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ВВЕДЕНИЕ
Кто из нас не ездил на поезде, наслаждаясь стуком колес и убегающими
пейзажами за окном?! Наверное, каждый хоть раз пользовался услугами
белорусской железной дороги. Но многие ли задумывались, сколько ей лет, с
чего она начиналась, кто водил первые белорусские поезда, и какие
интересные факты хранит в себе еѐ история.
Данная тема выбрана не случайно, она имеет интересные аспекты: вопервых
15 декабря 2017 года белорусская железная дорога будет
праздновать своѐ 155-летие, во-вторых – нашей железнодорожной станции
«Пуховичи», как и Либаво-Роменской железной дороге, на которой она
находится, исполнится 145 лет в 2018 году. Именно железные дороги в
Беларуси позволили активно развиваться торговле, обмену товаров с Россией
и Европой, повысили мобильность общества, а также привели к его
изменению и быстрому развитию. Железной дороге обязаны своим
рождением многие белорусские города, такие как: Барановичи, Молодечно,
Осиповичи, Жлобин, Лунинец, Калинковичи, Кричев и даже наша Марьина
Горка (см. Приложение 1). Не для кого ни секрет, что поселок Марьина
Горка стал центром Пуховичского района, только из-за близости железной
дороги. Благодаря Либаво-Роменской железной дороге начала свою историю
и наша школа ГУО «Средняя школа № 2 г. Марьина Горка».
Удивителен тот факт, что наша железнодорожная станция единственная
в Беларуси, название которой не совпадает с названием районного центра.
Все это навело меня на тему исследовательской работы: «История
длиною в 1191 версту».
Цель работы: исследовать историю создания Либаво-Роменской
железной дороги, а также раскрыть секрет несовпадения названия
железнодорожной станции «Пуховичи» с местом, где она находиться г.
Марьина Горка.
Задачи:
1.
Найти и проанализировать литературу, документы, материалы
СМИ о начале и процессе строительства Либаво-Роменской железной
дороги;
2.
Встретиться с краеведами нашего Пуховичского района (А.А.
Прановичем, А. Карлюкевичем) и посетить музей Белорусской железной
дороги, с целью систематизации полученной информации;
3.
Выяснить, почему наша станция, которая находит в городе
Марьина Горка, называется «Пуховичи».
4.
Обобщить полученные результаты, по изучаемой теме.
Предмет исследования: история создания Либаво-Роменской железной
дороги.
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Объект исследования: научные статьи, краеведческие исследования.
Методы
исследования:
интервьюирование,
описание, сопоставление, интерактивный опрос, беседы.

анализ,

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе
сделана попытка рассмотреть тему с позиций современных исследований.
Практический характер: работа будет передана в школьный музей.
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Глава 1. Начало Либаво-Роменской железной дороги
1.1. История возникновения дороги
В течение ряда лет в печати того времени обсуждался вопрос о
соединении железной дорогой хлебородных местностей Украины с портами
Прибалтики. Делались и практические шаги по созданию хлебовозной
магистрали, в связи с чем, проводились изыскания по разным направлениям.
Проект постройки Либаво-Роменской железной дороги "пробивал"
губернатор Риги князь Суворов Александр Аркадьевич — внук легендарного
полководца.
Либаво-Роменская железная дорога образовалась в результате слияния
двух, в разное время построенных, линий: Либавской, конечное звено
которой было построено в 1871 г., соединившей порт Либаву со ст.
Кошедары и от ст. Радзивилишки до ст. Калтуны к прусской границе. Второе
звено Ландварово-Ромны вошло в «высочайше утвержденную 1870 года сеть
нужнейших железных дорог» [14. с. 39] (Приложение 2).
Концессия (договор, заключаемый государством с частным
предпринимателем, иностранной фирмой ) и Устав общества ЛандваровоРоменской железной дороги были утверждены 9 мая 1971 г. Решение о
предоставлении концессии представителю Гамбургского Северного банка,
инженеру Карлу фон Мекку последовало 29 июля того же года (см.
Приложение 3).
Для Мекка это событие
стало своеобразной точкой в его
железнодорожно-строительной карьере, так как это был его последний
проект. Надо отметить, что строил Мекк быстро и хорошо. Отмечая его
заслуги в развитии железнодорожного транспорта в России, газета
«Московские ведомости» писала в 1876 году, что миллионы, полученные
фон Мекком, «положили начало той железнодорожной горячке, которая
несколько лет кряду волновала все общество России» [18].
21 июля 1872 года между председателем Правления ЛандваровоРоменской железной дороги фон Мекком и управляющим МосковскоБрестской железной дорогой Петерсом было заключено предварительное
соглашение о соединительной ветви в Минске, что, несомненно, являлось
очень положительной чертой технических условий на сооружении
Ландварово-Роменской железной дороги.
Дорога вводилась в строй с 1871 по 1874 годы по участкам по мере их
готовности:
участок Ново-Вилейск – Минск был сдан 14 января 1873 г. (185 км);
участок Минск – Бобруйск – 16 сентября 1873 г. (149 километров);
участок Бобруйск – Гомель – 17 ноября 1873 г. (150 км.);
участок Гомель – Сновская – 13 января 1874 г.;
участок Сновская – Бахмач – 2 мая 1974 г.;
участок Бахмач – Ромны – 15 июля 1874 г. (общей продолжительность
от Гомеля – 196 км.) [ 14.с. 40].
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К сожалению, от своего последнего проекта Карл фон Мекк потерял
больше, чем приобрѐл. Как говорил об этом авторитетный
железнодорожный, а затем и государственный деятель конца XIX- начала XX
веков С.Ю. Витте: «Фон Мекк на постройке Ландварово-Роменской
железной дороги потерял много денег. Причина этому была та, что по мере
постройки новых дорог правительство становилось всѐ опытнее и ставило
всѐ более и более тягостные условия … и даже были случаи, что и крупные
подрядчики прогорали» [14. с. 40].
Однако, несмотря на различные затруднения, работы продвигались
довольно успешно, и 26 (14) января 1873 года было открыто постоянное
движение.
После сдачи в эксплуатацию она существовала как самостоятельное
транспортное предприятие до 1877 года, после чего, по решению акционеров
и правительства Ландварово-Роменская дорога была объединена с Либавской
в Либаво-Роменскую железную дорогу.
Исследуя финансовые результаты эксплуатации дороги с 1876 по 1894
г., установлено, что в 1876-1879 гг. доходы превышали эксплуатационные
расходы от 514 тыс. до 1млн.633 тыс. рублей [3. c 5].
В 1881 году наследники фон Мекка уступили акции предприятия группе
санкт-петербургских банкиров во главе с Абрамом Заком и Яковом Утиным
(см. Приложение 4). А 1 мая 1891 года она была выкуплена государством. В
1893 и 1894 г. деятельность дорог настолько увеличилась, что с этого
времени Либаво-Роменскую дорогу стали причислять к числу доходных. Это
подтверждается также данными из «Пояснительной записки к отчету
Государственного Контроля за 1894 г.», где указано, что избыток дохода
Либаво-Роменской дороги после покрытия платежей по основным капиталам
составлял в том году 1.655.870 рублей [3. C.7].
Главным предметом перевозки составляют хлебные грузы (около 40%
всей перевозки), следующим по важности предметов перевозки, являются
лесные материалы и дрова (около 7%), еще можно указать еще соль,
составляющую около 3 % всей перевозки.
С 1919 года
Либаво-Роменская железная дорога входит в
состав Западных железных дорог, а с 1936 года в состав Белорусской
железной дороги.
В 1891 г. начальником Либаво-Роменской железной дороги был
назначен Николай Евграфович Ададуров (см. Приложение 5), который в
разные годы был председателем Управления казенных железных дорог
(1892-1893), председателем Инженерного совета Министерства путей
сообщения (1895), начальником Управления по сооружению Сибирской
железной дороги. Кроме этого, он был один из первых меценатов России. Его
разнообразные здания - школы, училища, жилые дома, церкви, больницы,
водонапорные башни – можно и сегодня увидеть вдоль дороги, которую он
когда-то строил и возглавлял. Именем Ададурова была названа основанная
им премия, которую вручали лучшим ученикам и студентам в Воронежском
техническом железнодорожном училище с 1881 г. Ададуров жил под
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Минском в загородном доме, известном как «Белая дача» в Лошице до
начала XX ст., потом выехал в Петербург. Его имя записано в "Золотой книге
Российской империи".
В 1913 году протяжѐнность дороги с еѐ ветвями составляла 1344 версты,
из них 183 версты – двухпутные. В подвижном составе насчитывалось 428
паровозов, 11530 товарных и 405 пассажирских вагонов.
Пассажирское здание станции Минск (II класса) было заложено в 23
августа (4 сентября) 1870 года в воскресенье, в присутствии действительного
статского
советника
господина Токарева и
многочисленной
публики. Епископ Минский и Бобруйский Александр отслужил молебен и
призвал своих прихожан усердно помолится Богу, чтобы тот благословил
«начало сооружения общественного дома и да поможет устроить оный скоро,
успешно и соответственно ожидаемых удобств и пользы общественной» [19].
В 1873 году стараниями строителей было возведено здание Виленского
вокзала
(ныне
Минский
железнодорожный
вокзал) ЛибавоРоменской железной дороги (см. Приложение 6).
Это было деревянное здание, перестройка которого начинается в 1896
г. по проекту инженера Щербакова. К июлю 1898 года здание вокзала
становится полностью каменным из красного кирпича. Два двухэтажных
корпуса, украшенные башенками, объединялись одноэтажной галереей.
Первым начальником станции «Минск» Ландварово-Роменской
железной дороги был студент Московского университета Василий
Васильевич Склифосовский, брат известного хирурга Н.В. Склифосовского.
Кроме этого, в Минске возле стадиона "Динамо" сохранилось
историческое здание, в котором располагалось до революции управление
казенной Либаво-Роменской железной дорогой (см. Приложение 7).
Надо отметить, что правление Либаво-Роменской железной дороги было
прогрессивным. Так например, первые опыты электроосвещения в Минске
проводились на водокачке Либаво-Роменской железной дороги (Нижняя
Ляховка) 21 декабря 1886 г. Вечером того дня посмотреть на эксперимент
пришло много горожан: электромашина приводилась в движение паровым
двигателем
водокачки
–
это
было
достойно
восхищения!
[20]

В 1878 году на средства общества Либаво–Роменской железной дороги в
Гомеле открылось технически–железнодорожное училище. Кроме
общеобразовательных предметов, здесь изучались железнодорожное дело,
механика
общая,
паровая
и
паровозная,
телеграфия.
[21].

Также на Либаво-Роменской железной дороге впервые появились
специальные санитарные поезда, обустроенные под мини-поликлиники, в
которых медицинское обслуживание железнодорожники получали буквально
на колесах. В них можно было не только оказывать первую помощь, но даже
делать операции.
И еще очень интересный факт, деревянные вагончики с паровозом
«Овечка» в 1912 году проходили путь от Заславля до Минска всего на 2
минуты медленнее, чем современная электричка «Штадлер».
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В номере газеты "Минское слово" от 28 апреля 1912 года есть
заметка следующего содержания:
"Управление Либаво-Роменской железной дороги доводит до сведения,
что с 1 мая 1912 г. по 1 сентября для дачного движения между Минском и
Изяславлем предназначаются следующие поезда:
Дачный № 19. Отправление из Минска в 4.35 дня (согласно тогдашнему
распорядку служащие в казенных учреждениях за полтора часа перед этим
завершали рабочий день и, следовательно, успевали забежать домой или
сделать покупки для дачи. — Ред.). На платформе Здановича — в 4.50, в
Ратомке — в 5.02, в Изяславле — в 5.20 дня.
Дачный № 18. Отправление из Изяславля в 8.58 утра. В Ратомке — в
9.13, на платформе Здановича — в 9.23, в Минск прибывает в 9.40 утра
(дачники как раз успевали на службу. — Ред.)".
Обратим внимание: из Минска в Заславль дачный поезд шел 45 минут.
Дорога в противоположную сторону занимала 42 минуты. Это — в 1912 году.
А теперь взглянем на расписание новейшего электропоезда производства
швейцарской компании "Штадлер", который недавно начал курсировать по
маршруту Минск-Пассажирский — станция Беларусь (Заславль) два раза
утром и два раза вечером.
Отправление из Минска в 7.05 — прибытие в Заславль в 7.46. Время в
пути 41 минута [22].
Кроме этого, на Либаво-Роменской железной дороге среди
железнодорожных служащих были видные деятели белорусской культуры.
Уроженец Минска поэт-демократ Иван Люцианович Неслуховский (Янка
Лучина) (1851-1897) в последние годы своей жизни работал в техническом
бюро Либаво-Роменской железной дороги. Белорусский писатель А. Ф.
Павлович (1875-1951) служил в канцелярии Главного управления той же
дороги [23]. Железнодорожным служащим начинал свой трудовой путь В. И.
Голубок (Голуб) (1882-1937), ставший после революции известным актером,
режиссером и драматургом.
В контроле Либаво-Роменской железной дороги работал и писатель
Евгений Чириков. Именно он в юности организовал в Казанском
университете ту самую студенческую сходку, которая послужила причиной
высылки его однокурсника Владимира Ульянова в село Кокушкино. Сам
Чириков также был исключен из университета, много лет работал в
различных железнодорожных организациях (см. Приложение 8).
1.2. Так строили железную дорогу в XIX в.
В среднем каждый день строители Ландварово – Роменской железной
дороги прокладывали 1,2 километра рельсов. Темп впечатляющий, особенно
если учесть, что работы велись практически голыми руками.
В альбоме "Великий путь: Виды Сибири и еѐ железных дорог" написано:
"Работа по укладке шпал велась обычно артелью рабочих человек в 150; эти
150 человек были разделены на несколько групп, из которых каждая
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выполняла определѐнную работу, таким образом, сложный процесс укладки
пути дробился на несколько этапов, и лишь этим правильным
распределением рабочей силы и умелой организацией работы можно
объяснить сравнительно быстрый ход укладки» (см. Приложение 9).
УКЛАДКА ШПАЛ
- первый этап работы. Шпалы делаются
преимущественно из лиственничного и соснового леса хорошего качества:
очищены от коры, сучьев и горбин. Шпалы бывают 2-х родов: стыковые и
промежуточные, нормальная длина тех и других — 3 аршина 7, 25 вершков.
На каждую версту главного пути идѐт 1500 шпал, причѐм стыковые шпалы
должны составлять 2% этого количества.
Укладка шпал производится следующим образом:
- рабочий с 4-х сажѐнной рейкой, отвечающей длине рельс, и отмечает
места стыков рельсов; пройдя одно звено, он, не останавливаясь, продолжает
отмечать места стыков далее.
- за ним партия рабочих в 20 человек, взявшие необходимое количество
шпал, разбрасывает их между сделанными первыми отметками (2 стыковых и
10 промежуточных)".
ЗАРУБКА ШПАЛ. За шпальщиками следуют 15 зарубщиков с
балдушками и топорами, которые зарубают гнѐзда для рельсов, во избежание
опрокидывания последних. Зарубки делаются по железным шаблонам,
причѐм каждая зарубка представляет собою совершенно гладкую
поверхность, с уклоном к оси пути и должна прилегать к шаблонам. Длина
зарубки меняется в зависимости от радиуса кривой.
УКЛАДКА ПУТИ. Все зарубки на шпалах, перед укладкой на них
рельсов, должны просмаливаться. Когда шпалы зарублены, начинается
рихтовка по шнуру для уравнивания правой стороны.. Если шпала выдалась
правым концом из линии, — с помощью кирок ей придают должное
положение.
ВЫГРУЗКА РЕЛЬСОВ С ПЛАТФОРМ. В то время, когда
раскладываются шпалы, к последнему уложенному звену подаѐтся
материальный поезд с платформами, нагруженными рельсами. Разгрузка
рельсов с платформ производится таким образом: лишь только поезд
подойдѐт к концу укладки, на платформы становятся 6 рабочих, из них
четверо, при помощи ломов, сбрасывают рельсы с края платформы и двое
наблюдают, чтобы рельсы правильно ложились при падении на землю и не
скатывались под откос".
НАГРУЗКА ВАГОНЕТОК. После сгрузки с платформ и подачи обратно
поезда, рельсы нагружаются на поданные вагонетки; нагрузка последних
производится 6 рабочими, а затем конюх припрягает лошадь и подвозит
груженую вагонетку к месту укладки, сбрасывает пару рельсов на зарубки, и
по этим же рельсам продвигают вагонетку до конца, сгружают вторую пару
рельсов и т. д., пока вагонетка не будет освобождена от груза. Каждая
вагонетка поднимает 8 звеньев, т. е 16 рельсов; после выгрузки этих 8
звеньев пустая вагонетка сбрасывается на последнем звене, а следующая
пропускается вперѐд к месту укладки, затем опять становится на путь и
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направляется к платформам, где еѐ вновь нагружают; таким образом, в
зависимости от спешности работ, в движении непрерывно находится от 6 до
10 вагонеток и на конец работ всегда имеются рельсы для дальнейшей
укладки".
РАСТАСКИВАНИЕ РЕЛЬСОВ. Следующим моментом за нагрузкой на
вагонетки является растаскивание их на шпалы. Рельсы сгружаются с
вагонетки четырьмя рабочими, снабжѐнными двумя клещами; захвативши
одновременно два рельса за передние части, рабочие тащат их, как показано,
с вагонеток вперѐд до тех пор, пока рельсы не соскочат на шпалы; отсюда
рельсы двигаются к концу стыков уже уложенных, но не сболченных ѐщѐ
рельсов; так разгружается вся вагонетка и затем гонится пустой обратно.
УКЛАДКА ПУТИ. Выгрузка с платформ скреплений (накладок,
подкладок, болтов и костылей) производится независимо от вы-грузки
рельсов двумя рабочими; скрепления доставляются к месту укладки на
подводах. Эту работу иногда отдавали рядчикам. Выгрузка рельсов с
платформ, нагрузка их на вагонетки и растаскивание на шпалы
производилась артелью рабочих в 24 человека".
СБАЛТЫВАНИЕ РЕЛЬСОВ. Болтовщиков полагалось 12 человек, не
считая мальчиков, разносивших скрепления. Тотчас же по спуску с вагонеток
рельсов начинается заболтовка их. Все стыки рельсов соединяются между
собой узловыми накладками и стягиваются горизонтальными болтами,
расположенными симметрично относительно стыка; головки пары болтов
ближайших к стыку, обращается во внутрь, а головки пары болтов,
удалѐнных от стыков, — внутрь пути; на стыковых шпалах, кроме накладок,
укладываются ещѐ двухдырные подкладки.
Стыки рельсов располагаются не на шпалах, а висят между ними.
Количество подкладок, укладываемых на промежуточных шпалах, находится
в зависимости от радиуса кривой. Подкладки употребляются для
уничтожения тряски при езде и для более прочного прикрепления рельсов.
При укладке рельсов в стыках между ними оставляются зазоры,
позволяющие рельсам удлиняться при повышении температуры и поэтому,
для свободного перемещения концов рельсов, отверстия для болтов в
накладках делаются овальной формы. В кривых частях пути расстояние
между рельсами уширяется и тут же, кроме того, для уничтожения действия
центробежной силы, стремящейся сдвинуть поезд с рельсов по касательной,
наружный рельс возвышается над внутренним, в зависимости от радиуса
кривой.
КОСТЫЛЬЩИКИ. Костыльщики завершают укладку пути. Забивка
костылей производится 2-мя рабочими (вся артель костыльщиков состоит из
40 человек), из которых 1 поднимает, в виде рычага ломом, положенным на
пенѐк, шпалу, а другой в это время ударяет в середину головки костыля,
стараясь, чтобы костыль сохранил перпендикулярное положение к шпале.
Костыли забиваются с осторожностью, чтобы не смять головки костыля
и не расколоть шпалу. Как только звено пришито, тотчас же к нему подходит
партия рихтовщиков пути, выправляя большие изгибы в направлении пути;
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подбивкой пути землѐй (чѐрный ремонт) заканчивается укладка.
Пассажирские пути могут ходить лишь по насыпке балластного слоя,
поддерживающего шпалы. Балласт засыпается уже не рабочими укладки, а
рабочими начальников участков. Все работы по укладке пути производятся
одновременно: костыльщики не ждут болтовщиков, эти последние не ждут
раскладки рельсов, — ход работы, разделенной на части, идѐт
непрерывно"[24].
Понятно, что на строительстве было задействовано огромное количество
людей, и этот факт имел весьма интересные последствия для экономики
прилегающих к зоне прокладывания железной дороги регионов.
Точных цифр нет, но косвенно о потребности фон Мекка в трудовых
ресурсах можно судить по жалобам осиповичских помещиков, которые
внезапно остались без батраков. Конечно, сельская беднота бежала на
железнодорожную стройку не просто так: жалование даже самого
неквалифицированного рабочего на прокладке путей соответствовало
примерно доходу крестьянина-середняка. Причем, в отличие от последнего,
поступало регулярно.
Напрямую сопоставить уровень жизни тогда и сейчас крайне сложно —
структура цен и уровень базовых потребностей в конце ХІХ века были
совершенно иными. Питался средний рабочий на железнодорожной стройке
по меркам XXI века обильно, хоть и однообразно:
в день — килограмм черного хлеба, 200 граммов белого и столько же
говядины, 600 граммов картофеля, 100 — крупы, по 125 — сала и сахара.
Однако энергетическая ценность рациона была очень высокой — 3.580
калорий. В СССР дневной рацион стал таким же калорийным только в 1982
году [25].
Понятно, что, возвращаясь после окончания работы домой, бывшие
батраки понимали, сколько на самом деле стоит их труд, и нанимались к
помещикам на более выгодных для себя условиях. Или не возвращались
вовсе, а продолжали привычное дело.
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Глава 2. Станция «Пуховичи» Либаво-Роменской железной дороги
Как известно, строительство железной дороги становилось мощным
стимулом для ускоренного экономического развития прилегающей
местности. Многого ожидали (в первую очередь местные владельцы
поместий) от строительства Либаво-Роменской железной дороги. Не были
исключением и дворяне Игуменского повета. Они считали, что железная
дорога должна пройти именно через Игумен, об этом известили и губернский
центр, и газеты. У военных топографов, которые проектировали ЛибавоРоменскую железную дорогу, было другое мнение: рельеф местности
требовал, чтобы железную дорогу повели на Пуховичи (см. Приложение 10).
О том, как появилось название станции «Пуховичи» в городе Марьина
Горка вместо «Марьина Горка» существуют противоречивые сведения. По
версии нашей местной районной газеты
«Пухавiцкiя навiны», а также
выпущенной к 130-летию Белорусской железной дороги книги «Железная
дорогая Беларуси. История и современность» название станции «Пуховичи»
появилось из-за Льва Савича Макова, бывшего министра внутренних дел,
который якобы захотел, чтобы стальная магистраль осчастливила
подвластную ему Марьину Горку. В ход пошѐл главный аргумент – большая
взятка, и строители нарушили проект, но, чтобы избежать неприятностей, на
схеме дороги оставили «проектное» название, а на здании Марьиногорской
станции прикрепили вывеску, на которой значилось, что это … Пуховичи
[17].

Можно было бы поверить в эту версию, если бы: во-первых только в
1878 г. Л.С. Маков стал Министром внутренних дел Российской империи, а
станцию построили в 1873 г.;
Во-вторых - в книге Алеся Карлюкевича «Игуменский блокнот» мы
нашли сведения, что станция «Пуховичи» в 1878 г. называлась ст. МарьиноГорской.
Эти два факта заинтересовали меня и заставили больше узнать об этом.
Из книги «Записки деда» И. Цехановича, бывшего начальника
железнодорожной станции, жившего на рубеже XIX - ХХ столетий, мы
узнали, что Л.С. Маков действительно упросил инженеров провести
железную дорогу вдоль своего имения по меже с крестьянской землѐй, но по
его земле. Маков получил две выгоды: станцию в своѐм имении и деньги за
землю (в то время правительство платило за занятую под строительство
землю). Станцию назвали Марьина Горка. Здание станции раньше было
деревянное, с отдельным входом для жены министра. Приезжала она в
отдельном вагоне. Этот вагон от поезда отцеплялся и стоял в ожидании, пока
та погостит день, два в своѐм имении, если же она приезжала на долгое
время, то вагон отправлялся обратно.
Исследуя «Памятные книжки Минской губернии» разных лет, мной
было установлено, что наша станция Марьино-Горская была пущена в
эксплуатацию с 1 марта 1873 г. Первым начальником станции был Иван
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Павлович Вершов [4]. С 1874 по 1878 гг. начальником назначен Болеслав
Иванович Неморшанский, надо заметить, что станция по-прежнему
называется Марьино-Горской [5]. В разные годы начальниками были: с 1878
– 1880г. – Иван Петрович Попов [6], 1884 г. – Константин Николаевич
Доленго-Козерский [7], 1890 г. – Аркадий Семенович Гаврилов [8], 1900 г. –
начальник Григорий Иванович Локтев [9], с 1901-1905 гг. начальником
становиться Иосиф (Осип) Антонович Баранович, а вот название станции
Марьино-Горка поменялось на название «Пуховичи» только в 1902 г. [10].
Обратившись к воспоминаниям Ивана Осиповича Цехановича,
следовало, что переименовали станцию Марьина Горка в Пуховичи потому,
что, «оказалось, что на других дорогах есть похожие названия, как-то:
Марьино, Горки и т.п. Пассажиры, багаж и грузы ошибочно направлялись не
туда куда нужно. По неопытности служащих их путали. От станции Марьина
Горка в 7 километрах есть старинное местечко Пуховичи, поэтому станцию
решили переименовать в Пуховичи» [16].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономическое значение Либаво-Роменской дороги было огромно —
она позволила вывозить хлеб из Украины, лен и пеньку из Беларуси
в Западную Европу, доставляя обратно мануфактуру, машины, бакалею.
Железнодорожники в начале XX века считались людьми
состоятельными. Обычный стрелочник зарабатывал в два раза больше, чем
слесарь на фабрике. Сотрудники железной дороги имели больше
возможностей для улучшения своих жилищных условий; целые районы
Минска застраивались их добротными одноэтажными домами.
История нашего города тесно связана с Либаво-Роменской железной
дорогой и стала Марьина Горка центром Пуховичского района, только из-за
близости железной дороги.
Станция «Пуховичи» изначально называлась «Марьина Горка» и только
в 1902 году была переименована.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Фрагмент карты Минской губернии. 1870 г.
Приложение 2.
Либаво-Роменская железная дорога







зелёным показана Ланварово-Роменская железная дорога;
тёмно-зелёным – Либавская железная дорога;
красным – первоначальный маршрут Ланварово-Роменской железной дороги;
чёрным – дороги, функционировавшие к моменту начала строительства
Ланварово-Роменской железной дороги (на 1868 г.);
16 одновременно (в 1871-1874 гг.);
коричневым – дороги, пущенные в строй

Приложение 3.

Суворов А.А.,
инициатор строительства
Либаво-Роменской
железной дороги

Карл фон Мекк,
инженер ЛандваровоРоменской железной
дороги

Пряжка - Бляха Либаво-Роменская
Железная Дорога

Сертификат на 5 консолидированных
4%-ных облигаций Российских
железных дорог
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Председатель правления Петербургского Учетного и
Ссудного Банка Яков Утин

Абрам Зак
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«Белая дача»
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Указатель русских железных дорог. 1887 г.
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