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Resumen
Amanecía un espléndido día en la ciudad de Baza, despuntaba el alba, un radiante 
sol iluminaba toda la hoya del antiguo reino de Granada. La gente se agrupaba 
������������	�
�����������������������������������������������������������������
todos esperaban el momento: la llegada del tren. A las 12:00 horas en punto del 
��������������������������������������������������������	����������������������
�����������������������������������������������������������������������	������������
español, corría el año de 1894. Llamaban a ese tren, el tren de los sueños, y lo era, 
realmente lo era.

Palabras clave
!�����������"�#����������������"�$�������"�#������������������"�$%����& 

Summary
#�� '�� ���� �������� ��� �� %������� ��	� ��� ���� ���	� ��� ������ ��'�� ����(���� '���� ��
��������������������%�����'������������������������(����������)������&�*��%���
���������������������'�������%���������'�	��������������������������(�������
�������	��'�������������������������+�������������������������&���������	�����������������
�������������������%��������	������������(��������-�������������������'�	�����������
���(���������������������������������/�����������3567&�;��	������������������������
dreams. And that’s what it turned out to be.
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1. INTRODUCCIÓN.

<=$���������������������������������������������������������>�;���������
��������������������������������&�������%���������������������%��-

�����������������������������������������%�������%��������������
����������������@%���������%�����%������������������������	������

�����������������������������%�������������������������������&�C��%��-
����������������%�������������%���������������%������@%�����������

����������%����������������%����D�����������������������������E�
��������������������������
�����������������������������%�����

������������������E������������������������E���������%�������������������
�������%��������������	����������������������������������%��������-

������&������E�������������������������������%����%����������������
��������������������%�������������%��������������������������&F�

(Castaño, 2013: 9)

$����������������������������N�������������3657�O�E�������������������P3�
����������������3657O�� �������������������	������������������������������&�
Q���������������������������������������%���������������T3567U3657V&�$��������
���������	�������������� ����N���%����%��������������������%����-��	� ���
������������ ����W���� ���������� ���� �%��� %���� ��� ����� ������������ ����
�����������������)���������������������������%��������������	����������%��-
���������������������E������TX�����YZ3P+�35V&�

[������������������������������������%��������������)����@U����U\���������
���%����������������%��-��������	������&�\�����%�]������������������������-
��������������������]���������������������%��	��������������������������&�[����-
������������������������������������������������]�������������������̂ #^�	���
������	��������%������������\����U�����������	��������%���������������������
���3567�������������������������������[����U����&�[������������������������E�����
�������������������%��������������������<�����	�������F&�_���������%���-
��������E��	����%��������������������	�������������@�������!���E�����
����`����������%������������������)����@U��������W��������������^#^����	��
��%���������������%��	�����������������%������������Tf����������366j+�733U735V&

������������������������������������������������������������������������	�
���%���������������	���������������������������������%�����������������������
��� ��� �����������)����@������� 	� ��� ��������������������� T�������V&�;��-
����� ������������ �%������ ������ �������������� �� ��� ������1 ya realizados 
�������������������������������	���	��������%���������������� ���������
������������������������������������������%������Q�����������������%������
���������������������������%�����&�������������������������������������������
������������������������������������������	�����������������������������������-
������&�C����������W����������%��	�����������������������%��%��������������
%��	�����������������������U\��$������T��������V&�[�����������������������������-
����������������������������%����������������������������	���������������E��������

3&�Q��������YZZk+�kkq�)����YZZkq�\�����366jq�����������365vU3663q�����������3665&



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 201-242

LA LÍNEA DE FERROCARRIL GUADIX-BAZA-LORCA...                                                          203

��������%��	����&�_��������������������������������������-������������%����
���������������������������������%���������������T�����������x�����V�	��������
�������������������	�����������������������%����������������������������QN�����
	��������������������������������������������������������Q��������	�Q���%�-
��������%���������������������	�\��$������T��������V&�*���N�����������������������
������������@%���������	��������������� ��������������������������������������
������������	������������������������������&

2. LA LÍNEA FÉRREA DE LORCA A BAZA.

$�����N����������������������^#^����������������)����@��������x������	����
������������������������������������������������%������&�_���������������
������������������������������������������������������������[�����T����-
���V�	�����%��������	��%������������%��� ��� ���������������E�����%���������
�������W���������������@�����������@����������������������������������������
�����������%���������������%���������������%�%����������E�����TQ�������{�Q���(����
YZZkV&�`������������������� ����������������� �������� �����������������
�������������������	� ��%���������%����������������������������������%����
%������@%������������������+�����������������������%�����	��������������%���
�@���������������$���%��������������&

$���%���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������T35vkU36PkV�T)���E��������������{�)������YZZZV&�
X������������%��������������������������������������������%�E������������@-
%�����������%�����������������������������������������������������������������
��� ������&� $��� ��������� �E��������� ��� %����� ������� �� %����� ���� ��� �����
�����������������������������	�����������������������������������E���%�������
����������������������������������������������������
�����������`���;�����
Tx�����V���\������Tf���V��%������������������	������������������E���%��-
����������������������������������� �������������������Tf�����YZ33V&�X�����
������������������������������������E�����%��������������������������������-
����������������%�����%��������	����&�[������������������+���������������
�����^#^�������������%����������Y7}����%������������������������	���W�����������
������������E������������������35}�T)���E��������������{�)������YZZZ+�6kV&�_��
%�������-��������	�����%�����	�����%������������W����������������������
�����������������������������������������������������������&

Q����� �������� ��� ��%������������� ����� ���%������� ��������������N����������-
���]����������������������������������������x�������	�%����������@������
�������������������E�����T)���E��������������{�)������YZZZ+�3ZvV&�\�����������
���%�����	�%����]�����������������������������������������������������������
���������)E�����	����%���������������������������[��������������;������������
����������� ����������E� ��%����������� ������������������ �������� ���������
��������� �����������������%��������<%����U���������F��������� T��&�//&��3665V&�
$�����������������������;��������������������������������������������
���������&�X��������������������������������36Zj�	�������������36YP&�!���
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���� ���%��������������������� �����������%������������� ��������������~��������
x���E��Q�������������������������������������������%����������������������-
������������������������(���������3Z5�3ZZ����������������������U\������������
�@������������������%��������%�����������������������������������������x����-
��������������T������V�	����������������������������������������/����	���������
���������������������#���������&���W��������������^#^��������������������������
��%�����������������������������������������������������������������������������
���%�����������������������El Porvenir Minero T����������YZ3Z+�3P6V&��������-
�����������������%�����������������������������������E�������������������
��������\�����T)���E��������������{�)������YZZZ+�3Z6V&

C�������������-��������������������������������������������������%�������
��������������%����������������������E����%���������������� ���������-
�������������������%��%���������������������������������������������������
������<���������F��������������	��������������&�Q�������������������������
������%��������%��������������������������������������������%��������
����������������%���������������������������������������������N�����������������
�����^#^��%�E��������������@������&

1.1. DOS POSIBLES TRAZADOS: CUENCA DEL ALMANZORA VS. VALLE DEL 
GUADALENTÍN.

Como ya hemos apuntado anteriormente, Andalucía oriental se encontraba de-
primida industrialmente hablando pese a ser rica en recursos naturales. Sin em-
�����������������������������������������������)�����������������������������
��%����������������������������������������������������������������E�����%�-
]��&�*����-��%�������35k5���������������Q�������T\�����YZZvV��������������	�
���������x�������	����������������!�����������)��������%��������%���\��%�����
��X������������������������������������������������������������������������-
������ Tf���V�� ��������������������P3Y�(��	�Yv���������� T)����YZZZV&�$���
%��	�����������%����������������������������%����������������)���������������������
%���������������������������/����&�Q��������������������%�������������������
���Q�����������35j7�����%��	��������� ������������������U��������� ������������&

;����������������������������������������������������/�����T�������V��������
x������T)������V�	�Q��������������Q����T������V����������������%����������-
��������������������������������������������������������������%����]��
����������������������������������	������������������������+��������������-�����
�%��������������������T���������������	�%������V����������������������	������-
������D�TQ��������YZ3Zq�YZ33q�YZ3Yq�YZ3PV&�[���������������������%��������
��������������������������������������������������%������������������������
����������������%�����������������������%�]�������������^#^&�Q���������
����W������������������������������������������N����������������������^#^�����
%������������[������;������	�����������������N�����%���������������*��������
������������������������������������������T)����YZZZ+�3V&�\������������������
��������������������������%������������������	���-������������%����������
������������&�$�%���������%����������%�������������������������������������
�������������x������U������������+�
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<$������������	�������������������%���������-�������������%���������
���������������%��� �������������%��-��������������E�������������%���
��������������������������������������������������������������������x������U
�����������������������������������%����������������������������%�������������
%�������� ���������������������������������������� ����E�������������
������������������������������	������������������������������������N��������
��������W���������������������������������������������������]��	�%��-
-�����������������������������������	�����������������	�����������-���
�����E����������������������������������������������-�������%����������\�����
�D�&�����������������������]��������������������������������������������
�����������������������������%������%�����������������������������������������
�������������	� �������������������������������������D�&�����������������
��W�����%��-��������������]��������W�������������������������������������
%����D�&���������������������������%�����%������	��W���������������������-
�����%��-���������������������������������%������������������	������������-
������������������������������������������%�����������������%��������
�-��������%����������������%��������[�&�#����������D�&�\�����%�����������������
�����	�������+�����%������[�&��������U*����������������������%��������@%�������
������������$@���&�[�&�)����������Q������������*��������&F�TX�����YZ3PV2

$��Y����-��������35vZ�����Q�����)���������%�����������\�	����!�����������3. 
Q������������������� ��	���������%��� �������@���� ����������������������	�)��-
����&�$��%�����E����������������������������������������������%���������������
%����������+�����������)�����������T��������������/����V�������������������-
�����TQ��������YZZk+�33V&�\������������ ��� ����������� �������������������
primordiales. Los alcaldes de los respectivos pueblos de cada comarca sabían y 
�����������������������%�����������������������������%�����������������
��������������������������	����������������������������������	��������������
����W���������������������������%������������ �����������%�������������-
����������������������������&�\���������������jZ�ZZZ�%�����%���(�������������
�����������)���������������������%���������� ���������� �����%������&�*���
�-��%�������35vY��f���!���E�����$������%����������%��	���������������%������
����������[�������!������������%���%����������������������jj�ZZZ�ZZZ����%�-
����%�������������������������P35�(�������������������������������%���������
�������������������	�)������4.

*������������������N�����%��%����������������������������%�����������
�������� ��������%��	����� ����������%��� ��� ���������� �������%���� ���������
Q�������������������%������%����N-���TQ��������YZZk+�3PV&�*����������������
�%���������������\�	����35vZ�������E�%��%����&�[�����������������������-
������������������������������������%���������������������������������%������
%���;�������\������/����	�[����&�$��35jY����������)������)���������������
��� �������� ���������� %����� ��� ����@���� ������������ ������ \����� 	� ������&����
�]��������������%������������%��	��������������U)������U���������%������

Y&���������x��������������%������Q������T��QV&�\��&�PY3��%��&�7��&�&�[�������%����������k����������
de 1882.
3. Gaceta de Madrid��v����-��������35vZ&
4. Gaceta de los Caminos de Hierro��37�����%�����������35vP&
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���������%�����%���%���;�������\���������/������QN�����������	�)����@��	��������
���������������������������������������������&�Q����%���������������
����%��	���������������������������������������������������������������
�������������+����/�����	��������������TQ��������YZZk+�37V&�[������������
����%��	��������������������������%��	������E��%���������������%���E�
�������������������������������������������������������E�������������%����
���%����������	������������������������������������%���&�`���%����������
��������������������������������%��%���������f���!���E�����$����������������
������������ �������������%��	����� ������������������������)�������%������
%��������������������������&�C���������������%��	��������������W���%�����������
����� %���%�������� Y3Z� ZZZ� %�&�(��� ���� ��������� �� ���������� ���� ���
�����������������jZ�ZZZ�%�&�

\��f�����Q������������Q�������Q������	�*�������@%��������������������
	�����������������������������������������������E�������&�x�����������
��� ������ �������� �� �������� ��� %���������� ������������ ���� ������ ���� )��-
��������&��� ������������������]������������$�����������������	����� ���
���������������������������������������	�)�������O%�����E�������������
%�������������������%����������������������������������U6YCO���������������
%��%������������������������%������������E�%��� �������������� ���/�-
��������%�������������������&�����E��������������EW����������������������
�����������	��E��E���������������&���%����������������������������������
E����������������������%��������������E�����������������������&�X���������������
%�����������������������������E���������	����������������%��%��������
capitulares del Ayuntamiento de Caniles:

<)�E�����	����%������Q���������D���������������������������������������%����
�������������-�������������������������%�����%�������!����UQ������������������
Granada en el trayecto comprendido entre Lorca y Baza, y de escoger una de las 
��������������%������������%������/������������������������)����������&F5

\��������������������������������������������������@����������������������
)�������	�������������E�������������%���������������%�������������������
������������������������������������	�������������%�]����������������O�E�
%���������������O�������������������&�

Q�����������%�����������������������������&�����������f������%������
�����������%������/������������������������������������������-�����������
��
���������������������&�$�����������������	������	�����������������������
%���������������������T)����YZZZ+�3V����	�������%�����%��������������������
%���������<[�����������Q��%��������F�����������������������������������
���� ��������� %������ �������� 	� ���� ��
������� ��� �������� ���� ��� ��-����
������������������%�����%���������������&�$�����������������������%��� ���
��������������&����������������%��-��-���������������&�/���������������
������������������E@����%������%����������%��������������%�������������
(Cuéllar, 2005: 15):

k&���Q&�\��&�P7Z��%��&�Y��&�&�[�������%����������3k�����%�����������35v6&
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�&�����������������������������������+���������%����������������������-
�������������	����������������������	�������	����[��������$����-
������������������*������\������ ���f����������������*N������� ���
X�%��������*����������	����f���������������������#��������	�Q�����������
la provincia de Almería.

�&��������������������������)����������+�����	��������������\������Q���-
���������/������QN������x������	�*���������X���!������������-��������
��������*N������	����X�%���������*���������������������	�)����-
����	����f���������������������#��������	�Q����������%������&

\��������������������������������������X���������)���������������*N������
hubo de realizar un estudio comparativo entre los dos posibles trazados el 8 
��� -��������355Z� TQ��������YZZk+�3kV&�������� ��� ��%���������%���������%��-
����������%����������������%����������������������E������������������-
������������%������%������������������������������������	�)�������%������
)����������&�[���������������������������]��&�$�����������������������Yk�
%�������5Z�777�����������	���������������%�������������������P�ZYP�vj5�%�&�
*��������������������)����������������������3Z�%�������kP�67j�����������	�����
����������%����������Y�jYk�PjZ�%�&�TQ��������YZZk+�3jV&�Q����%���������������
�������������������&���������������]������������������������������E�����
en el hierro de las sierras de Filabres y Baza, y el esparto del Altiplano granadino.

��%������������������������������������������������������������-����%���
���������	���� ����������������������������� ����������������������� �����������
��� ���/�������� �� ���������� %��� �������&�$�� ���N�������������355Z�� ���
<%��U��������F��������������������������������������������������%������
������������������������������X������������������������������������x�������	�

Fig. 1. Trazado de la línea Baza-Lorca-Águilas.
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����������������/���������������������X���������������[�������T)����YZZZ+�
YV&�*����%�����������%����������������������������������
����������������
���Q����������������)�������&�!��������������������������%�����������������������
������&�$�������������� %������ ���� ����%�������� ��� ������� �������� ����
������������%�����������E����������%��������������������%�]���������������
���������������%��������������������%�]���&�_��������������������%����������
������������������������������������%���������	����%������������������������
conocido en toda su historia. 

1.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y SU EXPLOTACIÓN, DE ÁGUILAS 
(MURCIA) A BAZA (GRANADA).

\������������E��������������������������������������\����U����������	��
��������������������������!��������������)�������X����������������������
�����35v7&� \�������������� ������������������������� �������� W��������� ���
%������������������������������%�������������������������������&�X��������������
��������������355Z�	�3557&�$�����������������������������%��������������
�����E��`�������`������TQ��������YZZk+�3jV&�

$��355k�����%��	���������������%���!���E�����$������%�������������������������
������)������U��������%�������������$�������[	(��x����TQ��������YZZk+�3jq�
����������365vU3663+�6ZV�������������N�����%��������������������������j&�x����
����� ����������������������������������������������������������������35vj�
�����������������*�����)�����`����&�$���������%�����%����������������	�
�����������������������������%��������%��%������������[������������Q�������
)����������!������������TQ��������YZZk+�3vV&�!��������������3556��������-�������
�������������������U������������U\����U������������������������������������\��-
��U�������%��������%��������������������)����������������T����������365vU
3663+�63q�����������3665V&�;�����[	(��x���������`���������%����������-
%�������������������������%��������E���������������+�;���)�����[��������
[%����`���'�	�Q��%��	�\�����������������������������������f�����x�����������
���������%�������������$%�]�������������%�������������������\�����&�*���
�%�����������������������������%�����������������������������������%������
��%�������������&�\������������������������E������������W-����������
����������������������!�������	��������%�������������%��������������&�*���������-
%�����������������������������������������������������������������%�������
������������������%�����������%�����������������������������E���������������
���������������E���������������������������Q��������&

[������������%����������������\�%����%�������������������������������\��-
��������������������	�������������������������N����%���������������%�q�����-
�������������������������\�������)�������T����������365vU3663+�6YV&�������356Z��
����������%���������������	���������������������������E������%���������������
��%�������������������������������������������&�$�����E�������������-
������������������������%������������������������-������������������������
%��%��������������������\������������������������������������������������������&�

j&�El Boletín�����������363v��%�3v�T���&�Q��������YZZk+�35V&
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��%��������������������������������������������������������������������
������������������������������������%����������������������������%���������%���
%�������������%����������������&�������������%���������%�����������)���������
%����������������������������3j�����������������3567�������������������������
a Baza. 

�������������������������������������������%���%�������������E�����-
����������������%�������@�����������������W��������-��������%��������
)������������	�\����`�������������������������������E�����������������
��������������������������\����U����+

[��N�����%�������)������������TYZZZ+�jV+

• YY� ��� �������� ��� 355v+� ������ ��� %������ ������ ���� �������� ����E����� ���
embarcadero de Águilas con una locomotora y raíles para comenzar las 
obras.

• ���������3555+��������������������%���������������������&
• X������������3555+�������������������������������������������������&
• ���������3556+�	��������������������(�����x������U�����&

���������	
�����������
�������
������������
������������������������!���
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• 3v�������������3563+������3j+ZZ���������������������������������x������U
�����&�$�����������-���@��������������������%��-������������C����E�[��-
�����&

• PZ����-��������356Y+���������������������������������&
• 33����-��������3567+��������������������������;�-���&
• 3j�����������������3567+������������������������������������x�-�����

Caniles y Baza. 

[��N�����%�������\����`����T366j+�336V+

• 3�������������356Z+�������U��������������P3�(�&
• YZ����-��������356Z+�\����U��������������YP�(�&
• 3Z�������������3563+�����������Ux����������������35�(��v3��&
• 3Z�����������������356P+��������U�������������3Z�(��kY5��&
• 33����-��������3567+����������U*�����������YZ�(��3Zj��&
• 3v�����%�����������3567+�*�������U[��������35�(��k3k��&
• 3j�����������������3567+�[����U��������P3�(��37P��&

������%���������������� ������� ��� ���������������������� �����-������
������������������������%�����������������������������������&�$���N��������
��%������������������������������Y7ZZ����������������������������	�<������
���������������-�F&�;������������������������������������������������������
hacían eco los diarios de la época. 

_�������W�����������������������������������������\������������������E���-
%��������%���������%���������������������������������������������������������
���������&�$�����%��������]�������EW���������-�������������	�����������	����
��������������������������������������������������������������������������-
������%����������������������	�*��������T)����YZZZ+�vV&�$��356v��)������
)��������������������X��������)�������������Q��%�]��&���������������-���������
����������������������������������������	������������������������E��������������
����%�����������	�%������������������������������������������������%���������
������������������������!������&�*������������%�������������������������%��%�-
������%����������%�����������������%������������]����������������������������
����������������������������������������������������$��x�������&�

����������%����������)������������������������%���������������������������
�����������+�[������\��Q�����;�-������x�-���&�*���������������������������
��������������]�������������%��������%�������������&�$���%����������������
	���������������������	�����������������%�������������������������������-
%�������&�$��36Pj�������������)������Q�����������%������������������������������
�������%�������������%����������`$C!$��������������������������������������&
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��� ����� %������ ���%������ ���� ��� ��-������ ������������ ��� ��������� ����
�����������������%�����������������������������������������!������&�$���
���%�����������W������������������������������	���������������������E�����
����������	������������������������������%�����������E����������������������
�������������T����������365vU3663+�3ZPV&�$�%�������������%���������������%����
��������������������������������������������������������������������%������������
�����������������%���������������������������������������&���%���������������-
�����36Y6�	���������������������������������@%��������������������������������
��������������������@%��������������������������������&�\�����������������
�������@%��������O�������������	��%����O��%���������%�������-��%����]�����
������������%������������������%��������%���������������������������&

*��������������������%���������������������%������������������������������-
�������������������������E��������������������������������������%�������
#���������� 	������ %��� �%������ ����������� ��������� ��������%������� ������� ��
�����������������%�����%�����������������������T����������365vU3663+�3ZjV&

2. LA FÁBRICA AZUCARERA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCE-
DES DE CANILES Y SU ESTACIÓN DE FERROCARRIL.

\���E����������������C������[�]����������������� ���Q����������������
���%����������@%���������������������������N�������$%�]���������������-
���������������������������3565�	���� ���%��������%��������������������$�����
�%�]����-������%����������������%�������������������TX����{����E���YZZ6q�YZ3Zq�
YZ3YV&�;��������������������f����\�%��U`�����*����������������������������������

�����"����#�����������$�%���$$��&'��$�	(����
������������
������������������������!���
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��������������������������������������������E�%��������������������������������
�� ����������������W������������ �����������)������&�!�������� ��� ������������
�@%��������������]�������N��������������������������������������������������
�����%���������������%������������)������&�[��������������������������������
�������E�����������������������E�����&�

 

Lám.  3. Fábrica azucarera de Caniles. Foto: Álex Hurtado.

��� �����������36Z3������ ��� ����~C������[�]������� �����������������
����%�������������YkZ�;������	������������Q������%��� ���������������`�����
x������&�[��������������%����-�����������	������������W������������������
���������-���������� trust�������N����� ���[��������)����������������� T[)�V����
���������������������N���������E������������%���������	�������������%����������
�� �������� �E� ������ ������� %���� ��� �������� ��� ���������&� $�� ���� �����@���
������������������������������������������Q�������f���!���%�[�����������TX�����
YZZjq�YZZvq�YZ3Zq�YZ3Y�q�YZ3Y�V�����������������������[)�����������������������
�E���������������	��������������������������%��������������������&������	���
�����������������������������%��������������������������	�������������-
������������������������������������%���-���������-������������������������
�������������������������������������������)����@U����U\����&�

X�����������]��������*�������)��������������T3637U3635V����%�������������
��N����������������E����������&�$�����������������������N��������������������
%�����������������������������������%��������� ������ ����������������^^&�
����E�����%����������%���������������������������36YZ�	����36PZ���������-
������������������%���������������������������%�����������E��������������&�$��
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��������%��������E������������%������������)�����������]���������������E��
�E@���������������%����������������������������������7Z}�������%�����-
�������������������N���&�[��E������]��������[�������`�%N������������������
���W���������������������������������������%������������������	������������-
��W�������������������������������������������������$%�]��������Q���������
$���������$���%��&

*�����%����������]��������)������Q�����T36PjU36P6V��������������%���������
��������%���������&�Q������������������%������������������������]�������������
���%������������)�������������%�]�����36P6U367Z������%��������j�3}�������
%������������������&�X��������]��367Z�������������%������������������������
���������������������&�$��������������������������������������������������
��������%�����������������E�������E��������������������%�]���������������-
����������������������������������������%�]�������������	������������������
����W������%�������&�\���]��36kZ����%����������%�������������%������������
���������������������������������%������������������������������������	����
%��������������������%���������������&����������������36kv���������-�������N-
����������%�E���������������������%���������������������%��������N����������&�
��-������%������������������������������������]��36jZ��������������������
����������������%����W-������%�������������������������������������������������&�
$���������������������������� ������������������������ ���%�������������-
���������� ���%����������������������������������������� �������� ���������������
���������������������&�\������%���������%��������	���������������%�����������-
��������������������������E�����������E�����������������C������[�]�������������-
���������������%�]�����36vYU36vP����%��������������������������������������
��������%�����T3Y�6}V������������������%�������������������������&

`������������������������������������������������%���������	�����������
���Q�����������������������%�����	����������E���%�����������������
llegaron el consistorio canilero y la compañía concesionaria de dicha gran obra, 
;���)�����[�����������[%����`���'�	�\����������������������������������������
���������������)����@U����U\����+�

<$��������������Q���������������	�����������	����������������������������	�
�������������D����-�����*��������������[�&���������Q�����������������f�������
��������Q���������������������������������Q�����X������	�/���������%��-
����������������%����$������X������	����%�]�����������������D�������������
����%��	���������������������������������������������������������%������������
Q��������/����������-�����������������������������������������������������%���
�������*��������&F�TX�����YZ3P�Vv

\�����������������������������������������������%������������������������E@�-
�������W�����������������������������	������W�������%���������������������
��������������	���������������������������W�����������������	���������������+

<��������������������������������������������������������������������-
������������������������������%��������������������	��E����������������

v&���Q&�\��&�PY3��%��&�7��&�&�[�������%����������Y5������	�����355Y&
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$%�]���������������������������������������%���������%�����������E�����-
���������E��%���������������������	��%����������������������������q����
���������������������������������������������%��������������%����������������
����������������%���������������������������������������������������%���������������
����������	�������������������������������������������������%����������������
������������������������N����	�����W������%����������%��%��������������������-
�������	�����������������������E����������������������������������������&F8 

Q����%��������������%����������f���������������Q����������������Q���-
������355Y��������������%�������&�$��������������������������������������	��
������������������������������������������������������	��������������������������
�����������������������������N����������������������^#^&�

 

�����)����
�����	
�����������$�	����
������������
������������������������!���

$���������������������������������������%����������������������������������%����
�����	��������������	�%����������������%���������q������������������������%������
a la empresa constructora: 

<*��� %��������� %������� ���� ������������ ����� ���� ��� ��� ������� ���E� ���
%�������������������%����������������������%�����������������������������
������%���� ��������� �� ���%�������� ������ ��� ���������� %�������� �����������
������������������������������-��������������������������D�& Que por dicho 
�������������������%N����������	�������������������%��������� ����������%����
�����������������%�������������������������������������������������%�����������
���������������������������������������������%�������������������������������
��������������������������	����������&F9

8. Ibidem.
9. Ibid.
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X������������������f���������������Q��������������������������������
a la empresa constructora, él también supo negociar con la misma y obtener el 
��	�������W����%������%������������%���T���&��%�������X���������V+�

<���������������-��������%����������������������������������-���������
��������������	���������������-�������������������������%����������������
�������������������%�����������D�&�$�������������������������������������
trazado dentro de este término municipal, haciendo pasar la vía por el medio día 
�������*���������	�%���-�������������Q�������������Q����������������������
��%����������������������%�������%��@�������������������q�	�������������
�������������	�����������������������������%���������������%�����������
�]����E����%����������������������������������������������������������������
�E�%��@�����������%��������������������������������	����%���������������
�������������������%����������������&F10

$�����%�����%�����������������%����������������������]��������������������-
����������������������������������)����@U����U\����+�

<[������ ������� ���%��-����������������������������������������������
!����UQ���������/�������������������� ���������������%���������� �������������
��������������������������������������������	�����N��������������������������
�������������%������������������%����������[��&�$������X������	�Q��%�]����
%�����������������������������������������������%�������-���������������%������
variar la línea por terrenos de secano, ocupando lo menos posible los terrenos de 
���������D�&�x�����������������������������������%���X&�Q�����X�����������
%����������������������������������������E�%�������������������������!����UQ������
%�����������������������*���������	�*���-�������������Q�������������Q����&F11

*�����������W��������� ����	��������������Q������	���� ���������%���
������������������������%�����������������������������������%��������%�������-
�������������������W�����������������������������	����%��������������&�$����
������%��������������������%������������]�12�%��%����������������������
�������������������������%���-������������������E��������W���+

<\��%���������������������������%���������\��������������������������������
%�������/����� ��������������� ��� �������������������� ����E����������`���
)�������������������������������������������%�����������������������D��
�	������������������%����������������������������������������������������
�����������������������������/��������������������-�������������������������
��������-������������&F13

C����������� ����%�	����������������������������	��������������Q������
������������������������������������������������)����@U����U\�����������������
�������������������������\�����U�������+�

10. Ibid.
33&���Q&�\��&�P7Z��%��&�Y��&�&�[�������%����������Yv�������������355Yq��������%����������Yj������	��
de 1882.
3Y&�/��&�����������P�	�7�����%�����������������&
3P&���Q&�\��&�P7Z��%��&�Y��&�&�[�������%����������Y���������������35v6&
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<����%�������*����������������������������������������������������\��������
�����������������������������������������������	������%�������%��������������-
�������%���������������������������������������������������������������
���%�������������	�����������������������������������	��������������������
����%������������E�����	��E%�������������������������&F14

3. LA LÍNEA FÉRREA DE BAZA A GUADIX.

Amanecía un espléndido día de diciembre en la ciudad de Baza, despuntaba 
al alba, un radiante sol iluminaba toda la hoya del antiguo reino de Granada. La 
������������%����������������	�
��������������������������������������������
���������������������������%�����������������+��������������������&������3Y+ZZ�
��������������������������������������������������	��������������������������U
������� ��������� ���������������������������������������������������	���� ��������
español, corría el año de 1894. Llamaban a ese tren, el tren de los sueños, y lo 
����������������������TX�����YZ3P�V&�

Lám. 5. Inauguración de la estación de Baza (1894). 
��
������������
������������������������!���

3.1. CAPITALES EXTRANJEROS E INTERESES ECONÓMICOS: THE GRANA-
DA RAILWAY COMPANY LIMITED. 

Q����	��������]������������������������3j�����������������3567�������-
��������������������������������������&�[���������������W���������������������
���&�X�����������������������������%�]���������������������������������-

14. Ibidem&�[�������%����������YY���������������355P&
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�����������	����������������������������������)����@�	���������������������������
%��	�����������������������������������%�������������������)������U������&�\��
������������E�������� ����������E����E���� ������������������&�`���������
�������������������������������������������������������������������������
!�������	�����%�������������%���������������������������������������������������
�����%�����������������X������������������������	�TQ�������{�Q���(����YZZkq�
Castillo, 2008). 

Lám. 6. Estación de ferrocarril de Guadix. Foto: Semanario Wadi-as.

*�������������������%������������������%���������������������E���������
���%���� ���������������������������������� ��������E��������������������
������W�������������������������%�����������������������������������TQ��������
YZZk+�36V&���������������������W�������������]�����3567��������������������
�������������%�������;���)�������̀ ���'�	�Q��%��	�\�������T�������������)��-
�����`���'�	V&�\�����������������������������%���%��������������%���������
������������@������������%�����������������������%��������%���������������������
��� ��%���� ���� ����� ��� ��������� ���� ;��� [%����� `���'�	� ;���� #���������
Q��%��	�������%�����������������)�������`���'�	�T����������365vU3663+�6jV&

[�������������������������������)����@�����������������E����%����������
��������&�X���������������������%��������������������)���������������������
����������������%�������������������]���������������������������������������-
�������������������������������	��������W����������%�����������k}�������%��-
�%�������%������������������T����������365vU3663+�6jV&�C����������������
%�������������������������������������%E������������E�W�����������������3k�
������������36Zv&�
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$������������%�]��� ������� ��������������� ������ �������������	�����-
��&�Q������	������	�������������������%��������%�������\����`�����<����
��������������������%���%�������� ������%�]���[������$%�]����%��������� ���
�����������������������������������)����@U)��������D�&�$��%�������[������$-
paña consistía en descomponer la línea de Baza a Granada en tres tramos: Baza 
��)����@��)����@����������	����������)������F�T\�����366j+�3YYU3YPV&���������
%���������%��������������� ��������� ������ ���%������������]�����������������
�������%��������������������������������������������������q���������������
�������El Defensor de Granada y El Heraldo de Madrid. 

��W�����������������356v�����������	�����)����������������������	��W����-
�������������������������������������E��������������%���������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������&�\��W�������������������������������������	�������������%�������E������
	�������������%������������%�����	�%���������������%��������������������
�������&�_���������W������E���%��������	������E�������%�������������-
����������������������������������%�����)����@������]�����@�������!���E�����
����`������Tf����������366j+�733U735V&�Q����������������������������������-
���������������-������������������������������%��	���������������@������
�������������������%��������%������-���������	����%����������������������&�$��
����������]�����356v�����%��%������%����������%������W�������������Rerum 
Novarum�����%�%��\����^###����������������������������������!�������������E�-
����%������������������������������������������������������������������
���%��������X������	����%���������������������������������������������������-
��������������������������)����@+��

<;�����������������E����%�����������q�����������������������q�%�����-
���%���������������������E�����	������������������-������������������
�������������������%������������E��������������-������������%��%�����������
������������������������������������&F�Tf����������366j+�737V�

*����%��������������������������%������	������������������15��-������-
�������������	������������������������%�������������������������%����
��������������������������������@%�����������������������������������������
������������%��������������&�_��)�������������������������	���%����������
������������������������)���������Q����	��������������������������-
��������������������������������3565�	� ���%���������� ���N�����������������
��������&�)��������������%����-�����������������������������!������������������
)���E��)������������%���������������������������������������������%�������
�����&�X�������������`�������������33����-�����%��������<����������������
��������%�]������������������������������������������)���������������������������
�����������������������D������W������������������������������%������������
����������F�T���&�\�����366j+�3Y6V&

\�����%�]���[������$%�]�������������������������������������������U)��-
����&�$��������)����@U���������������������������%��������%����!����\�����

3k&�X����������@�������������������%�������������������%������%���)����@�����������������������E�-
�����T\�����366j+�3Y6V&



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 201-242

LA LÍNEA DE FERROCARRIL GUADIX-BAZA-LORCA...                                                          219

%�������������\�����U��������T\�����366j+�3P5U3vkV&�C�����������������������
���������������������������������������������������%����������������������
���������������������������&�[�������������������������������	������������
�����%���������������������%������������������������������%����������-

�@����������������������������������)������U������&

\������%�����������������������������	�����)����@�	����������������������-
��������������������������������������������������������������������%�����-
�������������� 	� �������&� x��������� ������ ������������� ��	��%�������-�� ���
%����������������������������������	���������������	���������������N���)���
	�)���&�$�����������������������	���������������������������������������
%������������������������%��������������������)���%�����������������E�
������������������������������%�]���������������3j. 

�����,��/����!�	�����!����$�!���
������������
������������
������������������������!���

3j&�<$��%�������E���%���������������������������������	�����)��������������������YPZ�����������-
������������������������������������������E����������������YkY�����%�	�����������������
���Y3�����������������������������������������������������F�T\�����366j+�3PvV&
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$�����������36ZY�����)�������������������������%�]�����������������)�������
`���'�	������������W�������%��	����&�\����%���������������	��������@��������
W-�������������������������������)����@&�$��3k�������������36Zv��W����������
����������������������)����@U����&�$���������%������Yk��]���%��@�����-
���������%���%�����	�W���������������������������������)������U������&�*����
��������������%���������������������������%�������������������W�������	�����-
�����%�����������%���������������+�

<$��%������������������������������������������������������%�����������
���������������	��%������������������%�����������������������%����%�������-���
	�����%�����������������������������������%���������E����������%�����%���%�����������
��������������������������������������������������&F�T����������365vU3663+�3Z3V

3.2. LA EXPLOTACIÓN DEL TRAMO GUADIX-BAZA Y EL PROCESO DE NA-
CIONALIZACIÓN DE LOS FERROCARRILES EN LA ESPAÑA DE FRANCO.

_������ ������������������E� ��%������������ ����� ����@%����������������
�������������������������������������&�\��������������%���������������������
���������������������������%�����������������;���)�������`���'�	����������
���������������	�&���%���������36Zv��������������������������������������������
����������� ���%������������������������%��������� �����@%�������%���Q������
���x������[������$%�]��	�%������������TQ��������YZZk+�YvV&�Q����������������
��������@%�������%�������Q�������/������������������%�]���%��%����������������
��%����������W���������������������&�[������������������%�]����������������
��������%���������������@%�������������������&�[������$%�]�����%���������
����������&�*������������	�������������������������������������������������
������������������&�*����-��%�������������������W����������������[�����!����
)������T�������V&�����������������������W�����������������]����������������
��������������������%�������������������%�����������������������������
����������	�W��������� T\�����366j+�3vvV&�C������������������������������%�-
����%���������%����������������%������������������������	���������������
%���������������������%����������������������%��������������%��������
%��������������������������%���&

\���������������%������������E��#���������E@�����������������[������$-
%�]��	���� ���������� ���*�������)��������������� ���%��%����� �����-��� ��	�������
%�������������%����������%����������������������������������	�W��������&�
;���������������������������@%�������������������������������������������Q��%�]���
�������������������������������������������������������&�X��������������������
���*��������`������	�����������������%��������%�����������%�����������
$���������������������	�%�������������������������%������E���������������������
���������������������%�]��������������������������	��@%����������������
��������������������������%�����&�_��%��������������������������������������
)������Q�����������������������3673���������%���������������������������������
�����������������������%��������������������������%�]����%���%���������������
�������������������	�������������������`���C��������������!������������$%�-
]����T`$C!$V&
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3.3. MERCANCÍAS Y PASAJEROS, LO QUE TRANSPORTABAN LOS TRENES.

$��������������������������������������������%�����%��������%��������EW������
����������	�%��-���&�Q����	�������������������������� ������� ��EW������
���������������������������������������������������������������������������)��-
��@U����U\����������������%�����������%������ ������&�$���%����� �������� �����
�����������%���������%������������������������%��������������������������
�@�������������������������������������������%���������������%�%����������E����&�

�����%����������������������������������������	���������������N����	�
�����%���������������������������������������������������������^^��������
�����	����������%��������&�[��������������������������)����@���������������-
������[���;��������	�C������[�]��������Q�����&�$��Q��������������������
����C������[�]������������������������������	���������������������E�
��������������������������������������������������������������������������	����
�������������������Q�����+�

<��� 3Yv�j65� Q����� ��� ������� ��� %�����&� Q���� ���� ������� �� �������
������%���-�����������������%������� ��������������Q���������%��%������
��������������������������������������	�����%���������������������3Yv�57Z&F3v

_�����������%�������������������EW������%��-����%�������������������-
��+����%����������������-����������%����������������������������������	����
��������������������������������(��������������������������	����������������
��%����������%������%���������%�������������TQ��������YZZk+�PPUP7V&�_��������
�-��%�����������������������%������%���������������������Q���������������
�������������-�����������E����������������	�����������(���������������������
de esta localidad. 

_���N��������
�@�������������������������������%�������������������������
����������	�%��-�������������������������������������������������������-
����@������������ ����������������������� ���Q��%�]������ ���Q���������
x����������[������$%�]�����36Zj+

<C���������������%�������������� ��EW���������������������������������
��� �������������������� ��%��������������-����	�������������� ��� ��������
���������	��������������������������������	�������������������\�����	�������&�
x������	�������-����	�����������%����������������������)���������E������
����������)����������QE�����[�������	�Q����������������������������*�����������
$%�]��%����������%�������\��������������Q����������/��������������������
Q�����	�������������������������������������������������%������%������E����
���[���f���q���	������������EW���������������E����)������������������	����
���������������%�����������������������������)����@��������\������Q����������
��������������&F�T���&�Q��������YZZk+�PjV&

[����������������������������������������������������������������%����-
���&�Q�����������������������������
�@�����������������������������]��36Zj����
��%������������������������������%���������������������������������������������

3v&���Q&�\��&�P7Z��%��&�Y��&�&�[�������%����������36������	�����356Y&
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������E�������������*������&�*�����-������������������������������������������%���
�-��%�������)������������������������������������������%�E�������������������
���������������������������������������36Zj&�$���������������������������������
�������������������������������3657�����������������������!�����������)��������
����������������������������������������)����@U����U\�����	���%���������@%��������-
-�������������%�����������@�������������������������������U������U\������&�*������-
siguiente, esta tierra, las comarcas del norte de la provincia de Granada, Almería 
	�f���������������������������������������������	�����������-���������������
�������������%������������������������������������������������%���-���&�

4. LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE LA LÍNEA GUA-
DIX-BAZA-LORCA: PUENTES, TÚNELES Y ESTACIONES.

_����������%������E���%����������������������������������������������-
���������������������������������������������	��%���������������������	������������
���������������	�������	���������������������������������������������������
���%�������������������������������&�$��%�������Q�������/�������������������<�����
���������������������������������������������%������������������������������
�������������������������������������%��������F�TQ��������YZZk+�PvV&�$���������
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����%���%��������	�����)����@�	����������%����������������������������������
���������3ZZZ�����������%��%��������������������������W���������������������
�������������%�����������������������������&�_���������%������E����-

���������������������������������%���������)��������-��������%����������x�����
�������������� T)������V�� ����������� ����E� ������ ��� ����� ��� ���� ������������
española. 

X���������������������%����������������������N���$��)����	�Q�����&�*���
�%����������������������������������������������������������������������)����
%���������������������%�������&�
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������%�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	�%���������%�]�����-
������O���\����������������������%���;���)�����[���������	����)����@��������
%���[������$%�]�O������������������%�����������������������������	������
%�����������������������������������������������������&�$�����������\�������
�����������������������%����������������)������)��������%�������������������
���������%��%���%�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������%����������������%�������������-
�����������������������������������	�!������&�*���������������������������
�@���]����������x�-�����[������\��Q����	�;�-���������������������������������
donde llegaban las vagonetas cargadas de mineral a través de cables aéreos. 

 

Lám. 10. Puente de hierro de Albox. Foto: Miguel J. Ávalos González.

*�������������������������������%���������%������������������	����
������%�������%������������������������������������������������������]�-
���%����������������������������������������%������������������������-
�����&�����<���������������������������������������W�����������������������
���%������������������	���-���������������������������������-��E����F�TQ��������
YZZk+�7vV&�$�����������������������%�������Q�������/������%���������	�����������
��������������������������%����������������������������������%���������%�]���
;���)�����[�����������3567��	�������)����@�%���������%�]���[������$%�]�����
1895. 
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�����@�������������	����
������������
������������������������!���

5. EL PROYECTO DE LA LÍNEA BAZA-LA ENCINA (ALICANTE), EL 
TREN DE CÚLLAR, HUÉSCAR Y CALASPARRA (MURCIA).

Q���������3j�����������������3567�������������������������������������������
�����	����������������������������������������������������������������%������-
�����������������������%������������������x������������������������������
������������������������������������]�������������E�������	���������TX�����
YZ37V&�C�������������������������%������&��������������������������������-
��������������������������������U\����U����������%���%����������������)����-
����������������%���%��������������������������������������������QN�����	����
��������������x�����������������%����������&������%��	���������%�����������
��������������������������������%�����%�������UQN����Ux�����U*���������X���
!�������UQ�������UQ���%�����	������������������������%������������Q���%�-
�����������������\��$������T��������V��������������������������������������������
�@��������������������%�]��&

\������̀ �����-������������*N������������%������������)�����������Y6������	��
���3555�����������������������������������������������������������������������-
����<����%������������QN����������������������������%��	�����������������������
���������)����������	��%���x������	�*���������X���!����������Q�����������
���%��������������������	��������������������������������	�������&�$�����������-
���������j5�(�������������������%���������%����������������������E��������
����	��������������%�����	��������������������������F18&�$���	��������������
QN��������������������%�����%�������%��	�������������������@�����������������

18. El Defensor de Granada, 29 de mayo de 1888.
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�	��������������QN�����T7�����%�����������36Z7V���������������������������%��-
���������������������x������X&�Q�����Q��������	�Q���-������<��%����������%��-
��������������������������������!����������������������������������������������
Q���%�����	�������D�����������������������3&Pvk�%��&�%�����F&�$��)��������
����������������%�����������������-������������������������������W������-
�����%������������������������������������)����@U����U\�����������������	���
����������������������\���������������������������%����������E����&�*������-
siguiente, los habitantes del norte de la provincia de Granada llegaron a plantear 
�������������������������������������������������������	�x�������%������%���
���������������QN������%��������������	�Q������-��19. Lamentablemente, esta 
����������� �����������%��������������������������������������������� ���%����
vio nunca la luz del sol. 

19. Revista de Obras Públicas, marzo de 1905.

Fig. 2. Proyecto de trazado 
de ferrocarril Baza-Huéscar.
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$��36�������������36Y7�����������������������������x�������������������������
����<�����������������������%��F������������%��������%������)����������
Q��������)�������	���������������������%������������������%��������%����������
	����������������������	��������������������������������������Q������&�$��������
���������������������%��	������������������������UQ���%����&�Q��������������
���������������������������������	������������������������W��������������	�
������������������������&�[��������[��������������������������-�������������+

<$�����W�����������������������������������������N������������������������
	�$%�]�����%�������������	��������������$���%���������������&�$��������������
����������Q���%����������	�������������������	���������������������������-
�����	��������������������������������������������%��������������W����
�����%��%�����������������������&F�

������������������������%��������������������Q������+�

<$��$%�]����������%N��������������������������X����������������������-
�������������%�������q���	��������-������&�$�����������������������%����������
���������������%N�������%���������������������%��%�������	���������&F�

$%��������)�����������E����������%�������������������������������
������������������%��	����&�$��������*��������`������������������������������
��������������������������@���%�������E������������������	������������%����-
������&�*�����%���������*&�!������������������%E���������[����������������	������
x��������@%��������<���#��������������������������������������%�����������
���%��������������	����%�����%�������������������������%��	����F&����-
�������*��������������������x�������<��������������%���������x���������������E�
������%��	����������������������������������	�Y&ZZZ�%�����%���(��������&�
�������������������������������������E�����%����������������������������������
����������������� ����������� �����&�x��������������������� ����������� ���
����������������������������������������������������F&�$��N���������������������
%����������)����������Q�������������������%�������������������������������������
����������%�����������%��	����������������������������20. 

���W���������%��	�����������������&�\�����������������������������%���������
��������������%���������������������������������������[�������̀ �%N�����&��E����-
cretamente, el 24 de octubre de 193121����������	�����������������������������-
�������%�����������-��������������̀ ������[�������f���E���%�����������-������������+

<Q�����������%��	����������������������������Ux�������������������������-
����������� ���!����������*�������������[�����������������&�\����������W����
���������������������������������������������������%��������%�����%���������������
%��	����������������������&��D��*�����%���������	������������������������-
���������*�������������Q���-�����������������f��������	���������������!�������
���������������������������������������	���������������E@������������������
�������������	��%�	��������������%��	����&F22

20. El Defensor de Granada, 20 de agosto de 1924.
Y3&�/��&�����������k�����%�������X���������&
YY&���Q&�\��&�P7Z��%��&�Y��&�&�[�������%����������33�����������������36P3&
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6. CONCLUSIONES.

����������������������������������������������������%���������������������
��� ����������� ������ �������)����@U����U\����&�Q���������%���������%������
���������������������������%��-������������������������������������������-
������������������������E����&�$���������������U\����U������������������-
���%��������%������������������������������������������������������������
����������������������!�������	��%���������������%��������������������������
������������� ��� �������%������ ���������%�%������	�����N�����&�;�������
�����%����������������������W������������������������%������������)����-
��������������������	�f���������������������������������������������%����-
������%�������������������%�����������������������������������������U)����@&�
_���������������������	�������%����������������-�������E��������������
����������������������!��������������������������������������@����%���������������
���QE��������)����������������������������������%���������������������$%�]��
�����E������%����������������������������	�%�����������������������&

\���������������Ux�����UQ���%�����������������������������&�[�����������
dudas, un gran atropello contra el sistema de comunicaciones y el desarrollo 
���������������������%�]��&���%����������������������%��������P3��������������
���3657�����)���������%�]������������������)����@U����U\����&�Q�����������-
���������������������������������������������������������������������	������������&�
La zona del Altiplano granadino no ha visto una época de mayor desarrollo eco-
�������	����%��������������������������������������������������^^�����������
��������%������������������������������E����������������C������[�]����������
�����������Q�����&�Q�������������������������������������%���������������-
������������%�����������������%��%���������������%�������������������������-
������������������������������$������������������������-����������������
��������������%�������������������������Dq������W���������������������%����%����
����������������������������������W��������������������������������&�\�-
���������������������������%��������%�������	���������	���������������E�
����������������������������������������������������������E�����������������
%����������������������E���������%N�����������������������������	��������-
����������%����������������������������������������&�

X����������������������������������������������������������������%���-
�����������������������	��%��������������%������������W������E��������
los lugares y tramos por donde discurrían las humeantes locomotoras arrastrando 
�������������������������������N��������������������	����%���������������
	��������%��������������������������������%���������������%�]�����������	����
���������%�]��&�;�������������������������������������������������������
%���������������������������������������������������������������%�������������
������������������������������������������������������������������-
��������	��%�������������N�����������������+�������������	�����������������
�����	����������������������&

�����������E���������������������������%�������	���������������������������&�
����������������������������������������	�����������%�������������������������
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�������-��%���������������������������������������������������	�%������������
�����%������������������q����������������������������&��-��E�	��������-��-
%�����������������Q��������������� ���������������!���������������������
�����̂ #^��	������������������������������������������������%��������%������
����������������������������������������������������������������������������
�����^^23&�Q������-��f�����Q���������������������`��������������)������������
)����+�<�������������F&
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��������&�[�����������������������������-��	����������������������������������������������-��������
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X����[E�������f&�&�TYZ3Y�V�<\��%������������E����������������������f���!���%�T36Z7U
363kV&�$���-��%��������������������������������E���������������������������Q������
T)������VF�����#�����������������������&�T�����&V�Actas del III Encuentro de Jóve-
nes Investigadores en Historia Contemporánea. /������+��������������x�������
Q�����%��E���&

X����[E�������f&�&�TYZ3Y�V�Don José Felip Santaolalla. El Alcalde Felip (1904-1915). 
Estudio detallado a través de las Actas Capitulares del Excmo. Ayuntamiento de 
la Villa de Caniles.�����+�*������&�

X����[E�������f&�&�TYZ3P�V�<��������%����������������%����F��Ideal , 31 de  diciembre, p. 18.

X����[E�������f&�&�TYZ3P�V�<\��������������X���f���C�������X��E��T3557U355jV����
�������������������%�����������������������Q�����F��Boletín del Centro de Estu-
dios «Pedro Suárez»��Yj��%%&�7kkU75Y&

X����[E�������f&�&�TYZ37V�<$�����������������Q���%��������]������%�����	�����-
������������F��Ideal, 30 de diciembre, p. 20.

X����[E�������f&�&�{����E��Q�������[&�TYZZ6V�<#����������������	���������������������
��������	��������%����+�����E�����������������C������[�]����������������������
Q��������������������������^^F�����!������C���������&Q&��Q������������-
�����f&�{�\�%���Q������*&�T��&V�Actas del II Encuentro de Jóvenes Investigado-
res en Historia Contemporánea. )������+�_���������&

X����[E�������f&�&�{����E��Q�������[&�TYZ3ZV�<#����������������	���������������������
��������	����������+�����E�����������������C������[�]����������������������
Q��������������������������^^F��Revista del Centro de Estudios Históricos de 
Granada y su Reino��YY��%%&�3PkU3jZ&�
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X����[E�������f&�&�{����E��Q�������[&�TYZ3YV�<\���E����������������Q��	
���<���������
las Mercedes����Q�����&�_�����������������������������������������%����������-
����F��Ideal��YZ����-������%&�YP&

)���E����������������&�{�)��������������&�������&�TYZZZV�Historia Contemporánea 
de Andalucía (nuevos contenidos para su estudio).�)������+�*��	�����[��&

)�������������f&�TYZZZV�The Great Southern Spain Railway Company Limited (1887-
1936): ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas, Águilas&�\����+�����������Q����-
��������������!�����������~$��\����������������������&

)�������������f&�TYZZkV�Ferroviarios de la línea Lorca a Baza y Águilas. Águilas: Aso-
��������Q������������������!�����������~$��\����������������������&

f����`����x&�TYZ33V�Un clérigo inglés en el distrito minero (1875).�\�����+�*��	��-
to Arrayanes.

f���������Q����������&�T366jV�Maximiano Fernández del Rincón (1835-1907). Funda-
dor de la congregación de Hermanas de la Presentación de la Virgen María, de 
Granada, Obispo de Teruel y Guadix. ������+���Q&

\����`������&�T366YV�<!���E���������`������	����������������������U)������F��Bole-
tín del Instituto de Estudios «Pedro Suárez», 5, pp. 145-152.

\����`������&�T366jV�Comunicaciones y desarrollo económico. Ferrocarril y azúcar 
en la comarca de Guadix. Su repercusión socioeconómica (1850-1910). Grana-
��+�_���������&

\����x���E������\&������������E������`&�{��������������f&�&�TYZZvV��$�<����Z��
de Cotillas y los Marqueses de Corvera (siglos XVII-XVIII).�������+�������&

���������\�%����X&�T365vU3663V�<$�����������������)���������������+���%��������E�����
�%����������	������������������������������������F��Anuario de Historia Con-
temporánea��37��%%&�5vU33Z&

���������\�%����X&�T3665V�<\�������������%����F�����;���������������&�T���&V�Historia 
Económica de Granada.� )������+� QE����� ��� Q��������� #�������� 	� C�����-
������%%&�5vU3ZY&

���������`��E����&f&�TYZ3ZV�<\��%�����	�����������������^#^F��Péndulo. Papeles de 
Bastitania��33��%%&�3PvU3k3&
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APÉNDICE DOCUMENTAL.

DOCUMENTO 1

1882, mayo, 28. Caniles (Granada).
Acuerdo capitular para la construcción de la infraestructura ferroviaria en Caniles.
��������x��������������%������Q����������&�P7Z��%��&�Y����&�

$��������������Q���������������	�����������	����������������������������
y dos, reunidos en la Sala Capitular de ella los Sres. de su Ayuntamiento, 
���������� ���f�����������%���	����������N������������������	�������-
�����	��������������������-�����*��������������[�&���������Q�������������
����f���������������Q���������������������������������Q�����X������
	�/���������%������������������%����$������X������	����%�]�����������-
������������-�������������������������@���������������W����������������������
�������������E�%����������������������������������������������������
������������%�]�������������������%��	��������������������������������������
�������������������%������������Q��������/����������-���� ��� ������������
����������������������������������%����������*�������������������%����-
���������%����������������	�����������������%N���������[�&�*���������������
���%������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������%����������
����������	��E����������������$%�]���������������������������������������
%���������%�����������E��������������E��%���������������������	��%���
�������������������������q����������������������������������������������
���%��������������%��������������������������������%�����������������������
���������������������������%��� ����������������������	�������������������
������������������������������%����������������������������������������N����	�
����W������%����������%��%���������������������������	�������������������
����E����������������������������������������&�$��[�&�X���������������
%������������%������������������������/�������]����������%������������
��������������������	���%��������������������������������������������-
����������	�������������������%�����������%�������������������������������
������&�[�������������������%����������������%������������	�%��������������
����	������������f�����������%���	����������������������	������������-
yentes, votaron y acordaron lo siguiente:

Primero:�������������������%����������%������������������������������
�����������������������������%����������������������%��-�������������%���
���[�]����$������X������	����%�]��&

Segundo+����������������������������������%N������	����������%�����-
����%�����������������������������������������������������������q�%���%��-
�������%����������������������������������� �������������E� ���%����-
���������������%����������������������%�����������������������������
������%������������������%���������������������������%����������������
���������������������������������-�����������������������������������
�����������%���E���@��������������������������]�&
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Tercero+�����%����������������������������%N����������	�����������������
��%��������� ����������%���� ���������� �� �����%����������������� ��������-
������ ��� ���������������%�� ��� ������ �������������������������������
��������������%������������� ��������� ��������� ������������ ��� ������
�����	����������q�	������������������������������������������������
�����%���������������&

Cuarto:����� ��� ��������������������� ��������������������������� �����-
%����������[��&�$������X������	����%�]�������������������������������
����������N��������������������%�������������������������%�����-
������%�����������%��%��������%�������������%���������%�]�������
��%�����������������������&

Quinto:���������������� �����������������������@%��%������� ������� ���
�����������������@%��������	��������������������������	����������������
compañía.

Sexto:����������������-��������%����������������������������������
-��������� ������� �������	���������� �����-����������� ��������������
%�����������������������������������%���������&

Séptimo: Que una vez practicado el replanteo de las obras a cuando éste 
�������������������������������������%��������������������������������
nuevo estudio se ha de variar el trazado dentro de este término municipal, 
���������%�����������%�����������������������*���������	�%���-��������-
�����<�������������������F��������������������%����������������������
%�������%��@�������������������q�	��������������������������	�����������
��� �������� ���� ��� %������ ���� ��� ��%���� ������� �]����E� ��� %�����
������������������������������������������������������������E�%��@����
���� ��� %������� ��� ����� ��� ���� ���������� 	� ���%��� ������������ ���
intereses de ambas partes contratantes.

Octavo:�������E����������������������������������������������������
%����������������]���������������������������������������������������
����������������	������������������������%N������	�%�����������������������
������������������@%����������������&

$��[�&�����Q�����X������	�/�������������������� ������%�]������� ��-
%������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������-���������%������	����%�������������%������
���������%��������������%�]����������������%�����������������&��������-
�N����������	������������������������������������������������%������q�
��������������������������������������%������������W�������q�������%���
�����������������������W��������[��&����������	�%������%���������������
����������������%����������	������������]���������������������������-
����q��������	�����[���������������W��&�
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DOCUMENTO 2

356Y����	���36&��������T������V&
@���������$�����!��Z��/�������
�<��
��������<!���]�$�	�#���
��^�������$��
línea Murcia-Granada a su paso por Caniles.
��������x��������������%������Q����������&�P7Z��%��&�Y����&�

�$��`#�

$�����%���������������������%�������`����X����������37����f��������35k7�
���������������������������������%�����%�����������������������Q��%�]���
Q����������������������������)�������%���\�����������������������������-
%������������������������������������������������������������������������
�����������������%������Q���������W�������-������������������������������
������������������%����������������	��������������������������
���������	�������������������N�����%���������%����������&�

$����� %��� ����������%��� ��� �������� ����	�� 	� ��]����%��� ����� ��-
sualidad llevan aguas y como los caminos los cruzan sin puente alguno, no 
������������������������������������������������E�����������%�������������
��������������������������������������%�������@������������������������
���������������������������������������������������������������������������
por donde se ha de servir después.

!E���������%��������%�������%���������������������������������%��-
���	���������������%�]��������%����������������������������������
propuestas de algunos caminos y sendas para unirlos a otros y cruzar la vía 
�������%�����������%�����������������������%���������
�	���%��������������
la longitud total de las vías desviadas y por tanto no representan molestias 
�%���������%�������������	����������������&

;�����������������������������%����������������������������
�������%�������-���W�������������������������������%E���������������
������������������������������������������������(���������������������-
dumbre correspondiente.

���3PP�Pjk�Q���������$��x�-�������������&�$��������������������������-
���������������x������U������%������������������������	�%����������%������
������������%������������������E������%������������������������������
longitudes.

���337�vZZ�/������������Q����-�����������������&�X�������Q����-�������
���������������������<$��x�-���F&�*��������������%��������������%�������-
�����������������������������������%�����������������Q������������33P�Y3k&

���33v�kZZ�Q������������Q����-���������������&�Q������������������������&�
\���@��������������������������������������%����������%���%��������%�����
nos obliga a proponer el de uno a nivel para esta servidumbre.
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���335�Y5Z�Q������������Q�������������������&�*����������������������-
�����������������������*���������������������%������	�%���������������%��-
�����������%�����������������%�����������������%��%�������������336�Z3Y&

���336�5Yk�Q��������� ���;��������������������&��������������������
�����������������	�%��@�������������������������������%������	�%�������-
������%��%���������%����]����������������������������������������������
establecimiento de un paso a nivel en el mencionado camino. 

���3YZ�77Z�Q����������*�����������������������&�*�������������%������
���������������������������������������E����-���������%����	������������
%��������������3YZ�5jk�����������������������%��-�����������������&

���3YZ�6YZ�/���������%�����&�Q������������������\N�������������������
�����������%��������������3YZ�5jk�	�������������%��� �������������E�
naturalmente indicada.

���3Y3�PYZ�Q���������\������������������&�$����������%����������
��E�����	�%��@�������������\N����%�������������%����������������������U
�������	������������%��������������3YZ�5jk������������%��-�����������%���
�����N������������&

���3YY�3Pk�/����������*�����������������&�*���������� ������� ���������	�
����������%��������������3YY�7vZ���%��%����������������%����������������
y servirse de dicho paso.

��� 3YP�3Pk� Q������ ��� QN������ ��� �����&� [�� %��%���� �� ���������� ���
%��������������3YY�7vZ�%������������������������%��������������������
�����@���������������	�%��������������������������������������������
���������������&

���3Y7�Y5Z�/���������%�����&�[����N��������������[���	��������������������
�����������������������	�%�����������������������%��������������������������
����N��%��-��������������������%������������%��������%��������������3YP�6Pv&

���3Y7�65Z�/���������%�����&�*�������������%�����������������������
������������	�%��@����%��������������3Yk�77Z&

���3Yk�Z7Z�/���������%�����&�*�������%�������%���������������������-
te de importancia su servicio; pero esto no obstante, estando inmediato su 
��������������������������������������������������%��&

���3Yk�P5Z�Q����������������������������&�$�����������������%�����������
*���������%����%��������������������������	�%��������������W�����������
�������������������%����������������%���������������%��������������3Yk�77Z&

���3Yk�v6Z�Q����������%��������������������&�X��������%�������������
%�����������������%��%�������������3Yk�77Z�����������������%�����������
�����������������	�������������%�������������������������	���-��������������
trazado.
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���3Yk�53Z�Q�������������������������������&�[��%��%�������%������
%������������������������������*�������%���%�������������������������
%��@�������������%�������������&

��� 3Y6�kZZ� /������ ��� %�����&� *����� �������� %��� ����� ����� ��� ���
�������%����%���������3Yj�35Z�����%��-�������������������%���������������
distancia.

���3Yj�57Z�Q���������Q��������������������������������&�[�������-
�����	�%���%�������-������%����������������������������������������������
������������������W������������%������%����������������N�����%����������
����������������������������������������������������%������������������
Caniles.

��� 3Yv�Z7Z� /������ ��� %�����&� *��@���� ����� ��E� ��� ������� ��� *�����
�������������%��� ��� �����������%����������������%���������������������
3Yv�33Z�����E������%�������������&

���3Yv�3jZ�Q����������*������������������&�X����������%��������������3Yv�33Z&

���3Yv�j65�Q������������������%�����&�Q������������������������
������%���-�����������������%���������������������Q���������%��%������
��������������������������������������	�����%���������������������3Yv�57Z&

��������36������	�����356Y

;x$�)`$�;�[�_;x$`C��!�[*�#C�`��Q��\X

�&��������	������������

DOCUMENTO 3

1895, abril, 13. Caniles (Granada).
Demanda de los propietarios afectados por el trazado de la línea de ferrocarril 
ante el Alcalde de Caniles.
��������x��������������%������Q����������&�P7Z��%��&�Y����&�

[�]�����������*��������������	�����������Q��������������������/����&

\�������������������������������	�������������%��%��������	������-
����������������������������%�������������@������	��%�����������
���������������/&��������-���%��������@%����+

3�&����� ������� �������������������)���������E��������������������%N������
������ ���	��������%��������������� ��������������%�����������%�����
representantes o empresarios se hayan continuado los pasos a nivel ne-
���������� ���������������� ��������������������������%������������
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los caminos vecinales, veredas y servidumbres han sido cruzados por 
����@%����������� ���������������������%���������������� ������������
3Z�	�3j�����%�����������������������������	������������������%�������
������������!����UQ�����������������������������3k���������������35kj&

Y�&������������������������������)������������������%������$�%����
��-�������������%��������������������������������q�%���������������
�����%��������������������������$@%���������������������������`����X�-
���������37����f��������35k7��������������������������������%�����
�%��������������������������j��5�	�6�������������������������������������
����������������������������������$�%����!�������������������������
��������������������%���������������������������%�������-
�E�&

P�&�������������%���������������������������������������������������-
���������%������%��������������������������%�������������	��������
������������������%������������������������������Q����-�����`�-
�������x�-������������@������Q����-�������������@���Q��������)���������
���/�������������Q����-���������/�����������Q����-����������������Q������
�����Q��������������)�������������Q����������Q���������*�����������
Q���������\������Q����������!����������Q������������������� ���x��-
������������Q����-�����`����������/����������[������������ ���*������
[���������������*�������*��������Q��������������������Q��������
���!������	����������	�����;���E���������������*����]��	���������
���%�������W������������������@��%�����������������������������������
�����N����%�����������������������	���%��������������%��������������
��]��	�%��-���������������%����������������������������E��%���������
������������%������`&��&����3j������	�����356P&

7�&��������������������%��������������%E������3���������&��3jZ�����̀ ����������
���%�����������5�����%�����������35v5�������������������������������-
%���������������\�	����*�����������YP�����������������35vv�	�%��������
%��� ������ �������� ����@%���������������������� ����������������� ���
�������	������������������������������\�	&

\�����-��W����������������������������@%���������������������������-
��������/&��������Q��%�]����@%���������������/����������������������)��������
postergando los sagrados intereses de la Agricultura de esta localidad; des-
����������������%������������������������������%������������������
���������	�������q�%�����������������������������������%��-�����������-
����������%��%�������������������������������������	�W-����������������
��� �����������������@������������%����������� ����������������������
	�%��-�������������������%������������	�����%���������������������
%�������%�����������������������	��������������������������������%���������
������ ���������������������� �����������������%�-����� ������������� ���
mandatos de sus guardas o dependientes.

;�������������������������%�������������������`&�X&����37����f��������
35k7�����������������������������������%����%���������������������\�	����
%���������������&��5��3Y�	�3P�������������������������������������%����������&
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��_&��%�������������������%���%����������������������	�����%�]�������
��������������������������������������������������������������$@���&�[�&�
)����������Q������������%�����������W��������������������%����������������
�������������-��������������������`�%����������������/��������������������
��)�������������%���������������\�	���������������%��������������������
��������	�������&

X���������/&��&�&�&�Q�������3P�������������356k&

DOCUMENTO 4

1895, abril, 13. Caniles (Granada).
Demanda de los labradores de Caniles por la interrupción del paso de ganados 
con el trazado de la línea de ferrocarril ante el Gobernador Civil de Granada.
��������x��������������%������Q����������&�P7Z��%��&�Y����&�

$@���&�[�]���)����������Q�����������*��������&

\�������������������������������	�������������%��%��������	���-
�������������������������������%�������������@������	��%��������
les devuelvan como interesados en las servidumbres pecuarias en general 
	�%������������������������������������������%�����/&�$&����������	������-
����������	� ��%�����@%����+����� �����%�������������������� �����U�������
������������)�������%���\�����	�X�%�����������������������������������
�������%��������%����������������������������%����������������������������
��� \����� ��� ��������� ��-���� ����� ������ ������ %��� ��� �������� ���� ���
��������������������%������]�������������	������������N��%������������
���������������������������%�������� �������������������������%���
%�����������%��U�%�������$�%����������������������������������������������
%���������������������� �����������������������������������������������
���%������������������������������������������7��������\�	����%����������
!����UQ����������YP����C������������35vv��@������������������%����������
����������������������������/&�$&�%�����������������%��������@%����&

���`����X����������37����f��������35k7�������������������������������%-
�����%���!����UQ����������@�������������%���������������*���������������
se construya un Ferro-Carril los ingenieros encargados de las obras, deben 
����������������������������������������������������������������������	�
de servicio particular, así como también de las vías, veredas y servidumbres 
�������	������������������������������������������	�����������������������-
��%�����%�������������������������������������	�����������������	�����������
���������������� ���%���������� ������������Y�����j��%������	��W��������
�������@�������%��������������	��	�����������	�%������������W����������
Q���Q�������������������%�������������%��������%���������������������
%���E�%�������������������%��������������%������������������ ������-
���������������	���������%��������������������%���������������������
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�@%����������������	� ��� �������������� ��� �������������%����������
�����������������6��� �������������������������������%��������������������
���������%���� ���������������!����UQ����������3k����!����������35kj�	�
%������������������������������%�����������������3j��%��������������������
�������������������%���������������%��������������������������������������
%N������	�%����������&

�[�����%��������������������`����X����������37����f��������35k7��[�-
ñor, en este Ayuntamiento no hay dato alguno de su cumplimiento, como se 
���%�����������������W�����������������%�]��	�%����������������������%����-
�����������������%�������@%������������������������%���������������
%�������������������������������������`����X��������%���������������-
%�-����������������%�����������%������������������������������������������
��-����������������&�_����������%����������	�%������������E�����������
�������������������������������������������%���������������������������
$�%������������������������������-��������%�������������������q�	���E�%���
���������������������������������������%����������������������������������
%���������������������%���������������������%��-��������������������	�
���������������%�������/&�$&

$�����&��5��������`&��&�����`�������������5�����%�����������35v5��%�������
��������]������������������������-������������������������������������
%���������������������������������������������������������������������%���
�����%������������	���]���������������&��Q�E�������%�������	��]������
%������������������������	����������������N�������	�����������������-
���������������W�������%����������������%�����������%����%������37����
-��������35k7��������%�����������������������%�������������������������-
������������������%�������������������%���������������������������%����
se haya obligada a mantener la servidumbre y por su causa hacer el paso a 
nivel establecido en la barrera, como de la propia manera, ha incurrido en la 
���������%�����������������&��3Y����������	����%����������YP�����������������
35vv���������������-����	���������������%�����������/&�$&������%����������
���������������������������������&��Y&���������&��3jZ�������������������5����
�%�����������35v5&

[���%���$@���&�[�]�����������������%�����������������������������
���������������������������������%������������������������������]�����
�������������Q����-������������������������	�������%��������%������������-
��������%������������������&�$�������������%��%�����������������%������`����
X����������5����-��������353P�����������������������������35Pj�������������
���%��-�������������������������������	��������������������`����������
���3v������	�����35P5����%������������������	��	�������������%��������
�������������������������������������������������%N�������������������
%�������������������������������������N������������������������	�
��������������������������&��5������`����X����������P�������������35vv�����
������������������������������������������������`���������������������	��
�������������������������%��������%�����������]���%�]����	�����EW��&�
\����%��������!����UQ������������������)�������%���\�����	�X�%�����������
�����������������������%��������������%����������������������������
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cumpliendo las disposiciones vigentes de Ferro-Carril puede hallar, maltratar, 
��%�-������������	����������%������� ������������%��� ���\�	��%���������	�
��� ����������C��	����� ��������$@���&�[�]���� %��������� ���������	����
�������������*�����������/&�$&��%������������������-�����������%�����������
��������������������������������������������������������������������-
%����	������%�����������������������������������������������������E�
%������&����������������%�����������/&�$&����������%�������������������
�@�����������������������%��������@��������%�����������������������������
���������	����������������������������������������������������������������
�E@�����������%�����-���W���������������%����������������%���%�����������
Q��%�]����������������������%��-���������������������������%��������
�����������������������`����X����������Y5����f��������3557&

;�����������������������������������������������������	�%��������
�%��������������������������������%������������%�������������������
�������������������%����%�������������%����������������������%������
������@��������%���������������������� ��	&�*��� ������������������������������
-���W����������/&�$&�������������������-��������������������������������
��������������E����%����	�������%�������������-�����������%�����&

X������������/&�$&��&�&�
Caniles, 13 de Abril de 1895.

DOCUMENTO 5

1931, octubre, 19. Baza (Granada).
Acuerdo de la asamblea de representantes de pueblos afectados por el pro-
yecto de trazado de la línea de ferrocarril de Baza a Huéscar.
��������x��������������%������Q����������&�P7Z��%��&�Y����&�

$@���&��	������������������

$���������� ���������� %��� ��%������������ ��� ��� %������ ��� QN����U
������������������)�������Q�������Q������Q��������N-����!������	�Q������-
-�����������������	����������Q���Q����������������%������������������
acuerdos:

3&����������������%����������������������)��������	������Q��%�]������-
������������������������������������x�������������������������!����������
*��������������[�����������������&

Y&� ������������������������ ���%�����������%���������������Q�������
*����������������������� ����%�������������%��	�����������������������-
carril.

P&� � ���� ������ Q������� ���������� %��� ������������ *��������� ��� [����-
����� ������� 	� ��������� ��� ��� ��������� %������� ��	�� �� ������� ���
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%��@��������Yk���������������%����������%����������������)��������	�
de la Compañía concesionaria, yendo todos los alcaldes provistos de un 
�����W���������������������������%��������%��������	�����������
a los concesionarios del proyecto.

7&��Q������������@%��������������)���������$@���&��	������������������
��������%���������������������[�������������%��������������������������
�������&

\������������%��������������������/&�%�������������������������������
����� ���Q��%������������%������� ���E����������������������������������
adopte.

Baza a 19 de octubre de 1931.

$���������
���������������������������


