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Отчетъ Правленія за 1886 г.  

Приложенія: 

№ 1. Балансъ cчетовъ Правленія Общества Лозово—

Севастопольской ж. д. къ 31 Декабря 1886 г. 

№ 2. Общій сводъ прихода и расхода по эксплоатаціи 

за 1886 г. 

№ 3. Вѣдомость о приходѣ и расходѣ по 

эксплоатаціи дороги за 1886 г. 

№ 4. . Общій обзоръ движенія паcсажировъ и грузовъ 

и сборовъ за нихъ. 

№ 5. Вѣдомость о количествѣ и доходѣ за перевозку 

пассажировъ. багажа и прочихъ предметовъ, 

отправленныхъ по мѣсячно и по третямъ. 

№ 6. Вѣдомость распредѣленія сбора за перевозку 

пассажировъ. багажа и прочихъ предметовъ, 

отправленныхъ со станцій. 

№ 7. . Вѣдомость о числѣ пассажировъ, количествѣ 

багажа и прочихъ предметовъ, отправленныхъ со 

станцій и прибывшихъ на нихъ. 

№ 8. Вѣдомость о количествѣ и доходѣ за перевозку 

грузовъ, скота и экипажей, отправленныхъ 

помѣсячно и по третямъ. 

№ 9. Вѣдомость распредѣленія сбора за перевозку 

грузовъ. скота и экипажей, отправленныхъ со 

станцій. 

№ 10. Вѣдомость о количествѣ грузовъ, скота, 

экипажей, отправленныхъ со станцій и прибывшихъ 

на нихъ.  

№ 11. Общая вѣдомость постанціоннаго отправленія и 

прибытія багажа по дорогѣ за 1886 г. 

№ 12. Общая вѣдомость постанціоннаго отправленія и 

прибытія товаровъ большой скорости по дорогѣ за 

1886 г. 

№ 13. Общая вѣдомость постанціоннаго отправленія и 

прибытія грузовъ малой скорости по Лозово—

Севастопольской жел. дор. за 1886 г. 

№ 14. Вѣдомость перевозки пассажировъ по 

безплатнымъ билетамъ и рабочихъ для 

Общественныхъ работъ за счетъ службъ въ 1886 г. 

№ 15. . Вѣдомость перевозки общественныхъ грузовъ 

въ 1886 г. 

№ 16. Вѣдомость пробѣга паровозовъ за 1886 г. 

№ 17. Вѣдомость пробѣга паровозовъ со времени 

поступленіл ихъ на дорогу по 31-го Декабря 1886 г. 

№ 18. Вѣдомость пробѣга поѣздовъ за 1886 г. 

№ 19. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ Императорскихъ 

поѣздовъ, отправленныхъ въ нихъ вагоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ. 

№ 20. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ почтовыхъ по-

ѣздовъ, отправленныхъ въ нихъ вагоновъ, и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1880 г. 

№ 21. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ пассажирскихъ 

поѣздовъ, отправленныхъ въ нихъ вагоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 22. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ товаро—

пассажирскихъ поѣздовъ, отправленныхъ въ нихъ 

вагоновъ и о среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 23. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ товарныхъ 

поѣздовъ, отправленныхъ въ нихъ вогоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 24. Вѣдомость о чиолѣ и пробѣгѣ служебныхъ 

поѣздовъ, отправленныхъ въ нихъ вагоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 25. Вѣдомость пробѣга воинскихъ поѣздовъ, от-

правленныхъ въ нихъ вагоновъ и о среднемъ 

составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 26. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ рабочихъ по-

ѣздовъ,  отправленныхъ   въ нихъ вагоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 27. Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ водяныхъ по-

ѣздовъ, отправленныхъ  въ нихъ вагоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 28.  Вѣдомость о числѣ и пробѣгѣ по 

Катерннославской вѣтви поѣздовъ Екатерининской 

дороги, отправленныхъ въ нихъ вагоновъ и о 

среднемъ составѣ поѣздовъ за 1886 г. 

№ 29. Вѣдомость о числѣ пройденныхъ вагонами 

верстъ въ 1886. 

№ 30.  Вѣдомость пробѣга пассажирскихъ и товар-

ныхъ вагоновъ чужііхъ дорогъ по Лозово—

Севастопольской желѣзной дорогѣ за 1886 г. 

№ 31.  Вѣдомость пробѣга пассажирскихъ и 

товарныхъ вагоновъ Лозово—Севастопольской 

желѣзной дороги по чужимъ дорогамъ за 1886 г. 

№ 32. а) Бѣдомость о числѣ вагоновъ обмъненныхъ съ 

Курско-Харьково-Азовской ж.д. въ 1886 г. 

№ 32. б) Вѣдомость о числѣ вагоновъ, обмѣненныхъ 

съ Екатерининскою ж. д. въ 1886 г. 

№ 33. Вѣдомость пробѣга вагонныхъ осей за 1886 г. 

№ 34. Вѣдомость обмѣна запасными частями 

товарныхъ вагоновъ Лозово- Севастопольской ж. д. 

вѣ съ дорогами III группы въ 1886 г. 

№ 35. Вѣдомостъ изломовъ колесъ и осей за 1886 г. 

№ 36. Вѣдомость   изломовъ   вагонныхъ   бандажей, 

рессоръ и сцѣпныхъ приборовъ за 1886 г. 

№ 37. Вѣдомость численности подвижнаго   состава и 

состояніе онаго на 1-е Января 1887 г. 

№ 38. Вѣдомость больныхъ, пользовавшихся въ 

лазаретахъ и пріемныхъ покояхъ Общества въ 1886 

г. 

№ 39. Вѣдомость харчевыхъ дней но лазаретамъ. 

№ 40. Вѣдомость рельсамъ, находящимся въ пути и 

смѣненнымъ въ 1886 г. 

№ 41. Вѣдомость рельсамъ, находящимся на путяхъ и 

годныхъ къ употребленію въ складахъ съ 

обозначеніемъ ихъ количества въ верстахъ за 1886 

г. 

№ 42. Вѣдомость о числѣ исходящихъ, входящихъ и 

проходящихъ телеграммъ, принятыхъ и 

переданныхъ по телеграфной линіи Лозово—

Севастопольской ж. д. за 1886 г. 

№ 43. Вѣдомость расхода топлива и смазки для 

паровозовъ и разсчета съ машинистами по депо за 

1886 г. 



№ 44. Вѣдомость количества и стоимости матеріаловъ 

употребленныхъ на отопленіе и смазку паровозовъ 

въ 1886 г. 

№ 45. Вѣдомость расхода на смазку вагоновъ въ 1886 

г. по мѣсяцамъ. 

№ 46. Вѣдомость чистки паровозовъ и тендеровъ въ 

1886 г. 

№ 47. Вѣдомость чистки пассажирскихъ вагоновъ въ 

1886 г. 

№ 48. Вѣдомость наличности  паровозовъ и тендеровъ 

къ 1 Января 1887 г, 

№ 49. Вѣдомость о наличности подвижнаго состава къ 

1 Января 1887 г. и расходовъ по ремонту онаго въ 

1886 г. 

№ 50. Статистическая вѣдомость ремонта паровозовъ, 

съ подраздѣленіями по заводамъ и типамъ за 1886 г. 

№ 51. Вѣдомость паровозовъ, бывшихъ   въ ремонтѣ 

въ 1886 г., по мѣсяцамъ, съ выводомъ   процентнаго 

отношенія къ общему количеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 52. Вѣдомость товарныхъ вагоновъ, бывшихъ ѣъ 

ремонтѣ въ 1886 г.,  но  мѣсяцамъ, съ выводомъ 

процентнаго отношенія къ общему количеству. 

№ 53. Вѣдомость объ измѣненіи штрафнаго капитала 

въ 1885 и 1886 годахъ и о наличіи его къ 1 Января 

1887 г. 

№ 54. Вѣдомость несчастныхъ случаевъ съ людьми въ 

1886 г. на линіи Лозово-Севастопольской желѣзной 

дороги. 

№ 55. Вѣдомость произведенныхъ работъ для усиленія 

пропускной способности дороги, со гласно 

разцѣночной вѣдомости, одобренной 

Г.Министромъ Путей Сообщенія 1 Марта 1886 г. въ 

суммѣ 734,422 р. 62 к., съ начала работъ по 1 

Января 1887 г. 

№ 56. Вѣдомость безплатныхъ  годовыхъ  билетовъ, 

выданныхъ для проѣзда по  Лозово—

Севастопольской ж. д. въ 1886 г. 









































































































 





 

















































































































 



















 





 



















 












































































































































































































































