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ВВЕДЕНИЕ 

Я думаю, что для каждого человека «малая родина» это не простые слова, а 

место, где человек родился, где он растет, учится, где знает каждый уголок своего 

родного города, где живут его родители, друзья. Место, где родились мы, дорого 

нам на протяжении всей нашей жизни. Оно невидимыми нитями притягивает к 

себе и не знать его историю, не помнить и не заботиться о нём нельзя.  

Я родилась и живу в городе Кинель Самарской области. 

Кинель – река, 

Кинель – мой город, 

Ты мой очаг и колыбель. 

С тобой всю жизнь я буду молод, 

Родная станция Кинель! 

 Родная станция Кинель! Иногда в тихие утренние часы просыпаешься от 

дробного стука торопливых колес поезда и неясного голоса дежурного диспетчера 

по станции. Эти звуки далеко разносятся по окрестностям и как бы напоминают, 

что нужно спешить на работу, в школу, в институт. Здесь, в центре города (а 

железная дорога делит его на две части), жизнь не останавливается ни на минуту, 

несмотря на смену дня и ночи.    

Гудит, словно улей, станция, 

                                          Все трудится день и ночь. 

Со всей России сходятся железные дороги в Кинеле, чтобы разбежаться 

вновь в Сибирь, в Среднюю Азию, в Москву, увозя в другие города и страны 

вагоны с пассажирами и многотонными грузами… 

Еще маленькой, я была поражена картиной, увиденной мною с перекидного 

моста. Рельсы, как сетью, опутали землю, а по ним движутся пассажирские и 

грузовые составы. Семафоры своими разноцветными огнями подсказывают 

машинистам, как надо действовать. Это так завораживает, что невольно 

останавливаешься и какое-то время смотришь вниз.  

Отсюда, с моста, хорошо видна панорама нашей станции Кинель. Справа 

высится здание железнодорожного вокзала. За вокзалом находится диспетчерский 

пункт – сердце железнодорожного узла. Отсюда осуществляется руководство 

всем производственным процессом. Уже  сто сорок  лет мимо станции Кинель в 

Сибирь и на Урал, на Дальний Восток и в столицу России бегут поезда, гудками 

приветствуя мой родной город и его жителей (рис.1). 

Кинель, по меркам истории, относительно молодой город. Он был основан в 

1837 году. В 2017 году ему исполнится 180 лет. Но история родного города 
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многих жителей просто не интересует, что является проблемой общества в целом. 

Многие даже не знают значимые даты в истории своего края.  

Чтобы решить данную проблему я решила узнать историю создания 

железнодорожной станции Кинель, которая является в прямом и переносном 

смысле «сердцем города Кинель».  Этим и обусловлена тема моей 

исследовательской работы  «Железная дорога – сердце города Кинель». 

Актуальность работы заключается в том, что 1 января 2017 года 

исполняется 140 лет железнодорожной станции Кинель, а в августе город будет 

отмечать юбилей - 180 лет со дня основания,  и мы должны бережно относиться к 

памяти наших предшественников, помнить о тех, кто построил наш город и нашу 

жизнь. 

Гипотеза исследования 

Если мы будем изучать историю, знать людей, чья жизнь и трудовая 

деятельность имеет большое значение в развитии благосостояния родного края, то 

мы будем не только любить и ценить свою малую родину, уважать её жителей, но 

и сами вносить посильный вклад в её развитие. 

Цель работы: изучить историю возникновения железнодорожной станции  

Кинель и ее роль для жизни города. 

Задачи исследования: 

1. Собрать из разных источников и проанализировать информацию  по теме 

исследования. 

2. Ознакомиться с архивными документами, проектом, эскизами и другими 

материалами, касающимися станции  Кинель. 

3. Изучить историю строительства и работы станции. 

4. Провести интервью с начальником вокзала и директором краеведческого 

музея «Магистраль». 

5. Провести анкетирование среди учеников ГБОУ СОШ № 5. 

6. Получить навыки работы с литературными источниками. 

Объект исследования: железнодорожный узел города Кинель. 

Предмет исследования: история железнодорожной станции Кинель. 

    Методы исследования: 

-  Теоретические - работа с литературными, архивными и электронными 

источниками информации; 

-  Эмпирические - социологический опрос (анкетирование); 

-  Интервьюирование. 

-  Анализ и синтез информации. 

-  Исторический экскурс. 
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Список и анализ источников: 

В своей работе мы использовали материал краеведческого музея 

«Магистраль», статьи газет, в которых представлены воспоминания очевидцев, 

фотоматериалы краеведческого музея и свои собственные фотоматериалы.  

А также архивные материалы Самарского филиала Российского 

государственного архива научно-технической документации. 

Устные источники: интервью с директором краеведческого музея 

«Магистраль» Лазюком Виктором Ивановичем, интервью с начальником вокзала 

Лапшиным Константином Александровичем (см. Приложение 6,7). 

Теоретической и  практической значимостью работы является то, что 

данный материал может быть использован как методическое пособие на уроках 

истории, краеведения, а также при проведении часов общения в 1-11 классах с 

целью воспитания патриотических чувств у учащихся. 

 

 

Рисунок 1. Вид с железнодорожного моста на станцию Кинель 
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ОСНОВНАЯ   ЧАСТЬ 

Глава 1. Теоретическое исследование 

1.1. Становление  Кинельского  железнодорожного узла 

 

Кинельский железнодорожный узел – один из крупнейших железнодорожных 

узлов России. История его возникновения начинается с подписания Александром II 

Указа от 26 января 1857 года о сооружении первой сети железных дорог России, 

который положил начало периоду бурного развития железнодорожного строительства. 

В Российском государственном историческом архиве в фондах Министерства 

путей сообщения хранятся документы об основании и развитии станции Кинель 

Оренбургской железной дороги.  В фонде Департамента железнодорожных дел МФ 

имеется дело: «О сооружении Оренбургской ж.д. (1876-1877 гг.)», в котором в 

отношении техническо-инспекторского комитета Управления железных дорог министру 

финансов Рейтеру М.Х. от 6 января 1877 г. записано: «Имею честь уведомить, что 1 сего 

января открыто временное движение товарных и пассажирских поездов по 

Оренбургской ж.д. от г. Оренбурга через г. Самару до ст. Батраки  Маршанско - 

Сызранской ж.д. на протяжении 507 верст за исключением моста через Волгу и ветке к 

г. Самаре и р. Волге, так как означенные части Оренбургской ж.д. неокончены еще 

постройкой» (см. Приложение 1). 

Однако, станция Кинель получила свое название и статус станции несколько 

позже. Как же появилась железная дорога, давшая жизнь городу Кинель? 

До 20-х годов XIX века земля в районе города Кинель пустовала. В начале 30-х 

годов XIX века впервые появилась удельная деревня Студенец из, так называемых, 

государственных (казенных) крестьян Симбирской губернии. В то время действовал 

указ о выделении государственным крестьянам земельных наделов: 8 десятин - в 

малоземельных губерниях и 15 десятин – в многоземельных.  Крестьяне Студенца 

имели свои земельные наделы на левом берегу реки, где выращивали хлеб. Такие 

крестьяне считались лично свободными, хоть и были прикреплены к земле. Они 

уплачивали в казну подати (налоги). В 1834 году деревня состояла из 18 семей. 

По народным преданиям деревня Студенец где-то в середине 30-х годов XIX века 

сгорела. Люди, оставшись без крова, начали строить новые жилища, на левом берегу 
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реки Кинель. Так появилось село Новые Студенцы, получившее свое название, как 

населенный пункт в 1837 году. Поэтому 1837 год и считается годом основания 

будущего города Кинель. 

Рядом с новым поселением пролегала оживленная почтовая дорога, соединявшая 

между собой города Самару и Оренбург (рис.2). Село стало быстро расти и развиваться.  

6 декабря 1850 года был подписан указ императора Николая I об образовании 

Самарской губернии. Новая губерния состояла из 7 уездов. Село Новые Студенцы 

оказалось в  пределах Самарской губернии. К 1859 году население села увеличилось до 

927 человек. 

 

Рис.2.  Фрагмент карты Генерального штаба Российской армии 1870 

под редакцией полковника Стрельбицкого.  На карте показана территория 

двух уездов (Самарского и Бузулукского).  Уезды разделены красной линией. 

Указаны все поселения будущего Кинельского района. 

Земли, на которых сейчас раскинулся наш город, когда-то принадлежали помещику 

Валерию Ивановичу Чарыкову (см. Приложение 2). Будучи в то время губернатором 

Вятской губернии В.И. Чарыков и уфимский губернатор С.П. Ушаков, после переговоров 

с банкирами Ароном Моисеевичем Варшавским и Авраамом Иосифовичем  Горвицем, 

дали согласие на строительство Оренбургской железной дороги. В дальнейшем 

правление железной дороги в знак уважения к владельцу земель, по которым прошла 

железная дорога, назовет  станцию «Чарыковская». 
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1.2. Строительство Оренбургской железной дороги 

 

26 января 1857 г. Александр II  подписал Указ о сооружении первой сети 

железных дорог России. С 1870 г. начинают проводиться изыскательные работы по 

направлению Оренбургского края. Работы в Оренбурге проводились за счет средств 

предпринимателей А.М. Варшавского и А.И. Горвица.  На самарском участке из-за 

недостатка средств по распоряжению Александра II изыскания проводились за казенный 

счет. 

22 февраля 1874 года был утвержден проект дороги и началось строительство 

Оренбургской железной дороги. Был утвержден Устав акционерного общества 

Оренбургской железной дороги, в котором было обязательство построить за три года 

линию Батраки – Оренбург, длиной 507,3 верст. Общая стоимость дороги составляла 

более 30 миллионов рублей, из них 20 миллионов рублей вложили А. Варшавский и А. 

Горвиц. Остальную сумму взяли на себя другие акционеры. Расходы и выплаты 

компенсации за отчуждаемую землю у собственников взяло на себя государство.  

В начале 1874 года, после спада половодья, на небольшом пустынном берегу 

речки (ерика) Язевка был разбит участок под строительство станции и жилых казарм 

для рабочих. Так возник рабочий поселок, будущий город Кинель.       

Строительством руководил инженер К.М. Сентянин. На 155-ой версте было 

принято решение построить узловую станцию с перспективой ответвления 

железнодорожной линии на Уфу. Для строительства Оренбургской железной дороги 

привлекались крестьяне Симбирской, Самарской и Оренбургской губерний. 

Строительство велось на нескольких участках, которые по мере готовности вводились в 

эксплуатацию (рис.3,4). 

     

     Рис.3.  Укладка рельс                                         Рис.4.  Укладка шпал 
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 Отчуждение земли у крестьян под строительство железной дороги проходило 

очень болезненно. Землю крестьяне отдавали с боем. Землемеров-изыскателей 

встречали с вилами и косами. Для того, чтобы прийти к соглашению, даже была создана 

оценочная комиссия, которой крестьяне смогли доказать, что они несут огромные 

убытки. За свои десятины они смогли получить тогда очень хорошие деньги. Так наши 

предки заботились о безбедном будущем своих детей. 

Движение через реку Большой Кинель шло с помощью паромной переправы. Это 

приводило к многочисленным «пробкам» и неудобствам при перевозке грузов1.  

10 мая 1875 года инженером Лященовым были начаты географические изыскания 

для строительства железнодорожного моста через реку Кинель. Мост решено было 

строить на 148 версте, в 60 сажень длиной, подразделив его на два пролета по 30 сажень 

(140 метров) каждый (фото 1 и 2).  

  

Фото 1. Общее расположение моста   

через р. Кинель на 150 версты 1875 г.2 

Фото 2.  Филиал РГАНТД г.Самара 

Изучение документов 19 века 

 

К концу 70-х годов мост был сдан в эксплуатацию, после чего значительно 

увеличился грузооборот станции. Возведенный мост просуществовал десять лет, но по 

мере эксплуатации потребовалась его полная реконструкция. И на протяжении 90-х 

годов шла активная работа по проектированию нового моста.  

В декабре 1875 года была построена станция «Чарыковская»  и имела 4 пути, 

несколько тупиков, простое пассажирское здание и низкую платформу в две сажени 

длиной, служебные постройки, мастерские, станционную площадку длиной 400 

                                                           
1 http://samara.rgantd.ru/activity/articles/820/ 
2 Российский государственный архив научно-технической документации в г. Самаре.  
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саженей, несколько водоемных зданий. В районе станции были установлены 

сторожевые будки с круглосуточным дежурством.  

Железнодорожная станция стимулировала развитие поселка Кинель, который по 

своему укладу оставался сельским. Таким образом, в 1910 году Кинель являлся 

большим селом с элементами городской инфраструктуры. Жители близлежащих 

хуторов становились работниками станции. Именно в это время село Новые Студенцы 

начинает разрастаться в сторону станции «Чарыковская».  

В первых числах октября 1876 года на станцию «Чарыковская» съехалось все 

руководство строительства во главе с А. Варшавским, А. Горвицем, уездным 

председателем Земского Собрания Д.А. Мордвиновым и Самарским головой Е.Т. 

Кожевниковым, управляющим Самара-Оренбургской железной дороги, надворным 

советником А.М. Павалишиным и начальником 3 дистанции, куда и входила наша 

станция, Г.М. Будаковым. Было торжественное открытие станции «Чарыковская» (ст. 

Кинель). Округу огласил гудок первого паровоза с почетными гостями, прибывшими из 

Оренбурга. И только через три месяца, в конце декабря строительство линии 

сомкнулось с участком Сызрань – Самара – Чарыковская. 

1 января 1877 года пришел паровоз из Сызрани и было открыто регулярное 

товарно-пассажирское движение по всему участку от Самары до Оренбурга.  

Стоимость проезда для пассажиров по железной дороге от Кинеля до Самары 

составляла: 1 классом – 30 коп., 2 классом – 20 коп., 3 классом – 10 коп. Провоз телеги с 

лошадью – 45 коп., одной лошади или коровы – 21 коп., мелкого скота – 4 коп. с головы 

(см. Приложение 3). 

В 1885 году после смерти Валерия Ивановича Чарыкова его сын, Николай 

Валерьевич Чарыков, обратился в уездную управу и к руководству железной дороги с 

просьбой о переименовании станции …о неэтичности использования фамилии древнего 

гербового дворянского рода в местах общего пользования… и станцию переименовали 

в станцию «Кинель». 

В 1896 году министр путей сообщения разрешил строительство второго пути на 

участке Самара-Кинель Самаро-Златоустовской железной дороги между Самарой и 

Смышляевкой путем расширения существующего полотна, а на остальном протяжении 

между станциями Смышляевка и Кинель путем устройства новой обходной линии по 
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разливу реки Самара3. Сделано это было по причине постоянных снежных заносов на 

горе. 

11 марта 1899 г. Управлением Казенных дорог был утвержден окончательный 

проект железнодорожного моста через р. Б. Кинель (фото 3). Именно с этого момента 

начались работы по его возведению. Этот мост явился одним из оригинальных 

сооружений, построенных знаменитым инженером Н.А. Белелюбским (рис.5), 

возведение которого проводилось по системе расскосных галанских мостов – с ездой по 

низу. Строительство было окончено лишь 1 октября 1900 года. Именно в таком виде 

мост просуществовал до 1906 г., пока не выяснились некоторые неудобства при его 

использовании. Они были связаны с перегрузкой ферм, и вследствие этого была 

проведена их частичная реконструкция4. 

                        

Фото  3.  Исполнительный чертеж моста            Рис.5.  Белелюбский  

             через р. Б. Кинель.                                   Николай Апполонович (1845-1922) 

 

1. 3. Станция  Кинель в XIX веке 

 

Железная дорога начала набирать обороты и приносить прибыль ее владельцам. 

Уже на второй год работы по дороге было отправлено 23,7 млн. пудов грузов. От 

Батраков до Оренбурга в сутки проходило по 2 товарных и одному пассажирскому 

поезду5. 

25 января 1885 года царское правительство утвердило постройку 

железнодорожной линии от Кинеля до Уфы, которая и положила начало Сибирской 

магистрали. Начальником строительства был назначен инженер К. Я. Михайловский, 

                                                           
3 ГАСО. Ф. 2. Оп. 44. Д.3. Л. 1-2 
4 http://samara.rgantd.ru/activity/articles/820/ 
5 http://www.kraeved-samara.ru/archives/2467 
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известный по постройке Оренбургской железной дороги. Его помощниками были 

инженеры П. С. Жуков, П. С. Мухлинский.  

Они же в дальнейшем строили дорогу до Златоуста и Челябинска. Строительство 

линии Кинель—Уфа (452 версты) начато было в апреле 1886 года, а окончено и открыто 

движение 8 сентября 1888 года6. Железная дорога проходила через наши села Угорье, 

Тургеневка, Георгиевка и Б. Малышевка. 

 С 1888 года станция «Кинель» стала узловой, работающей по направлениям 

Кинель – Самара, Кинель – Похвистнево и Кинель – Бузулук, ей был присвоен третий 

класс. 

В соответствии с требованиями к крупным сортировочным станциям они должны 

были иметь самые большие паровозные и вагонные депо, в связи с чем в 1887 г. 

начальник работ по сооружению Самаро-Уфимской дороги К.Я. Михайловский 

заключил договор с подрядчиком о строительстве паровозного здания на станции 

Кинель7. 

10 июля 1888 г. вступило в строй паровозное здание на ст. «Кинель», которое 

обошлось казне в 34410 рублей. В депо было три канавы и шесть стойл для паровозов.  

       

      Фото 4.  Проект депо станции Кинель                   Фото 5.   Проект водоемного 

здания 

Это было маленькое, плохо оснащенное предприятие, с кузнечным цехом и 

мастерской. Всё оборудование состояло из двух слесарных верстаков, токарного станка 

с ручным приводом и ручного сверлильного станка. Все работы по ремонту паровозов, 

выполнялись вручную, и поэтому труд работников депо был неимоверно тяжелым. Парк 

                                                           
6 http://www.kraeved-samara.ru/archives/2467 
7 http://samara.rgantd.ru/activity/articles/820/ 
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состоял из 8 паровозов, которые использовались для маневровых работ, но кроме них 

приходилось выполнять «случайные ремонты», т.е. ремонтировать паровозы, которые 

проходили мимо станции. Депо возглавлял начальник. В 80-х – 90-х годах XIX в. эту 

должность занимал К.А. Шишкин.  

Паровозы, первыми проследовавшими по станции Кинель, производились на 

Коломенском машино-строительном заводе, серии 0-3-0, длиной всего 7,54 м. Они были 

сделаны из стали, чугуна и железа. И хотя они очень много весили, но перевозить могли 

лишь 3230 кг. У паровозов этой серии было только три оси (т.е. колесные пары) и 

отапливались они с помощью дров. Они имели высокую паровую трубу и мощный котел 

с топкой.  Такие паровозы могли развивать скорость до 20 км/час (рис.6, 7). 

      

             Рис.6.  Товарный поезд Рис.7.  Паровоз серии 0-3-0                                                                                                        

  

1.3.1. Работа на станции  

 

Главная роль станции заключалась в прнятии и сортировке грузовых вагонов по 

разным направлениям, эта работа выполнялась на сортировочной горке (см. 

Приложение 4). Именно здесь по вагону разбирали и вновь собирали товарные поезда. 

Каждый путь сортировочного парка имел определенное направление. На одном пути 

накапливались вагоны, идущие до Оренбурга, на другом – до Самары, на третьем – до 

Уфы. Маневровый паровоз формировал состав, который отправлялся по назначению. В 

центре станции, в небольшом деревянном здании, находилось помещение начальника 

станции, который контроливал деятельность станции, и контора инженеров. Вторым 
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лицом после начальника станции являлся письмоводитель, который ведал всеми делами 

на станции, касающимися бухгалтерии, а также вопросами приема и увольнения на 

работу.  

Штат рабочих в то время составлял 160 человек. Размещались они в пяти казармах, 

построенных вдоль железной дороги. 8    Рабочий коллектив депо был в основном 

мужским (рис.8). Женщины помогали лишь убирать депо и мыть рабочие места. Во 

время Первой мировой войны, когда остро встал вопрос нехватки рабочей силы, на 

должности инженеров и техников стали принимать женщин. На работу в депо в качестве 

ученика слесаря принимали мальчиков с 15 лет. 

 

Рис. 8.   Рабочие депо станции Кинель 

Зимой суровые морозы и бураны были настолько сильными, что при следовании 

поезда нельзя было что-либо видеть даже на самом близком расстоянии. Нередко 

застрявшие в заносах поезда находились в снегу по 2-е – 3-е суток. Имевшиеся на узле 

три легковесных и тихоходных снегоочистителя устаревшей конструкции не могли 

удовлетворить потребности станции (рис. 9).  

Машинист с помощником, голодные и полузамёрзшие ждали своего освобождения. 

Были случаи, когда отправляемые к заносам вспомогательные поезда, не в состоянии 

были добраться до места назначения, и, в свою очередь, застревали в снегу (рис.10). 

                                                           
8 А.Авгостынюк. Стальные магистрали, ,., 1951, с.20 
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       Рис. 9. Снегоочиститель                          Рис. 10.   Вспомогательный поезд 

Для работников депо был установлен 10-ти часовой рабочий день. Он начинался в 

7 часов утра и заканчивался в 6 часов вечера. При этом полагалось время для обеда с 12 

до 13 часов.  Каждую субботу работа прекращалась в 17 часов и считалась за полный 

рабочий день. Но не всегда эти правила выполнялись. Поскольку паровозное депо 

объединяло и вагонное, многие рабочие, отработав день на ремонте вагонов, 

назначались в ночной наряд на ремонт паровозов.  

Санитарных норм работы не существовало. Воздух в депо был загазован от 

паровозных труб и керосиновых факельниц. За такую тяжелую работу рабочие депо 

получали от 35 до 70 копеек за день. Но и эти, законно заработанные деньги, рабочий не 

всегда получал на руки, т.к. большую часть из них у него забирало руководство в виде 

штрафов (рис.11,12). Сумма штрафа колебалась от 50 копеек до 1 рубля, в зависимости 

от совершенного проступка (см. Приложение 5). 

  

Рис.11.  Записка о взысканиях. 1902 г. Рис.12.  Записка о взысканиях.1904 г. 

Машинистов, например, штрафовали за пережог топлива, неисправность 

паровозов, не редки были взыскания за приход на работу в нетрезвом состоянии.  

Если сравнить заработки железнодорожников со стоимостью пищевых и бытовых 

товаров в исследуемый период времени, то можно сказать, что заработной платы 

рядовому рабочему могло хватить лишь на приобретение товаров первой 
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необходимости, а вот оплатить коммунальные услуги и приобрести одежду себе и 

членам своей семьи он мог только в случае долговременного накопления9.  

Проезд для рабочих и служащих был бесплатный. Прослужившим год, выдавалось 

пособие – 60 рублей, два года – 75 рублей, три года – 100 рублей. Пособие 

увеличивалось ежегодно на 25 рублей. Рабочим и служащим, не имеющим замечания у 

руководства, зарплата повышалась ежегодно на 10 %. Машинистам выдавались 

проездные в размере 2 рубля в сутки. Обед в депо стоил 4 копейки. Управление 

железной дороги оплачивало 50 % стоимости дров и керосина для рабочих10. 

 

1.3.2. Развитие станции  

 

8 сентября 1890 года началось движение на участке Уфа-Златоуст. С этого 

момента дорога получает наименование Самаро-Златоустовской. Этим завершилось 

строительство железной дороги, связавшей горнозаводскую часть Южного Урала с 

Центральной Россией.                                           

1 января 1893 года правительство выкупило частную Самаро-Оренбургскую ж.д. 

и присоединило ее к Самаро-Златоустовской ж.д.  

29 мая 1915 года на станции Кинель произошло событие, которое изменило 

коренным образом отношение к пассажирам. Пассажир А. Скоробогатов в пьяном виде 

подлез под вагон отправляющегося поезда. Поезд тронулся. Человек погиб. Его жена 

Татьяна Никифоровна наняла адвокатов, которые в суде доказали, что Самаро-

Златоустовская железная дорога не обеспечила пешеходам безопасность перехода на 

станции Кинель. и обязали железную дорогу выплатить единовременное пособие в 

размере 750 руб. жене в связи с потерей кормильца. Руководство железной дороги 

приняло решение, чтобы не отвечать за глупость пьяных пассажиров, построить на всех 

станциях пешеходные переходные мосты для пассажиров. Через два месяца первый 

деревянный мост был построен на станции Кинель, а затем и на других станциях. 

Вместе со строительством дороги росла и развивалась станция Кинель.  

К 1897 году вокруг станции Кинель сложилось население, которое стало 

заниматься хлебо-пашеством и работами на железной дороге. Здесь и Новые Студенцы, 

                                                           
9 http://samara.rgantd.ru/activity/articles/820/ 
10 В.И.Кривобоков, О.Н.Кудряшова – «История междуречья», - Самара, 2011 г., стр.152 
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и вновь заложенный хутор Хохрина (будущий «Крестьянский хутор»), и 

железнодорожные путейские будки, станционные водокачки, сторожевая мостовая 

будка, станционные жилые и служебные здания (рис.13, 14). 

       

    Рис.13.  Станционная водокачка                Рис. 14.  Жилые и служебные здания  

       Весомым событием в жизни станции стало открытие 16 августа 1897 г. 

узкоколейной ветви Кротовка – Сергиевск, протяжённостью в 81 версту, которая 

являлась частью крупного железнодорожного пути Кротовка – Сургут.  

       24 октября 1900 года на станцию Кинель прибыл Великий князь Константин. Он 

осмотрел депо, железнодорожные мастерские и отметил чистоту и порядок.  

В конце 19 века рабочий поселок Кинель, расположенный в низине, где 

грунтовые воды находятся всегда близко, был грязным особенно в пристанционном 

пространстве, где по путям ходили чадящие паровозы. На несколько десятков метров от 

путей снег всю зиму был черным, а главной и единственной улицей была Советская, 

выложенная булыжником.  

И все-таки люди селились здесь, возводили дома и постройки, потому что была 

постоянная работа для них на железной дороге, да и районные хозяйства, 

расположенные рядом, тоже начинали развиваться.  

 

1.3.3. Станция Кинель в грозные годы войн и революций 

 

В 1917 году рабочие Самаро-Златоустовской железной дороги поднялись на борьбу 

за идеалы революции. Движение поездов на железнодорожных дорогах было 

остановлено, перевозились только военные грузы и продовольствие для населения. 

Весть о переходе всей власти в руки Советов железнодорожники станции встретили 
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собранием  под руководством большевиков. На этом же собрании рабочие и служащие 

вынесли решение о снятии с занимаемой должности начальника станции Константина 

Цапова, который возглавлял станцию со дня ее основания.  

Первым комиссаром (начальником) станции стал М.Ф. Миронов.  

Серьезное испытание в годы войны выпало на долю коллективов 

железнодорожного узла Кинель. И они с ним справились достойно, проявив при этом 

образцы трудового энтузиазма, мастерства и преданности своей профессии.  

В те далекие времена в депо не хватало машинистов и кочегаров. После 

трехмесячных курсов женщины сменяли мужчин – специалистов, работавших на 

маневровых тепловозах (рис.15, 16).  

       

          Рис.15.   Поезд идет на передовую              Рис.16.  На железнодорожном переезде 

 

Потом стали зарождаться семейные паровозные бригады.  

Слажено трудились все службы узла. Благодаря этому пропускная способность на 

самом напряженном участке Кинель – Куйбышев увеличилась в 1,6 раза, что, конечно 

же, содействовало разгрому врага. Успех обороны и наступления наших войск против 

гитлеровских полчищ на фронте во многом зависел от ритмичной работы 

железнодорожников Кинельского узла. Он снабжал фронт армией, вооружением, 

боеприпасами, продовольствием, обмундированием, медикаментами, всенародная 

помощь фронту от тыловиков восточных и среднеазиатских районов почти целиком 

перевозилась через станцию Кинель. 

Так что, Кинельский узел как в мирное время, так и особенно во время войны, 

сыграл решающую роль в перевозке стратегических народно-хозяйственных грузов. 
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 Говоря о работе железнодорожных станций в годы войны и в первые годы после 

окончания войны, нельзя не коснуться уровня технической оснащенности и состояния 

железнодорожного хозяйства в то время на узле. В каких трудных условиях 

приходилось людям работать. 

Почти на всех предприятиях железнодорожного узла станции Кинель построены 

памятники погибшим участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт с 

рабочих мест предприятий (рис.17,18). Памятники содержатся в хорошем состоянии, 

возлагаются живые цветы, проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

 

     Рис. 17.  Памятник в локомотивном депо                 Рис. 18.    Памятник – паровоз 

 

1.3.4. Станция Кинель в XX веке 

 

В 1916 году Кинелю был присвоен статус железнодорожной станции 1 класса. Это 

означало, что с того момента она стала относиться к числу крупнейших транспортных 

развязок России дореволюционного времени.  

В течение первого десятилетия советской власти на железной дороге, как и по всей 

стране, из-за разрухи и экономического хаоса не строилось никаких новых объектов. 

Сил и средств у железнодорожников хватало лишь на то, чтобы поддерживать в рабочем 

состоянии доставшиеся от царской России сооружения, линии и подвижной состав. 

Лишь в конце 20-х годов, когда был принят первый пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР, в Кинеле впервые после революционных событий и 

гражданской войны началось новое железнодорожное и жилищное строительство.  

В 1936 году Самаро-Златоустовская железная дорога была переименована в 

Куйбышевскую железную дорогу. Народным комиссариатом путей сообщения СССР 
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станции Кинель присвоена высшая квалификация – внеклассная решающая 

сортировочная станция. С этого времени станция Кинель стала одной из крупнейших 

сортировочных станций страны.  

Еще в годы войны был построен первый электрифицированный участок для 

пригородного движения на участке Куйбышев – Безымянка. В 1955 году началась 

электрификация магистрали Москва – Куйбышев – Байкал, а в 1956 году – 

централизация путей, стрелок и сигналов. Паровая тяга на главном ходу полностью 

была заменена на электрическую, а в направлении станции Бузулук – на тепловозную. К 

этому времени весь подвижной состав был оборудован автосцепкой.  

В 1956 – 1958 годах была электрифицирована  железная дорога на участке 

Куйбышев – Кинель – Кротовка. Кинельское паровозное депо было переименовано в 

локомотивное депо. Электрификация Кинельского тягового хозяйства ускорила 

внедрение передовых методов работы по приему и отправлению поездов. 

С 1950 года на станции развернулись работы по строительству перекидного 

пешеходного моста через пути в районе вокзала. Строительные работы были закончены 

в мае 1953 года. 

В1960 году реконструирована сортировочная горка. Она получила горочную 

автоматическую централизацию, тормозные позиции, оборудованные мощными 

вагонными замедлителями. 

До начала 90-х годов станция Кинель входила в число 100 решающих 

сортировочных станций МПС Советского Союза. В советские времена 

железнодорожная отрасль была «государством в государстве», а железнодорожники – 

особой кастой. 

Современный кинельский железнодорожный узел включает станцию, имеющую 

семь парков приема–отправки поездов, крупное внеклассное локомотивное депо, 

вагонное депо, дистанцию пути, дистанцию сигнализации и связи, дистанцию 

гражданских сооружений, тяговую подстанцию контактной сети, путевую машинную 

станцию, обеспечивающую капитальный ремонт пути.  

Станция Кинель работает на четыре направления, связывающих потоки грузов и 

пассажирского движения: Урал–Запад, Средняя Азия–Центр. Показатель отправления 

пассажиров составляет около 2 миллионов пассажиров в год. Среднегодовая 
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численность работающих на железной дороге составляет более 4 тысяч человек. До 

настоящего времени железнодорожный узел является градообразующим 

предприятием (рис.19). 

 

Рисунок  19 

 

Глава 2.  Практическое исследование 

 

Принято считать, что театр начинается с вешалки. Наш город, как мне кажется, 

берет начало с вокзала, и нам есть чем гордиться. Оказывается, бело-красное кирпичное 

сооружение, является историческим памятником архитектуры. Здесь разместились 

различные службы: билетные кассы, справочная, зал ожидания, кафе. 

До 1885 года здание вокзала располагалось в районе нынешнего колхозного рынка. 

Здесь же находилось небольшое локомотивное депо. До наших дней эти постройки не 

сохранились, но известно, что вокзал был деревянным. 

Для переустройства станции локомотивное депо было перенесено на место за 

конторой 12-ой дистанции пути и здесь же в 1895 году началось строительство нового 

вокзала, который существует до сих пор (рис.20). Пассажирское здание вокзала станции 

Кинель сначала представляло собой половину существующего в настоящее время 

здания (рис. 21).  

В 1936 году был произведен пристрой с западной и восточной сторон вокзала до 

существующих размеров, и с этого времени здание вокзала не менялось. 
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            Рис. 20.   Здание вокзала. 2016 год                  Рис.21.   Здание вокзала.  1890 год 

 

Железнодорожный вокзал станции Кинель представляет собой 

специализированный комплекс станционных зданий, сооружений и обустройств, 

необходимых для обслуживания пассажиров и предоставления им сопутствующих 

платных услуг, имеет специализированный штат сотрудников и единый экономно – 

хозяйственный механизм организации производственной деятельности. 

Из беседы с начальником вокзала Лапшиным Константином Александровичем (см. 

Приложение 6), я узнала, что назначение вокзала – это обеспечение безопасного, 

быстрого и удобного обслуживания пассажиров при приеме и отправлении их со 

станции, предоставлении им разнообразных услуг: обеспечение кратковременного 

отдыха, досуга и питания в период ожидания поезда; обеспечение комфортных условий 

для встречи и отправления пассажиров и сопровождающих лиц (фото 6,7). 

    

Фото 6. Зал ожидания сегодня                         Фото7. Буфет 
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В 1993 году вокзал был признан памятником архитектуры. В 2006 году была 

проведена историко-культурная экспертиза вокзала станции Кинель. Выдано 

заключение о подтверждении того, что Железнодорожный вокзал Кинель является 

культурным наследием и представляет собой историко-культурную ценность, имеющую 

особое значение для истории и культуры Самарской области. 

Я решила узнать более подробно о том, как строилась самая старая постройка 

нашего города.  Для этого я отправилась в государственный архив Самарской области и 

Самарский филиал Российского государственного архива научно-технической 

документации. 

 

Исследование №1. Работа в архиве 

 

Цель: изучить архивные документы, касающиеся железнодорожного вокзала. 

В государственном архиве Самарской области есть описание вокзала: каменное 

здание, окруженное деревянными террасами, с бельведером, крытым железом, на 

каменном фундаменте вышиной 9 аршин 11 , длиной 11 сажень, и шириною 6 и 2/3 

саженей, с пристроями вышиной 5 и ½ аршин, длиною 5 сажень и шириною 3 и ½ 

сажень, окрашенных масляной краской (фото 8,9,10).12 

   

Фото 8. Архивная книга      Фото 9. Чертежи       Фото 10. Проект пассажирского здания  

                                                           
11 старорусская единица измерения длины.1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 
0,7112 м; 
12 ГАСО. Ф153, Оп.39. Д.1 Л.36 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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В Российском государственном архиве научно-технической документации я нашла 

проект вокзала, построенного на станции Кинель, а также проектные чертежи 

конструкций здания, вплоть до окон и различных мелких деталей (фото 11.12.13) . 

     

     Фото 11. Чертеж здания     Фото 12. Чертеж окон       Фото 13. Чертеж мелких деталей 

Вывод:  подводя итог исследованию, мы можем сказать, что старый вокзал много 

чего повидал на своем веку. Многое ушло в прошлое вместе с XIX и  XX веками, всего 

не перечесть. Время его не пощадило, но остался и, как и прежде несет свою 

многотрудную службу старый вокзал с небольшим, но дружным коллективом, который 

даже в нынешнее нелегкое время работает стабильно, делает все возможное, чтобы 

обеспечить пассажиров хотя бы минимальным уровнем комфорта.    

Работая в архиве, мне было очень интересно прикоснуться к истории создания 

главной достопримечательности нашего города. 

 

Исследование № 2.  Исторический экскурс 

 

Цель: определить на местности маршрут заброшенной ветки Самаро-

Златоустовской железной дороги. 

Известно, что со станции «Смышляевка» железная дорога через деревянный мост 

речки Падовка уходила в гору и проходила по левому берегу Падовки в районе, где 

сейчас располагается пивзавод «Балтика» и свинокомплекс совхоза «Алексеевский» 

(фото 14, 15).   Здесь же размещалась станция «Падовская».  

Мы с родителями проехали по данному маршруту и никаких следов заброшенного 

железнодорожного пути не обнаружили.  
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 Фото 14.  Завод «Балтика»                Фото 15.  Район Алексеевского свинокомплекса 

Затем железнодорожная ветка проходила в районе Поволжской МИС и  

селекционной станции. Часть ветки, идущей по территории нынешнего поселка Усть-

Кинельский, давно застроена, по части - идёт современная автодорога и автомобильный 

мост через Кинель. Далее дорога пересекала реку Б. Кинель  через паромную переправу 

(зимой строился деревянный железнодорожный мост) и через 7 верст выходила на 

станцию «Чарыковская».  На фото на мосту через реку Б. Кинель видно, что все 

побережье застроено и следов первого железнодорожного пути уже просто не найти 

(фото 16).  

 

Фото 16. Мост через реку Б. Кинель  

В начале июля 1874 года на небольшом пустынном берегу речки Язевка был разбит 

рабочий поселок под строительство станции и жилых казарм для рабочих. Мы с 

родителями побывали в этом поселке и там, рядом с платформой «Язевка» обнаружили 

жилое здание, 1900 года постройки13 (фото 17, 18).  

 

                                                           
13 По данным Кинельского филиала ГУП «ЦТИ», инв.182  
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      Фото 17. Платформа Язевка                       Фото 18. Жилой дом постройки 1900 

года 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, к сожалению, до наших дней 

первая железная дорога не сохранилась, а новая проходила уже по совсем другому 

маршруту, там, где она находится сейчас. 

 

Исследование № 3.  

Социологический опрос 

 

Проделав работу, я решила провести опрос среди ребят 6-х классов нашей 

школы – это 90 человек. 

Я решила выяснить, что они знают об истории своего родного города. 

Я задала им по пять вопросов.  

1. Знаете ли вы, когда был основан город Кинель? 

2. Когда была построена станция Кинель? 

3. Как она называлась вначале? 

4. На чьих землях была построена станция? 

5. Есть ли у вас родственники-железнодорожники? 

Проанализировав ответы, я сделала вывод о том, что многие школьники ( 

93%)  знают дату основания города Кинель, 11 человек (12%) вспомнили год 

создания станции, но только четверо (3 %) знают, что станция Кинель в начале 

называлась «Чарыковская», и эти же ребята предположили, что земли 

принадлежали помещику Чарыкову, в честь которого была названа станция. На 
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вопрос о родственниках-железнодорожников все 90 человек (100%) ответили, что 

имеют таковых, либо есть друзья и знакомые, которые трудятся на железной 

дороге. 

Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать вывод, 

что ребята знают только дату основания города Кинель, а на все остальные 

вопросы в основном не смогли ответить, но во время опроса ребята интересовались 

и про то, когда была построена станция и как она называлась раньше. 

Вместе с нашим классным руководителем, которая также является научным 

руководителем моей работы, мы решили провести классный час с целью 

ознакомления ребят с историей родного края. 

 

 

 

Исследование № 4 

Экскурсия в музей железнодорожного транспорта г. Самара 

 

Цель: прикоснуться к истории развития железнодорожной отрасли и 

Куйбышевской ж.д., ознакомиться с экспонатами. 

 

Для ознакомления нашего класса с историей железной дороги наш классный 

руководитель Бородачева Наталья Викторовна организовала поездку в музей, где мы 

смогли ознакомиться и увидеть исторические экспонаты. 

Экспозицию подвижного состава открывает макет паровоза Черепановых. 
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Здесь же расположился редкий сегодня экспонат – паровоз серии П-36№232 из 

выпущенной в XX веке партии паровозов всего в 251 единицу, которого за характерные 

полосы – лампасы называли «генералом». 

Представлены паровозы Л, Лв, Эр, магистральные и маневровые тепловозы. На 

отдельном пути Уфимская детская железная дорога продолжает принимать юных 

посетителей. Электровозы представлены локомотивами ЧС-2, ЧС-4, ВЛ22, ВЛ23, ВЛ8, 

ВЛ10. Далее разместились электропоезда ЭР2, ЭР-200 (фото ). 

Особое место в этом ряду занимает головной вагон электропоезда Сд, 

отправившегося в первый рейс 7 ноября 1944 года по участку Куйбышев–Безымянка. 

Это был первый электрифицированный участок на Куйбышевской магистрали. 

В экспозиции представлены различные виды вагонов как грузовые, так и 

пассажирские, в том числе трофейная немецкая цистерна, вагон-теплушка, вагон-кухня, 

вагон-пекарня. 

Административное здание – вокзал станции Дашково, построенный в 1874 году, – 

исторический артефакт. Бревна, из которых было построено здание вокзала, за почти 

полтора века эксплуатации практически не испортились и послужили строительным 

материалом для воссоздания здания. 

В здании расположена экспозиция документальных свидетельств 140-летней 

истории Куйбышевской железной дороги, а также комната дежурного по станции, где 

разместились: дубовая мебель конца 19 века с вензелями «СЗ» – Самаро-Златоустовская 

железная дорога, манекен в форменной одежде XIX века, телеграфный аппарат Морзе, 

жезловый аппарат, чайная утварь. 

С видео- и фотоматериалами можно познакомиться в кинозале на 28 мест. 

В экспозиционном зале представлены фотографии и документы, повествующие об 

истории создания и развитии Куйбышевской железной дороги, начиная с 1867 года по 

настоящее время. Особое место занимают стенды с материалами, посвященными работе 

магистрали в годы Великой Отечественной войны, когда дорогой руководил Борис 

Павлович Бещев. 

На открытой площадке музея кроме подвижного состава установлены семафоры и 

светофоры, узлы ферм старинных металлических мостов, в том числе знаменитого 

Александровского моста, стрелочный перевод с замком Мелентьева. Контактный 



 
29 

 

провод растянут на различного вида опоры контактной сети. Путевые инструменты 

разместились на отдельном щите, рядом установлены образцы путевых рельсов выпуска 

от 1873 по 1949 гг. Путевые знаки установлены у будки путевого обходчика, сложенной 

из сосновых бревен. 

Экспонаты музея можно не только увидеть, потрогать руками, но и представить 

себя в роли машиниста, облачившись в форму железнодорожника (фото 19,20). 

Сегодня в экспозиции Поволжского музея железнодорожной техники уже свыше 

50 единиц подвижного состава: паровозов, электровозов и вагонов. На каждом – 

красивая табличка с его историей. Всего в музее несколько сотен уникальных вещей, в 

том числе редких архивных документов и фотографий14. 

      

Фото 19           Фото 20   

Вывод: побывав в музее, мы с ребятами смогли не только посмотреть, 

потрогать представленные экспонаты, но и почувствовали себя настоящими 

машинистами скоростного поезда. Мы многое узнали о первых паровозах и другой 

технике. Просмотрев видеофильм и фотоархивы, мы многое узнали об истории 

железной дороги. Я уверена, что такая познавательная экскурсия никого не 

оставила равнодушным, а для кого-то, возможно, станет решающим фактором при 

выборе будущей профессии. 

 

 

 

                                                           
14 http://gosamara.ru/ru/node/1764 

http://gosamara.ru/ru/node/1764
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                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения и исследования данной темы считаем, что цели и 

задачи, поставленные в начале  работы, были реализованы. Систематизировав 

исследованные теоретические материалы, мы с уверенностью делаем следующие 

обобщающие выводы: 

1. Кинельский железнодорожный узел – один из крупнейших 

железнодорожных узлов России. История его возникновения начинается с 

подписания Александром II Указа от 26 января 1857 года о сооружении первой 

сети железных дорог России, который положил начало периоду бурного развития 

железнодорожного строительства. 

2. В начале 1874 года, на небольшом пустынном берегу речки (ерика) 

Язевка был разбит участок под строительство станции и жилых казарм для 

рабочих. Так возник рабочий поселок, будущий город Кинель.       

3. В декабре 1875 года была построена станция «Чарыковская». 

Железнодорожная станция стимулировала развитие поселка Кинель, который по 

своему укладу оставался сельским. Таким образом, в 1910 году Кинель являлся 

большим селом с элементами городской инфраструктуры. 

4. В первых числах октября 1876 года было торжественное открытие 

станции «Чарыковская». Округу огласил гудок первого паровоза с почетными 

гостями, прибывшими из Оренбурга. И только через три месяца, в конце декабря 

строительство линии сомкнулось с участком Сызрань – Самара – Чарыковская. 

5. 1 января 1877 года пришел паровоз из Сызрани и было открыто 

регулярное товарно-пассажирское движение по всему участку от Самары до 

Оренбурга.  

6. В 1885 году  станцию «Чарыковская» переименовали в станцию 

«Кинель». 

7. С 1888 года станция «Кинель» стала узловой, работающей по 

направлениям Кинель – Самара, Кинель – Похвистнево и Кинель – Бузулук, ей 

был присвоен третий класс. 

8. В 1916 году Кинелю был присвоен статус железнодорожной станции 1 

класса. Это означало, что с того момента она стала относиться к числу 

крупнейших транспортных развязок России дореволюционного времени.  

9. В 1936 году Самаро-Златоустовская железная дорога была 

переименована в Куйбышевскую железную дорогу. Народным комиссариатом 

путей сообщения СССР станции Кинель присвоена высшая квалификация – 

внеклассная решающая сортировочная станция. С этого времени станция Кинель 

стала одной из крупнейших сортировочных станций страны.  
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10. До начала 90-х годов станция Кинель входила в число 100 решающих 

сортировочных станций МПС Советского Союза.  

11. В 1993 году вокзал был признан памятником архитектуры. В 2006 году 

была проведена историко-культурная экспертиза вокзала станции Кинель. Выдано 

заключение о подтверждении того, что Железнодорожный вокзал Кинель 

является культурным наследием и представляет собой историко-культурную 

ценность, имеющую особое значение для истории и культуры Самарской области. 

12. Современный Кинельский железнодорожный узел включает станцию, 

имеющую семь парков приема–отправки поездов, крупное внеклассное 

локомотивное депо, вагонное депо, дистанцию пути, дистанцию сигнализации и 

связи, дистанцию гражданских сооружений, тяговую подстанцию контактной 

сети, путевую машинную станцию, обеспечивающую капитальный ремонт пути.  

13. Среднегодовая численность работающих на железной дороге 

составляет более 4 тысяч человек. До настоящего времени железнодорожный 

узел является градообразующим предприятием. 

14. Работая в архиве, я получила навыки работы с архивными 

документами,  которые мне пригодятся в дальнейших исследованиях. 

15. Побывав в музее железнодорожного транспорта, мы многое узнали об 

истории железной дороги. Я уверена, что такая познавательная экскурсия никого 

не оставила равнодушным, а для кого-то, возможно, станет решающим фактором 

при выборе будущей профессии. 

В ходе работы над данной темой мы убедились, что железнодорожная 

станция Кинель является начальной ступенью образования и социально – 

экономического развития города Кинель. Особая важность станции заключается в 

перевозочных процессах, в предоставлении рабочих мест, в возможности посадки 

и высадки людей на проходящие поезда по четырем направлениям: Урал–Запад, 

Средняя Азия–Центр.  

Подводя итог проделанной работы, мы с уверенностью можем сказать, что 

строительство железнодорожной станции дало существенный импульс развитию 

города.  

В дальнейшем я планирую  продолжить работу и изготовить макет вокзала в 

уменьшенном виде из бумаги, чтобы в дальнейшем подарить его  на день 

рождения станции. Пусть останется частичка моей души, сохранится тепло моих  

рук и моего сердца. Меня греет сама мысль: «Я – российский патриот и я сама 

прикоснулась к великому наследию своего города. И я это сделала для себя, 

потому что люблю свою малую Родину и желаю о ней знать как можно больше!».    

В заключение, не называя всех имен, скажем только – спасибо, всем кто помог в 

проведении исследования!  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Наши земляки 

 

Чарыков Николай Валерьевич 

Земли, на которых сейчас раскинулся наш город, когда-то принадлежали помещику 

Валерию Ивановичу Чарыкову. Он родился в 1817 году, происходил из старинного 

русского дворянского рода тамбовской губернии. Всего несколько дворянских родов 

Самарской губернии имели свои родовые гербы. Вся династия дворян Чарыковых 

проходила военную службу. В 1837 году В.И.Чарыков с отличием окончил Павловский 

кадетский корпус, участвовал во многих военных компаниях.  Много путешествовал, 

всю сознательную жизнь вел дневник, собирал уникальную библиотеку. 

В 1851 году В.И.Чарыков женился на богатой наследнице Аделаиде Дмитриевне 

Путиловой. Они стали жить в имении в селе Богдановка. У них было пятеро детей. В 

1864 году Чарыкова В.И. избрали уездным предводителем дворянства, а 7 февраля 1865 

года он открыл первое в России земское собрание. Его избрали председателем уездной 

земской управы, а затем предводителем Самарского губернского дворянства. 

В.И.Чарыковым было много сделано по открытию земско-общественных училищ 

(школ) в селах Самарского уезда. В земских школах в основном учили русскому языку, 

арифметике, геометрии, истории, географии, Закону Божьему и священной истории. У 

каждой школы был попечитель, который помогал школе денежными средствами. 

Чарыков на свои средства построил двуклассную школу в селе Богдановка. 
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В 1867 году В.И.Чарыков назначен вице-губернатором Симбирской губернии, а в 

последствии и губернатором, позже губернатором Вятской и Минской губерний. 

23 февраля 1884 года в Москве Чарыков В.И. умер. Он завещал похоронить себя в 

семейном склепе в селе Богдановка. На похоронах были граф Н.А.Толстой (отец 

писателя А.Н.Толстого), Председатель Самарской уездной земской управы 

И.А.Чернышов, Петр Владимирович Алабин – в должности городского головы в 

Самаре.  

Через 46 лет церковь и семейный склеп взорвали, надгробные плиты утащили и 

использовали под хозяйственные нужды. Предположительно, сейчас на этом месте 

построен гараж и котельная. И никто сейчас в селе  не знает, где находился склеп. 

Большой след в истории оставил его сын, Чарыков Николай Валерьевич (рис.6). Он 

служил в Министерстве иностранных дел дипломатом почти 40 лет.  Н.В.Чарыков был 

чиновником особых поручений в Туркестане, политическим агентом в Бухаре, первым 

секретарем российского посольства в Константинополе, чрезвычайным посланником и 

послом России в Пруссии, Болгарии, Сербии, Нидерландах, Черногории, Турции. 

Возглавлял Министерство иностранных дел в 1909 году, имел звание сенатора. 

Н.В.Чарыков состоял почетным мировым судьей по Самарскому уезду с 1891 года 

по 1912 год. В 1908 году утвержден почетным старшиною Сызранского детского 

приюта. 

Им и его отцом была собрана уникальная библиотека. О значимости библиотеки 

говорит уже тот факт, что в сентябре 1918 г. по инициативе академика В.Н.Перетца 

было решено приобрести библиотеку Н.В.Чарыкова для университетской библиотеки 

как имеющую научную ценность. 

Заканчивал свою дипломатическую службу Николай Валерьевич Чарыков перед 

революцией чрезвычайным послом в Турции. Умер в эмиграции, в Сербии, в 1930 году. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Приложение 3 

 

 

Расписание пассажирского движения  с 1 октября 1890 года из Кинеля  
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Приложение 4 

Работа станции Кинель в конце 19 начале 20 веков 

 

Главная роль станции заключалась в прнятии и сортировке грузовых вагонов по 

разным направлениям, эта работа выполнялась на сортировочной горке. Именно здесь 

по вагону разбирали и вновь собирали товарные поезда. Каждый путь сортировочного 

парка имел определенное направление. На одном пути накапливались вагоны, идущие 

до Оренбурга, на другом – до Самары, на третьем – до Уфы. Маневровый паровоз 

формировал состав, который отправлялся по назначению. В центре станции, в 

небольшом деревянном здании, находилось помещение начальника станции, который 

контроливал деятельность станции, и контора инженеров. Вторым лицом после 

начальника станции являлся письмоводитель, который ведал всеми делами на станции, 

касающимися бухгалтерии, а также вопросами приема и увольнения на работу. Штат 

рабочих в то время составлял 160 человек. Размещались они в пяти казармах, 

построенных вдоль железной дороги.15 

На служащих приходилось около 20% общей численности железнодорожников. 

Остальные работники станции относились к рабочим, которые, в свою очередь, 

делились на 3 категории – постоянные, временные и поденные. Штатные работники 

являлись наиболее устойчивой частью железнодорожников. В основном это были 

работники службы движения – машинисты, телеграфисты и управленческие служащие.  

Подённых и временных железнодорожников больше всего было в службах тяги, 

ремонта путей и строений. К ним относилось большинство рабочих мастерских и депо, 

многочисленный отряд ремонтников. Среди подённых и временных работников станции 

были чернорабочие. Все виды ремонтных работ выполнялись вручную. Для 

транспортировки инструментов, материалов и людей дрезин не было, имелись лишь 

двухосные ручные вагончики. Никакие погрузочно-разгрузочные механизмы не 

применялись. Т.к. большие семьи железнодорожников жили впроголодь, то часто на эту 

работу брали подростков, по сути детей 9 – 10 лет с оплатой 5 коп. в день (да ещё и со 

своим куском хлеба). Не менее тяжёлым был труд и паровозных бригад. Бригад не 

хватало, поэтому прибывшие с рейса рабочие вынуждены были вновь отправляться в 

                                                           
15 А.Авгостынюк. Стальные магистрали, ,., 1951, с.20 
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путь, благодаря чему многие находились в пути иногда по 47 и 49 часов, но не получали 

за это никакого дополнительного вознаграждения.  

Зимой суровые морозы и бураны были настолько сильными, что при следовании 

поезда нельзя было что-либо видеть даже на самом близком расстоянии. Нередко 

застрявшие в заносах поезда находились в снегу по 2-е – 3-е суток. Имевшиеся на узле 

три легковесных и тихоходных снегоочистителя устаревшей конструкции не могли 

удовлетворить потребности станции. 

   Машинист с помощником, голодные и полузамёрзшие ждали своего 

освобождения. Были случаи, когда отправляемые к заносам вспомогательные поезда, не 

в состоянии были добраться до места назначения, и, в свою очередь, застревали в снегу. 

Засланные с вспомогательным поездом рабочие, изнурённые непосильной работой и 

промокшие, отказывались от дальнейшей работы.  

В этом случае дорожный мастер ехал на лошадях за рабочими в ближайшие 

деревни и с помощью полиции принудительно забирал крестьян для работы в заносах. 

Почти ежегодно зимой на Кинельском узле, было задействовано около сотни лошадей, 

запряжённых в сани с корзинами и несколько тысяч пеших людей с лопатами. В таких 

условиях снегоборьбы и текущего содержания пути дорожные мастера, бригадиры и 

путевые рабочие работали очень напряжённо, даже часто забывали, когда начинался 

день и когда он заканчивался. В случае надобности людей вызывали из дома 

посыльные.16  

Рабочие депо станции Кинель. 

Рабочий коллектив депо был в основном мужским. Женщины помогали лишь 

убирать депо и мыть рабочие места. Во время Первой мировой войны, когда остро встал 

вопрос нехватки рабочей силы, на должности инженеров и техников стали принимать 

женщин. На работу в депо в качестве ученика слесаря принимали мальчиков с 15 лет. 

Ученик обучался также специальностям кузнеца, медника в железнодорожных 

мастерских, и только потом становился полноценным рабочим. Для работников депо 

был установлен 10-ти часовой рабочий день. Он начинался в 7 час. утра и заканчивался 

в 6 час. вечера. При этом полагалось время для обеда с 12 до 13 час. Каждую субботу 

работа прекращалась в 17 час. и считалась за полный рабочий день. Но не всегда эти 

                                                           
16 http://samara.rgantd.ru/activity/articles/820/ 
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правила выполнялись. Поскольку паровозное депо объединяло и вагонное, многие 

рабочие, отработав день на ремонте вагонов, назначались в ночной наряд на ремонт 

паровозов.  

Санитарных норм работы не существовало. Воздух в депо был загазован от 

паровозных труб и керосиновых факельниц. Зимой ситуация ещё больше усугублялась. 

По углам цеха, куда на ремонт заходили во льду и снеге паровозы, стояли 4 круглые 

печи, тепла от которых в цехе практически не было, а копоть ещё больше сгущала 

темноту в цехах. От постоянного холода в зимнее время пол и канавы были покрыты 

ледяной коркой. Такие условия труда не могли не отразиться на здоровье рабочих, 

заболеваемость которых была очень высокой. Люди приходили на работу в грязной, 

холодной, оборванной одежде, которая ещё сильнее промокала во время ремонта 

паровозов, и в ней же уходили домой. За такую тяжелую работу рабочие депо получали 

от 35 до 70 коп. за день. Но и эти, законно заработанные деньги, рабочий не всегда 

получал на руки, т.к. большую часть из них у него забирало руководство в виде 

штрафов. Сумма штрафа колебалась от 50 коп. до 1 руб., в зависимости от 

совершенного проступка. 

Машинистов, например, штрафовали за пережог топлива, неисправность 

паровозов, не редки были взыскания за приход на работу в нетрезвом состоянии.  

Если сравнить заработки железнодорожников со стоимостью пищевых и бытовых 

товаров в исследуемый период времени, то можно сказать, что заработной платы 

рядовому рабочему могло хватить лишь на приобретение товаров первой 

необходимости, а вот оплатить коммунальные услуги и приобрести одежду себе и 

членам своей семьи он мог только в случае долговременного накопления17.  

Заработки рабочих и служащих сильно отличались. Так, зарплата начальника 

составляла – 1000 рублей в месяц, начальники службы пути, движения, тяги получали 

700 руб., инженер – 400 руб., ревизор – 300 руб., канцелярские служащие – 150 руб., 

машинист – 70 руб., стрелочник – 15-18 руб., ремонтные рабочие – 15 руб. 

Проезд для рабочих и служащих был бесплатный. Прослужившим год, выдавалось 

пособие – 60 рублей, два года – 75 рублей, три года – 100 рублей. Пособие 

увеличивалось ежегодно на 25 рублей. Рабочим и служащим, не имеющим замечания у 

                                                           
17 http://samara.rgantd.ru/activity/articles/820/ 
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руководства, зарплата повышалась ежегодно на 10 %. Машинистам выдавались 

проездные в размере 2 рубля в сутки. Обед в депо стоил 4 копейки. Управление 

железной дороги оплачивало 50 % стоимости дров и керосина для рабочих18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 В.И.Кривобоков, О.Н.Кудряшова – «История междуречья», - Самара, 2011 г., стр.152 
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Приложение 5 

Записка о взысканиях 1902 года 

 

  

 

Записка о взысканиях 1904 года 
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Приложение 6 

Интервью с начальником вокзала станции Кинель  

Лапшиным Константином Александровичем 

Вопрос: 1 января 2017 года исполняется 140 лет станции Кинель. 

Железнодорожный вокзал – это визитная карточка нашей станции. Скажите, есть ли у 

вас какой-нибудь стенд с исторической информацией? 

Ответ: Такого стенда у нас нет, но сейчас мы как раз собираем информацию со 

всей станции и планируем сделать такой стенд. 

Вопрос: Расскажите, какую роль выполняет вокзал сегодня? 

Ответ: Это обеспечение безопасного, быстрого и удобного обслуживания 

пассажиров при приеме и отправлении их со станции, предоставлении им 

разнообразных услуг, таких как обеспечение кратковременного отдыха, досуга и 

питания в период ожидания поезда; обеспечение комфортных условий для встречи и 

отправления пассажиров и сопровождающих лиц. Также у нас работает комната матери 

и ребенка, камера хранения, буфет. 

Вопрос: Как много на сегодня у вас пассажиров? 

Ответ: К сожалению, поток пассажиров с каждым годом падает, сейчас это где-то 

15 тыс. пассажиров ежегодно.   

Вопрос: Центральная часть вокзала признана памятником архитектуры. Какие 

меры вы принимаете для его сохранения? 

Ответ: Здание вокзала было построено в 1885 году. Мы, конечно, поддерживаем 

его внешний вид, подкрашиваем фасад, проводим какой-то мелкий ремонт, но на 

сегодняшний день он требует полной модернизации и реконструкции. 

Вопрос: Есть ли у вас какой-нибудь документ о признании вокзала памятником 

архитектуры. 

Ответ: Такой документ находится в управлении железной дороги, у нас его, к 

сожалению, нет. 

Вопрос: Спасибо. 
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Приложение 7 

 

Интервью с Лазюк Виктором Ивановичем,  

руководителем музея истории железной дороги и школы-интернат №9 

«Магистраль». 

   

Вопрос: Виктор Иванович, вы являетесь руководителем музея с 2013 года. А кто 

до вас занимался руководством музеем? 

Ответ: Ранее музей возглавляла Алпатова Тамара Николаевна. Ею был собран 

большой объем информации и экспонатов. 

Вопрос: Почему вы решили заняться организацией именно такого музея? 

Ответ: Я из семьи потомственных железнодорожников. Мой отец, Лазюк Иван 

Тихонович, всю жизнь посвятил железной дороге, он работал на станции Кинель. И мои 

дедушки и бабушки также трудились на железной дороге. Поэтому для меня очень 

важно сохранить историю железной дороги для наших потомков. 

Вопрос: Вы раньше были руководителем городского историко-краеведческого 

музея в городе Кинель, который находился в доме культуры. Почему вы ушли оттуда? 

Ответ: К сожалению, музей закрылся. Хочется верить, что когда-нибудь он 

возобновит свою работу, так как собранные в нем материалы имеют историческую 

ценность. 

Вопрос: Расскажите, как часто у вас бывают экскурсии, много ли людей 

интересуется его экспонатами? 

Ответ: У нас регулярно проходят экскурсии. Много школьников приходит, также 

студенты, выпускники наши, родители детей, да и просто люди, увлекающиеся историей 

родного края. 
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Вопрос: Какие у вас есть интересные экспонаты? 

Ответ: У нас около 200 представленных экспонатов. Это и коллекция 

железнодорожных фонарей, военные экспонаты и многое другое, все не перечислишь. 

Вопрос: Виктор Иванович, спасибо большое за интересную беседу. Мы желаем 

вашему музею процветанья и новых интересных экспонатов. 

Ответ: Спасибо. 

 


