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Железная дорога Канаш Чебоксары
в экономическом отношении.

ІІреОвсщітельнос замечание.

Вопрос о сооружении железной дороги Капа ш-Чобоксарн имеет уже
15 тп летнюю давность. Еще іі 1913 году Казанским Земством был поднят
вопрос о соединеннн р. Волги с Московско Казанской ж. д.. но этот проект,
не нолучнл в то время должной разработки.

Внові) вопрос о соединеннн р. Волги с Московско-Казанской ж. д. воз-

ник во время империалистической войны. В это время были произведены
экономические изыскания в направлениях от станции Канаш на Цивильск,
Ядрип и Василь Сурск В виду неблагоприятной кон'юнктуры военного времени
ни один из намеченных проектов не был осуществлен.

В 1920 году Главный Комитет Государственных Сооружений возобновил
экономические изыскания ужо иопосредствеино в направлении Канаш-Цивильск-
Чебоксары, по ввиду отсутствия необходимых средств, изыскания ие были
полностью окончены.

С образованием Чувашской А. С. С. Р. вопрос о сооружении железной
дороги Кап аш- Чебоксары приобретает значение не только с точки зрения
получения новых грузов на существующую железнодорожную сеть, но и как

фактор для успешного экономического развития народного хозяйства респуб-
лики.

Правительством Ч ува шсввШДСС I ' неоднократно возбуждался вопрос
перед центральными органами гСфтТ о необходимости ассигнования средств
на сооружение железной дороги Канаш-Чебоксары, но финансовые затруд-
нения СССР в период 1920 —24 г. г. не дали возможности в какой-
либо степени вопрос о сооружении проектикуемой линии поставить на

очередь дня.

В 1925 году вопрос о сооружении железной дороги Канаш-Чебоксары
после специального обследования Комиссией ВЩІК был передан на рассмот-
рение в Госплан РСФСР В ноябре 1926 года целесообразность
с о о р у ж е и и я и р о о к т и р у е м о й д о р о г и п о д т вер ж д е н а Го с п л а-

н о м.

Летом 1927 года по соглашению между Госпланом Чувашской АССР
и Центральным Отделом по сооружению железных дорог НКПС были
произведены подробные экономические и технические изыскания ж. д. Канаш-
Чебоксары. Предварительные материалы этих изысканий положены в основу
настоящего очерка.

Цель сооружения линии.

Проектируемая железная дорога Канаш-Чебоксары в экономическом отно-

шении может рассматриваться, как мощный стимул для развития экономики

богатого Чувашского края, в настоящее время экономически и культурно
отсталого.
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Экономическое состОянііе Чувашской АССР обуславливаемое тяжелым
подрывом сельского хозяйства и промышленности годами войны и продол-
жительного голода, настоятельно требует целого ряда мероприятий для раз-
вития производительных сил молодой республики. Одной из мер усиления
роста производительных сил края и под'ема его экономического благосостоя-
ния является увеличение в республике усовершенствованных путей сообщения,
как основной предпосылке для развития всех отраслей местного хозяйства,

Естественные богатства края—мощные волжные лесные массивы—рас-
положены в северной части республики. Промышленность Чувашской АССР,
главным образом, сосредоточена также на севере. Кроме того, северные ок-

раины богаты и в земледельческом отношении Таким образом, главнейшие
экономические факты для развития Чувашской АССР находятся вне сферы
непосредственного тяготения к железным дорогам. Река Волга не решает пол-

ностью транспортной проблемы края, так как продолжительность водных пере-
возок ограничена периодом навигации.

Весь Чувашский край в общем на шесть месяцев в году вынужден
пользоваться гужевым транспортом, который увеличивает накладные расходы
на потребительские товары и отражается как на развитии товарности сель-

ского хозяйства, так и на развитии местной промышленности. Поэтому насу-
щной потребностью для края является сооружение железной дороги, соединя-
ющей адм Инистрати в к ый центр республики гор. Чебоксары с Московско-
Казанской железной дорогой.

Пр:! сооружении железной дороги ІПахуиья-Яранск и при возможном

дальнейшем ванравлении ее через Чебоксары, проектируемая линия Канаш
Чебоксары будет иметь огромное значение, как часть транзитного пути в со-

общении богатого лесами Заволжья с беслесным югом СССР.

Есіпес.твспно-геоірафпчесісис условия района.

В образовании поверхности Чувашского края принимала участие вся

та совокупность геологических причин, в силу которых сложился рельеф
всей юго-восточной части Европейской России. Не малую роль в расчленении
поверхности и в образовании „пластики" края занимает р. Волга с прито-
ками. В общем поверхность района имеет характер равнины с незначительной
пересеченностью, образованной водотоками Волжского бассейна.

В геологическом отношении основной массив района сложен из глины,
песчаников и известняков пермского периода и татарского яруса, которые
обычно в возвышенных местах покрыты глинами бурого цвета юрской сис-

темы или глинами и песками третичной эры.

Строение почвы района характеризуется наличием в верхнем слое

суглинков и подзолов иловых частей, которые после выпадания даже мелкого

дождя способны склеиваться в корку. Подпаханный слой на подзолах имеет

плитчатое строение с характерными простойками белого цвета. Серые и темно-

серые суглинки и черноземы имеют ореховатое строение,

По предварительным данным геологических разведок в пределах Чу-
вашской АССР имеются фосфориты с весьма значительным содержанием
фасфорпой кислоты, мергели, красные глины, пригодные для кирпичного про-
изводства; горючие сланцы и огромные торфяные болота, площадь которых
составяет около 1.800 гектаров с запасом до 45 милл. куб. метров >:: ).

Кроме того, во многих местах быв. Ядринского, Цнвильского и Чебоксар-
ского уездов встречаются в юрских глинах массы серного колчедана, изве-

стняков и мергелей. Присутствие последних обнаружено также и по обоим
берегам рек Среднего, Большого и Малого Цпвнля.

*) Журнал „Чувашское Хозяйство" № 1-2, 1927 г.
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Районы тяготения грузов.

Предельная дальность гужевого подвоза к железным дорогам опреде-
ляется современной экономической кои'юнктурой отдельных районов страны
и на основании целого ряда исследований") для средних условий Евро-
пейской части ССР колеблется от 40 до 50 км. При этих условиях
грузонеревозчик делает одну только ночевку в пути, прибывая к вечеру на

станцию железной дороги, а к вечеру следующего дня возвращается обратно
для приема новой партпи груза.

Учитывая малую обслуженность края путями сообщения, ширину района
тяготения грузов к станциям проектируемой железной дороги мы принимаем
40 км в каждую сторону от дороги.

При наличии параллельных самостоятельных путей сообщения, обслу-
живающих один и тот же район, вопрос наносеиня на карту границ районов
тяготения, решался путем распределения района совместного обслуживания
по принципу наикратчайшего расстояния, и такой границей условно прини-
мались геометрическое место точек, равно удаленных от конкурирующих
между собой станций или дорог.

На основании нрнведеных соображений, был построен район тяготения

грузов к проектируемой железной дороге, при чем, учитывая, замерзаемость
р. Волги и отсутствие на ней навигации в течении почти полугода, мы

приняли, что население района тяготеющего к р. Волге будет также поль-

зоваться проектируемой дорогой. Поэтому, кроме так называемого „летнего"
района тяготения грузов к железной дороге Канаш-Чебоксары, был построен
,, зимний" район без учета р. Волги, которая зимой ие имеет транспортного
значения.

В район тяготения грузов к проектируемой железной дороге входят
следующие бывшие уезды и волости:

НАИМЕНОВАНИЕ БЫВ,

УЕЗДОЗ и ВОЛОЗТЕЙ

*
О
X

И ник

о^- х
\р 0)

СГ

НАИМЕНОВАНИЕ БЫВ,

УЕЗДОВ и ВОЛОСТЕЙ

%%вхож- дения

Чебоксарский уезд. 75 ЧуЕаш.-Сорминская вол. . . 75

Чебоксарская вол . . . • , 100 Тораевская в, ...... 30

Сюндырская 100 Шуматовская в, . . • . . . 5

Алым-Касинская в, .... . 100 Асакасинская в 5

Татар-Касинская в, . • . . . 100 Цивильский уезд. 25
Посад-Сотниковская в. , . • 100

Чебаевская вол 100
Акрамовская в

о
о

Цивильская в, . 100
Тогачевская в, • 100

Убеевская в 100
Акулевская в 100 Ян.-Шоркистринская в. 40
Воскресенская в. . . . • • 72 Мало-Яушевская в 10
Покровская в 33 Чуратчннская в 100

Ядринский уезд 5 Шибылгичская 85

Мало-Карачкинская в, . . , 5

Район тяготения, определенный планиметром по 10-тп верстной карте,
имеет следующие размеры:

летний район 358 кв. км

зимний прирез 1.455 „ ,,

зимний район 3.840 ,, ,,

*) Работы ВЕРХОВСКОГО, ЭВОЛЬДА и др.
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На 1 км протяжения проектируемой дороги площадь летнего района
составляет 26,2 кв. км. и площадь зимнего района —42,2 кв. км.

Район тяготения лесных грузов был построен по тем же принципам,
как и общий район тяготения, кроме ограничения района по «дальности»
гужевого подвоза. Нормально лесные грузы подвозятся в Европейской части

Союза ССР к сплавным рекам за 10-15 км., к судоходным рекам и желез-

ным дорогам на. расстоянии 15 20 км. Учитывая высокие сорта древесины,
подлежащие вывозу из района проектируемой дороги, можно принять пре-
дельную дальность подвоза лесных грузов в 20 км.

При этих условиях район тяготения лесных грузов представляет не-

сколько исправленный летний район проектируемой линии с 20 километровым
ограничением дальности подвоза в каждую сторону от дороги. Площадь лес-

ного района тяготения, измеренная планиметром по карте, составляет

2.157 кв. км.

Население района.

Плотность населения Чувашской АССР достигает значительных разме-
ров и в 1926 году но быв. уездам характеризовалась следующими данными;

НАИМЕНОВАНИЕ

БЫВ. УЕЗДОВ

Плотность ШІСОЛС-

ішя на 1 кв. км.

Всего ІСсльсі.ого

Чебоксарский 63,52 59,09

Ц пвпльекпй 63,33 61,79

Батыревскіш 45,55 45,32

Ядрнискіш 53,29 52,47

Аіатырскітй ... 40 44 32 , 75

По ЧАССР . .

.

оЗ ,25 50,54

Плотность населения, как видно из таблицы, значительно выше на се-

вере Чувашской АССР—в Чебоксарском и Цивильском уездах, понижаясь для
остальных уездов, входящих в район тяготения.

В пределах Чувашской АССР преобладающим является сельское насе-

ление, которое по данным переписи 1926 года составляет до 95% от всего

населения республики и только 5 0 /о приходится па долю городского паселе-

ния, сосредоточенного, главным образом, в республиканском и уездных
центрах.

Населенные пункты в пределах Чувашской АССР, группируясь преиму-
щественно по рекам и речкам, в одних местах расположены друг от друга
чрезвычайно близко, а в других —на довольно значительных пространствах
можно не встретить ни одного селения. Следствием такой неравномерности
распределения населенных пунктов является дальноземелье, весьма вредное
для рационального ведения сельского хозяйства.

Населенность района тяготения проектируемой железной дороги Канаш-
Чебоксары определена по волостным данным переписи 1926 года, при чем

городское население учитывалось по вхождению в район поселков городского
типа и городов. Данные о населении района тяготения приводятся в следую-
щей таблице:
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РАЙОНЫ ТЯГОТЕНИЯ

О 1=<

с5 О

а &

В том числе:

о «
м а
0) ьн

^ о
СО 1-

Гель •

ского

Город-
ского

Летний район .... 1 68.9-28 157.430 11.192

Зимний прирез .... 70.929 66.349 4.580

Зилиип рай н. ... . 239.857 223.785 16.072

Движение населения Чувашской АССР но отдельным годам, вследствие
периодических неурожаев, происходило крайне неравномерно, одной из при-
чин неравиомерностн движения населения является также и земельная не-

обеспеченность при наличии высокой плотности населенности и малых душе-
вых наделах.

За период с 1889 по 1913 г.г. движение населения бывших Цивиль-
ского, Чебоксарского и Ядринского уездов по данным Г. Иванова') в 0 / 0 "/ 0

представляется в следующем виде:

Г 0 Д (Л

У 0 3 д ы Всого по

3-м уез-
дамЦивиль-

ский
Чебок-

сарский і
Ядрпн-
екпй

1889 100 ,0 100,0 100,0 100,0

1892 . 103 ,6 103,9 103,7 103,7

1897 105 ,7 107,8 105,4 106,0

1903 ...... 117 ,9 117,5 110,6 115,2

1908 ...... 127 9 1-5,8 119,4 124,3

1913 138

■ -

1 133,2 126,6 134,1

Увеличение сельского населения для приведенных трех уездов Чуваш-
ской АССР за 25 лет составляет 34,1 0 /о, что соответствует среднему ежегод-

ному приросту 1,36 0 /о

В. В. Перцов ежегодный прирост населения в пределах тех же

уездов быв. Казанской губернии определяй: для татар 1 ,2о 'о, чувашей — 1,1 п /п
и для русских —1,0° /о.

Учитывая относительную плотность населенности района тяготения про-
ектируемой железной дороги, ежегодный естественный прирост сельского на-

селения мы определяем из расчета 1,О 0 / 0 .

Ежегодный прирост городского населения принят в 3,5 п /о, что соответ-

ствует средней норме прироста по Европейской части СССР.

Населенность района тяготеипя проектируемой железной дороги, исчи-

сленная согласно приведенным" процентам естестві-нного прироста населения,

в 1930 и 1935 г.г. (на первый и пятый оксплоатацнн ■ выразится в следую-
щих размерах:

*) < Материалы к Эволюции сельского хозяйства в ЧАССР», Чувашское Хоаяис:во-
№ \—'1 за 1927 год.

**) В. 1). Пе; дов - «Очерки статистики п экономики •Казаиской іуоерішіг
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Напменованпѳ

районов

Население в 1930 году Население в 1935 году

Сельское Городское Всего Сельское
1

Городское! Всего

Летний район. .

Зішипй прпрез .

Зпмний район . .

163.730

6-1.950

232.680

■

13.100

5.220

18.320

176.830

7-1.170

251.000

174.600

72.280

246.880

15.100

6.020

21.120

189.700

78 300

268.000

Земледел и с.

Одной из основных отраслей хозяйственной деятельности населения в

районе тяготения проектируемой железной дороги является сельское хозяй-
ство, которым занято до 90", 'о всего населения района.

Сельское хозяйство района тяготения, несмотря на ощущаемый кризис
экстенсивного хозяйства, высокую плотность населенности и засушливость
края, имеет господствующей системой полеводства традиционное русское
трехполье. Так, по данным ЧСУ за 1925/26 г.г., распределение пашни по сево-

обороту характеризуется следующими данными в 0 /,,"/^

Наименование
О

к

5 03

О
иэ
«
О

уездов О

Н

Трехпо
спосс трав О

Г-і
о

Чебоксарский. . . 97,0 ' 2Д 0,9

Ядрииский .... 97,0 1,6 1 ,4

Цивидьский. . . . 96,8 2,8
■

0,4

Переход к более интенсивным формам землепользования стимулируется
современным состоянием сельского хозяйства, но необеспеченность крестьян-
ских хозяйств капиталами и неблагоприятносгь общей экономической кон'-
юяктуры района тормозит более успешное развитие интенсификации сель-

ского хозяйства.
Размеры посевной площади района тяготения проектируемой железной

дороги, по волостным данным ЧСУ, за 1926 год приводятся в следующей
таблице (в гектарах);

НАИМЕНОВАНИЕ Летний Зпмиий Зимний

КУЛЬТУР район прпрез район

Рожь 40.811 15.080 55.891

Пшеница . . ■ . 4.633 2.179 6.812

25 937 8.319 34.256

Ячмень 832 1.015 1.847

Круияиные хлеба . 5 783 1.514 7.297

Картофель .... 2.282 963 3.245

Лен 74 47 121

Конопля . . . ■ . 647 398 1.045

Прочая 5.178 1 648 6.826

Итого . . 86.177 31.163 117.340
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Ниже по 15ем же данным приводится распределение по культурам пло-

щади усадебных посевов в районе тяготения (в гектарах):

НАИМЕНОВАН ПК

КУЛЬТУР

Летнпй

район

Зимний

прирез

Зияний

район

Картофель .... 2.108 1.032 3.500

Конопля ..... 2-15 213 488

Прочие 357 155 512

Л т о г о 2.770 2.030 4.800

■

Изменение размеров посевной площади за период с 1887 по 1 г,)15 г.г.

по уездам, входящим в район тяготения проектируемой железной дороги,
характеризуется следующими данными в 0 /о 0 /о от посевной площади
1887-1890 г.г.:

Г 0 д ы

Иаименоиание уездов

: Ц пвпльсішй
.

Чебоксарск. Лдрннсгсий

1887-1890 . . 100,0 100,0 100,0

1.^91 - 1805 . 100,3 97,7 100,7

1846- 1900 . 100,1 98,8 100,5

1901—1905 100,3 99,8 100,8

1900 19 0 . , 107,2 103,8 і 101,8

1911-1915 . . 101,5 104,8 100,8

На основании приведенных данных об изменении посевных площадей,
и, учитывая значительную раснаханность земель района, можно без всякой
погрешности принять для расчета х.іебо-фуражного баланса 1930 и 1935 г.г.

современные размеры посевной площади.

Урожайность хлебов исследуемого района, являясь показателем экстен-

еивности землепользования вообще, подвержена также влиянию целого ряда
неблагоприятных условий, среди которых засуха играет главную роль. 13
следующей таблице приводятся данные о средней урожайности хлебов в

бывших Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уездах быв. Казанской
губернии: * .

ГОД Ы
Урож.пшость с 1 десятины в пудах

Рожь 1 Пшеница Овес | Ячмень Г.орох К ар то ф .

1887- 1895 ....

1890- -1905 ....

1900—1915 . . ■

42,8

52,5

54 ,5

32,8

42,8

41,7

85,6

44.5

44.6

■ 1 ■ ■

40,5 37,4 280,0

49,1 31,0 316,0

46,0 38,2 355,0

*) Г. ИВАНОЗ „Материалы тс эволюции сельского хі злйства Чувашской А. С. С.?.'
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За время импсріршстической и гражданской войн и особенно после

засухи 1920/21 г.г. урожайность резко понизилась, но уже начиная с 1923 года
намечается восстановление сельского хозяйства и прд'ом урожайности хлебов.

При улучшении обработки земли, частичной интенсификации сельского

хозяйства и перехода к более совершенным формам полеводства, урожайность
хлебов, без сомнения, должна повыситься. Так за период с 1887 по 1915 г.г.

урожайность главнейших хлебов края увеличилась;

Для ржи на 2 7 "/о.
„ овса „ 25 ,,

,, пшеницы . . . . ,, 27 ,,

,, картофеля . . . . „ 24 ,,

Для расчета продукции земледелия района тяготения проектируемой
железной дороги урожайность хлебов в 1930 году принята по средним довоен-
ным данным. Для 1985 года, учитывая намечаемый повышенный темп

интенсификации сельского хозяйства, увеличение урожайности хлебов принято
в 10 0 /р от данных урожайности 1930 года.

Чистый сбор хлебов с 1 гекташ, при среднем за десятилетие 1005-14 г.г.

высеве, для расчетных лет принят в следующих размерах (в центнерах):

НАИМЕНОВАНИЕ

КУЛЬТУР

Валовой

сбор
Высев

Чпстыіі сбор

1930 г. ! 1935 г.

Г о ж ь . . ■ ■ . 8,8 1,6 7, '2 8,0

Ишеннца . . ■ . . 7,0 1,6 5,4 0,0

Овес 7,4 1,8 5,0 6,1

Ячмень ...... 7,8 1,7 0,1 6,7

Круп, хлеба . . . 6,2 1,2 5,0 5,5

Картофель .... 70,0 11,0 59,0 65,0

Потребление зерновых хлебов, по данным хлебо-фуражного баланса
Чувашской АССР па 1927/28 г, определено для городского населения в

13,4 пуд. и для сельского —12,0 нуд. па душу в год. Приведенные сравни-
тельно низкие нормы являются вполне реальными в современных экономиче-

ских условиях края.
П том же ориентировочном хлебофуразкиом балансе потребление зерновых

хлебов сельским населением н расход зерна на корм скоту определены в

среднем из расчета 16,22 нуд. на душу в год.
Учитывая некоторое изменение душевых норм, для расчета принято

потребление зерновых хлебов сельским населением в 280 кгр. и городским
населением 250 кгр. на душу в год.

При определении избытков продуктов земледелия учтена возмолшость

замещения в душевых нормах, потребляемого зерна картофелем. Поэтому
расчет баланса хлебных грузов произведен без разделения иа зерновые хлеба
и картофель. *).

Учитывая приведенные размеры посевной площади, мы принимаем, что

нормы потребления и чистого сбора хлебов, избытки продуктов земледелия
в районе тяготения проектируемой железной дороги, выражаются в следующих
размерах (в тоннах):

♦) Пересчет картофеля з зерно произведен по расчету о нуд. картофеля— 1 нуд. зерна.
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НАИМЕНОВАНИЕ

РАЙОНОВ
Чистый сбор Иоті еблеіше Избыток

1930 год

Летшш район . . . 58.000 5 '1.515 4-3.155

Зимний прирез . , 22.350 22.005 — 655

Зпіишй район . . . 80.350 77.550 +2.800

1985 год

Летний район . . , 68.800 60.280 +3.520
Зимний прирез . . 21.580 2 '1.300 + 280

Зимний район . . . 88.880 84.580 +8.800

Таким образом, вывоз зерновых хлебов из района тяготения для 1930 года
может выразиться в 2.800 тонн и для 1935 года—3.800 тонн, при чем вывоз

в 1935 году увеличен до 5.000 тонн за счет уменьшения потребления зерно-
вых хлебов населением г. Чебоксары и г. Марниискин-Посад, которые будут
частично получать хлебные грузы по р. Волге.

Ж и а опт о в о д с т а о.

В районе тяготения проектируемой железной дороги Канаш-Чебоксарм,
как и во всей Чувашской АССР промышленное животноводство развито
чрезвычайно слабо. Обычно животноводство является подсобным занятием

населения.

По волостным данным 10 0 /о весеннего обследования 1926 года, размеры
стада в районе тяготения характеризовались следующими цифрами:

И А И МЕИ 0 БА Н И Б

РАЙОНОВ

Всего

голой скота Лошадей

3 то м

Кр. рог.

скота

ч пслі.

Овец

и коз

Свиней

Леі нпй район -102.518 44.113 61.059 269.784 27.562

Знаний прирез .... 115,207 12.218 21.383 70.640 10 932

Зимний район .... 517.725 56.356 82.442 340.433 38.494

Увеличение стада по уездам, входящим в район тяготения, за период
с 1887 по 1915 г.г. приводится в следующий таблице в и/о п /о от данных за

1887 год:

НАИМЕНОВАНИЕ

УКЗДОВ
Лошади

Крупный

рогатый

скот

Овцы п

козы

Свиньи

дііііилі.скнй . . 119,9 161,3 1 66 , 5 153,8

Чебоксарский . . 111,5 165,5 139,0 і;о ,8

Ядринский . . . 9і,9 143,9 125,0 109,0

Учитывая более интенсивное увеличение современного стада, естествен-
ное увеличение размеров животноводства района тяготения можно принять
из расчета 3% в год.
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Производительность животноводства Чувашской АССР характеризуется
следующими средними данными:

НЛ ИМЕНОВАНИЕ Ежегод- Убойный

СКОТА ный доход вес в кшшгр.

Крупный роіатый скот 15 10 )

0 в ц ы - , - . • 20 15

<2 в и и ь п . . . . 40 70

Потребление мясных продуктов учтено для сельского населения в раз-
мере 25 кгр. и для городского— 50 кгр. на душу в год.

Исходя из приведенных размеров животноводства, норм отхода, убойного
веса скота и норм потребления, мы принимаем, что товарные избытки мясной
продукции в районе тяготения проектируемой железной дороги выразятся в

следующих размерах (в тоннах):

НАИМЕНОВАНИЕ

Г А Й ОНО В

Мясная

продукция
Иотре'ленпе Избытки

1930 год

Летний район . . , 2 600 1.830 770

Зимний прпрез . . 950 720 230

Зимний район . . 3.550 2,550 1 ООО

1935 год

Летний район . . . 3,4.10 1.950 1,490

Зпиипй прирез . . 1.210 850 360

Зимнпй район . . . 4 650 2,800 1.850

Таким образом, вывоз мясной продукции из района тяготения проекти-
руемой железной дороги в 1У30 году выразится в 1.000 тонн и в 1935 году
в 1.850 тонн.

11 т и ц вводет в о.

Птицеводство, в частности куроводство, в пределах Чувашской АССР
издавна имеет значительное распространение. В довоенное время вывоз из

района яиц доходил до 600 вагонов в год. О распространении птицеводства
в республике можно судить даже по числу хозяйств с птицей, которых по

данным за 1926 год имелось до 100 тысяч, что составляет 90° о от всего

числа хозяйств.
В районе тяготения проектируемой железной дороги, по данным за

1926 год, размеры птицеводства характеризовались следующим образом:

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЙОНОВ

Ч и с д о х о з я й с т в Количество
птицы вітук

Всего

В том числе И а

Всего одно хо-

зяйствоі: „ В о/Д |
ІГГІІДі'11 /и/0

Летний район

Зимний прирез

Зпмшш район

50 ,'.03

13.297

63.890

45,419 !>0

1 1 640 г8

57 089 ; 89

276.263 : 6,1

72 915 6,3

319.178 6,1
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Вывоз яиц из пределов Чувашской АССР был сосредоточен, главным

образом, на линии Московско-Казанской ж. д. и, по данным В. АРХИПОВА
в 1913 году выражался в следующих размерах;

ст. Урмары ........209,8 ваг. или 35,0 0 /о
„ Канаш 190,1 „ „ 31,7 0 /о
„ Ибреси ...... . . 39,3 . ,, 8,5 0 / 0
„ Алатырь 30,0 „ „ 5,0 0 /о

Волжские пристани 130,8 „ „ 21,8 0 /о

Итого: 600,0 ваг. или 100,0 0 /о

13 годы империалистической и гражданской войн вывоз из района совер-
шенно прекратился, но ужѳ начиная с 1922 года отправление яиц возобно-
вилось и в 1 924/25 году достигло 356 вагонов или 59,5% от вывоза 19 1 3 года.

В ближайшие годы, при современном состоянии птицеводства вывоз яиц
из пределов Чувашской АССР выразится в размере не менее 3.000 тонн или

на одно хозяйство с птицей 19 кгр.
В районе тяготения проектируемой железной дороги в 1926 году имелось

57.089 хозяйств с птицей, которые вывозили яиц до 1.000 тонн. Учитывая
предполагаемое сооружение яичного склада в гор. Цивильске, мы принимаем,
что вывоз яиц в 1935 году выразится примерно в 1.500 тонн.

В довоенное время из района Чувашской АССР вывозилось битой птицы

до 1.000 тонн. Учет этих перевозок по проектируемой железной дороге произ-
веден в общей массе «прочих» грузов.

.1 е с и о в х о .з л й с т а о.

Основные лесные массивы района тяготения проектируемой железной
дороги Канаш- Чебоксары расположены в северной Заволжской части Чуваш-
ской АССР на левом берегу р. Волги. Центральная же часть республики,
вся южная правобережная часть быв. Чебоксарского уезда, почти целиком
быв. Цивильский и значительная часть быв. Ядринского уездов можно

считать совершенно безлесными.
По лесонасаждению леса района имеют значительные запасы весьма

ценного, крупномерного так называемого «казанского» дуба. Ценны также

породы ясеня, пригодного для авиационной промышленности. Кроме запасов

древесины редких и ценных пород, в лесах района имеются значительные

запасы древесины хвойных пород сосны и ели и мягких лиственных пород:
липы, березы, клена и др.

Район тяготения проектируемой линии далеко не охватывает всех лесных

богатств края. Однако это не уменьшает значения линии в перевозках лес-

ных грузов, которые будут поступать на дорогу в значительных размерах,,
так как железная дорога Канаш-Чебоксары является спрямляющим железно-

дорожным путем для перевозки лесных грузов из Чувашского Края в цент-
ральные районы Союза С.С.Р.

Общая площадь лесов государственного значения в районе тяготения

проектируемой железной дороги по данным НКЗ за 1926 год составляет

64.34 9 гектаров, из них удобной лесной площади —59.851 гектар.
Распределение удобной лесной площади района по господствующим по-

родам характеризуется следующими данными:

Хвойные леса 22.239 гектар
Дубовые леса 12.022 ,,

Прочие лиственные 21.506 ,,

Гари и прогалины .... 4.084 ,,

Итого. . . . 59.851 гектар

*) В. АРХИПОВ- „Яичный рынок Чувашской ['сзяуолік.т' жтр. „Чувашское Хозяй-
ство' 1 № 1 —2 за 1927 год.
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Учитывая оборот рубки хвойных и дубовых насаждений в 100 лет и

лиственных —50 лет, возможную ежегодную лесосеку мы определяем в 772 гек-

тара, из них: хвойных —221 гектара, дубовых — 120 гектаров и листвен-

ных— 430 гектаров.
Запас древесины на одном гектаре лесосеки принят из расчета для

дубовых насаждений 600 кб. мт, хвойных 500 кб. мт и для мягколиственных

пород 250 кб. мт.

Потребление древесины населением из лесов государственного значения

можно определить, по данным НКЗ о фактическом отпуске древесины насе-

лению, который для района тяготения проектируемой железной дороги состав-

ляет 0,27 кб. мт. деловой и 0,47 кб. мт —дровяной древесины на душу в год.
Потребление древесины городским населением можно определить по

нормам, приведенным в трудах Госплана «Лесное богатство Союза С.С.Р.»
для Чувашской АССР.

Для расчета потребления древесины населением приняты следующие
душевые нормы:

Население лесного

района, человек

Душевое нотребл.
древеспны, в клгр

1930 г. 1935 г. Деловой Дров

Сельское население 202.284 212397 120 240

Городское „• 15.473 17.794

О
О

см

920

Потребление лесоматериалов местной промышленностью, сосредоточенной,
главным образом, в районе гор. Чебоксар, определено по фактическим данным.
В 1926 году промышленность, находящаяся в районе тяготения потребила
4809 кб. мт. древесины. Потребление древесины местной промышленностью
увеличено для 1930 года на 150% от данных 1926 года и для 1935 года на

200% от потребления 1930 года.

Учитывая производительность лесов государственного значения, потреб-
ление древесины населением и местной промышленностью, мы принимаем,
что избытки древесины в районе тяготения проектируемой железной дороги
выразятся в следующих размерах (в тоннах): *).

ГОДА
Деловая

древесина
Дрова

1930 год.

П роизводительность . 50 900 65 100

Потребление . . 30.248 62.783

Из ЫТКИ . . . 30 652 2.317

1935 год

Производительность 50 900 65.100

Потребление . ■ . 34.800 67.345

Избытки . . . 10.100 — 2 245

*) Деловая древесина определена в 10с% от длбовых насаждений п:50.% от хвойных. •
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Некоторый недостаток дров в районе тяготения в 1935 году будет
возмещаться неучтенными в расчетах отходами при разработке лесных дач,
которые нормально составляют до 12 0 /о от всей плотной массы древесины.

Ц е V' я о в а я пр о м ы т л с и п о с т ь.

Промышленность исследуемого района, как и всей Чувашской АССР,
■состоит из ряда мелких предприятий значительно изношенных как в тех-

ническом, так и в моральном отношении.

Соответственно естественным богатствам края, основной отраслью фаб-
рично-заводской промышленности является лесообрабатывающая, представлен-
ная в дореволюционное время по Чувашской АССР 20 лесозаводами с 31
.лесопильными рамами и мощностью силовых установок в (>09 лош. сил.

Общее состояние государственной промышленности района характеризуется
слабой механизацией предприятий. Так, по данным за 1925/26 г., в Чуваш-
ской промышленности на одного рабочего приходилось только 0,5 лош. сил,
мощности двигателей, при износе оборудования в среднем до 70°

По данным ЦСПХ в 1920 году, в районе тяготения проектируемой
железной дороги Канаш- Чебоксары имелось И промышленных предприятий
■с 250 рабочими и мощностью двигателей 327,7 лош. сил.

Промышленность района тяготения, главным образом, сосредоточена в

гор. Чебоксарах, в котором в 1926 году находилось 6 предприятий, из них 4
-лесозавода

По перспективному плану развития промышленности Чувашской АССР
на 1927/1932 гг. в районе тяготения проектируемой линии предполагается
оживление и организация новых предприятий, из которых главнейшими
являются 2 деревообделочных завода, баржевая верфь, крахмало-паточный
завод, мельница и кирпичи', й завод.

Для использования отходов лесопильных заводов проектируется органи-
зация промышленного комбината, в состав которого будут входить производ-
ства последовательной обработки сырья, полуфабрикатов и утилизации от-

бросов производства Комбинат проектируется в составе следующих предприятий;
лесопильное, мебельное, фанерное, паркетное, клепочное, дубильно-экстрактное,
•сухой перегонки дерева и электростанции.

Производительность существующих в районе тяготения лесозаводов
(Сюктерского, Мплютинского) в 1930 году достигнет Об тыс. кб. мт., или

•около 45 тыс. тонн пиломатериалов.
По проектируемой железной дороге из продукции лесозаводов будет

■отправлено не менее 50 0 /о лесоматериалов или 22.500 тонн. Учитывая даль-
нейшее ежегодное увеличение вывоза из 8 0 /о в год, отправление лесомате-

риалов в 1935 году составит не менее ,30.000 тонн.

Имеющиеся в гор. Чебоксарах деревообделочные заводы в довоенное
время производили до 75 тыс. шт. столярных ящиков. К 1930 году пред-
положено довести их производительность до 60 тыс. шт. разных столярных
.изделий. К вывозу из района поступит деревянных изделий в 1930 г. до
2.000 тонн и в 1935 году до 4.000 тонн.

Металлообрабатывающая мастерская в гор. Чебоксарах, находившаяся
на консервации до 1926 года, в довоенное время производили до 3 тыс.

плугов. Весьма вероятно поступление к перевозке по проектируемой линии

■значительной части продукции этой мастерской, ремонтирующей в настоящее
время сельско-хозяйственные орудия.

Па грузооборот новой железной дороги окажет также влияние и запро-
ектированный в гор. Чебоксарах кирпичный завод с. производительностью до
5 миллионов шт. кирпича. Кирпич будет перевозиться по проектируемой же-

лезной дороге в межстанционном сообщении.

*) Н. БУЛАНЖЕ ,.Перспен:тгівы примы ялілпюстн Чувашской АССР" жури. „Чувапт-
«коо Хозяйство'' .V; 1—2 за 1927 год.
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И, наконец, для грузооборота проектируемой железной дороги будет
иметь значение продукции винокуренных заводов (Кугесевский, Цивильский:
и Чебоксарский спирто-склад). Продукция винокуренных заводов поступит
к перевозке, главным образом, в межстанционном сообщении.

Кустарная промышленность.

При исчислении количества грузов кустарной промышленности учтена
лишь та категория промыслов, продукция которых имеет сбыт не только на

местном рынке, но и поступает к вывозу из пределов Чувашской АССР
К указанной категории промыслов относятся кулеткацкое, выработка дубов, й
клепки, плетение лаптей и корзин.

По данным за 1926 год, в Чувашской АССР кустарными промыслами
занято до 30 тыс. человек, из них: 30% было занято кулеткацким производ-
ством, 43% —плетением лаптей и корзин, 8о/о— выработкой дубовой клепки,
4° о—производством телег и саней и 15 0 / 0 в остальных производствах.

Размеры кустарной промышленности в районе тяготения проектируемой
железной дороги характеризуется следующими данными:

НАИМЕНОВАНИЕ

БЫВ. УЕЗДОВ

Занято
промыслами

человек

% вхожд.
уезда в рай-

он

Занято
промыслами

в районе чел.

Чебоксарский . . . П. 738 75 8.800

Цивильский .... 4.005 25 1.000

Ядрпнскиіг .... 6.695 5 335

Итого. . . 22. 138
-1 ■ .

10.135

Для распределения кустарей района тяготения по промыслам можно

воспользоваться средними данными по Чувашской АССР Из общего числа

кустарей района тяготения кулеткацким производством занято —3.040 чел.,
плетением лаптей и корзин —4.350 чел., выработкой дубовой клепки -810 чел.,
производством телег и саней —400 чел. и остальными промыслами —1.535
человек.

Годовая продукция кулеткацкого промысла в пределах Чувашской АССР
составляет до 15 милл. рогожных изделий с переработкой мочалы до 12.500
тонн. Распространяя приведенные данные о размерах выработки рогож на

кустарей, занятых кулеткацким промыслом в районе тяготения, получим про-
дукции их в 4.000 тонн.

Рогожные изделия из района сбываются, главным образом, в низовья

р. Волги, на Урале, а такжч в значительном количестве по станциям железно-

дорожной сети. Учитывая местное потребление и отвлечение грузов р. Волгой,,
вывоз рогожных изделий по проектируемой железной дороге принят в 60о/о
от общей продукции кулеткачей района тяготения или 2.400 тонн.

Продукция кустарной обработки дуба в пределах Чувашской АССР
составляет по выработке клепки до 800.000 кб. фут., столярных ящиков-
и досок до 50.000 кб. фут., ободьев до 25.000 станов и полозьев для саней
до 15.000 пар, а всего до 21.000 тонн. Из приведенных данных о размере-
обработки дуба на долю кустарей района тяготения приходится до 7.000 тонн.

Вывоз деревянных кустарных изделий из района тяготения, учитывая
местное потребление отвлечение грузов р. Волгой, принят в размере 70о/о.
от общей выработки кустарей или 4.850 тонн.
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Остальное кустарные промысла района тяготения имеют меньшее зна-

чение в вывозе продуктов кустарной промышленности п учтены в „прочих"
грузах.

Торговля.

Торговля в пределах Чувашской АССР, имея сравнительно широко
развитую сеть, обладает относительно незначительным оперативным торговым
капиталом (до 2 руб. на 1 душу населения). Размеры капиталов торговых заве-

дений Чувашской АССР характеризуются следующими данными, в тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

КАТЕГОРИЙ
Основной
капитал

Банков-
ский

кредит

■

Займы Итого

Госорганы .... 140 65 180 385

Кооперат. об'сдппсы. 120 115 170 405

Иервпчп. кооперат. 65 10 100 175

Частная торговли . 600
.

—
600

Итого. . . 925 190 450 1 ,565

Данные о количестве и обороте торговых заведений за 1926 год приво-
дятся в следующей таблице:

РОД ТОРГОВЛИ
Число

0 б о р о т

оаведеппй
В тыс. руб. В #о

Государственная , .

Кооперативная • .

1
158

737

11 966

14 613

29,6

35,8

Итого. 895 26.579 65,4

Частная 4.091 13.775 34,6

ВСЕГО.. 1.956 і 40.354 100,0

В пределах Чувашской АССР ежегодно функционируют 4 ярмарки
продолжительностью от 3 до 7 дней. Ярмарки района являются местом сбыта
продуктов сельского хозяйства и кустарного производства и имеют относи-

тельно незначительный радиус влияния, поэтому подвоз товара иа ярмарки
по проектируемой железной дороге в значительных размерах вряд ли возможен.

Потребление промтоваров.

Район тяготения проектируемой железной дороги с весьма слабо раз-
витой обрабатывающей промышленностью естественно является потребителем
привозных промышленных товаров. Основными промтоварами, потребляемыми
населением района, являются мануфактура, соль, сахар, рыба, нефтепродукты
и ашезные изделия .

. {[Чувашская республика^ с;сая{
библиотека

| им. М. Горько о
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Размеры потребления промтоваров населением района тяготеягя в 1930
году определены по следующим минимальным душевым нормам;

Соль 0.8 кгр.
Сахар 4,0 „

Мануфактура 6,0 „

Рыба 6.0 „

Железныя изделия . ... 2,5 „

Нефтепродукты. . . . 4,0 „

Прочие 4,0 „

В связи с общим ростом производительных сил' района тяготения, ем-

кость местного рынка должна также увеличиваться за счет расширения
.душев .іх норм потребления промтоваров. Поэтому на пятый год эксшюатации
проектируемой железной дороги (1935 год) душевые нормы потребления
увеличены на 20 0 /о.

Учитывая приведенные душевые нормы потребления промтоваров, ввоз

в район тяготения проектируемой железной дороги выразится в следующих
размерах (в тоннах):

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОМТОВАРОВ
1930 год 1935 гсд

Соль 2.000 2,570

Сахар .... 1.000 1.290

Р ы б - а 1.500 1 920

Мануфактур і . . , 1.500 1.910

Нефтепродукты . . 1.000 1 290

Железные изделия . 630 800

Прочно ... 1.000 1.300

Итого. . 8.(130
.

11.080

Местный рынок района тяготения будет снабжаться промтоварами как

по проектируемой железной дороге, так и но р. Волге. Для расчета принято,
что 50°, 'о соли и рыбы и все нефтепродукты будут поступать в район по

р. Волге, а остальные промтовары по проектируемой линии.

Грузооборот линии.

Из района тяготения проектируемой железной дороги Канаш-Чебоксары
главнейшими грузами вывоза являются лесные материалы, деревянные
изделия, плетеные и мочальные изделия, разные кустарные изделия, мясной
товар, яйца и хлебные грузы.

Вывоз лесных грузов будет производиться как бревнами, так и пило-

материалами с местных лесозаводов. Избытки деловой древесины в районе
тяготения в 1930 году составляют более 30.000 тони. Для расчета; грузообо-
рота из общего количества избыточной древесины в обработанном виде пред-
иоложеио к вывозу 75 0 /о, бревнами 17 0 /о и 8 0 /о на потери при обработке.
Таким образом, вывоз пиломатериалов составит до 22.500 тонн и бревен до
5.000 тонн.

Вывоз бревен из района тяготения в 1935 году принят в 6.000 топи

и вывоз пиломатериалов, исходя из ежегодного увеличения грузооборота лес-

ных грузов в В"/,, принят в 30 ООО тонн. Вывоз лесных грузов в 1935 году
в значительных размерах будет производиться за счет сплавной древесины
по р. Волге.
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Вывоз из района тяготения деревянных изделий состоит из столярных
ящиков, дубовой клепки, ободьев, полозьев для саней и т. п. Размеры вывоза

деревянных изделий в 1930 году определяются отправленном деревообделоч-
ных заводов в 2.000 топи и кустарей в 4.850 тонн. В 1 (,І35 году отиравле-
ине деревянных изделий деревообделочными заводами составит до 4.000 тонн

и кустарных, учитывая рост продукции из 12 "/о в год— 7.800 тонн.

Отправление из района плетеных н мочальных кустарных изделий в

1930 году составит до 2.400 тонн и в 1935 году, учитывая рост продукции
также из 12 0 / 0 в год —до 3.750 тонн.

Вывоз разных кустарных изделий из района тяготения принят из рас-
счета 5О 0 /.о от продукции кулеткачей.

Продукты сельского хозяйства, как то; мясной товар, яйца и хлебные
грузы будут вывозиться из района в размере избытков по хлебофуражному,
мясному и яичному батнсам.

Учитывая приведенные данные, мы принимаем, что вывоз из района
тяготения проектируемой железной дороги выражается в следующих размерах;

Ііолпчсст.ю груза, в тоннах

НАИМЕНОВАНИЕ

ГРУЗОВ
1930 год

19 3 5 г о д

Всего
В "/„"/о

от 1930 года

Бревна 5.000 Г 6 .000 120,0

Нігломатсрпалы . . 2?.500 30.000 133,2

Дерепяшіыс пздолпя 0.850 11 .800 172,3

Илотеные п мочаль-

лыо пздодпя . .

ГО

О'
о

3 750 150,3

Разные куст, пздел. 1,200 1

О
о

см

100,0

Мясной товар . . 1 .000 . 1 850 185,0

Яйца-,.... 1.000 1 500 132,8

Хлебные грузы . . 2.800 5 .000 178,4

И т о і о 4'?.750 61
■

100 142,3

Увеличение вывоза из района проектируемой железной дороги характе-
ризуется значительным ростом продукции сельского хозяйства, при чем уві -
лпченне вывоза мясного товара в 1935 году па 85 п /о непосредственно свя-

зано с интенсификацией хозяйства района и усилением животноводческого
уклона.

.Увеличение перевозок грузов кустарной промышленпостп па 72,3 0 /о и

5С,3 0 /о объясняется наличием в районе огромного количества избыточных ра-
бочих рук, которые н и могут быть полностью использованы в сельском хо-

зяйстве. Кроме того, па увеличение количества грузов кустарной промыш-
лённооти оказывает влияние как наличие промысловых навыков у населения,
так и наличие значительных запасов сырья в лесах государственного и мест-

ного значения.

Грузами ввоза в район тяготения проектируемой железной дороги яв-

ляются исключительно потребительские грузы, как-то; соль, сахар, рыба, ма-

нуфактура, железные изделия и т. п.

Ввоз грузов в район проектируемой железной дороги характеризуется
следующими .данными:
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Количество

НАИМЕНОВАНИЕ груза, г тоннах

ГРУЗОВ
1930 года 1935 года

Соль . • . ■ 1.000 1.300

Сахар .... 1.000 1.290

750 1.000

Мануфактура . . . 1.500 1.910

Желраіше пзд лпя 630 800

Прпчпе грузы ■ ■ . 1.000 1 .300

Итого . . 5.830 7. ООО

В межстанциоптгом сообщении по проектируемой железной дороге будут
перевозиться лесные грузы, хлебные грузы, кирпич, кустарные изделия,
спирт, деревянные изделия и нефтепродукты.

Лесные строительные материалы и дрова, главным образом, будут пе-

ревозиться из Чебоксар в гор. Цивильск. Исходя из норм потребления
селениями района тяготения ст. Цивильск и соседней с ней ст. Чуратчиково,
размеры прибытия на эти станции лесоматериалов в 1930 году приняты в

2.500 топи и в 1935 году —3.280 тонн и соответственно дров 7.000 и

8.200 тонн.

Хлебные грузы в количестве 3.800 тонн будут перевозиться из района
ст. Чуратчиково в гор. Чебоксары.

Огнрав.іенне Чебоксарского кирпичного завода в 1930 году составит

до 2.500 тонн и в 1935 году до 5.000 тони разного кирпича, который будет
потреблен на строительствах в пределах района тяготения и, главным обра-
зом, в гор. Цивильске.

Равные кустарные изделия без сомнения также поступят к перевозке
по проектируемой линии в межстанционном сообщении. Размеры перевозок
разных кустарных изделии приняты для расчета в 1930 году 500 тонн и в

1935 году —1.000 тонн.

Перевозки спирта учтены из расчета местного потребления в 3,5 кгр.
на душу населения в год и составляют в 1930 году 355 тонн и в 1935 г.,
увеличивая душевую норму потребления на 20 0 /о— 1.030 тонн.

Деревянные изделия, главным образом, с Чебоксарских деревообделоч-
ных зн водов поступят к перевозке в 1930 году в размере 900 тонн и в

1935 году— 1,400 тонн.

Нефтепродуктами район тяготения будет снабжаться из Чебоксар. Учи-
тывая потребление нефтепродуктов местным населением, за исключением

Чебоксарского района, мы принимаем, что межстанционное сообщение выра-
зится для 1930 года в 780 тонн и для 1935 года в 1.040 тони.

Неучтенные грузы межстанционного сообщения приняты для рассчета
в 1930 году —1.000 тонн и в 1935 году— 2.000 тонн.

Таким образом, межстанционное сообщение по проектируемой железной
дороге в 1930 и 1935 г.г. характеризуется следующими данными:
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Количество груза, в тоннах

НАИМЕНОВАНИЕ

ГРУ3013
1930 г.

1 9 5 г.

Всего В "/„"/о от

1930 г.

Лоси, стропт. мате-

риалы 2,500 3 280 131 ,2

Дрова 7.000 8.200 117,1

Хлеб в ьерно . . . 3,800 3.800 100,0

Кирпич 2/)00 5 ООО 200,0

Гааныс кустари, из-

делия , . , . 500 1 ООО 200,0

Спирт 855 1 030 120,4

Дсрьвяииыо изделия 900 1.100 155,5

Нефтепродукты . . 780 1.010 133,3

Прочие грузы . ,

'

1 ,000 2.000 200,0

Итого , . 19 835 26.750 129,5

Работа проектируемой железной дороги, на основании учета пробега грузов
поданным отправления и прибытия отдельных станций для И) 30 и 1935 г.г.

будет выражаться в следующих размерах;

СООБЩЕНИЯ

1930 год. 1935 год

Количество
груза в 'гоп ■

п ах

Количество
ТЫС, ТОПИ,—

КН.

Количество Коли честно

груза в тои-ітыс. тони, —

иах км.

Виоз .... - . .

Межстаицпоиное , .

42.750

5.880 ,

19,835

3,420,0

358,7

952,3

61.100

7.600

26,750

4.826,9

440,8

1.321,3

Итого ....

На 1 ки. пути . .

68,465

744

4,731,0

51.424

95.450

1.037

6.559,0

71.6.0

Направление грузового потока по проектируемой ліелезной дорого ха-

рактеризуется следующими данными, в тыс. тн.-км:

СООБЩЕНИЯ

1930 год. 1935 год.

Чебоксары — ! Каиаш —

Каиаш Чебоксары
Чебоксары — [ Каиаш —

Каиаш | Чебоксары

Ввоз

Межстапциоиноо . .

3,420 0

655,3

358,7

297,0

4,826,9

974,3

440,8

347.0

Итого . . , , 4,075,3 655,7 5.801,2 787,8



Грузовой поток по проектируемой железной дороге имеет явно выра-
женное преобладание перевозок с севера на юг. Обратное движение грузов
относительно незначительно и составляет для 1930 г. 14,2 п /о и для 1935 г.—

1 1 ,3 0 /о от общего грузооборота проектируемой дороги.

Валовой доход линии.

Валовой доход проектируемой железной дороги от перев «ок грузов ма-

лой скорости определен, согласно действующих тарифов, при чем, учитывая
сокращение частного сектора народного хозяйства республики, мы прини-
маем, что грузы отправления и прибытия тарифицировались по льготному
тарифу «100» и с установленныли процентными скидками.

Ниже приводятся данные о размерах валового дохода от перевозки
грузов малой скорости, в руб.;

Г-іЗО год 1НН5 год

СООБЩЕНИЯ Провоз-
пая плата

Доиолпп-
тслыіые

сборы

іісего
дохода

Провоз-
ная плат і

Дополни-
тельные

оборы

Всего
дохода

Вывоз 54.120 2(3.233 80.3')9 79.188 38.201 1 1 7.389

Ввоз 22.814 6.585 29.399 27.908 8.512 36.480

Межстанцпоніюе . 32.201 21.105 53.306 11.831 28.319 73.650

Итого . • . 1 109.141 53.923 163 064 151.987 76 532 227.519

На 1 км. п ти . .
-

1.772 — -
2.473

Валовой доход от пассажирского движения для 1930 года может 'быть
определен, как для под'ездного пути, в размере 500 руб. на километр про-
тяжения проектируемой линии, или в 46.000 рублей. Исходя из среднего
пробега одного пассажира в 5.0 км. и проездной платы в 1 руо., годовое ко-

личество пассажиров определится в 46.000 чел., это составляет 0,18 поезд-
ки в год па душу населения района тяготения. В среднем асе но железнодо-
рожной сети Союза ССР в 1925/26 году ::: ) в местном сообщении на душу
населения приходилось до 0,86 поездок в год : т. с. в 4.8 раза больше при-
нятого для расчета количества годовых поездок.

Увеличение пассажирского движения к 1935 году можно учесть по

среднему ежегодному приросту для существующей железнодорожной сети, ко-

торый в довоенное время составлял до 10 0 ,Ѵ Таким образом, валовой доход
от пассажирского движения в 1935 году выразится в сумме 69.000 рублей.

Валовой доход от перевозки почты может быть принят для 1930 года
из расчета 50 руб. на км. пути, или 4.600 руб., и для 1935 года, исходя из

ежегодного роста в 10 0 /о, в 0.900 руб.. или 75 руб. на км. протяжения про-
ектируемой линии.

Прочие доходы проектируемой железной дороги можно учесть также по

средним данным для существующей железнодорожной сети. Размеры „про-
чих доходов" железнодорожной сети в 1925/26 году характеризовались сле-

дующими данными:

*) „Материалы по Статистике путей сообщения", вын, 73, Москва, 19І7 года.
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Дяпныо в % 0 /о

НАИМЕНОВАНИЕ

ДОХОДОВ
Для сущ.
ж. д. сотп

в 1925/26 г.

Принятые
для расчета

ПРИМЕЧАНИЕ

Поров зка багажа .... 9,5 5,0 От дохода пасс .

движения

Грузы пасс, своростп 4,8 2,0 От дохода малой
скорости

Нелависящ. от дпижеішя . 2,6 2,0 От всех доходов

Хос. груяы чужих дорог . 6,5 5,0 От дохода налой
скорости.

Учитывая приведенные данные о доходе от перевозки грузов малой сл;о-

рости, пассажирского движения, перевозки почты и пр., получим, что ва-

ловой доход проектируемой желеаноіі дороги в- следующих размерах:

Валовый доход

НАИМЕНОВАНИЕ в рублях

ДОХОДОВ
1930 г. 1035 г.

Грузы ма ой скорости. . 163 061 227.519

Пассажирок, дппзкепио . -10.000 6Э.000

Перевозка почты . ■ . .

о
р

со
■чг

6.900

Перевозка багажа . . . 2.300 3.450

Грізы пасс, скоростп 3.261 -1 .550

Хоз. грузы чужих дорог 8.153 11.376

Прочие доіоды . . • . . 4.547 6.455

Итого 231.925 329.250

На ! км. пути. . 2 521 3.578

Ст им ость строительства.

Железная дорога Еанаш-Чебоксары, по данным технических изыска-

ний 1927 года имеет строительную длину 92,062 км., и запроектирована с

1 4 0 /о расчетным уклоном при мощности паровоза Э, 12 пар товарного и 1 пары
пассажирского движения в сутки. При этих технических условиях стоимость

сооружения пути и станции проектируемой железной дороги выразилась в

следующих размерах:

Главы

расценоч-

ной ведо-

мости

НАИМЕНОВАНИЕ

РАСХОДОВ

Строительная
стоимость, в рублях

Всего 1 км. пути

1 Отчуждение имувіеств 214.570 2.333

II Земляные работы 1.297.278 14.102

111 Искусственные сооружения 1.304 596 14.180
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Главы

расценоч-

ной ВОДП-

мостп

НАИМЕНОВАНИЕ

Г А СХОДОВ

Строительная
стоимость, в рублях

Всего | 1 км. пути

IV 1 ерхнее строение. . • 1. 281.426 13.385

В том чцсіе: р 'лыы . . . 6^8.365 6.939

скрепления 126 434 1.374

V 112.074 1.218

VI Связь 70.837 770

VII Путевые постройки 187.800 2.041

VIII ( танцпонны : постройки ... 272.170 2.958

IX ІЗодоснабж нпѳ 204 900 2.227

X Ирипадлежности станций . . 49.720 540

4 945.371 53.754

XI Общие расходы . . . . • ... 399.270 4.340

XII Расходы посторонних ведомств • 389.907 4.238

ХІІІ Особью работы 50.000 534

Итого по литер А . 5.784.557 62.875

Сооружение проектируемой железной дороги, как под'ездного пути, воз-

ложно только по облегченным техническим условиям, которые должны отно-

ситься не только к основным техническим элементам трассы дороги, но и ея

обустройством. Так, для технического проекта расчет станционных об уст-
ройств произведено иа 12 пар товарного и 1 пары пассажирского движения,
а но расчетному грузообороту размеры движения составят в 1930 году не

более 0,5 пары поездов в сутки, при отсутствии особых пассажирских поез-

де^. Далее рельсы и скрепления возможно использовать бывшие в употреб-
лении на магистральных дорогах, где они заменяются новыми более силь-

ными типами верхнего строения.
В общем если учесть действительные условия возможного движения по

проектируемой железной дороге, строительная стоимость 1 км. пути должна
понизиться с 62.875 руб. до 54.875 руб.

Уменьшение строительных расходов возможно за счет отчуждения имуществ
на 1.500 рублей, *) за счет 50 0 /о снижения стоимости старых рельс и скреп-
лений па 4.000 руб. и за счет Ѵ-Х глав расценочной ведомости не менее

чем на 25 0 /о, или на 2.500 рублей.
Количество потребных паровозов определим по следующей формуле:

ѵ 2 КХЬ і п <ч чКп — 1-Ь, (1)
где:

Кп — требуемое количество товарных паровозов,
N — суточное количество пар поездов,
Ь — длина проектируемой линии,
Рс — средний суточный пробег товарного паровоза=1 10 км. и

Е —• множитель на дополнительные пробеги и ремоит=1.90.
По форме (1) потребное количество паровозов получим:

В 1030 году.

х 1,90 = 1,52 2 паровоза

В 1935 году.

Кп = 2 ^ ^ 92 X 1,90 = 1,97 3 паровоза

ѵ ) Должны быть исключены расходы по прпобрстешио земель под главный путь и

станции.
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Количество потребных товарных вагонов определим по следующей фор-
муле:

*-=>.«)(■&+» )а сі)
где:

Хт — требуемое количество товарных вагонов,
— длина проектируемой железной дороги,

Ѵіс — средняя коммерческая скорость двііжения=14 км/час.
С — число суток простоя вагонов на начальной и конечной

станции— 3 дня.
Гс — суточный грузооборот дороги=для 1.930 года 200 тонн

и для 1935 года 300 тонн и с]н —средняя полезная

нагрузка вагона = 1 1 тонн.

По формуле (2) потребное количество товарных вагонов получим:
В 19.30 году.

Хт = 1,10 ( ^ 14 -+ 3 ) 2 іі = 71 . 0С ^ вагона

В 1935 году.

Хт = 1,10 ( ^ • 3 =100,4 107 вагонов.

Количество платформ от товарного парка вагонов ввиду своеобразности
грузооборота проектируемой линии принято в размере 50 0 /о от общего товар-
ного парка.

Для пассажирского движения необходимо иметь 5 пассажирских 2-х
осиых вагонов.

Стоимость подвижного состава можно определить по данным Ю. В.
ЭІІГЕЛЬГАРДТА, *) учитывая коэффициентом 1,5 современное соотношение

цен с довоенными. Стоимость паровозов серии ОБ 0-4-0 и пассажирских 2-х
осиых вагонов принята в размере 50 0 /о, ввиду возможности использования
существующих на железнодорожной сети Союза ССР.

Учитывая приведенные данные, мы расчитываем, что стоимость подвиж-
ного состава проектируемой железной дороги выразится в следующих раз-
мерах:

НАИМЕНОВАН!] Е
Стоимость в рублях

Н0ДВІ1ЖІІ. СОСТ.
1930 году 1935 году

Паровозы . . ■ . . 53.400 78.750

Насоазк вагоны . . 22.500 22.500

Товарные вагоны . 64 800 97.200

Товарные платформы 03.460 93.280

Доставка п приемка —

1 0 ' 0 и округленно . 2.440 2.870

Итого • . . 200.500 294.500

На 1 км. пути . і 2.245 3.201

Оборотный капитал для проектируемой железной дороги можно принять
в размере 500 руб. на 1 км. пути или всего 40.000 руб.

*) 10. -В. ЭНГЕЛЬГАРДТ, „Железные дороги", том. 1, Москва, 19ІІ год.
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Общая стоимость сооружения н оборудования проектируемой железной
дороги приводится в следующей таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ

РАСХОДОВ

Стоимость в рублях

1 930 год 1035 год

Соаруженпо пути

Подвпжпой состав .

Оборотный капитал

5.018.500

200.500

■16.0' 0

5, 0-1 Я. 500

2 4.500

40.000

Итого

На 1 км. пути . .

5,301.000 ! 5,389.000

57,620 | 58.570
1

Э к с п л о а т а ц и о и ѵ ы е р а с ,т о д ы.

Относительно незначительный грузооборот проектируемой железной дороги
Каиаш- Чебоксары естественно заставляют применять и несколько упрощенные
методы эксплоатацни ее. Так пассажирское движение по проектируемой линии

предполагается обслуживать товаро-пассажирскими поездами, грузовые операции
и перевозки должны происходить только в дневные ча-ы, коммерческая
скорость двшкения поездов должна быть не более Ш-Гі км. и т. п.

Железная дорога Канаш-Чебоксары запроектирована 14% уклоном в

обоих направлениях. Паровоз серии ОВ 0-4 0. Предельный вес поезда можно

' определить по формуле:

0"=— ^ р И
3,0 +20 + '

где:
Рп — предельный вес поезда,
Рк — касательная сила тяги паровоза ОВ— 8.700 кгр.

— скорость движения на расчетном уклоне— 10 км. в час.

і — расчетный уклон=14%
Р — расчетный вес паровоза 0В= ,,)5 тонн.

Подставляя соответствующие значения в формулу (3) предельного веса

поезда, получим:

(^= І,5+о,° 0+і 4 -~ 95г ~ 448 '10ИІ1 -

Принимая для расчета коэффициент неполпогрузпости 10,5 тонных ваго-

нов в 10 0 /о и тару вагонов в среднем для поезда в 7,4 тонны, полезная

нагрузка поезда составит 21)8 тони.

Исходя из приведенных данных, учитывая хозяйственные перевозки
в размере 10° о, при перемещении по проектируемой железной дороге грузов
малой скорости в 11)30 году будет сделано

9Ѵ4 075 .Т)П
1 ДО 298 ' ' =30.085 поездо-км.

В 1935 года пробег поездов по проектируемей железной дороге выразится в

1 ДО 2^01 ' 20 -' =38.935 поездов-км.

Пассажирское движение по проектируемой железной дороге, как уже
отмечено выше, будет обслуживаться товаро пассажирскими поездами, при
чем но размерам движения отправление этих поездов может быть принято
для 1930 года 2 раза в неделю и для 1935 г. 3 раза в неделю.
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Уменьшение веса поепдов грузокого направления за счет 4-х пассажир-

ских вагонов общим весом в 100 тонн, составляет і^іОО=22 0 /о. Поездами
в товаро-пассажирском движении в 1030 году в грузовом направлении будет
сделано 9 568 поездо-км. и в 1935 году — 14.856 поездо-км. Учитывая пас-

сажирские перевозки можно расчитывать, что размеры движения увеличается
в 1980 году на 0.22X9. 568 = ".104 поездо-км. и в 1935 году —0,22X14.356=
=3.150 поездо-км.

Общий пробег поездов по проектируемой железной дороге в 1030 году
выразится в 32.189 поездов-км., или 0.48 тары поездов в сутки, и в 1935 году—
42.093 поездо-км., или 0.62 пары поездов в сутки.

Эксплоатациоиныс расходы на проектируемой железной дороге, учитывая
облегченные условия аксплоатации и содержания пути и сооружений, можно

принять для расходов независящих от размеров движения в 1.500 рублях
па 1 км. пути и для расходов зависящих от размеров движения 1 р. 50 к.

с поездо километра, при чем, учитывач норавномериость грузовых потоков

по направлению, расходы зависящие от движения для негрузового нанрав-
леиня уменьшены на ЗО п / п . П следующей таблице приводятся размеры экспло-

атационныХ расходов на проектируемой железной дороге.

НАИМЕНОВЛНПК
Расходы в рублях

РАСХОДОВ
1930 г 1035 г.

Нчзашмсящпс от дпшкеп.

Зависящий от движения.

133,000

41,011

138,000

53,0 9

Итого . . . 179,0.1 191,069

На 1 км. пути . 1,946 2,083

На 1 поепдо-геи.том 5,50 4,55

На Моск. -Казанской лее л. дороге но отчетным данным за 1925/26 экспло-

атационная стоимость ноездо-километра составляла только 4,18 рубля.

Финансовые результаты.

Учитывая размеры валового дохода и эксплоатацпоипые расходы
на проектируемой железной дороге, можно принять, что прибыль от экспло-

атации в 1980 г. выразится в 52.884 рубля и в 1935 году —в 137.581 рубль.
Прибыль от экенлоатацйн в отношении строительной стоимости проекти-
руемой дороги, составляет в 1930 году 0,998 0 / 0 и в 1935 году - 2,553", 0 .

Коэффициент экенлоатацйн для І930 и 1935 г. г. характеризуется сле-

дующими данными:

В 1930 году 0,77
В 1985 „ 0,58

Коэффициент экснлоатацііи на Моск.-Казаиской зкел. дороге по отчетным

данным за 1925/26 года составлял 0,755.
В целях повышения рентабельности железной дороги Канаш-Чебоксары

для 1930 года ■запроектировано повышение валового дохода путем введения

тарифного перелома на ст. Каиага. Ниже приводятся данные о размерах
валового дохода в 1930 году при введении тарифного перелома;
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Налоиой доход в рублях
НАИМЕНОВАНИЕ

Без та-
С тариф. переломом

ДОХОДНЫХ СѴАТЕІІ рифного
перелома Всего В %%

РьТБОІ 80.359 120.917 158,1

Ввоз 29.399 30 927 105,2

Межстапц. сообщ. . . • 53.306 53.300; 100,0
і

Итого .... 103.001 21 '1 .180 129,5

Пассаж, двпжоішс . . 46.000 10.000 100,0

4.000 4.000 100,0

Перевозка багажа. . . 2. 300

СО

о
о

100,0

Грузы пасс, скоростп . . З.Ш 3.201 100,0

Хоз. грузм чужих дорог. 8 .1 53 8 153 100,0

Прочие грузы. . ... 4.547 4.517 100,0

])СОГО ■ . . . 231 .925 ■80.041 120,7

На 1 км. путп . . 5.521 3.044
—

В сррдисм доходность проектируемой железной дороги в 1930 году при
учете тарифного перелома увеличивается па 20 ,1 п і,, при чем повышение

доходности, главным образом, происходит за счет увеличения провозной платы

для грузов вывоза.

Из грузов вывоза наиболынее увеличение провозных плат имеют леспые

строительные материалы и пиломатериалы. Учитывая заводскую стоимость

в районе ст. Чебоксары одной тонны лесных строительных материалов в 40 р.
и пиломатериалов —80 руб. мы принимаем увеличение провозной платы при
учете тарифного перелома составит для бревен 4 Г| /о и для пиломатериалов —

'20 /о от стоимости перевозимого груза.
Приведенные данные о влиянии тарифного перелома на стоимость

бревен и пиломатериалов, отмечают относительную незначительность влияния

от увеличения провозных плат, поэтому не учитывалось и возможное сокра-
щение количества грузов вывоза из района. На прочие грузы вывоза, как

более денные, увеличение провозных плат 1 окажет меньшее относительное

влияние, чем па лесные грузы.
Чистый доход проектируемой железной дороги в 1930 году, при учете

тарифного перелома, выразится в сумме 101.000 рублей, или в 0 /о 0 /о от стро-
ительного капитала —1,906. Коэффициент экенлоатации понизится до 0,64.

Влияние па сущеетег/югцис железные дороги.

Проектируемая железная дорога КанапьЧебо в сары , создавая в районе
тяготения более интенсивный товарооборот, будет содействовать появлению

новых грузов для железнодорожной сети СССР.
Учитывая, как новые грузы, вывоз из района тяготения, получим про-

бег ио железнодорожной сети, главным образом, по Моск.- Казанской жел. до-
роге в следующих размерах;
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ГРУЗОВ ВЫВОЗА

НАЙМЕ [ЯВА ПНЕ Коли- Пров з-

чѳство пая плата

тыс. с тп.-іш,
тн.-км. в коп.

Выручка
ж.-д. сети

в руб.

Бревна

Пиломатериаш

Деревянные изделия ....

Плетен, п мочальные изделия

Прочие кустарные изделия

Мясной товар

Яйца

Хлебные грузы ......

2.830 ' 1,35 38.200

12.^87 1,30 162.300

3.730 2,43 92.500

1.410 1,88 26.500

600 2,51 15.000

665 2,34 15.500

1.297 2,24 29.100

948 | 2,00 18.900

Итого.-.. 23.967 1,69 398.000

Для 1935 года, при увеличении грузооборотов на 42,3 0 / 0 , пробег новых

грузов по железнодорожной сети выразится в 34,105 тонно-км. с валовой
выручкой в сумме 576.000 рублей.

Исходя иг коэффициента эксплоатации Моск.-Казанской жел. дороги
193б/ -2() году в 75,')%, получим чистую прибыль железнодорожной сети от

перевозки новых грузов в 1930 году —97,510 рублей и в 1935 году —

141.120 рублей.
Учитывая прибыль железнодорожной сети, убеждаемся, что рентабель-

ность проектируемой железной дороги повышается' в 1930 году до 3 ) 745 0 /о
и в 1935 году до 5,1 70°/ о от строительной стоимости.

Проектируемая железная дорога Канаш-Чебоксары на основании при-
веденных данных о грузообороте, валовом доходе, ѳксплоатационных рас-
ходов и рентабельности, является сооружением, покрывающим своими доход-
ными поступлениями текущие транспортные издержки производства.

Чистый доход на затраченный капитал при рациональном способе по-

стройки и последующей эксплоатации определяется для 1930 года в 1,96 0 /о
и дліі 1935 года — 2 ,55 3 0 /о на затраченный строительный капитал. Учитывая
размеры чистой прибыли от пробега новых грузов по железнодорожной сети,
мы убеждаемся, что рентабельность сооружения проектируемой зкелезной
дороге повышается в 1930 году до 3,745% и в 1935 году до 5,170 0 /о на

затраченный капитал.

Не смотря на доходность проектируемой железной дороги, сооружение
ее за счет выпуска железнодорожного займа потребует от Государства еже-

годных приплат на погашение 0 /о 0 /о по займу, так как чистая прибыль на

затраченный строительный капитал значительно ниже даже среднего про-
цента интереса по железнодорожным займам довоенного времени.

Учитывая огромное значение проектируемой железной дороги для На-
родного Хозяйства Чувашской АССР, возможно сооружение ее за счет ре-
сурсов Государственного бюджета, при чем часть строите -іьного капитала

может быть получена путем выпуска займа с оплатой процентов интереса
из Чистой прибыли от эксплоатации дороги.

3 а к л ю ч е н и е.
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