура – пути, энергетика, связь, диспет-
черское руководство, управление эксплуатационным комплексом, система
продаж, локомотивный парк и основная часть вагонного парка.

На этом же этапе железные дороги освобождались от социальной ин-
фраструктуры, выводились из состава дорог или закрывались убыточные ма-
лодеятельные линии.

На третьем этапе (2007–2010 гг.) акции дочерних предприятий выстав-
лялись на фондовом рынке, создавался развитый конкурентный рынок желез-
нодорожных перевозок.

В 2004 г. создано Министерство транспорта РФ – федеральный орган
исполнительной власти в области транспорта. В результате кардинальным
образом изменилось государственное управление в сфере железнодорожного
транспорта. Начиная с 2004 г., Министерство транспорта РФ формирует го-
сударственную политику и отвечает за создание нормативной базы в сфере
железнодорожного транспорта и в целом транспортного комплекса. В этом
же году образовано Федеральное агентство железнодорожного транспорта,
главной функцией которого является реализация государственной политики в
области железнодорожного транспорта. Для эффективной работы в агентстве
создан совет, позволяющий скоординировать действия руководителей и всего
аппарата агентства, территориальных управлений и подведомственных пред-
приятий. Агентство находится в ведении Министерства транспорта Россий-
ской Федерации. Таким образом, Министерство путей сообщения перестало
существовать.

Приоритетными направлениями деятельности компании ОАО «РЖД» в
2008 г. стали повышение инновационности, конкурентоспособности и соци-
альной ответственности бизнеса. Сделаны важные шаги по внедрению корпо-
ративной системы менеджмента качества. В 2008 г. началась разработка
внутрикорпоративных стандартов и требований, которые должны стать еди-
ной моделью качества для всех бизнес-подразделений ОАО «РЖД». Важней-
шая составляющая этой работы – принципиально новый подход к системе
обеспечения безопасности движения. Намечен переход от системы фиксиро-
вания брака с последующим выявлением причин нарушений к системе пре-
дупреждения аварий, основанной на постоянном контроле технологии и тех-
ническом аудите.
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Рубеж XX–XXI вв. – период интенсивной информатизации железнодо-
рожного транспорта. В середине 1992 г. между МПС России и корпорацией
«Эндрю» (США) был подписан протокол о намерении сотрудничества в об-
ласти проектирования, строительства и эксплуатации систем электросвязи в
полосе отвода российских железных дорог на основе оптических технологий.
В рамках этого протокола между Октябрьской железной дорогой и корпора-
цией «Эндрю» было подписано двустороннее соглашение о строительстве во-
локонно-оптической линии связи между Петербургом и Москвой. Это была
первая магистральная волоконно-оптическая линия связи, построенная в Рос-
сии на железных дорогах. Все сооружение этой магистрали вместе с пуско-
наладочными работами оборудования заняло всего четыре месяца и было за-
кончено в конце 1993 г.

14 июня 1997 г. научно-техническим советом МПС утвержден про-
граммный документ «Основные направления развития телекоммуникаций
и информатизации железнодорожного транспорта МПС России на период
до 2005 г.». Программа предусматривала построить и ввести в эксплуатацию
45 тыс. км волоконно-оптических линий передачи, модернизировать 10 тыс. км
радиорелейных линий, построить около 100 узловых и абонентских станций
спутниковой связи. К началу 1998 г. развернуты работы по проектированию,
строительству и организации эксплуатации волоконно-оптических линий пе-
редачи практически на всей сети железных дорог России.

В сентябре 1999 г. завершено строительство второй железнодорожной
магистральной волоконно-оптической линии связи Москва – Новороссийск
(Адлер). К 2002 г. построена, введена в эксплуатацию и передана на баланс
железных дорог магистральная цифровая сеть связи общей протяженностью
свыше 50,0 тыс. км, пропускная способность которой на основных магист-
ральных направлениях значительно превышала существующие потребности
отрасли. Сеть охватила около 60 % эксплуатационной протяженности рос-
сийских железных дорог. Сеть связи соединила Европу и Азию и обеспечила
эффективное управление транснациональными перевозками грузов и пасса-
жиров в целом на направлениях Восток – Запад, Север – Юг.

В XXI в. железнодорожный транспорт России вступил с серьезными
проблемами своего развития. 24–25 октября 2007 г. на Железнодорожном
съезде в Москве президент ОАО «РЖД» В. Якунин обозначил основные про-
блемы отрасли, требующие системного решения.
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Первая проблема – это физическое и моральное старение технических
средств. Средний износ основных фондов магистрального железнодорожного
транспорта в 2007 г. составил 59 %, а по тепловозам и грузовым вагонам –
свыше 80 %.

Вторая проблема – критический уровень заполнения пропускных спо-
собностей на ряде важнейших участков. Протяженность «узких мест» по
пропускной способности составила в 2007 г. около 8 тыс. км, или 30 % ос-
новных грузонапряженных направлений сети железных дорог.

Третья проблема – крайне низкий уровень транспортного обеспечения
целого ряда регионов и отсутствие транспортной доступности перспективных
месторождений в восточных и северных районах страны. Семь субъектов РФ
в 2007 г. не имели железных дорог вообще.

Четвертая проблема – существенное отставание отечественной железно-
дорожной техники и технологий от уровня передовых стран мира из-за низкого
уровня инвестиций в железнодорожный транспорт последние двадцать лет.

Пятая проблема – наличие ограничений для роста объемов транзитных
грузовых перевозок из-за дефицита современных типов подвижного состава,
отсутствия современных транспортно-логистических центров, ведомствен-
ных и организационно-правовых барьеров при приеме и передаче транзитных
грузов во время портовых, таможенных и пограничных процедур.

Эти проблемы на фоне роста макроэкономических показателей могут
стать фактором, ограничивающим поступательный рост экономики и усили-
вающим диспропорции в региональном развитии страны.

Попытаемся подвести предварительные итоги структурной реформы на
железнодорожном транспорте РФ.

ОАО «РЖД» постепенно становится рыночно ориентированной компа-
нией, нацеленной на качественное удовлетворение потребностей клиентов,
рост эффективности и повышение глобальной конкурентоспособности.

Большая работа проведена в сфере хозяйственного обособления видов
бизнеса и построения холдинга. В процессе структурного реформирования
компании создано 57 дочерних обществ, в том числе в 2009 г. Советом дирек-
торов приняты решения о создании еще десяти дочерних обществ.

Существенные изменения произошли в системе управления ОАО
«РЖД». Созданы и успешно работают Центральные дирекции по ремонту
грузовых вагонов, ремонту пути, Федеральная пассажирская дирекция, Ди-
рекция железнодорожных вокзалов. Начался вывод на рынок акций дочерних
обществ.
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В ходе реализации структурной реформы остановлен спад пассажиро-
оборота, обеспечен рост транспортной подвижности населения. В 2008 г. за-
кончены строительство первого пускового комплекса железнодорожной ли-
нии Беркакит – Томмот – Якутск и переустройство участка линии Известко-
вая – Чегдомын, осуществлен комплекс мероприятий по модернизации
железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин.

Наметилось несоответствие между уровнем развития транспортной ин-
фраструктуры и потребностями социально-экономического развития страны.
В течение многих лет инфраструктура железнодорожного транспорта разви-
валась без должной координации с другими видами транспорта и развитием
производительных сил. Региональная неравномерность развития транспорт-
ной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического про-
странства страны и сдерживает освоение ресурсов регионов. Наиболее суще-
ственны различия между европейской частью РФ и регионами Сибири и
Дальнего Востока.

Мероприятия реформы оказались недостаточными для того, чтобы в
короткие сроки создать эффективные источники внутриотраслевого развития,
позволяющие обеспечить масштабное финансовое оздоровление и модерни-
зацию отрасли, сформировать условия для ее долговременного устойчивого
роста и повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

2. Морской транспорт

Морской торговый флот – особая сфера российской экономики. Уни-
кальность ее в том, что деятельность отечественного флота на 90 % осущест-
вляется далеко за пределами России – в глобальных масштабах, на мировом
фрахтовом рынке. Поэтому работа флота решающим образом зависит от си-
туации в международной торговле и от фрахтовой конъюнктуры, которая
складывается в мире и на главных региональных рынках, особенно в Европе,
Средиземноморье, Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Морской транспорт является составной частью единой транспортной
системы РФ. Но по своей роли в национальной экономике он существенно
отличается от других видов транспорта тем, что представляет собою главное
материальное средство, позволяющее осуществлять внешнюю торговлю и
международные экономические связи России.
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В канун распада СССР морской транспорт представлял собой мощный,
хорошо функционирующий комплекс. В составе морского транспорта было
более 70 портов, оснащенных перегрузочным оборудованием высшей произ-
водительности. Техническое состояние флота обеспечивали 30 судоремонт-
ных заводов и 17 баз технического обслуживания, оснащенных современным
оборудованием, которое позволяло выполнять все виды судоремонтных ра-
бот. Морской транспорт имел собственную развитую инфраструктуру.

Распад СССР привел к резкому спаду объема производства, расстрой-
ству сложившихся экономических связей и грузопотоков, значительному
ухудшению обеспечения транспортными услугами внутренних потребностей
и внешней торговли России, к потере иностранных инвесторов. После распа-
да СССР в России осталось восемь судоходных компаний и 43 морских тор-
говых порта общей мощностью на сегодня 198,5 млн т груза в год, из них бо-
лее 70 % приходится на долю Балтийского и Северного бассейнов. Средний
возраст российских судов – 17 лет, что значительно хуже соответствующей
характеристики мирового торгового флота. В стране осталось лишь четыре
судостроительные верфи, три из которых находятся в Санкт-Петербурге (Се-
верная, Адмиралтейская и Балтийский завод).

Состояние и развитие морского транспорта России в 1990-е гг. опреде-
лялись тремя основными факторами: разделом отрасли между бывшими со-
юзными республиками; изменением порядка финансирования материально-
технической базы отрасли (резким сокращением централизованных капита-
ловложений); проведением радикальной реформы в области управления и
экономики.

В 1990-е гг. первое место в грузообороте перешло к Дальневосточному
бассейну (46,5 % всех отправленных грузов в 1994 г.), через порты которого
осуществлялись внешнеторговые связи со странами Тихоокеанского региона,
а также обеспечивались транспортно-экономические связи с прибрежными
районами Дальнего Востока. Наиболее крупными морскими портами Дальне-
го Востока являлись: Владивосток, Находка, Магадан, Холмск, Петропав-
ловск-Камчатский, порт Восточный с крупными угольным и лесным терми-
налами, а также порт Ванино, расположенный на линии железнодорожной
морской паромной переправы Ванино – Холмск (остров Сахалин).

На втором месте по грузообороту в 1990-е гг. оказался Черноморско-
Азовский бассейн (23,7 % отправленных грузов). На Черном море у России
остались порты Новороссийск, Туапсе и Сочи. Через эти порты осуществлял-
ся в основном экспорт нефти.
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В бассейне Северного Ледовитого океана (третье место по объемам от-
правленных грузов – 15 %) можно выделить два порта – Мурманск на побе-
режье Баренцева моря и Архангельск – специализированный лесоэкспортный
порт России. Мурманск также являлся единственным незамерзающим портом
России на севере.

Важное значение для обеспечения районов Крайнего Севера России
имели порты Диксон, Дудинка, Игарка, Тикси, располагавшиеся на трассе
Северного морского пути. В наиболее грузонапряженном западном секторе
Северного морского пути (Мурманск – Дудинка) с помощью атомных ледо-
колов налажена круглогодичная навигация. На восточном участке Северного
морского пути (от Диксона до бухты Провидения) навигация велась эпизоди-
чески.

Балтийский бассейн в 1990-е гг. занимал примерно такое же место по от-
правлению грузов, как и бассейн Северного Ледовитого океана (14,5 %). В его
пределах расположен самый крупный универсальный российский порт –
Санкт-Петербург. Меньший грузооборот имел Калининградский порт. Одна-
ко его значение для обеспечения транспортных связей Калининградской об-
ласти с основной территорией России трудно переоценить. В целом из восьми
балтийских портов бывшего СССР Россия располагает тремя, оснащенность
которых не позволяет осуществлять современную транспортировку грузов.

Санкт-Петербург – один из самых крупных на Балтике пассажирских
портов, который обслуживал в основном иностранных туристов. В конце
2002 г. открыта паромная линия Санкт-Петербург – Калининград, необходи-
мая для связи Калининграда с остальной частью России. В 2008 г. открыто
железнодорожно-паромное сообщение Усть-Луга – Балтийск, предназначен-
ное прежде всего для обеспечения надежной транспортной связи России с
Калининградской областью, а также паромное сообщение Балтийск – Мукран
(Германия). Тем не менее, паромное сообщение Санкт-Петербурга с другими
странами остается неразвитым из-за высоких портовых сборов с судов.

Каспийский бассейн в основном использовался для внутренних перево-
зок между Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. Внеш-
неторговые сообщения осуществлялись только с Ираном и занимали неболь-
шую долю в грузообороте. Главные российские порты – Астрахань, Махачка-
ла. В Каспийском бассейне организованы пассажирские рейсы морских судов
из Баку в Махачкалу, Астрахань.
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После распада СССР экономическая реформа на морском транспорте
заключалась в формировании различных форм собственности, в структурной
перестройке экономики морского транспорта, в создании новой системы мо-
тивации труда работников и повышении эффективности предприятий отрасли.

В 1992 г. сложились три основных подхода к приватизации предпри-
ятий морского транспорта. Первый заключался в передаче предприятий в
собственность трудовых коллективов. Второй предполагал разделение всей
государственной собственности или определенной ее части между членами
акционерного общества. Отличительная особенность третьего подхода – про-
дажа государственной собственности. В основу разгосударствления и прива-
тизации российского морского транспорта был положен третий подход, су-
щественно дополненный элементами первого и второго.

Предприятия морского транспорта вошли в список объектов, привати-
зация которых могла быть осуществлена только по решению правительства
РФ. Приватизации не подлежали портовые сооружения, атомный, учебный и
спасательный флот, производственное объединение водных путей и каналов,
судоходные инспекции.

В целом к началу процесса приватизации на морском транспорте насчи-
тывалось 162 государственных предприятия, из которых 110 подлежали пре-
образованию в акционерные общества. В 1992 г. в акционерные общества бы-
ли преобразованы 22 предприятия морского транспорта: 10 портов – Восточ-
ный, Находкинский, Посьет, Владивостокский, Санкт-Петербургский,
Новороссийский, Туапсинский, Холмский, Мурманский, Архангельский;
7 пароходств – Приморское, Новороссийское, Балтийское, Дальневосточное,
Сахалинское, Северное, Мурманское; 5 судоремонтных заводов – Мурман-
ский, Совгаванский, Туапсинский, Находкинский, Владивостокский.

В результате приватизации предприятий морского транспорта были раз-
рушены прежняя административная система управления морским транспор-
том и отлаженные технологические и экономические связи с другими видами
транспорта и грузовладельцами.

На территории акционерного порта были образованы три группы орга-
низаций: морская администрация – портовые власти; коммерческие структу-
ры, включающие в себя стивидорные (стивидор – наименование специализи-
рованных организаций и фирм, осуществляющих погрузку и выгрузку судов),
транспортно-экспедиторские, буксирные и другие компании; государствен-
ные органы – таможня, пограничный отряд.
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Ряд предприятий морского транспорта акционировались без глубокого
учета отраслевых особенностей и стратегических интересов России. Закреп-
ление акций в государственной собственности, как правило, не предусматри-
валось, поэтому после их продажи членам коллектива по закрытой подписке
оставшиеся акции уходили в свободную продажу.

В настоящее время функции государственного регулирования морского
и речного транспорта осуществляет Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта (Росморречфлот), созданное в 2004 г. Росморречфлот нахо-
дится в ведении Министерства транспорта РФ.

В 1990-е гг. парк судов морского флота РФ практически не обновлялся.
По состоянию на начало 2005 г. морской транспортный флот, контролируе-
мый Россией, имел в своем составе 1 553 судна общим дедвейтом 13,6 млн т,
из которых 50,9 % тоннажа эксплуатировалось под иностранными флагами.
За период 1992–2005 гг. российский флот под иностранными флагами увели-
чился в 2,9 раза. Основными причинами такой динамики являлись высокая
доля налогов в стоимости транспортных услуг в России и строительство но-
вых судов для России за счет кредитов зарубежных банков, которые требова-
ли регистрации новых судов в странах «удобного флага». Возрастная струк-
тура морского флота России в 2005 г. была следующей: средний возраст су-
дов под флагом РФ составлял 22 года, а под иностранными флагами – 7,4
года. Наиболее интенсивно морской флот России в последние годы попол-
нялся именно за счет танкеров, при этом более 80 % всех наливных судов за-
регистрировано под иностранными флагами.

К 2008 г. российская морская транспортная система столкнулась с ост-
рым дефицитом ледокольных судов для своевременной проводки судов по Се-
верному морскому пути и через замерзающие порты. Дефицит ледокольного
флота сегодня особенно чувствуется в акваториях Балтийского, Каспийского и
Дальневосточного бассейнов. В 2008 г. на Дальнем Востоке на десять замер-
зающих портов оставалось всего два ледокола: «Магадан» и «Федор Литке».

В 2006 г. на верфях Балтийского завода был спущен на воду первый ле-
докол нового поколения ЛК-16 «Москва». Строительство второго судна этой
серии – «Санкт-Петербург» – завершено в 2008 г. Ледокол «Москва» стал
первым дизель-электрическим ледоколом, построенным в России за послед-
ние 32 года. В 2007 г. на Балтийском заводе был спущен на воду атомный ле-
докол «50 лет Победы». Сегодня этот ледокол – самый крупный в мире. За
исключением новейших «50 лет Победы» и «Москва», в России больше нет
ледоколов, не выработавших свой нормативный ресурс.
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3. Речной транспорт

Россия обладает большой и разветвленной сетью речных путей и озер.
Существенную роль внутренний водный транспорт играет в регионах, где на-
правления основных транспортно-экономических связей и речных путей сов-
падают (Волжско-Камский речной бассейн в европейской части России), а
также в слабо освоенных регионах с практически полным отсутствием аль-
тернативных видов транспорта (север и северо-восток страны).

В России насчитывается более 100 тыс. рек, имеющих общую протя-
женность около 2,5 тыс. км. Особое значение внутренний водный транспорт
имеет при перевозке грузов в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока, где внутренние водные пути являются единственными транспорт-
ными коммуникациями. Значителен вклад речников в обслуживание населе-
ния приречных городов и населенных пунктов.

Волжско-Камский бассейн обслуживал экономически наиболее разви-
тые и плотно заселенные районы европейской части России, являясь главным
в стране. На него приходилось свыше половины грузооборота всего речного
транспорта страны. Подавляющая часть перевозок в этом бассейне осуществ-
лялась по Волге, Каме и каналу имени Москвы. Наиболее крупными портами
бассейна являлись: три московских (Южный, Западный и Северный), Ниже-
городский, Казанский, Самарский, Волгоградский и Астраханский.

На втором месте по объему выполняемой работы находился Западно-
Сибирский бассейн, включающий Обь с притоками. Здесь крупными портами
выступали Новосибирск, Омск, Томск, Тобольск, Тюмень, Сургут, Уренгой,
Лабытнанги. Рост речных перевозок бассейна вызван освоением нефтяных и
газовых ресурсов, а также новых лесных массивов. Из перевалочных транс-
портных узлов (Омск, Тобольск, Новосибирск) по рекам Оби и Иртышу по-
ступали трубы и буровое оборудование, строительные материалы, уголь,
промышленные и продовольственные товары в районы нефтегазовых промы-
слов Тюменской области. В глубинные районы Сибири осуществлялась также
доставка грузов по Северному морскому пути с перевалкой в устьях Оби, Пу-
ра, Таза на речные суда.

Третьим по важности являлся воднотранспортный бассейн европейско-
го севера. Главной магистралью бассейна являлась Северная Двина с прито-
ками Сухоной и Вычегдой. Ведущим портом бассейна выступал Архангельск.
Важное значение для снабжения Якутска и промышленных очагов Якутии
имела Лена и расположенный на ее пересечении с БАМом порт Осетрово.
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В XXI в. российский речной транспорт вошел с целым рядом нерешен-
ных проблем, важнейшими из которых являются: износ речного флота; износ
гидротехнических сооружений; кадровый дефицит на речном флоте; низкая
пропускная способность важнейших судоходных каналов страны – Волго-
Балтийского и Волго-Донского; несоответствие материальной части гидроуз-
лов международным стандартам судоходства. Это создает реальную угрозу
потери Россией единой глубоководной системы как транспортной артерии.

Другим сдерживающим фактором развития внутреннего водного транс-
порта является существующий уровень налогообложения. За последнее время
значительно возросла налоговая нагрузка на предприятия речного транспор-
та: транспортный и водный налоги, налог на имущество. При этом не учиты-
вается сезонность работы водного транспорта.

Речной транспорт остался последним звеном в системе Минтранса, кото-
рое не затронула административная реформа. На совещаниях у Председателя
Правительства РФ В. В. Путина в 2008–2009 гг. Министерству транспорта РФ
было поручено разработать концепцию реформирования системы управления
внутренними водными путями, предусмотрев при этом создание администра-
ций речных бассейнов и хозяйствующего субъекта федерального государст-
венного унитарного предприятия (ФГУП) «Российский водный путь».

Основная задача администраций речных бассейнов – реализация функ-
ций государственного регулирования на внутренних водных путях и в речных
портах, а также контроль за безопасностью судоходства и судоходными гид-
ротехническими сооружениями. В задачи ФГУП «Российский водный путь»
войдут вопросы содержания внутренних водных путей, а также причальных и
портовых сооружений, находящихся в федеральной собственности.

4. Автомобильный транспорт

В 1992 г. положено начало процессу интенсивной приватизации на ав-
томобильном транспорте, введены свободные тарифы на грузовые перевозки,
появились резервы провозных мощностей, ликвидированы монопольные
структуры и осуществлены другие мероприятия. В июне 1992 г. постановле-
нием Верховного Совета РФ была принята и введена в действие Государст-
венная программа приватизации государственных и муниципальных пред-
приятий в РФ на 1992 г. В соответствии с этой программой все автотранс-
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портные предприятия России подлежат обязательной приватизации, за ис-
ключением предприятий городского пассажирского транспорта.

27 октября 1992 г. в Москве состоялось общее собрание акционеров по
учреждению ОАО «Росавтотранс». Учредителями и участниками этой компа-
нии стали около 150 территориальных производственных объединений, хо-
зяйственных ассоциаций и объединений, промышленных предприятий, учеб-
ных заведений и других организаций автотранспорта общего пользования.
Они представляли около 1 млн работников всех видов транспорта общего
пользования. Акционерами компании могли быть предприятия и организации
любой организационно-правовой формы, действующие как на территории
РФ, так и за границей.

Компания брала на себя организацию взаимодействия автомобильного
и других видов транспорта при проведении работ по транспортно-экспеди-
ционному обслуживанию народного хозяйства и населения. Компания также
осуществляла координацию научно-технической деятельности в области раз-
вития автотранспорта в интересах ее членов. Компания брала на себя органи-
зацию обеспечения своих участников материально-техническими и финансо-
выми ресурсами, а также создание системы информационного и юридическо-
го обеспечения. Компания решала также задачи по организации капитального
ремонта и сервисного обслуживания автомобилей и агрегатов, станочного
парка и дорожно-транспортной техники.

Приватизация на автомобильном транспорте имела ряд особенностей.
1. В уставы новых акционерных обществ были включены обязательства

по сохранению профиля деятельности, сохранению и развитию систем по
обеспечению безопасности движения, охране окружающей среды, соблюде-
нию технологических процессов.

2. Акционерные общества брали на себя обязательства предоставить до
60 % провозных возможностей для государственных нужд по заданиям Ми-
нистерства транспорта РФ или местных органов власти.

3. Около 70 % приватизируемых предприятий автомобильного транс-
порта оказались связаны с выполнением мобилизационных заданий. В связи с
этим обстоятельством, в устав таких акционерных обществ были введены
статьи об обязанности выполнять мобилизационные задания правительства.
Мобилизационное имущество (авторемонтные мастерские, резерв запчастей)
не подлежало приватизации и передавалось на ответственное хранение ак-
ционерным компаниям.
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4. Иностранные советники из Госкомимущества предоставили право и
всемерно поощрили выход всех приватизируемых предприятий из автотранс-
портного комплекса: ремонтных предприятий, баз снабжения, вычислитель-
ных центров, узлов связи, учебных комбинатов, транспортно-экспедицион-
ных служб, строительных организаций.

Таким образом, автомобильный транспорт был приватизирован в числе
первых. После проведения приватизации под руководством новых собственни-
ков автотранспортные предприятия лишились части производственной базы,
объектов инфраструктуры, систем управления и контроля, особенно на грузо-
вом автотранспорте. Автомобильный транспорт был выведен из сферы ведения
государства и отнесен к исключительному ведению субъектов Федерации и
органов местного самоуправления и превратился в условное звено транспорт-
ного комплекса страны. Роль государства в регулировании работы автомо-
бильного транспорта стала минимальной и поддерживалась только на между-
народных перевозках и частично – на перевозках пассажиров в регионах.

На развитие автомобильного транспорта повлияло строительство дорог
с твердым покрытием. Недостаточный уровень развития автомобильных до-
рог в стране и их неудовлетворительное техническое состояние, отсутствие
автодорожных связей в Сибири и на Дальнем Востоке привело к разобщенно-
сти территорий, снизило обороноспособность государства и создало угрозу
экономической безопасности страны, препятствовало культурному и эконо-
мическому развитию целых регионов, приводило к неоправданным экономи-
ческим потерям.

Одной из причин значительного отставания РФ в развитии автомобиль-
ных дорог был существовавший до недавнего времени принцип остаточного
финансирования дорожного строительства, когда деньги на эти цели выделя-
лись из остатков государственного бюджета. С принятием закона «О дорож-
ных фондах в РФ» в 1992 г. этот принцип был изменен. Закон установил це-
левой источник финансирования строительства и ремонта автодорог, который
формировался за счет налогов, уплачиваемых пользователями автомобиль-
ных дорог и собираемых в федеральный и территориальные дорожные фон-
ды. Эти средства расходовались на цели, связанные с выполнением дорожных
работ на автодорогах общего пользования, т. е. автодорогах, связывавших на-
селенные пункты.

В 1994 г. Правительство России приняло федеральную целевую про-
грамму «Дороги России», которой в 1995 г. присвоен статус президентской
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программы. Ее цель – создать условия для развития экономики и националь-
ных ресурсов страны за счет увеличения протяженности автомобильных до-
рог и повышения их качества.

По этой программе дорожным строителям надо было приращивать еже-
годно не менее 550–570 км только федеральных дорог. За 1995–1996 гг. по
программе построены почти 12 тыс. км дорог общего пользования, из них фе-
деральных – 1 192 км. Построены три новых крупных моста через Волгу: в
Саратове, Волгограде и Ульяновске. Всего же за 1995–1997 гг. построены
86 мостов и мостовых переходов. Началось строительство скоростной маги-
страли между Москвой и Нижним Новгородом как продолжение скоростного
общеевропейского коридора.

Однако уже в 1996 г. снижение платежеспособности предприятий –
плательщиков дорожных налогов, а также принятие ряда решений, снизив-
ших доходы дорожных фондов, резко обострили ситуацию с финансировани-
ем автодорог в стране. Положение еще более усугубилось в связи с приняти-
ем 15 июля 1996 г. постановления Конституционного Суда РФ, в котором
было признано право Москвы и Санкт-Петербурга образовывать собственные
дорожные фонды. С сентября 1996 г. Москва и Петербург прекратили пере-
числение средств в федеральный дорожный фонд.

В 2000 г. протяженность дорог с твердым покрытием достигла 754 тыс.
км, из них 532 тыс. км – общего пользования. Плотность такого вида дорог в
России на 1 тыс. км2 составляла более 31 км, в США – около 300 км. По
плотности автодорог Россия не только отставала от развитых стран мира, но
даже находилась на предпоследнем месте среди стран бывшего СССР. Это
объяснялось обширностью малоосвоенной территории Крайнего Севера, рай-
онов Сибири и Дальнего Востока. Обеспеченность России автомобильными
дорогами в 10 раз меньше, чем США.

Для сети автодорог России характерно радиальное расположение с цен-
трами в крупных городах и промышленных узлах. Главные межрайонные
трассы идут параллельно железным дорогам. Наибольшее значение имеют
автомагистрали, расходящиеся от Москвы по 12 направлениям. В Сибири и
на Дальнем Востоке автомобильные дороги в некоторых направлениях слу-
жат главными путями сообщения.

Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей
экономики, определяя общий уровень экономического и научно-технического
развития любой страны и ее национальную безопасность.
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В условиях тяжелого кризиса 1990-х гг. наиболее перспективным и до-
ходным производителем легковых автомобилей являлся Горьковский автомо-
бильный завод (ГАЗ), который не только сохранил уровень производства, но
и постоянно увеличивал его объемы. К 1994 г. завод выпустил около 13 тыс.
новых машин «Газель». На Автосалоне-95 этот автомобиль стал лидером. На
стенде ГАЗа были представлены более десяти различных модификаций «Га-
зели». Кроме того, в 1995 г. на заводе собиралось около 430 легковых авто-
мобилей «Волга» ГАЗ-24 и ГАЗ-31029 в сутки. Количество основных моди-
фикаций этого автомобиля было увеличено с трех до шести.

В 1990-е гг. серьезный кризис охватил автобусную промышленность, в
результате которого автобусные заводы в России практически не работали.
В 2002–2007 гг. Голицынский, Ликинский, Павловский и Курганский авто-
бусные заводы смогли значительно повысить технический уровень выпус-
каемых автобусов, сделать их привлекательными для потребителя. Все пред-
приятия стали в обязательном порядке выполнять все действующие требова-
ния к автобусам по экологии и безопасности движения. Существенно
повышены были ресурс и надежность автобусов, увеличены сроки гарантий-
ных обязательств заводов-изготовителей. Значительно повысилась комфорта-
бельность автобусов для пассажиров: введена пневматическая подвеска,
обеспечивающая плавность хода; реализованы эффективные системы отопле-
ния, вентиляции, микроклимата; снижен уровень шума в салоне.

 В России выпускаются более 80 модификаций автобусов. Годовой вы-
пуск составляет 22,5 тыс. единиц, что является крупнейшим производством в
Европе. Всеобщее признание получили автобусы ПАЗ-5272 и ПАЗ-4230 «Ав-
рора», ЛиАЗ-5256, КАвЗ-4230. К 2009 г. российская автобусная промышлен-
ность преодолела жесткую конкуренцию со стороны зарубежных производи-
телей и заняла доминирующее положение на российском автобусном рынке.

Наиболее напряженное положение сложилось в сфере производства
грузовых автомобилей. Основным недостатком грузового автомобильного
транспорта в 1990-е гг. стал его завышенный срок эксплуатации. К концу
2006 г. только 15 % грузовых автомобилей имели срок службы до 5 лет, око-
ло 75 % – имели срок службы более 10 лет. В 2007 г. Россия стала самым
крупным импортером китайских грузовых автомобилей. В этом году подпи-
сано соглашение с Китаем о производстве грузовиков в Ульяновске.

Тем не менее, и сегодня в России продолжают работать крупнейшие
предприятия по строительству грузовиков – Камский и Брянский автомо-
бильные заводы. В начале 2010 г. Камский автозавод приступил к выпуску
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серийного бортового автомобиля КамАЗ-65117-031-62, предназначенного для
перевозки грузов в составе автопоезда. В автомобиле максимально реализо-
ваны все преимущества и резервы хорошо известных предшественников. Ос-
новное направление Брянского автомобильного завода – серийное производ-
ство колесных шасси для автокранов, а также тягачей высокой проходимости
и большой грузоподъемности.

В 2008–2009 гг. поддержка российской автомобильной промышленно-
сти стала одним из приоритетных направлений антикризисной политики пра-
вительства В. В. Путина. Принятые им меры можно объединить в три основ-
ных блока: защита внутреннего рынка, поддержка платежеспособного спроса
на российские автомобили, стабилизация финансового состояния российских
автопроизводителей и стимулирование их инвестиционной активности.

Одной из системных мер защиты российского автомобильного рынка и
поддержки российской автомобильной промышленности стало увеличение
ввозных пошлин на новые и подержанные иностранные автомобили. В декаб-
ре 2008 г. введена пошлина в 30 % на ввоз иностранных автомобилей. Эта
мера позволила увеличить продажу отечественной автомобильной техники за
счет перераспределения рынка в ее пользу.

Для развития автомобильного рынка Сибири и Дальнего Востока уста-
новлены льготные тарифы на перевозку автомобилей отечественного произ-
водства железнодорожным транспортом. Кроме того, для поддержания ус-
тойчивого спроса на отечественные автомобили правительством организова-
ны прямые закупки автомобильной техники для государственных нужд.

В целях поддержки спроса на продукцию отечественной автомобильной
промышленности реализована программа льготного автокредитования, в
рамках которой предоставляется компенсация на уплату процентной ставки
по автомобильным кредитам для физических лиц.

Для стабилизации финансового положения ведущих предприятий авто-
мобильной промышленности реализована программа предоставления госу-
дарственных гарантий, которая включает в себя следующие мероприятия:
обеспечение кредитов компаниям «КамАЗ», «ГАЗ» и «АвтоВАЗ»; реструкту-
ризацию задолженности автомобильных предприятий; утилизацию автомо-
билей старше 10 лет как отечественного, так и импортного производства.

Сегодня функции государственного регулирования на автомобильном
транспорте осуществляет Федеральное дорожное агентство (Росавтодор),
созданное в 2004 г. Федеральное дорожное агентство находится в ведении
Министерства транспорта РФ.



161

5. Воздушный транспорт

К 1980-м гг. суммарная протяженность воздушных линий в СССР со-
ставила около 1 млн км, в том числе почти 700 тыс. км – в пределах своей
территории. Они соединили между собой более 3,5 тыс. населенных пунктов
как в центре страны, так и на ее самых отдаленных окраинах. Международ-
ные трассы Аэрофлота протянулись в 105 городов почти 90 стран мира. Воз-
душный транспорт превратился в транспорт миллионов. Он стал доступен
всем слоям населения. Объемы годовых авиаперевозок в 1980-е гг. превысили
рубеж в 100 млн, а в рекордном 1990 г. по воздуху было перевезено почти
140 млн пассажиров. Воздушный транспорт прочно занял второе место после
железнодорожного в междугородном сообщении. На его долю приходилось
33 % всего пассажирооборота в стране.

С 1991 г. начался новый период в истории гражданской авиации. Аэро-
флот стал переходить к рыночным отношениям, как того требовало прави-
тельство. Предусматривалось, что будет развиваться здоровая конкуренция
различных форм собственности в интересах улучшения обслуживания пасса-
жиров и в сокращении издержек. Но законодательной базы для такого пере-
хода к рынку не было. Важнейшей предпосылкой рынка виделась свобода
цен на перевозки.

После провозглашения Россией суверенитета президентом Б. Н. Ельци-
ным 20 августа 1991 г. был издан указ «Об обеспечении экономического су-
веренитета РСФСР». Совету Министров РСФСР было предложено до 1 янва-
ря 1992 г. обеспечить передачу и принятие в ведение органов государствен-
ного управления РСФСР предприятий и организаций союзного подчинения,
находящихся на территории РФ. Наряду с другими было упразднено Мини-
стерство гражданской авиации СССР. Его правопреемником стал Департа-
мент воздушного транспорта Министерства транспорта РФ. Аэрофлот как
общесоюзная отрасль отечественной гражданской авиации распался на части.
Стала формироваться своя авиация по регионам России и в бывших союзных
республиках.

Перед Департаментом воздушного транспорта как органом российского
государственного управления гражданской авиации была поставлена задача –
ускорить создание на территории России самостоятельных, конкурирующих
авиакомпаний с различной формой собственности с целью ликвидации моно-
полии Аэрофлота на авиаперевозки. Департамент приступил к приватизации
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собственности авиапредприятий, ремонтных заводов, учреждений граждан-
ской авиации и к коммерческой деятельности.

Процесс структурного преобразования Аэрофлота оказался весьма тя-
желым, так как к моменту разделения авиакомпании территориальные управ-
ления обладали разным потенциалом. В одних управлениях была развита ре-
монтная база (Казахское Управление гражданской авиации), в других – науч-
ная (Украина, Латвия), в третьих сосредоточена первоклассная техника
(Узбекистан, Азербайджан). В собственность государственных органов быв-
ших республик Союза перешли авиапредприятия, имущество, денежные
средства, права на выдачу свидетельств на регистрацию судов, аэродромов,
свидетельств эксплуатантов.

Наступил новый этап развития отечественной гражданской авиации. На
территории России в начале 1991 г. стало функционировать 20 автономных
эксплуатационных управлений воздушного транспорта, осуществляющих ре-
гулирование авиаперевозок и государственный надзор за безопасностью по-
летов, а также 13 авиаремонтных заводов, 4 научно-исследовательских ин-
ститута, научно-производственное объединение применения авиации в на-
родном хозяйстве, 16 учебных заведений, производственное строительно-
монтажное объединение «Авиастрой». Было создано несколько десятков са-
мостоятельных авиакомпаний с различными формами собственности для вы-
полнения полетов на внутренних и международных авиалиниях.

Резкое сокращение государственных инвестиций в воздушный транс-
порт привело к тому, что оставшийся парк самолетов и вертолетов, который в
основном был разработан еще 20 и более лет назад, к этому времени уже на-
работал 70–80 % назначенного ресурса. Замедлилась работа по созданию но-
вых отечественных типов самолетов. Предприятия – изготовители авиацион-
ной техники и комплектующих изделий стали прекращать поставки своей
продукции. Увеличились простои самолетов из-за отсутствия авиадвигателей
и запасных частей, вследствие чего ежемесячно простаивало более 100 маги-
стральных самолетов.

Сокращение централизованных лимитов повлекло сокращение количе-
ства рейсов по центральному расписанию более чем на 20 %. Быстро снижа-
лись уровень организации и качество обеспечения полетов и объемы работ.
С переходом к рынку руководители многих авиакомпаний стали игнориро-
вать летные законы и правила ради извлечения прибылей. Начались авиаци-
онные катастрофы, связанные с перегрузом воздушных судов, с неоправдан-
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ным риском в сложных метеоусловиях, с нарушениями членами экипажей
предполетного отдыха.

Начиная с 1990-х гг. сеть местных аэропортов неуклонно сокращалась и
в результате уменьшилась примерно в четыре раза. Главная причина этого
негативного явления – снижение платежеспособности населения и, как след-
ствие, уменьшение его транспортной подвижности. Кроме того, на содержа-
ние аэродромной сети регионального значения из федерального бюджета вы-
делялось явно недостаточно средств. При этом большинство местных аэро-
портов построены около 30–40 лет назад, и к 2008 г. их изношенность
достигла 70–80 %. В результате аэропорты в небольших поселениях начали
переводить в статус посадочных площадок либо вовсе закрывать. Особенно
пострадали местные аэродромы в районах Крайнего Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Как раз там, где авиация – единственный вид транспорта.

С 1992 по 2008 гг. количество действующих аэропортов на территории
России сократилось с 1302 до 330. В 2008 г. в эксплуатации осталось 206 аэ-
родромов с искусственным покрытием, 124 – с грунтовым и один – со снеж-
ным. Государство не в состоянии взять на себя инвестирование всех аэропор-
тов. К 2008 г. обозначилась основная тенденция развития аэродромной струк-
туры местного значения – передача региональных аэропортов и аэродромов
из федеральной собственности в собственность субъектов РФ и регионов.

За 1991–1995 гг. все авиакомпании получили от промышленности около
700 самолетов и вертолетов. В апреле 1993 г. совершил свой первый полет
новый лайнер Ил-96М (на 380 пассажирских мест) совместного русско-
американского производства. Самолет предусмотрен для работы на междуна-
родных линиях и составил там серьезную конкуренцию. Получены заказы на
этот самолет из стран СНГ. 15 июля 1993 г. выполнил первый регулярный
рейс по маршруту Москва – Вашингтон лайнер Ил-96-300. Этот самолет,
ставший флагманом гражданской авиации РФ, рассчитан на дальность полета
до 10 тыс. км и имел коммерческую загрузку 40 т. В сентябре 1993 г. посту-
пил на эксплуатационные испытания во Внуково новый лайнер Ту-204 с дви-
гателями английской фирмы «Роллс-Ройс». Самолет получил международ-
ный сертификат и введен в серийное производство. Однако средств на покуп-
ку этих самолетов у авиакомпаний не хватает.

19 мая 2008 г. совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре
самолет корпорации ОАО «Компания «Сухой»» Superjet 100. Самолет создан
на компьютере, на основе цифровых безбумажных технологий. Предполага-
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ется, что этот самолет заменит устаревшие региональные машины в стране, а
также будет поставляться на экспорт.

Вертолетов в России осталось сегодня крайне незначительное количе-
ство. Производство гражданских вертолетов в последние годы в стране почти
не развивалось. В 2008 г. в России было построено 169 вертолетов. Отечест-
венные вертолеты до сих пор самые распространенные в мире. В своем классе
Ми-8 и Ка-32 – лучшие. В классе сверхтяжелых машин Ми-26 – уникальный
вертолет, не имеющий себе равных. Машина способна опускать на землю 20-
тонную конструкцию с точностью до сантиметра. С 1991 г. широкое распро-
странение в России и за рубежом получил вертолет Ми-171. Вертолет широко
применяется в 30 странах мира для перевозки пассажиров и грузов весом до
4000 кг, в поисково-спасательных работах, в противопожарных работах и
патрулировании.

В 2008 г. в России эксплуатировались более 2 700 самолетов и вертоле-
тов. Большинство из них сошли со стапелей авиазаводов еще в советский пе-
риод и по многим параметрам уступали заграничным образцам. В стране экс-
плуатировалось 179 самолетов иностранного производства. Доля перевозок
на новых отечественных воздушных судах составила лишь около 8 %. Сего-
дня, чтобы выжить, российские авиаторы сокращают объемы перевозок, под-
нимают цены, сдают в аренду свои самолеты, экипажи и базу, берут в аренду
или покупают более экономичные иностранные суда.

6. Трубопроводный транспорт

К трубопроводному транспорту относятся магистральные нефте- и га-
зопроводы, а также продуктопроводы. Значимость трубопроводного транс-
порта для Российской Федерации определяется удаленностью основных ме-
сторождений нефти и газа от потребителей, а также высокой долей нефти,
нефтепродуктов и газа в экспортном балансе России.

Большими переменами в отечественной нефтепроводной отрасли озна-
меновались 1990-е гг. Распад Советского Союза и создание на его территории
новых независимых государств привели к разделу единой нефтепроводной
системы. В 1992 г. Главное управление по транспортировке и поставкам неф-
ти Министерства нефтяной промышленности СССР (Главтранснефть) преоб-
разовано в акционерную компанию «Транснефть».
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В 1990-е гг. темпы геологоразведочных, буровых работ, обновления
оборудования существенно отставали от объемов нефтедобычи и экспорта
сырьевых ресурсов. В ряде компаний на волне приватизации к управлению
пришли случайные люди, которых не интересовало развитие нефтегазодобы-
вающей отрасли. Политика руководства некоторых компаний сводилась к
решению основной задачи – варварской эксплуатации разведанных ранее ме-
сторождений, расширению экспорта сырьевых ресурсов через оффшорные
структуры и последующей продаже компаний иностранным предпринимате-
лям. При этом от выгодной конъюнктуры мирового нефтяного рынка не по-
лучал необходимых денежных поступлений не только государственный бюд-
жет, но и отрасли, непосредственно занятые техническим перевооружением
нефтегазового комплекса. Таким образом, основным условием сохранения и
развития российского нефтегазового комплекса стало его государственное ре-
гулирование.

Начало XXI в. характеризуется качественным и количественным подъ-
емом в развитии трубопроводного транспорта.

В 1999 г. Председатель Правительства РФ В. В. Путин поставил задачу
построить в Ленинградской области нефтеперевалочный порт. В 2002 г. в
Приморске состоялось открытие первой очереди нефтеналивного терминала
ОАО «Транснефть», а в 2003 г. подготовлен проект по транспортировке свет-
лых нефтепродуктов «Север».

14 мая 2008 г. компания «Транснефтепродукт» ввела в строй первый
пусковой комплекс проекта «Север», который включал в себя магистральный
нефтепродуктопровод Кстово (Второво) – Ярославль – Кириши – Приморск
протяженностью 1 056 км и морской терминал по погрузке светлых нефте-
продуктов. Значимость проекта «Север» для страны трудно переоценить:
появился новый маршрут транспортировки нефтепродуктов, созданы допол-
нительно около 2 тыс. рабочих мест, значительно уменьшилась зависимость
России от ценовой политики стран – владельцев нефтетерминалов.

В феврале 2007 г. началась прокладка нефтепровода Восточная Си-
бирь – Тихий океан. Реализация этого проекта имеет целый ряд задач. Это
промышленное и социальное развитие Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, подъем смежных отраслей промышленности, прежде всего нефтегазодо-
бывающей, а также закрепление в регионе сокращающегося населения. В
геополитическом и внешнеэкономическом плане – это расширение присутст-
вия России на динамично развивающихся мировых рынках. Строительство
нефтепровода стимулирует поиск новых и ввод в эксплуатацию существую-
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щих нефтяных месторождений, что придает значительный импульс развитию
топливно-энергетического комплекса. В 2009 г. нефтепровод подведен к гра-
нице с Китаем.

17–18 января 2008 г. Президент РФ В. В. Путин подписал в Болгарии
соглашение по сотрудничеству в энергетической сфере, в том числе по строи-
тельству нефтепровода Бургас – Александруполис. Согласно договоренно-
стям, правительства Болгарии и Греции брали на себя обязательства по выде-
лению земель и предоставлению благоприятного налогового режима для
транзита российской нефти, а российская сторона обеспечивала привлечение
необходимых объемов нефти. Нефтепровод открыл новый маршрут экспорта
углеводородов, который позволил транспортировать нефть из портов Черного
моря на рынки Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Большое развитие газопроводы получили в 1970–1980-е гг. Объем пе-
рекачиваемого газа непосредственно связан с его добычей, ростом сети газо-
проводов и их диаметром. Основной поток природного газа в европейские
районы страны идет по газопроводам из северных районов Западной Сибири.

В настоящее время в Западной Сибири разрабатывается Ямбургское
месторождение природного газа. Сегодня действуют две нити газопровода
Ямбург – Елец, Ямбург – Поволжье и завершено строительство экспортного
газопровода «Прогресс» (Ямбург – Ужгород). 28 марта 2005 г. специалисты
ООО «Лукойл – Западная Сибирь» подключили газопровод Находка – Ям-
бург к магистральному газопроводу Ямбург – Тула-1 – Тула-2. Это был за-
вершающий этап подготовки к вводу в эксплуатацию Находкинского место-
рождения газа, размещенного на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого
автономного округа. Запасы Находкинского месторождения оцениваются в
275 млрд м3 газа, а среднесуточная добыча в первые месяцы составила около
10 млн м3 газа.

Сегодня российская трубопроводная система полностью сосредоточена
в одних руках, у компаний с государственным участием – Газпрома и Транс-
нефти. С одной стороны, такой подход имеет положительные моменты, так
как государство обеспечивает энергетическую безопасность страны. С другой
стороны, при таком подходе отсутствует конкуренция, что ограничивает до-
бычу и ведет к повышению стоимости углеводородов.

Таким образом, развитие российского транспорта на рубеже
XX–XXI вв. происходило в крайне сложных условиях формирования рыноч-
ной экономики, при отсутствии поддержки со стороны государства. Распад
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СССР, разрушение сложившихся экономических связей с национальными
республиками нанесли тяжелый урон материально-технической базе транс-
порта, кардинальным образом изменили условия его работы и систему управ-
ления транспортом. Впервые все виды транспорта прошли через длительный
период колоссального падения перевозок. Развитие транспортной системы в
1990-е гг. можно охарактеризовать как кризисное, а состояние отдельных ви-
дов транспорта было близким к критическому. Вместе с тем, на рубеже
XX–XXI вв. перед отечественным транспортом открылись новые направле-
ния научно-технического прогресса, связанные с информационными техноло-
гиями, новыми видами связи и стандартами качества перевозочного процесса.
Заметно усилились работы по введению высокоскоростного движения на же-
лезнодорожном транспорте. Развитие отечественного транспорта по этим на-
правлениям позволит вернуть стране утраченные в 1990-е гг. позиции в ми-
ровой науке и технике.
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Заключение

История развития отечественного транспорта – составная часть истории
Российского государства. Все наиболее значимые события отечественной ис-
тории происходили в тесной связи со сложившейся транспортной системой.
Поэтому история отечественного транспорта во многом отразила в себе ос-
новные этапы и закономерности истории страны.

Во все времена транспортная система России формировалась под влия-
нием следующих факторов: огромных пространств государства, суровых при-
родно-климатических условий, незначительной заселенности отдаленных ре-
гионов, государственного регулирования. Кроме того, во все века российский
транспорт зависел от общего экономического и научно-технического уровня
развития государства.

На всех этапах своего развития, от примитивных коммуникаций раннего
Средневековья до современной интегрированной в мировую экономику транс-
портной системы, отечественный транспорт выполнял социально-экономи-
ческие функции, поддерживал политическое единство страны, а также имел
большое стратегическое значение. При этом важнейшим условием стабильного
и динамичного развития транспорта в России всегда являлось государственное
регулирование его работы, комплексный подход к решению его технических
проблем. В результате в конце XIX – начале XX вв. транспорт стал превра-
щаться в инструмент государственной политики по поддержанию единого по-
литического, экономического и культурного пространства страны.

В течение ХХ в., особенно во второй его половине, была успешно про-
ведена советская модернизация транспортной системы, когда осуществлялись
работы по электрификации железнодорожного транспорта, выпускались ком-
фортабельные реактивные пассажирские лайнеры советских авиаконструкто-
ров, строились многочисленные морские порты с первоклассным оборудова-
нием. Советская модернизация транспорта была рассчитана на постоянно
увеличивающийся грузооборот и пассажирооборот, на доступность транспор-
та для граждан страны. Однако созданный в советские годы транспортный
потенциал оказался недостаточным в условиях перехода страны к рыночной
экономике.

В конце ХХ столетия отечественный транспорт вступил в новый этап
своего развития, связанный с процессами приватизации и свободным ценооб-
разованием. Определяющими требованиями к работе транспорта стали безо-
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пасность и качество транспортных услуг, широкое применение новейшего
подвижного состава, приемлемые для потребителя тарифные ставки, безубы-
точность работы транспортных предприятий, степень интеграции в мировые
транспортные коридоры. Технический уровень развития транспорта стал оп-
ределяться степенью внедрения в перевозочный процесс информационных
технологий. Успех модернизации транспортной системы России в начале
XXI в. станет залогом будущего экономического подъема и политической
стабильности.
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