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ЖW"РНАЛЫ 

СОВ'ЬТА 

ПО ЖЕЛ1:>3НОДОРОЖНЫМЪ Д't>ЛАМЪ. 

14 Февраля 1902 г . 

.№ 1 /воs. 

Слушанъ докладъ управленiл желtзныхъ дороrъ 22-ГО" iюнл 

1901 г. № 1193, о дополненiи ст. 29 Общаго устава россiйскихъ 
желtзныхъ дорогъ. 

По ст. 27-го Общ. устава росс. жж. дорогъ начал:ьникъ стан

цiи и:м:tетъ право при посредствt жандарма удалить пассажира 

изъ поi~зда: во-1-хъ, если пассажиръ парушаетъ правила) ограж

дающiл спокойствiе другихъ лицъ, tдущихъ въ одномъ съ нимъ 

помtщенiи? и, во-2-хъ, если находлщiлся: въ одномъ съ ниl\IЪ 

вагонt или поtзд1: лица потребуютъ его удаленiл, всл:Ъдствiе его 

буйства или же лвно безстыдныхъ или оскорбительныхъ съ его 

стороны д'вйствiй. 

Затf>мъ на основанiи ст. 29 устава удаленiе пассажира изъ 

поtзда допускается: на тtхъ лишь станцiлхъ, вблизи которыхъ им1>

ютсл города, села или деревни. 

Это послfщнее постановленiе, въ при~11>ненiи къ Средне-аsiат

ской жел:tзной дорогt начало, какъ оказывается:, вызывать на прак

тик-В серьезныл затрудненiл, такъ какъ на этой дoport им'8етсл 

станцiй при городахъ или сел:ахъ весьма немного, причемъ онt 

отстолтъ другъ отъ друга на разстолнiлхъ 140 до 250 верстъ; 

поэтому въ случаt необходимости прим'8нить къ какому либо пас

сажиру требованiе ст. 27 Общ. устава объ удал:енiи его иsъ по

tзда, администрацiя: дороги, благодарл незначительному числу 
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стапцiй, отвtчающихъ требовапiлмъ ст. 29 устава, оказываете.а вы
нужденною оставлять этихъ пассажиµовъ въ поtздt на весьма 

продолжите.JЬное времл, т. е. дово3ить ихъ до станцiй, расподо

жен~ыхъ при городахъ, . селахъ или деревнлхъ: вьшывал этимъ 

справед.1ивый ропотъ остальныхъ пассажировъ. 

Во иё.бtжанiе этого неудобстга начальникъ Средне-а3iатс:кой 

желt3ной ,:I,ороги хщатайствуетъ о допущенiи удаленiл вышеска

занпыхъ пассажировъ .на любой станцiи ввtревн:ой ему. доро~и. 

ИпI,Iистръ Путей Сообщенiл, имtл въ виду, что уr~азанные 

начальпикомъ Средне-а3iатской желtзной дороги случаи, вызыва

ющiе неу,J,обст1за отъ прим'впенiл на этой дорогt ст. 29 Общаго 
устава, не насто.пко чttсты, чтобы ради 1шхъ измtннть суще

ствующiй законъ и Что устраненiе таковыхъ быть ыожетъ возможно 

ад:rtrµнистративнымъ rrорнд:ком'f>, при содЪйствiи мtстпой желtзно

дорожной полицiи, просилъ Министра Внутреннихъ Дtлъ сообщить, 

какимъ обра3о:мъ онъ, со своей стороны, признавалъ бы возмож

ны:мъ поступать съ пассажирами, ведущими· себя: въ поtздt не

благопристойно или буйствующими и которые въ то же время: не 

могутъ быть, въ силу закона, у,J,алены изъ. поtзда на одной изъ 

ближайши~ъ станцiй, а должны быть, по необходимости, перевезены 

до станцiи, расположенной въ населенной мtстпости. 

Въ отвi>тъ на это Мипистръ Внутреппихъ Дtлъ увtдомилъ, 

что онъ призпает'I- паиболtе цtлесообразнымъ содержать такихъ 

пассажировъ въ по'nздt ·яотдtльно" до :мtста выса.дки, въ поро

.жпихъ отдtленiлхъ, а за пеимtнiемъ таковыхъ - въ сдужебныхъ, 

подъ присмотромъ поtздной присдуги. 

Но, обратившись къ разсмотрtнiю этой мtры, У правл()пiе же

лtзныхъ дорогъ нашло ее неудобоприм'Вiшмою по пижеслtдую

щш11ъ соображенiлшъ: 

во 1-хъ, очень часто въ поtздахъ Средне-азiатской желtзной 

дороги не бываетъ юша:кихъ свободпыхъ отдtленiй длл содержа

нiл въ пихъ буйныхъ или непристоЦныхъ rrассажировъ, а есди бы 

даже тативое отд'вленiе въ поtздt и ока3алось, то, тtмъ не менtе, 

пepera;J)i,<t въ него буйн<tго ил:и непристойнаго пасс<tжира едва .1И 

желательна, ибо подобное пере:мtщепiе фактически можетъ служить 

длл этого пасса.жира въ пныхъ случалхъ не лишенiемъ, не карою 

И.1И наказанiемъ, а, напротивъ, значительнымъ удобствомъ, .такъ 
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мкъ · онъ будетъ слЪдовать въ свободномъ отдЪленiи одинъ, въ 

о<.:обенности, напри:мtръ, если станцiл принудительной высадки пас

.. сажира будетъ находитьсл дальше ·той станцiи, до которой пас

сажиръ долженъ въ дtйствительности сл1>довать; 

во-2-хъ, служебнын отд1>ленiл окаsываютсл не всегда даже 

достаточными для собственныхъ надобностей дороги, какъ длл по:м.t-

. щенiл въ нихъ служебнаго персонала, такъ равно равнаго рода 

дорожныхъ доку:м:ентовъ, пакетовъ и другого имущества дороги, а 

потому пом1>щать въ IJ.ИХЪ еще постороннюю публику и въ особен

ности бевпокойныхъ или буйныхъ пассажировъ совершенно невоs

:можно; 

въ-3-хъ, ·BCJI по1>вднал прислуга ванлта, какъ иввtстно, все 

времл своимъ спецiальны:мъ д1>ло:м'Р, какъ при стоянкахъ по1>sда, 

такъ и во время: его хода, а потому она не будетъ въ состоянiи 

им1>ть надзора за по:м.1>щенны:мъ отд1>льно пассажиро:мъ и, наконец1', 

въ-4-хъ, длн принлтiл въ поtздt подобной принудительной со 

стороны по1>вдной прислуги, по отношенiю къ пассажирамъ, :м:tры, 

обращающейся въ д1>йствительности въ арестованiе пассажира 
' 

жел1>зныл доро:Ги не имtютъ никакого ваконнаго на то права. 

Въ виду сего и съ другой стороны, не находл вовможности 

урегулировать этотъ вопросъ ка1шмъ-либо инымъ путемъ, кром1> 

предложеннаго начальникомъ Средне-авiатской желtsной дороги, 

т. е. раsр1>шенiемъ удаленiл буйнаго или ведущаго себл непри

лично пассажира на любой станцiи названной дороги, У правленiе 

желЪвныхъ дорогъ полага.10 бы ивм1>нить соотв1>тственно ст. 29 
Общаго устава. 

При этомъ, принимал во вниманiе, что въ аналогичныхъ усло

вiахъ съ Средне-авiатскою же.111>вною дорогою могутъ находитьсл 

и н1>которыл другiл наши восточныл дороги, какъ ивъ числа суще

ствующихъ уже, напрю~'връ, 3абай:кальскал, такъ равно и вновь 

сооружаемал ( Оренбургъ-Таш:кентъ), У правленiе желtзныхъ дорогъ 
находитъ необ:кодимымъ распространить означенное право удаленiл 

пассажира и н11 всt другiл, пролегающiл по :м:алонаселеннымъ 

:м'nстностлмъ жел1>вныл дороги, предоставивъ опред1>ленiе такихъ 

дорогъ Министру Путей Сообщенiя. 

По изложенны:мъ соображенiямъ Управленiе жел1>sныхъ дор(1Гъ 
-!(· 
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полагало бы допо.шить статью 29 Общаго устава слtдующ:имъ 
примtчапiемъ: 

"На дорогахъ Средне-азiатской, Забайкальской и на другихъr 

по усмотрtнiю :Министра Путей Сообщенiл, пролеrающихъ по 

:малонаселенпымъ м-Встностлмъ, гд'8 станцiи при городахъ, селахъ 

и деревняхъ находsтс.а на значительномъ между собою разстолнiи, 

удалепiе пассажироnъ изъ по'8зда допускается на :каждой станцiи". 

При обсужденiи настолщаго дtла Сов'8тъ принллъ на видъ, 

что единственной принудительной мtрой, разрtшенной желtзно

дорожной администрацiи Общимъ уставомъ россiйскихъ желtзныхъ 

дорогъ въ ст. 27 по отношенiю къ буйствующимъ или ведущимъ 

себл неблагопристойно въ по1>здахъ пассажирамъ лвллетсл уда

ленiе та:ковыхъ изъ поtэда, и при томъ лишь на станцiлхъ, рас

положенныхъ въ населенной м·встности (ст. 29 Общаго устава). 

До:кладъ Управленiл желi>зныхъ дорогъ былъ вызванъ 1'1>мъ сuоб

раженiемъ, что, согласно изданному въ дополненiе ст. 29 Общаго 
устава постановленiю Министра Путей Сообщенiл, число станцiй 

Средне-азiатс:кой жел1>зной дороги, на :которыхъ допущено при

примtненiе у:казаннаго въ стать$ 29 мi>ропрiлтi.н, крайне огра

ничено, такъ что такiл станцiи отстолтъ одна отъ другой на 

разстолнiи, достигающемъ иногда 250 вер., въ виду чего желtзпо
дорожнал администрацiл этой дороги, въ случаf> нахожденiл въ 

по1>здf> буйствующаго пассажира, вынуждена оставлять таковаго 

на весьма продолжительное времл въ поtздахъ, что, конечно воз

буждало справедливое негодованiе остадьпыхъ пассажировъ. Въ 

устрапенiе татшхъ нежелательных'!> случаевъ . слf>дованiл въ поf>з

дахъ безчивствующихъ пассажировъ, У правленiе и предполагало 

распостранить право жел'.Взнодорожныхъ агентовъ удаллть та:кихъ. 

пассажировъ изъ поtзда на любой станцiи. 

Находл, съ своей стороны, Itрайне необходимымъ урегулировать 

этотъ вопросъ, Сов'.Втъ тf>мъ не менtе не могъ не признать, что 

предполагаемая: Управленiемъ М'вра удаленiл буйствующаго пасса

жира И3Ъ ПО'В3да на любой станцiи дороги ни въ ка:ко:мъ случа,t 

не можетъ быть принята, каitъ противор1>чащаа кореннымъ обра

зомъ тtмъ принципамъ гуманности, которые ю1'влъ въ виду законо-. 

датель, устанавливал право желtююдорожной администрацiи выса

живать буйнаrо пассажира иск.1ючительно въ населенныхъ мtстахъ. 



Но такъ какъ оставл:енiе такого лица, которое нарушаетъ 

общественную тишину и благопристойность, въ сред·Б другихъ, сд·в

дующихъ въ по1Jвд1', пассажировъ не :можетъ быть допущено и 

иволированiе такого лица лвллетсл безусловно настоятельны.vrъ, 

то представллJ10сь бы наибол-Ве ц1шесообравны:мъ предоставить въ 

такихъ сл:учалхъ поf~вдной прислугt, въ лиц·Б оберъ-кондуктора, 

право помf~щать буйствующихъ пассажировъ, отдtльно до прибытiл 

на такую станцiю, гд·Б, согласно ст. 2 9 Общаго устава, высадitа 
пассажира можетъ быть произведена, и затf~мъ передавать тако

ваго желfJвнодорожной полицiи. 

При этомъ нfJrtoтopы?trи членами Совf~та были высRазано мн1шiе, 

что установленiе какихъ либо въ этом.ъ отношенiи правил:ъ едва 

ли требуетсл, ибо даже каждое частное J1ицо облзано принимать 

завислщiл :мf~ры къ предупрежденiю престушrенiй и оказанiю по

мощи лица:мъ, наход.лщ1шсл въ ватруднительно:мъ полож.енiи. Боль

шинство же членовъ принлло во вни:манiе, что по за1•ону попе

ченiе объ охраненiи общественной тишины и благопристойности 

возлагаетсл на полицiю, которая только и можетъ принимать 

предупреди1·ельныл мfJры, какъ, напримfJръ, времешrое лишепiе сво

боды буйствующаrо пассажира, а потому находило, что принлтiе 

со с·rороны оберъ-кондукторовъ подобной :мсБры могло бы послfJ

довать лишь до предоставленiл означепнымъ чинамъ жел·Бвно

дорожной администрацiи нtкоторыхъ полицейскихъ правъ, что, па 

основанiи ст. 187 Общаго устава россiйскихъ желtзных:ъ дороrъ, 
:можетъ быть установлено лишь по правиламъ, утверждаемымъ въ 

3аконодательномъ порлдкt. 

Въ виду сего и признавал соо1'вtтственнымъ дополнить ст. 29 
указанiемъ, что по·Бздной присдугt въ лицfJ оберъ-кондукторовъ 

предоставллетсл право временно до прибытiл на станцiю, на ко.~ 

торой раврtшаетсл принудительнаа высадка лицъ, указанныхъ въ 

пун. 1 и 2 ст. 27 Общ. уст., лишать таковыхъ вреr.rенно сво

боды, помfJща.я ихъ отдtльно отъ остадьныхъ сл.Ьдующихъ въ 

пofJвдfJ пассажировъ, СовfJтъ положuл'IJ: поручить Управленiю же

лtвныхъ дорогъ выработать проектъ допо.шенiл въ указанномъ 

смысл·.В ст. 29 Общ. устава и, предварительно внесенiл ero на 
уваженiе Государственнаrо СовfJта, представить въ СовfJтъ по же

лfJsнодорожнымъ дfJламъ. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 



14 Февраля 1902 года . 

.N~ 2/воg. 

Слушанъ докладъ У прав.з:енiл жел'в3ныхъ дорогъ отъ 2 5 октлбрл 
1901 г. 3а х~ 44095, по поводу ходаrайствъ объ устройствt по
лустанцiи на 7 3 5 -7 40 верст~ МосRовско-брестской желt3ной до

роги. 

Въ 3ас'вданiи 9-ro нолбрл 1899 г. Совtтъ по жел1J3нодорож

ны:м:ъ д13ламъ, ра3см:отрtвъ представленiе бывшаго Департамента 

желt3н .~хъ дорогъ от ъ 3 О-го де каб рл 18 9 8 го;~;а 3а № 2 3 31, объ 
устройствi; по.тустанцiи на 735 верстt Московскоwбрестской же

лiJ3ной дороги, на мtстЪ существующей въ этомъ пунктt па~са

жирской платформы графа Чапскаго, и ходатайство жи·rелей мt

стечка Еайданова объ устройствt полустанцiи на 7 40 вер. на3ван
ной дороги, - по соображенiл:мъ, и3ложеннымъ въ журналt 3а 

."N~ 19/ 529 , при3надъ 03наченное ходатайство жителей мtстечка Еайда
нова 3аслуживающимъ уваженiл, а потому положилъ: 

1) предпо.1оженiе Департамента желt3ныхъ дорогъ объ устрой
ств'!; полустанцiи на 7 3 5 вер. Московско-брестской жедt3ной до

роги отклонить, и 

2) предоставить Управденiю жедt3ныхъ дпрогъ вылепить усло

вiл сооруженiл полустанцiи на 7 40 вер. названной дороги у мt

стечка Еаiiданова. 

Во исполненiе какъ сего постановленiл Совtта, такъ и въ виду 

вновь поданныхъ Министру Путей Сообщенiл прошепiй гр. Ча.п

скаго, изълвивmаго желанiе принлть на свой счетъ всt расходы по 

устройству полустанцiи на 7 3 5 вер. Московско-брестской жел. до

роги, и жителей мЪстечка Rайданова, ихъ :копхъ одни ходатайствовали 

объ устройствЪ по.~устанцiи на 7 40, а другiе на 7 38 вер., У правле
нiе желtзныхъ дорогъ поручило начальнику на3ванной дороги войти 

въ сношенiе съ мtстными властями о составленiи обывателями 

:м:i~стечка Rай:данова оконча rельнаго приговора о томъ, на :&а кой 

изъ вышео3наченныхъ верстъ (7 40 или 7 38) желаютъ они устрой-
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тройства полустанцiп, а также представить соображснiн о сравпп

тельной стоимос1·и сооруженiл полустанцiи: на той и другой tвер

ст..В Д()роги, въ предположенiи открытiл сей полустапцiи д.ш про

изrюдства необязательныхъ операцiП по прiему и высадт;,·Ь пасса

жировъ съ багажемъ въ сообщенiн со стапцiнмп участка Мппскъ

Барановпчи и для ripieмa и выдачи грузовъ въ мtстно~rъ и пра

момъ сообщенiлхъ, съ расчетомъ провозныхъ платъ за перевозку 

пассажировъ, багажа и грузовъ, каti.ъ за весь перегонъ между со

с-fщними ст1tнцiлми Фапиполь и Нсгорtлое. 

Нын..В нача.тьникъ Московско·брестской желtзной дороги прщ

ставилъ У правленiю жел'l>зныхъ дорогъ сообщенный М1шскимъ Гу

берна:rороI11ъ протоколъ схода домовладtльцевъ мtстсчr;,а Кайда

нова, изъ коего усматриваетсн, что изъ 619 дошовлад1шьцевъ на
звапнаго 1\гl>стечка, въ обсужденiи вопроса о выборt I111>ста длн 

устройства полустанцiп, приняли участiе 188 человtкъ, изъ коихъ 
129 домовладtльцевъ высказа,шсь за устройстrю полустанцiи на 7 38, 
а 59 домовладtльцевъ за устройство полустапцiи на 7 40 верстt. 

Что касается сравнительной стои~юсти сооруженiя полустаrщiи 

на той и на другой верстt, то, по допесенiю начальника дороги, 

расходы на устройство почстапцiи на 7 40 вер. составлтъ 34 т. р., 

а на 738 вер. 32 тыс. руб. 

Изъ сообщенiл Мшrскаго Губернатора об r.. условiлхъ, коиши 

бы.тъ обставлснъ соsывъ схща до:11овлад..Вльцевъ мtстечка Еаuда

нова, видно, что вс·I> жител:и были оповtщены объ означенно11ъ сход·:В 

и потому неявившiесл на сходъ домовладkчьц1.т должны быть при

числены къ категорiн лицъ, длл коихъ безразлпчпо~ ка1~ой пун~тъ 

будетъ выбранъ длл устройства по.1устапцiи от,оло навваппаго )1'.Бс

течка; что же касаетсн явившихся на сходъ до.llов.тад'l>льцсвъ, то, 

какъ усматривается изъ вышеиз.qоженпаго, бодьшипств') ю:ъ (свыше 
2/ 3 присутствовавшихъ лпцъ) высказадось за устройство по.тустап

цiи на 7 38 верст-В дороги. 

По разсмотр1тiи настолщаго д-Вла, Ео:митетоuъ У праюенiл же

л-Взныхъ дорогъ принпто во впи:и:анiе сл-Вдующсе. 

1) Избранное жrпелами Кайдапова м.Всто длл постройки товаро
пассажирсRой полустанцiи на 738 вер. дороги находится всего въ 

3 вер. отъ остановочной пассажирской платфорuы графа Чапскаго 

на 735 вер., упраздненiе каковой платфор~ш, существующей уже 
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оRоло 20 лtтъ и включенной въ пригородное сообщенiе города 

Минска, едва ли можетъ быть признано удобнымъ по отношеБjю 

интересовъ .мtстныхъ жителей; между т1>Уъ, съ устройствомъ на 

7 38 вер., товаро-пассажирской полустанцiи и оставленiеиъ плат

формы гр. Чапсв:аrо на данно~iЪ переrонt, оказалось бы два пас

сажирскихъ остановочныхъ ттупкта въ разстолнiи всего 3 вер. одинъ 
отъ другого, что очевидно было бы несоотвtтствующимъ интере

самъ дороги вслtдствiе лишней задержки пассажирскихъ поtздовъ. 

2) При постройкt полустанцiп на 735 верстt дороги, согласно 
залвлен'lл гр. ЧапсRаrо, подтверждаемаго начальюшомъ Москов

сr~о-брес'rской желtзной дороги, :можно расчитывать на 600 т. пуд. 
груза; RaRoe же количество rрузовъ можно ожидать на 7 38 вер., 
не имtетсл юшаRихъ достаточно обоснованныхъ данныхъ и, по 

сообщенiю Минскаrо- Губернатора, вылсненiе этихъ данныхъ пред

ставлнетсл затрудните.1ьныиъ. 

3) ПостройRа полустанцiи на 7 3 5 вер. въ отношенiи продоль
наго профиля дороги удобнi>е, и въ этою, случаt перегонъ Него

рtлое-Фаниполь былъ бы раздtленъ на дв'f> почти равныл части. 

4) Расходы по постройк1з полустанцiи на 7 3 5 вер. гр. Чап

скiй принимаетъ на свой счетъ, а на постройку полустанцiи на 

7 38 вер. необходимо израсходовать за счетъ казны 32.000 руб, 

Въ виду изложеннаго Rоиитетъ У правленiл желtзныхъ дорогъ, 

по журналу отъ 25-г() сентлбрл 1901 r. за .№ 3067, полагалъ 

бы при3нать бол-Бе цtлесоотвtтственнымъ устройство полустанцiи 

на 735 вер. за счетъ графа Чапскаго, обя:завъ его провес'rи до

рогу отъ сей по.1ус'rанцiи до мtстечка Rайданова длл возможности 

свободнаrо сообщенiл этого :мtстечRа съ полустанцiей 735 версты. 
Приступивъ къ обсужденiю настонщаго дtла, Совtтъ по же

лtз:В:одорожнымъ дt.щмъ прежде в9его приннлъ на видъ, что во

просъ объ устройств'в товаро-пассажирсЕой полустанцiи въ paioнt 

735-7 40 вер. Мuсковско-брестской желtзной дороги восходилъ 

уже на его разсмотрtнiе и что постановленiемъ Совtта отъ 9 нолбрл 
1899 года 3а .N~ 19/529 Управленiю желtзныхъ дорогъ было 

поручено вылепить условiл сооруженiл полустанцiи на ·7 40 вер. 

у ыtстечка Itайданова. 

Нынt У правленiе желtзныхъ дорогъ возбуждаетъ вновь раз

р:Ьшенный Совfпомъ вопросъ объ устройствt въ этомъ paioнt по-



дустанцiи на тоиъ основанiи, что по дtл:у во3никл:о два новыхъ 

обстоательства, не бывшiл въ виду Совtта. при обсуж.денiи сего 

вопроса въ зас1Jданiи 9 нолбрл 1899 года и 3ак.почающiлсл въ 

сл·вдующемъ: 

1) въ 1900 г. графъ Чапсrtiй пода.1ъ Господину Министру 

Путей Сообщенiл прошенiе съ ходатайство:11ъ объ усrройствt по

лустанцiи на 735 верстt, причем:ъ выразилъ желанiе принлть всt 

расходы по устройству таковой на свой счетъ, и 

2) среди жителей мtстечка Еайданова въ послtднее времл 

во3никли разногласiл относительно самаго м1Jста у<3тройства полу

станцiи, причемъ на собранномъ, по поводу такого ра3ногласiл, схо

дt домохозлевъ м-Бстечка Еайданова около двухъ третей лвившихсл 

на тат~овой лицъ выска3ались 3а устройство подустанцiи на 7 38 
и лишь 1 /3 3а устройство на 7 40 вер. 

Изъ представленныхъ МинСЕИ]}~Ъ Губернаторомъ и Податнымъ 

Инс11ектороиъ Минскаго уtзда и бывшихъ уже на разсмотрtнiи 

Совtта въ 3асtданiи 9 нолбрл 1899 года подробныхъ статисти

ческихъ свtд1шiй о торговопромышленномъ значенiи J)l:'Встечка Еай

данова усматриваетсл, что насе,тенiе таковаго, вмtст·Б съ продол:

женiемъ его-селенiемъ Маковчицы,-достигаетъ до 1 О. ООО человtкъ, 
причемъ въ не.м.ъ им:tютсл: мукомольнал паровал мельница съ 

оборотомъ до 50.000 руб. и спичечнал фабрика съ оборотомъ до 
60.000 руб. и, независимо сего, до 100 торговыхъ зав!jденiй:, обо
РО'l'Ъ коихъ можетъ быть исчисл:енъ въ суммt 500.000 руб., ко

торыл снабжаютъ окрестное насел:енiе мануфактурными и кол:онiал.ь

ными товарами и другими необходимыми въ .11;оиашнемъ быту сел.ь

скаго насел:енiл предметами. Ером-В того въ этом:ъ :м:·встечкt на

ходлтсл: Полицейское У правленiе, Камера Мирового Судьи, воло

стное Правленiе, Почтово-Телеграфное Отдtленiе, помtщенiа зем

скаго врача, чиновъ а:кцизнаrо над3ора и другихъ должностныхъ 

л:ицъ. Такимъ образом:ъ ]}ftстечко Кайданово лвллетсл въ уtздt 

не тол:Ько крупнымъ торговымъ, но ·rашке и судебно-ад~инистра

тивным:ъ цев:тромъ, куда стекаетсл крестышское населенiе значи

тельнаго раiона какъ длл сбыта своихъ сельско-хозлйственныхъ 

произведенiй, такъ и длл 3акуикu всего необходимаго въ дом:аш

немъ обиход-В, за врачебною помощью и по д1шамъ, прошшодл

щимсл у дол:жностныхъ лицъ. 
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Такое положенiе мtстечка Rай;~;анова, к:~къ знач:ительнаго тор-· 

говаго и судебно-административнаго центра ц1>лаго paiuнa, даетъ 

ему по.шое право на устройство дла его надобностей остановочнаго 

желiJзнодорож.наго пункта. У сrройство здtсь таковаго послужитъ 

какъ къ дальнtйшему развитiю торговли мtстечка, такъ и къ уве

личенiю, въ виду сего, дtлтелыrости желtзной дороги по перевозкt 

пассажировъ и грузовъ. 

Если же согласиться на предложенiе гр. Чапскаго объ устрой

ствt почстанцiи не въ пред'lшахъ мtстечка R:tйд:1нов~~,а на 735 вор., 
гдt нын1; находится п.1атформа его имени, то при согласiи гр. 

Чапсваго выстроить полустанцiю за свой счетъ, будетъ Достигнуто 

единовременное сбереженiе длл казны 3 2.000 руб., въ каковомъ 

раз:мtрt исчисляется стоимость сооруженiя полустанцiи на 738 вер., 
но вмtстt съ тtмъ устройство посл·вдней на мtстt пда тформы 

гр. Чапскаго, въ значительной степени поднлвъ доходность эко

номiи одного влад·вльца гр. Чапскаго, можетъ весьма неблагопрiлт

но отразитьсл на б.шгосостолнiи ц1>лаго :м: 'l>стечка съ 1 О. ООО на
селенiем:ъ. Въ такомъ случаt, не говорл уже о большемъ неудоб

ствt длл .ж.итедей Rайданова во вслкое времr~ года подвозить на 

лошадяхъ грузы и досrавллть пассажировъ къ отстолщей въ 3 вер., 
станцiи, всt продукты и предметы торговли населенiа: о:крест

ныхъ деревень, доставллющихъ избытокъ своихъ сельско-хозяйствен

ныхъ произведенiй въ Rайданово, гдt таковой скупадся и отправ

лr~лсл на мiJста сбыта, станутъ, минул Rайданово, стекатьсл не

посредственно къ станцiи, и такимъ образо:11:ъ здtсь, въ ущ~рбъ 

населенiю названнаrо мiJстечка, сосредоточитсл весь торгоnый обо

ро·rъ мtстности; Rайданово же бу детъ лишено одного изъ самыхъ 

главпыхъ источниковъ своего блаrосостолнiл. Совокупность сказан

ныхъ причинъ послужитъ къ упадку торrовопромышленнаго sна

чеаiл мtстеч:ка Rайданова, что поведетъ въ свою очередь къ умень

шенiю перевозокъ по желtзной дoport. 

Не находл по си:и:ъ соображенiю~:ъ воз'l[ожнымъ согласитьсл 

на предложенiе гр. Чапскаго объ устройств'l> за его счетъ полу

станцiи на 735 вер. и оставаясь при высказапномъ прежде въ 

, журна.11> отъ 9 нолбра: 1899 гща за .~~ 19/529 мнtнiи о необ

ходимости устройства остановочнаго пункта въ пред1>.шхъ l\Гвстечка 

Rайданова, Сов-Втъ по желJ;знодорожнымъ д1>лаl\1ъ положили: 



11 

1-. Ходатайство гр. Чапскаго объ устройствt пол:устанцiи на 

735 верстt Московско-брестско!i жедt3Ной дороги при3нать не

по;~;лежащи:мъ удовл:етворенiю, и 

2. Въ удов.1етворенiе бо.1ьшrшства жите.1ей :мJ1стечка Кайданова, 
устроить на 738 верстt Московско-брестской жел1J3ной дороги то

варо-пассажирскую пол:ус.танцiю, съ установленiе:мъ на ней: а) прiе:ма 

и высаДRи пассажировъ, а равно прiе:ма и выдачи багажа, въ со

общенjи со станцiл:ми участка М и:нскъ-Барановичи, и б) прiе:ма 

и вы;~;ачи rру3овъ въ м:-I1стно:мъ и пря:момъ сообщенiахъ. 

Подлинный 3а надл:ежащимъ подгrисанiе:мъ. 

14 Февраля 1902 г\Jда . 

• № 3/е10. 

CJiymaнъ доrr.ладъ У правленiн желtзных:ъ дорогъ, отъ 23 но
.11брн 1901 r. .N~ 48. 688, объ обращенiи полустанцiи М:.~рiенrофъ 

Л11баво-rа3еппотскаго подъt3д11аго пути въ самостоятельную тари

фную станцiю. 

Правленiс общества Либаво· rазенпотскаrо у3коколейнаго подъ

tзднаrо пути вошло съ прсдставленiемъ объ обращеяiи по.1устанцiи 

Ма.рiенrофъ, расположенной въ ра3стоннiи 8,24 вер. отъ Дубенал
кена и 6,24 вер. отъ Газенпота, и открытой въ настоящее время 

длн производства пассажирскихъ и грузовых:ъ операцiй съ рас

четомъ прово3ныхъ платъ sa весь uереrонъ :между упоилаутыми 
сосtдними станцi.н:ми,- въ са:мосто.11тельный тарифный пунr~тъ 

По обънсненiю правленiл, потребность въ обращенiи· полу

станцiи Марiенгофъ въ самостолтельную станцiю вы3ываетсл 

нпжесл-Вдующими обстолтельствами. Газенпотъ, какъ уi!sдпый :го

родъ, составллетъ центръ сбыта вс-Вхъ продуктовъ окружающей 

:мi>стности и въ особенности густо населелныхъ имtuiй Цирау и 

Д:-Jервенъ, расположенныхъ въ 3-5 вер. отъ подуставцiи Марi~н
гофъ. 

Въ ба3арпые и .11рмарочные дни происходитъ весьма оживлеи-



ное сообщенiе :между этимъ раiономъ и городомъ Га3енпотомъ, куда 

также направллютсл и богомольцы въ щюи приходскiл церкви; но 

въ настолщее вре:м:л, не смотрл на неудобства сообщенiл по сель

скимъ дорогамъ, окрестное населенiе не полЬ3уетсл подъ·в3днымъ 

путемъ вслtдствiе того, что ра3столнiе отъ полустанцiи Марiенгофъ 

до ст. Га3енпотъ составллетъ около 7 вер., а платить приходитсл 

за весь перегонъ отъ Дубеналкена, т. е. 3а 15 вер., такъ что при 
обращенiи этого остановqнаго пункта въ 'l'арифную станцiю плата 

3а про'liздъ въ Газенпотъ и обратно была бы :меньше, ч·:В:мъ теперь 

за одинъ конецъ. 

По 3алвленiю правленiл, къ нему неоднократно поступали 

ходатайства .жителей имtнiй Цирау и Дзервенъ объ обращенiи въ 

, са:мостолтельной тарифный пунктъ полустанцiи Марiенгофъ, кото
рал: со вреиени открытiл движенiн по Либаво-газенпотско:м:у пути 

оборудована длл прои3водства пассажирскихъ и грузовыхъ операцiй. 

По сообщеннымъ nравленiемъ свtдiшiл.м:ъ, гру3ооборотъ по

лустанцiи Марiенгофъ, со днл: о·rкрытiл временнаго движенiл: по 

Либаво-rа3енпотско:му пу1·и, составлллъ: 

въ 1899 
" 1900 
'' 1901 

г. 3а 21 /з :м:. 54.040 пуд. среди. 

" " 12 "241.165 " " 
" " 10 " 59.107 " " 

въ :м::Вслцъ 2 3 .16 О пуд. 

" " 20.097 " 
,, 5.910 

" 
Значительное rtоличество грузовъ въ 1900 году обълсплетсл 

существованiемъ особыхъ договоровъ съ отправителл:м:и о доставrtЪ 

гру3овъ на полустанцiю М<tрiенгофъ. 

По окончанiи означенныхъ договоровъ мtстные отправители въ 

большивствt прекратили подвозъ грузовъ къ полустанцiи въ виду 

значительности взимаемой на ней платы по расчету отъ Газенпота 

и возможности при· вебодьшем:ъ сравнительно разстоанiи отъ Ли

бавы (около 40 вер.) конкуренцiи гужевой доставки грузовъ. Съ об
ращенi~м:ъ же полустанцiи Марiенгофъ въ тарифную станцiю го

довой rрузооборотъ ел, по предположенiю правленiл:, достигнетъ 

до 400 тыс. пудовъ. 

Основывалсь на приведенныхъ данныхъ и и:м:tл въ виду, что 

полустанцiя Марiенгофъ Либаво-газенпотскаго подъtзднаго пути 

уже оборудована въ должной :м:tpt, У правленiе жел1J3ныхъ дорогъ 

полагаетъ соотвtтственны:мъ открытiе этого остановочнаго пункта 
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дли производства об.язательныхъ операцiй по пассажирскому и 

грузовому движевiю. 

Выслушавъ насто.ящiй докладъ, Сов.:Втъ, соглашаясь съ sаклю

ченiемъ У правлевiл жел.:Взвыхъ дорогъ, положил~: заклrочевiе это 

утвердить. 

Подлинный яа вадлежащимъ подп:Исанiемъ. 

14 Февраля 1902 года. 

Слушанъ докладъ Уnравленiл жел.:Взвыхъ дорогъ 15-го нолбрн 

1901 r. № 47.697, объ обращенiи полустанцiи Угллнка Юго-вос
точныхъ .ж,ел.:Взныхъ дорогъ въ тарифную станцiю по пассажир

скому движенiю. 

На 144 вер. Коздово-вороне.жско-ростовской линiи Юго-вос

точныхъ жел'f>зныхъ дорогъ, считал отъ :Козлова, на перегон'f> ме

жду станцiлми Графскал (14 вер.) и Сомово (J 2 FеТ\ \ !' х:одитсл 
полустанцiл Уrллнка, издавна совершавшан необл::н.t.тельныл опе

рацiи по перевозкамъ пассажировъ и багажа въ :м:1>с1·но:мъ и прл

момъ сообщенiлхъ съ расчетомъ провозныхъ платъ за весь пере

rонъ между сосtдвими станцiлми, при чемъ въ 1894 году наз

ваннал полустанцiн, впредь до постановленiл Сов·вта по желtзно

дорожнымъ дtламъ объ облзатедьности производства на ней опе

рацiй по пассажирскому движенiю, была включена, по распорл

жевiю Министра Путей Сообщенiн, въ таблицу тарифныхъ постан

цiопныхъ разстоннiй Козлово-воронежско-ростовской .линiи, въ ка

честв·!> тарифнаго пункта, дtйствующаго по перевозкамъ пасса

жировъ и багажа въ м.tстномъ и пр.н:м:омъ сообщенiлхъ съ pat 
чето:м:ъ провознЫхъ платъ по д·вйствительному раsстолнiю. 

За врем.а: съ 1898 по 1900 г. включительно съ назвапнаго ос

тановочнаго пункта отправлено и на него прибыл:о 33.173 чел. 
пассажировъ и 5.558 пуд. багажа, или, въ среднемъ, отлравлллось и 
прибывало въ годъ пассажировъ 11.057 челов1шъ и багажа 1.832 
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пуд., приче:мъ операцiй по грузовому движенiю да полустанцiи этой 

до 1901 года пе совершалось. 

Въ минувшемъ году, вслtдствiе ходатайства :мtстныхъ землевла

дtльцевъ, Министромъ Путей Сообщенiя раsрtшено открыть полу

станцiю Углянку для производства необлзательныхъ операцiй по 

отпраюrенiю гру;ювъ полными вагонами въ :мtстножъ и прямомъ 

сообщенiяхъ, съ расчетомъ провозныхъ платъ, какъ за весь пере

гонъ :между сосtдними станцiлми Графскаа и Сомово и съ состав

.1енiемъ грузовыхъ докушентовъ на эrихъ посл'вднихъ станцiяхъ. 

Такъ какъ послt сего н1зкоторые мЪстные отправители и полу

чатели грузовъ возбудили ходатайство предъ Министро:мъ П1тей 

Сообщенiл объ обращенiи полустанцiи Уrлюши въ саl\Iостоятель

ную тарифную станцiю по грузовому движенiю, то правленiе обще

ства Юго-восточныхъ желЪзныхъ дороrъ, запрошенное по сему по

воду, сообщило, что оно не можетъ признать для себл вов:мож

нымъ открытiе полустанцiи Угллпки въ качествt обязательнаго 

пункта по грузовоl\Iу движенiю въ виду того,что весь грузооборотъ 

полустанцiи въ настолщее время можетъ составить не болЪе 350 
вагоновъ въ годъ, изъ Rоихъ до 200 ваrоповъ табаку, дровъ и 

разнаго сборнаго груза будутъ перевозиться на короткихъ протл

женiлхъ лишь въ мtстно:мъ сообщенiи, и толыю око.10 150 ваго
новъ хлtбныхъ грузовъ пойдутъ въ · Ригу, Rенигсбергъ, Либаву 
и Броды, въ паправленiи исключительно черезъ Воронежъ, совер

шая пробtrъ по Юrо-восточпымъ дороrамъ, на протяженiи всего 

25 вер. 

Всл1>дствiе сего просимое :мtропрiюiе вьiзоветъ лишь умснь

шенiе сборовъ за перевозч грузовъ въ виду при:мtненiл расчета 

платы не за весь перегонъ, а по дtйствителъному разстоянiю; 

расчитывать же на воsможпость увеличенiя при этомъ перевозокъ 

ве пре,:~,ставляетсл нюш:кихъ основанiй. 

Между тЪмъ обращснiе полустанцiи У r лянки въ са111остолтель
ную тар11фную станцiю по грузовому дви11:1енiю потребуетъ едино

временнаго расхода въ 4.000 р. на приспособленiе полустанцiи и 

увеличснiе е.жеrодныхъ расх()довъ по ел содРржанiю на 540 руб. 
Въ виду вышеиs.JОженныхъ обълсненiй правJенiя общества Юго

восточныхъ жел1>зныхъ дорогъ и прини111ал во вниманiе недавнее 

{)ТRрытiе полустанцiи У глянки длл производства необлзательныхъ 
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операцiй по гру3ово:му движенiю, Управленiе жел1;3ныхъ дорогъ 

полагало бы при3нать удовлетворенiе настолщаго ходатайства мЪ

стныхъ отправителей объ обращенiи на3ванной nолустанцiи въ 

тарпфную станцiю по гру3оnо:му движенiю преждевременны:мъ. 

Что касается пассажирскаго движенiл, то имtл, въ виду, что 

полустанцiя Уг:rлнка съ 1894 г. д1Jйствуетъ въ отпоmенiи пере

воsки пассаж.нрОВЪ И багажа ВЪ качесrв1; тарифной станцiи, ·И 
что количество отправлающихся: съ <Jной и прибывающихъ на 

оную пассажировъ представл:летсл довольно 3начительнымъ,- Уn

равл~нiе желtsныхъ дорогъ полагало бы признать нын1; полустан

цiю Угллнку останоnочвымъ пунктомъ, открыты:мъ длл прои3вод

ства облзательныхъ операцiй по перевозк1; пассажировъ и багажа 

въ м1:стноиъ и пря:м:омъ сообщенiлхъ. 

Раsсмотр1Jвъ пастолщее дЪло и соглашаясь съ заключенiем:ъ У п

равленiл жел·Бзныхъ дорогъ о преждевременности обращснiя на3-

ванной полустанцiи въ тарифную станцiю по грузовому движенiю, 

Совtтъ по жел1Jзнодорожнымъ д·Бламъ 1~оложu11/о: прusнать полу

станцiю Угллнку Юrо-восточныхъ .ж.ел1Jзныхъ дорогъ остановочнымъ 

пунктомъ, открытымъ длlI общаго пользованiа для: производства 

операцiй по перевозкt пассажировъ и багажа въ мtстномъ и прл

:м:о:м:ъ сообщенiнхъ. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 

14 Февраля 1902 года. 

С.чшанъ докладъ Управленiа желt3ныхъ дорогъ отъ 17 де

кабрл 1901 г. sa .N'o 54.272, по вопросу объ обращенiи Золотниц
каrо ра3ъtзда БЭлгородъ-сумской жел1;3ной дороги въ тарифную 

стандiю по пассажирскому и грузовому движеюю. 

На 129 верстt Бtдrородъ-су:uской жел·:Взпой дороги (считал 

отъ БЪлгорода), на перегон·!; :между <танцiлми Басы (11 вер). и 
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Краснопол:ье (18 вер.) находится: разъ'.Ввдъ Зол:отnицкiй, не проив

водившiй до сего вре:мени никакихъ операцiй ни по пассажирскому, 

ни по товарному движенiю, у каковаrо равъ'.Ввда къ В-Вл:городъ

сумской в'.Втви примкнула сооруженная: графинею Апраксиной 

Апраксинскал широко:колейнал жел'.Ввнодорожна.л в'.Втвь общаго поль

зованiя, протлженiемъ въ 8 верстъ. 

Такимъ образомъ, съ предстолщимъ въ непродол:жительномъ 

времени открытiемъ Апраксинской в'.Втви дл:л правил:ыrаго движе

нiа, равъtвдъ Зол:отницкiй прiобрtтаетъ значенiе увл:овой станцiи 

по отношенiю перевозокъ, имtющихъ совершатьсл въ сообщенiи 

названной в-Вrви съ дорогами е:Бти, всл:tдствiе чего представл:летсл 

необходимымъ установленiе на названно:мъ равъtзд'.В производства 

облвательныхъ операцiй по перевозкв пассажировъ, багажа и грувовъ 

большой и малой скорости въ мtстномъ и прлмомъ сообщенiлхъ. 

По донесенiю правленiл общества Бtлгородъ-сумской желtзной: 

дороги работы по приспособленiю Золотницкаго равъtзда :къ произ

водству вышеуказапныхъ операцiй предположено закончить впол:нt 

въ декабрt мtслцt 1901 года. 

Въ виду изложеннаго У правл:енiе жел:tвныхъ дорогъ пол:а,гал:о 

признать разъ'вздъ Зол:отницкiй Б1шгородъ-сумской жел:':Бвной дороги 

осrановочнымъ пунктомъ, обязательно открытымъ дл:л производства 

всtхъ операцiй по пассажирскому и грузовому двиа;енiю въ мt

стномъ и прлмомъ сообщенiлхъ. 

Вьiсл:ушавъ насто.лщее дtJJO и согл:ашалсь съ закл:юченiемъ 

Управл:енiл жедtзныхъ дорогъ, Совtтъ положилъ: закл:юченiе это 

утвердить. 

14 Февраля 1902 года . 

• \~ 6/юз. 

Сл:ушанъ докдадъ У правденiл .желtзныхъ дорогъ отъ 29 де

кабря: 1901 г. за.:\:~ 54441, по вопросу объ открытiи самостоятель
ной тарuфной станцiи Красная: Яруга па 76 верст'в Б'влгородъ

сумской жедtвной дороги. 
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Правленi~ общества Бiмrородъ-су:м:ской желilвной дороги вошло 

съ представленiе:м:ъ въ У правлеяiе желilвныхъ дорогъ о раврtше

нiи открыть станцiю Красную Яругу на 76 вер. дороги (считан 

отъ Бilлгорода), на переrонt :между станцiл:ми Харитоненко (11, 
83 вер). и Ракитное (16, 23 вер.), :как.овал станцiл устроена по 

ходатайству r. Харитоненко, внесшаrо на этотъ пред:метъ 30.000 
руб., приче:м:ъ правленiе общества ватратило, съ своей стороны, 

на сооруженiя этой стапцiи 2.303 руб. 

Открf!тiе станцiи Красной Яруrи въ качествt самостонтельнаrо 

тарифнаго пункта по пассажирскому и грувовому движенiю, по 

обънсненiю правленiн, представлнетсл :м:tропрiлтiемъ весьма полев

нымъ какъ для окрестнаrо населенiл, такъ равно и д.1.11 самой 

жел-Бвной дороги, ибо, кро:мt расположенныхъ вбливи на~шанной стан

дiи сахарнаrо вавода г. Харитоненко и принадлежащей ему эко

но:м:iи, обнимающей 12 тыснчъ 'деснтинъ интенсивно культивиро

ванной ве:м:ли, вдtсь находитсн большое торговое село Rраснан 

Я руга. 

Въ настолщее вре:мн количество грувовъ, отправлле:м:ыхъ и по· 

лучае:м:ыхъ ваводо:м:ъ и экономiей Харитоненко, составлнетъ около 

2 · :м:илл. пуд., при че:м:ъ эти грузы nеревовнтс.я до ближайшихъ стан

цiй гужомъ; съ ожкрытiе.мъ же стапцiи Rраснан Яруrа, количество 

грузовъ дл.н одного только завода должно увеличитьсн на 500 т. 

пуд. въ виду направленiн на эту станцiю по желtзной дорогt 

свеклы ивъ другихъ и:м:tнiй, не считан увеличенi.я ·перевозки гру

вовъ длн экономiи Харитовенко и сел. Красван Яруга. При это:м:ъ 

желi;знан дорога выиrраетъ и на усиленiи пере:iюво~ъ, и на увели

чевiи пробtга грувовъ до названной: станцiи, вмilсто сосtдпихъ 

станцiй Харитоненк.о и Ракитное. 

Ходатайству.я объ от1tрытiи станцiи Красна.я Яруrа дл.я про

изводства об.язательныхъ операцiй по пассажирскому и грузовому 

движевiю, правленiе общества сообщило, что названная станцiн 

вполнt приспособлена уже къ производству обнзательныхъ груво

выхъ операцiй; что же касаетсн обнзательвыхъ пассажирскихъ 

операцiй, то таковын :м:огутъ быть открыты .весною 1902 r. 
Въ виду выmеивложеннаго и привваван, съ своей стороны, о·r

крытiе ставцiи Краевой Яруги въ каЧествt самостонтедьнаго тариф

ваrо пункта мtропрiлтiе:м:ъ полезны:м:ъ, какъ длн Бtлгородъ-сум-

2 
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crtoй жел1Jзной дороги, такъ равно и для развитiя .м1Jстной про

мышленности, У правленiе жел·:Взныхъ дороrъ полагало признать 

названную станцiю останс>Вочнымъ пунктомъ, открытымъ для про

изводства вс·Бхъ облзательныхъ операцiй по пассажирскому игру

зовоlllу движ,енiю въ м1Jстномъ и прлмомъ сообщенiлхъ. 

Выслушавъ настоящiй докладъ и соглашаясь съ заключенiемъ 

Управленiя желf:~зныхъ дорогъ, Совtтъ 11,оложu.л'О: за1tлюченiе это 

утвердить. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 

21 марта 1902 г. 

N~ 7 /614· 

Слушанъ докладъ У правленiя желf:~зныхъ дорогъ, отъ 13-го 

февра.1я 1902 г. за No 7 331, по вопросу объ обращенiи полустан
цiи Rочетовка Рязанско-уральской жедf:~зной дороги въ тарифную 

станцiю по грузовому движенiю. 

Управленiе жел. дорогъ, представляя въ 1900 году на усм:от-
1' J; нiе Совtта по желtзнодорожнымъ дf:~дамъ вопросъ объ обраще

п iи полустанцiи Rочетовка Рязанско-уральской желf:~зной дороги 

rзъ самостоятельную тарифную станцiю по пассажирскому и гру

зово~rу движенiю, возбужденный мtстны:ми отправителями и получа

телями грузовъ, сообщидо, что, не встр1Jчал, съ своей стороны, воз

раженiй противъ обращепiл подустанцiи Rочетовка въ обязатель

ную тарифную станцiю по пассажирскому движенiю, оно не на

ходитъ возможнымъ удовлетворить ходатайства м1Jстныхъ отпра

вите,1ей объ обращенiи сей полустанцiи въ тарифную станцiю по 

Грузовому движенiю. 

По разсмотр1шiи означепнаrо представленiя У правленiл желi>з· 

ныхъ дорогъ, Совf:~тъ по жел1Jзнодорожны:мъ дi>ламъ, по журналу 

отъ 1 О ноября 19 00 г. (.№ 31 / 562), положилъ признать полустан

цiю Rочетовку остановочнымъ пунктомъ, открытымъ по пассажир-
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скому движенiю въ :м:tстномъ и прлмо:мъ сообщенiлхъ; что же 

касается: грузоваго движенiл, то, принимал во вни:манiе, что въ 

оправданiе значительпыхъ расходовъ, предполагае:мыхъ правленiемъ 

{)бщества Рлзанско-уральской дороги на приспособленiе полустан

цiи Rочетовка, никакихъ данныхъ представлено не было, Совtтъ, 

предварительно разрtшенi.н сего дtла по сущес·rву, поручилъ У прав

ленiю желtзныхъ дорогъ выяснить какъ раз:мtры, такъ ·и стои

мость работъ, потребныхъ длл оборудованiл полустанцiи Кочетовка 

съ ц·влью обращенi.н ел въ тарифную станцiю по гру:30во:му движенiю. 

Во исполненiе сего порученi.н Сов-Вта, У правленiе жел-Взныхъ 

,цорогъ сообщило, что, согласно доставленной правленiемъ общества 

Р.нзанско-уральской жедtзной дороги с:мtты, длл приспособленiл 

полустанцiи Rочетовк.а къ совершевiю са:мостолтельныхъ грузовыхъ 

.операцiй потребуетсл производство на ней слtдующихъ работъ: 

1) зе:мллныхъ работъ по устройству полотна 
тупиковаго пути 176 куб. с. Х 2 р. 20 к. 

2) уложить тупиковый путь 176 п. с. х 

Х 22 р. 30 R. • • • 

3) уложить одну стрtлку . . 
4) устроить открытую товарную платформу 

ПЛОЩ. 60 RB. саж. х 25 руб. ' . • . 
.5) устроить пакrаузъ, площ. 20 квадр. саж. Х 

х 70р. . . . . • . 
6) устройство 1 упора . . • . • . 
'7) зам:ощенiе двора у пакгауза и платформы и 

подъtздной дороги 600 кв. саж. Х 3 р. 

50 R. • • • • • • • 

387 р. 20 R. 

3.924 " 80 " 
500 " 

1.500 " 

1.400 ,, 

50 " 

2.100 " 
138 р. 

" 

" 

" 
" 

" 
R. 8) непредвидtнные расходы 1 ° / 0 

Итого . 
----·----

10.000 р. R. 

По мнfшiю У правленiа означеннал см-В та на работы по обо

рудованiю полустанцiи Rочетовка nредставллетса не преувели

ченною. 

Независимо сего, У правленiе желtзныхъ дорогъ, въ подтвер

жденiе приведеннаго въ перво:м:ъ доклад-В, отъ 9-го iюлл 1900 r·. 
3а .№ 17 6 2, заавленiл о ничтожности оборотовъ полустанцiи Ro

* 
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четовка по отправ.п:енiю и прибытiю грувовъ мtстнаго сообщенiн 
~ 

представило доставленнын правленiемъ Р.нванско-уральсв:ой желi>в-

ной дороги даннын объ отправ.п:енiи хлМньц:ъ грувовъ и :маслннич

ныхъ сi>м.ннъ съ полустанцiи "Кочетовка" ва врем.а съ 18 9 9 года 
по 1901 годъ включительно, ивъ коихъ усматриваете.а, что 

Хлiбныхъ Масляничн. В 
грузовъ. сtмлнъ. с е r 0 · 

в а г о н о в ъ. 

Въ 1899 г. отправлено 25 1 26 

" 
1900 

" " 
27 27 

" 
1901 

" " 
9 1 10 

При этомъ У правленiе присовокупило, что прибытiл грувовъ 

ва укаванный перiодъ на полустанцiю :Кочетовку длл м1:стныхЪ 

жителей не было вовсе, потому что раiонъ навванной полустанцiи 

снабжаетсл вс1:ми предметами потребленi.н: ивъ города :Ковлова. 

Равсмотр1шъ доставленныл У правленiемъ жел1:вныхъ дорогъt 

во испо.п:невiе поеrаноВденiл Сов1:та, данныя и усматривал ивъ 

нихъ, что груаооборотъ полустанцiи Кочетовка представл.нетсл 

ничтожнымъ и совершенно не можетъ быть привнанъ соотв'втствую

щимъ длл оправданiя расхода въ 10/т. руб., потребныхъ длл при

способленiл овначенной полустанцiи · длл проивводства самостол
тельныхъ грувовыхъ операцiй, Сов"Втъ положилъ: привнать обра

щенiе остановочнаго пункта Кочетовка въ самостолтельную тариф

ную станцiю по грувово:му движенiю преждевременны:м:ъ. 

Подлинный ва надлежащимъ подписанiе.мъ. 

21 марта 1902 г . 

.№ 8/615. 

Слушанъ до~tладъ Управленiл жел-Бвныхъ дорогъ отъ 20-го фе

враля 1902 г. ва № 8.636, о ва~tрытiи станцiи Ивангородъ П При
вислинскихъ жел-Бвныхъ дорогъ длл операцiй по грувово:му движевiю. 
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Въ пунк·r-Б соединенiл б. Ивангородо-дом:бровской и Привислин

ской желtзныхъ дорогъ, со времени постройки сихъ дорогъ, суще

ствовали дв-Б са:мостолтельныл тарифныл станцiи: 

а) Иванrородъ I,- пассажирская и товарнал станцiя: б. При

вислинской жел-Бзной дороги, находившалсл въ то же вре:мл въ об

ще:мъ пользованiи съ Ивангородо-дом:бровскою дорогою по пасса

жирскому движенiю, и 

б) Ивангородъ П,- товарнал станцiл б. Ивангородъ-домбров

ской жел-Бзной дороги. 

Разстолнiе между об·вими названными станцiл:м:и, расположен

ными на правой сторон-В р. Вислы, составллетъ, сч:итал отъ оси 

пассажирскаго ·3данiл ст. Ивангородъ I до оси товарной конторы 

ст. Ивангородъ П всего 469,20 саж. или 0,94 вер., пути же обtцхъ 
станцiй непосредственно соприкасаютсл между собою. 

Обороты станцiи Ивангородъ П по гру3овому движенiю 3а пе

рiодъ времени съ 1898 по 1900 r. включительно выразились въ 

сл-Бдующихъ цифрахъ: 

Отправлено. Прибыло. Все r о. 
и у д о в ъ. 

Въ 1898 г. 527 .839 907 .508 1.435.34 7 

" 
1899 

" 
1.114.930 1.061.130 2.176.060 

" 
1900 

" 
44.244 1.087.492 1.131.736 

Посл-В перехода въ казну Ивангородо-домбровской жел1Jзной 

дороги (10 лнварл 1900 г.) и посл-Бдовавшаго зат1'мъ присоедине
нiл ел къ Привислинскимъ жел-Бзнымъ дорогамъ, существованiе въ 

Иванrородском:ъ у3Л1J двухъ расположенныхъ рлдомъ самостолтель

ныхъ товарныхъ станцiй представлллось несоотв>Втствующи:м:ъ инте

ресамъ названныхъ дорогъ, въ виду вызывае:маго эти:мъ двойного 

расхода на содержанiе коммерческихъ агентовъ и вм:Ъстfз съ тtмъ 

такое оставленiе двухъ товарныхъ станцiй не выsывалось и по

требностлми м-Бстнаrо населенiл, ибо по расположенiю своему ст. 

Ивангородъ I находитсл даже въ лучшихъ условiлхъ по отноше
нiю подвоза къ ней rру3овъ, чtмъ ст. Ивангородъ П. 

Всл-Бдствiе этого съ 1 лнварл 1901 r. признано было соотв-Бт
ственнымъ сосредоточить всt ко:м:мерческiл операцiи Ивангородского 

узда на станцiи Ивангородъ I; территорiл же станцiи Иванrородъ 
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П предназначена при этомъ исключительно длл потребностей тех

ническаго движенiл, 

Указанное объединенiе станцiй не вызвало никакихъ недора

зум1шiй съ отправителлми и получателами rрузовъ, такъ какъ 

посл1;днiе не терплтъ отъ сего никакихъ неудобствъ, ни въ отно

шенiи условiй подвозки rрузовъ, ни въ отношенiи платы 3а пере

возку таковыхъ. 

Что касае1·сл Привислинскихъ желtзныхъ дорогЪ, то объеди

ненiе станцiй Ивангородъ I и Ивангородъ П дало сбереженiл въ 
размtрt 7 .860 руб. въ годъ по содержанiю аrентовъ названныхъ 

станцiй. 

Въ виду сего и принимал во вниманiе: 1) что, не смотрл на фак
тическое сосредоточенiе всtхъ rрузовыхъ операцiй въ Иванrород

скомъ узлt на ст. Иванrородъ I, станцiа Ивангородъ П зна

читса по прежнему, какъ въ алфавитномъ списк1> станцiй, такъ 

и въ Сборникt разсто.анiй въ прлмыхъ сообщенi.ахъ, тарифною то

варною станцiею 1Привислинскихъ дорогъ, включенною въ таб

лицу тарифныхъ разстолнiй Ивангородъ-домбровскаrо участка наз

ванныхъ дорогъ, и 2) что таковое оставленiе станцiи: не произ

водлщей фактическихъ грузовыхъ операцiй, представллетс.а неудоб

ны:м:ъ, такъ какъ :м:ожетъ дать поводъ къ возникновенiю недора

зум1>нiй, если не съ :м:1>стны:м:и грузохоз.аевами, то съ случайными 

сторонними отправителлми rрузовъ, - У правленiе желi>зныхъ до

роrъ полагало бы: за послtдовавши:м:ъ съ 15-ro iюл.а 1900 r. объ
единенiе:м:ъ на ст. Иванrородъ I ВС'ВХЪ ко:м::м:ерческихъ операцiй по 

грузовому движенiю, совершае:м:ыхъ въ Ивангородско:м:ъ узлt, при

знать находлщуюсл въ то:м:ъ же узл1> ст. "Ивангородъ П това

рный"Ивангородо-до:м:бровской желtзной дороги закрытою длл про

изводства об.азательныхъ операцiй по перевозкамъ rрузовъ боль

шой и малой с&орости. 

Выслушавъ настолщiй докладъ и соrлашалсь съ заключенiе:м:ъ 

Управленiл жел1>зныхъ дорогъ, Совtтъ положило: заключенiе это 

утвердить. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiе:м:ъ. 
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28 марта 1902 г. 

~ro 9/6 ~,_ 16· 

Слушанъ док.ладъ У правленiл желtвныхъ дорогъ отъ 8 дека

брл 1901 года, ва .~о 2338, о способ-В проивво,11;ства расчетовъ 

:между желtвны:ми дорогами по об:м:Ъну вагонами равличной подъ

емной силы за времл до 1 iюлл 18 9 7 года. 

Въ · цtллхъ понужденiа отдtльныхъ желtзныхъ дорогъ къ 

скорtйше:м:у приспособленiю товарныхъ вагоновъ къ увеличенной 

подъемной силt, съ 1 лнварл 1893 г. была установ.'!:ена :между 

дорогами приплата по 25 коп. съ вагона въ сутки при обмtнt 

крытыхъ вагоновъ съ подъемною силою 61 О пудовъ на крытые 
вагоны подъемной силы въ 7 50 пудовъ. 

Двухлtтнiй опытъ покавалъ, что этою понудительною м'liрою 

не въ достаточной степени достигалась на:м:1>ченнал ц1>ль, ибо на 

с1>ти общее количество вагоновъ большей подъемной силы увеличи

валось ежегодно не свыше 7 -8 % , но въ то же вре:мл окавалось, что 
учетъ и проивводство вваимныхъ расчетовъ по приплатамъ лвились 

длл дорогъ крайне обре:менительны:ми, порождал массу недора.ву

:мtнiй въ зависимости отъ ошибокъ, легко возможныхъ и часто 

случавшихсл на передаточныхъ пунктахъ. Въ виду сихъ 06-
стоятельствъ, представители желtвныхъ дорогъ на 5:i и 54 Об
щихъ Rонвенцiонныхъ Съtздахъ постановили ходатайствовать объ 

отм:'fшt вышесказанной припла1·ы, съ вам1шою таковой особы:м:ъ 

взысканiе:м:ъ съ дорогъ-собственницъ, не приспособившихъ своихъ 

крытыхъ вагоновъ къ увеличенной подъемной силi>. 

Вопросъ этотъ разс:м:атривалсл въ Совtтt по желtвнодорож

нымъ дtла:м:ъ, который, журналомъ отъ 13 :марта 1897 г. № 1/453, 

одобренны:м:ъ Министро:мъ Путей Сообщепiл, положилъ: 

во-I-хъ, въ изи1шенiе постановленiл Министра Путей Сооб

щенiл, отъ 14 :марта 1893 г. за .№ 3521, ввести въ д1>йствiе 
съ 1 iюл.н 1897 г. новъrл правила*), по кои:мъ установленны.н 

*) Правила эти объявлены при постановленiи Министра Путей СообщенiЯ: 
отъ 5 мал 1897 r . .№ 3670 и включены въ § 4 Общаrо Соглашенiл между жел1Jз.
ными дорогами о взаимномъ пользованiи товарными вагонами. 
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ран1Jе приплаты за вагоны были от:м.1Jнены, но за обращающiеся 

въ прлмо:мъ сообщенiи неприспособленные вагоны, т. е. вагоны 

подъемной: силы въ 61 О пуд., съ дороги-собственницы пос1·ановлено 
взыскивать по 1 О коп. за каждый вагоно-день и деньги эти рас

предtллть между вс1Jми дорогами по числу вагоно-дней приспо

собленныхъ вагоновъ, т. е. ваrоновъ подъемной силы 7 50 пуд., 

на основанiахъ, подробно изложенныхъ въ означенном:ъ журнал:ь

но:м:ъ nостанuвл:енiи; 

во-П-хъ, что же касаетсл вortpoca о расчет1' по приплатамъ 

между дорогами за время до 1 iюл:а 1897 г., то Совtтъ по 

желJзsнодорожнымъ д1>.'Iа:м.ъ постановилъ предоставить Департаменту 

жел'l;зныхъ дорогъ внести свои соображенiл о способt производства 

расчета между дорогами за это врем:л. 

3аси:м:ъ вопросъ этотъ, по предложенiю Департамента жел:tз

ныхъ дорогъ, былъ разсмотр1шъ посл"Вдовательно на трехъ Общихъ 

Rонвепцiонныхъ Съtsдахъ (65, 68 и 71 ), происхо,~ившихъ въ 

1897--1899 rr., на коихъ представители желtзныхъ дороrъ не 

пришли, однако, къ единогласному рЪшенiю, а только высказал:и 

ра3личныл сужденiл и выводы, приведенные въ протокол:ахъ 

Съtздовъ. 

Такъ, на 65-мъ Общемъ Съtзд1> (по вопросу 12 програ:м:мы)
представител:и трехъ частныхъ дорогъ: Вл:адикавка3ской, Москов

ско-казанской и Р.1шансrий-урал:ьской, а также и представитель 

У правленiл казенныхъ дорогъ, высказа.шсь за прим:fшенiе новаго 

расчета ко всему времени, начинал съ 1 января 1895 г., но при 
это:м.ъ представител:и трехъ помянутыхъ частныхъ дорогъ иsълвили 

согласiе, въ вид'в компромисса (если ·rаковой будетъ принятъ), 

чтобы производство расчетовъ. по новому способу было только съ 

1. лнварл 1896 г., съ оставленiе:м:ъ 1895 г. безъ производства 

за оный расчета и съ допущенiемъ по сведенiю счетовъ, при воз

можности изълтiл дл:л Рыбинской дороги, а также какихъ-либо 

друrихъ дороrъ, длл которыхъ расчетъ ока3ался бы особенно 

обре:м:енител:ным:ъ; далtе представители трехъ частныхъ дорогъ: 

Иванrородо-дом:бровской, Московско-кiево-воронежской и Виндаво

рыбинской - высказались за производство ра·счетовъ 3а все преж

нее время до 1 iюлн 1897 r. изъ расчета по 25 коп, за вагонъ 

на прежнихъ основанiлхъ, но при это:м:ъ представители двухъ 
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посл11дн.ихъ дорогъ изълвили corлacie также въ вид1; компромисса, 

на составленiе расчетовъ по новому способу лишь за времл съ 

1 лнварл 1897 г., съ т:Вмъ, чтобы за времл до 1 лнварл 1897 r. 
никаrtихъ расчетовъ не производить; наконецъ, представитель 

Юго-восточныхъ дороrъ высказалс.л за примtненiе новаго порлдка 

расчетовъ на времл съ 1 лнварл 1897 г., пе производя никакихъ 
расчетовъ за прежнее до этого времн. 

На 68 Съ11зд1; -- по поводу разбора недоразум'внiй, возник

шихъ между Московско-казанскою и Николаевскою дорогами при 

производств11 расчетовъ по пришrатамъ за 7 50 пуд. вагоны, по 

обм:Внамъ въ 18 9 3-1S9 4 rr., - представители дороrъ принлли на 

видъ, что еще· на 6 5 Съ':Бзд1; признавалось необходпмымъ от

казатьсл отъ расчетовъ приплатъ за все прежнее врем.л, а разно

гласiе касалось только срока дл:.л начала прим1шенiл новаго сuо

соба расчетовъ, ка1~овы:м:ъ срокомъ, какъ сказано выше, пред

полаrало~ь принлть или 1 .лнварл 1895 r., или 1 лнварл 1896 r., 
или 1 лнварл 1897 г. и 68-й Съ:Вздъ положилъ: вслкое производ

ство расче'rовъ между дорогами по обм:1шамъ вагоновъ 7 50 пудо
выхъ на 61 О пудовые и обратна за времл по 1 iюл:л 18 9 7 г. 

прекратить, считал тюtовые оконченными, въ :к.акомъ бы вид1; эти / 
расчеты не оказались ко времени приведенiл сего постановл:енiн 

въ исполненiе.- По поводу таковаго постановленiл, Департаментъ 

желtзныхъ дорогъ, въ виду им'вющихсл св1;д1Jнiй о томъ, что н':Б

которыл жел::Взныл дороги считали себл ст1>сненны:м:и какъ бы 

пос.11>довавшимъ предр:Вшенiе:м:ъ этого дt.та правительствомъ, разъ

лсннлъ Зав11дывающему д·влами Общаго Съ:Взда, что имъ было 

завялено только о неим'.Внiи со стороны Министерствъ Путей Сооб

щенiл и Финансовъ возраженiй ·противъ предположеннаго способа 

Оitончапiл расчетовъ, е<{ли только со стороны желtзныхъ дорогъ 

не послtдуетъ противъ этого никакихъ возраженiй, и что д'вло 

это отнюдь не должно считатьсл предрtmеннымъ въ ка:к.омъ либо 

смысл'в, т1>мъ бол:Ве, что общаго вопроса о способахъ окончанiн 

расчетовъ :между всtми желtзными дорогами за прежнее времл въ 

программ1> LXVIII Общаго Съ1>зда не значилось, и та:к.имъ обра
зомъ послtдовавшее лишь въ са:м:о:м:ъ засtданiи Съ:Взда предло

женiе объ обобщенiи частнаго, касавшагосл двухъ дорогъ, воп

роса, могло им':Бть значенiе только предположенiл, :моrущаго вое-
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прiлть силу лишь при согласiи съ онымъ всtхъ желtsныхъ до

рогъ. 

О такомъ разълсненiи Департаментъ желtsныхъ дорогъ про

силъ 3авtдываюшаго оповtстить всt желtзныл дороги, во иsбt

жанiе всюшхъ въ этомъ дtлt недоразумtнiй, и въ случаt по

ступленiл возраженiй противъ riредположеннаrо на 68 Общемъ 
Съtздt способа окончанiл расчетовъ, хотл бы отъ одной иsъ же

лtзныхъ дороrъ, внести въ программу Общаго Съtзда общiй воп

росъ о способ~!; ок.ончанiл вс'вхъ вsаюшыхъ между жел1>sными 

дорогами расчетовъ по обмtну вагонами 61 О и 7 50 пудовой силы 
за прежнее--до введенiл новаго способа расчетовъ--времл, длл 

постановленiл Общимъ Съtздомъ рtшенiл по этому вопросу, не 

стtснллсь никакими прежними о томъ предположенiлми. 

Вслtдствiе сего, на. 71 Общемъ Съt3дt, посл'l~ подробнаго 

обсужденiн разсматриваемаго вопроса въ двухъ спецiальныхъ 

засtданiяхъ, было сдtлано нtс:колько предложенiй относите.Iьно 

способа разрtшенiл этого вопроса, а именно: 

1) расчитавшись за 1893 и 1894 гr. по способу 25 копееч
ныхъ приплатъ, оставить 1895 r. и первую половину 1896 г. 

беsъ производства расчета, а съ 1 iюлл 1896 г. производить рас
четы по способу 1 О копеечныхъ приплатъ; 

2) прим1шить расчетъ изъ 10 копеечныхъ приплатъ к.ъ каж

дому иsъ годовъ со днл установленiл приплатъ, т. е. съ 1 лнварл 
1893 г.; 

3) произвести расчетъ за 1893 и 1894 rг. по старому спо

собу 25 копеечныхъ приплатъ; затtмъ съ 1 лнваря 1895 r, 
производить расчеты по новымъ правиламъ 1 О копеечныхъ при
платъ; 

4) прекратить вслкое производство расчетовъ, по коимъ не 

произведено уплаты денегъ, sa все времл до 1 iюлл 1897 r.; 
5) примtни'rь способъ расчетовъ до 1 iюлл 18 9 7 r. установ

ленный постановленiемъ Министра Путей Сообщенiл отъ 14 :марта 

1893 г. № 3521 съ опред'вленiемъ лишь сроковъ для производ

ства сихъ расчетовъ. 

Rакъ видно и3ъ выписки протокола Съtзда, по каждому изъ 

перечисленныхъ предложенiй предълвл.нлись нtкоторыми дорогами 

возраженiл въ 3ависи:мости отъ степени выгодности при:мtненiа 

длл нихъ каждаrо И3ъ проектированныхъ способовъ. 
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По поводу выmеприведенныхъ въ доклад'В мн1шiй и пред

положенiй, занвленныхъ на 6 5 и 71 Общихъ СЪ'Вздахъ, Депар

таментомъ же.ч1>знодорожныхъ дtлъ, отноmенiями 23 декабрл 

1897 г. .№ 9165 и 12 :марта ] 899 г. № 2055, сообщены слt
дующiл зам'вчанiл: 

а) по :м:нtнiл:м:ъ, залвленны:м:ъ на 65 Съfззд1J,-- предположенiе 

представителей Ивангородо-до:м:бровской, Московско-кiево-воронеж

ской и Виндаво-рыбинской дорогъ-окончить расчеты по припла

та:м:ъ за весь перiодъ съ 1 января 1895 г. по 1-е iюля 1897 г. 
по нормt въ 25 коп.--не :м:ожетъ быть принято, если обратить 

вни:м:анiе на то, что при:м:'вненiе этой нормы вызвало значительны.а 

затрудненiя длн жел1>зныхъ дорогъ, и что еще не закончены де

нежные расчеты по этой нормt даже за 1893 и 1894 года. 

Равны:м:ъ образо:м:ъ, казалось бы невозможнымъ прин.я:ть пред

ложенiе Владикавказской, Московско-казанской и Рлзанско-ураль

ской дорогъ, къ которому присоединил с.а и представитель У пра

вленiя Itазенныхъ дороrъ, --окончить расчеты за весь означенный 

перiодъ по норм1; въ 1 О коп., или же, въ видt rtомпро:м:исса, не про
изводить вовсе платежей за 1895 r. и расчитатьсл по нор:м:'в въ 

10 коп. лишь за вре:м:л съ 1 лпварл: 1896 года по 1-е iюлл 1897 г., 
съ допущенiе:м:ъ при таковыхъ расчетахъ изълтiл въ пользу Рыбин

ской и другихъ дороrъ, длл которыхъ этотъ способъ расчета ока

зался бы особенно обре:м:енительны:м:ъ. При осуществленiи означен

наго предложенiл пришлось бы допустить изъятiл въ пользу част

ныхъ дорогъ, дл:л которыхъ прим1шенiе нормы въ 1 О коп. обре

менительно; насколыю же и&в1>стно Департаменту желtзнодорож

ныхъ д1шъ, при прим1>ненiи той же нормы казенныл: дороги въ 

обще:м:ъ также должны бы были произвести значительныл уплаты 

въ пользу нtкоторыхъ частпыхъ дорогъ. Возбуждать вопросъ объ 

упо:м:лнутыхъ изълтiлхъ въ пользу казенныхъ дорогъ едва ли бу

детъ возможно, такъ какъ, при обширности сtти казенныхъ до

рогъ, отступленiе отъ какого либо общаго начала длл: казенныхъ 

дорогъ обозначало бы собою полный отказъ отъ этого начала, ·и 

всл1>дствiе сего осуществленiе nредложенiл Владика1шазской, Мос

ковско-казанской и Рлзанс~ю-уральской дорогъ повело бы къ тому, 

что облегчr.нiе было бы дано частны:м:ъ дорогам:ъ, длл :которыхъ 

прим1>ненiе нормы въ 1 О коп. обременительно, казенныл же до-
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роги соотв-Втственнаго облегченiл не· получили бы, такъ что вс-В 

невыгоды прим-Вненiл нормы въ 1 О коп., какъ въ смыс.тt увели

ченiл платежей въ польsу однtхъ частныхъ дорогъ, такъ и въ 

смыслt уменьшенiл шrатежей со стороны другихъ частныхъ до

рогъ, упали бы на с-Вть казенныхъ дорогъ. 

Вслtдствiе изложеннаго казалось бы необходимымъ обратить 

серьезное вниманiе на предложенiе, сд-Вланное, также въ видt 

компромисса, представителлми .М:осковско-кiево-воронежской и .М:ос

ковско-виндаво-рыбинской дорогъ и поддержанное представителемъ 

Юrо-вос·rочныхъ дорогъ,--не производить вовсе платежей за 1895-
1896 года, а за времл съ 1-го лнварл по 1-е iюлл 1897 г. 

произвести расчетъ по нормt въ 1 О коп., такъ какъ только съ 

1 лнварл 1897 г. длл массовыхъ грузовъ введена повагоннал еди

ница въ 7 50 пудовъ и съ означеннаго срока дороги получаютъ 

фактически выгоду отъ обращенiл на нихъ вагоновъ подъемной 

силы въ 7 50 пуд., въ :каковыхъ вагонахъ ран·.Бе грузы перевози

лись преимущественно партiлми лишь въ 61 О пудовъ, съ платою 
за это число пудовъ. 

Этотъ послtднiй мотивъ нельзл не признать и:м'.Бющимъ весьма 

существенное значенiе, такъ катtъ, хотл за вагоны въ 7 50 пу

довъ рриплата и производилась, начинал съ 1893 года, но на са
момъ д-Вл:В такал приплата лвлллась лишь понудительною м-Врою 

къ перед-Влкt вагоновъ на большую подъемную силу, и приплачи

вавшiл дороги не и:мi>ли соотв:Бтственной пользы отъ обращенiл 

на нихъ ваrоновъ большей подъемной силы. 

Дал-Ве, предложенiе Московско-виндаво-рыбинской, .М:осковско

кiево-воронежской и Юrо-восточныхъ дорогъ сокращаетъ размЪръ 

перiода, за который должны быть произведены расчеты, и всл1;д

ствiе этого въ соотв-Втственной степени терлеrъ свое значенiе 

опасенiе, что исчисленные на основанiи этого предложенiл по 

нормt въ 1 О кеш. платежи отд13льныхъ дорогъ, казенныхъ и част· 
ныхъ, окажутел слишкомъ обременительными длл 01·дtльныхъ до

рогъ. 

Наконецъ, это предложенiе сдtлано Московско-виндаво-рыбин

скою дорогою, длл которой примtненiе нормы въ 1 О коп. за все 

прошлое съ 1895 года времл было бы особенно невыгодно, и 

поэ·rому при принатiи этого предложенiл окажетсл возможнымъ 
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не дtдать какихъ·либо подлежащихъ особому равсмотр1шiю от

ступленiй и облегченiй длл отдtльныхъ дорогъ, а вслtдствiе сего 

ватлнувmiесл на столь продолжительное времл расчеты по об:М·Бну 

вагонами равл:ичной подъемной силы будутъ вакончены наибол:tе 

скоро. 

б) По протоколу 71 Съtвда (по вопросу 7 программы) относи
тельно установленiл способа окончанiя всtхъ расчетовъ между до

рогами по приплатамъ за прежнее время до 1-го iюлл 1897 года,
усматривается, что ни1шкого согл:ашенiя по сему не состоялось, а 

противъ сдtланныхъ равличныхъ предложенiй относительно способа 

разрtшенiл вопроса, на Съtвдt былъ выс:казанъ рядъ возраженiй 

тtми или другими дорогами, признававшими, очевидно, посдtдствiя, 

вытекающiл изъ прим1шенiл каждаго отдtльнаго способа, длл себл 

невыгодными. 

3ат·вмъ, въ виду установленiл съ 1-го лнварл 1893 г. при

платы въ размi>рt 25 :коп. въ сутки за каждый 61 О пудовый ва
гонъ, переданный въ обмtнъ на вагонъ 7 50 пудовый, каковая при
плата замi>нена штрафомъ въ равмi>рt 1 О коп. въ сутки за каж
дый вагонъ, непередi>ланный на 7 50 пуд., лишь съ 1-го iюлл 18 9 7 года 
и потому 'представляется съ формальной стороны дtйствительною 

длл предшествовавшаго времени, предсtдателемъ Съi>зда было сдt

лано предложенiе проиввести расчеты за это времл по нормt въ 25 
коп. Противъ этого предложенiл nослtдовало возраженiе со сто

роны представителей казенвыхъ, Московс:ко·каванской и Юго-вос

точныхъ желtзныхъ дорогъ, укававшихъ на отсутствiе данныхъ д.м 

составленiл правильныхъ 1.:четовъ по нормt въ 25 к., причемъ, однако, 
представители другихъ дорогъ не признавали это укаванiе вi>рнымъ 

и находили, что соотвtтственные счеты могутъ быть составлены. 

Принимал во вниманiе скаванное, Департам:ентъ желi>знодорож

ныхъ дi>лъ полагаетъ, что дальнtйшее обсужденiе самими же

лi>ввыми дорогами разсматриваемаго вопроса ни къ чему не по

ведетъ, и потому вопросъ долженъ быть разрtшенъ подлежащимъ 

правительственнымъ учрежденiемъ, такъ :какъ въ противномъ случаt 

однt дороги будутъ въ теченiе долгаго времени считать за други

ми дороrа:м:и сравнительно 3начительныл суммы въ долгу, что не~ 

желательно съ точки зрtнiл правильнаго исчисленiл дохода желtз

ныхъ дорогъ, и въ особенности частныхъ. 
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При ра3рtшенiи же вопроса, съ формальной стороны было бы 

удобн'l>е всего, чтобы норма въ 25 к. была прим1шен~ 3а все время: 

до 1-го iюля: 1897 г., когда эта норма была отмtнена соотвtт

етвеннымъ постановленiемъ. Но выска3аться: категорически за такое 

рtшенiе, по· мнtнiю Департамента, едва ли возможно, такъ какъ, 

во-первыхъ, жел1Jзныя: дороги д1Jйствительно могутъ не им<Вть дан

нъrхъ длн составленiя: счетовъ по нормt въ 25 коп., и так.ъ какъ, 
во-вторыхъ, осуществленiе этого рtшенiл, сопрлженное съ расхо

дами на составленiе счетовъ по сложны:мъ даннымъ, могло бы по

·требовать значительнаго промежутка времени, а при противодtй

етвiи со стороны отд1Jльныхъ дорогъ затлнуть окончанiе расчетовъ 

на неопредtленное время.. 

По указаннымъ соображенiлмъ представллетсл цtлесообразнымъ 

<Jбратить серьезное вниманiе на то, что противъ сдtланнаго на 

Съtзд1J предложенiл прекратить вслкое производсто расчетовъ, по 

коимъ не произведено уплаты денегъ, за время: до 1-го iюлл 1897 г., 
возражали представители Владикавказской, Ивангородо-домбровской, 

Московско-кiево-воронежской и Рлзанско-уральской дорогъ, и что 

nрекратить расчеты признавали возможнымъ всt друriл дороги, а 

въ томъ числt и казенны.н, составл.нющiл большую 'часть сtти. 

3ат1Jмъ изъ возражавшихъ противъ претtращенiл расчетовъ дороrъ, 

щва ли слtдуетъ принимать въ расчетъ Ивангородо-до.мбровскую 

дорогу, которал перейдетъ въ казенное уnравленiе, в1Jролтно, ра

н1Jе, чtмъ :могли бы быть окончены расчеты по норм11 въ 25 коп. 
При такихъ условiлхъ и длл скорi>йшаго окончанiл насто

лщаго затлнувшагосл разрi>шенiемъ дi>л:а, быть можетъ ц1>лесо

<Jбра~нtе всего было бы не придавать существеннаrо значенiл во3-

раженiю представителей Владикавка3ской, Московско-кiево-воронеж

екой и Рл3анско-уральской дорогъ противъ прекращенiл расчетовъ. 

Если же съ точки зр1шiн Министерства Путей СоQбщенiл не 

представитсл возможнымъ сд1Jлать распорлженiе о прекращенiи 

расчетовъ за времл по 1-е iюдя 18 9 7 года, то, само собою ра

зумtетс.н, необходимо, чтобы тотъ способъ расчетовъ, который бу

детъ принлтъ, прим1Jнллсл безъ всшtихъ обл:еrченiй въ отношенiи 

<Jтдi>льныхъ частныхъ дороrъ, такъ какъ въ противномъ случа-В 

можетъ оказатьс.н, что такiл обл:егченiя будутъ въ конц-В концовъ 

предоставлены за счетъ казенныхъ дорогъ. 
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У правленiе желtзныхъ дорогъ, присоединяясь къ 3аключенiю 

Департамента Желtвнодорожныхъ Дtлъ о то:м:ъ, что дальнtйшее 

обсужденiе самими желf>3ными дорогами ра3с:м:атриваемаго вопроса 

ни къ чем.у не поведетъ и что вопросъ f!тотъ долженъ быть ра3· 

рtmенъ правительственным:ъ учрежденiе:мъ,·- съ своей стороны, 

пришло къ слtдующимъ вывода:мъ: 

во-первых'О, на 65 Обще:м:ъ конвенцiонномъ съtвдt, при уча

стiи представителей птъ службы движенi.я:, выяснилось: что хот.я: 

счеты по приплата:мъ 3а 610 пудовые вагоны 3а 1893 - 1894 гг. 
и были составлены на всtхъ дорогахъ, но при это:м:ъ, по проив

веденной на больm1цrствt жел. дороrъ в3аимной повtркt счетовъ,

въ большомъ числt случаевъ потребовались 3начительныя ив:мt

ненi.я: въ первоначально представленныхъ счетахъ, что выввало 

новую повilрку и весьма сложную работу, - почему окончатель

на.я: акцептацi.я: счетовъ и сама.я: уплата причитающихся суммъ за 

ска3анные два года произведены не всt:м:и дорогами и не за все 

времл. На с1tолько производим:ыл взаи:м:ныл повtрки подвергались 

существеннымъ из:м1шенiл:м:ъ - видно иsъ протокола 68-го Съtвда, 

по вопросу о возникmихъ недоразу:м:tнiнхъ между Московско-ка

занскою и НиRолаевскою дорогами при производств-В расчетовъ по 

пришrатамъ по норм:t въ 2 5 ко.п. съ вагона въ сутRи за каждый 

ваrонъ въ 61 О пудовъ, а им:еnно: претензiл Мос1tовс1tо-казанской 
къ НиколаевсRой дорог-В, залвленнал за два названныхъ года въ 

сум:мi> 607.466 руб. 2!) коп., вызвала обратную претензiю Никола
евской къ Московско-казапской дорог-В, по которой, съ одной сто

роны, сумма 607.460 руб. 25 коп. низведена до 217.464 руб., а 
съ другой стороны за.явлена повал претензi.в:, и въ окончательномъ 

результатil Николаевская считаетъ Московско-каванскую дорогу 

·должною ей 6 7 .176 руб. 7 5 коп.; при этомъ необходимо обратить 
:вним:анiе, что переписка по этому дilлу, начата.я: въ январt 1896 г., 
продолжалась между дорогами бол-Ве полутора лtтъ, и споръ все

таки остался неразрtшеннымъ. Такъ ка1tъ за 1893 и 1894 гг. рас
четы по приплата:мъ произведены еще не всЪми дорогами и не за 

все это время, то весьма возможно, что при сведенiи счетовъ по 

приплатам:ъ и другiл дороги м:оrутъ оказаться въ подобно:мъ поло

женiи, поэтому-то 6 8 Общiй съtздъ высказалсл за необходимость 
отказатьсл отъ расчетовъ приплатъ за все прежнее вре:мл, очевидно, 
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по невозможности составить правильные расчеты, безъ значитель

выхъ затратъ и расходовъ, потребныхъ длл веденiя: этого д-Бла; 

во-вторыхо, Сов-Бтъ по жел-Бзнодорожнымъ д-Бламъ при раз

смотр-Бнiи доклада бывшаго Департамента жел. дорогъ о прим-Бне

нiи новаго 10-ти копеечнаго расчета съ 1 январл 1897 г. (жур
валъ Сов-Бта 13 марта 1897 г. № 1/,63) наniелъ, что при отсу1·

ствiи данныхъ длн сужденiл о разм1;р1; штрафовъ, подлежащихъ 

уш~ат1' жел-Бзными дорогами по новому расчету, сравнительпо съ 

разм1Jромъ вsысканiя на основанiи 25-ти копеечныхъ прип.татъ, 

примi!ненiе правилъ о новомъ расчетt къ прежнему времени пред

ставляетсн недостаточно оправдынаем:ымъ обстоятельствами дi>ла, и 

можетъ быть допущено не иначе какъ по вынсненiи предваритель

ными сравнительными подсчетаии штрафныхъ цифръ по старымъ 

и новымъ правиламъ (т. е. по правиламъ 1893 и 1897 гг.). Такъ 
какъ такiл данныя:. могли быть доставлены только самими жел1Jзны:м:и 

дорогами, то Департаментъ жел1Jзныхъ дорогъ по этому предмету 

и отнесен съ требованiем:ъ къ Общему съfшду,~ но желаемыхъ 

подобныхъ данныхъ длл сужденiн, ка.къ упомлнуто раньше, доста

влено не было. Нынt выя:снлется:, что представленiе сихъ данныхъ 

я:вилось д.11:я: дорогъ затруднительнымъ по слtдующимъ причинамъ: 

64 Общiй съtsдъ, ходатайствул объ измfшенiи способа расчетовъ 
по приплатам:ъ за разную подъемную силу вагоновъ, вмЪстt съ 

тtмъ просилъ раsрЪшенiл на примtненiе новаго способа 10-ти ко

пеечнаго взысканiл съ 1-го лнварл 1895 г., причемъ, не смотра 

на разълсненiе 6. Департамента желЪзныхъ дорогъ о продолженiи 

примtненiл дtйствовавшихъ правилъ впредь до раврtшенiл вопроса 

о 25-ти копеечныхъ приш1атахъ, нtкоторыл дороги съ 1895 г. 

перестали составллть счеты, а на м:ногихъ дорогахъ была прiоста

новлена взаи:м:нан повtрка счетовъ; возстановить же ихъ sa преж
нее врем.а, хота бы какимъ либо упрощеннымъ поря:дкомъ, дороги 

(за исключенiемъ Виндаво-рыбинской, Владикавказской и Рлзанско

уральской), ваходнтъ длн себя: крайне обременительны:м:ъ *); съ 

другой же стороны, даже и составленные уже сче1·ы, безъ тща-

*) Такъ, напримtръ, по залвленiю Московско-казансiшй дороги, 3а перiодъ 21/ 2 

лtтъ (съ 1-ro лнварл 1895 по 1-е iюлл 1897 г.) потребовалось бы сдtлать npo
:i;itpкy 2.077.000 ваrоновъ, принлтыхъ и сданныхъ въ этотъ перiодъ на ел пере
даточныхъ пунктахъ. 
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тельной обоюдIIой ·между дорогами провtрки ихъ, не :могутъ быть 

принимаемы въ соображенiе, ибо счеты эти, какъ. укавалъ опытъ, 

въ вначительвой степени страдаютъ неточностями и обилуютъ р.я

домъ серьеввыхъ ошибокъ, что въ свое время: и послужило rлав

вымъ. основавiемъ къ необходимости вамtны одного способа ус.10-

вiй расче·rа друrимъ, менtе слоЖнымъ; 
f 

въ-третьихъ, на 65 и 71 Общихъ съt3дахъ представители 

Мос&овско-кiево-воронежской и Ю1•0-восточаыхъ дорогъ выскава

лись, что приплатg по 2 5 коп. ва 61 О пудовые вагоны были уста
новлены, съ одной стороны, какъ иввtстно, для побужденiя дорогъ 

къ скорtйшей передtлкt вагоновъ на 750 пудовую силу, а съ 

другой- въ видt комnенсацiи для: дороrъ, сдающихъ 7 50 пудовые 
вагоны въ обм1шъ на 61 О пудовые; но подобная: компенсацiя бы
ла собственно теоретилеская:, пока не было установлено тарифной 

повагонной погрувочной единицы въ 7 50 пудовъ, а иввлеченiе поль
зы ивъ 7 50 пудовыхъ ваrоновъ имtло .дишь случайный хараК'l'еръ. 
Только съ. 1-ro января 1897 г.- срока введенiя: облвательной д.дл 

многихъ грувовъ повагонной прогрувки по 7 50 пудовъ - дороги 

получили фактическую выгоду 01·ъ обращенiя: на нихъ ваrоновъ 

подъемной силы .въ 7 50 пудовъ. Такое . вовврtнiе равдtля:етъ и 
Департа:ментъ жел.:Ввнодорожныхъ д.:Влъ, н:аходл что приведенный 

мотивъ нельвя не привнать и:м.:Вющимъ весьма существенное вначе

нiе. Что же касается: сд.:Вланныхъ противъ сего во3раженiй со сто

роны лредставитедей Владикавщt3Ской и Ря:ванско-уральской доро1·ъ, 

заключающихся въ томъ, что при такомъ порлдк.:В обм.:Вна дороrв, 

.получая ввам.:Внъ сдаваемыхъ 7 50 пудовыхъ вагововъ 600 пудовые 
ва:гоl:ы:, т::Вмъ лоJПились .nоэможв:ости утиливировать свой присuособ
ленный подвижной соетаJЗъ, то эrо уже д::Вло адм:инистративнаго 

распоряженiн м<Встныхъ У правденiй дорогъ, моrущихъ установить 

такъ, чтобы вагоны больптой подъемной силы были навначаемы 

подъ леревовку rрувовъ въ еоотвf>тственные внутреннiе пункты, 

какъ, наприм::Връ, по Владикавкавской: въ Новороссiйскъ, · либо 
направля"ь ихь къ т::Вмъ передаточцымъ пунктамъ, на которыхъ 

образовался додъ 7 50 пудовыхъ ваrоновъ. 
Хо·rн съ строго формальной стороны было бы наибо,ъ:Ве правиль

нъiмъ, чтобы 25-ти коп.:Вечна.я нормц, была прим·:Внена ва все преж

нее времн по 1-е iюля: 1897 rода, съ каковаго срока ска3анпая 

3 
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Плата отм1шена другимъ постанов,1енiемъ, но высказаться н.атеГQ" 

рически за такое рtшенiе врндъ ли возможно, ибо, во-первыхъ, 

какъ выше указано, мноriл дороги моrутъ и не им<Бть тоt~ныхъ 

данныхъ дл:л и3rотовленiя своихъ счетовъ по производству расче

товъ по нор:мf; въ 2 5 к. и, во-вторыхъ, какЪ справедливо указы

ваетъ Департаментъ желtзнодорожныхъ дf;лъ, -- ос~ществленiе 
этого рtшенiя, сuпряженное съ зна.чнтельными расходами на со

ставленiе счетовъ по сложнымъ даннымъ, неминуемо' потребуетъ 

бол:tе или мен'ве значительнаrо вре::11епи, а при возможномъ п.ро

тиводtйствjи со стороны отд1>льныхъ дороrъ можетъ затлнуть 

шюнчанiе расчетовъ на неопредtденный срокъ. 

Вr.-четвертыхо, конечнал цtл:ь введенiл прежде 25-ти копtеч

ныхъ, а затtмъ и 10-ти копtечныхъ приплатъ за 610-ти пудо

вые вагоны - понужденiе отдtльныхъ дорогъ къ скорЪйшему при

способленiю товарныхъ ваrоновъ къ увеличенной подъемной сил:Б 

уже доС'rигнута, ибо нынt на сfJти дороrъ нормальной колеи не

приспособленныхъ вагоновъ (610 пуд.) осталось всего лишь 

около 7°/0 , а 750 пудовыхъ имfJетс~ 93°/0 , и теперь можетъ 
uоз1ш1шуть вопросъ объ исключенiи изъ Общаго Соrлаmенiя о 

в3аимпоиъ пользованiи товарными вэ.гонами параграфа 4-ro о 10·ти 
1tоп1Jечныхъ приплатахъ, который, впрочемъ, и безъ того nоте

рлетъ значенiе, когда дороги извлекутъ изъ · прямого сообщенiл 

(для мfJстнаго сообщенiл и хозлйствевныхъ надобностей :каждой 

отдi!льной дороги) всt свои 61 О пудовые ваРоны. А по достиже· 
нiи намtченной цfJли необхо)J.и:rt10 должна миновать и nотребность 

въ · осуществленiи тfJхъ средствъ, которыл не были упо1·реблены въ 

д·Бло своевременно по неудобопримtпимости ихъ n:a пра;~tтикt: тЪм:ъ 
болЪе, что средства эти (25 коп. приплаты} не ·расчитаны па то, 
чтобы составить доходъ одной дороги за ·счетъ друюй. 

По изл:оженнымъ соображенiлмъ У правленiе жел. дорогъ на

ходитъ ц·Блесообразнымъ остановитьсл на сл<Бдующемъ разрrБшенiи 

разсматриваемаrо вопроса: за исн,люченiем'Ь уже учиненныхъ :между 

нfJкоторыми дорогами, съ обоюдваго ихъ согласiл, расче·гов't no 
25-ти коп'1ечныl\1Ъ приuлата11fъ, всюие затtмъ дальнfJйшее про

изводство расчетовъ по обмfJну вагонами разной подъемной силы 

за прежнее, до 1-ro iюлл 1897 года, время прекратить, считал 

ТЮ\Овые расчеты оконченными, въ какомъ бы перiодt вастолщее 
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'Обл3ательное длл дорогъ постановленiе такiе расqеты не 3а

стало. 

При разсмотрЪнiи настолщаго дfша СовЪтомъ прежде всего 

-было установлено, что всtми желt3ными дорогами при3навалась 

необходимость переустройства вагоновъ подъемною силой въ 61 О 
nудовъ на вагоны 7 50 пудовые, вслtдствiе чего и состоллось о 

ее:мъ соглашенiе между дорогами, въ которое, между прочимъ, были 

включены правила о приплатахъ въ цЪллхъ какъ обе3пеqенiл испол

ненiя сего соглашенiл, такъ и во3мtщенiл потерь жел·в3ными 

дорогами. 

3а'l·tмъ Совtтъ принялъ на видъ, что при обсужденiи въ мартt 

1897 года вопроса объ и3мfшенiи способа проиаводства раасчетовъ 

по приплатамъ между дорогами при обмtнt, крытыми вагонами 

рааличной подъемной силы, Совtтъ по желtанодорожнымъ дtламъ, 

установивъ съ 1 iюлл 1897 г. новый способъ и правила о по

рлдкt скааанныхъ приплатъ съ замtною 25 копtечныхъ приплатъ 
по об:мtну, прип.1атою по 1 О коп. въ сутки съ инвентарнаго ко
лиqества вагоновъ 61 О пудовой подъемной силы прлмого сообще
нiл, затруднилсл, за недостаткомъ фактическихъ данныхъ, выскааать

сл о примtненiи сихъ новыхъ правилъ за предшествовавшее съ 

1 лнварл 1893 года до 1 iюлл 1897 года времл впредь до пред
етавленiл надлежащихъ данныхъ длл сужденiл по скааанному пред-

мету. Хотл этотъ вопросъ и подвергался съ тtхъ поръ неодно 

кратному обсужденiю на общихъ съfJздахъ представителей желtз

ныхъ дорогъ, однако, дороги не пришли къ единогласному p1>me
niю относительно порлдка проиаводства сихъ раасчетовъ. Въ виду 

· еего и соглашаясь съ У правленiемъ желtаныхъ дороrъ, что даль
нtйшее обсужденiе сего дtла на съtадахъ едва-ли приведетъ къ 

какимъ либо положителънымъ результатамъ, Совtтъ, не сqитаа 

воаможнымъ прекратить незаконченные раасчеты по приплатамъ, 

выработаннымъ съtадомъ, одобренпымъ Совi>томъ длл примtненiл 

и утверждепнымъ Министромъ Путей Сообщенiл, нашелъ, qто 

надлежитъ разрtшить вопросъ о способt проиаводства разсqетовъ 

аа прежнее до 1 iюл.н 1897 года времл. 

Какъ видно иsъ протокол,q, 71 съ1>ада, счета по обм:tну ваго

новъ рааной rруаоподъемпой силы за вре:м:л 1893 и 1894 гг. уже 
составлены по способу 2 5 коп. приплатъ и, по заявленiю присутство-

* 



вавшихъ представителей частныхъ желtзныхъ дорогъ Н. Н. Су

щова, В. Н. Печковскаго, I\ .. Н. Лстрже.мбскаго и Ю. А. Лемпиц

каго, въ настолщее врем.в надлежитъ лишь разрtшить вопросъ о 

способt разсчета за время съ 1 .лнварл 1895 г. по 1 iюлл 

1897 года. 

Хот.в, по строгой справеддивости, и за этотъ перiодъ времени 

с.л.tдовало бы предоставить дорогамъ разсчитатьсл по тому же спо

собу 25 к. приплатъ, но при этомъ нельзл не принлть во вниманiе 

что, какъ вылснилось на Общихъ съtздахъ, многiл дороги могутъ 

и не имtть точныхъ данныхъ (документовъ на об.м:1шъ вагоновъ 

съ укаванiемъ въ нихъ подъемной силы вагоновъ) для ивготовлевiл 

своихъ счетовъ по производству равсчетовъ по нормt. въ 25 коп., 

почему осуществленiе этой м-Вры будетъ сопр.нжено съ значитель

ными расходами на составденiе счетовъ по сдожны.мъ даннымъ 

за прошедшее время и потребуетъ болtе или менtе значительнаго 

времени, а при возможномъ противодtйствiи со стороны отдtль

ныхъ дорогъ можетъ даже ватлнуть окончанiе разсчетовъ на не

опредtленное врем.в. При тако:м:ъ положенiи дtла принлтiе этой 

мtры едва ли бы привело настоящее д-Вло къ окончательному и 

наискорtйшему разрtшенiю. 

Въ виду сего и принимал во вниманiе, что 54 Общiй съtздъ 

ходатайствовалъ о примtнеши способа разсчета приплатъ по 1 О коп. 

съ 1 лнварл 1895 г. и что присутствовавшiе въ Сов·.Бтt предста

вители частвыхъ жел1>зныхъ дороrъ не встр1>чаютъ препнтствiй къ 

прим1>ненiю этого способа разсчета ко вс1>мъ желtзны:иъ дорогамъr 

кромt Рыбинской жел1>зной дороги, -находлщейсл въ исключитель

ныхъ условiяхъ, признавалось бы возможнымъ принлть этотъ спо

собъ длл окончанiл разсчетовъ за время съ 1 января 1895 г. по 

1 iюля 1897 г. по вс1>мъ дорогамъ, за исключенiемъ Рыбинской 

жел1>зно:й дороги. 

Э1·а посл1>днля дорога находилась въ тотъ перiодъ времени въ 

исключительномъ положенiи, ибо ел подвижной составъ работалъ 

прибливительно 1/ 3 года, а остальное время отдавался въ наемъ 
другимъ, по-этому nрим1>ненiе :къ сказанной дороr1> правилъ о 

1 О коп. приплатахъ было бы черезчуръ обременительно и неспра

ведливо, относительно перiода времени, когда д1>йствовади заrtанно 

для нел болtе льrотнын правила. При этомъ представитель Мое-
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ковско-виндаво-рыбинской жел1>3ной: дороги К Н. Я:стржембскiй 

zа.нвилъ, что Иосковско-виндаво-рыбинскал жел1J3нал дорога имi>етъ. 

всt данныя для прои3водства ра3счеrовъ по способу 25 коп. при
платъ, каковые разсчеты и могутъ быть выполнены бе3ъ особен

наго затруднепiл, такъ какъ при одномъ въ то время: обмi>нномъ 

пункт.В (Бо.11Огое) ей приходится: произвести ра3счетъ только съ 

QДНОЮ Николаевскою дорогою. 

По симъ соображенiямъ, въ цtллхъ о:кончанiл между дорогами 

ра3счетовъ за перiодъ съ 1 лнваря 1895 г. по 1 iюля 1897 г., 
Сов1!тъ не встрi>тилъ преплтствiй допустить для всБхъ дорогъ с1!ти, 

за иск.!iюченiемъ Рыбинско-бологовс:кой дороги~ :къ прим'вненiю спо

собъ и правила взысканiл съ дорогъ-собственницъ по 1 О :коп. за 

каждый вагоно-день обращающихся въ прлмомъ сообщенiи ваго

новъ 61 О пуд. подъемной силы. Ч·rо же касается до ра.зсчетовъ 

Рыб-инско-бологовской желtзной дороги съ Николаевскою, то Со

вi>тъ по отношенiю къ си:м:ъ дорогамъ признавалъ бы справедли

вымъ допустить н1шоторое отступленiе, а именно: предоставить Ры

~инской дорог-В составить счета 3а вышеупомлнутый перiодъ вре

мени И3Ъ ра3счета приплатъ по 2 5 коп. съ вагона по совершен

ному обмtну крытыхъ вагоновъ подъемной силы въ 61 О пудовъ 
на вагоны 7 50 подъемной силы. 

Срокъ для окончанiл ра3счетовъ по 1 iюлл 1897 года между 
вс'вми дорогами опред1!лить годичный, со дин утвержденiл настоя
щаго журнала; для дорогъ же Рыбинско-бологовской съ Николаев

екой на3начить: первой семь мtсяцевъ для составленiя параллель

ныхъ счетовъ и предъявленiя таковыхъ Николаевской, а этой по

е.твдней 4 :м:1!сяца ддя. провi>рки и акцептацiи. 

Если же въ ука3анный срокъ Рыбинс~ая и Николаевс:кая до

роги пе закончатъ разсчетовъ по вин1! Рыбинской дороги, то раз

счеты съ посл1!дней производятся на обще111ъ основанiи по 1 О коп. 
за каждый вагоно-день инвентарнаго количества 61 О пуд. вагоновъ 

Засимъ, всt могущiл во3никнуть при ра3счетахъ между доро

гами сиоры и недоразумtнiл будутъ ра3р1>шаться Общимъ съtздомъ 

въ порлдкt, предусмотр1!нно:м:ъ Соглашенiемъ о прлмомъ сообщенiи 

между русскими желtзными дорогами. 

Согласно сему и не встр1>ча11 преплтствiй на производство раз

счетовъ по при пл а тамъ между дорогами за 18 9 3 -18 9 4 гг, по 
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способу 25 коп. приплатъ по обм1шу; Совtтъ положилъ: послtдую
щiе по 1 iюлл 1897 г. равсчеты проиввести слtдующимъ обравомъ: 

а) ва врем.а съ 1 лнварл 1895 года по 1 iюлл 1897 года 

въ Общемъ съ-Ввд-В должна быть составлена равсчетнал вtдомость 

1 О коп. приплатъ на основанiи правилъ, преподанныхъ постанов
ленiем:ъ Министра Путей Сообщенiл отъ 2/ 5 мал 1897 года. 

.№ 7. 6 7 О ( журналъ Совtта по жел1Jвнодорожнымъ д·Бламъ 13 :марта 
1897 года № 1/4н), но лишь по данны:мъ вагонныхъ инвентарей 

желtвныхъ дорогъ, ежегодно еоставлле:мыхъ дорогами на 1 мал, 

при проивводс·rв-В вагонныхъ переписей, въ силу § 53 общаго со
rлаmенiл о вваи:мном:ъ польвованiи товарными вагонами; 

б) выведенную по овначенной вtдомости сумму долга Рыбинс:ко · 
бологовс:кой жел1;вной дороги вамtнить цифрою долга этой дороги~ 

причитающейся: въ польву Николаевской дороги, ивъ равсчета 

25 :коп. приплатъ по об:м1>ну 610 пудовыхъ вагоновъ на 750 пуд.r 
ват1>мъ · обравовавшуюсл отъ такой вамtны равницу равложить на 
вс1> дороги, получающiл приплаты по указанной выше въ пун:кт':В 

а равсчетной вЪдомости, пропорцiонально приплатамъ; 

в) всt равсчеты желtзныхъ дорогъ по приплатамъ при об11.1·.Бн1> 

Rрытыхъ вагоновъ равличной подъемной силы за перiодъ времени 

до 1 · iюлл 18 9 7 года должны быть о~tончены на приведенныхъ 

основанiлхъ въ годичный сро:къ со днл: утвержденiл настолщаr0> 

журнала. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 

28 марта 1902 г. 

Слушанъ до:кладъ Управленiл жел1>вныхъ дорогъ отъ 1 О 01tтлбр.11 
1901 г. за № 41.876, по поводу ходатайства Орловскаго Губерн
скаrо Зeмcitaro Собранiл: объ открытiи длл производства rрузовыхъ 

операцiй платформы :Красна.а станцiа: Жу~tово-людинковской в1>тви 

Риго-орловской жел15зной дороги. 



39 

Въ 1897 году, по ходатайству Брлнскаrо у1шднаrо Земскаго 

Собранiл, Министерство:мъ Путей Сообщенiа: быдо разр·.Бшено от

крыть на lО·й верст.В Жуково·людинковской вi>тви Риго-орлов

ской желtзной дороги ос,таловочный пунктъ Rраснал станцiя: длл 

прiема и высадтш пассажировъ съ ручнымъ багажемъ въ сообще

нiи съ ближайшими станцiлми Жуковка (10 верстъ) и НиЕоль

ское (6 верстъ) съ расчетомъ провозныхъ платъ за весь перегонъ 

между названными станцiями. • 
Возбужденное въ то же времл Врннскимъ У'В3днымъ земствомъ 

ходатайство объ открытiи остановочнаго пункта .Красна.а станцiя

длл производства необлзательныхъ операцiй по грузовому движе · 
нiю было признано Министерство:мъ Путей Сообщенiл несоотвi>т

ствующимъ интересамъ Риго-орловс1юй жел1>зной дороги по сл1щую

щимъ соображенiлмъ. 

Остановочный пунктъ Rраснал станцiл расположенъ на предi>ль~ 

номъ 0,008 подъемi>, д.i~иною въ 6 верстъ. Поэ.тому дла образова
нiа горизонтальной площадки, необходимой длл устройства на 

остановочномъ пунктi> поrрузныхъ путей, пришлось бы удлинить 

начальный участокъ Жу1t0во·людинковской в'Втви, чтобы сохранить 

существующiй на всей ria3вaiп:roй: вtтви предi>льный: O,OOS подъ

емъ, что вызвало бы значительныл затраты со стороны казны. 

Между тtмъ, по исчисленiю Брю1скаго земства, :максималь

ный вывовъ сельско-хознйствеиныхъ продуктовъ изъ данной м:tст

ности опред1шллсл всего въ размi>р'В 50.0 т. пудовъ. Предполагал 

даже; ч~го все это кодичество грузовъ пойдетъ по жел1Jзной до

роrБ черезъ оетановоч:в:ы:й пунктъ 1 О верС'ш Ж уково-людинков

ской: вtтви,. что едва ли вов:можно въ виду близости узловой съ 

магистралью Риго-орловской дороги станцiи Жуковки, къ которой 

подвозка груsовъ, по удостов1Jренiю самого земства, прекращаетсл 

лишь во времл ра3.шва рi>къ, доходность остановочнаrо пункта . 
отъ перевозки оsначенJJыхъ грузовъ, при расчет'в платы за весь 

переrонъ между сосЪдними станцiлми (17 вер.) и средней ставкi> по 
1/50-"- 1/ 60 Rоп. съ пуща и версты (хлtбные грузы), все же составила 
бы не болЪе 1 .500-. 1.700 р. въ годъ, а за исключенiемъ экспло

атацiонныхъ расходовъ (1/1м к. съ пуд. и версты) 934--1.134 р. 
въ rодъ,. что не покрыло бы даже расходовъ на содержа:в:iе оста

новочнаrо пунrtта (окодо 3.000. р.), не считал процентовъ и по· 

rameнiл на капиталъ, затраченный на устройство таковаго. 
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Въ виду пзложеннаго ходатайство Брлнскаго у-Бзднаrо Земства 

объ открытiи остановочнаго пункта Rраснан ста11цiн для произ

водства необязателъныхъ операцiй по I'рузов<1м:у движенiю было 

Министерствомъ Путей Сообщенiя отклонено 

3атtмъ въ 1900 году Орловскiй Губернаторъ представилъ 

на бл.агоусиотрtнiе Министра Путей Сообщенiя: ходатайство XXXIY 
очереднаго Орловскаго Губернскаго 3е}1скаrо Собранiл объ откры

тiи остановочнаrо пrнкта Краснал станцiн для: производства не

облзателъныхъ грузовыхъ операцiй, при qемъ, какъ усматривается 

изъ доклада Орловской Губернской Земской управы, мотивомъ къ 

возбужденiю означеннаго ходатайства послужили слtдующiя обстоя

тельства: 1) расположенiе въ мtстности, прилегающей къ оста

новочffому пункту, болtе 25 деревень съ весьма значитедьнымъ 

наседенiемъ; 2) предположенiе земства о производительности раз

САштриваемаго раiона въ количествi до 1 / 2 миллiона пудовъ селъ
ско-хозя:йственных'~ продуктовъ, и 3) невозможность во времл раз
лива р1шЪ полъзованiл длл отправленiл означенныхъ продуктовъ 

станцiею Жуковка, отстолщею всего въ 1 О верстахъ, ·и необхо

дииость всл-Бдствiе сего отправллть грувы гужемъ на станцiи Ерянскъ, 

Дубровк.а и Рославль Риго-орловской дороги, что приноситъ зна* 

чительные убытки сельскимъ хозлевам:ъ. 

Изъ сего усиатриваетсл, что поступившее въ 1900 r. ходатай
ство ОрловсRаrо Губернскаго 3емскаго Собранiя лвллется повторе

нiе:мъ однороднаго ходатайства Ерлнскаrо у-Бзднаго Зем:скаго Соб

равiл~ воsбужденнаго въ 189 7 году и отклоненнаго Министер

ствомъ Путей Оообщенiл по несоотвtтствiю просимаrо вемство:мъ 

м·вропрiятiя интересамъ Риго-орловской же.'Itвной дороги. 

При это:мъ пsъ ходатайства Губернскаrо Земства видно, что 

въ ЩЮ1'шшленной жизни разсматриваемаго раiона за время, истек-

. шее съ 189 7 I'ода, не произошло никакихъ переиtнъ, ибо про

ивводитедьность раiона по прежнему опредf>лнется 3емствомъ въ 

500.000 пуд. седьско-хо3лйственныхъ продук.товъ, т. е. въ то:мъ 

именно размЪр·.Б, который быдъ признанъ Министерствомъ Путей 

Сообщенiл недостаточнымъ .длл открытiл на остановоqномъ пунк

тв Rраспал стапцiл проивводства необнзателъныхъ rруsовыхъ опе

рацiй, такъ какъ даже при поступленiи всего этого :колиqества 

грузовъ на остановочный пунктъ, вмtсто существующихъ станцiй, 
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доходъ отъ перевозки таковыхъ за лишнiй: перегонъ далево не 

покроетъ расходовъ по содержанiю навваннаrо пункта, не считан 

значительnыхъ расходовъ по устройству таковаго въ виду необхо~ 

ди:мости удлиненiл длл этого началь.наго участка Жу:ково-людин

Rовской вtтви. 

Вслtдствiе изложеннаго Министръ Путей Сообщенiл, no док
ладу У правленi.а жел1Jзныхъ дорогъ, признавъ ходатайство Орлов

скаго Губернскаrо 3емскаrо Собранiл не поддежащимъ удоВде

творенiю, и щщпимал во вниманiл, что въ сиду при:м-Вчанiл къ 

п. 14 ст. 26 т. I, ч. 2, свод. зак., Учрежд. Комитета Минис

тровъ, объ откдонепiи ходатайствъ Губернскихъ 3емскихъ Собра

нiй над.!i:ежитъ предварительно представллть 'Комитету Министровъ, 

вошелъ съ соотв-Втствующимъ представленiемъ. 

Въ декабр1> :мtслц1> 1900 года Министръ Внутреннихъ Дtлъ 
ув1Jдомилъ Министра Путей Сообщенiл, что въ виду препровож

деннаrо У правллющи:мъ дtлами Комитета Министровъ на за:клю

ченiе Министра Внутреннихъ Д-Влъ вышеупомлнутаго предстаВJiе

нiл Министра Путей Сообщенiл, Министерство .Енутреннихъ Дtлъ 

входило въ сношенiе съ Орловски:мъ Губернаторомъ, который въ 

представленiи свое:мъ полснилъ, что Орловское Губернское Зем

ство, о1ред1Jллл въ первоначальномъ свое:мъ ходатай:ствt раз:мtръ 

предполагаемыхъ грузовыхъ операцiй на остановочно:мъ пункт-В 

:Красная стаацiл въ 500 т. пудовъ, не принлло во вниманiе 25 
болtе отдаленныхъ селенiй, которыл нын1J вынуждены направ· 

ллть свои грузы кружными и неудобными путями на стапцiи Жу

ковка и Дубровка, почему общее ожидаемое поступденi~ грузовъ 

надлежитъ считать не менtе 2.000.000 пудовъ. 
Основывалсь на этомъ представленiи Орловскаrо Губернатора, 

Министръ Внутреннихъ Д1Jлъ просилъ подвергнуть ходатайство 

Орловскаrо Губернскаrо Земства новому обсужденiю въ Министер

ств-В Путей Сообщенiн. 

Предварительно сего ~т правленiемъ жел1Jзныхъ дорогъ было 

предложено начальнику Риго-орловской жел1>зной дороги доставить 

свои соображенiл по сообщеннымъ Орловскимъ Губернаторо:мъ 

новы:м:ъ данны:м:ъ. 

Изъ nоступивmаго нын1> донесенiл начальника Риго-орловской 

дороги по сему предмету усматриваетс,11, что во всtхъ селенiяхъ, 
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првлегающихъ къ станцiи НикольсRОЙ: сосiщлей съ остановочнымъ 

пуннтомъ Краснал стаицiл Жуково-.1юдишювской в·Бтви, и ближай

mимъ станцiлмъ Дубровка, Олсуфьевка, Жуковка, Ржаница в Го· 

рощщъ Риго· орловсrюй жел:1~вной дороги, насчитываетсл до 15. ООО 
чедов1жъ обоего пола, но не имi>етсл никакихъ ваводскихъ, фаб

ричныхъ, :мельничныхъ или кустарныхъ проивводствъ. 

Жители овначенныхъ селенiй ванимаютсл преимущественно хдt

бопаmеством:ъ, работой на станцiлхъ желtвныхъ дороrъ и рель

сопрокатномъ Брлнскомъ ваводi>, а отчасти вывою~ой л<Всныхъ ма

т ерiадовъ ивъ :кавенныхъ дачъ. 

· Такимъ обравомъ ивъ этого раiона могли бы поступить къ 

перевовк1> по же.11tвной дорогi>, кром·.В лi>сныхъ матерiал:овъ; только 

селъско-хозяйственные продукты; но у м·Бстнаrо населенiл, даже 

въ урожайные годы, не бываетъ избытка хлi>ба, который могъ бы 

служить предметомъ вывоза, и недостающее на продовольствiе ко

личество хлiiба они покулаютъ на станцiнхъ, что подтверждаетсн 

и статистическими данными о прибытiи хл:Вбныхъ rрузовъ на стан

цiи · Брлнскъ; Жу;ювка, Дубровка и Никольское. Такъ, на упо

млнутыл станцiи прибыло и отпраюено за 1899 г. слtдующее 

:количество ХЛ:'Мныхъ груsовъ: 

БрлнСJi.'J;. . 
Щ,у:ковка 

Дубровка 

Н ИKQ.11ЬCitOe 

•. 
. ""(" . 

отправлено: 

73.986 
8.840 

6],.581 
196 

прибыло: 

1.648.008 
91.154 

242.094 
2.172 

И:>1,ъ приведенныхъ данныхъ .Усм:атриваетсл, что прибытiе хдiiб· 

ныхъ грувовъ въ н1\с1юльRо равъ превыmаетъ отправленiе, почему 

и ·nредположенiе Орловскаго ГубернсRаго Земства, что 50 селенiй, 
прилегающихъ къ леречисленнымъ станцiлм:ъ, могутъ отправллть 

съ остановочнаго пункта Ераснал станцiл до 2 миллiоновъ пудовъ 
лвл.летсл не обоснованнымъ. 

Съ своей: стороны, въ дополнительномъ отношенiи Орловскiй 
Губернаторъ сообщилъ, что предполаrаем:ые зе~rствомъ къ поступ· 

ленiю на платформу Rраспа.л станцiа грузы въ I{Оличествt 01юл:о 

2 милл:iоновъ пудовъ составл.лютъ вслкаго рода седьсRо-хоs.лйствед
ные продукты, :rшкъ~то:. рожь, мука, овесъ, лч:мевь, гречиха, ко

нопл:н, пенька и Rартофель, рогатый скотъ, а также дрова равнаго 
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рода, выработанные лtсные матерiалы, строевые и пюrовые, дре

весный уголь, деготь и смола, причемъ поRазанное Rоличество rру

зовъ, ОRОЛО 2 милл. пуд., относится: Rакъ RЪ вывознымъ, такъ l'li 

къ ввозимымъ rрузамъ, Rаковые въ настонщее время: доставллют

сл черезъ станцiи Дубровка, Жуковка и Врлнскъ Риго-орловской 

и ст. Никольское Жуково-акулицкой жел. дороги гужемъ по весы~:а 

дальнимъ и неудобнымъ проселочнымъ дорогамъ. 

Такимъ образомъ грузы эти будутъ не новыми длл жел'8зной 

дороги, а лишь отвлеченными отъ сосtднихъ станцiй, черезъ ~:tо

торыл гру3ы эти отправлялись и получались до сего времени. 

Въ виду изл:оженнаго, У правл:е-нiе желЪзныхъ дорогъ пришло 

къ заключенiю, что по ю1tющимсл нынt даннымъ нЪтъ основа

нiй расчитывать на поRрытiе значительныхъ расходовъ по приспо"" 

собл:енiю и содержанiю остановочнаго пункта Rраснал станцiн, 

въ случа'в от~~рытiа таковаго длл производства необлзательныхъ 

груsовыхъ операцiй, а потому полага.то остатьсл при томъ же 

:мнtнiи относительно ходатайства по сему предмету ОрловсRаго Гу

бернскаго Земс'l.'ва, какое было высказано въ приведенном:ъ выше 

представлепiи Министра, Путей Сообщенiл въ Rомитетъ Министровъ 

отъ 30 марта 1901 года sa .№ 15730, т. е. о несоотвtтствiи оsна

ченнаго ходатайства интересамъ Риго-орловсRой желtsной дороги. 

Обсудивъ настоящее д'8ло, Совtтъ, раsдtллл приведенныл въ 

доклад-В соображенiл У правленiн жел. дор., положuЛ/'6: ходатайство 

Op.JroвcRaгo Губернсrtаrо Земскаго Ообранiл объ открытiи остано· 

вочнаго пункта Краснал станцiа J'Е~уково-людинковской вЪтви 

Риго-орловсRой жел-Взной дороги длл производства rрувовыхъ опера

цiй признать преждевременнымъ. 

Подлинный sa надлежащимъ подписанiемъ. 

28 марта 1902 г . 

.№ 11/618· 

Слушанъ докладъ У правленiл жел1Jзныхъ дорогъ отъ 2 5 февралл 
1902 г. за .N'~ 9123, по ходатайству штабсъ-капитана Бартоло-



мел объ обращенiи пдатформы Бобръ Московско-брестской жедi>з

ной дороги въ полустанцiю по грузовому движенiю. 

Въ чисд-В остановочныхъ пунктовъ на Московско-брестской же

дiJ3ной дopori> имi>ется пд. Бобръ, расподоженнаа въ 12 вер. отъ 
ст. Слашшы и въ 13 вер. отъ ст. :Крупки, на ~;,оторой въ насто

ящее времл производится прiе;1,1ъ и высадка пассажировъ безъ ба

гажа, съ расчетомъ провозныхъ платъ за весь перегонъ. 

Еще въ 1884 и 1885 гг. мi>стнымъ землевлад1эльцемъ д. с. с. 

Бартоломеемъ и окрестными житедями мi>стечка Бобръ быди воз

буждены ходатайства предъ Министромъ Путей Сообщенiл объ об

ращенiи означенной пдатформы въ самостоятельную станцiю, но въ 

виду значительныхъ затратъ, потребныхъ на переустройство этого 

остановочнаго пункта, не соотвtтствующихъ возможнымъ оборотамъ 

его, упоиянутыл ходатайства были отклопены. 

Въ 1893 г. д. с. с. Ба.ртоломей вновь вошелъ съ представле

нiемъ объ открытiи пл. Бобръ длл грузовыхъ операцiй, каковой 

вопросъ былъ представленъ правленiемъ Московско-брестской же

лtзной дороги на усмотрf>нiе ВысочлйшЕ утвержденной комиссiи по 

изслi>дованiю этой дороги. 

По разсмотрtнiи б. Департаментомъ желi>зныхъ дорогъ заклю

ченiл О3Наченной Rомиссiи, просителю, согдасно приRазанi.11 Мини- . 
стра Путей Сообщенiл, быдо обълмено, что ходатайство его мо

жетъ получить дальнf>йmiй ходъ лишь при условiи, если онъ при

метъ на себл расходы, сопряженные съ устройствомъ станцiи. 

Вмtстi> съ тf>мъ правденiю дороги быдо поручено, по обстолтель

номъ изслtдованiи экономическаго положенiл раiона, тлrотi>ющаго 

къ м. Бобръ, составить соображенiя относительно возможно дешеваго 

приспособденiл платформы на случай соrдасiл м1!стныхъ землевла

дtльцевъ принлть содержанiе ел на свой счетъ. 

Руководствулсь этимъ распорflженiемъ, правленiс исчислило 

единовременные расходы на постройку станцiи, съ прiемо:мъ и вы

дачею грузовъ на общемъ основанiи, въ 19.890 руб., и на содер
жанiе личнаго состава и ремонтъ станцiи въ суимt 3.096 руб. въ 
rодъ. Однако, не смотря на уменьmенiе расхода бодi>е чtмъ на 

половину, соглашенiл съ заинтересованными лицами не состонлось, 

такъ 1;акъ д. с. с. Вартол:омей согласилсл принлть на себа толь

ко часть расходовъ по устройству остановочнаrо пункта, но во 
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вслкомъ случаt не болtе 5.000 руб.; условiе же это правленiе до
роги признало длл себл невыгоднымъ. 

Разрfзшевiе сего вопроса было предстамено на усмотрtнiе Со

вtта по жел1Jзнодорожнымъ д1шамъ, :который, заслушавъ до:кладъ 

б. Депар·rамента жел1Jзныхъ дорогъ (журналъ отъ 22-ro февра:пi 
1896 г. № 2/44s) и не усмотр1Jвъ изъ обстолтельствъ дtла достаточ

ныхъ основанiй :къ удовлетворенiю ходатайства просит-.::лей, поло

жилъ: ходатайство объ обращенiи платформы Бобръ въ остановоч

ный пун:ктъ, отк.рытый длл общественнаго пользовавiл отклонить. 

Въ конц1: 1900 г. начальникъ .Московско-брестск.ой желtзной 

дороги представилъ въ Управленiе жел1:зныхъ дорогъ поставоме

нiе иtстнаrо Сов1Jта по ходатайству зе:млевлад1Jльца д. с. с. Бар

толомея и жителей мtстечка Бобръ объ устройствt на той же пдат

форм1~ полустанцiи длл прiема и выдачи грузовъ въ :мtстномъ и 

прлмо:мъ сообщенiи съ расчетомъ провозныхъ платъ за весь пере

гонъ между сосtдними станцiлми. При разсмотр1Jнiи сего ходатай

ства Совtтъ, и:мtл въ виду, что собрать на м1Jстt свtдtнiл, отвt

чающiл дtйствИтельному положенiю д1Jла въ raioн'IJ пл. Бобръ, 

крайне затруднительно, за неимfшiемъ докумснтальныхъ данпыхъ, 

остановился: на статистичес:кихъ цифрах'1. о гртзооборо·rахъ сос1Jд

нихъ станцiй за 1899 г., сос1·авля::::ш.ихъ длл ст. Слашшы 620 т. 
пуд. и длл ст. Крупки-- 705 т. пуд., а всего длл обtихъ станцiй 

1.325.000 пуд" при чемъ оп,Jед·Блилъ будущiй грузооборотъ полу
ставцiи Бобръ по слtдующему расчету .. 

Переrонъ Славлны - В'руш{И имtетъ 25 вер., а сосtдвiе съ 

нимъТолочинъ - Слав.аны -- 23 вер. и Rрупки-· Болры-16 вер.; 
общее протлженiе всtхъ трехъ перегововъ составллетъ 62 вер.; 

отбросивъ отъ этой послtдпе.й цифры протлженiл, принадлежащiл 

къ раiонамъ станцiй Толочинъ и Во.ары (11,5+8=19,5 вер.), по
.11учитсл раiонъ стапцiй Славлвы и Rрупки равный 42,5 вер., изъ 
коихъ на раiонъ полуст. Бобръ придетсл лишь 12,5 вер. (поло
вина перегона Славнны - Крупки); а такъ какъ на перегонъ про

тлжевiемъ 42,5 вер. приходите.а 1.325.000 пуд. груза, то раiонъ 

полу ст. Бобръ можетъ дать 3 90.000 пуд. груза, каковое· коли

чество будетъ отвлечено отъ сосtднихъ стапцiй Славлны и Крупки. 

П римtнивъ къ этому nослtдне:му количеству грузовъ расчетъ 

платы за весь переговъ между сос1Jдвими стаnцiнми, Совtтъ исчис-



.лилъ, что отъ перевоsки этого Iiоличества груsа съ пл. Бобръ до

рога получила бы лишнiй доходъ въ pasмtpt 2.223 руб.; расходы 
же по оборудованiю этого пункта составлтъ: единовременные 17.6 00, 
.а ежегодные - на содержанiе подустанцiи, съ процентами и по

гашенiемъ на 3атраченный капитадъ,- 4.880 руб. 

Таки:мъ обраsомъ эксплоатацiл полустанцiи Бобръ дала бы, по 

крайней мtpt на первое времл, убытокъ для: дороги въ pa3мtpt 

{4.880-2.223)=2.657 руб. въ годъ. 

Имtл въ виду во3можность ра3витiл перево3окъ иsъ равс:матри

яае:маго раiона и сд-Вланное въ посл'вдиее вре:мл одни:мъ И3Ъ лtсо · 
nромышленниковъ sалвленiе объ устройств-В подъt3Днаго пути къ 
л,11. Бобръ длл нагруsки лtсныхъ матерiаловъ, Совtтъ ·у правленiл 

:М:осковско-брестской дороги представилъ ра3рtшенiе вопроса объ 

1стройств1> полустанцiи на усмотрtнiе У правленiл желt3ныхъ до

рогъ, не предр-Вшал вопроса о времени осуществленiл сего мtро

nрiя:тiл. 

Вопросъ этотъ былъ sаслушанъ Комитетомъ У правленiл желt3-

ныхъ дорогъ, который, нриняма11 во вни:мапiе, Что при совре:мен

номъ положенiи раiона, прилегающаго къ платформЪ Бобръ, об

ращенiе этой платформы въ товаро-пассажирскую полустанцiю бу

.детъ невыгодны:м:ъ д.1л Мос_ковско-брестской желt3ной дороги, и что 

высказываемое Сов'в1·омъ управленiн этой дороги предположенiе от-. 

носительно во3можности въ будущемъ ра3витiа д'влтельности nолу

.станцiи Вобръ предстамлетсл пробле:матичнымъ, по журналу отъ 

26-го февралл 1901 г. 3а № 641, при3налъ удовлетворенiе хода
тайства sемлеВJJадtльца Бартоломел и жителей м. Бобръ прежде
времепнымъ, .о че:мъ и было объявлено просителлмъ. 

Въ послtдующихъ sатt:мъ прошенiлхъ влад1ыецъ им1щiл и мi>

-сте.чка Бобръ лейбъ-пардiи Сапернаго баталiона штабсъ-к:щитанъ 

Бартоло:м:ей, ходатайС'тву.а о преобра3оваиiи вышена3ванной плат

,q,ормы въ полустанцiю, укавывалъ на желательность этого мtро

nрiлтiл .длл оживJJенiл м<Бстнаго ХО3Jiйства и промышленности, въ 

:подт.вержденiе чего просителемъ представлены, при послtднемъ его 

uрошенiи отъ 14 марта сего года, собранныл среди окрестаыхъ 

.жителей свtд<Внiл, ивъ коихъ видно, что на платформу Вобръ пред

IIо.шгаетсл доставллть до 11/ 2 милл. пудовъ грувовъ. 

П редставллл это послtднее прошенiе Вартоломел на у смотр.В-



·вiе Совi>та, У правлевiе жел. дорогъ вмtс1·t съ тt•ъ увtдомило, что 

такъ какъ уха3авныл въ семъ проmенiи 3алвленiн ваинтересован

выхъ лицъ ничtмъ не подтверждаютсл и что никто изъ нихъ не 

беретъ на себл пикакихъ обнзательствъ по ·выполиевiю доставки 

ваявленна,го количества гру3овъ,-то оно не наход-итъ и въ насто

лщемъ прошенiи Бартоломел никакихъ новыхъ давныхъ въ nольву 

удовлетворенiя его ходатайс'i·ва. 

Выслушавъ настоящее дtло, Совtтъ, ра3дtлял соображенiл У пра

влснiя желf~3ныхъ дорогъ, по.южиль: ходатайство штабсъ-капитана 

Бартоломея объ обращенiи платфорты Бобръ Московско-брестской 

желt3ной дороги въ полустанцiю по гру:ювому движенiю-откло

Rить. 

Подлинный 3а надлежащимъ подписанiе:м:'J'.. 

20 iюня 1902 г . 

.№ 12/619· 

- ·--~-

Слуmанъ до:кладъ У правленiя желt3ныхъ дорогъ отъ 30 январн 
1902 г . .№ 236, о перевовхt по желtвнымъ дорогамъ корвинъ съ 

<!J 
военными голубями. .,. 

"' 

Начальникъ с.-Петербурго~варшавСRОЙ желt3НОЙ дороги rrред

ставилъ У правлеniю желtвныхъ дорогъ па утвержденiе выписttу ивъ 

журнала :мtстваrо Совtта У правленiн отъ 9-го ноJ!бр.н 19011'~ ва 

,N:. 55, по вопросу о допущевiи прiема къ перевовк'Б отправ;rле

:мыхъ военно-голу бины:ми станцiн:ми корвивъ съ roJ1yбя:мiJ, · б~ъ · взвi>
шиванiн, ивъ каковой выписки усматривается, что Завtдыnающимъ 

nередвижепiемъ войскъ Варшавскаrо раiопа вовбуждепо ходатай

ство относительно желательпос'l'И установить длл отправокъ 'Rорзинъ 

съ военными голубнми вижеслtдующiй nорядокъ: . 
"Въ виду того, что существенный гру3ъ въ данной перевовкЪ 

составллютъ лишь корзины, ·въ которыхъ nеревоз.нтся голуби, :вЪсъ 

наждой такой :кар3ины долженъ быть оnред'Бленъ равъ навсегда, 
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•Путемъ щв:hmива:нiл 1юр3ииъ на жедiшнодорожной стаццiи, и ука-

3анъ .:на особо:м:ъ лр.шн:в · {дощечк1>), прикрtпденвомъ цъ кор3ин1> 
3а ило:мбою желi>зной дороги, съ тi>мъ, чтобы при предълвлевiи къ 

перевозкi> снабжен:ныхъ такими лрлыками корзинъ съ голубнми, 

вtсъ груза могъ бы быть опредi>лнемъ по нав1щ1еннымъ на кор

зинахъ лрлыкамъ, такъ какъ, uo залменiлмъ Завtдывающаго во
енно-голубиными станцiлми, взвi>шиванiл корзинъ съ голубами, 

при .отправлепiи ихъ по желtзным:ъ дорогамъ, представллютъ боль

шiя неудобства, ибо :м:анипуллцiл эта, при общем:ъ шу:м:t и толч

кахъ на станцiнхъ, лугаетъ голубей и вредно отражается на ихъ 

обученiи"; 

Наведенными по сему предмету справками вылснепо, что пе

ревозка голубей, отправллемыхъ военно-голубиными ст:щцiлми, со

вершаетсл по С.-Петербурго-варшавской желtзной дoport лишь 

со станцiй 0.-Петербургъ - Пасс. и Варшава, съ первой - въ 

среднемъ пе чаще трехъ разъ въ мtсяцъ по назначенiю на стан

цiи ·Александровская, Гатчина, Сив~рсrщл, .:М:шинскаа и Луга, а 

со второй - приблизительно по десати разъ въ мtслцъ, по назна

ченiю на всt станцiи отъ Варшавы до Соколки, причемъ какъ 

съ первой, такъ и со второй, :корзины съ голублми перевозятся въ 

вид-В клади сопровождающихъ ихъ воинскихъ чиновъ, на проt3дъ 

коихъ выдаютсл, на основанiи предънвллемыхъ ими воинскихъ пред~ 

лоЖенiй или предtльныхъ билетовъ, установленные воинскiе биле

ты, а на перевозку сопровождаемыхъ ими корзинъ съ rолублми

багаж.ныа квитанцiи, по которым:ъ дtлаетсл установленная скидка 

льrот:наго вtса. 

На станцiи С.-Петербурrъ~Пасс. корзины съrолублми; привзвt

шиванiи тщщвыхъ, ставятсл на вtсы доставляющими ихъ на стан

цiю вижuими чипами, приче:мъ, со стороны стапцiонныхъ служащихъ 

собдюдает ел особал осторожность въ обращенiµ: съ эти:м:и товар

.ными ;м:tста:м:и~ дабы не причинить голубл:м:ъ безuокойства; на стан

цiи. же Варшава, въ виду того, что вtсъ порожней :корзины са

маго большого раз:м:i>ра не. превышает'.f>. 30 фун'~Овъ и что въ та

кой корзин-В помtщаетсн не болtе 20 голубей, :в·всъ которыхъ со
ставлЛетъ всего лиШь 8-1 О фунтовъ, принимае}tыа къ перевозкt 

корзины съ голублми 11овсе не в;:шtшиваютсл, а переносJiтся самими, 

доставившю1щ ихъ на. ста:нцiю, воинскими чинами, слtдующими 
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при нихъ въ :качеств11 провожатыхъ, непоср~дственно къ багажному 

вагону, въ который он11 и погружаю1'сл съ надлежащей осторож

ностью, по окончанiи нагрузки багажа. Таким:ъ образомъ, на стан

цiи Варшава отправляем:ымъ военно-голубиными станцiлми голу

блмъ не причинлетсн даже и той _тревоги, Rоторую они иоrутъ Испы

тыва'rь во время: доставки ихъ съ военно-голубиной на жел'11зно

дорожную станцiю. 

3м1Jм:ъ вылсненно, что голубей въ в:орзинахъ, при перевозк1> 

ихъ по жел1;зной дopor'.f:J, бываетъ разное . число, но не свыше 20 

голубей въ корзин'в; вtсъ же корзинъ съ голублми не превышаетъ: 

отправллеll'rЫХЪ изъ с.-Пет-ербурrа 1 п. 20 ф., а изъ Варшавы-

1 пуда. Самыл корзины, употреблнеJ111ыл длл перевозки голубей, 

по своему устройству, допускаютъ возможность счета паходлщихсJr 

въ нихъ голубей, но, по отзыву начальника С. -Петербургской пас

сажирской станцiи, пов1>р1>,а числа голубей въ корзинахъ отни

иаетъ много времени и кро&r'.В того пуrаетъ голубей. 

Приведенныл даннын, хотл и rоворнтъ о непричиненiи безпо

койства отправллем.ым:ъ военно-голубиными станцiлми rолубл:мъ 

при прiем'в ихъ къ перевозкЪ, но вм11ст11 съ т'вмъ онt указываютъ 

и на такой, практикуе.мый на станцiи Варшава, порядокъ (прiем:ъ 

корзины съ rолублми безъ опредtленiя в'.Вса), который нельзя 

признать правильнымъ. Т'вмъ не 11ен1:Jе, взв'Вщиванiе кор3инъ 

съ голубнми нельзя не считать операцiей, причинлющей голублмъ 

хотя бы и незначительную тревогу, такъ какъ и при собдюденiи 

надлежащей осторожности, случа.и толчковъ или быстрыхъ пере

движенiй корзинъ, пуrающихъ голубей и отражающихсл вредно на 

обученiи послtднихъ, допустить весьма возможно. 

Въ виду сего и приниман во вниманiе важность д'.Вла обученiл 

голубей дл.л военныхъ ц'влей, а также и то, что, какъ ука3ываютъ 

вышеприведенны.н данныл, вtсъ голубей въ одной корзин11 не пре-

. вышаетъ 1 О фунтовъ,- Совtтъ У правлепiн С.-Петербурго-варшав

ской дороги полагалъ бы возм:ожныиъ, а длн станцiи Варшава и 

необходим:ымъ, установить прiемъ къ перевозшв отправллем:ыхъ 

военно-голубиными станцiям:и корзинъ съ голубями безъ взвtши

ванiл ихъ, при соблюденiи слtдующаго порядка: а) в'всъ каждой 

порожней корзищ,r долженъ быть опредtленъ путемъ взв'вmиванiя 

ея на подлежащей жел'ввнодорожной станцiи и оGозначенъ на осо-

4 



. ', ; ' 

50 

бо.мъ лрльш·Б (дощеч~Ъ), который прикрfшллетсл къ корsиn'в съ 

пломбированiеr~гь станцiонною пломбою, и б) при лредълвленiи го

дубей къ перевозк-В въ такихъ корзинахъ, общjй в-Всъ каждой кор

зины съ годубн:м:и долженъ быть опредtленъ пу'rе:м:ъ прибавленiл 

10-ти фунтовъ къ в1юу, обозначенному на приrtрtпденномъ на кор-

зинt лрлык'.В 

Принимая во вниманiе, съ одной стороны, несо~шtпную жела

тельность установленiя облегченныхъ условiй прiема къ перевоsкt 

военныхъ голубей, при дtйствiи коихъ жел. дороги не будутъ под

вергаться риску нести какiе либо убытки, такъ какъ отправк.а 

означенныхъ голубей будетъ производима военно-голубиными стан

цiлми, т. е. учрежденiлми оффицiальными, О'ГЪ которыхъ ожидать 

~~оихъ дибо неправильныхъ дti':ствiй не представллетсн, rинечно, 

возможны:м:ъ, и съ другой стороны, имtл въ виду, что нtчго по

добное допущено уже по огноmенiю, къ перевозкаыъ молока по 

бдлеl'а:~rъ, У правлен~е желf>зныхъ дорогъ при знаетъ возможнымъ 
установить длл отправлле:м:ыхъ военно-голубиными станц1лми кор

зинъ съ голублми нижеслf>дующiв:-· 

JFpaвuлct перево31щ tолубей вь 11,орзинахz или хлrмпnа;1::п! оrп111jюнля

емыхz военно-1олубuл-tы:t1и с11и1щiями. 

§ 1. Перевозка военно-голубиными станцiями голубей B':t кор

зинахъ и клtткахъ, независимо отъ общаго порлд1~а, установлен

наго на перево:Пi.у вснкихъ ВО()фце грузовъ, а равно на перевозку 

Живой птицы и мелкихъ жи_мтныхъ (постан. Министра Пу

тей Сообщенiл отъ 13-го iюнл 1892 г. за .J~~ 8329 въ .-V~ 74 

собр. увак. и расп. прав. за 1892 годъ), можетъ быть произво

дима и на основанiи настолщихъ правилъ на тЪхъ дорогахъ, отно

сительно которыхъ будетъ обълвлено о семъ въ Укавателt расnо

рнженiй по Министерству Путей Сообщенiл и СборникЪ Тарифовъ 

росс. желtзныхъ дорогъ, самими дорогами, либо Министерствомъ 

Путей Сообщенiл. 

§ 2. Воепно-rолубиныл станцiи, желающiл, чтобы сдаваемыл 

ими къ перевозкЪ отправки голубей, во избf>жанiе иsлишнлго и 

вреднаго длл птицъ безпокойства, не были взв-Бmиваемы при 

отправленiи, должны предълвигь предварительно порожнiя корsины 
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·и кл1Jт1ш, преднаrшач:аемыл дли перевозки голубей, тtмъ станцiлмъ 

Qтправленiл, съ которыхъ предполагается прошшодить впослtдствiи 

-отправку, длл опредtленiл в·вса каждой корзины или клtтки. 

§ 3. Станцiл отправленiн, по предълвленiи ей порожнихъ кор

зинъ или кл1Jтокъ, обязана взвtсить каждую изъ нихъ въ отд1:льности 

и затtмъ, обозначивъ полученный длн каждой штук.и вtсъ на осо

бомъ деревннномъ или жестнномъ лрлык1>, прикр1JпИть посл1>днiй 

къ корзинt или кл1J·rк1>, съ наложенiемъ и на самое по:м1>щенiе 

етанцiонной плрмбы. 

§ 4. Предълвлле:мые впослtдствiи въ такихъ корзинахъ юш 

клtткахъ военно-голубиными станцiями голуби не подлежатъ 

взв·вшиванiю при отправленiи и вf>съ и:хъ долженъ быть опред1>

ллемъ путе:мъ прибавленiл къ вtсу, знач:ущемусн на лрльшf>-1 О 

фунтовъ, внt зависимости отъ числа находлщихсл въ данномъ по

JV11>щенiи птицъ. 

§ 5. Отправляемые военно-голубиными станцiлми голуби сопро-
· вождаются всегда провожатыми, на облзащюсти коихъ лежитъ 

какъ нагрузка и выгрузка корзинъ и кл1Jтокъ съ голубями, таЕъ 

равно и уходъ за птицею въ пути. 

Разсмотр1Jвъ обстоятельства настоящаrо дtла, Сов'8тъ не встр1J

тилъ препятствiй къ допущенiю, по желанiю отправителей, пере

возки отправляемыхъ военно-гол:убиными станцiями голубей въ кор

зинахъ и клtтк.ахъ, пезависимо отъ общаrо nорлдка, установлен

наrо на перево3ку живой птицы *), также и на основанiи проек
тируемыхъ правилъ бе3ъ вsвtшиванiл при · отправленiи голубей въ 
корзинахъ и клtткахъ, но съ тtмъ, чтобы в1Jсъ порожнихъ кор

зинъ. и клtтокъ былъ бы нредвари•rельно опред1Jленъ станцiею 

отправленiл. 

Въ виду сего и сд·влав'ъ въ проеRтируемыхъ правилахъ нtко

торыл реда1щiонныл иsмtневiл, Совtтъ 11оложи.11д,: утвердить сл1>

дующiл-

*) Собр. уsак. и распор. Правпт. ,\! 14- за 1892 r. 
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Правила перевоз:ки по :1Rелtзнымъ дороrамъ отправляемыхъ военно

rолубиными станцiями голубей въ :корзинахъ или :клtт:кахъ безъ 
взвtшиванiя при отправкt. 

§ 1. Перевоsка отправллеиыхъ военно-гоЛубиными станцiлми 
голубей въ корзинахъ и кл..Вткахъ безъ взв1шшванiя при отправк..В 

можетъ быть производима на т..Вхъ жел'взныхъ Дорогахъ, относи

тельно которыхъ будетъ объявлено о семъ въ В..Вс'rниR'В Минис

терства Путей Сообщенiа и ОборниR'.В Тарифовъ :i:occ. жел..Взныхъ 
дороrъ, самими дорогами, либо Министерствомъ Путей Сообщенiл. 

§ 2. Военно-rолубиныл станцiи, желающiл, чтобы · сдавае11шл 
ими къ перевозR/в отправки голубей не были взвiiшиваемы при 

отправленiи, должны предъявить предварител;ьно порожнiл корзины 

и кл..Втки, предназначаеиыл для перевозки голубей, станцiлмъ 

отправленiл, съ которыхъ предполагаетсл производить впосл..Вдствiи 

отправ1tу, длл опредtленiл в..Вса каждой корзины или RЛ'втки. 

§ 3~ Станцiн отправленiл~ по предълвлеяiи ей порожнихъ кор-· 

3инъ или кл..Вто1tъ, облsана взв..Всить каждую иsъ нихъ въ 01·д1~ль~ 

ности и sат1шъ, обозначивъ полученный длл каждой штуки в..Всъ 

на особомъ деревлнпомъ или жестлнномъ лрлы:к1:, прикр..Впить по

сл..Вднiй къ корзинt или кл..Втк..В, съ наложенiеыъ на таковыхъ 

станцiонной пл')мбы. 

§ 4. ПредъJJвл:лемые впос.'I'.Вдствiи въ таrtихъ корsинахъ или 

:кл:..Вткахъ военно-голубиными станцiнии голуби не подлежатъ вsвt

шиванiю при отправленiи и в..Всъ ихъ долженъ быть опреДtллемъ 

путемъ прибавленiл къ B'tcy, sначащеJ\rуса на лрлы:R'В, 1 О фунжовъ, 
внt зависимости отъ числа находлщихсл въ данныхъ RЛ'BTitaxъ.. 

и корsинахъ птицъ. 

§ 5. Отправллемые военно-голубиными станцiлми голуби со

цровождаютсл всегда провожатыии, на обазанности :коихъ лежи'rъ 

в:акъ нагруюtа и выгрузка :корsинъ и :клtтоr-.ъ съ rолубяии, та:къ 

равно и уходъ sa шицею въ пути. 

§ 6. Во всеиъ остальномъ перевоsка голубей въ корзинахъ w 
RЛ'вткахъ беsъ вsв·'Вшиванiл при отправк..В проиsводитсл по пра

виламъ перевозюr по жел..Вsнымъ дорогаиъ живой птицы и иелкихъ 

домашнихъ животныхъ (собр. узак. и распор. правит .. № 7 4 sa. 
1892 г.). 

Подлинный sa надлежащимъ подписанiемъ. 
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20 iюня 1902 года. 

Слушанъ докладъ Управленiл желtзныхъ дороrъ О'rъ 6-ro 

апрtлл 1902 r. за J~ 904, о включенiи ступеней, плитъ и шrитокъ, 

отнесенныхъ ко 2 rрупп'в номенклатуры, въ списокъ rрузовъ, пе

ревозимыхъ въ навалку. 

Необходимось включенiл ступеней, плитъ и плитокъ, отнесен

ныхъ ко 2 rруппt номенклатуры, въ списокъ rрузовъ, перевоsи

:мыхъ въ навалку, была признана 68 общимъ тарифнымъ Съtздомъ, 

:которымъ и был:ъ переданъ этотъ вопросъ на раsсмотрtнiе Обща

го СъЪзда. 

При обсужденiи сего вопроса на Общемъ Съtзд..В, между про

чи:мъ, было высказано, что включенiе ступеней, пли1•ъ и шrитокъ, иsъ 

rрупны 2 номенклатуры, въ списокъ навалочныхъ грузовъ едва ли 

было бы правильно, такъ какъ М'Вра эта стtснила бы отправителей 

:мелкихъ пар'riй, которымъ приходилось бы или давать укупорку 

длл отправлле:мыхъ предметовъ, или уплачивать за полную подъ

€мную силу вагона. Въ особенности это было бы нежелательно 

по отношенiю ступеней, --- предметовъ значительнаго разм..Вра, стои

мость провоза которыхъ значительно бы повышалась вслtдствiе 

сдачи ихъ къ перевозкt въ укупорк..В. 

Общiй Съtздъ не встрtтилъ, однако, препл:тствiй ко включе

нiю въ списоцъ навалочныхъ грувовъ плитъ, плитокъ и ·ступеней, 

поименованных·ъ въ rpyпn'B 2 номенклатуры. Льгота эта, окавы

ваемал крупнымъ отправителлмъ, по :мн1шiю Съtзда, не отниметъ 

у отправителей мелкихъ партiй принадлежащаго имъ по пункту 

3 правилъ перевозки грузовъ въ навалку права отправленiл пере

численныхъ въ спискt грузовъ и попудно, если они упакованы, 

или сдаютсл въ увлзк'В, преплтс1·вующей смtшенiю ихъ съ другими 

товарами, или порчi> посл..Вднихъ, или же, если они настолько 

крупны, что могутъ быть принлты беsЪ sа'Fрудненiл счетомъ штукъ 

или мtстъ. 



министративныхъ взысканiй, а разсчет'ъ пл:аты за прово3ъ должно 

производить на основанiи об]1{1;ра С'l'анцiи отправл:енiл,-У прав,те· 

нiе жел1Jзныхъ дорогъ внесло рапор'l'Ъ начальника ЕIШ'rерининской 

желi>зной дороги на разсмотр1шiе I~XXXY Общаго съ'взда пред

ставителей русстtихъ желtзныхъ дороrъ. 

Обсуждал сей вопросъ, Общiй съсfiздъ нашелъ1 что попутныл 

станцiи вообще не должны щюиоводить отгрузки скота, 3а исклю

чен:iемъ толыtо случаевъ, когда дальн:1>йшее сл'hдованiе неправильно 

нагруженнаго ва~'она не представллетсл возм:ож.ны:мъ въ отношенiи 

'rехническихъ условiй движенiя. Подобный же случай ]l{О.жетъ встр'Б

титьсл только крайне р'вдко, таI1ъ какъ трудно предпрложить самую 

возможность погрузки скота, превышающей подъемную силу вагона. 

Транспорты со скотомъ должны сл-Вдовать безпреплтственно и не

обходимо лишь, чтобы пр?межуточнал станцiн, ус:м:огр-Ввшал не

правильность нагруЗiш, сообщала о томъ станцiи назначенiл груза, 

которал и должна поступить согласно д1>йствующи]\{ъ правиламъ. 

По поводу же того, какимъ собственно порлдrtомъ дш1жна посту

цать станцiл на3наченiл въ отн:ошенiи получател.а груза, послtдо-

вали на Съ13зд·.В различныя залвленiл,-такъ какъ излишняя нагруз

ка сrита може'l'Ъ бы'l'Ь усмо'1'р1:Jна въ излишнемъ числ'в головъ или 

противъ указаннаго въ документахъ, или противъ допускаемаго 

по родr, перевозимаго скота,-а именно: 

Представитель Управленiл желiзныхъ дорогъ, находилъ, что~ 

пеня, по ст. 60 Общ. уст., можетъ подлежать взысканiю станцiею 

на3наченiл съ получателя 'l'Олыtо въ перво:м:ъ случа1J, т. е., когда 

nъ вагон1> окажете.а больше головъ сн~ота, ч1>мъ сл1>довало по 

док.ументамъ. Что же rtасаетсл до, того, къ какой категорiи дол

женъ быть причисленъ перевозимый скотъ, 'ГО вопросъ этотъ дол

женъ быть признанъ компетен:цiи станцiй по пути сл·вдованiя не 

подлежащи111ъ, такъ какъ по дiйствующимъ правиламъ скотъ дос· 

тавллетсл на станцiю отправленiл при ветеринарныхъ свидiтель

ствахъ, въ :коихъ уrшsываетс.а, къ :какой категорiи принадлежитъ 

о~шравллемый скотъ и, sа1'1>м:ъ, станцiонными агентами произво

дитсн обм'hръ скота въ присутствiи отправителя для удостовi\

ренiл въ томъ, что предълвлле:м:ый скотъ принадлежитъ д1>йстни

тельно къ той категорiи, которал обозначена въ свид·l>тельс1'в'В. 

Такимъ о()разомъ, въ самый момен1ъ погрузки, станцiею отпра-
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влеюл провtрлетсл обм1iръ, сдtланный ранtе ветеринарнымъ вра

че:мъ, и поэтому р1нпенiе станцiи отправленiл по сему предмету 

должно бы'rь признаваемо окончательнымъ, а въ зависимости отъ 

сего ниrщкой пени въ этомъ О'l'Ношенiи станцiею назначенiл съ 

получате.1л взыскиваемо быть не должно. 

Дpyrie же члены Съ1ззда находили, что постановить какое-либо 

общее р'8шенiе объ освобожденiи отправителл отъ отвtтственности 

по ст. 60 Общ. уст. за нагрузку изл:ишнлго числа головъ скота, 

подъ видомъ отнесенiл ихъ къ низшей категорiи, не представллетсл 

возможнымъ. Нагрузка производитсл сами:мъ отправителемъ, и въ 

его интересахъ грузить возможно большее число rоловъ скота. 

Погруженный скотъ можетъ ОЕ;азатьсл въ tпути несоотв'втс'rвую

щи11п указанной въ докумеН'l'ахъ катеrорiи, а засимъ н1зтъ осно

ванiл воспрещать попутнымъ станцiлмъ отмtнлть усматриваемыл 

иии въ погру3ItЪ неправильности и въ том:ъ случа:В, когда он13 ка

саютсл рода перевозимаrо скота. 

По сииъ основанiлмъ и ограничивалсь рамками постановлен

наrо вопроса о томъ, какъ должны поступать попутныл станц1и 

съ оказывающимся: въ пути излишко:м:ъ нагрузки скота, Общiй 

съ:Вздъ нашелъ, что надлежитъ дополнить Соглашенiе о прлмомъ 

сообщенiи, въ виду посл·вдовавшаго въ 1901 году нормированiл 

чиGла головъ скота, нижесл1>дующимъ постановле_нiемъ: 

"§ 6 7 а. При перевозкахъ скота, въ случаt усмотр·.Бннаrо въ 

пути несоотвtтствiл числа головъ съ документами въ отношенiи 

какъ фактической погрузки, такъ и принадлежности рода перево

зимаго сrшта I{Ъ показанной въ свидtтельств·в категорiи, число го" 

ловъ, представллющеесл излиmнимъ, не отгружается:, но объ усмот

рtнной неправильности составллетсл актъ по ука:занiюvrъ § 115 
соглашенiл". 

Съ своей стороны, Управленiе жел1>:зныхъ дороrъ, прежде все

го, не считаетъ возможнымъ ограничиться: разрtшенiемъ въ дан

номъ случа'в, какъ предположено это Съ:Вздомъ, одного только ча

стичнаго вопроса, т. е., чтобы дать указанiе длл руководства од

нtхъ лишь попутныхъ станцiй, оставллл, при существованiи но

В51ХЪ правилъ относительно нормировки скота, вопросъ о порлдrt'В 

д1Jйствiл станцiи назначенiл открытымъ, такъ какъ хотл въ рапорт-В 

начальника Еr~атерининской желtзной дороги и не говорится: ничего 



i"J8 

о станцiлхъ навначенiл, а только о поцутныхъ, но таковое обсто

ятельство не- :можетъ, конечно, .авлятьсл преп.ятствiемъ для ра3-

рtшепiя этого дtла въ по~но:мъ объемt, тt:мъ болtе, что оба воп
роrа наход.я:тсл въ тtсной между собою сшши, приче:мъ недора3у

мtнiя относительно станцiи наsпачепiл 1:1ачали во3никать уже и на. 

практикt, дока3ательствомъ чему слу.житъ sапросъ, сдtланныйначаль-

. никомъ Привислинских'ь дороrъ. 
3атtмъ, переХОДЯ RЪ существу дtла, Управленiе жел113НЫХЪ 

дорогъ находитъ; что противъ предположеннаго Съ"Вsдо:мъ дополне

нiл § 6 7 Соrлашенiн' о пр.амомъ. сообщевiи, новым:ъ параrрафом·ь 
6 7 а, устанавливающим:ъ порядокъ дtйствiй попутныхъ станцiй,--

вовраженiй не встрtчается. Что, же касаетсн того, ка:к.имъ именно 

порлдк9:м:ъ, при обнаруженiи неправильныхъ погру3окъ скота, над

лежИтъ поступать станцiл:мъ на3наченiя, то на сей преДметъ Уп
равленiе остановилось на слtдующихъ соо~раженiнхъ: 

На основанiи § 18 Правилъ о перево3кt скота, категорiи, въ 

которымъ принадлежитъ предъявляемый къ пepeвos.ttt скотъ, и коли-. 

чество скота по каждой и3ъ нихъ ука:шваются ветеринарами въ 

ветеринарНЫХЪ СВИдtтельствахъ, при КОИХЪ сл1Jдуетъ СКОТЪ. 3ат"Вмъ7 
согласно §§ 181, 182 , и 188 , на обяsанности станцiи отправленiн 

лежитъ rру3ить въ вагоны только то количество 'скота, какое уста

новлено правилами для каждой· категорiи, при чемъ, въ сл:учаt 

сомнilвiй въ правильности отнесенiя предъ.авленнаrо къ перево3к"В 

скота къ той или иной катеrорiи, начальникъ сшнцiи отправленiн 

обл3анъ вылснить это обстоятельство путемъ проиsводства факти

ческаrо обмilра скота по крупу, съ соблюденiемъ установленныхъ 

длл проиsводства провtрки груsа riравилъ. 

Хотл при этомъ 03наченныя постановленiн и не отм-Вннютъ, 

съ формальной стороны, права позднtйшей провilрки rpy3a, предо
ставленнаго попутпымъ станцiлмъ и станцiямъ навначенiн статьею 

60 Общ. уст. росс . .желt3ныхъ дороrъ и ивданныя въ ра3витiе этой 
статьи правилами, т13мъ не менtе казалось бы, что при существо

ванiи длн станцiй отправлевiя облsательства и полной воsможности 
1 

установить въ точности, къ какой именно категорiи доЛженъ быть 

ОТНеСеНЪ преДЪJIНЛJiе:М:ЫЙ RЪ пepeB03Ri> СКОТЪ, И т1J:м:ъ СаМЫ:МЪ ус· 
транить В03МОЖНОСТЬ ВО3НИКНовелi.л BCJIRИXЪ поsднf3йшихъ на этотъ 

сче1·ъ недораsумtнiй и претенsiй - едва ли представллетсн правиль-
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. ным:ъ, чтобы отвtтственность за неисполненiе · стапцiею отправле-
нiл своей облзанности при пorpysкt скота падала на груsополу

чателл, въ видt вsысканiя съ него пени за поrруsку въ ваrонъ 

большаrО КОЛИчества, чtмъ какое установлено ДЛJI ТОЙ катеrорiи, 
къ коей перевозимый. скотъ въ д1~йствительнос1•и принадлежитъ, разъ 

только при это:мъ сама.я категорiя опредtллетсл не отправителемъ, 

а ветерина рным:ъ вра че:м:ъ. 

Вопросъ относительно того -- насколько вообще правильно д·Б

да'l.'Ь отвtтственны:м:и rруsохозневъ за нев1Jрное наименованiе гру

s9въ, отправлемыхъ безъ. тары, обсуждалсл уже однажды Совtтомъ 

по желtзнодорожнымъ дtламъ въ 1894 году (докладъ Департамента 
жел1Jsныхъ дорогъ отъ 24-ro но.абрн 1893 rодъ за .J'i~ 2.757), при 
че:М:ъ Совtтъ находилъ, что штрафовать rрузохоз.невъ ва недосмотръ 

станцiонныхъ агентовъ, имtюiцiй несомнiшно м1>сто, коль скоро 

'°тправитель сдаетъ неупакованный rрузъ - безусловно не слilдуетъ, 

и въ зависимости от~ сужденiй на сей предметъ Совtта по желtз
нодорожны:мъ дtламъ послtдовало издаuiе Департа:м:енто:м:ъ цирку

л.нр~ за 18~4 r. sa .№ 5885. 
Хот.а при этомъ, со1·ласно означенному цир:&уллру, нев3иманiе 

пени ограничено одн·Бми только станцiлми отправленiа:, но прини

мал во вниманiе, что, если признавалось справедлИ:вымъ не нала

гать на отправителей какихъ бы то ни было в3ысканiй При невi!р

номъ указанiи наименованiя: безтарнаго груза, даваемомъ подлежа

щему перевозкЪ грузу самимъ отправителемъ,. то тilмъ болilе имt

етсл основанiй поступать точно такимъ же образомъ въ настолще:мъ 

случаt, такъ какъ здilсь товароотправитель не дiшаетъ станцiи, съ 

своей стороны, никакихъ залвленiй, а пря:мо предълвля:ет~ ей лишь 

ветеринарное· свидtтельство, въ коемъ принадлежность скота къ 
извtстной катеrорiи ука3ана ветеринарны:м:ъ врачемъ. 

Руководству.а:сь приведенными соображ.енi.а:м:и и съ другой сто

роны принимал во вниманiе, во-1-хъ, что хотл: нагрузка скота и 

.производится: средствами отправителей, но послilднiе безъ участi.а 

станцiи, никоимъ образомъ не имtютъ возмоЖности погрузить' въ , 
вагонъ лишнее кт1ичество rоловъ противъ установленной нор.мы, 

и, во-2-хъ, что при прав.тикуе:м:омъ нынt далеко несов.ершенномъ 

способt об:м:tра животныхъ по крупу при посредствt сантиметровой 

ленты, обм':Бръ, проивведенный станцiею отправленiл, можетъ часто 
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несогласоватьсл съ обм'Брами попутныхъ станцiй иди станцiй наз

наченiл не всл<Вдствiе какихъ либо sлоупотребленiй, а исrtлючитель

но блаrодарл лишь неодинаковости прiемовъ при проиsводств<В об

М'Вра, :между т<Вмъ посл<Вдствiемъ сего будетъ я:вллтьсл длл ското

промыmленниковъ исчисленiе платы sa провоsъ скота въ высmемъ 

раsм<Вр<В, съ наложенiемъ пени, У правленiе жел'l;sныхъ дорогъ при

знавало бы ц<Влесообраsнымъ дополнить § 18 3 правилъ о пере

воsк<В скота слtдующишъ постановленiемъ: "Если при провtркt 

С'гаю~iею наsначенiл. правильности погруsки прибывшаго · къ н-ей 

скота, будетъ обнаружено отнесеиiе этого скота, 1шкъ по ветерц

нарному свидtтельству, такъ равно и станцiею. О'l'правленiя, къ 

болtе ниsкой rtатегорiи, чtмъ та, къ коей перевоsимый скотъ въ 

дtйствительности принадлежитъ, то въ такомъ случаt станцiл на

значенiл, составивъ объ оказавшемсл протоколъ, представллетъ его 

въ свое Управленiе дороги, на предметъ сношенiл съ дорогою-
. . 

отправительницею, допустившею неправильность, для взысканiл съ 

виновныхъ и устраненiл дальнtйшей въ этомъ отношенiи неправиль

ности дtйствiй. 

Расчетъ же съ получатедл sa скотъ долженъ быть проиsведенъ 
станцiею наsначенiл на основанiи обиtра етанцiи отправленiл". 

При обсужденiи настолщаго д1ша было выскаsано (Лемдицкимъ) 

еомнtнiе, представллетсл ли правильнымъ ввести проектируемое 

дополненiе статьи 18 3 правилъ о перевоsк"Б poraтaro скота, какъ 

противорtчащее ст. 60 Общ. уст. росс. жж. дорогъ, устанавлива

ющей sa неправильную погруsку .вsысканiе съ О~'правителл, помимо 
дополнительной платы sa перевозку Иsлишш1rо груsа, еще особой 

пени. \; 
Въ данномъ случа'В прим1шенiе ст. 60. Общ. уст. представлл

етсл тtмъ болtе правильнымъ, что отправители скота, каrtъ спе-:

цiально sани:м:ающiесл ЭТИМЪ д1Jло:м:ъ, едва ЛИ :м:оrутъ ВПаС'lЪ ВЪОШИО

ку при опредtленiи катеrорiи поrруженнаго скота, сохраненiе же 

взысканiл пени будетъ служить нtкоторою угроsою противъ умыш- . 
. ленной неправильной поrруsки скота. 

Съ своей стороны, Совtтъ приннлъ на видъ, что едва-ли ст. 

60 Общ. устава можетъ быть примtнена къ перевовкt рогатаrо 

скота, ибо отнесенiе перевовимаго роrатаго скота къ той или дру

гой категорiи производитсл по эксперти3'В ветеринарнаrо врача и: 
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обо3начаетсл въ ветеринарныхъ свидi>тельстВа-хъ, при коихъ слt

дуетъ скот':в. 3атt:м:ъ въ с.11учаt сомнiшiл относительно правиль

ности погру3ки ско;rа, прои3водитсл провtрка станцiею, поэтому 

в3ысканiе пени и:м:tло бы х1tрактеръ штрафа, в3ыси.ивае:м:аго съ от

правителл не столько за его вину, сколько 3а недос:м:отръ со сто

роны ветеринарнаго надзора и агентовъ желtзной дороги. · 
Вопросъ о неправильномъ отнесенiи погружае:м:аrо скота къ той 

или другой. катеrорiи совершенно аналогиченъ сЪ вопросомъ о не

правильно:мъ наи:м:енованiи гру3овъ, отправлле:м:ыхъ безъ тары, по

,.чему оба они и подЛ:ежатъ одинаковому ра3рtшенiю въ смыслt 

освобожденiа отправителл отъ взысканiл какой-либо пени. 

Въ виду сего, соглашаясь по существу съ Управленiем:ъ желtз

ныхъ дорогъ, Совtжъ ·положил~ дополнить ~ 183 правилъ о пере

ВО3Кt скота слtдующи:мъ постановленiемъ: 

Отнесенiе рогатаго скота къ извtстной категорiи, сдtланное 

станцiею отправленiл, признаетсл окончател:ьным:ъ длл исчисленiл 

провозной платы. Но если бы какал-либо изъ дорогъ слtдованiл· 

скота нашла указанное отнесенiе, а равно примtневiе соотвtт

ственной нормы погру3ItИ скота сдtланнымъ неправильно, то объ 

этомъ, по прои3водствt провtрочнаго обмtра и. составленiи над

дежаща1·0, согдасно ст. 13 Общ. уст. росс. жж. дороrъ, протокола, 
03наченнал дорога должна увtдоJшть дорогу отправленiл на пред

метъ ус'I'раненiл подобныхъ неправильностей въ будуще:м:ъ. 

Подлинный за надлежащи:м:ъ подписанiемъ. 

25 iюля и 1 августа 1902 г . 
. ;\~ 15 / 622. 

Слушанъ докладъ У правленiл желi;3ныхъ дорогъ, отъ 12 iюнЛ 
1902 г. N2 2762, о правилахъ разверстки вагоновъ между огпра

вителлм:и свекловицы по Юrо-3ападны:м:ъ желtзны:м:ъ дорогамъ. 

Сто сорокъ девлть сахарныхъ и ; рафинадныхъ заводовъ, рас,

положенныхъ по линiи Юго-западныхъ желi>зныхъ дороrъ и при-

., 
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:м:ыкающихъ къ ни:'!fъ южныхъ подъ1J3дныхъ путей, съ общимъ го

довы:м:ъ проивводство:м:ъ свыше 30 мил:л. пуд. сахара кром':В других~ 
продуктовъ, представллютъ въ промышленной жи3ни Юго-3ападнаго 

крал крупную велиЧину 1 съ которой приходитсл считатьсл Юго-
3ападнымъ дорогамъ, на долю коихъ выпадае~гъ исполненiе 3начи

тельныхъ перево3окъ сырья:, орудiй и продуктовъ сахарнаго прои3-

водства, ра3мtры котораго, бдагодарл особой постановii::В д1ша и 

заботамъ лравитедьства, 3амtтно растутъ И3Ъ года въ годъ. 

И3ъ вс':Вхъ сы.рыхъ :м:атерiаловъ, потребллемыхъ при сахарномъ 

прои3водств1J и перевоsимыхъ по жел1J3ной дорогt, первое :м:Ъсто 

по срочности перево3ки и по :количеству гру3а въ единицу времени, 

принздлежитъ свекловиц'в, площадь пос1Jва которой въ раiонЪ Юго

западныхъ желt3ныхъ дорогъ ежегодно воврастаетъ, пропорцiональ

но росту сахарнаго проивводства, а дальность пpo6'.l;ra увеличиваетсл 

-благодарл дешевивн·Б ставокъ жел1звнодорожнаго тарифа. 

Севонъ перевовки свекловицы начинаетсн обыкновенно въ сен-

. тлбр'в: 3аканчиваясъ въ концt ноября-декабря J\'ГВсяцевъ, и въ :этотъ, 
сравнительно короткiй срокъ, вел перевовка свекловицы должна 

быть исполнена жел:1ззною дорогою, что въ д1зйствительности и ИМ'В

етъ :м:1эсто, хотя и не бе3ъ ущерба дл:л ин1·ересовъ какъ самой 

дороги, такъ и отправителей друrихъ гру.зовъ, такъ :какъ въ силу 

правилъ о постепенности отправки гру3овъ малой скорости, из

данныхъ въ ра3витiе ст. 5 2 Общаго устава при постановленiи 

Министра Путей Сообщенiл 3а № 17 534 отъ 14__.:..16 октнбрл 

1896 г. свекловица отнесена къ гру3ам:ъ 1-й :категорiи, а въ силу 

§ 5 упомянутыхъ правилъ, постепеlfность къ отправк1з грувовъ 
опред'Вллетсл посл1щовательностью категорiй, а именно: гру3ы 1-й 

категорiи имf>югъ преимущество передъ грува:м:и 2·й и т. д. 

На основанiи упо.мянутыхъ правилъ, жсл:iвнал дорога обнвана · 
перевовить такой массовый: гру3ъ, Еакъ све1tл:овицу, въ первую оче

редь, т. е. преимущественно передъ гру3ами посл:Ъдующихъ кате

горiй, владtльцы же свекловичныхъ плантацiй, подь3унсь свои.мъ 

nравомъ, вво3Я.тъ съ нолей и предълвляютъ све1tл:овицу къ отправ

кi съ лихорадочной поспtшностью, руковод.ась при :этомъ: съ одной 

стороны, жел:анiемъ заводовъ вести прои3водство полны:м:ъ ходо.мъ 

и вообще, скорtе закончить кампанiю, а съ другой стороны--опа

.сенiемъ 3Начител:ьныхъ убытковъ, причиняе:м:ыхъ осенними заморов-
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н,ами, отъ которыхъ большой проце_нтъ свекловицы, при перевоgкt 

€JI и храненiи на открытомъ во3дух1>, неизб:Бжно пропадаетъ. 

При nодобныхъ условiлхъ перевозки, т. е. при наличности 

массы rpyga, спtшности доставки его и отсутствiи спецiальныхъ 

праВИЛЪ, ЕОИМИ ре,rулировалась бы отnравка названнаго груза, на 
практикt во3пикаютъ постолнно gатрудненiл и,. главнымъ обра

вомъ, въ пунктахъ выгру3rtи, на Еоторыхъ, и3ъ-3а несвоевременной 

выгру3ItИ или вывоза груза со станцiи, груженые вагон~ простаи

ваютъ по 2-3 дня, а такал задержн~а вагоновъ на станцiлхъ 

назначенiл, влiлл вредно на успtшный оборотъ сихъ вагоновъ, 

.отражаетсл таrtже вредно на правильности оборота другихъ ваго

новъ и даже на движеniи по13здовъ, вслtдствiе того, что перепол

ненiе гружеными вагонами станцiй наgначенiя вынуждаетъ дорогу 

другiе груженые вагоны, адресованные на эти .же станцiи, задер

живать и поэтому забивать вагонами другi'.а, промежуточныл, станцiи. 

Само собой разум-Ветел, что каждый разъ, длл устраненiл такихъ 

затруднепiй, Управленiе дороги регулируРтъ, no возможности, по-
гpy3Ity свекловицы для иgвf>стныхъ станцiй, сокращая таковую до 

предtловъ, допускаемыхъ совокупностью обстоя:тельствъ и условiй 

въ каждое данное время, но тогда возникаютъ повыл затрудненiл, 

вытекающiл изъ необходи11шсти точнаrо исполпенiл правилъ о нос

тепенности отправки rрузовъ, т. е. объ очереди отправки, а именно: 

если, въ силу вышеизложенныхъ причинъ приходится сокращать 

погрузку свекловицы отправителя N, им'hющаrо на данной станцiи, 
длл изв1Jстнаrо направленiл стар1>йшую очередь, съ значительнымъ 

количествомъ :этого груsа,-то другiе отправители, имtющiе Б:а 

Т(IЙ же станцiи, по тому же направленiю и назначенiю свекловицу 

бол'l;е повднлго ввоsа-неизб13жно будутъ пuтерпtвшими и недоволь

ными, такъ какъ чtиъ дольше тормозитсл noгpy3Ita свекловицы 

отправителя N, тtмъ дольше остальнымъ отправителлмъ придегсл 
ожидать наступленiл очереди погрузки для своей све1~ловицы, ибо 

предоста_вленiе имъ вагоновъ д.ш груgа поздн13йшаго ввоsа, было 

бы взрушенiемъ очереди отправки. 

Затtмъ регулировка погрузки въ строгой постепенности и съ 

соблюденiемъ строгой очереди осложнлетсл тtмъ, что свеrtл:овица, 

какъ навалочный rpysъ, поступающiй прнмо съ поля въ огромномъ 

количеств'В и безъ укупорки, не можетъ быть принимаема на стан-
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цiяхъ погрузки со строгимъ !lовагоннымъ счетом'h, ибо тогда при

шлось бы вс~р ввозимую свекловицу разбивать на повагонныл части 

и тшждый вагонъ складывать отд'вльно, при каковомъ слособ1> 

укладiш им1>ющихся на станцiлхъ площадей длл склада не хва

тило бы ни ддл свекдовицы, ни длл прочихъ rрузовъ, а потому, 

въ силу необходи_J\юсти, све-кловица, привозциал на станцiю изв1>ст

нымъ · лицомъ, складывается въ одинъ безформенный штабель и ко· 

личество ?векловицы въ штабелt можетъ быть опредЪлено только 

приблизительно, съ ошибкою на десятки ваrоновъ въ ту или дру

гую сторону; подобное же положенiе даетъ полный просторъ от

дtльнымъ отправителлмъ длл захвата очередей, по воышжности, 

на большее число вагоновъ, понятно во вредъ интересамъ другихъ 

лицъ. 

Одновременно съ затрудненiями по выгру3к'8 свекловицы, какъ 

резулътатъ этихъ затрудненiй -лвляются неизбtжные случаи не

равно:мtрной подачи вагоновъ nодъ нагрузку е.а, но и это не все: 

затрудненi.н, возникающi.а на IQrо-западныхъ дорогахъ при пере- • 

возкt свеклы, влi.аютъ на образованiе зале.ж.ей хлЪбныхъ грузовъ ~ 

а также и другихъ, причемъ влiлнiе это въ перiодъ перевозки 

свеклы сказываетсл: въ замtтномъ пониженiи процента общей по

грузки обыкновенныхъ грузовъ на вс'вхъ участкахъ линiи и въ 

совершенномъ почти прекращенiи погрузки тtхъ же грузовъ на 

станцiяхъ большаго ввоза свекловицы. Первое .авленiе обълснлетсл 

необходимостью предоставленiл подъ перевозrtу свеклы весьма зна

чительнаго количества подвижнаго состава и невозможностью, при 

сущес1·вующихъ условiлхъ, хор.о:шо утилизировать ero, а второе

дЪйствующими правилами объ очередлхъ отправrш грузовъ и, слt

довательно, по м:Бр'в ра3витiл перевозки све1ьлы, начинаютъ об

разовыватьсл ·залежи всtхъ оста.пныхъ грузовъ, Rаковал залежь 

въ. 1901 г. достигла на Юго-западныхъ дорогахъ въ декабрt мt.

с.ацt-21.000, вагоновъ не смо1'рл на то~ ·что въ этотъ перiодъ 
перевозоЧныл средства ел были усилены путемъ командированiл 

съ другихъ дорогъ 125 паровозовъ и 2.000 вагоновъ. 

Необходюю отмtтить и то обсто.я:тельство, что мн9гiл станцiи, 

производлщiя большую погрузку свеклы и находлщiлсл въ хлt~ · 

ныхъ и сахарныхъ раiонахъ, становлтсл на 2-3 мtсяца въ со

вершенно безвыходное положенiе, ибо вел погрузла.а работоспо-
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собв:ость ихъ поглощается: свекл:оrшцей, а весь остал:ьной грузъ 

остаетсл на сRладахъ, и не см:отря на то, что этотъ остальной 

rрузъ много ц1>нн·ве, иногда даже бол:·ве необходимъ для: потре

бителя: (RaRъ, напр., м:уRа, сахаръ, зерновой хл1>бъ)-все-таRи онъ 

обреченъ на 2-3 ш·Бслчное ожиданiе и отправллетсл по назна

ченiю .тишь иногда, случайно, Rогда отправители свеRл:ы отRазы

ваютсл отъ погруsRи поданныхъ имъ вагоновъ, наприш1Jръ, благо

даря: непогод·.Ъ и проч. и, таRимъ образомъ, хотл бы, напримtръ, 

хлtбнал перевозка, въ самый перiодъ своего развитiл, rюлучаетъ 

чувствительный тормазъ,. понижающiй эту перевозRу не мен1зе, 

чЪмъ на 30°10• 

Приведенньш затрудненiл и вытеRающiл ивъ нихъ недоразум1:

нiл влеRутъ за собой постолнныя: неудовол:ьствiл и лtал:обы со сто

роны отправителей Raitъ свекловицы, такъ и остальныхъ rрузовъ, 

съ одной стороны, на медленную и вообще неудовлетворительную 

постановRу д1!ла по перевозк'.8 свекловицы, а съ другой-на то, 

что перевою:tа свеRлы на 3 осеннихъ J11гвслца, если не совершенно 

прiостанав.irиваетъ, то во всJшомъ случжв весьма уменьшаетъ и 

ухудшаетъ усrгtшпость вывоза груsовъ прочихъ ка'rегорiй. 

Не считал возможнымъ оставллть это ;~;'.Вло въ такомъ поло

женiи на дальнtйшее время, Управл:енiе желi>зв:ыхъ дороrъ, въ 

виду представденiл о семъ начальника IОго-западныхъ жел1шныхъ 

дороrъ, поручило послiщнему обсудить вопросъ объ урегулирова

нiи настоящаго д':Бла путемъ установленiл отправки. свекловицы 

въ порлдii/В разверстrtи вагоновъ :между отправителлми и sат'.Вмъ, 

составивъ, по соглашенiю съ заинтересованными лицами, проектъ 

соотвtтствующихъ правилъ разверстRи, представить таковыл У прав

ленiю съ такимъ расчетомъ, чтобы они могли быть утверждены и 

введены въ дtйствiе къ началу перевозки свекловицы, т. е. къ 

1-му сен1'лбрл. 

Во исполненiе сего начальниRомъ Юго-западныхъ дорогъ было 

созвано особое сов'Бщанiе, съ участiемъ представителей отъ сахаро

заводчиRовъ и общества сельскаrо хозлйс•rва и сельсrщ-хоsлйствен

ной промышленности, :t•аRотюе и выработа,то слtдующiл-
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1Iравила nepea031',U свен:лоа~и1/ы по лииiям'Q Ю~о-западнiЫХ'О жетъа

'НiЫХ'О дopoir, длл 1юдобиосrпей сахщJиыхr, заводовr, и 1~орлдО1{,7; раз

верстлаt вш1.оновr, подъ UШ1рузку тшковой. 

§ 1. Свекл:овица, отправллемал повагоuно въ павал:ку, исклю

чаетсл И3Ъ числ:а гру3овъ, подчинлющихсл правилам:ъ о постепен

ности отправки (постановленiе Министра Путей Сообщенiп № 11' 534, 
QТЪ 16 октлбрл 1896 года). 

§ 2. Rомпанiл по перево3к'f> свеклоьицы ра3д·.Вляетсл на о·r

д·.Влъные нагрузочные перiоды, 14-дневной продолжител:ьности :каж

дый, о которыхъ на всю предстоя:щую кампанiю У правленiе до

рогъ ежегодно, не по3же 1 авгус1·а, извtщаетъ путеиъ выв.Веки 

объявленiй на станцiяхъ участковъ, отправлшощихъ и получаю

щихъ свекловицу. 

Начало перваго перiода каждой Itампанiи считается съ 1 сентября. 
§ 3. Лица, желающiл отправлять свекловицу, должны подать 

() томъ 3аявл:енiл начальнику станцiи погрузки. 8алвл:1шiл подают

сл отдtльно длл каждаго завода на3в:аченiя, отдtльно длл каждаго 

нагру3очнаго перiода и не по3же, :r.акъ 3а 14 дней до наступленiя: 
такового. 

Залвленiл должны 3а:ключать въ себt вс':В св1>д't;нiл, •rребуеиъш 

графами бланка. Бланки залвленiй выдаютсл У правленiемъ дорогъ 

по м'врt требованiл отправителлми на станцi.лхъ погру3ки, бе3-

платно. 

§ 4. Залвленiл, поданныл по3же установленнаго срока иди не 

заключающiл въ себ1> точныхъ данныхъ по всtмъ rрафамъ блан

ка, не принимаютсл к,ъ исполненiю и возвращаютсл лицамъ, nо

давши:м:ъ ихъ. 

Примrrьчанiе. Отступл:енiл отъ ·сроковъ подачи 3алвленiй, мо

rутъ быть допускаемы въ особо уважительныхъ случалхъ по осо

бому каждый ра3ъ соглаrпенiю nодлежащихъ сахарныхъ заводовъ 

съ У правленiемъ дороrъ. 

§ 5. Свекловица должна быть залвляема :къ отправк1> на имл 

опред1Jленныхъ сахарныхъ заводовъ. 

Въ жел1;3нодорожныхъ вакладныхъ получателлми должны зна

'Читьсл опред·.Вленные сахарные 3аводы. 

Дубликаты накладныхъ обл3ательво пересылаются вмtстt съ 
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накладными порядкомъ, указаннымъ въ циркуллр1: б. Д-•rа жел. 

дор. М. П. С .• \~ 10619 отъ 21 iюнл 1896 г. 

§ 6. Складываniе ввози11rой для нагрузки свекловицы на ст~н

цiонной территорiи на неарендованныхъ участrtахъ производится 

на м:1:стахъ, указанныхъ Управленiемъ дорог1. Ввозъ свекловицы 

можетъ быть допущенъ не ран1:е подачи заявленiя на нагрузку. 

Охрана, ввезенной длл отправки, свекловицы остается на обл

занности влад1:льцевъ таковой. 

§ 7. Длл складыванiл и храненiа свекловицы, ожидающей по
грузки, или выгруженной и 01~;,идающей вывоза изъ пред1:ловъ стан

цiи, отводлтсл въ аренду отправи~геллмъ и сахарньпrъ заводамъ 

свободные участки земли въ полос1:'отчужденiя, по указанiю Управ

ленiя дорогъ и по соглашенiю съ нимъ подлежащихъ лицъ. При 
этомъ лица., желающiл арендовать участки на станцiлхъ отправ

ленiа свекловицы, облзаны, по требованjю У правленiа дорогъ, предъ

явить удостов1:ренiе подлежащаго сахарнаго завода о предстолщей 

~тправкt свекловицы даннышъ лицомъ для сего завода, съ уRаза
нiемъ въ удостов1:ренiи разм·вровъ поставки. 

§ S. Управленiе дорогъ, не позже какъ за двое сутокъ до нас
тупленiл нагрузочнаго перiода, выв..Ншиваетъ на станцiи нагруsrш 

съ указанiемъ, въ I»aRie дни предС'голщаго нагрузочнаго перiода 

и сколько ваrоновъ будетъ подано подъ вагруsку свекловицы каж

дому изъ отправителей. I\,оличество вагоновъ, подлежащихъ подачt 

подъ нагрузку, опред-Вляетсл разверстrюй" д1:лаеl\fой порядкомъ, ука

заннымъ въ ~ 14. Родъ подвижного сос1'а,ва, подавае:м:аrо подъ на

грузку, опред1:ллется Управленiе:мъ дорогъ, во съ условiемъ, чтобы 

каждый вагонъ допускалъ возможность нагрузки до полной его 

подъемной силы. 

§ 9. Длл нагрузки вагоновъ со свекловицей на станцiлхъ от

правленiл полагается шесть дневныхъ часовъ. Выгрузка свеклови

цы производитсл въ теченiе полныхъ сутокъ. Длл выгрузки ваrо

новъ со свекловицей на станцiахъ и заводахъ назначенiн полагает

сл: для дневного времени четыре часа, а ДJLff :ночного шесть ча

совъ. Дневное время считается отъ 8 часовъ утра до 6 часовъ, 

а ночное съ 6 часовъ вечера до 8 ч. утра. 

'Геченiе сроковъ начинается съ момента подачи вагоновъ подъ 

нагрузку или выгрузку. 
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§ 10. Нарушенiе укаванныхъ въ § 9 сро:ковъ влечетъ ва со
бою слtдующiн послtдс'l·вiл: 

1) По о·rношенiю къ наrрувкi> вагоновъ: 
а) Е.сли въ теченiе шести-часового срока къ нагрувкt вагона 

не будетъ пристуш1ено, то желtвнал дорога въ прав-В распорн

дитьсл вагоно:м:ъ по своему ус111отрi>нiю и вмi>стt съ тf>:м:ъ доро

гою съ отправител.а взыскивается штрафъ въ рав:м:i>р·Б 2 р. 40 R. 

ва каждый ваrонъ, т. е. 40 коп. въ часъ; при че:м:ъ ночное вре

мя отъ 6 час. вечера до 8 час. утра при исчисленiи штрафа 

исключаетсн. 

б) Если въ теченiе укаваннаго въ § 9 шести-часового срока 
начатан нагрузка не будетъ окончена, то, по согдашенiю желtз

ныхъ дорогъ съ отправителемъ, ваrонъ или отправл.нетс.а по на

вначенiю съ укаванiемъ въ граф-В 6 накладной дi>йствительнаrо 

вi>са rрува, или вадерживаетсл длл догрувки, но не свыше четы

IJехъ часовъ, непосредственно слi>дующихъ ва истекши:м:ъ срокомъ 

(хотЛ бы сверхсрочные часы пришлись и посл-В 6 час. вечера), 
СЪ НаЧИСЛенiе:м:ъ штрафа ПО 40 I\ОП. ва Rа.ЖДЫЙ СВерхсрОЧНЫЙ часъ 
простол вагона подъ наrрувкой. 

и в) При нежеланiи отправителя воспольвоваться правами, пре

доставллемы:м:и выmеприведеннымъ пунктом:ъ ,zб)), rрузъ ивъ вагона 

долженъ быть выrруженъ средствами отправителн, а при . отказ·.В 
послfщнлго-средствамИ станцiй, со ввысканiемъ въ обоихъ сдуча

лхъ штрафа ва простой согласно пункта ~а», а въ посл1Jдне:м:ъ 

случа':Б кромЪ того и платы ва выгрувку по дiiйствительной ен 

стоимости. 

2) По отношенiю къ выгрузкt ваrоновъ: 
а) Если въ теченiе указанныхъ· въ § 9 сроковъ ваrонъ не 

будетъ освобожденъ отъ груза, то дорогою взыскивается штрафъ 

въ рав:м-ВрЪ 40 коп. за каждый часъ сверхсрочной задержки ва

гона, при че:мъ 

б) по истеченiи 24 часовъ съ :момента подачи вагона подъ 

выгру31tу дорога въ прав-В выгрувить грузъ на станцiонную тер

риторiю и кро:н·Б штрафа :за вадерж:ку вагона взыскать плату за 

выгрузку по норма:мъ дополнитедьныхъ сборовъ и за храненiе на 

обще:мъ основанiи. 

~ 11. Переотправка свекловицы со станцiи назначенiн (по 
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окончаюи перевоюtи) или съ одной иsъ проиежуточныхъ станцiй 

(во врем~r перевозr:и) на. другую с·rанцiю назначенiя разсматри

вается ш1Rъ нова.я отправка и совершается съ точным:ъ соблюде

нiеиъ настолщихъ правилъ. 

§ 12. Указанный: въ § 10 штрафъ sa ненагрузи,у вагоновъ 

не взыскиваетсл въ том:ъ случаt, если отправитель sa 48 часовъ 
до настуютенiл днл нагрузки подастъ на станцiю отправленiя за

явленiе объ 01·rшз·:В отъ погрузки наsначенныхъ ему на nsв1:,стный 

денъ по нарлду вагоновъ. 

§ 13. Длл обеsпеченiя своевреиеннаго поступленiл вс·tхъ при~ 
читающихся дорогt платежей по перевозкамъ свекловицы и для: 

иsб1>жанi.а задержки вагоновъ до выгрузки денежными разсчетами 

на станцiлхъ на:шаченiл, Управл:енiю дороrъ предоставллется тре

бовать отъ подлелtащихъ сахарпыхъ заводовъ взноса, опред1шен

ныхъ въ зависи:.vrости отъ разм-Бровъ перевозки, денежныхъ суммъ 

въ шtссы дороги, на теrtущ1е счета. 

Су211мы эти пополняются по 11гвр·li иsрt~сходованiл ихъ. 

§ 14. Разверстн:а между отправителями вагоновъ, подлежащихъ 

ежедневной подач13 подъ нагрузку свекловицы, д-Влаетсн Управле

нiеиъ дороrъ длл каждаго нагрувочнаго перiода . на основанiи: 

а) вая:вленiй, поступающихъ отъ О'l'Правителей согласно § 3, и 

б) данныхъ о нагрузочной способности с·rанцiй отправленiл и прiемо

выrруsочной способности ста~цiй и sаводовъ навначенiл (§ J 6 
пун. а). Прим1Jнителыю къ ревультатамъ сuпоставленi.я: указанныхъ 

оспованiй, д1>лаютсл въ соотв-Втственной :пропорцiи сокращенiя: 

11.оличества вагоновъ, затребованныхъ залвителлми подъ нагрузку. 

§ 15. Управленiю дорогъ предоставллетсл безъ вслв:ой отвiт

ственности передъ грузовлад1шьцам:и сокращать или прекращать 

объявленную нар.лдомъ подачу вагововъ подъ нагрузку свекловицы 

во вс·l>хъ непредвпд·внныхъ случалхъ нарушепiл правильности дви

женiн или ваrро~южденiл вагонами со свекловицей: выгрузочныхъ 

станцiй, а равно и по другимъ причина11.ъ, дающимъ право на 

cortpaщeнie нагрузи.и и сложенiе отв1Jтственности, согласно дtй

ствующи:м:ъ на жел. дор. правилам:ъ и законопоJюженiлмъ. 

О прекращенiи или сокращенiи подачи ваrоновъ подъ нагруз

ку свекловицей вывtшивают.ся: обълвленiл на станцiлхъ погруsки 

съ укаsапiе:мъ причинъ. 
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§ 16. Раснорлженiеиъ начальниRа Юrо-западныхъ дорогъ еже
годно въ iюл1> и<Всяц1J созывае·rсJI особаа Rомиссiа подъ его пред

сtдательствомъ, или лица имъ длл сего на3наченнаго, въ составЪ 

представителей: одного отъ Министерства Финансовъ (члена сов·Ьта 

Управленiл Юrо-западныхъ жел-Взныхъ дорогъ), двухъ отъ прав

ленiя BcepocciйcRaro общества сахаро-заводчиковъ no назначенiю 

сего правленiл и трехъ отъ У правленiл Юго-западныхъ жел·'Бзныхъ 

дорогъ по пазначенiю начальни11:а дорогъ. 

Обсужденiю и р-Вшенiю комиссiи подлежатъ сл:tдующiе вопросы: 

а) О макси:мальныхъ размtрахъ суточной погрузочной способ

ности станцiй отправленiл свекловицы и прiемовыгрузочной спо

собности С'l'анцiй и заводовъ полученiл ея на предстоящую кам

панiю. 

ll_J_Juлnъчaнie. Подъ названiемъ "суточной" подразум1шается: время 

установленное § 9 сихъ правил:ъ. 

б) Объ общихъ прибл:изителъныхъ разм·врахъ перево3ки свек
л:овицы по IОго-западны:м:ъ жел·взнымъ дорrн·амъ въ теченiе пред~ 

столщей кампанiи и направленiлхъ перевозки. 

в) О приблизител:ьныхъ разм1>рахъ площадей, потребныхъ и 

воsможныхъ къ отводу на станцiлхъ нагрузки и выгрузки дл:.а: 

склада свекловицы. 

Рtшенiл ко:миссiи по перечисленньшъ вопросамъ считаютсл 

окончательными. 

Rpo:м:i> того обсужденiю комиссiи подлежатъ вопросы о раs

витiи путевыхъ и прочихъ станцiонныхъ и заводскихъ устройствъ 

длл нуждъ свекловичной перевозки. 

Журналъ sанлтiй Rомиссiи въ подлинник1> хранится въ У пра

вленiи дорогъ, а въ копiлхъ представл:лется въ У правленiе жел1Jз

ныхъ дороrъ, передается въ правл:енiе Всероссiйскаго общества 

сахаро-заводчиRовъ и представителю Министерства Финансовъ. 

§ 1 7. На расходы по веденiю д':Влопроиsводства, свлзаннаго 

съ прим'.Вненiе:мъ настолщихъ правилъ и разверсткой вагоновъ подъ 

нагрузку свекловицы, У правленiе дорогъ вsимаетъ особый сборъ 

съ грузовлад-Вльцевъ, въ раз:м:tр-В 1 О коп. съ тtаждаго отправлен

наrо со станцiй Юrо-западныхъ жед':Взныхъ дорогъ вагона свек~ 

ловицы. 
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Сборъ эт°'тъ проводитсл по дорожны:мъ доrtументамъ особой 

рубриrtой и взысrtиваетсл на общемъ основанiи вм1>ст$ съ прочими 

сборами по перевоюt'В. 

СмЪта расходовъ по веденiю д1>лопроизводства ежегодно состав

.п1етсл службой движенiя: У правленiя: Юго-западныхъ жел'взныхъ 

дорогъ и утверждаетсл начальиикомъ сихъ дорогъ. 

Оr~азавшiесл излишки отъ поступленiй указаннаго сбора, сверхъ 

д..Вйствительныхъ расходовъ, возвращаютсл У правленiемъ дорогъ 

правленiю Всероссiйскаго общества сахаро-заводчиковъ. 

§ 18. Настонщiл правила распространлютсл на вс$ в-Вт в и 

частнаrо пользованiл и по отноmенiю къ перевозшв свекловицы 

прим'вш1ютсл въ полно:мъ объе:\!'В въ изм1шенiе существующихъ 

доrоворовъ съ влад'вльца:ми этихъ в'втвей. 

§ 19. Во всемъ остальном:ъ, непредусмотр'.Внноиъ пастонщи:мл 

правила:1ш, перевозка свекловицы подчиннетсн общюrъ дЪйствую

щимъ правиламъ и заI:юноположенiлиъ. 

Вносн настоящее д1>ло на раsсмотрJшiе СОВ'вта. У правленiе 

жел1Jзныхъ дорогъ представило сл'вдующiл сообра1кенiл: 

До наС'l'Олщаго времени перевозка свеr;,довицы совершалась 

безъ особыхъ затрудненiй: въ общемъ порлдк'Б, установленно~vrъ ст. 

;)1 и 52 Общаrо устава, т. е. съ соблюденiемъ порядка очередей: 

и постепенности, указанной въ правилахъ, изданныхъ въ развитiе 

ст. 5 2 сего устава. 
При изданiи правилъ о постепенности отправки очередныхъ 

грузовъ малой сrtорости, им1шось въ виду обезпечить возможно 

быструю перевозку т'Вхъ грузовъ, ~;~оторые по свойству своему, 

или по инымъ причинамъ, не могутъ и не долж~i:ы долго задер

живатr"сл на станцiлхъ отправленiл, и въ силу сего вс·в грузы 

были разд1шены на 5 категорiй, изъ коихъ: къ 1-й отнесены жи

вой товаръ, грузъ, подверженный скорой порч1> (грузы эти поиме

нованы въ особомъ перечн'в), и съ·.Встные припасы; ко 2-й-иелкiя: 

отправки вслкаrо груза, не превыmающiл 75 пуд.; къ 3-й-rрузы, 
~адержка rtоихъ на станцiлхъ назначепiл опасна въ санитарномъ, 

пожарншrъ и другихъ отношенiлхъ; къ 4-й-вс{) остальные грузы, 

за искшоченiемъ моrущихъ хранитьсл на станцiяхъ назначенiл 

безъ особыхъ приспособленiй для предохраненiл ихъ отъ порчи 

или подм:очки, причемъ эти посл1~днiе грузы составлнютъ особую 

5 -ю 1ьатегорiю. 
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На основанiи сихъ правилъ и особаrо перечил очеvедныхъ 

rру3овъ 1-й категорiи, свекловица, принадлежащан къ числу ово

щей оrородныхъ и полевыхъ (77 гр. номенкл.), отесена :къ числу 

гру3овъ, подверженныхъ скорой порч11, а потому и подлежитъ 

перевовшв въ первую очередь преимущественно передъ грузами 

друrихъ пизшихъ ка'rегорiй. 

До т11хъ поръ, пorta движенiе свекловицы совершалось въ не

большихъ сравнительно разм'врахъ и пока перевозка ен съ указан

пымъ преимуществомъ, т. е. въ первую очередь, пе вызывала 

3атрудненiй и нс ока3ьшала вдiaнiJI на усп·.Бшность выво3а какъ ел 

самой, такъ и другихъ, не :менtе необходимыхъ, продуктовъ сель

скаго хозяйства, вопросъ о то:м:ъ, чтобы такъ юш иначе регули

ровать движенiе свекловицы, въ страдную длл желtзныхъ дорогъ • 
осеннюю пору, не возбу.ждалсл, а равно не ставилсл вопросъ и о 

то:мъ, что свекловица, предназначае:м:ал длл заводовъ, ничуть не 

требуетъ выдi>ленiл ел въ категорiю грузовъ скоропортлщихся, 

ибо, при извi>стныхъ мi>рахъ (кагатировка), она вполнt свободно 

выдерживаетъ продолжительное храненiе, не терлл въ качествЪ, 

чего нельзл сказать, напримЪръ, про такiе грузы, Rакъ хлtбные, 
1 

отнесенные, однако, по дЪйствующи:мъ правиламъ, къ низшей ( 4-й) 
ка·rегорiи, въ отношенiи сроковъ отправленiл. 

Общiй ростъ сахарнаго производства повле1tъ за собой уведи

ченiе спроса на свекловицу, и перевоз1tа ' ея по Юго-западны:мъ 

желtзнымъ дорогамъ возр()сла настолько, ч·rо длл. возможности 

своевреиеннаго и успtшнаго вывоза ел потребовалось принять 

особыл :м:tры, къ числу которыхъ относитсл, :между прочи:мъ, 3а

держка грузовъ· другихъ ни3шихъ кат·егорiй не только на с·rан

цiяхъ нагрузки свеклы, но и на другихъ станцiлхъ дороги. 

Подобная :м.'f>ра, несомнtнно, способствовала до н1шоторой сте

пени быстрому передвиженiю свекловицы вообще, но въ то же 

время: 1) ухудшала условiя перевозки и другихъ не менtе важ
ныхъ грузовъ, и 2) не гарантировала ин1'ересовъ всtхъ отправи
телей свеклы въ т13хъ случа.нхъ, когда встрtчались затруденiя въ 

выгрузш.Б ел на станцiнхъ навначенiя. 

Въ виду изложеннаго и принимал во вни:М:анiе, что nеревовка 

этого груза, въ ближайше:м:ъ будуще:мъ, надо ожидать, увеличится 

весьма значительно, такъ какъ производство свеклы начинаетъ 



7.З 

ра3виватьсл въ 3ависимости отъ хо3яйственныхъ, экономических ъ 

и прочихъ условiй, въ :м'8стахъ, постепенно удаллющихсл отъ са

харныхъ 3аводовъ, нынЪ представляетсл уже совершенно не обхо

димымъ принять вс1' требуе:мыл м-Вры къ урегулированiю этого 

д1>ла, дабы съ осени текущаго года не встрЪтитьсл по воютжно

сти больше съ т-Вми же осложненiями и неудобствами, какiл имt -
ли :мЪсто въ послЪднiе годы. 

Rакъ усматриваетсл и3ъ представленiл начальника Юrо-запад

ныхъ желЪзныхъ дороrъ, представителями отъ сахарозаводчиковъ 

и обществъ сельскаrо хозяйства были поданы, въ видахъ всес·rо

роннлrо освtщенi.л вопроса, особыл записки, въ коихъ, между про

чим:ъ, указано, что м<Бропрiлтiя, могущiя способствовать улучше

нiю положенiя сего д·Бла, должны 3аключаться въ сл-Вдующе:мъ: 

во 1-хъ, въ соотвtтственномъ ра3витiи и оборудованiи станцiй на

грузки и выгру3ки свеклы; во 2-хъ, въ ус·rройствt на станцjлхъ, 

или вбли3и ихъ, соотвtтственныхъ м:·встъ для .продолжительнаrо 

храненiл свекловицы; въ 3-хъ, въ установленiи особыхъ правилъ 

перево311.и свеRловицы по ра3версткt вагоновъ между отправите

лями, и, на~онецъ, въ 4-хъ, въ опред<Бленiи процента подвиж

наго состава, который долженъ быть предоставлле:мъ .жел1>3ною 

дорогою подъ ·перевозку свекловицы. 

Обращалсь къ разс:мотр-Внiю означенныхъ м:1>ропрiлтiй, У прав

ленiе жел1J3ныхъ дорогъ считаетъ необходимым:ъ пояснить, по пунк

ту. 1-:м:у, что соотвtтственное развитiе и оборудованiе станцiй на

гру3ки и выгру3ки не только свекловицы, но и всtхъ друrихь гру

зовъ, составллл непосредственную заботу самихъ У правленiй же

л·Бsныхъ дорогъ, и находлсь въ 3ависи:м:ости отъ отпускае:м:ыхъ на 

этотъ пред:метъ кредитовъ, не :м:ожетъ быть осуществлено одновре.,

м:енно и въ тtхъ размtрахъ, кои :моrутъ потребоватьсн длл удо

влетворенiл нуждъ по перево3кt свеклы въ настоящее время;. по

этому ставить отправленiе свекловицы въ порлдкt, предусмотр.Вн

ном:ъ при:м1>чанiем:ъ къ ст. 51 Общаго устава, т. е. въ порядкi> 

разверстки вагоновъ,-въ т<Бсную свлзь съ вопросш1ъ о развитiи 

станцiй, не представллетсл возможны:м:ъ и этотъ вопросъ долженъ 

быть раsр·.Вшаемъ по прежнему на общемъ основанiи. 

Дал<Бе, по пунтку 2-:м:у, относительно устройства на станцiлхъ, 

или блиsъ станцiй, соотв<Бтствующихъ мtстъ дл.а склада и храпе-
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нiд свеii,лы, Управленiе жел'tsныхъ ;~;орогъ находцтъ, что такое 

устройство должно относиться. несшrнtнно Ii,Ъ sаботt т1>хъ, кто 

будетъ отправл:лть или получать груsъ, т. е. r~ъ sабот'в отправи

телей свеклы и sаводовъ. При этомъ, cal\Io собой раsу:м1Jетс.а, что 

желtsная. ;~.орога не должна преплтствовать отдач'n во временное 

польsованiе отправителя.иъ свободныхъ ш1ощадей, по ст. ст. 45 и 
47 Общаго устава, подъ устроnство складовъ, но дЪйствiл ел въ 

этоыъ случаt должны быть таковы, чтобы она въ отношенiи от

вода складочныхъ пом'nщенiй блюла интересы отправите.1ей всJ>хъ 

беsъ исrtлюченiл груsовъ, а не одной то.JЬко свек1ы, а потю1у 

воsлагать на нее принлтiе какихъ-л:ибо особыхъ м13ропрiлтiй, жертвъ 

и sаботъ собственно по храненiю свекловицы, было бы несправед

.тиво въ отношенiи прочихъ груsовъ и, что не иен13е вааi,нО-, по

добныл hг'Вропрiятiя: не вы:шваютсл особой необхщимостью, ибо 

отправители и сами, понятно съ по~rощью н13rtоторыхъ дополни

Г(;)льныхъ расходовъ, :могутъ озаботиться прiисканiемъ и наймомъ 

соотв'nтствующихъ с:кладочныхъ помiщенiй. 

:зат1>иъ, кpOJ\'i'B изло;r~еннаго, необходимо отм'втить и то обстоя

тельство, что при возложенiи на желtsную дорогу обязательства 

rro отводу м1Jстъ длл храненiн свекловицы, дорога иогла бы очу

титьсil въ r~райне неудобно~rъ, а иноrла и въ беsвыходномъ поло

женiи, а именно въ тl;хъ случаяхъ, в:,огда, не им13я свободныхъ 

площадей (ст. 45 устава) она должна была бы ходатайствовать 

о прiобр'nтенiи таковыхъ (путеиъ отчужденiя), не ии1ш въ то же 

времл точныхъ, вполн13 опред13ленныхъ и не подлеi1шщихъ сомнt

нiю давныхъ о предстоя:щихъ требованiяхъ на складочныя: по:11t

щенiл и на какой именно срокъ· тативыя потребуются. 

Что же касаетсл J\'Гtропрiлтiя, укаsаннаrо 1 въ пунк'l"в 3-шъ, а 

именно, объ усrановленiи правидъ огправленiа свекловицы по раs

версткt вагоновъ, то, какъ объяснено выше, въ та1ивыхъ прави

лахъ .лвллетсл настоятельная необходимость, какъ д.:.ш воsиож,но

сти регулировки движенiя: по Юго-западнымъ дороrамъ ВС'ЕХъ во

обще массовыхъ грузовъ и усп13шности вывоза самой свеклы, такъ 

равно и длл того, чтобы отвести этому грузу подобающее мtс то 

т. е. уничтожить то привиллегированное положенiе, въ которомъ 

свеRловица находится нын'Б, бл:агодар.л отнесенiю ел къ числу гру

зовъ 1-оИ Rатегорiи, каковое обстолтелъство, по разълсненiю спе-
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цiа.шстовъ, не вызывается дЪйс'I'вительной: необходимостью. При 

это~1ъ, однако, длл полнаrо обе3печенiя интересовъ отправителей 

другихъ гру3овъ, необходимо установить правило, согласно которо

му подъ перево3ку свеклы предоставлллся бы И3вtстный процентъ 

наличнаго на дорог1; подвижного состава, причеиъ опред1;ленiе 

этого процента должно быть предоставлено У правленiю дороги, 1~акъ 

И]}гБющему пос·rо1шно въ своемъ распоря:женiи вс·:В свtд·:Внiя: о сос

толнiи перево3окъ вообще: о наличiи rру3овъ на станцiлхъ; объ 

условiя:хъ и успtшности нагру3ки и выrру3ки; о требованiяхъ для 

3аводовъ свекловицы и проч. Согласно предположенiлмъ Управле

нiл желkшыхъ дорогъ, дабы усп'.Вшное и правильное передвиженiе 

всtхъ другихъ грузовъ, не3ависимо свекды, было обезпечено, по

требуется: предоставлять подъ свеклу не свыше 1/ 2 или 3/ 5 всего 

налич:наго подвижнаго состава. При такомъ ограниченiи улучшатсл, 

прежде всего, условiя перевозки самой свеклы, такъ какъ тогда 

перево3Rа распредtлитсл на болtе продолжительный перiодъ, а 

это обстоятельство принудиТ'ь отправителей и 3аводы пришаъ бо

лtе рацiональныл м:tры по устройству с~tладовъ для продолжитель

наго храненiа свеклы; соотвtтственныл же рамки по нагрузкt 

и отправленiю свеклы приведутъ къ тому, что и ВС'В другiе гру

вы получатъ свободный и своевременный выходъ и, та~tимъ образомъ, 

будутъ поставлены въ то пол:оженiе, которое должно быть от

ведено и:м:ъ по духу закона и правилъ о постепенности отправки 

rрузовъ. 

Обращая:сь поэтому къ разсиотр1шiю представленнаrо началь

никоl\1Ъ IОго-западныхъ жел1эзныхъ дороrъ проекта правилъ пере

воRки свекловицы и находл его въ общемъ впол:нЪ отв1>чающим:ъ 

своему назначенiю, У правденiе жел1;3ныхъ дороrъ при3наетъ нуж

нымъ сдtлать относи·rельно этого проекта н1>11,оторыл раsъя:сненiл 

и ввести въ него нижесл':Вдующiл поправки: 

Въ § 1-мъ необходимо оговорить, что устан~tвливаемыл правила 
распространлютсл только на свекловицу, отправллемую на сахарные 

sаводы, тап,ъ :ка:къ свекла, отправл:лемал: въ вид·в оrороднаго овоща, 

длл употребленiл въ пищу, подлежитъ перевозк':Б на общемъ осно

ванiи. 

Въ § 3-мъ слtдуетъ указать, тtакiя: именно свtдtнiл должны 

быть пом:1>щаеиы отправителл:ми въ залвленiя:хъ, подаваемыхъ На-
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чальнику станцiи отправленiн. све:к:rы; таЕъ щыи-, простал ссюпш 

на приложенный 1% правиламъ обравецъ бла1ша лвллетсл недоста

точною. 

По § 5-иу. 3а:r:лючающеесл въ :этоиъ параграфЪ требованiе

объ облвате.:rьности длл отправителей адресовать свекловицу по нак

ладным:ъ лишь на имл того вавода, которошу она была первона

чально вая:влена, необходимо длл вовможности учета количества 

отnравокъ по ваводамъ и It0втрол.а sa правидьностью дЪйствiй со 
стороны грувоховлевъ. Такое требованiе не l\Южетъ бы·rь с.колыtо 

нибудь ст·.tснительнымъ для отправителеИ свеклы, па то1Iъ осно

ванiи, что вел доставляемая на жел-Ввводорожныл станцiи свекло

вица sвллетсл уже sаконтра:ктованной, и отправители, ран-Ве дос

тавленiл ел на станцiю, знаютъ, тюму именно она предназначается, 

Надобности же въ данномъ случаЪ въ повдн1>Ишихъ переадресов

кахъ не можетъ встр-Вчатъс.l:I. Между т·вмъ длл .желtвной дороги 

исполненiе сего требованiл представляетъ существенную важность. 

При это:мъ надлежитъ ИМ'ВТЬ въ виду, что таrие ·rребованiе уста

навливаетсл не впервые и предусм:отр·вно правилами отправленiл 

въ порлд.кt равверст:ки вагоновъ м:инеральнаго топлива, соли, руды 

и флюсовъ. 

То же самое сл-Бдуетъ sа]}1tтить по поводу требованiл пересылки 

отправителями дублшштовъ накладныхъ вм:1>ст1; съ на:кладныыи, по

рлдrюмъ, установленнымъ циркуллромъ Департамента желЪвныхъ 

дороrъ отъ 21 iюня 1896 г. 3а х~ 10619, татtъ :какъ безъ свое

временнаго полученiл дубликатовъ наr~ладныхъ станцiя:ми навна

ченiн исправный ходъ д1ша перево3ЮI свекловицы по настолщимъ 

правилам:ъ былъ бы ватрудненъ. А правила, 1ии:м:и предлаrаетсл 

отправителл:мъ польвоватьсл въ отношенiи пересылки дубликатовъ 

на свекловицу, установлены именно ради удобства rрузо.ховяевъ, 

:какъ дающiл имъ вовможность доставл:лть дуб.ш1~аты по навначенiю 

наибол1>е В'врны::УIЪ способомъ, устраплющимъ совершенно sадерж,.ку 

выдачи груsовъ иsъ-ва неполученiл адресатами дубликатовъ нан.

ладныхъ. 

Въ § 6-мъ uеобходиll'Ю сдiзлать иsмtненiа въ редаrщiонномъ 

отношенiи, такъ I•акъ иsложенное въ этомъ параграфt, при суще

ствующей редаrщiи, лвллющейся: недостаточно левой: иожетъ вьшы

ва1'ь ш1 практиР•1> нежелательныл недоравуы1шiл. 
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По § 13-}ry. Хотя: Общимъ уставо:мъ россiйскихъ ж.ел·Бзныхъ 

дорогъ и не предус~1отрtно право желtзныхъ дороrъ требовать отъ 

грузополучателей предварительныхъ ввн:осовъ денегъ за грузы, ра

н>Ве ихъ доставки, въ видJ> открытiл адресатами текущихъ длл себя 

у дороги счетовъ, дл:л изб1>жанiл задераtекъ при выдач-В rрузовъ, 

т1>шъ не мен;Бе противъ прию~:тiл так.ого порядка, устанавливае

маго § 13 настолщихъ правилъ> У правлеиiе жел-Вsныхъ дорогъ на
ходитъ возможиымъ не воsражать въ виду того, что онъ авл.петсл 

результатомъ соглаmенiл дороги съ непосредетвенно заинтерееован

ны:11ш въ данномъ случаt лицами и скор·Бе въ ихъ интересахъ, 

чtмъ въ интересахъ дороги. 

Изъ § 14, опредtллющаго порлдо:к.ъ производства дорогою рш~
.верстки .вагоновъ, должно быть исключено условiе о то:мъ, что раз

.верстка д·влается независилю отъ sаявленнаго количест.ва nерево

sот~ъ еще и на основанiи да:нныхъ о нагрузочной способности стан

цiи отправленiя: и прiеиной способности сз:анцiи и sа.водо.въ наsна

ченiл, та:к.ъ :к.акъ, въ силу прим-Вчанiа 2 къ ст. 51 Об1ц. уст., 

грузы, въ отстуnленiе nорндrъа очередей, моrутъ быть отправллеиы 

по раs.версткt ваrоновъ между отправитедями, сообраsно количеству 

зал.вленныхъ каждымъ иsъ нихъ :к.ъ отправшв груsовъ. 

Такимъ образомъ, если дорогt, при производств-В раsверстки, 

приходится: считатьс,а съ иsвtстны.м:и фа:к.тораии, J1>1огущиши влiлть 

на усп1нпность самой ПGревозн~и, то таковое обстолтельство должно 

быть учтено дорогою ран-Ве и во всJшомъ случа1; не подлежитъ 

укаsанiю .въ правилахъ. 

По §5, 16 и 17. Первый изъ сихъ параграфовъ, предусматри
вающiй ежегодный созывъ начальникомъ дороги особой коммиссiи 

длл опредfшенiл суточной погрузочной и выгруsной способности 

станцiй и заводовъ, раsJ1>гБровъ перевоюш све:к.ловицы и т. д.~ под

лежитъ исцлюченiю изъ правилъ, та1'ъ какъ созьшъ подобныхъ 

ко:мииссiй зависитъ всец·:Вло отъ ус~1отр·внiл начальника дороги и 

предусматривать та:к.овое обстоятельство въ правилахъ :н·втъ ос:но~ 

ванiй. 

Ра.внымъ образомъ подлежи1·ъ исключенiю и § 17, коимъ пред
подагалось установи1ъ на веденiе Юrо-sападными дорогами этого 

д-Вла осо.баго сбора съ товарохоsлевъ, въ раsиtр·в 1 О коп. съ ва
гона, такъ :к.а:к.ъ подобный сборъ :могъ бы быть установленъ только 

sа:к.онодательнымъ путеиъ. 
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Зат-Бмъ, если Управленiе Юго·3ападныхъ желtвныхъ дорогъ 

находитъ, что, отправка свеклы по равверстк'.Б вагоновъ между от

правителями не :можетъ быть осуществлена наличными рабочими 

еилами дороги, то во вснко:м:ъ случа1; вопросъ этотъ долженъ быть 

раврЪшенъ путе:м:ъ испрошенiн дорогою соотвЪтственнаго на сей 

пред:метъ кредита, а не установленiемъ особаго съ грувоховневъ 

сбора. 

По ивложенны:м:ъ соображепiнмъ, Управленiе жел-Бзныхъ дорогъ 

полагало бы установить на перевозку свекловицы со станцiй Юrо

западныхъ желЪвныхъ дорогъ, во внутреннемъ сообщенiи, слЪдую

щiл-

Прав~tла иппратщ и перевоз/iu свеиловии/Ы со cmanИJiu Ю~о-зшпад

'Н/ЫХЪ желrьзн/ЫХЪ доро~·о въ порядюъ 1эазвертпни ва~оиовъ лtежду от-

1vравителя.~си. 

§ 1. Свекловица, перево3иман _со станцiй Юrо·западныхъ же

лЪвнЫхъ дороrъ повагонно въ навалку, на сахарные заводы, исклю

чаетсн ивъ числа очередныхъ грувовъ 1-й категорiи и отправллетсн 

вн1; общей длн вс"Вхъ друrихъ грувовъ очереди на оспованiи на-' 

столщихъ правилъ. 

§ 2. Rампанiл по перевовк-Б свекловицы равд1шлетсн на отдi!ль
ные нагрузочные перiоды, 14 дневной продолжительности каждый, 
о которыхъ на всю предстолщую :кампанiю Управленiе дорогъ еже-· 

годно, не повже 1 О августа, шшвщаетъ путемъ выв1Jски обънвленiй 
на станцiнхъ участковъ, отправлнющихъ и получающихъ свекло

вицу. 

Начало перваrо перiода каждой ка:м:панiи считаетсл съ 1 сен
тлбрл. 

§ 3. Л~ца, желающiл отправлн:ть свекловицу, должны подать 

о то:мъ начальнику станцiи отправленiл валвленiе по прилагае:м:о:И: 

форм11, За.нвленiл подаютсл отд-Бльно длн каждаrо вавода навначенjл, 

дла каждаrо наrруsочнаrо перiода и не повже, каll',ъ ва 14 дней до 
наступлевiл таковаrо, съ указанiе:м:ъ въ валвленiи: 

а) количества вагоновъ, потребныхъ подъ нагрузку на Rаждый 
день даннаrо перiода; 

б) названiа станцiи навначенiл и 

в) навванiл завода получателл. 
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Бланки sая:вленiй выдаются: Управленiемъ дорогъ, по мtpt требо

ванiя: отправителя:ми, на станцiяхъ погруsки беsплатно. 

§ 4. Зая::вленiя:, поданныя: позже установленнаго срока или неза

ключающiя въ себ'В точныхъ данныхъ (по всtм:ъ графамъ · уста
новленнаго дорогою бланка), не принимаются: 1~ъ исполненiю и 

воsвращаются: лицамъ, подавшимъ ихъ. 

При.млъчанiе. Отстушrенiе отъ сроковъ подачи зая:вленiй .м:огутъ 

быть допускаемы въ особо уважительныхъ сл:учая:хъ, по особому 

каждый раsъ соглашенiю подлежащихъ сахарныхъ sаводовъ съ 

Управленiемъ дорогъ. 

§ 5. Свекловица должна быть зал:влв:ема I~ъ отправк':В на имя: 

опредtленныхъ сахарныхъ заводовъ, каковые затi>м:ъ и должны зна

читься въ накладныхъ и дубликатахъ получа·rеллми свеклы. 

Дубдикаты 1ш1tладныхъ облзательно пересылаются: вмi>стt съ 

.накладными, установленны~rъ на то порлдкомъ. 

§ 6. Отправители, неимtющiе арендова:е:ныхъ у дороги участ

Itовъ земли, моrутъ ввозить свекловицу на станцiи также не иначе, 

какъ послt предварительнаго заявленiл о предстолщей отправкf> 

(§ 3 ). Складывавiе такой свекловицы производится: по указанiю 

станцiи на площадяхъ 3-й Еатегорiи (ст. 45 Общ. уст.), при чемъ 
охрана ел остаетсл на облзанности rрузовладfшьца. 

§ 7. Длл с1tладыванiл и храненiл свекловицы) ожидающей по
гру3ки, или выгруженной и ожидающей вывоза изъ nред..Вловъ стан

цiи, отводя:тся: въ аренду отправителлмъ и сахарнымъ заводамъ, 

свободные участки земли въ полосt отчужденiн по указанiю У прав

ленiл дорогъ и по соглашенiю съ нимъ подлежащихъ лицъ. При 

этомъ лица, желающiл арендовать участки на станцiлхъ отправленiл: 

свекловицы, обязаны, по требованiю У правленiл дорогъ, предъя:витт, 

удостов-Бренiе подл:ежащаго сахарнаго 3авода о предстоящей от

правкt свекловицы даннымъ лицомъ для сего завода, съ указанiемъ 

въ удостовtренiи раsм':Вровъ поставки. 

§ 8. У правленiе дорогъ, не позже какъ за двое сутокъ до на
ступленiл нагру3очнаrо перiода, вывi>шиваетъ на станцiи нагрузки 

нарлдъ съ указанiе:мъ, въ какiе дни предстолщаrо нагрузочнаrо 

перiода и сколько вагоновъ будетъ подано подъ нагру3ку свекло

:вицы каждому иsъ отправителей. Количество ваrоновъ, подлежащихъ 
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п6,1r,ач·в подъ нагрузку, опред1шяетсл разнерсткой, д·:Влаешой поряд

Iюм:ъ, указанны:м:ъ въ § 14. Родъ подвижнаго состава, подаваемаrо 
подъ нагрузку, оnред·Бляетсл Управленiемъ дорогъ, но съ условiемъ 1 
чтобы· каждый вагонъ допускалъ воз11южность наrрузюr до полной 

его подъеJi!ной силы. 

§ 9. Длл нагрузки ваrоновъ со свею1овицей на С'l'анцiяхъ от

правленiн полагается шесть дневныхъ часовъ. Выгруз~tа свекловицы 

производитсл въ теченiе пол:ныхъ сутокъ. Для выгрузки вагоновъ 

со свекловицей на станцiя:хъ и заводахъ назначенiя полагается: дjш 

дневного времени че·l'ыре часа, а длл ночного шесть часовъ. Днев

ное вреыл считаетсл от·~ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, а 
ночное съ 6 часовъ вечера до 8 ч. утра. 

Теченiе сроковъ начинается съ момента подачи вагоновъ подъ 

нагрузку или выrрузч. 

§ 1 О. Нарушенiе указанныхъ въ § 9 сроковъ влечетъ за собою 
сл1здующiл послtдс·rвiя: 

1) По отношенiю къ нагрузкf; вагоновъ: 
а) Если въ теченiе шести-часоваго срока къ нагрузшв вагона 

не буде1'ъ пристуш1ено, то жел·!JзнаJI дорога въ прав1J распора

дитьсл ваrоно~vгь по своему усмо1'р·Iшiю и в11гвст-В съ т1змъ дорогою 

съ отправителя в3ыскивае•J"сл Ш'I'рафъ въ разм·вр'В 2 р. 40 коп. за 
ltаждый вагонъ, т. е. 40 коп. въ часъ; при чемъ ночное вре:м:JI 

отъ 6 часовъ вечера до 8 часовъ утра при исчисленiи штрафа 
исключается. 

б) Если въ теченiе указаннаго въ § 9 шести-часоваrо срока 
начатая нагрузка не будетъ окончена, то, по соглашенiю жел-:Взной 

дороги съ отправителемъ, вагонъ или отпраВ1шетсл по назначенiю, 

съ указанiемъ въ граф·в 6 накладной д'.Бйствительнаго В'Вса груза, 
или sадерживаетсл дл,~1 догрузки, но не свыше четырехъ часовъ, 

непосредственно сл1щующихъ за иететшш:м:ъ срокюrъ (хотя бы 

сверхсрочные часы пришлись и посл-В б час. вечера), съ начис

денiемъ штрафа по 40 11.оп. за Rаж.дый сверхсрочный часъ прос·rол 
вагона подъ наrруюий. 

и в) При нежеланiи О'l'nравителл восполыюватьсл права:tv{И, пре

доставляемыми вышеприведеннымъ пунктом:ъ б) грузъ изъ вагона 

долженъ быть выгруженъ средствами отправителя:, а при отказЪ 

посл':Вдш1го --- средствами станцiй, со взысканiеиъ въ обоихъ слу-
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чалхъ штрафа за простой согласно пункта а, а въ посл..Вднемъ слу.,. 

ча..В, кром..В того, и плм·ы за выгрузку по д..Вйс·rвительной ел стои

мости. 

2) По оrношенiю къ выгрузк1> вагоновъ: 
а) Если въ теченiе указанныхъ въ § 9 сроковъ вагонъ небу

детъ освобожденъ отъ груза, то дорогою взыскиваетсл штрафъ въ 

разм1>р1> 40 коп. за каждый часъ сверхсрочной задержки вагона, 

при чемъ: 

б) По истеченiи 24 часовъ съ момента подачи вагона подъ 

выгрузку дорога въ прав..В выгрузить грузъ на с·rанцiонную тер

риторiю и, кром·.В штрафа за задержку вагона, взыскать пла·rу за 

выгрузку, по нормамъ дополнительныхЪ сборовъ, и за храненiе на 

общемъ основанiи. 

§ 11. Переотправка свекловицы со станцiи назначенiл (по 

окончанiи перевозки) или съ одной изъ промежуточныхъ станцiй 

(во времл 11еревозки) на другую станцiю назначенiн разсматри
ваетсл какъ повал отправка и совершаетсн съ точнымъ соблюде

вiемъ пастолщихъ правилъ. 

§ 12. У1шзанный въ § 10 штрафъ за ненагрузку вагоновъ не 
взыскиваетсл въ томъ случа·I>, если отправитель за 48 часовъ до 
паступленiл днл нагрузки подастъ на ставцiю отправленiл залвле

нiе объ отказ1> отъ погру:=ши назначенныхъ ему на изв1>с·1·ный день 

по нарлду вагоновъ. 

§ 13. Длн обезпеченiл своевременнаг" поступленiн вс·.Вхъ при
читающихсл дорог.В плшгежей по перевозкамъ свекловицы и длл 

изб1>женiл задержки вагоновъ до выгрузки денежными расчетами 

на станцiлхъ назначенiл:, Управленiю дорогъ предоставлл:етсл тре

бовать отъ подлежащихъ сахарныхъ заводовъ или отправителей 

взноса опред1>ленныхъ въ зависимости отъ размtра перевозки де

нежныхъ суммъ въ кассы дороги, на текущiе счета. 

Суммы эти пополнлютсл по м1>р1> израсходованiа ихъ. 

§ 14. Разверстка между отправителлми вагоновъ, подлежащихъ 
ежедневной подач1> подъ пarpy31ty свеrtловицы, дtлается: Управле~ 

нiемъ дороrъ длл каждаго нагрузочнаго перiода на основанiи аая:

вленiй, поступающихъ о·rъ отправителей согласно § 3 настолщихъ 
правилъ. 

§ .15. У правленiю дорогъ предос'l·авллетсл безъ всякой отв'l>т-
6 
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етвенности передъ rрузовлад-Бльцами сохращать или пре:кращать 

обълвленную нарлдо:м:ъ подачу вагоновъ подъ нагрузку свеRловицы 

во всtхъ непредвидiшныхъ случалхъ нарушенiл правильности дви

женiл или загро:м:ожденiл вагонами со свекловицей выгрузочнЫХ'J> 

станцiй, а равно и по други:м:ъ причина:м:ъ, дающи:м:ъ право на 

соRращенiе нагрузRи и сложенiе отвtтственности, согласно дtй

ствующи:м:ъ на желi>зныхъ дорогахъ правила:м:ъ и законоположенiл:м:ъ. 

О прекращенiи или сокращенiи подачи вагоновъ подъ нагрузку 

свеRловицей вывi>шиваютсл обълвленiл на станцiлхъ погрузки съ 

указанiе:м:ъ причинъ. 

§ 16. Настолщiл правила распространлютсл на всi> вtтви част
наго пользованi.а и по отноmенiю къ перевозкt свекловицы при

:мtнлютсл въ полно:м:ъ объе:м:i> въ из:м:tненiе существующихъ дого

воровъ съ владi>льцами этихъ вtтвей. 

§ 17. Во все:м:ъ остально:м:ъ, непредус:мотрi>нно:мъ настолщи:ми 

правилами, перевозка свекловицы подчинаетсл общи:мъ дi>йствую

щи:м:ъ правила:м:ъ и законоположенiл:м:ъ. 

Въ дополненiе къ вышеизложенному, У правленiе:м:ъ желi>зныхъ 

дорогъ доложенъ Совtту отзывъ Департамента желtзнодорожныхъ 

дЪлъ, отъ 29 iюлн сего года за .1'~ 8.168, о то:м:ъ, что противъ 

установленiл проектированныхъ нор:м:ъ дополнительнаго сбора за 

простой вагоновъ подъ нагрузкой или выгрузкой свекловицы на 

Юго-западвыхъ желtзныхъ дорогахъ возраженiй со с1·ороны Ми

нистерства Финансовъ •е встрtчаетсл. 

При разс:м:отрtнiи настолщаго дtла Совi>тъ не :могъ не обра

тить вни:м:анi.н на посто.ннное значительное возрастанiе перевозки 

свекловицы по Юго-западны:мъ желtзны:м:ъ дорога:м:ъ, послi>дствiе:м:ъ 

чего лвл.нетса сокращенiе перевозки остальныхъ грузовъ и глав

ны:м:ъ образо:м:ъ хлi>ба, залежи коего въ 1901 г. достигли весьма 

значительныхъ раз:м:tровъ. 

При тако:м:ъ положенiи дtла представллетсл необходи:м:ы:м:ъ и 

своевре:м:ененнымъ принлть :м-Бры къ упорлдоченiю перевозки свекло

вицы и тЪ:мъ по возможности устранить указанныл залежи грузовъ. 

Одною ивъ :м:Ъръ длл достиженiл этой ц-Бли могло бы быть 

введенiе проектируе:м:ыхъ У правленiе:м:ъ желi>вныхъ дорогъ пра· 

вилъ. При это:м:ъ, однако, слtдуетъ и:м:i>ть въ виду, чтобы правила 

эти, пре.цълвл.н.н къ отnравитела:м:ъ и получате.11.н:м:ъ свекловицы 
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болЪе строriн, нежели существовали до сего времени, требованiл, .. . 
въ то же времJi: обезпечивали сахарные заводы въ своевремен-

номъ полученiи всего количества предъ.авлнемой къ перевозкt 

свекловицы. 

Исходя: изъ этихъ соображенiй, а также им':Вя: въ виду, что 

ч:равила Эти устанавдиваются: въ цЪля:хъ уре~улированi.а перевозки. 

грузовъ, необходимо, чтобы правила эти отвЪчали слtдующимъ 

основнымъ условiлмъ: 

1) чтобы все предълвллемое количество свекловицы было выве~ 
зено въ перiодъ сахарной кампанiи; 

· 2) чтобы подъ перевозку свекловицы назначалось такое число 
вагоновъ, которое обезпечивало бы безостановочное производство 

саха рвыхъ заводовъ; 

3) чтобы въ видахъ возможно быстраго оборота вагоновъ наз
начались длл нагрузки и выrру31tи ваrоновъ сокращенные сроки; 

4) чтобы при опредtленiи нормы подачи вагоновъ подъ свек

ловицу принимались бы въ соображенiе данныл о предстоя:щем:ъ . 
движенiи вс.акаго рода грузовъ по Юго-западнымъ желtзпым:ъ до

рогамъ, требовапi.а отправителей и получателей (заводовъ), пропуск.

на.а способность дороги, приспособленность станцiй къ нагрузкt 

и · выгрузкt и другi.а условiл, могущi.а оказать влiннiе на срочность 
перевозки. 

Согласно съ сими основными положенiлми, Совtтомъ были под

вергнуты переработкt представленныл У правленiемъ желtзныхъ 

дороrъ правила, при чемъ, въ видахъ согласованiл съ дtйствую

щими узаконенi.ами, были Исключены изъ нихъ об.азательства о 
томъ, что перевозка свекловицы производится лишь по именнымъ 

накладнымъ, а также, что правила эти распростроянютс.а и на 

всt вtтви частяаго пользованi.а въ измtненiе сущест.вующихъ дого

воровъ съ владt.Jiьцами этихъ вtтвей. 

Согласно сему и признавъ излишни:мъ включенiе въ правила 

§§ 7, 11 и 15 проекта, представллющихъ лишь повторенiе дtй
ствующихъ на желtзныхъ дорогахъ правилъ, Совtтъ положил:;, 

утвердить нижеслtдующiя: -

* 



Правила перевозки сахарной свекловицы со станцiй Юго-западныхъ желtз

ныхъ дорогъ, въ пормдкt разверстки вагоновъ между ощравителями. 

§ 1. Сахарная: свекловица, отправллемал, въ лерiодъ сахарной 

кампанiи, со станцiй Юго-западныхъ жел-Взныхъ дорогъ повагонно, 

въ навалку, исключается: изъ числа очередныхъ грузовъ и пере

вощтса на основанiи настоящихъ правилъ. 

§ 2. Rа:м:панiа по перевозк-В свекловицы начинается: около 1 
сентлбрл и разд-В.тrнетсл на отд-Влыше нагрузочные перiоды, 14-ти 

дневной продолжительности каждый; росписавiе сихъ перiодовъ на 

всю предстолщую кампанiю составлаетсл У правленiемъ дороги и 

не позже 1 О-го августа выв-Вшиваетсл на станцiлхъ участковъ, 

О'ГПравллющихъ и получающихъ свекловицу. 

§ 3. Заводы:--получагели сахарной свекловицы не поздн1!е какъ 

за 14 дней до начала указанныхъ въ предыдущемъ параграф'в 

перiодовъ сахарной кампанiи сообщаютъ У правл:енiю дороги СЛ't

дующiл данныл: 

а) общее количество сахарной свекловицы, предлагаемое къ 

пол:ученiю заводами по жел-Взной дорог-В во всю 1~ампанiю и на 

предС'I'ОJJЩiй перiодъ перевозки; 

б) :минимальное суточное количество свекловицы, rtoтopoe необ

ходимо получать по жел-Взной дороГ'Б заводу, для обезпеченiа безо

становочнаго производства въ теченiе предстолщаго перiода, и 

в) максимальную суточную прiемоспособность завода по вы· 

грузк-В свекловицы въ теченiе предстоящаго перiода. 

§ 4. Лица, желающiл отправллть свекловицу, должны подать 

о томъ начальнич станцiи отправленiл заявленiе по установлен

ной У правл:енiемъ дороги форм-В. Занвленiя подаютсл отдtльно' 

для :к.аждаго завода назначенiя и длл каждаго нагрузочнаго перi

ода не позже, какъ за 14 дней до наступленiя посл'вдш~го, съ 

указанiемъ въ заявленiи: 

а) кодичества вагоновъ, потребныхъ подъ нагрузку на каждый 

день даннаго перiода: 

б) станцiи назначенiл и 

в) завода-получателл. 

!1римrьчшн1iе. Бланки залвленiй выдаются отправителнмъ 

на станцiлхъ погрузки безп.'Iатно. 
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§ 5. Залвленiл, пос1·упившiл на сrанцiлхъ по3же установлен

наrо срока или не 3аключающi11 въ себt данныхъ по всt:м:ъ rра

фамъ установленнаго дорогою бланка, не прини:маютсн къ испол

ненiю и во3вращаютсн лицамъ, подавшИJ1rъ ихъ, не по3же слtдую

щаго по полученiи 3алвленi11 днл. 

§ 6. У правленiе дороги и:м:tетъ право прои3водить, чере3ъ сво
ихъ агентовъ, пов'врку правильности данныхъ, по:м:hщ~емыхъ отпра

вителлми и сахарными 3аводами въ 3алвлеюлхъ и свtд1шiлхъ, 

подаваемыхъ ими стапцiлмъ и У правленiю дороги на основанiи 

§§ 3 и 4 сихъ правилъ .. 
§ 7. Нор:м:а общей суточной подачи ваrоновъ подъ нагру3ку 

свекловицы опредtллетсл У правленiемъ дороги по соображенiю съ 

одной стороны со свtдtнiлми, доставленными отправителлми и 

3аводами о перево3кt свекловицы въ предс1·олщую кампанiю, а съ 

другой-съ данными о предполаrае:мо:м:ъ движенiи вслкаго рода гру-

3овъ по Юrо-западнымъ желtзнымъ дорогамъ, съ тtмъ, однако, 

чтобы таковаа норма обе3печивала безостановоqное производство 

заводовъ. Опредtленное количество вагоновъ подъ нarpy3Ity свек

ловицы по отдtльнымъ участкамъ дороги и станцiнм:ъ прои3водитсл 

по соображенiю съ условiями нагру3ки и выrру3ки въ зависимости 

отъ большей или меньшей приспособленности станцiй отправленiл 

и на3наченiл длл этихъ операцiй, съ ко.шчествомъ 3ал:вленнаго 

гру3а по отдtльным:ъ станцiнмъ, съ требованiл:ми 3аводовъ и проч. 

Во вснко:мъ случа·в подаваемое подъ нагру3ку сахарной свек

ловицы количество вагоновъ должно быть таково, чтобы былъ обе3-

печенъ вывоsъ всей предъявленной къ перево3к1; свекловицы во 

всю предстолщую кампапiю. 

§ 8. Если опредtленное, согласнопредыдущемупараграфу, нор
мальное количество ваrоновъ, которое можетъ быть предоставлено 

дла суточной нагрузки свекловицы, не :м:енtе требуемаго отправи-

1·елл:м:и, то Управленiе удометвор.яетъ ВС'В 3алВJiенiа отправи'rелей 

сполна, въ противномъ же случаt прои3водитъ :между отправите

длми на каждый 14 дневный перiодъ ра3верстку д1эйствительно 
преднаsначаемаго на перiодъ нагруsки све~r,ды числа вагоновъ, про

порцiонально 3алвленному каждымъ И3Ъ ошравителей кодичеству 

rру3овъ и не nо3же какъ sa двое сутокъ до наступленiл: нагру· 
воч:в:аrо nepioдa :выв1'mиваетъ :яа ставцiи :нагрузки :н:арядъ съ ука" 
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3анiемъ, въ какiе дни предстолщаго наrру3очнаго перiода и сколь

ко вагоновъ будетъ подано подъ нагру3ку све:клоющы каждоиу И3Ъ 

отправителей. 

§ 9. Отправителю предоставллетсл отка3атьсл отъ погру3I~И на3-
наченныхъ ему на И3в1>стный день по· нарлду вагоновъ, но длл 

этого онъ долженъ не по3дн1>е какъ за 48 часовъ до наступленiл 
днл нагру3ки подать на станцiю отправленiл соотвЪтствующее 3а

лвленiе. 

§ 1 О. Если бы, вслЪдствiе отказа отправителей отъ погрузки 

свекловицы, или вслЪдствiе ослабленiл движенiл прочихъ грузовъ 

или же иныхъ причинъ, образовалса на дорогЪ излишекъ вагоновъ, 

который можетъ быть предоставленъ подъ перевозку свекловицы, 

то излишекъ этотъ поступаетъ въ дополнительную разверстку между 

И3ълвившими на то желанiе И3Ъ чисда отправителей, требованiа 

коихъ не были ранЪе удометворены подностью; нарлды на допол

нительную погру3ку (§ 8) вывЪшиваютсл наканунЪ днл, назначен
наго длл дополнительной погру3ки. 

§ 11. Отправители сахарной свекловицы, подавшiе залвленiл, 
предусмотрЪнныл § 4-мъ сихъ правилъ, могутъ ввозить на станцiю 
сахарную свекловицу безъ предънвленiл накладныхъ. С:кладыванiе 

таковой свекловицы производитсл: по указанiю станцiи на площа

длхъ 3-й категорiи (ст. 45 Общаго уст.). 

§ 12. Родъ подвижнаго состава, подаваемаго подъ нагрузку, 
опред1шл:етсл: Управленiемъ дороги, но съ условiемъ, чтобы каж

дый ваrонъ допусrtалъ возможность нагрузки до полной его подъ

емной силы. 

§ ) 3. ВсЪ отправки одного и того же отправителл:, :какъ по 

именнымъ накладнымъ, такъ и на предълвителл дубликата, зачиты

ваютсл: въ общее число вагоновъ, предоставллешыхъ этому отпра

вителю 1юдъ нагру3ку (§§ 8 и 1 О). 
§ 14. Длл нагрузки свекловицы на станцiлхъ отправленiл пола

гаетсл шесть дневныхъ часовъ. Выгрузка на станцiлхъ и заводахъ 

назначенiл производитсл въ теченiе полныхъ сутокъ; при этомъ 

длл нел полагаетсл: дневного времени - четыре часа, а ночного

шесть часовъ. Теченiе укаsанныхъ сроковъ начинаетсл съ момента 

подачи вагона подъ нагрузку или выгрузку. 
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Примrьчанiе. Дневное врем:.а: считается отъ 8 часовъ утра до 
6 часовъ вечера, а ночное съ 6 часовъ вечера до 8 ч. утра. 

§ 15. Во иsбtжанiе sадержки груsовъ и ваrоновъ на станцiяхъ 
наsпаченi.я долtе укаsаняыхъ въ предыдуще:м:ъ параграфt сроковъ, 

дубликаты .накладныхъ :м:огутъ быть пересылаемы, вмtстt съ наR

ладными, установленны:м:ъ длл сего пор.а:дком:ъ. Въ тf~хъ же видахъ 

sаводам:ъ, получающ:Им:ъ сахарную свеRлоRицу, а равно и отпра

вител.ям:ъ ен м:огутъ быть отRры:ваем:ы текущiе счета, по правила:м:ъ, 

дtйствующи:м:ъ на Юго-sападныхъ дорогахъ. 

§ 16. Несоблюденiе укаванныхъ въ § 14 сроRовъ влечетъ sa . 
собою слtдующi.11 послtдствi.я: 

1. По отношенiю къ нагруsR'В вагоновъ: 
а) Если въ теченiе шести-часового дневного срока къ нaгpysRi> 

вагона не будетъ приступлено, то желtвнал дорога въ правt рас

порндитьсл ваrоно:м:ъ по своему. усм:отрtнiю и в:м:tстt съ тt:м:ъ до

рогою съ отправител.а вsысRиваетсн штрафъ въ pasм:fipt въ 2 руб. 
40 RОП. съ вагона. 

б) Если въ теченiе оsначепнаго 6-ти часового срока начатан 

нагрувка не будетъ оRончена, то, по желанiю отправители, sалв

ленно:м:у до истеченiа укаsаннаго 6 часового срока, вагонъ или 

отправллетсл по наsначенiю съ укаванiе:мъ въ накладной дf~йстви

тельнаго вtса грува, или м:ожетъ быть вадержанъ длл догрузки, 

но не свыше четырехъ часовъ, непосредственно слtдующихъ sa 
истекшим:ъ сроко:м:ъ (хотл бы сверхсрочные часы пришлись и послt 

6 час. вечера), съ нмисленiем:ъ штрафа по 40 коп. sa каждый 

сверхсрочный часъ простол вагона подъ нагруsкой. 

в) При нежеланiи отправител.а: воспольsоватс.я правами, пре

доставллем:ыми вышеприведенны::м:ъ пунктом:ъ б, груsъ иsъ вагона,; 

долженъ быть выгру.женъ средствами отправителя, а при откаsf! 

его-средствами станцiй, со вsысканiем:ъ въ обоихъ случалхъ штрафа 

ва простой согласно пункта а, а въ послtднем:ъ случаt, кромf~ 

тоrо, и платы sa выгрузку по норм:ам:ъ дополнительныхъ сборовъ. 
2. По отношенiю къ выrруsкt вагоновъ: 
а) Если въ теченiе укаsанныхъ ~ъ § 14 сроковъ на выгруsку 

ваговъ не б}•детъ освобож.цеяъ отъ rpysa, то дорогою взыскивает~л: 
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штрафъ въ размЪрt 40 к. за каждый часъ сверхсрочной задержки 
вагона. 

б) По истеченiи 24 часовъ съ момента подачи вагона подъ вы~ 

грузку, дорога въ правt выгрузить грузъ на станцiонную терри

торiю и, кро:мt ~·rрафа за задержку вагона, взыскать плату за 

выгрузку, по яормамъ дополнительяыхъ сборовъ, и за храяеяiе па 

обще:мъ основанiи. 

§ 1 7 • Во всемъ остальном:ъ, не предусмотрtнном:ъ насто.нщими 
правилами, перевозка свекловицы подчинлетсл общимъ дtйствую

щимъ правиламъ и законоположенiя:м:ъ. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 

20 декабря 1902 года . 

. ~~ 16/623· 

Слуmанъ докладъ У правленiн желtзныхъ дорогъ 13 iюнJI 

1902 г:, № 2448, объ изм1шенiи правилъ перевозки грузовъ въ 

навалку и въ ссыпную. 

Правленiемъ общества Юго-восточныхъ желtзныхъ дорогъ 

былъ внесенъ на разс:м:отр1шiе 85 Общаго конвенцiоннаrо съtзда 
вопросъ объ исключенiи изъ списка грузовъ, перевози:м:ыхъ въ на

ва.шу, т·вхъ грузовъ, дл.н. которыхъ допущена перевозка насыпью, 

приче:м:ъ на Съtздt вы.пенилось, что въ · списокъ груsовъ, перево
зимыхъ въ навалку, включены нижесл·вдующiе грузы, заключаю

щiес.н также и въ спискt грузовъ,- перевозимыхъ въ ссыпную, а 

именно: "выжимки сt:м:нщш.н" ( изъ гр. 21 общей номенклатуры 

товаровъ), а равно "картофель и лукъ" (изъ гр. 106). 
Такъ ка:къ, согласно § 2 правилъ перевозки грузовъ въ ссып

ную, грузы, перевозим'Ые насыпью, пе считаютсл навалочными и 

такъ какъ yc.iroвi.н: перевозки навалочныхъ и ссыпныхъ грузовъ 

различны между собою, то поэтому оставленiе однихъ и тtхъ же 

грузовъ въ обоих:ъ спискахъ нвлнетс.я практически неудобв:ы:м:ъ; 
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·rакъ, напр., при перевозкt вагона картофели насыuью, за ·взвt

шивавiе груза надлежитъ взимать 1 руб. 88 коп., :между тt:мъ 

какъ, при перевозкt того же колиqества картофел.а въ навалку, за 

взвi>mиванiе должно бы'I'Ь взи:мае:м:о всего 7 5 коп., хотн факти

чесхи и въ то:мъ, и въ друго:мъ случаt перевозка кар·rофеля бу-

детъ производиться не иначе, как<р со щитами или въ чехлахъ, 

·r. е. насыпью. 

Въ виду сего Общiй съi>~дъ, обсудивъ этотъ вопросъ, поло

жил·ь ходатайс·rвовать объ исклю11енiи изъ списttа грузовъ, пере

вози:мыхъ въ навалку, наи:менованiй: "выжимки сi>манныл" (гр. 21) 
и "картофель и лукъ" (гр. 7 7). 

Уnравленiе желi>:шыхъ дорогъ находитъ, 11то хот.11 по суще-

. ству дi>ла перевозка грузовъ въ навалку ниqi;:мъ не отли11аетс.11 

отъ перевозки ихъ въ ссыпную, но съ формальной стороны эти 

оба вида перевозокъ поставлены въ разли11ныа условiа. Такъ, 

кромt указанной выще разницы въ размtрt платы за взвtшива

нiе навалочнаго и ссыпнаrо груза, :многiе грузы, перевозимые въ 

навалку, освобождены о·rъ сбора въ 1/ 5 коп. съ пуда, тогда какъ 
ссыпные грузы подлежатъ это.м:у сбору. Длл навалочныхъ отпра

вокъ, необходи:мын при перевозкi> доски, подкладки и црочiя при-. 

способленiя, должны быть отъ отправителя, между тi>мъ, какъ 

при перевозкi> грузовъ въ ссыпную соотвtтс,т.венныл приспособле

нiл, т. е. дверныл загражденiа и чехлы, должны давать доро1·и. 

Наконецъ, правила о нагруз1tЪ и выгрузкt, а равно правила по~ 

дачи вагоновъ на вi>тви при обоихъ видахъ перевозки также не 

одинаковы. Таки:мъ образомъ, необходимость исключенiл вышеука

занныхъ трехъ наименованiй изъ какого-либо изъ двухъ списковъ 

представллетса очевидною и вопросъ заключаете.а лишь въ томъ, 

изъ какого именно списка слi>дуетъ ихъ исключить. 

По мнi>нiю Общаго съi>зда, перевозка въ ссыпную выжи:мокъ 

сtм:лнныхъ, картофелл и лука предоставлаетъ грузохоз.яевамъ 

больше удобствъ, чi>мъ перевозка ихъ въ навалrtу, и кро:мt того 

картофель и лукъ были включены въ списокъ ссыпныхъ грузовъ 

на основанiи особаго обсужден~а, и:мi>вшаго :мtсто при установле

нiи правилъ о ссыпной перевозкi>, тогда Rакъ въ списокъ нава

лочныхъ грузовъ они вошли въ сост.авi> всi>хъ предметовъ гр. 7 7 
в:ом:епRлатуры товаровъ- "о~ощи оrородв:ыя и nо.11евыя". Поэто:&Jу 
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Съf>3дъ при3налъ правильны:м:ъ и3ълть всi> ука3анные предметы 

и3ъ списка гру3овъ, перево3имыхъ въ навалку. 

И3ъ представленныхъ Сы3рано~вл3е:м:скою, Самаро-влатоустов

скою, · М:осковско-курскою, Московско-брестскою, Юго-3ападными, 

Полf:lсскими, Либаво-роменскою, Риго-орловскою, Рлванско-ураль

скою, Московско-кiево-воронежскою и Юго-восточными желf:lвны:м:и 

дорогами данныхъ У правленiе усматриваетъ, что выжимки сf:l

м.анныл перевовлтсл обыкновенно въ прессованныхъ плиткахъ, 

иногда со счето:мъ мf:lстъ, а большею частью въ навалку, бевъ 

какихъ бы то ни было дверныхъ вагражденiй; и только совер

шенно и3мельченныл выжимки или же выжимки въ мелкихъ ку

скахъ слf>дуютъ въ ссыпную съ дверными вагражденiлми, предо

ставллемыми желf:lвными дорогами, но подобныл перево3ки бываютъ 

вообще весьма рf:lдки. Въ виду сего У правленiе желf:lвныхъ до

рогъ полагаетъ необходимымъ руководствоватьсл при равр1>шенiи 

вопроса относительно сf:l:м:лнныхъ выжимокъ укаванiлми практики, 

а именно: въ спискf:I rрувовъ, перево3и:м:ыхъ въ навалку, поста

вить выжимки сf:lмлнныл, отправллемыл въ прессованномъ вид1; 

(въ плиткахъ и т. п.), а въ списокъ rрувовъ въ ссыпную включить 

только выжимки сi>млнныл въ инмельченномъ вид1> и въ кускахъ. 

Ччо же касаетсл картофелл и лука) то, и:м:f:lл въ виду, что 

таковые rрувы по роду своему могутъ перевовитьсл не иначе, 

какъ съ дверными ваrражденiлми, Управленiе не встрf:lчаетъ пре

плтствiй къ принлтiю въ отношенiи сихъ грувовъ постановленiл 

Общаго съf:lвда объ и3ълтiи картофелл и лука ивъ числа нава

лочныхъ rру3овъ, т1>:м:ъ болf:lе, что въ правилахъ о перевовкt 

rрувовъ въ ссыпную ваключаетсir уже постановленiе, въ. силу ко

тораrо грувы, включенные въ списокъ ссыпныхъ, не должны 

считатьсл навалочными; но товароховлева игнорируютъ это поста

новленiе по отношенiю къ т1>:м:ъ грувамъ ивъ числа допущенныхъ 

къ ссыпной перевовкf:I, кои ваключаютсл одновременно также и 

въ списк1> навалочныхъ rру3овъ, что, конечно, неправильно. 

Въ вависимости отъ ивлшкеннаго, во ивбf:lжанiе дальн1!йшихъ 

на сей предметъ недоравум1!нiй, . У правленiе полагаетъ сд1>лать 

въ спискЪ rрувовъ, перевовимыхъ въ навалку, а равно въ § 2 
правилъ перевовки по жел-Ввны:м:ъ дорогамъ грувовъ въ сс:ып:яую, 

c.1I':Ilдyюiцiя йз:м:-Вневiл.: ' 
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По пункту 5-му списка навалочныхъ грузовъ. 

ДъйстВУЮЩАЯ PEДAIЩIJI: 

"Выжимки дубильныл, свек

ловичныл и с·вмлнныл, а также 

галеты конскiл (вел гр. 21) ". 

Нов.Ал РЕдл1щ1л: 

"Выжимки дубильныл и свеR

ловичныл, выжимки сtмлнныл 

вrэ прессовапuомrэ видrь ( вrэ плит
ках~, кабапахо и т. п.), а также 

галеты :~:tонскiл (и3ъ гр. 21)". 

По пун. 27 списка. 

,, Овощи огородныл. и поле

выл во вся:комъ видt (кромt 

отнесенныхъ къ бакалейнымъ 

товарамъ}, грибы и 3елень (вел 
гр. 77)". 

"Овощи огиродныл и поле

выл во ВСЛRОМЪ ВИД'В (кромt 

парп~офелл, лупа и отнесенныхъ 

къ бакалейнымъ товарамъ), гри

бы и 3едень свtжiе (и3ъ гр. 7 7)". 

Въ § 2 Правилъ перево3ItИ гру3овъ въ ссыпную: 

"вслкiл сtмянныл выжимки". "вслкiл сtмлнныл выжимки 

въ uзJteл·ьчennoJii видJЪ или 67' 

пус1щх~" . 

При ра3смотрtнiи настолщаго дtла, представитель Министер

ства Землед1шiл и Государственныхъ Имуществъ, д'вйствительный 

ста1·скiй совtтникъ Бехтtевъ, ука3ывал на то, что обл3ательное 

установленiе перевозки въ ссыпную картофеля и лука вызоветъ 

ввиманiе дополнительнаго сбора въ 1/5 коп. съ пуда, каковое 

обстолтельство, въ виду малоцfшностл сихъ гру3овъ ( составллю
щей иногда 4 коп. за пудъ), можетъ очень сильно отразитьсл на 

интересахъ сельскихъ хозлевъ;-при3навалъ желательнымъ, на

равн1; съ перево3Iюй этихъ грузовъ въ ссыпную, предоставить 

грузохозлевамъ право перевозить таковые и въ навалку. 

Хотл дtйствительно навалочные грузы освобождены отъ сбора 

въ 1/о .коп., но зато длл ·.rаковыхъ отправокъ необходимы.я при 
перевоs:к'.В доски, подкла..ц:ки и прочiя приспособлеяiя долж:в::ы б:ы:т:ь 
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о·rъ отправителей, тогда какъ при перевозЕ1> въ ссыпную необхо

димыл приспособленiл должна давать желf>знал дорога. 3атf>мъ сборъ 

въ 1/ 5 коп. имtетъ спецiальное. назначенiе на покры·гiе издер
жекъ по устройству приспособленiй длл хранснiл грузовъ, почему 

на станцiлхъ подлежатъ облзатеJiьн ому отводу мf>ста длл храненiл 

грузовъ, обложенныхъ снмъ сборомъ. 

Въ виду сего, казалось бы, что перевозка въ ссыпную та1tихъ, 

подuерrающихсл порч·Б грузовъ, ка:къ картофель, должна бы была 

представллть длл грузохозлевъ больше удобствъ. Однако, принимал 

во вниманiе, Ч'l'О бываютъ случаи перевозки :картофелл и лу.ка на 

бл:изкiл разстолнiл, всего между 2 или 3 станцiлми, причемъ 

грузъ этот'Р не будетъ задерживатьсл на станцiлхъ, Со~f>тъ при
знавалъ бы возможны~1ъ допустить перевозку :картофеля и лука 

также и въ навалку съ тf>мъ, чтобы о желанiи отправителя при

м·Бни·1ъ этотъ способъ перевозки было бы и:м:ъ сдtлано соотвf>т

ственное залвленiе, подлежащее занесенiю въ наюiадную. 

Соглашалсь засимъ въ остально:м:ъ съ Управленiемъ желf>з

ныхъ дорогъ, Совtтъ по.~ожили: 

I. Пункты и 5 и 27 списка грузовъ, перевозимыхъ въ навалку, 
изложить слЪдующимъ образо:м:ъ: 

Пунк·rъ 5-й списка навалочныхъ грузовъ: "выжимюr дубиль

НЫJI и све:кловичныл, выжимки с·вмлнныл въ прессованномъ вид·Б 

(въ плиткахъ, :кабанахъ ·и т. п.), а также галеты :конскiл (изъ 

группы 21)". 
~· Пунктъ 27-й того же списка: "овощи ()rородныл и полевыл 

во вс.1шомъ вид-В, rtpoмf> отнесенныхъ к.ъ бакалейны:м:ъ товарамъ 

· и :кромЪ :кар1'офе.пr и лука, если о перевозкf> послtднихъ въ на

валку не сдtлано особаго rрузоотправителемъ занесеннаrо въ 

на1tладную залвленiл, а также г·рибы и ·зелень свtжiе (и3ъ 

группы 77)". 
П. Въ § 2 правилъ перевозки по желtзнымъ дороrамъ гру

зовъ въ ссыпную къ словамъ "всл:кiJI сf>млнныл выжимки" - до

бавить: "въ измельченномъ видt ИJIИ въ :кус:кахъ". 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 
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20 денабря 1902 года. 

Сдушанъ докдадъ У правленiл желiшныхъ дорогъ отъ 7 сен

тлбрл 1902 г. № 41289, объ ограниченiи грузовыхъ операцiй 

на станцiи Рига П Риго-орловской .ж.елtзной дороги. 

Въ Гижскомъ узлt въ настолщее времл имtютсл сл}>дующiл 

· станцiи: а) Рига I пассажирска.л и товарная. Риго-орловской же

Л'nзной дороги; б) Рига Алеrtсандровскiл воро1·а--общаго пользо

ванiл Риго-орловской и Балтiйской желtзныхъ .дорогъ по пасса

жирскому и товарному движенiю; в) Рига П пассажирскал и то

варнал станцiл бывшихъ Риго-больдерааской и Риго.-туккум:ской 

желtзныхъ дороrъ, присоединенныхъ къ Риго-орловской дорогt; 

г) Рига III, расположенная на Л'ввомъ берегу Двины, товарнал 

станцiл б. Митавской дороги, присоединенной къ Риго-орловсrюй 

дорог-В, и д) кромt того два тарифныхъ пункта Рига-Элеваторъ 

и Рига-Таможнл въ конц-В вtтви, окружающей гор. Ригу. 

Сверхъ сего, согласно утвержденному плану переустройства 

Рижскаго узла, на В'В'l'ВИ, ведущей отъ станцiи Рига I къ элева

тору, стролтсл станцiи: а) Рига-выгонъ·цеН'l·ральнал товарная: с·rан

цiл, и б) Рига-берегъ товарнал станцiя, обслуживающая. берего
вую полосу, причемъ въ paioнt послtдней станцiи буду·rъ на

х9дитьсл 1·ри тарифныхъ грузовыхъ пункта: Риrа-Элеваторъ, Рига

Таможнл и Риrа-Андреевскiй полуос'rровъ. 

Станцiи Раrа-выrонъ и Рига-берегъ предполагаютсл къ откры

тiю ·осенью текущаго года, прИчемъ на С'rанцiю Рига-выгонъ бу

дутъ перенесены всt товарныл операцiи со станцiи Рига I, ко

торал вслtдствiе сего обращаетсл въ станцiю, открытую исключи

тельно длл пассажирскаго движенiл. 

До присоединенiл Риго-больдерааской и Риго-туккум:ской до

рогъ къ Риго-орловской дорог-В, ]?ига П д·Мствовала въ качествt 
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товарной станцiи лишь въ сообщенiи со станцiлми этихъ дорогъ, 

какъ станцiл спецiально :м:Ъстнаго значенiл, при чемъ, хотл эта 

станцi.я и пом-Вщалась въ сборникахъ разстолнiй въ прлмыхъ со

общепiнхъ, но адресовапiе на нее и съ нел грузовъ было невы

годно длл отправителей въ виду зачета при передач-В значитель

ныхъ разстолнiй по соединительнымъ в-Втвлмъ. 

По присоединенiи Риго-больдерааской и Риго-тукку:м:ской же

л-Вз1Iыхъ дорогъ къ Риго-орловской дорог-В, Рига П была вкдю

чена въ таблицу разстолнiй Риго-орловской дороги, по:м:tщенную 

въ сборникахъ разстолнiй въ прл:м:ыхъ сообщенiлхъ, но включе

нiе этой станцiи въ таблицу Риго-орловской дороги, до постройки 

Туккумъ-виндавскаго учас1·ка, не отразилось значительнымъ по

вышенiемъ д'.Влтельности ст. Рига II по грузовому движенiю, такъ 
какъ всt грузы, идущiе на востокъ и с-Вверъ и обратно, отправ

лялись· и получались на ст. Рига I; станцiл же Рига II по преж
нему служила длл отправленiл и полученiл грузовъ Риго-больде

рааскаго и Риго-тукку:м:скаго участковъ. 

Открытiе длл движенiл Тукку:м:ъ-виндавскаго участка Москов

ско-виндаво-рыбинской дороги, послtдовавшее 19 нолбрл 1899 г., 

сразу отразилось значительны:м:ъ движенiемъ прибытiл грузовъ на 

станцiю Рига П, расположенную въ болtе близко:м:ъ разстолнiи 

къ центральны:м:ъ частлмъ города Риги, какъ это видно изъ ниже

сл1щующей таблицы объ отправленiи и прибытiи грузовъ на эту 

станцiю за вре:м:л съ 18 9 7 по 19О1 годъ включительно: 

Отправлено. Прибыло. Итого. 

1897 г. 689. 772 пуд. 676.54 7 пуд. 1.366.319 
1898 

" 
854.251 " ' 680.852 

" 
1.535.103 

1899 
" 

838.626 
" 

769.112 " 1.607.738 
1900 

" 
672.697 

" 
956.624 

" 
1.629.321 

1901 
" 

598.696 
" 

1.016.747 
" 

1.615.443 

Изъ этой таблицы усматривается, что общiй грузооборотъ ст. 

Рига П за три посл-Вднiе года увеличился сравнительно съ 1898 г. 
на 89.343 пуда, тогда какъ обороты по прибытiю грузовъ за 

тоже вре:м:н увеличились на 335.895 пуд., при че:м:ъ все это уве-



личенiе цифры лрибытiл относитсл на долю Тухкумъ-виндавс:каго 

участка. 

Съ открытiемъ цен·1•ральной товарной станцiи Рига-выrонъ на 

элеваторной вtтви и перенесенiе.м:ъ на нее вс·Бхъ гру3овыхъ опе

рацiй со станцiи Рига I, станцiн: Рига П, въ случаil оставленiн: 

ел въ прежне.м:ъ положенiи станцiи, открытой длл всtхъ гру30-

выхъ операцiй въ :м:tстно:м:ъ и прлмо:м:ъ сообщенiнхъ, получитъ 

громадное преимущество не только въ отношенiи ел бол..Ве бли3-

каrо расположенiн: къ городу, но и въ то.м:ъ отношенiи, что ра3-

столнiл до вел въ сообщенiи со всtми линiл.м:и, подходн:щи:м:и къ 

Риг..В, 3а исключенiемъ Псково-рижской, будутъ .м:еньшiл, чt:мъ до 

станцiи Рига-выгонъ. Поэтому съ увtренностью :можно ска3ать, 

что отправители, направлн:ющiе свои гру3ы въ самую Ригу, а равно 

и отправители и3ъ Риги будутъ отдавать предпочтенiе и.м:енпо этой 

станцiи. 

Между т:k.м:ъ станцiн Рига П уже въ настолщее врем:л по

ставлена въ крайне 3атруднитеJiьное положенiе по обслуживанiю 

современнаго количества гру3.овъ, та~ъ какъ~ будучи построена 

исключительно длл цtлей :м:..Встнаго грузоваго движенiл, она со

вершенно не приспособлена къ той дfштельности, которан выпала 

на ел долю съ открытiе:мъ Туккум:ъ-виндавскаго участка и, тf>м:ъ 

бол..Ве, кот орал ожидаетъ ее съ перенесенiе:м:ъ грузовыхъ операцiй 

со станцiи Рига I на станцiю Рига-выгонъ. 
Неудовлетворительность станцiи Рига П главны.м:ъ обра30.м:ъ 

заключаетсл въ слtдующе:м:ъ: на ней и.м:Ъетсл всего одинъ пак

гаузъ, около котораго м:ожетъ быть поставлено за одинъ ра3ъ 

всего 3 вагона; станцiонные пути на названной станцiи настолько 
коротки, что приходитсл прибi>гать къ производству маневровъ 

лошадьми; · свободныхъ площадей длн навалочныхъ грузовъ на 

станцiи вовсе не и.м:Ъетсл и 'l'aкie грузы могутъ выгружатьсл лишь 

непосредственно на подводы. 

Развитiе станцiи длл удовлетворенiн: возрастающи:мъ потреб

ностл:мъ грузового движенiн: представллетсн: невозм:ожным:ъ, такъ 

какъ территорiл ел расположена на у3кой полосЪ, ограниченной 

съ одной стороны соединительным:ъ путе:мъ, ведущи:м:ъ къ станцiй 

Рига I, а съ другой стороны городо.м:ъ, при че.м:ъ какъ станцiл, 

такъ и указанный соединительный путь находлтсл на высокой насыпи. 

O~i 5.2 
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Въ виду изложеннаrо начальникъ Риго-орловской жел11зной 

дороги, по постановленiю Сов'вта Управленiл сей дороги, возбу

дилъ вопросъ объ ограниченiи д1штельности станцiи Рига П, одно

временно съ открытiе:мъ станцiи Рига-выгонъ и перенесенiемъ на 

нее всtхъ грувовыхъ операцiй со станцiи Рига I, проивводс1·вомъ 

слtдующихъ операцiй по грувовому движенiю: 1) прiемомъ и вы
дачею грувовъ большой скорости въ теченiе всего года въ М'вст

номъ сообщенiи и Тукк.у:мской и Больдерааской вf>твей, и 2) прi

емом:ъ и выдачею ивъ числа rрувовъ малой скорости лишь до111аш

нихъ вещей и бf>дыr въ сообщенiи со всtми станцiлми Больде

рааской вtтви и Туккум:ской вf>тви до станцiи Rем:м:ернъ вклю

чительно въ теченiе лtтнихъ перiодовъ, съ 15 апрf>лн по 15 

окт.лбрл каждаго года, въ видахъ . удовлетворевiл потребностей 

главенстнующаго на овначенныхъ вf>твлхъ дачнаrо движенiл. 

На основанiи приведенныхъ соображенiй и принимал во вни

манiе, что съ предстолщи:мъ открытiемъ станцiй Рига-выгонъ и 

Рига·берегъ, городъ буде1·ъ имf>ть на окружающей его в>Втви три 

товарныхъ станцiи: Рига-АлександровскiJ_r ворота, Рига-выгонъ и 

Рига-берегъ, и кромЪ того три тарифныхъ погрувныхъ пунюа: 

Рига-Элеваторъ, Рига-Та111ожюr и Ри:га-Андреевскiй полуостровъ,

У правленiе желtзныхъ дорогъ полагаетъ, что проектируемое Со

вtтомъ У правленiл Риго-орловской дороги ограниченiе грузовыхъ 

операцiй на станцiи Рига П, вывываемое недостаточной приспо

собленностью станцiи длл удовлетворенiл возрастающаrо товарнаго 

движенiн и невовможностью раввитiл этой станцiи, не можетъ 

нанести существеннаго ущерба :м'встнымъ получателлмъ и отпра

вител.амъ грузовъ, а потому полагало одновременно съ от:крытiемъ 

станцiи Риrа-выгонъ и Рига-берегъ, съ перенесенiе:мъ на первую 

изъ этихъ станцiй грувовыхъ операцiй станцiи Рига I, ограни

чить об.лвательныл операцiи станцiи Рита II производС'l'вомъ сл1;

дующихъ операцiй: а) по прiему и выдачf> грувовъ большой ско

рости въ теченiе всего года въ :мtстномъ сообщенiи Ту:ккумской 

и Больдераасской в'.Бтве:й:, и б) но прiему и выдачt и3ъ числа 

грузовъ :малой скоросз.·и домашнихъ вещей и б'.Бльл въ сообщенiп 

со всtми станцiнми Больдерааской В'ВТВИ и со станцiлми Тук

кумскаго учае1·ка до Rеммерна включительно въ теченiе лtтнихъ 

мШслцевъ, съ 15 аuр'влл до 15 ок'rлбрн. 
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Ра3с:мотрЪвъ обстоятельства настолщаго дi>ла и не встрf>чан: 

преплтствiй н.ъ утвержденiю 3аключенiл У правленiл желf>зныхъ 

дорогъ, СовЪтъ положи.11;0: одновременно съ отн.рытiе:мъ станцiи 

Рига-выгонъ съ перенесенiе:м:ъ на нее rрузовыхъ операцiй стан

цiи Рига I, ограничить об.1шательныл операцiи станцiи Рига II: 
а) прiемомъ и выдачею грузовъ большой скорости въ теченiе всего 

года въ мЪстно:мъ сообщенiи Тукку:мской и Больдерааской вtт

вей и б) прiемом:ъ и выдачею изъ числа грузовъ малой скорости 

домашнихъ вещей и бЪльл въ сообщенiи со всЪ:ми станцiлми 

Больдерааской вЪтви и со станцiлми Тукку:мскаго участка до 

Ке:м:мерна включительно въ теченiе л1>тнихъ мf>слцевъ, съ 15 
апр1>лл по 15 октлбрл. 

Подлинный за надлеж.ащимъ nодписанiе:мъ. 

20 декабря 1902 года. 

No 18/625· 

Слуmанъ докладъ Управл:енiл желЪзныхъ дороrъ 18 сентлбрл 
1902 r. № 42.975, объ обращенiи полустанцiи Ночка Московско
казанской желf>зной дороги въ тарифную станцiю. 

Департа:ментъ желЪзнодорож.ныхъ дi>лъ препроводилъ въ У прав

ленiе жел:Ъзныхъ дороrъ ходатайство сенатора кнлзл Оболенскаго 

объ обращенiи въ тарифную станцiю разъ1>зда Ночка, устроен

наго между станцiлми Сура (22,60 вер.) и Инза (15,83 вер.) 

лиюи Рузаевка-Сызрань Московско-казанской жел-Взной до

роги и открытаго длл прiе:ма и высадни пассажировъ безъ ба

гажа въ мf~стно:мъ сообщенiи и длл прiема и выдачи грузовъ 

:малой скорости какъ вЪ :мЪстно:мъ, такъ и въ прл:мо:мъ сообще

нiи, съ расчето:мъ платъ за весь переrонъ между ближайшими 

сос<:Бдвими станцiл:ми. 

3апроmенное по поводу сего ходатайства правленiе общества 

7 
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Московско -казанской желЪзной дороги сообщило, что разъtздъ 

Нрчка въ насто.а:щее врем.а: по рftзмtра:м:ъ грузооборота зани

:м:аетъ весь:м:а видное :м-Всто среди станцiй этой дороги. 

Такъ, по данны:м:ъ 1900 г. съ этого разъЪзда отправлено и 

прибыло 1.241,4 т. пуд. грузовъ малой скорости, при че:м:ъ въ 

отправленiи преобладали лЪсные :м:атерiалы, стекло и издЪлi.а: изъ 

него, хл-Ебъ и т. п., а въ прибытiи хлilбные грузы, соль, глина ипроч. 

По расчету правленi.а: преобразованiе разъilзда Ночка въ са

мостолтельную станцiю дл.а: товарныхъ о:перацiй потребуетъ еди

новре:м:еннаго расхода въ 23.290 руб. и ежегоднаго до 1.500 руб. 
при установленiи же на не:м:ъ облзательныхъ · операцiй по пасса
жирскому и багажному сообщенiю потребуетсн еще добавочный 

расходъ-единовре:м:енный около 10.000 р. и ежегодный около 

300 руб. 
Прини:м:а.а: во вниманiе, что количество пассажировъ прибыв

mихъ и отправивmихсл съ разъilзда Ночка составлнло въ 1900 г. 
2. 794 'чел. и въ 1_901 г. 3.266 чел., т. е. всего отъ 7 до 9 
пассажировъ въ день и что установленiе облзательныхъ операцiй 

по пассажирскому движенiю потребовало-бы значительныхъ доба

вочныхъ расходовъ, которые не :могли бы окупитьс.а:, правленiе' 

общества ходатайствуетъ объ открытiи разъilзда Ночка длл про

изводства лишь операцiй по прiе:м:у и выдачil грузовъ :малой ско

рости съ расчетомъ провозныхъ платъ отъ и до этого пункта по 

дilйствительно:му разстоннiю, и о разрi>mенiи попрежнему произ

водить по пассажирскому сообщенiю только прiе:мъ и высадку 

пассажировъ (безъ багажа) въ :м:Ъстно:м:ъ сообщенiи, съ расчето:м:ъ 

платы за весь перегонъ :между с.осЪдни:м:и станцi.а::м:и. 

Въ виду приведенпыхъ обълсненiй правленiн общества Мос

ковско-казанской желilзной дороги и указанiн его на то, что об

щество въ нас1'о.а:щее вре:м:.в: не имi>етъ викакихъ источниковъ дл.а: 

покрытiа sначительнаго расхода, потребнаго дла приспособленiл 

разъЪзда Ночка къ производству пассажирскихъ операцiй, У прав

ленiе желЪзныхъ дорогъ полагало бы предоставить названному 

правленiю открыть упо:м:лнутый разъtздъ Длл производства облза

тельныхъ операцiй по npie:м:y и выдачt грузовъ :малой скорости, 

съ расчето:м:ъ провозныхъ платъ по дilйствительно:м:у разстоя:нiю 

отъ и . до этого пункта. 
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Ра3с.мотрtвъ Quстолтельства настолщаrо д1>ла и принимал во 

вниманiе, что ра3ъ'В3ДЪ Ночка расположенъ въ густо населенной 

:мtстности и что ра3столнiе между станцiлми Сура и Ин3а пре

вышаетъ 38 вер., СовЪтъ нашелъ, что обращенiе упомянутаrо 

равъfзвда въ тарифную станцiю представлялось бы весьма жела

тельнымъ не только въ отношенiи груsоваго, но также и пасса

жирскаго движенiй. Однако, въ виду sначительности расходовъ, 

выsываемыхъ уста,новленiемъ на это:м:ъ остановочно:м:ъ пунктЪ 

,обязательныхъ операцiй по пассажирскому сообщенiю (достигаю

щихъ до 10 т. единовременно и 300 руб. ежегодно), представля
JIОСь бы соотвЪтственнымъ, sa отсутствiемъ у общества желtsной 
дороги· свободныхъ въ наtтолщее время средствъ, раsр'вmить на 

этомъ остановочномъ пункт1; пока лишь проиsводство облватель

ныхъ операцiй по груsовом:у движенiю съ тЪмъ, чтобы правленiе 

общества при ближайшемъ испрошенiи ассигнованiй на усиленiе 

пропускной способности дороги вошло въ обсужденiе вопроса объ 

о·rкрытiи обявательныхъ операцiй и по пассажирскому движенiю. 

Въ виду сего оставлял вопросъ объ обращенiи раsъЪвда Ночка 

въ тарифную станцiю по пассажирскому движенiю открытымъ и 

-соглашаясь съ ваr,люченiе:мъ Управленiя жел1;3ныхъ дорогъ, Со

вЪтъ положилъ: привнать равъ1>вдъ Ночка линiи Руваевка-Сыврань 

Московско-каванской желЪвной дороги остановочньiмъ пунктомъ, 

<>ткрыты:мъ для проивводства облвательныхъ операцiй по прiем:у 

и выдачt грузовъ малой скорости въ прямомъ и мtстно:мъ сооб· 

щенiлхъ. 

Подлинный sa надлежащим:ъ подписанiемъ . 

. 20 денабря 1902 года . 

.№ 19/626. 

Слушанъ докладъ У правленiа желtвныхъ дороrъ 21 сентябрл 
1902 г. J~ 43387, по ходатайству объ обращенiи равъtвда Ал:ек-

* 
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сандрино Новоторжско-влземскаго участка Николаевской жел'Бзной 

дороги въ товаро-пассажирскую полустанцiю. 

РазъЪздъ Алеrtсандрино расположенъ на 31-ой вер. Ново

торжсrи-влземскаrо участка Николаевской желЪзной дороги ( счи· 
тал отъ Влзьмы) на перегонЪ между станцiлми Rаснл ( 11, 7 6 вер.) 
и Дугю10 (13,56 вер.). 

На немъ имЪютсл: разъЪздный путь, длиною 205 пог. саж., 

и пассажирскал платформа, но за отсутствiе:мъ на разъtздЪ те

леrрафнаго пос'rа и соотвЪтствующаго служебнаго персонала, скре

щенiл ПО'вздовъ на немъ не производитсл. 

До сего времени разъ1шдъ Александрино открывалсл лишь въ 

теченiе лЪтнихъ мЪслцевъ длл прiема и высадки пассажировъ 

беsъ багажа въ сообщенiи съ сос1Jдними станцiлми съ расчетомъ 

провозныхъ платъ за весь перегонъ между сими станцiлми, при 

чемъ билеты пассажирам:ъ продавались особо назначаемы:мъ длл 

СеГО на, л1Jтнее врем:Л СЛJЖаЩИМЪ, ЛВЛJIЮЩИМСJI на платфОрllIУ ItO 

времени Прихода nассажирскихъ поЪздовъ. 

Въ 1901 г. н1пtо:rорые владЪльцы имЪнiй, расположенныхъ 

въ раiонЪ разъ'взда Александрино, обратились къ Министру Пу

тей Сообщенiл съ ходатайствомъ объ открытiи названнаго разъ

ъ~да длв: производства всtхъ операцiй по пассажирскому и гру

зовому движенiю въ качеств-В необлзательнаг9 (не тарифваго) оста

новочнаго пункта. 

По поводу сего ходатайства начальникъ Николаевской желЪз

ной дороги донесъ, что длл открытiл раsъЪзда Алексащрино длл 

производства необлзательныхъ операцiй по пассажирскому и гру

зовому движенiю потребуетсл единовре:м:енныхъ расходовъ по обо

рудованiю разъ1Jзда 31. 6 00 р. и постолнныхъ, на наемъ соотвf:Jт

етвующаrо персонала служащихъ, -2. 6 3 9 рублей. 
Въ случа'в открытiл разъЪзда Александрино длл производства 

необлзательныхъ операцiй, по :м:н1шiю начальника дороги,· воз

можно ожидать на немъ до 300.000 пуд. грувовъ, но часть этихъ 
грувовъ будетъ отвлечена отъ сосf:Jднихъ станцiй Rаснл: и ~у

rино. 

Принимал во вниманiе, во-первыхъ, значительность расходовъ 
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евн3анныхъ съ открытiе:м:ъ ра3ъ1>зда Александрино дл:л производ-

ства необн3ательныхъ операцiй по пассажирскому и rру3ово:м:у 

движенiю, и но-вторыхъ, что дл:л расчета на покрытiе этихъ ра-. . 
сходовъ привлеченiемъ на дорогу новыхъ гру3овъ въ достаточно:м:ъ 

количеств1> не и:м:1Jетсл вполн1> обоснованныхъ данныхъ, какъ по

тому, что часть предполагаемыхъ къ поступленiю на разъ1>3дъ 

rру3овъ будетъ отвлечена отъ сос·Бднихъ станцiй, такъ и потому 

что при сравнительно небольшомъ ра3стоянiи до гор. Вл3ьм:ы 

{25-30 вер.), который нвллетсл торговы:м:ъ центром:ъ длн данной 

:м:tстности, конкурренцi.а гужевой доставки гру3овъ представллетсл 

весьма вtронтною,-У правленiе желf>3ныхъ дорогъ · полагало бы 
настоящее ходатайство :м:fJстныхъ 3ем:левлад1шьцевъ объ открытiи 

равъ1>3да Александрино длл прои3водства необнвательныхъ опера

цiй по пассажирскому и гру3ово:м:у движенiю отклонить. 

Выслушавъ настонщiй докладъ и ра3д1>ллл приведенныл въ 

не:м:ъ соображенiн Управленiл жел1J3ныхъ дороrъ, Сов1>т.ъ поло

жило: ходатайство объ открытiи ра3ъf;3да Александрино Ново

торжско-шшем:скаго участка Николаевской жел1J3ной дороги длл 

производства необл3ательныхъ операцiй по пассажирскому и гру

~юво:м:у движенiю отклонить. 

Подлинный 3а надлежащи:м:ъ n:одписанiе:м:ъ. 

20 де.кабря 1902 года. 

№ 201в21. 

Слушанъ докладъ У правленiл желfJ3ныхъ дороrъ 18 сентлбрл 
1902 г. № 3457, о дополненiи § 20 Правилъ при:м:-Вненiл общаго 

пассажирскаго тарифа русскихъ жел-Взныхъ дорогъ, относительно 

остановокъ въ пути. 

На основанiи § 20 Правилъ прим·Бненiл пассажирскаго та

рифа, при перерыв1> прО'В3Да на одной И3Ъ проме.жуточныхъ 
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станцiй IШRой-либо дороги, пассажиръ долженъ sалвить о семъ 

начальниRу станцiи тотчасъ же посл-В оставленiл по1>3да и предъ

лвить свой билетъ, на оборотной сторон·Б котораго, въ тако:мъ 

сдуча1>, налаrаетсл ште:мпеле:мъ отм-Втка: "остановка с;анцiл NN" 
(на3ванiе станцiи). 3ат1змъ, при желанiи во3обновить прерванное 

путеmествiе съ той же станцiи, на Rое:И сд1зланъ былъ перерывъ, 

или съ одной И3Ъ нижеслi>дующихъ, расположенныхъ по пути 

сл1здованiл, ука3анном:у въ билетi>, пассажиръ, не мен1зе ч-Вмъ 

3а 1 О м:инутъ до отхода по1'3да, долженъ предълвить билетъ въ 

кассу станцiи длл отмi>тRи, подъ штемпельны:м:ъ 3наком:ъ объ 

остановк1>, мtслца и днл отъf>3да пассажира и нумера поt3да. 

Бе3ъ наложенiл О3наченныхъ о·rмtтокъ билеты, по которымъ 

проt3дъ былъ прерnанъ на промежуточныхъ станцiлхъ дороги, 

считаютсл на этой дорог-В недtйствительными, и пассажиры, 

предълвившiе тaRie бюrеты, при3наютсл бе3билетными. При пере

рыв-В же про1Jsда въ пунктахъ перехода пассажира съ одной же

лf>3ной дороги на другую-3алвленiл объ остановкt и во3обновл'е
нiи по1J3дки не требуется. 

Такимъ обра3ом:ъ, согласно приведенному постановленiю, пас

сажиры, длл во3:м:ожности дальн·Бйmаго, въ случа'.Б остановокъ, 

слtдованiл по первоначальным:ъ билета:мъ, освобождаютсл. отъ на

ложенiл на билетахъ штемпелл объ остановкt только при пере

ход-В и3ъ одного по"Вsда въ другой, на у3ловыхъ станцiлхъ смеж

ныхъ между собою жел1>sныхъ · дорогъ. Но въ послi>днее вре:м:л 

во3никъ на н1>которыхъ желtsныхъ дорогахъ вопросъ о томъ, 

лвллетсл ли необходи:м:ы:мъ требовать отъ пассажира предълвле

нiе билета въ кассу длл наложенiл · mте:м:пелл объ остановRi>, въ 

случалхъ перехода его въ другой поfз3дъ, т. е. въ случа1> той 

же остановки, на одной иsъ внутреннихъ у3ловыхъ станцiй дан

ной жел1>3НОЙ дороги, КОГДа такал ОСТаНОВКа ВЫ3ЫБаеТСJI YCЛOBiJIMИ 
росписанiл поi>sдовъ. 

86 общiй Rонвенцiонный съfзsдъ представителей русскихъ 

жел1>зннхъ дороrъ, на разсмотрi>нiе котораго былъ переданъ 

этотъ вопросъ, наmелъ, что, прежде всего, въ этомъ д1>л1> сл<В

дуетъ устранить изъ обсужденiл т1> случаи, Rorдa пассажиры 

оRазываютсл вынужденными, пересажива.ась во внутренне:мъ узло

во:мъ пункт-В, слЪдовать дал-Ее съ первымъ отправллющ:и:мся по-
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tздомъ и когда остановка въ этомъ пункт'!; происходитъ не по 

ихъ желанiю, а вызывается: условiлми росписанiл, такъ какъ само 

собою разум'ветсл, что никакого со стороны пассажировъ залвле

нiл въ этомъ случаt требова·гьса не можетъ. 

И только въ тtхъ случалхъ, когда пассажиръ пропуститъ 

ближайшiй поtздъ по собственному желанiю или по незнанiю 

имъ росписанiй, возникаетъ вопросъ, требовать ли отъ него предъ

лвленiл билета длл наложенiл штемпелл объ остановкt, когда 

дорога, по коей . пассажиръ сл1>дуетъ дал.:Ве, принадлежитъ тому 

же собственнику, что и та, по коей онъ прибылъ въ узловой 

пунктъ. Съ точки зр1шiл интереса дорогъ, по мнtнiю Съtзда, 

представллетсл въ пользу такого требованiл то соображенiе, 

что безъ регистрацiи остановокъ можетъ происходить затрудненiе 

въ раз~rtщенiи пассажировъ, при скопленiи ихъ къ одному по

tзду. Но для: пассаж~ра требованiе залвленiл объ остановк1> не

сомн1>нно ст1>снительно, такъ какъ многiе пассажиры могутъ не 

знать и д1>йствительно не знаютъ, принадлежитъ ли дорога, по 

которой имъ надо 1>хать отъ узлового пункта, тому же владtльцу, 

какъ и та дорога, по которой они прi1>хали въ этотъ пунктъ, и, слt

довательно, вправt вполнt основательно претендовать на привнанiе 

билета ихъ д1>йствительнымъ или нед1>йствительнымъ по такому 

совершенно для нихъ постороннему признаку. Кромt того, бываютъ 

случаи оповданiл, т. е. прибытiл поtзда въ увелъ по отходt по

tзда, съ коимъ пассажиръ могъ у1>хать далtе. Въ такихъ слу

чалхъ перерыва пассажиромъ своего пути, конечно, нtтъ, а по

тому и требованiе залвки объ остановкt, очевидно, не должно 

имf>ть мtста, но при этомъ, вслtдствiе отсутствiл указанiй, также 

могутъ возникать недоразумtнiл. По самому же существу дtла, 

казалось бы, нtтъ основанiй требовать отъ пассажира залВденiл 

объ остановк1> на внутренней узловой станцiи, когда такого за

лвленiл на другой узловой же станцiи, но въ пунктt соединенiл 

дорогъ разныхъ наименованiй, не требуется:. 

Въ виду вс1>хъ сихъ соображенiй, Общiй съ1>здъ полагалъ 

возможнымъ распространить дtйствiе посл1>днлго пункта статьи 20 

Правилъ и на случай остановокъ на внутреннихъ увловыхъ 

станцiлхъ каждой дороги, съ т..Вмъ, однако, Ч'IЮ льгота эта не 

должна, само собою разу:м:1>етсл, распространлтьсл на случаи 
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оставленiл пассажиромъ по-Езда, когда онъ долженъ былъ сл-Вдо

вать дал-Ее съ эти:м:ъ же поtздомъ, и въ зависимос'rи отъ сего 
Общiй съtздъ полагалъ разъяснить, что предусмотрtнное § 20 
llравилъ прим1шенiа общаго пассажирскаго тарифа Россiйс1tихъ 
желtзныхъ дорогъ право пассажира не д-Влать заявленiв объ 
остановкt и возобновленiи поtздки при перерывt проtзда въ 

пунктахъ перехода его съ одной жел1>3Ной дороги на другую 

распространлется и на случаи остановки его на внутреннемъ 

узловомъ пункт.В какой-либо дороги, если въ этомъ пунктt на

правленiе сл-Вдованiя пассажира требуетъ перес.адки. 

По сему предмету Департаментъ желtзнодорожныхъ д-Влъ, 

отношенiемъ отъ 1-го iюня 1902 года за .№ 6098, увtдомилъ 

У правленiе желtзныхъ дорогъ, что принципiально противъ пред

положенi:й Съtзда со стороны Министерства Финансовъ возраже

нi:й не встр'!Jчается, но въ то же время Департаментъ считалъ 

нужнымъ обратить вниманiе на то обстuятельство, что Съ-Вздъ 

пришелъ къ заклщченiю о желательности разъяснить пос1·ановле

нiе, утвержденное Сов1Jтомъ по желt3нодорожнымъ дtламъ. Между 

тtмъ, ра3р1шrенiе настоящаго вопроса путемъ предположеннаго 

Съ1>3до:мъ ра3ъясненiя, по мнtнiю Департамента, можетъ быть, 

прежде всего, допущено только какъ временная :м:Ъра, которая 

Должна и:м:-Вть силу только впредь до перес:м:о•rра вопроса Сов1>

томъ по жел1J3нодорожны:м:ъ дi>ла:м:ъ. 

3ат1>:м:ъ, съ другой стороны, состоявшеесл при введенiи об

щаrо пассажирскаго тарифа постановленiе названнаго Совi>та, 

объ условiлхъ перерыва пассажирами путешествiя на про:м:ежу

точныхъ станцiяхъ, въ настоящее время едва ли :можно считать 

соотв1Jтствующимъ и3м'Ёнившимся условiямъ пассажирскаго дви

женiя, такъ какъ посдi; 1894 года введено въ обращенiе значи
тельное число бе3nересадочныхъ по1>3довъ прямого сообщенiя и 

такъ какъ всл1>дствiе постройки и выкупа частныхъ дорогъ въ 

ка3ну 3начительно возросло на отдi>льныхъ дорогахъ число у3ло

выхъ внутреннихъ станцiй, каковое обстоятельство для пассажи

ровъ, слi>дующихъ въ предi>лахъ одной и той же дороги, вызы

ваетъ необходимоС'l'Ь болi>е частыхъ пересадокъ. 

Въ виду изложеннаго, по мнi>нiю Департамента, существую

щее нын1> правило объ условiахъ перерыва пассажирами путе-
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mествiя:, бы1·ь можетъ, надлежало бы видоиsм,Jшить, не д1'лал 

раsличiн между прлмымъ и мi>стнымъ сообщенiями, въ 'rом:ъ 

именно см:ысл1', что пассажиры, уходнщiе съ ц1>лью перерыва 

путешествiя съ такого по1'зда, въ которомъ они могли бы сл1;

довать далtе безъ пересадки, должны предълвить билеты въ кассу 

длл наложенiл штемпелей объ остановк1' и о воsобновленiи путе

шествiл и что отъ этой облsанности освобождаютсл пассажиры 

въ пунктахъ своей пересадки съ одного по1'зда на другой. 

Съ своей стороны У правленiе желЪзныхъ дорогъ усматриваетъ, 

что при установленiи правила о наложенiи на пассажирскiе б и

леты Штемпелей объ OCTaHOBRiJ ·И О ВОЗОбновленiи ПУ'fИ ИМiJЛОСЬ 
въ виду предохранить желtзныл дороги отъ злоупотребленiй по 

вторичному использованiю пассажирскихъ билетовъ на одномъ и 

томъ же участwБ пути. Изълтiе изъ этого правила длл уsловыхъ 

пунктовъ смежныхъ между собою желtsныхъ дорогъ было допу

щено, какъ въ интересахъ самихъ жел·'tзныхъ дороrъ, которым ъ 

бы приходилось въ этихъ случалхъ налагать штемпелл на билеты 

всЪхъ безъ исключенiл пассажировъ прлмого сообщенiл, число 

каковыхъ въ изв1'стныхъ по1'3дахъ весьма sна чительно, та1tъ равно 

и въ интересахъ пассажировъ, которые покидаютъ поtsдъ юt 

узловой станцiи въ больmинств1' случаевъ по необходимости, такъ 

какъ большинство пассажирскихъ по1'здовъ обращаются: только 

въ мЪстномъ сообщенiи данной дороги и, сл1щовательно, по при

бытiи по1'зда къ конечному пункту дороги, пересадка пассажи

ровЪ лвляетсл неизбЪжною. Сверхъ того, и саман вtролтность 

вторичнаго испольsованiя: даннаго билета на одномъ и томъ жъ 

участкt уже значительно меньше, такъ какъ въ оrромно:м:ъ боль

шинствt случаевъ на билетt пассажира, проtхавшаrо уже одну 

изъ дорогъ своего слtдованiл, непрем1шно будетъ находитьсл 

sнакъ контрольныхъ щипцовъ, присвоенныхъ данной дoport. 
1 

Но за времл посдt введенiл въ д·'tйствiе общаго пассажир-

екаго тарифа въ состав1> желtsныхъ дороrъ произошли sначи

тельныл иsм1>ненiл, а именно: протлженiл отдtльныхъ желtзныхъ 

дороrъ возросли, причемъ въ составъ каждой дороги входлтъ по

выл, весьма значительныл линiи, перекрещивающiлся: съ основными 

въ различныхъ направленiлхъ. Произошло это вслtдствiе c.iriннia 

небольшихъ частныхъ обществъ въ значительныл, вслtдствiе по-
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~;тройки новыхъ линiй разными обществами и, наконе:цъ, всл1;д

ствiе перехода въ казенное управленiе частныхъ линiй, причемъ 

длн переходившихъ въ казну линiй не образовывалось особыхъ 

управленiй, а он-В передавались въ зав-Вдыванiе какому-либо изъ 

уже существовавшихъ ран13е. Длн прим-Бра можно указать па 

Московско-виндаво-рыбинскую жел-Взнуw дорогу, состолrцую изъ 

совершенно независимыхъ участковъ, а именно: а) Рыбинскъ

Бологое, съ в-Втвл:м:и на Rашинъ и Красный Холмъ; б) Бологое

Псковъ; в) Новгородскаго узкоколейнаго; г) Дно-Новосокольники; 
д) Москва-Rрейцбургъ; е) Туккумъ-Виндава и ж) Царс1шсельской 
линiи. Другiл линiи, какъ Юго-западныл или Юго-восточныл, 

имtютъ ц1шую с-Вть внутреннихъ узловъ. При такомъ положенiи 

дtла пассажиру, tдущему даже въ пред<Влахъ одной только Же

лЪзной дороги, безъ вслкаго перерыва пути, т. е. безъ продол

жительной остановки длл личныхъ цtлей, не имtющихъ отноше

нiл къ скорtйшему достиженiю станцiи назначенiл, приходите.а 

иногда пересаживаться: изъ поtзда въ по·вздъ по нtсколыю 

разъ. 

Между тtмъ, по буквальному смыслу § 20 Правилъ примt
ненiл пассажирскаго тарифа, въ такихъ случалхъ, отъ пасса

жира, вслкiй разъ надо было бы требовать предълвленiл билета 

для: · налоЖенiл штемпеля: объ остановкt и о вовобновленiи пути1 
что, конечно, крайне стtснлло бы и caмorl) пассажира и желiз

ную дорогу. 

Поэтому заключенiе Общаrо съ1Jзда,-находившаго, что, когда 

пассажиръ, пересаживалсь во внутреннемъ узловомъ пунктt, слt

дуетъ далiе съ первымъ отправллющимсл поtздомъ и остановка. 

его въ этомъ пункт-В происходитъ не по его желанiю, а вызы

ваетсл условiлми росписанiл, то во всtхъ такихъ случалхъ ни

какого залвленiя: со стороны пассажира не требуетсл,-Управле

нiе желtзныхъ дорогъ признаетъ совершенно правильнымъ и 

отвЪчающимъ вполнt той основной идеt, которал им1шась въ виду 

при установленiи правила объ остановкахъ, къ числу каковыхъ 

вынужденныл по условiлмъ движенiл остановки пассажировъ не 

предполагалось вовсе относить. 

Остаетсл, слtдовательно, разсмотр13ть только вопросъ объ 

остановкахъ пассажировъ во внутреннихъ узловыхъ пунктахъ по 
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собственной надобности, т. е. о доброволъныхъ, въ отношенiи 

:которыхъ могутъ имtть :мtсто собственно два случал, а именно: 

когда пассажиръ, вынужденный къ остановкt во внутренне:мъ 

у3Лt по условiлмъ росписанiл, отправллетсл далtе не съ первым:ъ 

же отходлщимъ соотвtтственны:мъ поtsдо:мъ, а съ ка:ким:ъ-либо 

другимъ, и 1игда пассажиръ, по прибытiи на внутреннюю у3ловую 

станцiю, оставллетъ почему либо данный поtsдъ, съ цtлью слt

дованiн sатi>:мъ далtе съ другимъ поtsдом:ъ, хота :къ оставленiю 

по1J3да не представлллось, по условiлмъ росписанiл, ника:кой на

добности. 

Что Rасаетсл перваго случал, то хотл пропускъ пассажироиъ 

ближайшаго во внутренне:мъ у:злt поt:зда и лвллетсл въ дtйстви

тельности добровольною останов:кою пассажира, подлежащею, на 

точномъ основанiи правилъ, оформ:ленiю путе:мъ наложенiл на 

билетъ ште:мпелл остановки, тtмъ не менtе, принимал во вни

манiе, во 1-хъ, что пропуски поtsдовъ въ у:зловыхъ пунктахъ 

м:огутъ быть, ка:къ находилъ это и Общiй с-:ьtsдъ, не толь:ко 

у:мышленныл, но и совершенно случайныл, благодарл неsнанiю 

пассажиро:мъ росписанiл поtвдовъ; во 2-хъ, что разбирательство 

въ каждо:мъ отдtльномъ случаt - пропустилъ ли пассажиръ во 

вну'l'ренне:мъ у:злt б.шжайшiй поtвдъ случайно или у:м:ышленно

не :можетъ быть не сопрлжено длн станцiонныхъ агентовъ съ 

:значительными :затрудненiJIJll[И и будетъ вызывать, конечно, каж- -
дый раsъ неи:збtжные споры и препирательства пассажировъ съ 

агентами, такъ какъ пассажиры имtютъ полную В03Jll[ОЖ.ность 

ссылатьсл всегда на случайности, и наконецъ, въ 3-хъ, что нало

женiе на билетахъ штемпелей объ останов:кt на внутреннихъ 

у:зловыхъ станцiлхъ лвлл:етсн длл желtsныхъ дорогъ не м:ен.'Бе 

ст1>снительнымъ, чt:мъ и на у3ловыхъ станцiлхъ с:межныхъ же

лtsныхъ дорогъ, - Управленiе желt:зныхъ дорогъ находитъ не

обходим:ы]\l[ъ соблюдать въ настолщеиъ случаt такой же порлдокъ, 

какъ и при вынужденныхъ, по условiлмъ движенiл, остановкахъ 

пассажировъ, не пропустившихъ ближайшаго поtвда, т. е. нало

женiл на билетъ mтем:пелн "остановка" -не требовать. 

Совершенно иначе представллетсл Д1>ло во второмъ случаt, 
т. е. когда пассажиръ оставллетъ ПО'В3ДЪ во внутреннемъ у3ло

вомъ пун:ктt, не будучи вовсе вынужденнымъ къ этому условiл:ми 
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росписанiл по1Jздовъ, та:къ :ка:къ такое остаменiе поtзда, внЪ вс.а

каго сомн1Jнiл, явллетсл уже совершенно добровольною останов

кою, вызываемою .шчными соображенiлми пассажира, причемъ 

освобождать его въ этомъ случаt отъ облзанности предълюrенiл 

билета длл наложенiл штещпелл, н-Втъ ни:ка:кихъ рЪшительно осно

ванiй и, въ д-Вйствительности, совершенно нежелательно потому, 

что тогда пассажиръ, tдущiй, наприм1>ръ, по Николаевской же

л1Jзной дорогt, получилъ бы возможность останавливатьсл на 

льготныхъ условiлхъ во ВС'ВХЪ попутныхъ узлахъ, :какъ то: въ 

Тосно, Чудов1>, Боровичахъ, Бологое и Новоторжской; между 

т-Вмъ столь широ:кал льгота, не вы3ываемал дtйствительною необ

ходимостью, облегчала бы только во3можность злоупотребленiй по 

вторичному использованiю биле1'овъ. Въ виду сего въ настолщемъ 

случа-В постановленiе § 20 о необходимости наложенiл штемпелл 

,, остановка" должно подлежать облзательному при:м:-Вненiю. 

Иллюстрирул изложенное при:м:-Вромъ пол:учимъ, что дл:л пас

сажира, слtдующ~го изъ Варшавы въ Петербургъ со сквознымъ 

по-Вздомъ и оставившаго почему либо этотъ по-Вздъ на станцiи 

Вильно, будетъ лвлатьсл облзательнымъ, длл сохраненiл: дtйстви

тельности своего билета, предълвить таковой начальнику станцiи 

на пред:м:етъ наложенiл штемпел:л. Пассажиръ же, -Вдущiй изъ 

Варшавы въ Ковно, :куда сквозного поtзда не им-Ветел, и nоэто:м:у 
вынужденный по необходимости остановитьсл въ Вильно длл даль

mаго сл-Вдованiл отсюда уже съ други:м:ъ по-Вздомъ, освобождаете.а 

отъ облзанности удостов-Врлть свою остановку штемпелемъ, безраз

лично по-Вдетъ ди изъ Вильно съ ближайшимъ или съ :ка:кимъ либо 

посл-Вдующимъ по-Вздомъ, но, :конечно, только въ пред1Jлахъ д-Вй

ствительности срока билета. 

Департаментъ желf;знодорожныхъ дtлъ Министерства Фин~н

совъ, :ка:къ обълснено это въ изложенiи д-Вла, поmелъ въ указан

номъ направленiи еще дал-Ве, а именно онъ полагалъ бы въ на

столщее времл возможнымъ не д-Влать уже въ отношенiи пере

рыва пассажиромъ пути никакого различiл между внутреннимъ 

и прлмымъ сообщенiлми,. но только въ том:ъ случа-В, когда пас

сажиры оставллютъ поf;зда, съ :коими они могли бы сл-Вдовать 

безъ пересадки, т. е. въ отноmенiи прл:мыхъ безпересадочныхъ 

по-Вздовъ, и въ этихъ случа.ахъ требовать предълвленiл: бил:ета въ 
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кассу вслкiй разъ, когда пассажиръ оставллетъ свой поtздъ, хотл 

бы и въ пунктt перехода съ одной дороги на другую. 

Съ своей стороны, У правленiе желtзныхъ дорогъ, раздtллл 

принципfально такое мнtнiе Департамента, находитъ, одюtко, что 

примtненiе его на практикt оказалось бы крайне затруднитель

ны:11п. Везпересадочныхъ поtздовъ, слtдующихъ въ полномъ 

своеиъ ~оставt отъ станцiи отцравленiл до станцiи назначенiл, 

крайне мало. Вольшал часть ихъ имtютъ въ своемъ составt 

лишь вагоны, слtдующiе въ безпересадочномъ сообщелiи, 

къ которым:ъ, по мtpt надобности, прицtпллютсл вагоны, сл'.В

дующiе въ другихъ безпересадочныхъ сообщенiлхъ, или даже . въ 
мtстноиъ сообщенiи той или другой дороги. Такъ, напри~гвръ, 

по"Бздъ nрлм:ого сообщенiл Петербургъ-Кiевъ-Одесса отправлаетсл 
изъ Петербурга въ составrБ двухъ группъ ваrоновъ, одна изъ :ко

торыхъ слtдуетъ до Кiева! другал до Одессы. Въ Казатин1~ эти 

группы раздtллютсл; къ каждой изъ нихъ присоединлютсл по 

нtсколько вагоновъ м:1~стнаго сообщенiл, и въ таком:ъ видt по-

1~здъ достигаетъ до м:1~ста назначенiл. Точно формулировать, въ 

какихъ именно случалхъ пассажиръ, сл1;дующiй въ тако:мъ по-

1Jзд1>, долженъ предълвллть билетъ длл наложенiл штемпеля и 

въ какихъ случалхъ не долженъ, было бы довольно затруднительно 

:между т1J:мъ правило должно быть выражено въ сжатой и вс1Jмъ 

понлтной форм'.В. Иначе неизб-Вжно будутъ возникать крайне пе

желательпыл пререканiл и недоразум:Ънiл :между пассажираии и 

жел-Взнодорожной адиинистрацiей. Еще затруднительн1Jе было бы 

р'вшить вопросъ, въ какихъ случалхъ пассажиръ долженъ предъ

лвлять билетъ для наложеniл штемпеля: о перерывt пути и въ 

каком:ъ не долженъ, если въ данномъ безпересадочно:мъ сообщенiи 

сл-Вдуетъ только н-Всколько вагоновъ, а это nосл1:днее обстолтель

ство имtетъ м1>сто въ громадномъ больmинств1> безпересадочныхъ 

сообщенiй (Петербургъ-Рыбинскъ, Одесса-Баку и т. п.). При этом:ъ 
необходимо им-Вть в~ виду, что· вопросъ о перерьш-В по1Jздки съ 

безпересадочным:и по-Вздаии длл жел1Ьзныхъ дорогъ вообще не 
ии-Ветъ остраго значенiл, такъ какъ въ такихъ по1~здахъ вс-В 

м1>ста номерованы, и пассажиръ, во вслкомъ случа-В, сверхъ би

лета, долженъ им1~ть еще плацтtарту на данное м:tсто до данной 

станцiи назпаченiл. 
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По и3ложенны:мъ соображенiа:мъ Управленiе желt:шыхъ дорогъ 

полагало: дополнить § 20 Правилъ при:м:iшенiл общаго пассажир
ск.аго тарифа нижеслtдующи:мъ при:мtчанiе:мъ: 

"Залвленiй объ остановкt и во3обновленiи по'f>3дки не тре

буетсл также при перерывt по1>3дки на внутренне:мъ у3ловомъ 

пунктt какой либо дороги, если въ это:мъ пунктt направ.~rенiе 

сл·вдованiл пассажира требуетъ пересадки". 

Ра3с:мотрtвъ обстолтельства настолщаго дtла и соглашалсь съ 

Управленiе:мъ жел'f>3ныхъ дорогъ, что, въ видахъ облегченiл пас

сажировъ, предъл.вленiл билетовъ при остановкахъ въ пути слt

довало бы не требовать не только въ пунктахъ перехода съ одной 

жел'f>3ной дороги на другую, но также и на внутреннихъ у3ло

выхъ пунктахъ каждой жел'f>3ной дороги,-Совtтъ однако нашелъ, 

что включенiе въ правила понлтiл "у3ловый пунктъ" можетъ быть 

длл пассажировъ не вполнt понлтнымъ. 

Въ виду сего и во И3б1>жанiе нежелательныхъ пререканiй и 

недора3у:мiшiй между пассажирами и жел1'3нодорожной ад:мини

~трацiей, надлежало бы, исключивъ ссылку на у3ловой пунктъ 

у:ка3ать въ правилахъ, что 3алвленiл объ останов:кt и ВО3обнов

ленiи по1>3д:Ки не требуете.а: также и въ пунктахъ, въ коихъ про

и3водитсл пересадка пассажировъ въ другой по1J3дъ. 

Согласно сему Совi:Jтъ положила: и3ложить конецъ § 20 пра
вилъ прим:Ъненiл общаго пассажирскаrо тарифа въ слi~дующем:ъ 

видt: 

"При перерывi> проi>3да въ пунктахъ перехода пассажира съ 

одной жел'f>3ной дороги на другую, . ~ также въ пунктахъ, въ ко
ихъ прои3водитсл перес;;~,дка пассажировъ И3Ъ одного по113да въ 

другой, 3алвленiл объ остановкi> и во3обновленiи по·в3дки не тре

буетсл". 
Подлинный 3а наддежащиl\Iъ подuисанiе:мъ. 
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20 декабря 1902 Года. 

J\~ . 21/628· 

Слушанъ докладъ У правленiл желt:зныхъ дорогъ 31 октлбр.а 

1902 г. :№ 49.577, о при:знанiи станцiи Валкъ П Перновъ-ревель
екаго подъt:зднаго пути обл:зательною станцiею по пассажирскому 

и гру:зово:му движенiю .. 

У строенный общество:м:ъ Jiифллндскихъ подъt:здныхъ путей 

Валкъ - Марiенбургъ - mток:мансгофскiй у:зкоколейный подъi>:здной 

путь, согласно постановленiю Комитета Управленiл по сооруже

яiю желt:зныхъ дорогъ отъ 6-го iюнл 1900 года :за. .№ 518, 
при:м:кнулъ къ Перновъ - ревельско:му у:зкоколейно:му подъtsдно:м:у 

пути I общества подъtsдныхъ путей въ раsстолniи 3, 1 7 версты 

отъ станцiи Валкъ этого послtднлго подъtsднаго пути. 

Въ о:значенно:мъ пункт.В соединенiл подъi>:здныхъ путей обще

.ство:м:ъ Jlифлнндс:к.ихъ подъi>:здныхъ путей устроена, при участiи 

I общества подъ11sдныхъ путей, т9варо - пассажирс:кал станцi.я: 

Ва~къ П, каковал станцi.я: по проекту соглашенi.я: :между на:зван
ны:ми обществами будетъ с~анцiею общаго пользованiа д.11л обоихъ 

подъt:здны:хъ путей. 

Вслilдствiе этого, по распорлженiю Министра Путей Со

общенiл, въ таблицу тарифныхъ постанцiонныхъ ра:зстолнiй Пер

новъ - ревельскаго подъi>:зднаrо пути включена станцi.я: Валкъ П 

въ качеств.В са:м:остолтельной тарифной станцiи по пассажирскому 

и гру:зово:м:у движенiю сего подъt:зднаго пути,. приче:мъ откры:тiе 

сей станцiи, какъ равно и при:мtненiе утвержденной длл иен 

таблицы тарифныхъ раsстоанiй, прiурочено ко дню от:к.рытiл Пра

вильнаго движенiл на Валкъ - Марiенбургъ;. што:к.:мансrофс:ко:мъ 

подъt:здномъ пути. 

Въ виду сего У правленiе желi>:зныхъ дорогъ полагало при

sнать станцiю Валкъ П Валкъ - Марiенбургъ ~ што:кмансгофскаго 
подъf>sднаго пути, общаго пользованiл съ Перновъ - ревельс:к.имъ 
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подъtsднымъ путемъ, облsательною тарифною станцiею, та:кже и 

Перновъ - ревельскаrо подъtsднаго пути, открытою длл проиsвод

ства всtхъ самостолтельныхъ операцiй по пассажирскому и гру

зовому движенiю въ мtстномъ и прлмомъ сообщенiлхъ, со дна 

открытiл Валкъ - Марiенбургъ - штокмансгофскаго подъ·.Бsднаго пути 
длл правильнаrо движенiл по перевш:камъ пассажировъ и грузовъ. 

Раsсмотрtвъ настолщее дtло и соглашаясь съ заключенiемъ 

Управленiл желtзныхъ дорогъ, Совtтъ положилъ: заключенiе это 

утвердить. 

Подлинный за надлежащимъ подписанiемъ. 

20 деRабря 1902 года. 

No 22/629· 

Слушанъ докладъ Управленiл жел1>зныхъ дорогъ 18 октября 
1902 г. N~ 4 7 .528, объ исключенiи полустанцiи Rочетовки Ря

занско-уральской желi>зной дороги изъ числа"'тарифныхъ пунктовъ 

по пассажирскому движенiю. 

Вслtдствiе ходатайства правленiл общества Рязанско-ураль

ской желtзной дороги, Совtтъ по желtзнодорожнымъ дtламъ, 

журналомъ отъ 1 О ноября 1900 года за .№ 3lj 562, разрtшилъ 

признать полустанцiю Rочетовку сей дороги остановочнымъ пунк -
томъ, открытымъ длл производства всtхъ облзательныхъ опера

цiй по пассажирскому движенiю въ мtстномъ и прлмомъ сооб

щенiлхъ, о чемъ и было опубликовано въ № 13 соб. уз. и рас

пор. прав. за 19О1 годъ. 

Въ виду того, что правленiе общества Рлзанско-уральской 

дороги не объ.а:вило своевременно въ Сборникt тарифовъ объ 

отк рытiи полустанцiи Кочетовки длл облзательныхъ пассажир

скихъ операцiй, Управленiе желtзныхъ дорогъ 17 апрtлл 1901 г. 
предложило правленiю озаботитьсл неотлага·rельнымъ приведенiемъ 

въ исполненiе упом.а:нутаго постановленiл и представить на утверж-
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денiе таблицу тарифныхъ постанцiонныхъ равстолнiй навванной 

полустанцiи, но правленiе до сего времени не испол:нило этого 

распорлжепiл и потому полустанцiл Rочетовка, въ отношенiи 

пассажирс1tаго движенiл, д-Вйствуетъ по-прежнему въ качеств-В 

необлвательнаго пункта, равчитывающаго прововныл платы ва 

весь переrонъ между сос-Вдними станцiнми Rовловъ I и Хоботово, 
причемъ жалобъ со стороны пассажировъ въ У правленiе жел:f>в

ныхъ дороrъ не поступало. 

Всл-Вдствiе неоднократныхъ подтвержденiй У правленiл желf>в

ныхъ дороrъ о скор-Вйшемъ открытiи полустанцiи I\.очетовки въ 

качеств-В облвательнаго тарифнаго пункта по пассажирске:му дви

женiю въ мtстно:мъ ·и прл:момъ сообщенiяхъ, правленiе общества 

Рлвапско-уральской желtвной дороги, въ результатt, вошло съ 

представденiемъ объ отмf>нt вышеизл:оженнаго постановленiл отно

сительно открытiл названной полустанцiи длл производства обл

зательныхъ пассажирскихъ операцiй, приче:мъ обълснил:о, что, воз

буждал въ 1899 r. хода.тайс1'во о признанiи полустанцiи Rоче

товки облзательнымъ остановочны:мъ пункто:мъ по пассажирскому 

движенiю въ :мf>стномъ и прлмомъ сообщенiлхъ, правленiе им-Ело 

въ виду, путемъ удешевленiл про-Взда х.11-Вботорговцевъ въ Rоче

товку, повлiлть на болtе равном1>рное распредf>ленiе хлtбныхъ 

rрузовъ между Rозловски:мъ и Rочетовскимъ элеваторами, ибо въ 

то времл первый элеваторъ совершенно заполнллсл, а д-Влтель

ность втораго, сравнительно съ его объемомъ, лвлллась весьма 

слабою. Въ настоящее же времл обстолтельства изм-Внил:ись и 

Rочетовскiй элеваторъ совершенно заполненъ; въ Rозловском:ъ же 

элеватор-В замtчаетсл отсутствiе хлf>бныхъ грузовъ. 

Rpoмi> того, при вовбужденiи вышеупомлнутаrо ходатайства, 

правл:енiе не предполагало еще устройства въ Кочетовкi> глав· 

пой сортировочной станцiи сf>ти дорогъ общества и надобность 

въ таковомъ устройств-В лвилась лишь· nпослf>дствiи. Нынi>, при 

законченномъ устройств-В въ Rочетовкi> обширной сортировочной 

станцiи, расходъ по оборудованiю полустанцiи :Кочетовки длл 

вс-:Бхъ обнзательныхъ операцiй по пассажирскому движенiю въ 

мi>стномъ и прл:момъ сообщенiлхъ, вмf>сто прежнлго незначи

тельнаго расхода, возросъ бы до 4 7 .ООО р., что обълснлетс.в: с.JIЪ

дующимъ. 

8 
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До :мнца 1900 года полустанцiн RочетовRа представляла 

собою остановочный пун1tтъ весьма малаrо развитiн, всf> опера

цiи :котораrо почти ограничивались обслуживанiемъ одного эле

ватора, oRo.110 :котораrо было нi>сколько путей съ правой стороны 

rлавныхъ путей (по направленiю къ Рл:зани); съ л-Ввой же сто

роны, около сам:ыхъ главныхъ путей столло небольшое пассажир

ское зданiе, въ Еоторомъ помf>щалась и техничесЕан :контора. 

При таЕомъ обустройствf> полустанцiи представлллось возможнымъ 

почти безъ всл:кихъ затратъ открыть ее въ качеств1> облзатель

наrо пассажирскаrо пункта въ мi>стномъ и прлмомъ сообщенiлхъ. 

Въ настоящее врем.я, съ обращенiемъ полустанцiи Rочетовки 

въ главную сортировочную станцiю, съ обf>ихъ сторонъ rлавныхъ 

путей уложены парки длл четнаго и печетнаго направленiй, при 

чемъ бывшее пассажирское зданiе (оно же и техническал кон

тора) перенесено въ сторону на 50 саженъ, и, согласно утверж

деннаго · Инженернымъ Совi>томъ проекта сортировочной стаiщiи, 
ни:какихъ приспоr,обленiй длл пассажировъ въ этомъ зданiи не 

предполагалось. Пассажирскал же платформа получила при этомъ 

островное подоженiе среди массы путей, что представллетъ опас

ность для пассажировъ въ отноmенiи пользованiа названною плат

формою. 

Въ виду этого для устройства въ Rочетоюt1> об.я:зательной пас

сажирской станцiи потребовалось бы до 33.120 руб. единовре

меннаго расхода. 

Если же продолжить пi>mеходный мостъ до технической кон

торы, что, по мн<Внiю правленiл, было бы необходимым:ъ, то рас

ходы достигпутъ 4 7 .ООО руб. 
Между тf>мъ, по представленпы:мъ правленiемъ св1Jд1шiлмъ 

оказываетс,11, что за времл съ 1 январл 1901 r. по 1 августа 
1902 г. количество пассажировъ на полустанцiи Rочетовк1J r::o 
прибытiю и отправленiю . составило всего 138 челоЕ<Вкъ или въ 

среднемъ 7 челов'lш.ъ въ м1Jслцъ. 

Въ виду столь ничтожнаго коли11ества пассажировъ и при

нимая во вниманiе большiл затраты, требующiасл длл полнаrо 

оборудованiл пол;устанцiи RочетовRи Длл производства облзатель

выхъ операцiй по пассажирскому движенiю~ правленiе общес1'ва 

вошло съ настолщи:мъ ходатайствомъ объ исRЛюченiи на3ванной 
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полустанцiи изъ числа облзательныхъ пунктовъ, д-Вйствующихъ 

въ м1iстномъ и прямо:мъ сообщенiи .. 
Всл-Вдствiе изложеннаго, У правлепiе жел1iзныхъ дорогъ, на

ходя, что при современномъ своемъ положенiи полустанцiя Rоче

товка не можетъ быть оставлена въ качеств1! пассажирсЕаго 

пункта безъ значительныхъ работъ по ел переустройству въ цiшяхъ 

обезпеченiя полной безопасности для пассажировъ, и что работы 

эти не оправдываются разм1iрами существующаго на полустанцiи 

пассажирскаго движенiл, полагало бы согласиться: на удовлетво

ренiе ходатайства правденiл объ исключенiи названной полустан

цiи изъ числа об.1шательныхъ остановочныхъ пунктовъ по пасса

жирскому движенiю въ м1iстномъ и прлмомъ сообщенiи. 

Rъ сему У правленiе желtзныхъ дорогъ присовокупляетъ, что 

въ виду необезпеченности на пол:устанцiи Rочетовкi! безопасности 

посадRи и высадки пассажировъ, Министромъ Путей сообщенiл, 

впредь до постаповл:енiл Сов'вта по жел'взнодоро.жнымъ дtл:амъ 

по настоящему дi!лу, сд1шано распорлженiе о закрытiи назван

ной полустанцiи для: производства какихъ бы то ни было пасса

жирскихъ операцiй. 

Разсмотр1шъ обстоятельства настоящаго дi>ла, Сов'втъ не могъ 

не обратить вниманiл, что постановленiе объ открытiи пол:устан

цiи Кочетов-ка длл производства всtхъ операцiй по пассажирскому 

движенiю въ мЪстномъ и прямомъ. сообщенiяхъ оставалось болЪе 

двухъ лtтъ не приведенны:мъ правленiемъ общес1'ва желi!зной 

дороги въ испол:ненiе. 

Съ устройствомъ же за это времл въ Rочетовш:В обширной 

сортировочной станцiи пол:ьзованiе существовавшею пассажирскою 

платформою не представллется уже безопаснымъ, при чемъ вы

зываемый ус'rановленiе:мъ облзател:ьныхъ операцiй по пассажир

скому движенiю расходъ, в:м:'всто прежняrо незначительнаrо, воз

росъ въ виду необходимости производства дорого стоющихъ со

оруженiй до 47.000 руб. 
Между тtмъ, въ виду значительнаго развитiя дilлтельности 

элеватора въ Rочетовкil и соотвtтственно съ симъ увеличенiя гру

. зовыхъ операцiй на означенной станцiи, едва л:и можетъ быть 

сомнtнiе въ желательности допущенi.н на ней хотн. бы необ.нза

тельныхъ операцiй По пассажирскому дви.женiю. Соглаmалсь съ 

* 
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Управленiемъ жел.Взныхъ дорогъ что при пастолщемъ располо

женiи станцiи разр'вшенiе указаrшыхъ оnерацiй представляется 

опаснымъ, Совtтъ, со своей стороны, находитъ, что устройство 

пассажирской платформы могло бы быть допущено не на самой 

станцiи, а вблизи ея на перегон.В Кочетовка-Хоботово и что 

по этому вопросу надлежало бы поручить правленiю общества 

представить свои соображенiя. 

По симъ соображенiлмъ Сов.Втъ rюложилъ: 

1) исключить полустанцiю Кочето1ша Рязанско-уральской же

лtзной дороги изъ числа облзательныхъ остановочныхъ пунктовъ 

по пассажирскому движенiю въ прлмомъ и М'ВСтномъ сообщенiлхъ и · 

2) предложить. правленiю общества Рлзанско-уральской же

л1:зной дороги представить свои соображенiя: относительно устрой

ства на перегон_:В Кочетовка-Хоботово близъ полустанцiи Коче

товка платформы длл прiем:а и высадки пассажировъ безъ багажа 

въ м:1Jстном:ъ сообщенiи. 

Подлинный за наДлежащимъ подписанiемъ. 

20 денабря 1902 г. 

Слушанъ докладъ Управленiл жел.Взныхъ дорогъ 13-го нолбря 

1902 г., № 51727, объ отЕрытiист.УсольеСибирской желi>зной 

дороги для производства облзательныхъ операцiй по пассажир

скому и грузовому движенiю. 

Съ разр1Jшенiл Министра Путей Сообщенiл, Управленiемъ 

жел1:зныхъ дорогъ былъ представленъ, въ январ·в 1899 года, на 

усмотр'1шiе Совtта по желtзнодорожнымъ дtдамъ докладъ по 

вопросу объ устройств.В станцiи Усолье на 1655-ой верст.В б. 

Средне-Сибирской жел.Взв:ой дороги (нынt 2984 вер. Сибирской 

дороги) и объ открытiи сей станцiи длл производства обязатель
ныхъ операцiй по пассажирско.м:у и rру3овому движенiю. 
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Ра3см:отрf>въ настолщее д1шо и соглашалсь съ соображенiя:ми 

У правленiJI желf>3ныхъ дорогъ о необходимости устройства и 

открытiл длл общаго польsованiл станцiи Усолье, Сов1~тъ по же

л1J3нодорожнымъ дf>лам:ъ, по журналу 14 лнваря: 1900 r . .№ 5;536, 
при3налъ однако же во3м:ожнымъ и3дать о сем:ъ свое постанов

ленiе лишь по дf>йствительномъ устройств1> О3наченной станцiir. 

Нынt Начальникъ Сибирской желf>3ной дороги донесъ, что 

работы по устройству станцiи Усолье окончены и что станцiл э1•а 

можетъ быть теперь же открыта длн общественнаго поль3ованiл. 

Руководствуа.сь сужденiем:ъ Сов·.Вта по желf>sнодорожнымъ дt

ла:мъ, иsдоженнымъ въ . вышеупомлнутом:ъ журналt, У правленiе 
желtsныхъ дорогъ, докладывая: Совf>ту объ 011ончанiи работъ по 

устройству станцiи Усолье, вм:1>ст1> съ тf>м:ъ ходатайствуетъ объ 

иsданiи постановленiл о приsнанiи станцiи Усолье Сибирской же-
' 

л1>3ной дороги остановочнымъ пунктомъ, от11рытым:ъ длл общаrо 

полЬ3ованiл длл проиsводства всЪхъ обл3ательныхъ операцiй по 

пассажирскому и rру3овом:у движенiю въ :мf>стно:мъ и пря:мом:ъ 

сообщенiлхъ. 

Раsсм:отрtвъ настолщее цЪло и при3навая: ходатайство У прав

ленi.н: желf13ныхъ дорогъ подлежащим:ъ удовлетворенiю, Совfзтъ 

положилъ: приsнать станцiю Усолье Сибирской желЪsной дороги 

ос·rановочнымъ пункто:мъ, открытымъ длл общаrо поль3ованi.н: длл 

проиsводства всtхъ обJI3ательныхъ операцiй по пассажирскому и 

rру3овому движенiю въ мf~с·rном:ъ и прлмо:мъ сообщенiлхъ. 

Подлинный 3а надлежащим:ъ подписанiем:ъ. 

16 и 29 ноября 1902 года. 

№ 24/631· 

Слушанъ докладъ Управленiл жел1шныхъ дороrъ 1 мал 1902 r. 
№ 1904, объ установленiи правилъ перево3ки по же.1гв3нымъ до

рога:мъ бен3иновъ наливомъ. 
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По д1~йствующимъ на желtвныхъ дорогахъ правиламъ пере

вовки веществъ легковоспламенлющихсл и самововrорающихсл 

(сбор. увак. и расп. правит. 1890 r . .№ 29) навванныл вещества 
равдЪллютсл на двt катеrорiи: на вещ~ства, требующiл соблюде

нiл при перевовк1; особенной осторожности и на вещества, тре

бующiл меньшей осторожности. Rъ первой ка'rегорiи отнесены, 

между прочимъ, бенвинъ, гаводинъ, шандоринъ и другiе продукты 

перегонки нефти, если сiи вещества отд11ллютъ пары, вспыхиваю

щiе при температур1> ниже 28° ц. по прибору Абелл-Пенскаго, 
при давленiи въ 760 мил., а ко второй-Сiiiрал нефть, керосинъ, 

олеофинъ, и другiе жидкiе продукты перегонки нефти, равно какъ 

и всt жидн,iе продукты перегонки торфа, бураго углл и кам:ен

наго углл, если они не отдf>ллют'ь паровъ, подобныхъ веществамъ 

первой категорiи. 
' Выше укаванные предметы первой катеrорiи не допускаются 

къ перевовкil наливомъ, а иоrутъ быть перевовимы исключительно 

въ вагонахъ съ открытыми люками или на платфор:махъ; веще

ства же второй категорiи раврtшены къ перевовкt наливо:мъ въ 

вагонахъ-цистернахъ. 

Затtмъ бенвинъ и другiе огнеопасные ·продукты перегонки 

нефти до сего года были воспрещены къ перевозкt наливомъ также 

и въ силу § 6 Высочлйшв утвержденнаго 11 iюнл 18 91 г. мнt

нiл Госу дарственнаго Совtта о правилахъ испытанiл, перевозки, 

храненiя и продажи минеральныхъ маслъ и продуктовъ пере

гонки ихъ. 

На основанiи же опубликованнаго въ .№ 2 4 собр. у вак. и 

расп. правит. за 1896 г. дополнительнаго соглашенiя къ между

народной конвенцiи о перевовк1> грувовъ по желf>знымъ дорогамъ 

наливнал перевовка бенвина и лигроина въ прлмомъ сообщенiи 

русскихъ желtзныхъ дорогъ съ заграничными разрtшена при 

усдовiи погрувки этихъ продуктовъ въ спецiально устроенные 

длл этой цtди наливные вагоны и считаетсл дtйствительною пока 

только длл ВВО3НОГО сообщенiл. 

Та1юе положенiе д11Ла дало поводъ представителю Владикавказ
ской дороги на L VI Общемъ конвенцiонномъ съ1>вд1> ходатай

ствовать о допущенiи перевозки бензина наливомъ также въ 

сообщенiи между русскими дорогами, причемъ Съtздъ привцалъ, 
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съ своей стороны, воs:можны:мъ удовлетворить означенное ходатай

ство. Но такъ какъ при это:м:ъ требовалось установленiе и sв-Встныхъ / 
правилъ соrласованныхъ съ правилами, установленными длн :м:ежду

народныхъ сообщенiй, 1·0 Департа:м:ентъ желЪsныхъ дороrъ внесъ 

вопросъ на L V'III СъЪsдъ, которымъ было постановлено Поручить 
выработку необходи:м:ыхъ :нъ настонще:мъ случаt пра:13илъ IX Тех
нической Rомиссiи. Эта послtднн.н:, исполнивъ воsложенное на 

нее поручепiе, предста-вида составленнын ею приведенны.н ни.же 

сего правила LX Общему конвенцiонно:м:у съЪsду, прин.нвшему 

таковы.н: беsъ иsм:-Вненiл·. 

Правила о ва~опахъ-цистерпат для перевозки во пихъ· бепзипа. 

Предохрапительпыя приспособлепiя у ва~оповъ-цистерпъ. 

1) При постройк-В новыхъ вагоновъ-цистернъ съ желtsны:м:и 

котлами, дерев.н:ннын части, sa исключенiе:м:ъ брусьевъ, на кото

рыхъ расположенъ котелъ, не допускаютс.н:. 

2) Новые вагоны-цистерны должны быть нетормаsные. 
3) Rолесо-руко.н:тка выпускноrо клапана должно быть до

ступно только послt открытiн крышки колпака. Наливное отвер

стiе должно быть снабжено плотно sакрывающейс.н крышкой · и 
снабжено приспособленiе:м:ъ дл.н навtшиванiн пломбъ на высот-В 

не выше 5 фут. надъ уровнемъ рельсовъ. Также и выпускнюr 

трубы должны быть снабжены особыми затворами. 

Части песвяааппыя пераарывпо съ ва~опомъ-цистериою. 

4) Снабженiе вагоновъ·цистернъ частн:ми несвнsанными съ 

ними неразрывно (рукавами и проч.), служащими дл.н: наrруsки и 

выгруsки содержимаrо вагоновъ-цистернъ, допускаетс-.н только въ 

томъ случаt; если такiл приспособленiн, беsъ sаписи въ на

кладную, уложены въ .в:щикt, прочно и нераsрывно прикрtплен

номъ къ вагону-цистернt. Я:щикъ этотъ sапираетс.в: на~ sа:м:окъ 

владtльцемъ груза и долженъ и:м:tть скобы дл.н: наложенi.н: пломбы. 

..... Перевоsка вышеупо:м:.в:нутыхъ частей, уложенныхъ вышеозна-

ченны:м:ъ способомъ, проиsводитс.н безплатио, но желilsнан дорога 

не отвtчаетъ за ихъ утерю или порчу. 
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Приписиа &ш~о1ю&ъ-цистерпъ, пр~tнадлежащихо часm11/ымъ лиuамъ. 

5) Вагоны-цистерны, принадлежащiл частным:ъ лицамъ, до
пускаютсл къ движевiю по жел1~знымъ дорогамъ только въ томъ 

случа11, если таковые приписаны къ парку какой-нибудь жел':Вв

ной дороги и снабжены соотв1~тствующими надпислми. 

6) Вагоны-цистерны, принадлежащiе частнымъ лицамъ или 

арендованные таковыми, должны быть обо~начены фирмою вла

д1~льца или арендатора, съ укаванiемъ дороги, къ которой ва

гонъ приписанъ. 

Пра&ила для избrьжапiя озръюа ·1utu пожара. 

О пали&rь и на~рузNrь &ш~оновъ-uистерпъ. 

7) Наливъ бенвина въ вагоны-цистерны и выгрувка ивъ 

таковыхъ должны происходить на путнхъ бол1;е уединенныхъ, 

но во вснкомъ случа':В на равстолнiи не мен':Ве 60 саженъ отъ 
построекъ. Наливъ и выгрувка могутъ проивводитьсл днемъ или 

ночью; въ посл1~днемъ случа11 лишь при электрическомъ осв1Jще

нiи и спецiальныхъ электрическихъ ручныхъ фонарнхъ или лам

пахъ Деви. 

8) При оттаиванiи ва:м:ервшихъ выпускныхъ трубъ какъ у 

нагруженныхъ, такъ и у порожнихъ вагоновъ-цистернъ, служа

щихъ длл перевозки бензина, не слЪдуетъ ни въ какомъ случаЪ 

прим':Вннть огонь или горящiй уголь. Для: этой ц1ши слЪдуетъ 

употреблнть или кишпокъ, или паръ, или нагрЪтое сукно, или 

нагрЪтЫ:й песокъ. 

9) Вагоны-цистерны, сдаваемые въ отправку на жел:Ъвную 

дорогу, должны быть наполнены жидкостью до основанiа кол

пака. 

Предосторожности прц влiьзапiи въ rt0poж1-1/ie вaio'l-tъt-цucmepuъt. 

10) Длн бол1Jе скораго удаленiл паровъ изъ опорожненнаго, 
котла сл1~дуетъ открыть крышку колпака и :клапана, а если 

этого недостатоqно, то промыть котелъ водою. Bлi:lsaнie въ по-
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15) Если при осмотрt вагоновъ- цистернъ изъ-подъ бензина 
необходимо прим1шить ручные фонари, то с.1гвдуетъ дtлаз.·ь это 

съ величайшею осторожностью. Осмотръ какъ наливного, такъ и 

выпускныхъ отверс·riй, относительно плотности затвора, допу

скаетсн дне:м:ъ или ночью, въ послtднемъ случаt со саецiаль

выми лампами. 

Надежность затвора. 

16) . Впускнын и выпускнын отверстiн должны быть закрыты 
вполнt плотно, и запломбированы, какъ у пагруженвыхъ, такъ и 

у порожвихъ вагоновъ-цистернъ. Должна быть исключена вснкан 

возможность открытiн ихъ посторонними лицами или во времн 

хода поtзда. 3а вышеупо:м:ннутыми обстолтельствами облзанъ на

блюдать отправитель или получатель, проивводлщiе наливъ или 

выгрувку своими средствами, та:rtъ чтобы желtзная дорога полу
чала всегда вагоны-цистерны въ впоJiнt исправномъ состщшiи. 

Однако б. Департам:ентъ желtзныхъ дорогъ, им:tл въ виду, 

что представителемъ товарищес·rва нефтлноrо производства бр. 

Нобель на упом.анутомъ съtздt было сдtлано ва.авленiе о небезо

пасности перевозки бензина въ ваrонахъ-цистернахъ, не утвер

дилъ постановленiн съtзда и находн необходимымъ подвергнуть 

вопросъ о возможности допущенiн перевозки бензина наливомъ 

еще болtе тщательному вынсненiю, вошелъ въ сноmенiе на сей 

предм:етъ съ Горным:ъ Департаменто:мъ~ :~юторый сообщклъ, что 

Горный Ученый :Ко.митетъ хотн и пршшалъ съ своей стороны 

·разрtшенiе назначенной перев·озки вообще желательнымъ, но 

тtмъ не мtнtе высказатьсн въ этомъ см:ыслt ваолнt утверди

тельно nъ настонщее вре:мн не паходилъ воз:можны:мъ, такъ какъ 

вопросъ о :м:tрахъ пре,;~;осторожности, кои надлежало бы принимать 

при перевовкt бензина наливомъ и при охраненiи его на стан

цiлхъ желt:шыхъ дорогъ, требуетъ еще дальнtйшей разработки. 

По мнtнiю :Комитета, предварительно окончательнаrо обсужденiл 

правилъ перевозки бензина по желtзнымъ дорогамъ въ ваrонахъ

цистернахъ, правила эти слtдовало бы передать на заключенiе 

Бакинскаrо техническаго комитета и наход.нщейс.11 въ Грозномъ 

Лабораторiи Владикавказской дороги, какъ учрежденiй,. въ насто.н

ще:м:ъ случаt особо sожпетептпых•ь, 
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В:м:11ст11 съ т11мъ Ко:м:итетъ nрепроводилъ въ б. Департа:м:ентъ 

Жел11вныхъ дорогъ отвывъ техни~tа Комитета колл. сов. Иванова, 

равс:матри~авmаго этотъ вопросъ по порученiю Ученаго Комитета, 

сл11дующаго содержанi.11: 

"Раврtшенiе перевовки бенвина наливом:ъ, вообще говорл, 

представллетсн желательны:м:ъ, такъ какъ этим:ъ путе:м:ъ :можетъ 

быть достигнуто расmиренiе сбыта многихъ такихъ легкихъ по

гоновъ нефти, которые въ настонщее вре:м:н, всл11дствiе ватруд

ненiй, свш1анныхъ съ отправкой ихъ въ деревнвныхъ или :м:еталли

ческихъ бочкахъ, не рtдко остаютсн въ больmо:мъ количеств-В на 

рукахъ у ваводчиковъ и· отчасти бевцtльно пропадаютъ или 

употреблнютсл въ вид11 топлива, хотл и :могли бы получить. болtе 

ц11вное при:мf>невiе. Что же касается проектированныхъ конвен

цiонны:мъ Съf>здо:мъ представителей русскихъ желtвныхъ дороrъ 

riравилъ перевовки бенвина въ вагонахъ-цистернахъ, то судить 

вполнt опред11ленно объ ихъ цtлесообравности, по :м:нtнiю колл. 

сов. Иванова, лвллетсл ватруднительвы:мъ, такъ какъ не всt сто

роны вопроса объ опасностлхъ, сопрлженныхъ съ перевовкою 

бенвива, наливомъ, представллютс.11 достаточно вылсненны:ми. 

"Опасность, вывываемал неосторожнымъ обращевiе:мъ съ огне:мъ 

вбливи грувовъ бенвина, обусловливаетсл пе· только нивкой 

температурой его вспышки, во также и вначительвой упругостью 

его паровъ, такъ какъ nодъ влiннiе:мъ посл11дней причины.слабый 
въ начал-В пожаръ @ыстро распространлетсл отъ взрыва ватрачи

вае:м:ыхъ пла:м:енемъ в:м:tстилнщъ бенвина. Было бы поэтому жела
тельно провf>рить, въ какой мtр11 обыкновенные ваrоно-цистерны 

:м:огутъ быть привнаны прочными на тотъ случай, когда они бу

дутъ наполнены бенвино:мъ и въ то же вре:м:л подвергнутсл на

грtванiю случайно пролитаго и вагорf>вmагосл около вагона бен

зина;. между тt:м:ъ сд11лать эту провtрку (теоретически конечно) 

ватруднительно, такъ какъ точныхъ данныхъ относительно упру

гости паровъ бенвина въ литератур11 не им:Ъетсл. 

"Кро:м:t того, въ тtхъ случалхъ,· когда будутъ перевовитьсл 

сырые (неочищенные) легкiе нефтлные погоны, можно опасатьс.в: 
довольно быстраго равъtданi.а: стtнокъ вагоновъ, а потому с.1111-

дуетъ вы.а:сни·rь, не потребуете.в: ли покрывать внутреннюю сто

рону навначенныхъ дл.в: перевовки пом:.нвутыхъ продув.товъ вагоновъ 
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слое:м:ъ такого вещества, которое бы противилось раsъtдающе:м:у 

дtйствiю сырыхъ погоновъ. 

"Весьма важно также, чтобы одновременно съ правилами 

перевозки бензина были выработаны также правила охраненiя его 

на станцiяхъ, потому что хранимый на станцiяхъ въ соотвtт

ственныхъ реsервуарахъ или другихъ в:м:tстилищахъ бенsинъ оче

видно будетъ угрожать не :меньшею опасностью, чt:м:ъ находящiйса 

въ ваrонахъ. 

"Зат'.l>:м:ъ, обращаясь къ частностн:м:ъ проектированныхъ пра

вилъ, колл. сов. Ивановъ выскаsалъ: 1) что нагруsка и выгруsка 
бе1,щина должна была бы быть допускаема только sасвtтдо; 2) что 
выгруsка бензина, если так.овал проиsводитсн раsливо:м:ъ въ бочки 

и TOJ\'[y подобную посуду, должна производитьсн одновременно 

только иsъ одного вагона; 3) что при разлив$ въ бочки и вслк.ую 
мелкую посуду, должны быть употребляемы автома.тическiе краны', 

препат_ствующiе проливанiю бенsина; 4) что при осмотр'.1> плотности 
и sатворовъ наливного и выпускного отверстiй вагоновъ можно 

допустить, если представите.а: необходимость, прим1шенiе не только 

непремilнно электрическихъ ла:м:пъ, какъ предлагаетъ Съ1>3дъ, но 

и хорошо устроенныхЪ рудничныхъ предохранительныхъ ла:м:пъ 

(Мюsера, Марсо, Эванса, Фюма); 5) ч·rо подсыпать постоянно 

песокъ въ мilстахъ выгрузrш, какъ реко:м:ендуетъ Съi>здъ, едва л,и 

основател:ьно, ибо присутствiе слишко:м:ъ толстаго сдоа песку 

:м:ожетъ вызвать нtкоторую опасность въ по.ж.арно:м:ъ отношенiи, 

всл1щствiе sатрудненнаго испаренiн бенsина иsъ глубоколежащихъ 

слоевъ и 6) что вагоны сл1щовало б.ы, ради увеличенi.а тепло

отражательной способности, красить лишь въ бtлый цвtтъ". 
,,Слi>ду.я уш.1.занiю Горнаго Департамента, б. Департа:м:ентъ 

желtsныхъ дорогъ обратился за дальн.Ъйши:м:и по · настоящему 
д.Ълу данными въ правленiе общ. Владикавказской жел'.l>sной до

роги и въ Бакинскiй техничесsiй ко:м:итетъ, изъ коихъ первое 

представило Департаменту сл'.l>дующiй отзывъ Завtдующаго Гроз

ненскою Лабораторiею К. В. Харичкова, по вопросу о пере

воsкi> бензина наливомъ въ ваrонахъ-цистернахъ: 

"Возможность и при:м1шимость наливной перевозки бензина на 

жел<Ъзныхъ дороrахъ едва ли nодлежитъ со:м:н1шiю: современна.я 

техника находитъ способы безопасваrо оперировапiа бепзином:ъ 
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при етоль сравнительно сложныхъ операцiлхъ бензино-ре1tтифи1tа· 

цiонныхъ заводовъ, ItaRъ пере~tачка по трубамъ, перегонка, сорти

ров1tа, химическ.ал очистка, наконецъ отошrенiе отброснымъ бензи

номъ въ форсункахъ. Перевозка же бензина даже самаrо огне

.опаснаго, въ . хорошо приспособленныхъ вагонахъ-цистернахъ и 

снабженныхъ всtми ант·ипожарными приспособленiями, есть одна 

изъ самыхъ простыхъ операцiй и нераспространенiе на бензи

новые дистилаты этого усовершенствованiя техники слtдуетъ 

признать однимъ изъ прискорбныхъ недораsумtнiй, тормазящихъ 

развитiе бензиноваrо и связанныхъ съ нимъ производствъ и убы

точныхъ длл нефтлной промышленности. Исключенiе бензина изъ 

чи('ла продуктовъ, вывозимыхъ валивомъ, оправдывается требо

ванiлми безопасности въ пожарномъ отношенiи, но приводитъ къ 

совершенно противоположвымъ результатамъ. Благодаря. затрудни

тельности вывоза, бензинъ, въ особенности тяжелый ( лигроинъ )~ 

скопл.нетсл въ мtстахъ производства и этимъ угрожаетъ опас

ностью мtстностямъ, гдt сосредоточены нефтеперегонные· заводы. 

Можно съ увtренностью сказать~ что большая часть пожаровъ 

на Бакинскихъ нефтеперегонныхъ заводахъ вызвана именно вос

пламененiемъ газолина. Въ интересахъ безопасности слtдуетъ 

озаботиться облегченiемъ перевозки бензина сухимъ путемъ и 

море:м:ъ въ мtстности, rдt этотъ продуктъ нашелъ бы полезное 

примtненiе. Только наливная: система транспортиров~tи можетъ 

разрtшить вопросъ объ освобожденiи нефтеобрабатывающихЪ цент

ровъ отъ скопленiл избытковъ легко киплщихъ нефтлныхъ по

гоновъ (бешзина и лигроина), какъ допускающал массовую пере7 
возку этихъ жидкостей." 

"Въ настолщее времл, по данн:ы:мъ нефтяной статистики, изъ 

Баку вывозите.а: не все то количество бензина, которое могло бы 

вывозиться:, судл на основанiи 0/о выхода этого продукта изъ Ба

кинской нефти. Нагляднtе всего это можно видtть изъ ниже

слrf>дующей таблицы, заимствованной изъ еже:м:tслчныхъ свtдtнiй, 

издаваемыхъ совtто:м:ъ Съtзда неф'l'еnромышленниковъ въ Баку, 

насколько вывозъ бензина мало согласуетсл съ количествомъ до

бываемой нефти: 



"Таблица эта пока3ываетъ, что съ 1894 года выво3ъ бен3ина 
уменьшилсл на g2.097 пуд., въ то времл, какъ добыча нефти 
увеличилась на 88.713.761 пудъ и что даже :въ самый благо

прi.ятный годъ ( 18 9 4) добыча бен3ина была въ 1 О ра3ъ ниже 

во3можной (считал :минимальный выходъ бен3ина и3ъ нефти въ 

1°/о), т. е., иначе говор.я, лишь ничтожная часть легкихъ (бен3и

новыхъ) дистиллатовъ нефти утили3ируетсл: большая же часть, 

теряете.я совершенно непрои3водительно. Такой упадокъ бен3и

новаго прои3водства можно объяснить только ст1Jснительностью и 

дорогови3ною транслортиров1ш его въ тар11, и нель3л поэтому не 

присоединиться къ выводамъ от3ыва горнаго инженера Иванова, 

что наливная система перевовки расширила бы сбытъ бензина и 

поддержала прои3водство этого поле3наго нефт.яного продукта. 

Ненормальное положенiе бен3иноваго дtла должно быть особенно 

чувствительно длл Гро3наго, гдt 0 / 0 выходъ бен3ина И3Ъ нефти 

3Начитедьнtе и кромt тог() много промежуточнаго продукта (лиг

роина), который при дешевой (надивной) перево3к1J получилъ' бы 
, по меньшей мtpt при:мtненiе какъ, то.пдиво. Лиrроинъ предло

женъ также въ послtднее вре:мл ка:къ растворительное при про

питыванiи жел1J3нодорожныхъ шпалъ, и во3:можность этого при

м11ненiл всец-:Вло св.я:зана съ облегченiе:мъ и удешевленiе:мъ пере

возки его" . 
"Н..Вкоторые И3Ъ вопросовъ, относлщихсл къ предосторож

ностлмъ при наливной перево3:к1J бензина, ра3с:мотрtны въ sапискt 

горнаго инженера Иванова. Существенным:ъ лвл.яетсл. вылепить~ 

подлежитъ ли бензинъ перево3к1J въ спецiальныхъ вагонахъ или же 

въ наливныхъ цистервахъ общаго типа. Состо.яща.я при Общем:ъ 

Съtздt Техническал :Ком:иссiл признаетъ необходи:мы:мъ вагона:мъ 
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перевоsящимъ бензинъ придавать отличную отъ прочихъ налив~ 

ныхъ вагоновъ вн1>шность, окрашивая ихъ по всей длин1> по

перечными чередующимися полосами б1>лаrо и краснаго цвtта. 

Мнtнiе это оспаривается горнымъ инженеромъ Ивановымъ, предла

rающимъ, ради увеличенiя теплоотражательной способности, кра

сить въ бtлый цвtтъ". 

Это послtднее требованiе; по :мн1шiю r. Харичкова, можно 

совмtстить съ необходимостью придать бензиноналивнымъ цистер

намъ отличительную внtшность, если вм1>сто красныхъ чередую

щихся полосъ пом1Jщать · надписи, или изображенiя, аналоrичныл 

принятымъ длн тарныхъ вагоновъ, перевозящихъ взрывчатыя 

вещества. 

"Въ числ'в фиsическихъ свойствЪ, опред1>ляющихъ огнеопас

ность. бензина, указываютъ на высокую упругость его паровъ. 

Rъ сожал1>нiю до сихъ поръ не имtетсл даже приблизительныхъ 

измilpeнjjJ: упругости бензиноваго пара, каковы.я: данныл однако 

крайне необходимы для вывода разм1Jровъ толщины стtнокъ котла, 

имtл въ виду. что при перевозк1J самаго легкаго бензина въ 

л1Jтнее времл, всл1:дствiе нагрtванiл прлмы:м:и лучами солнца, 

давленiе пара внутри котла можетъ быть значительно. По мн1шiю 

г. Харичкова, достаточно вполнt опред1шить максимальную упру

гость, т. е. ту, которую им1>лъ бы самый леrкiй бензинъ (или 
правильн1Jе самый низко кипящiй) иsъ допускаемыхъ къ налив

ной перевоsкt бензиновъ при наивысшей лtтней темнера·rур1: 

считал таковую 50° Р.-62,5° С. (въ Баку). Что щ,е касается 

до высшихъ температуръ, то Грозненскал лабораторiл признаетъ 

вполн1J достаточнымъ оrраничитьсл температурой въ 100° С., 
такъ иаиъ возможно вагоны-цистерны, перевоsлщiе бензинъ, 

снабдить приспособленiлми, устранлющими возможность повьпне• 

нiл температуры выше 100°-если подвергнутся нагрtванiю отъ 
случайно пролитаго и заrорiшшаrосн около вагона бензина (об· 

столтельство указываемое въ запискt горнаго инженера Иванова). 
Длн этого необходимо лишь Еаrоны эти снабдить водлными тру

бами, идущими отъ тендера или другого водлного вм1Jстилища 

въ по1:зд1>. Въ случа1> пожара ои.оло цистерны (отъ проливша
rоса бензина) возможно путемъ обливанiн водою, не допустить 

температуру повышаться свыше 100°". 
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"Въ связи съ эти:м:Ъ обсто.ятельство:м:ъ :находи·rе.я :вопросъ о 

. наилучшемъ изолированiи бензиноваrо вагона отъ остального со

.става, въ случаt пожара. ПреДставллетсл весьма желательнымъ 

вагоны зти снабдить автоматическимъ приспособленiе:мъ дла отцtпки, 

т. е. такими, которые дозволяли бы отц1шку на рязсто.лнiи, съ 

цilлью быс.траrо выведенi.я ихъ изъ состава по1Jзда. -Вопросъ этотъ 

можетъ быть рЪшенъ лишь при содilйствiи спецiалистовъ службы 

Тра1щiи".· 

"Что касаетс.л д9 опасности расnространенi.я пожара въ случаil 

взрыва· вагона-цистерны, то -этотъ взрывъ можетъ имЪть мtсто 

лишь тогда, когда внутрь ваго:яа попадетъ воздухъ, м:огущiй обра

зовать съ бензиновыми парами взрывчатую с:м:'f>сь. Противъ та

кого .я:вленi.л слtдуетъ принять :м:ilры, состо.ящi.я въ обяsательствt 
напо.iJ:нilть цистерны до верха, чтобы остающеес.л свободнымъ про

странство зан.л'.rб бы.ш парами углеводородовъ, не содержащими 

примtси воздуха. Высокiй, сравнительно съ другими жидкостями, 

коэфицiентъ расmиренi.я бензина также долженъ быть приl'I.ятъ 

въ соображенiе дл.л раsсчета этого пространства. При соблюде:В:iи 

Посл.i'f>дпей предосторожности несчастные случаи загорапiл бензина 

обход.лтс.п бе_зъ взрыва и картина пожара получаете.я инал: го

рtнiе -сосредо·точивае?-'с.я въ мilстахъ выхода паровъ бензина, тре
щипахъ и щел.лхъ и давленiе:м:ъ пара плам.л съ силою выбиваете.а 

наружу. Это самый удобный :м:о:м:ентъ дл.я тушенiл пожара, легко 

. достйгае:м:аго прикладьiВанiе:М:ъ войлока, смоченнаго водой, засып

Rой песit6мъ и пр. Въ случаil, если :м:оментъ этотъ пропущенъ, 

:можетъ наступить взрывъ со всil:ми разрушительными послtд

ствi.я~П въ то врем:.н, какъ выго-ритъ большаа часть содержи:м:аго 
и внутрь резервуара попадетъ воздухъ. Такое .явленiе наблю
даете.я при iioЖapt бензиновыхъ баковъ, а также мелкихъ J;J:мt

стилйщЪ (Жестянокъ, горtлокъ и пр.)". 
"Принимал во вниманiе, что предлагаемы.я правила безопас

-иой rrеревоз:ки бензина должны: включать :не только р.ядъ пре

дуiiреДительнЫ-хЪ мtръ противъ зtйоранiя бензи~а, но и способы 

туmенi.я, воsникшаго по неосторожности пожара, нельзн не вы

с:rtа:tатьсiС о необходи:мости снабженi.я поtзда, заключающаго ци

стерirЫ, - IiрИнадл:ежностн:М:и дл.я · туmенi.н пожаровъ, напри:мtръ: 

войлоRами (Rотор:ые дл.л nоддерж.анi:Н ихъ во влажномъ состо.лвiи 
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полезно смочить растворо:м:ъ хлористаго :м:агнiл, или хлорис·rаго 

:кальцiл), шестами, лопатами, патронами съ огнетушительными 

составами . и проч.". 
"Указываем:ан въ запискt колл. сов. Иванова опасность отъ · 

разъtданiн стtнокъ вагоновъ-цистернъ при перевозкt сырого 

бензина также должна быть приннта во вни:манiе. Таковой бен

зинъ содержитъ кислоты, могущiл дtйствовать ра-зъtдающимъ 

образомъ .. Я:~ленiе это за:м::Бчено на многихъ нефтеперегонныхъ за

водахъ въ Баку, гдt газолиновын трубы подвергнуты наиболь

шему разъ-Вданiю, а потому, гдt возможно, ихъ замtнлютъ чу

гунными трубами. Дл.в: · предохраненiл :матерiала цистерны отъ 

столь неблагопрiятнаго дtй:ствiл сырыхъ дистиллатовъ, самое вtрное, 

но и въ то же времл самое дорогое средс·rво-обкладка свинцомъ. 

Возможно также прибtгнуть къ обмазкt внутри какимъ-либо бен

зиноупорнымъ составомъ, наприм·връ, смtсью глицерина съ клеем:ъ". 

"Во всtхъ остальныхъ пунктахъ Грозненс:&ал лабораторiл 

Владикавказской .желtзной дороги вполнt согласна съ выводами 

г. Иванова, съ тtмъ лишь изм:tненiемъ, что полагаетъ возм:ож

ны:м:ъ Допустить нtкоторЫл послабленiн . въ предосторожностлхъ 
при операцiи съ бензиномъ. Такъ, напр., г. Харичковъ реко

м:ендуетъ редактировать I-ую часть правилъ слtдующимъ обра

зом:ъ: "нагрузка и выrруз:ка бензина должна быть допускаема за

свilтло, или же при электрическом:ъ освtщенiи, но въ послtднемъ 

случаt не иначе" какъ съ надлежащаго разрilшенiл длл удосто

вtренi.в: достаточности освtщенiл, необходимой дл.л правидьной ра

боты по выrрузкt бензина". 

"Что касается выгрузки бензина, 1·0, по мн1шiю лабораторiи, 

предосторожности при выгрузк1> бензина раздивомъ въ · бочки 
до.:rжны варьировать въ зависимости отъ времени года. Зимою, при 

низкой температур-В, выходъ бензина больше, а потерн отъ испа

ренiн меньше и оперировать съ пимъ бе~юпаснtе. Тогда же отправка 

бензина усиливаетсн. Допущенiе же налива только изъ одного 

вагона м:ожетъ повлечь за собою задержку въ выrрузкt прибыв

шаго на станцiю бензина и вастаиванiе его, что едва ли жела

тельно. Грозненская: лабораторiл предложида бы въ зимнее времн 

позво.11:ить выгрузку и нtсколькихъ бензиновыхъ цистернъ, нри 

облзательн_омъ собдюденiи изв-Встнаrо равсто.анiл между ними. Не-
9 



130 

обходимо также при этомъ включить въ условiе, чтобы мf>ста вы

грузки снабжены были водопроводными кранами и достаточнымъ 

запасомъ противопожарныхъ приспособленiй. Что же касаетсн до· 

осв1>щенiн, то лабораторiн полагаетъ, что можно прим1шять и 

электрическiл и безопасныя лампы, но при пользованiи электри

ческим:ъ свf>то:мъ необходимо и:мf>·rь въ запасt нtсколько безо

пасныхъ лам:дъ, которыя,. кромt своего прлм:оrо назначенiл, :мо

гутъ служить въ качествf> указательныхъ (т. е. указывающихъ 

присутствiе горлчихъ паровъ въ воздухf>). Близкое со'с·!Jдство бен

sиновыхъ вагоновъ. съ оrнемъ ·вообще нежелательно, поэтому спо

собы :маневрированiл ими на станцiлхъ требуютъ особой разра
ботки, при участiи св·Jщущихъ лицъ сдужбы движенiн. Весьма су

ществ'еннымъ нвлнетсл выработать правильную классификацiю 

бензина въ ц·.Бллхъ установки предilльной нормы, допускающей 

наличную перевоsку. Классификацiл эта не :м:ожетъ быть осно

вана только на одномъ физическомъ свойствf>, удf>льномъ вtсЪ, 

П?то:му что бензины pasнaro происхожденiл :м:огутъ проявл.нть при 

одномъ и то:м:ъ же удtльномъ вf>ct, неодинаковын остадьныл свой

ства (упругость пара), въ sависимости отъ характера составллю

щихъ ихъ углеводородовъ •. Такъ какъ полwованiе научной клас

сификацiей, основанной на тем:пературахъ кип1шiл, на практик·.В 

ватруднытельно, то представл.нетса весьма удобным:ъ при установ

ленiи предtльной нориы принимать въ соображенiе различiе 

происхожденiл б_ензина (т. е. изъ камй нефти добытъ). Бакин

скiй бенвинъ (изъ Ба.таханской нефти) имtетъ при больше:м:ъ 

удf>льном:ъ в-Всi> низкую температуру кипf>нiн, поэтому :можно 

было бы нившiй предtлъ уд.:Вльнаго в1>са установить дл.н Бакин

сrtаго бензина 0,695, дл.а Грозненскаго·-0,680, а высшiй-дла 

Бакинскаго-0,710, длл Грозненскаго-0,780". 

Въ заключенiе Харичковъ присовокупилъ, что перевозка бен

зина наливомъ въ цистернахъ, - прu обдуманной организацiи ел 

и съ прин.атiе:мъ всf>хъ пр~дписываемыхъ техниrtой предосторож

ностей, сдf>лаетсл такой же обычной на желf>зныхъ дорогахъ опе

рацiей, какъ и наливнал перевозка керосина, устрашавшал своею 

новизной въ первые перiоды возникновенiл. 

Съ своей стороны правленiе общества Владикавказской дороги, 

въ дополненiе къ nъппеприведенному отsыву Харичкова, считало 
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необходи:м:ы:мъ присовокупить, что оно, вполн11 признавал заслуги 

r. Харичкова, какъ химика, полагаетъ, однако, что перечисленнын 

имъ вкратцt предосторожности внушены мысдью, ч1·0 цистернt 

съ бензином:ъ и во вре:мл нахожденiл ел въ 1101>зд1> и на станцiи 

постоннно грозитъ опасность отъ какого-то огнн или искры, со

вершенно упуска.а изъ виду то обстолтельство, что цистерны съ 

таки:мъ дегковоспламенающи:мсл товаро:мъ, какъ бензинъ, по пра

вида:м:ъ движенiа, дол:жны занимать извf>стное, вподн1; безопасное 

1111~сто въ по1~здк1~ и на станцiлхъ. Причемъ, по мнf>нiю прав

ленiа общества Владикавказской дороги, все это предвид'вно въ 

прави.~ахъ, выработанныхъ засtдавши:м:и въ IX технической ко
миссiи спецiадистами сдужбъ тнги и движенiа и прил:оженныхъ 

:къ протокоду IX технической комиссiи подъ названiемъ "Прави:да 
о ваrонахъ-цистернахъ". 

Что касаетсл затiшъ Бакинскаго техниqескаrо комитета, то 

,посл1~днiй, на запросъ б. Департамента жел·:Вsныхъ дорогъ, пред

·ставилъ протоколъ sас11данiл комитета, въ коемъ былъ подверг

нутъ обсужденiю вопросъ о наливной перевозкt бешшна въ ва

гонахъ-цистернахъ, а также копiю доклада техника ко:м:итета 1 
горнаrо инженера Квитка, въ каковомъ докладt значитсл, между 

.прочи:м:ъ, слtдующее: 

"Вопросъ о надивной перевозкf> бен:зиновъ-вопросъ сложный. 

{)ложность этого вопроса вытекаетъ изъ того, что въ составъ его, 

входатъ не тол:ько вагоны-цистерны, но и резервуары длл хра

ненiл этого товара на мtст1> производства и на :м:tст:Б слива. 

"При наливной перевозк-В бен:зина :затрудненiе должно выра

:зитьсн не столько въ процентt перево:зки, сколько въ резервуа

рахъ. Эти ре:зервуары съ одной стороны должны быть настолько 

велики, чтобы не с1·1>сннть движенiл вагоновъ, а съ другой сто

_роны, товаръ настолько деликатный, что резервуары длл него 

всегда должны быть герметически закрытыми. 

"При такихъ усл:овiяхъ вопросъ объ упругости паровъ бен

зиновъ авляетсн настолько важнымъ, что безъ него нельзл д'В'"' 

лать какого-либо постановленiл о наливной перевозк1> такого то

вара, какъ бензинъ. Но ддл опредtленiн упругости паровъ бен..: 

зиновъ представллетсл необходимымъ предварительно условитьса 

на счетъ классификацiи бен:зиновъ вообще и такъ Еакъ суще-
, ' 
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ственное свойство бензиновъ, влiлющее на цf>нность этого товара, 

заключаетсл въ температурf> кипЪнiл углеводородовъ его состав

л.нющихъ, то вслкал классификацiл этихъ товаровъ будетъ осно

выватьсл на температур-В кипiшiл его составныхъ частей. Удtль

ный же вf>съ бенsиновъ при таRомъ условiи не играетъ роли. 

Отъ бензиновъ требуетсл, чтобы они легко выпарллись, высыхали, 

не оставл.нл слf>довъ. 

"За границею Rлассификацiл этихъ товаровъ установлена давно 

и руссRал промышленность польsуетсл терминами этой класси

фикацiи, хотл имf>е·rъ нfзсколько иное значенiе. 

"Наиболfзс полнал и довольно точна.н классифиRацiл бенsи

повъ установлена химическою фабрикою въ Эйзентюбелt въ 1872 г;; 
по этой Rлассификацiи леrкiе углеводороды изъ Пенсильванской: 

нефти раздtллютсл: 

Названiе товаровъ. У дiшьный вiюъ . Точ:ка юшiшiн. 

. № 1. Пе т ролей н ы й эфиръ, 
кероселенъ, риголенъ, шервудголь и 

нашъ нефт.нной эфиръ, какъ раство

ряющее средство длл каучука, смолъ 

и длл анастезiи . 0,65-0,66 

х~ 2. r а 3 о ли н ъ длл извле

ченiл масла изъ сf>млнъ, отмывки 

шерсти · отъ жира и карбюрацiл 

40-70° ц. 
въ среди, 65° Ц. 

газа . . 0,66-0,69 70-90° Ц. 

№ 3. Бензинъ длл вывода пл-
тенъ . . 0,69~0,79 

.N~ 4. Лигроин ъ длл со.жи

rанiл въ таRъ иазываемыхъ лигрои

новыхъ лампахъ и длл приготов

ленiл патентованнаго св1Jти.IЬнаго 

газа . 

чистки частей ма

какъ при:м:f>сь къ 

0,71-0,73 

Масло длл 

шинъ и т. д., 

скипидару . . 0,72-0,75 

среди. Т. R. 80° Ц. 

80·-100° ц. 
среди. Т. К. 95°Ц • 

80-120° ц. 

120-170°Ц • 
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"Bct эти продукты выд1шываютсл изъ русской нефти, но вс1> 
они и:м:tютъ большiй удtльный вtсЪ, чtм:ъ соотвi~тствующiе про

дукты, полученные изъ американской нефш. 

"Большинство. нашихъ продуктовъ только приближаютсл къ 

какому-нибудь изъ продуктовъ, означенныхъ въ вышеприведенной: 

классификацiи. Но и а:мериканскiе товары названныхъ типовъ не 

совершенны. 

"Такимъ образо:мъ, соврем:еннал классификацiл товаровъ даетъ 

лишь тотъ :м:атерiалъ, по :которому можно опредtлить упругость 

паровъ бенsиновъ при равныхъ ·ге:м:пературахъ. 

"Bct бензины· составллютъ с:м1>сь равличныхъ углеводородовъ, 

поэтому нtтъ необходимости доисrшватьсл свойС'l'ВЪ каждаго угле

водорода, входлщаго въ составъ какого-либо бензина, такъ какъ 

въ настолщее вре:м:л въ наукt установлено, что отношенiе упру

гости паровъ с:м:tси :къ сум:м:t упругостей отд1Jльныхъ соединенiй, 

еоставллющихъ с:м:tсь, есть величина постолннал при равныхъ 

те:м:пературахъ (законъ Вольты-Дантона)". 

На это:м:ъ основанiи каждый типичный. бензинъ инженеръ 

Квитка разсматриваетъ :какъ вещество однородное, обладающее 

среднею температурою кип1шiл, хотл температура :кипtпiл см:1>си 

на са:м:омъ д1>лt н1>сколько ниже средне-ариеметической. ивъ тем:

пературъ кипtнiл отдtльныхъ углеводородовъ, составллющихъ 

см:1>сь; такъ наприм1>ръ: петролейный эфиръ онъ считаетъ какъ 

бы чистый уrлеводородъ, :киплщiй при те:мператур1> 65° Ц., а 

.Оенвинъ считаетъ ва жидкость, киплщую при 95° Ц. и ·r. д. 

Руководствуясь этими соображенiлми и таблицею упруrостей 

воды при раsныхъ температурахъ, r. Квитка д1>лаетъ попытку опредi~
.ленiл упругости паровъ типическихъ бенsиновъ и эти:мъ путем:ъ полу

чаетъ нижесл1>дующiл упругости паровъ раsныхъ бенsиновъ при тем

пературахъ 100,50, при температур1> кипtнiл и при 15° Ц. 

1. Петролейный э фиръ. 

Средюш температура кип1шiл 6 5 ° Ц. 
м. м. ВЪ аТ)!ОСф. 

При температурt 100° ц. 2,374 3,12 

" " 
65° 760 1,0 

" " 
50° 659 0,87(} 

" " 
15° 101 



Среднлл теliшература 

При те:мператур1> 

" " 
" " 

" 

Температура кипtнiл 

При температур1> 

" " 
" " 
" " 
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2. r азол ин ъ. 
киntнiл 80° Ц. 

100° ц. 
80° 
50° 
15° 

3. Бензинъ. 

95° ц. 
100° ц. 

95° 
50° 
15° 

4. Ли гр оинъ. 

Те~шература кип1>нiл 100° ц. 
При температур1> 100° 

" " 
50° 

" " 
15° 

5. l\1 а с л а длл чистки частей 

Тем:пература кип'внiл 145° Ц. 

1491,3 
760 

1,962 
1,0 

251,6 0,333 
45,5 

918 1,21 
760 1,00 
125 0,16 

17 

760 1 
102 0,13 

12,7 

:машинъ. 

Такъ какъ давленiе этого масла при 100° Ц. ниже 1 атм.r 

то поэтому данныл объ упругости его паровъ и не приводлтсл., 

Руководствулсь вышеприведенными данными объ упругости 

паровъ бензиновъ по мн1шiю :Квитки, :можно придти къ выводу r 

что перевозка ихъ наливомъ хотл и не грозитъ раsрыву ваго

новъ отъ большого давленiл, но зато съ ув1>реннос'rью :м:ожн°' 

сказать, что вагоны-цистерны, употребллемые нынt длл пере

воsки наливо:мъ керосина совершенно негодны длл таковой же 

перевозки бензиновъ, въ виду воs:можности течи груза, причемъ 

большал течь буде1·ъ какъ въ mвахъ, такъ особенно черезъ вен

тиль у разгрузочныхъ трубъ. 

Что касаетсл до разъtданiл стtнокъ котловъ кис.Jюта:ми, раство

ренными въ бензип1>, то ссылку Грозненской лабораторiи на при-
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:м1>ры изъ Бакинской практиrtи инженеръ Квитка считаетъ не

правильною) такъ какъ, хотя: трубы, проводящiл пары бензи

новъ и керосиновъ въ сборное по:мtщенiе, и разъtдаютсл кисло

тами въ теченiе 2 д'.В<rъ, но Э'rО происходитъ при паровой гонк1>, 

при томъ условiи, что по этимъ трубамъ течетъ см'!>сь дистил

дата и воды и въ данно:м:ъ случа'Б быстрому разъtданiю трубъ 

способствуетъ вода. При гоюt'lз же нефти безъ пара подобнаrо 

разъ'вданiв: трубъ нtтъ или оно настолько :мало, что его не стоитъ 

принимать въ разсчетъ. 

Въ организацiи перевозки бензиновъ наливомъ самую дорогую 

часть Дtла составллютЪ резервуары для: храненiя: бензиновъ. Тутъ 

потребуется: соблюсти такiл условiл, при которыхъ бензинъ ire 
представилъ бы опасности въ пожарномъ отношенiи и затtмъ, 

чтобы бензинъ не потерллъ своихъ Ц'Внныхъ качествъ, т. е. чтобы 

онъ не возгоралс.а во времл храненiл. 

Въ заключенiе инженеръ Квитка ставитЪ Бакинскому техни

ческому комитету слtдующiе вопросы: ,: какiе вагоны-цистерны га
рантируютъ ц-Влость товара и что должно д-Блать, чтобы пере

возка его не представдлла опасности въ пути; годны ли ны

н'!>mнiе вагоны-цистерны для: перевоюtи наливоиъ бензина и если 

негодны, то молшо ли ихъ перед'i>лать; кartiл общiа мtры 

предосторожности сл"Бдуетъ соблюдать при нагрузк"Б и выгрузк1> 

бензиновъ; общiя условiл храненiл товаровъ до слива въ мелкую 

посуду". 

При обсужденiи сихъ вопросовъ въ .Комитетt одинъ изъ пред

ставителей нефтепромышленниковъ, членъ комитета Хаге.шнъ, 

управллющiй Бакинскимъ отд-Вленiемъ товарищества бр. Нобель, 

залвилъ коиитету, что фириа бр. Нобель,-до изданiя заrщна о 
1 

температур'!> вспышки освtтительныхъ маслъ въ 188 9 году, по 

которому легкiл погоны нефти, имtющiл температуру вспышки 

ниже 28° Ц., какъ то: бензинъ, гмолинъ, лигроинъ, были исклю

чены изъ числа продуктовъ, могущихъ быть перевозимыми нали

вомъ въ вагонахъ-цистернахъ, перевозила эти продукты налив

нымъ способомъ въ вагонахъ-цистернахъ и на судахъ, спецiально 

дла сего приспособленныхъ. Опытъ показалъ, что при соблюденiи 

:мtръ предосторожности какихъ-либо несчастiй при перевозкt бен

зина не происходило. Длл перевозки бензина наливомъ по :морю 
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товарищество бр. Нобель и:м:1шо .особую парусную шхуну, котора.а 

3аключала ВЪ себ·в желi>3НЫЙ ре3ервуаръ ПОДЪ палубой, ВЪ RОТОрую 

и наливалсл бен3инъ; шхуна эта буксировалась паровымъ судно:м:ъ 

до Царицына, отRуда уже продуRтъ этотъ сл1:довалъ по жел1:3-

нымъ дорога:мъ въ вагонахъ-цистернахъ на :м:Ъста своего сбыта. 

По :мн1:нiю на3ваннаго представителл товарищества бр. Нобель, 

наливная перево3ка бен3ина можетъ быть допущена и теперь, но 

съ т1::мъ, чтобы длл сего были устроены спецiальные вагоны

ц~стерны, герметически 3акрывающiесл и суда, двигающiлсл . на 
буRсир1:, длл того, чтобы въ случа..В каRоrо-либо несч:астi.а на 

судн..В, оно могло быть отц1:плено отъ парового судпа. Съ :мн..Внiе:мъ 

этимъ согласились и прочiе члены. Бакинскаrо Rомитета, Rоторые, 

посл·Б всесторонняго обсужденiя вопроса, пришли къ 3аключенiю, 

что наливна.а перево3Rа бен3иновъ въ вагонахъ-цистернахъ можетъ 

быть допущена при соблюденiи сл13дующихъ условiй: 

"1) Вагоны-цистерны должны быть спецiально длл сего при

способленными; они должны им-Вть герметическiе 3атворы и пре

дохраните,~rьный клапанъ, а при спуск-В спецiально устроенные 

клапаны и 3атворы, предупреждающiе течь бен3ина, и быть вы

Rрашенны:ми въ б13лый цв-Втъ, длл предупрежденiл вагоновъ отъ 

нагр-Вванiя лучами солнца. 

"2) Вагоны съ бев:sино:м:ъ должны сл13довать въ хвост13 по-Вsда 

и и:м:tть приспособленiл длл скорой отцtпки при како:мъ-либо 

несчастiи. 

"3) Вагоны длл б,ен3ина должны быть подаваемы для налива 

иsъ ревервуаровъ только дне:м:ъ и въ наsначенное вре:мл, не одно

временно съ керосиновыми вагонами. 

"4) Деревлнныл части вагоновъ· должны быть 3ам:1шены жел-Бs
ны:ми, чтобъ въ случаt ·rечи дерево не :могло пропитыватьсл бенsиномъ. 

"5) Наливка вагоновъ-цистернъ бен3иномъ иsъ реsервуар~шъ 

должна проиsводиться не посредствомъ насосовъ, а са:мотеко:мъ, 

такъ . какъ при окончательно:мъ наполненiи вагона, насосъ не 

:м:ожетъ бы1·ь cpasy остановленъ, вслf>дствiе чего бенsицъ отъ на

пора насоса можетъ раsлитьсл, чего не должно допускать длл 

предупрежденiн воспла:мененiл его отъ неосторожнаго обращенiл 
съ огпемъ, тогда какъ при са:м:отекt нarpys1ta ваrоновъ ведется 

правильно и спокойно. 
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"6) Нынt существующiе на Закавказской: желtзной дорогt 
:наливные вагоны-цистерны для керосина лризнаютсл безусловно 

негодными ддл перевозки бензина, вслtдствiе того, что содержатсл 

.в•ь неисправно:м:ъ вид':Б и не имtютъ необходи:м:ыхъ приспособленiй. 

"7) Вагоны-цистерны для: перевозки бензина не должны быть 

внутри обложены слое:м:ъ свинца и не эмалированы, какъ это 

предлагаетъ дабораторiл Владикавказской желtзной Дороги, такъ 

какъ разъtданiе жел':Бза отъ бенsина такъ ничтожно, что этимъ 

:м:ожно пренебрегать и потому еще, что свинецъ легче раство

рлетсл въ бензиновыхъ· кислотахъ, чtмъ желtзо. · 
"8) Каждый вагонъ-цистерна, назначенный дл.н перевозки 

,бензина, долженъ быть испытанъ предварительно бензино:м:ъ и 

затtмъ уже пущевъ въ дtло. Вообще) бензиновые вагоны должны 

6ыть сдtланы особенно тщательно, какъ сварные, такъ и скле

панные. 

119) Резервуары длл храненiл бензиновъ ,по устройству и рас
положенiю должны удовлетворлть установленны:м:ъ законо:м:ъ пра-

. " вила:м:ъ длл храненш легковоспла11енлющихсл продуктовъ . 
Наконецъ, независимо приведенныхъ. данныхъ, къ Министру 

IIутей Сообщенiл поступилъ отзывъ Министра Финансовъ отъ 

13 октлбрл 1901-го года за № 30297 съ увtдо:м:ленiемъ, что въ 

ви'ду вознюtшихъ на Владюtавказс:кой дорогt ДJJJI нефтлной про

мышленности затрудненiй по случаю воспрещенiл дорогою пере

возки наливо:м:ъ сырой нефти съ температурою вспышки ниже 

28°,-было образовано особое, при Министерств·:В Финансовъ, подъ 

предсtдательствомъ Товарища Министра, тайн. сов. Rовалевскаго, 

Совtщанiе и:зъ представителей подлежащихъ в·:Вдо:мствъ нефтлной 

промышленности, длл выработки :,предположенiй о согласованiи 

ра:зличныхъ дtйс1·вующихъ узаконеiiiй и распорлженiй прави

-тельства относительно перевозки нефтлныхъ продуктовъ, а также 

длл выработки новыхъ по сему предмету правилъ, при:м:"fшительно 

къ нуждамъ промышленности. 

Означенное Coвtщa:i;i:ie, признавъ, съ своей стороны, пере

во:зку и' храненiе сырой нефти на тtхъ же уеловiлхъ, на коихъ 

перевозитсл и хранитсл керосинъ, а равнымъ образо:мъ и наливную 

перевозку бен:зина, вполнt допусти:мы:м:и, выработало одновременно 

соотвtтственныл на этотъ счетъ правила, но такъ какъ длл воз-



:можнаго утвержденiл сихъ правилъ, согласно стать'в 7 закон~. 
11 iюнл 1891 года, встр-Вчалась ·необходимость сд-Блать, предва-· 

рительно въ этомъ sаконЪ нЪкоторыл иsм'вненiл, то поэтому Ми

нистръ Финансовъ вошелъ съ надлежащимъ представленiемъ въ 

Государственный Сов-Бтъ, всл-Бдствiе чего воспослЪдовало Высо

члЙшв утверж.денное 10 декабря 1901 г. мн1шiе Государствен
наrо СовЪта объ отм'внЪ ст. 6 sакона 1901 года. Засимъ, такъ 

каrtъ, на основанiи § 7 Высочайше утвержденнаго 11 iюнл 1901 г. 

:мн-Внiя Государственнаго Сов-Вта, правила перевоsки по жел1>з

нымъ дорогамъ осв1>тительныхъ маслъ, нефти и продуктовъ еа 

перегонки подлежатъ изданiю Министромъ Путей Сообщенiн, П(} 

соглашенiю съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Д1>лъ, Т(} 

поэтоlirу предположенiл Конвенцiоннаго Съ1>зда о допущенiи 

перевозки бензина наливомъ въ цистернахъ было сообщено на за

ключенiе названныхъ Министровъ. · 
Въ отзывt по сему д1>лу Министръ Внутреннихъ ,Ц .ВлЪ ув1>

домилъ, что онъ, въ виду изложенныхъ въ прототtолt Бакинскаго 

техническаго комитета соображ.енiй, не встрtчаетъ возраженiй къ.. 

допущенiю перевоз.кн бензина наливомъ, при соблюденiи вырабо

танныхъ названнымъ Rо11штетомъ правилъ, съ тЪмъ, чтобы на

ливка· вагоновъ-цистернъ и раsгру:ша ихъ проиsводиласъ на самыхъ. 

удаденныхъ отъ построекъ путлхъ станцiй прiема и выгрузки 

бензина, чтобы близЪ этихъ м1Jстъ ра:зведенi.э огнл не допуска

лось и ч:тобы liI1ютa эти были снабжены противопожарными сред

ствами. 

Министръ же Финансовъ сообщилъ, что онъ, съ своей сто

роны, не встрtчаетъ преплтствiй къ дЬпущенiю перевозки бензина 

на основанiи правилъ, выработанныхъ Бакинскимъ 1•ехническимъ 

комитетомъ, при чемъ полснилъ, что Минис'l'ерство Финансовъ не 

входило въ разсмотрiшiе настолщаго вопроса съ технической точки 

зр-Бнiя возможности перевоsки бензина наливом:ъ по жел<Взнымъ. 

дорогамъ, такъ какъ оцtнка этой стороны дtла лежитъ внt 

круга обяsанностей на3ваннаго Министерства. 

Изъ собранныхъ по настолщему д·влу данныхъ усматриваетса 

прежде всего, что главною причиною совершеннаго почти отсут

ствiл вывоза нашего бензина за границу лвллетсл воспрещенiе 

перевозки его въ цистернахъ и что, съ отм1>ною сего воспреще-
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нiл, вывоsъ можетъ достинуть тотчасъ же sначительныхъ размt

ровъ; при этомъ наливная: перевоsка, давъ воsможность утилиsи

ровать свободно остатки леrкихъ поrоновъ нефти, разовьетъ Т'ВМ:Ъ 

самымъ проиsводство этихъ продуктовъ и вообще расширитъ ихъ 

сбытъ. 

Да.11>е, недопущевiе перевозки бензина наливомъ имtетъ irо

СЛ'Вдствiе~ъ скопленiе этого продукта въ значительныхъ раs:мt

рахъ на мtстахъ прошшодства, угрожал постоЯ:нно опасностью 

въ пожарномъ отношенiи нефтепромышл~ннымъ заводамъ и скла

дамъ и наконецъ, при одновременномъ существованiи длл рус

скихъ желiшныхъ дорогъ - съ одной с1·ороны - воспрещенiл от-· 
правллть бензинъ наливомъ и съ другой стороны-разрtшенiл 

перевозить его въ цистернахъ въ международномъ сообщенiи изъ 

заграницы, получаете.а на практик-В ничtмъ неоправдываемал 

.аномалiл. 

Все вышеизложенное приводитъ, по мнtнiю У правленiл жедtз

ныхъ дорогъ, къ несомнtнному заключенiю, что ·наливнал пере

воsка бенsина въ цистернахъ лвллетсл несомнtнно во всtхъ отно

шенiлхъ вполнt желательной. 

Что касаетсл sатtмъ вопроса о самой возможности этой пере

воsки, то по единогласному заключенiю спрошенныхъ спецiали

стовъ, къ допущенiю перевозки бензина наливомъ, въ общемъ, 

не встрtчаетсл никакихъ nрепнтствiй, но при непремtнном:ъ 

только ~ условiи - чтобы она была совершаема въ спецiально 

приспособленныхъ длл сего цистернахъ, такъ какъ обыкновен

ныл цистерны, въ коихъ перевозитсл керосинъ и нефтлные остатки, 

лвллютсл длл перевозки бенsина непригодными. При этомъ управ

л:лющiй Бакинскимъ отдЪленiемъ товарищес·rва бр. Нобель, Хаге

линъ, присовокупилъ, что до и::зданiн закона 1891 года, фирма 

Нобель практиковала уже подобнын перевозliи и находила ихъ 

безопасными, при соблюденiи лишь н·вк.оторыхъ мtръ предо

сторожности. 

Таrtимъ обра3омъ длл р:Вшенiл вопроса съ :этой именно сто

роны необходимо лишь опредtлить -. - какимъ именно требованiлмъ 

должны въ дtйствительности удовлетворлть спецiальные вагоны

цистерны длл безопасной перевоsки въ нихъ бен3ина и зат-Вмъ 

какiл при этомъ должны быть установлены спецiальныл условiн 

перевоsокъ. 
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Относительно · спецiальныхъ ваrоновъ, признавае:мыхъ годными 
дл.11 перевозк~ бензина, У правленiе жед-Взныхъ дорогъ располагаетъ 

сл-Вдующим:и данными: 

I. Оомасио проекту IX техничесиой ко.~исс~и. 

а) При пос·rройк-В новыхъ вагоновъ-цИстернъ съ жел-Взны:м:и 

котлами, деревлнныл части, за исключенiем:ъ брусьевъ, на кото

рыхъ расположенъ котедъ, не допускаютс.11. 

б) Вагоны не должны быть тор:мазные. 
в) Rолесо-руколтка выпускного клапана должно быть доступно 

только посл-В открытiл крышки колпака. Наливное отверстiе долж

но быть снабжено плотно закрывающейм крышкою · и снабжено 

приспособленiемъ для: навtшиванiл пло:мбъ на высо'J.•t не выше 5 
футъ надъ уровнем:ъ рельсовъ. Также и выпускныл трубы должны 
быть снабжены особы:м:и затвора:м:и. 

II. На основанiи правил;,, установленныхr, дЛя руководстве( 
· австрiйсиихr, аюелrьзиыхr, дopoir,. 

а) Вагоны-:цистерны должны быть снабжены по бокам:ъ спуск
ным:и трубами и кранами и выпускнымъ предохранительнымъ 

клапано:мъ, по:мtщенны:мъ внутри цистерны для: выпус:ка паровъ 
и устран.яющимъ опасность взрыва или воспламененiл. 

б) Въ вагонахъ-цистернахъ съ желtвв:ыми котлами, дерев.ян
ныл части, исключал брусtевъ на которъlхъ расположенъ котелъ, 
не допускаются. Также не слtдуетъ употребллть - красную :мtдь 

длл наружныхъ частей за исключенiемъ спускныхъ крановъ упо

млнутыхъ ниже. 

в) Новые вагоны должны быть тормазные съ жел1iзными тор

:мазными колодками. 

г) Въ новыхъ вагонахъ-цистернахъ котлы должны быть при

крtплены къ подуш:Rа:мъ болтами; а не заклепками длл облегче

нiл съемки котла. 

д) Rолесо-руконтка выпускного клапана доЛ:жно быть доступно 

только посл-В открытiн крыш'Rи колпака, а затворный :м:еханиз:м:ъ 

. крышки не долженъ допускать возможности открытiн таковой 

посторонними лиц~:м:и. Также и выпус&ные -краны должны быть 

снабжены особыми затворами. 



Н ·l iJ·· r· 
с; J. & t) 

141 

е) Длл возможности перегрузки, при выпуск.ныхъ кранахъ 

неодинаковаго дiаиетра приставки къ крана~r'ь должны быть обто

чены конусообразно, волнообразно, дла над1шанiл рукавовъ дiа
иетроиъ, внутри отъ 50 до 70 ииллииетровъ. 

ж) Рекомендуется: изготовлять краны и навертныл гайки къ 
ним:ъ изъ красной или желтой м<Вди во изб.Вжанiе - ржавчины. 

При это:м:ъ отд<Вльныа составныа части вьшускныхъ крановъ 

должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы удаленiе какой

либо изъ этихъ частей оставило асные сл.Вды. 

Одно изъ отверстiй для налож.енiJI пломбъ должно находитьса 

на части вагона, неразрывно свазанной съ котло~1ъ. 

III. По аа~слючеиiю inexнiиca при Ло.щt.п~етrь Горпа~о дenaprna
J1enma полл. асс. Ifвшнова. 

Вагоны-цистерны~ предназначаемые длл перевозки бензина, 

ради увеличенiя: теплоотражательной· способности необходимо кра

сить лишь въ б.Влый цв.Втъ. 

1 V. По .Jаключенiю sатьдывш1()щсно Грою~енскою лабортпорiею 
Влади1;авказсмй доро~и Л. В. Хлрич 1;ова. 

а) Длл предохраненiJI ст.Внокъ котловъ отъ разъ.ВданiJI бен

зиномъ таковыл должны быть обrtладываемы свинцомъ или вза

м·.Внъ сего возможно приб·:Вгнуть къ обмазкt котловъ внутри ка

кимъ-либо бензиноупорнымъ составомъ, напримtръ, см<Всью гли

церина съ клеемъ. 

б) При опредfзленiи разм·:Вра толщины ст·.Впокъ котловъ, въ 

коихъ будетъ перевозиться: бензинъ, за отсутствiемъ даже прибли

зительны~ъ изм.Вренiй упругости бензиновыхъ паровъ, обладаю

щихъ, какъ изв.Встно1 весьма высокою упругостью, необходимо 

опред.:Нлить максииальную упругостr., т. е, ту, которую и:м:1>лъ 

бы самый легкiй бензинъ (или правильн1>е саиы:й низкокипя:щiй) 

пзъ допускае:мыхъ къ наливной перевозкt бензиновъ при наивыс

шей л:Ътне:й температур':Б, сqитая таковую 50° Р. 62~5° С. (въ 
Баку). 

Что же касается высшихъ те:мпературъ, то до :мн.Внiю Гроз

ненской лабораторiи, вполн·:В достаточно ограничиться тем: пера ту

рою въ 100° С, так'Ь ка:къ возможно снабдить цистерны, пе:рево-
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знщiн бенвинъ приспособленiл:ми, устранлющими повыmенiе темпе

ратуры далtе 100°. 

V. Со~ласио до1иtаду Бапиискому техническому 1и.;ни1пету 

техника xo5wumema iopuaio uнJ1ceuepa Хвит1;и. 

а) Перевозка бензина наливо:м:ъ въ керосиновыхъ цистернахъ 

хота и не грозитъ разрыву ихъ отъ большаго давл:епiл, но· зато 

вообще эти цистерны со.вершенно негодны для подобной пере

возки въ виду возможности течи, прй че~rъ болыпал течь будетъ 

какъ по шва:м:ъ_, та-къ въ особенности через·ъ вентиль у разгру

зочныхъ трубъ. 

б) Значи~l.'ельнаго разъ1>данiя трубъ парами бензиновъ въ 

Баку не за:м1>чается и если такое разъtданiе и:м1>етъ въ д1>й

ствителыюсти :мtсто, то въ ничтожныхъ разм1>рахъ, приче:мъ оно 

происходитъ главны:мъ образомъ отъ паровой гонки. Поэтому въ 

обкладыванiи внутреннихъ стtнокъ rtатловъ какими-либо соста

вами нс встр1>тится надобности. 

YI. На осиованiи зшиtюченiл Ваниисха~о mexнz~itec1•aio поми

тета. 

а) Вагоны-цистерны должны быть спецiал:ьно длл сего при

способленными. Они должны ИМ'ВТЬ гер:метическiе затворы и пре

дохраnительный клапанъ, а при спускt спецiально устроенные 

к.шпаны и затворы, предупреждающiе течь бензина и должны 

быть выкрашены въ бtлый цв·:Втъ · длл предохраненiл вагоновъ 

отъ нагр1>ванiл лучами солнца. 

б) Деревлнныл части ваго~овъ д!)лжны быть за:м:tнены желtз
ными, чтобы въ случа1> течи дерево не могло бы пропитыватьс.а 

бензиномъ. 

в) Каждый вагонъ-цистерна, предназначенный дл.а перевозки 

бензина, долженъ быть испытанъ предварительно бензиномъ. Во

обще бензиновые вагоны должны бы·rь сдtланы особенно ·rща

те.J[ЬНО какъ сварные, такъ и склепанные. 

Принимая во вни:манiе, что главнал цtль подлежащихъ утверж· 

денiю въ данномъ случаt Совtтомъ по жел1Jsнодорож.ным:ъ д1>ламъ 

правилъ, должна заключатьса: ~обственно только въ установленiи 

условiй, при соблюденiи коихъ перевозка бензина наливо:м:ъ въ 

/ 
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ваrонахъ-цистернахъ призваетсл возможною, а никакъ ни въ 

()Предtленiи всtхъ техническихъ условiй самихъ цистернъ и типа 

ихъ, каковые вопросы подлежатъ разрtmепiю со стороны •rехни

ческихъ орrановъ Министерства Путей сообщенiл,_:_ Управленiе 
желtзныхъ дорогъ признаетъ необходим:ымъ преподать на сей 

nредм:етъ, въ проектируем:ыхъ правилахъ, только важн-Вйmiа 

общiл указанiл, Подобно тому какъ это было сдtлано по о!ноmе

нiю къ Владикавказской дорог-В, которая болtе года практикуетr.ь 

у.же наливную перевозку бензина, руководствуясь при это:мъ одними 

·общими указанiнми, данными ей со .стороны: Управленiл желtз

ныхъ дороrъ и оказывающимися вполнЪ доста·rочны:ми длл бево

nасной перевовки бензина. 

Перехода затt:мъ къ вопросу объ установленiи необходи:мыхъ 

въ настолщем:ъ случаt условiй перевозокъ бензина въ цистер

нахъ и им1;л въ виду, что нынt независимо проекта правилъ, 

выработаннаго на этотъ метъ IX техническою . ко:миссiею и одо
бреннаго Общимъ Съ1шдо:мъ, и:мtютсл еще, во - 1 ·хъ, . правила, 
дЪйствующiл въ отноmенiи перевозки бензина на австрiйскихъ 

желtзныхъ дорогахъ; во-2-хъ, правила, проектированныл особою 
ко:миссiею подъ предсtдатеЛьство:м:ъ Товарища Мини~тра Финан

совъ В. И . .Ковалевс&аго; въ-3-хъ, заключенiе Бакинскаго Тех
ническаго :Комитета и наконецъ, за:ключенiе по нr!пюторымъ во

проса:м:ъ, данныл техниками Ивановымъ, Харичковы:мъ и Rвиткою, 

У Правлевiе .желtзныхъ дорогъ признало наиболrЬе цtлесообраз

ны:м:ъ, принлвъ за основанiе прое:ктъ IX технической комиссiи, 

разработать его окончательно съ прин.втiе:мъ во вни:м:анiе ука

заннаго м:атерiала. Согласно сему, разсм:отрtвЪ означеныый проектъ 

въ деталлхъ, У правлевiе .желtзныхъ дорогъ пришло :к.ъ ни.жеслt

_дующимъ на этотъ счетъ заключенi.в:м:ъ: 

1) Техничес:к.ал :комиссi.л озаrлави.11а составленный ею прое:ктъ 

правилъ - "Правила о ваrонахъ-цистерна:Х:ъ" ~ что лвллетсл_ не

вtрны:м:ъ, такъ :к.акъ этими правилами устанавливаютс.я главным:ъ 

образом:ъ усл~вiл наливной перевозки бензина, а поэтому и сам:ы.в: 

правила должны быть озаг лавдены слiздующи:м:ъ образо:м:ъ: П ра

...11ила перевозки бензина наливом:ъ въ вагонахъ-цистернахъ. 

2) Пункты 1, 2, и 3 первой части .проекта, озаглавлены 
. ".IIредохранительныя приспособленiЛ у ваrоновъ-цистерпъ" заклю-
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чающiе въ себi> лишь Н'всколько постановденiй второстепеннаго 

значенiл о констру1щiи наливныхъ вагоновъ, не исчерпывал да

ле1ю всего вопроса, лвляютсл въ д'вйствительности въ подобномъ 

вид'в въ проектируемыхъ правилахъ совершенно излишними и 

поэтому подлежатъ исключенiю, а ввам1>нъ ихъ въ начально:м:ъ 

параграф-В проекта правилъ должно быть оговорено,, что пере

во3ка бен3ина наливо:м:ъ :м:ожетъ быть прои3водима только въ ва

rонахъ-цистернахъ, которыхъ типъ утвержденъ Министерство:м:ъ 

Путей Сообщенiл и 3ат1>мъ, какъ обълснено это выше, относи

тельно спецiальности цистернъ должны быть даны лишь общiл, 

руководлщiл ука3анiл. Примtнительно къ и3ложенном:у Упрарле

нiе ,желi>вныхъ дорогъ при3наетъ необходимымъ и3ложить § 1-й 
правилъ въ сл1>дующей редакцiи: 

"§ 1. Перево3ка бенвина наливомъ допускаетсн только В':& 

вагонахъ-цистернахъ, построенныхъ по типу и техническимъ усло

вiлмъ, утвержденным:ъ Министерствомъ Путей Сообщенiл, причемъ 

такiл цистерны должны быть снабжены на наливныхъ отверстiяхъ 

особою герметическою крышкою и предохранительнымъ клапаном:ъ, 

а равно имi>ть длл: спуска бен3ина спецiально устроенный вы

пускной rtранъ 'и трубы съ 3атворами, предупреждающими течь~ 

"Зат:Вм:ъ наливныл цистерны должны быть нетормазныл:, · не-

должны имi>ть какихъ бы то ни было деревлнныхъ частей и под

лежатъ всегда окрашиванiю б:Влою краскою, съ надписью на нихъ 

"бенвинъ". 

"3) Пунктъ 4 правилъ технической комиссiи "части, не свл-
~" ~ . 

ванныл: непрерывно съ ва,гономъ-цистернои , в3лтыи комисс1ею 

Полностью и3ъ правилъ, д1>йствующихъ на австрiйскихъ жел1>3-

ныхъ дороrахъ, устанавливал лишь самый порлдокъ перево3ки 

отдtльныхъ частей, необходи:иыхъ длл нагрузки и выгрузки бен

:шна, оставллетъ совершенно открыты:м:ъ основtюй вопросъ о томъ

кому именно должны принадлежать эти части или приспособленiл" 
х, 1' 

т. е. всегда л:и гру3ооrправителю или же влад,ьльцу цистерны • 

По поводу сего Управленiе желf>3ныхъ дорогъ :{!:аходитъ, что 

хота на основанiи правилъ о нагру3к1; и выгрувкt гру3овъ, всл

Riя вообще приспособленiл:, необходимыл длл нагрувки и выгрузки, 

должны быть доставляемы всегда rру3охозлевами, но такое по

становленiе не можетъ относиться къ бен3ину, длл перево3юr 
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хоего нужны, въ видахъ бе3опасности, спецiальныл цистерн~ и 

такъ какъ въ отношенiи бен3ина соблюденiе безопасности тре

буется не толыtо при самой перево31~1J, но одинаково, также при 

производств-В нагрузки и выгрузки, то поэтому казалось бы 

является вполн-В естественнымъ, чтобы лицо, дающее подъ пере

возку бензина спецiальный вагонъ-цистерну, давало также и не

обходи:м:ыл для: безопасной нагрузки и выгрузки приспособленiя, 

каковы.а въ д1>йствительности надлежитъ считать одной изъ спе

цiальныхъ принадлежностей цистерны. Такимъ образом:ъ при пе

ревтш-В бензина въ цистернахъ частныхъ лицъ доставленiе озна

ченныхъ приспособленiй должно относи·rься къ облзанностлмъ 

влад-Вльцевъ цистернъ; а при перевозкt въ цистернахъ дороги,· 

приспособлеniя къ цистернамъ должны быть даваемы дорогою. 

3ат1J:м:ъ соотв1Jтственное по сему_ предмету постановленiе пред

ставляется: бо.тве Ц'lшесообразпы:м:ъ по:м1Jсшть въ той части пра

вю1ъ, гд1J говоритсл о нагрузк-В и выгрузк1J, куда таковой во

просъ непосредственно и относитсл. 

4) Пункты 5 и 6 проекта, предусматривающiе приписку ва
rоновъ-цистернъ, принадлежащихъ частнымъ лицаиъ, Itъ парку 

какой-либо желtзной дороги, Управленiе жел·Бзныхъ дорогъ при

знаетъ необходииым:ъ исключить и3ъ правилъ вовсе на томъ осно

ванiи, что наливная перевозка бешшна въ спецiальныхъ цистер

нахъ, за ис:ключенiемъ лишь н·Бсколькихъ спецiальныхъ поста

новленiй, вызывае:м:ыхъ особыии свойствами даннаго груза, должна 

быть производима во все:м:ъ остальномъ на основанiи общихъ пра-. 

вилъ о перевозкt нефтлныхъ груgовъ въ ваrонахъ-цистернахъ, 
' " 

установленныхъ Совtтомъ по желtзнодорожнымъ дtлаиъ въ 

1899 году, а въ этихъ правилахъ заключается уже не только 

постановленiе, обязывающее Rаждаго владtльца наливныхъ-ци

етернъ, для возиожности допущенiя ихъ къ двиЖенiю по желts

нымъ дороrа:м:ъ, приписать таковыя: къ пар:ку одной изъ дорогъ, 

но и дальнtйшiл на этотъ счетъ постановленiл, не включенныл: 

въ правила IX технической комиссiи. 
Д.JJл и3бt.жанiл же вслкихъ на этотъ счетъ недора3ум1шiй, 

въ проектируе:м:ыхъ нынt правилахъ сл.tдуетъ оговорить, что 

общiя правила о перево3к1J нефтяныхъ гру3овъ, наскольRо тако-
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выл не из:мЪнлютсл настоящими правилами, подлежатъ примЪпе

нiю также и къ наливной перевозкЪ бензина. 

5) Въ пунктахъ 7 и 8 проекта правилъ "О наливкЪ и на

грузкЪ вагоновъ-цистернъ", а затЪ:мъ въ пунктахъ 13, 14 и 15, 
относительно выливки и :мi>ръ предосторожности на стапцiлхъ, 

всЪ каковые пункты позаимствованы техническою при общемъ 
съtздЪ ко:миссiею изъ австрiйски:хъ правилъ, нtтъ вовсе указанiл 

относительно того, на чьей собственно облзанности должно лежать 

производство нагрузки и выгрузки бензина. Затt:м:ъ вЪ rtoнцt 
пунrtта 7-го сказано, что наливъ и выливка бензина могутъ быть 

прошшоди:мы Ra:Rъ дне:м:ъ, таRъ и ночью, но въ послi!дне:м:ъ слу

чаЪ лишь при электрическомъ освtщенiи илц при спецiальныхъ 

ручпыхъ фонарлхъ или ла:мпахъ. 

Признавал также и съ своей стороны излишни:м:ъ оговаривать · 
таковое обстолтельство въ _насто.ящихъ правилахъ, такъ Rакъ по 

общи:мъ. правиламъ о перевозRt нефт.яныхъ грузовъ по русски:м:ъ 

желi~знымъ дорогамъ въ цистернахъ нагрузRа и выгрузка вс.яrtихъ 

вообще нефт.явыхъ груsовъ, слtдующихъ наливомъ, относите.В: 

всегда къ обнзаяности грузохоз.яевъ и лишь по соглашеяiю по

слtднихъ съ желЪзною дорогою можетъ быть проиsводи:м:а сред

ствами дороги отправлеяiн: или назначенiл (§ 8 правилъ), Управ..; 
ленiе желtзныхъ дорогъ не видитъ никакихъ рfшiитедьно осяо

ванiй къ предоставленiю грузохозлева:м:ъ разрtшенiл, каRъ проек

тировала комиссiл, ночной нагрузки или выгрузки бензина, раsъ 

"J;Олько она должна быть производима въ предЪлахъ станцiй, каrtъ 

въ виду сопр.яженной съ эти:мъ длл дорогъ опасности, таRъ ран-• . 
но и въ виду того, что ночныл операцiи на станцiлхъ желts-

ныхъ дорогъ вообще не допускаются и, если и:м:tютъ иногда :мtсто, 

то только Rакъ вызываемое какими либо особыми обсто.ятель

ствами, весьма рtдкое исключенiе, при:м:Ън.ять каковое къ бен

sиннымъ перевоsкамъ не :м:ожетъ встрtтитьсн въ дtйствительно

сти никаrtой надобности. Rpo:мt того, принлтiе ·такого постанов

ленiн течничесrtой ко:м:иссiи Общаго Съtзда · iпло бы въ разрtзъ 
съ заключенiемъ Бакинской технической комиссiи, высrtазавшейс.я 

(пунктъ 3 sаключенi.я), что вагоны дл.я налива бензина до.ЛЖ!JЫ 

быть подаваемы только .днемъ, а. равно съ заключенi.н::м:и техни
Rовъ Харичкова и Иванова. 
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Вза:м:1шъ же сего Управленiе находитъ необходимымъ вклю

'ЧИТЬ въ правила пушtтъ 5 заключенiл Бакинской технической 

комиссiи относительно того, что наливка вагоновъ-цистернъ бен

зино:м:ъ изъ резервуаровъ должна производиться: не посредствомъ 

насосовъ, а самотекомъ и указать, что отвtтственнос1ъ за не

соблюдщ1iе всЪхъ мЪръ предосторожности при наrрузкt и вы

грузкt бензина средствами отправителей и получателей падаетъ 

на нихъ. 

Что касается: затtмъ вопроса, возбужденнаго ивженеро:м:ъ 

Евитко, относительно того, что при установленiи правилъ пере

JJозки бензина наливомъ, необходимо им·Бть въ виду также и во

лросъ о резервуарахъ на мtстахъ налива и вылива бензина, то 

У правленiе желt3ныхъ дорогъ считаетъ включенiе въ проектируемые 

правила какихъ-либо постановленiй по сему предмету, совер

шенно имишнимъ, по той причинt, что этотъ вопросъ разрt

шаетсл вполнt законо:м:ъ 18 91 года "объ испытанiи, перевозкt, 

хравенiи и продажil :м:инеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ 

ел перегонки". 

6) Согласно пункта 9 правилъ IX технической комиссiи ва
rонрт-цистерны, сдаваемые въ отправку на желtвную дорогу 

должны быть наполнены жидкостью до основанiл колпака, между 

тilмъ какъ · по общимъ nравиламъ о перевозкt нефтлныхъ гру

зовъ по жел. дорогамъ и по правиламъ перевозки сихъ rрузовъ 

изъ Баку по Закавказской дорог':В, цистерны должны быть напол

нлемы настолько, чтобы грувомъ былъ зан.нтъ весь . цилиндръ и 
часть колпака, до черты на немъ, а если не будетъ перегрузка 

то и выше черты, но съ тilмъ, чтобы между верхнимъ уровнемъ 

налива и потолк.о:м:ъ колпака оставалось не менtе двухъ дюймовъ 

свободн~.го пространства. 

Въ правилахъ же австрiйскихъ желtзныхъ дорогъ Иl\ttетсл 
на этотъ счетъ слtдующее постановленiе: 

"в) Правида ддл избtжанiл взрыва и пожара". 

"з) Вагоны-цистерны, сдаваемые въ отправку на желtвную 
дорогу, должны быть наполнены жидкостью настолько, чтобы не 

:могди имtть :мtста, ни односторонн.лн нагру3ка, ни вреднын на

пр.нженiл отъ возмож~аго, вслtдствiе и3мtненiн въ температурi>, 

увеличенiа въ объем'В жидкости". 
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Хотл это посл-Вднее постановленiе и не даетъ въ д'вйстви

тельности вполнt опред-Вленнаrо ука3анiл, но такъ какъ по вну

треннему своему смыслу оно rора3до ближе отвi>чаетъ постановле-· 

нiл:мъ на сей предметъ, 3аключающимсл въ общихъ и въ Бакин

скихъ правилахъ, при установленiи · каковыхъ правилъ степень 

заполнимссти цистернъ нефтлны:ми rру3а:ми была опред-Влена въ 

видахъ наибольшаrо устраненi.а: опасности при перево3кахъ и такъ 

:какъ, съ другой стороны, техническою ко:миссiею не приведенG 

никакихъ дока3ательствъ въ подтвержденiе того, что съ наливомъ 

бензина только до основанiл колпака равмf>ръ опасности будетъ 

еще меньше, то поэтому У правденiе желfтныхъ дороrъ привнаетъ. 

бол-Бе правильнымъ принлть . на сей пред~vrетъ ука3анiе общихъ. 

правидъ (§ 8), ииf>я: къ то:му же въ виду еще и заключенiе на 

этотъ счетъ завf>дывающаrо Гро3ненскою лабораторiею, техника. 

ХарИчкова, находлщаrо, что цистерна доджна быть заполнле:м:а. 

бензино:м:ъ по во3:м:ожности до самаrо верху. 

7) Противъ постановленiй §§ 1 О, 11 и 12 проек'l'а правилъ 

дающихъ указанiл о необходимыхъ предосторожност.нхъ при пере

движенiи наливныхъ цистернъ и объ обращенiи съ бензиновыми 

цистернами послЪ опорожненiл ихъ, никакихъ вовраженiй со сто

роны Управленiл желf>зныхъ дорогъ не встр·вчаетсл и, наконецъ" 

8) Принимал во вниJ\lrанiе, что особа.а: комиссiл изъ спецiа

листовъ, подъ предсf>дательство:мъ товарища Министра финансовъ, 

тайн. сов. Rовалевскаrо, признавала возможны:мъ допустить къ 

наливной перевозкt въ цистернахъ, наравн1> съ бензиномъ, так

же и дpyrie легковоспламенлющiесн: продукты перегонки нефти, 

перечисленные въ § 3 проекта правилъ этой rимиссiи, какъ то: 

шандоринъ, rазолинъ, лигроинъ, нефтлной эфиръ, неолинъ, rидро

карбюръ и б1Jлую сураханскую нефть, -У правленiе жел. дорогъ 

не находитъ преплтствiй къ TOJ\1y, чтобы т-В правила., которыл 
будутъ И3даны длл перевозки бензина~ были распространены так

же и на всt перечисленные продукты перегонки нефти, тf>мъ. 

бол'ве, что нtкоторые И3Ъ нихъ, tакъ напр. лигроинъ, составллю

щiй среднее между керосино:м:ъ и бензино:мъ, лвллютсл менf>е 

опасными, чfз:мъ бензинъ, и всЪ они составлн:ютъ въ дtйствитель

ности лишь ри3личныл разновидности бен3ина. 



149 

На основанiи всtхъ приведенныхъ данныхъ и соображенiй, 

У правленiе желtзныхъ дороrъ полагало бы: 

1. У станови•.rь на перевозку бензина и дl)угихъ . подобныхъ 
грувовъ, подъ общим:ъ наименованiемъ бенgиновъ, нижесл:-Вдующiл-

Правила перевоз1ш бензино:въ i\·) на.пивомъ въ вагонахъ-цистернахъ. 

§ 1. Перевовка бенgиновъ наливомъ допускаетсл только въ 

вагонахъ-цистернахъ, построенныхъ по типу и технически:м:ъ 

усл:о~зiл:м:ъ, утвержденны:мЪ Министерствомъ Путей Сообщенiл, 

приче:мъ такiл цистерны должны быть. снабжены на наливныхъ 

сОТВерсгiлхъ особою герм:етичеСRОЮ КрЫШRОЮ И предохранитель

НЫМ:Ъ клапаномъ длн выпуска паровъ, а равно им:1Jть: 

а) длл спуска бензиновъ спецiально устроенный выпускной 

Rранъ; 

б) грузы съ затворами, предупреждающими течь 

и в) какъ въ наливномъ, такъ равно на выливныхъ отверстiлхъ 

приспособленiа длл наложенiл пло:r.iбъ. 

Затtмъ наливные вагоны должны быть нетормазные, не должны 

и:мi>ть вовсе деревлнныхъ частей и подлежатъ qкраmиванiю всегда 

въ б-Блый цв-Бтъ, съ надписью на нихъ "бензинъ". 

§ 2, Жел1Jзныл дороги обнзаны принимать къ перевозк-Б бен

sины наливо:мъ въ томъ только случаi>, 1t0гда имi>ютъ необходи

мы.а длл сего цистерны, предназначенньш длл общественнаго 

nользованiл (о чемъ должно быть обълвлено · въ сборник-Б тари

·Фовъ) или когда отправитель представитъ дорог-У> отправленiл 

.собственную или арендованную цистерну, допущенную къ обра

щенiю въ прлм:омъ сообщенiи. 

§ 3. Rаждал цистерна, предназначаемал длл наливной пере

:возки бензиновъ, ран-Бе ч-У>:м:ъ такова.а будетъ приgна,на rодною 

длл того, чтобы могла быть пущенною въ постолнное обращенiе, 

должна быть испытана бенsиномъ. 

§ 4. Наливъ бензиновъ въ вагоны-цистерны и выливка ихъ 

иsъ цистернъ должны быть производи111ы всегда на особv назна- . 
ченныхъ для сего м1ютахъ станцiонной территорiи, уда.ненныхъ 

*) Подъ общимъ ва3ванiсмъ "Вен,зин,ы" слiщуетъ считать: бен31шъ, .11иrроинъ, 
нефт.аной (петро.11ьный) эфиръ, шандорпнъ, rа3олинъ, неошrнъ и rидрокарбюръ, 
а также 61шую сураханскую нефть. 
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по возможнос·rи отъ жилыхъ домовъ и разныхъ товарныхъ по

м tщенiй и складовъ. 

При этом:ъ какъ наливъ, такъ и выливку бензиновъ слtдуетъ 

производить только днемъ, при дневномъ освtщенiи, стараясь не

допускать пролитiл жидкости и вообще съ соблюденiемъ вс13хъ 

необходимыхъ мtръ предосторожности, для ивбi>жанiJI воспламе
ненiл, п.ъ числу :каковыхъ мtръ относитсл также и бевусловное 

воспрещенiе куренiл табаку при совершенiи означенныхъ :мани

пуллцiй и вслкое употребленiе огнл. 

Посл·в нагрувки или выгрузки бенвиновъ впускныл и выпуск.ныл 

отверстiл должны быть вакрыты вполнi> плотно и запломбированы, 

такимъ образо:мъ, чтобы исключалась вслкал возможность открытiл 

ихъ посторонними лицами. 

§ 5. Наливъ вагоновъ-цистернъ бензинами И3Ъ резервуаровъ 

должно производить не посредствомъ насосовъ, а самотекомъ, В(} 

изб1JжаI1iе неизб.:Вжнаго, въ большинутвi> случаевъ, при первомъ 

способt нагрузки, разлива жидкости, а тtмъ самымъ и ВО31"ЮЖ

ности воспламененiл €Я:. 

Въ мtстахъ постолннаго налива или вылива бензиновъ, гд·в 

почва можетъ быть пропитана нагружаемы:м:ъ или выгружаемым-ь

бензиномъ, слtдуетъ им-Вть постоянно запасъ песку длл тушенiл. 

могущаго приключитьсл пожара. 

§ 6. При оттаиванiи замервшихъ выпускныхъ трубъ, ка:къ у 

нагруженныхъ, та:къ и порожнихъ бензинныхъ цистернъ не сл13-

дуетъ ни въ какомъ случаt употребллть огонь или горлщiе угольл" 

а длл этого нужно употребллтЬ :киплтокъ или паръ, либо наrр1Jтое 
сукно или, наконецъ, горячiй песоrtъ. 

§ 7. Вагоны-цистерны, нагруженные бензинами средствами 

отправителей, должны быть ран13е отправленiя Ихъ подвергаемы со 

стороны подлежащихъ станцi.онныхъ аrентовъ тщательному осмотру, 

при чемъ станцiл отправленiл обязана удостовtрлтьсл въ полной: 

исправности самихъ цистернъ, въ правильности произведенной 

нагрузки и въ особенности въ надлежащемъ закрытiи наливныхъ 

и выливныхъ затворовъ; въ случаt зам13ченпыхъ неисправностей: 

принимать :М:'вры длл ихъ устраненiл. 

§ 8. Снабженiе наливныхъ бензиновыхъ цистернъ частями~ 

не свлsанными съ цистерною неразрывно и служащими длз: на-
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ЛИВitИ или ВЫЛИВRИ бензина (рукава или трубы) OTHOCИTCJI R'Ь 

облзанности влад-Бльцевъ цистернъ. Части эти, при слtдованiи 

бензина въ цистернахъ частныхъ лицъ, будучи посылаемы вмtстt 

съ rруsомъ на станцiю. назначенiл длл производства вылив1tи, 

должны быть вписываемы въ накладную, по которой совершаетсл 

перевозка самаго груза и та~tи:мъ же nорлдком:ъ подлежатъ обрат

ному вщврату при опорожненной цистернiз. 

§ 9. Длл бол-Бе скораrо удаленiл паровъ изъ опорожненнаго 

котла слf>дуетъ открыть крышку колпака и 11,лапана, а если этого 

недостаточно, то промыть котелъ вддою. Влtзанiе въ порожнiл 

бензинныл цистерны людей можетъ быть допуЩено только по 

прошествiи 12 часовъ посл-В открытiл крышки колпака и :к,ла

пановъ и по удостов-Бренiи въ полноJ11ъ отсутствiи паровъ, но и 

въ это:мъ случаf> облзательно безъ огшr. 

§ 10. П~редвиженiе цистернъ,. нагруженныхъ бензинаl\'Iи длл 

. производства ианевровъ, сл-Бдуетъ производить съ возможною осто

рожностью, избtгал сильныхъ толчковъ и вообще въ отношенiи 

означенныхъ цистернъ должно принишать соотвtтственныл мtры 

предосторожности, такъ, напри:мtръ: 

а) Не допускаетсл ни въ какомъ случа'в разводить огонь 

вблизи бенsиновыхъ цистернъ не только груженыхъ, но и порож-

. нихъ. При этомъ цистерны съ бенsино:м:ъ необходи:мо устанав

ливать на станцiлхъ воsможно дальше отъ выгребныхъ лмъ и 

гидравлическихъ крановъ, около которыхъ проиsводитсл выгрузка 

изъ топокъ раровоsовъ раскаленныхъ шлаковъ. 

б) Груженые и порожнiе бензиновые вагоны-цистерны надле

житъ ставить въ поtsда не бди:же ·]О-го вагона отъ головы 

поtзда. 

в) Если при осмотрt бензиновыхъ цистернъ необходимо при

:мf>н.нть ручные фонари, то слf>дуетъ дtлать это крайне осто

рожно. Ночной же осм:отръ наливныхъ и выливныхъ sатворовъ 

:можетъ быть проиsводимъ только со спецiальным:и лампа:ми и т. п. 

§ 11. Во всемъ остальномъ, непредусмотрf>нномъ настоящими 
пр~вилами подлежатъ примtненiщ къ перевозимымъ наливом:ъ, по 

всей русской рельсовой сtти~ за исключенiемъ 3акав1tазской .же

.т!Jзной дороги, бензинамъ, nостановленiл параграфовъ отъ 2-го 

до 24-го включительно общихъ установленныхъ Со~1:томъ по 
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же.11зsнодоролшымъ д1зламъ въ 1899 году Ilравилъ перевовки по 

жел1ззнымъ дорогамъ нефтлныхъ грузовъ въ ваrонахъ-цистернахъ 

(.№ 66 собр. уsак. и расп. Прав. за 1900 годъ) и кЪ бенsина:мъ, 
перевоsимым:ъ по 3а:кавказской желЗ:>sной дорог·:В, постановленiл 

параграфовъ отъ 2-го до 17-го включительно, установленныхъ 

Сов·:Втом:ъ въ ·гомъ же 18-99 году Ilравилъ отправки нефт.аныхъ 

rруsовъ изъ Баку (№ 66 собр. узак. и расп. Прав. за 1900 г.). 
П. IIрим1ш.ать устанавливае:мыл правила на перевонку бен

зиновъ въ вагонахъ-цистернахъ не только при uеревозк1> бензи

новъ во внутренне:мъ и прfr:момъ сообщенiи: русскихъ жел-Бsныхъ 

,цорогъ между собою, но также и въ пря:момъ сообщенiи русскихъ 

жел-Бзныхъ дорогъ съ sагравичными жел-Бsными дорогами, къ чему, 

съ формальной стороны, никакихъ преплтствiй не встрЗ:Jqается, такъ 

какъ дополни·rельны:м:и постановленiлми Itъ Бернской международ

ной конвенцiи наливная перевозка бенsиновъ допущена, при чемъ 

возможн.ость такой перевозки обусловлена однимъ только усло

вiемъ, чтобы бензиновые вагоны-цистерны были плотно закрыты 

и вообще непроницаемы. 

III. Исключить изъ правилъ о перевовкt леrковоспламеняю

щихсн и опасныхъ веществъ nунктъ а § 7-го, кои:мъ наливнан 

ю:еревовка бензиновъ была совершенно воспрещена и считать по

становленiл сего параграфа относ.ащимися лишь къ перевов1t1> 

бенвиновъ въ тар1з. 

3ат1:>:м:ъ, изъ этихъ же правилъ исключить вовсе § 18, въ 
коемъ говорится о. перево:ш,1; нефти сырой, керосина, :ма3ута и 

различпыхъ нефтлньrхъ с:мазочныхъ :м:аслъ, такъ какъ таковой 

параrрафъ не даетъ, въ д-Вйствительности, никакихъ существен

ныхъ указапiй и въ настоящее врем:л лвллетсл вообще устар-Б

лымъ, и, наконецъ, 

IV. Принимал во вни:манiе, что въ д1зйствующихъ общихъ 

правилахъ на перевозку нефтяныхъ грузовъ въ вагонахъ-цистер

нахъ по дорогамъ с-Вти и отд-Вльно по Закавказской жел':Ввной 

дорогt, не указано вовсе, на какiе именно грузы эти правила 

распространлютсл, при че:м:ъ. отсутствiе такого указанiл порождало 

уже на практиш:В недоразу:м:-Внiл, как,овыя, съ отмtною статьи 

6 закона 7-го iюнл 18 91 г. несо:м:нtнно увеличатся:, между т-Виъ 

въ настоящее вре:м:л и:мtетсл уже подробно разработапнан, ко-
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:миссiею тайнаго сов-В1·ника Ковалевскаго, НQ.м:енклатура ра3лич

ныхъ нефтлныхъ гру3овъ, подра3д-Вленныхъ на три категорiи, въ 

зависимости отъ степени воспламеняемости ихъ, дающая ВО3l\IОЖ

ность опред-Влить въ точности тt видовыл наименованiл, по отно

шенiю къ коимъ упоминаемыл правила должны считать д1Jйстви

тельными-дополнить § 1-й Общихъ правилъ о перевоsк<В нефтл

ныхъ гру3овъ въ цистернахъ и § 1-й о перево3к1J нефтлныхъ 

rру3овъ по Закавка3ской жел1J3ной дорог-В, прим<Вчанiе:м:ъ сл·вдую

щаго содержанiл: 

1Iримrьча%iе. Къ нефтлнымъ груsамъ, поддежащимъ дtй

стiю нас·rолщихъ пранилъ, относлтсл: а) осв11·rительныл масла, 

какъ: керосинъ (петроль, фотогенъ, фотонафтиль), пиронафтъ, 

астролинъ И очищенные и неочищенные дистиллаты; см11сь 

керосина неочищеннаго съ нефтяны-ми остатками (3абрако

ванный керосинъ); соллровыл масла и дистиллаты соллровыхъ 

.маслъ; нефтлныл смавочныл :масла и дистиллаты нефтлныхъ 

сма3очныхъ м:аслъ, олеонафтъ, олеонидъ, олеофинъ, ва3ели

новое м:асдо и ваsелиновал масса; нефтяные остатки (ма3утъ) 

нефтлная смола и нефтлные щелочные отбросы, и б) нефть 
сырал вслкал (свtжал и оsернал, петролеумъ), кром:11 б-Влой 
еураханской нефти, масло гарное (нефть черпал) и нефтлнал 
rрЛ3Ь. 

Съ раsвитiемъ нефтепромышленности въ Баку и въ Гро3но:м:ъ 

въ особенности въ посл11дне:м:ъ, дающемъ sначительно больше 

леrкихъ веществъ, выяснилась необходимость облегчить сбытъ 

ОеН3ИНОВЪ И друrИХЪ ЛеГКИХЪ ДИСТИЛЛаТОВЪ нефти. 

Въ настоящее времл сбытъ этихъ продуктовъ весьма не3на

чителенъ и составллетъ менtе 10°10 во3можной ихъ добычи, что 

въ 3начительной ихъ степени торма3итъ переработку нефти на 

R.еросинъ; ибо при полученiи керосина въ pasм1>pi> 20°/о всего 
добываем:аго въ Гро3номъ количества нефти, легкихъ дистилла

товъ (бенsиновъ) неф'l'И получаетсл въ сре~немъ до 10°/о. Полу
ченiе такого rромаднаrо количества им11ющихъ трудный сбытъ 

продуктовъ представллетсл, конечно, весьма не выгоднымъ, что и 

отражаетсл на ра3витiи обрабатывающей промышленности. Съ дру

гой стороны, скопленiе на заводахъ больmаrо 1tоличес'rва такихъ 
'"! 

./ 



154 

огнеопасныхъ прод,уктовъ угрожаетъ безопасности са:м:ихъ заво

довъ, ибо большал часть пожаровъ на нефтеперегонныхъ заво

дахъ и:м:iша причиной воспла:м:ененiе газолина или лигроина. 

До посл1щнлго времени бензины допускались къ вывозу не 

иначе, какъ въ тарt (въ деревлнныхъ бочкахъ или желtзныхъ 

бидонахъ), что крайне невыгодно длл отправителей, ибо стои:м:ость. 

посуды при небольшой в:м:-Всти:м:ости ложится накладнымъ расхо- . 
до:м:ъ и затt:м:ъ приходитсл оплачивать провозъ не только продук

товъ, но также и тары. Независимо отъ сего тарнал перевозка.. 

не допустtаетъ отправтtи бензина съ мi>ста производства въ боль

шо:мъ количествЪ. При такомъ положенiи д-Вла, несмотрл на ТО> 

что въ Россiи возможно полученiе ра3наго рода бензиновъ въ 

весьма большо:м:ъ ·количеств'!> *) и что вывозъ этихъ продуRтовъ 
за границу, гд.:В таковые имtютъ болtе широкое прим:Ъневiе, лвллет

сл наиболf>е желательною м:tрою, сбытъ оказываетсл весьма за

трудните:пным:ъ, въ особенности въ виду конкуренцiи бензина, 

Суматры. 

Одной изъ мtръ къ увеличеюю , сбыта бензиновъ лвллетсл 

между прочимъ облегченiе условiй вывоза, чему :могло бы спо

собствовать Допущенiе перево3ки таrtовыхъ наливо:мъ. 

Однако въ виду леrковоспла:м:енаемости поrоновъ нефти ка3а

лось бы необходимымъ вылснить, при какихъ условiлхъ :можетъ. 

быть бе3опасно допущена перево3ка таковыхъ продуктовъ нали

вомъ. Главнал опасность состоитъ въ томъ, что продукты эти 

подвергаютсл большому улетучиванiю, причемъ вспышм паровъ~ 

отличающихсл большою упругостью, :можетъ произойти при весьма 

низкой температурi>. Поэтому весьма важно, чтобы вмtстилища 

длл перевозки бензиновъ были настолько прочны, чтобы устранлли 

возможность течи жидкости и испаренiл паровъ и выдерживали 

давленiе послilднихъ на стtнки. 

Изъ произведенныхъ изслtдованiй видно, что давленiе бензи

н овыхъ паровъ при те:мпеаратурt до 50° не~ превышаетъ однако7 
2 / 3 атмосферы, существующiе же на дороrахъ вагоны-цистерны 

*) Въ Баку при добыч:t 671 мил. пуд. получается отъ 1-ro до 2-хъ °1о бен
знновъ ~rлп около 10 мил. пуд., однако же размtщаемыхъ на мноrочпсленныхъ. 
заводахъ; въ Грозномъ же при добыч·Б 40 ми.11. пуд. нефти получаетсл около 10°.! \)' 

. бензнновъ илfr около 4 :r~шл. пуд., сrщпллющпхсл довольно сосредоточенно. 
f 
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длл перевоюtи н.ефтлныхъ продуктовъ приспособлены и испыты

ваютсл на давленiе въ · 11 /2 атмосферы. Съ другой стороны; при 
прои3водимой въ настолщее времл перево3к1; этихъ проду:ктовъ 

въ деревлнныхъ бочкахъ, окавываетсн, что, всл1щствiе просачи

ванiл бен3ина и испаренiл его, потерн отъ усушки и утечки 

бываетъ особенно вначител:ьна. Въ виду этого :кавал:ось бы, что 

при . перевовR.13 бенвиновъ въ прочныхъ и приспособленныхъ ци

стернахъ И съ принлтiемъ соотвЪтственныхъ м1>ръ осторожности 

при нагрувк1> и выrрувк1>, бе3опасность въ пожарномъ отношенiи 

предстамлетсл бол1>е . гарантированною, нежели при перевозкt 

въ деревлнной тар1>. 

Соображенiл эти подтверждаютсл и прои3веденны:мъ въ теr:у

ще:м:ъ году пефтеnро:м:ышленны:мъ обществомъ "Русскiй Стапдартъ" 

опыто:мъ перево3ки 7 00 т. п. бен3ина н::tливоиъ ивъ Грозна го 

въ Новороссiйскъ въ вагонахъ-цистернахъ и ивъ Новороссiйска 

въ Бордо на пароходахъ, въ теченiе каковой перевовки не про~ 

И3оmло не только какихъ - либо несчастныхъ случаевъ, но даже 
0 /u утечки не превышалъ наблюдае:м:аго при перевозк1> керосина 

и вообще не про:Ивошло какихъ либо недораву:м:-Внiй, 

Ивъ обълсненii ко:м:мерческаrо представителл навваннаго обще

ства П. П. Гуржи видно, что перевовка по Владикавкавской же

л1>вной дорог-В проивводил:ась въ обыкновенныхъ вагонахъ-цистер-

111 о/ 
нахъ, приче:м:ъ утрата грува въ пути не превышала 12 о, что 

достигалось прокладкою войлока по кралиъ ·колпака,. пдотнымъ 

его вакрытiе:м:ъ и удовлетворитедьностыо спускныхъ ватворовъ. 

Отдавая справедливость хорошему состо.я:нiю подвижнаго состава 

вагоновъ-цистернъ В.u:адикав1tавской жел-Ввной дороги и огромной 

опытности с.u:ужебнаго персонала навванной дороги, П. П. Гуржи 

находитъ, что и на другихъ дорогахъ, не и:м:Ъющихъ еще опыта 

въ это:м:ъ отноmенiи, перевовка бензина :могла бы проивводитьсл 

также въ обыкновенныхъ вагонахъ-цистернахъ, испытанныхъ на 

давленiе водою, въ устраненiе утечки въ швахъ вагоновъ-цистернъ, 

и снабжепныхъ предохранительными отъ в3рыва трубками вавода 

3альцкотена или другими соотвilтствующи:м:и приборами, напр., 

с>Втками Деви. 

Таки:мъ обраво:м:ъ сама по себ>В перевоюtа бенвиновъ въ ваго

нахъ-цистернахъ должна быть привнана вполнt допустимой. Но 
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при этоиъ необходимо принлть во вниманiе, ч:то- съ допущенiеиъ 

наливной перевоюш надо ожидать, какъ выше упомлнуто, зна

чительнаго развитiя этого рода перевозокъ, а по сему и скопленiя 

на жел. дорогахъ такихъ на сам:о:мъ д"Вл'в огнеопасныхъ грузовъ. 

Поэтому должно быть, при допущенiи нали:нной перевозки, обра

щено особенное вни:манiе на иtры предосторожности при нагрузшt, 

выгрузк:'в и т1J:мъ болi!е при разливf> на станцiлхъ назначенiл. 

По нын1J д1Jйствующимъ правиламъ объ испытанiи, перевозкt 

храненiи и продажt :минера.11ьныхъ J1шслъ нефти и продуктовъ 

ел перегонки (ВысочАйmЕ утвержденное 11 iюлл 1891 r. мн1шiе 
Государственнаго Совf>та) храненiе огнеопасныхъ продуктовъ въ 

большихъ резервуарахъ и цистернахъ не допускаетсл; при устано

вленiи же правилъ · перевоgки этихъ продуктовъ въ вагонахъ-ци
стернахъ устройство подобныхъ хранилищъ представляется крайне 

необходимым:ъ, въ цf>ллхъ какъ быстраго опоражниванiл нагру

женныхъ вагоновъ-цистернъ, такъ и въ отноmенiи безопасности, ибо 

храненiе гром:аднаrо количества легковоспламеняющагосл продукта 

въ прочныхъ :металлическихъ резервуа рахъ представллетъ болf>е га

рантiи въ пожарно:мъ отношенiи, нежели храненiе такого же коли

чества въ небольшихъ сосудахъ, наполненiе коихъ. непосред

ственно изъ вагоновъ-цистернъ вызоветъ несом:нtнно болtе зна

чите.1ьное пролитiе жидкости и образованiе бензиновыхъ паровъ. 

Что же касаетсл сам:аго шtлива и вылива бензиновыхъ цистернъ~ 

то эти операцiи должны бы производиться съ особою осторож

ностью въ J11Itcтaxъ, удаленныхъ отъ жилыхъ построекъ и скла

довъ,, и притомъ при . дневноJ11Iъ или . въ крайности электрическомъ 
осв-:Вщенiи. Такъ . какъ наиболtе опасным:ъ при разгрузк1> и на

rрувкf> цистернъ лвллется: разлитiе жидкости, то быть можетъ 

при этихъ операцiяхъ могли бы быть прим.:Внлемы автоматиче

скiе краны или иные длл указанной цtли приспособленiн. 

Независимо отъ . изложенныхъ соображенiй нельзя не при

нлть во вни~анiе, что перевозки нi!которыхъ дистиллатовъ нефти 

( бензинъ, лигроинъ и масло для чистки) уже допущены въ между
народной перевозк1J, согласно дополнительнымъ постановленiлмъ 

Бернской конвенцiи, а потому установленiе правилъ перевозки 

бевзиновъ наливомъ, въ цf>ллхъ болf>е широкаrо сбыта сихъ продук

товъ, должно быть признано отвi!чающимъ потребностямъ вреиени. 
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Of 
Rъ таковому заключенjю пришла и бывшал при Министер-

ствt Финансовъ подъ предс<Бдательствомъ тайнаго сов1~тника Rо

валевскаго 1ю11шссiл) образованная: длл установленiл условiй пере

возки осв<Бтительныхъ минеральвыхъ маслъ, нефти и продуктовъ 

ел перегонки по русскимъ жел1~знымъ дорогамъ. 

Выработанный означенной комиссiею проектъ правилъ пере

данъ былъ длл дальн'.Вйшаго направленiл въ установленношъ по

рлдкt въ :М:инистерство Путей Сообщенiл и послужилъ основа~ 

нiемъ длл представленныхъ въ настоащее времл правилъ о пере

возкt по жел1ззнымъ дорогамъ бенsиновъ наливомъ, а также под

лежащихъ еще разсмотр'.fшiю Сов':Вта правилъ о перевозк11 тtхъ 

же продуктовъ въ тар1:. 

Не встрtчал по изложеннымъ соображенiамъ преплтствiй къ 

допущенiю перево~ши наливомъ бензиновъ и друг. дистиллатовъ 

нефти, Совtтъ находилъ, однако, что при допущенiи означенной 

мtры надлежало бы вмtст11 съ симъ возбудить вопросъ о пере

смотрt дtйствующихъ правилъ о храненiи сихъ . продуктовъ. 
Обращалсь къ разсмотр<Бнiю проектированныхъ У правлелiемъ 

желtзныхъ дорогъ правилъ и признавал ихъ въ общемъ заслу

живающими одобренiл, Совtтъ, однако, нашелъ необходимымъ оста

новитьсл на Н'Вкоторыхъ отдtльныхъ постановленiлхъ оныхъ Н'В

с1юлько подробн'ве. 

Обсуждал прежде всего вопросъ, кaitie продукты подлежатъ 

перевозкt по проектируемымъ правиламъ, Сов1:тъ нашелъ, что, 

1tакъ указано въ выносr~.В къ заглавiю проекта, подъ понатiе 

бензины подходнтъ и дpyrie легковоспламенлющiесл продукты пере

гонки нефти, перечисленные въ § 3 ·проекта правилъ, вырабо

танныхъ к.омиссiею подъ предс':Вдательствомъ тайнаго совtтника 

Rовалевскаго, какъ-то: шандоринъ, газолинъ, лиrроинъ, нефтлной 

эфиръ, неолинъ, rидрокарбюръ и бtлал сураханскал нефть. Одна~tо 

этотъ перечень и сама комиссiл т. с. Rовалевскаrо не призна

вала :исчерпывающимъ ВС'В виды погоновъ нефти, ибо въ то:мъ 

же § 3, посл1i перечисленiл, имtется добавленiе "и другiе, кромt 

поименованныхъ выше, добываемые изъ нефти и леrковоспламе

нлющiесл продукты". Но помимо сего казалось бы, что не пред

ставлллось бы основанiя и3ъ проектируемыхъ условiй перевоsки 
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выдtллть -другiл :м:инеральныл, но не нефтлныя: :масла, представ

ллющiлсл одинаково огнеопасными. 

Въ виду сего, а также принимал во вниманiе, что проекти

руемыл правила ющаютсл въ ра3витiе ВысочлйшЕ утвержденныхъ 

11 iюнл 1891 г. "правилъ объ лспытанiи, перево3к1J, храненiи 

и продаж-В :м:инеральныхъ м:аслъ, нефти и продуктовъ ел пере

гонки", сл-Вдовало бы, сообразно, установленной сими правилами 

спецификацiи, посл-В вышеприведеннаго перечил продуктовъ, под

ходлщихъ подъ на3ванiе бен3ина, добавить "и вс1>хъ вообще м:и

неральныхъ маслъ, дающи.хъ вспышку паровъ при температ-ур1; 

ниже 28° Ц (22,4° Р) по аппарату Абелл-Пенскаrо, при дав

дев:iи во3духа въ 760 мм." Затtмъ это опредtленiе продуктовъ 

подлежащихъ перево3К.'В по проектируемымъ правиламъ, ка1tъ 

представллющеесл весьма важнымъ, надлежало бы включить въ 

самыя: правила или оробымъ параграфоиъ или въ вид1> примtча

нiл къ § I. 
Переходл аасимъ къ разсмотр1шiю отд1~льныхъ параграфовъ 

проекта правилъ, Совtтъ о~;тановилсл на слtдующихъ сообра~ 

женiлхъ: 

Въ § I ааключаютсл лишь нtкоторыл постановленiл о кон

стру1щiи наливныхъ ваrоновъ, 1tакъ напр., о снабженiи ихъ пре

дохранительными клапанами, выпускнымъ краномъ, трубами съ 

ватВl)рами; далtе у:ка3ываетсл, что вагоны эти должны быть не 

тор11iазные и не должны им·Бть вовсе деревлнныхъ частей. Между 

т1~:м:ъ И3Ъ бывшихъ въ Совtт-В сужденiй вылснилось, что устрой

ство т-Вхъ или другихъ приснособленiй лвллетсл сrюрнымъ. Напр. 

относи1·ельно предохранительнаго клапана было выска3ано (В. Н. 

Ilечковскiй), что· по проиаведеннымъ опытаиъ перевозки нали

вомъ бен3иновъ и въ виду непревышенiя: давленiл паровъ бен

вина на стf>нки цистерны 2/ 3 атмосферы, устройство таковыхъ 

клапановъ не выаываетсл необходимостью и вагоны должны быть 

.1ишь герметически закрыты. Съ другой стороны, представитель 

товарищества Нобель, находл, что при nредохранительномъ кла

панt пары бензина, будучи ограничены небольшими простран

ствами длл выхода иsъ цистернъ, въ случшБ восnламененiн легко 

моrутъ быть потушены, полагалъ съ , своей стороны, полезнымъ 

JСтройство подобныхъ клапановъ. Засим'& по Австрiйсr>имъ пра-
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·виламъ, вагоны-цистерны облзательно должны быть тор:мазные, 

равно и по технически:мъ условiл:мъ 3акавказской жел>Взной: до

роги на ней допускаютсл вообще къ обращенiю исключительно 

тор:мазные вагоны, затt:мъ и перевозка обществом:ъ "Русскiй Стан

дартъ" бензина была произведена по Владюtавказской желtзной 

дорогt также частью въ тор:мазныхъ вагонахъ. Сохраненiе же 

деревлнныхъ брусьевъ въ вагонахъ-цистернахъ, по :мнtнiю В. Н. 

Печковскаго, не иожетъ бы·rь признано опасным:ъ въ пожарномъ 

отношенiи, а между тtмъ брусьл эти служатъ длл уменьшенiл 

сотрлсенiл, что весьма ващно при перевозкЪ такого груза, RaI\Ъ 

бензинъ. 

Принимал во вни:манiе, что главнал ц.'/Jль подлежащихъ утверж

денiю Сов>Втомъ по жел>Взнодорожнымъ д1J.Jiамъ правилъ должна 

:ваключатьсл собственно въ установленiи условiй, при соблю

·.денiи коихъ перевозка бензиновъ наливомъ признаетсл возмож- . 
ною, а никакъ не въ опредtлепiи вс1>хъ техническихъ ус.ювiй 

·са:михъ цистернъ и типа ихъ, подлежащихъ бы'l'Ь можетъ уста

новленiю въ зависимости отъ упругости паровъ разнаго рода 

бензиновъ, и что техническiе вопросы, касающiесл сооруженiл 

таковыхъ цистернъ, подлежатъ разрtшенiю техническихъ орга
новъ Министерства Путей Сообщенiл, Совtтъ призцалъ соотвt1r

ственны:мъ, не устанавливая техническихъ подробностей назван

ныхъ вагоновъ, оговорить лишь въ правилахъ, что вагоны - ци

стерны должны быть построены или приспособлены: длл перевозки 

бензиновъ наливомъ сообразно типамъ и техничесrtимъ условiлмъ, 

утвержденны:мъ Минис'l·ерствомъ Путей Сообщенiл, приче:мъ какъ 

наливныл, такъ и выливныл отверстiа цистернъ должны быть 

снабжены такими приспособленiлми, которыл устранл:ли с бы воз

можность течи бензиновъ и взрыва га3овъ, и вагоны эти подле

жатъ он.раек-В въ свtтлый цвtтъ съ надписью на нихъ "огне

опасный". 

Постановл:енiе относительно испытанiл вагоновъ-цистернъ бен

зиномъ, казалось бы не сл:tдовало вкдючать въ настолщiл пра

вила, ибо предварительно выпуска въ обращенiе таковыхъ ваго

новъ-цистернъ на желfJзныл дороги, вагоны эти подвергаютса 

испытанiю на sаводахъ и м:астерскихъ, причемъ имtютсл пра

впла о пор.ндrtt испытанiя:, и 1шждый вагонъ-цистерна, выпус-
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к~ем:ый въ · обращенiе, снабжаетсл соотвt+ствующимъ удостовtре
нiе:м:ъ. Посему § 3, какъ не относлщiйсл до усл:овiй перевозки~ 

надл:е.житъ искл:ючить изъ настолщихъ правил:ъ. 

У казанiе § 4 относител:ьно м1>стъ дл:л производства налив

въ цистерны и разлива изъ нихъ бензина сдtл:ано въ общихъ 

выра.женiлхъ. Между тtмъ операцiи эти, въ виду бол:ьшой испа

рлемости бензиновъ и разм:Ъщенiл паровъ таковыхъ въ нижнихъ 

слонхъ атмосферы, представл:лл весьма бол:ьшую опасность въ 

отношенiи взрыва, должны быть производимы крайне осторожно 

и вдали не только отъ · жилыхъ построекъ и товарныхъ скл:адовъ~ · 
но также и хранилищъ нефти. 

Въ настолщее времл, на основанiи ВысочАйшЕ утвержденныхъ. 

1 9 iюнл 18 9 8 r. врем:енныхъ допо.шительныхъ правилъ длл скла

довъ освtтительныхъ :м:инеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ 

ел перегонки и длл устройства таковыхъ складовъ, большiе склады · 

озна.ченныхъ продуктовъ моrутъ быть устраиваеиы на окраинахъ 

городовъ и селенiй не ближе 15 саж. отъ жилыхъ построекъ. 

Прим1пi:ительно къ сему и въ предtлахъ станцiонной территорiи~ 

казал:ось, слtдовало . бы допустить налюзку и ра3ливку цистернъ. 

не ближе означеннаrо разстолнiл отъ построекъ и хранил:ищЪ

нефти, прцчеиъ во вслкомъ случаt м1>ста длл производства озна

ченныхъ операцiй должны быть указаны м-Встнымъ Управленiе:мъ, 

желtзной дороги. 

Затt:мъ, такъ 1шкъ перево3ка бен3ина на.11ивщ!l:ъ въ зимнее: 

вре}ш представллетсл наиболtе безопасной, а между тtмъ въ это· 

времл года наиболtе короткiе дни, то казалось бы возможно до

пустить съ раsрtшенiл У правленiл желtsной дороги производство. 

этихъ операцiй и при электрическомъ освtщенiи. Въ этомъ же· 

параграф1> длл большей лености слtдовало бы оговорить, что 

посл·!: нагрузки и выгрузки бензиновъ впускныл и вьшускныя от

верстiл заплом:бировываютсл пломбами желtзной дороги. 

Относительно способа налива ·цистернъ (§ 5) саиотекомъ, а. 

не посредствомъ насосовъ,' Сов1>тъ нашелъ, что такъ какъ иногда 

приходитсл накачивать бензинъ въ цистерны по трубамъ иsъ 
расположенныхъ на довольно далекомъ разстолнiи резервуаровъt 
:казалось бы не сл1>довало д1шать уRазаннаго ограниченiл и пре

доставить способъ наполненiл цистернъ усмотрtнiю отправителей~.-
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или самотеко:м:ъ, или посредством:ъ насосовъ, оговоривъ лишь въ 

правилахъ, что должны быть принлты всiз м:iзры продосторожно

сти противъ пролитiл жидкости. Но такъ какъ при соблюдепiи 

даже крайней осторожности :м:ожетъ проивойти нiзкоторое разли

тiе жидкости, то необходимо и:м..Вть соотвiзтствующiл средства дла 

·rymeнiл :м:огущаго проивойти пожара, почему, помимо вапаса 

песка, должны быть на готовiз войлокъ, лопаты и т. п. 

Что касаетсл проектируе:маго правилами ограниченiа (п. б § 10), 
чтобы вагоны-цистер:~;~:ы ставились въ поiзвда не ближе 1 О-го ва
гона отъ головы поiзвда, то, им:..Вл въ виду, что при нефтлпом:ъ 

отопленiи искръ отъ паровозовъ не получаетсл, Совi~тъ полагалъ 

оговорить, что это ограниченiе примiзплетса лишь при дровлном:ъ 

и угольномъ отопленiи паровововъ. 

Наконецъ, Совiзтъ обратилъ вним:анiе, что проектируемыа 

правила не предус:м:атриваютъ вовсе, какъ поступать въ случалхъ 

порчи или течи цистернъ въ пути, а также не касаются сро

ковъ равгрувки прибывшихъ на станцiю назначенi.я цистерпъ съ 

бензинами. Въ виду того, что въ отношенiи этихъ грувовъ, каRъ 

огпеопасиыхъ, слt'дуетъ принимать особыя м:i>ры предосторож
ности, а также изб-Вгать вначительнаго скопленlл ихъ, то едва
ли общi.я дiзйствующiл въ этихъ случалхъ правила перевозки 

нефт.яныхъ грузовъ наливо:м:ъ, могутъ быть признаны примiзни:м:ы:м:и 

къ перевовк..В бенвиновъ. При течи, или ивой порчi~ въ пути ва

гона-цистерны, необходим.о немедленно принлть :м:iзры къ устра

ненiю неисправности цистернъ, при невозможности же сего ва

гонъ-цистерна долженъ быть, въ предотвращенiе опасности, устра

ненъ ивъ поiззда. Проектирован:ныл въ это:м:ъ отношенiи ко:м:иссiею 

т. с. Ковалевсваго :мi>ры (§ 12 проекта), казалось бы, слi;дуетъ 
признать цiзлесообраВНЫ:М:И И ВЪ .Э'l'ОМЪ С:МЫСЛ':Б надлежало бы ДО:
ПОЛНИТЬ проектируемыл правила. оговоривъ лишь въ устраненiе 

убытковъ грузоотправителей, что при невов:м:ожности перелить 

бенsинъ ивъ испорченной цистер:вы въ другую, удовлетворяющую 

условiлмъ перовоs:rш бенsиновъ, rрувъ этотъ продаетсл немедленно 

съ торговъ и лишь при неуспtшности тавовыхъ уничтожаетсл. 

Равны:м:ъ образомъ и проектирован:ные ко:м:иссiею т. с. Rовалев

скаго болi~е совращенные cpottи длл опорожненiл прибывmихъ 

на станцiю навначевiл вагоио•ъ-цистернъ съ бензинами казалось 

11 
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бы :trредпочтительнfзе принять вм'8сто общихъ дtйствующихъ длл 

ра3rру3ки нефтлныхъ rру3овъ перевоsимыхъ наливомъ, ибо этимъ 

достигаетсл сокращенiе срока въ самыхъ продолжительныхъ слу

чалхъ ра3rру3ки цистернъ на 7 дней, что, не ока3ывал особаrо 

стi3сненiл ·для rру3ополучателей, и3бавитъ однако станцiю жел1;3-

ной дороги отъ скопленiя и продолжительнаго храненiл на ея 

путлхъ столь огнеопаснаго гру3а, какъ бен3ины. 

Соглаша,ась васи:мъ, въ остал:ьномъ, съ 3аключенiемъ Управ

л:енiл жел1J3ныхъ дорогъ, Сов1>тъ, однако нашел:ъ, что п. а § 7 
и § 18 правилъ о перево3к1; легковоспламенлющихсл и опасныхъ 

веществъ i:юдлежатъ не исключенiю И3Ъ овначенныхъ nравилъ, а 

должны быть ивм-Внены въ соотв1>тствiи съ проектируемыми пра

вилами о перевовк1> бенвиновъ наливомъ. 

Согласно сему и сд1>лавъ въ проектируемыхъ правилахъ н1>

которыл редакцiонныл ивм1;ненiл, Сов1>тъ положило: 

I. У становить слfздующiл-

П равила nеревовки бензиноьъ на.ливомъ въ вагонахъ-ци:стернахъ. 

§ I Перево3ка бен3иновъ наливо:мъ допуснаетсл только въ 

вагонахъ-цИстернахъ, построенныхъ или приспособленныхъ длл 

перево3ки бенюiновъ по типа:мъ и техническимъ условiл:мъ, утверж

деннымъ Министерствомъ Путей Сообщенiл. При этомъ, какъ 

паливньш, такъ и выливныл отверстiл такихъ ваrоновъ-цистернъ 

должны быть снабжены приспособленiлми, устранлющими во3:мож

пость течи и В3рыва бен3инныхъ паровъ. 

Вагоны-цистерны подлеЖатъ окраск1> въ св1>тлый цвi>тъ, ci 
~" надписью на нихъ "оrнеопасныи . 

Примrьцш.;,iе. Подъ общимъ на3ванiемъ "Бен3ины" сл1>дуетъ 

считать: бен3инъ, лиrроинъ, нефтлной (петрольный) эфиръ, mан

доринъ, га3олинъ, неолинъ и rидрокарбюръ, а также бtлую су

раханскую нефть и вс1> вообще :минеральныл масла, дающiя 

вciiыmRy паровъ при температур-В ниже 28° Ц (22, 4° Р) по 
аппара'i'у Абелл-Пенскаrо при даБЛенiи во3духа въ 760 мм. 

§ 2. Жел1>3ныл дороги облваны принимать къ перевовк1> бен

вины наливо:мъ въ томъ только случа:В,, когда им1>ютъ необхо

димые длл сего вагоны-цистерны, предвавначенные длн общест

веннаго nольвованiл (о чемъ должно быть обълвлено въ Сборник'8 
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Тарифовъ) или когда отправитель представитъ дорогt отправле· 

нiн собственный или арендованный ваrонъ-цистерну, допущенный 

къ обращенiю въ nрнмомъ сообщенiи и отвtчающiй условiн:м:ъ 

перевозки бензина . 
§ 3. На.1ивъ бензиновъ въ вагоны-цистерны и выливка. ихъ 

ивъ цистернъ должны быть производимы исключительно ·на особо 

назначенныхъ длн сего У 11равленiемъ же:zrtвной: дороги м:tстахъ 

станцiонной территорiи, удаленныхъ не ближе 15 саж. отъ жи· 

лыхъ до:м:овъ и равнъrхъ товарны!ъ помtщенiй и складовъ, . а рав· 
но хранилищъ нефти. · 

Въ мtстахъ постонннаго налива или вы.шва бензиновъ, гдt 

почва .:м:ожетъ быть пропитана при нагрувкt или выгрузкt бен· 

виновъ, слtдуетъ им:tть постоннно достаточныИ вапасъ ~песка, 
войлока, лопатъ и т. п. приспособленiй длн тушенiн 3 :м:огущаго 
произойти пожара. 

§ 4. НаЛивъ въ вагоны-цистерны бензиновъ и выливRа изъ 

таковыхъ :м:ожетъ производитьсн или сам:отеко:м:ъ или посредство:м:ъ 

васосовъ. Операцiи эти слtдуетъ производить только :при днев
но:м:ъ освi~щенiи, не допускал пролитiн жидкости и вообще съ 

соблюденiе:м:ъ всtхъ необходи:м:ыхъ м:tръ предосторожности, устра

нлющихъ вов:м:ожность восплам:ененiн бенвина, къ числу 1tаковыхъ 

мtръ относитсн так.Же и бевусловное воспрещенiе куренiн·табака 
и вснкое употребленiе, огнл. Въ ис&лючительны~ъ случалхъ, съ 

раврtшенiн У пра влен~н желtвной дороги, доцускаетсн наливъ и 

выливка бенвиновъ при электрическомъ осв-Вщенiи. 

Посл-В нагрузки или выгрузки бенвиновъ, впускнын и выпуск

пын отверстiн: должны быть вакры·rы вполнt плотно таким:ъ обра

зо:м:ъ,. чтобы исключалась вс11кан возможность открытiн ихъ по

сторонними лицами, прич~мъ на ватворы овначенныхъ отверстiй 

должны быть наложены пломбы жел-Ввной дороги. 

§ 5. При оттаивапiи ва:мервшихъ выпускныхъ трубъ, какъ у 
нагруженнЬl:хъ, такъ и порожнихъ бенвинныхъ цистернъ не сл':Б- · 
дуетъ ни въ какомъ случаt при:мtнлть огонь иди горнщiе уголь.н, 

а для этого нужно употреблять киплтокъ или паръ, либо нагрi~

тое сукно или, наконецъ, горлчiй песокъ. 

§ 6. ВагоньI-цистериы, нагруженные бенвинами средствами 
отправителей, должны быть ран1зе отпрамеиiя UX'I> подвергаемы 
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со стороны подлежащихъ станцiонныхъ аrентовъ тщательному 

осмотру, nрич:емъ станцiа отправленi.11 ,обю~ана удостовtрлтьсл въ 

полной исправности самихъ цистернъ, въ правильности произве

денной нагрузки и въ особенности въ надлежащемъ закрытiи на

ливныхъ и выливныхъ sатворовъ; въ случ:а1> замtченныхъ неисправ

ностей - принимать м1>ры длл ихъ устраненiл. 

§ 7. Снабженiе наливныхъ бензиновыхъ цистернъ частлми, 

не свлзанными съ цистерною неразрывно и служащими длл на

ливки и выливки бензина (рукава или трубы), относитсл къ обл
занности влад1>льцевъ цистернъ. Части эти~ при слtдованiи бен

зина въ цистернахъ ч:астныхъ лицъ, будуч:и посылаемы вм·Бс·rt 

съ rрузомъ на станцiю назначенiа длн производства выливки, 

должны быть вписываемы въ накладную, по которой совершаетсл 

перевозка самаго груза и такимъ же порлдкомъ подлежатъ обрат

ному возврату при опорожненной цистерн1>. 

§ 8. Вл1>занiе въ порожнiл бензиновыл цистерны людей можетъ 

быть допущено только по удостовtренiи въ полномъ отсутствiи 

бензиновыхъ паровъ, но и въ э1·омъ случ:аt облзательно безъ 

оrнл. Длл бол1Jе скораrо удаЛ{шiл паровъ изъ опорожненнаго котла 

слtдуетъ открыть крышку колпака и затворы, а если этого не

достаточно, то промыть котелъ водою. Во вслкомъ случа-В вл.-В

занiе въ цистерны допускаетсл не ранtе 12 часовъ посл·.В от

крытiл крышки колпака и наливнаrо и выливнаго затворовъ: 

§ 9. Передвиженiе цистернъ, наrруженныхъ бензинами для 

съ возможною производства :маневровъ, сл1>дуетъ производить 
1 

осторожностью, изб.-Вгал сильныхъ толчковъ и вообще въ отно-

шенiи означенныхъ цистернъ должно принимать соотв-Втственыл 

м1>ры предосторожности, та:къ напри:м1>ръ: 

а) Не допускать ни въ како:мъ слу;:аt разводить огонь вблизи 

огнеопасныхъ цистернъ не только груженыхъ, но и порожнихъ. 

При этомъ цистерны съ бензино:мъ необходимо устанавливать на 

станцiлхъ возможно дальше отъ выгребныхъ л:мъ и rидравличе-

с:кихъ крановъ, около которыхъ производитсл выгрузка шлаковъ 

изъ паровозныхъ топоRъ. 

б) Груженые и порожнiе огнеопасные ваrоны-цистерnы над
лежитъ ставить въ поtзда не ближе 1 О-го вагона отъ головы 

поilвда, когда отопленiе. паровозовъ :производится: дровам:и или 

уrле:ыъ. 
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в) Если при осмотр1> ходовыхъ частей огнеопасныхъ ци

стернъ необходимо прим1>нлть ручные фонари, то сл1>дуетъ дЪ

лать это съ крайнею осторожностью. Осмотръ какъ крышки кол

пака, такъ и на.:rивнаго и выливнаrо затворовъ допускаетсл 

только при дневномъ осв-Вщенiи или въ крайности при электри

-.:rескомъ осв1>щенiи или съ при:м:Ъненiемъ лампъ Деви и иныхъ, 

снабженныхъ предQХранительной с1>ткой. 

§ 10. При обнаруженiи въ пути течи или иного поврежденiл 

ваrоновъ-цистернъ прини:м:аютсл :м:i~ры къ устраненiю таковыхъ. 

Если, однако, вагонъ-цистерпа не можетъ быть исправленъ, то 

· таковой немедлен:~;rо устранлетсн И3Ъ по1>зда, длл пом1>щенiл въ 
такiл условiл, въ которыхъ легковоспламенлющiйсл грузъ не могъ 

бы представллть опасности, а содержимое перекачиваетсл въ дру

гую ЦИС'L'ерну. При невозможности принлтiл этой :м:Ъры, грузъ 

немедленно продаетсл съ аукцiона, а при неусп1>шности торговъ 7 
ун'Ичтожаетсл подъ наблюденiе:м:ъ жандармской полицiи, при со

д'вйствiи жел1>знодорожныхъ служащихъ. О происшедшемъ состав

ллетсл надлежащiй протоколъ. 

§ 11. При обнаруженiи излишка в1>са груза противъ пока

заннаг.о въ накладной въ такомъ разм1>р-В, при :которомъ даль

нtйшее сл1>дованiе вагона-цистерны не допускаетсл, о семъ со

ставллетсл актъ, а излишекъ пере:качиваетсл въ другую цистерну 

съ соблюденiемъ вс·вхъ необходимыхъ :м1>ръ предосторожности и 

досылаетсн, если дорога им1>етъ къ тому возможность, на стапцiю 

назначенiл груза общеустановленны:м:ъ порндкомъ; въ случа1> же 

невозможности произвести отгрузку излишка, таковой излишекъ 

уничтожаетса uодъ наблюденiемъ жандармской полицiи при со

д-Вйствiи жел1>знодорожныхъ служащихъ. 

О произведенной отгрузк1> или объ уничтоженiи излишнлго 

груза составллетсл, при учаетiи :м:Ъстной жел1>знодорожной полицiи 

и независимо отъ вышеу:ка3аннаго акта, особый протоколъ. От

в1>тственность за перегрузъ и облзанность возм1>стить произве

денные перегружающею дорогою расходы опред1>ллютсл на осно

ванiи ст. 60 Общаго устава Россiйскихъ желtзныхъ дорогъ и 

изданныхъ въ развитiе сей статьи правилъ. 

§ 12. Прибывшiе въ вагонахъ·цистернахъ бензины должны 

быть приявты и nывеsе:яы со стаицiи вавва.ч:е:вiа въ течеиiе 24 
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часовъ. Если гру3ъ, по винt полуqателя, не будетъ приннтъ и 

::выве3енъ въ этотъ срокъ, то станцiл назнаqенiJI сообщаетъ о томъ 

по телеграфу, отправителю, которьтй можеть потребовать черезъ 

станцiю отаравленiл возврата груза на сiю послtднюю, упла'rивъ 

ей телеграфные расходы и вс-В приqитающiесл сборы по обрат

ной перевозк:в груза. Если въ теченiе 48 часовъ со времени от

правленiа телеграммы на станцiи назнаqенiл не будетъ полуqено 

увtдомленiе станцiи отправленiа: о так.ом:ъ требованiи и груз ь не 

будетъ вывезенъ, то таковой продаетсlI съ ауrщiона, а въ случаt 

неуспtшности торговъ, уничтожаетсл порядкомъ, указаннымъ въ 

предыдущемъ параrрафt. 

§ 13. Во всемъ остал:ьномъ, непредусмотр'!;нномъ настоащи

ми правилами, подлежатъ примtненiю къ бензинамъ, перевозимы~1ъ 

наливом:ъ, по всей русско \i ре IЬС·)ВОЙ с БN, за исклюqенiемъ За

кавказской .ш.ел1>зной дороги, постановл:енiя §§ 2 - 24 включи

тельно общихъ, установленныхъ Совtтомъ по желtзнодорожным:ъ 

дtламъ въ 18~9 году "Правилъ перевозки по жел:tsнымъ доро

гамъ нефтлныхъ грузовъ въ вагонахъ-цис·rернахъ" (.№ 66 собр. 

узак. и расп. Правительства за 1900 · годъ) и къ бензинамъ, 
перевозимымъ по Закавказской желtзной дорогt, постановленiл 

§§ О1'Ъ 2 до 1 7 включительно установленныхъ Совtтомъ въ томъ 
же 18 9 9 году "Правилъ отправки нефтлныхъ грузовъ изъ Баку". 

П. Излож.енныл правила прим1шлть при nеревозкt бензиновъ 

какъ во внутреннемъ и прлмомъ сообщенiлхъ русскихъ желf>з

ныхъ дорогъ .между собою, такъ и въ прлмомъ сообщенiи рус

скихъ жел1>зныхъ дорогъ съ заграничными жел1>sными дорогами, 

насколько настолщiл правила не противорtqать дополнительнымъ 

постанонленiлмъ Бернской конвенцiи. 

пr. Дополнить § 1 правилъ перевозки по желtsнымъ доро

гамъ нефтлныхъ грузовъ въ вагонахъ-цистернахъ и § I правилъ 
отправки нефтлныхъ rрузовъ изъ Баку п·ри:м:tчанiе:м:ъ слtдующаrо 

содержанiл: 

Примrьчанiе. R.ъ нефтлны:м:ъ грузамъ, подлежащимъ дtйствiю 

настолщихъ правилъ, относлтсл: а) освtтительныл масла, какъ 

керосинъ, (петроль, фотогенъ, фотонафтиль), пиронафтъ, астро

линъ и дистиллаты осв':Втительныхъ маслъ; смtсь керосина не

очищевнаго съ :нефтяными остат:ttами . (забра:к.оваяный керосив:ъ)i 
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:маслъ; нефтлныя · 1~-соляровыл масла и дистиллаты соляровыхъ 

зочныл масла и Дистйллаты нефтлныхъ смазочныхъ :маслъ, олео

вафтъ, олеонидъ, олеофинъ, вазелиновое масло и вазелиновая 

масса; нефтяные остатки (мазутъ), нефтлнал смола и вефтлные 

щелочные отбросы и б) нефть сырая венка.а (св·1жал и озерная), 

кро:м-В б-Влой сураханской нефти, масло гарное (нефть черпал) и 

нефтлнал грлзь. 

IV'. §§ 7 и 18 правилъ о перевозк1> легковоспла:менлющихсл 

и опасвыхъ веществъ изложить сл-Вдующи:мъ образомъ: 

§ 7. Бензинъ, газолинъ, шапдоринъ и другiе продукты пере

гонки нефти, если сiи вещества отд1>ллютъ пары, вспыхивающiе 

при температур-В ниже 28° Ц. (22,4° Р.) по прибору Абелл-Пев

скаго, при давленiи въ 7 60 :мм., а также б1>лал сураханскал 

нефть перевозлтсл съ соблюденiе:мъ сл1>дующихъ условiй: 

. а) означенны.а вещества перевозлтсл или наливом'!. въ осо· 
быхъ вагонахъ-цистернахъ или въ тар1>. Въ посл1>дне:мъ случа1> 

перевозка производитсл исключительно въ ваговахъ съ открытыми 

люками или на платформахъ. Если бы ~облюдевiе таможенвыхъ 

формальностей потребовало употребленiл вагоновъ съ запломби

рованными люками, или брезентами, то перевозка не :м:ожетъ быть 

произведена. 

§ 18 .. 

а) означевныл вещества допускаю'l'СJI къ перевозк1> въ налив

выхъ ваговахъ, въ прочвыхъ бочкахъ, въ вепроницае:м:ыхъ и 

прочныхъ металлическихъ сосудахъ или въ стеклянныхъ сосудахъ. 

б) 
в) поименовавныл вещества при отправк1> въ тар1> перево

зятся исключительно въ вагонахъ съ открытыми люками,· или на 

плмформахъ. Если соблюдевiе тамо.женныхъ формальностей по

требовало бы употреблевiл вагововъ съ запломбированными лю

ками, или брезентами, то перевозка не можетъ быть произведена. 

У. Предложить Управленiю жел1>звыхъ дорогъ возбудить во~ 

просъ о пересмотр1> дf>йствующихъ правилъ храневiл бенвинов~ 

и другихъ леr.ковоспламен.нющихсн: продуктовъ перегонки нефти. 
Подлинный ва вадлежащимъ подписанiе:м:ъ. 

Сканировал Стригун В. Ю.
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